
Комплект из 20 картриджей данных
HPE LTO-7 Ultrium со стандартными
этикетками (C7977AN)

Что нового?
· Значительный рост емкости: на

620% по сравнению с собственной
емкостью LTO-6 (18 Тбайт в LTO-9
по сравнению с 2,5 Тбайт в LTO-6).

· Значительное увеличение
производительности при хранении
данных: 3,6 Тбайт/ч при
использовании LTO-9 (только
модели полной высоты) по
сравнению с 2,7 Тбайт/ч при
использовании LTO-8.

· Встроенное 256-битное шифрование
AES (IEEE1619.1) (LTO-5, LTO-6,
LTO-7, LTO-8 и LTO-9)

Обзор
Картриджи HPE LTO Ultrium обеспечивают надежную,
экономичную и масштабируемую защиту данных от
кибератак и программ-вымогателей и соответствуют
вашим потребностям в надежном хранении данных.
Эти картриджи позволяют соблюдать рекомендации
правоохранительных органов по сохранению
автономных копий своих данных. Учитывая богатое
наследие девяти поколений и скорость передачи
данных до 3,6 Тбайт/ч для LTO-9, можно подобрать
платформу для любого бюджета. Надежное 256-
битное шифрование AES обеспечивает более
высокий уровень безопасности данных и
соответствие нормативным требованиям по защите
от несанкционированного доступа. HPE StoreOpen и
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сертифицировано по стандарту
FIPS140-2 (уровень 1).

файловая система Linear Tape File System делают
работу с лентами такой же простой и удобной, как и с
другими съемными носителями, например USB-
накопителями. Картриджи LTO во время хранения не
требуют дополнительного питания и охлаждения, и
поэтому они представляют собой экологичное и
рациональное решение для долговременной
архивации данных.

Функции
Надежная автономный носитель, который не дает
киберпреступникам добраться до информации
Такие ведомства, как Федеральное бюро расследований США,
рекомендуют хранить данные в автономном режиме. Причина в том,
что ленточные накопители, хранящиеся в автономном режиме,
отключены от сети и недоступны злоумышленникам, которые
используют цифровые сети для атак на компании, чтобы зашифровать
их основные данные и резервные копии.

Встроенное 256-битное шифрование AES (с LTO-5 по LTO-9)
позволяет повысить уровень безопасности данных на ленточных
носителях. При использовании шифрования LTO (усиленного опцией
использования картриджей WORM), даже если ленточные носители
попали в чужие руки, ваши данные будут защищены от
несанкционированного доступа.

Микросхема памяти в картриджах HPE LTO Ultrium сокращает время
доступа и улучшает процесс мониторинга носителей.

Обеспечение надежного восстановления данных благодаря
предотвращению сбоев в работе носителей и нарушений в процессе
резервного копирования независимо от нагрузки или условий
эксплуатации.

Минимальная совокупная стоимость владения при
долгосрочной архивации
По данным информационного документа ESG «The Economic Benefits
of HPE StoreEver as Active Archival Storage» (Экономические
преимущества использования HPE StoreEver в качестве активной
архивной СХД), опубликованного в августе 2020 года, применение
ленточной технологии LTO на протяжении 10 лет на 80% менее
затратно, чем применение решения на основе накопителей или
облачных ресурсов для архива объемом 1 Пбайт, растущего на 10% в
год.

Стандартизация на основе HPE LTO Ultrium обеспечивает достаточное
количество ресурсов для резервного копирования в отведенные
короткие периоды времени, 256-битное шифрование AES (IEEE1619.1)
и возможность использовать сменные носители для чтения и записи
(RW) или WORM без выделения дополнительного пространства или
ИТ-ресурсов.

Открытая стандартная технология помогает гарантировать
совместимость поколений продуктов и расширяет возможности
выбора. Картриджи HPE LTO Ultrium выпускаются с нестандартными
или стандартными этикетками.

Процедура тестирования продуктов HPE (загрузка-выгрузка, проверка
эффекта Shoeshine, устойчивость к падениям и внешним
воздействиям) проходит гораздо строже, чем того требуют стандарты
накопителей LTO Ultrium. Такой подход обеспечивает максимальную
надежность восстановления данных.

Компания HPE гарантирует сохранность данных на картриджах LTO
Ultrium в течение 30 лет. Этого достаточно для соответствия
постоянно растущим требованиям к хранению и архивации данных.
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постоянно растущим требованиям к хранению и архивации данных.

Наивысшая производительность и емкость хранения среди
аналогичных технологий ленточных накопителей
Картриджи данных HPE LTO-9 Ultrium позволяют считывать или
записывать данные со скоростью 3,6 Тбайт/ч и хранить, шифровать и
защищать до 45 Тбайт* информации на одном картридже. Они
идеально подходят для крупномасштабных критически важных ИТ-
сред, где требуется круглосуточная доступность данных (*указанная
емкость предполагает сжатие данных 2,5:1).

Увеличение количества дорожек на 35% и плотности битов на 3%
позволило увеличить емкость ленточных накопителей с 30 Тбайт (LTO-
8) до 45 Тбайт (LTO-9): с 2176 дорожек для LTO-6 до 8960 дорожек для
9-го поколения картриджей HPE LTO-9 Ultrium емкостью 45 Тбайт (с
коэффициентом сжатия 2,5:1). Таким образом, улучшение составило
311%.

