
Сервер HPE ProLiant DL160 Gen10, 1 ЦП 4208, 16
Гбайт RDIMM, 8 накопителей малого форм-
фактора, БП 500 Вт (P19560-B21)

Что нового?
· Поддержка дополнительных

моделей масштабируемых
процессоров Intel® Xeon® второго
поколения, которые обеспечивают
непревзойденную потребительскую
ценность и повышенную
производительность.

· Продукт предоставляет
интеллектуальную платформу для
решений HPE для малого бизнеса,
предназначенную для основных
сценариев использования на малых
и средних предприятиях, и
совместно формирует
основополагающие локальные
компоненты для гибридного облака.

· HPE InfoSight предоставляет
облачное средство аналитики,
которое позволяет прогнозировать и
предотвращать проблемы, прежде
чем они окажут влияние на ваш
бизнес.

· Модели, предлагаемые малым и
средним предприятиям по

Обзор
Требуется сервер HPE ProLiant с повышенной
плотностью вычислительных ресурсов для локальных
и гибридных облачных решений по необыкновенно
выгодной цене? Безопасный двухпроцессорный
сервер HPE ProLiant DL160 Gen10 высотой 1U
обеспечивает необходимый баланс
производительности, хранения, надежности,
управляемости и эффективности в компактном
корпусе с повышенной плотностью вычислительных
ресурсов полностью соответствует потребностям
развивающихся компаний: от малых и средних
предприятий до поставщиков услуг, позволяя
выполнять разнообразные рабочие нагрузки при
очень привлекательной цене.

Функции
Масштабируемость и эффективность в корпусе с высокой
плотностью размещения
The HPE ProLiant DL160 Gen10 server supports 1st and 2nd generation
Intel® Xeon® Scalable processors, up to 26 cores and up to 150W.

Развертывание виртуализации среднего уровня, ИТ/веб-
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специальным ценам, в различных
регионах доступны как Smart Buy
Express (в США и Канаде), Top Value
(в Европе) и Intelligent Buy (в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона).

инфраструктура для малых и средних предприятий.

Оптимальный сервер для поддержки различных рабочих нагрузок.

Гибкое и безопасное управление инфраструктурой для
ускорения предоставления ИТ-услуг
HPE iLO 5 обеспечивает высочайшую безопасность серверов
стандартной архитектуры благодаря технологии встроенного в
микросхемы корня доверия (Silicon Root of Trust) для защиты серверов
от атак, обнаружения потенциальных моделей вторжения и
безопасного восстановления основного серверного
микропрограммного обеспечения.

Поддерживаются такие функции, как панель мониторинга
безопасности iLO, помогающая обнаруживать и устранять уязвимости,
и средство Workload Performance Advisor, предоставляющее
рекомендации по настройке сервера для повышения его
производительности.

Миллионы строк микрокода выполняются до загрузки операционной
системы сервера. При этом используется функция проверки
микропрограммы во время выполнения, доступная в решении HPE iLO
Advanced. Микропрограммное обеспечение сервера проверяется
каждые 24 часа, что обеспечивает правильность и надежность
критически важного микропрограммного обеспечения системы.

Безопасное восстановление Secure Recovery позволяет возвращать
микропрограммное обеспечение сервера к прежнему состоянию или
заводским настройкам при обнаружении взломанного кода.

Доступны дополнительные возможности защиты благодаря модулю
TPM (Trusted Platform Module), который предотвращает
несанкционированный доступ к серверу и обеспечивает безопасное
хранение артефактов, используемых для проверки подлинности
серверных платформ. Комплект для обнаружения вторжений
регистрирует попытки снятия крышки сервера и оповещает об этом.

Лучшие в отрасли возможности обслуживания и
упрощенное развертывание
Для серверов HPE ProLiant DL160 Gen10 предоставляется полный
набор услуг, предлагаемых HPE Pointnext, что позволяет обеспечить
заказчикам надежность, стабильность, гибкость и снизить риски.

Службы HPE Pointnext позволяют упростить этапы вашей ИТ-
трансформации. Квалифицированные специалисты из служб
консультирования и трансформации хорошо понимают задачи,
стоящие перед заказчиками, и могут предложить
усовершенствованное решение. Профессиональные службы
обеспечат быстрое развертывание решений, а эксплуатационные
службы предоставят постоянную поддержку.

