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3Com
Комплекты OfficeConnect - это оптимальный выбор для небольших офисов, 

где нужны высокопроизводительные сетевые решения для передачи больших 
файлов и изображений и для обеспечения доступа к информации в реальном 
времени.

Эффективная производительность коммутаторов достигает 3,2 Гбит/с, что 

делает их идеальным решением для объединения высокоскоростных серверов 
и для создания высокоскоростных соединений с ядром сети, а также для объеди-
нения нескольких коммутаторов и концентраторов в сети небольшого офиса.

Семейство коммутаторов OfficeConnect является чрезвычайно гибким реше-
нием для компаний, осуществляющих переход к более быстрым сетям.

Маршрутизаторы
Комплекты оборудования 3Сom Office Connect Wireless позволяют создавать 

высокоскоростные, безопасные и надежные беспроводные соединения для сов-
местного доступа к ресурсам корпоративной сети и интернет в малых и средних 
офисах. Точки доступа 3Cом поддерживают до трех стандартов беспроводных 
сетей 802.11, что позволяет не только защитить инвестиции в оборудование, 

но и использовать преимущества самых современных технологий. Наличие 
сертификата Wi-Fi гарантирует функциональную совместимость с продукцией 
других производителей, а так же позволяет исключить типичные ошибки при 
разводке сетевых кабелей.

Высокопроизводительный роутер со скоростью беспроводного соедине-
ния до 54 Мбит/с (108 Мбит/с в режиме Super G для 3CRWER200-75).
Поддержка технологии eXtended Range (XR), максимально увеличивающей 
зону покрытия беспроводным сигналом.
Одновременная поддержка до 253 подключений, в т.ч. до 64 пользовате-
лей беспроводныйх сетей.
Максимальная зона охвата (indoor/outdoor) до 122/700 м.
Безопасность: WPA/WPA2 с TKIP/AES шифрованием.
IP-роутер с RIP, NAT, поддержка Wi-Fi Multi-Media, DHCP сервер.
Идеальное решение для малого и среднего офиса.
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Маршрутизатор 3Com OfficeConnect Wireless 54Mbps 

(108Mbps) 11g Cable/DSL Router

Устройство 3Com ADSL Wireless 11g Firewall Router представляет собой 
комплексное устройство, в состав которого входят: ADSL-модем, точка 
беспроводного доступа стандарта 802.11g, маршрутизатор, брандмауэр 
и 4-портовый коммутатор. 
Простой и экономически эффективный способ одновременного под-
ключения к интернету до 253 пользователей (128 при беспроводном 
подключении). 
Скорость передачи данных в беспроводных сетях стандарта 802.11g 
составляет 54 Мбит/с, что почти в пять раз выше, чем в сетях 802.11b. 
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Маршрутизатор 3Com OfficeConnect ADSL Wireless 54 

Mbps 11g Firewall Router

Адаптеры
Адаптер 3Com Wireless 11a/b/g PCI Adapter

Обратная совместимость со стандартом 802.11b позволяет защитить 
предшествующие инвестиции в оборудование. 
Усовершенствованный механизм WPA с 256-битным ключом шифрования 
в сетях 11g и механизм WEP с 40/64-битным и 128-битным ключами шиф-
рования для устаревших клиентских устройств обеспечивают конфиденци-
альность данных, передаваемых по каналу беспроводной связи. 
Поддержка спецификации Wireless Distribution System (WDS) значительно 
упрощает создание расширенных или полностью беспроводных локальных 
сетей (для этого необходимо наличие беспроводных точек доступа, подде-
рживающих технологию WDS). 
Дополнительные функции защиты, включая механизм фильтрации по URL-
адресам или по ключевым словам, ограничивающий доступ к Web-сайтам 
с неподобающим содержанием, разрешающие/запрещающие списки 
контроля доступа, функция отключения широковещательной передачи 
идентификатора SSID и фильтрация MAC-адресов. 
Брандмауэр с поддержкой функций анализа пакетов и обнаружения шаб-
лонов хакерских атак обеспечит защиту вашей сети от вторжений. 
Сквозная передача трафика VPN-сетей обеспечивает безопасное соедине-
ние с дистанционно расположенными офисами. 
Четыре сетевых порта 10/100 Ethernet с автоматическим определением 
типа подключения MDI/MDIX обеспечивают проводное подключение 
нескольких пользователей или другой локальной сети. 
IP-маршрутизация (статическая, по протоколу RIP версий 1 и 2) обеспе-
чивает возможность использования данного маршрутизатора в различных 
сетевых средах. 
Мастера установки и интуитивно-понятный Web-интерфейс упрощают 
установку и настройку.
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Доступ к беспроводным сетям стандартов IEEE 802.11a/b/g.
Передача данных до 54 Мбит/с (до 108 Мбит/с в турбо режиме) в сетях 
стандартов 802.11а/g.
Технология eXtended Range (XR) расширяет дальность связи.
Поддержка технологии WMM (WiFi Multimedia) для приоритезации трафика 
мультимедийных приложений.
Безопасность: WPA/WPA2 AES, TKIP и WEP шифрование, IEEE 802.1x и EAP 
(MD5, TLS, TTLS, PEAP).
Механизм динамического изменения скорости передачи данных для выбо-
ра наилучшей скорости соединения.
ПО 3Com Wireless Utility максимально упрощает установку, диагностику 
и работу в беспроводных сетях.
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Доступ к беспроводным сетям стандартов IEEE 802.11b/g.
Передача данных до 54 Мбит/с (до 108 Мбит/с в режиме SuperG) в сетях 
стандарта 802.11g.
Поддержка технологии WMM (WiFi Multimedia) для приоритезации трафика 
мультимедийных приложений.
Безопасность: WPA/WPA2 AES, TKIP и WEP шифрование, IEEE 802.1x 
и EAP.
Механизм динамического изменения скорости передачи данных позволяет 
выбрать наилучшую скорость соединения в пределах зоны действия сети.
Запатентованная выдвигающаяся антенна 3Com XJACK.
Wireless Card Manager мощное ПО для обеспечения комфортной и безо-
пасной работы в беспроводных сетях.
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Адаптер 3Com OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g 

Compact USB Adapter

Адаптер 3Com OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g 

XJACK PC Card

Тип шины USB 2.0.
Доступ к беспроводным сетям стандартов IEEE 802.11b/g.
Передача данных до 54 Мбит/с в сетях стандартов 802.11g.
Максимальная зона охвата (indoor/outdoor) до 100/400 м.
Механизм динамического изменения скорости передачи данных для выбо-
ра наилучшей скорости соединения.
Безопасность: WPA/WPA2 с TKIP, AES, WEP кодирование; 802.1X с сервер-
аутентификацией.
Поддерживаемые ОС: Windows 98SE, ME, 2000, XP.
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Адаптер 3Com Wireless 11a/b/g PCI Adapter

Доступ к беспроводным сетям стандартов IEEE 802.11a/b/g.
Передача данных до 54 Мбит/с (до 108 Мбит/с в режиме SuperG) в сетях 
стандартов 802.11а/g.
Механизм достижения максимальной производительности.
Безопасность: WPA, AES, WEP, IEEE 802.1x и EAP.
Механизм динамического изменения скорости передачи данных для выбо-
ра наилучшей скорости соединения.
ПО Wireless LAN Manager максимально упрощает установку, диагностику 
и работу в беспроводных сетях.

?
?

?
?
?

?

Адаптер 3Com OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g USB 

Adapter

Доступ к беспроводным сетям стандартов IEEE 802.11b/g.
Передача данных до 54 Мбит/с (до 108 Мбит/с в режиме SuperG) в сетях 
стандарта 802.11g.
Безопасность: WPA/WPA2 AES, TKIP и WEP шифрование, IEEE 802.1x 
и EAP.
Поддержка технологии WMM (WiFi Multimedia).
Механизм динамического изменения скорости передачи данных для выбо-
ра наилучшей скорости соединения.
Запатентованная выдвигающаяся антенна 3Com XJACK.
Wireless Card Manager мощное ПО для обеспечения комфортной и безо-
пасной работы в беспроводных сетях.

?
?

?

?
?

?
?

Точки доступа

Точка доступа 3Com OfficeConnect Wireless 54 Mbps 11g 

Access Point

Поддержка стандартов Wi-Fi, IEEE 802.11b и 802.11g.
Передача данных до 108 Мбит/с в сетях стандарта 802.11g.
Одновременная поддержка до 30 пользователей.
Максимальная зона охвата (indoor/outdoor) до 100/457 м.
Безопасность: WPA/WPA2 AES, TKIP и WEP шифрование, контроль MAC-
адресов.
Выбор оптимальных скорости и канала передачи данных.
Поддержка технологии WMM (WiFi Multimedia) для приоритезации трафика 
мультимедийных приложений.
Универсальная система Wireless Distribution System (WDS) для решения 
сложных задач, связанных с созданием беспроводных сетевых подклю-
чений.
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Поддержка технологии PoE позволяет 
избежать проблем, связанных с установ-
кой проводки в труднодоступных местах, 
поскольку питание подается по кабелям 
передачи данных (витая пара категории 
5 или 6).
Стандарты IEEE 802.11a и 802.11g под-
держивают скорость до 108 Мб/с в режиме 
«SuperAG», что позволяет обеспечить высо-
коскоростной доступ и обширное покрытие. 

?

?

