
Оптимальные варианты 
применения:  
•  Основной сервер малого
предприятия или рабочей
группы

•  Домашний офис

Идеальные рабочие нагрузки: 
•  Хранение файлов, печать,
бизнес-приложения

•  Совместная работа
(электронная почта/рабочие
группы)

Сервер HPE ProLiant 
ML10 Gen9 
Надежность, простота управления 
и лучшая в отрасли поддержка

Информация о продукте  

Бесшумный и компактный сервер для дома или 
небольшого офиса 
Если вам нужен эффективный и высокопроизводительный сервер для небольшой компании 
или домашнего офиса, мы можем предложить идеальный вариант. Сервер HPE ProLiant ML10 
Gen9 — это высокая производительность, низкий уровень шума, компактный размер и простота 
развертывания. Доступная цена облегчит переход с ПК на ваш первый сервер. Оптимальная 
производительность и простота масштабирования позволят справиться с требуемыми 
рабочими нагрузками, а усовершенствованные функции уменьшат риск потери данных.

Повышенная производительность по доступной цене 
Дизайн сервера HPE ProLiant ML10 Gen9 напоминает дизайн настольного компьютера. 
При этом он обеспечивает более высокую производительность и оптимальное сочетание 
вычислительных ресурсов, памяти и сетевых возможностей для работы в основных 
приложениях, гарантируя эффективность и масштабируемость, так необходимые для 
вашего бизнеса. Покупателям также понравится крайне низкая стоимость приобретения, 
сравнимая со стоимостью «самосборных» решений и удобное программное обеспечение для 
удаленного управления, которое позволит сосредоточиться на задачах бизнеса, не отвлекаясь 
на обслуживание сервера.

Благодаря использованию новейших процессоров Intel® сервер HPE ProLiant ML10 Gen9 
предлагает превосходную вычислительную мощность. Этот сервер идеально подходит для 
хранения файлов, печати, поддержки бизнес-приложений и систем совместной работы.  

Проконсультироваться и купить данное оборудование вы можете в компании «АНД-Системс» 
адрес: 125480, г.Москва, ул.Туристская, д.33/1; site: https://andpro.ru тел: +7 (495) 545-4870 email: info@andpro.ru 

При обращении используйте промокод AND-PDF и получите скидку. 

https://andpro.ru/catalog/servers/server/filter/cml2_manufacturer-is-hp-enterprise/apply/


hpe.com/qref/ML10gen9  

Информация о продукте 

Технические характеристики 
Жирным шрифтом в следующей таблице выделены улучшения по сравнению с 
HPE ProLiant ML10 v2. 

Сервер HPE ProLiant ML10 GEN9

Процессор Один процессор Intel Xeon® E3-1200 v5, 2/4 ядра

Память  до 4 модулей памяти HPE DDR4 Standard, до 2133 МГц (макс. 64 ГБ)

Устройство хранения Встроенный контроллер Intel RST и внешние контроллеры HPE Smart HBA

Накопители HPE SmartDrives До 6 жестких дисков LFF  

Сеть  Intel Ethernet Connection 1219-LM  

PCIe/USB/DP 4 слота PCIe 3.0 порта, USB 3.0, 3 порта USB 2.0, 2 4 порта Display Port

Управление Intel Advanced Management Technology, UEFI  

Питание и охлаждение КПД до 85 %  

Соответствие отраслевым требованиям FCC Class B  

Глубина шасси 4U, глубина 15,79 дюйма  

Гарантия 1/1/1

Услуги HPE 
HPE поможет вам перейти на новые стандарты бизнеса. Услуги HPE Technology Services — 
уверенный результат, снижение рисков, повышение гибкости и стабильности. 
•  Благодаря нашим консультационным услугам вы можете получить рекомендации
по безопасному переносу рабочих нагрузок на новые технологические платформы.

•  Услуги HPE по внедрению и установке помогут быстрее и увереннее ввести
в эксплуатацию серверы ProLiant Gen9, а обширный выбор услуг
поддержки позволит предотвращать сбои и быстро восстанавливать работу

•  Рекомендуем приобрести пакет услуг HPE Proactive Care для серверов ProLiant Gen9.
Это позволит предотвратить возникновение проблем и обеспечить быстрое и эффективное
устранение сбоев.

•  Для услуг HPE Foundation Care можно выбирать время реакции на сервисное
обращение и время восстановления аппаратных и программных компонентов.

•  Наша технология поддержки основана на опыте, полученном при эксплуатации миллионов
различных устройств, и опирается на экспертные знания тысяч профессионалов.
Оставайтесь в курсе и сохраняйте контроль в любое время и в любом месте.

Узнать больше 
hpe.com/servers/ML10Gen9
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