
Основные преимущества
продукта

Экономия места и максимальная
емкость за счет расширения до
48 накопителей
Пропускная способность 3,5 ГБ/с
в конфигурациях с
использованием только жестких
дисков
Технология защиты данных
Seagate ADAPT, позволяющая
очень быстро восстановить
работу жестких дисков и
сократить время простоя.
Функции репликации и снимков,
помогающие соблюдать
важнейшие корпоративные
требования

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Эффективные. Гибкие. Масштабируемые.
Exos X 2U12

Накопитель Seagate® Exos™ X 2U12 обеспечивает
дополнительную защиту данных, емкость и производительность
по цене дисков начального уровня.

Основные преимущества
Максимальная емкость и неизменно высокая производительность.
Высокопроизводительная, быстрая и недорогая система. Благодаря
максимальной пропускной способности 3,5 ГБ/с с этой системой даже самые
малые предприятия смогут обеспечить быструю передачу данных в
приложения. Кроме того, по мере роста требований компании смогут расширять
свою систему вплоть до 168 ТБ1 в стойке высотой всего лишь 2U.

Универсальная архитектура для роста. Используйте это гибкое решение, если
вам требуется высокая пропускная способность чтения и записи,
дополнительное место для хранения данных и очень высокая рентабельность.
Приложения практически мгновенно получают доступ к данным, а благодаря
модульности, взаимозаменяемым блокам и поддержке функции «горячей
замены» систему легко строить, поддерживать и расширять.

Гарантированный доступ приложений к важным данным. Воспользуйтесь
преимуществами исключительной рентабельности и 99,999-процентной
доступности данных. Параллельная архитектура, репликация и быстрая
потоковая передача предотвращают все проблемы доступа к данным. А
эксклюзивная технология защиты данных ADAPT от Seagate поддерживает
быстрое и эффективное восстановление накопителей, в результате чего
простои системы сводятся практически к нулю.

Снижение денежных и ресурсных затрат. Обеспечьте соответствие самым
строгим мировым требованиям к повторному использованию материалов и
экологической безопасности благодаря гибкой системе, которая адаптируется
к изменению типичных видов использования и повышению требований к
емкости. Она отлично подойдет предприятиям малого и среднего бизнеса,
поскольку обладает высокой емкостью, поддерживает эффективные
возможности управления, помогает минимизировать влияние на окружающую
среду и обеспечивает существенную экономию за счет высокой
производительности.

Встроенные средства обеспечения безопасности в основе жизненного цикла
данных. Интеллектуальная микропрограмма и функции кибербезопасности
Seagate Secure™ (SFTP, поддержка самошифрования и инструменты контроля
доступа администраторов) надежно защитят ваши самые ценные бизнес-активы.
Вы сможете пользоваться интегрированными средствами защиты для
устойчивого и безопасного доступа к файлам, передачи данных и управления
ими.

1 При использовании жестких дисков Exos емкостью 14 ТБ.



Характеристики 0

Производительность контроллера 3005 Пропускная способность при чтении — 3,5 ГБ/с, при записи — 3 ГБ/с

Дисковые массивы для расширения J1212 (2U12) | Максимум 3 дисковых массива 2U12 для расширения

Расширенные функции Гибкое выделение ресурсов | Снимки | Асинхронная репликация

Функции высокой доступности
Избыточные контроллеры с функцией горячей замены | Избыточные жесткие диски, вентиляторы и блоки питания с

функцией горячей замены | Резервные шнуры питания | Горячая замена запчастей | Автоматическое аварийное
переключение | Поддержка нескольких путей

Поддержка устройств Жесткие диски NL-SAS

Защита данных Seagate ADAPT | Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10 и 50

Конфигурация системы (12 устройств,
3,5 дюйма)

До 12 накопителей на корпус | Максимальная емкость для одного корпуса — 168 ТБ (при использовании жестких
дисков объемом 14 ТБ)

Физические характеристики
Высота: 87,9 мм | Ширина: 443 мм | Длина: 630 мм | Ширина с монтажными проушинами: 483 мм | Масса: 17 кг | Масса

(с дисками): 32 кг

Главные устройства

Внешние порты 4 на одну систему

Модели с волоконно-оптическими
каналами

Скорость главного устройства: 16 Гбит/с, 8 Гбит/с, волоконно-оптический канал | Тип интерфейса: SFP+

Модели с интерфейсом iSCSI Скорость главного устройства: 10 Гбит/с, 1 Гбит/с, iSCSI | Тип интерфейса: SFP+

