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Обзор функциональных особенностей 11�й версии ПО
COMMVAULT .

Введение

В декабре 2015 г. появилась 11�я версия ПО
COMMVAULT Data Platform. Именно
COMMVAULT, а не Simpana, что, возмож�
но, стало неожиданностью для многих фа�
натов знаменитого продукта, название ко�
торого теперь совпадает с названием самой
компании�производителя. Но суть произо�
шедших инноваций вовсе не в “косметиче�
ских” эффектах. 11�я версия COMMVAULT
Data platform (CDP или просто v11) – это
без преувеличения новая эра технологий
COMMVAULT. В данной статье попытаем�
ся разобраться в обновленных подходах к
управлению данными, описать принципы их
реализации и дать прогноз на будущее.

Simpana (пожалуй напоследок еще раз так
назовем продукт) cтала все ближе к полно�
ценному управлению информацией, прило�
жениями и инфраструктурой и все дальше
от традиционного подхода к резервному ко�
пированию и архивированию, благодаря ко�
торому, кстати, компания и обрела из�
вестность на рынке 15 лет назад. В 2016 г.
5�й раз подряд Commvault становится лиде�
ром магического квадрата Gartner в номи�
нации Enterprise Backup. Но у продукта ог�
ромный потенциал для решения других, бо�
лее интересных задач по части управления
данными.

Инновации и видение
COMMVAULT
Если проследить за инновациями
COMMVAULT, начиная с момента анон�
са версии 10, то мы заметим не очень
много революционных изменений по час�
ти резервного копирования. Концепция
единой платформы, единая глобальная
дедупликация, горизонтально масштаби�
руемаая архитектура – все это было зало�
жено в самые первые версии ПО. Новин�
ки последних 2�х лет связаны в основном

Евгений Пухов – технический консультант,
COMMVAULT Россия и СНГ.

COMMVAULT: от защиты данных
к аналитической платформе

с управлением информацией и приложе�
ниями, мониторингом инфраструктуры,
аналитикой данных.

Резервное копирование (РК) всегда было
довольно типовой инфраструктурной за�
дачей, где главное – успевать поддержи�
вать все новые версии ОС и приложений
и их встроенные интерфейсы по защите
данных. С архивом сложнее, ведь ответст�
венность архивного ПО намного выше,
чем «бэкапного». Если мы потеряли ре�
зервную копию, ее можно сделать еще
раз, а архив, как правило – это единст�
венный экземпляр данных, которых боль�
ше нет ни в продуктивной системе, ни в
резервной копии. Да и по части взаимо�
действия архивной системы с приложе�
ниями ситуация не такая тривиальная,
как с РК: многие вендоры очень «неохот�
но» сертифицируют сторонние программ�
ные продукты по управлению архивами,
предпочитая собственные проверенные
сервисы, ведь риск потери данных в этом
случае полностью ложится на производи�
теля бизнес�приложения, который дал ту
или иную рекомендацию.

Напомним, что интеграция систем архи�
вирования и резервного копирования на
единой платформе лежит в основе ПО
Commvault и является одной из главных
ключевых и уникальных особенностей.
В 11�й версии CDP в этой области про�
изошли скорее эволюционные изменения
связанные с поддержкой новых версий
ОС и СУБД, особенно важными выглядят
обновления по части SAP (ArchiveLink),
Sharepoint/SQL (RBS support), Exchange
online, архивирования Oracle DB, а также
поддержка некоторых специализирован�
ных медицинских PACS систем, работаю�
щих по протоколам DiCOM/HL7.

На рынке инфраструктурных решений
последнее время происходит изменение
подходов к защите данных и приложений.
Исторически сформировалось два класса
ПО. Первый класс – «Data или Application
Protection», под которым подразумевается
традиционное резервное копирование
с возможностью восстановления после
сбоя, второй класс – решения категории
«Business Continuity», где реализована реп�
ликация приложений между/внутри ЦОД
для обеспечения их непрерывной работы.
Возникает вопрос: а почему нельзя две
этих технологии защиты объединить на
единой платформе? Понятно, что есть
принципиальная разница между RTO/
RPO/SLA, но технологически это воз�
можно, ведь в обоих этих решениях осно�
ва – это копирование данных и интегра�
ция с API приложений. Репликация – это
по сути то же самое резервное копирова�

ние, только сделанное очень очень часто.
Вопрос о целесообразности и гранцицах
применимости такого подхода – дискус�
сионный, да и задача по созданию нового
класса решений – не из легких, однако
инженеры COMMVAULT уже приступи�
ли к реализации. Ведь возможность иметь
единую систему, которая будет одновре�
менно делать репликацию приложений на
резервный рЦОД, выполнять архивирова�
ние и резервное копирование данных (на�
пример, на третий ЦОД) + много других
задач по управлению выглядит очень за�
манчиво. Что удалось сделать на текущий
момент: COMMVAULT все больше фоку�
сируется на улучшении инкрементальных
алгоритмов РК (об этом чуть ниже), что�
бы приблизить их по скорости к реплика�
ции, а затем создать real�time защиту дан�
ных на их основе. Некоторое подобие
этого уже работает для систем виртуали�
зации: COMMVAULT Live Sync позволя�
ет делать Application�aware репликацию
ВМ между удаленными площадками
своими силами, не используя функцио�
нал по репликации самих гипервизоров
(CBT, см. рис.2). Online репликация дан�
ных с дедупликациией в канале уже рабо�
тает для любых файловых серверов (функ�
ционал Continuous Data Replicator).

Организация совместной работы пользо�
вателей – следующая задача по управле�
нию данными, которая находится в сфере
интересов COMMVAULT. Мы уже писа�
ли про функционал EDGE, позволяющий
реализовать синхронизацию файлов и па�
пок между компьютерами с возможно�
стью предоставления внешних ссылок
к файлам по http. Теперь компания рабо�
тает над построением полноценной “Col�
laboration” веб�платформы с более про�
двинутыми сервисами.

Архитектурные изменения v11
Перед тем как перейти к функционалу, нуж�
но отметить ряд важных инфраструктурных
изменений в ядре ContentStore: по части ин�
дексирования данных и дедупликации.

Индексирование и дедупликация

Индексирование контента “indexing” начи�
нающие любители COMMVAULT часто
путают с контекстным индексированием
“context indexing”: первое работает с мета�
данными объектов (файлы, сообщения,
таблицы баз данных), второе отвечает за
контекстный поиск по содержимому по
ключевым словам. Мы здесь говорим имен�
но об индексировании «первого типа».

В 10�й и предыдущих версиях процедура
индексирования выглядела следующим
образом. При каждой операции РК вне
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зависимости от типа агента и типа опера�
ции РК (полный/инкрементальный) по�
сле записи самих данных следом записы�
валась индексная база, предназначенная
для последующих операций поиска дан�
ных и восстановления. При этом на ме�
диа�сервере(медиа�агенте), на котором
были выполнены операции РК, хранится
локально кэш индексов (Index cache).
Проблема в том, что база объектов/индек�
сов каждый раз записывалась полностью,
что в принципе нормально, однако в рам�
ках описанной выше стратегии «real time
protection / replication» не подходит, т.к.
слишком долго.

В 11�й версии COMMVAULT индексная
база не пишется каждый раз, когда вы�
полняется резервное копирование, а пи�
шутся только изменения в виде журнала
транзакций этой индексной базы данных.
Это упрощает РК и экономит место. За�
щита этой индексной БД – отдельный
процесс схожий с защитой любой другой
СУБД. Восстановление в случае сбоя бы�
стрее и надежнее по той же причине –
транзакционная БД для этого идеально
подходит. Почему потребовались такие
изменения? Во�первых, это упрощает го�
ризонтальное масштабирование систем в
случае больших инсталляций. Во�вторых,
это снижает дисковое и ленточное про�
странство, требуемое для хранения этих
самых индексов, в�третьих, резервное ко�
пирование выполняется быстрее.

Транзакции накатываются в единую ин�
дексную БД даже в случае если инкремен�
тальные задания РК идут через разные ме�
диа агенты (рис. 1). На этом рисунке также
видно, что MediaAgent1 является приори�
тетным для восстановления, тк содержит в
себе кэш индексной БД. Когда же задание
восстановления запускается на другом ме�
диа агенте, на котором нет Index cache, то
индекс будет сначала запрошен у
MediaAgent1, а в случае недоступности, он
будет восстановлен из резервной копии и
пересобран по транзакционным логам на
требуемый момент времени.

