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Семейство моноблочных коммутаторов фиксированного 
форм-фактора RUCKUS ICX обеспечивает простое, 
безопасное и масштабируемое высокопроизводительное 
сетевое решение, отвечающее самым высоким 
требованиям, которые предъявляются к современных 
сетевым инфраструктурам.   

Сегодня, когда мобильность значит многое, сетям 
масштаба кампуса (кампусные сети) отводится новая 
роль критически важной инфраструктуры для передачи 
беспроводного трафика. Поддержка беспроводных 
сетей лежит в основе коммутаторов семейства ICX. 
Поддержка этими коммутаторами полного функционала 
PoE, PoE+ и PoH позволит обеспечить дистанционное 
электропитание нового поколения точек доступа, камер 
видеонаблюдения, дисплеев и других устройств на долгие 
годы вперед. Все коммутаторы ICX начального уровня 
поддерживают uplink-каналы 10 GbE, а среднего уровня — 
40 GbE и 100 GbE, что исключает возникновение узких 
мест между разными уровнями сети и гарантирует 
высокое качество обслуживания пользователей 
в беспроводных средах высокой плотности.

Преимущества

* Поддержка кампусной фабрики на коммутаторах ICX 7850 будет реализована в будущих релизах ПО.

Гибкая архитектура с возможностью апгрейда

• Многоцелевые коммутаторы могут быть развернуты 

как отдельно стоящие устройства, в стеке или 

в составе сетевой фабрики кампусной сети 

(кампусной фабрики)

• Uplink-порты и порты стекирования наращиваются 

с 1 GbE до 10 GbE и с 40 GbE до 100 Gb E.

Масштабируемая архитектура сетевой фабрики 
снижает стоимость эксплуатации

• Технологию кампусной фабрики (campus fabric) 

Ruckus поддерживают все модели ICX 7000*

• Предлагаемое решение обеспечивает 

преимущества модульных устройств на базе шасси 

с гибкостью стекируемых. 

Уникальные возможности стекирования 
упрощают управление

• Стек можно растянуть на большие расстояния 

с использованием стандартной оптики Ethernet

• Превосходная масштабируемость — до 12 

коммутаторов устанавливается в стек

• Коммутаторы агрегации и ядра также 

поддерживают стекирование, что обеспечивает 

отличную масштабируемость

Лучшее в индустрии соотношение цена/
производительность

• Ведущие в отрасли коммутаторы доступа оснащены 

беспрецедентными (для устройств такого класса) 

возможностями

• Высокопроизводительные коммутаторы 

уровня агрегации и ядра обеспечивают больше 

возможностей за меньшие деньги.

Поддержка мультигигабитного Ethernet 
обеспечивает развертывание беспроводной сети 
нового поколения

• Поддержка стандартных (IEEE802.3bz) интерфейсов 

мультигигабитного Ethernet

• Оптимизация подключения точек доступа 

802.11ac Wave 2 и будущих поколений 

позволяет увеличивать производительности при 

одновременном снижении затрат.
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Многоцелевые коммутаторы могут быть развернуты 

как отдельно стоящие устройства, в стеке или в со-

ставе сетевой фабрики кампусной сети. Вместе они 

составляют строительные блоки, упрощающие раз-

вертывание и масштабирование сети, управление ею, 

а также обеспечивающие защиту инвестиций и самую 

низкую общую стоимость владения (TCO) в отрасли. 

Коммутаторы ICX могут быть развернуты в однород-

ные стеки — как локальные, так и распределенные 

с возможностью удаления до 10 км для обеспечения 

максимальной гибкости проектирования и инстал-

ляции. При настройке коммутаторов ICX для работы 

в составе инновационной кампусной фабрики Ruckus 

заказчики могут сочетать разные модели этих ком-

мутаторов для создания конвергентных сетей — они 

характеризуются более простыми развертыванием 

и управлением, а также более высокой операцион-

ной эффективностью.

Коммутаторы ICX выводят стеки 
на новый уровень

Моноблочные коммутаторы Ruckus ICX выводят архи-

тектуру стекирования за традиционные рамки и пред-

лагают возможности, которые поднимают гибкость, 

простоту управления и экономическую эффектив-

ность на новый уровень.

• Подключение в стек через стандартные порты 

Ethernet. В отличие от традиционных стековых 

устройств, коммутаторы ICX не полагаются на 

проприетарные стековые порты и кабели. Под-

ключение в стек осуществляется через стандарт-

ные порты 10 Гбит/с SFP+, 40 Гбит/с QSFP+ или 

100 Гбит/с QSFP28. Одни и те же порты могут быть 

сконфигурированы для стекирования или для 

передачи трафика вверх (uplink) по стандартной 

сети Ethernet. Это обеспечивает уровень гибкости, 

недоступный для других стековых коммутаторов. 

Кроме того, несколько стековых портов могут 

быть объединены для увеличения пропускной спо-

собности и повышения производительности.

• Отсутствие необходимости в аппаратном мо-

дуле для стекирования. Многие традиционные 

стековые коммутаторы требуют приобретения 

дополнительных аппаратных модулей для под-

ключения в стек. Коммутаторы серии RUCKUS ICX 

7000 поставляются со всем необходимым для под-

ключения в стек через стандартные порты.*

• Стекирование на большие расстояния. В до-

полнение к стандартным коротким медным 

кабелям с портами SFP+ или QSFP+ коммутаторы 

ICX могут также использовать для стекирования 

стандартные оптические приемопередатчики SFP+ 

и QSFP+ для подключения по ВОЛС на расстоя-

ния до 10 км. Это позволяет растягивать стек на 

большие расстояния между коммутационными 

шкафами/комнатами в одном здании или даже 

между зданиями.

• Обновление программного кода в процессе 

эксплуатации — In-Service Software Upgrade 

(ISSU). Технология стекирования ICX предусма-

тривает функцию ISSU — уникальную возмож-

ность, которая позволяет обновлять программ-

ный код стека коммутаторов ICX без вывода его 

из эксплуатации. Коммутаторы, входящие в со-

став стека, обновляются последовательно один 

за другим, при этом остальные коммутаторы 

не выводятся из эксплуатации. Процесс полно-

стью автоматизирован для удобства сетевого 

администратора.

• Превосходная масштабируемость — до 12 

коммутаторов на стек. Большинство произво-

дителей ограничивают максимальное количество 

коммутаторов в стеке восемью элементами или 

даже меньшим числом устройств. Технология 

коммутации ICX поддерживает до 12 коммута-

торов на стек, что дает на 50% больше портов 

в стеке, чем при использовании других стековых 

коммутаторов.

• Стек на уровнях агрегации и ядра. Благодаря 

передовой технологии стекирования коммута-

торов ICX компания CommScope является един-

ственным поставщиком, предлагающим стековое 

решение для уровней агрегации/ядра кампусной 

сети. Коммутатор ICX 7850 высотой 1U — высо-

копроизводительное решение 40/100 GbE с высо-

ким уровнем доступности, лидирующей на рынке 

плотностью портов и лучшим соотношением цена/

производительность. Низкая задержка и сквозная, 

неблокируемая архитектура RUCKUS ICX 7850 

обеспечивают беспрецедентные плотность и про-

изводительность стека, в который можно устано-

вить до 12 коммутаторов. Суммарная пропускная 

способность стека до 9,6 Тбит/с позволяет избе-

жать узких мест в передаче трафика между ком-

мутаторами и обеспечивает экономичную замену 

* Функции стекирования не поддерживаются на 8-портовых моделях коммутаторов ICX 7150.
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модульным устройствам на уровнях агрегации/

ядра кампусных сетей. Кроме того, поддержка 

ISSU на уровне стека обеспечивает ICX 7850 высо-

кую доступность и надежность для максимально-

го времени безотказной работы сети.

Рис. 1. Коммутаторы RUCKUS ICX можно объединять в стек 
через стандартные порты SFP+ или QSFP+, а использование 
оптической связи позволяет создать единое логическое 
устройство из коммутаторов, удаленных на расстояния 
до 10 км. 

Уровень доступности класса Enterprise 

Технология стекирования Ruckus обеспечивает высо-

кую доступность системы, синхронизируя состояния 

в режиме реального времени по всему стеку и обе-

спечивая мгновенное переключение на резервный 

контроллер в случае (очень маловероятном) отказа 

главного контроллера стека. Для увеличения емкости 

стека или замены коммутатора, который нуждается 

в обслуживании, элементы стека можно добавлять/

удалять в горячем режиме — без прерывания сете-

вых сервисов.

Помимо обеспечения высокой доступности на уров-

не стека, коммутаторы Ruckus ICX включают в себя 

средства высокой доступности на уровне устройства, 

такие как двойные с возможностью горячей замены 

и распределением нагрузки резервные блоки пита-

ния. Модульная конструкция также предусматривает 

двойные вентиляторные блоки с возможностью горя-

чей замены. Эти характеристики обеспечивают прин-

ципиально иной уровень доступности для коммута-

торов, устанавливаемых в коммутационных шкафах/

комнатах кампусной сети, — причем коммутаторов, 

выполненных в компактном форм-факторе.

