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использование современных ИТ технологий для

кардинального повышения производительности и

ценности предприятия, является важнейшим

условием его успешного развития

Цифровая трансформация?



Гиперконвергентность (HCI)
изначальная интеграция в одно целое двух и более разнородных 

компонентов,  объединение вычислительных мощностей, 

сетевых ресурсов и средств хранения с использованием 

стандартных компонентов x86 в качестве общих строительных 

блоков, при этом интеллект больше не привязан к отдельным 

физическим устройствам — все функции центра обработки 

данных выполняются как программное обеспечение



Архитектура HCI

Традиционная Конвергентная Гиперконвергентная

Сервер

СХД СХД

Сеть

Сервер

Сеть и 

сеть СХД

Сервер и СХД

Сеть



Преимущества HCI
 Простота архитектуры и управления

 Сокращение непроизводительных издержек

 Упрощенное взаимодействие с пользователями в

условиях среды с высоким уровнем визуализации

 Низкая стоимость

 Высокая автоматизация и управление на основе

заданных правил позволяют гибко и легко управлять

распределением ресурсов и рабочей нагрузки

 Сокращение числа управляемых систем

 Упрощение масштабирования

 Повышение производительности



Основная мотивация



Рынок СХД



Рост рынка HCI



 Основана в 1998 году

 Крупнейшая компания в мире,

занимающаяся разработкой

инфраструктурного ПО

 Более 12 000 сотрудников

 Более 100 000 

сертифицированных 

специалистов

 Более 75 000 партнеров

 Более 500 000 заказчиков

 Миллионы членов VMware 

Community

 Одна из лучших коммерческих 

поддержек!

О компании VMware
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Архитектура vSAN

Hard disksSSD Hard disksSSD Hard disksSSD

vSphere + vSAN

…

 Радикально упрощенное и 

объединенное с гипервизором 

программное хранилище 

(гиперковергентная 

инфраструктура)

 Разработано и оптимизировано 

для виртуальной инфраструктуры 

vSphere и VM

 Работа на серверах x86 с 

локальными дисками

 Высокая производительность

 Эластичная линейная 

масштабируемость

 Поддержка распределенных ЦОД

 Минимальная конфигурация - от 2 

узлов

 Управление с помощью политик 

хранения для каждой ВМ

 Полная интеграция со стеком 

продуктов VMware



Идеология vSAN



Конфигурация ESXi-узла
 Локальные диски 

разбиваются на дисковые 

группы

 1 диск-кэш:

 All-flash: буфер на запись

 Hybrid: кэш на чтение, 

буфер на запись

 Не используется как 

полезный объем

 1-7 диски полезного объема

 Сеть vSAN

 Настроенный порт vmkernel 

c разрешенным трафиком 

для vSAN 



Архитектурное отличие



Объекты и компоненты
 vSAN – объектное 

хранилище

 Настройка доступности и 

производительности на 

уровне объектов

 Каждый объект состоит из 

одного или нескольких 

компонентов

 Данные (компоненты) 

распределяются по 

кластеру на основе 

политик хранения VM



Управление политиками

 Политики задаются для VM 

или vmdk

 Единая консоль управления

 Просто и масштабируемо



В гибридном Virtual SAN все операции чтения и записи 

проходят через уровень хранения на Flash

Flash-диски в Virtual SAN размечены следующим образом:

1. Энергонезависимый буфер на запись (30%)

 Подтверждение на запись выставляется после 

записи данных на SSD

 Снижение задержек на запись

2. КЭШ на чтение (70%)

 Снижение задержек на чтение

 В случае недоступности данных —

читаем с HDD

Выбор аппаратной составляющей напрямую влияет на 

производительность Virtual SAN

SSD в гибридном массиве



Преимущества All-Flash перед Hybrid:

1. Значительно большая производительность

(в 5 раз больше IOPS, <1мс временные задержки):

 Быстрее процесс сброса данных из кеша

 Нет проблемы cache-miss при чтении

1. Большая надежность:

 SSD имеют Annual Failure Rate (AFR) около 0,1% (4%-6% для 

HDD)

 Меньше времени тратится на поддержку и обслуживание

 Процесс «ребилда» проходит значительно быстрее

2. Большая функциональность:

 Дедупликация

 Компрессия

 Более эффективное использование дискового пространства 

(RAID 5/6)

3. SSD понижает затраты на администрирование – до 48%*

 Исключение сложного планирования по емкости и настройки 

производительности
* Source: Solid State Array TCO Reality Check, Gartner 2016

All-Flash? All-Flash!!!



