
VMware vSAN
Ведущая в отрасли гиперконвергентная 
инфраструктура1 и первый шаг к гибридному облаку

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Гиперконвергентная инфраструктура (HCI) 
объединяет вычислительные ресурсы, ресурсы 
хранилища и сетей хранения на стандартных 
серверах x86, позволяя использовать единое 
программное обеспечение для абстрагирования, 
создания пулов и централизованного 
управления ресурсами кластера. Эта 
инфраструктура помогает трансформировать 
ЦОД, повышая адаптивность, обеспечивая 
готовность к будущим требованиям и снижая 
расходы.

С помощью инфраструктуры HCI можно 
повысить адаптивность и автоматизацию 
бизнеса, значительно сократив необходимость 
вмешательства пользователя при выполнении 
стандартных задач, мониторинге, устранении 
неполадок и т. д. Объединение команд 
помогает устранить разрозненность и ускорить 
принятие решений. Кроме того, повышается 
производительность важных бизнес-
приложений, поскольку HCI поддерживает 
новейшие технологии хранения.

HCI обеспечивает готовность среды к 
будущим требованиям. Благодаря общей 
эксплуатационной модели для управления 
вычислениями и хранением, абстрагированной 
от базовой инфраструктуры, HCI может 
использоваться не только в основном центре 
обработки данных, но также на периметре 
и в публичном облаке. Возможности 
инфраструктуры HCI делают ее идеальным 
решением для управления традиционными 
виртуальными машинами (ВМ) и средами 
приложений нового поколения.

В инфраструктуре HCI используются 
стандартные серверы x86, поэтому она 
не требует приобретения дорогостоящих 
специализированных систем и сетей хранения. 
Таким образом сокращаются расходы. Поскольку 
HCI линейно масштабируется, можно избежать 
крупных авансовых расходов и добавлять 
ресурсы по мере необходимости.

Преимущества VMware vSAN
Организации в различных отраслях ожидают, что ИТ-отделы помогут им сохранить 
конкурентоспособность на быстро развивающемся рынке. Чтобы удовлетворить растущие 
потребности бизнеса, ИТ-отделам необходимо перейти к облачной эксплуатационной 
модели. Эта модель позволяет реализовать преимущества публичного облака (скорость, 
адаптивность и снижение расходов) в центре обработки данных. Первым шагом для многих 
организаций становится внедрение гиперконвергентной инфраструктуры, которая 
распространяет преимущества облачной эксплуатационной модели на хранилище, 
позволяя использовать существующие инструменты и процессы. HCI повышает 
адаптивность, подготавливает инфраструктуру к будущим требованиям и снижает расходы 
на хранение.

VMware предлагает ведущий в отрасли программный стек HCI, который включает в себя 
платформу VMware vSphere® для виртуализации вычислительных ресурсов, хранилище 
VMware vSAN™, интегрированное с vSphere, и решение VMware vCenter® для управления 
виртуальной инфраструктурой. VMware HCI настраивается и легко интегрируется с VMware 
NSX® для безопасной виртуализации сети и/или с VMware vRealize® Suite для расширенного 
управления гибридным облаком. Инфраструктуру HCI можно расширить до публичного 
облака, поскольку vSAN включает собственные сервисы для работы с шестью ведущими 
поставщиками облачных услуг: Amazon, Microsoft, Google, IBM, Alibaba и Oracle.

vSAN стимулирует развитие бизнеса и обеспечивает следующие преимущества:

• Уверенное развитие: vSAN интегрируется с vSphere и не требует новых инструментов.

• Максимальная гибкость: экосистема vSAN позволяет использовать сертифицированные 
решения предпочтительных поставщиков в инфраструктуре HCI.

• Возможности многооблачных сред: vSAN с внутренней системой безопасности на всех 
уровнях обеспечивает согласованность процессов от периметра до ЦОД и облака.

