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Зачем мы запустили этот курс?

Кто ведет курс?

Потому что этому никто не учит!

IT интеграция является одной из самых закрытых областей!

Своим опытом никто не спешит делиться, а мы поделимся - мы не жадные!



И у нас есть чему Вас научить – огромное количество успешно реализованных IT проектов 
поставки серверов, систем хранения данных и коммутации дали нам уникальный опыт! 



Вы узнаете все самые современные технологии, строение, а так же все комплектующие и 
узлы серверной техники - бесценный опыт и знания!



Вы узнаете много интересных и не обычных особенностей при построении спецификаций 
серверов, которые будут вас выгодно выделять на фоне конкурентов!

Курс ведет директор

и владелец ООО «Юлагос» - Танаев Сергей.



Практик. В IT с 2002 года.

Более 18 лет опыта - от продавца

в розничном магазине по продаже ПК

до руководителя серверного направления

в крупных интеграторах УрФО. Более 500+ успешно 
реализованных проектов интеграции серверной техники и 
систем хранения данных производства Aerodisk, Huawei, HPE, 
DELL EMC, LENOVO, IBM, Supermicro, Fujitsu и других 
производителей.

Неотъемлемой частью Курса является обучение 
и создание спецификаций серверов в 

конфигураторе SConf – разработке компании 
Юлагос и непосредственно Танаева Сергея

Курс является полностью авторским, никакой СКУЧНОЙ, монотонной, пресной 
подачи материала – только то, что вам реально пригодится! 



Только информация и подходы, основанные на личном опыте и проверенные в 
общении с огромным количеством заказчиков!

100500+ вопросов только приветствуются!



На каждый день предусмотрены необязательные домашние задания

с нарастающей сложностью, выполняя их – вы практикуете навыки,

приобретёные во время лекции!



 Может ли обычный ПК или роутер называться сервером?

 Может ли сервер стоить 200$?

 Можно ли выключать сервер как обычный компьютер или


     ноутбук?

 Можно ли по гарантии отремонтировать сервер за 4 часа?

 Что такое Blade сервер и зачем он нужен?

 Что некоторые серверы можно ставить в бухгалтерию на


     стол, а некоторые не получится при всем желании. 

 Узнаете почему НЕ стоит предлагать 1U сервер, если есть


     возможность взять 2U и узнаете, что же такое U?

 Может ли сервер работать одновременно от 2 блоков 


     питания и что будет если один из них выйдет из строя.

 Можно ли вытащить из сервера накопитель и при этом не 


     выключать сервер?

 Почему в серьезных серверах радиаторы всегда идут 

отдельно от вентиляторов?

 Можно ли вытащить вентилятор охлаждения из сервера


     руками без инструментов и не выключать его при этом?

 Что такое LFF и SFF и при чем здесь накопители


     HDD и SSD?

 Можно ли в сервер высотой 9 сантиметров поставить 2


     видеокарты Nvidia Quadra RTX 6000 за полмиллиона

     рублей каждая?


 Какое отношение имеют рельсы к серверам?

 Что такое Low-Profile Bracket и почему он важен?


И многое – многое другое…

Простыми словами,

что Вы узнаете:

СЛОЖНОСТЬ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 1.5 - 2 часа
9:30

День 1 НАЧАЛО В

Вступление.

Понимание термина «Сервер».

Отличия серверов от обычных ПК.

Строение серверов - Корпусы и форм-факторы.

9:30

Перерыв11:00 - 11:10
Тестирование. Получение результатов, обсуждение ответов.11:10 - 11:40

1.	Что такое сервер? Понимание.

2.	Сколько стоит сервер? Какие бывают?

3.	Отличия серверов от обычных ПК?

4.	Уровни сервиса для серверов, в чем отличие

    от другой техники?

5.	Корпуса и форм факторы: Rack, Tower, Blade.

6.	Строение севрера:

    - корпус.

    - блоки питания, режимы работы,

      «горячая замена».

    - с помощью каких утилит можно сделать

      правильный расчет потребления сервера

      и выбрать правильный блок питания, 

      примеры.

    - охлаждение, «горячая замена».

    - разъемы для накопителей LFF\SFF,

      «горячая замена».

    - брекеты Full-Height и Low Profile

    - карты расширения,

      вертикально \ горизонтально

    - установка GPU.

    - рельсы, направляющие.

7. Тестирование. Подсчет баллов. Обсуждение 
правильных ответов.

Структура вебинара

кратко:

Тестирование 30 вопросов (баллов) Проходной балл 20 баллов

Учимся рассчитывать потребление заданных конфигурации 
серверов для корректного подбора блоков питания.  

