
Коммутатор HPE SN6620C Fibre
Channel 32 Гбит/с, 24 порта
SFP+ 32 Гбит/с (R0P13A)

Что нового?
· Новые комплекты лицензий

Advantage и Premier по подписке с
ПО Cisco DCNM, Enterprise и SAN
Analytics

Обзор
Требуется высокоскоростное подключение Fibre
Channel для флеш-массивов? Коммутатор HPE серии
C SN6620C Fibre Channel обеспечивает коммутацию
FC 32 Гбит/с, организуя высокоскоростные FC-
подключения серверной стойки к ядру сети SAN. Это
позволяет малым, средним и крупным предприятиям
быстро развертывать облачные приложения,
обеспечивая преимущества большей пропускной
способности, масштабирования и консолидации. При
необходимости коммутатор обеспечивает плавный
переход к рабочим нагрузкам Fibre Channel Non-
Volatile Memory Express (FC-NVMe) без модернизации
оборудования в сети SAN. Коммутатор HPE серии C
SN6620C Fibre Channel масштабируется от 24 до 48
портов в соответствии с потребностями. Кроме того,
выбирая этот коммутатор для серверной стойки, где
требуется меньшая скорость коммутации (8 или 16
Гбит/с), вы сможете в будущем перейти на 32 Гбит/с.
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Функции
Высокоскоростное подключение Fibre Channel для флеш-
массивов
Коммутатор HPE серии C SN6620C Fibre Channel обеспечивает
согласованную производительность 32 Гбит/с с малой задержкой для
каждого порта FC на коммутаторе.

Увеличение производительности благодаря общей пропускной
способности до 1536 Гбит/с с учетом растущих и динамичных рабочих
нагрузок.

Поддерживает производительность и масштабирование, необходимые
для развертывания выделенной и автономной сети SAN FC,
соединяющей инициаторы и цели без использования другой
коммутационной инфраструктуры.

В основе та же высокопроизводительная ASIC 32 Гбит/с, что и в
коммутаторах семейства HPE серии C SN8500C Fibre Channel Director
32 Гбит/с.

Коммутатор сети SAN с поддержкой FC-NVMe и расширенными
буферными кредитами B2B, который позволяет соединять порты
системы хранения и хоста, а также обеспечивает шифрование
соединений FC.

Повышение гибкости
Коммутатор HPE серии C SN6620C Fibre Channel позволяет
развернуть 24 порта FC 32 Гбит/с в качестве варианта начального
уровня с возможностью постепенного увеличения до 48 портов с
шагом 8 портов.

Поддерживая оптические компоненты, работающие со скоростью 32,
16 или 8 Гбит/с, эти коммутаторы впишутся в бюджет и полностью
готовы к росту трафика в будущем.

Повышенная масштабируемость коммутационной сети обеспечивает
дополнительную гибкость для различных архитектур SAN.

Простое управление
Коммутатор HPE серии C SN6620C Fibre Channel поддерживает
расширенные функции диагностики, такие как диагностика HBA-
адаптера и межкоммутаторные соединения (ISL), чтение
диагностических параметров и маячковый модуль кабельного
соединения, а также усовершенствованные функции обеспечения
надежности, в том числе прямую коррекцию ошибок (FEC) на портах
HBA-адаптера.

ПО Cisco® Data Center Network Manager (Essentials Edition), которое
входит в комплект поставки коммутатора, позволяет централизованно
управлять коммутаторами и коммутационными сетями с помощью
мастеров на основе задач. Дополнительные функции доступны при
использовании лицензионной версии DCNM (приобретается
отдельно).

Начиная с версии NX-OS 9.2(1), DCNM называется контроллером
Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller (NDFC).

Решение HPE C-series SAN Insights (Cisco SAN Analytics) обеспечивает
углубленный мониторинг трафика операций ввода-вывода между
инфраструктурой вычислений и хранения данных. Эта информация
поступает в дополнение к уже доступным данным мониторинга,
получаемым от отдельных портов, коммутаторов, серверов,
виртуальных машин и массивов хранения.
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Интеллектуальные сетевые службы для SAN
Коммутатор HPE серии C SN6620C Fibre Channel также поддерживает
обнаружение и изоляцию замедляющих работу устройств, технологию
VSAN, списки контроля доступа для интеллектуальной обработки
пакетов на аппаратной основе, оптимизированное зонирование и
другие службы.

