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ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящее руководство содержит сведения по установке и 

применению Программного комплекса систем хранения данных 

«АРХИВАРИУС-БТ», (RU.ТДРС.01.02.134-1.0). 

Руководство предназначено для специалистов в области связи и 

телекоммуникаций, имеющих базовые знания о структуре и принципах 

построения телекоммуникационных сетей связи. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Программный комплекс систем хранения данных «АРХИВАРИУС-БТ» (далее 

ПО) обеспечивает управление и мониторинг состояния программно-аппаратного 

комплекса (ПАК) системы хранения данных (СХД) (далее - Устройство). 

 ПО предназначено для организации хранилищ информационных систем и баз 

данных для длительного хранения больших объемов разнородных данных и должно 

обеспечивать скорость записи не ниже скорости входящего информационного 

потока устройства обработки информации. 

 ПО позволяет управлять подключением жестких дисков, создавать 

логические юниты (LUN), управлять настройками iSCSI, производить мониторинг 

состояния системы и жестких дисков, установленных в СХД, настраивать сетевые 

интерфейсы. 

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПО предназначено для установки на ПАК СХД «Ахивариус». 

ПО работает под управлением операционной системы LINUX.  

  

Системные требования: 

 ОЗУ: не менее 4 Гб; 

 Память: не менее 16 ГБ; 

 Аппаратная платформа на базе процессора: Байкал Т-1000 / Байкал М-1000; 

 Количество ядер процессора: не менее 2; 

 Частота 1 ГГц или выше; 

 Операционная система: Debian GNU/Linux;  

 Интерфейс управления Ethernet 1 Gbit/s; 

 Поддерживаемые браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox. 

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ И ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ 

Задачи, решаемые ПО по управлению, настройке и мониторингу СХД 

реализуются при помощи следующих модулей: 

1. Модуль взаимодействия с системой. Решает задачу получения 

информации о настройках системы и считывание информации с датчиков 

системных ресурсов, а также управление системными ресурсами. 
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2. Модуль управления жесткими дисками. Решает задачу получения 

информации о состоянии жестких дисков, настройку параметров работы 

жёстких дисков. 

3. Модуль мониторинга. Обеспечивает интерфейс между датчиками 

системы и системами мониторинга, решает задачи накопление и анализа 

статистики. 

4. Модуль бэкенд системы управления. Решает задачу согласования 

управляющего воздействия со стороны пользователя, выделения и 

настройки системных ресурсов. 

5. Модуль веб-сервер управления. Решает задачу управления доступом, 

отображения статических ресурсов и организации внешнего API. 

6. Модуль «Графический интерфейс пользователя». Решает задачу 

улучшения пользовательского опыта при взаимодействии с системой, 

отображения основных параметров и характеристик и обеспечивает 

интуитивно-понятное взаимодействие для пользователя. 

3.1. Вход в систему 

Для доступа к интерфейсу управления необходимо открыть браузер, 

установленный на клиентском рабочем месте и в адресной строке ввести IP-

адрес, либо доменное имя (если таковое назначено сервером DNS). 

После загрузки интерфейса появится главное окно интерфейса (Рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 - Главное окно системы 
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3.2. Главное меню 

Для навигации по функциональным возможностям интерфейса 

управления используется Главное меню, которое находится в боковой части 

интерфейса и раскрывается нажатием на кнопку  (Рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 - Главное меню 

 

Пользователю доступен следующий функционал: 

Ресурсы системы – раздел для мониторинга состояния системы. 

iSCSI – раздел для настройки работы системы с данными, задания IP-фильтра. 

S.M.A.R.T – раздел отображает состояние жестких дисков. («S.M.A.R.T»  - «Self-

Monitoring, Analisys and Reporting Technology» - технология самомониторинга, 

анализа и отчёта). 

Система – раздел для управления питанием, перезагрузкой и обновлением 

системы. 
 

3.3. Ресурсы системы 

Раздел «Ресурсы системы» (Рисунок 3.3) представлена информация о 

состоянии системы, а также о состоянии четырех системных сервисов:  

1. Ядро обработки – отвечает за выполнение ввода-вывода и обработку 

данных. 

2. Хранилище – обеспечивает web-доступ к управлению файлами. 

