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LightOS™ 2.2 – программно�определяемое
составное блочное NVMe/TCP хранилище

Программно�определяемое составное блочное кластерное (до 16 узлов в кластере) NVMe�oF/TCP хранилище
корпоративного класса с картой�ускорителем LightField было анонсировано в 2019 г. К концу 2020 г. решение было

оптимизировано для решений Intel, дополнено функциями высокой доступности и поддержкой для Kubernetes.
Основное преимущество решения – возможность развертывания end�to�end NVMe�инфраструктур

в существующих развертываниях без каких�либо доработок и настроек. При этом обеспечивается
производительность и задержки на уровне локально подключенных флэш.

Введение
Компания Lightbits Labs была образована в 2016 г. и свои первые про�
дукты представила в 2019 г., за которые была отмечена рядом на�
град на престижных мировых форумах. В частности, была названа
Storage Company of the Year и получила Storage Hardware Award за
SuperSSD NVMe/TCP на SDC Awards в декабре 2019 г. (стандарт
транспорта NVMe/TCP в семействе транспортных средств NVMe�
oF был ратифицирован в ноябре 2018 г., https://nvmexpress.org/wel�
come�nvme�tcp�to�the�nvme�of�family�of�transports/).

Кластерная Lightbits СХД NVMe�oF/TCP строится на базе ПО LightOS,
которое может разворачиваться на стандартных серверах (Intel, AMD,
или ARM, до 16 серверов в кластере) со стандартными NVMe SSD. Она
подключается к серверам приложений/клиентов как сетевая внешняя
СХД через стандартные Ethernet коммутаторы и адаптеры, не требуя
каких�либо изменений в настройках или прикладном ПО.

Среди анонсов Lightbits Labs [4], [5]:

– в марте 2019 г. Lightbits представила ПО LightOS и карту ускоре�
ния хранилища LightField (поставляется как аппаратная опция),
предоставив высокопроизводительное решение для сквозной дезаг�
регации, которое можно масштабировать без каких�либо изме�
нений клиентских приложений или сетевой инфраструктуре. Это
были первыми в отрасли решениями NVMe/TCP, которые обеспе�
чивали уровень Global Flash Translation Layer (GFTL), работаю�
щий в высокопроизводительных стандартных сетях;

– в апреле 2019 г. Lightbits представила SuperSSD, первое в отрасли
масштабируемое решение для твердотельных накопителей с под�
ключением к Ethernet, которое специально предназначено для сис�
тем обучения искусственного интеллекта (AI) и машинного обу�

чения (ML) в части поддержания скорости, емкости и надежно�
сти хранения данных. SuperSSD делает хранилище прозрачным,
поэтому такие приложения, как высокоскоростные базы данных,
высокопроизводительная аналитика и приложения для взаимодей�
ствия с клиентами, могут обеспечить оптимальное взаимодей�
ствие с пользователем;

– в декабре 2019 г. компания объявила о расширении LightOS, предста�
вив первое в отрасли решение горизонтально масштабируемой кла�
стеризации с высокой доступностью NVMe/TCP. LightOS теперь
является первым решением для хранения данных NVMe/TCP, кото�
рое защищает от потери данных и позволяет избежать прерывания
обслуживания в любом масштабе. LightOS максимизирует операци�
онную эффективность при сбоях сервера, хранилища или сети. Это
гарантирует, что приложения продолжат работать даже при сбо�
ях, переключение на сбой выполняется автоматически, а данные ос�
таются полностью согласованными и доступными;

– в июне 2020 г. Lightbits выпустила LightOS® 2.0 (март 2021 г. –
LightOS® 2.2, добавлены функции создания снимков и тонких кло�
нов), обеспечивающую полную интеграцию постоянного облачно�
го хранилища для Kubernetes. LightOS использует подключаемый
модуль Container Storage Interface (CSI) для Kubernetes, чтобы удов�
летворить растущую потребность в поддержке сторонних хра�
нилищ для контейнерных хранилищ с отслеживанием состояния.
Это стало более важным по мере того, как микросервисы
Kubernetes переходят от приложений без отслеживания состоя�
ния к приложениям с отслеживанием состояния. LightOS подхо�
дит для контейнерных сред, таких как Kubernetes, которым тре�
буются крупномасштабные кластеры с постоянным и надежным
хранилищем для быстрой миграции узлов, перебалансировки рабо�

