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Обзор

для агрегации потоков 10G.
S6700 предоставляет широкий набор услуг, всесторонние политики безопасности и различные функции качества
обслуживания (QoS), что позволяет строить масштабируемые, управляемые, надежные и безопасные ЦОД.
Доступны две модели коммутаторов: S6700-48-EI и S6700-24-EI.

Внешний вид оборудования
S6700-48-EI

•• 48 портов GE SFP или 10 GE SFP+,
два слота электропитания, один порт USB.

S6700-24-EI

•• 24 порта GE SFP или 10 GE SFP+,
два слота электропитания, один порт USB.

•• Электропитание переменного тока.

•• Электропитание переменного тока.

•• Производительность передачи: 715 млн. пакетов/с.

•• Производительность передачи: 358 млн. пакетов/с.

•• Коммутационная способность: 960G

•• Коммутационная способность: 480G
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центрах обработки данных (ЦОД) для Интернет-хостинга (IDC) или как опорные коммутаторы в сети предприятия

Коммутаторы 10G серии S6700

Коммутаторы 10G серии S6700 в компактном корпусе могут работать как коммутаторы доступа к серверам в

Характеристики
Описание оборудования

Коммутаторы 10G серии S6700

Большая емкость, высокая плотность портов 10G
•• Для достижения высокой пропускной способности во многих серверах используются адаптеры сети 10G, в
частности в серверах WJL. S6700 может применяться в ЦОД для обеспечения высокой скорости передачи и
плотности портов 10GE. S6700 имеет наивысшую в отрасли плотность портов (до 48*10GE) и коммутационную
способность.
•• Порты S6700 1GE и 10GE могут распознавать типы оптических модулей, минимизируя затраты и позволяя
гибко предоставлять услуги.
•• S6700 имеет большую емкость буферизации с усовершенствованным механизмом диспетчеризации для
обеспечения неблокирующей передачи большого объема трафика.

Политики безопасности
•• S6700 обеспечивает различные функции безопасности для защиты от DoS-атак (SYN Flood, Land, Smurf и ICMP
Flood), атак на сеть (STP BPDU) и атак против пользователей (ложный DHCP, ручной перехват, имитация IP/
MAC-адресов, лавинные запросы DHCP, DoS-атаки, изменяющие поле CHADDR пакетов DHCP).
•• S6700 поддерживает DHCP-слежение на основе МАС-адресов, IP–адресов, времени аренды IP-адресов,
идентификаторов виртуальных сетей VLAN ID и интерфейсов доступа пользователей. DHCP-слежение
отбрасывает нелегальные пакеты, не соответствующие какой-либо записи в связующей таблице, включая
пакеты имитации ARP-запросов и пакеты с поддельными IP-адресами. Эта функция защищает корпоративные
сети от незаконных ручных перехватов с использованием ARP-пакетов. Интерфейс сервера DHCP можно
сконфигурировать в качестве доверенного интерфейса при обеспечении защиты системы от атак ложного
сервера DHCP.
•• S6700 точно запоминает ARP-адреса для противодействия имитации ARP-запросов, которая может привести
к нехватке ресурсов в ARP-таблицах. Имеется функция проверки IP-адреса источника для обеспечения
защиты от DoS-атак с использованием поддельных МАС-адресов и/или IP-адресов. Функция URPF проверяет
путь передачи пакетов в обратном направлении с целью аутентификации пакета, что защищает сети от атак
подмены адреса источника.
•• S6700 поддерживает централизованную аутентификацию по MAC-адресам и аутентификацию 802.1X.
Аутентификация пользователей производится на основе пользовательских данных (имя пользователя, IPадрес, MAC-адрес, виртуальная сеть VLAN, интерфейс доступа и флаг проверки наличия антивирусного
программного обеспечения), увязанных в статическом или динамическом режимах. Виртуальные сети
VLAN, политики качества обслуживания QoS и списки контроля доступа ACL могут быть применены к
пользователям в динамическом режиме.
•• S6700 может ограничивать количество MAC-адресов на одном интерфейсе, что позволяет предотвратить
нехватку ресурсов в таблице MAC-адресов с использованием атак ложных MAC-адресов. Данная функция
минимизирует лавинную рассылку пакетов, возникающую в случае, когда МАС-адреса пользователей не
могут быть найдены в таблице МАС-адресов.

