
request@raidix.ru 
raidix.u 

2022 

Все права защищены. ООО «Рэйдикс», 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО НОВОГО В RAIDIX ERA 4.0.0 

Версия документа 1.0 

 

mailto:request@raidix.ru
http://www.raidix.ru/


 

Что нового в RAIDIX ERA 4.0.0 
raidix.ru 

 

Все права защищены. ООО «Рэйдикс», 2022 Страница 2/3 

 

НОВЫЕ ФУНКЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ 

1. Установка и обновление через репозиторий. 

Вы можете получить RAIDIX ERA 4.0.0 для своей системы, подключив наш репозиторий. 

Репозиторий – это сервер, на котором хранятся файлы пакетов приложений. Помимо 

дистрибутивов RAIDIX ERA, в репозитории есть файлы пакетов для автоматического 

удовлетворения зависимостей. 

Обновление через репозиторий доступно для версии RAIDIX ERA 3.4.2 и выше. 

2. Работа с ERA по gRPC. 

RAIDIX ERA 4.0.0 поддерживает управление через API по gRPC. 

gRPC – вариант архитектуры RPC (Remote Procedure Call, Удалённый Вызов Процедур) от 

Google, которая имеет ряд преимуществ: 

• высокая скорость обработки запросов от клиента благодаря поддержке 

HTTP 2 и двунаправленной потоковой передаче; 

• возможность генерации «нативного» кода благодаря компилятору protoc, 

совместимого с различными языками программирования; 

• лёгкий «вес» сообщений благодаря сериализации данных через Protocol 

Buffer. 

3. Изменения команд и Справочник команд. 

Для интеграции с gRPC мы изменили структуру с синтаксис управляющих команд. 

Подробнее об изменениях команд вы можете узнать из документа «Справочник команд 

RAIDIX ERA 4.0.0». 

В RAIDIX ERA 4.0.0 команда eraraid стала eracli. Команда eraraid будет доступна в 

этой и нескольких следующих версиях, но не поддерживает и не будет поддерживать 

всю новую функциональность. Рекомендуем как можно скорее перейти на 

использование команды eracli. 

4. Улучшенное управление приоритетом реконструкции. 

Автоматическая реконструкция RAID увеличивает отказоустойчивость системы, 

«восстанавливая» RAID при выходе из строя его дисков. 

Теперь для RAID, который требует реконструкции, будет выполнена именно эта операция 

с приостановкой, при необходимости, операций инициализации и изменения 

уровня/размера этого RAID. 

5. Новые варианты изменения уровня RAID. 

Мы расширили возможность менять уровень уже созданных RAID уровнями 50, 60 и 70. 

Все варианты перехода с уровня на уровень и требования см. в «Руководстве 

администратора RAIDIX ERA 4.0.0». 
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6. Принятие условий EULA. 

После установки RAIDIX ERA 4.0.0, при первом обращении к любой команде eracli 

система попросит принять условия EULA. Вы можете управлять функциональностью 

принятия EULA при помощи новых команд CLI. 

7. Поддержка «нативного» протокола NVMe-устройств для Multipathing. 

Для multipath-подключения NVMe-устройств, помимо DM Multipathing, RAIDIX ERA 4.0.0 

поддерживает «родной» протокол NVMe. 

8. Дополнительные настройки для сбора логов. 

Вы можете настраивать уровень подробности системных сообщений, чтобы получать 

актуальную информацию о состоянии системы. 

Для логирования доступны 4 уровня системных сообщений – сообщения об ошибках, 

сообщения с предупреждениями, информационные сообщения и сообщения в режиме 

отладки. 

9. Новый вывод информации для подкоманд settings show. 

Ряд команд, выводящих информацию о системе или её параметрах, получил различные 

настраиваемые варианты вывода этой информации. 
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