На небольших инсталляциях (примерно до
50ТБ продуктивных данных и до 3�х ме�
диа�агентов) отличия 10�й от 11�й версий
по части индексирования будут незначи�
тельные, при бОльших объемах скорость
РК и восстановления (особенно при не�
штатных ситуациях) + эффективность хра�
нения данных уже сыграют свою роль.

Дедупликация в v11 может работать в ре�
жиме in�memory транзакционной БД со�
ответственно с большей производитель�
ностью относительно v10.

Как и в 10 версии существует режим парал�
лельной глобальной дедупликации, в кото�

ром теперь могут работать до 4�х медиа
агентов с возможностью добавлять узлы «на
лету» (в v10 было максимум 2). Это означа�
ет, что над дедупликацией одного и того же
набора данных могут одновременно тру�
диться 4 медиа�агента, увеличивая произ�
водительность и отказоустойчивость и
обеспечивая управление до 1ПБ данных.

Виртуализация

В настоящий момент в v11 поддержива�
ются следующие гипервизоры:

– Amazon (AWS);

– Citrix XEN;

– Microsoft Azure;

– Microsoft HyperV;

– Nuranix Acropolis;

– RedHat Enterprise virtualization;

– VMWARE vSphere.

Из них 2 гипервизора полностью облач�
ные: AWS и Azure. COMMVAULT под�
держивает миграцию виртуальных машин
в облачные гипервизоры из «локальных»
VMware и Hyper V с целью реализации
концепции «гибридного облака». Очевид�
но, это не самый актуальный функционал
в современных Российских реалиях. В на�
ших условиях он скорее более востребо�
ван «наоборот»: перенести данные из об�
лака на территорию РФ для соблюдения
требований по защите ПНД. Здесь, в ча�
стности, и проявляется потрясающая гиб�
кость и адаптация к условиям эксплуата�
ции ПО COMMVAULT.

Самый большой поддерживаемый функ�
ционал – традиционно для платформы
VMware. Но наши возможности по дру�
гим гипервизорам, особенно HyperV на�
ходятся в фокусе команды разработчиков
и постепенно приближаются к vSphere.
За сравнением функционала виртуальных
платформ  можно обратиться по адресу:

http://documentation.commvault.com/
commvault/v11/article?p=products/ vsa/
r_vsa_feature_comparison.htm

На этой странице регулярно обновляются
сравнения в удобной табличной форме.
Кстати, многое из этого появилось только
в v11. Можно зайти и проверить анало�
гичную страницу по 10 версии.

По�прежнему на месте функционал
COMMVAULT LIVE! для гранулярного
восстановления данных виртуальных ма�
шин, частично уже затронутый в начале
статьи. Вкратце напомним состав:

– LiveBrowse – гранулярное восстановле�
ние любого файла ВМ из полной ре�
зервной копии, даже если метаданные
не собирались на этапе РК для эконо�
мии времени;

–  LiveMount – запуск виртуальной маши�
ны напрямую из резервной копии (ко�
нечно, если та не на ленте) для целей
проверки консистентности содержи�
мого в режиме read only;

– LiveRecovery – примерно, то же что и
Live mount, только виртуальная машина
становится доступной на чтение/запись
и в фоновом режиме восстанавливается
на продуктивный хост VMware;

– Live Sync – возможность синхронизи�
ровать/реплицировать виртуальные
машины между хостами vSphere/Hyper
V  в любой комбинации без использо�
вания возможностей гипервизоров, та�
ких как Change Block Tracking. По
сути, в каждый момент времени
COMMVAULT делает инкременталь�
ную РК исходной  виртуальной маши�
ны, а затем накатывает изменения
своими агентами на целевую ВМ
(рис. 2). Это и есть та самая реализация
концепции Data protection + Business
continuity = real time Application Protec�
tion, о которой говорилось выше.

В среде VMware агенты COMMVAULT
научились автоматически обнаруживать
приложение на виртуальные машины и
устанавливать соответствующий агент.
Почему мы фокусируемся на агентах
внутри виртуальной машины и иногда ре�
комендуем делать “агентский” бэкап?
В принципе, выполнить резервное копи�
рование без агентов, конечно, возможно.
Достаточно мощный функционал про�
граммных снапшотов от VMware, воз�
можности по индексированию от
Commvault + функционал LiveBrowse по�
зволяют гранулярно восстановить данные
без особых проблем. Все дело в том, что
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Рис. 1. Схема работы индексирования в v11.

