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Де-эволюция подключения сервера 

IP Коммутатор 

NIC Полная	  	  
Видимость	  	  
Сервера 

 



Виртуализованный Сервер 

IP Коммутатор 

NIC 

VM 
Виртуализованный 
Сервер 
 
•  Подключается 
транком 

•  Нет видимости 
трафика 
индивидуальных VM 

•  Не возможно 
обнаружить и 
устранить проблемы  

•  Применить политики 
безопасности 

      

VM VM 



Виртуальный Коммутатор 

IP Коммутатор 

NIC 

VM 

vswitch С
ерверны

й 
А
дм
ин 

Виртуальная 
Коммутация 
 

Нет политик 
•  Функциональность QoS, 
Security, и управление 
политиками не доступны в 
стандартном vswitch  
 
Мобильность VM 
•  Политики не следуют за VM 
при ее миграции(vMotion) 
(доступно с DVS) 
 
Операционная 
целостность 
•  Конфигурация vswitch должна 
быть выполнена на vCenter (как 
правило доступна Серверными 
администраторами) 
      

VM 

NIC 

vswitch 
X 

С
етевой  
А
дм
ин 

VM 



Виртуальный Коммутатор 

IP Switch 

NIC 

VM 

vswitch 

VM 

NIC 

vswitch 
X 

С
ерверны

й 
А
дм
ин 

С
етевой  
А
дм
ин 

VM Выгоды Nexus  1000v  
 
Полнофункциональный Cisco   
коммутатор с NX-OS с QoS, 
Security, и управлением 
политиками 
 
Мобильность VM 
 Сетевые Настройки следуют 
за VM при миграции(vmotion) 
 
Операционная целостность 
 Сетевой Администратор 
настраивает сетевые 
подключения, которые 
становятся доступны в 
vCenter для серверных 
админов 
 

IP Switch IP Switch 

Nexus 1000v Nexus 1000v 



IP Switch 
IP Switch 

Де-эволюция подключения серверов 

Eth Блейд 
Коммутатор 

Layer 1:  
Вирт. Коммутатор 

Layer 2:  X 2 
Блейд коммутатор 

Layer 3:  X 2 
TOR коммутатор 

LAN 

IP 
Коммутатор 

1G IP 

Virtual Switch 

Virtual Switch Virtual Switch 

Virtual Switch Virtual Switch 

Virtual Switch Virtual Switch 

Virtual Switch 

Блейд Система/Стойка 
• 3 Уровня коммутации 
• Увеличенный диаметр STP 
• Отдельные системы управления 
• Увеличение сложности при 
масштабировании  
   

IP Switch 
IP Switch 

SAN 

FC 
Коммутатор 

FC Блейд 
Коммутатор 

2G FC 



Революция подключения серверов 

IP Блейд 
Коммутатор 

Layer 1:  
Вирт. Коммутатор 

Layer 2:  X 2  
Блейд коммутатор 

Layer 3:  X 2  
TOR коммутатор 

LAN SAN 

IP Switch 
IP Switch IP 

Коммутатор 

IP Switch 
IP Switch FC 

Коммутатор 

FC Блейд 
Коммутатор 

2G FC 
1G IP 

Фабрика ЦОД: 
• UCS    62xx 
• Nexus 55xx 

Cisco   коммутатор с NX-OS с 
QoS, Security, и управлением 
политиками 
 
В шасси/стойке: 

• Nexus 2000 
• UCS    2200 
• HP       B22HP 

Интерфейсный модуль от 
Фабрики 
 
В сервере: 

•  Adapter-FEX 
•  VM-FEX 

Виртуальная Интерфейсная 
Карта – модуль от Фабрики 
 
Сетевое подключение 
следует за VM при миграции 

ЕДИНЫЙ 
Уровень 
Коммутации 

Virtual Switch 

Virtual Switch Virtual Switch 

Virtual Switch Virtual Switch 

Virtual Switch Virtual Switch 

Virtual Switch V
IC

 
V

IC
 

V
IC

 
V

IC
 

V
IC

 
V

IC
 

V
IC

 
V

IC
 

UCS Manager 

Модуль 
Расширения 
Фабрики 

10G  
IP + FC (FCoE) 
Twinax SFP+ 

Унифицированная  
Фабрика 
 

Унифицированная  
Фабрика 
 

Модуль 
Расширения 
Фабрики 



Унифицированная  
Фабрика 

Twinax SFP+ 

LAN SAN 

ЕДИНЫЙ 
Уровень 
Коммутации 

10G  
IP + FC (FCoE) 

