ScaleIO для новых сервисов
По оценкам ряда аналитических компаний, программноопределяемые СХД (включая гиперконвергентные
решения – приложения и данные на одних и тех же серверах) уже в ближайшие годы займут бОльшую часть
рынка СХД. ПО ScaleIO (после покупки ЕМС в 2014 г.) в обновленном виде стала доступна в мае 2015 г. и заняла
на рынке SDS одну из лидирующих позиций. Осенью 2015 г. компания КРОК провела тестирование ПО ScaleIO и
стала предлагать на его основе IaaS и PaaSсервисы в составе своего облака.
– новые приложения разрабатываются
в рамках фрэймворков Rails, Django,
Spring, AngularJS и др., соответственно,
ИТ инфраструктура должна их поддер
живать;
– должны поддерживаться механизмы сбо
ра данных из множества геораспределен
ных источников, таких как: социальные
медиа, данные сенсоров (IoT) и др.;
– компоненты приложений не имеют же
сткой привязки к какой то локации/
инфраструктуре и могут динамически
мигрировать между геолокациями в за
висимости от потребностей;
Марат Дасаев – системный инженер,
EMC в России и СНГ.

Введение
Программно определяемые СХД (Software
Defined Storage, SDS) – один ключевых
трендов ИТ отрасли. По прогнозам IDC,
все новые стратегические корпоративные
ИТ инвестиции, которые будут осущест
вляться до 2020 г., пойдут на развитие
технологий и решений 3 й платформы1),
для построения которой программно опре
деляемые СХД (Software Defined Storage,
SDS) являются одним из ключевых блоков.
По оценкам Gartner (Gartner, “How to De
termine Whether Software Defined Storage Is
Right for Your Organization,” Julia Palmer,
July 2015), в 2017 г. более чем 40% компаний
Global 2000 начнут проекты по изучению
внедрения SDS (в сравнении с 17% аналогич
ных проектов списка Global 2000 в 2015 г.).
Интерес к использованию SDS платформ
объясняется рядом факторов. Во первых,
это постоянные желания CIO – возмож
ность значительно улучшить масштаби
руемость (как по емкости, так и произво
дительности), управляемость, а также
снизить капитальные и эксплуатационные
издержки при построении ЦОД. Во вто
рых, приблизить инфраструктуру ЦОД
к требованиям современных приложений/
потребительских сервисов для 3 й плат
формы, которые по своим вызовам и харак
теристикам в значительной степени отли
чаются от традиционных (используемых
в течение последних десятилетий). В част
ности, это проявляется в следующем:
– современные приложения имеют сер
вис ориентированную архитектуру (на
базе запросов и RESTful APIs) без при
вязки к какому либо гипервизору, ОС,
конкретному типу сервера и разворачи
ваются по принципу PaaS или/и в каче
стве платформонезависимого контей
нера;
1) SoftwareDefined Storage: A Pervasive Approach to IT Transformation Driven by
the 3rd Platform, IDC, Ashish Nadkarni, Laura DuBois, November 2015.
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– современные приложения могут мас
штабироваться в гораздо более широких
диапазонах, чем традиционные, долго
срочное планирование их потребностей
часто затруднительно;
– в методологии разработки приложений
используются принципы DevOps, предпо
лагающие возможность быстрой адап
тации приложений под требования поль
зователей при минимальном времени на
тестирование изменений;
– в условиях одновременной поддержки
