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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
crgfTpr=bTbokrp=iTQM=pO=

=

ГИБКАЯ СИСТЕМА НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ С УЛУЧШЕННОЙ МАСШТАБИРУЕМОСТЬЮ= =

= =

=
ЛЕНТОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ETEoNrp iT  
Недорогие ленточные системы=bTbokrp=iT=
впечатляют своей масштабируемостью и=
надежностью.=Это наиболее полное решение для=
резервного копированияI=которое отвечает=
разнообразным требованиям к хранению больших=
объемов данныхI=включая архивирование для=
длительного храненияI=восстановление данных=
после катастроф и автоматическое резервное=
копирование данных в ИТ-инфраструктурах=
рабочих группI=компаний малого и среднего=
бизнеса или филиалов крупных компаний.=Здесь=
есть все необходимое для тесной интеграции и=
эффективного взаимодействия серверов и систем=
хранения данных=—=как при использовании=
решений=cujitsuI=так и в гетерогенных средах.=
Системы=bTbokrp=iT=сертифицированы для=
работы с лучшим на рынке ПО резервного=
копирования данных и архивации.=Благодаря=
высокому уровню автоматизацииI=простоте=
использования и возможности удаленной работы=
эксплуатация этих систем не=требует от персонала=
никаких специальных навыков.=Используя=
концепцию оплаты по мере расширения бизнесаI=
заказчики смогут избежать излишних=
первоначальных инвестиций и сохранить гибкость.=
В системах=bTbokrp=iT=реализована технология=
iTlI=ставшая синонимом высокой емкостиI=
быстродействия и очень низкой стоимости=
носителей.=Системы оснащены приводами=iTlJ
PLQLR=и подключаются к серверу через интерфейс=
pAp=Eperial=Attached=pCpfF=или=cC.=Начиная с=
технологии=iTlJQI=в системах=bTbokrp=iT=
поддерживается шифрованиеI=обеспечивающее=
расширенную безопасность и соответствие=
нормативным требованиям.=

= ETEoNrp iT4M pO 
Библиотека=bTbokrp=iTQM=pOI=сочетающая в=
себе уникальную плотность хранения данныхI=
емкость до=TO=ТБ со сжатием данных и компактный=
форм-фактор=OrI=имеет достаточный запас для=
непредсказуемого увеличения объема данных.=А=
стандартизированная технология=iTl=гарантирует=
высокую производительность и низкую стоимость=
носителей.=Благодаря наличию двух приводовI=
которые обеспечивают избыточность и разбиение=
на разделыI=bTbokrp=iTQM=отличается высокой=
гибкостью.=Систему=bTbokrp=iTQM=можно=
разделить на две виртуальные библиотекиI=
параллельно обслуживающие различные среды=
приложений.=Это позволяет добиться=
максимальной эффективности и экономии=
средств.=Заказчики могут вначале приобрести=
систему с=NO=отсеками для лент и затем=
модернизировать ееI=увеличив количество отсеков=
до=OQ.=

=

=
=

=

=
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
=
=

=
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ПРЕИМУЩЕСТВА  
= = =
САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
n Возможность покупки программных лицензий на увеличение числа=

отсеков от=NO=до=OQ=
n Технологии=iTlJPLiTlJQLiTlJR=ee=или=iTlJQLiTlJR=ce=pAp=
=
=
=
n Технологии= iTlJPLiTlJQLiTlJR= ee= или= iTlJQLiTlJR= ce= с=

интерфейсом=cibre=Channel=EопцияF=
n Возможность разбиения на разделы при покупке лицензионных=

ключей=

= n Простое увеличение емкости системы по мере необходимости=
n Высокая степень защиты инвестиций=
n Интерфейс= pAp= отвечает требованиям систем хранения данных=

крупных и средних компаний/систем оперативного хранения данных =
при относительно невысоких затратахI=предоставляя пользователям=
и интеграторам гибкие архитектуры хранения=

n Высокая пропускная способность до=U=Гбит/с=
n Требует меньшего временного окна для резервного копирования=
n Упрощает разделение технологий= iTl= различных поколенийI=

