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Техническое описание
Fujitsu PRIMERGY RX600 S6 
Четырехпроцессорный стоечный сервер 
высотой 4 U 
Надежный сервер для критичных ИТ-служб компании

Семейство стоечных серверов PRIMERGY 
RX  это идеальная платформа создания 
динамических инфраструктур для 
бизнес-процессов, причем не только 
сейчас, но и в следующем десятилетии. 
Ее использование даст вам множество 
различных преимуществ  залогом 
этому служит наш признанный 
опыт в разработке технологий 
оптимизированных центров обработки 
данных и наши инновации в области 
создания стоечных систем универсального 
применения, энергоэффективных и 
оптимизированных по соотношению 
“цена/качество”. Стоечные серверы 
PRIMERGY, разработанные в соответствии 
с отраслевыми стандартами, отличаются 
высокими функциональными 
показателями в следующих областях: 
энергоэффективность, надежность, 
оптимальность для виртуализации, 
простота эксплуатации и обслуживания, 
возможность гибкой модификации 
в соответствии с перспективными 
требованиями. Все это позволяет 
нашим серверам отвечать самым 
взыскательным требованиям к 
экономической эффективности. 
Оптимальный уровень эксплуатационных 
расходов и готовность к долгосрочной 
эксплуатации  все это соответствует 
требованиям, которые ваши клиенты 
предъявляют к качеству ИТ-оборудования. 
Мы берем на себя ответственность не 
только за оборудование  наши пакеты 
персонализированных услуг позволят 
вам пользоваться лучшей технической 
поддержкой ИТ-оборудования на 
протяжении всего жизненного цикла.

PRIMERGY RX600 S6
Активное использование платформ 

стандарта x86 становится все более 
важным: как в системах управления 
средними и крупными по размеру базами 
данных, так и в среде консолидации, 
которая обеспечивает запуск огромного 
количества различных приложений 
с использованием технологий 
визуализации. Масштабируемый 
сервер PRIMERGY RX600 S6 является 
надежным сервером для критичных 
корпоративных сценариев. Идеальное 
взаимодействие интегрированных 
функций резервирования с компонентами 
управления сервером обеспечивает 
высокую доступность и постоянно 
эффективную эксплуатацию ИТ-системы, 
это характерная особенность данной 
серверной платформы.
Последнее поколение процессоров 
Intel Xeon имеет до 10 современных 
ядер, что обеспечивает уникальный 
прирост производительности, однако 
для достижения оптимальной выгоды 
необходимы также другие возможности: 
максимально расширяемый объем 
основной памяти (до 64 модулей 
DIMM) и очень большое количество 
производительных каналов PCI Express, 
которые обеспечивают сбалансированную 
архитектуру с высокой пропускной 
способностью, удовлетворяющей 
растущим требованиям.
Это, а также продолжающееся 
развитие поддержки виртуализации 
на базе компонентов Intel® (процессор, 
контроллер ввода-вывода) обеспечивает 
обширную консолидацию серверов и 
приложений для всех имеющихся на рынке 
решений виртуализации, обеспечивая 
исключительную эффективность, лучшую в 
своем классе.
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Функции и возможности

Основные функции Преимущества

НАрАщИВАЕМАя ПрОИзВОдИТЕльНОСТь для рОСТА
 � Использование масштабируемой архитектуры Intel® 
QPI с 4 процессорными разъемами обеспечивает 
серверу исключительный прирост производительности 
по сравнению с поколением серверов на основе 
старой шиной Front Side Bus. Благодаря интеграции 
двух контроллеров памяти на процессор пропускная 
способность шины процессор-память возросла в 9 
раз. Вместе с учетверенным максимальным объемом 
основной памяти и новым поколением процессоров, 
имеющих до 10 ядер на процессор и 2 потока на ядро, 
производительность системы получила потрясающие 
возможности для роста. 

 � Эта система предназначена для критических 
корпоративных приложений и крупномасштабной 
консолидации. Ее новая архитектура обеспечивает 
более эффективное развертывание требовательных 
масштабируемых вычислительных задач. Независимо от 
решаемых сервером задач – поддержки баз данных или 
виртуализации, его производительность всегда можно 
увеличить благодаря отсутствию узких мест, связанных 
с производительностью процессора или объемом 
основной памяти. 

