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Откройте будущее с помощью модульной системы Cisco UCS® серии X и Cisco Intersight ™. 

Воспользуйтесь адаптируемой, готовой к будущему и управляемой облаком системой, чтобы 

упростить ИТ и внедрять инновации со скоростью программного обеспечения. 

Вычислительный узел Cisco UCS X210c M6 

Обзор продукта 

Модульная система Cisco UCS серии X упрощает работу вашего центра обработки данных, 

адаптируясь к непредсказуемым потребностям современных приложений, а также обеспечивая 

традиционное горизонтальное масштабирование и корпоративные рабочие нагрузки. Это 

уменьшает количество типов серверов, которые необходимо обслуживать, помогая повысить 

эффективность работы и гибкость, поскольку помогает снизить сложность. Работая на платформе 

облачных операций Cisco Intersight ™, он переносит ваше внимание в ИТ-сфере с 

административных деталей на бизнес-результаты - с помощью гибридной облачной 

инфраструктуры, которая собирается из облака, адаптируется к вашим рабочим нагрузкам и 

постоянно оптимизируется. 

Особенности и преимущества 

Основные особенности 

Вычислительный узел Cisco UCS X210c M6 - первое вычислительное устройство, интегрированное в 

модульную систему Cisco UCS серии X. В шасси Cisco UCS X9508 с 7 стойками (7RU) может 

размещаться до восьми вычислительных узлов, что обеспечивает одну из самых высоких в 

отрасли плотностей вычислений, ввода-вывода и хранения на единицу стойки. 

Cisco UCS X210c M6 предоставляет следующие основные функции: 

● ЦП: до 2 масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения, до 40 ядер на процессор и 

1,5 МБ кэш-памяти уровня 3 на ядро. 

● Память: до 32 модулей DIMM DDR4-3200 по 256 ГБ для до 8 ТБ основной памяти. Настройка до 

16 модулей DIMM постоянной памяти Intel Optane ™ емкостью 512 ГБ позволяет получить до 12 ТБ 

памяти. 

● Хранение: до шести твердотельных накопителей (SSD) с возможностью горячей замены или 2,5-

дюймовых накопителей с энергонезависимой памятью (NVMe) с возможностью выбора 

избыточного массива независимых дисков корпоративного класса (RAID) или транзитных 



контроллеров с четыре полосы для подключения PCIe Gen 4 и до 2 дисков M.2 SATA для гибкой 

загрузки и возможностей локального хранилища. 

● Карта виртуального интерфейса mLOM: Плата виртуального интерфейса Cisco UCS (VIC) 14425 

может занимать модульную локальную сеть сервера на слоте материнской платы (mLOM), 

обеспечивая до 50 Гбит / с подключения унифицированной фабрики к каждому из модулей 

Intelligent Fabric Modules (IFM) шасси для Возможность подключения 100 Гбит / с на сервер. 

● Дополнительная мезонинная карта виртуального интерфейса: Cisco UCS Virtual Interface Card 

(VIC) 14825 может занимать мезонинный слот сервера в нижней части корпуса. Разъемы ввода-

вывода этой карты связаны с технологией Cisco UCS X-Fabric, которую планируется расширить в 

будущем. Входящая в комплект мостовая карта расширяет 2 сетевых соединения этой VIC по 50 

Гбит / с через разъемы IFM, в результате чего общая пропускная способность достигает 100 Гбит / 

с на матрицу - всего 200 Гбит / с на сервер. 

● Безопасность. Сервер поддерживает дополнительный доверенный платформенный модуль 

(TPM). Дополнительные функции включают безопасную загрузку FPGA и защиту ACT2 от подделки. 


