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ВВЕДЕНИЕ
Это руководство предназначено для системных администраторов и инженеров, отвечающих за установку,
настройку и обслуживание серверов и обладающих для этого достаточной квалификацией. Брошюра включает
в себя описание технических характеристик сервера Kraftway Express 200 ED25, условий его эксплуатации, а
также сведения о пуске, обслуживании и модернизации.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сервер является сложным устройством и содержит элементы, находящиеся под высоким напряжением,
поэтому перед тем как приступать к его установке, подключению и эксплуатации, необходимо внимательно
ознакомиться с настоящим руководством! (Далее по тексту – Руководство.)
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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
Программа
настройки BIOS
Отмена

<F1>
С: \Windows\system

Важное замечание или указание
Предупреждение о потенциально опасных или
чреватых ошибками ситуациях
Термин в статусе определения или ссылки на
определение
Название экранных кнопок, окон, пунктов
меню и других элементов программного
интерфейса
Обозначение клавиш клавиатуры
Наименование файлов и каталогов

В тексте Руководства могут употребляться без расшифровки следующие сокращения:
БП
блок питания;
ЦП
центральный процессор;
НЖМД
накопитель на жестких магнитных дисках (винчестер);
ОС
операционная система;
ПО
программное обеспечение;
Гбайт гигабайт;
Мбайт мегабайт;
Кбайт килобайт;
Мбит мегабит;
МГц мегагерц;
ГГц
гигагерц;
ОЗУ
оперативное запоминающее устройство (оперативная память);
ПЗУ
постоянное запоминающее устройство.
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ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
Для использования сервера Kraftway Express 200 ED25 по назначению персонал должен обладать знаниями
принципов работы компьютерной техники, и изучить порядок использования по назначению сервера Kraftway
Express 200 ED25.
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1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Если у Вас возникли проблемы с работоспособностью сервера и Руководство не дает исчерпывающей
информации по их устранению, Вы можете обратиться в Единый центр поддержки пользователей Kraftway по
телефонам
в Москве: (495) 969-24-00
в регионах: 8 (800) 200-03-55
или на Web-сайт центра поддержки http://www.kraftway.ru/support/ask и зарегистрировать заявку на
гарантийное обслуживание или техническую консультацию.
ВНИМАНИЕ!
Гарантийное обслуживание и технические консультации осуществляются только после предварительной
регистрации заявки на обслуживание в Едином центре поддержки пользователей Kraftway.
В процессе регистрации Вы получите уникальный код запроса. С помощью кода вы сможете проследить за
состоянием выполнения запроса на Web-сайте службы поддержки.
ПРИМЕЧАНИЕ
При обращении в Центр поддержки пользователей необходимо назвать серийный номер сервера, указанный на
специальном стикере на корпусе.

Пример стикера
На сайте Единого центра поддержки пользователей http://www.kraftway.ru/support/ Вы можете ознакомиться с
условиями расширенного гарантийного обслуживания и расценками на него, а также бесплатно загрузить
драйверы и документацию.
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2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА СЕРВЕРА KRAFTWAY EXPRESS 200 ED25
2.1 Описание и работа изделия
2.1.1 Назначение сервера Kraftway Express 200 ED25
Сервер Express 200 ED25 является мощным вычислительным устройством, позволяющим использовать
дополнительные процессоры, установленные в карты PCI-e. В качестве основного процессора поддерживаются
до 2 INTEL XEON E5. В качестве сопроцессоров можно использовать Nvidia Tesla, AMD FirePro или INTEL
XEON Phi 5110p. Сервер Kraftway Express 200 ED25 предназначен для организаций, занимающихся
инженерным проектированием и научными расчетами. Сервер является высоконагруженным устройством, его
система питания и охлаждения спроектированы для обеспечения отказоустойчивости.
2.1.2 Технические характеристики сервера
ПРИМЕЧАНИЕ
Функциональность вашего сервера зависит от его модификации и наличия опциональных устройств и может
отличаться от описанной в этом Руководстве.
Спецификация сервера Kraftway Express 200 ED25
Intel C612
Набор микросхем
2 процессора Intel Xeon E5-26xx v.3, v.4
Процессоры
QPI 9.6 ГТ/с
Скорость системной шины
512 ГБ
Максимальный объем
памяти
1 COM порт, 1 видео порт D-sub
Периферийные отсеки
Видеоконтроллер
Контроллер Ethernet

Контроллер SATA RAID
Контроллер USB

Aspeed AST2400
1 Гб/с, 2 разъема RJ-45 (Intel i210);
дополнительно 2 x10G Ethernet или 2 x 1G
(опционально за счет установки катры в слот
Mezzanine)
Интегрированный, на основе Intel C612
На задней панели

2 порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0

На передней панели

2 порта USB 2.0

Количество HDD
6 отсеков HDD 2.5'' SATA (6Gb/s) с поддержкой горячей замены

Вес
Поддержка GPGPU карт

Rackmount 3U, в 19" корпусе, в комплекте с телескопическими
направляющими для выдвижения сервера из 19" стойки
- высота 130 мм,
- ширина 430 мм,
- глубина 711 мм
Не менее 25 кг
До 8 GPGPU-карт (до 300Вт - питание каждой карты).

Система электропитания

4 блока питания по 1200 ВТ (3+1)

Мониторинг и управление

Функции контроля и управления сервером IPMI с поддержкой KVM и
выделенным сетевым интерфейсом управления и мониторинга, Kraftway
System Manager

Варианты исполнения
Габариты корпуса
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2.1.3 Состав сервера
ПРИМЕЧАНИЕ
Состав сервера может быть изменен по запросу клиента. Состав сервера указан для каждого выпущенного
устройства в гарантийном талоне.
2.1.4 Устройство и работа сервера
2.1.4.1 Внешний вид сервера

Передняя панель сервера Kraftway Express 200 ED25
1.
2.
3.

Клавиши контрольной панели и индикация (LED)
2 x Порты USB 2.0
8 x Слоты карт GPGPU/MIC

В верхней части передней панели сервера расположена панель управления и индикации.

Панель управления и индикации сервера Kraftway Express 200 ED25
13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кнопка и индикатор питания
Кнопка и индикатор идентификации сервера
Индикаторы активности сетевых адаптеров LAN1, LAN2, LAN3, LAN4
Индикатор активности HDD
Индикатор системных событий*
Кнопка NMI (Немаскируемое прерывание)*
Кнопка сброса (System Reset)

*Некоторые функции поддерживаются или не поддерживаются в зависимости от типа и конфигурации сервера.
Клавиша NMI (Немаскируемое прерывание): иголкой или кончиком карандаша нажмите на кнопку NMI для
запуска немаскируемого прерывания и для того, чтобы остановить работу сервера для проверки.
Клавиша System Reset: в случае, если система долгое время не отвечает, нажмите на кнопку System Reset для
сброса системы без его отключения от питания.
Описание индикаторов сервера Kraftway Express 200 ED25
Статус
Описание
Индикатор питания
Зеленый
Сервер включен
Не горит
Сервер выключен
Индикатор идентификации
Голубой
Системная идентификация
активна
Выключен
Системная идентификация
недоступна
LAN1, LAN2, LAN3, LAN4
Зеленый
Соединение между системой
и сетью или отсутствие
доступа
Мигающий зеленый
Доступ к сети
Индикатор активности HDD
Мигающий зеленый
HDD активен
Выключен
HDD неактивен
Индикатор системных событий
Выключен
Работает или нормально
функционирует
Красный
По крайней мере один сенсор
показывает критическую
ошибку
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Блоки питания со схемой резервирования 3+1

Задняя панель сервера Kraftway Express 200 ED25
6 отсеков 2.5"для HDD
Крышка задней панели (зависит от спецификации сервера)
Заглушка для мезонин карт 1GbE x 2 или 10GbE x2 (доступно только для некоторых конфигураций
сервера).
4
Заглушка для низкопрофильного слота PCI Express (через карту расширения (райзер-карту)
(поддерживается только для некоторых конфигураций сервера).
5
Фиксатор установочного отсека системной платы
Внимание! Не выдвигайте отсек, если сервер полностью не отключен от питания или продолжает
работать.
6. Отверстия для вентиляции
7. 4 Блока питания (БП) со схемой резервирования 3+1
Серверу требуется 3 рабочих и один резервный БП. У вас должно работать как минимум 3 БП для
корректной работы устройства. Только 1 БП можно заменить во время работы сервера.
1.
2.
3.
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2.1.4.2 Внутреннее устройство сервера

6 x 2.5” Корзина для HDD, поддерживающих горячую замену

Серверная плата
8 x системных вентиляторов, поддерживающих горячую замену
Источники питания

8 x слотов для карт GPGPU/MIC

Фронтальные контроллеры и индикаторы
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Внутреннее устройство сервера Kraftway Express 200 ED25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Источник питания (PSU) 4
Источник питнания (PSU) 3
Источник питания (PSU) 2
Источник питания (PSU) 1
Серверная плата
6 x 2.5" SATA HDDs (С возможностью горячей замены)
HDD плата Backplane(BPB)
Плата распределения питания (PDB)
Плата коммутации (SWB)
Системнй венилятор 2
Системный вентилятор 4
Системный вентилятор 6
Системный вентилятор 8
Системный вентилятор 1
Системный вентилятор 3
Системный вентилятор 5
Системный вентилятор 7
Слот карты GPGPU/MIC 1
Слот карты GPGPU/MIC 2
Слот карты GPGPU/MIC 3
Слот карты GPGPU/MIC 4
Слот карты GPGPU/MIC 5
Слот карты GPGPU/MIC 6
Слот карты GPGPU/MIC 7
Слот карты GPGPU/MIC 8
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2.1.4.2.1 Отсеки для накопителей
2.1.4.2.1.1 Внешние отсеки
В Kraftway Express 200 ED25 устанавливается до 6 жестких дисков 2,5” посредством съемных картриджей, что
обеспечивает возможность их установки, изъятия и замены без вскрытия корпуса сервера.
2.1.4.2.1.2 Картриджи «горячей» замены жестких дисков
Картриджи «горячей» замены жестких дисков и распределительная плата SAS поддерживают 2,5-дюймовые
жесткие диски SATA или SAS.
Состояния индикаторов картриджа жесткого диска
Индикатор
Состояние

Описание

Индикатор активности (зеленый)

Горит

Диск установлен и работает.

Мигает

Диск активен.

Горит

Сбой диска или слота.

Мигает

Прогнозируется сбой диска или слота,
либо идет восстановление.

