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СХД BITBLAZE Sirius 3000 на базе отечественного процессора Эльбрус 8С  

под управлением операционной системы RAIDIX ― безопасные и производительные 

системы хранения данных для госсектора и корпоративного бизнеса. 

 Двухконтроллерный режим работы

Как это работает 

BITBLAZE Sirius 3000 использует двухконтроллерный  

(Active-Active) режим работы системы, при котором оба узла 

активны, работают одновременно и имеют доступ  

к единому набору дисков. Под узлами понимаются  

аппаратно-независимые компоненты системы хранения 

данных, имеющие собственные процессоры, кэш-память, 

материнскую плату и которые могут быть объединены  

в кластер.

ISCSI
FibreChannel
InfiniBand
NASProtocol
SAS

СВОЙСТВА BITBLAZE SIRIUS 3000
 
Использование отечественных процессоров  

без недекларированных возможностей;

Дублирование узлов СХД для повышения 

отказоустойчивости;

Управление системой с помощью интуитивно 

понятного WEB GUI

ВОЗМОЖНОСТИ BITBLAZE SIRIUS 3000:
 
Высокая пропускная способность и неснижаемая 

производительность даже в случае отказа дисков;

Возможность «горячей» замены аппаратных 

элементов без простоя;

Поддержка интерфейсов доступа к данным Fibre 

Channel, iSCSI, NFS, SMB, FTP, AFP;

Возможность использования SSD-дисков для кэша;

благодаря ПО RAIDIX возможно использование RAID 7.3  

с уровнем чередования блоков с тройным 

распределением четности, который позволяет 

восстанавливать данные при отказе до 3 дисков.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
NAS В BITBLAZE SIRIUS 3000:

 
Кластеризация: функциональность сетевого хранилища 

данных NAS поддерживается и в одноконтроллерном, 

и в двухконтроллерном режимах (в режиме Активный-

Пассивный);

Возможность настройки параметра WORM  

(Write Once - Read Many) для общих папок SMB, 

позволяющего запретить изменение записанного файла 

после его создания на длительный период времени  

(по умолчанию – 5 лет);

Возможность выбора файловой системы: 

ext4 или XFS.

Поддержка квотирования: возможности ограничить 

размер пространства на LUN, доступного пользователям 

общей папки для записи файлов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

разработка, производство и поставка программно-

аппаратных комплексов высокоскоростного хранения 

данных;

научно-исследовательская и опытно-конструкторская 

деятельность, направленная на разработку технологий 

хранения данных, высокоскоростных сетей передачи 

данных, распределенных и высоконагруженных систем

О КОМПАНИИ

Компания ООО «Промобит» является 

российским разработчиком, производителем 

и поставщиком ИТ-оборудования и решений 

для хранения данных под брендом  

BITBLAZE® с 10-летним опытом реализации 

комплексных проектов для государственных 

и коммерческих организаций в РФ и СНГ.

Node 1
Node 2

Дисковая корзина

ISCSI

InfiniBand

SAS

Cинхронизация
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Использование  
BITBLAZE Sirius 3000  
в качестве сетевого хранилища 

Унифицированный доступ 

Предоставляя блочный или файловый интерфейс доступа по 

выбору администратора, наш продукт позволяет объединить 

различные типы данных в одной системе, сократив расходы 

на обслуживание.

Сетевое хранилище данных 

BITBLAZE Sirius 3000 предоставляет возможность работы  

с сетевым хранилищем данных (Network Attached Storage – 

NAS). Архитектура сетевой системы представляет собой NAS-

сервер, объединенный с СХД  и работает с протоколами  

SMB/CIFS, NFS, FTP и AFP.

Гибридное хранилище данных 

Реализовано гибридное хранилище данных, содержащее 

различные типы дисков: SSD и HDD. SSD используются для 

кэширования запросов к HDD. Поскольку SSD по сравнению 

с HDD лучше адаптированы к случайной записи и чтению, 

SSD-кэш позволяет значительно увеличить скорость доступа 

к наиболее часто используемым данным («горячим» данным), 

расположенным на жестких дисках, при случайном характере 

нагрузки.