Коммутаторы RUCKUS ICX 7000 на уровне стека под-

держивают технологию In-Service Software Upgrade 

(ISSU) — уникальную функцию, которая позволяет 

обновлять программный код стека коммутаторов ICX 

без вывода его из эксплуатации, обеспечивая беспре-

рывную работу в процессе апгрейда системы.

Технология кампусной фабрики RUCKUS
Технология Ruckus Campus Fabric выводит кампус-

ные сети на современный уровень, чтобы лучше 

поддерживать бесшовную беспроводную мобиль-

ность, высокий уровень безопасности и простое 

развертывание приложений. Она позволяет свер-

нуть несколько уровней сетевой архитектуры в один 

логический коммутатор, делая топологию плоской 

и устраняя сложность развертывания сети, одновре-

менно упрощая управление и снижая эксплуатаци-

онные расходы.

Все платформы Ruckus ICX 7000 могут использовать 

технологию Ruckus Campus Fabric для расширения 

сетевых возможностей и повышения масштабиру-

Рис. 2. Архитектура кампусной фабрики RUCKUS и традиционная многоуровневая архитектура кампусной сети

Multi-tier network
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Single logical device

802.1BR

Единое логическое устройство

Традиционная архитектура

Многоуровневая сеть

Архитектура фабрики кампусной сети
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емости. Эта технология объединяет коммутаторы 

уровня агрегации (такие, как RUCKUS ICX 7750 

и ICX 7650) с коммутаторами доступа (такими, как 

RUCKUS ICX 7450, ICX 7250 и ICX 7150), сворачивая 

несколько сетевых уровней в единый логический 

коммутатор. Это логическое устройство позволяет 

совместно использовать сетевые сервисы при одно-

временном уменьшении точек управления и сетевых 

пролетов благодаря реализации одноуровневой 

архитектуры, охватывающей всю сеть кампуса. 

Новые коммутаторы добавляются легко и быстро — 

достаточно просто подключить коммутатор к порту 

фабрики, он будет автоматически сконфигурирован 

и добавлен в ее состав. Контроллер фабрики также 

автоматически выполняет обновление образа ПО 

для всех элементов (коммутаторов) фабрики при 

появлении новой версии софта для конкретной мо-

дели коммутатора.

Ruckus Campus Fabric сочетает в себе мощь рас-

пределенного шасси с гибкостью и экономично-

стью моноблочных коммутаторов фиксированного 

форм-фактора. Традиционные решения уровня 

агрегации/ядра заменяет стек высокопроизводитель-

ных коммутаторов ICX 7750 или ICX 7650 с единой 

контрольной плоскостью (control plane), которая 

действует как центральный орган управления сетью 

и определения правил пересылки трафика для всего 

домена кампусной фабрики. Высокопроизводитель-

ные коммутаторы доступа ICX действуют как вирту-

альные линейные карты для всей фабрики. Расстоя-

ния между двумя устройствами в фабрике могут быть 

до 10 км, что обеспечивает максимальную гибкость 

и масштабируемость. Кампусная фабрика Ruckus 

обеспечивает эквивалентную или лучшую функ-

циональность по сравнению с большими и менее 

гибкими модульными системами на базе шасси при 

значительно меньших затратах.

Мультигигабитный Ethernet 
для беспроводных точек доступа 
следующего поколения
Поддержка беспроводных сетей — в приоритете 

коммутаторов семейства ICX. Ruckus ICX 7150–

48ZP, ICX 7650–48ZP и компактный ICX 7150-C10ZP, 

известные как коммутаторы Z-серии, спроектирова-

ны для работы с точками доступа 802.11ac Wave 2, 

802.11ax и будущими устройствами беспроводных 

сетей. Эти коммутаторы поддерживают стандарт 

803.2bz и предлагают порты 2,5 GbE или 2,5/5/10 

GbE (ICX 7650 и 7150-C10ZP) для подключения 

мультигигабитных ТД с повышенной скоростью пере-

дачи данных. Эта новая технология обеспечивает на 

стандартных витопарных кабелях до 10 раз большую 

пропускную способность по сравнению с обычным 

Gigabit Ethernet, что дает возможность сократить 

общее количество необходимых соединений между 

коммутаторами и точками доступа, а также оптими-

зировать производительность и масштабируемость 

беспроводной сети.

Дистанционное питание необходимой 
мощности
Коммутаторы доступа Ruckus ICX поддерживают 

стандартный функционал PoE (802.3 af; 15 Вт) и PoE+ 

(802.3 at; 30 Вт), достаточный для дистанционного 

питания беспроводных точек доступа, IP-телефонов, 

видеокамер, систем освещения и других устройств. 

Каждый коммутатор серии ICX обеспечивает доста-

точную мощность даже для самых «густонаселенных» 

сред, причем PoE предоставляется по всем пор-

там одновременно одним блоком питания, а PoE+ 

(30 Вт) — двумя блоками.

Кроме того, ICX 7150–48ZP и все модели ICX 7450 

и ICX 7650 поднимают технологию PoE на следую-

щий уровень благодаря поддержке PoH (power-over-

HDBaseT) и стандарта 802.3bt, предусматривающего 

подачу до 90 Вт на порт для питания высокопроиз-

водительных Ethernet-устройств, таких, как точки 

доступа, большие экраны, камеры наблюдения и др. 

Эти коммутаторы также совместимы с технологией 

UPOE (до 60 Вт на порт).

Поддержка самых строгих  
стандартов безопасности
Коммутаторы Ruckus ICX поддерживают новейшие 

стандарты безопасности и технологии шифрования. 

Эти коммутаторы широко используются федераль-

ным правительством США и поэтому по закону 

должны соответствовать самым строгим стандартам 

безопасности. Ruckus ICX соответствуют следующим 

федеральным сертификатам: FIPS, Common Criteria, 

CSFC и JITC. Каждый новый выпуск ПО коммутатора 

проходит повторную сертификацию в соответствую-

щих центрах.

Обеспечение сквозной  
конфиденциальности данных
По мере того как компании и организации переходят 

на гибридную облачную архитектуру с географически 
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рассредоточенными деловыми партнерами, опа-

сения по поводу угроз безопасности возрастают. 

Отсюда стремление к более эффективному соблю-

дению нормативных требований и защите данных 

при передаче как через интернет, так и через кор-

поративную сеть. CommScope предлагает уникаль-

ное стековое коммутационное решение, которое 

выполняет шифрование на уровне коммутационного 

шкафа, экономичным способом гарантируя безо-

пасность и целостности данных при передаче как по 

внутренним, так и по внешним каналам связи без 

необходимости приобретения специальных продук-

тов шифрования.

Сервисный модуль RUCKUS7450 обеспечивает аппа-

ратное ускорение для работы IPSec VPN с использо-

ванием стандартов шифрования AES. Этот модуль 

повышает производительность обработки трафика 

IPsec, беря на себя наиболее ресурсоемкую часть 

процесса, но полагаясь на процессор коммутатора 

для решения задач идентификации трафика для 

шифрования, согласования соединений SA (Security 

Association) и пересылки зашифрованного трафика. 

При пропускной способности сервисного модуля 

10 Гбит/с один коммутатор или стек коммутаторов 

Ruckus ICX 7450 может гарантировать, что уровень 

обслуживания не будет снижаться по мере повыше-

ния требований к безопасности.

ICX 7450 также поддерживает резервные сер-

висные модули на уровне стека, гарантируя, что 

в маловероятном случае отказа основного модуля 

шифрование будет обеспечиваться без прерывания 

с помощью другого модуля в том же коммутаторе 

или стеке.

Консолидация обеспечения безопасности  
для проводных и беспроводных 
устройств
Платформа управления безопасностью и политиками 

Ruckus Cloudpath Enrollment System (ES) поддержи-

вается всем семейством коммутаторов Ruckus ICX. 

Она позволяет легко и надежно обезопасить сеть, 

пользователей, а также проводные и беспроводные 

устройства. ПО Cloudpath консолидирует и упрощает 

развертывание множества сервисов, которые обычно 

являются разрозненными и сложными в управлении: 

управление сертификатами, политиками, подключе-

ние устройств.

SDN-совместимый программный  
контроль сети
Программно-определяемая сеть (SDN) — это новая 

сетевая парадигма, разработанная для самых тре-

бовательных сред и обеспечивающая качественно 

новые уровни кастомизациии, безопасности и эф-

фективности. Коммутаторы Ruckus ICX позволяют 

строить сети SDN, поддерживая протокол OpenFlow 

1.3, который обеспечивает связь между стандартным 

контроллером SDN и нижележащей сетевой инфра-

структурой.

Благодаря поддержке режима гибридного порта 

коммутаторы Ruckus ICX могут одновременно об-

рабатывать как трафик, передаваемый с помощью 

традиционных протоколов, так и потоки, контроли-

руемые с помощью OpenFlow. С контроллером SDN 

и поддержкой OpenFlow на коммутаторах Ruckus ICX 

ИТ-отделы компаний могут получать преимущества 

программного контроля (SDN), постепенно переводя 

отдельные сегменты сети в домен контроллера без 

перерыва ее работы.

