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Краткое содержание 

Этот пример применения содержит пошаговую инструкцию, которая 
поможет вам  настроить системы хранения Infortrend EonStor DS 3000 для 
использования с Microsoft Hyper-V и сделать проще оперативное 
перемещение виртуальной машины.  Все системы  Infortrend тестируются 
и сертифицируются на совместимость с широким набором 
виртуализационных технологий, чтобы дать возможность наиболее 
полно использовать их виртуализованное окружение. Они дают больше 
производительности с меньшим количеством аппаратуры, повышая 
эффективность и одновременно помогая снижать расходы. 
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Семейство Infortrend EonStor DS 3000
RAID cистемы семейства EonStor DS 3000  представляют собой универсальную платформу 

хранения для использования в SAN и DAS конфигурациях с выдающимися характеристиками и 

возможностями наращивания. Предлагаются модели с различным форм-фактором, от компактных 

2U до систем 4U 60-bay с высокой плотностью. В каждом продукте EonStor DS 3000 предусмотрено 

интеллектуальное сканирование носителей, обеспечивающее улучшенную целостность данных 

и высокую скорость выполнения важных операций, имеющих отношение к виртуализации, 

таких, как восстановление томов данных. Например, благодаря вычислительной мощности до 

1,3 M IOPS,  NL-SAS диск емкостью 4 TB может быть восстановлен менее, чем за девять часов.  

Гибкое наращивание емкости означает, что система может вырасти до 360 дисков и до 1440 TB

за счет подключения совместимых  корпусов JBOD.  

Системы EonStor DS 3000 позволяют выбирать из интерфейсов хоста 1GbE iSCSI, 10GbE iSCSI, 

8GB Fibre Channel, 16G Fibre Channel и 6Gb/s SAS. Аппаратные компоненты имеют модульную 

конструкцию для простоты установки, обслуживания и замены, в том числе двойные 

избыточные контроллеры с высокой готовностью,  источники питания и вентиляторы. Как и все 

другие решения EonStor DS, системы семейства EonStor DS 3000 поставляются в комплекте с 

впечатляющим пакетом функций сервиса данных, в том числе связанных с виртуализацией.  

Дружественный интерфейс SANWatch 3.0 гарантирует легкий доступ к каждой функции, а 

тонкая настройка, мгновенное копирование, копирование и зеркальное копирование томов, 

репликация и многое другое входят в стандартную комплектацию. Системы EonStor DS 3000

сертифицированы и полностью совместмиы с  Windows Server 2012, VMware и Citrix.

Windows Server 2012 и Hyper-V 

Технология виртуализации Microsoft Hyper-V Server работает с Microsoft Server 2012, однако 

может быть использована и самостоятельно благодаря совместимости с операционными 

системами, отличными от Windows. Hyper-V - это компактныйi программный пакет с 

невысокими требованиями к системе. Он очень полезен для консолидации систем 

хранения и настройки общих решений для виртуальной инфраструктуры рабочих станций 

(VDI). Он позволяет использовать Windows на хостах виртуальных рабочих станций с простым 

доступом и управлением.  Hyper-V поддерживает оперативное перемещение данных между 

физическими хранилищами в безопасном окружении с автоматической установкой приоритета 

по частоте обращений к ним. Hyper-V отлично работает на продуктах EonStor DS 3000,так как 

он может виртуализовать почти любой поток рабочих данных.  С EonStor DS 3000 и Hyper-V  

вы можете извлечь наибольшую пользу из аппаратуры с минимальными усилиями, так как 

знакомая среда Windows Server не потребует новых навыков.  
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Использование систем EonStor DS 3000 
с Hyper-V 

Чтобы обеспечить высокую готовность и быструю обработку отказов, мы выбрали, как 

операционное окружение  для нашей демонстрационной конфигурации Hyper-V,  кластер с 

двумя хостами под  Windows. Чтобы узнать,  как создать конфигурацию для кластерной 

обработки отказов, обратитесь, пожалуйста. к нашей базе  примеров применения для EonStor 

DS 3000 и Windows Server 2012. 

Топология системы

 

Рис. 1. Топология системы
 
Ознакомившись с примером применения, упомянутым выше, вы можете  собрать 

отказоустойчивый кластер. Из семейства EonStor DS 3000 вы можете выбрать хранилище с 

высокой готовностью для этого кластера. Затем вы можете создать виртуальную машину на 

каждом сервере кластера и выполнить оперативное перемещение, чтобы переместить 

виртуальную машину с сервера №1 кластера на сервер №2. На рис. 1 показана полная топология. 

Следует учитывать, что системы EonStor DS 3000 с двойными контроллерами в некоторых 

режимах обеспечивают гораздо лучшие характеристики, чем одноконтроллерные системы.  

