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HPDA: еще и ускорение
аналитики больших данных

В ноябре 2017 г. компания Fujitsu представила интегрированное HPDA�решение (High Performance Data
Analytics), позволяющее использовать возможности HPC�вычислений для анализа hadoop�данных. Это

решение не только ускоряет аналитику больших данных, но и удешевляет ее реализацию и использование,
а также расширяет сферу ее применения.

Введение

По мере роста влияния аналитики больших
данных на бизнес и общество, соответст�
венно, повышается и интерес к технологи�
ям, позволяющим ускорить ее, а также
приблизить ее результаты к реальному вре�
мени. В настоящее время hadoop�кластера
– одно из основных решений для сбора дан�
ных из многочисленных источников: соци�
альных сетей, интернета, многочисленных
датчиков (IoT�направление), СУБД и др.
с последующим их анализом (используя ме�
тоды обработки данных hadoop) с целью
выявления трендов, тенденций, фактов,
корреляций,  дальнейшего машинного обуче�
ния и др. В настоящее время существуют 3
основных подхода к анализу данных, храня�
щихся в hadoop�инфраструктурах: 1) с по�
мощью ресурсов и методов самого hadoop�
кластера (Hbase, Pig, Hive, YARN, Spark,
Zookeeper, Kafka, Zeppelin и др.); 2) инте�
грации в более высокоуровневую подсистему
(например, SAP 4/HANA) в структуриро�
ванную СУБД, где данные обрабатываются
на основе in�memory технологий; 3) на осно�
ве HPC�подсистемы, жестко интегриро�
ванной с hadoop�кластером, – HPDA�под�
ход. Последний, в отличие от второго подхо�
да, где в основном предлагаются проприе�
тарные решения, дает возможность исполь�
зовать фрэймворки, языки, алгоритмы из
open�source источников, снижая стоимость
и расширяя сферу применения аналитики
больших данных, например, для: электронной
торговли, финансовых и экономических сег�
ментов экономики, в которых постоянно
увеличиваются объемы неструктурирован�
ных данных и для которых своевременное об�
наружение случаев мошенничества и извле�
чение практической информации имеет кри�
тически важное значение.

Новая валидированная модель PRIMEFLEX
позволяет воспользоваться не только пре�
имуществами низкой стоимости и высокой
скорости работы HPDA�решения, но и эф�
фективно использовать существующую фи�
зическую или виртуальную HPC�инфра�
структуру для определенных задач, связан�
ных с HPDA, а также поддерживать верти�
кальное масштабирование по мере роста по�
требностей компаний.

Новое решение Fujitsu прошло предвари�
тельную настройку и представляет собой
полностью интегрированное решение, ко�
торое включает в себя вычислительные ре�
сурсы, сетевые компоненты, систему хра�
нения данных с прямым подключением и сис�

тему хранения данных для аварийного вос�
становления, ПО управления кластером,
приложение для больших данных, параллель�
ную файловую систему и Fujitsu Gateway.

Тенденции рынка. Где нужны
HPDA>решения

HPC�технологии имеют огромный потен�
циал для высокопроизводительной обра�
ботки бизнес�данных. Однако по мере
того, как возрастают требования по скоро�
сти, разнообразию и объему обрабатывае�
мых данных, становится все сложнее ли�
нейно масштабировать как вычислитель�
ную производительность с использовани�
ем корпоративных серверов, так и ресурсы
хранения данных. Ожидается, что более
80% данных будут неструктурированы.
Hyperion прогнозирует, что к 2025 году
объем глобальных данных вырастет до
163 зеттабайт (что составляет триллион ги�
габайт). Это в 10 раз больше 16,1 ZB дан�
ных, сгенерированных в 2016 году
(Hyperion White Paper, sponsored by Seagate,
Data Age 2025, April 2017). HPC�технологии
имеют хорошие возможности на всех эта�
пах работы с большими данными: сбор и
фильтрация данных, аналитика и визуали�
зация результатов. В дополнение – хоро�
шая масштабируемость по требованию.

