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ЭA6777 ДИСКОВАЯ БИБЛИОТЕКА ЭТЕРЕ 

Дисковая библиотека Этере - это программное решение нового 
поколения, которое управляет архивами на основе спящих дисков. 
Это экономичная альтернатива библиотекам LTO и ODA. Это 
позволяет смешивать любой архивный корпус, а также различные 
дисковые технологии. 

Etere DiskLibrary

Этере Disklibrary

Этере LTO

Этере Disk Library and 
disk array
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Дисковая библиотека Этере - это дисковое решение для архивации, которое 
устраняет разрыв между производительностью и экономической 
эффективностью. Это экономичная альтернатива лентам LTO и ODA. Он 
отличается большей гибкостью и функциональной совместимостью, 
поскольку позволяет пользователю использовать любой архивный корпус 
вместо выделенного типа. Для долгосрочных преимуществ Дисковая 
библиотека Этере предлагает простое обслуживание и обновление. 
Сверхбыстрое время поиска Дисковой библиотеки Этере лучше подходит для 
приложения Отдела новостей и MAM, где данные необходимо извлекать как 
можно быстрее. Легко расширяемый и небольшой размер подходит для 
любой системы. 

Сверхплотное хранилище с большей гибкостью
Этере DiskLibrary использует спящие диски, которые позволяют значительно 
экономить электроэнергию, когда они не используются. Также увеличивается 
средний срок службы дисков. С современной технологией это стоит меньше, 
чем LTO для емкости до 1 ПБ. Признавая, что хранение данных и 
долгосрочный архив являются важными элементами жизненного цикла 
вещания, Этере DiskLibrary предлагает большую гибкость и безопасность при 
меньших затратах. Этере DiskLibrary допускает неограниченный ввод-вывод, 
в то время как доступ к LTO ограничен количеством файлов и линейным 
доступом. 

Дисковая библиотека Этере также проще в обслуживании и обновлении.

■Очень низкие затраты на установку
■Очень низкие затраты на техническое обслуживание
■Меньший размер по сравнению с LTO и ODA
■Низкое энергопотребление по сравнению с LTO и ODA
■Чрезвычайная плотность жестких дисков емкостью до 1,3 ПБ при 
использовании всего 10U места в стойке
■Ценовое преимущество по сравнению с LTO емкостью до 1 ПБ
■Неограниченная пропускная способность
■Простота обновления, сочетание разных поколений и оборудования в одной 
системе
■JBODS и MAID интегрированы
■Корпуса JBODS и MAID недороги и взаимозаменяемы 
■Резервное копирование на диск обеспечивает большую надежность, более 
быстрое извлечение данных и более высокую скорость записи 
■Архивирование на основе спящих дисков увеличивает срок службы жесткого 
диска более чем на 5 лет 
■Централизованная база данных архивных записей 
■БЫСТРО !! Менее 2 секунд для доступа к любым данным и доступа к 
нескольким данным в любой момент времени 

Программное обеспечение для гибридных ленточных и дисковых архивов для 
долгосрочного хранения
Дисковая библиотека Этере - это универсальное решение, которое хорошо 
работает само по себе или как часть гибридного дискового и ленточного 
решения, что позволяет организациям гибко адаптировать наиболее 
подходящее решение на основе функциональных требований к 
архивируемым данным. Выбор решения для архивации, отвечающего 
функциональным требованиям к архивным данным, не только обеспечит 
соответствие нормативным требованиям, снизит затраты и снизит риски, но 
также будет соответствовать операционным целям и обеспечит 
долгосрочную жизнеспособность. 

Cost by TB

Bar Chart

Etere DiskLibrary 
Comparisions

JetStor Logo
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Аварийное восстановление и репликация данных

Дисковая библиотека Этере объединяет несколько дисковых 
архивов в кластеры для создания географически 
распределенного архива, обеспечивающего как логическую, так и 
физическую избыточность. Уровни защиты можно настраивать, а 
файлы мультимедиа можно быстро открывать, восстанавливать и 
копировать. Пользователи могут выбрать количество копий, 
которые будут храниться на разных дисках, распределенных по 
разным местам. Дисковая библиотека Этере позволяет 
восстановить данные с минимальным временем восстановления в 
случае сбоя диска или даже катастрофы в масштабах всего сайта, 
обеспечивая тем самым наилучшую защиту данных для всех 
ваших цифровых активов. 

Образец - система хранения данных Dell - MD1280

Дисковая библиотека Этере совместима с системой хранения 
данных Dell MD1280 Dense Enclosure, который представляет собой 
сверхплотное серверное хранилище по доступной цене за 
гигабайт. MD1280 работает как JBOD. Просто и эффективно 
добавляйте емкость хранения к своим серверам PowerEdge, чтобы 
воспользоваться конкурентной ценой Dell за гигабайт. 

