
 

 

 
Дисковый 
массив МАЯК 
SS-OKA-DM1 
 

 
 

 
 

Использование передовых 
технологий хранения данных 
 

Непрерывное сокращение объема 
данных на лету 

 
Поддержка памяти Storage Class 
Memory (SCM) Intel Optane и NVMe 
All-Flash позволяет устранить узкие 
места в системе и существенно 
увеличить производительности и 
сократить время отклика системы. 
 

Всегда включенные механизмы 
компрессии и дедупликации данных, 
позволяют уменьшить объёмы, 
занимаемые данными внутри 
системы и оптимизировать хранение. 
Это позволяет сократить затраты на 
приобретение и эксплуатацию 
системы и повысить эффективность 
работы. 
 
 

Современная микросервисная архитектура.  

Система базируется на контейнерной архитектуре, когда отдельные 
компоненты ОС выделяются в отдельные микросервисы. Микросервисная 
архитектура обеспечивает переносимость функций и быстрое внедрение 
нового функционала. Такая архитектура позволяет быстро адаптировать 
ранее написанный функционал на новую платформу т.к. микросервисы 
автономны и не влияют друг на друга, микросервисная архитектура позволяет 
обеспечить более высокую надежность работы всей системы по сравнению с 
монолитной архитектурой. Например, обновление микрокода часто 
затрагивает только отдельные модули, а не  

Гибкая масштабируемость решения. Архитектура SS-OKA решений 
поддерживает как вертикальное, так и горизонтальное масштабирование, 
благодаря чему вы можете эффективно планировать расширение 
инфраструктуры наращивая ёмкость или вычислительные ресурсы 
независимо друг от друга. 



 

Встроенные механизмы защиты данных. Системы SS-OKA-DM1 обладают 
широким спектром встроенных механизмов защиты данных – от мгновенных 
снимков и репликации до шифрования данных и интеграции с антивирусными 
программами. Система также широко интегрируется с внешними решениями, 
как от компании МАЯК, так и от других производителей. 

Приложения. Благодаря интегрированному в систему гипервизору заказчики 
могут запускать пользовательские виртуальные машины непосредственно 
внутри системы. 

Интеграция с Гипервизором. SS-OKA-DM1 предназначен для глубокой 
интеграции с системой виртуализации MV-EntPlus. Интеграция включает 
поддержку API, уведомления о событиях, управление снимками, а также 
обнаружение и мониторинг виртуальных машин. 

Унифицированный доступ к данным. SS-OKA-DM1 обеспечивает хранение 
данных приложений в различных форматах, от физических и виртуальных 
томов до контейнеров и традиционных файлов благодаря возможности 
работы по множеству протоколов – блочных, файловых. Эта способность 
обеспечивает высокую гибкость данной системы и позволяет ИТ-отделам 
упростить и консолидировать инфраструктуру. 

Простой, современный интерфейс управления. Интерфейс управления 
системой разрабатывался на основе требований наших заказчиков к 
простоте управления системой. Это web-интерфейс, запускающийся на 
контроллерах системы. Доступен по протоколу HTML5 и не требует установки 
дополнительных плагинов. 

Программируемая инфраструктура. Упрощает разработку приложений и 
сокращает сроки их развёртывания с нескольких дней до нескольких секунд 
благодаря интеграции с компонентами виртуализации и поддержке ведущих 
сред управления и оркестрации. 

Интеллектуальная автоматизация. Встроенные алгоритмы машинного 
обучения автоматизируют трудоемкие рабочие процессы: такие как 
начальное планирование и размещение томов, миграция данных, 
балансирование нагрузки и устранение проблем 

Аналитическая информация об инфраструктуре. Программное обеспечение 
для мониторинга и анализа хранилищ сочетает в себе преимущества 
машинного обучения и человеческого интеллекта для анализа 
производительности и ёмкости систем в режиме реального времени, а также 
хранения исторических данных, чтобы получить единое представление об 
инфраструктуре. Компания МАЯК интегрирует ПО с полным портфелем своих 
решений для еще более глубокой аналитики. Встраиевамая система 12C-SERV-
QC/CC/MN-ENT-SW ENTERPRISE Edition предоставляет основные возможности 
управления системами ИТ-ресурсами в одном корпусе с сервером. Единый 
простой интерфейс управляет вычислительными ресурсами, системой 
хранения данных и коммутационной сетью, что способствует снижению 



 

расходов и затрат на обучение, а также консолидации различных 
инструментов. Резервные модули управления 
гарантируют высочайшую готовность. 

• Обеспечивает полноценный мониторинг всех критически-важных 
компонентов инфраструктуры: программное и аппаратное обеспечение, 
сервисы, каналы коммуникаций и сетевые службы, системные метрики и 
состояния. Отслеживает соблюдение процессов и стандартов 

• Платформа предоставляет доступ к полной истории измерений в режиме 
реального времени. Размер хранилища программно неограничен. 
Интегрированные средства математического анализа сделают возможным 
анализ долгосрочных изменений и зависимостей 

• Содержит мощные инструменты для настройки платформы, внешнего вида 
счетчиков, связей, графиков, схем и процессов. Для каждого пользователя 
могут быть заданы индивидуальные параметры отображения, основанные на 
личных предпочтениях 

• Автоматическое расширение от одного до нескольких корпусов; 
масштабирование управления до нескольких тысяч серверов и стоечных 
серверов  

• Универсальный интерфейс RESTful API, который позволяет автоматизировать 
несколько задач и подключать инструменты сторонних производителей 

• Полностью интегрируется со встроенным контроллером удаленного доступа 
и контроллером жизненного цикла 
 

Особенности МАЯК SS-OKA-DM1 

• Массив поддерживает от 6 до 96 накопителей. 
• Емкость системы хранения составляет до 898 Тбайт на одно устройство. 
• В качестве процессоров используются четыре 32-ядерных модели Intel и 384 

ГБ памяти. 
• Массив поддерживает твердотельные накопители NVMe3 и Intel Optane 

Storage Class Memory (SCM). 

Характеристики флеш-системы хранения 

Мин./макс. кол-во накопителей 35 217,00 

Неформатированная емкость 
(мин./макс.) 

11,5 Тбайт/3,59 Пбайт на кластер 

Процессоров на контроллер 2 шт. 

ЦП на устройство 4 процессора Intel, 32 ядра на массив, 
1,8 ГГц 

Память на устройство 384 Гбайт 

Протоколы iSCSI, FC, виртуальные тома  

 
 


