
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ВЗГЛЯНИТЕ ПО-НОВОМУ 

 

EMC ISILON СЕРИИ NL 
Обеспечение экономичного хранения и администрирования данных становится все 
более актуальной задачей. Заказчикам приходится соотносить стоимость хранения 
устаревающих наборов данных с необходимостью быстрого доступа к ним. Для 
решения этой задачи требуется система, которая сократит разрыв между 
высокопроизводительным (но дорогим) основным хранилищем и недорогими  
(но трудоемкими в администрировании) автономными системами хранения.  

Горизонтально масштабируемые системы хранения EMC® Isilon® серии NL изменяют 
представление об экономических аспектах хранилищ класса near-line, так как они 
сочетают доступность, близкую к системе первого уровня, и затраты, близкие к 
ленточным накопителям, с простотой использования.  

Выгодное вложение. Решения EMC Isilon серии NL предназначены для создания 
исключительно гибкой и экономичной системы хранения данных с большой емкостью. 
Каждый узел EMC Isilon NL вмещает до 36 жестких дисков SATA различной емкости 
(1 Тбайт, 2 Тбайт, 3 Тбайт, 4 Тбайт или 6 Тбайт) в корпусе 4U, что позволяет легко 
масштабировать платформу до 30,2 Пбайт в одной файловой системе. 

Простота. Кластер EMC Isilon серии NL можно настроить и подключить всего за  
10 минут. Благодаря единому пулу хранения данных с глобальным пространством имен 
система серии NL устраняет необходимость в нескольких томах, что позволяет 
значительно упростить управление средой больших данных. 

Эффективность: Isilon позволяет достичь высокого коэффициента полезной емкости — 
более 80% (по сравнению с 50% для классических NAS-систем и сетей хранения данных), 
а функция дедупликации данных Isilon SmartDedupe™ способствует снижению требуемой 
емкости. Это приводит к повышению общей производительности систем, а вместе с тем и 
к сокращению затрат на приобретение, поддержку и обслуживание.  

Безопасность. Благодаря самошифрующимся дискам стандарта FIPS 140-2 уровня  
2 платформа серии NL соответствует требованиям регуляторов для защиты данных в 
состоянии покоя. Система серии NL с узлами, состоящими полностью из 
самошифрующимся дисков (SED), обеспечивает необходимую безопасность без 
снижения производительности или удобства использования.   

Технические характеристики 
АРХИТЕКТУРА 

 
 

 
EMC Isilon NL400 
 

 
EMC Isilon NL410 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗЛОВ EMC ISILON СЕРИИ NL 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВАРИАНТЫ 
КОНФИГУРАЦИИ УЗЛА ISILON NL400 

ЖЕСТКИЕ 
ДИСКИ 1 ТБ 

ЖЕСТКИЕ 
ДИСКИ 2 ТБ 

ЖЕСТКИЕ 
ДИСКИ 3 ТБ 

ЖЕСТКИЕ 
ДИСКИ 4 ТБ 

ЖЕСТКИЕ 
ДИСКИ 
6 ТБАЙТ 

ЕМКОСТЬ 36 Тбайт 72 ТБ 108 ТБ От 140 до  
144 Тбайт 210 Тбайт 

ЖЕСТКИЕ ДИСКИ (7200 ОБ/МИН, ФОРМФАКТОР 
3,5 ДЮЙМА) 

35 или 36 35 или 36 35 или 36 35 или 36 35 

ВАРИАНТ С САМОШИФРУЮЩИМИСЯ ДИСКАМИ 
(SED) (7200 ОБ/МИН) Нет Нет Да Да Нет 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ДИСКИ (SSD) (800 ГБАЙТ) 0 или 1 
(дополнительно) 

0 или 1 
(дополнительно) 

0 или 1 
(дополнительно) 

0 или 1 
(дополнительно) 

1 (обязательно) 

ВАРИАНТ С САМОШИФРУЮЩИМИСЯ ДИСКАМИ 
(SED SSD) (800 ГБАЙТ) 

Нет Нет Нет Да Нет 

ТРЕБУЕМАЯ ВЕРСИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ISILON ONEFS 

6.5.5.4 или 
выше 

6.5.5.4 или 
выше 

Без SED: 
6.5.5.4 или 
выше 
С SED: 7.1 или 
выше 
 

Без SED и 
SSD: 6.5.5.4 
или выше 
С SED: 7.1 или 
выше 
С SSD не ниже 
следующих 
версий: 
6.5.5.26, 
7.0.1.10, 
7.0.2.4 или 7.1 

7.2 или выше 

СИСТЕМНАЯ ПАМЯТЬ С ПОДДЕРЖКОЙ ECC  12 Гбайт, 24 Гбайт или 48 Гбайт 

СЕТЕВЫЕ ПОРТЫ ДЛЯ ВНЕШНЕГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

4 порта 1 GbE или 2 порта 1 GbE и 2 порта 10 GbE (SFP+ или медный кабель) 

СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ Сетевые интерфейсы Isilon поддерживают стандарты IEEE 802.3 для подключения к 
сети со скоростью 10 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с 

КОНТРОЛЛЕР ДИСКОВ SATA-3, 6 Гбит/с 

ТИП ЦП Процессор Intel® Xeon® 

ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ 2 порта InfiniBand DDR 

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЕ ОЗУ (NVRAM) 512 МБ 

НОМИНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК  
ПРИ 100 В 

800 Вт 

НОМИНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК  
ПРИ 240 В 

720 Вт 

НОМИНАЛЬНОЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ 2638 кДж/ч 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВАРИАНТЫ 
КОНФИГУРАЦИИ УЗЛА ISILON NL410 

ЖЕСТКИЕ 
ДИСКИ 1 ТБ 

ЖЕСТКИЕ 
ДИСКИ 2 ТБ 

ЖЕСТКИЕ 
ДИСКИ 3 ТБ 

ЖЕСТКИЕ 
ДИСКИ 4 ТБ 

ЖЕСТКИЕ 
ДИСКИ 
6 ТБАЙТ 

ЕМКОСТЬ 36 Тбайт 72 ТБ 108 ТБ 140—144 Тбайт 210 Тбайт 

ЖЕСТКИЕ ДИСКИ (7200 ОБ/МИН, ФОРМФАКТОР 
3,5 ДЮЙМА) 

35 или 36 35 или 36 35 или 36 35 или 36 35 

ВАРИАНТ С САМОШИФРУЮЩИМИСЯ ДИСКАМИ 
(SED) (7200 ОБ/МИН) 

Нет Нет Да Да Нет 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ДИСКИ (SSD) (200 ИЛИ 
800 ГБАЙТ) 

0 или 1 
(дополнительно) 

0 или 1 
(дополнительно) 

0 или 1 
(дополнительно) 

0 или 1 
(дополнительно) 

1 (обязательно) 

ВАРИАНТ С САМОШИФРУЮЩИМИСЯ ДИСКАМИ 
(SED SSD) (800 ГБАЙТ) 

Нет Нет Нет Да Нет 

ТРЕБУЕМАЯ ВЕРСИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ISILON ONEFS 

7.2.1 или более поздняя версия 

СИСТЕМНАЯ ПАМЯТЬ С ПОДДЕРЖКОЙ ECC  24 или 48 ГБ 

СЕТЕВЫЕ ПОРТЫ ДЛЯ ВНЕШНЕГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

2 порта 1 GbE и 2 порта 10 GbE (SFP+ или медный кабель) 

СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ Сетевые интерфейсы Isilon поддерживают стандарты IEEE 802.3 для подключения к 
сети со скоростью 10 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с 

КОНТРОЛЛЕР ДИСКОВ SATA-3, 6 Гбит/с 

ТИП ЦП Один процессор Intel® Xeon® E5-2407, 2,4 ГГц, 4 ядра  

ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ 2 соединения InfiniBand с поддержкой DDR и QDR 

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЕ ОЗУ (NVRAM) 2 ГБ 

НОМИНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК  
ПРИ 100 В 

800 Вт 

НОМИНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК  
ПРИ 240 В 

720 Вт 

НОМИНАЛЬНОЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ 2638 кДж/ч 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАСТЕРА NL400 NL410 

КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ 3—144 3—144 

ЕМКОСТЬ КЛАСТЕРА От 108 Тбайт до 30,2 Пбайт От 108 Тбайт до 30,2 Пбайт 

ПАМЯТЬ От 36 ГБ до 6,9 ТБ От 36 ГБ до 6,9 ТБ 

ЗАНИМАЕМОЕ МЕСТО В СТОЙКЕ (RU) 12—576 12—576 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

ГОРИЗОНТАЛЬНО МАСШТАБИРУЕМАЯ 
АРХИТЕКТУРА  

По-настоящему распределенная и полностью симметричная кластерная архитектура, которая 
объединяет модульные узлы хранения с интеллектуальным ПО EMC Isilon 

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ Автономные узлы формфактора 4U для монтажа в стойку содержат вычислительные ресурсы, 
программное обеспечение и диски 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА Распределенная файловая система EMC Isilon OneFS®: создает кластер с единой файловой 
системой и единым глобальным пространством имен, полностью распределенной, с глобально 
согласованной кэш-памятью записи/чтения с полной поддержкой ведения журналов 

ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ Отсутствуют критические точки отказа; функция самовосстановления обеспечивает защиту от 
отказа дисков или узлов; предусмотрена возможность аварийного переключения на резервный 
ресурс внутри кластера 

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ Масштабируется от 3 до 144 узлов в одном кластере с емкостью более 30 Пбайт; добавление 
узла для масштабирования производительности и емкости занимает 60 секунд 

