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Монтаж и первичная настройка 

Монтаж в стойку 

При установке системы в стойку соблюдайте следующие правила монтажа для 

соблюдения требований UL к безопасности стоечного монтажа: 

• Аппаратная стойка должна быть прикреплена к неподвижной опоре для

предотвращения опрокидывания стойки из-за выдвинутых устройств или

серверов.

• Монтаж аппаратной стойки должен выполняться согласно инструкциям

производителя стойки.

• Устанавливать оборудование в стойке следует снизу вверх, размещая самые

тяжелые устройства внизу стойки.

• За один раз выдвигайте из стойки не более одного устройства.

• Вы ответственны за установку общего силового выключателя для всей

стоечной системы. Данный силовой выключатель должен быть легко доступен

и иметь маркировку, как силового регулятора всей стоечной системы, а не

только серверов.

Во избежание поражения электротоком, в стойке должны быть реализованы 

надлежащие защитные заземления для каждого из установленных устройств. 

• Повышенная температура эксплуатации — При установке системы в закрытой

стойке или в стойке, укомплектованной множеством устройств, температура

воздуха в стойке может быть выше комнатной температуры. Убедитесь, что

температура окружающего воздуха в зоне установки СХД не превышает +35 С.

• Пониженная вентиляция — При установке оборудования в стойке следует

убедиться, что вентиляция оборудования будет достаточной для его безопасной

эксплуатации. И температура окружающего воздуха в зоне установки СХД не

превышает +35 С.

• Механическая нагрузка — При монтаже оборудования в стойке не допускайте

создания опасных ситуаций из-за неравномерного распределения

механической нагрузки.

• Рекомендуется устанавливать СХД IVA «ЯРъ» в центральной части
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• Перегрузка электроцепей — При подключении оборудования к

цепям электропитания не допускайте перегрузки силовых цепей, для чего 

следует предусмотреть защиту силовых цепей от перегрузки по току. Не 

допускайте превышения максимально допустимых значений параметров 

электропитания, указанных на паспортной табличке. 

• Надежное заземление — следует постоянно обеспечивать наличие надежного

заземления установленного в стойке оборудования.

• Особое внимание следует уделять заземлению оборудования, подключаемого

не непосредственно к электросети, а к удлинителям (например, к блокам

электророзеток).

Включение/выключение устройства 

Физическое включение устройства возможно при подсоединении питания хотя бы к 

одному из 4 PSU блоков на задней панели устройства.  

ВАЖНО! Рекомендуется, чтобы все 4 PSU блоков были подключены и имели независимые 

источники питания. Это значительно повышает uptime сервера. 

После подключения питания необходимо подождать 2-3 минуты для загрузки ПО 

управляющего модуля BMC и проведения необходимых начальных тестов, после завершения 

которых, электропитание будет подано на остальные компоненты СХД и она запустится. Также 

можно включить электропитание нажатием кнопки включения системы на передней панели 

устройства. 

После этого необходимо дождаться загрузки системы (5-10 мин). 

Выключение устройства желательно производить штатными командами ОС, либо 

использовать интерфейс BMC (см. Раздел → Общие команды). 

Первоначальная настройка контроллера СХД 

Для первоначальной настройки используется подключение через Web-интерфейс. По 

умолчанию, СХД поставляется со следующими настройками:  

• IP-интерфейс BMC 10.10.10.220 маска 255.255.255.0 шлюз 10.10.10.1;

• IP-интерфейс СХД 10.10.10.221 маска 255.255.255.0 шлюз 10.10.10.1;

• Доступ к Web-интерфейсу BMC по ссылке: https://10.10.10.220;

• Доступ к Web-интерфейсу СХД по ссылке: https://10.10.10.221:8000;

http://www.iva-tech.ru/
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• Пользователь с административными правами для BMC и web-

интерфейса СХД – логин: admin, пароль – admin; 

• Пользователь с административными правами для доступа к командному

интерфейсу СХД по протоколу ssh admin, пароль – admin.

Для удаленного управления СХД необходимо подключить порты BMC и управления СХД 

в локальную сеть (порты выделены красным цветом на рисунке ниже): 

Настройка интерфейса для подключения через BMC 

Сетевые настройки интерфейса BMC задаются через Web-интерфейс. Подключитесь к 

контроллеру СХД через Web-браузер: 

1) Введите в поисковой строке https://10.10.10.220

2) Введите User ID: admin, Password: admin.

Для просмотра и редактирования сетевых настроек BMC выберете пункт 

«Configuration->Network». 

http://www.iva-tech.ru/
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В открывшемся окне измените сетевые настройки на требующиеся. Для сохранения 

изменений нажмите на кнопку Save. 
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Настройка сетевых интерфейсов СХД: 

После загрузки ОС СХД, как-правило, необходимо изменить настройки IP-интерфеса 

СХД, настроенного по умолчанию (интерфейс igb0). 

Для этого необходимо подключиться к web-интерфейсу СХД - по ссылке: 

https://10.10.10.221:8000. 

Из меню “Сеть”, необходимо выбрать вкладку IP и нажать пиктограмму изменения 

свойств. 

http://www.iva-tech.ru/
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В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку “Добавить”. 
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Далее необходимо снять галочку с DHCP (если требуется статический адрес) и ввести 

требующийся IP-адрес и через / маску (например 10.10.10.223/24), затем нажать на кнопку 

“Сохранить”. 
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После этого получаем дополнительный IP адрес на интерфейсе igb0. 
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Если требуется добавить сетевой шлюз необходимо зайти в раздел “Статические 

маршруты” и нажать на кнопку “Добавить”. Если необходимо удалить не требующиеся 

маршруты, необходимо нажать на пиктограмму “Удалить”. 

http://www.iva-tech.ru/
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Далее, если требуется, можно удалить не нужный IP-адрес. Для этого нужно зайти в 

раздел “Сеть -> IP” нажать на пиктограмму “Изменить”, затем выбрать ненужный IP-адрес и 

нажать на пиктограмму “Удалить”. 

http://www.iva-tech.ru/
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Для настройки IP-адресов на других физических интерфейсах, необходимо сначала 

зайти в раздел “Сеть -> Интерфейсы”, посмотреть на их статусы и, при необходимости, можно 

изменить MTU, нажав на пиктограмму изменения. 
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Затем зайти в раздел “Сеть -> IP” и нажать на кнопку “Добавить”, 

выбрать необходимый физический интерфейс и нажать на кнопку “Сохранить”. 
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Далее нажать на пиктограмму изменения свойств, нажать на кнопку “Добавить”, 

указать необходимый IP-адрес/маску подсети  и нажать на кнопку “Сохранить”. 
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Помимо работы с физическими сетевыми интерфейсами интерфейс управления 

позволяет создавать и управлять специальными сетевыми интерфейсами типа: VLAN, 

Агрегаты, Виртуальные сетевые интерфейсы. 