Точка доступа 3Com Wireless 8760 Dual�Radio 11a/b/g

 с поддержкой питания по Ethernet (PoE)

Поддерживает наиболее жесткие из отраслевых стандартов — WPA2,TKIP. 
В последнем используется AES шифрование, применяемое правительством 
США; также осуществляет поддержку существующих WEP клиентов. 
Поддержка множественных идентификаторов SSID позволяет объединять 
различные беспроводные подсети или изолировать их для более гибкого 
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Поддержка технологии PoE позволяет избежать проблем, связанных с ус-
тановкой проводки в труднодоступных местах, поскольку питание подает-
ся по кабелям передачи данных (витая пара категории 5 или 6). 
Стандарты IEEE 802.11a и 802.11g поддерживают скорость до 108 Мб/с 
в режиме «SuperAG», что позволяет обеспечить высокоскоростной доступ 
и обширное покрытие. 
Поддерживает наиболее жесткие из отраслевых стандартов — WPA2,TKIP. 
В последнем используется AES шифрование, применяемое правительс-
твом США; также осуществляет поддержку существующих WEP клиентов. 
Поддержка множественных идентификаторов SSID позволяет объединять 
различные беспроводные подсети или изолировать их для более гибкого 
управления безопасностью.
Поддержка виртуальных локальных сетей стандарта IEEE 802.1Q объеди-
няет пользователей в группы в соответствии с требованиями к данным или 
распределению трафика, основанными на принципах приоритетности. 
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Точка доступа 3Com Wireless 7760 11a/b/g PoE Access 

Point» с поддержкой питания по Ethernet (PoE)
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объ е мов дан ных, гра фи чес ких фай лов, а так же дос туп к ин фор ма ции в ре жи ме 
ре аль но го вре ме ни.

Ком му та то ры Fast Ethernet яв ля ют ся иде аль ным ре ше ни ем для подк лю че-
ния сер ве ров и кон це нт ра то ров по вы де лен ным ско ро ст ным ка на лам 10BASE?T 
и 100BASE?TX и обес пе чи ва ют воз мож ность пос те пен но го уве ли че ния про пу ск ной 
спо соб нос ти се ти. Мо дель ный ряд вклю ча ет ком му та то ры с 5, 8 и 16 пор та ми 
10/100 Мбит/с.

Ме ха низм ав то ма ти чес ко го 
вы бо ра ско рос ти 10/100 Мбит/с 
и 10/100/1000 Мбит/с для всех 
пор тов ком му та то ров поз во ля ет 
без ка ких?ли бо наст ро ек оп ре-
де лить ско рость подк лю чен но го 
уст рой ства и обес пе чить оп ти маль ную про из во ди тель ность се ти. Ком му та то-
ры OfficeConnect, раз ра бо тан ные в со от ве т ствии с вы со чай ши ми стан дар та ми 
ка че ст ва и на деж нос ти, обес пе чи ва ют ся га ран ти ей на весь срок эксплу а та ции. 
В комп лект пос тав ки каж до го ком му та то ра вхо дит CD?ROM OfficeConnect Network 
Assistant, обес пе чи ва ю щий по мощь на сис тем ном уров не.

Се мей ство ком му та то ров OfficeConnect яв ля ет ся на и бо лее гиб ким ре ше ни-
ем для ком па ний, осу ще с твля ю щих пе ре ход к бо лее быст рым се тям.

управления безопасностью. 
Поддержка виртуальных локальных сетей стандарта IEEE 802.1Q объеди-
няет пользователей в группы в соответствии с требованиями к данным или 
распределению трафика, основанными на принципах приоритетности. 
Основанная на поддержке контроля MAC-адресов и стандарта IEEE 802.1X 
технология аутентефикации, авторизации и учета пользователей (AAA), 
обеспечивает централизованную систему безопасности через существую-
щие в сети серверы RADIUS. 
Контроль доступа отслеживает MAC-адреса устройств, что гарантирует 
доступ беспроводной локальной сети только разрешенным клиентам. 
Сертифицированное устройство по стандартам Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g поз-
воляет обеспечить взаимодействие с продукцией других производителей 
сертифицированной Wi-Fi.
Поддерживает как пользователей 802.11a, так и IEEE 802.11b/g.
Точка доступа может выступать в качестве моста, поддерживающего режи-
мы: точка-точка, точка-многоточка и повторителя.
Знакомый интерфейс Web-браузера позволяет осуществлять настройку 
конфигурации и управление точкой доступа из любого места сети.
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Основанная на поддержке контроля MAC-адресов и стандарта IEEE 802.1X 
технология аутентефикации, авторизации и учета пользователей (AAA), 
обеспечивает централизованную систему безопасности через существую-
щие в сети серверы RADIUS. 
Система обнаружения несанкционированного доступа выявляет и прото-
колирует потенциально опасные точки с несанкционированным доступом. 
Контроль доступа отслеживает MAC-адреса устройств, что гарантирует 
доступ беспроводной локальной сети только разрешенным клиентам. 
Мультимедийный протокол Wi-Fi (WMM), основанный на требованиях 
стандарта IEEE 802.11e, позволяет повысить качество услуг ; крайне необ-
ходим для нового поколения чувствительных к задержке информационных, 
голосовых и видео-приложений.
Протокол Wi-Fi, сертифицированный в соответствии с IEEE 802.11g, поз-
воляет обеспечить операционную совместимость с сертифицированными 
продуктами Wi-Fi других производителей; поддерживает пользователей 
11g и 11b. 
Точка доступа может выступать в качестве моста, поддерживающего режи-
мы: точка-точка, точка-многоточка, повторителя и клиентский.
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OfficeConnect — cемей ство раз-
лич ных ком му та то ров, от про дук-
ции иск лю чи тель но для ги га бит ных 
се тей, за щи ща ю щей ин вес ти ции 
и под дер жи ва ю щей при ло же ния с 
на и бо лее ин тен сив ным об ме ном 
дан ны ми, до ком му та то ров для 
се тей 10/100 Мбит/с, для ре ше ния 
стан да рт ных офис ных за дач.

OfficeConnect DS Switch Ком-

му та тор 5Х10/100BASE
TX

Вы со коп ро из во ди тель ный   
ком му та тор Fast Ethernet с не вы-
со кой плот ностью пор тов — иде-
аль ное ре ше ние для уве ли че ния 
про пу ск ной спо соб нос ти се ти за 
счет объ е ди не ния нес коль ких кон-
це нт ра то ров или подк лю че ния 
сер ве ра.

OfficeConnect DS Switch Ком му та тор 8 х 10/100BASE
TX

Луч шее ре ше ние для подк лю че ния сер ве ров, кон це нт ра то ров или ра бо чих 
стан ций в ор га ни за ци ях, ис поль зу ю щих при ло же ния, для ко то рых тре бу ет ся 
боль шая по ло са про пус ка ния.

OfficeConnect DS Switch Ком му та тор 16 х 10/100BASE
TX

Обес пе чи ва ет вы соп ро из во ди тель ную ком му та цию для при ло же ний, тре бу-
ю щих боль шой по ло сы про пус ка ния.

Ком му та то ры бо лее пред поч ти тель ны, ког да тре бу ет ся уве ли чить про из во-
ди тель ность се ти или соз дать вы со кос ко ро ст ной вы де лен ный ка нал к сер ве ру, 
нап ри мер, в слу чае подк лю че ния поль зо ва те лей к нес коль ким кон це нт ра то рам 
и сер ве рам или объ е ди не ния меж ду со бой труп пы при ви ле ги ро ван ных поль зо-
ва те лей. Ком му та тор по вы ша ет про из во ди тель ность и сок ра ща ет вре мя отк ли ка 
се ти за счет умень ше ния ко ли че ст ва поль зо ва те лей, при хо дя щих ся на один 
се те вой сег мент. Это дос ти га ет ся за счет вы де ле ния ка на лов для каж до го уст рой-
ства, подк лю чен но го к пор ту ком му та то ра – сер ве ра, ПК или кон це нт ра то ра.

Ком му та то ры Fast Ethernet 
се мей ства OfficeConnect раз ра-
бо та ны для предп ри я тий ма ло-
го биз не са, ко то рым тре бу ют-
ся вы со коп ро из во ди тель ные 
се те вые ре ше ния, спо соб ные 
обес пе чить пе ре да чу боль ших 

Коммутаторы
Коммутаторы Fast Ethernet семейства OfficeConnect

Се мей ство ком му та то ров 
на 10/100 и 10/100/1000 
Мбит/с — это прос то та 
и проз рач ность масш та би-
ро ва ния, поз во ля ю щие раз-
ви вать сеть по ме ре рос та тре бо ва ний к по ло се про пус ка ния. Ком му та тор 
SuperStack 3 Baseline 10/100 ав то ма ти чес ки оп ре де ля ет, спо соб но ли подк лю-
чен ное се те вое уст рой ство ра бо тать на ско рос ти 100 Мбит/с, и ус та нав ли ва ет 
оп ти маль ные па ра мет ры со е ди не ния. 

Ком му та то ры SuperStack 3 Baseline 10/100 вы пус ка ют ся 12 или 24 
пор та ми 10BASE?T/100BASE?TX с разъ е ма ми RJ?45. Каж дый порт ав то-
ма ти чес ки сог ла су ет ско рость и ре жим пе ре да чи (дуп ле кс ный или по лу-
дуп ле кс ный) с подк лю чен ным уст рой ством. Все мо де ли пос тав ля ют ся 
в наст ро ен ном ви де и го то вы к ра бо те без до пол ни тель ных наст ро ек.
Ком му та тор SuperStack 3 Baseline 10/100 с ин тер фей сом 1000BASE?T 
вы пус ка ет ся с 12 или 24 пор та ми 10BASE?T/100BASE?TX с разъ е ма-
ми RJ?45. Каж дый порт ав то ма ти чес ки сог ла су ет ско рость и ре жим 

?

?

