Fujitsu ETERNUS DX8000 S3
– 3е поколение highend СХД
В начале июля 2015 г. Fujitsu анонсировала старшие модели 3го поколения своих СХД, завершив обновления
семейства систем S3, начатые в конце 2013 г. Отгрузки новых систем поставщикам начались в сентябре
2015 г. В ближайшее время Fujitsu планирует представить результаты тестирования систем
DX8700/8900 на тестах SPC на сайте www.storageperformance.org.

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

Введение
В начале июля 2015 г. компания Fujitsu
представила новые системы хранения
Fujitsu ETERNUS DX8700 S3 и DX8900 S3,
которые уже начали отгружаться заказ
чикам. Семейство новых флагманских го
ризонтальномасштабируемых систем
ETERNUS DX создано специально для
крупных компаний, которым требуется
очень высокая производительность (пико
вая производительность превышает 4 млн
IOPS), емкость – свыше 14 Пбайт, а так
же отказоустойчивость корпоративного
класса.
Новые СХД также обеспечивают основные
требования к этому классу решений:
– возможность поддержки высокой мас
штабируемости в условиях непредска
зуемого роста данных;
– возможность консолидации на одной плат
форме данных самых разных приложений.
Необходимо отметить, что Fujitsu для
удовлетворения современных перечислен
ных выше требований к корпоративным
СХД, развивает их на базе двух архитек
тур: программноопределяемых СХД (см.
SN № 1/61,2015 “Fujitsu ETERNUS
CD10000 – гипермасштабируемая СХД”,
http://www.storagenews.ru/61/
Fujitsu_CD10000_61.pdf) и горизонтально
масштабируемых СХД (см. эту публика
цию). Первые в бОльшей степени ориенти
рованы на объем данных (сотни петабайт)
и унифицированный доступ к ним. Вторые
– на продуктивные OLTP и OLAPприло
жения с высокой производительностью и
низкими задержками к данным, но и под
держкой меньших объемов.
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Рис. 1. Семейство СХД Fujitsu ETERNUS DX с единой модульной архитектурой и ПО управления.

С выходом СХД DX8700 S3 и DX8900 S3
Fujitsu полностью закончила обновление
своего семейства ETERNUS моделей до
уровня 3го поколения – S3. Среди ключе
вых особенностей, которыми обладают
новые системы, следующие:

тура (полностью разработанная одной
группой разработчиков). Все модели ис
пользуют одни и те же типы дисков, дис
ковые полки, рэки, кабели и другие компо
ненты, а также единое ПО для управления
(рис. 1).

– большая внутренняя пропускная способ
ность для поддержки непрогнозируемого
роста объема данных;

Во всех системах есть возможность ап
грейда на более старшие системы. Напри
мер, простой заменой контроллеров можно
проапгрейдить DX60, DX100 и т.д. Во всех
системах, начиная с DX100, обеспечивает
ся поддержка как синхронных, так и асин
хронных реплик на более старшие систе
мы1). Все семейство СХД ETERNUS DX S3,
кроме самых младших моделей, поддержи
вает дедупликацию и компрессию. Много
уровневое хранение включает поддержку
SAS, Nearline SAS и SSDдисков.

– гибкое масштабирование как по емко
сти, так и производительности с опла
той по мере роста без “привязки” ли
цензирования к объемам данных;
– нулевые простои для поддержки крити
чески важных для бизнеса данных;
– автоматическое управление большим
объемом данных по мере масштабирова
ния СХД без найма дополнительного
персонала.
Одна из ключевых особенностей семейства
СХД ETERNUS DX – от экономкласса до
highуровня – единая модульная архитек

Модернизировать DX600 в DX8700 и
DX8900 простой заменой контроллеров
нельзя, но можно сохранить ранее сделан
1) Здесь под репликой понимается передача данных на рядом стоящую или
удаленную СХД средствами самой дисковой системы (без какихлибо внеш
них серверов или/и надстроек).

До 67 Тбайт кэша
на базе PCIeфлэш

Рис. 2. Факторы, позволившие многократно увеличить производительность СХД DX8700/8900.
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ные инвестиции за счет использования
имеющихся дисковых полок. Поколение
СХД ETERNUS DX8000 S3 построено на
совершенно новой модульной архитектуре.
Это позволяет, начав с минимальной пер
воначальной стоимости (два модуля кон
троллеров и четыре дисковые полки с дву
мя дисками каждая), гибко расширять
СХД в соответствии с потребностями
бизнеса – до 128/384 frontend портов для
подключения хостов (соответственно, для
8 контроллеров в ETERNUS DX8700 S3 и
24 контроллеров в ETERNUS DX8900 S3).
Одновременно могут использоваться сме
шанные конфигурации FC, FCoE и ISCSI
хостинтерфейсов.

