Виртуализация на кухне

К

оллеги, мир Вашей серверной!

Вроде, готово...
Попробуем?

На нашей ИТ-кухне сегодня особое блюдо. «Сквозная» тема
текущего номера - виртуализация и все-все-все.
Ингредиенты (VMware, NetApp, Symantec) закуплены в
необходимом объеме.
Включаем плиту.
Собственно, VMware.
Разберемся, сколько вешать в граммах как лицензироваться.
Готовить будем в специальной посуде - СХД от NetApp.
Соль, перец по вкусу.
А если от неловкости разольем супчик и разобьем тарелки не страшно, в помощь Symantec NetBackup и Backup Exec.

8 800 333 91 99 (вн. № 1 777)
marketing@rosintegracija.ru

Доказываем директору выгоду от перехода на Private Cloud

К

оллеги, рады сообщить о том, что наш программный
продукт «G-Virtu» - ROI-калькулятор для расчета и
демонстрации экономической целесообразности
внедрения технологий кластеризации, стал победителем
конкурса «Эффективные практики монетизации отношений
с клиентами для ИТ-компании» в рамках российского
конкурса Microsoft Partner Awards 2012.
Разработчик – Дмитрий Гвоздюк, «Группа компаний
«Рос[Интеграция]», Россия.
Уникальность: «G-Virtu» - первый в мире российский ROIКалькулятор (учитывает особенности российского рынка,
адаптированные метрики: электроэнергия, стоимость
простоя, климат-контроль).
Продукт наглядно демонстрирует прямые денежные потери для бизнеса заказчика вследствие
отказа серверного оборудования.
Решение идеально подходит для компаний,
внедряющих системы стандартизации (ISO, etc.),
для которых требуется отказоустойчивость в
режиме 24/7/365.
Подробнее о метриках:
1. Затраты на электроэнергию.
a. Стоимость 1КВт/ч.
b. Количество физических серверов (на которых развернуты
сервисы подлежащие переводу на виртуальные машины).
c. Суммарная мощность физических серверов (КВт) –
суммарная потребляемая мощность серверов, которые
выводятся из эксплуатации при применении технологий
виртуализации.
d. Количество виртуальных серверов на один отказоустойчивый кластер – параметр оптимального распределения

количества сервисов на один кластер.
2. Простой от остановки основных бизнес процессов
организации.
a. Время перезагрузки одного сервера (час) – среднее
фактическое время на полную перезагрузку до полного
восстановления его функционала.
b. Количество перезагрузок одного сервера в год.
c. Время регламентных работ одного сервера (час) – время,
необходимое для проведения профилактических работ на
сервере.
d. Количество регламентных работ одного сервера в год –
норма проведения (как правило - ежеквартально).
e. Потери от простоя работы предприятия за один час – в
среднем – 10 000 руб.
3. Затраты на охлаждение оборудования (поддержание
микроклимата).
a. Коэффициент рассеивания мощности серверов –
доля тепловыделения серверов от потребляемой
мощности.
b. Коэффициент работы кондиционера – эффективность компенсации тепловыделения физических
серверов за счёт кондиционирования.
c. Стоимость охлаждения 1 КВт кондиционерами (руб.)
– среднерыночная цена на оборудование кондиционирования для компенсации тепловыделений на 1 КВт.
Результат – подробный отчет в формате Word, наглядно
показывающий потери от простоев. После расчёта, как
правило, бюджет ИТ-отделу выделяется очень быстро.

Узнайте больше о ROI-Калькуляторе G-Virtu
8 800 333 91 99 (вн. № 1201)
vladimir.zaika@rosintegracija.ru
Владимир Заика

Виртуализация набирает обороты. Все больше компаний переводят свою инфраструктуру в виртуальную
среду. Концентрируясь на техническом аспекте, часто забывают про аспект юридический. Как правильно
рассчитать количество лицензий, необходимых для внедрений VMware?

Как правильно лицензировать VMware

Л

ицензирование vSphere

Итак, в первую очередь разберем компоненты лицензирования.
В основу модели лицензирования положен принцип эластичности и оплаты только используемых ресурсов, смещение в
сторону облачной модели.
Ограничений по ядрам нет. Ограничений по количеству адресуемой ОЗУ нет.
Модель подразумевает лицензирование физических
сокетов серверов, на которых будут обслуживаться
виртуальные машины. С каждым процессором
ассоциирован объем оперативной памяти vRAM,
размер зависит от редакции.
Поскольку схема лицензирования изменилась после
выхода версии 5, этот вопрос считаю нужным осветить
отдельно - в 3-х таблицах ниже:

Как считать?
П о с л ед о в ат е л ь н о с т ь
шагов следующая:
1. Узнать число процессоров, узлов и объем
физической памяти.
2 . Р а зд е л и т ь о бъ е м
памяти на ограничения
выбранной лицензии.
Сравнить получившийся
в п.2 результат с количеством процессоров.
Наибольшее значение
будет верным.