Ком му та то ры 3Com SuperStack 3 Baseline – ши ро кий вы бор 

не уп рав ля е мых ком му та то ров для раз лич ных при ло же ний
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пе ре да чи (дуп ле кс ный 
или по лу дуп ле кс ный) 
с подк лю чен ным уст рой-
ством. 25?й порт име ет 
ин тер фейс 1000BASE?T 
и спо со бен ав то ма ти чес ки сог ла со вы вать ре жим пе ре да чи (по лу дуп ле кс-
ный или дуп ле кс ный 1000BASE?T) с подк лю чен ным уст рой ством. Порт 
ав то ма ти чес ки оп ре де ля ет кон фи гу ра цию подк лю чен но го пор та (MDI или 
MDIX), что поз во ля ет подк лю чать ся к пор ту 1000BASE?T дру го го ком му та то-
ра, сер ве ра или ра бо чей стан ции без до пол ни тель ной наст рой ки.
Уп рав ле ние по то ка ми по стан дар ту IEEE 802.Зх поз во ля ет из бе жать по терь 
дан ных в мо мен ты пи ков тра фи ка в пол но дуп ле кс ных ка на лах с вы со кой 
про пу ск ной спо соб ностью.
Ди аг нос ти чес кие све то ди од ные ин ди ка то ры се те во го гра фи ка и сос то я ния 
для каж до го пор та поз во ля ют лег ко ло ка ли зо вать сбои и про ве рять сос то-
я ние от дель ных пор тов.

Ком му та то ры SuperStack 3 Baseline 10/100/1000 – иде аль ное ре ше ние 
для тех слу ча ев, ког да не об хо ди ма вы со коп ро из во ди тель ная ком му та ция со 
ско ростью10/100/1000 Мбит/с, но не тре бу ют ся слож ные сред ства се те во го 
уп рав ле ния. 

Ком му та тор SuperStack 3 Baseline 10/100/1000 пос тав ля ет ся пред ва ри-
тель но скон фи гу ри ро ван ным и го тов к ра бо те сра зу пос ле подк лю че ния. 
В ком му та то рах име ет ся порт RJ?45 10/100/1000 Мбит/с c ав то ма ти чес ким 
рас поз на ва ни ем ско рос ти, пе ре да чей дан ных без бло ки ров ки, при о ри те за ци ей 
тра фи ка в со от ве т ствии со стан дар том IEEE 802.1р, ав то ма ти чес ким вы бо ром 
па ра мет ров со е ди не ния, ав то ма ти чес ким оп ре де ле ни ем ре жи ма MDI/MDIX для 
всех пор тов, а так же под де рж кой дуп ле кс но го и по лу дуп ле кс но го ре жи мов. 
Конт роль по то ков дан ных IEEE 802.3х га ран ти ру ет, что се те вой тра фик не бу дет 
по те рян во вре мя пи ко вых заг ру зок вы со кос ко ро ст ных дуп ле кс ных со е ди не ний. 
Ди аг нос ти чес кие ин ди ка то ры отоб ра жа ют пе ре да чу дан ных по се ти и сос то я ние 
каж до го пор та, что поз во ля ет быст ро ло ка ли зо вать не исп рав ность и про ве рить 
сос то я ние каж до го пор та.

?

?

3Com Switch 3812 и 3824 
Гиб кое, уни вер саль ное 

и дос туп ное по це не ком му та-
ци он ное ре ше ние на чаль но го 
уров ня с под де рж кой се те-
вых функ ций вто ро го уров ня для ло каль ных се тей 10/100/1000 Мбит/с, функ-
ци о ни ру ю щее в се тях Gigabit Ethernet с мак си маль но воз мож ной ско ростью 
сре ды пе ре да чи дан ных.

На ли чие 12 или 24 ги га бит ных пор тов для подк лю че ния к се тям на ос но ве 
мед но го ка бе ля, а так же че ты рех уни вер саль ных пор тов, под дер жи ва ю щих 
как подк лю че ния к се тям на ос но ве мед но го ка бе ля, так и адап те ров SFP 
mini?GBIC, обес пе чи ва ю щих прос то ту и гиб кость подк лю че ния к ги га бит ным 

оп то во ло кон ным се тям.
Под де рж ка про то ко ла 

Rapid Spanning Tree обес пе чи-
ва ет быст рое вос ста нов ле ние 
пос ле сбо ев в се ти, а ме ха-
низм объ е ди не ния ка на лов 

(до 8 ги га бит ных пор тов на ка нал) поз во ля ет соз да вать вос хо дя щие се те вые 
со е ди не ния с вы со кой про пу ск ной спо соб ностью.

Ско рость пе ре да чи — до 35,7 млн. па ке тов в се кун ду (ком му та тор Switch 
3824), ско рость ком му та ции — до 48 Гбит/с (ком му та тор Switch 3824).

Прог ра м мное обес пе че ние 3Com Network Supervisor обес пе чи ва ет наст-
рой ку, гра фи чес кое отоб ра же ние се те вых объ ек тов на схе ме и под дер жи ва ет 
соз да ние поль зо ва тельс ких пре дуп реж де ний и от че тов.

Под де рж ка трех ско рос тей пе ре да чи дан ных 10, 100 и 1000 Мбит/с обес-
пе чи ва ет прос то ту пе ре хо да к ги га бит ным ско рос тям; ав то ма ти чес кое прис во-
е ние IP?ад ре са и оп ре де ле ние ти па подк лю ча е мых ка бе лей, а так же функ ция 
ав то сог ла со ва ния поз во ля ют быст ро ус та но вить и за пус тить ком му та то ры 
SuperStack 3 Switch 3812 и SuperStack 3 Switch 3824.

Семейство коммутаторов 3Com Super Stack 3 Switch 3800

Вы со коп ро из во ди тель ные 
ком му та то ры 2?го уров ня с рас-
ши рен ны ми воз мож нос тя ми 
сте ки ро ва ния. Сов ре мен ное 
ре ше ние для ра бо чей груп пы 
при оп ти маль ном со от но ше нии 
це ны и ка че ст ва. 24?пор то вые 
ком му та то ры 3Com SuperStack 
3 Switch 4400 поз во ля ют пе ре сы лать до 6,6 млн. па ке тов в се кун ду, 48?пор-
то вые — до 10,1 млн. па ке тов в се кун ду. При по доб ной про из во ди тель нос ти 
ком му та то ры 3Com SuperStack3 Switch 4400 обес пе чи ва ют для всех пор тов ком-
му та цию со ско ростью сре ды пе ре да чи дан ных, оп ти ми зи руя дос туп к се те вым 
ре сур сам. Ком му та то ры про тес ти ро ва ны ком па ни ей The Tolly Group.

Ком му та то ры 3Com SuperStack 3 Switch 4400 пос тав ля ют ся с ПО 3Com 
Network Supervisor, уп ро ща ю щим се те вое ад ми ни ст ри ро ва ние. 3Com Network 
Supervisor поз во ля ет об на ру жи вать, отоб ра жать, конт ро ли ро вать се те вые уст-
рой ства и ин фор ми ро вать об их не исп рав нос тях. Удоб ный ин тер фейс ус ко ря ет 
наст рой ку уп рав ле ния при о ри те та ми тра фи ка в се ти. Прос то та объ е ди не ния 
ком му та то ров в стек (до 192 пор тов 10/100 Mбит/с) поз во ля ет при не об хо-
ди мос ти уве ли чить раз мер ра бо чей груп пы, а так же ор га ни зо вать вы со кос-
ко ро ст ной ма ги ст раль ный ка нал свя зи (до 4 Гбит/с) меж ду ра бо чей груп пой 
и се те вым цент ром или дру ги ми се те вы ми ре сур са ми. Стек при объ е ди не нии 
ком му та то ров бу дет уп рав лять ся как еди ное уст рой ство с од ним IP?ад ре сом 
Это эко но мит вре мя и сни жа ет нак лад ные рас хо ды на ад ми ни ст ри ро ва ние. 
Наст рой ка и уп рав ле ние осу ще с твля ют ся с по мощью дру же ст вен но го веб?ин-
тер фей са, ин тер фей са ко ма нд ной стро ки или ПО 3Com Network Supervisor.

Ком му та то ры 3Com SuperStack 3 Switch 4400 ав то ма ти чес ки оп ре де ля ют 
ка че ст во ка бе ля и тип со е ди не ния, из бав ляя от не об хо ди мос ти за бо тить ся 
об инф ра ст рук ту ре ка бель ной сис те мы. На ли чие от се ков для двух до пол ни-
тель ных мо ду лей поз во ля ет объ е ди нять ком му та то ры в стек.

Ком му та торы 3Com SuperStack 3Switch 4400

Ком му та торы 3Com SuperStack 3Switch 4200

Ком му та то ры с фик си-
ро ван ной кон фи гу ра ци ей 
для ком му та ции на ско рос-
ти 10/100/1000 Мбит/с, 
обес пе чи ва ю щие иде аль-
ное со от но ше ние це ны 
и про из во ди тель нос ти.

Но вое по ко ле ние ком му та то ров 2?го уров ня для ло каль ных се тей 10/100 
Мбит/с со че та ет в от но си тель но не до ро гом ре ше нии гиб кость, уни вер саль-
ность и обес пе чи ва ет для всех пор тов ком му та цию со cко ростью сре ды пе ре-
да чи дан ных.

Встро ен ные ги га бит ные пор ты и пор ты GBIC обес пе чи ва ют удоб ство подк-
лю че ния к лю бым ги га бит ным сре дам, пре дос тав ляя до пол ни тель ную гиб кость 
и воз мож ность объ е ди не ния в стек. Под дер жи ва ет про то кол Rapid Spanning 
Tree, объ е ди не няя ка на лы (Link Aggregation) для ги га бит ных пор тов и ре зе рв-
ный ис точ ник пи та ния для бес пе ре бой ной ра бо ты.

Обес пе чи ва ет пе ре да чу дан ных со ско ростью до 6,6 мил ли о нов па ке тов 
в се кун ду (3Com SuperStack 3 Switch 4226T), до 9,5 ми ли о нов па ке тов в се кун-
ду (3Com SuperStack 3 Switch 4228G), до 10,1 мил ли о нов па ке тов в се кун ду 
(SuperStack 3 Switch 4250T).

