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К компьютерному оборудованию, проектируе-
мому для нужд бурно развивающейся в последние 
годы телекоммуникационной индустрии, традици-
онно предъявляются особые требования. Характер-
ным примером современного подхода к разработке 
аппаратных систем для этого сегмента рынка можно 
считать серверы операторского класса (carrier-grade 
servers), выпускаемые компанией Kontron.

Серверные системы этой категории предназна-
чены, главным образом, для использования на стан-
циях и узлах связи. Одно из важнейших требований 
к таким системам заключается в том, что они долж-
ны обеспечивать длительную устойчивую безотказ-
ную и безопасную работу в широком диапазоне воз-
можных условий эксплуатации. На практике это, как 
правило, означает, что системам необходимо соответ-
ствовать американскому стандарту NEBS (Network 
Equipment-Building System), формализующему тре-
бования к системам, предназначенным для жестких 
условиях эксплуатации. Разработку NEBS начинали 
еще специалисты Bell Labs в 70-х годах прошлого века, 
и уже довольно долгое время он воспринимается как 
де-факто отраслевой стандарт, определяющий основ-
ные критерии безопасности и надежности оборудова-
ния для телекоммуникационных приложений.

Серверы операторского класса Kontron соответ-
ствуют третьему уровню стандарта NEBS, что означает 
их способность выдерживать самые жесткие условия 
эксплуатации и устойчивость даже к экстремальным 
природным и техногенным воздействиям, включая 
пожары, землетрясения, удары молнии и т. д. Это их 
главное, но не единственное достоинство. Дело в том, 
что в современных условиях операторы связи все чаще 
требуют от разработчиков серверных систем выпуска 
продуктов, обладающих длительным жизненным ци-
клом в сочетании с высокой производительностью, 
энергоэффективностью, масштабируемостью и рас-
ширенными возможностями по управлению плат-
формой. Подобного рода решения востребованы се-
годня в таких областях, как IP-телефония, системы 
мобильной связи и управления голосовым трафиком, 

услуги «видео по запросу», биллинговые системы 
и т. д. Более того, сфера их применения продолжает 
расширяться, что позволяет серверам операторско-
го класса выходить на новые вертикальные рынки, 
в частности, в электроэнергетике, нефтегазовой от-
расли, а также проектах медицинского и оборонного 
назначения.

Текущий модельный ряд серверов операторского 
класса Kontron включает системы на основе различных 
модификаций процессоров Intel Xeon, выполненные 
в форм-факторах 1U и 2U. У всех моделей длина корпу-
са составляет ≤ 20 дюймов. Таким образом существенно 
экономится пространство внутри стандартной сервер-
ной стойки шириной 19 дюймов. Длительные сроки 
жизненного цикла и поддержки продуктов Kontron 
считаются своего рода фирменным знаком, и серве-
ры операторского класса в этом смысле не выбива-
ются из общего ряда. Их жизненный цикл составляет 
3…5 лет, что не только значительно дольше по сравне-
нию с обычными офисными серверами, но и вплот-
ную приближается к современным промышленным 
компьютерам. Помимо NEBS, серверы операторского 
класса Kontron также отвечают аналогичным стан-
дартам института ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute), европейским стандартам EN и ряду 
национальных стандартов отдельных стран.

 
Краткий исторический экскурс 

Компания Kontron сравнительно недавно вышла 
на рынок коммуникационных серверов для стоечно-
го монтажа. Американское подразделение компании, 
разрабатывающее эти системы, ранее входило в состав 
корпорации Intel. Первые системы, соответствующие 
стандартам NEBS и ETSI, были представлены Intel 
в конце 2001 г. На тот момент времени лидерство 
на этом рынке принадлежало серверам семейства 
Netra компании Sun Microsystems, которые пользова-
лись большим успехом у Internet-провайдеров.

Первоначально серверы операторского клас-
са Intel планировалось оснащать процессорами Xeon 
и Itanium, но затем от идеи с продвижением архи-
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тектуры Itanium на этом рынке отказались. Бизнес-
модель Intel не предусматривала поставки серверов 
непосредственно конечным пользователям. В каче-
стве основных заказчиков рассматривались OEM-
производители серверных систем и поставщики теле-
коммуникационного оборудования и решений для 
этой отрасли. Бизнес этот приносил Intel несколько 
десятков млн. долл. США/год, но на волне глобаль-
ного экономического кризиса в конце 2008 г. в кор-
порации приняли решение о его продаже. На тот 
момент в штате подразделения Intel, занимавшегося 
разработкой коммуникационных серверов для сто-
ечного монтажа, состояли около 70 человек. Они 
и вошли в ядро новой структурной единицы в составе 
американского офиса Kontron.

