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ЦЕЛЬ
Данное учебное пособие разработано для помощи в подготовке к базовому
экзамену Pure Storage, номер экзамена PCA_001.

СЛУШАТЕЛИ
Учебное пособие было создано для тех, кто хочет пройти самостоятельное
изучение или осуществить пересмотр деятельности перед базовым экзаменом.
Пособие не является заменой обучению или практике работы с продуктами Pure
Storage.
Как извлечь максимальную пользу из этого учебного пособия: в учебном
пособии представлены основные темы базового экзамена Pure Foundation 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 для получения сертификата
Pure Storage. Если у вас есть пожелания или предложения — отправьте
электронное письмо по адресу certification@purestorage.com.
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PURE1®
PURE1 META
Возможности Pure1 основаны на всемирном интеллекте Pure1 Meta. Используя накопленные данные о звонках в реальном
времени из тысяч связанных с облаками массивов и интеллектуальную аналитику машинного обучения, Meta является
механизмом искусственного интеллекта для сервисов Pure1.
Pure1 Manage представляет собой SaaS-программу, позволяющую управлять вашим массивом с любого браузера или
через мобильное приложение Pure1 — вам не нужно ничего покупать, развертывать или обслуживать. Просто войдите в
систему и управляйте всеми своими массивами с единой панели, имея полную видимость в отношении работоспособности
и производительности вашего хранилища.
Благодаря прозрачности производительности более 100 000 рабочих мест, Pure1 Meta способен генерировать «ДНК
рабочей нагрузки» — профили рабочей нагрузки, основанные на глубокой аналитике ключевых характеристик
производительности. Поддержка Pure1 разрабатывает «отпечатки пальцев» — набор точек данных, которые однозначно
являются предпосылкой проблемы; затем Meta использует эти отпечатки пальцев для изучения входящих данных из нашей
глобальной установленной базы массивов. Когда Meta находит совпадение, клиент получает уведомление, а Поддержка
Pure1 автоматически открывает тикет и активно исправляет ситуацию, даже до возникновения проблемы.

УПРАВЛЕНИЕ PURE1
Pure1 — общая платформа управления для Pure Storage FlashArray и FlashBlade™. Следите за всеми жизненно важными
характеристиками вашего Pure Storage через вход в новую панель Pure1 Global. Аналитика и отчетность, связанная с
облаком, позволят вам обновить информацию о работоспособности и производительности вашего хранилища, а также
предоставить рекомендуемые действия.
Управление Pure1 упрощает управление хранением данных. Он включен в каждый массив.

PURE1 АНАЛИЗ
Благодаря обширным данным по телеметрии тысяч массивов, оборудованных датчиками, которые осуществляют
звонки на базу каждые 30 секунд, Pure1 Meta может запускать модели машинного обучения, которые дают точные
прогнозирующие результаты в применении к индивидуальным прогнозам производительности и мощности. Такие
аналитические решения заменяют предположения, распространенные в прошлом. Будет ли новая рабочая нагрузка
соответствовать требованиям, будут ли две рабочие нагрузки взаимодействовать вместе, тогда как производительность
и загруженность массива будут расти — планировщик работы Pure1 использует интеллект ДНК рабочей нагрузки, чтобы
дать ответы на эти вопросы, позволяя клиентам действительно оптимизировать размещение каждой рабочей нагрузки.
При анализе влияния миграции или роста, Meta может помочь оптимизировать размещение рабочей нагрузки по мере
роста. Это также позволяет клиентам согласовывать расширение инфраструктуры с бюджетом и графиками закупок.