1. Отчет IDC. Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker («Квартальный отчет по мировому рынку 
конвергентных систем»), 12 декабря 2019 г.
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Уверенное развитие
Быстрый переход к HCI с использованием единственного хранилища, интегрированного с 
vSphere, которое также интегрируется с общей средой VMware. vSAN упрощает 
модернизацию инфраструктуры, позволяя использовать существующие инструменты, 
навыки и программные решения. Благодаря собственным сервисам для работы с ведущими 
поставщиками публичного облака vSAN дополнительно упрощает переход от локальной 
среды к публичному облаку. Интеграция с гипервизором, возможности виртуализации сети 
и расширенные средства управления позволяют распространить виртуализацию за пределы 
вычислительных ресурсов и хранилища. Единственное решение HCI с управлением на 
основе политик защищает инвестиции в текущую инфраструктуру хранения, обеспечивая 
применение политик и автоматизированную инициализацию не только на уровне отдельных 
ВМ, но и на уровне систем SAN и NAS.

Высочайшая гибкость
vSAN поддерживает крупнейшую экосистему поставщиков HCI и работает с существующими 
серверами. В vSAN используется более 500 совместно сертифицированных серверов, 
которые предлагают более чем 15 OEM-производителей, а также совместно разработанное 
готовое устройство Dell EMC VxRail. vSAN обеспечивает защиту инвестиций, поддерживая 
традиционные технологии хранения данных и системы хранения нового поколения, такие 
как NVMe. vSAN — один из важнейших компонентов платформы VMware Cloud Foundation™, 
предоставляющий интегрированную плоскость управления инфраструктурой от периметра 
до центра обработки данных и публичного облака.

Поддержка сред на базе нескольких облаков
vSAN — неотъемлемый компонент VMware Cloud Foundation, который обеспечивает 
согласованность процессов в настоящей гибридной облачной архитектуре и не требует 
переноса приложений на новую платформу. Администраторы могут использовать те же 
средства и процессы, что и в локальной среде, что снижает затраты на обучение, улучшает 
взаимодействие групп специалистов и сокращает сроки реализации преимуществ. Ведущая 
сеть поставщиков облачных услуг для vSAN позволяет выбрать любые варианты публичного 
облака и создать гибридное облако, соответствующее потребностям организации. 
Внутренняя система безопасности защищает данные на хранении и передаваемые данные с 
помощью проверенного модуля шифрования FIPS 140-2, который соответствует строгим 
требованиям федерального правительства США.

Основные возможности
Тесная интеграция с vSphere. Решение vSAN интегрируется с vSphere, обеспечивая 
оптимизацию ввода-вывода и производительность высочайшего уровня при минимальной 
нагрузке на процессор и память.

Управление на основе политик, ориентированных на ВМ. vSAN входит в более крупный стек 
VMware Cloud Foundation, который обеспечивает согласованные условия эксплуатации, 
ориентированные на ВМ, и управление на основе политик. Удобные политики 
автоматизируют выполнение стандартных задач и обеспечивают балансировку ресурсов 
хранения для ускорения процессов управления и оптимизации работы инфраструктуры HCI.

Централизованное управление. vSAN стандартным образом интегрируется со стеком 
VMware Cloud Foundation, устраняя необходимость в изучении и использовании 
специализированных интерфейсов хранилища. vSAN использует современный веб-клиент 
на основе HTML5. VMware vRealize Operations™ в решении vCenter обеспечивает быструю 
визуализацию среды vSAN благодаря широким возможностям мониторинга и эффективным 
средствам анализа непосредственно в vCenter.

Оптимизация для флэш-накопителей. vSAN сокращает задержки в работе хранилища 
благодаря использованию встроенного кэша на серверных флэш-устройствах, что 
обеспечивает скорость ввода-вывода на 50% выше, чем это было возможно ранее. 
Стоимость развертывания vSAN на основе флэш-накопителей не превышает 1 доллар на 
1 Гбайт полезной емкости — более чем в два раза ниже аналогичного показателя у 
конкурирующих гибридных решений HCI.