сотен и тысяч сервисов/приложений
механизмы восстановления данных,
консистентности данных, балансиров
ки нагрузки должны иметь гораздо бо
лее развитые функции самовосстанов
ления и самоуправления в отличие, на
пример, от архитектур с использовани
ем классических RAID.
Концепция Software Defined “Anything” рас
пространяется как на отдельные компонен
ты ЦОДа, так и на весь ЦОД. Software De
fined Data Center (SDDC) является ЦОДом
с полностью виртуализированными уровня
ми вычислительных мощностей, сетевой
связности и хранения данных, реализован
ных на типовых блоках (серверах), где все
запросы к ресурсам обрабатываются авто
матически на базе созданных правил и через
удобный интерфейс пользователя. Для чего
это нужно и почему мы наблюдаем та
кие тенденции?
Развитие технологий порождает у поль
зователей определенные ожидания. На
пример, сейчас трудно представить со
временного человека без смартфона, при
помощи которого он решает огромный
спектр задач в повседневной и профес
сиональной деятельности. Если рас
смотреть такого пользователя в типич
ной компании, где ИТ служба обрабаты
вает запросы в ручном режиме, что за
нимает дни и недели, то становится по
нятно, почему разработка приложений и
выпуск релизов (особенно без учета прин
ципов agile) занимает месяцы. Для таких
пользователей не очевидно, почему его
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запрос не может автоматически быть об
работан системой – современные публич
ные облачные услуги, такие как Amazon,
Google, MS Azure сейчас позволяют им полу
чить доступ к ресурсам в считанные мину
ты. Это порождает здоровую конкуренцию
между внутренней ИТ службой и публич
ными провайдерами ИТ.
Время – один из основных факторов успеш
ности проекта – вовремя выпущенный про
дукт имеет все шансы стать лидером на
рынке и обойти конкурентов. ИТ – страте
гический актив компании и, чтобы его под
держивать, необходимо обеспечить разви
тие с использованием инноваций. Бюджеты
в ИТ не всегда имеют средства на независи
мое развитие, поэтому очевидный путь –
экономия инвестиций во вторую платфор
му. Наравне с All Flash и Cloud based, Soft
ware Desined Storage – еще один из инстру
ментов, обеспечивающий экономию инве
стиций за счет скорости ввода системы в
эксплуатацию, использование commodity
оборудования и простоту и удобство в рабо
те, а также возможность автоматизации
процессов выделения ресурсов, что является
ключевым фактором при проектировании
сервисов ИТ в современном ЦОДе.
Помимо модернизации ресурсов ЦОД, суще
ствуют методологии по оптимизации рабо
ты ИТ службы. Например, DevOps – орга
низационный подход, объединяющий две роли
участников компании Developer (разработ
чик) и Operations (эксплуатация) в одну –
DevOps. Логично, что подразделения, имею
щие различные KPI, никогда не будут эффек
тивны в рамках глобальной цели. Это как
раз и наблюдается во многих компаниях, где
каждое подразделение преследует свои цели.
Суть DevOps – сделать задачу выпуска ре
лизов ПО общей и организовать совместную
работу сотрудников для максимальной эф
фективности процесса разработки. В дан
ном контексте при использовании традици
онной инфраструктуры СХД возрастают
требования к квалификации данной команды
– каждый участник должен понимать тех

