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Ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

 IBM óñïåøíî

 ðåàëèçóåò îáúÿâëåííóþ

 SAN-ñòðàòåãèþ.

 ×òî ñäåëàíî è ÷òî ïëàíèðóåòñÿ

ñäåëàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè?

Îñíîâíûå èòîãè è äîñòèæåíèÿ.

IBM SAN
-инициатива:
вчера, сегодня, завтра

Ãîä, ïðîøåäøèé ñ ìîìåíòà îáúÿâëå-

íèÿ IBM SAN-èíèöèàòèâû, ïîêàçàë, êàê

áûñòðî IBM ïðîäâèãàåòñÿ íà ðûíîê ñ ïðî-

äóêòàìè SAN. Â ðàìêàõ ýòîé èíèöèàòèâû

IBM îðèåíòèðóåòñÿ íà ñòðàòåãè÷åñêîå íà-

ïðàâëåíèå ñòàòü íå òîëüêî ðàçðàáîò÷èêîì

ñèñòåì õðàíåíèÿ äàííûõ, íî ïîñòàâùèêîì

ïîëíîñòüþ èíòåãðèðîâàííûõ è ïðîòåñòè-

ðîâàííûõ ðåøåíèé íà îñíîâå SAN , âêëþ-

÷àþùèõ ïðîôåññèîíàëüíûé ñåðâèñ â ýòîé

îáëàñòè.

Ýòàïíîñòü ðàçâèòèÿ SAN-ñòðàòåãèè

IBM ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå.

Ïðåäëàãàÿ èíòåãðèðîâàííûå ðåøåíèÿ

íà ðûíêå SAN, IBM àíîíñèðóåò íîâûå

По определению IBM, Storage Area Network

(SAN) — централизованно управляемая, высокоскоро-

стная, выделенная сеть, состоящая из продуктов и

подсистем хранения различных производителей,

программного обеспечения управления, серверов

приложения и сетевого оборудования, созданная для

оптимизации использования ресурсов хранения

памяти и обеспечивающая быструю передачу

большого количества информации.

Основные преимущества SAN сводятся к

следующему:

Ø Консолидация хранилища данных. Используя SAN

архитектуру, можно объединить разрозненные

островки информации в единый ресурс хранения

данных, организовать централизованное

управление этим хранилищем.

Ø Доступ к данным из любого места.Инфраструкту-

ра SAN, к которой подключены с одной стороны

серверы хранения информации, а с другой

стороны — серверы, использующие информацию,

позволяет организовать доступ любого сервера к

данным на любом сервере хранения, по принципу

"любой к любому" (any-to-any).

Ø Масштабируемость хранилища данных.

Возможность

динамического

увеличения и

динамического

перераспределе-

ния объемов

серверов хранения

позволяет

неограниченно

увеличивать общее

хранилище данных

и по необходимо-

сти предоставлять

его в пользование

различным

серверам.

Ø Высокая производительность. Использование

Fibre Channel технологий для передачи данных

обеспечивает высокую производительность SAN-

решений.

Ø Непрерывная работа приложений. Единое

хранилище данных позволяет организовать

надежную защиту данных и тем самым

обеспечить непрерывный доступ к ним всех

приложений (например, функции удаленного

копирования ESS позволяют сохранять

данные в случае катастроф).

Ø     Снижение стоимости владения.

Использование SAN приводит к

упрощению и централизации

управления данными, позволяет

сократить нерационально

используемые ресурсы, оптимально

распределить ресурсы в компании,

тем самым снижая общую стоимость

хранения данных.

ïðîäóêòû, óñëóãè, ãëîáàëüíûå è ðåãèî-

íàëüíûå ñåðâèñíûå öåíòðû è ïðèëàãàåò

çíà÷èòåëüíûå óñèëèÿ ïî ðàñøèðåíèþ ïðî-

äàæ SAN-ðåøåíèé íà áàçå îòêðûòûõ ïðî-

ìûøëåííûõ ñòàíäàðòîâ.

