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Возможность подключения по Fibre 
Channel до 64 гигабит в секунду и 
Gigabit Ethernet со скоростью до 40 
GbE  
 

Масштабирование от 8 до 128 портов 
на систему  

Использует резервируемые 
компоненты и разнонаправленное 
развертывание для обеспечения 
высокой доступности и аварийного 
переключения 

Автоматически контролирует вашу 
сетевую среду хранения с помощью 
отказоустойчивых сетевых функций  
 
 
 

 
Коммутатор МАЯК НW-AMUR-S12-704 отвечает всем требованиям сети хранения данных 

(SAN) в средних и больших рабочих группах, а также на крупных предприятиях. Коммутатор 
НW-AMUR-S12-704 оснащен 48 портами SFP+ и 4 портами QSFP в форм-факторе 1U. 

 
Семейство коммутаторов НW-AMUR-S безопасно перемещает важную бизнес-

информацию туда, где она необходима, с высочайшей производительностью, высочайшей 
доступностью и непревзойденной надежностью. НW-AMUR-S - единственная сетевая 
платформа хранения, которая предлагает тестирование совместимости с оборудованием 
МАЯК. Продукты НW-AMUR-S могут подключать физические или виртуальные серверы с 
помощью технологии Fibre Channel Storage Area Networks (SAN). НW-AMUR-S позволяет 
использовать все среды приложений от Oracle, Microsoft и SAP до локального резервного 
копирования и восстановления, а также решения для обеспечения непрерывности бизнеса и 
аварийного восстановления удаленно. 

 
Для сред хранения на основе флэш-памяти требуется детерминированная сеть, которой 

легко управлять с малыми задержками. НW-AMUR-S всегда обеспечивал низкую задержку, 
детерминированное поведение, масштабируемость и надежность. Итак, при переходе к 
твердотельным накопителям (SSD) или памяти класса хранения (SCM) убедитесь, что ваша 
сеть хранения данных может идти в ногу со временем. Современные сети хранения 
обеспечивают скорость Fibre Channel до 32 гигабит в секунду (Гбит/с). Новейшие системы НW-
AMUR-S включают в себя эксклюзивные возможности диагностики и сбора ошибок, а также 
возможность отслеживать, анализировать и идентифицировать конкретные данные, чтобы 
избежать ошибок, уменьшить узкие места и автоматизировать сетевые ресурсы. 

Модели НW-AMUR-S обеспечивают плавный переход к рабочим нагрузкам Fibre Channel 
Non-Volatile Memory Express (FC-NVMe) без какого-либо обновления оборудования в SAN. 
Кроме того, платформы НW-AMUR-S поддерживают одновременное использование трафика 



 

традиционных хранилищ Fibre Channel и NVMe, что позволяет организациям легко 
интегрировать сети Fibre Channel с хранилищами на основе NVMe. 

 
Коммутатор МАЯК НW-AMUR-S12-704 позволяет вам начать с малого и 

масштабироваться по мере роста - независимо от того, начинаете ли вы с реализации 
небольшого сетевого решения для хранения данных для одного отдела или большой 
конфигурации для корпоративного приложения. С НW-AMUR-S вы можете одновременно 
поддерживать несколько хостов и операционных систем, а также использовать среды 
хранения от других поставщиков. Эта расширяемая возможность подключения позволяет 
консолидировать больше информации на меньшем количестве систем хранения.  

 
Основные характеристики 
 
• Возможности подключения интерфейса Fibre Channel со скоростью до 32 Гбит/с и 

скоростью Gigabit Ethernet до 40 GbE 
• Масштабируемость от 8 до 128 портов на систему 
• Используются резервные компоненты и развертывание нескольких путей, чтобы 

обеспечить высокую доступность и аварийное переключение на резервный ресурс 
• Автоматический мониторинг сетевой среды хранения данных с отказоустойчивыми 

сетевыми компонентами 
• Fibre Channel, FICON, FCoE и iSCSI 
• Высокая доступность на уровне «шесть девяток» 
• Автоматизированное управление SAN 
• Поддержка NVMe over Fabric 
• Рабочая среда  

 
 

Встраиевамая система 12C-SERV-QC/CC/MN-ENT-SW ENTERPRISE Edition предоставляет 
основные возможности управления системами ИТ-ресурсами в одном корпусе с сервером. 
Единый простой интерфейс управляет вычислительными ресурсами, системой хранения 
данных и коммутационной сетью, что способствует снижению расходов и затрат на обучение, 
а также консолидации различных инструментов. Резервные модули управления 
гарантируют высочайшую готовность. 
 
• Обеспечивает полноценный мониторинг всех критически-важных компонентов 

инфраструктуры: программное и аппаратное обеспечение, сервисы, каналы 
коммуникаций и сетевые службы, системные метрики и состояния. Отслеживает 
соблюдение процессов и стандартов 

• Платформа предоставляет доступ к полной истории измерений в режиме реального 
времени. Размер хранилища программно неограничен. Интегрированные средства 
математического анализа сделают возможным анализ долгосрочных изменений и 
зависимостей 

• Содержит мощные инструменты для настройки платформы, внешнего вида счетчиков, 
связей, графиков, схем и процессов. Для каждого пользователя могут быть заданы 
индивидуальные параметры отображения, основанные на личных предпочтениях 

• Автоматическое расширение от одного до нескольких корпусов; масштабирование 
управления до нескольких тысяч серверов и стоечных серверов  

