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StarWind® HyperConverged Appliance с StarWind Virtual SAN 

Торговые марки 

"StarWind", "StarWind Software" и логотипы StarWind и StarWind Software являются 

зарегистрированными торговыми марками StarWind Software. "StarWind LSFS" является 

торговой маркой StarWind Software, которая может быть зарегистрирована в некоторых 

юрисдикциях. Все остальные торговые марки являются собственностью 

соответствующих владельцев. 

Изменения 

Материалы в данном документе предоставлены исключительно для информации и 

могут быть изменены без предварительного уведомления. Тогда как разумные меры 

были предприняты для обеспечения точности данного документа, StarWind Software не 

несет ответственности за ошибки или упущения в данном документе или за 

использование информации, содержащейся в нём. StarWind Software оставляет за 

собой право вносить изменения в дизайн продукта без оговорок и уведомления 

пользователей. 

Техническая поддержка и обслуживание 

Если у вас есть вопросы об установке и использовании данного программного 

обеспечения, вначале посмотрите этот и другие документы, - ответы на большинство 

вопросов есть на веб-странице Технические документы или на форуме StarWind. Если 

вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

Знак авторства © 2009-2016 StarWind Software Inc. 

Данная публикация, полностью или частично, не может быть воспроизведена, 

сохранена в поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами, 

электронными, механическими, путём копирования, записи или иным способом, без 

предварительного письменного согласия StarWind Software. 

В 2016 году Gartner признал StarWind "Cool Vendor for Compute Platforms". 

Gartner не поддерживает поставщиков, продукты или услуги, описываемые в его 

исследовательских публикациях, и не рекомендует пользователям выбирать только 

поставщиков с самыми высокими рейтингами или другими званиями. 

Исследовательские публикации Gartner представляют мнение исследовательской 

организации Gartner и не должны быть истолкованы как констатация фактов. Gartner 

отрицает любые гарантии, явные или подразумеваемые, в отношении данного 

исследования, включая любые гарантии товарной пригодности или пригодности для 

определенных целей. 
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StarWind® HyperConverged Appliance с StarWind Virtual SAN 

О StarWind 

StarWind является пионером виртуализации и компанией, участвовавшей в разработке 

данной технологии с первых дней её возникновения. В настоящее время компания – 

один из ведущих поставщиков программного и аппаратного обеспечения 

гиперконвергированных решений. Основным продуктом компании является 

проверенная годами StarWind Virtual SAN, позволяющая малому и среднему бизнесу 

пользоваться преимуществами экономичной гиперконвергированной 

информационно-технологической инфраструктуры.  

Заработав репутацию надёжной компании, StarWind создала линейку аппаратных 

продуктов и активно завоёвывает рынок гиперконвергированных устройств и 

устройств хранения. В 2016 году Gartner признал StarWind «Cool Vendor for Compute 

Platforms» в связи с успехом и популярностью StarWind HyperConverged Appliance. 

StarWind сотрудничает с всемирно известными компаниями: Microsoft, VMware, Veeam, 

Intel, Dell, Mellanox, Citrix, Western Digital и т.д. 
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StarWind® HyperConverged Appliance с StarWind Virtual SAN 

Обзор продукта 

StarWind HyperConverged Appliance (HCA) объединяет стандартные серверы и оборудование хранения, 

гипервизор и соответствующее программное обеспечение в единый масштабируемый уровень. 

Устройство разработано для региональных филиалов крупных предприятий, предприятий среднего и 

особенно малого бизнеса, стремящихся внедрить быстрое развёртывание и упростить работу с 

виртуализационными нагрузками, а также сократить связанные с этим расходы.  

 

StarWind HyperConverged Appliance обладает минимальными аппаратными требованиями из всего 

двух серверов. Свитчи не обязательны. Блок масштабирования – один сервер за раз. 