Как показывает статистика, сегмент серверов опе-
раторского класса сравнительно невелик по объему, 
но при этом менее подвержен флуктуациям, харак-
терным для рынка серверов в целом. После бурно-
го всплеска в период Internet-бума на рубеже смены 
тысячелетий в динамике развития этого сегмента 
не было таких резких скачков, но при этом наблюдал-
ся приличный регулярный рост, составлявший при-
мерно 3…4%/год. Примерно так же выглядят и про-
гнозы на ближайшее будущее. Ожидать, что объемы 
продаж здесь резко устремятся вверх, как это произо-
шло, скажем, с устройствами обеспечения сетевой 
безопасности, едва ли приходится. Но с другой сторо-
ны, умеренно положительная динамика все же пред-
ставляется аналитикам наиболее вероятной.

В условиях кризиса передача данного бизнес-на-
правления Kontron с точки зрения Intel выглядела 
вполне логичной. В свою очередь для Kontron сдел-
ка с Intel означала расширение присутствия на рын-
ке телекоммуникационного оборудования, который 
в результате превращался в одно из стратегически 
приоритетных направлений деятельности компа-
нии. От коммерческих подходов, ранее практиковав-
шихся Intel, новые владельцы бизнеса отказываться 

не стали. Серверы операторского класса Kontron по-
прежнему предлагаются производителям и постав-
щикам серверного и телекоммуникационного обо-
рудования, а также системным интеграторам. В то же 
время структура бизнеса и партнерские связи Kontron 
позволили дополнить эту модель поставками серве-
ров конечным пользователям и, кроме того, расши-
рить объемы поставок в проектной сфере как в теле-
коммуникационной, так и в других отраслях.

Кстати, стандарт NEBS вне рамок телекомму-
никационной индустрии все еще не так хорошо из-
вестен, что несколько сдерживает проникновение 
серверов операторского класса на смежные рынки. 
Так что здесь, возможно, скрыты некоторые резервы, 
способные это проникновение расширить.

NEBS – важнейший критерий для 
телеком-приложений 

Итак, стандартом NEBS фактически определе-
ны общепринятые на сегодняшний день принципы 
разработки и тестирования оборудования для сферы 
телекоммуникаций. Соответственно не будет преуве-
личением сказать, что именно NEBS и стал той самой 
отправной точкой, положившей начало рынку серве-
ров операторского класса в том виде, в каком он сей-
час существует. Соответствие этому стандарту стало 
своего рода знаком качества, без которого получить 
широкое признание операторов связи, как минимум, 
гораздо труднее.

Своими корнями стандарт NEBS уходит во вре-
мена Bell Labs: в заключительной трети прошлого 
века там была начата разработка унифицированных 
спецификаций надежности и безопасности для обо-
рудования телефонных станций. После раздела Bell 
System с середины 80-х годов дальнейшая работа над 
спецификациями NEBS велась под эгидой компа-
нии Bellcore, учрежденной образовавшимися в ре-
зультате раздела региональными операторами связи. 
В 1996 г. эта компания была временно приобретена 
корпорацией SAIC (Science Applications International 
Corporation), известной своими обширными связями 
с американскими правительственными структурами, 
и переименована в Telcordia Technologies. А в 2004 г. 
контроль над Telcordia перешел к двум инвестици-
онным фондам – Providence Equity Partners и Warburg 
Pincus. А в начале 2012 г. Telcordia стала частью швед-
ской корпорации Ericsson.

Помимо Telcordia в работе над стандартом NEBS 
принимают участие четыре крупнейших американских 
оператора связи: AT&T, Verizon, BellSouth и Qwest. Ими 
сформирована рабочая группа TCG (Telecommunications 
Carrier Group), одной из задач которой является вы-
работка унифицированных спецификаций NEBS. При 
этом каждый из этих четырех операторов сохраняет 
за собой право использовать собственные критерии 
соответствия NEBS. В рамках TCG публикуются до-
кументы, объединяющие все эти критерии и сопо-
ставляющие их друг с другом.

Рис. 1. Тестирование сервера Kontron на соответствие 
стандарту NEBS по огнестойкости (вид со стороны задней 
панели сервера)
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Спецификации Telcordia опре-
деляют три уровня соответствия 
NEBS. Первый уровень является 
базовым, минимизируя риск выхо-
да оборудования из строя и ущерб 
от этого для всей сети в целом. Без-
опасность устройств, отвечающих 
требованиям первого уровня NEBS, 
должна подтверждаться тестиро-
ванием на соответствие специфи-
кациям GR-63-CORE (устойчи-
вость к физическим воздействиям) 
и GR-1089-CORE (электромаг-
нитная совместимость). Второй 
уровень NEBS содержит крите-
рии поддержания работоспособ-
ности и удобства в использовании 
для устройств, устанавливаемых 
в помещениях с системами кли-
матического контроля (например, 
в центрах обработки данных). По-
скольку критерии эти сформулиро-
ваны несколько размыто, второй уровень стандарта 
на практике применяется редко.

Наивысший, третий уровень NEBS подразумева-
ет соответствие всем наиболее строгим требовани-
ям спецификаций GR-63-CORE и GR-1089-CORE, 
включая устойчивость к воздействию высоких и низ-
ких температур, влажности, высоты, а также ударам 
молнии, землетрясениям, пожарам и т. д. Этот уро-
вень характеризуется наиболее длительной и сложной 
процедурой испытаний тестовых образцов, на кото-
рую может уходить несколько месяцев. Случаи, ког-
да тот или иной продукт выдерживает все испытания 
с первого раза, по свидетельству очевидцев, встреча-
ются крайне редко.

