DT44450VS
(ан
налог Avayaa VSP 4450G
GSX)
VS производдства ЗАО «ДАТАТЕЛ» - это платтформа дляя высокоскорростного
Маршрутизирующиий коммутаттор DT4450V
подклю
ючения сервеерных ферм и рабочих стаанций, испол ьзуемая в качестве коммуутатора уровння агрегации.
Оборуудование подддерживает протоколы виртуальной маршрутизации и коммутации, а также обесппечивает поддержку
широккого спектра ппротоколов передачи даннных второго и третьего урровней модел
ли OSI.
Такие отличительнные особеннности коммуттатора DT44550VS как униикальная ком
мбинация порртов: медные PoE+, SFP
P, SFP+;
лёгкоссть перемещеения, добавления и смены
ы абонентов;; простота раазвертыванияя и эксплуатаации, позволяяют использовать его
государствеенных и административных структуурах, аэропоортах, медицинских,
в мноогоквартирны
ых жилых комплексах,
к
образоовательных и торговых центрах, гоостиницах и конференцц-залах, для удалённых филиалов и интегрироованного
видеонаблюдения..

Хара ктеристик и:
• Подддержка следую
ющих протоколлов, интерфейсов, технологиий:
- OSPF, RIP, BG
GP, SPBm (8022.1aq), L3VSNss и L2VSNs моодели OSI, IP shortcuts,
s
IS-IS
S, VRRP, ECMPP, на основе политик
п
(PBR), E-LAN &
E-TREE Services;
- технологии клластеризации коммутаторов
к
посредством vvirtual IST.
• Комм
мутатор имеет:
- 36 портов 1000/1000 Мбит SF
FP
- 12 портов 10/1100/1000 Gigabbit Ethernet RJ445 (с портами PoE +), с подддержкой 802.3a
at
- 2 порта Gigabit 1/10 SFP +, настроенные
н
на
н шифровани е MACsec.
- 1 RJ-45 порт кконсоли
- 2 порта USB
- 1 БП 1000 Вт переменного тока
т
- 1 комплект кроонштейнов дляя монтажа в 199" стойку.
• Объ
ъём оперативнной памяти 2 Гбб.

Размееры и питаниие:

• ШхГххВ (мм.): 440 х 436 х 44 (1U)
• Вес: 7,8 кг с БП, веес БП 1,4 кг.
• Элекктропитание отт источника переменного токка с номинальнным напряжением 220 В
• Потрребляемая мощ
щность: без PooE+: типовая 116 Вт, макс. 1664,6 Вт; с PoE++: типовая зависит от числа портов PoE+, макс. 553,4 Втт.
• Тепловая мощностть: 325 BTU/h типичное
т
и 4777 BTU/h максим
мальное.
• Пускоовой ток: максс. 70 А
• Возм
можность установки второго БП 1000 Вт дл
ля обеспечениия резервирования, распределения нагруззки и дополниттельного питанния PoE+ (в
моделяях PWR+).