Обеспечивает мониторинг всех виртуальных машин, использующих
доступ к LUN-устройствам системы хранения в коммутационной сети,
и комплексное представление для аналитики.

Предоставляет возможности высокоэффективного протокола связи
Representational State Transfer (REST) и NX-API для гибкого и
оперативного программирования служебных приложений для SAN.

Технические
характеристики

Коммутатор HPE SN6620C Fibre Channel 32
Гбит/с, 24 порта SFP+ 32 Гбит/с

Product Number R0P13A

Скорость порта Fibre Channel 32 Гбит/с

Общая пропускная способность коммутаторов 1536 Гбит/с (максимум), в зависимости от модели

Функция шифрования 128-битное шифрование AES

Сетевые протоколы Fibre Channel

Функции обеспечения доступности Обеспечивает такую же непревзойденную доступность и надежность, как и предыдущее
поколение коммутаторов HPE SN6010C Fibre Channel за счет дополнительного
резервирования всех основных компонентов, в том числе блоков питания и вентиляторов.

Форм-фактор 1U

Возможность обновления лицензия на добавление 8 портов

ПО (обязательное) NX-OS: 8.3(1) или более поздней версии
DCNM: 11.0(1) или более поздней версии

ПО (опциональное) Лицензия на модернизацию портов, лицензия на пакет Enterprise, лицензия на Cisco Data
Center Network Manager (DCNM), SAN Insights (1/3/5 лет), лицензия Advantage (1/3/5 лет),
лицензия Premier (1/3/5 лет)

Размеры продукта (метрическая система) 4.37 x 43.9 x 56.6 cm

Вес 8,11 кг
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Для получения

дополнительной

технической информации,

доступных моделей и опций

обратитесь к QuickSpecs

HPE Services
No matter where you are in your transformation journey, you can count on HPE
Services to deliver the expertise you need when, where and how you need it. From
strategy and planning to deployment, ongoing operations and beyond, our experts
can help you realize your digital ambitions.

Consulting services

Experts can help you map out your path to hybrid cloud and optimize your
operations.

Managed services

HPE runs your IT operations, giving you unified control, so can focus on innovation.

Operational services

Optimize your entire IT environment and drive innovation. Manage day-to-day IT
operational tasks while freeing up valuable time and resources.

· HPE Complete Care Service: a modular service designed to help optimize your
entire IT environment and achieve agreed upon IT outcomes and business
goals. All delivered by an assigned team of HPE experts.

· HPE Tech Care Service: the operational service experience for HPE products.
The service provides access to product specific experts, an AI driven digital
experience, and general technical guidance to help reduce risk and search for
ways to do things better.

Lifecycle Services

Address your specific IT deployment project needs with tailored project management
and deployment services.

HPE Education Services

Training and certification designed for IT and business professionals across all
industries. Create learning paths to expand proficiency in a specific subject.
Schedule training in a way that works best for your business with flexible continuous
learning options

Defective Media Retention is optional and allows you to retain Disk or eligible
SSD/Flash Drives replaced by HPE due to malfunction.

HPE GreenLake
HPE GreenLake edge-to-cloud platform is HPE’s market-leading as-a-Service
offering that brings the cloud experience to apps and data everywhere – data
centers, multi-clouds, and edges – with one unified operating model, on premises,
fully managed in a pay per use model.

If you are looking for more services, like IT financing solutions, please explore
them here.

Примите правильное решение о покупке.
Обратитесь к специалистам по
предварительным продажам.

© Hewlett Packard Enterprise Development LP, 2023 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без
предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг Hewlett Packard Enterprise
приведены только в условиях явной гарантии, прилагаемой к каждому продукту и услуге. Никакие сведения в данном
документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. Hewlett Packard Enterprise не
несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Компоненты и материалы: Компания HPE предоставит запасные части и материалы, поддерживаемые HPE, которые
требуются для обслуживания оборудования по договору.

Данная услуга не подразумевает предоставление, ремонт или замену деталей и компонентов, которые достигли
своего максимального срока службы и (или) лимита использования (согласно данным руководства по эксплуатации,
кратким техническим руководствам или технической документации, предоставленной производителем).

Cisco является товарным знаком компании Cisco Systems, Inc. и (или) ее дочерних компаний в США и ряде других
стран. Все остальные сторонние товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Изображение может отличаться от реального изделия
PSN1011181795UARU, мая, 2023.
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