Процесс создания и управления интерфейсами VLAN: 
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Процесс создания и управления интерфейсами агрегации. 

При создании интерфейсов агрегации необходимо: 

• указать имя интерфейса агрегации (имя должно содержать только латинские 

буквы и цифры, причем начинаться с буквы и заканчиваться цифрой, например 

“aggr0”)  

• выбрать физические интерфейсы, которые будут объединены в агрегат; 
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36 

• опционально выбрать режим/режимы балансировки пакетов 

“Policy” (поддерживается балансировка на уровнях L2,L3,L4). По умолчанию 

используется уровень L4; 

• опционально выбрать режим работы LACP “mode” (off, active, passive). По 

умолчанию off; 

• опционально выбрать значение параметра LACP Timer “Time” (short или long). 

По умолчанию short. 

Пример процесса создания и управления интерфейсами агрегации: 
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Процесс создания и управления виртуальными сетевыми интерфейсами (имя 

виртуального сетевого интерфейса должно содержать только латинские буквы и цифры, 

причем начинаться с буквы и заканчиваться цифрой, например “vif31”): 
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Администрирование 

Общие команды 

Подключение к серверу по протоколу ssh (после настройки сервера в сети через 

последовательный порт): 

ssh <login пользователя>@<ip-адрес сервера> 

Для первого входа воспользуйтесь логином admin и паролем admin. 

Переход в режим исполнения команд от имени администратора: 

sudo -s 

В случае успешного входа в режим работы от имени администратора, приглашение на 

ввод следующей команды будет оканчиваться символом хэш (#). 

Выключение сервера (выполняется только от имени администратора): 

poweroff 

Перезагрузка сервера (выполняется только от имени администратора): 

reboot 

Для подключения к веб-интерфейсу IPMI сервера в адресной строке браузера введите 

ip-адрес BMC интерфейса системы. В случае правильной настройки Вы должны увидеть меню 

входа в web-панель BMC. Для первого входа используйте логин admin и пароль admin. В 

дальнейшем эти учётные данные можно будет изменить внутри системы. 
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Через этот интерфейс можно посылать серверу команды выключения и перезагрузки 

(меню Remote Control → Service Power Control), однако рекомендуется для этих целей 

использовать команды ОС, приведенные выше. 
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Для подключения к веб-интерфейсу системы введите в адресную 

строку браузера http://<ip-адрес сервера>:81. После этого в случае правильной настройки вы 

должны увидеть страницу входа в веб-интерфейс сервера. 

 

 

На этой странице выберете одну из предложенных учётных записей (admin, operator) и 

введите пароль от соответствующей записи для доступа к системе. Во время первого входа в 

систему выберете учётную запись admin без пароля, на следующей странице Вам будет 

предложено установить настройки учётных записей (и некоторые другие) после чего Вы 

сможете входить в систему, используя новые учётные данные. 
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Просмотр состояния системы 

Просмотр физического состояния сервера через веб-интерфейс BMC 

1. Войдите в веб-интерфейс BMC (см. Общие команды). 

2. В меню Dashboard системы можно посмотреть текущие значения датчиков сервера 

и различные системные значения. Более подробную информацию о состоянии 

системы можно получить в разделе ServerHealth. 

3. В меню Server Information можно получить информацию об оборудовании, которое 

использует сервер. 

Просмотр состояния сервисов удалённого доступа к файлам (т. н. раздач, шар) 

1. Подключитесь к веб-интерфейсу системы (см. Общие команды). 

2. В меню Сервисы выберете сервис, состояние которого хотите уточнить (NFS или 

SMB). 

3. На появившейся странице вы сможете увидеть состояние интересующего Вас 

сервиса и изменить его. 

Сервисы NFS: 
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Окно сервисов: 

 

Сервисы SMB: 
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Окно сервисов: 

 

Просмотр состояния дисков 

1. Подключитесь к веб-интерфейсу системы (см. Общие команды). 

2. Состояние и количество ошибок каждого диска можно посмотреть в меню 

Диски: 
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Появится окно: 
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3. Более подробную информацию о дисках можно узнать в меню 

Детали и MpxIO. 
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4. Информацию о прохождении SMART тестов дисками можно узнать 

из меню SMART; 

 

5. В меню Контроллер для каждого диска можно просмотреть сколько ошибок 

каждого типа диагностировано за время его работы. 
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Просмотр состояния пулов хранения 

1. Подключитесь к веб-интерфейсу системы (см. Общие команды). 

2. Состояние пулов можно посмотреть в меню Пулы: 
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3. Более подробную информацию о пулах можно получить из меню 

Пулы→Свойства и Пулы → Информация о пуле (главного или меню пулов). 

Пулы→Свойства 

 

или 
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Появится окно: 
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Пулы → Информация о пуле 

 

или 
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Появится окно: 
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Просмотр состояния о ФС 

1. Подключитесь к веб-интерфейсу системы (см. Общие команды). 

2. В меню ZFS файловые системы → ZFS информация доступна некоторая 

информация о ФС. 

 

Появится окно: 
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Создание файловой системы 

Файловая система (ФС) — основное понятие СХД IVA «ЯРъ». Настройки хранения 

данных и удалённый доступ к ним настраиваются на уровне файловых систем. Для 

пользователей, знакомых с настольными операционными системами (напр. Windows) 

понятие файловой системы СХД IVA «ЯРъ» наиболее близко к понятию директории с тем 

отличием, что для файловых систем хранилища возможна программная настройка 

организации хранения данных, причём для разных ФС в системе эти настройки могут быть 

разными. Одна файловая система может быть создана внутри другой. Такое иерархическое 

построение хранилища позволяет группировать ФС которые будут разделять настройки 

родителя. 

Другим немаловажным понятием СХД является пул хранения данных или просто пул. 

Пул является логическим объединением устройств хранения (дисков) в системе, таким 

образом, чтобы обеспечивался должный уровень отказоустойчивости и быстродействия 

системы. 

Типичный сценарий работы с СХД выглядит следующим образом: 

1. Пользователь выбирает пул хранения данных в системе исходя из необходимого 

объёма дискового пространства. 

2. Пользователь создаёт в пуле ФС и настраивает её принимая во внимание 

особенности хранимых данных и возможности сервера. 

3. Пользователь открывает ФС для удалённого доступа по одному или нескольким 

поддерживаем протоколам (NFS, SMB(CIFS)). 

4. Пользователь ограничивает удалённый доступ к раздачам в соответствии с 

принятой политикой удалённого доступа. 

