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Рекомендации по масштабированию хоста
Возможности
Одно из главных преимуществ размещения нескольких пользователей на одном физическом сервере или виртуальной машине - это
то, что вы можете легко масштабировать размер вашей системы по мере роста потребностей своих пользователей. Вместо того,
чтобы покупать новые дорогостоящие вычислительные системы для каждого нового пользователя, вы можете просто расширить
емкость своей хост-системы.
vSpace Server Pro 10 позволяет увеличить количество пользователей до 100 человек на сервер, в зависимости от рабочей нагрузки
пользователя, производительности хоста и используемых клиентских устройств.
Количество пользователей, предполагаемый набор приложений и ожидаемый уровень производительности определяют,
насколько мощной должна быть хост-система для получения желаемого результата для конечного пользователя.
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Использование для офисных задач и просмотр
потокового видео
Важное значение при разработке вариантов использования будет иметь определение количества и
типов приложений, которые пользователи должны будут использовать. Эти требования помогут
определить и измерить стандартные рабочие нагрузки пользователей.
Вы должны измерить загрузку процессора, памяти и хранилища для типичной рабочей нагрузки
пользователя в вашей среде. Данные рабочей нагрузки и общее ожидаемое число пользователей
помогут вам определить системные требования для вашей хост-системы.
Важно учитывать, что использование системных ресурсов при использовании обычных офисных
приложений и при потоковой передаче мультимедиа существенно различается.

Наша тестовая система на базе Core i7 смогла поддерживать примерно 60 пользователей, чья рабочая
нагрузка состояла полностью из использования офисных приложений. Однако, когда пользователи
переключились на потоковое видео, количество пользователей, которые могут комфортно работать
на той же конфигурации оборудования, упало до 20.
Технологии vCAST Web Streaming и vCAST Media Streaming снижают загрузку процессора удаляя узкое
место при просмотре видео, что в большинстве случаев позволяет поддерживать такое же количество
пользователей как с просмотром потокового видео, так и без него.
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Различные сценарии
В целях нашего тестирования рабочие нагрузки были разделены на три типичных сценария
использования, каждый из которых включал последовательное циклическое выполнение задач в
приложениях списка:

Сценарий низкой
нагрузки

Сценарий средней
нагрузки

Сценарий высокой
нагрузки

-Microsoft Office®
приложения: один
экземпляр Word и Excel® для
каждого пользователя
-Adobe® Reader 10-открытие
и просмотр PDF-файла

-Microsoft Office®
приложения: один
экземпляр Word, Excel и
PowerPoint® для каждого
пользователя

-Microsoft Office®
приложения: один экземпляр Word,
Excel и PowerPoint® для каждого
пользователя
-Adobe® Reader 10-открытие
и просмотр PDF-файла

-Internet Explorer® с двумя
активными
окнами/вкладками

-Adobe® Reader 10-открытие
и просмотр PDF-файла
-Internet Explorer® с тремя
активными
окнами/вкладками

-Internet Explorer® с четырьмя
активными окнами/вкладками
-Видеофайл (воспроизводится в
проигрывателе Windows Media) в
окне размером с половину экрана с
разрешением 480p
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Качество видео без vCast (L-и M-серии)
Мы также включили тестовые данные для двух разных уровней качества видео, которые
представляют собой «экстремальные» сценарии использования, в которых все пользователи
просматривают потоковое видео:
Потоковое воспроизведение (все пользователи)


Используемый медиа-плеер: VLC Media Player



Видеоролик: "Beauty of Pixar" (480p, 24 fps, 24bit color)*

Потоковое воспроизведение (все пользователи)


Используемый медиа-плеер: VLC Media Player



Видеоролик: "Beauty of Pixar" (720p, 24 fps, 24bit color)*

*Аппаратное масштабирование видео Numo

TM

Терминалы NComputing'sM300 и L300 имеют функцию Numochip, которая позволяет аппаратно масштабировать видео в реальном времени без дополнительных ресурсов для хоста. Это
означает, что пользователи могут изменять размер воспроизведения видео, включая воспроизведение в полноэкранном режиме, не создавая дополнительных нагрузок на хост-систему.
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Приблизительный расчет ЦП и ОЗУ по рабочей
нагрузке:
Посмотрите баллы
PassMark и рассчитайте
максимальное
количество
пользователей:

Низкая нагрузка:
до 165 баллов

Средняя нагрузка:
до 215 баллов

Высокая нагрузка:
до 275 баллов

Type of User Load

ОЗУ для хоста

ОЗУ на пользователя

Низкая нагрузка

4 GB

500 MB

Средняя нагрузка

4 GB

800 MB

Высокая нагрузка

4 GB

1000 MB

* При помощи программного обеспечения PassMark тысячи пользователей протестировали свои системы и опубликовали результаты на веб-сайте, благодаря чему имеется возможность
сравнивать относительную производительность разных процессоров.
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Оценочное количество пользователей
Макс. количество пользователей
Начальный уровень

Средний уровень

Высокий уровень

CPUs

Intel Xeon E3-1281 v3
Min 16GB

Intel Xeon E5-1650 v2
Min 32GB

Intel Xeon E5-2660 v3
Min 64GB

Низкая нагрузка

20

60

100

Средняя нагрузка

15

45

80

Высокая нагрузка

12

35

60

Воспроизведение видео без vCast уменьшает количество пользователей
480p Видео*

11

20

60

720p Видео*

9

16

35

* При использовании vCast в vSpace Client или RX300 Воспроизведение видео не влияет на число
возможных пользователей

8

Заключение
Вышеуказанные рекомендации представляют собой оценки требуемых системных конфигураций, которые, как
ожидается, приведут к удовлетворительному опыту пользователя при определенных рабочих нагрузках.
Количество пользователей, поддерживаемых вашей системой, зависит от конфигурации хоста, совокупных
потребностей в ресурсах приложений и ожиданий производительности конечных пользователей. Результаты
производительности в значительной степени зависят от аппаратного обеспечения отдельного хоста, памяти,
используемых приложений, операционной системы и сетевых условий в локальной сети. Требования к хосту
будут различаться, пожалуйста, протестируйте свою многопользовательскую среду перед развертыванием.
Для системы, ориентированной на воспроизведение видео: помните, что на производительность воспроизведения
видео будут влиять не только аппаратные спецификации хоста, а также кодировка видео и
программное обеспечение, используемое для воспроизведения видео. Имейте в виду, что не все медиаплееры
одинаковы. Оптимизированные приложения, такие как медиаплеер VLC, будут
использовать
меньшее
количество системных ресурсов во время воспроизведения, чем другие плееры, которые часто устанавливаются по
умолчанию. Чтобы найти подходящее программное обеспечение для вашей системы, проведите тестирование.

Для больших развертываний vSpace вам также нужно будет учитывать другие факторы, которые влияют на
пользовательский опыт, включая пропускную способность сети, независимо от того, используются ли виртуальные
машины/гипервизоры, а также емкость и производительность дисковой подсистемы,включая количество доступных
IOPS.
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