
Обзор продукта

Основные преимущества системы
Обзор системы хранения данных HPE StoreVirtual 3200 
HPE StoreVirtual 3200 — это развитие горизонтально-масштабируемой 
архитектуры Lefthand, которая теперь доступна и в форм-факторе 
традиционной системы хранения с двумя контроллерами. Подключение к 
хостам производится с помощью интерфейсов Fibre Channel 8/16 Гбит/с, iSCSI 
10 GbE и iSCSI 1 GbE. Продвинутые инструменты для управления данными и 
новый веб-интерфейс управления делают этот массив отличным выбором для 
компаний, стремящихся использовать современные технические стандарты в 
условиях крайне ограниченных бюджетов на ИТ.

Решение ключевых проблем хранения данных
Система StoreVirtual 3200 изначально разрабатывалась с целью решения 
проблем, с которым наиболее часто сталкиваются ИТ-администраторы малых 
и средних предприятий:

• Необходимость обеспечить максимальную производительность и 
оптимальную функциональность в рамках ограниченного бюджета.

• Процедуры установки и настройки должны быть простыми и понятными, 
чтобы обеспечить быстрое развертывание системы.

• Защита инвестиций — необходимы возможности масштабирования системы 
по мере развития предприятия и изменения его потребностей.

Современная и при этом простая архитектура хранения нового поколения
Интерфейс управления HPE StoreVirtual 3200 выполнен в стиле, который 
знаком ИТ-специалистам по другим продуктам Hewlett Packard Enterprise. 
Системным администраторам не потребуется осваивать систему с нуля и 
штудировать руководство пользователя. Новая система удаленного анализа 
производительности и работоспособности массива HPE StoreFront позволяет 
осуществлять проактивное управление несколькими системами хранения.

Система хранения  
HPE StoreVirtual 3200
Система хранения начального уровня для малых и средних 
предприятий, отделов крупных организаций, а также 
удаленных офисов и филиалов
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Система хранения данных с возможностью вертикального 
масштабирования, доступная для любого бюджета
Масштабирование HPE StoreVirtual 3200 осуществляется путем добавления 
«строительных блоков», который позволяет решить многие сложности, 
связанные с модернизацией систем хранения начального уровня. Начальная 
цена базовой конфигурации StoreVirtual 3200 с двумя контроллерами 
составляет всего 6500 долларов США, что позволит уложиться даже в самый 
жесткий бюджет. За счет гибких возможностей масштабирования массива 
заказчики ограниченным бюджетом смогут получить максимальную отдачу от 
инвестиций в ИТ.

Емкость одного массива StoreVirtual 3200 можно увеличить, добавив до 
трех полок для дисков малого и/или большого форм-фактора. Сократите 
первоначальные затраты, приобретите только то, что нужно в настоящий 
момент. В дальнейшем вы сможете модернизировать систему StoreVirtual 
3200 по мере роста потребностей вашего предприятия в дисковой емкости 
и производительности. Единый виртуализированный общий пул хранения 
данных значительно упрощает управление данными, обеспечивая поддержку 
меняющихся рабочих нагрузок и быстрое решение проблем с емкостью. Все 
это упрощает планирование и снижает нагрузку на бюджет.

HPE StoreVirtual 3200 — это гибкость, надежность и защита инвестиций
Специализированное оборудование и новейшая операционная система HPE 
StoreVirtual 3200 — это первый шаг для внедрения на вашем предприятии 
компонуемой сети хранения данных. HPE Data Fabric — это универсальная 
среда для обеспечения мобильности данных между различными аппаратными 
платформами, отработанная на опыте десятков тысяч инсталляций 
программно-определяемых систем хранения HPE по всему миру. Технологии 
StoreVirtual VSA для серверов, гиперконвергентных и компонуемых систем 
теперь доступны и в сегменте традиционных систем хранения начального 
уровня с двумя контроллерами.

Инструменты для управления данными 
Система StoreVirtual 3200 включает широкий набор инструментов для 
управления данными, интегрированными в операционную систему HPE 
StoreVirtual. В сочетании с аппаратной архитектурой нового поколения эта 
новейшая операционная система, созданная в рамках стратегии компонуемой 
сети хранения данных, позволяет гарантировать высокую доступность данных 
предприятия для различных аппаратных платформ.

