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Системы IBM System

Storage DS8000
Высосопроизводительные дисковые системы
хранения данных для наиболее
требовательных заказчиков

Особенности

● Производительность. Модель

DS8800 обеспечивает более высокую

производительность благодаря более

быстродействующим контроллерам,

адаптерам хоста и устройств, а также 

2,5-дюймовым жестким дискам 

Serial Attached SCSI (SAS) 6 Гбит/с.

● Доступность и отказоустойчивость.

Доступность более «пяти девяток»1 на

основе апробированной серверной

архитектуры IBM Power Systems.

● Оптимизированные уровни системы

хранения данных. Компонент

IBM System Storage Easy Tier помогает

оптимизировать производительность

приложений за счет автоматического

размещения данных на соответствующих

уровнях накопителей. 

● Гибкость. Поддержка широкого спектра

серверных платформ, уровней жестких

дисков и прикладных рабочих нагрузок

помогает обеспечить экономически

эффективную консолидацию системы

хранения данных.

Простота управления быстрым ростом объема

данных
Организации практически во всех отраслях по-прежнему

сталкиваются со все более быстрым ростом объема данных, что

вынуждает пересмотреть подход к управлению информационной

инфраструктурой. Такие организации хорошо понимают

проблему управления дополнительной емкостью системы

хранения для разнообразных серверных сред, только чтобы

особзнать, что это еще более увеличивает сложность среды

хранения данных. Каждая серверная среда может иметь

отдельную систему хранения данных, каждая из которых требует

особого и отдельного управления, что ведет к росту расходов. 

Что можно предпринять для контроля этой растущей проблемы?

Упрощение инфраструктуры.

Системы IBM System Storage DS8000 обеспечивают уникальное

сочетание гибкости, масштабируемости, отказоустойчивости,

производительности и безопасности, помогающее решить

множество проблем, связанных с растущей гетерогенной

инфраструктурой. Представьте, насколько упростилась бы 

работа ИТ-персонала, если бы системы хранения данных могли

автоматически адаптироваться к постоянно изменяющимся

потребностям рабочих нагрузок приложений, которые они

поддерживают.

Системы DS8000 включают ряд компонентов, обеспечивающих

гибкую производительность, исключительную масштабируемость,

широкую поддержку серверов и автоматическую оптимизацию

уровней хранения данных. Новый компонент I/O Priority Manager

обеспечивает очень простой способ более эффективного

управления разными уровнями качества сервисов для каждого

приложения, выполняемого в системе. Это особенно полезно,

если требуется консолидировать больше рабочих рабочих

нагрузок в системе и необходимо обеспечить согласование

ресурсов системы с приоритетом приложений. Совместно, 

эти возможности позволяют упростить среду хранения данных

благодаря консолидации различных платформ в одной системе, 

а также обеспечению гибкости для поддержки различных

прикладных рабочих нагрузок, с минимальными трудозатратами

на администрирование.
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По мере роста сложности центра обработки данных и

объема данных, которые он создает и которыми

управляет, очень важным является наличие

корпоративной дисковой системы, в которой сочетаются

одни из высочайших уровней доступности систем и

приложений и высокая производительность, гибкость 

и малая совокупная стоимость владения. Системы

DS8000 предоставляют по истине легендарное качество и

инженерные решения мирового класса от IBM, позволяя

удовлетворить самые высокие требования заказчиков.

Снижение расходов и сложности

благодаря организации многоуровневого

хранения данных и консолидации

ресурсов хранения.
DS8000 обеспечивает высочайшую масштабируемость 

и гибкость. Физическая емкость системы DS8000 от

5 терабайт (ТБ) до более чем 2 петабайтов (ПБ) в 

одной системе, которая может поддерживать сочетание

традиционных дисков с различными скоростями

вращения и быстродействующих твердотельных 

дисков (SSD).

