
 

 

 
Блейд-система 

МАЯК  
PS-OKA-8BS 

 
 

 
 

Эффективное использование ИТ-
ресурсов для достижения 
максимальной производительности и 
продуктивности. 

 

Динамическое масштабирование и 
реагирование на изменения с помощью 
кинетической инфраструктуры 

 

Инфраструктура блейд-системы МАЯК 
PS-OKA-8BS объединяет традиционные и 
программно-определяемые центры 
обработки данных с различными 
уровнями универсальности и 
оперативности. По существу, корпус 
модульной системы состоит из 
разъединенных блоков сервера и 
системы хранения данных, что позволяет 
создавать необходимые ресурсы по 
требованию. Общая система питания, 
охлаждения, организации сети, ввода-
вывода и управления в одном корпусе 
обеспечивает непревзойденную 
эффективность. 

 

МАЯК PS-OKA-8BS создает общие пулы с 
ресурсами вычислений и хранения без 
агрегации, соединенными 
масштабируемой структурой, из которой 
нагрузки могут извлекать ресурсы, 
необходимые для быстрого и 
эффективного использования. В 
дальнейшем больше неиспользуемые 
ресурсы возвращаются в пул. По 
существу, создавая аппаратное 
обеспечение на лету, можно управлять 
мощностью на уровне центра обработки 
данных, а не на уровне каждого сервера. 

 
• Модульный корпус 7U с восемью слотами содержит салазки вычислительных модулей 

(одни 2S или четыре 4S двойной ширины) и салазки СХД одинарной ширины на 12 Гбит/с 
• Варианты ввода-вывода 25 Гбит/c Ethernet, 12 Гбит/c SAS и 32 Гбит/c Fibre Channel 
• Три сетевые коммутационные матрицы ввода-вывода, две общие и одна для 

конкретного хранилища данных, каждая с резервными модулями 
• Сетевые средства с поддержкой до 10 корпусов 
• Единая точка управления для вычисления, хранения и сетевой поддержки 
• Высокоскоростная технология подключения, современная и рассчитанная на будущее, не 

требующая обновления объединительной платы 
• Гарантия поддержки по меньшей мере трех поколений микроархитектур серверных 

процессоров 
 

 



 

 
Блейд-система МАЯК PS-OKA-8BS создает общие пулы с ресурсами вычислений и 

хранения без агрегации, соединенными масштабируемой структурой, из которой нагрузки 
могут извлекать ресурсы, необходимые для быстрого и эффективного использования. В 
дальнейшем больше неиспользуемые ресурсы возвращаются в пул. По существу, создавая 
аппаратное обеспечение на лету, можно управлять мощностью на уровне центра обработки 
данных, а не на уровне каждого сервера. 
 
• Полнофункциональные, универсальные салазки с вычислительными модулями, 

оснащенные масштабируемыми процессорами Intel Xeon 
• Мощные, масштабируемые встроенные накопители SAS, SATA и NVMe, а также 

хранилище данных SAS с детализацией и прямым подключением с 
использованием салазок СХД 

• Масштабируемая архитектура коммутационной сети с возможностью расширения до 
10 корпусов в коммутационной сети. 

 
Встраиевамая система 12C-SERV-QC/CC/MN-ENT-SW ENTERPRISE Edition предоставляет 

основные возможности управления системами ИТ-ресурсами в одном корпусе с блейд-
системой. Единый простой интерфейс управляет вычислительными ресурсами, системой 
хранения данных и коммутационной сетью, что способствует снижению расходов и затрат на 
обучение, а также консолидации различных инструментов. Резервные модули управления 
гарантируют высочайшую готовность. 
 
• Обеспечивает полноценный мониторинг всех критически-важных компонентов 

инфраструктуры: программное и аппаратное обеспечение, сервисы, каналы 
коммуникаций и сетевые службы, системные метрики и состояния. Отслеживает 
соблюдение процессов и стандартов 

• Платформа предоставляет доступ к полной истории измерений в режиме реального 
времени. Размер хранилища программно неограничен. Интегрированные средства 
математического анализа сделают возможным анализ долгосрочных изменений и 
зависимостей 

• Содержит мощные инструменты для настройки платформы, внешнего вида счетчиков, 
связей, графиков, схем и процессов. Для каждого пользователя могут быть заданы 
индивидуальные параметры отображения, основанные на личных предпочтениях 

• Автоматическое расширение от одного до нескольких корпусов; масштабирование 
управления до нескольких тысяч серверов и стоечных серверов  

• Универсальный интерфейс RESTful API, который позволяет автоматизировать несколько 
задач и подключать инструменты сторонних производителей 

• Полностью интегрируется со встроенным контроллером удаленного доступа и 
контроллером жизненного цикла 

 
Защита инфраструктуры и инвестиций благодаря адаптивному дизайну. 