Рис. 1. Проблемы при развертывании современ
ных приложений/сервисов на традицион
ных трехуровневых SANинфраструктурах
(SAN.NOW).

– обеспечить линейное масштабиро
вание вычислительной мощности и ем
кости в диапазоне от нескольких узлов
до тысяч узлов;
– устранить дорогостоящие FC
компоненты;
– избавиться от оверпровижининга и
изоляции ресурсов;
– снизить капитальные и эксплуа
тационные издержки, упростить
управление ресурсами.
Следует заметить, что переход с FC
SAN на Ethernet/IB не является триви
альной задачей и далеко не все IP/IB
коммутаторы, представленные на
рынке, поддерживают передачу паке
тов без потерь данных, что для блоч
ного доступа является одним из кри
тических мест.

Рис. 2. Концепция ЕМС перевода блочных совре
менных приложений с традиционной трех
уровневой SAN.NOWархитектуры на
двухуровненвую и одноуровневую архи
тектуры на базе ScaleIO.

нологию работы Fiber Channel и общую кон
цепцию работы с ресурсами ЦОД, чтобы
уметь с ней работать. Это нерационально –
подход ScaleIO упрощает работу с ресурса
ми и не требует детального знания работы
протоколов передачи данных. Он дает воз
можность доступа к ресурсам в считанные
минуты по запросу и обеспечивает автоном
ную работу системы даже при авариях –
вот, что важно для бизнеса.
Соответственно, требования современных
приложений, ориентированных на 3 ю
платформу, при развертывании на тради
ционных SAN ифраструктурах вызывают
ряд проблем, среди которых (рис.1):
– болезненные и дорогие процессы мигра
ции;
– сложности с планированием, управле
нием;

Также надо иметь в виду, что такой
функционал, как дедупликация, сжа
тие, шифрование, широко использую
щийся в корпоративных СХД, является
очень ресурсоемким и при его развер
тывании на стандартных серверах он
может очень значительно “подсажи
вать” их производительность. Отсут
ствие дедупликации, например, на та
ких задачах, как VDI, приводит к увеличе
нию требуемой емкости в десятки раз.
К этому необходимо добавить и то, что
любая аппаратная специализация для от
дельного класса приложений может быть
многократно эффективнее универсальных
решений. Поэтому в каждом случае/проек
те вопрос о выборе архитектуры должен
решаться отдельно с учетом всех факто
ров/требований.
В исследовании аналитической компании
Wikibon (http://wikibon.com/server san
2012 2026/?format=pdf, июль 2015) прогно
зируется общий рост рынка серверных се
тей SAN порядка 23% CAGR с 2014 по 2026
год, причем, самый быстрый рост на уровне
38% будет происходить с 2014 по 2020 год
(рис. 3). При этом общий объем рынка сер
верных SAN к 2026 г. прогнозируется на
уровне $48 млрд.

Архитектура ScaleIO
EMC ScaleIO™ – это ПО, которое создает
сеть хранения данных с блочным досту
пом на базе локального хранилища серве
ра приложений (объединенных Ethernet/
IBсетью). Оно объединяет ресурсы хра
нения и вычислительные ресурсы стан
дартного оборудования в одноуровневую
архитектуру, агрегируя тем самым ем
кость и производительность и упрощая
управление и масштабирование для тысяч
узлов. Представляя собой альтернативу
традиционной инфраструктуре сетей хра
нения данных, ScaleIO объединяет жест
кие диски, твердотельные диски (SSD) и
флэшкарты PCIe, создавая на их основе
виртуальный пул блочной системы хране
ния с различными уровнями производи
тельности. Кроме того, это решение обес
печивает защиту данных корпоративного
класса и поддержку многопользователь
ской среды, а также дополнительные кор
поративные функции (качество обслужи
вания, «тонкое» выделение ресурсов и
моментальные снимки). ScaleIO не зави
сит от оборудования, поддерживает физи
ческие и/или виртуальные серверы при
ложений и обеспечивает значительно бо
лее низкую совокупную стоимость владе
ния, чем традиционные сети хранения
данных, что позволяет экономить средства.
По мере изменения доступных ресурсов
хранения и вычислительных ресурсов
ScaleIO автоматически перераспределяет
ресурсы хранения для оптимизации произ
водительности и более эффективного ис
пользования емкости. ScaleIO не зависит от
оборудования и поддерживает физические
и/или виртуальные серверы, работающие
на дистрибутивах Linux и Windows.
Для использования ScaleIO не требуются
вложения в оборудование, так как это ПО
использует существующие ресурсы ЦОД,
в том числе стандартные DASустройства,
серверы и сетевые компоненты. ScaleIO
создает программноопределяемую среду
хранения данных, которая позволяет за
действовать неиспользуемую емкость ло
кальных систем хранения на серверах для
формирования масштабируемой распреде

Traditional Enterprise Storage, Hyperscale Server SAN & Enterprise Server SAN Revenue
Projections 20122026

