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Введение  
Маршрутизаторы Cisco  CRS характеризуются лучшими в отрасли показателями производительности, 

расширенным набором поддерживаемых сетевых сервисов, архитектурой, обеспечивающей 

масштабируемость, экологичность эксплуатации и продолжительный срок службы.  

Сегодня восприятие сетей как средства обмена информацией с использованием технологий коммутации 

пакетов вытесняется концепцией IP-сети следующего поколения, обеспечивающей эффективную передачу 

видео и мультимедийных данных в разных направлениях. Новые тенденции создают высокую нагрузку на 

основные компоненты существующих общедоступных и закрытых сетей, обслуживающих предприятия и 

частных абонентов. Будучи компонентом разработанной Cisco архитектуры медиасети, или IP-сети, 

оптимизированной для передачи мультимедийного трафика, система маршрутизации Cisco CRS 

поддерживает непрерывный режим работы и простоту масштабирования (включая переход от нескольких 

изолированных шасси к сложной системе, состоящей из нескольких стоек). В конструкции системы 

маршрутизации реализованы лучшие в отрасли технологии энергосбережения, охлаждения и экономии 

пространства в стойке, что позволяет обеспечить высочайшую пропускную способность системы при 

одновременной работе множества интеллектуальных сервисов.  

Основные особенности Cisco CRS: 

 Производительность на слот 140 Гбит/c. 

 Емкость маршрутизатора масштабируется до 322 Тбит/c. 

 Поддержка различных сетевых интерфейсов: Ethernet, POS, ATM, и т.д., включая новейший 

интерфейс 100GigabitEthernet и IPoDWDM. 

 Широкий спектр функционала и разнообразие линейных карт позволяют использовать 

маршрутизатор Cisco CRS в магистрали, на  границе, и на пиринге.  

 Операционная система Cisco IOS XR, под управление которой работает маршрутизатор, является 

полностью модульной распределенной операционной системой, которая обеспечивает 

масштабирование за счет защиты памяти, микроядерной архитектуры и средств распределения 

уровня управления. 

 Архитектура системы поддерживает как новые линейные карты, обеспечивающие 140 Гбит/c на 

слот, так и карты предыдущего поколения, обеспечивающие 40 Гбит/c на слот.  В системе также 

заложены возможности дальнейшего увеличения емкости на слот. 

 Решение Carrier Grade v6 (CGv6), центральным компонентом которого является модуль Carrier 

Grade Service Engine (CGSE) для маршрутизара CRS, позволяет операторам реализовать поэтапную 

стратегию миграции инфраструктуры и абонентов на стек протоколов IPv6. 

 



 

Обзор архитектуры Cisco CRS  
Архитектура Cisco CRS – это основа непревзойденной масштабируемости, отказоустойчивости и гибкости 
сервисов. 

 
 

Рисунок 1. Архитектура маршрутизатора Cisco CRS 

Линейные карты 

Каждая линейная карта разделяется промежуточной панелью на два основных компонента: Интерфейсный 

модуль и Сервисную Карту. Линейная карта Cisco CRS содержит индивидуальную копию таблицы соседства 

(adjacency table) и базы данных коммутации (FIB), что обеспечивает максимальную масштабируемость и 

производительность. 

Интерфейсные модули 

Интерфейсный модуль обеспечивает физическое подключение к сети, включая функционал первого и 

второго уровня. Интерфейсные модули для Cisco CRS поддерживают широкий спектр интерфейсов, 

включая Ethernet, ATM, POS, PDH, Channalized. В качестве интерфейсного модуля может использоваться 

Cisco CRS  SPA Interface Processor-800 (SIP-800). Емкость SIP-800 – шесть SPA нормальной высоты или три SPA 

двойной высоты или их комбинация. Полный перечень интерфейсных модулей и поддерживаемых SPA 

приведен в разделе Технические характеристики. 

 

 
Рисунок 2.  Интерфейсный модуль SIP-800 (SPA Interface Processor) для Cisco CRS 



 

Сервисная карта 

Сервисная карта Cisco CRS – это высокопроизводительный комплекс коммутации второго и третьего 

уровня.  На каждой сервисной карте находится два высокопроизводительных, гибких программируемых 

процессора обработки пакетов: один для обработки входящего трафика, другой для исходящего. 

