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Краткая аннотация 
 

 

Краткий обзор 
Семейство продуктов Dell EMC™ PowerMax — это первая аппаратная платформа Dell EMC для 
хранения данных клиентов, полностью построенная на базе архитектуры энергонезависимой памяти 
(NVMe). NVMe представляет собой набор стандартов, которые определяют интерфейс PCI Express 
(PCIe), используемый для эффективного доступа к томам хранения данных, использующих технологию 
энергонезависимой памяти (NVM), которая сочетает современную флэш-память на базе NAND с 
высокопроизводительной технологией носителей Storage Class Memory (SCM). Хранилище данных 
PowerMax на базе NVMe было специально создано для полного раскрытия преимуществ высокой 
пропускной способности, скорости операций ввода-вывода и низкой задержки, которые предоставляет 
носитель NVM для хост-приложений, которые были недостижимы при использовании предыдущего 
поколения массивов хранения данных на основе технологии All-Flash. 

https://www.dellemc.com/ru-ru/storage/powermax.htm#collapse
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1 Введение 
Семейство Dell EMC PowerMax предлагает беспрецедентный уровень производительности и 
масштабирования с использованием памяти следующего поколения класса хранения данных (SCM) и 
FC-NVMe на 32 Гбит. PowerMax является мощным, простым и надежным хранилищем без 
компромиссов. 

 

1.1 Основные преимущества PowerMax 
Основными преимуществами, которые платформы PowerMax предлагают клиентам Dell EMC, 
являются следующие. Для получения дополнительной информации об этих предлагаемых 
преимуществах PowerMax см. Веб-страницу семейства Dell EMC PowerMax. 

 
• Мощная комплексная архитектура хранения данных NVMe, обеспечивающая: 

 
- До 15 млн операций ввода-вывода в секунду, пропускная способность 350 Гбит/с (187 тыс. 

операций ввода-вывода в секунду на стойко-место) 
- Флэш-накопители на основе NVMe и диски SCM на уровне отраслевых стандартов 
- Собственные шасси NVMe Drive Array (DAE) 

 
• Возможность использования текущей инфраструктуры Fibre Channel (FC-NVMe) 6-го 

поколения и перспективных инфраструктур Fibre Channel 7-го поколения 
• Надежность корпоративного класса, обеспечивающая доступность на уровне «шесть девяток» в 

одном массиве 
• Защита инвестиций в рамках программы Future-Proof Loyalty 
• Консолидация всех рабочих нагрузок путем поддержки открытых систем (FC, FC-NVMe, 

iSCSI), мейнфреймов, IBMi, контейнеров и файловых хранилищ в одном массиве; более 
простое управление и значительное снижение совокупной стоимости владения (TCO) 

• При использовании Dell EMC Unisphere™ для PowerMax операции по подготовке системы 
хранения данных занимают менее 30 секунд 

• Простой перенос данных (NDM) с любого массива VMAX™ 1, 2 или 3 либо массива VMAX на 
основе технологии All-Flash в массив PowerMax за 3 простых шага без прерывания работы 

• CloudIQ, простое приложение для отслеживания состояния СХД, составления отчетов по 
тенденциям за истекший период, планирования будущего роста, а также заблаговременного 
обнаружения и устранения проблем с применением любого браузера или мобильного 
устройства 

• Встроенный модуль машинного обучения в режиме реального времени для 
автоматизированного размещения данных 

 
- Автоматизированное распознавание ввода-вывода и размещение данных на 

флэш-накопителях и носителях SCM для достижения максимальной 
производительности без лишних затрат на управление 

- Устранение необходимости в применении высокопроизводительных хранилищ и 
консолидация всех критически важных рабочих нагрузок и вторичных приложений 

 
• Глобальная встроенная дедупликация и улучшенное сжатие практически без влияния на 

производительность 
 

- Сокращение объема данных, применяющееся во всех сервисах управления данными 
- Детализированный контроль, который можно включать и отключать в отдельных 

приложениях (группах хранения данных) 
 

https://www.dellemc.com/ru-ru/storage/powermax.htm


7 Dell EMC PowerMax: Обзор семейства | H17118.1 

Введение  

 

• Беспрецедентный уровень безопасности и защиты данных 
 

- Шифрование данных в состоянии покоя (D@RE), валидация по стандарту FIPS 
140-2, безопасные моментальные снимки, проверка подлинности на основе 
ролей и защищенные журналы аудита 

 
1.2 Выпуск PowerMax за 3-й квартал 2019 

Новейшие усовершенствования массивов семейства PowerMax в очередной раз поднимают планку 
для корпоративных хранилищ благодаря введению новейших технологий для достижения 
непревзойденного уровня производительности и консолидации для обработки важных современных и 
будущих рабочих нагрузок с высокими требованиями к ресурсам. 

 
В выпуске за 3 квартал 2019 года для семейства PowerMax предусмотрено несколько новых мощных 
функций. Некоторые из этих ключевых особенностей и их предлагаемые преимущества приведены в 
таблице ниже: 

 

таблице 1 Основные особенности выпуска PowerMax за 3-й квартал 2019 г. 

Основные особенности выпуска 
PowerMax за 3-й квартал 2019 г. 

Предлагаемые преимущества 

Диски Storage Class Memory (SCM), 
действующие на основе технологии с 
двойным портом Intel® Optane™ (Открытые 
системы и мейнфрейм) 

Технология SCM обеспечивает непревзойденные 
уровни производительности и консолидации для 
важных ресурсоемких рабочих нагрузок, как 
современных, так и будущих. 

Встроенный модуль машинного обучения 
(ML/AI) с автоматизированным 
размещением данных на SCM и флэш-
накопителях 

Машинное обучение PowerMax в режиме 
реального времени оптимизирует 
производительность хранения данных благодаря 
распознаванию шаблонов и 
автоматизированному размещению данных без 
издержек. 

NVMe-oF предоставляет комплексную 
поддержку NVMe: от серверов (HBA) до 
дисков PowerMax (SCM/Flash) 

PowerMax со комплексной поддержкой NVMe 
обеспечивает наилучшее время отклика для 
приложений с высокими требованиями к 
ресурсам, как современных, так и будущих. 

Модули ввода-вывода Fibre Channel на 
32 Гбит/с для FC-NVMe и подключения к 
хосту Fibre Channel 

Подключение FC и FC-NVMe на 32 Гбит/с 
увеличивает пропускную способность сети, 
обеспечивая массовую консолидацию 

Возможность совместного применения 
устройств FBA и CKD в одном пуле 
ресурсов хранения (SRP) и в одном блоке в 
комбинированном устройстве PowerMax 
8000 

Возможность совместного применения 
устройств FBA и CKD в одном SRP еще больше 
расширяет возможности консолидации 
PowerMax и обеспечивает большую гибкость в 
смешанных конфигурациях (например, 
небольшой мэйнфрейм с большой открытой 
системой, большой мэйнфрейм с небольшой 
открытой системой) 

Флэш-накопители NVMe на 15 Тбайт Применение флэш-накопителей на 15 Тбайт 
позволяет уменьшить занимаемую площадь и 
снизить расходы на электроэнергию/ 
охлаждение в масштабах всего ЦОД. 

SRDF™/Metro™ с расширением 
конфигурации устройств без остановки 
работы 

Стимулирует использование «эксплуатации 
в постоянно включенном состоянии» для 
критически важных сред на базе PowerMax. 
Жизненно важные данные 
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Основные особенности выпуска 
PowerMax за 3-й квартал 2019 г. 

Предлагаемые преимущества 

Усовершенствования NDM Перенос данных без прерывания работы (NDM) 
добавляет возможность перемещать все стеки 
хостов FBA через единый интерфейс/механизм 
рабочего процесса, даже те, которые нельзя 
перемещать без остановки систем. Кроме того, 
расширены конфигурации поддержки массивов, 
что позволяет клиентам обновить любой старый 
массив VMAX до более нового массива 
VMAX/PowerMax. 

 
1.3 Терминология 

В данном документе используются перечисленные ниже термины PowerMax : 
 

таблице 2 Ключевые термины и определения PowerMax 

Терминология Эквивалентный 
термин 

Определение 

Автоматизированно
е размещение 
данных 

ADP Автоматизированное размещение данных — это 
способность системы интеллектуально управлять 
размещением данных с применением двух разных 
технологий работы с дисками в одном массиве. 

DAE24 DAE24 Под DAE24 подразумевается шасси массива дисков, 
который используется для хранения до 24 дисков NVMe в 
массивах PowerMax. 

Dell EMC 
PowerMax 2000 

PowerMax 2000 PowerMax 2000 — это масштабируемый массив NVMe 
начального уровня, который продается с программными 
пакетами Essentials и Pro. 

Dell EMC 
PowerMax 8000 

PowerMax 8000 PowerMax 8000 — это масштабируемый массив NVMe 
высокого класса, который продается с программными 
пакетами Essentials и Pro. 

Семейство Dell EMC 
PowerMax 

PowerMax Семейство PowerMax представляет собой решение для 
хранения критически важных данных на базе Dell EMC 
NVMe. 

Группа дисков Группа дисков Это набор физических дисков с одинаковыми 
технологиями, размерами и характеристиками 
производительности. 

Шасси массива 
дисков 

DAE Под DAE подразумевается шасси массива дисков, 
используемое для размещения флэш-накопителей и 
SCM-дисков в PowerMax. 

Эффективная 
емкость (в 
терабайтах) 

Тбайт эфф. емкости К преимуществам DAE относятся «тонкое» выделение 
ресурсов, встроенное сжатие, дедупликация и 
компактное копирование. 

Пакет ПО Essentials Essentials Пакет Essentials — это стандартный пакет программного 
обеспечения PowerMax. 

Пакеты флэш-
памяти 

Пакеты флэш-
памяти 

Пакет флэш-памяти включает в себя пакет флэш-
устройств NVMe (фиксированный полезный объем флэш-
памяти), который может быть добавлен в массив 
PowerMax. 

https://www.dellemc.com/ru-ru/storage/powermax.htm#collapse
https://www.dellemc.com/ru-ru/storage/powermax.htm#collapse
https://www.dellemc.com/ru-ru/storage/powermax.htm#collapse
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Терминология Эквивалентный 
термин 

Определение 

Оперативное сжатие Сжатие Под оперативным сжатием подразумевается 
интеллектуальная технология сжатия, используемая с 
массивами PowerMax. 

Оперативная 
дедупликация 

Дедупликация Под оперативной дедупликацией подразумевается 
технология дедупликации, используемой с массивами 
PowerMax. 

Non-Volatile Memory 
Express (NVMe) 

NVMe NVMe — это набор команд и связанные с ним стандарты 
интерфейса хранения данных, которые определяют 
эффективный доступ к устройствам и системам хранения 
данных на основе энергонезависимой памяти (NVM). 

Флэш-накопители 
NVMe/NAND 

Флэш-накопители 
NVMe 

Флэш-накопители, подключенные к NVMe/PCIe, — это 
новейшие флэш-устройства, используемые в качестве 
флэш-памяти в массивах PowerMax. 

Подключение NVMe 
через Fibre Channel 

FC-NVMe Подключение NVMe через Fibre Channel расширяет 
набор команд NVMe и позволяет воспользоваться его 
преимуществами над центром обработки данных с 
использованием высокоскоростных каналов Fibre Channel 
в качестве транспорта. 

Блок Brick PowerMax Блок Brick Блок Brick — это строительный блок для массива 
PowerMax. Он включает в себя модуль, два устройства 
DAE и фиксированный полезный объем флэш-памяти. 

PowerMax zBrick zBrick zBrick является строительным блоком мейнфрейма 
PowerMax и включает в себя подсистему, два устройства 
DAE и фиксированный полезный объем флэш-памяти. 

PowerMax OS 5978 PowerMaxOS Выпуск Релиз PowerMaxOS 5978 поддерживает массивы 
PowerMax NVMe, дедупликацию и другие 
усовершенствования программного обеспечения. Он 
также может быть установлен на массивах VMAX™ на 
основе технологи All-Flash прежних версий. 

Пакет ПО Pro Пакет Pro или 
просто Pro 

Пакет Pro представляет собой полнофункциональное 
программное обеспечение, которое продается как 
приложение PowerMax. 

Группа RAID Группа RAID Это минимальное количество физических дисков, 
которые представляют конкретный вариант защиты 
RAID-массива. 

Горизонтальное 
масштабирование 

Горизонтальное 
масштабирование 

Под горизонтальным масштабированием 
подразумевается добавление блоков для повышения 
производительности и расширения систем PowerMax. 

Вертикальное 
масштабирование 

Вертикальное 
масштабирование 

Под вертикальным масштабированием подразумевается 
добавление пакетов флэш-памяти к массиву PowerMax. 

Уровень 
обслуживания 

Уровни 
обслуживания 

Уровни обслуживания определяют конкретный уровень 
производительности в массивах PowerMax. 

Интеллектуальный 
RAID 

Интеллектуальный 
RAID 

Интеллектуальный RAID предоставляет 
активную/активно разделяемую поддержку RAID для 
массивов PowerMax. 

https://russia.emc.com/collateral/technical-documentation/h17118-the-dell-emc-powermax-family-overview.pdfhttps:/www.dellemc.com/en-us/storage/powermax.htm#collapse
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Терминология Эквивалентный 
термин 

Определение 

Storage Class 
Memory (SCM) 

SCM SCM — это новый гибридный уровень хранения данных / 
памяти, который обладает значительно более высокими 
характеристиками производительности чтения и записи 
по сравнению с традиционными флэш-накопителями. 

Пул ресурсов 
хранения данных 

SRP Пул ресурсов хранения данных (SRP) — это набор 
физических дисков, который предоставляет 
определенную емкость для данных приложений 
клиентов. Большинство массивов PowerMax имеют 
только один пул SRP. Полезная емкость SRP может 
состоять из флэш-дисков NAND и дисков SCM. 
Автоматизированное размещение данных на флэш-
накопителях SCM и NAND в SRP осуществляется под 
управлением внутреннего модуля машинного обучения 
PowerMax. Каждый SRP защищен RAID-массивом с 
единой схемой. 

Unisphere™ для 
PowerMax 

Unisphere Unisphere для PowerMax — это пользовательский 
интерфейс, который позволяет осуществлять управление 
и мониторинг массивов PowerMax наряду с массивами 
прежних версий VMAX на основе технологии All-Flash, 
VMAX3™ и VMAX 1 или 2. 

Полезная емкость (в 
терабайтах) 

Тбайт полезн. емк. Этот термин относится к объему физических дисков, 
доступному в массиве, с учетом эффективности 
используемого типа RAID. 

Пакет ПО 
zEssentials 

zEssentials Пакет zEssentials — это пакет программного 
обеспечения, продаваемый в качестве устройства 
PowerMax для мейнфрейма. 

Пакеты памяти 
zFlash 

Пакеты памяти 
zFlash 

Пакет памяти zFlash включает в себя флэш-память NVMe 
(полезный объем), которая может быть добавлена в 
массив PowerMax для мейнфрейма. 

Пакет ПО zPro zPro Пакет zPro представляет собой полнофункциональное 
программное обеспечение, которое продается как 
приложение PowerMax для мейнфрейма. 
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2 Обзор PowerMax 
 
2.1 Общие сведения 

В последние несколько лет миграция на флэш-хранилища с вращающихся дисков была в центре 
внимания корпоративных центров обработки данных, поскольку объемы перемещаемых при этом 
данных стали измеряться эксабайтами (Эбайт). Неизбежность такой миграции не должна удивлять, 
поскольку потенциальный прирост производительности, предлагаемый флэш-хранилищами, на 
несколько порядков больше, чем у вращающихся дисков. 

