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LSI – Q2 2011 Earnings Summary

 Доходы:  $501 млн. от продолжающихся операций

 Non-GAAP валовой прибыли: 51.9%

 Non-GAAP операционные расходы: $198M

 Non-GAAP EPS от продолжающихся операций: $0.10

 Наличные средства & краткосрочные инвестиции:$907M

 Без долговых обязательств

Доходы от продажи 

продуктов 

в Q2 2011

 LSI выбран в качестве 6Gb SAS-контроллера для

поколения серверов Romley от HP

 Первый в промышленности сэмпл 12Gb SAS RoC, 

Контроллера и экспандера для главных серверных

OEM

 Установлен новый рекорд по количеству SoC и 

предусилителей для HDD во втором квартале

 LSI – основной поставщик в 5 основных 

производителей беспроводного оборудования в 

сетевом сегменте

IP

5% 

Серверы и СХД

72%

Сетевые 

решения

23%

Финансовые результаты

Бизнес-показатели
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Сервер СХД 

Лидерство в серверных СХД

Higher Performance

Lower Power

Lower Cost

Greater Density

SAS
ROC

SAS
Controller

MegaRAID

SAS HBA

 >28 миллионов продуктов SAS

(микросхем и адаптеров)

 750,000 6Gb/s RAID-адаптеров

 7 млн инсталляций MegaRAID

 9 из 10 основных OEM используют

LSI SAS 6Gb RoC и ПО MegaRAID

Лидерство LSI 

Основные моменты

 25 лет лидерства в серверном сегменте

 Лидерство в технологии SAS

 Самое широкое семейство продуктов SAS

 Лучшая совместимость, низкие риски, 
время до выхода на рынок

LSI везде, где есть информация
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• HBAs & RAID контроллеры

– 3ware® – Hardware RAID контроллеры

– MegaRAID ® – Hardware RAID контроллеры

– HBA – I/O для выделенного соединения

• Дополнительные опции ПО 

– CacheCade & FastPath для 

производительности SSD 

• SAS коммутатор – коммутатор LSI 6Гбит/с SAS6160 

• WarpDrive™ PCIe SSS карта ускорения

• LSI партнерская программа для канала продаж 

Строительные блоки СХД LSI® для системных 

строителей
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Стратегия LSI в канале продаж

1. Обеспечивать самую высокую в индустрии производительные 
решения защиты данных и SAS соединения

– Адаптеры MegaRAID SAS 9265/85

2. “Deliver the value of Flash” с самым надежным набором решений 
приложений для ускорения и flash backup

– CacheCade, FastPath, WarpDrive

– Cachevault

3. Предлагать лучшие в классе партнерские программы и 
материалы для тренингов 

– Брошюры по решениям, документы, статьи и лучшие примеры использования



LSI® MegaRAID® CacheCade Pro 2.0
ПО кэширования чтения и записи для приложения  

Ускорение

Представлено: 5 сентября 2011
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Что было представлено? 
• 2-ое поколение ПО кэширования SSD LSI MegaRAID CacheCade
 CacheCade Pro 2.0 остается лидером в индустрии, предлагая кэширование чтения и 

записи на SSD на базе контроллера 

 Ускоряет производительность I/O в приложении массивов, основанных на жестких 
дисках (HDD)

 Разумно кэширует часто используемые данные или «горячие точки» на 
твердотельные диски (SSDs)

• Обеспечивает в 13 раз больше транзакций в секунду (TPS) и 
экономит средства на 82 процента по сравнению с массивами 
только на HDD 
 Уменьшение капитальных затрат и эксплуатационных расходов, экономически 

эффективнее, чем при использовании всех объемов SSD СХД в массивах СХД 
хранения

 Устранение необходимости в жестких дисках short-stroked SAS 

• Ускорение работы приложений для баз данных и других сред 
интенсивных приложений с высокой частотностью транзакций 
сред приложений
 Финансы

 Веб 2.0 / Облако: 

 Email / Серверы сообщений

 Высокопроизводительные процессы



9

LSI MegaRAID CacheCade Pro 2.0 –

Что нового? 