Механизмы надежности
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•• В S6700 реализована функция резервного питания. Могут быть использованы либо один, либо два источника

питания. С двумя вентиляторами S6700 имеет большее время наработки на отказ (MTBF), чем аналогичные
коммутаторы.

поддерживаемых на сети. Передовые технологии надежности Ethernet, такие как Smart Link и RRPP, которые
реализуют отказоустойчивое миллисекундное переключение каналов, гарантируют высокую надежность
работы сети. Smart Link и RRPP поддерживают варианты реализации с несколькими экземплярами (multiinstance) для обеспечения балансировки нагрузки между каналами, оптимизируя полосу пропускания.
•• S6700 поддерживает технологию «расширенный транк» (Enhanced Trunk, E-Trunk). В случае подключения CE к
двум S6700 (PE), технология E-Trunk защищает каналы между CE и PE, реализуя резервное подключение между
PE. Технология E-Trunk повышает надежность канала между устройствами.
•• S6700 поддерживает протокол защиты сетей Ethernet SEP (Smart Ethernet Protocol), протокол для кольцевых
топологий Ethernet, работающий на канальном уровне. SEP может быть использован в разомкнутых кольцевых
топологиях и на устройствах агрегации верхнего уровня для обеспечения быстрого переключения (в
пределах 50 мс).
•• S6700 поддерживает VRRP. Два коммутатора S6700 могут формировать группу VRRP. Для обеспечения
надежности маршрутизации маршрутов на S6700 могут быть сконфигурированы несколько равноценных
резервных маршрутов.

Различные механизмы контроля сервисов качества обслуживания QoS
•• S6700 осуществляет сложную классификацию трафика на основе полей IP-пакета: IP-приоритет, ToS, DSCP,
тип протокола IP, тип ICMP, TCP-порт источника, VLAN ID, тип протокола Ethernet и CoS. Списки контроля
доступа ACL могут использоваться для входящего и исходящего трафика на интерфейсе. Поддерживается
функция CAR на основе потоков с двумя граничными значениями и трехцветной маркировкой. Каждый порт
поддерживает восемь очередей и широкий набор алгоритмов диспетчеризации очередей: WRR, DRR, SP,
WRR+SP, DRR+SP, WRED. Благодаря этому гарантируется качество услуг голоса, видео и данных.

Масштабируемость
•• S6700 поддерживает функцию iStack, при помощи которой порт коммутатора S6700 может быть
сконфигурирован как стековый порт. Расстояние между коммутаторами стека увеличивается при соединении
по оптоволокну. По сравнению с отдельным коммутатором, стек легче расширяется, более надежен и имеет
большую производительность. При необходимости увеличения емкости или в случае выхода из строя
коммутатора, к стеку может быть добавлен новый коммутатор без прерывания услуг. В отличие от стеков
блочных коммутаторов, функция iStack может повысить емкость системы и плотность портов без аппаратных
ограничений. Несколько устройств в стеке считаются одним логическим устройством, что упрощает
управление сетью и конфигурирование.

Удобное управление
•• S6700 поддерживает автоматическое конфигурирование по технологии plug-and-play, развертывание с
помощью флеш-накопителей USB и пакетное удаленное обновление. Эти возможности упрощают управление
и техобслуживание устройства и снижают стоимость обслуживания.
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RSTP и MSTP. Эта функция увеличивает количество экземпляров протокола связующего дерева (MSTI),

Коммутаторы 10G серии S6700

•• S6700 поддерживает MSTP со многими экземплярами, чем улучшает существующие реализации STP,

•• S6700 поддерживает SNMP v1/v2/v3 и предоставляет гибкие методы управления устройствами. S6700 можно
управлять через командную строку (CLI), Web NMS, Telnet и HGMP. Функция NQA облегчает пользователям
Описание оборудования
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планирование и модернизацию сети. Кроме того, S6700 поддерживает NTP, SSHv2, HWTACACS, RMON,
регистрацию системных сообщений и статистику трафика на базе порта.
•• S6700 поддерживает протокол GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), который динамически назначает,
регистрирует и объявляет атрибуты виртуальных сетей VLAN. Это позволяет уменьшить объем работы
сетевых администраторов. В сетях со сложной топологией GVRP упрощает настройку виртуальных сетей
VLAN и снижает количество сбоев, вызванных ошибками конфигурирования VLAN.
•• S6700 поддерживает технологию MUX VLAN, которая изолирует трафик второго уровня. Интерфейсы в
подчиненных раздельных сетях VLAN могут взаимодействовать с портами основной сети VLAN, но не могут
взаимодействовать друг с другом. MUX VLAN обычно используют во внутренней сети предприятия для
изоляции пользовательских интерфейсов друг от друга, но с возможностью подключения к интерфейсам
сервера. Эта функция предотвращает взаимодействие между сетевыми устройствами, подключенными к
определенным интерфейсам или группам интерфейсов, но позволяет устройствам связываться со шлюзом по
умолчанию.
•• S6700 поддерживает технологию BFD, распознающую обнаружение неисправностей в течении миллисекунд
для OSPF, IS-IS, VRRP и PIM, что повышает надежность сети. В соответствии с IEEE 802.3ah и 802.1ag, S6700
поддерживает функцию управления отказами в сетях Ethernet для подключений "точка-точка" и может
обнаруживать сбои на "последней миле" Ethernet-канала.

