
 

Официальный документ 

Миграция ЦОД на 40 Гбит/с с помощью 
технологии Cisco QSFP BiDi 

 

Обзор 
В этом документе рассказывается, как приемопередатчик Cisco® QSFP BiDi 40 Гбит/с сокращает общие 
затраты и время установки для заказчиков, которые переводят агрегированные каналы в центре обработки 
данных на технологию 40 Гбит/с. 

В результате консолидации инфраструктуры центра обработки данных (ЦОД), виртуализации серверов 
и появления новых приложений, которым требуется повышенная скорость передачи данных, пропускная 
способность сети ЦОД увеличивается до 10 Гбит/с на уровне доступа и до 40 Гбит/с на уровне агрегации. 
Для этого подходят разнообразные, доступные по цене, высокопроизводительные коммутаторы семейства 
Cisco Nexus® с высокой плотностью размещения и пропускной способностью 10 и 40 Гбит/с. Однако для 
поддержки скорости передачи данных на уровне 40 Гбит/с требуется масштабное обновление кабельной 
инфраструктуры ЦОД. Этот процесс может потребовать слишком больших затрат и нарушить работу ЦОД, 
не позволяя быстро перейти на технологии подключений 40 Гбит/с. 

Cisco решает эту проблему, предлагая инновационную технологию двусторонней (BiDi) передачи данных 
со скоростью 40 Гбит/с по протоколу QSFP, которая позволяет использовать существующую 
оптоволоконную инфраструктуру соединений 10 Гбит/с для подключений 40 Гбит/с. 

Проблемы, связанные с существующими приемопередатчиками 40 Гбит/с 
В стандартных приемопередатчиках ближнего действия (SR) для подключений 10 Гбит/с и 40 Гбит/с 
используются принципиально иные форматы подключения, требующие модернизации и замены 
инфраструктуры оптоволоконных кабелей. Приемопередатчики SR 10 Гбит/с передают трафик 
по двухволоконному многомодовому кабелю (MMF) с разъемами LC, а приемопередатчики SR 40 Гбит/с, 
такие как SR4 и CSR4, — по ленточному кабелю MMF с разъемами MPO. В результате приемопередатчики 
SR4 40 Гбит/с с разъемами MPO не могут использовать существующую агрегированную оптоволоконную 
инфраструктуру, рассчитанную на подключения 10 Гбит/с. 
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И тип разъема является не единственной проблемой. Для приемопередатчиков SR 10 Гбит/с требуется две 
жилы оптоволоконного кабеля на каждый канал 10 Гбит/с, а для приемопередатчиков SR4 и CSR4 40 Гбит/с 
теоретически нужно минимум 8 жил, а на практике зачастую 12 жил. Это требование связано с тем, что 
приемопередатчики SR4 и CSR4 40 Гбит/с используют четыре пары параллельных оптоволоконных 
кабелей (8 жил) на каждый канал 10 Гбит/с для обеспечения совокупной пропускной способности 40 Гбит/с 
в полнодуплексном режиме, как показано на рисунке 1. Однако в обеих версиях приемопередатчиков 
используются разъемы MPO-12 для 12-жильных ленточных кабелей. В результате 4 жилы в каждом 
подключении расходуются напрасно. 

В целях экономии оптоволокна магистрали в структурированной кабельной среде преобразующий модуль 
2 x 3 для оптоволоконного кабеля с разъемом MPO может объединить три канала SR4 в два 12-жильных 
ленточных кабеля. Но даже в этом случае магистраль SR4 40 Гбит/с все еще будет использовать 8 жил 
оптоволоконного кабеля на канал по сравнению с 2 жилами в случае с приемопередатчиком SR 10 Гбит/с. 

В лучшем случае изменение разъемов и высокая плотность размещения, необходимые для 
приемопередатчиков SR4, достигаются за счет значительной модернизации кабельной инфраструктуры, 
поэтому переход от 10 Гбит/с к 40 Гбит/с становится затратным и может нарушить работу ЦОД заказчика. 

