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Администраторы компьютерных систем часто сталкиваются 

с проблемой несоответствия между возможностями 

оборудования и растущими потребностями в хранении данных. 

К системам хранения данных предъявляются все более высокие 

требования надежности, гибкости, расширения и удобства в 

управлении. Система хранения данных OceanStor серии S2000 

производства Huawei (далее серия S2000) предоставляет 

такие функции и возможности, как один/два контроллера, 

опциональный блок источника питания от переменного/

постоянного тока, интегрированный источник бесперебойного 

питания (ИБП), блок безопасного хранения данных (сейф) и 

возможности предварительного копирования дисков, которые 

способны удовлетворить самым разные требованиям к 

ресурсам хранения данных (например, системы баз данных и 

другие прикладные системы, резервное копирование и IDC) и 

обеспечивают бесперебойность предоставления услуг.
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Свойства оборудования

Высокая надежность

Архитектура с резервированием оборудования
Блоки питания и вентиляторов резервируются по схеме 1+1;• 

В случае сбоя электросети предоставляется резервный • 

источник питания от батарей;

Встроенные устройства ИБП
Для экономии места ИБП встраивается в полку управления;• 

Блок безопасного хранения данных 
(«виртуальный сейф»)

В случае сбоя питания данные из буферной памяти с • 

целью безопасности копируются в «виртуальный сейф»;

После возобновления работы источника питания данные • 

из «сейфа» вновь переносятся в буферную память во 

избежание их потери;

Предварительное копирование дисков
Применение резервных дисков позволяет предотвратить • 

потерю данных, вызванную сбоем RAID;

Использование технологии периодического сканирования • 

жесткого диска позволяет обнаруживать редко 

используемые группы RAID и исключать возможности 

накопления неисправностей на жестком диске;

Заблаговременное устранение потенциальных • 

неисправностей на жестком диске и оперативная 

передача запрашиваемых данных на резервный диск.

Удобство в управлении и техобслуживании

Удобные средства управления
Управление может осуществляться через графический • 

интерфейс GUI или CLI;

Предоставляются возможности мониторинга устройств • 

(температуры ЦП, вентиляторов, блоков питания и пр.);

Возможен мониторинг состояния служебных каналов;• 

Предоставляются возможности управления журналами;• 

Простота в техобслуживании
Ключевые блоки и компоненты дисковых накопителей • 

поддерживают замену в операционном режиме, упрощая 

их обслуживание;

Удаленное управление через Web или модемный доступ • 

позволяет оперативно выполнять необходимые операции; 

Система многократного оповещения, включая визуальную • 

и звуковую аварийную сигнализацию, оповещение 
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по E-mail или в виде сообщений, позволяют обратить 

внимание на все возникающие аварийные сигналы;

Отличная расширяемость 
На полке высотой 4U размещается до 24 дисковых • 

накопителей;

Всего поддерживается до 96 дисковых накопителей;• 

Предлагаются следующие дисковые накопители с • 

опциями экономичности, большой емкости и высокой 

производительности;

--- Большая емкость и низкая стоимость – SATA 250/500/750 Гб и 1 Тб;

--- Высокая производительность и надежность – SAS 73/146/300 Гб.

Высокая производительность
Архитектура с полным переключением на резервные • 

устройства;

Высокопроизводительный 64-битный двухядерный • 

процессор;

Буферная память большой емкости;• 

Стабильная 64-битная платформная система.• 

Технические характеристики

Модель OceanStor S2100 OceanStor S2300

Характеристики оборудования

ЦП 64-битный двухядерный процессор

Буферная память (стандарт) 2 Гб 4 Гб

Кол-во контроллеров Один или два контроллера

Интерфейсы хоста
(количество и тип)

