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Введение 

Назначение документа 

Настоящая инструкция описывает процедуру установки программного обеспечения 

RAIDIX с модулем RASP 2.1 для систем хранения данных на платформе RAIDIX и 

является обязательной для использования компаниями-партнерами ООО «Рэйдикс» 

при выполнении установки ПО RAIDIX с модулем RASP 2.1. 

Комплект документации 

Комплект документации на систему хранения данных на платформе RAIDIX 5 

включает в себя: 

1. Инструкция по установке и настройке системы RAIDIX 5. 

2. Руководство администратора RAIDIX 5. 

3. Что нового в RAIDIX 5. 

4. Лист совместимости RAIDIX 5. 

Комплект документации на модуль RASP 2.1 включает в себя: 

1. Руководство администратора RASP 2.1. 

2. Описание продукта RASP 2.1. 

3. Инструкция по установке и настройке RASP 2.1. 

Соглашения по оформлению 

В документе для представления различных терминов и названий используются 

следующие шрифты и форматирование: 

Шрифт Назначение 

Полужирный Интерактивные элементы веб-интерфейса, значения 

параматеров. 

Курсив Неинтерактивные элементы веб-нитерфейса, акценты, 

названия документов RAIDIX, текст сообщений, термины. 

Моноширинный CLI-команды, утилиты, опции CLI-команд. 
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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 вы столкнулись с проблемой, которая не описана в настоящем документе, либо 

у вас возникли вопросы, связанные с программным обеспечением RAIDIX с модулем 

RASP 2.1, обратитесь в службу технической поддержки RAIDIX по электронному 

адресу: support@raidixstorage.com или support@raidix.com. 

mailto:support@raidixstorage.com
mailto:support@raidix.com
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1. Общие указания 

Перед установкой ПО RAIDIX 5 необходимо обеспечить следующее: 

1. Работы по сборке и проверке аппаратной части системы, на которую 

планируется установка ПО RAIDIX 5, должны быть завершены. Узлы системы 

должны быть подключены к общей корзине с дисками. 

2. Система должна быть подключена к сети Ethernet, а также к сети 

электропитания 220 В. 

3. В BIOS системы должны быть настроены корректные значения времени и даты.  

4. Убедитесь, что у вас в BIOS выключен hyper threading. 

 

 

Для корректной работы ПО RAIDIX, при использовании SATA-контроллера в BIOS 

системы рекомендуется установить режим работы контроллера «AHCI». Подробную 

информацию можно найти в инструкции к используемой материнской плате.  
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2. Установка системы 

Программное обеспечение RAIDIX 5 поставляется в виде установочного ISO образа. 

Для установки ПО выполните следующую последовательность действий:  

1. Настройте BIOS. 

1.1 Извлеките из контроллера все диски, за исключением системного. 

1.2 Установите flash-носитель в USB-порт. 

1.3 Зайдите в BIOS, откройте вкладку Boot, выделите первое загрузочное 

устройство (1st Boot Device) и нажмите Enter. В открывшемся списке 

устройств выберите нужный flash-носитель и нажмите Enter (Рисунок 1). 

1.4 При загрузке с UEFI нужный flash-носитель определится как UEFI-

устройство (Рисунок 2). 

 

 

Вид окон и процесс работы с BIOS может отличаться от приведенных в 

зависимости от особенностей вашей системы. 

 

 

Рисунок 1. Выбор носителя, с которого будет выполняться установка RAIDIX 5 
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Рисунок 2. Выбор носителя UEFI для установки RAIDIX 5 

1.5 Нажмите Save & Exit (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Выбор в BIOS носителя, с которого будет выполняться установка RAIDIX 5 

2. После загрузки, в появившемся диалоговом окне выберите пункт Install RAIDIX 

5 (Установить RAIDIX 5) и нажмите Enter (Рисунок 4). Запустится мастер 

установки. 
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Рисунок 4. Запуск установки ПО RAIDIX 5 

3. В появившемся окне INSTALLATION SUMMARIES кликните END USER 

LICENSE AGREEMENT (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Мастер установки 

3.1 В открывшемся окне ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения. 

Нажмите кнопку Read License Agreement in Russian или Read License 

Agreement in English для просмотра текста лицензионного соглашения 

на русском и английском языке соответственно. По завершении чтения 

примите условия лицензионного сообщения (кликните Accept license 

agreement terms) и нажмите Done (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Просмотр лицензионного соглашения 

4. В окне INSTALLATION SUMMARIES кликните DATE & TIME (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Настройка времени и даты 

4.1 В открывшемся окне выберите свой часовой пояс, отметив его на карте. 

