система управления
виртуализацией

Виртуализация от отечественного разработчика
Система виртуализации zVirt обеспечивает управление серверами виртуализации,
виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды
виртуализации из единой консоли с русскоязычным интерфейсом.

Технологический стек

+

Раз в год выпускаем стабильную версию продукта,
включающую в себя наработки из мира Open Source
дополняя их собственными модулями
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Ключевые возможности
Автоматическая балансировка
нагрузки узлов
позволяет использовать ресурсы в соответствии с требованиями
бизнеса и оптимизировать энергопотребление за счет отключения
узлов в периоды низкой нагрузки

Живая миграция ВМ между
серверами

позволяет легко перемещать
виртуальные машины с одного
хоста на другой в кластере
и дата-центре

Поддержка распределенной
файловой системы GlusterFS

Поддержка протоколов
iSCSI и Fiber channel

в качестве подключаемого
хранилища

в качестве решений
для сетей хранения данных

Высокая доступность
виртуальной инфраструктуры
за счет перезапуска
критически важных
ВМ на другом хосте

Поддержка VGPU

QOS (ограничения ресурсов)

позволяет более эффективно
работать с графикой

по CPU или по памяти
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Отличия zVirt от Open source
Портал офицера безопасности

Моментальная миграция с VMware

web-приложение для мониторинга и контроля
критически важных параметров стенда

переход на zVirt в несколько кликов

Встроенная система резервного копирования

Автозагрузка виртуальных машин

для ручного и автоматического резервирования ВМ

и задание очередности их запуска

Поддержка широкого спектра процессоров

Интеграция с системой Zabbix

актуальные процессоры и предыдущие поколения

для расширенного мониторинга инфраструктуры

Поддержка VGPU

Поддержка распределенной
файловой системы GlusterFS

позволяет более эффективно работать с графикой

в качестве подключаемого хранилища
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Совместимость со сторонними продуктами
Гостевые ОС

Информационная безопасность

Системы резервного
копирования данных,
мониторинга и пр.

На этапе тестирования
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Система лицензирования

Лицензируется по физическим
процессорам (2 CPU)

Без ограничений по количеству
создаваемых ВМ и использованию
дискового пространства

Лицензия zVirt - бессрочная

Лицензии и поддержка
приобретаются как
совместно, так и раздельно
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Техническая поддержка
2 уровня тех. поддержки: «Базовый» и «Продуктивный»
Уровень технической поддержки «Базовый»
Степень критичности инцидента

Критичный

Некритичный

Время реакции

4 часа

12 часов

Уровень технической поддержки «Продуктивный»

Степень критичности инцидента

Критичный

Некритичный

Время реакции

60 минут

12 часов

Время решения проблем:

Каналы коммуникаций по технической поддержке:

• для уровня «Базовый» - в режиме 9/5 с 09:00 до 18:00 по МСК
с понедельника по пятницу

• tech@orionsoft.ru – электронная почта инженеров
технической поддержки

• для уровня «Продуктивный» - в режиме 24/7

• orionsoft.okdesk.ru - портал технической поддержки
(заявки, статусы)
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Сравнение с продуктовой линейкой VMware
Гипервизор

VMware vSphere ESXi

zVirt Node

Сервер управления

VMware vCenter

zVirt Engine

Программноопределяемая СХД

VMware vSAN

Gluster FS

VMware vSphere
Data Protection

Кибер Бэкап

Система резервного
копирования

Входит в состав лицензии zVirt

Совместимы со zVirt
Виртуализация
рабочих мест (VDI)

VMware Horizon

Термидеск VDI
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FAQ по функциональному сравнению с VMware
Функция

vSphere 6.7

vSphere 7

zVirt

Миграция работающих виртуальных машин между хостами (vSphere vMotion®)

+

+

+

Менеджер управления виртуализацией

Миграция работающих виртуальных машин (vSphere Storage vMotion®)

+

+

+

Менеджер управления виртуализацией

S3 совместимое хранилище образов дисков и шаблонов ВМ (Content library)

+

+

+

Реализация в рамках поддержки Ceph-хранилищ

Миграция виртуальны машин между различными виртуальными коммутаторами (Cross-vSwitch vMotion)

