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1  Введение

Согласно исследованию IDC «Международные технологии и услуги 
по работе с большими данными», объем цифровых данных достигнет 
значения восьми зеттабайт в 2015 году, а к 2020 году - сорока 
зеттабайт. При таком объеме генерируемых данных требования к 
производительности устройств хранения значительно возрастают. 
Архаичным устройствам хранения, таким, как вращающиеся диски или 
хранилища гибридного типа, присущи проблемы в виде существенного 
падения производительности по операциям ввода-вывода, что 
препятствует нормальной работе приложений и сервисов. В результате 
ускоряется распространение хранилищ на основе флеш-памяти в 
центрах обработки данных и облачных услуг. 

При постоянно увеличивающемся разрыве между требованиями к 
производительности приложений и возможностями традиционных 
жестких дисков (HDD), твердотельные накопители на базе интерфейса 
PCIe становятся крайне желательными и представляют собой 
быстрорастущую перспективу в несколько миллиардов долларов в 
течение следующих пяти лет. В настоящее время проникновение 
твердотельных накопителей на основе интерфейса PCIe находится 
на стадии становления (см. Рис. 1), но по прогнозам, основанным на 
рыночном исследовании TrendFocus, в течение ближайших 5 лет рост 
составит 2,75 раза в количественном выражении. Для достижения 
прогнозных уровней проникновения, необходимо разрабатывать новые 
технологии, которые стандартизируют и унифицируют подсистему 
хранения, устраняют существующую модель проприетарных драйверов 
и создают удобную для работы и обслуживания среду.
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Имея такую перспективу, компания OCZ Storage Solutions создала 
твердотельный накопитель Z-Drive 6000, который основан на 
проверенной технологии Z-Drive совмещенной с технологиями 
следующего поколения интерфейса PCIe и NVMe (Non-Volatile Memory 
express), характеризующийся повышенной надежностью и богатым 
набором функций. Модели доступны в различных конфигурациях, 
предлагая различные форм-факторы, емкость хранения и расчетную 
долговечность, подходящие для широкого спектра применений и 
экосистем, как это подробно описано на следующих страницах.

2  Обзор NVMe

Сегодняшние корпоративные вычислительные платформы 
поддерживают до сорока линий интерфейса PCIe поколения 3.0, 
в котором теоретическая пропускная способность каждой линии 
составляет примерно 1 ГБ/с. Уменьшенное количество накладных 
расходов интерфейса и близкое расположение точек PCIe к ЦПУ 
обеспечивают твердотельным накопителям на основе интерфейса 
PCIe преимущество в виде исключительно малых задержек и 
высокой пропускной способности, недоступных при использовании 
интерфейсов SAS или SATA. Традиционные устройства хранения 
на основе флеш-памяти с интерфейсом PCIe предлагают высокую 
производительность и большую емкость хранения, однако для них 
требуется поддержка со стороны проприетарного программного 
обеспечения.

Рисунок 1: Процентное соотношение роста количества твердотельных накопителей на основе интерфейса PCIe
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Спецификация NVMe расширяет границы традиционных устройства 
хранения на основе флеш-памяти с интерфейсом PCIe до новых 
уровней. Спроектированный и оптимизированный с нуля специально 
для хранилищ на основе энергонезависимой твердотельной памяти, 
NVMe характеризуется гибким интерфейсом памяти, набором команд и 
поддержкой большого количества запросов, что идеально подходит для 
сегодняшних виртуальных операционных систем. Использование этих 
функций позволяет получить более оперативный доступ к критичным 
данным, а также создать высокоотказоустойчивое хранилище данных. 

Хост интерфейс NVMe обеспечивает сборщикам систем и поставщикам 
систем хранения разрабатывать различные элементы экосистемы 
хранения по единообразным спецификациям, что способствует 
взаимозаменяемости устройств хранения, хост-платформ и 
обеспечивающего ПО. NVMe является инициативой по непрерывному 
развитию, скоординированной между более чем 90 участниками 
открытого отраслевого консорциума, находящимся под управлением 
группы по продвижению, состоящей из 13 компаний. 

