
Спецификация

Твердотельные накопители корпоративного 
класса с поддержкой MLC — от лидера в области 
производства систем хранения данных для 
предприятий

Pulsar.2™

Основные преимущества
• Наилучший в своем классе эксплуатационный ресурс MLC 

(ежедневная запись данных, размер которых в 10 раз превышает 
полную емкость диска).

• Высокая надежность и выгодное соотношение цена/
производительность. 

• Обеспечение целостности данных в случае непредвиденного 
отключения питания; предотвращение случайного изменения данных 
благодаря технологии Protection Information (PI)1 (только модели  
с интерфейсом SAS).

• Предоставление набора функций, который выглядит, воспринимается  
и работает как жесткий диск корпоративного класса — уменьшение 
сложности системы и снижение эксплуатационных издержек.

• Поддержка интерфейсов SAS 6 Гбит/с и SATA 6 Гбит/с для 
обеспечения масштабируемости и надежности.

• Обслуживание, поддержка и работа мирового класса.

• Дополнительно поставляется модель диска с самошифрованием 
(только SAS 800 ГБ), помогающая защищать данные при снятии 
диска с эксплуатации, переназначении или в случае утери2.

Рекомендуемые области применения
• Корпоративные приложения, требующие высокой производитель-

ности на нулевом ярусе: виртуализация, оперативная обработка 
транзакций, хранилища данных и облачные вычисления

• Блейд-серверы, серверы общего назначения и системы хранения  
с прямым подключением 

• Корпоративные архитектуры,  
использующие автоматическое  
распределение по ярусам

1  Возможно, потребуется компьютер или контроллер, 
соответствующий спецификации PI. 

2  Модели дисков с самошифрованием доступны не во  
всех странах. Возможно, потребуется компьютер или 
контроллер, соответствующий спецификации TCG.



www.seagate.com

1  При указании емкости дисков один гигабайт (ГБ) принимается равным одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному 
триллиону байт.

2 Данные предоставлены на основе формата 512 байт.
3  Модели дисков с самошифрованием доступны не во всех странах. Возможно, потребуется компьютер или контроллер, 

соответствующий спецификации TCG.
4  Размеры гермоблока соответствуют стандарту малого форм-фактора (SFF-8201), описание которого приведено по адресу  

www.sffcommittee.org. Сведения о размерах разъемов см. в документе SFF-8223.
5 Модель SAS.
6 Модель SATA.
7  Условия гарантийного обслуживания зависят от типа выбранной гарантии: «Managed Life» или «Usage Based». По вопросам, 

связанным с условиями и положениями гарантии, обращайтесь к местному торговому представителю.
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Характеристики2 800 ГБ1 400 ГБ1 200 ГБ1 100 ГБ1

Номер модели

ST800FM00025 
ST800FM00123,5 

ST800FM00325,7 
ST800FM00426,7

ST400FM00025 
ST400FM00126 

ST400FM00425,7 
ST400FM00526,7

ST200FM00025 
ST200FM00126 

ST200FM00425,7 
ST200FM00526,7

ST100FM00025 
ST100FM00126 

ST100FM00525,7 
ST100FM00626,7

Варианты интерфейса SAS 6 Гбит/с SAS 6 Гбит/с 
SATA 6 Гбит/с

SAS 6 Гбит/с 
SATA 6 Гбит/с

SAS 6 Гбит/с 
SATA 6 Гбит/с

Тип флэш-памяти NAND
MLC 

(с многоуровне-
выми ячейками)

MLC 
(с многоуровне-
выми ячейками)

MLC 
(с многоуровне-
выми ячейками)

MLC 
(с многоуровне-
выми ячейками)

Технический класс продукта Корпоративные 
системы

Корпоративные 
системы

Корпоративные 
системы

Корпоративные 
системы

Тип системы хранения данных SSD SSD SSD SSD

Производительность
Скорость потоковой передачи данных (МБ/с) 370 370 370 370

Максимальная скорость ввода-вывода данных (МБ/с) 600 600 600 600

Максимальная скорость последовательного чтения/записи 
блоков по 128 КБ (МБ/с) 370/200 370/200 370/200 370/200

Максимальная скорость произвольного чтения/записи 
блоков по 4 КБ (операций в секунду) 48 000/15 0005 48 000/15 0005 

40 000/15 0006
48 000/15 0005 
40 000/15 0006

48 000/12 0005 
40 000/12 0006

Конфигурация/надежность
Число невосстановимых ошибок чтения  
(в отношении к числу прочитанных битов) 1 LBA на 1016 1 LBA на 1016 1 LBA на 1016 1 LBA на 1016