+

+

+

Отсутствует необходимость, ввиду совершенно иного
подхода к вопросу организации сети

Миграция ВМ между различными инфраструктурами (Cross-vCenter® vMotion)

+

+

+

Экспорт домен, инструменты автоматизации

Миграция виртуальных машин между серверами с различным аппаратным обеспечением
(Per-virtual machine (VM) enhanced vMotion compatibility)

+

+

-

+

-

+

+

Менеджер управления виртуализацией

+

+

Политики планирования менеджера управления
виртуализацией

Миграция ВМ между серверами с различными графическими адаптерами (vMotion for MultiInstance GPUs (MIG))
Динамической распределение нагрузки ВМ в пределах кластера виртуализации
(vSphere Distributed Resource Scheduler™ (DRS) – for compute and memory)

+

Улучшенные алгоритмы распределения нагрузки (vSphere Enhanced DRS)

Способ реализации функции zVirt

Динамическое распределение файловых ресурсов ВМ по системам хранения (vSphere Storage DRS™ )

+

+

-

Механизмы ограничения\резервирования операция ввода\вывода для систем хранения (vSphere Storage I/O Control)

+

+

+

Подсистема контроля ввода/вывода

Механизмы ограничения\резервирования операция ввода\вывода для сетевого стека (vSphere Network I/O Control)

+

+

+

Подсистема контроля ввода/вывода

+

-

Механизм первоначального (при включении ВМ) распределения ВМ между хостами виртуализации с графическими
адаптерами (Initial workload placement for MultiInstance GPUs (MIG))

FAQ по функциональному сравнению с VMware
vSphere 6.7

vSphere 7

zVirt

Обеспечение "горячей" копии ВМ на случай отказа хоста виртуализации (Fault tolerance )

+

+

-

Репликация данных между системами хранения данных (vSphere Replication™ )

+

+

-

Защита от выхода из строя хостов виртуализации путем перезапуска ВМ на других хостах
(High availability (HA) VM component protection)

+

+

+

Механизм по клонированию (CPU, Disk, Memory) запущенных ВМ (VMware Instant Clone)

+

+

-

Механизм распределения мощностей графических адаптеров между ВМ (NVIDIA vGPU)

+

+

+

Встроенная подсистемы поддержки Nvidia VGPU

Сервер управления средой виртуализации (vCenter Server Appliance™)

+

+

+

Менеджер управления виртуализацией в режиме
HostedEngine

Механизм высокой доступност исервера управления (vCenter Server® HA)

+

+

+

Менеджер управления виртуализацией

Web клиент для управления средой виртуализации (HTML5-based vSphere Client)

+

+

+

Менеджер управления виртуализацией

REST-based APIs for vCenter Server management

+

+

+

Менеджер управления виртуализацией

Storage APIs for Array Integration

+

+

-

Multipathing

+

+

+

Встроенные средства по поддержке Multipath

Распределенный виртуальный коммутатор (Distributed Switch)

+

+

+

Наличие возможности использования
распределенного коммутатора на базе OpenVSwitch

vCenter Backup and Restore

+

+

+

Встроенные средства резервирования
резервирования: engine-backup

Управление ресурсами среды виртуализации ( Limits, Shares, Reservation)

+

+

+

Менеджер управления виртуализацией

Функция

Способ реализации функции zVirt

Менеджер управления виртуализацией

План развития zVirt на 2022-2023 гг.
Функциональная гонка среди конкурентов обуславливает
активное технологическое развитие продукта

Расширение возможности
мониторинга и визуализации

Сертификация ФСТЭК

Интеграция с производителями
отечественного ит-оборудования

Внедрение модуля по управлению
контейнеризацией на базе
docker/podman

Поддержка отечественных ОС в качестве
гипервизора для виртуализации

Интеграция с основными российскими
софтверными вендорами

11

FAQ от заказчиков
Имеет ли zVirt
сертификацию ФСТЭК?

В процессе получения сертификата.
Ожидаем подтверждение в 4 кв. 2022г

У нас сейчас VMware. Не возникнет
ли сложностей с миграцией на zVirt?

Миграция с VMware реализована «из коробки»
и не доставит сложностей. Процесс отлажен,
много подтверждающих кейсов

Как реализована
тех. поддержка?