СБАлАНСИрОВАННОЕ МАСшТАБИрОВАНИЕ
 � Сбалансированное масштабирование 
производительности обеспечивается комбинированием 
выбора различных процессоров, может использоваться 
до 4 процессоров Intel® Xeon® E7-4800 или до 2 
процессоров Intel® Xeon® E7-2800, с шинами ввода-
вывода PCI Express Generation 2 и до 64 модулей памяти 
DIMM на 8 конфигурируемых платах памяти.

 � RX600 S6 легко справится с требовательными 
задачами обработки баз данных благодаря 
высокопроизводительному вводу-выводу, 
массированной вычислительной мощности и 1 ТБ 
локальной памяти (вплоть до 2 ТБ в скором времени).  
 � Крупномасштабная консолидация рабочей нагрузки 
уровня 1 и уровня 2 в виртуальных машинах 
выигрывает от высокой надежности платформы и ее 
сбалансированной масштабируемости.  
 � дополнительная эффективность консолидации и 
виртуализации достигается благодаря использованию 
меньшего количества логических серверов на 
масштабируемой платформе RX600 S6. развертывание 
“тяжелых ВМ” для покрытия потребностей приложений 
уровня 2 может сочетаться с масштабной консолидацией 
виртуальных машин уровня 1 на значительно меньшем 
количестве обслуживаемых экземпляров серверов.

ИНТЕгрИрОВАННАя ВыСОКАя дОСТуПНОСТь В БАзОВОй 
КОМПлЕКТАцИИ

 � защита памяти ECC и SDDC, поддержка зеркалирования 
памяти, платы памяти горячего подключения 
с зеркалированием памяти между разными 
процессорными разъемами, избыточные вентиляторы 
и блоки питания горячей замены в стандартной 
комплектации, до 8 жестких дисков горячей замены 2,5” 
SAS/SATA, разъемы PCIe с горячим подключением
 � дисплей LocalView и интегрированный контроллер 
удаленного доступа (iRMC S2) IPMI 2.0 в стандартной 
комплектации

 � улучшенная надежность сервера без дополнительных 
затрат, непрерывная эксплуатация, которая означает 
большую отдачу за ваши деньги, а также надежная 
защита данных.
 � Ваши эксперты смогут безопасно управлять системой, 
где бы они не находились.
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Технические сведения

PRIMERGY RX600 S6
Типы корпусов Стойка

Материнская плата
Тип материнской платы D 3141
Набор микросхем Intel® 7500 / 7510 Scalable Memory Buffer
Количество и тип процессоров 2–4 x Процессор серии Intel® Xeon® E7-2800 / Процессор серии Intel® Xeon® E7-4800 / Процессор 

серии Intel® Xeon® E7-8800

Процессор Процессор Intel® Xeon® E7-2803
 (6 ядер/12 потоков, 1.73 ггц, SLC: -, TLC: 18 MB, Турборежим: Нет, 4,8 GT/s, 105 Вт)
Процессор Intel® Xeon® E7-2850
 (10 ядер/20 потоков, 2.00 ггц, SLC: -, TLC: 24 MB, Турборежим: 1/1/2/3/3, 6,4 GT/s, 130 Вт)
Процессор Intel® Xeon® E7-4807
 (6 ядер/12 потоков, 1.86 ггц, SLC: -, TLC: 18 MB, Турборежим: Нет, 4,8 GT/s, 95 Вт)
Процессор Intel® Xeon® E7-4820
 (8 ядер/16 потоков, 2.00 ггц, SLC: -, TLC: 18 MB, Турборежим: 0/1/1/1/2, 5,86 GT/s, 105 Вт)
Процессор Intel® Xeon® E7-4830
 (8 ядер/16 потоков, 2.13 ггц, SLC: -, TLC: 24 MB, Турборежим: 0/1/1/1/2, 6,4 GT/s, 105 Вт)
Процессор Intel® Xeon® E7-4850
 (10 ядер/20 потоков, 2.00 ггц, SLC: -, TLC: 24 MB, Турборежим: 1/1/2/3/3, 6,4 GT/s, 130 Вт)
Процессор Intel® Xeon® E7-4860
 (10 ядер/20 потоков, 2.26 ггц, SLC: -, TLC: 24 MB, Турборежим: 1/1/2/3/3, 6,4 GT/s, 130 Вт)
Процессор Intel® Xeon® E7-4870
 (10 ядер/20 потоков, 2.40 ггц, SLC: -, TLC: 30 MB, Турборежим: 1/1/2/3/3, 6,4 GT/s, 130 Вт)
Процессор Intel® Xeon® E7-8837
 (8 ядер/8 потоков, 2.67 ггц, SLC: -, TLC: 24 MB, Турборежим: 0/1/1/1/1, 6,4 GT/s, 130 Вт)

