
ПОРТФЕЛЬ DELL EMC POWEREDGE:
ПЛАТФОРМЫ И РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Серверы PowerEdge представляют собой основу для полного адаптивного 
ИТ-решения и гарантируют превосходную оперативность и надежность, 
непревзойденную эффективность эксплуатации и максимальную производительность 
при любых масштабах. Благодаря новому поколению серверов PowerEdge Dell EMC 
делает инновации серверов менее затратными и более доступными, предоставляя 
высокопроизводительные технологии как никогда большому количеству заказчиков.

Технологии серверов 
PowerEdge следующего 
поколения

Ориентированные на будущее 
решения PowerEdge для 
предприятий любого размера

Среды приложений

• Унифицированные коммуникации 
и совместная работа

• Обработка бизнес-данных 
и поддержка принятия решений

• Высокопроизводительные 
вычисления

• Виртуализация и облачные 
технологии

Платформы PowerEdge: 
традиционная 
инфраструктура

• Стоечные серверы PowerEdge

• Серверы PowerEdge в корпусе 
Tower

Платформы PowerEdge: 
модульная инфраструктура

• Узлы серверов PowerEdge FX

• PowerEdge VRTX

• Блейд-серверы PowerEdge

• Системы PowerEdge серии C

Комплексный портфель 
корпоративных решений 
Dell EMC
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ТЕХНОЛОГИИ СЕРВЕРОВ POWEREDGE СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Тринадцатое поколение серверов PowerEdge 
представляет собой нашу передовую 
линейку платформ стоечной и модульной 
инфраструктуры, а также инфраструктуры 
на безе корпусов Tower. Эти серверы 
предназначены для самого широкого спектра 
корпоративных, гипермасштабируемых и 
веб-приложений. Обеспечивая новые уровни 
гибкости, эффективности и производительности, 
эти системы дают ИТ-службам следующие 
преимущества.

Построение масштабируемой и 
адаптируемой инфраструктуры

Гибкие и адаптируемые серверы портфеля 
PowerEdge можно использовать как модульные 
строительные блоки для создания оперативной 
и готовой к задачам будущего инфраструктуры 
любого масштаба: от удаленного офиса до 
крупного центра обработки данных.

Управление из любого расположения с 
повышенной автоматизацией и новыми 
возможностями доступа

Наш портфель инструментов управления 
системами OpenManage по-прежнему 
обеспечивает простое и эффективное 
управление на уровне предприятий, повышает 
уровень автоматизации, а также упрощает работу 
с инструментами и доступ с мобильных устройств.

Повышение производительности 
приложений благодаря масштабируемой 
и эффективной серверной системе 
хранения

Универсальная и мощная серверная 
система хранения позволяет повышать 
производительность конкретных приложений 
за счет гибких конфигураций, которые 
обеспечивают максимальную эффективность 
центра обработки данных.

Серверы PowerEdge: новые отраслевые технологии в сочетании с инновациями Dell EMC

• Больше вычислительной мощности — процессоры Intel® Xeon® нового поколения повышают эффективность работы 
виртуализированных сред и бизнес-приложений с высокими требованиями к производительности.

• Память большого объема с низким энергопотреблением — память DDR4 ускоряет обработку рабочих нагрузок, 
например планирования ресурсов на уровне предприятия и рабочих нагрузок приложений баз данных.

• Масштабируемая и эффективная локальная система хранения — широкий спектр вариантов хранения данных 
на сервере позволяет использовать конфигурации на флэш-дисках, готовые многоуровневые гибридные решения, 
недорогие платформы с высокой емкостью и подходящие системы серверного хранения с требованиями приложений 
в отношении максимальной производительности и ценности.

• Простые и интеллектуальные средства управления — инструменты OpenManage позволяют ускорить процесс 
производства с помощью улучшенного локального доступа и новых мобильных ручных устройств для безопасного 
мониторинга центра обработки данных. Кроме того, автоматизированные процессы обеспечивают экономию времени 
и средств при выполнении повседневных задач.

• Энергоэффективность — инновационные технологии электропитания и охлаждения (например, Fresh Air 2.0) 
обеспечивают функционирование центров обработки данных при постоянной температуре до 40 °C, снижая 
требования к охлаждению и существенно сокращая операционные издержки.
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ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА БУДУЩЕЕ РЕШЕНИЯ POWEREDGE 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЮБОГО РАЗМЕРА

Чтобы удовлетворить требования современных приложений и конечных пользователей, 
многие компании ищут продукты, которые обеспечивают производительность 
и эффективность на уровне гипермасштабируемых решений. ИТ-менеджерам 
необходимы согласованные и стабильные архитектуры, а также масштабируемые 
серверные платформы, оптимизированные для их приложений. Однако многим 
заказчикам такие решения представляются слишком дорогими или недоступными, 
и они продолжают искать гибкие архитектуры, которые помогут им развивать бизнес.

Использование преимуществ гипермасштабируемых корпоративных 
решений для инфраструктур общего назначения 

Dell EMC переносит эффективность наших ведущих в отрасли гипермасштабируемых 
продуктов в инфраструктуры общего назначения для центров обработки данных 
и офисных ИТ-сред. Серверы PowerEdge обеспечивают производительность и гибкость 
с непревзойденными возможностями управления системами и универсальными 
встроенными конфигурациями СХД, оптимизированными для ключевых корпоративных 
приложений.

Портфель решений, оптимизированных для ключевых приложений

Портфель серверов PowerEdge включает в себя решения для предприятий любого 
размера, подходящие для различных рабочих нагрузок: от продуктов общего 
назначения до распределенных приложений. Приложения определяют архитектуру 
инфраструктуры, а серверы PowerEdge удовлетворяют требования различных  
ИТ-сред за счет широкого спектра предложений, предназначенных для повышения 
эффективности, простоты и производительности.

Ключевые среды приложений

Унифицированные 
коммуникации 
и совместная работа

Обеспечьте более продуктивную совместную 
работу пользователей, снизив при этом затраты на 
коммуникацию. Большой объем памяти, широкая 
полоса пропускания и гибкие возможности локального 
хранения данных серверов PowerEdge гарантируют 
непрерывность бизнеса, высокую производительность 
и качество работы для корпоративной телефонной 
связи, обмена сообщениями, конференций и приложений 
для совместной работы.

Обработка бизнес-данных 
и поддержка принятия 
решений

Вы можете повысить производительность и надежность 
критически важных для бизнеса приложений, используя 
широкий спектр платформ, которые позволяют  
ИТ-службам поддерживать приложения с интенсивной 
обработкой данных, в том числе принятие решений, 
аналитику, планирование ресурсов на уровне 
предприятия (ERP) и управление взаимоотношениями 
с клиентами (CRM).

Высокопроизводительные
вычисления

Обеспечьте ускоренное получение более предсказуемых 
результатов для приложений с интенсивными 
вычислениями, которые зависят от производительности 
кластера высокопроизводительных вычислений, 
например приложений для научных исследований, 
финансовых рынков или обработки коммерческих 
больших данных. Серверы PowerEdge с процессорами 
нового поколения, большим количеством операций 
ввода-вывода, расширенной поддержкой графических 
процессоров и высокой плотностью архитектуры 
удовлетворяют широкий спектр требований 
к техническим вычислениям.

