
Коммутатор Brocade 300 с FC-интерфейсом 

 

Порты Fibre Channel 

 24 универсальных порта (E, F, M, FL или N) 

Масштабируемость 

 Архитектура полной сети с поддержкой до 239 коммутаторов 

Сертифицированный максимум 

 6000 активных узлов; единая сеть с поддержкой до 56 коммутаторов, 19 транзитных 
участков; сертификация более крупных сетей по требованию. 

Совместимость 

 Все коммутаторы Brocade 

Производительность 

 Скорость линии связи 1,063 Гбит/с (дуплексный режим); скорость линии связи 2,125 Гбит/с 
(дуплексный режим); скорость линии связи 4,25 Гбит/с (дуплексный режим); скорость 
линии связи 8,5 Гбит/с (дуплексный режим). Автоматическое распознавание скорости 
порта 1 Гбит/с, 2 Гбит/с, 4 Гбит/с и 8 Гбит/с; возможность программирования 
фиксированной скорости порта. Синхронизация по скорости между портами 1 Гбит/с, 2 
Гбит/с, 4 Гбит/с и 8 Гбит/с  



ISL-магистрали 

 Организация магистралей на базе фреймов с поддержкой до восьми портов 8 Гбит/с на 
ISL-магистраль с дополнительной лицензией; скорость - до 68 Гбит/с на ISL-магистраль (8 
портов х 8,5 Гбит/с [скорость линии связи]) 

Совокупная пропускная способность 

 408 Гбит/с: 24 порта х 8,5 Гбит/с (скорость на линии связи) х 2 (дуплексный режим) 

Задержка в матрице коммутации 

 700 нс при бесконфликтной сквозной маршрутизации на скорости 8 Гбит/с 

Максимальный размер кадра 

 Полезная нагрузка – 2112 байт 

Классы обслуживания 

 Класс 2, класс 3, класс F (межкоммутаторные фреймы) 

Типы портов 

 FL_Port, F_Port, E_Port, M_Port (зеркальный порт) и автораспознавание на основе типа 
коммутатора (U_Port); N_Port при использовании функции шлюза доступа 

Типы трафика данных 

 Сетевые коммутаторы, поддерживающие одноадресную, многоадресную (255 групп) и 
широковещательную рассылку 

Типы материалов для печати 

 4 Гбит/с: требуется модуль Brocade SFP с возможностью «горячей» замены, малым форм-
фактором и разъемом LC; коротковолновый лазер (SWL) 4 Гбит/с; длинноволновый лазер 
(LWL) 4 Гбит/с; расширенный длинноволновый лазер (ELWL) 4 Гбит/с; расстояние зависит 
от характеристик волоконно-оптического кабеля и скорости порта 
8 Гбит/с: требуется модуль Brocade SFP+ с возможностью «горячей» замены и разъемом 
LC; коротковолновый лазер (SWL); расстояние зависит от характеристик волоконно-
оптического кабеля 

Сетевые сервисы 

 Simple Name Server (сервер простых имен, SNS); Registered State Change Notification 
(уведомление о зарегистрированных изменениях состояния, RSCN), NTP v3, Reliable 
Commit Service (надежная фиксация транзакций, RCS), Dynamic Path Selection 
(динамический выбор маршрута, DPS), Brocade Advanced Zoning (усовершенствованное 
зонирование Brocade: стандартное зонирование, зонирование на базе портов/имен WWN, 
широковещательное зонирование), NPIV (функция виртуализации идентификатора 
N_Port), FDMI, Management Server (сервер управления), FSPF, Fabric Watch (мониторинг 



состояния сети); ISL Trunking (ISL-магистрали); Advanced Performance Monitoring 
(расширенный мониторинг функционирования), Adaptive Networking (адаптивные сетевые 
службы: качество обслуживания для потока данных, ограничение скорости входящего 
трафика, изоляция трафика, профилирование динамики сетей, отчет приложения Top 
Talkers), Enhanced Group Management (улучшенное управление группами), Integrated 
Routing (встроенная маршрутизация), IPFC 

Опции 

 Комплекты направляющих для монтажа в стойку (фиксированные, выдвижные, 
подвесные) 

