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Семейство  Cisco  Nexus  для  сети  ЦОД
Самое  полное  решение  в  индустрии

Nexus  
6000
Nexus  
1000V

Nexus  
2200/2300

Nexus  
3000/3100

Cisco
Nexus  7000/7700

Cisco
Nexus  
9200/9300/9500

Nexus  
5000/5600

CISCO  NX-OS:   от  уровня  гипервизора  до  уровня  ядра                  CISCO  DCNM:  единое  управление

Надёжная,  
быстрая,  
масштабируемая  
фабрика

Мобильность  
нагрузок  внутри  
и  между  ЦОД

Безопасная  
изоляция  
клиентов
VXLAN

Консолидация  
LAN+SAN  

Эффективность    
и  управляемость
P-V-C

Развитие  семейства  Nexus  7000/7700

Семейство  коммутаторов  Nexus  7000/7700
Общая  архитектура,  разная  масштабируемость
Cisco Nexus® 7000  Series
Коммутаторы  
Cisco  Nexus  7000
Интерфейсные  
модули

Коммутаторы  
Cisco  Nexus  7700

Общая  ОС  
Общая  
Общая  

Самая  популярная  модульная  система  для  ЦОД  в  индустрии

Семейство  Nexus  7700
Развитие  семейства Nexus  7000

§ Оптимизированы  для  поддержки  40/100G
§ Производительность  42+  Тбит/с  на  систему  –
ориентированы  на  крупнейших  заказчиков
§ Поток  воздуха  «спереди-назад»  -
перфорированные  передние  панели
§ Общие  с Nexus  7000:
§ Операционная  система  NX-OS
§ Архитектура  системы
§ Аппаратная  и  программная  
функциональность  (F2E,  F3  карты  и  далее)
§ Параллельное  развитие  Nexus  7000  и  Nexus  7700

Cisco  Nexus  7702

Компактный  формат  для  небольших  внедрений
Гибкость  применения

• N7700  в  форм-факторе  3RU
o Один  супервизор  и  один  интерфейсный  модуль  
для  N7700
o Два  блока  питания
o Нет  модулей  фабрики
o Front-to-Back  Airflow

•

DCI  решение  для  небольших  ЦОД  :  Самый  широкий  набор  
функций  DCI  в  индустрии:  OTV,  LISP,  MPLS,  VPLS,  готовность  к  
VXLAN/EVPN

•

Компактное  сервисное  шасси:    идеально  для  сервисов  RISE  
и  ITD

•

Полноценный  набор  функций  Layer  2  и  Layer 3 для  
маленьких  внедрений

Сохранение  функций  и  эксплуатации  
•

Поддержка  модулей,  супервизоров  и  БП  Nexus  7700

•

Та  же  аппаратная  архитектура

•

Те  же  версии  ПО,  что  и  другие  Nexus  7700  and  7000

• До  48  x  1/10GE  или  24* x  40GE  или  12  x  
100GE неблокируемых  портов

* С использованием  breakout  кабелей  может  быть  получено  76p  10GE  +  5p  40GE портов

Эволюция  интерфейсных  модулей  
Представляем  семейство  модулей  F3

Модули  M3 – продолжение  эволюции  
Nexus  7000/7700
L2↔L2  
Gwys

M3-XL
(2016)
1.2T/slot

10G  FSA

FSA
Offload
(2013)

F3

1.2T/slot

VXLAN/
EVPN

Sampled
NetFlow

480G/slot

Layer  2

230G/slot

FabricPath
FCoE

8

M2-XL(2012)
240G/slot

40G  /  100G
MPLS

F2(2011)
F1(2010)

GTP

Large  Tables
Full
NetFlow

OTV

Layer  3

EoMPLS/
VPLS

FEX
LISP

Large  
Buffers

M1-XL(2008)
80G/slot

Развитие  Nexus  7700

Модули  F3:  высокая  функциональность  и  плотность
Богатство  применений  в  единой  высокопроизводительной  карте
Коммутация  L2  и  L3
• Базовые  функции  и  масштабирование

FEX
• Распределённый  коммутатор

Nexus  7700  
F3  12-port  100G  Module
N77-F312CK-26

FabricPath и  DFA
• Сетевые  фабрики  и  управление

OTV,  LISP  и  VXLAN
• Аппаратные  оверлеи  и  сетевая  виртуализация

Nexus  7700  
F3  24-port  40G  Module
N77-F324FQ-25

MPLS  (L2  и  L3  VPN)
• Внедрение  MPLS с  высокой  плотностью  портов

FCoE
• Конвергентный  коммутатор  класса  «директор»

