
 

 

 
Сервер МАЯК  
S-OKA-47EP 
 

 
 
 
 

 
Многозадачный, 
высокоэффективный, модульный 
сервер МАЯК 
 

Модульный блок для инновационного 
центра обработки данных 

 

Универсальные вычислительные 
ресурсы с высокой плотностью для 
виртуализации, совместной работы 
и программно-определяемых 
нагрузок в 2-процессорном 
выдвижном модуле одинарной 
ширины.  

Оптимизированный для модульной 
инфраструктуры сервер S-OKA-47EP с 
высокой плотностью 
вычислительных ресурсов, большой 
емкостью памяти и широким набором 
опций подсистемы хранения данных 
обеспечивает оперативность и 
универсальность, необходимые в 
современных программно-
определяемых центрах обработки 
данных. 
 
 

• Одинарная ширина; до восьми салазок на каждое шасси блейд-системы. 
• Один или два процессора Intel Xeon Scalable второго поколения на салазки, до 28 ядер на 

процессор, до 448 ядер на корпус. 
• До 24 разъемов для модулей DDR4 DIMM с максимальным объемом памяти 3 Тбайт и 

скоростью до 2933 млн транзакций в секунду, до 192 модулей DIMM на корпус 
с максимальным объемом памяти до 24,5 Тбайт. 

• 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. 

• До шести отсеков для жестких дисков или твердотельных накопителей SAS/SATA 2,5" и 
твердотельных накопителей NVMe PCIe, а также опциональный загрузочный накопитель 
M.2. 

 
Оптимизированное выделение ресурсов для обеспечения максимальной 

производительности в нагрузках и повышения эффективности 
инфраструктуры 

 
Архитектура сервера позволяет разделять и выборочно переназначать ресурсы, что дает 

возможность максимально повышать нагрузку, понижать избыточное выделение ресурсов, а 
также минимизировать вложения в инфраструктуру. Полностью настраиваемый 
бескомпромиссный вычислительный сервер S-OKA-47EP обеспечивает впечатляющую 
производительность в компактных настраиваемых конфигурациях для оптимизации 
нагрузок. 



 

 
 
• 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 сервером. 
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 

 
Спроектированный для поддержки будущих поколений вычислительных модулей на 

салазках, независимо от архитектуры процессора или набора микросхем и потребностей 
ввода-вывода, адаптивный дизайн позволяет исключить неопределенность планирования 
для растущих нагрузок и потребностей центра обработки данных. Ведущая в отрасли 
архитектура терморегуляции, уникальная конструкция без средней плоскости, прогрессивные 
алгоритмы механического проектирования и управления для конфигураций с высокой 
плотностью позволяют легко интегрировать передовые технологии с существующей 
инфраструктурой. 
 
• Обеспечение совместимости как минимум для трех поколений микроархитектуры 

серверных процессоров. 
• Более эффективное охлаждение и модернизация коммутационной сети без перерывов в 

работе с конструкцией без средней плоскости — прямое подключение вычислительных 
модулей к ресурсам ввода-вывода. 

• Упрощенная емкость системы хранения данных, до 118 2,5-дюймовых дисков SAS с 
прямым подключением с возможностью горячего обслуживания в одном корпусе при 
совместном использовании с модульной системой хранения данных. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Технические характеристики 

 

Процессор 
До двух процессоров Intel®™ Xeon(R)™ Scalable 
второго поколения, до 28 ядер на процессор 

 НТМ: 70–205 Вт 

Набор микросхем 
Набор микросхем Intel® C628 с опциональной 
технологией Intel® QuickAssist 

Память Скорость DIMM 
 До 2933 млн транзакций в секунду 
Тип памяти RDIMM 
 LRDIMM 
 NVDIMM-N 
Разъемы для 
модулей памяти 24 разъема для модулей DDR4 DIMM 
 12 разъемов для модулей NVDIMM-N 

 
12 разъемов для модулей Intel® Optane™ DC 
Persistent Memory DCPMM 

Максимальный 
объем ОЗУ RDIMM: 1,5 Тбайт 
 LRDIMM: 3 Тбайт 
 NVDIMM-N: 192 Гбайт 

 

Память Intel Optane DC Persistent Memory 
DCPMM объемом 6,1 Тбайт (совокупный объем 
7,68 Тбайт на каждый сервер) 

Накопители Передняя панель 

 
До 6 x 2.5” SAS/SATA (HDD/SSD) или NVMe PCIe 
SSD 

Контроллеры 
запоминающих 
устройств Внутренние контроллеры: 

 мезонинные платы 

Внутреннее 
загрузочное 
устройство: 

на выбор — 2 твердотельных накопителя M.2 с 
аппаратным RAID или 

 внутренний модуль для двух карт SD (IDSDM) 
Безопасность Микрокод с криптографической подписью 
 Безопасная загрузка 
 Надежное удаление данных 
 Модуль TPM 1.2/2.0 (опционально) 



 

Управление 
Средства управления: встроенные или на 
сервере 

Блоки питания 
До 6 блоков питания мощностью 3 000 Вт и 
поддержка резервирования электросети 

 

5 вентиляторов, доступных сзади, и 
4 вентилятора, доступные спереди, с 
возможностью горячей замены и полным 
резервированием (блейд-система) 

  
Порты Передняя панель 
 1 x USB 3.0 
 Задняя панель 
 1xUSB 2.0 порт управления 
 1xUSB 3.0 + USB 2.0 
 Встроенные порты 
 1 x USB 3.0 
Слоты PCIe 
 2 x PCIe 3.0 x16 Фабрика A и B 
 1 x PCIe 3.0 x16 Фабрика C 
Видео карта Встроенный VGA контроллер, VGA over LAN 
Размеры Высота 
 42,14 мм 
 Ширина 
 250,2 мм 
 Длина 
 620,35 мм 
 Вес 
 9,5 кг 

 


