
Сервер МАЯК
серии ОКА 73

Невероятная универсальность сервера ОКА 
серии 73, занимающего всего 2 стойко-места,
обеспечивает выдающиеся функциональные 
возможности. 

Благодаря сочетанию мощных процессоров, большого объема памяти, возможности установки быстрых 
накопителей и поддержке ускорителя графического процессора серии 73 демонстрирует исключительную 
производительность в ряде ресурсоемких сред.

Виртуализация и облачные 
приложения

Благодаря процессору из семейства E5-2600 v4 и 
поддержке до 24 модулей памяти DIMM DDR4 сер-
вер ОКА серии 73 располагает необходимым коли-
чеством циклов и потоков, а также большим объе-
мом памяти, позволяя увеличивать число, размер и 
производительность виртуальных машин для цен-
тров обработки данных и облачных платформ.

Хранилище с широкими возможностями масштаби-
рования может содержать до шестнадцати дисков 
SAS объемом 12 Гбайт и высокопроизводительный 
RAID-контроллер ОКА (PERC9) с пропускной спо-
собностью 12 Гбит/с, значительно ускоряя доступ 
к данным в виртуализированной среде. Кроме того, 
на сервере ОКА серии 73 можно использовать оп-
циональную технологию ускорения работы прило-
жений SanDisk DAS Cache, чтобы получать доступ к 
данным еще быстрее.

VDI и высокопроизводительные 
вычисления

Возможность установки до двух ускорителей/гра-
фических процессоров двойной ширины мощно-
стью 300 Вт (выберите один из таких вариантов, как 
Phi™, NVIDIA Tesla и AMD FirePro™) обуславливает 
поддержку сред, требующих ускорения обработки. В 
том числе речь идет о внедрении инфраструктуры 
виртуального рабочего стола (VDI) с высокими тре-
бованиями к обработке графики в таких областях, 
как САПР, а также других исследовательских при-
ложений и приложений для разработки. Гибкость 
системы вводавывода дополнительно повышена 
за счет наличия семи разъемов расширения PCIe 
третьего поколения, а также выделенного разъема 

для RAID-контроллера. Благодаря этому сервер ОКА
серии 73 становится идеальным вычислительным 
узлом для поставщиков ИТ-ресурсов как услуги 
(XaaS), а также для высокопроизводительных вы-
числений (HPC) и решений для обработки медицин-
ских изображений.

Надежные деловые вычисления 
и поддержка принятия решений

ОКА серии 73, обладающий популярным размером 
2S/2U, можно легко превратить в надежный сервер 
общего назначения, предназначенный для критиче-
ски важных бизнес-приложений, с масштабируемы-
ми системами хранения данных, а также функциями 
автоматизированного управления и обеспечения 
высокой доступности, такими как

блоки питания (БП) с резервированием;

блоки питания, жесткие диски и вентиляторы с 
поддержкой горячей замены и переключения;

применение двух карт SD для отказоустойчивых 
гипервизоров.



Контроль и управление в 
любом месте

Выполняйте администрирование системы со своего 
смартфона, ноутбука или системы с использовани-
ем локальных и удаленных средств управления.

Ускорение развертывания ИТ-услуг

Оптимизируйте выделение ресурсов инфраструк-
туры, ускорьте развертывание рабочих нагрузок 
и упростите ИТ-обслуживание с помощью универ-
сальной консоли и интуитивно понятного пользова-
тельского интерфейса Active System Manager. Воз-
можности этой программы расширены в расчете на 
новейшее поколение серверов PowerEdge:

Воспользуйтесь своим смартфоном и приложе-
нием OpenManage Mobile, чтобы организовать 
защищенный мониторинг удаленных систем, 
или подключитесь к серверу с помощью комму-
никации ближнего поля (NFC), чтобы получить 
доступ к отчету о статусе и журналам с помо-
щью функции iDRAC Quick Sync.

Используйте карту памяти USB, чтобы загру-
жать на сервер файлы конфигурации для обнов-
ления BIOS, iDRAC, PERC, подключения к локаль-
ной сети на материнской плате (LOM) и сетевой 
интерфейсной платы (NIC) с помощью функции 
iDRAC Direct.