Прог ра м мное обес пе че ние 3Com Network Supervisor поз во ля ет кон фи гу ри-
ро вать сис те му в ре жи ме Plug?and?Play, отоб ра жать уст рой ства, подк лю чен ные 
к ней, в ви де гра фи чес кой схе мы и сле дить за ра бо той се ти, вы да вая со об ще ния 
о не исп рав нос тях и от че ты. Ав то ма ти чес кое наз на че ние па ра мет ров про то ко ла 
IP, ав то оп ре де ле ние и ав то ма ти чес кий вы бор мед ных пар обес пе чи ва ют быст-
рую го тов ность к ра бо те ком му та то ров се мей ства SuperStack 3 Switch 4200.

В стек мож но объ е ди нить до че ты рех ком му та то ров, уп рав ляя ими как 
еди ным уст рой ством с од ним IP?ад ре сом. Для объ е ди не ния ком му та то ров 
в стек не тре бу ет ся ни ка ко го до пол ни тель но го обо ру до ва ния. Пре дос тав ля ет ся 
по жиз нен ная га ран тия на ап па рат ное обес пе че ние. Га ран тия так же расп ро ст ра-
ня ет ся на вен ти ля то ры и бло ки пи та ния.
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Современные коммутаторы для защищенных конвергентных сетей:
всесторонняя защита сети; 
интеллектуальная технология питания PoE упрощает развертывание IP-
телефонов и точек беспроводного доступа в конвергентных сетях; 
коммутация на 2/3 уровнях и маршрутизация; 
возможность подключения до 384 пользователей на стек.

Коммутаторы семейства Switch 4500 обеспечивают защиту сетевых ресурсов, 
осуществляя контроль доступа в сеть на основе стандарта 802.1х в сочетании 
аутентификацией на сервере RADIUS. Кроме того, используется технология 
RADIUS Authenticated Device Access (RADA), которая осуществляет аутентификацию 
подключенных устройств по MAC-адресам для повышения безопасности на уровне 
конечных точек сети. Поддержка списков контроля доступа (ACL) для каждого порта 
позволяет эффективно применять политику безопасности на каждой точке доступа 
в сеть через коммутатор.

Поддержка протоколов SSHv2 и SNMPv3 гарантирует безопасность управ-
ления коммутаторами благодаря аутентификации и шифрованию управляющего 
трафика.

Уникальная функция Voice VLAN обнаруживает присутствие IP-телефонов 
и динамически связывает порты коммутатора с соответствующей голосовой вирту-
альной сетью, благодаря чему обеспечивается автоматическое конфигурирование 
и приоритезация VoIP-трафика. Эта мощная функция минимизирует расходы 
и трудности, связанные с добавлением или перемещением IP-телефонов.

Семейство коммутаторов Switch 4500, рассчитанное на обеспечение высокой 
производительности, включает 26-портовые и 50-портовые модели, обеспечи-
вающие агрегированную скорость коммутации соответственно 8,8 Гбит/с и 13,6 
Гбит/с.

Два восходящих гигабитных канала на каждом коммутаторе обеспечивают 
высокоскоростное соединение с сетевой магистралью или с локально подключен-
ными серверами.

Наличие восьми очередей приоритетов на каждый порт обеспечивает под-
держание класса обслуживания/качества обслуживания (CoS/QoS) в соответствии 
со стандартом 802.1p. Способность ограничивать ширину полосы пропускания 
и осуществлять фильтрацию протоколов позволяет коммутаторам Switch 4500 
контролировать каждый порт для эффективного использования сетевых ресурсов 
и приоритезации «важного для бизнеса» и «чувствительного ко времени задержки» 
трафика, в том числе голосового трафика (VoIP).

Два гигабитных порта, которыми располагает каждый коммутатор семейства 
Switch 4500, могут быть использованы для объединения в стек или для высокос-
коростного соединения с сетевой магистралью или с локально подключенными 
серверами. Каждый гигабитный порт может быть настроен на работу или с мед-
ной, или с оптоволоконной средой передачи — 1000Base-T (разъем RJ-45) или 
1000Base-X (с помощью SFP-трансиверов (опция)).

Поддерживается возможность объединения до 8 коммутаторов в стек, управ-
ляемый как одно устройство, что позволяет довести общее число портов 10/100 
Мбит/с до 384. Обширный набор функций коммутации, в том числе таких, как 
фильтрация многоадресного трафика и поддержка протокола Rapid Spanning 
Tree Protocol, дополнительно повышает масштабируемость и степень готовности 
сетевых ресурсов.

Коммутаторы семейства Switch 4500 функционируют под управлением опе-
рационной системы 3Com — унифицированной проверенной ОС, в том числе 
используемой для управления корпоративными коммутаторами 3Com премиум-
класса, относящимися к семействам Switch 5500, Switch 7750 и Switch 8800. Доступ 
к функциям настройки и контроля осуществляется через интерфейс командной 
строки или через работающее по протоколу SNMP управляющее ПО, например, 
3Com Enterprise Management Suite (EMS) или 3Com Network Director.

Динамическая маршрутизация по протоколу RIP обеспечивает автоматическое 
обновление сетевых топологий 3 уровня. Скорость и дуплексный режим на всех 
портах определяется автоматически, что исключает возможность неправильной 
конфигурации. С помощью функции Auto MDI/MDIX коммутаторы определяют 
и настраивают тип кабельного соединения (с прямой или перекрестной разводкой), 
благодаря чему исключается необходимость использования различных кабелей для 
соединения сетевых устройств.

?
?

?
?

Семейство коммутаторов 3Com Switch 4500 10/100 

Мбит/с

современные коммутаторы с возможностью объединения в стек для гра-
ницы корпоративной сети; 
высокая степень отказоустойчивости благодаря архитектуре объединения 
в стек на базе технологии 3Com XRN; обеспечивается возможность объ-
единения в стек до восьми коммутаторов; 
максимальная свобода выбора благодаря наличию моделей со стандарт-
ной и расширенной функциональностью; 
высочайший уровень безопасности и поддержка функциональности, необ-
ходимой в конвергентных сетях.

Корпорация 3Com предлагает ассортимент передовых коммутационных 
решений корпоративного класса 2-го, 3-го и 4-го сетевых уровней для сетей 
10/100 Мбит/с. Эти коммутаторы поддерживают возможность объединения в стек 
до восьми устройств — такой стек обеспечивает до 384 портов Fast Ethernet — 
и имеют дополнительные гигабитные порты для объединения в стек или создания 
восходящих соединений.

Производительность коммутации моделей с 28 и 52 портами составляет 
12,8 Гбит/с и 17,6 Гбит/с соответственно. Коммутация осуществляется с макси-
мальной скоростью канала передачи данных на всех портах устройства.

Благодаря наличию двух версий ПО — со стандартными (Standard Image, SI) 
и с расширенными (Enchanced Image, EI) функциями — клиенты могут выбрать 
только необходимые им функции из всего спектра коммутационных возможностей 
корпоративного класса, оптимизировав стоимость конечного решения. Модели 
с расширенной версией ПО поддерживают маршрутизацию Open Shortest Path First 
(OSPF) на 3-ем сетевом уровне, запатентованную технологию 3Com XRN, а также 
стандарт электропитания IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет 
обеспечить расширенную поддержку современных конвергентных сетей.

Технология XRN (eXpandable Resilient Networking) является инновационным 
решением корпорации 3Com, позволяющим управлять несколькими связанными 
между собой стековыми коммутаторами 3-го уровня как единой системой.

Автоматическая установка параметров стека и коммутационной матрицы 
обеспечивает высокую степень отказоустойчивости и непрерывную готовность без 
дополнительного усложнения сети. После однократного конфигурирования сетевая 
нагрузка и интеллектуальные средства маршрутизации активно распределяются 
между всеми коммутаторами; кроме того, поддерживается механизм сверхбыстро-
го восстановления в случае отказа или отключения одного из коммутаторов.

Коммутаторы корпоративного класса семейства 3Com Switch 5500 имеют 
встроенные механизмы, каждый из которых отвечает за свою часть сетевой 
безопасности и поддерживает функции централизованного сетевого управления. 
Списки контроля доступа помогают защитить ключевые сетевые ресурсы от 
неавторизованного доступа и повреждения данных. Аутентификация пользова-
телей и поддержка шифрования DES с 56-битным ключом обеспечивают защиту 
протоколов 3-го сетевого уровня и средств сетевого управления, например, SSH 
и SNMP. Аутентификация на базе протокола IEEE 802.1X RADIUS Network Login 
и аутентификация на основе MAC-адресов на сервере RADIUS обеспечивает конт-
роль доступа на границе сети.

Функциональные возможности следующего поколения, в том числе расши-
ренная поддержка качества и классов обслуживания (CoS/QoS), восемь очередей 
приоритетов, фиксированные скорости доступа, ограничение полосы пропускания 
и фильтрация трафика, обеспечивают идентификацию и приоритезацию данных, 
чувствительных ко времени передачи, а также трафик голосовых приложений VoIP. 
Для гарантированного обеспечения конфиденциальности передаваемых данных 
коммутаторы могут быть сконфигурированы таким образом, чтобы изолировать 
трафик систем 3Com NBX и систем других производителей в переделах выделен-
ной для голосовой связи отдельной виртуальной сети.

Поддержка питания от сети переменного тока и непосредственной подачи 
напряжения от адаптера постоянного тока позволяет подключать коммутато-
ры к любой имеющейся системе энергоснабжения центров обработки данных 
и коммутационных инфраструктур. Совместно с коммутаторами 3Com Switch 5500 
используется современная, специально спроектированная система резервного 
питания RPS, которая может обеспечивать дополнительное питание (N + 1) для 
всех портов PoE коммутаторов стека (может быть до 384), мощность на каждый 
порт составляет до 15,4 Вт.

?

?

?

?

