Стоечный сервер FusionServer V5 Huawei

Сервер FusionServer 1288H V5 Huawei
Высокая плотность развертывания
и низкий показатель OPEX

1288H V5 (4 диска)

1288H V5 (8 дисков)

1288H V5 (10 дисков)

FusionServer 1288H V5 компании Huawei – это двухсокетный стоечный
сервер высотой 1U, который идеально подходит для развертывания в
условиях высокой плотности и выполнения различного рода задач, таких
как виртуализация облачных вычислений, высокопроизводительные
вычисления (HPC) и обработка больших данных. Сервер обеспечивает
превосходную производительность и отличную масштабируемость, а также
оптимальное использование пространства в центрах обработки данных,
снижая общие расходы клиентов.

Стоечный сервер FusionServer V5 Huawei

Основные характеристики
Превосходная производительность, сверхвысокая плотность
 Поддержка установки двух процессоров серии Intel® Xeon® Scalable в
пространстве высотой 1U. Шина UPI (Ultra Path Interconnect) поддерживает
скорость до 10,4 гигатранзакций в секунду, a один ЦП поддерживает до 28
ядер. Сервер поддерживает механизмы Intel® Turbo Boost, гиперпотоковой
обработки и расширения AVX-512 (Advanced Vector Extensions). Отдельный
процессор обеспечивает на 65% больше вычислительной мощности, чем
процессор предыдущего поколения.
 Поддержка DDR4 с 24 слотами DIMM, скоростью до 2 666 мегатранзакций в
секунду и емкостью памяти до 3 ТБ (с DIMM 128 ГБ). Это идеально
подходит для сценариев, где требуется память большой емкости.
 Поддержка механизма ускорения вычислений в неоднородных средах,
который позволяет конфигурировать карты ускорителя GPU или FPGA
половинной высоты и половинной длины в 2 отдельных слота.
 Поддержка двух портов GE и двух портов 10GE LAN на материнской плате
(LOM), что отвечает сетевым требованиям в 98% сценариев с упрощенной
конфигурацией.
Примечание: Согласно данным, опубликованным SPEC от 13 июля 2017 г., FusionServer
1288H V5 занимает первое место по результатам тестирования производительности
SPECint_base2006.

Интеллектуальные энергосберегающие технологии
 Использование запатентованной технологии DEMT для интеллектуального
управления энергией и различных энергосберегающих механизмов,
включая спящий режим, настройку скорости вращения вентилятора на базе
алгоритма
пропорционально-интегрально-дифференциального
регулирования (PID), использование источников питания, работающих по
схеме
«активный-резервный»,
позволяет
сократить
общее
энергопотребление
оборудования
на
16%
без
ухудшения
производительности.
 Поддержка блоков питания 80 Plus® Titanium с эффективностью
преобразования до 96%, соответствующих стандарту ENERGY STAR и
требованиям программы экомаркировки CEL (China Environmental Labelling)
в Китае.
 Поддержка блоков питания 550 Вт, 900 Вт, 1 200 Вт и 1 500 Вт для гибкой
адаптации к различным требованиям потребляемой мощности. Блоки
питания мощностью 1 200 Вт и 1 500 Вт поддерживают технология передачи
энергии DC и HVDC, что позволяет повысить эффективность
энергопотребления.
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Высокая управляемость, открытость и возможности интеграции
 Поддержка интеллектуальных функций эксплуатации и техобслуживания на
протяжении всего жизненного цикла и функции диагностики и устранения
неисправностей (Fault Diagnosis & Management; FDM), повышающие
точность диагностики на 93%.
 Поддержка программного обеспечения eSight, которое обеспечит
интеллектуальный автоматизированный процесс управления устройствами
в течение всего жизненного цикла, а также повышение эффективности
развертывания, эксплуатации и техобслуживания.
 Поддержка групповой установки ОС, позволяющая сократить среднее
время установки ОС на каждом сервере с нескольких часов до
нескольких минут.
 Поддержка
автоматического
обновления
встроенного
ПО
с
применением гибких и настраиваемых политик для разных компонентов
и дисков.
 Поддержка усовершенствованной функции Stateless Computing для
быстрой репликации конфигурации действующей сети и переключения
на резерв.
 Отображение кодов ошибок в режиме реального времени с помощью
светодиодных индикаторов на передней панели, способствующее
проведению технического обслуживания и быстрому обнаружению
неисправностей.
 Предоставление стандартизованных открытых интерфейсов и руководств
по разработке, обеспечивающих бесшовную интеграцию с управляющим
программным обеспечением сторонних производителей.
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Технические характеристики
Характеристика

