
Сертифицированные узлы ThinkAgile
серии VX
Упрощение ИТ-инфраструктуры и ускоренный выход на
рентабельность

Сертифицированные узлы VX выше: 1U сверху, 2U
посередине и 2U снизу (для 4 узлов).

Гиперконвергентная архитектура
vSAN
Умение выделяться на фоне конкурентов — залог
выживания в современной деловой среде, которая
меняется стремительно и непредсказуемо. Поэтому
ИТ-системы, лежащие в основе вашего бизнеса,
должны быть простыми, гибкими и экономически
эффективными. Только в этом случае вы сможете
качественно обслуживать заказчиков, требующих
непрерывной доступности услуг.
Сертифицированные узлы Lenovo ThinkAgile серии
VX помогут решить эту задачу, взяв на себя
поддержку инфраструктуры, чтобы вы могли
уделить больше времени коммерческой
эффективности своего предприятия.

Сертифицированные узлы ThinkAgile VX доступны в
нескольких форм-факторах. Каждый
сертифицированный узел содержит микрокод и
компоненты, сертифицированные для
использования в составе vSAN. Это облегчает ввод
в эксплуатацию новых гиперконвергентных сред на
базе VMware.

Сертифицированные узлы VX предназначены для
компаний любого размера, начиная от предприятий
малого и среднего бизнеса и заканчивая крупными
корпорациями. Они служат основой
инфраструктуры удаленных офисов или филиалов
(ROBO) и розничных магазинов, а также
применяются для поддержки виртуализации
рабочих станций (VDI) и корпоративных
приложений. 

Строить инфраструктуру или купить
готовую?
Развертывание VMware vSAN обычно ложится на
плечи штатных специалистов заказчика. Заказчикам
приходится тратить время на проверку списков
совместимого оборудования, чтобы убедиться в
использовании подходящих компонентов с
корректным встроенным ПО. Сертифицированные
узлы ThinkAgile VX поддерживают использование
только сертифицированных компонентов и
встроенного ПО, что значительно экономит время.

Сертифицированные узлы VX поставляются с
предварительно установленным и настроенным
оборудованием, включая нужную версию
микропрограммы, для удобства интеграции в вашу
среду. Эти узлы поддерживают развитые средства
управления жизненным циклом благодаря vSphere
Lifecycle Manager (vLCM). Средство vLCM ускоряет
развертывание, облегчает установку исправлений и
обновлений для ПО, обеспечивает автоматизацию
заданий. В результате вы можете высвободить
ценных специалистов для решения более
продуктивных задач.

Сертифицированные узлы VX просты в управлении
и эксплуатации. Каждый узел сочетает в себе
вычислительные ресурсы, подсистему хранения
данных и средства виртуализации. Ресурсы узлов
можно объединять в пулы для упрощения ИТ-
инфраструктуры. В результате вы получите единую
виртуальную структуру, которая повышает
эффективность использования ресурсов и
облегчает управление. Готовая инфраструктура
отличается оперативностью масштабирования и
готова соответствовать растущим требованиям
вашего бизнеса благодаря применению
процессоров из новых семейств Intel® Xeon®
Processor Scalable или AMD EPYC™.
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Больше не придется терпеть убытки по причине избыточного выделения ИТ-ресурсов. Можно приобрести
дополнительные ресурсы именно тогда, когда они понадобятся. Седьмой год подряд серверы Lenovo
удерживают первое место во всемирных рейтингах надежности серверов x86†, поэтому вы сможете обойтись без
большого запаса запчастей и резервных серверов.

Резюме
Сертифицированные узлы ThinkAgile серии VX сочетают в себе высокую мощность и непревзойденную
надежность оборудования с широким набором предустановленного ПО. Они помогут упростить ИТ-
инфраструктуру и сократить расходы. На все сертифицированные узлы VX распространяются услуги и
техническая поддержка Lenovo.

Комплексный портфель услуг Lenovo для дата-центров, прекрасно дополняющий собой сертифицированные узлы
VX, охватывает весь жизненный цикл ваших ИТ-систем Lenovo. Вы сможете подобрать услуги согласно своим
бизнес-потребностям и предусмотренные уровни — согласно необходимому целевому времени реагирования. В
перечень услуг по техническому обслуживанию входят семинары по предпроектной оценке, установка
оборудования, поддержка серверного ПО корпоративного класса, управляемые услуги, проверка
работоспособности и многое другое.