С одним контроллером - 2 SAS по 3 Гб 
С двумя контроллерами - 4 SAS по 3 Гб

С одним контроллером - 2 FC по 4 Гб 
С двумя контроллерами - 4 FC по 4 Гб

С одним контроллером - 2 iSCSI по 1 Гб 
С двумя контроллерами - 4 iSCSI по 1 Гб

С одним контроллером - 4 iSCSI по 1 Гб 
С двумя контроллерами - 8 iSCSI по 1 Гб
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Модель OceanStor S2100 OceanStor S2300

Кол-во дисковых накопителей
С одним контроллером - 48
С двумя контроллерами - 96

С одним контроллером - 48
С двумя контроллерами - 96

Тип дискового накопителя SAS/SATA SAS/SATA

Емкость
SATA 48 Тб
SAS 28,8 Тб

SATA 96 Тб
SAS 28,8 Тб

Опции дисковых накопителей

SATA: 
250/500/750 Гб и 1Тб (7200 об/мин)
SAS: 
73/146/300 Гб (15 тыс.об/мин)

SATA:
250/500/750 Гб и 1Тб (7200 об/мин)
SAS:
73/146/300 Гб (15 тыс.об/мин)

Кол-во дисковых накопителей на полку 24

Показатели производительности

Макс.число подключаемых хостов 
(виртуальных портов)

128 128

LUN 512 1024

Характеристики RAID

Уровни RAID 0, 1, 5, 10

Надежность

Резервирование

Резервирование блоков контроллеров

Резервирование блоков питания и вентиляторов

Резервирование встроенных блоков ИБП (в контроллеры) 

Резервирование каскадно-подключаемых блоков (в полке дисковых накопителей)
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Модель OceanStor S2100 OceanStor S2300

«Горячее» резервирование дисковых 
накопителей

«Горячее» резервирование всех дисковых накопителей, предварительное 
копирование

Резервирование данных в случае сбоя 
питания

Поддерживается 

ОС хоста

Операционные системы Windows, Linux, Solaris, HP-UX и пр.

Характеристики ПО

Множество путей к хосту Программное обеспечение UtralPath со множеством путей

Дополнительное ПО
Копирование резервного образа диска, зеркальное копирование, удаленное 
копирование и пр.

Функции управления

Интерфейсы управления Web GUI, CLI и пр.

Управление ресурсами SAN
Динамическая настройка LUN

Настройка глубины расслоения: 4/8/16/32/64/128/256/512 K

Аварийная сигнализация
Аварийная сигнализация интерфейса NMS

Визуальная и звуковая аварийная сигнализация (индикаторы и зуммер)

Удаленное управление
Удаленный вход через Web

Модемный доступ, конфигурирование через интерфейс CLI

Функции журнала Поддерживаются
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Модель OceanStor S2100 OceanStor S2300

Электропитание

Переменный ток От 200 до 240В

Постоянный ток От -48 до 60В

Физические параметры

Макс. энергопотребление 
(полка контроллеров)

AC: 828Вт, 
DC: 728 Вт

AC: 835 Вт, 
DC: 775 Вт

Макс. энергопотребление 
(полка дисковых накопителей)

AC: 680 Вт, 
DC: 630 Вт

AC: 680 Вт, 
DC: 630 Вт

Размеры 175 мм (В)*446 мм (Ш)*600 мм (Г)

Вес 
Не более 68 кг (полка контроллеров); 
не более 61 кг (полка дисковых накопителей)

Система хранения данных 
OceanStor серии S2000

6



Номеp веpсии: M3-080030-20081020-V-1.0

О данной публикации

Этот материал был подготовлен профессионалами Huawei Symantec. Он содержит только общее описание, его применение в 
специфических ситуациях зависит от соответствующих особых обстоятельств. Таким образом, мы рекомендуем использовать 
соответствующие рекомендации специалистов касательно любых возникших специфических проблем. Не следует полагаться 
на эту информацию вместо таких рекомендаций. Были предприняты все усилия для обеспечения правильности содержащейся 
здесь информации. HuaWei Symantec не несет ответственность за любые ошибки или упущения, допущенные по небрежности или 
другим причинам, или за любые потери, допущенные любым лицом на основании этого.
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