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Программное обеспечение для 

высокоскоростного  пакетного брокера на 

платформе АПК «Вектор-QUASAR» 



ПК «ВЕКТОР-AG», устанавливается на платформы 

АПК «Вектор-QUASAR» следующих видов:

Вектор-QUASAR  32x100G

Вектор-QUASAR  48x10/25G+8x100G

Вектор-QUASAR  64x100G

• 32x100GE QSFP28 портов с горячей заменой, работающих на приём и 

передачу трафика 

• Поддержка интерфейсов 4x10G, 4x25G, 40G, 100G с возможностью 

агрегирования

• Максимальная пропускная способность (full duplex):  6,4 Тбит/с

• Максимальная пакетная пропускная способность при величине пакета 318 

байт : 1177 Мпак/сек

• 64x100GE QSFP28 портов с горячей заменой, работающих на приём и

передачу трафика 

• Поддержка интерфейсов 100G с возможностью агрегирования

• Максимальная пропускная способность (full duplex):  12,8 Тбит/с

• Максимальная пакетная пропускная способность при величине пакета 318 

байт: 2354 Мпак/сек

• 48 универсальных портов, работающих в режимах 10/25GE SFP+/SFP28 с 

горячей заменой, работающих на приём и передачу трафика

• 8x100GE QSFP28 портов с горячей заменой, работающих на приём и 

передачу трафика. 

• Поддержка интерфейсов 10G, 25G, 4x10G, 4x25G, 40G, 100G с возможностью 

агрегирования

• Максимальная пропускная способность (full duplex):  4 Тбит/с

• Максимальная пакетная пропускная способность при величине пакета 318 

байт : 734 Мпак/сек



• Отечественная разработка;

• Низкое энергопотребление;

• Сверхвысокая плотность портов на 1U устройства;

• Базовый, Расширенный и Профессиональный функционал комплекса;

• Гибкое масштабирование и лицензионная политика;

• Доработка специализированного функционала под нужды Заказчика;

• Возможность адаптации функционала без изменения аппаратной части;

• Стандартная и расширенная гарантия на комплекс;

• Система управления и мониторинга комплекса и групп комплексов;

• Поддержка Zabbix шаблонов оборудования;

• Техническая поддержка комплекса от Российской компании;

• Оперативная поддержка 24х7 для профессиональных версий комплекса.

Ключевые преимущества



Функционал АПК «Вектор-QUASAR»,

обеспечиваемый ПК «ВЕКТОР-AG»

• Независимая работа каждого интерфейса по приему и передаче трафика;

• Поддержка IPv4 и IPv6;

• Расширенный универсальный функционал:

o Поддержка GTP/U-GRE с функциями фильтрации и балансировки по клиентскому IP 

заголовку;

o Обработка IP-фрагментации для внешних и внутренних IP заголовков;

o Фильтрация как по внешнему так и по внутреннему IP адресу;

o Поддержка битовых масок в полях фильтрации;

o Обработка кадров с размером до 9000 байт (Jumbo Frame);

o Запись разрозненной сессии в один порт для любой пары адресов.



• Выделение различных типов магистрального трафика:

o Выделение трафика GRE (Generic Routing Encapsulation) для Cisco Router;

o Выделение трафика GTP (GPRS Tunnelling Protocol) для GSM/UMTS/LTE/5G;

o Выделение трафика VLAN и QinQ;

o Выделение трафика MPLS и псевдопроводов.

• Разделение трафика с балансировкой на несколько интерфейсов;

• Агрегация трафика с нескольких интерфейсов в один;

• Фильтрация и блокировка трафика по многомерным параметрам;

• Коммутация и маршрутизация трафика *

Области применения АПК «Вектор-QUASAR» 

обеспечиваемые ПК «ВЕКТОР-AG»



Схемы применения АПК «Вектор-QUASAR»

• Агрегация магистральных каналов (LACP 8+):

o Агрегация более 8 каналов 10GE/25GE в групповые каналы 40GE/100GE;

o Максимальная утилизация пропускной способности группового канала;

o Замена дорогостоящих WDM решений с коммутацией > 8 каналов.

