Fujitsu ETERNUS CS8000 – единая
масштабируемая платформа для
резервного копирования и архивирования
Обзор расширений и дополнений в составе платформы резервного копирования
и архивирования данных Fujitsu ETERNUS CS8000 8го поколения.
– расширившийся спектр источников данных и местоположений
данных значительно увеличил потенциальную «поверхность ата
ки» для злоумышленников, что также требует принятия адекват
ных мер по защите данных.
В результате всех этих изменений о хранении данных больше не дума
ют как о второстепенной задаче. Для значительного числа предпри
ятий стоимость хранения данных является одной из самых крупных
статей ИТбюджета.
Возможность объединить и разместить в центральном хранили
ще или в общедоступном облачном репозитории данные из всех
источников, доступ к которым требуется получать практически
мгновенно, сегодня оценивается многими организациями как су
щественное конкурентное преимущество.
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Тенденции на рынке решений резервного копирования
и архивирования данных [1, 2, 3]
Новые требования к системам резервного копирования
В свое время при использовании корпоративных ИТсистем ос
новное внимание уделялось бизнескритичным транзакционным
приложениям и поддержке их доступности. Защита данных при
этом рассматривалась лишь как некий вид страховки, например,
для восстановления приложений в случае возникновения физи
ческих проблем с устройством хранения, повреждения данных или
случайного удаления файлов пользователем.
Но с того момента мир бизнеса, а с ним и ИТсистемы претерпели
серьезные изменения:
– появились новые технологии: SSDдиски, SDSхранилища, вы
сокопроизводительные интерфейсы и др.;
– увеличилось число местоположений, помимо onpremise инфра
структуры, где данные обрабатываются, хранятся и требуют защи
ты: облака, гибридные/общедоступные облака, IoTустройства и др.;
– возросло количество приложений: системы искусственного ин
теллекта (AI) и машинного обучения (ML), IoTплатформы,
SaaSприложения и др. Есть данные, хранящиеся у сотрудни
ков в личных системах, таких как ПК, ноутбуки, планшеты и
смартфоны, с различными операционными системами, емко
стью хранения и возможностью подключения. Кроме того,
многие из этих пользователей и их устройства находятся за пре
делами центральных офисов компании, работая удаленно;
– возникла необходимость учитывать тенденции рынка, используя
аналитику реального времени на основе исторических данных (а
не только на основе ежеквартальных отчетов.), встроенную в биз
несоперации;
– современные платформы резервного копирования должны быть
высокомасштабируемыми для того, чтобы справляться с посто
янно возрастающей нашрузкой изза стремительного роста дан
ных, который составляет от 50% до 70% в год;
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Если защита данных выполнена правильно, это не только означа
ет, что организация может продолжать работать эффективно в слу
чае катастроф, потери данных или сбоя, это также может принес
ти дополнительные бизнеспреимущества. Например, использо
вание центрального репозитория позволяет:
– сделать ранее полученные и текущие данные доступными для
будущего использования в новых проектах;
– создать источник данных, на основе которых может быть реали
зована бизнесаналитика в реальном времени и решения AI/ML;
– соответствовать внешним нормативным и complianceтребованиям;
– быть основой эффективной платформы управления жизнен
ным циклом корпоративных данных.
Важность современного архивирования данных
Различия между архивированием и резервным копированием
в следующем:
– резервное копирование: в самом простом случае резервное ко
пирование – это копия данных, которые хранятся на другом
устройстве, желательно в другом месте. Это необходимо для
обеспечения возможности восстановления информации из ре
зервной копии, если чтото случится с исходной копией. По
сути, это система аварийного восстановления;
– архивирование: архив – это набор данных, которые необходимо
хранить в течение длительного времени, для соблюдения нор
мативных требований или в случае, если их необходимо повтор
но использовать позже. Проще говоря, архив данных – это хра
нилище, в котором можно найти информацию после того, как
она перестала использоваться регулярно. Данные в архиве так
же нуждаются в резервном копировании.
Важность использования архивных данных в бизнесе в настоящее вре
мя приобретает все большее значение, поскольку организации стре
мятся максимизировать пользу от информации, которую они хра
нят, особенно по мере того, как сложные инструменты анализа дан
ных и моделирования все шире используются на предприятиях. На
пример, компании стремятся объединить исторические данные с дан
ными в реальном времени, чтобы получить представление о том, как
улучшить обслуживание клиентов, смоделировать потенциальные
новые бизнесмодели или повысить операционную эффективность.
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Хотя функции резервного копирования и архивирования различ
ны, можно использовать одну систему для хранения обоих типов
данных. Это может упростить управление системой и потенциаль
но снизить затраты на приобретение и эксплуатацию, особенно в
малых и средних организациях. Но могут быть недостатки, особен
но если комбинированная система интенсивно используется, по
скольку производительность может пострадать, если используемая
платформа не способна управлять рабочими нагрузками. Такое ком
бинированное использование почти неизбежно требует реплика
ции хранимых данных в другое хранилище, возможно, на второй
физической площадке, чтобы гарантировать постоянную доступ
ность в случае любой серьезной аварии.
Преимущества использования современных решений по созданию архива
Управление ростом данных
Использование архивирования для помощи в управлении ростом
объема данных на основных платформах хранения данных при
меняется довольно давно. Перемещение неактивных данных в ар
хив позволяет нам освободить ценное пространство на основных,
обычно высокопроизводительных платформах хранения. Это ста
новится все более важным, поскольку рост данных не только не
ослабевает, но и усиливается по мере появления новых источни
ков данных, таких как Интернет вещей (IoT) и Edgeрешений.
Повышение производительности резервного копирования
и восстановления
Совсем недавно по мере увеличения объема данных, хранящихся в
первичном хранилище, резервное копирование автоматически на
чинало занимать больше времени. Современные программы резерв
ного копирования позволяют избежать этой проблемы за счет ис
пользования дедупликации, отслеживания измененных блоков и дру
гих инструментов для сокращения времени резервного копирования.
Следовательно, самая большая выгода, которую мы можем полу
чить сегодня от уменьшения объема первичных данных в резерв
ной копии, заключается в том, что это может значительно сокра
тить время восстановления данных, когда это необходимо. Это
связано с тем, что если исходный объем первичных данных оста
ется большим, а для защиты данных используются такие инстру
менты, как отслеживание измененных блоков и т.д., то действи
тельно наблюдается сокращение времени ежедневного резервно
го копирования. При этом процессы восстановления часто долж
ны сканировать каждую копию многократно измененного файла
при его восстановлении, и это иногда серьезно увеличивает вре
мя восстановления – оно в разы превышает время резервного ко
пирования. Таким образом, уменьшение объема первичных опе
ративных данных для ежедневного резервного копирования мо
жет в итоге негативно влиять на скорость операций восстановле
ния. А ведь именно скорость восстановления данных из резерв
ной копии в случае аварии или сбоя определяет эффективность
всей построенной системы резервного копирования.
Оптимизация затрат на ИТ
Использование архивирования для уменьшения объема данных,
хранящихся в первичном хранилище, и повышения производи
тельности восстановления также имеет очевидную экономическую
выгоду. Современное архивирование данных может снизить по
требность как в дополнительном основном хранилище, так и в
ресурсах резервного копирования / восстановления. Перенося
данные в архив, можно переключиться с дорогостоящего основ
ного оборудования и лицензий на резервное копирование на бо
лее дешевое оборудование для архивирования (диск или ленточ
ные носители) и модель лицензий на ПО для архивирования.
Аварийное восстановление и непрерывность бизнеса
Эффективность работы решений для аварийного восстановления
(DR, disaster recovery) и обеспечения непрерывности бизнеса (BC,
business continuity) можно существенно увеличить, если начать более
широко использовать регулярный перенос части данных в архивное
хранилище. Наличие меньших объемов первичных данных для за
щиты при реализации такого сценария сделает внедрение и исполь
зование систем резервного копирования существенно дешевле. Это,
в свою очередь, позволит расширить возможности DR и BC на более
широкий спектр бизнессистем, чем это было раньше.
Использование и зрелость данных
Почти каждая организация стремится сегодня наиболее эффек
тивно использовать свои данные, и это может оказаться наиболее
важной причиной при построении высокопроизводительной и