Практическое домашнее задание



 Все же AMD Epyc 7002 series или Xeon Scalable 2

     поколения?


 Узнаете с каким из Xeon’ов можно сравнить 

     производительность нашего Эльбрус-8СВ


 Можно ли подключить колонки и гарнитуру к серверу?

 Что значит проприетарная матплата и почему ее не 


     вставить в обычный корпус?

 Что в процессорах Xeon Scalable есть свой полноценный


     аппаратный RAID для NVMe накопителей.

 Какой серверный процессор является по сути Core i7?

 Почему в одинаковые с виду севреры можно установить 

разное количество карт расширения?

 Что процессоры AMD Epyc это по сути 8 процессоров в


     едином корпусе

 Можно ли на серверной мат плате собрать игровой ПК?

 Почему не бывает 3 и 5 процессорных матплат

 Что такое райзер карты, особенности использования

 Может ли серверный процессор стоить всего 200$?

 Как же работает Turbo режим в процессорах и почему 


     это не магия?

 Сможете объяснить преимущества процессоров Intel 


     Xeon Scalable Gold над Bronze серией в 3 тезисах

 Что помимо ядер, потоков и частоты у процессоров Xeon


     есть параметр, который на 37% разделяет 

     производительность, казалось бы, одинаковых 

     процессоров?


 Сколько можно максимально подключить к одному Intel

     Xeon Scalable процессору NVMe накопителей?


 Почему всегда лучше предлагать 2х процессорные 

     серверы?


 Почему AMD на текущий момент вырывается вперед?

И многое – многое другое…

Простыми словами,

что Вы узнаете:

СЛОЖНОСТЬ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 2.5 - 3 часа
9:30

День 2 НАЧАЛО В

Обсуждение возникших вопросов.

Строение серверов - Материнские платы. 

9:30

Перерыв10:20 - 10:30
Строение серверов – Процессоры.10:30 - 11:30
Тестирование. Получение результатов, обсуждение ответов.11:30 - 12:00

1. Материнские платы, чем отличаются от

    обычных ПК?

2.	Какие виды материнских плат бывают?

3. Строение материнских плат:

    - Процессорные разъемы – сокеты

    - Разъемы оперативной памяти

    - Разъемы PCI-E

    - Модуль удаленного управления сервером

    - SATA \ SATA DOM разъемы

    - Сетевые порты 

    - VGA, COM и прочее

4. 1,2,4 сокетные матплаты – особенности.

5. Система riser карт и ограничения.

6. Установка GPU, особенности.

7. Виды SATA DOM.

8. Процессоры. 1, 2, 4 сокетные.

9. Под разные задачи – разные серверы.

10. Процессоры:

       - Сокеты.

       - Базовая частота.

       - Многоядерность

       - Многопоточность.

       - Турбо режим процессора,примеры.

       - Максимальная частота взаимодействия с

         ОЗУ, особенности.

       - Число линий PCI Express, особенности.

       - Актуальные модели серверных 

         процессоров

         многосокетные \ односокетные.

       - Основные параметры для сравнения.

       - Сравнение Intel и AMD, плюсы и минусы.

       - Особенности AMD, причины успеха.

       - Сравнение Эльбрус 8СВ и Intel.

      - Пример сервера на Эльбрус 8СВ с 

         характеристиками и ценами.

11. Тестирование. Подсчет баллов. Обсуждение 
правильных ответов.


Структура вебинара

кратко:

Тестирование 36 вопросов (баллов) Проходной балл 27 баллов

Работа в конфигураторе Sconf. Учимся подбирать серверы

и конкретные процессоры в определенный бюджет

– 3 задания от простому к сложному.

Практическое домашнее задание



 Во сколько раз и почему же NVMe SSD быстрее SAS SSD?

 Сможете легко выбрать нужный тип SSD для работы


     с нагруженными базами данных и для установки ОС.

 Что же за зверь такой Optane DC Persistent Memory


     и почему он быстрее любого SSD?

 Почему на Xeon Scalable не корректно ставить


     128 \ 256 \ 512 Гб. ОЗУ?

 Чем же отличается SATA SSD от SAS SSD, кроме


     количества букв и цены?

 Сможете по названию модуля памяти сказать к какому


     процессору он подойдет и почему?

 Почему в двух контроллерных СХД используют только


     SAS накопители и никогда SATA?

     И да, СХД это те же серверы, один в один.


 По одному взгляду на спецификацию сервера сможете

     ошарашить окружающих тем фактом, что он будет

     работать всего на 18% от своего максимального 

     потенциала и при чем тут модуль ОЗУ?


 Сможете доходчиво объяснить почему SSD

     почти никогда не работает на заявленных

     скоростях IOPS и это есть норма.