Рис. 3. Базовая архитектура систем ETERNUS
DX8000 S3.

Проблемы, связанные с защитой данных,
решаются с использованием инновационных
накопителей с самошифрованием (SelfEn
crypting Drives – SED) или методов шифро
вания данных, присущих семейству.

ETERNUS DX8700/8900
Архитектура Quad Star
Принципиальное отличие СХД DX8700/
8900 от моделей начального и среднего
уровней в том, что пары контроллеров
в них напрямую не соединены между со
бой. Они взаимодействуют через четыре
внешних маршрутизатора, к которым
подключаются по четырем внешним не
зависимым путям. Это позволяет созда
вать полностью горизонтальносиммет
ричную архитектуру при масштабирова
нии контроллеров, в которой все кон
троллеры образуют полносвязную мат
рицу.
Все внешние коммутаторы продублирова
ны с точки зрения отказоустойчивости и
имеют большой запас по производитель
ности, вследствие чего обеспечивается
практически линейная масштабируемость
по производительности при добавлении
контроллеров к системе.
Отличие модели DX8700 от DX8900 –
в максимальном числе поддерживаемых
контроллеров. Для DX8700 – 8, для
DX8900 – 24.
Помимо линейной масштабируемости,
СХД DX8700/8900 практически невозмож
но вывести из строя, поскольку все их ком
поненты многократно продублированы.
Поддерживается возможность гибкого
планирования инвестиций, вопервых,
за счет отсутствия потерабайтных лицен
зий, вовторых, за счет оплаты по мере
роста. Так как система модульная, то их
можно добавлять по мере необходимо

Рис. 4. Схематичная архитектура модуля контрол
лера (CM) ETERNUS DX8000 S3.

сти, учитывая: 1) насколько эффективно
работает система дедупликации; 2) на
сколько эффективно система справляет
ся с решением критически важных задач;
3) нужно ли добавлять контроллерные
модули или достаточно использовать
систему, которая будет перераспределять
внутренние ресурсы, делая это полно
стью в автоматическом режиме и др.
Если сравнивать СХД DX8700/8900 с
предыдущими highend системами (кото
рые продавались в России и СНГ), то
уровень производительности DX8700/
8900 вырос многократно. Это было дос
тигнуто за счет (рис. 2):
– использования нового многоядерного
процессора, поддерживающего мно
гопоточность и 64разрядную ОС;
– значительного увеличения DRAM
кэша – до 6 Тбайт;
– значительного увеличения кэша базе
PCIe SSD – до 67 Тбайт;

Базовая архитектура систем ETERNUS
DX8000 S3 показана на рис. 3. Контрол
лерные модули (CM) соединены между
собой с помощью интерфейса PCI Ex
press через Frontend маршрутизаторы
(Frontend Routers, FRT). CM имеют
один или несколько адаптеров для хост
интерфейсов – Channel Adapter (CA) и
несколько интерфейсов для подключе
ния дисковых полок. Для повышения
доступности и отказоустойчивости каж
дый CM соединяется с другими CM че
рез четыре FRT. Такое соединение
Fujitsu называет Quad Star Architecture
(“архитектура четырехугольной звезды”).
Кроме того, дисковая полка (Drive En
closure, DE) для установки дисков имеет
два независимых SAS3 порта, которые
непосредственно связаны с двумя моду
лями контроллера в контроллерной пол
ке (Controller Enclosure, CE) для резерви
рования пути. Это означает, что диско
вые полки, которые непосредственно не
подключены к контроллерной полке (со
стоящей из двух СМ), могут быть доступ
ны из любого другого СМ через FRT в
составе FE (Frontend Enclosure). Таким
образом, доступ к любым данным, рас
положенным на любом диске, возможен
из любого модуля контроллера через из
быточные пути доступа.
На рис. 4 показана схематичная архитек
тура модуля контроллера (CM) ETERNUS
DX8000 S3. Основные функциональные
СМ выполняются на базе процессора
Intel Xeon, который работает под управле
нием специализированной операционной
системы реального времени. К каждому
модулю контроллера может подключаться
до 16 дисковых полок (DE). DE соединя
ются с помощью SAS3 избыточных путей
с SASрасширителями (EXP) в модулях
контроллера. Четырехпортовый PCIe 3.0
интерфейс (INF) реализует высокопроиз
водительную связь с FRTмаршрутизато
рами.
Каждый модуль контроллера может быть
оснащен до двух PCI Express Flashмоду
лями (PFM), на базе которых реализует
ся технология Extreme Cache.