Снижайте риск инвестиций в инфраструктуру и делайте инновации более доступными с 
перспективной архитектурой PowerEdge MX7000. Предназначено для максимального 
увеличения долговечности и сведения к минимуму потенциально разрушительных 
технологических изменений. Предусмотрена поддержка не только перехода на новые 
поколения оборудования, но и на новые архитектуры. 
 
• Поддержка нескольких поколений (по меньшей мере трех поколений микроархитектур 

серверных процессоров) 
• Практически нулевые ограничения пропускной способности, обеспечивающие создание 

высокоскоростных соединений в настоящее время и в будущем, без обновления 
объединительной платы 

• Ведущая в отрасли архитектура терморегуляции, механическая конструкция и алгоритмы 
управления позволяют создавать конфигурации с высокой плотностью размещения 
элементов и обеспечивать совместимость в будущем 

 



 

 

Параметры производительности и емкости, соответствующие самым 
разным ресурсоемким нагрузкам 

 
Максимальный объем вычислительных ресурсов, широкий набор вариантов систем 

хранения и высокоскоростная сеть с поддержкой расширения. 

 
Вычислительный сервер S-OKA-47EP 

• До двух процессоров Intel Xeon Scalable второго поколения, до 28 ядер в каждом 
• 24 разъема для модулей DIMM DDR4, с поддержкой RDIMM и LRDIMM, с быстродействием 

до 2933 MT/с 
• Поддержка до 12 разъемов для модулей Intel Optane DC Persistent Memory DCPMM 

(6,1 Тбайт) с максимальным совокупным объемом 7,68 Тбайт на каждый сервер 
• Конфигурации высокопроизводительной системы хранения данных включают до шести 

жестких дисков или твердотельных накопителей SAS/SATA 2,5" или твердотельных 
накопителей NVMe PCIe, а также опциональный загрузочный накопитель M.2 

• Две опциональные карты памяти SD для отказоустойчивой виртуализации 
• До восьми серверов одинарной ширины можно установить в корпус блейд-системы 
• Идеальный вариант для виртуализации в качестве платформы для совместной работы с 

общими и программно определяемыми нагрузками 

 

Вычислительный сервер S-OKA-48EP 

• До четырех процессоров Intel Xeon Scalable второго поколения, до 28 ядер в каждом 
• 48 слотов для модулей памяти DDR4, поддержка RDIMM/LRDIMM, скорость до 2933 млн 

транзакций в секунду 
• Поддержка до 24 разъемов для модулей памяти DIMM для процессоров Intel® Optane™ 

постоянного тока с постоянной памятью дкпмм (12,2 Тбайт) с максимальной общей 
емкостью 15.36 Тбайт на каждый сервер 

• Варианты высокопроизводительной системы хранения данных включают до восьми 
жестких дисков или твердотельных накопителей SAS/SATA 2,5" или твердотельных 
накопителей NVMe PCIe плюс опциональный загрузочный накопитель M.2 

• Опциональные две карты памяти SD для отказоустойчивой виртуализации 
• До четырех серверов двойной ширины можно установить в корпус блейд-системы 
• Обеспечивает идеальную работу критически важных приложений на основе баз данных, 

анализ больших данных и поддержку ресурсоемких нагрузок 



 

 

Модуль системы хранения данных 

• Система хранения данных SAS на 12 Гбит/с с прямым подключением, с возможностью 
горячей замены дисков и подключения расширительных плат, допускающих 
оперативное обслуживание 

• До 16 2,5-дюймовых дисков SAS (жесткие диски/твердотельные накопители) в 
загружающемся сбоку и удаляемом спереди отсеке для дисков 

• Детализация доступа на уровне дисков с использованием одних или нескольких 
вычислительных серверов 

• Горизонтальное масштабирование до семи модулей одинарной ширины с общим 
количеством до 112 дисков на каждый корпус блейд-системы 

• Прекрасно подходит для программно-определяемой системы хранения данных, баз 
данных и нагрузок с плотной виртуализацией 

 

Модули ввода-вывода 

• Матрица коммутации с оптимальной производительностью 25G HW-AMUR-S77-12 
обеспечивает высокую масштабируемость при низких суммарных затратах 

• Модуль расширения коммутационной матрицы HW-AМUR-S77-06 с небольшой задержкой 
25G обеспечивает эффективное масштабирование пропускной способности 
коммутационной матрицы в среде с несколькими корпусами 

• Высокопроизводительный, неблокирующий коммутатор Fibre Channel 32G HW-AMUR-S77-
03 поддерживает самые требовательные среды хранения данных на полных флэш-
массивах 

 
 


