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지원되는 소프트웨어
다음 소프트웨어가 Sun StorEdge T3 및 T3+ 어레이에서 지원됩니다.

! Solaris 2.6, Solaris 7 및 Solaris 8 운영 환경
! DMP 기능을 갖는 VERITAS Volume Manager 3.04 이상 
! Sun Enterprise Server Alternate Pathing (AP) 2.3.1
! Sun StorEdge Component Manager 2.1 이상
! StorTools™ 3.3 Diagnostics
! Sun Cluster 2.2 및 3.0 소프트웨어(10페이지의 “Sun Cluster 지원” 참조)
! Sun StorEdge Data Management Center 3.0
! Sun StorEdge Instant Image 2.0

! Sun StorEdge Network Data Replicator (SNDR) 2.0
! Solstice Backup™ 5.5.1
! Solstice DiskSuite™ 4.2 및 4.2.1

팁팁팁팁 – 지원되는 소프트웨어에 대한 최신 정보는 http://www.sun.com/storage의 
저장 장치 솔루션 웹 사이트를 참조하고 Sun StorEdge T3 어레이 제품군에 대한 세부사
항을 찾아보십시오.

Sun Cluster 지원
Sun StorEdge T3 및 T3+ 어레이는 다음 제한사항을 갖고 Sun Cluster 구성에서 지원됩니
다.
! 각 Sun StorEdge T3 어레이에서 어레이 컨트롤러 펌웨어 버전 1.17b 이상이 필요합니
다.

! 각 Sun StorEdge T3+ 어레이에서 어레이 컨트롤러 펌웨어 버전 2.0 이상이 필요합니
다.

! 워크그룹 구성은 Sun StorEdge T3 어레이의 경우에만 Sun Cluster 2.2에서 지원됩니
다. Sun Cluster 3.0 환경은 두 Sun StorEdge T3 및 T3+ 어레이 모델을 모두 지원합니
다. 

! 엔터프라이즈 구성은 Sun Cluster 3.0 환경에서만 지원됩니다.

! Sun Cluster 환경의 파트너 그룹은 다중경로 지원을 위해 Sun StorEdge Traffic 
Manager 소프트웨어를 사용해야 합니다.



 1장 어레이 구성 개요 11

! 스위치는 지원되지 않습니다.
! 허브가 반드시 사용되어야 합니다.
! Sun Fire™ 시스템의 Sun StorEdge SBus FC-100 (SOC+) HBA 및 온보드 SOC+ 인터페
이스가 지원됩니다.

! Sun Enterprise 6x00/5x00/4x00/3x00 시스템에서, 클러스터당 최대 64대의 어레이가 지
원됩니다.

! Sun Enterprise 10000 시스템에서, 클러스터당 최대 256대의 어레이가 지원됩니다.
! 완전한 중복성을 보장하기 위해, Solstice DiskSuite (SDS) 4.2 또는 SDS 4.2.1 같은 호
스트 기반 미러링 소프트웨어가 사용되어야 합니다.

! Solaris 2.6 및 Solaris 8이 유일하게 지원되는 운영 체제입니다.

참고참고참고참고 – Sun Cluster 지원 어레이 구성 및 제한사항에 대한 자세한 내용은 최신 Sun 
Cluster 문서를 참조하십시오. 
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