Violin Systems: новые решения
для новых вызовов
Особенности новых флэшрешений компании Violin Systems – XVS 8, позиционируемых для рынка
применений, требующих экстремальной производительности.
Violin Systems и IDC, рынок AFAреше
ний с экстремальной производительно
стью (XPS) в период с 2017 г. по 2022 г. бу
дет расти с ежегодными темпами (CAGR)
50%, значительно опережая основной ры
нок AFAрешений (рис. 3).
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Рис. 2. Позиционирование нового подкласса AFA
решений с экстремальной производительно
стью и расширенными сервисами.

– стоимость – 72%;
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– большая масштабируемость – 51%;

После завершения реорганизации компа
ния Violin Systems в начале октября 2018 г.
анонсировала свое новое решение – мас
сив XVS 8, позиционируемый для нового
класса решений по хранению данных
с экстремальной производительностью.
Как показали исследования (рис. 1), про
изводительность была названа в качестве
ключевого ограничивающего фактора су
ществующих ИТинфраструктур и основ
ного фактора при новой покупке системы
хранения – это отметили 73% опрошен
ных. Соответственно, в числе других важ
нейших причин, влияющих на выбор,
были названы:

– улучшенная безопасность – 50%;
– более простое управление – 45%;
– лучшая автоматизация – 35%.
Новые решения Violin Systems позицио
нируются для удовлетворения в наиболь
шей степени именно первых факторов:
с экстремальной производительностью и
расширенными сервисами данных – но
вый подкласс AFAрешений (рис. 2).
Среди особенностей мэйнстримрынка
AFAрешений: наличие большого количе
ства игроков, стабильный рост, чувстви
тельность к цене. Среди основных особен
ностей рынка AFAрешений с экстремаль
ной производительностью – малое коли
чество игроков, опережающие темпы рос
та, чувствительность к показателям произ
водительности.
Согласно совмест
ному исследованию

Рис. 1. Вес основных факторов, вызывающих озабоченность у клиентов
и влияющих на выбор покупки при будущих апгрейдах сущест
вующих ИТинфраструктур.
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Архитектура платформ Violin
Systems
Многие из доступных сегодня AFAмас
сивов используют для подключения
флэшнакопителей (SSD – Solid State
Disks) SATA/SASинтерфейс. При этом
обеспечивается лучшая производитель
ность в сравнении с применением HDD,
но значительно более низкая производи
тельность, чем при использовании закон
ченных (endtoend) NVMeрешений на
базе NVMeOF. SSD с SASподключением
обычно используют SASконтроллеры
с низкопроизводительными CPU и с не
большим количеством каналов SAS для
трафика вводавывода (обычно это 8 со
единений/линий по 12 Гбит/с), которые
затем соединяются с SASкоммутатором.
В результате организации такого стека
вводавывода задержки на операциях слу
чайного чтения/записи составляют 23 мс.
В целях дальнейшего снижения латентно
сти и повышения производительности
поставщики внешних систем хранения,
использующие SSD, переходят на NVMe
флэшмодули и на SSD с NVMeподклю
чением. Однако при использовании клас
сической архитектуры для СХД из двух
современных контроллеров с двумя про
цессорами Intel на контроллер имеем 80
общих линий (40 – на процессор). Если
у каждого контроллера есть 2 карты вво
давывода, то есть возможность подклю
чения 64 модулей PCIe NVMe. Если каж

Рис. 3. Сравнение ежегодного роста мэйнстримрынка AFAмассивов и
рынка AFAмассивов с экстремальной производительностью.
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Рис. 4. Внешний вид массивов Violin Systems.