Благодаря показателям производительности

твердотельные диски все более привлекательны 

для поддержки консолидации требовательных к

производительности приложений с другими

корпоративными приложениями, однако эти диски 

по-прежнему значительно дороже традиционных

вращающихся. Без наличия инструментов для

управления эффективным размещением данных по

различным дисковым уровням системы, неэффективное

использование этих дорогостоящих накопителей

ограничивает их распространение.

Новый компонент IBM System Storage Easy Tier 

помогает решить эту задачу благодаря упрощению

использования твердотельных дисков с помощью

автоматического и динамического перемещения 

данных на соответствующий уровень системы на 

основе постоянного мониторинга производительности.

Таким образом, компонент Easy Tier обеспечивает более

эффективное использование твердотельных дисков,

поэтому заказчики могут быть уверены в том, что

твердотельные диски будут использоваться эффективно.

Easy Tier также обеспечивает преимущества для систем

без твердотельных накопителей, автоматизируя

динамическое размещение данных на дисках Fibre

Channel (FC) или SAS корпоративного класса и на

вспомогательных дисках Serial Advanced Technology

Attachment (SATA) или SAS. Поскольку система 

теперь может автоматически перемещать неактивно

используемые данные на вспомогательные диски, можно

существенно уменьшить объем данных, хранимых на

более дорогостоящих дисках корпоративного класса. 

И поскольку вспомогательные диски могут вмещать

значительно больший объем данных в том же

пространстве, можно ожидать уменьшения числа дисков

в целом, необходимого для поддержки корпоративных

приложений. Производительность корпоративного

класса по цене среднего уровня – еще одно несомненное

преимущество Easy Tier.

Среди последних усовершенствований Easy 

Tier – возможность автоматической балансировки

производительности в случае добавления или удаления

емкости системы хранения. Easy Tier распознает

добавление емкости и автоматически начинает

перераспределение имеющихся данных, чтобы

использовать преимущество увеличенной емкости. 

Такая балансировка данных также может выполняться 

в случае уменьшения или «удаления» данных из 

системы DS8000. Таким образом, когда становится

доступной ранее использовавшаяся емкость, Easy Tier

перераспределяет имеющиеся данные, чтобы

использовать полученное преимущество. В сущности,

Easy Tier помогает поддерживать оптимизированную

производительность в случае изменения емкости

системы, не нарушая при этом доступ к данным.
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Easy Tier также также включает возможность

динамического перемещения томов целиком на 

другой уровень дисковой системы или на другой тип

дисков в рамках одного уровня. Например, можно

переместить том из набора дисков со скоростью

вращения 15 000 об/мин на набор дисков со скоростью

вращения 10 000 об/мин. Кроме того, можно изменить

тип Redundant Array of Independent Disk (RAID) тома,

например, с RAID-5 на RAID-6, а также изменить способ

страйпинга данных в рамках системы. Например, том,

настроенный для страйпинга данных в рамках одного

массива RAID, можно настроить для страйпинга данных в

рамках нескольких RAID массивов с целью повышения

производительности. Динамическое перемещение томов

в Easy Tier выполняет это без остановки приложений.

Компонент IBM System Storage DS8000 Storage Tier 

Advisor помогает с легкостью определить, какие тома

являются вероятными кандидатами для оптимизации с

помощью Easy Tier, путем анализа производительности

текущих рабочих нагрузок приложений. Даже если вы 

не активировали компонент Easy Tier в системе, можно

использовать этот инструмент для выявления того, 

где и какой объем данных в системе можно с выгодой

переместить на твердотельные диски. Эта возможность

позволяет предотвратить ненужное и затратное

использование технологии твердотельных дисков 

для определенных рабочих нагрузок.

Кроме того, системы DS8000 в сочетании с технологией

дедупликации мирового класса, реализованной в

линейке продуктов IBM System Storage ProtecTIER

Deduplication, позволяют значительно оптимизировать

емкость и производительность; таким образом,

DS8000 помогают упростить растущую среду хранения

данных. Можно уменьшить совокупные затраты,

обеспечивая для приложений необходимый уровень

производительности и доступности. Разумные системы

для разумной планеты.