Рисунок 1.   Принцип работы существующих приемопередатчиков 40 Гбит/с (из 12 жил оптоволоконного кабеля 
с разъемами MPO-12 8 жил (4 пары) используются для передачи трафика, а 4 жилы не используются) 

 

Решение: приемопередатчик Cisco QSFP BiDi 40 Гбит/с 
Приемопередатчик Cisco QSFP BiDi, представленный на рисунке 2, передает полнодуплексный трафик 
40 Гбит/с по одному двухволоконному кабелю MMF OM3 или OM4 с разъемами LC. Он предоставляет 
возможность использовать существующую оптоволоконную инфраструктуру 10 Гбит/с. Другими словами, 
он позволяет операторам ЦОД осуществить переход на подключения 40 Гбит/с без внесения каких-либо 
изменений в оптоволоконную инфраструктуру 10 Гбит/с. 

Рисунок 2.   Приемопередатчик Cisco QSFP BiDi (QSFP-40G-SR-BD) 
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Приемопередатчик Cisco QSFP BiDi имеет два канала по 20 Гбит/с, каждый из которых обеспечивает 
одновременно прием и передачу на двух длинах волн по одной жиле кабеля MMF. В результате создается 
агрегированный дуплексный канал 40 Гбит/с, состоящий из двух жил кабеля MMF с разъемами LC. 
Дальность подключения может составлять 100 м для кабеля MMF OM3 и 150 м для кабеля MMF OM4, что 
равносильно SR4 40 Гбит/с. На рисунке 3 показан принцип работы приемопередатчика Cisco QSFP BiDi. 

Большинство продуктов Cisco для коммутации и маршрутизации, поддерживающие интерфейсы 40 Gigabit 
Ethernet, допускают применение приемопередатчика Cisco QSFP BiDi. Полный перечень поддерживаемых 
продуктов см. на странице оптического приемопередатчика Cisco 40 Гбит/с по адресу 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11708/index.html. 

Рисунок 3.   Принцип работы приемопередатчика Cisco QSFP BiDi 

 

Экономия, достигаемая с помощью приемопередатчиков Cisco QSFP BiDi, при переходе 
от подключений 10 Гбит/с на подключения 40 Гбит/с 
В этом разделе представлены два примера внедрения, демонстрирующие экономию, которая достигается 
при использовании приемопередатчиков Cisco QSFP BiDi 40 Гбит/с в сетях ЦОД. Примеры внедрения 
показывают, как технология Cisco QSFP BiDi может устранить проблему затрат, препятствующую 
модернизации и повышению пропускной способности существующей кабельной сети ЦОД с 10 Гбит/с 
до 40 Гбит/с. 

Пример внедрения 1. 288 подключений 40 Гбит/с в неструктурированной кабельной сети 
В неструктурированной кабельной системе устройства напрямую соединены оптоволоконными кабелями. 
Подобную конфигурацию можно использовать для подключения устройств, расположенных на близких 
расстояниях друг от друга в сети ЦОД. Как показано на рисунке 4, соединить два устройства 40 Гбит/с 
напрямую можно кабелями MMF с приемопередатчиками QSFP SR4 или QSFP BiDi на обоих концах. 
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Рисунок 4.   Прямые подключения 40 Гбит/с 

 

Приемопередатчик QSFP SR4 использует разъемы MPO-12, а приемопередатчик Cisco QSFP BiDi — 
разъемы LC. Существующие подключения 10 Гбит/с обычно установлены при помощи кабелей MMF 
с разъемами LC. Таким образом, с приемопередатчиками QSFP SR4 нельзя использовать существующие 
кабели MMF 10 Гбит/с из-за различия в типах разъемов. Технология Cisco QSFP BiDi позволяет 
задействовать существующие кабели, поэтому переход от прямых подключений 10 Гбит/с к прямым 
подключениям 40 Гбит/с не требует никаких затрат. 

В таблице 1 представлены сводные данные по затратам и экономии при миграции и новом развертывании 
288 прямых подключений. Повышение пропускной способности существующих 288 подключений с 10 Гбит/с 
до 40 Гбит/с при использовании приемопередатчиков Cisco QSFP BiDi не требует покупки новых кабелей. 
Таким образом, по сравнению с приемопередатчиками QSFP SR4, устройства Cisco QSFP BiDi позволяют 
сократить затраты на 100 % и сэкономить до 290 долл. США на каждый порт 40 Гбит/с. 