Унифицированная  
Фабрика 

UCS Manager 

Революция подключения серверов 

Фабрика ЦОД  
 
Масштабирование без 
увеличения сложности: 

• сотни серверов 
• тысячи VM 

 
Мобильность VM по всей 
фабрике  
 
Операционная целостность:  

• vCenter 
• VMM 

 
 



 
Гибкость 

 
Мульти-
Ландшафтность 

 
Политики 

 
Виртуализация 

Вычислительная Система 

Nexus 1000V 

VSG Virtual 
ASA VM1 vWAAS VM2 

Расширение Сетевых Сервисов  
к Виртуализованной среде 

Расширение Сети к 
виртуализованной среде 

Менеджер Менеджер Менеджер 

Оркестратор Консистентная 
операционная модель для 

виртуализованных сред 
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Cisco	  Nexus	  1000V	  



§ Логический	  Эквивалент	  
комбинации	  сетевой	  
карты	  NIC,	  порта	  
коммутатора	  Cisco	  и	  
патчкорда	  RJ-‐45.	  

Hypervisor 

VNIC VNIC 

VETH VETH 



•  Nexus	  1000V	  предоставляют	  
видимость	  трафика	  
индивидуальной	  VM	  

•  Политики	  определяются	  для	  
каждой	  VM	  

•  Политики	  мобильны	  в	  рамках	  ESX	  
кластера	  

Граница сетевой видимости 

Nexus 1000V  



VSM1 

VSM2 

Виртуальное	  устройство	  

                                                   ESX ESX ESX 

Nexus	  1010	  

                 

                 

VSM-A1 VSM-A4 

VSM-B1 VSM-B4 

VSM: Virtual Supervisor Module 
VEM: Virtual Ethernet Module 

•  	  200+	  vEth	  портов	  на	  VEM	  
•  	  64	  VEMs	  на1000V	  
•  	  2K	  vEths	  на1000V	  
•  	  MulGple	  1000Vs	  can	  be	  created	  per	  vCenter	  

VEM-‐N	  

VEM-‐1	  

VEM-‐2	  

L2
	  M

od
e	  

L3
	  M

od
e	  

Модульный коммутатор 

…	  
Линейная	  Карта-‐N	  

Супервизор-‐1	  

Супервизор-‐2	  

Линейная	  Карта-‐1	  

Линейная	  Карта-‐2	  Ba
ck
	  P
la
ne

	  



Виртуальное	  устройство	   Nexus	  1010	  

vWAAS VSG VSM 

                 

                 

VSM-A1 VSM-A4 

VSM-B1 VSM-B4 

NAM 

NAM 

VSG 

VSG 

L2
	  M

od
e	  

L3
	  M

od
e	  

vPath	  
•  Перенаправление	  трафика	  на	  
обработку	  Сетевым	  Сервисам	  

VSG	  

•  Virtual	  Security	  Gateway	  для1000v	  
vASA	  

•  ASA	  для1000v	  
vWAAS	  

•  Virtual	  WAAS	  
	  

                                  

VEM-1 
vPath 

VEM-2 
vPath 

ESX ESX 

vASA 



Nexus	  1000V	  VSM	  

vCenter	  

Виртуальный	  Супервизор	  (VSM)	  
§  Virtual	  or	  Physical	  appliance	  running	  Cisco	  NXOS	  

(supports	  HA)	  

§  Performs	  management,	  monitoring,	  &	  
configuraGon	  

§  Tight	  integraGon	  with	  VMware	  vCenter	  

Виртуальный	  Ethernet	  модуль(VEM)	  
§  Enables	  advanced	  networking	  capability	  on	  the	  

hypervisor	  

§  Provides	  each	  VM	  with	  dedicated	  “switch	  port”	  

§  CollecGon	  of	  VEMs	  =	  1	  vNetwork	  distributed	  Switch	  

Инсталляция	  Cisco	  Nexus	  1000V	  
§  ESX	  &	  ESXi	  

§  VUM	  &	  Manual	  InstallaGon	  
§  VEM	  is	  installed/upgraded	  like	  an	  ESX	  patch	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vSphere	  