масштабируемой системы архивирования. Это означает получе
ние большей ценности от хранимой информации, возможность
анализа больших наборов и выборок данных о заказчиках, парт
нерах и цепочках поставок. И в результате получаемая высокая
«зрелость» данных начинает четко коррелировать с общей эффек
тивностью бизнеса [2].
Усилия по максимальному увеличению ценности информации
больше не ограничиваются оперативными или активными данны
ми: многим пользователям теперь также требуется доступ к исто
рическим данным, которые традиционно хранятся в архивных
системах. По мере того, как эта потребность становится все более
укоренившейся в бизнесоперациях, можно столкнуться с боль
шим давлением в отношении так называемых «теплых» решений
для онлайнархивов, из которых данные могут быть извлечены бы
стрее, чем из «холодных» автономных архивов.
Аналитика данных / анализ в реальном времени
Как уже говорилось, использование данных для развития бизнеса яв
ляется приоритетной задачей для многих организаций. Будь то пе
риодический анализ или принятие решений в режиме, близком к ре
альному времени, критически важно, чтобы данные, используемые в
анализе, были исчерпывающими, чтобы их можно было быстро най
ти и использовать. Весьма вероятно, что исторические данные, хра
нящиеся в архивах, также будут использоваться в этих операциях. Важ
но при этом использовать новые источники данных, например, все
чаще становится желательным или даже необходимым учитывать
данные из социальных сетей.
Внедрение решений IoT (Интернет вещей) и Edge за пределами
центра обработки данных может дополнительно генерировать зна
чительные объемы данных. Такие данные можно использовать
сразу, но также возможно, что они могут потребоваться для ана
лиза в какойто момент в будущем. Если данные не требуются не
медленно для анализа, их размещение для длительного хранения
в активном архиве имеет смысл, поскольку позволяет избежать
неэффективного использования первичного хранилища.
Соответствие требованиям регулирующих органов, управление,
обнаружение и классификация данных
Соответствие требованиям регулирующих органов (Compliance): за
конодательные и нормативные требования могут варьироваться
в зависимости от страны и отрасли, поэтому соблюдение норма
тивных и юридических требований уже давно является двигате
лем инвестиций в архивирование данных. В прошлом эти требо
вания часто касались финансовой отчетности, но сегодня объем
требований значительно расширился и может охватывать многие,
если не большинство, области бизнеса.
Не только объем данных, к которым теперь предъявляются норма
тивные требования, увеличивает потенциальное использование ар
хивирования. Это могут быть штрафы, потенциально применимые
за несоблюдение некоторых требований, например директива GDPR
ЕС, которая заставляет членов совета принимать к сведению.
GDPR, наряду с аналогичным законодательством в других регио
нах, становится все более важным, поскольку требования к кон
фиденциальности данных требуют, чтобы организации имели воз
можность показывать субъектам данных весь объем информации,
которую они о них хранят.
Управление (Governance). Во многих отношениях соблюдение тре
бований регулирующих органов – это просто другой взгляд на
правильное управление данными в целом. Но для решения обеих
задач важно иметь хорошие возможности обнаружения определен
ных типов данных и автоматической их классификации. В этом
также может помочь современное архивное решение.
Электронное обнаружение (E'Discovery) – необходимость быстро
го поиска информации в системах, хранящих оперативные и ис
торические данные, может быть критически важной для бизнеса
задачей. Это относится к случаям, когда регулирующие органы,
уголовные или гражданские суды могут потребовать полного рас
крытия информации в течение короткого периода времени. То же
самое может применяться в случаях, когда ведется деятельность
по слиянию или поглощению. В этих случаях использование ар
хива для хранения всех исторических данных может сделать обна
ружение более эффективным.
Обнаружение и классификация данных (Data discovery and classifica'
tion) – дополнительным преимуществом такого современного
архивирования и эффективного управления является возможность
гарантировать, что пользователи в бизнесе могут безопасно нахо
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дить данные по запросу. Учитывая это, любое решение для архиви
рования должно иметь возможность взаимодействия с существую
щими инструментами обнаружения и классификации данных; бо
лее того, современное решение для архивирования данных может
само по себе включать в себя такие возможности.
Внедрение гибридного облака, доступ к данным
Многие предприятия начали использовать подходы гибридного
облака для поддержки своих ИТопераций. Идея состоит в том, что
бы разместить системы и информацию в наиболее подходящем для
их использования месте, учитывая такие факторы, как стоимость,
безопасность, производительность и доступность. Поскольку хра
нение данных становится все более важным компонентом ИТ, ком
пании больше не должны упускать из виду, где и как хранятся дан
ные, особенно в долгосрочной перспективе.
Использование архивных систем в гибридных облачных архитек
турах, в недалеком будущем, окажется весьма значительным. За
счет этого сложные архивные решения смогут использоваться для
хранения информации из любого источника, будь то в собствен
ном центре обработки данных организации или в одной (или не
скольких) публичных облачных службах. Не менее важно, чтобы
сам архив можно было развернуть либо в центре обработки дан
ных, либо в общедоступной облачной службе.
Потребность в эффективных комплексных решениях для корпо
ративного архивирования будет продолжать расти, как и объемы
данных, которые необходимо хранить. Также вероятно, что тра
диционные «холодные архивы», то есть автономные решения, ста
нут менее эффективными по мере того, как предприятия будут
переходить к более полному представлению всех данных при при
нятии упреждающих решений. Сегодня и в будущем рост исполь
зования архивных решений будет продолжаться, поскольку все
больше организаций понимают широкий спектр преимуществ для
бизнеса, которые они могут предоставить.
Противодействие кибератакам
По мере того, как данные становятся более ценными для организа
ций, они также становятся все более привлекательной целью для
кражи или атак вредоносного ПО. Серьезной угрозой являются про
граммышифровальщики, в результате проникновения которых кри
тически важные данные шифруются до тех пор, пока не будет вы
плачен выкуп в биткойнах в обмен на ключ отмены шифрования.
Атаки такого рода участились, и организации, которые потеряли
доступ к своим данным, сталкиваются с серьезным ущербом. А на
устранение последствий атаки могут уйти недели или месяцы.
Некоторые специалисты по защите данных рекомендуют расши
рить известное правило защиты данных «321» дополнительной
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автономной копией. Новый комплекс правил «тридваодин
один» эффективно снижает угрозу потери данных и выглядит сле
дующим образом:
– следует регулярно создавать и хранить как минимум три копии
ваших данных – первичные данные и две копии – во избежа
ние потери данных изза сбоев и возможных ошибок при соз
дании самой резервной копии;
– храните две копии на разных типах носителей, таких как лен
та, диск или облако;
– храните одну копию в удаленном месте на случай сбоев систем
электроснабжения, кондиционирования или локальных бедст
вий;
– храните одну копию в изолированном (автономном) режиме в
неизменяемых хранилищах на случай заражения в сети.
Хранение копии в автономном режиме – это гарантированный
способ защиты информации от сетевых атак, особенно для дан
ных, критически важных для бизнесопераций.
Небольшие портативные ленточные картриджи – это удобный
способ хранить данные в автономном режиме в изолированном
хранилище в ленточной библиотеке, или сейфе . Носители WORM
(однократная записьмногократное чтение) или технология
SoftWORM являются хорошим дополнением к перечисленным
выше правилам. Кроме того, современное программное обеспе
чение для защиты данных также может обеспечивать неизменяе
мость данных при хранении на дисковых ресурсах. Эти подходы
обеспечивают новый уровень защиты от программшифроваль
щиков и других типов сетевых кибератак. Ленточное хранилище
помогает поддерживать целостность и доступность критически
важных для бизнеса данных даже в случае проникновения и рас
пространения программшифровальщиков.
По мере ускорения цифровой трансформации стремительный
рост объемов данных поставил множество довольно сложных за
дач для предприятий, работающих с данными. Ужесточение нор
мативных требований, угрозы программшифровальщиков и
сложная взаимосвязанность различных данных сделали архиви
рование данных и управление информацией стратегическим на
правлением не только для ИТподразделений, но и для всего биз
неса Архивирование данных постепенно становится важнейшим
корпоративным ресурсом и бизнесинструментом для современ
ных компаний.
Принципы развития линейки ETERNUS CS8000
Для эффективного решения задач по организации резервного ко
пирования и архивирования Fujitsu предлагает решение
ETERNUS CS8000. Компания более 20 лет разрабатывает и про

Эволюция развития Fujitsu ETERNUS CS8000.
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ектирует решения такого класса, постоянно развивая и модерни
зируя их состовляющие в соответствии с технологическими трен
дами:
– краткосрочное и долговременное хранение данных с поддержкой
различного уровня обслуживания для каждого класса данных;
– реализация резервного копирования и архивирования с разны
ми уровнями обслуживания (требуемое время восстановления
(RTO, Recovery Time Objective), требуемая точка восстановле
ния (RPO, Recovery Point Objective) и соответствие требовани
ям регулирующих органов (Compliance));
– поддержка высокого уровня доступности данных для защиты
важных корпоративных активов;
– поддержка стратегий аварийного восстановления (DR) с уда
ленными центрами обработки данных;
– гарантированное и быстрое восстановление для поддержки
быстрой и бесперебойной работы бизнеса;
– бесшовная интеграция в корпоративную среду для сокращения
капитальных вложений;
– высокая производительность с поддержкой каждой критиче
ски важной бизнессреды;
– простая масштабируемость емкости и производительности для
защиты инвестиций и высокая гибкость для роста с учетом бу
дущих потребностей;
– поддержка унаследованных платформ и сред до тех пор, пока
эти среды необходимы;
– консолидация ленточных хранилищ с помощью новых техно
логий высокой емкости и простой интеграции ленточных хра
нилищ для сред мэйнфреймов, UNIX и Windows;
– снижение затрат на ленточные устройства и носители.

ETERNUS CS8000 – защита данных корпоративного
класса
ETERNUS CS8000 8го поколения был анонсирован весной 2021 г.
(рис. 1).
Семейство решений ETERNUS CS800 и ETERNUS CS8000 Fujitsu
предлагает защиту данных для широкого спектра корпоративных
инфраструктур. Объединяя дисковые технологии, дедупликацию и
ленточные технологии в простую в управлении инфраструктуру
управления жизненным циклом информации (ILM), защиту корпо
ративных данных можно гибко согласовать с различными уровнями
SLA (Service Level Agreements). Последнее – 8е поколение
ETERNUS CS8000 – дает возможность глубокой интеграции
ETERNUS CS8000 с ПО резервного копирования и архивирования
ведущих ISV.
ETERNUS CS8000 используется по всему миру в крупнейших цен
трах обработки данных в сегментах с интенсивным использова
нием данных, таких как финансовые услуги, телекоммуникации,
агентства государственного управления, промышленность и пре
доставление ИТуслуг.
Архитектура ETERNUS CS8000 включает не только функционал
резервного копирования/восстановления, но и архивирования
данных, позволяя создать единую платформу для одновременно
го эффективного решения этих важных задач. ETERNUS CS8000
позволяет реализовать сервисориентированный подход при хра
нении больших объемов данных, обеспечивая интегрированное

управление диском и лентой, автоматическую миграцию данных
между типами носителей и системами на основе политик, для
обеспечения гарантированной скорости записи, восстановления
и высокой доступности данных.
ETERNUS CS8000 – это унифицированная платформа защиты
данных, которая упрощает резервное копирование и архивирова
ние для открытых систем и мэйнфреймов. Отраслевые стандарт
ные интерфейсы VTL и NFS/CIFS позволяют использовать еди
ный подход к защите данных и оптимизировать инфраструктуры
резервного копирования и архивирования. Модульная кластерная
архитектура обеспечивает бесшовную масштабируемость емкости
и производительности системы в соответствии с требованиями
конкретных задач и приложений (рис. 2). Автоматизированные
операции на основе политик для управления данными, сокраще
ния объема данных с помощью дедупликации или длительного
хранения на лентах упрощают задачи администрирования храни
лища. Благодаря детализированному централизованному управ
лению жизненным циклом данных можно обеспечить гибкие
уровни обслуживания в отношении емкости хранилища, скоро
сти передачи и предоставления данных, а также стоимости хране
ния. С помощью единого решения можно одновременно удовле
творить различные требования к защите данных с точки зрения
отказоустойчивости, безопасности и сроков хранения. Интегри
рованные функции репликации данных упрощают создание ком
плексных архитектур аварийного восстановления.
Как работает ETERNUS CS8000
Для приложений резервного копирования ETERNUS CS8000 тра
диционно выглядит как виртуальная ленточная библиотека, для
приложений архивирования – как система хранения NAS. Внут
ри системы происходит первичное сохранение данных в диско
вый кэш, а затем – в соответствии с действующими политиками
хранения, перенос или создание вторичных копий данных на дру
гих целевых устройствах (рис. 3).
ETERNUS CS8000 обеспечивает интеллектуальное управление
жизненным циклом данных. ILM (Information Lifecycle Manage
ment) сочетает в себе сильные стороны лент и дисков, а также твер
дотельных накопителей с автоматизированным управлением пе
ремещения и/или создания дополнительных копий данных на ос
нове политик и правил.
Данные, полученные от приложений, записываются на внутренние
диски (в дисковый кэш) ETERNUS CS8000. Это обеспечивает все
преимущества резервной копии D2D, дает возможность широк ис
пользовать твердотельные накопители, и, в результате, обеспечи
вает скорость записи данных до 150 ТБ/ч. Такой подход также по
зволяет обрабатывать множество задач по резервному копированию
одновременно, что позволяет легко обходить используемое конеч
ное количество физических ленточных приводов. Все данные, по
лученные через интерфейс VTL, могут автоматически сжиматься
и/или дедуплицироваться перед записью в дисковый кэш. Таким
образом, объем необходимого дискового пространства может быть
уменьшен без снижения производительности.
Как только ETERNUS CS8000 получит данные, работа для при
ложения резервного копирования будет выполнена. ETERNUS
CS8000 позаботится о дальнейшем управлении данными. Это су
щественно упрощает администрирование и управление жизнен
ным циклом больших объемов информации.
В соответствии с применяемой политикой для каждого сервера или
набора данных, внутреннее дисковое хранилище (дисковый кэш)
может служить конечным местом хранения, или данные (или ко

Рис. 3.
Рис. 2.

ETERNUS CS8000 – это унифицированная платформа защиты данных.

