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В статье раскрыты преимущества унифицированных систем хранения дан-
ных, выпущенных компанией Infortrend. Подробно описаны особенности 
их аппаратного и программного обеспечения, показано, что унифициро-
ванные хранилища, обеспечивающие как блочный, так и файловый доступ, 
позволяют выполнить наиболее широкий круг задач при демократичной 
цене, свойственной всем решениям компании Infortrend.

ELKO Россия, г. Москва

Новое унифицированное  
хранилище (NAS и SAN) от Infortrend.  
Вся система на двух юнитах

Хранение данных в сегодняш-
них реалиях – это задача, которая 
не имеет тривиального решения. 
В принципе современные техноло-
гии позволяют создать систему хра-
нения данных почти любой сложно-
сти, под любые потребности, но вот 
«цена вопроса» при этом может ока-
заться запредельной. К тому же на-
стройка и использование подобной 
системы очень специализированы 
и соответственно требуют громадных 
человеческих ресурсов и финансо-
вых затрат. Именно поэтому извест-
ные производители систем хранения 
данных (СХД), зная об «интересных» 
особенностях своих кастомизиро-
ванных решений, имеют в линейке 
универсальные (в том числе мощ-
ные) продукты, которые с успехом 
применяются там, где не требуется 

решать узконаправленных задач или 
создавать хранилище под конкрет-
ную базу данных. Ведь в большинст-
ве случаев системный администра-
тор для корпоративной сети выберет 
именно универсальное решение, 
которое ему знакомо и требует ми-
нимальных трудозатрат при высокой 
надежности и работоспособности.

Осознавая эту тенденцию и пред-
видя растущий спрос, известный ди-
стрибьютор, компания ELKO Group, 
вывела на российский рынок новые 
унифицированные системы хране-
ния данных EonStor GS, разработан-
ные компанией Infortrend.

Компания Infortrend
Сначала скажем пару слов о про-

изводителе. Infortrend («Инфор-
тренд») – тайваньская компания, 

имеющая представительства по все-
му миру и работающая на рынке уже 
более двух десятков лет – с 1993 года. 
До недавнего времени линейка ее 
продукции включала разной про-
изводительности СХД с блочным 
доступом (SAN) серии DS, а также 
не самые производительные в сво-
ем классе унифицированные хра-
нилища EonNas. Компания решила 
закрыть эту нишу, выпустив линей-
ку EonStore GS, которая построена 
на базе топовой модели DS4000.

Аппаратное обеспечение
Устройство DS4000 представ-

ляет собой SAN – систему с блоч-
ным доступом. Усовершенствовав 
ее, разработчики создали систему 
GS3000, которая отличается той же 
скоростью чтения (11 ГБ/с) и за-
писи (5,5 ГБ/с), но дополнитель-
но способна обеспечить файловый 
доступ на скоростях до 4000 МБ/с. 
Важным моментом является то, что 
все возможности находятся внутри 
одной системы.

Теперь для организации уни-
фицированного хранилища потре-
бителю не придется покупать от-
дельную систему, которая займет 
дополнительное место в стойке. 
Достаточно иметь два юнита, чтобы 
поместилась система малого форм-
фактора на 12 или 24 диска, или три 
юнита – для системы на 16 дисков. Рис. 1. Позиционирование системы хранения данных EonStor GS

•• СХД•начального•и•среднего•уровня

•• Enterprise•Business:•уровень•предприятий

•• Для•критически•важных•приложений
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Глядя на SAN-системы серии DS 
(рис. 2), закономерно будет ожи-
дать, что в линейке GS ряд типо-
размеров тоже со временем рас-
ширится. Так, ожидается выпуск 
систем на 36 дисков формата SFF, 
а также на 48 и 60 дисков форма-
та LFF. Выбор уже сейчас неплох, 
а будет еще лучше – на любой ко-
шелек и потребность. Говоря о ко-
шельке, мы помним, что компания 
Infortrend всегда славилась своими 
доступными ценами, а также тем, 
что может поставлять оборудование 
без дисков или хост-плат, благода-
ря чему конечный пользователь по-
лучает свободу выбора.

Теперь перейдем непосредст-
венно к начинке системы. Ее серд-
цем является процессор семейства 
Xeon от Intel серии D-1500. В каж-
дом контроллере с горячим ре-
зервом (конфигурация symmetric 
active – active, или SAA) установ-
лено по одному такому процессо-
ру. Эти процессоры обеспечивают 
поддержку до 128 ГБ оперативной 
памяти DDR4, соответственно вся 

система поддерживает максимум 
256 ГБ оперативной памяти. Пожа-
луй, это слишком много для обыч-
ного применения. Но зато, если 
в будущем мы захотим использо-
вать SSD-кеш, такой объем памяти 
легко обеспечит работоспособное 
состояние пула в 25,6 ТБ. Именно 
такой максимальный размер под-
держивает SSD-кеш.

