
Техническое описание

Флеш-массив NetApp EF560
Повысьте производительность приложений за счет использования СХД 
корпоративного класса с латентностью, составляющей доли миллисекунды

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высочайшая производительность
Более 650 000 операций ввода-
вывода в секунду и латентность 
на уровне долей миллисекунды 
позволяют оптимизировать бизнес-
операции и повысить качество 
обслуживания заказчиков.

Максимальная эффективность
Предотвращается избыточное 
выделение ресурсов, а расходы 
на пространство, электроэнергию 
и охлаждение уменьшаются на 
95%, что ведет к значительному 
сокращению затрат в целом. 

Высокая готовность данных
Автоматическое переключение на 
резервную систему и расширенные 
возможности мониторинга позволяют 
добиться бесперебойной работы. 

Модульное масштабирование
Поддержка до 192 ТБ «сырого» 
дискового пространства 
обеспечивает высокоскоростной 
доступ с низкой латентностью 
к большему объему данных.

Апробированная корпоративная 
платформа
Массив EF560, построенный на 
базе флеш-технологий, создан 
специально для работы в самых 
требовательных средах и учитывает 
опыт развертывания 750 000 СХД.

Задача
Организации все чаще ищут способы 
повышения эффективности и уменьшения 
времени отклика приложений, от которых 
зависят основные процессы бизнеса. 
Поскольку от производительности таких 
приложений напрямую зависят время 
выхода продуктов на рынок, доходы 
и степень удовлетворенности заказчиков, 
они должны работать максимально 
эффективно.

До сих пор предприятия были вынуждены 
использовать сотни частично заполненных 
жестких дисков для достижения 
требуемой производительности. 
Чрезмерное выделение жестких 
дисков приводит к напрасному расходу 
дискового пространства, места в ЦОД 
и потребляемой электроэнергии. Чтобы 
избежать чрезмерного выделения 
ресурсов и увеличить окупаемость 
инвестиций в высокопроизводительные 
приложения, предприятия постепенно 
переходят на системы, работающие на 
базе флеш-технологий. Но в поисках 
подходящей системы хранения данных для 
обслуживания приложений уровня 1 они 
нередко сталкиваются с распространенной 
проблемой: как подобрать СХД 
корпоративного класса, работоспособность 
и надежность которой доказана в реальных 
условиях?

Решение
Флеш-массив NetApp® EF560 представляет 
собой СХД на базе только SSD-накопителей, 
созданную специально для приложений, 
требующих высочайшего уровня 
производительности, надежности 
и готовности данных. Занимая 
в стойке всего 2U, флеш-массив EF560 
обеспечивает исключительно высокое 
число операций ввода-вывода в секунду, 

время отклика на уровне долей 
миллисекунды и пропускную способность 
до 12 Гбайт/с. Апробированные 
корпоративные функции обеспечения 
готовности включают: 

•	 автоматическое аварийное переключение 
на резервные компоненты;

•	 интуитивно понятное управление СХД 
и широкие возможности настройки;

•	 расширенные функции мониторинга 
и диагностики с возможностью 
проактивного устранения неполадок; 

•	 моментальное резервное копирование 
и удаленное восстановление данных 
за счет копий Snapshot™ и технологии 
репликации.

Благодаря сочетанию этих функций 
флеш-массив EF560 повышает скорость 
выполнения бизнес-процессов, а также 
увеличивает общую эффективность 
и надежность ИТ-операций. Это 
способствует оптимизации ИТ-среды 
и бизнеса в целом, что, в свою очередь, 
положительно сказывается на самой 
компании и на ее заказчиках. 

Высочайшая производительность
Флеш-массив EF560 является продолжением 
серии эффективных и надежных решений 
NetApp для обеспечения потребностей 
бизнеса. Он создан специально для 
заказчиков с высокоскоростными 
транзакционными приложениями, которые 
требуют высоких скоростей ввода-вывода 
и низкой латентности. Флеш-массив EF560 
поддерживает более 650 000 операций 
ввода-вывода в секунду и обеспечивает 
время отклика на уровне долей 
миллисекунды. Пропускная способность 
EF560, составляющая 12 Гбайт/с, также 
обеспечивает рабочие нагрузки, зависящие 
от ширины полосы пропускания.

http://www.netapp.com/ru


Массив all-flash умещается в корпусе 2U 
и обеспечивает производительность, 
равную производительности тысячи дисков 
с частотой вращения 15 тысяч об/мин, 
требуя при этом на 95% меньше места, 
электроэнергии и охлаждения. Экономия 
до 95% используемого пространства 
и потребляемой энергии позволяет флеш-
массивам EF560 обеспечить значительное 
увеличение показателей ИТ-эффективности, 
при этом не нарушая требований 
к производительности операций.