Виртуализация 
и облачные технологии

Оптимизируйте среды виртуализации и облачные среды, 
чтобы повысить плотность ВМ и производительность, 
а также рационализировать управление. Серверная 
гибридная система хранения и расширенная полоса 
пропускания сети создают масштабируемую, программно-
определяемую виртуальную платформу хранения данных.
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ И СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
РЕШЕНИЯ DELL EMC ДЛЯ MICROSOFT EXCHANGE

Улучшение функций обмена сообщениями, календаря и контактов

Microsoft® Exchange 2013 и клиент Microsoft Outlook® 2013 — это ключевые компоненты 
самого полного в отрасли решения для унифицированных коммуникаций и совместной 
работы. Вместе они обеспечивают функциональность электронной и голосовой почты, 
календаря и контактов на широком спектре телефонов, планшетов, ноутбуков и 
настольных устройств с усиленной безопасностью. Все это гарантирует реализацию 
корпоративных программ мобильности.

Конфигурация приложений

Хотя Exchange теперь поддерживает крупные почтовые ящики, многие существующие 
развертывания не могут обеспечить соответствие требованиям к процессору, 
сети и системам хранения данных. Современным средам Exchange требуется 
возможность кэширования данных непосредственно в память. Такое кэширование 
позволяет ускорить отклик, обеспечить гибкость объемов памяти для некоторых 
видов внедрений, а также оптимизировать архитектуру для поддержки стратегии 
управляемой доступности Microsoft. Доступ к крупному локальному хранилищу 
гарантирует большую емкость и производительность.

Серверы PowerEdge для Microsoft Exchange

Из-а больших объемов электронной почты и угроз безопасности устаревшие 
инфраструктуры работают на пределе своих возможностей. Организации рискуют 
потерять непрерывность бизнеса, данные и репутацию, особенно при использовании 
устаревших версий Exchange. Серверы PowerEdge устраняют сложности в отношении 
емкости СХД и производительности, связанные с современными объемами 
электронной почты. С их помощью можно получить дополнительные, более крупные 
и производительные почтовые ящики на одном сервере, предоставляющие следующие 
преимущества:

• сокращение затрат времени на управление небольшими почтовыми ящиками;

• сокращение времени отклика;

• увеличение емкости для архивирования, защиты данных и поиска в корпоративной 
среде;

• бесперебойная масштабируемость внутренней системы хранения высокой емкости;

• высокая доступность и более длительная бесперебойная работа с сочетанием 
компонентов сервера и СХД;

• улучшенные доступность и быстрота реакции благодаря автоматизированным 
встроенным средствам управления системами без использования агентов. С помощью 
этих средств управления можно выполнять мониторинг производительности 
критически важных компонентов, а также общей производительности системы.

Идеальное решение для сред с одним сервером или кластерных сред Exchange

Идеальные решения для систем хранения данных общего доступа

Идеальные решения для удаленных и небольших офисов

Для сред Exchange, в которых используется 
локальная система хранения, сервер PowerEdge 
R730xd предоставляет огромную внутреннюю 
емкость, используя лишь пространство стойки 
2U. В сочетании с массивами хранения DAS 
сервер R730xd можете предоставлять еще 
больше емкости почтовых ящиков. Это делает 
его самым экономичным решением для 
развертываний Exchange.

Серверы модульной инфраструктуры, например FC630, M630 или оптимизированные для 
стоек 1U R630 и 2U R730, обеспечивают производительность, плотность памяти, гибкую 
обработку операций ввода-вывода и возможность выбора сетевых подключений, которые 
необходимы в средах СХД Exchange общего доступа. В сочетании с массивами SAN Fibre 
Channel или iSCSI эти системы позволяют получить время отклика и масштабируемость, 
необходимые для крупномасштабных инфраструктур обмена данными.

Сервер T630 в корпусе Tower для предприятий 
малого и среднего бизнеса, использующих 
один сервер, обеспечивает масштабируемость 
и производительность системы хранения для 
растущих сред Exchange. Для сред с несколькими 
серверами платформа общей инфраструктуры 
PowerEdge VRTX, поддерживающая до четырех 
узлов сервера M630 или до двух узлов M830 
и расширенную емкость внутренней СХД, 
предоставляет возможности центра обработки 
данных с простотой и автоматизацией для 
удаленных офисов и филиалов.

R730xd

R730

R630
M630

VRTXT630

FC630
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R730

R630

VRTXT630

FC630

M1000e с M630

УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ И СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
РЕШЕНИЯ DELL EMC ДЛЯ SKYPE ДЛЯ БИЗНЕСА

Обмен данными в режиме реального времени
Skype® для бизнеса объединяет в себе службы обмена мгновенными сообщениями, 
отслеживания состояния, аудио- и видеоконференций, а также поддержку мобильности 
и систему корпоративной голосовой связи. Все это позволяет пользователям мгновенно 
и без труда подключать своих коллег к решению проблем или реализации возможностей 
продажи. В сочетании с Microsoft Exchange и Microsoft® SharePoint® Skype для бизнеса 
представляет собой комплексное решение для унифицированной коммуникации 
и совместной работы и может помочь вашим сотрудникам быстрее достигать более 
значительных результатов.

Конфигурация приложений
В связи с повышением мобильности и рассредоточенности сотрудников, использующих 
чувствительные к задержке средства корпоративной голосовой связи и проведения 
видеоконференций, многим существующим инфраструктурам может потребоваться 
повысить производительность и пропускную способность, а также увеличить объем 
памяти, чтобы предотвратить проблемы с качеством обслуживания пользователей. 
Средам Skype для бизнеса (зачастую виртуализированным) требуется высокий уровень 
операций с плавающей запятой для пропускной способности ЦП, широкой полосы 
пропускания для передачи нагрузки памяти и высокой вычислительной мощности, 
которая позволяет добавлять параллельно работающих пользователей без ущерба  
для производительности.

Серверы PowerEdge для Skype для бизнеса
Серверы PowerEdge следующего поколения включают в себя до 24 ядер на один 
процессор, более широкую полосу пропускания памяти и варианты модульных сетей.  
К преимуществам этих серверов относятся:

• улучшенная консолидация оборудования и повышение эффективности связанной  
ИТ-инфраструктуры;

• увеличение количества параллельно работающих пользователей;

• более высокая производительность и более низкая задержка для повышения 
качества обмена данными в режиме реального времени;

• варианты сетевого интерфейса, которые позволяют устранить ненужную 
модернизацию с полной заменой оборудования;

• масштабируемость для соответствия будущим требованиям, позволяющая добавлять 
пользователей и функции, например корпоративную голосовую связь;

• улучшенные доступность и быстрота реакции благодаря автоматизированным 
встроенным средствам управления системами без использования агентов. С помощью 
этих средств управления можно выполнять мониторинг производительности критически 
важных компонентов приложений, а также общей производительности системы.

Рекомендуемое решение для общей базы данных Skype для бизнеса

Идеальные решения для клиентской части системы, периферии или 
промежуточного уровня

Рекомендуемые решения для небольших и удаленных офисов

PowerEdge R730 — это превосходная 
платформа для серверной инфраструктуры 
Skype для бизнеса, где критически важна 
высокая доступность, например для баз данных 
телефонных звонков и обмена сообщениями. 
Сервер R730 обладает масштабируемой 
плотностью памяти, расширенными 
возможностями ввода-вывода и абсолютной 
производительностью, которые требуются для 
поддержки пиковых транзакционных нагрузок.

Двухпроцессорные серверы PowerEdge — R730, FC630, R630 и M630 — хорошо подходят 
для проведения аудио- и видеоконференций благодаря большим объемам памяти и широкой 
полосе пропускания ввода-вывода. Эти серверы обеспечивают высокую масштабируемость 
для поддержки запросов с пиковой нагрузкой и маршрутизации для баз данных.