• CacheCade 1.1 
 Поддержка только кэша чтения 

 Обеспечивает максимальную мощность для веб-серверов и транзакционных сред
TPC-E

• CacheCade Pro 2.0 
 Добавляется поддержка кэша записи 

 Демонстрирует дополнительные улучшения в средах дата-баз также, как и в средах 
серверов E-Mail 

Приложения
CacheCade 1.1

улучшение

CacheCade Pro 2.0 

Улучшение]

TPC-E (Microsoft SQL Server) 356% 1251%

Neoload (Web Server Simulation) 374% 533%

SysBench (MySQL OLTP Server) 77% 150%

Jetstress 2010 (Microsoft Exchange) 5% 163%

Увеличивает запись и чтение «горячих» данных в 13 раз … real world 

applications benefit
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Как это работает
• Использует SSD перед объемами HDD для создания 

мощных и высокопроизводительных пулов кэш 
контроллеров

 Делает операции жесткого диска более 
эффективными, сокращает время задержки, 
скорость чтения и записи «горячих» данных 
увеличивается за счет TWO orders of magnitude

 Воздействие ОЧЕНЬ значительно, улучшенная I/O 
производительность демонстрирует улучшенную 
производительность системы в целом. Они 
получают свои данные быстрее

• Помогает избежать затрат на разработку приложения 
за счет оптимизации настроек на уровне I/O

 Закрывает разницу между сегодняшними 
мощными multi-core процессорами и and «узкие 
места» I/O, часто создаваемые bottleneck 
frequently created by spinning storage media…

 Устраняет нужду в гибридных массивах, 
настроенных вручную 

 Сокращает необходимость избыточного резерва 
SSD или HDD(i.e. Just-in-case storage capacity)

Application HDD Storage

Writing & Re-

Reading

Hot-Spot Data

Caching 

Hot-Spot 

Data

Recognition & Retaining 

of Hot-Spot Data from 

HDD Array

Просто

Прозрачный

Не требует инвестиций в ПО

Значительный возврат инвестиций
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Основные характеристики/ Преимущества

• Значительно сокращает задержки IO-интенсивных приложений
 Доступ к данным на HDD в тысячные секунды, миллисекунды 

 Доступ к данным SSD в миллионные секунды, микросекунды 

 The improvement is TWO orders of magnitude 

• Изученное поведение и постоянное обучение 
 CacheCade анализирует I/O комбинации и перенаправляет часто используемые 

данные записи в более быстрые кэш пулы SSD 

 CacheCade постоянно кэширует «горячие» данные и отправляет охлажденные 
данные в объемы HDD 

• Увеличивает производительность существующих HDD-массивов без 
дополнительных затрат на новое оборудование
 Again, TWO orders of magnitude faster, fewer spindles are needed to overlap writes and 

reads

• CacheCade является частью слоистой системы защиты данных LSI
 Кэш-контроллер MegaRAID, BBU Backup и CacheVault 

 CacheCade использует NAND flash, это означает постоянный hot spot data 

 Защита данных RAID в определенном кэш-пуле SSD означает, что не произойдет 
потеря данных в случает ошибки cache SSD 
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Экономия средств – Сокращение затрат на 82% TCO 

Achieving a 770 TPC-E Score1 Стоимость 

решения CC 

Pro 2.0

Стоимость

решения HDD

System Base Cost $15,000 $15,000

CacheCade License Cost $175 $0

Opex (4 Year Power & Cooling Estimate For 192x HDDs)2 $0 $80,000

Opex (4 Year Power & Cooling Estimate For 14x HDDs + 4x 

SSDs) $6,200 $0

Eight 6Gb 24D SAS Enclosure $0 $16,000

Four Intel 64GB X25E SSD Cost (MSRP) $2,720 $0

14 Seagate 73GB 10K RPM 6Gb SAS HDD (Model 

ST9300605SS) $2,926 $0

192x Seagate 73GB 10K RPM 6Gb SAS HDD (Model 

ST9300605SS) $0 $40,128

Total Estimated Solution Without CacheCade $151,128

Total Estimated Solution With CacheCade $27,021 

82% 

экономия 

средств1. TPC-E Score is Unaudited

2. Provided  by key large  datacenter customer
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Ускорение Oracle посредством MegaRAID 