Высокая готовность и надежность 
корпоративного класса
Флеш-массив EF560 создан для 
поддержки ключевых бизнес-приложений 
предприятия и обладает надежностью 
корпоративного класса. Он разработан 
с учетом опыта развертывания 750 000 
СХД E-Series и обеспечивает надежность 
корпоративного класса и устойчивость 
к отказу как на аппаратном, так и на 
программном уровне. 

Флеш-массив EF560 не имеет единой точки 
отказа, поддерживает автоматическое 
переключение на резервные каналы 
ввода-вывода, предлагает расширенные 
возможности диагностики для 
предупреждения и устранения неполадок, 
а также передовые технологии защиты 
данных, такие как репликация и создание 
моментальных копий Snapshot. Все задачи 
управления выполняются без отключения 
СХД и с сохранением полного доступа 
к данным для чтения/записи. Это позволяет 
вносить изменения в конфигурацию 
и проводить обслуживание системы без 
прерывания процессов ввода-вывода.

Как известно, одним из важнейших 
аспектов любого корпоративного решения 
является способность выявлять и устранять 
неполадки. В этом плане флеш-массив 
EF560 также предоставляет целый ряд 
возможностей.

•	 Сбор и мониторинг диагностических 
данных дает возможность комплексного 
выявления сбоев и упрощает анализ 
непредвиденных событий.

•	 Проактивный мониторинг 
работоспособности дисков отслеживает 
время работы каждого SSD и отправляет 
оповещения, если срок службы 
накопителя подходит к концу.

•	 Встроенная технология Recovery 
Guru проводит диагностику проблем 
и предлагает пути их устранения.

•	 «Потерянные» данные могут быть 
восстановлены прямо в процессе работы 
за счет возможности резервирования. 

•	 Восстановление диска продолжается 
даже при обнаружении нечитаемого 
сектора (запатентованная технология).

Расширенные функции защиты данных
В флеш-массиве EF560 реализованы 
расширенные функции защиты данных 
корпоративного класса, которые 
предотвращают потерю данных 
и сокращают время простоя как локальных, 
так и удаленных СХД. В числе этих функций:

•	 Моментальные копии Snapshot. 
Создание моментальных копий 
наборов данных и их восстановление 
за считанные доли секунды для 
предотвращения случайной потери 
данных локального массива.

•	 Копирование тома. Создание полной 
физической копии (клона) тома для 
приложений, которым требуется полная 
моментальная копия рабочих данных.

•	 Удаленная репликация. Дистанционное 
аварийное восстановление данных на 
удаленное оборудование, позволяющее 
продолжить выполнение рабочих 
операций в любых условиях.

Уникальной особенностью флеш-массива 
EF560 является возможность репликации 
данных в другой такой же флеш-массив или 
СХД NetApp E-Series. Эта функция позволяет 
создать быстродействующую систему 
восстановления с низкой латентностью, 
которая будет работать на той же скорости, 
с которой выполняются основные 
производственные операции. Другая 
возможность — обеспечить аварийное 
переключение на консолидированную 
СХД E-Series с более эффективным 
использованием дискового пространства. 
Такая гибкость системы позволяет 
регулировать уровень производительности 
и затрат в соответствии с потребностями 
бизнеса.

Шифрование диска
Технология полнодискового шифрования 
SANtricity® сочетает локальное 
управление ключами с шифрованием 
на уровне диска для гарантии полной 
безопасности хранимых данных без ущерба 
производительности. При реорганизации 
инфраструктуры, обслуживании или 
выводе из эксплуатации все диски так или 
иначе покидают ЦОД, поэтому очень важно 
гарантировать, что данные не попадут 
в чужие руки.

NetApp EF560 — это СХД на базе только 
твердотельных накопителей, созданная 
специально для бизнес-приложений, 
требующих низкой латентности, 
высочайшего уровня производительности, 
надежности и готовности данных



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Все характеристики, приведенные в этой таблице, относятся к конфигурациям со сдвоенными контроллерами.

