
PowerEdge T430 отлично подходит для широкого круга 
офисных задач, в том числе для совместной работы в группах, 
стандартных офисных приложений, электронной почты и 
обмена сообщениями; кроме того, он может использоваться 
в качестве сервера для файлов и принтеров или веб-
сервера. T430 — идеальный выбор для малых предприятий, 
удаленных офисов и филиалов, которым необходима 
высокая производительность и пропускная способность 
при использовании всего одного сервера. 

Высочайшая производительность
Сервер обеспечивает увеличение производительности 
для широкого спектра рабочих нагрузок благодаря 
новейшим процессорам Intel® Xeon® семейства E5-2600 v3. 
Поддерживается до 12 модулей памяти DIMM DDR4, т. е. 
сервер гарантирует быстрое время отклика и возможность 
расширения в будущем. Шесть разъемов PCIe 3.0 позволяют 
получить двукратное увеличение пропускной способности 
системы ввода-вывода по сравнению с PCIe 2.0.

Непревзойденная универсальность
Сервер поставляется в форм-факторе Tower с возможностью 
установки в стойку. Его длина — всего 55,88 см (22 дюйма), 
поэтому вы сможете установить его именно туда, где 
необходимо увеличить производительность: сервер не 
займет много места и обеспечит минимальный уровень 
шума в офисных помещениях. Вам доступны различные 
варианты внутренних жестких дисков, с различной емкостью 
и форм-фактором, позволяющие со временем расширять 
объем хранимых данных. Кроме того, поддерживаются RAID-
контроллеры, обеспечивающие защиту данных и повышение 
эффективности работы. Система достаточно универсальна: 
она легко адаптируется к изменяющимся условиям работы 
благодаря расширяемой платформе с поддержкой 
виртуализации.

Максимальная эксплуатационная 
эффективность 
Простые и интуитивные инструменты для управления системой 
позволяют сэкономить ваше время и уменьшить вероятность 
ошибок, а функции энергосбережения помогают сократить 
издержки. Используйте те инструменты управления, к которым 
вы привыкли: Dell OpenManage Essentials, BMC® Software, 
Microsoft® System Center или VMware® vCenter®. Таким 

образом вы защитите уже сделанные капиталовложения 
в ИТ-инфраструктуру. А благодаря использованию 
энергоэффективных процессоров, памяти, блоков питания и 
поддержке стандарта Fresh Air 2.0 вы сможете контролировать 
затраты на электроэнергию. 

Инновационное управление благодаря 
интеллектуальной автоматизации 
Инновационный набор решений Dell OpenManage для 
управления системами помогает упростить и автоматизировать 
основные задачи управления жизненным циклом сервера, 
повысив эффективность ИТ-операций. В результате серверы 
Dell становятся самыми производительными, надежными и 
экономичными. Уникальные функции встроенного в PowerEdge 
безагентного контроллера Dell Remote Access Controller (iDRAC) 
с технологией Lifecycle Controller для управления жизненным 
циклом упрощают развертывание, настройку и обновление 
серверов во всех продуктах OpenManage за счет интеграции 
с решениями для управления от сторонних поставщиков.

Мониторинг и контроль оборудования ЦОД от Dell и 
других поставщиков реализуются через компонент 
OpenManage Essentials, а повсеместный мобильный доступ — 
с помощью решения OpenManage Mobile. Компонент 
OpenManage Essentials теперь также включает функции 
управления конфигурацией серверов, которые позволяют 
автоматизировать развертывание серверов PowerEdge и ОС 
на "голое железо" в режиме "один ко многим", обеспечивают 
быструю и надежную репликацию конфигураций, а также 
поддерживают соответствие заданным базовым параметрам 
с автоматическим выявлением отклонений. 

PowerEdge T430
Мощный и надежный двухпроцессорный сервер PowerEdge T430 в корпусе Tower обеспечивает 
высокую производительность, возможности расширения и бесшумную работу в офисе.

PowerEdge T430
• Малая длина (55,88 см или 

22 дюйма) и низкий уровень 
шума в офисе 

• Процессоры Intel Xeon E5-2600 v3

• 12 модулей памяти DIMM DDR4

• Шесть разъемов PCIe 3.0



Комплексные технологические решения
Упростите свою ИТ-инфраструктуру, сократите затраты и исключите неэффективные операции 
за счет оптимизации ИТ- и бизнес-решений. Корпорация Dell предлагает комплексные решения 
для обеспечения максимальной производительности и безотказной работы. Подразделение Dell 
Enterprise Solutions and Services, признанный лидер в области серверов, систем хранения данных и 
сетей, обеспечивает инновации в любом масштабе. Если вы хотите сэкономить средства или повысить 
эксплуатационную эффективность, отдел Dell Financial Services™ предоставит вам широкий выбор услуг 
для упрощения покупки технологических систем и снижения затрат. За дополнительной информацией 
обращайтесь к торговому представителю Dell**.