Производительность мирового класса для

достижения максимальной оперативности

в мире «бизнеса по требованию»
Системы DS8000 созданы на основе мощных,

проверенных микропроцессоров IBM POWER в 

двух 2- или 4-процессорных общих комплексах

Symmetric Multi-Processor (SMP). В последней модели

DS8800 представлено новое поколение аппаратных

средств. Это одна из наиболее быстродействующих

дисковых систем в портфеле систем хранения данных

IBM. Благодаря двум контроллерам IBM POWER6+,

адаптерам хоста и устройств 8 Гбит/с и жестким дискам

SAS 6 Гбит/с системы DS8800 обеспечивают новые

уровни производительности в конструкции,

позволяющей хранить больший объем данных в

меньшем форм-факторе. По сравнению с процессором

POWER6 в моделях DS8700 процессор POWER6+

обеспечивает увеличение производительности 

более чем на 40%. Эти усовершенствования, вместе с

новыми 2,5-дюймовыми дисками SAS, обеспечивают

существенное увеличение пропускной способности

данных в более компактном форм-факторе – 

мощное сочетание, предназначенное для наиболее

требовательных корпоративных приложений.

Основанная на архитектуре IBM Power Systems

конструкция DS8000 дополняется двумя уровнями

высокопроизводительных процессоров в системных

адаптерах хоста и устройств. Эти три уровня

процессоров в совокупности обеспечивают высочайшую,

сбалансированную производительность DS8000.

Эффективность кэш-памяти систем хранения 

данных также позволяет существенно увеличить

производительность ввода-вывода, а также снизить

общие требования к кэш-памяти системы. Алгоритмы

кэширования в DS8000 позволяют интеллектуально и

динамически адаптировать кэширование в системе к

определенным потребностям текущей задачи. Благодаря

этому система может обеспечить беспрепятственный

поток данных с исключительной пропускной

способностью. Один из примеров – алгоритм Intelligent

Write Caching, в котором сочетаются и сбалансированы

преимущества существующих алгоритмов кэширования

операций чтения и записи, позволяющих определить

способ управления кэшем записи для обеспечения

оптимальной производительности. Еще один алгоритм –

Adaptive Multistream Prefetching (AMP), предназначенный

для существенного увеличения производительности

приложений поелсдовательной и пакетной обработки,

таких как резервное копирование данных, бизнес-анализ

и хранилище данных.

Помимо исключительных возможностей,

предоставляемых для всех серверных сред, системы

DS8000 особенно эффективны для определенных 

сред серверов IBM. Функции Co-operative Caching

(кооперативное кэширование) и I/O Priority (назначение

приоритетов ввода-вывода) позволяют достичь еще

большей производительности и эффективности 

кэш-памяти для имеющих более высокий приоритет

приложений IBM DB2, выполняемых на серверах

IBM Power Systems с операционной системой IBM AIX.
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DS8000 также отлично подходит для оптимизации

хранения данных в средах System z благодаря множеству

уникальных функций обеспечения производительности,

доступности и масштабируемости, помогающих

максимально эффективно использовать возможности

мэйнфреймов.

Несмотря на различные аппаратные компоненты,

модели DS8800 и DS8700 теперь поставляются с одним

надежным микрокодом, созданным на основе 10-летнего

опыта разработок. Этот общий микрокод не только

демонстрирует наше стремление к обеспечению

высочайшей надежности, но и позволяет одновременно

предоставлять новые функции на аппаратных

платформах DS8800 и DS8700. Несомненно, 

заказчики DS8700 оценят защиту инвестиций в

развернутые системы; и несомненно, все заказчики

DS8000 по-прежнему смогут использовать преимущества

совместимости большинства функций удаленного

зеркалирования и копирования в рамках прежних

моделей DS8300, DS8100 и IBM TotalStorage Enterprise

Storage Server (ESS). Заказчикам необходимы

долгосрочные преимущества - и системы DS8000 могут

их обеспечить.