Сервер PowerEdge T630 в корпусе Tower с 
возможностью установки в стойку подходит как  
для предприятий малого и среднего бизнеса, так  
и для центров обработки данных. Он обеспечивает 
масштабируемость и производительность для 
аудио- и видеоконференций и других функций Skype 
для бизнеса в виртуализированной среде. Для 
крупных офисов или филиалов PowerEdge VRTX 
поддерживает функции двухпроцессорного внешнего 
сервера M630, периферийного или промежуточного 
сервера, а также функции четырехпроцессорной 
внутренней базы данных M830.

R730
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ И СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
РЕШЕНИЯ DELL EMC ДЛЯ MICROSOFT SHAREPOINT

Совместная работа, рабочие процессы и управление содержанием

Microsoft SharePoint обеспечивает беспрецедентную универсальность, представляя 
собой платформу для совместной работы с содержанием, создания порталов 
внутренней сети и веб-сайтов, управления документами, бизнес-процессов и многого 
другого. С SharePoint 2013 новые функции совместной работы позволяют создавать 
сообщества, предоставлять содержание и отправлять уведомления на основе 
интересов пользователей, а корпоративные инструменты поиска в SharePoint, Skype 
для бизнеса и Exchange помогают быстро находить необходимую информацию. 
Интегрированное архивирование и eDiscovery сохраняют данные в системе на всех 
платформах. Это помогает обеспечить соответствие растущим требованиям к 
стратегическому управлению и требованиям регуляторов.

Конфигурация приложений

При обслуживании веб-сайтов, управлении быстро растущими хранилищами данных 
и т. п. устаревшие инфраструктуры могут не всегда гарантировать время отклика, 
емкость СХД и высокую доступность, необходимые для поддержки веб-сайтов, 
обработки бизнес-данных, управления содержанием и данными. Серверы SharePoint 
нередко виртуализируются, поэтому для них критически важны масштабируемая 
память и гибкие варианты ввода-вывода, которые позволяют улучшить поддержку 
сетей и (в первую очередь) трафик системы хранения.

Серверы PowerEdge для Microsoft SharePoint

Вычислительная мощность для поддержки дополнительных виртуальных машин 
и транзакций, плотность и масштабируемость памяти, емкость локальных систем 
хранения, многоуровневое хранение данных и варианты сетевых подключений делают 
серверы PowerEdge следующего поколения идеальным решением для широкого 
диапазона сценариев использования SharePoint. Среди преимуществ этих серверов 
можно выделить следующие:

• сокращение времени отклика;

• увеличение количества параллельно работающих пользователей;

• повышение пропускной способности для доступа к серверной части  
Microsoft SQL Server®;

• гибкость и масштабируемость для поддержки новых сценариев использования;

• автоматизированное комплексное управление без использования агентов,  
которое не увеличивает загрузку процессоров, что устраняет негативное  
влияние на производительность приложений.

Рекомендуемые решения для консолидированных развертываний SharePoint

Рекомендуемые решения для самых крупных развертываний SharePoint

Dell EMC предлагает множество двух-  
и четырехпроцессорных платформ, 
которые подходят для консолидированных 
корпоративных развертываний SharePoint, 
поддерживают веб-серверы, серверы 
приложений и баз данных SQL, составляющие 
многоуровневую архитектуру. В любой 
консолидированной среде SharePoint 
ключевую роль играют доступность  
и производительность приложений. Серверы 
приложений SharePoint и серверы веб-
уровня могут иметь высокие требования. 
Серверы PowerEdge R730 R630, FC630 
и M630 обеспечивают лучшие в своем 
классе производительность и надежность, 
гарантируя доступность и быстроту  
реакции среды, которые необходимы  
для эффективной совместной работы.

Если требуется повысить масштабируемость 
виртуальных сред или предоставить 
выделенные сервер базы данных в крупных 
развертываниях, четырехпроцессорные 
серверы PowerEdge M830 и R930 позволяет 
увеличить объем памяти и повысить гибкость 
ввода-вывода, которые необходимы для работы 
серверной базы данных или консолидации даже 
самых затратных ролей серверов.

R730

R930

R930

R630

FC630

M630
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T630

ОБРАБОТКА БИЗНЕС-ДАННЫХ И ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
РЕШЕНИЯ DELL EMC ДЛЯ БАЗ ДАННЫХ, CRM И ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Критически важные бизнес-приложения с интенсивной обработкой 
данных
Сегодня все больше предприятий используют приложения с высокими требованиями 
к ресурсам и производительности, чтобы предоставлять необходимую информацию 
заказчикам и руководителям. Критически важным для бизнеса приложениям  
с интенсивной обработкой данных, например приложениям для планирования 
ресурсов на уровне предприятия, CRM, аналитики и поддержки совместного принятия 
решений, требуются самые высокие уровни производительности, так как эти системы 
представляют собой базовые компоненты, от которых зависит эффективность работы 
компаний. Для этих критически важных приложений предприятиям необходимы 
ИТ-инфраструктуры, способные поддерживать растущие и переменные объемы 
транзакций, хранить огромные объемы данных в масштабируемых и экономичных СХД, 
легко добавлять новых пользователей и при этом обрабатывать больше транзакций с 
более низкой задержкой.

Требования приложений Oracle, Microsoft и SAP
Серверы PowerEdge следующего поколения оптимизированы для приложений для 
бизнес-вычислений и поддержки принятия решений на базе БД Oracle®, Microsoft SQL 
Server, SAP® HANA или SAP ASE с улучшенными серверными СХД на флэш-дисках, 
большим объемом памяти и более широкой полосой пропускания памяти. Эти серверы 
позволяют обрабатывать больше транзакций БД OLTP или OLAP за меньшее время для 
большего количества параллельно работающих пользователей с оптимизированным и 
автоматизированным управлением.

Серверы PowerEdge для обработки бизнес-данных
Аналитическая и транзакционная вычислительная мощность, плотность и 
масштабируемость памяти, а также очень большая емкость локальных систем 
хранения, включая СХД на флэш-дисках, делают серверы PowerEdge следующего 
поколения идеальными продуктами для широкого спектра баз данных, хранилищ 
данных и приложений для обработки бизнес-данных. Преимущества этих серверов:

• уменьшенное среднее время отклика транзакций;

• поддержка большего количества пользователей с увеличенным числом транзакций;

• повышенная пропускная способность для приложений, выполняющих анализ данных;

• оптимизированное управление системами;

• встроенные средства обеспечения надежности и высокой доступности;

• простая масштабируемость по мере увеличения потребностей в данных;

• улучшенные доступность и быстрота реакции благодаря автоматизированным 
средствам управления системами без использования агентов. С помощью этих 
средств управления можно выполнять мониторинг производительности критически 
важных компонентов сервера, а также общей производительности системы.

Рекомендуемые решения для инфраструктуры базового центра обработки данных

Идеальные решения для сред среднего уровня

Идеальные решения для удаленных и небольших офисов

Четырехпроцессорные серверы PowerEdge представляют собой передовые приложения 
для бизнес-вычислений, которые обрабатывают критически важные данные. Эти серверы 
предоставляют широкий спектр преимуществ: от возможности расширения и надежности 
PowerEdge R930 до плотности и модульной структуры FC830 и M830 формфактора 1U. Вы 
можете получить дополнительное быстродействие OLAP с SanDisk DAS Cache для локальной 
СХД или системы хранения, подсоединенной непосредственно к серверу.

