
 

Официальный документ 

Пять важных фактов об оптической технологии 
Cisco BiDi 

Перейдите на скорость 40 Гбит/с без замены кабелей на уровне доступа 

Пройдитесь по своему ЦОД, и вы сможете услышать тихий жалобный голос: «Покормите меня, покормите 
меня». Это не ваши инженеры, которые просят еще пиццы. Это ваши серверы и приложения. И этот голос 
звучит все громче. 

Мобильные и виртуализованные рабочие нагрузки, облачные приложения, большие массивы данных, 
разнородные устройства — все они составляют неотъемлемую часть вашего бизнеса и требуют 
невиданной ранее производительности серверов и структур коммутации ЦОД. И эта потребность 
не уменьшается. Производительность труда, эффективность приложений и конкурентоспобность вашей 
компании все больше зависят от этого. Эти серверы и приложения нужно кормить. И если вы еще 
не начали планировать перевод серверных стоек на скорость в 40 Гбит/с, то скоро вам придется это 
сделать. 

Новая оптическая технология Cisco® с двунаправленной передачей (BiDi) 40 Гбит/с позволит увеличить 
скорость на уровне доступа до 40 Гбит/с без замены 10-гигабитных кабелей, которые применяются сегодня. 
Это огромная экономия затрат при модернизации старого ЦОД или строительстве нового. И это означает, 
что вы прямо сейчас можете начать использовать преимущества скорости в 40 Гбит/с для вашего бизнеса, 
не требуя согласования бюджета и не ожидая завершения годового цикла общей модернизации. 

Острая потребность в производительности 
Сегодня для поддержки ИТ-инфраструктуры вашей компании нужно совсем не то, что требовалось 
десять лет назад. Современные ЦОД сталкиваются со следующими проблемами: 

● Распространение новых устройств. Специалисты подразделения консалтинговых услуг Cisco 
полагают, что Интернет вещей утроит количество устройств, генерирующих трафик в IP-сетях. 
По общему мнению, к 2020 году к сети будут подключены 50 миллиардов «умных» устройств. 

● Быстрый рост трафика благодаря новым устройствам и большим данным. Индекс развития 
облачных технологий Cisco предсказывает, что в ближайшие пять лет трафик ЦОД вырастет 
в четыре раза, а глобальный облачный IP-трафик — в шесть раз. 

● Широкое применение распределенных баз данных и приложений. Сегодня 80 % корпоративных 
приложений предоставляются в качестве услуги, и эта цифра будет расти. 

● Повышение уровня виртуализации и плотности виртуальных машин. Чтобы обеспечить гибкую 
производительность и масштабируемость, предприятия используют больше виртуальных машин 
в пересчете на один сервер. В Мировом прогнозе IDC по виртуальным машинам утверждается, что 
сейчас на один сервер приходится в среднем 11 виртуальных машин. Это требует высокой 
производительности ввода-вывода на каждой серверной стойке. 
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● Сложные и непредсказуемые потоки трафика. Традиционные ЦОД изначально проектировались 
для вертикального трафика. Однако рост мобильных рабочих нагрузок, количества облачных 
приложений и больших данных означает, что 76 % трафика сейчас течет горизонтально внутри ЦОД, 
порождая необходимость быстро перемещать большие объемы данных. 

Попытка удовлетворить эти потребности может стать для вас головной болью. В то же время невозможно 
откладывать решение задачи увеличения производительности, ведь это необходимо бизнесу. Все 
компании сталкиваются с одинаковыми проблемами. Но тот, кто первым сможет их решить, получит 
очевидное преимущество. 

Что если есть способ перейти на скорость в 40 Гбит/с прямо сейчас, не заменяя кабели на уровне доступа, 
не останавливая работу предприятия и не используя проприетарные технологии? Не нужно удивляться. 
Cisco может решить эту задачу уже сегодня с помощью оптической технологии Cisco BiDi. 

Оптическая технология Cisco BiDi 
Новые модули двунаправленной передачи Cisco QSFP BiDi 40 Гбит/с обеспечат скорость в 40 Гбит/с через 
существующие 10-гигабитные кабели. Это значит, что вы можете подключить коммутаторы, размещаемые 
поверх стойки, используя те же многомодовые оптоволоконные кабели (MMF) и соединительные кабели, 
но получить скорость в 40 Гбит/с. 

Представьте, какую экономию это может дать. Если бы вы строили новую 40-гигабитную структуру 
коммутации ЦОД традиционным способом, вам бы потребовался 8-жильный кабель MMF между уровнями 
доступа и агрегации. Стоимость составила бы 2000 долл. США на один порт, и это цена только 
за компоненты оборудования. Благодаря технологии Cisco BiDi вы можете получить производительность 
со скоростью в 40 Гбит/с, используя всего 2 жилы, то есть вчетверо меньше кабелей. Для стандартной 
серверной стойки (384 порта) экономия составит более 550 000 долл. США. 