Хранилище 
Производительность и емкость диска:
3,5-дюймовый жесткий диск NL-SAS 6 Гбит (7,2 КБ): 4 ТБ, 6 ТБ
3,5-дюймовый жесткий диск NL-SAS 4kn 6Gb (7,2k): 6 ТБ
3,5-дюймовый жесткий диск NL-SAS 512e 6 Гбит (7,2 КБ): 8 ТБ

Контроллеры RAID
2 модуля управления корпусом (EMM) обеспечивают возможность 
резервного управления корпусом

Масштабируемость
До 672 ТБ при использовании 84 жестких дисков NL-SAS 3,5" по 8
 ТБ
Максимальная полезная вместимость 
До 1,3 ПБ при использовании 2 корпусов, максимум 168 жестких 
дисков по 8 ТБ

Возможность подключения
6 ГБ SAS

Шасси
5U, 84 отсека для 3,5-дюймовых дисков с возможностью горячей 
замены

Мощность
Мощность: только 2800 переменного тока
Диапазон входного напряжения: 200-240 В переменного тока
Диапазон частот: 50/60 Гц

Управление
зависит от сервера
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Образец - Инфортренд - JB 3060

Дисковая библиотека Этере совместима с Инфортренд JB 3060 ( 
Infortrend JB 3060). Доступная в конфигурациях с одним или 
двумя контроллерами, она оснащена модульными резервными 
блоками питания 80 PLUS с возможностью горячей замены.

Хост-порты 
■ Шесть портов SAS 12 ГБ/с (по 3 на контроллер)

Дисковое подключение
■ Подключение SAS 12 Гбит/с
■ S.M.A.R.T. поддерживать
■ Автоматическое переназначение поврежденных секторов
■ Выделенная полоса пропускания для каждого подключенного 
диска

Максимальное количество дисков
■ 60 на систему

Поддержка стойки
■ 4U, 19-дюймовая стойка

Зеленый дизайн
■ Блоки питания с сертификацией 80 PLUS обеспечивают 
энергоэффективность более 80 %
■ Интеллектуальное многоуровневое замедление вращения диска

Доступность и надежность
■ Резервные аппаратные модули с возможностью «горячей» 
замены
БП
■ Блоки питания: два по 1200 Вт
■Напряжение переменного тока: 100–127 В переменного 
тока/12,47 А, 200–240 В переменного тока/7,08 А с PFC 
(автоматическое переключение)
■ Частота: 47-63 Гц

Образец - Hewlett Packard Enterprise - HPE D6020

Дисковая библиотека Этере совместима с дисковым корпусом 
Hewlett Packard HPE D6020. Корпус D6020 предназначен для 
среды с интенсивным использованием данных и представляет 
собой корпус хранения для компактного и экономичного 
расширения внешнего хранилища для приложений с большой 
емкостью данных. Возможности зонированного прямого 
подключения корпуса D6020 позволяют администраторам 
серверов создавать локальное хранилище «на лету» в 
соответствии со своими требованиями к конфигурации.
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Образец - Supermicro - SuperChassis 826SE1C-R1K02JBOD

Дисковая библиотека Этере совместима с Supermicro: 
SuperChassis 826SE1C-R1K02JBOD

Ключевые функции
■ Шасси для хранения данных с чрезвычайно высокой 
плотностью поддерживает 24x (12 передних + 12 средних) 3,5 " 
отсеков SAS / SATA 12 Гбит / с для горячей замены
■ Платы объединительной платы с одним расширителем 
поддерживают жесткие диски SAS / SATA с пропускной 
способностью 12 Гб/с 
■ 4x порта Mini-SAS HD для внутреннего/внешнего 
каскадирования
■ Резервные высокоэффективные источники питания титанового 
уровня мощностью 1000 Вт (1+1) с PMBus
■ Оптимизируйте охлаждение с помощью резервных 
вентиляторов с горячей заменой 5x8 см
■ Плата управления питанием JBOD с IPMI для удаленного 
мониторинга и включения-выключения питания; Внутренние 
соединительные кабели входят в комплект поставки

Форм-фактор
2U SAS3 Просто двойной корпус для хранения JBOD

Высота 3,5", Ширина 17,2", глубина 34"
Вес нетто 19,5 кг, вес брутто 37,19 кг
Упаковка (Ш x В x Л) 29,09 "x 11,96" x 51"
Отсеки для дисков: отсек для дисков с горячей заменой 24 x 3,5
 дюйма
Объединительная плата
12-портовая объединительная плата 2U Simply-Double SAS3 с 
одинарным расширением 12 Гбит / с, поддерживает до 8 3,5-
дюймовых жестких дисков SAS3 /SATA3 и 4 устройства хранения 
данных NVMe / SAS3 /SATA3
Мониторинг системы: IPM
Сертификация: Титановый сертификат