Рис. 2. Схема работы Live Sync. Для локальных и распределенных ЦОД.
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без агентов нельзя выполнить выпол�
нить полноценное восстановление при+
ложений в консистентное состояние.
Если вам кто�то говорит обратное, не
верьте – агент так или иначе участвует в
восстановлении в любом ПО РК, про�
сто его не видно в интерфейсе.

Упростилась схема лицензирования по
части виртуальной инфраструктуры.
Раньше все приложения лицензирова�
лись по объему защищаемых данных и
была необходимость, помимо лицензий
по количеству ВМ покупать еще и “по�
терабайтные” позиции. То теперь для
тех, кто держит приложения в виртуаль�
ной инфраструктуре, появилась воз�
можность сильно сэкономить: лицензи�
ровать можно по количеству виртуаль�
ных приложений и, если оно небольшое
(десятки виртуальных хостов), это более
экономично, чем по объему.

Приложения
Интересные изменения появляются по
части EXCHANGE. Исторически у
COMMVAULT для защиты почтовой сис�
темы есть 2 агента: Mailbox Agent (или
Onepass For Mailbox) – агент, подключае�
мый по MAPI и имеющий возможность
выполнять инкрементальное резервное ко�
пирование и архивирование писем, а также
агент Exchange Database Agent, который вы�
полняет резервное копирование баз данных
целиком, в том числе посредством мгно�
венных (VSS / аппаратных на СХД) сним�
ков. Изменения коснулись процедуры вос�
становления: теперь гранулярное восста�
новление писем/ящиков можно делать не�
посредственно из копий БД агента Ex�
change Database, в том числе из тех, которые
существуют только на аппаратных снапшо�
тах. Ранее за это отвечала утилита под на�
званием Offline mining, теперь процесс пол�
ностью автоматизирован из единой консо�
ли, в том числе для виртуальных сред.

По части Microsoft другие новинки: под�
держка Cluster Shared Volume Snapshots, а
также поддержка VSS для SMB 3.0

Для баз данных – Oracle, MS SQL, IBM
Notes – теперь предусмотрено автоматиче�
ское копирование и усечение журнала
транзакций по достижению определенно�
го порогового значения по размеру файла/
диска или же по количеству.

Для баз данных Oracle существует воз�
можность гранулярного потабличного
восстановления, такая же возможность
в самом ближайшем будущем появится и
для баз данных MS SQL и DB2.

Вообще, администраторы БД очень не
любят, когда  защитой занимается какой�
то сторонний независимый софт и, тем
более, когда есть потребность заходить в
незнакомые интерфейсы для запуска за�
даний бэкапа/восстановления СУБД.
Появившийся в v11 plug�in для SQL man�
agement studio дает возможность полно�
стью управлять защитой и восстановле�
нием без необходимости открывать
конcоль COMMVAULT вообще. Теперь
администраторы могут сами задавать
уровни защиты, управлять временем хра�
нения РК, задавать сценарии и политики
хранения. Особенно это актуально, если
РК выполняются посредством аппарат�
ных мгновенных снимков, так как раньше
восстановление БД посредством снапшо�

тов мог сделать только администратор
РК, теперь же все под полным контролем
администратора СУБД.

Аналитика
Еще при анонсе 10�й версии, и мы писали
об этом в Storage News в 2014 г., был заяв�
лен функционал по аналитике данных,
тем или иным способом попадающих в
хранилище данных ContentStore. Но ра�
нее это была аналитика типа: “посмотреть
по дате создания файла частоту его ис�
пользования”, “построить соотношение
по типу файлов” (например, документы/
медиа) и “определить наиболее лучший
сценарий архивирования и резервного
копирования”. Но теперь с 11�й версией
мы становимся все ближе к настоящей
OLAP�платформе.

Появился фукнционал под названием
“Data Сube” – специальный модуль по за�
грузке контента с вторичных источников.
Если раньше мы умели работать только с
файлами и почтовыми сообщения (то есть
неструктурированным контентом), то те�
перь научились инжестировать контент из
баз данных: пока поддерживаются только
Oracle, MS SQL, а также из таблиц Excel.
Начали поддерживать и такие специализи�
рованные платформы, как Oracle Eloqua.
После загрузки данные могут быть опуб�
ликованы как объекты через REST API,
в котором разработчики могут дописывать
собственные алгоритмы доступа и обра�
ботки данных. Для взаимо�
действия используются
форматы XML и JSON.