Включите опцию Network Time (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Выбор часового пояса 

5. В окне INSTALLATION SUMMARIES кликните OPTIC LIBRARY (Рисунок 9). 



 Инструкция по установке и настройке RASP 2.1 

 

Все права защищены © ООО «Рэйдикс», 2019 Страница 14/35 

 

 

Рисунок 9. Окно пастера установки – Optic Library 

5.1 Выберите общее количество установленных в стойку модулей (Number 

of modules) и количество модулей расширений с системой приводов 

(Number of drive bays), включая базовый модуль (Base Module) 

(Рисунок 10). Нажмите Done. 

В общее число установленных в стойку модулей не входят нижний модуль 

(Bottom Module), а также ИБП. 

В стойку требуется добавлять кратное двум количество модулей 

расширения с системой приводов. 

 

Рисунок 10. Выбор количества модулей Библиотеки 

6. В окне мастера установки кликните INSTALLATION DESTINATION (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Выбор диска для установки 

6.1 В открывшемся окне в разделе Local Standard Disks выберите диск для 

установки RAIDIX 5. Нажмите Done (Рисунок 12). 

 

 

В случае, если на системном диске уже созданы какие-либо разделы (они 

отображаются в разделе Unknown), удалите их следующим образом: 

1. Нажмите на иконку . 

2. В появившемся окне отметьте Delete all file systems which are only used by 

Unknown и кликните Delete It. 
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Рисунок 12. Выбор системного диска 

 В открывшемся окне Manual Partitioning в выпадающем списке выберите 

Standard Partition. 

Если установка производится на UEFI, нажмите на иконку  и укажите 

следующие параметры загрузочного раздела: 

 Mount Point: /boot/efi 

 Desired Capacity: 200 

При установке на UEFI поле File System должно соответствовать EFI 

System Partition. 

6.2 Для создания корневого раздела нажмите на иконку . 

Если установка производится на диск емкостью до 32 GB включительно, 

укажите следующие параметры для корневого раздела: 

 Mount Point: / 
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 Desired Capacity – указывать не нужно. Таким образом, корневой 

раздел займет все свободное место на диске. В этом случае раздел 

var не создается и шаги 14-15 не выполняются. 

Если установка производится на диск ёмкостью свыше 32 GB, укажите 

следующие параметры для корневого раздела: 

 Mount Point: / 

 Desired Capacity: 16384 

Нажмите Add mount point (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Создание корневого раздела на системном диске 

6.3 Для создания раздела var нажмите на иконку  (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Создание раздела var 

6.4 Укажите следующие параметры для раздела var: 

 Mount Point: /var 

 Desired Capacity – указывать не нужно. Таким образом, раздел /var 

займет все оставшееся свободное место на диске. 

6.5 Нажмите Add Mount Point (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Создание раздела /var. Определение параметров раздела  
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6.6 Нажмите Done. При появлении предупреждений системы подтвердите 

созданную конфигурации повторным нажатием Done (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Подтверждение изменений 

6.7 В открывшемся окне Summary of Changes кликните Accept Changes 

(Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Окно Summary of Changes 

7. В окне INSTALLATION SUMMARIES нажмите NETWORK & HOST NAME 

(Рисунок 18). 
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Рисунок 18. Управление сетями 

7.1 В открывшемся окне NETWORK & HOST NAME (Рисунок 19) вы можете 

настроить обнаруженные сети или создать новые. 



 Инструкция по установке и настройке RASP 2.1 

 

Все права защищены © ООО «Рэйдикс», 2019 Страница 21/35 

 

 

Рисунок 19. Окно NETWORK & HOST NAME 

 

 

Чтобы автоматически подключиться к выбранной сети  после установки системы, в окне 

NETWORK & HOST NAME: 

1. Выберите сеть. 

2. Нажмите Configure... 

3. В открывшемся окне перейдите на вкладку General. 

4. Отметьте пункт Automatically connect to this network when it is available  

(Рисунок 20). 

5. Кликните Save. 
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Рисунок 20. Опция автоматического подключения к сети 

7.2 После завершения настройки кликните Done. 

8. В окне INSTALLATION SUMMARIES нажмите Begin Installation. В нижней части 

окна появится шкала прогресса, отражающая процесс установки (Рисунок 21). 
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Рисунок 21. Установка RAIDIX 5 

9. По завершении процесса установки система выдаст соответствующее 

уведомление. Нажмите Reboot и дождитесь перезагрузки системы. 

