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Введение
InstaPATCH QUATTRO – это модульное кабельное решение, обеспечивающее передачу
высокоскоростного трафика, включая трафик 10 Gigabit Ethernet, по симметричному кабелю из
витых пар. Оно позволяет перейти со скорости 1G на 10G, и служит отличным решением для
Центров Обработки Данных (ЦОД) с их требованиями по высокой плотности подключений,
быстрому развертыванию и высокой производительности.
В данном документе представлено руководство по использованию InstaPATCH QUATTRO в ЦОД.
Для получения информации по проектированию и монтажу, пожалуйста, обратитесь
к соответствующему документу — InstaPATCH QUATTRO Design and Installation Guidelines, —
размещенному на сайте www.commscope.com.
Характеристики и преимущества решения InstaPATCH QUATTRO:
•Соответствует требованиям (или превосходит их) к каналам Категории 6/Класса E на частотах
до 250 МГц для систем 1000Base-T
•Соответствует требованиям (или превосходит их) к каналам Категории 6A/Класса EA
на частотах до 500 МГц для систем 10Gbase-T
•Простое проектирование, развертывание и монтаж
•Разработано для «интеллектуальных» (управляемых) и готовых к внедрению «интеллекта» систем
•Терминирование на заводе гарантирует стабильное качество
•Протестировано и сертифицировано на заводе с помощью оборудования Fluke Networks
•Модульные коммутационные панели высотой 1U поддерживают 24 и 48 портов
•Возможна окраска оболочек кабеля в различные цвета
•Решение основано на неэкранированных кабелях типа U/UTP
•Выпускается со следующими типами оболочки: PVC, LSZH и для прокладки в пленумах (Plenum)
•20-летняя расширенная гарантия на продукт и приложения (подробности по гарантии изложены
в соответствующих документах CommScope)
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Спецификации и компоненты решения
InstaPATCH QUATTRO – еще одно дополнение в семейство высокопроизводительных
претерминированных решений SYSTIMAX, предназначенных для ЦОД, где так важно быстрое время
инсталляции. Это модульное решение терминировано и протестировано на заводе. Краткие
характеристики решения представлены в Таблице 1, а описание четырех его компонент — в Таблице 2.

Таблица 1: Спецификации InstaPATCH QUATTRO

InstaPATCH QUATTRO

Производительность канала

Поддерживаемые приложения
Ethernet

InstaPATCH QUATTRO
соответствует требованиям
(или превосходит их)
стандартов TIA/EIA
на Категорию 6 или
стандартов ISO/IEC
11801:2002 на Класс E

IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

InstaPATCH QUATTRO
соответствует требованиям
(или превосходит их)
стандартов TIA/EIA
на Категорию 6А или
стандартов ISO/IEC
11801:2002 на Класс EA

IEEE 802.3an (10GBASE-T)

IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3 (10BASE-T)

IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3 (10BASE-T)
Агрегирование линий
(параллельное) 40GbE до
100 м

Таблица 2: Компоненты InstaPATCH QUATTRO
Компонент

Краткое описание

Модуль (кассета) InstaPATCH QUATTRO

Каждый модуль (кассета) InstaPATCH QUATTRO (Рисунок
1) имеет четыре порта RJ45 спереди (они служат для
администрирования) и высокоскоростной многоканальный
соединитель для подключения кабеля InstaPATCH QUATTRO
– сзади.

Панель InstaPATCH QUATTRO

В 24-портовую панель высотой 1U может быть установлено
до шести модулей InstaPATCH QUATTRO (Рисунок 1), а в
48-портовую панель высокой плотности (тоже высотой 1U) —
до 12 модулей.

Транковый кабель InstaPATCH QUATTRO

Сборка из четырех 4-парных кабелей, с каждого конца
терминированная многоканальным соединителем MC
(Рисунок 2). Транковый кабель InstaPATCH подсоединяется
к задней части модуля InstaPATCH QUATTRO, что
обеспечивают быструю инсталляцию.

