Fujitsu Cloud Ready Blocks
Обзор функциональных возможностей линейки интегрированных решений Fujitsu Cloud Ready Blocks
(анонсированных на состоявшемся в апреле 2014 г. форуме Fujitsu Technology and Service Vision 2014) призванных
снизить риски и время проектирования, минимизировать время развертывания, повысить операционную
эффективность, уменьшить эксплуатационные расходы и др.

Евгений Тарелкин – Product Marketing Manager,
PRIMERGY, компания Fujitsu.

Введение
Согласно исследованию, проведенному IDC
(рис. 1), расходы на администрирование и
управление серверами за последние 17 лет
выросли в 4 раза (при этом волна виртуа
лизации серверов, начавшаяся в 2005 г.
только ускоряет этот процесс, см. рис. 1).
И только 20% общих затрат на серверы
приходится на приобретение оборудова
ния. Все остальное – это операционные из
держки (70% – настройка, сопровождение,
обновление, изменение конфигурации и т.п.)
и затраты на электропитание (10%).
Интегрированные системы, или полностью
готовые к работе решения (в составе кото
рых представлены все необходимые компо
ненты – серверы, СХД, сетевая инфра
стуктура, управляющее ПО), позволяют
в значительной степени изменить это со
отношение в обратную сторону.
О начале разработки интегрированных
систем (в соответствии с терминологией
Fujitsu, они тогда назывались Dynamic In

– для создания инфраструктур, поддер
живающих ультрабыстрые базы данных
– FUJITSU Integrated System HA Data
base Ready.
Основная доступность (GA) новых линеек
– июль 2014 г. Среди прочих доступных ин
тегрированных решений:
– решения для виртуализации – vShape
reference architectures for VMware and
HyperV;
– решения для поддержки инфраструкту
ры SAP – FlexFrame Orchestrator, SAP
HANA, BW Accelerator Infrastructure;
– решения для поддержки инфраструкту
ры Microsoft – FUJITSU Clusterina
box, FUJITSU SQL Server Data Ware
house Appliance.
В дальнейшем Fujitsu планирует расширить
эти решения еще рядом линеек: для поддерж
ки приложений, обеспечивающих работу с
большими данными; для развертывания при
ложений в обеспечение корпоративной мо
бильности; для применений в обеспечение
корпоративной информационной безопасно
сти.

Мировой рынок серверов
Расходы пользователей ($млрд)

Число инсталлированных серверов (млн)

число инсталлированных физических серверов (млн)
число инсталлированных логических серверов (млн)
затраты на эл.энергию
стоимость управления
стоимость серверов

Рис. 1. По данным IDC, расходы на администри
рование и управление серверами за послед
ние 17 лет выросли в 4 раза. При этом толь
ко 20% общих затрат на серверы приходит
ся на приобретение оборудования. Все ос
тальное – это операционные издержки
(70%, оранжевый) и затраты на эл.питание
(10%, зеленый).
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Рис. 2. Интегрированные решения позволяют
максимально минимизировать время раз
вертывания системы.

дрения и затраты на управление жизнен
ным циклом. Благодаря этому клиенты
могут сконцентрировать усилия на опти
мизации бизнеспроцессов, являющихся
основой деятельности их компаний, и
получить видимый результат при внедре
нии Cloud Ready Blocks за считанные
дни, а не через несколько недель или ме
сяцев.
Основные характеристики и преимуще
ства решения Cloud Ready Blocks:
– сокращение рисков при проектирова
нии и внедрении с одновременным
ускоренным переходом к этапу экс
плуатации, благодаря заводской инте
грации системы и предварительному
тестированию на заводе (рис. 2);
– отсутствие требования наличия глубо
ких профессиональных навыков для
развертывания;

Решение Fujitsu Cloud Ready Blocks
(CRB) – последнее из разработок
Fujitsu и представляет собой готовую
к эксплуатации инфраструктуру.
CRB – это ИТинфраструктура, в
которой есть все необходимое для
развертывания и использования
полнофункциональной платформы кон
солидации, виртуализации и предостав
ления инфраструктуры как услуги (IaaS).
Интеграция системы осуществляется ее
изготовителем, что снижает риски вне
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В соответствии с последним исследо
ванием Gartner – Magic Quadrant for
Integrated Systems, 16 June 2014 – ми
ровой рынок интегрированных систем
– один из самых бысторастущих в
ИТотрасли с темпами более 50%
в год.

Отработка сложной
тестовой матрицы

Интеграция в производственную среду на
основе сервисов развертывания Fujitsu

– для построения инфраструктуры част
ного облака – FUJITSU Integrated System
Cloud Ready Blocks, Dynamic Infrastruc
ture for VMware vCloud (объявлена ранее);

“Самосборные” системы

Старт проекта

frastructures Blocks – DI Blocks) было объявле
но еще в начале ноября 2011 г. (первые по
ставки начались в начале 2012 г.). В дальней
шем Fujitsu разработала уже целую страте
гию по развитию интегрированных систем
(integrated computing strategy) и в мае 2013 г.
анонсировала уже следующее поколение ди
намических интегрированных систем (Dy
namic Integrated Systems), которое в настоя
щее время представлено рядом линеек, среди
которых, в частности, следующие:
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Табл. 1. Комплектация CRB корпоративного класса.

