VTrak G-Class - Краткое руководство
2.

1: Распаковка
Комплектация устройства VTrak:
•
•
•
•
•
•
•

Устройство VTrak G1000 NAS Gateway
Краткое руководство
Два 1,5-м кабеля питания
Направляющие для монтажа в стойке и сопутствующие компоненты
Крышка передней панели со смотровым окошком
Таблица мер безопасности
Таблица мер предосторожности по соблюдению требований к
электромагнитной совместимости и безопасности продуктов класса A
3.

2: Установка в стойке

a.

Нажмите на пружинную защелку и вставьте шпильки в выбранные
квадратные отверстия в опоре стойки.

b.

Нажмите на пружинную защелку на другом конце направляющей
и вставьте шпильки в выбранное монтажное отверстие в
опоре стойки. При необходимости необходимо выдвинуть
направляющую, чтобы она доставала до опоры.

c.

С помощью винтов и шайб закрепите направляющую на опоре
стойки.

d.

Проверьте ориентацию, надежность и устойчивость установки
направляющей.

e.

Выполните указанные выше действия от "а" до "с" для установки
второй направляющей.

f.

Для установки устройства в стойке используются направляющие стойки, поставляемые в комплекте с устройством. В комплект поставки NAS Gateway
входят следующие детали:

Устройство VTrak G1000 NAS Gateway обеспечивает подключение к сети
VTrak A-Class SAN. Это физический и логический мост между оптоволоконной сетью передачи данных под управлением VTrak A-Class и клиентами
сетевого хранилища NAS через подключенную Ethernet-ЛВС.
Сетевые порты на задней панели
Порты 10 Gigabit LAN
5
6

1

2

3

4

Порты 1 Gigabit LAN
Головное устройство сети VTrak A-Class должно подключаться к устройству
NAS Gateway через порты 1G LAN для создания сети метаданных,
используемых для управления хранением информации. В данном
документе это называется сетью управления или связью управления.
Передача данных с устройства NAS Gateway к клиентам сетевого
хранилища может производиться или через порты 10G LAN или порты
1G LAN. При настройке клиентов сетевого хранилища 1G LAN требуется
особенно тщательное планирование подключения кабелей. См. ниже
важное замечание.

Управление в формате 1G
Для управлению сетью VTrak A-Class все ЛВС-порты 1G на обоих устройствах должны
подключаться к коммутатору Gigabit Ethernet.
Для подключения портов 1G выполните следующие действия:
1.

Подключите Ethernet-кабели категории 6 или выше ко всем портам 1 Gigabit
Ethernet на задней панели устройства NAS Gateway.

2.

Другой разъем кабелей подключите к коммутатору 1 Gigabit Ethernet.

Проверьте ориентацию, надежность и устойчивость установки
направляющей См. рис. ниже.

Если планируется использование одного коммутатора 1G LAN для
клиентов сетевого хранилища и управления, обращайтесь за подробной
информацией к руководству данного устройства по выполнению
кабельной разводки и настройки конфигурации сети VLAN с
коммутатором 1G Ethernet.

Запорные винты, шайбы и винты для направляющих

1.

2.

Для установки направляющих стоек выполните следующие действия.
1.

Мастер настройки предлагает три способа выполнения подключений для
управления с головного устройства сети VTrak A-Class. Нумерация портов
ЛВС 10G и 1G производится слева направо (см. рис. выше).

С правой и левой стороны устройства NAS Gateway двумя винтами
закрепите на корпусе фиксаторы.

•

С правой и левой стороны устройства NAS Gateway двумя винтами
закрепите на корпусе фиксаторы.
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Второй способ настройки клиентов сетевого хранилища 1G LAN. В этом случае
все порты ЛВС 10G не используются. Порты 1 и 2 используются для управления,
порты 3 и 4 используются для клиентов сетевого хранилища. Такая настройка
обеспечивает баланс производительности и надежности.

•

Третий способ также используется для настройки клиентов сетевого хранилища
1G LAN. Порты ЛВС 10G не используются. Порт 1 используется для управления,
порты 2,3 и 4 используются для клиентов сетевого хранилища. При таком
подключении обеспечивается повышенная производительность, но меньшая
надежность.

Коммутатор
1 Gigabit
Ethernet

Подключите Ethernet-кабели
категории 7 (рекомендуется) или
категории 6 к обоим портам 10
Gigabit Ethernet на задней панели
устройства NAS Gateway.

Управление и
обработка метаданных
с головного устройства

Головное устройство
VTrak A-Class

Другой разъем кабелей
подключите к коммутатору 10
Gigabit Ethernet, используемому для клиентов сетевого хранилища.

