
 
 

Компания Тристан предоставляет Вам уникальную возможность 

приобрести из нашего демо-фонда систему хранения HP 3PAR 

StoreServ 7200, построенную на базе архитектуры high-end систем 

хранения данных от компании HP, таких как: HP 3PAR StoreServ 

10000 Storage (V400 и V800). Система не имеет абсолютно никаких 

дефектов, состояние новой.  

Мы предлагаем наше оборудование со скидкой 

 

 

  

Система HP 3PAR StoreServ 7200, несмотря на привлекательную цену, использует те же 

передовые технологии, что и high-end СХД.  

Например, технология thin provisioning позволяет фактически удвоить полезную ѐмкость 

дискового массива при размещении виртуальных машин, а вместе с механизмом zero-bit-detection 

возвращает в доступ неиспользуемое пространство.  

Встроенные интеллектуальные механизмы управления массива сокращают время 

обслуживания системы на 90%, что значительно снижает стоимость владения HP 3PAR StoreServ 

7200.  

При наличии Data Optimization Suit беспрецедентно высокая производительность системы 

достигается за счѐт автоматического мониторинга и переноса наиболее востребованных данных на 

более быстрые диски, например, с SATA на SAS или SSD диски. И, наоборот, данные не столь 

актуальные перемещаются на менее производительные диски в фоновом режиме.  

 

В состав комплекта входят следующие компоненты:  

 - HP 3PAR StoreServ 7200  

- One Controller pair incl. 24 SFF slots  

- 1x add. LFF Disk enclosure (24 slots)  

- 12x 300GB 15k rpm SAS drives  

- 12x 2TB NL SAS drives ( ~27TB total raw capacity)  

  

Краткая техническая информация 
Описание 3PAR StoreServ 7200 

Кол-во контроллеров 2 

Количество специализированных чипов HP 3PAR Gen4 ASICs 2 

Процессор 2 (4-х ядерных) 1.8 GHz 

Кэш 24 GB 

Максимальное число портов 12 

- Fibre Channel Host Ports 4 - 12 

- 10Gb/s iSCSI Host Ports 0 - 4 

Максимальное количество подключаемых серверов 512 

Кол-во SFF и LFF дисков 8 - 144 

Кол-во твердотельных накопителей (Solid State Drives) 8 - 120 

Доступное пространство 1.2 - 250 TB 

Поддерживаемые уровни RAID RAID 0, 1, 5, 6 

Кол-во дополнительных полок с дисками:  до 5-ти полок 

 

 

В качестве бонуса мы предлагаем бесплатные консультации покупателю данной системы по 

вопросам имплементации СХД в существующую инфраструктуру. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА USD 30'000 

 супер % 


