ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
конфигуратора серверной техники
SuperMicro – Sconf
v1.08 март 2019

ООО Юлагос - Екатеринбург 2019

Оглавление:
1. Для чего нужен конфигуратор?
2. Системные требования.
3. Инструкция по установке.
4. Начало работы, предварительная настройка параметров.
5. Подбираем сервер.
Примеры

создание

спецификаций,

анализ

и

исправление

ошибок
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a. Подбираем бюджетное решение. Сервер для резервных копий.
b. Подбираем сложное решение. Сервер приложений и БД.
6. Запрос валидации спецификации.
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1. Для чего нужен конфигуратор?
 Техническим специалистам.
Конфигуратор Sconf был создан в помощь техническим
специалистам для облегчения процесса подбора серверной техники
производства SuperMicro. Избавить от рутины однотипных
действий, а также Sconf покажет наличие и цены выбранных
комплектующих из b2b систем поставщиков. Не надо тратить
время на запрос цен у службы закупа.

 Менеджерам по продажам.
Sconf позволяет подбирать серверы и менеджерам по продажам.
С помощью Sconf вы можете, почти не имея никаких навыков
работы с серверной техникой, подобрать работающую
конфигурацию.
Sconf гарантирует подбор 100% работающей спецификации, при
условии соблюдения и исправления замечаний к спецификации со
стороны конфигуратора.
Sconf покажет наличие и цены выбранных комплектующих из b2b
систем поставщиков. Не надо тратить время на запрос цен у
службы закупа.

 Специалистам IT отдела компаний заказчиков.
Sconf раскрывает полностью все данные по артикулам, показывает
все многообразие подходящих опций к выбранном серверу.
Вы можете сами проверить цены по артикулам и проверять
уровень наценки интеграторов.

 Обычным пользователям и студентам.
Людям, интересующимся серверной техникой, Sconf поможет
научится правильно подбирать спецификации под разные нужды, а
также
предоставит
понимание
стоимости
подобранной
конфигурации.
К оглавлению
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2. Системные требования.
 Права Администратора для корректной установки и
обновления конфигуратора.
 Windows XP\7\10 32/64 bit.
 Процессор – Core i3. Желательно Core i5 (i7) для
сокращения времени больших выгрузок в Excel.
 ОЗУ – 2 Гб.
 Накопитель – HDD. Желательно SSD для сокращения
времени больших выгрузок в Excel.
 Дисковое пространство – 40 Мб.
 Обязателен доступ в интернет – для On-Line авторизации,
обновления системных файлов и БД.
 Наличие установленного MS Office Excel 2003 и новее –
для выгрузок спецификаций.
К оглавлению
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3. Инструкция по установке конфигуратора Sconf.
Примечания по установке:

Для корректной работы SConf требуется архиватор 7Zip, который будет
установлен автоматически при установке конфигуратора.

После первого запуска конфигуратора будет созданы папки c:\Sconf – здесь будут
находится файлы БД и c:\SconfExcel - в ней буду храниться созданные вами
спецификации.

Для корректной работы конфигуратора необходимы права Администратора или
создание правил доступа для SConf к сети интернет и к файловой системе –
конфигуратор проверяет наличие обновлений как для программных компонентов, так и
для обновлений БД.

1.

Необходимы права администратора! Запускаем setup.exe:

Появится предупреждение Windows о неизвестном издателе. Мы не
профессиональная софтовая компания, но вопрос с цифровыми подписями для Windows
решаем.

2.

Нажимаем подробнее и выполнить в любом случае.
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Мы гарантируем отсутствие вирусов и прочей заразы в нашем приложении. Архив
можно проверить антивирусами.

3.

Далее – Далее – Далее:

4.

Далее запускаем приложение, используя ярлык на рабочем столе:
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После запуска приложения, необходимо будет сделать запрос логина, кликаем на
«Получить Login»:

5.

ИЛИ использовать тестовый логин – test (малыми буквами).

6.

Появится форма с полями, обязательными для заполнения:

Необходимо заполнить поля и нажать кнопку «Отправить запрос». Запрос должен
успешно отправиться:

7.
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Если же запрос не отправится и появится сообщение об ошибке отправки, то вам
необходимо написать в свободной форме запрос на sconf@ulagos.ru и вскоре вам будет
выслан ваш личный логин.
После получения вашего личного логина или по логину test, будет произведен
первый запуск приложения и загрузка актуальной базы данных с сервера SConf:

8.