Некоторые тесты, которым подвергается обору-
дование при проверке его соответствия требованиям 
NEBS, вполне могут шокировать неподготовленного 
зрителя, не говоря уже о разработчиках устройств, за-
частую относящихся к создаваемым продуктам как 
к своим детям. Так, например, при тестировании ог-
нестойкости пламя подводится как к поверхности, 
так и непосредственно внутрь корпуса устройства при 
помощи газовой горелки (рис. 1). Чтобы подтвердить 
пожарную безопасность оборудования, проводится 
серия таких испытаний. При этом может требоваться, 
чтобы каждый раз по прошествии не более четверти 
часа с начала теста не только не оставалось никаких 
языков пламени, но и практически отсутствовал дым. 
А в ходе тестов сейсмоустойчивости используется си-
мулятор землетрясений, способный создавать усло-
вия, аналогичные подземным толчкам магнитудой 
до 8,2 баллов по шкале Рихтера (рис. 2). Для сравне-
ния: 7,9 баллов составило оценочное значения маг-
нитуды печально известного землетрясения 1906 г. 
в Сан-Франциско, считающегося самой страшной 
природной катастрофой за всю историю Калифор-

нии, в результате которой погибли 
свыше 3 тыс. человек.

На рынке предлагается до-
статочно много серверных ре-
шений, отвечающих требова-
ниям NEBS. Чаще среди них 
можно встретить модульные си-
стемы в форм-факторах MicroTCA, 
AdvancedTCA и CompactPCI. Сер-
веры, выполненные в стандартном 
конструктиве, обычно представле-
ны скромнее, и компания Kontron 
с недавних пор является членом 
этого элитного клуба.

Как показывают результаты те-
стов, серверы операторского класса 
Kontron способны функциониро-
вать при температурах окружающей 
среды 5…40 °C, а в нерабочем со-
стоянии сохраняют работоспо-
собность в диапазоне температур 
–40…70 °C. Они также выдерживают 

относительную влажность до 95% и остаются пригод-
ными к работе на высоте до 4 тыс. метров над уровнем 
моря. Высокопрочный корпус позволяет им в рабочем 
состоянии выдерживать подряд до 100 ударов силой 
2G в любом направлении по каждой из координатных 
осей трехмерного пространства. В нерабочем состоя-
нии сила удара может достигать 25G, не приводя к на-
рушению работоспособности устройств. В ходе тести-
рования на электромагнитную совместимость серверы 
выдерживают разряд статического электричества на-
пряжением до 15 кВ в воздушной среде и до 8 кВ – при 
непосредственном контакте. При этом разряд не дол-
жен вызывать каких-либо физических повреждений.

Тесты на виброустойчивость, имитирующие 
транспортировку и офисные условия для серверов 
операторского класса, показывают их способность 
выдерживать усиливающиеся вибрации в диапазоне 
5…100 Гц в рабочем режиме с изменением амплитуды 
согласно нормам GR-63-CORE (при этом суммар-
ная продолжительность теста, включающего также 
постепенное уменьшение частоты вибраций обрат-
но от 100 Гц к 5 Гц, составляет 90 мин) и в диапазоне 
5…500 Гц в нерабочем, а также случайные вибрации 
в диапазоне 5…200 Гц в нерабочем режиме. Повыше-
нию виброустойчивости коммуникационных серве-
ров Kontron способствует разработанная инженера-
ми компании специальная технология подавления 
вибраций.

«Секретные материалы»: десятилетний опыт 
по снижению вибрации 

Никому, наверное, не придет в голову спорить 
с тем, что устойчивость к вибрациям относится 
к числу ключевых характеристик надежности ком-
пьютерного оборудования. Однако, как показывает 
практика, вибрации также могут оказывать заметное 

Рис. 2. Сервер операторского 
класса Kontron при проведении 
теста на сейсмоустойчивости в 
лаборатории Intertek
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влияние и на его производительность в реальных ус-
ловиях эксплуатации.

Основными внутренними источниками вибрации 
в компьютерах являются жесткие диски и вентилято-
ры. Скорость вращения шпинделя у современных вы-
сокопроизводительных серверных жестких дисков со-
ставляет 15 тыс. об/мин, вентиляторы могут вращаться 
еще быстрее. Долгое время разработчики серверов 
не обращали на это особого внимания. Считалось, что 
достаточно плотно и прочно прикрепить вентиляторы 
и жесткие диски к соответствующим отсекам для их 
размещения, и дальше можно ни о чем не беспокоить-
ся. Острота проблемы нарастала постепенно – по мере 
того, как повышалось энергопотребление серверных 
систем, что в свою очередь требовало все более высо-
кой частоты вращения вентиляторов для их охлажде-
ния, и одновременно увеличивалась плотность записи 
данных на жестких дисках, становившихся все более 
чувствительными к вибрациям.