Конфигурация системы

Системная память 16 ГБ на систему

Кол-во томов в системе 1024

Кэш-память
Зеркальный кеш: да | Конденсатор большой емкости для резервирования кэша: да | Резервное копирование кэша на

флеш-накопитель: да (энергонезависимая копия)

Управление

Типы интерфейсов 10/100/1000 Ethernet, mini-USB

Поддерживаемые протоколы SNMP, SSL, SSH, SMTP, HTTP(S)

Консоли управления Графический интерфейс пользователя, интерфейс командной строки

Программное обеспечение для
управления

Консоль управления для систем хранения данных Seagate | Удаленная диагностика | Обновления без прерывания
работы системы | Расширение объема системы

Требования к питанию — вход переменного тока

Требования к входной мощности 100–200 В переменного тока, 50/60 Гц (максимально длительная мощность: 346 Вт)

Теплоотдача 0,35 кВт/ч | Блоки питания уровня Gold

Диапазоны условий окружающей среды/температур

Температура во
включенном/выключенном состоянии

Обычный дисковый массив: от 5 до 35°C, дисковый массив для расширения: от 5 до 40°C/от –40 до +70°C

Влажность во
включенном/выключенном состоянии

20–80% без конденсации/5–100% без конденсации

Ударное воздействие во
включенном/выключенном состоянии

5,0 G (полусинусоидальные импульсы 10 мс по оси Y)/30,0 G (полусинусоидальные импульсы 10 мс)

Вибрация во
включенном/выключенном состоянии

0,21 G (действующее значение) при испытаниях на случайных частотах от 5 до 500 Гц/1,04 G (действующее значение)
при испытаниях на случайных частотах от 2 до 200 Гц

Стандарты/разрешения

Сертификаты безопасности
UL 60950-1 (США) | CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07 (Канада) | EN 60950-1 (Европейский союз) | IEC 60950-1

(международный) | CCC (КНР – блоки питания, стандарт CCC) | BIS (Индия — блоки питания, стандарт BIS)

Электромагнитное излучение (ЭМС)
Раздел 47 Свода федеральных нормативных актов, ФКС, часть 15, раздел B, класс A (США) | ICES/NMB-003, класс A
(Канада) | EN 55032, класс A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (Европа) | AS/NZS CISPR 32, класс A (Австралия

и Новая Зеландия) | VCCI, класс A (Япония) | KN 32, класс A/KN 35 (Южная Корея) | CNS 13438, класс A (Тайвань)

Гармонические колебания EN 61000-3-2 (ЕС)

Мерцание EN 61000-3-3 (ЕС)

Устойчивость EN 55024 (ЕС) | KN 24/KN 35 (Южная Корея)

Нормы охраны окружающей среды
Директива RoHS (2011/65/ЕС) | Директива WEEE (2012/19/ЕС) | Директива REACH (EC/1907/2006) | Директива «о

батареях и аккумуляторах» (2006/66/EC)

Знаки соответствия
стандарту/разрешения

Австралия и Новая Зеландия (RCM), Канада (cUL/ICES/NMB-003, класс A), Китай (CCC — только блоки питания),
Европейский союз (CE), Япония (VCCI), Южная Корея (KC), Тайвань (BSMI), США (FCC/UL)
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 64 85 38 88
ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА Seagate Technology SAS 16–18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 1 41 86 10 00

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, United States, +1 408 658 1000

© Seagate Technology LLC, 2018. Все права защищены. Seagate, Seagate Technology и логотип Spiral являются зарегистрированными товарными знаками компании Seagate Technology LLC в
США и/или других странах. Exos, логотип Exos, и Seagate Secure являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Seagate Technology LLC или одной из
ее дочерних компаний в США и/или других странах. Прочие товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. При
указании емкости накопителя один гигабайт (ГБ) принимается равным одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) — одному триллиону байт. Операционные системы компьютеров могут
использовать другие стандарты измерения и отображать меньшую емкость. Кроме того, часть заявленной емкости накопителя используется для форматирования и других функций и
недоступна для хранения данных. Фактическая скорость передачи данных может изменяться в зависимости от используемой операционной системы и других факторов, например
выбранного интерфейса и емкости диска. Экспорт и реэкспорт программного обеспечения и аппаратного оборудования производства Seagate регулируется Министерством торговли США, а
также Бюро промышленности и безопасности (дополнительные сведения см. на веб-сайте www.bis.doc.gov). Возможен контроль экспорта, импорта и использования продукции в других
странах. Компания Seagate оставляет за собой право изменять ассортимент и характеристики своих продуктов без предварительного уведомления. DS1994.1-1809RU Сентябрь 2018 г.
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