Сервисная карта отвечает за всю обработку пакетов, включая качество обслуживания (QoS), 

классификацию, полисинг и шейпинг и содержит систему иерархической буферизации. Сервисные карты 

для маршрутизатора CRS подразделяются на два типа: Forwarding Processor (FP), применимую для 

использования с магистральными и пиринговыми интерфейсами и Modular Service Card (MSC), 

предназначенную для использования в направлении агрегации, где требуется реализация большого 

количества интерфейсов с применением интеллектуальных функций QoS. Каждый из типов карт FP и MSC 

выпускается в двух вариантах поддерживаемой полосы пропускания: 40 Гбит/c или 140 Гбит/c. 

 

  FP40 MSC40 FP140 MSC140 

Нагрузочная способность 

(Гбит/c) 

40 40 140 140 

Производительность для 

каждого направления 

(млн. пакетов/c) 

45 80 125 125 

Кол-во IPv4 маршрутов  2 млн. 2 млн. 1млн.  (4 млн.*) 4 млн. 

Кол-во IPv6 маршрутов  768 тыс. 768 тыс. 500 тыс. (2 млн.*) 2 млн 

Кол-во MPLS меток  1 млн. 1 млн. 1 млн. 1 млн. 

Кол-во VPNv4 маршрутов  1 млн. 1 млн. 1 млн.( 2,5 млн.) 2,5 млн. 

Кол-во VPNv6 маршрутов  768 тыс. 768 тыс. 500 тыс. (2 млн.*) 2 млн. 

Кол-во IPv4 Multicast 512 тыс. 512 тыс. 2 млн. 2 млн. 

Кол-во Интерфейсов (в 

том числе логических) 

100 2 тыс. 250 12 тыс. 

Кол-во очередей  8 на порт  8 тыс. 8 на порт  64 тыс. 

Поддержка 

многостоечной 

конфигурации 

Нет Да  Да *  Да 

*  - поддержка функционала на линейной карте активируется установкой дополнительной 

лицензии. 

 



Процессорные модули 

Процессорные модули (RP) Cisco CRS предназначены для исполнения задач плоскости управления, таких 

как IS-IS, BGP, MPLS, системное управление и сбор статистики. Каждый процессорный модуль выполняет 

также функции контроллера стойки.  

В этом году для маршрутизаторов Cisco CRS был выпущен новый процессорный модуль Performance Route 

Processor (PRP) на базе четырехядерного (для 16 слотовой системы, и двухядерного для 8- и 4-слотовых 

систем) процессора Intel Xeon. По сравнению с модулем предыдущего поколения PRP обеспечивает более  

чем двухкратное уменьшение времени сходимости для различных сценариев отказов,  большее 

масштабирование по количеству маршрутов, интерфейсов и туннелей MPLS Traffic Engineering, а также 

меньшее время загрузки всей системы. 

Уникальный процессорный модуль для распределенной обработки (Distributed Route Processor - DRP) 

может быть установлен в любой слот линейных карт и позволяет избежать проблем, связанных с 

недостатком памяти или процессорной мощности, масштабируя плоскость управления и добавляя новые 

сервисы по мере необходимости. Процессорные модули RP и DRP маршрутизатора Cisco CRS 

поддерживают схему резервирования N:M, при которой функции активного RP или DRP могут исполнятся 

на находящемся в горячем резерве процессоре или выделенном DRP в случае аварии. Как RP так и DRP 

могут поддерживать любые процессы и линейные карты на любой стойке в многостоечной конфигурации. 

Интеллектуальная матрица коммутации  

Матрица коммутации, которая обеспечивает взаимодействие между линейными картами – это трех-

этапная, маршрутизирующая архитектура Бенеша с емкостью 1296х1296, буферизирующая, не 

блокируемая и резервируемая по схеме 1:N. Физически, матрица Cisco CRS разделена на 8 панелей (см. 

Рис.1), по которым равномерно распределяются пакеты, разбитые на ячейки. В панелях коммутации, на 

трех стадиях матрицы (S1, S2 и S3) ячейки динамически маршрутизируются в направлении слота 

назначения, где линейная карта собирает из ячеек первоначальный пакет. В матрице реализованы 

выделенные приоритетные очереди для одноадресного, многоадресного трафика и сообщений плоскости 

управления. 

Три стадии коммутации следующие: 

 Стадия 1 (S1) – подключена к входящей линейной карте и передает ячейки на все карты матрицы 

Стадии 2. 

