
WD Ae™

Накопитель для архивов ЦОД

Энергоэффективный накопитель для длительного хранения 
данных по приемлемой цене.

Модель WD Ae — это недорогой дисковый накопитель 
большой емкости, предназначенный для систем хранения 
редко используемых архивных данных. Эти накопители 
разработаны с учетом особых требований систем хранения редко 
используемых архивных данных. Их основные особенности — 
энергоэффективность, минимальная совокупная стоимость 
владения при долгосрочном использовании и выгодная цена за 
гигабайт хранения.

ИНТЕРФЕЙС

SATA 6 Гбит/с

ФОРМ-ФАКТОР

3,5 дюйма

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ

5760 об/мин

ЕМКОСТЬ

6,0 ТБ

Области применения

Накопитель WD Ae идеально подходит для систем хранения редко используемых данных, резервного копирования и архивирования. Иными словами, он оптимален для 
ситуаций, когда хранящиеся на накопителях данные практически никогда не считываются, но могут оказаться критически важными в неопределенном будущем. Примерами 
таких данных могут служить юридические документы или резервные копии фотоснимков.

Преимущества изделия

Экономия электроэнергии
Низкая скорость вращения 
дисков позволяет уменьшить 
энергопотребление и оптимизировать 
соотношение операций чтения и 
записи в соответствии со строгими 
требованиями систем хранения редко 
используемых данных.

Проверенная надежность 
длительного хранения
Совокупная емкость систем хранения 
редко используемых данных в ЦОД 
уже достигла 700 ПБ*. Вот почему 
компания WD выпустила накопитель 
4-го поколения WD Ae, в котором 
применяются новаторские технологии, 
уменьшающие энергопотребление 
и снижающие рабочую температуру. 
Накопители этой модели позволяют 
создать более надежное и недорогое 
решение хранения редко используемых 
архивных данных.

Экономичный накопитель большой 
емкости
Перемещение редко используемых 
данных на недорогие архивные носители 
обеспечивает значительное снижение 
совокупной стоимости владения, 
поскольку позволяет высвободить 
дорогостоящую емкость в критически 
важных для производительности 
системах хранения данных.

* Согласно данным о поставках архивных накопителей по состоянию на 
август 2014 г.

Управление электропитанием при 
хранении редко используемых 
данных
Конкурентоспособная технология 
управления электропитанием и 
пониженное тепловыделение в 
сочетании с такими технологиями 
нового поколения, как IntelliSeek™ 
обеспечивают оптимальное 
соотношение быстродействия и 
энергопотребления. Благодаря этим 
качествам накопители данной модели 
превосходно подходят для систем 
хранения редко используемых данных.

Быстрое реагирование
Скорость доступа к редко 
используемым данным в последнее 
время становится все более важной 
характеристикой постоянно 
активных архивных систем. Конечные 
пользователи уже не могут часами или 
днями дожидаться, пока эти данные 
станут доступны. Накопитель WD Ae 
может останавливать вращение и 
обеспечивает гораздо большую 
скорость доступа к данным, чем 
обычные архивные системы на лентах. 
Чтобы обработать запрос данных ему 
требуется менее 20 секунд. 

3D Active Balance™ Plus
Разработанная нами 
усовершенствованная технология 
балансировки в двух плоскостях 
существенно повышает быстродействие 
и надежность накопителей. Отсутствие 
правильной балансировки в 
накопителях может сокращать срок 
их службы, снижать со временем 
их быстродействие и приводить 
к чрезмерной вибрации и шуму в 
многодисковых системах.

Технология парковки головок 
NoTouch™ 
Записывающая головка ни при каких 
обстоятельствах не соприкасается с 
поверхностью диска, что способствует 
значительному уменьшению износа 
их обоих, а также более надежной 
защите накопителей в процессе их 
транспортировки.

Двухприводная система 
позиционирования головок
Система позиционирования головок 
с двумя приводами, отличающаяся 
повышенной точностью размещения 
блока головок над дорожками диска. 
Главный привод, работающий по 
традиционному электромагнитному 
принципу, перемещает блок головок 
по приблизительным координатам. 
Вспомогательный привод, в котором 
используется пьезомотор, более точно 
позиционирует головки над дорожкой.

Круглосуточная 
специализированная служба 
поддержки
Всем покупателям накопителей 
WD Ae предоставляется 3-летняя 
ограниченная гарантия и 
профессиональные услуги поддержки 
мирового класса, в том числе 
специальная круглосуточная линия 
поддержки (на английском языке, часы 
работы региональных служб поддержки 
отличаются).

