
«ВОСТОК –
дело тонкое»«

ОколоIT



СХД Аэродиск Восток это -

СХД общего назначения:
 Базы данных, виртуализация, файловое 

хранилище, архив и т.п.

Аппаратная составляющая:
 процессоры Эльбрус 8С и 8СВ (E2K)
 аппаратная платформа Яхонт-УВМ
 загрузочные SSD-диски GS Nanotech

Программная составляющая:
 операционная система АЛЬТ СП 

(Специального Применения) 
 программное обеспечение СХД Aerodisk A-

CORE (Engine)



АЭРОДИСК ВОСТОК Б

Показатель Значение
Контроллеры/процессоры 1/1

Шасси 1U 4 дисков

ОЗУ (на контроллер) От 32GB до 128GB

Дисковые полки 12/24/60 дисков

Макс. дисков 156

Типы дисков 2,5/3,5; SATA, NL-SAS, SAS, SSD

Назначение Архивы, бэкапы, не критичные
системы, файловый доступ



АЭРОДИСК ВОСТОК Э12

Показатель Значение
Контроллеры/процессоры 1/2

Шасси 2U 12 дисков

ОЗУ (на контроллер) От 32GB до 128GB

Дисковые полки 12/24/60 дисков

Макс. дисков 312

Типы дисков 2,5/3,5; SATA, NL-SAS, SAS, SSD

Назначение Архивы, бэкапы, не критичные
системы, файловый доступ



АЭРОДИСК ВОСТОК Э24

Показатель Значение
Контроллеры/процессоры 1/2

Шасси 2U 24 диска

ОЗУ (на контроллер) От 32GB до 128GB

Дисковые полки 12/24/60 дисков

Макс. дисков 328

Типы дисков 2,5/3,5; SATA, NL-SAS, SAS, SSD

Назначение Архивы, бэкапы, не критичные
системы, файловый доступ



АЭРОДИСК ВОСТОК Э124

Показатель Значение
Контроллеры/процессоры 1/2

Шасси 5U 124 диска

ОЗУ (на контроллер) От 32GB до 128GB

Дисковые полки 12/24/60 дисков

Макс. дисков 428

Типы дисков 2,5/3,5; SATA, NL-SAS, SAS, SSD

Назначение
Архивы, бэкапы, не критичные

системы, файловый доступ, 
сверхплотное хранение



АЭРОДИСК ВОСТОК 2Б

Показатель Значение
Контроллеры/процессоры 2/2

Шасси+полка 4U 24 диска

ОЗУ (на контроллер) От 32GB до 128TB

Дисковые полки 12/24/60 дисков

Макс. дисков 304

Типы дисков 2,5/3,5; SATA, NL-SAS, SAS, SSD

Назначение
Критичные системы СУБД,

виртуализация, файловый доступ, 
All-flash



АЭРОДИСК ВОСТОК 2Э

Показатель Значение
Контроллеры/процессоры 2/4

Шасси+полка 6U 24 диска

ОЗУ (на контроллер) От 32GB до 128GB

Дисковые полки 12/24/60 дисков

Макс. дисков 608

Типы дисков 2,5/3,5; SATA, NL-SAS, SAS, SSD

Назначение
Критичные системы СУБД,

виртуализация, файловый доступ, 
All-flash



Функционал СХД

 Поддержка до 8-
контроллеров

 Гибридные и All-flash
конфигурации

 Унифицированный доступ в 
одной коробке

 Виртуализация сторонних СХД
 Enterprise-функционал во всех 

моделях
 Функция авто-поддержки

 Active-Active без единых точек 
отказа

 Online-Tiering
 Гибкие автоматизированные
 ROW-снэпшоты и снэпклоны
 Синхронная и асинхронная

репликация + метрокластер
 Два типа виртуальных RAID:

RGP и DDP
 RAID с тройной четностью
 Inline компрессия
 Inline дедупликация



Стандартная архитектура СХД

Отказоустойчивое подключение 
контроллеров к дисковым 
полкам по SAS

Отказоустойчивое подключение 
хостов по файловым и блочным 
протоколам

 FC / iSCSI / NFS / SMB

Интерконнект:
 1 GbE – Active - Passive
 10 GbE+ - Active – Active (ALUA) JBODSAS

