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 Информационный бюллетень 

 
 
 

Сервисный модуль ASA для коммутаторов Cisco® Catalyst® 
серии 6500 и маршрутизаторов Cisco серии 7600 
 

Обзор продукта 

Сервисный модуль Cisco® ASA для коммутаторов Catalyst® серии 6500 и маршрутизаторов Cisco серии 7600 
представляет собой современное технологическое решение, которое легко интегрируется в коммутаторы 
Cisco Catalyst серии 6500 и маршрутизаторы Cisco серии 7600 для обеспечения высокого уровня 
безопасности, надежности и производительности. Основываясь на платформе Cisco ASA, популярном в 
отрасли межсетевом экране, сервисный модуль ASA поддерживает высочайшую пропускную способность; по 
сравнению с аналогичными модулями сетевой безопасности, выпущенными конкурентами, количество 
одновременных подключений в этом модуле больше в пять раз, а количество подключений в секунду — в два 
раза. Модуль, реализованный в форм-факторе блейд-решения, призван удовлетворить растущие 
потребности современных динамично развивающихся предприятий. 

Сервисный модуль ASA позволяет легко интегрировать все функции межсетевого экрана в существующую 
инфраструктуру. Для этого нужно установить модуль в пустой слот коммутатора Catalyst серии 6500 или 
маршрутизатора Cisco серии 7600, исключив тем самым использование дополнительного стоечного 
пространства, кабелей, электропитания или физических интерфейсов (рисунок 1). За счет совместного 
использования с другими модулями в шасси достигается высокий уровень защищенности всего шасси, 
поскольку каждый порт становится защищенным. 
Благодаря использованию существующей инфраструктуры центров обработки данных для предоставления 
сервисов сетевой безопасности сервисный модуль ASA обеспечивает высокую рентабельность инвестиций 
(ROI) и значительно упрощает обслуживание и управление. 

Рисунок 1. Сервисный модуль ASA для коммутаторов Cisco Catalyst серии 6500 и маршрутизаторов Cisco 

серии 7600  

 

Функциональные возможности и преимущества 

Использование сервисного модуля ASA в центрах обработки данных способствует повышению 
эффективности и экономичности процессов защиты сетей и приложений. Модуль обеспечивает 
исключительную защиту вложений в коммутаторы Cisco Catalyst серии 6500 и маршрутизаторы Cisco серии 
7600 и снижает общую стоимость владения сетью — и все это при одновременном сокращении 
эксплуатационных расходов и неочевидных временных издержек. Для предоставления этих преимуществ 
предназначены следующие возможности. 

• Полная интеграция. Сервисный модуль ASA легко интегрируется в коммутаторы Cisco Catalyst серии 

6500 и маршрутизаторы Cisco серии 7600. Чтобы воспользоваться всеми функциями межсетевого 
экрана, нужно просто установить сервисный модуль ASA в пустой слот имеющегося коммутатора 
Catalyst серии 6500 или маршрутизатора Cisco серии 7600. Дополнительное стоечное пространство не 
требуется, поскольку модуль занимает пустой слот коммутатора или маршрутизатора. Все интерфейсы 
являются виртуальными, что исключает необходимость управления физическими интерфейсами. А 
поскольку модуль использует имеющиеся подключения коммутатора или маршрутизатора, 
дополнительные кабели также не нужны. В результате время на установку и настройку существенно 
сокращается, а процесс добавления сервисов безопасности значительно упрощается. Напротив, 
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добавление выделенного устройства для реализации сервисов межсетевого экрана в уже 
функционирующем центре обработки данных требует немалых усилий с привлечением 
соответствующих людских ресурсов и вложением средств. 

• Упрощение обслуживания и управления. Сервисный модуль ASA легко интегрируется в шасси 

коммутатора Catalyst серии 6500 или маршрутизатора серии 7600, используя те же подключения и ПО 
для управления, что и остальные компоненты коммутатора или маршрутизатора. По сути, модуль 
становится частью коммутатора практически без временных затрат, усилий и расходов на управление и 
обслуживание сетевого устройства. Важно то, что высокопроизводительные сервисы сетевой 
безопасности добавляются в существующую инфраструктуру с минимальными расходами на 
управление и обслуживание, тогда как для отдельного устройства безопасности требуются достаточные 
вложения. 