Двухпроцессорные серверы PowerEdge предоставляют почти все те же преимущества, 
что и четырехпроцессорные системы. Серверы PowerEdge R730, R630, FC630 и M630 
обеспечивают производительность и плотность памяти, которые отлично подходят для 
сред кластеризованных БД, например Oracle® Real Application Clusters (Oracle RAC), а сервер 
R730xd с большой емкостью внутренней СХД идеально подходит для роли автономного 
сервера базы данных.

PowerEdge VRTX с крупной системой хранения 
данных общего доступа, большим количеством 
флэш-дисков и поддержкой вычислительных 
узлов M630 и M830 подходит для приложений 
любого класса: от внешних веб-технологий до 
внутренней базы данных.

Для развертываний с одним сервером T630 
обеспечивает производительность и емкость, 
необходимые для стремительного развития 
бизнеса.

VRTX

R930 FC830 M830

R730

R730xd
R630

FC630

M630
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Для рабочих нагрузок с высокими требованиями необходимы гибкие 
и эффективные решения, удовлетворяющие конкретные потребности 
заказчика. Сервер PowerEdge C6320 разработан специально для самых 
требовательных высокопроизводительных вычислений, аналитики данных 
и сценариев использования, предусматривающих создание облака.

Сервер PowerEdge C4130 позволяет быстрее получать результаты 
высокопроизводительных вычислений, поскольку поддерживает до 
четырех ускорителей PCIe мощностью 300 Вт и до двух процессоров Intel 
Xeon E5-2600 v4, которые обеспечивают ведущие в отрасли показатели 
плотности и оперативности вычислений на суперкомпьютерах за счет 
уникальной сбалансированной архитектуры.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЯ DELL EMC ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Производительность, необходимая для сред с интенсивными 
вычислениями
Высокопроизводительные вычисления (HPC) — это передовая технология, которая 
используется в промышленности и научной деятельности. Возможности кластеров 
HPC критически важны для успешной работы приложений, активно использующих 
вычисления, например приложений для научных исследований, обработки 
коммерческих больших данных и медицинских изображений, финансовых торговых 
операций, разведки месторождений нефти и газа или хранения данных.

Конфигурация приложений
Требования различаются для конкретных рабочих нагрузок. Например, серверам 
ведущих узлов, которые управляют вычислительными узлами в кластере, необходимы 
гибкость ввода-вывода для различных внешних систем хранения, возможность 
подключения к нескольким сетям (частным, корпоративным и сетям приложений) 
и надежная высокая доступность. В свою очередь, вычислительным узлам 
требуются высокая скорость ввода-вывода данных в систему хранения, плотность 
памяти для поддержки кэширования и минимизации операций ввода-вывода, 
высокопроизводительные процессоры и функции RAS (надежность, доступность 
и удобство обслуживания). Для приложений по проектированию, которые используют 
визуализацию и моделирование, критически важны графические ускорители.

Серверы PowerEdge для высокопроизводительных вычислений
Серверы PowerEdge обеспечивают непревзойденную производительность для 
требовательных сред высокопроизводительных вычислений. Эти серверы с 
процессорами Intel нового поколения, высокой плотностью архитектуры и большим 
количеством графических процессоров и СХД на твердотельных дисках поддерживают 
широкий спектр вычислительных рабочих нагрузок, предоставляя следующие 
преимущества:

• двукратное увеличение количества операций с плавающей запятой для каждого цикла;

• ускоренное перемещение данных в память и из памяти;

• ускоренный доступ к СХД для более низкой задержки;

• поддержка большего количества различных графических ускорителей  
с Intel Xeon Phi™, NVIDIA® Tesla® и AMD® FirePro™;

• автоматизированное комплексное управление без использования агентов, которое 
не увеличивает загрузку процессоров, что устраняет негативное влияние на 
производительность приложений;

• улучшенное управление для пользователей Linux за счет подключаемого модуля 
OpenManage Nagios®.

Специализированные решения для высокопроизводительных вычислений

Идеальные решения для сред среднего уровня

Рекомендуемые решения для вычислительных узлов

Двухпроцессорные серверы R730 форм-фактора 2U и R630 форм-
фактора 1U идеально подходят для управления всем кластером 
благодаря большому количеству ядер процессоров, высокой доступности, 
гибкости, низкой задержке ввода-вывода и надежной поддержке 
периферийных устройств с помощью слотов расширения PCIe. Эти узлы 
можно также эффективно использовать как узлы для входа в систему и 
шлюзы СХД, которые могут применять SanDisk DAS Cache для еще более 
высокой производительности системы хранения.

Чтобы максимально повысить плотность инфраструктуры, 
двухпроцессорные серверы R630 форм-фактора 1U можно использовать 
в качестве строительного блока для коммерческих развертываний 
с высокопроизводительными вычислениями за счет плотности их 
вычислительных ресурсов, большого объема памяти, функций RAS  
и поддержки твердотельных дисков. Сервер R730 форм-фактора 2U 
обеспечивает широкую поддержку технологий ускорения, возможность 
расширения с помощью слотов PCIe, высокую вычислительную мощность 
и производительность, большой объем памяти и быстродействие системы 
хранения.

FC430 — это модульное решение для добавления ресурсов высокой 
плотности в центр обработки данных с восемью двухпроцессорными 
серверами высотой в одну четверть в шасси 2U или в сочетании с 
блоками системы хранения FD332, подсоединенной непосредственно  
к серверу. FC830 также поддерживает InfiniBand с низкой задержкой.

Для центров, где используются суперкомпьютеры, для которых 
предпочтительна сверхэффективная конвергентная инфраструктура 
блейд-серверов, M630 предоставляет большой объем памяти и гибкие 
возможности ввода-вывода в сочетании с эффективным управлением  
и экономичными показателями питания и охлаждения.

R730

C6320

C4130

R730

FX2 с FC430

M1000e с M630

R630

R630
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R630

FC830

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ И ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РЕШЕНИЯ DELL EMC ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Преимущества виртуализации в больших масштабах

Виртуализация помогает оптимизировать инвестиции в оборудование и сетевую 
инфраструктуру, замедляя бесконтрольный рост серверов, как для нескольких 
виртуальных машин, работающих на одном физическом компьютере, так и всей фермы 
серверов с несколькими корневыми серверами. Виртуализация позволяет получить 
преимущества от крупномасштабных сред, среди которых повышение коэффициента 
использования, оптимизированная поддержка ресурсов, сокращение занимаемой 
площади и затрат на электропитание, а также создание надежной инфраструктуры, 
повышающей доступность и отказоустойчивость.

Конфигурация приложений

Обработка рабочих нагрузок, например нагрузок по виртуализации рабочих мест или 
нагрузок частного облака, зависит от эффективности и высокой производительности 
ИТ-инфраструктуры. В развертываниях VDI критически важно гарантировать 
консолидацию, плотность и высокую производительность. Платформы виртуализации 
должны обеспечивать производительность за счет большого количества ядер, 
значительной плотности памяти и гибкости ввода-вывода, чтобы иметь возможность 
назначать соответствующие уровни системных ресурсов для виртуальных машин.