ПОДДЕРЖКА PURE1
Поддержка Pure1 стала основным фактором в Pure, обеспечившим доказанную доступность 99,9999 % для FlashArray за
последние два года, включая обновления и смену поколений. Постоянный мониторинг, интеллектуальная аналитика и
активная реакция сыграли важную роль в обеспечении онлайн-данных наших клиентов и продуктивности.
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Проактивная и прогностическая поддержка Pure сочетают в себе лучшие таланты индустрии с глобальным интеллектом
Pure1 Meta, чтобы выйти за рамки простого выявления потенциальных проблем — мы стремимся исправить проблемы
до того, как они станут проблемами — и даже до того, как клиент заметит проблему. Мы раскрываем большинство кейсов
поддержки и разрешили более 500 случаев Sev1, прежде чем они повлияли на наших клиентов.
С нашей активной поддержкой, наша команда будет вашей командой. 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. Если вы позвоните нам, мы будем поддерживать мгновенный доступ к поддержке L2. Поскольку
мы работаем с вами, наша цель — решить проблемы и поддерживать доступность, предоставляя непревзойденный
глобальный опыт поддержки, который на 100 % Pure.
Pure1 Meta обеспечивает обширную интеллектуальную аналитику данных и машинное обучение, основанное на нашей
телеметрической системе массивов для выявления и устранения любых проблем до того, как они повлияют на вас. Наши
массивы отправляют логи каждые 30 секунд, которые мы запускаем против растущей библиотеки отпечатков. Если какиелибо совпадения найдены, то инциденты открываются автоматически, а персонал службы уведомляется о потенциальной
проблеме клиента.
Приоритетные области
• Понимать возможности Pure1 Meta и свою роль в поддержке и управлении Pure1.
• Модель разработки и предоставления Pure1.
• Понимать возможности управления и поддержки платформы Pure1.
• Что такое «ДНК рабочей нагрузки» и его значение для управления массивом.
• Понимать возможности поддержки Pure1.
• Что такое «отпечаток проблемы» и его значение для поддержки массива.

РЕСУРСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ PURE1®
• Обзор Pure1
• Облако и удаленная помощь Pure1
• Управление прогнозом Pure1
• Управление анализом Pure1
• Техническая спецификация Pure1

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Многоуровневые настройки
• Round Robin (циклический), одиночный вход/выход для каждого канала.
• Как минимум два канала на каждый хост, по одному на каждый контроллер.
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Рекомендация
• Запускайте UNMAP регулярно, чтобы освободить удаленные блоки в виртуальном хранилище.
Приоритетные области
• Определить рекомендуемые параметры для многоканального массива.
• Определить, как можно оптимизировать виртуальное хранилище с использованием UNMAP.

УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ЛУЧШИМ ПРАКТИКАМ
• Лучшие практики Pure и Microsoft
• Лучшие практики Pure и VMWare

FLASHARRAY
Контроллер FlashArray содержит процессор и комплекс памяти, который работает на ПО 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.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приоритетные области
• Определить компоненты оборудования FlashArray.
• Определить программные компоненты FlashArray.
• Понять смысл и значение фразы «без состояния», и как она относится к платформам хранения Pure.
• Понимать и уметь объяснять возможности «неразрушающего» сервиса FlashArray.
• Понять путь данных для входящих запросов на чтение и запись.
• Понять роль метаданных, и где они находится в пределах FlashArray.
• Понять процесс поддержания моего FlashArray в управлении входящих и существующих данных.
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NVRAM
Внутри NVRAM данные записываются в DRAM, что означает, что у нас есть неограниченная долговечность, а также
производительность, чтобы идти в ногу с нашим интерфейсом PCIe. Конечно, нам нужны данные, которых нужно
придерживаться, поэтому мы используем суперконденсаторы для хранения энергии и записи содержимого ОЗУ во флэшпамять, если имеет место сбой питания. Ввиду того, что при сбое питания мы производим запись только на флеш-память,
долговечность не вызывает беспокойства. Все, включая DRAM, флеш-память и суперконденсаторы, включено в модуль
NVRAM, поэтому нет никаких батарейных блоков, кабелей, ИБП или любых других сложностей, с которыми приходится
иметь дело.
Контроллеры вступают во взаимодействие с модулями FlashArray//m и FlashArray//X NVRAM, используя NVM Express
(NVMe), стандартный интерфейс для хранения в PCIe. NVMe была разработана для высокой производительности, а также
масштабируемости на многоядерных системах.
Приоритетные области
• Описать, как NVRAM была разработана в FlashArray.
• Понять пользу, полученную от NVRAM в строении каналов данных FlashArray.
• Определить, как FlashArray направляет целостность данных во время сбоя питания.
• Определить подсистему протокола и шины, используемые FlashArray при общении с NVRAM.
• Понять преимущества NVMe над другими протоколами системы.