Рис. 1. Lightbits Labs продемонстрировала хранилище LightOS NVMe over Fabrics TCP (NVMe�oF / TCP) с производительностью класса
удаленного прямого доступа к памяти при ускорении с помощью сетевого адаптера Intel Ethernet серии 800 с технологией ADQ.
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чей нагрузки или восстановления после сбоя без копирования дан�
ных по сети. Если какой�либо компьютерный узел в сети выхо�
дит из строя, данные перемещаются виртуально, указывая на
другой контейнер. В совокупности LightOS  позволяет снизить
совокупную стоимость владения за счет более высокого использо�
вания емкости, а также повысить операционную эффективность
за счет сокращения времени простоя и гибкости инфраструкту�
ры.

При установке на стандартные серверы в крупных центрах обра�
ботки данных LightOS  автоматически оптимизируется для вы�
числительных кластеров с интенсивным вводом�выводом, таких
как Kafka, Cassandra, MySQL, MongoDB и баз данных временных
рядов. Каждый сервер хранения в кластере может поддерживать
до 64 КБ пространств имен и 16 КБ соединений. Благодаря
LightOS, обеспечивающей высокодоступный и надежный уровень
хранения, разработчики приложений могут сосредоточить свои
усилия на создании новых сервисов.

Среди стратегических инвесторов Lightbits Labs – Cisco Investments,
Dell Technologies Capital, Intel Capital и Micron. Среди партнеров
Lightbits Labs – Broadcom, Celestica, Dell, Groupware Technology,
Hewlett Packard Enterprise, International Computer Concepts, Intel, Mi�
cron, Packet, Supermicro, VMware и XILINX.

На выставке VMworld компания Lightbits продемонстрировала дезаг�
регированную гиперконвергентную инфраструктуру со своим реше�
нием LightOS, работающим с VMware vSAN для независимого мас�
штабирования хранилища и вычислений для максимальной эффектив�
ности и гибкости.

29 сентября 2020 г. Intel Corp. и Lightbits Labs объявили (https://
newsroom.intel.com/news�releases/intel�strategic�collaboration�lightbits�
labs/#gs.up0pry) о стратегическом партнерстве и соглашении о про�
движении разработки решений для дезагрегированных систем хра�
нения данных для решения задач сегодняшних операторов центров об�
работки данных. Это стратегическое партнерство включает совме�
стную техническую разработку, сотрудничество с выходом на ры�
нок и инвестиции Intel Capital в Lightbits Labs. LightOS, будучи пол�
ностью оптимизированной для аппаратного обеспечения Intel®, пре�
доставляет клиентам значительно улучшенную эффективность хра�
нения и сокращает недоиспользование, сохраняя при этом совмести�
мость с существующей инфраструктурой без ущерба для производи�
тельности и простоты.

Lightbits Labs улучшит свое составное и дезагрегированное программ�
но�определяемое решение для хранения данных LightOS для техноло�
гий Intel®, создав оптимизированное программное и аппаратное ре�
шение. Система будет использовать постоянную память Intel®

Optane ™ и твердотельные накопители Intel® 3D NAND на базе тех�
нологии Intel® QLC, масштабируемые процессоры Intel® Xeon® Scal�
able с уникальными встроенными возможностями ускорения искус�
ственного интеллекта и сетевые адаптеры Intel® Ethernet серии 800
с технологией Application Device Queues (ADQ). Это решение допол�
нят ведущие FPGA нового поколения, обеспечивающие производитель�
ность, гибкость и программируемость.

Помимо технического сотрудничества между двумя компаниями,
Lightbits и Intel сотрудничают, чтобы предоставить клиентам ком�
плексные решения и разработать экосистему для широкого внедре�
ния этих инноваций. В качестве первого примера потенциального
повышения производительности, которое предлагает это сотрудни�
чество, Lightbits Labs продемонстрировала хранилище LightOS NVMe
over Fabrics TCP (NVMe�oF / TCP) с производительностью класса
удаленного прямого доступа к памяти (RDMA) при ускорении с по�
мощью сетевого адаптера Intel® Ethernet серии 800 с технологией
ADQ. ADQ позволяет NVMe�oF/TCP достигать производительно�
сти распределенного хранилища в том же диапазоне, что и прото�
колы на основе RDMA, в то время как NVMe�oF/TCP обеспечивает
широкое внедрение благодаря простоте развертывания и масшта�
бируемости (рис. 1). Результаты показывают улучшение предска�
зуемости времени отклика до 30%, задержка “хвоста” – P99.99, со�
кращение средней задержки до 50% и увеличение пропускной способ�
ности до 70% при измерении в IOPS при использовании ADQ по срав�
нению с без ADQ (заявления о производительности, сделанные Lightbits
Labs на основе их внутреннего тестирования в июле 2020 года, доп.
информация: https://www.lightbitslabs.com/ty�wp�scalable�low�latency�
nvme�tcp�storage/ и http://www.intel.com/benchmarks). Это Интегри�
рованное решение от Lightbits и Intel обеспечивает постоянное хра�
нилище для нативных облачных приложений с улучшенным соотно�
шением цены и качества, простотой реализации, доступностью и
масштабируемостью.