– ограниченность в вертикальном мас
штабировании;
– лимиты в производительности;
– дорогостоящие компоненты FC.
Для их решения ЕМС развивает концепцию
перевода современных приложений с блочным
доступом к данным с традиционной трех
уровневой SAN.NOW архитектуры на двух
уровневую и одноуровневую архитектуры на
базе ScaleIO (рис. 2). Первая – двухуровне
вая архитектура (SAN.NEXT) – предпола
гает замену FC фабрики на Ethernet/IB
коммутацию. Вторая – одноуровневая архи
тектура (INFRASTRUCTURE.NEXT) –
развертывание приложений и общего пула
хранения на одних и тех же серверах. В ре
зультате это позволяет:
– обеспечить гибкую и оперативную под
держку всех требований разрабатывае
мых современных приложений;

Enterprise Server SAN
Storage

Overall Growth 2014–2016 of Enterprise Server SAN
Storage is projected to be (CAGR) 31.0%
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Рис. 3. Аналитическая компания Wikibon (http://wikibon.com/server san 2012 2026/?format=pdf)
прогнозирует общий объем рынка серверных сетей SAN к 2026 г. в объеме $48 млрд, а его
рост будет на уровне 23% CAGR с 2014 г. по 2026 год, причем самый быстрый рост на
уровне 38% будет происходить с 2014 по 2020 год.
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Рис. 6. Система ScaleIO самостоятельно перена
страивает свою конфигурацию по мере из
менения базовых ресурсов.

Рис. 4. После развертывания ScaleIO десять серверов приложений агрегируются в единый кла
стер с общей производительностью 80 000 IOPs и общим пулом хранения 10 Тбайт.

ленной общей системы хранения, обеспе
чивающей высокую отказоустойчивость и
производительность. Благодаря широкому
набору функций ScaleIO в полной мере
подходит для корпоративных сред и сер
виспровайдеров с растущими потребно
стями в масштабируемости и производи
тельности — виртуальной инфраструкту
ры хранения, баз данных, сред разработки
и тестирования, а также для инфраструк
туры виртуальных рабочих мест.
Объединение вычислительных и ресурсов
хранения
За счет объединения ресурсов хранения и
вычислительных ресурсов ScaleIO создает
одноуровневую архитектуру, тем самым
агрегируя емкость и производительность
и упрощая управление (рис. 4). Все опера
ции вводавывода и пропускная способ
ность доступны любому приложению в
кластере. В контексте ScaleIO система хра
нения играет роль еще одного приложе
ния, которое выполняется вместе с други
ми приложениями, а каждый сервер ста
новится строительным блоком глобально
го кластера ресурсов хранения и вычисли
тельных ресурсов. Объединение ресурсов
хранения и вычисления упрощает архи
тектуру и сокращает затраты, сохраняя при
этом все преимущества внешней системы
хранения. ScaleIO позволяет ИТадмини
страторам индивидуально управлять сте
ком всего центра обработки данных, повы
шая эффективность эксплуатации и сни
жая операционные издержки. Суть такого
гиперконвергентного подхода заключает
ся в унификации и стандартизации ком
понент датацентра – это снизит стои
мость аппаратной платфтормы и ее обслу
живания, сроки поставок и скорость за
пуска в эксплуатацию.
Линейная масштабируемость
ScaleIO рассчитано на масштабирование:
от трех узлов до нескольких тысяч. В от
личие от большинства традиционных сис
тем хранения, рост количества устройств

