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ЦЕЛЬ
Данное учебное пособие разработано для помощи в подготовке к
профессиональному экзамену разработчика Pure Storage FlashArray, номер
экзамена FAP_001.

СЛУШАТЕЛИ
Учебное пособие было создано для тех, кто хочет пройти самостоятельное
обучение или осуществить пересмотр деятельности перед профессиональным
экзаменом разработчика Pure Storage FlashArray. Пособие не является заменой
обучению или практике работы продуктами Pure Storage.
Как извлечь максимальную пользу из этого учебного пособия: в учебном пособии
представлены основные темы профессионального экзамена разработчика Pure
Storage FlashArray в удобном формате. Оно тесно связано с задачами экзамена,
но не охватывает все потенциальные вопросы экзамена и не гарантирует успех
на фактическом экзамене. Мы предлагаем это руководство в сочетании с нашим
бесплатным онлайн или классическим обучением, охватывающим концепции и
администрирование FlashArray.
Надеемся, что вы сочтете это руководство полезным на своем пути получения
сертификата в Pure Storage. Если у вас есть пожелания или предложения —
отправьте электронное письмо по адресу certification@purestorage.com.
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АРХИТЕКТУРА FLASHARRAY
Контроллер FlashArray содержит процессор и комплекс памяти, который работает на Purity//FA, буферизирует входящие
данные и интерфейсы к полкам хранения, другим контроллерам и хостам. Состояние регуляторов FlashArray не
учитывается; это означает, что все метаданные, связанные с данными, хранящимися в FlashArray, хранятся в хранилище.
Поэтому в любой момент можно заменить контроллер массива без потери данных.
Данные, хранящиеся в FlashArray, подвергаются непрерывной реорганизации для улучшения использования физической
памяти и восстановления хранилища, занятого данными, которые были заменены, перезаписаны или удалены хостом.

Когда IO (ввод/вывод) пересекает ткань в любой порт активных/активных контроллеров Pure Storage, он затем
буферизуется в DRAM и помещается в два устройства NVRAM вне контроллеров. После завершения, подтверждение
записи отправляется обратно на хост для подтверждения достоверности данных, поскольку данные теперь полностью
сохраняются. Нет необходимости в резервной батарее или резервном источнике питания.
• КОНТРОЛЛЕРЫ БЕЗ УЧЕТА СОСТОЯНИЯ: вся информация о конфигурации и данных в пути хранится на резервных
устройствах NVRAM. Однако вы можете потерять один контроллер, или даже оба контроллера, и вы можете заменить
их и вернуться к работе в считанные минуты. Любое состояние, содержащееся в DRAM с контроллером, может быть
воспроизведено из данных в NVRAM при восстановлении системы. Просто, легко, ни о чем не нужно заботиться и
беспокоиться.
• РАЗРАБОТКА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: NVRAM позволяет нам завершить дедупликацию, сжатие,
удаление шаблонов и тонкую подготовку до того, как данные будут записаны в флеш-модули, продлевая срок службы
флеш-носителя.
• БУФЕРЫ ЗАПИСЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ.
• НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В РЕЗЕРВНОЙ БАТАРЕЕ ИЛИ РЕЗЕРВНОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ.
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вместо использования SSD, он использует необработанную флеш-память NAND, подключает ее к быстрой сети
(улучшенный NVMe через PCIe в случае с FlashBlade™) и позволяет флеш-памяти напрямую общаться с нашим
программным обеспечением для интеллектуального хранения.
Модуль DirectFlash — это очень простая часть аппаратного обеспечения, единственной задачей которой является
подключение большого пула флеш-памяти по массивно-параллельным каналам NVMe к FlashArray. С этого момента
возникает магия программного обеспечения — ПО DirectFlash, которое реализует весь интеллект для управления флешпамятью, который раньше использовался в SSD по всему флеш-пулу.
Архитектурным преимуществом здесь является то, что параллелизм включает каждое ядро каждого процессора в наши
контроллеры для выделенной очереди каждого модуля DirectFlash. Для сравнения, в наших традиционных флеш-модулях
на базе твердотельных накопителей мы используем глубину очереди 8, поэтому модули DirectFlash обеспечивают
32-кратное улучшение параллелизма. Помимо параллелизма, IO для DFM является детерминированным — он битадресный и имеет постоянный доступ к каждому флеш-блоку, устраняя игру в загадки проходимости флеш.
Кроме того, DFM предоставляется на 100 %, итого Purity и DirectFlash Software могут «видеть» 100 % флеш-памяти в системе.
Традиционный потребительский твердотельный накопитель имеет ~ 8 % избыточного обеспечения, а производительность
корпоративных SAS и NVMe SSD может иметь до 50 % избыточного резервирования или флеш-памяти, которая просто
скрыта от системы. Объединив эту 100 %-ю подготовку с более эффективным глобальным управлением флеш-памятью
DirectFlash, DFM обеспечивает на 14–36 % более эффективную мощность из той же самой памяти.
Технология «ЭнВиМи овер Фабрик» является основой для нашей новой полки DirectFlash. Точно такие же модули
DirectFlash, используемые в шасси FlashArray//X, используются на полке DirectFlash. Полка подключается к FlashArray//X
через RoCE, работает на скорости 50 Гбит/с через Ethernet. Наш новый контроллер DirectFlash Shelf Controller переводит
между NVMe over Fabrics и NVMe (через PCIe). Перевод прост, потому что команды и ответы остаются NVMe повсюду.
Полочный контроллер разгружает данные на оборудование RoCE. Наше высокоэффективное программное обеспечение
построено с расширенной архитектурой без блокировки и многоядерности, работает в режиме опроса без контекстных
переключателей.
RAID-HA — Динамическая многоуровневая схема FlashArray для защиты от потери данных из-за некорректируемых
ошибок чтения и сбоев устройства. RAID-HA минимизирует влияние восстановления ошибок чтения и автоматически
настраивает параметры защиты на основе характера хранимых данных и условий в массиве.
Приоритетные области
• Обзор компонентов, которые составляют FlashArray.
• Понять влияние метаданных от контроллеров без учета состояния.
• Понять процесс фонового ухода.
• Понять, как обрабатываются записи IO.
• Определить роль, которую играет NVRAM в записи IO.
• Понять принципы проектирования аппаратного и программного обеспечения DirectFlash.
• Определить протоколы, используемые в поле DirectFlash.
• Просмотреть, как FlashArray защищает доступность данных.

ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ
• Надежность Purity
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GUI
АНАЛИЗАЦИЯ
По умолчанию Purity//FA отображает подробные сведения о производительности для всего массива. Для анализа деталей
производительности конкретных томов, перейдите на вкладку томов в верхней части страницы производительности,
выберите тома из раскрывающегося списка и затем те, которые вы хотите проанализировать. Для анализа деталей
производительности томов в пределах групп конкретных томов, перейдите на вложенную вкладку томов в верхней части
страницы производительности, выберите группы томов из раскрывающегося списка и выберите группу томов, которую вы
хотите проанализировать. Вы можете одновременно анализировать до пяти томов и групп томов.
Нажмите очистить все, чтобы снять флажки и снова отобразить сведения о выполнении всех томов. Анализ > Страница
производительности включает в себя задержку, IOPS и график пропускной способности. Всплывающие окна в
определенное время в каждой из диаграмм отображают следующие значения:

ЗАДЕРЖКА
На графике задержки отображается среднее время ожидания для различных операций.
• SAN — среднее время, измеренное в миллисекундах, необходимое для передачи данных между инициатором и
массивом. Время SAN отображается только на графиках одного типа ввода/вывода, таких как чтение или запись.
• Задержка чтения — среднее время прибытия до завершения в миллисекундах для операции чтения.
• Задержка записи — среднее время прибытия до завершения времени, в миллисекундах для операции записи.
• Задержка дублированной записи — среднее время прибытия до завершения в миллисекундах для операции
написания. Представляет собой сумму записей от хостов в модуль объема и из удаленных массивов, которые
синхронно копируются в модуль тома.
• Глубина очереди — среднее количество запросов ввода-вывода в очереди для всех томов.

IOPS
Диаграмма IOPS (операций ввода/вывода в секунду) отображает запросы ввода-вывода, обрабатываемые в секунду в
массиве. Данная метрика подсчитывает запросы в секунду независимо от того, как много или как мало данных передаются
в каждом из них.
• Количество операций ввода-вывода в секунду при чтении — количество запросов чтения, обрабатываемых в
секунду.
• Записи IOPS (W) — количество записи запросов, обрабатываемых в секунду.
• Количество операций ввода-вывода в секунду при дублированной записи — количество запросов на запись,
обрабатываемых в секунду. Представляет собой сумму записей от хостов в модуль объема и из удаленных массивов,
которые синхронно копируются в модуль тома.
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
График пропускной способности отображает количество байтов, переданных в секунду во все файловые системы и из
них. Данные подсчитываются в расширенной форме, а не в уменьшенной, хранящейся в массиве, чтобы отражать то, что
передается по сети хранения. Ширина полосы метаданных не включена в эти числа.
• Ширина полосы чтения — количество прочитанных байтов в секунду.
• Ширина полосы записи — количество байтов, записываемых за одну секунду.
• Ширина полосы дублированной записи — количество байтов, записанных в тома в секунду. Представляет собой
сумму записей от хостов в модуль объема и из удаленных массивов, которые синхронно копируются в модуль тома.

