Автозагрузчик магнитных лент
Sun StorEdge C2
Система автоматизации начального уровня
по привлекательной цене

Коротко о главном
• Вы сможете автоматизиро
вать свои процедуры резерв
ного копирования и практиче
ски исключить необходимость
ручной смены кассет.
Автозагрузчик C2 поможет Вам
автоматизировать защиту данных с
низкой стоимостью приращения

• Автозагрузчик C2 в сочетании с соот
ветствующим программным пакетом
для резервного копирования пред
ставляет собой единое законченное
решение для резервного копирова
ния, восстановления и архивирования
данных, включающее дистанционное
управление, считыватель штрихкодов
и этикеток, набор монтажных инстру
ментов и кабельную проводку

• Автозагрузчик C2 поможет сохранить
полезное пространство в стойке.
До 6,4 ТБ данных  в одном устройстве
высотой 2 монтажные единицы для
монтажа в стойку. Система совместима
практически со всеми основными про
граммными пакетами для резервного
копирования, ОС, сетевыми инфраст
руктурами и средствами управления

• Доступ из любого интернетобозрева
теля для дистанционной диагностики,
обновление ПО и техническое обслу
живание во время работы исключают
необходимость присутствия техничес
кого персонала на месте установки

• Простая масштабируемость — от 8 до
16 слотов для кассет со сменными ма
газинами, обеспечивающими быстрый
и простой доступ к кассетам

Простота использования и внедрения. Для современных ком
паний упрощение эксплуатации ITоборудования является
важнейшим требованием. Автозагрузчик C2 предоставляет
все, что нужно для резервного копирования важнейших данных,
простой интеграции, совместимости с широким диапазоном ПО
для резервного копирования, а также интуитивно понятный пользо
вательский интерфейс.
Функциональные возможности
системы уровня предприятия
по низкой цене
Автозагрузчик C2 обладает полным
набором передовых функциональных
возможностей. Вы можете расширять
систему, установив от 8 до 16 слотов
для кассет. Вы защитите свои инвес
тиции, расширяя систему по мере рос
та Ваших потребностей. Кроме того,
автозагрузчик C2 позволяет сосредо
точить до 6,4 ТБ данных в компактном
формфакторе высотой 2 монтажные
единицы.
Система технического обслуживания
Sun предлагает сервисы и поддержку
для заказчиков во всем мире.
Программы Sun Services предусматри
вают полный спектр сервисов по под
держке.

Автозагрузчик C2 продается с годовой
гарантией и обслуживанием на месте
эксплуатации на следующий рабочий
день (Next Business Day Onsite)*.
За доступную цену предоставляется
контракт на техническую поддержку,
обеспечивающую надежную работу
и безопасность систем. Вы также
можете повысить уровень сервиса
до SunSpectrum Gold, что обеспечит
максимальный уровень готовности
и быстрое обслуживание.

* Точное время приезда специалиста устанавливает
ся в зависимости от возможности доступа к обору
дованию, удаленности места эксплуатации оборудо
вания от Технического центра и наличия ресурсов.

Автозагрузчик магнитных лент Sun StorEdge C2

http://ru.sun.com/win/products/storage/С2/

Спецификации автозагрузчика Sun StorEdge C2
Емкость

Интерфейсы хост(компьютера

Максимальная
физическая емкость

LTO 3: 6,4 ТБ
SDLT600: 4,8 ТБ

Количество кассет

8 или 16 кассет

LTOUltrium3

Ultra 320 SCSI (низковольтная дифференциальная схема)

SDLT600

Ultra 160 SCSI (низковольтная дифференциальная схема)

Типы устройств
Производительность и надежность

Типы устройств

Максимальная физическая
пропускная способность

LTO 3: 288 ГБ/ч
SDLT600: 129 ГБ/ч

Габариты и масса

Среднее время
между отказами

400000 часов работы

Высота

8,66 см (3,41 дюйма)

Ширина

48,26 см (19 дюймов)

Среднее время
восстановления
работоспособности

Менее 30 минут

Глубина

69,85 см (27,5 дюйма)

Масса

14 кг в стандартной конфигурации

Необходимое
2 монтажные единицы
пространство в стойке

Эксплуатация
Функциональные
возможности

Обзор состояния системы, дистанционная диагностика,
просмотр системных журналов, конфигурирование, обновление
встроенного ПО, дистанционное управление работой
устройства, проверка комплектации, обновление системы

Загрузчик кассет

Один передний слот загрузчика (порт импорта) и большое
количество загружаемых кассет в сменных активных магазинах

Встроенные средства
дистанционного управления

10/100 baseT Ethernet

Считыватель штрихкодов

Стандартный

Поддержка платформ Sun
Sun Blade

LTO 3, SDLT600

Электропитание
Входное напряжение от 90 до 256 В переменного тока

Условия эксплуатации
Диапазон температур
(шарик сухого термометра)

Рабочая: от +10 °C до +35 °C
Температура хранения: от 40 °C до +65 °C

Диапазон температур
(шарик смоченного
термометра)

Рабочая: максимум 26 °C
Температура хранения: максимум 29 °C

Колебания температуры

Рабочая: 10°C /час
Температура хранения: 20 °C /час

Относительная влажность

Рабочая: от 20% до 80% без конденсата
При хранении: от 10% до 90% без конденсата
Колебания: 10%/час без конденсата

Высота над уровнем моря

Рабочая: от 153 м до 3048 м
При хранении: от 153 м до 12192 м

Рабочие станции 1000, 1500, 2000, 2500

Sun Enterprise

Серверы 250, 450

Sun Fire

Серверы V210, V240, V250, V440, V480, V490, V880, V880z, V890, V1280,
V4800, V6800, X800, X900, 12K, 15K, 20K, 25K

Sun Fire

Серверы V20z, V40z, V60x, V65x

Sun Fire

X4100, X4200

Netra

Серверы 20, T1120/1125, 1280 и 1400/1405

Соответствие нормам и правилам

Sun Java

Рабочие станции W1100z/W2100z

Соответствует нижеперечисленным нормам или превосходит их требования:
Входное напряжение От 90 до 264 В переменного тока

Программное обеспечение

Безопасность

США. (UL 1950) Канада (CSA 22.2 No. 950) Европа (EN60950/IEC 950)

ПО для резервного
копирования

Sun StorEdge Enterprise Backup Software (EBS) версии 7.2
и более поздние*

Symantec NetBackup

5.1 MP3 и более поздние версии*

Электромагнитные
излучения/
радиочастотные
помехи

Директивы ECC 89336 CD BS6527 (Великобритания), EN 55022
(Европа), EN 55024 (Европа), CFR 47, правила 1995 FCC часть 15B класс B
(MDOC) IEC003 (Канада), V3/97.04VCCI класс B (Япония), AS/NZS 3548
(Австралия/Новая Зеландия), (Ctick Mark) CNS 13438 BSMI класс A (Тайвань)

Маркировка

CD, VCCI, UL, FCC, CSA

Symantec BackupExec 10.x и более поздние версии *
Bakbone NetVault

7.1.x и более поздние версии *

Операционные системы

Управление

•
•
•
•

Встроенная
система управления

Solaris 8, 9, 10

Во всех конфигурациях стандартная встроенная система управления на
базе Webинтерфейса

Red Hat Linux
Windows 2000/2003
SuSE Linux

* Поддержка ПО для резервного копирования зависит от ОС, последние версии ПО
можно найти на сайте sun.com
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