Nexus  7700  
F3  48-port  10G  Module
N77-F348XP-23

Модули  M3 1/10/40G

Высокая  функциональность  и  плотность
§

Модули  M  серии  высокой  плотности  портов  для  Nexus  
7700

§

Расширенные  таблицы  для  L2  и L3  функций

§

Большой  размер  буфера  на  порт

§

Поддержка  MPLS,  OTV,  VXLAN

§

Безопасность MACSec с  шифрованием  256-bit  AES  

§

Поддержка  всех  предыдущих  модулей  M  и  F  серий
–

Высокая  плотность

–

Высокая  масштабируемость

–

Богатая  функциональность

N77-M348XP-23L

N77-M324FQ-25L

Модуль  Nexus  7700  M3  48-Port  1G/10G
•

Модуль  Nexus  7700  48-портов 1G/10G  SFP/SFP+

•

Неблокируемый L2/L3  IPv4/IPv6

•

480G/слот
714Mpps/слот
Задержка  cross-fabric - 6µsec

•

Буфер:  31.25MB  VOQ/порт

•
•

•

Функциональность:
•

Multi-protocol  – Classic  Ethernet,  FabricPath *,  DCB*

•

OTV,  MPLS,  LISP*,  GRE,  VXLAN

•

2M  (1M@FCS)  FIB  TCAM/  768K  adjacency  
table

•

384K  (128K@FCS)  MAC  таблица

•

Fabric  Services  Accelerator  (FSA)  – выше  
производительность  BFD,  NetFlow

•

Все 48  портов  поддерживают 802.1AE  LinkSec

•

GTP  hashing  

N77-M348PX-23L

* Not  all  the  features  will  be  available  at  FCS

Модуль  Nexus  7700  M3  24-Port  40G
•

Модуль  Nexus  7700  24-порта 40G  QSFP+

•

Неблокируемый L2/L3  IPv4/IPv6
•

960G  /  480G  на  слот– 1.4  /  0.7  Bpps/слот

•

Задержка  cross-fabric - 6µsec

•

Буфер:  125MB  VOQ/40G  порт

•

Поддержка  breakout  кабеля*  

•

Функциональность:
•

Multi-protocol  – Classic  Ethernet,  FabricPath *,  DCB*

•

OTV,  MPLS,  LISP*,  GRE,  VXLAN

•

2M  (1M@FCS)  FIB  TCAM/  768K  adjacency  
table

•

384K  (128K@FCS)  MAC  таблица  

•

Fabric  Services  Accelerator  (FSA) - выше  
производительность  BFD,  NetFlow

•

Все 24 порта  поддерживают 802.1AE  LinkSec

•

GTP  hashing  

N77-M324FQ-25L

* Not  all  the  features  will  be  available  at  FCS

Совместимость  M3 модулей в  новых и  
существующих  шасси
Полная Layer2  и Layer3  совместимость
(F3,  M3)  VDC

(Только  M3)  VDC

M3

M3  – 48p  10G

F3

M3  – 24p  40G

Полная  Layer2  и  Layer3  
совместимость

Полная  Layer2  и  Layer3  
совместимость

Без  L3  Proxy

M  и  F  модули  совместимы  по  “наименьшему  общему  знаменателю”

Совместимость  M3 модулей в  новых  и  
существующих  шасси
Функциональная  совместимость
(F3,  M3)  VDC

(M3  only)  VDC

Совместимость  по  
“наименьшему  общему  знаменателю”
M3

Полная  совместимость
M3  – 48p  10G

F3

M3  – 24p  40G

VDC  Type

Layer  2

Layer  3

Fabric*
Path

VXLAN

FEX*

MPLS

OTV

LISP*

GTP

L2*
Gwys

Table  Sizes

M3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

M3  size

F3  +  M3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

F3  size

*  Not  all  features  available  at  FCS

M3  модули  – выделение  портов  в  VDC
• Выделение  порт-группами в  VDC
• Размер  порт-группы  зависит  от  типа  модуля
VDC  1
M3  10G
24-port
port-group

VDC  2
VDC  3

M3  40G
6-port
port-group

VDC  4

Развитие  семейства  Nexus  5000

Nexus  
5500
Универсальные  
порты
Nexus  
5010/
5020
17

Масштабируемость  
(буферы/таблицы)

Плотность  портов

Fabric  Innovations

Программируемость

VXLAN

Аналитика

Консолидация  LAN/SAN

Поддержка  FEX

FabricPath

CISCO  INNOVATION

10G\40G

Nexus  5600
Плотность  10G
Гибкость  10/40G
100G  аплинки
VXLAN
Масштабиру-
емость

CUSTOMER  VALUE

Семейство  Nexus  5600

Семейство  Cisco  Nexus  5600

Производительность
• Неблокируемая  коммутация   •
L2 и  L3 со  всеми  
•
функциями  и  размерами  
•
пакетов
•
• Задержка  коммутации  ~1  
мкс  для  L2 и  L3
• До  40G на  поток
• Поддержка  40G FCoE
• Cut-through  коммутация  для  
40  и   10  GE
• Буфер  25 MB  на  блок  из  3  
QSFP портов

Масштабируемость
До  256,000  MAC  &  ARP
32,000  IPv4  префиксов
16,000  bridge  domains
31  SPAN  сессий

Богатство  функций

Мониторинг  и  аналитика

• Конвергенция  LAN/SAN,   • SPAN  на  скорости  
FCoE
канала
• Универсальные  порты
• Sampled  NetFlow
• vPC, FabricPath
• Мониторинг  буфера  и  
• L2  и  L3  функции
micro-burst
• Поддержка  VXLAN

• Мониторинг  задержки

• Поддержка  всех  FEX,  до  
48 в  L2/L3 режиме  
(первоначально)
• Adapter-FEX/VM-FEX

• SPAN «по  условиям»  -
при  потере  пакетов,  при  
высокой  задержке

• QoS
• VRF-Lite

Модели  Nexus  5672/56128
Nexus  5672UP

Nexus  56128P

Высота  1RU

Высота  2RU

48  портов  1/10G Ethernet   (из  них  16  
универсальных  портов 1/10GE /  2/4/8G
FC)