Кабель типа «гидра» InstaPATCH QUATTRO

Сборка кабелей, которая с одной стороны терминирована многоканальным соединителем, а с другой – четырьмя
отдельными разъемами RJ45 (Рисунок 3)
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Компоненты решения InstaPATCH QUATTRO (панель, модуль, транковый кабель и кабель «гидра»)
изображены на рисунках 1, 2 и 3. Если смотреть на модуль спереди, то над портами RJ45
расположены места для маркировки. Порт слева помечен цифрой 1, маркировка на оболочке
транкового кабеля также начинается с канала 1. На задней части многоканального разъема есть
ключ, исключающий неправильную ориентацию при подключении транкового кабеля. Стрелки,
нанесенные на верхней части разъема модуля и на разъеме транкового кабеля, облегчают его
подключение.

Модуль InstaPATCH QUATTRO

24-портовая панель InstaPATCH QUATTRO

Рисунок 1. Панель и модули InstaPATCH QUATTRO

Рисунок 2. Транковый кабель InstaPATCH QUATTRO

Рисунок 3. Кабель «гидра» InstaPATCH QUATTRO
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Сетевые архитектуры
InstaPATCH QUATTRO подходит для организации подключений в сетях ЦОД на уровне доступа и
агрегации.
Малые и средние ЦОД
В небольших ЦОД может использоваться кабельная архитектура с прямыми подключениями, как
показано на Рисунке 4. Небольшие красные прямоугольники представляют шкафы/стойки с сетевым
оборудованием. Зелеными прямоугольниками показаны шкафы/стойки с серверами, а серыми
прямоугольниками – шкафы/стойки с системами хранения. Линии голубого цвета – это волоконнооптические кабели, а серого – проводка на основе медных витых пар.
Решение InstaPATCH QUATTRO может развертываться по серым линиям и обеспечивать
подключение серверов, которые расположены в распределительных зонах оборудования
(Equipment Distribution Area — EDA), к сетевым коммутаторам. Последние размещаются в главной
распределительной зоне (Main Distribution Area — MDA) и/или в зоне распределения
горизонтальной подсистемы (Horizontal Distribution Area — HDA).

EDA

Красные прямоугольники = Стойки/шкафы с сетевым оборудованием
Зеленые прямоугольники = Стойки/шкафы с серверами
Серые прямоугольники = Стойки/шкафы с СХД
Голубые линии = Волоконно-оптические кабели
Серые линии = Витопарные медные кабели

Рисунок 4. Кабельная архитектура с прямым подключением
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Большие и Мега-ЦОД
В крупных ЦОД кабельная инфраструктура может строиться на основе зонного распределения, как
показано на Рисунке 5. Каждый обведенный пунктиром овал представляет одну зону. Подобная
архитектура позволяет проектировщикам тиражировать техническое решение, примененное в
одной зоне, на другие зоны, заполняя ими все технологическое пространство вычислительного зала.
На рисунке 5 показано три варианта зон: с размещением стойки с сетевым оборудованием в конце
ряда стоек (End-of-Row — EoR), в его середине (Middle-of-Row — MoR), а также с выделенным рядом
стоек с сетевым оборудованием. Размер зоны может менятся в зависимости от предпочтений
проектировщика, размера и формы вычислительного зала.
В данном случае решение InstaPATCH QUATTRO также может развертываться по серым линиям для
подключения серверов к коммутаторам доступа. Кроме того, оно может заменить некоторые
волоконно-оптические (голубые) линии для формирования uplink-подключений коммутаторов
доступа к коммутаторам агрегации и ядра сети.