Серверы PowerEdge для виртуализированных сред

Серверы PowerEdge обеспечивают непревзойденную производительность для 
виртуализированных сред, используя до 24 вычислительных ядер на один сокет, память 
высокой плотности и гибкие операции ввода-вывода. Преимущества этих серверов:

• бесперебойная масштабируемость;

• улучшенная поддержка приложений с интенсивной обработкой графических  
данных в VDI;

• больше виртуальных машин на один сервер;

• гибкое выделение ресурсов для виртуальных машин с технологией разбиения, 
независимого от коммутаторов;

• полная поддержка виртуальных решений для хранения данных, например VMware® 
Virtual SAN™ и Microsoft Storage Spaces, и совместимость с этими решениями;

• максимальное время безотказной работы приложений с автоматическим 
переключением при отказе на резервные гипервизоры и отказоустойчивой памятью 
с выявлением сбоев;

• оптимизированное управление и контроль с помощью консолей виртуализации 
OpenManage Integration Suite for Microsoft System Center и OpenManage Integration 
for VMware vCenter™.

Рекомендуемые решения для данных виртуальных и частных облаков

Рекомендуемые решения для виртуализации серверов  
и рабочих мест

Рекомендуемое решение для виртуальных программно-
определяемых СХД

Четырехпроцессорные серверы R930 и FC830 — это идеальные решения 
для крупномасштабной виртуализации, при которой требуются самые 
высокие показатели производительности и плотности виртуальных 
машин на один вычислительный узел. Сервер R930 идеально подходит 
для произвольных рабочих нагрузок ввода-вывода, обеспечивая 
непревзойденную производительность операций ввода-вывода 
и пропускную способность для критически важных приложений,  
а сервер FC830 форм-фактора 1U удваивает плотность.

Для сред с ограниченной площадью двухпроцессорные серверы R630 
высокой плотности с форм-фактором 1U могут предоставить большой 
объем памяти и гарантировать беспрецедентную производительность 
операций ввода-вывода за счет конфигураций на флэш-дисках. При 
этом они занимают вдвое меньше места по сравнению с аналогичными 
серверами. FC630 занимает меньше площади и имеет более гибкую 
инфраструктуру.

Решение M1000e на базе блейд-серверов доступно для предприятий, 
которым необходимо обеспечить эффективность конвергентной 
инфраструктуры и сократить затраты на электропитание и охлаждение.

За счет до 3 Тбайт памяти и операций ввода-вывода, оптимизированных 
для инфраструктуры VDI, сервер R730 обеспечивает оптимальную 
масштабируемость VDI. Возможность выбора из более широкого 
спектра графических процессоров гарантирует поддержку внедрений 
VDI с активной обработкой графических данных, например CAD/CAM, 
для повышения производительности. Платформа PowerEdge VRTX, 
заполненная узлами блейд-серверов PowerEdge M630 или M830, 
становится универсальной и мощной платформой для виртуализации 
серверов или рабочих мест. FC630 — это также проверенное решение 
для сред виртуальных рабочих мест.

Этот сервер совместим с программно-определяемыми решениями 
для хранения данных, например Microsoft Storage Spaces, VMware 
Virtual SAN и OpenStack™ Ceph. Он представляет собой эффективную 
виртуализированную платформу хранения данных. В сочетании 
с массивами хранения системы DAS он может создать еще более 
крупный пул экономичных виртуализированных ресурсов хранения.

R730xd

R730

R930

FC630

FC630

VRTX

M1000e с M630
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СТОЕЧНЫЕ СЕРВЕРЫ POWEREDGE И СЕРВЕРЫ POWEREDGE  
В КОРПУСЕ TOWER

СТОЕЧНЫЕ СЕРВЕРЫ POWEREDGE

Производительность, доступность и плотность архитектуры, 
оптимизированной для установки в стойку, для средних и 
крупных предприятий

СЕРВЕРЫ POWEREDGE В КОРПУСЕ TOWER

Высокая производительность, расширенная емкость для роста  
и упрощенное управление

Полный портфель одно-, двух- и четырехпроцессорных 
стоечных серверов, которые упрощают создание центров 
обработки данных и управление ими. Стоечные серверы 
PowerEdge обеспечивают превосходную производительность 
и функциональность, а также непревзойденную надежность, 
при этом предоставляя заказчикам множество преимуществ.

Портфель одно- и двухпроцессорных серверов 
в корпусе Tower, которые обеспечивают высокую 
производительность, широкие возможности 
расширения и надежность, помогая компаниям 
успешно вести бизнес.
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СТОЕЧНЫЕ СЕРВЕРЫ POWEREDGE

Платформа Описание Процессоры Память Слоты PCI Коммуникации Жесткие диски

R930 Четырехпроцессорный стоечный сервер 
форм-фактора 4U с интенсивными 
вычислениями, предназначенный 
для ресурсоемких корпоративных 
приложений. Он обеспечивает 
ведущую в отрасли масштабируемость 
внутренней системы хранения и памяти 
для оптимизации производительности 
приложений.

Процессор Intel Xeon 
семейства E7-4800 v4 
или E7-8800 v4; до 24 
ядер на сокет

До 96 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

10 слотов 
PCIe 3.0

4 порта 1 гигабит 
Ethernet

2 порта 10 гигабит 
Ethernet

• До 24 2,5" жестких дисков 
с поддержкой горячего 
подключения, жесткие диски 
SAS или твердотельные 
диски SAS/SATA 12 Гбит/с 
и 6 Гбит/с

• До 8 твердотельных дисков 
Express Flash NVMe PCIe

R830 Высокопроизводительный 
четырехпроцессорный стоечный сервер 
форм-фактора 2U для виртуализации 
высокой плотности и масштабируемых 
приложений баз данных.

Процессор Intel Xeon 
семейства E5-4600 v4; 
до 22 ядер на сокет

До 48 модулей 
DIMM

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

7 слотов 
PCIe 3.0

4 порта 1 гигабит 
Ethernet

2 порта 10 гигабит 
Ethernet

• До 16 2,5" твердотельных 
дисков SATA или SAS либо 
жестких дисков SAS или 
Near-line SAS

R730xd Производительный двухпроцессорный 
стоечный сервер форм-фактора 2U, 
который предлагает гибкие варианты 
систем хранения высокой плотности, 
включая встроенные возможности 
многоуровневого хранения и внутреннюю 
СХД большой емкости для будущего 
горизонтального масштабирования.

Процессор Intel Xeon 
семейства E5-2600 v4; 
до 22 ядер на сокет

До 24 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

6 слотов 
PCIe 3.0

4 порта 1 гигабит 
Ethernet

2 порта 10 гигабит 
Ethernet

• 18 1,8" дисков + 8 3,5" дисков 
+ 2 2,5" диска (в тыльной 
части)

• 24 2,5" жестких диска +  
2 2,5" диска (в тыльной 
части)

• 24 2,5" жестких диска
• 12 3,5" жестких дисков +  

4 3,5" диска (внутренних) + 
• 2 2,5" диска (в тыльной части)
• 12 3,5" жестких дисков +  

2 2,5" диска (в тыльной части)
• 12 3,5" жестких дисков
• До 4 NVMe

R730 Высокопроизводительный 
двухпроцессорный стоечный сервер 
форм-фактора 2U обеспечивает 
значительную функциональную гибкость 
благодаря сочетанию вычислительной 
мощности, большого объема памяти 
и системы хранения данных с очень 
высоким быстродействием.

