
СКССКС длядля ЦОДЦОД сс облачнымиоблачными сервисамисервисами



- подразделение
корпоративных сетей

- торговые марки
Структурированных

кабельных систем (СКС)

TE Connectivity TE Connectivity –– Enterprise NetworksEnterprise Networks



ALL OF 
THE TOP

Все ведущие мировые производители

МаршрутизаторовМаршрутизаторов КоммутаторовКоммутаторов
СерверовСерверов СХДСХД

применяют компоненты TE Connectivity

TE – крупнейший в мире производитель соединителей для электроники1.
TE поставляет соединительные компоненты ведущим производителям ИТ-оборудования для ЦОД2.

TE представлена в > 40 международных и региональных органах стандартизации и активно участвует в разработке новых
стандартов, которые будут определять технологии высокоскоростной передачи данных завтрашнего дня.

1)Bishop & Associates, 2012   2)IDC market data, 2011

РольРоль TE ConnectivityTE Connectivity вв ИТИТ--отраслиотрасли



ОсновныеОсновные потребностипотребности современногосовременного ЦОДЦОД
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ПотребностиПотребности ЦОДЦОД сс облачнымиоблачными сервисамисервисами ии
требованиятребования кк СКССКС

•Быстрое расширение облачных сервисов создает
серьезную нагрузку на кабельную инфраструктуру

– «пережить» смену нескольких поколений активного сетевого
оборудования

•Оперативное масштабирование сервисов, непрерывное
добавление клиентов при гарантированном качестве

обслуживания
– обеспечить должный уровень характеристик и оперативность

новых подключений, обладать «гибкостью» и управляемостью

•Совершенствование информационной безопасности и
снижение эксплуатационных расходов

– отслеживать и документировать перемещения, добавления и
изменения в ИТ-инфраструктуре на физическом уровне



УвеличениеУвеличение скоростискорости передачипередачи данныхданных междумежду
коммутаторомкоммутатором ии серверомсервером

X86 Servers by Ethernet Connection Speed (2012 Fore cast)
Based on IDC, Dell Oro, Crehan Research and Intel data from 2H’11 – 1Q’12
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Массовое внедрение
серверов 10GbE

• Поддержка 40/100 GbE в коммутаторах ядра сети для обеспечения
виртуализации серверов и СХД



ОптическиеОптические интерфейсыинтерфейсы длядля передачипередачи сигналовсигналов нана
короткиекороткие расстояниярасстояния вв ЦОДЦОД

1 x 10Gb/s SC 

Duplex

40Gb/s 100Gb/s 40 / 100Gb/s10Gb/s

1 x 10Gb/s SC 

Duplex

1 x 10Gb/s LC 

Duplex

4 x 10Gb/s 

MPO/MTP 

4 x 10Gb/s

10 x 10Gb/s

MPO/MTP 

10 x 10Gb/s 

MPO/MTP

1 x 10Gb/s LC 

Duplex

~ 2001 2013

Direct Attach Twin Ax Cu to 

15mRJ45 Twisted Cu Pair

Переход на параллельную передачу по нескольким
оптическим волокнам



СпецификацииСпецификации стандартастандарта IEEE 802.3bIEEE 802.3ba a 40G40GbbEE

• 40GBase-SR: 
– 100 м по волокну OM3
– 150 м по волокну OM4
– OM1/OM2 не поддерживаются

• Параллельная передача (MPO)
– 40Gig: 4 x bidirectional 10Gb/s (8 волокон)

• Затухание макс. 1,9дБ(OM3) и 1,5дБ(OM4)
Возвратные потери (мин.) 12 дБ

QSFP
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СпецификацииСпецификации стандартастандарта IEEE 802.3bIEEE 802.3ba a 100 GbE100 GbE

• 100GBase-SR: 
– 100 м по волокну OM3
– 150 м по волокну OM4
– OM1/OM2 не поддерживаются

• Параллельная передача (MPO)
– 100Gig: 10 x bidirectional 10Gb/s (20 волокон)

