
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 

Краткое содержание 
В этом документе детально описано, как  конфигурировать системы хранения 
Infortrend EonStor DS 3000 iSCSI-host с  VMware vSphere 5.x  с целью 
достижения высокой эффективности, гибкости и готовности данных в 
датацентрах.  

Использование систем хранения
              EonStor DS 3000 iSCSI-host

с VMware vSphere 5.x  
 

Пример применения  
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Применимость настоящего документа
Этот документ применим к следующим продуктам: 

 

 Системы хранения EonStor DS 3000 iSCSI-host
 
Для получения более подробной информации о конкректных моделях и 
их совместимости с  VMware посетите, пожалуйста,  www.infortrend.com.  
 



 

4 
 

Использование систем хранения  EonStor DS 3000 iSCSI-host с  VMware vSphere 5.x 

 
Виртуализация VMware
Понятие виртуализации появилось в 1960-ых годах, но не применялось к 

архитектуре x86 вплоть до 1990-ых годов. Однако, с 1980-ых годов серверы 

с архитектурой  x86 стали широко применяться в IT окружении, так как они 

существенно дешевле мэйнфреймов. Распределенные вычислительные 

системы снижают общую стоимость владения, однако создают другие 

проблемы, такие, как плохое использование инфраструктуры, более высокие 

требования к физической инфраструктуре и и повышенные расходы на IT 

персонал, плюс недостаточная защита от отказов и катастрофических 

событий.  Виртуализация - это эффективный способ справиться с этими 

проблемами.  

В  технологии виртуализации VMware основой виртуализованного 

окружения стал ESX Server. 

 

Рис. 1. VMware ESX Server  
 
Будучи установленным на физический сервер типа x86 или x64, VMware ESX 

Server создает виртуализационный слой на ОС хоста, консолидирующий все 

аппаратные ресурсы, в том числе процессоры, память и сетевые ресурсы. Он 

предоставляет их виртуальным машинам (виртуальным серверам), работающим 

на физическом сервере. Каждая виртуальная машина может иметь свою 

собственную ОС и приложения.  Разделяя аппаратные ресурсы между 
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несколькими виртуальными машинами, можно улучшить  использование 

ресурсов и, в свою очередь, значительно снизить стоимость самих датацентров 

и их инфраструктуры. 

Помимо оптимизации использования ресурсов, виртуализация VMware

способствует уменьшению усилий на развертывание систем и упрощает  

управление.  Так как развертывание виртуальных машин не связано ни с 

какими физическими соображениями и ограничениями, то оно может быть 

выполнено всего за несколько минут. После развертывания администратор 

может легко наблюдать за состоянием виртуального датацентра через 

объединенную панель управления. Если какое-либо из физических устройств 

выходит из строя, то за счет имеющихся в VMware средств поддержания 

постоянной готовности непрерывная работа системы продолжается. 
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Системы EonStor DS 3000 в виртуализованном 
окружении VMware
Локальная сеть хранилищ  (SAN) - это архитектура, которая объединяет ресурсы 
хранения в пул и дает доступ к нему нескольким хостам. SAN больше всего 
подходит для организации виртуализованной среды, так как когда 
операционные системы (ОС) и приложения распределены среди вирту-
альных машин, данные вовсе не должны копироваться и перемещаться 
соответствующим образом. Для поддержки SAN в виртуализованном 
окружении  VMware Infortrend предлагает как RAID массивы с FC хостом, так 
и с  iSCSI хостом. Массивы  EonStor DS 3000 допускают централизованное 
управление и настройку, имеют избыточную конструкцию и возможность гибкого 
наращивания, что дает множество премуществ в SAN и в виртуализованном 
окружении.

В датацентре с множеством систем хранения наличие мощного инструмента 
управления абсолютно необходимо. Пакет управления SANWatch собственной 
разработки Infortrend дает возможность системному администратору 
настраивать, администрировать и наблюдать за состоянием многих 
массивов  EonStor DS 3000 локально или удаленно через дружественный 
интерфейс пользователя. Интеграция инструментов управления Infortrend 
в виртуализованное окружение VMware может сделать инфраструктуру еще 
более устойчивой и проще в управлении.