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
• Понимать преимущества и оптимизацию защиты данных Raid-HA.
• Определять, какие влияния Raid-HA следует минимизировать.
Ресурсы для изучения платформ
• Техническая спецификация FlashArray
• Руководство по быстрой установке FlashArray
• Flasharray//M R2 Технические характеристики
• Технические характеристики Flasharray//X70
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GUI: АНАЛИЗ
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
записи. 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. Эта метрика подсчитывает запросы в секунду независимо от того, как много или как мало данные 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.
Приоритетные области
• Определять, где и какие детали FlashArray Purity предоставляет через графический интерфейс.
• Понимать аналитические возможности и способности Purity.
• Определять, как и где найти детали аналитики о томах.
• Определять, какие значения производительности детализированы.
• Определять значения, которые измеряются по мере задержки.
• Понимать, как часто обрабатываются запросы ввода-вывода.
• Определять значения, которые измеряются по IOPS.
• Определять, какой размер данных используется при просмотре информации, связанной с полосой пропускания.
• Как учитываются сокращение данных и метаданные в аналитических отчетах.
• Определять, какие значения измеряются по отношению к полосе пропускания.

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.
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• Тома: физическое пространство, занятое данными тома, которые не разделяется 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. Страница
Параметры > Система отображает и управляет общими атрибутами в массиве FlashArray.
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КОНФИГУРАЦИЯ FLASHARRAY
Следующие задачи, специфичные для массива, могут выполняться через графический интерфейс Purity//FA:
• Отображение состояния массива через Работоспособность > Страница оборудования.
• Мониторинг производительности, потребление памяти и производительности (задержка, IOPS, пропускная
способность) на странице анализа.
Изменение имени массива через Хранилище > страница массива. Те же задачи могут также выполняться командой CLI
purearray.
Приоритетные области
• Определите конкретные задачи массива, которые можно выполнить с помощью графического интерфейса Purity
FlashArray.
• Определите, как просматривать состояние массива.
• Определите, как просмотреть полезную емкость, потребление и показатели производительности хранилища.
• Определите, как изменить имя массива.

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 Создание тома.

3.

В поле «Контейнер» выберите корневую папку, группу 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 не будут записаны, поэтому
создание тома не оказывает непосредственного влияния на потребление физической памяти массива.
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Переименуйте том для изменения имени, с помощью которого Purity//FA идентифицирует том в административных
операциях и отображениях. Новое имя тома будет действовать немедленно, а старое имя больше не будет распознано в
интерфейсах CLI, GUI или REST.
Измените размер существующего тома, чтобы изменить виртуальную емкость тома, воспринимаемую хостами.
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 будут потеряны при первом усечении тома.
Скопируйте том, чтобы создать новый том или перезаписать существующий. После копирования тома источник нового
или перезаписанного тома устанавливается на имя исходящего тома.
Уничтожьте том, если он больше не нужен. 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.
Приоритетные области
• Понять, как Purity управляет всей емкостью хранилища в массиве.
• Определить шаги по созданию тома в Purity.
• Понять, как создание томов влияет на потребление физического хранилища.
• Понять, как функция обозначения имен томов работает в Purity.
• Понять, как изменение размера тома влияет на массив и отображение у хостов.
• Определить, как можно отменить изменение размера тома без потери данных.
• Понять политики сохранения для операций по изменению размера, удалению снимков и томов.
• Определить способы создания и копирования томов.

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:
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1.

Указанное имя уже связано с другим хостом в массиве.

2.

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

3.

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.
• Определите условия, которые предотвратили бы Purity от удаления хоста.
• Определите условия, которые предотвратили бы Purity от связывания WWN или IQN с хостом.
• Определите, как проводить соединение с хост-томом через графический интерфейс GUI.
• Определите, как осмотреть состояние соединения хоста.
• Определите, какие бывают состояния подключения хоста.
Учебные ресурсы FlashArray
• Руководство пользователя FlashArray
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FLASHBLADE™
СИСТЕМА СВЯЗИ
8x 40 Гбит/с или 32x 10 Гбит/с Ethernet порты / шасси

МАСШТАБНОЕ DIRECT FLASH ™ + ВЫЧИСЛЕНИЕ
• Параметры с малой задержкой 17 и 52 ТБ, которые могут быть подключены к системе с возможностью горячей
замены для расширения и производительности.
• FlashBlade обеспечивает пропускную способность, IOPS, задержку и потенциал — занимает обычно в 20 раз меньше
пространства и требует в 10 раз меньше мощности и охлаждения.
• Минимальная конфигурация: 7 блейдов.
• Максимальная конфигурация: 15 блейдов.
• Каждый блейд объединяет вычисление (чиповые системы Intel), хранение (DirectFlash) и NVRAM.
• Лезвия соединены между собой модулями dual fabric.

МАСШТАБНОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Программное обеспечение Purity//FB является сердцем FlashBlade, реализуя его масштабируемые возможности хранения,
службы и управления.

СЕТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Включает встроенную сеть Ethernet 40 Гбит, обеспечивающую общую пропускную способность сети 320 Гбит/с для шасси.
Приоритетные области
• Понимать архитектуру и дизайн шасси FlashBlade.
• Понимать архитектуру и дизайн блейда FlashBlade.
• Определять конфигурации сетевого подключения FlashBlade.
• Определять сетевые характеристики шасси FlashBlade.
• Определять параметры емкости FlashBlade, минимальные и максимальные конфигурации.
• Понимать роль Purity как масштабирующего программного обеспечения для хранения.

Диагностика аппаратных проблем
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GUI
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Представляет собой графический обзор массива, включая состояние оборудования, последние предупреждения, емкость
хранилища и показатели производительности ввода/вывода (I/O).

ХРАНЕНИЕ
Отображает список файловых систем в массиве и его атрибутах, включая заданный размер, данные об использовании
емкости и правила экспорта. Для экспорта файловой системы требуется хотя бы один действительный виртуальный IPадрес данных (data vip). Data vip-ы настраиваются с помощью Настройки > Сетевая страница.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Отображает состояние массива, включая предупреждения, состояние оборудования и четность.

АНАЛИЗ
Отображает историю массива, включая показатели емкости хранилища и показатели производительности ввода-вывода с
разных точек зрения.

НАСТРОЙКИ
Отображает массив всей системы и параметров сети. Управление компонентами массива, включая сетевые интерфейсы,
системное время, возможности подключения, а также настройки предупреждений.
Приоритетные области
• Определять, какая информация доступна через панель инструментов графического интерфейса FlashBlade.
• Определять, какая информация доступна на панели памяти FlashBlade.
• Понимать требования для экспорта файловой системы.
• Понимать, как настроить Data VIP.
• Определять, какая информация доступна на панели работоспособности FlashBlade.
• Определять, какая информация доступна на панели Анализа FlashBlade.
• Определять, какие параметры конфигурации доступны через панель настроек FlashBlade.
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ПАМЯТЬ
На панели емкости отображается процент пространства массива, занятого данными файловой системы. Процентное
значение в центре схемы рассчитывается как Занято/Всего. Емкость данных разбивается на следующие компоненты:

ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ
Объем пространства, которое занимают записанные данные в массиве после сокращения через сжатие данных.

ХРАНИЛИЩЕ ОБЪЕКТОВ
Объем пространства, которое занимают записанные данные в массиве после сокращения через сжатие данных.

ПУСТОЕ
Неиспользуемое пространство.

ИСПОЛЬЗОВАННОЕ
Объем пространства, которое занимают записанные данные в массиве после сокращения через сжатие данных.

ВСЕГО
Общая занятая емкость массива.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ
Соотношение размера записанных данных по сравнению с размером после сжатия данных.
Приоритетные области
• Определите, как измеренная емкость отображается и представляется на панели емкости.
• Определите, какие компоненты данных пропускной способности можно просмотреть на панели емкости.
Учебные ресурсы FlashBlade
• Руководство пользователя FlashBlade
• Техническая спецификация Flashblade
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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 виде 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). Контрольный (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.
Сеансы удаленной помощи открываются и закрываются через GUI (параметры > Система) и CLI (purearray remoteassist
команда).
Настройка атрибутов соединения сети, включая интерфейс, маску сети, шлюз IP-адреса и MTU. Интерфейс Ethernet и
интерфейс связи IP-адреса и сетевые маски устанавливаются в явном виде 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.
• Определять, где настроить домашний телефон.
• Понимать, какие детали фиксируются в возможностях аудита.
• Понимать функциональность и использование удаленной помощи.
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• Определять, как начать сеанс удаленной помощи.
• Определять, как настроить функцию удаленной помощи.
• Определять требования к конфигурации для удаленной помощи.

