
Массив МАЯК Storage  
ОКА серии SC 72

Контролируйте колоссальные объемы разно-
типных данных под вашим управлением и со-
храняйте готовность шагнуть в будущее благо-
даря массивам МАЯК Storage ОКА серии SC 72.

Решайте текущие и будущие задачи 
хранения данных с помощью
массивов ОКА серии SC 72

Массивы ОКА серии SC 72 сочетают возможности 
большей емкости и большей универсальности в 
одной системе, упрощая управление и снижая рас-
ходы. Массивы ОКА серии SC 72 предлагают уни-
версальные возможности, которые помогут вам в 
достижении:

Надежная сеть хранения данных 
(SAN) с многофункциональным
программным обеспечением

Массивы ОКА серии SC 72 поддерживают полный 
набор продвинутых функций для разнообразных ра-
бочих нагрузок. Интеллектуальная технология Data 
Progression автоматически оптимизирует уровни на-
копителей и RAID-массивов, а функция Live Volume 
поддерживает абсолютную непрерывность бизнеса 
благодаря автоматическому переключению при от-
казе между массивами. Важнейшие функции

Универсальность и эффективность

Объединение нескольких типов нагрузок в одном 
массиве, адаптивная производительность и возврат 
инвестиций в короткие сроки. Массивы OKA СЕРИИ 
SC 72 снижают расходы на каждый терабайт для 
всех типов массивов, включая полные флэш-конфи-
гурации и гибридные варианты, используя текущую 
архитектуру.

Система, способная расширяться по мере роста ва-
шего бизнеса. Расширяйте систему в соответствии 
с потребностями бизнеса с помощью полного мас-
штабирования до 500 накопителей.

Массивы ОКА серии SC 72 поддерживают несколь-
ко протоколов, например, Fibre Channel и iSCSI, и 
удобны в управлении с помощью ПО МАЯК Storage 
Manager (DSM).

Масштабирование скорости работы (IOPS) для 
файлов и блоков данных

Экономия емкости в соотношении более 10:1 
благодаря интеллектуальной дедупликации и
сжатию

Сокращение требуемого места в стойках более 
чем на 60 процентов.

Оптимизация производительности по доступ-
ной цене

Контроль федеративных данных с помощью 
функции динамического переноса (Live Migrate)

Стабильная производительность благодаря 
функции контроля качества обслуживания
(QoS) для каждого приложения

Защита данных с помощью функций мгновен-
ного повтора данных (Data Instant Replay) и
удаленного мгновенного повтора (Remote 
Instant Replay)

Функция динамического предоставления емко-
сти (Dynamic Capacity) разделяет процессы
распределения и использования емкости под-
системы хранения данных, тем самым
оптимизируя ее

Унифицированное управление подсистемой 
хранения блочных и файловых данных и
межплатформенная репликация между масси-
вами серий SC и PS4

Поддержка VMware Virtual Volumes (VVols) и 
протокола iSCSI Datacenter Bridging (DCB)



Универсальность и эффективность

Данные, готовые шагнуть в будущее. Поддержка 
различных конфигураций массивов: флэш-вариан-
ты, гибридные массивы, поддержка подключения 
по нескольким протоколам, защита данных, пакет 
ProSupport на основе услуг Copilot и услуги МАЯК по 
развертыванию.

Оптимизация ресурсов. Безупречное управление 
системами хранения данных с помощью единой па-
нели во всем семействе серий SC и PS.

Исключение затрат на управление 
отдельными решениями

Управляйте массивами МАЯК Storage ОКА серии 
SC 72 с помощью ПО МАЯК Storage Manager (DSM, 
ранее Enterprise Manager). Это решение предостав-
ляет мониторинг локальных и удаленных массивов 
серии SC, а также управляет ими. Удобные функции 
репликации и переноса данных между платформа-
ми позволяют клиентам, использующим массивы 
PS, свободно добавлять в среду массивы SC в лю-
бое время.

ПО DSM оптимизирует администрирование сетей 
хранения данных (SAN) и сокращает эксплуатацион-
ные расходы благодаря таким расширенным функ-
циям, как контроль качества обслуживания (QoS) 
на уровне томов, поддержка VVols и создание «воз-
вратных» отчетов по подразделениям. API управле-
ния Powershell и REST позволяют внедрять массивы 
ОКА серии SC 72 в бизнес-процессы.