Инженеры из подразделения Intel 
по разработке коммуникационных серве-
ров одними из первых стали уделять внима-
ние этой проблеме, исследуя механические 
свойства разных эластичных материалов 
и возможности по снижению внутренней 
вибрации при их использовании для изоля-
ции вентиляторов и жестких дисков от сер-
верного шасси. Таким образом, история 
развития технологии подавления вибраций 
в коммуникационных стоечных серверах 
Kontron насчитывает уже более 10 лет.

В серверах сегодняшней продуктовой 
линейки Kontron изоляционный материал, 
название которого держится в секрете (на-
звания тех, что были отбракованы в ходе 
исследований также публично не разгла-
шались), позволяет при необходимости 
полностью освобождать жесткие диски 
и вентиляторы от контакта с металличе-
скими частями серверного шасси, как бы 
удерживая их «на плаву» внутри корпуса. 
Вместе с тем, необходимость в такой пол-
ной изоляции, как показывают результаты 

внутренних исследований Kontron, возникает далеко 
не всегда. В некоторых случаях чрезмерная изоля-
ция может негативно влиять на производительность. 
И наоборот, изменяя массу структуры, частью кото-
рой является источник вибраций, можно добиться 
лучших результатов с точки зрения их подавления. 
К тому же разные жесткие диски обладают разной 
чувствительностью к тем или иным частотам вибра-
ций. Поэтому в каждом отдельном случае так важен 
тщательный подход к нахождению оптимального 
баланса между двумя указанными методами, кото-
рый бы обеспечил наилучшую производительность 
жестких дисков.

Не менее важен и правильный выбор вентилято-
ров: в коммуникационных серверах Kontron исполь-
зуются только вентиляторы, прошедшие строгий 
контроль балансировки лопастей и качества подшип-
ников. По мнению специалистов Kontron, производи-

телям серверов вообще имело бы смысл вы-
работать некий общеотраслевой стандарт 
проверки качества вентиляторов и жестких 
дисков. Это не только помогло бы совер-
шенствованию применяемых в серверах 
антивибрационных механизмов, но и в ко-
нечном итоге оказало бы благотворное вли-
яние на производительность и надежность 
серверных решений, предлагаемых поль-
зователям. На рис. 3 представлен протокол 
тестирования антивибрационной техноло-
гии Kontron, в верхней части которого по-
казана производительность жесткого диска 
при выполнении операций чтения без при-
менения технологии подавления вибраций 
при максимальной скорости вращения вен-

Рис. 3. Протокол тестирования антивибрационной технологии Kontron

Рис. 4. Структура управления серверной платформой с поддержкой 
технологии IPMI
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тиляторов, падающая практически до нуля, в нижней 
части рисунка этого не происходит, если используется 
технология подавления вибраций.

Анализ результатов внутренних тестов Kontron 
показывает, что эффект от применения технологии 
подавления вибраций носит комплексный характер. 
Уменьшаются вибрации вентиляторов и жестких дис-
ков. Если в системе установлено несколько жестких 
дисков, падает их взаимное вибрационное влияние 
друг на друга. Более того, снижается влияние вибра-
ций от внешних источников, в частности, от других 
устройств, размещенных в той же серверной стойке, 
а также от установленных в здании вентиляционных 
систем и кондиционеров. При этом польза от рас-
сматриваемой технологии может быть особенно за-
метна, когда в результате повышения температуры 
внутри сервера происходит переключение вентилято-
ров на максимальную скорость вращения. Без техно-
логии подавления вибраций скорость записи данных 
на жесткий диск в таких ситуациях может падать прак-
тически до нуля, что в свою очередь может означать 
недоступность накопителя для пользователей и даже 
приводить к системному сбою, если на этом жестком 
диске установлена серверная ОС. В то же время нали-
чие антивибрационных механизмов Kontron позво-
ляет сохранить производительность на приемлемом 
уровне, избежав таким образом серьезных проблем.

Специалисты Kontron исходят из того, что в обо-
зримой перспективе твердотельные накопители 
на основе флэш-памяти не смогут полностью вытес-
нить жесткие диски с рынка серверных устройств хра-
нения данных. Винчестеры все так же будут обеспе-
чивать существенно меньшую удельную стоимость 
хранения данных, а плотность записи на жестких 
дисках будет продолжать расти. Поэтому необходи-
мость в дальнейшем развитии технологии подавления 
вибраций в коммуникационных серверах Kontron 
на данный момент не вызывает сомнений. Развитие 
это подразумевает более плотное сотрудничество 
с производителями вентиляторов и жестких дисков 
с целью разработки вентиляторов с пониженным 
уровнем производимой вибрации и жестких дисков, 
менее чувствительных к вибрациям. Планируется 
также продолжать поиск новых «секретных материа-
лов», эффективно поглощающих вибрации.

