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Введение

В данной публикации рассматриваются
характерные особенности, которые появи�
лись и продолжают появляться в области
современных RAID�контроллеров, а также
в сфере их применения.

Good bye RAID5. Новые уровни
RAID

Несколько лет назад, в противовес "уми�
ранию" решений, базирующихся на
RAID5 (ниже даны объяснения, почему
RAID5 теряет былую популярность),
были предприняты меры (решения), на�
правленные на то, чтобы сделать этот
процесс менее болезненным (см. табл. 1
с комментариями относительно каждого
решения).

Как некое усиление решения RAID5 (без
HOT SPARE диска, далее – HS) сущест�
вует решение RAID5 + HOT SPARE
диск. Но, как видно из табл. 1, некоторые
новые решения предлагают лучшую аль�
тернативу, что делает RAID5 + HS заве�
домо менее привлекательным решением.

Что мы наблюдаем сегодня? Реальную
потерю популярности RAID5 и его уси�
ленной версии RAID5 + HS. Пока наибо�
лее популярны замены RAID5EE, RAID
6. В новых контроллерах 7�й серии уже
нет поддержки RAID5EE. Это отражает
увеличение производительности совре�
менного контроллера. RAID6 просчиты�
вается уже быстрее. Решение достаточно
известное и популярное, и в цепочке ме�
жду RAID5 + HS ���� RAID5EE �����
RAID6 уже нет необходимости в проме�
жуточном звене.

Обзор развития RAID�контроллеров Adaptec.

RAID�контроллер:
 вчера, сегодня, завтра

Дмитрий Зотов  –  инженер компании PMC�
Sierra, подразделение Adaptec by PMC.

Табл. 1. Характеристики новых уровней RAID.
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Кроме того, популярность гибридных ре�
шений и зарождение чистых SSD�решений
также вносит свой вклад в исчезновение
RAID5 + HS. Как некий вывод – табл. 2.

Причины того, отчего RAID5 так сильно
потерял в базовой надежности, представ�
лены в табл. 3.

Цена за универсальность. Бойся
десктопного диска, проблемы
приносящего

Надежность десктопного диска выражает�
ся вероятностью потери диска или его
части. Отметим, что, прежде, когда мы
брали RAID5 на SCSI�дисках, создавая на
них RAID5, при выходе из строя одного
диска (при переходе тома в состояние DE�
GRADE), общая надежность такого вир�
туального диска (под виртуальным дис�
ком мы понимаем том RAID5 в режиме
degrade – один диск потерян) была срав�
нима с надежностью одного десктопного
диска, поскольку надежность одного
SCSI�диска на порядок выше надежности
десктопного диска.

Здесь мы говорим, что том в режиме
RAID5 degrade боится появления на лю�
бом из оставшихся дисков хотя бы одного
бэд�блока. И далее сравниваем вероят�
ность появления бэд блока на одном дис�
ке SCSI серверного класса и на одном
диске SATA десктопного класса.

Чтобы увидеть истинную разницу, надо
правильно понимать значение MTBF для
десктопных и серверных дисков. Их заяв�
ленная разница в 3–4 раза, как это выгля�
дит на сайте производителя, заметно уве�
личится при использовании десктопных
дисков в серверном режиме, т.е. 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю.

В наше время SAS контроллер легко под�
держивает десктопные диски технологи
SATA, причем даже такие (некоторая доля
от десктопного класса), в которых один
бэд�блок на диске заставляет контроллер
потерять такой диск (http://en.wikipedia.org/
wiki/Error_recovery_control).

Сравним вероятность перехода тома в
RAID5 degrade на контроллере SCSI и на
контроллере SAS, если предположить, что
на последнем используются десктопные
диски. Разница будет, буквально, в разы.
Дескотпный диск на порядок ниже по на�
дежности, следовательно, на порядок
выше будет число томов, переходящих
в DEGRADE режим. При этом ситуация,
когда один бэд�блок убирает диск с конт�
роллера (на SCSI�дисках такое просто не�
возможно) делает это отличие еще более
существенным.

