
Спецификация

Жесткий диск корпоративного класса большой емкости 
для обработки крупных массивов данных
•	 Диск корпоративного класса большого форм-фактора емкостью 5 ТБ для хранения 

растущих объемов данных1

•	 Технология дисков седьмого поколения с интерфейсом SATA для безотказной 
круглосуточной работы

•	 Улучшенное исправление ошибок и усовершенствованный метод контроля  
по четности для надежного хранения данных

•	 Лучшая в отрасли устойчивость к вращательной вибрации способствует достижению 
стабильной производительности

•	 Улучшенная энергоэффективность и оптимизация охлаждения за счет более  
низкого энергопотребления и технологии PowerChoice™, основанной на стандартах 
управления энергопотреблением T13

•	 Микропрограмма с поддержкой многодисковых конфигураций для обеспечения 
бесперебойной работы корпоративных RAID-систем

•	 Сдвоенный процессор, технология переменного прижима головок, двигатель, 
закрепленный на верхней крышке, и датчик влажности обеспечивают оптимальную 
производительность в любом корпусе

•	 Лучшая в своем классе скорость произвольного и последовательного чтения/записи 

•	 Самая низкая в отрасли пиковая потребляемая мощность обеспечивает экологически 
эффективное использование

Рекомендуемые области применения
•	 Крупномасштабные системы

•	 RAID-массивы большой емкости

•	 Стандартные внешние массивы хранения данных корпоративного  
класса (SAN, NAS, DAS)

•	 Облачные системы хранения больших объемов данных

•	 Корпоративные системы резервного копирования и восстановления  
данных — с диска на диск (D2D), виртуальные ленточные системы

•	 Централизованные системы наблюдения
1  Компания Seagate рекомендует обратиться к производителю HBA- или RAID-контроллера, чтобы уточнить, 

поддерживает ли контроллер полную емкость накопителя.
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Технические характеристики 5 ТБ1, 2

Номер модели ST5000NM0024
Название модели Enterprise Capacity 3.5 HDD v4
Скорость интерфейса SATA 6 Гбит/с

Возможности
Датчик влажности Да
Усовершенствованный метод контроля по четности (по определению ассоциации IEEE) Да
Низкое содержание галогенов Да
Технология PowerChoice™ Да
Многосегментная кэш-память (МБ) 128

Надежность/целостность данных
Среднее время наработки на отказ (часов) 1,4 млн
Рейтинг надежности в круглосуточном режиме работы (годовая интенсивность отказов) 0,63%
Число невосстановимых ошибок чтения (для указанного объема прочитанных битов) 1 сектор на 1015

Количество часов во включенном состоянии в год 8760 (круглосуточно, без выходных)
Байтов на сектор Эмуляция секторов размером 512 байт
Лимит рабочей нагрузки (в среднем, ТБ/год) 550
Ограниченная гарантия (лет)3 5

Производительность
Скорость вращения шпинделя (об./мин) 7200
Максимальная постоянная скорость передачи данных (МБ/с) 226
Средняя задержка (мс) 4,16
Порты интерфейса Один
Средн. скорость произвольного чтения/записи (длина очереди — 16, размер блоков — 16 КБ, 
количество операций ввода-вывода в секунду) 160/226 

Устойчивость к вращательной вибрации при частоте 1500 Гц (рад/с2) 12,5

Энергопотребление
Потребляемая мощность в режиме простоя (Вт) 8,5
Стандартная в рабочем режиме при произвольном чтении/записи (Вт) 11,3/10,9
Макс. постоянная пиковая мощность (Вт) 11,7
Требования к источнику питания +12 В и +5 В

Условия хранения и эксплуатации
Температура (во включенном состоянии, °C) От 5 до 60
Вибрационная нагрузка (в выключенном состоянии): < 5–500 Гц (G) 0,25
Динамическая нагрузка (во включенном состоянии, 2 мс) (чтение/запись) (G) 70/40
Динамическая нагрузка (в выключенном состоянии, 1 и 2 мс) (G) 200

Физические параметры
Высота (мм, макс.)4 26,1
Ширина (мм, макс.)4 101,85
Длина (мм, макс.)4 147,0
Вес (г) 700
Штук в картонной упаковке 20
Картонных упаковок на палете 40
Картонных упаковок в одном слое 8
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1 При указании емкости дисков один гигабайт (ГБ) равняется одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт.
2  Компания Seagate рекомендует обратиться к производителю HBA- или RAID-контроллера, чтобы уточнить, поддерживает ли контроллер полную  

емкость накопителя.
3  На диски большой емкости, поставленные в период между 31 декабря 2011 г. и 30 июня 2012 г., распространяется 3-летняя ограниченная гарантия.  

На диски большой емкости, поставленные до 31 декабря 2011 г. или после 30 июня 2012 г., распространяется 5-летняя ограниченная гарантия.
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.
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