Различные свойства IPv6
•• S6700 поддерживает двойной стек IPv4/IPv6, туннели IPv6 поверх IPv4 (включая конфигурируемые вручную
туннели, туннели 6to4 и туннели ISATAP), а также коммутацию третьего уровня на скорости канала. S6700
могут быть использованы в сетях IPv4, сетях IPv6 или комбинированных. Это облегчает миграцию от IPv4 к
IPv6.
•• S6700 поддерживает протоколы маршрутизации IPv6: RIPng и OSPFv3. Для управления пакетами,
пересылаемыми между соседними узлами, применяется протокол обнаружения соседних узлов (NDP)
IPv6. Для выбора оптимального MTU между пунктами источника и назначения применяется механизм
обнаружения MTU (Path MTU, PMTU), что позволяет оптимизировать использование ресурсов сети и получить
максимальную пропускную способность.
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Технические характеристики
S6700-48-EI

Порт

24 порта GE SFP/10 GE SFP+

48 портов GE SFP/10 GE SFP+

Таблица MAC-адресов

•• 128 K записей MAC-адресов
•• Механизмы обучения и устаревания МАС-адресов
•• Статические и динамические адреса, а также МAC-адреса типа «черная дыра»
•• Фильтрация пакетов на основе MAC-адреса источника

VLAN

•• 4 K VLAN
•• Гостевая (guest) и голосовая (voice) виртуальные сети (VLAN)
•• Назначение VLAN на основе MAC-адресов, протоколов, IP-подсетей, политик и портов
•• Преобразование VLAN в режимах 1:1 и N:1
•• QinQ и выборочный QinQ

IPv4

•• Статическая маршрутизация, RIPv1, RIPv2, ECMP и URPF
•• OSPF, IS-IS и BGP
•• VRRP
•• Политики маршрутизации

IPv6

•• Статическая маршрутизация
•• RIPng
•• Туннельные соединения, конфигурируемые вручную
•• Туннель 6to4
•• Туннель ISATAP
•• OSPFv3

Функции IPv6

•• ND (Обнаружение соседних узлов)
•• Path MTU (PMTU)
•• IPv6 Ping, IPv6 Tracert и IPv6 Telnet
•• Туннель 6to4, туннель ISATAP и конфигурируемый вручную туннель
•• Списки контроля доступа основе адреса IPv6 источника, адреса IPv6 назначения,
портов уровня 4 и типа протокола
•• Протокол MLD v1/v2 snooping

Многоадресная
передача

•• Статический MAC-адрес многоадресной передачи уровня 2
•• Многоадресная передача на базе MAC-адреса
•• Функции отслеживания (IGMP snooping) и быстрого отключения (IGMP fast leave)
•• Многоадресная VLAN
•• Функция отслеживания (MLD snooping)
•• IGMP-прокси
•• Управляемая многоадресная передача
•• Статистика многоадресного трафика на основе порта
•• IGMP v1/v2/v3
•• PIM-SM, PIM-DM и PIM-SSM
•• MSDP

QoS/ACL

•• Ограничение скорости передачи пакетов, отправленных и полученных интерфейсом
•• Перенаправление пакетов
•• Политика трафика на основе порта и функция ограничения трафика CAR с двумя
граничными значениями и трехцветной маркировкой
•• Восемь очередей на каждый порт
•• Алгоритмы диспетчеризации очередей WRR, DRR, SP, WRR+SP и DRR+SP
•• Перемаркировка приоритета 802.1p и приоритета DSCP
•• Фильтрация пакетов уровней 2-4, фильтрация недостоверных кадров на основе MACадреса источника, MAC-адреса назначения, IP-адреса источника, IP-адреса назначения,
номера порта, типа протокола и идентификатора VLAN
•• Ограничение скорости передачи по каждой очереди и выравнивание трафика на
портах
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S6700-24-EI
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Параметр