Индикатор сбоя (красный)

2.1.5 Средства измерения, инструмент, принадлежности
При работе с сервером Kraftway Express 200 ED25 специальные средства настройки и измерения не требуются.
Обслуживание сервера Kraftway Express 200 ED25 заключается в регулярной очистке корпуса устройства сухой
тканью или салфеткой для чистки поверхности вычислительной техники.
2.1.6 Маркировка и пломбирование
Маркировка наносится непосредственно на корпус и на упаковочную коробку. На лицевой стороне может
размещаться табличка с изображением логотипа изготовителя, а также логотипы (знаки) совместимости
сервера с ПО или иными нормами. На панели сервера могут быть размещены и иные логотипы (знаки)
рекламного характера. Маркировка на лицевой панели изготовляется типографским способом из полимерных
материалов с самоклеящейся основой.
На тыльной стороне корпуса размещается табличка (этикетка), содержащая следующую информацию:
- наименование изделия;
- порядковый номер по учету поставщика;
- обозначения, позволяющие однозначно определить места электрического подключения внешних устройств;
- обозначение органов включения, выключения и индикации электропитания;
- надпись «Изготовлено в России».
- знаки соответствия государственным стандартам (для сертифицированных изделий).
Этикетка изготовляется типографским способом на бумаге с самоклеящейся основой с последующим
ламинированием. На упаковочной коробке размещается этикетка, содержащая следующую информацию:
- наименование и условное обозначение сервер;
- артикул в виде штрих–кода и цифр;
- расшифровку артикула;
- заводской номер в виде штрих–кода и цифр;
- дату упаковки;
- наименование и адрес изготовителя;
- сведения о заказчике;
- сведения о поставщике;
- сведения о реквизитах контракта;
- количество мест в комплекте и номер места.
Этикетка изготовляется печатью на лазерном принтере на бумаге с самоклеящейся основой. Дополнительно на
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коробку наносятся манипуляционные знаки «Хрупкое», «Верх», «Боится влаги», «Количество коробок в
высоту при складировании».
Пример маркировки:
Основание:
Гос. контракт №0173100012513000167-0008205-02
от 16.05.2016 г.
Заказчик: МВД Российской Федерации
119049, г. Москва, ул. Житная,16
Поставщик: ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»
129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская ул., д.16.
Оборудование для учебного класса на 15 рабочих
мест на базе ПЭВМ

1.5 Сервер Kraftway Express 200 ED25
Место 5.1 из 12
Маркировка, наносимая на устройства, должна быть устойчива в условиях транспортирования и хранения, а
также при случайном воздействии воды и горюче–смазочных материалов.
На новом изделии имеется транспортировочный стикер, предотвращающий несанкционированный доступ
внутрь сервера. Он указывает, что в процессе транспортировки корпус устройства не вскрывался. Повреждение
стикера может свидетельствовать о несанкционированном доступе к комплектующим сервера, если стикер
поврежден, свяжитесь с поставщиком оборудования.

2.1.7 Упаковка
Сервер Kraftway Express 200 ED25 (в соответствии с комплектностью) должен транспортироваться и храниться
в индивидуальной упаковке, поставляемой производителем совместно с ним и изготовленной согласно ТУ
5471-008-46847351-2009.
Упаковка сервера Kraftway Express 200 ED25 должна состоять из следующих элементов:
−
коробка из гофрированного картона;
−
форма из вспененного полистирола;
−
полиэтиленовый пакет;
−
коробка для аксессуаров.
Руководство по эксплуатации, формуляр, аксессуары должны быть упакованы в коробку для аксессуаров.
Допускается отдельные крупногабаритные аксессуары помещать в общую коробку, соблюдая при этом
способы укладки, обеспечивающие сохранность.
Перед укладкой сервера Kraftway Express 200 ED25 в упаковку должны быть закрыты приемные устройства
сменных блоков (накопителей и т.п.), декоративные и пылезащитные панели и дверцы, отсоединены кабели
питания, соединительные кабели внешних устройств. Внешние носители должны быть извлечены из
накопителей.
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Сервер Kraftway Express 200 ED25 помещается в полиэтиленовый пакет. Сервер Kraftway Express 200 ED25 и
коробка с аксессуарами укладываются в общую коробку, которая заклеивается защитной липкой лентой
(опечатывается).
2.2 Описание и работа составных частей сервера
ВНИМАНИЕ!
В данном разделе описываются процедуры доступа к составным частям сервера. Выполнение данных процедур
может повлечь лишение гарантийного обслуживания сервера. Перед выполнением работ проконсультируйтесь
со специалистами официального сервисного центра или с производителем!
2.2.1 Доступ к составным частям сервера
Для получения доступа к некоторым составным частям сервера требуется снять одну из верхних защитных
крышек корпуса.

Компоненты

Снимать

Системный вентилятор

(A) Среднюю крышку

GPU / Графические карты

(A) Среднюю и (B)
фронтальную крышки

CPU / DIMM

(A) Среднюю и (C) Заднюю
Крышки

ВНИМАНИЕ!
До открытия верхней крышки выключите сервер и отключите кабель питания.
ВНИМАНИЕ!
Сервер должен работать со всеми установленными крышками для обеспечения правильной вентиляции
2.2.1.1 Снятие верхней средней крышки сервера

Снятие верхней средней крышки сервера Kraftway Express 200 ED25
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1. Открутите 8 винтов которые крепят верхнюю среднюю прышку к корпусу.
2. Снимите верхнюю среднюю крышку.
2.2.1.2 Снятие верхней задней или фронтальной крышки сервера
1. Открутите 2 винта которые крепят заднюю или переднюю крышку к корпусу
2. Сдвиньте верхнюю фронтальную или заднюю крышку в соответствии с иллюстрациями и
снимите необходимую крышку.

Верхняя фронтальная крышка

Снятие верхней задней крышки сервера Kraftway Express 200 ED25
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Верхняя задняя крышка

Снятие фронтальной крышки сервера Kraftway Express 200 ED25
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2.2.1.3 Установка верхних крышек сервера
4U верхняя фронтальная крышка (опционально)

Верхняя фронтальная крышка

Установка фронтальных крышек сервера Kraftway Express 200 ED25
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Верхняя задняя крышка

Установка задней крышки сервера Kraftway Express 200 ED25
1. Опустите верхнюю переднюю или заднюю крышку на корпус, убедившись, что боковые защелки
совпадают с вырезами.
2. Сдвиньте верхнюю переднюю или заднюю крышку по направлению к задней части корпуса.
ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте верхнюю фронтальную крышку 4U в случае, если коннекторы питания вашей карты GPGPU
находятся сверху. Приобретается отдельно.
3. Закрепите верхнюю переднюю или заднюю крышку двумя винтами.
Когда обе верхние крышки (фронтальная и задняя) правильно закреплены опустите среднюю верхнюю крышку
на корпус. Тщательно совместите монтажные отверстия в верхней средней крышке и в корпусе.
Закрепите верхнюю среднюю крышку 8-ю винтами.
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Установка верхней средней крышки сервера Kraftway Express 200 ED25
2.2.2 Система питания
Блок питания сервера Kraftway Express 200 ED25 поддерживает резервирование и «горячую» замену.
ПРИМЕЧАНИЕ
От работоспособности блока питания зависит бесперебойное функционирование сервера. Некачественный или
неправильно подключенный БП может привести к выходу из строя дорогостоящих комплектующих.
ВНИМАНИЕ!
Перед заменой блока питания выключите сервер, отключите кабель питания и все остальные провода от блока
питания. Если в системе присутствует избыточность, выключать сервер не требуется.
Блоки питания оснащены схемами защиты от перегрева, короткого замыкания и превышения допустимых
пределов напряжения.
При повышении температуры окружающей среды или отказе вентиляторов охлаждения возникает опасность
перегрева сервера. Если температура поднимется до максимально допустимого значения, блок питания будет
автоматически отключен, но дежурное напряжение 5 В по-прежнему будет подаваться на материнскую плату.
Снижение температуры приведет к включению блока питания. Уровни температур, при которых происходит
отключение и старт БП, различаются примерно на 4°C.
Если хотя бы один параметр напряжения превысит допустимые пределы, БП отключится, произойдет его
блокировка, снять которую можно, отключив блок питания от сети переменного тока, или через сигнал PSON
(активируется кнопкой включения питания). Пороги срабатывания защиты указаны в таблице, приведенной
ниже.
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Таблица 4. Пороги срабатывания защиты
Номинальное
Минимальное Максимальное
выходное
значение
значение
напряжение
+3,3 В
+5 В
+12 В
-12 В
+5 В (дежурное)

3,9
5,7
13,3
-13,3
5,7

4,5
6,5
15
-15
6,5

При перегрузке или коротком замыкании БП отключается и блокируется. После устранения причины
перегрузки блокировка снимается отключением БП от сети переменного тока или через сигнал PSON
(активируется кнопкой включения питания). Максимальные значения тока, при которых происходит
срабатывание защиты, зависят от мощности блока питания. Благодаря встроенным схемам защиты перегрузки
и короткие замыкания не могут повредить блоку питания — после снятия блокировки его работоспособность
восстанавливается.
2.2.2.1 Установка блока питания
Устройство серии 3U8G на задней части корпуса может вместить четыре блока питания AC или два блока
питания DC. Каждый блок питания обеспечивает мощность до 1200 Ватт (220 Вольт AC) или 1000 Ватт (110
Вольт AC). Для работы при полной нагрузке необходимо три блока питания и четвертый для обеспечения
избыточного питания, он используется как резервный, для распределения нагрузки. Он может быть удален без
ущерба функционированию системы.
Выровняйте блок питания с отсеком блока питания. Убедитесь, что, когда вы установите БП, в правом нижнем
углу видно индикацию. Аккуратно вставьте БП в соответствующий отсек до щелчка.

Установка блока питания
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2.2.2.2 Извлечение блока питания
Чтобы удалить неисправный БП, сначала определите неисправный блок питания, проверяя индикаторы
питания на нем. Держите блок питания за ручку и одновременно нажимайте на фиксаторы. Вытяните и удалите
блок питания из корпуса.
ВНИМАНИЕ!
Перед заменой блока питания выключите сервер, отключите кабель питания и все остальные провода от блока
питания. Если в системе присутствует избыточность, выключать сервер не требуется.

Извлечение блока питания
2.2.2.3 Индикация работы блока питания

Индикатор работы БП

Индикатор работы блока питания
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Индикатор
Зеленый
Янтарный
Янтарный мигающий
(0.5Hz)
Зеленый мигающий (0.5Hz)

Описание
Нормальная работа БП; Присутствует стабильное выходное напряжение
Ошибка модуля/Защита в режиме работы (Ошибка, OCP, OVP, Ошибка
вентилятора, OTP, UVP); Кабель питания не вставлен
Внимание (Высокая температура, высокое напряжение, высокий ток, медленная
работа вентилятора)
Дежурное напряжение при выключенном БП или БП в режиме Smart Redundant

2.2.3 Система охлаждения
Система охлаждения сервера предназначена для эффективного отвода тепла с поверхности нагревающихся
элементов: процессора, модулей памяти, материнской платы, плат расширения, приводов, накопителей и блока
питания.
Вентиляторы поддерживают «горячую» замену и могут быть заменены без выключения сервера. Удаление и
установка вентиляторов и не требует применения инструментов, что облегчает обслуживание системы
охлаждения. Вентиляторы блоков питания не только служат для отвода горячего воздуха наружу, но и
охлаждает силовые элементы блока питания. Все установленные вентиляторы оснащены датчиком скорости
вращения, сигнал с которого поступает в подсистему управления сервером.
2.2.3.1 Индикатор неисправности вентилятора

Индикатор неисправности вентилятора

Индикатор неисправности вентилятора
Постоянно горящий красный индикатор означает, что вентилятор неисправен. Потухший индикатор
сигнализирует о нормальной работе вентилятора.
2.2.3.2 Замена вентилятора
1. Снимите среднюю верхнюю крышку корпуса (см. пункт 2.2.1.1 для более детальной информации).
2. Поднимите и извлеките сломанный вентилятор.
3. Совместите монтажные отверстия на углах сменного вентилятора с креплениями вентиляторного отсека.
Убедитесь, что стрелка на вентиляторе направлена к ЗАДНЕЙ части корпуса.
4. Аккуратно зафиксируйте вентилятор на креплениях. Убедитесь, что вентилятор надёжно закреплён.