Управление, мониторинг 
и аутентификация на основе открытых 
стандартов
Коммутаторы Ruckus ICX предоставляют основанные 

на стандартах средства управления, которые помо-

гают сократить время и усилия на выполнение задач 

администрирования, обеспечивая при этом высокий 

уровень безопасности сети.

Сетевой мониторинг на основе sFlow
sFlow — это современный, основанный на стандартах 

протокол экспорта сетевых данных (RFC3176), кото-

рый решает многие задачи, с которыми сталкиваются 

сетевые администраторы. Благодаря встроенной 

аппаратной поддержке sFlow в коммутаторах Ruckus 

ICX, заказчики значительно снижают затраты на вне-

дрение средств мониторинга по сравнению с ситуа-

цией, когда используются традиционные решения, 

которые полагаются на зеркальные порты, зонды 

и встраиваемые в линию средства отвода трафика. 

Кроме того, sFlow предоставляет полную, на уровне 

всей корпоративной инфраструктуры, возможность 

мониторинга для каждого порта в сети.

Автоматическое развертывание и настройка
Коммутаторы Ruckus ICX поддерживают функ-

цию автоматической настройки для упрощения 
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развертывания сетевых устройств и реализации 

принципа plug-and-play. Заказчики могут исполь-

зовать эту функцию для автоматизации настройки 

IP-адресов и функций коммутаторов ICX без необхо-

димости привлечения высококвалифицированного 

сетевого инженера. Когда коммутаторы включаются, 

они автоматически получают IP-адрес и конфигура-

ционные параметры от серверов DHCP и TFTP, затем 

также автоматически получают обновление ПО, 

которое будет иметь ту же версию кода, что и у дру-

гих коммутаторов, чтобы поддерживать согласован-

ность по всей сети.

Все коммутаторы RUCKUS ICX серии 7000 также 

могут быть автоматически подготовлены к работе 

с USB-накопителя. Процедура проста и сводится 

к подключению USB-ключа, содержащего соответ-

ствующий образ ПО и файлы конфигурации, и пе-

резагрузке коммутатора. Это значительно упрощает 

развертывание или замену коммутаторов неподго-

товленным персоналом.

Поддержка системы Ansible для простой, 
основанной на стандартах автоматизации сети
Ansible — это широко используемый инструмент 

с открытым исходным кодом, который обеспечивает 

простую автоматизацию трудоемких ИТ-процедур 

с использованием так называемых «плейбуков» (без 

необходимости установки агентов). Благодаря под-

держке коммутаторами ICX системы Ansible вы мо-

жете включить их в общую стратегию автоматизации 

вашей организации для целостного подхода к сквоз-

ному управлению рабочей нагрузкой приложений. 

Коммутаторы ICX были протестированы с Ansible, 

и CommScope создала специальные «плейбуки» для 

упрощения автоматизации ICX.

Аутентификация и управление на основе 
открытых стандартов

Коммутаторы Ruckus ICX поддерживают отраслевой 

стандарт интерфейса командной строки (CLI), а так-

же протоколы Secure Shell (SSHv2), Secure Copy (SCP) 

и SNMPv3 для ограничения и шифрования обмена 

управляющими сообщениями. Поддержка аутенти-

фикации по протоколам TACACS/TACACS+ и RADIUS 

помогает обеспечить безопасный доступ оператора.

Коммутаторы Ruckus ICX также поддерживают 

веб-доступ на основе HTTP/HTTPS для настройки через 

интуитивно понятный графический интерфейс.

Бесшумная работа
Коммутаторы RUCKUS ICX 7150 могут работать бес-

шумно — в зависимости от модели это либо кон-

струкция без вентиляторов, либо опция «бесшумный 

режим». Возможность бесшумного режима позво-

ляет коммутаторам PoE работать с отключенным 

вентилятором, обеспечивая при этом бюджет PoE до 

150 Вт для 24- и 48-портовой моделей.

Эта эксклюзивная функция позволяет устанавливать 

коммутаторы Ruckus ICX 7150 вне монтажных шка-

фов и специальных помещений, не нарушая требова-

ния к уровню шума для конкретной среды. Она имеет 

важное значение для определенных отраслей, таких, 

как гостиничный бизнес, образование, здравоохра-

нение и розничная торговля, когда сетевое оборудо-

вание должно быть развернуто в пространстве, где 

постоянно находятся люди, будь то учебный класс, 

гостиничный номер, больничная палата, операцион-

ная или магазин.

Режим «бесшумной работы» позволяет разверты вать 

общую коммутационную платформу во всех средах, 

устраняя необходимость приобре тения специальных 

безвентиляторных моделей, тем самым сокращая 

запасы запасных частей и повышая гибкость 

решения.

Полная линейка коммутаторов для всех 
уровней — доступ, агрегация и ядро — 
кампусных сетей
Коммутаторы Ruckus ICX 7000 поддерживают тех-

нологию Ruckus Campus Fabric и предназначены для 

совместной работы с обеспечением консолидирован-

ного управления сетью и совместного использования 

сервисов коммутаторами как премиум-класса, так 

и начального уровня — что позволяет снизить слож-

ности и затраты при развертывании и эксплуатации 

сети, защищая капитальные вложения.

Конвергентное управление и контроль  
для проводных и беспроводных 
корпоративных сетей
Управление корпоративными сетевыми инфраструк-

турами продолжает усложняться в связи с ростом 

числа сервисов, предоставляемых проводными 

и беспроводными сетями.

CommScope предлагает обширное портфолио реше-

ний для сетевого управления и контроля, которые 
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учитывают требования к функционалу, масштабу 

и архитектуре сетей компаний и организаций всех 

типов и размеров. Общим элементом является упро-

щение эксплуатации сети.

• RUCKUS SmartZone. Сетевые контроллеры 

SmartZone упрощают настройку и управление 

сетью, повышают безопасность, сводят к мини-

муму затраты на выявление и устранение непо-

ладок, а также упрощают модернизацию сетей, 

построенных на коммутаторах и точках доступа 

RUCKUS. Независимо от того, строите ли вы 

сложные географически распределенные сети 

или предоставляете многоуровневые управля-

емые сетевые сервисы, контроллеры SmartZone 

обеспечат масштабирование, гибкость и откры-

тость для поддержки самых сложных сценариев 

развертывания.

• RUCKUS Cloud. Решение RUCKUS Cloud нацелено 

на упрощение развертывания распределенной 

сети и управление такой сетью. Оно позво-

ляет быстрее реагировать на изменяющиеся 

потребности и сокращает накладные расходы 

на ИТ. RUCKUS Cloud устраняет необходимость 

в развертывании контроллеров и ПО в узлах 

сети (on-premises), перемещая управление сетью 

в облако. Сеть, состоящая из множества распре-

деленных узлов, может централизованно управ-

ляться из веб-интерфейса и полнофункциональ-

ного мобильного приложения.

• RUCKUS Unleashed. Unleashed — это простое 

в настройке и использовании решение для управ-

ления сетью, разработанное и оптимизированное 

по цене для малого бизнеса. Благодаря встро-

енным функциям контроллера нет необходимо-

сти инвестировать в отдельное устройство для 

контроля Wi-Fi или ПО для управления сетью. Вы 

можете управлять всей вашей сетью, включая все 

точки доступа и коммутаторы, с телефона или из 

браузера.

С помощью унифицированных решений управления 

RUCKUS компании и организации могут осущест-

влять проактивный мониторинг сети, поиск неис-

правностей в масштабах всей сети, создавать отчеты 

о передаваемом по сети трафике и получать инфор-

мацию о состоянии всей сети — от беспроводного 

края до ядра.
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Основные области применения решений 
RUCKUS ICX
Семейства моноблочных коммутаторов RUCKUS ICX 

представляют собой высокопроизводительные и эко-

номически эффективные решения для кампусных 

сетей и сетей edge-ЦОДов. Они обеспечивают гига-

битный и мультигигабитный доступ, уровни агрегации 

и ядра 10/40/100 GbE, подключение серверов по схе-

ме ToR (Top-of-Rack), а также реализацию топологии 

leaf/spine в малом и среднем корпоративном центре 

обработки данных.

Архитектура распределенного шасси  
для максимальной гибкости развертывания сети
CommScope переосмысливает экономику корпора-

тивных сетей, предоставляя уникальное решение 

для агрегации/ядра 10/40/100 GbE в фиксированном 

форм-факторе и с новыми уровнями производи-

тельности, доступности и гибкости. Данное решение 

обеспечивает возможности модульных систем на 

базе шасси с гибкостью и экономичностью стеко-

вого коммутатора. RUCKUS ICX 7850 обеспечивает 

скорость передачи данных на уровне канала связи 

и неблокируемую производительность на всех портах 

для поддержки чувствительных к задержке прило-

жений, таких как потоковая передача голоса/видео 

в реальном времени и инфраструктура виртуальных 

рабочих столов (VDI). До 12 коммутаторов Ruckus ICX 

7850 могут быть установлены в единый стек с исполь-

зованием до восьми полнодуплексных 100-гигабит-

ных стандартных портов QSFP28. Такой стек обеспе-

чит совокупную пропускную способность 9,6 Тбит/с 

с полным резервированием, устраняя узкие места 

взаимодействия между коммутаторами.