В настоящее время уже есть компании в
области электронной коммерции, финан�
сового сектора и коммерческого исполь�
зования космоса, где HPDA�решения ис�
пользуются для получения информации
в режиме реального времени (или в режи�
ме, близком к реальному времени) о мо�
шенничестве и обнаружении аномального
поведения. Компанией Hyperion и други�
ми фирмами постоянно проводятся ис�
следования по определению секторов

рынка, которые в будущем могут полу�
чить выгоду от внедрения HPDA. В ре�
зультате Hyperion прогнозирует, что ры�
нок HPDA вырастет до $5,43 млрд к 2020
году (Hyperion Future Scape: Worldwide High
Performance Data Analysis 2017 Predictions).

Среди факторов, которые стимулируют
использование HPDA:

– все большие объемы входных данных
с большей скоростью от датчиков, IoT�
устройств, серверов приложений, баз
данных и т. д.;

– дополнительные выходные данные для
интеграции и анализа;

– необходимость выполнения более ум�
ных математических моделей и алго�
ритмов;

– требования обработки в реальном вре�
мени (или в режиме, приближенном
к реальному времени).

Ключевые отрасли, где внедрение HPDA
приведет к повышению производитель�
ности и конкурентоспособности:

– электронная коммерция и реклама;

– моделирование погоды и климата;

– традиционные HPC�применения: на�
учное моделирование, образователь�
ный и исследовательский сегменты.

Параллельные рабочие нагрузки могут
быть разных типов в зависимости от: ско�
рости данных, с которой они генерируют�
ся; потока данных; набора данных; вход�
ной информации и информации, подле�
жащей извлечению. Сочетание этих фак�
торов определяет рабочую нагрузку и про�
цесс, необходимые для получения наи�
лучших результатов. Высокопроизводи�
тельная аналитика данных применима

Рис. 1. Этапы HPDA�обработки данных.
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там, где рабочая нагрузка является массо�
во параллельной с точки зрения интен�
сивности генерирования данных и интен�
сивного вычисления. Данные с интенсив�
ной нагрузкой будут состоять как из
структурированных, так и неструктуриро�
ванных данных со всех устройств, вклю�
чая IoT�устройства, датчики и т. д., кото�
рые поступают с высокой скоростью и
требуют глобального анализа. Высоко�
производительный процесс анализа дан�
ных может быть представлен тремя этапа�
ми (рис. 1): 1) извлечение/сбор данных; 2)
очистка/трансформация данных, предоб�
работка данных; 3) анализ/визуализация
данных по запросу.

Почему и когда имплементируют
HPDA>решения
Как уже упоминалось, одним из основных
инструментов для работы с большими
данными является Hadoop – open source
фрэймворк, основанный на языке Java и
поддерживающий обработку и хранение
чрезвычайно больших наборов данных
в распределенной вычислительной среде.
Hadoop является частью проекта, спонси�
руемого Apache Software Foundation. В ос�
нове Hadoop лежит MapReduce фрэйм�
ворк (разработанный Google), который
поддерживает планирование, распределе�
ние и распараллеливание сервисов.
MapReduce фрэймворк получает входные
данные из распределенной файловой сис�
темы Hadoop (HDFS), что обеспечивает
быструю скорость передачи данных меж�
ду узлами. Однако по сравнению с парал�
лельными файловыми системами HPC,
такими как: FUJITSU Software FEFS, Par�
allel File System или Lustre, он довольно
медленный. Помимо этого, параллельные
файловые системы также позволяют бо�
лее эффективно поддерживать случайный
доступ по чтению к небольшим файлам,
чем HDFS, который хорошо работает
с большими наборами данных. Стандарт�
ная инфраструктура Big Data имеет огра�
ничения в масштабировании параллель�
ных заданий при условии сохранения
уровня производительности без измене�
ний, и, кроме того, не поддерживает мас�
штабируемые сетевые топологии, такие

как многомерные сетки, которые могут
повысить производительность. В проти�
воположность этому, промышленные
НРС�платформы могут обрабатывать ты�
сячи заданий каждый час без ущерба для
производительности.

Spark является инструментом второго по�
коления в проекте Apache, а также осно�
вой для выполнения основной аналитики
данных на распределенных вычислитель�
ных кластерах, таких как Hadoop. Spark
обеспечивает вычисления в памяти для
увеличения скорости и обработки данных
по сравнению с MapReduce. Следователь�
но, это более эффективное решение. Тем
не менее, данное решение является тяже�
лым для ресурсов памяти при рабочих на�
грузках, которые требуют результатов
в реальном времени для высокоскорост�
ных наборов данных. При этом требуемая
производительность не может быть дос�
тигнута путем простого переписывания
системы связи Hadoop в интерфейсе пе�
редачи сообщений (MPI, message passing
interface), поддержки Lustre в Hadoop или
реализации уровня связи InfiniBand в
Hadoop. Но, объединяя аппаратное обес�
печение HPC, программные ресурсы и
Hadoop или Spark, появляется возмож�
ность повысить производительность при�
ложений Big Data, их гибкость и масшта�
бируемость.