28

Извлечение вентилятора

2.2.3.2.1 Переустановка блоков вентилятора (для активных карт GPGPU)
Если вы используете активную GPGPU карту, оборудованyю одним (или более) вентилятором, может
потребоваться установить обратное направление потока охлаждающего воздуха, т.е. «от задней части сервера
к передней». Для этого, необходимо развернуть модули вентиляторов перед установкой системы.
Прямое направление потока воздуха «От фронтальной части назад» также является допустимым для активных
карт. Заказчик может установить направление потока после проведения тщательного тестирования в условиях
рабочей температуры до 25°С .
ВНИМАНИЕ. Перед переустановкой вентиляторов убедитесь, что система выключена.
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Пассивная GPU/MIC карта

Активная GPU/MIC карта

По умолчанию
Прямой поток воздуха

Развернутые вентиляторы
Обратный поток воздуха

Направление потока воздуха
Чтобы переставить блоки вентиляторов, следуйте данным указаниям.
1. Аккуратно поднимите и извлеките блоки (А) из переднего ряда и блоки (В) из заднего ряда.

Извлечение вентиляторов
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2. Поверните все 4 блока вентиляторов (А) на 180 градусов. Установите их в задний ряд.
3. Поверните все 4 блока вентиляторов (В) на 180 градусов. Установите их в передний ряд.

Установка развернутых вентиляторов
4. Убедитесь, что все блоки установлены надежно и все стрелки на них указывают на ПЕРЕДНЮЮ (FRONT)
часть корпуса.

Обратный поток воздуха для активных GPU/MIC карт
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5. Снимите переднюю крышку и извлеките GPGPU карту из слота 8.
*За более детальной информацией об извлечении и установке GPGPU карты обратитесь к соответствующему
разделу.
6. Переключите контакты перемычки, расположенные на переключателе потоков воздуха вентилятора
(FAN_FLOW_SW1) на щите управления (SWB) из положения 1-2 (по умолчанию) в положение 2-3.

Переключение перемычек потока воздуха
Пассивная GPU/MIC карта

Активная GPU/MIC карта

7. Поместите GPGPU карту обратно в слот.
8. Закройте крышку, затем запустите систему.
2.2.4 Установка и извлечение GPU- или MIC-карты
1. Выкрутите шуруп из слота GPU/MIC карты на передней части корпуса.
2. Потяните вниз удерживающий рычаг.
3. Выкрутите шурупы, фиксирующие пластину для организации воздушного потока.
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Извлечение карты
4. Поднимите пластину, чтобы извлечь её.

Извлечение пластины
33

5. Соедините провод питания GPGPU между GPU/MIC картой и щитом управления. Соедините конец (В)
провода GPGPU с разъемом на щите управления (SWB). Далее, подсоедините конец (А) к задней части или
сбоку GPU/MIC карты.
ВНИМАНИЕ!
Если разъемы GPGPU карты, которые вы используете, находятся с верхней стороны, то разъемы и
подсоединяемые кабели будут растянуты во всю длину карты; следовательно, вам понадобится специальная
крышка. Пожалуйста, приобретите её при необходимости. Чтобы узнать об установке верхних крышек,
обратитесь к пункту "верхняя крышка сервера - установка верхней крышки сервера".

GPGPU кабель питания

GPGPU кабель питания
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6. Аккуратно поместите GPU или MIC карту в свободный слот. Убедитесь, что карта надежно зафиксирована.

Установка карты в слот
7. Поднимите удерживающий рычаг.
8. Аккуратно закрутите шуруп чтобы закрепить установленную GPU/MIC карту.
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Фиксация карты в слоте
2.2.5 Установка и извлечение жестких дисков
Корпус устройства поддерживает жесткие диски 2.5" с возможностью горячей замены. Шесть корзин для
жестких дисков 2.5" расположены в задней части корпуса.
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2.2.5.1 Извлечение жесткого диска из корпуса

Извлечение жесткого диска из корпуса сервера
Нажмите на фиксирующий рычаг на корзине жесткого диска, чтобы разблокировать рычаг удержания.
Поверните фиксирующий рычаг и вытащите корзину жесткого диска.
2.2.5.2 Установка жесткого диска в корзину

Установка жесткого диска в корзину
Разместите 2.5" HDD в лоток печатной платой вниз. Аккуратно совместите монтажные отверстия на жестком
диске и на корзине. Закрепите жесткий диск с помощью двух винтов.
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Установка корзины с жестким диском в сервер
Вдвиньте корзину в отверстие для HDD до конца. Нажмите на фиксатор чтобы зафиксировать HDD на своём
месте.
2.2.5.3 Индикация работы жесткого диска

Индикаторы работы жесткого диска
1.
2.

Индикация питания HDD
Индикация активности HDD
Индикатор

Описание

Зеленый

HDD активен

Мигающий
зеленый

HDD доступен или читается

Красный

Ошибка HDD

Выключены

HDD не подключен к питанию
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2.2.6 Отсек материнской платы
2.2.6.1 Извлечение отсека материнской платы
ВНИМАНИЕ!
Не открывайте отсек материнской платы, если сервер полностью не отключён от питания.
Извлечение материнской платы
1. Открутите два барашковых винта на отсеке материнской платы.
2. Нажмите на фиксатор посередине, чтобы освободить рукояти.

Фиксатор
Освободите рукояти

Извлечение отсека материнской платы

3. Поверните и откройте освобождённые рукояти по бокам материнской платы, чтобы достать её из корпуса.

Извлечение отсека материнской платы
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4. Возьмитесь за рукояти и плавно извлеките материнскую плату из корпуса.

Извлечение отсека материнской платы
2.2.6.2 Установка отсека материнской платы
1. Медленно и аккуратно помещайте материнскую плату в корпус до тех пор, пока задняя линия платы почти
достигнет края корпуса.
2. Убедитесь, что задняя линия на верхнем краю платы совпадает с краем корпуса.
3. Полностью закройте рукояти. Нажмите и убедитесь, что материнская плата до конца помещена в корпус.

Черная линия

Установка отсека материнской платы
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4. Закрутите два барашковых винта на материнской плате.

Фиксация отсека материнской платы

2.2.7 Установка дополнительной (низкопрофильной) платы
ВНИМАНИЕ!
Вы можете установить дополнительную плату только в том случае, если в вашей серверной системе есть
переходная плата.
Используйте пассивный низкопрофильный 1U радиатор для процессора, ближайшего к дополнительной плате
в серверной системе.
ВНИМАНИЕ!
Перед установкой дополнительной платы выключите сервер и отсоедините кабель питания от сети.
Имейте в виду, что дополнительная плата поддерживается только некоторыми моделями. Проверьте наличие
PCI Express шины на задней панели корпуса.
2.2.7.1 Извлечение заглушки
1. Открутите винт, фиксирующий пластину на корпусе. Сохраните винт для будущего использования.
2. Нажмите на левый край пластины в сторону корпуса.
3. Плавно вытяните панель в сторону.
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Снятие заглушки
2.2.7.2 Установка дополнительной платы

Производите установку строго следуя инструкции. Снимите пленку с липким слоем на нижней части
воздуховода. Аккуратно прикрепите воздуховод к низкопрофильному пассивному радиатору.

Воздуховод
Низкопрофильный пассивный радиатор

Установка воздуховода
2. Установите мезонинную плату как указано на картинке.
3. Установите переходную плату в мезонинную плату.
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Переходная плата

Мезонинная карта

Установка мезонинной карты и переходника
4. Установите дополнительную плату, например, видеокарту, в переходную плату.

Установка дополнительной платы
5. Совместите панель дополнительной платы с отверстиями в задней части корпуса. Зафиксируйте
дополнительную плату с помощью винта, который был выкручен ранее.
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Фиксация дополнительной платы
2.2.8 Установка процессора (CPU)
2.2.8.1 Установка процессора (сокет LGA2011 R3)
Выполните указанную на рисунках последовательность действий.
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ВНИМАНИЕ!
Крышка должна быть закрыта при работе материнской платы.
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2.2.8.2 Установка процессора (сокет LGA2011)
Выполните указанную на рисунках последовательность действий.
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ВНИМАНИЕ!
Крышка должна быть закрыта при работе материнской платы.
2.2.8.3 Установка вентилятора и радиатора процессора
ВНИМАНИЕ!
Перед установкой радиатора необходимо распределить термопасту между CPU и радиатором для лучшего
рассеивания тепла.
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Пассивный радиатор
для узкого ILM разъема

Установка радиатора
2.2.9 Установка модулей памяти
ВНИМАНИЕ!
При установке только одно положение DIMM является правильным. Необратимые повреждения материнской
платы и модуля памяти неизбежны при попытке установить DIMM в слот неверным образом. За подробной
информацией об установке DIMM обращайтесь к руководству пользователя Вашей системной платы.
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВЕРА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Эксплуатационные ограничения
Сервер Kraftway Express 200 ED25 предназначен для эксплуатации в закрытом помещении с контролируемой
температурой воздуха при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха 20°С±10°С;
- относительная влажность окружающего воздуха от 20 до 80%;
- атмосферное давление от 84 до 107 КПа;
- напряженность внешнего электрического поля согласно ГОСТ 16325-88 не более 0,3 В/м;
- запыленность окружающего воздуха согласно ГОСТ 16325-88 не более 0,75 мг/м³;
- в окружающей среде не должно быть паров агрессивных жидкостей и веществ, вызывающих коррозию;
-электропитание сервера осуществляется от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением
(220+10%) В, с частотой переменного тока (50+1) Гц, для питания сервера необходимо использовать
электролинию, к которой не подсоединяется сильноточное и коммутационное оборудование;
Срок службы Kraftway Express 200 ED25 составляет 7 лет.
ВНИМАНИЕ!
В географических зонах с частыми грозами настоятельно рекомендуется подключать систему через
ограничитель пиковых нагрузок напряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для обеспечения надежной работы сервера в условиях колебаний напряжения в электросети, выходящих за
указанные пределы, а также в случае частых отключений электроэнергии рекомендуется использовать систему
бесперебойного питания. Перед ее установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
3.1.1 Требования к электропитанию
Сервер Kraftway Express 200 ED25 подключается к сети электропитания через электрические розетки,
имеющие заземляющие контакты. Заземляющие контакты розеток должны быть объединены и надежно
заземлены. Настоятельно рекомендуется организовывать общее заземление при помощи наиболее короткого
провода для всех серверов и компьютеров Вашей локальной сети и подключаемых устройств с независимым
питанием (например, принтеров).
Номинальное напряжение и частота электросети должны составлять 220 В, 50 Гц. Качество электропитания
должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.
Обязательно убедитесь, что суммарная нагрузка подключаемого оборудования не превышает допустимую для
вашей сети электропитания. Сведения о потребляемой мощности устройств обычно указаны на этикетке с
тыльной стороны корпуса.
От работоспособности сервера, как правило, зависит функционирование всей локальной сети, поэтому для
обеспечения его стабильного и непрерывного питания необходимо использовать систему (блок)
бесперебойного питания. Перед установкой такой системы внимательно ознакомьтесь с инструкцией по ее
эксплуатации.
При работающем сервере к розеткам электропитания нельзя подключать устройства, создающие при работе
большие импульсные нагрузки в электрической сети (кондиционеры, пылесосы, электровентиляторы,
электрокамины, трансформаторы и т.д.). Это может вызвать сбои в работе сервера, привести к порче
программных продуктов и потере информации.
Вилка соединительного шнура и электрическая розетка должны иметь заземляющий контакт. Переделка
розетки, вилки и шнура не допускается.
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3.1.2 Меры безопасности
Обратите внимание на то, что многие части сервера могут быть помечены следующими знаками:

Конструкция сервера обеспечивает работающему с ним человеку надежную защиту от электрического тока.
Защита от поражения обеспечивается различными способами, в том числе:
- размещением разъемов электропитания на тыльной стороне корпуса;
- применением надежных изоляционных материалов;
- использованием кабелей электропитания с заземляющими проводниками;
- использованием низкого напряжения для электропитания клавиатуры, ручных манипуляторов, элементов
управления и индикации на лицевой панели сервера.
Тем не менее, сервер является электрическим устройством, работающим от сети переменного тока
напряжением 220В. Поэтому при работе с ним необходимо соблюдать определенные меры безопасности,
чтобы предотвратить возможность поражения электрическим током, возникновения пожара и выхода из строя
оборудования. Обязательно отключайте сервер и все присоединенные устройства от сети путем извлечения
сетевых вилок из розеток при любых работах, связанных с открытием корпуса или присоединенных устройств.
Помните, что потухший индикатор питания не означает полного снятия напряжения с устройства - блок
питания может находиться в дежурном режиме. Не работайте без заземления или с нештатным заземлением.