Полное решение для корпоративных кампусных 
сетей — от доступа до ядра 
CommScope предлагает полный набор моноблоч-

ных стековых коммутаторов для удовлетворения 

потребностей в организации сети компании любого 

размера. Коммутаторы могут быть развернуты в тра-

диционной трехуровневой архитектуре доступ–агре-

гация–ядро со связями L2 или L3 между уровнями 

на скоростях 10, 40 и 100 Гбит/с.

Ядро: Коммутаторы RUCKUS ICX 7850 обеспечива-

ют необходимые расширенные функции L2 и L3, 

высокую плотность портов 10/40/100 GbE и высокую 

доступность для самых сложных сценариев развер-

тывания сети. Стек коммутаторов RUCKUS ICX 7850, 

соединенных каналами 100 GbE, делает экономически 

выгодным и высокодоступным решение для ядра 

кампусной сети с резервированием плоскостей 

управления по принципу active/standby и отработкой 

отказов без перерыва работы. В качестве альтернати-

вы можно использовать пару ICX 7850, соединенных 

между собой транком MCT (Multi-Chassis Trunking). 

Такое решение обеспечивает полное резервирование 

в ядре с плоскостями управления active/active.

Агрегация: CommScope предлагает несколько 

моделей коммутаторов с оптическими портами, 

которые поддерживают вниз (downlink) линии 1/10 

GbE и вверх (uplink) — 10/40/100 GbE, с резервными 

блоками питания и расширенным функционалом 

L3. К таким моделям относятся ICX 7450, ICX 7650 

и ICX 7850.

Доступ: Для уровня доступа имеется широкий на-

бор гигабитных и мультигигабитных коммутаторов 

с каналами вниз 1/2,5/5/10 GbE и вверх — 10/40/100 

Gb E. Это, в частности, модели ICX 7150, ICX 7250, 

ICX 7450 и ICX 7650. 

Архитектура кампусной сети 
с объединенным уровнем  
агрегация/ядро

Более простой альтернативой традиционной треху-

ровневой сетевой архитектуры является двухуровне-

вая архитектура с объединенным уровнем агрегации/

ядра. Используя стековые коммутаторы CommScope, 

можно создать высокоплотный, высокопроизводи-

тельный и отказоустойчивый уровень агрегации/ядра 

с гораздо лучшей масштабируемостью, чем могут 

предложить традиционные модульные коммутаторы 

на базе шасси. Предлагаемая модель развертывания 

сети значительно упрощает управление благодаря 

Up to 12x units

ICX 7850

ICX 7650

ICX 7850

Core

Aggrega�on

Access

distributed chassis

ICX 7650

ICX 7450 ICX 7450 ICX 7650

10/40/100 GbE
L2 or L3 links

10/40/100 GbE
L2 or L3 links

ICX 7850

1/2.5/5/10 GbE links

Рис. 3. Традиционная трехуровневая архитектура кампусной 
сети
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использованию технологии объединения каналов 

(Link Aggregation Group — LAG) между стековыми 

коммутаторами доступа и уровнем агрегации/ядра, 

устраняя необходимость развертывания протоко-

ла остовного дерева (STP) между уровнями доступа 

и агрегации/ядра. Управлять уровнем агрегации/ядра 

можно как одним логическим устройством — так же, 

как и любым стеком доступа.

В отличие от трехуровневой архитектуры с боль-

шими модульными коммутаторами на уровнях 

агрегации и ядра, которые ограничивают гибкость 

развертывания и возможности будущей модерни-

зации, распределенная архитектура CommScope 

с множеством небольших устройств обеспечивают 

гораздо лучшую масштабируемость и возможность 

наращивания по мере необходимости — «upgrade 

as you go». Эта архитектура позволяет добавлять 

пропускную способность в сети именно там, где 

это необходимо, в отличие от подхода на базе 

«больших коробок», когда все порты расположены 

в одном шкафу.

Благодаря быстрому развитию технологий и инно-

вационному мышлению CommScope предлагает 

стековое решение для агрегации/ядра кампусной 

сети, которое обеспечивает большие производитель-

ность и плотность портов, чем традиционное шасси, 

обеспечивая при этом тот же уровень надежности 

и доступности.

Архитектура кампусной сети 
с распределенным уровнем  
агрегации/ядра
Благодаря уникальной возможности растягивания 

стека на большие расстояния, решения CommScope 

позволяют распределить объединенный уровень 

агрегации/ядра по всему кампусу и даже по гео-

графически более удаленным узлам. Вы можете 

использовать стандартные приемопередатчики SFP 

и QSFP и волоконную оптику для объединения в стек 

устройств, расстояние между которыми может дохо-

дить до 10 км. При этом весь растянутый по кампусу 

стек коммутаторов агрегации/ядра управляется как 

одно логическое устройство.

Access

RUCKUS
ICX 7650

RUCKUS
ICX 7450

RUCKUS
ICX 7650

RUCKUS
ICX 7850

RUCKUS
ICX 7850

RUCKUS
ICX 7850

Aggrega�on/Core
RUCKUS
ICX 7850

RUCKUS
ICX 7650

Aggrega�on/Core

ICX7150
compact

RUCKUS
ICX 7450 RUCKUS

ICX 7850

Access

Access

Aggrega�on/Core

High speed
Long distance
Campus ring

(up to 12 units)

Рис. 5. Архитектура кампусной сети с распределенным 
уровнем агрегации/ядра 

Благодаря технологии растягивания стека на боль-

шие расстояния, кольцо коммутаторов RUCKUS ICX 

7850, соединенных между собой высокоскоростными 

линиями связи (вплоть до 8x100 GbE) и удаленных на 

расстояния до 10 км, может использоваться как объ-

единенный уровень агрегации/ядра для сети кампуса 

среднего размера.

Подключение серверов в ЦОД 
по схеме ToR 

ICX 7650ICX 7850

1G
10G
25G

1G
10G

ICX7850-32Q

100G100G

Access/ToR

Aggrega�on

Рис. 6. Архитектура сети для подключения серверов в ЦОД 
по схеме ToR (top-of-the-rack)

Коммутаторы Ruckus ICX спроектированы для удоб-

ного размещения в серверных стойках; они занимают 

только одно посадочное место (1U), поддерживают 

схемы подачи охлаждающего воздуха как спере-

ди (front-to-back), так и сзади (back-to-front), рас-

ширенные протоколы L2 и L3, а также оснащены 

Up to 12x Units

ICX 7850

ICX 7650

Collapsed 
Core/Aggrega�on

Access

Distributed Chassis

ICX 7450 ICX 7450 ICX 7650

10/40/100 GbE
L2 or L3 Links

ICX 7850

1/2.5/5/10 GbE Links

Рис. 4. Двухуровневая архитектура кампусной сети. 
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резервными блоками питания и вентиляторами для 

максимальных гибкости развертывания и надежности 

функционирования в ЦОДе.

Для упрощения кабельной системы сетевые интер-

фейсные платы 1/10/25 GbE на серверах могут под-

ключаться к портам RUCKUS ICX с помощью медных 

кабелей прямого подключения SFP/SFP+/SFP28. Серве-

ры с поддержкой только 1 GbE могут быть подключе-

ны к порту 10 GbE коммутатора ICX 7850 с помощью 

приемопередатчика 1 GbE SFP. Коммутаторы Ruckus 

ICX, установленные в верхней части стойки с сер-

верами (ToR), могут подключаться к коммутаторам 

агрегации/ядра каналами 10/40/100 GbE с использо-

ванием протоколов L2 LAG или L3 для обеспечения 

максимальной производительности. 

Построение экономически выгодной 
и высокопроизводительной сети ЦОДа  
по архитектуре spine-leaf

Leaf switches

ICX7850-32Q

ICX7850-48F

1G/10G/25G

100G
ICX7850-48F

Spine switches

Рисунок 7. Архитектура сети spine-leaf на базе коммутато-
ров ICX 7850.

В ЦОДах на смену традиционной трехуровневой 

архитектуре все чаще приходит схема spine-leaf. Она 

хорошо адаптируется к постоянно меняющимся 

потребностям центров обработки данных. Согласно 

этой схемы, любые два сервера должны находиться 

на одинаковом удалении (по числу сетевых пролетов) 

друг от друга, что обеспечит предсказуемую и посто-

янную задержку между любыми двумя устройствами, 

подключенными к сети. Для этого каждый коммута-

тор leaf должен быть подключен к каждому коммута-

тору spine.

Для компаний и организаций, ищущих высокопроиз-

водительное решение 100/25 GbE для организации 

в ЦОДе сети spine-leaf, коммутаторы RUCKUS ICX 

7850 представляются идеальным решением. Они ос-

нащены резервными блоками питания и вентилято-

рами с возможностью горячей замены, поддержива-

ют схемы подачи охлаждающего воздуха как спереди 

(front-to-back), так и сзади (back-to-front), а также 

расширенные протоколы L3.