СПРАВКА:
VMware, Inc. — американская
компания, крупнейший
разработчик программного
обеспечения и технологий в
области виртуализации. Штабквартира расположена в ПалоАльто, Калифорния.
В настоящее время VMware
контролируется корпорацией
EMC, которой принадлежит
основная часть акций
компании. ЕМС приобрела
VMware в 2004 году за 602
миллиона $..
Официальный сайт:
www.vmware.com/ru

Пример:
Системный администратор планирует развернуть виртуальную
инфраструктуру на 3х
двухпроцессорных
Цена за Цена за Ограничение на 1 физ. процессор серверах с 256 ГБ на
vRAM
vCPU
бандл процессор
каждом узле.
Расчет
по CPU: 6 процессоров = 6 лицензий
Standard
13К $
~ 1 700 $
32 GB
8
Расчет
по
RAM: Общий объем 768 ГБ
(8 CPU)
Необходимые лицензии:
Enterprise
23К $
~ 4 700 $
64 GB
8
Standard: 768:32 = 24 (~39К) Enterprise: 768:64 = 12
(6 CPU)
(~46K) Enterprise+: 768:96 = 8 (~39K)
Правильный ответ: 8 лицензий Enterprise +
Enterprise+ 29К $
~ 5 700 $
96 GB
32
(6 CPU)
Лицензирование VMware View
Цена за Ограничение на 1 физ. процессор
vRAM
vCPU
бандл
Vmware View лицензируется по числу параллельных
подключений.
Essentials
643 $ 32 GB (192 max)
8
Параллельным подключением называется виртуальная
(6 CPU)
машина, к которой удаленно подключается клиент.
Essentials+ 4 495 $ 32 GB (192 max)
8
Если же пользователь отключается от одной ВМ, а затем
подключается к другой ВМ, это считается одним подключением.
Максимум 3 хоста по 2 ЦП!
Важный момент: если пользователь переключается между
включенными ВМ, это считается несколькими подключениями, поскольку работа ведется в них одновременно.
А вот автономная работа клиента View с поддержкой
vSphere 5.0
vSphere 4.1
локального режима также считается включенной ВМ,
несмотря на отсутствие удаленного подключения к
Лицензирование
CPU
Не изменилось
CPU
серверу.
Поддержка
CPU
Не изменилось
CPU
Ядер на
процессор

6 для Standard,
Ent, ESS+
12 ядер для
Advanced, Ent+

Улучшилось

Без ограничений

Физическая ОЗУ
на хост

256 для Standard,
Advanced, Ent,
ESS, ESS+
Без ограничений
для Ent+

Улучшилось

Без ограничений

Изменилось

32 ГБ для ESS Kits
ESS +Kits, Standard
64 ГБ для Enterprise
96 ГБ для Enterprise+

Виртуальная
ОЗУ на
процессор

Не
применялось

Узнайте больше о решениях VMware
8 800 333 91 99 (вн. № 1201)
vladimir.zaika@rosintegracija.ru
Владимир Заика

Виртуализация серверов может сделать корпоративную инфраструктуру эффективной, гибкой и
масштабируемой.
Обратная сторона медали - повышенные требования к инфраструктуре хранения данных.

Упрощение сред VMware с помощью решений для виртуализации NetApp

И

так, формулируем задачу:получить
максимальную отдачу от виртуализованной серверной среды.
Инструмент - СХД от NetApp.
СХД NetApp для сред VMware
СХД от NetApp уникальным образом
дополняют функционал VMware,
включая vSphere - основу VMware для
формирования сред облачных вычислений. Достигается цель с помощью
устранения ряда ограничений на
ресурсы хранения и защиту данных,
связанных с виртуализацией серверов.
Во многом благодаря этому стала
возможна трансформация ЦОД в пул
серверных и сетевых ресурсов, а также
ресурсов хранения. Управление же,
отслеживание и предо ставление
ресурсов хранения в средах vSphere
может производиться напрямую через
vCenter при помощи плагинов NetApp.
Разберемся, что нам дает использование
технологий NetApp:
•Мгновенное резервное копирование и
восстановление
•Автоматизация трудоемких задач по
управлению данными, включая аварийное восстановление
•Выделение дискового пространства так
же быстро, как развертываются виртуальные машины
•Дедубликация данных в основных,
резервных, аварийных и архивных
ресурсах хранения
Неплохо?

