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Коммутаторы Huawei CloudEngine серии 5800 (далее CE5800) – это гигабитные Ethernet-
коммутаторы высокой плотности следующего поколения, предназначенные для центров 
обработки и хранения данных и высокопроизводительных сетей кампусного типа. Оборудование 
CE5800 обладает передовой архитектурой и имеет порты доступа GE высокой плотности. 
CE5800– это первый гигабитный Ethernet-коммутатор доступа, который имеет восходящие порты 
40GE. Используя программную платформу Huawei VRP8, коммутаторы CE5800 поддерживают 
технологию TRILL (прозрачное объединение большого количества каналов), а также обладают 
способностью накапливания (до 16 коммутаторов в стековой системе). Кроме того, поддерживается  
система вентиляции  (от лицевой стороны к тыльной и наоборот). Коммутаторы CE5800 при 
совместной работе с коммутаторами CE12800 могут создать эластичную, виртуализированную и 
высококачественную структуру, отвечающую требованиям облачных центров обработки  данных.     
Коммутаторы CE5800 обеспечивают доступ GE высокой плотности, чтобы помочь предприятиям 
построить масштабируемую сетевую платформу центра обработки данных для облачных 
вычислений. Они также могут использоваться как агрегирование или коммутаторы доступа для 
корпоративных кампусных сетей.

Обзор продукта

Внешний вид продукта

CE5855-24T4S2Q-EI

CE5855-48T4S2Q-EI

CE5850-48T4S2Q-HI

48 портов GE Base-T, 4 порта 10GE SFP+, 2 порта 40GE QSFP+

48 портов GE Base-T, 4 порта 10GE SFP+, 2 порта 40GE QSFP+

24 порта GE Base-T,  4 порта 10GE SFP+, 2 порта 40GE QSFP+

Серия CE5800 имеет три модели.
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Характеристики продукта

Доступ GE высокой плотности
• Каждый коммутатор CE5800 предоставляет 48 линейных скоростных портов GE, что 

способствует дальнейшему расширению дата-центра.
• CE5850 – первый коммутатор доступа GE, который имеет восходящие порты 40GE. 

Коммутаторы CE5850 можно объединить с коммутаторами CE12800 для создания 
высокопроизводительного сетевого дата-центра, предоставляющего доступ 40GE. Два 
восходящих порта 40GE коммутатора CE5850 резервируют друг друга, что повышает 
надежность системы.  

Высоконадежный и высокоэффективный стекинг
• Первая в отрасли 9-модульная стековая система

 » Стековая система из 9 коммутаторов предоставляет до 432 портов доступа GE для 
поддержки доступа к серверам высокой плотности в дата-центре.

 » Несколько коммутаторов в стековой системе виртуально объединены в одно логическое 
устройство, что позволяет создать масштабируемую и легко управляемую сетевую 
платформу для дата-центра. 

 » В стековой системе плоскость управления отделена от плоскости данных. Это исключает 
риск единичных сбоев и существенно повышает надежность системы.

• Дистанционное гибкое соединение модулей
 » В качестве стековых портов коммутаторы CE5800 могут использовать порты 10GE или 

40GE. В стековую систему можно объединить как коммутаторы одного статива, так и 
коммутаторы из разных стативов, даже находящихся на большом расстоянии друг от друга.

 » С помощью портов 40GE коммутаторов CE5800 можно установить объединенные каналы 
большой емкости, чтобы можно было создать неблокируемую стековую систему из 
нескольких коммутаторов CE5800.

Вертикальная виртуализация упрощает администрирование
• CE5800 поддерживает технологию SVF, которая позволяет осуществлять виртуализацию 

нескольких однородных или разнородных физических коммутаторов в один логический, что 
упрощает администрирование сети и позволяет повысить надежность.

• SVF реализует вертикальное расширение неоднородных коммутаторов и виртуализирует 
несколько коммутаторов в удаленные платы основного коммутатора, упрощая 
администрирование устройств и заведение кабелей в автозалы. CE5800 функционирует в 
качестве листового коммутатора.

• Локальная передача листовых коммутаторов впервые в отрасли была реализована в Huawei 
SVF. Если горизонтальный трафик является в ЦОД основным трафиком, SVF повышает 
эффективность передачи и уменьшает задержки сети.

Мост маршрутизации большого масштаба, масштабируемость по требованию
• CE5850 поддерживает протокол TRILL и может использоваться в крупной сети TRILL уровня 2 

с серверами GE/10GE. Сеть TRILL может включать более 500 узлов, обеспечивающих гибкое 
внедрение услуг и крупномасштабные миграции VM.

