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UCS X9508 Chassis 

Обзор продукта 

Модульная система Cisco UCS® серии X упрощает работу вашего центра обработки данных, 

адаптируясь к непредсказуемым потребностям современных приложений, а также обеспечивая 

традиционное горизонтальное масштабирование и корпоративные рабочие нагрузки. Это 

уменьшает количество типов серверов, которые необходимо обслуживать, помогая повысить 

эффективность работы и гибкость, поскольку помогает снизить сложность. Работая на платформе 

облачных операций Cisco Intersight ™, он переключает внимание пользователей с 

административных деталей на бизнес-результаты с помощью гибридной облачной 

инфраструктуры, которая собирается из облака, адаптируется к их рабочим нагрузкам и постоянно 

оптимизируется. 

Модульная система Cisco UCS серии X начинается с шасси Cisco UCS X9508, спроектированного с 

учетом возможности адаптации и готовности к будущему. Это стандартная открытая система, 

предназначенная для более быстрого развертывания и автоматизации в сочетании с гибридной 

облачной средой. 

Благодаря конструкции без промежуточной панели подключение ввода-вывода для шасси X9508 

осуществляется с помощью вертикально ориентированных вычислительных узлов с 

предварительной загрузкой, пересекающихся с горизонтально ориентированными модулями 

подключения ввода-вывода в задней части шасси. Унифицированная фабрика Ethernet 

поставляется с модулями интеллектуальной коммутационной сети Cisco UCS 9108. В будущем 

межкомпонентные соединения Cisco UCS X-Fabric Technology будут предоставлять другие 

стандартные протоколы по мере появления стандартов. Межсоединения можно легко обновить с 

помощью новых модулей. 

Особенности и преимущества 

Основные особенности 

● Шасси 7-Rack-Unit (7RU) имеет 8 передних гибких слотов. Они могут содержать комбинацию 

вычислительных узлов и пула будущих ресурсов ввода-вывода, которые могут включать 

ускорители графического процессора, дисковое хранилище и энергонезависимую память. 



● 2x Cisco UCS 9108 Intelligent Fabric Modules (IFM) в верхней части корпуса, которые соединяют 

корпус с межкомпонентными соединениями Cisco UCS серии 6400 в восходящем направлении. 

Каждый IFM имеет 

◦ До 100 Гбит / с подключения унифицированной фабрики на каждый вычислительный узел. 

◦ 8 каскадных портов SFP28 25 Гбит / с. Унифицированная матрица передает трафик управления на 

платформу облачных операций Cisco Intersight, трафик Fibre Channel over Ethernet (FCoE) и 

рабочий трафик Ethernet на межкомпонентные соединения фабрики. 

● Внизу расположены слоты, готовые для размещения будущих модулей ввода-вывода, которые 

могут гибко соединять вычислительные модули с устройствами ввода-вывода. Мы называем это 

соединение технологией Cisco UCS X-Fabric, потому что «X» — это переменная, которая может 

развиваться с развитием новых технологий. 

● Шесть блоков питания (PSU) мощностью 2800 Вт обеспечивают питание 54 В для шасси с 

резервированием N, N + 1 и N + N. Более высокое напряжение обеспечивает эффективную подачу 

энергии с меньшим количеством меди и меньшими потерями мощности. 

● Эффективные вентиляторы 4x100 мм с двойным вращением в противоположных направлениях 

обеспечивают лучший в отрасли воздушный поток и энергоэффективность. Оптимизированные 

тепловые алгоритмы позволяют использовать различные режимы охлаждения для наилучшей 

поддержки сетевой среды. Охлаждение является модульным, так что будущие 

усовершенствования потенциально могут обрабатывать жидкостное охлаждение с открытым или 

замкнутым контуром для поддержки процессоров даже с более высокой мощностью. 

 

Рисунок 2.                

Корпус Cisco UCS 9508 серии X, спереди (вверху) и сзади (внизу) 

Преимущества 

Поскольку мы впервые представили Cisco Unified Computing System ™ (Cisco UCS) в 2009 году, 

нашей целью было упростить центр обработки данных. Мы перенесли управление с серверов в 

сеть. Мы упростили несколько сетей в единую унифицированную структуру. И мы устранили 

сетевые уровни в пользу плоской топологии, объединенной в единую унифицированную систему. 

Модульная система Cisco UCS серии X выводит эту простоту на новый уровень: 

● Упрощение с помощью облачной инфраструктуры: мы перемещаем управление из сети в 

облако, чтобы вы могли реагировать со скоростью и масштабом своего бизнеса и управлять всей 

своей инфраструктурой. Вы можете формировать ресурсы модульной системы Cisco UCS серии X в 

соответствии с требованиями рабочих нагрузок с помощью платформы облачных операций Cisco 

Intersight. Вы можете интегрировать сторонние устройства, включая хранилище NetApp, Pure 



Storage и Hitachi. И вы получаете интеллектуальную визуализацию, оптимизацию и оркестровку 

для всех ваших приложений и инфраструктуры. 

● Упростите работу с помощью адаптируемой системы, разработанной для современных 

приложений: современные облачные гибридные приложения по своей природе непредсказуемы. 

Они развертываются и повторно развертываются в рамках итеративной практики DevOps. 

Требования часто меняются, и вам нужна система, которая не ограничивает вас одним набором 

ресурсов, когда вы обнаруживаете, что вам нужен другой. Гибридные приложения и ряд 

традиционных приложений центров обработки данных можно консолидировать на единой 

платформе, которая сочетает в себе плотность и эффективность блейд-серверов с возможностью 

расширения стоечных серверов. Результат: лучшая производительность, автоматизация и 

эффективность. 

● Упростите с помощью системы, разработанной для будущего: воспользуйтесь новейшими 

технологиями и снизьте риски с помощью модульной системы, разработанной для поддержки 

будущих поколений процессоров, хранилищ, энергонезависимой памяти, ускорителей и 

межсоединений. Исчезла необходимость приобретать, настраивать, обслуживать, обеспечивать 

питание и охлаждение дискретных модулей управления и серверов. Облачное управление 

поддерживается в актуальном состоянии автоматически с постоянным потоком новых 

возможностей, предоставляемых моделью Intersight «программное обеспечение как услуга». 

● Поддержка более широкого диапазона рабочих нагрузок: один тип сервера, поддерживающий 

более широкий диапазон рабочих нагрузок, означает меньшее количество различных продуктов 

для поддержки, снижение затрат на обучение и повышение гибкости. 

 