Образец - JetStor - SAS 780JH

Дисковая библиотека Этере совместима с JetStor SAS 780JH, 19-
дюймовым стоечным JBOD-устройством сверхвысокой плотности 
4U, оснащенным дополнительными двойными контроллерами, 
интерфейсом SAS2 (6 Гбит/с) или SAS3 (12 Гбит/с), 
разработанным для работы в средах, требуют высоконадежного и 
непрерывного роста данных. Кроме того, это универсальная 
система расширения дисков, предназначенная для хранения 
данных высокой емкости и масштабируемости в соответствии с 
требованиями ИТ. 
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Платформа хранения данных HGST 4U60G2 
Масштабируемая емкость

■ До 720 ТБ в стойке высотой 4U. Масштабируемость до 2,88 ПБ

Надежный
■ 5-летняя ограниченная гарантия на диски и корпус

Ускоренная интеграция
■ Предварительно квалифицированные и предварительно 
протестированные модули Ultrastar HDD или SSD

Уровень предприятия
■ Компоненты с возможностью «горячей» замены, службы 
корпуса SCSI, сертификация Microsoft®

Расширяемый
■ Возможность подключения к хосту: 4 порта HD Mini-SAS на 
каждый модуль ввода-вывода. Поддерживает до 8 хостов

Ключевые функции
■ До 60 встроенных приводных модулей Ultrastar®
- Емкость дискового модуля включает 12 ТБ, 10 ТБ, 8 ТБ и 6 ТБ
■ Гибридные возможности: можно настроить до двенадцати (12) 
твердотельных накопителей емкостью 800 ГБ для создания 
отдельных уровней производительности в рамках платформы 
■ Доступны с дисками SAS для приложений с высокой 
доступностью или с дисками SATA для экономичных приложений 
■ Доступен с размером сектора 512e или 4Kn (по артикулу)
■ Поддерживает до 4 корпусов хранения для последовательного 
подключения
■ Возможность подключения хоста: 4 порта HD Mini-SAS на 
каждый модуль ввода-вывода
■ Полная совместимость с межсоединением SAS 3 12 Гбит/с 
■ Компоненты с возможностью «горячей» замены: два блока 
питания со встроенными вентиляторами, дисковые модули и 
модули ввода-вывода 
■ Кронштейн для укладки кабелей (CMA) устраняет спутывание 
кабелей при обслуживании CRU с возможностью горячей замены 
■ Услуги корпуса SCSI (SES-3)
■ Microsoft сертифицирована для Windows Server 2012, 2012R2, 
2016
■ 5-летняя ограниченная гарантия

Конфигурации
■ 720 ТБ с гелиевыми жесткими дисками Ultrastar 12 ТБ
■ 600 ТБ с гелиевыми жесткими дисками Ultrastar 10 ТБ
■ 480 ТБ с гелиевыми жесткими дисками Ultrastar 8 ТБ
■ 360 ТБ с гелиевыми жесткими дисками Ultrastar 6 ТБ
■ 240 ТБ с гелиевыми жесткими дисками Ultrastar 4 ТБ
■ 192 ТБ с гелиевыми жесткими дисками Ultrastar 8 ТБ
■ 144 ТБ с гелиевыми жесткими дисками Ultrastar 6 ТБ
■ 96 ТБ с гелиевыми жесткими дисками Ultrastar 4 ТБ

Приложения/окружения
■ Устройства для хранения
■ Безопасность/Наблюдение
■ Высокопроизводительные вычисления (HPC)
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Образец - платформа Falcon 9000JB DiskLibrary