ВНИМАНИЕ!
Кабели некоторых устройств, например интерфейсов USB, могут использоваться для их питания и содержать
значительное, хотя и не опасное для жизни, напряжение. Рекомендуется отключать эти кабели от разъемов
перед открытием корпуса сервера.
ВНИМАНИЕ!
Оплетка заземления некоторых типов кабелей локальной сети (например, коаксиальный кабель) может при
отсутствии заземления хотя бы одного из серверов и компьютеров локальной сети находиться под
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напряжением до 380 В. Отсоедините такие кабели от разъемов перед выключением сервера из заземленной
розетки (прикосновение к корпусу безопасно, пока он заземлен).
ВНИМАНИЕ!
В сервере используется литиевая батарея. Существует опасность взрыва при ее неправильной установке. Для
замены батареи обратитесь в сервисную службу Kraftway. Утилизацию неисправной батареи необходимо
проводить в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Блоки питания и соединительные кабели являются необслуживаемыми устройствами — не открывайте
неисправные БП, обратитесь в сервис-центр компании Kraftway. При извлечении неисправного блока питания,
поддерживающего «горячую» замену, сначала отключите питающий кабель. Укладывайте силовые кабели так,
чтобы они не переплетались между собой.
После выключения сервера подождите достаточное время для его охлаждения перед тем, как проводить
работы, многие элементы сервера сильно нагреваются (например, процессор, радиаторы), прикосновение к ним
может вызвать ожог.
Не дотрагивайтесь до вращающихся вентиляторов системы охлаждения сервера и серверной стойки, дождитесь
их полной остановки.
ВНИМАНИЕ!
Сервер имеет значительный вес - будьте аккуратны при его транспортировке и установке, не выполняйте эти
операции в одиночку.
ВНИМАНИЕ!
Многие элементы, использующиеся в сервере, могут выйти из строя от воздействия статического
электричества. Перед работами используйте специальный заземляющий браслет и проводящий крем для рук
(см. рисунок).

Обеспечение защиты от статического электричества
ВНИМАНИЕ!
Оптический привод содержит источник видимого или невидимого лазерного излучения. Избегайте попадания
прямого или отраженного лазерного излучения в глаза.
3.2 Комплект поставки
Kraftway придерживается гибкой политики продаж, учитывающей разнообразные запросы клиентов, ввиду
чего комплект поставки может отличаться для разных заказов. Типовой комплект включает в себя следующие
компоненты:
- сервер;
- сетевые шнуры для блока питания;
- клавиатура;
- манипулятор «мышь»;
- коврик для манипулятора «мышь»;
- руководство пользователя;
- компакт-диски и дискеты с ПО (драйверами и программами конфигурации) к установленным устройствам в
случае если компьютер поставляется с предустановленной ОС:
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- лицензионное соглашение, карточка регистрации и другие документы, обеспечивающие легальность Вашего
владения ОС;
- печатная или электронная документация производителя ОС к установленной версии;
- компакт-диск (один или несколько) для резервного восстановления ОС в случае утраты (последующей
неработоспособности) предустановленного ПО.
3.3 Подготовка к использованию
3.3.1 Распаковка сервера
Осторожно распакуйте составные части сервера. Сохраните коробки и упаковочные материалы - они могут
понадобиться при необходимости доставки сервера в сервисную службу.

Извлечение сервера из коробки
Сервер упакован в пенопластовые или картонные вкладки, которые туго вставлены в коробку. Ни в коем
случае не вынимайте его из коробки за эти вкладки, это может привести к падению устройства с большой
высоты! Полностью (на 270 градусов) отогните клапаны коробки, положите ее боком на стол или на пол и
осторожно переверните дном кверху (см. рисунок). Потяните за коробку и снимите ее с устройства (вкладки
останутся на нем), приподнимите устройство и освободите от вкладок.
Проверьте, соответствует ли содержимое коробки листу комплектации сервера, при отсутствии или
повреждении компонентов свяжитесь с продавцом оборудования.
3.3.2 Установка сервера, подготовка места установки сервера
Поверхность должна быть ровной, чистой и устойчивой. При выборе места для размещения сервера
необходимо выполнить следующие условия:
- сервер должен быть размещен вдали от нагревательных приборов;
- на сервер не должны попадать прямые солнечные лучи;
- сервер должен быть изолирован от источников сильных электромагнитных излучений (силовые кабели
электропитания, трансформаторы и т.п.);
- помещение, в котором устанавливается сервер, должно быть проветриваемым;
- не допускается устанавливать сервер в помещениях с повышенной влажностью;
- при размещении сервера интерфейсные и питающие кабели не должны быть под ногами и мешать
передвижению людей.
Сервер должен иметь достаточное свободное пространство для эффективной циркуляции воздуха с тех сторон,
где находятся вентиляционные щели.
ВНИМАНИЕ!
После транспортировки и хранения сервера при отрицательных температурах выдержите его в нормальных
климатических условиях перед установкой не менее 5 ч для предотвращения образования конденсата на
деталях.
Сервер Kraftway Express 200 ED25 устанавливается в стандартную 19-дюймовую стойку. Для удобства
установки в стойку и извлечения из нее используются специальные направляющие, которые закрепляются на
стойке. Ниже приведена последовательность действий по установке сервера Kraftway Express 200 ED25.
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Разделение направляющих на секции
1.
2.
3.

Достаньте направляющие из упаковки.
Разложите собранные направляющие на полную длину.
Нажмите на защелку и отделите внутренние направляющие от внешних.

Установка внутренних направляющих
1.

Приложите внутренние направляющие к бокам корпуса и совместите зацепы на боках корпуса с
отверстиями в направляющих.

2.

Сдвиньте направляющие по направлению к передней панели сервера.

3.

Опционально: прикрутите направляющие к корпусу винтами.
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Установка внешних направляющих
1.
2.
3.

Прикрутите винтами задние части внешних направляющих к серверной стойке.
Нажмите на защелку, удерживающую удлинители направляющих и выдвиньте удлинители.
Зацепите зацепы на направляющих за отверстия в стойке. Прикрутите винтами передние части
направляющих к стойке.

Установка сервера в стойку
1.
2.
3.
4.

Раздвиньте внешние направляющие на всю длину.
Совместите внутренние направляющие, закрепленные на корпусе сервера, с внешними
направляющими.
Вдвиньте внутренние направляющие во внешние направляющие, прикладывая равные усилия с обоих
сторон сервера. Вдвигайте направляющие до щелчка.
Дополнительно можно прикрутить сервер к стойке винтами через отверстия в передней панели
корпуса.
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3.4 Использование изделия
3.4.1 Конфигурирование RAID и управление ими
3.4.1.1 Общие сведения о RAID
Аббревиатура RAID означает Redundant Array of Independent Disks, что переводится как «Избыточный массив
независимых дисков». RAID представляет собой технологию объединения двух или более физических
накопителей в один логический, с целью увеличения доступного размера дискового пространства, обеспечения
лучшей ремонтопригодности, повышения надежности хранения данных и/или повышения скорости работы с
ними. На сегодняшний день технология RAID стала неотъемлемой частью высокопроизводительных и
надежных систем хранения данных.
Работа RAID прозрачна для приложений. Функции RAID могут быть реализованы как программно (на уровне
операционной системы), так и аппаратно, с помощью отдельного контроллера. RAID может быть создан как с
помощью контроллера с интерфейсом PCI или PCI-Express, так и с помощью интегрированного в материнскую
плату контроллера.
Интегрированные контроллеры характеризуются ограниченным набором поддерживаемых режимов RAID
(обычно это 0, 1, 0+1, 5) и относительно невысокой производительностью. В то же время, контроллеры,
выполненные на плате с интерфейсом PCI, PCI-X или PCI-Express, поддерживают значительно большее
количество режимов. Такие контроллеры, как правило, оснащены собственным процессором и кэш-памятью,
служащей в качестве буфера при операциях ввода-вывода.
ПРИМЕЧАНИЕ
В случае высоких требований к надежности хранения или к производительности операций ввода-вывода,
наиболее целесообразно использовать внешнюю систему хранения данных, например, серии Kraftway Storage.
Изначально RAID представлял собой достаточно простой метод логического объединения дисков, но по мере
повышения требований к системам хранения данных функции RAID стали разделяться на уровни. На
сегодняшний день определены 8 базовых уровней RAID.
3.4.1.1.1 RAID 0 (Striping)
Это самый простой уровень RAID. При его использовании данные делятся на блоки и распределяются по
разным дискам, при этом объем дискового пространства составляет объем минимального диска, умноженный
на их количество. В результате становится возможным параллельное, а не последовательное чтение и запись
блоков данных. Этот уровень обеспечивает высокую производительность чтения/записи. Надежность массива
при этом минимальна, т.к. при выходе из строя хотя бы одного накопителя восстановление данных становится
невозможным. Рисунок иллюстрирует работу RAID 0.

RAID 0
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3.4.1.1.2 RAID1 (Mirroring)
При использовании этого уровня данные «зеркалируются» на каждом диске массива. Операционная система
видит массив как логический том, с объемом, равным объему минимального диска в массиве. При записи
копия данных записывается на каждый диск массива. Скорость работы последнего при записи соответствует
скорости работы самого медленного диска массива. Некоторый выигрыш в скорости чтения может быть
получен при параллельном чтении данных с двух накопителей зеркала, таким образом удваивается количество
одновременно обрабатываемых запросов на чтение. Надежность хранения данных достаточно высока, т.к.
обеспечивается полная избыточность данных. Рисунок иллюстрирует работу RAID 1.

RAID 1
3.4.1.1.3 RAID 0+1 и 1+0
Эти уровни RAID комбинируют уровни 0 и 1. Обеспечивается хорошая производительность и полная
избыточность данных без использования контроля по четности. При выходе из строя одного накопителя массив
продолжает работать, используя работоспособный накопитель зеркала. Эти уровни RAID очень широко
распространены. Вариант 0+1 (сначала striping, затем зеркалирование полученных образов) наиболее часто
применяется для приложений с интенсивным характером записи. Вариант 1+0 (сначала зеркалирование, затем
striping полученных образов) применяется для приложений с высокими требованиями к доступности данных.
Основными недостатками этих уровней RAID являются высокая конечная стоимость реализации (требуются
минимум 4 накопителя) и затруднения при масштабировании.
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RAID 0+1

RAID 1+0
3.4.1.1.4 RAID 2
Уровень RAID 2 (Byte Stripping With ECC) использует чередование и избыточность/защиту данных при
помощи контроля четности. Для реализации такого метода избыточности нужно меньше дискового
пространства, однако необходимость вычисления контрольных сумм замедляет операции записи. Данный
уровень считается устаревшим и используется очень редко. Для его реализации требуется как минимум 5
дисков.
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3.4.1.1.5 RAID 3
RAID 3 (Byte Stripping With Parity Drive) является развитием уровня RAID 2 и для обеспечения избыточности
данных тоже использует алгоритм ЕСС, но хранит информацию о четности на одном диске. Еще одно отличие
состоит в том, что в уровне RAID 2 избыточной информацией (ЕСС на основе кода Хемминга) защищается
достаточно крупный блок данных, а в RAID 3 - битом четности защищен каждый байт. Данный уровень
достаточно производителен, он находит применение в приложениях, требующих высокой скорости линейного
чтения, но широкого распространения не получил. Для его реализации требуется как минимум 3 диска.