• Выделение и фильтрация особых групп трафика:

o Трафик социального интернета (Госуслуги и т.д.);

o Трафик потокового телевидения государственных каналов;

o Трафик специальнного назначения;

• Аппаратная приоритезация потоков трафика при помощи балансировки (HWQoS).

Mx100 GE Nx10 GE Mx100 GE

Смешанный трафик

Специальные пользователи

Пользователи



Схемы применения АПК «Вектор-QUASAR»

• Системы для сбора и анализа трафика:

o Качества каналов связи;

o Количественных показателей трафика и статистики его потребления;

o Зеркалирование трафика (для задач ТС ОРМ и дальнейшего анализа данных);

• Балансировка сессии:

o Обеспечивает устройствам DPI получать сессию для пары абонентов на один порт и вне 

зависимости от направления передачи трафика;

• Комбинирование коммутации и агрегации трафика в одном устройстве *

Копия трафика

Трафик

Трафик

Сессия абонента

Абонент в роуминге



Уровни инкапсуляции АПК «Вектор-QUASAR», 

обеспечиваемые ПК «ВЕКТОР-AG»

Уровни инкапсуляции

заголовков*

 До 2-х VLAN заголовков

 PPPoE заголовок

 До 4-х MPLS заголовков

 Поддержка Pseudo Wire полноценного L2 блока

(от Eth до 4-х MPLS)

 IPv4 и IPv6 заголовки

 GTPv0, GTPv1 и GTPv2, GRE заголовки

 Вложенные в GTP/GRE заголовки IPv4 и IPv6

 Обработка IPv4/IPv6 options

 Обработка фрагментированного трафика по

внешним и внутренним IPv4/IPv6

* Возможны изменения в зависимости от версии программного обеспечения



Фильтрация и балансировка АПК «Вектор-QUASAR», 

обеспечиваемые ПК «ВЕКТОР-AG»
Типы фильтрации

Physical Layer (L1)

• Дроп (запрет) трафика по входному физическому порту

Data Link Layer (L2)

• Тип протокола Ethernet

• MAC адреса src/dst/mask

• VLAN1 ID и VLAN2 ID /mask

Network Layer (L3)

• Внешний/внутренний IP протокол

• Внешний/внутренний IPv4/IPv6 src/dst/mask с поддержкой 

mask-pattern

Transport Layer (L4)

• Внешний/внутренний протокол L4

• Внешний/внутренний TCP/UDP порт src/dst

• Размер таблицы поддерживает до 4096^16 правил фильтрации.

Типы балансировок

 Round-robin (по пакетам) MAC

 PPPoE сессии

 VLAN-1 id / VLAN-2 id

 Балансировка по внешним и внутренним IP:

 2-tuple (ipsrc+ipdst)

 3-tuple (ipsrc+ipdst+proto)

 4-tuple(ipsrc+ipdst+portsrc+portdst)

 5-tuple(ipsrc+ipdst+portsrc+portdst+proto)

 Поддержка зеркалирования трафика



• Поддержка до 10 000 сетевых элементов (NE);

• Географическое резервирование системы по схеме 1+1;

• Возможность функционирования NMS в виртуальной среде;

• Графическое и табличное представление данных;

• Резервное копирование сетевых конфигураций и 

послеаварийное восстановление системы;

• Интеграция с зонтичной системой мониторинга заказчика;

• Интеграция оборудования заказчика в NMS на уровне сетевого 

элемента;

• Управление системой защиты и разграничением прав доступа; 

• Кластеризация сетевых элементов и объединение их в стеки;

• Системный мониторинг и автоматическая прокладка маршрутов 

трафика между сетевыми элементами;

• Поддержка нескольких языков интерфейса системы (MUI).

Система сетевого управления Квазар-NMS, 

включена в ПК «ВЕКТОР-AG»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Комплексная система NMS (Network Management System) 

для мониторинга и управления устройствами комплекса



Спасибо за внимание