Примечания к процессору должны быть установлены минимум 2 процессора. Не допускается установка процессоров разных 
типов
При использовании цП серии E7-2800 можно установить максимум 2 процессора

разъемы памяти 64 (распределены по 8 платам памяти с 8 разъемами на каждой)
Тип разъемов памяти DIMM (DDR3) LV
Объем памяти (мин.– макс.) 8 гБ - 2048 гБ
защита памяти Advanced ECC

SDDC
Технология Memory Scrubbing
Поддержка резервирования памяти DIMM
Поддержка зеркалирования памяти

Примечания к памяти Модули памяти установлены на платах памяти (8 разъемов DIMM на каждой плате) 
В базовом модуле установлены две платы памяти, остальные платы памяти можно заказать 
дополнительно

Варианты установки памяти 16 гБ (4  4 гБ) DDR3 LV, регистровая, ECC, 1333 Мгц, PC3-10600, DIMM
32 гБ (4  8 гБ) DDR3 LV, регистровая, ECC, 1066 Мгц, PC3-8500, DIMM
32 гБ (4  8 гБ) DDR3 LV, регистровая, ECC, 1333 Мгц, PC3-10600, DIMM
64 гБ (4  16 гБ) DDR3 LV, регистровая, ECC, 1066 Мгц, PC3-8500, DIMM

Примечания к модулям памяти Модули памяти поставляются комплектами по 4 модуля DIMM, заказной код соответствует одному 
комплекту.
Масштабируемый буфер памяти Intel® 7510 поддерживает до память с частотой 1066 Мгц. Тактовая 
частота также зависит от типа процессора.

Использование модулей памяти DIMM 32 гБ позволит подключить до 2 ТБ памяти.

Интерфейсы
Порты USB 6 x USB 2.0 (3 спереди, 2 сзади, 1 внутренний)
графический выход (15 контактов) 2 x VGA (1 спереди, 1 сзади)
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Интерфейсы
Последовательный порт 1 (9 
контактов)

1 x RS-232-C

Сервер LAN / Ethernet 4 Ethernet x гбит/с (RJ45)
Служебная лВС (RJ45) 1 выделенный порт служебной лВС для iRMC S2 (10/100 Мбит/сек.) 

Трафик служебной лВС можно переключить на порт общей встроенной сетевой платы 1 гбит

Встроенный или интегрированный контроллер
RAID-контроллер Контроллер RAID 0/1 или RAID 5/6 на 8 портов SAS (дополнительно) 

См. RAID-контроллер в разделе “Компоненты”
Контроллер сетевого интерфейса 2 контроллера Intel® 82576, 4 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, ускорение TCP/IP, загрузка PXE по 

локальной сети с сервера PXE
Контроллер удаленного 
управления

Встроенный контроллер дистанционного управления (iRMC S2, 32 МБ подключенной памяти, 
включает графический контроллер), Совместим с IPMI 2.0

доверенный платформенный 
модуль (TPM)

Infineon / отдельный модуль; совместимость с TCG V1.2 (дополнительно)

разъемы
Примечания к разъему PCI-Express 
2.0 x4 (физ. x8), сведения

3 x Полной высоты (2 длиной ½, 1 длиной ¾)