3. Базы данных – сервис базы данных панели управления. 
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4. Сервер – обеспечивает управление аппаратной частью.  

 

 

Рисунок 3.3 – Раздел «Ресурсы системы» - мониторинг работы Процессора 

Для загрузки информации в систему следует нажать на кнопку  в 

каждом из системных сервисов и далее нажать «Запустить» или 

«Выключить/Перезагрузить» (рисунки 3.4, 3.5, 3.6, 3.7). Нажатие кнопки 

«Выключить» приводит к отключению питания сервера. Нажатие кнопки 

«Перезагрузить» приводит к перезапуску сервера. На время перезапуска 

доступ к панели управления будет невозможен. 

 

Рисунок 3.4 – Управление ядром обработки 
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Рисунок 3.5 – Управление сервисом хранилища 

 

 

Рисунок 3.6 – Управление базой данных 

 

 

Рисунок 3.7 – Управление сервером 

Кнопки  позволяют сворачивать/разворачивать панели с 

графическим отображением основных параметров системы – Процессора, 

Памяти, Сети и Дисков (рисунки 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11), содержащих 

следующую информацию:   

1. Процессор. Информация о загрузке каждого ядра процессора. В 

заголовке блока также отображается общая загрузка (L) и общая 

температура процессора (T). 

2. Память. Информация о загрузке оперативной памяти. Тёмным цветом 

обозначается занятая память, светлым – память, использованная 

операционной системой под кэш. Подробная информация в каждый 
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момент времени доступна по наведению или клику по соответствующему 

графику. 

3. Сеть. Информация о загрузке сетевых интерфейсов. 

4. Диски. Информация о точках монтирования и свободному месту. Блок 

обновляется при переходе на страницу или при нажатии кнопки 

«обновить» в заголовке блока. 
 

 

Рисунок 3.8 – Раздел «Ресурсы системы» - мониторинг загрузки Памяти 
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Рисунок 3.9 – Раздел «Ресурсы системы» - мониторинг Сети 

 

 

Рисунок 3.10 – Раздел «Ресурсы системы» - мониторинг Дисков 
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Рисунок 3.11 – Раздел «Ресурсы системы» - сворачивание всех окон мониторинга 

 

3.4. iSCSI 

В разделе «iSCSI» необходимо настроить работу системы с данными и 

задать IP-фильтра. (рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Раздел «iSCSI» 

Для установления взаимодействия и управления системами хранения 

данных, серверами и клиентами в системе используется протокол iSCSI. 

Соответственно необходимо задать ID ISCSI-таргета, вид авторизации 

(рисунок 3.13), Логин/Пароль для входа в систему, а также Логин/Пароль для 

подключения пользователя к таргету.  

IP-фильтр позволяет задать, с какого IP-адреса разрешено заходить в 

систему.  
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Список LUN – номер (идентификатор) диска в сети хранения, 

формируется автоматически. Следует выбрать в списке необходимые номера 

LUN и нажать «Сохранить».  

ID ISCSI-таргета и LUN составляют полный адрес диска, поэтому данные 

параметры обязательны для корректной работы. 
  

 

Рисунок 3.13 – Задание вида авторизации системы 

 

3.5. S.M.A.R.T 

Раздел «S.M.A.R.T» отображает состояние жестких дисков. («S.M.A.R.T»  

- «Self-Monitoring, Analisys and Reporting Technology» - технология 

самомониторинга, анализа и отчёта) (рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14 – Раздел «S.M.A.R.T» 

 

3.6. Система 

Раздел «Система» предусмотрен для управления питанием, 

перезагрузкой и обновлением системы (рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Раздел «Система» 
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4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Специализированные данные с «сырым» трафиком в формате PCAP;  

2. Метаданные с информацией о структуре PCAP-файлов; 

3. Пользовательские и системные логи; 

4. Данные различных СУБД; 

5. Сжатые и несжатые данные с внешних ресурсов; 

6. «Сырые» CDR-файлы.  



 

 

RU.ТДРС.01.02.134-1.0     15 
 

Приложение 1. Список использованных сокращений и терминов 

Сокращения и термины Определения 

СПО Специальное программное обеспечение 

СХД Системы хранения данных 

ПАК Программно-Аппаратный Комплекс 

API 

 

API (Программный интерфейс приложения, интерфейс 

прикладного программирования) — описание способов (набор 

классов, процедур, функций, структур или констант), которыми 

одна компьютерная программа может взаимодействовать с 

другой программой. 