10. Если установка производилась на диск, подключенный к узлу через адаптер 

SAS LSI 93xx/94xx или Lenovo 430-8e/430-16e, добавьте модуль для записи 

аварийного снимка. В остальных случаях установка завершена. 

2.1 Добавление модуля для записи аварийного снимка 

Если установка производилась на диск, подключенный к узлу через адаптер SAS LSI 

93xx/94xx или Lenovo 430-8e/430-16e, необходимо вручную добавить модуль для 

записи аварийного снимка (дампа) системы. Для других конфигураций 

дополнительные действия после установки не требуется. 

Чтобы добавить модуль для записи аварийного диска, выполните следующее: 

1. Замените в файле /etc/kdump.conf строку 
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dracut_args --add-drivers "qla2xxx" --omit-drivers 

"mpt3sas” 

на строку 

dracut_args --add-drivers "qla2xxx" 

2. Удалите текущий образ при помощи команды 

rm /boot/initramfs-3.10.0-693.2.1.el7.x86_64kdump.img 

3. Соберите новый образ при помощи команды 

service kdump restart 
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3. Настройка сети 

Если в вашей сети есть DHCP-сервер, при первом запуске система получит IP-адрес. 

Узнайте полученный IP-адрес с помощью команды ifconfig и используйте его для 

входа в веб-интерфейс. 

Для настройки DHCP на интерфейсе выполните следующую команду 

rdcli network interface modify --dhcp 1 --up 1 -–name 

<interface_name> 

Для настройки статического IP-адреса выполните следующие действия. 

1. Зайдите в веб-интерфейс RAIDIX 5. 

2. Откройте страницу СИСТЕМА (System) | Сеть (Network). 

3. В списке Параметры сетевых интерфейсов выберите интерфейс, которому 

нужно присвоить статический IP-адрес. 

4. В строке сетевого интерфейса нажмите на  и выберите Изменить (Edit). 

5. Откроется панель настройки сетевого интерфейса. 

6. В панели настройки сетевого интерфейса отключите DHCP. 

7. В поле IP-адрес впишите IP-адрес, который будет использоваться как 

статический. 

Если в сети отсутствует DHCP-сервер, настройте статический IP-адрес следующим 

образом: 

1. С помощью команды ifconfig определите, к каким интерфейсам подключен 

сетевой кабель; 

2. Выберите интерфейс, который будет использоваться для управления 

системой; 

3. Выполните команду: 

rdcli network interface modify -n <имя интерфейса> -a 

<IP-адрес> -m <маска подсети> -u 1 

4. Используя назначенный IP-адрес, выполните вход в веб-интерфейс. 
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4. Настройка лицензии и параметров учетной 

записи 

Для дальнейшей работы с системой загрузите в систему файл лицензии. Для этого: 

1. Откройте веб-интерфейс ПО RAIDIX 5 по адресу: 

http://<RAIDIX_IP_address> 

где <RAIDIX_IP_address> – IP-адрес для управления системой через веб-

интерфейс ПО RAIDIX 5. 

2. Для входа в систему используйте логин admin и пароль raidix. 

 

 
Убедитесь, что в вашем браузере разрешены cookies . 

 

 

 

Узнайте, какой порт был назначен основным при помощи команды  

rdcli network show 

Чтобы узнать IP-адрес, назначенный веб-интерфейсу, используйте команду 

rdcli network interface show 

Чтобы сменить назначенный IP-адрес, см. раздел “Настройка параметров сетевых 

интерфейсов” Руководства администратора RAIDIX 5. 

 

 

 

Язык интерфейса после установки системы – Английский (по умолчанию). Для того, 

чтобы поменять язык на русский, после входа в интерфейс системы наведите курсор на 

значок  в правом верхнем углу окна и в поле Language выберите Русский из 

раскрывающегося списка. 

 

3. Выберите СИСТЕМА (SYSTEM) > Лицензия (License). 

4. Скопируйте текущий лицензионный ключ из поля Ключ системы (System Key) 

(Рисунок 22). 

5. Отправьте лицензионный ключ в центр технической поддержки RAIDIX 

(support@raidixstorage.com или support@raidix.com). 

6. Загрузите полученный от центра поддержки файл лицензии, нажав Добавить 

файл лицензии (Add a License File). 

