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Разумные инвестиции для вашего малого предприятия
Надежный сервер Dell EMC PowerEdge T40 и оперативная поддержка специалистов Dell EMC помогут вашему 
малому предприятию успешно решать повседневные бизнес-задачи.

• Высококачественный сервер, созданный для бизнес-задач малого предприятия.

• Надежная поддержка Dell EMC: годовая стандартная гарантия на оборудование с обслуживанием на 
следующий рабочий день или стандартная гарантия на срок до 5 лет.

• Возможность контролировать данные и доступ к данным на месте установки.

• Сдерживание расходов: исключаются непредсказуемые затраты на обработку и хранение данных в 
общедоступном облаке.

• Надежная цепочка поставок Dell EMC.

Базовые функции для эффективной поддержки вашего малого предприятия 
Сервер Dell EMC PowerEdge T40 эффективно поддерживает повседневные бизнес-операции, позволяя вам 
сосредоточиться на деловой деятельности. За счет простоты управления сервером T40 высвобождается время 
для более приоритетных задач.

• Повышение производительности благодаря 
ускорению передачи данных на 25%, повышению 
скорости ЦП и увеличению скорости в режиме Turbo 
на 27% с процессором Intel® Xeon® E-2224G.1

• Увеличение на 50% емкости для хранения 
данных на месте установки позволяет расширить 
взаимодействие с командой и заказчиками.2

• Размеры корпуса Tower уменьшены на 23% для 
удобства размещения.3

• Упрощение консолидации, хранения и совместного 
использования файлов на месте установки.

PowerEdge T40 — надежный и эффективный базовый сервер 
начального уровня для динамично развивающихся предприятий.
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• Повышение производительности благодаря 
ускорению передачи данных на 25%, 
повышению скорости ЦП и увеличению 
скорости в режиме Turbo на 27% 

• Увеличение емкости хранилища данных на 
50%

• Размеры корпуса Tower уменьшены на 23% 
для удобства размещения

POWEREDGE T40
Надежный строительный блок для вашего малого 
предприятия

1  По результатам внутреннего анализа Dell EMC, в ходе которого максимальная скорость памяти (МТ/с), скорость вычислений ЦП и скорость вычислений ЦП в режиме Turbo на сервере T40 
сравнивались с показателями предыдущей модели, апрель 2019 г.

2 По результатам внутреннего анализа Dell EMC, в ходе которого максимальное пространство в хранилище T40 сравнивалось с показателями решений предыдущего поколения, апрель 2019 г.
3 По результатам внутреннего анализа Dell EMC, в ходе которого размер (длина) T40 сравнивалась с показателями решений предыдущего поколения, апрель 2019 г.
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PowerEdge T40

Характеристики Технические характеристики

Процессор Один процессор Intel® Xeon® E-2224G (до 4 ядер на процессор)

Память 4 разъема DDR4 DIMM, UDIMM, скорость до 2666 МТ/с, макс. объем 64 Гбайт
Поддержка модулей DIMM DDR4 ECC 

Контроллеры Программный массив RAID: Intel® RSTe 4.7

Отсеки для накопителей До 3 3,5-дюймовых жестких дисков SATA макс. емкостью 12 Тбайт

Источники питания Bronze 300 Вт

Габариты Высота: 335,0 мм 
Ширина: 176,53 мм
Глубина: 359,50 мм
Вес 8,0 кг

Формфактор Mini Tower

Встроенные средства 
управления

Intel Active Management Technology 12.0

Безопасность Криптографически подписанные микропрограммы 
Intel® SGX (Software Guard Extensions)
Безопасная загрузка 
TPM 2.0

Ввод-вывод и порты Параметры сети: 1 порт 1GbE
Передняя панель: 2 порта USB 2.0 и 2 порта USB 3.1
Задняя панель: 2 порта PS2, 2 порта DisplayPort, 1 последовательный порт, 1 аудиопорт, 
2 порта USB 2.0, 4 порта USB 3.1 

PCIe:
1 слот Gen3 (x16)
2 слота Gen3 (х4)
1 X PCI

Поддерживаемые 
операционные системы

Canonical® Ubuntu® Server LTS
Microsoft® Windows Server® LTSC с Hyper-V
Технические характеристики и сведения о функциональной совместимости см. на сайте  
Dell.com/OSsupport

Доступная версия  
OEM-Ready

Некоторые компоненты серверов (например, лицевую панель, BIOS и упаковку) можно 
персонализировать в вашем фирменном стиле. Дополнительные сведения см. на сайте  
Dell.com/OEM

Рекомендуемые услуги 
ProSupport Plus для критически важных систем или ProSupport для комплексной поддержки оборудования и программного обеспечения вашего 
решения PowerEdge. Также доступны услуги по консультированию и развертыванию. Чтобы узнать больше, обратитесь к представителю 
Dell EMC. Доступность и условия предоставления услуг Dell EMC Services зависят от региона. Дополнительные сведения см. на сайте  
Dell.com/ServiceDescriptions.

Сквозные технологические решения 
Упростите ИТ-инфраструктуру, сократите затраты и обеспечьте высокую эффективность за счет оптимизации работы ИТ- и бизнес-решений. 
Вы можете рассчитывать на комплексные решения Dell, которые способны максимально повысить вашу производительность и гарантировать 
бесперебойную работу. Dell Enterprise Solutions and Services, признанный лидер в сфере серверов, систем хранения и сетевых компонентов, 
обеспечивает внедрение инноваций в любом масштабе. Если вам необходимо сэкономить денежные средства или повысить эффективность 
эксплуатации, Dell Financial Services™ предлагает широкий спектр решений, позволяющих упростить приобретение технологий и при этом 
обеспечить экономию средств. Чтобы узнать больше, обратитесь к менеджеру по продажам Dell.*

Узнайте больше на сайте Dell.com/PowerEdge
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