ETERNUS CS8000 имеет внутреннее высокопроизводительное храни
лище с доступом по Virtual Tape/NAS/Object интерфейсам с подключе
нием на backend’е менее скоростных целевых устройств.
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файловых структур данных и объектный – для хранения объектов
при построении гибридных инфраструктур (появился в составе 8
го поколения). Подсистема CS VTL предназначена для получения,
хранения и предоставления в SAN (Storage Area Network) после
довательных блочных данных ленточных томов. Его поведение для
программного обеспечения резервного копирования похоже на
обращение к физическим ленточным библиотекам. Подсистема
CS ViNS (Virtual Network Storage) обеспечивает в сети TCP/IP фай
ловый архив данных на основе NAS с виртуальной чрезвычайно
высокой емкостью (рис. 5).

Рис. 4.

ETERNUS CS8000 позволяет консолидировать резервные/архивные ко
пии данных от всех открытых и мэйнфрэймсистем.

пии этих данных) могут быть перемещены в подключенные вто
ричные хранилища . Это могут быть ленточные или дисковые хра
нилища, а также другая система ETERNUS CS8000. Такие вторич
ные хранилища могут подключаться как локально, так и удален
но. Это позволяет гибко использовать различные типы носителей,
чтобы сбалансировать скорость, емкость и стоимость, а также ис
пользовать преимущества и стоимость хранения на лентах.
ETERNUS CS8000 полностью автоматизирует процесс, делая его
простым и эффективным. Возможность гарантировать скорость
записи, и, что значительно важнее, скорость восстановления дан
ных, позволяет существенно увеличить уровень защищенности
всей инфраструктуры в целом. А возможность организовать хра
нение на соответствующем типе носителя для каждого типа дан
ных значительно снижает затраты на защиту данных.
Единая платформа консолидации резервного копирования/
архивирования
Большинство сценариев защиты данных сегодня напоминают на
бор отдельных островков целевой системы, которые практически
не имеют взаимосвязи между собой. Другой важный аспект, ко
торый приводит к увеличению сложности, заключается в том, что
существуют разные операционные системы, такие как открытые
системы и мэйнфреймы. Как правило, выделяют еще отдельную
подсистему для архива, который представляет собой отдельный
процесс со своими политиками, правилами и собственными сис
темами хранения.
Полная консолидация возможна только в том случае, если есть
одна система, которая поддерживает широкий спектр аппаратных
систем, операционных систем и приложений. И эта система долж
на быть способна выдержать колоссальную нагрузку, которую соз
дает такая консолидация (рис. 4).

Две автономные подсистемы виртуализации хранилища VTL (вир
туальная ленточная библиотека для резервного копирования) и
ViNS (файловый доступ для организации архива) работают парал
лельно в одном ETERNUS CS8000 на базе единой унифициро
ванной кластерной архитектуры высокой доступности. Каждый
набор вычислительных узлов (нод) может работать только с од
ной подсистемой, VTL или ViNS. Помимо объединенной конфи
гурации кластера в виде общего устройства CS VTL / CS ViNS,
подсистемы также могут быть объединены для использования CS
VTL в качестве виртуального ленточного хранилища для CS ViNS.
Grid'архитектрура – высокая масштабируемость и гибкость
ETERNUS CS8000 обладает большой гибкостью и масштабируе
мостью, чтобы предоставить каждому заказчику индивидуальное
решение. Он спроектирован на базе высокопроизводительной
модульной архитектуры (рис. 6).
Frontend прцессорные ноды имитируют виртуальные ленточные
накопители или интерфейсы NAS. Совокупность внутренних
RAIDсистем работает как дисковый кэш и как дисковое хранили
ще. Через backendпроцессорные ноды происходит подключение
физических ленточных библиотек и организуется репликация на
другие устрйства. Многие компоненты системы многократно дуб
лируются и подключаются через дублированную высокоскорост
ную внутреннюю сеть SAN, обеспечивая избыточные пути доступа
всех процессорных нод к данным пула хранения.
ETERNUS CS8000 поддерживает масштабируемость производи
тельности, емкости и функциональности по запросу, что ведет
к снижению затрат. Модульная гридархитектура обеспечивает
максимальную свободу действий и предлагает широкие возмож
ности для frontend и backend процессорных нод с высокопроизво
дительными RAIDсистемами. Емкость дискового кэша – это
лишь один пример: ее можно увеличить с 19 ТБ до более чем 96 ПБ.
Производительность резервного копирования и восстановления
можно масштабировать с 8 ТБ/ч до 150 ТБ/ч , что позволяет уве

ETERNUS CS8000 – это решение для масштабируемой консоли
дации различных сред защиты данных. Решение позволяет орга
низовывать и проводить резервное копирование практически всех
операционных систем, организую первичное получение данных
через frontendпроцессорные ноды. Благодаря модульности и уни
кальной архитектуре системы, с ETERNUS CS8000 одновремен
но могут работать и мейнфреймы, и открытые системы.
Подобно открытости во внешнем интерфейсе, ETERNUS CS8000
поддерживает широкий спектр библиотек и ленточных накопи
телей на backend для консолидации целевых систем. Даже если
используемые ленточные библиотеки разных моделей и от разных
производителей, устройство может подключать их параллельно.

Рис. 6.

Внутренняя gridархитектура ETERNUS CS8000.

ETERNUS CS8000 предоставляет 3 типа frontendинтерфейсов:
VTL (Virtual Tape Library) для хранения блочных ленточных то
мов, интерфейс NAS (Network Attached Storage) для хранения

Рис. 5.
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Функциональная архитектура ETERNUS CS8000.

Рис. 7.
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Масштабируемость ETERNUS CS8000 на всех уровнях.

личить производительность изначальной системы на 1800%. В то
же время, например, при наличии до 10 подключаемых ленточ
ных библиотек, многие эксабайты данных могут прозрачно пере
носиться на вторичные носители различных типов, и при этом
непрерывно управляться, прозрачно для различных операцион
ных систем (рис. 7). Такая архитектура и концепция решения по
зволяет также создавать отчуждаемые копии данных на различных
типах отчуждаемых носителей, в соответствии с требованиями
бизнеса или регулирующих органов.

архитектура обеспечивает как возможности к быстрому восстанов
ления данных из дискового кэша, так и защиту данных от шифро
вальщиков на лентах
Широкая поддержка внешних систем/ОС/целевых устройств
Поддержка хостов/ОС:
– Fujitsu (BS2000/OSD, MSP, XSP, VME (ICL));
– IBM (z/OS, OS/390, i5/OS, z/VM, z/VSE);

Рассмотрим более детально процедуру записи данных: через frontend
ноды данные попадают в дисковый кэш. Далее данные хранятся там
промежуток времени, заданный политиками хранения. При необ
ходимости в дисковом кэше может создаваться несколько копий или
реплик данных, данные также могут дедуплицироваться. В это же
время создается нужное количество копий на лентах и реплик (так
же задается политиками). Эмуляция на frontend полностью незави
сима от используемых на backend ленточных приводов и типов лент,
что позволяет управлять лентами полностью независимо от настро
ек хостов. Кроме того, используется специальная эмуляция вирту
альных лент небольшого размера (200 МБ), что позволяет организо
вать впоследствии быстрое восстановление с физической ленты с
низким уровнем гранулярности. Также подобный подход позволяет
в полной мере использовать все пространство физической ленты.
При классическом использовании ленты она в среднем заполнена
данными на 5060%. В случае использования ее в CS8000 коэффи
циент заполнения превышает 90%.

– Bull (CGOS 8);

ETERNUS CS8000 – единственное в мире решение для создания
распределенной системы

– Commvault Software;

ETERNUS CS8000 – единственное решение в мире, которое под
держивает распределение одной системы в двух разных географи
ческих точках. С помощью функции Cache Mirror одна логическая
система ETERNUS CS8000 распределяется по двум географиче
ски разделенным сайтам. Таким образом, создается растянутая ме
жду двумя площадками конфигурация с зеркалированием диско
вого кэша (splitsite configuration with Cache Mirror) (рис. 8). Авто
матическое резервное копирование всех данных обеспечивается
на двух площадках, расположенных на расстоянии до 100 км друг
от друга. Подключенные приложения резервного копирования
видят одну логическую систему, даже не зная географического
положения отдельного ее элемента. Если на одном сайте проис
ходит сбой, то задания резервного копирования или архивирова
ния данных перенаправляются на второй – полностью прозрачно
для приложений резервного копирования или архивирования.
Таким образом, даже во время аварии бизнеспроцессы продол
жают работать бесперебойно, при этом отсутствует необходимость
в ручном вмешательстве. Работа всех систем продолжится, как и
раньше, без какихлибо действий со стороны персонала. Данная
парадигма называется «автоматической непрерывностью». Это
значительно увеличивает уровень защищенности и доступности
данных и, таким образом, защищает бизнеспроцессы. И все это
одновременно с резким сокращением затрат на администрирова
ние. Эта архитектура не имеет единой точки отказа, что дает чрез
вычайно эффективное и экономичное решение для круглосуточ
ной непрерывной защиты критически важных данных.

– IBM (Spectrum Protect, prev. Tivoli Storage Manage);

Данные могут быть записаны или прочитаны с обоих сайтов. При
нормальном режиме работы данные записываются на одной из
площадок, и сразу же зеркалируются в дисковый кэш на второй
площадке. Сразу после этого на обоих площадках могут создавать
ся отчуждаемые вторичные копии данных на ленты. Таким обра
зом, в случае любого сбоя, у нас на каждой площадке есть набор
самых последних данных в дисковом кэше, плюс набор вторич
ных копий данных на отчуждаемых носителях (лентах). Подобная

Одна система для ВСЕХ данных

– Open Systems: AIX, HPUX, Solaris, SUSE LINUX, Red Hat
LINUX, z/Linux, Windows, NDMP Backup (NetApp, EMC).
Поддержка ленточных библиотек:
– Fujitsu (ETERNUS LT Family);
– Quantum (Scalar iSeries);
– Oracle (SL Series);
– IBM (TS4500);
– Spectra Logic (Spectra T50, T120, T950).
Поддержка ленточных накопителей:
– IBM (Jaguar 3592 / TS1120 / TS1130 / TS1140 / TS1150);
– Oracle (T9840, T9940, T10000);
– LTO Ultrium (Gen 3, Gen 4, Gen 5, Gen 6, Gen 7, Gen 8).
Поддержка ISV:
– Veritas (Backup Exec, NetBackup, Enterprise Vault);
– Veeam (Backup & Replication);
– Atempo (Time Navigator);
– Ceyoniq nscale 7;
– Dell / EMC (NetWorker);
– Micro Focus (Data Protector, prev. HP DataProtector);
– SEP sesam.

Архитектура ETERNUS CS8000 [12]
Архитектура ETERNUS CS8000 базируется на одновременном
применении трех концепций:
– виртуализация инфраструктуры резервного копирования;
– автоматизация всех процессов резервного копирования на про
тяжении всего жизненного цикла данных;
– масштабирование производительности, емкости и функцио
нальности по запросу, чтобы соответствовать постоянно ме
няющимся требованиям.
ETERNUS CS8000 находится в постоянном развитии на протяжении
23 лет. В марте 2021 г. было представлено уже ее 8е поколение и в на
стоящее время ETERNUS CS8000 – одно из самых надежных цен
трализованных хранилищ для создания архивов и резервного копи
рования/архивирования.
ETERNUS CS8000 отделяет управление данными от программного
обеспечения резервного копирования и предоставляет пул ресур
сов для резервного копирования мэйнфреймов и открытых сис
тем. Это упрощает инфраструктуру резервного копирования. При
ложения резервного копирования теперь могут делать то, для чего
изначально проектировались: создавать резервные копии и от
правлять их в целевую систему хранения резервных копий.
ETERNUS CS8000 поддерживает все типовые мэйнфреймы, от
крытые системы, а также программные решения для резервного
копирования (ПО Commvault, ПО Veritas NetBackup, ПО Veritas
Enterprise Vault, ПО Veeam). Поддерживается работа с нескольки
ми типами ПО резервного копирования одновременно и обеспе
чивается полная свобода выбора источников данных для резерв
ных копий . Среди основных характеристик ETERNUS CS8000 [4]:
– резервное копирование со скоростью 150 ТБ/ч;
– резервное копирование со 100% производительностью ленты;
– поддержка масштабируемости дискового кэша от 19 ТБ до 96 ПБ
(полезная емкость);

Рис. 8.

