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Комплексный сервер хранения данных 1U
All-Flash: Supermicro начинает поставки

Компания Super Micro Computer, Inc. (код
NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере
корпоративных вычислительных решений, а
также экологически безопасных технологий

для хранения данных и сетевого взаимодействия, сообщила о начале поставок нового
хранилищного  сервера на базе флэш-накопителей c поддержкой технологии NVMe™ (Non-
Volatile Memory Express). Новинка оптимизирована под параметры инновационных SSD-дисков
от Samsung в новом форм-факторе NF1.

Занимая всего одну ячейку на стойке, новый сервер хранения данных Supermicro SSG-1029P-
NMR36L способен вмещать до 576 ТБ флэш-памяти посредством 36 фронтальных отсеков для
дисков форм-фактора NF1 с возможностью «горячей» замены. Инновационный типоразмер NF1
от Samsung (ранее известный под названием NGSFF или, в некоторых случаях, M.3) разработан
специально для применения в высокопроизводительных сетевых системах хранения данных,
требующих минимального времени задержки. Оптимизированный профиль мощности
устройств NF1 с возможностью полноценной «горячей» замены значительно сокращает
потребление энергии на операции ввода/вывода, обеспечивая при этом самую высокую на
сегодняшний день скорость работы ЦП и памяти.

«Клиенты Supermicro, как всегда, первыми получают доступ к новейшим и лучшим
технологиям, -  отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор
Supermicro. - Наш новый хранилищный сервер 1U NF1 отличается максимальной
энергоэффективностью, оснащён флэш-технологиями нового поколения и гарантирует самую
большую плотностью данных с высочайшими параметрами IOPS. Это предоставляет нашим
пользователям реальные конкурентные преимущества, особенно с точки зрения таких
информационно ёмких рабочих процессов, как обработка больших данных, автономное
вождение, ИИ и высокопроизводительные вычисления».

«Мы рады оказать поддержку новому решению Supermicro с помощью нашей последней
разработки - SSD-дисков NF1 NVMe, подходящих для систем ёмкостью от 288 ТБ до 576 ТБ.
Благодаря этим инновациям, руководители центров обработки данных смогут обеспечить
максимальную эффективность инвестиций в системы 1U, - прокомментировал Кён Хван Хан
(Kyoung Hwan Han), вице-президент маркетингового департамента NAND компании Samsung
Electronics. - Мы и дальше будем развивать новые направления прикладного применения
наших продуктов, - например, центры обработки данных нового поколения и корпоративные
системы, - создавая решения для хранения данных, характеризующиеся высочайшей
производительностью и ёмкостью».

Новая система 1U от Supermicro в формате «all-flash», рассчитанная на 36 дисков,
поддерживает два процессора Intel® Xeon® Scalable мощностью до 205 Вт (до 56 ядер) и 24



модуля DIMM с общим объёмом системной памяти до 3 ТБ. Эти параметры позволяют системе
обеспечивать десять миллионов операций ввода-вывода в секунду и пропускную способность
сети на уровне 20 Гб/с.  Благодаря поддержке двух 16-линейных высокоэффективных сетевых
карт PCI-E, это решение гарантирует достаточную пропускную способность ввода-вывода для
повышения производительности хранилища данных в программно-определяемой среде -
например, при получении и воспроизведении данных для нужд аналитических приложений и
ИИ.

В целях обеспечения лёгкой доступности решение поддерживает удалённое
включение/выключение и управление параметрами, а также активацию манёвренного режима
мощности для каждого отдельного диска. Инновационная высококлассная система 1U на базе
flash-накопителей является новейшим пополнением в обширной коллекции передовых
хранилищных серверов и JBOD-решений от Supermicro.  Предлагая продукты 1U, 2U, 3U и 4U,
включающие NVMe, Simply Double, двусторонние опции и варианты с верхней загрузкой,
оснащаемые SAS3 RAID или контроллерами HBA, Supermicro предоставляет клиентам
широчайший выбор систем хранения данных, способных удовлетворить требования самых
взыскательных клиентов.
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