 Стадия 2 (S2) – поддерживает репликацию многоадресных пакетов и доставляет ячейки на 

соответствующие карты матрицы стадии 3, которые ассоциируются со стойкой исходящих линейных 

карт. 

 Стадия 3 (S3) – подключена к исходящей линейной карте для доставки на соответствующий 

интерфейс или под-интерфейс. 

 

В одностоечной конфигурации, карты матрицы содержат все три стадии – S1, S2 и S3. В многостоечной 

конфигурации требуется от 1 до 8 стоек матрицы для реализации стадии S2 топологии Бенеша, что 

позволяет масштабировать Cisco CRS от 1 до 72 стоек линейных карт. 

Благодаря такой модульной архитектуре матрица Cisco CRS  может масштабироваться до 322 Тбит/c. 

Программное обеспечение Cisco IOS XR  

Операционная система (ОС) Cisco IOS XR маршрутизатора Cisco CRS с системой защиты памяти, 

реализованная по архитектуре с микроядром, обладает возможностью полностью распределенной 



обработки. Внутри микроядра происходит обработка только основных функций ОС, таких как передача 

сообщений, защита памяти, а также разделение сетевых операций и трафика. Работа всех остальных 

элементов, которые являются частью ядра в стандартных ОС, такие как файловые системы, сетевые 

драйверы и программы для управления процессами, осуществляется за пределами ядра. Эта архитектура 

минимизирует влияние любых сбоев в программном обеспечении и процессах драйверов устройств и 

файловой системы и гарантирует рестартуемость и возможность смены кода без рестарта системного 

уровня. 

 
Рисунок 3.  Архитектура Cisco IOS XR  

 

Такая современная архитектура ОС является основой для универсальности и масштабируемости, а также 

обеспечивает полное разделение уровней трафика -  управления и администрирования сети. Подобная 

модульная конструкция позволяет в случае возникновения сбоев в системе или выполнения программных 

доработок восстанавливать только требуемые процессы и проводить модификации программ в рабочем 

режиме (ISSU). Кроме того, каждый процесс (например, BGP, IS-IS или OSPF) может быть подвергнут 

дальнейшему разбиению на отдельные компоненты и распределению на различные процессорные 

ресурсы.   

Модификации программ в рабочем режиме (ISSU) могут быть 

и далее упрощены благодаря использованию модульного 

механизма распространения программного обеспечения, 

который позволяет объединять в блоки (или бандлы) 

похожие или зависимые компоненты так, чтобы их можно 

было обновлять набором. Если необходимо, можно 

обновлять отдельные процессы, вносить критичные 

исправления в процессы или новые функции. Эта особенность 

позволяет операторам добавлять новые функции или 

исправлять дефекты программного обеспечения без  

реквалификации совершенно новой версии операционной 

системы. 

Еще большая гибкость может быть достигнута за счет 

сегментации Cisco CRS в раздельные логические 

маршрутизаторы, у каждого из которых свои интерфейсы, 

процессоры, интерфейсы менеджмента и процессы панели 

Рисунок 4. Разбиение IOS XR на блоки и 
компоненты 

Рисунок 5. Логические маршрутизаторы в Cisco 
CRS 



управления. Это позволяет операторам достичь полного разделения системы и ресурсов маршрутизации 

для поддержки полной изоляции клиентов, административных доменов или сервисов. 

 

IPoDWDM  
Решение IPoDWDM обеспечивает интеграцию оборудования IP и сетей DWDM, что позволяет существенно 

упростить архитектуру транспортных сетей и обеспечить гибкость присущую сетям передачи данных на 

сетях с оптическим транспортом. Архитектура базируется на трех основных блоках:  

 Интеграция сетевых элементов – интеграция DWDM интерфейсов на оборудовании сетей передачи 

данных (реализация не только раскрашенного DWDM ITU интерфейса, но и функций FEC/E-FEC, 

настройки длины волны и полнофункциональной статистики). Интеграция функций оптической 

коммутации на DWDM оборудовании для обеспечения динамического управления оптическими 

каналами в сети и возможности транзита каналов без промежуточной обработки, если в этом нет 

необходимости;  

 Интеграция систем управления – обеспечение возможности построения единой системы управления с 

доступом к информации о работе как оборудования сетей передачи данных и транспортной сети. 

Система управления может обеспечивать раздельные функциональные зоны управления, если в этом 

есть необходимость;  

 Интеграция управляющих подсистем – обеспечение обмена информацией и синхронизация событий 

между разнотипным оборудованием, что позволяет упростить настройку, эксплуатацию и поиск 

неисправностей.  

