
Пиковая производительность 
двухпроцессорной системы 
в компактном корпусе

МАЯК OKA серии PE43 — стоечный сервер начально-
го уровня малой глубины (24 дюйма) — обеспечива-
ет пиковую производительность двухпроцессорной 
системы для центров обработки данных с ограни-
ченным свободным пространством. Он идеально 
подходит для поддержки широкого спектра рабочих 
нагрузок, включая следующие.

Сервер OKA PE43 также можно использовать в ка-
честве выделенного сервера резервного
копирования или разработки.

Высочайшая производительность

Обеспечьте высочайшую производительность при 
обработке широкого спектра нагрузок благодаря 
самому современному процессору Intel® Xeon® 
семейства E5-2600 версии 4 (до 22 ядер на каждый 
процессор). Повышение производительности памя-
ти и системы ввода/вывода благодаря следующим 
характеристикам.

Гибкое масштабирование 
и адаптация

Контролируйте бурный рост объемов данных благо-
даря возможности увеличения емкости внутренней 
системы хранения данных, а также обеспечьте гиб-
кую адаптацию к изменяющимся условиям работы 
благодаря расширяемой платформе с поддержкой 
виртуализации и кластеров высокой доступности. 
Обеспечьте высокий уровень защиты виртуализи-
рованных рабочих нагрузок по мере роста вашей 
организации за счет резервирования гипервизора 
при использовании инновационного отказоустой-
чивого гипервизора МАЯК.

Максимальное повышение 
эксплуатационной эффективности

Экономия времени и сокращение вероятности 
ошибок с помощью функций управления систе-
мами, которые обеспечивают автоматизацию за-
дач по управлению жизненным циклом сервера 
PowerEdge.

МАЯК OKA серии PE43

МАЯК OKA серии PE43 — стоечный сервер на-
чального уровня малой глубины (24 дюйма) 
— обеспечивает пиковую производительность 
двухпроцессорной системы для центров обра-
ботки данных с ограниченным свободным про-
странством. Он идеально подходит для поддерж-
ки широкого спектра рабочих нагрузок, включая 
следующие.

Высокопроизводительные вычисления (HPC)

Веб-службы

Масштабирование инфраструктуры

Наблюдение и обеспечение безопасности 
объектов

12 разъемов для модулей памяти DIMM, кото-
рые обеспечивают увеличение объема
системной памяти с течением времени

Память DDR4, обеспечивающая увеличение 
пропускной способности памяти на 15 % и
сокращение энергопотребления до 30 % по 
сравнению с предыдущим поколением ОЗУ
DDR3

До 10 2,5-дюймовых жестких дисков с повы-
шенным числом операций ввода-вывода в
секунду и два разъема PCIe 3-го поколения, обе-
спечивающие двукратное увеличение
пропускной способности по сравнению с PCIe 
2-го поколения



Сокращение времени ввода в эксплуатацию и 
повышение окупаемости инвестиций за счет 
автоматизации развертывания ОС, настройки 
сервера и обновлений с помощью встроенного 
контроллера удаленного доступа МАЯК iDRAC8 
с контроллером жизненного цикла.

Повышение эффективности контроля доступ-
ности центра обработки данных благодаря мо-
ниторингу и управлению работоспособности и 
доступности серверов МАЯК PowerEdge незави-
симо от времени и места с помощью приложе-
ния OpenManage Mobile и портативного устрой-
ства.

Сокращение затрат на электроэнергию благо-
даря процессорами, памяти и блокам питания 
с эффективным энергопотреблением. Конфигу-
рации с технологией Fresh Air 2.0 позволяют ра-
ботать с уверенностью в условиях повышенной 
температуры без потребности в охлажденном 
воздухе.

Процессор Процессоры семейства Intel® Xeon® E5-2600 v4
Разъемы для процессоров: 2

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
Модули DIMM DDR4 скоростью до 2133 млн транзакций в секунду
Максимальный объем ОЗУ: до 384 Гбайт (12 разъемов для модулей DIMM): 
2/4/8/16/32 Гбайт

Поддержка
гипервизоров

Citrix® XenServer®
Microsoft® Windows Server® 2008 с Hyper-V®
VMware® vSphere

Отсеки для дисководов

Доступно несколько вариантов корпуса OKA PE43:
10 x 2,5-дюймовых дисков с возможностью горячей замены
8 x 2,5-дюймовых дисков с возможностью горячей замены
4 x 3,5-дюймовых диска с возможностью горячей замены
4 x 3,5-дюймовых диска, подключаемых с помощью кабеля

Корпус Стойка 1U

Доступность

Память с поддержкой технологии ECC
Поддержка функции исправления данных в одном устройстве (SDDC)
Резервирование памяти (spare rank)
Жесткие диски с возможностью горячей замены
Резервные блоки питания с возможностью горячей замены
iDRAC8 с контроллером жизненного цикла
Поддержка кластеров высокой доступности
Поддержка виртуализации
Два встроенных модуля SD (отказоустойчивый гипервизор)
Модуль TPM 1.2

Питание Источник питания 450 Вт, 550 Вт



Контроллеры RAID

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

Набор микросхем Набор микросхем Intel® серии C610

Накопители SAS, SATA, NL-SAS, твердотельные накопители

Разъемы 2 PCIe 3.0

Сетевой контроллер LOM 1GbE 4 порта

Управление

Управление системами

Соответствие требованиям IPMI 2.0
МАЯК OpenManage Essentials
МАЯК OpenManage Mobile
МАЯК OpenManage Power Center

Дистанционное
управление

iDRAC8 с контроллером жизненного цикла
iDRAC8 Express (по умолчанию)
iDRAC8 Enterprise (обновление)
накопитель vFlash емкостью 8 Гбайт (обновление)
Накопитель vFlash емкостью 16 Гбайт (обновление) функция

Возможности
интеграции МАЯК
OpenManage

Пакет интеграции МАЯК OpenManage для Microsoft® System Center
Интеграция МАЯК OpenManage для VMware® vCenter™

Средства интеграции
МАЯК OpenManage

HP Operations Manager
IBM Tivoli® Netcool® и CA Network and Systems Management
Программные средства МАЯК OpenManage

Сетевые подключения Опциональные дополнительные сетевые интерфейсные платы, адаптеры 
главной шины

Видеоплата
Тип видео: встроенная графическая плата Matrox G200 с iDRAC8
Видеопамять: 16 Мбайт, используется совместно с памятью приложения 
iDRAC8


