Комплекс ПО для обеспечения
готовности данных
Sun StorEdge Availability Suite

Коротко о главном
• Комплекс ПО для обеспечения
готовности Sun StorEdge
Availability Suite позволяет
существенно сократить время
восстановления данных
• Дистанционное зеркалирование
позволяет защитить Ваши
информационные ресурсы
от внепланового простоя и аварий
благодаря копированию данных
на физически разделенные
серверы — в реальном времени и
на любых расстояниях
• Преобразование форматов
оперативных производственных
данных позволяет сократить
продолжительность окон
для резервного копирования,
а также позволяет тестировать
приложения, загружать данные
в системы хранения, ускорить
разработку приложений, а также
многое другое
• Интеграция с решениями
Sun Cluster с высокой готовностью
и сертификация программой
совместимости Oracle Storage
Compatibility Program (OSCP)
обеспечивают повышенную
готовность приложений, защиту и
совместимость

ПО для обеспечения готовности Sun StorEdge Availability Suite обеспечивает
моментальное копирование и может копировать данные между физически
разделенными серверами в реальном времени на любые расстояния.

Поддержка готовности и доступа к жизненно важным данным
и приложениям обеспечивают непрерывность бизнеса.
Для создания среды, обеспечивающей целостность данных необхо
дим синтез стратегий, систем, ПО и сервисов, направленный на предотвра
щение простоев. Корпорация Sun Microsystems предлагает комплексную
сквозную ITинфраструктуру, включающую решения, отвечающие при
кладным потребностям разного уровня — от рабочих групп до центров
обработки данных.
Комплекс ПО для обеспечения
готовности Sun StorEdge Availability
Suite — основа, на базе которой
можно построить среду, обеспечи
вающую устойчивую целостность
данных и готовность приложений.
Это решение предусматривает
надежное дистанционное копиро

вание данных и ПО моментального
копирования (Pointintime copy).
Использование ПО моментального
копирования в сочетании с дистан
ционным зеркалированием позволяет
достигнуть исключительного уровня
готовности и целостности данных, и
обеспечить непрерывость бизнеса
в масштабах всего предприятия.

Sun StorEdge Availability Suite

http://ru.sun.com/

ПО для обеспечения готовности
Sun StorEdge Availability Suite
ПО для моментального копирования
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Моментальное копирование
(Pointintime copy)

Увеличивает время полезной работы, т.к. обработка продолжается с исполь
зованием мгновенной копии (дубликата), помогает организовать тестирова
ние фактических производственных данных. Снижает вероятность потери
данных.

Компактные подчиненные
дубликаты с переполнением

Обеспечивают мгновенный доступ к моментальной копии.
Уменьшают объем, необходимый для дубликата.

Группировка
томов

Позволяют снизить совокупную стоимость владения.
Группирует тома в набор.
Упрощает обновление и ресинхронизацию.

Открытый интерфейс
прикладного
программирования

Повышает эффективность управления устройствами хранения данных.
Обеспечивает открытый интерфейс прикладного программирования, что поз
воляет независимым разработчикам ПО интегрировать приложения, добав
ляющие функциональные возможности, с ПО моментального копирования.

Блокировка моментального
копирования

Предотвращает случайное изменение дубликата одним процессом, когда
его использует другой процесс.

Множество копийдубликатов

Восстановление данных из нескольких копийдубликатов. Обеспечивает
возможность эффективного управления модификациями ПО.

Экспорт/импорт/объединение

Перенос приложений, таких как резервное копирование, тестирование,
разработка и анализ данных, на отдельные хосты. Освобождает ресурсы
основного сервера.

Открытый доступ к устройствам
хранения данных

Позволяет делать моментальные копии данных, хранящихся в разных
подсистемах хранения данных.
Защищает инвестиции благодаря поддержке систем хранения данных
различных производителей.

ПО для дистанционного зеркалирования
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Тиражирование данных по схеме Обеспечивает доступ к важной информации благодаря тиражированию
данных на множество серверов.
"одинмножество"/
Обеспечивает децентрализацию данных для балансировки загрузки и
"множествоодин"
повышения производительности приложений.
Группировка ввода/вывода

Группировка операций ввода/вывода при тиражировании многотомных
баз данных.
Обеспечивает непрерывность и целостность данных при тиражировании.

Позволяет обеспечить целостность данных.
Синхронное/асинхронное/
полусинхронное тиражирование Обеспечивает гибкость и возможность выбора.
Мультисегментность

Обеспечивает большую готовность жизненно важных данных.
Обеспечивает тиражирование с одного сервера на другой с помощью
упрощенных функций управления.

Взаимное резервное
копирование серверов

Снижает эксплуатационные расходы, повышает готовность и эффективность
управления. Позволяет выполнять взаимное резервное копирование удален
ных серверов, при этом они выступают резервными копиями друг для друга.

Репетиция аварий

Обеспечивает возможность планирования и обучения ликвидации аварий.
Моделирует сценарии аварии и восстановления без прерывания работы.

Поддержка IPv6

Поддержка 128разрядной схемы адресации IP.

Технические требования к системе
Вычислительная среда

Вычислительная среда Solaris версий 2.6, 7, 8, 9 и 10

Серверные платформы

Любой сервер или рабочая станция Sun на базе процессора UltraSPARC II
или более позднего с ОС Solaris версий 2.6, 7, 8, 9 или 10
Дисковые массивы Sun StorEdge A/D1000, A3500, A5000/A5100/A5200
Дисковые массивы уровня предприятий и рабочих групп Sun StorEdge T3
Серии Sun StorEdge 3900, 6900
Системы хранения данных различных производителей

Совместимое ПО

ПО Sun StorEdge Solstice DiskSuite
ПО консоли управления Sun StorEdge
ПО Component Manager Sun
ПО Cluster 3.0 u1/2П

Инициатива Sun Storage ONE —
управление сервисами,
а не системами хранения данных
Инициатива Sun Storage ONE на базе платфор
мы Sun Open Net Environment (ONE) предлага
ет открытое, интегрированное семейство
управляющего ПО, предназначенного для уп
равления сервисами, а не системами хранения
данных.
Корпорация Sun Microsystems предлагает
концепцию Storage ONE в виде комплексов ПО
управления хранением данных для повыше
ния готовности, производительности, улучше
ния управления ресурсами и увеличения сте
пени полезного использования:
• ПО для обеспечения готовности
Sun StorEdge Availability Suite обеспечивает
сервисы для локального и дистанционного
тиражирования данных, которые позволяют
сократить плановые и внеплановые
остановки и обеспечить быстрое
восстановление в аварийных ситуациях.
• ПО для обеспечения производительности
Sun StorEdge Performance Suite обеспечива
ет сервисы для совместного использования
файловой системы с быстрым доступом к
данным в высокопроизводительных средах
с высокой интенсивностью обмена данными
и большими объемами данных.
• ПО для управления ресурсами
Sun StorEdge Resource Manager обеспечива
ет централизованный мониторинг, представ
ление и анализ данных для упреждающего
управления емкостью, сокращения эксплуа
тационных расходов и стратегического пла
нирования.
• ПО для увеличения степени полезного
использования Sun StorEdge Utilization Suite
обеспечивает полностью интегрированные
средства резервного копирования, архиви
рования, дистанционного копирования
и управления томами, чтобы повысить сте
пень полезного использования систем хра
нения данных и эффективность эксплуата
ции ITинфраструктуры.

ПО файловой системы VERITAS
ПО VERITAS Volume Manager
ПО VERITAS NetBackup
ПО Legato NetWorker
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