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Введение
Назначение документа
Настоящее

руководство

предназначено

для

администраторов

программного

обеспечения RAIDIX c модулем RASP 2.1.
В документе приведена информация об установке, настройке и управлении модулем
RASP 2.1.

Сопутствующая документация
Перед началом

работы с модулем

RASP 2.1 рекомендуем

ознакомиться с

документацией ПО RAIDIX:


Инструкция по установке RAIDIX;



Лист совместимости RAIDIX;



Описание продукта RAIDIX;



Руководство администратора RAIDIX;



Что нового в RAIDIX.

Соглашения по оформлению
В документе для представления различных терминов и названий используются
следующие шрифты и форматирование:
Шрифт

Назначение

Полужирный

Интерактивные элементы веб-интерфейса, значения
параметров.

Курсив

Неинтерактивные элементы веб-интерфейса, акценты,
названия документов RAIDIX, текст сообщений,
термины.

Моноширинный

CLI-команды, утилиты, опции CLI-команд.
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Соглашения по использованию синтаксиса CLI-команд
Формат элемента

Описание

item

Неизменяемая обязательная часть команды (объект,
метод, параметр, атрибут).

<item>

Изменяемая обязательная часть команды (placeholder).

[item]

Дополнительная (необязательная) часть команды.

{item1|item2}

Взаимоисключающие аргументы. При вводе команды
может быть выбран только один аргумент.

(items)

Несколько значений аргумента.

Некоторые абзацы в тексте содержат информацию, на которую следует обратить
особое внимание. Эти абзацы отмечены специальным элементом.
Примечание — выделенные таким образом указания содержат важную информацию.

Внимание — выделенные таким образом указания настоятельно рекомендуется
выполнять для обеспечения работоспособности программного обеспечения.

Свяжитесь с нами
Если у вас есть комментарии или предложения по улучшению пользовательской
документации

к

продукту,

пожалуйста,

отправьте

их

на

адрес

doc.comments@raidix.com. В своём письме укажите название и номер версии
документа, а также номер раздела и страницы.

О продукте RASP 2.1
RASP

2.1 –

это программный

модуль

RAIDIX

5.0,

предназначенный

для

взаимодействия с библиотекой данных (далее – Библиотека) большой ёмкости на
основе системы управления картриджами оптических дисков (далее – картриджи).
RASP 2.1 работает на базе программного обеспечения (ПО) RAIDIX с действующей
лицензией с включенной поддержкой RASP и NAS.
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Взаимодействие с Библиотекой происходит через веб-интерфейс RAIDIX. Работа с
данными осуществляется через сетевую файловую систему raspfs.
Особенностью RASP 2.1 является создание на базе RAIDIX общих папок Библиотеки
с файловой системой raspfs, выполняющих роль кэша для картриджей. Такое
решение гарантирует быстрый доступ к “горячим” данным.
Для надёжного хранения данных RASP 2.1 позволяет синхронизировать данные в
кэше и на картриджах. Синхронизация может быть запущена как в ручном режиме,
так и автоматически по выбранному администратором расписанию.
Управление

данными

в

кэше осуществляется

с учётом

правил

хранения,

установленных администратором, что позволяет избежать переполнения кэша.
RASP

2.1

обеспечивает

автоматический

доступ

к данным на картриджах,

загруженных в лоток Библиотеки. При попытке обращения к данным на картриджах,
отсутствующих в лотке, для оператора формируется список запросов на загрузку
картриджей.
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1. Регистрация Библиотеки
RASP 2.1 – модуль, доступный по лицензии с RASP и NAS. После загрузки лицензии
в систему, в меню веб-интерфейса

RAIDIX

появится вкладка БИБЛИОТЕКА

(ARCHIVER) (Рисунок 1).

Рисунок 1. Меню RAIDIX с лицензией RASP и NAS

В начале работы с RASP необходимо зарегистрировать Библиотеку. Регистрация
Библиотеки включает в себя следующие шаги:
1.

Создание LUN с метаданными RASP.

2.

Подключение Библиотеки по интерфейсу iSCSI или Fibre Channel.

3.

Регистрация картриджей.

4.

Настройка параметров уведомления.

1.1 Создание LUN с метаданными RASP
Метаданные RASP хранятся в специально отведённом для этого разделе LUN. В
начале работы с Библиотекой необходимо создать LUN с метаданными RASP.
Только после создания LUN с метаданными RASP можно зарегистрировать
Библиотеку и создавать общие папки Библиотеки с файловой системой raspfs.
Если в системе отсутствуют RAID, то сначала необходимо создать RAID, на котором
будет создан LUN c метаданными RASP.
Минимальный размер LUN с метаданными RASP – 10 GiB.

Создайте RASP с метаданными LUN следующим образом:
1.

На странице БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Настройка библиотеки (Archiver
Configuration) нажмите Зарегистрировать (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Страница Настройка библиотеки перед регистрацией Библиотеки

Если в системе уже есть RAID с 10 GiB или более свободного места, мастер регистрации
Библиотеки предложит выбрать RAID для создания LUN с метаданными RASP. В этом
случае перейдите на шаг 9. Для создания нового RAID нажмите Создать RAID
(Рисунок 3).

2.

В открывшемся окне нажмите Создать RAID (Create a RAID) (Рисунок 3).

Рисунок 3. Регистрация Библиотеки. Создание RAID для LUN-а c метаданными RASP

3.

Укажите имя создаваемого RAID. Нажмите Далее.

4.

Выберите уровень RAID. Нажмите Далее.

5.

Отметьте диски, которые будут включены в RAID (Рисунок 4). Необходимое
количество дисков зависит от выбранного уровня RAID. Нажмите Далее.
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Рисунок 4. Регистрация Библиотеки. Выбор дисков для RAID

6.

Укажите размер кэша для создаваемого RAID. Нажмите Далее.

7.

Укажите размер страйпа для создаваемого RAID. Нажмите Далее.

8.

Выберите профайл для RAID. Нажмите Создать.

9.

Отметьте RAID, на котором будет создан LUN с метаданными RASP
(Рисунок 5). В списке отображаются только те RAID, на которых свободно не
менее 10 GiB. Нажмите Далее.
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Рисунок 5. Регистрация Библиотеки. Выбор RAID для LUN с метаданными RASP

После создания, LUN с метаданными RASP невозможно удалить, если в системе есть
зарегистрированн ая Библиотека или LUN с файловой системой raspfs. Для удаления LUN
с метаданными RASP разрегистрируйте Библиотеку и удалите raspfs-LUN-ы.

1.2 Подключение Библиотеки
В RASP 2.1 реализовано подключение Библиотеки по интерфейсу iSCSI.
Чтобы подключить Библиотеку по iSCSI:
ПО RAIDIX не поддерживает подключение по iSCSI с использованием CHAP-авторизац ии.

1.

Укажите IP-адрес и порт для подключения (Рисунок 6). Нажмите Далее.
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Рисунок 6. Регистрация Библиотеки. Настройка подключения по iSCSI

2.