– повышение операционной эффектив
ности за счет интегрированного
управления серверами, хранилищами
и сетью;
– сокращение затрат на обслуживание
благодаря интегрированному управле
нию жизненным циклом системы и
службе технической поддержки;
– снижение рисков при проектирова
нии и построении;
– уменьшение эксплуатационных рас
ходов;
– централизованное обновление всех
компонентов системы.
Конструктивно CRB поставляется в виде
стойки полностью укомплектованной все
ми компонентами (серверы, сеть, СХД,
управляющее ПО), необходимыми для раз
вертывания облачных сервисов (табл. 1).

– поддерживать многопользователь
скую разделяемую среду (multiten
ancy) на базе единого пула ресурсов;
– сократить количество коммутаторов,
кабелей;
– виртуализировать все параметры вво
давывода, такие как: MAC и WWN
адреса лезвий и серверов и объединить
эти адреса в профили вместе со всеми
необходимыми параметрами для уда
ленной загрузки конкретного образа
виртуальной машины. Вследствие это
го существенно упрощаются миграция
ВМ, их настройка и управление;
– обеспечить быструю и недорогую мас
штабируемость по требованию;
– поддерживать низкие задержки;
– обеспечить легкость установки и на
стройки;
– обеспечить стандартизацию и автома
тизацию управления сети.

Сеть
Топология сети выполнена на базе кон
вергентных коммутаторах FCoE – Fujitsu
Network Switch CFX2000 10/40Gb (dual),
появившихся в портфеле Fujitsu в 2013 г.
Архитектура сети представляет собой
плоскую топологию (рис. 3) с дополни
тельными связями (40Gbps) или аплин
ками между коммутаторами (MultiChas
sis Link Aggregation).
В результате исследований Gartner выяс
нилось, что в виртуальной инфраструк
туре до 80% трафика остается между сер
верами и только 20% выходит "наружу",
так называемое распределение eastwest
traffic. В классической древовидной ин
фраструктуре весь трафик проходит че
рез коммутатор TopofRack и вся произ
водительность сети определяется произ
водительностью этого коммутатора. Соз
дание так называемой фабрики из
коммутаторов, объединенных в
один логический посредством
40 Gbps аплинков, увеличивает
производительность (снижая за
держки), уменьшает количество
коммутаторов и, соответственно,
стоимость решения, а также упро
щает управление. В результате че
рез коммутатор TopofRack идет
только 20% трафика – оставшийся
трафик передается через 40 Gbps
аплинки.

Модуль управления
CRB имеет единое управление всеми фи
зическими и виртуальными устройствами
(серверы, VM hosts & VM guests, коммута
торы, виртуальные и физические, VLANs,
СХД). Также в рамках единого интерфей
са осуществляется выполнение всех базо
вых функций на виртуальных и физиче
ских серверах (отображение основных
свойств – название ОС, версия, название
сервера и т.д.; управление, выключение
перезагрузка). Помимо этого, в рамках
единой консоли могут управляться и
унаследованные компоненты, включая
серверы и СХД от других поставщиков
(рис. 4).
Все управление осуществляется с помо
щью ServerView Resource Orchestrator

Cloud Edition (ROR CE). В отличие от
ServerView Resource Orchestrator Virtual
Edition – ROR VE, ROR CE имеет гораздо
более расширенную функциональность
(табл. 2), обеспечивающую весь базовый
набор сервисов в облачной среде.
Среди ключевых особенностей ROR CE:
– полный мониторинг всей сетевой ин
фраструктуры, включая отображение
всех физических/виртуальных серве
ров, физических/виртуальных комму
таторов, всех подключений (VLAN/
VM, redundant network), а также стату
сы портов;
– автоматическое определение предстоя
щей неисправности на основе функ
ционала Prefailure Detection and Analy
sis для CPU, CMOSбатареи, жестких
дисков, модулей памяти, а также вен
тиляторов без останова приложений;
– возможность для администраторов
создавать шаблоны ВМ на основе об
щих ресурсов и публиковать их на
портале самообслуживания, доступ
ном для пользователей.
Серверы
В основу решения для серверной
компоненты CRB взяты серверы,
имеющие формфактор Bladeсерве
ров, либо серверы с высокой плотно
стью размещения. Все серверы вы
полнены на новых процессорах от
Intel E52X00 v2 или Intel E7ХX00 v2.
Данное шасси интересно тем, что по
зволяет:

Ключевые преимущества такой ар
хитектуры сети позволяют:
– поддерживать высокую утилиза
цию 10G/40G каналов и очень вы
сокую производительность в среде
виртуализации;

Табл. 2. Сравнение функционала ROR VE и ROR CE.

Рис. 4. В рамках единой консоли Resource Orches
trator могут управляться и унаследованные
компоненты, включая серверы и СХД от
других поставщиков.