9.

Далее конфигуратор произведет обновление самого конфигуратора:

Далее вы будете уведомлены об успешном обновлении файлов:

После чего появится стартовая форма. Для входа используем свой логин или
тестовый test

10.
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Установка конфигуратора завершена, перед вами откроется главное окно. Далее
необходимо зайти в настройки конфигуратора:

В данном окне необходимо точно указать путь до вашего браузера – по умолчанию стоит
IE. Конфигуратор будет запускать выбранный браузер при обращении к ссылкам на
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описание комплектующих. Отмечено красной рамкой. Для проверки корректности
указания пути – нажмите кнопку Тест.
Далее вам необходимо ввести свои данные – они будут отображаться в готовых
спецификациях.

11.

Установка завершена, продуктивной работы!

Если возникли проблемы с установкой, пишите на sconf@ulagos.ru поможем
быстро решить вопросы!
К оглавлению
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4. Начало работы, предварительная настройка параметров.
После запуска и авторизации в конфигураторе, вы попадаете в основное окно
конфигуратора:

В основном окне конфигуратора находятся функциональные кнопки:

- отобразить окно подбора конфигураций.
- проверить в ручном режиме доступные обновления БД и системных файлов.
- общие настройки конфигуратора.
- информация о конфигураторе.
Также в основном окне отображена информация о владельце логина (на изображении
надпись при авторизации тестовым логином - test):
При нажатии на меню «Конфигуратор» выпадает дублирующее меню основного
окна:
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Нажмем на кнопку – Конфигуратор SuperMicro. Откроется окно непосредственно
конфигуратора:

Сверху по центру можно увидеть иконку круглой стрелки:

- при нажатии на нее откроется информация о курсе у.е. и проценте наценке. Так
же будет доступна опция отображения или нет информации о прибыли непосредственно
в форме конфигуратора:

После исправления курса у.е. и параметров наценки, вы сможете скрыть данный раздел
путем повторного нажатия на синюю круглую стрелку.
На этом предварительная подготовка закончена.
К оглавлению
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5.

Подбираем сервер.

После установки необходимого
конфигурированию спецификации.

курса

у.е.,

приступаем

непосредственно

к

Форма конфигурирования разделена на 3 условные части, давайте рассмотрим их
подробнее:

Часть 1. Область непосредственного выбора платформ и комплектующих к ним.
Работает по каскадному типу – сверху вниз. Это значит, что процесс формирования
спецификации начинаем сверху формы и далее спускаемся вниз.
Очередность следующая:
 Выбрали высоту платформы – 1U \ 2U \ 3U\ 4U.
 Далее выбрали непосредственно саму модель платформы.
 Выбираем процессоры для платформы.
 Выбираем память.
 Выбираем накопители.
 Выбираем адаптеры.
 Выбираем опции.
Необходимо иметь ввиду, что если вы в процессе подбора спецификации измените
модель платформы, то все связанные комплектующие будут очищены. Конфигуратор
при изменении платформы, производит загрузку комплектующих именно для выбранной
платформы. Остальные комплектующие вы вольны менять в любом порядке и
очередности:
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В самом верху формы вы можете увидеть элементы «Быстрого фильтра»:
Данный фильтр необходим для быстрого отбора платформ под конкретные параметры.
Например, на изображении выше фильтр настроен на отображение списка платформ
только с 2 процессорами, 1 процессорные модели платформ будут исключены из списка.
Далее серверы в списке все будут иметь только корзины под 3,5” диски и иметь блоки
питания с резервированием. То есть платформы с корзиной для дисков под 2,5” и одним
блоком питания будут исключены из списка платформ.
Часть 2. Данная часть формы отвечает за визуальное отображение спецификации. Так
же вы можете отметить любую комплектующую и, вызвав правой кнопкой меню, и
посмотреть ее описание на сайте производителя:
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Ниже находится раздел с описанием особенностей сервера, на которые надо обратить
внимание в процессе подбора спецификации:

Данные особенности сервера так же будут выгружены в файл Excel.
Внимательно проверяйте особенности сервера!
Часть 3.