3.4.1.1.6 RAID 4
Уровень RAID 4 (Block Stripping With Parity Drive) аналогичен уровню RAID 3, но в нем защищается не
каждый байт, а блок данных. Находит применение там, где требуется быстрый доступ к большому количеству
файлов малого размера.

RAID 4
3.4.1.1.7 RAID 5
В настоящее время RAID 5 (Block Stripping with Stripped Parity) — один из самых распространенных вариантов
реализации технологии RAID. Подобно уровням RAID 2, 3 и 4, в RAID 5 используется защита данных по
четности, но информация о четности хранится не на отдельных накопителях, а вместе с данными — она
распределена по всем дискам массива. Реализация этого уровня требует минимальных затрат дискового
пространства, обеспечивает высокую производительность при чтении случайных блоков данных и при
несложных операциях записи. RAID 5 предоставляет максимальное (по сравнению с другими уровнями] число
операций ввода/вывода в единицу времени, поддерживает обслуживание множественных параллельных
потоков ввода/вывода. Не рекомендуется применение RAID 5 для приложений с интенсивным характером
операций записи, т.к. непрерывный процесс чтения блока данных, пересчет четности и запись блока обратно
могут сильно замедлять работу массива. Исключением являются системы со значительным объемом кэшпамяти, отведенной для работы с операциями записи. Для таких систем потери производительности при
пересчете четности минимальны. В целом RAID 5 аналогичен по свойствам RAID 3, но поддерживает большее
число потоков ввода/вывода. Минимальное число дисков, необходимое для реализации этого уровня, равно 3.
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RAID 5
3.4.1.1.8 RAID 6
RAID 6 (Data Disks With Two Independent Distributed Parity Schemes) аналогичен уровню RAID 5. В нем каждый
блок данных защищен двумя блоками информации о четности, поэтому массив RAID 6 устойчив к двойным
отказам накопителей, но имеет еще меньшую производительность при активных операциях записи. Для
реализации этого уровня требуется как минимум 4 накопителя.

RAID 6
3.4.1.1.9 RAID 7
RAID 7 (Optimized Asynchrony for High I/O Rate as well as Data Transfer Rate) — это самая лучшая реализация
RAID уровня 3. При использовании RAID 3 узким местом во время записи нередко становится накопитель,
хранящий информацию о четности. В RAID 7 реализован асинхронный алгоритм операций чтения/записи.
Иными словами, по надежности данный уровень эквивалентен RAID 3, но может существенно превосходить
его по скорости выполнения операций записи.
3.4.1.1.10 Другие уровни RAID
Допустимо почти произвольное сочетание уровней RAID между собой в пределах возможностей контроллера.
Например, RAID 30 представляет собой массив уровня 0, в роли физических дисков которого выступают
массивы уровня 3. По сравнению с уровнем RAID 10 (1+0), данный уровень обладает большим коэффициентом
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использования дискового пространства. Аналогично создаются и другие сочетания. Реализация этих уровней
обходится недешево и находит применение в узкоспециализированных задачах. Для получения максимального
соотношения производительности и цены таких массивов их желательно конфигурировать в соответствии с
заранее определенным характером операций ввода/вывода конечного приложения (например, для СУБД
должна быть известна длина записи и характер распределения наиболее востребованных данных, учтены
алгоритмы операций записи). Чаще всего используются следующие сочетания уровней RAID: 30, 40, 50, 15, 53.
3.4.1.2 Настройка RAID
Материнская плата содержит микросхему южного моста, который поддерживает SATA RAID. Информацию о
конфигурировании RAID можно найти в руководстве пользователя системной платы или установленного в ваш
сервер контроллера RAID.
3.4.2 Настройка системы посредством BIOS Setup
Утилита BIOS Setup предназначена для конфигурирования системы и позволяет просматривать и изменять
настройки устройств. Интерфейс утилиты состоит из строки главного меню, состоящего из подменю, каждое
из которых содержит информацию или опции настройки.
Утилита BIOS Setup может работать через консольное перенаправление с эмуляцией терминалов различных
стандартов. В некоторых случаях в целях сохранения совместимости, функциональность может быть
ограничена.
Для входа в утилиту BIOS Setup нажмите <DEL> во время POST, пока отображается соответствующее
сообщение.
Каждая страница BIOS Setup делится на несколько функциональных областей:
- Строка списка меню, расположенная вверху страницы.
- Список элементов меню. Расположен в левой части страницы.
- Поле описания элемента меню (встроенная справка). Содержит текст, поясняющий значение выбранного
элемента меню. Расположено в правой части страницы.
- Строка клавиатурных команд в нижней части страницы. Она постоянно отображает список специальных и
навигационных клавиш, актуальных на данной странице в текущем режиме.
Таблица 8. Клавиши управления в BIOS Setup
Клавиш функция
Описание
а
Enter
Выполнение
Кнопкой <Enter> активируются подменю, подтверждается текущее значение.
команды.
ESC
Выход.
<ESC> обеспечивает возвращение с любого поля. Ее нажатие отменяет нажатие
<Enter>. Если клавиша <ESC> нажата во время редактирования настроек,
произойдет возврат в предыдущее меню. При нажатии <ESC> в верхнем меню
появляется сообщение о подтверждении выхода и отмены всех изменений,
произведенных пользователем.
↑
Выбор элемента. Клавиша <Вверх> используется для выбора предыдущего значения в списке. Для
активации служит <Enter>.
↓
Выбор элемента. Клавиша <Вниз> используется для выбора следующего значения в списке. Для
активации служит <Enter>.
<—>
Выбор меню.
Клавиши <Вправо> и <Влево> используются для перемещения между меню.
TAB
Выбор поля.
Используется для перемещения между полями.
Изменить
Используется для изменения значения текущего поля на предыдущее в списке.
значение.
+
Изменить
Используется для изменения значения текущего поля на следующее в списке.
значение.
F9
Сброс настроек При нажатии этой клавиши, восстановятся значения настроек, заданные по
на умолчания.
умолчанию.
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F10

Возврат к
предыдущим
значениям.

При нажатии этой клавиши будут возвращены предыдущие сохраненные значения
настроек.

Каждая страница утилиты BIOS Setup содержит некоторое количество пунктов. Некоторые пункты
используются только для отображения информации, другие связаны с полями данных, значения в которых
можно либо нельзя изменять, в зависимости от настроек безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ
Подменю в каждом меню отмечены значком ►.
3.4.3.Сообщения об ошибках
3.4.3.1 Источники и типы ошибок
Одним из основных требований к системе управления сервером является корректная и последовательная
обработка системных ошибок, которые могут быть разделены на следующие категории:
– ошибки шины PCI;
– ошибки данных в ячейках памяти (в одном или нескольких битах);
– ошибки, генерируемые показаниями различных датчиков;
– внутренние ошибки процессора, ошибки шины/адреса, срабатывания триггеров перегрева, выход за
допустимые рамки значений напряжений и температур;
– ошибки, обнаруженные в процессе прохождения POST (Power On-Self
Test).
Мониторинг датчиков сервера осуществляется на аппаратном уровне, однако обработка полученных данных
проводится с помощью ПО (например, Kraftway System Manager или Supermicro Super Doctor III).
3.4.3.1.1 Ошибки шины PCI
Шина PCI имеет 2 сигнала, сообщающих о возникновении ошибок: PERR# индицирует ошибку четности при
передаче данных, a SERR# – системную ошибку. При возникновении ошибки четности PERR# принимается
повторная попытка передачи данных. Все остальные ошибки шины PCI передаются через сигнал SERR#
посредством немаскируемого прерывания (NMI), если соответствующая опция разрешена в BIOS.
3.4.3.1.2 Ошибки шины процессора
Целостность данных при выполнении операций между процессором и контроллером памяти обеспечивается
благодаря поддержке чипсетом алгоритма ЕСС для процессорной шины данных. Поддержка этого алгоритма
может быть отключена соответствующей опцией в BIOS.
3.4.3.1.3 Ошибки шины памяти
Контроллер памяти выявляет невосстанавливаемые ошибки (multi-bit errors–MBEs). При возникновении такого
рода ошибки контроллер ввода/вывода вызывает системное прерывание с помощью сигнала SMI#, затем
информация о возникновении ошибки записывается в журнал событий средствами BIOS.
3.4.3.2 Сообщения об ошибках BIOS, коды ошибок POST
Процесс прохождения POST (Power On-Self Test) отображается средствами BIOS путем записи в порт
ввода/вывода с адресом 80h шестнадцатеричного кода, соответствующего номеру выполняемого теста. При
возникновении ошибки ее код и соответствующее сообщение выводятся и на экран дисплея; если видеоадаптер
к этому времени не проинициализирован, то оповещение об ошибке передается серией звуковых сигналов.
Информация об ошибках прохождения POST записывается в системный журнал событий.
3.4.3.2.1 Звуковые сигналы
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В случае если POST выявляет ошибку какой-либо подсистемы, BIOS оповещает пользователя с помощью
звуковых сигналов.
Таблица 9. Звуковые сигналы
Сигналы

Значение

1 сигнал

Перезагрузка системы.

5 коротких, 1 длинный

Ошибка системной памяти.

8 сигналов

Сбой видеоадаптера.

1 продолжительный сигнал с
включенным индикатором OH на
передней панели

Перегрев системы.

3.4.4 Типичные проблемы и способы их устранения
Эта глава поможет вам определить и решить проблемы, которые могут возникнуть при использовании сервера
Kraftway Express 200 ED25.
В любом случае, при возникновении какой бы то ни было проблемы, сначала убедитесь, что вы используете
микропрограмму и программное обеспечение последних версий. Обновление микропрограммы включает в
себя обновление BIOS, микропрограммы BMC и контроллера «горячей» замены. В дополнение к
микропрограмме и ПО, обновите также и драйверы для всех компонентов системы.
3.4.4.1 Перезагрузка системы
Перед тем, как приступить к решению проблемы, сначала попробуйте произвести сброс системы, используя
один из методов, приведенных ниже.
Таблица 10. Способы перезагрузки системы
Способ перезагрузки
«Мягкая» перезагрузка для очистки системной памяти и перезапуска ОС
Очистка системной памяти, запуск POST и перезагрузка ОС
«Холодная» перезагрузка. Выключите и включите питание. Это очистит
системную память, запустит POST, перезагрузит ОС и остановит работу всей
периферии