В дополнение к программным компонентам, готовность системы еще 
больше усиливается отказоустойчивыми аппаратными модулями и RAID-
функциями массивов EonStor DS 3000.  Если контроллеры, источники питания, 
вентиляторы или жесткие диски выходят из строя, они могут быть заменены в 
горячем режиме, без остановки системы и без потери данных. 

При нарастании объема данных емкость одной подсистемы EonStor DS 3000 
может быть увеличена за счет подключения корпусов расширения, которые 
не ухудшают передовые RAID-характеристики. Гибкое наращивание позволяет 
пользователю начать с емкости, которая  ему нужна, и увеличивать ее по мере 
надобности в будущем, минимизируя, таким образом, ненужные вложения и 
поднимая степень виртуализации и оптимального использования ресурсов. 

Чтобы гарантировать интеграцию SAN хранилищ  EonStor DS 3000 в 
виртуализованное окружение  VMware, Infortrend выполнил исчерпывающее 
тестирование и проверку совместимости своих продуктов с продуктами 
VMware. Подробности вы можете найти в  VMWare Compatibility Guide 
или в EonStor DS 3000 Compatibility Matrix.
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Эффективное ПО оптимизирует и управляет IT окружением посредством 

виртуализации. Оно значительно снижает операционные расходы и повышает 

готовность IT сервисов, безопасность и возможности наращивания, одновре-

менно давая гибкость в выборе ОС, приложений и аппаратуры.   В VMware 

vSphere 5.x имеется множество передовых функций в смысле управления, 

обслуживания приложений и инфраструктуры, совместимости, в том числе с 

продуктами третьих производителей. Больше узнать о продуктах VMware вы 

можете узнать на  www.vmware.com

. 
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Рассматриваемые конфигурации
Форматы данных
Чтобы тома данных на массиве EonStor DS 3000 были доступны для  ESX 
Server, они должны иметь формат либо VMFS (Virtual Machine File System),
либо RDM (Raw Device Mapping)1. VMFS - это собственная кластерная файловая 
система  VMware и общепринятый метод доступа. Если пользователь желает 
разрешить многим виртуальным машинам и многим физическим серверам 
доступ к конкретному тому, он должен иметь формат  VMFS.  

 
Другой способ дать виртуальным машинам доступ к тому на хранилище - это 
отформатировать его как RDM. Доступ виртуальных машин к томам VMFS и 
RDM осуществляется по разному. Как показано на рис. 2, виртуальная машина 
может прямо обращаться к виртуальному диску в формате VMFS, но доступ 
ее к   RDM тому возможен только через индексный файл на томе VMFS. Этот 
индексный файл содержит метаданные, которые перенаправляют запросы 
к диску   физическим устройствам. 

 

Рис. 2.  Доступ к  VMFS тому и к RDM тому 
 
Рассматривая  RDM том как локальный диск, виртуальная машина может 

форматировать его соответствующим образом. RDM бывает особенно 

полезен для следующих приложений:  

 

1. Моментальное копирование/копирование томов в SAN или другие 

послойные приложения на виртуальных машинах.  

2. Использование Microsoft Clustering Services (MSCS) для переноса с 

виртуального на виртуальный кластер, или с физического на 

виртуальный кластер.  Кластерные данные и кворум-диск должны 

быть сконфигурированы как RDM тома. 

                                                                                                                                                    

                                                                                                    

 1 Максимальный размер RDM тома от 2TB 
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Размещение томов  VMFS

Следующие рекомендации могут помочь вам правильно разместить  VMFS 
тома: 

1. Загрузочные диски виртуальной машины и данные приложений должны
  храниться на отдельных VMFS томах. Большинство запросов к  загрузочным   
     дискам содержат информацию с номерами страниц и  чувствительны ко
     времени отклика. За счет разделения загрузочных дисков  и дисков с
      данными приложений риск увеличения времени  отклика из-за запросов, 
     связанных в приложениями, может быть снижен. 
2. Базы данных энтерпрайз-класса, такие, как Microsoft SQL Server или Oracle, 

часто используют активные журналы и/или структуры восстановления 
данных, чтобы отслеживать изменения данных. В случае вмешательства 
неплановых приложений или нарушений в ОС эти активные журналы или 
структуры восстановления данных могут также возникнуть искажения, 
препятствующие восстановлению системы и целостности данных. 
Следовательно, все виртуальные машины, поддерживающие такие базы 
данных, должны иметь независимые VMFS тома для хранения активных 
файлов журналов и структур восстановления данных. Более того, если 
имеются зеркальные копии этих файлов и структур, то источник и приемник 
также должны храниться на отдельных  VMFS томах. 