Таблица 1. Экономия средств на оптоволоконной инфраструктуре при переходе с прямых подключений 10 Гбит/с 
на подключения 40 Гбит/с и развертывании новых подключений 40 Гбит/с 

Данные по затратам и экономии на оптоволоконной инфраструктуре при 
использовании BiDi* (долл. США) 

30 м 60 м 100 м 

Cisco BiDi (288 разъемов для двухволоконных кабелей MMF с разъемами 
LC) 

7884 долл. США 12 966 долл. 
США 

19 647 долл. 
США 

SR4 (288 разъемов для ленточных оптоволоконных кабелей MMF 
с разъемами MPO)  

32 058 долл. 
США 

53 562 долл. 
США 

83 412 долл. 
США 

Переход от 10 Гбит/с на 40 Гбит/с Общая экономия (долл. 
США) 

32 058 53 562 83 412 

Экономия на каждый 
порт (долл. США) 

111 186 290 

Экономия (%) 100 100 100 

Новые подключения 40 Гбит/с Общая экономия (долл. 
США) 

24 174 40 599 63 765 

Экономия на каждый 
порт (долл. США) 

84 141 221 

Экономия (%) 75 76 77 

* Данный пример основан на реальных оценках стоимости кабелей. Без учета стоимости приемопередатчика. 

 
© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2014. Все права защищены.  
В этом документе представлена общедоступная информация корпорации Cisco. Стр. 4 из 7 



 

Для сценария, в котором для переноса или расширения сети ЦОД требуются 288 новых прямых подключений 
40 Гбит/с в дополнение к существующей кабельной инфраструктуре, в таблице 1 приведены данные 
по экономии на 288 новых подключениях при использовании приемопередатчиков Cisco QSFP BiDi вместо 
QSFP SR4. Применение приемопередатчиков Cisco QSFP BiDi сокращает затраты до 77 % и позволяет 
сэкономить до 221 долл. США на каждый порт 40 Гбит/с. В этих данных не учтены затраты на установку. 
При добавлении затрат на установку стоимость развертывания приемопередатчиков SR4 может легко 
удвоиться. 

Пример внедрения 2. 384 подключения 40 Гбит/с в структурированной кабельной сети 
Структурированная кабельная сеть обычно развертывается в ЦОД для обеспечения гибкости 
и масштабируемости инфраструктуры. В структурированных системах устройства подключаются 
к коммутационной панели короткими соединительными кабелями, а затем при помощи оптоволоконных 
магистралей кабели либо объединяются в центральной точке для обеспечения дополнительных 
возможностей подключения, либо подводятся к другой коммутационной панели, к которой подсоединены 
удаленные устройства. На рисунке 5 показан простой пример структурированной кабельной сети 
для подключений 10 Гбит/с. 

Рисунок 5.   Простой пример структурированной кабельной сети для подключений 10 Гбит/с 

 

В ЦОД со структурированной кабельной системой 10 Гбит/с технология Cisco QSFP BiDi позволяет 
перепрофилировать существующую кабельную инфраструктуру — включая соединительные кабели, 
коммутационные панели с модулями MTP/MPO LC и оптоволоконные магистрали — для поддержки 
подключений 40 Гбит/с. Для сравнения: при использовании приемопередатчиков QSFP SR4 требуются 
новые соединительные кабели и коммутационные панели, так как типы разъемов различаются, а размер 
оптоволоконной магистрали должен быть в 4 раза больше. 

