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Краткая информация 
 

Длительность: 2 дня (16 ак.часов) 

Аудитория: администраторы хранилищ данных в виртуальной среде, 

использующих программно-определяемые хранилища 

VSAN. 

Автор/Вендор: VMware 

PSO and 

training credits: 

7 

Тип: Учебный курс 

Способ 

обучения: 

Под руководством инструктора 

  
 

Обзор/Аннотация   

В этом двухдневном курсе вы сосредоточитесь на изучении инструментов и 

навыков, необходимых для устранения неполадок VMware vSAN. 

 

 

О курсе 

Вы получите практический опыт в концепциях поиска неисправностей vSAN 

посредством прохождения лабораторных упражнений. 

 

 

 

 

 

Профиль аудитории 

 

Ориентирован на администраторов хранилищ данных в виртуальной среде, 

использующих программно-определяемые хранилища VSAN. 

 



По окончании курса слушатели смогут: 

 Понимать взаимодействие программных компонент технологии VSAN; 

 Понимать работу механизма распределения объектов хранения на томе 

VSAN; 

 Понимать различные варианты состояния объектов хранения и 

оценивать их последствия; 

 Понимать влияние политик размещения объектов на их статус; 

 Прогнозировать влияние отказов различного рода на состояние 

хранимых объектов. 

Детальная информация о курсе 

1. Введение. 

2. Архитектура программно-определяемого хранилища VSAN. 

o Краткое описание основ технологии VSAN. 

 Дисковые группы. 

 Политики размещения. 

 Объектно-ориентированная файловая система. 

 Роли серверов в кластере VSAN. 

o Архитектурные компоненты VSAN. 

 Компонента CLOM и ее роль. 

 Компонента DOM и ее роль. 

 Компонента LSOM и ее роль. 

 Компонента CMMDS и ее роль 

 Компонента RDT и ее роль. 

 Взаимодействие компонент. 

 Подробное описание процедуры создания виртуальной 

машины. 

o Размещение объектов и их доступность. 

 Компоненты размещаемого объекта. 

 Просмотр расположения компонент. 

 Размер компонент размещения. 

 Варианты недоступности объекта. 

3. Методология локализации и исправления проблем. 

o Определение возникшей проблемы. 

o Получение дополнительной информации о проблеме. 

o Локализация списка возможных причин возникшей проблемы. 

o Исправление возникшей проблемы. 

4. Средства исправления типовых проблем VSAN. 

o Замена узла Witness Appliance. 

 Отказ узла Witness Appliance. 

 Развертывание нового узла Witness. 



 Замена узла Witness. 

 Проверка нового узла Witness. 

 Проверка работоспособности кластера VSAN. 

o Обзор интерфейса командной строки vSphere Command Line 

Interface. 

o Обзор наиболее часто используемых журнальных файлов. 

 Использование журнальных файлов хоста ESXi для VSAN. 

 Использование интерпретатора Python для моделирования 

ошибок. 

 Журнальный файл vodb.log. 

 Журнальный файл vmkernel.log. 

 Службы VSAN Health Check. 

 Журнальный файл vmkwarning.log. 

 Состояние Device Repaired. 

o Команды VSAN. 

 Подпространство vsan в утилите esxcli. 

 Запуск тестов Health Check из командной строки. 

 Использование консоли Ruby vSphere Console для 

обслуживания VSAN. 

 Использование консоли Ruby vSphere Console для 

прогнозирования отказов. 

 Использование консоли Ruby vSphere Console для 

исследования состояния виртуальных машин. 

 Использование консоли Ruby vSphere Console для 

исследования проблем применения политик размещения 

VSAN. 

 

Предварительные требования 

 Опыт администрирования операционных систем с помощью 

интерфейсов командной строки. 

 Понимание концепции промышленной виртуализации, представленной 

в курсе VMware vSphere: Install, Configure, Manage [v6.x]. 

 Самостоятельное выполнение задач базового администрирования 

программно-определяемого датацентра. 

 Изучение курса VMware VSAN 6.6 Deploy and Manage [v6.x] или 

эквивалентный опыт эксплуатации хранилищ VSAN. 

 

 

 

Дополнительная информация 

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=47866


 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