What If APIs

Эффективное управление

Управление кластером VMware vSAN реализовано 

в веб-клиенте vSphere!



Объединение программных и 

аппаратных СХД



Мониторинг



Комплексный подход
 Аналитика с vROps:

 Мониторинг

 Журнал событий

 Оповещения

 Прогностика

 Анализ журналов с 

LogInsight:

 Агрегирование журналов

 Интеллектуальный анализ

 Анализ причин



vRealize в консоли vCenter

vSAN 6.7



Кардинальное упрощение управлением 

инфраструктурой!

Сценарии использования



м

 vSAN 6.1 поддерживает 2-х узловую 
конфигурацию

– Каждый узел хранит по копии данных

– Witness ВМ в основном ЦОД

 Растянутый микро-кластер

 Централизованное управление всеми 
площадками

 vSAN 6.5 - 10GbE Direct Connect:

vS phere vSAN

vS phere vSAN

vS phere vSAN

vS phere vSAN

vSAN 
Datastore

vsan

management           witness

vSAN 6.5

Уникальное решение для 

филиала



vSAN 6.5

2-узловые кластеры

(Direct Connect)
Внедряйте 2-узловые если…

• Меньше оборудования (2 

сервера) на удаленном сайте

• Все сайты администрируются 

централизованно через один

vCenter

Необходимо:

• 1 witness в ЦОДе на 

удаленный сайт

• Выделенную инфраструктуру в 

ЦОДе

(8 ГБ памяти на witness)

Внедряйте 3- (и более) узловые:

• Иметь локальный witness вместо 

центрального

• Недостаточно оборудования в 

ЦОДе для witness

• Большую производительность и 

масштабируемость в филиале

• Cайты не администрируются 

централизованно

Необходимо:

• Дополнительное оборудование на 

удаленном сайте

vSAN for ROBO: Пакет на 25 ВМ.
Один на сайт, может быть разбит на несколько сайтов

vSAN Standard, Advanced или Enterprise

Для заказчиков, у которых ≤ 25 ВМ/сайт:

Для заказчиков, у которых > 25 ВМ/сайт:



INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

Site failure recoveryRack-level recoveryHost failure recovery Disaster recovery

vSphere vSAN

Infrastructure Management

Отказоустойчивость



Поддержка кластерных 

решений

vSAN 6.7



vSAN 6.6

vSphere vSAN

 vSAN кластер между площадками

 Каждая площадка - Fault Domain (FD)

Нулевая потеря данных

Автоматическое восстановление

 vSphere 6.5 HA 
Orchestrated Restart

 vSAN 6.6 Local and Remote 
Protection

 vSAN 6.6 Site Affinity

м

Растянутый кластер



 Репликация между vSAN datastores или между SAN/NAS и vSAN с 5 
минутным RPO

 Site Recovery Manager для растянутых кластеров и резервных 
площадок

Катастрофоустойчивость

м

vSAN 6.5



vSAN в облаках



STANDARD ADVANCED ENTERPRISE

Функции:
Входит в Horizon Adv и 

Ent

Управление хранилищем на основе политик

● ● ●

Кэширование чтения и записи на базе SSD-дисков

● ● ●

Распределенный массив RAID

● ● ●

Распределенный коммутатор vSphere (vDSwitch)

● ● ●

Снимки и клоны vSAN

● ● ●

Учет размещения стоек

● ● ●

Репликация средствами vSphere (VR, 5 min RPO)

● ● ●

Поддержка систем на основе флэш-накопителей (All-

Flash)

● ● ●

Блочный доступ к хранилищу (iSCSI)

● ● ●

Качество обслуживания – IOPS Limits

(ограничения числа операций ввода-вывода в 

секунду)

● ● ●

Дедупликация и сжатие

(только для систем на основе флэш-накопителей)

● ●

Механизм Erasure Coding RAID 5/6

(только для систем на основе флэш-накопителей)

● ●

vRealize Operations в vCenter

● ●

Растянутый кластер с защитой от локальных сбоев

●

Шифрование данных на хранении

●

по ЦП
По ЦП и ROBO (по 25 ВМ)

Лицензирование и редакции vSAN



Наборы HCI для ЦОД

Лицензирование по CPU

* Только HCI Kit Essentials содержит vCenter Server в соответствующей 

редакции

*



Наборы HCI для филиалов

Лицензирование по VM (25 VM pack)*

* Не более одного комплекта на одну удаленную площадку, можно 

приобретать несколько комплектов, можно распределять между 

несколькими локациями



Обновление 
серверов и СХД

Покупка и/или 
обновление 
лицензий на

vSphere/vSOM 
ENT+

Новые проекты или 
расширение имеющихся 
инфраструктур с новыми 

Apps, BCA, ROBO, VDI, DR etc.