• Затухание макс. 1,9дБ(OM3) и 1,5дБ(OM4)
Возвратные потери (мин.) 12 дБ

CFP



Cabling for 10 GbE

Миграция 10-> 40-> 100 Гбит/с в СКС ЦОД
с 12-волоконными соединителями МРО
МиграцияМиграция 1010--> > 4040--> > 100 100 ГбитГбит//сс вв СКССКС ЦОДЦОД
сс 1212--волоконнымиволоконными соединителямисоединителями МРОМРО



10 GbE today

ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ
В КАБЕЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

Миграция 10-> 40-> 100 Гбит/с в СКС ЦОД
с 12-волоконными соединителями МРО
МиграцияМиграция 1010--> > 4040--> > 100 100 ГбитГбит//сс вв СКССКС ЦОДЦОД
сс 1212--волоконнымиволоконными соединителямисоединителями МРОМРО



Преимущества претерминированных кабелей с
24-волоконными соединителями МРО
ПреимуществаПреимущества претерминированныхпретерминированных кабелейкабелей сс
2424--волоконнымиволоконными соединителямисоединителями МРОМРО

Оптимизация

Эффективность

Совместимость

12x 12x



ПотребностиПотребности ЦОДЦОД сс облачнымиоблачными сервисамисервисами ии
требованиятребования кк СКССКС

•Быстрое расширение облачных сервисов создает
серьезную нагрузку на кабельную инфраструктуру

– «пережить» смену нескольких поколений активного сетевого
оборудования

•Оперативное масштабирование сервисов, непрерывное
добавление клиентов при гарантированном качестве

обслуживания
– обеспечить должный уровень характеристик и оперативность

новых подключений, обладать «гибкостью» и управляемостью

•Совершенствование информационной безопасности и
снижение эксплуатационных расходов

– отслеживать и документировать перемещения, добавления и
изменения в ИТ-инфраструктуре на физическом уровне



СистемаСистема Core VSM Core VSM длядля коммутаторовкоммутаторов ядраядра сетисети

• Организация кабельных подключений при

вертикальном расположении «лезвий»

• Более эффективное использование монтажного
пространства в шкафах 800 мм

• Отображение «медных» и оптических портов для

удобства администрирования и эксплуатации

• Коммутационные шнуры одной длины

(минимизация ЗИП)

Коммутационная
панель 3U на 9 
модулей Quick-fit

Лоток с вертикальными
направляющими

Коммутационные
шнуры одной длины



СистемаСистема SAMSAM длядля

SANSAN--директоровдиректоров BrocadeBrocade

• Коммутация до 512 портов в
типоразмере 2U
– без кабельных организаторов
– оптимально для «узких» монтажных
шкафов

• МРО-адаптеры с цветовой и
механической кодировкой
– 12 слотов для подключения «лезвий»
– простота монтажа и эксплуатации

• Разветвительные кабели «гидра» на 8 
портов LC Duplex
– оптимизированы для подключения

«лезвий»
– без излишков длины и больших пучков
– быстрое извлечение и/или замена лезвия

• 24-волоконные кабели MPO для
большей гибкости в выборе
приложения



СистемаСистема SAMSAM длядля

SANSAN--директоровдиректоров BrocadeBrocade

• Коммутация до 512 портов в
типоразмере 2U
– без кабельных организаторов
– оптимально для «узких» монтажных
шкафов

• МРО-адаптеры с цветовой и
механической кодировкой
– 12 слотов для подключения «лезвий»
– простота монтажа и эксплуатации

• Разветвительные кабели «гидра» на 8 
портов LC Duplex
– оптимизированы для подключения

«лезвий»
– без излишков длины и больших пучков
– быстрое извлечение и/или замена лезвия

• 24-волоконные кабели MPO для
большей гибкости в выборе
приложения
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ПотребностиПотребности ЦОДЦОД сс облачнымиоблачными сервисамисервисами ии
требованиятребования кк СКССКС

•Быстрое расширение облачных сервисов создает
серьезную нагрузку на кабельную инфраструктуру