Выберите нужный iSCSI-таргет (Рисунок 7). Нажмите Далее.

Рисунок 7. Регистрация Библиотеки. Выбор iSCSI-таргета

3.

При запросе подтверждения нажмите Зарегистрировать (Рисунок 8).

Рисунок 8. Регистрация Библиотеки. Подтвержд ение регистрации
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1.3 Регистрация картриджей
Система автоматически

регистрирует

все картриджи,

загруженные

в

лоток

Библиотеки (Рисунок 9).
Загрузить дополнительные картриджи в Библиотеку вы можете после регистрации
Библиотеки, разблокировав лоток на странице БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) на панели
Свойства Библиотеки с помощью кнопки Разблокировать.

Кнопка Обновить (Refresh) обновляет значение зарегистрированных картриджей по
мере их регистрации в Библиотеке.
По завершении регистрации картриджей нажмите Далее.

Рисунок 9. Регистрация картриджей

1.4 Настройка уведомлений
Вы можете пропустить этот шаг при регистрации Библиотеки и вернуться к настройке
уведомлений позднее на странице СИСТЕМА (SYSTEM ) | Уведом ления (Notifications).

1.

Укажите следующие настройки сервера уведомлений (Рисунок 10):


IP-адрес или имя DNS-сервера;



Порт (по умолчанию: 25);



Тип авторизации;



Шифрование: включить или выключить;



E-mail отправителя;



Имя и пароль отправителя (оба параметра необязательны).
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Нажмите Далее.

Рисунок 10. Настройка параметров уведомлений

2.

Чтобы добавить получателей уведомлений, нажмите Добавить получателя.

3.

Для управления типами уведомлений нажмите на символ в конце строки с
именем получателя, затем нажмите Изменить (Рисунок 11). Отметьте нужные
типы уведомлений и нажмите Применить.

4.

По завершении настройки нажмите Завершить.
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Рисунок 11. Регистрация Библиотеки. Настройка получателей уведомлений

После успешной регистрации, на странице БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Настройка
библиотеки (Archiver Configuration) состояние Библиотеки изменится на Активна,
появится поле Параметры библиотеки, а в поле LUN c метаданными RASP
отобразятся параметры созданного LUN (Рисунок 12).

Рисунок 12. Страница Библиотека (Archiver) после регистрации Библиотеки
Все права защищены © ООО «Рэйдикс», 2019
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2. Создание общей папки Библиотеки
Общая папка в RASP 2.1 служит в качестве кэша для «горячих» данных ,Библиотеки.
Создание общей папки Библиотеки состоит из следующих этапов:
1.

Создание RAID.

2.

Создание LUN.

3.

Форматирование LUN в файловой системе raspfs.

4.

Создание и настройка общей папки Библиотеки.

2.1 Создание RAID
Создание RAID производится стандартными средствами ПО RAIDIX. Подробнее см.
в документе Руководство Администратора RAIDIX.
1.

На странице ХРАНИЛИЩЕ (STORAGE) | Список RAID (RAID List) нажмите
кнопку Создать RAID (Create a RAID).

2.

В открывшемся виджете создания RAID укажите требуемые параметры
создаваемого RAID.

3.

Нажмите Создать.

2.2 Создание LUN
Минимальный размер LUN, который можно отформатировать в файловой системе
raspfs – 20 GiB.
Рекомендуется назначать размер LUN в два раза больше предполагаемого размера
«горячих» данных, которые будут храниться в общей папке Библиотеки (подробнее см.
предупреждение).

1.

На странице ХРАНИЛИЩЕ (STORAGE) | Список RAID (RAID List) выберите
RAID, на котором вы хотите создать LUN. На открывшейся странице
выбранного RAID в секции Список LUN нажмите Добавить LUN (Add a LUN).

2.

В открывшемся виджете укажите требуемые параметры добавляемого LUN.
Установите значение переключателя LUN виден инициаторам в положение
выкл.

3.

Нажмите Создать.
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2.3 Форматирование LUN в raspfs
Чтобы отформатировать LUN в файловую систему raspfs, выполните следующие
действия:
1.

Откройте страницу NAS | Общие папки (Shares). В списке общих папок найдите
LUN, который хотите форматировать в raspfs, и нажмите Отформатировать
LUN (Format LUN).

2.

В открывшемся окне выберите файловую систему raspfs (Рисунок 13) и
нажмите Выбрать (Select). В окне подтверждения нажмите Изменить
(Change).

Рисунок 13. Форматирование LUN в файловой системе raspfs

2.4 Создание общей папки Библиотеки
Создание общих папок производится стандартными средствами ПО RAIDIX.
Подробнее о создании общих папок см. в документе Руководстве Администратора
RAIDIX.
Чтобы создать общую папку Библиотеки, выполните следующие действия:
1.

На странице NAS | Общие папки (Shares) найдите нужный LUN с файловой
системой raspfs, и нажмите кнопку Создать общую папку (Create a Share),
расположенную под строкой с именем и параметрами LUN.

2.

В открывшемся интерфейсе укажите требуемые параметры общей папки.

3.

Нажмите Создать.
Созданная общая папка будет отображаться на странице БИБЛИОТЕКА
(ARCHIVER) | Общие папки библиотеки (Archiver Shares).
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4.

После создания общей папки Библиотеки настройте к ней доступ для клиентов .
Подробнее об управлении общими папками читайте в разделе “Создание
общей папки” документа Руководство администратора RAIDIX.
4.1

На странице ХРАНИЛИЩЕ (STORAGE) | Список RAID (RAID List)
выберите RAID, на котором создан LUN, затем имя созданного LUN.

4.2

В строке с именем необходимой общей папки нажмите на значок
выберите Изменить.

4.3

Нажмите на значение параметра Инициаторы.

4.4

В поле Клиент введите IP-адрес и порт клиента, далее выберите

и

уровень прав.
4.5

Нажмите Добавить клиента. После завершения добавления нажмите
Применить.

2.5 Добавление картриджей к общей папке и выбор
уровня RAID
Для добавления картриджей в созданную общую папку:
1.

Откройте БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Общие папки библиотеки (Archiver
Shares) и выберите общую папку.

2.

На странице общей папки в секции Картриджи общей папки нажмите
Добавить картриджи к общей папке (Add Magazines to Share).

3.

Выберите Уровень RAID для картриджей (доступные уровни – RAID 0, RAID
5, RAID 6) (Рисунок 14).
1.

Изменить уровень RAID картриджей можно только при добавлении картриджей в
пустую общую папку.

4.

Выберите картриджи.

5.

Нажмите Применить (Apply). Система добавит картриджи и применит к ним
выбранный уровень RAID.
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Рисунок 14. Выбор уровня RAID для картриджей
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3. Управление Библиотекой
Управление Библиотекой производится на странице БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) |
Настройка библиотеки (Archiver Configuration). Также на странице отображается
информация о состоянии Библиотеки и о LUN c метаданными RASP. Доступные на
странице операции управления Библиотекой:


регистрация/разрегистрации Библиотеки;



включение/выключение энергосберегающего режима;



задание параметра Порог ошибок;



выбор/удаление LUN с метаданными RASP;



запуск Инвентаризации;



блокировка/разблокировка лотков.