1288H V5

Форм-фактор

Стоечный сервер высотой 1U

Процессор

1 или 2 процессора Intel® Xeon® Scalable до 205 Вт

Микропроцессорная
платформа

Lewisburg-2

Память

24 слота DDR4 DIMM до 2 666 мегатранзакций в секунду
Три типа конфигурации жестких дисков:


Диски

Десять 2,5-дюймовых жестких дисков (6–8 SSD NVMe и
2–4 HDD SAS/SATA, общее количество дисков ≤ 10)
(Примечание1) следующих типов:
−

0–6 SSD NVMe + 0–4 HDD SAS/SATA, или

−

0–7 SSD NVMe + 0–3 HDD SAS/SATA, или

−

0–8 SSD NVMe + 0–2 HDD SAS/SATA



Восемь 2,5-дюймовых HDD SAS/SATA или SSD (модель NVMe
поддерживает 4 SSD NVMe) (Примечание 2)



Четыре 3,5-дюймовых HDD SAS/SATA или SSD

Флеш-диски:


Два SSD M.2 (Примечание 3)

 RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 или 60

Поддержка RAID

 Суперконденсатор для защиты содержимого кэш-памяти при
отключении питания
 Функции передачи состояния RAID, конфигурирования RAID,
самодиагностики и дистанционного конфигурирования через
веб-интерфейс
 LOM: 2 порта 10GE + 2 порта GE

Сетевые порты

 Гибкая плата NIC: 2 порта GE, 4 порта GE, 2 порта 10GE или 1/2
порта 56G FDR IB
До 5 слотов PCIe:

Плата расширения
PCIe

 2 слота x16 для 2 стандартных плат HHHL PCIe 3.0 x16
 1 слот x8 слотов для 1 стандартной платы FHHL PCIe 3.0 x16
 1 слот PCIe для 1 платы контроллера RAID
 1 слот PCIe для 1 гибкой сетевой интерфейсной платы (NIC)

Разнородные
графические
ускорители

Два разнородных графических ускорителя HHHL или FPGA со
сдвоенными слотами.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/ftca/indexEn?serise=2.
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Характеристика

1288H V5

Модуль
вентиляторов

Семь заменяемых в горячем режиме модулей вентиляторов,
вращающихся в противоположных направлениях с поддержкой
резервирования по схеме «N+1».
Два заменяемых в горячем режиме блока питания с поддержкой
резервирования по схеме «1+1» со следующей конфигурацией
(Примечание 4):

Блоки питания (PSU)

 PSU Platinum 550 Вт AC
 PSU Platinum/Titanium 900 Вт AC
 PSU Platinum 1 500 Вт AC
 PSU HVDC 1 500 Вт, 380 В
 PSU 1 200 Вт, от -48 В до -60 В DC

Управление

 Благодаря микросхеме Huawei iBMC устройства отличаются
полным набором функций управления: диагностика отказов,
автоматизированные операции эксплуатации и обслуживания,
средства усиления безопасности. Поддержка стандартных
популярных интерфейсов Redfish, SNMP и IPMI 2.0 упрощает
интеграцию со сторонним управляющим программным
обеспечением. Предоставляются интерфейсы удаленного
управления HTML5 и VNC KVM. Упрощают процесс управления
функции Smart Provisioning и Agentless.
 Серверы также можно использовать с управляющим
программным обеспечением Huawei eSight, в котором
предусмотрены такие усовершенствованные функции как
Stateless Computing, групповая установка ОС и автоматическое
обновление встроенного ПО, которые обеспечивают
интеллектуальный автоматизированный процесс управления
устройствами в течение всего жизненного цикла.

Операционные
системы

Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux
Enterprise Server, CentOS, Citrix XenServer, VMware ESXi
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/ftca/indexEn?serise=2.