Подход Fujitsu в создании HPDA�реше�
ния заключается в том, что он позволяет
пользователям интегрировать свой анали�
тический конвейер в рабочий процесс
HPC, используя существующую (апроби�
рованную) инфраструктуру HPC, с интел�
лектуальным перемещением данных меж�
ду различными программными компо�
нентами. Основные принципы, исполь�
зуемые для построения HPDA�решения:

– построение архитектуры платформы,
используя существующие разработки,
уделяя особое внимание простоте и
лучшему соотношению цена/произво�
дительность;

– поддержка распределения данных ме�
жду иерархиями памяти внутри и меж�
ду узлами;

– поддержка сочетания рабочих нагрузок
HPC, включая последовательные и

массовые параллельные приложения,
одновременно с более структурирован�
ным распределением процессов в при�
ложениях HPDA;

– идентификация процессов, которые
позволяют сделать существующие при�
ложения более эффективными при ис�
пользовании систем с большим числом
многоядерных процессоров;

– обеспечение переносимости решения
с текущих на платформы будущих по�
колений.

Архитектура HPDA>решения
Общая архитектура HPDA�системы с раз�
деляемой HPC� и HPDA�инфраструкту�
рой представлена на рис. 2.

Основными атрибутами компонент
HPDA является интеграция представле�
ния заданий на головном узле с пакетной
системой, позволяющей пользователям
HPDA отправлять данные непосредствен�
но в инфраструктуру HPC.

Локальная PFS настроена как файловая
система, совместимая с HDFS, и обеспе�
чивает высокоскоростной доступ к дан�
ным для процессов HPDA. Постоянный
уровень хранения также построен с помо�
щью PFS, что позволяет HPC� и HPDA�
заданиям создавать место для хранения
долгосрочных данных.

Референсная модель HPDA�решения
представляет собой интеграцию преиму�
ществ производительности НРС�инфра�
структуры с технологиями Big Data и ана�
лиза данных. Если существует HPC�ин�
фраструктура или FUJITSU Integrated
System PRIMEFLEX для HPC уже суще�
ствует, то эталонная модель HPDA может
быть построена на имеющихся ресурсах и
дополнительно масштабироваться в зави�
симости от требований. Если – нет, то
новый PRIMEFLEX для HPC�HPDA ин�
фраструктуры может быть построен с
нуля. В обоих этих решениях традицион�
ный НРС�кластер дополняется инстру�
ментами Hadoop, необходимыми для об�
работки данных Big Data и Data Analytic,
что позволяет традиционным рабочим на�
грузкам HPC сосуществовать с процессами
HPDA. Кроме того, HPC PFS (параллель�

Рис. 2. Общая архитектура HPDA�системы.
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ная файловая система) конфигурируется
с HDFS�коннектором, что позволяет при�
ложениям HPDA прозрачно обращаться
к данным наряду с приложениями HPC.

Такой подход дает возможность создавать
гибкие системы, которые обеспечивают эф�
фективное использование рабочих нагрузок
HPC и Data Analytics, приводящее к опти�
мизации TCO и повышению рентабельно�
сти инвестиций. Стэк программных и аппа�
ратных решений, используемых для реали�
зации HPDA�бандла, представлен на рис. 3.

Вычислительные узлы

Вычислительные узлы должны выполнять
как сложные, так и простые вычисления
на массиве гибких узлов HPC�кластера.
Двухпроцессорный сервер Fujitsu
PRIMERGY RX2530 1U – это оптималь�
ный сервер для этих целей, который обес�
печивает большую гибкость и расширяе�
мость. Благодаря 24 модулям DIMM и
широкой поддержке новейших процессо�
ров Intel® XEON, RX2530 он наилучшим
образом подходит для поддержки различ�
ных рабочих нагрузок и обеспечивает
масштабирование для удовлетворения как
самых высоких требований к вычислени�
ям, так и запросов на расширение памяти.