Данная часть формы содержит следующие функциональные элементы:

- данная кнопка вызывает форму с краткой сводкой наличия
комплектующих у разных дистрибуторов. Она необходима для быстрой оценки наличия.
Форма с краткой сводкой по наличию отображает информацию в текстовом виде после
запроса в b2b системах:
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Из примера выше мы можем сделать вывод, что платформа есть в наличии только в
Треолане, а процессор есть только в TrueSystem. Так же можно произвести сравнение
цен, как на примере снизу:

В данном примере видно, что платформы есть у всех дистрибуторов, участвующих в
выборке. Самая интересная цена в Треолане. Но на процессоры цена интереснее в
TrueSystem.
Примечание: набор дистрибуторов со временем будет расти, в данном примере
приведена версия конфигуратора, имеющая доступ к следующим дистрибуторам:
OCS, Treolan, TrueSystem.
Доступ к информации из b2b поставщиков имеют пользователи по подписке.
Больше информации можно получить в разделе 10. Подписка на сервис.
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Продолжим рассмотрение элементов:
- данная кнопка покажет сообщение со всеми замечаниями к
конфигурации. В Части 1 конфигуратора с левой стороны от каждого из подразделов
есть серые треугольники с восклицательным знаком. Если данный треугольник стал
синим это значит, что конфигуратор имеет замечание к спецификации.
Рассмотрим простую ситуацию:

На данном изображении мы видим, что выбрана платформа, подобран процессор. Около
раздела с памятью загорелся синий треугольник. Далее нажимаем на кнопку

И получаем сообщение:

Из данного сообщения мы понимаем, что в конфигруации нет модулей памяти, данный
севрер работать не будет. Необходимо добавить модули ОЗУ. Все замечания будут
отражены в Excel файле при выгрузке спецификации в Excel.
Продолжим рассмотрение функциональных элементов Части 3 конфигуратора.
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- данная кнопка запускает процесс выгрузки спецификации в Excel.
Существует 2 вида выгрузки в Excel: стандартная и расширенная.
Стандартная выгрузка включает в себя:
 Информацию об особенностях сервера.
 Информацию об ошибках конфигурирования.
 Спецификация с артикулами.
 Информацию о наличии и ценах из b2b поставщиков, если вы являетесь
пользователем по подписке.
Расширенная выгрузка включает в себя:
 Информацию из стандартной выгрузки.
 Список всех подходящих опций к данному серверу из БД конфигуратора – все
процессоры, модули ОЗУ, накопители, RAID контроллеры и опции к ним.
Расширенная выгрузка занимает довольно много времени – все зависеть от вашего
процессора, в среднем от 2 до 5 минут.
Для запуска расширенной выгрузки необходимо выбрать элемент:
Все созданные вами выгрузки будут отображаться в главном окне программы во
встроенном менеджере выгрузок и спецификаций. Через данный менеджер вы сможете
открывать, удалять и открывать папку с сохраненным Excel файлом:

Конфигуратор сохраняет все выгруженные в Excel спецификации в папку c:\SconfExcel.
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- данная кнопка необходима для сохранения спецификации в файл, с
последующей возможностью внесения изменений в спецификацию либо создание копии
текущей спецификации.
Если спецификация новая и ранее не была сохранена, то при нажатии на кнопку
появится меню:

Выбираем пункт меню «Сохранить как…», далее придумываем имя спецификации,
например – «Завод Тракторы России» и нажимаем Ок.

Спецификация успешно сохарнится. Теперь же если мы нажмем на кнопку Сохранить в
файл, то увидим 2 доступных варианта в меню:

При нажатии на пункт меню «Сохраненить изменения» мы сохраним текущую
специфкацию. Если нам необходимо создать копию данной спецификации под
названием «Завод Тракторы России - 2», то необходимо выбрать пункт меню Сохранить
как и внести новое название для копии нашей спецификации:

Все сохраненные спецификации отображаются в менеджере выгрузок и спецификаций
на главной странице:
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Через менеджер вы можете открыть запись для дальнейшей работы со спецификацией,
удалять и открывать папку с сохраненным файлом спецификации.
Продолжим рассмотрение функциональных элементов Части 3 конфигуратора.