Если предположить, что при старом под�
ходе на SCSI�контроллере типичный про�
ект это – 4–10 дисков, то на SAS�кон�
троллерах типичный проект – 4–36 дис�
ков, а для производительных серверов
разница в количестве дисков начинает
достигать порядка 4 против 40 или 8 про�
тив 80. Что увеличивает вероятность пере�
хода в degrade состояние еще на порядок.

Ну, а теперь – о емкости. Очевидно, чем
выше емкость, тем выше вероятность бэд�
блока. Сравниваем 400 ГБ HDD на SCSI
RAID�контроллере и 4ТБ HDD на SAS

RAID�контроллере.
Увеличение еще на по�
рядок. В табл. 4 пред�
ставлены наихудшие
сценарии.

При этом область
влиянии всех трех
факторов сужают с по�
мощью специальных
ограничений, иначе
вероятность настолько
большая, что ничто не
может помочь. Боль�
шинство производите�
лей просто запрещают
использование desktop
класса дисков на
RAID�контроллерах.
Но это правило слиш�
ком прямолинейно.
Было бы крайне нело�
гично запретить
RAID0 из desktop дис�
ков для создания бэ�
кап�тома. В этом нет
ничего плохого.

Более профессиональ�
ный подход – не ис�
пользовать desktop
класс дисков для поль�
зовательских данных
(где данные имеют вы�
сокую ценность) на
RAID5 томах при ем�
кости дисков больше
150–200 ГБ. С учетом
того, что на рынке
практически нет desk�
top моделей такой ем�
кости, правило звучит
на практике так: не ис�
пользовать desktop
класса диски в RAID5
для пользовательских
томов.

Для nearline�дисков
граница лежит в рай�
оне 700ГБ – 1 ТБ.
Диски большей емко�
сти крайне нежела�
тельно использовать
в пользовательских то�
мах RAID5. Простая
система управления,
которая контролирует
переход тома в degrade
и замечает потерю
диска, устраняет необ�
ходимость в данном
правиле. Но на прак�
тике приводит к исчез�
новению RAID5�ре�
шения.

Сама по себе система
управления ничего не
изменит, нужен запас�
ной диск, который
надо использовать для
починки тома. Если
в корзине есть свободный слот, такой
диск лучше всего объявить как HOT
SPARE для RAID5. Ура, правило, приве�
денное выше, уже можно нарушать. Но
RAID5 + HS не имеет смысла, если кон�
троллер поддерживает RAID5EE или

Табл. 3. Особенности RAID5.

RAID6. Получается, что RAID5 просто
исчез из нашего проекта, если следовать
данным правилам. Остается только
RAID5 на SAS серверных и SSD�дисках.
Отметим, что использование SSD�дисков
– решение пока не очень популярное
в силу ряда причин.

Табл. 4. Особенности построения RAID5 на SCSI� и SAS�контроллерах.

Табл. 2. Особенности уровней RAID с точки зрения предъявляемых требований.
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Как мы видим, пользовательские тома
можно безболезненно заменить на 5EE,
RAID6 или на гибридные, или SSD
RAID1 и RAID10 и избежать использова�
ния RAID5. Более того, многие желаемые
конфигурации на RAID5 будут либо за�
прещены, либо невозможны из�за огра�
ничений контроллера. Отмечу, что огра�
ничения и запреты распространяются и
на RAID5 тома в составе RAID50! Пока
для RAID5 остается только область бэкап�
томов и томов, где хранятся данные низ�
кой или нулевой стоимости, что ставит
RAID5 вровень с таким решением, как
RAID0.

