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Функциональные возможности ПО управления 
дисковыми массивами RAIDIX

Контроллеры ПО RAIDIX 4.x под-
держивает одноконтроллерный 
(задействован один управляющий 
узел) и двухконтроллерный (Ак-
тивный - Активный) режимы рабо-
ты системы, при котором оба узла 
активны, работают одновременно 
и имеют доступ к единому набору 
дисков. Такой доступ обеспечива-
ется за счет подключения к кон-
троллерам JBOD или использова-
ния специализированных решений 
класса Storage Bridge Bay. При этом 
каждый RAID может быть активен 
только на одном из узлов, через ко-
торый и будет осуществляться до-
ступ к ресурсам RAID.

Благодаря двусторонней синхро-
низации кэшей на запись между 
узлами, удаленный узел всегда 
содержит актуальную копию за-
полненных сегментов кэша. При 
отказе одного узла происходит 
миграция ресурсов СХД на второй 
узел, который прозрачно для при-
ложения берет на себя всю на-
грузку вышедшего из строя узла, 
предоставляя администратору воз-
можность устранить неисправность 
без остановки работы системы.

Протоколы ПО RAIDIX 4.x обе-
спечивает одновременную рабо-
ту СХД: с блочными устройствами 
SAN (Infiniband, SAS, Fibre Channel, 
iSCSI); с файловыми устройствами 
NAS (SMB/CIFS, NFS, FTP и AFP). 

Поддерживаются подключения по 
SAS до 16 Гбит/с; Ethernet до 100 
Гбит/с; Fibre Channel до 16 Гбит/с; 
Infiniband до 100 Гбит/с.

RAID-массивы ПО RAIDIX позволяет 
работать с массивами уровней RAID 
0/10/5/5i/6/6i/7.3/7.3i/N+M/N+Mi.

•   Максимальное количество дис-
ков в RAID: 44;

•   Максимальное количество дис-
ков в системе: 600; 

•   Максимальный размер LUN: не 
ограничено; 

•   Максимальное количество LUN: 
487.

RAID 7.3 Уровень чередования бло-
ков с тройным распределением 
четности, который позволяет вос-
станавливать данные при отказе 
до 3-х дисков. В основе RAID 7.3 
заложен собственный уникальный 
алгоритм RAIDIX, позволяющий до-
стигать высоких показателей про-
изводительности без дополнитель-
ной нагрузки на процессор.

RAID N+M Уровень чередования 
блоков с M распределением чет-
ности, позволяющий пользова-
телю самостоятельно определить 
количество дисков, выделяемых 
под хранение контрольных сумм. 
Технология RAIDIX позволяет вос-
становить данные при отказе до 32 
дисков (в зависимости от количе-
ства дисков, выделяемых под кон-
трольные суммы).

Быстрая реконструкция массивов 
В ПО RAIDIX реализована возмож-
ность осуществлять реконструкцию 
массивов RAID 6, RAID 7.3, которая 
выполняется в 6 раз быстрее по 
сравнению с аналогичными СХД 
того же класса без снижения про-
изводительности. Реконструкция 
проходит в фоновом режиме при 
замене дисков, практически не 
влияя на работу пользователей.

Частичная реконструкция. Бла-

годаря собственному алгоритму 
расчета RAID-массива, в RAIDIX 
реализован механизм частичной 
реконструкции, позволяющий вос-
станавливать только отдельную об-
ласть жесткого диска, содержащую 
поврежденные данные, уменьшая 
время восстановления массива. 
Частичная реконструкция крайне 
эффективна для массивов больших 
объемов.

Упреждающая реконструкция Ме-
ханизм упреждающей реконструк-
ции позволяет оптимизировать 
скорость чтения в процессе восста-
новления данных на дисках за счет 
исключения из процесса дисков, 
скорость чтения с которых ниже, 
чем у остальных.