Следующий важный момент для 
систем хранения данных, конечно, 
жесткие диски. Думаем, при нали-
чии оборудования корпоративного 
класса ни у кого не возникает про-
блем с поддержкой накопителей 
(к какому бы типу они ни относи-
лись). У компании Infortrend с этим 
тоже все в порядке. На оборудова-
нии имеются интерфейсы SAS, NL-
SAS, SSD SATA или обычные с ем-
костью вплоть до 10 TБ. А при рас-
ширяемости до 444 дисков линейка 
GS может обеспечить максималь-
ный размер неразмеченного сырого 
пространства в 4,4 ПБ. Поддержи-
ваются, конечно, и конфигурация 
all-flash, и гибридные конфигурации 

с возможностью применить SSD-
кеш либо двух- или четырехуровне-
вый тиринг.

Теперь о подключениях. На бор-
ту топовой модели семейства GS 
устанавливается до четырех хост-
плат. Это могут быть FC, iSCSI, SAS 
или конвергированные хост-пла-
ты, в которых можно менять моду-
ли и получать 8 или 16 Гбит/с FC, 
10 Гбит/с iSCSI, 10 Гбит/с FCoE. 
Кроме того, у устройств серии 
GS3000 имеется 8 встроенных пор-
тов iSCSI: четыре из них – на 1 Гбит/с 
и еще четыре – на 10 Гбит/с iSCSI. 
Итого в целом можно собрать кон-
фигурацию с 24 портами, которая 
встраивается в любое окружение.

В первое время можно обой-
тись вообще без хост-плат, ис-
пользуя лишь встроенные порты 
iSCSI. А уровень файлового доступа 
обеспечит поддержку протоколов 
CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP.

Раз уж речь зашла о скоростях 
и интерфейсах, следует напомнить, 
что EonStor GS обеспечивает ско-
рость 12 Гбит/с на уровне подклю-
чения дисков, а также на уровне 
подключения полок расширения.

Пока мы не перешли к софту 
и органам управления, хочется от-
метить еще одну полезную деталь, 
доставшуюся в наследство от линей-
ки DS: это возможность установить 
суперконденсатор вместо аккумуля-
тора (BBU). Вместе с отдельно встро-
енной флеш-памятью они обеспе-
чивают сохранность информации 
при запланированных или незапла-
нированных отключениях электро-
энергии. Преимуществом же супер-
конденсатора перед устаревшими 
аккумуляторами является в первую Рис. 3. Типы лицензий на программное обеспечение GS

2•U,•12•дисков

2•U,•24•диска

3•U,•16•дисков 4•U,•24•диска

Рис. 2. Типоразмеры SAN-систем серии DS

•• Производительность
•• SSD•Cache•(опция)

•• Automated•Storage•Tiering•(опция)

•• Резервное•копирование
•• Remote•Replication•(опция)

•• Local•Replication•(по•умолчанию)

•• Advance•Local•Replication•(опция)

•• Snapshot•(по•умолчанию)

•• Интеграция•с•облаком
•• Cloud•Gateway•(опция)

•• Cloud•Cache,•Cloud•Tiering,•Cloud•
backup

•• Защита•данных
•• SED•(по•умолчанию)

•• IDR•(по•умолчанию)

•• Использование•емкости•хранилища
•• Thin•Provisioning•(по•умолчанию)
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очередь срок службы. Его не надо об-
служивать или менять раз в полгода 
или год, как батареи, которые вдоба-
вок боятся неблагоприятных погод-
ных условий, например жары.

Наконец, система в целом по-
строена по принципу «ни единой 
точки отказа»: все блоки питания, 
вентиляторы, контроллеры и жесткие 
диски поддерживают горячую замену.

Семейство EonStor GS представ-
лено четырьмя сериями – EonStor 
GS 1000, 2000, 3000 и 4000, в каждой 
из которых присутствуют модели 
различного формфактора, произ-
водительности, с одним или двумя 
контроллерами (от 1 до 2 хост-плат 
на контроллер) и с прочими ха-
рактеристиками – модельный ряд 
огромен! Краткую спецификацию 

продуктов семейства GS можно по-
смотреть на рис. 5.

Программное обеспечение
После знакомства с устройством 

возникает важный вопрос: как ко-
нечный пользователь будет управ-
ляться со всей этой производитель-
ностью и функциями?

Компания Infortrend выпустила 
совершенно новый софт для управ-
ления системой под названием 
EonOne. Это программное обеспе-
чение имеет интуитивно понятный 
веб-интерфейс, а также несколько 
новых и весьма полезных функций, 
которых не было в предыдущей вер-
сии ПО – SanWatch.

В первую очередь следует отме-
тить, конечно же, функцию управ-
ления ресурсами хранилища (SRM – 
Storage resource managment) – мощ-
ный инструмент для системных 
администраторов, позволяющий все-
сторонне анализировать и оптимизи-
ровать работу системы. Программа 
дает возможность строить графики 
производительности и используемо-
го места за разный промежуток вре-
мени (рис. 6), а затем передавать дан-
ные для обработки в других аналити-
ческих или офисных программах. Эта 
функция была просто необходима, 
и наконец компания созрела до ее ре-
ализации.

