
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

SO-QSFP28-PAM4-Dxxxx 
QSFP28, 100GBase, PAM4, DWDM, SM, DDM, 80km*, LC 
 

ОПИСАНИЕ 
 
Трансивер SO-QSFP28-PAM4-Dxxxx - представляют собой встраиваемый модуль DWDM 
выполненный в форм-факторе QSFP28 и предназначенный для 
высокопроизводительных 100-гигабитных подключений к сети Ethernet (100GbE). 
Рекомендуется к применению для организации 100G сетевого соединения между 
ЦОДами (DCI) на расстоянии до 80 км. 
В трансиверах используется модуляция PAM4 двух длин волн на скоростях 56 Гбит/с 
объединенных для образования единого 100 Гбит/с «суперканала» с частотой 100 ГГц. 
Интегрированная технология FEC (прямое исправление ошибок) и 
усовершенствованная технология Rx ADC/DSP обеспечивают передачу данных на 
дистанции до 80 км (через систему DWDM с усилением). Оптические сигналы 
передаются и принимаются от модуля через стандартный двунаправленный 
последовательный оптический одномодовый кабель с разъемом LC. 
Электрические сигналы передаются и принимаются от хоста через стандартный 38-
контактный разъем, описанный в MSA QSFP28 (SFF-8679). Электрический интерфейс 
соответствует CAUI-4 (IEEE P802.3bm, приложение 83E),поддерживается  разделение 
сигнала 100 Гбит/с на четыре параллельных потока NRZ 25 Гбит/с. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Трансивер QSFP28 с возможностью «горячей» замены, совместимый с MSA QSFP28, как 
описано в SFF-8665 
• Формат модуляции PAM4, позволяющий организовать 56 Гбит/с на одной длине 
волны 
• Два канала с длиной волны 56 Гбит/с объединены для создания единого 100 Гбит/с 
«Супер канала» с частотой 100 ГГц  
• Пропускная способность 4 Тбит/с в 40-канальном  
мультиплексоре/Демультиплексоре с частотой 100 ГГц 
• Встроенный кодировщик/декодировщик FEC с высоким коэффициентом усиления 
• Расстояние до 80 км * по волокну SMF G.652 (* требуется линейная система DWDM с 
усилителями и компенсацией дисперсии) 
• Усовершенствованная технология приемника ADC / DSP 
• Оптический и локальный Loopback 
• Стандартный электрический интерфейс CAUI4 



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

• Адаптивное выравнивание (CTLE) на передающей стороне электрического входа и 
регулируемое ослабление выходного сигнала (3-контактный FIR-фильтр) для 
компенсации потерь на хосте 
• Максимальная потребляемая мощность 5 Вт 
• Соответствует RoHS-6 (без свинца) 
• Интерфейс I2C с интегрированной цифровой диагностикой и мониторингом 
 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
 
 100G сетевое соединение между ЦОДами (Data Center Interconnect (DCI)) 

 100G Embedded DWDM (трансивер DWDM устанавливается непосредственно в 
коммутатор Ethernet без необходимости использования OEO транспондера) 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 
Артикул  Описание 

SO-QSFP28-PAM4-Dxxxx QSFP28, 100GBase, PAM4, DWDM, SM, DDM, up to 80km, LC 
 

 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

https://www.smartoptics.com/wp-content/uploads/2017/10/SO-QSFP28-PAM4-DWDM-R4.0.pdf 
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