До 96  портов  1/10G Ethernet/FCoE +    8
портов  40G Ethernet/FCoE

6 портов  40G QSFP+

Универсальные  порты  1/10GE /  2/4/8G
FC   на  модулях

NEXUS  5672UP-16G
• 48   портов  10G  SFP+,  из  которых  24  - универсальные
• 24  портов  традиционного Ethernet  или  FCoE +  24  универсальных  
порта  с  поддержкой  4/8/16G  FC,  10G  Ethernet  или  FCoE

• 6  портов 40G  QSFP+
• Режим  4x10G  или 40G
• Традиционный  Ethernet  
или  FCoE

Дополнительные  возможности  SAN  по  сравнению  с  Nexus  5672UP:
•
•

На  50%  больше  UP  портов  (24  против  16)
Рост  скорости  интерфейсов  Fibre Channel  с  8G  FC  
до  16G  FC

•
•
•

Увеличены  Buffer-to-Buffer  credits  (MAX  128  
BB_Credits vs.  15  BB_Credits)
Поддержка  8G  FC  CWDM/ER  и  16G  FC  ELW оптики
Поддержка  14  VSAN

Традиционный  Ethernet  и  хранение:  NAS,  iSCSI,  FCoE и  FC

Сценарии  использования  Cisco  Nexus  5672UP-16G
Ethernet  LAN
FC  SAN

Ethernet  LAN

Nexus  Spine

40GE

16G  FC
40GE

16G  FC
или
40G  FCoE

40GE
5672UP-16

5672UP-16

5672UP-16
16G  FC
10GE

10GE  FCoE
16G  FC
10GE  FCoE

Ethernet  и FC  подключения
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Конвергентный  доступ  к  FC  или  
IP  СХД

Конвергентный  узел  Leaf в  
Унифицированной  Фабрике

Применение  Nexus  5672UP-16G
End  to  End  16G  FC  подключения  в  дополнение  к  FCoE
16G  FC

16G  FC

N5672UP-16G
16G  FC

40G  FCoE

16G  FC

N5672UP-16G

N2348UPQ
16G  FC  или

16G  FC

N5672UP-16G  *

40G  FCoE

16G  FC

MDS  9700

40G  FCoE

16G  FC

N2348UPQ

16G  FC или

N5672UP-16G  *

40G  FCoE

16G  FC

MDS  9700
*  NPV  or  Switch  Mode

16G  FC  connection  for  Unified  Solution

Применение  Nexus  5672UP-16G
Подключение  UCS  к СХД  по  16G  FC

16G  FC

10G  FCoE или  
16G  FC

UCS  Rack  Server

N5672UP-16G

UCS  Rack  Server 16G  FC

16G  FC

16G  FC

16G  FC

8G/16G*  FC

UCS  FI

N5672UP-16G
16G  FC

10G/40G*  FCoE

10G  FCoE или  

UCS  Blade  Server

N5672UP-16G

N2348UPQ

10G  FCoE или

UCS  Blade  Server

16G  FC

40G  FCoE

10G  FCoE или  

UCS  FI

N5672UP-16G
*  16G  FC  и 40G  FCoE доступны  на  3-м поколении  UCS  FI  6300

Part  of  Converged  Computing  Infrastructure

Развитие  семейства  Nexus  2000

Распределенное  модульное  шасси
C  виртуальными  интерфейсными  картами  Nexus  2000

Единая  точка  управления

Единая  точка  управления

Супервизоры  и
фабрика  коммутации

=
Модульное  шасси
Фиксированный  бэкплейн

Nexus  7x00, 5x00,  9x00

Выносные  линейные  карты

Nexus  2000

Распределенное  модульное  шасси
10/40GE-бэкплейн

Cisco  Nexus  2000:
«выносные  интерфейсные  карты»

=
10  или  40G  
Ethernet

Распределенный
модульный  коммутатор
26

Cisco  Nexus  5k/6k/7k/9k
+
Nexus  2000  FEX

2

Семейство  Cisco  Nexus  2000

Выносные  линейные  карты 2  поколения

Nexus  2248TP-E
48 серверных  портов  100/1000  UTP
4 uplink  порта  10GE  SFP+

Nexus  2232PP
32 серверных  портов  1/10GE SFP/SFP+
8 uplink  портов  10GE  SFP+

Nexus  2224TP
24  серверных  порта  100/1000  UTP
2  uplink  порта  10GE  SFP+

Nexus  2232TM-E
32 серверных  порта  1/10GBASE-T
8 uplink  портов  10GE  SFP+

Nexus  2248PQ

B22HP  /  B22F  / B22DELL  /  B22IBM

48 серверных  портов  1/10G  SFP+
4 uplink  порта  QSFP+

Функциональность  FEX внутри
блейд-шасси  HP  /  Fujitsu  /  Dell /  IBM

Семейство  Nexus  2300

Новое  поколение  виртуальных  интерфейсных  карт  (Fabric  Extender)
40G аплинки  – поддержка  BiDi
Расширенные  буферы
Nexus  2300
Nexus  2300

портов

Больше  портов  и  аплинков

15,000+

Универсальные  порты  (UP)

заказчиков

QOS,  безопасность,  аналитика
Единая    точка    
управления

Nexus  2000
Nexus  2200

Масштаби-
рование

Гибкость

Десятки  
миллионов

FCoE

Сотни  тысяч  
шасси

Семейство  Nexus  2300

Задняя  панель

Передняя  панель

Nexus  2348TQ-E

•
•
•
•

Резервируемые  
БП    AC/DC

48  портов  100M/1/10GT
Традиционный  Ethernet  или  FCoE
32M  буфер  со  сниженной  переподпиской  2:1
Материнский  коммутатор  – 5k,  6k;;  9k,7k