Spine: ICX 7850–32Q — компактный, экономичный 

и высокопроизводительный коммутатор для уровня 

spine. Он подключается к ядру сети ЦОДа каналами 

40/100 GbE и использует каналы 100 GbE для подсое-

динения leaf-коммутаторов ICX 7850–48F.

Leaf: Модель 7850 идеально подходит в качестве 

leaf-коммутатора. Нисходящие каналы 1/10/25 GbE 

обеспечат весь спектр вариантов подключения сер-

веров. А для подсоединения к коммутаторам spine 

можно задействовать до восьми восходящих каналов 

100 Gb E.
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Обзор семейства продуктов RUCKUS ICX 7000
ДОСТУП ДОСТУП/АГРЕГАЦИЯ АГРЕГАЦИЯ/ЯДРО

ICX 7150 
Compact

ICX 7150
ICX 7150 
Z-серия

ICX 7250 ICX 7450 ICX 7650 ICX 7750 ICX 7850

ЕМКОСТЬ КОММУТАТОРА

Производительность 
коммутации (макс.)

120 Гбит/с 180 Гбит/с 304 Гбит/с 256 Гбит/с 336 Гбит/с
1.128 
Тбит/с

2.56 
Тбит/с

6.4 Тбит/с

1 GbE RJ45 порт
8 или 10 

или 12 +2 
24 или 48 

+2
48 24 или 48 24 или 48 48 48

1 GbE SFP порт 2 24 8 8 48 48 48 48

1/2,5 GbE RJ45 портов (макс.) 8 16

1/2,5/5/10 GbE RJ45 портов (макс.) 2 24

10 GbE SFP+ портов (макс.) 2 4 8 8 12 24+4 962 1282

10 GbE RJ45 портов (макс.) 12 48

25 GbE SFP28 портов (макс.) 48

40 GbE QSFP+ портов (макс.) 3 2 32

100 GbE QSFP28 портов (макс.) 2 32

Бюджет мощности PoE (макс.), Вт 240 W 740 W 1480 W 1480 W1 1496 W 1500 W

Число коммутаторов в стеке (макс.) 12 12 12 12 12 12 12 12

Общая пропускная способность 
стека

240 Гбит/с 480 Гбит/с 480 Гбит/с 480 Гбит/с 960 Гбит/с 2.4 Тбит/с
5.76 

Тбит/с
9.6 Тбит/с

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

PoE / PoE+ n n n n n n

Установка в стек n n n n n n n n

sFlow n n n n n n n n

L3: статическая маршрутизация / 
RIP/ OSPF

n n n n n n n n

OpenFlow n n n n n n n n
5

EEE (energy-efficient  Ethernet) n n n n n
5

Технология Campus Fabric n
3

n
3

n
3

n
3

n
3 ¢4 ¢4 ¢4,5

Резервные блоки питания n n n n n n

Горячая замена блоков питания 
и вентиляторов

n n n n n

Multigig (IEEE 802.3bz) n n n

802.3bt (90 Вт на порт) n n n n

L3: BGP n n n n

L3: VRF n n n n n

MACsec n n n

IPsec VPN n

Опция обратного потока 
охлаждающего воздуха

n n n n

VXLAN n n
5

MCT n n n

Унифицированное 
сетевое управление

• SmartZone
• Cloud
• Unleashed

• SmartZone
• Cloud
• Unleashed

• SmartZone
• Cloud
• Unleashed

• SmartZone
• Unleashed

• SmartZone
• Unleashed

• SmartZone
• Cloud
• Unleashed

• SmartZone
• Unleashed

• SmartZone
• Cloud
• Unleashed

1 С внешним блоком питания  
2 С кабельным разветвителем QSFP+.  
n 3 Режим расширителя порта фабрики (fabric port extender mode)  
¢4 Режим контрольного моста фабрики (fabric control bridge mode).  
n 5 Будет доступно в будущих версиях ПО.
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СЕРИЯ RUCKUS ICX 7150 
(начало)
Стековые коммутаторы серии RUCKUS ICX 

7150 характеризуются производительностью, 

гибкостью и масштабируемостью, необхо-

димыми для уровня доступа корпоративной 

сети. Они повышают планку неблокируемой 

производительности до уровня 8×10 GbE для 

uplink-каналов или соединений внутри сте-

ка; обеспечивают бесшовную совместимость 

с беспроводными продуктами CommScope для 

реализации унифицированного — проводного 

и беспроводного — уровня доступа.

Коммутаторы RUCKUS ICX 7150
Стандартные коммутаторы RUCKUS ICX 7150 

выпускаются с 24 и 48 портами 10/100/1000 

Мбит/с и четырьмя портами 1/10 GbE двойного 

назначения — для uplink-каналов и стекиро-

вания. Имеются варианты с поддержкой PoE+ 

и без таковой. Режим бесшумной работы позво-

ляет устанавливать коммутаторы как в аппарат-

ных комнатах, так и вне их.

Коммутаторы RUCKUS ICX 7150 Z-серии
48-портовый коммутатор RUCKUS ICX 7150–

48ZP обеспечивает более высокую произво-

дительность, большую отказоустойчивость 

и повышенную мощность Po E. Он поддер-

живает мультигигабитный Ethernet (стандарт 

IEEE802.3bz), чтобы соответствовать самой вы-

сокой производительности стандарта 802.11ac 

Wave 2 для подключения соответствующих 

беспроводных точек доступ. Коммутатор осна-

щен двойными резервируемыми с возможно-

стью горячей замены блоками питания и венти-

ляторами, а также до восьми 10-гигабитными 

портами для uplink-каналов и стекирования.

Коммутатор имеет 16 мультигигабитных порта 

(100 Мбит/с; 1 Гбит/с; 2,5 Гбит/с), каждый с под-

держкой PoH мощностью до 90 Вт, а также 32 

порта 10/100/1000 Мбит/с с PoE+. При макси-

мальном бюджете PoE в 1480 Вт он обеспе-

чивает раздачу необходимой мощности PoE+ 

по всем 48-ми портам.

КОММУТАТОРЫ RUCKUS ICX 7150

Модели RUCKUS ICX 7150 имеют один интегрированный блок питания, 
один порт Ethernet RJ45 для управления по отдельному каналу (out-of-
band), один порт USB Type-C для управления с консоли, один порт RJ45 
для последовательного подключения консоли управления и один порт 
USB для подключения устройств хранения данных.

Коммутатор RUCKUS ICX 7150-24
• 24+2 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45
• 4 порта 1/10 GbE SFP/SFP+ для up-

link/стекирования

Коммутатор RUCKUS ICX 7150-24P
• 24+2 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45
• 24 порта PoE+, бюджет 370 Вт
• 4 порта 1/10 GbE SFP/SFP+ 

для uplink/стекирования

Коммутатор RUCKUS ICX 7150-48
• 48+2 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45
• 4 порта 1/10 GbE SFP/SFP+ 

для uplink/стекирования

Коммутатор RUCKUS ICX 7150-48P
• 48+2 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45
• 48 портов PoE+, бюджет 370 Вт
• 4 порта 1/10 GbE SFP/SFP+ 

для uplink/стекирования

Коммутатор RUCKUS ICX 7150-48PF
• 48+2 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45 

PoE+
• 48 портов PoE+, бюджет 740 Вт
• 4 порта 1/10 GbE SFP/SFP+ 

для uplink/стекирования

Коммутатор RUCKUS ICX 7150-24F
• 24 порта 100/1000 Мбит/с SFP
• 2 uplink-порта 10/100/1000 Мбит/с 

RJ45
• 4 порта 1/10 GbE SFP/SFP+ 

для uplink/стекирования

КОММУТАТОРЫ RUCKUS ICX 7150 Z-СЕРИЯ

Коммутатор Ruckus ICX 7150 Z-Series имеет резервные блоки питания 
с возможностью горячей замены, до двух вентиляторов с возможностью 
горячей замены, один порт Ethernet RJ45 для управления по отдельному 
каналу (out-of-band), один порт USB Type-C для управления с консоли, 
один порт RJ45 для последовательного подключения консоли 
управления и один порт USB для подключения устройств хранения 
данных.

Коммутатор RUCKUS ICX 7150-48ZP
• 16 портов 100/1000 Мбит/c; 2,5 

Гбит/с RJ45 PoH
• 32 порта 10/100/1000 Мбит/c RJ45 

PoE+
• Бюджет PoE1480 Вт (с двумя 

блоками питания)
• 8 портов 1/10 GbE SFP/SFP+ для 

uplink/стекирования
• RUCKUS ICX 7150 COMPACT
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1 Не поддерживается на 8-портовых моделях ICX 7150

КОММУТАТОРЫ RUCKUS ICX 7150 COMPACT 

Модели RUCKUS ICX 7150 COMPACT имеют один интегрированный блок 
питания, один порт Ethernet RJ45 для управления по отдельному каналу 
(out-of-band)1, один порт USB Type-C для управления с консоли, один 
порт RJ45 для последовательного подключения консоли управления1 
и один порт USB для подключения устройств хранения данных1.

