
Ленточные накопители
HPE StoreEver LTO Ultrium

Что нового?
· Доступные в данный момент

ленточные накопители HPE
StoreEver LTO-9 Ultrium 45000
способны хранить до 45 Тбайт
данных (со сжатием 2,5:1) на каждом
картридже

· Ленточные накопители HPE
StoreEver LTO-9 Ultrium 45000
поставляются с интерфейсом SAS
12 Гбит/с

Обзор
Ленточные накопители HPE StoreEver LTO Ultrium
представляют девятое поколение технологии Linear
Tape Open (LTO). Они позволяют хранить до 45
Тбайт[1] данных на каждом картридже и
поддерживают функцию аппаратного шифрования и
HPE StoreOpen с файловой системой LTFS, что
обеспечивает удобство использования при
непревзойденной производительности. 256-битное
аппаратное шифрование AES обеспечивает простую
в активации защиту наиболее конфиденциальных
данных и предотвращает несанкционированный
доступ к ленточным картриджам. Файловая система
LTFS — это открытый формат хранения данных на
ленте, благодаря которому носители LTO 5-го и
более поздних поколений делают структуру ленты
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самоописываемой и файловой. Скорость передачи
данных без сжатия достигает 300 Мбайт/с. Благодаря
функции динамической регулировки скорости в
соответствии с производительностью хост-системы,
удается еще больше повысить скорость работы
ленточных накопителей.

Функции
Непревзойденная емкость, производительность,
мониторинг, шифрование и обмен файлами благодаря
файловой системе LTFS
На одном картридже ленточного накопителя HPE StoreEver LTO
Ultrium можно сохранить до 45 Тбайт[1] сжатых данных.

ПО HPE StoreOpen и LTFS позволяют заказчикам сохранять данные в
открытом формате, делая структуру ленты самоописываемой и
файловой.

Позволяет выполнять резервное копирование в сжатые сроки
благодаря высокой производительности.

Предоставляет один из высочайших уровней безопасности с
шифрованием для полной конфиденциальности данных в резервных
копиях, чтобы защитить конфиденциальную информацию и быстро
решить проблемы соответствия требованиям с использованием
меньшего числа картриджей.

Надежность, эффективное подключение и совместимость
Для ленточных накопителей HPE StoreEver LTO Ultrium предусмотрена
практически непрерывная регулировка их скорости. Это позволяет
добиться максимальной производительности и сократить число
запусков и остановок, значительно повышая надежность носителей
данных и накопителей Hewlett Packard Enterprise.

Модели SAS совместимы с серверами Hewlett Packard Enterprise и
других производителей, в том числе с популярными платформами
таких поставщиков, как Dell, IBM и Sun. Дополнительные сведения см.
в матрице совместимости HPE StoreEver на правой панели.

Обширный список поддерживаемых программных приложений для
резервного копирования и архивации Micro Focus, Veeam, VERITAS,
Dell EMC, IBM, Commvault и многих других поставщиков.

Комплексное решение сразу после установки
В комплект поставки ленточных накопителей HPE StoreEver LTO
Ultrium входят носители HPE LTO, кабели и руководства пользователя.

Для ИТ-отделов с жесткими требованиями к долгосрочному хранению
данных возможность защиты данных WORM предоставляет простой и
надежный способ архивации записей, что позволяет заказчикам
бюджетно соблюдать строжайшие отраслевые нормативы.
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Технические
характеристики

Ленточные накопители HPE StoreEver LTO
Ultrium

Технология записи LTO Ultrium

Тип накопителя Отдельные ленточные накопители HPE StoreEver LTO Ultrium

Ёмкость 45 Тбайт со сжатием 2,5:1 (максимум), с ленточным накопителем LTO-9

Интерфейс массива SAS 6 Гбит/с до LTO-8, SAS 12 Гбит/с LTO-9

Скорость передачи 300 Мбайт/с без сжатия (максимум), в зависимости от модели

Поддержка WORM (однократная запись и многократное
считывание)

LTO-8 Ultrium 30750, LTO-7 Ultrium 15000, LTO-6 Ultrium 6250, LTO-5 Ultrium 3000

Функция шифрования AES 256 бит

Форм-фактор 5,25 дюйма, половинной высоты

Размеры продукта (метрическая система) Внешние накопители: 7,7 x 22,3 x 29,5 см, внутренние накопители: 4,1 x 14,5 x 20,6 см

Вес Внешние накопители: 4,65 кг, внутренние накопители: 1,45 кг

Гарантия 3 года на комплектующие, без ремонтных работ, без обслуживания месте.

[1] С накопителями HPE StoreEver LTO-9 и коэффициентом сжатия 2,5:1
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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
PSN4150338UARU, мая, 2023.
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