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74% опрошенных ИТ-
руководителей обеспокоены тем, 

как справиться с растущими 
объемами данных, причем 70% 
считают, что имеющиеся у них 

системы хранения не годятся для 
нагрузок следующего поколения.1 

 

 

Устаревшая инфраструктура 
хранения данных занимает 
четвертое место в десятке 

проблем, с которыми 
еженедельно сталкиваются ИТ-
руководители. 98% опрошенных 

видят выход в использовании 
более гибких и динамичных 

решений.2 

 

 

Пользователи OpenStack в 
подавляющем большинстве 

случаев отдают предпочтение 
Ceph 

 

ОБЗОР 
Red Hat® Ceph Storage – это экономичная программно-определяемая система хранения данных с 
открытым кодом, которая: 

• Поддерживает облачные инфраструктуры и web-scale объектные хранилища; 
• Объединяет в себе максимально стабильную версию Ceph, систему управления, средства 
развертывания и услуги поддержки; 

• Автоматизирует управление петабайтными хранилищами данных, позволяя ИТ-специалистам 
сконцентрироваться на бизнес-задачах организации. 

Red Hat Ceph Storage 2 включает в себя: 

Ceph 10.2 (Jewel) • Объектное, блочное и файловое хранилище. 

• Доступ к объектам с использованием Amazon S3/Swift или 
собственных API-протоколов. 

• Блочное хранилище интегрируется с OpenStack®, Linux® и 
гипервизором KVM. 

• Распределенные конфигурации и аварийное восстановление. 

• Гибкие политики хранения. 

• Надежность хранения данных за счет репликации или erasure coding. 

Red Hat Storage Console 2 • Встроенная консоль управления. 

• Средства развертывания на основе технологии Ansible. 

• GUI с визуализацией кластера. 

• Расширенные средства мониторинга и диагностики Ceph. 

• Статистика использования и производительности кластеров и узлов. 

Услуги поддержки • Программные исправления и обновления. 

• Техническая поддержка на основе SLA. 

• Документация, решения и рекомендации, другие преимущества 
подписок на ПО Red Hat. 

• Образовательные и консалтинговые услуги от компании Red Hat, 
отраслевого лидера по опыту работы с технологией Ceph. 

 

 
 
 
 
1. Vanson Bourne Ltd, май 2016 г. 
2. Vanson Bourne Ltd, май 2016 г. 
3. Опросы пользователей OpenStack ,ноябрь 2014, май 2015 г., октябрь 2015 г., апрель 2016 г. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Как сохранить скорость, гибкость и конкурентные цены в эпоху взрывного роста данных? Отвечая на 
этот вопрос, организации все чаще доверяют петабайты корпоративных данных облачным 
технологиям и программно-определяемым решениям. Red Hat Ceph Storage, требующая минимального 
участия оператора за счет развитой автоматизации и отсутствия единой точки отказа, значительно 
снижает стоимость хранения корпоративных данных и помогает эффективно справиться с 
экспоненциальным ростом данных. 

ОБЪЕКТНОЕ ХРАНИЛИЩЕ 
Red Hat Ceph Storage – это продукт корпоративного класса, основанный на проекте Ceph, 
платформе хранения данных с открытым кодом, предназначенной для создания распределенного 
кластера и предоставляющей интерфейсы для работы с данными на уровне объектов, блоков и 
файлов. Решение Red Hat отлично подходит на роль хранилища объектов: оно обладает 
подтвержденной в реальной эксплуатации гипермасштабируемостью и предлагает востребованную 
сегодня гибкость, обеспечивая надежность, безопасность и доступность системы хранения данных 
корпоративного уровня. Решение с самого начала создавалось в расчете на облачные инфраструктуры 
и крупномасштабные объектные хранилища. Использование отраслевых стандартов и открытых API 
упрощает миграцию и интеграцию имеющихся приложений, а обращение к хранилищу данных может 
выполняться через Amazon S3, OpenStack Swift или собственные API-протоколы. В отличие от 
традиционных систем хранения, Red Hat Ceph Storage изначально проектировалось для работы с 
большими массивами данных – от петабайта и выше – и свободно от недостатков продуктов, 
построенных на основе файловых систем. 

Еще одной важной особенностью Red Hat Ceph Storage является комплексный набор услуг поддержки, 
охватывающих весь жизненный цикл продукта и максимально упрощающий его использование. В 
частности, сюда входит регулярный выпуск и поддержка новых, полностью протестированных и 
документированных версий и обновлений ПО. Обширная база знаний Red Hat включает в себя 
описания эталонных архитектур, руководства по расчету конфигураций под целевые емкость и 
производительность, а также разнообразные технические документы, в том числе рекомендации по 
эксплуатации системы. Заказчики также могут воспользоваться преимуществами обширнейшей 
экосистемы сертифицированных решений и программ обеспечения качества. 

CEPH И OPENSTACK 
OpenStack – самый крупный и быстро растущий проект облачной инфраструктуры с открытым кодом. 
В подавляющем большинстве случаев OpenStack используется вместе с платформой Ceph, которая, 
как и OpenStack, реализует не вертикальное, а горизонтальное масштабирование, и благодаря 
расширяемой архитектуре интегрируется с OpenStack лучше проприетарных решений. Red Hat Ceph 
Storage выступает в роли универсальной платформы хранения, позволяющей организовать различные 
варианты работы с данными на уровне блоков (постоянных и временных), объектов и файлов, 
используя недорогие стандартные серверы и жесткие диски. Решение Red Hat тесно интегрируется с 
сервисами OpenStack, включая Nova, Cinder, Manila, Glance, Keystone и Swift, и обеспечивает полную 
автоматизацию жизненного цикла хранилищ данных с использованием API. 