Nexus	  
1000V	  
	  VEM	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vSphere	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vSphere	  

Nexus	  
1000V	  	  
VEM	  

Nexus	  
1000V	  
	  VEM	  

VM	   VM	   VM	   VM	   VM	   VM	   VM	   VM	   VM	   VM	   VM	   VM	  

Physical Server Physical Server Physical Server 



§  Даже	  учитывая	  то,	  что	  1000V	  	  
распределенный	  коммутатор,	  Он	  
представляется	  как	  единый	  логический	  	  
коммутатор	  с	  точки	  зрения	  управления	  и	  
контроля	  

§  Протоколы	  CDP,	  Ne�low,	  SNMP	  
управляются	  с	  помощью	  супервизора	  VSM	  
(Virtual	  Supervisor	  Module)	  

A B C 



Nexus	  1010	  Manager:	  Cisco	  management	  experience	  

Manages	  virtual	  service	  blades	  

Nexus	  1000V	  VSM	   Nexus	  1000V	  VSM	   Nexus	  1000V	  VSM	  Nexus	  1000V	  VSM	  

Nexus	  1010	  

Модуль Анализатора 
Трафика* 

* Optional virtual service blade add-on 



•  Модуль	  Виртуального	  Ethernet	  (VEM)	  –	  передача	  данных	  

•  Модуль	  Виртуальног	  Супервизора	  –	  контрольный	  трафик	  и	  
управление	  

•  Каждый	  Модуль	  Виртуального	  Ethernet	  коммутирует	  пакеты	  не	  
зависимо	  от	  другого	  модуля	  

A B C A B C A B C 



•  Основан	  на	  классах	  
Weighted	  Fair	  Queuing	  (CB-‐
WFQ)	  

•  Гарантирование	  
пропускной	  полосы	  для	  	  
16	  очередей	  на	  аплинках	  

•  Определяемые	  
пользователем	  Очереди	  

•  8	  Пред-‐определенных	  
классов	  
–  Для	  протоколов	  
VMware	  и1000V	  

•  Очереди	  
конфигурируются	  
модульным	  QoS	  CLI	  (MQC)	  

20%	  

30%	  

15%	  

5%	  

15%	  

15%	  

vMoGon	  

VM_PlaGnum	  

VM_Gold	  

Default	  

ESX_Mgmt	  

N1K_Control,	  N1K_Packet	  

VM VM VM VMK NIC 
vMotion 

Nexus	  
1000V	  
VEM	  

QoS White Paper Available 



1.  Nexus	  1000V	  автоматически	  создает	  порт	  
группу	  и	  передает	  через	  API	  в	  	  vCenter	  

2.  Серверный	  Администратор	  использует	  
vCenter	  для	  определения	  политики	  	  vnic	  
из	  доступных	  порт	  групп	  

3.  Nexus	  1000V	  автоматически	  подключает	  	  
VM	  при	  активации	  

1.  

VMW ESX 

Server 1 

Nexus 1000V - VEM 

VM  
#1 

VM  
#4 

VM  
#3 

VM  
#2 

Available Port Groups 

WEB Apps HR 

DB Compliance 

2.  

Nexus 1000V 
 
 
 
 
 

VSM 
vCenter 

3.  

“WEB Apps” Port Profile: 
 
§  PVLAN 108, Isolated 
§  Security Policy = Port 80 and 443  
§  Rate Limit = 100 Mbps 
§  QoS Priority = Medium 
§  Remote Port Mirror = Yes 



N1k-VSM# sh port-profile name Ubuntu-VM 

port-profile Ubuntu-VM 

  description: 

  status: enabled 

  capability uplink: no 

  capability l3control: no 

  system vlans: none 

  port-group: Ubuntu-VM 

  max-ports: 32 

  inherit: 

  config attributes: 

    switchport mode access 

    switchport access vlan 95 

    no shutdown 

assigned interfaces: 

    Vethernet2 

    Vethernet4 

Администратор серверов Администратор сети 



Virtual	  
Supervisor	  
Modules	  Virtual	  

Ethernet	  
Modules	  



Port	  Profiles	  Port	  Profiles	  



vEth	  Порты	  
для	  VM	  



vEth	  Порты	  
для	  VM	  vMoGon	  



Cisco Nexus 
7000 Series 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  vSphere	  