DAS�хранилище для HPDA�обработки

SSD являются наиболее предпочтитель�
ным выбором, чтобы обеспечить выпол�
нение требований к хранению. Intel SSD
используются для локального хранения
на вычислительных узлах. SSD показыва�
ет очень положительное влияние на ре�
зультаты, как со стандартной файловой
системой, так и с параллельной файловой
системой. Как структурированная, так и
неструктурированная обработка данных
выполняется в архитектуре HPDA. Реко�
мендуемое отношение размера SSD к па�
мяти составляет 3:1, а отношение размера
SSD на память ядра – 33,33 для оптималь�
ной производительности.

Файловая система

Благодаря HPDA�решению одна парал�
лельная файловая система на основе
BeeGFS настраивается с помощью функ�
ции HDFS�коннектора так, что обеспечи�
вает максимальную производительность
как для HPC�нагрузок, так и для HPDA�
нагрузок. Резервирование данных – это
нестандартная функция HPC параллель�
ной файловой системы. Данные, которые
необходимо сохранить, копируются из
локальной PFS в постоянный слой храни�
лища проектов.

Сеть

Высокоскоростное соединение архитек�
туры HPC на основе InfiniBand/Omni�
Path используется как для обеспечения
максимальной связи между узлами, так и
для перемещения данных в постоянное
хранилище проектов с наивысшей про�
пускной способностью.

Благодаря такой эффективной межузло�
вой связи можно поддерживать длитель�
ное масштабирование HPDA�решения,
сохраняя его максимальную производи�
тельность.

Управление ресурсами кластера

Fujitsu HPC Software pack – рекомендуе�
мое программное решение для управле�
ния кластером и его мониторингом. Это
решение упрощает установку, управление
и постоянное обслуживание всего стэка.
Можно выбрать либо SLURM, либо PBS
Pro с интеграцией Hadoop в качестве ме�
неджера пакетных заданий.

Шлюз

Шлюз FUJITSU HPC Gateway обеспечи�
вает простоту веб�доступа, учитывает
опыт поддержки гибких прикладных про�
цессов и предоставляет понятную визуа�
лизацию для настройки бизнес�процес�
сов и лучшего управления результатами
проекта. Интуитивно понятный веб�ин�
терфейс пользователя включает прямой
мониторинг моделирования, доступ к
данным и возможность совместной рабо�
ты. В сочетании с готовыми пакетами из
каталога приложений он позволит всем
группам пользователей (новым, случай�
ным, а также практикующим пользовате�
лям) поддерживать их работу с наиболь�
шей эффективностью.

В табл. 1 приведен список рекомендуемых
конфигураций на основе средних и сверх�
больших размеров данных. Эти систем�
ные конфигурации можно рассматривать
как руководящие принципы, которые
обеспечивают оптимальные конфигура�
ции с оптимальной ценой.

Преимущества референсного решения
HPDA:

– неинтрузивное развертывание на су�
ществующей HPC�платформе:

• дополнительные пакеты совмести�
мы со стандартными открытыми
инструментами управления класте�
рами SSF или Fujitsu HCS;

• нормальная работа HPC не преры�
вается;

• гибкая инфраструктура, которую
можно легко масштабировать по
требованию;

– возможность запускать как интенсив�
ные вычисления, так и/или аналитику
данных через один и тот же инстру�
мент управления кластерами (SLURM)
– стандартные пакетные задания под
управлением планировщика SLURM
со справедливой долей выделяемых ре�
сурсов;

– повышение производительности ана�
литики hadoop.

Оценка эффективности
Чтобы оценить преимущества HPDA�ре�
шения, использовался стандартный бэнч�
марк TeraSort на идентичном аппаратном
обеспечении, но для разных сред: в пер�
вом случае – стандартной среда SPARK /
HDFS, во втором – SLURM и BeeGFS.
Цель тестирования на бэнчмарке TeraSort
– сортировка большого объема данных
с максимальной скоростью. Референсное
решение показало гораздо лучшую пропу�
скную способность, чем стандартная кон�
фигурация HDFS, что значительно сокра�
тило время генерации и анализа.

Тестирование выполнялось на базовой
платформе Fujitsu PRIMERGY, состоящей
из восьми вычислительных узлов со сдво�
енным сокетом материнской платы, осна�
щенной процессорами Intel Broadwell и
основной памятью объемом 128 Гбайт. Ис�
пользуемыми устройствами хранения
были стандартные 400 Гбайт SSD Intel
с параллельной файловой системой, кото�
рая использовала 8 вычислительных узлов
в качестве серверов данных.

