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Конфигурация с высокой готовностью для систем  EonNAS 3000 
 

Краткое содержание

В этом документе дается пошаговое руководство по правильному 
конфигурированию продуктов EonNAS 3000 с целью получения высокой 
готовности данных. Высокая готовность данных обеспечивается 
лучшей защитой с помощью избыточности, исключения остановок и 
потери данных. 

Конфигурация с высокой готовностью 
для систем Infortrend EonNAS 3000 

 
 

Пример применения 
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Семейство Infortrend EonNAS 3000

Системы семейства EonNAS 3000 представляют собой консолидированные хранилища для 

серверов приложений и файловых серверов. Они представлены в самых различных 

конфигурациях, в том числе с двойными избыточными контроллерами active-active, 

обеспечивающими быструю обработку отказов. Источники питания также избыточны и 

экономичны. Продукты EonNAS 3000  в любой ситуации защищают данные,  вашу 

готовность к работе и к обслуживанию ваших клиентов. Контроллеры, источники питания и 

вентиляторы имеют модульную бескабельную конструкцию. которая делает их установку, 

обслуживание и замену простой и быстрой.

Продукты EonNAS 3000 имеют улучшенную файловую систему ZFS со встроенными 

функциями предотвращения искажения и исправления данных.  К вашим услугам 

неограниченное число снимков данных, удаленная репликация и зеркалирование. Мощный 

процессор и до 960TB дискового пространства с корпусами расширения (JBOD) делают 

системы семейства  EonStor 3000 решениями, подходящими любому предприятию и 

организации. 

Конфигурация с избыточным контроллером active/active: 

 

Рис. 1. Архитектура с высокой готовностью
 
В системах EonNAS 3000 применяется режим active/active для контроллеров вместо active/standby, 

как показано на рис. 1. Посредством механизма так называемого внутреннего серцебиения 

каждый контроллер отслеживает состояние своего двойника. При этом оба контроллера 

синхронизированы с кворум-диском для установления принадлежности дискового пула.

Такая архитектура практически удваивает характеристики и обеспечивает защиту высокой 

готовности. В реальных применениях, таких как доступ к томам iSCSI, или к общим папкам, 

системы EonNAS 3000 обеспечивают лучшую целостность данных и более высокую 

готовность по сравнению с другими продуктами, как описано ниже.
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Рис. 2. Целостность данных  iSCSI тома

 
Как показано на рис. 2, хост получает сигнал подтверждения, при записи в блочный пул. В 

EonNAS 3000 для защиты iSCSI тома используется режим сквозной записи.

 
Рис. 3. Высокая готовность iSCSI тома

 
Как показано на рис. 3-1, EonNAS 3000 используют MPIO для обеспечения соединения 

контроллера  A и контроллера  B с хостом. На рис. 3-2 мы отсоединили контроллер  A, чтобы увидеть, 

как  EonNAS 3000 обеспечивает высокую готовность. Рис. 3-3 показывает, что немедленно 

нарушается синхронизация контроллера A с кворум-диском, а на рис. 3-4 мы видим, что когда 

контроллер B узнает об отказе контроллера A, то он становится владельцем пула 1, и все операции 

хоста с этим пулом проходят через  контроллер  B, а не через контроллер А, что и обеспечивает 
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непрерывную готовность данных.  

 

 

Системы EonNAS 3000 используют ZFS Intent Log (ZIL) для поддержания целостности данных 

в общей папке.  ZIL проверяет, были ли в действительности данные записаны на диск, или нет. 

 
Рис. 5. Готовность данных в общей папке

Рис. 4. Целостность данных в общей папке 
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На рис. 5-1 показано, что EonNAS 3000 обслуживает две общих папки, принадлежащие контроллеру 
А и контроллеру В, соответственно. На рис. 5-2 мы отсоединили контроллер  A, чтобы увидеть, 
как EonNAS 3000 обеспечивает высокую готовность в этой ситуации.  Как видно из рис.  5-3, 
путь к первой общей папке -  \\10.10.10.1\File1. Эта папка пропадает, как только исчезает 
соответствующий IP адрес. Точно так же, сразу же нарушается синхронизация контроллера А 
с кворум-диском. На рис. 5-4 мы видим, что IP, который принадлежит контроллеру A, передается 
контроллеру  В. Как только обработка отказа завершается, путь  \\10.10.10.1\File1 становится 
снова доступным.

