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Технология MC-LAG для коммутаторов серии BS7510 

 

MC-LAG (multi-chassis link aggregation group) – это технология агрегации 

множественных линков Ethernet с резервированием коммутирующих устройств. 

MC-LAG решает проблему «единой точки отказа», «петель», неэффективного 

использования пропускной способности портов коммутаторов. 

Например, технология MC-LAG резервирует коммутаторы на аппаратном уровне и 

балансирует нагрузку между ними по множественным линкам. Тем самым MC-LAG 

загружает трафиком все активные линки Ethernet. Так же MC-LAG существенно снижает 

время сходимости сети по сравнению с реализациями протокола STP.  

Технология MC-LAG получила широкое распространение благодаря простому и 

быстрому внедрению для увеличения пропускной способности и отказоустойчивости. 
 

 
 

Рис.1 Пример MC-LAG на коммутаторах серии BS7510 



 
 

Технология MC-LAG на коммутаторах Булат серии BS7510 (выпуск 1.1)  Страница 4 из 5 

 

 

Примечание  

Текущие ограничения на коммутаторах BS7510 при работе MC-LAG: 

− Коммутатор работает только в L2 режиме, из-за этого исключается работа 

протокола резервирования VRRP и протоколов маршрутизации; 

− Работает только реализация Rapid STP; 

− ISL линк не должен обрываться/отключаться, для обеспечения его 

отказоустойчивости собирается LAG из нескольких каналов между коммутаторами. 
 

Пример конфигурации MC-LAG для 2-х коммутаторов BS7510 
 
Команды для Коммутатор 1 
 
bridge 1 protocol rstp 
! 
interface xe33 
 speed auto 
 switchport 
 bridge-group 1 
 channel-group 33 mode active 
! 
interface po33 
 switchport 
 bridge-group 1 
 mlag 33 
! 
interface mlag33 
 switchport 
 bridge-group 1 
 switchport mode access 
! 
mcec domain configuration 
 domain-address 0000.0000.0002 
 domain-system-number 1 
 intra-domain-link xe49 
! 
Команды для Коммутатор 2 
 
bridge 1 protocol rstp 
! 
interface xe33 
 speed auto 
 switchport 
 bridge-group 1 
 channel-group 33 mode active 
! 
interface po33 
 switchport 
 bridge-group 1 
 mlag 33 
! 
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interface mlag33 
 switchport 
 bridge-group 1 
 switchport mode access 
! 
mcec domain configuration 
 domain-address 0000.0000.0002 
 domain-system-number 2 
 intra-domain-link xe49 
! 
Команды проверки работы MC-LAG 
 
#sh mlag domain summary 
! 
------------------------------------ 
Domain Configuration 
------------------------------------ 
! 
Domain System Number            : 1 
Domain Address                  : 0000.0000.0002 
Domain Priority                 : 32768 
Intra Domain Interface          : xe49 
Domain Adjacency                : UP 
! 
------------------------------------ 
MLAG Configuration 
------------------------------------ 
! 
MLAG-33 
  Mapped Aggregator            : po33 
  Physical properties Digest   : 90 33 f4 6a d3 2e 3e ca 53 d6 5a f1 81 c 8d 
d9 
  Total Bandwidth              : 2g 
  Mlag Sync                    : IN_SYNC 
  Mode                         : Active 

 


