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Техническое описание
СХД Fujitsu ETERNUS CS800 M1

Устройство защиты данных: высокопроизводительное резервное 
копирование на диск с дедупликацией

ETERNUS CS800 M1
Устройство резервного копирования 
на диски Fujitsu ETERNUS CS800 M1  
обеспечивает простую, экономичную 
и масштабируемую защиту данных, 
высокопроизводительное резервное 
копирование и эффективное 
аварийное восстановление, а 
также тесную интеграцию со 
всеми ведущими приложениями 
для резервного копирования. 
Технология дедупликации в 
ETERNUS CS800 позволяет сократить 
требуемое дисковое пространство 
на величину до 95%, предоставляя 
превосходное соотношение цены и 
производительности, а уникальный 
механизм репликации обеспечивает 
защиту данных с нескольких площадок 
и аварийное восстановление при низкой 
пропускной способности сети. Благодаря 
масштабируемой архитектуре оно 
идеально подходит для сред начального 
уровня и корпоративных сред с 
возможностью расширения по мере роста. 
Благодаря поддержке всех основных 
программных пакетов для резервного 
копирования эта система является 
идеальной платформой консолидации 
для резервного копирования данных. 
Возможности глубокой интеграции 
для функций VEEAM и Veritas OST 
обеспечивают тесную интеграцию в 
процессы резервного копирования, в том 
числе создание дополнительных копий 
на ленте, при сокращении инвестиций в 
дополнительное оборудование.

Устройства защиты данных ETERNUS CS
Создаваемые компанией Fujitsu решения 
защиты данных упрощают и консолидируют 
инфраструктуру резервного копирования 
и архивирования. Компания Fujitsu 
специализируется на создании технологий, 
подходящих для удовлетворения 
индивидуальных потребностей вашего 
бизнеса в зависимости от его размера. Наши 
решения предоставляют расширенные 
возможности, включая дедупликацию и 
репликацию, которые позволяют снизить 
риски и минимизировать время простоя. 
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Функции и преимущества

Основные функции Преимущества

ГИБКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО МАСШТАБИРУЕМАЯ АРХИТЕКТУРА ОТ 
НЕБОЛЬШИХ И УДАЛЕННЫХ ОФИСОВ ДО КОРПОРАТИВНЫХ СРЕД

 �Оплата по мере роста с помощью простых инкрементных 
модернизаций
 � Высочайшая масштабируемость от 11 до 315 ТБ (SCALE) 
и от 51 ТБ до более 1,02 ПБ (ENTERPRISE) и 2,04 ПБ 
(ENTERPRISE X)
 � Подходит для организаций разного размера — от 
начального уровня до  крупного предприятия

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ
 �Максимальная производительность дисковой 
подсистемы до 98 ТБ/ч для лучшей защиты данных
 � Дедупликация с блоком переменной длины эффективно 
уменьшает объем, занимаемый данными 
 � Защита данных между площадками с помощью 
репликации с эффективным использованием WAN

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ЗАЩИТА ДАННЫХ И 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ АВАРИЙ

 � Реализует стандартное  шифрование AES-256 для данных
 � Репликация 1:2 и аварийное восстановление с 
ипользованием облачного хранилища
 � Уменьшение объема работы с носителями и удобное 
администрирование
 � Встроенная функция переноса на магнитную ленту
 � Плотная интеграция с Veeam и Veritas OST

БОЛЕЕ ШИРОКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ РАСШИРЕННЫХ 
ОТЧЕТОВ 

 � Расширенные средства отчетности обеспечивают 
четкость и простоту управления приложениями 
 � Интуитивно понятные средства управления позволяют 
принимать точные бизнес-решения 
 � Упреждающее и ускоренное разрешение проблем

ИНТЕГРАЦИЯ В БИЗНЕС-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЦОД
 � Готовое решение для удобного и экономичного 
развертывания
 � Стандартный интерфейс NAS или VTL и интерфейс с 
несколькими протоколами для простого внедрения
 � Готовность к использованию концепции облачных 
вычислений для служб резервного копирования 
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Технические сведения

