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С
редний и малый бизнес, не менее чем крупный, 
нуждается в высокопроизводительных и эффек-
тивных вычислительных решениях. На дворе не-

стабильная экономическая обстановка, которая имеет 
все шансы затянуться на несколько лет, поэтому бизне-
су необходимо работать еще эффективнее, сокращать 
издержки, в режиме реального времени анализировать 
ситуацию и быстро реагировать на изменения, активнее 
выпускать на рынок новые продукты и услуги, расширять 
клиентскую базу. Одним словом, нужно не просто уметь 
бежать вверх по эскалатору, спускающемуся вниз, но и 
преодолевать на этом пути самые неожиданные препят-
ствия. Здесь немалую помощь могут оказать современ-
ные ИТ-решения, которые при грамотном использовании 
могут стать реальным конкурентным преимуществом, а 
не дополнительной статьей расхода. 

Фундаментом ИТ-инфраструктуры является сер-
верное оборудование. Выбор сервера для компании 
среднего и малого бизнеса – задача не из легких. 
Очень часто в таких компаниях штат ИТ-специалистов 
очень невелик, а в малом бизнесе зачастую и вовсе от-
сутствует даже постоянный системный администратор. 
Вместе с тем сервер в таких компаниях часто должен 
выполнять множество важных функций: файлового и 
почтового сервера, сервера баз данных, приложений, 
принт-сервера и т.д. При этом сам физический сервер 
должен быть достаточно производительным, но недо-
рогим. Не менее важны гибкость, масштабируемость, а 
также простота настройки и администрирования. Нако-
нец, у небольших компаний зачастую отсутствует выде-
ленное серверное помещение, поэтому оборудование 
приходится размещать в офисе, где работают сотруд-
ники, буквально на рабочем столе или под ним. Это так-
же накладывает дополнительные требования – низкий 
уровень шума и тепловыделения. 

Недавно компания Fujitsu пополнила свою линейку 
серверов, ориентированных на заказчиков из среднего 
и малого бизнеса, а также на работу в филиалах крупных 
компаний. Речь идет о двух моделях “напольного” форма-
та – Fujitsu PRIMERGY TX 1320 М2 и Fujitsu PRIMERGY TX 
1330 М3. 

Тихий и быстрый

Младшая модель TX 1320 М2 представляет собой од-
носокетный напольный сервер в корпусе Tower (рис. 1). 
Это уже не “первый сервер”, он подойдет для малых ком-
паний с большими запросами, которые уже переросли 
ультрабюджетные продукты. Сервер TX 1320 М2 может 

работать под управлением процессоров Intel Xeon E3v5, 
Intel Core i3, а также Intel Pentium. В качестве оператив-
ной памяти могут быть использованы модули последнего 
поколения DDR4, отличающиеся повышенной энерго-
эффективностью. Можно установить от 2 до 64 Гб ОЗУ. 
Также TX 1320 М2 поддерживает установку до 2-х жест-
ких дисков 3,5 дюйма или до 6 жестких дисков 2,5 дюйма. 
Имеются 4 слота PCIe 3.0. 

Помимо базовых сценариев применения, таких как 
почтовый, файловый, сервер печати или web-сервер, 
TX 1320 М2 можно использовать в качестве сервера 
баз данных, а также для работы с терминальными сер-
висами с подключением тонких клиентов. Поддержива-
ются и технологии виртуализации – Microsoft Hyper-V и 
VMware vSphere. Встроенные инструменты администри-
рования позволяют управлять сервером не только при 
непосредственном подключении к нему, но и в удален-
ном режиме. 

Остановимся подробнее на технологических ново-
введениях, реализованных в Fujitsu PRIMERGY TX 1320 
М2 по сравнению с моделью предыдущего поколения TX 
1320 М1. В первую очередь, это поддержка новейшего 
процессора Intel Xeon E3 – 1200 v5 (с энергопотребле-
нием на 18% ниже, чем у Intel Xeon E3 v3), чипсет Intel 
C236, 4 модуля DIMM новой памяти DDR4 с повышенной 

Серверы для небольшого офиса

Рис. 1
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пропускной способностью и пониженным энергопотреб- 
лением, поддержка интерфейса SAS 3.0, обеспечива-
ющего передачу данных до 12 Гбит/сек и возможность 
подключения жестких дисков SATA, а также технология 
Cool-safe Advanced Thermal Design. 

Модель Fujitsu PRIMERGY TX 1320 М2 вполне можно 
назвать самым энергоэффективным односокетным сер-
вером в мире. В ходе тестирования отраслевым бенч-
марком SPECpower_ssj 2008 этот сервер продемонстри-
ровал результат 8,944 ssj_ops/watt, что на 18,7% выше 
результата предыдущего релиза той же модели TX 1320 
М1 и на 37,9% выше, чем результат ближайшего конку-
рента – NEC Express5800/GT110f-S. 

Оперативная память нового поколения DDR4 об-
ладает частотой 2133 МГц, обеспечивает пропускную 
способность 16 Гбит/сек и, по данным компании Intel, по-
требляет на 35% меньше энергии, чем DDR3L. 

Использование шести 2,5-дюймовых жестких дисков 
позволяет довести общий объем дискового простран-
ства до 7,2 Тб, а в случае с двумя 3,5-дюймовыми жестки-
ми дисками – до 8 Тб. Жесткие диски могут быть объеди-
нены в RAID-массив с возможностью “горячей замены”. 
Кроме того, в качестве опции могут быть установлены 
тонкий привод оптических дисков и устройство резерв-
ного копирования. 