Понимание преимуществ NVMe

Запросы ввода-вывода в корпоративной экосистеме теряют 
большую часть времени в аппаратной инфраструктуре (которая 
включает носители флеш-памяти, контроллер флеш-памяти, 
адаптер главной шины, связанное оборудование и т.д.), и только 
малая часть времени тратится на прохождение программного 
стека ввода-вывода. В стандарте NVMe оптимизирован стек 
подсистемы ввода-вывода за счет уменьшения накладных 
расходов и поддержки нескольких очередей запросов, а также 
большего количества команд на очередь по сравнению с другими 
распространенными протоколами хранения, см. Рис. 2. NVMe 
поддерживает 64000 команд на очередь (общее количество 
очередей до 64000) для обеспечения исключительно быстрой 
реакции аппаратной части, особенно по сравнению с протоколом 
SAS, в котором поддерживается только 254 команды на очередь, 
или с протоколом SATA, поддерживающим 31 команду на 
очередь

Опубликованные результаты тестирования демонстрируют, 
что программный стек Linux NVMe снизил накладные расходы 
ПО более чем на 50% (с 6 мкс до 2,8 мкс) в сравнении с 
программным стеком Linux SCSI/SAS.1 Количество циклов 
инструкций также снизилось с 19500 до 9100.

На Рис. 2 показан оптимизированный стек 
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С точки зрения производителя твердотельных накопителей 
интерфейс NVMe обладает целым спектром преимуществ. Во-первых, 
благодаря стандартизации усилия на разработку уменьшаются за 
счет использования распространенного протокола между клиентом 
и предприятием, в то время как обеспечивается многообразие 
дополнительных функций, которые открывают новые возможности, 
обусловленные различиями в прошивках. Во-вторых, эффективность 
протокола упрощает стек подсистемы ввода-вывода, что снижает его 
задержки, поскольку большая глубина очереди запросов и большое 
количество таких запросов получают максимальную отдачу от 
параллелизма, свойственного хранилищам на основе флеш-памяти. 
В-третьих, внедрение технологии область целостности данных (Data 
Integrity Field (DIF)) позволяет выполнять контроль избыточностью для 
выявления ошибок чтения/записи при передаче данных, вызванных 
хостом, что, в свою очередь, снижает время простоя, а также общую 
стоимость владения (TOC).
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3  Обзор Твердотельного Накопителя 
Z-Drive 6000

Серия твердотельных накопителей Z-Drive 6000 производства компании 
OCZ является первой с поддержкой NVMe, предназначенной для 
корпоративных приложений, требующих высокую производительность и 
малое время отклика по операциям ввода-вывода, и которые обладают 
защитой данных, долговечностью и надежностью, которые так нужны 
руководителям ИТ подразделений в бизнес среде. Серии/модели, 
входящие в линейку твердотельных накопителей Z-Drive 6000 включают 
следующие решения:

Твердотельные накопители Z-Drive 6000 созданы с учетом требований 
к производительности, надежности и долговечности; они поддерживают 
интерфейс PCIe 3.0 x4, полностью соответствуют требованиям NVMe 
1.1b, и комплектуются драйверами ОС, что обеспечивает широкую 
совместимость и высокую производительность. 

OCZ  Z-Drive 6000 OCZ  Z-Drive 6300

Целевое применение Интенсивное чтение Смешанный сценарий

Полезная емкость (ТБ) 0,8; 1,6; 3,2 0,8; 1,6; 3,2; 6,4*

NAND Toshiba A19  MLC Toshiba A19 eMLC

Интерфейс
PCIe 3.0 x 4
NVMe 1.1b  

PCIe 3.0 x 4
NVMe 1.1b 

Форм-фактор 2,5 дюйма x 15 мм 2,5 дюйма x 15 мм

Произвольное чтение блоками 4 
КБ (KIOPS)

плата половинной высоты и 
ширины (HHHL)

Произвольная запись блоками 4 
КБ (KIOPS)

115 / 160 / 160 75 / 120 / 120

Последовательная запись блоками 
128 КБ (МБ/с)

2200 / 2900 / 2900 2200 / 2900 / 2900

Последовательная запись блоками 
128 КБ (МБ/с)

1300 / 1900 / 1900 1000 / 1400 / 1400

70%/30% чтение/запись (KIOPS) 200 / 330 / 330 230/ 280 / 280

Срок эксплуатации (Объем записи 
в сутки)