ПАМЯТЬ
В диаграмме емкости массива отображается количество используемого физического хранилища в массиве и объем
памяти, занимаемой данными и метаданными. Колебания данных представляют собой изменения физического объема
памяти, потребляемого томом.
В диаграмме емкости массива всплывающее окно «точка-время» отображает следующие показатели:
• Пустое пространство: Неиспользуемое пространство, доступное для распределения.
• Система: Физическое пространство, занятое метаданными внутреннего массива.
• Общее пространство: Физическое пространство занято дедуплицированными данными, следовательно,
пространство используется совместно с другими томами и моментальными снимками в результате дедупликации
данных.
• Моментальные снимки: Физическое пространство, занимаемое данными, уникальными для одного или нескольких
моментальных снимков.
• Тома: Физическое пространство, занятое данными тома, которые не разделяются между томами, исключая
метаданные массива и моментальные снимки.
• Использовано: Физическое пространство памяти занято томом, моментальным снимком, общим пространством и
системными данными.
• Полезная емкость: Общая физическая полезная емкость в массиве.
• Преобразование данных Соотношение отображаемых секторов в объеме в зависимости от объема физического
пространства, которое занимают данные после сжатия и дедупликации. Коэффициент сокращения данных не
включает в себя незначительную экономию средств.
В диаграмме «Вместимость хоста» отображается заданный размер всех выбранных томов. В диаграмме «Вместимость
хоста» всплывающее окно «точка-время» отображает следующие показатели:
• Подготовлено: Объем всех подготовленных томов. Представляет емкость хранилища, сообщаемую хостам.
Параметры > Системная страница отображает и управляет общими атрибутами в массиве FlashArray.
Приоритетные области
• Определить детали, представленные в разделе «Анализ» графического интерфейса пользователя.
• Определить показатели, отслеживаемые для проходимости, IOP, пропускной способности и емкости.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ
ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ избегают или освобождают «неиспользуемую» емкость в объеме
хранилища, чтобы она была доступна для использования другими томами, что увеличивает эффективность хранения.
Примерами технологий повышения пропускной способности являются Thin Provisioning, Zero Detection и Unmap.
Результаты технологий повышения производительности не включены в число сокращения данных, показанных в
графическом интерфейсе.
ТЕХНОЛОГИИ СОКРАЩЕНИЯ ДАННЫХ уменьшают фактический размер данных. Например 10 TБ данных могут быть
уменьшены до 2 ТБ с сокращения данных 5-к-1. Примеры технологий сокращения данных включают дедупликации,
сжатия, шаблоны удаления, глубокие сокращения (выполняются во время сборки мусора) и копии сокращений (для
клонов и команды xCopy, но не моментальных снимков). Сокращение данных приводит к двум важным преимуществам:
позволяет вам решать ваши потребности в емкости с меньшим объемом сырой емкости, тем самым снижая полезность
$/ГБ, что максимизирует срок службы флеш-памяти, уменьшая количество записываемых IO. Целью тестирования
производительности является максимально приблизить вашу рабочую нагрузку. Тестирование производительности с
использованием синтетических рабочих нагрузок и невосстанавливаемых данных может показать на 85 % меньше IOPS,
чем при сократимых рабочих нагрузках. Наш опыт работы с клиентами заключается в том, что почти все наборы данных и
рабочие нагрузки сводятся к использованию Pure Storage FlashArray.

УДАЛЕНИЕ ШАБЛОНА
Удаление шаблона идентифицирует и удаляет повторяющиеся двоичные шаблоны, включая нули. В дополнение
к экономии емкости удаление шаблонов уменьшает объем данных, подлежащих обработке с помощью сканера
дедупликации и механизма сжатия. Программное обеспечение обрабатывает сектора с нулевым заполнением, как если бы
они были обрезаны — для них не выделялось места.

ДЕДУПЛИКАЦИЯ
Высокопроизводительная встроенная дедупликация работает с 512-байтовым выровненным диапазоном размеров
блоков от 4 до 32 КБ. Purity//FA вычисляет хэш-значение для каждого входящего сектора и пытается определить, хранится
ли другой сектор с тем же значением хэша в массиве. Если это так, сектор считывается и сравнивается с входящим,
чтобы избежать возможности сглаживания. Вместо сохранения избыточного входящего сектора Purity//FA сохраняет
дополнительную ссылку на представление одиночных данных. Purity//FA дедуплицирует данные по всему миру (по всему
массиву), поэтому, если идентичный сектор хранится в массиве, он является кандидатом на дедупликацию независимо
от объема (-ов), с которым (-и) он связан. Во флеш-памяти сохраняются только уникальные блоки данных — удалению
подлежат даже дубликаты, которые пропускают архитектуры с фиксированным блоком. Лучшего всего поставлять их без
какой-либо настройки.

ВСТРОЕННОЕ
сжатие уменьшает данные, чтобы использовать меньшую емкость, чем при исходном формате. Только компоновка записи
и переменная адреса позволяют оптимизировать экономию сжатия, удаляя пустое пространство, которое представляет
архитектура фиксированных блоков. В сочетании с Deep Reduction сжатие обеспечивает сокращение данных в 2–4 раза и
является основной формой сокращения для баз данных.
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ГЛУБОКОЕ СОКРАЩЕНИЕ ДАННЫХ
Сокращение Purity не останавливается на встроенном сжатии — дополнительные алгоритмы сжатия более тяжелых файлов
применяются после обработки, что увеличивает экономию на сжатых данных. В большинстве других продуктов с флешпамятью отсутствует использование нескольких алгоритмов сжатия данных.

СОКРАЩЕНИЕ КОПИРОВАННЫХ ДАННЫХ
Копирование данных на FlashArray включает только метаданные! Используя механизм сокращения данных, Purity
обеспечивает мгновенные пре-дедуплицированные копии данных для мгновенных снимков, клонов, репликаций и команд
xCopy.
Приоритетные области
• Понимать, как технологии Data Reduction используются в FlashArray.
• Определять, какие технологии эффективности потенциала включены в отслеживание данных для сокращения.
• Определять компоненты сокращения данных, используемых в FlashArray.

ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ
• Надежность Purity

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
В графе задержка вы сможете найти глубину очереди. Глубина очереди определяется как количество очереди команд
SCSI, ожидающих обработки. Другим, менее строгим определением, будет количество ожидающих запросов ввода-вывода.
Глубина очереди управляется в нескольких точках по пути SAN, ОС инициатора, HBA, SAN-переключателей и массива. Сама
по себе глубина очереди не очень помогает, только в контексте. Но помните, что глубина высокой очереди просто означает,
что файлы заняты. Когда глубина очереди превышает 100 единиц, массив Pure будет поддерживать более высокие задержки,
поскольку он ставит в очередь больше команд.
График IOPS сообщает Средний размер IO. Имейте в виду, что это «средний» размер ввода-вывода. Если у вас есть 3 тома,
то средний размер может быть значимым. Если у вас есть 100 или несколько томов, то более полезно рассматривать его как
непостоянное среднее значение. В общем, для записи обширного ввода-вывода требуется больше времени, чем на запись
небольшого IO. 8 КБ IO должны записаться быстро, а 1 МБ IO, очевидно, дольше. Например, по умолчанию для выполнения
операций резервного копирования и восстановления SQL Server будет использовать IO с большим размером (обычно 1
МБ). Это может отрицательно повлиять на задержку ввода-вывода для других операций в вашем массиве, за исключением
использования QoS.
Вам поможет только пропускная способность. Пропускная способность является одним из способов измерения
затраченного на работу времени. Если у вас есть задание, требующее 60 минут для создания массива на основе диска,
то при обновлении до Flash это время сократится. Меньше времени означает, что у вас будет более высокая пропускная
способность. Пропускная способность является проверкой работоспособности. Если ваши пользователи жалуются на
задержку в среде VDI, проверьте пропускную способность. В периоды высокой нагрузки пропускная способность падает.
Порой могут последовать высокие задержки (и глубина очереди). Пропускную способность следует рассматривать как общее
состояние массива, т. к. высокая пропускная способность может означать более высокие числа всех других показателей.
Приоритетные области
• Понимать влияние глубины очереди, среднего размера IO и пропускной способности для производительности
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РАЗМЕР МАССИВА И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ
• Размер емкости
• Анализ производительности

СИНХРОННАЯ РЕПЛИКАЦИЯ ACTIVECLUSTER
Мы хотели, чтобы администраторы FlashArray управляли массивом так, как и раньше независимо от того, участвует ли
массив в ActiveCluster. С этой целью все административные задачи, такие как создание томов, создание моментальных
снимков, создание клонов, управление асинхронной репликацией и управление выгрузкой моментальных снимков для
NFS и облака выполняются одинаково независимо от того, управляете ли вы томами в одном массиве или управляете
томами в ActiveCluster. Мы представили только одну новую команду — команду purepod в нашей модели управления для
настройки ActiveCluster.
НАСТРОЙКА ACTIVECLUSTER включает 4 простых шага. 3 из которых уже знакомы администратору FlashArray.
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ШАГ 1: Соедините 2 FlashArrays — Подключение двух массивов для ActiveCluster выполняется так же, как и для
асинхронной репликации. Мы просто ввели новый тип соединения «синхронная репликация». Для репликации
поддерживаются Jumbo-фреймы (размер MTU 9000). Если вы используете jumbo-фреймы, убедитесь, что сетевые
устройства между массивами настроены для поддержки большего размера MTU. Для подключения массивов друг к другу
требуется доступ к портам 443 и 8117. Порты 443 и 8117 используются для операций подключения и отключения. Передача
данных репликации использует только порт 8117.
ШАГ 2: Создание и растяжка Pod-модуля. Такой модуль определяет набор объектов, которые могут синхронно
существовать на двух массивах одновременно, как если бы существовал только один растянутый экземпляр каждого
объекта. Это позволяет управлять объектами в модуле как единым целым, а не двумя из любого массива. Модули
могут содержать тома, моментальные снимки, клоны, группы защиты (для планирования моментальных снимков и
асинхронной репликации) и другую информацию о конфигурации, например, какие тома подключены к каким хостам,
а также статистику производительности и информацию журнала аудита безопасности. Модуль работает как группа
согласованности, гарантируя, что несколько томов внутри одного и того же модуля остаются последовательностью записи.
Модули являются обязательными для ActiveCluster.
ШАГ 3: Создание тома — просто добавьте имя модуля к имени тома и разделите его :: это означает, что любые сценарии
или вызовы REST, которые управляют объектами в FlashArray, работают одинаково, просто используя полное имя тома
pod1 :: vol1. Администратор также может перемещать существующие тома в модуль (который на 100 % безопасен), а
затем растягивает этот контейнер между двумя FlashArray. При настройке существующих томов для ActiveCluster наша
асинхронная технология репликации используется в фоновом режиме для выполнения исходной копии данных между
двумя массивами. Наш механизм асинхронной репликации – это сокращение данных. Мы поддерживаем сжатие и
дедупликацию данных при передаче данных из массива A в массив B.
ШАГ 4: Подключение хостов — хосты могут подключаться, читать и записывать в один том на обоих массивах.
ActiveCluster использует предпочтительный параметр массива для гарантии того, что хосты имеют наилучшую
возможную производительность, предоставляя оптимизированные пути хостам, которые предпочитают этот массив
и не оптимизированные пути к хостам, которые не предпочитают этот массив. Затем хосты будут распределять IO по
оптимизированным путям в соответствии с политикой выбора пути хоста, будь то циклическая (RR) или минимальная
глубина очереди (LQD). Хост не будет использовать неоптимизированные пути интерфейсного ввода-вывода для массива,
если только оптимизированные пути недоступны.
Решение Pure Storage обеспечивает это автоматически, используя интегрированный облачный посредник. Облачный
посредник Pure1® предоставляет две основные функции:
Предотвращение возникновения состояния «разделенного мозга», когда оба массива независимо обеспечивают доступ
к данным без синхронизации между массивами. Определять, какой массив будет продолжать обслуживать IO для
синхронно реплицированных томов в случае сбоя ссылки репликации. Облачный посредник Pure1 обладает следующими
преимуществами по сравнению с типичным компонентом избирателя или свидетеля:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА SAAS
Как и в случае с любым решением SaaS, устраняется сложность эксплуатационного обслуживания: никаких установок,
никакого оборудования или программного обеспечения для обслуживания, никаких настроек и поддержки HA,
обновлений безопасности и т. д.

