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Введение

На состоявшейся 6–7 ноября 2019 г. конфе�
ренции – Fujitsu Forum 2019 (г. Мюнхен, Гер�
мания) – компания анонсировала апгрейд су�
ществующей продуктовой линейки и появле�
ние двух новых моделей: ETERNUS AF150 S3
– AFA�решение для малого и среднего бизнеса
и ETERNUS DX900 S5 – гибридная СХД
среднего класса с корпоративными возмож�
ностями. Кроме того, была объявлена про�
грамма гарантий (для моделей линеек
ETERNUS AF S3 и ETERNUS DX S5) по га�
рантированному коэффициенту сжатия
данных и 100%�ной доступности SSD с безу�
словной заменой твердотельных накопите�
лей независимо от показателя износа в слу�
чае сбоя.

Новое поколение систем хранения данных
оптимизировано по производительности

для онлайновых приложений и сложных ра�
бочих нагрузок цифрового века, предлагая
при этом максимальную эффективность
хранения и минимальную стоимость как
за единицу объема, так и за единицу произ�
водительности (по цене за единицу произво�
дительности система AF150 S3 заняла ли�
дирующее место по метрике Price/Perform�
ance результатов независимых тестов
spcresults.org).

Планируемая GA�доступность всех новых
моделей: январь 2020 г. – AF150 S3 / AF250
S3 / AF650 S3 / DX60 S5 / DX100 S5 / DX200
S5 / DX500 S5 / DX600 S5 / DX900 S5.

Вызовы рынка

В соответствии с оценками от  @LoriLewis
и @OfficiallyChadd (рис. 1), ежеминутно от�
правляются 188 млн писем, Google обраба�
тывает 3,8 млн поисковых запросов, а на
YouTube просматривается 4,5 млн видео.
В целом, размер цифровой вселенной будет
удваиваться, как минимум, каждые два года
(https://www.visualcapitalist.com/ what�hap�
pens�in�an�internet�minute�in�2019/).

Согласно IDC (Data Age 2025, IDC
Whitepaper, https://www.seagate.com/files/
www�content/our�story/trends/files/idc�seagate�
dataage�whitepaper.pdf), к 2025 году глобаль�
ный объем данных вырастет до 1,75 ZB
(триллион гигабайт). При этом бОльшая
часть данных будет храниться в корпора�
тивных хранилищах и в облаках, а начиная
с 2019 года в них будет храниться больше
данных, чем на всех конечных устройствах
пользователей (рис. 2).

В исследовании группы 451 (Avoiding the
data swap, June 2019, https://
blog.451alliance.com/working�smarter�not�
harder�to�overcome�data�storage�challenges/)
выделено 5 основных болевых точек, свя�
занных с использованием СХД:

– возможность поддержания постоянного
роста данных с сохранением инвестиций;

– постоянная доступность и катастрофо�
устойчивость данных;

– эффективность хранения и стоимость
хранения данных;

– соответствие требованиям нормативов
и регулирующих органов;

– производительность хранилища.

Расширение линеек ETERNUS AF
S3 и ETERNUS DX S5
Новые модели СХД (ETERNUS AF150 S3
и ETERNUS DX900 S5) расширяют суще�
ствующие семейства AFA� и гибридных

Новое поколение СХД
 Fujitsu ETERNUS

В начале ноября 2019 г. компания Fujitsu анонсировала обновление двух своих линеек СХД: AFA� и гибридных
массивов начального и среднего поколения (старшая модель ETERNUS DX8900 по результатам теста SPC�1

по состоянию на ноябрь 2019 г. является абсолютным лидером по производительности).

Рис. 1. Размер цифровой вселенной будет удваиваться каждые два года.

Александр Яковлев – менеджер по развитию
бизнеса, сегмент СХД, Fujitsu.

Рис. 2. К 2025 году глобальный объем данных вы�
растет до 1,75 Збайт.

journ_75.pmd 17.12.2019, 12:502



“Storage News” № 3 (75), 2019, www.storagenews.ru 3

Рис. 5. Защита виртуальных данных упрощается благодаря
интеграции ПО ETERNUS и Veeam.

решений, прежде всего, в части произво�
дительности на базе новых архитектурных
возможностей, среди которых:

– использование новых процессоров и
увеличение количества системной па�
мяти;

– оптимизация используемого микрокода;

– использование двухпортовых NVMe�
SSD в качестве кэша второго уровня
(доступны на DX500 S5, DX600 S5,
DX900 S5 и DX8900 S4);

– аппаратное ускорение или дедуплика�
ции и/или компрессии (доступно на
AF650 S3, AF250 S3, DX500 S5, DX600
S5, DX900 S5; DX8900 S4);

– унифицированный стек для блочного
и файлового доступа без использова�
ния гипервизора (для DX100/DX200/
DX500/DX600 S5);

– поддержка нового интерфейса систем�
ной памяти DDR4 в контроллерах и
FC 32 Gbps;

– возможность использования дополни�
тельных инструментальных панелей в со�
ставе ETERNUS SF (для всех моделей
ETERNUS AF и ETERNUS DX как но�
вых, так и предыдущих поколений).

Fujitsu ETERNUS AF150 S3

Ориентированный на небольшие компа�
нии и филиалы, флэш�массив начального
уровня ETERNUS AF150 S3 сочетает в
себе самые современные функции хране�
ния и высокую производительность по
доступной цене. Оптимизированная для
сверхнизкого времени отклика, эта систе�
ма хранения может работать с объемами
данных до 92 ТБ. ETERNUS AF150 S3

прост в развертывании и
управлении и полно�
стью совместим со все�
ми другими системами
хранения семейства
ETERNUS. Это по�
зволяет клиентам
беспрепятственно
расширять инфра�
структуру хранения
и управлять не�
сколькими реше�
ниями хранения
в своей сети через
один унифициро�
ванный интерфейс
управления. Наряду
с более старшими
моделями в all�flash
линейке система
ETERNUS AF 150 S3
показывает высокую
производительность,
при этом имеет уп�
рощенное лицензи�
рование, что дает до�
полнительный выигрыш по цене (рис. 3).

Среди основных преимуществ новой мо�
дели:

– парадигма единой продуктовой линей�
ки от одной группы разработчиков
ETERNUS – полная совместимость
с другими моделями ETERNUS AF и
ETERNUS DX;

– один из лучших показателей $/IOPS;

– улучшенная эффективность с автома�
тизированной поддержкой сервисов
AutoQoS (автоматизированное предос�

тавление гарантированных уровней
обслуживания);

– упрощенное управление хранением –
ETERNUS SF предлагает полное
управление хранением на всех плат�
формах ETERNUS.

Fujitsu ETERNUS DX900 S5

Модель ETERNUS DX900 S5 дополняет
линейку гибридных массивов по масшта�
бированию производительности между
средними моделями и моделью корпора�
тивного класса, поддерживая до 4�х кон�
троллеров – до 1,8 млн IOPS (рис. 4), уст�
раняя существовавший разрыв. Данный
массив прошел независимое тестирова�
ние производительности spcresults.org, где
показал на OLTP�профиле нагрузки SPC�
1 1,6 М IOPS при максимальном времени
отклика 0,385 мс (http://spcresults.org/sites/
default/files/files/full_disclosure_report/
A32012_FDR_v1.pdf).

Унифицированное управление

ПО управления ETERNUS SF поддержи�
вает все семейства массивов Fujitsu, обес�
печивая сохранность инвестиций и бес�
шовную миграцию/репликацию/зеркали�
рование данных, а также управление кла�
стерами между массивами разных поколе�
ний. Чтобы помочь клиентам максимизи�
ровать инвестиции в хранилище, Fujitsu
создала новую программу гарантий для но�
вых поколений продуктов ETERNUS, ко�
торая включает обязательства по сниже�
нию времени простоя, сокращению объе�
ма данных и доступности SSD на 100%, а
также обеспечение постоянной поддержки
при масштабировании СХД.

Среди новых возможностей ETERNUS SF:

– поддержка Red Hat Enterprise Linux 8 и
SUSE Linux Enterprise Server 15;

– расширенные опции по мониторингу
производительности;

– расширенные опции по управлению
дедупликацией;

– интегрированная поддержка ПО
Veeam, благодаря чему упрощается за�
щита виртуальных данных (рис. 5).

Рис. 3. Модель Fujitsu ETERNUS AF150 S3 расширяет существующую линейку AFA�массивов,
делая доступными высокопроизводительные СХД для среднего и малого бизнеса.

Рис. 4. Модель ETERNUS DX900 S5 выравнивает линейку гибридных массивов по масштабированию
производительности между моделями среднего класса и моделью корпоративного уровня, под�
держивая до 4�х контроллеров.

Рис. 6. Прямая связь с гостевой ОС (без гипервизора) в случае файлового дос�
тупа исключает накладные расходы и повышает производительность.
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Среди существующих возможностей
ETERNUS SF:

– бесплатная версия пакета ПО для
управления массивом ETERNUS SF
Express в составе поставок систем
ETERNUS DX начального уровня (с
поддержкой функциональности мо�
ментальных снимков);

– лицензирование по числу контролле�
ров (без зависимости от емкости);

– интегрированная поддержка ПО
Commvault.

Повышение эффективности хранения
в массивах среднего класса

Благодаря использованию специального
модуля аппаратного сжатия данных  Stor�
age Acceleration Engine (SAE) на контрол�
лерах в массивах среднего и старшего
класса (доступен на AF250 S3, AF650 S3,
DX500 S5, DX600 S5, DX900 S5 и DX8900
S4) удалось значительно снизить влияние
процессов дедупликации и компрессии
на производительность системы. Исполь�
зование SAE значительно снижает на�
кладные затраты на ЦПУ контроллера
и до 50% повышает коэффициент сжатия
данных, и, соответственно, эффектив�
ность хранения.

