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Техническое описание
Сервер FUJITSU PRIMERGY CX420 S1 Готовый 
кластер с двумя серверными узлами

Высокая доступность с учетом бюджетных ограничений, а также такого 
требования, как небольшой объем поддержки со стороны ИТ-экспертов

В настоящее время значение ИТ-
инфраструктуры постоянно возрастает. 
Она поддерживает бизнес-процессы и 
стимулирует развитие бизнеса, позволяя 
быстрее реагировать на запросы и 
требования заказчиков. Чтобы оставаться 
в бизнесе, критически важно обеспечивать 
непрерывность предоставления ИТ-
сервисов. Это также верно для малых и 
средних предприятий.  
Однако ИТ-решения, обеспечивающие 
высокую доступность, внедряемые 
большими организациями для 
обеспечения постоянной доступности 
приложений и данных, нередко 
требуют затрат, превышающих бюджеты 
организаций меньшего размера или 
предприятий с несколькими рабочими 
площадками, а кроме того для их 
развертывания необходимы навыки, 
которыми не обладают специалисты 
этих компаний. Поэтому считается, что 
решение, способное обеспечить высокую 
доступность, сложно в развертывании, 
требует слишком высокого уровня 
специальных знаний и навыков и, в конце 
концов, слишком дорого.
PRIMERGY CX420 S1 позволяет забыть о 
таких опасениях. Мы понимаем важность 
поддержания работоспособности ИТ-
инфраструктуры и доступности данных 
и помогаем предотвратить простои 
ИТ-систем с помощью доступного 
проверенного готового серверного 
решения, позволяющего малым и 
средним предприятиям преодолеть 
указанные основные препятствия на пути 
к достижению постоянной доступности 
ИТ-инфраструктуры.   

PRIMERGY CX420 S1

Чтобы оставаться в бизнесе, критически 
важно обеспечивать непрерывность 
предоставления ИТ-сервисов. Это также 
верно и для малых и средних предприятий, 
и для организаций с несколькими 
рабочими площадками.
Fujitsu Server PRIMERGY CX420S1 – 
кластерная платформа с двумя серверными 
узлами на базе процессоров Intel Xeon, 
обеспечивающая постоянную доступность 
приложений и данных. Она эффективно 
использует новые функции реализации 
высокой доступности, предоставляемые 
системой Microsoft® Windows Server® 2012.
Все необходимое плотно размещено 
в стоечном корпусе высотой 2U, 
содержащем два серверных узла, до 12 
общих дисков хранения с поддержкой 
горячего подключения и общие системы 
питания и охлаждения. Это позволяет 
снизить капитальные затраты. В то же 
время данная платформа позволяет 
гибко конфигурировать вычислительную 
мощность, емкость накопителей и сетевые 
возможности в соответствии с различными 
вариантами программных решений. 
Интегрированная с инструментарием 
Windows Server Management, платформа 
PRIMERGY CX420 S1 управляется так же 
просто, как сервер, и постоянно доступна, 
как кластер.
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Функции и преимущества

Основные функции Преимущества

ПОСТОянная дОСТуПнОСТь С 2 клаСТерИзОВанныМИ 
узлаМИ В шаССИ 2U

 � CX420 – два плотно упакованных серверных узла, общие 
системы питания и охлаждения с резервированием, 
а также 12 дополнительных дисков хранения с 
возможностью горячего подключения, размещенные 
в очень компактном шасси высотой всего 2U. новые 
функции операционных систем Microsoft® Windows 
Server® 2012 по обеспечению постоянной доступности 
сервисов и защите хранилища данных от выхода 
из строя, с учетом различных сценариев отказа, 
превосходно сочетаются с расширенными аппаратными 
возможностями CX420, такими как встроенный 
коммутационный интерфейс узлов и общий доступ 
к локальному хранилищу, предоставляя готовый 
фундамент для кластеризованных конфигураций 
высокой доступности.

 � Полностью защищенный постоянный доступ к 
приложениям и данным по доступным ценам позволяет 
заказчикам легко и быстро развертывать полные 
решения. CX420 существенно снижает барьеры на пути 
реализации высокой доступности данных и приложений: 
не требуется вкладывать средства в дорогостоящее 
хранилище SAN; возможна эксплуатация при небольшом 
объеме поддержки со стороны экспертов в данной 
области; поддерживаются виртуализированные и 
физические развертывания серверов.   

Общее ЭнерГОСнабженИе И ОхлажденИе
 � В системе CX420 используются централизованные 
вентиляторы охлаждения и 2 общих высокоэффективных 
источника питания с возможностью горячего 
подключения. 

 �Общие компоненты ведут к снижению закупочных 
цен и стоимости владения.  Сокращение расходов на 
электроэнергию при сохранении производительности, 
аналогичной стандартным стоечным серверам.

