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К
омпания Cisco 
представила 
миру свое но-

вое инновационное 
решение – систему 
операторской мар-
шрутизации Cisco 
CRS-3 (Carrier Rout-
ing System, CRS), 
которая, по мне-
нию производителя, 
станет основой для 
Интернета нового 
поколения. Этому 

событию было посвящено оче-
редное заседание Клуба Pro 
Cisco. Технический директор 
Андрей Кузьмич и системный 
инженер-консультант Алексей 
Митроничев подробно обри-
совали перед представителя-
ми прессы реалии нынешнего 
этапа развития глобальной 
информационной сети и рас-
сказали о возможностях и 
особенностях технической 
реализации революционного 
магистрального маршрутиза-
тора Cisco.

CRS-3 является логи-
ческим продолжением пре-
дыдущей модели CRS-1 –  
легендарного устройства, 
которое появилось на рынке 
шесть лет назад и благода-
ря своей беспрецедентной 
производительности сразу 
же попало в книгу рекордов 
Гиннеса, став первым изде-
лием в телекоммуникаци-

онной индустрии, которое 
удостоилось такой чести. 

Цифрой “3” в названии 
продукта компания подчерки-
вает тот факт, что совершен 
принципиальный рывок в ха-
рактеристиках этой системы, 
в частности, емкость Cisco 
CRS-3 в три раза выше, чем у 
ее предшественницы и дости-
гает 322 Тбит/с. В разработ-
ку продуктов семейства CRS 
Cisco вложила 1,6 млрд дол-
ларов, что свидетельствует 
о глубокой приверженности 
компании этому направлению 
своей деятельности.

Человек, не являющийся 
профессионалом в сетевых 
технологиях, может оценить 
небывалую мощность но-
вого устройства, предста-
вив себе, что эта система в 
состоянии перекачивать за 
секунду с небольшим объем 
информации, равный объему 
самого крупного книгохра-
нилища на земле – Библио-
теки Конгресса США, может 
обеспечить одновременную 
видеосвязь для всего населе-
ния Китая и менее чем за че-
тыре минуты передать через 
Интернет все кинофильмы, 
созданные за всю историю 
человечества. 

Появление столь мощно-
го маршрутизатора не явля-
ется лишь результатом чисто 
творческих устремлений раз-

работчиков, а обусловле-
но объективной ситуацией, 
складывающейся во Всемир-
ной сети. В связи со стреми-
тельным распространением 
мобильных интеллектуальных 
устройств и увеличением 
популярности мобильного 
видеоконтента, ростом чис-
ла новых онлайновых услуг 
происходит взрывообразный 
рост объема данных, переда-
ваемых по мобильным сетям. 
Несмотря на продолжаю-
щийся экономический кризис, 
спрос на мобильные услуги 
остается на высоком уровне, 
и это создает как проблемы, 
так и новые возможности для 
развития операторского биз-
неса по всему миру.

Проведенное Cisco ис-
следование (Cisco VNI Global 
Mobile Data Forecast for 2009-
2014) позволяет сделать про-
гноз, что в течение ближай-
ших четырех лет глобальный 
объем интернет-трафика 
увеличится впятеро – со 122 
до примерно 660 эксабайт, 
при этом опережающими тем-
пами будут расти мобильный 
интернет-трафик – в период 
с 2009 по 2014 год его объем 
увеличится в 39 раз – и коли-
чество передаваемых по сети 
видеоприложений – к 2013 
году их доля составит 90 %.

Эти тенденции создают 
небывало высокую нагрузку 

на мобильные 
сети и пре-
допределяют 
стремительный 
рост спроса 
на высокопро-
изводительные 
системы опера-
торской марш-
рутизации.

