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ETERNUS DX S2 – второе поколение
СХД для "гибкого хранения данных"

Компания Fujitsu анонсировала с 1 июня 2011 г. продажи второго поколения дисковых СХД ETERNUS DX S2, созданных
в рамках концепции "гибкого хранения данных" для поддержки постоянно увеличивающегося объема данных и их защиты.

Вся функциональность для новых СХД будет доступна поэтапно до конца 2011 г. Объявление затронуло только
системы начального и среднего уровня. Второе поколение массивов сегмента High6End ожидается в январе 2012 г.

Первое поколение систем ETERNUS DX было представлено год назад – в SN №2 (42), 2010.

Введение

Напомним, что до 2009 г. системы хране�
ния Fujitsu практически не поставлялись
в регион EMEA и все их основные продажи
приходились на Азиатский регион, на ко�
тором системы Fujitsu Eternus являются
признанным лидером продаж. Например,
по итогам 2�го квартала 2011 г. в сегмен�
те внешних СХД компания Fujitsu с боль�
шим отрывом является вендором №1 на
японском рынке.

Решения ETERNUS DX унаследовали хоро�
шую родословную, т.к. изначально развива�
лись Fujitsu для собственных мейнфреймов,
суперкомпьютеров и UNIX �систем и име�
ли повышенный уровень надежности. И
только, когда за последнее десятилетие
фокус компании стал смещаться в сторону
открытых систем, многолетние разра�
ботки решений для высокопроизводитель�
ных систем оказались востребованными на
рынке СХД для решения задач по консоли�
дации и виртуализации.

2�е поколение дисковых СХД ETERNUS DX
S2, выпускаемое компанией Fujitsu в рам�
ках концепции "гибкого хранения данных",
предназначено для безопасного хранения
любых информационных ресурсов и для
обеспечения гибкого реагирования на изме�
нения основных требований, связанных
с текущими и будущими потребностями
компаний, и имеет следующие отличи�
тельные особенности:

– гибкое управление данными – главная
особенность нового поколения СХД. Но�
вое программное обеспечение ETERNUS
SF унифицировано для всего семейства
дисковых массивов ETERNUS DX, что
способствует дальнейшему сокращению
объема работ по администрированию и
максимальному увеличению эффектив�
ности функционирования. Внутри семей�
ства ETERNUS DX можно осуществ�
лять гибкое комбинирование или “data in
place” апгрейд с одной модели на другую
при минимальных затратах на соответ�
ствующие операции.При этом возможен
апгрейд между различными семействами
– например, ничто не мешает проап�
грейдить модель начального уровня в мо�
дель среднего или даже старшего уровня
без переноса данных через процедуру за�
мены контроллеров. Новое поколение
ETERNUS DX по сравнению с предыду�
щим по показателям пропускной способ�
ности и производительности подсисте�
мы ввода�вывода превосходит его более,
чем 2 раза и обеспечивает гибкую мас�
штабируемости в соответствии с буду�
щими потребностями. Реализованные
в системе экологически эффективные
функциональные возможности макси�
мально снижают уровень энергопотреб�
ления и требования к размеру занимае�
мой площади. Совместимость и под�

держка технологий виртуализации, раз�
работанных на базе отраслевых стан�
дартов, позволяют осуществлять эф�
фективную интеграцию с новейшими
серверными средами;

– высокая степень защиты данных, под�
твержденная в условиях реальной рабо�
ты, обеспечивает поддержание непре�
рывности ведения бизнеса при небольших
затратах, доступных даже для компа�
ний малого бизнеса. Защита данных га�
рантируется благодаря встроенным
функциям поддержания целостности
данных, таким как упреждающее обна�
ружение и устранение аппаратных неис�
правностей, а также перекрестные про�
верки системы. В целях защиты уязви�
мых данных от несанкционированного
доступа, в том числе и по окончании сро�
ка службы системы, например во время
утилизации, в системной архитектуре
используются технологии шифрования.

Объявление о доступности 2�го поколения
СХД ETERNUS DX S2 коснулось только
систем начального и среднего уровня и пока
не затронуло корпоративных решений се�
рии DX8xxx. Часть новых функциональных
возможностей будет доступна поэтапно
в течение 2011 г. Так, автоматическая
миграция LUN между уровнями хранения –
с октября 2011 г., а отдельных частей
LUN – с декабря 2011 г.