разъем PCI-Express 2.0 x8 4 x Полной высоты (все ¾ длины, 2 горячей замены) 
разъем PCI-Express 2.0 x16 1 x Полной высоты (все ¾ длины)
длина разъема PCI-Express x4 (физ. 
x8), сведения

2 x Половинной высоты (all ½ length)

Отсеки для устройств хранения 
данных

8 x 2,5-дюймовый жесткий диск с горячим подключением

доступные отсеки для дисков 1 отсек размером 5,25/0,5 дюйма для привода CD-RW/DVD
1 отсек размером 5,25/1,6 дюйма, для устройства резервного копирования

Общие сведения о системе
Количество вентиляторов 8
Конфигурация вентиляторов горячей замены

Панель управления
рабочие кнопки Выключатель

Кнопка NMI
Кнопка перезагрузки
Кнопка ID

Индикаторы состояния Состояние системы (оранжевый / желтый)
Идентификация (синий)
доступ к жестким дискам (зеленый)
Питание (янтарный/зеленый)
На задней панели корпуса:
Состояние системы (оранжевый / желтый)
Идентификация (синий)

Служебный дисплей локальный служебный дисплей (LSD) ServerView 

BIOS
Функции BIOS Встроенная в Пзу программа настройки

Технология восстановления BIOS
резервное копирование и восстановление настроек BIOS 
локальное обновление BIOS с USB-устройства
Средства обновления основных версий Windows и Linux через Интернет
локальное и удаленное обновление с помощью диспетчера обновлений ServerView
SMBIOS V2.4
Поддержка удаленной загрузки через PXE
Поддержка удаленной загрузки через ISCSI
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Операционные системы и ПО виртуализации
Сертифицированные или 
поддерживаемые операционные 
системы и ПО виртуализации

Microsoft® Hyper-V™ Server 2008 R2
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard
Microsoft® Windows® Server 2008 Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2008 Enterprise
Microsoft® Windows® Server 2008 Standard
VMware vSphere™ 5.0 Embedded
VMware vSphere™ 5.0
VMware vSphere™ 4.1
VMware vSphere™ 4.1 Embedded
VMware vSphere™ 4.1 Installable
Novell® SUSE Linux Enterprise Server 11
Novell® SUSE Linux Enterprise Server 10
Novell® SUSE Linux Enterprise Server 10 with XEN
Red Hat® Enterprise Linux 6
Red Hat® Enterprise Linux 5
Red Hat® Enterprise Linux 5 with XEN
Citrix® XenServer®

Ссылка на поддерживаемые ОС http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=a9e600b9-e4cb-4f48-aa41-632f69058421
Примечания к операционным 
системам

Поддержка прочих дистрибутивов Linux осуществляется по требованию

управление сервером
Стандартно ServerView Suite – развертывание 

 диспетчер установки SV
 Набор инструментов для написания сценариев SV
 Менеджер по развертыванию SV (30-дневная пробная версия)
ServerView Suite - Контроль
 диспетчер операций SV вкл. PDA и ASR & R 
 (Предварительное обнаружение ошибок и функция анализа; автоматическое восстановление 
сервера и перезагрузка)
 SV управление производительностью
 управление питанием SV 
 диспетчер SV RAID
ServerView Suite – обслуживание 
 удаленное управление SV (iRMC)
 управление обновлениями SV (BIOS, встроенные программы, приводы Windows и 
представители SV) 
 управление активами SV
 Интернет-диагностика SV
ServerView Suite – интеграция
 Пакеты интеграции SV, например, для Microsoft System Center, Nagios, HP, SIM, HP NNM, IBM 
Tivoli, Altiris
решения по развертыванию и многое другое

Опции ServerView Suite – развертывание 
 Менеджер по развертыванию SV (полная версия)
ServerView Suite – обслуживание
 iRMC расширенный пакет вкл. улучшенная переадресация видео (AVR) и удаленное 
хранение данных
ServerView Suite – динамика 
 Виртульный менеджер ввода-вывода (VIOM) SV
 SV Resource Orchestrator Virtual Edition (ROR VE)
 SV Resource Orchestrator Cloud Edition (ROR CE)
ServerView Suite – интеграция
 SV Пакет для интеграции решения Fujitsu ManageNow®

Примечания по управлению 
серверами

для информации об операционных системах, поддерживаемых пакетом программ ServerView 
Suite, см. технические спецификации соответствующих продуктов.