Процессор Intel Xeon 
семейства E5-2600 v4; 
до 22 ядер на сокет

До 24 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

7 слотов 
PCIe 3.0

4 порта 1 гигабит 
Ethernet

2 порта 10 гигабит 
Ethernet

• До 16 2,5" жестких дисков
• До 8 3,5" жестких дисков
• До 2 дополнительных 

графических ускорителей

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r930/pd%3F~ck%3Danav
http://www.dell.com/ae/business/p/poweredge-r830/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r730xd/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r730/pd
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СТОЕЧНЫЕ СЕРВЕРЫ POWEREDGE

Платформа Описание Процессоры Память Слоты PCI Встроенные 
сетевые платы

Жесткие диски

R630 Высокопроизводительный 
двухпроцессорный стоечный 
сервер форм-фактора 1U, который 
обеспечивает сверхвысокую плотность 
для широкого спектра ресурсов и очень 
гибкое масштабирование центра 
обработки данных.

Процессор Intel Xeon 
семейства E5-2600 v4; 
до 22 ядер на сокет

До 24 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

3 слота 
PCIe 3.0

4 порта 1 гигабит 
Ethernet

2 порта 10 гигабит 
Ethernet

• До 24 1,8", 10 2,5" или  
8 2,5" жестких дисков

• До 4 твердотельных дисков 
NVMe Express Flash PCIe

R530 Мощный двухпроцессорный 
стоечный сервер форм-фактора 2U, 
предназначенный для основных баз 
данных и приложений предприятий 
среднего размера, а также для 
консолидации и виртуализации.

Процессор Intel Xeon 
семейства E5-2600 v4; 
до 18 ядер на сокет

До 12 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

5 слотов 
PCIe, в том 
числе 3 слота 
PCIe 3.0

1 двухпортовый 
модуль сетевой 
платы 1 гигабит 
Ethernet

• До 8 3,5" жестких дисков

R430 Двухпроцессорный стоечный сервер 
форм-фактора 1U обеспечивает 
производительность, плотность 
и возможность внутреннего расширения 
для настраиваемых рабочих нагрузок.

Процессор Intel Xeon 
семейства E5-2600 v4; 
до 20 ядер на сокет

До 12 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

2 слота 
PCIe 3.0

4 порта 1 гигабит 
Ethernet LOM

• До 10 2,5" дисков  
(только SATA)

• До 8 2,5" дисков SAS,  
SATA или SSD

• До 4 3,5" дисков SAS,  
SATA или SSD

R330 Однопроцессорный стоечный сервер 
начального уровня форм-фактора 1U 
с улучшенной высокой доступностью 
и удобством обслуживания, идеально 
подходящий для предприятий малого 
и среднего бизнеса, удаленных офисов 
и филиалов.

Процессор Intel Xeon 
семейства E3-1200 v5, 
Intel Pentium®,
Intel CoreTM i3

До 4 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2133 
мегатранзакций 
в секунду

2 слота PCIe 
3.0 + 1 для 
внутренней
СХД

2 порта 1 гигабит 
Ethernet

• До 4 3,5" жестких дисков 
с кабельным подключением, 
а также 2 дополнительных 
1,8" твердотельных диска 
с кабельным подключением

• До 4 3,5" жестких дисков 
с поддержкой горячей замены

• До 8 2,5" жестких дисков 
с поддержкой горячей замены

R230 Однопроцессорный стоечный сервер 
форм-фактора 1U обеспечивает высокую 
производительность и эффективность 
для небольших предприятий.

Процессор Intel Xeon 
семейства E3-1200 
v5, Intel Pentium,  
Intel Core i3

До 4 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2133 
мегатранзакций 
в секунду

2 слота 
PCIe 3.0

2 порта 1 гигабит 
Ethernet

• До 4 3,5" жестких дисков 
с кабельным или горячим 
подключением

• До 4 2,5" жестких дисков 
в гибридном корпусе

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r630/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r530/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r430/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r330/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r230/pd%3F~ck%3Danav
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СЕРВЕРЫ POWEREDGE В КОРПУСЕ TOWER

Платформа Описание Процессоры Память Слоты PCI Встроенные 
сетевые платы

Жесткие диски

T630 Высокопроизводительный 
двухпроцессорный сервер форм-
фактора 5U в корпусе Tower для 
установки в стойку с универсальным 
сочетанием параметров конфигурации, 
производительности, масштабируемости 
и большой емкостью внутренней СХД.

Процессор Intel Xeon 
семейства E5-2600 v4; 
до 22 ядер на сокет; 
до 4 графических 
ускорителей

До 24 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

6 слотов 
PCIe 3.0

1 слот 
PCIe 2.0

4 порта 1 гигабит 
Ethernet

2 порта 10 гигабит 
Ethernet

До 32 2,5" или 18 3,5" жестких 
дисков

До 4 дополнительных 
твердотельных дисков 
PowerEdge Express Flash PCIe

T430 Двухпроцессорный сервер 
в корпусе Tower c возможностью 
установки в стойку обеспечивает 
производительность, расширяемость  
и надежность с поддержкой 
наращивания объема в офисной среде  
с низким уровнем шума.

Процессор Intel Xeon 
семейства E5-2600 v4  

До 12 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2133 
мегатранзакций 
в секунду

6 слотов 
PCIe 3.0

2 порта 1 гигабит 
Ethernet LOM

До 4 3,5" дисков SAS или SATA 
с кабельным подключением 
либо до 8 3,5" дисков с горячим 
подключением, либо до 16 2,5" 
дисков SAS или SATA с горячим 
подключением

T330 Однопроцессорный сервер 
в корпусе Tower с возможностью 
установки в стойку обеспечивает 
производительность, эффективность 
и возможность расширения для 
небольших предприятий и организаций.

Процессор Intel Xeon 
семейства E3-1200 v5, 
Intel Pentium,  
Intel Core i3

До 4 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2133 
мегатранзакций 
в секунду

4 слота 
PCIe 3.0

2 порта 1 гигабит 
Ethernet

Две модели шасси:
• До 4 3,5" жестких дисков  

с поддержкой горячей замены
• До 8 3,5" жестких дисков  

с поддержкой горячей замены

T130 Однопроцессорный сервер в корпусе 
Mini-Tower, прекрасно подходящий 
для приложений по обеспечению 
совместной работы и производительности 
в небольших и домашних офисах (SOHO).

Процессор Intel Xeon 
семейства E3-1200 v5, 
Intel Pentium,  
Intel Celeron

До 4 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2133 
мегатранзакций 
в секунду

4 слота 
PCIe 3.0

2 порта 1 гигабит 
Ethernet

До 4 3,5" жестких дисков с 
кабельным подключением

T30 Однопроцессорный сервер в корпусе 
Mini-Tower обладает большой внутренней 
емкостью хранения и высокой 
производительностью, обеспечивая 
эффективную и надежную работу 
в небольшом или домашнем офисе.

Процессор Intel Xeon 
семейства E3-1225 v5; 
Intel Pentium G3220

До 4 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

4 слота:

1 слот 
PCIe 3.0 x16

1 слот 
PCIe 3.0 x16 
(скорость в 4 
раза выше)

1 слот 
PCIe 3.0 x4

1 слот PCI

Локальная сеть 
Intel I219-LM 
гигабит Ethernet 
(10/100/1000)
1 порт

До 4 3,5" дисков SATA, а также 
до 2 2,5" дисков SATA

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-t630/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-t430/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-t330/pd%3F~ck%3Danav
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-t130/pd?~ck=anav
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-t30/pd?ref=PD_OC
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МОДУЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА POWEREDGE

POWEREDGE СЕРИИ FX

СИСТЕМЫ POWEREDGE СЕРИИ M

Индивидуально 
адаптированная 
ИТ-платформа для 
корпоративных центров 
обработки данных

Модульная ИТ-
инфраструктура 
высокой плотности 
с централизованным 
управлением

Платформа на базе 
интегрированных решений 
для удаленных офисов 
и филиалов

Гибкие горизонтально 
масштабируемые решения 
для облаков  
и высокопроизводительных 
вычислений

POWEREDGE VRTX

СИСТЕМЫ POWEREDGE СЕРИИ C

Революционная архитектура для ИТ-платформ, которая 
обеспечивает интеграцию серверов, DAS-хранилища, сетевых 
компонентов и управление в корпусе формфактора 2U. В 
результате предоставляется инфраструктура, оптимизированная 
для рабочих нагрузок.