хранения данных не приводит к уменьше
нию пропускной способности и количе
ства операций вводавывода в секунду.
Производительность масштабируется ли
нейно вместе с расширением развертыва
ния и при числе узлов 1024 может дости
гать значения 180 млн IOPs (рис. 5). При
необходимости поддерживается модуль
ное добавление дополнительных ресурсов
хранения и вычислительных ресурсов
(т. е. дополнительных серверов и дисков).
Увеличение ресурсов хранения и вычис
лительных ресурсов идет параллельно,
что обеспечивает сохранение баланса ме
жду ними. Поэтому рост системы хране
ния всегда автоматически соразмерен по
требностям приложений.
Все операции вводавывода и пропускная
способность доступны любому приложе
нию в кластере, поскольку при обработке
операций вводавывода используется ка
ждый сервер кластера ScaleIO. Такая ши
рокая параллельная обработка вводавы
вода позволяет устранить узкие места.
Пропускная способность и количество
операций вводавывода в секунду мас
штабируются прямо пропорционально
числу серверов и локальных устройств
хранения данных, добавленных в систему.
Благодаря этому по мере масштабирова
ния системы соотношение затрат и про
изводительности улучшается. Производи
тельность оптимизируется автоматиче
ски; когда требуется перестройка и по
вторная балансировка, она выполняется
в фоновом режиме с минимальным или
нулевым влиянием на приложения и
пользователей. Система ScaleIO автоном
но управляет «горячими точками» произ
водительности и структурой данных.
Концепция неграниченного масштабиро
вания в дополнение к требованиям прило
жений актуальна по той причине, что про
граммноопределяемые решения на дан
ный момент представляют собой изолиро
ванные сегменты ЦОДа (до тех пор, пока не
станут доминирующими). Класс таких ре
шений должен обеспечи
вать необходимую мас
штабируемость (незави
симо от проекта) в силу
своей универсальности и
возможности полной ав
томатизации.
Гибкая СХД

С помощью ScaleIO ре
сурсы хранения и вы
числительные ресурсы
можно наращивать или
Рис. 5. Производительность ScaleIO с увеличением числа узлов растет ли
сокращать с учетом воз
нейно и при их числе 1024 достигает значения 180 млн IOPs (блок
никающих потребностей.
4 Кбайт, на каждом узле была установлена одна Micron P320 PCIe
flash карта).
Система автоматически
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выполняет балансировку данных «на лету»
без отключения систем. Ресурсы можно до
бавлять и удалять в любых объемах. Не тре
буется планировать емкость или выполнять
сложную повторную настройку изза огра
ничений функциональной совместимости,
что сокращает сложность и затраты. Систе
ма ScaleIO самостоятельно перенастраивает
свою конфигурацию по мере изменения ба
зовых ресурсов (рис. 6). При этом данные
заново упорядочиваются и равномерно рас
пределяются между серверами, чтобы опти
мизировать производительность и повы
сить отказоустойчивость. Все это осуществ
ляется автоматически без вмешательства
оператора.
Система ScaleIO не зависит от инфра
структуры и может использоваться с раз
личными серверами, операционными
системами (физическими и виртуальны
ми) и типами носителей для хранения
данных (жесткие диски, твердотельные
диски и флэшкарты PCIe).
Под гибкостью в данном контексте пони
мается работоспособность системы в раз
личных средах и ее независимость от ис
пользуемого программноаппаратного
стека. Более того, тип окружения (bare
metal/virt или тип OS) практически не
влияет на показатели производительности.
Параллельная обработка ввода вывода
При обработке операций вводавывода
используется каждый сервер кластера
ScaleIO. Такая широкая параллельная об
работка вводавывода позволяет устра
нить узкие места. Пропускная способ
ность и количество операций вводавыво
да в секунду масштабируются прямо про
порционально числу серверов и локаль
ных устройств хранения данных, добав
ленных в систему. Благодаря этому по мере
масштабирования системы соотношение
затрат и производительности улучшается.
Производительность оптимизируется авто
матически; когда требуется перестройка и
повторная балансировка, она выполняется
в фоновом режиме с минимальным или ну
левым влиянием на приложения и пользо
вателей. Система ScaleIO автономно управ
ляет узкими местами производительности и
структурой данных.
Архитектурные компоненты
ScaleIO состоит из двух основных функ
циональных компонентов: клиент данных
ScaleIO (SDC) и сервер данных ScaleIO
(SDS). SDC – это драйвер блочного уст
ройства вводавывода, который обеспечи
вает доступность для приложений общих
блочных томов ScaleIO. SDC выполняется
локально на любом сервере приложений,
которому требуется доступ к блочным то
мам хранения кластера. Локальное прило
жение выдает запрос вводавывода, а SDC
выполняет его независимо от местонахож
дения конкретных блоков. SDS – это про
граммный компонент, устанавливаемый
на каждом сервере, который вносит ло