Выбор  
направления  
обдува

Резервируемые  
вентиляторы

• 6 портов  40G   QSFP+
• Поддержка  BiDi QSFP
• 4  порта  могут  
использоваться  как  порты  
доступа
• Поддержка  режимов  
4x10G  or  40G

Семейство  Nexus  2300
Nexus  2348UPQ

Задняя  панель

Передняя  панель

•
•
•
•
•

Резервируемые  
БП    AC/DC

48  портов  1/10G  SFP+  с  поддержкой    режимов  Unified  Port
Традиционный  Ethernet  или  FCoE
48  универсальных  портов  2/4/8G  FC или  24  в  режиме  16G  FC.
32M  буфер  со  сниженной  переподпиской  2:1
Материнский  коммутатор  – 5k,  6k;;  9k,7k

Выбор  
направления  
обдува

Резервируемые  
вентиляторы

• 6 портов  40G   QSFP+
• Поддержка  BiDi
• 4  порта  могут  
использоваться  как  порты  
доступа
• Поддержка  режимов  
4x10G  или 40G

Универсальные  порты  на  2300  FEX
Передовое  решение  в  индустрии

(SAN)
Storage  Area  Network

•

Поддержка  8/16G  FC  для  подключения  HBA в  FEX

•

Снижение  стоимости  за  счёт  сокращения  устройств,  кабелей,  
трансиверов  и  т.д.  

•

Единая  точка  управления

•

Единая  масштабируемая  архитектура

LAN  (Local  Area  
Network)

40GE  к
Nexus  56xx

Nexus  2300
Converged  FC

•

Однородные  политики  и  способ  настройки

•

Универсальность  подключений  для  передачи  данных  и  
хранения  с  использованием  NAS,  iSCSI,  FCoE и  FC

•

Высокая  производительность  благодаря  40G аплинкам

FCoE

FC

Ethernet

Сценарий  использования  Cisco  2348UPQ
LAN/SAN  ACCESS  CONVERGENCE  
TRADITIONAL  RACK  
ARCHITECTURE
To  LAN

UP  FEX  RACK  ARCHITECTURE
To  LAN/SAN  
Parent  Switch

To  SAN

2  x  TOR  LAN  Switches

2  x  LAN/SAN
2348UPQ  FEX

2  x  TOR  SAN  Switches

Rack  Mount  
Servers

Rack  Mount  
Servers

FC  порты  подключения  для  серверов  без  дополнительного  FC  коммутатора

Семейcтво  коммутаторов Nexus  9000

Одна  платформа  – два  режима  
использования
Автоматизация  по  политикам,  
ориентированная  на  приложения

Управление  и  
автоматизация  сети
NX-OS

Nexus  
9300/  
9500

Policy  Controller

1/10/25/40/50/100G
Программируемость на  
уровне  устройства

Программируемая  
фабрика

Сеть  ЦОД  следующего  поколения
Требования  облачной  экономики
1

Облака  – частные,  
публичные,  гибридные

2

Big  Data

3

Микросервисы

•

4

Гиперконвергенция  

•

•
•
•
•

Скорости
Масштабируемость
Физические  серверы,  виртуальные  
машины,  контейнеры    
Безопасность,  мониторинг,  
аналитика
Разделяемая  инфраструктура  с  
самообслуживанием  и  
автоматизацией
Управление  по  политикам

Гипервизоры,  Изоляция,  Сегментация - Unikernels
Servers as End
Points
App

Micro-Servers
(Processes) as End
Points

App
Bin
Bin
OS

Multi-Application
Bare Metal

Рост числа нагрузок
Unikernels - операционные  системы  одного  приложения

Лидерство  Cisco в  аппаратных  инновациях
Новое  поколение  коммутаторов  Nexus 9000  – опережая  рынок
Меньше  стоимость
Меньше    чипов  

Cisco
Cloud  Scale  
Technology

Экономичность:  25G/100G  по  цене  10G/40G
Непревзойдённая защита  инвестиций
•

10/25G, 40/50/100G  (охват  100M  -100G)

•

Хранение  по  IP,  готовность  к  FCOE/FC

•

Распределённые  приложения  и  микросервисы

Производительность  – до  36  портов  100G  на  чип
Сквозная  аналитика  на  скорости  канала  
Безопасность  и  сегментация  в  облачном  масштабе

Выше  надёжность,  
ниже  энергопотребление

Масштабируемость:  2x  MAC,  4x  LPM,  6x  host  routes,  
15x  IPv6  routes

Опора  на 16нм  чипы  Cisco

Адаптивное  управление  перегрузками
Сокращение  времени  обработки  до  50%

Семейство  коммутаторов  Nexus  9000
Для  нового  поколения  сетевой  инфраструктуры  ЦОД

§ Высочайшая  производительность  и  плотность  портов,  низкая  
стоимость  за  порт  и  энергопотребление
§ Эффективный  дизайн и  энергоэффективность
§ Следующее  поколение  операционной  системы  NX-OS
§ Поддержка  коммутации  L2/L3,  FEX,  VXLAN/EVPN
§ Богатые  возможности  программируемости
§ Три  семейства  коммутаторов
-