габариты / вес
габариты клавиатуры (В x ш x г) 482.6 mm (Bezel) / 445mm (Body) x 765 x 176 мм
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габариты / вес
глубина монтажной стойки 728 мм
Высота стойки 4 U
19-дюймовая стойка да
глубина монтажной стойки для 
кабеля

100 мм (рекомендуется стойка размером 1000 мм)

Вес макс. 46 кг
Примечания к весу реальный вес может различаться в зависимости от конфигурации
Комплект для интеграции в стойку дополнительно поставляемый комплект интеграции в стойку

Экологичность
рабочая температура окружающей 
среду

10 - 35°C

рабочая относительная влажность 10 - 85 % (без конденсации)
рабочая среда FTS 04230 – директива для центра обработки данных (места установки)
рабочая среда Link http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=d4ebd846-aa0c-478b-8f58-4cfbf3230473
уровень шума Измерено в соответствии с ISO 7779 и заявлено в соответствии с ISO 9296
звуковое давление (LpAm) 50 дБ (A) (режим ожидания) / 50 дБ (A) (при работе)
звуковая мощность (LWAd; 1 Б = 
10 дБ)

6,5 В (режим ожидания) / 6,6 В (при работе)

шум примечания / описание при температуре окружающей среды <23ºC

Электрические характеристики
Конфигурация блоков питания до 4 блоков питания горячей замены.  

Базовый модуль оснащен 2 блоками питания, 3-й и 4-й БП приобретаются отдельно 
Макс. мощность одного блока 
питания

850 Вт

Энергоэффективность блока 
питания

92% (at 50% PSU load, CSCI “gold”)

дублирование блока питания с 
горячим подключением

да

Номинальный диапазон 
напряжения

100–127 В / 200–240 В

Номинальный диапазон частот 47-63 гц
Номинальная сила тока, мин. 26 А / 11 А (100 В / 240 В)
Фактическая мощность (мин. 
конфигурация)

750 Вт

Фактическая мощность (макс. 
конфигурация)

1790 Вт

Номинальная мощность, макс. 2640 Вт
Тепловыделение 6444.0 кдж/ч (6107.7 БТЕ/ч)

Соответствие стандартам
германия GS
Европа CE Класс A *
СшА/Канада CSAc/us

FCC Class A
Весь мир CB

RoHS (Ограничение опасных веществ)
WEEE (утилизация электрооборудования)

япония VCCI
Тайвань BSMI
Примечания к вопросу 
совместимости

Продукт полностью соответствует требованиям безопасности всех стран Европы и Северной 
Америки. По требованию может быть произведена аттестация продукта внутри страны, для 
достижения соответствия законодательным требованиям или по иным причинам.
* Предупреждение:
это продукт класса A. При установке внутрь электронного оборудования данный продукт может 
стать причиной радиопомех, при возникновении которых пользователю необходимо принять 
соответствующие меры.
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Компоненты