 
К сожалению, истинный потенциал производительности флэш-памяти в корпоративном центре 
обработки данных был несколько ограничен из-за наличия узких мест на пути ввода-вывода от 
приложения к хранилищу. Эти узкие места сосредоточены на участке от начальной загрузки 
традиционных интерфейсов хранения данных Serial Attached SCSI (SAS) и Serial AT Attachment (SATA) 
до флэш-накопителей. SAS (на основе протокола SCSI) и SATA (на основе протокола ATA) — это 
интерфейсы, которые были разработаны в конце 1980-х годов. Эти интерфейсы и протоколы были 
разработаны для вращающихся дисков и не позволяют в полной мере использовать преимущества, 
предоставляемые флэш-хранилищами. 

 
К счастью, преодоление этих узких мест привело к полезным инновациям. Следующим прорывным 
нововведением, появившимся в центре обработки данных, явился новый интерфейс хранения данных, 
специально разработанный для современной флэш-памяти на основе NAND и носителей данных 
следующего поколения. Этот новый интерфейс получил название Non-Volatile Memory Express 
(NVMe). NVMe — это набор команд (заменяющий SCSI) и соответствующие стандарты интерфейсов 
хранения (заменяющие SAS и ATA), которые обеспечивают эффективный доступ к устройствам 
хранения и системам на основе энергонезависимой памяти (NVM). NVMe широко применяется в 
технологии хранения данных NVM, включая современную флэш-память на базе NAND и 
высокопроизводительные технологии хранения данных класса памяти (SCM), такие как 3D XPoint и 
Resistive RAM (ReRAM). Стандарты NVMe были созданы для полной реализации преимуществ 
высокой пропускной способности, IOPS и низкой задержки, которые предлагает технология NVM. 
Полученные уровни производительности и возможности параллельной обработки для дисков и систем 
хранения данных недостижимы с помощью интерфейсов хранения данных прежних версий. 

 
Семейство PowerMax — это первый продукт хранения данных Dell EMC, который в полной мере 
использует технологию NVMe для работы с данными приложений заказчика. Инновационная система 
PowerMax построена на 100% сквозной архитектуре хранения данных NVMe, что позволяет достичь 
беспрецедентной плотности и производительности ввода-вывода за счет устранения узких мест 
флэш-носителей, которые обнаруживаются при использовании традиционных интерфейсов SAS и 
SATA. PowerMax открывает для клиентов возможность развертывать инновационные приложения в 
области аналитики в реальном времени, машинного обучения и больших данных, требующих 
меньших задержек и более высокой производительности. 

 

2.2 Семейство PowerMax 
Семейство Dell EMC PowerMax состоит из двух моделей: PowerMax 2000 и флагманской модели 
PowerMax 8000. Модель PowerMax 2000 разработана для предоставления заказчикам Dell EMC 
высокой эффективности и максимальной гибкости в форм-факторе 20U. Модель PowerMax 8000 
разработана для обеспечения широкого масштабирования, высокой производительности и плотности 
IOPS в условиях мозаичного размещения на одном или двух этажах. 

https://www.dellemc.com/ru-ru/storage/powermax.htm#collapse
https://www.dellemc.com/ru-ru/storage/powermax.htm#collapse
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В основе обоих массивов PowerMax лежит надежная архитектура Dynamic Virtual Matrix и новая 
версия ОС HYPERMAX, переписанная для платформы NVMe под названием PowerMaxOS 5978. 
PowerMaxOS может изначально работать с обоими массивами хранения данных PowerMax и с 
массивами VMAX All Flash прежних версий после обновления. Как и массивы VMAX All Flash 
предыдущих версий, системы PowerMax представляют собой полные флэш-массивы — продукты, 
специально предназначенные для удовлетворения требований к объему и производительности 
хранилища для корпоративного центра обработки данных с полной флэш-памятью. 
Продукты PowerMax — это многофункциональные предложения для полных флэш-массивов с 
особыми возможностями, разработанными для использования преимуществ 
высокопроизводительной памяти класса хранения (SCM) и флэш-накопителей NVMe с большей 
емкостью для создания наиболее плотной конфигурации хранения данных. PowerMax 
предоставляет корпоративным клиентам надежные средства передачи данных и обеспечивает 
простоту, емкость и производительность, которые требуются для высоко виртуализированных сред, 
и в то же время удовлетворяет экономические требования более традиционных рабочих нагрузок 
системы хранения. Кроме того, PowerMax теперь позволяет клиентам развертывать приложения, 
такие как аналитика в реальном времени, машинное обучение и большие данные, которые требуют 
более низких задержек хранилища и более высокой плотности IOPS, ранее недостижимой с 
полными флэш-накопителями прежних версий. 

 
Модель PowerMax 2000 позволяет разместить два доступных блока в половине стандартной 19-
дюймовой стойки, тогда как PowerMax 8000 переопределяет эффективность использования 
пространства за счет более чем удвоенной вычислительной плотности, размещения до четырех 
блоков в одном шкафу и до восьми блоков всего в двух стандартных стойках. Массивы PowerMax 
заранее полностью настраиваются на заводе, что значительно сокращает время начала ввода-вывода. 
В зависимости от модели массивы PowerMax могут поддерживать открытые системы, мэйнфреймы, 
IBM i, файловые системы и смешанные конфигурации в одном и том же массиве. 

 

рис. 1 Семейство PowerMax 
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3 Обзор архитектуры PowerMax 
Несмотря на то что в платформе PowerMax используются многие технологий и службы передачи 
данных, которые имеются в массивах VMAX All Flash прежних версий, PowerMax предоставляет 
клиентам уникальное преимущество, поскольку эта технология была первой в отрасли платформой, в 
которой в полной мере применялись подключения FC-NVMe и новые носители данных, такие как SCM. 
В следующих разделах подробно описаны ключевые архитектурные преимущества PowerMax для 
клиентов Dell EMC. 

 

3.1 Разработано для NVMe 
PowerMax является ведущей технологической разработкой, которая предоставляет полную и 
комплексную архитектуру энергонезависимой флэш-памяти (NVMe) для хранения данных 
клиентов. Архитектура PowerMax NVMe обеспечивает: 

 
• Плотность ввода-вывода с предсказуемой производительностью — PowerMax была 

разработана для обеспечения лучшей в отрасли плотности ввода-вывода, способной 
обеспечить примерно 187 тыс. операций ввода-вывода в секунду на одну стойку (U) или до 
15 млн операций ввода-вывода в системе из двух стандартных стоек независимо от рабочей 
нагрузки и использования емкости хранилища. 

• Плотность хранения NVMe — используя имеющиеся в продаже двухпортовые 
корпоративные флэш-накопители NVMe большой емкости, PowerMax обеспечивает лучшую в 
отрасли плотность NVMe по показателю числа Тбайт на одну стандартную стойку. Поддержка 
PowerMax для серийно выпускаемых флэш-накопителей NVMe и SCM большой емкости 
обеспечивает явное превосходство над многими другими альтернативами для флэш-
накопителей, в которых используется запатентованная конструкция флэш-накопителя. Это 
позволяет эффективно использовать в PowerMax увеличение плотности флэш-накопителей, 
производительность, экономию за счет масштабирования и быстрый выход на рынок, 
предоставляемые отраслевыми поставщиками флэш-накопителей. 

• Проект с перспективой на будущее — проект PowerMax NVMe рассчитан на перспективу, 
поскольку он дает возможность беспрепятственно реализовывать текущие и будущие 
объемы флэш-накопителей SCM и NAND и позволяет хостам подключаться через 
существующие высокоскоростные сети FC-NVMe 6-го и 7-го поколения. 

 

3.2 Расширяемая модульная архитектура: Блок PowerMax 
Конфигурации PowerMax состоят из модульных компонентов, называемых блоками PowerMax. 
Благодаря модульной блочной архитектуре система становится менее сложной, упрощается 
настройка и развертывание системы. Кроме того, эта архитектура обеспечивает масштабирование 
системы, позволяя достичь предсказуемой высокой производительности. 

 
Для PowerMax доступны два типа блоков: 

 
• Блоки Brick открытых систем поддерживают конфигурации с Fibre Channel, FC-NVMe 

и/или связность iSCSI с форматированием устройства FBA. Кроме того, блок может быть 
настроен для хранения файлов с помощью встроенного сетевого хранилища NAS. 

• Блоки zBrick мейнфреймов поддерживают конфигурации со связностью FICON и 
форматированием устройства CKD. 
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Примечание. В этом документе термин блок (Brick) используется при обсуждении функций и средств, 
применимых к открытым системам и к мэйнфреймам. При обсуждении функций, характерных для 
мэйнфреймов, специально применяется термин zBrick. 

 

 

Первоначально система блоков включает в себя один модуль, состоящий из двух устройств 
управления, двух источников питания системы (SPS) и двух 24-слотовых 2,5-дюймовых шасси 
дисковых массивов NVMe (DAE24), предварительно настроенных с некоторым начальным объемом 
общей полезной емкости. 

 
Благодаря использованию модульных принципов организации массивы PowerMax можно 
масштабировать по вертикали и по горизонтали. Заказчики могут выполнять вертикальное 
масштабирование путем добавления пакетов флэш-памяти. Каждый пакет флэш-памяти для 
PowerMax 8000 имеет 13 Tбайт полезной памяти и 11 или 13 Тбайт полезной памяти для модели 
PowerMax 2000, в зависимости от организации RAID выбранного типа. PowerMax масштабируется 
путем агрегирования до двух блоков Brick для PowerMax 2000 и до восьми для PowerMax 8000. 
Горизонтальное масштабирование системы VMAX All Flash путем добавления дополнительных 
модулей обеспечивает предсказуемое линейное повышение производительности вне зависимости 
от рабочей нагрузки. 

 

Примечание. Подробные сведения о доступных конфигурациях PowerMax Brick см. в разделе 
Семейство PowerMax , характеристики. 

 

 

3.2.1 Модули 
Ядром блока Brick является модуль. Модуль — это центральный обработчик операций ввода-вывода, 
обеспечивающий высокую доступность и резервирование. Каждый блок состоит из: 

 
• устройств управления с резервированием, содержащих многоядерные процессоры и модули 

памяти; 
• интерфейсов универсальных модулей ввода-вывода, в том числе клиентских и серверных 

модулей, модулей InfiniBand и флэш-модулей ввода-вывода. 
 

Коммуникационная магистраль Brick представляет собой высоконадежную архитектуру Dynamic 
Virtual Matrix. Эта архитектура обеспечивает обмен данными между устройствами управления через 
внутреннюю фабрику InfiniBand с резервированием. Фабрика InfiniBand создает основу для 
магистрали, обладающей высокой степенью масштабируемости, чрезвычайно малой задержкой и 
широкой полосой пропускания, необходимой для массива на основе технологии All-Flash. Эта 
возможность также важна для вертикального и горизонтального масштабирования PowerMax. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://russia.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
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рис. 2 Устройство управления модулями Brick 

3.2.1.1 Конфигурации ядра процессора Brick 
Каждый модуль Brick включает два устройства управления, в каждом из которых предусмотрены 
два сокета ЦП, которые поддерживают многоядерные и многопоточные процессоры Intel. В таблице 
ниже приведены сведения о компоновке ядра ЦП модуля для каждой модели PowerMax:. 

 

таблице 3 Ядра ЦП модулей Brick 

Модель 
PowerMax Тип ЦП модуля ЦП 

ядра 

Количество 
ядер в 
модуле 
Brick 

Максимальное 
количество ядер в 
системе 

PowerMax 2000 Два процессора Intel Broadwell, 12 
ядер 2,5 ГГц 

24 48 96 (не более 2 блоков Brick) 

PowerMax 8000 Два процессора Intel Broadwell, 18 
ядер 2,8 ГГц 

36 72 576 (не более 8 блоков Brick) 

Модуль Brick использует механизм объединения ядер в пулы, который может динамически 
балансировать нагрузку ядер, распределяя их между клиентской и серверной частями системы и 
сервисами управления данными (например, SRDF, eNAS и встроенные средства управления), для 
которых используется этот модуль. Пулы ядер можно в любое время динамически настраивать для 
смещения сдвига пулов в сторону клиентских или серверных рабочих нагрузок для дальнейшей 
оптимизации решения в определенном сценарии использования. 

Примечание. Благодаря улучшенной динамике охлаждения модуля PowerMax, процессоры Intel в 
основном работают в режиме Turbo режим, обеспечивающий дополнительное повышение 
производительности. 

3.2.1.2 Конфигурации кэша блоков Brick 
Каждое устройство управления имеет 16 слотов памяти, которые можно заполнить модулями DDR4 
DIMM на 32 Гбайт и 64 Гбайт для создания кэша с объемом до 1 Тбайт на одно устройство управления 
(максимум 2 Тбайт в расчете на модуль Brick). 
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таблице 4 Конфигурации кэша блоков Brick 
Модель PowerMax Объем кэш-памяти на 

модуль Brick 
Максимальный объем 
кэш-памяти в системе 

PowerMax 2000 512 Гбайт, 1 Тбайт, 2 Тбайт 4 Тбайт (не более 2 
модулей Brick) 

PowerMax 8000 1 Тбайт или 2 Тбайт 16 Тбайт (не более 8 
модулей Brick) 

 

На каждом модуле в системах PowerMax 2000 кэш зеркалируется внутри модуля по всем 
устройствам управления. Это также относится к многомодульным системам PowerMax 2000 и 
одномодульным системам PowerMax 8000. В многомодульных системах PowerMax 8000 кэш 
зеркалируется по устройствам управления в разных модулях для дополнительной избыточности. 

 
И в PowerMax 2000, и в PowerMax 8000 могут поддерживаться конфигурации модулей с разными 
размерами кэшей (смешанный кэш). В моделях PowerMax 2000 с двойным модулем система может 
использовать модули с разными размерами кэша между модулями, притом что размер одного кэша 
может быть меньше или больше по сравнению с другим модулем в системе. Например, объем кэша 
модуля 1 может составлять 1 Тбайт, а кэш модуля 2 — 512 Гбайт. В результате общий размер кэша в 
системе составит 1,5 Тбайт. В таблице ниже показаны допустимые конфигурации смешанных кэшей в 
модели PowerMax 2000. 