LightOS™ 2.2 – программно определяемое составное
хранилище
Lightbits Labs LightOS™ – это программно определяемое блочное
высокопроизводительное, масштабируемое NVMe/TCP хранили�
ще с резервированием, которое работает как локальная флэш�
СХД, упрощая управление инфраструктурой и снижая затраты [1].

Высокая производительность

Один целевой сервер LightOS с включенным резервированием дис�
ков и целевого сервера может обслуживать до 3 млн IOPs операций
чтения (блоки по 4 КБ) и до 800 000 IOPs при произвольной записи
(блоки 4 КБ). Тот же сервер может обеспечить пропускную способ�
ность чтения до 16 ГБ/с и пропускную способность записи до 8 ГБ/с.

Высокие IOP и пропускная способность – это хорошо, но храни�
лище на основе NVMe отличается низкой задержкой. Это то, что
делает его предпочтительным средством для баз данных, анали�
тики и многих других современных масштабируемых облачных
приложений. LightOS работает с локальными задержками NVMe
даже под нагрузкой. Тот же целевой сервер, который описан выше,
обеспечивает в среднем время отклика ввода�вывода (для блоков
4K): 200 мкс при более чем 2 млн IOPs при чтении и 300 мкс при
почти 600 000 IOPs при записи.

Снижение ТСО

LightOS снижает общую стоимость владения как при первоначаль�
ной покупке, так и со временем за счет большей операционной
эффективности. Среды серверов приложений с локальным NVMe
часто используются только на 15�25%. При переходе на кластер�
ное централизованное хранилище LightOS значительно улучша�
ется использование емкости и производительности.

Это означает, что на флэш�память NVMe тратится меньше денег,
но при этом обеспечивается более эффективная операционная сре�
да. Функции высокой доступности означают, что серверы и прило�
жения остаются доступными даже в случае сбоев дисков, а прило�
жения не привязаны к определенному серверному оборудованию.

Большой набор сервисов данных

Снижение совокупной стоимости владения достигается не только
за счет улучшения использования емкости и производительности.
LightOS предлагает обширные сервисы обработки данных, которые
обычно не связаны с хранилищем NVMe, с задержками произво�
дительности NVMe. Все логические тома LightOS имеют тонкое
выделение ресурсов (thin provisioned), и в сочетании с поддержкой
сжатия (которая может быть включена/отключена для каждого
тома) LightOS может достичь общего уровня сокращения данных
до 10:1 как в средах сервис�провайдеров, так в частных облаках.

В марте 2021 г. в состав Lightbits Labs LightOS 2.2 были добавлены
функции создания снимков и тонких клонов. LightOS 2.2 позво�
ляет пользователям создавать снимки и клоны, занимающие мень�
ше места. Она поддерживает до 1024 снимков и/или клонов на
одном томе и до 128000 снимков и клонов на кластер. Для созда�
ния моментального снимка только для чтения требуется несколь�
ко секунд, при этом сохраняются только метаданные трассиров�
ки. Изменения, примененные к родительскому тому, отражаются
в снимке в блоках по 4 КБ с соответствующим использованием
емкости хранилища снимков.

Для приложений резервного копирования моментальные сним�
ки можно планировать, изолировать от производственных рабо�
чих процессов и надежно выполнять резервное копирование в фо�
новом режиме. Также можно быстро и легко вернуться к более
ранним моментальным снимкам/восстановить их по мере необ�
ходимости, помогая поддерживать время безотказной работы и
пороговые значения качества обслуживания (QoS), которые в про�
тивном случае могли бы быть скомпрометированы в результате
событий потери или повреждения данных.

