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Введение
В современном мире видеонаблюдение является мощным инструментом в различных областях жизни - от
безопасности государственных границ до изучения особенностей покупательской активности в супермаркетах.
Благодаря впечатляющим инновациям в технологиях производства видеокамер и алгоритмах компрессии
видеоизображения, становятся доступными экономичные решения по захвату высококачественного
видеоконтента, но для удовлетворения потребностей рынка необходимы соответствующие новые технологии
хранения данных, совмещающих надежность и экономичность решений.
Pivot3 представляет инновационную линию продуктов сетевого хранения данных, разработанную специально для
систем видеонаблюдения. Настоящий документ, описывающий технические особенности устройств Pivot3,
предназначен техническим архитекторам, системным интеграторам и конечным пользователям,
заинтересованных в лучшем качестве хранения, защиты и доступа к постоянно растущему объему видеоданных.
Т ребов ания к хранению данны х в с ис темах в идеонабл юдения
Традиционные системы хранения данных рассчитаны на обычные рабочие нагрузки систем ИТ. Но при работе с
видеоданными рабочие нагрузки значительно отличаются по многим характеристикам, что приводит к
необходимости полного пересмотра возможностей систем хранения для их соответствия поставленным на
современном этапе задачам.
Цели проектиров ания обы чны х с ис тем хранения данны х ИТ :
Основной задачей при построении обычных неспециализированных систем хранения является оптимизация
обработки небольших произвольных блоков информации с малым временем ожидания, распределяющая
нагрузку на систему в пропорции 80% на чтение и 20% на запись данных. Производительность такой системы
определяется количеством оптимизированных небольших произвольных блоков информации в секунду, и
именно эта начальная предпосылка формирует требования к характеристикам систем хранения:
• Используется центральная система управления с двумя фиксированными контроллерами RAID и
фиксированными соединениями SAN (сетевого хранилища данных)
• Соединения, основанные на технологии MultiPath I/O, используется преимущественно для перехвата
управления и данных при отказе системы
• Применение уровней хранения эффективно из-за низких требований к мощности системы
• Первичные данные не перезаписываются, осуществляется резервное копирование на диск или пленку
• Основной характеристикой надежности системы является время ее доступности, определяемое
компонентными терминами, такими как “Five 9’s”
• Данные резервируются и копируются в отдельный ресурс для восстановления в случае аварийной
ситуации
• Требования к характеристикам хранилища второстепенны по отношению к потребностям сервера
Нов ы е цел и проектиров ания с ис тем х ранения данны х в идеонаблю дения:
Системы хранения данных видеонаблюдения оптимизированы для обеспечения высокой пропускной
способности канала с выделением 99% ресурсов для записи крупных блоков произвольных данных.
Суммарная пропускная способность является ключевым показателем для определения производительности
системы, что определяет совершенно иные требования:
• Расширяемая конфигурация с параллельными, масштабируемыми контроллерами и соединениями SAN
(сетевого хранилища данных)
• Соединения, основанные на технологии MultiPath
I/O, используются преимущественно для
суммирования пропускной способности компонентов системы
• Для обработки постоянного потока данных необходимо создание параллельных кэш-структур
• Требуется большая емкость и пропускная способность канала для быстрого захвата и воспроизведения
данных; технологии резервного копирования и репликации данных бесполезны
• Требования к надежности хранения данных предполагают отсутствие единой точки отказа на системном
уровне
• Объем данных слишком велик и требует значительной пропускной способности, что исключает
репликацию на сторонние ресурсы для восстановления в случае аварийной ситуации
• Требования к техническим характеристикам хранилища превалируют над потребностями сервер
Этот обзор показывает, как системы хранения данных Pivot3 уникальным образом соответствуют требованиям
этого растущего и живого рынка.

www.Pivot3.com

© 2012, Pivot3, Inc., All rights reserved.

4

P ivot3 S erverles s C omputing ™
Технология Pivot3 Serverless Computing (Внесерверная обработка данных) была представлена в 2007 году и за три
года завоевала в США значительную долю рынка сетевых хранилищ IP SAN, ориентированных на системы
видеонаблюдения. В 2012 году, технология подтвердила свое лидерство в этом сегменте, рост которого по
прогнозам специалистов IMS Research может достигнуть 39,3% в год.
Технология внесерверной обработки данных Pivot3 получила развитие благодаря новой операционной системе
для расширяемых сетевых хранилищ – vSTAC OS, удовлетворяющей требованиям отрасли к производительности и
надежности систем хранения. ОС vSTAC включает в себя технологию виртуализации сервера, разработанную
компанией VMware®, тем самым устраняя необходимость в приобретении физических архивных серверов и
связанных с ним затратами средств, энергии, ресурсов охлаждения. ОС vSTAC разработана для обеспечения:
- Высокой пропускной способности: Операционная система vSTAC, позволяет в рамках крупной
параллельной
системы хранения данных суммировать пропускную способность сетевых портов,
контроллеров RAID, ресурсов кэш-памяти и жестких дисков .
- Системной надежности: Операционная система vSTAC OS не только обеспечивает резервные ресурсы
системы и защиту RAID, но и защищает в целом устройства и является первой и единственной системой
хранения данных защищающей от отказа и виртуальный сервер, и хранилище данных.
- Распределенного выравнивания нагрузки: Современные алгоритмы сжатия потокового видео, основанные
на анализе движения, такие как H.264, требуют от систем хранения значительной емкости и могут вызвать
всплески производительности. ОС vSTAC автоматически распределяет нагрузку по обработке захваченных
данных между всеми ресурсами системы, упрощая ее конфигурацию, снижая потребность в дополнительных
устройствах, не требуя вмешательства специалиста.