 

таблице 5 Поддерживаемые конфигурации смешанных кэшей PowerMax 2000 
Количество 
блоков Brick 
в системе 

Минимальный размер 
кэша модуля 

Максимальный 
размер кэша модуля 

 
Общий размер кэша 
системы 

2 512 Гбайт 1 Тбайт 1,5 Тбайт 

2 1 Тбайт 2 Тбайт 3 Тбайт 

Смешанные конфигурации кэша доступны на PowerMax 8000; но требуют как минимум применения 
четырех блоков Brick или zBrick в системе. В следующей таблице подробно описаны поддерживаемые 
смешанные конфигурации кэша, доступные для PowerMax 8000: 

 

таблице 6 Поддерживаемые конфигурации смешанных кэшей PowerMax 8000 
Количество 
блоков Brick 
в системе 

 
Минимальный размер кэша 
модуля 

 
Максимальный 
размер кэша модуля 

 
Общий размер кэша 
системы 

4 2 модуля по 1 Тбайт 2 модуля по 2 Тбайт 6 Тбайт 

5 2 модуля по 1 Тбайт 3 модуля по 2 Тбайт 8 Тбайт 

5 3 модуля по 1 Тбайт 2 модуля по 2 Тбайт 7 Тбайт 

6 2 модуля по 1 Тбайт 4 модуля по 2 Тбайт 10 Тбайт 

6 4 модуля по 1 Тбайт 2 модуля по 2 Тбайт 8 Тбайт 

7 2 модуля по 1 Тбайт 5 модулей по 2 Тбайт 12 Тбайт 

7 5 модулей по 1 Тбайт 2 модуля по 2 Тбайт 9 Тбайт 

7 3 модуля по 1 Тбайт 4 модуля по 2 Тбайт 11 Тбайт 

7 4 модуля по 1 Тбайт 3 модуля по 2 Тбайт 10 Тбайт 
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Количество 
блоков Brick 
в системе 

 
Минимальный размер кэша 
модуля 

 
Максимальный 
размер кэша модуля 

 
Общий размер кэша 
системы 

8 2 модуля по 1 Тбайт 6 модулей по 2 Тбайт 14 Тбайт 

8 6 модулей по 1 Тбайт 2 модуля по 2 Тбайт 10 Тбайт 

8 4 модуля по 1 Тбайт 4 модуля по 2 Тбайт 12 Тбайт 

 
Примечание. Объем кэша в модуле может быть увеличен (добавлена емкость), но объем кэша не 
может быть уменьшен (уменьшена емкость). 

 

3.2.1.3 PowerMaxOS 
Каждый модуль PowerMax поставляется с установленной операционной системой PowerMaxOS 5978. 
PowerMaxOS основана на надежной проверенной операционной системе HYPERMAX, используемой 
массивами VMAX3 и VMAX All Flash прежних версий; модернизированной для использования 
преимуществ архитектуры NVMe. PowerMaxOS по-прежнему предоставляет ведущую в отрасли 
высокую доступность, обеспечивает управление вводом-выводом, поддерживает качество 
обслуживания, проверку целостности данных, перемещение данных и безопасность данных в 
открытой платформе приложений. В ОС PowerMaxOS используется бесперебойно работающий 
гипервизор хранения данных в режиме реального времени, который управляет встроенными 
службами и защищает их, расширяя высокую доступность к службам, которые по традиции 
эксплуатировались вне массива. Основная функция PowerMaxOS заключается в управлении 
основными операциями, выполняемыми на массиве, которые включают в себя следующее. 

 
• Обработка операций ввода-вывода с хостов 
• Реализация защиты RAID 
• Оптимизация производительности за счет предоставления прямого доступа к аппаратным 

ресурсам 
• Управление и мониторинг системы 

 
3.2.2 Шасси с дисковыми массивами 

Каждый блок Brick комплектуется двумя корпусами DAE с 24 слотами, двойными портами, 2,5-
дюймовыми накопителями PCIe NVMe (DAE24). В этих корпусах DAE используются резервируемые, 
обеспечивающие горячую замену платы управления каналами (LCC), которые обеспечивают 
подключение PCIe для ввода-вывода к флэш-накопителям NVMe. Помимо резервируемых плат LCC, 
в DAE24 предусмотрены резервируемые источники питания с отдельной подачей питания, 
обеспечивающие питание и охлаждение в режиме N+1, в результате чего достигается эффективное 
потребление энергии в объеме до 25 Вт на каждый слот накопителя. Корпус DAE24 имеет форм-
фактор с высотой 2U и глубиной 19". 

 

рис. 3 Блок Brick NVMe DAE24 
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Устройства управления подключены к каждому DAE через пару резервируемых серверных модулей 
ввода-вывода. Серверные модули ввода-вывода подключаются к DAE через резервируемые платы 
LCC. В каждом подключении между серверным модулем ввода-вывода и LCC используется 
полностью независимая кабельная сборка. В DAE каждый накопитель NVMe имеет два порта, 
каждый из которых подключается к одной из резервируемых плат LCC. 

 
Функция двойного инициатора обеспечивает постоянную доступность данных в маловероятном 
случае аппаратного сбоя управления диском. Оба устройства управления в модуле подключаются к 
одним и тем же накопителям через резервируемые пути. Если сложные механизмы ограждения 
PowerMaxOS обнаруживают сбой внутреннего устройства управления, система может обрабатывать 
операции чтения и записи на накопителях с другого устройства управления в модуле без перерывов 
в работе. 

 
3.2.3 Параметры и конфигурации накопителей 

И PowerMax 2000, и PowerMax 8000 поддерживают флэш-накопители NVMe емкостью 1,92 Тбайт, 
3,84 Тбайт, 7,68 Тбайт и 15,36 Тбайт, а также накопители SCM емкостью 750 Гбайт и 1,5 Тбайт. 
Все размеры накопителей составляют 2,5 дюйма, а сами накопители имеют двухпортовый 
интерфейс PCIe с форм-фактором U.2. Эти накопители с разными емкостями могут 
одновременно применяться в системе. 

 

таблице 7 Семейство PowerMax поддерживает спецификации емкости 

Семейство массивов PowerMax 2000 PowerMax 8000 

Емкости и накопители 

Максимальная 
емкость на массив 
(открытые системы)1 

1 Пбайт эффективной емкости 4 Пбайт эффективной емкости 

Базовая емкость на 
модуль Brick (открытые 
системы) 

13,2 Тбайт полезной емкости3 54 Тбайт полезной емкости 

Базовая емкость на 
модуль Brick (мейнфрейм) 

Н/Д 13,2 Тбайт полезной емкости 

Инкрементные пакеты 
флэш-памяти 

13,2 Тбайт полезной емкости3 13,2 Тбайт полезной емкости 

Макс. количество 
накопителей на модуль 
Brick 

44 используемых + один или 
несколько резервных 

32 используемых + один или 
несколько резервных 

Макс. к-во накопителей на 
массив 

96 288 

Мин. количество 
накопителей на модуль 
Brick 

4 + 1 резервный 8 + 1 резервный 

Накопители NVMe 

Поддерживаемые 
накопители NVMe (2,5-
дюймовые) 

1,92 Тбайт, 3,84 Тбайт или 
7,68 Тбайт, 
15,36 Тбайт 

1,92 Тбайт, 3,84 Тбайт, 7,68 Тбайт, 
15,36 Тбайт 
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Семейство массивов PowerMax 2000 PowerMax 8000 

Накопители SCM 

Поддерживаемые 
накопители SCM (2,5-
дюймовые) 

750 Гбайт, 1,5 Тбайт 750 Гбайт, 1,5 Тбайт 

Интерфейс BE NVMe через PCIe NVMe через PCIe 

Поддерживаемые 
варианты RAID 

RAID 5 (7+1) (по умолчанию) 
RAID 5 (3+1) 
RAID 6 (6+2) 

RAID 5 (7+1) (по умолчанию) 
RAID 6 (6+2) 

1. Максимальная емкость в одном массиве при коэффициенте избыточного выделения ресурсов 1,0. 
2. В одном шкафу можно разместить 192 накопителя при размещении двух систем в одной стойке. 
3. Полезные емкости модуля Brick и флэш-памяти объемом 13,2 Тбайт достигаются при использовании RAID 5 (7+1). 

Базовая полезная емкость и флэш-памяти объемом 11,3 Тбайт возможны при использовании RAID 5 (3+1) в массиве 
PowerMax 2000 

 

Примечание. Подробные сведения о доступных конфигурациях PowerMax Brick см. Семейство 
PowerMax, характеристики. 

 

3.2.3.1 Обзор пулов хранения данных PowerMax 
В PowerMax вся физическая емкость хранилища объединена в пулы ресурсов для хранения данных 
(SRP). На самых низких уровнях SRP состоят из групп дисков, которые содержат набор физических 
дисков, с одинаковыми технологиями и характеристиками производительности. Физические диски в 
каждой группе дисков разделены на отдельные внутренние сегменты устройств хранения данных, 
называемые TDAT. TDAT помещаются в связанный уровень хранения. 

 
SRP — это совокупная емкость всех уровней хранения, независимо от базовой технологии диска, с 
которой связаны уровни хранилища. Эта физическая емкость, хранящаяся в SRP, называется ее 
полезной емкостью (измеряется в Тбайт). Полезная емкость, доступная для узлов, использующих 
серверные устройства хранения с детализированной подготовкой, именуется TDEV. TDEV — это 
виртуальное представление физической емкости SRP, в котором также учитывается эффективность 
избыточного выделения ресурсов и уменьшения объема данных. Например, массив с одним SRP, 
который имеет полезную емкость 26 Tбайт, может быть выделен для хоста на 78 Тбайт, 
состыкованного с емкостью TDEV, когда применяется коэффициент уменьшения данных 3:1. Этот 
виртуализированный хост на 78 Тбайт, состыкованный с объемом TDEV, называют эффективной 
емкостью SRP (в Тбайт). При определении размера PowerMax учитываются и полезная емкость, и 
эффективная емкость. Общая полезная емкость (в Тбайт) является главным ориентиром при 
определении размеров конфигураций физических дисков. Эффективная емкость (в Тбайт) является 
основным ориентиром при определении размера кэша PowerMax. 

 
TDEV, предоставленные на хостах, помещаются в группу хранения и им присваивается уровень 
обслуживания. При записи хостом данных приложения на свои подготовленные TDEV, эти данные 
распространяются по всем уровням хранения в SRP. Выбор уровня хранения данных в SRP 
осуществляется автоматизированного размещения данных (ADP). В ADP используется внутренний 
модуль машинного обучения PowerMax для ввода в действие алгоритмов прогнозной аналитики и 
распознавания образов для размещения данных на физических носителях оптимальным образом, 
чтобы обеспечить соблюдение требований ко времени отклика для назначенного уровня 
обслуживания. 
 
 

https://russia.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
https://russia.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
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На следующем рисунке схематично изображены ключевые компоненты, связанные с PowerMax SRP 
 

 
рис. 4 Типичные компоненты, представленные в PowerMax SRP, с примерами схем защиты RAID 

для дисковых групп 
 

Примечание. Ниже перечислены некоторые примечания, касающиеся PowerMax SRP. 
 

 

• Теперь PowerMax 8000 можно настроить таким образом, чтобы для данных мейнфрейма CKD 
и данных FBA Open Systems мог совместно использоваться один SRP. 

• Системы PowerMax 8000, которые будут включать смешанные емкости FBA и CKD, 
должны создаваться на заводе как смешанные системы. Емкость CKD не может быть 
добавлена к существующей системе FBA и наоборот. 

• В SRP может использоваться только одна схема защиты RAID. Использование 
нескольких схем защиты RAID не поддерживается в рамках SRP. 

• Dell EMC рекомендует настраивать все системы PowerMax как одну систему SRP, чтобы 
данные клиентов были доступными для максимального количества системных ресурсов, 
насколько это возможно. 

• Несмотря на то что через RPQ поддерживается несколько систем SRP, Dell EMC не 
рекомендует использовать несколько SRP в одной системе, чтобы не снижать 
характеристики производительности и управляемости. 

 
3.2.3.2 Настройка SCM-накопителей на PowerMax 

Накопители SCM могут использоваться как в системах PowerMax 2000, так и в PowerMax 8000. 
Способ представления накопителей SCM, подключенных к NVMe, — это расширение физической 
памяти сервера, где данные приложений, хранящиеся на этих накопителях SCM, требуют 
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высочайшего уровня производительности и обычно зарезервированы для серверных 
энергонезависимых модулей DIMM (NVDIMM). Хотя NVMe SCM не обеспечивают такого же уровня 
производительности, как и NVDIMM, экономичность этих накопителей с точки зрения стоимости в 
долл. США/Гбайт и долл. США/число операций ввода-вывода в секунду делает их привлекательной, 
более дешевой альтернативой серверным NVDIMM для приложений, размещаемых в памяти, таких 
как SAP HANA. 

 
Системы PowerMax, использующие накопители SCM, могут быть настроены таким образом, чтобы 
накопители SCM совместно использовались с традиционной флэш-памятью NAND в DAE. В этих 
смешанных системах (именуемых системами «SCM как уровень», как показано на рис. 4) TDAT, 
выделенные на накопителях SCM, будут помещены на «уровень 0», где будут храниться наиболее 
активные данные в системе. 

 
Кроме того, для обеспечения наивысшего уровня производительности в смешанных системах данные 
на уровне SCM 0 никогда не сжимаются; но может осуществляться их дедупликация. Как было указано 
ранее, в системе используются прогностический анализ ADP и алгоритмы распознавания шаблонов 
для обеспечения размещения данных на уровне 0 наиболее своевременным и эффективным 
способом. Группам хранения, которым назначен уровень обслуживания Diamond, дается приоритет 
для размещения на уровне 0. Группам хранения, которым назначен уровень обслуживания Silver или 
Bronze, не предоставляется возможность размещения на уровне 0, поэтому они всегда будут 
находиться во флэш-памяти NAND. 

 

Примечание. Ниже приведены некоторые другие общие примечания, касающиеся настройки уровней 
SCM-в качестве массивов PowerMax. 

 

 

• Для обеспечения оптимального соотношения стоимости и производительности Dell EMC 
рекомендует, чтобы общая полезная емкость (в Тбайт) уровня SCM 0 составляла от 3% до 
12% от требуемой эффективной емкости (в Тбайт) системы. 

• Могут быть настроены до 3 групп RAID SCM (PowerMax 8000) и 4 групп RAID SCM (PowerMax 
2000) для каждого модуля в качестве уровня 0 

• Все модули должны быть настроены одинаково по отношению к SCM для баланса ввода-
вывода (т. е. если модуль настроен с одной RAID-группой SCM R5 7+1, то все остальные 
модули в системе должны быть настроены с одной RAID-группой SCM R5 7+1) 

• Хотя в PowerMax поддерживаются несколько пулов SRP, только один SRP может 
содержать SCM, и в этом SRP хранилище SCM должно рассматриваться как уровень 
(SRP не может быть на 100% SCM) 

• Данные никогда не сжимаются на уровне SCM, независимо от их размера. 
• Данные в SCM могут быть частью набора дедупликации 
• Поддерживаются смешанные конфигурации SCM с использованием накопителей SCM-на 

750 Гбайт и 1,5 Тбайт 
• В хранилище SCM может использоваться защита RAID 5 (3+1 и 7+1), RAID 6 (6+2) в PowerMax 

2000 
• В хранилище SCM может использоваться защита RAID 5 (7+1) или RAID 6 (6+2) в PowerMax 8000 
• В хранилище SCM должен применяться RAID того же типа, что и флэш-память NAND в системе 
• Системы с SCM настраиваются с одним резервом SCM на модуль. Емкость резерва SCM 

должна соответствовать максимальной емкости накопителя SCM в системе. 
 

PowerMax также может быть настроен как 100% Система SCM. В этих системах (именуемых блоками 
Brick SCM), данные могут быть как сжатыми, так и подвергнутыми дедупликации. Правила сжатия с 
учетом активности применяются там, где примерно 20% эффективной емкости SCM Brick остается не 
подвергнутой сжатию. Конфигурация минимальной емкости и инкрементной емкости для блока Brick 
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SCM составляет 21 Тбайт полезной емкости и состоит из 17 (16 для данных + 1 резервный) x 1,5 Тбайт 
накопителей SCM, сконфигурированных в виде двух-групп RAID 5 (7+1). Защита RAID 5 (7+1) с 
использованием дисков на 1,5 Тбайт является единственной поддерживаемой конфигурацией RAID 
для блоков Brick SCM. У блоков Brick SCM может быть только один пул SRP, который состоит на 100% 
из накопителей SCM. Флэш-накопители NAND не могут быть добавлены в SMC Brick. 