тью систем хранения данных на уровне
99,999%(!), поддержкой автоматического
аварийного восстановления и технологией
повышения производительности сред VDI.
Технология позволяет устранить проблемы,
связанные с массовой загрузкой ОС и одновреСПРАВКА:
менным входом большого количества пользоваNetApp, Inc. — американская
телей
в систему.
компания, входящая в пятерку
И, наконец, можно выполнять резервное
мировых лидеров на рынке
копирование всех пользовательских данных и
дисковых систем хранения
данных виртуальных десктопов непосреданных и решений для
дственно в СХД, используя при этом экономичхранения и управления
ные
средства ведения ежедневных журналов
информацией.
для каждого десктопа в течение многих
Доход — $6.2 млрд.
месяцев и лет.
Более 12,000 сотрудников в
В
общем, то, что нужно.
более чем 150 офисах по всему
миру.
И, опять-таки, официальный сайт NetApp
2 место в мире по продажам
добавляет:
СХД.
3 место в рейтинге Института •50-процентное сокращение потребности в
дисковом пространстве благодаря применению
Great Place to Work Institute
технологии
дедубликации данных, хранящихся
«Лучшие международные
на десктопах и в пользовательских каталогах.
компании-работодатели».
•Выделение ресурсов для тысяч виртуальных
6 место в рейтинге журнала
десктопов
за считанные минуты при помощи
FORTUNE «100 лучших
функции
мгновенного автоматического
компаний-работодателей».
Входит в первую сотню списка клонирования образов десктопов.
•Мгновенное резервное копирование и защита
Fortune 500.
пользовательских
данных.
Включена в указатели S&P 500
и NASDAQ 100.
Кстати, все системы поддерживают как
Биржевой символ: NTAP
Официальный сайт компании - полностью виртуализированные, так и смешанные среды, включающие физические и виртуwww.netapp.com
альные серверы.

Резюмируем.
С NetApp можно добиться максимальной утилизации
ресурсов хранения и снижения расходов. Гибкое выделение
ресурсов и технология Snapshot™ позволяют до 50%
Официальный сайт NetApp также добавляет:
снизить энергопотребление, потребность в охлаждении и
•Гарантируется 50-процентное сокращение затрат на
площади, занимаемые оборудованием.
хранение данных
Применение технологии дедубликации в основной, резер•Аварийное восстановление данных осуществляется так же
вной и архивной системах хранения позволяет уменьшить
экономично, как и в случае с виртуальными серверами
требования сред VMware к дисковой емкости на 50%-90%.
•Ускоренное развертывание.
И напоследок - www.secalc.com Тестировали - подтверждаем.
калькулятор расчета выгоды от
использования технологий NetApp.
СХД NetApp для сред VMware View Применение технологии дедубликации в
СХД NetApp позволяют снизить основной, резервной и архивной системах
расходы на хранение в средах VDI хранения позволяет уменьшить требования
благодаря применению технологии сред VMware к дисковой емкости на 50%-90%.
дедубликации данных, хранящихся на
виртуальных десктопах, в пользовательских каталогах, резервных копиях и копиях для аварийного восстановления; за считанные минуты выделять ресурсы
для тысяч виртуальных машин при помощи экономичной
Узнайте больше о решениях NetApp
функции клонирования систем хранения данных.
8 800 333 91 99 (вн. № 1201)
Далее.
vladimir.zaika@rosintegracija.ru
Появляется возможность пользователям непрерывный
доступ к виртуальным настольным ПК со средней готовносВладимир Заика

Резервное копирование является критически важной составляющей стратегии информационной
безопасности. По мере же роста количества цифровых ресурсов происходит сокращение ИТ-бюджетов, и
организациям необходимо найти способ снижения затрат без отказа доступности важной информации

Symantec: решения для резервного копирования
в виртуализированной среде

В

Что выбрать?
Вот ключевые вопросы:
-Объем данных, подлежащих резервному
копированию?
<25TB = Backup Exec,
>25TB = NetBackup
-Типы ОС, приложений и
баз данных, которые
требуется защитить?
UNIX (Solaris, AIX, HPUX, etc) = NetBackup
Sybase, Informix, DB2,
Oracle, SAP, etc. на UNIX
= NetBackup
-Используются ли
файлеры NetApp в
инфраструктуре?
NetBackup BackupExec
Возможность
Имеются NetApp NAS
= NetBackup
-Требуется ли кастоPbs
Tbs
Фокус на Microsoft
мизация, написание
скриптов, внедрение?
Масштабируемость
Если да, то NetBackup
более предпочтителен
-Есть ли удаленные
Простота в настройке и использовании
офисы, филиалы?
Рекомендуется
использовать то же
Поддержка UNIX
решение, что и в центре.
данной статье рассмотрим 2 продукта: Symantec Backup
Exec и Symantec NetBackup. Первый предназначен для
сравнительно небольших компаний (есть и специальная
версия для SMB), второй — для более сложной корпоративной среды с разноднородной архитектурой. В этих продуктах разработчики постарались преодолеть сложность
работы с ПО резервного копирования, перейдя от управления заданиями к управлению серверами, предложить
единый продукт для копирования виртуальных и физических сред. Они поддерживают резервное копирование
виртуальных сред VMware (через VMware vStorage API) и
Microsoft Hyper-V (с агентами или без них), восстановление
на виртуальную машину (P2V) или на «голое железо»,
создание резервной копии в ВМ (B2V), обеспечивают
детальное восстановление приложений в виртуальной и
физической среде.

