Sun StorEdge L8500
Надежная консолидация обеспечит интегрированную и управляемую
среду хранения и обработки данных и контроль затрат

Коротко о главном
• Множество высокопроизводи
тельных роботов позволяют
библиотеке справляться
с непредсказуемыми пиковыми
нагрузками и запросами на повы
шение пропускной способности
• Ленточные приводы корпорации
Sun Microsystems с интерфейсом
Fibre Channel поддерживают техно
логию коррекции ошибок FCP2,
которая позволяет обнаруживать
ошибки, возникающие при переда
че данных по этому интерфейсу,
повторять попытку передачи и уст
ранять проблему — все это
без прерывания обслуживания или
снижения производительности
• Размер библиотеки можно увеличи
вать от 1448 до 6500 рабочих отсе
ков для картриджей и до 64 ленточ
ных устройств. К одной библиотеке
можно добавить до трех модулей
расширения Storage Expansion
Module. Каждый модуль содержит
1728 отсеков для картриджей
• Резервирование и "горячая" замена
робототехники, источников питания
и электронных компонентов обеспе
чивают высокую готовность. Воз
можно добавление к библиотеке ус
тройств новых типов и отсеков для
картриджей с целью увеличения ем
кости, не прерывая работу системы
• Исключительно высокая плотность
отсеков и небольшая занимаемая
площадь позволяют оптимизиро
вать использование ценных пло
щадей центра обработки данных

Ленточная библиотека Sun StorEdge L8500 — идеальное решение
для консолидации данных для требовательных корпоративных сред
хранения данных. Она поддерживает разнотипные ОС и разнород
ные носители — изначально обеспечена поддержка устройств 9x40
и LTO Ultrium — для консолидации вычислительных инфраструктур уровня
предприятия и среднего уровня, и позволяет динамически наращивать
емкость и пропускную способность.
Консолидация становится еще проще
благодаря тому, что эта библиотека
может совместно использоваться раз
личными приложениями резервного
копирования/архивации. Библиотека
построена на базе новой революци
онной архитектуры, которая повысит
удобство обслуживания и позволит
легко адаптироваться к изменениям
Ваших меняющимся потребностей.
Множество высокопроизводитель
ных роботов позволяют библиотеке
справляться с непредсказуемыми
пиковыми нагрузками и удовлетво
рить непрерывным требованиям на

повышение пропускной способнос
ти. Не имеющие себе равных средст
ва обеспечения надежности, готов
ности и удобства обслуживания поз
воляют минимизировать угрозу
непредвиденных простоев и поддер
живать непрерывную работоспособ
ность Вашей системы.
Системы хранения данных корпора
ции Sun Microsystems — всесторон
ний набор аппаратного, программ
ного обеспечения и сервисов, спо
собный справиться с задачами Ва
шего бизнеса в масштабах предпри
ятия.

Библиотека магнитных лент Sun StorEdge L8500

http://ru.sun.com/win/products/storage/L8500/

Спецификация библиотеки магнитных лент Sun StorEdge L8500
Производительность
Пропускная способность в час,
физическая (без сжатия)
9840C
9940B
LTO3

На 1 устройство

30 МБ/с
30 МБ/с
80 МБ/с

На 64 устройства

6,25 секунд на 1 робота

Емкость

Минимальная

Максимальная

Количество отсеков
для картриджей

1448 рабочих отсеков

6500 рабочих отсеков

Sun StorEdge Enterprise Backup 7.1 или более поздняя версия
VERITAS NetBackup 5.0 или более поздняя версия
Sun StorEdge Utilization Suite (SAMFS) 4.1 или более поздняя версия
Sun StorEdge SFS 4.4 или более поздняя версия
ACSLS 7.1 или более поздняя версия

Электропитание

57,92 ТБ
289,6 ТБ
579,2 ТБ

Напряжение

Выбор 220240 В переменного тока и 5060 Гц однофазного или
трехфазного (Delta, Wye или SUVA)
Дополнительные резервные входы для любого из перечисленных выше