Управление в

Устройство VTrak NAS Gateways

формате 1G
Используются два коммутатора
1G Ethernet, один коммутатор
для функции управления, другой
коммутатор для функции NAS
Client. Для всех подключений 1G
Ethernet применяйте Ethernetкабели категории 6 и выше. Для
установления функции управления
выполните следующие действия:

Порты 1 и 2 Управление

Порты 3 и 4 Клиенты сетевого
хранилища
Коммутатор 1 сети 1G Ethernet

Коммутатор 2 сети 1G Ethernet

Клиенты сетевого хранилища

Головное устройство

•

VTrak A-Class
Выполнение подключений,
вариант 2: Подключите
порты 1G LAN 1 и 2 на
обоих устройствах G1000 к
коммутатору 1G, используемому для управления сетью VTrak A-Class. См. рис.

•

Выполнение подключений, вариант 3: Подключите порт 1G LAN 1 на обоих
устройствах G1000 к коммутатору 1G, используемому для управления сетью
VTrak A-Class.

Первый способ настройки клиентов сетевого хранилища 10G LAN. В этом
случае для управления подключаются все четыре порта ЛВС 1G для достижения
максимальной пропускной способности.

•

Устройство NAS
Gateways системы
VTrak G-Class

Выполнение подключений, варианты 2 и 3

Способы подключения порта 1G LAN
4.

Коммутатор ЛВС
10 Gigabit Ethernet

Для использования подключений ЛВС
10G к клиентам сетевого хранилища вы
полните кабельные подключения к сети
передачи данных 10 Gigabit LAN.
Для подключения к ЛВС 10 Gigabit
Ethernet выполните следующие дей
ствия:

Важная информация
Функции клиента сетевого хранилища и управления в сети VTrak
A-Class должны быть разделены логически и физически, поэтому
они размещаются в разных широковещательных доменах. Так как
для клиентов сетевого хранилища 10G LAN используются два разных
коммутатора, они уже физически разделены. Для настройки 1G LAN NAS
Client рекомендуется использовать для коммутатора 1G для физического
разделения управления 1G и клиентов сетевого хранилища 1G. При
использовании одного коммутатора 1G коммутатор должен быть
логически разделен. Лучшим способом для этого является создание
одной сети VLAN для управления, а другой сети VLAN для клиентов
сетевого хранилища.

Правая и левая направляющие.

Фиксаторы для направляющих

Оптоволоконные порты

Выполнение подключений, вариант 1

Сеть 10G NAS Client

Закрепите направляющие на опорах стойки. Соблюдайте ориентацию
направляющих в стойке.
Для установки направляющих на опорах и их закрепления выполните
следующие действия:

Внимание!
* Для безопасного подъема, перемещения и закрепления
устройства в стойке требуется не менее двух человек.
* Проверьте устойчивость корпуса и опор стойки, и убедитесь,
что они прочно установлены на ровной поверхности.
* Монтаж и установка устройства должны выполняться
исключительно квалифицированным специалистом, знакомым
с процедурой установки.
* Направляющие предназначены для надежной опоры
устройства при соблюдении всех правил установки.
Ответственность за дополнительную нагрузку на
направляющие лежит на пользователе.

3: Сетевые подключения

Определите высоту установки
устройства NAS Gateway в стойке,
в затем установите правую и левую
направляющие на одной высоте
с правой и левой стороны стойки.
При определении монтажных
отверстий в стойке следует
учитывать, что данное устройство
типа 1U. В случае сомнений
обращайтесь к документации к
применяемой стойке.

Сеть 1G NAS Client
Для установления клиентской связи сетевого хранилища в соответствии с выбранным
вариантом подключения выполните следующие действия. Применяйте Ethernetкабели категории 6 и выше.
•

Выполнение подключений, вариант 2: Подключите порты 1G LAN 3 и 4 на
обоих устройствах G1000 к коммутатору 1G, используемому для управления
клиентской сетью сетевого хранилища. См. рис.

•

Выполнение подключений, вариант 3: Подключите порты 1G LAN 2, 3 и 4 на
обоих устройствах G1000 к коммутатору 1G, используемому для управления
клиентской сетью сетевого хранилища.

Версия 1.0 № изделия: G6102VANG000001

2014/10/20 上午 09:49:51

Подключение оптоволоконного канала передачи данных
Устройство NAS Gateway можно подключать к сети VTrak A-Class напрямую
или через коммутатор оптоволоконной связи. В зависимости от способа
подключения выполните действия ниже.

4: Подключение питания
Блоки питания с левой стороны задней панели

Для каждого устройства NAS Gateway выполните следующие действия.
1.

Подключите оптоволоконные кабели к портам на задней панели
устройства NAS Gateway и к коммутатору каналов оптоволоконной
связи.

2.

Подключите оптоволоконные кабели к коммутатору каналов
оптоволоконной связи и оптоволоконным портам каждого
контроллера соответствующего устройства VTrak A-Class. Каждый
контроллер оборудован четырьмя оптоволоконными портами.

Оптоволоконный канала передачи данных от VTrak A-Class
Устройство NAS Gateways системы VTrak G-Class
Коммутатор каналов оптоволоконной связи

При первом входе на страницу меню открывается страница мастера настройки устройства NAS Gateway. Для первоначальной настройки запустите мастер настройки или щелкните кнопку Отмена для перехода в главное
меню настройки устройства NAS Gateway.