ACORE CONTROLLER1 ACORE CONTROLLER2

JBODSAS

HOSTHOST HOST HOST HOST

SAN/LAN Switch SAN/LAN Switch

iSCSI / FC / NFS / SMB

1 / 10 GbE



Полная совместимость с СХД Engine

Централизованное управление системами 
Engine и Восток

 операции через Web (CLI в разработке)
 мониторинг и статистика

Поддержка защищённого исполнения команд 
Engine через Восток

 аппаратная защита СХД от уязвимостей типа 
Spectre, Meltdown и т.п.

 актуально для защищенных контуров (например, 
КИИ)

Одинаковое ПО A-CORE на Engine и Восток
 нет необходимости дополнительного обучения

ACORE
Контроллер 
Восток (E2K)

Защищенное 
исполнение команд

Контроллер/ы EngineACORE
Контроллер 
Engine (x86)

HOST HOST HOST



Интерфейс

 Интерактивный Web-интерфейс на 
русском языке 

 Визуализация контроллеров, дисков  и 
портов ввода-вывода

 Визуализация сенсоров и датчиков 
температуры

 Мониторинг состояния и нагрузки в 
реальном времени

 Логирование действий администратора
 Возможность выгрузки логов и 

статистики
 Командная строка (linux-like) для 

автоматизации операций



AERODISK ENGINE: архитектура 
RAID Distributed Group (RDG)

Функциональные особенности:
• Контроллеры в режиме Active-

Active
• До 2-х уровней хранения
• Файловый и блочный доступ -

(NFS/SMB/FC/iSCSI)
• RAID с тройной чётностью
• Диски горячей замены в  

режиме global hot-spare
• SSD для кэша и online tiering
• Компрессия и дедупликация 

inline

Raid Distributed Group 



AERODISK ENGINE: архитектура 
Dynamic Disk Pool (DDP)

Функциональные особенности:
• Контроллеры в режиме 

Active-Active
• Только блочный доступ 

(FC/iSCSI)
• SSD-кэш на чтение и запись

Идеально подходит для:
• Высоконагруженных 

транзакционных и 
смешанных СУБД

• Виртуализации
• Любые нагрузки со 

случайным характером 
ввода/вывода

Dynamic Disk Pool



Гибкие снэпшоты и клоны

 Redirect-On-Write-снэпшоты - это 
копии ссылок на данные (мета 
ссылки), а не сами данные

 Новые данные всегда пишутся в 
новые блоки, а не перезаписываются

 Новые снэпшоты используют новые 
(измененные) данные

Активные 
данные

Снэпшот 1

A Б В А1 Б1

Запись новых данных А1 и 
Б1 в новые (пустые) блоки

Снэпшот 2
Новые снэпшоты используют только 
измененные данные А1 и Б1 

Снэпклон – полная копия только 
записанных данных (без «нулей» 
пустых блоков)

Результат: снэпшоты никак не влияют на 
производительность независимо от их 
количества и объема данных



Подход к кэшированию (RDG)

 Кэш используется всегда (по 
умолчанию)

 Нет серьезных аппаратных требований 
- нужны недорогие ССД  минимального 
объема

 Результат: высокая производительность 
при невысокой стоимости



Подход к многоуровневому хранению (RDG)

 2 уровня SSD
SSD-кэш – недорогие диски 
минимального объема
SSD-Tier – надежные диски 
большого объема

 Диски для хранения делятся на 2 
уровня (Performance SSD и Capacity 
HDD)

 Между 2-мя уровнями данные 
(блоки) перемещаются в онлайн-
режиме в зависимости от частоты 
использования 
(горячие/холодные)



AERODISK ENGINE: 
подход к SSD-кэшированию (DDP)

 Кэш используется при назначении 
на LUN

 Чем больше объём кэша, тем 
лучше

 Кэш можно включать и отключать 
на лету 

Результат: значительное повышение 
производительности при 
относительно небольших затратах

Подход к кэшированию (DDP)



