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СКС для ЦОД с облачными 
сервисами

ВлаДимир СтыЦькО, директор по продажам, 
TE Connectivity — Enterprise Networks в рФ
Быстрое расширение облачных сервисов создает серьезную нагрузку на существую-
щую кабельную инфраструктуру ЦОД, которая соединяет серверы, СХД и коммутаторы 
между собой. Кабельная система должна пережить смену нескольких поколений ак-
тивного сетевого оборудования, способствовать оперативному масштабированию сер-
висов, непрерывному добавлению новых клиентов и обеспечению гарантированного 
качества обслуживания. Эффективным решением этих задач может стать внедрение 
претерминированной волоконно-оптической кабельной системы на основе 12- и 24-во-
локонных разъемов MPO с улучшенными оптическими характеристиками. Такая ка-
бельная система обеспечивает высокую скорость подключения нового оборудования 
и своевременный переход на 40/100 Gigabit Ethernet и Fibre Channel 32 Гбит/с.

Переходя в облако, заказчик передает свою информацию сторонней организа-
ции и, в части информационной безопасности и аварийного восстановления дан-
ных, полностью полагается на возможности провайдера облачных сервисов. В ре-
зультате управление данными и защита информации, зависящие от документи-
рования перемещений, добавлений и изменений в ИТ-инфраструктуре, теперь на-
ходятся в ведении сервис-провайдера. Максимальной наглядности всех измене-
ний на физическом уровне сервис-провайдер может добиться при использова-
нии автоматизированной системы управления соединениями, о наличии кото-
рой он может заявить как о дополнительном преимуществе для своих клиентов. 
Кроме того, будучи интегрированным в DCIM, управление соединениями допол-
няет общую картину и повышает эффективность управления инженерными и ИТ-
системами ЦОД.
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