дый из этих модулей подключается через
PCIe Gen 3x4, то общее количество под
ключаемых модулей ограничивается 16.
А при небольшом количестве модулей
флэшпамяти уменьшается полоса про
пускания вводавывода. Вот почему неко
торые AFAплатформы достигают лишь
20%го улучшения производительности
при переходе на NVMeинтерфейс.
В системах Violin Systems (рис. 4) исполь
зуется другая архитектура (рис. 5) для по
строения специализированных AFAмас
сивов, которая разрабатывалась "с нуля"
специально для флэштехнологий и в ко
торой отсутствуют недостатки классиче
ских подходов, изначально ориентиро
ванных на применение низкопроизводи
тельных жестких дисков. В рамках плат
форм Extreme Performance Flash Storage
Platforms (флэшплатформы с экстре
мальной производительностью) мы ис
пользуем архитектуру флэшпамяти, со
стоящую из 64 модулей – Violin Intelligent
Memory Modules (VIMM). Эти модули
объединяются шиной 500 МГц, имеют по
3 порта вводавывода и интегрированы
в единую архитектуру. Эта архитектура,
включающая 4 контроллера (vRAID Con
trol Modules – VCM), позволяет любому
из них взаимодействовать с любым
VIMM. Каждый VIMM имеет встроенный
FPGA, предоставляя процессорную мощ
ность в количестве 80 CPU/FPGA на мас
сив, обеспечивая значительно большее
количество каналов для вводавывода,
чем обычные AFAмассивы хранения.
Ключевые особенности архитектуры:
– оптимизация флэшуровня на уровне
фабрики:
• запатентованные алгоритмы vRAID;
• динамическое выравнивание износа;
• многоуровневый код коррекции
ошибок;
• аппаратная реализация “сбора мусора”;
– оптимизация производительности:

Рис. 6. Встроенные сервисы данных массивов Violin Systems.

• динамическое распределение дан
ных;
• аппаратная реализация флэшсти
рания;
• защита от отказа VIMM.
Это позволяет обеспечить большую отка
зоустойчивость и способность поддержи
вать высокую производительность в ши
роком диапазоне нагрузок. Аппаратный
"сбор мусора" обеспечивает постоянную
производительность по чтению с низкой
задержкой. В результате платформы Violin
Storage Platforms – XVS 8 – могут обеспе
чить 2 млн IOPs при субмиллисекундных
задержках – больше, чем многие из
NVMeпродуктов, представленных на
рынке.
Компания Violin, практически с момента
своего основания, заключила стратегиче
ское партнерство с компанией Toshiba –
производителем и разработчиком флэш
памяти. Это позволило построить архи
тектуру системы снизу вверх, на каждом
уровне учитывая внутреннюю специфику
флэшпамяти. Чипы организованы в PCI
E модули VIMM, напоминающие боль
шую планку оперативной памяти. Таких
модулей в системе может быть 24 или 64.
При этом 4 VIMM всегда выделяются
в качестве модулей горячей замены (Hot
Spare). Каждый VIMM, кроме флэшчи
пов, содержит выделенный контроллер
управления и DRAMпамять для хране
ния и обработки служебных таблиц. Эти
таблицы постоянно обновляются, и рас
положение их на флэшпамяти привело
бы к преждевременному выходу модулей
из строя. Наличие их внутри VIMM по
зволяет контроллеру оперативно решать
задачу балансировки по всем чипам и сле
дить за их равномерным износом. Ктото

может спросить: "Ведь DRAM – энергоза
висимая память, что происходит при сбое
питания?". Никаких дополнительных ба
тарей в системе не предусмотрено, но 2
выделенных контроллера питания уст
роены так, что остаточного заряда элек
тричества в блоках питания хватает на то,
чтобы сохранить все данные в энергоне
зависимой памяти 60 раз подряд.
VIMM объединяются по 5 модулей в так
называемые vRAIDгруппы для защиты
от выхода каждого из них из строя. За
коммутацией и балансировкой данных по
всей флэшфабрике следят также 2 от
дельных контроллерных модуля в виде
суперкомпактных x86серверов. За логи
ческое представление данных отвечают
еще два модуля – так называемые
Memory Gateways, расположенные также
внутри системы.
Одна из ключевых особенностей масси
вов Violin – автоматическая балансиров
ка нагрузки на уровне флэшпамяти –
VIMM, что позволяет увеличивать на
грузку до максимального значения при
практически неизменном времени от
клика. Другая важная особенность состо
ит в том, что алгоритмы Violin Systems
построены так, что система хорошо
справляется как с чтением, так и записью
данных. Это является ее ключевым пре
имуществом перед существующими ана
логами, использующими SSDдиски, для
которых даже небольшой процент актив
ной записи (например, 10% – запись,
90% – чтение) в ряде случаев может при
водить к многократному (в отдельных
случаях – на порядок и более) снижению
производительности.
Среди поддерживаемых базовых сервисов
на уровне ОС Concerto 7 (рис. 6):
– поддержка доступности данных:
• синхронная/асинхронная репликация;
• геораспределенные кластеры;
– защита данных:
• моментальные снимки;
• консистентные группы (снапшоты
и репликация);
• прозрачное зеркалирование LUN;
– повышение эффективности хранения:
• тонкое выделение ресурсов (thin
provisioning);
• выборочная дедупликация/ком
прессия.