Адаптация к изменяющимся условиям

благодаря исключительной гибкости и

масштабируемости.
Системы DS8000 обеспечивают уникальное сочетание

гибкости, отказоустойчивости, производительности и

масштабируемости, которое позволяет решить многие

сложные задачи, сопровождающие экспоненциальный

рост объема данных на предприятии. Современные

компании ищут новые пути адаптации ко все более

конкурентной глобальной бизнес-среде. Системы

DS8000 предназначены для решения этой задачи,

обеспечивая функциональную совместимость продуктов

различных поставщиков и широкую поддержку

открытых отраслевых стандартов.

Чтобы помочь приспособиться к колебаниям 

рабочей нагрузки в реальном времени, системы

DS8000 поддерживают добавление, удаление и

динамическое расширение емкости системы хранения в

ответ на неожиданные всплески нагрузки или другие

изменения среды. Функции динамического расширения

томов (Dynamic Volume Expansion) и экономного

распределения ресурсов (Thin Provisioning) не только

уменьшают необходимость остановки приложений для

расширения емкости, но и могут существенно сократить

время, которое администраторы затрачивают на

выделение ресурсов новой системы хранения, упростить

управление и снизить затраты в рамках всей среды.

Если организации нужна гибкость для 

одновременной работы различных рабочих нагрузок с

оптимизированной производительностью, а также

рабочих нагрузок, которым требуется менее высокая

производительность, но надежность, соответствующая

высокопроизводительным дисковым системам, также

можно использовать DS8000. Возможность выполнения

рабочих нагрузок на различных уровнях жестких дисков

(твердотельные и традиционные диски с различными

скоростями вращения) обеспечивает гибкость,

необходимую для консолидации различных дисковых

платформ на основе одной системы DS8000, а компонент

Easy Tier облегчает оптимизацию рабочих нагрузок. 

Еще один пример гибкости и модульности систем

DS8000 – возможность добавления фреймов расширения

и наращивания физической емкости системы хранения

без прерывания работы приложений.

DS8000 также поддерживает ряд основных серверных

платформ, включая операционные системы IBM z/OS,

z/VM, Linux® on System z, IBM i, OS/400, i5/OS and AIX, а

также среды Linux, HP-UX, Sun Solaris, Novell NetWare,

VMware и Microsoft® Windows® и многие другие.

Благодаря такой широкой поддержке платформ системы

хранения данных серии DS8000 легко поддерживают

обширный набор приложений и соответствующие им

уровни сервисов.

Непрерывность бизнес-процессов

становится реальностью благодаря

архитектуре высокой доступности
DS8000 помогает удовлетворить потребности

динамических сред, требующих высочайших 

уровней доступности. Система поддерживает

динамические изменения, такие как обновление

микрокода без ее выключения, а также оперативная

модернизация оборудования. Эти современные

высокопроизводительные системы также включают

резервированные компоненты с возможностью

«горячей» замены, помогая поддерживать непрерывную

работу, и разработаны для обеспечения доступности

«пять девяток»1, благодаря чему являются отличной

платформой хранения данных для поддержки

современной, круглосуточно функционирующей,

глобальной бизнес-среды.
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Все диски снабжены защитой RAID: в группе RAID

настроено несколько резервных дисков, которые

обеспечивают возможность быстрого автоматического

восстановления неисправного диска для сохранения

доступа к данным. Системы DS8000 поддерживают

RAID-5, RAID-6 и RAID-10 для увеличения гибкости.

Кроме этого, каждая система DS8000 обеспечивает

мониторинг собственных встроенных функций и 

может автоматически отправлять предупреждения

обслуживающему персоналу в случае обнаружения

потенциальной неполадки. Интеллектуальная

диагностическая панель Light Path Diagnostics упрощает

обслуживание системы. DS8000 также предоставляет

функцию журналирования, разработанную для записи

всех изменений настроек системы, производимых

системными администраторами, с целью анализа

исходных причин неполадок.