Свойство Флеш-массив NetApp EF560

Максимальное число операций 
ввода-вывода

900 000 операций ввода-вывода в секунду

Стандартное число операций 
ввода-вывода

650 000 операций ввода-вывода в секунду

Стандартная пропускная 
способность

Пропускная способность до 12 Гбайт/с

Максимальное число дисков 120

Максимальный объем «сырого» 
дискового пространства

192 ТБ

Поддерживаемые типы дисков 2,5-дюймовый SSD-накопитель объемом 400 ГБ, 800 ГБ, 800 ГБ (FDE), 1,6 ТБ

Форм-фактор Базовая система: 2U/24*
Полка расширения: 2U/24*

Системная память ECC 24 ГБ 

Интерфейсы ввода-вывода (8) FC 16 Гбит/c, (8) SAS 12 Гбит/c, (8) iSCSI 10 Гбит/c или (4) Infiniband 56 Гбит/c

Операционная система
Система управления

ОС SANtricity 8.20
SANtricity Storage Manager 11.20

Функции обеспечения высокой 
готовности

•	 Сдвоенный	контроллер	типа	active-active	с	функцией	автоматического	аварийного	переключения
•	 Dynamic	Disk	Pools	(DDP)	и	уровни	RAID	0,	1,	3,	5,	6	и	10
•	 Резервные	контроллеры,	дисковые	накопители,	источники	питания	и	вентиляторы	с	возможностью	

горячей замены
•	 Автоматическое	восстановление	DDP	или	RAID	после	отказа	диска
•	 Зеркальный	кэш	данных	с	резервной	батареей	и	отложенной	записью	во	флеш-память
•	 Функция	SANtricity	Proactive	Drive	Health	для	выявления	неисправностей	дисков	на	ранних	стадиях
•	 Уровень	готовности	более	99,999%	(при	соответствующих	конфигурациях	и	планах	обслуживания)	

Поддерживаемые операционные 
системы хостов

Microsoft® Windows®	Server,	Red	Hat	Enterprise	Linux®,	Novell	SUSE	Linux	Enterprise	Server,	Apple® Mac® OS, 
Oracle	Solaris,	HP,	HP-UX,	CentOS	Linux,	Oracle	Enterprise	Linux,	IBM	AIX,	VMware®	VSphere®

Включенные функции ПО SANtricity	Mirroring,	SANtricity	Volume	Copy,	SANtricity	Snapshot,	SANtricity	Thin	Provisioning,	Dynamic	Disk	
Pools

Дополнительные функции ПО Шифрование дисков SANtricity

Размеры и масса Базовая СХД EF560 Полка расширения EF560

Высота 8,81 см 8,81 см

Ширина 48,26 см 48,26 см

Глубина 49,78 см 49,78 см

Масса 27,3 кг	 24,6 кг 

Питание и охлаждение**

В среднем Максимум В среднем Максимум

кВA 0,477 0,626 0,177 0,327

Ватт 472 620 175 324

БТЕ 1 610 2 116 598 1104

* Минимальная конфигурация базовой системы и полки расширения может включать 6 SSD.
* Номинальное значение получено при использовании 24 SSD объемом 400 ГБ. Максимальное значение получено при использовании 24 SSD объемом 1,6 ТБ.
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заказчику сосредоточиться на решении 
задач бизнеса. 

Глобальная поддержка
Сервисы SupportEdge
Служба глобальной поддержки NetApp 
обеспечивает наивысшую степень 
готовности корпоративных сред 
данных и помогает оптимизировать 
инвестиции в СХД. Специалисты NetApp 
помогут решить проблемы, связанные 
с поддержкой, и поделятся передовым 
опытом. Инновационная проактивная 
поддержка NetApp сокращает частоту 
возникновения проблем и их сложность. 
Но если все же проблема возникнет, 
наши первоклассные технические центры 
и персонал поддержки на местах приложат 
все усилия для ее устранения. Наши услуги 
доступны более чем в 100 странах мира,

Служба глобальной поддержки NetApp, 
лидер отрасли в области инноваций, 
предоставляет средства и технологии 
обеспечения непрерывности бизнес-
процессов. Сервис AutoSupport™ — 
комплект средств автоматизации NetApp, 
обеспечивающий проактивное управление 
системами и быстрое разрешение проблем. 
AutoSupport действует как «виртуальный 
штат сотрудников», помогая защищать 
критически важные данные, экономить 
время и ИТ-ресурсы.

