
Контроллер MegaRAID® SAS 9260-4i 
RAID контроллер на четыре порта 6Гбит/с PCI Express  
SATA и SAS

Краткое описание продукции

LSI MegaRAID SAS 9260-4i 

О С Н О В Н Ы Е 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  
n  Четыре внутренних порта 6Гбит/с 

SATA+SAS   
n  Один внутренний разъем 

Mini-SAS (SFF-8087)
n  Процессор LSISAS2108 6Гбит/с    
 - 800МГц PowerPC®   
n  Кэш-память 512Мб 800МГц DDRII   
n  Модуль резервного питания 

(опция)  
n RAID уровни – 0, 1, 5 и 6  
n  Расширение уровня RAID – 

10, 50 и 60

О С Н О В Н Ы Е 
П Р Е И М У Щ Е С Т В А
n  Максимально доступный уровень 

производительности 
- Макс скорость в режиме 
  считывания: 2.875Мбит/с 
- Макс скорость в режиме записи:  
  1.800Мбит/с

n  PCI Express® 2.0 обеспечивает 
более высокую скорость 
передачи сигнала для 
приложений, работающих с 
широкой полосой пропускания

n  Поддержка 3Гбит/с и 6Гбит/с SATA 
и SAS дисковых накопителей

n  Технология кодирования SafeS-
tore™, обеспечивающая более 
высокий уровень защиты данных

О С Н О В Н Ы Е  В И Д Ы 
П Р И М Е Н Е Н И Я
n Передача видео сигнала 
n  Системы видео 

наблюдения 
n  Создание + обработка 

видео сигнала 
n  Обработка изображений 

в медицинском 
обслуживании 

n  Ресурсоемкие приложения 
обработки данных

n  Архивация цифровой 
информации и виртуальные 
ленточные библиотеки 

n Устройства хранения
n  Файл серверы, Web-серверы, 

почтовые серверы и серверы 

Контроллеры следующего поколения 
SATA+SAS RAID

Контроллеры LSI™ MegaRAID SATA+SAS 
гарантируют не имеющий себе равных 
уровень надежности, доступности и 
производительности систем хранения, 
необходимый в условиях беспрецедентно 
высокого роста потоков информации. 
Поддерживая скорость передачи 
данных до 6Гбит/с на порт, контроллер 
MegaRAID SAS 9260-4i предлагает 
пользователям новые функции и более 
высокий уровень производительности, 
одновременно сочетая в себе 
функциональность контроллеров 3Гбит/с 
SATA+SAS предыдущего поколения. 
Этот высокопроизводительный 
контроллер идеально используются 
в компактных серверах 1U и 2U. 
Контроллер базируется на последнем 
поколении технологии RAID-on-Chip, 
совместим со спецификацией PCI Express 
2.0  и обеспечивает дополнительную 
защиту данных благодаря технологии 
кодирования LSI SafeStore.

Преимущества технологии 6Гбит/с SAS        

Технология 6Гбит/с SAS предусматривает 
обратную совместимость с системами 
3Гбит/с SAS, а также с дисковыми 
накопителями 6Гбит/с и 3Гбит/с SATA. 
Независимо от параметров скорости 
накопителей контроллеры 6Гбит/с 
MegaRAID гарантируют по сравнению 
с предыдущими контроллерами 
3Гбит/с значительно более высокий 
уровень производительности, как 
в режиме считывания, так и записи 
данных. Помимо этого контроллеры 
6Гбит/с MegaRAID SATA+SAS включают 
ряд новых функций – более высокий 
уровень целостности передаваемого 
сигнала за счет использования 
корректировки с решающей обратной 
связью, поддержка комплексных SAS 
топологий с применением расширителей 

с функцией автоматического обнаружения 
и настройки конфигурации, а также 
дополнительные возможности защиты 
данных.

Технология кодирования LSI SafeStore    

LSI представляет технологию кодирования 
SafeStore, которая призвана обеспечить 
функцию немедленного удаления 
для накопителей на базе технологии 
самошифрования (SED). Эта технология 
представляет собой значительный 
прорыв в сфере обеспечения защиты 
данных от любого несанкционированного 
доступа или порчи в результате кражи, 
утери накопителей или их использования 
для других целей. Функция немедленного 
удаления менее чем за секунду навсегда 
стирает данные с SED-накопителей 
независимо от того, хранится 73Гб и 1Тб 
информации. Это позволяет осуществлять 
безопасное повторное использование 
накопителей.