Эта часть формы конфигуратора информирует вас о стоимости текущей конфигурации в
у.е. и рублях. Так же показывает прибыль, если был установлен процент рентабельности.
Рассмотрим последний элемент формы:
Ставьте галку если хотите отправить запрос цен и наличия именно в компанию Юлагос.
Мы ответим быстро и профессионально.
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Начинаем подбирать сервер.
Подбираем бюджетное решение. Сервер для резервных копий.
Мы закончили изучение функциональных областей формы подбора
спецификации и готовы сконфигурировать свой первый сервер в конфигураторе Sconf.
Для начала подберем простое решение – сервер для хранения BackUp’ов.
Требования «своими» словами – установка в стойку, 1U желательно, полезный
объем 10 Тб., на этом же сервере будет запущено ПО для создания бэкапов под Windows
Server 2016. Требования по данному софту – гигабитный порт сеть, 4 Гб. ОЗУ, 4 ядра
процессор. Резервирование питания не требуется. Бюджет 100 – 120 тысяч рублей.
Начнем процесс конфигурирования. Запускаем форму конфигуратора:

В появившейся форме выбираем размер сервера 1U:

В список серверов загружается список 1U серверов.
Далее мы должны подумать на каких процессорах подбираем решение. Бюджет у нас
ограничен, требования ПО к производительности минимальны. Нам хватит мощности и
1 процессора с 4 ядрами. Соответственно выбирать нам линейки Xeon Scalable или E526xx V 4, которые позволяют масштабировать систему до 2 и более процессоров не
имеет смысла, да и бюджет ограничен. Остановимся на Xeon E3 серии, актуальной
версии V6. Раскрываем список серверов и ищем серверы «Серверы с процессорами E312xx vX», далее смотрим на модели, имеющие четвертой цифрой в названии 9 или
системы с сокетом 1151 – актуальный сокет на текущий момент.
Узнать больше о формировании Part Number серверов SuperMicro можно по ссылке
Для серверов с 3,5 корзиной:
https://www.supermicro.com/products/Product_Naming_Convention/Naming_SYS_35.cfm
Для серверов с 2,5 корзиной:
https://www.supermicro.com/products/Product_Naming_Convention/Naming_SYS_25.cfm
Продолжим формировать нашу спецификацию.
В списке серверов смотрим недорогие модели с 1 блоком питания и корзиной на 3,5
дюймовые диски, так как нам нужен в 20 Тб., дисками на 2,5 дюйма такой объем
обеспечить в рамках выделенного бюджета будет невозможно и технически
неправильно.
Предлагаем рассмотреть модель:
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Supermicro SERVER SYS-5019S-ML(X11SSH-F,CSE-512F350B1)(LGA1151,C236,4xDDR4 DIMM,SVGA,SATA RAID,2x3.5 Fixed or 2x 2.5
Fixed,2xGbLAN (1xIPMI share),1U,rackmount,350W Single,Fixed)
1 процессор, 2 фиксированных 3,5 дюймовых жестких диска, 2 порта по гигабиту сеть и
1 блок питания.
Чтобы продолжить подбор комплектующих необходимо проверить наличие у
поставщиков данной платформы, нажимаем кнопку:

Получаем быструю сводку по дистрибуторам:

Сводка по наличию отображается в простом текстовом виде для ускорения процесса
запроса цен и отображения информации. Всего выводится 3 значения – Артикул, цена и
наличие, разделенные между собой пробелами. Этих параметров достаточно, чтобы
определить текущую доступность платформ и комплектующих.
Из сводки мы видим, что данная платформа есть у 2 поставщиков. Минимальная цена у
дистрибутора Треолан, у него же и хорошее наличие. Значит мы можем продолжить
конфигурирование системы на основе этой платформы.
Далее подбираем процессор. Нас устроит 4 ядра и минимальная частота, выбираем из
списка актуальный процессор: Intel Xeon Processor E3-1220 v6 (4 cores, 8M Cache, 3.00
GHz). Сразу нажимаем кнопку «Быстрая сводка из b2b», чтобы удостовериться, что с
наличием данных процессоров не будет проблем:

Получаем отчет от дистрибуторов:
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Как мы видим, с данным процессором есть проблемы с наличием, пробуем следующий
процессор, чуть быстрее и дороже на небольшую сумму:
Intel Xeon Processor E3-1225 v6 (4 cores, 8M Cache, 3.30 GHz)
Получаем сводку по наличию:

Как мы видим данный процессор дороже на 20 долларов, но он есть в наличии в OCS.
Можно продолжить подбор спецификации. Далее выбираем память. У нас будет ОС
Windows Server 2016 и ПО для создания резервных копий, минимальный объем для
такой системы – 8 Гб., но вы вольны подобрать и 16 Гб. ОЗУ. Так как мы выбрали
процессор Intel Xeon Processor E3-1225 v6 (4 cores, 8M Cache, 3.30 GHz), который
поддерживает двухканальный режим работы с памятью, то технически правильно
установить 2 модуля ОЗУ. Нам необходимо получить 8 Гб. ОЗУ, значит это будут 2
планки по 4 Гб. Выберем модуль Kingston DDR4 4GB (PC4-19200) 2400MHz ECC SRx8,
1.2V:

Сразу проверяем наличие данных модулей у поставщиков, нажав кнопку «Быстрая
сводка из b2b» и получаем такую информацию:
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Данные модули памяти есть в хорошей доступности у 2 поставщиков, оставляем данные
модули в спецификации.
Далее необходимо подобрать накопители. Требование у нас 10 Тб. Полезной емкости.
Так как это сервер для хранения резервных копий и бюджет у нас ограничен, мы
ограничимся 2 накопителями SATA, объединённых в RAID 1 посредством «софтового»
RAID, без использования выделенного RAID контроллера.
Подберем накопители объемом 10 Тб., так как у нас накопители будут «зеркалированы»
в RAID 1, то таких накопителей нам потребуется 2 штуки.
Конфигуратор Sconf предлагает на выбор большое количество накопителей всех
вендоров, представленных у дистрибуторов.
Для удобства выбора накопителей в Sconf есть селектор фильтра типов дисков рядом с
выпадающим меню накопителей:

Выберем SATA это значит, что накопители с SAS интерфейсом будут исключены из
списка.
В нашем случае предлагаем использовать накопители:
HDD SATA Seagate 10 000Gb (10Tb), ST10000VN0004, IronWolf, 7200 rpm, 256Mb buffer
Выбираем их из выпадающего списка и сразу проверим доступность у поставщиков,
нажав кнопку «Быстрая сводка из b2b»:

Из полученной сводки мы видим, что данные накопители есть в наличии у 2
поставщиков: OCS и Treolan. Значит проблем с доступностью не возникнет.
Наша конфигурация готова. В правой стороне нашей формы мы можем видеть
визуальное отображение нашей спецификации:
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Ниже отображена информация о стоимости решения:

Мы как раз уложились в бюджет!
Далее мы можем сохранить данную спецификацию в файл, чтобы позднее была
возможность вернуться к ней и внести изменения. Для этого нажимаем на кнопку
«Сохранить в файл» и выбираем из выпадающего меню «Сохранить как…»:

Далее вводим название спецификации, например, «Тестовая». Спецификация будет
сохранена и отображена в общем списке спецификаций на главной странице
конфигуратора:

Чтобы загрузить спецификацию дважды кликните на ее названии или вызовите меню
правой кнопкой мыши и выберите пункт «Открыть запись». После чего вы можете
продолжить изменение спецификации с последующем сохранением изменений.
Полученную спецификацию мы можем так же выгрузить в Excel, нажав на
кнопку:

После чего необходимо ввести название спецификации, используем название
«Тестовая»:
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В файл Excel будет выгружены особенности платформы, замечания, если они были, сама
спецификация, а так же наличие из b2b дистрибуторов:

С правой стороны от спецификации будет размещена инофрмация с ценами и наличием
от дистрибуторов:

Файл выгрузки в Excel будет сохранен и отображен в общем списке выгрузок Excel на
главной странице конфигуратора:
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Подбираем сложное решение. Сервер приложений и БД.
Теперь у вас есть представление о работе конфигуратора, но давайте подберем и более
серьезное решение.
Задача – необходим мощный сервер для работы 1С на 200 пользователей. На этом же
сервере будет храниться и обрабатываться БД размером 200 Гб. Так же необходимо
обеспечить подключение данного сервера к сети предприятия на скорости 10 Гбит\с.,
порты медь и обеспечить подключение к SAN FC сети 8 Гбит\с. предприятия.
Из вводных все, бюджет не известен.
Проведем «сайзинг» решения*:
Платформа – будем брать за основу 2U решение, ввиду его лучшего охлаждения,
лучшей расширяемости и меньшей шумности.
Процессоры – однозначно 2 штуки, последнего поколения. Многоядерные с высокой
базовой частотой.
ОЗУ – 4 Гб. ОС + 8 Гб. приложения + 200 Гб. под кэш и прочие нужды SQL + 40 Гб.
терминальные сессии 200 человек. = 252 Гб. + 40% запас на рост = 352,8 Гб. ~ округляем
до 384 Гб. ОЗУ. Округляем в сторону кратных \ стандартных значений ОЗУ.
Накопители – однозначно высокопроизводительные SSD с запасом по объему и
скорости. Полезную емкость нам в задаче не ставили, но для себя определим ее на
уровне 3 Тб.
RAID контроллер – аппаратный с кэшированием, с защитой кэша, SAS 3.0.
Сеть – 10 Гбит\с адаптер с медными портами.
FC HBA – 2 портовую SFP+ 8 Гбит\с.
Блоки питания – дублированные.
*«Сайзинг» произведен для примера и не является единственно верным – вы вольны
менять любой параметр по своему желанию.

Начнем процесс конфигурирования.
Запускаем форму построения спецификации. Выбираем 2U платформы. Выберем
платформу
SuperMicro
SERVER
SYS-6029P-TRT(X11DPi-NT,CSE-825TQCR1K03LPB)(LGA3647
Dual,C621,16xDDR4
DIMM,SVGA,SATA
RAID,8x3.5
HotSwap,X772 Dual port 10GBase-T, 1xIPMI,2U,rackmount,1000W redundant)
Она нам подходит – 2 процессора, 8 разъемов под накопители, 2 сетевых порта 10 Гбит\с
медных, дублированные блоки питания мощностью 1000W каждый.
Проверим наличие у дистрибуторов, нажав на кнопку

Получаем сводку по наличию, из которой мы видим, что данная платформа есть у всех 3
дистрибуторов. Это значит, что проблем с наличием не будет. Можно продолжить
процесс подбора комплектующих для нашего сервера:

ООО Юлагос - Екатеринбург 2019

Далее выбираем процессоры. Наше решение требует значительных процессорных
мощностей – большое количество ядер, но и базовая частота процессоров должна быть
высокой. Предлагаем остановится на варианте: Intel Xeon Gold 6136 Processor (12 cores24 thr., 24.75M Cache, 3.00 GHz) – 12 ядер, 24 потока и базовая частота 3.00 GHz.
Оптимальный для нашей задачи процессор. Сразу же добавляем второй опциональный
процессор в спецификацию:

Сразу же проверяем наличие, нажав на кнопку

Получаем результат:

Процессор является производительным и дорогим представителем своего семейства,
поэтому крупных запасов на складах дистрибуторов ожидать не стоит. Как мы видим из
сводки у одного дистрибутора есть в наличии 4 таких процессора. Оставляем эту модель
и продолжаем строить наше решение.
Оперативная память. Наш процессор имеет 2 встроенных контроллера по 3 канала,
соответственно на каждый из процессоров технически правильно установить по 6
модулей ОЗУ, итого 12 штук. Требуемый нам объем равен 384 Гб. / 12 штук модулей
получаем 32. Значит каждая планка должна быть по 32 Гб. Выберем, к примеру, такую
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память: Samsung DDR4 32GB RDIMM 2666MHz, 1.2v x4 и сразу же проверяем ее
наличие знакомой нам кнопкой. Получаем результат:

Как видно из сводки по наличию все хорошо – данные модули есть у 2 дистрибуторов,
значит эти модули можно оставить в расчете.
Далее выберем накопители, предлагаем для расчета использовать модель:
Samsung Enterprise SSD, 2.5(SFF), PM1633a, 960GB, SAS, 12Gbs, OEM, 5 years.
Поддерживает 1 перезапись всего объема накопителя в сутки в течение 5 лет, имеет SAS
3.0 интерфейс и хорошие показатели записи\чтения в IOPS, имеет адекватный ценник.
Из данных накопителей предлагаем формировать RAID 10 для получения отличной
скорости и малого времени на восстановление массива при выходе из строя накопителя.
Нам необходимо 3 Тб. полезной емкости – посчитаем 6 штук в RAID 10 и 1 штуку на
«горячую замену». После добавления данных накопителей в спецификацию серый
треугольник около накопителей станет синим – конфигуратор имеет замечание к
получившейся спецификации:

Нажимаем на кнопку «Замечания», чтобы просмотреть замечания:

И получаем сообщение вида:
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Из сообщения мы видим, что по процессору и ОЗУ замечаний нет, но по подсистемы
хранения данных есть 2 замечания:



Первое касается размера SSD накопителя 2,5 дюйма. Корзина в нашем сервере
предназначена для 3,5 дюймовых накопителей, значит для нашего накопителя
потребуются специальные салазки – переходники. Смотрим особенности сервера:

Первым пунктом идет как раз и напоминание с указанием опции, которую
необходимо добавить в спецификацию. Смотрим в самый низ формы и видим
раздел с опциями к данному серверу:

Из выпадающего списка ищем интересующую опцию и добавляем в спецификацию:

Замечания по салазкам – переходникам конфигуратор так же внесет в выгрузку Excel,
этот момент очень часто забывают при подборе спецификаций. Если вы добавите
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салазки – переходники в спецификацию, то сообщение все равно будет отображено в
замечаниях. Сделано это по просьбам технических специалистов.
 Второе замечание касается RAID контроллера. Так как мы установили SAS
накопитель, то для него требуется SAS RAID контроллер, который мы подберем
следующим шагом.
Вернемся к подбору накопителей. Как обычно смотрим сводку по наличию в
дистрибуторах нашего накопителя:

Данная модель в наличии у 2 дистрибуторов, можно оставлять ее в спецификации.
Следующий этап подбора нашей спецификации – выбираем RAID контроллер. В
конфигураторе представлено большое количество различных контроллеров. Как новинки
по типу LSI MegaRAID 94xx серии, так и проверенные временем варианты.
Новейшие RAID контроллеры поддерживают подключение NVMe накопителей, в нашей
ситуации это не актуально, предлагаем использовать проверенные временем
контроллеры LSI MegaRAID SAS9361-4I (PCI-E 3.0 x8, LP) SGL SAS 12G, RAID
0,1,10,5,6, 4port (1 шт. intSFF8643),1GB onboard, Каб.отдельно.
Давайте их и выберем. После добавления данных контроллеров сигнальный треугольник
в секции с адаптерами загорелся синим светом, значит у конфигуратора есть замечание к
этому RAID контроллеру, нажимаем кнопку «Замечания» и видим:
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Видим 2 замечания по RAID контроллеру:
 Первое касается обязательной проверки на наличие в комплекте поставки с RAID
контроллером нужных планок для установки в слот. Это замечание будет
перенесено в спецификацию. Все производители поступают по разному, этот
момент необходимо всегда проверять в ручном режиме.
 Второе замечание очень критичное. Конфигуратор указывает нам на явный огрех
в подборе контроллера, а именно количество портов явно меньшее чем
необходимо для подключения всех 8 накопителей. Выбранная нами платформа
имеет backplane с 8 накопителями, подключаемыми напрямую на контроллер,
соответственно 4 портовый контроллер будет обслуживать только 4 из 8
накопителей.
Чтобы исправить эту ошибку идем в селектор контроллеров и выбираем 8
портовую модель LSI MegaRAID SAS9361-8I (PCI-E 3.0 x8, LP) SGL SAS 12G,
RAID 0,1,10,5,6, 8port (2 шт. intSFF8643),1GB onboard, Каб.отдельно.
После чего проверяем замечания:

Теперь у нас все накопители будут подключены к выбранному контроллеру. Замечание
об ошибке пропало.
Но что же делать с кабелями для рейдконроллера и защитой кэша BBU?
Ответ простой – Sconf знает что за платформу и что за RAID контроллер мы
выбираем и добавляет нужные кабели и BBU в автоматическом режиме!
Если мы посмотрим на правую часть формы, где отображена в графическом виде
спецификация, то под RAID контроллером появятся нужные кабели и BBU:
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Но вы можете и в ручном режиме добавить нужные вам кабели и опции контроллеров,
нажав на кнопку Опции около нужного RAID контроллера:

Сейчас нам необходимо проверить наличие выбранного RAID контроллера и опций к
нему, которые Sconf автоматически добавил к спецификации, нажимаем знакомую нам
кнопку

Получаем результат:

Все нужные опции и контроллер в хорошей доступности у дистрибуторов. Проблем с
поставкой не будет. Идем дальше.
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Нам осталось подобрать только FC HBA для подключения нашего сервера к FC SAN
сети организации заказчика, для этого выбираем второй селектор RAID \ HBA
адаптеров:

Предлагаем использовать двух портовый адаптер Qlogic 8Gb Dual Port FC HBA, x8 PCIe,
SR LC multi-mode optic. Проверяем наличие:

Данный адаптер есть у одного поставщика, что хорошо.
Наша спецификация закончена. Мы подобрали все нужные нам комплектующие.
Давайте посмотрим во сколько нам обойдется данная конфигурация:

Далее мы можем сохранить данную спецификацию в файл, чтобы позднее была
возможность вернуться к ней и внести изменения. Для этого нажимаем на кнопку
«Сохранить в файл» и выбираем из выпадающего меню «Сохранить как…»:

Далее вводим название спецификации, например, «Тестовая». Спецификация будет
сохранена и отображена в общем списке спецификаций на главной странице
конфигуратора:
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Чтобы загрузить спецификацию дважды кликните на ее названии или вызовите меню
правой кнопкой мыши и выберите пункт «Открыть запись». После чего вы можете
продолжить изменение спецификации с последующем сохранением изменений.
Полученную спецификацию мы можем так же выгрузить в Excel, нажав на
кнопку:

После чего необходимо ввести название спецификации, используем название
«Тестовая»:

В файл Excel будет выгружены особенности платформы, замечания, если они были, сама
спецификация, а так же наличие из b2b дистрибуторов:

С правой стороны от спецификации будет размещена информация с ценами и наличием
от дистрибуторов:
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Файл выгрузки в Excel будет сохранен и отображен в общем списке выгрузок Excel на
главной странице конфигуратора:

После окончания процесса подбора спецификации вы можете запросить валидацию
решения.
К оглавлению

ООО Юлагос - Екатеринбург 2019

6. Запрос валидации спецификации.
Валидация – процесс проверки полученной спецификации на соответствие
техническому заданию, проверка возможных скрытых ошибок в спецификации, а так
же проверка спецификации на максимальную производительность, в зависимости от
архитектуры используемых компонентов.
Для запроса спецификации необходимо нажать на кнопку:

После чего отобразиться форма запроса валидации решения:

В данной форме необходимо ввести ваши данные:
 Ваш e-mail для обратной связи.
 Ваше ФИО, чтобы мы знали как к вам обращаться.
 Ваш номер телефона.
 Поставить или убрать галочку на пункте «Общение только через почту». Если
галочка будет стоять, то наши технические специалисты будут общаться с
вами только посредством почты. Телефонные звонки техничсеких
специалистов будут исключены.
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В последнее текстовое поле вы можете отразить дополнительную любую
ифнормацию, например изначальное техническое задание в текстовом
формате, вопросы, пожелания.

После внесения всех необходимых данных, нажмите кнопку «Отправить». Появится
сообщение об успешной отправке запроса:

В скором времени вы получите на почту подвтерждение о том, что запрос на валидацию
находится в работе.
Наши технические специалисты проанализируют ваш запрос, проверят вашу
специцифкацию. При необходимости, напишут допольнительные вопросы на почту или
позвонят на указанный вами телефон.
Очет о валидации будет отправлен на указанную при запросе почту.

К оглавлению

По любым вопросам просим обращаться:
Генеральный директор \ Руководитель проектов ООО «Юлагос»
Танаев Сергей
Сот. \ WhatsApp \ Viber: +7-912-239-16-40
tanaev@ulagos.ru ICQ: 351 472 499
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