DT4850VT и D
DT4850VT
TP
(аналоги Avaya VS
SP 4850GTS
Sи
VSP 4850GTS
S-PWR+)
З
«ДАТАТТЕЛ» являю
ются универрсальными
Маршрутизирующиие коммутатторы DT4850VT и DT4485VTP производства ЗАО
мации для м
малых и среддних организааций, где в ццелях безопаасности и сооответствия
инструументами перредачи цифрровой информ
нормаативным треббованиям неообходимо раздделение траф
фика, а такжее для поддерж
жки сетей на нескольких объектах.
о
Устроййства могут применяться в сетях свяязи общего п ользования в качестве маршрутизато
м
оров, коммутаторов подкллючения
серверров безопаснности и систеем связи TriplePlay. Поддеерживают проотоколы вирттуальной марршрутизации и коммутациии SPBm
(802.1aq), IP shortccuts, L3VSNs и L2VSNs. Большая
Б
проппускная споссобность этихх гигабитных коммутатороов может обееспечить
бесперребойный тррафик на таккие IP устроййства, как теллефоны VoIP
P, конференц
ц-телефоны, беспроводнные точки дооступа и
многоее другое.
DT48550VTP поддерживает такж
же стандарт 802.3at PoE++ на 48 порттах, что позволяет исполььзовать комм
мутатор для питания
более удалённых IP-телефоновв, беспроводнных точек досступа, сетевы
ых камер набл
людения и дрругих оконечнных устройств.

Хара ктеристик и:

• Подддержка следую
ющих протоколлов, интерфейсов, технологиий:
- OSPF, RIP, BG
GP, SPBm (8022.1aq), L3VSNss и L2VSNs, IP shortcuts, IS-IS
S, VRRP, ECMP, E-LAN & E-TTREE Servicess;
- технологии клластеризации коммутаторов
к
посредством vvirtual IST.
• Комм
мутаторы имею
ют:
- 488 портов 10/1000/1000 Etherneet (с поддержкоой IEEE 802.3aat PoE+ для DT
T4850VTP),
- 2 общих порта S
SFP,
- 2 порта 1/10Gigabit SFP +,
- 1 RJ-45 порт коннсоли,
- 1 БП: сменный 300 Вт перемеенного тока дл
ля DT4850VT, 11000 Вт перем
менного тока дл
ля DT4850VTPP.
- шнур питания,
- коомплект кронш
штейнов для моонтажа в стойкку 19".
• Проццессор системы
ы работает на частоте 533 МГц;
М
• Объёём оперативноой памяти 1 Гб.

Размееры и питаниие:
DT48500VT
• Разм
меры (ШхГхВ м
мм.): 440 х 436,,8 х 44 (1U)
• Вес: 11,48 кг.
BTU/h.
• Теплоотдача: 323 B
• Элекктропитание: отт источника пееременного токка 110-240 В
• Подддерживает доббавление второого заменяемоого ИП
перемеенного тока длля резервироваания
• Макссимальная мощ
щность 95 Вт.

DT4850VTP
• Раззмеры (ШхГхВ мм.): 440 х 4336,8 х 44 (1U)
• Весс: 11,98 кг.
• Тепплоотдача: 383
3 BTU/h.
• Электропитание: от источника переменного тока
т 110-240 В
• Подддерживает дообавление втоорого заменяем
мого ИП перем
менного
токка для резерви
ирования или ддополнительноого PoE
• Мааксимальная мощность: до 8555 Вт при 1-м БП в 1000 Вт (с
( РоЕ),
18555Вт при 2-х БП по 1000 Вт.