SLA по техподдержке на критические инциденты
30 минут. Техподдержка24/7 или 9/5

Можем ли мы протестировать решение?

Да, мы предоставляем полную
версию на 90 дней. Также есть возможность
использовать демо-стенд от наших партнеров.
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Учебный курс по zVirt
Категория слушателей:
опытные администраторы Linux, ответственные за управление серверами
предприятия, и заинтересованные в изучении возможностей управления большим
числом серверов и виртуальных машин при помощи среды виртуализации zVirt.

4

дня

Продолжительность курса

50 000

рублей, без НДС

Стоимость курса

Tune IT

Дистанционный

Учебный центр

Формат

По окончании курса все слушатели получают
сертификат о прохождении обучения
и удостоверение о повышении квалификации
государственного образца
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Кейсы по zVirt

РТ-Инвест
Транспортные системы
Цели проекта
Реализация отечественной системы виртуализации,
включенной в реестр российского ПО

Существующее решение
Результат
Выполнение плановых
показателей по ИЗ ПО

1 месяц
на внедрение

82 хоста
реализовано
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Министерство информационного
развития и связи Пермского края
Цели проекта
• Модернизация ЦОД
• Обновление парка серверного оборудования
• Внедрение отечественной платформы виртуализации в рамках ИЗ ПО

Существующее решение

Результат
Выполнение плановых
показателей по ИЗ ПО

1 месяц
на внедрение

77 хостов
реализовано
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Дочерние компании Газпром

Цели проекта
Реализация отечественной системы виртуализации, включенной
в реестр российского ПО в структуре дочерних компаний ПАО «Газпром»

Существующее решение

Результат
Выполнение плановых
показателей по ИЗ ПО

2 месяца
на внедрение

15 проектов и 280 хостов
реализовано в 2021 году
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Министерство здравоохранения
Челябинской области

Министерство здравоохранения
Челябинской области

Цели проекта
Реализация отечественной системы виртуализации,
включенной в реестр российского ПО

Существующее решение

Результат
Выполнение плановых
показателей по ИЗ ПО

1 месяц
на внедрение

19 хостов
реализовано
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И много других
внедрений
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FAQ по техническим
вопросам

Системные требования
Ресурс

Минимальная конфигурация

Рекомендуемая конфигурация

Двухъядерный процессор x86-64
с поддержкой VT- x/AMD-V

Четырехъядерный процессор
или несколько двухъядерных процессоров

Память

8 ГБ

32 ГБ

Жесткий диск

•

100 ГБ для ОС zVirt Node.

•

1 ТБ для ОС zVirt Node.

•

74 Гб сетевого дискового пространства
для Engine (в случае локального хранилища)

•

74 Гб сетевого дискового пространства
для Engine (в случае локального хранилища)

Процессор

Сетевой интерфейс

1 сетевой интерфейс (NIC) 1 Гбит/с

2 сетевых интерфейса (NIC) 10 Гбит/с
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Поддерживаемые процессоры

Intel

AMD

Nehalem

G1

Westmere

G2

SandyBridge

G3

IvyBridge

G4

Haswell

G5

Broadwell

EPYC

Skylake Client
Skylake Server
Cascadelake Server
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Часто задаваемые вопросы
?

?

С каких продуктов виртуализации и их версий можно мигрировать?
VMware (6.5), Hyper-V (windows server 2016-2019) - гарантируем стабильную миграцию.
Остальные версии - только после дополнительного тестирования

Какие виртуальные машины можно запускать в среде виртуализации zVirt?

Операционная система

Поддержка

Microsoft Windows Server 2008-2019
Microsoft Windows 7-10
Red Hat Enterprise Linux 6-8
Linux Debian, Ubuntu, CentOS
Astra Linux, Rosa Linux, RedOS, Alt Linux
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Часто задаваемые вопросы
?

Поддерживает ли zVirt работу ВМ в режиме высокой доступности?
Да, поддерживает. Запуск виртуальной машины на другом сервере кластера
в среднем занимает от 1 до 8 минут

?