3.1 Возможные состояния Библиотеки в RASP 2.1
В системе RASP 2.1 Библиотека может находиться в следующих состояниях:


Не зарегистрирована (Not Registered) – в системе нет зарегистрированно й
Библиотеки. Чтобы начать работу с RASP, необходимо зарегистрировать
Библиотеку в соответствии с разделом Начало работы с RASP;



Не включена (Disconnected) – Библиотека зарегистрирована, но соединение
между RAIDIX и Библиотекой разорвано;



Активна (Active) – Библиотека готова к работе;



Режим энергосбережения (Power Saving Mode) – Библиотека находится в
режиме энергосбережения. При любом обращении к Библиотеке она вернётся
в состояние Активна.



Неизвестно (Unknown) – Библиотека была зарегистрирована, но в настоящий
момент её состояние неизвестно.

3.2 Управление параметрами Библиотеки
Параметры

Библиотеки

библиотеки (Archive

доступны

Configuration),

для

изменения

на

странице

Настройка

если Библиотека находится в состоянии

Активна (Рисунок 12).
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Секция Параметры библиотеки предназначена

для просмотра и изменения

следующих параметров:


Режим энергосбережения – включить (переключатель справа, голубого цвета)
или выключить (переключатель слева, серого цвета) автоматический переход
в режим энергосбережения после заданного времени бездействия системы;



Переходить в режим энергосбережения после – время бездействия, в
минутах,

после

которого

система

автоматически

переходит

в

режим

энергосбережения. Чтобы изменить значение параметра, кликните на
установите нужное значение;


и

Допустимое количество ошибок – максимальное число ошибок, которое
может произойти в процессе чтения или записи, без остановки процесса.

Секция LUN с метаданными RASP содержит следующую информацию:


RAID – имя RAID, на котором создан LUN с метаданными RASP;



Размер – размер LUN c метаданными RASP, в GiB;



Свободно – свободное место на LUN c метаданными RASP.

3.3 Панель Свойства библиотеки
Панель Свойства библиотеки (Рисунок 15) на странице Настройка библиотеки
(Archiver

Configuration)

содержит сведения о лотке Библиотеки и кнопку его

блокировки/разблокировки.
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Рисунок 15. Виджет Свойства библиотеки

Панель Свойства библиотеки содержит следующие данные:


Состояние лотка – заблокирован или разблокирован лоток Библиотеки.
Состояние

лотка

меняется

в

ручном

Разблокировать/Заблокировать

режиме

(Unlock/Lock).

при
Загрузка

помощи

кнопки

картриджей

в

Библиотеку возможна только при разблокированном лотке.


Всего ячеек – общее количество ячеек под картриджи в Библиотеке;



Свободных ячеек – количество ячеек без картриджей;



Всего картриджей – число картриджей в Библиотеке;



Общих папок Библиотеки – количество созданных общих папок Библиотеки;



Последняя инвентаризация
инвентаризации Библиотеки.

–

дата

и

время

проведения

последней

3.4 Инвентаризация Библиотеки
Инвентаризация Библиотеки позволяет актуализировать сведения о её состоянии, в
частности, о количестве загруженных картриджей и общих папок Библиотеки, о
состоянии лотка.
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Запуск

инвентаризации

осуществляется

вручную

и

возможен

только

при

заблокированном лотке Библиотеки.
Во время проведения инвентаризации любые другие действия с Библиотекой
невозможны.

Для запуска инвентаризации, на странице БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Настройка
библиотеки (Archiver Configuration)

нажмите кнопку Начать инвентаризацию,

расположенную под панелью Свойства библиотеки. В открывшемся окне нажмите
Запустить.

В правом нижнем углу

запущена”.

После

окончания

появится уведомление

инвентаризации

там

же

“Инвентаризация

появится

сообщение

“Библиотека снова доступна”.

3.5 Разрегистрация Библиотеки
Для разрегистрации Библиотеки нажмите кнопку Разрегистрировать библиотеку,
расположенную на странице БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Настройка библиотеки
(Archiver

Configuration)

(Рисунок 16).

При

запросе

подтверждения

нажмите

Разрегистрировать (Unregister).

Рисунок 16. Кнопка Разрегистрировать библиотеку

Разрегистрация Библиотеки означает, что соединение с ней будет разорвано, а
общие папки Библиотеки больше не взаимодействуют с картриджами. LUN c
метаданными RASP при этом не удаляется.

Все права защищены © ООО «Рэйдикс», 2019

Страница 22/58

Руководство администратора RASP 2.1
После

разрегистрации

перерегистрировать

вы можете

зарегистрировать

новую

Библиотеку

или

текущую. При повторной регистрации конфигурация общих

папок Библиотеки и основные настройки будут восстановлены из метаданных.
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4. Управление общими папками Библиотеки
Общие папки Библиотеки являются основным инструментом для взаимодействия
пользователей с данными на картриджах. Общие папки Библиотеки создаются на
базе ПО RAIDIX c последующим форматированием в файловой системе raspfs.
Пространство, которое общая папка занимает в разделе LUN на RAIDIX, выполняет
роль кэша для данных на картриджах, назначенных общей папке Библиотеки.
Управление настройками созданных общих папок Библиотеки производится на
странице БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Общие папки библиотеки (Archiver Shares).
В данной вкладке вы можете просмотреть основные сведения об общих папках,
управлять

назначением

картриджей,

производить

настройку

расписания

синхронизации данных и правил хранения.
Некоторые файловые менеджеры (например, Thunar) могут открывать общие папки с
большими задержками. При использовании Windows Explorer (File Explorer в Windows 10)
подобные задержки отсутствуют.
При запросе на чтение файла, хранящегося на картриджах Библиотеки, файл
перемещается в кэш – общую папку Библиотеки. При перемещении, из-за оптимизации
raspfs, может потребоваться дополнительное место для файла. Если свободного места
общей папки Библиотеки недостаточно, это может привести к срабатыванию процесса
синхронизации данных и/или правил хранения (в том числе Сброса данных при
переполнении).
Чтобы избежать непреднамеренного начала синхронизации и/или срабатывания правил
хранения, свободное место на общей папке должно быть вдвое больше размера
запрашиваемого файла.
Дополнительное место освобождается после записи файла в общую папку.
Синхронизированный файл невозможно переименовать и удалить.
Синхронизированный файл можно перезаписать файлом с идентичным именем, если
отключена функция WORM .