 Что 3D Xpoint «рвет в щепки» обычные SSD.

 Узнаете, как рассчитать параметр «живучести»


     DWPD SSD, зная его общий ресурс.

 Какой тип памяти желательнее ставить


     в высоконагруженные серверы RDIMM или LRDIMM

     и в чем у них принципиальная разница?


 Что лучше 2х канальный контроллер памяти

     или 8ми канальный и почему?


 Что не всегда хорошо, когда модулей ОЗУ установлено 

     максимальное количество в системе.

И многое – многое другое…

Простыми словами,

что Вы узнаете:

СЛОЖНОСТЬ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 3 - 3.5 часа
9:30

День 3 НАЧАЛО В

Обсуждение возникших вопросов.

Строение серверов - Оперативная память.

9:30

Перерыв10:30 - 10:40
Строение серверов -Дисковая подсистема \накопители.10:40 - 11:50
Тестирование. Получение результатов, обсуждение ответов.11:50 - 12:20

1.	Оперативная память:

    Простыми словами о сложном, сравнение:

    - ECC UDIMM

    - ECC REG

    - ECC LRDIMM

    - 3DS REG\LRDIMM

2.	Максимальная частота работы памяти

    с контроллером CPU.

3.	Что такое каналы памяти и их количество.

    Оптимальное количество модулей на канал

    у Intel Xeon Scalable 2 и AMD Epyc 7002 series.

4.	Количество модулей и таблица скорости ОЗУ.

    Критические ошибки при подборе ОЗУ.

5.	Таблица «правильных» объемов ОЗУ для Intel

    Xeon Scalable.

6.	Ранги оперативной памяти: 1, 2, 4, 8 Ranks.

    Что это такое и на что влияет. 

7. Особенности при работе с AMD Epyc 7002 
series.

8.	Накопители – текущие актуальные типы.

9.	Почему нельзя ставить обычные HDD

    в серверы. График потери скорости.

10.	HDD и SSD – комбинации и скорости 
интерфейсов.

11.	Количество физических портов

      на накопителях. Отличие SATA от SAS.

12.	Что такое U2 разъем для NVMe. Сколько в 
нем портов?

13.	HDD и SSD накопители – плюсы и минусы.

14.	Скорость SSD почти никогда не бывает

      максимальной. Глубина очереди. NAND vs 3D 
XPoint.

15.	SLC\MLC\TLC\QLC\TBW\DWPD – что это

      все значит.

16.	Read \ Mix \ Write Intensive SSD.

17.	Всегда ли большой DWPD лучше?

18.	NVMe vs SAS SSD?

19.	NVMe и PCI-E линии процессора.

20.	Intel 3D XPoint и Optane DC Persistent Memory.

21. Тестирование. Подсчет баллов. Обсуждение 
правильных ответов.

Структура вебинара

кратко:

Тестирование 55 вопросов (баллов) Проходной балл 38 баллов

Работа в конфигураторе Sconf. Учимся подбирать серверы, 
конкретные процессоры, корректные модули оперативной 
памяти в   определенный бюджет

– 3 задания от простому к сложному.

Практическое домашнее задание 



 Что же такое RAID массив накопителей и узнаете

     почему на нем нельзя хранить данные

     без backup?


 Чем отличаются разные RAID контроллеры

     между собой.


 Узнаете каким образом можно собрать RAID

     массив из NVMe без собственно выделенного

     RAID адаптера? 


 Как одновременно подключить к RAID

     контроллеру 240 дисков.


 Узнаете какой уровень RAID самый

     безопасный при работе с HDD.


 Узнаете, что вероятность восстановить RAID5

     массив из 6 накопителей HDD емкостью

     каждый по 1Тб равна 94,73% А при увеличении

     емкости дисков до 10 Тб. вероятность

     падает до 50%!!!

     Также узнаете при чем здесь UBER?


 Сможете на лету сказать полезный

     объем RAID1 «зеркального» массива из 2 SSD

     накопителей, один из которых будет SATA 240 Гб.,

     а второй SAS 800 Гб. и почему не получится так

     сделать?


 Почему современные RAID контроллеры

     с 8 портами никогда не будут работать

     на максимальной скорости от своего потенциала,

     и это не погрешность, а вполне осязаемые 50%?


 Что такое SAS эксапндеры и для чего они нужны?

 Сколько накопителей можно максимально


     использовать в одном RAID массиве?

 Что такое Backplane и «горячая» замена 


     накопителей.

И многое – многое другое…

Простыми словами,

что Вы узнаете:

СЛОЖНОСТЬ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 3 - 3.5 часа
9:30

День 4 НАЧАЛО В

Обсуждение возникших вопросов.

