zVirt
Защищенная виртуализация
от отечественного разработчика
Техническая презентация

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 себя наработки из мира
open source дополняя их собственными модулями
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Отличия zVirt от open source
Портал офицера безопасности

Интеграция с системой Zabbix

web-приложение для мониторинга
и контроля критически важных параметров стенда

для расширенного мониторинга инфраструктуры

Поддержка старых поколений процессоров

Автозагрузка виртуальных машин

для процессоров Intel и AMD

и задание очередности их запуска

Встроенная система резервного копирования

Управление локальными пользователями

для ручного и автоматического резервирования ВМ

через web-портал администратора
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План развития zVirt на 2021/2022 год

Расширение возможностей управления
виртуальными десктопами (VDI)
3 кв. 2021г.

Интеграция с отечественными
процессорами «Байкал-S»
2 кв. 2022г.

Расширение возможности
мониторинга и визуализации
3 кв. 2021г.

Поддержка российских операционных систем
в качестве гипервизора для виртуализации
1 кв. 2022г.

Интеграция с отечественными
производителями ИТ-оборудования
3 кв. 2021г.

Интеграция с основными вендорами
антивирусного ПО (Kaspersky, Dr.Web)
1 кв. 2022г.
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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
совместно
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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

• tech@infoland.ru – электронная почта инженеров

с 09:00 до 18:00 по МСК с понедельника
по пятницу
• для уровня «Продуктивный» - в режиме 24/7

технической поддержки
• infolend.okdesk.ru - портал технической поддержки
(заявки, статусы)
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Системные требования

Ресурс

Минимальная конфигурация

Рекомендуемая конфигурация

Процессор

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

1 ТБ для ОС zVirt Node.
74 Гб сетевого дискового
пространства для Engine (в случае локального
хранилища)

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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Интеграции со сторонними продуктами
Операционные системы:

«Astra Linux Special Edition» релиз
«Смоленск» версии 1.6.
«Astra Linux Common Edition» релиз
«Орел» версии 2.12.

«РЕД ОС» вер. 7.1-7.3

Система резервного копирования
данных:

Защита Данных вер.15

Информационная безопасность:

SafeInspect вер.2.4.2

СКДПУ НТ Шлюз доступа
СКДПУ НТ

«Альт Линукс» вер. 8 и 9
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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

Да

Microsoft Windows 7-10

Да

Red Hat Enterprise Linux 6-8

Да

Linux Debian, Ubuntu, CentOS

Да

Astra Linux, Rosa Linux, RedOS, Alt Linux

Да
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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 5-8 минут.

Поддерживает ли zVirt работу в режиме катастрофоустойчивости?
zVirt позволяет реализовать 2 сценария катастрофоустойчивости:
• active-active – 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.
• active-passive – сценарий для проведения плановых работ по обслуживанию ЦОД с миграцией
данных СХД и ВМ в запасной ЦОД. Простой
в предоставлении ресурсов конечным пользователям – от одного часа.
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Часто задаваемые вопросы
По каким протоколам можно подключать СХД?
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.

С какими система резервного копирования работает zVirt?
Для задач резервного копирования ВМ в zVIrt, можно использовать:
• Встроенный модуль СРК, позволяющий выполнять базовые операции
• Внешнюю СРК Акронис Защита Данных, способную работать в безагентском режиме
• Другие средства резервного копирования с использованием агентов

Есть ли модули VDI и vGPU в составе zVirt?
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.
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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 менеджера
управления:

•
•
•
•

максимальное количество vCPU: 384
максимальное объем RAM: 4 Тб в версии zVirt 4.3 и 16 Тб в zVirt 4.4
максимальное объем RAM в случае использования 32-битной ВМ: 64 Гб
максимальный объем диска: 8 Тб

Ограничение на хост:

•
•
•
•
•
•

максимальное количество CPU ядер: 768
максимальное объем RAM: 12 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 VLAN: 4096

Ограничение менеджера
управления:

Дата-центры:
• максимально гарантированное количество одновременно работающих ВМ: 4000
• максимальное количество дата-центров: 400
• максимальное количество хостов в рамках одного дата-центра: 250
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Часто задаваемые вопросы
Какие ограничения на стенд?
Ограничение
на виртуальную машину:

Кластеры:
• максимальное количество кластеров: 400. Например: 400 кластеров в рамках одного дата-центра
или по одному кластеру в 400-ах дата-центрах.
• максимально гарантированное количество ВМ: 4000

Сети:
• максимальное количество в рамках одного сервера: 200
• максимальное количество в рамках одного кластера: 300
• максимальное количество сетей: 15000. Например: по 100 сетей на 150 хостах или по 60 сетей
на 250 хостах

Домены хранения:
•
•
•
•

максимальное количество в рамках одного дата-центра: 50
максимальное количество LUN-ов: 300
максимальный объем диска: 500 ТиБ
максимальное количество LVM-томов в рамках одной СХД: 1500

Хосты:
• максимальное количество хостов: 400
• максимальное количество хостов в рамках одного кластера: 250
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Михаил Орловский
Руководитель по продуктам

Тимур Мустафин
Менеджер по продвижению решений

Т: +7 (495) 967 36-61
М:+7 (926) 200 52-07
morlovskiy@infoland.ru

Т: +7 (495) 967 36-61
М:+7 (916) 114 96-63
tmustaﬁn@infoland.ru
infoland.ru/zvirt

