Digital data sheet

Система хранения данных
DEPO Storаge 7424DLR BMN9000
Высокопроизводительная система хранения данных уровня предприятия,
построенная на базе отечественной платформы ДЕПО и программного
обеспечения БАУМ, оптимизирована для размещения СУБД, ERP и
финансовых систем сервисов электронной коммерции и других
приложений с часто изменяемыми данными. Модель ориентирована на
использование в корпоративных и государственных ИТ-системах с
повышенными требованиями к отказоустойчивости и расширяемости.
Система хранения данных DEPO Storage 7424DLR BMN9000 разработана
на базе материнской платы российского производства.
Система хранения данных DEPO Storage 7424DLR
BMN9000 построена на наборе микросхем Intel® С612
и процессоров Intel® Xeon®, обеспечивающих
высокую скорость отклика ресурсоемких приложений.
Максимальная емкость подсистемы оперативной
памяти до 1 ТБ (на каждый контроллер) позволяет с
запасом реализовать потребности приложений в
кэшировании данных.
Архитектура СХД предусматривает максимальную отказоустойчивость для обеспечения непрерывности
бизнес-процессов.
Применена
кластерная
конфигурация из двух контроллеров в режиме
«активный – активный» в едином шасси. Модель
оснащена дисковой подсистемой, включающей 24
накопителя SAS/SATA формфактора 2,5"/3,5" с
возможностью горячей замены и 2 накопителя SATA SSD
2,5" на каждый контроллер, а также блоками питания
мощностью 1200 Вт с горячей заменой.

СХД может быть сконфигурирована для блочного,
файлового или унифицированного доступа по
протоколам iSCSI, FC, iSER, SMB, NFS v4, NFS over RDMA.
Поддерживаются следующие наборы сервисов данных:
моментальные снимки и клоны; компрессия;
дедупликация; удаленная асинхронная репликация;
интеграционные модули по управлению данными с
СУБД Postgres.
На задней панели DEPO Storage 7424DLR BMN9000
размещены выводы пяти низкопрофильных плат
расширения PCI Express х16/x8 на каждый контроллер.
СХД оснащена интегрированным контроллером удаленного управления на базе AST2400, который обладает функционалом, упрощающим процесс сопровождения серверного оборудования.
DEPO Storage 7424DLR BMN9000 высотой 4U
устанавливается в стандартный 19-дюймовый шкаф и
поставляется с набором для монтажа в стойку.
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Особенности и преимущества системы хранения данных
DEPO Storage 7424DLR BMN9000
Санкционная независимость: СХД разработана и производится российской
компанией ДЕПО Компьютерс на территории России.
Система хранения данных DEPO Storage
внесена в Реестр российской
промышленной продукции под номером
реестровой записи № 204\1\2020 по коду
промышленной продукции по ОК 034
2014 (ОКПД2) 26.20.2.
Для обеспечения непрерывной работы
СХД комплектуется отказоустойчивыми
подсистемами питания и охлаждения.

На СХД предустановлено программное
обеспечение БАУМ, включенное в Единый
реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и
баз данных.
Длительный жизненный цикл данной
модели позволяет оптимизировать
совокупную стоимость владения и
удобство модернизации оборудования.
На СХД предоставляется гарантия сроком
до 5 лет с возможностью обслуживания на
месте эксплуатации оборудования в
любой точке России.

Технические характеристики системы хранения данных
DEPO Storage 7424DLR BMN9000
Формфактор

Для монтажа в стойку 19″, 4U
Размеры шасси (Г × Ш × В, мм): 700 × 483 × 178

Набор микросхем

Intel® C612

Процессоры

Два Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 в каждом контроллере

Задняя панель ввода-вывода

В каждом контроллере:
1 выделенный порт удаленного управления RJ-45;
1 порт VGA D-Sub;
2 порта USB 3.0;
1 порт COM

Оперативная память

16 разъёмов для установки оперативной памяти DDR4 ECC Reg в каждом
контроллере
Поддерживаемый тип памяти DDR4 RDIMM/LRDIMM
Поддерживаемые модули 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB DIMM

Доступные разъёмы расширения

В каждом контроллере:
3 разъёма PCIe 3.0 x8 (низкопрофильные);
2 разъёма PCIe 3.0 x16 (низкопрофильные);
1 разъём mini-PCIe;
2 разъёма SFF-8643 (PCIe Gen3 × 4);
2 штыревых разъёма USB 3.0 на системной плате

Подсистема питания

Два блока питания с горячей заменой мощностью 1200 Вт каждый

Подсистема хранения

Передняя панель: 24 × 3,5″или 2,5″SAS/SATA-накопителя
Задняя панель: 2 × 2,5″SSD SATA - накопителя в каждом контроллере

Поддерживаемые уровни RAID

RAID 0/ 1/ 5/ 6/ B3 / 10 / 50/ 60/B30

Максимальное количество
дисков в системе

1616 шт.

Поддерживаемые высокоскоростные каналы связи

Fibre Channel 32 Gb/s, Ethernet 10/25/40/100 Gb/s в т.ч. c поддержкой
ROCEv2, SAS 12Gb/s

Поддерживаемые протоколы

NAS: CIFS, NFS, FTP, NFS over RDMA
SAN: FC, iSCSI, ISER

Объем кэш-памяти

512 ГБ (до 1 ТБ) в каждом контроллере

Максимальное кол-во полок
расширения

7 шт. (расширение до 20 при использовании дополнительных контроллеров)

Максимальная сырая емкость

18 ПБ

Веб-интерфейс управления

Веб-интерфейс на русском языке с поддержкой ролевого доступа

Подсистема охлаждения

4 вентилятора с возможностью горячей замены 60 × 60 × 51 мм в каждом
контроллере

Диапазон рабочей температуры

От +5 до +35 °C
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Программное обеспечение БАУМ

1

- Эффективность: поддержка протоколов FC, iSCSI/iSER, NFS, SMB; версионность; квоты; WORM;
поддержка до 3 дисков под четность; одновременный доступ к данным по SMB и NFS; дедупликация;
компрессия; клон и консистентные снэпшоты.
- Масштабируемость: поддержка до 8 контроллеров, управление пространством хранения до 18 ПБ
на систему.
- Высокая производительность: BAUM caсhe accelerator, размер кэша до 60 ТБ.
- Надежность: устойчивые к сбоям схемы распределения метаданных и данных, мгновенные снимки.
3
- Доступность: кластер высокой готовности; синхронная и асинхронная репликация.
4
- Удобство интеграции: REST-API для работы с приложениями.
2
- Информационная безопасность: сертификация МО-НДВ2; в процессе5получения сертификации ФСТЭКНДВ2; возможно добавление модуля шифрования файлов в соответствии с ГОСТ.

Вид фронтальной панели системы хранения данных
DEPO Storage 7424DLR BMN9000
1

1 Кнопка питания
2 Индикатор питания контроллера А
3 Индикатор неисправности контроллера А
4 Индикатор питания контроллера B
4
5

3

5 Индикатор неисправности контроллера B
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Вид задней панели системы хранения данных
DEPO Storage 7424DLR BMN9000
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

1

Блоки питания с функцией горячей замены

2

Порты COM

3

Порты VGA D-Sub

4

Порты USB и интерфейс менеджмента IPMI

5

Порты LAN (используются для межконтроллерного соединения)

6

10 слотов для установки карт расширения PCI-Express

7

Корзина горячей замены на 2 диска 2,5" в каждом контроллере
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