ИНТЕГРАЦИЯ С RED HAT OPENSTACK PLATFORM 
Качество систем хранения и высокопроизводительных облачных инфраструктур во многом 
определяется тем, на основе какого Linux-дистрибутива они построены. Red Hat OpenStack Platform 
базируется на ОС Red Hat Enterprise Linux, ведущей Linux-платформе для корпоративного сектора, и 
представляет собой подготовленную для корпоративного использования версию OpenStack.  
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 ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕМУЩЕСТВА RED HAT CEPH STORAGE  

МАСШТАБИРОВАНИЕ ДО УРОВНЯ ЭКСАБАЙТ 

• Архитектура с горизонтальным масштабированием обеспечивает плавный переход от нескольких 
серверов хранения к кластеру из тысячи узлов – не требуя модернизаций с тотальной заменой 
оборудования и переносом данных. 

• Автоматическая ребалансировка за счет одноранговой архитектуры гарантирует автообработку 
отказов и распространение данных в кластере. 

• Поэтапное обновление ПО сводит к минимуму простои при обновлении кластера и гарантирует его 
доступность. 

API-ИНТЕРФЕЙСЫ 

• S3 и Swift обеспечивают интеграцию с облачными средами с использованием протоколов Amazon 
Web Services и OpenStack Object Storage. 

• RESTful API обеспечивают программное управление всеми функциями кластера и хранилища 
объектов, позволяя полностью автоматизировать процессы предоставления ресурсов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Аутентификация и Авторизация с использованием Active Directory, LDAP и KeyStone v3. 
• Политики разграничения доступа на уровне пулов, пользователей, контейнеров (bucket) и данных. 
• Шифрование (at rest) данных при хранении реализуется на уровне кластера. 

НАДЕЖНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 

• Чередование, erasure coding или репликация данных между узлами обеспечивают живучесть 
информации, высокую доступность и повышенную производительность. 

• Динамическое изменение размера блока устраняет простои при расширении и уменьшении блочных 
устройств хранения Ceph. 

• Политики хранения позволяют задать местоположение данных с учетом SLA, требований 
производительности и отказоустойчивости с использованием алгоритма CRUSH. 

• Мгновенные снимки (snapshots) могут создаваться для пула в целом или отдельных блочных 
устройств хранения. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

• Пути данных «клиенты-кластер» распределены и позволяют эффективно использовать 
производительность всего кластера. 

• Клонирование копированием при записи обеспечивает мгновенную подготовку десятков и сотен 
образов виртуальных машин. 

• Кэширование в памяти на стороне клиента повышает производительность дисковых операций 
ввода-вывода с использованием кэша гипервизора. 

• Журналирование на стороне сервера ускоряет работу с данными за счет сериализации операций 
записи. 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ И АВАРИЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

• Поддержка зон и регионов для топологий развертывания объектного хранилища аналогично Amazon 
Web Services S3. 

• Глобальные кластеры обеспечивают создание глобального пространства имен для пользователей 
объектов с тяготением по чтению и записи к ближайшим локальным кластерам. 

• Аварийное восстановление и архивация с использованием средств репликации между сайтами.

На каждый уникальный аккаунт 
Red Hat OpenStack Platform 
бесплатно выдается 
дополнительная подписка на 
Red Hat Ceph Storage емкостью 
64 ТБ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

• Возможность использовать стандартные серверы и жесткие диски позволяет сэкономить, а также 
оптимизировать соотношение «цена-производительность» для каждой конкретной нагрузки. 

• Тонкое резервирование (thin provisioning) – псевдопредоставление затребованного пространства для 
виртуальных дисков с выделением места по мере записи данных. 

• Аппаратная гибкость избавляет от необходимости заменять старые узлы хранения по мере 
развертывания новых моделей оборудования. 

• Erasure Coding – экономичный механизм обеспечения живучести данных при аппаратных отказах. 

ИНТЕГРАЦИЯ С RED HAT STORAGE CONSOLE 2 

• Удобный графически интерфейс для управления кластером хранения на всем протяжении 
жизненного цикла. 

• Средства развертывания на основе технологии Ansible обеспечивают быструю установку, а также 
тонкую настройку кластера из командной строки или в графическом интерфейсе. 

• Мониторинг и визуализация статистики о состоянии компонентов кластера облегчают устранение 
неполадок. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

Системные требования Red Hat Ceph Storage 2 

Операционная система хоста • Red Hat Enterprise Linux 7.2 и выше. 

• Ubuntu 16.04 

Минимальные аппаратные 
требования 

• 2-ядерный 64-битный процессор x86 на хост, 2 ГБ ОЗУ на процесс 
OSD, 16 ГБ ОЗУ на управляемый хост 

• Статистика использования и производительности кластеров и 
узлов. 

 

О КОМПАНИИ RED HAT 
Компания Red Hat – ведущий поставщик надежных и высокопроизводительных технологий облачных 
вычислений, виртуализации, хранения данных, связующего ПО и операционных систем Linux, в основе 
которых лежат решения с открытым кодом, развиваемые силами сообщества разработчиков.  Компания также 
предлагает неоднократно отмеченные наградами услуги технической поддержки, обучения и консалтинга. 
Выступая в качестве центрального узла всемирной сети корпоративных заказчиков, партнеров и сообщества 
разработчиков открытого ПО, Red Hat способствует созданию инновационных технологий, раскрепощающих 
ресурсы для роста и помогающих заказчику во всеоружии встретить будущее. 
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1 888 
REDHAT1 
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