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Руководство по быстрому запуску СХД RackNode™
1. Подключите сетевой кабель к выделенному порту KVM-over-LAN.

Подключите порты SFP+ к коммутатору кабелями SFP+ или установите трансиверы для LC-оптики.
2. После запуска СХД (~ 60 сек) в любом браузере введите 192.168.1.250.
Username: ADMIN / пароль указан на крышке CPU (PWD: …………..) , крышка вложена в Кит.
Если в вашей сети другая адресация, и вы не можете получить доступ к порту управления,
подключитесь к локальной консоли СХД, зайдите в BOIS по клавише DEL и задайте вашу сетевую
адресацию в меню IPMI - BMC Network Configuration. Так же проверьте, установлена ли на ПК
виртуальная машина Java- https://www.java.com/en/download/manual.jsp
Если необходим доступ из Internet к СХД, установленному в локальной сети, необходимо пробросить
через роутер (настройки NAT) порт 5900.
3. Нажмите iKVM/HTML5, загрузится консоль удалённого управления KVM-over-LAN. Теперь вы

можете войти в консоль управления Enterprise Storage OS.
localhost login : root
password: esos
Также можно войти через терминал Putty по SSH, указав IP-адрес любого сетевого интерфейса,
перед этим вы должны произвести настройку сетевых портов (описано ниже).

4. Первоначальные установки.
Смените пароль администратора: S > Change Password. Для навигации используйте клавиши со
стрелками, TAB, ESC, Enter, пробел для выбора опции.
Установите дату: S > Date/Time Settings.
Введите E-Mail для оповещений: S > Mail Setup.
Для продвинутых пользователей Linux – выход в командную строку: I > Exit to shell, возврат – Ctrl+D.

По окончании сохраните конфигурацию: S > Sync Configuration. Не забывайте сохранять
конфигурацию каждый раз при внесении любых изменений, так как ОС СХД при старте полностью
выгружается в RAM и далее не обращается к загрузочному носителю.
Если консоль перешла в режим ожидания, нажмите ESC.

5. Настройте сетевые подключения SAN: S > Network Settings.
На этой странице можно настроить сетевое имя СХД (например SAN), домен, IP-адреса сетевых
интерфейсов, выделенных под iSCSI .

Настройка агрегации сетевых портов (NIC bonding) для подключения СХД к коммутатору с
поддержкой 802.3ad :
перейдите в командную строку : I > Exit to shell
введите команду: echo +bond0 > /sys/class/net/bonding_masters
вернитесь в консоль: Ctrl + D
выберите позицию bond0, настройте IP-адресацию, добавьте опцию mode=802.3ad и выберите
подключаемые сетевые порты (Bonding Slaves):

Настройка портов закончена (теперь на коммутаторе необходимо включить поддержку 802.3ad):

Для удаления агрегации выберите bond0 и установите флаг Disabled.
6. Создайте аппаратный RAID-массив: A > Add Volume, выберите диски и нажмите Enter.

Далее выберите RAID Level. (Влючите Write Through для модели RN2-SS12-R)

Так же можно добавить диск горячего резерва: A > Add Hot Spare.
Если используете SSD-диски, рекомендуется включить Write Through и No Read-ahead.

Далее описано, как созданный RAID-массив презентовать в сеть по протоколу iSCSI.
7. Создание iSCSI Target.
iSCSI Target – видимое для серверов и ПК (ISCSI-инициаторов) блочное устройство (RAID-массив).
Для каждой виртуальной машины VMware или Hyper-V рекомендуется создать отдельный таргет.

Создайте таргеты T > Add iSCSI Target, задайте понятное имя после двоеточия, затем активируйте
их T > Inable/Disable Target.

Можно создать один или несколько таргетов, далее нужно создать одну или несколько групп
хостов и к каждому таргету подключить одну или несколько групп. Далее к этим группам мы
привяжем блочное устройство и инициаторы (хосты).
Рекомендуется создать отдельный таргет для каждого подключаемого к СХД хоста.

8. Создайте группу хостов H > Add Group, затем выберите для неё таргет и введите понятное
название группы.

Теперь топологию можно посмотреть D > LUN/Group Layout.

9. Cоздайте блочное устройство: D > Add Device, затем выберите тип доступа к нему в зависимости
от требований инициаторов:
dev_disk - Pass-Through SCSI Disk
vcdrom - virtual CDROM
vdisk_blockio - direct block I/O (выбираем как универсальное решение)
vdisk_fileio - virtual disk file I/O (при необходимости разбить массив на виртуальные диски)
dev_changer - SCSI changer/robot
dev_tape - local SCSI tapes
dev_disk_perf и dev_tape_perf – только для замера производительности
Далее выберите созданный ранее массив (sda):

Введите понятное имя:

Имя в SCST Device Name будет отображаться в диспетчере устройств подключаемых
инициаторов. Включение NV Cache повысит производительность, но может привести к потере
данных в кэш при отключении питания. Отключите Rotational, если используете SSD.
Теперь созданные блочные устройства можно посмотреть в D > Devise Information

Не рекомендуется смешивать разные типы доступа для одного RAID-массива. Для разных типов
доступов нужно создать отдельные массивы из имеющихся дисков. Для vdisk_fileio необходимо
предварительно добавить файловую систему F > Add File System и виртуальные диски F > Add VDisk File.

