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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
FUJITSU ETERNUS LT60 S2 

 

ГИБКАЯ СИСТЕМА НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ С УЛУЧШЕННОЙ МАСШТАБИРУЕМОСТЬЮ  

  

 
 

ЛЕНТОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ETERNUS LT  

Недорогие ленточные системы ETERNUS LT 
впечатляют своей масштабируемостью и 
надежностью. Это наиболее полное решение для 
резервного копирования, которое отвечает 
разнообразным требованиям к хранению больших 
объемов данных, включая архивирование для 
длительного хранения, восстановление данных 
после катастроф и автоматическое резервное 
копирование данных в ИТ-инфраструктурах 
рабочих групп, 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 Fujitsu, так и в гетерогенных средах. 
Системы ETERNUS LT сертифицированы для 
работы с лучшим на рынке ПО резервного 
копирования данных и архивации. Благодаря 
высокому уровню автоматизации, простоте 
использования и возможности удаленной работы 
эксплуатация этих систем не требует от персонала 
никаких специальных навыков. Используя 
концепцию оплаты по мере расширения бизнеса, 
заказчики смогут избежать излишних 
первоначальных инвестиций и сохранить гибкость. 
В системах ETERNUS LT реализована технология 
LTO, ставшая синонимом высокой емкости, 
быстродействия и очень низкой стоимости 
носителей. Системы оснащены приводами LTO-
3/4/5 и подключаются к серверу через интерфейс 
SAS (Serial Attached SCSI) или FC. Начиная с 
технологии LTO-4, в системах ETERNUS LT 
поддерживается шифрование, обеспечивающее 
расширенную безопасность и соответствие 
нормативным требованиям. 

 ETERNUS LT60 S2 

Библиотека ETERNUS LT60 S2 адресована 
заказчикам, которым необходимо хранить 
большие объемы данных. Эта библиотека, 
сочетающая в себе уникальную плотность 
хранения данных, емкость до 144 ТБ со сжатием 
данных и компактный форм-фактор 4U, 
обеспечивает достаточный запас для 
непредсказуемого увеличения объема данных. А 
стандартизированная технология LTO гарантирует 
высокую производительность и низкую стоимость 
носителей. Благодаря наличию до четырех 
приводов, которые обеспечивают избыточность и 
разбиение на разделы, ETERNUS LT60 
отличается высокой гибкостью. Систему ETERNUS 
LT60 можно разделить на две виртуальные 
библиотеки, параллельно обслуживающие 
различные среды приложений. Это позволяет 
добиться максимальной эффективности и 
экономии средств. 
 
Заказчики могут вначале приобрести систему с 24 
отсеками для лент и затем модернизировать ее, 
увеличив количество отсеков до 48. Возможность 
модернизации системы позволяет вкладывать 
средства по мере развития бизнеса, сохраняя при 
этом гибкость, и даже смешивать технологии LTO 
различных поколений в рамках одной системы. 
Библиотека ETERNUS LT60 оснащена 
избыточным источником питания, гарантирующим 
ее непрерывное функционирование в случае 
перебоев в подаче электроэнергии. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ПРЕИМУЩЕСТВА 

   

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

 Возможность покупки программных лицензий на увеличение числа 

отсеков от 24 до 36/48 

 Технологии LTO-3/LTO-4/LTO-5 HH или LTO-4/LTO-5 FH SAS 

 

 

 

 Технологии LTO-3/LTO-4/LTO-5 HH или LTO-4/LTO-5 FH с 

интерфейсом Fibre Channel (опция) 

 Возможность разбиения на разделы при покупке лицензионных 

ключей 

  Простое увеличение емкости системы по мере необходимости 

 Высокая степень защиты инвестиций 

 Интерфейс SAS отвечает требованиям систем хранения данных 

крупных и средних компаний/систем оперативного хранения данных 

при относительно невысоких затратах, предоставляя пользователям 

и интеграторам гибкие архитектуры хранения 

 Высокая пропускная способность до 8 Гбит/с 

 Требует меньшего временного окна для резервного копирования 

 Упрощает разделение технологий LTO различных поколений, 

позволяет избежать нежелательной загрузки несовместимых 

носителей 

 Две независимые библиотеки в одной системе 

   

МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАСШИРЕНИЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ЗАТРАТ 

 Почтовый слот 

 Устройство считывания штрихкодов 

 

 

 Программное средство дистанционного управления и дружественная 

пользователю панель оператора 

  

 

 
 Для простого добавления и извлечения до 3 картриджей 

 Упрощает управление медианосителями 

 Короткий срок инициализации благодаря наличию штрихкодов 

отсеков, в том числе незанятых 

 Простота администрирования, возможность конфигурирования и 

диагностики 

 Автоматизация помогает сократить частоту появления ошибок в 

процессе резервного копирования данных 

 Сети Ethernet для обновления микропрограммы, статистика 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