 

Управ-
ление
Управ-
ление

Сеть передачи данных

Сеть DWDM

 
Рисунок 6. Архитектура IPoDWDM 
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Рисунок 7. Сравнение реализации классической схемы включения и IPoDWDM 

 

Отдельно стоит отметить особенности связанные с интеграцией DWDM интерфейсов на оборудовании 

сетей передачи данных и ключевым фактором здесь является не поддержка “раскрашенного” ITU 

интерфейса, которая в настоящее время обеспечивается на большинстве коммутаторов и маршрутизаторов 

Cisco, а обеспечение всех функций современного 10/40G транспондера, особенно алгоритмов коррекции 

ошибок и использование специализированных схем модуляции для обеспечения передачи оптических 

сигналов на расстояния до 2000 км без электрической регенерации сигналов.  

Преимущества IPoDWDM  

Использование IPoDWDM архитектуры существенно отличается от классических подходов к построению 

наложенных сетей передачи данных и имеет существенные преимущества перед ними:  

 Сокращение капитальных затрат – наиболее очевидное преимущество за счет сокращения количества 

транспондеров и активных элементов которое становится наиболее существенным по мере развития 

сети и увеличения пропускной способности;  

 Упрощение архитектуры, а соответственно и упрощение эксплуатации, при использовании оптической 

коммутации можно реализовать сеть в которой необходимость коммутации и настройки сведена к 

нулю и необходима только в случае добавления новых оптических каналов, что в свою очередь 

существенно сокращает время необходимое на введение в эксплуатацию или изменение сервисов; 

 Увеличение надежности системы – за счет сокращения активных компонент (особенно лазеров) 

участвующих в организации каждого соединения между маршрутизаторами и за упрощение схемы 

включения;  

 Снижение потребляемой электроэнергии, занимаемого места – за счет отказа от компонент 

выполняющих функции преобразования сигналов, при этом добавление этих функций на 

маршрутизаторах требует меньше электроэнергии, а соответственно и снижает нагрузку на систему 

охлаждения;  

 10/40GE c функциями контроля как в SDH – использование интегрированной технологии G.709 

непосредственно на маршрутизаторе позволяет обеспечить доступ к информации о авариях и 

производительности оптического канала которая обычно доступна только на оборудовании SDH. Об 

этом говорит и название таких интерфейсов – WDMPHY;  

 Проактивное резервирование – в традиционных наложенных сетях маршрутизатор узнает об 

ухудшении оптического сигнала только как о уже свершившемся факте – при пропадании сигнала. Это 

происходит потому, что транспондер по своей натуре и в силу специфики реализации механизмов 

упреждающей коррекции ошибок (FEC) скрывает информацию о производительности на транспортном 

уровне от конечного потребителя. Поэтому не смотря на то, что маршрутизатор может поддерживать 

механизмы быстрого восстановления сервиса, но они зависят от того, на сколько быстро, будет 

определена авария. В случае интеграции G.709 (FEC/E-FEC) непосредственно на маршрутизаторе, 

Маршрутизатор может отслеживать качество принимаемого оптического сигнала, и переключатся на 

резервный маршрут при ухудшении передачи, но до полного пропадания сигнала. Такой механизм 

позволяет сократить время переключения на резервный маршрут менее чем до 50 мс, что особенно 

критично в сетях передающих критическую информацию или видео трафик. Кроме этого, за счет 

переноса функций резервирования на IP оборудование могут быть реализованы разные схемы 

резервирования для разных типов трафика, в то время как в классических сетях может быть 

обеспечено резервирование только всего передаваемого трафика, что может приводить к 

избыточности при построении сети.  



Решение Cisco Carrier Grade Service Engine (CGSE) 
В помощь операторам связи для преодоления проблемы нехватки IPv4 адресов и внедрения на сети IPv6 

компания Cisco разработала решение Cisco Carrier-Grade IPv6 (CGv6).  

