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Lenovo ThinkSystem ST550 
Производительный и емкий напольный / 
4U стоечный 2-процессорный сервер 
корпоративного класса

Корпоративный уровень; решения для 
удаленных офисов
Lenovo ThinkSystem ST550 – это масштабируемый напольный 
сервер с возможностью установки в стойку (4U), который 
поддерживает новые процессоры Intel® Xeon® семейства Scalable. 
Он обеспечивает производительность и надежность решения для 
центра обработки данных, но при этом готов к использованию в 
офисных средах благодаря средствам физического контроля 
доступа и бесшумной работе. Эта компактная модель использует 
на 37 % меньше места по сравнению с системой предыдущего 
поколения*, поэтому отлично подходит для напольной или 
настольной установки либо для монтажа в стойку. Сервер ST550 
отлично подходит для обработки задач почтовых, файловых и 
веб-серверов, инфраструктурных приложений, виртуализации 
серверов и рабочих мест, а также построения частного облака.

Компактность, безопасность, гибкость
ST550 поддерживает до 96,4 ТБ емкости внутренней подсистемы 
хранения данных, а технология Lenovo AnyBay позволяет 
использовать накопители различного типа (U.2/SAS/SATA) в  
одних и тех же отсеках. До 6 разъемов PCIe и несколько 
вариантов построения аппаратных и программных RAID 
обеспечивают гибкость при установке сетевых адаптеров, 
графических процессоров и других опций расширения.

Физические и программные технологии защиты, включая панель  
с блокировкой доступа, разъем для замка Kensington, датчик 
открытия корпуса и TPM 1.2/2.0, отлично подходят для удаленных 
площадок, не оснащенных технологиями защиты центра 
обработки данных. ST550 также позволяет экономить на 
обслуживании, благодаря поддержке энергоэффективных блоков 
питания 80 PLUS Platinum и Titanium с возможностью «горячей» 
замены, непрерывной работе при температуре окражающей 
среды до 45 °C и централизованному управлению с помощью  
ПО XClarity.

Высокая производительность, 
надежность, удобство управления
ST550 поддерживает большее количество процессорных ядер, 
увеличенную емкость оперативной памяти и пропускной 
способности подсистемы ввода-вывода по сравнению с 
предыдущими поколениями. Он также предоставляет больше 

каналов доступа к памяти и межкомпонентные соединения  
SAS 12 Гбит/с, поддерживает накопители HDD, SSD, NVMe, M.2 и 
высокопроизводительные графические адаптеры – и все это по 
более низкой цене в сравнении с предыдущими поколениями.

Новые модели процессоров и оперативной памяти, большее 
количество ядер и поддержка дисков NVMe и M.2 существенно 
увеличивают производительность по сравнению с сервером 
предыдущего поколения*. Кроме того, использование  
накопителей NVMe позволяет организовать исключительно 
быстродействующую подсистему хранения данных, которая 
поддерживает несколько уровней хранения для повышения 
производительности приложений. Сочетание функций 
надежности, доступности и сервисного обслуживания (RAS) 
корпоративного класса и использование общих компонентов в 
рамках всего портфеля серверов ThinkSystem повышает 
надежность решения и сокращает совокупную стоимость 
владения.

Аппаратный механиз управления XClarity Controller встроен в 
каждый сервер ThinkSystem, а ПО XClarity Administrator 
предоставляет единую консоль управления инфраструктурой 
ThinkSystem и ThinkAgile. С помощью API-интерфейсов стандарта 
Redfish и модулей XClarity Integrator можно с легкостью 
интегрировать управление инфраструктурой Lenovo в другие 
ИТ-приложения.

Почему Lenovo
Lenovo — ведущий производитель систем с архитектурой x86, 
предназначенных для центров обработки данных. В линейку 
продуктов компании входят стоечные и башенные серверы, 
блейд-серверы, системы для высокоплотного монтажа и 
конвергированные системы, обеспечивающие корпоративный 
уровень производительности, надежности и безопасности. Кроме 
того, Lenovo предлагает полный спектр сетевых средств, систем 
хранения данных, ПО и решений, а также комплексный набор 
услуг, необходимых для поддержки потребностей предприятий на 
всех этапах жизненного цикла ИТ-инфраструктуры.

Серверы Lenovo сохраняют лидерство в отрасли по надежности‡  
и имеют высочайший рейтинг удовлетворенности заказчиков§.



