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НТЦ Галэкс – одна из крупнейших региональных ИТ-компаний России 

МИССИЯ:

Построение и сопровождение ИТ-систем, 
повышающих продуктивность работы и 
снижающих издержки клиентов 

24 года  работы на ИТ-рынке

Более 280 сотрудников
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Основные сценарии использования СХД

4. Видеонаблюдение

1. Виртуализация 2. Базы данных, Big Data

3. Файловое хранилище, архивы



Такие разные IOPS

http://www.gilev.ru/iops/
«По нашим наблюдениям, оценка 
производительности СХД в IOps не даёт точного 
представления о производительности этой СХД 
под нагрузкой в задачах 1С и мы настоятельно 
рекомендуем не использовать IOps для расчета 
оборудования.»
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Результаты замера IOPS на одной 
СХД, с разными параметрами

8K, Compression ON 32K, Compression Off 8K, Compression Off

http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1204
«Не существует стандартного способа измерения 
IOPS, и официальное определение IOPS (operations
per second, "операций в секунду") не определяет 
ряд крайне важных параметров»

http://www.gilev.ru/iops/
http://blog.aboutnetapp.ru/archives/1204


Обещания вендоров и «мелкий шрифт»

“Наша система делает миллион IOPS!” 
…блоками по 512 байт, последовательного чтения из кэша.

“Наша система делает четверть миллиона random 4K IOPS – не 
из кэша!” 
…при 50ms latency.

“Наша система делает четверть миллиона 8K IOPS, не из кэша, 
при 20ms latency!” 
…но только при работе 1000 параллельных тредов.

“Наша система делает сто тысяч 4K IOPS, при менее 20ms 
latency!” 
…но только если к данным обращается один хост, так что 
дисковая система не отвлекается на ввод-вывод других хостов.

“Запатентованная технология … обеспечивает до 4 млн IOPS”
при стабильной задержке 500 мкс.

http://e.huawei.com/ru/products/cloud-computing-dc/storage/unified-storage/dorado-v3


ALL Flash – что такое и зачем это нужно

Эволюция СХД с применением Flash:
Flash для кеша -> Гибридные СХД (Flash+HDD) -> All Flash СХД

Преимущества All Flash систем:
1) Значительное увеличение скорости (в 100 раз и более) 
и одновременно снижение задержек
2) Занимают меньше места в стойке, меньше энергопотребление, 
меньше затраты на охлаждение
3) Возможность применения компрессии и дедупликации «на лету», 
без значительной потери производительности 
(на реальных проектах сжатие в 2-10 раз)
4) Нет лишнего кода, ПО оптимизировано именно под Flash
5) Надежность и прогнозируемый износ



Что же мы будем измерять?
1. Работа 1С (файловый и клиент-серверный режимы)

2. Работа виртуальной машины Bitrix

Итак, приступим к практике!
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