3. Данные приложений, включая файлы баз данных, должны храниться в 
отдельных файловых системах  VMware. Эти файловые системы не 
должны содержать структур, критичных к восстановлению приложений 
и/или баз данных. 

4. Не рекомендуется заполнять  VMFS тома более. чем на  80%. Это страхует 
администратора от того, что ему вдруг не хватит пространства для 
размещения данных пользователя м снимков VMware для виртуальных
машин. 

 Уровень RAID  

Системы хранения EonStor DS 3000 дают возможность пользователю 
защищать тома данных при помощи различных уровней RAID, в том числе 
RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6 и RAID 10. Тома данных в одном и том же 
массиве могут быть защищены с помощью разных уровней  RAID. Ниже 
следуют общие рекомендации по заданию уровней RAID для томов данных 
в виртуализованном окружении  VMware: 

1. Запросы к загрузочным томам виртуальных машин обычно не столь
      часты. Они могут быть защищены уровнем  RAID 5. 
2. Для большинства приложений уровень RAID 5 вполне годится для защиты 

виртуальных дисков. Однако, если приложение отличается интенсивным 
обменом, как, например, в финансовых приложениях, то уровень RAID
10 может быть более подходящим вариантом.

3. Инфраструктурные серверы, как, например, Domain Name System (DNS), 
в своих операциях чаще всего используют центральный процессор и 
RAM, поэтому внешние обращения к ним редки. Если виртуальная машина 
применяется как инфраструктурный сервер, то вполне уместно защитить 
его с томами пространства хранения, сконфигурированными как  RAID 5. 
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4. Журналы баз данных должны быть томами, защщенными с уровнем 

RAID 10. Более того, если журналы баз данных и приложений имеют 

зеркальные копии, то источник и приемник также должны храниться на 

отдельных  наборах дисков  (в формате VMFS, если применимо). 

5. Виртуальные машины, которые генерируют значительные потоки 

данных с небольшим размером блоков и лучайными операциями чтения, 

как, например, Microsoft Exchange, должны быть снабжены томами с 

защитой  RAID 10 для улучшения характеристик. 
6. В хранилищах больших файловых серверов, занятых, в основном,    
     статическими файлами, для защиты томов может применяться уровень 
    RAID 5, так как ожидаемая частота запросов невелика.
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Пример конфигурации: использование систем EonStor 
DS 3000 iSCSI-host  с VMware vSphere 5.x 

Ниже объясняется, как загрузить  ESX Server с хранилища EonStor DS 3000 

iSCSI-host, используя апаратуру  QLogic и инициатор iSCSI.  
 

Примечание: загрузка из SAN требует установки операционной системы на 

один или более  LUN. Загружаясь из SAN окружения, вы получаете 

возможность легкой замены сервера, упрощенное резервное копирование  

и улучшенное управление. Чтобы сконфигурировать VMware ESX Server для 

загрузки из SAN, установитее адаптер шины iSCSI (HBA), значащийся как в 

таблице совместимости  VMware, так и в таблице совместимости  Infortrend

EonStor DS 3000. 

Шаг 1. Создать логические диски (LD) на EonStor DS 3000 и 
назначить их серверу 
Эта настройка выполняется путем обращения к встроенному ПО, или с 

помощью пакета управления  Infortrend SANWatch. Обратитесь, пожалуйста, 

к соответствующим руководствам пользователя. 

 
Шаг 2. Добавить IP портов каналов iSCSI EonStor DS 3000 
В SANsurfer iSCSI HBA Manager GUI выберите порт HBA,  который вы назначили 

LD, в панели дерева меню с левой стороны. Выберите Target Settings в правой 

панели и щелкните иконку                 около списка IP приемников. Введите IP 

адрес во всплывающем окне, введите  IP адрес порта канала  iSCSI, как 

показано на рис. 3,  и щелкните  OK.  IP адрес появится с списке  IP адресов 

приемников. 
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Рис. 3. Добавление IP адреса приемника  

 
Повторяйте эту процедуру, пока все IP адреса не будут добавлены.  
 
