
Технические характеристики севера Lenovo ThinkSystem SR670 

Форм-фактор Корпус высотой 2U (полной ширины) 

Процессоры Каждый узел содержит до двух процессоров семейства Intel® Xeon® Scalable 

Оперативная память До 768 ГБ, набранных 24 модулями DIMM TruDDR4 с частотой 2667 МГц 

Расширение ввода-вывода Гибкость конфигурации благодаря семи разъемам PCIe: Разъемы для адаптеров ввода-вывода (2x PCIe x16 + 1x PCIe 

x4) и четыре разъема PCIe x16 2SFHFL только для видеокарт 

Подсистема хранения данных До восьми задних отсеков для 2,5-дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей с интерфейсом SATA и 
горячим подключением 

До двух внутренних отсеков для твердотельных накопителей M.2 с интерфейсом SATA без горячего подключения 

(пропускная способность: 6 Гбит/с) 

Поддержка RAID Аппаратный или программный RAID-массив с прямым доступом к PCH на базе технологии Intel RSTe 

Сетевые интерфейсы Один выделенный разъем RJ-45 (1GbE) для удаленного управления BMC Management; на передней панели доступны 

разъемы для адаптеров PCIe x16, в которые можно установить дополнительные высокоскоростные сетевые платы; 
поддержка двух EDR IB адаптеров (100GbE), двух адаптеров SFP+ (10GbE) и двухпортовых Ethernet-адаптеров с 

разъемом RJ45 (1GbE) 

Управление энергопотреблением Набор средств Extreme Cloud Administration Toolkit (xCAT) для решения задач управления и ограничения мощности, 

потребляемой отдельными стойками 

Управление системой Удаленное управление с помощью Lenovo XClarity Controller; выделенная сетевая плата для удаленного управления 
(1GbE) 

Поддержка ОС Red Hat Enterprise Linux 7.5; чтобы уточнить подробности, посетите сайт lenovopress.com/osig. 

Ограниченная гарантия Трехлетняя ограниченная гарантия на заменяемые заказчиком компоненты и обслуживание на месте установки, на 
следующий рабочий день с 09:00 до 17:00, возможно расширение плана доступных услуг 

Основные особенности 

До четырех видеокарт NVIDIA Tesla V100 с 

пассивным охлаждением (16 или 32 ГБ 

видеопамяти) 

Ускорение обработки тяжелых рабочих нагрузок, 

связанных с высокопроизводительными 

вычислениями и искусственным интеллектом 

Плата Mellanox ConnectX-4 с технологией VPI, 

поддерживающая два адаптера EDR InfiniBand 

(100GbE) 

Лучшие аппаратные компоненты, 

максимизирующие производительность HPC 

фабрики 

32 ГБ оперативной памяти TruDDR4 RDIMM с 

частотой 2667 МГц 

Большой объем оперативной памяти способствует 

высокой производительности и надежности 

сервера 
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