
1

Кратко о продукте| Серия Saber 1000 | Версия 2.2 |  © OCZ Storage Solutions – A Toshiba Group Company
Компания «OCZ» оставляет за собой право вносить изменения в технические описания и описания продукта в любое время, без предварительного 
уведомления. Последняя редакция размещена на странице ocz.com.

Накопители Saber серии 1000
Корпоративный накопитель SSD форм-фактора 2,5 дюйма на основе 
интерфейса SATA 3.0

Для приложений, характеризующихся 
интенсивным чтением данных
Твердотельные диски корпоративного класса серии Saber 1000 предназначены 
для приложений, характеризующихся интенсивным чтением данных, которые 
предполагают гипермасштабирование и использование емких хранилищ данных, 
веб-хостинг и облачные вычисления. Для таких центров обработки данных с 
значительным использованием кластеров требуется высокопроизводительное, но 
рентабельное хранилище данных. Устройства серии Saber 1000 устраняют бутылочные 
горлышки системы ввода-вывода для достижения максимальной производительности 
по доступным ценам - они идеальны с точки зрения двух важнейших приоритетов 
задач гипермасштабирования. В силу того, что устройство Saber 1000 основан на 
проверенном контроллере Barefoot 3, оно характеризуется высокой скоростью чтения, 
обеспечивая пользователям более производительное и отзывчивое хранилище.

Предсказуемая производительность
Поскольку количество динамических рабочих нагрузок приложений, чувствительных 
к увеличению производительности на предприятиях растет, системы хранения с 
предсказуемым уровнем производительности становятся все более востребованными. 
Будучи строительными элементами корпоративной системы хранения, твердотельные 
диски являются основой для обеспечения предсказуемых скоростных показателей 
операция ввода-вывода на уровне приложений. Отсутствие таких возможностей 
вынуждает персонал ИТ отдела вмешиваться в процесс в ручном режиме для того, 
чтобы рабочая нагрузка не превышала характеристики системы хранения - и в 
большинстве случаев производительности снижается до минимального общего 
знаменателя. В устройствах Saber 1000 используются особые функции, которые 
обеспечивают составление очереди чтения с учетом приоритетности, что при 
небольших объемах данных они могут быстро обработать всю очередь и справиться с 
нагрузкой тяжеловесных распределенных приложений.

Product Highlights

• Проприетарный контроллер Barefoot 
3 от компании OCZ, микропрограмма 
собственной разработки и NAND 
память A19нм следующего поколения 
производства компании Toshiba. 

• Обеспечивает устойчивую 
производительность в терминах 
передачи данных и соответствует 
в части операций ввода-вывода 
требованиям, предъявляемым к 
хранилищу данных предприятия 
на емких твердотельных дисках с 
интерфейсом SATA 

• Выпускаются модели с емкостью 
хранения до 960 ГБ. 

• Поддержка технологии Power Failure 
Management Plus (PFM+) для защиты от 
непредвиденных сбоев питания. 

• Технологии энергосбережения 
позволяют ограничить потребление в 
режиме работы значением 4,1 Вт 

• 2,5 дюйма, толщина корпуса 7 мм 

• Имеет 5 лет гарантии

Краткое описание 
производительности

• Последовательное чтение до 550 МБ/с 

• Последовательная запись до 470 МБ/с 

• Последовательное чтение до 91000 
IOPS 

• Последовательная запись до 22000 
IOPS 

• Задержка при произвольном чтении до 
59 мкс 

• Модели емкостью 120 ГБ, 240 ГБ, 480 
ГБ и 960 ГБ

http://ocz.com/enterprise
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Исключительная производительность в устоявшемся режиме
Используется ультрасовременная NAND память A19нм производства компании Toshiba вместе с контроллером Barefoot 3, разработанным 
компанией OCZ, устойчивая производительность Saber 1000 по операциям ввода-вывода в моделях любого объема, что позволяет 
удовлетворять запросы корпоративных приложений и гипермасштабируемых рабочих нагрузок.  Показатели производительности для 
накопителя Saber 1000 емкостью 960 ГБ следующие: чтение до 550 ГБ/с, запись до 470 ГБ/с, скорость при произвольном чтении блоками 4 
КБ до 91000 операций ввода-вывода в секунду (IOPS), и до 22000 IOPS при произвольной записи блоками 4 КБ.  