Решения компании HPE для инвестиций в ИТ-сферу позволят вам
стать полностью цифровой компанией, ИТ-экономика которой
соответствует ее бизнес-целям.
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Технические
характеристики

Сервер HPE ProLiant DL160 Gen10, 1 ЦП
4208, 16 Гбайт RDIMM, 8 накопителей малого
форм-фактора, БП 500 Вт

Product Number P19560-B21

Модель процессора Intel

Количество ядер процессора 8 ядер

Кэш процессора L3 11 Мбайт

Быстродействие процессора 2,1 ГГц

Блок питания 1 блок питания HPE Flex Slot Platinum с возможностью горячей замены, 500 Вт

Слоты расширения 3 слота PCIe 3.0, подробное описание можно найти в кратких характеристиках

Стандартный объем памяти 16 Гбайт RDIMM (1 X 16 Гбайт)

Тип памяти Память HPE DDR4 SmartMemory

Жесткие диски в комплекте Не входит в стандартную комплектацию, поддержка 8 дисков малого форм-фактора.

Оптический привод Нет

Функции системных вентиляторов 3 стандартных однороторных вентилятора с возможностью горячей замены

Сетевой контроллер Встроенный адаптер Ethernet HPE 1 Гбит/с, 2 порта

Контроллер хранилища HPE Smart Array S100i

Размеры продукта (метрическая система) 4,29 x 43,46 x 61,49 см

Вес 10,97 кг (минимум), 13,92 кг (максимум)

Управление инфраструктурой HPE iLO в стандартной комплектации с функцией Intelligent Provisioning (встроенная), HPE
OneView Standard (требуется загрузка)
дополнительно: HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced (требуются лицензии)

Гарантия Гарантия на сервер «3/3/3»: 3 года на комплектующие, 3 года на ремонтные работы, 3
года на обслуживание с выездом к заказчику на следующий рабочий день. Компания HP
предлагает приобрести дополнительную поддержку и обслуживание в вашем регионе.
Информацию о дополнительном обслуживании и его стоимости можно найти на сайте
HPE http://www.hpe.com/support
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Для получения

дополнительной

технической информации,

доступных моделей и опций

обратитесь к QuickSpecs

HPE Services
No matter where you are in your transformation journey, you can count on HPE
Services to deliver the expertise you need when, where and how you need it. From
strategy and planning to deployment, ongoing operations and beyond, our experts
can help you realize your digital ambitions.

Consulting services

Experts can help you map out your path to hybrid cloud and optimize your
operations.

Managed services

HPE runs your IT operations, giving you unified control, so can focus on innovation.

Operational services

Optimize your entire IT environment and drive innovation. Manage day-to-day IT
operational tasks while freeing up valuable time and resources.

· HPE Complete Care Service: a modular service designed to help optimize your
entire IT environment and achieve agreed upon IT outcomes and business
goals. All delivered by an assigned team of HPE experts.

· HPE Tech Care Service: the operational service experience for HPE products.
The service provides access to product specific experts, an AI driven digital
experience, and general technical guidance to help reduce risk and search for
ways to do things better.

Lifecycle Services

Address your specific IT deployment project needs with tailored project management
and deployment services.

HPE Education Services

Training and certification designed for IT and business professionals across all
industries. Create learning paths to expand proficiency in a specific subject.
Schedule training in a way that works best for your business with flexible continuous
learning options

Defective Media Retention is optional and allows you to retain Disk or eligible
SSD/Flash Drives replaced by HPE due to malfunction.

HPE GreenLake
HPE GreenLake edge-to-cloud platform is HPE’s market-leading as-a-Service
offering that brings the cloud experience to apps and data everywhere – data
centers, multi-clouds, and edges – with one unified operating model, on premises,
fully managed in a pay per use model.

If you are looking for more services, like IT financing solutions, please explore
them here.

Примите правильное решение о покупке.
Обратитесь к специалистам по
предварительным продажам.

Поиск партнера

© Hewlett Packard Enterprise Development LP, 2023 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без
предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг Hewlett Packard Enterprise
приведены только в условиях явной гарантии, прилагаемой к каждому продукту и услуге. Никакие сведения в данном
документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. Hewlett Packard Enterprise не
несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Компоненты и материалы: Компания HPE предоставит запасные части и материалы, поддерживаемые HPE, которые
требуются для обслуживания оборудования по договору.

Данная услуга не подразумевает предоставление, ремонт или замену деталей и компонентов, которые достигли
своего максимального срока службы и (или) лимита использования (согласно данным руководства по эксплуатации,
кратким техническим руководствам или технической документации, предоставленной производителем).

Intel и Intel Xeon являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах. Все остальные сторонние
товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Изображение может отличаться от реального изделия
PSN1012087629KZRU, мая, 2023.
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