Сервер ДЕПО Шторм 3400Z2
российского производства
Двухпроцессорный сервер в корпусе 2U построен на отечественной платформе DEPO
и поддерживает установку самых производительных процессоров семейства Intel®
Xeon® E5-2600 v3/v4. Архитектура сервера разработана для хранения «горячих» данных. Дисковая подсистема сервера поддерживает до 24 высокоскоростных накопителей2.5” SAS 12G/SATA с «горячей» заменой (как традиционных HDD, так и SSD)
Благодаря высокопроизводительной дисковой подсистеме и большой вычислительной мощности сервер может использоваться как элемент для построения гиперконвергентных платформ.
ДЕПО Шторм 3400Z2 оборудован 6-ю слотами для установки плат расширения, двумя
сетевыми портами 10 Гб/с и поддерживает все современные протоколы удаленного
управления. Сервер протестирован на совместимость со всеми распространенными
российскими СЗИ и отечественными ОС.

Области применения
Элемент гиперконвергентной платформы, сервер виртуализации, сервер баз данных,
кэширующий сервер для «горячих» данных.
www.depo.ru

Особенности и преимущества сервера ДЕПО Шторм 3400Z2
Санкционная независимость: сервер разработан и производится российской компанией
ДЕПО Компьютерс на территории России.
Сервер обладает встроенной инфраструктурой поддержки российских аппаратных
СЗИ: архитектура сервера спроектирована с
учетом специальных требований российских
заказчиков к управлению доступом и защите
информации.
Сервер комплектуется отказоустойчивой
системой питания (2 блока мощностью 800 Вт
по схеме 1+1) и охлаждения.
Конструктив корпуса обеспечивает безинструментальный доступ к жестким дискам, вентиляторам, модулям памяти и блокам питания,
что упрощает обслуживание сервера.

Сервер комплектуется фронтальной запираемой фальшпанелью.
Сервер готов к сертификации в соответствии с
российским законодательством.
Длительный жизненный цикл данной модели
сервера обеспечивает экономию времени на
сертификацию и удобство модернизации оборудования.
На сервер предоставляется гарантия сроком до
5 лет с возможностью обслуживания в любой
точке России на месте эксплуатации оборудования.

Технические характеристики сервера ДЕПО Шторм 3400Z2
Параметры

Значение

Корпус

Корпус высотой 2U для установки в серверную стойку.
Возможна установка двух дополнительных дисков SSD или HDD 2,5’’ для установки
ОС или гипервизора в двух вариантах:
• внутри корпуса для ограничения несанкционированного доступа к жестким дискам и элементам управления сервером
• в дисковую корзину с «горячей» заменой на задней панели
Фронтальная запираемая фальшпанель. Сервер комплектуется набором для
монтажа в стойку.

Оперативная память

• До 384 Гб DDR4 Reg ECC DR
• До 1536 Гб DDR4 Reg ECC LRDIMM 3DS (новейший стандарт энергоэффективной
памяти с трехмерным размещением элементов)

Процессоры

До 2 процессоров Intel® Xeon® E5-26ХХ v3/v4

Внешние интерфейсы

Встроенные сетевые интерфейсы двух вариантов:
• 4*GbE RJ-45
• 2*10G RJ-45 + 2*Gbe RJ-45
3*USB 3.0, 1+1 COM, D-Sub VGA

Дисковая подсистема

• Корзина на 24 диска 2.5” SAS 12G/SATA с «горячей» заменой.
• Дополнительно 2 диска 2.5” SATA для ОС (внутри шасси)

Опция дисковой подсистемы

Встроенный контроллер SAS HBA с поддержкой RAID 0,1,0+1,10

Поддержка плат расширения

• 6 слотов расширения PCIe
• 1 слот расширения M.2

Внешние интерфейсы

Встроенные сетевые интерфейсы двух вариантов:
• 4*GbE RJ-45
• 2*10G RJ-45 + 2*Gbe RJ-45
3*USB 3.0, 1+1 COM, D-Sub VGA

Мониторинг и управление

Поддержка нового отраслевого стандарта удаленного управления IPMI Redfish,
разработанного для совместимости различных средств удаленного мониторинга и
управления серверным оборудованием

Подсистема питания и охлаждения

Повышенная отказоусточивость системы обеспечивается: 1+1 БП 800 Вт 80+
Platinum, PMBus 1.2, 3*80 мм вентиляторов со сдвоенными роторами с «горячей»
заменой

Размеры (ДШВ, мм)

645 x 483 x 88

Вес

До 30 кг.

www.depo.ru

