
17

Информационные системы

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  1 / 2 0 0 8

Кластерные системы 
Altix XE 

SGI расширила линейку 
серверов Altix XE двумя но-
выми моделями на базе но-
вых процессоров Intel Xeon, 
изготовленных по 45-нано-
метровой технологии – четы-
рехядерного Intel Xeon серии 
5400 (Harpertown) и двухя-
дерного Intel Xeon серии 5200 
(Wolfdale).

Новый сервер SGI Altix 
XE250 – идеальный выбор в 
качестве управляющего узла 
кластера, оснащенного двумя, 
четырьмя или восемью ядрами 
процессоров Intel Xeon. Новая 
система использует 12 МБ кэш 
для сокращения загрузки сис-
темы и системную шину 1600 
MГц для улучшения пропуск-
ной способности между про-
цессором и модулями памяти. 
Резервное питание прибавля-
ет надежности новой системе.

В инновационную систе-
му SGI Altix XE320 может быть 

помещено до 16 новейших 
процессорных ядер Intel Xeon 
в форм-факторе 1U. Сервер 
разработан на базе материн-
ской платы Atoka, разрабо-
танной SGI совместно с кор-
порациями Intel и Super Micro 
Computer, обеспечивая повы-
шенную плотность “блэйдовых” 
систем в традиционной стойке. 
Altix XE320 разработан спе-
циально для того, чтобы зани-
мать меньше места и не требо-
вать организации серьезного 
охлаждения и электропитания. 
Для наивысшей надежности в 
систему интегрированы интер-
коннекты InfiniBand и Gigabit 
Ethernet в каждом ядре.

Системы SGI поступают 
к заказчику с предустанов-
ленным программным обес-
печением, которое включает 
разработанные SGI инстру-
менты, упрощающие управле-
ние кластером. Это позволяет 
сократить время установки 
системы до считанных дней.

Функции представитель-
ства SGI в России и странах 
СНГ выполняет группа ком-
паний Arbyte. 

Время NAS-решений 
пришло!

Группа компаний Arbyte, 
отечественный производи-
тель вычислительных систем 
для корпоративных клиентов, 
объявила о начале поставок 
систем хранения информации 
типа NAS – StoreX. 

Система хранения ра-
ботает в сети Ethernet не-
зависимо от наличия в ней 
сервера, программное обес-
печение построено на базе 
операционной системы Linux.  
Функциональные возмож-
ности StoreX не ограничи-
ваются только хранением 
информации, это и создание 
отказоустойчивых хранилищ 
типа RAID, разграничение 
прав и квот для пользовате-
лей, поддержка протоколов 

SMB/CIFS, NFS, AppleTalk и 
FTP и многое другое.

Эти системы способны 
хранить до 12 ТБ данных и име-
ют широкий набор функций 
– от создания логических групп 
дисков до backup и snapshot. 
Преимуществом StoreX являет-
ся универсальность исполне-
ния: систему можно установить 
как в офисном помещении 
(решение соответствует внут-
рифирменным стандартам 
по уровню шума), так и в 19” 
стойке специального сервер-
ного помещения.

StoreX – это системы для 
хранения общих документов, 
клиентской базы, временных 
данных, общий ресурс для об-
мена фото и видео, системы 
для резервного копирования. 
Инсталляция и настройка 
StoreX не требует высокой 
квалификации и производится 
непосредственными пользова-
телями, без привлечения сис-
темных администраторов. 
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