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Серверы Lenovo  

 
Серверы в корпусе форм-фактора Tower 

МИНИМУМ ЗАТРАТ. МАКСИМУМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. 

 
 
Серверы ThinkServer в корпусе форм-фактора Tower — это производительность, 
надежность и удобные инструменты управления, которые с легкостью справятся с 
обработкой файлов, печатью документов и рабочими нагрузками в точках продаж. 
Серверы Lenovo в корпусе Tower относятся к числу универсального и 
производительного оборудования, которое способно удовлетворить множество 
потребностей. Представленные модели характеризуют такие показатели, как 
превосходная производительность, безопасность и широкий инструментарий, 
позволяющий справиться с разносторонними задачами. К ним относятся файловая 
обработка, печать документов и поддержка рабочих нагрузок в удаленных филиалах. 
Вместе с тем серверы уверенно справятся с базовой виртуализацией и поддержат 
работу ключевых офисных приложений. При необходимости их возможности можно 
совершенствовать. 
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 Серверы в корпусе форм-фактора Tower 

 

 
 

ThinkServer TS460 
 
 
 

Идеальный сервер для 
динамично 
развивающихся 
предприятий малого и 
среднего бизнеса, 
розничных компаний или 
распределенных сред: 
производительный, 
гибкий, надежный, 
удобный в управлении и 
экологичный. 

 
 

System x3500 M5 
 
 
 

Универсальный 
двухсокетный сервер в 
корпусе Tower (с 
дополнительным 
креплением на 5U для 
монтажа в стойку): 
вычислительная мощь и 
гибкие конфигурации 
подсистемы хранения 
данных в компактном 
корпусе для выполнения 
критически важных 
бизнес-задач. 
Высочайший уровень 
защиты, надежности, 
эффективности и 
масштабируемости 

 
 

System x3100 M5 
 
 
 

Сервер 4U/5U в 
компактном корпусе 
форм-фактора Tower, 
отличающийся 
производительностью и 
надежностью 
корпоративного класса, а 
также низким 
энергопотреблением. 

 
 

Сервер ThinkServer 
TD350 в корпусе форм-

фактора Tower 
 

ThinkServer TD350 — это 
производительность 
корпоративного класса в 
компактном корпусе 
форм-фактора 4U, 
сервер форм-фактора 
Tower с двумя 
процессорами. 

 
 

Серверы Lenovo 
ThinkServer TS440 

 
Серверы Lenovo 
ThinkServer TS440 
представляют собой 
многофункциональное 
оборудование, 
отличающееся гибкой 
архитектурой, которое 
можно 
совершенствовать по 
мере необходимостью. 
Оно идет в форм-
факторе Tower 5U.  

 
 

Lenovo System x3100 M4 
 
 

Серверы Lenovo System 
x3100 M4 представляют 
собой однопроцессорное 
оборудование. Это 
универсальная модель, 
которая легко 
интегрируется в 
различные IT-
инфраструктуры, 
обеспечивая стабильную 
и бесперебойную работу. 

 
 

Lenovo System x3300 M4 
 
 

Серверы Lenovo System 
x3300 M4 представляют 
собой мощный 
комплекс, 
предназначенный для 
интенсивной 
эксплуатации, который 
приспособлен к 
последующему 
совершенствованию. 

 
 
Lenovo System x3500 M4 
 
 
Серверы Lenovo System 
x3500 M4 представляют 
собой оборудование, 
которое отличают 
сбалансированные 
показатели плотности и 
производительности. 
Оно выпускается в 
форм-факторе Tower, 
представляя собой 
универсальный сервер, 
предназначенный для 
стоечного монтажа. 
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Монтируемые в стойку серверы 

СБАЛАНСИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ. СОЗДАН ДЛЯ 
БИЗНЕСА. 

 

Наши монтируемые в стойку серверы идеально подходят для предприятий малого и 
среднего бизнеса благодаря своей энергоэффективности, сегментированию нагрузок 
и специализированным приложениям. 

 
 

Монтируемый в стойку 
сервер ThinkServer 

RD350 
 

Конструкция 
следующего поколения 
форм-фактора 1U 
обладает всеми 
необходимыми 
функциями, 
потрясающей 
производительностью, 
рентабельностью и 
новыми, удобными в 
работе инструментами 
управления. 

 
 

Монтируемый в стойку 
сервер ThinkServer 

RD550 
 

Система следующего 
поколения в форм-
факторе 1U — с 
быстродействием и 
емкостью систем форм-
фактора 2U. 

