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ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
 

 
ПРЕВОСХОДНАЯ ГИБКОСТЬ 

Прекрасно подходит для корпоративного использования 

Сервера корпоративного класса NEC серии Express5800/A2000 
занимают в стойке всего 4 юнита. В них могут быть установлены  
4 процессора Intel® Xeon® серии E7 v2.  Сервер обеспечивает 
самый высокий уровень производительности, доступности и 
гибкости для требующихся интенсивных вычислений и работы с 
памятью приложений в критически важных и виртуальных средах. 

 
 

Гибкость для оптимального использования 
Сервер NEC серии Express5800 отличается высокой гибкостью, 
поддерживая требовательные и динамично меняющиеся рабочие 
нагрузки локальных нагрузок, облачных сред, больших баз данных, 
аналитики и крупномасштабной виртуализации. Функция 
оптимизации производительности (COPT) предоставляет 
возможность гибко оптимизировать ресурсы, позволяя ядрам 
включатся динамически. Горячее добавление ресурсов, таких как 
CPU-ядра, модули памяти и карты ввода-вывода обеспечивают 
гибкость в соответствии с потребностями вашего бизнеса. 
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Сервер серии NEC Express5800 

Великолепная  

производительность 

• Сервер NEC серии Express5800 

является масштабируемым сервером, 

разработанный с учетом требований к 

интенсивному использованию ресурсов 

для поддержки ресурсоемких приложений 

в критически важных и виртуальных 

средах. 

• Сервер работает на базе 

процессора Intel® Xeon® серии E7 v2 и 

наследует технологии высокой 

производительности суперкомпьютеров от 

NEC, серверов шестого поколения NEC, 

поддерживает до 4 процессоров / 60 ядер 

/ 120 потоков, 4.0 терабайт оперативной 

памяти и 16 слотов PCIe 3.0. 

 

Высокая доступность 

 
• Сервер NEC серии Express5800 

предлагает надежность, доступность и 

удобство обслуживания (RAS) функции, 

необходимые для поддержки 

критически важных рабочих нагрузок 

для корпоративных вычислений. 

• Сочетание технологии Intel, Run 

Sure с функциями RAS в мэйнфреймах 

NEC в сервере Express5800 со 

встроенными процессорами 

обслуживания и избыточных 

компонентов обеспечивает 

исключительную доступность и удобство 

обслуживания на стандартных ОС. 

 

Превосходная гибкость 
 

• Сервер NEC серии 

Express5800 отличается высокой 

гибкостью, чтобы непрерывно 

поддерживать требовательные и 

динамично меняющиеся локальные 

или облачные рабочие нагрузки для 

больших баз данных, аналитики и 

крупномасштабной виртуализации. 

• Пользовательские 

конфигурации предлагают 

возможность установки 2, 3 или 4 

процессоров, включать / отключать 

ядра на основе требований к 

производительности, обеспечив 

оплату по мере роста конфигурации. 

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Модель Express5800 модель A2040b 

Форм-фактор, высота в юнитах Монтируемый в стойку, 4 юнита 
Установленное кол-во процессоров 4 

Установленные процессоры Intel® Xeon® Processor E7-4890 v2 (2.8 GHz/15-core/37.5 MB) 

Тип поддерживаемой памяти DDR3L-1600 Registered DIMM (8/16 GB), DDR3L-1600 Load Reduced DIMM (32 GB), DDR3L-1333 
Load Reduced DIMM (64 GB) 

Кол-во слотов для памяти В всех моделях, кроме A2010b 64 слота для памяти. 
Максимальный объём памяти В всех моделях кроме A2010b 4 ТБ.  
Установленное кол-во оперативной памяти 192 ГБ 

Типы слотов жёстких дисков Hot plug 2.5-inch SAS HDD, Hot-plug 2.5-inch SAS SSD 
Максимальное кол-во внутренних слотов жёстких 
дисков 

8 

Установленные жёсткие диски  2 штуки по 300ГБ HDD(10Krpm, SAS) 

Максимальное кол-во дискового пространства на 
внутренних дисках 

HDD: 9.6 ТБ, SSD: 3.2 ТБ 

Съёмные носители Internal or external drive (option) 
Слоты расширения 14x PCI Express 3.0 (x8 lane, x8 socket) (Low Profile, 167.6 mm in length)  

2x PCI Express 3.0 (x4 lane, x8 socket) (Low Profile, 167.6 mm in length)  

Видео (VRAM) Embedded in management controller chip (8 MB) 
Сеть 2x сетевых порта для управления (1000 BASE-T / 100 BASE-TX / 10 BASE-T, RJ45, спереди) 
Дополнительно установленные сетевые 
адаптеры 

4x сетевых порта (1000 BASE-T / 100 BASE-TX / 10 BASE-T, RJ45) 
2x сетевых порта 10 Гбит/с  

Электропитание Up to 4 80 PLUS® Platinum certified power supply / Redundancy and  hot plug supported 
Максимальная потребляемая мощность (200V) A2040b: 2335 вольт-ампер / 2288 Ватт 
Порты 5x USB 2.0 (3x front, 1x rear, 1x internal), 1x VGA (front), 1x SUV (2x USB, 1x VGA, 1x Serial, rear) 
Габаритные размеры (Ш х Г х В) 443.0 x 719.3 x 174.5 мм (высота 4 юнита) 

482.6 x 892.5 x 175.5 мм (в том числе выступающих объектов и направляющих) 
Максимальный вес Модель A2040b: 55 кг, модель A2020b: 55 кг, модель A2010b: 49 кг 

   Тепловой режим и режим влажности при работе: 10 to 40 °C / 50 to 104 °F, 20 to 80% 
   (Без конденсации)                                                        при хранении и транспортировке: -10 to 55 °C / 14 to 131 °F, 20 to 80% 

Поддерживаемые операционные 
системы и программное 
обеспечение для виртуализации 

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (SP1 or later) Standard / Enterprise / Datacenter 
Microsoft® Windows Server® 2012 Standard / Datacenter 
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard / Datacenter 

Red Hat® Enterprise Linux® 6.4 or later (x86_64) Oracle® 

Linux 6.4 / UEK R2 or later (x86_64) VMware® ESXi™ 5.1 

Update 2 
VMware® ESXi™ 5.5 

©Copyright 2014 NEC Corporation.  
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