Семейство коммутаторов 3Com Switch 5500 10/100/1000 

Мбит/с
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Се рия Cisco 800 предс тав ле на марш ру ти за-
то ра ми для не боль ших уда лен ных и до маш них 
офи сов. Уст рой ства Cisco 800 свя зы ва ют офис-
ную ло каль ную сеть Ethernet с сетью Internet или кор по ра тив ной сетью с по мощью 
циф ро вой те ле фон ной ли нии (ISDN), про то ко ла рет ра нс ля ции кад ров (Frame Relay), 
про то ко ла X.25, вы де лен ной ли нии, ана ло го вой те ле фон ной ли нии.

Марш ру ти за тор Cisco 800 обес пе чи ва ет оп ти ми зи ро ван ное со че та ние гиб-
кос ти, пре вос ход ной про из во ди тель нос ти, ком па кт но го ди зай на и прос то ты 
в ис поль зо ва нии для не боль ших ком па ний и уда лен ных офи сов, ко то рые стре мят-
ся эф фек тив но ис поль зо вать ре сур сы интернета или пре и му ще ст ва еди ной се ти 
для тер ри то ри аль но раз не сен ных офи сов или под раз де ле ний ком па нии. 

Cisco

Се рия ком му та то ров с фик си ро ван-
ной кон фи гу ра ци ей, обес пе чи ва ю щая 
пре вос ход ные быст ро дей ствие и функ-
циональ ность для ЛВС. Ком му та тор 
Catalyst 2950T?24 пре дос тав ля ет иде-

аль ное ре ше ние при пе ре хо де с тех но ло гии FastEthernet на вы со коп ро из во ди-
тель ную ма ги ст раль GigabitEthernet (1000BaseTX).

 Небло ки ру ю щая ком му та ци он ная мат ри ца 8,8 Гб/с поз во ля ет дос тичь мак си-
маль ной про пу ск ной ско рос ти ком му та то ра 4,4 Гб/с (для срав не ния — у Catalyst 
2900XL внут рен няя ма ги ст раль все го 3,2 Гб/с). Тех но ло гия Cisco Switch Clustering 
поз во ля ет уп рав лять сте ком до 16 ком му та то ров че рез 1 IP ад рес. В клас тер мож-
но од нов ре мен но объ е ди нять ком му та то ры раз лич ных се рий: 1900, 2900, 2900XL, 
2950, 3500XL, 3550?12T, не за ви си мо от их прост ра н ствен но го рас по ло же ния.

Серия коммутаторов Catalyst 2950 

Серия Cisco 800

Маршрутизаторы Cisco 2600 Series

Маршрутизаторы Cisco 3700 Series

Марш ру ти за то ры се рии Cisco 2600 
пред ла га ют се те вым ад ми ни ст ра то рам 
и сер вис?про вай де рам ма лых офи сов 
и фи ли а лов эко но мич ные се те вые ре ше-
ния, ком би ни ру ю щие в се бе мощь и мно го фу нк ци о наль ность се рии Cisco 
3600. Воз мож ность ис поль зо вать те же ин тер фейс ные мо ду ли, ко то рые при ме-
ня ют ся в марш ру ти за то рах се рий Cisco 1600 и Cisco 3600, де ла ют се мей ство 
Cisco 2600 уни вер саль ным ре ше ни ем как для нужд се год няш не го дня, так 
и воз рас та ю щих тре бо ва ний перс пек тив ных при ло же ний.

Под де рж ка мо ду лей го лос/факс ста вит мо де ли Cisco 2600 на од но из 
клю че вых мест в стра те гии ком па нии Cisco Systems по ин тег ра ции пе ре да чи 
дан ных/го ло са/ви део по се тям IP.

Мо дуль ная конструк ция марш ру ти за то ров Cisco 2600 обес пе чи ва ет плат-
фор ме мно гог ран ность и гиб кость, не об хо ди мые для адап та ции в из мен чи вой 
струк ту ре се ти и ин тег ра ции но вых служб. 

Се рия марш ру ти за то ров Cisco 1700 
бы ла спе ци аль но раз ра бо та на для ор га ни-
за ций, ко то рые за ин те ре со ва ны в на деж-
ном, бе зо пас ном подк лю че нии сво их 
кор по ра тив ных се тей к вир ту аль ным част-
ным се тям (Virtual Private Networks) и к гло-
баль ным се тям. Мощ ный RISC про цес сор 
в со че та нии с гиб ким мо дуль ным ди зай ном 
и встро ен ным Fast Ethernet 10/100 пор том яв ля ют ся все ми не об хо ди мы ми ком по-
нен та ми для пост ро е ния вир ту аль ных част ных мно го сер вис ных се тей на ос но ве 
се рии Cisco 1700, поз во ляя ко неч ным поль зо ва те лям ми ни ми зи ро вать зат ра ты на 
ус та нов ку, наст рой ку и под дер жа ние поль зо ва тельс кой се ти.

Но вые марш ру ти за то ры Cisco 1711 и 1712 ? это функ ци о наль но на сы щен-
ные вы со коп ро из во ди тель ные марш ру ти за то ры за щи щен но го дос ту па на ба зе 
ПО Cisco IOS со встро ен ны ми функ ци я ми, ори ен ти ро ван ны ми на не боль шие 
фи ли а лы, а так же ма лые и сред ние ком па нии. Но вая функ ция ПО Cisco IOS ? 
AutoSecure ? зна чи тель но по вы ша ет уро вень бе зо пас нос ти марш ру ти за то ра, 
поз во ляя бло ки ро вать все по тен ци аль но уяз ви мые мес та од ной ко ман дой.

В се мей стве муль ти сер вис ных марш ру ти за то ров Cisco 1700 по я вил ся ещё 
один – Cisco 1751. Он при шёл на сме ну мо де ли 1750 и яв ля ет ся её прод ви ну-
тым ана ло гом. Как и 1750 мо дель Cisco 1751 име ет мо дуль ную конструк цию 
и под дер жи ва ет ши ро кий на бор тех но ло гий.

Серия многоуровневых гигабитных коммутаторов

Catalyst 3550

Catalyst 3550?12T мно го у ров-
не вый 12?пор то вый ги га битный 
ком му та тор, который поз во ля ет 
ад ми ни ст ра то рам се ти уси ли вать 
конт роль за ло каль ны ми се тя ми, 
ком би ни руя мощ ность ин тел лек ту-
аль ных се те вых ус луг, предос тав-
ля е мых Cisco IOSR, с прос то той 
веб?уп рав ле ния. Дан ное ре ше ние 

1000BaseT да ет сред ним кли ен там воз мож ность уп рос тить дос туп к се ти, улуч-
шить уни вер саль ность и за щи ту, ис поль зуя Cisco IOS, ус та нав ли ва е мые или 
в ос но ва ние или в вер ши не (top?of?the?stack) сте ка, при по мо щи мед но го 
ка бе ля 5 ка те го рии. Catalyst 3550?12T ком би ни ру ет ха рак тер ный на бор осо бен-
нос тей с прос то той тра ди ци он но го ком му ти ро ва ния ло каль ной се ти, вклю чая 
мно го у ров не вые ус лу ги, та кие как: IP?марш ру ти за ция, пе ре до вой сер вис по 
зап ро су (quality of service —QoS), IP бе зо пас ность с удоб ством в ра бо те че рез 
Web с по мощью Cisco Cluster Management Suite.

Ком му та то ры се рии 3550 мо гут ис поль зо вать как Standard Multilayer 
Software Image, обес пе чи ва ю щий ба зо вые функ ции ком му та ции, так и Enhanced 
Multilayer Software Image, под дер жи ва ю щий рас ши рен ные функ ции, та кие как: 
ап па рат ная марш ру ти за ция IP (вклю чая multicast), марш ру ти за ция VLAN, спис-
ки дос ту па для марш ру ти за ции (RACL) и ре зер ви ро ва ние марш ру ти за то ров 
с по мощью про то ко ла HSRP.

WS?C3550?12G — 10 1000BaseX ports + 2 10/100/1000BaseT ports; 1.5 
rack unit (RU) stackable, multilayer Gigabit Ethernet switch, пол ная ди на ми чес кая 
IP?марш ру ти за ция.

WS?C3550?12T — 10 10/100/1000BaseT ports + 2 1000BaseX ports; 1.5 rack 
unit (RU) stackable, multilayer Gigabit Ethernet switch; пол ная ди на ми чес кая 
IP?марш ру ти за ция.

WS?C3550?24?SMI — 24 10/100 ports + 2 1000BaseX ports, 1 RU stackable, 
multilayer switch. Ус та нов ле но ПО Standard Multilayer Software Image (SMI), есть 
воз мож ность об нов ле ния до пол но цен ной ди на ми чес кой марш ру ти за ции IP.

WS?C3550?24?EMI — 24 10/100 ports + 2 1000BaseX ports; 1 RU stackable, 
multilayer switch. Ус та нов ле но ПО Enhanced Multilayer Software Image (EMI); пол-
ная ди на ми чес кая IP?марш ру ти за ция.

WS?C3550?48?SMI — 48 10/100 ports + 2 1000BaseX ports; 1 RU 
stackable, multilayer switch. Ус та нов ле но ПО Standard Multilayer Software 
Image (SMI), есть воз мож ность об нов ле ния до пол но цен ной ди на ми чес кой 
марш ру ти за ции IP.

WS?C3550?48?EMI – 48 10/100 ports + 2 1000BaseX ports; 1 RU stackable, 
multilayer switch. Ус та нов ле но ПО Enhanced Multilayer Software Image (EMI). Пол-
ная ди на ми чес кая IP?марш ру ти за ция, CD?3550?EMI. Комп лект ПО Enhanced 
Multilayer Software Image (EMI) для Catalyst 3550?24 and 3550?48 с ПО SMI. 
Пол ная ди на ми чес кая IP?марш ру ти за ция.