Тонкие клоны – это записываемые снимки. Они потребляют ем�
кость флеш�памяти, при этом изменения применяются к роди�
тельскому элементу или самому клону. Принимая во внимание,
что 100 клонов образа 10 ГБ потребляли бы 1 ТБ, LightOS позво�
ляет поддерживать общий объем хранилища 10 ГБ для всех 101
изображений, выделяя дополнительную емкость хранилища для
100 клонов только по мере применения изменений.

Доступность QLC флеш

Флэш�память QLC недорога, но часто не подходит для использо�
вания локально на серверах приложений, где шаблон записи не�
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велик или непредсказуем. Производительность записи флэш�па�
мяти QLC оставляет желать лучшего по сравнению с более доро�
гими устройствами TLC и MLC. Наконец, если шаблоны записи
не являются последовательными и большими порциями, носитель
QLC может быстро изнашиваться. Таким образом, трудно вос�
пользоваться преимуществами более низкой стоимости флэш�
памяти QLC непосредственно на серверах приложений, особен�
но в сервисных средах (рис. 2).

LightOS снижает стоимость, позволяя использовать флеш QLC в
узлах LightOS. LightOS гарантирует, что все записи выполняются
на носитель QLC последовательно и большими порциями, увели�
чивая срок службы QLC до 5 раз. За счет объединения операций
записи на несколько устройств LightOS обеспечивает высокую
производительность записи с постоянным временем отклика. Та�
ким образом, LightOS позволяет использовать недорогие носите�
ли QLC без ущерба для производительности или долговечности.

Гибкость и простота развертывания

Решение LightOS чрезвычайно гибко и хорошо подходит для ин�
теграции с вашим частным облаком, поставщиком услуг или со�
временной средой корпоративного центра обработки данных. Его
можно развернуть в существующей инфраструктуре центра обра�
ботки данных без замены какого�либо компонента инфраструк�
туры центра обработки данных.

Стандартные х86�серверы и NVMe�диски

LightOS предоставляет свободу адаптации конфигурации сервера
хранения к уникальным потребностям любой среды. Серверы
могут быть сконфигурированы со стандартными накопителями
NVMe, сетевыми интерфейсными картами (NIC) и в различных
форм�факторах. Различные серверы LightOS в одном кластере
могут иметь разное количество и размер дисков, и диски могут
быть добавлены на лету, когда это необходимо.

Можно заполнить целевые серверы LightOS дисками по выбору
(вместо локальных для серверов приложений), и тогда любой сер�
вер приложений в сети может обеспечиваться производительно�
стью NVMe без неэффективности прямого подключения флэш�
памяти (рис. 3).

LightOS – решение, основанное на стандартах для клиентских сер�
веров и коммутаторов

LightOS реализует NVMe over Fabrics (NVMe�oF) с использова�
нием протокола TCP в сети Ethernet (NVMe/TCP). Другие реше�
ния NVMe�oF, для которых требуются протоколы RDMA (RoCE
или iWarp), требуют специальных сетевых адаптеров Ethernet от
ограниченного набора поставщиков и являются более дорогими,
чем их аналоги без RDMA. Протокол RoCE также требует специ�
альных настроек сетевого коммутатора.

LightOS NVMe/TCP не только использует те же сетевые карты и
инфраструктуру, которые могут использоваться протоколами, та�
кими как iSCSI, но и драйвер блока сервера приложений также
является 100% стандартным и включен во все основные послед�
ние дистрибутивы Linux. Таким образом, на серверах приложе�
ний нет специального программного обеспечения. Обновления
просты, поскольку необходимые драйверы входят в состав дист�
рибутивов Linux и в исходном ядре. Сетевые коммутаторы не тре�
буют каких�либо специальных настроек для протокола хранения
NVMe/TCP. LightOS – это решение только для целевой стороны,
которое работает с сетевым оборудованием и практиками, уже
имеющимися в центре обработки данных.

Поддержка сред для “голого железа”, контейнеров и виртуальных сред

LightOS удовлетворяет потребности службы приложений Linux
независимо от типа развертывания. LightOS – это набор пакетов,
который применяется к популярным дистрибутивам Linux, вклю�
чая Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, SUSE SLES,
OpenSuse, Debian и Fedora. LightOS поставляется с плейбуками
Ansible для работы с «голым железом» и образами.

Среды виртуализации, такие как Openstack и KVM/QEMU, под�
держиваются через драйвер Cinder. Kubernetes и другие среды ор�
кестровки контейнеров изначально поддерживаются постоянным
хранилищем LightOS через CSI.