Александр Яковлев – менеджер по маркетингу
продукции RISC/UNIX  серверы и системы
хранения, Fujitsu Technology Solutions.

Табл. 1. Характеристики моделей второго поколения семейства СХД ETERNUS DХ S2.
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Новые функциональные и
архитектурные особенности СХД
ETERNUS DX S2 нового поколения
Основные технические характеристики
моделей СХД ETERNUS DX S2 представ!
лены в табл.1. Среди основных их ново!
введений можно выделить следующие:

– возможность использования высоко!
скоростных хост!интерфейсов FCoE
и iSCSI с пропускной способностью

10 Гбит/с, а также 6 Гбит/с SAS!ин!
терфейса для прямого подключения
в составе моделей DX80 S2 и DX90 S2;

– возможность использовать высокосо!
ростные интерфейсы различных типов
теперь и в системах начального уров!
ня. Возможность добавления других
интерфейсов как опции апгрейда по!
сле инсталляции системы;

– за счет использования 2,5” накопите!
лей удалось повысить плотность ком!
поновки на 58% (рис. 1);

– число портов для хостов в составе мо!
делей DX410/440 S2 увеличено в 2

CE: Controller Enclosure
DE: Drive Enclosure
PSE: Power Supply Enclosure

Minimum configuration: CE+PSE+2DE
30 x 3.5” drives

Minimum configuration: CE+1DE
24 x 2.5” drives

ETERNUS DX400 series ETERNUS DX400 S2 series

Рис. 1. За счет использования 2,5” накопителей
в моделях СХД ETERNUS DX S2 удалось по!
высить плотность компоновки на 58%.

CM: Controller Module,
CA: Channel Adapter,
IOC: I/O Controller,
EXP: SAS Expander,
DE: Drive Enclosure

Рис. 2. Число портов для хостов в составе моделей
DX410/440 S2 увеличено в 2 раза. Соответст!
венно, расширена и внутренняя пропускная
способность (показана макс.конф., прим. ред.).

раза. Соответственно, расширена и
внутренняя пропускная способность
(рис. 2). При этом обеспечивается
гибкое масштабирование портов, так!
же допускается смешивание их раз!
личных типов за счет добавления CA
(Channel Adapter);

– в моделях DX90 S2 и DX410/440 S2 в 2
раза и более увеличено максимальное
число накопителей (и соответственно
увеличена емкость);

– за счет использования нового CPU –
Xeon, шины PCI Express Gen2 –
5 Гбит/с, внутренней памяти DDR3
DIMM 1066MHz и внутреннего SAS!
интерфейса 2!го поколения с произ!
водительностью 6 Гбит/с удалось по!
высить производительность новых мо!
делей ETERNUS DX S2 от 2,2 до 4,2
раза (рис. 3);

– за счет интеграции протокола FCoE
в состав СХД при построении ЦОД
достигается снижение эксплуатацион!
ных и капитальных затрат (требуется
меньшее количество кабелей, комму!
таторов, уменьшаются затраты на ох!
лаждение), упрощается сетевое кон!
фигурирование, а также снижаются
риски отказов и сбоев (рис. 4);

– возможность смешивания в одной
дисковой полке носителей разного
типа (SSD, SAS, NearlineSAS) одного
форм!фактора.

Повышение эффективности хранения

В состав данной группы входят четыре
новые опции, которые позволяют СХД
начального и среднего уровня по функ!
циональности приблизить их к корпора!
тивным решениям:

– автоматизация перемещения LUN ме!
жду уровнями хранения;

– тонкое выделение ресурсов (Thin Pro!
visioning);

– опция выравнивания виртуальных ло!
гических томов по RAID!группам, соз!
даваемых по технологии Thin Provision!
ing (Equalization of Thin Provisioning);

– поддержка интерфейса VAAI.

Первое из дополнений – возможность ав!
томатической миграции LUN и отдель!
ных их частей между уровнями хранения

Рис. 4. Примеры упрощения построения сетевой
инфраструктуры без конвергенции (а), без
поддержки FCoE на уровне СХД (б) и пол!
ной поддержки FCoE на всех уровнях (в).

