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1. Ограничения разбивки QSFP+ интерфейсов 

Высокопроизводительный коммутатор Булат BS7510-32Q является устройством уровня Spine и 

предназначен для агрегации 40G восходящих интерфейсов от менее производительных 

устройств коммутации трафика. Коммутатор обладает тридцатью двумя сетевыми 40G 

интерфейсами (далее QSFP+), а матрица коммутации объемом 2,56 Тбит/с делает такую 

архитектуру коммутатора неблокируемой. 

Все сетевые интерфейсы коммутатора поддерживают оптические приемо-передатчики 

(transceiver) стандартов 40Gbase-SR4, 40Gbase-LR4, пассивные кабели прямого соединения (DAC 

– Direct-Attached Cable) для высокоскоростной коммутации интерфейсов внутри стойки и 

активные оптические кабели (AOC) для соединения в пределах одного автозала. 

Посредством разветвленного кабеля, где один QSFP+ интерфейс может быть разбит на четыре 

SFP+ интерфейса (см. рис. 1), можно значительно расширить количество подключаемых 

устройств и, в целом, расширить область и топологию применения коммутатора. 

 

Рис. 1. Пассивный твинаксиальный DAC кабель разветвленный BO-CAB-QSFPS+1 (QSFP+/SFP+, 4*10Gb/s, 30AWG, 1m) 

 

На матрице коммутации существует ограничение в 104 интерфейса, что исключает возможность 

сплита двух диапазонов QSFP+ портов: 13-16 и 29-32. Компания «Булат» просит помнить о 

наличии этого ограничения и планировать сеть с его учетом. 

 

Не подходит для разбивки  
Not suitable for breakout  

 

 

Рис. 2. Не подлежащие разбивке интерфейсы коммутатора BS7510-32Q 
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2. Информация для заказа 

Артикул Описание 

BS7510-32Q 
Коммутатор BS7510-48X6Q: 48 портов 1/10GE + 6 портов 40GE,  
2 блока питания (1+1), 4 модуля охлаждения (3+1) 

BS7500-PWR550-A Блок питания AC для коммутаторов серии BS7500 (550W, 100V-240V) 

BO-QSFP+0.1E-850 
Оптический трансивер BO-QSFP+0.1E-850 (QSFP+, multi-mode, 40Gb/s, 100m, 
850nm, MPO/MTP) 

BO-QSFP+0.3E-850 
Оптический трансивер BO-QSFP+0.3E-850 (QSFP+, multi-mode, 40Gb/s, 300m, 
850nm, MPO/MTP) 

BO-QSFP+2GE-1310 
Оптический трансивер BO-QSFP+2GE-1310 (QSFP+, single-mode, 40Gb/s, 2km, 
1310nm, Duplex LC) 

BO-QSFP+10GE-1310 
Оптический трансивер BO-QSFP+10GE-1310 (QSFP+, single-mode, 40Gb/s, 10km, 
1310nm, Duplex LC) 

BO-CAB-QSFP+40G-1 
Пассивный твинаксиальный кабель прямого соединения BO-CAB-QSFP+40G-1 
(QSFP+, 40Gb/s, 30AWG, 1m) 

BO-CAB-QSFP+40G-2 
Пассивный твинаксиальный кабель прямого соединения BO-CAB-QSFP+40G-2 
(QSFP+, 40Gb/s, 30AWG, 2m) 

BO-CAB-QSFP+40G-3 
Пассивный твинаксиальный кабель прямого соединения BO-CAB-QSFP+40G-3 
(QSFP+, 40Gb/s, 30AWG, 3m) 

BO-CAB-QSFPS+1 
Пассивный твинаксиальный DAC кабель разветвленный BO-CAB-QSFPS+1 
(QSFP+/SFP+, 4*10Gb/s, 30AWG, 1m) 

BO-CAB-QSFPS+3 
Пассивный твинаксиальный DAC кабель разветвленный BO-CAB-QSFPS+3 
(QSFP+/SFP+, 4*10Gb/s, 30AWG, 3m) 

BO-AOC-QSFP+40G-5 Активный оптический кабель BO-AOC-QSFP+40G-5 (QSFP+, 40Gb/s, OM2, 5m) 

BO-AOC-QSFP+40G-7 Активный оптический кабель BO-AOC-QSFP+40G-7 (QSFP+, 40Gb/s, OM2, 7m) 

BO-AOC-QSFP+40G-10 Активный оптический кабель BO-AOC-QSFP+40G-10 (QSFP+, 40Gb/s, OM2, 10m) 

BO-AOC-QSFP+40G-15 Активный оптический кабель BO-AOC-QSFP+40G-15 (QSFP+, 40Gb/s, OM2, 15m) 

BO-AOC-QSFP+40G-20 Активный оптический кабель BO-AOC-QSFP+40G-20 (QSFP+, 40Gb/s, OM2, 20m) 

BO-AOC-QSFP+40G-25 Активный оптический кабель BO-AOC-QSFP+40G-25 (QSFP+, 40Gb/s, OM2, 25m) 

BO-AOC-QSFP+40G-30 Активный оптический кабель BO-AOC-QSFP+40G-30 (QSFP+, 40Gb/s, OM3, 30m) 

BO-AOC-QSFP+40G-50 Активный оптический кабель BO-AOC-QSFP+40G-50 (QSFP+, 40Gb/s, OM3, 50m) 

BO-AOC-QSFPS+5 
Активный оптический кабель разветвленный BO-AOC-QSFPS+5 (QSFP+/SFP+, 
4*10Gb/s, OM2, 5m) 

BO-AOC-QSFPS+7 
Активный оптический разветвленный кабель BO-AOC-QSFPS+7 (QSFP+/SFP+, 
4*10Gb/s, OM2, 7m) 

BO-AOC-QSFPS+10 
Активный оптический кабель разветвленный BO-AOC-QSFPS+10 (QSFP+/SFP+, 
4*10Gb/s, OM2, 10m) 

BO-AOC-QSFPS+15 
Активный оптический кабель разветвленный BO-AOC-QSFPS+15 (QSFP+/SFP+, 
4*10Gb/s, OM2, 15m) 

BO-AOC-QSFPS+20 
Активный оптический кабель разветвленный BO-AOC-QSFPS+20 (QSFP+/SFP+, 
4*10Gb/s, OM2, 20m) 

BO-AOC-QSFPS+25 
Активный оптический кабель разветвленный BO-AOC-QSFPS+25 (QSFP+/SFP+, 
4*10Gb/s, OM2, 25m) 

BO-AOC-QSFPS+30 
Активный оптический кабель разветвленный BO-AOC-QSFPS+30 (QSFP+/SFP+, 
4*10Gb/s, OM3, 30m) 

BO-AOC-QSFPS+50 
Активный оптический кабель разветвленный BO-AOC-QSFPS+50 (QSFP+/SFP+, 
4*10Gb/s, OM3, 50m) 

 