Безопасность

Поддержка ввода пароля при включении питания, пароля
администратора, доверенного платформенного модуля TPM (Trusted
Platform Module), функций защиты на передней панели

Источники питания

110 В/220 В AC или 240 В/380 В DC или -48 В DC

Рабочая температура

От 5ºC до 45ºC в соответствии со стандартами ASHRAE A3 и A4

Сертификация

CE, UL, FCC, CCC и RoHS

Комплект установки

Направляющие и регулируемые крепежные планки
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Характеристика
Размеры (В×Ш×Г)

1288H V5
 Шасси с 3,5-дюймовыми жесткими дисками: 43×436×748 мм
 Шасси с 2,5-дюймовыми жесткими дисками: 43×436×708 мм

Особые примечания:
Примечание 1: модель диска 10-SFF планируется к выпуску в декабре 2017 г.
Примечание 2: модель диска NVMe планируется к выпуску в декабре 2017 г.
Примечание 3: модель диска SSD 2-M.2 планируется к выпуску в декабре 2017 г.
Примечание 4: блок PSU Titanium и блоки питания на 1 200 Вт и 1 500 Вт планируются к выпуску в 2018 г.

*Последнее обновление 2 ноября 2017 г.
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Сервер FusionServer 2288H V5 Huawei
Гибкие конфигурации для выполнения различных задач

2288H V5 (8 дисков)

2288H V5 (12 дисков)

2288H V5 (25 дисков)
FusionServer 2288H V5 компании Huawei – это двухсокетный стоечный
сервер высотой 2U, поддерживающий конфигурацию с использованием
более 100 типов ресурсов только в одной модели, гибко удовлетворяя
аппаратные требования. Он идеально подходит для виртуализации
облачных вычислительных устройств, работы с высокопроизводительными
базами данных или большими данными и других трудоемких задач.
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Основные характеристики
Превосходная производительность с поддержкой гибкого конфигурирования
 Поддержка установки двух процессоров Intel® Xeon® Scalable в
пространстве высотой 2U. Шина UPI (Ultra Path Interconnect) поддерживает
скорость до 10,4 гигатранзакций в секунду, a один ЦП поддерживает до 28
ядер. Сервер поддерживает механизмы Intel® Turbo Boost, гиперпотоковой
обработки и расширения AVX-512 (Advanced Vector Extensions). Отдельный
процессор обеспечивает на 65% больше вычислительной мощности, чем
процессор предыдущего поколения.
 Поддержка DDR4 с 24 слотами DIMM, скоростью до 2 666 мегатранзакций в
секунду и емкостью памяти до 3 ТБ (с DIMM 128 ГБ). Это идеально
подходит для использования в сценариях, где требуется память большой
емкости.
 Поддержка механизма ускорения вычислений в неоднородных средах,
который позволяет конфигурировать карты ускорителя GPU или FPGA
половинной высоты и половинной длины в 2 отдельных слота.
 Поддержка до 20 локальных жестких дисков 3,5 дюйма или 31 локальных
жестких дисков 2,5 дюйма (конфигурация с 4, 8, 12, 24 или 28 SSD NVMe,
модель 8-NVMe поддерживает аппаратный RAID), предоставляющая
возможность гибкого конфигурирования для удовлетворения различных
требований к производительности хранилищ данных.
 Поддержка двух портов GE и двух портов 10GE LAN на материнской плате
(LOM), что отвечает сетевым требованиям в 98% сценариев с упрощенной
конфигурацией.
Примечание: Согласно данным, опубликованным SPEC от 13 июля 2017 г.,
FusionServer 2288H V5 занимает первое место по результатам тестирования
производительности SPECint_base2006.

Интеллектуальные энергосберегающие технологии
 Использование запатентованной технологии DEMT для интеллектуального
управления энергией и различных энергосберегающих механизмов,
включая спящий режим, настройку скорости вращения вентилятора на базе
алгоритма
пропорционально-интегрально-дифференциального
регулирования (PID), использование источников питания, работающих по
схеме
«активный-резервный»,
позволяет
сократить
общее
энергопотребление
оборудования
на
16%
без
ухудшения
производительности.
 Поддержка блоков питания (PSU) 80 Plus® Titanium с эффективностью
преобразования до 96%, соответствующих стандарту ENERGY STAR и
требованиям программы экомаркировки CEL (China Environmental Labelling)
в Китае.
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 Поддержка блоков питания 550 Вт, 900 Вт, 1 200 Вт и 1 500 Вт для гибкой
адаптации к различным требованиям потребляемой мощности. Блоки
питания мощностью 1 200 Вт и 1 500 Вт поддерживают технология передачи
энергии DC и HVDC, что позволяет повысить эффективность
энергопотребления.
Примечание: Согласно данным, опубликованным SPEC от 13 июля 2017 г.,
FusionServer 2288H V5 занимает первое место по результатам тестирования
производительности SPECpower_ssj2008.

