
Серверы Sun SPARC Enterprise M4000 уровня предприятия 

объединяют в себе мощные возможности ОС Solaris и функции 

RAS на уровне мейнфреймов. Они отличаются надежностью, 

гибкостью и бинарной совместимостью при невысокой цене. Серверы Sun 

SPARC Enterprise M4000 на базе современных двухъядерных процессоров 

SPARC64 VI обеспечивают высокую производительность для ключевых 

бизнес-приложений, баз данных и решений по консолидации.
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Сервер Sun SPARC 
Enterprise M4000
Надежность, готовность и удобство обслуживания – 

функции уровня мейнфреймов в недорогом сервере

Функции RAS на уровне мейнфреймов
Сервер Sun SPARC Enterprise M4000 

обладает функциями RAS уровня 

мейнфреймов, такими как возможность 

восстановления с автоматическим 

повтором выполнения команд, до 128 ГБ 

системной памяти с коррекцией ошибок 

(ECC) с расширенной поддержкой ECC, 

гарантированная целостность данных, 

полная защита памяти (SRAM), регистров 

и зеркалирование памяти. Кроме 

того, поддерживается избыточность и 

«горячая» замена жестких дисков, модулей 

питания и вентиляторов, а также

«горячая» замена карт ввода/вывода. 

Многие уникальные возможности ОС 

Solaris, в том числе превентивная само-

диагностика, дополнительно увеличивают 

надежность системы, позволяя 

автоматически идентифицировать и 

изолировать неисправности, предоставляя 

конкретные рекомендации в случаях, где 

требуется вмешательство администратора.

Дополнительная гибкость обеспечивается 

поддержкой до двух динамических 

доменов на каждый сервер Sun 

SPARC Enterprise M4000 с высокой 

степенью гранулярности, от доменов 

на уровне системной платы для важных 

ресурсоемких приложений, требующих 

максимальной изоляции, до доменов 

на уровне процессора для высокой 

гранулярности с высоким уровнем 

изоляции. Для обеспечения максимальной 

гибкости каждая система может 

поддерживать тысячи контейнеров Solaris, 

что позволяет создавать множество 

частных сред исполнения внутри одного 

экземпляра ОС Solaris.

Операционная система Solaris 10
Серверы Sun SPARC Enterprise M4000 

построены на базе ОС Solaris 10, входящей 

в стандартную комплектацию всех систем. 

Корпорация Sun Microsystems дает 

письменную гарантию стопроцентной 

бинарной совместимости ОС Solaris 10 

с приложениями, созданными для 

предыдущих версий ОС Solaris. ОС 

Solaris 10 поддерживает динамическую 

трассировку (DTrace), файловую систему 

Solaris Zettabyte File System (ZFS), 

криптографические cервисы, IP-фильтр 

и управление правами для пользователей 

и процессов, а также службы управления 

идентификаторами пользователей, 

доступом к приложениям и Интернету, 

совместной работой и связью, порталами 

и кластерами.

Коротко о главном

•  Масштабируемые вычисли-

тельные системы для рынка 

открытых систем

•  Передовые технологии, 

методологии и службы 

виртуализации, делающие 

серверы Sun SPARC Enterprise 

идеально подходящими для 

решений консолидации

•  Защита капиталовложений 

с уникальной гарантией 

Solaris Application Guarantee

•  До 4 двухъядерных процессоров 

SPARC64® VI

•  Максимальная эффективность систем 

за счет использования аппаратных 

разделов, поддержка до двух 

динамических доменов при делении 

любых элементов, вплоть до одного 

процессора

•  Максимальная производительность, 

эффективность и скорость достигаются 

благодаря сочетанию сервисных 

программ Sun High Availability, 

Solaris 10 Adoption и Consolidation 

и всемирной сети поддержки



Процессоры
Тип  До 4 двухъядерных 

процессоров SPARC64 VI 

Архитектура  SPARC V9, с кодом 

коррекции ошибок ECC

Кэш-память 1 L на каждый  128 КБ кэш-памяти данных 

процессор SPARC64   128 КБ кэш-памяти 

инструкций

Кэш-память 2 L на каждый 5 МБ на каждый кристалл

процессор SPARC64  

Тактовая частота 2,15 ГГц

Система
Процессор  1 или 2 платы процессора 

(CMU), 2 процессора 

на плату

Оперативная память  До 128 ГБ памяти на 

домен/систему при 

использовании модулей 

DIMM емкостью 4 ГБ (32 ГБ 

на плату памяти x 4 платы)

Ввод/вывод  До 5 разъемов ввода/

вывода, в каждом отсеке 

ввода вывода 4 слота PCIe 

и 1 слот PCI-X 

До 25 слотов PCIe или 

PCI-X с дополнительным 

блоком расширения 

ввода/вывода

Системная шина  Высокоскоростное 

соединение с низким 

уровнем задержки 

с избыточностью шины 

данных, шины адресов и 

отвечающего коммутатора

Ширина полосы пропускания  32 ГБ/с (макс.), 12,7 ГБ/с

системной шины (память) на поток (копирование)

Ширина полосы пропускания  8 ГБ/с (макс.)

