




«… витой êабель всеãда был вынóжден
доãонять растóщие потребности в полосе
праêтичесêи с момента рождения СКС...»

«...за последние 20 лет в поãоне за сêоростью
разрабатывались новые êатеãории, êаждóю
следóющóю становилось все сложнее создавать и
трóднее инсталлировать…»

«… мноãомодовое волоêно осталось в своем
первоначальном виде, все еще превосходя требования
ê сêорости передачи…»

Corning Cable Systems. 2007



Плотность монтажа портов



- появление «тяжелых» сетевых
устройств многопортовость

- до 512 портов на шасси 14U свыше
2000 волокон на шкаф

- увеличение количества оборудования
на единицу площади ЦОД рост объема
проводки

Тяжелое коммутационное оборудование



- увеличение плотности монтажа трансиверов mini SFP

- адаптация оптических интерфейсов mini LC connector

SFP/SFP+/mini SFP трансиверы





Оптические пассивные компоненты



Оптические разъемы

- стандартизованный оптический разъем LC основной тип, 
используемый для подключения трансиверов

- растущая плотность монтажа трансиверов предъявляет
новые требования к порядку обслуживания подключений

- увеличение общего количества оборудования в зале требует
умного подхода к выбору физической топологии соединений
усиливается роль главных (MDA) и горизонтальных (HDA) 
пассивных распределительных зон

- многополюсные оптические интерфейсы MTP
рассматриваются в качестве разумного варианта уменьшения
общего объема кабельной проводки внедрение кабельных
систем высокой емкости



Интерфейс LC

- новый модифицированный LC-High Density
предназначен для организации подключений
SFP/SFP+ трансиверов или кросс-коннекта

- увеличение плотности подключений на 35% в сравнении с
традиционными дуплексными LC

- соответствует или превосходит требования стандарта на
оптический интерфейс LC



На 35% выше плотность подключений
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- возможность разместить 32 порта на
площади стандартной коммутационной
панели



High-Density Blade Organizer

- претерминированное Plug&Play решение для организации
подключения коммутатора Fibre Channel  (Brocade DCX Backbone)



- Высота - 2U

- Каждый слот обслуживает
одно лезвие коммутатора

- Модуль – 48 LC-HD

- Емкость – 384 порта
или 768 х волокон

- Сокращение объема проводки
в объеме шкафа более чем на
90%



Интерфейс MTP

- сокращение количества прокладываемых
кабелей в пересчете на количество портов

- варианты до 24 волокон в одном разъеме

- готовность к миграции 10G 40/100G при
условии существующей кабельной проводки
категории ОМ3 с данным интерфейсом



Использование лотковой системы

- уменьшение объема проводки
на 120-200% в зависимости от
используемой системы

- снижение нагрузки на лотковую
систему более, чем в 5 раз

- возможность использовать
лотки меньшего сечения







40/100G Ethernet Physical Layer Spec.



Кабельные системы высокой емкости

- уменьшение объема проводки
на 120-200% в зависимости от
используемой системы

- снижение нагрузки на лотковую
систему более, чем в 5 раз

- организация в одном разъеме до
6 линий

- 12-way MTP 4x10G(Tx) +
4x10G(Rx) = 40G Ethernet

24-way MTP 10x10G(Tx) + 
10x10G(Rx)



Параллельная оптическая передача

- SKEW сигнал распространяется с различными
скоростями по каждому волокну в линии

- различия в значениях числовой апертуры волокна
статическая величина

- наличие избыточной длины волокна в кабелях модульной,
повивной конструкции

- оптические кабели традиционной конструкции не
являются оптимальными в приложениях 40G и выше.



Новые оптические микрокабели

- кабели с ленточным волокном очень чувствительны к
направлению изгиба различная упругая деформация

дает свой вклад в динамическую величину SKEW

- новая линейка микрокабелей для претерминированных
кабельных сброк круглого сечения позволяют исключить
образование избыточной длины и снизить величину SKEW

снижение главной составляющей временной задержки



СПАСИБО!


