
 
 

 
 

 
 

Application Note 

Создание томов iSCSI 
и управление ими с 
использованием 
инициаторов Linux 
 
Для CentOS и RedHat Linux 

Краткое содержание 
 

Этот документ описывает, как получить доступ к iSCSI хранилищам Infortrend с помощью 

программных средств (инициаторов), позволяющих использовать протокол iSCSI на 

платформе Linux. 
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# yum install iscsi-initiator-utils 

$ sudo apt-get install open-iscsi 
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Использование инициаторов Linux с iSCSI 
массивами EonStor 
 

Проект «Открытый iSCSI» 

Проект Открытый iSCSI представляет собой высокопроизводительную, 
независимую от среды передачи и от платформы реализацию iSCSI. 
Открытый iSCSI состоит из ядра и пользовательской части. 
 

Набор инструкций протестирован на: 
[a] RHEL 5 
[b] CentOS 5 

[c] Fedora 7 
[d] Debian / Ubuntu Linux 

Установка требуемого пакета 
 

 
RPM пакет iSCSI-initiator-utils – В состав пакета поддержки iSCSI входит 
серверный демон для протокола iSCSI, а также утилиты, используемые для 
управления им. iSCSI представляет собой  протокол доступа к распределенным 
дискам с помощью команд SCSI, посылаемых через сеть по протоколу Internet. 
Этот пакет работает под операционными системами Redhat Enterprise Linux / 
CentOS / Fedora Linux и может быть установлен с помощью команды yum: 
 

Примечание для пользователей Debian/Ubuntu Linux 

Если вы используете Debian/Ubuntu Linux, то для установки пакета «Открытый 
iSСSI” следует ввести: 
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# vi /etc/iscsi/iscsid.conf 

node.session.auth.username = My_ISCSI_USR_NAME 

node.session.auth.password = MyPassword 

discovery.sendtargets.auth.username = My_ISCSI_USR_NAME 

discovery.sendtargets.auth.password = MyPassword 

# /etc/init.d/iscsi start 
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Конфигурирование iSCSI 
 

Процедура конфигурирования хранилища iSCSI cостоит из трех шагов: 
 

1.  Запустить iSCSI, используя скрипт инициализации или вручную. Вам 
нужно изменить и настроить параметры iSCSI с помощью файла 
“/etc/iscsi/iscsid.conf”. 

 
2.  Обнаружить объекты. 
 
3.  Задать режим автоматического назначения логинов объектов для будущих 

перезагрузок системы. 

4.  Вы также должны получить имя пользователя iSCSI, пароль и IP адреса хост-
портов хранилища. 

Шаг 1: Настройте iSCSI 
 
Откройте /etc/iscsi/iscsid.conf с помощью текстового редактора vi: 
 

Задайте имя пользователя и пароль: 
 

Где, 
 

 node.session .* используется для установки имени пользователя по протоколу 
идентификации CHAP и пароля для мдентификации инициатора объектом(ами). 

 

 discovery.sendtargets .* используется для установки имени пользователя по 
протоколу идентификации CHAP во время сеанса обнаружения объекта(ов) и 
пароля для мдентификации инициатора объектом(ами). 

 
Вам может также потребоваться установить и настроить другие опции. 
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# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.1.5 
# /etc/init.d/iscsi restart 

# fdisk –l 

# tail -f /var/log/messages 
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Шаг 2: Обнаружение объектов 
 
Теперь используйте команду iscsiadm, которая представляет собой командную строку, 
позволяющую обнаружить и получить доступ к  iSCSI объектам, а также доступ и 
управление базами данных открытого iSCSI.  
Если IP-адрес порта вашего хранилища (порта объекта) есть 192.168.1.5, то введите: 
 

После этого должно появиться блочное устройство в каталоге /dev. Чтобы 
получить новое имя устройства, введите: 
 

или 

Выход: 
Oct 31 16:08:35 localhost kernel: scsi6 : iSCSI Initiator over TCP/IP 
Oct 31 16:08:35 localhost kernel: scsi7 : iSCSI Initiator over TCP/IP 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: Vendor: IFT Model: S12E-R1132-4 Rev: 364J 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 04 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: Vendor: IFT Model: S12E-R1132-4 Rev: 364J 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 04 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: SCSI device sdb: 142589952 512-byte hdwr sectors (73006 MB) 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: sdb: Write Protect is off 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: SCSI device sdb: drive cache: write back 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: SCSI device sdc: 142589952 512-byte hdwr sectors (73006 MB) 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: SCSI device sdb: 142589952 512-byte hdwr sectors (73006 MB) 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: sdc: Write Protect is off 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: sdb: Write Protect is off 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: SCSI device sdc: drive cache: write back 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: SCSI device sdb: drive cache: write back 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel:    sdb: sdb1 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel:    sdb: p1 exceeds device capacity 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: sd 6:0:0:0: Attached scsi disk sdb 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: SCSI device sdc: 142589952 512-byte hdwr sectors (73006 MB) 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: sdc: Write Protect is off 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: SCSI device sdc: drive cache: write back 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel:    sdc: sdc1 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel:    sdc: p1 exceeds device capacity 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: sd 7:0:0:0: Attached scsi disk sdc 
Oct 31 16:08:36 localhost kernel: sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 
Oct 31 16:08:36 localhost iscsid: transport class version 2.0-724. iscsid version 2.0-868 
Oct 31 16:08:36 localhost iscsid: iSCSI daemon with pid=19084 started! 
Oct 31 16:08:36 localhost iscsid: received iferror -38 
Oct 31 16:08:36 localhost last message repeated 2 times 
Oct 31 16:08:36 localhost iscsid: connection1:0 is operational now 

/dev/sdx является RAID томом, который опознан как новое блочное 
устройство. 
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# fdisk /dev/sdd 
# mke2fs -j -m 0 -O dir_index /dev/sdd1 

# mkfs.ext3 /dev/sdd1 

# nohup mkfs.ext3 /dev/sdd1 & 

# mkdir /mnt/iscsi 
# mount /dev/sdd1 /mnt/iscsi 

# chkconfig iscsi on 

/dev/sdd1 /mnt/iscsi ext3 _netdev 0 0 
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Шаг 3: Форматирование и монтирование тома iSCSI 
 
Теперь вы можете создать разделы и файловую систему объекта, используя 
обычные команды fdisk и mkfs.ext3: 
 

- OR - 

Совет: Если объем вашего тома достаточно большой, например, 1TB, запустите 
mkfs.ext3 в фоновом режиме с использованием nohup: 
 

Смонтируйте новые разделы: 
 

Шаг 4: Смонтируйте iSCSI диск автоматически при загрузке 
 
Прежде всего необходимо убедиться, что поддержка iSCSI  включена во время 
загрузки: 

Откройте файл /etc/fstab и добавьте директиву config: 

Сохраните и закройте файл. 
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