Вычислительные ресурсы и ресурсы хранения можно использовать в индивидуальном порядке в 

соответствии с рабочей нагрузкой заказчика и другими требованиями. HyperConverged Appliances 

предварительно конфигуририруются, тестируются и настраиваются для каждого конкретного случая, и 

отгружаются партнёрами StarWind по поставке оборудования. StarWind использует для HCA лучшие в 

своем классе компоненты: серверное оборудование от Dell и соответствующее программное 

обеспечение, которое играет ключевую роль, превращая стандартные серверы в 

полнофункциональные гиперконвергированные устройства. В качестве гипервизора используется 

Microsoft Hyper-V, который является наиболее подходящим для большинства предприятий малого и 

среднего бизнеса. StarWind Virtual SAN используется для виртуального хранения, а Veeam Backup and 

Replication – для резервного копирования виртуальных машин. Для управления гипервизором 

используется Microsoft SCVMM (опционально – 5nine Manager), а для безопасности – ESET Antivirus 

(опционально – 5nine Antivirus).  

 

Мы помогаем уменьшить операционные затраты ещё больше, позволяя использовать либо 

бесплатный Hyper-V Server, либо полнофункциональный Windows Server 2012 R2 с включенной Hyper-

V ролью. Последний поставляется с несколькими уже лицензироваными виртуальными машинами 

Windows, тем самым снижая общую стоимость владения. StarWind обеспечивает техническую 

поддержку всех компонентов продукта. Стоимость StarWind HCA минимум на 40% меньше, чем 

суммарная стоимость всех компонентов по отдельности, благодаря сотрудничеству StarWind с 

партнерами, поставляющими программное обеспечение и оборудование. 
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StarWind® HyperConverged Appliance с StarWind Virtual SAN 

Компоненты 

StarWind HyperConverged Appliance поставляется в различных конфигурациях, в зависимости от 

модели. Ниже приведен полный список. Обратите внимание, что указанные наборы компонентов 

различаются в разных моделях. 

Серверы: Dell PowerEdge T430 / Dell PowerEdge R630 / Dell PowerEdge R730, предоставляемые 

главными партнёрами StarWind по поставке оборудования. 

Гипервизор*: Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 или Windows Server 2012 R2 

Microsoft Hyper-V Server представляет собой специализированный отдельный продукт, который 

содержит гипервизор, модель драйверов Windows Server, возможности виртуализации, а также 

вспомогательные компоненты, такие как отказоустойчивая кластеризация, но не содержит широкого 

набора функций и ролей как операционная система Windows Server. В результате, Hyper-V Server 

очень компактен и требует минимальных ресурсов. 

Виртуальное совместно используемое хранилище*: StarWind Virtual SAN® V8 

StarWind Virtual SAN – это основанное полностью на программном обеспечении, ориентированное на 

гипервизор хранилище для виртуальных машин, которое "зеркалирует" диски и флэш-память между 

серверами, выполняющими виртуализационную рабочую нагрузку. StarWind Virtual SAN исключает 

необходимость в каких-либо физических общих хранилищах и легко интегрируется в гипервизор для 

непревзойденной производительности. 

Резервное копирование и репликация виртуальных машин: Veeam® Backup and Replication™ V9 

Veeam® Backup and Replication™ обеспечивает быстрое, гибкое и надёжное восстановление 

виртуализированных приложений и данных. Предоставляет резервное копирование и репликацию в 

едином решении, чтобы одновременно повысить качество резервного копирования и перестроить 

защиту данных для виртуальных сред. 

Мониторинг, отчётность и планирование вычислительной мощности: Veeam® ONE ™ V9 

Veeam® ONE ™ V9 обеспечивает расширенные возможности мониторинга, отчётности и 

планирования вычислительной мощности для виртуальной среды и резервного копирования. Легко 

интегрируется с Veeam® Backup and Replication™ V9, а также вводит оценку производительности и 

конфигурации, расширенные круглосуточные и ежедневные мониторинг и оповещения. 

Управление: Microsoft SCVMM 

Microsoft SCVMM или System Center Virtual Machine Manager представляет собой решение для 

управления виртуализированными центрами обработки данных, позволяющее настраивать и 

управлять виртуализационными хостами, сетями и ресурсами хранения для создания и 

развёртывания виртуальных машин и сервисов для созданных вами закрытых облаков. 

 

* StarWind HCA также поддерживает VMware VSphere и VMware Virtual SAN в качестве опций 

гипервизора и виртуального совместно используемого хранилища. Подробнее – в соответствующей 

технической спецификации. 
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StarWind® HyperConverged Appliance с StarWind Virtual SAN 

Типовые конфигурации                                            

 

 

Два узла модели L 

Типичная установка для малого и среднего бизнеса: 

кластер из 2 узлов, на котором работают файловый 

сервер, SQL Server, Exchange и т.д. 

