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Приведенная здесь информация может быть изменена без уведомления. Гарантии на изделия и услуги ReShield излагаются только в 

гарантийных положениях, предоставляемых вместе с соответствующими изделиями и услугами. Никакая изложенная в данном документе 

информация не должна истолковываться как дополнительная гарантия. ReShield не несет ответственности за содержащиеся здесь 

технические или редакторские ошибки или упущения. 

Microsoft® и Windows® являются товарными знаками группы компаний Microsoft.
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Обзор 
 
 
 

Серверы ReShield: уверенность и надежность 

Компания  предлагает  широкий  выбор  надежных серверов  высокого  уровня,  которые выдерживают 
любые нагрузки. Мы стремимся внедрять  новые технологии, которые расширяют  возможности 
покупателей серверов компании  ReShield .  Компания  ReShield  предоставляет  услуги,  оказывает  техническую 
поддержку и дает  консультации, работает  с широкой  сетью  партнеров —  и  поставляет  серверные 
решения  мирового класса. 
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Настройка 
 
 
 

Дополнительные услуги ПО 

В  рамках  услуг  ReShield  Pack работают  опытные  сертифицированные  инженеры,  готовые помочь 
запустить  серверы и  поддерживать  их работу  с пакетами  поддержки  специально для систем  ReShield  RX. 
Пакеты  ReShield  Pack  позволяют объединить  поддержку оборудования и  программного обеспечения  в 
один  пакет.  Для  удовлетворения  своих  требований  пользователи  могут  выбирать  из  нескольких  уровней 
обслуживания. 

Услуги  ReShield  Pack обеспечивают  новый  уровень  обслуживания, который  расширяет  стандартные 
гарантийные условия  благодаря пакетам  поддержки  «легкая  покупка» и  «легкое использование», 
которые  помогут  максимально эффективно  использовать  сервер.  Некоторые услуги  пакета   Pack: 

� Поддержка  оборудования 

o Ремонт  в течение 6  часов после  вызова 

o Приезд в  течение 4  часов в тот  же  день  (круглосуточно, без  выходных) 

o Приезд в  течение 4  часов (в рабочие  дни) 

� Поддержка  ПО 

o Microsoft 

o Linux 

o VMware 

� Объединенная  поддержка оборудования  и  программного  обеспечения 

o Приоритетное  обслуживание 

o Профилактика  24 

o Расширенная поддержка 

o Расширенная поддержка 24 

� Запуск и  внедрение служб для оборудования и  программного обеспечения 
 

Оптимальное окружение 

При  установке  сервера в стойку выберите  местоположение,  которое соответствует  нормам  по охране 
окружающей  среды, описанным  в  данном  разделе. 
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Требования к пространству и вентиляции 

Серверы  ReShield забирают холодный  воздух через  переднюю  дверцу и  выпускают  теплый  воздух через 
заднюю  дверцу.  Следовательно,  передняя  и  задняя  дверцы стойки должны  хорошо вентилироваться, 
чтобы холодный  воздух  поступал  в стойку,  а  теплый  нормально  выходил  из  стойки. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание  недостатка охлаждения и  повреждения оборудования  не 
закрывайте вентиляционные  отверстия. 
 

Если  в стойке пространство по  вертикали  не  занято  сервером или  компонентом стойки, промежутки 
между компонентами  будут  вызывать  изменения  в потоках воздуха, проходящего через  стойку и 
серверы. Для обеспечения правильной  вентиляции  закрывайте все промежутки  заглушками. 

ВНИМАНИЕ! Для заполнения  вертикальных  промежутков  в стойке  всегда используйте 
заглушки. Это  позволит  обеспечить  правильную вентиляцию.  Использование стойки  без 
панелей -заглушек приводит к недостаточному охлаждению, что может привести к перегре
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Температурные требования 

Для  обеспечения  продолжительной, безопасной  и  надежной  работы  установите или  разместите  систему 
в  хорошо вентилируемом  помещении  с  управляемыми  климатическими  параметрами. 

Рекомендованная  максимальная рабочая  температура  помещения (TMRA)  для большинства  серверов 
составляет 45  °C  

ВНИМАНИЕ! Для снижения риска повреждения оборудования  при  установке компонентов 
сторонних  поставщиков  придерживайтесь  следующих  указаний: 
�  Не  допускайте,  чтобы  дополнительное оборудование препятствовало вентиляции  сервера 
и  приводило к  повышению температуры в  стойке сверх  максимально  допустимых рабочих 
пределов. 

�  Не  превышайте  температуру TMRA, указанную  производителем. 
 