СХД IVA «ЯРъ» поставляется с предварительно настроенными пулами хранения, 

обеспечивающими заявленные параметры по отказоустойчивости. Пользователь системы 

может переконфигурировать пулы системы под свои нужды, однако эта операция может 

повлечь за собой ухудшение отказоустойчивости и/или уменьшение быстродействия, поэтому 

данную операцию рекомендуется выполнять только высококвалифицированному персоналу. 

!Внимание! Удаление пула хранения из системы влечёт за собой удаление всех ФС, 

созданных в данном пуле. 
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Создание файловых систем 

Для созданий файловой системы необходимо перейти в пункт меню «ZFS файловые 

системы»→«Создать»: 

 

В появившемся меню необходимо выбрать пул хранения, дисковое пространство 

которого будет использовано для хранения данных создаваемой ФС, записать имя 

создаваемой системы. 
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Параметр Определение Рекомендуемое значение 

Пул Список пулов в 

текущей СХД 

 

Имя новой ZFS файловой 

системы 

 Имя файловой системы не должно 

содержать русские буквы и начинаться со 

специальных символов 

Шифрование Определяет будут ли 

данные, 

записываемые на 

данную ФС 

сжиматься «на лету» 

то есть до физической 

записи на устройство 

Данная функция не реализована в 

текущей версии системы. 

Чувствительность Определяет 

чувствительность 

системы к регистру 

при работе с 

именами файлов. 

Система поддерживает особый 

«смешанный» режим работы. В случае 

выбора данного режима ФС будет 

автоматически изменять стратегию 

работы с именами файлов в зависимости 

от ситуации. Например, если доступ к ФС 

осуществляется по протоколу SMB 

используется режим «нечувствительно» 

(т. к. он используется в ОС семейства 

Windows), в иных ситуациях 

предпочитается режим «чувствительно» 

(используется в большинстве файловых 

систем *nix). 

Настройка SMB-раздачи Определяет доступ к 

данной ФС по 

 

http://www.iva-tech.ru/


Российский производитель                              109316, Москва 
телекоммуникационного                                    Волгоградский проспект, д. 43, к.3 
оборудования и ПО                                                 +7 495 134-66-77 | www.iva-tech.ru 

 

80 

Параметр Определение Рекомендуемое значение 

протоколу SMB и 

возможность 

гостевого доступа 

Параметр atime определяет должна 

ли производиться 

запись о времени 

доступа к 

определённому 

файлу при его чтении. 

Т.к. включение данного параметра 

создаёт дополнительную нагрузку на 

запись во время чтения данных, по 

умолчанию параметр не включен. 

Параметр nbmand определяет 

разрешить или 

запретить non-

blocking mandatory 

locking 

Включение данной опции позволяет 

координировать взаимные блокировки 

между протоколами NFS и SMB. 

 

Размер записи определяет размер 

блока данных для 

файлов в данной ФС. 

Данный параметр необходим, в 

основном, для использования под 

рабочей нагрузкой баз данных, которые 

получают доступ к файлам блоками 

фиксированного размера. Файловая 

система может сама подстраивать размер 

блока для увеличения 

производительности системы, однако, 

если речь заходит о базах данных, 

которые работают с файлами большого 

размера осуществляя при этом доступ к 

данным небольшими порциями, 

используемые эвристики могут работать 
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плохо. В таком случае следует выбирать 

размер блока равный или больший того, с 

которым работает БД. В случае 

изменения размера записи после 

создания ФС будут затронуты только 

вновь создаваемые файлы 

 

После задания всех необходимых опций необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Система выдаст короткое сообщение об успехе операции. После этого можно будет перейти в 

пункт меню «ZFS файловые системы», где станут доступны настройки созданной ФС. 

Настройка параметров файловых систем 

В меню «ZFS файловые системы» располагается список всех ФС, доступных для 

настройки в текущий момент.  

 

В таблице в строках записаны ФС, созданные в текущей СХД, а по столбцам 

располагаются различные опции, разделённые на две группы -  опции, связанные с хранением 

и обработкой данных (наименования столбцов выделены чёрным цветом), и опции, 

связанные с удалённым доступом к данным (наименования столбцов выделены желтым 

цветом). Для изменения параметра следует нажать на ячейку, стоящую на пересечения 

выбранных файловой системы и опции. 

Рассмотрим опции хранения и обработки данных. 
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NBMAND Данная опция 

рассмотрена в 

«Создание ФС». В 

данном меню 

можно изменять её 

значение 

 

ЗАП (размер записи)  

ДОСТУПН Доступное дисковое 

пространство 

данный столбец имеет информативное 

предназначение и указывает на доступный 

для данной ФС объём дискового пространства 

ИСПОЛЬЗ Использованное 

дисковое 

пространство 

данный столбец имеет информативный 

характер и показывает какой объём дискового 

пространства занят данными. При нажатии на 

данную опцию можно ознакомиться с 

текущим списком пользовательских и 

групповых квот, установленных для данной ФС 

РЕЗ 

(резервирование) 

Определяет 

значение 

резервирования для 

выбранной ФС и её 

потомков 

Резервирование — это объём дискового 

пространства, который гарантированно будет 

доступен (зарезервирован) для данной ФС. 

Объём суммы всех резерваций всех ФС не 

может превышать общий доступный объём 

пула. Зарезервированное дисковое 

пространство сразу же вычитается из 

доступного дискового пространства пула 

(считается занятым). Для снятия резервации с 

ФС необходимо в окне настройки резервации 

написать «нет» 
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СС РЕЗ (ссылочное 

резервирование) 

минимальный 

объём дискового 

пространства, 

гарантированно 

доступный данной 

ФС, не включая её 

потомков 

Создание клонов и/или снимков доступно в 

том случае, если родительская ФС имеет 

достаточно дискового пространства. Для 

снятия резервации с ФС необходимо в окне 

настройки резервации написать «нет» 

КВОТ 

(квотирование) 

максимальный 

объём дискового 

пространства, 

который может быть 

занят данной ФС и 

её потомками 

Для снятия квоты с ФС необходимо в окне 

настройки резервации написать «нет». 

СС КВОТ (ссылочное 

квотирование) 

максимальный 

объём дискового 

пространства, 

который может быть 

занят ФС не включая 

её потомков. 

Для снятия квоты с ФС необходимо в окне 

настройки резервации написать «нет» 

СИНХР использование 

синхронных 

запросов 

Параметр имеет три доступные значения 

стандарт — определенное в POSIX поведение, 

которое гарантирует, что все синхронные 

запросы записаны в стабильное хранилище 

(дисковый кэш сбрасывается для гарантии 

записи данных на диск). 

всегда — заставляет каждую транзакцию ФС 

быть записанной на диск (со сбросом кэша) до 
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возврата системного вызова на запись данных. 

Оказывает заметное отрицательное влияние 

на быстродействие системы. 