Технические характеристики сертифицированных узлов VX высотой 1U
Сертифицированный узел ThinkAgile VX3331 высотой 1U, созданный на основе ThinkSystem SR630 V2 на базе
масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения или ThinkSystem SR645 на базе процессоров AMD
EPYC™ серии 7003 — это двухпроцессорный стоечный сервер высотой 1U, прекрасно подходящий для малого
бизнеса и крупных предприятий, которым необходимо оптимальное по стоимости, производительное и
универсальное решение, отвечающее корпоративным стандартам надежности, управляемости и безопасности.

Технические характеристики сертифицированных узлов VX высотой 2U

Модель Сертифицированный узел VX3331 Сертифицированный узел VX3376

Аудитория От малых до больших предприятий

Форм-фактор 1U 1U

Процессор До 2 масштабируемых процессоров 3-го
поколения Intel® Xeon®, тепловыделение
до 270 Вт

До двух 64-ядерных процессоров AMD
EPYC™ серии 7003

Оперативная память 24 модуля памяти DIMM объемом 128 ГБ с
частотой 2933 МГц

32 модуля памяти DIMM объемом 128 ГБ с
частотой 3200 МГц

Графический процессор (GPU) 2 графических адаптера SW с
теплопакетом до 150 Вт каждый

3 графических адаптера SW с
теплопакетом до 150 Вт каждый

Отсеки для накопителей 12 накопителей 2,5" SAS/SATA
12 накопителей 2,5" NVMe
4 накопителя 3,5" SAS/SATA

Группы дисков 1 или 4

Предустановленное ПО VMware ESXi, vSAN (активационные лицензии приобретаются отдельно)

Управление системой Единая панель управления благодаря применению Lenovo XClarity Integrator for
VMware vCenter и VMware vSphere. Встроенные средства управления, отвечающие за
обнаружение, мониторинг, обновление микропрограмм, конфигурирование и
перенос рабочих нагрузок

Доступные варианты лицензий Дополнительные лицензии на ПО, доступные для приобретения у OEM-поставщиков
Lenovo, или стандартные лицензии VMware

Гарантийная поддержка 3- или 5-летняя гарантия на заменяемые заказчиком компоненты и обслуживание на
месте установки, обслуживание в режиме 9x5, выезд на следующий рабочий день,
улучшение гарантийного обслуживания (приобретается отдельно)
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Технические характеристики сертифицированных узлов VX высотой 2U
Прежде всего, сертифицированный узел VX7531 высотой 2U на базе ThinkSystem SR650 V2 является оптимальным
2-процессорным сервером в форм-факторе 2U на базе процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения. Он создан
гарантировать высокую производительность благодаря поддержке центральных процессоров с тепловыделением
270 Вт, накопителей NVMe с малым временем задержки и мощных графических адаптеров.

Сертифицированный узел VX7576 высотой 2U — это также 2-процессорный сервер в форм-факторе 2U на базе
новейших процессоров AMD EPYC™ 7003, созданный обеспечивать высокую производительность и оснащенный
ЦП с теплопакетом 240 Вт.

Оба сервера предназначены для использования в предприятиях среднего и крупного бизнеса, а также в
компаниях-поставщиках управляемых и облачных услуг для обработки высокопроизводительных рабочих
нагрузок, таких как СУБД, электронная почта и совместная работа.

Технические характеристики сертифицированных узлов VX высотой 4U

Модель Сертифицированный узел VX7531 Сертифицированный узел VX7576

Аудитория Средние и крупные предприятия

Форм-фактор 2U 2U

Процессор До 2 масштабируемых процессоров 3-го
поколения Intel® Xeon®, тепловыделение
до 270 Вт

Процессоры AMD EPYC™ серии 7003, до
240 Вт

Оперативная память 32 модуля памяти DIMM объемом 128 ГБ с
частотой 3200 МГц

32 модуля памяти DIMM объемом 128 ГБ с
частотой 3200 МГц

Графический процессор (GPU) 3 графических адаптера DW с
теплопакетом до 300 Вт каждый
8 графических адаптеров SW с
теплопакетом до 75 Вт каждый
8 графических адаптеров SW с
теплопакетом до 150 Вт каждый

3 графических адаптера DW с
теплопакетом до 300 Вт каждый
8 графических адаптеров SW с
теплопакетом до 75 Вт каждый
6 графических адаптеров SW с
теплопакетом до 150 Вт каждый

Отсеки для накопителей 40 накопителей 2,5" SAS/SATA
32 накопителя 2,5" NVMe
16 накопителей 3,5" SAS/SATA

36 накопителей 2,5" SAS/SATA
16 накопителей 3,5" SAS/SATA
32 накопителя 2,5" NVMe