Конфигурация с разделением сайтов поддерживает автоматическое пере
ключение приложений на резерную площадку без какихлибо настроек.

– универсальное решение для резервного копирования/архиви
рования, а также для объектного хранения и хранилища второ
го уровня для мэйнфреймов и открытых систем;
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– поддержка параллельного резервного копирования с дедупли
кацией и копированием на ленту;
– снижение совокупной стоимости владения в сложных средах
резервного копирования до 60%.
Интеллектуальная автоматизация
Управление средами многоуровневого резервного копирования и
различными SLA (соглашениями об уровне обслуживания) – чрез
вычайно сложная задача, и ETERNUS CS8000 гибко и эффективно
ее решает. ETERNUS CS8000 обеспечивает оптимальное сочетание
носителей с точки зрения емкости, производительности и стоимо
сти для SSD, HDD, сжатия, дедупликации, лент и технологии
WORM. ETERNUS CS8000 управляет политиками копирования,
включая локальные и удаленные копии в сценариях репликации и
аварийного восстановления; поддерживает автоматическую мигра
цию носителей, позволяя в любое время пользоваться преимуще
ствами новейших технологий. Независимая проверка качества и са
мовосстановление лент делают управление мультимедиа намного
проще, чем когдалибо прежде. Управление жизненным циклом
информации (ILM) для всех данных дает возможность реализовы
вать различные сценарии хранения больших объемов информации,
при этом реализовывать конфигурации с гарантированным нуле
вым временем простоя и обеспечивать изменяемые уровни обслу
живания – и все это в автоматическом режиме.
Унифицированная защита данных с помощью CS VTL и CS ViNS
Тесная интеграция аппаратных компонентов в модульной высоко
масштабируемой кластерной архитектуре обеспечивает отказоустой
чивую унифицированную платформу защиты данных для резервно
го копирования и архивирования. Хосты подключаются к соответ
ствующим интерфейсам на fronend нодах CS VTL или CS VINS. Че
рез эти ноды данные проходят на первый слой виртуализации и по
падают в дисковый кэш, который представляет из себя набор диско
вых RAIDсистем ETERNUS DX. Дисковый кэш может содержать
различные типы дисковых массивов с различными типами дисков и
разными уровнями организации RAID в зависимости от требуемых
показателей скорости записи, восстановления и уровня избыточно
сти. Далее, в соответствии с заданными политиками, данные пере
мещаются либо копируются из дискового кэша на вторичные уст
ройства хранения (ленточные библиотеки либо вторичные дисковые
устройства), подключенные к бэкенд нодам. Предоставление ресур
сов, таких как интерфейс внешнего подключения, производитель
ность устройства или совокупная предоставляемая емкость храни
лища, можно свободно изменять и настраивать.
Подсистемы виртуализации устраняют зависимости между дан
ными, доступ к которым осуществляется на интерфейсах хоста, и
целевыми устройствами хранения, на которых физически хранят
ся файлы. Одним из основных преимуществ абстрагирования хос
тов от фактического хранилища является возможность независи
мого и централизованного иерархического управления хранили
щем (HSM) на основе устройств хранения при одновременном
доступе к вводувыводу. HSM на основе различных типов и уров
ней устройств хранения обеспечивает автоматическое определе
ние места хранения для резервного копирования и архивирова
ния данных на различных типах носителей. Перемещение данных
без прерывания работы в соответствии с требованиями к произ
водительности, емкости и стоимости включает в себя современ
ные технологии ленточных и дисковых накопителей, а также тех
нологии сжатия и дедупликации. Данный подход предоставляет
следующие преимущества:
– независимое от хостов унифицированное управление резервным
копированием и архивированием данных на диске и ленте;
– интеграцию стандартных аппаратных компонент в единой го
ризонтально масштабируемой архитектуре;
– отказоустойчивость и аварийное переключение между площад
ками на основе унифицированной кластерной технологии;
– общую задублированную подсистему управления;
– унифицированный пользовательский интерфейс и расширен
ные сервисные функции;
– возможности по переносу архивных данных CS ViNS на ленту
при помощи бесшовного подключения модулей CS VTL.
Подсистема CS VTL
Хранение больших объемов данных на лентах является сущест
венно более дешевым по сравнению с дисковым хранилищем. Для
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Рис. 9.

Виртуализация ленточного хранилища в составе ETERNUS CS8000 по
зволяет интегрировать виртуальные ленточные библиотеки с существую
щими процессами резервного копирования и восстановления.

крупных ИТорганизаций использование лент и управление жиз
ненным циклом данных, хранящихся на лентах, попрежнему яв
ляются важной частью подхода к защите данных. Более того, по
явление большого количества програмшифровальщиков суще
ственно повысило количество запросов бизнеса и нормативных
требований как минимум одну копию данных обязательно хранить
на лентах. При этом лента – это попрежнему инерционное уст
ройство с последовательным доступом, которое очень не любит
резкое изменение скорости чтения и записи. Чтобы преодолеть
определенные неудобства и препятствия, связанные с физически
ми лентами с прямым подключением, около 20 лет назад появи
лись первые виртуальные ленточные библиотеки. Виртуализация
ленточного хранилища позволяет интегрировать виртуальные лен
точные библиотеки с существующими процессами резервного ко
пирования и восстановления (рис. 9).
В упрощенном виде виртуализация магнитной ленты позволяет
использовать дисковое хранилище с поведением, аналогичным
ленточным библиотекам и ленточным накопителям. В некоторых
случаях ленточные данные полностью хранятся только во встро
енном дисковом массиве дисковой библиотеки (DL) (в этом слу
чае имеем просто резервное копированием на диск или B2D),
в других случаях ленточные данные, хранящиеся на встроенном
дисковом ресурсе, экспортируются далее для аварийного восста
новления или архивирования на другие носители, например, в ви
де физических лент (называемых резервным копированием на
диск с последующим копированием на ленту, или B2D2T). В слу
чае B2D2T переход на VTL устраняет проблемы потоковой пере
дачи, которые часто снижают эффективность ленточных накопи
телей. При резервной копии с хостов непосредственно на ленту
довольно трудно гарантировать непрерывную потоковую переда
чу данных с оптимальной для ленточного привода скоростью. А
любая остановка потока связана с дополнительными издержка
ми, поскольку лента – инерционное физическое устройство, и в
случае резкого останова поступающего потока данных ленту при
дется останавливать и медленно отматывать на то место, где по
ток остановился, чтобы продолжить запись. Использование дис
кового кэша внутри VTL позволяет более эффективно записывать
данные на ленту независимо от скорости передачи данных хоста.
Ленточная виртуализация подсистемы CS VTL упрощает опера
ции резервного копирования и восстановления для операций B2D
в сочетании с высокоэффективной технологией дедупликации
данных или для операций B2D2T, в сочетании с мощными сред
ствами автоматического управления физическими лентами. Что
бы справиться с ростом объемов хранимых данных и сложными
гетерогенными ленточными средами, CS VTL сокращает время
резервного копирования и восстановления с меньшими наклад
ными расходами на управление лентами для хостов. В подсистеме
CS VTL реализация полностью интегрированной многоуровневой
иерархии хранения, состоящей из дисков и лент, использует пре
имущества обеих технологий для повышения производительно
сти и обеспечения емкости, необходимой для сегодняшних тре
бований к управлению ленточными носителями.
CS VTL предлагает одновременно множество различных возмож
ностей для автоматической обработки и безопасного хранения
данных на лентах (логических томов). В соответствии с политика
ми, параметрами и различными рабочими нагрузками виртуали
зация с помощью CS VTL позволяет:
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нескольких ленточных накопителей с виртуализацией всех основ
ных физических объектов ленточных библиотек, которые состоят
из трех частей:
– интерфейс управления виртуальной библиотекой;
– виртуальные интерфейсы ленточных накопителей для трактов
вводавывода ленточных томов (Tape Volume);
– логические ленточные тома, хранящиеся либо во внутреннем
дисковом кэше ленточных томов (TVC, Tape Volume Cache) для
оптимизации внутренней обработки, либо, альтернативно, в де
дуплицированном формате в виде уникальных блоков данных
в так называемом BLOCKPOOL.

Рис. 9а. Выбор использования дедупликации при выполнении резервного копи
рования определяется группой логических томов.

– хранить данные на лентах (физических ленточных картриджах)
в физических ленточных библиотеках, подключенных к бэкэнду.
Одновременно поддерживаются разные ленточные технологии и
разные типы ленточных библиотек от разных поставщиков;
– вместо записи на физическую ленту записывать данные на дис
ковый кэш в ETERNUS CS;
– непрерывно записывать данные на внутренние RAIDсистемы
дискового кэша в собственном формате без подключенной на
backend системы хранения;
– непрерывно записывать данные на внутренние RAIDсистемы
только с дедупликацией логических томов.
Еще один очень важный атрибут ETERNUS CS8000, который яв
ляется ключевым фактором отличия, когда дело доходит до реали
зации дедупликации, заключается в том, что ETERNUS CS8000 –
единственное решение на рынке, которое действительно позволя
ет выполнять полностью параллельную операцию дедупликации и
традиционные операции с лентами. Это поясняется на рис. 9а, на
котором представлено несколько способов записи и хранения дан
ных. Можно принять решение о хранении данных только на дис
ках как в дедуплицированной форме, так и без него. При этом про
цесс дедупликации может распараллеливаться между нескольки
ми frontendнодами. Можно использовать “резервное копирование
на диск и потом на ленту” (Backup to disk to tape), используя быст
рый дисковый кэш, и в конечном итоге сохранить данные только
на ленте, либо и в дисковом кэше, и на ленте. Также существует
возможность создать несколько копий на лентах из данных на дис
ковом кэше. А данные в дисковом кэше хранить не менее какого
то заданного политиками времени (например, можно гарантиро
вать хранение копии данных в дисковом кэше не менее недели, т.к.
именно за это время больше всего вероятность обращения к этим
данным для восстановления из резервной копии). И за время нахо
ждения данных в дисковом кэше можно также гарантированно сде
лать несколько копий этих данных на ленты.
Это важное свойство системы, поскольку оно не заставляет делать
все ставки на одну технологию. При использовании дедупликации
важен хороший коэффициент сжатия данных для снижения ТСО
(общей совокупной стоимости владения). С ETERNUS CS8000 мож
но не добиваться максимального результата в виде коэффициента
уменьшения объема данных: можно использовать дедупликацию,
если коэффициент сокращения данных хороший, а скорость резерв
ного копирования и восстановления также соответствуют заданным
требованиям. Однако, если по какимто причинам возникли про
блемы с достижением правильного коэффициента дедупликации или
скоростью работы, от дедупликации можно легко отказаться. Вы
брать способ резервного копирования можно на уровне группы ло
гических томов. Это означает, что перенаправляя свои резервные ко
пии на определенные виртуальные ленты, фактически принимается
решение, хранить ли вы данные в дедуплицированной форме, или
без сжатия. Каждый виртуальный ленточный накопитель может обес
печивать все уровни обслуживания одновременно – единственным
триггером является группа виртуальных лент.
ETERNUS CS VTL повышает эффективность работы с лентой,
поскольку frontendнода только эмулирует ленточный интерфейс,
а по факту всегда данные сперва пишутся в дисковый кэш. Ин
терфейсы frontendнод поддерживают множество приложений
резервного копирования для различных вариантов подключения
к различным хостам: к мэйнфреймам, UNIX и x86. CS VTL эму
лирует несколько ленточных библиотек и отраслевые стандарты