На рисунке ниже представлены ключевые различия между двумя типами конфигураций PowerMax SCM: 
 

рис. 5 Поддерживаемые конфигурации PowerMax SCM 

3.2.3.3 Универсальное резервирование PowerMax 
PowerMaxOS поддерживает Universal Sparing для автоматической замены отказавшего диска 
запасным. Universal Sparing повышает доступность данных всех используемых томов без потери 
емкости данных, прозрачно для хоста и без вмешательства пользователя. 

 
Когда PowerMaxOS обнаруживает сбой диска, данные с неисправного диска копируются 
непосредственно на запасной диск, подключенный к тому же модулю. Если неисправный диск вышел из 
строя, данные восстанавливаются на запасном диске через оставшиеся компоненты RAID. После 
замены неисправного диска данные копируется с запасного на новый диск. 

 
В системе PowerMax предусмотрено по одному запасному накопителю для каждого типа накопителя 
в каждом модуле. Запасные накопители размещаются в специальных слотах DAE. Если система 
представляет собой смешанную систему флэш-памяти NAND и SCM, то для нее потребуется один 
запасной накопитель для флэш-памяти NAND и один для дисков SCM. Для блоков Brick SCM 
требуется только один запасной накопитель SCM. Тип запасного накопителя должен быть таким же, 
как у накопителя с самой высокой емкостью, а производительность — как у других накопителей в 
модуле. 

Например, если в конфигурации системы используются флэш-диски NAND емкостью 3,84 Тбайт и 
7,68 Тбайт, то должен быть настроен только один накопитель на 7,68 Тбайт как запасной, поскольку он 
может заменить накопители и на 3,84 Тбайт, и на 7,68 Тбайт. 
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Устройство 
управления A 

Устройство 
управления B 

 

рис. 6 Пример универсального резервирования 

3.2.3.4 Интеллектуальный RAID PowerMax 
В PowerMax используется активно-активная схема доступа к группам RAID, называемая 
интеллектуальным RAID. Это позволяет разделять группы RAID между устройствами управления, 
предоставляя каждому устройству управления активный доступ ко всем дискам в блоке Brick или zBrick. 

 

Двухпортовые платы NVMe 
NAND или SCM-диски 

рис. 7 Интеллектуальный RAID PowerMax 

Использование интеллектуального RAID в PowerMax предоставляет клиентам преимущества в 
производительности, поскольку оба устройства управления на одном модуле могут управлять вводом-
выводом на всех флэш-дисках. Благодаря этому создаются сбалансированные конфигурации в 
системе независимо от количества групп RAID. Кроме того, интеллектуальный RAID обеспечивает 
повышенную гибкость и эффективность, поскольку клиенты могут заказывать системы PowerMax 8000 
с одной группой RAID, что позволяет использовать не менее 9 дисков на каждый модуль с RAID 5 (7+1) 
и 1 запасной диск; или RAID 6 (6+2) и 1 запасной диск; и всего 5 дисков на систему для PowerMax 2000 
с RAID 5 (3+1) и 1 запасной диск. При этом остается больше доступных слотов для дисков, что 
позволяет наращивать емкость в будущем. При вертикальном масштабировании системы клиенты 
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получают более широкие возможности, поскольку увеличение объема памяти может осуществляться в 
рамках одной группы RAID. 

 
3.2.3.5 Схемы подключения PowerMax 2000 DAEи распределения дисков 

Интеллектуальный RAID и универсальное резервирование позволяют использовать гибкие схемы 
подключения и распределения дисков с помощью PowerMax DAE. При использовании PowerMax 2000 
каждое устройство управления модуля включает два модуля ввода-вывода NVMe. Каждый модуль 
ввода-вывода оснащен двумя резервными путями. Один путь подключается к плате управления 
каналом (LCC) A или LCC B в DAE 1, а другой — к LCC A или LCC B в DAE 2. Каждый путь от модуля 
ввода-вывода NVMe до LCC представляет собой четырехканальное соединение PCIe Gen3 
(4 Гбайт/с). 

 
На следующем рисунке подробно представлены схема подключения DAE и схема распределения 
дисков для PowerMax 2000. 

 

рис. 8 Подключение одного модуля DAE PowerMax 2000 
 
 
 

рис. 9 Подключение двух модулей DAE PowerMax 2000 
 

В модели PowerMax 2000 может использоваться схема защиты RAID 5 (3+1), RAID 5 (7+1) или RAID 6 
(6+2). В системе может быть применена только одна схема защиты RAID. При заполнении модулей 
DAE PowerMax 2000 для каждого модуля требуется как минимум 1 группа RAID, включая запасные 
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диски. Предусмотрены два запасных слота дисков в системе PowerMax 2000 (слот 24 в каждом DAE); 
но количество резервных дисков в каждом блоке Brick не должно превышать одного. 
При установке дисков в систему производится поочередное размещение дисков в DAE1 и DAE2. 

 

рис. 10 Размещение слотов дисков DAE PowerMax 2000 для одного блока Brick 
 

рис. 11 Размещение слотов дисков DAE PowerMax 2000 для двух блоков Brick 
 

Максимальное количество дисков, применимых с одним блоком PowerMax 2000, составляет 40 плюс 
1 запасной диск для конфигураций RAID 5 (7+1) или RAID 6 (6+2); и 44 применимых диска плюс 1 
запасной в конфигурации RAID 5 (3+1). 

 

Примечание. В следующем списке приведена подробная информация о PowerMax 2000 DAE и 
распределении дисков. 
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• В системе могут применяться разные размеры накопителей и для флэш-памяти NAND, и для 
SCM. Размеры накопителей должны отличаться друг от друга на одну ступень увеличения 
(например, 1,92 Тбайт и 3,84 Тбайт или 3,84 Тбайт и 7,68 Тбайт). 

• На каждый блок Brick требуется только один запасной диск. Запасной диск должен иметь 
такой же размер, как и самый крупный диск, используемый в системе. 

• Для каждой системы PowerMax 2000 требуется как минимум одна группа RAID. 
• Не допускается совместное использование блоков DAE модулями в конфигурации с двойными 

блоками Brick PowerMax 2000. 
• Группы RAID связаны с одним модулем Brick. 
• Допускается применение только одной схемы защиты RAID в системе PowerMax 2000. 
• Для RAID 5 (3+1) требуются как минимум 4 диска, а для RAID 5 (7+1) и RAID 6 (6+2) — 

как минимум 8 дисков. 
 
3.2.3.6 Схемы подключения PowerMax 8000 DAEи распределения дисков 

В PowerMax 8000 используется интеллектуальный RAID и универсальное резервирования для 
достижения максимально плотных конфигураций емкости модулей и флэш-накопителей в отрасли. 
Для достижения этих высоких плотностей в PowerMax 8000 используются различные схемы 
подключения DAE и распределения дисков, отличные от тех, что используются в PowerMax 2000. В 
системах, использующих один блок Brick, подключение DAE аналогично PowerMax 2000; но слоты 15–
24 дисков в DAE 2 зарезервированы для вертикального масштабирования из второго блока Brick в 
будущем. 

 

рис. 12 Подключение одного модуля DAE PowerMax 8000 
 

Если в систему добавляется второй блок Brick, то добавляется также третий блок DAE, а слоты дисков 
15–24 блока DAE 2 в первом блоке Brick могут быть заполнены и использоваться вторым блоком Brick. 
Такая возможность появляется, поскольку 3-й и 4-й порты ввода-вывода Mini-SAS HD PCIe на каналах 
LCC в DAE 2 используются вторым блоком Brick, как показано на следующем рисунке: 



27 Dell EMC PowerMax: Обзор семейства | H17118.1 

Обзор архитектуры PowerMax  

 

 

рис. 13 Подключение PowerMax 8000 DAE с двумя модулями 

В модели PowerMax 8000 могут использоваться схемы защиты RAID 5 (7+1) или RAID 6 (6+2). Как и в 
PowerMax 2000, может быть применена в системе только одна схема защиты RAID, даже в тех 
системах, в которых имеется несколько SRP. При заполнении DAE PowerMax 8000 каждый модуль 
Brick должен иметь как минимум 1 группу RAID группы, включая запасные диски. Для одной 
конфигурации Brick диски могут быть добавлены в слоты 1–24 DAE 1 и в слоты 1–12 DAE 2. Слоты 13 
и 14 в DAE 2 зарезервированы для запасных дисков. Итогом становится максимальное количество в 
32 применимых слота для дисков плюс запасные диски в одной системе Brick. Как и в случае с 
PowerMax 2000, на блок Brick требуется только один запасной диск. 

 

рис. 14 Размещение слотов дисков PowerMax 8000 для одного блока Brick 
 

Третий DAE (DAE 3) добавляется в систему при добавлении в систему второго блока Brick. Во втором 
блоке Brick используются слоты 1–24 DAE 3 и совместно используется DAE 2 с первым блоком Brick, 
со слотами 17-24 DAE 2. Слоты 15 и 16 в DAE 2 зарезервированы для запасных дисков второго блока 
Brick. На следующем рисунке показано, как происходит распределение слотов дисков в системе с 
двойными блоками Brick PowerMax 8000: 
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рис. 15 Распределения слотов дисков PowerMax 8000 для двойных блоков Brick 

PowerMax 8000 может быть настроена для открытых систем, мэйнфреймов или смешанных 
открытых систем и рабочих нагрузок мэйнфреймов. 

 

Примечание. В следующем списке приведены примечания, касающиеся PowerMax 8000 DAE и 
распределения дисков. 

 

 

• Для каждой системы PowerMax 8000 требуется как минимум одна группа RAID. 
• Допускается применение только одной схемы защиты RAID в системе PowerMax 8000. 
• В системе могут применяться разные размеры накопителей и для флэш-памяти NAND, и для 

SCM. Размеры накопителей должны отличаться друг от друга на одну ступень увеличения 
(например, 1,92 Тбайт и 3,84 Тбайт или 3,84 Тбайт и 7,68 Тбайт). 

• На каждый блок Brick требуется только один запасной диск. Запасной диск должен иметь 
такой же размер, как и самый крупный диск, используемый в системе. 

• Группы RAID связаны с одним блоком Brick. 
• Для схем защиты Raid 5 (7+1) и RAID 6 (6+2) требуются как минимум 8 дисков плюс один 

запасной. 
• Каждый блок Brick с четным номером совместно использует DAE с предыдущим блоком Brick с 

нечетным номером. 
• Блоки Brick с нечетными номерами имеют 24 плюс 12 дисков. Блоки Brick с четными номерами 

имеют 24 плюс 10 дисков. 
 
3.2.4 Оптимизация флэш-памяти 

Для систем хранения данных на основе технологии All-Flash требуется высочайший уровень 
производительности и отказоустойчивости поддерживающих их платформ хранения данных 
предприятия. Основой массива на основе технологии All-Flash является архитектура, позволяющая в 
полной мере воспользоваться агрегированной производительностью современных флэш-накопителей 
высокой плотности и обеспечивать максимальный срок их службы. Многие функции встроены в 
архитектуру PowerMax, чтобы максимизировать производительность флэш-накопителей и повысить 
их долговечность. В этом разделе указанные особенности рассматриваются более подробно. 
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3.2.4.1 Архитектура кэш-памяти и алгоритмы кэширования 
Система PowerMax основана на масштабной, быстродействующей архитектуре на базе кэш-памяти 
DRAM, управляемой чрезвычайно сложными оптимизированными алгоритмами. Эти алгоритмы 
ускоряют доступ к данным за счет предотвращения физического доступа к серверной части системы, 
когда это возможно. Специалисты Dell EMC потратили многие годы на разработку и оптимизацию 
алгоритмов кэширования. Алгоритмы кэширования в VMAX оптимизируют операции чтения и записи, 
чтобы максимально повысить число обрабатываемых операций ввода-вывода и уменьшить частоту 
доступа к серверным флэш-накопителям. Кроме того, система отслеживает шаблоны ввода-вывода 
и заблаговременно заполняет кэш по результатам доступа, чтобы увеличить вероятность обращения 
к кэшу. 

 
Ниже перечислены некоторые технологии, используемые алгоритмами работы с кэшем для предельного 
уменьшения доступа к дискам: 

 
• Кэшируются 100% серверных операций записи 
• Кэшируются более 50% операций чтения 
• Последние данные хранятся в кэше в течение длительного времени, поскольку эти данные, 

скорее всего, будут запрошены снова 
• Интеллектуальные алгоритмы переносят данные из оперативной памяти в промежуточную в 

последовательном порядке 
 
3.2.4.2 Сокращение объема операций записи PowerMax 

Необходимо должным образом контролировать увеличение объема записи, чтобы обеспечить 
долговечность флэш-памяти NAND и устройств хранения данных SCM. Контроль над увеличением 
объема записи — одна из самых сильных сторон системы PowerMax, которые выгодно отличают ее 
от конкурентов. Помимо интеллектуальных алгоритмов кэширования, которые обеспечивают 
максимально длительное хранение данных в кэше, в системе PowerMax используются 
дополнительные методы, чтобы свести к минимуму количество операций записи во флэш-память. 
Эти методы описаны ниже. 

 
• Наложение операций записи. Этот метод позволяет избегать ненужных операций 

записи пои повторном обращении к определенному диапазону адресов. Такие 
переписанные данные просто заменяются в кэш-памяти и не записываются на флэш-диск. 
Наложение операций записи позволяет уменьшить количество число операций записи во 
флэш-память NAND и SCM-диски на 50%. 

• Объединение операций записи. Слияние записи позволяет объединить последовательные 
мелкие операции записи с произвольным доступом, выполняемые в разное время, в одну 
последовательную запись большого объема. Эти операции записи большого объема данных 
на диски системы хранения данных гораздо лучше согласуются с размерами страниц на 
накопителе хранилища. С помощью объединения операций записи система PowerMax может 
воспринять большую нагрузку серверных операций записи с произвольным доступом, сделав 
ее аналогичной рабочей нагрузке последовательной записи во флэш-память NAND и диски 
SCM. 

• Расширенная аналитика износа. Кроме того, система PowerMax включает функции 
расширенной аналитики износа дисков, оптимизированные для дисков хранилищ с высокой 
емкостью, что позволяет распределять операции записи по всему уровню хранилища для 
уравновешивания нагрузки и предотвращения чрезмерного увеличения количества записей 
и износа определенных дисков. Это не только позволяет управлять дисками на уровне 
хранения данных, но и упростить введение дополнительных объемов в хранилище и его 
повторную балансировку. 
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Все методы ограничения объемов записи, используемые в PowerMax, приводят к значительному 
сокращению числа операций записи в серверном интерфейсе, что, в свою очередь, способствует 
значительному увеличению срока службы флэш-накопителей NAND и SCM, используемых в массиве. 

 
3.2.4.3 Повышение производительности флэш-памяти с помощью PowerMaxOS 

FlashBoost 
Корпорация Dell EMC всегда ищет возможности повысить производительность своих продуктов. С 
каждым выпуском новой аппаратной платформы или версии программного обеспечения компания 
стремится устранить потенциальные узкие места, которые могут каким-либо образом снизить 
производительность. Одной из функций, представленных Dell EMC, которая стала стандартной для 
PowerMaxOS, является FlashBoost. 