C появлением SSD�дисков с высокими
базовыми свойствами (на уровне физиче�
ского диска) по надежности RAID5 может
обрести второе рождение. RAID5 может
находить спрос в SSD RAID�томах (толь�
ко SSD�диски) и в виде специальных то�
мов SSD RAID5 (только SSD диски) для
создания надежного и скоростного пула
SSD�кэширования. Такой пул кэширова�
ния используется для операций чтения
(потребность в производительности – кэш
пул работает очень быстро) или записи
(потребность в надежности – потеря диска
не приводит к потере данных в кэше).

Важно: здесь, в случае записи, при пере�
ходе такого тома в режим degrade, доста�
точно выключить кэш на запись, что про�
исходит почти мгновенно. Сравните это
с процессом встраивания нового диска
размером 4ТБ в RAID5, который является
обычным томом, а не областью кэширо�
вания, когда такой процесс может идти
несколько дней, и выключать здесь ниче�
го нельзя.

Новый элемент хранения – SSD*
диск: готов ли он уже полностью
заменить HDD в серверной
области?
В последнее время находится много же�
лающих создавать на контроллере "чистые"
SSD RAID�тома (состоящие только из
SSD�дисков). Если в предыдущем разделе
мы выясняли, пора ли полностью "хоро�
нить" RAID5, то здесь мы обсудим похо�
жую тему: пора ли "хоронить" HDD диски?
Выясняется, что совсем еще не пора.

Кажется, и эта иллюзия очень сильна, что
SSD�диски – это что�то сверхсерверное,
доминирующее над SAS HDD 15000 rpm.
Ну как же, скорость чтения и записи, по�
рой, на порядки больше (и в МБ в секунду
и в количестве обслуживаемых операций
ввода�вывода в секунду), но, к сожале�
нию, на сегодняшний день только произ�
водительности мало, чтобы занять нишу
"сверхсерверного продукта".

В рассмотрение приходится брать комп�
лексный параметр, некую "серверность ре�
шения" (куда включаются производитель�
ность, емкость, цена, надежность и более
специфичные факторы, например, такие
как среднее время жизни, гарантия произ�
водителя, зависимость базовых характери�
стик от времени, устойчивость к темпера�
турным воздействиям, внешним и внут�
ренним вибрациям, стартовые токи и т.д.).

В ряде случаев, например, внешние виб�
рации или потребляемая мощность в ра�
бочем режиме, или отсутствие механиче�
ских узлов наделяют SSD�решения супер�

свойствами. Картина в целом представле�
на в табл. 5.

Первая ошибка, которую совершают мно�
гие проектировщики, – неумение свести
к общему знаменателю, например, по
цене, решение на HDD и SSD, а также
выявление разницы в производительно�
сти и надежности. Если это делать умело,
то получается, что HDD�тома и гибрид�
ные тома еще не утратили своих основных
позиций в области проектирования сис�
тем хранения.

Вторая – неумение
учитывать всех фак�
торов вцелом или
факторов, специфич�
ных для проекта. Для
некоторых проектов,
например, сверхпро�
изводительные систе�
мы хранения высокой
плотности с неболь�
шими требованиями
по емкости или систе�
мы, работающие в ре�
жиме внешних вибра�
ций, время SSD�то�
мов пришло. В других
проектах SSD�тома
уступают HDD или
гибридным решени�
ям.

С учетом того, что
свойства SSD�дисков
улучшаются, а цена
уменьшается, опера�
ционные системы и
RAID�контроллеры
получают более со�
вершенную поддерж�
ку SSD�решений.
Ожидается, что в
2013–2014 годах бу�
дет значительный
рост SSD�решений
в серверной области.
7�я серия контролле�
ров Adaptec – это

первая серия контроллеров, широко под�
держивающих SSD�решения. На рубеже
2013–2014 годов индустрия получит RAID�
контроллеры, полностью поддерживаю�
щие SSD�диски и тома на их основе.

