Enterprise Strategy Group | Добираемся до сути.™

Технический обзор

Dell EMC PowerStore: интеллектуальная и адаптируемая
СХД, ориентированная на работу с данными
Дата: май 2020 года. Автор: Керри Долан (Kerry Dolan), старший аналитик по валидации ИТ-решений

Резюме

В этом документе содержится краткое описание системы хранения данных среднего класса Dell EMC PowerStore и информация
о проведённом ESG тестировании. Последнее в основном касалось интеграции ПО VMware и уникальной функции СХД AppsON, которая
позволяет организациям запускать виртуальные машины непосредственно на устройстве без использования внешних серверов.

Проблема
Суть работы ИТ-подразделений кардинально изменилась за последние несколько лет. Современным организациям необходим
доступ к огромным объёмам данных различных типов, которые хранятся в разных местах — как локально, так и в облаке. Это
создаёт целый пласт новых проблем, которые необходимо решать, к тому же требования постоянно меняются. В недавнем
исследовании ESG 64 % респондентов заявили, что ИТ-инфраструктура в их организации за последние два года стала значительно
более комплексной1. Помимо этого, пользователи требуют, чтобы приложения и инфраструктура работали быстро и были доступны
24/7. Также выдвигаются требования к автоматизации процессов и универсальности решений. Исследование ESG показывает, что
организации сейчас ориентированы на процесс цифровой трансформации, то есть на использование цифровых технологий для
реализации новых стратегий и бизнес-моделей. Их главные цели в области цифровой трансформации — это повышение
операционной эффективности (55 %) и обеспечение более качественного и персонализированного обслуживания клиентов (49 %)2.

Рисунок 1. Рост сложности ИТ-инфраструктуры и цели цифровой трансформации
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Очевидно, что управление разрозненной инфраструктурой, предназначенной для разных типов данных, которые хранятся в разных
местах, — это логистический кошмар, который увеличивает затраты организации и тормозит процесс цифровой трансформации.
ИТ-организации отмечают постоянный рост объёмов данных, которые необходимо обрабатывать, и изменения в требованиях
к инфраструктуре для управления ими, поэтому ищут технологические решения, способные справиться с такими нагрузками. Им
необходимы технологии, которые помогут создать подходящую инфраструктуру для каждого типа данных, сохраняя при этом
простоту управления и обеспечивая большую гибкость и универсальность на случай смены приоритетов и типов нагрузок.

Решение: Dell EMC PowerStore
Dell EMC PowerStore — это совершенно новая система хранения данных (СХД) среднего класса от Dell Technologies. Решение было
разработано с использованием новейших технологий, чтобы обеспечить максимальную производительность, доступность,
безопасность, гибкость и простоту использования, которые требуются современным приложениям.
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Источник: результаты опроса ESG 2020 Technology Spending Intentions Survey («Опрос о планируемых затратах на новые технологии в 2020 году»), январь 2020 года.
Тот же источник.

Этот технический обзор ESG был подготовлен по заказу Dell Technologies и распространяется по лицензии ESG.
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Dell Technologies разработала PowerStore, используя новую архитектуру на основе контейнеров, чтобы удовлетворить потребности
организаций в поддержке всех типов данных с минимальными сложностями, большей гибкостью, интеллектуальными
возможностями, поддержкой автоматизации и максимальной рентабельностью при развёртывании собственных гибридных облаков.
Dell Technologies описывает PowerStore как решение с тремя главными преимуществами: ориентированность на данные, наличие
интеллектуальных возможностей и адаптируемость. Полное описание всех функций решения выходит за рамки нашего
исследования, но ниже следует их краткое перечисление.
• Ориентированность на данные помогает оптимизировать рабочие нагрузки. Решение поддерживает любые локальные
или облачные рабочие нагрузки (физические, виртуальные, блочные, файловые, виртуальные тома, приложения, базы данных
и контейнеры). Также оно предлагает возможность масштабирования ёмкости для хранения данных и вычислений
с поддержкой до 2,8 ПБ эффективной ёмкости на каждом устройстве и восемь узлов active-active; высокую производительность
благодаря поддержке накопителей NVMe, двухпортовой памяти Intel Optane SCM и твердотельных накопителей; а также
постоянно активную функцию сокращения объёмов данных с гарантированной эффективностью не ниже 4:1.
• Интеллектуальные возможности, чтобы упростить задачи и снизить нагрузку на ИТ-специалистов. PowerStore
автоматизирует выделение хранилища и помогает провести развёртывание за секунды; интегрируется с VMware и ведущими
платформами DevOps, включая плагины для vRealize Orchestrator, Kubernetes и Ansible; автоматически обнаруживает новые
ресурсы кластера; поддерживает интеллектуальное размещение данных и предлагает рекомендации по эффективности для
более рационального использования ресурсов и повышения производительности системы; включает приложение CloudIQ для
мониторинга использования ресурсов и снижения рисков.
• Адаптивный подход к развёртыванию, мобильность приложений и гибкие модели потребления. Архитектура
микросервисов на основе контейнеров обеспечивает максимальную гибкость, мобильность и безопасность; PowerStoreOS
устанавливается на устройство или виртуальную машину; с функцией AppsON пользователи могут запускать приложения прямо
на устройстве; включает гибкие модели потребления, возможность обновления без прерывания работы в любое время
и кредиты на продукты.
Клиенты могут легко и без прерывания рабочих процессов перейти на PowerStore с других платформ Dell Technologies.