Открытый код и управление платформой 
Помимо надежности, к числу ключевых харак-

теристик серверных платформ относятся также воз-
можности локального и удаленного управления ими, 
а также мониторинга работоспособности их компо-
нентов. Для систем, предназначенных для использо-
вания в телекоммуникационной отрасли, эти функ-
ции особенно важны, поскольку одним из типовых 
требований к этой категории оборудования является 
обеспечение коэффициента готовности ≥ 99,999%. 
В переводе на временные параметры это означает 
не более 5 мин/год простоя в нерабочем состоянии. 

И поскольку телекоммуникационные системы неред-
ко устанавливаются в помещениях, где не предусмо-
трено постоянное присутствие персонала, возможно-
сти удаленного управления серверами приобретают 
исключительную важность.

Для современных серверных платформ при реа-
лизации функций управления характерно широкое 
использование архитектуры IPMI (Intelligent Platform 
Management Interface), разработанной Intel при уча-
стии HP, NEC и Dell (рис. 4). Эта архитектура со-
ставляет фундамент для управления гетерогенными 
серверными решениями, при этом реализация кон-
кретных механизмов управления зависит от произ-
водителей серверов. Обычно эти механизмы реали-
зуются с помощью управляющего контроллера BMC 
(Baseboard Management Controller), играющего роль 
интерфейса между аппаратными средствами сервера 
и управляющим ПО.

Примером такого контроллера может служить ми-
кросхема Pilot II фирмы Server Engines (с 2010 г. часть 
компании Emulex), интегрированная на материнской 
плате сервера операторского класса Kontron CG2100. 
Этот контроллер выполнен на основе 32-битного про-
цессорного ядра ARM9 с тактовой частотой 250 МГц 
и соответствует требованиям спецификации IPMI 
2.0, реализуя поддержку шины SMBus, функции сто-
рожевого таймера (для защиты от зависаний и сбоев 
на уровне ОС), доступа к журналу системных со-
бытий, управления вентиляторами, слежения за из-
менениями уровня энергопотребления системы при 
управлении питанием по протоколу ACPI (Advanced 
Configuration and Power Interface) и контроля сенсо-
ров нарушения целостности серверного шасси. Кро-
ме того, микросхема Pilot II включает контроллер 
памяти DDR2–667, ускоритель 2D-графики, крип-
тоакселератор, логику поддержки консолей KVM 
(Keyboard, Video, Mouse), а также два независимых 
Ethernet-контроллера для сетей со скоростью переда-
чи данных 10/100 Мбит/с. Последние позволяют ис-
пользовать сетевые соединения исключительно для 
передачи данных мониторинга и команд управления 
сервером, изолируя их от общего сетевого трафика.

В контроллере BMC таким образом сосредоточен 
достаточно мощный функционал для построения раз-
нообразных по своим возможностям, гибких и удоб-
ных в использовании систем управления серверами 
как в рамках архитектуры IPMI, так и расширяющих 
ее за счет дополнительных функций. Однако, чтобы 
пользователи, системные администраторы и раз-
работчики решений могли получить доступ к это-
му функционалу, требуется еще и соответствующее 
ПО. Специалисты Kontron рекомендуют обратить 
внимание на ПО с открытым кодом, популярность 
которого в последние годы растет быстрыми темпа-
ми. Этот всплеск популярности привел к тому, что 
сегодня открытость кода нередко становится обяза-
тельным условием использования ПО в тех или иных 
проектах. В то же время следует помнить, что при всех 
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очевидных преимуществах (прежде всего, экономи-
ческих) таких программ над закрытым коммерческим 
ПО выбор в их пользу может быть сопряжен и с неко-
торым риском. Дело в том, что производители серве-
ров нередко ограничиваются лишь перечнем откры-
тых программ, рекомендованных к использованию 
с их продуктами. В результате пользователь может 
остаться наедине с программными пакетами, имея 
недостаточно четкое представление об их возможно-
стях и сферах применения.

Чтобы облегчить эту проблему и помочь опре-
делиться с выбором, специалисты Kontron провели 
сравнительный анализ четырех популярных откры-
тых программных продуктов для реализации функций 
управления серверами на базе архитектуры IPMI – 
Open IPMI, IPMItool, ipmiutil и FreeIPMI. Каждый 
из этих продуктов имеет свои достоинства. Например, 
утилиту IPMItool чаще всего можно встретить в со-
ставе дистрибутивов различных вариантов ОС Linux. 
К сожалению, развитие продукта в последнее время 
практически прекратилось – последняя новая вер-
сия IPMItool вышла в марте 2007 г. В числе преиму-
ществ этой утилиты специалисты Kontron отмечают 
ее тщательное тестирование при работе с системами 
форм-фактора AdvancedTCA и серверами под управ-
лением ОС Solaris, для которой она первоначаль-
но разрабатывалась. Достаточно удобный механизм 
просмотра журнала системных событий в IPMItool 
хорошо подходит для наиболее простых сценариев 
использования возможностей архитектуры IPMI при 
управлении серверами. В частности, речь может идти 
о локальном применении программного инструмента-
рия для мониторинга работоспособности компонен-
тов систем и с некоторыми оговорками – для решения 
аналогичной задачи в режиме удаленного доступа.

