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ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН 
ВЫБРАТЬ DELL EMC ISILON ДЛЯ 
AD/ADAS 
 

 

 

 

1  | Ускорение выхода на рынок 
Система Isilon обеспечивает стабильно высокую пропускную способность, необходимую для получения 
данных с тестовых транспортных средств, параллельно доставляя данные тестирования на сотни и тысяч 
серверов MiL/SiL/HiL (моделирование с моделью/программой/оборудованием в контуре обратной связи), 
испытательных стендов и сетей глубинного обучения. Isilon поддерживает использование в одном кластере 
нескольких типов узлов, в числе которых следующие: высокопроизводительные хранилища класса All-Flash 
для глубинного обучения и других рабочих процессов с интенсивным обменом данными, зависящих от 
высокой пропускной способности; узлы на базе SAS, идеально подходящие для тестирования по модели 
MiL, SiL или HiL; хранилища высокой плотности на базе SATA, идеально подходящие для экономичного 
долгосрочного архивирования необработанных данных с датчиков и результатов моделирования.  
Кроме того, системы Isilon обеспечивают линейное масштабирование производительности. Таким образом, 
производительность не снижается при добавлении дополнительной емкости. Это очень важно при 
разработке систем ADAS, в которых скорость получения данных с датчиков, превышающая 2 Пбайт 
в неделю, становится распространенным явлением. 

 

2  | Масштабирование для размещения растущих наборов данных 

AD/ADAS 
Размеры наборов данных AD/ADAS растут в геометрической прогрессии, а требуемая емкость хранилищ может 
составлять от нескольких петабайт до нескольких экзабайт. Горизонтально масштабируемая NAS-система Dell EMC 
Isilon может масштабироваться по мере роста ваших потребностей. Система Isilon может масштабироваться 
до 58 Пбайт в одном кластере, включающем 252 узла. Она предлагает по-настоящему масштабируемую 
производительность и постоянно расширяющееся единое пространство имен, которое устраняет изолированные 
хранилища данных благодаря консолидации всех данных AD/ADAS, собираемых во всех средах. Операционная 
система OneFS автоматически распознает и добавляет новое оборудование, создавая возможность прозрачного 
расширения с автоматическим подключением, которое не будет прерывать работу над текущими проектами. 
Автоматизированное распределение по уровням на основе политик в кластере Isilon позволяет исключить 
неконтролируемый рост числа файловых серверов и узкие места в производительности, одновременно 
оптимизируя управление, резервное копирование и операции восстановления после сбоев. ПО Isilon CloudPools 
и оркестрация файлов и объектов обеспечивают масштабируемость в экзабайтном диапазоне, позволяя 
перемещать данные между высокопроизводительной NAS-системой и несколькими недорогими вариантами 
хранения на базе частных и общедоступных облаков. CloudPools полностью шифрует данные перед их выгрузкой 
в систему назначения, которая может включать в себя ваше собственное локальное объектное хранилище 
Dell EMC ECS и решения сторонних поставщиков, например Virtustream, Amazon S3, Google Cloud Platform 
и Microsoft Azure.  
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В эпоху цифровых технологий Dell EMC помогает автомобильным компаниям реализовывать новые 
бизнес-возможности, связанные с данными, предлагая системы хранения, которые обеспечивают 
максимальную масштабируемость, простоту управления и высокую производительность. Эти СХД могут 
поддерживать как традиционные, так и новые рабочие процессы с интенсивным использованием данных, 
например автоматизированные системы сбора данных (ADAS), автономные транспортные средства 
и автомобили, подключенные к сети. Ниже приведены некоторые из причин, по которым Isilon является 
предпочтительной платформой в автомобильной промышленности и уже используется большинством 
ведущих разработчиков интегрированных решений ADAS. 
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3  | Обеспечение комплаенса 
Для большинства проектов ADAS существуют строгие требования в отношении комплаенса и сроков 
хранения данных, включая конфиденциальность данных, безопасность физических носителей и даже 
соглашения об уровне обслуживания (SLA), предписывающие сохранять десятки петабайт данных 
в течение нескольких десятилетий с уведомлением о необходимости полного восстановления данных 
всего за 1 день. Решение Isilon SmartPools® на основе политик устраняет эти и многие другие 
сложности, автоматически распределяя данные по уровням для снижения расходов на СХД в случае 
длительного хранения данных. Хранение данных тестирования и проверки, получаемых из датчиков,  
в кластере позволяет избежать необходимости восстановления больших наборов данных из архива  
в случае выявления дефекта, отзыва из-за проблем с безопасностью или аудита. Необходимые 
данные остаются непосредственно доступными в инфраструктуре хранения данных, включающей 
Isilon и горизонтально масштабируемое озеро данных ECS. Поиск и фильтрация с помощью HDFS 
могут затем обеспечить быстрое повторное моделирование с использованием NFS. Кроме того, 
Dell EMC предлагает полностью размещенные на серверах варианты по модели «инфраструктура 
как услуга», которые включают в себя серверы, сети, ресурсы хранения, средства безопасности 
и инструменты управления. Это упрощает обеспечение комплаенса и снижает накладные расходы, 
связанные с управлением. 
 