1 3

Срок эксплуатации (Объем записи 
в сутки)

80 25 80 30

Гарантия (лет) 5 5
* модель емкостью 6,4 ТБ будет выпущена позднее в 2015 г.
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Накопитель, оптимизированный для использования в корпоративной 
среде/центрах обработки данных 

Производительность, обеспечиваемая семейством накопителей Z-Drive 
6000, предназначена для полного удовлетворения самых строгих 
требований ОЕМ-заказчиков, предъявляемых к централизованным 
системам хранения корпоративного класса, виртуализированным 
приложениям VMware vSphere и прочим приложениям, которым 
необходима высокая производительность по операциям ввода-вывода 
и низкое время доступа. Наше портфолио продуктов гарантирует 
множество преимуществ при установке оборудования в корпоративной 
среде:

Характеристики Z-Drive серии 6000 Преимущества

Поддержка NVMe 1.1b

Оптимизированный стек подсистемы ввода-вывода, снижающий 
задержки и поддерживающий массивный параллелизм, позволяет 
пользователям удовлетворить текущие и будущие нужды в части 

хранения информации.

Поддержка драйверов 
сторонних разработчиков

Полное соответствие стандарту NVMe обеспечивает поддержку 
драйверов NVMe сторонних разработчиков на любой платформе, 
что позволяет производителям ОЕМ-оборудования и системным 
интеграторам сертифицировать только один драйвер по своему 

усмотрению.

Вентилируемая конструкция 
корпуса

Инновационная конструкция корпуса с вентиляцией от OCZ обеспечивает 
лучший обдув критических компонентов, поддерживая низкую 

температуру устройства и снижая общие требования по вентиляции 
оборудования.

Непрерывная защита данных
Поддержка DIF* (при подключении к хосту или к накопителю), ECC и CRC 

обеспечивает высочайший уровень защиты данных и надежность

Защита от потери 
электропитания

Полная защита от потери питания гарантирует, что все передаваемые 
данные, полученные устройством на момент потери питания, будут 

сохранены

Поддержка функции горячей 
замены

Поддержка горячей замены предоставляет беспрецедентный уровень 
удобства эксплуатации для устройств хранения на базе интерфейса 

PCIe, благодаря которой больше нет необходимости выводить узел из 
эксплуатации для проведения обслуживания устройства хранения.

Поддержка сдвоенного порта*
Поддержка сдвоенного порта обеспечивает два канала передачи 

данных в устройстве, и до четырех отдельных именных пространств, 
гарантирующих доступность критичных данных.

Режимы потребления энергии, 
выбираемые пользователем

Изменяемые режимы потребления энергии - 15 Вт, 20 Вт и 25 Вт - 
позволяют снизить затраты энергии в пустую при сценариях, когда нет 

необходимости в максимальной производительности.

Форм-фактор AIC MD2
Форм фактор HHHL AIC позволяет ОЕМ-производителям и системным 
интеграторам устанавливать устройства в системы, где применение 

форм-фактора FHHL невозможно, или где отсутствуют отсеки SFF-8639.

* функции сдвоенного порта и DIF будут доступны в будущих обновлениях прошивки
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4  Поддерживаемые Приложения

Твердотельные накопители на основе интерфейса PCIe Z-Drive 
6000 , поддерживающие NVMe, обеспечивают исключительную 
производительность в устоявшемся режиме для поддержки приложений, 
работающие с большими объемам данных при низких задержках с 
высокой пропускной способностью. 

Применение Z-Drive 6000 SFF
Интенсивное чтение

Z-Drive 6300 SFF
Смешанные рабочие 

нагрузки

Z-Drive 6300 AIC
Смешанные рабочие 

нагрузки
Загрузка ОС (рабочие станции и 

файловые серверы)

Да

Системы поддержки принятия решений (DSS) Да

Веб-сервера клиентской части Да

Потоковое вещание видео Да

Кеш считывания и индексирование Да

Видео по запросу (VoD): Да

Облачные вычисления (SaaS, PaaS, IaaS) Да Да Да

Инфраструктура виртуальных ПК (VDI): Да Да Да

Резервное копирование Да Да

Обработка и анализ больших объемов 

данных

Да Да

MS Exchange Да Да

Оперативная обработка транзакций БД 

SQL

Да Да

Оперативный анализ данных БД SQL Да Да

Высокопроизводительные вычисления (HPC) Да Да

Профессиональное редактирование 

медиа-файлов / постпроизводство

Да Да

Протоколирование баз данных и 

сведений об ошибках

Да Да

Система управления предприятием 

(ERP)