Помимо исключительно отказоустойчивой архитектуры,

DS8000 имеют целый ряд усовершенствованных

функций для резервного копирования данных,

удаленного зеркалирования и восстановления после

аварий. Функция IBM FlashCopy позволяет удовлетворить

важнейшее требование - непрерывная доступность

данных, благодаря созданию асинхронных копий

данных в определенный момент времени без

дополнительной нагрузки на сервер приложений. Таким

образом, при запросе копии данных и исходные данные,

и их копия доступны для использования практически

немедленно. Эти копии можно использовать для

резервного копирования, тестирования приложений 

и качества, а также для других целей. Дополнительное 

ПО IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager помогает

обеспечить высочайший уровень защиты важнейших

данных важнейших приложений IBM DB2, SAP, Oracle,

Microsoft Exchange и Microsoft SQL Server с помощью

интегрированных функций дружественного к

приложениям моментального резервного копирования 

и восстановления. Это достигается благодаря

использованию в DS8000 современной технологии

FlashCopy для создания высокопроизводительного

решения защиты данных.

Предоставляемые DS8000 усовершенствованные

возможности обеспечения непрерывности бизнес-

процессов с использованием двух и трех площадок 

дают уверенность в том, что важнейшие приложения

останутся доступными во время запланированных и

незапланированных простоев системы. Функция

IBM Metro Mirror обеспечивает среду удаленного

зеркалирования без потери данных на расстоянии 

до 300 км. Функция IBM Global Mirror позволяет

минимизировать потерю данных на площадки

восстановления всего до 5 секунд и менее по отношению

к производстввенной площадке практически на любом

расстоянии. IBM Metro/Global Mirror объединяет эти две

возможности, обеспечивая поддержку конфигурации с

тремя площадками для работы без потери данных

независимо от расстояния. С учетом подобной

отказоустойчивости и высокой доступности

неудивительно, что заказчики выбирают DS8000 для

поддержки важнейших бизнес-приложений.

Упрощение управления системой
Модели DS8000 включают мощные возможности

управления, помогающие ИТ-администраторам

сохранять контроль над средой хранения по мере

увеличения емкости. А обновленный графический

интерфейс пользователя теперь обеспечивает более

простое и эффективное управление системой и ее

усовершенствованными функциями. Новый графический

интерфейс пользователя включает более интуитивно

понятные навигационные панели и упрощенные

процессы конфигурирования, а также встроенные

ссылки на соответствующие видеоролики для быстрого

доступа к полезным сведениям о DS8000. Кроме того, он

включает динамические и настраиваемые представления,

а также интерактивные меню, вкладки, диаграммы и так

далее.

IBM Tivoli Storage Productivity Centre дополняет новый

графический интерфейс пользователя, предоставляя

усовершенствованные возможности для управления всей

средой хранения данных за счет поддержки различных

систем и устройств хранения данных от IBM и других

поставщиков. Это мощное и гибкое решение помогает

более эффективно управлять растущим числом

устройств хранения данных и соответствующими

диспетчерами элементов в рамках всей среды.

Заказчики могут развернуть полную версию Tivoli 

Storage Productivity Centre Standard Edition или

аппаратно-программный комплекс IBM System

Storage Productivity Centre (SSPC), включающий ПО 

Tivoli Storage Productivity Centre Basic Edition. Обе версии

обеспечивают поддержку единого входа в систему 

для различных устройств, а полнофункциональный,

удобный в работе графический интерфейс пользователя

позволяет получить всесторонний обзор топологии
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системы хранения, на основе которого можно изучать

состояние среды на агрегированном или развернутом

уровне. Для обеспечения расширенных возможностей

управления Tivoli Storage Productivity Centre Standard

Edition также предустанавливается в аппаратно-

программный комплекс SSPC. Эту версию можно

лицензировать для более углубленного анализа

производительности, формирования отчетов о ресурсах

и емкости и автоматизации DS8000, а также других

ресурсов, таких как серверные файловые системы,

ленточные накопители и библиотеки. Последние

усовершенствования позволяют автоматически

обнаруживать системы DS8000, что помогает упростить

их первоначальное конфигурирование. Кроме того,

Tivoli Storage Productivity Centre теперь поддерживает

встроенное интерфейсное соединение с DS8000, что

улучшает управление, производительность и надежность.