Рисунок 2. Dell EMC PowerStore: ориентированность на данные, интеллектуальные возможности, адаптируемость
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Тестирование ESG
ESG в ходе своего тестирования сосредоточилась на двух ключевых преимуществах PowerStore: простоте администрирования
и возможностях интеграции с VMware, включая AppsON — инновационную функцию, которая позволяет виртуализированным
приложениям запускаться непосредственно на оборудовании PowerStore.
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Простота использования
В первую очередь мы рассмотрели управление двухузловым решением PowerStore с установленными твердотельными накопителями
NVMe; на этом устройстве был развёрнут гипервизор с VMware ESXi, установленным непосредственно на оборудовании, и ОС
PowerStoreOS, работающая на виртуальной машине. Административный интерфейс включает в себя все ожидаемые для
современного решения функции, включая графический интерфейс HTML5, подробную систему уведомлений и предупреждений,
данные о работоспособности и статусе традиционных виртуальных томов и виртуальных томов VMware (vVols), простую в настройке
защиту данных, а также подробную информацию о ёмкости и производительности. ИТ-администраторы могут управлять любым
кластером устройств PowerStore при помощи единой панели и получать дополнительные сведения о конкретных компонентах
устройства, включая жёсткие диски, вентиляторы и источники питания. На рисунке 3 показаны вкладки «Обзор системы» и «Ёмкость»
интерфейса ПО PowerStore Manager.

Рисунок 3. ПО PowerStore Manager

Источник: Enterprise Strategy Group
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На вкладке «Защита»
ИТ-администраторы могут
в несколько щелчков мыши
создать политики для снапшотов
и репликации, а затем
применить их к любым томам
или виртуальной машине на
основе vVols. На этом снимке
экрана показан интерфейс для
редактирования политик
защиты, включая правила для
снапшотов и репликации.
PowerStore поддерживает
множество встроенных
интеллектуальных функций,
которые автономно
обрабатывают такие задачи, как
первоначальное размещение
тома, миграция данных
и балансировка нагрузки. Кроме того, механизм машинного обучения ориентирован на оптимизацию производительности
и ёмкости для отдельных и кластерных развёртываний. CloudIQ обеспечивает прогнозную аналитику и упреждающий мониторинг
для выявления проблем и управления ими до того, как они повлияют на работоспособность среды.

Интеграция с VMware: функция AppsON
Основное внимание в нашем тестировании уделялось
интеграции с VMware. Благодаря функции AppsON, доступной
при развёртывании гипервизора PowerStore, ESXi загружается
непосредственно на само оборудование. ОС PowerStoreOS
работает в виртуальной машине на каждом из двух узлов
и позволяет организациям запускать виртуальные машины
непосредственно в PowerStore без необходимости
использования внешних серверов. Такое развёртывание
обеспечивает доступ к тем же сервисам, функциям
и возможностям данных, используя мощности оборудования
СХД, но может применяться для упрощения, масштабирования
и защиты приложений, таких как периферийная аналитика
Интернета вещей и другие приложения, которые предусматривают активную работу с данными. Другие сценарии
использования включают загрузку инфраструктурных приложений, таких как антивирусное программное обеспечение или
программное обеспечение для мониторинга, непосредственно на виртуальную машину PowerStore для консолидации
вычислительных мощностей и занимаемого на накопителях места. Виртуальные машины, размещённые непос редственно
в PowerStore, управляются с помощью стандартных инструментов VMware, включая vMotion и хранилище vMotion,
и поддерживают перемещение рабочих нагрузок в PowerStore и из него за считанные минуты.