АРТИКУЛ МОДЕЛИ
WD6001F4PZ



WD Ae™

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Характеристики 1 WD6001F4PZ
Емкость после форматирования2 6,0 ТБ
Количество пользовательских секторов на накопителе 11 721 045 168
Интерфейс SATA 6 Гбит/с
Форм-фактор 3,5 дюйма
Число байт на физический сектор 4096
Число байт на сектор для системы 512
Соответствует нормам RoHS3 Да

Быстродействие

Скорость передачи данных (макс.)2

 Из кэша в систему
 Между системой и накопителем (постоянная)

6 Гбит/с
>150 Мбайт/с

Объем кэш-памяти (МБ) 64
Скорость вращения (об/мин) 5760

Надежность и целостность данных

Количество операций парковки4 300 000
Количество неисправимых ошибок чтения на число прочитанных бит <1 на 1014 
MTBF (часов)5 500 000
Ограниченная гарантия (лет)6 3

Электропитание

Среднее энергопотребление (Вт)
 Последовательное чтение
 Последовательная запись
 Произвольные чтение и запись
 Холостой ход

6,4
6,5
4,9
4,8

Климатические условия7

Температура (°C)
 В рабочем состоянии
 В нерабочем состоянии

от 10 до 55
от –40 до 70

Удар (G)
 В рабочем состоянии (2 мс, чтение и запись) 
 В рабочем состоянии (2 мс, чтение)
 В нерабочем состоянии (2 мс)

30
65
300

Уровень шума (dBA)8

 Холостой ход
 Поиск (в среднем)

25
28

Габариты

Высота (дюймы/мм, макс.) 26,1
Длина (дюймы/мм, макс.) 147
Ширина (дюймы/мм, ± 0,3 мм) 101,6
Вес (фунты/кг, ± 3 %) 0,72

1 Доступность продукта зависит от региона.
2  При указании емкости средств хранения данных один мегабайт (МБ) равен одному миллиону байт, один гигабайт (ГБ) равен одному миллиарду байт, а один терабайт (ТБ) равен одному триллиону байт. Общая полезная емкость накопителя зависит от используемой операционной системы. При указании емкости кэш-памяти один мегабайт 

(МБ) равен 1 048 576 байт. При указании скорости передачи данных  
один мегабайт в секунду (Мбайт/с) равен одному миллиону байт в секунду, а один гигабит в секунду (Гбит/с) равен одному миллиарду бит в секунду. Максимальная эффективная скорость передачи данных для интерфейса SATA 6 Гбит/с рассчитана в соответствии со спецификацией Serial ATA, опубликованной организацией SATA-IO на момент 
публикации настоящих технических характеристик. Подробности на сайте www.sata-io.org.

3 Накопители на жестких дисках, произведенные и продаваемые компанией WD во всех странах мира после 8 июня 2011 года, изготовлены в соответствии с нормами директивы Европейского парламента 2011/65/EU об ограничении использования некоторых вредных веществ (RoHS).
4 Контролируемая парковка при внешних условиях.
5 Показатели MTBF и AFR для изделий указаны из расчета температуры литого корпуса 40°C и рабочей нагрузки до 60 ТБ/год (под рабочей нагрузкой понимается объем пользовательских данных, записываемых на накопитель или считываемых с него).
6 С условиями гарантии для конкретного региона можно ознакомиться на сайте http://support.wd.com/warranty.
7 При условии отсутствия неисправимых ошибок во время испытаний в рабочем состоянии или после испытаний в нерабочем.
8 Акустическая мощность. 

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
U.S.A. (США)

За обслуживанием и информационными 
материалами обращайтесь на сайт:

http://support.wd.com
www.wd.com

800-ASK-4WDC
(800-275-4932)

Северная Америка

800-832-4778 На испанском языке
+86-21-2603-7560 Азиатско-тихоокеанский регион
00800-27549338 Европа

(бесплатно в ряде стран)
+31-880062100 Европа, Ближний Восток и Африка

Western Digital, WD и логотип WD — зарегистрированные товарные знаки компании 
Western Digital Technologies, Inc. в США и других странах, а WD Ae, IntelliSeek, 3D Active 
Balance, NoTouch и FIT Lab — товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc. в 
США и других странах. В настоящем документе могут упоминаться другие товарные знаки, 
принадлежащие другим компаниям. Характеристики изделий могут быть изменены без 
уведомления.
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