И Basic Edition, и Standard Edition поддерживают

различные системы хранения, устройства и серверные

платформы от IBM и других поставщиков.

IBM Tivoli Storage Productivity Centre for Replication

помогает управлять различными расширенными

функциями копирования и зеркалирования в DS8000.

Последние усовершенствования обеспечивают

поддержку IBM Open HyperSwap для отдельных

распределенных серверных платформ, предоставляя

возможность всего за несколько секунд переключать

тома DS8000 (в плановых и незапланированных

сценариях) без участия оператора и с минимальным

нарушением работы приложений. Tivoli Productivity

Centre for Replication и Tivoli Storage Productivity Centre

Standard Edition интегрированы для централизации и

упрощения управления функциями репликации и

конфигурирования в DS8000.

Пополняя гибкие возможности управления,

DS8000 также поддерживают интерфейс командной

строки (CLI) и соответствующий спецификации Storage

Management Initiative Specification (SMI-S) интерфейс

прикладного программирования (API). Также

администратор системы хранения данных может

напрямую управлять созданием и удалением

динамических томов, и установкой маски LUN 

для RAID-5, RAID-6 и RAID-10 без помощи IBM. Подобные

изменения логической конфигурации можно вносить

динамически, не останавливая работу системы. Это

предоставляет реальные преимущества при поддержке

важнейших бизнес-приложений.

Повышение безопасности и защиты

ценных корпоративных данных
Неослабевающая волна случаев утечки данных за

последние несколько лет спровоцировала рост интереса

к устройствам хранения IBM с защитой информации на

ленте или жестких дисках при их извлечении из системы.

Благодаря этому заказчики могут быть уверены, что даже

в случае потери, кражи или изменения назначения

носителя никто не сможет получить доступ к данным.

Это уникальное решение хранения данных с

автоматическим шифрованием также обеспечивает

более простой и экономичный подход к удалению

чувствительных данных из систем хранения при

списании или изменении их назначения.

Криптографическое стирание данных выполняется

более быстро, эффективно и обычно с меньшими

затратами по сравнению с традиционными способами

уничтожения данных, которые также могут оказаться

существенно более рискованными.

Системы DS8000 соответствуют стандартам

правительства США (USGv6) для Internet Protocol (IPv6).

Современные возможности обеспечения безопасности в

системах DS8000 помогают в защите важных данных.

Поэтому IBM System Storage DS8000 – отличный вариант,

если необходимо удовлетворить жестким требованиям к

безопасности, таким как Payment Card Industry Data

Security Standard (PCI-DSS).

Формирование решения
Компания IBM может предоставить поддержку любых

требований, предлагая комплексное решение для

информационной инфраструктуры, включающее

аппаратные компоненты системы хранения, серверы,

программное обеспечение, услуги, поддержки и

финансирование оборудования. Для DS8000 также

предлагается гарантия Enterprise Choice Warranty,

позволяющая заказчикам выбрать поддержку

IBM мирового класса на один, два, три или четыре года.

Кроме этого, подразделение IBM Global Services может

предложить всестороннюю помощь, включая услуги по

планированию и проектированию, а также внедрению 

и поддержке миграции. IBM также сотрудничает с

различными бизнес-партнерами IBM и ведущими

технологическими компаниями для предоставления

организациям решений, удовлетворяющих их

потребностям. Для практического испытания систем

хранения IBM и для эталонного тестирования можно

посетить ближайший брифинг-центр IBM или

IBM Solution Centre.
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Краткое описание моделей IBM System Storage DS8000

Модели

Конфигурация SMP процессоров

Дугие основные процессоры

Память процессора для кэш-памяти и NVS

(мин./макс.)