Повышение эффективности доступа
в гибридных массивах

В новом поколении гибридных массивов
– ETERNUS DX S5 – файловый доступ
к данным поддерживается на базе полно�
стью виртуализованного унифицирован�
ного стека, выполняющегося непосредст�
венно на внутренней ОС VxWorks без вы�
деленного гипервизора, что, в случае
NAS�доступа, обеспечивает прямую связь
с гостевой ОС  (Linux и VxWorks), исклю�
чает накладные расходы и повышает про�
изводительность (рис. 6).

Повышение производительности за счет
кэша второго уровня большого объема

В новом поколении гибридных массивов
среднего и старшего уровней стало воз�
можным использовать специальные

NVMe�модули в контроллерной полке,
которые могут использоваться как высо�
коскоростной кэш второго уровня. Ис�
пользование этих модулей позволяет су�
щественно ускорить скорость работы дис�
ков NL�SAS и SAS. Суммарная емкость
NVMe�кэша второго уровня может пре�
вышать 300 Тбайт.

Тестирование

По результатам тестов SPC�1 (на ноябрь
2019 г.) модель ETERNUS AF150 S3 по по�
казателю Price�Performance ($/SPC�1
IOPS™) продемонстрировала второй ре�
зультат (89,40 в сравнении с 84,06; http://
spcresults.org/benchmarks/results/spc1�spc1e),
что свидетельствует о достижении основ�
ной задачи, которая ставилась при разра�
ботке: сделать доступными высокопроиз�
водительные AFA�массивы малому и
среднему бизнесу.

По результатам тестов SPC�1 (на ноябрь
2019 г.) модель ETERNUS DX8900 S4 по
показателю Performance (SPC�1 IOPS™)
демонстрирует первый результат
(10001522 IOPS, http://spcresults.org/bench�
marks/results/top10/performance/spc1/3).

Данный результат более чем на 30% лучше,
чем результат ближайшего преследователя.
При этом на максимальной загрузке система
показывает время отклика всего 0,418 мс.

Александр Яковлев,
Fujitsu

Fujitsu начинает поставки
суперкомпьютера Fugaku

Декабрь 2019 г.  – Компания Fujitsu Lim�
ited объявила о начале поставок супер�
компьютера Fugaku, который разработан
совместно с RIKEN и продвигается Ми�
нистерством образования, культуры,
спорта, науки и технологий с началом
эксплуатации в период с 2021 по 2022 год.

Суперкомпьютер Fugaku представляет со�
бой очень большую систему, в которой

более 150 000 высокопроизводительных
процессоров A64FX1), разработанных
Fujitsu на основе архитектуры набора ко�
манд Arm, соединены высокоскоростной
сетью Tofu Interconnect D2).

Fugaku был разработан с целью достиже�
ния в 100 раз большей производительно�
сти приложений, достигаемой на компь�
ютере К при примерно в 3 раза бОльшей
потребляемой мощности. Прототип сис�
темы занял первое место в Green5003) на
SC19, Международной конференции по
высокопроизводительным вычислениям,
сетевым технологиям, хранению и анали�
зу, состоявшейся в Денвере, США, с 17 по
22 ноября.

1) Высокопроизводительные процессоры A64FX.
Первый в мире CPU, использующий Scalable Vector Ex�
tension (SVE), который является расширением архитекту�
ры Arm® v8�A для суперкомпьютеров. Разработанный
Fujitsu, A64FX унаследовал дизайн процессора c высокой
производительностью и низким энергопотреблением, ко�
торый компания развивала на протяжении многих
лет. Он реализует высокую производительность на еди�
ницу мощности, высокую пропускную способность памя�
ти благодаря использованию HBM2 (High Bandwidth
Memory), который является высокопроизводительной
стековой памятью. A64FX также поддерживает операции
с половинной точностью и с целочисленными данными,
которые важны для глубокого обучения и т.д. Ожидается,
что он расширит свое применение в области ИИ.

2) Tofu Interconnect D.
Сеть, которая соединяет узлы напрямую с низкой за�
держкой и высокой пропускной способностью (6,8 ГБ/с
на канал). Крупномасштабные системы до 390000 узлов
могут быть построены с помощью 6�мерной сетки торо�
вого соединения. Сеть была разработана путем улучше�
ния функции Tofu Interconnect, разработанной для компь�
ютера K.

3) Получил позицию № 1 в Green500
Представленный на SC19 18 ноября, Green500 входит в
число 500 самых быстрых вычислительных суперкомпью�
теров в мире по энергопотреблению и эффективности
среди суперкомпьютеров TOP500. Измерение произво�
дительности системы показало, что технологии Fugaku
обладают самой высокой в мире энергоэффективностью,
достигая 1,9995 PFLOPS (петафлопс) в скорости вычис�
ления для линейных уравнений с одновременным вычис�
лением (LINPACK) против 2,33593 PFLOPS в пиковой про�
изводительности и 16,876 GFLOPS / W ( гигафлопс на
ватт) при производительности на 1 ватт потребляемой
мощности.
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