
Eco Symbol Eco Symbol – метка, которой помечается продукция, отвечающая стандартам экологической безопасности NEC.

Продукция Eco Symbol должна быть безопасна для окружающей среды и обеспечивать прозрачность.

RoHS Compliance Продукция соответствует требованиям Европейского союза по запрещению использования определенных опасных веществ в электрооборудовании (RoHS).

Соответствие экологическим нормам
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Высокоскоростное сжатие изображений

Репликация

Защита данных WORM 

Шифрование

Синхронизированный доступ GRID

Высокоскоростная передача данных

ПО для он-лайн сжатия и хранения изображений, используя патентованный движок сжатия неподвижных изображений NEC

ПО репликации  хранимых данных на удаленную площадку по сети. (Также поддерживает шифрование AES-256bit для переданных данных.)

ПО защиты файлов от изменения или удаления на заданный промежуток времени

ПО для защиты от утечки информации на случай кражи или передачи дисков или узлов.

ПО одновременного доступа к файловой системе с нескольких гибридных узлов.

Осуществляет высокоскоростную архивацию с помощью патентованного протокола. Увеличивает скорость архивации дедуплицируя данные отправляемые на сервер архивации и снижает нагрузку на сеть

Опциональное ПО

Продукция NEC Storage HS6

Конфигурация системы

Конфигурация узла

Кол-во узлов* Гибридный узел (HN)

Узел хранения (SN)

Емкость*2*3 Сырая емкость

Макс производительн. * 5        Сжатие 50%

Сетевой интерфейс Стандартный

Дополнительный

Опция (10GbE NIC x2) 

Спецификация дисков
(на Узел)

Емкость*3/Скор. вращ./шт.

Поддерживаемые протоколы

Сжатие данных

Условия эксплуатации Температура

Влажность*9

Входное напряжение

Вес

Габариты (ШxГxВ)*10 

Максимальное энергопотребление*11 

Система 72 ТБ  Система144 ТБ Система144 ТБ 
Максимальная Конфигурация

Конфигурация 1HN  Конфигурация 1HN+1SN  Конфигурация 2HN  

Система 288 ТБ 

Конфигурация 2HN+2SN  

1 1 2 2 83

0 1 0 2 82

72 ТБ 144 ТБ 144 ТБ 288 ТБ 11.88 ТБ 

Эффективная емкость (сжатие 50%) 96 ТБ 192 ТБ 192ТБ (128ТБ*4) 384 ТБ 15.84 ТБ 

1.1 ТБ/ч 2.2 ТБ/ч 2.2 ТБ/ч 4.4 ТБ/ч 178.2 ТБ/ч 

1000BASE-T*6(Медный:RJ-45)

10GBASE-SR(Оптический:LC) or 10GBASE-T(Медный:RJ-45)

1000BASE-T*6 x6

10GBASE-SR x2 + 1000BASE-T*6 x4 or 10GBASE-T x2 + 1000BASE-T*6 x4

10GBASE-SR x4 + 1000BASE-T*6 x2 or 10GBASE-T x4 + 1000BASE-T*6 x2

3.5-дюйм SATA(6Gbps)

6TB/7,200 обор в мин/12

NFS, CIFS, Universal Express I/O*7, REST*8

In-line сжатие (Дедупликация и Сжатие), Высокоскоростное сжатие изображений (опциональное ПО)

10 to 40°C (рабочая), -10 to 55°C (в покое)

20 to 80% RH (рабочая), 20 to 80% RH (в покое)

AC100-240V, 50/60Hz

32кг 64кг 64кг 140кг 5,514кг

448x684x87мм (2U)  448x684x174мм(4U) 448x684x435мм(10U) 448x684x16,052мм(369U)
552 Вт 1,059 Вт 1,104 Вт 2,254 Вт 90.0 кВт 

*1: СХД NEC HS6 расширяется от 1HN до 165 узлов. Точная конфигурация зависит от требований по производительности/емкости. Просьба обращаться к нам для уточнения деталей.

*2: Емкость для 3-х четностей .