Коммутатор RUCKUS ICX 7150-C10ZP 
compact
• 10 мультигигабитных портов RJ45, 

включая 8 портов 2,5 GbE и 2 порта 
2,5/5/10 GbE

• 2 порта 1/10 GbE SFP/SFP+ для uplink/
стекирования

• Бюджет PoE240 Вт. До 90 Вт на порт 
на четырех портах PoH 802.3bt. 
Безвентиляторная конструкция.

Коммутатор RUCKUS ICX 7150-C12P 
compact
• 12+2 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45
• 12 портов PoE+, бюджет 

124 Вт. Безвентиляторная конструкция.
• 2 порта 1/10 GbE SFP/SFP+ для uplink/

стекирования

Коммутатор RUCKUS ICX 7150-C08P 
compact
• 8 портов 10/100/1000 Мбит/с PoE+ RJ45
• 2 порта 1 GbE SFP uplink
• Бюджет PoE62 Вт. Безвентиляторная 

конструкция

Коммутатор RUCKUS ICX 7150-C08PT 
compact
• 8 портов 10/100/1000 Мбит/с PoE+ RJ45
• 2 порта 1 GbE SFP uplink
• Бюджет PoE62 Вт. Безвентиляторная 

конструкция.
• Расширенный диапазон рабочей 

температуры (от -40 до 55 град. C), IP30

СЕРИЯ RUCKUS ICX 7150  
(продолжение)

Коммутаторы RUCKUS ICX 7150 Compact
Компактные коммутаторы RUCKUS ICX 7150 вы-

пускаются в 8-, 10- и 12-портовом исполнении, 

имеют безвентиляторную конструкцию, что по-

зволяют им бесшумно работать вне аппаратных 

комнат: в офисах, учебных классах, магазинах 

и пр. Они поддерживают PoE на всех портах. 

Модель 7150-C10ZP обеспечивает до 90 Вт 

на порт PoE и мультигигабитные Ethernet-ин-

терфейсы на 2,5/5 и 10 Гбит/с. С двумя портами 

1/10 GbE для uplink-каналов и стекирования, 

модели ICX 7150-С12 и C10ZP обеспечивают 

высокую производительность в компактном 

корпусе.

Модели RUCKUS ICX 7150 COMPACT имеют 

один интегрированный блок питания, один 

порт Ethernet RJ45 для управления по отдельно-

му каналу (out-of-band)1, один порт USB Type-C 

для управления с консоли, один порт RJ45 

для последовательного подключения консоли 

управления1 и один порт USB для подключения 

устройств хранения данных1.
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СЕРИЯ RUCKUS ICX 7250  
Коммутаторы серии RUCKUS ICX 7250 сочетает 

в себе функции корпоративного класса, отлич-

ную управляемость и гибкость, а также масшта-

бируемость стекового решения по принципу 

«плати по мере роста». Они обеспечивают про-

изводительность, необходимую для разверты-

вания доступа по каналам Gigabit Ethernet (GbE). 

Коммутаторы позволяют использовать 8 портов 

10 GbE для uplink-каналов или стекирования, 

а в стек можно объединять до 12 коммутаторов 

(576×1 GbE) — лучший показатель на рынке. 

Модель Ruckus ICX 7250 позволяет использо-

вать внешний блок питания для обеспечения 

отказоустойчивости и повышения доступности 

портов PoE/PoE+.

Коммутаторы RUCKUS ICX 7250 легко развер-

тываются, управляются и интегрируются как 

в новые, так и в уже эксплуатируемые сети. 

Заказчики могут покупать только то, что им 

нужно сегодня, и легко наращивать сеть по 

мере роста спроса и появления новых техноло-

гий. Оптимизация производительности с учетом 

конкретных требований проста: возможность 

гибкого обновления лицензий позволяет 

переходить на портах для uplink/стекирования 

от 1 GbE до 10 Gb E.

Повышенная производительность
Разработанные для малых и средних пред-

приятий, филиалов и распределенных кам-

пусов, эти масштабируемые пограничные 

коммутаторы обеспечивают функциональность 

устройств корпоративного класса по доступной 

цене — без ущерба для производительности 

и надежности. Коммутаторы RUCKUS ICX 7250 

обеспечивают неблокируемую, на уровне 

скорости канала связи обработку трафика на 

всех портах для поддержки чувствительных 

к задержке приложений, таких, как потоковая 

передача голоса/видео в реальном времени 

и инфраструктура виртуальных рабочих столов 

(VDI). Коммутатор доступен с 24 и 48 портами 

10/100/1000 Мбит/с, uplink-портом 1 GbE или 

портами 10 GbE двойного назначения — для 

uplink-каналов и стекирования. Имеются мо-

дели с поддержкой PoE и PoE+ — для удобства 

подключения средств беспроводной мобиль-

ности и IP-коммуникаций без привлечения 

дополнительных розеток питания или силовых 

инжекторов.

КОММУТАТОРЫ RUCKUS ICX 7250 

Все коммутаторы Ruckus ICX 7250 имеют восемь портов для uplink/стеки-
рования, один интегрированный блок питания и вентилятор, один порт 
Ethernet RJ45 для сетевого управления, один последовательный порт ми-
ни-USB для управления и один порт USB для устройств хранения данных 
на передней панели.

RUCKUS ICX 7250–24
• 24 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45
• 8 портов 1 GbE для uplink/

стекирования; апгрейд до 10 GbE

RUCKUS ICX 7250–24P
• 24 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45 

PoE+
• Бюджет PoE370 Вт
• 8 портов 1 GbE для uplink/

стекирования; апгрейд до 10 GbE

RUCKUS ICX 7250–48
• 48 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45
• 8 портов 1 GbE для uplink/

стекирования; апгрейд до 10 GbE

RUCKUS ICX 7250–48P
• 48 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45 

PoE+
• Бюджет PoE740 Вт
• 8 портов 1 GbE для uplink/

стекирования; апгрейд до 10 GbE
• Внешний блок питания для RUCK-

US ICX 7250

ШАССИ ICX-EPS4000-SHELF

RUCKUS ICX-EPS4000 — внешний источник питания для обеспечения до-
полнительной мощности. Его можно использовать для резервирования 
и увеличения бюджета мощности PoE/PoE+.

ICX-EPS4000-SHELF
• Внешнее шасси 1U, куда 

устанавливается до четырех 
блоков питания

Блок питания RPS17
• Блок питания постоянного тока 

920 Вт для установки в шасси 
EPS4000
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СЕРИЯ RUCKUS ICX 7450  
Коммутаторы серии RUCKUS ICX 7450 обеспечи-

вают производительность, гибкость и масштаби-

руемость, необходимые для реализации в кор-

поративных сетях уровня доступа на скоростях 

Gigabit Ethernet. Обеспечивая лидирующую на 

рынке плотность стека — до 12 коммутаторов 

(576 портов 1 GbE и 48 портов 1/10 GbE), — эти 

коммутаторы сочетает в себе производитель-

ность модульных решений на основе шасси 

с масштабируемостью стековых, реализуемой 

по принципу «плати по мере роста». Стековый 

коммутатор среднего класса является одним из 

первых в этом классе, предлагающих uplink-ка-

налы 40 GbE, что позволяет заказчикам значи-

тельно увеличить пропускную способность сети 

при использовании существующей оптической 

кабельной инфраструктуры. Кроме того, RUCKUS 

ICX 7450 — это первое в отрасли стековое ком-

мутационное решение, позволяющее исполь-

зовать преимущества безопасности IPsec VPN 

для обеспечения сквозной целостности данных 

без необходимости использования специальных 

устройств шифрования.

Модульная конструкция коммутатора предусма-

тривает три слота для добавления до 12 портов 

1/10 GbE SFP/SFP+, 12 портов 10GBASE-T или до 

трех портов 40 GbE QSFP+ для uplink-подключе-

ний или стекирования. Заказчики могут перво-

начально использовать uplink-порты 1 GbE или 

10 GbE, а затем легко увеличить скорость до 40 

GbE с помощью нового высокоскоростного мо-

дуля. В результате RUCKUS ICX 7450 обеспечит 

высокую производительность на всех портах для 

качественной поддержки приложений, чувстви-

тельных к задержкам.

Реализованные на уровне отдельного устройства 

средства обеспечения высокой доступности — та-

кие, как двойные блоки питания с возможностью 

горячей замены, распределением нагрузки и ре-

зервированием, а также вентиляторные блоки 

с возможностью горячей замены — обеспечива-

ют новый уровень отказоустойчивости для такого 

оборудования — и все это в форм-факторе 1U.

Коммутатор является идеальным решением для 

развертывания кампусной сети на каналах 1 GbE 

или для реализации уровня агрегации с канала-

ми 10 GbE или 40 GbE к ядру. Коммутатор также 

отлично подходит как решение ToR в ЦОДе, 

обеспечивая сочетание портов 1 GbE и 10 GbE 

для подключения серверов и порты 10 GbE или 

40 GbE для uplink-подключений к устройствам 

агрегации или ядру сети ЦОДа.