Шаг 3. Задать настройки CHAP 
В SANsurfer iSCSI HBA Manager GUI выберите порт HBA,  для  которого вы 

хотите задать идентификацию  CHAP, в панели дерева меню с левой 

стороны. Выберите Target Settings в правой панели и щелкните  Configure 

Authentication. Необходимо сконфигурировать CHAP как для системы хранения, 

так и для  HBA. В терминале консоли  EonStor DS 3000 разрешите CHAP, как 

показано на рис. 4: View and Edit Configuration Parameters > Host-side 

Parameters > Login Authentication with CHAP. 
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Рис. 4. Разрешение CHAP в терминале  консоли
 
Чтобы задать идентификацию CHAP, после разрешения CHAP   выберите  View 

and Edit Configuration Parameters > Edit iSCSI Initiator List, как показано ниже. 

 
Рис. 5. Задание пароля CHAP для инициатора iSCSI

 
Задайте идентификацию CHAP HBA iSCSI через VMware. Перейдите по vCenter > 

Storage Adapter > iSCSI Initiator > Properties > CHAP,  как показано ниже. 
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Рис. 6. Задание CHAP для инициатора  iSCSI
 

Шаг 4. Задать настройки сети 
В SANsurfer iSCSI HBA Manager GUI выберите порт HBA,  для  которого вы 

хотите задать настройки сети, в панели дерева меню с левой стороны. Затем 

выберите таблицу Port Options в правой панели и щелкните  кнопку Network, 

как показано ниже. Задайте здесь все требуемые настройки сети. 
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Рис. 7. Установка настроек сети 
 
Повторяйте процедуру до  тех пор, пока все порты не будут соответствующим 
образом настроены 

 

Шаг 5. Задать настройки загрузки 
В SANsurfer iSCSI HBA Manager GUI выберите порт HBA,  который вы хотите 

назначить для загрузки из SAN,  в панели дерева меню с левой стороны. Затем 

выберите таблицу Port Options в правой панели и щелкните  кнопку Boot. 

Выберите Manual Mode из выпадающего списка  в BIOS Boot Mode Setting.  

Затем укажите  LUN, который вы хотите использовать как загрузочный диск, 

выбрав Primary Boot Device IP и Primary Boot LUN из выпадающего списка, 

как показано ниже. 
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Рис. 8. Установка настроек загрузки 

 

Примечание: После того, как все шаги сделаны, мы предлагаем вам 

запустить QLogic HBA BIOS (нажав ctrl + Q во время перезагрузки сервера), 

чтобы проверить правильность всех установок.

 
Шаг 6. Установить на сервере загрузку с CD  
Перегрузите сервер. Во время перезагрузки запустите утилиту  System BIOS 

configuration/setup. Выберите Select Startup Options и нажмите  Enter. 

Выберите Select Startup Sequence Options и нажмите  Enter. Затем замените 

First Startup Device на [CD-ROM]. 

Шаг 7. Установить ESX Server  
Используйте CD-ROM, чтобы установить ESX Server и выберите LD на EonStor 

DS 3000 как загрузочный диск во время установки. После прохождения всех 

пунктов мастера установки  ESX Server будет успешно установлен. 

          

Шаг 8. Добавить хранилище файлов VMFS
В vCenter GUI выберите ESX Server из панели инструментов и щелкните 

Storage в панели Hardware. Щелкните  Add Storage, как показано ниже. 
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Всплывет окно  Add Storage. Выберите сначала  Disk/LUN как тип хранилища, 

как показано ниже, затем щелкните Next. 

 

Рис. 9. Добавление хранилища файлов VMFS
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Рис. 10.  Выбор  Disk/LUN как типа хранилища

В списке имеющихся iSCSI дисков выберите один, который вы хотите добавить 

как новое хранилище VMFS файлов, как показано ниже. Щелкните  Next. 

 

Рис. 11. Выбор диска iSCSI 
 
VMware vSphere 5.X имеет новый формат файловой системы под названием 

VMFS-5, который поддерживает более 2TB емкости данных  с виртуализацией 

VMware. 