Ðåçóëüòàòîì ýòèõ óñèëèé ÿâëÿåòñÿ ñîç-

äàíèå àëüÿíñîâ ñ äðóãèìè êîìïàíèÿìè-

ïðîèçâîäèòåëÿìè ïðîäóêòîâ äëÿ SAN,

öåëü êîòîðûõ � èíòåãðàöèÿ è ñîâìåñòè-

ìîñòü ïðîäóêòîâ ó÷àñòâóþùèõ â àëüÿíñå

êîìïàíèé. Ïðèìåðîì òàêîãî àëüÿíñà ìî-

æåò ñëóæèòü îáúÿâëåííîå 7 èþëÿ 2000

ãîäà ñîãëàøåíèå ìåæäó IBM è COMPAQ

ïî ïðîäâèæåíèþ îòêðûòûõ ðåøåíèé â îá-

ëàñòè SAN. Êîìïàíèè äîãîâîðèëèñü î ñî-

âìåñòíûõ óñèëèÿõ ïî âçàèìîäåéñòâèè

è èíòåãðàöèè àïïàðàòíûõ è ïðîãðàììíûõ

ïðîäóêòîâ â ðåøåíèÿõ SAN, à òàêæå î âçà-

èìíûõ ìàðêåòèðîâàíèè è ïðîäàæå îòäåëü-

íûõ ïðîäóêòîâ äðóã äðóãà. Îáùåå êîëè÷å-

ñòâî èíâåñòèöèé, ïëàíèðóåìîå äâóìÿ êîì-

ïàíèÿìè, ñîñòàâëÿåò áîëåå 1 ìèëëèàðäà

äîëëëàðîâ.

IBM èìååò ïàðòíåðñêèå ñîãëàøåíèÿ cî

ñëåäóþùèìè êîìïàíèÿìè-ïðîèçâîäèòåëÿ-

ìè ïðîäóêòîâ äëÿ SAN: Hub Providers -

Vixel; Switch Providers - Brocade, Ancor,

McData,  Inrange; Gateway and Router Pro-

viders - Pathlight, Vicom; Software Provid-

ers - IBM/Tivoli (Mercury).

Êîíñîëèäàöèè è ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ

õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè
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SAN-инициатива IBM предлагает 5 основных

компонент реализации решений на основе

SAN:

1. Серверы хранения данных.

Данная группа продуктов включает интеллектуальные

устройства хранения данных:

• дисковый сервер Enterprise Storage Server (ESS)

2105

• сервер хранения на лентах Virtual Tape Server (VTS)

3494-B18

а также дисковые, ленточные и оптические

подсистемы:

• IBM Magstar Tape Library 3494

• IBM Magstar Tape Subsystem 3590

• IBM SSA disk subsystem 7133

• IBM LTO Ultrium 358x

и другие.

2. SAN-облако — инфраструктура соединения

устройств хранения с серверами приложений:

�  îòñóòñòâèå íàãðóçêè íà LAN è Ñåðâåðû

�  óìåíüøåíèå âðåìåíè Backup

�  áûñòðîå âîññòàíîâëåíèå äàííûõ

Ýâîëþöèÿ Backup / Restore
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IBM Enterprise SAN: www.ibm.com/san

IBM SAN Services & Interoperability Lab:

www.as.ibm.com/asus/san2.html

www.ibm.com/storage/ibmsan/sanlab.htm

IBM and Tivoli SAN Software Solutions:

www.ibm.com/storage/ibmsan/products/

sansoftware.htm

www.tivoli.com/products/index/san/index.html

IBM Netfinity Server SAN Solutions:

www.ibm.com/pc/ww/netfinity/san

IBM Storage:

 www.storage.ibm.com/ibmsan/products/

sanstorage.htm

IBM SAN Gateway: www.ibm.com/storge/

sangateway

IBM FC Switch: www.ibm.com/storage/fcswitch

McDATA Director: www.mcdata.com/efcdirector

IBM SAN Redbook: www.ibm.com/redbooks/

abstracts/sg245470.html

SAN-èíèöèàòèâà óñèëèâàåò ïîçèöèþ

IBM êàê åäèíñòâåííîé êîìïàíèè, êîòîðàÿ

îáúåäèíÿåò èíôîðìàöèîííûå àâóàðû

â èíòåãðèðîâàííûé ðåñóðñ, èìåÿ äëÿ ýòîãî

ñîáñòâåííûå ïðîäóêòû, ñåðâèñ è ñèñòåìû

àäìèíèñòèðèðîâàíèÿ.