ОПОВЕЩЕНИЯ
Значки предупреждений, которые отображаются справа от строки заголовка, указывают количество последних
Предупреждений и Критических предупреждений соответственно. Недавнее предупреждение — то, которое Purity//
FA заметил в течение последних 24 часов и по-прежнему рассматривает как открытую проблему, требующую внимания.
Щелкните в любом месте строки оповещения для отображения дополнительных сведений о предупреждениях. Чтобы
проанализировать сигналы более подробно, выберите Работоспособность > Оповещения.
Критические оповещения (красные) обычно вызваны перерывами в обслуживании, серьезными проблемами с
производительностью или риском потери данных и требуют немедленного внимания. Например, Purity//FB показывает
критическое предупреждение, если FlashBlade был удален из шасси. Purity//FA показывает критическое оповещение, если
загрузка мощностей достигла 100 %. Это событие считается критическим, потому что массив может начать подавлять
запросы на запись, увеличивая задержку.
Предупреждающие (желтые) оповещения имеют низкую и среднюю значимость и требуют внимания, хотя и не такого
срочного, как критические предупреждения. Например, Purity//FB запускает предупреждение, если обнаруживает
нерабочий FlashBlade, который все еще обрабатывает данные. Purity//FA показывает предупреждающее оповещение, если
загрузка мощностей достигла 90 %.
Информационные (синие) оповещения информируют пользователей об изменении общего поведения и не требуют
никаких действий. Например, Purity//FB запускает информационное предупреждение, если служба NFS не работает.
Purity//FA запускает информационное предупреждение, если загрузка мощности достигла 80 %.
Приоритетные области
• Определять, когда срабатывают оповещения и разработать процесс поддержки.
• Определять категории серьезности предупреждения.
• Определять, где отображаются предупреждения.
• Определять, как можно настроить оповещения.
• Определять, как просмотреть сведения об оповещениях о предупреждениях.

FLASHSTACK™
FlashStack — отличная платформа для предоставления критически важных рабочих нагрузок и расширения возможностей
пользователейпутем создания расширяемой, постоянно доступной, проверенной архитектуры Cisco. Архитектура
FlashStack предназначена для обеспечения устойчивости и высокой доступности, поддержки важных рабочих нагрузок
и приложений онлайн и доступов. Конструкция сочетает в себе отдельные компоненты с высокой доступностью в
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единой резервированной архитектуре и включает инструменты для упрощенных операций резервного копирования и
восстановления.
С помощью FlashStack ИТ-организации могут модернизировать пропускную способность без простоя и развертывать
облачные возможности, чтобы обеспечить постоянный доступ к данным в организации. Теперь ИТ-администраторы
могут избежать цикла копирования и замены традиционного владения инфраструктурой и использовать знакомые
интегрированные инструменты для управления всем стеком центров обработки на ходу.

Аппаратные компоненты:
• Платформа Cisco UCS с высокой плотностью, модульной платформой на основе политик
a) Масштабирует бесперебойно от 1 до 160 серверов, включая серверы blade-серверов и стойки
b) Взаимосвязаны с технологией Cisco SingleConnect с помощью межкомпонентных соединителей, расширителей,
и виртуальных интерфейсных карт Cisco (VIC)
• Коммутаторы семейства Cisco Nexus® и Cisco семейства MDS 9000 Fibre Channel
• Pure Storage FlashArray//M и FlashArray//X
Приоритетные области
• Понимать общее предложение FlashStack.
• Определять компоненты, которые составляют FlashStack Converged Infrastructure platform.
• Определять конфигурации максимального масштаба FlashStack.
• Определять компоненты технологии Cisco SingleConnect для соединения FlashStack.
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Учебные ресурсы FlashStack
• Краткое описание FlashStack

МОДЕЛЬ EVERGREEN™
Подписки Evergreen предоставляют вам комплексные доступ к нашему программному обеспечению сегодня и в будущем
без дополнительной оплаты за ваш существующий объем хранения. Все очень просто. Наши клиенты уже получили
значительную выгоду, 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 кредит на покупку 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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Приоритетные области
• Понимать ценность предложения модели Evergreen в TCO.
• Определять, как лицензирование программного обеспечения работает в модели Evergreen.
• Определять, как функции и обновления работают в модели Evergreen.
• Определять, как работают тарифы обслуживания в модели Evergreen.
• Определять преимущества поддержки, включенные в модель Evergreen.
• Определять уровни подписки в модели Evergreen.
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ОПЕРАЦИИ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ РАБОТЫ
АКТИВНАЯ/ВЫСОКОАКТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Конструкция кластерного контроллера позволяет полный сбой контроллера или любого компонента контроллера без
влияния на работу.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ NV-RAM
Записи IO сохраняются в модулях NV-RAM, гарантируя, что записи защищены от потери питания и сбоя устройства даже
при переходе.

КОМПОНЕНТЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ «ГОРЯЧЕЙ» ЗАМЕНЫ
Флеш-модули, модули NV-RAM и контроллеры с возможностью горячей замены для непрерывной работы, даже при
восстановлении после сбоя.

АРХИТЕКТУРА КОНТРОЛЛЕРА БЕЗ УЧЕТА СОСТОЯНИЯ
Просто отключите неисправный контроллер, подключите новый, и FlashArray вернется к полной доступности без потери
производительности.

РАСШИРЕНИЕ ЕМКОСТИ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ РАБОТЫ
Флеш-память может быть добавлена онлайн для мгновенного доступа.

УЛУЧШЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ РАБОТЫ
Производительность может быть расширена даже в разных поколениях без простоя.

ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ РАБОТЫ
Обслуживание или замена любого отказавшего компонента выполняется онлайн.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ РАБОТЫ
Новые возможности и усовершенствования флеш-технологий становятся легко доступными с обновлениями
программного обеспечения, которые не только не оказывают негативного влияния на доступность, но и повышают
производительность приложений.
Хотя обработка ввода-вывода FlashArray активна/активна из всех портов на обоих контроллерах, мы резервируем
производительность одного контроллера на сервере. Это позволяет выполнять все операции по техническому
обслуживанию с нулевой потерей производительности.
Приоритетные области
• Определять, как конструкция контроллера позволяет выполнять операции без прерывания.
• Понимать, как обрабатываются и защищаются записи ввода-вывода.
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• Определять, какие компоненты подходят для горячей замены.
• Понимать важность восстановления и обновления архитектуры без учета состояния
• Понимать, как можно увеличить объем без прерывания.
• Понимать, как расширить производительность системы хранения данных без прерывания.
• Понимать, как обновлять программное обеспечение без прерывания.
• Понимать влияние операций обслуживания на производительность.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ
Многие поставщики будут пытаться сэкономить деньги на своих DR-номерах, чтобы компенсировать некоторые
недостатки ядра DR. Или они расскажут о настройке DR для каждого тома, что на самом деле является способом
маскировки воздействия на производительность. Мы этого не делаем — мы рассказываем вам, что наши встроенные и
всегда применяемые технологии DR поставляются во всем мире по всей нашей установленной базе, и, отдельно с учетом
номеров, на основе тонкой подготовки.

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.

512Б ВЫРОВНЕНЫ, ПЕРЕМЕННАЯ ДЕДУПЛИКАЦИЯ
Высокопроизводительная встроенная дедупликация работает с 512-байтовым выровненным диапазоном размеров блоков
от 4 до 32 тысяч. 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
Встроенное сжатие уменьшает данные, чтобы использовать меньшую емкость, чем при исходном формате. Только
компоновка записи и переменная адресность 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.

DEEP REDUCTION
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
флеш-памятью отсутствует использование нескольких алгоритмов сжатия данных.
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COPY REDUCTION
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 влияние тонкой подготовки и сохранения моментальных снимков для представления общего сокращения
данных.
• Понимать, как Pure осуществляет удаление шаблонов для уменьшения общего объема данных.
• Понимать влияние выровненная встроенная дедупликации 512Б.
• Понимать влияние встроенного сжатия при использовании меньшей емкости, чем исходный формат.
• Понимать, когда и как Purity использует глубокое сжатие.
• Понимать, как сокращение копий использует метаданные.
Учебные ресурсы Evergreen
• Эффективность Evergreen
• Программа Evergreen
• Надежность Purity
• Cокращение данных Purity
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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.
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Twitter: @purestorage
www.purestorage.com
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Mountain View, CA 94041
Тел.: 650-290-6088
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