Nexus	  
1000V	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  vSphere	  

Nexus	  
1000V	  

Cisco Nexus 
7000 Series 

OTV: Overlay Transport Virtualization 

Расширение L2 между 
ЦОД с Nexus 7K OTV 

O	   T	   V	  
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Виртуальные	  Сервисы	  для	  	  
Виртуализованных	  

Серверов	  
	  



Hypervisor 

Traditional Service Nodes 

Virtual Contexts 

VLANs 

Hypervisor 

Перенаправить трафик VM 
через VLAN на внешнее 
устройство 

1 

App 
Server 

Database 
Server 

Web 
Server 

Применить сетевые 
сервисы на уровне 
гипервизора 

2 

App 
Server 

Database 
Server 

Web 
Server 

	  
VSN	  
	  

Virtual Service Nodes 

	  
VSN	  
	  



перехватывает	  трафик	  	  на	  
порту	  подключения	  VM	  в	  обоих	  
направлениях	  и	  отправляет	  на	  
обработку	  в	  сетевые	  сервисы	  

§  Последовательный	  трафик	  
передается	  напрямую	  после	  
инсталляции	  ACL.	  

Upstream 
Switch 

VSM 

VSN Server 
VM 

VEM 

vPATH 
Interception 

In/Out 



 
Внешняя граница 
безопасности для группы 
VM 

 
Сегментация VM 
основанная на ЗОНАХ 

Virtual Security Gateway (VSG) Virtual vASA 

VMWare vSphere Nexus 1000V VNMC 



31	  ©	  2010	  Cisco	  and/or	  its	  affiliates.	  All	  rights	  reserved.	  

Концепция	  модулей	  
расширения	  Фабрики	  



*IEEE 802.1BR pre-standard  
 

Эволюция	  технологии	  Fabric	  Extender	  
Распределённый	  коммутатор	  до	  уровня	  стойки,	  интерфейсов	  сервера	  и	  VM	  	  

Fabric Extender 
§  Консолидация управления сетью 
§  FEX является частью 

«родительского коммутатора» 
§  Использует пре-стандартную 
реализацию IEEE 802.1BR  

IEEE 802.1BR* 

Many applications 
require  

multiple interfaces 

Единое устройство  

Network  
Administrator 

Legacy 

FEX 



Эволюция	  технологии	  Fabric	  Extender	  
Распределённый	  коммутатор	  до	  уровня	  стойки,	  интерфейсов	  сервера	  и	  VM	  	  

Legacy 

IEEE 802.1BR* Adapter FEX   
§  Консолидация многих 1GE 
интерфейсов в единое 10GE 
подключение 

§  Расширение сети внутрь сервера 
§  Использует пре-стандартную 
реализацию IEEE 802.1BR 

Network  
Administrator 

*IEEE 802.1BR pre-standard  
 

IEEE 802.1BR* 

Adapter FEX 

Приложение 
требует 
несколько 

интерфейсов 

FEX 

Единое устройство  



Эволюция	  технологии	  Fabric	  Extender	  
Распределённый	  коммутатор	  до	  уровня	  стойки,	  интерфейсов	  сервера	  и	  VM	  	  

Legacy 

IEEE 802.1BR* 

Adapter FEX 

 
Hypervisor 

 
VM-FEX   
§  Консолидация физической и 
виртуальной сети 

§  Каждая VM получает порт на 
распределённом коммутаторе 

§  Использует пре-стандартную 
реализацию IEEE 802.1BR  

IEEE 802.1BR* IEEE 802.1BR* 

Сетевой 
Администратор 

*IEEE 802.1BR pre-standard  
 

VM-FEX 

FEX 

Единое устройство  



 
Fabric Extender 
§  Консолидация управления 
§  FEX выглядит линейной картой 
головного коммутатора 

Adapter FEX   
§  Консолидация многих интерфейсов 
в единое 10GE подключение 

§  Расширение сети внутрь сервера 

VM-FEX   
§  Консолидация физической и 
виртуальной сети 

§  Каждая VM получает порт на 
распределённом коммутаторе 

Эволюция	  технологии	  Fabric	  Extender	  
Распределённый	  коммутатор	  до	  уровня	  стойки,	  интерфейсов	  сервера	  и	  VM	  	  