– подключения дисков на базе интер
фейса SAS3, вследствие чего в 2 раза
выросла внутренняя производитель
ность систем;

Модуль контроллера включает устройст
во BUD (Boot up and Utility Device), ко
торое реализовано на базе очень быстрых
энергонезависимых SSDнакопителей, и
имеет две основные функции:

– высокопроизводительная сеть PCIe
(Gen3) для внутреннего соединения
между контроллерами.

– содержит программное обеспечение
операционной системы и данные о
конфигурации системы;

Рис. 5. Максимально возможная конфигурация в составе ETERNUS DX8900.
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– обеспечивает достаточную емкость
для записи кэшированных данных
в случае неисправности питания.
BUD состоит из двух SSDнакопителей
в зеркальной конфигурации.
Минимальная конфигурация моделей
ETERNUS DX8000 S3 состоит из двух
контроллеров, размещенных в одной
контроллерной полке (СЕ) и может рас
ширяться путем добавления пар модулей
контроллера до максимальной конфигу
рации 24 контроллеров в 12 CE (рис. 5).

ПО управления
Для всех СХД DX S3 предлагается единое
средство управления. Для систем началь
ного уровня – это ETERNUS SF Express,
для более старших систем – ETERNUS
SF. При этом вся логика управления сис
темой как в ETERNUS SF Express, так и в
ETERNUS SF унифицирована и едино
образна, что существенно упрощает
управление при их модернизации и мас
штабировании. Упрощено добавление
какихлибо лицензий (из которых часть
бесплатные). При этом все лицензирова
ние осуществляется на базе пар контрол
леров, и ничего (даже в старших моде
лях) не лицензируется по терабайтам, что
дает возможность жестко контролиро
вать расходы.
Fujitsu с самого начала участвует в тести
ровании своих разработок на сайте
www.storageperformance.org, где представ
лены результаты тестирования для
DX100, DX200 и DX600. DX200 и DX600
являются в своем сегменте лидерами по
количеству IOPS и по времени отклика.
При этом не тестировалось отдельное ре
шение DX200F, специально оптимизи
рованное для работы с флэшносителями
и которое может работать значительно
быстрее. В ближайшее время Fujitsu пла
нирует представить результаты тестов
для моделей DX8700/8900.
Все СХД объединяет единая внутренняя
операционная система, которая во мно
гом и позволяет достигать этих рекордов
производительности. Новая версия этой
ОС была портирована на старшие моде
ли DX8700/8900. Она позволила строить
старшие модели DX на качественно но
вой архитектуре – Quad Star – и дости
гать новых уровней по масштабируемо
сти и производительности.

Функциональные особенности
Технология ETERNUS Storage Cluster
Технология ETERNUS Storage Cluster
позволяет в значительной степени повы
сить непрерывность бизнеспроцессов.
Она была анонсирована несколько меся
цев назад для систем начального и сред
него уровней, и теперь она доступна для
всей линейки ETERNUS DX S3 – от
DX100 до DX8900.
Технология Storage Cluster дает возмож
ность легко организовывать двух и, в бу
дущем, трехсайтовые катастрофоустой
чивые сверхвысоконадежные решения
на базе нескольких дисковых систем.
При этом могут использоваться СХД раз
ных моделей, например, на базе DX200 и
DX500/600/8700/8900.
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Особенность данного решения в том, что
переключение с основной системы на
резервную может быть полностью авто
матизировано. Переключение происхо
дит в течение нескольких секунд, и хосты
получают доступ к тем же самым данным
с адресами, как на первичной системе.
Простое автоматизированное управление
качеством обслуживания

Технология Extreme Cache особенно
важна при операциях чтения для OLTP
баз данных (SAP, Oracle и др.), позволяя
в разы, а иногда на порядки уменьшить
время отклика приложений.
В составе DX8700/DX8900 могут исполь
зоваться и Extreme Cache и Extreme
Cache Pool технологии, но ключевое зна
чение для критически важных приложе
ний имеет первая.