Что нажать
<Ctrl+Alt+Delete>
Кнопка Reset
Кнопка Power

3.4.4.2 Проблемы, возникающие при первой загрузке после установки системы
Проблемы, возникающие при первой после установки загрузке системы, обычно вызваны некорректной
установкой или настройками. Аппаратная неисправность редко бывает причиной сбоя в таких случаях.
3.4.4.2.1 Список проверки наиболее частых причин сбоя
Проверьте, выполнен ли каждый из этих пунктов:
– Напряжение питания в электрической сети соответствует необходимым 220 В?
– Шнуры питания подключены к блокам питания? Проверьте подключение кабелей к блокам питания с задней
стороны корпуса и к розеткам.
– Все процессоры корректно установлены в гнезда на системной плате сервера?
– Системная плата сервера нигде не контактирует с корпусом, кроме предусмотренных конструкцией опор?
– Все установленные платы расширения правильно и до конца установлены в слоты на системной плате
сервера?
– Все перемычки на системной плате сервера установлены корректно?
– Все перемычки и переключатели на платах расширения и периферийных устройствах установлены
корректно?
– Все периферийные устройства установлены корректно?
– Загрузочный жесткий диск отформатирован и сконфигурирован должным образом?
– Драйвера всех устройств установлены корректно?
– Все настройки, сделанные в BIOS Setup, корректны?
– Операционная система загружается нормально? Сверьтесь с документацией на операционную систему.
– Вы нажали на кнопку включения питания на передней панели сервера, для его включения?
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3.4.4.3 Диагностика аппаратных проблем
В этом разделе приводится последовательность действий для определения аппаратных проблем и их
источника.
ВНИМАНИЕ!
Выключите сервер и все периферийные устройства перед отключением
кабелей. Невыполнение этой рекомендации может привести к выходу из строя
сервера и/или периферийных устройств.
Шаг 1. Отключите систему и все периферийные устройства. Отключите все устройства от сервера, исключая
клавиатуру и монитор.
Шаг 2. Удостоверьтесь в том, что шнур питания подключен к правильно заземленной электророзетке.
Шаг 3. Удостоверьтесь в том, что монитор и клавиатура правильно подключены к системе. Включите монитор.
Установите яркость и контраст минимум на две трети от максимальных значений.
Шаг 4. Если операционная система нормально загружается с жесткого диска, удостоверьтесь в том, что в
дисководе нет дискеты, и компакт-диска в оптическом приводе.
Шаг 5. Если индикатор питания горит, попробуйте загрузиться с загрузочного
компакт-диска.
Шаг 6. Выключите систему.
3.4.4.4 Типичные проблемы и способы их устранения
Этот раздел содержит возможные способы устранения следующих проблем:
– Индикатор питания не горит.
– На экране ничего не отображается.
– Символы на экране искажены или неверны.
– Вентиляторы системы охлаждения крутятся неправильно.
– Индикатор активности дисковода не включается.
– Индикатор активности жестких дисков не включается.
– Индикатор активности оптических проводов не включается.
– Проблемы с пользовательским ПО.
– Загрузочный компакт-диск не определяется.
Попробуйте все возможные пути устранения проблемы в указанном порядке. Если после этого проблема все
еще не будет решена, обратитесь в сервисный центр Kraftway.
3.4.4.4.1 Индикатор питания не горит
Проверьте следующее:
– Вы нажали на кнопку включения питания?
– Система работает нормально? Если так, то индикатор питания может быть неисправен, или кабель от панели
управления сервера может быть не подключен либо поврежден.
– Шнуры питания подключены к блокам питания и к розеткам?
– Некоторые блоки питания оснащены выключателем питания на задней панели, рядом с вентилятором. Если
он имеется, включен ли он?
– Удалите все платы расширения из сервера и проверьте, загружается ли система. Если загружается,
устанавливайте платы по одной, пытаясь загрузиться после установки каждой платы.
– Удостоверьтесь в том, что модули памяти совместимы с системой.
– Удостоверьтесь в том, что модули памяти установлены правильно.
– Удалите модули памяти и заново установите их.
– Удостоверьтесь в том, что установленный процессор или процессоры совместимы с системой.
– Удостоверьтесь в том, что процессор или процессоры установлены правильно.
– Удалите процессор или процессоры и заново установите их.
– Удостоверьтесь в том, что опоры для системной платы установлены только под монтажными отверстиями.
Неправильно установленные опоры могут касаться контактов на обратной стороне системной платы и
вызывать короткое замыкание
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3.4.4.4.2 На экране ничего не отображается
Проверьте следующее:
– Клавиатура функционирует? Проверьте это нажатием на клавишу <Num Lock> (индикатор Num Lock должен
изменить состояние).
– Монитор подключен к электросети и включен? Если вы используете мониторный коммутатор, проверьте, к
какой системе в данный момент подключен монитор.
– Яркость и контраст изображения настроены правильно?
– Сигнальный кабель монитора подключен правильно?
– Если этот монитор подключить к другой системе, он работает нормально?
– Интегрированный видеоконтроллер включен в настройках BIOS?
– Удалите все платы расширения из сервера и проверьте, не появится ли изображение после включения. Если
появилось, устанавливайте платы по одной, включая систему после установки каждой платы.
– Убедитесь в том, что модули памяти совместимы с системной платой.
– Убедитесь в том, что модули памяти установлены правильно.
– Удалите модули памяти и заново установите их.
– Убедитесь в том, что процессор или процессоры совместимы с системной платой.
– Убедитесь в том, что процессор или процессоры установлены правильно.
– Удалите процессоры и заново установите их.
– Если вы используете видеокарту, проделайте следующее:
1. Проверьте, есть ли изображение при использовании интегрированного видеоконтроллера.
2. Проверьте правильность установки видеокарты в слот системной платы.
3. Перезагрузите систему для того, что бы изменения вступили в силу.
4. Если на экране монитора по-прежнему не появилось изображение и во время POST система издает звуковой
сигнал, запишите его и сверьтесь с главой 6, чтобы определить причину
сбоя.
5. Если система не издает звуковой сигнал, и нет изображения, возможно, вышел из строя либо монитор, либо
видеоконтроллер. В этом случае, обратитесь в сервис-центр Kraftway.
3.4.4.4.3 Символы на экране искажены или неверны
Проверьте следующее:
– Яркость и контрастность изображения на мониторе настроены правильно?
– Шнур питания и сигнальный кабель монитора подключены правильно?
– Работает ли монитор при подключении к другой системе?
3.4.4.4.4 Вентиляторы системы охлаждения крутятся неправильно
Если вентиляторы системы охлаждения сервера не вращаются, это показатель возможной неисправности
компонентов сервера.
Проверьте следующее:
– Индикатор питания горит? Если нет, см. раздел 9.4.1.
– Если вентиляторы оснащены индикаторами, горят ли последние?
– Другие индикаторы на панели индикации и управления горят?
– Какой-нибудь из вентиляторов остановлен? Используйте подсистему управления сервером для определения
статуса вентиляторов.
– Вращение вентиляторов ускорено в ответ на перегрев системы?
– Вращение вентиляторов ускорено в ответ на сбой одного из вентиляторов?
– Разъемы питания вентиляторов правильно подключены к системной плате сервера?
– Кабель панели управления подключен к системной плате сервера?
3.4.4.4.5 Индикатор активности оптического привода не включается
Проверьте следующее:
– Кабель питания и сигнальный шлейф подключены к оптическому приводу?
– Все переключатели и перемычки на приводе установлены корректно?
– Привод сконфигурирован правильно?
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3.4.4.4.6 Невозможно подключиться к серверу
Проверьте следующее:
– Удостоверьтесь в том, что кабель локальной сети правильно подключен к нужному разъему на задней панели
системы.
– Попробуйте воспользоваться другим сетевым кабелем.
– Удостоверьтесь в том, что вы используете правильные драйвера последней версии.
– Удостоверьтесь в том, что драйвер загружен и нужные протоколы задействованы.
– Удостоверьтесь в том, что порт концентратора сконфигурирован на тот же режим дуплекса, что и сетевой
контроллер сервера.
– Удостоверьтесь в том, что сетевое ПО установлено.
– Если вы напрямую соединили два сервера (без концентратора), удостоверьтесь в том, что используется
перекрестный кабель.
– Проверьте индикаторы сетевой активности, находящиеся рядом с разъемами сетевых адаптеров.
3.4.4.5 Проблемы с сетью
3.4.4.5.1 Сервер зависает при загрузке драйверов
Некоторые драйверы занимают прерывания, не разделенные с другими драйверами PCI. Для этих драйверов
может понадобиться принудительное назначение неразделенных прерываний.
3.4.4.5.2 Диагностика проходит нормально, но соединение не устанавливается
Проверьте следующее:
– Удостоверьтесь в том, что кабель локальной сети подключен правильно.
– Удостоверьтесь в том, что в файле net.cfg прописан корректный тип кадра.
– Удостоверьтесь в том, что используете BIOS последней версии.
– Удостоверьтесь в том, что другие устройства, использующие то же прерывание, что и сетевой адаптер,
поддерживают разделение прерываний.
3.4.4.5.3 Дополнительный сетевой адаптер прекращает работу без видимой причины
– Переустановите адаптер.
– Переставьте адаптер в другой совместимый слот.
– Файлы сетевого драйвера могут быть повреждены или удалены. Удалите и переустановите драйвер.
– Запустите утилиту диагностики.
3.4.4.6 Проблемы с недавно установленным ПО
Проблемы, возникающие с недавно установленным ПО, часто исходят от самого ПО, а не от аппаратуры
сервера. Аппаратный сбой в этом случае маловероятен, особенно, если другое ПО работает нормально.
Проверьте следующее:
– Удостоверьтесь в том, что система соответствует минимальным системным требованиям ПО. Сверьтесь с
документацией к ПО.
– Удостоверьтесь в том, что ПО корректно установлено и сконфигурировано. Сверьтесь с документацией к ПО.
– Используйте только легальные копии ПО. Нелегальные копии часто работают некорректно.
– Если вы запускаете ПО с компакт-диска, попробуйте другой диск.
– Удостоверьтесь, что установлены корректные драйверы устройств.
Если проблема не устранена, обратитесь в техническую поддержку производителя ПО.
3.4.4.7 Проблемы с программным обеспечением, работавшим нормально
Проблемы, внезапно возникшие после того, как аппаратное и программное обеспечение работало нормально,
иногда вызываются сбоем оборудования. Причиной также могут быть повреждения файлов или изменения
настроек ПО.
Проверьте следующее:
– Если вы запускаете ПО с компакт-диска, попробуйте другой диск.
– Проверьте систему на заражение вирусом.
– Переустановите ПО. Удостоверьтесь, что все необходимые файлы установлены.
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– Если проблема проявляется периодически, причиной может быть потеря контакта в одном из кабелей, грязь в
клавиатуре (если клавиатурный ввод происходит со сбоями), сбойный блок питания или любой другой
случайный аппаратный сбой.
– Если вы подозреваете наличие всплесков напряжения, пониженное напряжение, или перегрузку,
перезагрузите ПО и запустите снова. Симптомом наличия всплесков напряжения являются мигание
изображения, неожиданные перезагрузки системы и подвисания.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если у вас возникают случайные ошибки в файлах данных, причиной могут
служить броски напряжения в электрической сети. В данном случае может
помочь подключение сервера к электрической сети посредством источника
бесперебойного питания (ИБП).
3.4.4.8 Жесткие диски не распознаются
Проверьте следующее:
– Удостоверьтесь в том, что жесткие диски не отключены в BIOS Setup.
– Удостоверьтесь в том, что жесткие диски правильно подключены к системной плате либо дополнительному
контроллеру и к блоку питания.
– Удостоверьтесь в том, что жесткие диски совместимы с сервером.
– Удостоверьтесь в том, что нагрузка на блок питания не превышает допустимую.
– Если вы используете внешний RAID-контроллер, удостоверьтесь в том, что RAID-контроллер установлен
корректно.
3.4.5 Порядок контроля работоспособности сервера
Проверку работоспособности сервера проводят следующим методом:
сервер включают (подают питающее напряжение) и секундомером замеряют промежуток времени между
моментом подачи напряжения и появлением на экране монитора приглашения загрузившейся операционной
системы. Сервер считается выдержавшим испытания, если показание секундомера не более 15 минут.
3.4.6 Основные режимы работы сервера
Сервер функционирует под управлением операционной системы Windows или Linux/Unix, средствами которой
может быть переведена в различные режимы работы (например, максимальной производительности или режим
экономии электроэнергии в случае слабой загрузки сервера). В выключенном состоянии сервер остается под
напряжением, на платы запуска подается дежурное напряжение. Для полного обесточивания сервера
необходимо отключить вилку шнура питания от питающей сети.
3.4.7 Порядок выключения сервера
Выключение сервера производится с помощью выбора соответствующего пункта меню в ОС либо
однократным нажатием на кнопку включения сервера (см. пункт 2.1.4). Если сервер завис и не отвечает на
