
Тестирование функционала LACP на коммутаторах QTECH 

серии 6200 через сеть DWDM, собранном на спектральном 

оборудовании QWM-8000. 
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1. Введение 

 

Инженерами компании QTECH был воссоздан и воспроизведен в лабораторных 

условиях один из кейсов, вызывающий сомнение у заказчика в работоспособности на 

оборудовании QTECH. А именно: проверка целостности LACP-агрегации на 

коммутаторах серии 6200, при прохождении агрегированного 20Гб сигнала через 

оборудование плотного спектрального уплотнения DWDM QWM-8000, с 

резервированием 1+1, на одном волокне (рис.1). 
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Рис.1. Схема тестирования LACP-агрегации на оборудовании QTECH 

 

Предложенная схема была комплексной и полностью реализовывалась на 

оборудовании QTECH. В случае успешного тестирования заказчик заявил о готовности 

приобрести данное решение целиком. 

 

  



2. Исходные данные 

2.1. Состав оборудования на тестирование 

 

Для тестирования функционала инженерам компании QTECH потребовалось 

воссоздать данную схему в сжатые сроки. 

Собранная схема (рис.2) включала в себя следующее оборудование: 

1. SW#1, SW#2 — оборудование агрегации из серии QSW-6200; 

2. Клиентские SFP+, 10Гб/с, 1310нм в требуемом количестве; 

3. Оборудование спектрального уплотнения из серии QWM-8000 в составе: 

 Шасси 2.5U QWM-8000-2.5U/8 = 2шт; 

 Карта управления QWM-8000-NMS = 2шт; 

 Карта мультиплексоров QWM-TAWG-40 = 4шт; 

 Линейная карта с защитой QWM-8000-P-2SFP+/2SFP+ = 2шт; 

 Клиентские SFP+, 10Гб/с, 1310нм, 10км в требуемом количестве; 

 Линейные SFP+ DWDM, 10Гб/с, 80км в требуемом количестве; 

4. Генератор/анализатор трафика IXIA 400Т с двумя платами LSM10G1-01 на 10Гб/с. 
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Рис.2 Собранная схема тестирования LACP агрегации в лаборатории QTECH. 

  



3. Порядок и методика тестирования 

 

Задача инженерному составу компании QTECH была поставлена следующая: 

А. Подготовительная: 

1. Собрать схему тестирования, согласно рис. 2. 

2. Подключить трафик генератор/анализатор 10G IXIA 400T в коммутаторы SW#1 

порты 10G ETH 0/29 и 0/30. 

3. Поставить физические завороты на SW#2 с порта 10G ETH 0/29 на порт 0/30. 

4. На каждом коммутаторе SW#1, SW#2 поднять порты 10G ETH 0/29, 0/30, 0/31, 

0/32. 

5. Настроить LACP-агрегацию между портами 10G ETH 0/31 и 10G ETH 0/32 на 

каждом коммутаторе. 

6. Запустить генератор трафика. Удостовериться в отсутствии ошибок на IXIA 400T. 

7. Зафиксировать приходящие и уходящие оптические уровни на оборудовании 

QWM-8000 по двум магистральным направления Link#1 и Link#2. Удостовериться 

в отсутствии аварий на оборудовании DWDM QWM-8000. 

8. Удостовериться, что агрегация LACP поднята и работает исправно. 

9. Зафиксировать результаты п.6, п.7, п.8 с помощью фотоотчета. 

 

Б. Тестирование защитной схемы 1+1 линейной карты QWM-8000-P-2SFP+/2SFP+: 

10. После проверки, что LACP поднят и работает исправно, осуществить имитацию 

«обрыва магистральной линии». Имитацию «обрыва линии» осуществить 

отключением патч-корда с выходного порта мультиплексора TAWG с основного 

направления (Link#1). 