Высокая управляемость, открытость и возможности интеграции
 Поддержка интеллектуальных функций эксплуатации и техобслуживания на
протяжении всего жизненного цикла и функции диагностики и устранения
неисправностей (Fault Diagnosis & Management; FDM), повышающие
точность диагностики на 93%.
 Поддержка программного обеспечения eSight, которое обеспечит
интеллектуальный автоматизированный процесс управления устройствами
в течение всего жизненного цикла, а также повышение эффективности
развертывания, эксплуатации и техобслуживания.
 Поддержка групповой установки ОС, позволяющая сократить среднее
время установки ОС на каждом сервере с нескольких часов до
нескольких минут.
 Поддержка автоматического обновления встроенного ПО с применением
гибких и настраиваемых политик для разных компонентов и дисков.
 Поддержка усовершенствованной функции Stateless Computing для
быстрой репликации конфигурации действующей сети и переключения
на резерв.
 Сенсорная ЖК-панель для диагностики неисправностей, способствующая
проведению технического обслуживания и быстрому обнаружению
неисправностей.
 Предоставление стандартизованных открытых интерфейсов и руководств
по разработке, обеспечивающих бесшовную интеграцию с управляющим
программным обеспечением сторонних производителей.
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Технические характеристики
Характеристика

2288H V5

Форм-фактор

Стоечный сервер высотой 2U

Процессор

1 или 2 процессора Intel® Xeon® Scalable до 205 Вт

Микропроцессорная
платформа

Lewisburg-2

Память

24 слота DDR4 DIMM до 2 666 мегатранзакций в секунду
Поддержка следующих конфигураций жестких дисков:
 Восемь 2,5-дюймовых HDD SAS/SATA или SSD
 12/16/20 3,5-дюймовых HDD SAS/SATA (Примечание 1)

Диски

 4, 8, 12, 24 или 28 SSD NVMe, SSD 8-NVMe с поддержкой
аппаратного RAID (Примечание 2)
 31 2,5-дюймовых HDD SAS/SATA или SSD (Примечание 1)
Флеш-диски:
 Два SSD M.2 (Примечание 3)
 RAID 0, 1, 10, 1E, 5, 50, 6 или 60

Поддержка RAID

 Суперконденсатор для защиты содержимого кэш-памяти при
отключении питания
 Функции передачи состояния RAID, конфигурирования RAID,
самодиагностики и дистанционного конфигурирования через
веб-интерфейс
 LOM: 2 порта 10GE + 2 порта GE

Сетевые порты

 Гибкая карта NIC: 2 порта GE, 4 порта GE, 2 порта 10GE, или 1/2
порта 56G FDR IB
До 10 слотов PCIe:
 4 слота x8 для 4 стандартных плат FHHL PCIe 3.0 x16

Слоты расширения
PCIe

 3 слота x8 для 3 стандартных плат FHHL PCIe 3.0 x16
 1 слот x8 для 1 стандартной платы FHHL PCIe 3.0 x8
 1 слот PCIe для 1 платы контроллера RAID
 1 слот PCIe для 1 гибкой сетевой интерфейсной карты (NIC)

Разнородные
графические
ускорители
Модуль
вентиляторов

Два разнородных графических ускорителя FHFL GPU или FPGA со
сдвоенными слотами.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/ftca/indexEn?serise=2.
Четыре заменяемых в горячем режиме модуля вентиляторов,
вращающихся в противоположных направлениях с поддержкой
резервирования по схеме «N+1».
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Характеристика

2288H V5
Два заменяемых в горячем режиме блока питания с поддержкой
резервирования по схеме «1+1» со следующей конфигурацией
(Примечание 4):

Блоки питания (PSU)

 PSU Platinum 550 Вт AC
 PSU Platinum/Titanium 900 Вт AC
 PSU Platinum 1 500 Вт AC
 PSU HVDC 1 500 Вт, 380 В
 PSU 1 200 Вт, от -48 В до -60 В DC

