
 

 

 

Проект Collax.ME  T: +7 (926)117-1313  T: +7 (909)989-2926 . E-Mail: info@collax.me . www.collax.me 

©2017 Collax.ME 

 

 

  

 

Виртуализация и высокая доступность 
Collax V-Cube+ объединяет два или более узлов (физических 

сервера) в единый кластер. Виртуальные машины запускаются 

отдельно на своем узле со своей операционной системой. В 

случае сбоя одного из узлов кластера все виртуальные машины 

поврежденного узла автоматически перемещаются в активный 

узел. Процедура перемещения проходит незаметно для 

пользователей. Тем не менее, немного может пострадать 

производительность, так как все виртуальные машины теперь 

запущены на одной физической машине. Именно этим достигается 

высокая доступность и надежность данных и приложений.  

Не требуется внешняя система хранения данных(СХД) 
Решения высокой доступности требуют наличия высокодоступного 

хранилища данных, часто это реализуется в виде дорогого 

внешнего устройства. Как контраст, Collax V-Cube+ поставляется с 

отказоустойчивым интегрированным решением для хранения 

данных(Embedded SAN), которое объединяет жесткие диски узлов 

кластера в единое гиперконвергентное решение, обеспечивающее 

синхронизацию всех данных на всех носителях.  

Простое(удаленное) администрирование 
Collax V-Cube+ администрирует через Collax-специфичный веб 

интерфейс. Структура логична и еще больше упрощена за счет 

множества графических иконок.  Таким образом, даже 

неспециалисты могут легко произвести необходимые настройки. 

Пользовательским веб интерфейсом также можно управлять через 

удаленный доступ.  

Максимум гибкости, минимум стоимости 
Collax V-Cube+обеспечивает технологию виртуализации на основе 

KVM. Это современный гипервизор основан на технологии с 

открытым исходным кодом. Технология поддерживается Open 

Virtualization Alliance и постоянно совершенствуется. 

Живая миграция 
Возможность миграции в реальном времени позволяет 

перемещать виртуальную машину с одного узла кластера на 

другой не прекращая работу. Во время этого процесса 

виртуальная машина продолжает выполнять задачи и функции без 

каких-либо сбоев. Все сетевые соединения также остаются 

активными. 

 

 

 

 

 Минимизация совокупной 

стоимости владения(ТСО) 

 Высокая доступность для разных 

операционных систем 

 Встроенная высокодоступная 

система хранения данных(СХД) 

 Высокодоступная система 

управления кластером 

 Интегрированные средства 

резервного копирования и 

восстановления 

 Максимальная скорость доступа 

 Интуитивно понятная система 

администрирования и управления 

 Простая модель лицензирования 

Преимущества 

Виртуализация и высокая доступность 

для малого и среднего бизнеса 

Collax V-Cube+ 
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Технические детали 

 
 

Два Collax V-Cube каждый из которых 

должен содержать не менее: 

 64-bit CPU (Intel64 или AMD64) 

с поддержкой технологий  

Intel VT или AMD-V 

 Жесткий диск: 160ГБ 

 Два сетевых интерфейса 

 RAM: 4096МБ 

 Загрузочный USB или CD-ROM 

для инсталляции 

 Fencing Device (Collax Fencing 

Device или PDU) 

 

Системные требования 

Резервируемая консоль администрирования  
Кластер можно контролировать и администрировать через 

высокодоступный пользовательский веб-интерфейс. 

Администраторы могут централизованно управлять всеми 

виртуальными машинами в кластере и распределять ресурсы по 

мере необходимости. Пользовательский интерфейс избыточно 

интегрирован в кластер.  

Встроенная система хранения (СХД) 
Вместо использования дорогого, сложного решения SAN, 

используется жесткие диски парных физических серверов - узлов 

кластера.  Collax V-Cube+ объединяет жесткие диски узлов 

кластера используя технологию Embedded SAN и делает их 

доступными как совместное хранилище.  

Резервное копирование и восстановление 
Все виртуальные машины кластера могут быть включены в единую 

резервную копию. Доступны дополнительные функции, такие как 

"instant VM" или " V-recovery", которые возможны только в среде 

виртуализации. 

Мгновенные снимки(Snaphots)  
Мгновенные снимки для возвращения в конкретный момент 

времени работы виртуальной машины. 

Экранная консоль через RDP 
Экранная консоль виртуальных машин экспортируется через 

протокол удаленного рабочего стола(RDP), что позволяет 

использовать стандартный RDP-клиент в Windows ™ для доступа к 

консоли виртуальных машин. 

Поддерживаемые системы 
 CPU(core): до 256 ядер 

 RAM: до 1ТБ 

 HDD: до 16ТБ 

Ресурсы для виртуальных машин 
 CPU(core): до 64(vSMP) ядер 

 RAM: до 512ГБ 

 До 8 виртуальных сетевых адаптера 

 До 4 виртуальных HDD или CD/DVD 

 Виртуальный диск объемом до 16ТБ 

 32- или 64-битная х86 архитектура гостевых систем 

 До 4095 виртуальных свитчей(vSwitch) 

HDD: до 16ТБ. 

 

 


