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К использованию моментального    
                    копирования в системах 

Пример применения

EonStor DS G7 в среде Windows

В этом документе описаны возможные технические  проблемы, связанные с 

моментальным копированием в системах  EonStor DS G7 в среде Windows, и 

способы их решения.  
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Применимость настоящего документа

Этот документ применим к следующим моделям продуктов: 

Семейство EonStor DS G7 
 S24F-R2850/S24F-G2850
 S16F-R2850/S16F-G2850
 S12F-R2850/S12F-G2850
 S16S-R2250/S16S-G2250 

Для получения более подробной информации о конкретных моделях 
продуктов посетите, пожалуйста, www.infortrend.com. 

http://www.infortrend.com/
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Решения EonStor DS G7

Чтобы идти в ногу с постоянно возрастающими требованиями к IT
инфаструктуре, предприятиям требуются решения, которые имеют 
отличную полосу пропускания и IOPS, а также обеспечивают достаточные 
возможности расширения, отвечающие потребностям роста бизнеса в 
будущем. 

Теперь Infortrend предлагает решения EonStor DS G7, чтобы дать 
возможность предприятиям легко удовлетворять требованиям высокой
производительности. Обладая полосой пропускания до 5500 MB/s по 
чтению, до 3000 MB/s по записи и IOPS по чтению до 700K, решения 
EonStor DS G7 идеальны для требовательных применений. 

Отличная расширяемость дает возможность пользователям гибко 
увеличивать емкость своих хранилищ. Используя различные типы 
корпусов, в том числе с высокой плотностью упаковки, можно довести 
общее количество дисков в системе  EonStor DS G7 до 240 в 
монтажном пространстве 30U. 

Основные особенности EonStor DS G7: 

 Отличная полоса пропускания и IOPS 
 Идеальны для критичных применений, таких, как  облачные
     сервисы, HD видеоредактирование,  высокопроизводительные
     вычисления 
 Улучшенные характеристики резервного копирования и
      сокращение  времени копирования 
 Наращивание до 240 дисков 
 Наращивание емкости с помощью корпусов расширения с высокой
      плотностью упаковки для уменьшения занимаемой площади  и 
      снижения  эксплуатационных затрат

Для получения более подробной информации о решениях Infortrend
EonStor DS G7 посетите, пожалуйста http://www.infortrend.com. 

http://www.infortrend.com/
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Создание снимков

Возможная проблема: 

Создание снимка раздела  RAID, который включает почтовый ящик 
MS Exchange 2007, закончилось неудачно, появились  сообщения 
Windows Server 2008 и SANWatch об ошибке. 

Причина: 

Потоковое копирование в MS Exchange 2007 по умолчанию 
запрещено. Необходимо разрешить потоковое копирование перед 
тем, как снова попытаться создать снимок. 

Устранение: 

1. Войдите в редактор регистра с помощью команды regedit. 

2. Перейдите по: HKEY_LOCAL_MACHINE > System >
CurrentControlSet > Services > MSExchangeIS > ParametersSystem 

3. Найдите следующее имя : Enable Remote Streaming Backup,
Введите: DWORD 

4. Измените значение следующим  образом: 
0 = (по умолчанию) удаленное  
копирование запрещено; 1 = удаленное 
копирование разрешено

Подробности вы можете найти на сайте Microsoft. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998870%28EXCHG.80%29.aspx
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Откат по снимку

Возможная проблема: 

Откат по снимку в системе Windows Server 2008 с Hyper-V через out-
of-band агент закончился неудачно, так как диск оказался 
защищенным от записи. 

Причина: 

Некоторые SCSI комманды, используемые в системе EonStor DS, 
автоматически отфильтровываются ОС Windows. 

Например: 
 0x1C (Получить результаты диагностики) 

 0x1D (Отправить диагностику) 

Устранение: 

Чтобы обойти SCSI фильтрацию в Windows, выполните следующие 
действия: 
1. Загрузите и распакуйте приложенный файл BypassSCSIFiltering.zip

в локальный каталог. 
Он содержит два файла скриптов: 
Bypass_SCSI_Filtering.ps1: этот файл отключает SCSI фильтрацию.
Get_SCSI_Filtering_State.ps1: этот файл получает информацию о 
текущем статусе  SCSI фильтрации. 

2. Откройте  Windows Power Shell console. 
(Подробности на сайте Microsoft). 

3. Введите следующую команду и ответ (Y)es, чтобы запустить файлы 
скриптов в  Windows Power Shell console. 
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned 

4. Выполните два файла скриптов. “VirualMachineName” - имя 
виртуальной машины в пользовательской среде  Hyper-V.
\Bypass_SCSI_Filtering.ps1 VirualMachineName .

\Get_SCSI_Filtering_State.ps1 VirualMachineName 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee176949.aspx
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