П о м и м о 
высоких тре-
бований к се-
тевой емкости 
р а с п р о с т р а -
нение мобиль-
ных и видео- 
п р и л о ж е н и й 
создает новые 
типы многоад- 
ресного тра-

фика, которому все чаще 
приходится взаимодейст- 
вовать с сетевым облаком 
центра обработки данных. 
Стремясь справиться с воз-
растающими потребностя-
ми абонентов в скорости 
и объеме передаваемой 
видеоинформации и поль-
зовании новыми сервисами 
операторы услуг связи на 
разных уровнях сети строят 
дополнительные ЦОД, что-
бы сбалансировать нагруз-
ки и улучшить время отклика 
на запросы клиентов. Зако-
номерно, что с увеличением 
количества ЦОД, обслужи-
вающих сетевые трафики, 
еще больше повышаются 
требования к ядру сети, че-
рез которое происходит об-
щение между центрами хра-
нилища данных. 

Вместе с CRS-3 Cisco 
предлагает дополнительные 
интеллектуальные сервисы 
(появятся на рынке чуть позд- 
нее), призванные оптимизи-
ровать маршрутизацию за-
просов между дата-центрами 
и ускорить доставку контен-
та пользователю, – систему 
сетевого позиционирования 
(Network Positioning System) 
и облачные виртуальные част- 
ные сети (VPN) для центров об-
работки данных. Первый сер-
вис можно сравнить с функ- 
циональностью навигаторов 
GPS, которые по заданным 
параметрам ищут наиболее 
оптимальный путь к месту на-
значения, – так и NPS на ос-
нове знания узких мест сети, 
заданных политик, бизнес-
правил, доступности ресур-
сов, информации о географи-
ческой удаленности клиента 
от требуемого ему контента 
и прочих факторов выбирает 
наиболее близко лежащий – с 
точки зрения время отклика и 
загрузки ЦОД – контент для 
пользователя. Второй ком-
понент (облачные VPN) поз-
воляет строить виртуальную 
частную сеть для заказчика, 
желающего увеличить мощ-
ность своего дата-центра, 
автоматизируя подключение 
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ресурсов его ЦОД в единое 
облако. Разработанная так-
же Cisco новая система для 
услуг ЦОД (Cisco Data Center 
Services System) обеспечи-
вает оптимальное сопряже-

ние между решениями Cisco  
CRS-3, Cisco Nexus и Cisco 
UCS (Unified Computing Sys-
tem) и создает унифицирован-
ную среду доставки облачных 
сетевых услуг.

Одним из важ-
ных компонентов 
архитектуры Cisco 
CRS-3 являются но-
вые процессоры 
Cisco QuantumFlow 
Array. Они сочетают 
объединенную мощ-
ность шести ядер, 
работающих как 
одно целое и предо-
ставляющих заказ-
чику небывалые сер-
висные возможности 
и огромную процес-
сорную мощность. 
Уникальность реше-
ния состоит еще и в 
том, что оно реали-
зует свои функции, 
потребляя куда мень-
ше энергии, чем дру-
гие, гораздо менее 
производительные 
чипсеты. Процессор 
Cisco QuantumFlow 

Array разработан для дальней-
шего масштабирования новых 
систем по мере роста спроса 
на сетевые ресурсы со сторо-
ны многочисленных приложе-
ний и миллиардов устройств, 

которыми будут пользоваться 
индивидуальные абоненты и 
сотрудники предприятий в эру 
зеттабайтов. 

Существенным преиму-
ществом системы является 
ее высокая экономичность. 
Cisco CRS-3 дает значитель-
ную экономию капитальных 
расходов и позволяет сохра-
нить инвестиции, вложенные 
в CRS-1. Новые возможности 
этой платформы можно реа-
лизовать на существующих 
шасси с помощью имеющих-
ся маршрутных процессоров, 
вентиляторов охлаждения и 
блоков питания. Нужны лишь 
новые линейные карты и мат-
рица коммутации. Модер-
низация маршрутизаторов 
может выполняться специа-
листами Cisco Services без 
остановки обслуживания. 
Cisco CRS-3 резко сокращает 
также текущие расходы, эко-
номя до 60 % электроэнергии 
по сравнению с CRS-1 и кон-
курирующими платформами. 

В настоящее время Cisco 
CRS-3 проходит полевые ис-
пытания.