Базовые конфигурации  Количество приводов MTC Интерфейс ленточного устройства 

LTO-3, половинной высоты, SAS  1 - 4 SAS 

LTO-4, половинной высоты, SAS  1 - 4 SAS 

LTO4, половинной высоты, Fibre Channel  1 - 4 Fibre Channel 

LTO-5, половинной высоты, SAS  1 - 4 SAS 

LTO-5, половинной высоты, Fibre Channel  1 - 4 Fibre Channel 

LTO-4, полной высоты, SAS  1 - 2 SAS 

LTO-4, полной высоты, Fibre Channel  1 - 2 Fibre Channel 

LTO-5, полной высоты, SAS  1 - 2 SAS 

LTO-5, полной высоты, Fibre Channel  1 - 2 Fibre Channel 

 

Общая информация о системе 

Тип LTO-3 (половинной 
высоты) 

LTO-4 (половинной 
высоты) 

LTO-5 (половинной 
высоты) 

LTO -4 (полноразмерный) LTO -5 (полноразмерный) 

Общая емкость 
собственная 

От 9,6 до 19,2 ТБ От 19,2 до 38,4 ТБ От 36 до 72 ТБ От 19,2 до 38,4 ТБ От 36 до 72 ТБ 

Общая емкость при 
сжатии 

От 19,2 до 38,4 ТБ От 38,4 до 76,8 ТБ 72 – 144 ТБ От 38,4 до 76,8 ТБ 72 – 144 ТБ 

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

60/120 МБ/с 80/160 МБ/с 140/280 МБ/с 120/240 МБ/с 140/280 МБ/с 

Запись с переменной 
скоростью (без сжатия) 

27 – 60 МБ/с 33 – 80 МБ/с 44 – 140 МБ/с 33 – 120 МБ/с 44 – 120 МБ/с 

Размер буфера 64 МБ 128 МБ 256 МБ 128 МБ 256 МБ 

Формат записи В несколько дорожек, линейно 

Макс. скорость передачи 
данных 

3 Гбит/с 3 Гбит/с/4 Гбит/с 6 Гбит/с/8 Гбит/с 3 Гбит/с/4 Гбит/с 6 Гбит/с/8 Гбит/с 

Обратная совместимость Чтение/запись — 
совместимость с LTO2 
Чтение — совместимость 
с LTO1 

Чтение/запись — 
совместимость с LTO3 
Чтение — совместимость 
с LTO2 

Чтение/запись — 
совместимость с LTO4 
Чтение — совместимость 
с LTO3 

Чтение/запись — 
совместимость с LTO3 
Чтение — совместимость 
с LTO2 

Чтение/запись — 
совместимость с LTO4 
Чтение — совместимость 
с LTO3 

Кассеты для данных LTO 2,3 LTO 3 WORM LTO 2,3,4 LTO 3,4 WORM LTO 3,4,5 LTO 3,4,5 
WORM 

LTO 2,3,4 LTO 3,4 WORM LTO 3,4,5 LTO 3,4,5 
WORM 

Емкость 400 ГБ (без сжатия)/800 
ГБ (со сжатием) 

800 ГБ (без сжатия)/1600 
ГБ (со сжатием) 

1500 ГБ (без 
сжатия)/3000 ГБ (со 
сжатием) 

800 ГБ (без сжатия)/1600 
ГБ (со сжатием) 

1500 ГБ (без 
сжатия)/3000 ГБ (со 
сжатием) 

Пропускная способность 1/2 дюйма 1/2 дюйма 1/2 дюйма 1/2 дюйма 1/2 дюйма 

Аппаратное шифрование - возможно возможно возможно возможно 

 

Установочные характеристики 

Габариты (Ш х Г х В) — стандартные 447,5 x 810 x 175,2 мм 

Высота стандартной системы 4 U 

Вес 27 кг (HH)/26 кг (FH) 

Рабочее напряжение 85 В - 264 В (+/- 5%) 

Рабочая частота 50 Гц/60 Гц (+/- 5%) 

В отключенном состоянии 1,5 Вт 

Устройство готово к работе (в 1-й привод лента не 
загружена) 

34 Вт (HH)/39 Вт (FH) 

Устройство готово к работе (во 2-й привод лента не 
загружена) 

46 Вт (HH)/56 Вт (FH) 

Запись/чтение без роботизированной системы 
загрузки 

51 Вт (HH)/61 Вт (FH) 

Запись/чтение с роботизированной системой 
загрузки 

59 Вт (HH)/69 Вт (FH) 
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Установочные характеристики  

Примечания: Типичная величина энергопотребления: Одно устройство HH увеличивает потребляемую мощность 
переменного тока на 12 Вт (устройство готово, лента не загружена)/29 Вт (во время операций 
записи/чтения без перемещения роботизированной системы).  