выключено — отключает синхронные 

запросы. Транзакции файловой системы 

сбрасываются на диск периодически. Это 

значение существеннее остальных влияет на 

производительность СХД. Однако, 

синхронные запросы от приложений, для 

которых критически важна синхронность 

(например, NFS, базы данных) не будут 

выполняться синхронно. Использовать 

данную опцию необходимо только в том 

случае учета последующих рисков. 

СЖАТ (сжатие) включает сжатие 

данных для данной 

ФС 

Сжатие данных сказывается на 

производительности системы. На текущий 

момент доступен алгоритм сжатия LZ4, 

который обеспечивает максимальную 

производительность операций 

компрессии/декомпрессии. 

ДЕДУП 

(дедупликация) 

включает 

дедупликацию 

данных в ФС 

Дедупликация позволяет сократить объём 

реально записанной на диски информации за 

счёт удаления копий блоков данных. 

Включение данной опции может сильно 

сказываться на производительности системы 

если объём доступной оперативной памяти 

системы окажется недостаточным (требуется 
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порядка 5GB ОЗУ на каждый TB 

дедуплициремого дискового пространства) 

ШИФР 

(шифрование) 

позволяет 

шифровать данные 

в ФС 

На данный момент опция недоступна 

ДИР-ACL (ACL 

директорий) 

позволяет 

устанавливать ACL 

(access control list) 

для контроля 

доступа к ФС 

см. раздел «Настройка политики удалённого 

доступа» 

РАЗД-ACL (ACL для 

удалённого доступа) 

позволяет 

установить 

дополнительный 

контроль 

удалённого доступа 

по протоколу SMB 

см. раздел «Настройка политики удалённого 

доступа» 

ПРАВ (права 

доступа) 

определяет 

локальные права 

доступа к ФС. Поле 

имеет 

информативный 

характер. 

Значение может быть представлено либо в 

виде стандартной *nix битовой маски, 

записанной в десятичном виде (напр. 755 

обозначает маску 111 101 101, которая будучи 

наложенной на шаблон rwx rwx rwx 

обозначает права read,write,execute для 

владельца файла и права read,execute для 

членов группы владельца и всех остальных), 

либо как ACL, что значит что контроль доступа 

регулируется с помощью ACL. 
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ТОЛК ДЛ ЧТ (только 

для чтения) 

включение данной 

опции обозначает, 

что выбранная ФС 

будет доступна 

только для чтения 

 

Удаление файловой системы 

Чтобы удалить файловую систему необходимо перейти в пункт меню «ZFS файловые 

системы»→«Создать». 

Настройка удалённого доступа к файловой системе 

На текущий момент для файловых систем может быть настроен удалённый доступ с 

использованием двух протоколов — NFS и SMB. Кроме того, имеется возможность работы по 

протоколу iSCSI. Любой из доступных протоколов удалённого доступа настраивается для 

какой-либо из созданных файловых систем (см. пункт «Создание ФС»). 

Настройка протокола NFS 

Протокол NFS (Network File System) является наиболее популярным протоколом 

взаимодействия с удалёнными файловыми системами в *nix ОС. СХД IVA «ЯРъ» поддерживает 

4 версию протокла (NFSv4). 

Для того чтобы сделать доступным обращение к выбранной ФС по протоколу NFS, 

пользователю необходимо перейти в меню «ZFS файловые системы» и нажать на надпись 

«выкл» в ячейке таблицы в столбце «NFS» и строке с выбранной ФС. 
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Появится стандартное окно настройки опции ФС в системе: 

 

Однако, для NFS можно задать некоторые дополнительные параметры, которые 

позволят ограничить доступ к раздаче только определёнными хостами и/или подсетями. 

Если при включении доступа по NFS в поле «NFS раздача =» оставить значение вкл. 

(предлагается по умолчанию), то никакие ограничивающие правила не будут применены и ФС 

станет доступна на чтение/запись для всех обратившихся клиентов. 
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Для задания ограничений на возможных клиентов в поле «NFS 

раздача =» следует вписать правило вида `rw=<список доступа>,ro=<список 

доступа>,root=<список доступа>`, при этом любую из трёх компонент можно опустить, если 

задание соответствующего правила не требуется (но не все сразу). Каждая компонента имеет 

следующий смысл: 

• rw — список сетевых имён, которым будут доступны операции чтения/записи в 

данной ФС; 

• ro — список сетевых имён, которым будут доступны операции чтения в данной 

ФС; 

• root — список сетевых имён, которым будет предоставлен доступ от имени 

суперпользователя в данной ФС. 

После каждой из компонент записывается т. н. «список доступа», представляющий 

собой записанный через двоеточие список сетевых имён, которые могут представлять один 

следующих параметров: 

• имя хоста 

• сетевая группа 

• суффикс доменного имени 

• подсеть/хост 

Рассмотрим пример, как выглядит в списке контроля доступа каждая из этих сущностей. 

Имя хоста — задаётся в случае, если на сервере настроен протокол DNS или LDAP. Имя 

хоста в списке доступа задаётся «как есть» и должно быть однозначно разрешаемо с помощью 

какого-либо из протоколов. 

Сетевая группа содержит некоторое количество сетевых имён и задаётся точно так же, 

как имя хоста. Каждое имя хоста, входящее в сетевую группу также должно быть однозначно 

разрешаемо. 

Суффикс доменного имени может быть использован только совместно с протоколами 

DNS или LDAP. Суффикс доменного имени задаётся с помощью предваряющей точки. 

Напримр, rw=.mydomain.mycompany.com – все хосты из mydomain.mycompany.com могут 

выполнять чтение/запись в данной ФС. 

Подсеть/хост — может задаваться как по имени, так и по ip-адресу. Имя/адрес 

подсети/хоста предваряется символом «@». Напр rw=@myhost или rw=@172.16 (то же что 
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rw=@172.16.0.0). Для подсетей может задаваться сетевая маска напр. 

rw=@172.16.132/22. При необходимости задания отдельного хоста его ip адрес так же 

предваряется символом «@» напр. rw=@172.16.132.14. 

Для того чтобы отнять право доступа компонента списка доступа необходимо перед его 

именем записать знак «-». Однако с помощью этого знака доступ некоторому хосту может быть 

так же и возвращён. Общее правило таково — система проходит по списку доступа 

последовательно и даёт/отнимает право доступа в зависимости от текущего состояния выдачи 

прав. Для примера предположим что хост «terra» находится в группе «engineering», тогда 

правило rw=-terra:engineering предоставит доступ всем хостам «engineering» кроме «terra», а 

правило rw=engineering:-terra из всех хостов «engineering» выдаст доступ только «terra». 

Настройка протокола SMB 

Протокол SMB (CIFS) наиболее популярен в семействе операционных систем Windows. 