диски для хранения данных Твердотельный накопитель (PCI), 640 гБ, MLC, Флэш-накопитель
Твердотельный накопитель (PCI), 320 гБ, MLC, Флэш-накопитель
Твердотельные накопители (SAS), 6 гБ/с, 400 гБ, SLC, горячей замены, 2,5-дюймовый, 
корпоративного класса
Твердотельные накопители (SAS), 6 гБ/с, 200 гБ, SLC, горячей замены, 2,5-дюймовый, 
корпоративного класса
Твердотельные накопители (SAS), 6 гБ/с, 100 гБ, SLC, горячей замены, 2,5-дюймовый, 
корпоративного класса
HDD SAS, 6 гБ/с, 900 гБ, 10000 об/мин, горячей замены, 2,5-дюймовый, корпоративного класса
HDD SAS, 6 гБ/с, 600 гБ, 10000 об/мин, горячей замены, 2,5-дюймовый, корпоративного класса
HDD SAS, 6 гБ/с, 450 гБ, 10000 об/мин, горячей замены, 2,5-дюймовый, корпоративного класса
HDD SAS, 6 гБ/с, 300 гБ, 15000 об/мин, горячей замены, 2,5-дюймовый, корпоративного класса
HDD SAS, 6 гБ/с, 300 гБ, 10000 об/мин, горячей замены, 2,5-дюймовый, корпоративного класса
HDD SAS, 6 гБ/с, 146 гБ, 15000 об/мин, горячей замены, 2,5-дюймовый, корпоративного класса
HDD SAS, 6 гБ/с, 73 гБ, 15000 об/мин, горячей замены, 2,5-дюймовый, корпоративного класса

диски для резервного 
копирования

DDS Gen5, 36 GB, 3 МБ/c, половинной высоты, USB 2.0
DDS Gen6, 80 GB, 6 МБ/c, половинной высоты, USB 2.0
LTO3HH Ultrium, 400 GB, 60 МБ/c, половинной высоты, SAS 3Gb/s
LTO4HH Ultrium, 800 GB, 120 МБ/c, половинной высоты, SAS 6Gb/s
LTO5HH Ultrium, 1500 GB, 140 МБ/c, половинной высоты, SAS 6Gb/s
RDX, 160 GB, 320 GB, 500 GB, 1 TB , 25 МБ/c, половинной высоты, USB 2.0

Оптические приводы Пишущий привод Blu-ray Disc™, (6 BD-ROM
; 8 DVD; 24 CD), компактный, SATA I
Супермультиформатный DVD-привод, (8xDVD/DVD+RW, 6xDVD-RW, 5xDVD-RAM; 24xCD/CD-R, 
16xCD-RW), компактный, SATA I

SCSI / SAS контроллер SCSI-контроллер 320 MB 1 внутренний /внешний порт PCIe x1
SAS-контроллер 6 Gb 8 внешних портов PCIe Gen2 x8
SAS-контроллер 3 Gb 4 внутренних портов / 4 внешних порта PCIe x4

RAID-контроллер Встроенный RAID-контроллер 5/6, HDD SAS 6 Gb, Fujitsu , 8 внутренних портов
уровень RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 512 MB Cache, дополнительный аккумулятор резервного питания 
(BBU) (на основе LSI SAS2108)
Встроенный RAID-контроллер 0/1, SAS/SATA 6 Gb, Fujitsu , 8 внутренних портов
уровень RAID: 0, 1, 10, Без поддержки аккумулятора резервного питания (BBU) (на основе LSI 
SAS2008)
Встроенный RAID-контроллер 0/1, SAS/SATA 3 Gb, 4 внутренних портов
уровень RAID: 0, 1, 1E, Без поддержки аккумулятора резервного питания (BBU)  (на основе LSI 
1064e)

Контроллер Fibre Channel Fibre Channel Host Bus Adapter 1 x 8 Gb Qlogic QLE2560 MMF LC-style
Fibre Channel Host Bus Adapter 2 x 8 Gb Qlogic QLE2562 MMF LC-style
Fibre Channel Host Bus Adapter 1 x 8 Gb Emulex LPe1250 MMF LC-style
Fibre Channel Host Bus Adapter 2 x 8 Gb Emulex LPe12002 MMF LC-style

Соответствие стандартам
Ссылка по вопросам 
совместимости

http://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/
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Контроллер сетевого интерфейса Ethernet-контроллер 1 x 1 Gb Intel® PRO/1000 PF Server Adapter
Ethernet-контроллер 2 x 10 Gb Fujitsu Eth Ctrl 2x10Gbit PCIe x8 D2755 SFP+
Ethernet-контроллер 2 x 1 Gb Fujitsu LAN Adapter D2735-2
Ethernet-контроллер 4 x 1 Gb Fujitsu Eth Ctrl 4x1Gbit PCIe x4 D2745 Cu
InfiniBand HCA 1 x 40 Gb Mellanox
InfiniBand HCA 2 x 40 Gb Mellanox
Сетевой адаптер Converged Network Adapter 2 x 10 Gb Emulex OCe10102

