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Общее описание 

Сервер «ИРИДИУМ ИР-212Е» торговой марки «Звезда» — это стоечный сервер высотой 

2 монтажные единицы (2U), имеющий 12 отсеков для размещения дисковых накопителей 

формфактора LFF (3,5 дюйма) и 2 отсека для размещения дисковых накопителей SFF Slimline 

(высотой до 7 мм). Серверное решение ИР-212Е разработано с использованием самых 

последних технологий, новаций и достижений в сфере мирового и отечественного 

серверостроения. Изделие разработано с применением российских технологий. Основой 

устройства является вычислительный модуль «E8C-EATX» (ЛЯЮИ.469555.092). 

Благодаря высочайшей производительности и возможности гибкого конфигурирования сервер 

«ИРИДИУМ ИР-212Е» отлично подходит для широкого спектра задач, таких как: 

 веб-сервисы и высоконагруженные сайты; 

 системы резервного копирования или хранения архивов; 

 узел распределенной системы хранения данных; 

 блочное хранилище (SAN) с доступом по протоколам iSCSI; 

 файловый сервер (NAS) с доступом по протоколам NFS, SMB/CIFS, FTP, HTTP; 

 сервер приложений; 

 сервер унифицированных коммуникаций; 

 системы бизнес-аналитики; 

 сервер системы документооборота; 

 сервер почтовой системы; 

 системы управления базами данных; 

 системы контейнерной виртуализации; 

 высокопроизводительные вычисления (High Performance Computing, HPC). 

Условное обозначение продукции в технической документации и (или) при заказе:  

«Сервер торговой марки «Звезда» модель ИРИДИУМ ИР-212E. ТУ 

БВМТ.466535.009ТУ». 
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Внешний вид сервера 

Внешний вид сервера «ИРИДИУМ ИР-212Е» представлен на рисунках 1, 2 и 3. 

 

 
 

Рисунок 1. Общий вид сервера «ИРИДИУМ ИР-212Е» 

 

 

 
 

Рисунок 2. Вид спереди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание 

Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке 

документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в 

данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности). Внешний вид изделия может 

отличаться от представленного в настоящем документе. 
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Функции 

Российский сервер «ИРИДИУМ ИР-212Е» обеспечивает возможность построения доверенной 

цифровой среды для надежной работы с чувствительной информацией. Сервер оптимизирован 

для применения в ЦОД, государственных, ведомственных организациях и на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. 

Готовность к удовлетворению потребностей заказчика и росту объемов обрабатываемых и 

хранимых данных благодаря возможностям масштабирования. 

Гибкая расширяемость и широкий выбор модулей и комплектов модернизации позволяют 

включать в состав системы как существующие, так и новые модели жестких дисков и 

твердотельных накопителей по мере необходимости. Возможно расширение функционала за 

счет модулей, устанавливаемых в слоты расширения PCIe. 

Резервирование блоков питания обеспечивает надежность работы. Два блока питания с 

возможностью горячей замены позволяют поддерживать работу системы и обеспечить 99,99% 

времени бесперебойной работы. 

Блоки питания с высокой энергоэффективностью делают сервер более экологичным и более 

экономичным. Обеспечивается сокращение расходов в расчете на весь срок эксплуатации 

благодаря пониженному энергопотреблению самого сервера и системы кондиционирования 

ЦОД. 

Микропрограммы и программное обеспечение обновляются в течении всего жизненного цикла 

изделия, что гарантирует защищенность сервера перед возникающими угрозами 

информационной безопасности. 

Технические характеристики 

Тип сервера 
Сервер монтажной высоты 2U для установки в стандартную 19-

дюймовую стойку 

Поддерживаемые процессоры 2 процессора «Эльбрус-8С» 

Поддерживаемая память 
8 модулей DDR3-1600 ECC (DIMM с 240 контактами) 

До 128 Гбайт 

Слоты для установки плат 

расширения PCIe и PCI 

6 слотов PCI Express 2.0 x16 и 

1 слот PCI 2.3 (32 бита, 5 В, частота 33/66 ГГц 

Отсеки накопителей 

12 накопителей LFF со стороны передней панели: диски HDD/SSD 

объемом до 18 Тбайт с интерфейсами SATA/SAS 

2 накопителя SFF Slimline со стороны задней панели (опционально): 

диски SSD с интерфейсом SATA 

Контроллер накопителей 

Контроллер интегрированный SATA 6 Гбит/с: 12 портов  

Контроллер PCIe 2.0 х8: SATA/SAS (опционально) 

Число разъемов Mini SAS HD SFF8643: до 6 (опционально) 

Число портов SAS 12 Гбит/с: до 24 (опционально) 

Поддерживаемые уровни RAID: JBOD/0/1/10/5/50 (опционально) 

Внешние интерфейсы 

4 сетевых порта Ethernet 1000Base-T с разъемами RJ45 

Ethernet 10GE/25GE с разъемами SFP+: до 4 портов (опционально) 

Ethernet 10GE/25GE с разъемами QSFP28: до 2 (опционально) 

Интерконнект IB/RDMA с разъемом QSFP: до 4 портов (опционально) 

1 сетевой порт Ethernet 100Base-TX с разъемом RJ45 от МУС 

4 порта периферии USB 2.0 с разъемами типа A 

1 порт консоли RS-232 с разъемом DE-9 от сервера 

1 порт видео с разъемом VGA 
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Модуль доверенной загрузки, 

сертифицированный ФСБ 
АПМДЗ-И/Э (КБДЖ.468243.173) (опционально) 

Внутренние интерфейсы МДЗ 

1 слот формата M.2 USB для модуля доверенной загрузки (МДЗ), 

поддерживается только «АПМДЗ-И/Э» (КБДЖ.468243.173) 

1 колодка UART с 10-контактным разъемом для АПМДЗ 

1 разъем для подключения USB к АПМДЗ 

1 разъем для подключения Touch Memory к АПМДЗ 

1 разъем для подключения шифратора к АПМДЗ 

Модуль удаленного управления 

сервером 
МУС-А (ЛЯЮИ.469535.149) 

Индикаторы Питание, активность дисков, сетевая активность, предупреждения 

Передняя панель Кнопка питания, кнопка перезагрузки, индикаторы 

Питание 
2 блока питания с возможностью горячей замены. Переменный ток, 

100 В … 240 В, 50/60 Гц, мощность 550 Вт … 1200 Вт 

Охлаждение Вентиляторы с поддержкой горячей замены 

Габариты (Ш x Г x В) 680 x 480 x 88 мм 

 


