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Сегодня обсудим 

• Основные конфигурации памяти 

• Пропускная способность памяти.  Сравнение сбалансированной 
и несбалансированной конфигураций 

• Чем полезен Kingston? 

• Поддержка Kingston 

• SSD Компании Kingston 

• Заключение 
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Память для ЦОД Корпоративные 
ЦОД 

Хостинговые 
компании 

Публичные 
ЦОД 

Бизнес задача:  
Эффективная IT инфраструктура 
Технологическое решение:  
Эффективный ЦОД 
Требования к памяти:  Определение правильной конфигурации памяти для 
достижения выполнения необходимых задач. Комплексная оптимизация по 
емкости, производительности и энергопотреблению. 
 
 

ЦОД 

Память для 

виртуализации 

Бизнес задача:   
Эффектианое использование серверной инфраструктуры 
Технологическое решение:  
Виртуализация 
Требования к памяти:  
Производительность.  
Память один из самых критических элементов влияющих на 
производительность в проектах виртуализации. 

Microsoft Hyper-V 

Citrix 
XenServer 

    
VMware vSphere 
5.0 

Виртуализация 

Память в обработке данных 

Бизнес задача:   
Быстрый анализ данных (Big Data) 
Технологическое решение:  
In-Memory базы данных и технологии по анализу данных 
Требования к памяти: 
Оптимизация памяти по емкости и производительности для достижения 
быстрой обработки данных. 

Oracle TimesTen In-
Memory Database for 
Exalytics  

VMware 
vFabric 

    SAP 
HANA 

Облака: 
Частные и 
публичные 
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Основные требование к памяти  

Призводительность 

Энергоэффективность Емкость 
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Типы модулей памяти для серверов (2009-2014) 

• В серверах возможно использование следующих типов памяти: 

– Unbuffered ECC DIMMs – модули до 8GB* – для серверов начального уровня и рабочих станций 

– Registered DIMMs – модули до 32GB* – для высокопроизводительных серверов и раб. станций 

– Load Reduced DIMMs – модули до 32GB– для высокопроизводительных серверов с макс. емкостью памяти 

• Оптимизация памяти:  

– При установке в сервер используйте наборы (киты) памяти для макс. производительности 

– Конфигурируйте память одинаково для всех CPU в сервере. 

  Устанавливайте только RDIMMs или только ECC UDIMMs или только 
LRDIMMs, совмещать типы памяти нельзя 
  Совместное использование  DDR3 (1.5V) и DDR3L (1.35V) приведет к 
увеличению вольтажа до 1.5V.  

* Platforms may limit the number of Unbuffered ECC or Quad Rank modules that can be installed. 

Unbuffered ECC DIMM Registered DIMM Load Reduced DIMM 
E5 & 6200 Series Only 
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Технология Развития Памяти (1987 – 2016) 

    

FAST 
PAGE 
MODE 
EDO 

PC66 
PC100 
PC133 RDRAM 

PC600 
PC700 
PC800 

DDR200 
DDR266 

DDR333 
DDR400 
RDRAM 
PC1066 

DDR2-400 
DDR2-533 
DDR2-667 
 

1987- 
1990 

1997- 
1999 2000 

2001-
2002 2003 

2004-
2005 2006 

2007- 
2009 

DDR3-800 
DDR3-1066 
DDR3-1333 

2014 

DDR2-800 
FB-DIMMs 

DDR4-2667 
DDR4L-2400 

DDR3L 1.35V 
DDR3-1600 
DDR3L-1600 
DDR3-1866 
LRDIMM 

DDR4-2133 

2016 2010- 
2013 

DDR4-2400 
DDR4L-2133 

2015 

Technology Data Rate Module Classification Peak Bandwidth 

DDR3 (1.5V)  
DDR3L (1.35V) 
DDR3U (1.25V) 

800 DDR3-800 /  PC3-6400 6400 MB/s or 6.4 GB/s 

1066 
DDR3-1066 /  PC3-8500 
DDR3L-1066 /  PC3L-8500 

8500 MB/s or 8.5 GB/s 

1333 
DDR3-1333 /  PC3-10600  
DDR3L-1333 /  PC3L-10600  

10600 MB/s or 10.6 GB/s 

1600 
DDR3-1600 /  PC3-12800 
DDR3L-1600 /  PC3L-12800 

12800 MB/s or 12.8 GB/s 

1866 DDR3-1866 /  PC3-14900 14900 MB/s or 14.9 GB/s 

DDR4 (1.2V) 
DDR4L (1.1V) 

2133 DDR4-2133 17000 MB/s or 17 GB/s 

2400 DDR4-2400 19200 MB/s or 19.2 GB/s 
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Влияние сбалансированности памяти на 
пропускную способность 

Пропускная способность в 
GB/s - SiSoft Sandra 2012 

Пропускная способность в 
GB/s - STREAM 

Benchmarked with SiSoftware Sandra 2012 on Intel Romley platform S2600GZ with two Xeon E5-2665 2.40GHz processors and up to 160GB of memory 

(KVR16R11D4K4/32 and KVR16R11D8K4/16) installed.   CPU Hyperthreading disabled and power saving features disabled.  

