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StoragePeak 1000 Central Management System
Управляйте и оптимизируйте работу устройств компании «OCZ» 
на основе флеш-технологии из единой центральной точки

Кратко о продукте
StoragePeak 1000 компании «OCZ» - это управляющее приложение, 
которое централизовано контролирует и управляет всеми корпоративными 
дисками «OCZ», подключенными к сетевым серверами, массивам 
хранения данных или базовым устройствам. Данное устройство 
соединяет множество хост-систем в сети, позволяя ИТ-менеджерам 
централизованно контролировать и администрировать флеш-ресурсы 
компании, в то же время предоставляя кросс-платформенную проекцию 
благодаря активному использованию GUI на основе веб-интерфейса для 
централизованного управления, контроля, технического обслуживания 
и составления отчетности. ИТ-менеджеры имеют доступ к специальной 
информации по дискам, отражающую сведения по их производительности, 
надежности и работоспособности. Наряду с контролем работоспособности, 
предоставляются настраиваемые системы оповещения, которые выявляют 
любые потенциальные проблемы в системе и/или в хранилище данных, 
позволяя предпринять заранее корректирующие меры на ранних этапах 
возникновения проблемы. 

Основные параметры

• Централизованное техническое 
обслуживание

• Централизованное управление
• Интуитивно понятный 

пользовательский интерфейс
• Настраиваемые оповещения
• Удаленный доступ к множеству 

хостов
• Простое обнаружение хостов

Поддерживаются

• серии SSD накопителей Z-Drive 
4500 PCIe

• серии SSD накопителей Intrepid 
3000 SATA

• SQL ускорители ZD-XL (PCIe)
• серии SSD накопителей Z-Drive R4 

PCIe
• ерии SSD накопителей Deneva 2 

SATA
• серии SSD накопителей Talos 2 SAS

Операционные системы

• CentOS 6.0 - 6.5 (64 бит)
• RHEL 6.0 - 6.5 (64 бит)
• Windows 7 и 8.1 (32/64 бит)
• Windows Server 2008 R2, 2012 и 

2012 R2 (64 бит)

Поддерживаемые браузеры

• Firefox® 21 и выше
• Google Chrome™ 27 и выше
• Internet Explorer® и выше

http://ocz.com/enterprise
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Централизованное техническое обслуживание 

Удаленное техническое обслуживание SSD накопителей компании «OCZ» позволяет пользователям осуществлять 
важнейшие для их работы действия, такие как, к примеру, обновление микропрограммы, обновление BIOS, безопасная 
очистка, просмотр журнала регистрации событий на SSD накопителях и на их хостах

Централизованное управление
При использовании StoragePeak 1000 пользователь может просматривать и сохранять отчеты. Данные отчеты содержат 
детальную информацию об остаточном рабочем ресурсе, о производительности и оповещениях для конкретного SSD 
накопителя, наряду с возможностью фиксирования данных SMART.

Настраиваемые оповещения
 
StoragePeak 1000 позволяет системным администраторам 
устанавливать собственные пороги для различных 
типов оповещений: критических, предупреждающих и 
информационных. Это помогает системному администратору 
заранее предугадывать возможные критические для 
компании проблемы, которые могут привести к простою или 
потере данных.

Простое обнаружение хостов 
 

StoragePeak 1000 автоматически обнаруживает 
хосты, обеспечивая полный учет и быстрый 
доступ к индивидуальным SSD накопителям. 
Пользователь может также вручную добавить 
хосты в StoragePeak 1000, что дает больший 
контроль системному администратору.
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Local Network

Удаленный доступ к множеству хостов
 StoragePeak 1000 упрощает работу сетевого администратора, позволяя пользователю подключаться к множеству хостов 
в сети. Это централизует работу твердотельных накопителей компании «OCZ» и их хостов, сосредотачивая управление в 
единой точке, упрощая их ежедневное техническое обслуживание и управление.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
При помощи простого и интуитивно понятного пользовательского интерфейса StoragePeak 1000 отображает систематично 
хосты и флеш-ресурсы сети, обеспечивая простое и легкое управление и техническое обслуживание корпоративных 
накопителей, производимых компанией «OCZ». Также системное управление может осуществляться через командную 
строку программы StoragePeak 1000. Тщательно продуманный набор командных скриптов позволяет всесторонне 
контролировать работу SSD накопителей компании «OCZ» и их хостов.

OCZ may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice


