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��� �������� 	
��	
�-
��, ���, ��� �� ��� ������
�������� ���	���� ����,
— ������ �������, ����-
����� ��������� 
����-

��
����� ���	�������: ���	����
�, ��
-
��
�, ���������
� � ��
�
�������
�,
��������� �������. ������� ������ ��-
������� �����
���
�� � ��������
���-

�� ������� � ���, ����� ��� �
�������
� ������ ��
�������� �����
���� ���
����� ����� �	
������� � ��
�������
	������ ��!�
�����, ��
����
�����
����� ���
�������� 	
��	
���. 

Требования 
к кампусным сетям

"���� ���� ���� �������, �����	-
���, �������� � !�������������
����
�������, 	��������� 
����-
������ � �����
������ 
����� ������
	
��	
���, � 	
������ �� 	
�����-

����� ���������� 
����� 
� ��-
	
����, �������� � ���������
�����
�	
��������� �
��������, � ������:
• ��������
�������;
• !���������������;

• ����������;
• 	
����������������;
• �	
���������;
• ����	�������.

#������
� ��	� �
�!���, � �����
����������� �
����� ��
�����, ����-
������� 	��� ����� 	
��������� � ��-
�� ��
�
�������� �
���
������� ��-
����, ������ �
����� ����
�� ������-
�� 
��������� ��
����
��������.

Access Layer (������� ��	
���) — 	��-
�������� 	������������ � ����; ����-
�� 	�������� 	�
��� 	
� ���������
���� �� 	�
�; ������� ���
������ ��-
����� �� 	��������� � �
���� �
��-
�� ��
�
���; ����
��� �����	� �� ��-
������� �
����, 	����
��� VLAN.

Distribution Layer (������� �	
�-
���) — ����	������ �����������-
�� ����� �
�� ���� � �
����� ��-
���	�. $��	
�������� ��	�� �
�!�-
��, ��
�������� �����	� �� ������
	
���� (�	���� �����	�, � �.	.), ��
-
�
������� �� �
���� 3.

Core Layer (���� 	�
) — ������
	
���������������� 	
� �������-
��� 	������, ���������� � ��������-
����������.

%��	��� D-Link 	
�������� 	��-
��� ����
 	
�������, �����������
�� 	���
���� 
����� 	� �
����-
����� �������� ������������� �
���	����� ����.

$������
�� ������ �� ���	�-
������ ������ 
�����.

Ядро сети
& �
� ���� ��	�������� ������

�	
������� ���������
 Fast/Gigabit
Ethernet DES-6300 — 7-�������� ��-

������� ���������
 �
��� 3 ��
��
	�
������� 	
�������� (���. 1),
���������� ��������
�������� �
���������, ����������� �� ���
�-
������ ����
�
������� �����. '�-
����� 
������
����� ����
!������
������� 	������� 	����
��� �
����-
��� ���!���
���� DES-6300. 

������ ������������ �������-
��� 	������ �� 3-� �
����, DES-6300
����� ����� �������� ���
������� �
����, ��������� ��� ����������, ���
� ��
�
�������� �
�!���. *����-
������� ���!���
����: 96 	�
��� Fast
Ethernet, ��� 72 �	�������� 	�
�� Fast
Ethernet, ��� 12 	�
��� Gigabit Ethernet.
+����� ����������� ��������� 
�-
��
���� ���������� 	�����. 4
���
���������� ����� ���������
� �����
�������� �������
����� �
�������
�,
� ����� ��	���������� ������ �����-
����� 	������   «store-and-forward».

5����
���: 
8
����� 2: 802.1p, 802.1q, 802.1d,

802.3x, IGMP, SNMP, RMON, Port
Trunking.

8
����� 3: RIP-I/II, OSPF, IPv4,
PIM-DM, PIM-SM, DVMRP, ACL
(Access Control List).

Уровень дистрибуции
'� ���� �
���� ����� ��	�����-

���� �������� ���������
 3-�� �
���
DES-3326S — ������ � ��������
��-
��� 
������ (���. 2), 	
���� ��� �
�������� ���������
� 
������ �
�		
(�
����� �����	�), ��� � � �������� ��-
����
��� 	
� ��>�������� �������-
��� ���
�����. ��>������� � ���� ���-
�� �� ������ DES-3326S, ��� 	�����-

Кто из руководителей не мечтает, чтобы сеть на его предприятии была
высокопроизводительной, надежной, масштабируемой, управляемой,
безопасной, и при этом, естественно, обошлась недорого. Всем этим
качествам отвечают решения на базе оборудования компании D!Link.

C

Рис. 1. Модульный коммутатор 3�го уровня для

корпоративных приложений DES�6300

Решения для сетей
масштаба предприятия



19СЕТИ И БИЗНЕС № 2 (9) 2003

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Локальные сети

�� 	������� 192 	�
�� Fast Ethernet �
8 	�
��� GBIC. 4��� 
������� � �	-

������ ��� ������ ���
������ ��
���
����� 	�
����� ������ �����
���������
��� �� 2 ?���/�. DES-
3326S 	����
������ ������
���� 	
�-
������ ��
�
�������� — RIP-1, RIP-
2, OSPF. '������
���� �
�������
�,
����� ���������� «store-and-forward».

5����
��� �
����� ����������
���������
�� �
��� �
� ����.

Уровень доступа
@� 
������ �
�		 � 	��
������-

��� 	
����������� ���������
� DES-
3226 � DES-3226S (���. 3). ��� �����
24 	�
�� 10/100 *���/� � ���������-
��� ��������� ��	����������� ����-
��� �� ���������
������� 	�������-
�� ��
��
�� ��� � ������
��� ����. &
���� ����� ����� ��>������� ��
������ ���
����� DES-3226S.

Основные характеристики
коммутаторов

&�� 	�
���������� ���������-

�, �
��� �������� !������, ����-
���� 
��� ��	����������� ���-
���������, 	��������� ��������
	���� ��������������� �
��������
� ���
������� ����:
• 	����
��� VLAN �� ������ ����-

��
�� IEEE 802.1q 	������� �
-
���������� ��
��������������
������, ��������
����� 	�����
������, �������� 	
�������-
��������� � ����	������� ����;

• 	
��
������� 	����� ������ �
������������ �� ������
���
IEEE 802.1p � �������
�����

������� IGMP. +����� ���-
�������� ����
���� 	
�	���-
��� �	��������� 	� ������� ��
	�
���. H��� ����	�������� ��-
��
���� ��
����
����� �
��� 	�-

����� � ����������� ����	���-
�� ��
����
������� 	
�����-
����������� �� 	�������� �
VoIP-	
��������;

• ����
��� �����	� � ���� �� ����-
�� 	
������� ������� ����	����-

��� IEEE 802.1x ����	������� ��-
��
������ 	������������ ��
��
������� ��
��
 RADIUS;

• �
������ 	�
��� �� ������� ���-

������ ������� 	�
����� ���-
��� 	
� 	���������� ��
��
��
��� �
���� ���������
��. 5��-
��
������� �� 8 �
�		 �
�����,
������ �� ����
�� ����� ����-
���� �� 8 	�
��� Fast Ethernet ���
�� 6 	�
��� Gigabit Ethernet;

• 	
������� 	��
�������� «��
�-
��» IEEE 802.1d � IEEE 802.1w
	������� ����� � �	�
������
������� ��	������ ����, ���-

��� 	���� � 
���
��
����� ����;

• ���!���
�
������ � ��
������-
��� 
����� (	�
� RS-232) ��� ��-

�� ���� (Telnet, HTTP, SNMP v1/3).

Безопасность
%
��� ����	����� �	
��������-

�� �
��� ����	������� � ���������-

��, ������ ��	����� 	
� 	���
��-
��� ���� ����� ����� ����	�������
	
� 	���������� � ���� ������
	���������. K����� ���	������� 
�-
����� 	� ������ ����� ���� ������
����	����� ����������� �
����� ��-
��	�������. H��� ���	���� ������-
�� � ��� �
������������� ��
�	
�-
�� � �		�
����� 	���!�
��. 

#		�
���� 	���!�
��, ��� 	
�-
����, ������� �� ������� ����
���-
�� � 	
�����
����� ������� ���
-
����� � ���� (IDS), � ����� ������ ��
�
����� ���� — ���������� ��
����. 

#�	���� ����	������� � �������
	���
���� ���������� ����� ���-
�� 	������� ��������� ������, ��-
����, ����� �� ���� ������������,
�� ��
����, � �������� 	
���
�, �	�-
��� ���������� ��
�� DFL-1000.

DFL-1000 — 	
����� �� 
�����
�� ���� �
���� ������ OSI, ����	�-
�������� ������� �
����� ������
�� ����
����� ����.

DFL-1000 	
����������:
• 	�������� ����
�������� ���-

������� ��
�� (�	
������� ����-
��� � �������� �
�!����,

�����
������ ��� 
��
������
�����	� �� ������ 	
����, �	
��-
����� �
�!���� �� �	
������-
��� ��
����, 	����
��� 	
��
�-
����� � ��
�������� 	
�	������
�	��������� � �.�.);

• ������ � 	
���	
������� ����
����
��;

• 	����
��� VPN: �� 300 �����-
��� IPSec, L2TP, PPTP;

• ������ �� ��
����.
@� ����	����� ���	����� 	�

������ ���� � �������� �
��
D-Link 
��
��������� ��
�� ���-

����� IDS, ����
�� ������ ���
�
	���� �� 
����.

Управление
����� �� ������ �
�������� � ��-

�� ����� �� �	
���������. '������
�������� ���������� ���
����� 
����-
�� ��	� ������ ��	
�� �	
������ ����
���� ���	������ ����� ����������.
8������ ���, ���	��� D-Link 	
����-
���� 	
��
������ 	
����� — �������
�������� �	
������ D-View (��.
�������	), ����	��������� ����
���-
�������� �	
�������, � ����� ����
��-
�� � ������
��� ��
����� �	���
� ��-
����� ���
�����.

'�����
�� �����������:
• 	���!�
�� MS Windows 2000/XP;
• ����� 	���!�
�� � GUI �� �	-


������ ����� �������� ���
��-
������;

• 	����
��� SNMP v1/2/3;
• ����
����������� �	
�������

���!���
����� ���
�����, ��
-
������ � �	���������.

5����� ���� ����������� ��-
��, ����� ��������
�����, ��� �
������ D-Link ���� ������ ��� �� ��-
����� 	����������� � ������ � ���
����
����� 
����� �� �
������-
��� ���� �������� 	
��	
���.


�����	��� ��	 
������� D-Link: 

(044) 216-91-51, 246-82-45,
http://www.dlink.ru

Рис. 2. Стековый коммутатор 3�го уровня DES�3326S Рис. 3. Коммутатор DES�3226S