Точное вертикальное и горизонтальное масштабирование без прерывания работы. 
Увеличение емкости и производительности без прерывания работы за счет добавления 
новых узлов в кластер (горизонтальное масштабирование) или дисков в существующие узлы 
(вертикальное масштабирование).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Уверенное развитие: распространение 
преимуществ виртуализации на хранилище 
с помощью безопасной интегрированной 
гиперконвергентной инфраструктуры, 
которая полностью совместима со средой 
VMware.

 – Интеграция с гипервизором и ведущими 
публичными облаками

 – Использование имеющихся средств 
управления вычислительными ресурсами и 
хранилищем

 – Защита и оптимизация имеющихся ресурсов

• Высочайшая гибкость: развертывание 
программно-определяемой инфраструктуры 
в ЦОД с использованием крупнейшей в 
отрасли экосистемы поставщиков решений 
для инфраструктуры HCI.

 – Внедрение комплексной инфраструктуры 
HCI и создание цифровой платформы

 – Использование сертифицированных 
решений предпочитаемого поставщика

 – Объединение ресурсов с помощью 
управления на основе политик

• Готовность к многооблачным средам: 
переход к общей плоскости управления для 
всех ресурсов в HCI, от основного ЦОД до 
публичного облака и периметра.

 – Согласованность процессов во всей среде

 – Внутренняя система безопасности для 
данных на хранении и передаваемых данных

 – Сотни поставщиков общедоступных облаков
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VMware HCI Mesh™. VMware HCI Mesh — это уникальное программное решение для разделения 
вычислительных ресурсов и ресурсов хранения. Оно объединяет несколько независимых 
кластеров vSAN и создает собственную межкластерную архитектуру, которая разделяет ресурсы 
и позволяет эффективно использовать емкость различных кластеров. VMware HCI Mesh не 
требует специализированного оборудования. Для разделения ресурсов можно использовать 
любой узел ReadyNode. VMware HCI Mesh масштабируется и поддерживает до 64 узлов в 
кластерах сети. К клиентскому кластеру можно подключить до пяти удаленных хранилищ 
данных.

Дедупликация и сжатие. Программные дедупликация и сжатие оптимизируют емкость 
хранилища на основе флэш-накопителей и в 7 раз сокращают объем данных при минимальном 
дополнительном расходе памяти и ресурсов процессора. Теперь можно включить параметр 
«Только сжатие» для сред, где необходимо поддерживать баланс между эффективностью 
использования пространства и требуемой производительностью. Параметр «Только сжатие» 
сокращает область отказов с группы дисков до отдельных дисков.

Erasure Coding. Эта технология обеспечивает почти двукратное увеличение полезной емкости 
хранилища без влияния на уровень устойчивости данных. Благодаря одинарному или двойному 
контролю по четности обеспечивается устойчивость к одному или двум сбоям.

Подсистема шифрования vSAN. Встроенная подсистема шифрования vSAN обеспечивает 
безопасность данных на хранении и передаваемых данных на уровне кластера и поддерживает 
все возможности vSAN, в том числе механизмы эффективного использования пространства, 
такие как дедупликация и сжатие. Шифрование данных при передаче обеспечивает шифрование 
сетевого трафика между узлами vSAN. Быстро включаемая подсистема шифрования vSAN была 
создана для обеспечения соответствия нормативным требованиям и предлагает удобное 
управление ключами с поддержкой всех совместимых с KMIP средств управления ключами, 
таких как CloudLink, Hytrust, SafeNet, Thales и Vormetric. В отличие от шифрования данных на 
хранении, шифрование передаваемых данных предполагает внутреннее управление ключами и 
не требует системы управления ключами. Подсистема шифрования vSAN сертифицирована по 
стандарту FIPS 140-2 и соответствует строгим требованиям федерального правительства США.