Пакет ipmiutil распространяется на условиях ли-
цензии BSD (как и IPMItool) и входит в комплект 
ПО, поставляющийся с серверами операторского 
класса Kontron. Этот продукт отличают универсаль-
ность и наибольшее удобство в использовании. Па-
кет ipmiutil продолжает активно развиваться, обнов-
ления выходят практически каждый месяц. Среди его 
достоинств отмечают: упрощенный механизм удален-
ного конфигурирования IPMI-серверов (во многих 
случаях для этого требуется лишь одна команда), наи-
более полный список поддерживаемых драйверов для 
ОС Linux, Windows и Solaris, удобную работу с жур-
налом системных событий, расширенные возмож-
ности конфигурирования и управления сторожевым 
таймером, а также доступ без драйверов к интерфей-
сам KCS (Keyboard Controller Style) и SSIF (SMBus 
System Interface) контроллера BMC, который может 
быть полезен в случае выхода из строя загрузочного 
носителя. Кроме того, в пакете ipmiutil поддерживает-
ся механизм фильтрации событий PEF (Platform Event 
Filtering), что позволяет настраивать контроллер BMC 
на выполнение тех или иных действий (например, 
выключение системы, перезагрузка или генерация 

сигнала тревоги) при получении определенных со-
общений о событиях. Таким образом появляется воз-
можность задействовать функции удаленного управ-
ления серверами по протоколу SNMP (Simple Network 
Management Protocol). Для кластерных конфигураций 
может быть полезной функция записи тэгов смен-
ных устройств FRU (Field Replaceable Unit). В целом 
пакет ipmiutil лучше всего подходит для управле-
ния IPMI-серверами под управлением ОС Windows.

В рамках проекта FreeIPMI обновления продукта 
также происходят с периодичностью примерно 1 раз 
в месяц. При этом лучше всего пакет программных 
средств FreeIPMI подходит для высокопроизводи-
тельных серверов. И это, наверное, неудивитель-
но, учитывая, что группой разработчиков руководит 
Альберт Чу, научный сотрудник подразделения вы-
сокопроизводительных вычислительных систем из-
вестной на весь мир ливерморской Национальной 
лаборатории им. Э. Лоуренса. К сильным сторонам 
этого пакета специалисты Kontron относят опти-
мизацию для работы с аппаратными продуктами 
ряда производителей и открытый интерфейс при-
кладного программирования, который может быть 
полезен разработчикам программных средств для 
управления IPMI-серверами. FreeIPMI также обе-
спечивает доступ без драйверов к интерфейсам KCS 
и SSIF, но в отличие от ipmiutil имеет хуже прорабо-
танный механизм работы с журналом системных со-
бытий и поддерживает только чтение тэгов FRU. Кро-
ме того, более жесткая по сравнению с BSD лицензия 
GPL накладывает ограничения на использование 
FreeIPMI в коммерческих проектах.

Согласно статистике, ведущейся авторами проекта 
Open IPMI, его популярность сейчас не столь велика, 
как некоторое время назад. В последние месяцы чис-
ло загрузок этого продукта не превышает 1000 копий 
в месяц, в то время как на пике популярности в начале 
2007 г. интенсивность загрузок составила более 7 тыс. 
копий в месяц. Linux-драйвер Open IPMI (распростра-
няется на условиях GPL), как считают специалисты 
Kontron, хорошо подходит практически для любых 
Linux-серверов, в то время как библиотека пользова-
тельского уровня (лицензия LGPL) из состава этого 
пакета может оказаться наиболее полезной при соз-
дании специализированных Linux-приложений для 
экзотических аппаратных платформ и, возможно, для 
углубленного тестирования функций контроллеров 
BMC. Такая оценка несколько отличается от статисти-
ки авторов проекта, согласно которой более половины 
пользователей Open IPMI выбирают версию продук-
та для ОС Windows. К достоинствам Linux-драйвера 
Open IPMI специалисты Kontron относят еще и воз-
можности по работе со сторожевым таймером.

Главный вывод, который можно сделать по итогам 
проведенного анализа, заключается в том, что выбор 
программных средств с открытым кодом для управ-
ления серверами на базе архитектуры IPMI зависит 
в первую очередь от используемой ОС и сценария 



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 61
и ю л ь  2 0 1 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

реализации функций управляющего ПО. Во многих 
случаях оптимальным вариантом является использо-
вание пакета ipmiutil, особенно это касается платфор-
мы ОС Windows. Почти такой же универсальностью, 
как ipmiutil обладает и пакет FreeIPMI за исключени-
ем возможностей его применения для локального мо-
ниторинга работоспособности сервера и работы с кла-
стерными системами. Для ОС Linux в ряде случаев 
могут хорошо подойти IPMItool или Open IPMI. Необ-
ходимо также помнить, что тип лицензии может огра-
ничивать использование программных продуктов 
с открытым кодом в коммерческих проектах.

