
 

 
Оборудование для сетей Metro Ethernet 

 
Компания Extreme Networks, основанная в 1996 году в Калифорнии, США, на 

сегодняшний день является одним из ведущих производителей телекоммуникационного 
оборудования, на основе которого строятся сети корпораций, государственных организаций 
и городских операторов связи. 

В основе современных сетей любого масштаба и назначения лежит иерархическая 
архитектура. Особенность оборудования Extreme состоит в том, что в качестве аппаратной 
базы на всех уровнях этой иерархии используются интеллектуальные устройства, 
обеспечивающие поддержку многих, в том числе самых сложных протоколов и технологий.  

Помимо базовой функциональности, основанной на поддержке стандартных 
технологий, в продуктах Extreme Networks используется ряд собственных протоколов, 
наделяющих обычные сети Ethernet такими свойствами, характерными для несравнимо более 
дорогостоящих сетей RPR (Resilient Packet Ring), как быстрое восстановление 
функционирования после нарушения топологии, эффективное использование пропускной 
способности в кольцевых структурах. При этом эти свойства и технологии доступны для 
всех продуктов, начиная от коммутаторов уровня доступа и до магистральных коммутаторов 
без дополнительного лицензирования и доплаты. 

Семейства коммутаторов третьего уровня BlackDiamond, Alpine и Summit основаны на 
общей архитектуре, имеют единую операционную систему ExtremeWare и поддерживают как 
проводные, так и беспроводные решения. Вместе с системами управления EPICentre и 
Infrastructure and Services Management (ISM) данные семейства служат базой для создания 
простой и эффективной, легкой в эксплуатации, управляемой и масштабируемой сетевой 
инфраструктуры. 

Семейство коммутаторов Summit 
Коммутаторы третьего уровня (Layer3) семейства Summit представляют собой 

компактные устройства с фиксированной конфигурацией, изменяющие представление о 
коммутаторах доступа к транспортной сети передачи данных. Семейство состоит из 
коммутаторов серий Summit 200 и Summit 400, которые помимо функциональных 
характеристик, свойственных традиционным коммутаторам второго уровня (Layer2), 
обладают производительностью и расширенными возможностями, присущими для более 
дорогостоящих маршрутизаторов магистрального класса. 

Коммутаторы серии Summit 200 являются 
идеальным решением для операторов и корпоративных 
клиентов на начальном этапе развертывания сети 
передачи данных. Обладая конкурентной ценой за порт, 
Summit 200 поддерживает до 48 портов Ethernet 
10/100Base-T, два порта Ethernet 1000Base-T и имеет два слота mini-GBIC для установки 
оптических интерфейсных модулей Ethernet 1000Base-X. Из четырех гигабитных портов 
одновременно активными могут быть любые два, а остальные при этом находятся в горячем 
резерве и включаются немедленно в случае выхода из строя активного порта 
(резервирование на L1).  

Коммутаторы серии Summit 400, обладая на сегодняшний день наивысшей плотностью 
гигабитных портов и имея высокопроизводительную матрицу коммутации с пропускной 
способностью 160 Гбит/с, способны удовлетворить требования, предъявляемые к качеству 
предоставляемых услуг, даже самых взыскательных пользователей. Сверх-компактное шасси 
(1U) коммутатора Summit 400 содержит 48 портов Ethernet 10/100/1000Base-T, четыре слота 
mini-GBIC для установки оптических гигабитных модулей Ethernet 1000Base-X и слот для 
подключения двух 10 Gigabit Ethernet интерфейсов. Модульный дизайн коммутатора 
способствует наращиванию производительности устройства по мере увеличения требований 
к пропускной способности транспортной сети, добавляя 10 гигабитные аплинк модули.  



 

Одним из самых главных преимуществ в использовании семейства коммутаторов 
Summit является единая операционная система ExtremeWare, с помощью которой 
реализуются такие функции как протокол OSPF Multicast, обеспечение качества 
обслуживания (QoS), фирменный протокол восстановления после сбоев EAPS, метод 
авторизации в соответствии с IEEE 802.1x и многие другие.  

 
Семейство коммутаторов Alpine 

Коммутаторы городского уровня Alpine 3800 
предназначены для операторов, предоставляющих 
широкополосные IP услуги для крупных 
корпоративных информационных центров, 
многоквартирных зданий и офисов и 
поддерживают передачу как по медному кабелю, 
так и по оптоволокну. В состав серии Alpine 3800 
входят следующие модели Alpine 3802, Alpine 3804 и Alpine 3808. Для обеспечения 
отказоустойчивости системы все модели коммутаторов оснащены резервным источником 
питания. Кроме того, все модули расширения и блоки питания (для моделей Alpine 
3804/3808) могут заменяться в горячем режиме. 