кальные ресурсы хранения в общий пул
хранения данных ScaleIO. SDS обслужива
ет входящие запросы чтения и записи от
любого клиента SDCкластера. SDC вла
деет полной информацией о расположе
нии данных в кластере и всегда направляет
запросы вводавывода правильному ко
нечному SDS, как на этом же сервере, так
и на любом другом. Поэтому операции
вводавывода никогда не направляются
через центральную точку маршрутизации,
предотвращая появление узких мест.
Для обеспечения менеджмента системы и
ее координации используется модуль
MDM (MetaData Manager), не участвую
щий в процессе работы с данными. На те
кущий момент защита уровня MDM мо
жет обеспечиваться за счет нескольких
failover модулей (до 5).
Корпоративные функции
Сервиспровайдерам, предоставляющим
инфраструктуру как услугу, и ИТслуж
бам, которые предоставляют инфраструк
туру как услугу функциональным подраз
делениям своей организации, ScaleIO
предлагает набор функций, обеспечиваю
щих полный контроль над производи
тельностью, емкостью и распределением
данных (рис. 7). С помощью этих функ
ций центры обработки данных в частном
облаке и поставщики услуг могут улуч
шить системный контроль и управляе
мость, обеспечивая необходимый уровень
обслуживания. Защищенные домены по
зволяют изолировать конкретные серверы
и наборы данных. Это можно реализовать
на уровне отдельных заказчиков, чтобы у
каждого заказчика было собственное со
глашение об уровне обслуживания. Для
расширения сегрегации данных, много
уровневого хранения и управления про
изводительностью можно использовать
пулы хранения данных. Например, для
обеспечения минимальной задержки час
то используемые данные можно хранить
в пуле хранения, который состоит только
из ресурсов флэшнакопителей, а менее
часто используемые данные – в пуле
большой емкости, состоящем из недоро
гих традиционных дисков. ScaleIO позво
ляет ограничивать уровень производи
тельности (количество операций ввода
вывода в секунду или пропускную спо
собность), доступный выбранным заказ
чикам. Такое средство ограничения по
зволяет ограничивать и регулировать рас
пределение ресурсов, чтобы предотвра
тить избыточное выделение ресурсов
приложениям. Для повышения безопас
ности конфиденциальных данных заказ
чиков можно использовать маскирование
данных. Наконец, ScaleIO предлагает пе
резаписываемые моментальные снимки

Выделенные
домены для
разделения данных

Пулы дисков для
тиринга

для резервного копирования дан
ных, которые могут быть презенто
ваны другим SDC, и работать неза
висимо от исходных томов.
Защита данных и отказоустойчивость
Использование ScaleIO исключает
появление единой точки отказа.
ScaleIO обеспечивает защиту дан
ных и отказоустойчивость благодаря ос
нованному на двух копиях ячеистому зер
калированию «фрагментов данных», слу
чайно распределенных между нескольки
ми дисками и серверами. В случае отклю
чения сервера или системы хранения
ScaleIO автоматически перестраивает от
казавшие блоки и повторно балансирует
данные для самовосстановления кластера.
Исправление и обработка отключений
дисков и серверов осуществляются авто
матически без нарушения общей работы
системы. ИТадминистраторы могут от
слеживать и регулировать перестройку
данных в соответствии с требуемыми по
казателями производительности и при
оритетами приложений.
Упрощение управления и мониторинга
Развертыванием ScaleIO легко управлять,
а установка, настройка, мониторинг и мо
дернизация осуществляются просто и бы
стро. Любой администратор центра обра
ботки данных сможет полностью управ
лять развертыванием без прохождения
специального обучения и/или сертифика
ции производителем. Сложность админи
стрирования системами хранения данных
полностью устранена. Так как в случае от
каза данная самоуправляемая система
предпринимает все необходимые действия
(в том числе повторную оптимизацию),
при возникновении различных событий
вмешательство оператора не требуется.
Однако администраторы могут наблюдать
за операциями системы и отслеживать их
выполнение на панели управления.
Система предоставляет несколько интер
фейсов взаимодействия – GUI, CLI и
API. Каждый из них используется для раз
личных задач. API позволяет автоматизи
ровать работу системы после интеграции
с оркестраторами (например, VIPR Con
troller, Openstack, VMWare vRealize), что
позволяет ИТслужбе работать в режиме
Shadow IT и минимизировать ресурсы на
рутинные задачи.
Поддерживаемые платформы
Среди поддерживаемых ОС (64bit):
Microsoft Windows, RedHat Enterprise
Linux, CentOS, SUSE, CoreOS, Ubuntu.
Поддерживаемые гипервизоры: VMware
vSphere, Citrix XenServer, Microsoft Hyper
V, Linux KVM (рис. 8).