 
Hypervisor 

IEEE 802.1BR* 

Сетевой 
Администратор 

IEEE 802.1BR* IEEE 802.1BR* 

*IEEE 802.1BR pre-standard  
 

Adapter FEX Legacy 

Унифицированное 
управление 

сетями для всех 
OS, физических и 
виртуальных 

FEX 

VM-FEX 

Единое устройство 
• Порты коммутатора 
• Порты FEX 
• Виртуальные адаптеры 
• Виртуальные машины 



Cisco	  Nexus	  5500	  	  
Первый	  коммутатор	  фабрики	  ЦОД	  с	  A-‐FEX	  и	  VM-‐FEX	  

Nexus 5548UP  

Nexus 5596UP 



Cisco	  UCS	  Адаптер	  

Динамические vNIC 
56-96-116 VM-FEX 
для виртуализации 

Статические vNIC 
16 максимум A-FEX 
 

• Adapter Failover:  
Полностью прозрачно для OS 

• Нет транка к серверу 
(улучшена безопасность и 
масштабируемость) 



Сервер	  
Port 0 Port 1 

1	   2	   3	   4	  

Nexus	  5K	  

NIV Адаптер 

Компонеты	  решения	  

Управление Адаптером 
1.  BMC утилиты 
2.  OS утилиты 
               

CIMC/	  BMC	  

OS	  	  
Адаптер	  CLI/Webtools/GUI	  	  



Терминология	  

•  Virtual	  NIC(vNIC):	  виртуальный	  адаптер,	  часть	  физического	  
адаптера	  видимая	  OS.	  	  

•  Virtual	  ethernet	  interface	  (veth):	  виртуальный	  порт	  в	  который	  
подключен	  vNIC	  видимый	  в	  коммутаторе.	  



Создание	  vNIC	  
Из	  CIMC	  или	  BIOS	  или	  OS-‐

утилит	  

Nexus 5500 

Server with  
FEX-enabled Adapter 



Nexus 5500-1 Nexus 5500-2 

Parent Switch 
(Nexus 5K) 

Fabric Extenders 

Adapter 

vNIC	  1	   vNIC	  2	  

1	   vNIC 

VIF (=~ 
VNTAG) 

1A	  
1A	   2B	  

Seen by the OS 

veth1	   veth2	  



Решения	  A-‐FEX	  и	  VM-‐FEX	  

UCS B-series UCS C-series 

UCS 6100 

Расширение экосистемы 

Nexus 5500 

Доступно 
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Обычные сервера 
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Cisco’s	  Server	  ConnecGvity	  RevoluGon	  
UCS	  Design	  Provides	  Best	  of	  Both	  Worlds	  

Rack Mount Design 
 

•  No Blade Server Benefits 
•  No Virtualization Benefits 
•  Full Host Visibility 
•  Simple Network Design 
•  No Mini-rack Complexities 
•  Clear Demarcation Between 

Server and Network 

Legacy Blade Design 
 

•  Blade Server Benefits 
•  Virtualization Benefits 
•  Limited Host Visibility 
•  Complex Network Design 
•  Mini-rack Complexities 
•  No Clear Demarcation 

Between Server and Network 

Cisco UCS Design 
 

•  Blade Server Benefits 
•  Virtualization Benefits 
•  Full Host Visibility 
•  Simple Network Design 
•  No Mini-rack Complexities 
•  Clear Demarcation Between 

Server and Network 



4	  Deployments	  of	  Cisco’s	  FEX	  Technology	  

Nexus 5k + Nexus 2k UCS 6k + UCS 2k UCS 6k + VIC UCS 6k + VIC + VM Mgmt Link 

Server Rack 

Rack	  Server	  
Rack	  Server	  
Rack	  Server	  
Rack	  Server	  
Rack	  Server	  
Rack	  Server	  
Rack	  Server	  
Rack	  Server	  
Rack	  Server	  

Rack	  Server	  
Rack	  Server	  

Rack	  Server	  
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RackServer 
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Cisco’s	  VM-‐FEX	  Technology	  
FEX	  (802.1Qbh)	  +	  VM	  Management	  Plane	  IntegraGon	  