А ппаратны е с редс тв а P ivot3 vS T AC Watc h
Pivot3 vSTAC Watch – третье поколение поставляемых с операционной системой vSTAC устройств. Эту модель
хранилища данных отличает несколько уникальных преимуществ:
•

Мас штабируемос ть , у величивающая производительность системы соразмерно росту емкости и
стоимости. Для видеонаблюдения характерно увеличение количества камер или длительности хранения
информации к уже существующей системе, и в этом случае совершенно необходимо, чтобы подобное
масштабирование не затрагивало текущие процессы захвата видео. Возможность запись потока с
десятков, сотен или даже тысяч видеокамер является основополагающим требованием к хранению
данных в системах видеонаблюдения.

•

Прос тота установки и управления, крайне важная для администраторов систем видеонаблюдения,
которые, являясь специалистами в своей области, не всегда располагают навыками в комплексной
работе с вычислительными системами. Аппаратные средства, предлагающие объединение в одном
устройстве сервера и сетевого хранилища данных, идеально подходят для пользователей, знакомых со
стандартами работы серверов, Ethernet и Microsoft. Специалисты по видеонаблюдению предпочтут
саморегулирующиеся, оснащенные функцией автоматического восстановления системы сложным, часто
дорогостоящим методам кластеризации и воспроизведения данных, свойственных обычным IT
продуктам.

•

Э кономия. Наибольшие затраты в системе видеонаблюдения составляет стоимость компьютерного
оборудования и хранилищ данных, поэтому экономия как правило достигается за счет снижения
качества и разрешения видео, времени хранения данных. В данном документе описывается, каким
образом технология внесерверной обработки данных, заменяя физические серверы виртуальными,
помогает сократить денежные и энергетические издержки и даже физическое пространство.

www.Pivot3.com

© 2012, Pivot3, Inc., All rights reserved.

5

Архитектура Pivot3 vS TAC Watch
Архитектура Pivot3 vSTAC сочетает высокопроизводительные ресурсы вычисления и хранения данных в
масштабируемых стекируемых устройствах, соединяющихся в массив методом наращивания. Это первая и
единственная на данный момент расширяемая архитектура, для обеспечения работы системы виртуальной
памяти VMS (virtual memory system) создающая в первую очередь сетевое хранилище SAN (storage area network),
а затем уровни локальных серверов. Комбинированная платформа сервер/устройство хранения это
одновременно доступное решение хранения данных без единой точки отказа и высокопроизводительная
серверная система, что позволяет сократить затраты на аппаратное обеспечение проектов. Архитектура Pivot3
vSTAC включает пять ключевых компонентов:

Каждый из элементов описан более подробно в последующих главах обзора:
1. Среда виртуального сервера
2. Операционная система vSTAC
3. Система Прямого доступа к диску – DDA
4. Преодоление отказа системы виртуальной памяти – VMS Failover™
5. Аппаратные средства vSTAC
Эти данные предоставляются, чтобы помочь вам понять и оценить элементы системы, которые однозначно
соответствуют потребностям рынка видеонаблюдения.

www.Pivot3.com

© 2012, Pivot3, Inc., All rights reserved.