Кроме удалённого доступа к файлам посредством протокола SMB может быть реализован 

удалённый доступ к принтерам и другим сетевым ресурсам, однако в СХД IVA «ЯРъ» данный 

протокол может быть использован для удалённой работы с файлами. Система поддерживает 

версии протокола 1, 2.1 и 3.0. 

Для того чтобы сделать доступным обращение к выбранной ФС по протоколу SMB, 

пользователю необходимо перейти в меню «ZFS файловые системы» и нажать на надпись 

«выкл» в ячейке таблицы в столбце «SMB» и строке с выбранной ФС. 

 

В появившемся окне система предложит ввести название удалённого ресурса, 

установить гостевой доступ и ABE для него: 
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Параметр «название раздачи» определяет под каким именем ФС будет доступна с 

точки зрения удалённого клиента. СХД IVA «ЯРъ» может иметь много различных SMB ФС, 

имена которых не обязательно должны совпадать с именами самих ФС. 

Параметр «гость разрешён» включает гостевой доступ (т. е. доступ без пароля) к ФС. 

Для того чтобы гостевой доступ сработал необходимо в меню пользователи добавить нового 

пользователя с именем guest (Меню пользователи). После чего в CLI системы ввести команду 

`smbadm enable-user guest`, после чего выбранная ФС станет доступна без ввода пароля. 
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При включении параметра ABE сервер не скрывает от удалённого пользователя файлы 

и директории, к которым тот не имеет доступа. 

Настройка прав доступа удалённых пользователей к локальным ресурсам 

Все пользователи, подключившиеся к хранилищу по одному из протоколов удалённого 

доступа, оперируют в системе от имени локальных пользователей. Каждый пользователь в 

системе имеет свой уникальный идентификатор (UID) и идентификатор группы, к которой он 

принадлежит (GID). 

Для определения прав доступа к локальным ресурсам в системе используются списки 

контроля доступа (access control list, ACL). С помощью таких списков система определяет какие 

права имеют те или иные пользователи или группы по отношению к файлам или директориям 

системы. Списки контроля доступа — очень гибкий инструмент с большим количеством 

разнообразных прав. Имеются предустановленные наборы прав, которые подходят для 

большинства типичных ситуаций. 

Для задания прав доступа к определённой ФС необходимо выбрать пункт «Дир-ACL» в 

меню ZFS файловые системы: 
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Будет выполнен переход в пункт меню ZFS файловые системы → ACL для выбранной 

ФС: 
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Список правил, применённых к данной ФС, находятся под красной 

надписью ACL директории название ФС. Каждое правило расположено в отдельной строке 

таблицы. По столбцам расположено следующее: 

• Польз./группа — обозначение сущности к которой применяется правило. Сущности 

бывают трёх видов:  

o тривиальные — соответствуют правам доступа UNIX и делятся на три группы: 

▪ права владельца (owner@),  

▪ права группы владельца(group@),  

▪ права всех остальных(everyone@)),  

o пользователи — права системных пользователей (начинаются с user:), 

o группы — права системных групп (начинаются с group:). 

• ACL — собственно права, применяющиеся к сущности. При нажатии на символьную 

строку появится расшифровка прав с возможностью редактирования: 

 

• ACL-набор — название набора правил, которому соответствует текущая 

совокупность прав. При нажатии на данную опцию появится возможность сменить 

набор. Рекомендуется оперировать ACL именно посредством наборов правил; 

• Детали — здесь права из пункта ACL представлены в сгруппированном виде 

относительно своего функционального предназначения. Например, права на чтение 

составляют одну подгруппу (rd), членами которой являются list_directory, read_xattr 

и read_acl. Такое представление позволяет быстро оценить текущий ACL. При 

нажатии система выдаст то же окно что и в п. ACL; 
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• Наследование — данная настройка меняет наследование ACL. 

Доступные опции: 

o file_inherit — наследовать от родительской ФС. Наследование будет срабатывать 

только для файлов, создаваемых в данной ФС; 

o dir_inherit — наследовать от родительской ФС. наследование будет срабатывать 

только для директорий, создаваемых в данной ФС; 

o inherit_only — наследовать от родительской ФС. ACL применяется только к вновь 

создаваемым файлам и/или директориям и не применяется к данной ФС; 

o no_propagate — наследовать от родительской ФС. Наследуемые ACL применяются 

только к объектам, расположенным в корне данной ФС, и не применяются к 

объектам, находящимся в дочерних ФС и в поддерикториях данной ФС; 

• Тип — определяет тип действия, используемый данным правилом. Доступно два 

типа действий: разрешить и запретить. Первый тип (задан по умолчанию) разрешает 

для некоторой сущности все отмеченные в ACL права. Второй тип, соответственно, 

отмеченные права отнимает. Второй тип может быть полезен в случаях, когда 

требуется ограничить доступ для некоторых сущностей, которые попадают под 

общее правило (напр. everyone@); 

• Действие — позволяет удалять определённые правила из ACL. 

Под списком всех правил расположено меню управления списком правил: 

• Добавить тривиальный ACL (@) - добавить правило для тривиальной сущности — 

владелец ФС (owner@), группа владельца (group@), все остальные (everyone@). В 

меню добавления можно задать все основные параметры, описанные выше. 

• Добавить локального пользователя — добавить правило, сущностью которого 

является пользователь системы. Пользователей можно создавать в пункте меню 

«Пользователи» 

• Добавить локальную группу — добавить правило, сущностью которого является 

системная группа. Системные группы также можно создавать в пункте меню 

«Пользователи». 

• Сбросить ACL — данная функция позволяет вернуть состояние списка правил к какой-

либо стандартной форме. На выбор предоставляется несколько стандартных 

наборов правил: 
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o remove — сбросить список в состояние по умолчанию (назначается 

ОС) 

o modify — пользователь root — полный доступ, остальные — набор на 

изменение (modify) 

o root — пользователь root — полный доступ 

o owner — owner@ и пользователь root — полный доступ 

o owner + read - owner@ и пользователь root — полный доступ, everyone@ - 

только чтение 

o owner + readx - owner@ и пользователь root — полный доступ, everyone@ - 

только чтение и исполнение 

o owner = root — сделать пользователя root владельцем 

o Наследование ACL — опция определяет наследование ACL при создании новых 

файлов и директорий. Может принимать значения: 

o discard — для новых объектов никаких ACL не наследуется. В этом случае ACL 

нового файла или директории равен правам доступа к данному файлу или 

директории 

o noallow — для новых объектов только наследуемые ACL которые имеют тип 

«запретить» наследуются 

o restricted — для новых объектов w(write_owner) и w(write_acl) удаляются в 

случае, когда ACL наследуется. 

o passthrough — файлы создаются в режиме, определяемом наследуемыми 

правилами или в случае, если правила, затрагивающие стандартные права 

доступа отсутствуют устанавливаются правила, запрошенные у приложения. 

o passthrough-x — файлы создаются с правом x (execute), но только тогда, когда 

право x установлено в режиме создания файла и в наследуемом правиле, 

которое затрагивает основные права доступа. 