Группы дисков 1 или 5 До 5

Предустановленное ПО VMware ESXi, vSAN (активационные лицензии приобретаются отдельно)

Управление системой Единая панель управления благодаря применению Lenovo XClarity Integrator for
VMware vCenter и VMware vSphere. Встроенные средства управления, отвечающие за
обнаружение, мониторинг, обновление микропрограмм, конфигурирование и
перенос рабочих нагрузок

Доступные варианты лицензий Дополнительные лицензии на ПО, доступные для приобретения у OEM-поставщиков
Lenovo, или стандартные лицензии VMware

Гарантийная поддержка 3- или 5-летняя гарантия на заменяемые заказчиком компоненты и обслуживание на
месте установки, обслуживание в режиме 9x5, выезд на следующий рабочий день,
улучшение гарантийного обслуживания (приобретается отдельно)
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Технические характеристики сертифицированных узлов VX высотой 4U
Сертифицированный узел ThinkAgile VX 4U Certified Node — это стоечная система в форм-факторе 4U,
оптимизированная для высокопроизводительных рабочих нагрузок, включая СУБД, электронная почта и
совместная работа, а также кластеры балансировки нагрузки.

 

* См. статью под названием Lenovo Servers Continue to Lead the Industry in Performance and Customer Value
(Серверы Lenovo удерживают отраслевое лидерство по показателям производительности и стоимостной
эффективности)

† По результатам исследования ITIC Global Reliability Study

© Lenovo, 2023 г. Все права сохранены.
Примечание о доступности: предложения, цены, технические характеристики и наличие в продаже могут быть изменены без
предварительного уведомления. Компания Lenovo не несет ответственности за неточности, допущенные при публикации
фотографических изображений и при наборе текста. Гарантия: для получения текстов соответствующих гарантийных обязательств
обратитесь по следующему адресу: Lenovo Warranty Information, 1009 Think Place, Morrisville, NC, 27560. Lenovo не делает заявлений и не
дает гарантий в отношении сторонних продуктов и услуг. Товарные знаки. Lenovo, логотип Lenovo, ThinkAgile, ThinkSystem, TruDDR4 и
XClarity® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Lenovo. Intel® и Xeon® являются товарными знаками
корпорации Intel Corporation или ее дочерних компаний. Названия других компаний, продуктов или услуг могут являться товарными или
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Модель Сертифицированный узел VX в форм-факторе 4U

Рабочая нагрузка Базы данных и другие высокопроизводительные системы хранения данных

Форм-фактор 4U

Процессор 4 процессора Intel® Xeon® Gold или Platinum 2-го поколения

Оперативная память 48 модулей DIMM, до 12 ТБ оперативной памяти TruDDR4 с частотой 2933 МГц

Отсеки для накопителей До 24 отсеков для накопителей SFF с горячим подключением

Группы дисков От 2 до 5

Предустановленное ПО VMware ESXi, vSAN (активационные лицензии приобретаются отдельно)

Управление системой Единая панель управления благодаря применению Lenovo XClarity Integrator for
VMware vCenter и VMware vSphere. Встроенные средства управления, отвечающие за
обнаружение, мониторинг, обновление микропрограмм, конфигурирование и перенос
рабочих нагрузок

Доступные варианты лицензий Дополнительные лицензии на ПО, доступные для приобретения у OEM-поставщиков
Lenovo, или стандартные лицензии VMware

Гарантийная поддержка 3- или 5-летняя гарантия на заменяемые заказчиком компоненты и обслуживание на
месте установки, обслуживание в режиме 9x5, выезд на следующий рабочий день,
улучшение гарантийного обслуживания (приобретается отдельно)

О компании Lenovo
Lenovo (HKSE: 992, ADR: LNVGY) — это компания из
списка Fortune Global 500 с капитализацией 60 млрд
долларов США, располагающая 63 000 штатных
сотрудников и работающая на 180 рынках по всему
миру. Предлагая умные решения для всех и каждого,
мы разрабатываем инновационные технологии,
которые меняют мир и создают более инклюзивное и
социально ответственное цифровое общество,
построенное на взаимном доверии.

Дополнительная информация
Чтобы узнать подробнее о сертифицированных узлах
Lenovo ThinkAgile VX, свяжитесь с представителем или
бизнес-партнером Lenovo или посетите веб-сайт
lenovo.com/thinkagile

НУЖНА СИСТЕМА
ХРАНЕНИЯ
ДАННЫХ?

Подробнее о системе хранения
данных Lenovo

lenovo.com/systems/storage

НУЖНЫ УСЛУГИ? Подробнее об услугах Lenovo
lenovo.com/systems/services
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