Поддерживает ли zVirt работу в режиме катастрофоустойчивости?
zVirt позволяет реализовать 2 сценария катастрофоустойчивости:

active-active

active-passive

Сценарий для двух, одновременно работающих
удаленных ЦОД, реализуемый средствами
автоматизации zVirt и/или за счет возможностей
СХД. Обязательное требование: гарантированная
пропускная способность сети от 1 Гб/с

Cценарий для проведения плановых работ по обслуживанию
ЦОД с миграцией данных СХД и ВМ в резервный ЦОД.
Простой в предоставлении ресурсов конечным
пользователям – от одного часа
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Часто задаваемые вопросы
?

?

?

По каким протоколам можно
подключать СХД?

С какими система резервного
копирования работает zVirt?

Есть ли модули VDI и vGPU
в составе zVirt?

zVirt поддерживает следующие
протоколы для подключений
блочных и сетевых систем хранения:
FC, iSCSI, NFS. Для блочных систем
хранения в текущей версии
поддерживаются блоки размером
в 4Кб, для сетевых - 512Б. Также
zVirt поддерживает GlusterFS
для создания гиперконвергентной
среды

Для задач резервного копирования
ВМ в zVIrt, можно использовать:
• Встроенный модуль СРК,
позволяющий выполнять базовые
операции

Модуль VDI присутствует в составе
zVirt и позволяет создавать
необходимое количество
виртуальных рабочих мест.
Разделение ресурсов графической
карты NVIDIA среди виртуальных
машин (vGPU) также реализовано
в системе zVirt

•

Внешнюю СРК Кибер Бэкап (бывш.
Акронис), способную работать
в безагентском режиме

•

Другие средства резервного
копирования с использованием
агентов
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Часто задаваемые вопросы

?

Какие есть варианты установки zVirt?
Система управление виртуализации zVirt можно установить в виде программного
обеспечения на сервер/компьютер (standalone) или развернуть
в виде ВМ работающей на серверах под управлением zVirt (hosted engine)

?

Можно ли поставить/обновить стенд без доступа в интернет?
Стенд возможно установить без наличия интернета на сервере.
Для обновления стенда рекомендуется наличие интернета. В этом случае система zVirt
будет брать на себя все необходимые процедуры по обновлению стенда. Также имеется
возможность ручного обновления стенда, без прямого доступа к интернету
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Часто задаваемые вопросы
?

Какие ограничения на стенд?

Ограничение на виртуальную
машину:

Ограничение
на хост:

Ограничение менеджера
управления:

максимальное количество vCPU
710

максимальное количество CPU ядер
768

Дата-центры:

максимальное объем RAM
16 Тб

максимальное объем RAM
12 Тб

максимально гарантированное
количество одновременно
работающих ВМ
4000

максимальное объем RAM
в случае использования
32-битной ВМ:
64 Гб

максимальный объем
диска
8 Тб

максимальное количество одновременно
работающих миграций
2 входящие, 2 исходящие
ограничение на скорость миграции
"по умолчанию"
52 МиБ (~436 МБ)
максимальное количество сетевых устройств
не ограничено

максимальное количество
дата-центров
400

максимальное количество
хостов в рамках одного
дата-центра
250

максимальное количество VLAN
4096
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Часто задаваемые вопросы
?

Какие ограничения на стенд?

Ограничение на виртуальную машину:
Кластеры:

Сети:

Домены хранения:

Хосты:

максимальное количество
кластеров
400

максимальное количество
в рамках одного сервера
200

максимальное количество
в рамках одного дата-центра
50

максимальное количество
хостов
400

Например:
400 кластеров в рамках одного
дата-центра или по одному
кластеру в 400-ах дата-центрах

максимальное количество
в рамках одного кластера
300

максимальное количество
LUN-ов
300

максимальное количество
хостов в рамках одного
кластера
250

максимальное количество сетей
15000

максимальный объем диска
500 ТиБ

Например:
по 100 сетей на 150 хостах
или по 60 сетей на 250 хостах

максимальное количество LVMтомов в рамках одной СХД
1500

максимально гарантированное
количество ВМ
4000
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Лодин Антон
Продукт менеджер

Т: +7 (812) 703 30-60, доб. 120
М:+7 (964) 390 86-24
a.lodin@olly.ru