ARP (Address Resolution 

Protocol) 

Протокол определения адреса - протокол в компьютерных 

сетях, предназначенный для определения MAC-адреса по IP-

адресу другого компьютера. 

CDR (Call Detail Record -

сокр. англ. CDR) 

Подробная Запись о Вызове (ПЗВ); возможна расшифровка 

Charging Data Records — записи данных о списаниях) в 

телекоммуникационной сфере — сервис, обеспечивающий 

журналирование работы телекоммуникационного 

оборудования, такого как коммутатор/АТС, IP-АТС, VoIP-шлюз, 

Виртуальная АТС и т.п. 

DBMS (англ. Database 

Management System, 

сокр.) 

СУБД 

СУБД— совокупность программных средств общего или 

специального назначения, обеспечивающих управление 

созданием и использованием баз данных. СУБД — комплекс 

программ, позволяющих создать базу данных (БД) и 

манипулировать данными (вставлять, обновлять, удалять и 

выбирать). Система обеспечивает безопасность, надёжность 

хранения и целостность данных, а также предоставляет 

средства для администрирования БД. 

iSCSI (Internet Small 

Computer System 

Interface) 

Протокол, который базируется на TCP/IP и разработан для 

установления взаимодействия и управления системами 

хранения данных, серверами и клиентами 

IP -адрес 

Сетевой адрес в Internet - 4-байтовое (32-разрядное) число, 

задающее уникальный номер хост-компьютера в Internet ( IP 

Number ). 

FPGA 

 

Программируемая пользователем вентильная матрица 

(ППВМ, англ. field-programmable gate array, FPGA) — 

полупроводниковое устройство, которое может быть 

сконфигурировано производителем или разработчиком после 

изготовления; наиболее сложная по организации 
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разновидность программируемых логических интегральных 

схем. 

LUN (Logical Unit Number) Адрес диска  или дискового устройства в сетях хранения 

MAC - адрес (Media 

Access Control Address) 

Аппаратный адрес устройства, присоединенного к сетевой 

среде. 48-битовое число, используемое системой доступа к 

среде, позволяющее однозначно идентифицировать 

устройство в локальной сети. 

MTU 

(Maximum transmission 

unit) 

Максимальный размер полезного блока данных одного пакета 

(англ. payload), который может быть передан протоколом без 

фрагментации. 

Multicast 

(англ. групповая 

передача) 

Специальная форма широковещания, при которой сетевой 

пакет одновременно направляется определённому 

подмножеству адресатов — не одному (unicast), и не всем 

(broadcast). 

SFP (Small Form-factor 

Pluggable) 

Промышленный стандарт модульных компактных 

приёмопередатчиков (трансиверов), используемых для 

передачи и приема данных в телекоммуникациях. 

SFP-модуль  

Модули используются для присоединения платы сетевого 

устройства (коммутатора, маршрутизатора или подобного 

устройства) к оптическому волокну или неэкранированной 

витой паре, выступающим в роли сетевого кабеля. 

SFP+  

(Enhanced Small Form-

factor Pluggable) 

SFP+ является расширенной версией приемопередатчика SFP, 

способного поддерживать скорости передачи данных от 4Gbit/s 

до 10 Gbit/s. 

PCAP-файл 

 

Файл в формате библиотеки libpcap (от англ. Packet Capture). 

Формат файлов pcap предназначен для того, чтобы 

анализировать сетевые данные, которые поступают на сетевые 

интерфейсы. 

UDP ( User Datagram 

Protocol ) 

Сетевой протокол транспортного уровня из набора протоколов 

TCP/IP. Отдельные пакеты передаются, используя IP без 

проверки на правильность передачи и гарантий доставки, но как 

можно быстрее. При этом часть пакетов теряется, но, 

например, при передаче речи звук не прерывается, что важно 

для обеспечения её разборчивости. 

WEB-интерфейс  

Дружественная пользователю командная web-оболочка, с 

возможностью входа в главное меню, из которого есть доступ к 

настройке любой опции устройства. 

 
 

 