Слагаемые энергоэффективности 
В текущем модельном ряду серверов оператор-

ского класса, предлагаемых компанией Kontron, вы-
деляются двухпроцессорные системы форм-фактора 
2U – CG2100 и CG2200. Первые комплектуются про-
цессорами Intel Xeon серии 5600, при изготовлении 
которых используется ТП с нормой проектирования 
32 нм. Процессоры эти основаны на микроархитек-
туре, известной как Westmere, содержат до шести 
вычислительных ядер и уста-
навливаются в разъем типа LGA 
1366. В серверах модели CG2200 
(рис. 5) используются более но-
вые процессоры Intel Xeon серии 
E5–2600. Они также выпускают-
ся по технологии 32 нм, но осно-
ваны на микроархитектуре Sandy 
Bridge, представляющей собой 
следующий шаг эволюции про-
цессоров Intel, и могут содержать 
уже до восьми вычислительных 
ядер. Для их установки применя-
ется конструктив LGA 2011.

Материнская плата для серверов CG2100 выпол-
нена на базе набора системной логики Intel 5520 с хаб-
контроллером ввода/вывода ICH10R. Поддержива-
ется небуферизованная и регистровая память типа 
DDR3 с эффективной частотой до 1333 МГц. Общий 
объем ее при заполнении всех 12 слотов для модулей 
памяти может доходить до 96 Гбайт. При этом воз-
можности встроенного контроллера памяти позволя-
ют каждому из процессоров Intel Xeon 5600 работать 
с памятью по трем каналам. В серверах CG2200 ис-
пользуется материнская плата на чипсете Intel 
C600. Имеется 16 слотов для модулей памяти вплоть 

до DDR3–1600 суммарным объемом уже до 256 Гбайт, 
и каждый процессор поддерживает до четырех кана-
лов обращения к памяти.

В серверах CG2200 в качестве интегрированного 
контроллера BMC на материнской плате использует-
ся микросхема следующего поколения – Pilot III. Как 
и в случае с Pilot II, она выполнена на процессор-
ном ядре ARM9, но имеет тактовую частоту 400 МГц 
и содержит ряд усовершенствований (например, 
поддерживаются флэш-карты SD и MMC, память 
DDR3 и Ethernet-соединения со скоростью пере-
дачи данных 1 Гбит/с). В качестве опции возможна 
установка сетевого адаптера с функциями управ-
ления, входящего в комплект Intel RMM4 (Remote 
Management Module) (рис. 6). Таким образом кон-
троллеру BMC может быть предоставлен дополни-
тельный выделенный Ethernet-канал (в случае с ми-
кросхемой Pilot II в серверах CG2100 с той же целью 
может использоваться модуль Intel RMM3).

Возможности модели CG2100 по установке допол-
нительных плат определяются модулем расширения 
с поддержкой технологии Intel Adaptive Slot, устанав-
ливаемым в 280-контактный разъем PCIe на материн-
ской плате. Можно выбрать один из трех вариантов 
конфигурации такого модуля: 1) с пятью слотами PCIe; 
2) тремя слотами PCIe и двумя – для интерфейса PCI–X 
с тактовой частотой 133 МГц; 3) пассивная модифика-
ция модуля расширения (то есть без наличия логиче-
ских микросхем на плате) только для трех плат PCIe. 
Во всех вариантах поддерживаются устройства PCIe 
второго поколения, при этом система содержит не бо-
лее трех полноразмерных плат. В серверах CG2200 до-

пускается установка до шести до-
полнительных плат ввода/вывода, 
четыре из которых могут быть 
полноразмерными. Аналогично 
CG2100 для установки полно-
размерных плат необходимы 
специальные адаптеры. Поддер-
живаемые варианты конфигура-
ций включают: 1) четыре слота 
PCIe x8; 2) два слота PCIe x16; 
3) два слота PCI–X и один слот 
PCIe x16 либо два PCIe x8. В сер-
верах модели CG2200 реализо-
вана уже и поддержка устройств 

PCIe третьего поколения.
Дисковая подсистема у серверов обеих моделей 

может включать до пяти SAS- или SATA-накопителей 
шириной 2,5 дюйма с возможностью горячей заме-
ны и доступом со стороны передней панели. Опци-
онально поддерживаются RAID-массивы уровней 0, 
1, 5 и 6. Также в качестве опций могут предлагаться 
твердотельные SATA-накопители и внутренние за-
грузочные USB-устройства на основе флэш-памяти.