Cisco CGv6 предлагает поэтапную программу миграции позволяющую сохранить инвестиции и темпы роста, 

подготовиться к эксплуатации IPv6 и получить все преимущества после миграции. Для реализации модели 

Cisco CGv6 был разработан специализированный сервисный модуль Carrier-Grade Service Engine (CGSE) для 

маршрутизатора Cisco CRS, реализующий следующие важные технологии: 

 Carrier-Grade NAT (NAT44) для решения проблемы нехватки адресов IPv4 на базе IETF NAT 
рекомендаций RFC4787, RFC5382 и RFC5508 

 Cisco CGv6 с поддержкой различных видов IPv6 трансляций, включая: 

o 6rd Border Relay, для IPv6 Rapid Deployment технологии стандартизованной в RFC5969  

o Stateful и Stateless IPv4/IPv6 трансляция на основе спецификаций группы IETF BEHAVE 

o Dual-Stack Lite Tunnel Concentrator, описанный в draft-ietf-softwire-dual-stack-lite 

 Механизм генерации отчетов с модуля CGSE на Netflow v9, необходимый операторам связи для 
хранения истории трансляции адресов. 

Благодаря широкой поддержке технологий миграции на IPv6 и производительности модуль CGSE 

позволяет повысить возврат инвестиций, начиная с этапа трансляции IPv4 и до полной миграции на IPv6. 

Производительность CGSE для приложений Carrier-Grade NAT характеризуется следующими параметрами: 

 20 миллионов трансляций на модуль CGSE 

 20 Гбит/с пропускная способность модуля для IMIX трафика (10 Гбит/с  Full Duplex) 

 1 миллион/сек новых сессий трансляции 

 65535 Глобальных IPv4 адресов на CGSE 

 Netflow v9 протоколирование событий установки и удаления сессий трансляции в режиме полной 
загрузки модуля 

Для достижения большей производительности в шасси CRS может быть установлено несколько модулей 

CGSE. 

На аппаратном уровне CGSE реализован в виде модуля PLIM для платформы CRS, который совместно с 

Modular Service Card (MSC) формирует модуль CGv6. Индивидуальный модуль CGv6 (MSC+CGSE) занимает 1 

слот для линейных карт и таких модулей может быть установлено по числу доступных в шасси слотов. 

Модули CGv6 могут быть сконфигурированы в отказоустойчивую группу Active/Standby в режиме 

резервирования “1:1”. 



 
Рисунок 8.  Архитектура модуля CGv6, состоящего из MSC и CGSE компонент 

 

 CGSE PLIM представляет собой мультипроцессорный комплекс на базе четырех CPU комплексов каждый из 

которых поддерживает 16 ядер, что составляет суммарно 64 ядра.      

Каждое ядро выполняет CGv6 приложение (NAT44, NAT64, 6rd и пр.) повышая тем самым 

масштабирование, автоматически распределяя нагрузку, например публичные адреса IPv4 для NAT44, 

также увеличивая надежность решения. Полоса доступная между CGSE PLIM и MSC составляет 20Гбит/с. На 

CGSE PLIM отсутствуют внешние интерфейсы, вместо которых для передачи трафика используются 

виртуальные интерфейсы Service Virtual Interface (SVI). Интерфейсы SVI подключают CGv6 приложения к 

одному или более VRF настроенному на маршрутизаторе CRS. Сервисный модуль CGSE использует VRF 

технологию для разделения пространства маршрутизации на Public и Private зоны и внутренние 

интерфейсы SVI для передачи трафика на CGSE и с него.  

Логическая организация приложения Carrier-Grade NAT (NAT44) на CGSE приведена ниже на рисунке 9: 

 
Рисунок 9.  Логическая организация приложения CGN (NAT44) на CGSE 

 



 

Технические характеристики Cisco CRS 
Технические характеристики систем маршрутизации операторского класса Cisco CRS приведены в таблице 

ниже. 

 

 

 
 

 
 

 

 

4-слотовая система 
Cisco CRS 

8-слотовая 
система Cisco CRS 

16-слотовая система 
Cisco CRS 

Система Cisco CRS на базе 
нескольких шасси 

Сов
мест
имо
сть 
 

Решения совместимы со всеми существующими модульными сервисными картами (MSC), 
процессорами пересылки пакетов (FP), интерфейсными модулями (PLIM), процессорами 
маршрутизации и картами матрицы коммутации для систем маршрутизации CRS. 
IOS: Cisco IOS XR версии 4.0.0 или более поздней (Для мультишасси - IOS XR версии 4.0.1 или более 
поздней) 
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 Две карты 
процессоров 
маршрутизации 
(CRS-8-RP) 

 Четыре карты 
матрицы 
коммутации  

 Четыре 
источника 
питания 
(постоянного 
или 
переменного 
тока) 

 Один лоток 
вентиляторов 

 

