
Новый уровень производительности, гибкости и эффективности использования ресурсов в системах 
хранения корпоративного класса.

СиСтемы хранения корпоративного клаССа 
С момента выхода на рынок в 2002 г. массивы хранения Dell/EMC серии CX пользуются заслуженной репутацией 
производительных, простых в использовании, гибких и надежных систем, позволяющих защитить ИТ-инвестиции 
предприятия. Массивы CX4 четвертого поколения не только подтверждают эту репутацию, но и обладают 
еще большей емкостью и производительностью по сравнению с предыдущими моделями. Благодаря новой 
технологии UltraFlex™ серия CX4 демонстрирует еще большую гибкость и обеспечивает надежную защиту 
капиталовложений.

массивы хранения CX4-120 
Dell/EMC CX4-120 — это самый доступный массив семейства CX, обладающий всеми функциями системы хранения 
корпоративного класса. Это оптимальный выбор для заказчиков, которым требуется мощная модульная система 
хранения в компактном корпусе, обладающая возможностями масштабирования, функциями безопасности 
корпоративного класса и высокой доступностью.

технология UltraFleX 
В серии CX4 применяется технология UltraFlex, которая позволяет создавать необходимое количество портов и 
сетевых соединений в соответствии с существующими и будущими потребностями предприятия. Массив CX4-120 
в стандартной комплектации поддерживает сквозное подключение как через интерфейс Fibre Channel 4 Гбит/с, 
так и через интерфейс iSCSI 1 Гбит/с. Кроме того, можно добавлять дополнительные порты FC или iSCSI и новые 
интерфейсы, такие как Fibre Channel 8 Гбит/с и iSCSI 10 Гбит/с, по мере их появления.

гибкоСть и широкие возможноСти маСштабирования 
Система CX4-120 поддерживает до 120 жестких дисков и может подключаться к 128 серверам высокой 
доступности в сети SAN, а шесть разъемов для интерфейса ввода-вывода UltraFlex (по три на каждый контроллер) 
позволяют настраивать подключения согласно индивидуальным требованиям предприятия. Все эти функции 
вместе помогают защитить капиталовложения в корпоративные системы хранения данных. Кроме того, массив 
CX4-120 поддерживает флэш-диски корпоративного уровня (EFD). Массив CX4-120 состоит из корпуса системы 
хранения высотой 2U, резервного блока питания высотой 1U и корпусов дисковых массивов высотой 3U, каждый 
из которых может вмещать до 15 жестких дисков.
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Снижение экСплуатационных раСходов 
Система виртуального выделения ресурсов 
позволяет устройству хранения CX4-120 
выделять каждому серверу дисковое 
пространство по мере необходимости 
вместо создания большого пула хранения, 
который по большей части остается 
неиспользованным. Это не только помогает 
уменьшить количество жестких дисков и 
снизить расходы на оборудование, но и 
сокращает временные и материальные затраты 
на управление системами, а также уровень 
энергопотребления. 

уСовершенСтвованная СиСтема 
многоуровневого хранения 
В массиве CX4-120 использованы 
инновационные технологии многоуровневого 
хранения данных. Эти технологии 
основаны на применении флэш-дисков и 
энергоэффективных дисков SATA. В массиве 
CX4-120 флэш-диски могут быть использованы 
в качестве "нулевого" уровня хранения для 
данных с наиболее высокими требованиями 
к производительности. Диски Fibre Channel 
10000 и 15000 об/мин можно использовать как 
1-ый уровень хранения для данных с менее 
высокими требованиями. Диски SATA 7200 
об/мин применяются в качестве 2-го уровня 
хранения для данных с высокими требованиями 
к емкости при одновременном снижении 
затрат. Наконец, диски SATA 5400 об/мин 
используются как 3-ий уровень хранения.

Сокращение раСходов на  
энергоСнабжение и охлаждение 
Для энергоэффективных жестких дисков SATA 
требуется на 32% меньше энергии, чем для 
стандартных дисков SATA 7200 об/мин.*  
Кроме того, благодаря адаптивной системе 
охлаждения вентиляторы вращаются 
именно с той скоростью, которая позволяет 
предотвратить нагрев массива.