О компании NetApp
Ведущие организации по всему миру 
полагаются на ПО, системы и сервисы 
NetApp в вопросах хранения данных 
и управления ими. Наши заказчики высоко 
ценят командный дух, профессиональную 
компетентность и энтузиазм сотрудников 
NetApp, благодаря которым деловой 
успех заказчиков гарантирован сегодня 
и в будущем. Дополнительную информацию 
можно получить на сайте:

www.netapp.com/ru

Более подробная информация

•	 NetApp EF560: www.netapp.com/ru/
products/storage-systems/flash-EF560/ 

•	 Дополнительные продукты и ПО:  
www.netapp.com/ru/products/

•	 Экспертные сервисы: www.netapp.com/
ru/services/professional/

•	 Поддержка: www.netapp.com/ru/support/

Простое оптимизированное управление
Флеш-массивы EF560 Flash Array 
функционируют на базе апробированной 
корпоративной программной платформы 
SANtricity. ПО SANtricity, оптимизированное 
для использования флеш-технологий, 
позволяет максимально повысить 
производительность EF560 за счет 
высокой гибкости конфигурирования, 
возможности индивидуальной настройки 
производительности и полного контроля 
над размещением данных. Графические 
инструменты программного обеспечения 
предоставляют полную информацию об 
операциях ввода-вывода в СХД в различных 
аспектах, позволяя администраторам 
принимать аргументированные решения об 
изменении конфигурации для дальнейшей 
оптимизации производительности. 

Технология	Dynamic	Disk	Pools	(DDP),	
реализованная в SANtricity, упрощает 
управление RAID, повышает уровень 
защиты данных и обеспечивает 
предсказуемую производительность 
в	любых	условиях.	Технология	DDP	
равномерно распределяет данные, 
информацию об уровне защиты 
и свободное дисковое пространство по 
всему дисковому пулу массива EF560, 
что упрощает настройку и способствует 
оптимизации использования ресурсов. 
Технология нового поколения сводит 
к минимуму влияние отказа дисков 
на производительность и позволяет 
восстановить систему в восемь раз 
быстрее, чем традиционная технология 
RAID. За счет ускоренного восстановления 
и запатентованной технологии 
приоритизированного восстановления, 
DDP	существенно	сокращает	влияние	
отказа дисков на работоспособность 
СХД, обеспечивая недостижимый для 
традиционных RAID-массивов уровень 
защиты данных.

Благодаря ПО SANtricity все задачи 
управления могут быть выполнены без 
отключения системы хранения данных 
и с сохранением полного доступа к данным 
для чтения/записи. Таким образом, 
системные администраторы получают 
возможность изменять конфигурацию СХД, 
выполнять ее обслуживание или расширять 
дисковое пространство, не прерывая 
процесс обмена данными с хостами. Среди 
онлайн возможностей ПО SANtricity стоит 
указать следующие: 

•	 Динамическое расширение тома для 
увеличения дискового пространства 
существующих томов.

•	 Динамический перенос размера сегмента 
для изменения размера сегмента любого 
тома. 

•	 Динамическая миграция на уровне RAID 
для изменения уровня RAID группы 
RAID на существующих дисках без 
перераспределения данных. Поддержка 
уровней	RAID	0,	1,	3,	5,	6	и	10.

•	 Поддержка обновления встроенного ПО 
контроллеров без прерывания рабочих 
процессов: обновление не препятствует 
доступу к данным.

Интеграция приложений
Модули NetApp SANtricity для Microsoft®, 
Oracle®	и	VMware® предоставляют 
консолидированный обзор систем 
NetApp EF-Series, позволяя осуществлять 
мониторинг и управление СХД с помощью 
приложения. Использование подобного 
интегрированного инструмента сокращает 
стоимость владения, поскольку избавляет 
от необходимости самостоятельно 
извлекать критически важную информацию 
из разных источников и таким образом 
позволяет получить исчерпывающее 
представление о проблемах, снижающих 
готовность и производительность, для 
каждого компонента ИТ-среды.

Экспертные сервисы
Модульные сервисы, адаптированные 
под потребности заказчика
Отдел экспертных сервисов NetApp 
готов оказать необходимую поддержку 
на любом этапе жизненного цикла СХД. 
Высококвалифицированные специалисты 
NetApp готовы предложить свои услуги 
по проектированию СХД следующего 
поколения, запуску крупных проектов по 
развертыванию СХД или модернизации 
существующей инфраструктуры хранения 
данных. Вот краткий перечень этих 
сервисов:

•	 Пакеты решений. Специализированные 
комплексные решения для задач 
бизнес-уровня.

•	 Оценка и анализ. Сервисы NetApp 
по созданию и документированию 
требований бизнеса, СХД 
и инфраструктуры, включая 
рекомендации по улучшению работы.

•	 Консультации NetApp.	Разработка,	
документирование и реализация 
обширной линейки решений 
и приложений силами экспертов 
NetApp для упрощения сетевой системы 
хранения данных.

•	 Сервис по внедрению/развертыванию 
Снижение рисков за счет подготовки, 
установки и подключения оборудования, 
настройки ПО и полной проверки СХД 
силами экспертов NetApp.

•	 Техническое обслуживание NetApp. 
Передача задач по обслуживанию 
СХД специалистам NetApp позволяет 
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