Том на SSD и том на HDD.
Совместное использование SSD и
HDD – гибридные тома
Как уже упоминалось, в чистом виде
SSD�тома пока не могут составить мощ�
ную конкуренцию HDD�решениям и за�

Табл. 6. Возможные типы гибридных томов.

Табл. 5. Особенности разных классов дисков.
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метно отобрать популярность или, что
еще хуже, полностью исключить исполь�
зование HDD в области хранения данных
для серверных систем. В то же время, на�
блюдается некий интересный симбиоз
HDD и SSD, называемый гибридными
томами.

В широком смысле гибридный том – это
том, в составе которого работают HDD и
SSD. И в этом смысле SSD�кэширование
– это тоже частный вид гибридного тома.

Почти все семейство контроллеров
Adaptec, начиная с 5�й серии SAS1�кон�
троллеров поддерживает частный случай
гибридного тома, не очень удачно назван�
ный Hybrid Volume (более правильным
названием было бы RAID1 гибридный
том). Возможные типы гибридных томов
даны в табл. 6.

Давайте посмотрим внимательно на ба�
зовый механизм гибридного тома, вло�
женный в каждую модель SAS�контрол�
лера Adaptec – гибридные RAID1. В чем
их особенность?

"Зеркало" или RAID1 состоит из двух
дисков (диск мастер /master/ и диск
слейв /slave/), в обычной (негибридной)
реализации запись идет на оба диска од�
новременно, а чтение – с мастера, пока
количество запросов ВВОДА�ВЫВОДА
не превысит некоторого порогового зна�
чения. Далее, события, запросы на чте�
ние распределяются между мастер� и
слейв�дисками.

При гибридной реализации важно убе�
диться, что мастером стал SSD�диск – на
практике для этого требуется выбрать его
первым и убедиться, что в составе тома
он получил номер (0), а HDD, соответст�
венно, номер (1). Иначе вы не получите
гибридного RAID1 на RAID�контроллере
Adaptec. Режим работы крайне прост:
чтение ВСЕГДА будет с SSD, а запись –
на оба диска. Вывод: с точки зрения про�
изводительности такой том на чтение ве�
дет себя, как SSD, а на запись – как
HDD. Такие же гибридные RAID1 могут
попадать и в состав RAID10. Все SAS�
контроллеры Adaptec поддерживают гиб�
ридные RAID1, 10 – hybrid.

Для проектировщика важно уметь смот�
реть на это и с точки зрения физического
диска, и с точки зрения логического дис�
ка. Такой подход, например, позволяет,
имея один SATA�диск большой емкости
и три SAS SSD высокой производитель�
ности, получить 3 гибридных зеркала
RAID1 для приложений на сервере, рабо�
тающих на чтение. И для этого не надо
покупать что�то специальное – любой
контроллер с такой задачей справится
(рис. 1).

Power Management
Совсем недавно в современных контрол�
лерах появилась возможность управлять
питанием дисков, речь, в первую очередь,
идет о HDD. Как изделия с механически�
ми узлами HDD способны давать больше
всего экономии при управлении электро�
питанием. Более тонкие решения, такие
как  управление питанием процессора
контроллера, его "засыпание" и пр. пока
не практикуются.

Природа power management на современ�
ном контроллере Adaptec крайне проста:
если система хранения не используется (а
в качестве объекта, на котором настраива�
ются функции power management, выби�
рается RAID�том), то диски в составе сис�
темы хранения сначала переходят в режим
более низкого энергопотребления, если и
дальше система не используется, то диски
совсем выключаются.

Промежуточный режим более низкого
энергопотребления, называемый standby,
поддерживается не всеми дисками. Если
диск режим поддерживает после некото�
рого заданного промежутка времени в
случае неактивности системы, диск в со�
ставе тома (например, в составе RAID5,
на котором поднята схема power manage�
ment) перейдет в режим standby. Если ре�
жим не поддерживается, то ничего не про�
изойдет: те диски, которые поддерживают
этот режим, перейдут в него, те, которые
не поддерживают – останутся в рабочем
режиме.