Строение серверов - Типы RAID

9:30

Перерыв10:30 - 10:40
Контроллеры RAID. HBA адаптеры.

Строение серверов - Сетевые контроллеры.

10:40 - 11:50

Тестирование. Получение результатов, обсуждение ответов.11:50 - 12:20

1.	Что такое и для чего были созданы RAID массивы?

2.	Главные правила построения RAID массивов.

3.	RAID массивы (0, 1, 10, 5, 6).

4.	Raid rebuild.

5.	Hot Spare накопители. Глобальные \ локальные.

6.	RAID I/O Пенальти на запись.

7.	UBER!!! (Uncorrectable Bit Error Rate)

    Просто о сложном, с примерами.

    Таблица с расчетами отказа. 

8.	RAID контроллеры:

    - software.

    - hardware.

9.	Краткая таблица различий RAID контроллеров

    с примерами.

10.	Количество портов RAID контроллера.

11.	Виды подключения RAID контроллеров

      к накопителям:

        -	прямое

        -	прямое к backplane

        -	через экспандеры на Backplane 

12.	Как подключить максимальное количество

      накопителей к RAID контроллеру (128-240)

      накопителей?

13.	Максимальное количество полок JBOD.

14.	Cache RAID контроллера \ Кэш память.

      2 режима работы с Кэш памятью.

15.	Полноценные аппаратные RAID массивы на NVMe.

16.	Полноценные RAID массивы на NVMe: подход

      с аппаратным RAID от LSI плюсы и минусы.

17.	Полноценные RAID массивы на NVMe: Intel VROC.

      Плюсы и минусы.Особенности.

18.	HBA Адаптеры:

      - SAS HBA

      - FC HBA

19.	Отличие HBA от RAID контроллера.

20.	Внешние \ внутренние порты HBA.

21.	FC SAN коммутаторы, кратко.

22.	Сетевые адаптеры:

      - медные порты, плюсы и минусы.

      - оптические порты, плюсы и минусы.

23. Тестирование. Подсчет баллов. Обсуждение 
правильных ответов.

Структура вебинара

кратко:

Тестирование 89 вопросов (баллов) Проходной балл 62 балла

Работа в конфигураторе Sconf. Учимся подбирать 
серверы, конкретные процессоры, корректные 
модули оперативной памяти, а так же корректные 
накопители и RAID массивы в определенный 
бюджет – 3 задания от простому к сложному

Практическое домашнее задание



День 5
10:00
НАЧАЛО В

Общее глобальное тестирование - 50 вопросов.10:00 - 11:20
Получение результатов, обсуждение ответов.

Подведение итого обучения.

11:20 - 11:50

1. Написать на адрес tanaev@ulagos.ru ваше ФИО и адрес e-mail,

    далее мы с вами свяжемся.

    Если вам будет необходимо, то мы можем пообщаться с вами по видео

    или любому удобному Вам виду связи и ответить на все

    интересующие по курсу вопросы.

2. Указать желаемую дату для прохождения вебинара - или весь курс

    целиком с 1 дня или определённый интересующий день обучения.

3. Внести оплату любым удобным вам способом и получить чек для

    физлица или документы для организаций.

4. Все!

В стоимость курса включены:

- сертификат в электронном виде о прохождении курса

- возможность просматривать запись курса в течении 2 недель

- раздаточный материал повторяющий и расширяющий презентацию

  в формате PDF на каждый день обучения (~всего более 75 страниц)

- 3 месячный доступ к конфигуратору Sconf

- возможность задать любые уточняющие вопросы,

  которые возникнут по ходу обучения после курса

- скидку 20% на курсы по другим темам

Общая стоимость курса (за одного участника):

Возможно частичное прохождение и оплаты курса:

День 1

Студенты: 500 ₽

Физлица: 1 000 ₽

Юр.лица: 2 000 ₽

День 2

Студенты: 500 ₽

Физлица: 2 000 ₽

Юр.лица: 3 000 ₽

День 3

Студенты: 500 ₽


Физлица:  2 000 ₽

Юр.лица: 3 000 ₽

День 4

Студенты: 500 ₽

Физлица: 2 000 ₽

Юр.лица: 3 000 ₽

Мы платим налоги! Отчетность физическим лицам – чек из 
приложения Мой Налог для самозанятых. Отчетность для 
юридических лиц – чек из приложения Мой Налог для 
самозанятых или накладная и счет фактура с выделенным НДС.

Студенты

2 000 ₽

Физические лица

5 000 ₽

Юридические лица

10 000 ₽

В продаже есть именные и не именные подарочные сертификаты на прохождение курса!

Для записи на вебинар необходимо:


