Последовательность действий и рекомендации
по конфигурации и настройке массивов Maxtronic
моделей SA-4303S, SA-4503S, SS-4503S, SS-6603S.

А. Что такое iSCSI?
I. Краткое описание
iSCSI - это сквозной (end-to-end) протокол для транспорта блоков данных по сетям IP.
Этот протокол используется на серверах (в терминологии iSCSI - «Initiator
(инициаторах)»), устройствах хранения («Target (целях)») и устройствах передачи
протокола. iSCSI использует обычные коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet для
передачи блоков данных от сервера к хранилищу. Также он позволяет использовать
существующую IP-инфраструктуру для организации сетей хранения данных (SAN) без
ограничения расстояния.
iSCSI строится на двух наиболее широко используемых протоколах:
- SCSI - протоколе обмена блоками данных между компьютером и хранилищем
- IP - сетевом транспортном протоколе, наиболее широко применяющемся сегодня в
корпоративных сетях Ethernet.
Для простоты можно сказать, что протокол iSCSI — это метод транспортировки с
низкими задержками блоков SCSI по IP-сетям.
Архитектура обычного SCSI базируется на клиент-серверной модели. «Клиент», которым
может быть, например, физический сервер, или рабочая станция, инициирует запросы на
считывание или запись данных с исполнителя - «сервера», в роли которого, как правило,
выступает СХД. Протокол iSCSI осуществляет контроль передачи блоков данных и
обеспечивает подтверждение достоверности завершения операции ввода/вывода, что в
свою очередь обеспечивается через одно или несколько TCP-соединений.
Идентификатором SCSI-устройств, доступных через сеть, является iSCSI-узел. Каждый
iSCSI-узел имеет уникальное имя (iSCSI Qualified Name) длиной до 255 байт, которое
формируется по правилам, принятым для обозначения узлов в Интернете (например,
iqn.1991-05.com.microsoft:serg). Такое название имеет удобную для восприятия
человеком форму и может обрабатываться сервером доменных имен (DNS) и сервером
iSNS (Internet Storage Name Service) (включен в комплект Windows Server 2008). Таким
образом, iSCSI-имя аналогично WWN (World Wide Name) в сетях Fibre Channel и
обеспечивает корректную идентификацию iSCSI-устройства, вне зависимости от его
физического местонахождения.

II. Практическое применение iSCSI
Есть несколько способов реализации решений на базе iSCSI-сетей хранения данных в
ИТ-системах.
Самый простой способ реализации iSCSI SAN - использование хранилищ с поддержкой
iSCSI. В качестве хранилища может выступать дисковый массив, ленточный накопитель,
СD-, DVD-, PDD-, UDO-библиотека.
Например, каждый сервер, рабочая станция и накопитель поддерживают Ethernetинтерфейс и стек протокола iSCSI. Для организации сетевых соединений можно
использовать обычные IP-маршрутизаторы и обычные Ethernet-коммутаторы.
Если с хранилищами все просто - здесь протокол iSCSI поддерживается на уровне
«зашитого» микропроцессорного кода, то с серверами и рабочими станциями
(«хостами») возникает небольшая проблема. Чтобы хост мог подключиться к iSCSIхранилищу, на нем должен быть установлен аппаратный или программный iSCSI-

инициатор.
Имея в хосте сетевую карту Gigabit Ethernet и загрузив программный iSCSI-инициатор
(драйвер), можно подключить хост к сети хранения данных по IP-протоколу. Чтобы
объединить функции сетевого контроллера и контроллера интерфейса хранилища, запрос
на блок и сам блок данных должны быть помещены внутрь пакета TCP/IP. Эта операция
возлагается на процессор(ы) самого хоста, что отбирает немало вычислительной
мощности и значительно снижает производительность хоста. Для снижения
вычислительных затрат на создание и обработку протокольного стека TCP/IP для
передачи SCSI-команд были созданы наборы микросхем (chipset), которые берут на себя
всю работу по обработке стека TCP/IP и освобождают от нее процессор хоста.
Существуют специальные адаптеры, например QLogic iSCSI HBAs QLE4060C, который
имеет специальные чипы iSCSI и TCP/IP, что позволяет достигать высоких скоростей
обработки пакетов iSCSI и максимальной разгрузки процессора хоста.
Главными достоинствами использования хранилищ с поддержкой iSCSI является
простота настройки системы и отсутствие возможности программных сбоев. ПО,
обслуживающее iSCSI, зашито в чип и не может быть повреждено вследствие вирусных
или хакерских атак. Недостаток данного способа состоит в том, что большинство
компаний уже вложили инвестиции в приобретение SCSI-хранилищ и внедрение iSCSIсетей хранения данных кажется им неоправданной тратой денег.
Второй способ внедрения iSCSI позволяет обойти этот недостаток. В этом случае возле
традиционного SCSI хранилища появляется так называемый iSCSI-мост, который
собственно и инкапсулирует SCSI-блоки в пакеты Ethernet, например, АТТО iPBridge
2600 R/D. К достоинствам этого варианта (на iSCSI-мостах) можно отнести простоту
настройки системы, исключение программных сбоев, легкость перехода от
индивидуальных систем хранения данных к SAN при отсутствии потребности в
значительных инвестициях и т.д. К недостаткам следует отнести ограниченность
функций простых мостов, цену высокоуровневых мостов, а также сложность (или даже
невозможность) масштабирования решения на уровне крупных iSCSI SAN.
Третьим вариантом построения iSCSI-решения является применение
специализированных серверов хранилищ iSCSI. Суть варианта состоит в том, что на
основе стандартного сервера с операционной системой Windows Server либо Unix
создается специальный сервер хранения, к которому подключены дисковые массивы или
ленточные устройства. Этот сервер включается в IP-сеть и обеспечивает входящим в эту
же сеть хостам доступ к дисковым массивам и ленточным устройствам. Существуют
программные решения: StarWind iSCSI Target от StarWind Software Inc.
(www.starwindsoftware.com) под Windows Server 2003/2008 и SANMelody iSCSI от
DataCore Software Corporation (www.datacore.com) под Windows XP, а также готовые
решения типа Open-E iSCSI Enterprise.

Б. Конфигурация и настройка
I. Вход в интерфейс настройки
Для того, чтобы войти в web-интерфейс настройки необходимо в Интернет-браузере
(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 на массив.

1. В поле Пользователь (User) введите “admin”
2. В поле Пароль (Password) введите пароль (по-умолчанию 0000).
3. Щелкните на OK

II. Построение массива
В данном разделе описывается построение массива, задание уровня RAID, назначение
LUN и др.

4. В меню Настройка томов (Volume Config) выберите пункт Группа томов (Volume
group)
5. Щелкните на кнопке Создать (Create)

6. В этом окне можно задать имя дисковой группы, например, VolGroup1
7. Выбрать уровень RAID
8. Для выбора дисков, входящих в состав дисковой группы щелкните на кнопке
Выбрать PD (Select PD)

В этом окне отображаются все физические диски, установленные в массив, и их
параметры. Особое внимание надо обратить на столбец «Состояние (Status)», в котором
отображается состояние диска: Исправен (Good), Дефект (Defect) для дисков со
сбойными блоками и Сбой (Fail) для неисправного диска.
9. Флажками отметьте необходимые диски
10. Щелкните на кнопке Подтвердить (Confirm), затем, проверив введенные
значения в следующем окне, щелкните Далее (Next>>) и еще раз убедившись в
правильности параметров в следующем окне, щелкните Подтвердить (Confirm)

Теперь в окне отображаются параметры дисковой группы.

