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Общее описание 

Сервера «Z325/Z324» — это модели с высокой производительностью и прекрасной 
масштабируемостью. Такое решение идеально для установки в современных центрах 
обработки данных. Сервер обладает внушительным объемом оперативной памяти, что 
положительно сказывается на скорости выполнения различных операций. Большая 
емкость подсистемы хранения данных позволяет им работать с постоянно 
увеличивающимися потоками информации. Простое и удобное управление позволяет 
сократить расходы на обслуживание. 

Серверы модели Z325/Z324 хорошо масштабируются и всегда соответствуют потребностям 
предприятия. Производительность и энергопотребление автоматически подстраиваются 
под решаемую задачу, благодаря чему удается достичь максимальной вычислительной 
мощности в пиковые моменты и сократить потребление электричества в периоды 
снижения нагрузки. Серверы монтируются в стойку и выполнены в форм-факторе 2U. С их 
помощью можно решить широкий спектр задач, на их основе возможно создание 
надежной платформы под гиперконвергентную инфраструктуру, организация программно-
определяемой системы хранения данных, анализ потоковых данных и повышение 
производительности виртуализированных систем, обрабатывающих транзакции. 

Основные особенности сервера 

В числе прочих особенностей серии можно отметить: 

 удобное многоуровневое управление; 
 возможность установить два внутренних загрузочных модуля M.2; 
 несколько вариантов комплектации дополнительными портами 1GbE/10GbE; 
 наличие четырех портов на материнской плате для прямого подключения устройств 

и их работы на высокой скорости; 

Серверы ЗВЕЗДА Z325/Z324 — это сочетание высокой производительности и 
внушительного объема памяти, при этом удобстве в управлении и доступности 
эксплуатации. 
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Внешний вид сервера 

Внешний вид сервера Z325/Z324 представлен на рисунках 1, 2. 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Вид спереди 
 

 
 

Рисунок 2. Вид сзади 
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Технические характеристики 

Тип сервера 
Для монтажа в серверный шкаф 2U 

Возможное количество CPU 
На базе 2-ух процессоров серии Intel Scalable х86-64 

Количество слотов для модулей 
оперативной памяти 

24 

Максимальный общий поддерживаемый 
объем оперативной памяти 

3048 Гигабайт 

Максимальное количество накопителей 
в корпусе 

Поддерживает установку до 26 накопителей, в т.ч. 24 SFF диска на 
передней стороне, 2 диска LFF на задней стороне 

Интерфейс поддерживаемых 
накопителей 

 M.2  
 NVMe  
 PCIe  
 SAS  
 SATA  

Виды сетевых адаптеров, не 
занимающих PCIe слот 

 2x or 4x 1 GbE RJ-45  
 2x or 4x 10 GbE RJ-45  
 2x or 4x 10 GbE SFP+  

 

Количество разъемов стандарта PCIe 
До 7 слотов 

Максимально возможное количество 
видеокарт для установки 

До 3 Шт. одинарной ширины, до 2 Шт. двойной ширины 

Сервер оснащен выделенным портом 
управления 1 Гб/с, через который 
реализованы следующие функции 
управления 

 Доступ к состоянию основных показателей сервера 
 Статус работы сервера и установленных устройств 
 Обеспечение перенаправления графической консоли по сети 
 Поддержка веб-интерфейса  
 Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль 

удаленного управления, в том числе образов дисков 
(файлов ISO) 

Количество поддерживаемых блоков 
питания с резервированием 2N 

2 

Уровень резервирования 
установленных блоков питания 

2N  

Количество блоков охлаждения с 
резервированием N+1 

До 6 

В комплект входят направляющие для 
установки в серверный шкаф, 
инструкция 

Да 

 
 

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. 

 