Фаза 1 – генерация данных

Генерация данных является первой фазой
теста TeraSort. Он генерирует случайные
данные, которые используются в качестве
входных данных для последующего выпол�
нения TeraSort. Очевидно, что использова�Рис. 3. Интегрированный стэк HPDA�решения Fujitsu.

Табл. 1. Рекомендованные конфигурации HPDA�систем.
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ние локальной параллельной файловой
системы обеспечивает ускорение.

Как показано на рис. 4, при использова�
нии идентичной аппаратной платформы
решение с параллельной файловой систе�
мой обладает гораздо лучшей пропускной
способностью данных, чем стандартное
решение HDFS, что приводит к значи�
тельному сокращению времени генера�
ции.

Фаза 2 – cортировка данных

Второй шаг теста TeraSort Benchmark со�
стоит в сортировке всех случайно генери�
руемых данных. И здесь наблюдалось яв�
ное преимущество использования ло�
кальной параллельной файловой системы
– рис. 5, который показывает ускорение
примерно в 1,6 раза по сравнению со
стандартным HDFS�решением.

Эти результаты подтверждают обоснован�
ность и преимущества внедрения (при
умеренных инвестициях) среды HPDA по�
верх существующей инфраструктуры HPC.

Заключение

Использование HPC�технологий для про�
двинутой аналитики данных растет и
ожидается, что этот рост будет экспо�
ненциальным. HPDA�решения дают воз�
можность использовать существующую
инфраструктуру и ресурсы HPC для прило�
жений Hadoop или Spark Big Data, не нару�
шая HPC�нагрузки и извлекая все лучшее из
обоих миров.

Публикация подготовлена
по материалам, предоставленным

компанией Fujitsu

Рис. 5. Сравнение ускорения скорости сортировки
данных при использвании параллельной
фаловой системы и HDFS (1 – для HDFS).

Рис. 4. Сравнение теста генерации данных при ис�
пользвании параллельной фаловой систе�
мы и HDFS.

Fujitsu: рабочие станции
и серверы для ИИ

Март 2018 г. – Fujitsu ускоряет внедрение
искусственного интеллекта и глубокого
обучения, выпуская сверхпроизводитель�
ные рабочие станции CELSIUS и сервер�
ные системы PRIMERGY. В них исполь�
зуются новейшие графические вычисли�
тели (GPU) компании NVIDIA. Помимо
серверов PRIMERGY с поддержкой глу�
бокого обучения (http://www.fujitsu.com/fts/
about/resources/news/press�releases/2017/
emeai�20171011�fujitsu�primergy�servers�
add�deep�learning.html), отдельные модели
рабочих станций CELSIUS теперь также
имеют встроенный GPU NVIDIA Quadro
GV100. Данная архитектура является са�
мым мощным в мире решением для высо�
копроизводительных компьютерных вы�
числений, искусственного интеллекта,
виртуальной реальности, моделирования
и графических задач, обрабатываемых на
профессиональных ПК1).

Демонстрирующие гораздо более высо�
кую производительность серверы Fujitsu
PRIMERGY с графическими картами
NVIDIA Tesla® V100 и рабочие станции
CELSIUS с GPU NVIDIA Quadro GV100
обеспечивают выдающуюся скорость ра�
боты и исключительную масштабируе�
мость систем2). Они станут идеальным ре�
шением для ресурсоемких приложений,
которые обрабатывают большие объемы
информации. С помощью применения
в своих решениях передовых технологий
Fujitsu реализует поддержку функций глу�
бокого обучения в настольных ПК и цент�
рах обработки данных.

Новые серверы PRIMERGY RX2540 M43)

и PRIMERGY CX2570 M44) стандартной
архитектуры, стоечные рабочие станции
CELSIUS C740, рабочие станции CEL�
SIUS R9705) и CELSIUS M770 формата
Tower поддерживают новое поколение
графических процессоров NVIDIA на базе
архитектуры Volta. Расширенные возмож�
ности обработки данных позволяют при�

менять технологии искусственного интел�
лекта, машинного и глубокого обучения
в новых областях, включая медицину, био�
логию, автомобилестроение, сектор фи�
нансовых услуг, науку и производство.