ЗАЩИТА ДАННЫХ Распределение на уровне файлов FlexProtect™ с поддержкой схем с N+1 по N+4 и схемы 
защиты данных с зеркальным копированием 

РЕПЛИКАЦИЯ ДАННЫХ Функция SyncIQ® для быстрой и гибкой асинхронной репликации на уровне файлов 

СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  Работающая на основе политик функция SmartLock® для сохранения и защиты данных от 
непреднамеренного удаления 

ВАРИАНТ С ШИФРОВАНИЕМ ДАННЫХ Самошифрующиеся диски (SED), соответствующие стандарту FIPS 140-2 для уровня 2, с 
уникальными надежными 256-битными ключами шифрования AES-256 для каждого диска 

БЕЗОПАСНОСТЬ Возможность аудита файловой системы для повышенной безопасности и контроля 
инфраструктуры системы хранения в соответствии с требованиями регуляторов 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ Функция дедупликации данных SmartDedupe позволяет сократить требуемую емкость системы 
хранения на 35% 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ NFSv3, NFSv4, сессии NFS с поддержкой Kerberos (UDP или TCP), SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3 
Multichannel, HTTP, FTP, NDMP, SNMP, LDAP, HDFS, ADS, операции чтения/записи NIS 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Источники питания мощностью 1050 Вт с двойным резервированием, с поддержкой «горячей 
замены» и функцией коррекции коэффициента мощности (PFC) 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ От 10 до 35 °C, отн. влажность 5—95% (без конденсации) 

РАЗМЕРЫ И МАССА NL400: высота 17,7 см, ширина 48 см, глубина 79,4 см, масса 57,7 кг 
NL410: высота 17,7 см, ширина 48 см, глубина 79,4 см, масса 51,7 кг 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Спереди 88,9 см, сзади 35,6 см 

  



 

БЕЗОПАСНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
Данное ИТ-оборудование соответствует нормам и стандартам электромагнитной 
совместимости (ЭМС) и безопасности, предусмотренным законодательством стран, в 
которых продается данный продукт. Соответствие стандартам ЭМС оценивается на основе 
требований FCC (часть 15), стандартов CISPR22/CISPR24 и EN 55022/EN 55024, а также 
их применимых международных аналогов. Продукты с электромагнитной совместимостью 
класса А предназначены для эксплуатации в промышленных, коммерческих и бизнес-
средах. Соответствие нормам безопасности оценивается на основе стандартов IEC 60950-
1 и EN 60951-1, а также их применимых национальных поправок.  
Данное ИТ-оборудование соответствует требованиям директивы RoHS ЕС 2011/65/EU. 
Отдельные устройства, используемые в данном продукте, имеют уникальный 
идентификатор модели, который указывается на табличке с номинальными 
характеристиками для каждого устройства, при этом они могут отличаться от рыночного 
названия или названия семейства продуктов, указанного в данном документе. 
Дополнительные сведения можно найти на сайте https://support.emc.com в разделе 
«Сведения о стандартах безопасности и защиты от электромагнитных помех».  

 
СДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 
Дополнительную информацию о преимуществах, которые могут дать вашей 
организации системы EMC Isilon серии NL, можно получить у менеджера по работе с 
заказчиками EMC или авторизованного реселлера. 

Наши решения также представлены в интернет-магазине EMC Store по 
адресу http://store.emc.com/isilon. 

 

 
 

 

 

EMC2, EMC, логотип EMC, FlexProtect, InsightIQ, Isilon, OneFS, SmartConnect, SmartDedupe, SmartLock, 
SmartPools, SmartQuotas, SnapshotIQ и SyncIQ являются зарегистрированными товарными знаками или 
товарными знаками Корпорации EMC в США и других странах. VMware и vCenter являются 
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании VMware, Inc. в Соединенных 
Штатах и других юрисдикциях. 
Все другие товарные знаки, упомянутые здесь, являются собственностью их владельцев. © Корпорация EMC, 
2015 г. Все права защищены. Опубликовано в России. Технические характеристики H10640.14, август 2015 г.  
 
По сведениям EMC информация, содержащаяся в данной публикации, верна на дату публикации. 
Информация может измениться без оповещения. 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 
Для получения более подробной 
информации о том, как продукты, услуги 
и решения EMC помогают справиться со 
сложностями бизнеса и ИТ, свяжитесь с 
локальным представителем или 
авторизированным реселлером, 
посетите наш веб-сайт по адресу 
http://russia.emc.com или узнайте больше 
о продуктах EMC и сравните разные 
предложения в EMC Store. 

https://support.emc.com/�
https://store.emc.com/isilon�
https://store.emc.com/isilon�
http://russia.emc.com/contact-us/contact-us.esp�
https://store.emc.com/isilon�
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