Подключайте ноутбук с помощью порта USB к 
встроенному интерфейсу консоли управления 
сервером iDRAC8, чтобы надежно управлять си-
стемой «изнутри».

Конфигурации сервера и системы ввода-выво-
да на основе шаблонов, а также функции
управления и переноса служб;

Быстрое развертывание рабочих нагрузок с 
расширяемой библиотекой готовых
шаблонов;

Создание условий для облачных вычислений с 
поддержкой инфраструктуры как услуги
(IaaS) и платформы как услуги (PaaS), в том чис-
ле решений Red Hat и VMware.

Предназначен для центра обработки данных, 
рассчитанного на будущее

Последнее поколение серверов ОКА позволяет удовлетворять текущие потребности благодаря высокопро-
изводительным процессорам, большому объему памяти и инновационным вариантам локального хранили-
ща, обеспечивающим повышенную масштабируемость всей линейки продуктов. Вместе с тем оборудование, 
резервная вычислительная мощность, а также упрощенное управление адаптируются с учетом требований 
рабочих нагрузок.

Процессор Процессор семейства E5-2600 v4

Операционная система

Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2016
Novell SUSE Linux Enterprise Server
Red Hat Enterprise Linux
VMware ESX

Память

До 3 Тбайт (24 разъема для модулей памяти DIMM): модули памяти DDR4 
объемом 4, 8, 16,
32, 64 или 128 Гбайт с пропускной способностью до 2 400 млн. транзакций 
в секунду



Отсеки для дисководов

Внутренний отсек для жестких дисков и объединительная плата с возмож-
ностью горячей замены

До 16 2,5-дюймовых жестких дисков: SAS, SATA, Near-line SAS; твердотель-
ные жесткие диски: SAS, SATA

До 8 3,5-дюймовых жестких дисков: SAS, SATA, Near-line SAS; твердотельные 
жесткие диски: SAS, SATA

Корпус Размеры: высота: 8,73 см (3,44 дюйма) x Ш: 44,40 см (17,49 дюйма) x Г: 68,40 
см (26,92 дюйма)

Доступность

Память с поддержкой технологии ECC
Жесткие диски с возможностью горячей замены
Резервная система охлаждения с возможностью горячей замены
Резервные блоки питания с возможностью горячей замены
iDRAC8
Два внутренних модуля SD
Поддержка функции исправления данных в одном устройстве (SDDC)
Запасной ранг
Доступ внутрь корпуса без помощи инструментов
Поддержка кластеризации и виртуализации с высокой доступностью
Упреждающие оповещения управления системами
iDRAC8 с контроллером жизненного цикла

Питание

1100 Вт переменного тока, 86 мм (платиновый)
1100 Вт постоянного тока, 86 мм (золотой)
750 Вт переменного тока, 86 мм (платиновый)
750 Вт переменного тока, 86 мм (бриллиантовый)
495 Вт переменного тока, 86 мм (платиновый)

Контроллеры RAID

Внутренние:
PERC S130,
PERC H330,
PERC H730,
PERC H730P.
Внешние:
PERC H830.

Набор микросхем Набор микросхемсерии C610

Накопители

Жесткие диски SAS, SATA, Near-Line SAS; твердотельные накопители SAS, 
SATA 16 накопителей шириной 2,5 дюйма — до 29 Тбайт при использовании 
жестких дисков SAS емкостью 1,8 Тбайта с возможностью горячей замены
8 накопителей шириной 3,5 дюйма — до 64 Тбайт при использовании жест-
ких дисков Near-Line SAS емкостью 8 Тбайт с возможностью горячей заме-
ны

Разъемы

Конфигурация слотов №1
Слот 1: половинной длины, половинной высоты, PCIe третьего поколения x8 
(разъем x16), низкопрофильный кронштейн
Слот 2: половинной длины, половинной высоты, PCIe третьего поколения x8 
(разъем x16), низкопрофильный кронштейн
Слот 3: половинной длины, половинной высоты, PCIe третьего поколения x8 
(разъем x16), низкопрофильный кронштейн
Слот 4: полной длины, полной высоты, 
PCIe третьего поколения x16 (разъем x16)