6

1.С реда виртуального сервера
На каждом устройстве vSTAC Watch содержатся ресурсы локального сервера для одного приложения VMS,
работающего в среде Windows или Linux, действующего как виртуальный сервер VMware vSphere
Р ес урс ы в иртуал ь ного с ерв ера
Каждое приложение системы виртуальной памяти устройства vSTAC Watch использует ресурсы локального
сервера, включая выделенные ядра процессоров, оперативную память, локальные сетевые порты. В отношении
сетевого хранилища данных виртуальный сервер выступает в качестве инициатора iSCSI с доступом к совместно
используемому запоминающему устройству через аппаратные средства vSTAC Watch. Совместно используемое
запоминающее устройство выступает в качестве многопортового iSCSI-таргета.
С ис тема в в ода/в ы в ода в иртуал ь ной машины
Процесс ввода/вывода iSCSI начинается с единичной iSCSI сессии между iSCSI-инициатором главного узла и
каждым доступным логическим томом. Эта сессия использует полностью виртуальную интерфейсную сетевую
карту (NIC), соединяющуюся напрямую с ОС vSTAC, работающей на устройстве Pivot3, выполняющем роль хоста с
виртуальным сервером. Такой сетевой путь защищен от отказа, характерных для физических сетей элементов:
кабелей, коммутаторов, переключателей.
Команды ввода/вывода направляются от iSCSI инициатора хоста к iSCSI-таргету определенного логического диска
через виртуальную сетевую карту (NIC). Операционная система определяет по адресу логического блока (LBA),
ассоциированному с командой, какое устройство Pivot3 должно быть задействовано в процессе записи/чтения.
Если команда относится к локальному устройству, она выполняется незамедлительно, и данные не достигают
физических сетевых компонентов.
Операции ввода/вывода, предназначенные для другого устройства в массиве, перенаправляются на него с
использованием интеллектуальных технологий, что позволяет построить на основе стандартов Ethernet
отказоустойчивую сеть хранения данных со сбаласированной нагрузкой. По завершении передачи данных статус
ввода/вывода возвращается на хост через виртуальную сетевую карту.
Одно ус тройс тв о vS T A C Watc h – одно прил ожение VMS
Pivot3 рекомендует запуск одного приложения VMS на одном устройстве vSTAC Watch, из-за уникальных
требований программного обеспечения и видеокамер. Приложения VMS обычно привязаны как к процессору,
так и к устройству ввода/вывода, поэтому пре. К тому же, новые видеокамеры, использующие чувствительные к
движению алгоритмы сжатия, такие как H.264, часто генерируют вариативный по качеству поток данных, для
обработки которого лучше использовать выделенные серверные ресурсами. Технология Pivot3 Serverless
Computing обеспечивает эти выделенные ресурсы для загрузки ЦП и системы ввода/вывода и в статичном
состоянии изображения и в режиме активного движения объектов развертыванием только одного приложения
VMS на устройстве vSTAC Watch для обеспечения стабильной производительности.
Интеграция с с ущес тв ую щими с етев ы ми в идеорегис траторами (NVR, Network Video Recorder)
Емкость сетевого хранилища SAN Pivot3 используется не только в рамках массива vSTAC. Поскольку эта емкость
представляет собой стандартный iSCSI-таргет, она может быть доступна любым физическим внешним серверам,
действующим в качестве iSCSI-инициатора. В среде видеонаблюдения с уже установленными сетевыми
видеорегистраторами это позволяет плавно осуществить обновление системы с течением времени.
Интеграция с с ущес тв ую щими в идеорегис траторами рабочего с тол а (DVR, Desktop Video Recorder)
Виртуальная машина на базе vSTAC Watch может быть сконфигурирована в качестве центрального устойства
сетевой системы хранения данных (NAS), при помощи, например, программного обеспечения Microsoft Windows
Storage Server. Это позволяет получать частичный или полный доступ к ресурсам памяти системы в качестве
отображаемого сетевого диска для расширения и защиты емкости установленных видеорегистраторов рабочего
стола.
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2.Операционная сис тема Pivot3 vS TAC
Операционная система Pivot3 vSTAC (Virtual Storage and Compute) установлена на каждом устройстве vSTAC Watch
для обеспечения хранения данных с возможностью расширения, используя все аппаратные средства Pivot3. ОС
обеспечивает управление логическими дисками, распределенную защиту данных и автоматический баланс
загрузки устройств для повышения уровня готовности и производительности.
Управ л ение л огичес кими томами
ОС vSTAC виртуализирует физические диски и устройства массива так, что общая емкость хранилища может
управляться независимо от физических ограничений каждого устройства. При этом также повышается надежность
системы, поскольку доступ к логическому разделу не прерывается при отказе аппаратных компонентов, включая
и целое устройство.
Устройства обнаруживаются и управляются с помощью программного обеспечения vSTAC Manager, которое
может быть установлено на любом компьютере или сервере, присоединенном к массиву vSTAC. Физические
устройства Pivot3, расположенные в одной локальной подсети могут быть ассоциированы с одним или
несколькими массивами. Одной инсталляции vSTAC Manager достаточно для управления несколькими массивами
Pivot3 vSTAC.
Управ л ение емкос ть ю

Аппаратные Средства vSTAC Watch
назначаются для Массива vSTAC
с использованием программы
vSTAC Manager

Суммарная емкость устройств vSTAC Watch массива может быть разделена на логические диски через vSTAC
Manager. Характеристики для каждого раздела, такие как защита RAID, имя диска, приоритет
восстановления и контроль доступа устанавливаются для конкретного тома без необходимости знания о
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физических характеристиках оборудования. Емкость может быть присоединена физически и логически как к
массиву vSTAC, так и к существующим логическим дискам. Расширение емкости производится динамически и не
прерывает процессов записи данных и воспроизведения. Объединенная емкость устройств Pivot3 представлена
как многопортовый iSCSI таргет.