CacheCade Pro 2.0 – Ключевые особенности

• OLTP и Data-Warehousing – типичные 
приложения, работающие на СУБД Oracle

• Требования к подсистеме СХД в виде низких задержек и 
высокой пропускной способности

• Администраторам Баз Данных трудно справляться с 
ростом числа пользователей и объемов данных

• Предоставляет новый инструмент решения 
проблем с производительностью для DBA

• 5 ms – типичное время ответа для операции чтения 
данных небольшого размера с HSS.

• Твердотельные устройства могут выполнить эту 
операцию за 0.05 ms – что на  2 порядка быстрее HDD.

• С применением CacheCade, 
производительность БД значительно 
увеличивается по сравнению с:

a) Использованием HDD без кэширования

b) Использованием Oracle’s Smart Flash Cache.
• SSS (WarpDrive) предоставляет уровень 

производительности между HDD и  памятью DDR3.
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Manual Tuning w/SSDs 

Manual Tuning w/SSDs 
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Самая лучшая технология для дата-баз Oracle 

• Можно использовать с любой версией Oracle 

• CacheCade может быть динамично встроен в инфраструктуру, поэтому не 
требуется to retune or bounce the database to implement caching. 

• Внедрение CacheCade от LSI стоит значительно дешевле.

– IT cost to Upgrade to 11gR2 – Намного больше!

CacheCade Smart Flash Cache

 Работает с любой дата-базой 

Oracle 

Требуется 11gR2 with patch

 Более дешевое решение. Работает

с любой лицензией дата-баз 

Oracle: Standard Edition или

Enterprise Edition

Требуется Enterprise Edition

 No DBA involvement to setup. Не 

требуется модификаций для дата-

базы бинарных файлов или

PFile/SPFile

Требуется: 
Upgrade to 11gR2

Patch the database 

Set Smart Flash Cache parameters in File/SPFile

Tune SGA Mem settings to add more memory for 

SFC

Bounce database
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LSI MegaRAID CacheCade Pro 2.0 –

During Optimal, Degraded & Rebuild Scenarios

• CacheCade может помочь сохранить высокую 
производительность даже если используемое оборудование 
не является оптимальным

• Без CacheCade производительность дата-базы сокращается 
database performance is reduced while the array is suboptimal 
and rebuilding

1. TPC-E Score is Unaudited

1
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During Optimal, Degraded & Rebuild Scenarios

• CacheCade может снизить TTO (Time To Optimal), освободив 
диск принимающих операций, что позволяет восстанавливать 
более высокими темпами
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Финансы
•Получение данных

•Анализ данных

Приложения дата-базы
(Отдельно от вертикальных)

Горизонтальные приложения

Управление данными 

HPC 
•журналы

•индексы
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Web 2.0

•Social Networking

•Web Serving/Hosting

(R/W mix)

Веб 2.0 / Облака
•Социальные сети

•Веб-хостинг

Целевые рынки
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Ключевые моменты

• Ускорение I/O интенсивных приложений в 13 раз

• Сокращение TCO до 82%

• Avoid the cost and complexity of short stroking, managing hybrid 
arrays, application upgrades or tuning

• Поддерживает или повышает уровень обслуживания при 
наименьших инвестициях



LSI® MegaRAID® CacheVault™

Представлено:  19 июля 2011
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Что такое технология LSI MegaRAID CacheVault?

• Технология LSI MegaRAID CacheVault для защиты КЭШа 
использует энергию блока конденсаторов высокой емкости для 
того, чтобы переписать КЭШ из контроллера MegaRAID в 
энергонезависимую NAND флэш-память. 