Требования к электропитанию 

Установка данного  оборудования должна  соответствовать  местным  и  региональным 
электротехническим стандартам  относительно  установки  оборудования информационных  технологий 
лицензированными  электриками.  Данное оборудование  предназначено  для работы  в  установках 
согласно  NFPA  70, редакции  1999  г. (Национальная ассоциация  пожарной  безопасности,  США, НПЭЭУ) 
и  NFPA-75, 1992  г.  (код  для защиты электронных компьютеров и  оборудования обработки  данных). 
Параметры электропитания оборудования  приводятся в  паспорте изделия или  в  документации 
пользователя,  поставляемой  с оборудованием. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы  снизить  риск  возгорания, повреждения оборудования  или 
получения травмы, не  перегружайте  цепь  переменного  тока, к которой  подключена  стойка. 
Сведения относительно  предельно допустимой  нагрузки  можно  получить  у  специалиста, 
отвечающего за  электросеть. 
 
ВНИМАНИЕ! Защитите сервер  от  скачков  напряжения  и  временных  отключений  питания 
с  помощью источника бесперебойного питания. Это  устройство  защищает  оборудование  от 
повреждений  в  результате сбоев  питания  и  скачков напряжения и  позволяет  поддерживать 
работу  системы  при  отказе питания. 

При  установке  более одного  сервера может  потребоваться использовать  дополнительные  устройства 
распределения  питания для  обеспечения  безопасного подключения  всех  устройств.  Соблюдайте 
следующие рекомендации: 

� Распределяйте  нагрузку электропитания сервера между  доступными  цепями  питания 
переменного тока. 

� Текущая  нагрузка  системы цепи  переменного  тока  не  должна  превышать  80  % номинальной 
мощности  цепи  переменного  тока. 

� Не  используйте  для данного  оборудования общую линию электропитания. 

� Подключайте серверы к отдельной  электрической  цепи. 
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Требования к заземлению 

Для  обеспечения  правильной  работы и  безопасности  сервер  должен  быть  надлежащим  образом 
заземлен.  В Соединенных Штатах  Америки  необходимо  устанавливать  оборудование согласно  NFPA 70, 
редакция 1999  г. (Национальная  ассоциация пожарной  безопасности,  США,  НПЭЭУ), ст. 250. 
Устанавливать  оборудование следует  в соответствии  с местными  и  региональными  строительными 
нормами  и  правилами. В  Канаде  необходимо устанавливать  оборудование  согласно  требованиям 
Канадской  ассоциации  по стандартизации —  CSA  C22.1,  Электротехнические  нормы  и  правила  Канады. 
В  других странах  необходимо  устанавливать  оборудование в соответствии  со  всеми  региональными  и 
национальными  правилами  и  нормами  по установке  электропроводки, например согласно  требованиям 
Международной  электротехнической  комиссии  (IEC), код 364, части  1–7.  Кроме  того,  необходимо 
убедиться,  что  все используемые для  установки  устройства распределения  питания,  такие как  отводные 
провода и  розетки, являются  зарегистрированными  или  сертифицированными  устройствами  с 
заземлением. 

Поскольку при  подключении  нескольких  серверов к  одному источнику  питания увеличивается ток  утечки 
на  землю, компания  ReShield  рекомендует использовать  устройство распределения электропитания,  которое 
стационарно подключено к  распределительной  цепи  здания или  подключено несъемным кабелем к 
розетке  промышленного  типа.  Для этой цели  подойдут  штепсели  NEMA  блокирующего  типа или  другие 
вилки, которые  соответствуют  требованиям IEC 60309.  Не рекомендуется использовать  для сервера 
общую линию  электропитания. 
 

Меры предосторожности при эксплуатации сервера 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для  снижения риска  получения  травм от  соприкосновения  с 
нагревающимися поверхностями  необходимо дождаться охлаждения  накопителей  и 
внутренних компонентов системы. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы  снизить  риск  получения  травмы,  поражения электрическим 
током или  повреждения  оборудования, для отключения  питания сервера отключайте  кабель 
питания. Кнопка  включения и  ждущего режима  не полностью отключает  питание  системы. 
Если  не  отключен источник  питания  переменного тока,  некоторые внутренние  цепи  и  части 
блока  питания  остаются  активны. 
 
ВНИМАНИЕ! Защитите сервер  от  скачков  напряжения  и  временных  отключений  питания с 
помощью источника бесперебойного  питания.  Это  устройство защищает  оборудование  от 
повреждений  в  результате сбоев  питания  и  скачков напряжения и  позволяет  поддерживать 
работу  системы  при  отказе питания. 
 
ВНИМАНИЕ! Не  следует  длительное время использовать  сервер  с открытой  или  снятой 
крышкой  корпуса.  Работа  сервера в  таких  условиях ведет  к  недостаточному  охлаждению, 
что  может  привести  к  перегреву. 
 
ВНИМАНИЕ! Во избежание  потери  данных  при  установке оборудования и  выполнении 
процедур  обслуживания, требующих доступа  к  внутренним компонентам,  компания 

                                        ReShield рекомендует  сначала выполнить  резервное  копирование всех  данных  сервера. 
 