Логические тома создаются
на базе суммарной емкости
массива

Управ л ение инициатором процес с а
Доступ к логическому диску контролируется идентификатором хоста, в качестве которого может выступать имя
инициатора, псевдоним или имя по протоколу CHAP. Администратор может установить для инициатора атрибуты
уровня доступа: чтение/запись, только чтение, нет доступа. Имена/логины инициатора имеют Список Управления
Доступом - Access Control List (ACL), который является инструментом администратора при изменении прав доступа
к томам.
Р ас предел енная защита данны х
Ключевыми элементами ОС vSTAC являются алгоритмы защиты RAID, параллельный кэш записи, Uniﬁed Flash
Cache – объединенный кэш, виртуальное глобальное восстановление работоспособности, параллельное
восстановление дисков при отказе, установка приоритета восстановления томов, непрерывная фоновая
диагностика и предупреждающее восстановление работоспособности.
А л горитмы R A ID
ОС vSTAC распределяет данные и четность по устройствам таким образом, чтобы они были эффективно
защищены в случае отказа какого-либо компонента. Нет необходимости создавать физический диск или RAIDмассив, как в традиционных RAID-системах.
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Вместо этого диски рассматриваются как единый ресурс физической емкости, а функционал RAID реализуется на
уровне логических разделов. Традиционные громоздкие задачи создания групп RAID и разбиения дисков в
массивах Pivot3 vSTAC становятся не нужны.
З ащита R A ID
Уровни защиты RAID выбираются в соответствии с задачами, реализуемыми конкретным приложением. Уровень
защиты устанавливается по томам, и точный объем полезной емкости отображается в пользовательском
интерфейсе vSTAC Manager. Доступную полезную емкость при различных уровнях защиты можно узнать также из
технических спецификаций оборудования, размещенных на сайте компании.
R AID 5e
RAID 5e обеспечивает более надежную защиту чем традиционная RAID 5, защищая данные даже в случае отказа
целого устройства с потерей соединения со всеми ассоциированными дисками. Это самый экономически
эффективный уровень RAID.
• Расширенная распределенная четность защищает от отказа одного дискового накопителя или одного из
аппаратных средств. Литера «е» обозначает расширение уровня защиты RAID 5 в массивах vSTAC из трех или
более устройств, обеспечивающее защиту данных при полном отказе одного из них.
• Данные распределяются на каждом из устройств массива и защищаются по одному уровню четности.
Распределенные данные четности чередуются по каждому аппаратному средству массива vSTAC таким образом,
что данные, сохраненные на одном из них, защищены четностью в другом.
• Для обеспечения защиты RAID 5e необходим объем емкости, приблизительно соответствующий одному
аппаратному средству на массив, поскольку в нем распределяется одна копия четности.

R AID 6e
Уровень защиты RAID 6e рекомендуется для большинства систем видеонаблюдения. Он обеспечивает
экономически эффективную защиту от более масштабных сбоев, чем RAID 5e.
• Расширенная распределенная двойная четность защищает от отказа трех дисковых накопителей или одного
устройства и одного дискового накопителя. Литера «е» определяет расширение RAID 6 для массивов vSTAC из
трех или более устройств, обеспечивающее защиту данных при полном отказе одного из них.
• Данные распределяются между всеми устройствами массива и защищаются двумя уровнями четности. Данные
первого уровня – сетевая четность – распределяются по всем аппаратным средствам массива. Следующий
уровень - дисковая четность распределяется между дисками одного устройства.
• Для обеспечения защиты RAID 6e необходим объем емкости, приблизительно соответствующий одному
аппаратному средству на массив и одному накопителю на устройство для сохранения двух разных показателей
четности.
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R AID 6x
RAID 6x защищает от еще большего количества отказов накопителей и рекомендован для наиболее
чувствительных приложений видеонаблюдения и случаев применения, таких как пограничный контроль, где
системы могут быть крайне сложны в поддержке.
• Расширенная распределенная тройная четность защищает от отказа пяти дисковых накопителей или одного
аппаратного средства и еще двух дисковых накопителей. Также как RAID 5e и RAID 6e, RAID 6x обеспечивает
отказоустойчивость в случае отказа целого устройства в массиве из трех и более аппаратных средств.
• Данные распределяются между всеми устройствами массива и защищаются тремя уровнями четности. Данные
первого уровня – сетевая четность записываются на все устройства массива vSTAC, подобно уровню 5e.
Следующие два уровня четности - двойная дисковая четность - распределяются между дисками аппаратного
средства.
• Для обеспечения защиты RAID 6x необходим объем емкости, приблизительно соответствующий одному
аппаратному средству на массив и двум накопителям на аппаратное средство.