команды вследствие программного сбоя, выключить его можно, удерживая кнопку включения более 4 секунд.
После выключения сервера следует убедиться, что сервер выключен, характерный шум работы системы
вентиляции отсутствует. Если предполагается длительный перерыв в работе, следует обесточить сервер,
отключив вилку шнура питания от питающей сети.
3.4.8 Меры безопасности при использовании сервера
Обратите внимание на то, что многие части сервера могут быть помечены следующими знаками:
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Конструкция сервера обеспечивает пользователю надежную защиту от поражения электрическим током.
Защита от поражения обеспечивается различными способами, в том числе:
- размещением разъемов электропитания на тыльной стороне корпуса;
- применением надежных изоляционных материалов;
- использованием кабелей электропитания с заземляющими проводниками;
- использованием низкого напряжения для электропитания клавиатуры, ручных манипуляторов, элементов
управления и индикации на лицевой панели компьютера.
Тем не менее, сервер является электрическим устройством, работающим от сети переменного тока
напряжением 220 В. Поэтому при работе с ним необходимо соблюдать определенные меры безопасности,
чтобы предотвратить возможность поражения электрическим током, возникновения пожара и выхода из строя
оборудования. Обязательно отключайте сервер и все присоединенные устройства от сети путем извлечения
сетевых вилок из розеток при любых работах, связанных с сервером или присоединенными к нему
устройствами. Помните, что погасший индикатор питания не означает полного снятия напряжения с
устройства — блок питания может находиться в дежурном режиме. Не работайте без заземления или с
нештатным заземлением.
ВНИМАНИЕ!
Кабели некоторых устройств, например интерфейсов USB, могут использоваться для их питания и содержать
значительное, хотя и не опасное для жизни, напряжение. Рекомендуется отключать эти кабели от разъемов
перед открытием корпуса системного блока.
ВНИМАНИЕ!
В сервере используется литиевая батарея. Существует опасность взрыва при ее неправильной установке. Для
замены батареи обратитесь в сервисную службу Kraftway. Утилизацию неисправной батареи необходимо
проводить в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Блоки питания и соединительные кабели являются необслуживаемыми устройствами - не открывайте
неисправные БП, обратитесь в сервис-центр компании Kraftway. Укладывайте силовые кабели так, чтобы они
не переплетались между собой.
ВНИМАНИЕ!
Сервер имеет значительный вес — будьте аккуратны при его транспортировке и установке. Не устанавливайте
сервер в одиночку.
ВНИМАНИЕ!
Не используйте дефектные CD- и DVD-диски. Диски с механическими повреждениями или выполненные из
некачественных материалов (например, нелицензионные), могут быть разрушены в приводе, при этом DVDпривод выйдет из строя, а гарантия на него будет утрачена.
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ВНИМАНИЕ!
Оптический привод содержит источник видимого или невидимого лазерного излучения. Избегайте попадания
прямого или отраженного лазерного излучения в глаза.
3.4.9 Действия в экстремальных условиях
При пожаре или угрозе пожара необходимо выключить сервер и обесточить его, отключив вилку шнура
питания от питающей сети. Если очаг возгорания – сервер, необходимо использовать углекислотные или
порошковые огнетушители, которыми разрешается тушение электроустановок.
В случае повышенной влажности в помещении (выше 80%) или тумана для исключения замыканий и выхода
техники из строя необходимо выключить сервер и обесточить его, отключив вилку шнура питания от
питающей сети.
3.5 Техническое обслуживание сервера
Персонал, выполняющий ТО, должен иметь необходимую квалификацию (работа с вычислительной техникой),
знать правила электробезопасности. Меры безопасности при проведении работ по ТО приведены в разделе
3.4.8.
3.5.1 Защита от загрязнений. Чистка сервера
Частицы пыли, содержащиеся в воздухе, постепенно накапливаются внутри корпуса сервера. Скопление пыли
может привести к износу подшипников вентиляторов и, как следствие, к перегреву компонентов системного
блока.
Периодически, в зависимости от степени запыленности помещения, но не реже чем 1 раз в полгода, удаляйте
пыль из системного блока с помощью пылесоса.
Внешние поверхности сервера и монитора следует протирать влажной салфеткой, предварительно отключив их
от сети электропитания.
Экран монитора очищайте с помощью специально предназначенных для этого чистящих средств, пыль можно
удалить сухой салфеткой из ткани.
ВНИМАНИЕ!
При чистке сервера и периферии не допускайте попадания влаги внутрь устройств. Не используйте
органические растворители.
3.5.2 Возможность сбоев, злонамеренного вмешательства и сохранность данных
Данные, хранящиеся на сервере, могут быть потеряны в различных ситуациях:
- в случае отключения электропитания, если к этому моменту данные не были сохранены;
- Вы сами можете удалить их по ошибке;
- данные могут быть удалены или испорчены некомпетентными или злонамеренными действиями посторонних
лиц, имевших физический доступ к Вашему серверу, а также по локальной сети или через Интернет;
- сервер может быть заражен компьютерным вирусом;
- возможен физический износ и выход из строя НЖМД.
Для предотвращения этих ситуаций или минимизации их последствий:
- обеспечьте парольную защиту сервера;
- выполняйте рекомендации сетевого администратора по безопасной работе в локальной сети и Интернете;
- приобретите, установите, используйте и периодически обновляйте антивирусные программы;
- создавайте резервные копии данных, храните не менее двух последних копий отдельно от сервера. Общую
копию всех изменившихся данных следует делать примерно 1 раз в месяц, наиболее важных – не реже 1 раза в
неделю.
3.5.3 Ранняя диагностика повреждений сервера
Материнская плата, используемая в сервере, контролирует температурный режим ЦП и других устройств
сервера. При превышении допустимых температур генерируется сигнал, который может быть обработан ОС
(при перезагрузке сервера соответствующее сообщение выдается на монитор). В этом случае, следует
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обратиться в службу поддержки пользователей Kraftway.
3.5.4 Защита от электрических и электромагнитных воздействий
Магнитные поля могут повредить информацию, хранящуюся на компьютерных дискетах. Не следует хранить
дискеты вблизи источников ЭМИ. Перечень таких источников приведен ниже:
- мониторы;
- акустические системы;
- бытовые телевизоры;
- принтеры;
- телефонные аппараты с электромеханическим звонком;
- приборы флуоресцирующего освещения.
Компьютерные системы особенно чувствительны к перепадам напряжения в сети переменного тока.
Повышенное, пониженное и нестабильное напряжение может привести к потере данных или вызвать выход из
строя компонентов сервера. Чтобы избежать этих проблем, сервер и периферийные устройства должны быть
надлежащим образом заземлены. По возможности, не подключайте в ту же цепь питания:
- кухонные электроприборы;
- копировальные устройства;
- кондиционеры;
- пылесосы;
- обогревательные приборы;
- электроинструменты;
- любое другое оборудование с электроприводом.
Помимо этих приборов, большую опасность для нормального энергообеспечения компьютера вносят броски
или длительные провалы напряжения, вызванные грозами. Старайтесь во время грозы выключать сервер и
другие периферийные устройства, а также отсоединять их от электросети. Если электропитание в Вашей
местности нестабильно, приобретите сетевой фильтр (исключает кратковременные «броски» напряжения и
высокочастотные помехи) или источник бесперебойного питания (обеспечивает не только фильтрацию и
стабилизацию питающего напряжения, но и работу в течение нескольких минут при полном отсутствии
электропитания). Специалисты службы поддержки пользователей Kraftway помогут Вам подобрать такие
устройства.
Если происходит длительный перерыв в энергоснабжении, отключите сервер и выньте вилку сетевого шнура
из розетки. Оставаясь включенным, сервер может выйти из строя из-за броска напряжения в тот момент, когда
ток будет подан снова.
3.5.5 Проверка работоспособности при проведении ТО сервера
После проведения работ необходимо убедиться, что поверхность корпуса сервера чистая, на корпусе нет грязи
и пыли, влага не попала внутрь устройства.
Проверку работоспособности сервера проводят следующим методом:
Сервер включают (подают питающее напряжение) и секундомером замеряют промежуток времени между
моментом подачи напряжения и появлением на экране монитора приглашения загрузившейся операционной
системы. Сервер считается выдержавшей испытания, если показание секундомера не более 15 минут.
3.5.6 Порядок консервации сервера
Если сервер не предполагается использовать в срок 6 месяцев и более, сервер может быть консервирован.
Консервация не требует специальных средств, инструментов и расходных материалов и заключается в
упаковке сервера и его составляющих в заводскую упаковку. Перед упаковкой требуется отключить сервер от
сети переменного тока, отключить периферийные устройства, сверить комплектность, согласно документации
на сервер и упаковать все составные части так, как указано в разделе Упаковка. Расконсервация производится в
обратном порядке, после расконсервации требуется провести проверку работоспособности сервера.
Законсервированный сервер требуется осматривать с периодичностью не реже 1 раза в год. Во время осмотра
проверяется внешний вид компонентов сервера на предмет отсутствия повреждений, загрязнений,
запыленности и следов коррозии на металлических частях, а также комплектность сервера. При наличии
загрязнений производится очистка компонентов сервера (как указано в разделе 3.5.1).
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3.5.7 Регулирование и испытание сервера
Специальные настройки сервера после проведения ТО не требуются.
3.6 Текущий ремонт сервера
Сервер Kraftway Express 200 ED25 не имеет составных частей, заменяемых пользователем. Ремонт сервера
Kraftway Express 200 ED25 в случае возникновения неисправности производится только силами
специализированных сервисных центров, сертифицированных предприятием-изготовителем. Ремонт сервера
силами пользователей запрещен и влечет за собой снятие устройства с гарантии.
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4. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРА
При хранении сервера необходимо соблюдать следующие правила:
1. Оборудование должно храниться в сухом закрытом помещении с естественной вентиляцией без
искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры существенно меньше, чем на
открытом воздухе. В помещении не должно быть агрессивных паров (кислот, щелочей) и пыли в
концентрациях более 0,75 мг/м³ (условия хранения 1 ГОСТ 15150-69), срок хранения не более 1 года.
3. Устройство необходимо хранить в оригинальной упаковке, обеспечивающей необходимую
водонепроницаемость.
4. При длительном хранении устройства необходимо не реже одного раза в 6 месяцев проводить его осмотр.
5. Устройства с ограниченным сроком хранения в сервере отсутствуют.
Утилизация сервера производится согласно действующему законодательству. В устройстве используются
литиевые источники питания.
Батареи, блоки батарей и аккумуляторы не следует выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором.
Утилизация должна осуществляться специализированными пунктами, имеющими лицензию на выполнение
работ по утилизации устройств вычислительной техники. Утилизация силами покупателя запрещается.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА СЕРВЕРА
Сервер транспортируется в собранном виде в облегченной упаковке в соответствии с требованиями ГОСТ
21552-84.
При перевозке следует соблюдать следующие правила:
- не кантовать и не подвергать резким толчкам и ударам
- не допускать отклонения от вертикали на угол больше 15 град
- погрузку осуществлять вилочным погрузчиком
При погрузочно-разгрузочных работах изделие не кантовать и не подвергать резким толчкам и ударам.
Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии требованиям ГОСТ 12.3.009 -76 «Работы
погрузочно-разгрузочные», они должны вестись с соблюдением правил техники безопасности.
Подъемно-транспортное оборудование, применяемое при проведении погрузочно-разгрузочных работ, должно
соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производства», а также требованиям
безопасности, изложенным в стандартах и технических условиях на оборудование конкретного вида. Для
подъема и перемещения сервера необходимо использовать грузоподъемное оборудование соответствующей
грузоподъемности!
За один раз можно поднимать и переносить только один сервер!
Подъем серверов, уложенных на поддоны, для переноса их на грузовую платформу или снятия с платформы
можно производить вилочным погрузчиком.
Габаритные размеры сервера Kraftway Express 200 ED25 без упаковки 711 мм (Г) х 430 мм (Ш) х 131 мм (В).
Масса не более 25 кг.
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6. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В данной таблице приведены наиболее распространенные вопросы пользователей серверов Kraftway Express об
эксплуатации и ремонте сервера.
Вопрос
Сколько времени длится ремонт в СЦ?