Меры предосторожности при эксплуатации стойки 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для  снижения риска  получения  травмы и  повреждения оборудования 
соблюдайте следующие рекомендации: 
� Регулируемые  ножки  должны  плотно  прижиматься к полу. 
� Стойка должна  опираться  на  ножки  всем своим весом. 
� В  случае единичной  стойки  к  ней  должны быть  прикреплены стабилизирующие  ножки. 
� В  многостоечной  конструкции  смежные стойки  должны  быть  скреплены друг с  другом. 
� Выдвигать  из стойки  можно не  более одного  компонента  за  раз. Если  выдвинуть  сразу 
несколько компонентов, стойка может  потерять  устойчивость. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для  снижения риска  получения  травмы и  повреждения оборудования 
при  выгрузке стойки  придерживайтесь  следующих  указаний: 
�  Для безопасной  выгрузки  стойки  с поддона  требуется не  менее  двух человек. Пустая 

стойка 42U может  весить  115  кг (253  фунта),  иметь  в высоту  более 2,1  м (7  футов) и  при 
перемещении  на  колесиках может  потерять  устойчивость. 

�  Когда  стойка скатывается  с поддона, ни  в  коем случае не  находитесь  перед ней.  Всегда 
поддерживайте  стойку  с боков. 
 

Содержимое транспортной упаковки 

Разберите упаковку для  транспортировки  сервера и  достаньте материалы и  документацию, 
необходимые для установки  сервера.  Монтажные  принадлежности, необходимые  для  установки  сервера 
в  стойку, входят  в  комплект поставки  стойки  или  сервера. 

Содержимое транспортной  упаковки  включает  в себя следующее: 

� Сервер 

� Шнур  питания 

� Документация  к оборудованию и  программное обеспечение 

� Оборудование  и  документация для монтажа  в стойке 

Кроме  поставляемых компонентов, может  потребоваться следующее: 

� Операционная  система или прикладное  программное  обеспечение 

� Дополнительное  оборудование 

� Отвертка 
 

Установка сервера в стойку 

ВНИМАНИЕ! Всегда планируйте  установку  в стойку  так,  чтобы самая  тяжелая часть  была 
в  нижней  части  стойки. Установите сначала  самую тяжелую  часть  и  заполняйте  стойку от 
нижней  части  к  верхней. 

1. Установите  сервер  и  кронштейн  для  проводки  кабелей  в  стойку. Дополнительные сведения см. 
В  инструкции  по  установке, которая  поставляется  для системы  направляющих. 

2. Подключите периферийные  устройства к  задней  панели  сервера. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поражения  электрическим  током,  возгорания или 
повреждения оборудования  не  подключайте  к разъемам  RJ-45  телефонные кабели. 
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3. Подключите шнур  питания к  задней  панели  сервера. 

4. Установите  крепления шнура  питания. 

5. Подключите шнур  питания к источнику  питания  переменного  тока. 

                                       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Для  снижения риска  поражения электрическим  током или  повреждения 
оборудования  соблюдайте следующие рекомендации: 
�  Не  снимайте клемму  заземления со шнура  питания.  Заземление  очень  важно  для 
обеспечения безопасности. 

�  Подключайте штепсель  шнура  питания в заземленную электрическую розетку, которая 
всегда легко доступна. 

�  Для  отключения  питания оборудования отсоедините шнур  питания от  источника питания. 
�  Не  прокладывайте шнур  питания  там,  где  существует  возможность  его  защемления. 
Обратите особое внимание на  разъем, электрическую розетку и  место  выхода  шнура из 
сервера. 
 
 
 
 

Установка рельс 
Данный документ предоставляет важную информацию о безынструментальных направляющих рельсах и комплекте 
безынструментальных направляющих рельсов с CMA 1U/2U. В каждой упаковке комплекта направляющих рельсов 
содержатся следующие компоненты: 

• Один левый рельс 
• Один правый рель 
• Два винта M6 

 

       Безынструментальный  направляющий  рельс Комплект  безынструментальных  направляющих 
рельсов  с  CMA  1U/2U 
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Этот раздел  содержит  инструкции  по  установке  сервера  в  стойку  с  использованием  комплекта  
безынструментальных направляющих  рельсов  с  CMA  1U/2U.  Для  установки  безынструментальных  
направляющих  рельсов  используется  аналогичная процедура  установки. 

 
• Установите  заднюю  монтажную  скобу  левого  рельса  со  стороны  передней  части  стойки. 