R AID 1e
Уровень защиты RAID 1e поддерживается, но редко используется в системах видеонаблюдения, поскольку
требует удвоения первичной емкости, что экономически невыгодно.
• Этот уровень защиты обеспечивает защиту от отказа только для приблизительно половины аппаратных средств
массива vSTAC. Точная полезная емкость описана в технических спецификациях устройств.
• Расширенное сетевое зеркальное копирование данных защищает от отказа одного аппаратного средства или
одного дискового накопителя.
• Точная копия записываемых на одно из аппаратных средств данных зеркально копируется на другие дисковые
накопители массива vSTAC.
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Э ф ф ектив нос ть R A ID
Важнейшим фактором, требующим учета при выборе уровня защиты RAID, является соблюдение баланса между
отказоустойчивостью и полезной емкостью массива. Проще говоря, использование более высокого уровня
защиты приводит к уменьшению доступной емкости. Инновационные решения Pivot3 в части обеспечения
защиты RAID делают возможным использование до 90% полезной емкости и защищает от большего вероятного
числа отказов оборудования, чем простое увеличение ресурсов для обеспечения зеркального копирования.
Повышение
полезной емкости аналогичным образом обеспечивает лучшие характеристики по
энергопотреблению, охлаждению и эффективность использования пространства, что особенно важно для
крупномасштабных систем.
Г руппы дис ков
В ОС vSTAC используются логические Группы Дисков, еще более снижающие негативное воздействие отказа
накопителей на работу массива в целом. Группы дисков состоят из одного накопителя на аппаратное средство и
автоматически создаются и поддерживаются операционной системой. Размещение четности и зеркально
копированных данных внутри одной группы диска ограничивает последствия отказа диска пределами этой
группы.
Группы дисков эффективно увеличивают количество одновременных отказов накопителей, которые массив Pivot3
vSTAC может перенести без потери данных, за счет того, что их влияние не выходит за пределы группы дисков.
Изменение и комбиниров ание уров ней защиты R A ID
Поскольку уровень защиты RAID устанавливается для логических дисков, различные ее уровни могут
сосуществовать в рамках одного массива, а также могут быть изменены во время работы системы, не прерывая
процессов записи и чтения данных. Например, возможно, не нарушая процессов обработки данных, изменить в
отдельном логическом томе уровень защиты RAID с 6е на 5е для увеличения свободного места на нем.
Динамичес кое рас ширение: доб ав л ение ф изичес кой емкос ти к мас с ив у vS T AC
Емкость может быть добавлена к существующему массиву vSTAC путем подключения новых физических
аппаратных ресурсов к системе хранения данных SAN и сконфигурирована в рамках массива при помощи
приложения vSTAC Manager. Дополнительная физическая емкость динамически добавляется к массиву, и данные
перераспределяются между устройствами, при чем автоматически определяется емкость и уравновешивается
нагрузка между всеми контроллерами и iSCSI-соединениями. Таким образом, устраняется сложность управления
meta-LUN (Logical Unit Number) томов, превышающих по размеру домен одного обычного физического
контроллера RAID.
Мгнов енная инициал изация тома
ОС vSTAC основывается на технологии «размещения при записи», незамедлительно создавая тома, пригодные к
использованию. Это позволяет использовать их сразу после добавления, тогда как привычные массивы хранения
требуют продолжительного времени инициализации, которое в случае больших томов может достигать 24 часов.
Б ы с тродейс тв ие обработки в идео с ис пол ь зов анием технол огии Uniﬁed F las h C ac he
Одной их технологических особенностей устройств vSTAC Watch является запатентованный твердотельный (SSD)
накопитель Uniﬁed Flash Cache, созданный для повышения быстродействия записи при выполнении операций,
чувствительных ко времени ожидания в современных VMS приложениях.
ОС vSTAC объединяет и защищает SSD ресурсы в каждом аппаратном средстве vSTAC Watch подобно ресурсам
жестких дисков, не требуя дорогостоящих источников питания. Польза от использования объединенной кэшпамяти и UFC увеличивается пропорционально добавлению аппаратных средств в массив. При записи нагрузка
автоматически распределяется и уравновешивается между всеми доступными кэш-ресурсами в массиве.
Uniﬁed Flash Cache автоматически конфигурируется программой vSTAC Manager и не требует вмешательства
пользователя.
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Процес с запис и
Следующий раздел описывает процесс записи и размещения данных в массиве vSTAC:
• ОС vSTAC создает логические тома, используя карту логических адресов блока (LBA) с уникальным
