
Ленточная
библиотека IBM
TS4300
Поддержка безопасного
долговременного хранения

Масштабируемая ленточная
библиотека
Требования к безопасному долговременному
хранению данных, особенно в таких отраслях, как
финансовые услуги, здравоохранение и медико-
биологические науки, постоянно ужесточаются. В
результате стремительно растут объемы данных.
Ленточная система хранения данных представляет
собой более экономичный вариант для
долговременного хранения данных по сравнению с
дисковыми накопителями или флеш-памятью.
Кроме того, данные на лентах хранятся в
автономном режиме или на носителях с
однократной записью и практически неуязвимы для
хакеров.

Ленточная библиотека IBM® TS4300 представляет
собой компактное, высокомасштабируемое,
удобное в управлении решение, предназначенное
для безопасного долговременного хранения
данных и помогающее сократить расходы на
рабочие площади и оборудование в центре
обработки данных. Модульная конструкция
позволяет по мере необходимости увеличивать
количество картриджей и накопителей.

Построенная на базе модульной базовой
библиотеки высотой 3U, TS4300 может
вертикально масштабироваться до семи модулей
(включая базовую библиотеку), с возможностью
расширения для картриджей Linear Tape-Open
(LTO) Ultrium (LTO 9, 8 и 7) и резервных источников
питания. Для управления всеми модулями в стеке
используется один роботизированный механизм.

Конфигурация TS4300 с семью модулями вмещает в
себя более 280 картриджей LTO. Мастер установки
и настройки поможет решить задачи установки,
расширения и обслуживания библиотеки, не требуя
от пользователей специальных навыков.

Автоматическое управление
Библиотека IBM TS4300 Tape Library облегчает
выполнение требований к безопасности и
нормативному соответствию и помогает улучшить
непрерывность бизнес-процессов. Поддерживает
такие функции, как автоматический обход сбоев
каналов управления и передачи данных. Это
обеспечивает автоматическое управление на
случай сбоя хост-адаптера или канала управления,

Базовая система
Базовый модуль TS4300 содержит все
необходимые роботизированные и аналитические
функции для управления базовой библиотечной
системой. Он содержит 40 разъемов для
картриджей LTO и до пяти разъемов ввода-вывода.
Поддерживается три сочетания накопителей LTO —
полноразмерных (FH) или половинной высоты (HH).

Базовую библиотеку TS4300 можно установить в
стойку или на рабочем столе. Модули расширения
монтируются только в стойку. В TS4300
используется IBM Spectrum Archive™ для прямого,
интуитивного и наглядного доступа к данным,
хранящимся на ленточных накопителях и в
библиотеках IBM, поддерживающих технологию IBM
Linear Tape File System™ (LTFS). Поддержка LTFS
позволяет использовать данные на лентах так,
словно они хранятся на жестком диске или флеш-
накопителе.
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Упрощение хранения данных на лентах
TS4300 построена на основе программной архитектуры с открытым исходным кодом. Это помогает ускорить
развертывание и упростить управление. Лучшие в своем классе функции восстановления ошибок и создания
отчетов, мониторинга состояния библиотеки и оповещения, а также функции автоматического восстановления
помогают ускорить диагностику и решение проблем. Интерфейс автоматизированного привода значительно
увеличивает скорость обмена данными с приводом для более быстрого обновления кода и загрузки журналов.

IBM также предлагает разнообразные программные решения для управления ленточной библиотекой TS4300,
расширяющие возможности использования многоканальной архитектуры и повышающие эффективность
автономного применения ленточной библиотеки TS4300. В состав этих программных средств входят привязки
прикладного программного интерфейса (API), облегчающие интеграцию с другим ПО IBM.

Дополнительное программное обеспечение управления
IBM Spectrum Archive Позволяет пользователям ленточных библиотек LTO Ultrium 9, 8 и 7 инвентаризировать

картриджи, читать, записывать и искать данные на любом картридже
Обеспечивает запись метаданных и маркировку отдельных файлов для простого и быстрого
доступа к файлам, хранящимся на картриджах

IBM Spectrum Protect™ Позволяет пользователям создавать, управлять и оптимизировать архивы
Обеспечивает управление параллельными копиями контента, а также активным, неактивным и
внесайтовым контентом

IBM Security Key
Lifecycle Manager

Улучшает защиту данных и значительное сокращает количество управляемых ключей
шифрования
Упрощает процесс управления ключами шифрования с помощью интуитивного
пользовательского интерфейса, предназначенного для настройки и управления
Минимизирует риски, связанные с потерей конфиденциальной информации или
несанкционированным доступом к ней

Конфигурации ленточной библиотеки TS4300
 Минимальная конфигурация — базовый модуль Максимальная конфигурация — базовый модуль

TS4300 с 6 модулями расширения

Емкость картриджей
LTO Ultrium

40 280

Картриджи для
разъемов
ввода/вывода

5 35

Ленточные
накопители

1 LTO полной высоты, 3 LTO половинной высоты
или по 1 LTO полной и 1 половинной высоты

7 LTO полной высоты или 21 LTO
половинной высоты

Сочетание накопителей половинной/полной
высоты в диапазоне 19/1 или 7/7

Совокупная
физическая емкость

720 ТБ 5,04 ПБ

Логические библиотеки 1 7
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предварительного уведомления. Компания Lenovo не несет ответственности за неточности, допущенные при публикации
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в США и (или) в других странах. Microsoft® и Windows® являются товарными знаками Microsoft Corporation в США и (или) других странах.
Другие названия компаний, продуктов или услуг могут быть товарными знаками или знаками обслуживания других компаний. Документ
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Технические характеристики ленточной библиотеки IBM TS4300
Форм-фактор 3U

Физическая емкость 18 ТБ без сжатия/до 45 ТВ при использовании сжатия (LTO9)
12 ТБ без сжатия/до 30 ТВ при использовании сжатия (LTO8)
6 ТБ без сжатия/до 15 ТВ при использовании сжатия (LTO7)

Сетевой интерфейс Ethernet

Источник питания 1 стандартный блок питания, опционально второй (резервный) блок питания

Компоненты с
поддержкой «горячей»
замены

Блоки питания, ленточные накопители

Управление системами Поддержка Storage Management Initiative Specification (SMI-S)

Поддержка
операционных систем

Некоторые серверы IBM и другие серверы Linux и Windows на основе открытых систем

Ограниченная гарантия 3-летняя гарантия на некоторые компоненты

Вес Базовый модуль максимум 28 кг (61,5 фунта) Модуль расширения максимум 22,6 кг (49,6 фунта)

Размеры (В x Ш x Г) 114 x 446 x 873 мм (4,48 х 17,56 х 34,37 дюйма)

О компании Lenovo
Lenovo (HKSE: 992, ADR: LNVGY) — это компания из
списка Fortune Global 500 с капитализацией 60 млрд
долларов США, располагающая 63 000 штатных
сотрудников и работающая на 180 рынках по всему
миру. Предлагая умные решения для всех и каждого,
мы разрабатываем инновационные технологии,
которые меняют мир и создают более инклюзивное и
социально ответственное цифровое общество,
построенное на взаимном доверии.

Для более подробной информации:
Дополнительные сведения о ленточной библиотеке
IBM TS4300 можно получить у представителя или
бизнес-партнера компании Lenovo, а также в
Интернете по адресу: lenovo.com/storage.

НУЖНЫ СЕРВЕРЫ? Подробнее о серверах Lenovo
lenovo.com/systems/servers

НУЖНЫ УСЛУГИ? Подробнее об услугах Lenovo
lenovo.com/systems/services
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