Внимание!  Устанавливать  задние  крепежные  скобы  рельсов  следует  перед  установкой  передних  
крепежных  скоб. 
В  комплекте  два  рельса:  левый  (помечен  буквой  L)  и  правый  (помечен  буквой  R).  Можно  установить  
рельсы  в  стойки 
с  квадратными  или  круглыми  отверстиями.  Выполните  следующие  инструкции,  чтобы  установить  на  
фланцы  каждый рельс. 

a. Полностью  задвиньте  внешний  рельс  в  направлении  задней  части  стойки. 
b. Выровняйте  штифты  на  задней  части  рельса  с  соответствующими  отверстиями  в  заднем  

монтажном  фланце стойки. 
c. Прикрепите  заднюю  крепежную  скобу  к  раме,  задвинув  рельс  в  направлении  наружной  части  

стойки,  как  показано  на рисунке,  пока  не  откроется  задняя  защелка. 
d. Нажатием  задвиньте  рельс  назад,  чтобы  штифты  вошли  в  соответствующие  отверстия  и  заднюю  

защелку  можно было  поворотом  вернуть  в  закрытое  положение. 
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Установка CMA органайзера 
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Фронтальная панель сервера серии RX-110 1U 
 
 
 
1. Фронтальная часть сервера серии RX-110 4-bay 1U 

 

 

 
2. Фронтальная часть сервера серии RX-110 8-bay 1U 

 
 
 
 
 
 
 
3. Фронтальная панель индикации сервера 

System ID Button – кнопка включения индикации идентификации сервера 

NMI Button – принудительная перезагрузка 

NIC Activity LED – индикация активности сетевых портов 

System Cold Reset Button – холодная перезагрузка сервера 

Drive Activity LED - индикация активности дисков 

System Status LED - индикация сообщений системы (сохраняет работоспособность при выключенном питании) 

! – нормальная работа сервера (зеленый) 

! – есть сообщения в логах системы (желтый) 

! – ошибки в сервере, необходимо обратиться в службу поддержки (красный) 

Power Button – кнеопка включения сервера 
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4. Фронтальная I/O панель 

 

 
 

 

1. VGA порт 

2. Порты USB 3.0 и USB 2.0 (правый порт работает в режиме версии 2.0 (синий цвет) позволяет выгружать логи на 

устройство – USB 2.0) 

3. Фронтальная панель индикации и усправления 
 

5. Фронтальная I/O панель 

 

 
 
 

 

1. PCI-E x8 

2. PCI-E x16 

3. MGMT порт для подключени удаленного доступа 

4. USB 3.0 порт (3 шт) 

5. Порт для подключения переходника DB-9 (преобретается отдельно) 

6. VGA порт 

7. Сетевые порты (в некоторых конфигурациях не активны) 

8. Блоки питания (750W Redundant Platinum или 1100W Redundant Platinum – в зависимости от конфигурации) 
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6. Описание материнской платы сервера 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Системный блок вентиляторов 

Системные вентиляторы в платформе ReShield RX-110 не поддерживают «горячую» замену. Вентиляторы имеют 
N+1 конфигурацию резервирования. Платформа поставляется в двух конфигурациях: 
1. Установлено 1CPU – 4 шт N+1 вентиляторов 
2. Установлено 2CPU – 6 шт N+1 вентиляторов 
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Intel® Xeon® Scalable семейство процессоров 
Платформа ReShield RX-110 поддерживают семейство процессоров Scalable в конфигурациях ниже: 
 
 
 
 
 
 
 

CPU Частота 
процессора 

Количество 
ядер 
/потоков 

Кэш Максимальная 
частота работы 
памяти DDR4 
ECC Reg 

UPI TDP HT 

Intel Xeon Bronze processors           

3104 1.7 / 1.7 GHz 6 / 6 8.25 MB 2133 MHz 9.6 GT/s 85 W No 

3106 1.7 / 1.7 GHz 8 / 8 11 MB 2133 MHz 9.6 GT/s 85 W No 
Intel Xeon Silver processors 
  

            

4108 1.8 / 3.0 GHz 8 / 16 11 MB 2400 MHz 9.6 GT/s 85 W Yes 

4109T 2.0 / 3.0 GHz 8 / 16 11 MB 2400 MHz 9.6 GT/s 70 W Yes 

4110 2.1 / 3.0 GHz 8 / 16 11 MB 2400 MHz 9.6 GT/s 85 W Yes 

4112 2.6 / 3.0 GHz 4 / 8 8.25 MB 2400 MHz 9.6 GT/s 85 W Yes 
4114 2.2 / 3.0 GHz 10 / 20 13.75 MB 2400 MHz 9.6 GT/s 85 W Yes 

4114T 2.2 / 3.0 GHz 10 / 20 13.75 MB 2400 MHz 9.6 GT/s 85 W Yes 

4116 2.1 / 3.0 GHz 12 / 24 16.5 MB 2400 MHz 9.6 GT/s 85 W Yes 

4116T 2.1 / 3.0 GHz 12 / 24 16.5 MB 2400 MHz 9.6 GT/s 85 W Yes 
Intel Xeon Gold processors           

5115 2.4 / 3.2 GHz 10 / 20 13.75 MB 2400 MHz 10.4 GT/s 85 W Yes 

5117 2.0 / 2.8 GHz 14 / 28 19.25 MB 2400 MHz 10.4 GT/s 105W Yes 

5118 2.3 / 3.2 GHz 12 / 24 16.5 MB 2400 MHz 10.4 GT/s 105 W Yes 
5119T 1.9 / 3.2 GHz 14 / 28 19.25 MB 2400 MHz 10.4 GT/s 85 W Yes 