Управление питанием в случае сбоев
В случае внезапного сбоя питания устройства серии Saber 1000 используют метод, именуемый как Power Failure Management Plus (PFM+), 
при котором питание на электронных компонентах твердотельного диска поддерживается в течение определенного времени, чтобы 
гарантировать, что он не потеряет свою работоспособность после восстановления питания. Для этой цели в твердотельных дисках Saber 
1000 используется внутреннее протоколирование в лог PFM+ объемом 16 байт, в котором описывается одно действие, выполненное с 
NAND памятью; этот лог содержит только основные данные, необходимые для исключения повреждения метаданных твердотельного 
диска. В результате логи PFM+ постоянно собираются и сохраняются, не оказывая никакого влияния на производительность твердотельного 
диска. Поскольку большинство корпоративных и гипермасштабируемых центров обработки данных состоят из кластеров, технология PFM+ 
гарантирует, что при восстановлении питания и возвращении в работу серверного кластера, все твердотельные накопители Saber 1000 
вернутся к тому состоянию, в котором они были до момента сбоя.

Поддерживаемые приложение
Устройства серии Saber 1000 предназначены для приложений, характеризующихся интенсивным чтением данных, например, кеш чтения 
и индексация, видео по запросу (VoD), инфраструктура виртуальных машин (VDI), потоковое вещание, веб-серверы клиентской части, 
облачная инфраструктура, архивирование на сетевые ресурсы, системы взаимоотношений с клиентами (CRM) и системы управления 
контентом предприятия (ECM).

Характеристики

Производительность измерена при помощи IOmeter с глубиной очереди 32. Измерения выполнялись с использованием параметров SNIA.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В  
УСТОЯВШЕМСЯ РЕЖИМЕ 120 ГБ 240 ГБ 480 ГБ 960 ГБ

Последовательное чтение (128 КБ QD32) 550 Мб/с 550 Мб/с 550 Мб/с 550 Мб/с
Последовательная запись (128 КБ QD32) 304 Мб/с 500 Мб/с 478 Мб/с 448 Мб/с

Скорость произвольного чтения (блоками 4 КБ QD32) 90.000 IOPS 90.000 IOPS 90.000 IOPS 91.000 IOPS

Скорость произвольной записи (блоками 4 КБ QD32) 12.000 IOPS 21.000 IOPS 22.000 IOPS 16.000 IOPS
Скорость смешанной операции чтение 
65%/запись 35% (блоками 4 КБ QD32) 28.000 IOPS 32.000 IOPS 31.000 IOPS 33.000 IOPS

Задержка при произвольном чтении
(блоками 4 КБ QD1) 118 мкс 120 мкс 132 мкс 132 мкс

Задержка при произвольной записи
(блоками 4 КБ QD1) 76 мкс 45 мкс 52 мкс 54 мкс

Объем записи в сутки (DWPD) 0,4 0,4 0,4 0,4
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Физические Параметры

Полезная емкость (Международная 
ассоциация дисковых накопителей и 
материалов - IDEMA)

120 ГБ, 240 ГБ, 480 ГБ, 960 ГБ

Компоненты NAND Технология памяти 19 нм с многоуровневыми ячейками (MLC)

Интерфейс Последовательный ATA (SATA) 3.0 6 ГБ/с

Форм-фактор 2,5 дюйма

Контроллер NAND OCZ Barefoot 3 M00

Размеры (Д х Ш х В) 99,70 x 69,75 x 7,00 мм

Вес 115 г (вес может изменяться в зависимости от емкости накопителя)

Условия эксплуатации

Энергопотребление1 При бездействии: 0,6 Вт (типовое)  В активном режиме: 3,7 Вт (типовое)

Рабочая температура2 от 0°C до 70°C

Температура хранения от -45°C до 85°C

(В рабочем/нерабочем состоянии)3 1000G/0,5 мс / 1000G/0,5 мс

Вибрация (в рабочем/нерабочем состоянии)4 2,17 Grms (7-800 Гц) / 16,3 Grms (20-2000 Гц)

Высота над уровнем моря (в рабочем/нерабочем 
состоянии)5

от -1000 футов до 10000 футов / от -1000 футов до 40000

Сертификация и декларации CE, FCC, KCC, C-Tick, BSMI, VCCI, UL, WEEE

Соответствие продукта экологическим требованиям RoHS

1. При напряжении питания 5В в программе IOmeter, последовательная запись 1МБ, глубина очереди 32, емкость 960ГБ 
2. По измерениям температурного датчика
3. Ударные характеристики предполагают, что накопитель SSD надежно закреплен, а источник вибрации прикладывается к винтам крепления привода. 

