
Сервер МАЯК ОКА 
СЕРИИ PE93

Повышение производительности самых ресур-
соемких корпоративных приложений, включая
CRM, ERP, OLTP и базы данных в оперативной 
памяти.

Создан для повышения 
масштабируемости и
производительности

Повышение производительности самых ресурсоем-
ких корпоративных приложений, включая CRM, ERP, 
OLTP и базы данных в оперативной памяти. Сервер 
МАЯК ОКА серии PE93 поддерживает эффектив-
ное масштабирование для оптимизации обработки 
транзакций и выполнения вычислений, а также по-
могает существенно сократить задержки. За счет 
использования новейших процессоров Intel® Xeon® 
семейства E7 v4 (до 24 ядер на каждый процессор) 
четырехпроцессорный сервер ОКА серии PE93 обе-
спечивает масштабирование для выполнения прак-
тически любых задач.

Простота благодаря 
автоматизации

Эффективное управление серверами МАЯК в фи-
зических, виртуальных, локальных и удаленных 
средах с помощью встроенных средств интеллекту-
ального управления серверами МАЯК — интегриро-
ванного контроллера iDRAC8 с контроллером жиз-
ненного цикла и консоли OpenManage Essentials. 
OpenManage автоматизирует наиболее часто вы-
полняемые операции по управлению серверами 

(включая развертывание, обновления, мониторинг 
и обслуживание) без агентов, независимо от уста-
новленной операционной системы или гипервизо-
ра. 

Ускорение приложений

Сокращение расходов на лицензирование благо-
даря широким внутренним ресурсам одного ОКА 
серии PE93 для ускорения работы приложений и 
оптимизации обработки вычислений. Наличие 96 
разъемов для модулей DIMM и 24 жестких дисков 
упрощает адаптацию к требованиям любых рабо-
чих нагрузок.

Используйте все 96 процессорных ядра для до-
ступа к памяти объемом до 6 Тбайт (до 96 моду-
лей DIMM DDR4).

Оптимизируйте производительность вычисли-
тельных ресурсов, памяти и системы ввода/вы-
вода благодаря восьми (максимум) твердотель-
ным накопителям с интерфейсом PCIe.

Обеспечьте надежную защиту важных биз-
нес-приложений и приложений, связанных с об-
работкой больших объемов данных, с помощью 
функций RAS процессоров Intel E7.

Сокращение времени установки до 99% с помо-
щью автоматизированного развертывания Zero 
Touch.

Сокращение времени, затрачиваемого на об-
новление серверов в соответствии с политика-
ми предприятия, до 92%.

Использование преимуществ интеграции 
OpenManage с существующими консолями
VMware®, Microsoft или BMC Software.

Доступное по цене масштабирование памяти с 
помощью недорогих небольших модулей DIMM.

Создание внутренней системы хранения с ис-
пользованием твердотельных накопителей
и дисков SAS для оптимизации к работе с кон-
кретными приложениями.

Двукратное увеличение пропускной способно-
сти системы ввода-вывода за счет
использования плат RAID с двумя слотами PCI 
3-го поколения.



Адаптация практически 
к любой рабочей нагрузке
корпоративного уровня

Сервер ОКА серии PE93, разработанный специально 
для крупных предприятий, обеспечивает мощность 
и емкость, необходимые для удовлетворения имею-
щихся бизнес-потребностей.

Ускорение работы крупных приложений (ERP, 
CRM и приложений бизнес-аналитики) и допол-
нительная емкость, позволяющая быстро реа-
гировать на меняющиеся потребности бизнеса.

Консолидация нескольких корпоративных при-
ложений на одном сервере.

Ускорение доступа к важным данным биз-
нес-приложений и сокращение времени отклика 
на обращения заказчиков благодаря поддержке 
встроенных в память баз данных.

Эффективная поддержка сред SAN с помощью 
МАЯК Fluid Cache для SAN в сочетании с восе-
мью (максимум) твердотельными накопителя-
ми Express Flash.

Переход с устаревшей среды RISC на более ди-
намичный, готовый к будущим требованиям 
центр обработки данных.