 
FlashBoost значительно повышает эффективность PowerMaxOS, обслуживая запросы на чтение 
непосредственно из серверных флэш-дисков. Такой подход устраняет этапы, необходимые для 
обработки операций ввода-вывода через глобальную кэш-память, и сокращает задержки операций 
чтения, особенно для флэш-дисков. Заказчики с рабочими нагрузками с высоким числом промахов 
кэша при чтении с флэш-дисков обнаруживают повышение показателя IOPS на 100%. FlashBoost 
работает с хранилищами данных на флэш-памяти NAND и SCM-дисках. 

 
3.2.5 Схема слотов устройства управления и возможности подключения 

В архитектуре модулей Brick используется ряд модулей с горячей заменой, которые 
устанавливаются в слотах устройств управления модулей. К этим модулям относятся следующие. 

 
• Вентиляторы охлаждения и блоки питания модулей в слотах, доступных с передней части 

устройства управления модуля. 
• Модули ввода-вывода, модули управления и станции управления в слотах, доступных с 

задней части устройства управления модуля. 
 

В следующей таблице описаны компоненты модуля, используемые в устройстве управления модуля 
Brick: 

 

таблице 8 Компоненты устройства управления модуля PowerMax 
Компонент 
устройства 
управления 

Количество в 
одном 
устройстве 
управления 

Назначение 

Блок питания 2 Резервное питание устройства управления 

Вентилятор 5 Охлаждение устройства управления 

Модуль управления 1 Управление функциональностью среды 

Модуль ввода-
вывода флэш-
памяти NVMe 

До 4 В модуле ввода-вывода флэш-памяти 
используется технология NVMe для безопасного 
хранения данных в кэше во время 
последовательного переноса данных в 
хранилище (800 Гбайт) 
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Компонент 
устройства 
управления 

Количество в 
одном 
устройстве 
управления 

Назначение 

Внешний модуль 
ввода-вывода 

До 4 Обеспечение возможности внешнего 
подключения к массиву Предусмотрены 
различные типы внешних модулей ввода-вывода, 
которые позволяют подключаться к разным 
интерфейсам, включая Fibre Channel SCSI, Fibre 
Channel NVMe, iSCSI, FICON, SRDF и встроенное 
сетевое хранилище NAS (eNAS). 

Серверный модуль 
ввода-вывода 
NVMe PCIe 

2 Двухпортовый интерфейс PCIe 4x Gen3 к 
хранилищу NVMe (8 Гбайт/с) 

Модуль 
сокращения 
объема данных 

1 Выполняет сжатие и дедупликацию данных с 
помощью встроенных средств, а также сжатие 
SRDF 

Модуль фабрики 
ввода-вывода 

1 Обеспечивает связь между устройствами 
управления. В многомодульных системах 
PowerMax 8000 модули фабрики ввода-вывода 
соединены с внутренним коммутатором InfiniBand 

 
На следующем рисунке показана схема модулей устройств управления для PowerMax 2000: 

 

рис. 16 Схема модулей устройств управления PowerMax 2000 с указанием номеров слотов 

В одномодульных и многомодульных системах PowerMax 2000 используется одинаковая схема 
модулей устройств управления. В обеих конфигурациях применяются два флэш-модуля NVMe, 
находящиеся в слотах 0 и 6 на каждом устройстве управления. В слоте 7 находится модуль 
сокращения объема данных. Слоты 2, 3, 8 и 9 используются для клиентских модулей связи. Слоты 4 и 
5 содержат серверные модули связи NVMe PCIe. В слоте 10 находятся модули фабрики. Слот 1 
зарезервирован для использования в будущем. 
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На следующих рисунках показаны схемы модулей устройств управления для одномодульных и 
многомодульных систем PowerMax 8000: 

 

рис. 17 Схема модулей устройств управления PowerMax 8000 с указанием номеров слотов 
одномодульной системы 

 
 

 
рис. 18 Схема модулей устройств управления PowerMax 8000 с указанием номеров слотов 

многомодульной системы 

В отличие от PowerMax 2000 здесь существуют различия в схемах модулей устройств управления 
между одномодульными и многомодульными системами PowerMax 8000. В одномодульных 
системах PowerMax 8000 используются четыре флэш-модуля NVMe. Эти модули занимают слоты 
устройства управления 0, 1, 6 и 7. Модуль сокращения объема данных находится в слоте 9. Слоты 
2, 3 и 8 используются для клиентских модулей связи. 

 
В многомодульных системах PowerMax 8000 используются три флэш-модуля NVMe, занимающие 
слоты 0, 1 и 6. Модуль сокращения объема данных занимает слот 7. Таким образом, остается 
дополнительный слот для клиентского модуля связи, который дает возможность устанавливать в 
многомодульных системах PowerMax 8000 четыре клиентских модуля связи, занимающие слоты 
устройства управления 2, 3, 8 и 9. 

 

Примечание. В следующем списке содержатся замечания, касающиеся слотов и подключения 
устройств управления. 
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• Для систем PowerMax 8000, которые первоначально имели только один модуль, 
одномодульная конфигурация с тремя слотами, доступная для внешних модулей, применяется 
к каждому дополнительному модулю, добавляемому к системе при ее вертикальном 
масштабировании. При добавлении дополнительных модулей к системам PowerMax 8000, 
которые первоначально представляли собой многомодульные системы, эти модули могут 
иметь до четырех доступных слотов для внешних модулей. 

• В многомодульных системах модуль сжатия должен использовать одни и те же слоты устройства 
управления на каждом модуле. 

• Сжатие данных и дедупликация не доступны на мэйнфрейме PowerMax 8000, но доступно 
сжатие SRDF. На системах мейнфреймов PowerMax 8000 (zBrick), в которых используется 
только сжатие SRDF, помещайте модуль сжатия на устройство управления с портами, 
настроенными для SRDF. В системах с одномодульной конфигурацией помещайте модуль 
сжатия SRDF в слот 9; в системах с многомодульной конфигурацией помещайте модуль 
сжатия SRDF в слот 7. 

И в PowerMax 2000, и в PowerMax 8000 предусмотрен ряд клиентских соединений, которые 
реализуют несколько протоколов и скоростей. В таблице ниже описаны различные клиентские 
модули связи, доступные для систем PowerMax. 

 

таблице 9 Поддерживаемые клиентские модули связи Brick 

Тип подключения Тип модуля Количест
во портов 

Сочетание с 
протоколами 

Поддерживаемые 
скорости (Гбит/с) 

Fibre Channel 32 Гбит/с FC 4 FC-NVMe 8/16/32 

Fibre Channel 16 Гбит/с FC 4 SRDF 4/8/16 

SRDF 10 GigE 4 iSCSI 10 

iSCSI 10 GigE 4 SRDF 10 

FICON (1) 16 Гбит/с FICON 4 Одно-
/многомодовый 
режим 

4/8/16 

eNAS 10 GigE 2 Нет 10 

eNAS 10 GigE (медный 
кабель) 

2 Нет 10 

Резервное 
копирование на ленту 
eNAS 

8 Гбит/с FC 4 Нет 2/4/8 

1. Поддерживается только на PowerMax 8000. 
 

Примечания. В следующем списке включены остальные примечания, касающиеся связи PowerMax. 
 

 

• Каждый модуль Brick имеет по крайней мере одну пару внешних модулей (по одному такому 
модулю на устройство управления) 

• Поскольку количество внешних модулей, используемых в модуле Brick, зависит от 
требований заказчика, некоторые слоты для устройств управления могут не 
использоваться. 

• Внешние модули для поддержки многомодового режима Fibre Channel (MM). Внешние 
модули для FICON поддерживают и многомодовый (ММ), и одномодовый режим (SM). 
Внешние модули для 10 GbE поддерживают только оптические соединения в режиме MM. 
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4 Развертывание системы PowerMax 
Семейство Dell EMC PowerMax предоставляет клиентам платформу хранения данных полностью на 
основе NVMe, предназначенную для обеспечения ведущей в отрасли плотности IOPS в расчете на 
систему на площади с одинарной и двойной стойкой. В этом разделе описаны развертываемые схемы 
систем для PowerMax 2000 и PowerMax 8000. См раздел 3.2 для получения сведений о доступных 
конфигурациях дисков и полезных емкостях системы. 

 

4.1 Конфигурации систем PowerMax 2000 
PowerMax 2000 обеспечивает непревзойденную эффективность и гибкость центра обработки данных, 
предоставляя клиентам производительность ввода-вывода более 2,7 млн операций в секунду (8 тыс. 
RRH) и до 1 Пбайт эффективной емкости в общем объеме пространства высотой всего 20U. 

 
4.1.1 Конфигурации PowerMax 2000 

В конфигурации PowerMax 2000 можно использовать один или два блока Brick в одной стандартной 
стойке Dell EMC Titan. Для каждого блока Brick требуется пространство стойки 10U (максимум 20U 
для систем PowerMax 2000 с двойными блоками Brick). Первый блок Brick занимает нижние 10U 
стойки при поставке с завода Dell EMC. Второй блок Brick занимает 10U непосредственно над 
первым блоком. Это применимо для систем, заказанных в качестве систем с двойными блоками Brick 
или систем с вертикальным масштабированием. Дополнительная система PowerMax 2000 может 
быть добавлена в оставшиеся 20U в стойке. 

 

рис. 19 Конфигурации PowerMax 2000 с одинарным или двойным блоками Brick 

В системе PowerMax 2000 не предусмотрены системный лоток, KVM и внутренние коммутаторы Ethernet 
либо InfiniBand. В этой системе используются прямые соединения InfiniBand между модулями систем с 
двойными блоками Brick. 
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Примечание. PowerMax 2000 может устанавливаться в стойках сторонних изготовителей. Стойка 
стороннего изготовителя должна представлять собой стандартную 19-дюймовую стойку NEMA и 
соответствовать стандартам Dell EMC доступа к блокам питания, кабелям и системе охлаждения. Для 
получения дополнительной информации о вариантах применения стоек сторонних изготовителей для 
PowerMax 2000 см «Руководство по планированию сайта для семейства Dell EMC PowerMax». 

 

 
4.2 Конфигурации систем PowerMax 8000 

PowerMax 8000 является флагманом семейства PowerMax и предоставляет клиентам Dell EMC 
непревзойденную масштабируемость, производительность и плотность операций ввода-вывода. Эта 
система позволяет консолидировать разрозненные рабочие нагрузки в массовом масштабе, 
объединяя восемь блоков Brick, поддерживающих производительность ввода-вывода более 15 млн 
оп./с (8 тыс. RRH) и предоставляющих до 4 Пбайт эффективной емкости в пространстве всего лишь 
двух стандартных стоек. 

 
PowerMax 8000 представляет собой массив хранения данных с широким возможностями изменения 
конфигурации, который может поддерживать от одного до восьми блоков Brick в пределах двух 
стандартных стоек Dell EMC Titan. Каждая стойка может поддерживать до четырех блоков Brick. 
Блоки Brick 1–4 всегда занимают одну стойку. Для PowerMax 8000 требуется вторая стойка только 
при количестве блоков Brick больше четырех. 

 
4.2.1 Конфигурации PowerMax 8000 с одной стойкой 

На приведенном ниже рисунке показаны конфигурации PowerMax 8000 с одним и двумя блоками Brick: 
 

рис. 20 Конфигурации PowerMax 8000 с одним и двумя блоками Brick 

В PowerMax 8000 применяются резервируемые 16-портовые коммутаторы Dell EMC Networking 
X1018 Ethernet для внутренней сети управления. Эта сеть подключается к каждому модулю и к двум 
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внутренним коммутаторам фабрики InfiniBand. Коммутаторы InfiniBand становятся необходимыми 
при настройке двух или нескольких блоков Brick в системе. Резервируемые 18-портовые 
коммутаторы фабрики InfiniBand подключаются к каждому устройства управления в системе. 

 
Со вторым блоком Brick добавляется DAE 3. Как было указано ранее, DAE 2 совместно используется 
блоками со вторым блоком Brick 1 и 2. В DAE 2 слоты дисков 1–14 используются блоком Brick 1, а 
слоты 15–24 — блоком Brick 2. Применительно к конфигурации PowerMax 8000 рекомендуется, чтобы 
каждый блок со вторым блоком Brick с четным номером совместно использовал DAE с предыдущим 
блоком со вторым блоком Brick с нечетным номером. 

 
 

Примечание. PowerMax 8000 поддерживает использование стоек сторонних производителей. Стойка 
стороннего производителя должна представлять собой стандартную 19-дюймовую стойку NEMA и 
соответствовать стандартам Dell EMC доступа к блокам питания, кабелям и системе охлаждения. Для 
получения дополнительной информации о вариантах применения стоек сторонних изготовителей для 
PowerMax 8000 см. «Руководство по планированию сайта для семейства Dell EMC PowerMax». 

 

 

На следующем рисунке показаны конфигурации PowerMax 8000 с тремя и четырьмя блоками Brick: 
 

рис. 21 Конфигурации PowerMax 8000 с тремя и четырьмя блоками Brick 
 
4.2.2 Конфигурации PowerMax 8000 с двумя стойками 

Для систем PowerMax 8000, в которых имеются больше четырех модулей, требуется вторая стойка 
(системный отсек). Блоки Brick добавляются во вторую стойку таким же образом и в том же порядке, 
как происходит добавление блоков Brick 1–4 в первую стойку. Модули для блоков Brick во второй 
стойке подключаются к коммутаторам управления Dell X1018 Ethernet. Кроме того, устройства 
управления модулями Brick во второй стойке подключаются кабелями к коммутаторам InfiniBand в 
первой стойке. Для второй стойки не требуются дополнительные коммутаторы InfiniBand или Dell 
X1018. 
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PowerMax 8000 поддерживает конфигурации с выносом стойки 2 на расстояние до 82 футов (25 
метров) от коммутаторов фабрики в стойке 1. Для конфигураций с выносом требуются оптические 
подключения между коммутаторами InfiniBand в стойке 1 и устройствами управления блоками Brick в 
стойке 2. В конфигурациях со смежными стойками может использоваться медный кабель для 
соединений между модулями Brick в стойке 2 и коммутаторами InfiniBand в стойке 1. 

 
На следующих рисунках показаны различные конфигурации PowerMax 8000 с двумя стойками: 

 

рис. 22 Конфигурации PowerMax 8000 с пятью и шестью блоками Brick 
 

рис. 23 Конфигурации PowerMax 8000 с семью и восемью блоками Brick 
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5 Надежность, доступность и удобство обслуживания (RAS) 
Массивы PowerMax основаны на революционных технологиях и предусматривают ключевые 
усовершенствования, которые повышают надежность, доступность и удобство обслуживания новых 
систем. Это идеальный выбор для критически важных приложений и систем, работающих в 
круглосуточном режиме, требующих бесперебойного доступа к информации. 

 
В системах PowerMax используются компоненты со средним временем безотказной работы (MTBF) 
на уровне от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов часов. Это обеспечивает 
минимальную вероятность сбоев компонентов. Возможности резервирования позволяют системам 
оставаться в оперативном режиме во время ремонта компонентов. Все критически важные 
компоненты полностью резервированы, в том числе платы устройств управления, общая память, 
внутренние пути передачи данных, источники питания, резервные аккумуляторы и все серверные 
компоненты NVMe. Система периодически тестирует все компоненты. ОС PowerMaxOS отправляет 
отчеты об ошибках и условиях рабочей среды в хост-систему и центр обслуживания клиентов. 