позволяет избежать нежелательной загрузки несовместимых =
носителей=

n Две независимые библиотеки в одной системе=
= = =
МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАСШИРЕНИЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЗАТРАТ  
n Почтовый слот=
n Устройство считывания штрихкодов=
=
n Программное средство дистанционного управления и дружественная=

пользователю панель оператора 

  
 
n Для простого добавления и извлечения до=P=картриджей=
n Короткий срок инициализации благодаря наличию штрихкодов=

отсековI=в том числе незанятых=
n Простота администрированияI= возможность конфигурирования и=

диагностики=
n Автоматизация помогает сократить частоту появления ошибок в =

процессе резервного копирования данных=
= = =

=

=
=
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
=
=

Базовые конфигурации=  Количество приводов jTC= Интерфейс ленточного устройства=
iTlJPI=половинной высотыI=pAp= = N=J=O= pAp=
iTlJQI=половинной высотыI=pAp= = N=J=O= pAp=
iTlJQI=половинной высотыI=cibre=Channel= = N=J=O= cibre=Channel=
iTlJRI=половинной высотыI=pAp= = N=J=O= pAp=
iTlJRI=половинной высотыI=cibre=Channel= = N=J=O= cibre=Channel=
iTlJQI=полной высотыI=pAp= = N= pAp=
iTlJQI=полной=высотыI=cibre=Channel= = N= cibre=Channel=
iTlJRI=полной высотыI=pAp= = N= pAp=
iTlJRI=полной=высотыI=cibre=Channel= = N= cibre=Channel=

=
Общая информация о системе=
Тип= iTlJP=

(половинной высотыF=
iTlJQ=
(половинной высотыF=

iTlJR=
(половинной высотыF=

iTlJQ=
(полноразмерныйF=

iTlJR=
(полноразмерныйF=

Общая емкость 
собственная=

От=QIU=до=VIS=ТБ= От=VIS=до=NVIO=ТБ= От=NU=до=PS=Тбайт= От=VIS=до=NVIO=ТБ= От=NU=до=PS=ТБ=

Общая емкость при 
сжатии=

От=VIS=до=NVIO=ТБ= От=NVIO=до=PUIQ=ТБ= От=PS=до=TO=ТБ= От=NVIO=до=PUIQ=ТБ= От=PS=до=TO=ТБ=

Скорость записи/чтения 
при записи на одну 
дорожку/считывании с 
одной дорожки=

SMLNOM=МБ/с= UMLNSM=МБ/с= NQMLOUM=МБ/с= NOMLOQM=МБ/с= NQMLOUM=МБ/с=

Запись с переменной 
скоростью Eбез сжатияF=

OT=–=SM=МБ/с= PP=–=UM=МБ/с= QQ=–=NQM=МБ/с= PP=–=NOM=МБ/с= QQ=–=NOM=МБ/с=

Размер буфера= SQ=МБ= NOU=МБ= ORS=МБ= NOU=МБ= ORS=МБ=
Формат записи= В несколько дорожекI=линейно=
Макс. скорость передачи 
данных 

P=Гбит/с= P=Гбит/сLQ=Гбит/с= S=Гбит/сLU=Гбит/с= P=Гбит/сLQ=Гбит/с= S=Гбит/сLU=Гбит/с=

Обратная совместимость Чтение/запись=—=
совместимость с=iTlO=
Чтение=—=совместимость=
с=iTlN=

Чтение/запись=—=
совместимость с=iTlP=
Чтение=—=совместимость=
с=iTlO=

Чтение/запись=—=
совместимость с=iTlQ=
Чтение=—=совместимость=
с=iTlP=

Чтение/запись=—=
совместимость с=iTlP=
Чтение=—=совместимость=
с=iTlO=

Чтение/запись=—=
совместимость с=iTlQ=
Чтение=—=совместимость=
с=iTlP=

Кассеты для данных iTl=OIP=iTl=P=tloj= iTl=OIPIQ=iTl=PIQ=tloj=iTl=PIQIR=iTl=PIQIR=
tloj=