Ограничение
IOPS/Bandwidth
для QoS

Безопасность
путем Data
Masking

Снэпшоты для
резервного
копирования

Рис. 7. При развертывании на базе ScaleIO IaaSсервисов обеспечивается: разделение данных
по выделенным доменам, контроль производительности и емкости, маскирование
данных, создание моментальных снимков.
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Рис. 8. Поддерживаемые ScaleIO платформы.

EMC развивает сильную интеграцию
ScaleIO с решениями:
– таких NoSQLвендоров, как: MongoDB
и Cassandra, позволяя создавать специа
лизированные решения для приложе
ний нового поколения и различных
бизнесмоделей;
– на базе использования plugins других
OpenStack вендоров, поддерживая раз
работку новых приложений в формате/
архитектуре: Docker, Flocker,
Microservices, Mirantis, Rex Ray, Red
Hat, Mesos, Canonical и Ubuntu.
Также ЕМС развивает референсные архи
тектуры на базе ScaleIO для решений Ora
cle, SAP, Splunk Enterprise (одна из лиди
рующих платформ для сбора и анализа
машинных данных) и др.
На данный момент ScaleIO может быть
предоставлен в нескольких вариантах.
ScaleIO Software (Nonproduction) – дист
рибутив системы, доступный для свобод
ного скачивания и использования в озна
комительных целях. Ознакомиться и ска
чать можно здесь: www.emc.com/getscaleio.
Для использования системы в продуктив
ном окружении необходимо приобрести
лицензию на продукт и (по желанию)
поддержку. Для тех, кто рассматривает
аппаратные варианты, представлена ли
нейка решений на базе ScaleIO – VxRack
Nodes, VxRack Flex 1000. Подробнее:
https://www.emc.com/ru ru/converged infra
structure/vxrack system 1000/index.htm.
Марат Дасаев,
EMC в России и СНГ.

EMC Unity
Май 2016 г. – Корпорация EMC пред
ставила новое семейство систем хранения
EMC Unity™, которые помогут упростить
и модернизировать центры обработки
данных. Unity – это последний элемент
портфеля EMC в категории AllFlash, ко
торый предлагает доступные решения для
хранения блочных данных и файлов в
ИТотделах среднего размера. Unity ста
новится еще одним представителем се
мейства хранилищ EMC AllFlash вместе
с массивами XtremIO®, VMAX® All Flash
и DSSD™ D5™.
EMC Unity поддерживает систему проак
тивного управления и мониторинга об
лачного типа на базе интерфейса HTML5,
созданного с учетом типовых задач и под
сказками для пользователя о проведении
ежедневных процедур. Также поддержи
вается интеграция с экосистемами
VMware и Microsoft для управления через
сторонние системы менеджмента. Кроме
этого, продукт поддерживает новые воз
(продолжение – стр. 21)
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