5120 2.2 / 3.2 GHz 14 / 28 19.25 MB 2400 MHz 10.4 GT/s 105 W Yes 

5120T 2.2 / 3.2 GHz 14 / 28 19.25 MB 2400 MHz 10.4 GT/s 105 W Yes 

5122 3.6 / 3.7 GHz 4 / 8 16.5 MB 2666 MHz 10.4 GT/s 105 W Yes 
6126 2.6 / 3.7 GHz 12 / 24 19.25 MB 2666 MHz 10.4 GT/s 125 W Yes 

6126T 2.6 / 3.7 GHz 12 / 24 19.25 MB 2666 MHz 10.4 GT/s 125 W Yes 

6128 3.4 / 3.7 GHz 6 / 12 19.25 MB 2666 MHz 10.4 GT/s 115 W Yes 

6130 2.1 / 3.7 GHz 16 / 32 22 MB 2666 MHz 10.4 GT/s 125 W Yes 
6130T 2.1 / 3.7 GHz 16 / 32 22 MB 2666 MHz 10.4 GT/s 125 W Yes 

6138 2.0 / 3.7 GHz 20 / 40 27.5 MB 2666 MHz 10.4 GT/s 125 W Yes 

6138T 2.0 / 3.7 GHz 20 / 40 27.5 MB 2666 MHz 10.4 GT/s 125 W Yes 

Intel Xeon Platinum processors           
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8153 2.0 / 2.8 GHz 16 / 32 22 MB 2666 MHz 10.4 GT/s 125 W Yes 

8156 3.6 / 3.7 GHz 4 / 8 16.5 MB 2666 MHz 10.4 GT/s 105 W Yes 

 
 
 
 
 
Слоты памяти на платформе ReShield RX-110 

Память поддерживает возможность коррекции одно битных и мульти битных ошибок. В платформе ReShield RX-110 
используются два варианта конфигураций слотов памяти: 
 1. 24 DIMM по 12 слотов на процессор и 6 слотов на канал памяти. 
2. 12 DIMM по 6 слотов на процессор и 6 слотов на канал памяти. 
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Включение и выбор параметров загрузки BMC 

1. Подсоедините кабель  Ethernet в порт BMC (MGMT). 
2. Нажмите кнопку  включения/режима  ожидания. 
3. Во  время  первоначальной  загрузки: 
o Для изменения  стандартных  настроек ПЗУ  конфигурации  сервера нажмите  клавишу  F2  при 
запросе  во  время  процедуры  запуска для входа в UEFI.  По умолчанию  UEFI работает  на 
английском языке. 
o Перейдите в меню и выберите Управление серверами. 
o Выберите Конфигурация BMC LAN. 
o В разделе Конфигурация базовой локальной сети установите для источника IP значение static, а затем введите         
предпочитаемый IP-адрес. 
          ПРИМЕЧАНИЕ: Предпочитаемый IP-адрес — это адрес, используемый браузером на клиентском     
компьютере. 
o Прокрутите вниз до идентификатора пользователя и выберите значение, в данном случае root. Используйте имя 
пользователя для входа в веб-консоль с клиентского компьютера. 
o В разделе привилегия выберите пункт Администратор. Для статуса нажмите кнопку включено. 
o Создайте пароль. Пароль чувствителен к регистру и принимает специальные символы для обеспечения 
максимальной безопасности. Дважды введите пароль для подтверждения. 
o Нажмите клавишу F10 , чтобы сохранить изменения BIOS и выйти. 
o На клиентском компьютере откройте обозреватель и введите статический IP-адрес из шага 4. Запускается веб-
консоль BMC. 
o Введите идентификатор пользователя и пароль, чтобы обеспечить мониторинг системы и базового пульта 
дистанционного управления. 
o Для сохранения конфигурации  сервера  нажмите  клавишу  F10  и далее клавишу Y. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если  контроллер  массива  ReShield  был  добавлен или  встроен в систему, 
контроллер  массива будет по  умолчанию  установлен на  конфигурацию  RAID  на основе 
размера и  количества  установленных  дисков. Дополнительные сведения об  изменении 
параметров контроллера по  умолчанию см. в  разделе настройка RAID контроллера. 
4. Подсоедините  кабель  Ethernet в сетевой порт. 

 
 

Настройка RAID контроллера 

1. Нажмите клавишу F2 после начала тестирования системы при включении (процедуры POST). 
2. Выберите меню Advanced, затем — подменю Drive Configuration. 
3. Установите Опцию Drive Mode в Улучшенный. 
5. Нажмите F10, чтобы сохранить настройки BIOS и выйти из программы BIOS Setup. 