Параметр

Описание оборудования
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S6700-24-EI

S6700-48-EI

Надёжность

•• STP, RSTP и MSTP
•• Защита BPDU, корневого коммутатора STP, защита от петель (loop)
•• RRPP (топологии "кольцо" и "несколько экземпляров")
•• Smart Link (топологии "дерево", "несколько экземпляров"), защитное переключение в
течение миллисекундных интервалов
•• Протокол Smart Ethernet Protection (SEP)
•• BFD для OSPF, BFD для IS-IS, BFD для VRRP и BFD для PIM
•• Технология E-Trunk

Безопасность

•• Управление уровнями привилегий пользователя и защита пароля
•• Защита от DoS-атак, ARP-атак и ICMP-атак
•• Поддержка связывания IP-адреса, MAC-адреса, интерфейса и VLAN
•• Изоляция портов, безопасность портов и функция закрепления адресов (sticky MAC)
•• Определение MAC-адресов типа "черная дыра"
•• Ограничение количества изученных MAC-адресов
•• Аутентификация 802.1x и ограничение количества пользователей на интерфейсе
•• Аутентификация AAA, RADIUS и TACACS
•• SSH v2.0
•• Протокол защищённой передачи гипертекста (HTTPS)
•• Защита центрального процессора (CPU)
•• "Черный"и "белый" списки

Управление и
техобслуживание

•• Стекирование (использование обычных портов в качестве портов стека)
•• Коммутация MAC Forced Forwarding (MFF)
•• Тест виртуального кабеля
•• Ethernet OAM (IEEE 802.3ah и 802.1ag)
•• Зеркалирование портов и удаленное зеркалирование портов (RSPAN), допускающее
пересылку пакетов наблюдаемым портом
•• Удаленное конфигурирование и обслуживание с помощью Telnet
•• SNMP v1/v2/v3
•• RMON
•• Web NMS
•• HGMP
•• Системные журналы и аварийная сигнализация разных уровней
•• GVRP
•• MUX VLAN

Условия эксплуатации

•• Рабочая температура: 0°C–45°C (длительная эксплуатация); -5°C–50°C (краткосрочная
эксплуатация)
•• Относительная влажность: 10%–90% (без конденсации)

Входное напряжение

•• Переменный ток:
•• Диапазон номинального напряжения: 100В~240В переменного тока, 50/60 Гц
•• Диапазон максимального напряжения: 90В~264В переменного тока, 50/60 Гц

Размеры (Ш x Г x В)

442 мм x 420 мм x 43,6 мм

Энергопотребление

165 Вт

237 Вт

Применение

технологий, высокая доступность, масштабирование и визуализация.
Как показано на рисунке, в качестве центральных коммутаторов ЦОД используются терабитные
маршрутизирующие коммутаторы S9300, в которых применены модули межсетевого экранирования и
балансировки для обеспечения безопасности и выполнения распределения нагрузки. В качестве коммутаторов
доступа используются S6700, что обеспечивает высокую плотность портов 10GE для подключения к серверам на
скоростях 10 Гбит/с.

Интернет

Брандмауэр

IPS/IDS

Брандмауэр

IPS/IDS

Система
балансировки
нагрузки

Система
балансировки
нагрузки

коммутатор
доступа
S6300

Гигабитный
коммутатор доступа
S5300
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При использовании в ЦОД S6700 может обеспечить следующие преимущества: готовность к внедрению новых
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ЦОД

В сети предприятия
S6700 может работать как центральный коммутатор сети предприятия, что обеспечивает высокую плотность
Описание оборудования

Коммутаторы 10G серии S6700

портов 10GE, широкие возможности услуг и всеобъемлющие механизмы безопасности. Это делает S6700
эффективным по стоимости решением для корпоративной сети.

Партнер

Филиал
Интернет

ISP WAN
Интернет

DMZ
S6700

Внутренняя
сеть

Web Email
Сервер DNS

S5700

S2700
S3700
Офис

Учебный центр

Фабрика

IT-центр

Список оборудования
S6700-24-EI
S6700-48-EI
Источник питания переменного тока
Более подробную информацию можно получить, посетив сайт http://www.huawei.com/ru/enterprise,
либо обратившись в местное представительство компании Huawei.
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