• Автоматически переносит данные из КЭШа в случае выхода 
питания из строя.

• Заменяет собой традиционно используемую RAID-контроллерами 
технологию защиты КЭШа с помощью Li-ion батарей.
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Как это работает? 

Нормальная операция
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Как это работает?

Прекращение подачи энергии и кэш-разгрузка 
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Как это работает?

Возврат энергии – Возобновление кэш
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Как это работает?

Возобновление нормальной операции
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Защита данных

• Защищает DRAM кэш-памяти на контроллерах PCI RAID без 
использования традиционных литий-ионных батарей резервного 
копирования (BBUs)

• Данные извлекаемые из флэш-памяти на срок до 3 лет по 
сравнению с 72 часов с BBU

• Решения без аккумулятора, построенные на самых надежных в 
отрасли конроллерных картах 6 Гбит / с MegaRAID SATA + SAS
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TCO / Зеленые

• Снижение общей стоимости владения в течение срока действия 
контроллерной карты RAID

• Более экологически чистый вариант защиты кэша по сравнению с 
литий-ионным BBU

• CacheVault supercaps made from carbon and aluminum vs. heavy 
metals with BBUs – no hazardous material disposal issues

• High cycle life of supercaps (one million) vs Lithium-ion BBUs (500) 
means there is little or no need for replacement over the life of the 
controller, reducing waste AND maintenance/replacement costs.  

• Supercaps charge in seconds vs. hours, with helps cut power costs 
associated with charging/conditioning battery backups
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Производительность / Доступность

• Достижение непрерывной, оптимальной производительности RAID 
в режиме обратной записи практически не требует длительной 
эксплуатации аккумулятора и изучения циклов; заряжается за 
секунды, а не за часы.

• Нет запланированных простоев для ежегодной замены батареи

• Время для кэширования защиты немедленного против 24 до 48 
начальный момент времени плату за Батареи

• Time to cache protection is immediate vs. 24 to 48 initial charge time 
for BBUs
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CacheVault Technology vs. BBUs

Технология MegaRAID

CacheVault

Standard Battery-based Design

Maintenance schedule
None needed over the life of the 

controller

Battery should be replaced every 1-2 

years

Continual battery monitoring required

Maintenance impact None

Server must be opened (usually 

means removal from rack) and should 

be taken offline while the battery is 

being replaced

Data recoverable for: 3+ years
Up to 72 hours, less if battery is 

degraded

Charge time
Capacitor charges in seconds while 

the system boots
4.5 to 9 hours

Time to cache protection Immediate 24 to 48 hours for initial capacity test

Inventory requirements None
Need to maintain at least a small 

inventory of emergency replacements

Disposal issues None
Need to safely dispose of hazardous 

battery material
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Продукт & Характеристики конфигураций

• Восьми- и четырех-портовые 6Гбит/с SATA+SAS 
RAID контроллеры вместе CacheVault™ onboard 
Flash cache protection.

• Построен на самом высокопроизводительном в 
индустрии технологии 6Гбит/с SAS RAID от LSI

• Работает как любой другой MegaRAID контроллер 
во время нормальной операции 

• Во время перебоя в напряжении технология 
CacheVault на DIMM module offloads cache lines in 
the DDR to the NAND

oOffload duration is 9.7 seconds for 512MB

• When system power is restored, the cache is 
transferred from the NAND to the DDR

oRestore duration is 10.7 seconds for 512MB
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MegaRAID SAS 9260CV-4i

Основные характеристики

•Четыре внутренних порта 6Гбит/с
SAS/SATA 

• Два мини-SAS внутренних 
коннектора (SFF-8087)

•LSISAS2108 6Гбит/с ROC (800MHz)

•512MB 800MHz DDRII кэш

•Включает модуль flash кэш-защиты 
CacheVault

•RAID уровни 0, 1, 5, и 6

•RAID Spans 10 и 50

•x8 lane PCI Express 2.0

•MD2 низкий профиль (6.6” X 2.536”)