Все нерассмотренные пункты меню носят информативный характер и позволяют 

просматривать права доступа и ACL различных объектов, хранящихся в ФС. 

Для ФС, доступных по протоколу SMB существует ещё один уровень контроля доступа 

— ACL SMB раздач. Установить данные ACL можно из пункта меню «ZFS файловые системы» 

→ «ACL» → «ACL SMB раздач». 
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В данном меню могут быть заданы ACL которые будут работать только для клиентов, 

подключённых к ФС по протоколу SMB. Правила задаются так же, как и в общем случае. 

!Внимание! Для задания ACL SMB раздач требуется, чтобы протокол SMB был включён для 

настраиваемой ФС. 
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Настройка серверов 

Настройка NFS сервера 

Для оптимизации работы с СХД по протоколу NFS может потребоваться 

дополнительная настройка протокола на стороне сервера. Система предоставляет 

возможности по заданию настроек сервера из web-интерфейса. 

Для того чтобы перейти к настройкам SMB-сервера перейдите в меню «Сервисы» → 

«NFS». 

 

В основном меню протокола расположены два переключателя, которые позволяют 

включать/выключать/перезагружать NFS сервер и NFS клиент, кроме того, в данном меню 

можно отслеживать статус обоих сервисов. 

Основной интерес представляет подменю «Свойства», где могут быть заданы 

различные настройки NFS сервера. 
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Параметр Определение Рекомендуемое значение 

servers Максимальное количество 

конкурирующих NFS запросов 

1024 

lockd_listen_backlog Длина очереди соединения для 

lockd через протокол с 

установлением соединения 

32 

lockd_servers Максимальное число 

конкурирующих lockd запросов 

256 
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Параметр Определение Рекомендуемое значение 

lockd_retransmit_timeout Таймаут новой попытки передачи 

для lockd в секундах 

5 

grace_period «льготный период», время, когда 

все клиенты (NLM и nfsv4) 

должны восстановить свои 

блокировки после перезагрузки 

сервера. 

90 

Этот параметр также 

контролирует срок аренды 

NFSv4. 

server_versmin Минимальная версия протокола, 

с которой будет работать NFS 

сервер 

2 

server_versmax Максимальная версия протокола, 

с которой будет работать NFS 

сервер 

4 

client_versmin Минимальная версия протокола, 

с которой будет работать NFS 

клиент 

2 

client_versmax Максимальная версия протокола, 

с которой будет работать NFS 

клиент 

4 

server_delegation Включает или отключает 

делегирование прав клиентам в 

nfsv4 

on 

nfsmapid_domain По умолчанию nfsmapid 

использует DNS домен системы. С 

помощью этой настройки можно 

 

У работающих друг с 

другом клиента и сервера 
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Параметр Определение Рекомендуемое значение 

изменить данное правило. Этот 

домен используется для 

идентификации строк аттрибутов 

пользователя и группы в nfsv4. 

используемый домен 

должен совпадать 

max_connections Устанавливает максимальное 

число конкурирующих 

соединений по протоколу с 

установлением соединения. 

-1 

Значение «-1» 

устанавливает не 

ограничивать количество 

соединений 

protocol Запустить nfsd только через 

выбранный протокол 

ALL 

Специальная опция all 

запускает сервер через все 

доступные протоколы, 

включая TCP и UDP. Данная 

опция взаимно исключает 

опцию device. Протокол 

UDP не доступен в NFSv4 

listen_backlog Установить очередь соединений 

для NFS через транспортный 

протокол с установлением 

соединения 

32 

device Запустить NFS сервер через 

транспорт, определяемый 

устройством из данной опции 

Данная опция является 

взаимно исключающей с 

опцией protocol 

mountd_listen_backlog Установить длину очереди 

соединений для mountd через 

64 
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Параметр Определение Рекомендуемое значение 

транспортный протокол с 

установлением соединения 

mountd_max_threads Максимальное число потоков 

mountd 

16 

 

Настройка SMB сервера 

Аналогично сервису NFS сервис SMB также может быть настроен через веб-интерфейс 

системы. Настройка производится в меню системы «Сервисы»→«SMB». 

На основном экране данного меню расположены два переключателя с помощью 

которых можно включать/выключать/перезагружать SMB сервер и клиент. 

 

Различные подменю данного меню необходимы для настройки работы сервера или 

настройки режима подключения к нему. В частности, подменю «Рабочая группа» и Active 

Directory определяют режим аутентификации, который использует сервер. 
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Если сервер находится в режиме рабочей группы, аутентификация пользователя 

происходит локально. Подменю «Рабочая группа» позволяет настроить членство сервера в 

рабочей группе путём задания названия рабочей группы. 

http://www.iva-tech.ru/


Российский производитель                              109316, Москва 
телекоммуникационного                                    Волгоградский проспект, д. 43, к.3 
оборудования и ПО                                                 +7 495 134-66-77 | www.iva-tech.ru 

 

103 

 

Сервер так же может находиться в режиме домена. В этом случае функция 

аутентификации пользователей делегируется доменному контроллеру. Система 

поддерживает работу с Active Directory.  
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В подменю «Active Directory» задаются настройки подключения к 

доменному контроллеру. 

 

Настройки SMB сервера задаются в подменю «Свойства». 
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Появится окно свойств. 

 

Рассмотрим различные параметры настройки: 

Параметр Определение 
Рекомендуемое 

значение 

system_comment Устанавливает опциональное описание для 

системы. Эта настройка может появляться в 

различных местах, как напр. «сетевое 

окружение» на Windows клиентах 

- 
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Параметр Определение 
Рекомендуемое 

значение 

max_workers Обозначает максимальное число 

обслуживающих потоков, которые будут 

запущены для обработки поступающих CIFS 

запросов. Значение max_mpx показываемые 

клиенту максимальное число SMB запросов, 

которые он может отдать на выполнение 

серверу, зависит от данного параметра 

1024 

Для обеспечения 

совместимости с 

более старыми 

версиями 

Windows, младшие 

8 бит max_mpx 

должны быть 

ненулевыми. Если 

младший байт 

max_workers равен 

нулю, к этому 

значению будет 

добавлено 64 

netbios_enable Определяет состояние NetBIOS. Опция 

принимает значения true/false 

false 

netbios_scope Определяет идентификатор области (группы) 

NetBIOS, который идентифицирует логические 

NetBIOS сети, которые находятся в одной 

физической сети. При указании данной опции 

сервер фильтрует количество машин, 

показанных в браузере для упрощения поиска 

хостов 

- 

lmauth_level Определяет уровень аутентификации LAN 

Manager (LM). Уровень совместимости LM 

управляет типом пользовательской 

4 
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Параметр Определение 
Рекомендуемое 

значение 

аутентификации для использования в режиме 

рабочих групп или в режиме доменов. 