4.1 Общие папки Библиотеки
Страница БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Общие папки библиотеки (Archiver Shares)
содержит список общих папок, организованный в виде таблицы (Рисунок 17).
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Рисунок 17. Страница Общие папки библиотеки

В таблице содержатся следующие сведения:


Имя общей папки. Чтобы просмотреть/редактировать расширенные настройки
общей папки, нажмите на значение параметра Имя общей папки;



Размер – размер общей папки в TiB;



LUN
–
LUN,
на
котором
находится
общая
папка.
Чтобы
просмотреть/редактировать настройки LUN, нажмите на значение параметра
LUN;



Путь – путь к общей папке;



Протокол – протокол доступа к файлам;



Картриджи – количество картриджей, назначенных общей папке. Чтобы
открыть полный список картриджей, назначенных общей папке, нажмите на
значение параметра Картриджи;



Уровень RAID – уровень RAID, в который будут организованы диски каждого
картриджа, назначенного общей папке. Диски можно организовать в RAID 0,
RAID 5 или RAID 6;



Автоназначение картриджей – включено или выключено. Если включено, то
при нехватке места общей папке автоматически назначается любой свободный
картридж. Если выключено, то картриджи могут быть назначены общей папке
только вручную. Изменить этот параметр можно на странице общей папке,
переход на которую осуществляется по нажатию на имя нужной общей папки;



Расписание
синхронизации
– частота
проведения
автоматической
синхронизации. Чтобы поменять расписание синхронизации для общей папки,
нажмите на значение параметра Расписание синхронизации;



Правила
хранения
–
в
таблице
отображается
срок
хранения
синхронизированных данных в кэше, в днях. Если на протяжении указанного
времени к синхронизированным данным в кэше нет обращений, они удаляются
из кэша. Для изменения правил хранения нажмите на значение параметра
Правила хранения.
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4.2 Страница общей папки Библиотеки
На странице БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Общие папки библиотеки (Archiver
Shares) кликните на имени общей папки. Откроется страница выбранной общей
папки (Рисунок 18).

Рисунок 18. Страница общей папки Библиотеки

В системе один картридж представлен двумя его половинами. В GUI пловины помечены
как «A» и «B» (Рисунок 18), в CLI к ID картриджа добавляются «_0» и «_1» к каждой
половине соотвественно.

На странице общей папки находится полный список картриджей, назначенных
выбранной общей папке. Вам доступны следующие возможности:


просмотр и изменение списка картриджей;



включение или выключение автоматического
загрузки картриджей из Библиотеки;



изменение расписания синхронизации и правила хранения;



ручной запуск синхронизации данных.

назначения

картриджей

и

Более подробно содержимое страницы общей папки описано далее.

Все права защищены © ООО «Рэйдикс», 2019

Страница 26/58

Руководство администратора RASP 2.1

4.2.1

Панель Свойства папки

Панель Свойства папки (Рисунок 19) расположена на странице общей папки.

Рисунок 19. Панель Свойства папки

На панели отображаются следующие параметры общей папки Библиотеки:


Размер – размер общей папки;



Свободно – объем свободного места на общей папке;



Несинхронизированный объем – объем несинхронизированных данных;



Свободный кэш;



Уровень RAID – уровень RAID, в который организованы диски всех картриджей,
назначенных общей папке. Возможные варианты: RAID 0, RAID 5, RAID 6;



LUN – имя LUN, на котором находится общая папка;



Путь;



Протокол – протокол сетевого доступа к файловым системам;



Последняя синхронизация – дата и время последней синхронизации данных.

4.2.2

Список картриджей общей папки

Список назначенных картриджей организован в виде таблицы и отображается на
странице общей папки (Рисунок 18).
Таблица содержит следующие данные:
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ID картриджа;



Штрихкод;



Свободно;



Несинхр. объем – объем несинхронизированных данных на картридже;



Последнее изменение;



Расположение. Возможны следующие варианты расположения картриджа:



o

Онлайн – картридж находится в лотке Библиотеки и загружен в привод.
Такой статус может иметь только один картридж;

o

В библиотеке – картридж находится в лотке Библиотеки, но не загружен в
привод;

o

Офлайн – картридж отсутствует в лотке Библиотеки.

o

Неизвестно – такое состояние может появиться, если робот Библиотеки
занят.

Наличие данных – Записан или Пустой. Если на картридже отсутствуют
данные, то его можно исключить из общей папки Библиотеки. Если на
картридже есть данные, то его можно только заменить на другой,
предварительно скопировав всю информацию.

4.2.3

Загрузка картриджей из Библиотеки

Непосредственное

обращение к данным возможно только для картриджа со

статусом Онлайн,

то есть загруженного

в привод

Библиотеки.

Картриджи,

находящиеся в лотке Библиотеки, но не загруженные в привод, имеют статус
В библиотеке.
Выбор режима

осуществляется

при помощи

переключателя

Автоматиче ски

загружать картриджи из библиотеки (Load Nearline Magazine), расположенном на
странице Общей папки.
Запросы к данным на таких картриджах система может обрабатывать одним из двух
способов:
1.

Автоматическая загрузка картриджей из Библиотеки (значение вкл.).
При обращении к данным на картридже со статусом В библиотеке, этот
картридж автоматически загружается в привод, его статус меняется на Онлайн.

2.

Запрет автоматической загрузки картриджей из Библиотеки (значение выкл.).
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При обращении к данным на картридже со статусом В библиотеке, система
выдаёт ошибку. Пользователь может работать только с картриджем в статусе
Онлайн.
При выключенном параметре Автом атически загружать картриджи из библиотеки
(Load Nearline M agazine) система не будет обрабатывать запросы данных на offlineкартриджах. Это значит, что такие запросы не будут отображаться на странице
БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Запросы на загрузку картриджей (M agazine Load Requests
List), а инициатор не получит запрашиваемые данные.

4.2.4

Добавление чистых картриджей общей папке
Библиотеки

Добавление чистых картриджей к общей папке Библиотеки может происходить двумя
способами. Вы можете выбрать более удобный способ, приведя в нужное положение
переключатель

Автоназначение

картриджей

(Auto

Magazine

Assignment),

расположенный на странице общей папки.


Автоматическое назначение картриджей (Автоназначение включено).
При недостатке места и при наличии чистых картриджей в Библиотеке система
автоматически назначит один из них общей папке. При этом вы можете также
добавлять чистые картриджи вручную.



Добавление чистых картриджей вручную (Автоназначение отключено).
При недостатке места на картриджах, назначенных общей папке Библиотеки,
новый картридж можно добавить только вручную.

Чтобы вручную добавить картриджи в Библиотеку, выполните следующее:
1.

Откройте страницу БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Общие папки библиотеки
(Archiver Shares). В секции Список общих папок библиотеки нажмите на имя
нужной общей папки. откроется страница Общей папки.

2.

На странице Общей папки нажмите Добавить картриджи к общей папке (Add
Magazines to Share), расположенную под списком назначенных картриджей.

3.

Отметьте нужные картриджи и нажмите Применить (Apply) (Рисунок 20).
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Рисунок 20. Добавление чистых картриджей к общей папке Библиотеки

4.2.5
Вы

Исключение картриджа из общей папки Библиотеки

можете

исключить

картриджи

со статусами

Онлайн,

В библиотеке

и

Неизвестный.
Для исключения картриджа должны быть соблюденены следующие условия:


автоназначение
картриджей
отключено
(в
GUI
переключатель
Автоназначение картриджей (Auto Magazine Assignment) в положении выкл.)



