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Этот продукт можно использовать с MySQL 5.5.16 и выше. Минимальное требование — MySQL
5.5.16. Однако сам продукт поддерживает все версии MySQL, начиная с MySQL 5.5. MySQL Cluster
поддерживает аппаратные или виртуальные узлы. Если вы выбираете аппаратные узлы, они должны
использовать последнюю доступную версию MySQL, и вы должны следовать процедурам установки,

предоставленным на сайте поддержки MySQL. При использовании виртуальных узлов вам
необходимо создать виртуальный жесткий диск, поддерживающий KVM. Для исходного кластера
требуется как минимум три узла управления и пять узлов данных. Для обслуживания требуются

дополнительные узлы, так как узлы будут заменены новыми узлами для поддержания стабильности
кластера. Количество узлов в кластере зависит от доступности узлов. Узлы управления отвечают за
работу кластера. Они выполняют длительные задачи Oracle Clusterware, планируют замену данных,

когда это необходимо, и поддерживают рабочее состояние. Узлы данных хранят данные и
обслуживают запросы. Они считывают данные из движка MySQL и записывают данные в сеть. В
результате узлы данных обрабатывают как запросы, так и обновления от клиентов. Установка и
настройка: Кластер установлен на трех машинах. Узлы управления устанавливаются на одной

машине. И узел управления, и узлы данных установлены на других машинах. Таким образом, узлы
управления должны продолжать отслеживать и контролировать узлы данных. Кластер запускается
через административный узел, который определяет порядок запуска узлов данных. Как запустить
кластер MySQL Командная строка при установке и эксплуатации MySQL Cluster такая же, как и
командная строка для запуска сервера MySQL. Например, чтобы запустить MySQL Cluster, вам

нужно ввести в командной строке следующую команду: # mysqlnd --protocol=tcp -p 3306 -e
«РАЗРЕШИТЬ КЛИЕНТ РЕПЛИКАЦИИ ВКЛЮЧЕН» -h 127.0.0.1 Кроме того, вам необходимо
убедиться, что опция SCAN_START включена при запуске сервера MySQL. Эта опция включает

репликацию MySQL в вашем кластере в первый раз. Установка и настройка MySQL Cluster
подробно описаны в Руководстве по администрированию MySQL Cluster. Установка кластера

MySQL Чтобы установить MySQL Cluster, перейдите в папку MyCluster_Scripts, расположенную в
папке установки. Затем выполните следующие действия: Запустите Oracle Universal Installer на

локальном компьютере. Появится окно с запросом на вход в Oracle Universal Installer.
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MySQL Cluster версии 5.1 доступен для загрузки в виде патч-релиза MySQL Enterprise Edition. База
данных доступна только в исходном виде и должна быть скомпилирована, лицензирована и

перенесена в систему, на которой запущен сервер. Исходный код доступен в формате Zip Archive и
требует Perl, XS, autoconf, libmysql (необязательно) и компилятора C на платформе Linux. Выпуск

исправления состоит из двух компонентов: установщика и выпуска исправления. Установщик
представляет собой исполняемый файл для компонентов, составляющих сервер и исходный код. Он

содержит все необходимое для установки сервера, кроме программного обеспечения для
кластеризации. Патч представляет собой просто выпуск исходного кода под Стандартной

общественной лицензией GNU. Этот выпуск исправления содержит исходный код в каталоге с
именем «source-cluster». Автономный сервер можно построить с помощью следующих команд:
Выпущен патч, устраняющий проблему, из-за которой невозможно остановить службу MySQL
Cluster на любом узле MySql. Этот патч был доступен на веб-сайте MySQL Cloud. При загрузке

патча вам необходимо добавить свое доменное имя в параметр CA_CERT в конфигурации
пользователя. Если у вас возникли проблемы с установкой, обратитесь в службу поддержки mysql.

Особенности окружающей среды: Платформы: Windows Server 2003 и Server 2008. Требуется ли для
этой базы данных включить функцию Intel® Platform Scalability (Intel® PS)? Re: Останов службы

кластеров на узле Этот патч был доступен на веб-сайте MySQL Cloud. При загрузке патча вам
необходимо добавить свое доменное имя в параметр CA_CERT в конфигурации пользователя. Для

версии 5.1.35-60-g2306830 мы использовали только переменную CA_CERT в базе данных, а не в
пользовательской конфигурации. Теперь значение CA_CERT находится в пользовательской

конфигурации. *RMAN-2010-03-21.091247.30: Предупреждение. Этот выпуск предназначен только
для клиентов MySQL Enterprise DB. Сообщество MySQL не будет предоставлять поддержку для

этого выпуска.* Подробности см. в *документации по продукту*. *ПРИМЕЧАНИЕ: это
RMAN-2010-03-21.091247.30! Чтобы обновить текущую базу данных, используйте пункт меню

RMAN «Обновления» и выберите этот выпуск. Кластер MySQL 5.1.35-60-g2306830 — это
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