
Параметр Значение
Порты интерфейса SFP/SFP+ 24 порта 10 GbE / 1GbE
Общая пропускная способность до 480 Гбит/с
IGMP snooping +
Поддержка jumbo -кадров размер пакетов до 16

кбайт
Поддержка STP/ RSTP и MSTP +
Поддержка VLAN (port - и tag -based) +
Резервирование источников питания и
системы охлаждения

с возможностью
оперативной замены без
прекращения работы

Фильтрация пакетов порт/ MAC/IP
Режим «безопасный порт» +
Открытая управляющая платформа +
USB-консоль для управления и
обновления

+

Администрирование по SSH и WWW +
Списки управления доступом acL L2

Коммутатор
МОДЕЛЬ: БМДА.466369.006ТУ

Характеристики:

Информация:
Cоздан на высокопроизводительной
элементной базе и платформе TOS.
Он может функционировать в
качестве магистрального
коммутатора или в качестве
базового коммутатора в сети
комплекса. Изделие может быть
использовано в центре обработки
данных для обеспечения
высокоскоростного доступа к
серверам или в качестве основного
коммутатора в сети,
удовлетворяющего требованиям
комплексной политики
безопасности.
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MODEL: BMDA.466369.006ТY

Switch

Information:
Created on high-performance
element base and TOS platform. It
can function as a trunk switch or
as a basic switch in the network of
the complex. The product can be
used in a data center to provide
high-speed access to servers or as
the main switch in the network
that meets the requirements of a
comprehensive security policy.

8 800 700 81 10

brz.su info@brz.su

Parameter Value
SFP / SFP + Interface Ports 24 ports 10 GbE / 1GbE
Total bandwidth d about 480 Gbit / s
IGMP snooping +
Support for jumbo frames' packet size up to 16 KB
Support STP / RSTP and MSTP +
VLAN support (port - and tag -based) +
Redundant power supplies and cooling
systems

replaceable without interruption

Packet filtering port / MAC / IP
Safe port mode +
Open management platform +
USB console for control and upgrade +
Administration via SSH and WWW +
Access Control Lists acL L2