Рис. 5. Архитектура массивов Violin Systems.
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Среди последних инноваций, упрощаю
щих обслуживание и повышающих эф
фективность эксплуатации системы, –
поддержка предикативной аналитики
с мгновенным доступом с мобильного
приложения. Аналитика работает при
подключении системы к удаленному мо
ниторингу и выполняется специальными
сервисами, которые расположены в обла
ке Violin Systems. Мобильное приложение
умеет определять систему хранения по
QR коду, который расположен на перед
ней панели. Администратор может про
читать QR код и непосредственно в ЦОД
определить параметры работы массива.
Это будет полезно как при проведении
работ по обслуживанию, так и при рекон
фигурации системы. Алгоритмы предик
тивной аналитики постоянно мониторят
работу системы и настраиваются на ме
няющиеся рабочие нагрузки, позволяя от
вечать на вопросы управления, например:
– как работает этот логический том
LUN? Какой есть запас по производи
тельности и что необходимо предпри
нять в случае роста нагрузки;
– при такой скорости утилизации, когда
необходимо увеличение тома;
– как работают дедупликация и ком
прессия для этой рабочей нагрузки, ка
кая эффективность ее в настоящее вре
мя и как она меняется со временем;
– есть ли какието события, на которые
нужно обратить внимание админист
ратору системы и предпринять проак
тивные действия.

Линейка решений Violin Systems
После финансового ребрендинга в портфе
ле Violin Systems – три категории решений
(рис. 7). Системы с контроллерами 7700
ориентированы на корпоративные продук
тивные системы хранения большого объе
ма и, кроме того, могут обеспечивать нуле
вое время простоя и нулевую потерю дан
ных (zero data loss). 7450 – платформы с вы
сокой пропускной способностью, обеспе
чивающие эффективность дедупликации и
компрессии от 2 до 20 раз. Платформы 7650
ориентированы на исключительно высо
кую производительность, обеспечивая 2
млн IOPS с консистентными и с очень низ
кими задержками – всего 100 мкс.
В начале октября 2018 г. Violin Systems
анонсировала новую модель высокопро
изводительных систем – XVS8. Новое
предложение Violin сочетает в себе экс
тремальную производительность с пол
ным набором сервисов для работы с дан
ными, которые могут выборочно исполь
зоваться для разных приложений и зада

ваться на уровне логического тома. Это
позволяет одну и ту же систему хранения
использовать и как уровень хранения 0, и
как систему для хранения данных менее
требовательных приложений.
Violin XVS8 предоставляет пользователям
полный набор служб и сервисов уровня
предприятия: «растянутый кластер», син
хронное зеркалирование и асинхронная
удаленная репликация, WANоптимизи
рованная репликация, согласованные с
приложением моментальные снимки,
«тонкие» и «толстые» копии данных, деду
пликация и сжатие данных, включаемые
отдельно для каждого логического тома.
Среди нового функционала XVS 8 сле
дующие возможности:

и позволяет выполнять точное управ
ление уровнем VM непосредственно из
vSphere, включая репликацию логиче
ских томов и моментальные снимки.
XVS 8 также имеет встроенную под
держку VVOL.
Массив XVS 8 размещается в корпусе 3U,
имеет процессоры Broadwell Xeon и 768 ГБ
оперативной памяти с пропускной спо
собностью 8 ГБ/сек, 8 портов NVMe по
верх FC 32 Гбит/сек (или 8 портов iSCSI
10 Гбит/сек), что обеспечивает такие па
раметры производительности, как:
– 50 мкс при 1 млн IOPS (100% чтения,
размер блока 4K, NVMe поверх FC);
– 400 мкс при 1 млн IOPs;

– единая платформа с настраиваемой эф
фективностью для каждого логического
тома LUN. Violin упрощает работу
клиентов, позволяя включать или от
ключать дедупликацию и сжатие на от
дельный LUN для обеспечения высо
кой производительности и одновре
менно эффективного хранения одних
приложений и экстремальной произ
водительности и минимальных задер
жек для других приложений на той же
системе хранения;
– архитектура NVMeOF ready на базе FC.
Поддержка 32Gb FC подключений для
обеспечения максимальной пропуск
ной способности и минимальных за
держек, вплоть до 50 мкс. Для подклю
чения данного функционала достаточ
но обновить ПО системы хранения,
аппаратная поддержка идет в поставке;
– предиктивная аналитика. Использова
ние настоящей и прошлой (до 2 лет)
статистики работы системы для пред
сказания ее поведения в будущем и по
лучения рекомендаций по изменению
настроек. Доступно мобильное прило
жение, позволяющее в режиме реаль
ного времени получать данные о рабо
те системы. Для этого достаточно от
сканировать QRкод на лицевой пане
ли массива. Этот новаторский функ
ционал позволяет администратору с
легкостью получать информацию о те
кущей производительности каждого
логического тома, прогноз исчерпания
емкости и прогноз будущей нагрузки, а
также заранее знать, как будет работать
система при данном профиле нагрузки;
– дополнительная интеграция в инфра
структуру. XVS 8 интегрируется в эко
систему Splunk и отображает рабочие
параметры на панели мониторинга
Splunk. Интеграция с VMware VASA 3.0
отображает информацию о хранилище

– 1 мс при 340 тыс IOPS и одновремен
ной дедупликации.
Сырая емкость одного массива составляет
от 26 ТБ до 140 ТБ, применяются специа
лизированные модули памяти VIMM, что
обеспечивает от 14,47 ТБ до 88,7 TБ про
странства хранения, доступного пользо
вателям без дедупликации и 96–512 TБ
после сжатия и дедупликации. Эффектив
ность дедупликации улучшилась на 40%
по сравнению с системами предыдущего
поколения.

Применения
Основные применения решений Violin
Systems определяются особенностями ар
хитектуры платформы, среди которых, как
уже отмечалось, основными являются:
– автоматическая балансировка нагруз
ки, что позволяет поддерживать ее на
одинаковом уровне без деградации до
порога насыщения;
– сопоставимое время выполнения как
операций (случайных) чтения, так и за
писи. Это обеспечивает одинаковую
стабильно высокую производитель
ность и низкое время отклика на любых
соотношениях операций read/write;
– как системы 7450, так и система XVS8,
поддерживает сервисы дедупликации
и компрессии данных, более того, оп
тимизация данных проходит в онлай
не, и при этом система продолжает по
казывать экстремальные параметры по
числу операций вводавывода в сек. и
времени отклика. Например, для систе
мы xvs8 при подключении по FC и ис
пользовании протокола NVMe, время
отклика системы для логического тома
с дедупликацией и компрессией состав
ляет менее 1 мс при 340 тыс. IOPs;
– архитектура Violin позволяет напря
мую работать с ячейками, поддерживая
параллелизм и устраняя их выгорание
изза интенсивного обращения.
Соответственно, основные применения,
для которых позиционируются платфор
мы Violin Systems: ускорение работы с ба
зами данных, аналитика в режиме реаль
ного времени, транзакционная обработка
запросов, VDIнагрузки и задачи, где тре
буется поддержание гарантированной экс
тремальной производительности на смесях
различных приложений в широком диапа
зоне соотношения операций read/write.
Как показывают продажи текущего года,
решения Violin Systems выбирают относи
тельно крупные торговые компании, фи
нансовые организации, телеком, произ

Рис. 7. Портфель решений массивов Violin Systems.
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водственные компании и др. с поддерж
кой баз данных Oracle, MS SQL и реше
ний VDI, а также машинного обучения.

