проспект

ЖЕСТКИЙ ДИСК HPE
2,4 ТБАЙТ, SAS 12
ГБИТ/С, ДЛЯ
КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫХ ЗАДАЧ, 10
ТЫС. ОБ/МИН, МАЛЫЙ
ФОРМ-ФАКТОР,
КАТЕГОРИЯ BC 512E,
РАЗНЫЕ
ПОСТАВЩИКИ,
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
(P28352-K21)
Жесткие диски для серверов
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ОБЗОР
ЧТО НОВОГО?

·
·

·

New 1.2 TB and 2.4 TB 10K Small
Form Factor (SFF) Mission Critical
Self-Encrypting (SED) Hard Drives with
Basic Carrier (BC).
Up to 900 GB 15K SAS Small Form
Factor (SFF) and Large Form Factor
(LFF) Mission Critical Hard Disk Drives
with Basic Carrie (BC) and Low Profile
Carrier Converter (LPCC).
Жесткие диски емкостью до 2,4
Тбайт, 10 тыс. об/мин, SAS, малый
форм-фактор, для критически
важных задач, с салазками Basic
Carrier (BC)

Do your servers need high-performance enterprise hard
drives for both your mission-critical and I/O-intensive
applications?
HPE Server Enterprise Hard Drives offer a high level of
performance and reliability for your most demanding
application workloads. Enterprise drives help you
improve server response times, power more transactions
per second, and accelerate data transfer (I/O) speeds.
HPE Server Enterprise Hard Drives are backed by over
3.35 million hours of the industry's most rigorous testing
and qualification program [1], helping ensure reliable,
rugged drives. Prevent unauthorized access to your data
with digitally signed firmware from HPE. It provides the
security and assurance that drive firmware comes from a
trusted source and protects against malicious attacks.
The self-describing icons on the HPE Smart Carrier takes
the guesswork out of a drive's status, and a “do not
remove” button prevents data loss from human error.
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ФУНКЦИИ
Высокая производительность и надежность для любых
задач
HPE Server Enterprise Hard Drives are ideal for transaction processing,
database applications, Big Data analytics, and high-performance computing
(HPC).
Broad portfolio of customized solutions provides up to 2.4 TB of storage.
Efficient drives provide power for space-constrained data centers.
Новый интерфейс SAS 12 Гбит/с позволит повысить
производительность.
Стабильный и единообразный ассортимент накопителей,
отличающихся длительным жизненным циклом и устойчивыми
поставками.

Технические
характеристики

Жесткий диск HPE 2,4 Тбайт, SAS 12 Гбит/с,
для критически важных задач, 10 тыс.
об/мин, малый форм-фактор, категория BC
512e, разные поставщики, гарантия 3 года

Product Number

P28352-K21

Интерфейс

SAS

Скорость вращения диска (об/мин)

10 000

Форм-фактор

Малый форм-фактор

Технология накопителя (Fill)

Воздух

Тип формата

512e

Тип держателя

Салазки Basic Carrier (BC)

Ёмкость

2,4 Тбайт

Размеры продукта (метрическая система)

21,92 x 25,4 x 12,7 см

Вес

1.36 кг

Гарантия

На серверные жесткие диски HPE категории Enterprise распространяется ограниченная
гарантия сроком на 3 года. Гарантийный период системы, в которой они установлены, не
влияет на этот срок.

HPE POINTNEXT SERVICES
Для получения
дополнительной

Объединяя технологии и опыт, услуги HPE Pointnext Services помогают развивать
бизнес и быть готовым к будущему.

технической информации,
доступных моделей и опций
обратитесь к QuickSpecs

Операционные услуги от HPE Pointnext Services
С HPE Pointnext Tech Care можно быстро получить помощь специалистов по
продуктам, цифровое обслуживание на базе искусственного интеллекта и
технические рекомендации по внедрению инноваций. Мы полностью
переосмыслили ИТ-поддержку и сделали ее более полезной, а обслуживание
клиентов более быстрым. HPE Pointnext Tech Care помогает вам
сосредоточить усилия на достижении бизнес-целей. Мы не просто устраняем
неполадки, а постоянно ищем способы повысить эффективность работы.
HPE Pointnext Complete Care — это модульная услуга, предназначенная для

оптимизации всей ИТ-среды от периферии до облака и достижения желаемых
ИТ-результатов и бизнес-целей благодаря персонализированному,
ориентированному на клиента обслуживанию. Она предоставляется
специальными экспертами HPE Pointnext Services.
Услуги интеграции и повышения производительности HPE
распространяются на весь жизненный цикл продукта и подбираются на основе
индивидуальных потребностей, рабочих нагрузок и технологий.

·
·
·
·

Консультации, проектирование и
трансформация
Развертывание
Интеграция и переход
Управление и улучшение

·
·
·
·

Финансовые услуги
Услуги GreenLake Management
Services
Прекращение эксплуатации и
очистка данных
Обучение работе с ИТ и личное
развитие

Другие связанные услуги
Образовательные услуги HPE охватывают широкий спектр образовательных
мероприятий для укрепления навыков сотрудников, необходимых для
цифровой трансформации. Чтобы задать дополнительные вопросы и узнать о
других вариантах поддержки, обратитесь к торговому представителю HPE или
авторизованному партнеру.
Удержание клиентом неисправных носителей возможно только для жестких
дисков или определенных флеш-накопителей, заменяемых HPE в случае
неисправности. Эта услуга приобретается отдельно.

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

Поиск партнера

HPE GreenLake — это лучшее на рынке предложение ИТ-инфраструктуры HPE

как услуги, которая позволяет использовать облачные функции при работе с
приложениями и данными везде — в ЦОД, в нескольких облаках и на
периферии — с общей рабочей моделью. HPE GreenLake предоставляет
инфраструктуру и возможности публичного облака в качестве услуги для
выполнения рабочих задач в локальной среде с полным управлением и
оплатой по факту использования.
Если вам требуются другие услуги, например финансирование покупки ИТрешений, посмотрите их здесь.
[1] Внутреннее лабораторное тестирование компании HPE. Данные о количестве часов тестирования (3,35 млн
часов) получены из нескольких планов проверки на соответствие, в особенности из спецификации HDDQ (Hard Disk
Drive Qualification), обязательной для выполнения поставщиком, спецификации HDDQ, обязательной для
выполнения компанией HPE, спецификации для демонстрационного тестирования RDT (Reliability Demonstration
Test), спецификации для интеграционного теста CSI, а также из требований к пробным испытаниям. Тестирование
проводилось в мае 2017 г.
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