iTl=OIPIQ=iTl=PIQ=tloj=iTl=PIQIR=iTl=PIQIR=
tloj=

Емкость QMM=ГБ=Eбез сжатияFLUMM=
ГБ=Eсо сжатиемF=

UMM=ГБ=Eбез сжатияFLNSMM=
ГБ=Eсо сжатиемF=

NRMM=ГБ=Eбез=
сжатияFLPMMM=ГБ=Eсо=
сжатиемF=

UMM=ГБ=Eбез сжатияFLNSMM=
ГБ=Eсо сжатиемF=

NRMM=ГБ=Eбез=
сжатияFLPMMM=ГБ=Eсо=
сжатиемF=

Пропускная способность NLO=дюйма= NLO=дюйма= NLO=дюйма= NLO=дюйма= NLO=дюйма=
Аппаратное шифрование J= возможно= возможно= возможно= возможно=
=
Установочные характеристики=

Габариты EШ х Г х ВF — стандартные= QQTIR=x=UNM=x=UTIS=мм=
Высота стандартной системы= O=r=
Вес= NSIR=кг=EeeFLNRIR=кг=EceF=
Рабочее напряжение= UR=В=J=OSQ=В=EHLJ=RBF=
Рабочая частота= RM=ГцLSM=Гц=EHLJ=RBF=
В отключенном состоянии= NIR=Вт=
Устройство готово к работе Eв NJй привод лента не 
загруженаF=

PQ=Вт=EeeFLPV=Вт=EceF=

Устройство готово к работе Eво OJй привод лента не 
загруженаF=

QS=Вт=EeeFLRS=Вт=EceF=

Запись/чтение без роботизированной системы 
загрузки=

RN=Вт=EeeFLSN=Вт=EceF=

Запись/чтение с роботизированной системой 
загрузки=

RV=Вт=EeeFLSV=Вт=EceF=

= =
= =
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=

Установочные характеристики= =
Примечания:= Типичная величина энергопотребленияW=Одно устройство=ee=увеличивает потребляемую мощность=

переменного тока на=NO=Вт=Eустройство готовоI=лента не загруженаFLOV=Вт=Eво время операций=
записи/чтения без перемещения роботизированной системыF.=

= =
Условия эксплуатации= =

Температура EрабочаяF= NM=J=PR°C=
Относительная влажность EрабочаяF= OM=–=UMB=
Информация по условиям эксплуатации= httpWLLdocs.ts.fujitsu.comLdl.aspx?idZeQUNPedfJQaOTJQSNaJUNUQJVUPMVOcNOdbe=
Качество воздуха= Библиотека должна эксплуатироваться в помещении=с минимальным количеством источников частиц=

пыли.=Следует избегать областейI=находящихся рядом с часто используемыми дверями и проходамиI=
складируемыми материаламиI=собирающими пыльI=принтерами и местами для курения.=Пыль и=
мелкие частицы могут привести к повреждению лент и устройства в целом.=

= =
Соответствие требованиям= =
Безопасность продукции= riSMVRMJNI=CpASMVMJNI=bkSMVRMJNI=fbCSMVRMJNI=ГОСТ РФ=
Электромагнитная совместимость= ApLkwp=Cfpmo=OO=класс=AI=CkpNPQPUECSPRTF=класс=AI=bkRRMOO=класс=AI=bkSNMMJPJOI=bkSNMMMJPJPI=

cCC=Часть=NR=класс=AI=fCbpJMMP=класс=AI=sCCf=класс=A=

Устойчивость к электромагнитным помехам= bk=RRMOQ=
Сертификат CE= OMMQLNMULbCI=OMMSLVRLbC=
Соответствие законам об охране окружающей среды= ooepI=tbbb=
Соответствие стандартам EпримечаниеF= Обеспечено общее соответствие требованиям безопасности во всех странах Европы и Северной=

Америки.=Аттестация национальными органами для выполнения предписанных законом нормативных=
требований или в других случаях может проводиться по специальному запросу.=

= =
Гарантия= =

Стандартная гарантия= N=год=
Уровень обслуживания= Обслуживание на месте эксплуатации=Eв зависимости от страныF=
= =
Дополнительные предложения по обслуживанию и поддержке=