11. Зафиксировать наличие/отсутствие оптических уровней на оборудовании QWM-

8000 по двум магистральным направления Link#1 и Link#2. Убедиться в наличии 

аварий на оборудовании DWDM по основному направлению (Link#1) и отсутствии 

аварий по второстепенному направлению (Link#2). 

12. Проверить на отсутствие критических ошибок на IXIA 400T при переключении с 

основного направления (Link #1) на второстепенный (Link#2).  

13. Проверить целостность агрегированного 20Gb канала на коммутаторах, после 

имитации обрыва магистральной линии. 

14. Зафиксировать полученные результаты п.11, п.12, п.13 с помощью фотоотчета. 

15. Восстановить основное направление. Проверить автоматическое восстановление 

основного канала (Link#1) через 10 секунд. 

16. Зафиксировать приходящие и уходящие оптические уровни на оборудовании 

QWM-8000 по двум шасси. Удостовериться, что за рабочее направление выбрано 

основное направление. Удостовериться в отсутствии аварий на оборудовании 

DWDM. 

17. Проверить отсутствие критических ошибок на IXIA 400T при восстановлении 

магистральной линии с второстепенного (Link#2) на основное направление 

(Link#1).  

18. Проверить целостность агрегированного канала 20G после автоматического 

возврата на основное направление. 

19. Зафиксировать полученные результаты п.16, п.17, п.18 с помощью фотоотчета. 



Рассказывают инженеры по продуктам компании QTECH: 

 Савиных Вадим — инженер по продукту xWDM; 

 Алиев Рамиз — инженер по продукту «коммутаторы». 

Вадим С.: «Схему тестирования собрали очень быстро, в течение двух часов. Все 

необходимое для поставленной задачи имелось в лаборатории QTECH в полном объеме, 

что облегчило нашу задачу. Рамиз занялся настройкой коммутаторов, я же собрал ВОЛП 

(волоконно-оптическую линию передачи). Работа была интересна еще и тем, что, исходя 

из плана проведения тестирования, решалось несколько задач одновременно: 

 проверка резервирования оптических каналов по двум одноволоконным 

направлениям; 

 переключение оптического канала на линейной карте QWM-8000-P-2SFP+/2SFP+ с 

основного на второстепенное (резервное) направление; 

 автоматический возврат (по умолчанию через 10 минут) с резервного на основное 

направление на линейной карте QWM-8000-P-2SFP+/2SFP+ при восстановлении 

обрыва линии; 

 проверка целостности агрегации LACP после прохождения через DWDM-

оборудование QWM-8000 серии.» 

Рамиз А.: «Тестирование различного функционала на коммутаторах QTECH мы 

постоянно проводим в нашей лаборатории. Собственно, линейка коммутаторов серии 

6200 является очень интересным продуктом. Во-первых, возможность горячего 

резервирования БП AC по схеме 1+1 повышает отказоустойчивость. Во-вторых, на нем 

реализован практический весь функционал L3-коммутаторов. В- третьих, проверка была 

осуществлена совместно с оборудованием плотного спектрального уплотнения QWM-

8000 — на это было интересно посмотреть с точки зрения L0-уровня традиционной 

модели OSI. Для достоверности тестирования, IXIA 400T подключили с одной стороны, а 

с противоположной поставили физические завороты, максимально загрузив таким 

образом канал LACP. 

На следующий день мы предоставили заказчику развернутый отчет об успешном 

прохождении тестирования. Результаты тестирования показаны ниже. 

  



4. Полученные результаты при тестировании на оборудовании QTECH функции 

LACP-агрегации через спектральное уплотнение DWDM QWM-8000 

 

4.1. Фиксирование  показаний собранной  схемы до начала тестирования  

На рис. 3, 4, 5 представлен фотоотчет для достоверности: все настроено и исправно на 

момент имитации обрыва основного магистрального канала (Link#1). 