Дисковая библиотека Этере совместима с платформой Falcon 
9000JB DiskLibrary. Высокопроизводительные системы StoneFly 
серии Falcon идеально подходят для работы с большими 
объемами. В связи с растущим спросом на более длительное 
время архивирования, лучшее разрешение видео и более 
высокую частоту кадров каждое высокопроизводительное 
решение Falcon обеспечивает максимальное сохранение данных и 
масштабируемую производительность. Ключевые функции
■ Емкость до 720 ТБ в стойке 4U 
■ Совместимость с ведущим отраслевым программным 
обеспечением для архивации
■ Открытая аппаратная платформа
■ Резервный высокоэффективный блок питания, 
сертифицированный по стандарту 80-PLUS® Platinum 
■ Поддерживает опциональное подключение к облаку для 
архивации видео
Технические характеристики
■ Форм-фактор: 19-дюймовая стойка 4U с быстросъемными 
монтажными направляющими
■ Лотки для дисков: 90 x 3,5″/2,5″ дисков SAS с возможностью 
«горячей» замены, 12 Гбит/с, верхняя часть отсека Загрузка
■ Объединительная плата: SAS 12 Гбит/с
■ Охлаждение: 5 мощных вентиляторов 80 мм с ШИМ-
управлением скоростью вращения вентиляторов 
■ Питание: резервный цифровой блок питания мощностью 1000 
Вт с высоким КПД 95 % 80-PLUS® Platinum 
■ Элементы управления: кнопка включения/выключения питания 
и сброса системы
■ Индикаторы: индикатор состояния питания, индикатор 
активности жесткого диска, 2 индикатора сетевой активности, 
индикатор отказа вентилятора/перегрева системы, индикатор 
идентификации устройства (UID)
■ Рабочая температура: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)
■ Рабочая относительная влажность: 8% ~ 90% без конденсации
■ Нерабочая температура: от -40°C до 60°C (от -40°F до 140°F)
■ Относительная влажность в нерабочем состоянии: 5% ~ 95% 
без конденсации
■ Размеры: 7 дюймов (В) x 17,2 дюйма (Ш) x 30,2 дюйма (Г)
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Образец - платформа Falcon 6000JB DiskLibrary

Дисковая библиотека Этере совместима с платформой Falcon 
6000JB Disk Library. Высокопроизводительные системы StoneFly 
серии Falcon идеально подходят для работы с большими 
объемами. В связи с растущим спросом на более длительное 
время архивирования, лучшее разрешение видео и более 
высокую частоту кадров каждое высокопроизводительное 
решение Falcon обеспечивает максимальное сохранение данных и 
масштабируемую производительность. Ключевые функции
■ Емкость до 480 ТБ в стойке 4U
■ Совместимость с ведущим отраслевым программным 
обеспечением для архивации
■ Открытая аппаратная платформа
■ Резервный высокоэффективный блок питания, 
сертифицированный по стандарту 80-PLUS® Platinum 
■ Поддерживает опциональное подключение к облаку для 
архивации видео
Технические характеристики
■ Форм-фактор: 19-дюймовая стойка 4U с быстросъемными 
монтажными направляющими
■ Лотки для дисков: 60 x 3,5″/2,5″ дисков SAS с возможностью 
«горячей» замены, 12 Гбит/с, верхний отсек Загрузка
■ Объединительная плата: SAS 12 Гбит/с
■ Охлаждение: 5 мощных вентиляторов 80 мм с ШИМ-
управлением скоростью вращения вентиляторов 
■ Питание: резервный цифровой блок питания 80PLUS® Platinum 
мощностью 1000 Вт с КПД 95 %
■ Элементы управления: кнопка включения/выключения питания 
и сброса системы
■ Индикаторы: индикатор состояния питания, индикатор 
активности жесткого диска, 2 индикатора сетевой активности, 
индикатор отказа вентилятора/перегрева системы, индикатор 
идентификации устройства (UID)
■ Рабочая температура: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)
■ Рабочая относительная влажность: 8% ~ 90% без конденсации
■ Нерабочая температура: от -40°C до 60°C (от -40°F до 140°F)
■ Относительная влажность в нерабочем состоянии: 5% ~ 95% 
без конденсации
■ Размеры: 7 дюймов (В) x 17,2 дюйма (Ш) x 30,2 дюйма (Г)
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Образец - AIC

Серверы хранения - серверы с поддержкой масштабируемых 
процессоров Intel Xeon 2-го поколения

СБ401-ВГ
■4U 24 x 3,5 дюйма
■ Два масштабируемых процессора Intel® Xeon®
■12 слотов DIMM
■2 порта 10GbE

СБ402-ВГ
■4U 36 x 3,5 дюйма
■ Два масштабируемых процессора Intel® Xeon®
■12 слотов DIMM
■2 порта 10GbE

СБ403-ВГ
■4U 60 x 3,5 дюйма
■ Два масштабируемых процессора Intel® Xeon®
■16 слотов DIMM
■2 10GbE

СБ405-ПВ
■4U 102 x 3,5 дюйма
■ Два масштабируемых процессора Intel® Xeon®
■16 слотов DIMM
■2 порта 10GbE

СБ405-ВЛ
■4U 102 x 3,5 дюйма
■ Два масштабируемых процессора Intel® Xeon®
■16 слотов DIMM
■1 разъем GbE RJ45
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