Подключите разъем кабеля питания в гнездо питания каждого блока питания, а вилку кабеля питания к сетевой розетке.

Коммутатор каналов оптоволоконной связи

Разъемы для кабелей питания

Обратите внимание, что в вариантах 2 и 3 порты 10G LAN не
используются.

Включение питания системы
1.

Перед включением устройства NAS Gateway убедитесь, что
соответствующее устройство VTrak A-Class загружено и запущено,
система G-Class при этом определяется автоматически. Для определения
системы на устройстве VTrak A-Class должно быть установлено
встроенное ПО версии SR2.0 или более поздней.

Прямое подключение оптоволоконных каналов

Псевдоним, введите имя устройства NAS Gateway.

•

Виртуальный IP-адрес устройства NAS Gateway Данный
виртуальный IP-адрес используется всеми устройствами
G1000 в кластере. Все узлы, добавляемые в кластер, должны
иметь фиксированный назначенный IP-адрес в подсети с общим
виртуальным IP-адресом для узлов данного кластера.

•

Для сетей с протоколом CIFS установите флажок в поле Включить
CIFS и выберите параметр CIFS по умолчанию для доступа
анонимного пользователя.

•

Для сетей с протоколом NFS установите флажок в поле Включить
NFS.

Повторите процедуру, описанную в шаге 1 для другого устройства
NAS Gateway.

3.

После выполнения данных действий каждое устройство NAS
Gateway будет подключено к обоим контроллерам устройства VTrak
A-Class, как показано на рис. ниже.
Прямое подключение оптоволоконного канала к VTrak A-Class

Устройство NAS Gateways системы VTrak G-Class

5.

В меню 4 мастера настройки выберите файловую систему A-Class
для экспорта на устройство NAS Gateway.
Для продолжение щелкните кнопку Далее.

6.

Проверив заданные параметры, щелкните кнопку Принять для
завершения.

7.

После этого устройство NAS Gateway готово к использованию.
Щелкните кнопку Готово для выхода из меню мастера настройки.

Для продолжение щелкните кнопку Далее.

Каждое устройство NAS Gateway подключается непосредственно к соответствующему устройству VTrak A-Class:

2.

Настройте следующие параметры:

•

Кнопка питания на передней панели устройства VTrak G1000

Подключите оптоволоконные кабели к оптоволоконным портам
передачи данных устройства NAS Gateway, другие разъемы кабелей
к одному из оптоволоконных портов контроллера соответствующего
устройства VTrak A-Class. Другой оптоволоконный кабель подключите
к оптоволоконному порту другого контроллера устройства VTrak
A-Class.

Предлагается три способа выполнения подключений. Выберите
способ в зависимости от кабельных подключений и требованиям
к производительности сети и щелкните кнопку Готово для
продолжения. Отобразится предыдущий экран.
Для продолжение щелкните кнопку Далее.

В меню мастера первоначальной настройки введите имя (псевдоним)
устройства NAS Gateway и виртуальный IP-адрес клиента сетевого хранилища.

Индикаторы статуса блока питания

Головное
устройство
VTrak A-Class

1.

4.

Доступ к мастеру настройки

2.
Кнопка питания/Индикатор

Из списка выберите узел для подключения к кластеру устройства
NAS Gateway. Последующие версии встроенного ПО обеспечат
поддержку кластеров, в которых более двух узлов.
Щелкните кнопку Далее для продолжения.

Для включения устройства VTrak G1000 просто нажмите кнопку питания на
передней панели каждого устройства. Включите питание обоих устройств и
следите за процессом загрузки по индикатору питания и другим индикаторам. При включении питания системы загорается зеленый индикатор.

5: Настройка устройства NAS Gateway
Управление устройством NAS Gateway выполняется через систему VTrak
A-Class. Войдите в систему VTrak A-Class с правами администратора через
WebPAM PROe.
Вход в систему:
1.

Запустите браузер.

2.

В поле адреса браузера введите IP-адрес головного устройства
VTrak A-Class.

3.

В главном меню щелкните вкладку меню устройства NAS Gateway
для перехода к мастеру настройки устройства NAS Gateway.

3.

Щелкните значок Gear для отображения меню выполнения
подключений.
Значок Gear

Главное меню WebPAM PROe для устройства VTrak A-Class

Головное устройство VTrak A-Class

Важная информация
Настройка сервера LDAP и Microsoft Active Directory для доступа
пользователей немного более сложная. Прочтите статью "VTrak A-Class
LDAP User Management – Active Directory Управление пользователями
сервера LDAP системы VTrak A-Class – Активный каталог", доступную в
Интернете в архиве базы знаний PROMISE. Перейдите по ссылке:
http://kb.promise.com/KnowledgebaseArticle10398.aspx
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Отображается информация кластера и узла
устройства NAS Gateway. Первоначально
может отобразиться значок статуса красного
цвета. Не обращайте на это внимания, так
как через несколько минут значок статуса
изменит цвет на зеленый, указывая на
нормальное функционирование.
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