Тестирование производительности
Это закрытая на данный момент информа
ция. Существует возможность протестиро
вать решение непосредственно у заказчика.

Примеры внедрений за последние
5 лет
1. Крупная торговая сеть
Задачи:
– рассчитать за ночь остатки на складах
в 6000 гипермаркетах;
– 50 млн позиций загрузить и обновить
за ночь;
– оптимизировать отгрузку и доставку
товаров в магазины.
Приложения: много инстансов Oracle и SQL.
Решение:

800% и от 200% до 400% для сложных па
кетных скриптов. И все это стало возмож
ным без дополнительных инвестиций
в оптимизацию или дополнительную на
стройку кода приложений, дорогих кон
сультантов или обновления версий ПО.”
3. Медицинская компания из списка
Fortune 50
Какие задачи решались:
– дневной батчпроцессинг занимал бо
лее 8 часов и не укладывался в SLA;
– хаотичное увеличение числа серверов
привело к росту операционных затрат
до более $3 млн в месяц;
– необходимо было повысить эффектив
ность использования центра обработки
данных и увеличить плотность уста
новки оборудования при одновремен
ном сокращении затрат.
Приложения: 1500 VM’s running SQL, Ora
cle, and DB2.

– 120 Violin 6616, 6264 and 6332 Flash
Arrays;

Решение:

– 16 Violin 7300 FSP;

– 3.3 PB эффективной емкости;

– одновременная работа тысяч VM.

– 9:1 оптимизация;

Результаты:

Результаты:

– в 100 раз выросла скорость работы
приложений;

– 100x ускорение SQL баз данных и вы
полнения отчетов (уменьшение време
ни выполнения с 8 часов до 36 секунд);

– загружает 450 млн позиций;
– 300% сокращение времени работы
batch заданий;
– промежуточные отчеты занимают не
сколько часов вместо нескольких дней;
– ускорение доставки товаров в торговые
центры – непосредственное влияние
на оборот компании.

– 22 Violin 7300 Flash Arrays;

– 70% сокращение операционных расхо
дов при одновременном увеличении
производительности;
– успех в оптимизации работы баз дан
ных послужил причиной выбора систе
мы 6 x 7700s (1,2 ПБ usable) для боль
шого аналитического приложения.

2. Вторая в мире телеком"компания

“Эффективность датацентра – это эф
фективное использование электронов.
Allflash системы хранения Violin надежно
предоставляют нам уникальную произво
дительность и одновременно эффектив
ное использование пространства датацен
тра всего в 3 рекюнитах.”

Какие задачи решались:

4. Ведущая европейская авиакомпания

– выполнение запросов базы данных мо
ниторинга глобальной сети занимало
10–30 мин;

Какие задачи решались:

“Переход на системы хранения Violin по
зволил нам сохранить $20 млн и 2 года ра
боты разработчиков. Текущие скорости
работы с данными еще вчера представля
лись совершенно не достижимыми”

– задержка реагирования на серьезные
сбои в сети;
– увеличение числа жалоб пользователей
и числа заявок в службу поддержки.
Результаты:
– 1000x увеличение скорости работы
базы данных, позволило выполнять за
просы буквально за секунды;
– 300%ное увеличение скорости выполне
ния отчетов анализа целостности данных;
– 10x сокращение заявок пользователей
бизнесприложений с жалобами на
скорость работы;
– появилась возможность проактивно
устранять потенциальные неисправно
сти в сети;
– существенно уменьшилось количество
инцидентов у пользователей, и мы пе
решли в режим совершенствования ра
боты сети, а не устранения неполадок.
“После модернизации инфраструктуры
хранения мы получили увеличение скоро
сти выполнения запросов от 300% до