(а)

(б)

(в)

– одно из наиболее значительных рас!
ширений 2!го поколения СХД ETERNUS
DX S2. Данная опция требует дополни!
тельного ПО – Storage Cruiser V15 – и вы!
полняется на уровне СХД. Эта функцио!
нальность максимально позволяет под!
нять производительность приложений,
одновременно минимизируя капиталь!
ные издержки на ее поддержание. Пред!
полагается, что можно организовать, на!
пример, три уровня хранения: на базе
SSD!дисков, onlineSAS!дисков и
NearlineSAS!дисков.

Thin Provisioning – технология, которая
позволяет “обманывать” приложения,
выделяя им вместо реальной виртуаль!
ную память из общего пула, который со!
вместно используется всеми LUN. За
счет этого удается экономить до 40% и
более капитальных затрат на ресурсы
хранения.

Опция выравнивания виртуальных логи!
ческих томов по RAID!группам, созда!
ваемых по технологии Thin Provisioning,
позволяет максимально эффективно ис!
пользовать имеющиеся ресурсы хране!
ния после добавления новых дисков

Рис. 3. За счет использования новых компонент
производительность моделей ETERNUS DX
S2 удалось повысить от 2,2 до 4,2 раза.
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Рис. 6. RBAC!управление позволяет назначать роли администра!
торам СХД и разделять их возможности по управлению ре!
сурсами в соответствии с возложенными на них задачами.

в пул, избегая при этом “горячих” и пе!
регруженных RAID!групп и производить
эффективную автоматическую баланси!
ровку (рис. 5).

Поддержка интерфейса VAAI в моделях
ETERNUS DX80/90 S2 (в составе моде!
лей ETERNUS DX410/440 он уже был
представлен, прим. ред.) в значительной
степени приблизило эти решения по эф!
фективности к решениям среднего и кор!
поративного класса при развертывании
на их базе виртуализированных ИТ!ин!
фраструктур на платформе VMware.

VAAI!интерфейс (VMware vStorage APIs for
Array Integration), разработанный для
платформы VMware был анонсирован для
vSphere 4.1 в середине 2010 г. Данный ин!
терфейс позволяет решить 2 задачи: во�пер�
вых, перенести часть функционала (снимая
т.о. часть нагрузки с серверов) VMware
с серверного уровня (ESX!сервера) на уро!
вень СХД и, во�вторых, повысить эффек!
тивность использования СХД за счет техно!
логии устранения дубликатов при клониро!
вании файлов виртуальных машин (ВМ).

VAAI включают 3 опции:

– Full Copy – позволяет до 10 раз уско!
рять создание виртуальных машин за
счет использования полной копии
примитива (шаблона) в пределах СХД
или за счет перемещения данных меж!
ду СХД с помощью VMware Storage
vMotion™. Преимущество данной оп!
ции особенно полезно при использова!
нии в составе VDI!инфраструктур, ко!
гда необходимо разворачивать
сотни ВМ из одного шаблона. При
этом существенно снижается ис!
пользование ЦПУ, ОП, сети и др.;

– Block Zeroing – позволяет до 10 раз
снижать интенсивность операций
ввода/вывода для общих задач, на!
пример, при инициализации вир!
туального диска. Без этой опции
виртуальный диск при инициали!
зации будет недоступен до тех пор,
пока не “пропишется нулями”,
что может потребовать длительно!
го периода времени, например,
при создании отказоустойчивых
(fault!tolerant) ВМ;

– Hardware Assisted Locking (HAL) –
аппаратное локирование блоков
данных обеспечивает большую их
гранулярность в сравнении со
SCSI!резервированием. Все про!
стые операции, подобные пере!
мещению ВМ, ее старт, создание

Виртуальные логические тома
могут неравномерно исполь�
зовать по частоте обращения
(например, по записи) суще�
ствующие RAID�группы

Виртуальные логические тома
неравномерно используют объ�
емы существующих и вновь соз�
данных RAID�групп

Том №0 распределен RAID�
группе №1 и №2 с целью вы�
равнивания томов

Рис. 5. Опция выравнивания виртуальных логических томов по RAID!группам, создавае!
мых по технологии Thin Provisioning, позволяет максимально эффективно исполь!
зовать имеющиеся ресурсы хранения, избегая при этом “горячих” RAID!групп.