 

 

Рис.3. Фотоотчет о приходящих и уходящих оптических уровней на шасси #1 и шасси #2 

 



 

Рис.4 Фотоотчет о настроенной агрегации между коммутаторами SW#1 и SW#2 

 

 

Рис.5 Фотоотчет об отсутствии ошибок на IXIA 400T 

  



4.2. Фиксирование показаний на оборудовании QTECH после имитации обрыва 

основной магистральной линии (Link#1) 

 

На рис. 6, 7, 8 представлен фотоотчет после имитации обрыва основной магистральной 

линии (Link#1). 

 

 

Рис. 6 Фотоотчет о наличии/отсутствии оптических уровней на оборудовании QWM-8000 после имитации 

обрыва основного направления (Link#1). 

 



 

Рис. 7 Фотоотчет о сохранности агрегации 20Gb между коммутаторами SW#1 и SW#2 после имитации 

обрыва основного направления (Link#1). 

 

 

Рис. 8 Фотоотчет об отсутствии ошибок на IXIA 400T после имитации обрыва основного направления 

(Link#1). 

  



4.3. Фиксирование показаний на оборудовании QTECH после восстановления 

основной магистральной линии (Link#1)  

 

На рис. 9, 10, 11 представлен фотоотчет после восстановления обрыва основной 

магистральной линии (Link#1). 

 

 

Рис. 9 Фотоотчет о наличии/отсутствии оптических уровней на оборудовании QWM-8000 шасси #1, шасси 

#2, после восстановления основного направления (Link#1). 

 

 

 



 

Рис. 10 Фотоотчет о сохранности агрегации 20Гб между коммутаторами SW#1 и SW#2, после 

восстановления обрыва основного направления (Link#1). 

 

 

Рис. 11 Фотоотчет об отсутствии ошибок на IXIA 400T, после восстановления основного направления 

(Link#1). 

  



5. Выводы 

 

Спектральное оборудование DWDM QTECH QWM-8000 показало себя в полной 

«боевой готовности». При имитации обрыва основного магистрального канала, линейная 

карта QWM-8000-P-2SFP+/2SFP+ самостоятельно осуществила переключение на 

резервное направление. Агрегация LACP не была нарушена. После восстановления 

обрыва основного направления по истечении времени, установленного в поле Return 

Method(s), линейная карта QWM-8000-P-2SFP+/2SFP+ автоматически осуществила 

переключение со второстепенного на основное направление. 

Таким образом, в результате тестирование доказана возможность работы LACP через 

DWDM и корректность работы схемы защиты 1+1. 

Спектральное оборудование QWM-8000 имеет достаточно гибкий набор 

дополнительных карт и возможность комплектации различными усилителями EDFA, в 

том числе и EDFA с blue/red фильтрами. Их применение дает возможность реализовать 

представленное в схеме резервирование 1+1 на более длинные дистанции. 

  



6. Приложение №1. Порядок настройки LACP агрегации на коммутаторах QSW-6000 

серии 

 

1. Создаем группу портов с помощью команды: 

interface AggregatePort 1 

2. Задаем балансировку нагрузки, для распределения трафика на портах, которые 

ходят в данную группу 

aggregateport load-balance src-dst-ip 

3. Указываем, в каком режиме будет работать группа портов 

switchport mode trunk 

4. И к каким vlan относится данная группа портов 

switchport trunk allowed vlan only 100 

5. На самих портах указываем, к какой группе они относятся и в каком режиме lacp 

они работают: 

port-group 1 mode active 

Пример конфигурации представлен на рис. 12. Настройка второго коммутатора 

производится аналогичным образом.  

 

 

  



Для проверки работоспособности LACP можно воспользоваться командами: 

1. show interface aggregatePort 1 (рис. 13) 

 

 

2. show lacp summary (рис. 14) 

 

  



 

Рис. 15 Коммутаторы 

 

 

Рис. 16 Стойка с DWDM QWM-8000 + катушки FUJIKURA (10,5км) 

 