 
ОС PowerMaxOS проверяет целостность данных на всех возможных этапах срока существования 
данных. Как только данные поступают в массив, обеспечивается их непрерывная защита с помощью 
метаданных, которые служат для обнаружения ошибок. Эти метаданные защиты проверяются 
аппаратными и программными механизмами при каждом перемещении данных в подсистеме, 
благодаря чему массив обеспечивает комплексную проверку целостности и защиту от аппаратных 
или программных сбоев. 

 
PowerMaxOS поддерживает блочный код циклической избыточности (CRC) отраслевого стандарта T10 
Data Integrity Field (DIF) для форматов данных отслеживания. Для открытых систем это позволяет 
сохранять сгенерированные хостом CRC-коды DIF вместе с пользовательскими данными и 
использовать их для комплексной проверки целостности данных. Дополнительные средства защиты 
включают в себя режимы устранения ошибок адресов / средств управления для повышения степени 
защиты от нарушений в работе. Эти средства защиты определяются в пользовательских блоках, 
поддерживаемых стандартом T10, и предоставляют информацию об адресе и состоянии записи в 
дополнительных байтах в части тега приложения и эталонного тега CRC блока. 

 
Отличаясь ведущей в отрасли надежностью, доступностью и удобством в обслуживании, (RAS) 
PowerMax становится идеальной платформой для приложений, требующих постоянной доступности. 
В архитектуру этих массивов заложена возможность обеспечения надежности на уровне «шести 
девяток» в критически важных приложениях с самыми высокими требованиями к ресурсам. Ниже 
приведены некоторые ключевые характеристики RAS PowerMax: 

 
• В массиве отсутствуют критические точки отказа. Для всех компонентов предусмотрено полное 

резервирование, что позволяет выдержать сбой любого из них. 
• Зарезервированные в полном объеме блоки с поддержкой «горячего» подключения, 

заменяемые в ходе эксплуатации (FRU), обеспечивают возможность устранения неполадок 
без вывода системы из оперативного режима. 

• Выбор из нескольких вариантов развертывания, RAID 5 и RAID 6, позволяет при необходимости 
обеспечить самый высокий уровень защиты 

• Зеркалируемая кэш-память, в которой распределяются копии записей кэша для обеспечения 
максимальной доступности. 

• Предусмотрен мониторинг срока службы флэш-накопителей на уровне PowerMaxOS. 
Учитывается особенность флэш-дисков, состоящая в том, что данные в их ячейках флэш-
памяти NAND можно записывать лишь ограниченное число раз. Это называется 
износоустойчивостью флэш-дисков. Микрокод дисков отслеживает этот показатель как 
«процент использования жизненного цикла». ОС PowerMaxOS периодически собирает и 
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отслеживает эту информацию и использует ее для активации оповещений, направляемых в 
центр обслуживания заказчиков Dell EMC незадолго до окончания срока службы конкретного 
диска. 

• Хранилище на флэш-дисках с резервным аккумулятором обеспечивает перенос содержимого 
кэша на флэш-диски и корректное завершение работы для защиты данных в случае сбоя 
электропитания. 

• Активно-активная дистанционная репликация через SRDF/Metro с доступом для 
чтения/записи к сайту A и сайту B обеспечивает мгновенный доступ к данным в случае 
сбоя сайта. 

• В массиве поддерживается полностью бесперебойная модернизация, в том числе загрузка 
ПО PowerMaxOS, от небольших обновлений до выпусков основных версий. 

• Ведется непрерывный мониторинг системы, передаются уведомления службы поддержки 
(функция «звонок домой») и обеспечиваются расширенные возможности удаленной диагностики. 

• Шифрование данных в состоянии покоя (D@RE) с интегрированным диспетчером ключей 
RSA® в соответствии со стандартом FIPS 140-2 позволяет выполнить самые строгие 
требования законодательства. 

• Кодирование данных по стандарту T10 DIF с расширениями для защиты от потери записей. 
• Подробный анализ возможных причин и последствий сбоев (FMEA) во время разработки 

каждого компонента, позволяющий надлежащим образом устранять неисправности. 
• Расширенное обнаружение и выявление ошибок, позволяющее идентифицировать износ на 

ранних стадиях и предотвратить передачу недопустимых данных как допустимых. 
• Обслуживание определено и регламентировано в сценариях так, чтобы обеспечить 

успешную работу системы. Сценарии обслуживания, в частности, предусматривают 
цветную индикацию жил кабелей и схем прокладки кабелей, пошаговые инструкции и 
проверку ключевых параметров. 

• Хранилище данных с кэш-памятью на полных флэш-массивах способно продолжать работу 
после сбоев двух ключевых компонентов, что обеспечивает восстановление системы даже 
после поломки компонентов оборудования до сбоя хранилища и поломки еще одного 
компонента после цикла включения/выключения. 

• Обеспечивается надлежащее реагирование на колебания температуры с корректным 
отключением, например при отказе системы кондиционирования воздуха в центре 
обработки данных. 

• Для интегрированной защиты данных с помощью резервного копирования и быстрого 
восстановления используется технология Dell EMC ProtectPoint. В ней объединены 
«золотые стандарты» резервного копирования и ведущая в отрасли технология репликации 
SRDF. 

 
Примечание. Для получения дополнительной информации о возможностях PowerMax RAS 
ознакомьтесь с разделом справки документа «Dell EMC PowerMax. Надежность, доступность и удобство 
обслуживания» 
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6 Оптимизированная компоновка программного 
обеспечения 
Программное обеспечение для PowerMax доступно в виде разных пакетах, каждый из которых имеет 
опциональные функции. Предусмотрены два пакета для открытых систем, Essentials и Pro. Они 
доступны на всех массивах PowerMax. Для пакетов PowerMax 8000 доступны два дополнительных 
пакета, zEssentials и zPro. Эти пакеты доступны только для мейнфреймов. 

 

Пакеты открытых систем показаны в следующей таблице. 
 

таблице 10 Варианты пакетов ПО PowerMax для открытых систем 

Функция 
Включает 

пакет 
Essentials 

Опции пакета 
Essentials 

Включает 
пакет Pro 

Опции 
пакета Pro Примечания 

PowerMaxOS     Включает в себя инструменты 
миграции, виртуальные тома и 
средства контроля качества 
обслуживания3 

Встроенные средства 
управления 

    Включает Unisphere для 
PowerMax, средства анализа 
хранилища для баз данных, 
средство поддержки решений, 
API REST, SMI-S 

Усовершенствованные 
средства сокращения 
объема данных 

    Включают сжатие и 
дедупликацию данных в 
оперативном режиме 

Локальная репликация     Включает TimeFinder™ SnapVX 

iCDM Basic (AppSync)      

Набор дистанционной 
репликации1 

    Включает SRDF/S/A/STAR 

SRDF/Metro1      

Unisphere 360      

D@RE2      

eNAS1, 2      

SRM      

PowerPath™     Включает 75 лицензий хоста 

Расширенный пакет 
iCDM (AppSync) 

     

PowerProtect Storage 
Direct (прежнее 
название ProtectPoint) 

     

RecoverPoint      

Dell EMC Storage 
Analytics 

     

Cloud IQ     Бесплатно для всех клиентов 
VMAX и PowerMax в виде 
загрузки 
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1. Пакеты программного обеспечения включают лицензирование программного обеспечения. Заказывайте необходимое 
оборудование отдельно. 

2. Заводская настройка конфигурации. Должна быть предусмотрена во время оформления заказа. 
3. Включает уровни обслуживания и ограничения ввода-вывода на хосте. 

 

Пакеты и варианты программного обеспечения мэйнфрейма показаны в таблице ниже: 
 

таблице 11 Варианты пакетов программного обеспечения PowerMax для мейнфреймов (только 
PowerMax 8000) 

Функция 
Включает 
пакет 
zEssentials 

Опции пакета 
zEssentials 

Входит в 
пакет zPro 

Варианты 
пакета zPro Примечания 

PowerMaxOS      

Встроенные 
средства 
управления 

    Включает Unisphere для 
PowerMax, API REST, SMI-S 

Локальная 
репликация 

    Включает TimeFinder SnapVX, 
совместимую флэш-память 
(поддержка FlashCopy) 

Essentials для 
мейнфрейма 

    Включает в себя совместимую 
поддержку 
высокопроизводительных 
средств FICON (zHPF) и 
совместимую поддержку PAV 
(Dynamic, Hyper и SuperPAV) 

Набор 
дистанционных 
средств репликации 
(1, 3) 

    Включает SRDF/S/A/STAR, 
оптимизатор зеркального 
отображения, совместимую 
поддержку одноранговых 
устройств (PPRC) 

Unisphere 360      

AutoSwap      

D@RE (2)      

zDP      

Essentials Plus для 
мейнфрейма 

    Оптимизатор zBoost PAV 

GDDR (3)      

1. Пакеты программного обеспечения включают лицензирование программного обеспечения. Любое необходимое 
дополнительное оборудование требуется заказывать отдельно 

2. Заводская настройка конфигурации. Должна быть предусмотрена во время оформления заказа. 
3. Чтобы использовать SRDF/STAR для мейнфреймов, требуется GDDR 

 

Примечание. Для получения актуальной информации о упаковке программного обеспечения PowerMax 
см. 

 

 

https://russia.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu88904.pdf
https://russia.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu88904.pdf
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7 Сервисы управления данными PowerMax 
Сервисы управления данными PowerMax помогают защищать, обрабатывать и перемещать данные 
клиентов на массиве. Это встроенные сервисы, внедренные непосредственно в массив VMAX с 
помощью гипервизора с HYPERMAX OS, чтобы создать уровень абстрагирования ресурсов. 
Благодаря этому сервисы управления данными могут совместно использовать пулы ресурсов (ядер 
ЦП, кэш-памяти и полосы пропускания) в самом массиве. Это позволяет оптимизировать 
производительность во всей системе, а также снизить сложность в среде, так как устраняется 
необходимость специально выделять ресурсы (кэш-память системы, ядра ЦП и внешние устройства). 
Некоторые из наиболее востребованных услуг передачи данных, предлагаемых с линейкой продуктов 
PowerMax, перечислены ниже. 

 
• Усовершенствованные средства сокращения объема данных с использованием встроенного 

сжатия и встроенной дедупликации. 
• Удаленная репликация с помощью SRDF. 
• Локальная репликация с помощью TimeFinder SnapVX. 
• Встроенные средства NAS (eNAS). 
• Встроенные средства Unisphere для PowerMax (eManagement). 

 

7.1 Сокращение объема данных с помощью модуля адаптивного 
сжатия 
В PowerMax используется оперативное аппаратное сжатие с помощью адаптивного модуля сжатия 
(ACE). ACE предоставляет клиентам PowerMax и VMAX All Flash способ сокращения объема данных, 
который не оказывает значительного влияния на производительность и обеспечивает максимальную 
экономию пространства. Модуль адаптивного сжатия Dell EMC является уникальным благодаря 
следующим конструктивным особенностям. 

 
• Интеллектуальные алгоритмы сжатия. Интеллектуальные алгоритмы сжатия определяют 

наилучшие применяемые коэффициенты сжатия и обеспечивают возможность 
динамического изменения серверного макета для максимальной эффективности сжатия 
данных. 

• Оперативное аппаратное сжатие данных. Оперативное аппаратное сжатие данных 
предотвращает чрезмерное потребление важных ресурсов ядра системы PowerMax. 

• Сжатие с учетом активности. Сжатие с учетом активности (ABC) позволяет сосредоточить 
применение функции сжатия на наименее загруженных данных в системе, в результате чего 
наиболее активные данные в системе обходят рабочий процесс сжатия. Это гарантирует, 
что все данные в системе получают соответствующий фокус при сжатии, сохраняя при этом 
оптимальное время отклика. 

• Детализированная упаковка данных.  Детализированная упаковка данных, которая 
включает в себя функцию нулевого восстановления, предотвращающую распределение 
буферов со всеми нулями или без фактических данных. 

• Улучшенное сжатие. Это дополнительный алгоритм сжатия, предусмотренный в 
PowerMaxOS, именуемый улучшенным сжатием (EC). Алгоритм EC сканирует уже сжатые 
данные, к которым, по данным системы, не было обращений в течение длительного периода 
времени. Затем алгоритм EC пытается еще сильнее уменьшить эти данные, до большего 
соотношения сжатия, чтобы реализовать дополнительную экономию емкости. 
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Адаптивный компрессионный модуль доступен для всех клиентов открытых систем PowerMax и VMAX 
All Flash без дополнительной платы. Модуль ACE в настоящее время недоступен для приложений 
мейнфрейма. Улучшенное сжатие поддерживается только на PowerMax 2000 и 8000. 

 

7.2 Сокращение объема данных с использованием встроенных 
средств дедупликации 
В PowerMax используется встроенная аппаратная дедупликация для идентификации повторяющихся 
шаблонов данных в массиве и сохранения этих повторяющихся шаблонов с использованием одного 
экземпляра в полезной емкости массива. В зависимости от рабочих нагрузок клиента, встроенная 
дедупликация наряду со встроенным сжатием дает PowerMax возможность достичь ведущего в отрасли 
коэффициента сокращения объема данных до 5:1 почти без дополнительных затрат 
производительности. 

Ниже приведены важные факторы проектирования для дедупликации в PowerMax. 
 

• Встроенная аппаратная дедупликация данных. Встроенная аппаратная 
дедупликация данных предотвращает потребление критических ресурсов ядра системы 
PowerMax, ограничивая влияние на производительность. Функции дедупликации и 
сжатия выполняются на одном и том же аппаратном модуле в системе PowerMax. 

• Алгоритм дедупликации. В PowerMax используется алгоритм SHA-2 для выполнения 
функции дедупликации. Алгоритм SHA-2 производит уникальный идентификатор данных для 
каждого элемента данных, который обрабатывается через модуль сжатия. Эти уникальные 
идентификаторы хранятся в таблице Hash ID в системе PowerMax. 

• Таблица Hash ID. Таблица Hash ID хранит все идентификаторы хэша для данных, 
обрабатываемых через модуль сжатия. При поступлении новой записи в модуль сжатия 
создается идентификатор хэша для записи и сравнивается с идентификаторами хэша для 
данных, уже представленных в таблице. Если установлено, что идентификатор хэша уже 
существует в таблице Hash ID, запись не вносится в хранилище данных. 

• Объект управления дедупликацией (DMO). DMO — 64-байтовый объект, который служит в 
качестве соединителя (указателя) между устройствами и единственным экземпляром 
реальных данных. Объекты DMO хранятся в глобальном кэше PowerMax. 

 
Встроенная дедупликация доступна для всех клиентов открытых систем PowerMax без 
дополнительной платы. Дедупликация в настоящее время не поддерживается для приложений 
мейнфреймов или систем VMAX All Flash. 

 

7.3 Дистанционная репликация с помощью SRDF 
SRDF представляет собой наиболее широко применяемую службу данных в корпоративном центре 
обработки данных, поскольку считается «золотым стандартом» для дистанционной репликации. 
Этот инструмент используют до 70% компаний из списка Fortune 500 для репликации критически 
важных данных в географически рассредоточенных центрах обработки данных по всему миру. SRDF 
предлагает заказчикам возможность осуществлять репликацию десятков тысяч томов на нескольких 
площадках по всему миру (вплоть до четырех). 