на картридже отсутствуют данные (в строке соответствующего картриджа в
столбце Наличие данных (Data Presence) указано значение Пустой (Blank)).

Чтобы исключить картридж:


Найдите картридж в секции Картриджи общей папки (Magazines Assigned to
Share) и кликните на значок в конце соответствующей строки.



Нажмите Исключить картридж (Exclude Magazine)
подтверждения нажмите Исключить (Exclude).
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Рисунок 21. Страница общей папки Библиотеки. Исключение картриджа

4.2.6

Замена картриджей общей папки

Любой

картридж,

находящийся

в

лотке

Библиотеки

(статусы

Онлайн

и

В библиотеке) можно заменить на любой пустой картридж, загруженный в лоток и
не назначенный ни одной общей папке. В RASP 2.1 для замены картриджей
используйте CLI.
Если на заменяемом картридже есть данные, они будут скопированы на новый
картридж.
Копирование данных может занять более суток.
Во время копирования данных другие операции с картриджами недоступны.

Чтобы заменить картридж:
1.

Определите ID картриджа, который будет заменён, и ID нового картриджа через
веб-интерфейс или используя команду
rdcli rasp magazine show

2.

По отдельности для каждой половины заменяемого картриджа выполните
команды замены:
2.1

Добавьте «_0» к ID заменяемого картриджа и к ID нового картриджа и
выполните команду
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rdcli rasp magazine replace start -id
<id_заменяемого_картриджа>_0 -nid
<id_нового_картриджа>_0
2.2

Если на заменяемом картридже есть данные, дождитесь завершения
копирования этих данных на новый картридж.
Чтобы узнать о статусе операции копирования данных (подробнее см.
CLI), выполните команду
rdcli rasp magazine replace show
Во время копирования недоступны операции с изменением состояния
всех картриджей Библиотеки.
В CLI при попытке начать замену картриджей во время копирования
данных появится сообщение «This action cannot be performed while copying
the magazine.» (Рисунок 22).

Рисунок 22. Копирование данных на картридж; другие операции с картриджами недоступны

2.3

Добавьте «_1» к ID заменяемого картриджа и к ID нового картриджа и
выполните команду
rdcli rasp magazine replace start -id
<id_заменяемого_картриджа>_1 -nid
<id_нового_картриджа>_1

2.4

Если на заменяемом картридже есть данные, дождитесь завершения
копирования этих данных на новый картридж.

После замены новый картридж будет назначен общей папке заменяемого картриджа;
заменяемый картридж можно извлечь из Библиотеки.

4.2.7

Синхронизация данных

Синхронизация

данных – это копирование

Синхронизация

позволяет

регулярно

данных из кэша на картриджи.

создавать резервную
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предотвращает их потерю. Управление данными в кэше после синхронизации
происходит в соответствии с правилами хранения.
Во время синхронизации любые операции с Библиотекой недоступны.
При большом объёме несинхронизированных данных синхронизация может занять
длительное время.
Синхронизированный файл невозможно переименовать и удалить.
Синхронизированный файл можно перезаписать файлом с идентичным именем, если
отключена функция WORM .

Синхронизация может быть запущена вручную и в автоматическом режиме согласно
расписанию синхронизации.
Для запуска синхронизации вручную нажмите кнопку Синхронизировать (Syncronize
Now), расположенную на странице общей папки. При запросе подтверждения
нажмите Запустить (Start).
Когда процесс будет завершён, в правом нижнем углу появится всплывающее
сообщение «Библиотека снова доступна».
Контролируйте процесс синхронизации через CLI.
Cтатус синхронизации:
raspfsctl show sync progress
Состояние картриджей:
raspfsctl show magazine -i
Команда показывает информацию о картриджах, в том числе количество ошибок.
Если количество ошибок на определённом картридже превысило определённое
значение, то такой картридж рекомендуется заменить.

4.2.8

Расписание синхронизации

RASP 2.1 позволяет автоматически запускать синхронизацию данных с выбранной
периодичностью.
Задать расписание синхронизации можно во вкладке БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) |
Общие папки библиотеки (Archiver Shares), кликнув на значение в колонке
Расписание синхронизации в таблице, либо на странице общей папки.
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Чтобы задать или поменять расписание синхронизации, сделайте следующее.
1.

Откройте страницу БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Общие папки библиотеки
(Archiver Shares). В секции Список общих папок библиотеки нажмите на имя
нужной общей папки. откроется страница Общей папки.

2.

На странице общей папки нажмите Расписание синхронизации (Scheduled
Synchronization). Откроется окно с настройками (Рисунок 23).

Рисунок 23. Настройка расписания синхронизации

3.

Включите синхронизацию по расписанию (ползунок переключателя справа).

4.

Установите дату и время запуска первой синхронизации.

5.

Настройте периодичность запуска синхронизации при помощи параметров
Повторять и Интервал. Нажмите Применить (Apply).

Синхронизация данных будет автоматически запущена в указанный момент времени
и затем с указанной периодичностью.
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4.2.9

Правила хранения

Правила хранения – это набор настроек, определяющих, как долго данные будут
храниться в кэше и при каких условиях они будут удалены. Настройка правил
хранения поможет избежать переполнения кэша и обеспечить своевременное
удаление «остывших» синхронизированных данных.
Правила хранения включают в себя следующие настройки:


Срок хранения – определяет, сколько дней после последнего обращения к
синхронизированным данным они будут храниться в кэше. По истечении этого
срока, данные будут удалены из кэша. Несинхронизированные данные удалены
не будут.



Допустимый процент заполнения папки – когда процент заполненного кэша
достигает указанного значения, система отправит уведомление. Отправку
такого типа уведомлений можно отключить.



Сброс данных при переполнении – это процесс освобождения кэша, при
котором система копирует данные из кэша на картриджи, а затем удаляет
синхронизированные данные из кэша. Сброс данных стартует при достижении
процента заполнения кэша, которое задаётся администратором. Когда процент
занятого кэша снижается до определённого значения (также заданного
администратором), сброс данных автоматически останавливается.

Настроить правила хранения можно на странице Общие папки библиотеки (Archiver
Shares), кликнув на значение в колонке Правила хранения в таблице, либо на
странице общей папки.
Чтобы настроить правила хранения, выполните следующее:
1.

На странице общей папки нажмите Правила хранения (Retention Policy).
Откроется окно с настройками (Рисунок 24).
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Рисунок 24. Настройка правил хранения

2.

3.

Установите значения следующих параметров:


Срок хранения;



Включите отправление уведомлений при переполнении и укажите
допустимый процент заполнения, при достижении которого будет
отправлено уведомление, или отключите отправку таких уведомлений;



Задайте процент заполнения кэша папки, при котором начнётся сброс
данных и процент заполнения кэша, при котором сброс остановится.

Нажмите Применить.

