РОСПЛАТФОРМА
РОСПЛАТФОРМА — системное ПО для непосредственной установки
на серверное «железо» без использования отдельных операционных
систем.
Включает в себя ПО серверной виртуализации «Р-Виртуализация» и
распределённое хранилище данных «Р-Хранилище».

-

Ключевые особенности

СИСТЕМА СЕРВЕРНОЙ
ВИРТУАЛИЗАЦИИ
Гипервизор и системные контейнеры
промышленного качества.
• Более 200 патчей и доработок upstream-компонентов, обеспечение
высокой доступности и оптимизация
скорости работы.
• Набор дополнительных функций
и модулей, необходимых для
промышленного применения.
• Сохранение 100% совместимости с
интерфейсами открытого KVM.
• Улучшенная производительность для
новых версий Linux и Windows.

ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ
ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ
Превращает установленные в
узлы кластера локальные диски в
распределенное надежное хранилище
данных.
• Малое потребление ресурсов
процессора и памяти — возможность
параллельной работы на одних и тех же
узлах с виртуализацией.
• Настройка различных механизмов
отказо-устойчивости и высокой
доступности:
— репликация (2:1; 3:2);
— помехоустойчивое кодирование
(3+2;5+2;7+2;17+3).
• Масштабируется до 32 ПБ.
• SSD журналирование и кеширование
операций.
• Многоуровневое хранение данных
(TIERing).
• Поддержка различных протоколов
доступа:
— блочного iSCSI;
— файловых CIFS/SMB, NFS;
— объектного S3.

Преимущества
Два вида виртуализации в одном решении.
Графический интерфейс управления — с сохранением возможности
альтернативного управления из командной строки или API.
Плавная масштабируемость — наращивание мощности и емкости кластера
производится за счёт добавления дисков.
«Живая» миграция — в случае сбоя виртуальные окружения переносятся на другой
сервер без пауз в работе сервисов.
Расширенное управление памятью — адаптивные политики и оптимизации.
Отказоустойчивость и высокая доступность — гибкая настройка на любом заданном
уровне — от устойчивости к потере сервера до стойки и целого ЦОДа.
Встроенное резервное копирование данных — с поддержкой инкрементальных
backup-ов.
Интеграция с внешними системами окрестрации — например, с OpenStack через
стандартные API.

Преимущества использования
Экономия. Гиперконвергентная ИТ-инфраструктура (железо + софт) в 1,5-2 раза
дешевле «классики».
Независимость от производителей железа — используются commodity серверы
разных производителей. Не нужно отдельных SAN и дорогих Fiber Channel сетей.
Отказоустойчивость настраивается программным образом на заданном уровне —
устойчивость к потере сервера, двух, кластера/стойки, ЦОДа.
Масштабируемость обеспечивается удалением или добавлением мощности
отдельными дисками/серверами — с сохранением работающих приложений.
Эффективность администрирования: единое управление виртуализацией
вычислений, хранением данных и сетями.
Высокая производительность за счет параллельных операций на множественных
узлах, оптимизации «локальности данных» и авто-балансировки.