Распределенные кластеры с локальной защитой. Поддерживается создание надежного 
распределенного кластера с защитой локальных ресурсов и всей среды для двух 
территориально удаленных друг от друга сред, а также выполнение синхронной репликации 
данных между ними. Распределенный кластер обеспечивает доступность корпоративного 
уровня без прерывания работы в случае полного отказа одной из сред, а также при сбоях 
локальных компонентов, без потери данных и практически без простоев. Пользователи могут 
настроить гибкую защиту на уровне ВМ и изменять политики без прерывания работы, при этом 
расходы будут на 50% меньше, чем при использовании ведущих традиционных решений.

Интегрированные файловые службы. Единый рабочий процесс позволяет легко 
инициализировать общие файловые ресурсы и использовать vSAN в качестве 
централизованной плоскости управления блочным и файловым хранилищами. Файловые 
службы vSAN интегрируются с Active Directory и поддерживают сетевую аутентификацию 
Kerberos. vSAN также поддерживает файловые службы для облачных приложений под 
управлением Kubernetes и наиболее распространенные протоколы — NFS v4.1 и v3, а также 
SMB v3 и v2.1.

Качество обслуживания. Система контроля качества обслуживания, доступная во всех 
редакциях vSAN, контролирует, ограничивает и отслеживает число операций ввода-вывода в 
секунду, потребляемых определенными ВМ, исключая проблему монополизации ресурсов.

VMware Skyline™ Health. Система проверки работоспособности предоставляет встроенные 
средства анализа совместимости оборудования, мониторинга производительности, диагностики 
и создания отчетов о ресурсах хранилища непосредственно в VMware vCenter Server®.

Доступ через iSCSI. Версия vSAN 6.7 теперь поддерживает технологию отказоустойчивой 
кластеризации Windows Server (WSFC) и дает возможность управлять большим количеством 
важных бизнес-приложений в ЦОД с помощью одного HCI-решения. Хранилище vSAN можно 
представить как целевой объект iSCSI для физических рабочих нагрузок. Все основные 
возможности остаются доступными. Управление ими осуществляется с помощью сервера 
vCenter.
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vSAN Support Insight. Эта платформа помогает поддерживать оптимальное состояние среды 
vSAN, ускоряя мониторинг и устранение неполадок путем отправки уведомлений и 
практических рекомендаций службы поддержки в режиме реального времени. Средства 
анализа также могут оптимизировать производительность для определенных сценариев 
благодаря рекомендуемым параметрам.

Прямое подключение двух узлов. Экономия до 20% на среду за счет устранения 
потребности в коммутаторах между серверами в среде из двух узлов. Используйте 
перекрестные кабели, чтобы быстро и надежно подключить серверы напрямую. 

Все возможности PowerCLI. vSAN обеспечивает удобную и масштабируемую автоматизацию 
корпоративного класса с помощью комплексного набора командлетов PowerCLI. Новые 
обновления комплекта SDK и API-интерфейсов расширяют возможности автоматизации 
корпоративного класса с помощью API-интерфейсов REST.

Встроенные средства обеспечения доступности и отказоустойчивости. vSAN эффективно 
использует распределенные RAID-массивы и зеркалирование кэша для защиты от потерь 
данных в случае сбоя диска, узла, сети или стойки. Решение vSAN совместимо со средствами 
обеспечения доступности и отказоустойчивости vSphere, такими как vSphere Fault Tolerance 
и vSphere High Availability. vSphere Replication™ for vSAN обеспечивает асинхронную 
репликацию ВМ с целевыми точками восстановления в пределах 5 минут. Новые 
возможности постоянного доступа обеспечивают высокую доступность средств управления, 
независимых от vCenter, а интеллектуальная перестройка ускоряет восстановление.