адресом для каждого записываемого блока. Когда ОС vSTAC получает запрос на запись, он направляется
владельцу LBA, который становится мастер-устройством для этой записи.
• Мастер-устройство записи одновременно помещает данные в Uniﬁed Flash Cache и отправляет их в кэшпамять другого устройства. Только после надежного сохранения данных в обоих кэшах, операционная
система отправляет подтверждение приема запроса на запись.
• Данные в фоновом режиме перемещаются к их конечному месторасположению, где могут быть
прочитаны или перезаписаны в любое время. Операционная система также рассчитывает сетевую и
дисковую четности и и осуществляет ее запись на аппаратные средства.
• Для уровней защиты RAID 1e и 5е каждое аппаратное средство осуществляет запись на один диск. В
случае RAID 6e данные и/или данные четности записываются на два диска в каждом устройстве, а в RAID
6x – на три диска. Умножение записей защищает данные от неполадок диска и проблем с
электропитанием. При добавлении новых аппаратных средств к массиву или их отказе карта LBA
обновляется, учитывая новое уникальное месторасположение каждого блока данных.
В иртуал ь ное гл обал ь ное в ос с танов л ение работос пос обнос ти
Виртуальное глобальное восстановление работоспособности применяется для автоматического и быстрого
восстановления отказавшего диска в массиве vSTAC . Емкость одного логического диска резервируется на всех
дисках массива и выделяется из полезной емкости системы.
В случае неполадки диска процесс его восстановления начинается незамедлительно с использованием
зарезервированной емкости. В отличие от применяемых в обычных системах резервных накопителей, которые
находятся в режиме ожидания, производительные ресурсы глобальных резервных дисков массивов Pivot3 vSTAC
используются в полной мере в период нормального функционирования системы. Также поддерживается
виртуальное восстановление работоспособности контроллера RAID, так как данные защищены от отказа
аппаратного средства.
Иннов ационны й метод парал л ел ь ного в ос с танов л ения
Обычные системы RAID ограничены физической зависимостью от групп RAID-массива и входящих в них дисков. В
результате, резервирование и восстановление данных аналогичным образом ограничены физическими
накопителями. Это является существенным ограничением, увеличивая время, требующееся на восстановление
накопителей большого объема.
Массивы Pivot3 vSTAC обеспечивают очень быстрое параллельное восстановление отказавших дисков используя
технологию распределенного размещения данных и восстановления работоспособности. Множество дисков,
задействованных в процессе восстановления и перезаписи данных, обеспечивают массивную параллельную
активность. Ресурсы массива в целом используются незначительно, поскольку в процессе задействованы только
сектора отказавшего диска, фактически содержащие данные.
Ус танов ка приоритета в ос с танов л ения томов
Восстановление происходит на уровне тома. Все тома массива vSTAC распределены между дисками в него
входящими. Несомненным достоинством является возможность устанавливать для логических дисков приоритет
восстановления, устанавливающий очередность восстановления. Восстановление какого-либо конкретного тома
может потребовать восстановления только незначительной части содержимого накопителя.
В обычных системах, где восстановление осуществляется на уровне диска, это обычно означает, что логические
диски защищены только в случае полного восстановления диска.
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Ф онов ая диагнос тика
Массив Pivot3 vSTAC непрерывно осуществляет диагностику состояния дисков в фоновом режиме. Каждый диск
полностью сканируется, что позволяет определить намечающиеся неполадки в его работе, повреждение блоков
информации.
Это еще один процесс, возможный благодаря высочайшей пропускной способности и
вычислительной мощности устройств Pivot3.
Предупреждаю щее в ос с т анов л ение работос пос об нос ти
Технология предупреждающего восстановления работоспособности Pivot3 Predictive Sparing - это фоновый
процесс, постоянно отслеживающий состояние дисков с целью выявления тех из них, которые негативно влияют
на производительность системы в целом или имеющие высокую предрасположенность к отказу. Поскольку
ухудшение работы накопителя часто выражается в постепенном снижении его быстродействия,
предупреждающее восстановление работоспособности является
важным методом щадящего вывода
подозрительных дисков из массива, как для оптимизации работы, так и для сохранения стабильного состояния
массива.
Предупреждающее восстановление работоспособности включает в себя два предустановленных пороговых
значения для каждого накопителя. Если параметры производительности диска падают ниже первого из них, он