Управление

 Благодаря микросхеме Huawei iBMC устройства отличаются
полным набором функций управления: диагностика отказов,
автоматизированные операции эксплуатации и обслуживания,
средства усиления безопасности. Поддержка стандартных
популярных интерфейсов Redfish, SNMP и IPMI 2.0 упрощает
интеграцию со сторонним управляющим программным
обеспечением. Предоставляются интерфейсы удаленного
управления HTML5 и VNC KVM. Упрощают процесс управления
функции Smart Provisioning и Agentless.
 Серверы также можно использовать с управляющим
программным обеспечением Huawei eSight, в котором
предусмотрены такие усовершенствованные функции как
Stateless Computing, групповая установка ОС и автоматическое
обновление встроенного ПО, которые обеспечивают
интеллектуальный автоматизированный процесс управления
устройствами в течение всего жизненного цикла.

Операционные
системы

Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux
Enterprise Server, CentOS, Citrix XenServer, VMware ESXi
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/ftca/indexEn?serise=2.

Безопасность

Поддержка ввода пароля при включении питания, пароля
администратора, доверенного платформенного модуля TPM (Trusted
Platform Module), функций защиты на передней панели

Источники питания

110 В/220 В AC или 240 В/380 В DC или -48 В DC

Рабочая температура

От 5ºC до 45ºC в соответствии со стандартами ASHRAE A3 и A4

Сертификация

CE, UL, FCC, CCC и RoHS

Комплект установки

Направляющие и регулируемые крепежные планки
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Характеристика

Размеры (В×Ш×Г)

2288H V5
 Шасси с 3,5-дюймовыми жесткими дисками:
86,1×436×748 мм
 Шасси с 2,5-дюймовыми жесткими дисками:
86,1×436×708 мм

Особые примечания:
Примечание 1: модель диска 20-LFF планируется к выпуску в октябре 2017 г., модель диска 31-SFF планируется к выпуску
в 2018 г.
Примечание 2: модель диска 4*NVMe планируется к выпуску в декабре 2017 г. (модели 12/24*NVMe планируются к
выпуску в 1 квартале 2018 г.), модель SSD 8-NVMe с поддержкой аппаратного RAID планируется к выпуску в 1 квартале
2018 г.
Примечание 3: модель диска SSD 2-M.2 планируется к выпуску в декабре 2017 г.
Примечание 4: блок питания Titanium и блоки питания на 1 200 Вт и 1 500 Вт планируются к выпуску в 2018 г.

*Последнее обновление 3 ноября 2017 г.
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Сервер FusionServer 2488 V5 Huawei
Новая версия для распределенного развертывания
с более высокой эффективностью вычислений

1288H V5 (8 дисков)

1288H V5 (25 дисков)

2488 V5 (8 дисков NVMe + 16 дисков SAS/SATA)
FusionServer V5 компании Huawei – это четырехсокетный стоечный сервер
высотой 2U. Он идеально подходит для виртуализации облачных
вычислительных устройств, работы с высокопроизводительными базами
данных или большими данными и других трудоемких задач. Один
FusionServer 2488 V5 позволяет сэкономить до 32%* OPEX в сценариях
виртуализации по сравнению с двумя традиционными стоечными
серверами 2S 2U.
*Источник: результаты тестирования, проведенного Huawei Global Computing Innovation
OpenLab во втором квартале 2017 г.
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Основные характеристики
Превосходная производительность с высокой эффективностью
 Поддержка установки 4 процессоров Intel® Xeon® Scalable (серии Platinum 8100,
Gold 6100 или Gold 5100) в пространстве высотой 2U. Шина UPI (Ultra Path
Interconnect) поддерживает скорость до 10,4 гигатранзакций в секунду, a один
ЦП поддерживает до 28 ядер. Сервер поддерживает механизмы Intel® Turbo
Boost, гиперпотоковой обработки и расширения AVX-512 (Advanced Vector
Extensions). Отдельный процессор обеспечивает на 65% больше
вычислительной мощности, чем процессор предыдущего поколения.
 Поддержка DDR4 с 32 слотами DIMM, скоростью до 2 666 мегатранзакций в
секунду и емкостью памяти до 4 ТБ (с DIMM 128 ГБ). Это идеально подходит
для использования в сценариях, где требуется память большой емкости.
 Поддержка двух портов GE и двух портов 10GE LAN на материнской плате
(LOM), что отвечает сетевым требованиям в 98% сценариев с упрощенной
конфигурацией.
 Поддержка до 25 2,5-дюймовых локальных жестких дисков (конфигурация с 8
SSD NVMe).
 Один FusionServer 2488 V5 позволяет сэкономить до 32%* OPEX в сценариях
виртуализации по сравнению с двумя традиционными серверами 2S 2U.
* Данные получены по результатам лабораторных тестов Huawei. Фактические данные
зависят от реальных сценариев использования.