Общие сведения о системе

Базовый модуль SCALE ENTERPRISE SD ENTERPRISE HD

Производительность (режим макс. 
скорости)

up to 95 TB/h up to 98 TB/h up to 98 TB/h up to 99 TB/h

Производительность (макс.) до 35 TB/h до 64 TB/h до 64 TB/h

Емкость (логическая) up to 6 PB up to 20 PB up to 20 PB up to 40 PB

Емкость (фактически 
используемая)

11 TB - 315 TB 51 TB - 1.02 PB 204 TB - 1.02 PB 204 TB - 2.04 PB

Порты Ethernet (стационарные) 2 x 1 GbE
2 x 10 (SFP+ or TWINAX) GbE

2 x 1 GbE
2 x 10 (SFP + or TWINAX) 
GbE

2 x 1 GbE
2 x 10 (SFP + TWINAX) GbE

2 x 1 GbE
2 x 10 (SFP + TWINAX) GbE

Возможность Ethernet-
подключения (дополнительно)

Базовый модуль МАСШТАБ КОРПОРАТИВНЫЙ КЛАСС

Порты Ethernet До 4 следующих HBA-адаптеров, включая FC 
(дополнительно)
Четырехпортовый 10 GbE (SFP+ или TWINAX)
Четырехпортовый 10GBASE-T (RJ45)
Двухпортовый 25 GbE

До 4 следующих HBA-адаптеров, включая FC 
(дополнительно)
Четырехпортовый 10 GbE (SFP+ или TWINAX)
Четырехпортовый 10GBASE-T (RJ45)
Двухпортовый 25 GbE

Устройство NAS – 
поддерживаемые протоколы

CIFS, NFS CIFS, NFS

Общие ресурсы NAS (макс.) 128 128

Возможность подключения Fibre 
Channel (дополнительно)

Базовый модуль МАСШТАБ КОРПОРАТИВНЫЙ КЛАСС

Порты Fibre Channel Двухпортовый 16 Гбит/с FC Четырехпортовый 16 Гбит/с FC

Разделы (макс.) 64 64

Виртуальные ленточные 
картриджи (на раздел)

61,000 61,000

Виртуальные накопители на 
магнитной ленте (макс.)

150 512

Поддерживаемые среды — выборка

Поддерживаемое ПО резервного 
копирования и архивации для 
открытых систем

Atempo (Time Navigator)

Программное обеспечение Commvault
Dell EMC (NetWorker)

IBM (Spectrum Protect)
Micro Focus (Data Protector)

Veeam (резервное копирование и репликация)

SEP sesam — поддержка по специальному запросу
Для получения подробных сведений, а также информации о приложениях, не указанных в списке, свяжитесь с 
местным менеджером по работе с клиентами Fujitsu

Монтажные характеристики

Напряжение сети 200 – 240 В

Монтажные характеристики

Базовый модуль SCALE ENTERPRISE SD ENTERPRISE HD

Габариты (Ш x Г x В) 434 x 678 x 86.8 mm
17.1 x 26.7 x 3.4 дюйм
2 U

434 x 678 x 86.8 mm
17.1 x 26.7 x 3.4 дюйм
2 U

424 x 678 x 86.8 mm
16.7 x 26.7 x 3.4 дюйм
2 U

424 x 678 x 86.8 mm
16.7 x 26.7 x 3.4 дюйм
2 U
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Монтажные характеристики

Вес 33.1 kg (73 lb) 61.6 kg (136 lb) 145.6 kg (321 lb)

Охрана окружающей среды

Температура (нерабочая) 15 - 35 °C

Температура (рабочая) 10 - 40 °C

Влажность (рабочая) 20 - 80 % (относительная влажность, без конденсации)

Влажность (нерабочая) 20 - 80 % (относительная влажность, без конденсации)

Высота над уровнем моря 3000 м

Звуковое давление (LpAm) 45–55 дБ (А) 

Звуковая мощность (LWAd; 1 В = 
10 дБ)

6,6

Примечания по уровню шума Уровень шума и режимы работы зависят от конфигурации системы.