Интерфейсы хост-адаптеров

Хост-адаптеры (мин./макс.)

Хост-порты (мин./макс.)

Интерфейс дисков

Количество дисков (мин./макс.)

Адаптеры устройств

Максимальная физическая емкость системы

хранения*

Емкость дисков**

Уровни RAID

Габариты (высота х ширина х глубина)

Максимальный вес

Температура по сухому термометру

Относительная влажность

Электропитание

Выделяемая тепловая мощность в британских

тепловых единицах (БТЕ)/час мин./макс.

Электрическая мощность, кВА (мин./макс.)

Гарантия

DS8700 (941, 94E)

POWER6, два 2-процессорных или 

4-процессорных

PowerPC, ASIC

32 ГБ/384 ГБ

4-портовые 4 Гбит/с и 4-портовые 8 Гбит/с

FC/FICON

2/32

8/128

4 Гбит/с двухточечный коммутируемый FICON

8/1024

До 16 4-портовых FC 2 Гбит/с

2048 ТБ

Твердотельные диски емкостью 600 ГБ

300 ГБ (15 000 об/мин)

450 ГБ (15 000 об/мин)

600 ГБ (15 000 об/мин)

2 ТБ (7 200 об/мин)

5, 6, 10

193 x 84,7 x 118,3 см на фрейм, всего до 5 фреймов

1307 кг (2880 фунтов) (базовая стойка)

Добавить для каждого фрейма расширения:

1089 кг (2400 фунтов)

16 - 32° C (60 - 90° F)

20 - 80%

Однофазный (в некоторых конфигурациях) 

или трехфазный, 50/60 Гц

26 600 (стойка 941)

22 200 (стойка 94E)

7,8 (стойка 941)

6,5 (стойка 94E)

Все модели: заменяемые пользователем блоки

(CRU) и обслуживание на месте установки, 

в день обращения, круглосуточно

Четыре года на модели 2424

Три года на модели 2423

Два года на модели 2422

Один год на модели 2421

DS8800 (951, 95E)

POWER6+, два 2-процессорных или 

4-процессорных

PowerPC, ASIC

16 ГБ/384 ГБ

4- и 8-портовые 8 Гбит/с

FC/FICON

2/16

8/128

Двухточечное коммутируемое соединение 

SAS-2 6 Гбит/с с магистральной сетью FC 8 Гбит/с

8/1056

До 16 4-портовых FC 8 Гбит/с

634 ТБ

Твердотельные диски емкостью 300 ГБ

146 ГБ (15 000 об/мин)

450 ГБ (10 000 об/мин)

600 ГБ (10 000 об/мин)

5, 6, 10

193,4 x 84,8 x 122,7 см на фрейм, всего до

3 фреймов

1324 кг (2920 фунтов) (базовая стойка)

Добавить для каждого фрейма расширения:

1307 кг (2880 фунтов)

16 - 32° C (60 - 90° F)

20 - 80%

Однофазный (в некоторых конфигурациях) 

или трехфазный, 50/60 Гц

25 000 (стойка 951)

24 600 (стойка 95Е)

7,3 (стойка 951)

7,2 (стойка 95Е)

Все модели: заменяемые пользователем блоки

(CRU) и обслуживание на месте установки, в день

обращения, круглосуточно

Четыре года на модели 2424

Три года на модели 2423

Два года на модели 2422

Один год на модели 2421

Поддерживаемые системы Для получения дополнительных сведений о

поддерживаемых серверах посетите веб-сайт

ibm.com/systems/storage/disk.

Для получения дополнительных сведений о

поддерживаемых серверах посетите веб-сайт

ibm.com/systems/storage/disk

http://www.ibm.com/systems/storage/disk
http://www.ibm.com/systems/storage/disk


Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации о системах

IBM System Storage DS8000 обратитесь к представителю

компании IBM или ее бизнес-партнеру или посетите 

веб-сайт по адресу: ibm.com/systems/ru/storage/disk/ds8000

Для получения информации о доступности функций в

конкретной модели DS8800 обратитесь к торговому

специалисту IBM.