Подробный  GUI: с GUI последней версии, который поставляется с EonNAS 3000, пользователь 
имеет ясное представление обо всех конфигурациях.
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Сценарии без запуска I/O

Мы используем два метода демонстрации высокой готовности продуктов семейства 
EonNAS 3000

Метод 1. Пингование IP порта управления
Шаг 1. Запустите пингование IP порта управления (контроллер A): 172.24.110.32 

 

 

 
Шаг 2. Извлеките контроллер  A 

Шаг 3. Проверьте эхо-пакет 
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Проходит всего несколько интервалов запросов, и клиенты снова получают эхо-

пакеты от того же IP.  

 
Шаг 4. Пользователь снова имеет доступ GUI через тот же IP порта управления 
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Метод 2. FTP 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с руководством по установке FTP Server на EonNAS 3000 и 
EonNAS 5000 .  

Шаг 1. Проверьте  Network Summary 

 
 
Шаг 2. Используйте FTP клиент для доступа к общей папке

 

 
Шаг 3. Подготовьте файл и начните его загрузку в общую папку
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Шаг 4. Извлеките контроллер А
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FTP клиент автоматически повторно подключается к общей папке и продолжает начатую 

передачу файла.  
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Сценарии с запуском I/O
Мы также протестировали готовность в условиях обмена данными, чтобы установить, какое 
время требуется для переключения контроллеров после отказа. Измерения показали, что 
достаточно менее 100 секунд даже в условиях продожающегося обмена. Другими словами, 
семейство EonNAS 3000 отличается высокой готовностью в “живых” обстоятельствах, с данными, 
перемещаемыми по сети в момент отказа.  Высокая готовность, таким образом, свойственна не 
только режиму “выкл” или пассивному состоянию (нет обмена данными), но и реальным 
рабочим условиям

 Объект тестирования                   Конфигурация     Время  (сек)                      Примечание

A: 4(CIFS)

B: 4(CIFS)
35

1. Создать 4 CIFS общих папки для контроллера  A и

    другие  4 CIFS общих папки для контроллера  B.

2. Запустить IOметр на всех  CIFS общих папках.

3. Во время обмена прямо извлечь контроллер А.

A: 8(CIFS)

B: 8(CIFS)
35

1. Создать 8 CIFS общих папок для контроллера  A и

    другие  8 CIFS общих папок для контроллера  B.

2. Запустить IOметр на всех  CIFS общих папках.

3. Во время обмена прямо извлечь контроллер А.

A: 4(iSCSI)

B: 4(iSCSI)
92

1. Создать 4 iSCSI тома для контроллера  A и

    другие  4 iSCSI тома  для контроллера  B.

2. Запустить IOметр на всех  iSCSI томах.

3. Во время обмена прямо извлечь контроллер А.

A: 8(iSCSI)

B: 8(iSCSI)
97

1. Создать 8 iSCSI томов для контроллера  A и

    другие  8 iSCSI томов  для контроллера  B.

2. Запустить IOметр на всех  CIFS общих папках.

3. Во время обмена прямо извлечь контроллер А.

A: 4(iSCSI), 4(CIFS)

B: 4(iSCSI), 4(CIFS)
92

1. Создать 4 CIFS общих папки и 4 iSCSI тома для
     контроллера  A и  другие  4 CIFS общих папки и 4
    iSCSI тома  для контроллера  B.

2. Запустить IOметр на всех  CIFS общих папках и всех
      iSCSI томах.

3. Во время обмена прямо извлечь контроллер А.

A: 8(iSCSI), 8(CIFS)

B: 8(iSCSI), 8(CIFS)
97

1. Создать 8 CIFS общих папок и 8 iSCSI томов для
     контроллера  A и  другие  8 CIFS общих папок и 8
    iSCSI томов  для контроллера  B.

2. Запустить IOметр на всех  CIFS общих папках и всех
      iSCSI томах.

3. Во время обмена прямо извлечь контроллер А.

CIFS общая папка

iSCSI том

CIFS общая папка + iSCSI том
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Заключение

Выше показано, какие преимущества системы семейства EonNAS 3000 с избыточными 

контроллерами дают пользователю.  Когда один из контроллеров выходит из строя, 

пользователю не надо беспокоиться о потере данных, или об утрате доступа к ним.

Системы EonNAS 3000 выполняют обработку отказа и передают всю информацию об IP и о  

принадлежности пулов контроллеру для обеспечения непрерывности производительной 

работы. С точки зрения безопасности данных и непрерывности обслуживания системы 

семейства EonNAS 3000 образуют чрезвычайно надежное окружение для пользователей.


