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Блейд-сервер HPE
ProLiant BL460c
Gen10
ProLiant Server Blades

Что нового?
Для расширения возможностей
выбора добавлено 6
дополнительных масштабируемых
процессоров семейства Intel® Xeon®
Scalable 2-го поколения. — Intel Xeon
— процессоры 5220S, 6222V, 6226,
6234, 6238 и 6262V

·
Обзор
Требуется увеличить производительность бизнеса и
найти решение для безопасного управления
традиционными и гибридными рабочими задачами на
основе конвергентной инфраструктуры? Блейд-
серверы HPE ProLiant BL460c Gen10 поддерживают
множество вариантов конфигурации и
развертывания. Они открывают широкие
возможности оптимизации основных ИТ-приложений
и обеспечивают необходимую емкость хранения при
низкой общей стоимости владения. Управлять всеми
функциями можно с помощью HPE OneView —
конвергентной платформы, которая ускоряет ИТ-
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операции и бизнес и повышает общую
производительность. Блейд-серверы HPE ProLiant
BL460c Gen10 оснащены процессорами Intel® Xeon®
Scalable, которые дают прирост производительности
до 25 %[5] по сравнению с процессорами
предыдущего поколения. Они также оснащены
модулями памяти HPE DDR4 SmartMemory с
быстродействием 2666 млн транзакций/с. Кроме того,
поддерживаются различные варианты контроллеров
многоуровневой СХД, в том числе внутренние
накопители SAS 12 Гбит/с и 20 Гбит/с, два накопителя
M.2, NVMe или до четырех накопителей микроформ-
фактора.

Функции
Повышенная производительность для ускорения бизнес-
операций
Экономичность для вашей инфраструктуры.

Блейд-сервер HPE ProLiant BL460c Gen10 способен сократить
стоимость лицензий до 75 % путем модернизации ИТ-
инфраструктуры[1].

Ускорьте окупаемость решений благодаря сокращению времени
развертывания сервера на 64 %[2]. Это позволит использовать
возможности быстро развивающейся среды в интересах своего
бизнеса.

Ускорьте выполнение бизнес-процессов и увеличьте их
гибкость
Блейд-сервер HPE ProLiant BL460c Gen10 поддерживает лучшие
отраслевые технологии и оснащен процессорами Intel® Xeon®
Scalable (до 28 ядер), внутренним накопителем SAS 12 Гбит/с и
памятью HPE DDR4 SmartMemory объемом до 2 Тбайт[3].

Гибкие конфигурации системы хранения данных увеличивают
локальную емкость и повышают рентабельность системы хранения
загрузочных дисков. До четырех накопителей микро-форм-фактора
или до двух накопителей малого форм-фактора с NVMe.

Блейд-сервер HPE ProLiant BL460c Gen10 с масштабируемыми
процессорами семейства Intel Scalable 2-го поколения обеспечивает
непревзойденные уровни производительности для рабочих нагрузок
баз данных и аналитики.

Решения для конвергентной инфраструктуры и управление
с помощью OneView способствуют более простому
выполнению операций
Время выполнения персоналом повседневных операций можно
сократить на 40 %[4].

Программно определяемые шаблоны помогут сократить количество
ИТ-оборудования, время обслуживания и затраты на поддержку, а
также автоматизировать развертывание новых серверов.
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ПО HPE Virtual Connect Enterprise Manager обеспечивает более
быстрый переход от унаследованных средств управления к HPE
OneView 3.0 и более поздней версии по сравнению с предыдущими
версиями. Оно также не требует прерывания работы домена.

ПО HPE Integrated Lights-out (iLO) 5.0 предоставляет функции
управления жизненным циклом сервера. В частности, система
поддерживает технологию iLO Federation, которая позволяет
управлять группами серверов любого масштаба, быстро обнаруживать
модули iLO, отслеживать конфигурации и состояние групп, а также
определять лицензии iLO.

Инновации HPE в сфере безопасности
Встроенный в микросхемы корень доверия. Только компания HPE
поставляет серверы, соответствующие стандартам отрасли, основное
микропрограммное обеспечение которых сосредоточено в
микросхемах. Миллионы строк кода микропрограммного обеспечения
выполняются еще до загрузки системы.

Проверка микропрограммного обеспечения во время
функционирования. Ежедневная проверка подлинности
микропрограммного обеспечения UEFI, CPLD, iLO, IE и ME.

Безопасное восстановление — обнаружение нарушений кода и
восстановление микропрограммного обеспечения.

Commercial National Security Algorithms (CNSA). Высочайший уровень
безопасности в отрасли.
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Технические
характеристики

Блейд-сервер HPE ProLiant BL460c Gen10

Модель процессора Семейство масштабируемых процессоров Intel® Xeon® Scalable — поколение 1 и 2

Семейство процессоров Семейство масштабируемых процессоров Intel® Xeon® Scalable Intel® Xeon® Scalable серии
8100, 8200 Intel® Xeon® Scalable серии 6100, 6200 Intel® Xeon® Scalable серии 5100, 5200
Intel® Xeon® Scalable серии 4100, 4200 Intel® Xeon® Scalable серии 3100, 3200 (примечание:
модели 8100, 6100, 5100, 4100 и 3100 относятся к первому поколению, а модели 8200, 6200,
5200, 4200 и 3200 — ко второму поколению процессоров Intel)

Быстродействие процессора От 1,9 до 3,8 ГГц в зависимости от выбранной модели процессора.

