Сервер Demos R130 M2
Серверы Netberg Demos R130 M2 построены на базе
процессоров Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 и вобрали
всё лучшее из доступных на сегодня технологий.
Особый упор был сделан на расширяемость и
работу системы охлаждения, система способна
работать при температуре воздуха 40 градусов
Цельсия, что существенно повышает показатель
эффективности инфраструктуры ЦОД.

Производительность
Netberg Demos R130 M2 поддерживает до 1,5 ТБ энергоэффективной
памяти стандарта DDR4, что дает рост производительности до 40% по
сравнению с предыдущим поколением и памятью DDR3. Новые процессоры Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 с увеличенным количеством ядер еще
лучше справляются с серьезной нагрузкой в виртуализованных средах,
высокопроизводительных вычислениях и базах данных, в отдельных
задачах преимущество достигает 2.2 раза.
Технология Intel® Virtual Machine Control Structure (Intel® VMCS
Shadowing) расширяет аппаратную поддержку распределения ресурсов
между виртуальными машинами, обеспечивая дополнительную гибкость
для работы унаследованного ПО.
В моделе Netberg Demos R130 M2 SFF поддерживается установка двух
2.5" PCIe Non-Volatile Memory Express (NVMe) SSD дисков, обладающих
ультра-низкими задержками при выдающейся производительности.
Такой вариант оптимально подходит для виртуальных сред с высокой
интенсивностью дисковых операций.
Расширяемость
В Netberg Demos R130 M2 поддерживаются сетевые дочерние платы
открытого стандарта Open Compute Project с различными интерфейсами.
Доступны варианты от 1G до 56G Ethernet и InﬁniBand, также есть
FibreChannel вариант. Дочерние платы SAS контроллеров доступны как в
HBA, так и RAID исполнении со скоростями от 6G до 12G.
Дочерние платы не мешают потоку воздуха и позволяют полностью
использовать возможности мониторинга дисков через выделенный
интерфейс I2C.
Также остается свободным PCIe слот, который может быть использован для установки дополнительных контроллеров по требованию
заказчика.
Управляемость
Серверы Netberg Demos R130 М2 оборудованы сервисными процессорами, которые обеспечивает полный аппаратный контроль над состоянием сервера при помощи стандартного Web браузера. Через интуитивно
понятный интерфейс можно производить все действия по развертыванию, конфигурированию, мониторингу, диагностированию, обновлению и
управлению серверами.
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Технологии KVM over IP и Virtual Media позволяют системному администратору значительно снизить трудозатраты на управление удаленными
серверами, снизить число носителей CD/DVD с ПО и производить установку ОС на множество серверов одновременно через безопасные аппаратные средства платформы.
Поддержка DCMI обеспечивает простоту интеграции в платформу
управления при размещении в дата-центрах.
Управление возможно как через выделенный интерфейс на плате, так и
через OCP mezzanine стандарта Ethernet.
Энергоэффективность
Поддержка технологии Intel Power Thermal Aware Solution (PTAS)
позволяет собирать данные об энергопотреблении и производительности
в реальном времени, через аппаратные средства. Сведения собираются в
ПО Datacenter Manager (DCM) и позволяют оптимизировать работу
системы охлаждения и энергопотребления, значительно снижая
капитальные и операционные издержки.
Простота эксплуатации
Продуманное расположение компонент и минимизация габаритов,
поддержка горячей замены жестких дисков и блоков питания, оптимальные инструменты развертывания сервера и инсталляция в стойку без
использования дополнительных инструментов делают серверы Netberg
Demos R130 M2 одними из самых простых в эксплуатации систем в
индустрии. Поддержка всех основных серверных операционных систем,
включающая семейство Microsoft Windows Server 2012 R2, SuSE Linux
Enterprise Server 11 и RedHat Enterprise Linux 7 гарантирует легкость
интеграции в любую корпоративную инфраструктуру.
Интересным нововведением стало расположение модулей питания в
левой и правой части части корпуса. Такая компоновка распределяет вес
сервера оптимальным образом и облегчает подключение кабелей
питания.
Гибкость конфигурирования
Поддержка всех современных процессоров Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4,
подбор требуемого объема оперативной памяти, широкий выбор периферийных контроллеров, использование одновременно SAS и SATA дисков,
возможность использования 2.5” дисков без смены несущей корзины
позволяют создать именно такой сервер Netberg Demos R130 M2, какой
нужен для Ваших задач.
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Сервер Demos R130 M2
Характеристики
Модель

Netberg Demos R130 M2

Применение

Виртуализация, облака, HPC, консолидация, БД, BI, ERP и CRM- системы

Набор микросхем

Intel C610

Процессоры

1 или 2 Intel Xeon E5-26xx v3/v4

Максимальный объём памяти

1,5 ТБ восьмиканальной DDR4, 24 слота

Встроенные контроллеры

• Intel SATA RAID 10 портов
• RAID 5 (опционально)
• 2 x NVMe PCIe x4 порта

Опциональные контроллеры

• Дочерняя плата SAS RAID и SAS HBA (не занимает слот PCI)
• Дочерняя плата OCP mezz 10G / 40G SFP+ / QSFP+
• Адаптеры FibreChannel и InﬁniBand HCA

Максимальное количество дисков

• 4 x 3,5” SAS/SATA/SSD с горячей заменой; 1 SATADOM
• 10 x 2,5” SAS/SATA/SSD с горячей заменой (12G экспандер), из них 2 могут быть
NVMe SSD; 1 SATADOM

Видеоконтроллер

ASPEED 2400, 64 МБ

Слоты расширения

• 1 x PCIe 3.0 x16
• 1 x PCIe 3.0 x8 OCP mezz
• 1 x PCIe 3.0 x8 SAS mezz

Сетевые интерфейсы

• 2 x Intel Powerville I350 1G BaseT RJ45 или 2 x Intel Twinville X540 10G BaseT RJ45
• OCP mezzanine (опция)

Интерфейсы

Задняя панель:
• VGA;
• RS232;
• 2 x RJ45
• 2 x USB 3.0, 4 x USB 3.0 (опционально),
Передняя панель:
• 2 x USB (опционально)

Управление системой

IPMI 2.0 интегрировано, KVM over IP, Virtual Media, выделенный порт Ethernet

Поддерживаемые ОС

•
•
•
•
•

Блок питания

• 470 Вт Platinum AC/DC (опционально 750 Вт Platinum AC/DC) дублированный с
горячей заменой
• Поддержка 240 В DC Cold redundancy
• поддержка Intel Node Manager и Intel Datacenter Manager (DCM)
Power Thermal Aware Solution (PTAS)

Охлаждение

6 управляемых вентиляторов охлаждения системы с легкой заменой

Рабочие условия

• Относительная влажность: 10–75%
• Диапазон температур: 5–40 °C

Размеры (ДxШxВ)

1U, 742 x 430 x 44 мм

SuSE Linux Enterprise Server 11
Семейство Microsoft Windows® Server 2012
Red Hat Enterprise Linux 7
VMware® vSphere 5.5
Citrix XenServer
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