Кроме того, финансовые решения IBM Global Financing

(IGF) обеспечивают эффективное управление

денежными средствами, защиту от технологического

старения, снижение совокупной стоимости владения и

повышение рентабельности инвестиций. Программа

Global Asset Recovery Services (GARS) также помогает

решать проблемы, связанные с защитой окружающей

среды, с помощью новых энергоэффективных решений.

Дополнительную информацию об IGF см. по адресу

ibm.com/financing

IBM Восточная Европа/Азия

123317, Москва

Пресненская наб., 10

Тел.: +7 (495) 775-8800

Факс: + 7 (495) 258-6468, 258-6404

ibm.com/ru

Домашняя страница компании IBM доступна по адресу ibm.com

IBM, логотип IBM, ibm.com, AIX, DB2, DS8000, Easy Tier, Enterprise

Storage Server, FICON, FlashCopy, HyperSwap, i5/OS, OS/400, POWER,

POWER6, POWER6+, PowerPC, Power Architecture, Power Systems,

ProtecTIER, System Storage, System Storage DS, System z, Tivoli,

TotalStorage, z/OS и z/VM являются товарными знаками или

зарегистрированными товарными знаками корпорации International

Business Machines в США и (или) в других странах. Если эти и другие

названия товарных знаков IBM при первом упоминании в этом

документе помечены символом товарного знака (® или ™), это

указывает на зарегистрированные в США или в рамках общего 

права товарные знаки, принадлежащие компании IBM на момент

публикации этой информации. Они также могут являться

зарегистрированными или охраняемыми в рамках общего 

права товарными знаками в других странах.

Текущий список товарных знаков IBM доступен в Интернете в 

разделе «Авторские права и товарные знаки» на веб-сайте

ibm.com/legal/copytrade.shtml

Linux является зарегистрированным товарным знаком Линуса

Торвальдса (Linus Torvalds) в США и (или) в других странах.

Microsoft и Windows являются товарными знаками Microsoft

Corporation в США и (или) других странах. 

Другие наименования компаний, продуктов и услуг могут являться

товарными или сервисными знаками других компаний.

Упоминание в настоящей публикации продуктов, программ и 

услуг IBM не подразумевает, что корпорация IBM гарантирует их

доступность во всех странах, в которых она ведет свою деятельность.

Ни одно упоминание продукта, программы или услуги компании

IBM не подразумевает, что можно использовать только продукты,

программы или услуги IBM. Вместо них можно использовать любые

функционально эквивалентные продукты, программы или услуги.

Аппаратные средства IBM производится из новых или новых и

бывших в эксплуатации деталей. В некоторых случаях аппаратное

средство может быть не новым и использованным ранее. Это

обстоятельство не влияет на условия гарантии IBM. 

Данная публикация предназначена только для ознакомления.

Информация может быть изменена без предварительного

уведомления. Актуальную информацию о продуктах и услугах

IBM можно получить в представительстве корпорации IBM или 

у ее торгового представителя.

Корпорация IBM не предоставляет консультаций в области права,

учета и аудита, не заявляет и не гарантирует, что её услуги и 

продукты обеспечивают выполнение каких бы то ни было законов.

Ответственность за выполнение всех действующих законов и

нормативов, включая местное законодательство, несут клиенты. 

На фотографиях могут быть изображены проектные модели.

© Copyright IBM Corporation 2011 г.

Все права защищены.

* Доступная емкость зависит от различных факторов, например, 

от уровня RAID и наличия запасных дисков в конфигурации.

**Жесткие диски SAS (SAS-2) 6 Гбит/с доступны только в модели

DS8800

1 Термин «пять девяток» обозначает, что оборудование работает 

с уровнем доступности 99,999%

TSD00374-RURU-33

http://www.ibm.com/systems/storage/disk/ds8000
http://www.ibm.com/systems/storage/disk/ds8000
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http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml
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