На backend’е CS VTL оптимизирует передачу данных с ленточно
го тома к подключенным физическим ленточным библиотекам.
Хостинтерфейсы для frontend и backendинтерфейсы подключе
ния физических ленточных библиотек полностью разделены и ос
таются независимыми. CS VTL не требует адаптации программ
ного обеспечения хоста к frontendнодам, а операции на backend
полностью независимы и автономны от frontend.
CS VTL – уникальная виртуальная ленточная библиотека на рын
ке, обладающая столь большой гибкостью в отношении поддерж
ки различных сред и операционных систем. Глубокий уровень вир
туализации ленточного носителя и техническая развязка хостов от
физических устройств хранения имеют следующие преимущества:
– хост'приложения:
• одновременное использование множества виртуальных лен
точных приводов;
• хранение в RAIDсистемах сокращает временное окно для
резервного копирования и обеспечивает быстрое восстановле
ние данных;
• хранилище на RAIDсистемах предлагает существенные
улучшения RTO (целевое время восстановления) и RPO (целе
вые точки восстановления);
• автоматическая миграция логических томов на физические
ленты упрощает работу с лентами для хостов и освобождает их
от интенсивных операций по обслуживанию физических лент;
• перенос процессов миграции данных на ленту в backend по
зволяет работать с приложениями без внесения изменений в их
работу и без ущерба для доступности данных;
– защита от стихийных бедствий:
• различные сценарии синхронной и асинхронной реплика
ции данных для резервного копирования данных на диск и лен
ту обеспечивают самую высокую доступность данных;
• резервирование и избыточность компонентов системы, кон
фигурации с двумя площадками и комплексные механизмы ава
рийного переключения обеспечивают отказоустойчивость уст
ройства защиты данных;
– backend хранилище:
• возможно выполнение параллельных операций на физиче
ских лентах, подключенных на backend’е, и поддержка гетеро
генных технологий;
• эффективное обслуживание лент и их работа в режиме по
токовой передачи предотвращают отказы физического храни
лища на магнитной ленте;
• работа в режиме потоковой передачи существенно увеличи
вает скорость записи и чтения при работе с физической лентой;
• поддержка различных производителей и разнородных лен
точных технологий на backend’е;
• возможность использования в полной мере преимуществ
современных ленточных технологий – максимальную скорость
ленты и всю ее емкость;
• простая миграция со старой ленточной библиотеки на лен
точную библиотеку последнего поколения, полностью прозрач
ную для приложения резервного копирования;
• возможно использование ETERNUS CS только в качестве дис
кового устройства на бэкэнде параллельно с физической лентой;
– консолидация:
• различные типы и интерфейсы frontendподключений для
открытых систем и мэйнфреймов;
• виртуализация позволяет консолидировать работу на
backend’е с использованием одной технологии для всего цен
тра обработки данных;
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• совместное использование централизованного автоматизи
рованного высоконадежного устройства для работы с лентами;
– возврат инвестиций:
• ИТотдел может отделить инвестиционные решения, касаю
щиеся хостов и приложений, от устройств хранения и связан
ных с ними задач управления;
• защита инвестиций в существующие системы ленточных
библиотек;
• параллельное использование различных дисковых техноло
гий для внутренней системы RAID, включая дедупликацию,
снижает общие затраты на емкость дискового хранилища;
• множество вариантов подключения позволяет консолиди
ровать ленточные хранилища в центре обработки данных, что
сокращает усилия, необходимые для администрирования в мас
штабах компании и общие затраты на хранилище;
• по сравнению с большим количеством дорогих физических
дисков для достижения соответствующей пропускной способ
ности данных, несколько виртуальных дисков могут использо
ваться очень экономично;
• высокая скорость передачи данных на магнитной ленте и ис
пользование всей емкости ленты сокращает количество кар
триджей, размер ленточных библиотек, занимаемую площадь,
энергопотребление и охлаждение.
Подсистема CS ViNS
Подсистема CS ViNS (Virtual Network Storage) представляет собой
единое целевое хранилище на дисках и на магнитной ленте для
архивирования файловых данных, включая хранение данных в со
ответствии с требованиями регулирующих органов (рис. 10). Она
также может использоваться как целевое вторичное хранилище для
разгрузки первичной системы хранения за счет перемещения ред
ко используемых или устаревших данных из первичного храни
лища в ETERNUS CS8000. В зависимости от предопределенных
классов хранения и сроков хранения, файлы хранятся в основном
на диске и, опционально, на ленте. Файлы также могут быть реп
лицированы на другую систему CS ViNS.
ViNS Frontend подключение
Frontend подключение к CS ViNS эквивалентно подключению ло
гического системного хранилища NAS через стандартизованные
интерфейсы NFS (Network File System) и CIFS (Common Internet
File System). Интерфейсы NAS обеспечивают файловое хранили
ще данных практически неограниченного размера. Хотя техниче
ски возможно получить доступ к подсистеме CS ViNS как к уст
ройству NAS, он не предназначен для использования в качестве
файлового сервера общего назначения для простого обмена ком
пьютерными файлами по сети. CS ViNS предназначена для хра
нения архивных данных для краткосрочного доступа и долгосроч
ного хранения, например, с использованием интегрированных
автоматизированных процедур на основе политик для перемеще
ния архивных данных с диска на физическую ленту.
Данные клиентского приложения хранятся непосредственно
в файловой системе кластера с использованием внутреннего хра
нилища RAID. В подсистеме CS ViNS кластерная файловая сис
тема действует как ViNS Online Store (VOS), обеспечивая очень
высокую пропускную способность и отказоустойчивость. CS ViNS
управляет файловой системой прозрачно для приложений и от
слеживает, где находятся данные в системе, чтобы поддерживать

доступ к любому файлу в файловой системе, независимо от физи
ческого носителя, на котором он хранится в настоящий момент.
Соответствие требованиям регулирующих органов может выпол
няться также на основе использования дискового хранилища
с функционалом WORM (Write Once Read Many), а также с под
держкой ленты WORM. Функционал WORM гарантирует неиз
менность данных на протяжении определенного заданного сро
ка. В течение этого срока данные можно читать, но их нельзя из
менять или удалять. Различные сценарии высокой доступности и
аварийного восстановления обеспечивают доступность данных.
ViNS backend подключение
Репликация и резервное копирование ViNS (служба VRB – ViNS
Replication and Backup) обеспечивает дополнительный уровень
защиты данных CS ViNS при помощи репликации файловых сис
тем, хранящихся в VOS, в другую систему CS ViNS.
Кроме того, ViNS backend предлагает иерархическое управление
хранилищем (служба HSM) для переноса файловых систем на лен
ту для долгосрочного архивирования. При использовании служ
бы HSM, которая переносит данные с диска на ленту, доступное
пространство файловой системы для клиентов NAS становится
практически неограниченным. VOS в этом случае рассматривает
ся как кэш в отношении всей доступной емкости хранилища фай
лов. Даже если файлы должны храниться в VOS и никогда не пе
реноситься, служба HSM может позаботиться о создании допол
нительных копий на ленте в целях защиты данных.
Обратите внимание: службу VRB и службу HSM нельзя настроить
в одной и той же файловой системе, но их можно использовать для
разных файловых систем в одном CS ViNS.
Служба VRB
Целью репликации файловой системы является создание копии
файловой системы, которая может использоваться в случае аварии.
Служба VRB предотвращает потерю данных неHSM файловых
систем NAS на первичной системе CS ViNS. В случае частичного
отказа оборудования RAID ETERNUS CS8000 (одна или несколь
ко файловых систем) или полного отказа (катастрофа) работа мо
жет быть продолжена на другой системе CS ViNS. После устране
ния причин отказа ручного переключения на первичную систему
NASклиенты смогут продолжить работу с целевой системой.
Базовый механизм реплицирует файловые системы NAS (NASFS) CS
ViNS на целевое устройство репликации на другом CS ViNS через LAN
или WAN. Службы VRB в обеих системах заботятся о том, чтобы фай
ловые системы из VOS периодически реплицировались, чтобы под
держивать актуальные копии для использования в случае катастроф.
Использование подсистемы CS ViNS с сервисом VRB дает ряд пре
имуществ:
– восстановление после потери всей файловой системы, продол
жая работу с недавно созданной репликой файловой системы
на вторичной системе CS ViNS;
– для экономии полосы пропускания передаются только дельты
(изменения) между мастером и репликой. Файл, который не
изменился с момента последнего цикла репликации, не дол
жен переноситься в текущем цикле;
– репликация в центральный офис: файловая система NAS (NASFS)
нескольких ETERNUS CS8000 могут быть реплицированы на об
щий ETERNUS CS8000, который обеспечивает целевые устрой
ства репликации для всех источников репликации через LAN или
WAN; общий ETERNUS CS8000 должен обеспечивать достаточ
ную емкость для размещения каждого целевого устройства реп
ликации всех подключенных источников репликации.
Обратите внимание: репликация файловой системы между двумя
разными независимыми системами может выполняться
параллельно с функцией зеркалирования внутреннего кэша
устройства.
Служба HSM
Дополнительно CS ViNS управляет тесно связанной службой HSM
(Hierarchical Storage Management), которая переносит файлы, хра
нящиеся в VOS, на ленту и управляет жизненным циклом файлов
на различных носителях.