– «пережить» смену нескольких поколений активного сетевого
оборудования

•Оперативное масштабирование сервисов, непрерывное
добавление клиентов при гарантированном качестве

обслуживания
– обеспечить должный уровень характеристик и оперативность

новых подключений, обладать «гибкостью» и управляемостью

•Совершенствование информационной безопасности и
снижение эксплуатационных расходов

– отслеживать и документировать перемещения, добавления и
изменения в ИТ-инфраструктуре на физическом уровне



УправлениеУправление физическимфизическим уровнемуровнем начинаетсяначинается сс
администрированияадминистрирования......



Контроллеры
(Анализаторы)

АппаратныеАппаратные средствасредства

Специализи-
рованные

коммутационные
панели и шнуры

ПрограммнПрограммноеое обеспечениеобеспечение

СовременныйСовременный подходподход кк администрированиюадминистрированию СКССКС ––
АвтоматизированноеАвтоматизированное управлениеуправление инфраструктуройинфраструктурой

Визуализация
инфраструктуры и

объектов БД

Обнаружение и
регистрация
IP-устройств, 
составление отчетов

Создание
рабочих
заданий

Мониторинг
соединений в
реальном
времени



ПреимуществаПреимущества длядля ЗаказчикаЗаказчика ии ОператораОператора ЦОДЦОД

• Повышение уровня отказоустойчивости (Tier ↑) и информационной

безопасности

- контроль состояния (что, с чем и как соединено)

- быстрая и точная локализация источника проблемы по типу

(подключение, связь, оборудование) и месту (ряд, стойка, «юнит», порт)

- скорость и точность устранения неисправностей

• Администрирование/ Масштабирование/ Мобильность

- актуальная информация о доступных ресурсах ЦОД

(стойки/оборудование/порты)

- планирование подключений нового оборудования и перекоммутаций;

- быстрое и точное внесение изменений в СКС

- мгновенное документирование состояния измененной СКС



Архитектура ПО Infrastructure Configuration Manager (ICM)АрхитектураАрхитектура ПОПО Infrastructure Configuration ManagerInfrastructure Configuration Manager ((ICM)ICM)

3rd Party Software
(IBM Tivoli, HP OV, Emerson 

Aperture, BMC Remedy, Absia, 
Ciscoworks и т.д.

3rd Party Software
(IBM Tivoli, HP OV, Emerson 

Aperture, BMC Remedy, Absia, 
Ciscoworks и т.д.

Switches,Routers,
NIC‘s / WAPs..



ICMICM MobileMobile -- приложениеприложение длядля мобильныхмобильных
устройствустройств iOSiOS ии Android Android 

•Выбор рабочего задания из списка
•Синхронизация выполненных
заданий

•Вывод пошаговой инструкции на
экран мобильного устройства

•Активация и управление рабочим
заданием

•Управление последовательностью
операций в рамках рабочего задания

•Автоматический контроль операций
•Документирование задач в ручном
режиме



•Предоставляет наглядную

визуализацию всей

инфраструктуры ЦОД

•Обеспечивает более четкое

планирование потребностей в

электропитании и монтажном пространстве

•Интегрируется с ПО мониторинга систем

энергоснабжения и охлаждения

•Дополняет средства моделирования и аналитики

•Способствует повышению энергоэффективности ЦОД

ИнтеграцияИнтеграция АСУАСУ СКССКС вв DCIMDCIM

Интегрированная АСУ
всех инженерных систем ЦОД



КакойКакой должнадолжна бытьбыть СКССКС длядля ““облачногооблачного”” ЦОДЦОД??

•Поддержка всех существующих приложений
и своевременный переход на 40/100 Gigabit 
Ethernet

•Оптимизация кабельных подключений для
высокоплотных коммутаторов LAN и SAN

•Наличие системы автоматизированного
управления для интеграции в DCIM





Владимир Стыцько
TE Enterprise Networks
Тел.: (495) 790-7902 доб. 152
E-Mail: vstytsko@te.com

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание !!