Потребляемая/
рассеиваемая
мощность

Однофазные конфигурации:
24 А на фазу и 180 В переменного тока
(между фазой и нейтралью или между двумя фазами)
13,0 кВт, 44380 британских тепловых единиц /час

260 ТБ
1300 ТБ
2600 ТБ

Количество ленточных
устройств

До 64 устройств в любом сочетании

Порты доступа
к картриджам

Стандартно 39 отсеков на порт, возможно 39 дополнительных
отсеков (всего 78)

Готовность
Возможность
обслуживания
без остановки
работы

ОС Solaris 8 U4 или более поздняя версия, ОС Solaris 9

Совместимость с ПО
6,9 ТБ/ч
6,9 ТБ/ч
18,4 ТБ/ч

Среднее время загрузки
из отсека в устройство

Емкость, физическая
(без сжатия)
9840C (40 ГБ/картридж)
9940B (200 ГБ/картридж)
LTO3 (400 ГБ/картридж)

ОС

Стандартно N+1 для источников питания устройств,
робототехники и электронных компонентов
библиотеки с возможностью замены во время
работы, дополнительно 2N источников питания

Управление

Трехфазные конфигурации:
40 А на фазу и 180 В переменного тока (между двумя фазами)
13,0 кВт, 44380 британских тепловых единиц /час

Условия эксплуатации
Рабочая
температура

от 16 °C до 32 °C

Рабочая
относительная
влажность

от 20% до 80%

Температура
хранения

от 4 °C до 32 °C

Относительная
влажность
(при хранении)

от 10% до 95%

Управление
носителями

Возможность использования носителей разных типов,
любой картридж можно размещать в любом отсеке,
не требуется раздельного хранения

Цифровая
видеосистема

Уникальная цифровая видеосистема выполняет постоянную калибровку
видеокамеры для считывания штрихкодов

Панель оператора

Стандартный дистанционный мониторинг и управление;
дополнительный сенсорный экран

Автоматическая
очистка

Специальные отсеки для чистящих картриджей для очистки
ленточных устройств различных типов по команде библиотеки
или программному запросу

Излучения

FCC издание 47, часть 15, подраздел B, класс A; VCCI класс A (C1SPR22);
стандарты излучения Европейского Союза 89/336; AS/NZS 3548;
Канада ICES003, Тайвань (CNS13438)

Автоматическое
самообнаружение

Автоматическое самообнаружение и автоконфигурирование
для всех устройств, типов носителей, отсеков и портов

Защищенность

стандарты защищенности Европейского Союза (CISPR24/EN55024)

Постоянная
автоматическая
калибровка

Не требуется периодического обслуживания или настройки

Габариты и масса*

Соответствие нормам и правилам
Соответствует нижеперечисленным нормам или превосходит их требования:
Безопасность
UL перечисленные в UL 60950 (последняя редакция)
стандарт CSA — CAN/CSAC22.2, № 60950 (последняя редакция)
соответствие IEC — EN60950, соответствие TUV — EN60950
(последняя редакция)

Высота

Совместимость
Интерфейсы
роботизированного
управления

TCP/IP (IEEE 802.3, 100 baseT, полудуплекс)

Хостплатформы,
поддерживаемые
Sun

Sun Blade 1000, 1500, 2000, 2500
Sun Fire V210, V240, V250, 280R, V440, V480, V880
Sun Fire V1280, E2900, 4800, 4810, E4900, 6800, E6900
Sun Fire 12K, 15K, E20K, E25K
Netra 240, 440, 1280
Ultra 60, 80 Sun Enterprise 220R, 250, 420R, 450, x500, 10000

236,60 см

Глубина

276,9 см

Ширина

170,81 см

Масса

2835 кг

*Приведены габариты одной библиотеки на 1448 картриджей.
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