Интуитивные средства  
управления RAID     

Программное обеспечение Mega-
RAID Management Suite™ представляет 
собой полный спектр прикладных 
задач и инструментов для управления 
контроллерами MegaRAID в масштабе 
инфраструктуры крупного или малого 
предприятия. LSI предлагает прикладные 
программы и инструменты, включая 
функцию предварительной загрузки, а 

Наилучшая защита критически важной информации на базе самых 
надежных SATA+SAS RAID контроллеров



Более подробная информация и сведения об офисах продаж представлены на web-сайтах:   
lsi.com         lsichannelgateway.ru
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M E G A R A I D  S A S  9 2 6 0 - 4 I

Решение Внутреннее решение SATA+SAS на четыре порта для недорогих серверов формата 1U и 2U. Подключение до 32 
дисковых накопителей SATA и SAS и твердотельных накопителей (SSD)

Размеры Низкопрофильный формата MD2 (167.64 мм х 64.42 мм)

Кабели Один внутренний кабель Mini-SAS SFF-8087   

Поддерживаемые устройства Поддержка до 32 дисковых накопителей SATA и/или SAS и SSD-накопителей

Тип шины главного процессора PCI Express 8х версии 2.0 

Скорость передачи данных До 6Гбит/с на порт

Процессор I/O /контроллер SAS LSISAS2108 с технологией RAID-on-Chip (ROC)

Кэш-память 512Мб 800МГц DDR II SDRAM

Блок аварийного питания LSIiBBU07, предлагаемый в качестве опции модуль аварийного питания от аккумуляторов; подключается 
напрямую к контроллеру

Основные характеристики защиты  
данных RAID 

• RAID – уровень 0, 1, 5 и 6 
• Расширение RAID до 10, 50 и 60  
• Онлайновое увеличение емкости (OCE) 
•  Онлайновая миграция с одного на другой уровень 

RAID (RLM)
•  Автоматическое возобновление работы после 

отключения питания в связи с модернизацией или 
реконструкцией массива (RLM)

•  Многоканальная структура поддержки для одного 
контроллера (переключение при отказе)

• Распределение загрузки
• Конфигурация сегмента чередования данных до 1Мб   
•  Быстрая инициализация, обеспечивающая быструю 

настройку массива для работы 
• Проверка на согласованность целостности данных 
• Система кодирования данных SafeStore  
  – Функция немедленного удаления данных
• SSD-поддержка с технологией SSD Guard™

•  Регулярная проверка - сканирование и 
восстановление носителей

• Поддержка 64 логических дисков
•  Поддержка до 64Тб на одно логическое  

устройство (LUN)
•  Конфигурация диска (COD) совместимая с  

форматом DDF
• Поддержка S.M.A.R.T 
•  Глобальное и специализированное резервирование, 

аварийное горячее резервирование с функцией 
восстановления данных

  – Автоматическое восстановление 
  –  Структурная целостность для горячего 

резервирования 
  –  Аварийное горячее резервирование SATA для 

массивов SAS 
• Управление модулем 
  – SES (внутреннее) 
  – SGPIO (последовательное)

Рабочая температура Максимальная температура окружающего воздуха: 60°C (44.5°C без модуля iBBU)

Рабочее напряжение +3.3В

Гарантия 3 года, бесплатная техническая поддержка, расширенная гарантийная замена

Сертификация EN55022, EN55024, EN60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; FCC Класс A, Класс B; UL1950; UL; CSA C22.2; VCCI; RRL for 
MIC; BSMI; C-tick

Управление RAID MegaRAID Management Suite
- MegaRAID Storage Manager™
- MegaCLI (интерфейс с командной строкой)
-   WebBIOS

Операционные системы Расширенная поддержка Microsoft® Windows® Vista/Server 2003/2000/XP, Linux® и др. 
Посетите web центр загрузки программного обеспечения LSI, где предложен полный список поддерживаемых ОС: 
lsi.com/support

также передовые утилиты управления RAID массивом в онлайн 
режиме. В этом новом наборе прикладных задач представлено 
множество вариантов конфигураций и видимая топология SAS 
от системной магистрали, контроллера и накопителей, вплоть до 

логического и физического уровней раздела диска. Благодаря этому, 
администраторы могут легко настраивать конфигурацию, следить 
и управлять томами RAID непосредственно на месте или через 
локальную сеть.