    LAN 

UCS Manager Management Plane Integration 
Between Cisco & VM Mgmt 

Fabric 
Interconnect 

vCenter/VMM 
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Virtual	  Machine	  3	  

OS	  
Eth0	  

vEth711 vEth754 

	  
	  
	  

Virtual	  Machine	  2	  

OS	  
Eth0	  

vEth734 

VIC in VM-FEX Mode VIC in VM-FEX Mode 



•  Изоляция	  подключений	  VM	  –	  защищенная	  среда	  виртуализации	  
–  Применение	  сетевых	  политик	  к	  конкретным	  VM	  

•  «Видимость»	  для	  сети	  отдельных	  VM	  –	  упрощение	  диагностики	  
–  Однозначная	  идентификация	  трафика	  VM	  

	   Сейчаc 

 
VM 
 

 
VM 
 

 
VM 
 

Virtual Switch 

Cisco VM-FEX 

 
VM 
 

 
VM 
 

 
VM 
 

Virtual Switch 

No Network visibility  
Into virtual machines 

Virtualized Adapter 

Multiple vNICs 
VM-level Network Visibility  



Администратор vCenter 
 
•  Применяет профиль порта 
к виртуальной машине 
 
 

Администратор UCS 
 
• Создаёт профиль порта 
• Настраивает: 

• Структуру VLAN 
• QoS 
• Используемые аплинки 
• Сетевую политику 



PCIe x16 

10GbE / FCoE 

User  
Definable 

vNICs 

Eth 

0 

FC 

1 2 

FC 

3 

Eth 

58 

Поддержка обычных и виртуализованных 
OS  

VMware, Hyper-V, Oracle VM 
Каждой VM свой физический адаптер 

 до 52 виртуальных адаптеров 
 Любая комбинация Eth, FC 

 Производительность 2 x 10GbE 
Улучшение производительности и 
управляемости VM 

VN-Link 
Hypervisor bypass 
	  

VM-‐FEX	  :	  
•  VN-‐Link	  in	  hardware	  
•  ИнтеграцияVmware	  vCenter	  
 



Cisco VIC + UCS Cisco VIC + UCS  
with VMDirectPath  

Generic Adapter 
+ Nexus 1000V 

Generic 
adapter 

Cisco  
VIC as 
Adapter 

FEX  

Cisco 
VIC as 

VM-FEX 

Cisco VIC + Nexus 1000V 
(suggested deployment) 

GREATER	  FLEXIBILITY/SCALABILITY,	  RICH	  FEATURE	  
SET	  AND	  FASTER	  TIME	  TO	  MARKET	  

HIGHER	  PERFORMANCES	  &	  BETTER	  I/O	  
MANAGEMENT	  

VIC	  +	  	  
UCS	  6100	  

VMDirectPath	  

Generic	  
Adapter	  &	  
Nexus	  
1000v	  

VIC	  &	  Nexus	  
1000v	  

VIC	  +	  	  
UCS	  6100	  

VM-FEX (VN-Link in Hardware) VN-Link in Software 

Cisco 
VIC as 

VM-FEX 
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Интеграция	  с	  Облачной	  
инфраструктрой	  	  
vCloud	  Director	  

	  



VM VM VM VM VM VM VM VM VM 

Subnet A 

Subnet B 

VM VM 
Элластичная	  
нагрузка	   VM VM 

Физические	  Сервера&	  
Сетевая	  Инфраструктура	  

Как оптимизировать 
Физическую 

Инфраструктуру? 

Новая	  нагрузка	  
превышает	  доступные	  

ресурсы	  

Мобильность 
через L3? 



•  Традиционные	  сервера	  имеют	  
уникальные	  MAC	  и	  IP	  

•  vCloud	  Director	  дуплицирует	  
MAC	  и	  IP	  для	  VM	  в	  vApps	  

•  Может	  появится	  блок	  VM	  с	  
дублированными	  сетевыми	  
атрибутами	  что	  вызовет	  сбой	  
приложения	  