автоматически резервируется и постепенно выводится из массива vSTAC. Если преодолен второй пороговый
уровень, программа Предупреждающего восстановления работоспособности немедленно отключает накопитель
и автоматически инициирует резервирование диска за исключением случаев, когда это может повлечь потерю
данных.
А в томатичес кая бал анс иров ка нагрузки
Динамическая балансировка пропускной способности и емкости между инициаторами, сетевыми портами,
контроллерами устройств, дисками, кэш-памятью производится операционной системой vSTAC без
вмешательства администратора. Поскольку данные равномерно распределяются по Массиву Pivot3 vSTAC, можно
оперативно вносить изменения в физическую инфраструктуру или логические единицы для устранения узких мест
в дисках, контроллерах или сети.
Для осуществления операций записи на каждом устройстве установлены процессоры IA-64 с вычислительной
мощностью, достаточной для осуществления операций RAID и обработки загрузки по протоколу TCP. Для
выполнения операций чтения устройства vSTAC Watch возвращают данные приложениям сервера параллельно,
сбалансированным по нагрузке образом задействовав множественные ресурсы всех устройств и дисков.
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Параллельная архитектура и уравновешивание загрузки операционной системой позволяет массиву Pivot3 vSTAC
эффективно объединять множество 1 Gbps Ethernet портов и быстро превосходить пропускную способность оптоволоконных систем. Равномерное распределение емкости и производительности распространяется на
дальнейшие изменения физической конфигурации массива. При добавлении или изъятии устройств из массива,
ОС vSTAC производит перераспределение потока данных с учетом изменения конфигурации и автоматически
оптимизирует нагрузку между новыми физическими сетевыми соединениями.
Поддержка С л ужбы прос того протокол а управ л ения (S NMP )
Анализ и управление устройствами Pivot3 может осуществляться при помощи протокола SNMP. «Общие строки»
аутентификации конфигурируются программой vSTAC Manager; операционная система Pivot3 vSTAC
поддерживает Базу управляющей информации (MIB) SNMP. Поскольку все аппаратные устройства массива
действуют согласованно, программные средства SNMP могут быть установлены на уровне массива без
необходимости установки на каждое устройство.
Устройства Pivot3 запускают SNMP агента и посылают отчет о событиях протокола сторонним приложениям,
получающим его уведомления. Поскольку трафик SNMP проходит через сеть хранения данных, сервер, на
котором работает стороннее ПО или приемник сообщений SNMP должен иметь доступ и к сети хранения данных
и к серверной сети. Многие приложения сетевого управления используют протокол SMTP для передачи
сообщений перехвата по электронной почте. Программы передают сообщения на корпоративный сервер
электронной почты, который рассылает их по конкретным электронным адресам.
3. Direct Disk Access – Технология прямого дос тупа к диску
Важной частью технических инноваций, присущих архитектуре vSTAC, является запатентованная технология
интеграции виртуальных серверов с высоко-производительными стеками RAID. Эта инновация получила
название Прямого доступа к диску, Direct Disk Access (DDA), поскольку она позволяет направлять видеоданные в
конвейерном режиме напрямую на собственный контроллер диска. Эта оптимизация производительности
исключает промежуточные услуги виртуального диска, обеспечивает высокое быстродействие, идеально
соответствующее запросам рынка систем видеонаблюдения, где не так легко виртуализировать серверы с
интенсивным вводом/выводом данных.
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З апатентов анная конв ейерная обработка DD A
В традиционных виртуализированных серверах, программа-гипервизор, такая как ESXi от wMware, имеет полный
контроль над аппаратным обеспечением и эмулирует устройства ввода/вывода. Такой уровень эмуляции
позволяет гипервизору обеспечить согласованное представление аппаратных устройств и ограничить доступ к
устройствам только для тех виртуальных машин, которые назначены устройству гипервизором. Однако, при этом
замедление процессов ввода/вывода может достигать30 %. Технология Pivot3 DDA присваивает собственный
контроллер диска непосредственно операционной системе vSTAC при сохранении выделения виртуальной
памяти. Этот уникальный подход оптимизирует производительность диска для интенсивной записи, типичной для
видеонаблюдения.
Мониторинг произв одител ь нос ти
Используются динамически обновляемые диаграммы производительности, отражающие пропускную
способность и время ожидания. Диаграммы могут обновляться ежечасно, ежедневно или еженедельно.