ПОлнОе СООТВеТСТВИе СерТИФИкацИяМ MICRoSoFT® WIN-
doWS SERvER® 2012

 � Сервер CX420 и все его компоненты полностью 
соответствуют сертификациям Microsoft® Windows 
Server® 2012, гарантируя надежное выполнение 
кластерных операций, таких как переход на резервную 
схему работы при сбое или восстановление приложений 
и данных.    

 � Гибкое конфигурирование серверных узлов, емкости 
накопителей и сетевых возможностей позволяет 
реализовать на основе ОС Windows Server 2012 
различные решения для обеспечения высокой 
доступности, на которые распространяются наши 
сертификаты соответствия.     

удОбСТВО ОбСлужИВанИя
 � Поддержка горячего подключения серверных узлов, 
источников питания и дисков обеспечивает высокую 
доступность и удобство обслуживания систем.

 � каждый сервер можно обслуживать по отдельности, не 
нарушая работу других узлов шасси. 

ВыСОкОдОСТуПнОе Общее хранИлИще
 � В систему CX420 интегрируются до 12 дисков хранения 
данных с возможностью горячего подключения, 
используя двухпортовые интерфейсы SAS. Можно 
выбирать между жесткими дисками и твердотельными 
накопителями. динамическая организация пулов 
данных с помощью функции “дисковые пространства” 
операционной системы Microsoft® Windows Server® 2012.

 � Гибкий выбор дисков, обеспечивающий соответствие 
любым требованиям, а также полная 3-летняя гарантия. 
 � двухпортовые интерфейсы SAS предоставляют обоим 
серверным узлам прямой доступ к дискам, поэтому 
при возникновении сбоя обеспечивается быстрое 
переключение с одного узла на другой. Таким образом 
можно обойтись без приобретения дорогостоящих 
сетевых систем хранения.



Техническое описание Сервер FUJITSU PRIMERGY CX420 S1 Готовый кластер с двумя 
серверными узлами 

Страница 3 / 5 http://www.fujitsu.com/PRIMERGY

Технические сведения

PRIMERGY CX420 S1
Типы корпусов 12=2x6 отсеков размером 3.5 дюйма
архитектура накопителей 3,5-дюймовый жесткий диск с интерфейсом SAS

корпус
Тип корпуса шасси 2U для 19-дюймовой стойки
Передние отсеки устройства хранения данных: 12 жестких дисков размером 3,5-дюйма или 2,5-дюйма
задние отсеки 2 отсека для серверных лотков половинной ширины CX272 S1

2 x для блоков питания
конфигурация вентиляторов 4 вентилятора без поддержки горячего подключения
Примечания к вентиляторам Система также работает в режиме пониженной производительности
конфигурация блоков питания 2х модуля блока питания с поддержкой горячего подключения

Панель управления
рабочие кнопки Выключатель

кнопка Id
Индикаторы состояния Идентификация (синий)

Питание (зеленый)

Габариты / вес
Габариты (ш x Г x В) 447 x 774.7 x 87.3 мм
Высота в стойке, монтажных 
единиц

2 U

19-дюймовая стойка да
Вес до 38 кг плюс рельсы для монтажа в стойку 2,5 кг
Примечания к весу Полностью собранный

реальный вес может различаться в зависимости от конфигурации
комплект для интеграции в стойку В составе стоечной системы

Электрические характеристики
макс. потребляемая мощность 
блока питания

1200 Вт

Примечания к конфигурации 
блоков питания

2 блока питания в конфигурации с резервированием по схеме 1+1. если используется только один 
блок питания, производительность системы корректируется для напряжения 100 В.

Энергоэффективность блока 
питания

94 % (80 PLUS platinum)

номинальный диапазон 
напряжения

100–240 В

номинальный диапазон частот 50-60 Гц
номинальная сила тока, мин. 12 A 
Фактическая мощность (макс. 
конфигурация)

1,200 Вт

кажущаяся мощность (макс. 
конфигурация)

1445 В·а

Тепловыделение 4320.0 кдж/ч (4094.6 бТе/ч)
Примечания к электрическим 
показателям

Фактическая мощность макс. значение зависит от конфигурации системы.
Подробнее см. в документации к System Architect.