Се рия мо дуль ных марш ру ти за то ров Cisco 3700 
пред наз на че на, глав ным об ра зом, для ис поль зо ва ния 
в се тях пе ре да чи муль ти ме дий ной ин фор ма ции. Се рия 
предс тав ле на дву мя мо де ля ми Cisco 3725 и 3745, име ю щи ми сле ду ю щие осо-
бен нос ти: под де рж ка ком па кт ных карт flash?па мя ти, на ли чие гнёзд рас ши ре ния 
AIM, под де рж ка се те вых мо ду лей двой но го раз ме ра, на ли чие двух пор тов Fast 
Ethernet. По срав не нию с марш ру ти за то ра ми се рии 3600, се рия 3700 име ет 
по вы шен ную про из во ди тель ность. Боль ши н ство се те вых мо ду лей се рии 3600 
сов мес ти мы с марш ру ти за то ра ми се рии 3700.

Маршрутизаторы Cisco 1700 Series
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Нас толь ные ком му та то ры DGS?1005D 
и DGS?1008D пред ла га ют эко но мич ный 
спо соб пе ре хо да се тей ма лых и сред них 
предп ри я тий и се тей SOHO к бо лее про-
из во ди тель ным се тям Gigabit Ethernet. 
Они име ет 5 и 8 пор тов Gigabit Ethernet 
со от- ве т ствен но, для подк лю че ния сер ве-
ров. Под дер жи вая ус та нов ку plug?and?play 
и мед ные пор ты Gigabit Ethernet, поз во ля-
ю щие подк лю чать ка бель на ос но ве ви той 
па ры ка те го рии 5е, ком му та то ры зна чи-
тель но уве ли чи ва ют про из во ди тель ность ра бо чей груп пы, не тре буя прок лад ки 
до ро го го оп ти чес ко го ка бе ля или слож ной пе ре кон фи гу ра ции се ти.

Ги га бит ные пор ты обес пе чи ва ют не до ро гую аль тер на ти ву ре ше нию на 
оп ти ке. Ис поль зо ва ние су ще ст ву ю щей ви той па ры ка те го рии 5 в ка че ст ве сре-
ды пе ре да чи поз во ля ет сра зу же подк лю чить сер ве ры к пор там Gigabit Ethernet 
без не об хо ди мос ти прок лад ки но во го оп ти чес ко го ка бе ля. Все пор ты под дер-
жи ва ют ав то оп ре де ле ние ско рос ти 10/100/1000Mбит/с и ав то сог ла со ва ние 
по лу ду/ пол но дуп ле кс но го ре жи ма ра бо ты. 

Пор ты Gigabit Ethernet пре дос тав ля ют вы де лен ную по ло су про пус ка ния 
в 2000 Мбит/с в ре жи ме пол но го дуп лек са для подк лю че ния сер ве ров. Это 
поз во ля ет уст ра нить уз кие мес та в се ти и по вы сить ее про из во ди тель ность. 
Коммутатор без проблем работает с любым сетевым оборудованием.

DES?1018DG и DES?1024DG – нас толь-
ные ком му та то ры с вы со кой плот ностью 
пор тов 10/100Мбит/с. DES?1018DG 
име ет 16 пор тов 10/100BASE?TX Fast 
Ethernet с ав то ма ти чес ким оп ре де ле ни-
ем ско рос ти и 2 пор та1000BASE?T Gigabit 
Ethernet в ком па кт ном кор пу се в нас-
толь ном ис пол не нии. DES?1024DG име ет 
22 пор та 10/100BASE?TX Fast Ethernet 
с ав то ма ти чес ким оп ре де ле ни ем ско рос-
ти и 2 пор та 1000BASE?T Gigabit Ethernet 

в ком па кт ном кор пу се в нас толь ном ис пол не нии.
Под дер жи вая ус та нов ку plug?and?play и мед ные пор ты Gigabit Ethernet, 

поз во ля ю щие подк лю чать ка бель на ос но ве ви той па ры ка те го рии 5, ком му-
та то ры зна чи тель но уве ли чи ва ют про из во ди тель ность ра бо чей груп пы, не 
тре буя прок лад ки до ро го го оп ти чес ко го ка бе ля или слож ной пе ре кон фи гу ра-
ции се ти.

Пор ты 10/100Мбит/с поз во ля ют гиб ко ин тег ри ро вать ра бо чую груп пу 
в су ще ст ву ю щую сеть Ethernet и Fast Ethernet. Эти пор ты под дер жи ва ют ав то-
сог ла со ва ние ско рос тей 100BASE?TX и 10BASE?T и ав то оп ре де ле ние ре жи мов 
пол но го и по лу дуп лек са. 

2 пор та 1000BASE?T Gigabit Ethernet обес пе чи ва ют бо лее де ше вую аль тер-
на ти ву ре ше нию на оп ти ке.

Ис поль зо ва ние су ще ст ву ю щей ви той па ры ка те го рии 5е в ка че ст ве сре ды 
пе ре да чи поз во ля ет сра зу же подк лю чить сер ве ры к пор там Gigabit Ethernet 
без не об хо ди мос ти прок лад ки но во го оп ти чес ко го ка бе ля. 

Пол но дуп ле кс ный Gigabit Ethernet
Пор ты Gigabit Ethernet пре дос тав ля ют вы де лен ную по ло су про пус ка ния 

в 2000 Мбит/с для подк лю че ния сер ве ров. Это поз во ля ет уст ра нить уз кие мес-
та в се ти и по вы сить ее про из во ди тель ность.

Все пор ты под дер жи ва ют уп рав ле ние по то ком ме то дом «об рат но го дав-
ле ния» и IEEE 802.3x. Эти функ ции поз во ля ют из бе жать по те ри па ке тов при 
пе ре пол не нии бу фе ра пор та при ни ма ю ще го уст рой ства.

Эти не уп рав ля е мые ком му та то ры 
пред наз на че ны для по вы ше ния про из-
во ди тель нос ти ра бо ты ма лой груп пы 
поль зо ва те лей, обес пе чи вая при этом 
вы со кий уро вень гиб кос ти. Мощ ные 
и од нов ре мен но с этим прос тые в ис поль-
зо ва нии, DES?1005D и DES?1008D поз во-
ля ют поль зо ва те лям без тру да подк лю-
чить к лю бо му пор ту се те вое обо ру до ва-
ние, ра бо та ю щее на ско рос тях 10 Мбит/с 
или 100 Мбит/с, по ни зить вре мя отк ли ка 

и удов лет во рить пот реб нос ти в боль шой про пу ск ной спо соб нос ти се ти.
Ком му та то ры снаб же ны 5 и 8 пор та ми 10/100 Мбит/с, поз во ля ю щи ми 

не боль шой ра бо чей груп пе гиб ко подк лю чать ся к се тям Ethernet и Fast 
Ethernet, а так же ин тег ри ро вать их. Это дос ти га ет ся бла го да ря свой ству пор-
тов ав то ма ти чес ки оп ре де лять се те вую ско рость, сог ла со вы вать стан дар ты 
10Base?T и 100Base?TX, а так же ре жим пе ре да чи по лу?/пол ный дуп лекс.

Все пор ты под дер жи ва ют уп рав ле ние по то ком 802.3x. Эта функ ция пре -
до тв ра ща ет па ке ты от пе ре да чи, ко то рая мо жет при вес ти к их по те ре, по-
с ре д ством пе ре да чи сиг на ла о воз мож ном пе ре пол не нии пор том, бу фер ко то-
ро го по лон. При ос та нов ка пе ре да чи па ке тов про дол жа ет ся до тех пор, по ка 
бу фер пор та не бу дет го тов при ни мать но вые дан ные. Уп рав ле ние по то ком 
ре а ли зо ва но для ре жи мов пол но го и по лу дуп лек са. Все пор ты под дер жи ва ют 
ав то ма ти чес кое оп ре де ле ние по ляр нос ти MDI/MDIX.

DES?1016D яв ля ет ся не уп рав ля е-
мым, кон фи гу ри ру е мым ком му та то ром 
10/100 Мбит/с 2 уров ня, пред наз на чен-
ным для по вы ше ния про из во ди тель нос-
ти ра бо ты ма лой груп пы поль зо ва те-
лей, обес пе чи вая при этом вы со кий 
уро вень гиб кос ти. Мощ ный и од нов ре-
мен но с этим прос той в ис поль зо ва нии, 
DES?1016D поз во ля ет поль зо ва те лям не 
за ду мы ва ясь подк лю чать в лю бой порт 
се те вое обо ру до ва ние ра бо та ю щее на 
ско рос тях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, 
по ни зить вре мя отк ли ка и удов лет во рить пот реб нос ти в боль шой про пу ск ной 
спо соб нос ти се ти.

Не уп рав ля е мый ком му та тор DES?1024D 10/100Мбит/с раз ра бо тан для по вы ше-
ния про из во ди тель нос ти ра бо чих групп и обес пе че ния вы со ко го уров ня гиб кос ти 
при пост ро е нии се ти. Мощ ный, но прос той в ис поль зо ва нии, этот ком му та тор поз во-
ля ет поль зо ва те лям лег ко подк лю чать ся к лю бо му пор ту как на ско рос ти 10Mбит/с, 
так и 100Мбит/с для уве ли че ния по ло сы про пус ка ния, умень ше ния вре ме ни отк ли ка 
и обес пе че ния тре бо ва ни ям по вы со кой заг руз ке.

Ком му та тор име ет 24 пор та 10/100Мбит/с, поз во ляя ра бо чим груп пам гиб-
ко сов ме щать Ethernet и Fast Ethernet. Эти пор ты обес пе чи ва ют оп ре де ле ние 
ско рос ти и ав то ма ти чес ки пе рек лю ча ют ся как меж ду 100BASE?TX и 10BASE?T, 
так и меж ду ре жи ма ми пол но го или по лу?дуп лек са.

Все пор ты под дер жи ва ют ав то оп ре де ле ние подк лю че ния MDI/MDIX. Эта 
воз мож ность ком му та то ра уст ра ня ет не об хо ди мость ис поль зо ва ния «об рат-
ных» ка бе лей или uplink?пор тов. Лю бой порт мо жет быть подк лю чен к сер ве ру, 
кон це нт ра то ру или ком му та то ру ис поль зуя обыч ный «пря мой» ка бель.

