
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

Высокопроизводительные 

серверные решения для малого и 

среднего бизнеса (SMB)  

Cерверные решения Intel® для малого и среднего бизнеса – SMB Server Blocks: 
SMB, встроенные решения, хранение и обеспечение безопасности 

 

 

SMB-решения от Intel 

• Полностью аттестованные 

серверные решения позволяют 

экономить время и деньги1, создавать 

восококонкурентные предложения. 

• Небрендированные системы 

позволяют дилерам настраивать и 

брендировать создаваемые решения 

для максимально полного 

удовлетворения запросов клиентов  

• Качество и надежность Intel в 

сочетании с всемирно признанными 

принципами интеграции, аттестации, 

сертификации и поддержки  

• Стандартная 3-летняя гарантия 

Intel — защита интересов клиентов  

Высококонкурентные предложения для 

малого и среднего бизнеса  

В условиях высокой конкуренции малый и 

средний бизнес (SMB) испытывает 

потребность в IT-решениях, 

обеспечивающих высочайшую 

производительность, надежность и 

безопасность, сочетающих в себе 

адекватную стоимость, простоту в 

управлении и масштабируемость. 

Предприятия малого и среднего бизнеса 

постепенно переходят на использование 

простых в работе серверов начального 

уровня, которые способны удовлетворить 

все их запросы. При помощи локальных 

серверов предприятия могут снизить свои 

издержки, обеспечить сохранность 

данных, повысить производительность и 

надежность. При помощи встроенных 

средств обеспечения безопасности 

серверные решения помогают защитить 

данные и дают возможность их резервного 

копирования и восстановления.2 

Сотрудники имеют круглосуточный доступ 

к данным и системам.   

Для решения всех этих задач компания 

Intel предлагает уже настроенные 

аттестованные серверные решения SMB 

Server Blocks, которые  оптимизированы 

для малого и среднего бизнеса. Решения 

SMB Server Block от компании Intel – это 

частично интегрированные решения, 

построенные на компонентах Intel, а также 

модулях памяти от сторонних 

производителей. Небрендированные 

системы позволят снизить сложность и 

стоимость, характерные для 

конфигурирования, настройки и 

аттестации серверных решений. При 

помощи решения, основанных на 

предварительно сконфигурированных 

блоках, партнеры компании Intel могут 

предложить конкурентные решения с 

невысокой ценой на растущих рынках. 

Снижение сложности, увеличение ROI и 

сокращение сроков вывода на рынок  

Конфигурирование, тестирование и 

аттестация серверных решений обычно 

представляет собой затратный по 

стоимости, средствам и ресурсам 

процесс. При помощи предложений Intel 

дилеры компании могут снизить 

капитальные и операционные затраты, 

предлагая изначально более высокий 

уровень интеграции систем. Этот подход 

предоставляет больше возможностей и 

позволяет оставаться более гибкими, 

позволяет делать более выгодные 

предложения, а также обеспечивает 

отстройку от конкурентов на рынке.  

Начав использование SMB Server Block, 

дилеры компании смогут предлагать 

серверные решения на основе Intel® 

Xeon®, сократив их срок вывода, что 

позволит работать на динамичных рынках. 

Аттестованные интегрированные системы 

экономят время и деньги клиентов, 

нуждающихся в серверных решениях с 

промышленной производительностью по 

доступной цене.
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SMB Server Blocks 

Полностью аттестованные 

системы на основе Intel® Server 

Board S1200SPL, Intel® Xeon® 

Processor E3-1230 v5, Intel® 

Server Chassis P4304XXSFCN и 

других компонентах Intel. 