11. Для назначения одного (или нескольких) диска в качестве резервного перейдите в
меню Настройка томов (Volume Config) и выберите пункт Физический диск
(Physical disk). В этом окне отображаются все физические диски, установленные в
массив, и их параметры.
12. Отметив флажком необходимый диск,
13. Можно назначить его в качестве резервного диска для всех дисковых групп
(Глобальный резерв), щелкнув на кнопке Глобальный резерв (Global spares).
После этого в столбце «1» статус диска изменится с «FR (Свободный диск)» на «GS
(Глобальный резерв)»
или
14. для отдельной дисковой группы (Выделенный резерв), выбрав дисковую группу из
раскрывающегося списка,
15. и щелкнув на кнопке Выделенный резерв (Dedicated spares). После этого в
столбце «1» статус диска изменится с «FR (Свободный диск)» на «DS (Выделенный
резерв)»

Далее необходимо создать Том данных пользователя (User Data Volume (UDV)

16. Для этого в меню Настройка томов (Volume Config) выберите пункт Том данных
пользователя (User Data Volume)
17. В открывшемся окне щелкните Создать (Create)
В следующем окне необходимо задать:

18. имя тома (Name), например UDV1
19. из раскрывающегося списка выбрать дисковую группу (имя VG), на которой будет
создаваться том данных
20. емкость тома (Capacity) в ГБ (GB).
Примечание: Если планируется использование снимков тома данных (Snapshot), то в
этом поле необходимо заранее уменьшить емкость тома данных пользователя на

требуемую величину. Подробнее о снимках (snapshot) см.
http://www.maxtronic.ru/zamrite.htm
21. из раскрывающегося списка выбрать размер блока (Block size) в байтах. Правильнее
было бы «размер сектора».
Примечание: Этот параметр позволяет обойти ограничение на размер тома равное 2
ТБ (терабайт). Размер блока 1024 байт выбирается для емкости тома не более 4 ТБ,
2048 байт для объема не более 8 ТБ, 4096 байт для объема не более 16 ТБ. Данный
способ применяется только для ОС Windows.Но не все приложения могут корректно
работать при использовании этой функции, например, Microsoft SQL Server. Для
решения этой проблемы, вероятно, придется на одной дисковой группе создать
несколько томов данных пользователя, размер каждого из которых будет не более 2
ТБ.
22. Щелкните на кнопке Подтвердить (Confirm)
Теперь необходимо назначить данному тому пользователя логический номер
устройства LUN

23. Для этого щелкнуть на кнопке Прикрепить (Attach)

24. Из раскрывающегося списка UDV выберите необходимый том данных
25. Из раскрывающегося списка LUN выберите необходимый номер
26. В поле Разрешения (Permission) выберите необходимый режим: Только чтение
(Read-only) или Чтение-Запись (Read-Write)
27. Щелкните Подтвердить (Confirm)
III. Настройка параметров iSCSI

1. Для настройки параметров iSCSI в меню Настройка iSCSI (iSCSI Config) выберите
пункт Сетевая карта (NIC).

2. Для задания IP параметров щелкните на кнопке в столбце DHCP для
соответствующего сетевого порта, например LAN1.

3. Здесь можно вручную задать IP-адрес, маску подсети, и IP-адрес шлюза
или
4. использовать автоматическое задание параметров сервером DHCP
5. Щелкните Подтвердить (Confirm)
IV. Настройка Microsoft iSCSI Initiator
Microsoft iSCSI Initiator входит в комплект новых ОС от Microsoft, в том числе и Windows
Vista (все версии), Windows 2008 Server. Для Windows XP iSCSI Initiator можно взять
здесь http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=12CB3C1A-15D6-4585B385-BEFD1319F825&displaylang=en
1. Запустите Microsoft iSCSI Initiator

2. Перейдите на вкладку Discovery (Обнаружение)
3. В группе Target Portals щелкните Add (Добавить)
4. В этом поле введите IP-адрес подключенного сетевого порта массива

5. Щелкните ОК и заданный целевой порт
появится в списке

6. Перейдите на вкладку Targets (Цели), где будет отображаться iSCSI –имя
подключенного массива
7. Щелкните Log On.. (Подключить)
8. При необходимости установите флажок Automatically restore this connection when
the system boots (Автоматически восстанавливать соединение при загрузке
системы)

9. Щелкните ОК и статус массива изменится
с Inactive (Неактивно) на Connected (Подключено)

10. Щелкните ОК и массив готов к работе (отображается в системе как локальный
физический диск).