Управление 

 Поддерживаемое программное обеспечение управления  
 
Telnet, HTTP, SNMP v1/v3 (базы управляющей информации элементами сети (FE MIB) и 
управления через FC-интерфейс (FC Management MIB)); отслеживание данных аудита, 
системного журнала, управления изменениями; мастер EZSwitchSetup; Brocade Advanced 
Web Tools (расширенные веб-инструменты Brocade); Brocade EFCM Standard/Enterprise 9.x 
(опционально); Brocade Fabric Manager (по заказу: только для сред FOS; соответствие 
требованиям спецификации SMI-S); средства создания сценариев SMI-S, 
административные домены; лицензия на пробное использование для отдельных 
дополнительных функций. 
 
Доступ для управления  
 
Порт Ethernet 10/100 (RJ-45), внутриполосное подключение по FC; последовательный порт 
(RJ-45); USB; интеграция через домашний телефон с помощью Brocade EFCM и Brocade 
Fabric Manager  

Диагностика 

 Самотестирование при включении питания и встроенные средства 
автономной/интерактивной диагностики, включая ведение журнала RAStrace, контроль 
условий эксплуатации и хранения, программа перезагрузки без нарушения рабочих 
процессов, технологии FCping и Pathinfo (трассировка маршрутов в FC-сети), 
зеркалирование портов (порт SPAN).  

Корпус 

 Корпус  
Высота в стойке: 1U 
Ширина: 42,88 см (16,88 дюйма) 
Высота: 4,29 см (1,69 дюйма) 
Глубина: 30,66 см (12,07 дюйма) 
Вес: 4,2 кг (9,3 фунта) с одним блоком питания, без модуля SFP 
 
Воздушный поток 
 
Высокая скорость: 23 куб. фута/мин.  
Низкая скорость: 18 куб. футов/мин. 



Условия эксплуатации 

 Температура  
При эксплуатации: от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F) 
В нерабочем режиме: от -25°C до 70°C (от -13°F до 158°F) 
 
Влажность  
При эксплуатации: от 10 до 85% без конденсации 
 
Высота над уровнем моря  
При эксплуатации: до 3000 метров (9842 футов) 
При хранении: до 12 км (39 370 футов) 
 
Ударная нагрузка  
При эксплуатации: полусинусоидальная перегрузка 20g в течение 6 мс 
В нерабочем режиме: полусинусоидальная перегрузка 33g в течение 11 мс, ось 3/eg 
 
Уровень вибрации  
При эксплуатации: синусоидальная перегрузка 0,5g, случайная вибрация со 
среднеквадратичным значением 0,4g при частоте от 5 до 500 Гц 
В нерабочем режиме: синусоидальная перегрузка 2,0g, случайная вибрация со 
среднеквадратичным значением 1,1g при частоте от 5 до 500 Гц 

Питание 

 Максимальная мощность  
75 Вт 
 
Потребляемая мощность системы  
максимум - 57 Вт (при использовании 40 портов 8 Гбит/с), номинал - 48 Вт 
 
Номинальное входное напряжение  
От 100 до 240 В~, универсальное 
 
Частота входной линии  
47-63 Гц 
 
Минимальное входное напряжение  
85 В~ 
 
Максимальное входное напряжение  
264 В~ 
 
Теплоотдача (при эффективности 80%)  
195 БТЕ/ч 
 
Пусковой ток  
21,5 А при 240 В~ 

Соответствие нормативным требованиям 

 Модель 300 соответствует требованиям следующих сертификатов безопасности.  
 



США: Bi-Nat UL/CSA 60950-1, изд. 1-е или последнее; ANSI C63.4 
Канада: Bi-Nat UL/CSA 60950-1, изд. 1-е или последнее; ICES-003 класса A 
Япония: CISPR22 и JEIDA (гармоники) 
Европейское Сообщество: EN60950-1 или последняя версия EN55022 и EN55024 
Австралия и Новая Зеландия: EN55022 или CISPR22 либо AS/NZS CISPR22 
Аргентина: IEC60950-1 или последняя версия 
Российская Федерация: стандарт IEC/МЭК 60950-1 или последняя версия 51318.22-99 и 
51318.24.99 или последняя версия 
Корея: KN22 и KN24 

 