Это верно для полностью нового развертывания. Если вы модернизируете текущий ЦОД, цифры будут 
такими же привлекательными, поскольку 40-гигабитный модуль Cisco QSFP может в большинстве случаев 
работать в коммутаторах Cisco для ЦОД, которые вы используете сейчас. Если они поддерживают  
40-гигабитные модули QSFP, они будут поддерживать Cisco BiDi примерно при тех же затратах, что 
и для стандартного 10-гигабитного модуля QSFP MMF. Так вы сможете получить огромный прирост 
производительности ЦОД, который обеспечивают: 

● оптика, которая стоит на 50 % меньше, чем традиционная технология со скоростью в 40 Гбит/с; 

● отсутствие переноса кабелей; 

● отсутствие затрат на прокладку оптоволокна, отсутствие простоев предприятия во время замены 
кабелей на уровне доступа; 

● отсутствие необходимости согласовывать бюджет и ждать месяцы или годы завершения цикла 
модернизации. 

У вас уже есть 10-гигабитные кабели. Если вы используете коммутатор Cisco, размещаемый поверх стойки, 
он, по всей видимости, уже поддерживает скорость в 40 Гбит/с. Так почему не использовать преимущества 
такой скорости? 
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Оптика изнутри 
Оптическая технология Cisco BiDi может казаться волшебством. Однако это не какая-то экспериментальная 
технология, которая привяжет инфраструктуру вашего ЦОД лишь к одному производителю — Cisco. Это 
стандартный оптический соединитель QSFP, который совместим с MSA, может работать с любым 
коммутатором Cisco, поддерживающим модули QSFP, и подключается к стандартному оборудованию 
любых производителей. 

Секрет заключается в новой оптической технологии Cisco внутри модуля, которая преобразует четыре 
канала с 10-гигабитными сигналами приема и передачи в два двунаправленных канала с 20-гигабитными 
сигналами. В этих целях используются специальное многослойное покрытие на основе тонкопленочного 
диэлектрика и технология фокусировки, которые позволяют компонентам одновременно пропускать 
и отражать оптические сигналы. Кроме того, здесь применяется оптическая технология BOSA для 
поддержки двух спектральных каналов (в сумме 20 Гбит/с) в каждом волокне. Таким образом, каждый 
модуль QSFP может обеспечить скорость в 40 Гбит/с через те же дуплексные кабели MMF, которые 
вы используете сейчас. 

И хотя такую технологию можно найти только в оптическом оборудовании Cisco, в результате получается 
обычный 40-гигабитный сигнал, полностью совместимый с отраслевыми стандартами. Вот почему эту 
технологию можно применять с внешними устройствами контроля трафика, разветвителями и другим 
стандартным оборудованием, используемым сегодня. 

Пять ключевых выводов 
● Скорость в 40 Гбит/с — больше не роскошь. Ваши серверы нуждаются в этом, ваши приложения 

и пользователи требуют этого, ваши конкуренты работают над этим. 

● Чтобы перейти на новый уровень производительности, нет необходимости заменять кабели 
ЦОД. Технология Cisco BiDi обеспечивает скорость в 40 Гбит/с при использовании существующих 
кабелей. 

● Повышение пропускной способности без замены кабелей — огромная экономия затрат. 
Вы можете повысить пропускную способность стандартной серверной стойки в четыре раза, 
используя лишь четверть кабельных мощностей. Экономия составит 550 000 долл. США на одну 
стойку. 

● Эти 40-гигабитные сигналы отвечают стандартам. Технология Cisco BiDi формирует обычный  
40-гигабитный сигнал, полностью совместимый с отраслевыми стандартами и стандартным 
оборудованием. 

● Чтобы получить скорость в 40 Гбит/с, нет необходимости согласовывать бюджет или ждать 
завершения большого цикла модернизации. Оптические соединители Cisco BiDi стоят примерно 
столько же, сколько стандартные оптические 10-гигабитные устройства, и будут работать 
с коммутаторами, размещаемыми поверх стойки, и кабелями, которые вы используете сейчас. 

Преимущества Cisco 
Новые бизнес-приложения, виртуализация и консолидация ЦОД повышают требования к серверным 
операциям ввода-вывода до уровня, невиданного ранее. Чем скорее вы повысите пропускную способность, 
тем раньше ваша компания сможет начать использовать преимущества этого шага, чтобы опередить 
конкурентов. Благодаря новой оптической технологии BiDi, которую предлагает только Cisco, нет 
необходимости ждать перевода всех систем на технологию со скоростью в 40 Гбит/с. 
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Cisco — это ваш партнер, который поможет вам удовлетворить потребности в передаче данных 
в ближайшем десятилетии. Более 28 лет опыта, более 50 миллионов установленных устройств — тысячи 
лучших предприятий каждый день используют решения Cisco для ЦОД, и мы понимаем, что нужно 
для успеха. Технология Cisco BiDi доказывает, что мы знаем, как обеспечить новые возможности 
и удовлетворить потребности в масштабируемости, защищая инвестиции в технологии. 

Хотите узнать больше о том, что технология Cisco BiDi может дать вашей компании? Посетите веб-сайт 
http://www.cisco.com/go/bidi. 

 

 

 

Отпечатано в США. C11-732764-00 09/14. 

 
© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2014. Все права защищены.  
В этом документе представлена общедоступная информация корпорации Cisco. Стр. 4 из 4 

http://www.cisco.com/go/bidi