В данном примере внедрения рассматривается простая неблокирующая двухуровневая матрица 
коммутации (рисунок 6), которая содержит 1536 граничных портов 10 Гбит/с в оконечных узлах. 
В магистральных узлах расположены два коммутатора Cisco Nexus 9508, а в оконечных узлах — 
32 коммутатора Cisco Nexus 9396PX, каждый с шестью каналами 40 Гбит/с, идущими к каждому 
магистральному коммутатору Cisco Nexus 9508. Всего между магистральными и оконечными узлами 
проходит 384 канала 40 Гбит/с. 
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Рисунок 6.   Пример двухуровневой сети 

 

Если для создания такой сети задействовать существующие 384 подключения 10 Гбит/с и использовать 
приемопередатчики Cisco QSFP BiDi для всех каналов 40 Гбит/с, никаких дополнительных затрат на кабели 
не потребуется. В этом случае достигается 100-процентная экономия расходов по сравнению 
с перестройкой кабельной системы с использованием приемопередатчиков QSFP SR4, с учетом стоимости 
новых соединительных кабелей, новых коммутационных панелей и расширения существующей 
оптоволоконной магистрали. 

Если для такой сети выполняется развертывание кабельной инфраструктуры с нуля или расширение уже 
имеющейся, то 384 подключения 40 Гбит/с можно создать с помощью кабелей MMF и приемопередатчиков 
QSFP SR4 или QSFP BiDi. На рисунках 7 и 8 показаны примеры конфигурации для каждого варианта. 
Пример в таблице 2 основан на реальных оценках затрат на эти две конфигурации. Конфигурация 
с использованием приемопередатчиков Cisco QSFP BiDi позволяет сэкономить примерно 77 % затрат 
по сравнению с использованием приемопередатчиков QSFP SR4, что эквивалентно экономии 2077 долл. 
США на каждое подключение 40 Гбит/с. 

Рисунок 7.   Структурированная кабельная инфраструктура 40 Гбит/с с использованием приемопередатчиков QSFP 
SR4 

 

Таблица 2. Сравнение затрат на развертывание структурированной кабельной инфраструктуры 40 Гбит/с 

Экономия расходов на структурированную кабельную инфраструктуру 40 Гбит/с с использованием технологии BiDi (долл. 
США) 

 Цена за единицу* 
(долл. США) 

Количество Итого (долл. 
США) 

12-жильный магистральный кабель MPO-MPO на 90 м (3 канала 
SR на 2 кабеля) 

1844 384 х (2/3) 472 064 

Преобразующий модуль 2x3 для 12-жильного кабеля MPO-MPO  
(3 канала SR на каждый модуль, оба конца) 

1200 384 х (1/3) х 2 307 200 

Перемычка для 12-жильного кабеля MPO (1 на канал, оба конца) 340 384 х 2 261 120 

Всего для SR   1 040 384 
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12-жильный магистральный кабель MPO-MPO, 90 м (6 каналов BiDi 
на каждый кабель) 

1844 384 х (1/6) 118 016 

Модуль для 12-жильного магистрального кабеля MPO-LC (6 каналов 
BiDi на каждый модуль, оба конца) 

525 384 х (1/6) 67 200 

Перемычка для 12-жильного кабеля LC (1 на канал, оба конца) 75 384 х 2 57 600 

Всего для BiDi   242 816 

Общая сумма экономии   797 568 

Экономия в процентах   77 

* Данный пример основан на ценах, заявленных производителем. 

Рисунок 8.   Структурированная кабельная инфраструктура 40 Гбит/с с использованием приемопередатчиков Cisco 
QSFP BiDi 

 

Заключение 
Затраты на кабельную инфраструктуру препятствуют переходу от подключений 10 Гбит/с на подключения 
40 Гбит/с в сетях ЦОД. Технология Cisco QSFP BiDi устраняет эту проблему. Создание подключений 
40 Гбит/с с использованием приемопередатчиков Cisco QSFP BiDi намного экономичнее и проще 
по сравнению с другими приемопередатчиками QSFP 40 Гбит/с. Используя приемопередатчики Cisco QSFP 
BiDi, организации могут без лишних затрат повысить пропускную способность кабельной сети с 10 Гбит/с 
до 40 Гбит/с и расширить инфраструктуру с небольшими капитальными инвестициями. В сочетании 
с коммутаторами Cisco Nexus серии 9000, предлагаемыми по выгодной цене, технология Cisco QSFP BiDi 
составляет экономичное решение для перехода от подключений 10 Гбит/с на подключения 40 Гбит/с. 

Дополнительная информация 
Подробнее о приемопередатчиках Cisco BiDi 40 Гбит/с см. на странице 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11708/index.html. 
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