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1. Назначение и функциональные характеристики 

Программный комплекс систем хранения данных «АРХИВАРИУС-БТ» (далее 

ПО) обеспечивает управление и мониторинг состояния программно-аппаратного 

комплекса (ПАК) системы хранения данных (СХД) (далее - Устройство). 

 ПО предназначено для организации хранилищ информационных систем и баз 

данных для длительного хранения больших объемов разнородных данных и 

должно обеспечивать скорость записи не ниже скорости входящего 

информационного потока устройства обработки информации. ПО позволяет 

управлять подключением жестких дисков, создавать логические юниты (LUN), 

управлять настройками iSCSI, производить мониторинг состояния системы и 

жестких дисков, установленных в СХД, настраивать сетевые интерфейсы. 

Функциональные характеристики: получение, передача, обработка, 

систематизация, сохранение данных со скоростью записи входящего потока, 

контроль сохранности и выдача цифровых данных; управление подключением 

жестких дисков, созданием LUN, настройками iSCSI, сетевых интерфейсов; 

мониторинг системы и жестких дисков. Поддерживаемые браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox. Уровни RAID: 0, 10, 5, 6. 

2. Описание аппаратного и программного окружения 

ПО предназначено для установки на ПАК СХД «Ахивариус». 

ПО работает под управлением операционной системы LINUX.  

  

Системные требования: 

 ОЗУ: не менее 4 Гб; 

 Память: не менее 16 ГБ; 

 Аппаратная платформа на базе процессора: Байкал Т-1000 / Байкал М-1000; 

 Количество ядер процессора: не менее 2; 

 Частота 1 ГГц или выше; 

 Операционная система: Debian GNU/Linux;  

 Интерфейс управления Ethernet 1 Gbit/s; 

 Поддерживаемые браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox. 
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3. Установка и обновление 

Установка всех компонентов программного обеспечения производится 

специалистами компании АО “СИГНАЛТЕК” в процессе производства программно-

аппаратного комплекса (ПАК), не предполагает установку пользователями 

самостоятельно, поставляется в предустановленном виде. 

Перед использованием ПАК необходимо связаться с производителем 

оборудования, уточнить последнюю версию программного обеспечения и получить 

актуализированную версию. Далее зайти в раздел «Система», предусмотренный для 

управления питанием, перезагрузкой и обновлением системы, и нажать «Выберите 

файл» в окне обновления ПО (Рисунок 1), выбрать «свежий» файл, полученный от 

производителя и нажать «Обновить».  

 

Рисунок 1- Обновление программного обеспечения на ПАК 

Дождитесь полной перезагрузки ПАК и выполните вход в web-интерфейс 

повторно. 
 

Дальнейшая работа в соответствии с руководством пользователя. 
 

Примечание. Техническая поддержка ПО оказывается с помощью следующих 

средств связи: 

 электронная почта: service@signaltec.ru; 

 телефон: +7 (495) 150-42-55, добавочный #2. 

Время оказания технической поддержки зависит от выбранного плана в 

рамках обязательств по технической поддержке. Стандартная 

техническая поддержка оказывается: Пн.-Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.-Вс.: 

выходной. 

 