•Поддерживает до 128 SAS и/или
жестких дисков SATA и SSD

LSI00280

(Single)

LSI00281

(Kit)

MSRP $640 $695

Доступен 1 августа 2011
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MegaRAID SAS 9260CV-8i

LSI00282

(Single)

LSI00283

(Kit)

MSRP $850 $900

Доступно 1 Августа 2011

Основные характеристики

•Восемь внутренних 6Gb/s 
SAS/SATA портов

•Два внутренних Mini-SAS разъема
(SFF-8087)

•LSISAS2108 6Gb/s ROC (800MHz)

•512MB 800MHz DDRII кэш

•Включает модуль защиты кэша c
Flash-памятью CacheVault

•Уровни RAID 0, 1, 5, и 6

•RAID Spans 10 и 50

•x8 lane PCI Express 2.0

•Низкопрофильный формфактор
MD2 (6.6” X 2.536”)

•Поддержка до 128 SAS и/или SATA 
дисков и SSD
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Целевые рынки / Приложения

• Серия контроллеров MegaRAID SAS 9260CV отвечает требованиям дата-
центров и высокопроизводительным компьютерным операциям с 
улучшенной защитой постоянно растущих объемов информации, не 
снижая при этом производительность критичных приложений и 
поддерживая «зеленые» инициативы.

• Также рекомендуется для удаленных инсталляций, инсталляций с 
ограниченным доступом к оборудованию или or sites where periodic 
maintenance is infrequent or challenging.  
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Цены

Название 

продукта

MegaRAID

SAS 

9260CV-4i 

(SGL)

MegaRAID 

SAS 

9260CV-4i  

(KIT)

MegaRAID 

SAS 

9260CV-8i 

(SGL)

MegaRAID 

SAS 9260CV-8i 

(KIT)

Серийный

номер
LSI00280 LSI00281 LSI00282 LSI00283

Описание 

продукта

4-Port Int., 

6Gb/s 

SATA+SAS, 

PCIe 2.0, 

512MB DDRII, 

CacheVault

4-Port Int., 

6Gb/s 

SATA+SAS, 

PCIe 2.0, 

512MB DDRII, 

CacheVault

8-Port Int., 

6Gb/s 

SATA+SAS, 

PCIe 2.0, 

512MB DDRII, 

CacheVault

4-Port Int., 

6Gb/s 

SATA+SAS, 

PCIe 2.0, 

512MB DDRII, 

CacheVault

Distribution 

Book Cost
$475 $515 $635 $670

MSRP $640 $695 $850 $900

• 1.3x BBU pricing + 9260 parity

• Competitive with Adaptec 6 series + AFM
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Ключевые выводы

• Увеличивайте свои самые ценные данных СХД с контроллером кэш 
защиты 

– Оптимальная RAID производительность достигается ТОЛЬКО 
посредством achieved with on-board memory acceleration through 
controller cache

– Максимальная защита данных для кэшированных данных достигается 
посредством технологии LSI MegaRAID CacheVault

• Ускорьте возврат ваших инвестиций в СХД с технологией CacheVault™ 

– Узнайте настоящий мир экономии OPEX и CAPEX, снизив затраты на 
обслуживание, замены, энергию и на утилизацию отходов, связанных с 
заменой литийно-ионных батарей

– Уже доступна через мировую сеть партнеров по дистрибуции LSI 

• Получите самую высокую производительность с продуктами и услугами 
LSI 6G 

– LSI – лидер производительности, предлагающий самый высокий 
уровень серверных RAID IOPS и пропускную способность до 400,000 
6Гбит/с MegaRAID SAS units deployed

– MegaRAID серии CV is the meanest, самый «зеленый» и 
высокопроизводительный защищенный флэш-кэш продукт на сегодня



Презентация LSI HA-DAS
Представлен 14 сентября 2011
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Ключевые моменты