Модульные:  Nexus  9500
Фиксированной  конфигурации:  Nexus  9200/9300

§ Два  режима  работы

-

- Автономный  (NX-OS)
- ACI  Fabric  Mode (требуется  контроллер APIC)
Новинка:  Nexus  9200
- Альтернатива  недорогим  решениям  на  базе  Nexus  3100
- Не  работают  в  ACI  режиме

Nexus  9500  – расширение  выбора

Существующие  шасси,  Новые  модули  и  фабрики,  Защита  инвестиций
9500  Series

NX-OS  и ACI

Cisco  ASIC

16nm

Фабрики

+

Линейная  карта  32  порта 100G  QSFP
• Разделение  порта  4x25G/2x50G
• Поддержка 40G трансиверов
9504

9508

9516

Существующие  шасси  4,  8,  16
слотов
Нет  мидплейна,  нечего  
обновлять
Существующая архитектура  
питания  и  охлаждения
Существующие  PSU,  Supervisor  
и System  Controllers

NX-OS

•

Обратная  
совместимость  с  
существующими  Leaf  
коммутаторами  Nexus  
9300  (40G  аплинки)  в  
том  числе  в  ACI  режиме

Merchant–Broadcom  Tomahawk

+
Линейная  карта  32 порта 100G  QSFP
• Разделение  порта  4x25G/2x50G
• Поддержка 40G трансиверов

Фабрики  
• Обратная  совместимость  
с  существующими  
линейными  картами  на  
Broadcom  T2

28nm

10/25G  и 40/50/100G                    6X Host  Routes                    15X IPv6  Routes  

Nexus  9500 - линейные  карты  нового  поколения  
N9K-X9732C-EX
• 32  порта  100Gbps  QSFP28  
• Архитектура  на  основе  Cisco  ASIC-а  
LSE  (Leaf  Spine  Engine)
• Неблокируемая  производительность  
Layer  2/Layer  3  для  пакетов  любой  
длины
• Поддержка  разделения  на  всех  
портах  -
4x10G,4x25G,40G,2x50G,100G
• Распределенная  репликация  
multicast

Для  неблокируемой  работы  линейной  карты  N9K-
X9732C-EX  требуется  4  фабрик  модуля.

Nexus  9500

Интерфейсные  карты  – начало  2016
Доступ 1/10G, агрегирование 10/40G, магистраль 100G в режиме NX-OS

Только NFE
•
•
•

Только  NX-OS
L2/L3  коммутация
Поддержка  FEX  

48 портов 10G SFP+ & 4 порта 40G QSFP+
48 портов 1/10G-T & 4 порта 40G QSFP+

36 портов 40G QSFP+

8 портов 100G CFP2 (CPAK через адаптер)

NFE  +  Cisco  ALE
•
•
•
•
•

L2/L3  коммутация
Поддержка  FEX  
VXLAN  бриджинг
Маршрутизация  VXLAN
Увеличенный  буфер

Cisco  ASE

Доступ 1/10G и агрегирование 10/40G в режиме NX-OS
48 портов 10G SFP+ & 4 порта 40G QSFP+
48 портов 1/10G-T & 4 порта 40G QSFP+
36 портов 40G QSFP+ (1.5:1)

40G – для работы в режиме ACI Spine
36 портов 40G QSFP+
ACI Access Ready

•

Только  в  режиме  ACI  spine

Коммутаторы  Nexus  9300

Номенклатура  на  начало  2016  г
•
•
•

Высокая  производительность  
Низкая  стоимость  за  порт
Богатые  функции  программируемости
Модель
Nexus  93128TX

Nexus  9396PX  
Nexus  9396TX

Портов 1/10G

Порты 40G/100G

Высота

Режим работы

96  (витая пара)

6 или  8 40G QSFP или 2  
100G  CFP2/CPAK(не-ACI)

3 RU

NX-OS или ACI  Leaf

48 (SFP или  витая
пара)

6  или  12 40G QSFP или 4  
100G  CFP2/CPAK(не-ACI)

2  RU

96  (витая пара)

6*40G QSFP

2  RU

48 (SFP или  витая
пара)

6*40G QSFP

1  RU

-

32*40G QSFP

1  RU

-

36*40G QSFP

2  RU

NX-OS или ACI  Leaf

NX-OS или ACI  Leaf

Nexus  93120TX

!

Nexus  9372PX-E
Nexus  9372TX-E

Nexus  9332PQ

Nexus  9336PQ

!

NX-OS или ACI  Leaf

NX-OS или ACI  Leaf

Только  ACI  Spine

Новое  поколение  Nexus  9000 - EX
Переход  10G->25G,  40G->100G
•

QSFP28:  новый  формат  100G трансивера:
• Высокая  плотность  
• Низкое  энергопотребление
• Обратная  совместимость  с  40G  QSFP
трансиверами
• Возможность  «разбить»  на  4*10G/4*25G

•

25G  Ethernet  (SFP28)
• Производительность  x2.5  при  близкой  цене
• Обратная  совместимость  с  1/10G  SFP

•

Nexus  9372PX-E

Пример  реализации:  Cisco  Nexus  93180YC-EX
• 48 портов  1/10/25G +  6*40/100G в  том  же  
формате,  что  и  48*1/10G+6*40G по  той  же  
цене,  что  и  модель  предыдущего  поколения!
• Поддержка  10/25/40/50/100G  

Nexus  93180YC-EX
43

Существующая  линейка  Cisco  Nexus  9000
Развитие  Nexus  9000
– расширение  выбора
10/40G,  более  6000 заказчиков
10/25/40/50/100G  на  чипах
Cisco  или  коммерчески  доступных
Nexus  9300