Да Да

Нефтегазодобыча и разведка Да Да

Медицинская визуализация Да Да

Автоматизированное проектирование Да Да

На Рис. 3 приведены рекомендованные нагрузки приложений для нового твердотельного накопителя Z-Drive 6000 на основе интерфейса 
PCIe производства OCZ.



9Информационный буклет |  Представляем серию SSD Z-Drive 6000 |  V 1.0 |  © 2015 OCZ Storage Solutions

Твердотельные накопители 
Z-Drive 6000 созданы 
с учетом требований к 
производительности, 
надежности и долговечности; 
они поддерживают 
интерфейс PCIe 3.0 x4, 
полностью соответствуют 
требованиям NVMe 
1.1b, и комплектуются 
драйверами ОС, что 
обеспечивает широкую 
совместимость и высокую 
производительность. 

5  Обзор

Серия корпоративных твердотельных накопителей Z-Drive 6000 
высшего класса производства компании OCZ вобрала в себя передовые 
накопители на базе интерфейса PCIe/NVMe с исключительной 
производительностью и минимальными задержками отклика в своем 
классе; они выпускаются в форм-факторе SFF и AIC, предназначены 
для интенсивных нагрузок по чтению и смешанных нагрузок, а 
также характеризуются долговечностью и надежностью хранения 
данных корпоративного класса, и адресованы для любых компаний, 
которым необходимо радикально перестроить или просто повысить 
производительность своих систем хранения данных. 

Дополнительная информация по твердотельным накопителям Z-Drive 
6000 SSD, равно как и по всей продуктовой линейке корпоративных 
твердотельных накопителей и программным решениям доступна по 
адресу www.ocz.com/enterprise.

www.ocz.com/enterprise
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ПОСЕТИТЕ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ 
КОМПАНИИ OCZ

ЭЛ. АДРЕС ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Отказ от ответственности 
Компания «OCZ» оставляет за собой право вносить изменения в технические описания и описания продукта в любое время, без 
предварительного уведомления. Информация, представленная в данном документе, приведена исключительно в информационных целях 
и может содержать технические неточности, упущения и опечатки. Любые эксплуатационные испытания и оценки проводятся с помощью 
систем, и отражают приблизительную производительность продукции OCZ в соответствии с указанными испытаниями. Любые различия в 
программном обеспечении или аппаратной части могут повлиять на фактическую производительность, и компания OCZ не осуществляет 
контроль конструкции и реализацию бенчмаркинговых исследований, проводимых третьими сторонами, или данных веб-сайтов, 
упомянутых в данном документе. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена и может оказаться неточной 
по многим причинам, включая, среди прочего, внесение любых изменений в продукцию и/или оперативные планы, внесение изменений 
или замену комплектующих и аппаратных средств, выпуск новых моделей и/или модификаций версий продукта, изменения программного 
обеспечения, изменения прошивки или тому подобное. Компания OCZ не несет никаких обязательств по обновлению или исправлению, 
или пересмотру этой информации. 
 
КОМПАНИЯ OCZ НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА 
И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ НЕТОЧНОСТИ, ОШИБКИ И УПУЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВСТРЕЧАТЬСЯ В ДАННОМ 
ДОКУМЕНТЕ. 
 
КОМПАНИЯ OCZ ОСОБО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ КОМПАНИЯ OCZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НИ ПЕРЕД КАКИМИ ЛИЦАМИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, ОСОБЫЙ ИЛИ ПРОЧИЙ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
КОМПАНИИ OCZ СТАЛО ЯВНО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. 
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Наименование OCZ, логотип OCZ, OCZ XXXX, OCZ XXXXX, [Название продукта] и все их сочетания в данном документе, являются 
товарными знаками компании OCZ Storage Solutions, Inc. – A Toshiba Group Company. Все другие названия продуктов и логотипы 
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