• В протоколе TRILL используется механизм маршрутизации аналогичный IS-IS, и в пакетах 
устанавливается ограниченное значение TTL для предотвращения образования петель второго 
уровня. Это значительно повышает стабильность и скорость конвергенции сети.

• В сети TRILL для быстрой передачи всех потоков данных используется алгоритм SPF (дерево 
кратчайших маршрутов) и механизм маршрутизации ECMP (множественные маршруты равной 
стоимости). SPF и ECMP решают проблему выбора субоптимального маршрута в STP и 
повышают эффективность использования канала до 100%.

• Коммутатор CE5850 поддерживает до 16 маршрутов равной стоимости второго уровня в сети 
TRILL, таким образом, значительно повышая возможности распределения нагрузки каналов. 
Сеть имеет архитектуру "fat-tree" (утолщенного дерева) для поддержки плавного расширения.
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Программируемое сетевое устройство, гибкая спецификация
• CE5800 использует систему открытой программируемости (OPS), встроенную в программную 

платформу VRP8 для обеспечения возможности программирования на плоскости управления.
• OPS предоставляет открытые API. Интерфейсы API могут быть интегрированы с основными 

облачными платформами (в том числе с коммерческими и открытыми) и сторонними 
контроллерами. OPS позволяет гибко специализировать услуги и предоставляет 
автоматическое администрирование.

• Пользователи или сторонние разработчики могут использовать открытые API для 
разработки и развертывания политик специализированного администрирования сети для 
реализации расширения функций быстрого обслуживания, автоматического развертывания и 
интеллектуального администрирования. OPS также реализует автоматическое управление и 
техническое обслуживание и снижает затраты на администрирование.

• OPS обеспечивает бесшовную интеграцию услуг ЦОД и сети в дополнение к ориентированной 
на услуги программно-определяемой сети (SDN).

Развертывание без необходимости конфигурирования, автомотическая 
эксплуатация и обслуживание
• CE5800 поддерживает обеспечение без настройки (ZTP). ZTP позволяет CE5800 автоматически 

получать и загружать файлы версий с флэш-диска USB или файлового сервера, освобождая 
сетевых инженеров от необходимости развертывания и настройки на месте. ZTP уменьшает 
трудовые затраты и повышает эффективность развертывания устройств. 

• ZTP предоставляет встроенные сценарии для пользователей с помощью открытых 
интерфейсов API. Пользователи ЦОД могут использовать знакомый язык программирования, 
например Python, чтобы обеспечить унифицированную настройку сетевых устройств.

• ZTP устраняет зависимость длительности настройки новых устройств от количества устройств 
и распределения устройств, что улучшает эффективность предоставления услуг.

Гибкая схема вентиляции экономит энергию
• Поддерживаются различные направления воздушного потока: от лицевой стороны к тыльной и 

наоборот  
 » CE5800 использует различные направления воздушного потока: от лицевой стороны к тыльной и 

наоборот (каналы холодного воздуха отделены от каналов горячего воздуха). Это удовлетворяет 
требованиям к рассеиванию тепла в автозалах центра обработки данных.

 » Воздух в вентиляционных каналах может циркулировать спереди-назад и сзади-вперед при 
использовании различных вентиляторов и блоков питания.

 »  Модули питания и вентиляторы могут конфигурироваться в режиме резервирования для 
обеспечения бесперебойного предоставления услуг.

• Технология энергосбережения
 » В оборудовании CE5800 используются инновационные энергосберегающие микросхемы, 

позволяющие измерять энергопотребление системы в режиме реального времени. Скорость 
вентиляторов динамически настраивается в зависимости от энергопотребления системы. 
Энергосберегающие технологии сокращают затраты на эксплуатацию и техническое 
обслуживание и повышают экологичность центра обработки данных.

Четкие показания индикаторов, простое техобслужевание
• Четкие показания индикаторов

 » Индикаторы порта показывают состояние и скорость портов.
 » Индикаторы состояния и стека на передней и задней панели позволяют операторам 

обслуживать коммутатор с любой стороны.
 » Коммутаторы CE5800 поддерживают дистанционное позиционирование. Операторы могут 

включить индикаторы дистанционного позиционирования на коммутаторах, которые они 
хотят обслуживать, чтобы эти устройства можно легко найти в автозале, где много разного 
оборудования .