АВТОМАТИЧЕСКИ САЙТ 3
Облачный посредник Pure1 по своей сути находится в отдельном домене отказа от любого из двух массивов.

СЕРТИФИЦИРОВАНО
PURE STORAGE

11

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА
Массивы, настроенные для ActiveCluster, будут автоматически подключаться и использовать облачный посредник Pure1.

ОТСУТСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
При автоматической настройке и настройке по умолчанию нет риска, что посредник может быть неправильно настроен.

ОТСУТСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
Значительное число проблем в активных/активных решениях синхронной репликации, особенно связанных со «случайно
разделенным мозгом», связано с человеческой ошибкой. Автоматизированный посредник ошибки оператора из
уравнения.

ПАССИВНОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Для выполнения обычных операций не требуется непрерывный доступ к посреднику. Массивы будут контролировать
доступность посредника, однако если массивы потеряют связь с посредником, они будут продолжать синхронно
реплицировать и обслуживать данные до тех пор, пока активна ссылка репликации. Отказоустойчивое посредничество
для ActiveCluster также может быть предоставлено с использованием локального посредника, распределенного как
файл OVF, и развернутого в качестве виртуальной машины. Отказоустойчивое поведение точно такое же, как с облачным
посредником Pure1 — локальный посредник просто заменяет роль облачного посредника Pure1 во время перехода на
другой ресурс.

НАСКОЛЬКО ПРОЗРАЧНА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
В случае, когда массивы больше не могут связываться друг с другом по межсоединению репликации, оба массива
ненадолго приостанавливают ввод / вывод и обращаются к посреднику, чтобы определить, какой массив может оставаться
активным для каждого реплицированного модуля. Первый массив, чтобы достичь посредника, позволяет сохранять
свои синхронно реплицированные модули в Интернете. Второй массив для достижения посредника должен прекратить
обслуживание ввода-вывода на его синхронно реплицированные тома, чтобы предотвратить разделение мозга. Вся
операция выполняется в течение стандартных тайм-аутов ввода-вывода хоста, чтобы гарантировать, что приложения
испытывают не более чем паузу и возобновление ввода-вывода.
Приоритетные области
• Понимать шаги, необходимые для включения и настройки ActiveCluster.
• Определять компоненты, которые составляют настройку ActiveCluster.
• Понимать назначение облачного посредника Pure1.

ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ
• ActiveCluster — Простая стретч-кластеризация для всех
• Руководство по настройке и репликации FlashRecover
• Требования к репликации и матрице совместимости Purity
• Технический доклад 170101 о синхронной репликации для FlashArrays
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QoS
ALWAYS-ON QoS
Purity постоянно контролирует входящий ввод-вывод и может определить, когда массив «слишком занят», чтобы
обеспечить прогнозируемую производительность sub-ms и автоматически определяет, какие тома потребляют больше,
чем их справедливая доля ресурсов, а затем дросселирует эту нагрузку, чтобы избежать ухудшения производительности
по всем другим рабочим нагрузкам.

КЛАССЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Классы производительности построены на основе Always-On QoS и предоставляют вам возможность указать класс
производительности (золото/серебро/бронза) для одного тома или рабочей нагрузки/арендатора. Такой подход позволяет
вам консолидировать рабочую нагрузку и распределять производительность приложений, когда система приближается
к 100 % эффективности использования. Эта реализация идеально подходит для консолидации приложений и пометки
некоторых из них как критически важных, позволяя дросселировать менее критичные приложения в случае конкуренции
производительности системы.

ПРЕДЕЛЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Пределы представления обуславливали пределы пропускной способности для каждого объема или рабочей нагрузки
/ арендатора. Это жесткий предел, который определит максимальную производительность, которую может потреблять
заданная рабочая нагрузка до дросселирования.
Пределы могут использоваться в сочетании с классами производительности, чтобы обеспечить интересные варианты
использования, когда Поставщики услуг могут создавать каталог для соответствия минимумам, максимумам и очередям.
Классы производительности гарантируют, что если система достигнет насыщенности производительности (и есть
достаточно менее важные рабочие нагрузки для дросселирования, чтобы удовлетворить спрос на производительность
классов Gold), минимальные значения удовлетворяются для рабочих нагрузок более высоких классов, а когда система
ниже насыщенности производительности, разрешает выполнять все рабочие нагрузки. Пределы использования могут
быть настроены для представления пикового значения пакета.
Приоритетные области
• Определить производительность классов для QoS.
• Понять, как установить ограничения на пропускную способность.

ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ
• QoS FAQ
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PURITY
БЕЗОПАСНОСТЬ PURITY
Purity для FlashArray обеспечивает эффективную технологическую платформу для правил соблюдения, включая правила
защиты данных и конфиденциальности, такие как Общий регламент ЕС по защите персональных данных (GDPR), и
способствовала получению сертификации NIAP / Common Criteria. Защита данных обеспечивается постоянно работающим
FIPS 140-2, проверенным временем шифрования данных AES-256, интеграцией KMIP и быстрой блокировкой данных для
мгновенной блокировки массива на основе смарт-карт.

PURITY RUN
Теперь вы можете запускать виртуальные машины, контейнеры или настраиваемые приложения на FlashArray! Windows
File Services — это первая служба данных, созданная в Purity с добавочной поддержкой SMB для FlashArray. Партнеры и
клиенты экосистемы также могут использовать Purity Run для пользовательских приложений.

RBAC
Управление доступом на основе ролей требует использования внешних профилей в службе внешних каталогов. RBAC
достигается путем настройки групп в каталоге, который соответствует следующим группам (ролям) разрешений в массиве,
а затем назначению пользователей этим группам в каталоге.
ГРУППА АДМИНИСТРАТОРОВ МАССИВА (ARRAY ADMIN): пользователи Array Admin имеют все привилегии
пользователей Storage Admin, а также возможность выполнять изменения масштаба массива. Другими словами,
пользователи Array Admin могут выполнять все операции FlashArray.
ГРУППА АДМИНИСТРАТОРОВ ХРАНЕНИЯ (STORAGE ADMIN): пользователи Storage Admin обладают всеми
привилегиями пользователей «Только для чтения», а также возможностью запускать команды, связанные с операциями
хранения, такими как управление томами, хостами и группами хостов. Пользователи Storage Admin не могут выполнять
операции, которые касаются глобальных и системных конфигураций.
ГРУППА ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ (READ ONLY): пользователи Read Only имеют привилегии только для чтения и запуска
команд, передающих состояние массива. Пользователи Read Only не могут изменить состояние массива.
Приоритетные области
• Определять различные функции безопасности в Purity.
• Понимать случаи использования Purity Run.
• Определять типы групп, настраиваемые с помощью управления доступом на основе ролей.

ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ
• Особенности Purity
• Остальные AP
• Контроль доступа на основе ролей
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КОНФИГУРАЦИЯ FLASHARRAY
ТОМА
FlashArrays устраняет концепции расположения привода, например, группы RAID и резервных дисков, которые
являются общими для дисковых массивов. Purity//FA обрабатывает всю память всех флеш-модулей в массиве как единый
однородный пул, из которого он выделяет хранилище только тогда, когда хосты записывают данные в тома, созданные
администраторами. Поэтому для создания тома FlashArray требуется только имя тома, которое будет использоваться в
административных действиях и отображениях, а также размер, необходимый для создания.
1.

Выберите Хранилище > Тома.

2.

На панели «Тома» щелкните значок меню и выберите Создать... Откроется диалоговое окно Создания тома.

3.

В поле «Контейнер» выберите корневую папку, модуль или группу томов, где будет создан том.

4.

В поле «Имя» введите имя нового тома.

5.

В поле «Предоставленный размер» укажите количество и размер выделенного (виртуального) тома. Размер тома
должен быть от одного мегабайта до четырех петабайт. Предоставленный размер сообщается хостам.

6.

Нажмите Создать.

Создание тома создает постоянные структуры данных в массиве, но не выделяет никакого физического хранилища.
Purity//FA выделяет физическое хранилище только тогда, когда хосты записывают данные. Таким образом, создание тома
происходит почти мгновенно. Тома не потребляют физическое хранилище, пока данные на них фактически не будут
записаны, поэтому создание тома не оказывает непосредственного влияния на потребление физической памяти массива.
ИЗМЕНИТЕ РАЗМЕР существующего тома, чтобы изменить виртуальную емкость тома, воспринимаемую хозяевами.
Изменения размера тома сразу видны для подключенных хостов. Если вы уменьшаете (обрезаете) размер тома, Purity//
FA автоматически сделает моментальный снимок тома. Моментальный снимок остается неподтвержденным в течение
24 часов, после чего снимок уничтожается. В течение 24-часового периода ожидания снимок может быть просмотрен,
восстановлен или окончательно уничтожен через папку «Разрушенные тома». Увеличение размера усеченного тома не
приведет к восстановлению каких-либо данных, которые были потеряны при первом усечении тома.
СКОПИРОВАТЬ том для создания нового тома или перезаписать существующий. После копирования тома источник
нового или перезаписанного тома устанавливается на имя исходящего тома.
УНИЧТОЖИТЬ том при ненадобности. Когда вы уничтожите том, Purity//FA автоматически сделает моментальный снимок
тома. Моментальный снимок остается неподтвержденным на 24 часа. В течение 24-часового периода ожидания снимок
может быть просмотрен, восстановлен или окончательно уничтожен через папку «Разрушенные тома». Стирание тома
полностью уничтожает данные, позволяя Purity//FA восстановить пространство хранилища, занимаемое данными. После
24 часов ожидания моментальный снимок полностью стирается и не может быть восстановлен.
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ХОСТЫ
Хост организует сетевые адреса хранилища — идентификаторы WWN или iSCSI (IQN), которые идентифицируют
инициаторы хост-компьютера. Хост связывается с массивом через порты Fibre Channel или iSCSI. Массив принимает
команды и отвечает на команды, полученные на любом из своих портов, с любого из WWN или IQN, связанных с хостом.
Purity//FA не создаст хост, если:
7.