2 - В режиме рабочих групп Windows сервер 

принимает LM, NTLM, LMv2, и NTLMv2 

запросы. В режиме домена SMB 

переадресатор посылает NTLM запросы 

3 - В режиме рабочих групп Windows сервер 

принимает  LM, NTLM, LMv2, и NTLMv2 

запросы. В режиме домена SMB 

переадресатор посылает LMv2 и NTLMv2 

запросы 

4 - В режиме рабочих групп Windows сервер 

принимает NTLM, LMv2, и NTLMv2 запросы. В 

режиме домена SMB переадресатор посылает 

LMv2 и NTLMv2 запросы. 

5 - В режиме рабочих групп Windows сервер 

принимает LMv2, и NTLMv2 запросы. В режиме 

домена SMB переадресатор посылает LMv2 и 

NTLMv2 запросы. 

keep_alive Определяет время в секундах перед тем, как 

простаивающее SMB соединение будет 

сброшено сервером. Если установлено в 0, 

простаивающие соединения не сбрасываются 

5400 

wins_server_1 Определяет IP адрес первичного WINS сервера - 

wins_server_2 Определяет IP адрес запасного WINS сервера - 
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Параметр Определение 
Рекомендуемое 

значение 

wins_exclude Определяет разделённый запятыми список 

сетевых интерфейсов, которые не должны 

регистрироваться с WINS. Объявления хоста 

NetBIOS производятся на исключённых 

интерфейсах 

- 

signing_enabled Включает подписи SMB. Когда подписи 

включены, но не обязательны, клиенты могут 

подключаться вне зависимости от того 

поддерживают ли они SMB подписи. Если 

пакет был подписан, подпись будет 

проверена. Если пакет не был подписан, он 

будет принят без проверки подписи. 

Поддерживаемые опции — true и false 

True 

signing_required Включает требование обязательной подписи 

всех пакетов. Неподписанные пакеты будут 

отклонены, а клиенты, которые не 

поддерживают подписи, не смогут 

подключиться к серверу. Эта опция не 

сработает, если signing_enable выставлен в 

false. Доступные значения — true и false. 

false 

restrict_anonymous Отключает анонимный доступ к IPC$, который 

требует, чтобы клиент был аутентифицирован, 

чтобы получить доступ к MSRPC сервисам 

через IPC$. Значение true отключает 

анонимный доступ к IPC, а false — включает 

его 

false 
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Параметр Определение 
Рекомендуемое 

значение 

pdc Указывает предпочтительный IP адрес для 

доменного контроллера. Эта настройка иногда 

используется в случае, когда работают 

несколько доменных контроллеров, для 

определения более предпочтительного. Если 

указанный доменный контроллер отвечает, он 

будет выбран даже тогда, когда другие 

доменные контроллеры тоже доступны 

- 

ads_site Указывает на сконфигурированный в DNS сайт, 

где расположен Active Directory. Сайт 

предоставляет механизм для разделения и 

делегирования управления 

администрированием и политиками, которые 

обычно используются в крупных доменах. 

Значение не должно быть установлено, если 

нет локального Active Directory сайта 

 

ddns_enable Включает или отключает обновления dynamic 

DNS. Значение true включает динамические 

обновления, значение false - отключает 

false 

autohome_map Указывает полный путь к SMB autohome map 

файлу, smbautohome 

/etc 

ipv6_enable Включает поддержку IPv6 внутри CIFS сервиса. 

Доступные значения — true и false 

false 

print_enable Включает доступ ко всем принтерам CUPS 

(Common UNIX Printing System). Каждый 

false 
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Параметр Определение 
Рекомендуемое 

значение 

принтер будет доступен по тому же принципу, 

что и удалённая ФС. Возможные значения true 

(включено) и false (отключено) 

traverse_mounts Определяет как SMB сервер обрабатывает 

вложенные монтирования внутри SMB ФС. 

Когда данная опция установлена в true, 

вложенные монтирования доступны 

пользователям, как и любая другая 

поддиректория, в случае false такие 

монтирования не показываются SMB 

клиентам 

true 

map Значение данной опции — это команда, 

которая должна выполняться при 

подключении к SMB ФС. Команда может 

принимать следующие аргументы, которые 

будут заменены в момент вызова: 

%U — имя пользователя Windows 

%D — имя домена или рабочей группы 

пользователя %U 

%h — хост-имя сервера 

%M — хост-имя клиента или «» если 

недоступно 

%L — NetBIOS-имя сервера 

%m — NetBIOS-имя клиента или «» если 

недоступно. Эта опция доступна только для 

NetBIOS соединений 

%I — IP адрес клиентской машины 

- 
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Параметр Определение 
Рекомендуемое 

значение 

%i — локальный IP адрес к которому 

подключён клиент 

%S — имя SMB ресурса 

%P — корневая директория SMB ресурса 

%u — UID UNIX пользователя 

unmap опция является командой, которая 

выполняется при отключении от раздачи. 

Используемые аргументы совпадают с 

аргументами команды map 

 

disposition Опция, которая определяет следует ли 

продолжить работу или отсоединить ресурс, 

если команда map завершилась с ошибкой. 

Данная опция имеет смысл если задана опция 

map. Имеет два доступных значения — 

continue и disconnect: 

continue — продолжить подключение к 

ресурсу, если команда завершилась с ошибкой 

disconnect — отключиться, если команда 

завершилась с ошибкой 

 

max_protocol Определяет максимальную версию SMB 

протокола, которую должен поддерживать 

сервер. Доступные значения: 1, 2.1, 3.0 

- 
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Создание и использование снимков 

Снимок файловой системы — это копия её текущего состояния для использования в 

дальнейшем. С помощью снимков можно откатываться к предыдущим состояниям ФС, 

считывать данные, которые некогда присутствовали в ФС, но были удалены/перезаписаны в 

недавнем времени. Благодаря особенностям технологии, создание снимков производится 

практически мгновенно и почти без дополнительно занимаемого пространства. 

Создание снимка ФС производится в меню «Снимок»→«Создать».  

 

Данное меню имеет простой синтаксис: указывается ФС для создания снимка, опция 

рекурсивно определяет создать ли снимки для всех дочерних ФС по отношению к данной, в 

поле комментарий можно написать дополнительную информацию. 
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В основном меню «Снимки» выполняется просмотр созданных 

снимков с расширенной информацией, которая включает дату и время создание, занимаемый 

объём памяти и проч. В этом же меню можно удалить любой снимок. 