Рис. 10. CS ViNS представляет собой единое целевое хранилище на дисках и на
магнитной ленте для архивирования файловых данных.
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Для всех данных, которые полностью переносятся на ленту, под
система CS ViNS сохраняет лишь ссылку и небольшой объем ме
таданных. Когда приложению требуется доступ к перенесенным
данным, служба HSM выполняет возврат данных с ленты в VOS.
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Для приложений этот возврат (recall) прозрачен, разница прояв
ляется только в увеличенной задержке доступа к файлам. Для фай
лов, которые всегда должны храниться в VOS без переноса на лен
ту, службу HSM можно настроить для создания дополнительных
копий на ленте в целях защиты данных.
В результате данные могут быть сохранены на носителе, наиболее
подходящем для требований к хранению и восстановлению этих
данных. Это позволяет хранить менее чувствительные ко времени
доступа или редко используемые данные на менее дорогих носи
телях и избавляет администратора от необходимости вручную пе
реносить данные между системами хранения или уровнями хра
нения. Поскольку ленточные библиотеки имеют очень низкое
энергопотребление, эксплуатационные расходы на хранение не
активных данных на ленте значительно сокращаются.
Виртуальная неограниченная емкость
За счет увеличения емкости с помощью служб HSM, полезная ем
кость виртуального NAS приводит к сумме емкости VOS в систе
ме RAID, и второго огромного слагаемого – практически неогра
ниченной емкости ленточного хранилища. Это увеличение емко
сти полностью прозрачно для приложений, потому что все файлы
остаются видимыми во внешнем интерфейсе, даже если они хра
нятся на ленте.
Использование подсистемы CS ViNS с масштабируемой кластер
ной файловой системой и ленточным хранилищем за одним об
щим интерфейсом дает различные преимущества:
– простая интеграция с приложениями и сервисами, которые не
связаны с функциональными особенностями и возможностя
ми инфраструктуры хранения;
– исключительная масштабируемость дисков и лент для обеспе
чения роста емкости и хранения огромных объемов данных;
– файловая система имеет масштабируемость до 2 млрд файлов
без ограничения размера файла;
– повышение операционной эффективности и уменьшение ад
министративных затрат при управлении огромным количест
вом файлов;
– автоматическое управление жизненным циклом и перенос на
ленту архивных данных;
– прозрачное использование различных уровней обслуживания,
делающее невидимыми и незаметными вспомогательные тех
нологии;
– централизованное развертывание автоматизированного мно
гоуровневого хранилища и управление им объединяет отдель
ные файловые серверы и снижает сложность администрирова
ния и управления;
– защита инвестиций за счет устранения взаимной зависимости и
влияния друг на друга между архивным программным обеспече
нием и дисковым или ленточным физическим хранилищем;
– снижение совокупной стоимости владения за счет правильно
го баланса скорости доступа и стоимости хранения.
Преимущества единой архитектуры
Каскадное подключение к CS ViNS backend выходам эмуляции лен
ты CS VTL frontend позволяет реализовать высокоэффективные
конфигурации защиты от сбоев. Как и в случае с физической лен
точной библиотекой, CS ViNS / HSM может хранить ленточные
тома также на виртуализированном ленточном интерфейсе CS VTL.
В рамках внутренней обратной петли (loopback) все ленточные тома
CS ViNS / HSM направляются в подсистему CS VTL через внутрен
нее соединение. Это означает, что frontend CS VTL подключен к
backend CS ViNS / HSM. Каждый такой ленточный том, созданный
CS ViNS, выигрывает от расширенных опций работы с лентами CS
VTL. Также подобная возможность позволяет создать очень эффек
тивный и прекрасно масштабируемый процесс по организации ре
зервных копий для больших архивов, хранящихся на CS ViNS.

Рис. 11. ETERNUS CS8000 работает как модульная система, состоящая из узлов
процессора устройства и внутреннего дискового хранилища.

ряда RAIDсистем и действует как кэшхранилище данных
(рис. 11). Frontend ноды управляют виртуализацией устройства и
служат интерфейсом для хостсерверов. Backendноды управля
ют службами HSM с интерфейсами к подключенным целевым сис
темам хранения. В качестве целевого хранилища с ленточным ин
терфейсом можно присоединить: ленту, ленту WORM, диск или
диск с дедупликацией. Чаще всего целевыми устройствами на
backend являются, конечно, физические ленточные библиотеки.
Но, поскольку CS VTL прекрасно эмулирует интерфейс ленточ
ной библиотеки, то никто не мешает использовать другую
ETERNUS VS VTL вместо или одновременно с физической лен
точной библиотекой. Таким образом, дисковые backend целевые
устройства могут быть вторичными системами CS VTL. В настоя
щее время возможное количество frontend/backend вычислитель
ных нод составляет от 1 до 20. Возможное количество RAIDсис
тем составляет от 1 до 16. Архитектура горизонтально масштаби
руемого кластера позволяет бесшовное расширение в будущем
также и за пределытекущих ограничений.
ПО, работающее на узлах вычислительных нод, обеспечивает вы
соконадежную структуру кластера. Внутренние RAIDсистемы
отформатированы как наборкластерных файловых систем, кото
рые обеспечивают параллельный прозрачный доступ к данным для
всех нод устройства. Эта кластерная архитектура допускает кон
фигурации с двумя площадками с автоматическим механизмом
переключения при отказе, легким увеличением емкости дисково
го кэша и плавным удалением или добавлением вычислительных
нод. Aрхитектура позволяет перемещение вычислительных нод из
пула frontend в backend и наоборот без физической перекоммута
ции устройств, что позволяет существенно увеличить гибкость
работы всего ETERNUS CS8000.
Также в составе ETERNUS CS8000: внутренние сети SAN и LAN,
системная консоль с клавиатурой, графический пользовательский
интерфейс и KVMпереключатель (клавиатура, видео и мышь), а
также административные серверы.
Вычислительные ноды. Интегрированный сервисный процессор (ISP,
Integrated Service Processor): общий термин для одного вычислитель
ного узла (ноды). В зависимости от размера и конфигурации

Обратите внимание: из'за различных структур данных при
стандартной работе серверные службы CS VTL и CS ViNS / HSM
работают независимо друг от друга. Это означает, что ленточные
тома из CS ViNS напрямую не доступны для CS VTL и наоборот.
Архитектура оборудования
С точки зрения оборудования устройство работает как модульная
система, состоящая из frontend и backend вычислительных узлов
(нод) и внутреннего дискового хранилища, которая состоит из

Рис. 12. Распределение по функциональности ISP ETERNUS CS8000.
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ETERNUS CS8000, количества установленных нод, программно
го обеспечения и лицензионных ключей ISP будет запускать оп
ределенные службы и предоставлять определенные интерфейсы
для внешнего мира. ISP, связанные с выполнением определенных
функций, называются:

backendсервисы через IDP осуществляют запрос для поиска и
передачи запрашиваемых данных с физической ленты.

– ICP (Integrated Channel Processor) – интегрированный каналь
ный процессор;

Серверные службы CS VTL и CS ViNS / HSM полностью отделены
друг от друга. Это означает, что ленточные тома из CS ViNS не из
вестны CS VTL и наоборот. Если физический элемент управления
ленточной библиотекой предлагает одновременный доступ из раз
ных систем, подсистемы CS VTL и CS ViNS могут совместно ис
пользовать одну и ту же ленточную библиотеку, но должны исполь
зовать отдельные ленточные накопители и ленточные картриджи.

– IDP (Integrated Device Processor) – встроенный процессор уст
ройства;
– VLP, SVLP (Virtual Library Processor, Standby Virtual Library Proc
essor) – управляющий модуль виртуальной библиотеки, резерв
ный управляющий модуль виртуальной библиотеки;
– TBP (Tie Breaker Processor) – TBPпроцессор (поддержка дос
тупности двухсайтовой конфигурации; опция, появившиеся
в 8м поколении ETERNUS CS8000).
Интегрированный канальный процессор (ICP)
ICP запускает внешние сервисы, которые через frontendинтерфейсы
обеспечивают передачу данных между хостами и кэшпамятью. ICP
может запускать frontendсервисы для VTL или ViNS подсистем (рис. 12).
Чтобы предоставлять frontendсервисы подсистеме VTL, ICP осна
щается интерфейсными контроллерами Fibre Channel или FICON.
Помимо драйверов канальных устройств, ICP предоставляет набор
виртуальных эмуляций ленточных накопителей с интерфейсами
ленточных накопителей для обработки вводавывода данных с хос
тов и на них. Ленточные данные (ленточные тома), полученные от
хоста, хранятся как логические тома (LV – Logical Volume) в кэше
ленточных томов (TVC – Tape Volume Cache); данные ленты, ко
торые должны быть переданы на хост, считываются с TVC и пере
даются обратно на хост.
Для предоставления ViNS frontendсервисов ICP оснащается кон
троллерами интерфейса Ethernet. Помимо драйверов устройств
Ethernet и стека протоколов TCP/IP, ICP предоставляет интерфейс
NAS с протоколами NFS и CIFS. Данные, полученные от хостов
через интерфейс NAS, хранятся в ViNS Online Store (VOS). Единст
венная внутренняя служба, работающая на ICP, – это служба VRB
(ViNS replication and backup – репликация и резервное копирова
ние ViNS), которая отвечает за репликацию файловых систем меж
ду различными системами CS ViNS.

Модели ETERNUS CS8000 также могут работать без IDP и физи
ческой ленты на backend, тогда все данные будут храниться толь
ко в RAIDсистемах (кэшпамять TVC или VOS).

Управляющие модули виртуальных библиотек
VLP выполняет службы управления всей системой. Некоторые
службы используются для общей настройки, эксплуатации и мо
ниторинга всей системы. Некоторые другие сервисы специфич
ны и используются только для отдельных подсистем.
Для подсистемы VTL VLP дополнительно выполняет услуги инвен
таризации для логических томов, физических томов и управление
кэшем TVC. VLP также предоставляет службы управления эмуля
ции виртуальной библиотеки на frontendинтерфейсе и физических
ленточных библиотек на backendинтерфейсах VTL.
Поскольку VLP имеет решающее значение для работы всего уст
ройства, все модели с полным резервированием оснащены вто
рым VLP, который работает как горячий резерв – резервным VLP
(SVLP). SVLP не выполняет никаких активных задач, за исключе
нием мониторинга рабочего состояния активного VLP (также на
зываемого Master VLP), но всегда готов взять на себя задачи Mas
ter VLP в случае сбоя.
TBP'процессор
Процессор Tiebreaker (TBP) предназначен для конфигураций
ETERNUS CS8000, разнесенных между двумя площадками, когда

Встроенный процессор устройства (IDP)
IDP запускает внутренние службы устройства. Они необходимы
всякий раз, когда данные из RAIDсистем (кэшпамять TVC или
VOS) необходимо перенести на физические ленты или в диско
вую библиотеку (с дедупликацией или без нее).
Внутренние сервисы IDP не имеют прямого отношения к интер
фейсным сервисам ICP. Однако, когда хостам требуется доступ
к данным, которые в настоящее время недоступны в кэшпамяти,

Рис. 13. Tie breaker Processor позволяет функционировать двухсайтовым
конфигурациям как одно целое.

Рис. 14. Интеграция ПО резервного копирования ISV с ETERNUS CS8000.
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физические компоненты устройства распределены по двум геогра
фически удаленным точкам. Несмотря на разделение физических
компонентов на двух площадках, устройство попрежнему работает
как единый логический объект. TBP является арбитром для приня
тия решения для внутренней структуры устройства в ситуациях, ко
гда пути связи между двумя местоположениями выходят из строя или
становятся недоступными. Именно при помощи TBP система мо
жет автоматически реконфигурироваться в случае сбоя (см. рис. 13).
Инфраструктурные компоненты
Другие компоненты на рис. 12 – это продублированные модули
LAN, SAN, KVM и компоненты службы Service Access System
(SAS). Все внутренние модули связаны посредством внутренних
служебных сетей LAN и SAN для управления и передачи данных.
В зависимости от модели ETERNUS CS8000, элементы этих внут
ренних сетей могут многократно дублироваться.

матизации для каскадных конфигураций). При этом несколько
подключенных кластеров ETERNUS CS8000 могут взаимодейст
вовать между собой (рис. 15).
Поддержка объектного интерфейса
Добавление объектного интерфейса на frontend к уже имеющим
ся (VTL/Virtual Tape Library и файловым NFS/CIFS) значительно
расширило возможности ETERNUS CS8000 с точки зрения полу
чения данных от любых источников по S3 протоколу c использо
ванием httpдоступа (рис. 16). В ближайшей перспективе плани
руется добавление объектного интерфейса на backend’е, что даст
возможность создавать дополнительные сценарии репликации
данных в облачных решениях.