 

19 
 

Использование систем хранения  EonStor DS 3000 iSCSI-host с  VMware vSphere 5.x 

 

Рис. 12. Опции VMFS-5 для дополнительной емкости
 
После завершения всех процедур настройки, и после того, как введено имя 

хранилища файлов и максимальный размер файла, щелкните Finish. 

 

Рис. 13. Завершение создания хранилища
 
Новое хранилище  VMFS файлов создано. 
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Поиск основных неисправностей и FAQ 
1. Какую информацию я должен подготовить, когда я 

нуждаюсь в технической помощи Infortrend?  
Представьте, пожалуйста, следующую информацию:  

- Версия ESX Server  (например, ESXi 5.0) 

- Модель хранилища, версия firmware, журнал событий  

- Топология вашего ESX Server, коммутаторов и хранилища, как
    показано ниже: 

 

 

 
 
- Конфигурация хранилища, включая логические диски, виртуальные 
пулы, разделы виртуальных томов и назначение LUN. Вы можете 
получить эту информацию с помощью  SANWatch  

- Описание поведения системы и связанные проблемы

- Конфигурация ESX Server со скриншотами  Networking, Storage Adapters и

   Maps из  vCenter/VirtualCenter GUI 
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Пример скриншота Networking: 

 
 
Пример скриншота Storage Adapters: 
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Пример скриншота Maps: 

 
 
- Журнал событий ESX Server можно получить из vCenter/VirtualCenter GUI. 
Щелкните  Administration в верхнем меню и выберите Export System Logs из 

выпадающего меню.
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2. Почему я не вижу VMFS том данных, который я создал ранее? 
Во-первых, проверьте, видите ли вы физическое устройство, которое вы 

использовали для создания тома данных VMFS в vCenter/VirtualCenter GUI. 

Если не видите, то проверьте, все ли кабели правильно подсоединены, и 

правильно ли выполнено назначение LUN. Затем выполните Rescan в экране 

Storage Adapters. 

 

 
 
Если проблема не решена, подготовьте, пожалуйста, информацию по 

вопросу 1 и свяжитесь с нами для дальнейшего поиска неисправности. 

 
3. Какие ограничения на конфигурацию хранилища существуют в 

виртуализованном окружении VMware?  
Подробности посмотрите, пожалуйста, на: http://www.vmware.com/pdf/

vsphere5/r50/vsphere-50-configuration-maximums.pdf

 
 

4. Как я могу быть уверенным, что избыточные пути данных 
успешно помогут справиться с отказом одного из 
избыточных контроллеров?  

Если вы используете ESXi 5.0 с массивом EonStor DS 3000 и версию 

firmware 3.64 или позже, истема автоматически обработает отказ без ручного 

вмешательства.

 
5. Можно ли перевести  виртуальную машину на другое 

хранилище  без остановки? 
Да, виртуальная машина может быть переведена online на другой том 

данных.  Подробности посмотрите, пожалуйста, на: 

http://www.vmware.com/products/vi/storage_vmotion.html

  
 



 

24 
Copyright © 2013 Infortrend Technology, Inc. Все права защищены.  ESVA, EonStor, EonNAS и EonPath есть торговые марки или зарегистрированные  
торговые марки  Infortrend. Все прочие марки и названия, упомянутые здесь, могут быть торговыми маркми их соответствующих владельцев. Информация, 
содержащаяся здесь, может быть изменена без уведомления.  Содержание следует понимать так, как оно есть, без явных или подразумеваемых 
гарантий любого вида. 

AN_ED_2012011_GL_1.0  

Использование систем хранения  EonStor DS 3000 iSCSI-host с  VMware vSphere 5.x 

6. Усли я хочу использовать многоканальность, надо ли выполнить 
какие-либо специальные установки на моем хранилище? 
Должен ли я установить EonPath? 

Нет, никаких специальных установок не требуется. Хранилища Infortrend 
поддерживают MRU (Most Recently Used) в VMware, как показано ниже.  
Поскольку VMware естественным образом поддерживает многоканальность, 
вам не нужно устанавливать другое ПО, в том числе  EonPath, для поддержки 
многоканальности. 

 
 

 
 
 

 