Cisco
Cloud  Scale  
Technology

Nexus  9300EX

Nexus  9500
48p  10G  &  4p  40G
VXLAN  routing  option

36p  40G  ACI
32p  40G  NX-OS
32p  25/40/50/100G  

Впервые

48p  10/25G  SFP  &  6p  25/50/100G  
48p  10GT  &  6p  100G

ACI  &  NX-OS  

Nexus  9200
Использование  существующего  
шасси  – сохранение  
инвестиций
48p  10G  &  6p  40G
96p  10G  &  6p  40G
32p  40G

Впервые

36p  wire  rate  100G  
56p  40G  +  8p  40/100G
Впервые
72p  40G  
48p  10/25G  SFP  &  4p  100G/  6p  40G

Продолжение  поддержки  
существющих  
интерфейсных  карт
Nexus  9504

Nexus  9508

Nexus  9516

10/25G  &  40/50/100G                    6X Host  Routes                    15X IPv6  Routes  

Расширение  портфолио  фиксированных  
коммутаторов  Nexus  3000/9000
2016  г

2015  г

Обновление: Nexus  9300EX  Fixed    
(NX-OS  /  ACI)  

Чипы  Cisco

Cisco  +  коммерческие  
чипы

Новые: Nexus  9200  (NX-OS)

NX-OS

Чипы  Cisco
N3000/N3100

Коммерческие  чипы

•
•
•
•

ACI
Масштабирование
Буферы
Функции

•
•
•

Плотность  портов
Масштабирование  
Буферы
Функции

•
•

25/50/100G
VXLAN

Обновление  : N3100-V/3200

Коммерческие  чипы

+
+

ИННОВАЦИИ  CISCO

Nexus  9300

ЦЕННОСТЬ  ДЛЯ  ЗАКАЗЧИКОВ

NX-OS  или  ACI

Nexus  9200  и  9300-EX

Новое  поколение  семейства  Nexus  9000
Nexus  9300  (ACI  &  NX-OS)
40MB  буфер,  
аналитика

CY16+
Dual-core  CPU
64  GB  SSD
16  GB  Memory

Nexus  9200  (NX-OS)
9236C  QSFP  (36p  100G)

256K-512K  L3  Table

30MB  Buffer
9272Q  QSFP  (72p  40G)

93180YC-EX  SFP+  (48p  10/25G  +  6p  40/100G)

30MB  Buffer

+

Аналитика

Hybrid  10/25G  SFP+  
port  for  flexible  
access  migration

92304QC  QSFP  (56p  40G  +  8p  100G)

30MB  Buffer
92160YC-X  SFP+  (48p  10/25G  +  4p  100G/6p  40G)
Аналитика

20MB  Buffer

93108TC-EX  Copper  (48p  10G+  6p  40/100G)
Аналитика

Hybrid  40/100G  
QSFP+  port  for  
flexible  uplink  
migration

*  Hardware  Readiness,  Check  software  roadmap  for  enablement  timelines

Поддержка унифицированной фабрики - FCoE NPV
Nexus 9300/9300EX
Подключение FCoE хостов к FCoE Forwarder (FCF)
• Режим NX-OS

FC

FCoE

- 9300 с FCoE + vPC - 7.0(3)I4(1)
- FCoE NPV на N92xx и N93xx
FCF

• FCoE на FEX N2348UPQ
• Режим ACI

- 9300-EX
- FEX-ы включая B22

F

VF

N9K в NPV режиме
NP

VNP

Fibre Channel Configuration and
Control Applied at the Edge Port

Набор  SDN  решений  Cisco  для  ЦОД

выбор  подходов  к  автоматизации  и  программируемости
Application  Centric  
Infrastructure

Программируемая  
фабрика

Программируемая  сеть

VTS
DB

DB

Web

Web

App

Web

App

Готовое интегрированное  решение:  
единое  управление,  безопасность,  
масштабируемость,  автоматизация
Ориентированная  на  приложения  
модель  политик  со  встроенной  
безопасностью  
Широкая  экосистема
Широкий  круг  заказчиков
(коммерческие,  корпоративные,  госсектор)

Опора  на  стандарты:
VxLAN-BGP  EVPN  
Возможность  использования  
сторонних  контроллеров
Внедрение  и  автоматизация,  
ориентированные  на  сетевые  
функции
Сервис  провайдеры

Современная  NX-OS  с  
расширенным  NX-API
Экосистема  автоматизации
(Puppet,  Chef,  Ansible и  т.д.)  
Единый  NX-API  
для  N2K-N9K
ЦОД  мега  масштаба

Пример  решения  – классический  дизайн

Пример  решения  – VXLAN  фабрика

Пример  решения  – ACI  фабрика

Cisco  ACI

Самое  полное  решение  для  сети  ЦОД
“SDN  из  коробки”
Открытость,  опора  на  
стандарты,  встроенная  
безопасность
Физические  серверы,  
виртуальные  машины  и  
контейнеры

Application Centric
Infrastructure

Автоматизация  на  основе  политик

Более  1800  заказчиков!