Рисунок 5. Кабельная архитектура с зонным распределением
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Конфигурации каналов InstaPATCH QUATTRO
Решение InstaPATCH QUATTRO может использоваться для подключения различных типов активного
оборудования, включая серверы, блейд-серверы, массивы систем хранения, коммутаторы Ethernet.
При этом могут быть реализованы различные варианты конфигурации каналов (приложений). Эти
варианты описаны ниже.
Схема интерконнект
Схема интерконнект, показанная на Рисунке 6, эквивалентна каналу с двумя соединениями,
сформированному с помощью традиционной четырехпарной кабельной системы. Такая схема
идеальна для IP ЛВС и/или построенной на основе технологии iSCSI (Internet Small Computer System
Interface) среды SAN, в которых потребность в перемещениях, добавлениях и изменениях появляется
не так часто.
Недостатком такой конфигурации кабельной инфраструктуры является то, что для осуществления
каких-либо изменений в подключениях требуется отсоединять коммутационный шнур
непосредственно от активного электронного оборудования. Такие операции нежелательно по ряду
причин, включая негативные последствия электростатического разряда или повреждения сетевых
линейных плат.
Схема интерконнект может быть использована для подключения сервера и/или систем хранения
iSCSI к коммутатору, а также для организации взаимодействия между коммутаторами.

Рисунок 6. Подключение по схеме интерконнект
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Схема кросс-коннект
Схема кросс-коннект, показанная на Рисунке 7, эквивалентна каналу с тремя соединениями,
сформированному с помощью традиционной четырехпарной кабельной системы. Такая схема
идеальна для IP ЛВС и/или построенной на основе технологии iSCSI среды SAN со средней или
высокой частотой перемещений, добавлений и изменений. Она лучше подходит для крупных ЦОД,
а также для тех проектов, где необходимо отделить развертывание оборудования от
администрирования кабельной системы. Такая схема обеспечивает выделенное коммутационное
поле с отличными возможностями по управлению кабельными подключениями. Специалисты
CommScope рекомендуют использовать схему кросс-коннект.
Схема кросс-коннект может быть использована для подключения сервера и/или систем хранения
iSCSI к коммутатору, а также для организации взаимодействия между коммутаторами.

Рисунок 7. Подключение по схеме кросс-коннект
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Конфигурация с четырьмя соединениями
Два транковых кабеля InstaPATCH QUATTRO могут соединяться друг с другом по схеме кроссконнект, как показано на Рисунке 8. Такая конфигурация кабельной системы является расширением
канала с четырьмя соединениями, сформированного с помощью традиционной четырехпарной
кабельной системы. Она подходит для сетевой инфраструктуры ЦОД с централизованным и
выделенным коммутационным полем в стойках с кабельным оборудованием.
Данная схема может быть использована для подключения сервера и/или систем хранения iSCSI к
коммутатору, а также для организации взаимодействия между коммутаторами.

Рисунок 8. Конфигурация с четырьмя соединениями
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Резервированное подключение серверов
Когда желательно зарезервировать подключения, рекомендуется задействовать два отдельных набора
InstaPATCH QUATTRO, как показано на Рисунке 9. При этом будут использованы также отдельные
панели InstaPATCH QUATTRO. Один канал InstaPATCH QUATTRO может не обеспечить желаемую или
требуемую отказоустойчивость. Хотя на рисунке показано подключение по схеме интерконнект,
можно реализовать и схему кросс-коннект. В показанном примере каждый из четырех серверов
оборудован интерфейсной картой с двумя портами 10GBASE-T: один порт подключен к ЛВС A
(показана сверху), другой – к ЛВС B (снизу).

Рисунок 9. Резервированное подключение серверов
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Резервирование связи между коммутаторами
Решение InstaPATCH QUATTRO также может быть использовано для обеспечения связи между
коммутаторами, т.е. на линиях голубого цвета (см. Рисунки 4 и 5).
На Рисунке 10 показан пример подключения с помощью InstaPATCH QUATTRO двух коммутаторов
доступа (Top-of-Rack) с четырьмя uplink-портами 10GBASE-T каждый к коммутаторам уровня
агрегации. По два uplink-порта каждого коммутатора доступа логически объединены с помощью
протокола Link Aggregation и подключены к коммутатору A. Два других uplink-порта каждого
коммутатора также логически объединяются и подключаются к коммутатору B. Две агрегированных
линии 10GBASE-T обеспечивают сетевую «трубу» с суммарной пропускной способностью 20
Гбит/с. В результате при таком подключении каждый коммутатор доступа подключается каналом
20 Гбит/с, который резервируется другим каналом 20 Гбит/с.
В этом примере можно использовать схему кросс-коннект. Именно ее эксперты CommScope
рекомендуют для организации соединения между коммутаторами.
В данном примере коммутаторы доступа могут быть устройствами типа Top-of-Rack, а могут быть
коммутаторами, интегрированные в блейд-систему.