Все современные диски, как правило,
поддерживают режим standby. Обычно

standby – это снижение скорости враще�
ния в 2 раза, при этом потребляемая мощ�
ность уменьшается на 40–60%.

Следующий таймер настраивается для
режима полного выключения питания –
power off.

Приведем некоторые особенности power
management механизмов, которые надо
учитывать для профессионального проек�
тирования и использования:

– в схеме есть не только прямые факторы
экономии, но и косвенные;

– экономия достигается не только на
потреблении электроэнергии, когда
диски выключаются или снижают
свою скорость, но и на уменьшении
затрат на охлаждение – система охлаж�
дения сервера уменьшает поток возду�
ха на диски или совсем останавливает
его;

– выключенный и не нагретый HDD ста�
тистически имеет более высокий срок
жизни, чем диск, который раскручен и,
как следствие, более горячий;

– контроллер имеет внутреннюю проце�
дуру, которую можно настроить для
того, чтобы время от времени обесто�
ченные диски включить и проверить не
опасным для хранящихся данных спо�
собом, а затем выключить;

– при работе на включение после дли�
тельного отсутствия запросов, когда
диски обесточены, отдельный запрос
на запись, который приходит в систе�
му, не приводит к раскручиванию дис�
ков. Секрет в том, что он переносится
в кэш. Такой подход с нужной степе�
нью автоматизации не позволяет сис�
теме постоянно останавливать и снова
раскручивать диски;

– если на томе настроены служебные
функции, типа проверки целостности
RAID�тома (background consistency
check), отключение питания дисков
или переход в standby происходить не
будет, поскольку есть служебная зада�
ча, которая работает с дисками.

Несколько примеров использования
power management.

Пример 1. В случае если есть основной
сервер и сервер BACKUP, на который
данные перемещаются раз в месяц, то на
RAID�томе BACKUP�сервера использо�
вание POWER MANAGEMENT крайне
эффективно. Если предположить, что
полное копирование данных идет 2 дня,
то оставшиеся дни месяца диски будут
выключены, и не будет тратиться энергия
на их вращение и охлаждение, кроме того,
они будут меньше изнашиваться.

Пример 2. У вашей компании есть сервер
на площадке в другом городе. Вы создаете
тома по мере заполнения сервера прило�
жениями и пользователями. У сервера
есть плата удаленного управления. Если
вы будете хранить диски у себя в офисе
или на складе на удаленной площадке,
добавление каждого нового диска потре�
бует поездки к серверу, чтобы физически
добавить диск (представьте, вы – в Моск�
ве, а сервер – во Владивостоке). Диск
можно поставить в корзину (вы исполь�
зуете корзину сервера как склад, макси�
мально набив ее дисками), но не вводить
его в состав какого�либо тома. Тогда вы

Рис. 1. Пример построения гибридного RAID1 на базе жестких дисков и трех SSD�дис�
ков.
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всегда можете добавить его в том, либо
получая доступ к BIOS�утилите RAID�
контроллера удаленно, либо получая тер�
минальный доступ в ОС и используя
Adaptec Storage Manager. Но есть один не�
достаток: такие, не занятые никакой рабо�
той диски, будут крутиться, нагреваться и
изнашиваться. Здесь на помощь приходит
POWER MANAGEMENT. Вы берете та�
кие диски и удаленно заводите их в любой
том – это, пожалуй, единственный случай,
когда совсем неважно, какой том вы ис�
пользуете, можно и RAID0. Далее активи�
зируете для этого тома функцию POWER
MANAGEMENT. Через несколько минут
диски в составе этого тома остановятся.
Какое красивое решение мы получили –
том хранения дисков, а не данных.

Если диски будут нужны, получаете дос�
туп к любой утилите управления, разби�
раете том и добавляете эти диски в рабо�
чие тома. Все это можно сделать удален�
но. Диски не изнашиваются, не надо “на�
вещать” сервер.