Создание томов RAID подключенных к дисковой корзине 
6. Когда экран Status дополнительного ПЗУ Intel® LSI выведет на экран во время POST, нажмите Ctrl и <R> в то же 
время для ввода пользовательского интерфейса дополнительного пзу. 
7. Выберите опцию 1: Create RAID Volume и нажмите кнопку Enter. 
8. С помощью стрелок выберите желаемый уровень RAID и нажмите Enter. 
9. Используйте или клавиши курсора "вниз", чтобы выбрать размер полосы и нажать Enter. 
10. Чтобы выбрать физические диски, нажмите Enter. 
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11. Используйте или клавиши курсора "вниз", чтобы просмотреть список путем прокрутки жестких дисков и нажать 
Пространство для выбора диска. 
12. Нажмите Enter. 
13. Выберите размер тома и нажмите кнопку Enter . Необходимо выбрать меньше чем сто процентов пространства 
доступного тома к свободному пространству для второго тома. 
14. Нажмите Enter, чтобы создать том. 
15. По запросу нажмите Y, чтобы подтвердить создание тома. 
16. Выберите опцию 4: Exit и нажмите кнопку Enter. 
17. Нажмите Y для подтверждения выхода. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если  контроллер  массива  ReShield  был  добавлен или  встроен в систему, 
контроллер  массива будет по  умолчанию  установлен на  конфигурацию  RAID  на основе 
размера и  количества  установленных  дисков. Дополнительные сведения об  изменении 
параметров контроллера по  умолчанию см. в  разделе настройка RAID. 
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании разных моделей, контроллер может работать в разных режимах. При 
использовании стандартного контроллера LSI-3108 необходимо дополнительной лицензией подключать режимы 
работы RAID 6 и 60 лицензией.  
RAID 0 – min 1 диск 
RAID 1 – min 2 диска 
RAID 10 – min 4 диска 
RAID 5 – min 3 диска 
RAID 50 – min 6 дисков 
RAID 6 – min 4 диска 
RAID 60 – min 8 дисков 

 

Создание томов RAID 1, 0 подключенных к M.2 
18. Когда экран Status дополнительного ПЗУ выведет на экран во время POST, нажмите Ctrl и <R> в то же время для 
ввода пользовательского интерфейса дополнительного пзу. 
19. Выберите опцию 1: Create RAID Volume и нажмите кнопку Enter. 
20. Назовите том и нажмите Enter. 
21. При необходимости нажмите Enter для выбора массива. Это только требуется, если существует больше чем одно 
местоположение, доступное для создания тома (e. g. два жестких диска не-RAID и массив с доступной емкостью). 
Если этот шаг не требуется, пропустите к шагу 7. 
22. Выберите один из членских дисков в массиве RAID с доступной емкостью и нажатием Ввести. Остальные диски 
выбраны автоматически (изображение ниже показывает, что носители на Порте 0 и Порте 1 имеют доступную 
емкость). 
23. Используйте или клавиши курсора "вниз", чтобы выбрать размер полосы и нажать Enter. 
24. Нажмите Enter для создания нового тома RAID. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В данном сервере ReShield RX-110 возможно использовать носители формата M.2 не более 
128 Gb. 

 
 

Регистрация сервера и обновление прошивки BMC 

Для  получения  более быстрого  обслуживания и  эффективной  поддержки  зарегистрируйте  продукт  на 
веб-сайте  ReShield Product Registration  (http://reshield.nav-it.ru). Для скачивания последних обновлений и версий 

программного обеспечения, необходимо зайти на портал HelpDesk, пройти в раздел Download Update и выбрать модель 
оборудования. 
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Регистрация сервера и обновление прошивки BMC 
Для подключения к ReShield BMC необходим браузер Enternet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox. 
Используем IP адрес указанный в UEFI при настройке Static, если установлен параметр Dynamic, то 
необходимо уточнить назначенный IP адрес серверов DHCP. 

Самым первым, что вы увидите это вкладка System Information, тут указывается общая информация по серверу: 

 

На вкладке FRU Information, указывается информация для технической поддержки и описание компонентов 
сервера. Так же тут присутствуют все серийные номера. 
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На вкладке Server Health, указываются параметры и состояние датчиков проверки всевозможных компонентов 
сервера ReShield RX-110, и в дополнение можно организовать мониторинг по SNMP. 
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Ниже пункт Event Log, в котором записываются все события, происходящие с сервером. 

 
В пункте Configuration, первым разделом будет Network. В нем можно изменить ip адрес. Возможность 

управлять портами сервера и портом управления. 
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В пункте Users вы увидите 15 слотов для пользователей, в данном разделе вы сможете их администрировать, 

выдавая нужные права и задавая пароли. 

 
В пункте Login вы сможете задать некоторые политики безопасности для сервера ReShield RX-110, а именно: 

§ Failed Login Attempts > Количество не удачных попыток аутентификации. 
User Lockout Time > время блокировки пользователя 
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Далее раздел LDAP, предоставляет возможность настроить аутентификацию сервера через контроллер домена 

Active Directory. 