Для облака (общедоступного или частного) масштабируемость
сред Openstack и Kubernetes является ключевым фактором, и
LightOS решает эти проблемы масштабируемости, поддерживая
до 32K клиентских подключений на целевой сервер и до 64K ло�
гических томов на кластер. Клиенты могут свободно подключать�
ся к нескольким кластерам одновременно, поэтому масштабируе�
мость емкости и производительности практически безграничны.

Поддерживаются среды Microsoft Windows.

Масштабируемость

LightOS предлагает очень высокую как горизонтальную, так и вер�
тикальную масштабируемость. Целевые серверы LightOS не нуж�
но развертывать со 100% заполненными отсеками для дисков.

Рис. 3. Пример топологии ИТ�инфраструктуры с использованием кластерного хранилища LightOS.

Рис. 2. Сравнение различных флеш�технологий.
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LightOS Elastic RAID поддерживает добавление дисков с возмож�
ностью горячей замены в любое время без сбоев и немедленно уве�
личивает емкость пула NVMe целевого сервера.

Горизонтальная масштабируемость обеспечивается за счет добав�
ления целевых серверов LightOS в существующий кластер, увели�
чивая производительности и емкость для новых томов.

Кластеры LightOS 2.2 могут масштабироваться до 48 млн IOPs и до
15 Пбайт полезной емкости. Ожидается, что со временем эти цифры
будут увеличиваться. В качестве программного обеспечения LightOS
использует преимущества усовершенствований процессоров, нако�
пителей NVMe и сетей, чтобы постоянно развиваться до более вы�
соких уровней производительности и сокращения задержек.

Селективная высокая доступность на стандартных серверах

LightOS – это первое в мире программно�определяемое NVMe/
TCP хранилище, обеспечивающее полное резервирование как от
сбоев дисков, так и от сбоев целевого сервера хранилища (рис. 4).
Это достигается с помощью асимметричного доступа к простран�
ству имен (ANA, Asymmetric Namespace Access), чаще всего мно�
гопутевого или многопутевого ввода�вывода. ANA является частью
спецификации NVMe (1.4) для локального NVMe на основе PCIe,
а также для межкомпонентных сетей со спецификацией 1.1 NVMe�
oF. Если для томов LightOS установлено значение 2x или 3x реп�
ликации, сервер приложений, использующий драйвер NVMe/
TCP, знает о нескольких сетевых путях к идентификатору логиче�
ского тома (пространства имен). Один путь будет активным (оп�
тимизированным), а дополнительные 1 или 2 других пути будут
пассивными (неоптимизированными).

Переключение сетевого канала/пути при отказе также может быть
упрощено (при желании) с помощью методов связывания портов
(таких как LACP) с LightOS.

Для дисков LightOS использует эластичный RAID на каждом целевом
сервере для защиты от сбоев дисков. Этот адаптируемый алгоритм
кодирования стирания (erasure coding) регулирует и повторно балан�
сирует в ответ на сбой (или удаление) дисков и добавление дисков.

Эти функции, работающие в унисон, приводят к созданию пол�
ностью избыточного решения для хранения данных с чрезвычай�
но высоким уровнем доступности, основанного на стандартных
компонентах и серверах. Для создания высокодоступного, высо�
копроизводительного и масштабируемого решения для блочного
хранения с помощью LightOS не требуются специальные диски
с двойным доступом (“dual path”) или специальное шасси.

Развертывание NVMe/TCP инициатора на серверах Kubernetes

Lightbits Labs разработала NVMe/TCP и внесла его в вышестоя�
щее ядро, поэтому он является открытым исходным кодом и яв�
ляется частью стандартного ядра Linux, начиная с ядра 5.0. Мно�
гие варианты корпоративной Linux с тех пор портировали блоч�
ный драйвер на более ранние ядра в своих дистрибутивах. К ним
относятся Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, SUSE SLES,
OpenSuse, Debian и Fedora (рис. 5). Независимо от того, какой ба�
зовый дистрибутив Linux используется в Kubernetes, драйвер
NVMe/TCP уже существует или его можно легко получить.

NVMe/TCP использует те же сетевые карты и инфраструктуру,
которые могут использоваться такими протоколами, как iSCSI.
Сетевые коммутаторы не требуют каких�либо специальных на�
строек для протокола хранения NVMe/TCP. Целевое программ�
ное обеспечение LightOS NVMe/TCP – это набор программных
пакетов, применяемых к базовому дистрибутиву Linux, например,
перечисленным выше. Это решение только для целевой стороны,
которое работает с сетевым оборудованием и практиками, уже
имеющимися в центре обработки данных.

