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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. Требования к оператору (пользователю) 

Для эксплуатации программного комплекса систем хранения данных 

«АРХИВАРИУС-БТ» оператор (пользователь) должен обладать базовыми 

знаниями о структуре и принципах построения телекоммуникационных сетей 

связи, являться специалистом в области связи и телекоммуникаций.  

4. Сведения о регистрации  

Программный комплекс систем хранения данных «АРХИВАРИУС-БТ» внесен 

в Реестр программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (РОСПАТЕНТ), регистрационный номер свидетельства 

№ 2021613060 от 02.03.2021. 