• Минимальные затраты на использование ресурсов. Являясь полностью интегрированным 

компонентом коммутатора Cisco Catalyst серии 6500 или маршрутизатора Cisco серии 7600, сервисный 
модуль ASA использует ресурсы системы энергоснабжения и охлаждения этих устройств. Более того, 
он потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем аналоги конкурентов и отдельные 
самостоятельные устройства. Резервные сервисные модули ASA могут работать при минимальном 
энергоснабжении и потребляют не более 370,86 Вт или 8,83 А при 42 В. 

• Полнофункциональная сеть VPN «узел-узел» с поддержкой SSL для связи между площадками. 

Если необходимо увеличить количество поддерживаемых мобильных сотрудников, удаленных объектов 
и бизнес-партнеров, компании могут расширить функциональность сетей VPN с поддержкой протоколов 
SSL и IPsec. Можно поддерживать до 10 000 Cisco AnyConnect® и (или) бесклиентских туннелей VPN. 
Для повышения мощности и устойчивости VPN используются преимущества интегрированной функции 
распределения нагрузки. Сервисный модуль Cisco ASA поддерживает до 10 блейд-модулей в VPN-
кластере, предлагая максимум 100 000 AnyConnect и (или) неклиентских сессий VPN или 100 000 
сессий IPsec VPN. В целях обеспечения непрерывности бизнеса и планирования деятельности для 
сервисного модуля Cisco ASA 5510 можно использовать лицензии Cisco VPN Flex, которые позволят 
администраторам планировать свои усилия для работы в течение кратковременных периодов 
взрывного роста количества одновременно подключенных удаленных пользователей Premium VPN, 
которые могут длиться до двух месяцев. 

В таблице 1 представлены некоторые возможности сервисного модуля ASA для коммутаторов Catalyst серии 
6500 и маршрутизаторов Cisco серии 7600. 

Таблица 1. Функциональные возможности 

Возможность Описание 

Производительность 

Максимальная пропускная способность межсетевого 
экрана 

20 Гбит/с 

Пропускная способность межсетевого экрана в 
мультипротокольном режиме 

16 Гбит/с 

Количество одновременных подключений 10 000 000 

Количество подключений в секунду 300 000 

Максимальная пропускная способность VPN с 
шифрованием 3DES/AES1  

2 Гбит/c 

Максимальное количество пользовательских сеансов 
VPN «узел-узел» и клиентских сеансов IPsec IKEv11  

10 000 

Максимальное количество пользовательских сеансов  
AnyConnect или бесклиентских сеансов VPN1  

10 000 

Количество пользователей Cisco Cloud Web Security  7500 

Функциональность 

Контексты безопасности Лицензии на 5, 10, 20, 50, 100, 250 контекстов (2 включено) 

Количество модулей на коммутатор 4 сервисных модуля ASA на шасси коммутатора Catalyst серии 6500 или 
маршрутизатора серии 7600 

Количество сетей VLAN 1000 

Высокая доступность Режимы «активное-активное» и «активное-резервное» 

Количество преобразований NAT 10 миллионов 

Количество сетей VLAN в прозрачном режиме 16 пар 

Количество записей управления доступом 2 миллиона 

 
1 Для поддержки VPN требуется ПО Cisco ASA выпуска 9.0.1 или более позднего. 
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Требования к системе 

Системные требования для сервисного модуля ASA для коммутатора Cisco Catalyst серии 6500 или 
маршрутизатора Cisco серии 7600 представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Требования к системе 

Выпуск ASA  Оборудование 
коммутатора 

Модуль управления Supervisor Engine или процессор 
маршрутизации или коммутации 

Выпуск Cisco IOS 

8.5(1) и более 
поздний 

Catalyst 6500-E SUP 720-10GE с MSFC3 & PFC3C (VS-S720-10G-3C) 

SUP 720-10GE с MSFC3 & PFC3CXL (VS-S720-10G-3CXL) 

SUP 720 с MSFC3 & PFC3B (WS-SUP720-3B) 

SUP 720 с MSFC3 & PFC3BXL (WS-SUP720-3BXL) 

12.2(33)SXJ2 и более 
поздний 

8.5(1.7) и более 
поздний 

Catalyst 6500-E SUP 2T с MSFC5 & PFC4 (VS-S2T-10G) 

SUP 2T с MSFC5 & PFC4XL (VS-S2T-10G-XL) 