Технические характеристики

Процессор Семейство процессоров Intel® Xeon® E7-8800
Семейство процессоров Intel® Xeon® E7-4800

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
(96 модулей DIMM): модули RDIMM и LRDIMM объемом 8 Гбайт/16 Гбайт/32 
Гбайт/64 Гбайт/128 Гбайт, обеспечивающие до 2 400 млн 
транзакций в секунду

Отсеки для дисководов

До 24 2,5-дюймовых жестких дисков SAS или твердотельных накопителей 
SAS/SATA 12 Гбит/с с возможностью горячей замены
До 8 твердотельных накопителей Express Flash NVMe PCIe SSD (PCIe 3.0) с 
доступом со стороны передней панели

Размеры

Высота: 172,6 мм (6,8 дюйма)
Ширина: 482,4 мм (18,99 дюйма)
Глубина: 802,3 мм (31,59 дюйма) с блоком питания и лицевой панелью
Глубина: 787,7 мм (31,01 дюйма) с блоком питания и без лицевой панели

Корпус 4U

Доступность

Жесткие диски с возможностью горячей замены, источник питания с воз-
можностью горячей замены и резервированием, вентиляторы с возможно-
стью горячей замены и резервированием, память с поддержкой технологии 
ECC, два внутренних модуля SD

Питание Резервные блоки питания с возможностью горячей замены: 750 Вт пере-
менного тока, 1 100 Вт переменного тока



Контроллеры RAID

Внутренние
контроллеры PERC H330, PERC H730P

Внешние адаптеры
главной шины (RAID) PERC H830

Внешние адаптеры
главной шины (без RAID) адаптер главной шины SAS 12 Гбит/с

Набор микросхем Intel® C602J

Накопители

2,5-дюймовые твердотельные накопители SATA/SAS, жесткие 
диски SAS (15 000 об/мин, 10 000 об/мин), жесткие диски NL-
SAS (7 200 об/мин)
2,5-дюймовые твердотельные накопители МАЯК NVMe Express 
Flash PCIe SSD

Разъемы
До 10 разъемов PCIe 3.0
Один разъем RAID
Один разъем дочерней сетевой платы

Управление

iDRAC8 с контроллером жизненного цикла
iDRAC8 Express (по умолчанию)
iDRAC8 Enterprise (опциональное обновление)
Накопитель vFlash емкостью 8 или 16 Гбайт 
(опциональные обновления)
Соответствие требованиям IPMI 2.0
МАЯК OpenManage Essentials
МАЯК OpenManage Mobile
МАЯК OpenManage Power Center

Возможности
интеграции МАЯК
OpenManage

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

Инструменты МАЯК
OpenManage
Connections

Системы управления HP Operations Manager, IBM Tivoli® 
Netcool® и CA Network and Systems Management
Подключаемый модуль МАЯК OpenManage для Oracle Database 
Manager

Встроенные сетевые
интерфейсные платы

Дочерняя сетевая плата Broadcom® 5720 
с четырьмя портами 1 Гбит/с
Дочерняя сетевая плата Broadcom® 57800 
с двумя портами DA/SFP+ 10 Гбит/с и двумя
портами BASE-T 1 Гбит/с
Дочерняя сетевая плата Broadcom® 57800 
с двумя портами BASE-T 10 Гбит/с и двумя
портами BASE-T 1 Гбит/с



Дочерняя сетевая плата Broadcom® 57840S 
для прямого подключения к стойке с четырьмя
портами SFP+ 10 Гбит/с
Дочерняя сетевая плата Intel® I350 
с четырьмя портами 1 Гбит/с
Дочерняя сетевая плата Intel® X520 
с двумя портами DA/SFP+ 10 Гбит/с + I350 с двумя
портами Ethernet 1 Гбит/с
Дочерняя сетевая плата Intel® X540 с двумя портами BASE-T 10 
Гбит/с + I350 с двумя
портами BASE-T 1 Гбит/с

Поддержка стоек

Система подвижных направляющих ReadyRails® II для ОКА се-
рии PE93 обеспечивает безынструментальную поддержку для 
стоек с четырьмя опорами с квадратными или круглыми не-
резьбовыми отверстиями, включая стойки МАЯК всех поколе-
ний. Система подвижных направляющих также поддерживает 
монтаж с использованием инструментов в стойки с резьбовы-
ми отверстиями с четырьмя опорами

Видеоплата Matrox® G200 с памятью 8 Мбайт