Приближаемся к миллиону
IOPSов
Темпы роста производительности ядра
контроллера заметно ускоряются. Срав�
ним: 6�я серия контроллеров Adaptec –
50 kiops, 7�я серия контроллеров –

450 kiops. Без сомнения, следующее поко�
ление принесет поддержку, равную почти
миллиону обращений к системе хранения
в секунду. Понятно, что потребность в та�
кого рода показателе обусловлена появле�
нием и ожидаемым развитием SSD�дис�
ков. Ну, а с точки зрения приложений –
главный потребитель такой производи�
тельности это – виртуализация. На одном
железном сервере фактически могут нахо�
диться все серверы большой компании
(рис. 2).

Прощай, батарейка! Привет,
суперконденсатор!

В этой главе мы расскажем о методах за�
щиты кэша контроллера. Это методы кэ�
ширования, которые используют опера�
тивную память контроллера. Почему по�
является необходимость в защите?

Главная проблема – в кэшировании за�
писи. Данные переносятся в оператив�
ную память, затем – на том. Если по ка�
кой�либо причине пропадает питание,
содержимое памяти теряется, что приво�
дит к потере данных в системе хранения,
а это недопустимо.

Большим заблуждением считается, что
защиту можно обеспечить с помощью
UPS. В случае с UPS любые неисправно�
сти на внутренних шинах питания приве�
дут к потере данных.

Самый надежный способ защитить поте�
рю питания напрямую на оперативной
памяти контроллера. Эта роль раньше
традиционно была закреплена за так на�
зываемыми батарейными модулями, или
на жаргоне администраторов, – батарея�
ми, или, по�научному, BBU (battery back�
up modules). Их за�
дачей было – заря�
диться и, в случае
проблемы, питать
как можно дольше
оперативную па�
мять, сохраняя
данные в ней. Но
такой подход об�
ладал рядом не�
достатков (табл.
7), и исправить эти
недостатки был
призван новый
подход под назва�
нием “флэш�мо�
дуль” или по науч�
ном FM – flash
module (для кон�
троллеров Adaptec
он имеет традици�
онное сокращение
AFM – Adaptec
Flash Module). Два
основных компо�
нента такого ре�
шения – это су�
перконденсатор и
флэш�память. Су�
перконденсатор
быстро заряжается
на момент загруз�
ки сервера, когда
оперативная па�
мять контроллера
еще не использу�
ется в рабочем ре�
жиме. И после, в
случае падения
питания, энергии
суперконденсато�
ра хватает на пере�
нос данных из
оперативной па�
мяти на флэш�па�

Рис. 3. Adaptec Flash Module (AFM) состоит из
двух основных компонентов: суперкон�
денсатора и флэш�памяти.

Рис. 2. Следующее поколение RAID�контролле�
ров будет поддерживать около миллиона
IOPs.

мять, где данные могут храниться до не�
скольких лет, ожидая восстановления
схем питания сервера (рис. 3).

SAS�контроллер и HBA в одном
флаконе

На 7�й серии контроллеров мы видим до�
бавление новых возможностей: контрол�
лер может работать как HBA и как RAID
контроллер. При этом часть портов может
осуществлять один режим, а часть портов
– другой. Это позволяет одновременно
или по отдельности поместить на кон�
троллер диски, которые образуют RAID�
том, подключить недисковое SAS/SATA�
устройство, подключить SAS/SATA
HDD/SSD и тут же передать их диск ме�
неджеру операционной системы в режиме
HBA и последнее – подключить к портам
контроллера как RAID внешнюю стойку,
так и JBOD/EBOD внешнюю стойку, не
обладающую функцией RAID. Это делает
современный RAID�контроллер поистине
универсальным устройством:

– диски в составе RAID�тома. Для под�
держки этого решения на каждом дис�
ке создаются специальные служебные
области для хранения информации о
создаваемых на дисках виртуальных
томах и др. служебной информации;

Табл. 7. Особенности различных батарейных модулей.
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– недисковые устройст�
ва. Ленты, CD�ROM
и др. недисковые уст�
ройства могут доста�
точно легко поддер�
живаться RAID�кон�
троллером;

– SAS/SATA HDD/SSD
диски в режиме HBA.
В таком режиме на
дисках не создаются
специальные служеб�
ные области, и они
сразу же передаются
в работу операцион�
ной системе;

– поддержка RAID
внешних стоек. Для
полной поддержки
требуется режим
Multy LUN, т.е. спо�
собность видеть два и
больше RAID�тома,
созданных на внеш�
ней стойке. 7�я серия
контроллеров поддер�
живает эту функцию.

Такая универсальность
приводит к появлению
новых функций. Не�
сколько примеров: мы
уже упомянули
MultiLUN поддержку,
кроме этого, наряду
с функцией Initialize (ко�
торая создает служебные
области) появляется
функция Deinitialize (она
убирает служебные об�
ласти, чтобы обеспечить
режим HBA). При управ�
лении загрузкой в режи�
ме HBA контроллер хранит WWN�адрес
диска, с которого происходит загрузка, на
своей флэш�памяти. Зарождаются и дру�
гие функции.

Лучше управляешь – крепче спишь

Со стороны производителя контроллеров
существует некое базовое правило для ад�
министратора, которое гласит: для любого
RAID�тома, где хранятся пользователь�
ские данные, администратор обязан под�
нять систему управления.

Многие администраторы могут гневно
воскликнуть: "Почему такой диктат? Это
свободная страна". На самом деле, это
правило защищает интересы самих адми�
нистраторов, поскольку управление то�
мом является вероятностным фактором,
влияющим на возможность потерять дос�
туп к тому и данным. Кроме того, утилиты
управления совершенно бесплатные, их
легко можно получить с сайта
www.adaptec.com/support.

“Неверящие” люди могут провести такой
(лучше мысленно) эксперимент: создаем
RAID6 том, кладем на него сверхценные
данные и НЕ ставим систему управления.
Проходит несколько лет, один из дисков
выходит из строя. Мы этого не видим.
Еще несколько лет – еще один диск. Сно�
ва все работает. Ни админ, ни пользовате�
ли этого не замечают. Еще на одном диске
начинаются массовые бэд�блоки, конт�
роллер выдает много сообщений типа bad

stripe, мы их по�прежнему не видим, и
вот, наконец, доступ к тому обрывается.
И мы не можем найти способ вернуть все
100% данных, если не было сделано ре�
зервных копий данных. При наличии сис�
темы управления мы увидели бы выход из
строя первого диска, поняли бы, что том
нуждается в ремонте, внедрили бы новый
диск в наш том и вернули бы тому исход�
ную надежность.

Некоторые базовые концепции – прин�
ципиально новые, реализованные только
на 7�й серии контроллеров Adaptec –
вложены в современные системы управ�
ления, такие как MAX VIEW ADAPTEC
STORAGE MANAGER и представлены
в табл. 8.

Заключение

RAID�контроллеры интенсивно развива�
ются. Можно с уверенностью сказать,
что в самое ближайшее время в области
систем хранения появятся и новые техно�
логии и новые функции RAID�контролле�
ров, и новые подходы в проектировании.
Все это требует хороших знаний старых,
классических решений. Опыт и знания не
только позволяют оптимизировать про�
ектную стоимость, но и выполнить глав�
ную задачу – ХРАНИТЬ ДАННЫЕ НА�
ДЕЖНО.

Дмитрий Зотов,
компания PMC�Sierra, подразделение

Adaptec by PMC.

Табл. 8. Преимущества использования MAX VIEW ADAPTEC STORAGE MANAGER.