КОММУТАТОРЫ RUCKUS ICX 7450

Коммутаторы RUCKUS ICX 7450, выпускаемые в шести различных моде-
лях, имеют три слота для модулей с портами для uplink/стекирования 
(один слот спереди, два сзади), два слота для блоков питания, два венти-
ляторных блока, один порт управления сетью RJ45, один последователь-
ный порт mini USB для управления и один порт USB для подключения 
устройств хранения на передней панели.

RUCKUS ICX 7450-24
• 24 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45

RUCKUS ICX 7450-24P
• 24 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45 

PoE+ с восемью предварительно 
определенными портами 
с поддержкой PoH (90 Вт)

RUCKUS ICX 7450-48
• 48 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45

RUCKUS ICX 7450-48P
• 48 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45 

PoE+ с восемью предварительно 
определенными портами 
с поддержкой PoH (90 Вт)

RUCKUS ICX 7450-48F
• 48 портов 100/1000 Мбит/с SFP

СЕРВИСНЫЙ И ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ RUCKUS ICX 7450

Для коммутаторов Ruckus ICX предлагаются четыре различных дополни-
тельных интерфейсных модуля. Кроме того, для коммутатора RUCKUS 
ICX 7450 имеется сервисный модуль для шифрования IPSec VPN. Эти 
модули взаимозаменяемы и могут быть установлены в любом из трех 
слотов коммутаторов Ruckus ICX.

Модуль ICX7400–4X1GF 4 порта 100 Mbps/1 GbE SFP

Модуль ICX7400–4X10GF
4 порта 1/10 GbE SFP/SFP+ для uplink/
стекирования

Модуль ICX7400–4X10GC 4 медных порта 1/10 GbE10GBASE-T

Модуль ICX7400–1X40GQ
Один порт 40 GbE QSFP+ для uplink/ 
стекирования

Модуль ICX7400-SERVICE-MOD
Сервисный модуль для шифрования 
IPsec VPN

ВАРИАНТЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ RUCKUS ICX 7450

Для коммутаторов RUCKUS ICX 7450 предлагается широкий выбор бло-
ков питания: для PoE и без PoE, переменного (AC) и постоянного тока 
(DC), с охлаждением спереди (front-to-back) и сзади (back-to-front). Блок 
питания постоянного тока может быть установлен в коммутаторах как 
с поддержкой PoE, так и без таковой.

Блок питания RPS15

Для коммутаторов без поддержки 
PoE, 250 Вт, AC, имеются модели для 
охлаждения как спереди (front-to-
back), так и сзади (back-to-front)

Блок питания RPS16

Для коммутаторов с поддержкой PoE, 
1000 Вт, AC, имеются модели для ох-
лаждения как спереди (front-to-back), 
так и сзади (back-to-front)

Блок питания RPS16DC

Для коммутаторов с поддержкой PoE, 
510 Вт, DC, имеются модели для ох-
лаждения как спереди (front-to-back), 
так и сзади (back-to-front)
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СЕРИЯ RUCKUS ICX 7650  
Коммутаторы серии RUCKUS ICX 7650 разрабо-

таны, чтобы соответствовать новым вызовам 

мультигигабитной беспроводной эры. Они обе-

спечивают неблокируемую производительность, 

высокую доступность и масштабируемость; под-

держивают высокую мощность PoE; оснащены 

мультигигабитными интерфейсами Ethernet для 

организации уровня доступа, 10-гигабитными 

интерфейсами Ethernet для агрегации трафика 

и uplink-портами 40G/100G.

Гигабитный и мультигигабитный доступ
Стековые коммутаторы доступа RUCKUS ICX 7650 

выпускаются в гигабитных и мультигигабитных 

вариантах. Оба идут со стандартными портами 

40G и 100G для стекирования. Гигабитная мо-

дель оснащена 48 портами 10/100/1000 Мбит/с 

с uplink- каналами 40G/100G для будущей под-

держки беспроводных систем следующего поко-

ления. Оба коммутатора обеспечивают неблоки-

руемую производительность и предлагают PoE+, 

802.3bt с бюджетом до 1500 Вт с двумя блоками 

питания с возможностью горячей замены. Эти 

коммутаторы предназначены для требователь-

ных корпоративных клиентов, которым нужны 

высокопроизводительные и высоконадежные 

коммутаторы доступа на краю кампусной сети 

или коммутаторы ToR для ЦОДа.

Агрегация 1/10 GbE
Стековый коммутатор агрегации ICX 7650 по-

ставляется в стандартной комплектации с порта-

ми 40 GbE и 100 GbE для uplink-каналов 

и/или стекирования и двойными блоками 

питания с возможностью горячей замены для 

максимальной надежности. Коммутатор осна-

щен 24 портами 1/10 GbE SFP+ с поддержкой 

унаследованного волокна OM1/OM2 и 24 пор-

тами 1 GbE. Он позиционируется как экономи-

чески эффективное решение агрегации 10 GbE 

для небольших и средних кампусных сетей или 

сетей ЦОДов, обеспечивает функции L2/L3 кор-

поративного уровня, характеризуется высокой 

доступностью и неблокируемой производитель-

ностью, а также сочетает в себе возможности 

модульного коммутатора на базе шасси с мас-

штабируемостью стекового решения, реализуе-

мой по принципу «плати по мере роста». Этот 

коммутатор агрегации 1/10G среднего класса 

является одним из первых в этом классе, пред-

лагающим uplink-каналы 100 GbE, что позволяет 

заказчикам значительно увеличить пропускную 

способность своих сетей для развертывания 

высокопроизводительных систем.

КОММУТАТОРЫ RUCKUS ICX 7650

Все модели RUCKUS ICX 7650 имеют слот в передней части для модулей 
с uplink-портами, два слота для блоков питания и два слота для вентиля-
торных блоков в задней части, один порт Ethernet RJ45 для управления 
по отдельному каналу (out-of-band), один порт USB Type-C для управ-
ления с консоли, один порт RJ45 для последовательного подключения 
консоли управления и один порт USB для внешнего устройства хранения.

RUCKUS ICX 7650-48P
• 48 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45, 

40 портов с поддержкой PoE+, 
8 портов — PoE+, UPoE и PoH

• Один слот спереди для модуля 
2×40G или 4×10G

• Бюджет PoE до 1500 Вт

RUCKUS ICX 7650-48ZP
• 24 порта 1/10/1000 Мбит/с RJ45 

с поддержкой PoE+
• 24 порта 100/1000 Мбит/с; 2,5/5/10 

Гбит/с RJ45 с поддержкой PoE+/
PoH/UPoE

• Один слот для модуля 1×100G, 
2×40G или 4×10G

• Бюджет PoE до 1500 Вт

RUCKUS ICX 7650-48F
• 24 порта 100/1000 Мбит/с SFP
• 24 порта 1000 Мбит/с / 10 Гбит/с SFP+
• Один слот спереди для модуля 

1×100G, 2×40G или 4×10G

Задняя панель RUCKUS ICX 7650 
(все модели)
Четыре порта QSFP на задней пане-
ли могут быть сконфигурированы 
следующим образом:
• 4× 40G QSFP+ stacking / 2× 40G 

QSFP+ uplink ports or 2×100G 
QSFP28 stacking/uplink ports

Прим.: Модуль, устанавливаемый 
с передней панели, может ис-
пользоваться только если порты 
на задней панели применяются для 
стекирования. Модель ICX 7650–48P 
поддерживает только 2 uplink-пор-
та 40G на задней панели.

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ RUCKUS ICX 7650

Для коммутаторов Ruckus ICX 7650 предлагаются три различных допол-
нительных интерфейсных модуля. Модуль ICX7650–1X100GQ не подходит 
для коммутатора ICX 7650–48P.

Модуль ICX7650–1X100GQ 1 uplink-порт 40/100GE QSFP28

Модуль ICX7650–2X40GQ 2 uplink-порта 40GE QSFP+

Модуль ICX7650–4X10GF 4 uplink-порта 10GE SFP+

ВАРИАНТЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ RUCKUS ICX 7650

Для коммутаторов RUCKUS ICX 7650 предлагается широкий выбор бло-
ков питания: для PoE и без PoE, с охлаждением спереди (front-to-back) 
и сзади (back-to-front).

Блок питания RPS15

Для коммутаторов без поддержки 
PoE, 250 Вт, AC, имеются модели 
для охлаждения как спереди (front-
to-back), так и сзади (back-to-front)

Блок питания RPS16

Для коммутаторов с поддержкой 
PoE, 1000 Вт, AC, имеются модели 
для охлаждения как спереди (front-
to-back), так и сзади (back-to-front)

Блок питания RPS16DC

Для коммутаторов с поддержкой 
PoE, 510 Вт, DC, имеются модели 
для охлаждения как спереди (front-
to-back), так и сзади (back-to-front)
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СЕРИЯ RUCKUS ICX 7750  
Коммутаторы серии RUCKUS ICX 7750 обеспе-

чивают наивысшую в отрасли плотность портов 

10/40 GbE, расширенные возможности обеспе-

чения высокой доступности и гибкую архитек-

туру стека, что делает их надежным решением 

для агрегации трафика и построении ядра 

корпоративных ЛВС. В дополнение к богатому 

функционалу L3, RUCKUS ICX 7750 хорошо 

масштабируются — до 12 устройств могут быть 

объединены в распределенный стек — и служат 

управляющим ядром (master brain) для кампус-

ной сетевой фабрики Ruckus.