Ñðåäè íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ äîñòè-

æåíèé IBM â ðåàëèçàöèè SAN-èíèöèàòè-

âû çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà ñëåäóþùèå:

� îðãàíèçàöèÿ áîëåå 50 öåíòðîâ ïî SAN-

ðåøåíèÿì ñîâìåñòíî ñ äåëîâûìè ïàðò-

íåðàìè IBM âî âñåì ìèðå äëÿ äîðàáîò-

êè è äåìîíñòðàöèè èõ çàêàç÷èêàì;

� ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íà

100% íîâûõ ìîäåëåé ñåðâåðà "Shark"

(Enterprise Storage Server) çà ñ÷åò 64-bit

RISC ïðîöåññîðà, êýøà 16 Ãáàéò è äî-

ïîëíèòåëüíûõ PCI øèí;

� âêëþ÷åíèå ïîääåðæêè äëÿ ñåðâåðîâ

Netfinity â íîâûõ SAN-ðåøåíèÿõ íà îñ-

íîâå Fibre Channel;

� ïîäêëþ÷åíèå ëåíòû IBM Magstar

â SAN ÷åðåç IBM SAN Data Gateway,

ïîçâîëÿÿ ëåíòàì ïîääåðæèâàòü ðàçäåëå-

íèå íàêîïèòåëåé âíóòðè SAN;

� àíîíñèðîâàíèå â àïðåëå IBM �Tivoli

LAN-free SAN management software�,

åäèíñòâåííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷å-

íèÿ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ðàçäåëÿòü äàí-

íûå ñðåäè ðàçëè÷íûõ ïðèêëàäíûõ ïðî-

ãðàìì, ñåðâåðîâ è çàïîìèíàþùèõ óñò-

ðîéñòâ. Ñ ýòèì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷å-

íèåì ïîòðåáèòåëè ñïîñîáíû âîññòàíàâ-

ëèâàòü ôàéëû áûñòðåå, ÷åì â ëîêàëüíîé

ñåòè. Êðîìå òîãî, ðàñøèðÿåòñÿ ïðîïó-

ñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñàìîé LAN;

SAN-èíèöèàòèâà IBM ñî âñåìè êîìïîíåíòàìè
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В эту группу входят продукты различных производите-

лей для обеспечения быстрых каналов подключения

серверов хранения с серверами приложений,

представляющие собой  основу Fibre Channel

инфраструктуры SAN:

• Fibre Channel Switch 2109

• Fibre Channel Hub 2103

• IBM SAN Data Gateway 2108

и другие.

3. Программное обеспечение для управления

инфраструктурой SAN.

Для управления инфраструктурой SAN и серверами

хранения информации используется программное

обеспечение StorWatch. Практически для всех

устройств SAN существует удобный интерфейс

управления конфигурацией на основе WEB-браузера

— StorWatch Specialist:

• StorWatch ESS Specialist&Expert

• StorWatch SSA Specialist

• StorWatch Fibre Channel Switch Specialist

и другие.

4.Программное обеспечение реализации

функциональных возможностей SAN, обеспечи-

вающее совместное использование ресурсов

хранения информации, оптимальное использование

носителей, быстрое создание резервных копий и

восстановление данных по SAN. Ниже перечислены

программные продукты и функции, реализуемые

этими продуктами в SAN:

Tivoli Storage Manager (ранее известный как

ADSM) — предназначен для свободного перемещения

данных внутри LAN и между различными платформами

(UNIX to S/390).

Tivoli Data Protection for Workgroups (backup for

Windows NT) — для восстановления и архивирования

данных решений под управлением Windows NT и

Novell NetWare.

Tivoli Data Protection for Applications (formerly

ADSM Connect Agents) — поддержка функции

восстановления и архивирования данных в API

приложениях (SQL Server, Exchange, Lotus Notes,

Domino, SAP, Oracle).

Tivoli SAN Manager - обеспечивает те же самые

базовые функции, как LAN и WAN Manager.

Tivoli Removable Media Manager — позволяет

множеству гетерогенных приложений выполняться на

множестве гетерогенных систем, разделяя ленты или

оптические носители данных. Использует High Ground

Removable Storage Management API и работает как на

UNIX, так и на Windows 2000.

Tivoli SAN Disk Manager — позволяет

множеству серверов распределять и

освобождать партиции на физических

дисках. Поддерживает UNIX и Windows

2000 и предлагает открытый API

интерфейс для других продавцов

программного обеспечения.

Tivoli SAN Data Manager — абстрактное

представление памяти в виде бесконечно-

го ресурса (реализация — 2001 год).

Tivoli Storage Automation — политика драйвера для

решений автоматизации хранения данных.

