
Cisco UCS 6400 Series Fabric Interconnects Data Sheet 

Cisco Unified Computing System overview 

Cisco Unified Computing System ™ (Cisco UCS®) - это платформа центра обработки данных нового 

поколения, которая объединяет ресурсы вычислений, сетей, доступа к хранилищам и 

виртуализации в единую систему, предназначенную для снижения совокупной стоимости 

владения (TCO) и повышения гибкости бизнеса. Система объединяет унифицированную сетевую 

структуру 10/25/40/100 Gigabit Ethernet с низкой задержкой и без потерь с серверами 

корпоративного класса с архитектурой x86. Система представляет собой интегрированную 

масштабируемую платформу с несколькими шасси, в которой все ресурсы участвуют в едином 

домене управления (рисунок 1). 

 

Рисунок 1.             

Высокодоступная, связная архитектура системы унифицированных вычислений Cisco 

Обзор продукта 

Межкомпонентные соединения Cisco UCS серии 6400 являются основной частью 

унифицированной вычислительной системы Cisco, обеспечивая как сетевое соединение, так и 

возможности управления для системы (рис. 2). Коммутаторы Cisco UCS серии 6400 предлагают 

функции линейной скорости, низкой задержки, без потерь 10/25/40/100 Gigabit Ethernet, Fibre 

Channel over Ethernet (FCoE) и Fibre Channel. 

 



Cisco UCS серии 6400 обеспечивает магистраль управления и связи для блейд-серверов Cisco UCS 

серии B, серверного корпуса UCS 5108 серии B, управляемых стоечных серверов UCS серии C и 

серверов хранения UCS серии S. Все серверы, подключенные к Cisco UCS 6400 Series Fabric 

Interconnect, становятся частью единого высокодоступного домена управления. Кроме того, 

поддерживая унифицированную матрицу, Cisco UCS 6400 Series Fabric Interconnect обеспечивает 

подключение как к LAN, так и к SAN для всех серверов в своем домене. 

С точки зрения сети, Cisco UCS серии 6400 использует сквозную архитектуру, поддерживающую 

детерминированные порты 10/25/40/100 Gigabit Ethernet с низкой задержкой и скоростью 

передачи данных, коммутационную способность 3,82 Тбит / с для 6454, 7,42 Тбит / с для 64108 и 

пропускная способность 200 Гбит / с между Fabric Interconnect серии 6400 и IOM 2408 на блейд-

шасси 5108, независимо от размера пакета и включенных сервисов. Семейство продуктов 

поддерживает возможности унифицированной сетевой фабрики Cisco 10/25/40/100 Gigabit 

Ethernet с низкой задержкой и без потерь, которые повышают надежность, эффективность и 

масштабируемость сетей Ethernet. Межсоединение фабрики поддерживает несколько классов 

трафика по фабрике Ethernet без потерь от сервера через межсоединение фабрики. Значительная 

экономия совокупной стоимости владения достигается за счет оптимизированной для FCoE 

конструкции сервера, в которой можно объединить карты сетевого интерфейса (NIC), адаптеры 

главной шины (HBA), кабели и коммутаторы. 

 

Рисунок 2.             

Межкомпонентное соединение Cisco UCS 6454 Fabric 

 

Рисунок 3.             

Cisco UCS 64108 

Унифицированная структура с FCoE: объединение ввода-вывода 

Межкомпонентные соединения Cisco UCS серии 6400 предназначены для консолидации трафика 

LAN и SAN в единую унифицированную матрицу, что позволяет экономить капитальные затраты 

(CapEx) и эксплуатационные расходы (OpEx), связанные с несколькими параллельными сетями, 

различными типами адаптеров, инфраструктурой коммутации и прокладка кабелей внутри стоек. 

Унифицированные порты позволяют портам в межкомпонентной матрице поддерживать прямые 



подключения от Cisco UCS к существующим собственным сетям хранения данных Fibre Channel. 

Возможность подключения FCoE к собственному Fibre Channel защищает инвестиции в 

существующие системы хранения и значительно упрощает прокладку кабелей в стойке. 

Cisco UCS Manager 

Узел Cisco UCS серии 6400 и запуск Cisco UCS Manager в конфигурации высокой доступности, что 

позволяет межкомпонентным соединениям полностью управлять всеми элементами Cisco UCS. 

Подключение к корпусу блейд-сервера Cisco UCS 5108 поддерживается с помощью удлинителей 

коммутационной сети Cisco UCS серии 2200 и 2408 в каждом корпусе блейд-сервера. 

Межкомпонентные соединения Cisco UCS серии 6400 поддерживают внеполосное управление 

через выделенный порт управления Ethernet 10/100/1000 Мбит / с, а также внутриполосное 

управление. Cisco UCS Manager обычно развертывается в кластерной активной / пассивной 

конфигурации на избыточных межкомпонентных соединениях, подключенных через двойные 

порты кластеризации 10/100/1000 Ethernet. 

54-портовый межкомпонентный коммутатор Cisco UCS 6454 

Коммутатор Cisco UCS 6454 54-Port Fabric Interconnect (рисунок 3) представляет собой коммутатор 

с одной стойкой (1RU) 10/25/40/100 Gigabit Ethernet, FCoE и Fibre Channel, обеспечивающий 

пропускную способность до 3,82 Тбит / с и до 54 портов. . Коммутатор имеет 28 портов Ethernet 

10/25 Гбит / с, 4 порта Ethernet 1/10/25 Гбит / с, 6 портов каскадирования Ethernet 40/100 Гбит / с 

и 16 унифицированных портов, которые могут поддерживать порты Ethernet 10/25 Гбит / с или 8 / 

Порты Fibre Channel 16/32 Гбит / с. Все порты Ethernet могут поддерживать FCoE. 

Передний план 

 

Вид сзади 

 

Рисунок 4.             

Cisco UCS 6454 (1RU) 54-портовая межкомпонентная матрица 

Cisco UCS 64108 108-Port Fabric Interconnect 

Коммутатор Cisco UCS 64108 Fabric Interconnect (FI) представляет собой 2-RU коммутатор в 

верхней части стойки, который устанавливается в стандартную 19-дюймовую стойку, например 

стойку Cisco R Series. 64108 — это коммутатор 10/25/40/100 Gigabit Ethernet, FCoE и Fibre Channel, 

обеспечивающий пропускную способность до 7,42 Тбит / с и до 108 портов. Коммутатор имеет 16 

унифицированных портов (номера портов 1-16), которые могут поддерживать порты Ethernet 

10/25 Гбит / с SFP28 или порты Fibre Channel 8/16/32 Гбит / с, 72 порта Ethernet SFP28 10/25 Гбит / с 

(номера портов 17- 88), 8 портов Ethernet SFP28 1/10/25 Гбит / с (номера портов 89-96) и 12 портов 

восходящего канала Ethernet QSFP28 40/100 Гбит / с (номера портов 97-108). Все порты Ethernet 

могут поддерживать FCoE. 



 

Cisco UCS 64108 Fabric Interconnect также имеет один порт управления сетью, один консольный 

порт для настройки начальной конфигурации и один порт USB для сохранения или загрузки 

конфигураций. FI также включает порты L1 / L2 для подключения двух межкомпонентных 

соединений для обеспечения высокой доступности. 

Передний план 

 

Вид сзади 

 

Рисунок 5.             

Cisco UCS 64108 (2 RU) 108-портовая межкомпонентная сеть 

 

 