Данные, сброшенные по достижении

порога заполнения,

по-прежнему

будут

отображаться в общей папке Библиотеки. Если обратиться к этим данным после
сброса, то система скопирует их обратно – с картриджей в кэш.
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5. Управление картриджами
В системе один картридж представлен двумя его половинами. В GUI пловины помечены
как «A» и «B» (Рисунок 25), в CLI к ID картриджа добавляются «_0» и «_1» к каждой
половине соотвественно.

Управление картриджами в RASP 2.1 осуществляется на страницах общих папок
Библиотеки,

а также на странице БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER)

| Картриджи

(Magazines) (Рисунок 25).

Рисунок 25. Страница Картриджи (Magazines)

Дополнительную информацию о работоспособности картриджа можно узнать на
странице МОНИТОРИНГ (MONITORING) | Оповещения (Alerts). В случае неполадок
с картриджем, система покажет соответствующее предупреждение.
Возможны следующие типы предупреждений:


Error (Рисунок 26).
Картридж недоступен для операций I/O. Рекомендуется заменить картридж.



Read-only.
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Картридж доступен только для чтения. Рекомендуется заменить картридж.

Рисунок 26. Пример оповещения о статусе картриджа

5.1 Список картриджей
Сведения обо всех зарегистрированных картриджах Библиотеки организованы в
виде таблицы (Рисунок 25).
Таблица содержит следующие сведения:


ID картриджа;



Часть;
В системе один картридж представлен двумя его половинами. В GUI пловины
помечены как «A» и «B» (Рисунок 18), в CLI к ID картриджа добавляются «_0» и
«_1» к каждой половине соотвественно.



Штрихкод;


Не используйте символ пробела в штрихкоде.



Слот;



Общая папка – общая папка, которой назначен картридж;



Свободно – объем свободного места на картридже;



Последнее изменение;



Расположение - возможны следующие варианты расположения картриджа:
o

Онлайн – картридж находится в лотке Библиотеки и загружен в привод.
Такой статус может иметь только один картридж;

o

В библиотеке – картридж находится в лотке Библиотеки, но не загружен
в привод;

o

Офлайн – картридж отсутствует в лотке Библиотеки. При обращении к
такому картриджу требуется вмешательство оператора для загрузки
картриджа, для чего система формирует список запросов на загрузку.

o

Неизвестно – такое состояние может появиться, если робот Библиотеки
занят.
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Фильтр Все/В лотке/Офлайн позволяет отсортировать картриджи по расположению
и вывести, например, только загруженные в лоток картриджи (статусы Онлайн и
В библиотеке)

или только картриджи, находящиеся в статусах Офлайн или

Неизвестно.
Таблица может занимать несколько страниц.
Чтобы отсортировать картриджи по выбранному параметру, кликните по заголовку
нужной колонки в таблице.

5.2 Панель Состояние лотка
Панель Состояние лотка находится на странице Картриджи (Magazines)

и

содержит сведения о лотке Библиотеки и кнопку его блокировки/разблокировки
(Рисунок 27).

Рисунок 27. Виджет Состояние лотка

Панель Состояние лотка содержит следующие данные:


Состояние лотка – заблокирован или разблокирован лоток Библиотеки.
Состояние лотка меняется в ручном режиме при помощи кнопки
Разблокировать/Заблокировать
(Unlock/Lock). Загрузка картриджей в
Библиотеку возможна только при разблокированном лотке;



Всего ячеек – общее количество ячеек в Библиотеке;



Свободных ячеек – количество свободных ячеек для загрузки картриджей;



Всего картриджей – число картриджей, загруженных в лоток Библиотеки;

Данную информация также доступна на панели Свойства библиотеки страницы
БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Настройка библиотеки (Archiver Configuration).
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5.3 Извлечение картриджа из привода
Картридж со статусом Онлайн можно извлечь из привода. Перед извлечением
рекомендуется провести синхронизацию данных во избежание их потери.
Для извлечения картриджа:


Откройте страницу БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Картриджи (Magazines).



В секции Картриджи (Magazines List), в конце соответствующей строки
нажмите на
и нажмите Извлечь (Unload). При запросе подтверждения
нажмите Извлечь (Unload).

5.4 Удаление информации о картридже из системы
Вы можете удалить информацию из системы о картридже в статусе Офлайн. После
удаления данный картридж нельзя будет автоматически перерегистрировать, а все
запросы на его загрузку будут удалены.
Чтобы удалить информацию о картридже:
1.

Откройте страницу БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) | Картриджи (Magazines);

2.

Нажмите на значок , а затем Удалить картридж (Discard Magazine);

3.

В окне подтверждения нажмите Удалить (Discard).

5.5 Восстановление и импорт данных с картриджей
RASP 2.1 позволяет восстановить данные с LUN картриджей и импортировать их в
raspfs. Чтобы обнаружить

данные, которые можно

сканирование

Сканирование,

картриджей.

восстановить, выполните

восстановление

и импорт

данных

осуществляются через CLI.
Сканирование картриджей может занять более суток.
Во время сканирования работа с RAIDIX RASP невозможна.
Недоступны функции:


веб-интерфейс;



CLI;



I/O-операции общих папок Библиотеки.
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В системе один картридж представлен двумя его половинами. В GUI пловины помечены
как «A» и «B» (Рисунок 18), в CLI к ID картриджа добавляются «_0» и «_1» к каждой
половине соотвественно.

Чтобы импортировать данные, выполните следующее:
1.

Выполните сканирование картриджей в Библиотеке с помощью команды
rdcli rasp metadata scan -m [(,values)]
В параметре -m
просканировать,

(values) для каждого картриджа, который необходимо
указывайте

две его

половины

(<magazine_uid>_0

и

<magazine_uid>_1). Если параметр не задан, будут сканироваться все
картриджи в Библиотеке.
В результате выполнения команды система отобразит список обнаруженных на
картриджах LUN.
2.

Для каждого обнаруженного LUN убедитесь, что в системе есть raspfs-LUN с
тем же именем, или создайте такой LUN (подробнее см. создание LUN и
форматирование LUN);

3.

Для импорта одного обнаруженного LUN в raspfs используйте команду
rdcli rasp metadata import -n <lun_name>
где параметр –n <lun_name> – имя LUN, определённого на шаге 1.
Если данные есть только на «_0» половине картриджа, добавьте «_1» половину к
LUN вручную с помощью команды
rdcli rasp share modify -n <share_name> -m <magazine_id>_1

5.6 Запросы на загрузку картриджей
Если пользователь

обращается

к данным на картриджах,

отсутствующим

в

Библиотеке, система фиксирует запрос на загрузку картриджа. Все актуальные
запросы на загрузку картриджей организованы в виде таблицы и находятся на
странице Запросы

на загрузку

картриджей (Magazine

Load Requests List)

(Рисунок 28).
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Рисунок 28. Страница Запросы на загрузку картриджей

Таблица содержит следующую информацию:


Дата запроса;



ID картриджа, на котором записан запрашиваемый файл;



Штрихкод картриджа;



Общая папка, которой назначен картридж с запрашиваемым файлом.

