Последовательность действий и рекомендации
по конфигурации и настройке массивов Maxtronic
моделей SA-3378S, SA-4378S.
I. Для использования массивов этого типа требуется инсталляция драйверов и

программного обеспечения RAIDGuardX, которые находятся на CD в комплекте
поставки. После инсталляции появляется группа программ
Maxtronic\RAIDGuardX, в которой располагаются RAIDGuardX Server и
RAIDGuardX Client. Кроме этого, RAIDGuardX Server помещается в раздел
автозапуска и становится резидентной. При ее запуске в процессе загрузки ОС на
экране появляется окно с серийным номером RAID контроллера подключенного
массива. Будем называть его номером контроллера массива.
II. Вход в интерфейс настройки

Для того, чтобы войти в интерфейс настройки необходимо запустить
RAIDGuardX Client из группы программ Maxtronic\RAIDGuardX. Если
интерфейс не отображается, то убедитесь, что установлен Java Runtime
(http://www.java.com/download). На экране появляется главное окно программы.

1. Сначала надо выбрать контроллер того массива, с которым планируется работа. Для этого
надо щелкнуть на кнопке Add Controller (Добавить контроллер) на панели инструментов.

Появляется окно выбора контроллера.
В этом окне отображаются все контроллеры массивов на всех компьютерах данной локальной
сети. В столбцах отображаются:
Host - имя компьютера, к которому подключен массив
Serial No. – серийный номер контроллера массива
Controller Name – имя, которое Вы присвоили контроллеру массива
Model – модель массива
Bay No. – количество отсеков для дисков в массиве

2. Выберите необходимый контроллер, щелкнув на соответствующей строке
3. В поле Password (Пароль) введите пароль (по-умолчанию 00000000)
4. В поле Controller Name Вы можете задать имя, которое хотите присвоить данному
контроллеру массива
5. Щелкните на кнопе Add (Добавить)
В главном окне программы появится строка с выбранным контроллером массива.

В нижней части этого окна отображается информация о контроллере массива, свойствах
самого массива, информация о составляющих его дисках, журнал событий, информация о
версии встроенного ПО, температура и скорости вращения вентиляторов и др.
III. Создание массива
Для создания массива щелкните по кнопке Create Array (Создать массив).
Появится следующее окно

6. В поле RAID Level (Уровень массива) из раскрывающегося списка выбираете требуемый
уровень.
7. В поле Sector Size (Размер сектора) выбираете требуемое значение
- 512 Bytes для ОС Windows 2003/2008/Vista, Linux и MacOS X
- 4096 Bytes для Windows XP для поддержки разделов размером до 16 ТБ. Обратите
внимание, что не все приложения могут корректно работать с размером сектора, отличным от
стандартного 512 байт, например, Microsoft SQL Server. Для решения такой проблемы
обратитесь к Приложению А.
8. Щелчком мыши выбираете диски, которые хотите включить в состав массива. Выбранные
диски отмечаются галочками в зеленом кружке.
9. Щелкните на кнопке Create Array (Создать массив)
После этого начинается процесс создания массива, который может занимать несколько часов в
зависимости от размера установленных дисков.

ПРИЛОЖЕНИЯ
A. Изменение размера частей массива, каналов SCSI и номеров LUN
В данном разделе описывается возможность изменения размеров частей, назначения других
номеров LUN после создания массива.
Обратите внимание, что при изменении размеров частей массиве (slice) данные, находящиеся
на массиве будут потеряны.
Для изменения размеров частей массива в главном окне щелкните на кнопке Option (Опции)
на панели инструментов.

Отображается окно опций. В нем щелчком мыши выбираем опцию Slicing (Части массива)

Затем щелкаем на кнопке Next (Следующий).

Открывается окно, в котором можно изменить размеры частей массива.
Исходное состояние: один массив Array1, состоящий из одной части Slice0 размером 1397 ГБ,
с номером LUN 0.
Требуется:
- изменить размер части Slice0 до 1000 ГБ
- создать новую часть Slice1 размером 397 ГБ
- назначить части Slice1 номер LUN 1.

4. Щелкните на кнопке, обозначающей размер части Slice0 (в данном случае 1397 GB).
Откроется окно для изменения размера.
5. Ползунком измените размер.
6. Щелкните ОК

7. Обратите внимание, что изменилось значение в поле Availible (Доступно)
8. Щелкните на кнопке, обозначающей размер части Slice1 (в данном случае 0 GB).
Откроется окно для изменения размера.
9. Ползунком измените размер.
10. Щелкните ОК

11. Обратите внимание, что изменилось значение размера части Slice1 (в данном случае
397 GB).
12. Установите флажок Confirm (Принять)
13. Щелкните ОК для возврата в окно опций.

14. В нем щелчком мыши выбирите опцию LUN Map (Распределение номеров LUN)

15. Щелкните на кнопке Next (Следующий)
Открывается окно распределения номеров LUN

16. Щелкните мышью на любом из дисков, составляющих массив.
17. Щелкните на значке раскрывающегося списка в поле LUN 0
18. Из списка выбирите первую часть S0:1000 GB

19. Такие же действия выполните в поле LUN 2 и выбирите S1:397 GB
20. Установите флажок Confirm (Принять)

21. Щелкните ОК для возврата в окно опций, в котором щелкните Cancel
B. Параметры, влияющие на быстродействие массива
Если обнаружилось, что быстродействие массива на соответствует заявленному, обратите
внимание на следующие параметры:

1. Для входа в окно настроек щелкните на кнопке Preference (Настройка) в главном окне
программы.
2. Перейдите на закладку Cache (Кэш-память)
3. Проверьте наличие флажка Controller Cache (Кэш память контроллера). Его наличие
значительно ускоряет скорость записи/чтения на/с диски.
4. Проверьте отсутствие флажка Synchronize Cache (Синхронизация кэш-памяти). Его
отсутствие устраняет задержки, связанные с периодической очисткой кэш-памяти
контроллера.
5. Параметр Read Pre-fetch (Упреждающее чтение) определяет, сколько секторов данных
RAID контроллер должен заранее считать и положить в свою кэш-память, как бы упреждая
запрос со стороны компьютера на считывание данных и тем самым ускоряя ответ на запрос.
Рекомендуется установить это значение равное 32.
6. Для выхода из окна настройки щелкните на кнопке ОК.

C. Рекомендации для повышения надежности хранения информации
Для повышения надежности хранения данных настоятельно рекомендуется периодически,
хотя бы раз в три месяца выполнять следующие операции:

1. В главном окне программы щелкните на кнопке Option (Опции)
2. В открывшемся окне опций выберите пункт Health Center (Раздел диагностики)
3. Щелкните на кнопке Next (Далее)
Откроется окно диагностики

4. Щелкните мышью на любом из дисков, составляющих массив.
5. Выберите необходимое действие:
- Rebuilding parity date (Восстановление данных четности). Заново выполняется
вычисление данных четности (контрольных сумм) хранимой информации.
- Verify parity data (Проверка данных четности). Выполняется проверка контрольных
сумм хранимой информации.
- Refresh array data and parity (Обновление информации, хранимой на массиве и
контрольных сумм). Рекомендуется выполнять именно это действие.
6. В строке Priority (Приоритет) выберите приоритет процесса проверки: Low (Низкий), Middle
(Средний) или High (Высокий). Затем выберите Start
7. Для запуска действия щелкните ОК.
Проведенное тестирование показало, что низкий (Low) приоритет проверки практически не
оказывает влияние на быстродействие массива.
Обратите внимание, что процедура проверки процесс длительный, и может занимать
несколько часов.

