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Константин БаКано-
вич более 25 лет посвя-
щает себя информацион-
ным технологиям, изу-
чает новинки отрасли, 
открывая для коллег 
и партнеров новые и ин-
тересные решения в об-
ласти хранения и пере-
дачи данных.

40Gb Ethernet в мире ЦОД
КОнстантин БаКанОвич, технический директор DSCon — 
дистрибьютора Mellanox Technologies в россии и странах снГ
Компания DSCon представляет первое в мире комплексное решение построения се-
тей 40Gb Ethernet от компании Mellanox Technologies, включающее 36-портовый ком-
мутатор 40GbE Mellanox SX1036, адаптеры 10/40Gb Ethernet Mellanox ConnectX-3 EN 
для шины PCI Express Gen3 и кабели 40 GbE. 
Коммутаторы Mellanox SX1036 форм-фактора 1U обеспечивают неблокируемую 
пропускную способность в 2,88 Тбит/сек, а также ультранизкий уровень задержек  
(230 наносекунд), предоставляя 36 портов 40Gb Ethernet или до 64 портов 10Gb 
Ethernet . Mellanox SX1036 идеально подходит для размещения наверху стойки и по-
зволяет подключать серверы по 10 или 40 GbE, предоставляя аплинки 40Gb Ether-
net на следующий уровень коммутации. Коммутаторы обладают богатым набором 
функций по улучшению производительности сети и приложений, которые превос-
ходно работают в любом центре данных.

Адаптеры 10/40 Gb Ethernet Mellanox ConnectX-3 EN для шины PCI Express 
Gen3 предоставляют максимально производительное, лидирующее в отрасли реше-
ние. Адаптеры ConnectX-3 улучшают производительность сетей благодаря расшире-
нию полосы пропускания и снижению сопутствующей загрузки процессора, особен-
но в виртуализованных серверных средах.

Комплексное решение построения сетей 40Gb Ethernet от Mellanox предостав-
ляет высочайшую производительность и наилучшие возможности соединений для 
требовательных к производительности серверных приложений и приложений хра-
нения корпоративных центров данных, Web 2.0, высокопроизводительных вычисле-
ний и встроенных сред. Кластерные базы данных, инфраструктура Web, высокоча-
стотный трейдинг — это только немногие приложения, которые смогут значитель-
но выиграть от увеличения пропускной способности и снижения уровня задержек.

Компания Mellanox Technologies является ведущим поставщиком сквозных решений коммутации для серверов и хра-
нилищ, позволяющих оптимизировать производительность центров обработки данных. ethernet- и InfiniBand-коммутаторы, 
адаптеры и маршрутизаторы Mellanox Technologies предоставляют лидирующую пропускную способность, производитель-
ность, масштабируемость, качество энергосбережения и экономическую эффективность. Уже сегодня компания предла-
гает решения 40Gb ethernet и движется к новым горизонтам пропускной способности. подробнее: www.mellanox.com

Корпорация QuanTuM, основанная в 1980 году, является глобальным лидером решений в области хранения данных, 
высоконадежного резервного копирования, восстановления и архивирования данных. решения отвечают самым вы-
соким требованиям к целостности и доступности данных в сочетании с превосходным соотношением цена/производи-
тельность, всесторонним сервисом и поддержкой. Quantum предлагает заказчикам любого уровня выбор решений, не 
имеющий себе равных по охвату: от самых современных ленточных приводов и технологий носителей, автозагрузчиков 
и библиотек до дисковых систем резервного копирования данных. подробнее: www.quantum.com


