Последовательность действий и рекомендации
по конфигурации и настройке массивов Maxtronic
моделей SA-3340S, SA-4340S, SA-4540S, SA-6640S.
I. Вход в интерфейс настройки

Для того, чтобы войти в web-интерфейс настройки необходимо в Интернетбраузере (Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox и пр.) ввести IP-адрес массива,
который можно посмотреть на LCD самого массива. Если интерфейс не
отображается, то убедитесь, что установлен Java Runtime
(http://www.java.com/download). При возникновении затруднений с определением
или заданием IP-адреса массива обратитесь к Руководству пользователя
(http://www.maxtronic.ru/ManualSAxx4xSeries.pdf) стр. 18.
II. Вход в раздел конфигурации

1. В поле Password (Пароль) введите пароль (по-умолчанию «0000»).
2. Щелкните на кнопке Login
3. Щелкните на кнопке Config

III. Проверка дисков

Перед построением массива настоятельно рекомендуется выполнить проверку
установленных дисков. Если какой-то диск завершил проверку с ошибками, то
его необходимо заменить. Таким образом, можно выявить потенциально опасные
диски. Процедура проверки – процесс не быстрый, может выполняться
несколько часов в зависимости от объема дисков.

1. В меню Array Utilities (Утилиты массива) выберите пункт
2. Disk Self Test (Проверка дисков)
3. В списке DST Mode (Режим проверки) выберите Extended Self Test (Расширенная
проверка)
4. Поставьте флажок Select All Disks (Выбрать все диски) или отметьте отдельные диски
5. Щелкните на кнопке Save and Process (Сохранить и выполнить)

IV. Ограничение 2 ТБ
Следующая функция позволяет обойти ограничение на размер тома равное 2 ТБ (терабайт).
Но не все приложения могут корректно работать при использовании этой функции.
Обратите внимание, что изменить этот параметр можно только после удаления массива (array)
с соответствующей потерей всех хранимых на нем данных.

9. В меню Quick Create Array (Быстрое создание массива) выберите пункт
10. Slice Setting (Установки частей)
11. Поставьте флажок Enable Over 2T (Более 2 ТБ)
12. Отметьте Variable Sector Size (Изменить размер сектора) затем
13. из списка выберите необходимый размер сектора (1 КВ для объема не более 4 ТБ, 2 КВ
для объема не более 8 ТБ, 4 КВ для объема не более 16 ТБ). Данный способ применяется
только для ОС Windows.
ИЛИ
12а. Отметьте 16 Byte CDB (длина блока дескриптора команды 16 байт). Этот способ
применяется в Mac OS и для ОС *nix.
14. Щелкните на кнопке Save and Process (Сохранить и выполнить)

V. Построение массива
В данном разделе описывается построение массива, задание уровня RAID, распределение по
каналам SCSI и др.

15. В меню Quick Create Array (Быстрое создание массива) выберите пункт
16. Quick Setup (Быстрая конфигурация)
17. В Array Level (Уровень массива) задайте уровень RAID
18. В этом окне можно выбрать необходимое количество дисков для построения массива или
поставить флажок All Avaliable (Все доступные) для выбора всех дисков. При
необходимости здесь можно не выделять все диски, а оставить один диск для «горячей»
замены.
19. Подтвердите выбор щелчком по кнопке Confirm (Подтвердить)
20a. Если требуется разбить один массив на несколько частей, то в поле Slice Number (Номер
части) задается номер части массива
20b. В поле Slice Capacity (Размер части) можно изменить (задать) размер каждой части
массива
20c. В поле Alignment Offset (Выравнивание блоков) задается тип выравнивания (подробнее
см. http://www.maxtronic.ru/optimiz-article.htm)
20d. В поле Mapping Channel (Распределение каналов) задаются номера каналов, если
требуется распределить части массива на разные каналы SCSI
20e. В поле LUNs задаются различные логические номера частям массива
21. После проверки правильности всех параметров щелкните на кнопке Apply (Применить)
22. Для начала построения массива щелкните на кнопке Save and Process (Сохранить и
выполнить)

ПРИЛОЖЕНИЯ
A. Изменение размера частей массива, каналов SCSI и номеров
В данном разделе описывается возможность изменения, назначения другого канала SCSI или
номера LUN после создания массива.
Обратите внимание, что при изменении размеров частей массиве (slice) данные, находящиеся
на массиве будут потеряны.
Для изменения параметров массива в меню Array Utilities (Утилиты массива) выберите пункт
Modify Array (Изменить массив).
Исходное состояние: один массив Array1, состоящий из одной части Slice0 размером 1429412
МБ, назначенной на SCSI-канал 1 с номером LUN 0.

Требуется:
- изменить размер части Slice0 до 429412 МБ
- создать новую часть Slice1 размером 1000000 МБ
- назначить часть Slice1 на SCSI-канал2 с номером LUN 0

1.
2.
3.

В поле Slice Capacity (Размер части) вводите соответствующее значение 429412
Убедитесь, что в поле Free Capacity (Свободное пространство) отображается требуемое
значение 1000000 МБ
Щелкните на кнопке Add Slice (Добавить часть)

В окне появилась новая часть массива Slice1.

4.
5.
6.

В поле Offset для Slice1 выберите необходимый способ выравнивания (F. S.)
В поле LUNs для Slice1 выберите необходимый номер LUN для SCSCI-канала 2
Щелкните на кнопке Save and Process (Сохранить и выполнить)

B. Изменение идентификаторов SCSI ID
Для того, чтобы избежать конфликтов устройств на шине SCSI иногда бывает необходимо
изменить идентификаторы SCSCI устройств

1.
2.
3.
4.

В меню Configuration (Конфигурация) выберите пункт
Host Params (Параметры SCSI)
В поле SCSI ID (Идентификатор SCSI) из раскрывающегося списка выберите
необходимое значение
Щелкните на кнопке Save and Process (Сохранить и выполнить)

C. Выполнение «очистки» массива
В процессе работы массива на образующих его дисках могут появляться сбойные блоки. Сами
по себе они не опасны, ведь имеется избыточность в виде, например, RAID5. Но если выходит
из строя один диск, то начинается операция восстановления данных. И вдруг оказывается, что
часть информации находится на таком сбойном блоке и не может быть считана. В этом случае
эта информация будет безвозвратно утеряна. Для своевременного обнаружения сбойных
блоков и переназначения их на резервные сектора служит функция Scrubbing Array (Очистка
массива)

1. В меню Array Utilities (Утилиты массива) выберите пункт
2. Scrubbing Array (Очистка массива)
3. Рекомендуется установить флажок Overwrite Parity (Обновить четность)
4. Выберите необходимый режим проверки:
- Manual Scrubbing (Ручной запуск)
- Schedule Scrubbing (Запуск по расписанию). В этом случае можно задать день недели и
время суток, в которое будет начинаться выполнение проверки.
5. Подтвердите правильность значений щелчком по кнопке Confirm (Подтвердить)
6. Щелкните на кнопке Save and Process (Сохранить и выполнить)
Если нет возможности (или желания) назначать проверку по расписанию, то настоятельно
рекомендуется выполнять ее вручную хотя бы один раз в два месяца.