На лицевой стороне серверов CG2100 и CG2200 
располагаются два слота для флэш-карт форма-
та SD, один разъем последовательного интерфейса 

Рис. 5. Сервер операторского класса Kontron CG2200 
(вид со стороны лицевой панели)

Рис. 6. Сетевой адаптер с функциями 
управления из комплекта Intel RMM4
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типа RJ-45 и один коннектор USB 2.0, а также кон-
трольная панель со светодиодными индикаторами, 
выполненная в соответствии с требованиями теле-
коммуникационной индустрии. На эту панель выне-
сены индикаторы получения сигнала тревоги четырех 
типов: о незначительной, серьезной и критической 
неисправностях в системе, а также о проблеме в цепи 
подачи питания. Кроме того, здесь располагаются 
кнопки включения и перезагрузки, кнопка и инди-
катор идентификации серверного шасси (помогают 
опознать нужный среди множества серверов в стой-
ке), индикаторы активности сетевых портов, жестких 
дисков и состояния вентиляторов, а также кнопка вы-
зова немаскируемого прерывания процессора (NMI), 
предназначенная для аварийной остановки работы 
системы с целью диагностики причин возникнове-
ния проблемы. С тыльной стороны рассматриваемых 
серверов операторского класса Kontron в стандарт-
ном варианте комплектации (без дополнительных 
плат) находятся четыре разъема USB 2.0, два Gigabit 
Ethernet, коннектор последовательного интерфейса 
типа RJ-45, видеовыход для подключения монитора 
и еще один 15-контактный разъем D-Sub для теле-
коммуникационного интерфейса, используемого при 
передаче сигналов тревоги.

Стандартные варианты комплектации обеих моде-
лей серверов включают блок питания с номинальной 
мощностью 600 Вт, работающий от сети переменного 
или постоянного тока. Именно в комплекте с источ-
ником питания для сети постоянного тока с напря-
жением 48 В серверы операторского класса Kontron 
удовлетворяют наиболее жестким требованиям третье-
го уровня стандарта NEBS. Конструкция серверов до-
пускает возможность резервирования блоков питания. 
Установка второго устройства предлагается в качестве 
опции, и в таком варианте применения оба источника 
питания поддерживают функцию горячей замены.

Памятуя о проблеме роста энергопотребления сер-
верных систем, специалисты Kontron рекомендуют 
уделять внимание способам повышения энергоэффек-
тивности решений на основе CG2100 и CG2200 за счет 
соответствующих возможностей используемых в них 
современных многоядерных процессоров. Двухпро-
цессорные системы на основе Intel Xeon обеспечивают 
производительность, требующуюся телекоммуника-
ционным приложениям при максимальной нагруз-
ке. Когда она не столь высока, понижение тактовой 
частоты и использование механизмов консолидации 
нагрузки с отключением неиспользуемых ядер могут 
существенно снижать потребляемую мощность при 
сохранении приемлемых уровней производительно-
сти и задержек. Действенными методами программ-
ной оптимизации являются применение программ-
ных регуляторов энергопотребления, балансировка 
распределения обработки прерываний между про-

цессорными ядрами в зависимости от нагрузки и на-
стройка прикладных программ с целью наладить их 
взаимодействие с энергосберегающими механизмами 
процессоров и ОС. Применение этих методов, может 
сэкономить 18…32% потребляемой электроэнергии. 
Кроме того, не следует забывать о необходимости ис-
пользования актуальных версий ОС, что особенно 
важно в случае с ОС Linux.

Заключение 
Экспансия на рынке оборудования для телеком-

муникационной отрасли и появление в списке про-
дуктов компании серверов операторского класса, со-
ответствующих стандарту NEBS, укрепили позиции 
Kontron как одного из мировых лидеров в области 
разработки и поставок высоконадежных серверов 
для стоечного монтажа. Реализуя предоставившую-
ся возможность, компания быстро освоилась и за-
крепилась на новом рынке, продолжив заложен-
ные корпорацией Intel традиции создания удобных 
в управлении и обладающих высокой производи-
тельностью коммуникационных серверов на базе 
процессоров Intel Xeon.

Среди заказчиков, пользующихся продуктами 
Kontron, фигурируют такие известные в телекомму-
никационной отрасли компании, как Avaya и Juniper. 
При этом характеристики серверов операторского 
класса Kontron (длительный жизненный цикл, на-
дежность, производительность, возможности управ-
ления платформой и т. д.) и уже накопленный опыт 
разработки решений на их основе позволяют гово-
рить о том, что возможности применения этих си-
стем не ограничиваются только сферой телекомму-
никаций. Так, системы CG2100 успели хорошо себя 
зарекомендовать в электроэнергетике, где они ис-
пользуются, например, в информационно-вычис-
лительных системах верхнего блочного уровня для 
атомных электростанций. Перспективным представ-
ляется и применение серверов операторского клас-
са Kontron в центрах обработки данных в структурах 
оборонного комплекса, а также в составе решений 
для медицинских организаций.

Поэтому, подводя итог, необходимо еще раз от-
метить, что в моделях данной продуктовой линейки 
сосредоточен потенциал, необходимый для совре-
менных телекоммуникационных и иных приложений. 
Причем потенциал этот не только позволяет решать 
сегодняшние задачи, но и создает определенный за-
пас прочности на будущее. Дальнейшее развитие на-
правления коммуникационных серверов и совершен-
ствование технологий, которые в них применяются, 
относятся к стратегическим приоритетам Kontron. 
Следовательно, есть основания полагать, что задачи 
завтрашнего и послезавтрашнего дня также не оста-
нутся без адекватного ответа.
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