Испытательный импульс может быть приложен к оси X, Y или Z.  Ударные характеристики измеряются при помощи среднеквадратичного значения 
(RMS).

4. Характеристики вибрации предполагают, что накопитель SSD надежно закреплен, а источник вибрации прикладывается к винтам крепления привода. 
Испытательный импульс может быть приложен к оси X, Y или Z.  Параметры вибрации измерены при помощи среднеквадратичного значения.

5. Применимо только к атмосферному давлению.

Надежность/безопасность

Среднее время наработки на отказ (MTBF) 2 млн. часов

Частота ошибочных битов (BER) 1 сектор на 1015 бит при чтении

Управление питанием в случае сбоев
Функция управления электропитанием при сбое (PFM+) позволяет исключить «синдром 
окирпичивания диска», который может наблюдаться при неожиданных сбоях питания

Шифрование данных
Шифрование AES 256 битс функцией автоматического аппаратного шифрования для 
постоянной защиты всех метаданных и пользовательских данных

Контроль правильности работы устройства
самоконтроля, анализа и отчетности (SMART) с элементами для корпоративных 
накопителей
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Дополнительные функции

Индикация активной передачи сигналов 
устройством (DAS)

При изготовлении продукт автоматически устанавливается в значение по умолчанию, 
полярность может быть изменена пользователем при помощи Clout или утилитой SSD 
ProTool.

Тепловой датчик Температурный контроль для поддержания памяти NAND в рамках рабочих параметров

Обслуживание и техническая поддержка 5-летняя гарантия, помощь со стороны выделенного инженера технической поддержки

Совместимость

Последовательный ATA (SATA)
Serial ATA версия 3.0, совместим с SATA 1,5 Гб/с, 3 Гб/с и 6 Гб/с. Совместим с набором 
функций ATA/ATAPI-8, SMART ATA и аппаратной установкой очередности команд (NCQ).

Операционные системы
Windows 7 / Windows 8 / Server 2008/2012 / Server 2008 R2 / Oracle Enterprise(6.4) / RedHat 
Enterprise(6.4) / CentOS 6.4 / Open SUSE Linux Enterprise Server 12.3 / Ubuntu Server 
12.4.4 LTS / MINT 15 3.8 / SLES ll SP2 3.0.13

Управление электропитанием Поддерживаются функции ATA по управлению питанием

Информация Для Заказа Артикул
Универсальный код 
изделия

Неформатированная 
емкость 

Полезная емкость
Износостойкость 

при записи

Серия Saber 1000 в 
индивидуальной упаковке

SB1CSK31MT560-0120 842024037224 128ГБ 120ГБ 0,4 DWPD   84 TBW

SB1CSK31MT560-0240 842024036876 256ГБ 240ГБ 0,4 DWPD 161 TBW

SB1CSK31MT570-0480 842024036883 512ГБ 480ГБ 0,4 DWPD 343 TBW

SB1CSK31MT5D0-0960 842024036890 1024ГБ 960ГБ 0,4 DWPD 692 TBW

Серия Saber 1000 в 
оптовой упаковке*

SB1CSK31MT560-0120.B 842024037514 128ГБ 120ГБ 0,4 DWPD   84 TBW

SB1CSK31MT560-0240.B 842024037507 256ГБ 240ГБ 0,4 DWPD 161 TBW

SB1CSK31MT570-0480.B 842024037491 512ГБ 480ГБ 0,4 DWPD 343 TBW

SB1CSK31MT5D0-0960.B 842024037484 1024ГБ 960ГБ 0,4 DWPD 692 TBW

*Оптовая упаковка содержит 10 устройств в одной коробке без индивидуальной упаковки. 