Рекомендованный уровень обслуживания= TxOQI=время прибытия специалиста на место эксплуатации оборудованияW=Q=часа=Eдля стран не из=
региона=bjbAW=для получения информации свяжитесь с партнером корпорации=cujitsu=в вашем=
регионеF.=

ВебJсайт службы поддержки= httpWLLts.fujitsu.comLpupportservice=
=
=
=

http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=e4813edf-4a27-461a-8184-983092c12dbe
http://ts.fujitsu.com/Supportservice
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ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ crJfTpr 
Кроме=cujitsu=bTbokrp=iTQM=pOI=компания=
cujitsu=предлагает ряд платформенных=
решений.=Они создаются на базе надежной=
продукции=cujitsuI=сервисов мирового уровняI=
новейших технологий и опыта глобального=
партнерства.=
=
Динамические инфраструктуры  
В рамках своей стратегии динамических=
инфраструктур компания предлагает полный=
спектр современной продукцииI=решений и=
услуг=–=от клиентских систем до решений для=
центров обработки данныхI=управляемых=
инфраструктур и инфраструктур как сервисов.=
ПреимуществаI=которые вы можете получитьI=
используя технологии=cujitsuI=зависят от=
выбранного вами уровня сотрудничества.=Вы=
можете существенно повысить гибкость и=
эффективность своей ИТ-инфраструктуры.=
=
=

Вычислительная техника 
www.fujitsu.comLglobalLservicesLcomputingL=
J=mofjbodvW=серверы стандартной=
архитектуры=
J=pmAoC=bnterpriseW=серверы=rkfu=
J=mofjbnrbpTW=серверы с архитектурой=fntel=
для важных приложений=
J=bTbokrpW=системы хранения=
Программное обеспечение 
www.fujitsu.comLsoftwareL=
J=fnterstageW=инфраструктурные приложения=
J=pystemwalkerW=ПО управления системой=

=

= ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Дополнительную информацию о=тонком клиенте=
cujitsu=bTbokrp=iTQM=pO=можно получить у=
представителя=cujitsu=или у бизнес-партнера=
cujitsuI=а также на веб-сайте=
httpWLLts.fujitsu.comLeternus_lt=
=
=
=
=
=
crJfTpr GoEEN mlifCY fNNlsATflN 
cujitsu=dreen=molicy=fnnovation=–=наш новый=
всемирный проект по снижению негативного=
воздействия на окружающую среду.=Опираясь=
на глобальные технологические знанияI=мы=
стремимся повысить экологическую=
энергоэффективность ИТ-оборудования.=
Дополнительная информацияW==
www.fujitsu.comLglobalLaboutLenvironmentL=
 

=
=

= АВТОРСКИЕ ПРАВА  
Все права защищеныI=включая права=
интеллектуальной собственности.=Возможно=
изменение технических данных.=Возможность=
поставки зависит от наличия продукции.=
Компания не несет ответственности за полнотуI=
актуальность или точность данных и=
иллюстраций.=Обозначения могут являться=
товарными знакамиI=использование которых=
третьими сторонами для собственных целей=
может нарушать права владельцев товарных=
знаков.=Дополнительная информацияW=
httpWLLts.fujitsu.comLterms_of_use.html=
cujitsu=Technology=polutions=«=Все права=
защищены.=
=
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Технические данные могут быть измененыI=
поставка осуществляется по мере наличия=
товара.=Компания не несет ответственности за=
полнотуI=актуальность или точность данных и=
иллюстраций.=Обозначения могут являться=
товарными знакамиI=использование которых=
третьими сторонами для собственных целей=
может нарушать права владельцев товарных=
знаков.=

=

=
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
crgfTpr=Technology=polutions=
АдресW=РоссияI=NMRMSQI=г.=МоскваI=ул.=Земляной ВалI=д.VI=ДЦ=«СИТИДЕЛ»=
ТелефонW=U=QVR=TPM=SO=OM=
ФаксW=U=QVR=TPM=SO=NP=
Электронный адресW=russia@ts.fujitsu.com 

=

http://ts.fujitsu.com/eternus
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