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Коммутаторы
IBM System Storage
SAN768B-2
 и SAN384B-2

Разработаны как основа для частных и гибридных
облачных сетей хранения данных

Особенности
Использование всего потенциала
хранения данных в облаке благодаря
исключительной масштабируемости,
производительности и надежности

●● ● ●

Снижение сложности сети,
трудозатрат на управление и
расходов благодаря соединениям
шасси с высоким уровнем
масштабирования

●● ● ●

Упрощение и централизация
сквозного администрирования сети
хранения данных (SAN)

Управляющие коммутаторы IBM System Storage SAN768B-2 и
IBM System Storage SAN384B-2 – одни из наиболее
многофункциональных продуктов для коммутационной
инфраструктуры Fibre Channel (FC) в отрасли. Они обеспечивают
надежную, масштабируемую, высокопроизводительную основу
для выполнения важнейших задач хранения данных. Эти
коммутационные фабрики также обеспечивают варианты
подключений корпоративного уровня для поддержки соединений
IBM FICON. Они предоставляют высокопроизводительную и
надежную инфраструктуру FICON для быстродействующих и
масштабируемых серверов IBM z Systems.

●● ● ●

Защита инвестиций в имеющиеся
SAN-фабрики и средства
автоматизации, а также снижение
затрат и минимизация нарушений в
работе

●● ● ●

●● ● ●

●● ● ●

Ускорение выявления проблем,
конфигурирования и управления
SAN с помощью инструментальных
панелей IBM® Network Advisor
Максимальная производительность
для приложений с интенсивным
использованием подсистемы вводавывода и полосы пропускания

Оптимизация подключения
центра обработки данных с
использованием интегрированных
высокопроизводительных городских
и глобальных соединений.

●● ● ●

Семейство коммутаторов IBM System Storage SAN b-типа,
разработанное для поддержки FC-соединений серверов и
устройств хранения данных, представляет следующее поколение
магистральных фабрик на основе технологий FC 5-го поколения и
Fabric Vision,1 помогая сформировать рассчитанное на длительную
эксплуатацию решение для важнейших приложений, для которых
требуются защищенные, высокопроизводительные сети хранения
данных с малыми задержками. Таким образом, организации могут
использовать уже сделанные инвестиции в ИТ, развивая бизнес и
решая наиболее сложные бизнес-задачи, в то же время раскрывая
весь потенциал виртуализации серверов, облачных архитектур и
систем хранения данных следующего поколения.
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Более высокая гибкость и надежность
Коммутаторы SAN768B-2 и SAN384B-2 разработаны для
удовлетворения ключевых требований заказчиков при
консолидации инфраструктуры SAN. Эти управляющие
коммутаторы с технологией FC 5-го поколения доступны в
двух модульных форм-факторах.
Коммутатор SAN768B-2 форм-фактора 14U предназначен
для крупных корпоративных сетей и включает восемь
вертикальных отсеков для блейд-модулей, которые
предоставляют 512 портов FC, работающих на скорости
16 Гбит/с. Коммутатор SAN384B-2 размера 8U,
разработанный для сетей среднего масштаба, включает
6 горизонтальных отсеков для блейд-модулей,
предоставляя до 256 портов FC 16 Гбит/с. Управляющие
коммутаторы на основе технологии Fibre Channel 5-го
поколения поддерживают соединения FC 2, 4, 8, 10 и
16 Гбит/с, FICON и FC over Ethernet (FCoE), а также FC
over IP (FCIP) 1/10 Гбит/с.

Основа для частных или гибридных облачных сетей хранения данных

Каждое устройство SAN768B-2 и SAN384B-2 содержит
резервные модули управляющих процессоров (активный/
пассивный) и базовые блэйд-модули (активный/активный),
а также разъемы для блэйд-модулей FCl-портов и блэйдмодулей с дополнительными функциями. Все FC-порты в
блэйд-модулях поддерживают полнодуплексную,
неблокирующую работу. Для этих управляющих
комматуторов также доступен ряд дополнительных опций.
Базовые системы не включают блэйд-модули, однако по
крайней мере один блэйд-модуль необходим для
подключения к хосту и системе хранения данных.

Новое поколение сетевых коммутационных фабрик SAN
b-типа, созданное на основе многолетних инноваций и
использующее базовую технологию систем, разработанных
для обеспечения более чем 99,999 % времени
бесперебойной работы, помогает минимизировать время
простоя и нарушения работы в ряде наиболее
требовательных центров обработки данных в мире.