Следующим интересным момен-
том является организация работы 
и настройки СХД в новой оболочке 
EonOne (рис. 7). Компания полно-
стью изменила дизайн и UX (взаи-
модействие с пользователем). Теперь 
не надо просматривать множество 
вкладок, помнить, где находятся те 
или иные настройки, а при создании 
и монтировании раздела открывать 

Рис. 5. Линейка GS: характеристики

Рис. 6. Управление ресурсами хранилища (SRM):  
рабочее окно программы

Рис. 7. Настройка рабочего процесса (Workflow)

Рис. 4. Задняя панель устройства
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Реализация в устройстве

•• Формфактор:•2•U,•12•дисков•
и•3•U,•16•дисков

•• Контроллер•с•горячим•
резервированием

•• Объем•RAM:•64•ГБ
•• 8•гигабитных•портов
•• 2•хост-платы
•• Поддержка•SAS•6•Гбит/с
•• Расширяемость•до•

316•дисков

CS 1000

GS 2000

GS 3000

•• Формфактор:•2•U,•12•дисков•
и•3•U,•16•дисков

•• Контроллер•с•горячим•
резервированием

•• Объем•RAM:•128•ГБ
•• 8•гигабитных•портов
•• 4•хост-платы
•• Поддержка•SAS•12•Гбит/с
•• Расширяемость•до•

436•дисков

•• Формфактор:•2•U,•12•дисков•
и•3•U,•16•дисков

•• Контроллер•с•горячим•
резервированием

•• Объем•RAM:•256•ГБ
•• 4•гигабитных•порта•и•4•порта•

на•10•Гбит
•• 4•хост-платы
•• Поддержка•SAS•12•Гбит/с
•• Расширяемость•до•

444•дисков

1 • Хост-порты

2 • Суперконденсатор

3 • Индикатор•статуса•контроллера

4 • Порт•расширения•SAS•12•Гбит/с

5 • Порт•USB

6 • Последовательный•порт

7 • Порт•управления•питанием•для•
гигабитных•сетей•Ethernet

8 • Кнопка•восстановления•настроек

9 • Индикатор•восстановления•настроек
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3–4 дополнительных окна для созда-
ния и конфигурирования логических 
томов и дисков. Все настройки нахо-
дятся в одном месте, а вы выбираете 
заранее продуманные пресеты (на-
боры настроек). По дополнительной 
информации, в следующих версиях 
программы (прошивках) будет воз-
можность создавать собственные пре-
сеты из наиболее часто выполняемых 
операций. Таким образом, сущест-
венно сокращается время на конфи-
гурирование и развертывание систе-
мы, а также упрощается труд систем-
ных администраторов, которым надо 
уметь работать с сотней программных 
сред от разных производителей.

Разумеется, в новой программе 
сохранены все достоинства преды-
дущей версии: наличие менеджера 
локальной и удаленной реплика-
ции, прозрачный механизм создания 
снапшотов и менеджер расписаний. 
Конечно, есть и мониторы произво-
дительности для быстрой оценки со-
стояния системы.

Интеграция с облачными сервисами
Как уже отмечалось, устрой-

ства серии GS – это в первую оче-

редь унифицированные хранилища 
с блочным и файловым доступом. 
Однако они способны еще и ин-
тегрироваться с облачными серви-
сами – как публичными (Google, 
Microsoft Azure, Amazon S3 и пр.), 
так и частными. Подробная ин-
формация об облачной интеграции 
и сценариях работы будет изложена 
в отдельной статье.

Заключение
Если говорить о конкурентных 

преимуществах глобально, то в пер-
вую очередь отметим хорошую рас-
ширяемость дисковой системы, бо-
гатый выбор хост-портов и различ-
ные их комбинации, внушительный 
объем оперативной памяти. Но са-
мыми интересными преимущества-
ми, пожалуй, являются два:

`` полноценно функционирую-
щее унифицированное хранилище 
в рамках одного серверного устрой-
ства высотой 2 U;

`` интеграция с облачными сер-
висами без необходимости докупать 
отдельное шлюзовое устройство.

Конечно, надо признать, что 
на рынке существуют «именитые» 

модели, которые иногда могут обес-
печить бóльшую производительность, 
дополнительные функции и удобст-
ва, но в гонке за технологическими 
преимуществами важно не забывать 
о конечном пользователе и его бюд-
жете. А в этом плане Infortrend, как 
ни крути, отличается непревзойден-
ной гибкостью.

В России официальным ди-
стрибьютором Infortrend является 
компания ELKO Group – извест-
ное предприятие, работающее в об-
ласти поставок оборудования более 
20 лет, один из лидеров дистрибью-
торского IT-рынка Восточной Ев-
ропы.

Сотрудники ELKO обладают 
высокой квалификацией. Они до-
сконально знают свою продукцию 
и очень умело могут подобрать ана-
логи более дорогим и «именитым» 
маркам. Компания осуществляет га-
рантийное обслуживание, с ее техни-
ческими специалистами всегда мож-
но проконсультироваться. Все эти 
преимущества позволяют исполь-
зовать оборудование долгие годы без 
проблем и с минимальными эксплуа-
тационными затратами.

ELKO Россия, г. Москва,
тел.: +7 (495) 234-9939,

e-mail: marketing@elko.ru,
www.elko.ru