 
Remote Session позволяет шифровать трафик при удаленном подключении, что предоставит более высокий 
уровень безопасности, но и затраты ресурсов сервера будет тратиться больше. Так же присутствует 
возможность удаленного обновления прошивок сервера, либо с помощью носителя USB. 
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Важный пункт при настройке подключения через Remote Control, это - Keyboard Macros, позволяет заранее 

задать комбинации клавиш, для KVM консоли. 

 
И переходим к последним пунктам Remote Control, тут в параметре Console Redirection вы сможете запускать 
Java KVM окно и видеть все, что происходит на экране сервера, будто вы работаете за ним физически. Так же в 
окне KVM вы можете настроить виртуальную клавиатуру, подключать до 5 приводов CD/DVD или образов 
ISO. Помимо визуальной консоли, присутствует SSH консоль для работы с сервером и ОС Linux. 
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Далее важным пунктом является удаленное управление включением и выключением сервера, BMC у ReShield 
RX-110 умеет управлять через пункт Server Power Control. 
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Технические характеристики платформы RX-110 
 
Описание характеристик 
Onboard SATA 
• 12 x SATA 6 Gbps ports (6 Gb/s, 3 Gb/s and 1.5 Gb/s supported) 
• 4 x SATA 6 Gbps ports (6 Gb/s, 3 Gb/s and 1.5 Gb/s supported) 
o (2) – single port 7-pin SATA connectors 
o (2) – M.2 connectors – SATA / PCIe 
o (2) – single port 7-pin SATA connectors 
o (2) – 4-port mini-SAS HD (SFF-8643) connectors 
• Embedded SATA Software RAID 
o (2) – M.2 connectors – 
 SATA/PCIe* 
o Intel® RSTe 5.0 
• Embedded SATA Software RAID 
o Intel® LSI RAID Technology 2 with optional RAID 6, 60 key support 
o Intel® RSTe 5.0 
Note: 4-port mini-SAS HD connectors are present on RX-115 but are not configured as SATA; these cables are 
used only for Intel® QAT. 
Riser Card 
Concurrent support for up to three riser cards 
• Riser #1 – PCIe* 3.0 x24 (CPU1 x16, CPU2 x8) – 2 and 3 slot riser card options available 
• Riser #2 – PCIe* 3.0 x24 (CPU2 x8) – 2 and 3 slot riser card options available 
• Riser #3 (2U systems only) – PCIe* 3.0 (CPU 2 x12) – 2 slot riser card available 
Video 
• Integrated 2D video controller 
• 16MB of DDR4 video memory 
• (1) – DB-15 external connector 
• (1) – 14-pin internal connector for optional front panel video support 
USB 
• (3) – external USB 3.0 ports 
• (1) – internal type-A USB 2.0 port 
• (1) – internal 20-pin connector for optional 2x USB 3.0 port front panel support 
• (1) – internal 10-pin connector for optional 2x USB 2.0 port front panel support 
Serial Port 
• (1) – external RJ-45 serial-A port connector 
• (1) – internal DB-9 serial-B port header for optional front or rear serial port support 
• Integrated baseboard management controller, IPMI 2.0 compliant 
Server Management 
• Support for Intel® Server Management software 
• Dedicated onboard RJ45 management port 
• Advanced server management via RMM4 Lite 
System Fan 
• (4,6) – system fans supported in two different connector formats: hot swap (2U) and cabled (1U) 
o (6) – 10-pin managed system fan headers (sys_fan 1-6) – used for 1U system configuration
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Встроенный журнал управления (IML) 

Журнал  IML  записывает  сотни  событий  и  хранит  их  в удобном для  просмотра виде.  Журнал  IML отмечает 
каждое  событие  с интервалом в 1 минуту. 

Просматривать  записанные в  журнал  IML события можно  несколькими  способами,  в  том  числе 
следующими: 

� Используя  ReShield  SIM 

� Используя средства  просмотра журналов  IML для конкретной  операционной  системы: 

o Windows —  IML  Viewer 

o Linux —  приложение IML  Viewer  Application 

� Используя веб-интерфейс ReShield BMC 

� Используя инструменты диагностики  ReShield  Insight (доступен на портале HelpDesk) 
 

ПО удаленной поддержки «ReShield HelpDesk» 

Компания ReShield  настоятельно рекомендует зарегистрировать  устройство  для  удаленной  поддержки, 
что  позволит улучшить  обслуживание  по гарантии  компании  ReShield ,  пакету  услуг ReShield  Pack и  договору 
с  компанией ReShield  о  технической  поддержке.  Инструмент  удаленной  поддержки  ReShield  Remote 
Support  дает возможность  постоянного  наблюдения  за работой  системы, что  позволяет  обеспечить 
максимальную  надежность  работы  за  счет  средств интеллектуальной  диагностики  событий  и 
автоматической  защищенной  передачи  уведомлений  об  аппаратных событиях  в компанию  ReShield , которая 
быстро и  точно  разрабатывает  решение, исходя из  уровня  обслуживания  продукта.  Уведомления могут 
отправляться уполномоченному  торговому  партнеру компании  ReShield  для  технического  обслуживания  по 
месту  установки, если  эта функция настроена и  доступна  в  вашей  стране. 