Защита от скрытого повреждения 
данных Используемый в RAIDIX 
уникальный алгоритм позволя-
ет обнаружить и исправить скры-
тые ошибки во время выполнения 
обычных дисковых операций путем 
анализа RAID-метаданных без по-
тери производительности. Скани-
рование и исправление скрытых 
ошибок выполняется RAIDIX в фо-
новом режиме в периоды низкой 
нагрузки на СХД.

Мониторинг и администрирова-
ние В RAIDIX реализована воз-
можность проводить измерение 
реальных параметров работы СХД 
при помощи модуля мониторинга 
производительности, позволяю-
щего планировать конфигурацию, 
рассчитывать и повышать произ-
водительность как внутри систе-
мы хранения, так и на пути пере-
дачи данных. Вся информация 
доступна в графическом виде в 

•   Российская компания, 30 % акций принадлежат вен-
чурному фонду Ростелекома “КоммИТ Кэпитал”

•   С 2009 года проводит исследования и осуществляет 
разработки в области ПО для систем хранения данных

•   Имеет более 10 патентов в России и США, участник 
проекта «Сколково»

•   ПО RAIDIX включено в Единый реестр отечественно-
го программного обеспечения 
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Характеристики RAIDIX

Количество контроллеров 1 или 2 контроллера – RAIDIX версий 4.x

Поддержка протоколов блочного доступа iSCSI, FC, SAS, Infiniband

Поддержка протоколов файлового доступа SMB/CIFS, NFS, FTP, AFP

Операционные системы контроллеров Linux 

Максимальное количество дисков в системе 600

Ограничения на кол-во дисков в одной RAID группе 64

Уровни RAID 0, 10, 5, 5i, 6, 6i, 7.3, 7.3i, N+M, N+Mi

Поддержка отказа до 3 дисков в RAID группе Да, RAID 7.3

SSD кэширование на чтение-запись ДА

Поддержка VMware VAAI НЕТ

Поддержка Microsoft ODX НЕТ

Tiering (автоматический) НЕТ

Тонкое выделение ресурсов (Thin provisioning) ДА

Мгновенные копии НЕТ

Дедупликация ДА (блочная)

Компрессия НЕТ

Мониторинг СХД, веб-консоль ДА

Удаленная репликация синхронная ДА

Удаленная репликация асинхронная ДА (с версии 4.6)

Резервное копирование автоматическое НЕТ

Таблица поддерживаемых свойств ПО RAIDIX

веб-интерфейсе системы в режиме 
реального времени. Оценку про-
изводительности системы можно 
проводить с использованием сле-
дующих графиков: «cкорость пере-
дачи данных», «время отклика» и 
«объем передаваемых данных».

В RAIDIX реализована возмож-
ность сканировать входящие в 
массив диски на выполнение 
операций чтения или записи для 
оценки производительности мас-
сива. Результаты сканирования 
показывают количество команд на
чтение/запись, выполненных си-
стемой за указанный интервал вре-
мени. Анализ результатов позволя-
ет выявить диски с наименьшей 
производительностью. 

Веб-интерфейс RAIDIX характери-
зуется следующими особенностя-
ми: 

•   4 поддерживаемых языка: рус-
ский, английский, китайский, 
корейский; 

•    мастер настройки (визард), по-
зволяющий быстро провести 
настройку системы для таких 
операций, как настройка двух-
контроллерного режима, созда-
ние RAID – массива, создание 

раздела LUN, настройка общей 
папки и т.д.; 

•   HTTPS шифрование; 

•   защита доступа (авторизация 
пользователей); 

•   независимость от используемой 
операционной системы.

•   администратор имеет простей-
ший механизм обновления си-
стемы из веб-интерфейса.

Другие свойства

Реализован отдельный вид тома 
– ОСД (оптимизация случайного 
доступа) с поддержкой техноло-
гии тонкого выделения ресурсов 
(thin provisioning) и дедупликации. 

Это позволяет экономить дисковое 
пространство в виртуальных вы-
числительных средах.