  

Условия эксплуатации  

Температура (рабочая) 10 - 35°C 

Относительная влажность (рабочая) 20 – 80 % 

Информация по условиям эксплуатации http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=e4813edf-4a27-461a-8184-983092c12dbe 

Качество воздуха Библиотека должна эксплуатироваться в помещении с минимальным количеством источников частиц 
пыли. Следует избегать областей, находящихся рядом с часто используемыми дверями и проходами, 
складируемыми материалами, собирающими пыль, принтерами и местами для курения. Пыль и 
мелкие частицы могут привести к повреждению лент и устройства в целом. 

  

Соответствие требованиям  

Безопасность продукции UL60950-1, CSA6090-1, EN60950-1, IEC60950-1, ГОСТ РФ 

Электромагнитная совместимость AS/NZS CISPR 22 класс A, CNS13438(C6357) класс A, EN55022 класс A, EN6100-3-2, EN61000-3-3, 
FCC Часть 15 класс A, ICES-003 класс A, VCCI класс A 

Устойчивость к электромагнитным помехам EN 55024 

Сертификат CE 2004/108/EC, 2006/95/EC 

Соответствие законам об охране окружающей среды RoHS, WEEE 

Соответствие стандартам (примечание) 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 1 год 

Уровень обслуживания Обслуживание на месте эксплуатации (в зависимости от страны) 

  

Дополнительные предложения по обслуживанию и поддержке 

Рекомендованный уровень обслуживания 7x24, время прибытия специалиста на место эксплуатации оборудования: 4 часа (для стран не из 
региона EMEA: для получения информации свяжитесь с партнером корпорации Fujitsu в вашем 
регионе). 

Веб-сайт службы поддержки http://ts.fujitsu.com/Supportservice 

 

 

 

http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=e4813edf-4a27-461a-8184-983092c12dbe
http://ts.fujitsu.com/Supportservice
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ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ FUJITSU 

Кроме Fujitsu ETERNUS LT60 S2, компания 

Fujitsu предлагает ряд платформенных 

решений. Они создаются на базе надежной 

продукции Fujitsu, сервисов мирового уровня, 

новейших технологий и опыта глобального 

партнерства. 

 
Динамические инфраструктуры 

В рамках своей стратегии динамических 

инфраструктур компания предлагает полный 

спектр современной продукции, решений и 

услуг – от клиентских систем до решений для 

центров обработки данных, управляемых 

инфраструктур и инфраструктур как сервисов. 

Преимущества, которые вы можете получить, 

используя технологии Fujitsu, зависят от 

выбранного вами уровня сотрудничества. Вы 

можете существенно повысить гибкость и 

эффективность своей ИТ-инфраструктуры. 

 
 

Вычислительная техника 

www.fujitsu.com/global/services/computing/ 

- PRIMERGY: серверы стандартной 

архитектуры 

- SPARC Enterprise: серверы UNIX 

- PRIMEQUEST: серверы с архитектурой Intel 

для важных приложений 

- ETERNUS: системы хранения 
Программное обеспечение 

www.fujitsu.com/software/ 

- Interstage: инфраструктурные приложения 

- Systemwalker: ПО управления системой 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительную информацию о тонком клиенте 

Fujitsu ETERNUS LT60 S2 можно получить у 

представителя Fujitsu или у бизнес-партнера 

Fujitsu, а также на веб-сайте 

http://ts.fujitsu.com/eternus_lt 

 

 

 

 

 

FUJITSU GREEN POLICY INNOVATION 

Fujitsu Green Policy Innovation – наш новый 

всемирный проект по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду. Опираясь 

на глобальные технологические знания, мы 

стремимся повысить экологическую 

энергоэффективность ИТ-оборудования. 

Дополнительная информация:  

www.fujitsu.com/global/about/environment/ 

 

 
 

 
 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Все права защищены, включая права 

интеллектуальной собственности. Возможно 

изменение технических данных. Возможность 

поставки зависит от наличия продукции. 

Компания не несет ответственности за полноту, 

актуальность или точность данных и 

иллюстраций. Обозначения могут являться 

товарными знаками, использование которых 

третьими сторонами для собственных целей 

может нарушать права владельцев товарных 

знаков. Дополнительная информация: 

http://ts.fujitsu.com/terms_of_use.html 

Fujitsu Technology Solutions © Все права 

защищены. 

 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Технические данные могут быть изменены, 
поставка осуществляется по мере наличия 
товара. Компания не несет ответственности за 
полноту, актуальность или точность данных и 
иллюстраций. Обозначения могут являться 
товарными знаками, использование которых 
третьими сторонами для собственных целей 
может нарушать права владельцев товарных 
знаков. 

 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

FUJITSU Technology Solutions 

Адрес: Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, ДЦ «СИТИДЕЛ» 

Телефон: 8 495 730 62 20 

Факс: 8 495 730 62 13 

Электронный адрес: russia@ts.fujitsu.com 

 

http://ts.fujitsu.com/eternus