Для  получения  дополнительной  информации  посетите  портал   HelpDesk (http://www.reshield.nav-it.ru), 
Удаленная поддержка  ReShield Remote Support доступна  как  часть  гарантийного  обслуживания 
компании  ReShield , пакета  услуг ReShield  Pack и  договора с компанией  ReShield  о технической  поддержке.
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Пакет обновления ReShield  Pack для серверов RX 

SPP —  многофункциональное  системное  программное  обеспечение  (драйверы и  микропрограммы), 
которое  поставляется  как один  пакет  вместе  с основными  выпусками  серверов. Это  решение использует 
ReShield SUM  как  средство развертывания и  проверки  систем  на  всех  поддерживаемых серверах ReShield RX, 
включая ReShield RS и  более  поздние  версии  серверов. 

Пакет  SPP  может использоваться в интерактивном режиме  на  установленных  ОС Windows и  Linux или  в 
автономном режиме,  когда сервер  загружает  операционную  систему  с  предоставленного файла  ISO,  что 
позволяет  автоматически  обновлять  сервер  без  участия  пользователя —  или  обновлять  в интерактивном 
режиме

Поддержка USB 
Оборудование  ReShield поддерживает как стандартный  USB  3.0,  так и  USB  прежних  версий.  Стандартная 
поддержка обеспечивается  посредством  ОС  с помощью соответствующих драйверов  устройств  USB. 
До  загрузки  ОС  оборудование  ReShield обеспечивает  поддержку  устройств  USB  посредством  поддержки  USB 
прежних версий,  которая  по  умолчанию включена в системном ПЗУ. 
Поддержка  USB  прежних версий  обеспечивает  функциональные  возможности  USB  в средах,  где  обычная 
поддержка USB  не работает.  В  частности,  ReShield обеспечивает  поддержку  USB  прежних версий  для 
следующих случаев: 
� самопроверка, 
� RBSU, 
� диагностика, 
� DOS, 
� рабочие  среды,  которые самостоятельно не  обеспечивают  поддержку  USB. 
 
 
 
 
 
 

 



 29 

 

Поддержка дублирующего ПЗУ (ROM) 
Поддержка  дублирующего ПЗУ позволяет  безопасно  обновлять  и  настраивать  ПЗУ сервера. На  сервере 
установлено одно  ПЗУ, которое используется  в качестве  двух  отдельных образов ПЗУ. В  стандартной 
реализации  одна  сторона  ПЗУ  содержит  текущую  версию программы  ПЗУ,  а другая  сторона  ПЗУ содержит 
резервную  копию. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сервер  поставляется с одинаковыми  образами  ПЗУ на  обеих сторонах. 
 
 

Информация о безопасности 

При  записи  системного ПЗУ ROM  перезаписывает резервное  ПЗУ и  сохраняет  текущее  ПЗУ  в качестве 
резервного,  позволяя легко переключаться  на  альтернативную версию ПЗУ в случае  повреждения  нового 
ПЗУ  по  каким-либо причинам.  Эта  функция  защищает существующую  версию  ПЗУ  даже в случае  сбоя 
питания  при  записи  ПЗУ. 
 

Поддержание системы в актуальном состоянии 
 

Справочные материалы ReShield 

Для  некоторых  обновлений  серверов ReShield RX  при  доступе  через  портал  центра поддержки  HelpDesk может 
потребоваться  разрешение на  использование. ReShield рекомендует  использовать  ReShield Passport и 
настроить  соответствующие  разрешения.  Для получения  дополнительных  сведений  посетите веб-сайт 
компании ReShield (http://www.reshield.nav-it.ru). 
 

Сведения о соответствии нормам 
 
 
 

Информация о безопасности и соблюдении 

стандартов 

Информация о  безопасности,  защите окружающей  среды  и  соблюдении  нормативных  требований 
доступна  в  документе Safety  and  Compliance  Information  for  Server,  Storage,  Power, Networking,  and  Rack 
Products  (Информация  о безопасности  и  соблюдении  стандартов  для серверов,  продуктов  хранения, 
питания, сетевых  продуктов  и  стоек), расположенном на  веб-сайте ReShield 
(http://reshield.nav-it.ru/index.php/home/kompaniya/kompetentsii). 
 

Маркировка для России 
Производитель 

ООО Навигатор, Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 2 

Информация о местном представителе (Россия) 
Производство ReShield 

Адрес: 115114 г. Москва, Павелецкая наб, дом № 2, строение 3
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