управление данными 
Массивы хранения данных Dell/EMC не только 
упрощают развертывание, расширение и 
повторное развертывание систем хранения. 
Они также позволяют переносить данные с 
носителей и RAID-систем одного класса на 
носители и системы другого класса и при этом 
обеспечивают оптимальное соотношение 
производительности и доступности. Кроме 
того, с помощью технологии Virtual LUN 
перенос данных можно осуществлять 
динамически, затрачивая на него меньше 
ресурсов и не допуская прерывания рабочих 
процессов предприятия. 

решение ваших проблем 
Массивы хранения данных Dell/EMC 
интегрируются с решениями Dell Exchange®, 
SQL Server® и Oracle®, образуя надежные 
эталонные архитектуры, которые позволяют 
решать сложные задачи, связанные с 
системами передачи сообщений и базами 
данных.

УПРОЩЕНИЕ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ: DELL.COM/EMC

ХАРАКТЕРИСТИКИ DELL/EMC CX4-120

Емкость системы 
хранения

Диски Fibre Channel емкостью до 192 Тбайт для хранения 
неструктурированных данных
Высокоемкие диски SATA вместимостью до 120 Тбайт 

Масштабируемость Возможность установки до 120 дисков в каждый массив хранения

Количество 
процессоров 
системы хранения

2 в каждом массиве

Системный кэш 6 Гбайт

Уровни RAID RAID 0, 1, 1/0, 3, 5 и 6

Поддерживаемые 
серверы

Все двух- и четырехпроцессорные серверы Dell™ PowerEdge™ Различные 
серверы Compaq®, HP®, IBM® и SUN®, совместимость с которыми 
подтверждена EMC

Поддерживаемые 
ОС

Microsoft® Windows® 2000 Server, Windows Server™ 2003, Windows Server 2008, 
Linux®, SolarisTM, VMware®, AIX, HP-UX

Количество 
поддерживаемых 
серверов

Прямое подключение серверов высокой доступности: макс. 6 через FC и 2 
через iSCSI или 2 через FC и 4 через iSCSI
До 128 серверов высокой доступности с подключением через SAN 

Клиентские порты
(портов на массив)

Основные порты: 
4 порта Fibre Channel 4 Гбит/с и 4 порта iSCSI 1 Гбит/с 

Дополнительные порты (модули ввода-вывода UltraFlex):
8 портов Fibre Channel 4 Гбит/с или 4 порта iSCSI 1 Гбит/с

Дисковый 
интерфейс 

Интерфейс Fibre Channel 4 Гбит/с
При отказе возможно переключение для каждого процессора системы 
хранения на оба шлейфа Fibre Channel

Доступные диски

Диски Fibre Channel:
146 Гбайт 15000 об/мин; 300 Гбайт 15000 об/мин; 400 Гбайт 10000 об/мин;  
450 Гбайт 15000 об/мин
Диски SATA II:
1 Тбайт 7200 об/мин; 1 Тбайт 5400 б/мин
Флэш-диски корпоративного уровня:
73 Гбайт

Доступное ПО

EMC SnapView™, EMC MirrorView™, EMC Navisphere® Manager,  
EMC Navisphere Analyzer,  
EMC Navisphere Quality of Service Manager,  
EMC PowerPath® (входит в комплект), EMC SAN Copy™, виртуальное  
выделение ресурсов,  
Replication Manager Family, VMware®

Размеры

Корпус системы хранения с резервными источниками питания
Высота: 26,67 см (3U) 
Ширина: 44,45 см 
Глубина: 61,6 см 
Вес: 45,4 кг

Корпус для расширения дисковых массивов Fibre Channel 4 Гбит/с 
"точка-точка" 
Высота: 13,34 см, 3U 
Ширина: 45 см
Глубина: 35,56 см
Вес: 30,9 кг (в макс. конфигурации)

* Данные приводятся на основе технических характеристик жесткого диска. Фактическая производительность  
зависит от конфигурации, режима эксплуатации и условий производства.


