Violin Memory: 6"е поколение AFA
В середине сентября 2016 г. компания Violin Memory объявила о выходе двух моделей нового поколения флэш
платформы Violin FSP. Первая модель – 7650 – предназначена для приложений с требованиями высокой
производительности и показывает до 2 млн IOPS с временем отклика 1 мс. Вторая – 7450 – ориентирована на
приложения, требующие высокой масштабируемости по обрабатываемым данным, и может иметь нижнюю
границу показателя $/GB – до 0,6.

Максим Зубарев – глава представительства
Violin Memory в России и СНГ.
Рис. 1. Новые модели AFA FSP 7450/7650 представляют уже 6е поколение массивов, выпус
каемых Violin Memory с 2005 г.

Введение
В середине сентября 2016 г. компания Violin
Memory объявила о выходе двух моделей но
вого поколения своей флэшплатформы.
AFAмассивы 7650 и 7450 флэшплатформы
Violin FSP с полным набором интегрирован
ного функционала в единой операционной
системе представляют собой уже шестую
серию AFAмассивов с начала их производ
ства в 2005 г. (рис. 1).
Новое поколение AFAрешений Violin
Memory представляет собой плод иннова
ционных разработок на основе зарегистри
рованных патентов, выданных в период
с 2005 по 2016 гг. Так в США их было полу
чено – 44 (37 – ожидают утверждения); за
пределами США – 59 (43 – ожидают ут
верждения).

Модели FSP 7650/7450 – AFA
6го поколения
Новая линейка моделей FSP 7650/7450
(по данным производителя, прим. ред.)
в сравнении с предыдущим поколением –
FSP 7300/7700 – имеет удвоенную такто
вую частоту, за счет чего показывает: в
2 раза бОльшую производительность (до
2 млн IOPs при задержке 1 мс); в 2 раза
меньшую задержку (при одинаковой про
изводительности); увеличенную на 40–
50% производительность при включенной
дедупликации (например, если раньше
при включении дедупликации произво
дительность падала с 1 млн IOPs до 250
тыс. IOPs, то в новых AFA она будет со
ставлять уже примерно 350 тыс. IOPs).
1) В настоящее время для показателя IOPs используются 2 вида тестов: на
случайных (random) и на последовательных операциях (sequential). Первый
подразумевает, что ..... Второй ....... В данном случае измерялась ..... про
изводительность.
2) В настоящее время для измерения емкости используется 3 показателя: 1)
сырая (raw) – емкость первоначально физически доступная на носителях;
2) полезная – емкость доступная приложениям после использования раз
личных схем отказоустойчивости; 3) эффективная – емкость доступная при
ложениям после использования схем отказоустойчивости и алгоритмов де
дупликации/сжатия.

16

journ_66.pmd

Рис. 2. Производительность новой модели FSP 6750 (при размере блока 4 Кбайт и 100%ном
чтении) достигает 2 млн IOPs при задержке в 1 мс (по результатам внутреннего тес
тирования, прим. ред.).

Рис. 3. Производительность новой модели FSP 6750 (при размере блока 8 Кбайт и
100%ном чтении) достигает 1 млн IOPs при задержке в 0,5 мс (по результатам
внутреннего тестирования, прим. ред.).
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исходит. Замена VIMM осуществляется
в горячем режиме. Необходимо также от
метить, что при отказе одной из микро
схем памяти на VIMM происходит пере
строение RAID, которое занимает при
мерно 4 часа, однако на производитель
ности это опять никак не сказывается
вследствие их большого количества.
Новые модели позиционируются Violin
Memory как решения, готовые к работе
с поддержкой архитектуры NVMe over
Fabrics (NVMf). Это означает, что для
поддержки NVMf на базе FC или на базе
iSCSI потребуется только заменить HBA
QLogic (или обновить драйверы к ним).
Делать еще какиелибо апгрэйды внутри
модуля Violin не потребуется.
Максим Зубарев,
Violin Memory в России и СНГ

Рис. 4. Потоковая производительность модели FSP 6750 (при размере блока 256) составляет
около 6 Гбайт/с (по результатам внутреннего тестирования, прим. ред.).