Экологичность
рабочая температура окружающей 
среды

10 - 35 °C

Примечания к рабочей 
температуре

dIN IEC 721-3-3 class 3K2

рабочая относительная влажность 10 - 85 % (без конденсации)
Максимальная рабочая высота 3000 м
рабочая среда FTS 04230 – директива для центра обработки данных (спецификации места установки)
уровень шума Измерено в соответствии с ISo 7779 и заявлено в соответствии с ISo 9296



Техническое описание Сервер FUJITSU PRIMERGY CX420 S1 Готовый кластер с двумя 
серверными узлами 

Страница 4 / 5 http://www.fujitsu.com/PRIMERGY

Экологичность
звуковая мощность (LWAd; 1 б = 
10 дб)

6,9 б (в режиме ожидания) / 7,4 б (при работе)

Соответствие стандартам
Германия GS
европа CE класс A *

EN 55022
EN 60950 - 1
EN 50371
EN 61000-3-3

Сша/канада ULc/us
FCC Class A

Весь мир CB
RoHS
WEEE

Южная корея KCC (KN22, KN24)
австралия/новая зеландия C-Tick
Тайвань CNS 13438 class A
Примечания к вопросу 
совместимости

Продукт полностью соответствует требованиям безопасности всех стран европы и Северной 
америки. По требованию может быть произведена аттестация продукта внутри страны, для 
достижения соответствия законодательным требованиям или по иным причинам.

Ссылка по вопросам 
совместимости

http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates 

Серверные узлы кластера
Product Model name PRIMERGY CX272 S1
Тип продукта двухпроцессорный кластерный узел форм-фактора 2U
Поддерживаемое количество 
процессоров

2

количество узлов 2
Общее кол-во разъемов памяти 16
Поддерживаемая емкость Озу 
(макс.)

256 Гб

количество устройств хранения 
данных (макс.)

12 накопителей совместного доступа размером 2,5 дюйма или 3,5 дюйма, расположенные в шасси 
CX420 S1
два внутренних 2,5-дюймовых внутри CX272 S1

Гарантия
Стандартная гарантия 3 года
уровень обслуживания Обслуживание на площадке заказчика
услуги обслуживания и поддержки - идеальное дополнение
рекомендуемое обслуживание круглосуточно, без выходных дней, выезд к заказчику через 4 часа. для получения сведений о 

поддержке в странах за пределами региона EMEA свяжитесь с местным партнером Fujitsu.
жизненный цикл обслуживания 5 лет
Сопровождение и техподдержка http://www.fujitsu.com/fts/services/support
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кОнТакТная ИнФОрМацИя
FUJITSU Technology Solutions
Веб-сайт: www.fujitsu.com/ru

2014-08-14 RCIS-RU

Инфраструктурные решения Fujitsu

In addition to Fujitsu PRIMERGY CX420 
S1, Fujitsu provides a range of platform 
solutions. They combine reliable Fujitsu 
products with the best in services, know-
how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu 
offers a full portfolio of IT hardware and 
software products, services, solutions 
and cloud offering, ranging from clients 
to datacenter solutions and includes 
the broad stack of Business Solutions, as 
well as the full stack of Cloud offering. 
This allows customers to leverage from 
alternative sourcing and delivery models 
to increase their business agility and to 
improve their IT operation’s reliability.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/services/
computing/

Software
www.fujitsu.com/ru/products/software

дополнительная информация

дополнительную информацию о 
PRIMERGY CX420 S1 можно получить 
у представителя Fujitsu или у бизнес-
партнера Fujitsu, а также на веб-сайте:
http://www.fujitsu.com/PRIMERGY

Экологичные инновации Fujitsu

Экологичные инновации Fujitsu – наш 
новый всемирный проект по снижению 
неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду.
Используя наши ноу-хау мирового 
масштаба, мы стремимся внести свой 
вклад в экологически безопасной 
окружающей среды с помощью ИТ-
технологий.
дополнительные сведения см. по 
адресу www.fujitsu.com/ru/environment

авторские права

Все права защищены, включая права 
на интеллектуальную собственность. 
компания оставляет за собой право 
вносить изменения в технические 
данные. Возможность поставки 
зависит от наличия продуктов. 
компания не несет ответственности 
за полноту или корректность 
представленной информации. 
упомянутые в тексте наименования 
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью 
соответствующих производителей, а их 
использование в личных целях может 
повлечь нарушение прав законных 
владельцев. дополнительно: fujitsu.
com/ru/terms-of-use
© Fujitsu Technology Solutions

Отказ от ответственности

Технические сведения могут быть 
изменены, а возможность поставки 
зависит от наличия соответствующих 
продуктов. целостность, актуальность 
и правильность приведенных данных 
и иллюстраций не гарантируется. 
упомянутые в тексте наименования 
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью 
соответствующих производителей, а их 
использование в личных целях может 
нарушать права законных владельцев.

дополнительная информация

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. компания 
оставляет за собой право вносить изменения в технические данные. Возможность 
поставки зависит от наличия продуктов. компания не несет ответственности за полноту 
или корректность представленной информации. упомянутые в тексте наименования 
могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью 
соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь 
нарушение прав законных владельцев. дополнительно: fujitsu.com/ru/terms-of-use
© Fujitsu Technology Solutions