Для стабильной балансировки нагрузок мы рекомендуем, как показано на рис. 2, назначить 

логический диск 1   (LV1) контроллеру A как кворум -диск , а  логический диск  2 (LV2) - контроллеру 

B  как кластерный диск с общим доступом. 
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Рис. 2. Баланс нагрузок
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Добавление роли сервера Hyper-V в Windows Server 2012 

Шаг 1. Введите host motherboard BIOS -> enable virtualization-related features 

Шаг 2. Запустите  Windows Server 2012 Server Manager Dashboard, затем нажмите 

Add Roles and Features 

 
 
Шаг 3. Выберите Hyper-V как роль сервера 
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Шаг 4. Выберите Virtual Switches 

 

 
Шаг 5. Проверьте “Allow this server to send and receive live migration of virtual machines” 

 
 
Шаг 6. Перегрузите ваш компьютер
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Добавление виртуальных машин в Hyper-V 

Шаг 1. Запустите роль New Virtual Machine

 

 Шаг 2. Выберите узел кластера
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Шаг 3. Укажите имя виртуальной машины и место ее размещения в мастере 

New Virtual Machine

 
 
Шаг 4. Задайте размер памяти, которую вы хотите выделить виртуальной машине
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 Шаг 5. Задайте сетевые настройки

 
 
Шаг 6.  Задайте имя, расположение и размер виртуального жесткого диска, который вы 

хотите создать для размещения на нем операционной системы виртуальной машины
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 Шаг 7. Выберите физический  CD/DVD или образ диска с установочным файлом 
операционной системы

 
 Шаг 8. Завершите установку виртуальной машины и проверьте отчет мастера 
установки
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Шаг 9. Завершите процесс создания, виртуальная машина готова. Нажмите  Start, 

чтобы начать установку операционной системы

 
 Шаг 10. Чтобы настроить обработку отказов (failover/failback) виртуальной машиной, 

начните с нажатия правой клавишей на виртуальной машине, которую вы только что 

создали,  и выберите Properties 
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Шаг 11. Выберите Auto Start в таблице General на странице Properties, если вы хотите, 

чтобы виртуальная машина автоматически начинала обрабатывать отказ, как только он 

появляется

 
 
Шаг 12. Вы можете выбрать желаемую политику обработки отказов виртуальной 

машиной в таблице Failover
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Оперативное перемещение виртуальной машины

Оперативное перемещение позволяет быстро и прозрачно перемещать рабочие виртуальные 

машины из одного узла кластера в другой узел без нарушения сетевых соединений и без 

остановки обслуживания.  Другими словами, это перемещение делается оперативно (“вживую”), 

так как виртуальные машины продолжают работать, не снижая производительности, когда 

оно происходит.  После завершения создания отказоустойчивого кластера и настройки тома 

общего доступа кластера (CSV), как описано выше,  просто следуйте далее по шагам, чтобы 

выполнить оперативное перемещение виртуальной машины. 

 

Рис. 3. Шаги перемещения виртуальной машины

 
Для демонстрации мы перемещаем VM1 с сервера №1 кластера на сервер №2 кластера, 

как показано на рис. 3
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Проверка оперативного перемещения
Для проверки оперативного перемещения виртуальной машины  мы используем метод 

пингования. Пусть, для определенности, сетевой адрес некоторой виртуальной машины 

VM1 в нашем примере есть  IP 172.24.110.31. 

  

 Мы можем проверить состояние виртуальной машины с помощью команды пингования во 
время выполнения оперативного перемещения. 
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Шаг 1. Выберите виртуальную машину, которую вы хотите переместить, в  Failover Cluster 

Manager  и нажмите правую кнопку на ней, затем выберите Move -> Live Migration -> Select Nodes 

 

 
Шаг 2. У нас есть только один узел, чтобы наблюдать за ним, так как в нашем кластере 

есть всего два узла
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Шаг 3. После завершения перемещения проверьте, как изменился Owner Node 

виртуальной машины

 

 
 
Шаг 4. Проверьте состояние пакета с помощью команды пингования

 
Как показано на скриншоте выше, виртуальная машина вернула всего два запроса по тайм-

ауту во время перемещения. 
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Заключение

Системы семейства EonStor DS 3000 и поддерживаемая ими виртуализация  делают 

большинство функций и возможностей Windows Server 2012 простыми и надежными. 

Функции, подобные CSV и оперативному перемещению Hyper-V  упрощаются, становятся 

очень надежными и доступными большинству членов вашей команды, а не только IT 

специалистам.  Решения EonStor DS 3000 обеспечивают также высокие характеристики и 

готовность данных, требуемые для поддержания стабильной работы хранилища общего 

доступа с развитой виртуализацией.  Как и все продукты EonStor DS, новые модели были 

разработаны как платформа для  окружения Windows Server 2012, равно как и для 

виртуализации, использующей другие операционные системы.  Они позволяют полностью 

реализовать потенциал вашей IT инфраструктуры, чтобы извлечь наибольшую выгоду  из 

ваших вложений в аппаратуру, контролируя, в то же время, ваши расходы. Infortrend будет 

продолжать развивать виртуализованно-ориентированные решения, и наши системы будут 

регулярно обновляться, чтобы всегда быть совместимыми с новым программным 

обеспечением. 