© Enterprise Strategy Group, Inc., 2020. Все права защищены.
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ESG начала тестирование в PowerStore Manager,
запустив подключение к серверу vCenter (см. рисунок
слева), которое подсоединило устройство PowerStore
к стандартному серверу vCenter. Интерфейс и общая
логика взаимодействия с приложением знакомы
всем, кто уже работал с VMware.
Поскольку PowerStore — это полностью
резервируемое устройство, которое работает в
режиме HA active-active, ОС PowerStore запущена на
каждом из двух узлов. В этой модели гипервизор ESXi
загружается на оба внутренних узла устройства, а ОС
PowerStore работает как виртуальная машина на
каждом из них. Каждая виртуальная машина ОС
PowerStore настроена с использованием половины
доступных ЦП и памяти узла, а оставшаяся половина доступна для пользовательских виртуальных машин. На этом устройстве
PowerStore было установлено пять пользовательских виртуальных машин, на одной из которых был запущен HCI Bench — генератор
рабочих нагрузок.
Администраторы могут детально изучить каждую виртуальную машину, чтобы получить подробную информацию о ёмкости,
производительности, предупреждениях, защите, vVol, использовании и т. д. Виртуальными машинами можно управлять через
графический интерфейс PowerStore и vCenter, используя инструменты VMware, с которыми ИТ-администраторы уже знакомы. Это —
значительное преимущество, поскольку такой подход упрощает управление инфраструктурой и ускоряет окупаемость. На рисунке 4
показан интерфейс PowerStore с пятью пользовательскими виртуальными машинами, настроенными на этом устройстве. На
рисунке 5 показан клиент vSphere, включая два узла PowerStore, виртуальные машины, на которых запущены службы хранения для
каждого узла, и пять пользовательских виртуальных машин.

Рисунок 4. Пользовательские виртуальные машины в интерфейсе PowerStore Manager

Источник: Enterprise Strategy Group
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Рисунок 5. Виртуальные машины PowerStore в vSphere View

Источник: Enterprise Strategy Group
Снапшоты
Мы также исследовали возможность делать снапшоты виртуальных машин непосредственно из PowerStore Manager или vSphere.
Была выбрана ранее созданная политика: делать снапшоты каждые пять минут и хранить их в течение четырех часов. Далее мы
выбрали виртуальную машину и нажали «Применить». Создание политик организовано удобно и не требует больших затрат
времени. Затем мы сделали снапшот вручную, и он сразу же появился в пользовательских интерфейсах PowerStore и vSphere:
функция создания снапшотов доступна в обоих интерфейсах. В vSphere мы также смогли выбрать любой из списка ранее созданных
снапшотов на случай восстановления системы.
Предоставление доступа к накопителям внешнему хосту
Наконец, мы исследовали способность PowerStore выступать в качестве традиционной внешней СХД. На вкладке «Хранилище»
в интерфейсе PowerStore мы смогли создать новый том и предоставить доступ к нему внешнему хосту Windows всего за несколько
щелчков мышью. На рисунке 6 показаны вкладки, которые использовались для выбора тома PowerStore и его подключения
к внешнему хосту.
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Рисунок 6. Выбор тома и его подключение к внешнему хосту