Администратор имеет возможность 
создать один или несколько набо-
ров резервных дисков (SparePool), 
включив в него один или несколько 
дисков; один набор резервных дис-
ков может быть назначен одному 
или нескольким RAID, которые ад-
министратор хочет «защитить» ме-
ханизмом «горячей замены» диска 
(hotspare).

В RAIDIX реализована возможность 
отключения системы по уведомле-
нию источника бесперебойного пи-
тания (ИБП).
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Функциональные возможности ПО управления 
дисковыми массивами БАУМ

В данный момент АО НПО «БАУМ» 
предоставило исходные коды в ис-
пытательные лаборатории для про-
хождения сертификации по линиям 
ФСТЭК и Министерства Обороны 
на 2 уровень контроля отсутствия 
недекларированных возможно-
стей, что является подтверждени-
ем исключительных прав АО НПО 
«БАУМ» на все разрабатываемые 
программные продукты. 

Программное обеспечение вклю-
чено в Единый реестр российских 
программ для электронных вы-
числительных машин и баз данных, 
введенный в действие в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
16.11.2015 № 1236. 

Контроллеры и протоколы

Программное обеспечение BAUM 

поддерживает возможность рас-
ширения до 8 контроллеров управ-
ления СХД, работающих в режиме 
отказоустойчивой пары (т.е. 4 пары 
контроллеров) в режиме Актив-
ный-Активный. Способ доступа к 
данным – асимметричный (ALUA).

Обеспечивается одновременная 
работа СХД с блочными устрой-
ствами SAN (FC, iSCSI/iSER и SAS ) 
и файловыми NAS (SMB/CIFS, NFS, 
WEBDAV) без дополнительных ап-
паратных модулей.

Сетевые интерфейсы

Поддерживаются подключения по 
Ethernet до 40G , FC до 16 Гбит/с.

RAID

ПО BAUM позволяет работать с 
массивами уровней RAID 0, 1, 10, 5, 
6, 50, 60, B3;

Рекомендуемое максимальное ко-
личество дисков в RAID группе – 12. 
Всего в двухконтроллерной систе-
ме поддерживается до 980 дисков. 
При установке ПО диски оснащают-
ся специальными метками.

Мониторинг и администрирование

Администратор системы имеет сле-
дующие возможности по управле-
нию СХД через web – консоль в гра-
фическом режиме:

•   просмотр и выгрузка сообщений 
журнала СХД;

•   получение оповещений о критич-
ных событиях в системе;

•   назначение адреса электронной 
почты администратора;

•   осуществление мониторинга дис-
ковых накопителей;

АО НПО «БАУМ» осуществляет разработку классических и 
распределенных систем хранения данных с 2010 года. Цен-
тры разработки организации работают Москве и Воронеже. 
Договоры о научно-исследовательских разработках заклю-
чены с МСЦ РАН и МГТУ им.Н.Э. Баумана. 
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Характеристики BAUM

Количество контроллеров 1,2, 4, 8 - Версия ПО «Тропосфера»

Поддержка протоколов  блочного доступа FC, iSCSI, iSER

Поддержка протоколов файлового доступа FTP, SMB/CIFS, NFS, WEBDAV

Операционные системы контроллеров
BAUM OS

ASTRA Linux 1.5

Максимальное количество дисков в системе 980 (2 контроллера)

Ограничения на количество дисков в одной RAID группе 12

Уровни RAID 1, 5, 6, 10, 50, 60, B3

Поддержка отказа до 3 дисков в RAID группе ДА

SSD кэширование ДА

Поддержка NVMe носителей ДА

Поддержка  VMware VAAI ДА

Поддержка Microsoft ODX НЕТ

Tiering  (автоматический) НЕТ 

Тонкое выделение ресурсов (Thin provisioning) ДА

Мгновенные копии ДА

Клоны ДА

Интеграция с Postgres PRO ДА

Онлайн-дедупликация ДА, блочная

Онлайн-компрессия ДА

Мониторинг СХД, Веб консоль ДА

Расширенный мониторинг по SNMP v.3 ДА

Удаленная репликация  Асинхронная ДА

Удаленная репликация  Синхронная НЕТ

Резервное копирование автоматическое ДА

Таблица поддерживаемых свойств ПО BAUM

•   настройка отправки системой ре-
гулярных отчетов о своем состоя-
нии;