Информация о загруженных файлах лицензии отобразится в таблице в 

интерфейсе обоих узлов (Рисунок 22). 

mailto:support@raidixstorage.com
mailto:support@raidix.com
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Рисунок 22. Страница Лицензия (License) после загрузки файла лицензии  

7. После загрузки файла лицензии создайте учетные записи пользователей 

системы. Для этого введите в консоль командной строки команду:  

rdcli system user create –l <login> –p <password> –la 

<language> 

 

 

Лицензию можно установить и настроить через CLI. Команды для установки и 

обновления лицензии через CLI описаны в документе Руководство Администратора 

RAIDIX 5 “Приложение А Функциональность и правила синтаксиса в интерфейсе 

командной строки (Command Console)”. 

 

 

 

После установки лицензии, а также после перезагрузки системы с установленной 

лицензией, Библиотеке требуется время для инициализации, диагностики и 

сканирования. 

Время инициализации завист от количества картриджей, в среднем 30 минут. 

Во время инициализации работа с Библиотекой невозможна. 
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5. Регистрация Библиотеки RASP 2.1 

RASP 2.1 – модуль, доступный по лицензии с поддержкой RASP и NAS.  После 

загрузки лицензии в систему, в менб веб-интерфейса RAIDIX появится новая вкладка 

БИБЛИОТЕКА (ARCHIVER) (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Меню RAIDIX с лицензией RASP 

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. 

3. Регистрация картриджей. 

4. Настройка параметров уведомления. 

5.1 Создание LUN с метаданными RASP 

Метаданные RASP хранятся в специально отведенном 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 24). 
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Если в системе уже есть RAID с 10 GiB свободного места, мастер регистрации 

Библиотеки предложит выбрать RAID для создания LUN с метаданными RASP (шаг 9). 

Для создания нового RAID нажмите Создать RAID под списком. 

 

 

Рисунок 24. Страница Настройка Библиотеки перед регистрацией Библиотеки 

2. В открывшемся окне нажмите Создать RAID (Create a RAID) (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. 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 26). Необходимое 

количество дисков зависит от выбранного уровня RAID. Нажмите Далее. 
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Рисунок 26. 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 27). В списке отображаются только те RAID, на которых свободно не 

менее 10 GiB. Нажмите Далее. 
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Рисунок 27. Регистрация Библиотеки. Выбор RAID для LUN с метаданными RASP 

 

 

После создания, LUN с метаданными RASP невозможно удалить, если в системе есть 

зарегистрированная Библиотека или LUN с файловой системой raspfs. Для удаления 

LUN с метаданными RASP необходимо разрегистрировать Библиотеку. 

 

5.2 Подключение Библиотеки 

В RASP 2.1 реализовано подключение Библиотеки по интерфейсу iSCSI. 

Продолжите регистрацию Библиотеки: 

1. Укажите IP-адрес и порт для подключения (Рисунок 28). Нажмите Далее. 

 

Рисунок 28. Регистрация Библиотеки. Настройка подключения по iSCSI 
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2. Выберите нужный iSCSI-таргет (Рисунок 29). Нажмите Далее. 

 

Рисунок 29. Регистрация Библиотеки. Выбор iSCSI-таргета 

3. При запросе подтверждения нажмите Зарегистрировать (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Регистрация Библиотеки. Подтверждение регистрации 

5.3 Регистрация картриджей 

 

 

Вы можете пропустить этот шаг при регистрации Библиотеки и вернутсья к регистрации 

картриджей позднее. 

 

Система автоматически регистрирует все картриджи, загруженные в лоток  

Библиотеки. Вы можете загрузить картриджи в лоток Библиотеки на этом шаге. 

1. После загрузки картриджей в лоток, нажмите кнопку Обновить (Рисунок 31) и 

убедитесь, что общее число зарегистрированных картриджей изменилось.  

2. По завершении загрузки и регистрации картриджей нажмите Далее. 
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Рисунок 31. Регистрация картриджей 

5.4 Настройка уведомлений 

 

 

Вы можете пропустить этот шаг при регистрации Библиотеки и вернуться к настройке 

уведомлений позднее на странице СИСТЕМА (SYSTEM) | Уведомления (Notifications). 

 

1. Укажите следующие настройки сервера уведомлений (Рисунок 32): 

 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). 

Нажмите Далее. 
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Рисунок 32. 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 33). Отметьте нужные 

типы уведомлений и нажмите Применить. 

4. По завершении настройки нажмите Завершить. 
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Рисунок 33. 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 34). 

 

Рисунок 34. Страница Библиотека (Archiver) после регистрации Библиотеки 