 

 

Три узла модели L 

Типичная установка для малого и среднего бизнеса: 

кластер из 3 узлов, на котором работают файловый 

сервер, SQL Server, Exchange и т.д. Один узел 

добавлен для получения дополнительной 

вычислительной мощности и хранения виртуальных 

машин. 

 

Три узла модели L + Два узла модели XL 

Типичный для среднего бизнеса кластер из 3 узлов, 

на котором работают файловый сервер, SQL Server и 

т.д. 2 узла XL добавляются для проекта 

инфраструктуры виртуальных рабочих столов на 150 

мест. 

 

Три узла модели L + Два узла модели XL + 

Шесть узлов модели S 

Типичная установка для предприятия с сетью 

филиалов: 5 узлов в главном офисе, 

минималистические 2-узловые кластеры в 

удалённых офисах, с репликацией на главный офис. 

Добавлена асинхронная репликация на Azure как 

простое решение для аварийного восстановления. 
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StarWind® HyperConverged Appliance с StarWind Virtual SAN 

Модели StarWind 

HyperConverged Appliance поставляется в трёх модельных рядах – S, L и XL. Они отличаются 

техническими характеристиками, а также по назначению, в соответствии с наиболее типичными 

сценариями развёртывания. Кроме того, все модели являются взаимно совместимыми, то есть с их 

помощью легко построить настроенную инфраструктуру в точном соответствии с требованиями 

бизнеса. Модельный ряд S является бюджетной платформой для маленьких компаний и филиальных 

сетей. L и XL – более продвинутые ряды и предлагают более высокую производительность и 

функциональность, а также предлагают опции конфигурации, использующей только флэш-накопители. 

Они выполняют роль гиперконвергированных инфраструктур для более крупных компаний малого и 

среднего бизнеса, а также больших предприятий. 
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StarWind® HyperConverged Appliance с StarWind Virtual SAN 

StarWind HCA Модель S 

HCA модель S – это система начального уровня, предназначенная для малого и среднего бизнеса и 

филиалов. Стартовый комплект объединяет все основные компоненты всего на 2 серверах, упрощая 

конфигурацию и сводя к минимуму первоначальные инвестиции. Форм-фактор башня упрощает 

развёртывание для клиентов, у которых нет в наличии стоек в офисе. По желанию, монтируемый в стойку 

комплект можно добавить в стартовую конфигурацию из 2 узлов. Стартовая конфигурация из 2 узлов не 

требует специализированных сетевых свитчей и может быть подключена непосредственно к 

существующему сетевому свитчу1. Весь трафик уровня хранения проходит через прямое 10-гигабитное 

соединение и не влияет на существующие сети. Модель S StarWind HCA масштабируется максимум до 16 

узлов. 

 

 

 

Тип Гибридный 

Версия Сокращённая Стандартная Расширенная 

ЦП 1x Intel Xeon E5-2609v4 1.7 ГГц 1x Intel Xeon E5-2620v4 2.1 ГГц 1x Intel Xeon E5-2630v4 2.2 ГГц 

Ядер 8 8 10 

ОЗУ 32 GB  48 GB 64 GB 

Ёмкость 

4.2 TB 

4x1TB HDD 

2x120GB SSD 

6.2 TB 

6x1TB HDD 

2x120GB SSD 

8.6 TB 

4x2TB HDD 

2x120GB SSD + 2x200GB SSD  

Используемая  

ёмкость 

Колеблется в зависимости от уровня избыточности данных  

и окончательных показателей дедупликации 

Сети 4x1 GbE + 2x10 

Источники питания 1+1 резервный, 495 Вт 

Минимальное  

кол-во узлов  
2 на каждый кластер 

Максимальное  

кол-во узлов  

С установленным StarWind VSAN (на каждый кластер): неограничено 

С установленным VMware VSAN (на каждый кластер): недоступно 

Шаг масштабирования 1 узел 

Пакеты FIPS 1.2 Modules и SAS Self Encrypting Drive доступны по запросу.  