По словам Джозеф Регер (Joseph Reger),
технического директора компании Fujitsu
в регионе EMEIA «... искусственный ин�
теллект, машинное и глубокое обучение
– ключевые технологии цифровой эпохи
и основа для проектирования действи�
тельно инновационных решений. Глубо�
кое обучение позволяет создавать прило�
жения, которые способны адаптироваться
к изменяющимся условиям так же, как и
обычные люди, что открывает большие
перспективы. Перечисленные технологии
помогут предотвратить возникновение за�
болеваний, прогнозировать природные
катаклизмы, разработать беспилотные ав�
томобили и создать «умные» города. Но�
вые серверы и рабочие станции – это гиб�
кие и надежные вычислительные ресурсы
для поддержки нового уровня инноваций
приложений, высокопроизводительных
вычислений и корпоративных аналитиче�
ских систем наших заказчиков».

Серверы Fujitsu PRIMERGY и рабочие
станции CELSIUS с графическими карта�
ми NVIDIA на базе архитектуры Volta
поддерживают широко используемые
среды глубокого обучения, включая Caffe,
CNTK, TensorFlow, Theano и Torch.

Серверы PRIMERGY RX2540 M4 и
CX2570 M4, рабочие станции CELSIUS
C740, CELSIUS R970 и CELSIUS M770
с интегрированной поддержкой графиче�
ских карт компании NVIDIA Volta уже
доступны для приобретения6). Стоимость
и наличие зависят от региона.

1) Машинное обучение – это метод использования алгоритмов для раз�
бора данных, извлечения из них информации, принятия решений или
составления прогнозов. Глубокое обучение – это методик.

2) 5120 ядер CUDA и 640 дополнительных ядер Tensor позволяют реали�
зовать поддержку машинного и глубокого обучения. Графическая кар�
та NVIDIA Quadro GV100 обеспечивает ускорение обработки графики
до 30% и увеличение скорости рендеринга до 62%.

3) Двухпроцессорные стоечные серверы PRIMERGY RX2540 M4 2U под�
держивают возможность установки 2�х графических карт NVIDIA Tesla
V100 PCIe. Встроенная поддержка графических процессоров NVIDIA
реализована через прямое подключение к системной плате для обес�
печения высочайшей скорости работы со скоростью передачи данных
более 100 терафлопс в секунду.

4) Двухпроцессорные серверы PRIMERGY CX2570 M4 с горизонтальной
масштабируемостью поддерживают возможность установки 2 графи�
ческих карт NVIDIA Tesla V100 с интерфейсом PCIe или 4 графических
карт NVIDIA Tesla V100 SXM2 с поддержкой системы жидкостного охла�
ждения. Поддержка графических процессоров NVIDIA реализована че�
рез прямое подключение к системной плате для обеспечения высо�
чайшей скорости работы.

5) Каждая из рабочих станций CELSIUS R970 и CELSIUS M770 поддержи�
вает возможность установки до 2 графических карт NVIDIA Quadro
GV100 с интерфейсом NVLink.

6) Могут действовать ограничения.

Toshiba: HDD 2 ТБайт
для пользователей

Март 2018 г. – Компания Toshiba Elec�
tronics Europe GmbH объявляет о выпуске
новой модели жесткого диска серии MQ04
емкостью 2 ТБ MQ04ABD200, предназна�
ченной для ноутбуков, моноблочных и ма�
логабаритных настольных компьютеров, а
также других систем, требующих высокой
емкости хранения и надежности мобиль�
ного класса в форм�факторе 2,5 дюйма.

Модель MQ04ABD200 емкостью 2 ТБ с
двумя пластинами представляет собой
компактное устройство форм�фактора
2,5 дюйма высотой 9,5 мм. Интерфейс
SATA 6 Гбит/с с частотой вращения
5400 об/мин в сочетании с большим буфе�
ром объемом 128 МиБ (один мебибайт
(МиБ) означает 220 или 1 048 576 байтов)
позволили увеличить максимальную ско�
рость передачи данных на 34% и улучшить
энергоэффективность на 50% по сравне�
нию с моделью Toshiba мобильного класса
емкостью 1 ТБ предыдущего поколения
(MQ01ABD100).

Поставки дисков серии MQ04 емкостью
2 ТБ начались.

Дополнительные сведения о полном ас�
сортименте жестких дисков компании:
https://toshiba.semicon�storage.com/ru/prod�
uct/storage�products.html.
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