
                        

Краткое содержание

В этом документе разъясняется, как механизм динамического охлаждения в 

системах хранения Infortrend помогает повысить их энергоэффективность.
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Конструкция

Прежде всего, мы используем  метод моделирования CFD (Computational Fluid 

Dynamics), для того. чтобы расчитывать и прогнозировать воздушные потоки, 

температурные поля и теплопередачу через компоненты, печатные платы, модули и 

систему в целом. Затем мы учитываем требования к воздушным потокам при 

нормальной работе, а также в случае отказа одного из модулей, чтобы идеально 

приспособить наши корпуса для обеспечения высокой надежности и готовности данных.
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Адаптивные скорости вращения вентиляторов

Вентиляторы имеют несколько предварительно задаваемых скоростей вращения: 3200 об/

мин, 4500 об/мин и 5300 об/мин. Скорость вращения динамически устанавливается таким 

образом, чтобы снизить энергопотребление, уровень шума и обеспечить стабильную работу 

системы.  В зависимости от показаний температуры и рабочих условий, зафиксированных 

встроенными программными средствами, скорость вращения вентиляторов увеличивается, 

или уменьшается. Например, в случае отказа одного из вентиляторов, остальные 

увеличивают скорость вращения, чтобы выводить больше тепла.  После устранения причины 

аварии все вентиляторы возвращаются в  нормальный режим с низкой скоростью вращения. 

Температурные пороги для плат и компонентов тестируются и устанавливаются отдельно 

для каждой из моделей Infortrend.   

Программная реализация

Мы снабжаем  свои системы различными функциями управления, чтобы дать 

возможность пользователям наблюдать за их состоянием в реальном масштабе времени.   

Доступ к этим функциям возможен через терминал или  SANWatch GUI.  
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Операции, запускаемые событиями в системе

Для того, чтобы встроенные программы перевели систему в безопасный режим, может 

быть использовано несколько условий.  В их число входит:  

* Отказ контроллера  

* Отказ BBU 

* Недостаточный заряд  BBU

* Отказ источника питания 

* Отказ вентилятора

* Превышение температурных 

   порогов 

Когда эти условия активированы, и происходит одно из событий, управляющие 
программы 

1). Изменят режим кэширования  “write-back” на безопасный  “write-through.” 

2). Сохранят все данные из кэш-памяти, чтобы уменьшить риск потери данных. 

3). Поднимут скорость вращения вентиляторов. 
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Последнее условие, “Превышение температурных порогов”, может быть нарушено в 
результате несоответствующей температуры в помещении, где установлена система. Если 
повышенная температура в месте установки сохраняется в течение заданного 
промежутка времени, например, в течение 5 минут, то система автоматически перейдет  
в режим ожидания. Управляющие программы автоматически выдадут 
предупреждающее сообщение, сохранят данные из кэш-памяти и остановят все I/O
операции до тех пор, пока рабочие условия не будут восстановлены. 