 
 

Монтируемый в стойку 
сервер ThinkServer 

RD650 
 

Невероятная плотность 
хранения данных и 
гибкий дизайн в 
монтируемом в стойку 
сервере следующего 
поколения — это именно 
то, что нужно для 
запуска критически 
важных бизнес-
приложений. 

 
 

System x3550 M5 
 
 
 

Монтируемый в стойку 
сервер 1U для решения 
любых задач — от 
сервера печати до 
облачных вычислений, 
от обработки больших 
данных до аналитики. 
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System x3650 M5 
 
 
 

Монтируемый в стойку 
сервер 2U для решения 
широкого спектра 
критически важных 
бизнес-задач, 
отличающийся 
безукоризненной 
надежностью, высокой 
производительностью и 
безопасностью. 

 
 

x3250 M6 
 
 
 

Этот односокетный 
компактный (1U) сервер 
оснащен 
характеристиками 
корпоративного класса, 
включающими 
производительные 
процессоры, большой 
объем памяти TruDDR4 и 
накопителей, функции 
управления 
предприятием, а также 
технологии высокой 
доступности. 

 
 

Монтируемый в стойку 
сервер RS160 

 
 

Этот сервер начального 
уровня отличается 
высоким уровнем 
производительности, 
компактным размером 
корпуса и доступной 
ценой. Он надежен, 
прост в использовании, 
энергоэффективен, 
отличается высокой 
гибкостью и большим 
количеством полезных 
функций. 

 
 

Монтируемый в стойку 
сервер ThinkServer 

RD450 
 

Конструкция 
следующего поколения 
форм-фактора 2U со 
значительно 
увеличенным объемом 
оперативной памяти и 
подсистемой хранения 
данных большой 
емкости, предлагаемая в 
рамках гибких вариантов 
ценообразования. 
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Серверы корпоративного класса 

БЫСТРО, ГИБКО И НАДЕЖНО 

 
Разворачивайте критически важные приложения, снижайте операционные затраты и 
переходите на облачные вычисления. Задействуйте всю мощь серверов X6 для 
обработки больших данных и аналитики. Серверы X6, оснащенные процессорами 
Intel® Xeon® E7 v4 — это переход на абсолютно новый уровень производительности, 
эффективности хранения данных, объема памяти и отказоустойчивости. Cерверы 
Lenovo корпоративного класса созданы для больших коммерческих компаний и 
позволяют решать широкий спектр различных задач. Они гарантируют максимальную 
виртуализацию, имеют революционный дизайн, позволяющий сэкономить 
пространство и снизить сложность инфраструктуры. Представленные серверы имеют 
модульную конструкцию. По мере необходимости сюда могут добавляться 
дополнительные опции и модули, расширяющие функционал и возможности 
устройства. Мощные процессоры гарантируют высокую производительность, а 
технологии контроля над потреблением энергии снизят эксплуатационные расходы. 
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Серверы корпоративного класса 

 
 

Вычислительный узел 
Flex System x880 X6 

 
 

Для решения самых 
ресурсоемких с точки 
зрения 
производительности 
задач, таких как 
аналитика и управление 
базами данных, для 
выполнения которых 
требуется большее 
количество ядер и 
больший объем памяти 
на каждую систему. 

 
 

Вычислительный узел 
Flex System x480 X6 

 
 

Идеально подходит для 
таких рабочих нагрузок, 
как создание больших 
виртуальных ферм, 
аналитика, управление 
базами данных, которым 
требуется большее число 
ядер и больший объем 
памяти на каждую 
систему или ВМ. 

 
 

Сервер высокой 
плотности Lenovo x3750 

M4 
 

Монтируемый в стойку 
сервер высокой 
плотности с гибкими 
возможностями и 
поддержкой 
расширения, 4 сокета, 
форм-фактор 2U 

 
 

System x3950 X6 
 
 
 

Уникальный модульный 
«книжный» дизайн 
сервера x3950 X6 
позволяет разместить 
процессоры и модулей 
памяти различных 
поколений в одном 
корпусе.Это 
обеспечивает гибкость 
масштабирования и 
максимальную 
производительность 
системы. 

 
 

System x3850 X6 
 

Уникальный модульный 
«книжный» дизайн 
сервера x3850 X6 
позволяет разместить 
процессоры и модули 
памяти различных 
поколений в одном 
корпусе. Это 
обеспечивает гибкость 
масштабирования и 
максимальную 
производительность 
системы. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