Эффективное хранение 
больших объемов данных

 Онлайн дедупликация на блочном 
уровне - экономия места на дисках 
20–80%

 Онлайн-компрессия c возможностью 
совмещения с дедупликацией



Функции защиты данных

До 8-ми контроллеров в режиме 
Active/Active (в NAS режиме)

2 типа виртуальных RAID (DDP и RDG), 
RAID с 3-ой четностью (60P)

Локальная защита (автоматические 
снэпшоты)

Удаленная защита, 3 режима:
• Синхронная репликация
• Асинхронная репликация
• Распределенная защита -

метрокластер

Репликация

SAN

Серверы площадки 1 Серверы площадки 2Корпоративная 
сеть

СХД площадки 1 СХД площадки 2

Функции защиты данных



Техническая поддержка 24/7/365



Услуга Стандартная 
поддержка

Расширенная поддержка 
8/5 (БИЗНЕС)

Расширенная поддержка 
24/7 (ПРЕМИУМ)

Консультации ИТ-
специалистов заказчика в 
рабочие дни 

+
8/5

+
8/5

+
24/7

Помощь в устранении 
инцидентов и выполнение 
запросов на обслуживание

Удаленно
8/5

Удаленно
8/5

На площадке заказчика
24/7

Замена неисправных
компонентов

В сервисном центре 
AERODISK

В течение 20 дней

Отправка исправного 
компонента на следующий 

рабочий день после 
выявления неисправности 

Отправка и доставка 
исправного компонента в 

течение 4 часов после 
выявления неисправности 

Автоподдержка и обновления + + +

3 варианта технической поддержки



Сертификация
ПО AERODISK A-CORE

 Минкомсвязь: «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных»
 Роспатент: «Государственная регистрация программы для ЭВМ»

ОС Альт
 ФСТЭК: «Требования безопасности информации к операционным системам», «Профиль защиты 

операционных систем типа А четвертого класса защиты»
 ФСБ:  «Сертификат соответствия средств защиты информации по требованиям безопасности для сведений, 

составляющих государственную тайну»
 Мин. Обороны: «3 класс защищённости от несанкционированного доступа к информации, 2 уровень 

контроля недекларированных возможностей (НДВ-2)» (уровень: совершенно секретно)
Платформа Яхонт-УВМ

 Телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) 
 Реестр радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) (Минпромторг, код 26.20.2: Устройства запоминающие и 

прочие устройства хранения данных)
 Приказ Мининформсвязи России от 06.12.2007 (в ред. Приказа Минкомсвязи России от 23.04.2013г   №93) 

«Об утверждении правил применения оборудования коммутации и маршрутизации пакетов
 информации» 
 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
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Сравнение производительности СХД Intel vs 
Эльбрус в All-flash конфигурации
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457158

248571

438037

105396

IOPS 

Эльбрус 8С ядро 4.9 (декабрь 2019)

Intel E5 1650 v4*

Эльбрус 8С ядро 5.4 (май 2020)

Эльбрус 8СВ ядро 5.4 (релиз Q3 2020)

• Используется в AERODISK Engine для All-flash конфигураций
• Тест FIO: block=4k, RW=70/30%, jobs=16, qd=32

2,1

3,5

2,6

4,9

LATENCY MS.

Эльбрус 8С ядро 4.9 (декабрь 2019)

Intel E5 1650 v4*

Эльбрус 8С ядро 5.4 (май 2020)

Эльбрус 8СВ ядро 5.4 (релиз Q3 2020)



Как купить и сколько стоит?
ФЗ и постановления правительства

 Закупка для госучреждений организована в рамках стандартных процедур (44 и 
223 ФЗ)

 В документации указывается ссылка на постановление правительства РФ от 
21.12.2019 N 1746 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, 
происходящих из иностранных государств, и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»
 В частности по коду 26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства 

хранения данных
 https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/ ОКПД2 26.20.2

Срок поставка
 90 дней с даты размещения заказа

Вопрос цены?
 Розничная цена на СХД Восток (оборудование, ПО, поддержка) примерно равна 

цене на СХД Engine (Intel)
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Спасибо за внимание!
+7 499 280 07 80

aeroinfo@aerodisk.ru
www.aerodisk.ru 
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