Symantec — компания по
производству программного
обеспечения в области
информационной
безопасности и антивирусов.
Расположена в Купертино,
Калифорния. Является одним
из мировых лидеров в области
производства программного
обеспечения для ПК.
По данным IDC, Symantec
принадлежит сейчас 25%
российского рынка ПО
хранения данных (это около
27,6 млн долларов) и 35%
рынка ПО резервного
копирования.
По данным Gartner, Symantec №1 в мире на рынке
резервного копирования
Официальный сайт:
www.symantec.com/ru

Прозрачность и эффективность работы достигается
следующим образом:
в основе принципа работы - прием, апробированный на
Средняя стоимость MSRP
100К
10К
NetBackup более десяти лет назад, еще во времена Veritas.
Суть: технология FlashBackup, которая обеспечивает
копирование содержимого диска практически на аппаратПересечения возможностей
NetBackup BackupEx ном уровне без обращения к отдельным файлам, обходя
файловую систему. Вместо обычной работы с файлами
ec
FlashBackup создает собственную карту файлов и работает
Интегрированная дедубликация
с блоками, расположенными в определенных разделах.
Благодаря этому сокращается число обращений к дискам и
обеспечивается многократное ускорение резервного
Расширенная поддержка VMware/Hyper-V
копирования. И вот сейчас оказалось возможным на тех же
принципах построить новую технологию - V-Ray. Примерно
так же, как FlashBackup с физическими дисками, V-Ray
GRT для Microsoft приложений и
удается
работать с виртуальными образами жесткого
виртуальных сред
диска в форматах VMDK (Virtual Machine Disk Format от
VMware) и VHD (Virtual Hard Disk от Microsoft). V-Ray
Восстановление Windows с нуля
может «понять», что хранится на уровне образов в
форматах VMDK или VHD, но без создания специальных
Поддержка Microsoft ОС, приложений, БД
агентов, резидентных в виртуальных машинах.
Поддержка приложений и БД на UNIX

Интеграция с устройствами через
OpenStorage API
Поддержка Linux, Oracle на Linux

Узнайте больше о решениях Symantec
8 800 333 91 99 (вн. № 1201)
vladimir.zaika@rosintegracija.ru
Владимир Заика

«Группа компаний «Рос[Интеграция]» - инновационный системный
интегратор, федеральный ИТ-холдинг, который специализируется на
внедрении/инсталляции инновационных и комплексных «тяжелых»
ИТ-решений (ЦОД, системы хранения данных, виртуализация, серверное оборудование, IP-телефония, СКС, видеонаблюдение, аутсорсинг
сервисов, системное и прикладное программное обеспечение, защита
данных, ERP, аудит, консалтинг).
Холдинг входит в число лидеров рынка системной интеграции.
Работает с крупнейшими коммерческими предприятиями и государственными структурами.
Стратегический партнер ведущих мировых производителей вычислительной техники и программного обеспечения.
Отдельные поздразделения ИТ-консалтинга, ИТ-аудита, реинжиниринга бизнес-процессов, ИТ-безопасности, подбора ИТ-кадров (технических директоров и уникальных техспециалистов).
«Группа компаний «Рос[Интеграция]» работает по рекомендациям
ITIL v.3.
Головной офис: г. Москва.
Филиалы: «Рос[Интеграция]-СФО», «Рос[Интеграция]-Кузбасс».
Сложные задачи мы решаем сразу.
Невозможные - чуть позже.
Будущее уже здесь.
Звоните нам - и мы расскажем,
как повысить КПД Вашей ИТ-инфраструктуры.

Корпоративный журнал «IT-Спецназ»
Выпускается департаментом маркетинга «ГК «Рос[Интеграция]».
Главный редактор - Гришкин Роман Валерьевич
Выпускающий редактор - Дук Марина Владимировна
Подписка на журнал:
8 800 333 91 99 (вн. № 1-777)
marketing@rosintegracija.ru