Загрузку картриджей по списку запросов производит оператор.
Чтобы физически извлечь/поместить картридж из/в Библиотеку, выполните следующее:
1.

Убедитесь, что в приводы Библиотеки не загружены картриджи (нет картриджей со
статусом Онлайн (Online));

2.

Через веб-интерфейс RAIDIX или CLI программно разблокируйте лотки Библиотеки;

3.

С помощью средств Panasonic программно разблокируйте лотки Библиотеки;

4.

Физически извлеките/поместите лоток с картриджем из/в Библиотеку;

5.

Средствами Panasonic программно заблокируйте лотки Библиотеки;

6.

Через веб-интерфейс RAIDIX или CLI программно заблокируйте лотки Библиотеки.
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Устранение проблем
№

Описание

Рекомендации

1

После перезагрузки
Библиотеки к ней нельзя
подключиться

Подождите, пока Библиотека полностью
загрузится.
После перезагрузки Библиотеке требуется
время для инициализации, диагностики и
сканирования.
В зависимости от количества картриджей,
время загрузки может быть около 30 минут.

2

3

4

В веб-интерфейсе
возникает ошибка “iSCSI
SAN таргет Не
восстановлен”

Если ошибке предшествовала перезагрузка
Библиотеки, дождитесь окончания её загрузки.

Данные
незасинхронизировались
на картридж из-за
перехода картриджа в
статус «Error» или «Readonly»

В CLI остановите текущую синхронизацию с
помощью команды

При попытке выгрузить
картридж со статусом
«Error», какртридж
остаётся Online.

В зависимости от количества картриджей,
время загрузки может быть довольно
продолжительным (около 30 мин.).

rdcli rasp share sync stop -n
<имя_папки>
При следующей синхронизации (запущенной
вручную или по расписанию) данные будут
записаны на рабочий картридж.


Остановите синхронизацию и выгрузите
картридж через CLI:
rdcli rasp share sync stop -n
<имя_папки>
rdcli rasp magazine unload -id
<id_картриджа>



Перезагрузите систему и попытайтесь
выгрузить картридж снова.
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№

Описание

Рекомендации

5

Сканирование
картриджей выполняется
не для всех картриджей.

При попытке сканирования повреждённого
картриджа система остановит сканирование.
Попробуйте определить повреждённый
картридж:


Проверьте статусы картриджей «Error»
или «Read-only» на странице
МОНИТОРИНГ (MONITORING) | История
оповещений (History).



Используйте команду для проверки
результатов сканирования
rdcli metadata show
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Глоссарий
Термин

Определение

Базовый модуль
(Base Module)

Модуль Библиотеки с лотками, системой приводов и
интерфейсами для подключения остальных модулей.

Библиотека
(Data Archiver,
DA)

Система хранения данных Panasonic Data Archiver серии LBDH7.

Картридж
(Magazine)

Устройство, содержащее оптические диски.

Лоток
(Magazine
Drawer, Drawer)

Отдел, содержащий картриджи.

Модуль
расширения
(Extension
Module)

Модуль Библиотеки с лотками. Может быть с системой
приводов или без неё.

Нижний модуль
(Bottom Module)

Модуль, содержащий механизм смены картриджей.

Drive bay

Базовый модуль или модуль расширения с системой
приводов.

Система
приводов
(Writer Unit)

Система оптических приводов с DEU, обеспечивающая
операции чтения/записи с/на оптические диски.

DEU (Disk
Elevator Unit)

Робот, загружающий диски в систему приводов.

Changer Unit

Механизм смены картриджей, находящийся в Нижнем модуле.

Raspfs

Виртуальная файловая система, использующаяся в общих
папках Библиотеки.
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Приложение А.
Функциональность и правила синтаксиса в CLI
В консоли управления команды необходимо вводить в следующем формате:
rdcli <object> <method> (<required_parameters>)
[(<optional_parameters>)]
Для модуля RASP 2.1 существуют следующие допустимые значения для параметра
<object>:
rasp da

rasp magazine

rasp lunmd

rasp metadata

rasp share

Название <object>

Назначение

rasp da

Управление Библиотекой.

rasp lunmd

Управление LUN с метаданными RASP.

rasp magazine

Управление картриджами.

rasp metadata

Управления метаданными RASP.

rasp share

Управление общими папками Библиотеки.

Чтобы получить

подсказку по объекту, методу или параметру,

используйте

атрибут -h:
rdcli <object> <method> -h
Доступные команды для объектов перечислены ниже в таблицах. В столбце
Функциональность команды находится информация о команде, обязательные
параметры

и дополнительные

параметры

с сокращённой

и полной записью

аргумента и описанием, и атрибуты в случае их доступности для команды.
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rasp da
Метод

Синтаксис команды

Функциональнос ть команды

register

rdcli rasp da register

Зарегистрировать Библиотеку.
Дополнительные параметры
-ip

--ipaddr

IP-адрес Библиотеки (для iSCSI).

-p

--port

ISCSI-порт.

-t

--target

Имя таргета.

-in

--initiator

Имя инициатора.

unregister

rdcli rasp da unregister

Разрегистрировать Библиотеку.

modify

rdcli rasp da modify

Изменить настройки Библиотеки.
Дополнительные параметры
-drawer

Состояние лотка Библиотеки.
Возможные значения:

-lpt
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--low_power_timeout



locked – заблокирован;



unlocked – разблокирован.

Время перехода Библиотеки в режим
энергосбережения с момента последнего обращения, в
минутах.
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Метод

Синтаксис команды

Функциональнос ть команды
-st

--standby_timeout

Время перехода Библиотеки в режим
энергосбережения с момента последнего обращения, в
минутах.
Если не установлено или равно нулю, то
автоматический переход в режим энергосбережения
отключен.

-write_err_threshold

Количество допустимых ошибок при записи.
Допустимые значения: 0, 1, 2.

inventory

rdcli rasp da inventory

Начать инвентаризацию Библиотеки.

reattach

rdcli rasp da reattach

Перерегис трировать Библиотеку.
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rasp lunmd
Метод

Синтаксис команды

Функциональнос ть команды

create

rdcli rasp lunmd create

Создать LUN с метаданными RASP.
Обязательные параметры
-r

--raid

Имя RAID, на котором создается LUN.

-s

--size

Размер LUN с метаданными RASP, GiB.
Минимальное значение: 10.
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rasp magazine
Метод

Синтаксис команды

Функциональнос ть команды

show

rdcli rasp magazine show

Показать список картриджей. При использовании дополнительных параметров
будет выведена информация о свойствах картриджа.
Дополнительные параметры
-id

--id

ID картриджа.

-st

--status

Статус картриджа.
Возможные значения:

-s
unload

rdcli rasp magazine unload

--share_name



online – Онлайн;



nearline – В Библиотеке;



offline – Офлайн;



unknown – Неизвестный;



other_format – другой формат.

Имя общей папки Библиотеки, которой назначен картридж.

Извлечь картридж из привода. Используется только для картриджей в статусе
Онлайн.
Обязательный параметр
-id

delete

rdcli rasp magazine delete

--id

ID картриджа.