Сканирование дисков 

В RAIDIX 4.6 реализована возможность сканировать входящие  

в массив диски на выполнение операций чтения или записи 

для оценки производительности массива.  Результаты 

сканирования показывают количество команд на чтение/

запись, выполненных системой за указанный интервал 

времени. Анализ результатов позволяет выявить диски  

с наименьшей производительностью. Администратор через 

WEB GUI получает информацию о медленных дисках и может 

исключить их из массива, либо запланировать замену.

Система кластеризации 

Система кластеризации позволяет создать отказоустойчивый 

кластер высокой производительности (в двухконтроллерном 

режиме) и расположить массивы на узлах асимметрично, при 

этом каждый RAID может быть активен только на одном из 

узлов, через который осуществляется доступ к ресурсам RAID. 

Реализованная архитектура решения:

повышает отказоустойчивость системы за счет 

функций автоматического и ручного переключения 

режимов работы узлов (Failover);

способствует увеличению производительности 

системы благодаря возможности осуществлять 

миграцию массивов с одного узла на другой для 

распределения нагрузки. При этом происходит 

изменение параметра Предпочтение массива: RAID 

становится активен на другом узле.

Система кластеризации RAIDIX 4.6 (Cluster-in-the-Box) 

обеспечивает высокую доступность сервисов и позволяет:

устанавливать дополнительное программное 

обеспечение, поддерживающее кластеризацию 

(например, OSS Lustre: для взаимодействия с файловой 

системой Lustre на каждом узле кластера должен быть 

установлен OSS Lustre, тома которому предоставляются 

локально);

активировать и деактивировать сервисы на узлах  

в соответствии с событиями кластера.

Дублирование аппаратных компонентов 

BITBLAZE Sirius 3000 обеспечивает обеспечивают 

непрерывность доступа к данным и высокую 

отказоустойчивость за счет дублирования узлов  

и дублирования каналов подключения к дискам (оба узла 

подключены к одному набору дисков). Синхронизация узлов 

системы между собой происходит по iSCSI (Ethernet) и LSI SAS. 

Благодаря наличию двусторонней синхронизации кэшей 

на запись, удаленный узел всегда содержит актуальную 

информацию о данных в кэше локального узла. При выходе  

из строя одного узла, второй незаметно для пользователей 

берет на себя всю нагрузку, предоставляя возможность 

устранить неисправность без потери доступа к данным. 

Дублирование узлов и интерфейсов обеспечивает защиту  

от следующих сбоев: 

выход из строя одного из компонентов узла (процессора, 

материнской платы, блока питания, контроллера, 

системного диска);

отказ интерфейса подключения к дисковым полкам (отказ 

SAS DAC кабеля, неисправность дискового контроллера);

потеря питания на одном из узлов;

возникновение ошибки на одном из узлов.

LAN
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Поддерживаемые диски SAS: 12 Gbps, 6 Gbps, 3 Gbps; SATA: 6 Gbps, 3 Gbps, 1.5 Gbps; SSD: SATA 6 Gbps, 3 Gbps;  
NL-SAS: 6 Gbps, 3 Gbps, NVMe

Поддерживаемые уровни RAID RAID 0/ 5/ 6/ 7.3/10 /N+M

Максимальное количество 
дисков в RAID 64

Максимальное количество 
дисков в системе 600

Максимальный размер LUN Ограничен суммарным свободным пространством RAID, созданных в системе

Поддержка гетерогенных 
инфраструктур Доступ к LUN может осуществляться через все доступные интерфейсы

iSCSI MPIO, ACLs, CHAP-авторизация, маскирование LUN, CRC Digest

Поддерживаемое количество 
сессий 1024

Максимальное количество 
хостов при прямом подключении 
(в зависимости от аппаратной 
платформы)

32

Поддерживаемые операционные 
системы

Mас OS Х 10.6.8 и старше, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10;
Microsoft ® Windows® Server 2008/ 2008 R2/ 2012/2012 R2, 2016 Microsoft ® Windows®  
XP/Vista/7/8 Red Hat Linux, SuSE, ALT Linux, CentOS Linux, Ubuntu Linux;  Solaris 10