 
В PowerMax применяется улучшенная версия SRDF, специально предназначенная для сценариев 
использования полной флэш-памяти. В этой версии используются многоядерные, многопоточные 
методы для повышения производительности, а также мощные алгоритмы наложения операций 
записи, позволяющие значительно сократить требования к пропускной способности репликации и 
уменьшить количество операций записи исходного и целевого серверных массивов на флэш-диски. 
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Предусмотрены три типа SRDF: 

 
• Синхронная служба SRDF (SRDF/S). SRDF/S обеспечивает дистанционное зеркальное 

отображение с нулевой потерей данных между центрами обработки данных, 
разнесенными на расстояние до 60 миль (100 км). 

• Асинхронная служба SRDF (SRDF/A). SRDF/A обеспечивает асинхронную дистанционную 
репликацию данных между центрами обработки данных на расстояние до 8000 миль 
(12 875 км). SRDF/S и SRDF/A можно использовать совместно для поддержки топологий с 
тремя или четырьмя площадками, которые требуются для наиболее важных приложений в 
мире. 

• SRDF/Metro.  SRDF/Metro обеспечивает высокую доступность в активно-активном режиме для 
непрерывного доступа к данным и мобильной поддержки рабочей нагрузки в центре обработки 
данных или между центрами обработки данных, разнесенными на расстояние до 60 миль 
(100 км). SRDF/Metro позволяет использовать кластеризацию массивов хранения данных и 
обеспечивает более высокую отказоустойчивость, оперативность и мобильность данных. С 
помощью SRDF/Metro хосты и кластеры могут получать доступ к логическим томам, которые 
участвуют в репликации между двумя разными площадками. Хосты могут видеть оба тома с 
репликацией Metro (R1 и R2), но для операционной системы хоста они выглядят как один том. 
Затем хост может выполнить запись одновременно на оба устройства, R1 и R2. В этом 
варианте использования учитывается автоматическое восстановление и бесперебойное 
переключение приложений, что позволяет полностью обойтись без сценариев восстановления. 

• Ниже перечислены другие важные особенности SRDF Metro. 
 

- SRDF Metro обеспечивает параллельный доступ к томам и группам хранения для 
бесперебойного доступа к данным и повышения доступности на расстоянии в 
конфигурациях Metro. 

- Это решение обеспечивает более простую и незаметную для пользователя мобильность 
данных. 

- Оно поддерживает расширение кластеризации, которое идеально подходит для приложений 
Microsoft и VMware. 

 
Программное обеспечение SRDF входит в состав пакетов ПО PowerMax Pro и zPro и не 
лицензируется по емкости. Его можно заказать в качестве дополнения к пакетам программного 
обеспечения Essentials и zEssentials. Все оборудование, необходимое для поддержки SRDF, 
приобретается отдельно. 

 

7.4 Локальная репликация с помощью TimeFinder SnapVX 
Каждый массив PowerMax поставляется со службой локальной репликации данных TimeFinder 
SnapVX, которая включена в пакеты Essentials и zEssentials. SnapVX создает снимки с очень низким 
объемом коллизий. SnapVX позволяет создавать до 256 снимков на исходный том и до 16 млн 
снимков на массив. Пользователи могут присваивать имена для идентификации своих моментальных 
снимков, а также устанавливать для каждого из них дату автоматического истечения срока действия. 

 
SnapVX позволяет управлять согласованными копиями для групп хранения данных на определенный 
момент времени с помощью одной операции. К одному исходному тому можно подключить до 
1024 целевых томов, обеспечивая доступ для чтения и записи к указателям или полным копиям 
(клонам). 
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Эффективная локальная репликация с использованием SnapVX начинается с создания моментального 
снимка — структуры на основе указателей, в которой сохраняется представление исходного тома на 
определенный момент времени. Для моментальных снимков не требуются целевые тома. В них 
используются выделенные ресурсы серверного хранилища совместно с исходным томом и другими 
моментальными снимками исходного тома и занимают дополнительное пространство только в случае 
изменения исходного тома. Один исходный том может иметь до 256 моментальных снимков. 

 
Каждому моментальному снимку назначается определяемое пользователем имя, а также при 
необходимости может быть назначена дата истечения срока действия. Оба этих параметра можно 
изменять впоследствии. Новые интерфейсы управления предоставляют пользователю возможность 
создавать моментальные снимки всей группы хранения при помощи одной команды. 

 
К моментальному снимку на определенный момент времени можно получить доступ путем 
связывания его с томом, доступным для хоста и называемым «целью». Целевые тома представляют 
собой стандартные «тонкие» тома. С моментальным снимком (или снимками) одного исходного тома 
можно связать до 1024 целевых томов. Это ограничение может быть достигнуто либо путем 
связывания всех 1024 целевых томов с одним моментальным снимком исходного тома, либо путем 
связывания нескольких целевых томов с несколькими моментальными снимками одного исходного 
тома. Тем не менее целевой том можно связать в каждый момент времени только с одним 
моментальным снимком. 

 
По умолчанию связь с целевыми томами осуществляется в режиме без копирования. Эта функция, 
связанная с отсутствием копирования, значительно уменьшает количество операций записи на 
серверные флэш-накопители, поскольку устраняет необходимость выполнения полного копирования 
исходного тома во время операции разрыва связи, чтобы продолжать использовать целевой том для 
ввода-вывода хоста. Это позволяет оградить серверные флэш-устройства от большого количества 
операций записи во время разрыва связи, еще больше снижая потенциальное увеличение количества 
записей в массиве PowerMax. 

 

Примечание. Для получения дополнительной информации о параметрах локальной репликации 
PowerMaxOS см. документ о локальной репликации Dell EMC TimeFinder SnapVX, указанный в 
справочном разделе. 

 

 
7.5 Уровни обслуживания PowerMaxOS и лимиты ввода-вывода для 

хоста 
Уровни обслуживания для PowerMaxOS предоставляют клиентам открытых систем возможность 
разделения приложений на основе требований к производительности и важности для бизнеса. 
PowerMaxOS предоставляет возможность устанавливать заданные уровни обслуживания, чтобы 
приложения с более низким приоритетом не влияли на время отклика приложений с наивысшим 
приоритетом. 

 
Уровни обслуживания удовлетворяют требованиям клиентов, чтобы обеспечить предсказуемый и 
последовательный уровень производительности приложений при работе на массиве. Доступные 
уровни обслуживания определены в PowerMaxOS и могут быть применены к группе хранения 
приложения в любое время. Это позволяет администратору хранилища изначально задавать, а также 
изменять уровень производительности приложения по мере необходимости. Уровень обслуживания 
может быть применен к группе хранения с использованием инструментов управления PowerMax 
(Unisphere для PowerMax, REST API и Solutions Enabler). 
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Уровни обслуживания могут использоваться вместе с ограничениями ввода-вывода хоста, чтобы 
сделать производительность приложения более предсказуемой при обеспечении определенного 
уровня обслуживания. Установка ограничений ввода-вывода хоста позволяет пользователю 
определить клиентские ограничения производительности порта в группе хранения. Эти внешние 
ограничения могут быть установлены показателями ввода-вывода, числа Мбайт на хост или их 
сочетания. Пределы ввода-вывода хоста могут быть установлены для группы хранения, которая имеет 
указанный уровень обслуживания, чтобы регулировать скорость обменов данными в приложениях, 
которые превышают по производительности ожидаемый уровень обслуживания. 

 
Предусмотрено шесть уровней обслуживания PowerMaxOS, показанных в следующей таблице. 

 

таблице 12 Уровни обслуживания PowerMaxOS 

Уровень 
обслуживания 

Ожидаемое 
среднее время 
отклика(1) 

Штрафы 

Diamond 
(наивысший 
приоритет)1 

6 мс Platinum, Gold, Silver и Bronze. 

Platinum 8 мс Gold, Silver, Bronze 

Gold 1 мс Silver, Bronze 

Silver 3,6 мс Bronze 

Bronze (самый низкий 
приоритет) 

7,2 мс  

Оптимизировано2 -  

1. Уровни обслуживания Diamond, Platinum и Gold имеют верхний предел, но не имеют нижнего, гарантируя, что ввод-вывод 
будет обслуживаться как можно быстрее. Уровень обслуживания Silver и Bronze имеет как верхний, так и нижний предел, 
предназначенный для того, чтобы более приоритетные показатели ввода-вывода не были затронуты. Для систем, 
настроенных с SCM, среднее время отклика Diamond падает до 4 мс, а Platinum — до 6 мс. 

2. Группы хранения, настроенные на оптимизацию, будут ускорены путем установки более высокого приоритета операций 
ввода-вывода на всех уровнях обслуживания, за исключением Bronze. 

 

Примечание. Для получения дополнительной информации об уровнях обслуживания 
PowerMaxOS см. документ по PowerMaxOS, указанный в справочном разделе. 

 

 

Уровни обслуживания PowerMaxOS и ограничения ввода-вывода хоста доступны без дополнительной 
оплаты как для систем PowerMax, так и для систем VMAX All Flash, на которых установлена 
PowerMaxOS 5978. 

 
7.6 Консолидация блочных и файловых систем хранения с помощью 

eNAS 
Служба данных Embedded NAS (eNAS) расширяет возможности PowerMax по хранению файлов, 
позволяя клиентам использовать важнейшие корпоративные функции, включая производительность 
на уровне флэш-памяти как для блочного, так и для файлового хранилища, а также упростить 
управление и снизить затраты на развертывание. PowerMax со службой данных eNAS становится 
унифицированным блоком и файловой платформой с использованием транзакционного NAS-решения 
с несколькими контроллерами. Эта система предназначена для клиентов, которым требуется 
гиперконсолидация для блочного хранилища в сочетании с высокопроизводительным файловым 
хранилищем средней емкости в критически важных средах. В числе стандартных сценариев 
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использования системы eNAS можно отметить следующие: Oracle на сетевых файловых системах 
NFS, VMware на сетевых файловых системах NFS, Microsoft SQL на SMB 3.0, домашние каталоги и 
консолидация серверов Windows. 

 
В eNAS используется гипервизор, представленный в PowerMaxOS, для создания и запуска набора 
виртуальных машин в массиве PowerMax. На этих виртуальных машинах размещены два основных 
компонента eNAS: программные модули Data Mover и управляющие станции. Встроенные модули 
Data Mover и управляющие станции имеют доступ к общим системным пулам ресурсов. За счет 
этого они могут равномерно распределять использование ресурсов VMAX All Flash с точки зрения 
производительности и емкости. 

 
Помимо производительности и консолидации, VMAX All Flash с eNAS может предоставить заказчику 
следующие преимущества. 

 
• Масштабируемость — массив может легко обслуживать более 6000 активных подключений SMB 
• Файловая система ведения журнала метаданных, которая идеально подходит для среды на 

флэш-дисках 
• Встроенная асинхронная удаленная репликация на уровне файлов с помощью File Replicator 
• Интеграция с SRDF/S 
• Минимальная поверхность атаки — неуязвимость к вирусам, направленным на стандартные ОС 

 
Сервис управления данными eNAS входит в пакет программного обеспечения Pro. Его можно 
заказать отдельно в дополнение к пакету ПО Essentials. Все оборудование, необходимое для 
поддержки eNAS в массиве VMAX All Flash, приобретается отдельно. 

 

7.7 Перенос данных без остановки работы 
Миграция данных всегда была сложной задачей в корпоративной среде. Сложность и размер очень 
больших сред хранения данных чрезвычайно затрудняет планирование и выполнение таких 
переносов. Часто нужно переносить приложения, которые при назначении им нового массива 
хранения данных не могут быть переведены в автономный режим даже на короткое время. 
Технология Dell EMC Non-Disruptive Migration (NDM, бесперебойная миграция данных) позволяет 
клиентам выполнять операции миграции данных прямо во время работы. Эти операции остаются 
простыми и не нарушают работу хоста и приложения. 

 
Бесперебойная миграция (NDM). Функция NDM помогает автоматизировать процесс миграции хостов 
и приложений в новый массив VMAX All Flash без каких-либо простоев. Миграция без остановки 
работы использует технологии репликации SRDF для перемещения данных приложения в новый 
массив. Кроме того, эта функция использует автоматическую инициализацию в сочетании с PowerPath 
или поддерживаемым решением для хоста с многочисленными путями для управления доступом 
хоста к данным в процессе миграции. 

 
NDM предоставляет клиентам PowerMax следующие преимущества. 

 
• Обеспечивает миграцию из VMAX или VMAX3 в массивы PowerMax или VMAX All Flash с 

хостов и приложений без малейших перерывов в работе. 
• По состоянию на 3 квартал 2019 года (кодовое имя Foxtail) поддерживает все стеки FBA Host. 

Около 85% этих стеков могут быть перенесены без прерывания работы с остальными, в 
основном с более старыми операционными системами, требующими перезагрузки хоста в 
процессе миграции. 
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• Предназначено для обеспечения простоты использования с помощью операций 
управления, которые автоматизируют установку и настройку конфигурации среды 
миграции. 

• Управляется с помощью знакомых и простых пользовательских интерфейсов через Solutions 
Enabler и Unisphere. 

• До операции фиксации такие переносы можно легко отменять и возвращать в исходный массив 
при любой необходимости. 

• Является полностью встроенным и не требует дополнительных расходов на программное 
обеспечение или лицензирование. 

 

Примечание. Переносы должны происходить во время низкой активности ввода-вывода, чтобы свести к 
минимуму влияние на производительность. 

 

 
 
 

Примечание. В настоящее время NDM не поддерживает устройства CKD на мейнфреймах. 
 

 

7.8 Встроенное управление с помощью Unisphere для PowerMax 
Заказчики PowerMax могут воспользоваться преимуществами упрощенного управления массивами с 
помощью встроенного ПО Unisphere для PowerMax. Unisphere for PowerMax предоставляет собой 
простой интерфейс управления на базе HTML5, с помощью которого ИТ-менеджеры могут 
обеспечить максимальную производительность работы благодаря существенному сокращению 
затрат времени на предоставление ресурсов, администрирование и мониторинг ресурсов хранения 
PowerMax. 

 
Встроенное ПО Unisphere позволяет заказчикам упростить управление, снизить затраты и повысить 
доступность благодаря организации работы программного обеспечения управления PowerMax 
непосредственно в массиве. Встроенные средства управления настраиваются на заводе для 
обеспечения максимально быстрой установки на площадке. Эта функция работает как контейнер на 
устройстве управления, поэтому заказчику не требуется выделять собственное оборудование для 
управления массивами. Помимо Unisphere, другие ключевые элементы сервиса управления 
данными eManagement включают в себя Solutions Enabler, Database Storage Analyzer и программное 
обеспечение для управления SMI-S. 

 
Unisphere for PowerMax обеспечивает простоту, гибкость и автоматизацию — ключевые требования 
для ускорения трансформации в центре обработки данных на базе All-Flash. Для клиентов, которые 
часто создают и сворачивают конфигурации хранилищ, Unisphere для PowerMax упрощает 
перенастройку массива, сокращая количество шагов, необходимых для удаления и переназначения 
томов. С помощью PowerMax выделение ресурсов хранения на хост или в виртуальную машину 
выполняется в виде четырех простых шагов с использованием уровня обслуживания хранилищ 
данных класса Diamond, заданного по умолчанию. Это гарантирует, что время отклика всех 
приложений будет составлять доли миллисекунды. С помощью Unisphere для PowerMax заказчик 
может настраивать конфигурации SRDF с несколькими площадками всего за несколько минут. Кроме 
того, Unisphere для PowerMax предоставляет полный REST API, что позволяет клиентам полностью 
автоматизировать доставку, мониторинг и защиту служб хранения данных из своих корпоративных 
хранилищ. Кроме того, REST API позволяет организациям интегрировать свои хранилища PowerMax с 
собственной средой DevOps или со сторонними инструментами. 