Этот функционал позволяет:
– существенно упростить администри
рование;
– минимизировать затраты на админи
стрирование;
– эффективно использовать различные
надстройки для разных томов данных.
При этом можно задавать требуемое
время отклика не только на уровне
приоритетов (высокий/средний/низ
кий), но и на уровне фиксируемого
показателя в миллисекундах. Это так
же позволяет эффективно разделять
ресурсы СХД между различными
группами заказчиков в случае пред
ставления облачных сервисов.
Если качество обслуживания не отвечает
целевому времени отклика, приоритет
ные данные перемещаются на более бы
стрый носитель с использованием функ
ции AST (Automated Storage Tiering), ко
торая автоматизирует перемещение бло
ков данных (по 252 Мбайт) между уров
нями хранения в зависимости от интен
сивности их использования.
Технология Extreme Cache
Данная технология первоначально была
реализована для систем DX100  DX600
(см. SN № 4/56 (2013), “Fujitsu: бизнес
ориентированное хранение”) в двух испол
нениях: Extreme Cache (для DX500 S3/
DX600 S3/DX8700 S3/DX8900 S3) и Ex
treme Cache Pool (DX100  DX8900)2).
В реализации Extreme Cache для DX8700/
DX8900 она подразумевает возможность
добавления непосредственно в контрол
леры дополнительных флэшмодулей, по
зволяющих существенно увеличить про
изводительность системы. При этом не
происходит увеличения нагрузки на под
системы бэкенда, т.к. дополнительные
модули вставляются не в дисковые полки,
а непосредственно в контроллеры.
Флэшмодули представляют собой от
дельные карты емкостью до 2,8 Тбайт на
каждый контроллер, которые устанавли
ваются в специальные PCIeслоты кон
троллерной полки (СЕ). Соответственно,
при максимальном числе контроллеров
8 (для ETERNUS DX8700 S3) общий объ
ем Extreme Cache будет составлять
22,4 Тбайт, а при числе контроллеров 24
(для ETERNUS DX8900 S3) – 67,2 Тбайт.
Этих объемов в большинстве случаев дос
таточно для полного кэширования боль
шинства корпоративных БД.
2) Технология Extreme Cache реализована Fujitsu в двух вариантах исполнения:
Extreme Cache (для DX500 S3/DX600 S3/DX8700 S3/DX8900 S3) и Extreme Cache
Pool (DX100  DX8900). Первая разработана на базе PFMмодулей (PCI Ex
press Flash Modules), которые соединяются с контроллером через системную
шину (PCIe2) напрямую. Вторая конструктивно реализуется в дисковой полке
(соединяется с контроллером через расширитель) на базе SSDдисков. Пер
вая более дорогая, но и более быстрая в сравнении со второй. Вторая –
наоборот.

Функция Fast Recovery для ускорения
процессов восстановления
По мере роста объемов жестких дисков
увеличивается время восстановления
в случае их выхода из строя в составе
RAID. Функция Fast Recovery позволяет
восстанавливать группы RAIDмассивов
в 5–6 раз быстрее по сравнению с типо
выми методами. В сравнении с обычной
функцией восстановления, использую
щей только свободные диски, Fast Re
covery дает возможность завершать про
цесс для диска емкостью 1 Тбайт всего
лишь за 90 минут вместо 9 часов (восста
новление диска емкостью 6 Тбайт за 9 ча
сов вместо 54 часов).
В дополнение Fast Recovery позволяет
компаниям использовать недорогие диски
NLSAS для своих офисных приложений.
Александр Яковлев,
Fujitsu

Fujitsu: 2е поколение
ETERNUS CD 10000
Октябрь 2015 г. – Компания Fujitsu
представила второе поколение Fujitsu
ETERNUS CD 10000 S2 – своей гипер
масштабируемой программноопреде
ляемой системы хранения данных, пред
лагая еще более мощные инструменты,
позволяющие решить проблемы обработ
ки данных объемом в десятки петабайт.
Ключевые особенности новой системы:
– сокращение затрат на хранение в
шесть1) раз и гарантия быстрого вос
становления данных, даже в при объе
ме в несколько петабайт;
– улучшение устойчивости к авариям и
защиты массивов данных – гибкость и
дополнительные возможности восста
новления в случае полного отказа пло
щадки;
– ускорение ввода в эксплуатацию бла
годаря аттестованным решениям для
OpenStack, оперативным архивам, ре
шению Enterprise File Sync & Share, а
также решениям для копирования об
лачных данных.
Опираясь на унифицированное ПО Ceph
с открытым исходным кодом для распре
деленных систем хранения данных,
Fujitsu ETERNUS CD 10000 S2 предлагает
неограниченную экономически эффек
тивную модульную масштабируемость
1) Согласно собственным расчетам компании Fujitsu. Расчеты приведены в срав
нении с предыдущим поколением системы в минимальной четырехузловой
конфигурации.
2) Согласно собственным расчетам компании Fujitsu. Расчеты приведены в срав
нении с предыдущим поколением системы в минимальной четырехузловой
конфигурации с учетом внедрения в новом поколении системы узлов «Den
sity Node».
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