Технические характеристики

Конфигурации массива Массив класса All - Flash, гибридный массив или массив жестких дисков

Метод автоматического
многоуровневого 
размещения данных

Перенос данных, основанный на политиках и использовании данных в ре-
жиме реального времени, настраиваемый размер страницы в диапазоне 
от 512 Кбайт до 4 Мбайт

Структура автоматического
многоуровневого размеще-
ния данных

Всего до 3 основных уровней (на основе носителей), до 2 уровней твердо-
тельных накопителей (твердотельные накопители Write Intensive и Read 
Intensive)

Настройка многоуровневого
размещения данных

Пользовательские профили, возможность «закрепления» томов на любом 
уровне

Поддержка RAID RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 и RAID 10 DM (двойное зеркало); возможны любые
комбинации уровней RAID в одном массиве

Многоуровневое 
размещение RAID

Автоматическое предоставление ресурсов и динамическое перераспреде-
ление данных по нескольким уровням RAID внутри одного уровня носите-
лей; не требуется предварительное выделение RAID -групп

«Тонкое» выделение 
ресурсов

По умолчанию активно на всех томах, работает с полной производительно-
стью для всех функций

«Тонкие» моментальные
копии

Записываются только изменения, моментальные копии автоматически 
мигрируют на более дешевые накопители



Интеллектуальная
дедупликация и сжатие

Опциональная функция для каждого тома на уровнях твердотельных нако-
пителей и (или) жестких дисков
Также доступен вариант только со сжатием

Репликация

Синхронная или асинхронная репликация для томов SAN 
по протоколам FC или iSCSI
Поддержка отношений «один ко многим» или «многие к одному» 
между целевыми и исходным томами
Поддержка всех сервисов обработки данных SC на исходных
 и целевых томах
Изменение типов и топологий репликации по требованию
Поддержка кросс-платформенной репликации с массивами серии PS/
EqualLogic (в любом направлении)

Федеративные системы с
несколькими массивами

Функция динамического переноса (Live Migrate), входящая в базовый про-
дукт, позволяет выполнять прозрачное для сервера перемещение данных 
между массивами.
Утилита Volume Advisor непрерывно контролирует федерацию, предостав-
ляя рекомендации по оптимальному размещению данных на основе на-
страиваемых политик распределения нагрузки на систему хранения дан-
ных и вычислительные ресурсы.
ПО МАЯК Storage Manager обеспечивает мониторинг и управление на уров-
не всего центра обработки данных.

Совместимость 
с массивами серии PS

Двусторонняя репликация
Единый интерфейс для выполнения повседневных задач управления
«Тонкий» импорт: перенос данных из массивов серии PS без перерыва в 
работе и с эффективным использованием пространства на диске

Непрерывность бизнес-
процессов

Компонент Live Volume обеспечивает двустороннее автоматическое пере-
ключение и восстановление при отказе
Непрерывная работа, восстановление после сбоев, предотвращение сбоев
Встроенные возможности репликации с третьей площадкой
Нулевые целевое время восстановления (RTO) и целевая точка восстанов-
ления (RPO) с индивидуальными соглашениями об уровне обслуживания 
для переключения при отказе на каждом томе
Отсутствие требований идентичности оборудования на каждой площадке
Поддержка технологии VMware Metro Stretch Cluster
Поддержка технологии Microsoft Azure Site Recovery

Защита данных приложений
Набор программ Application Protection Manager для защиты и восстанов-
ления данных на стороне хоста из массивов в средах под управлением ОС 
Oracle, Майкрософт или Vmware

Шифрование неактивных
данных

Сертификация накопителей по стандартам FIPS 140-2 уровня 2
На уровнях 1, 2 и 3 стандарта FIPS 140-2 доступны конфигурации с техноло-
гией управления ключами Key Management Server (KMS)

Поддержка внешнего
диспетчера ключей

Gemalto SafeNet KeySecure k460, SafeNet KeySecure k250, SafeNet KeySecure 
k150v Thales EMS 200

Управление

МАЯК Storage Manager (входит в комплект, возможна установка на сервер), 
Storage Center Manager (входит в комплект, на
основе встроенного веб-браузера), МАЯК Storage Manager Chargeback, 
Replay Manager, интерфейс командной строки