Защита данных на нескольких уровнях
Система HPE StoreVirtual 3200 Storage позволяет выбрать различные уровни 
защиты данных в зависимости от требований бизнес-приложений. 

• Традиционный RAID 
Поддерживаемые типы RAID — RAID-5, RAID-6 и RAID-10. Это первый 
уровень защиты данных при выходе из строя  дисков системы.

• Сетевой RAID 
В отличие от других систем хранения, пользователям HPE StoreVirtual 
доступна технология обеспечения высокой доступности Network RAID. 
Контроллеры этого массива осуществляют синхронную репликацию, 
распределяя блоки данных и контрольные суммы как в пределах одной 
системы хранения, так и опционально по разным узлам кластера StoreVirtual. 
Таким образом, при выходе из строя отдельного диска или контроллера, или 
даже массива целиком, бизнес-информация предприятия будет доступна 
пользователям. Процедуры переключения на резервную копию в случае 
сбоя, синхронизация данных и миграция LUN между узлами кластера 
осуществляются прозрачно для пользователей.

 –Сетевой RAID 0 или 10. В пределах одного массива находятся 2 
контроллера, которые логически можно представить в виде отдельных 
узлов кластера StoreVirtual. В этом случае возможно создание только двух 
уровней сетевого RAID. Сетевой RAID 0 позволят не только защитить 
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систему хранения от выхода из строя диска или контроллера, но и 
повышает производительность благодаря распараллеливаю операций 
ввода-вывода. Сетевой RAID 10 обеспечивает зеркалирование данных, 
повышая уровень надежности для критичных бизнес-приложений. Для 
лучшей утилизации дискового пространства уровень сетевого RAID 
определяется на уровне тома, а не системы целиком.

 –Сетевой RAID 5 или 6.  В отличие от систем HPE StoreVirtual 4000, 
данный массив в настоящее время не поддерживает сетевой RAID этих 
уровней. Эта функциональность будет реализована в следующем релизе 
операционной системы, и у заказчиков появится возможность строить 
кластерные решения (в том числе географически распределенные) на базе 
СХД начального уровня.

• Снепшоты, так же, как и технология Thin Provisioning, являются частью 
операционной системы StoreVirtual OS и не требуют лицензирования

Эффективные функции динамического выделения ресурсов и 
высвобождения пространства
Технология Thin Provisioning. При развертывании традиционных дисковых 
массивов требуется определить емкость логических томов до того момента, 
когда она реально понадобится. Если допущена ошибка, то исправить ее будет 
крайне сложно. Система хранения HPE StoreVirtual 3200 выделяет дисковое 
пространство по мере необходимости, в тот момент, когда происходит запись 
данных. Таким образом, устраняется необходимость в резервировании 
емкости при создании LUN, и, следовательно, аппаратное обеспечение 
используется более эффективно. Благодаря этому появляется возможность 
снизить расходы предприятия на ИТ, сократить количество накопителей и 
приобретать емкость именно в тот момент, когда она действительно нужна. 
Управляющее программное обеспечение системы хранения HPE StoreVirtual 
3200 заблаговременно оповестит вас об этом.

Возврат емкости в пул хранения осуществляется после удаления на хосте 
ненужных файлов или целиком виртуальных машин.  В системе StoreVirtual 
3200 высвобождение пространства может осуществляться автоматически, 
если активировать функцию T10 UNMAP в средах VMware vSphere® и Microsoft 
Windows®.

Управление массивом и автоматизация его работы
С помощью REST API можно легко написать скрипт для HPE StoreVirtual 3200, 
который позволит изменить конфигурацию, отследить работоспособность, 
а также осуществлять управление и обслуживание компонентов хранения, 
входящих в состав массива.

Надежные технологии моментальных снимков
Создавая «мгновенные снимки» данных, вы получаете точную копию всей 
информации, которая содержалась на логическом томе на этот момент 
времени и сохраняете ее в неизменном состоянии, несмотря на то, что бизнес-
приложения продолжают изменять данные на исходном диске. Таким образом, 
создается точка восстановления системы на случай сбоя или какого-либо 
иного повреждения данных с любого из имеющихся «мгновенных снимков». 
HPE StoreVirtual 3200 поддерживает до 2048 снепшотов.