Высочайшая производительность

Упрощенный масштабируемый
дизайн сети

Новые и развивающиеся важнейшие рабочие нагрузки и
более высокая степень виртуализации оказывают все
большую нагрузку на инфраструктуры SAN.
Управляющие коммутаторы SAN768B-2 и SAN384B-2 на
основе технологии FC 5-го поколения поддерживают
скорость передачи данных 16 Гбит/с, а шасси с
пропускной способностью до 10,2 терабит в секунду
(Тбит/с) позволяет удовлетворить требования к
подсистеме ввода-вывода следующего поколения. Кроме
того, возможности локальной коммутации гарантируют,
что трафик данных в пределах одной группы портов не
потребляет полосу пропускания разъема, обеспечивая
максимальное количество портов, работающих со
скоростью физической линии.

Сети развиваются, чтобы адаптироваться к быстрому
росту и изменениям в инфраструктуре серверов и
устройств хранения данных. В шасси UltraScale
используются оптические каналы ICL для подключения до
10 коммутационных фабрик 5-го поколения на расстоянии
до 2 м для создания более плоских, быстродействующих и
простых фабрик, которые увеличивают степень
консолидации и снижают сложность и стоимость сетей.
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ICL-соединения в UltraScale поддерживают создание
масштабируемых топологий шасси типа «граница-ядро» и
«активный-активный». Эти топологии шасси высокой
плотности уменьшают число кабелей между
коммутаторами и высвобождают порты для серверов и
устройств хранения данных, обеспечивая таким образом
максимальную плотность размещения портов при
меньшем объеме пространства в стойке.

Использует операционную систему
FOS и ПО управления

Магистральные сети с технологией Fibre Channel 5-го поколения

Операционная система Fabric Operating System (FOS)
включена в поставку каждого коммутатора SAN768B-2 и
SAN384B-2 и содержит все функции, необходимые для
работы базовой системы. Для работы базовых систем FC
5-го поколения необходима ОС FOS v7.1 или более
поздней версии, которая позволяет использовать
расширенные функции, предоставляемые технологией
Fabric Vision.1 Компоненты Web Tools, Zoning, Full Fabric,
Virtual Fabrics, Enhanced Group Management (EGM) и
пакет Enterprise входят в состав базовой версии
операционной системы FOS и не требуют лицензии.

Упрощение управления и надежные
средства аналитики
Технология Fabric Vision, расширение технологии FC 5-го
поколения, представляет передовое аппаратное и
программное решение, которое помогает упростить
мониторинг, обеспечить максимальную доступность сети
и существенно снизить расходы. Управляющие
коммутаторы SAN768B-2 и SAN384B-2 с технологией
Fabric Vision обеспечивают инновационные возможности
мониторинга, управления и диагностики, помогая
администраторам устранять неполадки до того, как они
окажут отрицательное влияние на деятельность компании.
Это помогает организациям выполнять соглашения об
уровне сервисов (SLA).

Комплект Enterprise содержит дополнительные
компоненты FOS, помимо базовой функциональности
FOS, включенной в аппаратное обеспечение коммутаторов
SAN768B-2 и SAN384B-2. Он включает следующие
компоненты: Adaptive Networking, Advanced Performance
Monitoring, Extended Fabrics, Fabric Watch, Inter-Switch
Link (ISL) Trunking, Server Application Optimisation (SAO)
и Fabric Vision. Другие расширенные возможности можно
активировать с помощью дополнительных лицензий.2

Технология Fabric Vision1 включает Monitoring and Alerting
Policy Suite (MAPS), Fabric Performance Impact (FPI)
Monitoring, Dashboards, ClearLink Diagnostics, Flow Vision,
Bottleneck Detection, Forward Error Correction (FEC), Credit
Loss Recovery, Configuration and Operational Monitoring
Policy Automation Services Suite (COMPASS) и
интеграцию с IBM Network Advisor.2

IBM Network Advisor – базовое ПО управления,
необходимое для устройств SAN768B-2 и SAN384B-2,
которое может обеспечить сквозное управление
фабриками центра обработки данных, начиная от портов
устройств хранения данных в сетевых системах хранения
данных до адаптеров главной шины (HBA), подключенных
к физическим или виртуализированным серверам. ПО
IBM Network Advisor v12.0 или более поздней версии
необходимо для поддержки перехода к облачным средам.
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Оптимизация удаленных подключений
центра обработки данных

Помогает обеспечить надежность,
доступность и удобство обслуживания
корпоративного уровня

Коммутаторы SAN768B-2 и SAN384B-2 предназначены
для соединения распределенных центров обработки
данных для целей переноса и улучшенной защиты
данных. Эти коммутационные фабрики включают
интегрированные функции расширения городских и
глобальных сетей SAN, разработанные для обеспечения
гибкости приложений и поддержки непрерывности
бизнес-процессов и решений аварийного восстановления.