– Oracle база имела I/O Waits (User I/O)
в среднем 6 мсек с всплесками до 14,5
и 20,5 мсек;
– основной проблемой была плохая про
изводительность системы хранения;
– более 2300 отчетов со временем выпол
нения от 15 мин до 1,5 часов.
Результаты:
– 5x ускорение работы базы данных Ora
cle и уменьшения времени выполне
ния отчетов;
– сокращение времени резервного копиро
вания и восстановления с 30 до 10 часов;
– 80% критичных для бизнеса приложе
ний работают на системах Violin.
“Директор ИТ каждый день получал жа
лобы изза медленной работы приложе
ний на базе данных Oracle. Задержки ока
зывали негативное влияние на качество
сервисов для внешних пользователей
компании. Все проблемные ситуации
были решены после перехода на системы
хранения Violin.”
Андрей Кучинский,
компания Violin Systems.

Violin Systems купила
XIO Storage
Ноябрь 2018 г. – Violin® Systems LLC ку
пила подразделение XIO Storage*), разра
ботчика популярной интеллектуальной
(Intelligent Storage Element, ISE) флэш и
гибридной СХД.
Violin Systems добавит массивы XIO ISE
в свою продуктовую линейку флэшсис
тем. Это позволит предложить рынку ши
рокий спектр решений объемом хранения
от терабайт до нескольких петабайт с про
изводительностью, характеристиками и
надежностью уровня Enterprise. Violin Sys
tems планирует объединить свою техноло
гию экстремальной производительности
с решениями XIO для предоставления но
вых возможностей роста организациям как
малого и среднего бизнеса, так и крупным
корпоративным структурам.
Компания Violin намерена сохранить не
только продукты XIO и команду инжене
ров, но также процесс и организацию об
служивания систем XIO. Это гарантиру
ет, что заказчики (инсталляционная база
XIO насчитывает более чем 8000 исполь
зующихся массивов) продолжат получать
поддержку и обслуживание мирового
уровня. Цель Violin – объединить опыт
работы с клиентами двух компаний, ис
пользуя лучшие практики организаций.
XIO Technologies будет переименована
в Axellio Inc. (https://axellio.com) и сфоку
сируется на своих решениях для перифе
рийных вычислений (edge computing) и
гиперконвергентной инфраструктуры.
«Это приобретение значительно расши
рит возможности Violin Systems на чувст
вительном к стоимости решения рынке
систем среднего уровня, где XIO превос
ходит конкурентов. В будущем мы плани
руем использовать сильные стороны про
дуктов XIO, что позволит нам обеспе
чить заказчиков идеальными системами
хранения данных, которые понадобятся
им для развития бизнеса, – говорит Марк
Льюис, президент и генеральный дирек
тор Violin Systems. – Наши партнеры по
всему миру также высоко оценивают мас
сивы ISE как экономически эффектив
ную альтернативу для общих рабочих на
грузок, таких как VDI и ускорение работы
баз данных».
Высокопроизводительная платформа Vio
lin позволяет эффективнее инвестировать
в инфраструктуру, сохраняя более 40% за
счет сокращения количества серверов и
необходимых процессорных ядер. Консо
лидация инфраструктуры хранения в цен
тре обработки данных означает сущест
венное уменьшение требований по энер
гопитанию и охлаждению, упрощенное
администрирование и оптимизацию со
става лицензируемого программного
обеспечения и приложений.
*) Компания XIO Technologies появилась в 1997 году как XIOtech и
была приобретена компанией Seagate в 1999 г. Изначально ра
ботая как Xiotech, входящей в Seagate’s Advanced Storage Archi
tecture group, в 2002 г. была выделена в отдельную компанию и
продана венчурной компании. Позже, в 2007 г., Xiotech приоб
рела Seagate ASA. В 2011 г. компания стала называться XIO
Technologies, а в 2017 XIO представила свой первый продукт
Axellio edge computing.
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