Система хранения HPE StoreVirtual 3200 позволяет создавать консистентные 
копии данных VMware®, виртуальных машин Hyper-V и приложений с 
поддержкой Microsoft® VSS. Моментальные снимки можно создавать 
вручную, на основе графика или скрипта, а также через систему Microsoft VSS. 
Выделение емкости для снепшотов StoreVirtual 3200 всегда динамическое. 
Благодаря этому устраняется потребность в резервировании пространства и 
исключаются ошибки, приводящие к сбоям процессов создания моментальных 
снимков и резервного копирования.

Технология SmartClone позволяет легко и быстро создавать множество 
идентичных виртуальных копий (или клонов) томов, доступных на запись и 
чтение, не требуя дополнительного пространства для хранения, поскольку 
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блоки исходных данных не копируются, а сохраняются только ссылки на 
них. Подобные клоны можно использовать для разработки, тестирования 
и развертывания новых версий операционных систем и приложений, для 
внедрения инфраструктуры виртуальных рабочих столов и других подобных 
целей.

Расширенные возможности репликации
Функция Remote Copy позволяет выполнять репликацию между массивами 
HPE StoreVirtual 3200, расположенными на основной и резервной площадках. 
Для этого используется технология моментальных снимков, резервирование 
пространства на удаленном объекте не требуется. Репликацию можно 
использовать для централизованного резервного копирования и 
восстановления после сбоев, а ее настройку можно выполнять для каждого 
тома отдельно. 

Системы хранения HPE StoreVirtual 3200 используют интеллектуальное 
управление пропускной способностью сети, которое оптимизирует трафик 
репликации таким образом, чтобы не создавать проблемы для бизнес-
приложений. Необходимо просто задать ограничение пропускной способности, и 
это правило будет соблюдаться программным обеспечением StoreVirtual 3200.

Функция Remote Copy использует консистентные моментальные снимки, 
обеспечивая репликацию VMware, виртуальных машин Hyper-V и приложений 
Microsoft VSS для быстрого восстановления приложений.

Автоматизированное иерархическое хранение
HPE StoreVirtual 3200 Adaptive Optimization — это технология, которая 
позволяет создавать логические тома из накопителей разной 
производительности и управляет перемещением данных по разным уровням 
хранения в зависимости от частоты обращения к ним. В результате самые 
«горячие» данные тома оказываются на SSD, а редко используемые блоки 
мигрируют на менее дорогие накопители.

Вы можете использовать Adaptive Optimization для отдельных томов системы 
хранения.  

Повышение производительности заметно сразу же, поскольку механизм 
Adaptive Optimization в режиме реального времени реагирует на изменения 
рабочих нагрузок. Этим данное решение значительно отличается от 
конкурирующих решений иерархического хранения, в которых перемещение 
данных происходит один или два раза в день. 
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Технические характеристики

StoreVirtual 3200 SAN Storage

Число контроллеров 2

Объем кэш-памяти 16ГБ

 Хост-интерфейсы 4 порта Fibre Channel 8/16 Гбит/с (скорость определяется 
модулем SFP+) либо 4 или 8 портов 1 Гбит/с iSCSI либо 
4 порта 10GbE iSCSI 

Максимальное число 
дисковых полок 

До 3

Максимальное число 
дисков в полках

25 SFF / 12 LFF 

Интерфейс дисков 12 Гбит/с SAS

Максимальное число 
дисков

100 SFF / 48 LFF

Максимальная сырая 
емкость

288ТБ

Максимальное число SSD 25

Поддерживаемый уровень 
RAID

5, 6, 10

Максимальное размер 
тома

128TiB

Типы SSD SFF 400ГБ, 800ГБ, 1.6TБ, 3.2TБ

Типы SSD LFF 400ГБ, 800ГБ

Типы HDD SFF 15K RPM: 300ГБ, 600ГБ
10K RPM: 300ГБ, 600ГБ, 900ГБ, 1.2TБ, 1.8TБ 
7.2K RPM (MDL): 2.0TБ

Типы HDDD LFF 7.2K RPM (MDL): 2TБ, 4TБ, 6TБ

Программное обеспечение Thin Provisioning, Space Reclamation (T10 UNMAP)
Network RAID 0, 10
Remote Copy, Application Consistent Snapshots, 
SmartClone Technology
Adaptive Optimization 

Максимальное число 
томов

1024

Максимальное число 
снепшотов

2048

Базовая гарантия Три года (замена запчастей и поддержка ПО)
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Услуги HPE Technology Services
Услуга HPE StoreVirtual 3200 Storage Startup Service
Услуги по установке, настройке и вводу в эксплуатацию HPE StoreVirtual 3200 
могут быть приобретены вместе с оборудованием. Наши инженеры установят 
массив быстро и профессионально, что гарантированно снижает риски 
срывов сроков ввода в эксплуатацию нового оборудования и минимизирует 
вероятность возникновения неполадок в дальнейшем.