RUCKUS ICX 7750 — это высокопроизводитель-

ные коммутаторы в форм-факторе 1U, которые 

удовлетворяют потребности бизнес-чувстви-

тельных кампусных инфраструктур и классиче-

ских сетей ЦОДов. Благодаря низкой задержке 

и сквозной неблокируемой архитектуре ICX 

7750 представляют собой экономичное и на-

дежное решение для самых сложных проектов.

Передовая гибкость и надежность
Коммутаторы RUCKUS ICX 7750 сочетают воз-

можности модульного устройства на базе шасси 

с гибкостью и экономичностью стекового ком-

мутатора. RUCKUS ICX 7750 выпускается в трех 

исполнениях: RUCKUS ICX 7750–48F, 7750–48C 

и 7750–26Q. Модели RUCKUS ICX 7750–48F 

и 7750–48C оснащены 48 портами 10 GbE (SFP+ 

и 10GBASE-T соответственно) и до 12 порта-

ми 40 GbE (шесть опциональных). «На борту» 

RUCKUS ICX 7750–26Q — до 32 портов 40 

GbE QSFP+ (шесть опциональных). Все модели 

поддерживают установку в стек, что позволяет 

заказчикам покупать только те порты, которые 

им нужны сейчас, и расширять сеть по мере 

необходимости, добавляя коммутаторы в стек, 

где это требуется. Это устраняет необходимость 

в тяжелой модернизации и недоиспользовании 

ресурсов, что часто имеет место при эксплуата-

ции централизованного шасси.

До 12 коммутаторов Ruckus ICX 7750 могут 

быть объединены в стек с использованием 

до 12 полнодуплексных стандартных портов 

40 Гбит/с QSFP+. Агрегированная пропускная 

способность стека составляет до 5,76 Тбит/с 

с полным резервированием, что устраняет 

узкие места при передаче трафика между ком-

мутаторами.

КОММУТАТОРЫ RUCKUS ICX 7750 

Все модели RUCKUS ICX 7750 имеют два слота для резервируемых блоков 
питания с функцией разделения нагрузки, четыре слота для вентиля-
торных блоков, один порт Ethernet RJ45 для сетевого управления, один 
последовательный порт mini USB для управления и один порт USB для 
подключения устройств хранения.

RUCKUS ICX 7750-26Q
• 26 портов 40 GbE QSFP+

RUCKUS ICX 7750-48F
• 48 портов 1/10 GbE SFP+ и 6 портов 

40 GbE QSFP

RUCKUS ICX 7750-48C
• 48 портов 1/10 GbE RJ45 10GBASE-T 

и 6 портов 40 GbE QSFP

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ RUCKUS ICX 7750

Все коммутаторы RUCKUS ICX 7750 имеют один слот на задней панели 
для установки модуля с дополнительными портами.

Модуль ICX7750–6Q 6 портов 40 GbE QSFP+

ВАРИАНТЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ RUCKUS ICX 7750

Для коммутаторов RUCKUS ICX 7750 предлагается выбор блоков пита-
ния переменного (AC) и постоянного тока (DC), с охлаждением спереди 
(front-to-back) и сзади (back-to-front).

Блок питания RPS9 500 Вт, AC

Блок питания RPS9DC 500 Вт, DC
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СЕРИЯ RUCKUS ICX 7850  
Серия RUCKUS ICX 7850 — это высокопроиз-

водительные стековые магистральные ком-

мутаторы для кампусных сетей следующего 

поколения, основанных на каналах 100G. Они 

обеспечивает неблокируемую производитель-

ность на скорости каналов связи на всех портах 

одновременно, с общей пропускной способно-

стью до 6,4 Тбит/с. Устройства ICX 7850 поддер-

живает порты 10/25 GbE для агрегации и 40/100 

GbE для магистрали, что позволяет обработать 

постоянно растущие объемы трафика. Они так-

же поддерживает широкий спектр протоколов 

маршрутизации и снабжены набором аппарат-

ных и программных функций для обеспечения 

высокого уровня доступности.

Агрегация 10/25 GbE
Стековые коммутаторы агрегации RUCKUS ICX 

7850 выпускаются в вариантах с портами 1/10 

GbE (48 портов с функциями MACsec и LRM) 

и 1/10/25 GbE (48 портов). Обе модели стан-

дартно оснащены восемью портами 40/100 

GbE для стекирования или uplink-подключений. 

Устройства предназначены для требовательных 

корпоративных заказчиков, которым необходи-

мы высокопроизводительные и высоконадеж-

ные коммутаторы агрегации/ядра или коммута-

торы ToR для ЦОДа.

Агрегация/ядро 40/100 GbE
Стековый коммутатор агрегации/ядра ICX 7850–

32Q в стандартной комплектации поставляется 

с 32 портами 40/100 GbE, до восьми из них 

могут быть использованы для стекирования. 

Порты QSFP28 позволяют передавать трафик 

Ethernet 40 GbE или 100 GbE, или могут быть 

разбиты на группы 4x10 Гбит/с или 4x25 Гбит/с, 

что дает до 128 портов 10/25 GbE для агрега-

ции серверов в ЦОДе или агрегации коммутато-

ров в кампусной сети.

КОММУТАТОРЫ RUCKUS ICX 7850

Коммутаторы RUCKUS ICX 7650 имеют два слота для блоков питания, пять 
или шесть слотов для вентиляторных блоков в задней части, один порт 
Ethernet RJ45 для управления по отдельному каналу (out-of-band), один 
порт USB Type-C для управления с консоли, один порт RJ45 для последо-
вательного подключения консоли управления и один порт USB Type A 
для внешнего устройства файлового хранения.

RUCKUS ICX 7850-32Q 
• 32 пота 40/100 GbE QSFP28; 

могут быть разделены на 128 
портов 10/25 GbE с помощью 
распределительного кабеля

• 2 блока питания с распределение 
нагрузки и возможностью горячей 
замены, 6 вентиляторных блока 
с возможностью горячей замены

RUCKUS ICX 7850-48FS
• 48 портов 1/10 GbE SFP+ 

с поддержкой 128/256-битового 
шифрования MACsec и LRM

• 8 портов 40/100 Гбит/с QSFP28; 
могут быть разделены на 32 
порта 10/25 GbE с помощью 
распределительного кабеля

• 2 блока питания с распределение 
нагрузки и возможностью горячей 
замены, 6 вентиляторных блока 
с возможностью горячей замены

RUCKUS ICX 7850-48F
• 48 портов 1/10/25 GbE SFP+
• 8 портов 40/100 Гбит/с QSFP28; 

могут быть разделены на 32 
порта 10/25 GbE с помощью 
распределительного кабеля

• 2 блока питания с распределение 
нагрузки и возможностью горячей 
замены, 6 вентиляторных блока 
с возможностью горячей замены

ВАРИАНТЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ RUCKUS ICX 7850

Для коммутаторов RUCKUS ICX 7850 предлагается выбор блоков пита-
ния переменного (AC) и постоянного тока (DC), с охлаждением спереди 
(front-to-back) и сзади (back-to-front).

Блок питания RPS19 Блок питания 650 Вт, АC, с охлаж-
дением спереди (front-to-back) 
и сзади (back-to-front)

Блок питания RPS19DC Блок питания 650 Вт, DC, с охлаж-
дением спереди (front-to-back) 
и сзади (back-to-front)



Гарантия
На коммутаторы Ruckus ICX распространяется ограниченная пожизненная 

гарантия RUCKUS Assurance. Для получения более подробной информации 

посетите сайт www.ruckuswireless.com/warranty. 

Техническая поддержка
Коммутаторы Ruckus ICX поставляются с 90-дневной бесплатной 

технической поддержкой1 от центра RUCKUS Technical Assistance Center 

(TAC). Для продолжения доступа к сервисам TAC в течение первых 90 

дней клиенты должны приобрести контракт на техническую поддержку. 

Благодаря квалифицированной поддержке пользователи обретают 

душевное спокойствие, разгружают ИТ-бюджет и освобождают ресурсы 

для развития своего основного бизнеса. Для получения более подробной 

информации посетите www.support.ruckuswireless.com/programs.

Услуги CommScope Global Services
Команда CommScope Global Services обладает экспертизой, необходимой, 

чтобы помогать заказчикам создавать масштабируемые и эффективные 

облачные инфраструктуры. Два десятилетия опыта в области сетевых 

технологий позволяют экспертам предоставлять профессиональные услуги 

мирового уровня, техническую поддержку, услуги по мониторингу сетей 

и обучению персонала, что, в свою очередь, дает заказчикам возможность 

повысить отдачу от инвестиций, ускорить внедрение новых технологий 

и оптимизировать производительность сетевых инфраструктур.

1   Для проверки доступности услуг по поддержке, пожалуйста, обратитесь к спецификациям 

на конкретные продукты
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