Рабочая среда FTS 04230 – Директива для центра обработки данных (спецификации места установки)

Рабочая среда, ссылка http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=e4813edf-4a27-461a-8184-983092c12dbe

Гарантия

Гарантийный срок 1 год

Тип гарантии Гарантия, включающая выезд к заказчику

Положения и условия гарантии www.fujitsu.com/warranty
Услуги поддержки продуктов — идеальное дополнение

Рекомендуемое обслуживание Круглосуточное обслуживание без выходных дней на площадке заказчика, выезд к заказчику через 4 часа

Срок технической поддержки В течение 5 лет с даты снятия устройства с производства

Ссылка на веб-сайт обслуживания www.fujitsu.com/services/product-services

Соответствие стандартам

Безопасность изделия CSA-C22.2 No. 60950-1, GOST-R, UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1

Электромагнитная совместимость CNS 13438, FCC Part-15 Class A, ICES 003 Class A, BSMI Class A, C-Tick, AS/NZ CISPR 22 Class A, EN 55022 Class A, VCCI 
Class A

Защита от электромагнитных 
полей

EN 55024

Сертификация CE 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC

Аттестаты CE, EAC, GS, FCC, RoHS, WEEE

Соответствие требованиям по 
охране окружающей среды

Совместимость с RoHS, Совместимось с WEEE

Примечания по вопросу 
совместимости

Продукт полностью соответствует требованиям безопасности всех стран Европы и Северной Америки. По 
требованию может быть произведена аттестация продукта внутри страны, для достижения соответствия 
законодательным требованиям или по иным причинам.

Ссылка по вопросам 
совместимости

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates 
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CONTACT
Fujitsu Limited
Website: www.fujitsu.com/eternus
2022-09-09 WW-RU

Инфраструктурные решения Fujitsu

In addition to FUJITSU ETERNUS CS800 M1, 
Fujitsu provides a range of platform solutions. 
They combine reliable Fujitsu products with 
the best in services, know-how and worldwide 
partnerships.

Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers 
a full portfolio of IT hardware and software 
products, services, solutions and cloud 
offering, ranging from clients to datacenter 
solutions and includes the broad stack of 
Business Solutions, as well as the full stack 
of Cloud offering. This allows customers 
to leverage from alternative sourcing and 
delivery models to increase their business 
agility and to improve their IT operation’s 
reliability.

Storage Products
https://www.fujitsu.com/global/products/
computing/storage/

Software
https://qsweb.quantum.com/downloads/
Fujitsu/

Дополнительная информация

Learn more about Fujitsu ETERNUS CS800 
M1, please contact your Fujitsu sales 
representative or Fujitsu Business partner, or 
visit our website.
https://www.fujitsu.com/global/products/
computing/storage/data-protection/cs800/
index3.html

Экологичные инновации Fujitsu

Экологичные инновации Fujitsu – наш 
новый всемирный проект по снижению 
неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду.
Используя наши ноу-хау мирового 
масштаба, мы стремимся внести свой вклад 
в экологически безопасной окружающей 
среды с помощью ИТ-технологий.
Дополнительные сведения см. по адресу 
www.fujitsu.com/ru/environment

Авторские права

Все права защищены, включая права 
на интеллектуальную собственность. 
Компания оставляет за собой право 
вносить изменения в технические 
данные. Возможность поставки зависит 
от наличия соответствующих продуктов. 
Упомянутые в тексте наименования 
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью 
соответствующих производителей, а их 
использование в личных целях может 
нарушать права законных владельцев. 
Для получения дополнительных сведений 
перейдите по ссылке: http://www.fujitsu.
com/emeia/resources/navigation/terms-of-
use.html
© 2019 г. Fujitsu Limited

Отказ от ответственности

Технические сведения могут быть изменены, 
а возможность поставки зависит от наличия 
соответствующих продуктов. Целостность, 
актуальность и правильность приведенных 
данных и иллюстраций не гарантируется. 
Упомянутые в тексте наименования 
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью 
соответствующих производителей, а их 
использование в личных целях может 
нарушать права законных владельцев.