новой ВМ из шаблона, создание мо!
ментальных снимков или остановка
ВМ, будут иметь “отражение” в
VMFS. При этом будут выполняться
операции, связанные с резервирова!
нием/возвратом памяти из/в общего(!
ий) пула(пул) памяти. Хотя использо!
вание SCSI!резервирования для локи!
рования LUN не всегда заканчивается
деградацией производительности, ис!
пользование HAL обеспечивает боль!
шую эффективность, когда множество
ESX!серверов совместно используют
единственный datastore.

Расширения в области информационной
безопасности (ИБ)

Дополнительные опции ИБ, появившие!
ся в составе моделей СХД 2!го поколения
ETERNUS, следующие:

– для моделей серии ETERNUS DX400 S2 до!
бавлена возможность шифрования всех
команд на основе CLI!интерфейса SSH
(Secure Shell) серверными ключами;

– для моделей ETERNUS DX80/90 S2 до!
бавлена возможность RBAC!управле!
ния (Role Based Access Control), позво!
ляющая назначать роли администрато!
рам СХД, ограничивающие их права
только функциональностью с ней свя!
занную, а также управлять авторизаци!
ей доступа администраторов в соответ!
ствии с заданной ролью (рис. 6);

– для моделей ETERNUS DX улучшена
возможность шифрования данных,

предотвращая их утечку. Теперь эта
процедура существенно меньше загру!
жает ЦПУ системы;

– для всех моделей ETERNUS S2 добавле!
ны новые возможности по управле!
нию событиями.

Резервное копирование

В дополнение к моделям корпоративного
и среднего уровней, теперь и модели на!
чального уровня, поддерживают удален!
ное копирование между различными
СХД. Благодаря использованию хост!
портов на основе Ethernet теперь при
удаленном резервном копировании нет
необходимости использования дорого!
стоящих FC!IP маршрутизаторов.

Защита данных

В новом поколении СХД ETERNUS S2
поддерживаются два типа горячего резер!
ва для RAID!групп: только для выделен!
ных RAID!групп (Dedicated Hot Spare –
DHS) и для всех RAID!групп ( Global Hot
Spare – GHS). В случае сбоя накопителя
в RAID!группе, где DHS не установлен
(или не может использоваться), для пере!
строения RAID!группы используется
GHS. Такая возможность повышает эф!
фективность используемых ресурсов
СХД.

В дополнение к GHS в случае сбоя
RAID!группы для замены отказавшего
накопителя поддерживается автоматиче!
ский выбор наиболее подходящего ему
накопителя среди доступных с приорите!
зацией по наибольшему числу совпадаю!
щих (или лучших) показателей.

В моделях серии DX400 ETERNUS S2
в случае сбоя по питанию теперь содер!
жимое оперативной памяти записывает!
ся на SSD!накопители, что снижает по!
требность в высокоемких батареях.

“Green” СХД

В случае снижения активности использо!
вания тома может одновременно пони!
жаться и скорость вращения накопите!
лей. В случае отсутствия обращений к то!
му, например, в течение 10 минут (вели!
чина переменная) RAID!группа может
полностью переводиться в режим ожида!
ния. Данная опция на RAID!группе из 20
SAS!дисков позволяет экономить в год
более 1533 КВт электроэнергии или

уменьшить выделение СО2
 на 681 кг.

Заключение

Второе поколение СХД
ETERNUS DX S2 в значительной
степени повышает ценовую доступ�
ность функциональности корпора�

тивного класса для малого и среднего
бизнеса при создании виртуализиро�
ванных и смешанных ИТ�инфраструк�
тур, поддерживая все самые распро�
страненные UNIX�/стандартные сер�
веры с платформами виртуализации и
одновременно минимизируя издержки
на их управление, а также обеспечи�
вая широкие возможности по дальней�
шему их масштабированию.

Александр Яковлев,
Fujitsu Technology Solutions
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