Консольные порты всех узлов процессора подключены к переклю
чателю KVM. Графическая консоль, прикрепленная к переклю
чателю KVM, обеспечивает доступ к узлам процессора непосред
ственно в стойке. Кроме того, KVMпереключатель содержит порт
Ethernet, который может быть подключен к корпоративной ло
кальной сети. Этот порт настроен для удаленного доступа к систе
ме через безопасное соединение TCP/IP.
Система доступа к службам (SAS) работает на выделенном серве
ре PRIMERGY для мониторинга во внутренней локальной сети
всех вычислительных узлов и RAIDсистем. Кроме того, SAS обес
печивает удаленный доступ к некоторым сервисам (например,
Universal Tele Service) и такие функции, как CALL HOME.

Что нового в ETERNUS CS8000 8го поколения?
Функционал 8го поколения (версии 8.0 и 8.1) ETERNUS CS8000
дополнен четырьмя опциями:

Рис. 16. Добавление объектного интерфейса значительно расширило возможно
сти построения облачных решений с использованием ETERNUS CS8000.

– существенно расширена поддержка систем управления резервным
копированием независимых поставщиков ПО (ISV, Independent Soft
ware Vendor) (рис. 14);

Модельный ряд ETERNUS CS8000

– Storage Matrix – соединение нескольких кластеров ETERNUS
CS8000;
– поддержка объектного интерфейса;
– поддержка Standby Tie Breaker Processor как Virtual Machine.
Storage Matrix
Storage Matrix – это соединение нескольких кластеров ETERNUS
CS8000. Это позволяет создать единую точку управления и один
графический интерфейс администрирования для нескольких сис
тем ETERNUS CS8000 (например, для для использования авто

Чем выше номер модели, тем выше масштабируемость, произво
дительность, уровень избыточности и резервирования компонен
тов внутри устройства. На рис. 17 представлены основные отли
чия модельного ряда.
ETERNUS CS8050 состоит из одной ISP и поставляется как сис
тема VTL для резервного копирования. Единственная нода объе
диняет функции frontend и backend и поставляется со встроенным
устройством хранения RAID. Конечно, CS8050 имеет возможность
резервного копирования в дисковый кэш и последующий пере
нос с диска на ленту. Эта модель не поддерживает мэйнфреймы.
Она предназначена для использования в филиалах, небольших
компаниях, или для поддержки интеграции в стратегии центра
лизованной защиты данных с более старшей моделью ETERNUS
CS8000 в главном центре обработки данных. ETERNUS CS8050
поддерживает автоматическую репликацию на другую систему
ETERNUS CS8000.
Модель ETERNUS CS CS8050 NAS также является однодовой, но
поставляется как система NAS для архивирования. Эта модель не
поддерживает ленты на backend’е. В системе RAID можно исполь
зовать разные емкости дисков, но со стороны заказчика нет воз
можности масштабирования. NAS CS8050 поддерживает функцию
SoftWORM и VRB (ViNS Replication and Backup). Это означает, что
можно выполнять репликацию в другие системы ETERNUS
CS8000 с подсистемой NAS, а также можно использовать встро
енную функцию резервного копирования на основе моменталь
ных снимков. NASсистема ETERNUS CS8050 – это надежное и
экономичное устройство для архивирования и хранения файлов
второго уровня в средах среднего размера и в филиалах.

What is it?
• Storage Matrix is a connection of several ETERNUS CS8000 clusters
• A third Broker layer will be introduced in the middleware
Use case / benefit
• One Administration GUI for several ETERNUS CS8000 systems ”(e.g. to
enable automation topics for cascading configurations)
• Several ETERNUS CS8000 clusters are connected and can interact
• A name space extension is planned to address new partners
Рис. 15. Storage Matrix.

Системы ETERNUS CS8000 созданы на основе модульной архи
тектуры и состоят из серверов стандартной архитектуры
PRIMERGY и дисковых RAIDсистем ETERNUS DX. В зависи
мости от решаемой задачи, требуемой производительности и
функционала, доступны следующие модели: ETERNUS CS8050,
CS8200, CS8400 и CS8800.

Особенность более производительной модели CS8200 заключают
ся в том, что в ней доступна только одна пара ISP нод, и каждая из
этих нод отвечает и за frontend, и за backend функционал. Кроме
того, доступна только одна RAIDсистема для дискового кэша.
Рабочий процесс аналогичен другим моделям CS8000. ISPнода
получает данные и сохраняет их в системе RAID. Затем данные
передаются в ленточную библиотеку через backendподсистему
одного из ISP. Предел масштабируемости для CS8200 – это ем
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Рис. 17. Модельный ряд ETERNUS CS8000.

кость отдельного внутреннего хранилища RAID и, конечно же,
подключенная ленточная библиотека. Модель CS8200 доступна
только как система VTL. Таким образом, доступен процесс резерв
ного копирования на диск и на ленту, как было описано выше.
CS8200 также предоставляет возможность хранилища дедуплика
цией на дисковом кэше VTL. Можно сочетать опцию резервного
копирования на диск и на ленту с опцией хранилища с дедупли
кацией. Кроме того, CS8200 также доступен как система только
для NAS.
CS8400 – это прекрасно масштабируемая модель. Здесь реализо
ваны выделенные ICP и IDP ноды для frontend и backend подклю
чений. Количество этих нод может быть различным и изменяться
в соответствии с требованиями бизнеса. ETERNUS CS8000 позво
ляет также увеличить емкость RAIDсиситемы за счет добавления
дисков, дисковых полок, или новых дисковых систем. Кроме того,
CS8400 может повысить производительность системы за счет до
бавления новых вычислительных нод как на frontend, так и на
backend. Возможно также перемещение вычислительных нод из
frontendпула в backendпул и наоборот. Таким образом, CS8400
хорошо масштабируется и по емкости, и производительности. Так
же можно отметить, что дополнительные RAIDсистемы не толь
ко увеличивают дисковую емкость, но и существенно наращива
ют производительность внутренней дисковой подсистемы, по
скольку рабочая нагрузка может эффективно распараллеливаться
и распределяться между всеми имеющимися RAIDсистемами.
CS8400 доступна как система VTL с возможностью использова
ния функции дедупликации, так и как NASсистема. Также воз
можно объединить VTL и NAS в одной системе. Подсистема VTL
предназначена для хранения данных резервного копирования и
управления ими, а подсистема NAS предназначена для хранения
и управления архивными данными, а также данными файлового
хранилища второго уровня. CS8400 можно использовать и только
как дисковую систему – для хранения всех данных на диске или
на диске с дедупликацией. Но обычно ETERNUS CS8000 также
используется еще и для автоматизации интеграции ленточных
библиотек. Для работы с физическими лентами используются
выделенные backendпроцессорные ноды.
Архитектура CS8800 похожа на модель CS8400. Есть только одно
существенное отличие. Архитектура ETERNUS CS8800 предпо
лагает бесшовное разнесение между двумя площадками. Это уни
кальная особенность, которая дает большое преимущество. В ре
зультате получается одна логическая система, которая физически
распределена по двум сайтам. Если один сайт выходит из строя,
другой сайт может автоматически продолжить работу и взять на
себя работу другого сайта. Для этого используется функция Cache
Mirror (Рис.8). Благодаря этому ETERNUS CS8800 обеспечивает
очень высокий уровень надежности.

Интеграция ETERNUS CS8000 с ПО Veeam [7, 8]
В отличие от традиционных инструментов резервного копирования,
предназначенных для работы с физическими машинами, Veeam®
Backup & Replication™ создан специально для виртуальных сред. Он
работает на уровне виртуализации и использует подход на основе об
разов для резервного копирования виртуальных машин. Для получе
ния данных виртуальной машины внутри гостевой ОС не требуется
устанавливать программное обеспечение агента. Вместо этого Veeam
Backup & Replication использует свои собственные возможности для
обеспечения согласованности приложений и интегрирует также
VMware vSphere, а также моментальные снимки Microsoft HyperV.
Veeam Backup & Replication предоставляет набор функций для соз
дания и поддержки гибкой инфраструктуры резервного копиро
вания, выполнения задач защиты данных (таких как резервное
копирование виртуальных машин, репликация, копирование фай
лов резервных копий) и управления виртуальными, физически
ми и облачными рабочими нагрузками с единой консоли.
Интеграция ETERNUS CS8000 с Veeam дает возможность просто
го развертывания различных решений для сценариев обеспечения
доступности данных для виртуальных, физических и облачных/
гибридных сред (рис. 18).
Очень важно, чтобы по мере развития рабочих нагрузок от локаль
ных платформ (например, Exchange) к облачным службам (напри

Рис. 18. Простое развертывание различных сценариев защиты данных с исполь
зованием ПО Veeam, а также бандлов Fujitsu Integrated System
PRIMEFLEX на базе серверов PRIMEFLEX и ПО Veeam.

Интеграция решений ISV с ETERNUS CS8000
В настоящее время поддерживается интеграция ETERNUS CS8000
с решениями многих ISV, в число которых входят Veritas, Veeam и
Commvault. Данный список постоянно расширяется. Рассмотрим
наиболее популярное ПО и интеграцию с ним.
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Рис. 19. Песочница Veeam DataLabs.

мер, Office 365) не было перехода от «хорошо защищенных» к «не
защищенным». Раньше – в дооблачную эру – требовалось выпол
нения резервного копирования серверов, затем виртуальных ма
шин, а теперь, возможно, контейнеров, в то время как в облачную
эпоху задача состоит в том, чтобы полностью восстановить облач
ные приложения и среды баз данных, или, проще говоря, сервисы.
Переход с уровня серверов на сервисы не освобождает от требова
ний к долгосрочному хранению и многовариантному операцион
ному восстановлению. При этом, если не учитывать различные ме
ханизмы и процессы, необходимые для защиты данных при пере
ходе на новые платформы, стратегия может усложниться. По мере
изменения рабочих нагрузок, устаревшие механизмы и стратегии
резервного копирования становятся неэффективными. Поэтому
с “модернизацией производства” требуется модернизировать и за
щиту.
Причина, по которой многие ИТспециалисты относят резервное
копирование к категории «мертвых» инвестиций, заключается
в том, что они считают собранные данные непригодными для ис
пользования, «мертвыми». До того момента, когда чтото было уда
лено или даже уничтожено, так что «мертвые» данные нужно было
бы снова восстанавливать. Тогда «мертвые» инвестиции приносят
возврат инвестиций (ROI), и вложения становятся оправданными.
Интересная функциональная особенность Veeam – возможность
для заказчиков эффективно использовать резервные копии данных
для создания тестовых сред. Veeam имеет встроенную бесплатную
среду “песочницы”, которая называется DataLabs (рис. 19).
DataLabs позволяет ИТперсоналу различать «продуктивные» (го
рячие / активные = не трогать) данные и «резервные» (скопиро
ванные / холодные = можно проводить эксперименты с данны
ми) данные. Предоставляя своим коллегам из разных отделов ре
сурсы данных, они могут мгновенно использовать их для анализа,
моделирования, изменения, преобразования и экстраполяции.
Несколько примеров из реальной жизни:
– ИТоператоры теперь могут выполнять упреждающее исправ
ление, проверку восстановления резервной копии, Dev/Test,
Business Continuity/DR;
– финансовая сфера – проведение аналитики данных;
– соблюдения нормативных требований.
Veeam поддерживает полностью безагентное резервное копирование
для виртуальных машин и дает администратору резервного копиро
вания возможность управлять каждой задачей через основной гра
фический интерфейс Veeam Backup & Replication™. ИТадминист
ратору не нужно переходить на определенную виртуальную машину
и устанавливать надстройку в базу данных или стек приложений.
Единственные среды, в которых еще необходимо установить агенты
резервного копирования, – это Oracle RMAN и SAP backint – в лю
бом случае, работающие на физическом или виртуальном уровне.
Очевидно, что данный функционал Veeam предъявляет серьезные
дополнительные требования к производительности системы ре
зервного копирования и скорости предоставления различных на
боров хранимых данных. И полностью интегрированная с Veeam
система ETERNUS CS8000 тут дает дополнительные ощутимые
преимущества для бесперебойной и эффективной работы DataLabs.
Добавление возможности подключения к CS8000 по объектным
интерфейсом заодно существенно упрощает интеграцию с различ
ными облачными хранилищами (или позволяет использовать
ETERNUS CS8000 в качестве такого хранилища), а также делает всю
ИТсистему более масштабируемой, эффективной и гибкой.