Питание

Питание/мощность
Два источника питания 1 485 Вт с возможностью горячей замены, макси-
мальная
мощность — 1 485 Вт



Теплоотдача 5 067 БТЕ/ч в максимальной конфигурации

Напряжение 200–240 В переменного тока

Частота 50/60 Гц

Накопители

Внутренние накопители 30 отсеков для накопителей форм-фактора 2,5»

Максимальная емкость
хранилища

3 Пбайт физической емкости, в федеративных системах 
больше

Процессор Два восьмиядерных процессора Intel® 2,5 ГГц на контроллер

RAID

Поддержка RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 и RAID 10 DM (двойное зеркалирование). В 
одной системе Storage Center возможны любые комбинации уровней RAID. 
Несколько уровней RAID могут использоваться на одном уровне системы 
хранения данных в рамках массива.

Операционная система

ОС продукта МАЯК Storage Center 7.1 или более поздней версии

Серверная ОС
Microsoft® Windows Server®, Oracle® Solaris, HP®-UX, Oracle Linux, IBM® 
AIX®, Novell® NetWare, SLES, Apple, HPTru64, VMware®, Citrix® XenServer®, 
RedHat®

Контроллер Два контроллера на каждый массив OKA серии SC 72 (сдвоенные контрол-
леры в конфигурации «активный-активный»)

Варианты подключения

Возможности 
подключения
накопителей данных

SAS (6 Гбит/с, 12 Гбит/с)

Возможности 
подключения
развертываний NAS
(опционально)

Поддержка файловой системы хранения данных через NAS-устройства 
FS8600

Порты

Сеть/сервер (внешний
интерфейс)

Два встроенных порта 10 Гбит/с iSCSI (SFP+ или BaseT) на каждый контрол-
лер Опциональные возможности подключения по внешним интерфейсам: 
Fibre Channel 8/16 Гбит, iSCSI 1/10 Гбит (SFP+ и BaseT), поддержка одновре-
менной работы интерфейсов

Максимальное количество 
портов внешнего интерфей-
са

24 (Fibre Channel), 12 (iSCSI 1 Гбит), 12 (iSCSI 10 Гбит) на каждый массив

Максимальное количество
внутренних портов 24 (SAS) на каждый массив

Корпус



Размеры

Высота 13,33 см (5,25 дюйма)

Ширина 44,5 см (17,52 дюйма)

Длина 78,5 см (30,9 дюйма)

Вес 24,22 кг (53,4 фунта) в максимальной конфигурации, 15,15 кг (33,4 фунта) в 
пустом виде

Условия эксплуатации

Рабочая температура от 10 до 35 °C (от 50 до 95 °F)

Температура хранения от −40 до 65 °C (от −40 до 149 °F)

Рабочая влажность 
(без конденсации) от 10 до 80% с максимальной точкой росы 29 °C (84,2 °F)

Влажность при хранении 
(без конденсации) от 5 до 95% с максимальной точкой росы 33 °C (91 °F)

Тип разъема питания NEMA 5-15/CS22.2, n°42

Память 256 Гбайт на каждый массив OKA серии SC 72 
(128 Гбайт на каждый контроллер)

Контроллеры накопителей

Поддерживаемые корпусы
расширения

МАЯК SC 40: 12 отсеков для накопителей форм-фактора 3,5», SAS 12 Гбит/с
МАЯК SC 42: 24 отсека для накопителей форм-фактора 2,5», SAS 12 Гбит/с
МАЯК SC 28: 84 отсека для накопителей форм-фактора 3,5», SAS 6 Гбит/с
МАЯК SC 20: 12 отсеков для накопителей форм-фактора 3,5», SAS 6 Гбит/с
МАЯК SC 22: 24 отсека для накопителей форм-фактора 2,5», SAS 6 Гбит/с

Максимальное количество
накопителей 500 (30 внутренних и 470 внешних)

Поддерживаемые типы
накопителей

Жесткие диски: 15 000, 10 000, 7 200 об/мин; твердотельные накопители: с
поддержкой большого числа операций записи (Write Intensive) и чтения 
(Read Intensive), с использованием ячеек типов SLC, MLC и TLC. В одной си-
стеме можно сочетать накопители различных типов.

Внутренний накопитель
(внутренний интерфейс) 4 порта SAS 12 Гбит/с на массив OKA серии SC 72 (2 порта на контроллер)