Lenovo ThinkSystem ST550

Технические характеристики

Форм-фактор/высота Напольный / 4U стоечный

Количество процессоров До двух процессоров Intel® Xeon® Platinum, до 125 Вт

Оперативная память До 1,5 ТБ† в 12 слотах при использовании модулей DIMM 128 ГБ; память TruDDR4 2666 МГц

Разъемы расширения До 6 разъемов PCIe 3.0 (в 2-процессорной конфигурации)

Отсеки для накопителей До 16 отсеков SFF (включая 4 NVMe) или 8 отсеков LFF; А ТАКЖЕ до 4 SFF (в отсеке для оптического привода)  
и 2 внутренних загрузочных диска M.2

Поддержка HBA/RAID Программный RAID (4 порта) в станд. комплектации; доп. аппаратный RAID (до 24 портов); HBA-адаптеры с 
поддержкой до 16 портов

Функции обеспечения 
безопасности и надежности

Панель с блокировкой доступа, разъем для замка Kensington, датчик открытия корпуса и TPM 1.2/2.0, Predict Failure 
Analysis, диски с возможностью «горячей» замены/резервированные, резервированные блоки питания, 
непрерывная работа при температурах до 45 °C

Сетевые интерфейсы 2 порта 1GbE в станд. комплектации; дополнительно 1GbE, 10GBASE-T и 10Gb SFP+;  
1 выделенный порт управления 1GbE

Питание (соответствие 
стандарту Energy Star 2.1)

1 блок питания 80 PLUS Gold (фиксир.) на 450 Вт; или 2 блока питания 80 PLUS Platinum на 550/750/1100 Вт  
(с возможностью «горячей» замены/резервирование N+1); или 2 блока питания 80 PLUS Titanium на 750 Вт  
(с возможностью «горячей» замены/резервированные)

Средство управления 
системой

Встроенный модуль управления XClarity Controller, централизованное средство управления инфраструктурой 
XClarity Administrator, подключаемые модули XClarity Integrator и средство управления электропитанием серверов 
XClarity Energy Manager

Поддерживаемые ОС Microsoft Windows Server, SLES, RHEL, VMware vSphere. Дополнительные сведения см. на веб-сайте  
lenovopress.com/osig

Ограниченная гарантия 1- и 3-летняя гарантия на заменяемые пользователем компоненты и обслуживание на месте установки,  
на следующий рабочий день с 9:00 до 17:00, возможно расширение сервисных услуг

*  В сравнении с Lenovo ThinkServer TD350.; ‡ 2016–2017 Global Hardware, Server OS Reliability Report (Отчет о надежности серверного оборудования и серверных ОС  
в мире за 2016-2017 гг.), ITIC; октябрь 2016 г.; § 2H16 Corporate IT Buying Behavior and Customer Satisfaction Study (Исследование потребительского поведения ИТ-отделов 
корпораций и степени удовлетворенности клиентов во второй половине 2016 г.), TBR; декабрь 2016 г.; † Поддержка до 768 ГБ на дату начала отгрузки. Модули DIMM 
объемом 128 ГБ станут доступны для заказа в ближайшее время. Чтобы заказать эту конфигурацию до ее появления в продаже, подайте специальное коммерческое 
предложение (special bid).

Рекомендуемые опции
3,5-дюймовые жесткие диски SAS 512e, 10 ТБ, 

7200 об/мин, 12 Гбит/с, с возможностью 
«горячей» замены

Адаптер Intel X550-T2 Dual-Port  
10GBase-T

Модули памяти LRDIMM TruDDR4, 64 ГБ,  
2666 МГц (4Rx4 1,2 В)

7XB7A00046 00MM860 7X77A01305

Диски высокой емкости  
для приложений корпоративного класса

Ethernet-контроллер 10Gb BaseT, 
использующий новейшую технологию 

Broadcom

Увеличение производительности и  
надежности сервера с помощью памяти 

TruDDR4 высокой емкости

Дополнительные сведения см. в разделе Опции.

Дополнительные сведения
Для получения дополнительных сведений о сервере  
Lenovo ThinkSystem ST550 свяжитесь с представителем или  
бизнес-партнером компании Lenovo либо посетите веб-сайт  
www.lenovo.com/thinksystem. Подробные технические 
характеристики см. в Руководстве по продукту ST550.

NEED STORAGE?

NEED SERVICES?

Подробнее о системах хранения 
данных Lenovo

www.lenovo.com/systems/storage

Подробнее об услугах Lenovo
www.lenovo.com/systems/services

© 2017 Lenovo. Все права защищены.

Доступность. Предложения, цены, спецификации и доступность к заказу могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Lenovo не несет ответственности за неточности, 
допущенные при публикации фотографических изображений и при наборе текста. Гарантия. Для получения соответствующих гарантий качества обратитесь по адресу: Lenovo Warranty 
Information, 1009 Think Place, Morrisville, NC, 27560. Lenovo не делает заявлений и не дает гарантий в отношении изделий или услуг третьих лиц. Товарные знаки. Lenovo, логотип  
Lenovo, ThinkSystem и XClarity являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Lenovo. Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными 
знаками Microsoft Corporation. Intel, логотип Intel, Xeon и Xeon Inside являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel Corporation в США и других странах. Названия 
других компаний, продуктов и услуг могут являться товарными знаками или сервисными знаками, принадлежащими другим организациям.
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