Стоечная инфраструктура Cable Arm 2U for PCR M1 S and 3rd party racks
Комплект для установки в стойку полное извлечение (760 мм), монтаж без инструментов с 
помощью рычажка быстрого расцепления
Cable Management for asym. 19-inch PRIMECENTER Racks

гарантия
Стандартная гарантия 3 года
уровень обслуживания Обслуживание на площадке заказчика (в зависимости от страны)
услуги обслуживания и поддержки - идеальное дополнение
рекомендуемое обслуживание Круглосуточная поддержка без выходных, время реагирования в рабочих условиях: 4 ч. для 

получения сведений о поддержке в странах за пределами Европы, Ближнего Востока и Африки 
свяжитесь с местным партнером Fujitsu.

Жизненный цикл обслуживания 5 лет
Сопровождение и техподдержка http://ts.fujitsu.com/Supportservice
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CONTACT
FUJITSU Technology Solutions
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Germany
Website: www.ts.fujitsu.com
2012-04-09 RCIS-RU

Инфраструктурные решения Fujitsu

Помимо Fujitsu PRIMERGY RX600 S6, 
Fujitsu предлагает широкий спектр 
инфраструктурных решений. Они 
включают надежную продукцию 
Fujitsu, лучшие сервисы, экспертизу и 
глобальные партнерства.

динамические инфраструктуры
В рамках концепции динамических 
инфраструктур Fujitsu предлагает 
полный портфель ИТ-продукции, 
решений и сервисов - от клиентских 
устройств до решений уровня цОд, 
управляемых инфраструктур и услуги 
IAAS (“инфраструктура как услуга”). 
Какую глубину взаимодействия с Fujitsu 
вы бы не выбрали, мы готовы вывести 
ваши ИТ на новый уровень.

Компьютерная техника
www.fujitsu.com/ru/products

Программное обеспечение
www.fujitsu.com/ru/products/software

дополнительная информация

дополнительную информацию о 
PRIMERGY RX600 S6 можно получить 
у представителя Fujitsu или у бизнес-
партнера Fujitsu, а также на веб-сайте:
www.fujitsu.com/ru

Экологичные инновации Fujitsu

Новый проект Fujitsu Green Policy 
Innovation  это всемирная инициатива 
нашей компании, направленная 
на снижение неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду.
Используя наши ноу-хау мирового 
масштаба, мы стремимся решить 
проблемы экологичности и 
энергоэффективности с помощью ИТ-
технологий.
Чтобы узнать подробности, посетите 
веб-сайт www.fujitsu.com/ru/about/fts/
environment-care

Авторские права

Все права защищены, включая права 
на интеллектуальную собственность. 
Компания оставляет за собой право 
вносить изменения в технические 
данные. Возможность поставки 
зависит от наличия продуктов. 
Компания не несет ответственности 
за полноту или корректность 
представленной информации. 
упомянутые в тексте наименования 
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью 
соответствующих производителей, а их 
использование в личных целях может 
повлечь нарушение прав законных 
владельцев. дополнительно: fujitsu.
com/ru/terms-of-use
© Fujitsu Technology Solutions

Отказ от ответственности

Технические сведения могут быть 
изменены, а возможность поставки 
зависит от наличия соответствующих 
продуктов. целостность, актуальность 
и правильность приведенных данных 
и иллюстраций не гарантируется. 
упомянутые в тексте наименования 
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью 
соответствующих производителей, а их 
использование в личных целях может 
нарушать права законных владельцев.

дополнительная информация

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Компания 
оставляет за собой право вносить изменения в технические данные. Возможность 
поставки зависит от наличия продуктов. Компания не несет ответственности за полноту 
или корректность представленной информации. упомянутые в тексте наименования 
могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью 
соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь 
нарушение прав законных владельцев. дополнительно: fujitsu.com/ru/terms-of-use
© Fujitsu Technology Solutions