Характеристики: 

• 16GB DDR4 UDIMM, 2133MHZ 

• Один диск Intel® SSD (120GB, 

2.5in) 

• 3x PCIe Gen3 слота 

расширения и один слот 

Intel® Integrated RAID Module  

• 2x GbE (i210) 

• Один выделенный сетевой 

порт (dedicated management 

network port) 

• Один блок питания  
365w PSU 

Возможности 
оптимизации: 

• Максимум 4x DDR4 UDIMM 

2133Mhz слота памяти 

• Масштабирование системы 

дополнительными 

компонентами Intel® 

• Максимум 4x 3.5"/2.5" диска 

Особенности  

• Высокая 

производительность  

• Безопасность данных  

• Возможность резервного 

копирования / восстановления  

• Надежный доступ к важным 

приложениям  

• Снижение стоимости 

• Рост и инновации  

Качество и надежность Intel для 

малого среднего бизнеса  

Решения SMB Server Blocks от Intel 

основаны на самых современных 

технологиях Intel, включая продукцию 

семейства Intel® Server Board S1200SP,  

обеспечивающие масштабируемость 

посредством SATA и PCIe* для 

наращивания объемов хранения и 

увеличения сетевой скорости. Решения 

SMB Server Block созданы для малого и 

среднего бизнеса и основаны на 

классической компоновке. Для 

облегчения управления сервером 

используются модули Intel® Node 

Manager и Intel® Remote Management, 

обеспечивающие безопасный доступ при 

помощи любого устройства с 

возможностью мониторинга и поддержки. 

XEON 
inside" 

Промышленная производительность с 

процессорами Intel® Xeon® processor 

E3 Family 

Предварительно сконфигурированные 

серверные блоки с процессорами 

семейства Intel® Xeon® processor E3 

family характеризуются высокими 

параметрами памяти, скоростью 

ввода/вывода (I/O), емкостью, быстрой 

загрузкой приложений и высокой 

производительностью, а также 

поддерживают многопользовательский 

режим. 

Современный процессор от Intel в 

сочетании с технологиями Intel® Turbo 

Boost Technology, Intel® Hyper-Threading 

Technology позволяет увеличить 

производительность по сравнению с 

предыдущими поколениями устройств.3 

Высокая степень защиты данных 

обеспечивается аппаратными 

технологиями Intel® Data Protection 

Technology и Intel® Platform Protection.2 

Smart Boards – стабильность системы 

и длительное время безотказной 

работы  

Intel® Server Boards оснащены более 100 

сенсорами для мониторинга всех важных 

функций и автоматического обнаружения 

проблем на ранних стадиях. Ведение 

журнала учета и простые в 

использовании диагностические 

средства позволяют находить и 

устранять проблемы быстро и просто. 

Гарантия Intel – надежность и 

спокойствие  

Решения SMB Server Blocks от компании 

Intel обеспечиваются стандартной 

трехлетней гарантией с возможностью 

продления до 5 лет. Гарантия включает 

круглосуточную техническую поддержку 

Intel и обязательства заменить или 

возместить стоимость вышедших из 

строя продуктов. Доступ к такой 

поддержке значительно расширяется 

при условии приобретения всех 

компонентов в рамках одного складского 

учетного номера (SKU).  

Начните использовать Intel уже 
сегодня  

Компания Intel постоянно предлагает 

самые современные технологии, чтобы 

дать вам возможность предлагать 

инновационные решения и конкурентные 

предложения. Примером такой политики 

является и данное предложение – 

серверные решения SMB Server Blocks 

от Intel, которое поможет вам 

оптимизировать ваши решения для 

малого и среднего бизнеса. 

За дополнительной информацией 

обращайтесь к представителям 

компании Intel или к официальным 

дилерам компании Intel. 

Дополнительную информацию вы 

можете найти на сайте компании:  

http://www.intelserveredge.com/smb- 

server-block/ 

 
 

http://www.intelserveredge.com/smb-server-block/
http://www.intelserveredge.com/smb-server-block/
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SMB Server Block 

 

Компоненты, включенные в системе 

Код заказа: Компонент Описание 

LSVRP4304ES6XX1 

MM#: 951054 
Плата Intel® Server Board S1200SPL 

Процессор Intel® Xeon® Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)  

 Корпус 
Intel 4U chassis с  4x3.5 слотами для дисков, 1 блок питания 365W 

(P4304XXSFCN) 
 

Удаленное управление  Intel® Remote Management Module 4 Lite 2 (AXXRMM4LITE2) 
 

Память  16GB, 2133MHZ, DDR4, UDIMM 
 

Хранение данных Intel® SSD DC S3510 Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC) 
 

Характеристики серверной платы  S1200SPL 

Встроенный модуль LAN 2x 1GbE (i210) 

Габариты  microATX 9.6” x 9.6” 

Процессор  Один процессор Intel® Xeon® E3-1200 v5, до 80W TDP 

Разъем Socket-H4 LGA1151 

Чипсет  Intel® C236 chipset 

Тип памяти  DDR4 UDIMM ECC (2133MT/s макс.)  