4  | Ускоренное получение аналитических данных  
Операционная система Isilon OneFS имеет встроенную поддержку нескольких протоколов, поэтому 
рабочие процессы могут быстро получать доступ к данным, хранящимся в одном кластере Isilon. Это 
исключает необходимость дополнительного перемещения данных. Isilon предлагает одновременный 
доступ к различным рабочим нагрузкам AD/ADAS с серверов моделирования MiL, SiL и HiL 
и испытательных стендов для глубинного обучения с использованием TensorFlow. Кроме того, Isilon 
поддерживает обогащение данных благодаря доступу к оперативным базам данных для запроса 
данных GPS о местоположении, сведений о погоде, типе дорожного покрытия и т. д. Встроенные 
в Isilon средства аналитики для данных, получаемых от датчиков, и результатов моделирования 
исключают затраты времени и средств на перемещение больших наборов данных между файловыми 
и прочими решениями для хранения данных, которые обычно требуются для таких средств аналитики, 
как Hadoop. Поддерживаются протоколы NFS, SMB, HDFS, SWIFT, HTTP, REST и другие. 
 

5  | Сокращение расходов с помощью одного простого 
в управлении хранилища данных  
Isilon значительно упрощает управление десятками петабайт данных, создаваемых датчиками 
и системами ИИ. Isilon обеспечивает ведущий на рынке коэффициент использования ресурсов 
хранилища, составляющий более 80%, за счет консолидации сотен изолированных томов и выявления 
скрытых участков неиспользуемого пространства для хранения данных. Автоматизированное 
распределение по уровням на основе правил с помощью SmartPools позволяет еще больше сократить 
расходы на хранение за счет прозрачного сопоставления данных с оптимальным по соотношению цены 
и производительности уровнем, например уровнем класса All-Flash для ИИ, гибридными уровнями SAS 
и SATA для MiL, SiL и HiL, а также экономичным уровнем высокой плотности с накопителями SATA для 
длительного хранения. Система Isilon позволяет производить оплату по мере роста, поэтому вы можете 
инвестировать в инфраструктуру, которая соответствует вашим текущим требованиям к хранилищу 
ADAS, не переплачивая за излишнюю производительность или емкость. Кроме того, Isilon предоставляет 
решение корпоративного класса со всеми необходимыми функциями, включая резервное копирование 
и восстановление с помощью снимков, защиту от аварий, переключение при отказе и восстановление 
после сбоя по нажатию кнопки, аудит и шифрование данных в состоянии покоя (DARE). Dell EMC 
предлагает дополнительные варианты снижения расходов, в том числе полностью размещенные 
на сервере и управляемые решения, варианты гибридного облака и даже финансирование от Dell. 
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