• Универсальный интерфейс RESTful API, который позволяет автоматизировать несколько 
задач и подключать инструменты сторонних производителей 

• Полностью интегрируется со встроенным контроллером удаленного доступа и 
контроллером жизненного цикла 
 
 
 
 
 
 



 

Технические характеристики 
 

Производительность 

FC-интерфейс: автоматическое распознавание скорости 
портов 2, 4, 8 и 16 Гбит/с; возможность программирования 
скорости фиксированного порта: в стандартной комплектации 

Максимальный размер кадра: полезная нагрузка 2 112 байт: в 
стандартной комплектации 

Порты FC-интерфейса 

Режим коммутатора (по умолчанию): конфигурации с 12 и 24 
портами (увеличение по 12 портов путем приобретения 
лицензий на порты по запросу [PoD]); универсальные порты (E, 
F, M, D) 

Распределение портов по умолчанию для шлюза доступа: 16 
портов F_Port, 8 портов N_Port 

Масштабируемость Архитектура полной коммутационной сети с поддержкой до 
239 коммутаторов 

Производительность Автоматическое распознавание скорости портов 2, 4, 8 и 16 
Гбит/с 

Совокупная пропускная 
способность 

в зависимости от модели 

384 Гбит/с 

768 Гбит/с 

1,536 Гбит/с 

(сквозное подключение, полнодуплексный режим) 

Задержка в коммутационной 
сети 

Задержка для локальной коммутации портов — 700 нс; прямое 
исправление ошибок (FEC) дает дополнительно 400 нс между 
портами E_Port (включено по умолчанию). 

Максимальный размер кадра 
Полезная нагрузка 2 112 байт 

Классы обслуживания Класс 2, класс 3, класс F (межкоммутаторные кадры) 

Типы портов 

D_Port (порт диагностики), E_Port, EX_Port, F_Port, M_Port 
(зеркальный порт); автоматическое распознавание по типу 
коммутатора (U_Port); дополнительное управление типом 
порта 

Режим шлюза доступа: F_Port и N_Port с поддержкой NPIV 

Типы трафика данных Коммутационные сети, поддерживающие одноадресную 
рассылку 



 

Типы сред передачи 

Стандартный отраслевой разъем малого форм-фактора (SFP+) 
с возможностью горячего переключения, разъем LC; 
коротковолновый (SWL), длинноволновый (LWL); 
сверхдлинноволновый (ELWL); расстояние зависит от 
характеристик волоконно-оптического кабеля и скорости 
порта. Поддержка оптических приемопередатчиков SFP+ (8 и 
16 Гбит/с). 

Варианты 

Приемопередатчики SFP, возможность увеличения числа 
портов по запросу (на 12 портов) 

ПО Enterprise Performance Pack: адаптивная сеть, расширенный 
мониторинг производительности, мониторинг состояния 
коммутационной сети и ISL-магистрали 

Характеристики портов Число портов FC-интерфейса: 48, 72, 96 

Условия эксплуатации и 
хранения 

Температура при эксплуатации: от 0 до 40 ºC (от 32 до 104 ºF) 

Температура при хранении: от –25 до 70 ºC (от –13 до 158 ºF) 

Допустимая высота при эксплуатации: до 3 000 м (9 843 футов) 

Допустимая высота при хранении: до 12 000 м (39 370 футов) 

Относительная влажность при эксплуатации: от 10 до 85% (без 
конденсации) 

Относительная влажность при хранении: от 10 до 90% (без 
конденсации) 

Диагностика POST и встроенные средства интерактивной/автономной 
диагностики, включая FCPing, Pathinfo (FCTraceroute), прямое 
исправление ошибок (FEC) и т. д.; диагностический порт (D-
Port): в стандартной комплектации 

ISL-транкинг 
До восьми портов 16 Гбит/с на ISL-магистраль; до 128 Гбит/с 
на ISL-магистраль. Возможность настроить неограниченное 
количество групп магистралей в коммутаторе: в стандартной 
комплектации 

Классы обслуживания Класс 2, класс 3, класс F (межкоммутаторные кадры): в 
стандартной комплектации 

Управление SSHv2, HTTP/HTTPS, SNMPv1/v3, Telnet; SNMP; WEBTOOLS, 
Brocade Network Advisor (BNA), SMI-S, RADIUS, LDAP: в 
стандартной комплектации 



 

Доступ: 10/100 Мбит/с Ethernet (RJ-45), подключение по 
протоколу FC без использования дополнительного канала, 
последовательный порт (RJ-45) и один порт USB: в 
стандартной комплектации 

Технология зеркалирования портов позволяет объединить 
четыре порта источника для повышения эффективности 
мониторинга сетевого трафика, а также поиска и устранения 
неисправностей: в стандартной комплектации 

Питание 

Входное напряжение переменного тока: 85–264 В переменного 
тока, 5–2,5 А 

Входное напряжение постоянного тока: недоступно 

Частота на входе: от 47 до 63 Гц 

Блок питания (два блока питания с резервированием и 
возможностью горячего переключения, со встроенными 
вентиляторами для охлаждения системы): опционально 

Потребляемая мощность: 

450 Вт со всеми 96 портами, заполненными оптическими 
модулями SWL 16 Гбит/с 

Физические параметры 

Размеры (В x Ш x Д): 86,74 x 429,25 x 609,75 мм (16,90 x 3,42 x 
24,01 дюйма) 

Вес устройства : 16,92 кг (37,3 фунта) 

 
Форм-фактор: 

фиксированная установка в стойку 
 