• LSI работает с Microsoft над кластеризацией высокой доступности на 
базе SAS

– Windows Server 8

– Целевая среда

• Частный облачный дата-центр 

• SMB

– Value Proposition

• Увеличивает:  утилизацию СХД, простоту развертывания, гибкость

• Сокращает:  сложность, потребление энергии, охлаждение, занимаемое 

пространство, общую стоимость владения

• Данная презентация представила LSI в качестве первого поставщика 

СХД, который активно разрабатывает решения кластеризации для 

SAS соединения  
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Ключевые моменты (2)

• HA-DAS программа начала работу около 1,5 года назад

• Две модели развертывания

• Discrete 2-system with Internal shared-node storage and/or JBOD

– Have achieved fail-over

• Cluster-in-a-box with internal shared-node storage and optional JBOD

– This is a reference design and will not be productized by LSI or MS

– Wistron is the ODM
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Почему LSI DAS высокой доступности так важен? 

• Техническая деталь

– Высокая доступность DAS: Сервер кластеризации, где обеспечено 

подключение сервера к серверу посредством СХД соединения SAS. 

Серверы могут совместно использовать ресурсы и переносить 

приложения на другие сервера, если основной сервер выходит из 

строя. 

• Кластеры серверов обеспечивают следующие возможности:

– Отказоустойчивый сервер:  блок питания, материнская плата, OS 

corruption, RAID контроллер, разлитый кофе, вандализм сотрудников…

– Сокращенная инфраструктура: инфраструктура SAN не требуется

– Совместимость:  Дополнительные приложения или клиенты – это 

причина добавления дополнительных серверов. Не требует изменений 

инфраструктуры (SAN)

– Самые низкие задержки: Приложения могут взаимодействовать 
непосредственно с СХД без виртуализации / дополнительных сетей 

– Уменьшение расходов на оборудование: Никаких дополнительных 
сетей, аппаратной виртуализации или зеркалирование

– Простое развертывание: Не требует дополнительно ПО для 
кластеризации
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Почему это решение лучше других?

Модель простой 
виртуализации

• Кластерное соединение 
посредством ethernet или iSCSI

• Принудительно зеркалирование
всей СХД 

• Требуется виртуализация

Wide-Area Network

…App  1 …
Server 1

App  2 App  N

Storage

Controller

Firmware

Adapter

Card

…App  1 …
Server 2

App  2 App  N

Storage

Controller

Firmware

Adapter

Card

…App  1 …
Server N

App  2 App  N

Storage

Controller

Firmware

Adapter

Card

Storage Storage Storage

Virtualization Virtualization Virtualization

Wide-Area Network

Common-

Node 

Storage

…App  1 …
Server 1

App  2 App  N

MegaRAID

Controller

HA firmware

MR firmware

Adapter

Card

SAS 

…App  1 …
Server 2

App  2 App  N

MegaRAID

Controller

HA firmware

MR firmware

Adapter

Card

…App  1 …
Server N

App  2 App  N

MegaRAID

Controller

HA firmware

MR firmware

Adapter

Card

Модель высокой доступности 
DAS LSI 

• Кластерное соединения через SAS

• Резервное SAS соединение с общим 
хранилищем

• Небольшие накладные расходы

• Легкое развертывание
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Что это значит для клиентов?

• SMB

– Простая, недорогая отказоустойчивая поддержка для локальных 
приложений

– Use cluster in a box or discrete cluster

– Сокращает время простоя, время ожидания и стоимость владения для 
отказоустойчивой системы

• Частный облачный дата-центр

– Простая кластеризация Simple clustering with scalable failover

– Discrete cluster to provide completely separate resources

– Сокращение TCO и время задержки для кластерного решения 

• Снижение TCO для HA-DAS

– Энергия, обслуживание, виртуальная поддержка

– Дополнительные СХД, виртуализация HW/SW
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Вопросы? Спасибо!

LSI Proprietary