*3: Расчетная, где  1 GB = 1,000,000,000 bytes, 1 TB = 1,000 GB, и 1PB=1,000TB.

*4: Емкость для 2HN конфигурации при использовании кластеризации (6 parities).

*5: Допущение: 0% дублированы и на 50% сжатые  данные.

*6  Может также работать с 100BASE-TX/10BASE-T.

*7: Уникальный протокол оптимизированный для NEC Storage HS. Может работать вместе с ПО высокоскоростной передачи данных.

*8: Поддержка REST ожидающегося во 2-м квартале  CY2016.

*9: Одинакова в рабочем режиме и состоянии покоя.

*10: Не включая лицевую панель, монтажные рельсы и выступы 

*11: Максимальное энергопотребление при использовании 2-х опциональных сетевых интерфейсов 10GBASE-T на гибридный узел.

Система Хранения Объектного Типа

Система Хранения NEC HS6

NEC Storage Series 
Апрель 2016

Стандартное

Опция (10GbE NIC x1)

Дисковый интерфейс

ЗАО «Нэком»
Адрес : 125315, г. Москва,

Ленинградский проспект, д. 80 корп. 37, этаж 5.
 E-mail: info@nectrade.ru 

www.nectrade.ru

Кол-во портов 
сетевого 
интерфейса (на 
гибридный узел)
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Держать первоначальные
инвестиции под контролем, 

  наичная с малого

Проивзодительность

Емкость

При архивировании критической деловой информации требуется более высокий 

уровень надежности и доступности. СХД NEC HS6 использует распределенную 

структуру с резервированием данных, которая способна выдержать 

одновременный отказ 3 HDD (можно сконфигурировать до устойчивости к 

одновременному отказу 6 HDD), а с помощью функции автоматического 

восстановления воссоздание происходит в максимально короткий срок. С этой 

технологией риск потери данных минимизирован и обеспечена буферная защита 

превосходящая RAID. Используемая совместно с функционалом репликации для 

хранения копии на удаленной системе, она также снижает риск потери данных из-

за природных катастроф.

Исключительно надежная защита информации

RAID NEC Storage HS6

Восстановление: 24 часа Восстановление: 1 час-

12

39

6

Evaluation Environment: Core i7-3960X 3.30GHz Windows7 64-bit utilizing a single thread.
File I/O not included. (Test Image: 2560x2048 RGB 24-bit)

PNG              JPEG2000              JPEG XR              JPEG-LS High-Speed Image Compressor
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Approximately 15x
faster than JPEG2000

Степень Сжатия

(%
)

On par with the
newest compression
algorithms

74%

67%

69%

66% 66%

NEC Storage HS6

Полностью заряжена новейшими функциями для продвинутой системы архивирования 

В эпоху больших данных появилась необходимость подготовиться к 

увеличению объемов данных, которое трудно предсказать. СХД NEC HS6 

спроектирована с легко и гибко масштабируемой архитектурой, 

позволяющей добавлять узлы для увеличения производительности и 

емкости. Начиная с малой системы и расширяя по мере необходимости с 

ростом объема данных, можно оптимизировать инвестиционные затраты.

Масштабируемая архитектура позволяет держать под контролем объемы инвестиций

В дополнение к функциям шифрования, защищающим от утечек 

информации, доступна поддержка WORM для защиты ваших данных от 

вредоносных или несанкционированных изменений файлов. Более того, 

метод измельчения данных полностью

соответствует стандартам U.S. DoD (DoD 5220.22-M), когда не 

требующиеся больше данные полностью стираются и не подлежат 

восстановлению.

Высоконадежный функционал, адаптированный для соответствия установленным нормативам

В последние годы очень много внимания уделялось сбору и анализу 

больших объемов информации выдаваемой датчиками изображений и 

видео, использующимися в различных областях деятельности. NEC 

успешно разработала инструмент сжатия изображений,  сочетающий 

процент сжатия с высокой производительностью. С точки зрения 

производительности он совпадает с высоким разрешением и степенью 

сжатия JPEG 2000, но при этом от 10 до 40 раз быстрее. Эта инновационная 

новая технология встроена в СХД NEC HS6, и позволяет записывать 

экстремально большие файлы изображений с использованием меньшей 

емкости, без потерь качества и в реальном времени.