•   мониторинг загруженности сети 
по службам и клиентам;

•   возможность вывода в интерфейс 
управления графиков мониторин-
га производительности всей си-
стемы;

•   возможность вывода в интерфейс 
управления графиков мониторин-
га производительности каждого 
RAID-массива.

•   просмотр информации о состоя-
нии служб и возможность управ-
ления их состоянием: включать 
или выключать.

Возможности управления с помо-
щью командной строки полностью 
дублируют возможности графиче-
ского интерфейса.

Другие свойства

Для быстрого восстановления дан-
ных ПО BAUM обеспечивает:

•   создание резервных копий для 
всех типов виртуальных ресурсов 
СХД;

•   задание интервала создания ре-
зервных копий;

•   настройку графика создания ре-
зервных копий;

•   настройку максимального числа 
хранимых копий;

•   использование в качестве храни-
лища резервных копий удален-
ной площадки;

•   возможность использования 10Gb 
каналов Ethernet;

•   раздельное хранение данных и 
резервных копий;

•   уведомление об ошибках в про-
цессе работы подсистемы;

•   поддержку версионности файлов;

•   отображение в интерфейсе управ-
ления информации о статусе 
сконфигурированных задач;

•   подключение контроллеров и 
предоставление доступа поль-
зователям доменного каталога 
Microsoft Active Directory;

•   интеграция с PostgresPro дает 
возможность использовать си-
стему как эффективное средство 
резервного копирования и вос-
становления баз Postgres;

•   интеграция с ПО резервного ко-
пирования Acronis позволяет ис-
пользовать систему в качестве 
автономного комплекса резерв-
ного копирования ЦОД;

•   в  ПО реализованы отечествен-
ные алгоритмы шифрования 
ГОСТ. Для реализации катастро-
фоустойчивости ПО BAUM пред-
лагает использование асинхрон-
ной репликации данных всех 
типов виртуальных ресурсов СХД 
на удаленную площадку. Имеется 
возможность задания интервала 
асинхронного реплицирования.
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Функциональные возможности ПО управления 
дисковыми массивами АЭРОДИСК

ПО AERODISK ENGINE (A-CORE), за-
регистрированное в Роспатенте и в 
Реестре отечественного ПО МИН-
КОМСВЯЗЬ, поставляется в виде 
АПК на базе российской платфор-
мы Kraftway и представляет собой 
сочетание мощного оборудования 
с передовым ПО российской раз-
работки для обеспечения высокой 
производительности и максималь-
ной защиты данных. 

Функциональные возможности

Функциональные возможности 
AERODISK ENGINE, в числе ко-
торых многоуровневое хранение, 
SSD-кэширование, дедупликация, 
локальная и удаленная реплика-
ция, интеграция с VMware и многое 
другое, делают систему хранения 
ENGINE наиболее выгодным реше-
нием в области хранения данных 
для систем виртуализации, баз 
данных, видеонаблюдения и вы-
соконагруженных корпоративных 
систем.

Дополнительным преимуществом 
систем AERODISK ENGINE является 
использование виртуального RAID 
собственной разработки (RAID-A) 
с запатентованным алгоритмом, 
который в свою очередь позволяет 
в полной мере реализовать функ-
ционал систем хранения данных 
уровня Hi-END:

•   Симметричный режим Актив-
ный - Активный, при котором 
контроллеры СХД осуществляют 
доступ к логическим областям 
данных по основным маршрутам 
и без потерь производительно-
сти, что позволяет максимально 
полно реализовать весь вычис-
лительный потенциал СХД.