Кому нужны наборы HCI?



Преимущества наборов HCI

Упрощает процесс заказа для конечного 

заказчика (один SKU для vSAN и vSphere)1

Простейший путь адаптации VMware HCI 

для развертывания в датацентре и/или 

филиальной сети

2

Снижение затрат на внедрение HCI для 

работы с граничными вычислениями3

Наборы HCI предлагают базовые компоненты для программно 
управляемого датацентра (Software-Defined Data Center) и 

являются отличным путем для заказчиков, желающих 
модернизировать свою инфраструктуру



vCloud Foundation



Преимущества VCF



Решение комплексных задач



BASIC STANDARD ADVANCED ENTERPRISE PLATINUM

SDDC Manager * * * * *

Automation – Lifecycle 

management
* * * * *

Automation – App Provisioning, 

Infra Provisioning, Governance
* * *

Business – Cloud Business 

Planning and Showback
* * *

Business – Cloud Costing, 

Cloud Compare
* * * *

Log Insight – Log Analytics * * * *

Operations – Capacity Planning, 

OS/App Monitoring
* * * *

Network Ops – AWS VPC, Tags 

in M-Seg Planning
* *

Network Ops – Flow Analysis, 

M-Seg Planning
* * * *

vSAN Advanced * * *

vSAN Enterprise * *

NSX Datacenter Professional *

NSX Datacenter Advanced * *

NSX Datacenter Enterprise+ * *

vSphere Enterprise+ * * * *

vSphere Platinum *

Редакции VCF





63%

49%

40%

23% 22%
18%

3%

Business
Critical

Applications

Test and
Development

Management
Infrastructure

Disaster
Recovery

Infrastructure

Virtual
Desktop

Infrastructure
(VDI)

Remote
Office/Branch
Office (ROBO)

Other

Использование vSAN
Для чего Вы используете vSAN?

(Количество ответов = 249)

Source:  2016 VMware vSAN Customer Survey



Domino’s Pizza

Экономия затрат на 

ИТ инфраструктуру

Более 300 кластеров 

в Европе для 

обслуживания 

заказов

Многократное 

сокращение время 

выхода на рынок в 

новой стране или 

городе за счет 

стандартизации

40%

ROBO

TTM

https://www.youtube.com/watch?v=oMDGfCRCe-A&feature=youtu.be&t=2435



Аэробус A380

300,000 сенсоров на борту 

Big Data Analytics System

(VMware vSAN)

Аналитика ускоряет 

обслуживание и 

уменьшает время 

простоя самолета

Каждый час простоя самолета -

25 000 долларов США
© 2017 VMware Inc. All rights reserved. 



ИТ-система 

выдерживает потерю 

носа или кормы

Отсутствие 

квалифицированного 

персонала и 

тех.поддержки

© 2017 VMware Inc. All rights reserved. 

VMworld US 2016  - STO8568

Целевой срок работы 

системы 8 лет

Растянутый кластер на корабле



Всего за два дня решаются следующие задачи:

Собрать данные о существующей среде 

хранения VMware vSphere в инфраструктуре 

заказчика 

Подготовить технические и бизнес-

рекомендации по внедрению решения vSAN

Интерес Установка Демонстрация Эксплуатация



• Какие ВМ являются кандидатами на vSAN

• Оценка сырой и полезной емкости

"Go to VSAN TCO & Sizing Calculator "

• Количество серверов, SSD и HDD

• Оценка экономии CAPEX и OPEX путем анализа и 

сравнения TCO

Результаты



Применимость vSAN
У Вас 50 и более ВМ в среде vSphere?

Сталкивались ли Вы со следующими трудностями:
• Увеличивающиеся сложности/затраты на предоставление и 

обслуживание СХД

• Заканчивается емкость хранилища?

• Возникли проблемы с потерей производительности / 

увеличением задержек в СХД?

• Требуется обновление хранилища или серверов?

• Рассматриваются другие варианты mid-range, all-flash или 

гиперконвергентных хранилищ?