Узнайте подробности на веб-сайте Dell.com/PowerEdge.
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Компонент Технические характеристики сервера PowerEdge T430

Форм-фактор Tower (возможна установка в стойку с форм-фактором 5U) 

Процессоры

Процессор Intel® Xeon® семейства E5-2600 v3
Набор микросхем: набор микросхем Intel серии C610
Разъемы для процессоров: 2
Внутренние соединения: два канала QPI со скоростью 9,6 ГТ/с
Кэш-память: 2,5 Мбайт на ядро; количество ядер: 6, 8 или 10

Память 12 разъемов DIMM: модули памяти DDR4 со скоростью до 2 133 МТ/с емкостью 4, 8, 16 или 32 Гбайт

Разъемы ввода-вывода Поддержка до шести полновысотных разъемов PCIe 3.0

RAID-контроллер 
Поддержка не более одного внутреннего и одного внешнего контроллера
PERC H730, PERC H730P и PERC H830

Сетевой контроллер Два встроенных сетевых адаптера (LOM), 1GbE

Жесткие диски SAS, SATA, NL SAS, твердотельные накопители

Адаптеры ввода-вывода Дочерняя стоечная сетевая плата на базе Broadcom® 5720, опциональные подключаемые сетевые 
интерфейсные платы

Блок питания Блоки питания мощностью 495, 750 или 1 100 Вт; 450 Вт без резервирования и горячей замены

Управление системами 

Управление системами: соответствие требованиям 
IPMI 2.0; Dell OpenManage Essentials; Dell OpenManage 
Mobile; Dell OpenManage Power Center

Удаленное управление: iDRAC8 с технологией 
Lifecycle Controller, iDRAC8 Express (по умолчанию), 
iDRAC8 Enterprise (улучшение), накопитель vFlash 
емкостью 8 Гбайт (улучшение), накопитель vFlash 
емкостью 16 Гбайт

Возможности интеграции Dell OpenManage 
Integrations: 

• Dell OpenManage Integration Suite for Microsoft 
System Center 

• Dell OpenManage Integration for VMware® vCenter®
Инструменты Dell OpenManage Connections: 

• HP Operations Manager, IBM Tivoli® Netcool® и CA 
Network and Systems Management

• Подключаемый модуль Dell OpenManage Plug-in 
for Oracle® Database Manager

Поддержка стоек Все конфигурации можно устанавливать в стойку, кроме конфигурации с корпусом на четыре 3,5-дюймовых 
диска без горячей замены.

Опциональные 
поддерживаемые 
гипервизоры

Citrix® XenServer®
VMware vSphere® ESXi™
Red Hat® Enterprise Virtualization®

Операционные системы

Microsoft® Windows Server® 2008/2012 SP2, x86/x64 (x64 с активной ролью Hyper-V®)
Microsoft Windows Server 2008/2012 R2, x64 (с активной ролью Hyper-V)
Novell® SUSE® Linux Enterprise Server
Red Hat Enterprise Linux
Дополнительную информацию о конкретных версиях и дополнениях см. на веб-сайте Dell.com/OSsupport.

Версия для OEM Возможен выбор внешнего вида и интерфейса серверов, от фронтальной панели до BIOS и упаковки, 
в соответствии с пожеланиями клиента. Дополнительную информацию см. на веб-сайте Dell.com/OEM.

Рекомендуемая 
поддержка

Dell ProSupport Plus для критически важных систем или аппаратная и программная поддержка Dell 
ProSupport класса Premium для решения PowerEdge. Предлагаются также услуги по развертыванию и 
консалтинг. Обратитесь к представителю Dell уже сегодня для получения дополнительной информации. 
Доступность предлагаемых услуг Dell и условия их предоставления различаются в зависимости от региона. 
Дополнительную информацию см. на странице Dell.com/servicedescriptions.

1  Гбайт равен 1 миллиарду байт, а Тбайт — 1 триллиону байт; фактическая емкость меньше и зависит от предварительно загруженных материалов и рабочей среды.
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