Осуществляется мониторинг
быстродействия на часовой, дневной
или недельной основе по пропускной
способности и по времени ожидания

!

4. Отказоус тойчивос ть VMS
Системы видеонаблюдения требуют высокой готовности, High Availability (HA), ресурсов сервера и хранения.
Pivot3 поддерживает различные подходы, призванных обеспечить удовлетворение потребностей клиентов.
P ivot3 VM F ailover™ - обес печение отказоус тойчив ос ти в иртуал ь ной машины
Традиционные системы требуют отдельных решений по обеспечению высокой готовности для сервера и
устройства хранения данных, тогда как массив vSTAC уникальным образом удовлетворяет эти требования в
рамках единого подхода. Система Pivot3 предлагает запатентованную функцию, обеспечивающую высокий
уровень отказоустойчивости, благодаря которой приложение VMS, работающее на устройстве vSTAC Watch
автоматически перезапускается на другом доступном аппаратном средстве. Если одно из устройств vSTAC Watch
выходит из строя, VMS, действующая на нем, будет загружена на другом устройстве массива без вмешательства
пользователя и автоматически восстановит соединения с камерами и ресурсами хранения до необходимого для
записи уровня. Самовосстанавливающий процесс не требует дополнительного программного обеспечения
кластеризации, дополнительных кабелей и лицензий для программ, защищающих от сбоя VMS. Эта функция
требует, чтобы одно устройство vSTAC Watch в массиве, было зарезервировано в качестве целевого устройства
защиты от сбоя.
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Это становится возможным, поскольку загрузочные разделы виртуальной машины защищены от выхода
устройства из строя и доступны на оставшихся устройствах. Виртуальная машина динамически восстанавливает
соединения виртуальной сети и устройств хранения данных и осуществляет перезапуск в течение 2 минут.

Программное обес печение защиты от с боя с торонних пров айдеров VMS
Многие разработчики программного обеспечения VMS предлагают лицензионные решения защиты от сбоев для
обеспечения защиты системы в режиме реального времени. Они дополняют встроенное решение Pivot3 VM
Failover и могут быть использованы совместно с ним, не прерывая записи и обеспечивая доступ пользователей к
хранимым данным до окончания события сервера.
Обес печение отказоус тойчив ос ти в ирт уал ь ной машины при помощи VMware H A™
Каждое приложение VMS может управляться при помощи VMware vCenter как обычный виртуальный сервер
VMware. VMware предлагает механизм отказоустойчивости – Vmware HA, который может быть использован, хотя
для него и для vServer требуются отдельные лицензии.
VMware vMotion
Программа виртуализации серверов VMware vMotion, так же как и другая среда виртуализации может
использоваться при работе с vSTAC Watch. Массивы Pivot3 поддерживают vMotion, обеспечивая возможность
одновременного доступа нескольких внешних физических серверов к файлам тома виртуальной машины.
vMotion, лицензируемая отдельно, позволяет динамически переносить виртуальную машину с одного сервера на
другой с целью:
• Непрерывной автоматической оптимизации виртуальной машины в пределах пула ресурсов
• Выполнения технического обслуживания оборудования без планирования времени простоя и нарушения
бизнес-операций
• Перемещения виртуальных машин при угрозе отказа или снижении производительности сервера
5. Аппаратные средс тва Pivot3 vSTAC
Ус тройс тв а P ivot3 vS T AC Watc h
Устройства Pivot3 vSTAC Watch – базовый элемент систем хранения, разработанных для систем
видеонаблюдения. Каждое устройство базируется на новейшем серверном оборудовании.
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Последние технические специф икации vS T AC Watch доступны на сайте www.pivot3.com
Ус тройс тв а vS T A C Data
Некоторые системы видеонаблюдения, особенно при работе с небольшим количеством камер и длительным
временем хранения информации, более требовательны к ресурсам хранилища, чем к вычислительной мощности.
Для подобных проектов в линейке массивов vSTAC были представлены устройства vSTAC Data, позволяющие
оптимизировать затраты средств и энергии. Каждое устройство обеспечивает дополнительную емкость для
хранения данных, но не содержит второго процессора или гипервизора VMware vSphere, и следовательно, не
поддерживает виртуализацию и не может быть использован в качестве целевого резервного устройства при сбое
системы. Во всех прочих аспектах vSTAC Data идентично устройству vSTAC Watch.
Последние технические специф икации vS T AC D ata доступны на сайте www.pivot3.com
Резюме
Рынок систем видеонаблюдения выдвигает серьезные требования к оборудованию, выходящие за пределы
разработки аппаратных решений. Чтобы обеспечить свободную интеграцию своей продукции в среду открытых
систем, компания Pivot3 активно инвестирует в следующие проекты:
С ис тема с ертиф икации партнеров - HD S torag e A llianc e™
Pivot3 работает в тесном сотрудничестве с ведущими компаниями в сегменте видеонаблюдения для обеспечения
плавной интеграции и поддержки открытых систем в этой области. Симуляторы камер, автоматизированные
испытательные стенды и инструменты конфигурации используются для сертификации авторизированных
партнеров, так же как и содействие в области развертывания систем на местах. Последние данные о списке
сертифицированных продуктах компаний-партнеров доступен на www.pivot3.com.
Новые партнеры могут запросить информацию по порядку сертификации, послав письмо по электронной почте
по адресу: partners@pivot3.com.
А рхитектурны е и Т ехничес кие С пециф икации
Для интеграторов и инженеров, Pivot3 разработаны спецификации, которые могут использоваться для быстрого
ответа на предложения и запросы пользователей, доступные в библиотеке на сайте компании: www.pivot3.com
По другим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте: info@pivot3.com
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