Варианты развертывания LightOS

LightOS доступна в трех реализациях: как программное обеспече�
ние, программное обеспечение с дополнительным аппаратным
ускорителем (LightField) или как предварительно настроенное
целевое хранилище (SuperSSD).

Программно�определяемое хранилище

Программное обеспечение LightOS лицензируется на каждый сер�
вер хранения по годовой подписке. Он работает на серверах x86 и
использует стандартные карты Ethernet и накопители NVMe. Как
правило, минимальное требование к процессору – 10 ядер. Целе�
вые серверы, как правило, должны использовать интерфейсы
Ethernet 100 Гбит/с, причем каждый интерфейс может поддержи�
вать пропускную способность хранилища до 8–10 ГБ/с, в значи�
тельной степени в зависимости от количества ядер ЦП. Lightbits
Labs предоставляет  справочные руководства по платформам и/

Рис. 4. Схема обеспечения доступности в кластере LightOS.

Рис. 5. Kubernetes NVMe/TCP инициатор и стэк LightOS NVMe/TCP.
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или консультации по правильной конфигурации сервера, адапти�
рованной к требованиям рабочей нагрузки.

Опция аппаратного ускорителя

Lightbit Labs может предоставить карту LightField для загрузки
служб данных от ЦП сервера. Карта на 100% является дополни�
тельной и может ускорить сжатие/распаковку и функциональность
эластичного RAID. Она также может повысить экономическую
эффективность, позволяя выбирать ЦП с меньшим количеством
ядер на целевых серверах (рис. 6). Среди преимуществ карты
LightField:

–  полная интеграция с программным стеком LightOS;

–  сжатие/распаковка и стирание со скоростью 200 Гбит/с – до�
полнительные преимущества без потери производительности;

– сжатие и декомпрессия с линейной скоростью и повышение
коэффициента использования более чем в 3 раза;

– сжатие данных улучшает использование и сокращает циклы
записи SSD;

– аппаратные механизмы ускорения DMA для одноранговоговой
передачи данных между твердотельными накопителями;

– эластичное кодирование стирания (EC, Elastic  Erasure Coding)
и механизм паритета скорости передачи;

Рис. 6. Дополнительная карта�ускоритель LightField ™ позволяет обрабатывать
сервисы данных, уменьшая потребность в ЦП и задержку для рабочих
нагрузок сжимаемых данных.

Рис. 7. SuperSSD ™ упрощает развертывание с помощью предварительно на�
строенного оборудования и ПО с возможностью выбора емкости и пол�
ной аппаратной и программной поддержкой.

– управление сбором мусора SSD;

– аппаратные SGL для передачи данных из сети в хранилище без
копирования, ускоряя NVMe/TCP;

– готовность к будущему, функции могут быть расширены для
включения новых функций;

– поддержка механизма контроля четности данных для разгруз�
ки служб защиты данных.

Компрессия и компактность данных

Каждая карта ускорителя LightField может одновременно выпол�
нять сжатие 100 Гбит/с и декомпрессию 100 Гбит/с, не влияя на
пропускную способность записи/чтения или задержку:

– сжатие данных увеличивает эффективную емкость пользова�
теля, ресурс SSD и общую производительность системы;

– сервис сжатия данных может быть настроен (включен) для ка�
ждого пространства имен NVMe;

– сжатие данных улучшает подготовку системы, снижает объем за�
писи на SSD и, в конечном итоге, увеличивает срок службы SSD;

– преимущества сжатия также распространяются на метаданные
приложения, даже если сохраненные пользовательские данные
уже сжаты.

Готовое к развертыванию устройство

Для тех, кто ценит удобство в тщательно протестированной и оп�
тимизированной платформе, LightOS доступно как устройство
SuperSSD. Эта платформа 2U с 24 дисками поставляется с различ�
ными предварительно сконфигурированными емкостями с под�
держкой программного и аппаратного обеспечения. Это самый
быстрый и простой способ развернуть LightOS, который поддер�
живается всемирной гарантией и услугами поддержки (рис. 7).

Ключевые особенности LightOS 2.2 представлены в табл. 1. До�
полнительная информация: https://www.lightbitslabs.com.

Табл. 1. Ключевые особенности LightOS 2.2.
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