 Одна карта 
процессора 
маршрутизации 
(CRS-8-RP) 

 Четыре карты 
матрицы 
коммутации  

 Два источника 
питания 
(постоянного 
тока, 
переменного 
тока типа Wye 
или типа Delta) 

 Два лотка 
вентиляторов 

 

 Два процессора 
маршрутизации (CRS-
16-RP) 

 Два контроллера 
системных 
вентиляторов  

 Восемь карт матрицы  

 Два модуля 
источников питания 
(постоянного тока, 
переменного тока типа 
Wye или типа Delta) 

 Две карты обработки 
системных сигналов 

 Два лотка 
вентиляторов 

 Один воздушный 
фильтр  

 

Система состоит из набора 
шасси линейных карт в 
количестве от 2 до 72 шт. и 
шасси матриц коммутации. 
Характеристики шасси 
линейных карт совпадают с 
16-слотовой моделью CRS 
 
Каждое 24-слотовое шасси 
матрицы коммутации для 
Cisco CRS содержит: 

 Два контроллера 
вентиляторов Cisco CRS 
(CRS3-FCC-SC-22GE) 

 Восемь карт матриц 
коммутации Cisco CRS S2 
(CRS3-FCC-SFC) 

 Две полки 
электропитания 
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 Четыре 
линейных 
карты  

 Четыре 
интерфейсных  

 8 линейных 
карт  

 8 
интерфейсных 
модулей  

 Резервный 
процессор 
маршрутизации 
(CRS-8-RP/R) 

 16 линейных карт  

 16 интерфейсных 
модулей 

(постоянного тока, 
переменного тока типа  
Wye или типа Delta) 

 Две карты обработки 
системных сигналов 

 Два лотка вентиляторов 

 Один воздушный фильтр  
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 1-портовая карта OC-768c/STM-256c packet over SONET (PoS) 

 4-портовая карта OC-192c/STM-64c PoS/Dynamic Packet Transport (DPT) 

 16- портовая карта OC-48c/STM-16 PoS/DPT 

 8- портовая карта 10 Gigabit Ethernet (GE) 

 4- портовая карта 10 GE 

 42- портовая карта 1 GE 

 1- портовая карта OC-768c/STM-256c tunable WDMPoS 

 4- портовая карта 10GE tunable WDMPHY 

 14- портовая карта 10GE LAN/WAN PHY 

 20- портовая карта 10GE LAN/WAN PHY 

 1- портовая карта 100GE 

 Модульная карта SIP-800  

 2- и 4-портовые универсальные адаптеры портов (SPA) OC-3c/STM-1c PoS 

 1-, 2- и 4-портовые универсальные адаптеры портов (SPA) OC-48c/STM-16c PoS/RPR 

 1-портовый универсальный адаптер портов (SPA) OC-192c/STM-64c PoS/RPR 

 1-портовый универсальный адаптер портов (SPA) 10GE 

 2-портовые и 4-портовые универсальные адаптеры портов (SPA) Clear Channel T3/E3 

 2-, 4- и 8-портовые универсальные адаптеры портов (SPA)  OC-12c/STM-4 PoS 

 2-, 5-, 8- и 10-портовые универсальные адаптеры портов (SPA) GE 

 1-портовые универсальные адаптеры портов (SPA)  10 GE LAN/WAN-PHY 

 20-портовые гибкие интерфейсные модули GE  

 2-портовые гибкие интерфейсные модули 10GE WAN/LAN-PHY  
Сете
вые 
инте
рфе
йсы 

6 (СRS 

Объ
ем 
пам
яти 

6 (СRS 6 (СRS-8-PRP-6G) 
или 12 Гбайт (CRS-8-
PRP-12G) 
 

6 (СRS-16-PRP-6G) 
или 12 Гбайт (CRS-16-
PRP-12G) 
 

Память устанавливается в 
шасси линейных карт и 
определяется их 
конфигурацией 

Про
изво
дите
льно
сть 

Пропускная 
способность системы 
коммутации 1,12 
Тбит/с 
4 слота для линейных 
карт 

Пропускная 
способность 
системы 
коммутации 2, 24 
Тбит/с 
8 слотов для 
линейных карт 

Пропускная 
способность системы 
коммутации 4,48 
Тбит/с 
16 слотов для 
линейных карт 

Пропускная способность 
системы коммутации до 322 
Тбит/с (72 шасси коммутации с 
1152 линейными картами) 

 