Количество ядер процессора 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 или 26 на каждый процессор в зависимости от выбранных
модели и поколения.

Кэш процессора От 8,25 до 35,75 Мбайт L3 в зависимости от выбранной модели процессора

Описание накопителя 2 диска SAS/SATA/твердотельных накопителя малого форм-фактора, 2 твердотельных
накопителя NVMe малого форм-фактора или 4 твердотельных накопителя сверхмалого форм-
фактора

Оптический привод Нет

Слоты расширения 2, подробную информацию см. в кратких технических характеристиках

Жесткие диски в комплекте Все накопители приобретаются отдельно

Тип памяти Память HPE DDR4 SmartMemory

Слоты для памяти 16 разъемов DIMM (8 на гнездо)

Максимальный объем памяти Емкость до 2 Тбайт с использованием модулей памяти DIMM DDR4 128 Гбайт

Функции защиты памяти Режим Memory Online Spare для зеркалирования памяти Advanced ECC (режим Rank Spare
Mode)

Сетевой контроллер Адаптер HPE 536FLB FlexFabric, 10 Гбит/с (2 разъема на контроллер) или адаптер HPE 650FLB
FlexFabric, 20 Гбит/с (2 разъема на контроллер), в зависимости от модели

Контроллер хранилища HPE Smart Array S100i и (или) HPE Smart Array P204i-b в зависимости от модели.

Блок питания До 6 в каждом корпусе с опциями N+N или N+1

Функции системных вентиляторов С возможностью горячей замены на базе корпуса

Управление инфраструктурой HPE iLO Management с функцией Intelligent Provisioning (стандартно), HPE iLO для
BladeSystem, HPE OneView Advanced (дополнительно)

Гарантия Гарантия на сервер 3/3/3: три года на комплектующие, три года на ремонтные работы, три года
на обслуживание с выездом к заказчику. Подробную информацию о мировой ограниченной
гарантии и технической поддержке см. на веб-сайте
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. Компания Hewlett Packard Enterprise
предлагает дополнительную поддержку и обслуживание в вашем регионе. Информацию о
дополнительном обслуживании и его стоимости см. на веб-сайте www.hpe.com/services/support.
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Для получения дополнительной

технической информации,

доступных моделей и опций

обратитесь к QuickSpecs

HPE Pointnext
HPE Pointnext использует наш обширный и богатый опыт в области
технической поддержки и инноваций в целях ускорения цифровой
трансформации. Комплексный портфель включает пакеты услуг
Advisory Services, Professional Services и Operational Services,
благодаря которым вы сможете обеспечить рост и развитие своего
бизнеса сегодня и в будущем.

Operational Services

HPE Flexible Capacity - новая модель потребления,
предназначенная для управления предоставлением ресурсов
по запросу, сочетающая в себе гибкость и экономичность
общедоступного облака с безопасностью и высокой
производительностью локальной ИТ-инфраструктуры.

·

HPE Datacenter Care - это адаптированное решение для
эксплуатационной поддержки, разработанное на базе основных
компонентов. Это решение включает услуги по поддержке
аппаратного и программного обеспечения, услуги команды
специалистов, которые помогут вам персонализировать
предоставление компонентов и обмен передовым опытом, а
также доступ к дополнительным структурным элементам,
предназначенные для удовлетворения конкретных
потребностей ИТ и бизнеса.

·

HPE Proactive Care - iинтегрированный набор услуг по
поддержке аппаратного и программного обеспечения,
включающий такие возможности, как улучшенная связь с
операторами и управление заявками на всех этапах в целях
оперативного разрешения инцидентов и обеспечения
надежности и устойчивости ИТ-инфраструктуры.

·

HPE Foundation Care - услуга, предназначенная для решения
проблем аппаратного и программного обеспечения с
возможностью выбора одного из нескольких уровней
обслуживания в зависимости от требований ИТ и бизнеса.

·

Advisory Services - пакет услуг, предназначенный для поддержки
цифровой трансформации с учетом потребностей ИТ и бизнеса,
который включает услуги по разработке, составлению стратегии и
плана развития и прочие сервисы. Услуги Advisory Services
упрощают переход заказчиков к использованию гибридных ИТ,
больших данных и интеллектуальных технологий.

Professional Services - пакет услуг по интеграции нового решения с
услугами по управлению проектами, установке и начальной
настройке, перемещению и т. д. Мы устраняем риски для бизнеса,
что обеспечивает бесперебойную интеграцию новых технологий в
существующую ИТ-среду.

[1] Сократите расходы на виртуализацию, отчет HPE a0000529ENW.pdf. A Principled Technology,
переход на серверы BL460c Gen9 снизит затраты на лицензирование и поддержку до 75 %. Серверы
Gen10 еще больше сократят затраты.
[2] Развертывание сервера на 64 % быстрее. Информационный документ IDC, подготовленный при
финансовой поддержке компании HPE, The Business Value of HPE BladeSystem, номер документа:
28762. © IDC, ноябрь 2015 г.
[3] При использовании модулей DIMM объемом 128 Гбайт, доступных со второй половины 2017 года.
[4] 40 % экономии: информационный документ IDC, созданный при финансовом участии HPE,
Achieving Organizational Transformation with HPE Converged Infrastructure Solutions for SDDC, январь
2014 г., номер документа: 246385, IDC.
[5] Рост производительности до 25 %. HPE и Intel 2017
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