Годовая интенсивность отказов 0,44% 0,44% 0,44% 0,44%

Потребляемая мощность
+12 В/+5 В максимальный начальный ток (A) 0,49/0,79 0,35/0,50 0,31/0,51  0,32/0,48  

Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) 4,38 3,49  3,47  3,59  

Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме (Вт) 5,93 4,75 4,68 4,66

Условия хранения и эксплуатации
Температура корпуса (°C)

Во включенном состоянии 
В выключенном состоянии 
Максимальное изменение температуры в час  
(во включенном состоянии) 
Максимальное изменение температуры в час  
(в выключенном состоянии)

От 0 до 60 
От –40 до 70 

 
20 
 

20

От 0 до 60 
От –40 до 70 

 
20 
 

20

От 0 до 60 
От –40 до 70 

 
20 
 

20

От 0 до 60 
От –40 до 70 

 
20 
 

20

Предельная ударная нагрузка за период 0,5 мс (G)
Во включенном состоянии, максимальная 
В выключенном состоянии, максимальная

 
1000 
1000

 
1000 
1000

 
1000 
1000

 
1000 
1000

Относительная влажность (без конденсации, %)
Во включенном состоянии 
В выключенном состоянии

От 5 до 95 
От 5 до 95

От 5 до 95 
От 5 до 95

От 5 до 95 
От 5 до 95

От 5 до 95 
От 5 до 95

Вибрация, от 20 до 2000 Гц (Grms, среднеквадратичное 
ускорение в единицах свободного падения)

Во включенном состоянии 
В выключенном состоянии

 
11,08 
11,08

 
11,08 
11,08

 
11,08 
11,08

 
11,08 
11,08

Физические характеристики
Высота (мм)4 15,00 7,00 7,00 7,00

Ширина (мм) 4 70,10 70,10 70,10 70,10

Длина (мм) 4 100,45 100,45 100,45 100,45

Штук в картонной упаковке 20 20 20 20

Картонных упаковок на палете 45 45 45 45

Картонных упаковок в одном слое 9 9 9 9

Гарантия
Ограниченная гарантия (лет)7 5 5 5 5

Руководители центров обработки данных должны  
предоставлять более быстрые системы хранения 
данных и ускоренный доступ таким образом, чтобы 
данные не были повреждены или утеряны. При этом 
нужно ухитриться не выйти за рамки ограниченного 
бюджета на ИТ, а управление осуществляется в слож-
ной системной среде. Твердотельные диски Seagate® 
Pulsar.2™ корпоративного класса с поддержкой 
MLC и большой емкостью (до 800 ГБ) обеспечивают 
экономическую эффективность и надежность — такие 
преимущества необходимы для корпоративных 
приложений, для которых нужна высокая производи-
тельность на нулевом ярусе. При этом гарантированы 
неизменно высокая производительность и малое 
время отклика.

Эксплуатационный ресурс и целостность 
данных корпоративного класса

Производительность — важный фактор, но эксплуа-
тационный ресурс и целостность данных имеют  
критическое значение. Твердотельный диск Pulsar.2 
SSD позволяет ежедневно осуществлять запись 
данных, размер которых в десять раз превышает 
его полную емкость. Таким образом, показатель 
суммарных записанных байтов (TBW) составляет 
15 петабайт (для диска емкостью 800 ГБ в течение 
всего срока эксплуатации). Диск Pulsar.2 разработан 
для корпоративной среды с возможностью авто-
матического выявления и исправления множества 
ошибок данных, которые могут возникать при нор-
мальной работе диска — это позволяет обеспечить 
целостность данных корпоративного класса на 
высочайшем уровне. Ниже перечислены некоторые 
дополнительные возможности повышения эксплуа-
тационного ресурса:

• Передовая технология управления мульти-
медийными данными, а также технология 
Protection Information (PI, только в интерфейсе 
SAS) помогают создать защиту от неожиданных 
изменений или потерь данных.

• Фоновое сканирование носителя дает возмож-
ность защитить систему от ошибок, мешающих 
чтению данных.

• Защита данных в случае отключения  
электроэнергии помогает избежать потери или 
непреднамеренного изменения данных в случае  
незапланированного отключения электроэнергии.

• Благодаря алгоритмам выравнивания степени 
износа запись на каждый блок NAND выполня-
ется одинаковое количество раз и по возможности 
максимально равномерно, что продлевает срок 
эксплуатации устройства.

• Метод удаления ненужных данных позволяет 
идентифицировать ближайший наилучший блок 
флэш-памяти NAND для стирания и перезаписи 
до того, как свободное место действительно  
понадобится.

™

Унифицированные
устройства

хранения данных