В коммутационных FC-фабриках SAN768B-2 и
SAN384B-2 применяется технология Fabric Vision,1 в
которой используется интеграция оборудования,
операционной системы FOS и ПО IBM Network Advisor
для предоставления расширенных функций. Эта
технология обеспечивает расширенные возможности
мониторинга, диагностики и функции обеспечения
надежности, доступности и удобства обслуживания (RAS)
для минимизации времени простоев, оптимизации
производительности и упрощения администрирования.

Семейство управляющих коммутаторов b-типа с
технологией Gen 5 FC позволяет создавать
высокоскоростные решения репликации и резервного
копирования по соединениям городского масштаба или
WAN с встроенной поддержкой FC (10/16 Гбит/с) и
дополнительной поддержкой расширений FCIP
(1/10 GbE). Применение технологии Fabric Vision между
центрами обработки данных позволяет организациям
ускорить перемещение данных и минимизировать
нарушения работы и простои. Интегрированная
функциональность подключений масштаба города
включает оперативное сжатие и шифрование для
оптимизации пропускной способности и снижения риска
неавторизованного доступа.

SAN768B-2 и SAN384B-2 также являются эффективными
управляющими коммутаторами b-типа, которые
позволяют сократить потребляемую мощность, снизить
требования к охлаждению и уменьшить влияние на
окружающую среду в центрах обработки данных. Они
обеспечивают более высокую производительность и
масштабируемость и требуют существенно меньше
энергии, предоставляя намного большую пропускную
способность. Благодаря этому они более эффективны по
сравнению с рядом других предложений.

Краткое описание IBM System Storage SAN768B-2 и IBM System Storage SAN384B-2
Артикулы

SAN768B-2
 (2499-816)

SAN384B-2
 (2499-416)


Компоненты с
возможностью
«горячей» замены

Управляющие процессоры, базовые модули маршрутизации, источники питани, модули вентиляторов, все
блейд-модули с портами FC, блейд-модули расширения, трансиверы SFP и QSFP

Гарантия

Один год, круглосуточное обслуживание, с реагированием в тот же рабочий день, доступны различные
варианты технического обслуживания

Дополнительные функции

Новые дополнительные функции описаны в Руководстве по продукту SAN768B-2 и SAN384B-2 Redbooks
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Краткое описание IBM System Storage SAN768B-2 и IBM System Storage SAN384B-2
Габариты

●●

●●

Вес

●●

●●

SAN768B-2

– Ширина: 43,74 см
– Высота: 62,23 см (14U)
– Глубина без дверцы: 61,29 см
– Глубина включая дверцу: 73,20 см
SAN384B-2

– Ширина: 43,74 см
– Высота: 35,60 см (8U) плюс выдвижная полка 4,00 см (1U)
– Глубина без дверцы: 61,29 см
– Глубина включая дверцу: 73,20 см

SAN768B-2
– 103,38 кг для полностью загруженной 512-портовой конфигурации
– 37,3 кг для шасси

SAN384B-2
– 69,00 кг для полностью загруженной 256-портовой конфигурации
– 25,40 кг для шасси

Почему IBM?

Дополнительные сведения

IBM предлагает гибкие, масштабируемые, основанные на
открытых стандартах решения для организации сетей
бизнес-класса и класса глобального предприятия для все
более взаимосвязанной разумной планеты. Компания
IBM стремится помочь предприятиям получить ощутимые
бизнес-преимущества при помощи правильного решения
для хранения данных, соответствующего потребностям
конкретного заказчика. Являясь одним из лидеров на
рынке систем хранения данных, IBM предлагает новые
технологии, открытые стандарты, высокий уровень
производительности, а также обширный портфель
проверенного программного обеспечения, оборудования и
решений для хранения данных. Предоставляемые
корпорацией IBM технологии и услуги позволяют создать
инфраструктуру для безопасного управления
информацией и открывают новые перспективы и
возможности инноваций в бизнесе.

Дополнительные сведения о продуктах IBM System
Storage SAN768B-2 и SAN384B-2 можно получить
у представителя компании IBM или ее бизнеспартнера, а также на следующем веб-сайте:
ibm.com/systems/storage/san/b-type/san768b-2/



 

 

Кроме того, подразделение IBM Global Financing поможет
вам в приобретении ИТ-решений, необходимых для
вашего бизнеса, наиболее экономичным и стратегическим
способом. Одобренным для кредитования заказчикам мы
адаптируем финансирование ИТ-систем в соответствии с
бизнес-целями, обеспечить эффективное управление
наличными средствами и снизить совокупную стоимость
владения. IBM Global Financing – рациональный выбор для
финансирования важнейших инвестиций в ИТ и развития
вашего бизнеса. Для получения дополнительных сведений
посетите веб-страницу:

ibm.com/financing/ru
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1 Наиболее



актуальную информацию см. в
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2 Для
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