•  Необходима	  сетевая	  изляция	  

Web 
VM 

DB 
VM 

vApp1 

Bus 
VM 

vApp2 Web 
VM 

DB 
VM 

Bus 
VM 

Повторяющиеся	  
MAC	  &	  IP	  Адреса	  



Web 
VM 

DB 
VM 

Bus 
VM 

	  MAC-‐in-‐MAC	  
Инкапсуляция	  

Subnet	  A	   Subnet	  B	  

	  Poor	  Link	  
UGlizaGon	  

Не	  можем	  
пересечь	  L3	  Нет	  мониторинга	  сети	  



	  

	  

•  Решение:	  VXLAN	  
– Миллионы	  LAN	  сегментов	  
–  Безопасность	  и	  Масштабирование	  
– Мобильность	  vApp	  между	  	  
	  	  	  	  ЦОД	  и	  Облаками	  

•  VXLAN	  -‐	  дружественный	  к	  сети	  
–  Балансировка	  аплинков)	  
–  Поддержка	  NAT;	  	  
–  контроль	  безопасности	  

VXLAN IETF Draft: http://datatracker.ietf.org/doc/draft-mahalingam-dutt-dcops-vxlan/  

Web 
VM 

DB 
VM 

vApp1 

App 
VM 

vApp2 Web 
VM 

DB 
VM 

App 
VM 

Дупликация MAC & IP Адресов 

Nexus	  1000V	  &	  vCD	  	  
September	  Beta	  

Submired	  to	  IETF	  
Support	  by	  Cisco,	  Vmware,	  

others…	  



•  Ethernet	  в	  IP	  сети	  	  
–  L2	  фрейм	  инкапсулирован	  в	  UDP0bytes	  

of	  overhead	  
–  Общий	  формат	  Cisco	  и	  Vmware	  

•  24	  бит	  на	  Идентификатор	  Сети	  VXLAN	  
–  16	  M	  логических	  сетей	  

	  

•  Туннель	  между	  Nexus	  1kv	  VEM	  
–  VM	  подключена	  к	  портам	  доступа	  
–  VM	  НЕ	  ВИДИТ	  Network	  ID	  

•  VXLAN	  может	  пересекать	  L3	  	  

•  IP	  мультикаст	  для	  L2	  бродкаст/
мультикаст	  

VEM MAC 
DA 

VEM MAC 
SA 

Transport 
VLAN 802.1Q 

VEM IP 
DA 

VEM IP 
SA UDP VM MAC 

DA CRC VXLAN VM MAC 
SA L3 



Web 
VM 
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VM 

DB 
VM 

DB 
VM 

Join	  MulGcast	  
Group	  

Join	  MulGcast	  
Group	  

Join	  MulGcast	  
Group	  

Join	  MulGcast	  
Group	  



Web 
VM 

Web 
VM 

DB 
VM 

DB 
VM 

• 	  Encapsulate	  with	  Blue	  Segment	  ID	  
• 	  MulGcast	  to	  Servers	  Registered	  for	  Blue	  
Segment	  	  

• 	  Encapsulate	  with	  Red	  Segment	  ID	  
• 	  MulGcast	  to	  Servers	  Registered	  for	  Red	  
Segment	  

Множество Сегментов может использовать 
1 Multicast Группу 



	  
•  VEM	  инкапсулирует	  

широковещательный	  пакет	  и	  
рассылает	  мультикастом	  

•  Каждый	  VEМ	  декапсулирует	  

•  MAC	  изучается	  и	  коммутируется	  
по	  логической	  сети	  

•  Последующие	  пакеты	  
направляются	  напрямую	  

•  Мониторинг	  осуществляется	  
через	  порт	  зеркалирования	  и	  
сетевую	  статистику	  

VM VM VM VM 

	  Мониторинг	  и	  
Поиск	  проблем	  



	  

VM VM 

Leave	  MulGcast	  
Group	  

Join	  MulGcast	  
Group	  

Server	  	  
Subnet	  A	  

Server 
Subnet B 

VM	  с	  внутренней	  Сетью	  VXLAN	  	  
Может	  пересеч	  границу	  L3	  

Логическая	  Сеть	  

L3	  :	  	  Не	  могу	  выйти	  за	  пределы	  
Подсети	  A	  



	  

VM VM vApp 1 VM VM vApp 2 VM VM 

Логическая	  сеть	  
распространяется	  через	  L3	  

Масштабирование	  
Утилизация	  Всех	  Аплинков	  

Группа	  портов	  с	  UDP	  

Subnet B Subnet A 