Имея 24 пор та plug?and?play, ком му та тор яв ля ет ся иде аль ным вы бо ром 
для ра бо чих групп. Об ла дая низ кой сто и мостью подк лю че ния за порт, ком му-
та тор мо жет ис поль зо вать ся для пря мо го подк лю че ния ра бо чих стан ций. Это 
уст ра ня ет уз кие мес та в се ти и пре дос тав ля ет каж дой ра бо чей стан ции вы де-
лен ную по ло су про пус ка ния.

D�Link
Неуправляемые коммутаторы

DES�1016D

DES�1005D

DES�1008D

Настольные коммутаторы DES�1018DG и DES�1024DG

DES�1018DG

DES�1024DG

DGS�1005D

DGS�1008D

Неуправляемые коммутаторы 10/100 Мбит/с с портами 

Gigabit Ethernet

Неуправляемые коммутаторы DES�1016D и DES�1024D

Коммутаторы для рабочих групп

DES�1024D
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Бла го да ря но вым ком му та то рам 
Gigabit Ethernet от D?Link пе ре ход 
к се тям Gigabit Ethernet ни ког да не 
был так эко но ми чес ки эф фек ти вен 
и прост. Дан ные нас толь ные ги га бит-
ные ком му та торы пред ла гают ра бо-
чим груп пам эко но мич ный спо соб 
изв ле че ния вы го ды из уве ли чен ной 
про пу ск ной спо соб нос ти се ти Gigabit 
Ethernet. 

Имея 24 пор та Gigabit Ethernet, этот ком па кт ные нас толь ные ком му та торы 
обес пе чи ва ют быст рый дос туп к сер ве рам, удов лет во ряя воз рас та ю щие пот-
реб нос ти поль зо ва те лей се ти. Бла го да ря ус та нов ке plug?and?play и мед ным 
пор там Gigabit Ethernet, ис поль зу ю щим для подк лю че ния су ще ст ву ю щую 
ви тую па ру ка те го рии 5, дан ные уст рой ства поз во ляюет сра зу же уве ли чить 
про из во ди тель ность ра бо чей груп пы без не об хо ди мос ти прок лад ки до ро го го 
оп ти чес ко го ка бе ля или пол но го пе ре кон фи гу ри ро ва ния се ти. Все пор ты под-
дер жи ва ют ав то оп ре де ле ние ско рос ти 10/100/1000Mбит/с и ав то сог ла со ва ние 
по лу ду/ пол но дуп ле кс но го ре жи ма ра бо ты.

Пор ты Gigabit Ethernet пре дос тав ля ют вы де лен ную по ло су про пус ка ния 
в 2000Мбит/с в ре жи ме пол но го дуп лек са для подк лю че ния сер ве ров. Это поз-
во ля ет уст ра нить уз кие мес та в се ти и по вы сить ее про из во ди тель ность. 

Уп рав ле ние по то ком IEEE 802.3x поз во ля ет подк лю чать сер ве ры нап ря мую 
к ком му та то ру с целью по лу че ния вы со кос ко ро ст но го и сверх на деж но го ка на ла 
свя зи. Ра бо тая на ско рос ти 2000Мбит/с в ре жи ме пол но го дуп лек са, ком му та-
тор пре дос тав ля ет вы со кос ко ро ст ной ка нал для пе ре да чи дан ных сер ве рам 
с ми ни маль ной по те рей дан ных. 

Все пор ты под дер жи ва ют ав то ма ти чес кое оп ре де ле ние по ляр нос ти MDI/
MDIX. Это иск лю ча ет не об хо ди мость в ис поль зо ва нии пе рек ре ст ных ка бе лей 
или пор тов uplink. Лю бой порт мож но подк лю чить к сер ве ру, марш ру ти за то ру 
или ком му та то ру, ис поль зуя пря мой ка бель на ос но ве ви той па ры. 

Ком му та торы без проб лем ра бо та ют с лю бым су ще ст ву ю щим се те вым обо-
ру до ва ни ем, будь то Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet. За ме нять обо-
ру до ва ние или прог ра м мное обес пе че ние при их ус та нов ке не пот ре бу ет ся.

Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование режи-
ма полный/полудуплекс, плюс возможность подключить ранее проложенный 
кабель 5?й категории ? все эти факторы делают инсталляцию устройства на 
редкость необременительной. Все что требуется ? подключить кабели сетевого 
оборудования к устройству, и в считанные минуты сеть начнет свою работу.

Стандарты
? IEEE 802.3 10BASE?T Ethernet (медная витая пара)
? IEEE 802.3u 100BASE?TX Fast Ethernet (медная витая пара)
? IEEE 802.3ab 1000BASE?T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
? ANSI/IEEE 802.3 NWay определение скорости и режима работы
? IEEE 802.3x управление потоком
Протокол CSMA/CD 
Скорости передачи данных: 
Ethernet:
? 10Мбит/с (полудуплекс)
? 20Мбит/с (полный дуплекс) 
Fast Ethernet:
? 100Мбит/с (полудуплекс)
? 200Мбит/с (полный дуплекс) 
Gigabit Ethernet:
? 2000Мбит/с (полный дуплекс)
Индикаторы:
На порт: скорость 100Мбит/с, скорость 1000Мбит/с 
На порт: Link/Act 
На устройство: Power

Масш та би ру е мый уп рав ля е мый 9?сло то вый 
мо дуль ный ком му та тор для кор по ра тив ных при-
ло же ний DES?6000 име ет 9 сло тов, один из ко то-
рых вы де лен для мо ду ля уп рав ле ния, ос тав ши е ся 
8 сло тов мо гут быть за ня ты до пол ни тель ны ми 
мо ду ля ми ком му та то ра, вклю чая мо ду ли: 16?пор-
то вый 10/100Mbps NWay 100BASE?TX; 12?пор то-
вый 100BASE?FX (MT?RJ); 2?пор то вый GBIC Gigabit 
Ethernet; 2?пор то вый 1000BASE?SX (MT?RJ) Gigabit 
Ethernet, 2?пор то вый 1000BASE?SX/LX (SC) Gigabit 
Ethernet. Ис поль зуя пе ре чис лен ные вы ше мо ду ли, DES?6000 в мак си маль ной кон-
фи гу ра ции под дер жи ва ет 128 пор тов 10/100Mbps Ethernet или 16 пор тов Gigabit 
Ethernet. DES?6000 име ет воз мож ность ус та нов ки ре зе рв но го бло ка пи та ния для 
обес пе че ния неп ре рыв ной ра бо ты.

Гиб кая и масш та би ру е мая ар хи тек ту ра до пус ка ет пос ле ду ю щий рост.
До 128 10/100BASE?TX пор тов мак си маль но.
Пять ти пов мо ду лей ком му та то ра с мед ны ми и оп ти чес ки ми пор та ми 
100BASE?FX, 10/BASE?T/100BASE?TX и Gigabit Ethernet обес пе чи ва ют 
вы со кос ко ро ст ное подк лю че ние к се те вой ма ги ст ра ли.
Все пор ты UTP под дер жи ва ют тех но ло гию ав то оп ре де ле ния для ав то ма-
ти чес кой наст рой ки на ско рость и ре жим подк лю ча е мо го обо ру до ва ния.
Все пор ты под дер жи ва ют по лу дуп ле кс ный и пол но дуп ле кс ный ре жи мы 
пе ре да чи.
Ал го ритм ком му та ции store?and?forward.
Про пус кая спо соб ность ши ны до 21.3Gbps.
Под де рж ка про то ко ла IEEE 802.1d Spanning Tree.
Боль шая таб ли ца MAC?ад ре сов (до 32K ад ре сов).
Под дер жи ва ет стан дарт EEE802.1q VLAN и рас ши рен ные воз мож нос ти 
ло каль ных се тей на ос но ве пор тов/ MAC?ад ре сов.
До 2048 VLAN?ов.
Уп рав ле ние по то ком IEEE802.3x в пол но дуп ле кс ном ре жи ме.
Back pressure в по лу дуп ле кс ном ре жи ме. 

?
?
?

?

?

?
?
?
?
?

?
?
?

DES�6000
Уп рав ля е мый мо дуль�
ный ком му та тор

Управляемые коммутаторыКоммутаторы DGS�1016D и DGS�1024D c медными 

портами Gigabit Ethernet 

DGS�1024D

DGS�1016D

Се рия мо дуль ных ком му та то ров DES�6000

Масш та би ру е мый уп рав ля е мый 7?сло то вый 
мо дуль ный ком му та тор для кор по ра тив ных при-
ло же ний.

DES?6300 яв ля ет ся мощ ным уп рав ля е мым 
ком му та то ром Fast Ethernet, ко то рый об ла да ет 
масш та би ру е мостью и гиб костью, не об хо ди мой 
для сов ре мен ных быст ро рас ту щих се тей. Ис поль-
зуя раз лич ные мо ду ли ад ми ни ст ра то ры смо гут 
сос та вить нуж ную кон фи гу ра цию DES?6300. В мак си маль ной кон фи гу ра ции 
под дер жи ва ет 96 пор тов 10/100Mbps Ethernet или 12 пор тов Gigabit Ethernet. 
DES?6300 име ет воз мож ность ус та нов ки ре зе рв но го бло ка пи та ния для обес пе че-
ния неп ре рыв ной ра бо ты. Об ла дая воз мож нос тя ми ком му та ции па ке тов на уров-
не 3 мо де ли OSI, DES?6300 мо жет стать клю че вым уст рой ством в се ти масш та ба 
предп ри я тия, осу ще с твляя как ком му та цию, так и марш ру ти за цию.