Hewlett Packard Enterprise гарантирует качество своих услуг по вводу нового 
оборудования в эксплуатацию, ответственность за результаты работ лежит 
полностью на стороне HPE.

Кроме того, привлечение наших инженеров для установки и запуска новых 
продуктов позволяет сотрудникам заказчика сфокусироваться на более 
важных для бизнеса задачах, в то время как работы будут выполнены быстро, 
качественно, в срок и за фиксированную плату.

Обслуживание и поддержка
Перед каждым подразделением ИТ стоят задачи по разработке адаптивной 
и высокоэффективной информационной инфраструктуры и ее поддержке 
на уровне, позволяющем реализовать все возможности приобретенного 
оборудования. Положитесь на опыт наших специалистов, которые помогут 
повысить уровень доступности и надежности таких критически важных систем, 
как системы хранения данных.

Стандартная поддержка
Услуга поддержки HPE Proactive Care на три года с реагированием в 
режиме 24x7 
По статистике только 20 % незапланированных простоев — результат 
аппаратных сбоев, а оставшиеся 80 % — это результат влияния 
«человеческого фактора» и проблем на уровне приложений. Поэтому для 
поддержания актуальности, доступности и готовности бизнес-критичных 
ИТ-систем ключевым фактором поддержки является профессиональное 
предотвращение незапланированных простоев системы в целом, а не только и 
не столько готовность устранить неожиданно возникшую проблему. 

Проактивная поддержка HP строится из реакции на возникшие неполадки и 
проактивные (упреждающие) мероприятия, которые могут обеспечиваться 
как специалистами HP на территории заказчика, так и с помощью систем 
мониторинга.

Для наиболее критичного оборудования вы можете выбрать вариант 
поддержки с гарантированным восстановлением работоспособности в течение 
6 часов.

Базовая поддержка 
Услуга поддержки HPE Foundation Care 24x7 на три года
Услуга HPE Foundation Care 24x7 обеспечивает связь со специалистами HPE 
24 часа в сутки, семь дней в неделю. Данная услуга включает поддержку 
оборудования, когда это необходимо, с выездом на место в течение четырех 
часов с момента обращения. Упрощается ваш доступ к ресурсам поддержки — 
специалисты HPE окажут оперативную помощь в решении проблем с 
оборудованием и программным обеспечением.
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Дополнительные компоненты обслуживания
HPE Proactive Care Advanced
Услуга HPE Proactive Care Advanced базируется на пакете услуг HPE Proactive 
Care и обеспечивает дополнительные преимущества, такие как выделение 
персонального менеджера по технической поддержке, который сотрудничает 
со специалистами клиента, предоставляет передовые методики по работе 
с оборудованием и помогает в управлении критически важными событиями. 
Услуга подразумевает быстрое реагирование в режиме 24x7 и восстановление 
работы ИТ-служб с дальнейшим анализом инцидентов, предотвращающим 
их повторение. В рамках этой услуги оказывается персонализированная 
поддержка, благодаря которой ваша система всегда доступна и работает с 
высочайшей эффективностью на протяжении всего своего жизненного цикла.

HPE Foundation Care Call-to-Repair 
Услуга HPE Foundation Care Call-to-Repair действует в режиме 24x7, 
включая праздничные дни, и гарантирует, что по истечении шести часов 
после открытия заявки ваше оборудование будет в рабочем состоянии. 
Поддержка программного обеспечения предлагается в режиме 24x7, время 
реагирования — два часа.

HPE Proactive Select
В рамках HPE Proactive Select удовлетворяются потребности в операционных 
ресурсах и специалистах для ИТ-сред. Можно приобрести кредиты HPE 
Proactive Select заблаговременно и заказывать нужные услуги по мере 
необходимости чтобы на нужном уровне получать ресурсы и поддержку в 
течение года. Широчайший ассортимент услуг — проверки работоспособности, 
оптимизация, повышение производительности и обеспечение 
безопасности — поможет гибко удовлетворять ваши потребности в знающих и 
квалифицированных специалистах.
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