Поддерживаемые платформы 
виртуализации

VMware ESX 3.5/4.0/4.1/5.0/5.1/5.5/6.0
KVM (Kernel-based Virtual Machine)
RHEV (Red Hat Enterprise Virtualization)
Microsoft Hyper-V Server, XenServer, Proxmox VE

Поддерживаемые 
высокоскоростные каналы связи

Fibre Channel
InfiniBand (FDR, QDR, DDR, EDR)
iSCSI
12G SAS

MPIO

Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 в одноконтроллерном режиме при наличии Xsan
Microsoft ® Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2, 2016; Microsoft ® Windows® ⅞ 
VMware ESX 4.0/ 4.1/ 5.0/ 5.1/ 5.5/6.0 Linux: (включая, но не ограничивая) Red Hat Linux, 
SuSE, ALT Linux, CentOS Linux, Ubuntu Linux; Solaris 10

Поддерживаемые протоколы 
NAS SMB/CIFS, NFS, FTP, AFP

Поддерживаемые приложения StorNext, MetaSAN, Lustre, FhGFS, GPFS, CXFS, Hyper FS

Протестировано с AJA, Matrox, Final Cut Pro, Blue Fish, BlackMagic, Iridas, VeeamBackUP, NetBackup,  
FalconStore, Adobe Premier

                                   
Веб-интерфейс управления Многоязыковой интуитивно-понятный веб-интерфейс

Авторизация Имя пользователя и пароль

Удаленный доступ HTTP, HTTPS, SSH

Информация о датчиках Датчик контроллера, датчик корзины

Уведомления По электронной почте

                                   

Гарантия Опциональная расширенная гарантия

Техническая поддержка Один год базовой технической поддержки включен в лицензию. Доступна опциональная 
расширенная поддержка

Обновление ПО Опция бесплатна в рамках периода технической поддержки, или может быть 
приобретена отдельно

                                   

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СИCТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  
BITBLAZE SIRIUS 3000

+7 (3812) 36-1111  
info@bitblaze.ru 
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Модель  СХД BITBLAZE Sirius 3012SH СХД BITBLAZE Sirius 3123LH СХД BITBLAZE  Sirius 3124SS

Тип СХД Хранилище NAS Гибридный массив хранения 
NAS/SAN

Гибридный массив хранения 
NAS/SAN

Фром-фактор шасси 6U | 700mm 4U | 850mm 4U | 900mm

ЦП на ноду Эльбрус 8C 2 x Эльбрус 8C 2 x Эльбрус 8C / 8CB

Тип дисков HDD+SSD HDD+SSD HDD+SSD

Базовая возможность 
установки накопителей
(мин./макс.)

6/24 2.5” 6/20 3.5” 6/42 3.5”

Возможность 
масштабиравания  
(сырая емкость)

630 ТБ 2.9 ПБ 5.4 ПБ

Тип подключения дисков SAS3 12Gb/s | SATA 6Gb/s SAS3 12Gb/s SAS3 12Gb/s

SSD кэш до 0.4 ТБ до 0.8 ТB до 1.2 ТB

Память на ноду 32 GB 64 GB 128 GB

Тип подключения дисков SAS3 12Гб/с | SATA 6Гб/с SAS3 12Гб/с SAS3 12Гб/с

Протокол подключения iSCSI,  NFS  

SMB 3.0 (CIFS)  
Fibre Channel  
iSCSI,  NFS  
SMB 3.0 (CIFS)  

Fibre Channel  
iSCSI,  NFS  
SMB 3.0 (CIFS)  

Порты ввода-вывода SAS  
на ноду

2 x 4 линии 12Gb/s SAS 4 x 4 линии 12Gb/s SAS 4 x 4 линии 12Gb/s SAS

Сетевые адаптеры 3 x 1GbE,

2 x 10Gb Ethernet   
5 x 1GbE, 8/16Gb FC

10/25Gb Ethernet 

5 x 1GbE, 8/16Gb FC

10/25Gb Ethernet

Под какие задачи 
используется

Хранение резервных копий Хранение образов 
виртуальных машин  
и «горячих» данных

Хранение «горячих»  
данных, базы данных