 
Встраиваемый Unisphere для PowerMax — это отличный способ управления одним массивом 
PowerMax; однако для клиентов, которым необходимо просматривать и управлять всем центром 
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обработки данных, Dell EMC предоставляет Unisphere 360. Программное обеспечение Unisphere 360 
может агрегировать до 200 массивов PowerMax, VMAX All Flash и VMAX прежних версий в одном 
центре обработки данных. Это решение идеально подходит для заказчиков, использующих несколько 
массивов PowerMax и VMAX All Flash со встроенными средствами управления (eManagement). Оно 
позволяет получить более полное представление обо всем центре обработки данных. С помощью 
Unisphere 360 администраторы систем хранения данных могут получать отчеты о состоянии каждого 
массива PowerMax или VMAX прежних версий на уровне площадки или координировать соответствие 
версиям кода и другим требованиям регуляторов к техническому обслуживанию инфраструктуры. 
Теперь заказчики могут воспользоваться упрощенным управлением PowerMax в масштабах центра 
обработки данных. 

 
Встроенные программные продукты Unisphere и Database Storage Analyzer доступны в любом массиве 
PowerMax, так как они включены в пакет программного обеспечения zEssentials. Unisphere 360 
включена в пакеты программного обеспечения Pro и zPro или может быть заказана с программными 
пакетами Essentials и zEssentials. ПО Unisphere 360 не работает во встроенной среде. Для него 
потребуется дополнительное серверное оборудование, поставляемое заказчиком. 

 
7.9 Расширенная аналитика данных с помощью CloudIQ 

CloudIQ — это облачное приложение для мониторинга и анализа данных, которое может быть 
использовано для упреждающего мониторинга массивов PowerMax. Преимущества CloudIQ 
заключаются в предоставлении пользователям новых ценных аналитических данных о состоянии 
системы хранения. Эта платформа в упреждающем режиме отслеживает и оценивает общее 
состояние системы хранения данных, используя интеллектуальную, комплексную и прогнозную 
аналитику. В результате ИТ-службы могут быстро и точно выявлять проблемы с системой хранения. 
Полученные аналитические данные (доступные администраторам из любого места через веб-
интерфейс или мобильное приложение) помогают компаниям принимать бизнес-решения для 
снижения совокупной стоимости владения, связанной с использованием этого массива. CloudIQ 
предоставляет заказчикам ряд ключевых преимуществ. 

 
• Снижение совокупной стоимости владения. CloudIQ предоставляет единую удобную панель, 

на которой можно выполнять мониторинг систем хранения Dell EMC, а управление через 
Интернет обеспечивает доступ к данным в любое время из любого места. 

• Быстрая окупаемость. Поскольку CloudIQ развертывается из облака EMC, заказчики могут 
просто войти в свою учетную запись CloudIQ и немедленно получить доступ к ценной 
информации. Нет ничего, требующего настройки, нет лицензий, нет дополнительных затрат. 

• Дополнительные преимущества для бизнеса. Функция упреждающей оценки состояния 
CloudIQ позволяет легко выявлять и анализировать потенциальные уязвимости в среде 
хранения данных. Упреждающие целевые рекомендации позволяют повысить надежность 
среды хранения данных, помогая увеличить время непрерывной работы и обеспечить 
оптимальную производительность и емкость. 

 
Функция CloudIQ является бесплатной и может быть использована со всеми массивами PowerMax и 
VMAX All Flash. 
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7.10 Интеграция систем хранения данных PowerMax с инструментами 
автоматизации ИТ 
Чтобы правильно управлять современным центром обработки данных, ИТ-организации должны 
сосредоточиться на решении проблем и не беспокоиться о рутинных и повторяющихся задачах, 
которые могут быть автоматизированы. Кроме того, автоматизация ИТ-операций не может 
ограничиваться простыми задачами по написанию сценариев только для того, чтобы сэкономить 
несколько кликов. Автоматизация должна быть хорошо продумана и разработана таким образом, 
чтобы она могла масштабироваться в организациях, процессах и гибридной облачной инфраструктуре. 
Dell EMC предлагает широкий спектр решений по интеграции с инструментами автоматизации, 
которые быстро становятся отраслевыми стандартами. 

 
7.10.1 Плагины PowerMax для VMware vRealize Orchestrator 

VMware vRealize Orchestrator (vRO) — это инструмент автоматизации ИТ-процессов, который 
обеспечивает автоматизированное управление и решение оперативных задач в VMware и в сторонних 
приложениях. С помощью vRO IT-администраторы могут создавать процедуры автоматизации для 
разработки рабочих процессов, используя простой подход на основе перетаскивания. Рабочие 
процессы могут охватывать различные части инфраструктуры и масштабироваться до очень большого 
объема задач. Dell EMC предлагает плагины vRO для системы PowerMax, которая поддерживает 
широкий спектр функциональных средств хранения в виде программируемых блоков, 
перетаскиваемых на карту рабочих процессов. В число функциональных средств входит следующее. 

 
• Выделение ресурсов хранения. 
• Моментальные снимки, плановые и по требованию. 
• Удаленная репликация и высокая доступность. 
• Доступ к различным объектам хранения, характерным для массива. 
• Интегрированные операции хранения данных VMware. 

 
Основные строительные блоки образуют различные задачи в соответствии с вышеуказанными 
категориями, которые затем могут быть использованы вместе с любым из задач организации 
вычислений и сетей для формирования комплексных операций, которые можно легко читать, 
сопровождать и закладывать в основу разработки. 

 
7.10.2 VMware vRealize Automation 

VMware vRealize Automation (vRA) может превратить рецепты автоматизации рабочего процесса 
PowerMax vRO в каталог самообслуживания (все что угодно как услуга), охватывающий всю 
экосистему ИТ-операций, включая предоставление услуг, управление инфраструктурой в нескольких 
облачных системах среды и ускоренные процессы DevOps. 
Рабочие процессы, которые автоматизированы в vRO, могут эффективно использоваться в качестве 
элементов каталога самообслуживания. 

 
7.10.3 Модули Ansible для PowerMax 

Ansible является очень популярной платформой управления конфигурацией для автоматизации ИТ-
операций и современных рабочих процессов DevOps. В состав инструкций Ansible входят различные 
задачи, закодированные на легко читаемом языке YAML. Инструкция состоит из наборов задач под 
названием Play, соответствующих конкретному хосту или набору хостов, на которые выполняется Play. 
Play, в свою очередь, может состоять из несколько задач. Каждая задача выполняет вызовы функций 
библиотеки Ansible, называемых модулями, которые закодированы на языке программирования 
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Python. С ростом популярности Ansible было внесено большое количество модулей, которые 
охватывают широкий спектр задач управления инфраструктурой и развертывания приложений. 
Благодаря этому Ansible становится отличным выбором для быстрого создания процедур 
автоматизации PowerMax. 

 
Dell EMC разрабатывает коллекцию модулей хранения данных для автоматизации администрирования, 
предоставления и расходования ресурсов для платформы хранения данных PowerMax. Эти модули 
позволяют специалистам по эксплуатации быстро предоставлять инфраструктуру хранения данных, 
точно реагируя на быстро изменяющиеся потребности разработчиков приложений. 

 
7.10.4 Спецификация драйверов Docker, Kubernetes и Container Storage Interface 

Docker — это контейнерный модуль, который используется для извлечения образов контейнеров 
приложений и запуска образа контейнера. Kubernetes является одной из самых популярных платформ 
развертывания контейнеров и управления ими. Любое приложение, которое должно сохранять 
информацию в базе данных, нуждается в доступе к системе хранения данных. Драйвер интерфейса 
хранения контейнеров (CSI, Container Storage Interface) быстро развивается в качестве стандарта для 
предоставления ресурсов и управления хранением непосредственно из массива хранения данных. 
Платформа хранения данных Dell EMC PowerMax теперь поддерживает драйверы CSI для 
эффективного обслуживания контейнерных нагрузок. Драйвер CSI — это интерфейс между 
логическими томами в среде Kubernetes, называемыми постоянными томами и томами системы 
хранения данных PowerMax или LUNs. Классы хранения определяют набор параметров для 
различных характеристик, уникальных для базовых массивов хранения данных. 

 

Примечание. Для получения дополнительной информации об использовании функциональных 
средств хранения Dell EMC через сторонние инструменты и REST API посетите 
Dell.com/StorageResources. 

 

 

7.11 Программа лояльности Dell EMC Future-Proof 
Программа лояльности Dell EMC Future-Proof гарантирует, что заказчики могут быть спокойны 
относительно надежной работы решений и что их инвестиции будут защищены в случае 
технологических изменений в будущем. Эта программа распространяется на портфель систем 
хранения с широкой функциональностью, который включает в себя флагманские приложения 
PowerMax, VMAX All Flash, XtremIO X2, SC Series, Dell EMC Unity, Data Domain, Integrated Data 
Protection Appliance (IDPA), Isilon и Elastic Cloud Storage (ECS). Эта программа предоставляет 
клиентам Dell EMC следующие преимущества. 

 
• Программа для всего портфеля продуктов 

- Трехлетняя гарантия качества: мы гарантируем полную удовлетворенность заказчиков 
тем, как работает система хранения и устройство защиты данных, в течение трех лет. 

- Защита инвестиций в оборудование — обмен с доплатой существующих или 
конкурентоспособных систем на системы хранения данных Dell EMC нового поколения, 
устройства защиты данных или предложения продуктов Hyper Converged Infrastructure 

- Согласованная и прогнозируемая стоимость обслуживания для устройств хранения 
данных. 

- Гарантия эффективности хранения 5:1 — PowerMax обеспечивает еще большую 
эффективность с применением встроенной дедупликации и улучшенного сжатия и 
поставляется с гарантией сокращения данных 3:1 и повышения эффективности 
хранения 5:1 с программой лояльности Future-Proof. 

https://www.dellemc.com/ru-ru/storagesource/storage-automation-and-developer-resources/index.htm
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- Never-Worry Data Migrations — используйте встроенные инструменты миграции данных с 
эффективными обновлениями для перехода на системы хранения данных следующего 
поколения 

- Программные пакеты «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
 

Для получения дополнительной информации о программе лояльности Dell EMC Future Proof Loyalty 
Program свяжитесь с отделом продаж Dell EMC. 
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8 Краткое содержание 
Семейство PowerMax — это первый продукт хранения данных Dell EMC, который в полной мере 
использует технологию NVMe для работы с прикладными данными заказчика. Инновационное 
хранилище PowerMax полностью построено на базе архитектуры хранения данных NVMe, что 
позволяет достичь беспрецедентной плотности ресурсов ввода-вывода, устраняя узкие места флэш-
памяти, возникающие при использовании традиционных интерфейсов SAS и SATA. 

 
Выпускаются две модели PowerMax: 

 
• PowerMax 2000 обеспечивает непревзойденную эффективность и гибкость центра обработки 

данных, предоставляя клиентам производительность ввода-вывода более 2,7 млн оп./с (8 тыс. 
RRH) и до 1 Пбайт эффективной емкости в общем объеме пространства высотой всего 20U. 

• PowerMax 8000 предназначена для предоставления клиентам Dell EMC непревзойденной 
масштабируемости, производительности и плотности ресурсов ввода-вывода. Эта система 
позволяет консолидировать разрозненные рабочие нагрузки в массовом масштабе в виде 
восьми блоков Brick, поддерживать производительность ввода-вывода более 15 млн оп./с 
(8 тыс. RRH) и предоставлять до 4 Пбайт эффективной емкости в пространстве всего лишь 
двух стандартных стоек. 

 
Кроме того, проект PowerMax создан для обеспечения не только самого высокого уровня 
производительности, но и высочайшего уровня надежности, доступности и удобства обслуживания 
корпоративного класса. Клиенты PowerMax могут консолидировать свои рабочие нагрузки, поскольку 
блок, файл и мэйнфрейм могут работать на одной платформе. PowerMax поставляется в комплекте с 
оптимизированными службами данных, которые обеспечивают эффективное сокращение данных с 
использованием встроенной дедупликации и сжатия, стандартными технологиями удаленной и 
локальной репликации SRDF и TimeFinder SnapVX, а также встроенным массивом управления с 
Unisphere для PowerMax. 
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A Техническая поддержка и ресурсы 
Сайт Dell.com/support ориентирован на удовлетворение потребностей заказчиков с помощью 
проверенных сервисов и услуг поддержки. 

 

В разделе Технические документы и видеоролики по хранилищам доступны экспертные знания, 
позволяющие заказчикам эффективно использовать платформы хранения данных Dell EMC. 

 
A.1 Связанные ресурсы 

 
Название документа Тип вспомогательных 

материалов 
Номер по 
каталогу 

Руководство по продуктам семейства Dell EMC PowerMax Руководство по 
продукту 

 

Уровни обслуживания Dell EMC для PowerMaxOS Технический документ H17108 

Встроенное управление Dell EMC на PowerMax, VMAX All Flash и 
VMAX3 

Технический документ H16856 

Сокращение объема данных с помощью Dell EMC PowerMax Технический документ H17072 

Надежность, доступность и удобство обслуживания DELL EMC 
PowerMax 

Технический документ H17064 

Dell EMC PowerMax and VMAX All Flash: Совместимость GDPS и 
расширенных услуг копирования 

Технический документ H16124 

Руководство по планированию сайта семейства Dell EMC PowerMax Техническое 
руководство 

 

Руководство по настройке средств безопасности в семействе EMC 
VMAX 

Техническое 
руководство 

 

Техническое примечание по локальной репликации Dell EMC 
TimeFinder SnapVX 

Техническое 
руководство 

H13697 

Обзор Dell EMC SRDF/Metro и рекомендации Техническое 
руководство 

H14556 

Сложности трансформации ландшафтов SAP с помощью Dell EMC 
PowerMax 

Обзор решения H17093 

Консолидация Microsoft SQL Server в массиве PowerMax Обзор решения H17092 

Ускорение и упрощение баз данных Oracle с помощью Dell EMC 
PowerMax 

Обзор решения H16732 

Краткое описание PowerMax Краткое описание. H16891 

Программное обеспечение Dell EMC PowerMax Краткое описание. H16748 

Технические характеристики PowerMax 2000/8000 Технические 
характеристики 

H16739 

Будущее корпоративного хранилища (PowerMax) Инфографика H16864 

Основные преимущества развертывания массива PowerMax Рекламная листовка / 
Часто задаваемые 
вопросы 

H16738 

Десять преимуществ развертывания массива Dell EMC PowerMax Рекламная листовка 
«Основные 
преимущества» 

H17091 

Десять преимуществ развертывания массива Dell EMC PowerMax Рекламная листовка 
«Основные 
преимущества» 

H17090 

http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/storageresources


55 Dell EMC PowerMax: Обзор семейства | H17118.1 

Техническая поддержка и ресурсы  

 

Название документа Тип вспомогательных 
материалов 

Номер по 
каталогу 

Десять преимуществ развертывания массива Dell EMC PowerMax Рекламная листовка 
«Основные 
преимущества» 

H17074 

Десять преимуществ применения Dell EMC PowerMax для Oracle Рекламная листовка 
«Основные 
преимущества» 

H16725 
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