Типичный сценарий использования: филиалы с ограниченным штатом сотрудников ИТ, умеренными 

требованиями к вычислительной мощности и растущими объёмами хранимых данных.  
 

1 – Масштабирование без использования свитчей поддерживается при количестве узлов не более 4. Для каждого узла 

в установке без использования свитчей требуется дополнительная сетевая карта 10/40 GbE. 
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StarWind® HyperConverged Appliance с StarWind Virtual SAN 

StarWind HCA Модель L 

HCA модель L – это система среднего уровня для виртуализированных сред, используемых для малого и 

среднего бизнеса. Стартовый комплект объединяет все основные компоненты всего на 2 серверах, 

упрощая конфигурацию и сводя к минимуму первоначальные инвестиции. Форм-фактор 1U обеспечивает 

максимальную плотность вычислительной мощности при минимальном имеющемся пространстве 

стойки. Вариация с использованием только флэш-накопителей будет полезна, если необходима 

ультравысокая производительность. Стартовая конфигурация не требует специализированных сетевых 

свитчей и может быть подключена непосредственно к существующему сетевому свитчу1. Весь трафик 

уровня хранения проходит через прямое 10-гигабитное соединение и не влияет на существующие сети. 

Модель L StarWind HCA масштабируется максимум до 64 узлов. 

 

     

                                                                                                                                

Тип Гибридный С использованием флэш-накопителей 

Версия Сокращённая Стандартная Расширенная Сокращённая Стандартная Расширенная 

ЦП 

2x Intel Xeon 

E5-2620v4 

2.1 ГГц 

2x Intel Xeon 

E5-2630v4 

2.2 ГГц 

2x Intel Xeon 

E5-2660v4 

2.0 ГГц 

2x Intel Xeon 

E5-2630v3 

2.4 GHz 

2x Intel Xeon 

E5-2650v3 

2.4 GHz 

2x Intel Xeon 

E5-2670v3 

2.6 GHz 

Ядер 16 20 28 16 20 24 

ОЗУ 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ  128 ГБ 192 ГБ 256 ГБ 

Ёмкость 
4 ТБ 

4x1ТБ HDD  

8.8 ТБ 

6x1.2ТБ HDD 

2x800ГБ SSD 

11.2 ТБ 

8x1.2ТБ HDD 

2x800ГБ SSD  

4.8 ТБ 

6x800ГБ SSD 

9.6 ТБ 

6x1.6 ТБ SSD 

16 ТБ 

10x1.6 ТБ SSD                                

Используемая  

ёмкость 

Колеблется в зависимости от уровня избыточности данных  

и окончательных показателей дедупликации. 

Сети 
4x1 GbE + 2x10  

(25 GbE возможного апгрейда) 
2x1 GbE + 4x10 GbE or 2x10 + 2x25 GbE 

Источники питания 1+1 резервный, 750 Вт 1+1 резервный, 495 Вт 

Минимальное кол-во узлов  2 на каждый кластер 

Максимальное  

кол-во узлов  

С установленным StarWind VSAN (на каждый кластер): неограничено 

С установленным VMware VSAN (на каждый кластер): 64 

Шаг масштабирования 1 узел 

Пакеты FIPS 1.2 Modules и SAS Self Encrypting Drive доступны по запросу.  

Типичный сценарий использования: малый и средний бизнес и филиалы с растущими требованиями к 

вычислительной мощности, поставщики услуг размещения, нуждающиеся в максимальной 

вычислительной мощности при минимальном использовании пространства стойки.  
 

1 – Масштабирование без использования свитчей поддерживается при количестве узлов не более 4. Для каждого узла 

в установке без использования свитчей требуется дополнительная сетевая карта 10/40 GbE.  
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StarWind® HyperConverged Appliance с StarWind Virtual SAN 

StarWind HCA Модель XL 

StarWind HCA модель XL – это высокопроизводительное виртуализационное устройство, которое 

обеспечивает максимальную плотность вычислений и хранения и бескомпромиссную 

производительность для высоконагруженных виртуальных серверов и рабочих нагрузок VDI. Стартовый 

комплект объединяет все основные компоненты виртуализационного устройства всего на 2 серверах, 

упрощая конфигурацию и сводя к минимуму первоначальные инвестиции, даже для вариации с 

использованием только флэш-накопителей. Стартовая конфигурация не требует специализированных 

сетевых свитчей и может быть подключена непосредственно к существующему сетевому свитчу1. Весь 

трафик уровня хранения проходит через прямое 10-или 40-гигабитное соединение и не влияет на 

существующие сети. StarWind HCA модель XL масштабируется максимум до 64 узлов. 