Использование REST API
позволяет не только сделать
коннекторы к любому сто�
роннему ПО, но  даже напи�

сать собственную аналитическую платфор�
му или полностью изменить интерфейс
Commvault если, например, не нравится его
дизайн или функционал.

Используя аналитические возможности
Commvault, можно и решать другие, на
первый взгляд, неожиданные задачи.
Появилась возможность подключать
внешние веб�ресурсы и анализировать их
контент, активность пользователей и дру�
гие параметры. Функционал называется
Web Site Analytics (рис. 3). Его можно
применять как к встроенному порталу
COMMVAULT, так и к любым другим
веб�сервисам организации.

Продолжая тему неожиданных примене�
ний функционала Commvault, нужно ска�
зать о Context Indexing. Можно собирать
журналы системных сообщений с хостов
или коммутаторов, затем посредством кон�
текстного поиска внутри этих журналов
расследовать события в инфраструктуре и
строить корреляцию событий обнаружи�
вая, например, причину неисправности
бизнес�приложения в неправильной на�
стройке порта на коммутаторе Fibre chan�
nel.  Функционал называется Log Monitor�
ing (см. SN № 4/60, 2014).

Файловая аналитика работает на Windows/
UNIX файловых системах и на многих
NAS�платформах, с которыми мы комму�
ницируем, например, посредством NDMP.
И хотя в ядро NAS�системы нет возможно�
сти поставить агент для мониторинга и ана�
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Рис. 4. Аналитика содержимого. Фрагменты нового интерфейса DATA cube и Analytics portal.

Рис. 3. Пример аналитического отчета веб�портала (в  интернет или интранет) посредством
аналитического ядра COMMVAULT DataCube.
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лиза контента, мы умеем интегрироваться
с API для сбора мета�информации, и в ито�
ге, на уровне пользователя/администратора
аналитика по содержимому представляется
в едином наглядном интерфейсе (рис. 4).

Аналитика от COMMVAULT поможет и
для оптимизации на рабочем месте поль�
зователя: как побочная задача есть воз�
можность обнаруживать дупликаты фай�
лов  и давать рекомендацию “навести по�
рядок” в документах на рабочем столе и
удалить повторяющийся контент.

Веб+интерфейс пользователя
Есть определенные изменения по части
пользовательского доступа к веб�платфор�
ме. Во�первых, поменялся внешний вид
(конечно, в лучшую сторону) , добавилась

возможность выбора языка несмотря на
региональные настройки клиента.

Функционал пользовательской веб�кон�
соли:

– возможность доступа к резервным копи�
ям своего рабочего места, почты и лю�
бым другим архивам/бэкапам, к кото�
рым настроен доступ у данного поль�
зователя. По файлам поддерживается
отслеживание версионности;

– управление виртуальными машинами.
Если правильно настроено, пользова�
тель может самостоятельно произво�
дить управление виртуальными маши�
нами напрямую из веб�интерфейса без
необходимости доступа собственно
к консолям управления гипервизором.

Рис. 5. Интерфейс управления виртуальными машинами –
единый для всех типов поддерживаемых гипервизоров.

Рис. 7 Интерфейс мобильного приложения COMMVAULT EDGE.

Более того, пользователь может даже не
догадываться, в каком гипервизоре ему
создается ресурс – vmware, Hyper V, или
может быть AWS. Этим и хороша систе�
ма – она предоставляет абстракцию от
инфраструктурного уровня (рис. 5);

– аналитика и отчетность. Пользова�
тель видит отчет о своем контенте, от�
чет по дубликатам,  аналитику по со�
держимому (см. рис. 4);

– контекстный поиск по всему доступно�
му содержимому: файлы, почта, папки
на внешних файловых серверах – мож�
но даже не заходить на другие корпора�
тивные ресурсы для выполнения мно�
гих повседневных задач;

– предоставление общего доступа к файлам
посредством EDGE drive. Можно выдать
публичную HTTP�ссылку на файл или
настроить синхронизацию папки между
несколькими компьютерами с автомати�
ческими уведомлениями;

– Event organizer – весьма неожиданное
и очень приятное дополнение к веб�
порталу. Теперь можно делать пригла�
шения на встречу напрямую из веб�ин�
терфейса (рис. 6). Это, конечно же, не
замена технологий Microsoft, это лишь
один из компонентов будущей единой
платформы по организации совмест�
ной работы от COMMVAULT. На те�
кущий момент Event organizer неплохо
работает, если вам нужно собрать
большую аудиторию из партнеров/за�
казчиков на вебинар и провести опрос
по его итогам. Результат будет показан
в виде веб�диаграмм, похожих на ана�
литику (см. рис. 3). Кстати, практиче�
ски все приглашения на вебинары
COMMVAULT делаются с помощью
этой технологии.