8GB модуль 

4GB модуль 
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Конфигуратор памяти Kingston 
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Чем полезен Kingston? 

9 

Трудности при конфигурировании 
памяти  

• Сложность 

• Недостаток кадровых ресурсов 

• Отсутствие необходимых знаний 

• Зависимость от производителя платформы 

Определенные риски 

• Слишком много или неправильная модель 

• Не масштабируемая система 

• Повышенное энергопотребление 

• Низкая производительность сервера 
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Поддержка Kingston 

• Оценка сервера, предложение оптимальной 
конфигурации памяти в виде отчета.      Оценка  

10 

Независимые рекоммендации по оптимизации и 
балансированию конфигурации серверной памяти:  

Все сервисы предоставляются бесплатно, но являются 
предметом для рассмотрения в каждом конкретном случае 

• Технические и бизнес тренинги с примерами 
успешного использования и преимуществ Тренинги 

• Прямые консультации по почте 
ru_support@kingston.com и по телефону 8-800-700-1350 Консультации 

• Предоставление модулей памяти на тесты Тестирование 
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Увеличение количества пользователей SSD 

IDC  эксперты прогнозируют  средний годовой рост  SSD 
на 51.5%  начиная с  2010 по 2015.* 

2009 2014 

*International Data Corporation - компания занимающаяся аналитикой. 

http://mobile.eweek.com/c/a/Data-Storage/Mobile-Client-Devices-to-Boost-Solid-State-Storage-Shipments-IDC-486967/ 
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Kingston Solid State Drives 

• Kingston SSD построены на NAND чипах 

• Формфакторы: mSATA, M.2 (NGFF), 1.8” и 2.5”, PCIe 

• Интерфейсы: SATA 3Gbit/sec и SATA 6Gbit/sec 

• Идеальная возможность для увеличения 
производительности ноутбуков, PC и серверов 

• Не нужны драйверы – система определяет SSD, как 
обычный жесткий диск 
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As NAND shrinks to increase capacity and performance, uncorrectable 

errors become a larger and larger obstacle.  Data integrity protection is 

critical to today’s enterprise SSDs. 

 

 

 

 

 

 

RAISE
TM 

 

Redundant Array of 
Independent Silicon 

Elements. 

 Средства обнаружения и 
коррекции ошибок на 
несколько порядков 

повышающие надежность 
накопителя по сравнению с 

существующими SSD 

Контроллер организует в 
одном накопителе защиту 

данных, обеспечивая 
восстановление данных в 

случае сбоя или отказа 
Effective 10-29 Error Rates - Nearly 1 quadrillion 

times fewer uncorrectable errors than standard 10-

16 ECC performed by most SSD controllers. 

 

 

 

 

 

DuraWrite
TM 

 

 

Оптимизация количества 
циклов записи , 

увеличивающая срок 
службы флэш-памяти.  

Долговечность 
накопителей может быть 

увеличена в 20 раз и более 
по сравнению с 

накопителями на 
существующих 
контроллерах. 

 

 

 

Recycling & 

Garbage Collection 

 

Обеспечивает стабильную 
производительность в 

течение срока службы SSD. 

SSDNow E серии - Защита целостности данных 
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Заключение 

• Современные серверы поддерживают большой объем памяти 

• Конфигурация памяти становится сложным процессом 

• Kingston использует модели “Энергопотребление”, “Производительность” и “Ёмкость” для 
оптимизации конфигурации памяти 

• Чтобы конфигурация памяти была гарантированно оптимизирована, Kingston предлагает 
свою поддержку 

• SSD E100 серии оптимальное решение  для серверов. 
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Всегда готовы ответить на Ваши вопросы 

• По почте: в любое время 

• ru_info@kingston.com  -  вопросы по поводу закупок, доступности, 

маркетинговой активности 

• ru_support@kingston.com  -  технические вопросы, вопросы по 

установке, совместимости и т.п. 

• По телефону: бесплатная линия 8-800-700 1350. По рабочим дням 

с 10-00 до 18-00 Московского времени. 