Передовой инструмент высокоскоростного сжатия изображений

Можно безопасно управлять данными длительного хранения 

(медицинские снимки или записи систем видеонаблюдения, проектная 

документация, электронная почта, и т.д.). При последовательной замене 

старых узлов на новые, данные автоматически мигрируют на новые узлы. 

За счет этого не требуется дополнительных расходов на миграцию, даже 

когда речь идет о данных размером в терабайты/петабайты. Сравнивая с 

затратами на построение новой системы и миграцию данных, потребные 

время и затраты в этом случае значительно меньше, что делает огромный 

вклад в возврат инвестиций (ROI).

Безопасное и эффективное управление данными для долгосрочного хранения

New NodeNew Node

 Автоматическая
миграция данных Удаление  Старого УзлаДобавление Нового Узла

Old NodeOld Node

New NodeNew Node

Old NodeOld Node

New NodeNew Node

Old NodeOld Node

13 7.8
32 26
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Approximately 40x
faster than JPEG2000

Скорость Сжатия

Увеличение Производительности или
Емкости когда это необходимо
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Ежедневная аналитика, данные журналов (сенсоры и т.д.), видеоданные медицинские и систем наблюдения, 

электронная почта, запись голоса... Ваша среда хранения данных готова к ежедневной обработке больших 

объемов?

Если вы искали решение для этих новых проблем, СХД объектного хранения NEC HS6 будет идеальным выбором. 

Базовая технология популярной СХД NEC серии HS была расширена добавлением функционала объектного 

хранения. Эта СХД объектного хранения не только безопасно и эффективно хранит ваши большие данные, но и 

обеспечивает мгновенный доступ к данным по мере необходимости.

Требования к хранению непрерывно изменяются с ростом количества 

неструктурированных данных, таких как изображения, электронная почта или 

журналы датчиков. С СХД NEC HS6-50A емкость может быть увеличена до 

требуемой, в то время как производительность также повышена при 

необходимости. Свободное масштабирование способом, максимально 

соответствующим вашим требованиям.

Данные управляются как единый объем, так что, даже когда емкости 

вырастают до уровня петабайт (ПБ), администрирование остается простым, а 

использование емкости эффективным.

Object Storage
NEC Storage HS6

Tape device

Business server

Primary storage

CAD System

Report Management

Image Storage System Log Collection System

File Server

Пример использования Пример использования

Используя преимущества специализированного ПО архивации, нечасто 

используемые данные могут быть перемещены на систему вторичного 

хранения. Это не только освобождает место на первичной системе хранения, 

но и повышает общую производительность и укорачивает время резервного 

копирования. Для еще большего уменьшения затрат на СХД можно 

структурировать и использовать для хранения данных ленточные системы, а 

весь процесс можно автоматизировать (заранее с помощью политик 

конфигурирования) для уменьшения нагрузки на персонал. 

[Задача] [Решение]

Начальные инвестиции могут быть невысокими, а емкость увеличена позже при необходимости. 
Дальнейшее снижение расходов на хранение за счет интеграции по слоям с ленточными 
устройствами.

Снижение стоимости 
хранения непрерывно 
растущих данных

Автоматическое перераспределение данных при замене узлов. 
Защищенность данных, выдерживающая одновременные сбои.
Функции WORM и шифрования для совместимости.

Безопасное хранение 
ценных данных 
длительное время

Высокоскоростная 
запись больших 
объемов информации

Более быстрый доступ за счет параллельной обработки несколькими узлами.
Мгновенное сжатие и запись изображений с системой высокоскоростного сжатия.

Простое и эффективное хранение различных 
видов деловой информации

Заметное снижение стоимости хранения за 
счет многоуровневого управления 

Email Archive System

ПО архивирования управляет 
многоуровневой структурой от первичной 
системы хранения до ленточного накопителя.

Secondary storage
NEC Storage HS6

Эра объектного хранения больших 
данных выходит на сцену.