Источник: Enterprise Strategy Group

Почему это важно
В компаниях различных масштабов ИТ-отделы сталкиваются с постоянным ростом потребности в СХД,
которые должны не только соответствовать требованиям к ёмкости, но и быть надёжными, защищёнными,
высокопроизводительными, универсальными и безопасными. Также существует проблема амбициозных
ожиданий высшего руководства, что цифровая трансформация должна стать двигателем инноваций
компании, помочь принимать верные решения на основе данных и повысить общую эффективность рабочих
процессов.
ESG в ходе своих исследований подтвердила, что Dell EMC PowerStore — это полнофункциональное решение
для хранения данных различных типов. СХД чрезвычайно проста в управлении, поддерживает
интеллектуальные функции и возможности автоматизации, чтобы оптимизировать ресурсы. Мы также
проверили и подтвердили возможность запускать виртуальные машины непосредственно на устройстве
и управлять ими с помощью PowerStore Manager и vSphere. Это нововведение может помочь как центрам
обработки данных, так и удалённым офисам лучше справляться с рабочими нагрузками с интенсивным
использованием данных. Также эта функция поможет сохранить «близость» приложений, важных для
инфраструктуры (например, антивирусов), к данным.
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Выводы
Данные лежат в основе рабочих процессов всех организаций. Разнообразные наборы данных можно создавать, хранить
и использовать на периферии инфраструктуры, в её ядре и облаках, собирать с датчиков, агрегировать в базах данных
и репозиториях, анализировать, а также применять для получения новых данных. Инфраструктура хранения данных изменилась,
чтобы удовлетворить эти потребности. Десятилетия назад бОльшая часть данных хранилась в одном месте — на мэйнфрейме.
Со временем были разработаны отдельные инфраструктуры для определённых типов данных, обеспечения различных
возможностей или достижения конкретных целей. Например, блочное хранилище было отделено от файлового хранилища, а
высокопроизводительные данные не хранились в той же инфраструктуре, что и данные для резервного копирования. Каждое
из этих направлений выиграло от внедрения инноваций; современные ИТ-службы получили скоростные накопители и NVMe для
максимальной производительности, возможности масштабирования ёмкости до нескольких петабайт в одной файловой системе,
виртуальные и контейнерные приложения, которые можно свободно перемещать между различными устройствами, и многое
другое.
Эти несколько примеров демонстрируют творческие подходы, с помощью которых поставщики решений и ИТ-специалисты
преобразовали цифровой ландшафт. Dell Technologies собрала многие из этих инноваций в единой платформе Dell EMC PowerStore, созданной с использованием новейших архитектурных решений и интеллектуальных возможностей автоматизации.
PowerStore предлагает производительность, высокую ёмкость, масштабируемость, доступность, эффективность хранения данных,
автоматизацию, аналитику, а также гибкие варианты развёртывания и потребления. PowerStore основана на новой гибкой
архитектуре, в которой применяются микросервисы на базе контейнеров. Эта СХД предоставляет продвинутые возможности для
любого типа рабочей нагрузки, развёрнутой в любом месте, её легко масштабировать, оптимизировать и довести до максимальной
эффективности. Интеллектуальные функции и автоматизация помогают оптимизировать размещение данных, обеспечивают
проверку работоспособности системы и освобождают ИТ-отдел от множества рутинных и трудоёмких задач. PowerStore также
совместима с ведущими современными фреймворками DevOps. Она универсальна, адаптируема, программно-определяема
и предлагает варианты развёртывания и потребления под любые потребности клиента.
ESG подтвердила простоту управления системой и инновационные функции интеграции VMware, в том числе:
•
•
•
•

Простоту управления, включая оптимизацию ёмкости и производительности, систему оповещений и защиту данных.
Интеграцию с VMware, включая функцию AppsON для запуска виртуальных машин непосредственно на устройстве.
Возможность управления виртуальными машинами и их защиты с помощью графических интерфейсов PowerStore и vSphere.
Возможность использования PowerStore как традиционного внешнего устройства для хранения данных.

Dell EMC PowerStore обеспечивает максимальную гибкость, позволяя создать лучшую среду для любой рабочей нагрузки и при
необходимости адаптироваться к жизненному циклу ваших данных. Поскольку эта СХД использует новую архитектуру и обладает
совершенно новыми возможностями, ESG с нетерпением ждёт возможности узнать, какое применение клиенты найдут для
PowerStore в своих собственных центрах обработки данных и удалённых офисах.
В данном документе особое внимание уделяется простоте использования PowerStore и функции AppsON, но об этой новой
мощной платформе можно говорить ещё долго — причём не только о её технических возможностях, но и о традиционных
и облачных моделях использования, инновационных политиках обновления и многом другом. ESG считает, что PowerStore
способна предложить рынку исключительные возможности, которые можно адаптировать к любой рабочей нагрузке,
и рекомендует всем организациям, которые ищут надёжную СХД среднего класса, обратить внимание на это решение.

Все упомянутые в тексте названия торговых марок являются собственностью соответствующих компаний-владельцев. Информация, содержащаяся в этой публикации, была
получена из источников, которые Enterprise Strategy Group (ESG) считает надёжными, но истинность такой информации не гарантирована. Эта публикация может содержать
мнения ESG, которые со временем могут измениться. Авторские права на эту публикацию принадлежат The Enterprise Strategy Group, Inc. Любое воспроизведение или
распространение данной публикации, полностью или частично, в печатном формате, в электронном виде или иным образом для лиц, не уполномоченных на её получение, без
явного согласия Enterprise Strategy Group, Inc. нарушает закон США об авторском праве и повлечёт за собой гражданский иск о возмещении ущерба и, если применимо,
уголовное преследование. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь с отделом по работе с клиентами ESG по телефону 508 482 0188.
Цель отчётов ESG Validation — дать ИТ-специалистам информацию о решениях в области информационных технологий, подходящих для компаний любого масштаба и любых
сфер деятельности. Отчёты ESG Validation не предназначены для замены внутреннего процесса оценки, который следует проводить перед принятием решения о покупке. Наши
цели — изучить некоторые из самых важных характеристик и функций ИТ-решений, показать, как их можно использовать для решения реальных проблем клиентов, и выявить
области, нуждающиеся в улучшении либо доработке. Мнение экспертов группы проверки ESG основано на нашем собственном практическом тестировании, а также на беседах
с клиентами, которые используют эти продукты в реальных условиях.
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