Одновременно удвоена общая пропуск
ная способность – 8 Гбайт/с вместо
4 Гбайт/с ранее.
Также новые AFA имеют в 2 раза бОль
шую масштабируемость по емкости и
почти до 2х раз меньшую стоимость за
1 Гбайт ($0,6/GB). Наибольшую значи
мость эти модели имеют для OLTP и ана
литических применений.
Модели FSP 7650 предназначены для при
ложений, требующих высокой производи
тельности и низких задержек, и показыва
ют 2 млн IOPs1) (по результатам внутренне
го тестирования, прим. ред.) с временем от
клика 1 мс (размер блока 4 Кбайт, 100%
чтение) – рис. 2. При размере блока
8 Кбайт (100%ное чтение) модели FSP
7650 показывают производительность 1 млн
IOPs с временем задержки менее 0,5 мс.
При этом минимальная задержка составля
ет 150 мкс (рис. 3). При размере блока
256 Кбайт (100% чтение) модели FSP 7650
показывают суммарную потоковую произ
водительность до 8 Гбайт/с (рис. 4). Мас
штабируемость FSP 7650 – от 8,8 Тбайт
(сырая емкость) до 140 Тбайт (сырая ем
кость)2).
Модели FSP 7450 ориентированы на при
ложения, требующие высокой масштаби
руемости по обрабатываемым данным (от 8
до 140 Тбайт сырой емкости и до 522 Тбайт
– эффективной, при коэффициенте ком
прессии 6:1 в корзине высотой всего 3
юнита стандартной стойки), имеют пока
затель до $0,6/GB при потреблении элек
троэнергии менее 1.8 кВт. Флэшплат
форма Violin FSP 7450 также поддержива
ет смешанные нагрузки, включая базы
данных, виртуализацию, частные/гибрид
ные облака, с возможностью оптимиза
ции данных для повышения эффективно
сти хранения данных на единицу физиче
ского объема, не теряя при этом высокую
производительность.
Все модели подключаются к SAN по про
токолам Fibre Channel или iSCSI (через 8
портов 16 Gb Fibre Channel или через 8
портов 10 GbE iSCSI).
Опция ScaleSmart ™ позволяет расширять
емкость путем покупки лицензий на до
полнительные терабайты. Так, например,
модель FSP 7450 доступна с минимальной
эффективной емкостью 32 Тбайт (сырой
8,8 Тбайт) и может масштабироваться до

512 Тбайт эффективной емкости
(140 Тбайт сырой) в рамках одной корзи
ны, и далее – квантами по 32 Тбайт/
8,8 Тбайт до 5 Пбайт эффективной емко
сти (1,4 Пбайт сырой), объединенных под
решением FSP 7700.
В составе новых моделей за счет встроен
ной операционной системы Violin Con
certo™ OS 7 поддерживаются интегриро
ванные сервисы, такие как:
– шифрование данных при хранении
(dataatrest encryption) на базе стан
дартов FIPS1402 и AESXTS256. Не
обходимо отметить, что при включен
ном шифровании производительность
практически не снижается (всего не
сколько процентов, прим. ред.);
– непрерывность бизнеса на базе гло
бальной асинхронной репликации с
использованием FSP 7700 Stretch Clus
ter с нулевыми показателями RPO и
RTO.
На базе управляющего ПО Violin Sym
phony™ предоставляется возможность
управления и мониторинга всеми FSP
системами, разнесенными до тысяч кило
метров через интерфейс вэббраузера или
через CLI, SSH, SNMP, REST XML API.
Также поддерживаются функции:
– Thick и Thin Provisioning;

Сбербанк пресек
мошенничество на сумму
8,6 млрд рублей
Октябрь 2016 г. – За 9 месяцев 2016 года
Сбербанк предотвратил мошенничество
против своих клиентов – физических и
юридических лиц в каналах дистанционно
го банковского обслуживания и торговых
точках на сумму более 8,6 млрд руб. Показа
тель аналогичного периода прошлого года
– 4,8 млрд рублей. Ущерб от мошенничест
ва в мобильном приложении Сбербанк Он
лайн снижен более чем в 7 раз, в системе
«Мобильный банк» – в 2 раза.
«Несмотря на возросшую активность пре
ступников, сумма предотвращённого
ущерба увеличилась в 1,8 раза по сравне
нию с аналогичным периодом 2015 года,
– отметил заместитель Председателя
Правления Сбербанка Станислав Кузне
цов. – Такой результат стал возможен
благодаря внедрению в этом году новей
ших технологий безопасности, позволяю
щих Сбербанку более эффективно пре
дотвращать кибермошенничество».
Несколько ранее Станислав Кузнецов на
Международном инвестиционном фору
ме «Сочи–2016» сказал: “Только в про
шлом году в мире было зафиксировано
40 млн киберпреступников, которые со
вершили почти 600 млн преступлений. Ни
одна другая преступная деятельность
в мире не показывает таких темпов, как
киберпреступность: число киберпреступ
лений ежемесячно растёт на 3–4%.

– Application Consistent Snapshots;
– LUN Mirroring;
– Thick и Thin Clones;
– Consistency Groups;
– блочная дедупликация/сжатие;
– шифрование данных.
Все модели сертифицированы для под
держки: VMware VAAI, VADP, SRM, Ho
rizon View Proven Storage, VCenter and
VASA Plugin, Backup Software Integration,
Automated DR Management, Snapshot Di
rector for VM consistent backup and DR,
RedHat & Mirantis certified OpenStack,
CoprHD.
Статистика по надежности показывает,
что один модуль Violin требует, примерно,
замены 12 VIMM в год. Это происходит
при отказе на нем 4х микросхем памяти
(всего на VIMM их 16), хотя сам VIMM
остается работоспособным, и снижения
производительности практически не про

По оценке Сбербанка, количество кибер
преступлений к 2018 году может вырасти
примерно в 4 раза, при этом общие поте
ри России от киберпреступлений могут
превысить 2 трлн рублей.
В прошлом году действия киберпреступни
ков нанесли ущерб мировому бизнесу
в $400 млрд. Это сопоставимо с ВВП разви
той европейской страны, — подчеркнул
Станислав Кузнецов. — При этом в России
даже нет ответственности за фишинг и
спам. Не выделен состав преступления
«Кража с банковского счета». А максималь
ное наказание — до 7 лет лишения свободы
и штраф в 500 тыс. рублей».
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