Указанное имя уже связано с другим хостом в массиве.

8.

Любой из указанных WWN или IQN уже связан с существующим хостом в массиве.

9.

Создание хоста будет превышать предел одновременных хостов, или создание WWN или IQN будет превышать
предел одновременных инициаторов.

Purity//FA не удалит хост, если:
• Хост имеет частные подключения на один или несколько томов.
Purity//FA не будет связывать WWN или IQN с хостом, если:
• Создание WWN или IQN будет превышать максимальное количество одновременных инициаторов.
• Указанные WWN или IQN уже связаны с другим хостом в массиве. Хосты настраиваются с помощью GUI (Хранилище>
Хосты) и CLI (purehost команда).
Соединения хост-томов выполняются через графический интерфейс GUI (Хранилище> Хосты и Хранилище> Тома) и CLI
(подключение purehgroup, подключение purehost и подключение purevol команды).
На странице «Соединения» отображаются сведения о подключении между хостами Purity//FA и портами массива. На
панели «Соединения хостов» отображается список хостов, состояние подключения каждого хоста и количество портов
инициатора, связанных с каждым хостом. Статусы подключения варьируются от ««Отсутствует»», где хост не имеет никаких
путей к целевым портам, к «Резервному», где хост имеет одинаковое количество путей от каждого инициатора до каждого
целевого порта на обоих контроллерах.
Соединения хоста и целевых портов отображаются через графический интерфейс GUI (выберите Работоспособность>
Соединение) и CLI (список pureport, список purehost --все и список purevol --все команды).
Приоритетные области
• Понять требования к конфигурации хоста и волоконного канала массива.
• Понять процесс работы между хостом и массивом.
• Определить условия конфигурации, которые могут привести к прерыванию создания массива.
• Определить условия, которые предотвратили бы Purity от удаления хоста.
• Определить условия, которые предотвратили бы Purity от связывания WWN или IQN с хостом.
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• Определить, как проводить соединение с хост-томом через графический интерфейс GUI.
• Определить, как осмотреть состояние соединения хоста.
• Определить, какие бывают состояния подключения хоста.

ПОДДЕРЖКА
Предупреждение запускается при неожиданном изменении в массиве или в одном из аппаратных или программных
компонентов Purity//FA. Сигналы классифицируются по степени важности как критические, предупреждающие или
информационные. Оповещения отображаются в GUI и CLI. Оповещения также регистрируются и передаются в Pure Storage
Support через домашний телефон. Кроме того, оповещения могут быть отправлены в видео сообщений на назначенные
адреса электронной почты и в виде ловушек на основе упрощенного протокола управления сетью (Simple Network
Management Protocol, SNMP) и сообщаться менеджерам SNMP.

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН
Домашний телефон обеспечивает безопасную прямую связь между массивом и командой поддержки Pure Storage. Вид
связи используется для передачи содержимого журнала и предупреждений в группу поддержки Pure Storage. Также вы
можете настроить прокси-сервер для HTTPS связи.
Домашний телефон управляется через GUI (Настройки > Система) и CLI (purearray команда).
Аудиторский след представляет хронологическую историю операций Purity//FA GUI, Purity//FA CLI или REST API, которые
пользователь выполнил для изменения конфигурации массива. Журналы аудита отображаются через GUI (Настройки >
Пользователи) и CLI (puremessage команда).

УДАЛЕННАЯ ПОМОЩЬ
Удаленная помощь контролируются администратором массива, который открывает безопасный канал между массивом
и поддержкой Pure Storage, что позволяет техническому специалисту войти в массив. Администратор может проверить
статус сеанса и закрыть канал в любое время. Сессии, не закрытые администратором, автоматически закрываются через 48
часов.
Сеансы удаленной помощи открываются и закрываются через GUI (Параметры > Система) и CLI (purearray remoteassist
command).
Настройка атрибутов соединения сети, включая интерфейс, маску сети, шлюз IP-адреса и MTU. Интерфейс Ethernet
и интерфейс связи IP-адреса и сетевые маски устанавливаются явно вместе с соответствующими сетевыми масками.
Режим DHCP не поддерживается. Для массива требуется минимум три настроенных IP-адреса: один для каждого порта
управления физическим контроллером и один для многосетевых VIP.
Сетевые интерфейсы и параметры DNS настраиваются с помощью GUI (Настройки > Сеть) и команды CLI (purenetwork
команда для сетевых интерфейсов и puredns для настроек DNS). Интерфейсы Ethernet поддерживают одну из трех услуг:
репликация, управление или iSCSI.
Приоритетные области
• Понять функциональность и использование домашнего телефона.
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• Определять, где настроить домашний телефон.
• Понимать, какие детали фиксируются в возможностях аудита.
• Понимать функциональность и использование удаленной помощи.
• Определять, как начать сеанс удаленной помощи.
• Определять, как настроить функцию удаленной помощи.
• Определять требования к конфигурации для удаленной помощи.

ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ
• Руководство пользователя FlashArray

PURE1® META
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ДАТЧИКОВ
Pure1 Meta получает богатый набор данных телеметрии от каждого из 1000 массивов Pure Storage, которые в настоящее
время развернуты. Датчики на нескольких уровнях — от самого массива до внешних подключенных устройств —
обеспечивают более 1 триллиона точек данных в день, что на сегодняшний день обеспечило создание data lake на более
7+ PB.

ДВИЖОК ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Pure1 Meta включает в себя компьютерное обучение искусственного интеллекта, основанного на глобальном сборе
данных производительности массива хранилища. Применение прогностической аналитики к data lake делает возможным
как опыт работы с безупречной поддержкой, так и прорывные возможности, такие как точное прогнозирование
производительности.

ПЛАНИРОВЩИК РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ
Благодаря прозрачности производительности более 100 000 рабочих мест, Pure1 Meta способен генерировать
«ДНК рабочей нагрузки» — профили рабочей нагрузки, основанные на глубокой аналитике тысяч характеристик
производительности. Meta может предоставить клиентам критическую информацию о требованиях к производительности
и мощности своих собственных рабочих нагрузок из набора профилей, а также рекомендации относительно того, какая из
их рабочих нагрузок будет хорошо работать вместе в одном массиве.

СКАНИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Pure1 Meta постоянно проверяет данные телеметрии для защиты массивов Pure Storage от известных уязвимостей и
предупреждает клиентов о потенциальных проблемах, выходящих за пределы массива, которые могут повлиять на
производительность. Более того, Meta обучается — и становится еще более эффективной — со временем.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Поддержка Pure1 разрабатывает «отпечатки пальцев» — набор точек данных, которые однозначно являются предпосылкой
проблемы; затем Pure1 Meta использует эти отпечатки пальцев для последовательного сканирования нашей глобальной
установленной базы массивов. Когда Meta находит совпадение, клиент получает уведомление, а Поддержка Pure1
автоматически открывает тикет и исправляет ситуацию, даже до возникновения проблемы

ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ
• Представление Pure1 Meta: Платформа AI от Pure для обеспечения самообслуживания

МОДЕЛЬ™ EVERGREEN
Подписки Evergreen предоставляют вам всеохватывающий доступ к нашему программному обеспечению сегодня и в
будущем без дополнительной оплаты за ваш существующий объем хранения. Все очень просто. Наши клиенты уже очень
выиграли, так как за последние годы мы уже внедрили основные улучшения и не собираемся на этом останавливаться.
Вы устали от больших затрат, бьющих по карману в неудобное время? Или платить больше за устаревшие условия
хранения? Подписки Evergreen дают вам прогнозируемые низкие ставки обслуживания на всем протяжении времени. Они
никогда не вырастут и могут только упасть. Пока вы подписаны на нас, мы заменим любое проблемное оборудование или
программное обеспечение равноценным или улучшенным.
Подписки Evergreen предоставляют вам полный набор услуг высокого уровня, чтобы убедиться, что ваш массив работает
быстро и плавно. Наш глобальный движок Insight Engine в облаке Pure1® использует наш аналитический инструмент
Predictive Analytics, оптимизированный для поиска и устранения потенциальных проблем, прежде чем они станут
реальными проблемами. Наши специалисты постоянно вносят вклад в ваши массивы благодаря обновлениям, реагируя
всего за 15 минут на любой инцидент в Sev 1, и готовы уведомить вас, если нам нужна ваша помощь. При Вашем звонке мы
предоставим мгновенный доступ к поддержке L2 — никаких проблем, связанных с L1 и повторных объяснений, которые
тратят время и деньги. Фактически, речь идет об управляемом сервисе, включенном в вашу подписку.
Наша стандартная подписка Evergreen Gold дополняет опыт с помощью ряда программ для модернизации как
контроллеров, так и флеш-носителей без повторных покупок. Evergreen Gold включает контроллеры следующего
поколения с возобновлением каждые три года. Благодаря комплектам Upgrade Flex от Evergreen Gold, в любое время,
когда вы расширяете FlashArray с покупкой квалифицированной мощности, вы получаете возможность обмена с доплатой
существующих контроллеров для наших самых современных контроллеров, даже если они являются следующим
поколением. В любом случае, ваши контроллеры будут оставаться современными. А для флеш-носителей любые
расширения емкости, не привязанные к Upgrade Flex, дают вам повод претендовать на получение обмена с доплатой за
часть вашей существующей флеш-памяти. Конечный результат? Никаких выкупов ТБ, которые у вас уже есть, даже при
обновлении всего вашего FlashArray. Вот, что мы подразумеваем под Evergreen.
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ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ
• Эффективность Evergreen
• Программа Evergreen
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ПОДДЕРЖКА
Для информации о программах сертификации Pure Storage посетите www.examslocal.com. Если вы хотите связаться с нами,
пожалуйста, напишите по адресу certification@purestorage.com.

Pure Storage, Inc.
Twitter: @purestorage
www.purestorage.com
650 Castro Street, Suite #260
Mountain View, CA 94041
Тел.: 650-290-6088
Факс: 650-625-9667
Продажи: sales@purestorage.com
Поддержка: support@purestorage.com
Медиа: pr@purestorage.com
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