системной шины (ввод/вывод) 

  Служебный процессор для 

управления системой

  До 2 динамических 

доменов

Системы хранения данных
Встроенные диски  До 2 внутренних 2,5” 

загрузочных дисков SAS 

Внешние дисковые массивы  Прямое подключение или 

подключение SAN/NAS 

к совместимым ленточным 

библиотекам и дисковым 

системам Sun StorageTek, 

в том числе к системам 

семейств StorageTek 3X00, 

5X00, 6X00 и 9X00

Управление ресурсами
Динамические домены

Диспетчер ресурсов ОС Solaris 10 с контейнерами Solaris 

Программное обеспечение
Операционная система ОС Solaris 10 (11/06)

Языки программирования  C, C++, Pascal, FORTRAN, 

Java

Сеть  ONC/NFS, TCP/IP, SunLink, 

Netware

Мониторинг системы  Sun Management Center 

Solaris Web Start

Solstice Domain Manager 

Solstice Enterprise Manager 

Solstice Backup

Дополнительное ПО  VERITAS File System 

VERITAS Volume Manager 

Sun Cluster 

Sun HPC ClusterTools 

Sun Java Enterprise System

Условия эксплуатации
Питание от сети 100–240 В, 1 фаза

переменного тока  (50/60 Гц), 12 А на силовой 

кабель, 1 или 2 силовых 

кабеля

Соединитель  Соединитель NEMA-L6-20P 

(U.S.) или IEC 309-IP44 

(INTL) IEC 60320 C19 

Тип розетки IEC 60320 C20

Температура при работе   От 5°C до 35°C, отн. 

влажность от 20% до 80%, 

без конденсата

Температура при хранении  От -20°C до 60°C отн. 

влажность от 8% до 80%, 

без конденсата

Высота над уровнем моря До 3048 м

Соответствие нормам и правилам 
(соответствует нижеперечисленным нормам 

или превосходит их требования)

Безопасность ГОСТ Р МЭК 60950-2002

Допустимые уровни шума ГОСТ Р 26329-84

РЧ/ЭМ излучение  ГОСТ Р 51318.22-99 

(СИСПР 22-99) 

Электромагнитная ГОСТ Р 51318.24-99 

совместимость   (СИСПР 24-99)

ГОСТ Р 51317.3.2-99

ГОСТ Р 51317.3.3-99

Сертификационная CE, FCC, ICES, C-tick, VCCI, 

маркировка  GOST-R, BSMI, MIC, CSA/UL

Другая маркировка WEEE и RoHS 

Основные функции RAS
Гарантированная целостность передачи данных; 

автоматическое восстановление с повторной попыткой 

запуска команд; общая защита памяти (SRAM) и регистров; 

полная защита с использованием ECC и расширенная 

защита памяти с помощью ECC, зеркалирование памяти, 

превентивная самодиагностика; полная избыточность на 

аппаратном уровне; динамические домены с возможностью 

изоляции неисправностей; поддержка динамического 

изменения конфигурации; поддержка автоматической 

диагностики и восстановлений; поддержка модернизации 

без выключения; поддержка одновременного 

обслуживания; избыточность сетевых подключений; 

избыточность подключений к системам хранения данных; 

усиленное ядро ОС; обновление ОС без остановки работы; 

журнальная файловая система; драйверы ввода/вывода 

повышенной надежности; возможность отключения 

отдельных процессоров; возможность удаления страниц 

памяти; поддержка кластеров. 

Габариты и масса
Высота 26,3 см (10,34”)

Ширина 44,4 см (17,48”)

Длина 83,1 см (32,71”)

Масса  85 кг

Удаленное обслуживание
Sun Connect

Сервисы
Корпорация Sun Microsystems предоставляет полный набор 

сервисов, которые помогут Вам ускорить приведение 

IT-инфраструктуры в соответствие с требованиями бизнеса, 

оптимизировать использование IT-ресурсов и сократить 

расходы, начиная с разработки и внедрения решений и 

заканчивая поддержкой и подбором ресурсов. Опыт Sun 

поможет Вам решить основные задачи компьютерных 

центров, в том числе обеспечить консолидацию, 

непрерывность работы систем, создание кластеров, 

оптимизацию и восстановление после сбоев. Более чем 

25-летний опыт и инновационные методики корпорации Sun 

Microsystems помогут Вам в проектировании и внедрении 

надежных высокопроизводительных решений на базе 

серверов Sun SPARC Enterprise M4000, которые обеспечат 

Вам конкурентное преимущество.

В комплектах Sun System Performance Packs объединены 

сервисы по поддержке SunSpectrum и серверы Sun SPARC 

Enterprise M4000. Приобретая такой комплект, Вы экономите 

дополнительные средства по сравнению с приобретением 

систем и сервисов по отдельности. В комплекты Sun System 

Performance Packs входит поддержка оборудования и 

ОС, в том числе техническая поддержка Sun, ускоренное 

обслуживание оборудования, поддержка SunVIP и доступ 

к таким ресурсам, как проверка состояния по требованию 

и обновление ОС.

Спецификации сервера Sun SPARC Enterprise M4000 

Сервер Sun SPARC Enterprise M4000 http://ru.sun.com/products/servers/midrange/m4000
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