Cisco  ACI: модель  ресурсов  и  политик

Перенос  опыта  Cisco  UCS  в  сетевую  инфраструктуру

Network
SME

Security
SME

Application  
SME

Physical  
Networking

APIC

Hypervisors  
and  Virtual  
Networking

Compute

L4–L7
Services

1

Multi  DC  
WAN  and  
Cloud

Nexus  7K

Integrated  
WAN  Edge

Nexus  2K

Эксперт  определяет  
политику

Storage

2

Политика  
используется  для  
создания  модели  
приложения

3

Автоматическая  
конфигурация  
политики  во  всей  
инфраструктуре

4

Управление  
жизненным  циклом  
политики  в
день  1,  день  2

СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД:  
Быстрое  развёртывание  приложений.  Масштабируемость,  безопасность  и  полный  контроль

Cisco  ACI

новое  поколение  инфраструктуры  ЦОД
App

Web

Внешняя  сеть
передачи  
данных

DB

QoS

QoS

QoS

МСЭ,  LB

LB

ACL

APIC
ACI  фабрика
Программируемость,  масштабируемость,  открытость

Application  Policy  
Infrastructure  
Controller

Сетевая  фабрика  ACI
• Наиболее  эффективная  фабрика  в  индустрии:
• 1/10/25/40G на границе  сети,  высокая  плотность  
40/100GE  на  Spine
• До  1  миллиона IPv4  и  IPv6  хостов
• Тысячи  логических  организаций  (tenants)
• Десятки  тысяч  1/10  Gb  серверов
• Маршрутизируемая  фабрика  – оптимальная  передача
IP  трафика
• Масштабируемая  распределённая  коммутация (L2)  и
маршрутизация (L3)  для VLAN  и  VXLAN
• Не  требуются  программные  шлюзы
• Гибкость  развертывания  приложений  – нет  
ограничений  при  выборе  точки  их  размещения
• Улучшенная  балансировка  трафика  (ECMP)
• Оптимизация  широковещания
• Полная  прозрачность  – физическая  или  виртуальная  
нагрузка
• Передача  метаданных  вместе  с  трафиком  
• Детальное  управление  по  политикам  без  
необходимости  программировать  потоки  
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Spine: модульные  (Nexus  9500)  или  фиксированные  (9336)
Аппаратная  база  отображения  адресов
До  576  x  40/100  G портов на  устройство
Высокая  плотность  за  умеренную  стоимость

APIC

Оптимизация  фабрики

Leaf  (доступ):  Nexus  9300

Оптимальная  балансировка  ECMP
Быстрая  сходимость
Атомарные  счётчики

Применение  политик
Интеллектуальное  кеширование
Поддержка  терминации оверлеев
Улучшенная  аналитика

ACI:  эффективная  сеть  ЦОД...

Сеть  ЦОД:
коммутация L2/L3
производительность  
масштабируемость
1/10/25/40/100G
поддержка  FEX

...и  решение  многих  проблем  
сегодняшнего  ИТ
Интеграция  
МСЭ/IPS  
и  организация  
сервисных  
цепочек

Сеть  ЦОД:
коммутация L2/L3
производительность  
масштабируемость
1/10/25/40/100G
поддержка  FEX

DevOps:  
«инфраструктура  
как  код»

Сеть
Интеграция  
балансировщиков
и  организация  
сервисных  
цепочек

Безопасность
Приложения

Коммутаторы  Nexus  9000  для  ACI фабрики
Nexus  9500

NX-OS  и  ACI

Spine

+
32 40/100G  QSFP  Line  card

9504

9508

или

Nexus  9336
(“mini-spine”)

9516

Nexus  9300

Nexus  9300-EX
48p	
  1/10/25G	
  SFP	
  +	
  6p	
  40/100G	
  QSFP
Nexus	
  93180YC-‐EX

Leaf

48p	
  100M/1/10GT	
  +	
  6p	
  40/100G	
  QSFP
Nexus	
  93108TC-‐EX

Application  Policy  Infrastructure  Controller
Централизованная  автоматизация  и  управление  фабрикой
• Единая  точка  управления  политиками  в  
сети  ЦОД:
• Профили  приложений
• Инициализация  фабрики  и  построение  
топологии
• Управление  конфигурациями
• Управление  образами  ПО  коммутаторов
• Накопление  и  экспорт  статистики/телеметрии
• Интеграция  с  сервисами   L4-L7
• Открытая  модель  данных  для  управления  при  
помощи  внешних  средств  оркестрации
• Мониторинг  приложений,  поиск  и  устранение  
неисправностей  фабрики

• Не принимает  непосредственное  участие  
в  передаче  данных
• Не занимается  детальной  настройкой
• Кластеризация  для  масштабирования  и  
доступности  (от  3  до  5  и  более  узлов)

Сервисы  4..7

Управление  
системами

Управление
СХД

Оркестрация

Открытый  
RESTful API

APIC

Управление  при  помощи  
политик

Storage  SME

Server  SME

Network  SME

Security  SME

App.  SME

OS  SME

Продолжение  успеха  ACI/9K

$2млрд  продаж  в  годовом  выражении

6000+

1800+

50+

заказчиков  Nexus  9K  и  
ACI по  всему  миру

Заказчиков  ACI

Экосистемных  партнёров

Новые!