Интеграция ETERNUS CS8000 с ПО Commvault [9, 10]
По оценкам аналитиков, не менее 30% всех предприятий плани
руют внедрить новые решения для резервного копирования в сред
несрочной перспективе. На самом деле, желающих обменять свои
старые решения на новые, более функциональные, может быть
даже больше. Это связано с тем, что большинство компаний по
прежнему запускают несколько отдельных решений для резерв
ного копирования, восстановления, архивирования, а также свя
занных задач управления данными и ресурсами хранения парал
лельно. В настоящее время точечные решения часто уже не под
ходят для сегодняшних сценариев использования, связанных с
увеличением объемов данных, более высокими уровнями доступ
ности или более строгими законодательными нормами и стандар
тами соответствия.
Поэтому подавляющее большинство ИТменеджеров ищут совре
менные гибкие решения для резервного копирования, архивиро
вания и управления соответствующими данными, которые соче
тают в себе как можно больше функций и при этом имеют более
эффективные средства управления. Новая платформа должна быть
технически актуальной, помогать сокращать эксплуатационные
расходы и легко и гибко адаптироваться к будущим требованиям.
Это обеспечивает скорейшую окупаемость решения, а также за
щиту необходимых инвестиций. На этом фоне Fujitsu и Commvault
расширили свой стратегический и технологический альянс, ко
торый развивается с 2011 г., и разработали набор интегрирован
ных решений для защиты и управления данными, в которых слож
ные устройства защиты данных и расширенные программные
функции объединены в единое целое.
Интеграция решений Fujitsu Storage ETERNUS CS, ETERNUS AF
allflash / ETERNUS DX hybrid series и/или ETERNUS LT tape stor
age systems с ПО Commvault дает возможность поддерживать раз
личные сценарии защиты данных, в которых Fujitsu Storage
ETERNUS CS8000 используется как центральное хранилище ре
зервных копий и архивов.
В типичной производственной среде многие важные данные, являю
щиеся основой бизнеса, могут храниться где угодно. Для этих дан
ных регулярно выполняется резервное копирование с помощью при
ложения резервного копирования и аппаратных средств, состоящих
из нескольких узлов (медиасерверов) и консоли управления. Основ
ным преимуществом этой архитектуры является ее гибкость и мас
штабируемость: если нужно бэкапировать большее количество дан
ных или ускорить процесс, вы просто добавляете и/или перераспре
деляете медиасерверы и меняете полосу пропускания.
Такой же гибкости и масштабируемости нет на backend, а именно
в инфраструктуре хранения резервных копий. Медиасерверы от
правляют свои данные в различные аппаратные репозитории, в за
висимости от важности, частоты использования и т.д. Эти репо
зитории обычно инкапсулируются в дисковые устройства или лен
точные библиотеки, которые предлагают лишь ограниченную мас
штабируемость. Это может работать нормально, пока достаточно
только одной работающей системы хранения резервных копий.
Однако проблема начинается, как только задействовано более од
ной из этих систем. В отличие от медиасерверов и их главного сер
вера, системы хранения резервных копий изолированы друг от друга
и могут просто служить хранилищами данных с ограниченными воз
можностями. Отсутствие гибкости превращает перемещение дан
ных между репозиториями, которое необходимо для освобождения
места для хранения, в громоздкую и трудоемкую ручную работу, что

Рис. 20. Упрощенная модель среды защиты данных.
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ведет к увеличению сложности и затрат, что совершенно противо
положно тому, чего хочет эффективная организация. Отдельно от
систем хранения резервных копий существуют системы хранения ар
хивов. При этом высокий процент всех данных, находящихся в до
рогих первичных (сетевых) системах хранения, является неактивным
и редко используемым, что означает, что к данным не обращались
недели или даже месяцы. Фактически, это пустая трата ценного дис
кового пространства и, как следствие, ИТбюджета организации.
Очевидно, что выгрузка неактивных файлов на другой уровень хра
нилища может помочь резко сократить ежедневные, еженедельные
и ежемесячные передачи данных при создании резервных копий и
привести к более быстрому и эффективному резервному копирова
нию. И, что более важно, быстрому восстановлению.

активами в любое время и иметь собственные инфраструктуры,
которые останутся надежными и защищенными на долгие годы.
Среди преимуществ и возможностей экономии по сравнению со
сценариями точечных решений можно отметить:

На рис. 20 показана упрощенная модель среды защиты данных,
типичная для современных предприятий: компания использует
несколько серверов мэйнфреймов, UNIX и x86 в своем главном
центре обработки данных. Для каждой из этих архитектур требу
ется собственное решение для резервного копирования с отдель
ными целевыми системами (ленточными библиотеками или дис
ковыми массивами), отдельным программным обеспечением и
отдельным сетевым оборудованием. Та же самая настройка повто
ряется для архивирования.

– защита инвестиций за счет более эффективного использования
имеющейся инфраструктуры;

Ситуация усугубляется для средних и крупных предприятий, где
объем данных, которые необходимо хранить, создавать резервные
копии и архивировать, находится в диапазоне от терабайтов до пе
табайт, или где требования к доступности очень высоки. Здесь об
щее количество ограничений существенно больше, да и ручное ад
министрирование часто является довольно сложной задачей из
за больших объемов различных. Следовательно, ИТотделам и
центрам обработки данных необходима платформа, обеспечиваю
щая лучшие в своем классе возможности автоматизации и цен
трализации.
Fujitsu и Commvault совместно подошли к решению этой задачи,
что привело к уникальному комбинированному решению. Ком
бинируя ETERNUS CS8000 от Fujitsu в качестве центрального хра
нилища для резервного копирования и архивирования с про
граммным обеспечением для защиты данных от Commvault, за
казчики получают выгоду от решения, которое экономически эф
фективно решает эти сложные повторяющиеся задачи. Комбини
рованное решение заменяет устаревшие и неэффективные сего
дня подходы и методы при минимальных трудозатратах. Идея со
стоит в том, чтобы объединить среды защиты данных и максималь
но упростить процессы резервного копирования, восстановления
и архивирования, а также снизить затраты на защиту данных и
управление соответствующими данными.
В документе [9] представлены различные сценарии развертыва
ния совместных решений резервного копирования Fujitsu и
Commvault с оценкой их преимуществ.
Портфель решений Commvault состоит из лидирующих в отрасли
продуктов в области защиты и восстановления данных, облачных
вычислений, виртуализации, архивирования и синхронизации
файлов и обмена ими, которые учитывают меняющиеся рыноч
ные тенденции, области роста и варианты использования клиен
тами.
С помощью гибкой, но комплексной платформы управления дан
ными можно быстро получить полезную аналитическую инфор
мацию из данных, хранящихся в ИТинфраструктуре. ПО
Commvault обеспечивает защиту, управление и доступ к широко
му спектру типов данных в основной инфраструктуре, облаке и
дополнительных хранилищах. Можно быстро протестировать но
вое клиентское приложение, помочь с разворачиванием ИТин
фраструктуры и организацией резервного копирования в новом
офисе, и быть уверенным в защите своей организации от атаки
программвымогателей. Решение Commvault для защиты данных
поддерживает все основные операционные системы, приложения
и базы данных на виртуальных и физических серверах, общих се
тевых хранилищах, облачных инфраструктурах и мобильных уст
ройствах.
Развертывая комбинированные решения ETERNUS CS8000 и
Commvault Software, заказчики могут создавать надежные и высо
коэффективные инфраструктуры защиты данных, которые соот
ветствуют юридическим и профессиональным стандартам, и в то
же время сокращают расходы. Решение, состоящее из ПО
Commvault в сочетании с решением ETERNUS CS8000, позволя
ет ИТотделам успешно справляться с ростом объема данных в
будущем, сохранять контроль над своими информационными
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– снижение административной нагрузки и затрат за счет автома
тизации и централизации основных функций;
– исключительная масштабируемость – максимальная произво
дительность может быть достигнута с минимальными админи
стративными затратами;
– использование синергии между резервным копированием, архи
вированием, хранилищем второго уровня и объектным храни
лищем для сокращения ежедневных усилий по защите данных;

– простое планирование и реализация уровней и иерархий хране
ния, гарантированная доступность данных в соответствии с ре
комендациями регуляторов и требованиями компании;
– прозрачное архивирование и индексирование данных приложений
на основе политик;
– централизованная классификация, комментарии и функции по'
иска для архивированного содержимого;
– стабильная и надежная производительность даже в случае сбоев
отдельных модулей ETERNUS CS8000 или других элементов
инфраструктуры – серверов, хранилищ или сети благодаря ар
хитектуре ETERNUS CS8000 и заложенных механизмах защи
ты на различных уровнях;
– значительное ускорение резервного копирования и восстановления,
включая среды больших данных;
– простая интеграция аппаратного гетерогенного хранения и вир
туального хранилища.
Интеграция ETERNUS CS8000 с ПО Veritas Software [11, ]
Тесная интеграция уникального решения ETERNUS CS8000 с ПО
Veritas позволяет управлять уровнями хранения при возрастаю
щих объемах данных с высокой степенью автоматизации, при этом
снижая сложность такого управления. Среди преимуществ реше
ния FUJITSU Storage ETERNUS CS с ПО Veritas:
– снижение совокупной стоимости владения до 60% при совме
стной работе ETERNUS CS 8000 и NetBackup;
– глубокая интеграция CS8000 c ПО Veritas позволяет существен
но упростить внедрение и использование многоуровневого хра
нения;
– ускорение восстановления с лент за счет использования упре
ждающего переноса данных с ленты в дисковый кэш;
– возможность установки медиасервера NetBackup непосредст
венно на ETERNUS CS8000 позволяет ускорить процедуры
восстановления и освободить аппаратные ресурсы;
– интеграция с NetBackup OST позволяет упростить управление
распределенными системами и оптимизировать процедуры
репликации между площадками, существенно снизив пи этом
требования к пропускной способности каналов;
– использование Cloud Object Storage (COS) frontendинтерфей
са CS8000 под управлением NetBackup позволяет организовать
резервное копирование данных из облака на локальный CS8000
c возможностью их последующего прозрачного восстановле
ния в любое другое облако или на локальные хранилища
– автоматизированное интеллектуальное архивирование с помо
щью ETERNUS CS8000 и Enterprise Vault позволяет легко соз
давать архивы с установленным гарантированным временем
хранения данных на определенных типах носителей, создание
вторичных копий данных на отчуждаемых носителях, управ
ление репликами данных на другие площадки;
– возможность организации эффективного резервного копиро
вания распределенного архива на единой масштабируемой
платформе ETERNUS CS8000 c различными политиками и га
рантированным временем записи и предоставления данных;
– минимизация CAPEX и OPEX за счет консолидации точечных
решений и централизованного управления.
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