Tivoli SANergy File Sharing (Tivoli SANergy —

первая SAN OS) — обеспечивает разделение файлов

среди гетерогенных серверов, используя сервер

метаданных, подключаемый как через TCP/IP, так и

SAN (первоначально разработка компании Mercury

Computer Systems' Shared Storage Business Unit,

приобретенной IBM).

5. Сервис.

IBM предлагает услуги по разработке, внедрению и

сопровождению решений SAN для заказчиков. Услуги

включают возможность обучения заказчиков, а также

возможность демонстрации и тестирования решений

SAN в демонстрационных центрах.

� ïðåäñòàâëåíèå IBM SAN-ðåøåíèÿ,

íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ êëàñòåðà äâóõ

ñåðâåðîâ Netfinity ñ Fibre Channel ñî-

åäèíåíèåì è ïðîãðàììíûì ðàñøèðåíè-

åì äëÿ çåðêàëèðîâàíèÿ äàííûõ

(Legato). Êëàñòåð ìîæåò áûòü ðàçäåëåí

äî 10 êèëîìåòðîâ. IBM SAN Fibre

Channel Managed Hub ñîçäàåò âûñîêî-

ñêîðîñòíûå ñîåäèíåíèÿ äëÿ òàêèõ ïðè-

ëîæåíèé, êàê êëàñòåðèçàöèÿ âûñîêîé

äîñòóïíîñòè, èíòåãðèðîâàíèå ïàìÿòè

è LAN-free backup.

Äàëüíåéøåå óñïåøíîå ðàçâèòèå ýëåê-
òðîííîãî áèçíåñà íåâîçìîæíî áåç áîëü-
øèõ õðàíèëèù äàííûõ, îñíîâà êîòîðûõ
óæå ñåãîäíÿ � SAN. Âëîæåíèÿ â ïîñòðîå-
íèå SAN ÿâëÿþòñÿ äîëãîâðåìåííûìè
è òðåáóþò íàäåæíîãî è ñòàáèëüíîãî ïàðò-
íåðñòâà. IBM çà ïðîøåäøèå ïîëòîðà ãîäà
ïîêàçàëà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì â îáëàñòè
ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òåõíè÷åñêèõ
ðåøåíèé ðåàëèçàöèè SAN, ÷òî ïîçâîëÿåò
ñòðîèòü äëèòåëüíûå íàäåæíûå ïàðòíåð-
ñêèå îòíîøåíèÿ ñ ãàðàíòèðîâàííûì óñïå-
õîì.

1999

� FC RAID Sewer (2102)

� 7-Port FC Hub

� SAN Data Gateway

� 9032-5 ESCON/FICON

Bridge

� S/390 FICON enabled Severs

� Netfinity Fibre enabled Servers

� StorWatch Specialists &

Experts

� Netfinity HA 8-Way Cluster

� Netfinity Sewer Solutions

Program

� Trivoli Ready Certification

Program

� Enterprise Storage Server

� SDG-attachofVTS

� 21098/16 port switches

� SAN Data Gateway

enhancements

� SAN Data Gateway Router

� RS/6000 Fibre enabled servers

� StorWatch Specialists &

Experts

� Legato Remote Mirroring

� Legato Tape Sharing

� Veritas Remote Mirroring/

Failover

� IGS Certification Lab

� IGS Design, Planning, and

implementation

� IGS Fibre Transport Services
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� Native FICON/FC ESS attach

� Native Magstar FICON/FC

attach

� High Availability VTS

� Native FICON Director

� SAN-WAN-SAN Capability

� 32 Port FC SAN Switch

� AS/400 Fabric enabled

� S/390 support for addition FC

switches

� Tivoti Storage Manager

� Tivoli Data Protection

� Tivoli Disaster Recovery

Manager

� Lan-free backup - tape sharing

� LAN-Free backup - client

transfer

� Tivoli SANergy File-

Sharing

� Tivoli SAN Disk Manager

� Tivoli Storage Automation

for Disk Allocation

� Tivoli SAN Manager

� ESS Copy Functions

� Serverless backup with

IBM Flash Copy, EMC

Timefinder

� Serverless backup

integration with Tivoli

SANergy

� Tivoli Removable Media

Manager

� Tivoli Space Manager

2001

� Tivoli Serverless Data

Movement

� Tivoli SAN Data Manager

   ðåàëèçîâàíî

   ðàçðàáàòûâàåòñÿ

Ýòàïíîñòü ðàçâèòèÿ SAN-ñòðàòåãèè