Решения PowerEdge серии M разработаны для центров обработки 
данных, которым необходимы максимальная плотность, 
эффективность и управляемость. Они интегрируют серверы, 
системы хранения, сетевые компоненты и инструменты управления 
в одном шасси, обеспечивая высокую простоту, эффективность и 
универсальность.

Модульная ИТ-платформа PowerEdge VRTX, разработанная 
с нуля для офисных сред, интегрирует серверы, системы 
хранения, сетевые компоненты и инструменты управления 
в одном шасси, оптимизированном для офиса, обеспечивая 
высокую простоту, эффективность и универсальность.

Ориентированные на гипермасштабируемость системы 
общего доступа PowerEdge серии C, в которых можно 
разместить несколько серверных узлов, оптимизированы для 
распределенных рабочих нагрузок, сред с горизонтальным 
масштабированием очень высокой плотности и развертываний 
в облачных средах.
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ШАССИ POWEREDGE FX2/FX2S

УЗЛЫ СЕРВЕРОВ POWEREDGE FX

Шасси Описание Источники 
питания

Вентиляторы 
охлаждения

Модули ввода-вывода Модули управления

FX2/FX2s Шасси форм-фактора 2U содержит гибкие 
модули ИТ-ресурсов — серверов, систем DAS 
и операций ввода-вывода, при этом обеспечивая 
эффективность общего энергопитания, охлаждения, 
управления и слотов PCIe. Коммутируемая 
конфигурация PowerEdge FX2s поддерживает до 
8 низкопрофильных слотов расширения PCIe 3.0.
Некоммутируемая конфигурация FX2 представляет 
собой более экономичную альтернативу без слотов 
расширения.

Возможность выбора 
до 2 источников 
питания с поддержкой 
горячего подключения

8 резервных 
вентиляторов 
с поддержкой 
горячей замены
 

До 2 транзитных модулей 
ввода-вывода (стандартных) 
или выбор из 3 модулей ввода-
вывода FN (дополнительных) 
для упрощения кабельных 
подключений, поддержки 
трафика «восток—запад» 
и конвергенции LAN/SAN

Выбор средств управления 
стойками или шасси 
(CMC); интегрированная 
резервируемая фабрика 
управления

Шасси Описание Узлы сервера Память Слоты PCIe Коммуникации Поддерживаемые 
диски

FC830 Четырехпроцессорный сервер полной ширины 
с огромными возможностями масштабируемости 
памяти, поддержкой расширения системы хранения 
и высокой вычислительной мощностью. Подходит 
для базовых приложений и передовых сред 
виртуализации.

До 4 процессоров 
Intel Xeon  
E5-4600 v4; до 
22 ядер на сокет

До 48 модулей 
DIMM памяти 
DDR4 
(1,5 ТБАЙТ)

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

Доступ к 
4 слотам 
PCIe (до 8 в 
определенных 
конфигурациях)

Две платы NDC 
с поддержкой до 
2 или 4 портов 
10 Гбит/с или 
4 портов 1 Гбит/с

До 8 2,5" жестких 
или твердотельных 
дисков или до 16 1,8" 
твердотельных 
дисков

FC630 Двухпроцессорный сервер половинной ширины 
лучше всего подходит для размещения сред 
виртуализации или запуска приложений и баз 
данных бизнес-аналитики. Это идеальное решение 
для частного облака. В шасси FX2 форм-фактора 
2U можно разместить до 4 таких серверов.

До 2 процессоров 
Intel Xeon  
E5-2600 v4; до  
22 ядер на сокет

До 24 модулей 
DIMM памяти 
DDR4 (1,5 Тбайт)

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

Доступ к 
2 слотам PCIe

Архитектура SNA 
с 2 или 4 портами 
10 Гбит/с или 
4 портами 1 Гбит/с

До 2 2,5" жестких 
или твердотельных 
дисков или до 8 1,8" 
твердотельных 
дисков

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-fx/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-r430/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-fx/pd
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УЗЛЫ СЕРВЕРОВ POWEREDGE FX

Шасси Описание Узлы сервера Память Слоты PCIe Коммуникации Поддерживаемые 
диски

FC430 Двухпроцессорный стандартный сервер высотой 
в одну четверть с очень высокой плотностью, 
идеально подходящий для распределенных сред,  
в которых требуется обеспечить надежность  
и эффективность нескольких узлов,  
с альтернативной версией для низкой задержки.

До 2 процессоров 
Intel Xeon E5-2600 
v4; до 18 ядер на 
сокет

До 8 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

Доступ к 1 слоту 
PCIe

LOM: 2 порта 
10 гигабит 
Ethernet или 
2 порта 1 Гбит/с 
(дополнительная 
версия InfiniBand)

До двух 1,8" 
твердотельных 
дисков или один 1,8" 
твердотельный диск 
(с портом InfiniBand)

FM120x4 Серверный блок половинной ширины, который 
содержит 4 отдельных микросервера и представляет 
собой недорогое решение высокой плотности, 
идеально подходящее для обслуживания веб-сайтов 
и выделенного хостинга; до 4 серверов в шасси 
FX2 форм-фактора 2U (16 серверов).

Каждый 
микросервер 
включает в себя 
один процессор 
Intel Atom C2000™ 
(до 8 ядер).

До 2 модулей 
DIMM памяти 
DDR3

До 1600 
мегатранзакций 
в секунду

PCIe не 
поддерживается

2 порта LOM 
1 Гбит/с

До двух 1,8" 
твердотельных дисков 
или один 2,5" жесткий 
или твердотельный 
диск

БЛОК СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ POWEREDGE FD332

Шасси Описание Ввод-вывод

FD332 Блок системы хранения половинной ширины, 
который позволяет использовать до 16 2,5" 
устройств хранения данных небольшого 
форм-фактора (SFF). В одно шасси FX2 можно 
установить до 3 блоков FD332

PowerEdge RAID 
Controller 9 (PERC9), 
транзитные операции 
ввода-вывода; один 
или два контроллера 
SAS; возможность 
комбинировать два 
контроллера (RAID  
и других типов)

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-fx/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-fm120/pd?oc=pe_fm120_1298&model_id=poweredge-fm120
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-fx/pd?~ck=anav
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POWEREDGE VRTX

Шасси Описание Узлы сервера Память Слоты PCIe Сеть Поддерживаемые 
диски

VRTX Платформа в корпусе Tower или в форм-факторе 
5U с возможностью установки в стойку, которая 
интегрирует до 4 узлов сервера, СХД, сетевые 
компоненты и средства управления в компактном 
шасси, оптимизированном для офисных сред.