AERODISK – российский разработчик систем хранения дан-
ных. Разработки ведутся с 2011 года. 
Флагманский продукт компании - СХД AERODISK ENGINE 
- первая российская Hi-END СХД с лучшими показателя-
ми производительности и отказоустойчивости для ИТ-
инфраструктуры любого масштаба и сложности.

•   Дедупликация с переменным 
блоком, которая обеспечивает 
максимально возможный уро-
вень дедупликации и позволяет 
снизить объем хранимых данных 
в десятки раз, что в результате 
радикально снижает стоимость 
хранения данных.

•   Гибкое многоуровневое хране-
ние (Tiering), позволяющее ав-
томатически перемещать часто 
используемые данные (горячие), 
на более производительные но-
сители (SAS SSD, NVMe, RAM), а 
данные, к которым обращения 
происходят реже (холодные), на 
более экономичные диски (SAS, 
NL-SAS, SATA).

Все эти возможности обеспечива-
ют доступность, эффективность и 
производительность, необходи-
мые современным предприяти-
ям. При этом все они доступны в 
различных системах, начиная от 
экономичных решений начально-
го уровня до высокопроизводи-
тельных конфигураций, способных 
обслуживать смешанные рабочие 
нагрузки с самыми высокими тре-
бованиями. 

При этом CХД AERODISK ENGINE 
обеспечивают не только высо-
кую функциональность, но и удоб-
ство управления с помощью WEB-
интерфейса на русском языке и 
командной консоли для автомати-
зации  операций.
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ДОВЕРЕННЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Параметр\версия ПО ENGINE N1 ENGINE N2 ENGINE N4 ENGINE N8 

Аппаратные характеристики

Количество дисков 226 328 608 1960

Количество контроллеров СХД 1 2 от 2-х до 4-х от 2-х до 8-ми

Отказоустойчивость нет Активный - Активный

Интерфейсы FC; Ethernet

Поддержка сторонних дисков (HDD (SAS, SATA), SSD (SAS, SATA))

Характеристики программного обеспечения

Управление СХД русскоязычный web-интерфейс, *nix консоль

Уровни RAID 0, 1\10, 5\50, 6\60, 6P\60P

Внешние протоколы блочный доступ - FC, iSCSI; файловый доступ - NFS, SMB, FTP 

Количество дисков RAID группы неограниченно

Компрессия данных и дедупликация, тонкие тома ДА

Тонкие тома ДА

Интеграция с системами VMware, OpenStack, Active Directory

Клоны и снэпшоты ДА

Функция «Авто-поддержка» ДА

Многоуровневое хранение опция опция ДА ДА

Репликация данных опция опция опция ДА

Гарантия и поддержка 1, 3, 5 лет 24/7

Технические характеристики и редакции ПО AERODISK ENGINE 

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Поддержка работы в режиме высокой доступ-
ности Активный - Активный в конфигурации 
от 2-х до 8-ми контроллеров в сочетании с на-
дежным хранением, используя RAID с трой-
ной чётностью, позволяет организовать до-
ступность данных на уровне 99,999%.

ГИБРИДНОЕ ХРАНИЛИЩЕ

Поддержка SSD-кэширования и многоуров-
невого хранения данных для максимальной 
производительности и умного хранения за 
счет объединения высокой производитель-
ности SSD дисков и большого объема клас-
сических HDD дисков.

ЛОКАЛЬНАЯ И УДАЛЕННАЯ ЗАЩИТА     
ДАННЫХ

Поддержка функции локальной и удаленной 
репликации:
•   локальная репликация для защиты данных 

в рамках одной СХД;
•   удаленная синхронная и асинхронная ре-

пликация для защиты данных в 2-х и более 
ЦОДах.

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Снижение стоимости хранения данных за 
счет использования функций блочной он-
лайн-дедупликации и фоновой компрессии 
данных, которые позволяют экономить до 
80% дискового пространства.

Ключевые преимущества ПО AERODISK ENGINE