В. ПРИЛОЖЕНИЯ
I. Создание снимков (snapshot) томов
Подробнее о снимках (snapshot) см. http://www.maxtronic.ru/zamrite.htm

1. В меню Настройка томов (Volume Config) выберите пункт Том данных
пользователя (User Data Volume)
2. В столбце Снимок (Snapshot Space) щелкните на левой кнопке

3. В этом окне в поле Размер (Size) можно задать размер тома для снимка. Это
значение не может быть больше, указанного в поле Свободно (Free)
Примечание: Для создания снимков необходимо предусмотреть свободное
пространство на этапе создания тома данных пользователя (см. Б.II.20)
4. Щелкните Подтвердить (Confirm)

5. Для создания снимка вручную надо щелкнуть на кнопке Снимок (Snapshot)
или
6. назначить автоматическое создание снимков по расписанию, щелкнув на правой
кнопке в столбце Снимок (Snapshot Space)

7. В данном случае снимки тома будут создаваться каждый месяц в первое воскресенье
в 2 часа ночи. Для завершения щелкните Подтвердить (Confirm). Всего может
быть создано не более 32 снимков. При заполнения всего пространства, отведенного
для снимков, массивом будет выдано предупреждающее сообщение, и самый
«старый» снимок будет заменен новым снимком.

8. Для использования тома со снимком не забудьте назначить ему логический номер
устройства LUN, щелкнув Прикрепить (Attach)
9. Для восстановления состояния тома из снимка (отката) щелкните на кнопке
для
соответствующего снимка. Для начала восстановления будет предложено
размонтировать основной том от хоста. После окончания процесса восстановления
все другие снимки будут удалены и размер тома для снимков будет установлен в 0.

II. Состояние жестких дисков
Для просмотра состояния жестких дисков, входящих в массив, в меню Управление
платформой (Enclosure management) выберите пункт S.M.A.R.T. В этом окне
отображается текущее значение различных параметров для каждого жесткого диска, а
также предельное значение параметров (в скобках). Эта информация поможет
прогнозировать выход из строя жесткого диска и позволит предпринять
соответствующие действия.

Примечание: Эта функция работает только для SATA дисков.

III. Объединение каналов
На массивах данных моделей имеется несколько портов iSCSI. Для увеличения
пропускной способности есть возможность объединения этих портов, но эффект от
такого объединения будет только при наличии соответствующего оборудования, а
именно управляемых коммутаторов с поддержкой Link Aggregation Control Protocol
(LACP)

1. D меню Настройка iSCSI (iSCSI Config) выберите пункт Сетевая карта (NIC)
2. Щелкните на кнопке Объединение (Aggregation)

Выберите режим объединения:
3. Транкинг (Trunking)
или
4. LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Если в Транкинг (Trunking) несколько каналов iSCSI работают параллельно, что
приводит к увеличению скорости передачи данных, то режим LACP не только

позволяет динамически распределять потоки данных по каналам, но и обеспечить
бесперебойную работу при выходе из строя одного из каналов (режим fail-over)
5. Задайте параметры соединения: IP-адрес, маску подсети, и IP-адрес шлюза
6. Отметьте флажками те порты, которые будут объединяться
7. Щелкните на кнопке Подтвердить (Confirm)

Теперь порты LAN1 и LAN2 объединены в единый порт с общими IP параметрами.