Рисунок 10. Резервирование связи между коммутаторами
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Агрегирование линий в канал 40 Гбит/с
Виртуализация серверных ресурсов и облачные сервисы требуют все более производительных
вычислений и все больше скорости передачи данных. Решение InstaPATCH QUATTRO позволяет
обеспечить пропускную способность свыше 10 Гбит/с. Это достигается путем объединения четырех
10-гигабитных каналов с помощью протокола Link Aggregation Control Protocol (LACP). Таким образом,
вы получаете 40G по медной проводке.
Протокол LACP стандартизован институтом IEEE. Этот протокол позволяет объединять несколько
физических линий связи в логическую «трубу» (в нашем случае каждая линия Ethernet обеспечивается
одним из четырех каналов InstaPATCH). LACP не только обеспечивает агрегирование пропускной
способности отдельных линий связи, но еще и повышает отказоустойчивость сети. Обычно с
помощью этого протокола объединяют 2, 4 и даже 8 физических линий. LACP успешно применяется
уже много лет. Некоторые производители коммутаторов в дополнении к LACP поддерживают
собственные алгоритмы агрегации. Например, фирменный протокол Cisco называется EtherChannel.
Агрегирование линий в канал 40 Гбит/с можно реализовать между коммутатором и сервером, как
показано на Рисунке 11. На стороне сервера при этом задействуется функция объединения (Teaming)
сетевых карт, благодаря которой они будет работать как одна логическая карта. Это функция также
используется довольно часто. Агрегированный канал 40 Гбит/с можно реализовать и между
коммутаторами, т.е. в конфигурации, показанной на Рисунке 10.
При конфигурировании функции агрегирования, на обоих концах линии должен быть использован
одинаковый протокол. Объединить линии не получится, если на одном конце будет использован
стандартный протокол LACP, а на другом – фирменный протокол агрегирования.
При реализации агрегирования линий в «трубу» 40 Гбит/с, решение InstaPATCH QUATTRO может
быть использовано как было показано на предыдущих рисунках без каких либо модификаций.

Рисунок 11. Агрегирование линий в канал 40 Гбит/с между коммутатором и сервером
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Конфигуратор
Конфигуратор InstaPATCH QUATTRO поможет сконфигурировать и заказать транковый кабель и
кабель «гидра» (Таблица 3).
Базовый каталожный индекс для решений InstaPATCH QUATTRO всегда IQ. Как и в случае обычных
витопарных кабельных систем, пользователь может выбрать материал оболочки кабеля: для
прокладки в пленуме (Plenum), в вертикальном стояке (Riser) или типа LSZH (Low Smoke Zero
Halogen). Если в колонках Соединитель 1 и Соединитель 2 вы указали вилку InstaPATCH QUATTRO,
значит это транковый кабель. Если в качестве Соединителя 2 выбрана вилка RJ45 – это отводной
кабель типа «гидра». Вилка InstaPATCH QUATTRO представляет собой высокоскоростной
многопортовый соединитель. Последние три параметра: цвет оболочки кабеля, единица измерения
длины и собственно длина. Длина транкового кабеля InstaPATCH QUATTRO измеряется от одной
вилки InstaPATCH QUATTRO до другой вилки. Заметьте, что выбранный цвет относится ко всем
отводам «гидры». Использование разных цветов в одной сборке невозможно.