У COMMVAULT есть специальное мо�
бильное приложение для Android / iOs /
Windows Phone, через которое можно по�
лучать практически такой же доступ к дан�
ным, как и через веб�браузер (рис. 7).

Территориально+распределенные
инсталляции COMMVAULT
Другие интересные особенности: появи�
лась возможность восстановления данных
из одного CommCell в другой. СommCell –
это независимая инсталляция всей инфра�
структуры COMMVAULT (управляющий
сервер, медиа агенты, веб и другие серви�
сы) с не связанными между собой набора�
ми данных. Когда требуются такие множе�
ственные commcell? Предположим, терри�
ториально�распределенную организацию,
в которой есть нестабильные каналы связи
между ЦОД, расположенными на расстоя�
нии 3–4 тыс. км. Для Российских условий
это типовая ситуация. Один CommCell
создавать в таких условиях нецелесообраз�
но, т.к., например, из�за потери канала
или его высокого времени отклика, зада�
ние на резервное копирование, иницииро�
ванное «из центра» может не дойти до «ре�
гиона», процесс РК не запустится, и SLA
этого приложения снизится. Но при этом
любая крупная компания желает создавать
централизованный подход к управлению.
В этом поможет архитектура с двумя и бо�
лее CommCell с единым центром монито�
ринга, где в случае необходимости можно
восстановить данные из одного CommCell
в другой (рис. 8).
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Рис. 6. Event Organiser как следующий после EDGE drive шаг Commvault в создании полно�
ценной веб�платформы для организации совместной работы.
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Рис. 8. Две независимых инсталляции CommServe с единым мониторингом
«из центра», возможностью восстановления данных «друг в друга», а
также с удаленными офисами без инфраструктуры commvault вообще.

SAN Shared SERVER
Теперь медиа агент может выступать  в ка�
честве SAN системы хранения данных для
резервных копий и архивов. Это позволяет
всем высоконагруженным приложениям
иметь возможность выполнять резервное
копирование по самому высокопроизводи�
тельному протоколу – SAN. Возможны ва�
рианты: Fibre channel, ISCSI SAN. Кроме
того, другие медиа�агенты между собой
также имеют возможность передавать дан�
ные по SAN: таким образом необходимость
в централизованной СХД отпадает (рис. 9).

Любой медиа агент может частично вы�
полнять роль единого ресурса хранения,
обеспечивая доступ к своему дисковому
пространству. Нужно, чтобы он удовле�
творял требованиям по определенной
версии Linux, а также имел выделенный
FC/ISCSI HBA, аппаратно настроенный
в TARGET MODE.

Все инновации по части хранения и но�
вый поддерживаемый функционал от
COMMVAULT еще раз подтверждают
концепцию Software Defined, заключаю�
щуюся в том, что специализированные
системы хранения SAN/NAS больше не
нужны в принципе.

Заключениие

Множество обновлений COMMVAULT 11
не попало в этот обзор, такие как :
Workflow engine – для графической интер�
претации процессов в виде блок�схем, боль�
шое число инноваций по части новых ОС и
СУБД, таких как Oracle 12c, поддержка
новых дисковых массивов для задач управле�
ния мгновенными снимками и прочее.

Приглашаем читателей посетить откры�
тый веб�портал с документаций
documentation.commvualt.com. Чтобы разо�
браться в нововведениях, онлайн раздел до�
кументации разделен на 3 части по версиям
продукта: 11, 10, 9. По каждой из версий

есть раздел New features / Known issues,  ко�
торый не только поможет изучить все но�
вые  возможности выбранного релиза ПО
COMMVAULT, но и понять риски мигра�
ции, изучить процедуры перехода между
версиями и возможные ограничения.

Не будет лишним напомнить, что 9�я версия
будет снята с поддержки в 2016 г., но для
тех, кто все еще ее использует, предусмот�
рен план миграции – нужно обязательно за�
планировать процедуру в этом году. Для
тех, кто использует 10�ю версию, мигриро�
вать на 11�ю необходимости нет (до тех
пор, пока функции из v11 станут необходи�
мы). Для 10�й версии продолжают выходить
обновления, hotfix , а также новые Service
Packs (последний под номером 13) с поддерж�
кой новых версий операционных систем и
приложений ,независимо от 11 версии.