 

Из этого меню доступен также расширенный фильтр снимков, который позволяет 

фильтровать нужные снимки, сортировать их в нужном порядке: 
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Из меню «Снимки»→«Удалить» доступны расширенные возможности по групповому 

удалению снимков. Можно фильтровать снимки по давности, задавая регулярные выражения 

для названия и пр. Кроме того есть возможность выполнения симуляции — имитации 

удаления снимков для проверки правильности регулярного выражения. 
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Работа с дисками 

Контроль состояния дисков 

Система выполняет контроль состояния дисков, ведёт подсчёт 

восстановимых/невосстановимых ошибок, а также ошибок, возникающих во время передачи.  

Пользователь, кроме того, может самостоятельно определять детальное состояние каждого 

из дисков, просматривая значения SMART. 

Самый общий контроль состояния дисков производится из меню «Диски». 

 

В колонке «стат» общей таблицы дисков для каждого диска показан его общий статус 

(«ok» если всё работает в штатном режиме).  

В колонке «ошибк» для каждого диска приводится статистика ошибок по категориям:  

• S — мягкие (восстановимые) ошибки; 

• H — жёсткие (невосстановимые) ошибки; 

• T — трансферные ошибки. 

Контроль значений SMART для всех дисков производится в меню 

«Диски»→«SMART»→«Получить значения SMART».  
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Считывание значений SMART занимает некоторое время, 

необходимо подождать некоторое время до тех пор, пока не будет сформирована таблица, 

где будут перечислены все диски, представленные в системе.  

 

В столбце SMART_SN каждый SN будет выделен синим цветом. При нажатии на него 

ниже таблицы будет отображён статус SMART выбранного диска. 
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Если требуется провести детальный SMART тест определённого диска, необходимо 

выбрать режим тестирования в крайней справа колонке и подождать некоторое время. 

Доступно два режима тестирования: короткий (short), и длинный (long). После выполнения 

тестирования в предпоследней справа колонке будет выведен результат тестирования. Его 

также можно будет уточнить в режиме тестирования SMART «log». 

Замена диска 

Если Вы обнаружили, что один из дисков в системе неисправен (см. просмотр 

состояния дисков), то Вам необходимо заменить данный диск используя инструкцию ниже. 

Отметим, что система в автоматическом режиме отслеживает статусы всех дисков и в случае 

обнаружения неисправности автоматически заменяет неисправный диск на один из дисков 

горячей замены. Однако, необходимо физически заменить отказавший диск. Для этого 

проделайте следующие шаги: 

1. В меню Диски → Карта дисков веб-интерфейса найдите в списке неисправный диск 

(обратите внимание на колонку «статус»). 
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2. Появится окно: 

 

3. Для данного диска в колонке справа будет указан слот сервера, в котором он 

физически расположен. 

4. Пользуясь изображениями внизу страницы, определите расположение слота с 

неисправным диском. 
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5. Замените несправный диск.  

ВАЖНО! Помните, что устанавливаемый на замену диск должен иметь объём, не меньший 

чем объём наибольшего диска в сервере (>=8 Тб) . 

6. Система автоматически обнаружит замену и включит её в состав хранилища (это 

может занять несколько минут). После чего диск горячей замены вернётся в режим 

ожидания, а замена начнёт полноценную работу в хранилище. 
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Работа с блочным протоколом iSCSI 

Для выдачи дисков потребителям по протоколу iSCSI необходимо проделать 

следующие действия: 

 

Зайти в административный web-интерфейс 
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Создать блочное устройство (Том), которое необходимо выдать по 

протоколу iSCSI 
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Задать размер тома (в Мбайт) и нажать на кнопку “Сохранить” 
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Определить на каких IP-адресах необходимо включить iSCSI 

 

Создать на них iSCSI TPG (target portal groups) 
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Создать iSCSI-таргет. При создании можно выбрать TPG-группы, на которых ISCSI-таргет 

будет обрабатывать запросы и метод авторизации (none, chap, radius) 
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Создать Target Group 

 

 

Добавить созданный iSCSI-таргет в созданную Target Group 

 

 

http://www.iva-tech.ru/


Российский производитель                              109316, Москва 
телекоммуникационного                                    Волгоградский проспект, д. 43, к.3 
оборудования и ПО                                                 +7 495 134-66-77 | www.iva-tech.ru 

 

134 

 

 

 

 

http://www.iva-tech.ru/


Российский производитель                              109316, Москва 
телекоммуникационного                                    Волгоградский проспект, д. 43, к.3 
оборудования и ПО                                                 +7 495 134-66-77 | www.iva-tech.ru 

 

135 

 

Создать группу/группы хостов Host Group 
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Для того, чтобы СХД определила инициатор, которому требуется 

доступ по iSCSI, на стороне хоста-инициатора необходимо выполнить процедуру Login. 

Для linux-хостов в данном случае должна быть следующая: 

iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.30.250 

iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.40.250 

iscsiadm -m node -T iqn.2010-08.org.illumos:02:08daf815-45bf-4644-9096-a42663134b51 -

p 192.168.30.250 -l 

iscsiadm -m node -T iqn.2010-08.org.illumos:02:08daf815-45bf-4644-9096-a42663134b51 -

p 192.168.40.250 -l 
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Далее, необходимо создать логический диск LUN и презентовать созданный в начале 

процедуры том требующимся инициаторам. 
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Указать номер LUN (номер под которых хост-инициатор будет работать с этим диском) 
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После эти действий хост-инициатор сможет определить и начать работать с выданным 

ему томом. 
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Работа с блочным протоколом Fiber Channel 

Для выдачи дисков потребителям по протоколу Fiber Channel необходимо проделать 

следующие действия: 

 

Зайти в административный web-интерфейс 
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Создать блочное устройство (Том), которое необходимо выдать по 

протоколу Fiber Channel. 

 

 

В разделе FC создать Target Group, Host Group и презентовать созданный том хостам-

инициаторам 
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Во вкладке Target убедится, что СХД поставлена с опцией Fiber 

Channel (в поставке должна быть опция в виде установленного адаптера Fiber Channel) 

 

Далее, необходимо создать Target Group. Это действие выполняется однократно. Все 

дальнейшие операции по подключению дополнительных томов к хостам-потребителям 

выполняются с этой Target Group 
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После этого, необходимо создать Host-Group и добавить в нее требующиеся wwn-

адреса сервера(ов)-участника(ов). Внимание: СХД будет способна определить wwn-адреса 

подключенных к ней серверов, только после правильного зонирования на фабриках SAN. 
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Далее, необходимо создать логический диск LUN и презентовать созданный в начале 

процедуры том требующимся инициаторам. 
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Указываем номер LUN диска, которым сервер-инициатор будет использовать при 

работе с диском (по умолчанию номер LUN 0) 
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После эти действий хост-инициатор сможет определить и начать работать с выданным 

ему томом. 
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