15.0(1)SY1 и более 
поздний 

9.0(1) и более 
поздний 

Cisco 7606-S, 7609-S RSP 720 с портами 10GE, MSFC4 & PFC-3C (RSP720-3C-10GE) 

RSP 720 с портами 10GE, MSFC4 & PFC-3CXL (RSP720-3CXL-
10GE) 

RSP 720 с портами 2GE, MSFC4 & PFC-3C (RSP720-3C-GE) 

RSP 720 с портами 2GE, MSFC4 & PFC-3CXL (RSP720-3CXL-GE) 

SUP 720 с MSFC3 & PFC3B (WS-SUP720-3B) 

SUP 720 с MSFC3 & PFC3BXL (WS-SUP720-3BXL) 

15.2(4)S2 и более 
поздний 

9.0(1) и более 
поздний 

Cisco 7604, 7609-S, 
7613-S 

SUP 2T с MSFC5 & PFC4 (VS-S2T-10G) 

SUP 2T с MSFC5 & PFC4XL (VS-S2T-10G-XL) 

15.1(1)SY и более 
поздний 

 

Лицензирование 

Для сервисного модуля ASA для коммутаторов Cisco Catalyst серии 6500 и маршрутизаторов Cisco серии 
7600 действуют лицензии на число контекстов безопасности Cisco ASA серии 5500 и лицензии на поддержку 
GTP для Cisco ASA серии 5500. Эти лицензии перечислены в таблице 3. 

Таблица 3. Лицензии для сервисного модуля ASA 

Описание Номер лицензии 

Лицензия на 5 контекстов безопасности для ASA серии 5500 ASA5500-SC-5 

Лицензия на 5 контекстов безопасности для ASA серии 5500 (запасная) ASA5500-SC-5= 

Лицензия на 10 контекстов безопасности для ASA серии 5500 ASA5500-SC-10 

Лицензия на 10 контекстов безопасности для ASA серии 5500 (запасная) ASA5500-SC-10= 

Лицензия на 20 контекстов безопасности для ASA серии 5500 ASA5500-SC-20 

Лицензия на 20 контекстов безопасности для ASA серии 5500 (запасная) ASA5500-SC-20= 

Лицензия на 50 контекстов безопасности для ASA серии 5500 ASA5500-SC-50 

Лицензия на 50 контекстов безопасности для ASA серии 5500 ASA5500-SC-50= 

Лицензия на 100 контекстов безопасности для ASA серии 5500 ASA5500-SC-100 

Лицензия на 100 контекстов безопасности для ASA серии 5500 ASA5500-SC-100= 

Лицензия на 250 контекстов безопасности для ASA серии 5500 ASA5500-SC-250 

Лицензия на 250 контекстов безопасности для ASA серии 5500 ASA5500-SC-250= 

Обновление лицензии на 5 контекстов безопасности для ASA серии 5500 до лицензии на 10 
контекстов безопасности 

ASA5500-SC-5-10= 

Обновление лицензии на 10 контекстов безопасности для ASA серии 5500 до лицензии на 20 
контекстов безопасности 

ASA5500-SC-10-20= 

Обновление лицензии на 20 контекстов безопасности для ASA серии 5500 до лицензии на 50 
контекстов безопасности 

ASA5500-SC-20-50= 

Обновление лицензии на 50 контекстов безопасности для ASA серии 5500 до лицензии на 100 
контекстов безопасности 

ASA5500-SC-50-100= 

Обновление лицензии на 100 контекстов безопасности для ASA серии 5500 до лицензии на 250 
контекстов безопасности 

ASA5500-SC-100-250= 

Лицензия для поддержки GTP/GPRS на ASA серии 5500 ASA5500-GTP 

Лицензия для поддержки GTP/GPRS на ASA серии 5500 ASA5500-GTP= 
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Характеристики продукта 

В таблице 4 представлены характеристики сервисного модуля ASA для коммутатора Cisco Catalyst серии 
6500 и маршрутизатора Cisco серии 7600. 