Емкость памяти  4 DIMMs, 64GB всего 
 

Внешние разъемы ввода/вывода  S1200SPL 

USB Два порта USB 2.0 и два порта USB 3.0 на задней панели 
Ethernet 

Два порта –1GBase-T (RJ45) 

Один порт – 1GBase-T выделенный порт управления (RJ45) 
Видео  

GT2 Graphics (Display Port) 

VGA graphics via BMC (DB-15 VGA) (GT2 graphics) 
 

Встроенные разъемы ввода/вывода S1200SPL 

USB 
Дин коннектор - Type A USB 2.0 connector 

Два порта USB 2.0 (через колодку на передней панели)  

Два порта USB 2.0/3.0 (через колодку на передней панели) 

Serial Port Один порт – DH-10 Serial Port  

SSI Front Panel Один порт –2x12 pin SSI на передней панели  

SATA Восемь портов – SATA3 через разъемы 7-pin SATA  

SATADOM Разъем SATA 4 для Apacer*SATADOM 

TPM Один модуль –TPM 1.2, разъем 2x7 pin  

Intel® Remote Management Module 4 Один разъем – 2x4 pin для Intel RMM4 key (AXXRMM4LITE2), 

KVM и удаленного перенаправления  
 

Тип расширения  S1200SPL 

Модули ввода/вывода  Один разъем для модуля x4 Intel® Integrated RAID Module 
Разъемы PCIe  

1 разъем PCIe Gen3 x8 w/ x16  

1 разъем PCIe Gen3 x4 w/ x8  

1 разъем PCIe Gen3 x8 w/ x8  
Для получения дополнительной информации см.: ark.intel.com 
 



INTEL® SERVER CHASSIS SPECIFICATIONS 

 

 

1. Описанные варианты снижения стоимости являются примером того, как данные решения от компании Intel в определенных обстоятельствах и при 

определенных конфигурациях могут снизить стоимость итогового решения. В зависимости от обстоятельств компания Intel не гарантирует 

возможность снижения стоимости. 

2. Функции технологий Intel зависят от конфигурации системы и могут потребовать аппаратной или программной оптимизации, а также активации 

определенных сервисов. Производительность зависит от конфигурации системы. Ни одна компьютерная система не может быть полностью 

безопасной. Для получения дополнительной информации обратитесь к своем дилеру или к материалам на сайте intel.com. 

3. Программы и уровни нагрузки, использованные в тестах на производительность, допускают вероятность оптимизации под использование 

микропроцессоров Intel. Тесты на производительность, такие как SYSmark и MobileMark, в своей оценке используют определенные компьютерные 

системы, компоненты, программные средства, операции и функции. Любое изменение любого из этих факторов может привести к изменению 

итогового результата. Для получения полной информации об оценке возможностей системы, включая возможности при комбинации различных 

продуктов, следует также обратиться к данным и других тестов.  Для получения дополнительной информации обратитесь к материалам на сайте  

http://www.intel.com/performance 

 

Intel, логотип Intel, Xeon и Xeon Phi – зарегистрированные торговые марки компании Intel Corporation в 

США и других странах. *Другие названия и бренды могут относиться к собственности других 

производителей. 

© 2016 Intel Corporation. 

Характеристики 4U  P4304XXSFCN 

Серверная плата  S1200SPL server board (приобретается отдельно)  

Габариты  
17.24 дюймов (438 мм) x 6.81 дюймов (173мм) x 22.05 дюймов (560 мм)  
(высота X ширина X глубина) 

Блок питания  Один блок питания 365W, фикс. 

Охлаждение  Один системный вентилятор  

Хранение  4x3.5” разъема (фикс.) 
 

 

http://www.intel.com/performance