Экосистема

Технологические  инновации  для  расширения  выбора
Новое  поколение  Nexus  9K для  облачного  масштаба

25G по цене 10G; 100G по цене 40G –
2.5x производительность по той же стоимости
Облачный масштаб – масштабируемость
до 12x по сравнению с конкурентами
Встроенная безопасность, аналитика
и телеметрия на 100G скоростях
Открытость в выборе подходов к
SDN и сетевой автоматизации

Cisco  ACI  для  нужд  разных  
подразделений

Application  Centric  Infrastructure
…для  сетевых  администраторов
• Эффективная  система  центрального  управления
• Инициализация  фабрики  и  построение  топологии
• Управление  конфигурациями  и  прошивками
• Сбор,  накопление  и  экспорт  статистики
• Информация  об  отказах  и  «здоровье»
• Высокая  производительность  и  масштабируемость
• Доступ  1/10G/25G,  40G
• Внутренний  транспорт  40/100G  с  эффективной  
балансировкой  нагрузки и  приоритезацией  
транзакций
• До  миллиона  IPv4/IPv6 узлов
• Оптимизированный  транспорт  L2+L3
• Распределённая  маршрутизация
• Единая  среда  коммутации  для  физических  и  
виртуальных  серверов
• Сквозной  транспорт  P+V
• Поддержка  многих  гипервизоров
• Детальная  телеметрия  и  диагностика
• Атомарные  счётчики
• Инструменты  диагностики

Spine: модульные  (Nexus  9500)  или  фиксированные  (9336)
Аппаратная  база  отображения  адресов
До  576  x  40/100  G портов на  устройство
Высокая  плотность  за  умеренную  стоимость

APIC

Оптимизация  фабрики

Leaf  (доступ):  Nexus  9300

Оптимальная  балансировка  ECMP
Быстрая  сходимость
Атомарные  счётчики

Применение  политик
Интеллектуальное  кеширование
Поддержка  терминации оверлеев
Улучшенная  аналитика

Application  Centric  Infrastructure
…для  администраторов безопасности
• Управление  правилами  доступа
• Единая  точка  контроля  политик  взаимодействия
• Структура  правил/контрактов  увязана  с  сервисами,  а  
не  с  адресами
• Нет  «накопления»  неиспользуемых  правил  МСЭ
• Модель  «белого  списка»
• Всё,  что  не  разрешено,  по  умолчанию  запрещено
• «Распределённый  МСЭ»
• Микросегментация  и  контроль  сессий
• Встраивание  средств  безопасности
• Физические  или  виртуальные
• Cisco  или  другие  разработчики
• Полная  изоляция  организаций  (tenants)
• Интегрированные  возможности  аудита
• Протоколирований  действий  администраторов
• API  для  внешнего  анализа  соответствия  политикам
• Безопасность  управления  ACI
• Контроль  доступа  и  ролевое  управление  

Web
Tier
Внешний  мир
DMZ

App
Tier

DB
Tier

Trusted  
Zone

DB
Tier

ПРИЛОЖЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФРАСТРУКТУРА

APIC

Application  Centric  Infrastructure
…для  администраторов  виртуализации  и  «облаков»
• Открытый  REST  интерфейс  для  
управления/оркестрации
• «Сеть  как  сервис»
• Декларативная  модель
• Поддержка  разных  сред  виртуализации,  
невиртуализированных  серверов,  контейнеров
• Интеграция  с  несколькими  гипервизорами  в  одном  
приложении
• Возможность  развёртывания  невиртуализированных  и  
смешанных  ландшафтов  (Big  Data  и  т.д.)  
• Поддержка  изоляции  организаций
• Тысячи  заказчиков  (tenants)
• Автоматизация  сервисных  цепочек
• Поддержка  коммерческих  оркестраторов
• VMWare  vRealize,  Microsoft  Azure  Pack,  Cisco  UCS  
Director…  
• Поддержка OpenStack
• Neutron ML2  плагин  
• Групповые  политики  (Group-based  policy)

ACI  фабрика

APIC

VLAN
VXLAN

ESX

VLAN
NVGRE

Hyper-V

VLAN
VXLAN

VLAN

KVM
ФИЗИЧЕСКИЙ  СЕРВЕР

Application  Centric  Infrastructure
…для  администраторов приложений
• Описание  логики  приложения  в  терминах  приложения,  а  не  
сети
• Не  нужен  перевод  политик  «на  сетевой  язык»:  VLAN,  
адреса  и  т.д.
• Переносимость  политик  между  ЦОД
• Возможность  расширения  среды,  миграции  P2V и  т.д.
• Поддержка  полностью  или  частично  виртуализированных  
приложений  или  физических серверов
• Корпоративные  приложения
• Web-сервисы
• Big  Data
• Мониторинг
• Сетевое  «здоровье»  конкретного  приложения  
• Точный  учёт  трафика  каждого  из  компонентов
• Учёт  требований  различных  классов  приложений  
• “Mode  1”  – традиционные  корпоративные  системы
• “Mode  2” – распределённая  обработка,  
программируемость,  «инфраструктура  как  код»

APIC

Семейство  Cisco  Nexus  для  сети  ЦОД
Самое  полное  решение  в  индустрии

Nexus  
6000
Nexus  
1000V

Nexus  
2200/2300

Nexus  
3000/3100

Cisco
Nexus  7000/7700

Cisco
Nexus  
9200/9300/9500

Nexus  
5000/5600

CISCO  NX-OS:   от  уровня  гипервизора  до  уровня  ядра                  CISCO  DCNM:  единое  управление

Надёжная,  
быстрая,  
масштабируемая  
фабрика

Мобильность  
нагрузок  внутри  
и  между  ЦОД

Безопасная  
изоляция  
клиентов
VXLAN

Консолидация  
LAN+SAN  

Эффективность    
и  управляемость
P-V-C