– размещать до 18 двухсокетных серве
ров в 10U;
– до 8 коммутаторов;
– в лезвиях может быть до 3 сетевых
карт, что позволяет поэтапно наращи
вать пропускную способность либо
создавать 3 независимые сети (напри
мер, в целях требований безопасно
сти);

20%

– лезвия поддерживают самый большой
объем ОЗУ – до 1 Тбайт (в эпоху вир
туализации и построения “облаков”
такой объем очень востребован);
– наличие дисковых корзин SAS и ком
мутаторов позволяет делать относи
тельно небольшие (до 60 дисков 2.5”
с горячей заменой в одном шасси) и

80%
Рис. 3. Архитектура сети CRB представляет собой плоскую топологию с допол
нительными связями (40Gbps) или аплинками между коммутаторами.
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крайне доступные системы хранения
внутри шасси;

Табл. 4. Технические характеристики семейства ETERNUS DX.

– есть возможность установки ленточ
ных накопителей LTO, что позволяет
реализовать потребности по бекапу.
Можно использовать и серверы серии
СХ400, которые предлагают до четырех
двухсокетных серверов в размерности
2U, а также обычные серверные машины
из портфолио Fujitsu, для построения не
больших решений.
Отдельно хочется отметить, что поддер
живаются серверы базе SPARCпроцес
соров. Эти машины, как правило, неза
менимы, если есть потребность в тяже
лых приложениях, таких как SAP или
Oracle.
В случае если используется большое ко
личество серверов других производите
лей (IBM, HP, Dell) есть уникальная воз
можность поддержки этих серверов.
В 2012 г. появился сервер PRIMEQUEST
1000 Series на базе архитектуры х86 для
критически важных приложений, а в
2014 г. уже второе его поколение – 2000
Series. Сервер PRIMEQUEST имеет наи
меньшую цену среди серверов класса En
terprise (мэйнфреймы, RISC/UNIX,
SPARC) при таком же уровне надежно
сти и, соответственно, возможность под
держки приложений на базе платформ
Linux и Windows.
Возможные сценарии использования
серверов PRIMEQUEST 1000/2000 Series
следующие:
– аналитика в реальном времени (на
пример, для SAP HANA);
– консолидация серверных мощностей;
– критически важные приложения;
– масштабируемые базы данных.
Среди ключевых особенностей серверов
PRIMEQUEST 1000/2000 Series можно
назвать следующие:
– 8x Intel Xeon процессоров E78800 v2;
– до 12 Tбайт памяти и до 120 ядер;
– новый уровень надежности и дина
мичности – возможность реконфигу
рирования аппаратной части системы
без перезагрузки
– возможность масштабирования от S
до XXL;
– продуктив, разработка и аналитика на
одном сервере;

Рис. 5. Эффективная конструкция семейства ETERNUS DX обеспечивает
наращивание систем по мере расширения бизнеса.

– высокая надежность – использование
системной платы горячей замены;

тить в старшую путем замены контролле
ров (рис. 5).

– динамическое реконфигурирование
под управлением RedHat 6.5 / SuSE12.

В целом, согласованная и гибкая унифи
цированная архитектура ETERNUS DX
обеспечивает следующие преимущества:

Серверы PRIMEQUEST 1000/2000 Series
поддерживают все типы разделов, вклю
чая физическую изоляцию данных и
приложений различных пользователей
без какоголибо взаимного влияния
(табл. 3).
СХД
В составе решения используются систе
мы хранения Fujitsu как начального
(ETERNUS DX100/200 S3), так и средне
го уровней (ETERNUS DX500/600 S3).
Все системы ETERNUS DX S3 могут
предоставлять как блочный, так и файло
вый доступ к хранимым данным. Систе
мы могут масштабироваться по требова
нию – младшую систему можно превра

Табл. 3. Поддерживаемые типы разделов серверами PRIMEQUEST 1000/2000 Series

– блочный и файловый доступ к данным
поддерживаются в рамках одного и
того же контроллера СХД, что дает
возможность поддержать более высо
кий уровень консолидации СХД и уп
ростить эксплуатацию;
– все модели ETERNUS DX начального
и среднего уровня имеют унифициро
ванную функциональность и среду
управления;
– любую модель можно заказать с уни
фицированной функциональностью
или просто как блочную СХД с воз
можностью модернизации в будущем.
Совокупные характеристики семейства
ETERNUS DX представлены в табл. 4.
CRB способна управлять другими внеш
ними системами хранения, например
функционал управления системами EMC
и NetApp сохраняется примерно на 90%.
Системы ETERNUS DX100/200 S3 на
тестах SPS1 (январь 2014 г.) показали
лучшие в отрасли цифры по времени от
клика и производительности, что позво
ляет ей конкурировать по производи
тельности с массивами изначально спро
ектированных на базе флештехнологий.
Также в тех же тестах (по состоянию на
январь 2014 г.) система ETERNUS
DX200 S3 достигла лучшего показателя
($/SPC1 IOPS), равного $0,77.
Евгений Тарелкин,
компания Fujitsu.
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