• Простое техобслуживание
 » Порт управления, вентиляторы и блоки питания находятся на передней панели, что 

упрощает доступ к ним при техобслуживании.
 » Порты данных расположены сзади и обращены к серверам. Это упрощает проводку и 

подключение кабелей.
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Характеристики продукта

Наименование CE5855-48T4S2Q-EI
CE5855-

24T4S2Q-EI
CE5850-48T4S2Q-HI

Порты Base-T 48 24 48

Порты SFP+ 4 4 4

Порты QSFP+ 2 2 2

Емкость коммутации 336 Гбит/с 288 Гбит/с 336 Гбит/с

Производительность 
передачи

252 млн пакетов/с
215 млн 

пакетов/с
252 млн пакетов/с

Схема вентиляции от лицевой стороны к тыльной и наоборот

Виртуализация
устройства

iStack1

Super Virtual Fabric (SVF)2 (CE 5855)

M-LAG

Виртуализация сети TRILL 

Программируемость OPS

Анализ трафика
NetStream

sFlow

VLAN

Добавление интерфейсов доступа, соединительных линий и 
гибридных интерфейсов

VLAN по умолчанию 

QinQ

Мультиплексоры VLAN

протокол GVRP

ACL
вход 9k 

выход 2k
вход 4,5k 
выход 1k

вход 2,25k 
выход 1k

Таблица MAC-
адресов

Максимум: 64k Максимум: 64k Максимум: 128k

Динамическое распознавание и устаревание МАС-адресов

Статический, динамический MAC-адреса и MAC-адреса типа 
"черной дыры"

Фильтрация пакетов на основе исходных MAC-адресов

Ограничение MAC-адресов на базе портов и VLAN

ARP (Максимум) 54k 54k 16k

1  Подробнее о конфигурации см. В разделе http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/virtual/en/dc/stack_index.html?dcb
2  Подробнее о конфигурации см. В разделе http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/virtual/en/dc/svf_index.html?dcb
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Наименование CE5855-48T4S2Q-EI
CE5855-

24T4S2Q-EI
CE5850-48T4S2Q-HI

IPv4 FIB (Максимум) 32k 32k 16k

IP-маршрутизация

Протоколы маршрутизации IPv4, такие как RIP, OSPF, BGP и IS-IS

Протоколы маршрутизации IPv6, такие как RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 
и BGP4+

IPv6 FIB (Максимум) 16k 16k 8k

IPv6

Протокол обнаружения соседей IPv6 (ND) 

Обнаружение маршрута MTU (PMTU)

TCP6, ping IPv6, tracert IPv6, socket IPv6, UDP6, Raw IP6

Многоадресная 
рассылка FIB 
(Максимум)

2к 2к 4k

Многоадресная 
передача

IGMP, PIM-SM, PIM-DM, MSDP и MBGP

Отслеживание IGMP

Быстрый переход от многоадресных интерфейсов участников

Подавление трафика многоадресной передачи

Многоадресная сеть VLAN

Надежность

LACP

Протоколы STP, RSTP, VBST и MSTP

Защита протоколом BPDU, корневая защита и кольцевая защита

Smart Link и множество экземпляров

DLDP

ERPS (G.8032)

VRRP, балансировка нагрузки VRRP, BFD для VRRP

BFD для BGP/IS-IS/OSPF/статического маршрута

QoS

Классификация трафика на основе заголовков уровня 2, 
протоколов уровня 3, протоколов уровня 4 и приоритета 802.1p

Операции ACL, CAR, перемаркировка и диспетчеризация

Алгоритмы планирования очереди, включая PQ, WRR, DRR, 
PQ+WRR и PQ+DRR

Механизмы предотвращения перегрузок, включая WRED и 
отбрасывание последнего элемента

Формирование трафика
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Наименование CE5855-48T4S2Q-EI
CE5855-

24T4S2Q-EI
CE5850-48T4S2Q-HI

Конфигурация 
и техническое 
обслуживание

Консоль, Telnet и терминалы SSH

Протоколы сетевого управления, включая SNMPv1/v2c/v3

Загрузка и выгрузка файлов с помощью FTP и TFTP

Обновление и удаленное обновление BootROM

Энергосберегающий Ethernet 802.3az (EEE)

Горячие патчи

Журналы операций пользователей

ZTP

Безопасность и 
управление

Аутентификация 802.1x

Управление доступом к командной строке на основании 
уровня пользователя, предотвращение несанкционированного 
использования команд

Защита от атак DoS, ARP и ICMP

Изоляция порта, безопасность порта и липкие MAC-адреса

Связывание IP-адресов, MAC-адресов, номера интерфейса и ID 
VLAN

Методы аутентификации, включая AAA, RADIUS и HWTACACS

Удаленный мониторинг сети (RMON)

Размеры (Ш x Г x В, 
мм)

442 х 420 х 43,6

Вес (полноая 
загрузка)

8,4 кг 
(18,5 фунта)

8,1 кг 
(17,8 фунта)

8,8 кг 
(19,4 фунта)

Параметры 
окружающей среды

Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C (от +32 °F до 104 °F)  
(0–1800 м)
Температура хранения: от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до +158 °F) 
Относительная влажность: 5-95%, без конденсации