Облачное хранилище. Контейнеры требуют современного подхода к инфраструктуре 
хранения. Управление хранилищем должно осуществляться с помощью политик, 
обеспечивающих масштабируемость, возможность переноса между облаками вместе с 
контейнером и эффективную согласованную эксплуатацию. Благодаря облачному 
хранилищу разработчики могут легко получать доступ к ресурсам хранения. Облачное 
хранилище vSAN поддерживает все ключевые объекты API-интерфейсов хранилища в 
Kubernetes. Разработчики могут быстро выбрать класс хранилища на основе политик для 
подов и автоматически подключить том. vSAN поддерживает блочные и наиболее 
распространенные файловые протоколы, включая NFS v4.1 и v3, а также SMB v3 и 2.1, 
обеспечивая работу как блочных, так и файловых приложений на основе микросервисов. В 
vSAN есть встроенные сервисы для работы с шестью крупнейшими поставщиками 
публичного облака. vSAN предоставляет администраторам единую плоскость управления 
для рабочих нагрузок на основе ВМ и контейнеров. Благодаря точной визуализации томов 
контейнера администраторы могут легко контролировать и отслеживать 
работоспособность и соответствие нормативным требованиям для каждого тома. 
Администраторы также могут быстро устранять проблемы и применять исправления, что 
позволяет группам DevOps еще быстрее внедрять приложения на основе контейнеров.

Платформа vSAN Data Persistence.2 Модернизация инфраструктуры данных с помощью 
платформы Data Persistence и партнерских служб. Платформа Data Persistence предназначена 
для партнеров VMware, которые предлагают современные сервисы с сохранением 
состояния, например объектное хранилище и базы данных NoSQL, для интеграции с базовой 
виртуальной инфраструктурой. Такая интеграция обеспечивает высокую скорость 
масштабирования, упрощение ИТ-процессов и оптимизацию совокупной стоимости 
владения при использовании сервисов с сохранением состояния. Используя API-
интерфейсы Kubernetes, разработчики могут инициализировать и масштабировать сервисы 
по требованию. Администраторы могут быстро развертывать современные сервисы и 
управлять их работоспособностью и ресурсами в vCenter, поддерживая их работу во время 
обслуживания и модернизации инфраструктуры. Сервисы с сохранением состояния можно 
развернуть параллельно с традиционными приложениями в обычном кластере vSAN, 
который поддерживает архитектуру «shared-nothing» (vSAN-SNA). Или можно развернуть их 
в выделенном кластере vSAN с помощью технологии vSAN Direct Configuration™, 
обеспечивающей прямое подключение к базовому оборудованию, которое можно 
оптимизировать к потребностям приложений. Оба варианта развертывания обеспечивают 
эффективное использование хранилища сервисами с сохранением состояния за счет 
репликации на уровне сервиса и централизованного управления сервисами в vCenter. 

2. Платформа vSAN Data Persistence предоставляет партнерам по программному обеспечению среду для интеграции с 
инфраструктурой VMware. Каждый партнер должен разработать собственный плагин для заказчиков VMware, чтобы 
реализовать преимущества платформы vSAN Data Persistence. Платформа не будет работать, пока в ней не будет 
запущено решение партнера.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Опыт работы с vSAN: истории заказчиков.

Опробуйте бесплатно через Интернет: 
практические занятия по vSAN.

Бесплатная vSAN оценка vSAN для вашего ЦОД.

Для получения информации или приобретения 
продуктов VMware обращайтесь по телефону 
+7 (495) 212–2900, посетите страницу 
vmware.com/ru/products или найдите 
уполномоченного торгового посредника 
на сайте VMware. Подробные технические 
характеристики продукта и системные 
требования см. в документации vSphere.

Системные требования
Аппаратный узел
• Гигабитный сетевой адаптер (рекомендуется 10-гигабитный или более мощный)

• HBA-адаптер SATA/SAS или контроллер RAID

• Минимум один флэш-накопитель для кэширования и один диск (флэш-накопитель или 
жесткий диск) для постоянного хранения на каждый узел, предоставляющий емкость

Размер кластера
• От 2 до 64 узлов

Узлы vSAN ReadyNode и список совместимого оборудования
См. на странице vmware.com/resources/compatibility.

ПО
• VMware vSphere 7.0

• VMware vSphere with Operations Management™ 6.1 (любая редакция)

• VMware vCloud Suite® 6.0 (любая редакция, обновленная до версии 6.5)

• VMware vCenter Server 7.0
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