Шасси коммутаторов Alpine 3808 и Alpine 3804 имеют девять и пять слотов 
расширения соответственно. Первый слот используется для установки супервизорного 
модуля Switch Management Module (SMMi), который осуществляет все функции по 
управлению процессами коммутации и маршрутизации. Модель коммутатора Alpine 3802 
является наиболее компактной и содержит всего три слота расширения, при этом 
супервизорный модуль является встроенным. Все остальные слоты расширения 
коммутаторов серии Alpine 3800 могут использоваться модулями со следующими 
интерфейсами: Ethernet 10/100Base-T, 100Base-FX, 10/100/1000Base-T, 1000Base-X, T1, E1, 
T3, Ethernet over VDSL (EoV), WDM. Модуль WDM обеспечивает поддержку 4-х 
виртуальных интерфейсов Gigabit Ethernet. 

 
Функциональные возможности 

 до 128 х Gigabit Ethernet 1000Base-TX или 128 x 1000Base-X портов; 
 до 256 х Fast Ethernet 10/100Base-T портов; 
 источники питания с резервированием и балансировкой нагрузки; 
 двунаправленное ограничение пропускной способности для порта от 1 кбит/с до 1 
Гбит/с; 

 поддержка протокола ESRP для обеспечения отказоустойчивых структур на уровнях 
L2 и L3; 

 встроенные механизмы для балансировки нагрузки, обеспечивающие высокий 
уровень доступности; 

 механизм распределения трафика по каналам с высокой пропускной способностью на 
основе информации о маршрутах OSPF equal-cost multipath routing; 

 обеспечение качества обслуживания (Quality of Service, QoS) на основе политик; 
 поддержка аппаратных списков доступа (Access Control List, ACL) привязываемых к 
классам обслуживания; 

 поддержка протокола RADIUS для авторизации и централизованного управления 
всеми пользователями; 

 поддержка Secure Shell (SSH2) для обеспечения безопасного удаленного управления 
устройством. 



 

 

Семейство коммутаторов BlackDiamond 
Семейство коммутаторов BlackDiamond представляет 

собой оборудование магистрального класса, обеспечивающее 
все основные преимущества, характерные для данного класса 
оборудования, такие как масштабируемость, надежность, 
безопасность и расширяемость. Функционирования как узел 
консолидации трафика от большого количества коммутаторов 
доступа, коммутаторы семейства BlackDiamond используются на 
магистральных участках крупных корпоративных сетей, 
информационных центров и операторов связи. 

Семейство BlackDiamond включает в себя две серии 
высокопроизводительных коммутаторов BlackDiamond 6800 и 
BlackDiamond 10800, последняя из которых представляет собой 
новейшую разработку специалистов компании Extreme Networks. Коммутатор модели 
BlackDiamond 10808, являясь первым представителем серии BlackDiamond 10800 способен 

удовлетворить не только текущие потребности в интерфейсах 
10 Gigabit Ethernet крупных операторов связи и корпораций, 
но и дать представление о технологиях и решениях, 
применяемых для построения сетей передачи данных 
следующего поколения. Неблокирующая архитектура 
коммутатора, выполненная на основе модульного шасси с 
пропускной способностью до 2 Тбит/с, обеспечивает 
коммутацию IPv4, IPv6, MPLS, классификацию и 
обслуживание трафика на основании любых критериев, 
поддержку CAR с точностью 1 кбит/с, до 128 аппаратно 
обслуживаемых очередей на порт, алгоритмы RED (Random 
Early Detection), WRED (Weighted Random Early Detection), 
развитые средства учета трафика NetFlow, Sflow и 
программно настраиваемые счетчики с привязкой к любому 
атрибуту L1-L4. Серия коммутаторов BlackDiamond 6800 
выпускается в трех модификациях: 6804, 6808 и 6816. Модель 

коммутатора BlackDiamond 6804 представляет собой 6-слотовое шасси для установки двух 
супервизорных и четырех интерфейсных модулей, а производительность матрицы 
коммутации составляет 64 Гбит/с. Модель BlackDiamond 6808 имеет 10-слотовое шасси, до 
2-х супервизорных модулей, 8 слотов для установки интерфейсных модулей и 
производительность 128 Гбит/с. Наконец, модель BlackDiamond 6816 имеет 20-слотовое 
шасси, до 4-х супервизорных модулей, 16 слотов для установки модулей расширения и 
производительность 256 Гбит/с. Во всех моделях коммутаторов предусмотрено 
резервирование всех основных компонентов, таких как матрица коммутации, источники 
питания. Большое количество различных интерфейсных модулей включает в себя: 10 Gigabit 
Ethernet, ATM, PoS, 10/100Base-T, 100Base-FX, 10/100/1000Base-T, 1000Base-X, WDM. 
Модуль WDM обеспечивает поддержку до 8 виртуальных интерфейсов Gigabit Ethernet. 