Сверхнадежная среда хранения данных
Лента более надежна по сравнению с накопителем SATA
корпоративного класса. При этом коэффициент ошибок (BER)
составляет 1 x 10 в степени 19 для LTO-8, а для жестких дисков SATA
корпоративного класса — 1 x 10 в степени 15. Надежность
различается на четыре порядка — лента в 10 000 раз  надежнее
жесткого диска SATA корпоративного класса.

Примерный уровень потери данных в течение 10 лет для архива
размером 1 Эбайт составляет 1,1 Пбайт для жесткого диска в
сравнении с 7,4 Тбайт для ленточного накопителя LTO-8.

Процедура тестирования продуктов HPE (загрузка-выгрузка, проверка
эффекта Shoeshine, устойчивость к падениям и внешним
воздействиям) гораздо строже, чем того требуют стандарты
накопителей HPE LTO Ultrium. Это гарантирует предельную
надежность хранения ваших данных.

Высококлассный механизм «интеллектуального захвата» и
механическая блокировка, предотвращающие затягивание
направляющего штифта внутрь корпуса ленточного накопителя.
Датчики определяют правильное соединение и препятствуют выходу
из строя направляющего штифта, что может привести к разрушению
ленточного накопителя. Упрощенный путь к ленте ограничивает ее
износ, разрыв и скопление загрязнений, что имеет важнейшее
значение для автоматизации.
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Технические
характеристики

Комплект из 20 картриджей данных HPE
LTO-7 Ultrium со стандартными этикетками

Product Number C7977AN

Технология записи LTO-7 Ultrium

Ёмкость 15 Тбайт с коэффициентом сжатия 2,5:1

Формат носителя Перезаписываемые носители и носители с однократной записью

Количество на упаковку 20

Скорость считывания, носитель 700 МБ/с

Плотность записи 485 кбит/дюйм

Продолжительность хранения архивных данных 30 лет

Цвет продукта Серо-синий

Длина ленты 960 м

Ширина ленты 12,65 мм

Толщина ленты 5,6 мкм

Основа Феррит бария

Дорожки данных 3584

Магнитная коэрцитивная сила 2200–2300 OE

Размеры продукта (метрическая система) 11,3 x 11,1 x 2,1 см

Вес 0,28 кг

Гарантия Ограниченная гарантия на время эксплуатации.
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Для получения

дополнительной

технической информации,

доступных моделей и опций

обратитесь к QuickSpecs

HPE Services
No matter where you are in your transformation journey, you can count on HPE
Services to deliver the expertise you need when, where and how you need it. From
strategy and planning to deployment, ongoing operations and beyond, our experts
can help you realize your digital ambitions.

Consulting services

Experts can help you map out your path to hybrid cloud and optimize your
operations.

Managed services

HPE runs your IT operations, giving you unified control, so can focus on innovation.

Operational services

Optimize your entire IT environment and drive innovation. Manage day-to-day IT
operational tasks while freeing up valuable time and resources.

· HPE Complete Care Service: a modular service designed to help optimize your
entire IT environment and achieve agreed upon IT outcomes and business
goals. All delivered by an assigned team of HPE experts.

· HPE Tech Care Service: the operational service experience for HPE products.
The service provides access to product specific experts, an AI driven digital
experience, and general technical guidance to help reduce risk and search for
ways to do things better.

Lifecycle Services

Address your specific IT deployment project needs with tailored project management
and deployment services.

HPE Education Services

Training and certification designed for IT and business professionals across all
industries. Create learning paths to expand proficiency in a specific subject.
Schedule training in a way that works best for your business with flexible continuous
learning options

Defective Media Retention is optional and allows you to retain Disk or eligible
SSD/Flash Drives replaced by HPE due to malfunction.

HPE GreenLake
HPE GreenLake edge-to-cloud platform is HPE’s market-leading as-a-Service
offering that brings the cloud experience to apps and data everywhere – data
centers, multi-clouds, and edges – with one unified operating model, on premises,
fully managed in a pay per use model.

If you are looking for more services, like IT financing solutions, please explore
them here.

Примите правильное решение о покупке.
Обратитесь к специалистам по
предварительным продажам.

Поиск партнера

© Hewlett Packard Enterprise Development LP, 2023 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без
предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг Hewlett Packard Enterprise
приведены только в условиях явной гарантии, прилагаемой к каждому продукту и услуге. Никакие сведения в данном
документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. Hewlett Packard Enterprise не
несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Компоненты и материалы: Компания HPE предоставит запасные части и материалы, поддерживаемые HPE, которые
требуются для обслуживания оборудования по договору.

Данная услуга не подразумевает предоставление, ремонт или замену деталей и компонентов, которые достигли
своего максимального срока службы и (или) лимита использования (согласно данным руководства по эксплуатации,
кратким техническим руководствам или технической документации, предоставленной производителем).

Изображение может отличаться от реального изделия
PSN1008615876UARU, мая, 2023.
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