 

 

 

 

Тип Гибридный С использованием флэш-накопителей 

Версия Сокращённая Стандартная Расширенная Сокращённая Стандартная Расширенная 

ЦП 

2x Intel Xeon 

E5-2660v4  

2.0ГГц 

2x Intel Xeon 

E5-2680v4  

2.4ГГц 

2x Intel Xeon 

 E5-2695v4  

2.1 ГГц 

2x Intel Xeon 

 E5-2680v3 

2.6ГГц 

2x Intel Xeon 

 E5-2695v3 

2.5ГГц 

2x Intel Xeon 

 E5-2698v3 

2.3ГГц 

Ядер 28 28 36 24 28 32 

ОЗУ 128 ГБ  256 ГБ 512 ГБ  384 ГБ 512 ГБ 768 ГБ 

Ёмкость 

8 ТБ 

6x1.2ТБ HDD 

2x400ГБ SSD 

14.4 ТБ 

12x1.2ТБ HDD 

2x800ГБ SSD 

24 ТБ 

20x1.2ТБ HDD  

4x800ГБ SSD  

19.2 ТБ 

12x1.6ТБ SSD 

28.8 ТБ 

18x1.6 ТБ SSD 

38.4 ТБ  

24x1.6 ТБ SSD                                

Используемая  

ёмкость 

Колеблется в зависимости от уровня избыточности данных  

и окончательных показателей дедупликации 

Сети 4x1 GbE + 2x10 (25 GbE возможного апгрейда) 2x1 GbE + 4x10 GbE or 2x10 + 2x25 GbE 

Источники питания 1+1 резервный, 750 Вт  1+1 резервный, 495 Вт 

Минимальное кол-во узлов  2 на каждый кластер 

Максимальное  

кол-во узлов  

С установленным StarWind VSAN (на каждый кластер): неограничено 

С установленным VMware VSAN (на каждый кластер): 64 

Шаг масштабирования 1 узел 

Пакеты FIPS 1.2 Modules и SAS Self Encrypting Drive доступны по запросу.  

Типичные сценарии использования: малый и средний бизнес с потребностью в 

высокопроизводительных вычислениях, развёртывание инфраструктуры виртуальных рабочих столов 

для филиалов среднего предприятия.  
 

1 – Масштабирование без использования свитчей поддерживается при количестве узлов не более 4. Для каждого узла 

в установке без использования свитчей требуется дополнительная сетевая карта 10/40 GbE. 
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Физические характеристики 

Технические характеристики для 1 узла:  

В: 8,73 см (3,44 дюйма) х Ш: 44,40 см (17,49 дюйма) х Г: 68,40 см (26,92 дюйма) 

Максимальный вес: 36,5 кг 

 

Общие технические требования 

Общие технические требования предоставляются по запросу. 

 

Примечания 

Все показатели ёмкости хранения, приведённые в данном документе, рассчитаны с использованием 

десятичной системы (1 ГБ = 1,000,000,000,000 байт) 

Пакеты FIPS 1.2 TPM and SAS Self Encrypting Drive доступны по запросу. Информация о полках 

расширения и приводных комплектах будет доступна в ближайшее время. 
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Контакты  

Главный офис в США 

Регион Европа,  

Ближний Восток и Африка  

и Азиатско-Тихоокеанский регион 

 

1-617-449-7717 

1-617-507-5845 

 

+44 20 3769 1857 (Великобритания) 

+49 302 1788 849 (Германия) 

+33 097 7197 857 (Франция) 

+7 495 975 94 39  

(Российская Федерация и СНГ) 

1-866-790-2646 

 

Портал клиентской поддержки: 

Форум технической поддержки: 

Отдел продаж: 

Общая информация: 

 

https://www.starwind.com/support 

https://www.starwind.com/forums 

sales@starwind.com 

info@starwind.com 
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