Рабочее напряжение
AC: от 90 В до 264 В AC: от 90 В до 290 В

DC: от -38,4 В до -72 В

Максимальная 
потребляемая 
мощность

103 Вт 75 Вт 131 Вт
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Информация для заказа

Рама шасси

CE5850-HI-B00
CE5850-48T4S2Q-HI Switch (2*150W AC Power Module, 2*FAN Box, 
Port side exhaust)

CE5855-48T4S2Q-EI
CE5855-48T4S2Q-EI Switch (48-Port GE RJ45,4-Port 10GE SFP+,2-
Port 40G QSFP+, Without Fan and Power Module)

CE5855-24T4S2Q-EI
CE5855-24T4S2Q-EI Switch (24-Port GE RJ45,4-Port 10GE SFP+,2-
Port 40G QSFP+, Without Fan and Power Module)

CE5850-48T4S2Q-HI
CE5850-48T4S2Q-HI Switch (48-Port GE RJ45,4-Port 10GE SFP+,2-
Port 40G QSFP+, Without Fan and Power Module)

Блок вентиляторов

Номер компонента Описание продукта  Применимый продукт  

FAN-40EA-F
Fan box (EA, Front to Back, 
FAN panel side intake)

CE5850-48T4S2Q-HI

FAN-40EA-B
Fan box (EA, Back to Front, 
FAN panel side exhaust)

CE5850-48T4S2Q-HI

FAN-040A-F
Fan box(F,FAN panel side 
exhaust)

CE5855-48T4S2Q-EI
CE5855-24T4S2Q-EI

FAN-040A-B
Fan box(B,FAN panel side 
exhaust)

CE5855-48T4S2Q-EI
CE5855-24T4S2Q-EI

Питание

Номер компонента Описание продукта Применимый продукт  

PAC-150WA
150W AC Power Module 
(No Fan)

CE5850-48T4S2Q-HI

ES0W2PSA0150
150W AC Power 
Module(Black)

CE5855-48T4S2Q-EI, 
CE5855-24T4S2Q-EI

PDC-350WA-F
350W DC Power Module 
(Front to Back, Power panel 
side intake)

CE5850-48T4S2Q-HI, 
CE5855-48T4S2Q-EI, 
CE5855-24T4S2Q-EI

PDC-350WA-B
350W DC Power Module 
(Back to Front, Power panel 
side exhaust)

CE5850-48T4S2Q-HI, 
CE5855-48T4S2Q-EI, 
CE5855-24T4S2Q-EI
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Сеть и применение
Применение в центре обработки данных
В типовой сети центра обработки данных
коммутаторы CE12800/CE8800/CE7800 
выполняют основные коммутационные 
функции, а коммутаторы CE8800/CE6800/
CE5800 - функции коммутаторов TOR. 
Подключение коммутаторов CE8800/CE6800/
CE5800 к коммутаторам CE12800/CE8800/
CE7800 осуществляется через порты 
100GE/40GE/10GE. Коммутаторы CE12800/
CE8800/CE7800 и CE8800/CE6800/CE5800 
используют протокол TRILL, например, 
технология CSS или M-LAG, для создания 
неблокируемой сети 2 уровня, позволяющей 
гибкое внедрение услуг и крупномасштабные 
миграции VM.
Примечание: технологии CSS и M-LAG могут 
также использоваться в кампусных сетях для 
гибкого развертывания услуг в различных 
сферах обслуживания.

Применение в сети кампуса
Коммутаторы CE5800 могут использоваться в кампусной сети в качестве коммутаторов 
агрегирования или доступа. Их высокоплотные линейные скоростные порты GE, уникальные 
восходящие порты 40GE и расширенные возможности объединения в стек способны удовлетворить 
постоянно растущий спрос на сетевую полосу пропускания. Коммутаторы CE5800 являются 
рентабельным решением для кампусной сети, благодаря разнообразным функциям обслуживания 
и инновационным энергосберегающим технологиям. 
В типовой кампусной сети два коммутатора CE12800/CE8800/CE7800 виртуально объединяются 
в один логический коммутатор посредством технологии CSS/iStack. Несколько коммутаторов 
CE8800/CE7800/CE6800 на уровне агрегирования формируют логический коммутатор посредством 
технологии iStack. Использование технологии CSS и iStack повышает надежность сети и упрощает 
сетевое управление. На уровне доступа коммутаторы CE6800/CE5800 объединяются в стек 
посредством технологии Cloud Fabric, например, SVF и M-LAG, для предоставления высокоплотных 
линейных скоростных портов.      
Примечание: технологии CSS, iStack, SVF, и M-LAG также широко используются в центре 
обработки данных для упрощения сетевого управления.
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