В заключении не будет лишним еще раз ре�
зюмировать направления развития, кото�
рым следует компания COMMVAULT:

– переход от разрозненных механизмов
«резервного копирования» и «поддержа�
ния непрерывности приложений» к еди�
ной полноценной защите приложений и
поддержанию SLA  в режиме реального
времени, т.е. по сути объединение бэка�
па, репликации и более прозрачная инте�
грация всех процессов с приложениями;

– преобразование системы хранения РК и
архивов  «на случай сбоя» в настоящую
продуктивную аналитическую  плат�
форму данных для «повседневных нужд»;

–  интеграция системы защиты данных
с мониторингом инфраструктуры: но�
утбуков, приложений, СУБД, сетевой
активности,  веб�порталов и т.д.;

–  организация совместной работы – как
посредством общего доступа к информа�
ции, так и посредством дополнительных
веб�сервисов.

Евгений Пухов,
COMMVAULT Россия и СНГ.

Seagate: 10GB/s SSD�диск
Март 2016 г. – Компания Seagate проде�
монстрировала модуль SSD�диска с пото�
ковой производительностью 10 Гбайт/с.
В виде готового продукта новый SSD�
диск, как ожидается, должен появиться
летом 2016 г. Он будет отвечать требова�
ниям OCP�спецификаций (Open Compute
Project), развиваемых Facebook, что дела�
ет его наиболее подходящим для построе�
ния гипермасштабируемых датацентров.

Диск будет работать в составе любой сис�
темы, поддерживающей NVMe�протокол,
и будет устанавливаться в 16�контактный
PCIe�слот.

Наибольшее преимущество от разработки
получат компании, которые используют
решения для объектного доступа к данным
или доступ к данным в реальном времени.

В дополнение Seagate планирует предста�
вить другой SSD�модуль с подключением
к 8�контактному PCIe�слоту с производи�
тельностью 6,7 Гбайт/с.

Объектная EMC DSSD D5:
10 MIOPs в 5U корпусе

Февраль 2016 г. – Корпорация EMC нача�
ла продажи системы EMC DSSD D5
(EMC приобрела DSSD в конце 2014 г.,
прим. ред.), которая разрабатывалась с це�
лью достижения максимальной произво�
дительности на основе преимуществ, пре�
доставляемых флэш�технологиями, преж�
де всего, за счет: минимизации числа и
оптимизации программных слоев при
доступе к данным, а также за счет обеспе�
чения максимального параллелизма вы�
полнения операций ввода/вывода, ис�
ключающих множественные прерывания
при обработке. В результате была уста�
новлена (на 36 флэш�модулях, по данным
разработчика) производительность на слу�
чайных операциях – 10 млн IOPs,
100 Мбайт/с – потоковая производитель�
ность при задержках в среднем 100 мкс (на
небольших блочных операциях чтения).

При этом задержки на D5 в сравнении
с СХД на базе HDD и SSD в среднем уда�
лось снизить, соответственно, в 40 раз и 3
раза. Задержка в 100 мкс на EMC DSSD D5
была достигнута при использовании прило�
жениями доступа к данным на базе интер�
фейса Flood Direct Memory API (libflood).
Такого уровня производительности на базе
API Flood Direct Memory удалось добиться
вследствие его глубокой интеграции с аппа�
ратными средствами за счет:

– использования PCIe Client Card (по�
ставляются ЕМС в составе DSSD D5),
которые позволяют приложению
иметь виртуальный NVMe�порт, от�
крытый в приложении – по сути окно
в DSSD PCIe адресное пространство;

– наличия параллельного высокоскоро�
стного доступа к NAND по 18 000 кана�
лам через виртуальные порты NVMe;

– отсутствия избыточных прерываний
при выполнении операций ввода/вы�
вода (в сравнении с традиционными
методами доступа);
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Рис. 9. Теперь медиа�агент может выступать  в качестве SAN системы хранения данных
для резервных копий и архивов. Кроме того, другие медиа�агенты между собой
также имеют возможность передавать данные: таким образом, необходимость в
централизованной СХД отпадает.

journ_64.pmd 07.04.2016, 15:2520