Удалить все данные о картридже. Используется только для картриджей в
статусе Офлайн.
Обязательный параметр
-id

Все права защищены © ООО «Рэйдикс», 2019

--id

ID картриджа.
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Метод

Синтаксис команды

Функциональнос ть команды

replace start

rdcli rasp magazine replace start

Заменить один картридж в Библиотеке на чистый картридж с копированием
данных.
Возможна замена только картриджей со статусом Онлайн или В библиотеке на
чистый картридж (также со статусом Онлайн или В библиотеке).
Обязательные параметры

replace stop

rdcli rasp magazine replace stop

-id

--id

ID картриджа, который будет заменен.

-nid

--id_new

ID нового картриджа.

Остановить процесс замены картриджей.
Обязательные параметры
-id

--id

ID картриджа, который будет заменен.

-nid

--id_new

ID нового картриджа.

Дополнительный параметр
-f
replace show

rdcli rasp magazine replace show

Все права защищены © ООО «Рэйдикс», 2019

--force

Принудительно выполнить команду.

Показать сведения о произведенной замене картриджа в Библиотеке с
копированием.
>

ID картриджа, с которого копируются данные.

id_new

ID картриджа, на который копируются данные

lun

Имя общей папки Библиотеки, к которой назначен копируемый
картридж.

received

Объём данных, полученных с копируемого картриджа, в GiB.

started

Дата и время начала копирования, в ГГГГ-ММ-ДД hh:mm.

total

Общий объём копируемых данных, в GiB.
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Метод

Синтаксис команды

Функциональнос ть команды
Объём данных, записанных на новый картридж, в GiB.

written
request show

rdcli rasp magazine request show

Выводит запросы на загрузку картриджей в виде списка следующих объектов.
share_id

ID общей папки Библиотеки.

barcode

Штрихкод картриджа.

date

Дата создания запроса.

share_name

Имя общей папки Библиотеки, в которой расположен
запрашиваемый файл.

Дополнительный параметр
-mid
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--magazine_id

ID картриджа, на котором расположен
запрашиваемый файл.
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rasp metadata
Метод

Синтаксис команды

Функциональнос ть команды

scan

rdcli metadata scan

Сканирует картриджи в Библиотеке для обнаружения файловых систем.
Дополнительные параметры
-t

--timeout

Таймаут исполнения команды сканирования в секундах .

-m

--magazines

Перечень UID картриджей, которые будут отсканированы.
Если данный параметр не задан, сканирование
производитс я на всех картриджах.

show

rdcli metadata show

Выводит результаты сканирования картриджей.

import

rdcli metadata import

Импортиру ет файлы с картриджей в файловую систему RASP.
Обязательный параметр
-n
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--name

Имя LUN c файловой системой raspfs.
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rasp share
Метод

Синтаксис команды

Функциональнос ть команды

show

rdcli rasp share show

Выводит сведения об общих папках Библиотеки.
Дополнительный параметр
-n

modify

rdcli rasp share modify

--name

Имя общей папки Библиотеки.

Пзволяет изменить настройки общих папок Библиотеки.
Обязательный параметр
-n

--name

Имя общей папки Библиотеки.

Дополнительные параметры
-m

--magazine

Список половин картриджей (через запятую, без
пробела), которые будут добавлены к указанной общей
папке.
Параметр используется, если опция назначения
картриджей вручную
--auto_magazine_assignment = 0.

-ma

--auto_magazine_ass ignment

Способ добавления картриджей при нехватке места.
Возможные значения:
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1 – автоматически при нехватке места и наличии
свободных картриджей;



0 – вручную.
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Метод

Синтаксис команды

Функциональнос ть команды
-lmn

--load_nearline_magazine

Настройка обработки обращения к картриджу со
статусом В библиотеке (Nearline).
Возможные значения:

-ps

--permitted_siz e



1 – загружать картридж;



0 – выдавать сообщение об ошибке.

Процент занятого кэша, при достижении которого
администратору будет отправляться предупреждение.
Если значение равно 0, это означает, что уведомления
отправлятьс я не будут (overflow_notific ation = off)

-rt

--retention_t ime

Период времени, после которого синхронизированные
файлы из кэша будут удаляться автоматически, в днях .

-ft

--flush_tres hold

Процент занятого кэша, при достижении или
превышении которого начинаетс я копирование данных
на картриджи с последующим их удалением из кэша
(сброс данных).

-fl

--flush_limit

Процент занятого кэша, по достижении которого
копирование данных на картриджи с последующим их
удалением из кэша (сброс данных) будет остановлено.

-rl

--raid_level

Уровень RAID, в который организованы диски в каждом
картридже, назначенном общей папке Библиотеки.
Может быть изменен, если общей папке еще не
назначено ни одного картриджа.

start

rdcli rasp share sync start

Запускает синхронизацию данных.
Обязательный параметр
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Метод

Синтаксис команды

Функциональнос ть команды
-n

stop

rdcli rasp share sync stop

--name

Имя общей папки Библиотеки, данные на которой будут
синхронизированы.

Останавливает синхронизацию данных.
Обязательный параметр
-n

show

rdcli rasp share sync show

--name

Имя общей папки Библиотеки.

Выводит статус синхронизации и ее настройки.
Дополнительные параметры
-n

modify

rdcli rasp share sync
modify

--name

Имя общей папки Библиотеки.

Изменяет расписание синхронизации. Если расписание синхронизации не задано, то
синхронизация проводитьс я не будет.
Обязательный параметр
-n

--name

Имя общей папки Библиотеки, для которой задается
расписание.

Дополнительные параметры
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-s

--start

Дата и время, с которого начнут действовать указанные
настройки плановой синхронизации.

-t

--type

Частота запуска синхронизации:


hour (ежечасно);



day (ежедневно);



week (еженедельно);



month (ежемесячно);



none – синхронизация отключена.
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Метод

Синтаксис команды

Функциональнос ть команды
-i

--interval

Значение интервала синхронизации, в единицах
времени, заданных в параметре type (часы, дни, недели
или месяцы).

-wd

--week_day

Номера дней недели, в которые будет проводитьс я
синхронизация.
Имеет значение, только если заданы
--type = week or month.
Если type=month, то допустимо только одно значение.
Возможные значения: целые числа от 1 до 7.

-month_day

Номера дней месяца, в которые будет проводиться
синхронизация.
Имеет значение, только если задан --type = month.
Возможные значения: целые числа от 1 до 31.
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Метод

Синтаксис команды

Функциональнос ть команды
-mw

--month_week

Номера недель в месяце, в которые будет проводитьс я
синхронизация.
Если заданы параметры, например, "первая среда
каждого месяца", а в первую неделю месяца нет среды,
синхронизация будет выполнена на второй неделе в
среду.
Если задано значение last, но указанного дня недели
нет в последней неделе месяца, то синхронизация
будет выполнена на предпослед ней неделе в
указанный день недели.
Возможные значения:
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1;



2;



3;



4;



last.

Страница 58/58