Слот 5: полной длины, полной высоты, 
PCIe третьего поколения x8 (разъем x16)
Слот 6: полной длины, полной высоты, 
PCIe третьего поколения x8 (разъем x16)
Слот 7: полной длины, полной высоты, 
PCIe третьего поколения x8 (разъем x16)
Выделенный слот платы RAID

Конфигурация слотов №2
Слот 1: половинной длины, половинной высоты, 
PCIe третьего поколения x8 (разъем x16),
низкопрофильный кронштейн
Слот 2: половинной длины, половинной высоты, 
PCIe третьего поколения x8 (разъем x16),
низкопрофильный кронштейн
Слот 3: половинной длины, половинной высоты, 
PCIe третьего поколения x8 (разъем x16),
низкопрофильный кронштейн
Слот 4: полной длины, полной высоты, 
PCIe третьего поколения x16 (разъем x16)
Слот 5: полной длины, полной высоты, 
PCIe третьего поколения x8 (разъем x16)
Слот 6: полной длины, полной высоты, 
PCIe третьего поколения x16 (разъем x16)
Выделенный слот платы RAID

Сетевой контроллер 4 x 1 Гбит, 2 x 1 Гбит + 2 x 10 Гбит, 4 x 10 Гбит

Управление

Портфель решений для управления системами Dell OpenManage, 
в том числе:
консоль OpenManage Essentials,
iDRAC8 с контроллером жизненного цикла,
iDRAC Direct,
iDRAC Quick Sync,
OpenManage Mobile.

Встроенный
гипервизор
(опционально)

Дополнительно поддерживаемые гипервизоры:
Microsoft Windows Server 2012 с Hyper-V
Citrix XenServer
VMware vSphere ESXiTM

Сетевые подключения

Четырехпортовая сетевая плата Broadcom 5719, 1 Гбит/с
Двухпортовая сетевая плата Broadcom 5720, 1 Гбит/с
Двухпортовый адаптер для конвергентных сетей Qlogic 57810 
10 Гбит/с DA/SFP+
Двухпортовый сетевой адаптер Qlogic 57810, 10 Гбит/с, Base-T
Двухпортовый серверный адаптерEthernet I350, 1 Гбит/с
Четырехпортовый серверный адаптерEthernet I350, 1 Гбит/с
Двухпортовый серверный адаптерEthernet X540, 10 Гбит/с, Base-T
Серверный сетевой адаптер Mellanox ConnectX-3, два порта, 10 Гбит/с, 
прямое подключение/SFP+
Серверный сетевой адаптер Mellanox ConnectX-3, два порта, 40 Гбит/с, 
прямое подключение/QSFP
Однопортовый адаптер главной шины Emulex LPE 12000, 8 Гбит/с, 
с FC-интерфейсом
Двухпортовый адаптер главной шины Emulex LPE 12002, 8 Гбит/с, 
с FC-интерфейсом



Однопортовый адаптер главной шины Emulex LPe16000B, 16 Гбит/с, 
с FC-интерфейсом
Двухпортовый адаптер главной шины Emulex LPe16002B, 16 Гбит/с, 
с FC-интерфейсом
Двухпортовый адаптер для конвергентных сетей Emulex OneConnect 
OCe14102-U1-D 10 Гбит/с (плата PCIe)
Однопортовый адаптер главной шины QLogic 2560, 8 Гбит/с, 
с FC-интерфейсом
Двухпортовый адаптер главной шины QLogic 2562, 8 Гбит/с, 
с FC-интерфейсом
Однопортовый адаптер главной шины Qlogic 2660, 16 Гбит/с, 
с FC-интерфейсом,
максимальной высоты
Двухпортовый адаптер главной шины Qlogic 2662, 16 Гбит/с, 
с FC-интерфейсом, максимальной высоты