Таблица 4. Характеристики продукта 

Характеристика Описание 

Соответствие нормативным 
требованиям 

Стандарты маркировки CE согласно директивам 2004/108/EC и 2006/108/EC 

Безопасность UL 60950-1 
CAN/CSA-C22.2 № 60950-1 
EN 60950-1 
IEC 60950-1 
AS/NZS 60950-1 
GB4943 

ЭМИ — излучение 47CFR часть 15 (CFR 47) класс A 
AS/NZS CISPR22 класс A 
CISPR2 2 класс A 
EN55022 класс A 
ICES003 класс A 
VCCI класс A 
EN61000-3-2 
EN61000-3-3 
KN22 класс A 
CNS13438 класс A 

ЭМИ — устойчивость EN50082-1 
EN61000-6-1 
EN55024 
CISPR24 
EN300386 
KN серии 61000-4 

Уровни критериев NEBS SR-3580 NEBS уровня 3 (GR-63-CORE, выпуск 3 и GR-1089-CORE, выпуск 4) 

Соответствие стандартам Verizon NEBS Контрольный список TCG 

Требования Qwest NEBS Контрольный список TCG 

Требования ATT NEBS ATT TP76200 уровня 3 и контрольный список TCG 

ETSI ETS 300 019-2-1, класс хранения 1.2 
ETSI 300 019-2-2, класс 2.3, транспортировка 
ETSI 300 019-2-3, класс 3.2, стационарное использование 

 

Сведения об условиях гарантии 

Информацию об условиях гарантии см. на сайте Cisco.com на странице «Гарантия на продукты». 

Информация для оформления заказа 

В таблице 5 представлены сведения об оформлении заказа на сервисный модуль ASA для коммутаторов 
Cisco Catalyst серии 6500 и маршрутизаторов Cisco серии 7600. Чтобы сделать заказ, посетите домашнюю 
страницу Cisco для размещения заказов. 

Таблица 5. Информация для оформления заказа 

Описание Номер лицензии 

Сервисный модуль ASA для Catalyst 6500-E, 3DES/AES WS-SVC-ASA-SM1-K9 

Сервисный модуль ASA для Catalyst 6500-E, 3DES/AES (запасная часть) WS-SVC-ASA-SM1-K9= 

Сервисный модуль ASA для Catalyst 6500-E, DES WS-SVC-ASA-SM1-K8 

Сервисный модуль ASA для Catalyst 6500-E, DES (запасная часть) WS-SVC-ASA-SM1-K8= 

Сервисный модуль ASA для Catalyst 6500-E, NPE WS-SVC-ASA-SM1-K7 

Сервисный модуль ASA для Catalyst 6500-E, NPE (запасная часть) WS-SVC-ASA-SM1-K7= 

 

Загрузка программного обеспечения 

Для загрузки ПО перейдите на web-страницу Cisco Software Center. 
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Обслуживание и техническая поддержка 

Услуги Cisco помогают защитить ваши инвестиции в организацию сетей, оптимизировать работу сетей и 
подготовить их для реализации новых приложений, расширяющих интеллектуальные функции сетей и 
повышающих эффективность вашего бизнеса. В этап «Эксплуатация» жизненного цикла обслуживания 
включены услуга Cisco Security IntelliShield Alert Manager, Cisco SMARTnet® и база поставщиков услуг Cisco. 
Эти сервисы предназначены для корпоративных, коммерческих клиентов и компаний, занимающихся 
предоставлением услуг. 

Услуга Cisco Security IntelliShield Alert Manager является настраиваемым web-сервисом уведомлений об 
уязвимостях и угрозах, который позволяет организациям без труда получать доступ к актуальной, точной и 
достоверной информации о возможных уязвимостях. 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему региональному представителю по работе с 
клиентами или посетите следующие web-сайты: 

• Сервисный модуль ASA для коммутаторов Cisco Catalyst серии 6500 и маршрутизаторов Cisco серии 
7600: http://www.cisco.com/go/asasmc 

• Коммутатор Cisco Catalyst серии 6500: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/index.html 

• Маршрутизатор Cisco серии 7600: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/index.html 

• Многофункциональное устройство обеспечения безопасности Cisco ASA 5500: 
http://www.cisco.com/go/asa 

• Cisco Security Manager: http://www.cisco.com/go/csmanager 

• Cisco Adaptive Security Device Manager: http://www.cisco.com/go/asdm 

• Услуги Cisco в сфере информационной безопасности: 
http://www.cisco.com/en/US/products/svcs/ps2961/ps2952/serv group home.html 

• Сведения о лицензировании многофункционального устройства обеспечения безопасности Cisco ASA 
серии 5500: http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/products licensing information listing.html 
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