Технология Cool-safe Advanced Thermal Design, по 
словам разработчиков, позволяет сэкономить до 27% 
электроэнергии на охлаждении оборудования. Для более 
крупных компаний это означает заметное сокращение 
расходов на инфраструктуру, поскольку серверы можно 
размещать в дата-центрах, не оснащенных промышлен-
ными охлаждающими установками (чиллерами). В свою 
очередь, заказчики из среднего и малого бизнеса могут 
размещать сервер в некондиционируемых помещениях. 

Что касается поддержки операционных систем, то 
здесь разработчики из Fujitsu предоставили заказчику 
широкий выбор. К примеру, данная модель сертифи-
цирована для работы с Microsoft Windows Server 2008 
R2, что позволяет заказчику осуществить миграцию со 
старого оборудования, не меняя при этом программ-
ную платформу. Также модель TX 1320 М2 сертифици-
рована для работы с новейшими версиями Windows 
Server 2012 и 2012 R2, серверными версиями Linux – 
SUSE и RedHat, а также платформой для виртуализа-
ции VMware. 

ИБП внутри

Более старшая модель Fujitsu PRIMERGY TX 1330 М2 
позиционируется разработчиком как сервер, способный 
решить полный спектр задач, стоящих перед средним и 
малым бизнесом (рис. 2). От своего младшего брата TX 
1330 М2 отличается прежде всего поддержкой намно-
го большего числа жестких дисков (до 12 3,5-дюймовых 
и до 24 2,5-дюймовых), поддержкой устаревших PCI-
устройств, которые можно подключать к одной из 4 шин 
PCIe 3.0 через адаптер, а также возможностью монтажа 
в стойку 4U (рис. 3).

Модель TX 1330 М2 поддерживает все сценарии ис-
пользования, что и TX 1320 М2, и, кроме того, по словам 

разработчиков, на ней можно разворачивать приложе-
ния, требующие высокого уровня доступности. Это стало 
возможным благодаря поддержке встроенных резервных 
аккумуляторов FJBU (Fujitsu Backup Unit), фактически за-
меняющих ИБП, и резервных вентиляторов. При этом 
она также обладает крайне низким уровнем шума, что 
позволяет использовать ее вне специальных помещений 
без какого-либо дискомфорта для людей, работающих 
или находящихся в них. 

Использование и комбинирование 2,5 и 3,5-дюй-
мовых накопителей позволяет оптимизировать сервер 
для различных сценариев работы. Так, 3,5-дюймовые 
жесткие диски помогают получить наиболее низкую цену 
за гигабайт данных, а 2,5-дюймовые жесткие диски или 
SSD обеспечивают наиболее высокую скорость обмена 
данными. Комбинирование накопителей обоих форм-
факторов в рамках единого RAID-массива с “горячей за-
меной” обеспечивает и то, и другое преимущество. 

Встроенный резервный аккумулятор FJBU в случае 
внезапного отключения электропитания обеспечивает ра-
боту сервера в течение одного часа и корректное завер-
шение его работы. Срок службы его внутренней Ni-MH 
батареи составляет 5 лет. При этом он не требует отдель-
ного источника электропитания, в отличие от обычного 
ИБП, и не занимает дополнительное место на столе.

Поддержка устаревших PCI-устройств, подключае-
мых через адаптер, позволяет подключить к серверу TX 
1330 М2 ISDN-модемы и другое специальное оборудо-
вание, сэкономив тем самым инвестиции на приобрете-
ние новых решений. 

Как всегда, для управления и администрирования 
серверов Fujitsu PRIMERGY поставляется система Fujitsu 
ServerView Suite. Это мощная многофункциональная среда, 
позволяющая в удаленном и безопасном режиме осуще- 
ствлять мониторинг серверов, запускать на них те или иные 
задачи, интегрировать в различные рабочие среды и т.д. 

Рис. 2
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Экономия затрат

Итак, по причине компакт-
ных размеров, невысокого 
энергопотребления и шумо-
вого уровня серверы TX 1320 
М2 и TX 1330 M2 могут быть 
размещены непосредственно 
в помещениях, где работают 
люди (в медицинских учрежде-
ниях, в торговом зале магази-
на, в небольших офисных по-
мещениях и др.), а TX 1330 M2, 
благодаря “стоечной” уста-
новке, еще и в дата-центрах. 
При этом ИТ-персонал сможет 
настраивать сервер и управлять 
им без необходимости физиче-
ского присутствия. 

Как уже говорилось выше, серверы TX 1320 М2 и TX 
1330 M2 сертифицированы для работы с платформами 
виртуализации Microsoft Hyper-V и VMware vSphere. Та-
ким образом, заказчик получает возможность построить 
в своей организации инфраструктуру виртуальных рабо-
чих столов, в которой смогут работать до 50 пользовате-
лей. Такой вариант использования будет полезен в учеб-
ных классах, а также везде, где необходимо сократить 
издержки на содержание физической инфраструктуры. 

Зачастую программные продукты для среднего и 
малого бизнеса имеют существенные лицензионные 
ограничения. К примеру, это может быть работа только 

на однопроцессорных машинах. С новыми процессора-
ми выросла производительность серверов – по оцен-
кам специалистов Fujitsu, прирост составил 30-40%, 
что должно заинтересовать тех заказчиков, которых не 
устраивали решения предыдущего поколения и которые 
поэтому задумывались о глобальной модернизации сер-
верного оборудования, связанной с переходом на доро-
гостоящие двухпроцессорные решения и более произво-
дительные информационные системы 

Евгений Тарелкин,  
компания Fujitsu

Рис. 3
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