Интеллектуальные энергосберегающие технологии
 Использование запатентованной технологии DEMT для интеллектуального
управления энергией и различных энергосберегающих механизмов, включая
спящий режим, настройку скорости вращения вентилятора на базе алгоритма
пропорционально-интегрально-дифференциального
регулирования
(PID),
использование
источников
питания,
работающих
по
схеме
«активный-резервный», позволяет сократить общее энергопотребление
оборудования на 16% без ухудшения производительности.
 Поддержка блоков питания Platinum AC 1 500 Вт, отвечающих требованиям
сверхвысокой
производительности.
Поддержка
технологий
передачи
энергии
DC
и
HVDC,
что
позволяет
повысить
эффективность
энергопотребления.
 Поддержка блоков питания, соответствующих стандарту ENERGY STAR и
требованиям программы экомаркировки CEL (China Environmental Labelling) в
Китае.
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Высокая управляемость, открытость и возможности интеграции
 Поддержка интеллектуальных функций эксплуатации и техобслуживания на
протяжении всего жизненного цикла и функции диагностики и устранения
неисправностей (Fault Diagnosis & Management; FDM), повышающие точность
диагностики на 93%.
 Поддержка
программного
обеспечения
eSight,
которое
обеспечит
интеллектуальный автоматизированный процесс управления устройствами в
течение всего жизненного цикла, а также повышение эффективности
развертывания, эксплуатации и техобслуживания.
 Поддержка групповой установки ОС, позволяющая сократить среднее
время установки ОС на каждом сервере с нескольких часов до
нескольких минут.
 Поддержка автоматического обновления встроенного ПО с применением
гибких и настраиваемых политик для разных компонентов и дисков.
 Поддержка усовершенствованной функции Stateless Computing для
быстрой репликации конфигурации действующей сети и переключения
на резерв.
 Отображение кодов ошибок в режиме реального времени с помощью
светодиодных индикаторов на передней панели, способствующее проведению
технического обслуживания и быстрому обнаружению неисправностей.
 Предоставление стандартизованных открытых интерфейсов и руководств по
разработке, обеспечивающих бесшовную интеграцию с управляющим
программным обеспечением сторонних производителей.
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Технические характеристики
Характеристика

2488 V5

Форм-фактор

Стоечный сервер высотой 2U

Процессор

2 или 4 процессора Intel® Xeon® Scalable до 205 Вт:
серии Platinum 8100, Gold 6100 или Gold 5100

Микропроцессорная
платформа

Intel C622

Память

32 слота DDR4 DIMM до 2 666 мегатранзакций в секунду
Поддержка заменяемых в горячем режиме жестких дисков в
следующей конфигурации:
 Восемь 2,5-дюймовых фронтальных жестких диска SAS/SATA

Диски

 25 2,5-дюймовых фронтальных жестких диска SAS/SATA
 Восемь 2,5-дюймовых SSD NVMe и 16 2,5-дюймовых
фронтальных жестких диска SAS/SATA (Примечание 1)
Флеш-диски:
 Два M.2 SSD (Примечание 2)

Поддержка RAID

Сетевые порты

Поддержка стандартной платы контроллера PCIe RAID серии
Broadcom MegaRAID 9361-8i с кэш-памятью объемом 1 ГБ.
Поддержка таких функций передачи состояния RAID и
конфигурирования RAID.
 Стандартная плата контроллера PCIe RAID серии Broadcom
MegaRAID 9361-8i поддерживает RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60, а
также предоставляет суперконденсатор для защиты содержимого
кэш-памяти при отключении питания.
Поддержка двух портов LOM GE и двух портов LOM 10GE. Порты GE
– это порты RJ45, a порты 10GE – это порты SFP+.
Поддержка до 9 слотов PCIe 3.0, три из которых – это слоты
встроенных карт, а другие шесть – это слоты внешних карт:

Слоты расширения
PCIe

Модуль
вентиляторов

 Слоты 1, 4, 7 и 9 – это порты x16, где слот 4 предназначен для
карт FHHL, а другие три слота – для карт HHHL.
 Слоты 2, 3, 5, 6 и 8 – это порты x8, которые предназначены для
карт HHHL.
Слоты расширения PCIe полностью поддерживают карты SSD NVMe
производства компании Huawei, которые требуются поисковым
системам, приложениям для загрузки файлов и работе с кэшем.
Четыре заменяемых в горячем режиме модуля вентиляторов,
обеспечивающих защиту от сбоев при неисправности одного из
вентиляторов.
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Характеристика

2488 V5
Два заменяемых в горячем режиме блока питания с поддержкой
резервирования. Блоки питания поддерживают следующую
номинальную мощность (Примечание 3):
Блоки питания Platinum 1 500 Вт AC:

Блоки питания

 1 000 Вт (входное напряжение 100–127 В AC, без поддержки
резервирования по схеме «1+1»)
 1 500 Вт (входное напряжение 200–240 В AC)
 1 500 Вт (входное напряжение 190–300 В DC)

Управление

 Благодаря микросхеме Huawei iBMC устройства отличаются
полным набором функций управления: диагностика отказов,
автоматизированные операции эксплуатации и обслуживания,
средства усиления безопасности. Поддержка стандартных
популярных интерфейсов Redfish, SNMP и IPMI 2.0 упрощает
интеграцию со сторонним управляющим программным
обеспечением. Предоставляются интерфейсы удаленного
управления HTML5 и VNC KVM. Упрощают процесс управления
функции Smart Provisioning и Agentless.


Операционные
системы
Безопасность

Графический
процессор

Серверы также можно использовать с управляющим
программным обеспечением Huawei eSight, в котором
предусмотрены такие усовершенствованные функции как
Stateless Computing, групповая установка ОС и автоматическое
обновление встроенного ПО, которые обеспечивают
интеллектуальный автоматизированный процесс управления
устройствами в течение всего жизненного цикла.

SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Windows
Server, Citrix, CentOS, Ubuntu
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт
http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/ftca/indexEn?serise=2.
Поддержка ввода пароля при включении питания, пароля
администратора, доверенного платформенного модуля TPM (Trusted
Platform Module), функций защиты на передней панели
Встроенная в материнскую плату видеокарта SM750 с объемом
памяти 32 МБ, максимальным разрешением 1600×1200, частотой
60 Гц и 16 млн цветов.
Примечание: если требуется разрешение выше 1280×1024,
необходимо установить специальный драйвер видеокарты.

Рабочая температура

От 5°C до 45°C в соответствии со стандартами ASHRAE CLASS A3 и
A4.

Сертификация

CE, ENERGY STAR, FCC, CCC, RoHS

Размеры (В×Ш×Г)

Шасси с 2,5-дюймовыми жесткими дисками: 86,1×447×748 мм
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Особые примечания:
Примечание 1: модель диска 8-NVMe + 16-SAS/SATA планируется к выпуску в декабре 2017 г.
Примечание 2: модель диска SSD 2-M.2 планируется к выпуску в декабре 2017 г.
Примечание 3: блок питания мощностью 2 000 Вт планируется к выпуску в 2018 г.

*Последнее обновление 2 ноября 2017 г.
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Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации о серверах Huawei обратитесь к торговым представителям или
бизнес-партнерам Huawei или посетите веб-сайт http://e.huawei.com/en/products/cloud-computing-dc/servers

Отсканируйте для получения электронной

Отсканируйте для получения дополнительной

копии.

информации о серверах Huawei.

Почему серверы Huawei?
Huawei является ведущим мировым поставщиком большой линейки серверов, включая стойки,
серверы с высокой плотностью размещения, блейд-серверы и серверы для критически важных
услуг KunLun. Серверы Huawei отличаются превосходным качеством, высокой надежностью,
исключительной производительностью, простотой управления, энергоэффективностью и
безопасностью. Серверы Huawei обслуживают более 5000 учетных записей клиентов в различных
отраслях по всему миру, включая правительство, финансы, Интернет, телекоммуникации,
энергетическую отрасль, транспортную сферу и образование.
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