10. Подключите блочное устройство в группу D > Map to Host Group. Последовательно выбираем
блочное устройство, таргет и группу. Можно подключить одно устройство в несколько групп.
Текущую топологию можно посмотреть D > LUN/Group Layout.

11. Настройки сетевого интерфейса на стороне инициатора (хоста).
Для макс. производительности рекомендуется использовать выделенный сетевой адаптер. В
сетевых настройках выделенного адаптера отключить все протоколы кроме TCP/IPv4 и QoS.
Введите ip-адрес и маску подсети, поля шлюз и DNS оставьте пустыми. Далее отключите
регистрацию DNS, поддержку LMHOSTS и NetBIOS. Если коммутатор поддерживает Jumbo Packet,
нужно выставить максимальное значение в настройках адаптера.
Затем в настройках iSCSI Initiator хоста нужно ввести понятное имя инициатора (например
server1) и ip-адрес СХД с портом 3260.
Далее убедитесь, что по крайней мере один из сетевых портов СХД в сети: S > Network Settings.

Проверить подключение можно со стороны инициатора: ping [ip-адрес СХД].

12. Прописываем имя инициатора в группу: H > Add Initiator, для этого выбираем нужный таргет,
группу и вводим установленное ранее на хосте имя инициатора.

Таким образом можно подключить любое количество инициаторов в группу iSCSI –таргета. iSCSIтаргеты с подключёнными блочными устройствами теперь должны быть видны в сети SAN в настройках
iSCSI у серверов, чьи названия добавлены в группу.
Таргеты должны появиться в окне обнаружения у инициатора:

Не забудьте активировать в настройках инициатора автоматическое подключение к таргету.

Текущую топологию можно посмотреть D > LUN/Group Layout:

Рекомендуется использовать квалифицированные имена инициаторов в виде iqn.1991-05.com.microsoft:имя
хоста.

13. Транслируемый с помощью протокола iSCSI виртуальный диск должен появиться в окне Disk
Management как новый смонтированный диск на всех подключённых инициаторах.

Если виртуальным диском на чтение/запись будет пользоваться только один хост, то можно
форматировать в NTFS, FAT32, Ext3, Ext4, BTRFS, XFS и др. Если нужен одновременный доступ с
нескольких хостов, используйте кластерную файловую систему для сетевых хранилищ: Microsoft
Cluster Shared Volumes (CSV), Red Hat Global File System (GFS2), VMware VMFS, Lustre, LizardFS,
Oracle Cluster File System (OCFS2) и др.
Можно значительно повысить производительность дисковых операций, если на стороне инициатора
добавить сетевой адаптер, в настройках iSCSI ввести его ip-адрес и ip-адрес свободного порта СХД и
активировать Multipath.

14. В случае неполадок дисковой системы.
Выйти в командную строку: I > Exit to shell
Состояние контроллера и кэш-батареи: storcli64 /c0 show |more . Двигайтесь кл. пробел.
Количество сбойных секторов, обнаруженных контроллером: storcli64 /c0 show badblocks
Смотрим состояние дисков: storcli64 /c0 /eall /sall show. Статус дисков в колонке State.

Если массив находится в состоянии Degraded, а один из дисков в UBad, нужна замена диска.
Далее на примере диска EID 252 Slot 0.

Проверяем состояние SMART и серийный номер диска:
storcli64 –pdinfo –PhysDRV [252:0] –aALL |more
Включаем индикатор этого диска на передней панели СХД для обнаружения:
storcli64 /c0 /e252 /s0 start locate
Переводим в офлайн: storcli64 /c0 /e252 /s0 set offline
Отключаем: storcli64 /c0 /e252 /s0 set missing
Останавливаем: storcli64 /c0 /e252 /s0 spindown
Меняем диск, ребилд должен начаться автоматически. Посмотреть прогресс:
storcli64 /c0 /eall /sall show rebuild
Состояние RAID-массива: storcli64 /c0 /d0 show

Внимание ! Перед изменением конфигурации дискового массива через консоль управления или через
BIOS контроллера (Ctrl+H) удалите все iSCSI Target, настроенные в п. 7.
15. Выключение СХД: I > Exit to shell > poweroff. Перезагрузка: reboot
16. После установки IP-адресов сетевых интерфейсов, выделенных под iSCSI, вы можете войти в
консоль управления по SSH. Это альтернативный способ управления (терминальный), вместо
KVM-over-LAN. Для этого установите на ПК терминал Putty, и войдите в консоль (IP порта, port 22,
log root, passw esos).