До 4 серверных 
узлов с 
поддержкой 
горячего 
подключения 
и обслуживания

Узел M630 
половинной 
высоты 
с 2 сокетами

Узел M830 
полной высоты 
с 4 сокетами

Зависит от 
выбранных 
серверных 
узлов

3 полной высоты 
и 5 половинной 
длины

Внутренний 
модуль 
коммутатора 
1 Гбит/с 
(стандарт) 
с 16 портами 
1 гигабит Ethernet 
и 8 внешними 
портами

Транзитный 
модуль Ethernet 
с 8 внешними 
портами 
10 гигабит Ethernet 
(дополнительный) 
и модули 
коммутаторов 
1 гигабит Ethernet
(стандарт) 

До 12 3,5" дисков SAS 
или SSD с горячим 
подключением 
или до 25 2,5" 
дисков SAS или 
SSD с горячим 
подключением

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-vrtx/pd%3F~ck%3Danav
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ШАССИ ДЛЯ БЛЕЙД-СЕРВЕРОВ POWEREDGE M1000E

БЛЕЙД-СЕРВЕРЫ POWEREDGE

Шасси Описание Источники 
питания

Вентиляторы 
охлаждения

Модули ввода-вывода Модули управления

M1000e Полностью модульная полка блейд-серверов 
форм-фактора 10U, которая вмещает до  
8 блейд-серверов PowerEdge полной высоты 
или до 16 блейд-серверов PowerEdge 
половинной высоты.

Возможность выбора 
до 6 источников 
питания с поддержкой 
горячего подключения

9 резервируемых 
модулей 
вентиляторов 
с возможностью 
горячего 
подключения

До 6 модулей ввода-вывода 
для 3 резервных фабрик 
с вариантами агрегаторов 
или коммутаторов транзитных 
операций ввода-вывода

1 стандартный или 2 резервных 
контроллера управления 
шасси (CMC); дополнительный 
интегрированный коммутатор 
KVM для управления 
переносным оборудованием

Платформа Описание Процессоры Память Слоты PCIe Встроенные 
сетевые платы

Жесткие диски

M830 Четырехпроцессорный блейд-сервер полной 
высоты обеспечивает исключительную 
производительность и масштабируемость 
для базовых бизнес-приложений или 
консолидированных сред. В шасси M1000e 
можно установить до 8 таких серверов.

Процессор Intel Xeon 
семейства E5-4600 v4 
до 22 ядер на сокет

До 48 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

4 мезонинных 
слота 
расширения 
PCIe 3.0 для 
операций 
ввода-вывода
 

2 модульные сетевые 
платы 10 гигабит 
Ethernet с четырьмя 
портами

До 12 1,8" твердотельных 
дисков, до 4 2,5" жестких 
или твердотельных 
дисков SATA или SAS, 
до 2 2,5" твердотельных 
дисков PCIe и 2 
2,5" жестких или 
твердотельных дисков 
SATA или SAS

M630 Блейд-сервер 2S половинной высоты, 
который обеспечивает максимальную 
производительность, высокую плотность 
и энергетическую эффективность. В шасси 
M1000e можно установить до 16 таких 
серверов.

Процессор Intel Xeon 
семейства E5-2600 v4; 
до 22 ядер на
один сокет

До 24 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

2 мезонинных 
слота 
расширения 
PCIe 3.0 для 
операций 
ввода-вывода
 

1 модульная 
архитектура SNA 
с 2 или 4 портами 
10 Гбит/с или 4 
портами 1 Гбит/с

До 2 2,5" дисков SAS, 
SATA или SSD с горячим 
подключением либо до 
4 1,8" твердотельных 
дисков

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-m1000e/pd%3F~ck%3Danav
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-m830/pd
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-m630/pd
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Платформа Описание Процессоры Память Слоты PCIe Коммуникации Поддерживаемые 
диски

C6320 4 независимых двухпроцессорных 
серверных узла очень высокой плотности 
в общем шасси 2U, оптимизированные для 
высокопроизводительных вычислений, 
горизонтально масштабируемых рабочих 
нагрузок и гиперконвергентных
решений.

Процессор Intel Xeon 
семейства E5-2600 v4;
до четырех 
двухпроцессорных 
серверов

До 16 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

1 шина x16 
PCIe 3.0 
(половинной 
длины  
и половинной 
высоты)

1 шина x8 
PCIe 3.0 
(конфигурация 
с мезонинными 
слотами)

2 контроллера 
Intel 82599ES 
10 гигабит 
Ethernet (SFP+)

Доступны 
дополнительные 
порты 1 гигабит 
Ethernet, 
10 гигабит 
Ethernet или 
InfiniBand 

24 2,5" или  
12 3,5" жестких  
дисков SAS/SATA

C4130 Специализированный стоечный сервер 
форм-фактора 1U с ведущими в отрасли 
вычислительными возможностями 
графических процессоров, которые 
ускоряют обработку рабочих нагрузок 
высокопроизводительных вычислений и 
обеспечивают их гибкость и эффективность.

До 2 процессоров Intel 
Xeon семейства  
E5-2600 v4
 

До 4 графических 
процессоров NVIDIA 
Tesla 300 Вт или 
сопроцессоров Intel
 

До 16 модулей 
DIMM памяти 
DDR4

До 2400 
мегатранзакций 
в секунду

До 2 
низкопрофильных 
слотов PCIe 3.0 
(на тыльной 
панели)

2 порта 1 гигабит 
Ethernet LOM

Доступны 
дополнительные 
порты 1 гигабит 
Ethernet, 
10 гигабит 
Ethernet или 
InfiniBand 

До 2 1,8" загрузочных 
твердотельных дисков 
SATA

Дополнительная полка 
для дисков данных 
поддерживает до  
4 2,5" дисков SAS/SATA

СИСТЕМЫ POWEREDGE СЕРИИ C

http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-c6320/pd%3F~ck%3Danav
http://www.dell.com/us/business/p/poweredge-c4130/pd
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DELL EMC: РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЮБОГО РАЗМЕРА, 
ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ РАБОЧИХ НАГРУЗОК.

© Dell Inc. или ее дочерних компаний, 9 декабря 2016 г. Все права защищены.

PowerEdge — это комплексный портфель корпоративных систем, который включает в себя:
• интеллектуальные решения SAN, NAS и DAS с самостоятельной оптимизацией и автоматическим распределением данных 

по уровням;
• комплексный пакет сетевых продуктов для локальных сетей производственных комплексов, центров обработки данных 

и беспроводных сетей;
• ПО корпоративного класса для управления центрами обработки данных и облаками, защиты данных, обеспечения безопасности, 

управления информацией и мобильными сотрудниками;
• профессиональные услуги, которые упрощают оценку, проектирование, внедрение, управление и обслуживание.

Узнайте больше на сайте Dell.com/PowerEdge.

СХД 

Сеть 

ПО

Услуги

Для общих целей

Традиционные решения

Распределенные приложения

Модульная инфраструктура

PowerEdge
серии T

Платформы 
в корпусе Tower, 
оптимальные для 
удаленных офисов 
и предприятий 
малого и среднего 
бизнеса

PowerEdge
серии R

Системы, 
оптимизированные 
для стоек, которые 
повышают плотность
инфраструктур 
средних и крупных
предприятий

PowerEdge
FX

Кардинально новый 
поход к модульной 
инфраструктуре для 
центров обработки 
данных

PowerEdge
VRTX

Интегрированная 
ИТ-инфраструктура 
для сред удаленных 
офисов и филиалов

PowerEdge
серии M

Платформа блейд-
модулей для центров 
обработки данных, 
которым необходимы 
максимально 
высокие плотность 
и эффективность

PowerEdge
серии C

Решения, 
оптимизированные 
для распределенных 
рабочих нагрузок, 
горизонтально 
масштабируемых 
приложений 
и развертывания 
в облаке

http://www.dell.com/poweredge