Таблица 3: Конфигуратор Systimax® instaPATCH® QUATTRO

Семейство

Базовый
индекс

Материал
оболочки

Производительность

Соединитель 1

Соединитель 2

Кабель

Число
портов

Претерминированные медные
сборки
InstaPATCH
QUATTRO

IQ

P - Plenum

1 - Категория
6A U/UTP

QP - QUATTRO
(MC) Plug

QP - QUATTRO
(MC) Plug

R - Ribbon
(ленточный)

4 - 4 портаt

R - Riser

3 - Категория 6
U/UTP

RJ - RJ45 Plug

V - Bundled
(пучок)

Z - LSZH

-

Цвет
кабеля

Единица
измерения длины

Длина

A - Голубой

F - Футы

XXX

EСиневатосерый

M - Метры

(005-295 ft)
(001-090 m)

F - Белый

Пример: IQR1QPQPR4-AF035
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Примеры активного оборудования
InstaPATCH QUATTRO – это кабельное решение, полностью соответствующее стандартам. Оно может
использоваться с любым активным оборудованием, интерфейсы которого отвечают требованиям
стандартов Ethernet, указанных в Таблице 1. Некоторые из продуктов, поддерживающих порты
10GBASE-T, перечислены в Таблице 4. Понятно, что они приводятся лишь для примера электронных
систем, для которых может использоваться решение InstaPATCH QUATTRO Категории 6A/Класса EA.

таблица 4: примеры продуктов с портами 10GBASE-T
Тип продукта

Продукт

Краткое описание

Сетевая интерфейсная
плата (NIC)

Intel® 10 Gigabit AT2

Однопортовая серверная плата
10GBASE-T

Intel® Ethernet Server Adapter X520-T2

Двухпортовая серверная плата
10GBASE-T

Broadcom® NetXtreme™ II 57710 Single Port
10GBase-T Network Interface Card

Однопортовая серверная плата
10GBASE-T с функцией iSCSI offload;
потсавляется компанией Dell

Broadcom® BBCM957712-T - Dual-Port
10GBASE-T Adapter with Full Offload

Двухпортовая серверная плата
10GBASE-T с функцией Full Offload

SMC® TigerCard™ 10G
(SMC10GPCIe-10BT)

Однопортовая серверная плата
10GBASE-T

Cisco® Catalyst® 4900M Switch 8 port
10GBase-T (RJ-45) half card

Модуль с 8 портами 10GBASE-T для
коммутатора Cisco Catalyst 4900M

Cisco® Catalyst® 6500 16-Port Gigabit
Ethernet Copper Module

Модуль с 16 портами 10GBASE-T для
коммутаторов серии Cisco Catalyst 6500

DellTM PowerConnectTM 8024 Ethernet Switch

Коммутатор с 24 портами 10GBASE-T и 4
оптическими портами 10GbE (SFP+)

DellTM PowerConnectTM 7024/7048 Ethernet
Switch

Uplink-модуль с двумя портами
10GBASE-T

Extreme Networks® Summit X650® series
switch X650-24t

Коммутатор с 24 портами 10GBASE-T

Arista 7100 Series switches

Коммутаторы с 20 и 40 портами
10GBASE-T

DellTM PowerConnectTM M8024 Switch

2-портовый модуль 10GBASE-T для
блейд-шасси Dell PowerEdge M1000e

Broadcom® 10 Gb Gen 2 2-port and 4-port
Ethernet Expansion Cards (CFFh) for IBM
BladeCenter

2/4-портовый модуль 10GBASE-T для
серверной системы IBM Blade

DellTM PowerVaultTM MD3600i/MD3620i

Массив iSCSI с двумя портами
10GABSE-T на контроллер

Коммутатор Ethernet

Коммутатор Ethernet,
выполненные в виде
модуля для блейдсистемы

Массив iSCSI

Intel — зарегистрированная торговая марка Intel Corporation.
NetXtreme — зарегистрированная торговая марка Broadcom.
TigerCard — зарегистрированная торговая марка SMC Networks.
Catalyst — зарегистрированная торговая марка Cisco.
PowerConnect и PowerVault — зарегистрированная торговая марка Dell.
Summit X650 — зарегистрированная торговая марка Extreme Networks.
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