Есть ли необходимость в реализации сценариев 

использования vSAN:
• Бизнес-критичная нагрузка

• VDI

• Администрирование ИТ

• ROBO

• DMZ, требование изоляции части инфраструктуры

• Резервный ЦОД для аварийного восстановления (DR)



Преимущества vSAN
 Более низкая совокупная стоимость 

владения по сравнению с традиционными 

решениями

 Удобство в совместном управлении 

вычислительными ресурсами и ресурсами 

хранилища

 Встроенные средства защиты информации

 Высокая производительность

 Гибкость масштабирования

 Отличная интегрируемость с уже 

имеющимися решениями





Смена идеологии

Комплексное 

решение проблем



VMware Docs

http://docs.vmware.com/



Ежемесячный Новостной Дайджест 
– VMware Newsletter

Документация

http://www.vmware.com/ru/support/product-support/vsphere.htm

Knowledge Base

http://kb.vmware.com

White Papers

http://www.vmware.com/resources/techresources/

Файлы для скачивания

https://my.vmware.com/web/vmware/downloads

VMware Russia Group

http://www.youtube.com/user/VMwareRussia

Доступные ресурсы

http://www.vmware.com/ru/support/product-support/vsphere.htm
http://kb.vmware.com
http://www.vmware.com/resources/techresources/
http://www.vmware.com/resources/techresources/
http://www.youtube.com/user/VMwareRussia


 Обучение 

http://www.vmware.com/ru/training.html

 Сертификация 

http://www.vmware.com/certification

 Partner Central

http://www.vmware.com/go/partnercentral/

 Поддержка 

http://www.vmware.com/ru/support/

 Совместимость продуктов 

http://www.vmware.com/ru/guides.html

 Руководство по работе с технической поддержкой VMware

http://www.vmware.com/files/ru/pdf/support/tech_support_guide.pdf

 Промо-программы

http://www.vmware.com/promotions/

Полезные ссылки

http://www.vmware.com/ru/training.html
http://www.vmware.com/certification
http://www.vmware.com/go/partnercentral/
http://www.vmware.com/ru/support/
http://www.vmware.com/ru/guides.html
http://www.vmware.com/files/ru/pdf/support/tech_support_guide.pdf
http://www.vmware.com/promotions/


Веб-сайт о продукте

http://www.vmware.com/ru/products/virtual-san/

Storage Hub

http://storagehub.vmware.com/#!/vmware-vsan/

Сайт сообщества

http://communities.vmware.com/community/vmtn/vsan

Блог

http://blogs.vmware.com/virtualblocks/

Информация по vSAN

http://www.vmware.com/ru/products/virtual-san/
http://storagehub.vmware.com/#!/vmware-vsan/
http://communities.vmware.com/community/vmtn/vsan
http://blogs.vmware.com/virtualblocks/


Полезный технический ресурс – StorageHub

Техническая информация

storagehub.vmware.com/#!/vmware-vsan



6
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 VMware vSAN 6.7 Design and Sizing Guide –

руководство по проектированию и подбору компонент для vSAN

https://storagehub.vmware.com/t/vmware-vsan/plan-and-design/

Руководства на StorageHub

https://storagehub.vmware.com/t/vmware-vsan/plan-and-design/


 Загрузить триал и протестировать

 http://www.vmware.com/products/

 Пройти по шагам на симуляторе

 http://featurewalkthrough.vmware.com

 Выполнить лабораторные работы

VMware Hands-on-Labs Online

 http://labs.hol.vmware.com

Знакомство с продуктами

http://www.vmware.com/products/
http://featurewalkthrough.vmware.com/
http://labs.hol.vmware.com/


TCO Comparison Calculator
http://roitco.vmware.com/

http://vsantco.vmware.com/

http://vsansizer.vmware.com/

http://roitco.vmware.com/
http://vsantco.vmware.com/
http://vsansizer.vmware.com/


Истории успеха
http://www.vmware.com/ru/company/customers.html#

Более 500,000 заказчиков, 

включая 100% из Fortune 100

используют решения от VMware



Демо стенд Merlion
Сценарии
 Демонстрация возможностей (пресейл, семинар, вебинар)

 Пилотный проект (в том числе и на стороне заказчика)

 Обучение по развертыванию и настройке продуктов 
виртуализации

Продукты
 Платформа серверной виртуализации vSphere

 Виртуальное мобильное рабочее пространство пользователя 
Horizon

 Система управления эксплуатацией vRealize

 Программная система хранения данных vSAN

 Платформа виртуализации сетевых функций NSX

 Средства резервирования и обеспечения отказоустойчивости 
(Data Protection, vSphere Replication, SRM)

 …



Как узнать больше о vSAN?

Провести 

бесплатный 

vSAN 

Assessment

Hands On 

Labs

Ресурсы 

StorageHub

Merlion всегда готов помочь!