Ответ
Время и место ремонта зависит от выбранного типа
обслуживания. В Вашем гарантийном талоне указан
Ваш тип обслуживания и его описание.

Что нужно иметь с собой при обращении в СЦ?

Необходимо иметь гарантийный талон, неисправное
оборудование в собранном виде (желательно в
коробке), четкое описание возникшей проблемы. Для
прохода в здание потребуется документ,
удостоверяющий личность.

Можно ли самостоятельно доустановить свои
комплектующие в сервер?

Да, Вы можете самостоятельно устанавливать
дополнительное оборудование в системный блок. При
этом не следует срывать гарантийные стикеры,
которыми оклеены комплектующие, установленные в
сервер изначально. Гарантия будет действовать только
на те изменения, которые производились в
авторизованных сервисных центрах.

У меня не работает жесткий диск/ материнская плата.

Вам необходимо доставить Ваш системный блок в
сервисный центр для проведения ремонта. Оформить
запрос можно в Едином центре поддержки
пользователей.
Для диагностики работоспособности сервера
воспользуйтесь программой Kraftway System Manager
(KSM). Данный продукт может входить в комплект
поставки на отдельном диске. Его демо версию также
можно загрузить с сайта :
http://kraftway.ru/products/10/upravlenieinfrastrukturoy/kraftway-system-manager_upr/#files
Если диагностика KSM не выявила проблему,
обратитесь в службу технической поддержки
Krftaway.
Да вы можете устанавливать ту операционную
систему, которую предпочитаете (напоминаем, что
она должна быть лицензионной). При этом поддержка
по гарантии будет осуществляться только на
предустановленную ОС.

Является ли неисправностью, если сервер
периодически самопроизвольно перезагружается и
«зависает»?

Можно ли установить операционную систему,
отличную от той, что была установлена при
приобретении сервера?

Можно ли для обмена по гарантии привезти только
неисправные комплектующие (не хочу привозить весь
сервер)?

Нет, сервер следует привозить только в собранном
виде. При этом, если вы демонтируете какую либо
деталь, оклеенную гарантийным стикером, то
автоматически теряете на нее гарантию.
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Можно ли открывать системный блок, срывать
стикеры?

Системный блок имеет два вида стикеров:
Гарантийный стикер и Транспортировочный.

Транспортировочный стикер предназначен для
контроля за целостностью изделия и за соответcтвием
ТУ на производство данной модели. Если Вы
убедились, что сервер соответствует спецификации и
полностью работоспособен, Транспортировочный
стикер можно срывать – он не влияет на исполнение
гарантийных обязательств.

Гарантийные стикеры предназначены для обеспечения
гарантии на сервер как устройство в целом. При
снятии крышки корпуса системного блока вы можете
увидеть небольшие стикеры белого цвета. Этими
стикерами оклеена каждая деталь, которая была
установлена на производстве. При нарушении
целостности стикера соответствующая деталь (на
которой был наклеен стикер) снимается с гарантии.
Исключение составляет блок питания: если стикер
нарушен на нём, гарантия теряется на весь сервер.
Серийный номер сервера это уникальная комбинация
цифр, по которой можно определить состав
компонентов и услуг входящих в сервер. Серийный
номер Вашего сервера, можно найти в гарантийном
талоне либо на наклейке системного блока вида:

Что такое серийный номер сервера? Как его найти? Я
не знаю, где он находится.

Схема проезда в СЦ в Москве.

Схему проезда в СЦ Kraftway можно найти в
контактной информации на нашем сайте по
следующей ссылке:
http://www.kraftway.ru/company/contacts/map.php
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ГЛОССАРИЙ
ACPI Advanced Programmable Interrupt Controller, усовершенствованный программируемый контроллер
прерываний;
AML Advanced Technology Attachment, протокол обмена информацией с устройствами хранения данных;
ATAPI Advanced Technology Attachment Packet Interface, пакетный интерфейс ATA;
BEV
Bootstrap Entry Vector, метод загрузки ОС с помощью вектора, указывающего на процедуру загрузки в
BIOS;
BIOS Basic Input-Output System, базовая система ввода/вывода;
BIST Build-in Self Test, встроенное самотестирование;
BMC Baseboard Management Controller, контроллер управления системной платой;
BSP
Boot-Strap Processor, загрузочный процессор;
CTS/RTS
Clear To Send / Request To Send, сигналы «свободно для передачи» и «запрос на передачу»;
DDR Double Data Rate, память с удвоенной пропускной способностью;
DPC
Direct Platform Control, прямое управление платформой;
DIM
Device Initialization Manager, менеджер инициализации устройств;
DMA Direct Memory Access, прямой доступ к памяти;
DXE
Driver Execution Environment, окружение выполнения драйверов EFI;
ECC
Error Control and Correction, контроль и коррекция ошибок;
EDB
Execute Disable Bit, бит запрета выполнения;
EFI
Extensible Firmware Interface, расширяемый микропрограммный интерфейс;
EHCI Extended Host Controller Interface, расширенный интерфейс контроллера USB;
ЕМ64Т Extended Memory 64 Technology, технология реализации 64-битного доступа к памяти;
EMP Emergency Management Port, порт экстренного управления;
FBDIMM
Fully Buffered DIMM, полностью буферизованный модуль памяти;
FMB Flexible Mother Board, стандарт, описывающий требования к материнской плате для соответствующих
процессоров;
FRB
Fault Resilient Boot, загрузка при обнаружении ошибки;
FRU
Field Replaceable Unit, заменяемый модуль;
FSB
Front Side Bus, системная шина;
FWH FirmWare Hub, контроллер микропрограммы;
GPIO General Purpose Input-Output, порты ввода/вывода общего назначения;
I2C
Inter-Integrated Circuit, низкоскоростная периферийная шина;
ICMB Intelligent Chassis Management Bus, интеллектуальная шина управления корпусом;
ILM
Independent Loading Mechanism, механизм загрузки процессора в сокет;
IMC
Integrated Memory Controller, контроллер памяти, встроенный в процессоры архитектуры Nehalem;
IME
Integrated Mirroring Enhanced, улучшенное интегрированное зеркалирование;
IMI
Independent Memory Interface, высокоскоростная шина памяти XMB;
IMM Intel Management Module, модуль управления системой;
IOP
Input-Output Processor, процессор ввода/вывода;
IPMB Intelligent Platform Management Bus, интеллектуальная шина управления платформой;
IPMI Intelligent Platform Management Interface, интеллектуальный интерфейс управления платформой;
IRQ
Interrupt Request, запрос на прерывание;
IS
Integrated Striping, интегрированный страйпинг;
ISA
Industry Standard Architecture, стандартная периферийная шина;
I/OAT I/O Acceleration Technology, технология повышения производительности работы сетевых
контроллеров;
LAN
Local Area Network, локальная сеть;
LBA
Logical Block Addressing, последовательная адресация логических блоков;
LCP
Local Control Panel, локальная панель управления;
LPC
Low Pin Count, низкоскоростная периферийная шина, заменяет ISA;
MCH Memory Controller Hub, контроллер памяти;
MIF
Management Information Format, база данных, содержащая информацию о конфигурации системы,
часть SMBIOS;
MSI
Message Signal Interrupt, прерывание, служащее для передачи прерываний PCI-Express;
NB
North Bridge, Северный мост;
NCQ Native Command Queuing, аппаратная установка очередности команд шины SATA;
IMMI Non-Maskable Interrupt, немаскируемое прерывание;
PAE
Physical Address Extension, расширение адресного пространства выше 4 ГБ;
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PATA Parallel Advanced Technology Attachment, Parallel ATA, параллельный интерфейс ATA;
PCI
Peripheral Component Interconnect bus, периферийная шина;
PCI-Express
см. PCI, высокоскоростная последовательная шина;
PCI-X
см. PCI, шина PCI с увеличенной пропускной способностью;
PECI Platform Environment Control Interface, интерфейс контроля температурного режима системы;
PEF
Platform Event Filtering, фильтрация системных событий;
PET
Platform Event Trap, формат сообщений о системных событиях;
PIO
Programmable Input-Output, режим программируемого ввода-вывода;
POL
Power On LAN, включение питания по сигналу от локальной сети;
POST Power-On Self Test, самотестирование при включении;
PXH PCI-X Hub, контроллер шины PCI-X;
QPI
QuickPath Interconnect, процессорная шина, использующаяся процессорами с архитектурой Nehalem;
RAID Redundant Array of Independent Disks, избыточный массив независимых дисков;
RAM Random Access Memory, память со случайным доступом (оперативная память);
RASUM
Reliability, Availability, Serviceability, Usability and Manageability, технологии, обеспечивающие
надежность, работоспособность, удобство обслуживания, удобство использования и управляемость
подсистемы памяти;
RMCP Remote Management Control Protocol, протокол удаленного управления системы;
RMM Remote Management Module, модуль удаленного управления системой;
ROM Read-Only Memory, память только для чтения (постоянная память, ПЗУ);
ROMB RAID On Mother Board, RAID, реализуемый средствами материнской платы;
RTC
Real Time Clock, часы реального времени;
S4EC-D4ED
Single 4bit block Error Correction – Double 4bit block Error Detection, алгоритм определения и
исправления ошибок памяти;
SAF-TE SCSI Accessed Fault-Tolerant Enclosure, технология управления шасси посредством SCSI;
SAS
Serial Attached SCSI, последовательный интерфейс жестких дисков, использующий протокол SCSI;
SATA Serial Advanced Technology Attachment, последовательный интерфейс ATA;
SCI
System Control Interrupt, прерывание, использующееся системой управления сервером;
SCSI Small Computer System Interface, интерфейс подключения периферийных устройств;
SDDC Single Device Data Correction, алгоритм коррекции однобитовых ошибок;
SDR
Sensor Data Records, хранилище показаний датчиков;
SEL
System Event Log, журнал системных событий;
SERIRQ
Serialized Interrupt Request, пакет запросов на прерывание;
SMBus System Management Bus, шина управления системой;
SMI
Server Management Interface, интерфейс управления системой;
SMI
System Management Interrupt, прерывание управления системой;
SNMP Simple Network Management Protocol, протокол, предназначенный для администрирования локальной
сети;
SOL
Serial Over LAN, эмуляция обмена данными через последовательный порт посредством локальной
сети;
TPM Trusted Platform Module, модуль контроля безопасности системы;
UHCI Universal Host Controller Interface, универсальный контроллер интерфейса USB;
URS
Unified Retenton System, система крепления радиатора охлаждения процессора;
USB
Universal Serial Bus, универсальная последовательная шина;
WOL Wake On LAN, пробуждение по сигналу через локальную сеть;
WOR Wake On Ring, пробуждение по телефонному звонку.
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