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1. Назначение и функциональные характеристики 

СПО обеспечивает управление, настройку и мониторинг состояния 

Программно-Аппаратного Комплекса Пакетной коммутации, предназначенного для 

организации высокоскоростных сетей передачи данных.  

СПО предназначено для управления пакетной коммутацией на уровне L2+ 

модели OSI в IP/Ethernet-сетях как в дата-центрах, так и для подключения 

конечного оборудования пользователей к высокоскоростным IP-сетям на базе 

технологий 10/25/100 Гбит Ethernet. 

Функциональные характеристики: 

 Работа с модулями SFP+, SFP28, QSFP28, QSFP+ 

 Функция Port Security  

 Таблица MAC- адресов (static/dynamic)   

 Наличие режима обучения в каждой VLAN  

 Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) до 9000  

 Управление потоком IEEE 802.3X  

 Поддержка IEEE 802.1Q  

 Port Mirroring  

 Поддержка LACP  

 Поддержка LAG 

 Ограничение скорости на портах (policer)  

 Поддержка протокола SNMP  

 Интерфейс командной строки (cli через ssh)   

 Локальная аутентификация  

 Автоматическая настройка management порта по DHCP  

 Статистика интерфейсов 

 Управление через Web интерфейс (HTTPS)  

 Loopback Suppress Filtering- предотвращение возникновения петель внутри 

коммутатора 

 Возможность Egress фильтрации с помощью ACL:    

• EtherType;   

• MAC source, MAC destination с поддержкой маски;  

• IP source, IP destination с поддержкой маски;  

• Port source, Port destination с поддержкой маски;  

• IP Protocol type; 

• VLAN с поддержкой маски. 
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2. Описание аппаратного и программного окружения 

Программный комплекс сетевой коммутации пакетов «РУСИЧ» устанавливается 

на Программно-аппаратный комплекс пакетной коммутации "РУСИЧ-24":1 

Конструктив - 1U, сталь;  

Коммутационная матрица - ASIC FM10840; 

Пропускная способность - 600 Гбит/с; 

Разъемы SFP28 – 20; 

Разъемы QSFP28 – 4. 
 

В состав ПАК агрегации и балансировки нагрузки «РУСИЧ-24» входят: 

• аппаратная платформа в форм-факторе 1 U      - 1 шт.; 

• соединительный комплект         - 1 к-т.; 

• эксплуатационная документация       - 1 к-т; 

• общее программное обеспечение (ОПО)      - 1 экз.; 

• специальное программное обеспечение (СПО) в составе: 

• программный комплекс сетевой коммутации пакетов «РУСИЧ»    -1 экз. 
 

Общее программное обеспечение (ОПО) – является свободно распространяемым 

не лицензируемым программным продуктом и функционирует на базе ОС 

семейства Linux. 

Специальное программное обеспечение (СПО) - программный комплекс сетевой 

коммутации пакетов «РУСИЧ» - является собственной разработкой АО 

«СИГНАЛТЕК». 

3. Требования к оператору (пользователю) 

Для эксплуатации программного комплекса сетевой коммутации пакетов 

«РУСИЧ» оператор (пользователь) должен обладать базовыми знаниями о 

структуре и принципах построения телекоммуникационных сетей связи, являться 

специалистом в области связи и телекоммуникаций.  

4. Сведения о регистрации  

Программный комплекс сетевой коммутации пакетов «РУСИЧ» внесен в 

Реестр программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (РОСПАТЕНТ), регистрационный номер свидетельства № 

2020666571 от 11.12.2020. 

                                         
 

1 Запуск программного комплекса возможен только на поддерживаемых аппаратных платформах.  