DES?6500 яв ля ет ся мо дуль ным ком му та то ром 3?го уров ня для яд ра се ти, 
пре дос тав ля ю щим впе чат ля ю щие воз мож нос ти ком му ти ру е мой се ти предп ри я-
тия. Это 9?ти сло то вое шас си пред ла га ет вы со кую плот ность пор тов, под де рж ку 
раз но об раз ной се те вой сре ды пе ре да чи с воз мож ностью аг ре ги ро ва ния ка на лов, 
вы со коп ро из во ди тель ную ком му та ци он ную фаб ри ку 160Гбит/с, под дер жи ва ю-
щую ком му та цию па ке тов 2/3 уров ня на ско рос ти ка на ла, от ка зо ус той чи вость 
с воз мож ностью «го ря чей за ме ны» мо ду лей и ре зер ви ро ва ни ем пи та ния, Quality 
of Service (QoS)/Class of Service (Cos), пол ную бе зо пас ность дос ту па поль зо ва те-
лей, мо ни то ринг тра фи ка и ши ро кий на бор функ ций уп рав ле ния сетью. Раз ра бо-
тан ное для по вы ше ния про из во ди тель нос ти и гиб кос ти кон фи гу ра ции, это шас си 
пред ла га ет прос то ту пог ра нич но го марш ру ти за то ра и от лич ное со от но ше ние 
це на/про из во ди тель ность для раз вер ты ва ния эко но ми чес ки эф фек тив ной се ти.

DES�6300
Уп рав ля е мый мо дуль�
ный ком му та тор

Серия модульных коммутаторов третьего уровня 

DES�6300 и 6500
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Ком му та ци он ное шас си 
DES?1200М со дер жит 4 сло та для 
ус та нов ки до пол ни тель ных мо ду лей. 
Раз лич ные мо ду ли ос на ще ны пор та-
ми Fast Ethernet или Gigabit Ethernet 

для подк лю че ния по ви той па ре, од но мо до во му или мно го мо до во му оп ти чес ко му 
во лок ну. Каж дый мо дуль обо ру до ван сво ей бу фер ной па мятью для пе ре да чи дан-
ных, таб ли цей МАС – ад ре сов и све то ди од ны ми ин ди ка то ра ми.

Мо ду ли мо гут быть сов ме ще ны друг с дру гом, что поз во ля ет соз да вать 
боль шое ко ли че ст во раз лич ных кон фи гу ра ций и на и луч шим об ра зом спла ни ро-
вать сеть предп ри я тия, име ю щую сег мен ты с раз ны ми сре да ми пе ре да чи. 

В си лу дан ных осо бен нос тей, ком му та тор DES?1200M мож но ис поль зо вать 
в ка че ст ве аль тер на ти вы ре ше ни ям, ос но ван ным на при ме не нии ме ди а кон вер-
те ров. Ре ше ние, ос но ван ное на DES?1200M, вы год но от ли ча ет ся про из во ди-
тель ностью и масш та би ру е мостью, а так же поз во ля ет гиб ко ком би ни ро вать 
ко ли че ст во пор тов и сре ду пе ре да чи, под би рая не об хо ди мую кон фи гу ра цию 
для конк рет ной за да чи. Кро ме то го, DES?1200M ос на щен внут рен ним бло ком 
пи та ния и мо жет мон ти ро вать ся в стан да рт ную 19" стой ку.

Прос то та ус та нов ки, гиб кость кон фи гу ра ций и от лич ное со от но ше ние 
це на/про из во ди тель ность ? все эти ка че ст ва де ла ют DES?1200М эф фек тив ным 
ре ше ни ем при соз да нии се ти сред них или круп ных предп ри я тий

Об щие ха рак те рис ти ки:
- до 32 до пол ни тель ных двус ко ро ст ных Fast Ethernet пор тов (Cat. 5 ка бель);
- до 16 до пол ни тель ных Fast Ethernet пор тов (оп ти чес кий ка бель);
- до пол ни тель ный ги га бит ный оп ти чес кий порт;
- до пол ни тель ный 10/100/1000Мбит/с Gigabit порт для Cat. 5 ка бе ля;
- ав то ма ти чес кое ав то оп ре де ле ние MDI/MDX на всех пор тах RJ?45.

DES�1200M

Стекируемый коммутатор третьего уровня DGS�3312SR

D?Link DGS?3312SR – 
мощ ный, функ ци о наль но бо га-
тый ком му та тор 3?го уров ня, 
пре дос тав ля ю щий се те во му 
ад ми ни ст ра то ру гиб кость 
в ис поль зо ва нии его ли бо 
в ка че ст ве аг ре ги ру ю ще го 
уст рой ства сте ка (Master 
Switch), ли бо ав то ном но го мо дуль но го уст рой ства, под дер жи ва ю ще го мед ные 
и оп ти чес кие пор ты Gigabit Ethernet. DGS?3312SR яв ля ет ся гиб ким, на деж ным 
и масш та би ру е мым ре ше ни ем для се тей ра бо чих групп и се тей масш та ба 
предп ри я тия. Он обес пе чи ва ет вы де лен ные 2Гбит/с ка на лы свя зи меж ду уст-
рой ства ми сте ка, объ е ди нен ны ми по ти пу «звез да», воз мож ность ус та нов ки 
ре зе рв но го ис точ ни ка пи та ния, мо дуль ную ар хи тек ту ру и рас ши рен ные функ-
ции уп рав ле ния.

DGS?3312SR име ет 4 пор та 10/100/1000BASE?T, 4 ком бо?пор та GBIC и 2 
отк ры тых сло та рас ши ре ния. Сло ты рас ши ре ния поз во ля ют гиб ко из ме нить 
кон фи гу ра цию ком му та то ра для ис поль зо ва ния его как мас те ра?ком му та то ра 
или как цент раль но го ком му та то ра не боль шой се ти. Сло ты под дер жи ва ют ус та-
нов ку сле ду ю щих мо ду лей:

DEM?540 ? 4?пор то вый сте ки ру ю щий мо дуль. Этот мо дуль поз во ля ет 
объ е ди нить в стек до 4 сте ко вых ком му та то ров D?Link DES?3226S. Ус та но вив 
в сло ты рас ши ре ния два мо ду ля DEM?540, мож но объ е ди нить в стек до 8 сте-
ко вых ком му та то ров. 

DEM?340MG ? 4?пор то вых GBIC мо дуль. Этот мо дуль име ет 4 сло та SFP для 
ус та нов ки 4 тран си ве ров Gigabit Ethernet, под дер жи ва ю щих оп ти чес кие ка бе ли 
с раз ны ми дли на ми волн.

DEM?340T ? 4?пор то вых мо дуль Gigabit Ethernet на ви той па ре. Этот мо дуль 
име ет 4 пор та 10/100/1000BASE?T.

При ис поль зо ва нии DGS?3312SR в ка че ст ве ав то ном но го уст рой ства, в сло-
ты рас ши ре ния мож но ус та но вить 2 мо ду ля Gigabit Ethernet, по лу чив при этом 
8 Gigabit пор тов. В до пол не нии к ним ком му та тор име ет 4 встро ен ных SFP ком-
бо?пор та 1000BASE?T, что да ет 12 пор тов Gigabit Ethernet на уст рой ство.

DGS�3312SR

Точ ка дос ту па Bluetooth?to?LAN 
D?Link DBT?900AP раз ра бо та на для 
рас ши ре ния сер ви сов ло каль ной 
се ти на уст рой ства Bluetooth, та кие 
как пор та тив ные компь ю те ры и PDA. 
Эта точ ка дос ту па яв ля ет ся но вым 
ре ше ни ем по бесп ро вод но му подк-
лю че нию мно же ст ва поль зо ва те лей 
и уст ройств се ти Bluetooth. Она поз-
во ля ет мо биль ным поль зо ва те лям по 
бесп ро вод ной свя зи подк лю чать ся 
к ло каль ной се ти (LAN) и Ин тер нет, 
ис поль зуя уст рой ства с под де рж кой 
тех но ло гии Bluetooth.

В со от ве т ствии со стан дар та ми 
Bluetooth 1.1 и IEEE 802.3u Ethernet, точ ка дос ту па DBT?900AP обес пе чи ва ет 
бесп ро вод ный дос туп к ло каль ной се ти Ethernet и сер ви сам Ин тер нет/Инт ра нет, 
до пус кая подк лю че ние ши ро ко го ди а па зо на уст ройств Bluetooth. DBT?900AP 
поз во ля ет мо биль ным поль зо ва те лям не мед лен но подк лю чать ся к се ти, как 
толь ко они по па да ют в ра ди ус действия се ти Bluetooth. Дан ная точ ка дос ту па 
Bluetooth?to?LAN под дер жи ва ет уст рой ства, ос на щен ные бесп ро вод ной тех но ло-
ги ей Bluetooth, ко то рая вклю ча ет в се бя встро ен ные функ ции обес пе че ния бе зо-
пас нос ти и быст рой ус та нов ки. DBT?900AP под дер жи ва ет са мую сов ре мен ную 
тех но ло гию PAN Profile Bluetooth.

DBT?900AP до пус ка ет од нов ре мен ное подк лю че ние мно же ст ва мо биль ных 
поль зо ва те лей без ка кой?ли бо за де рж ки, как толь ко они по па да ют в ра ди ус 
действия точ ки дос ту па.

DBT?900AP ра бо та ет на об ще дос туп ных ра ди о час то тах, ди а па зон ко то рых 
ши рок и не под ле жит ли цен зи ро ва нию. Она обес пе чи ва ет со е ди не ние с уст рой-
ства ми Ethernet и сис те ма ми TCP/IP че рез бесп ро вод ное со е ди не ние Bluetooth, 
поз во ляя ус та но вить вы со кос ко ро ст ную связь с ло каль ной сетью и Ин тер нет без 
зат рат на оп ла ту ус луг опе ра то ра со то вой свя зи (те ле фон ных сче тов).

Ис поль зуя ин тер фейс LAN, DBT?900AP пре дос тав ля ет поль зо ва те лям 
Bluetooth дос туп к ин фор ма ци он ным сер ви сам ло каль ной се ти (LAN), элект-
рон ной поч те, сер ви су пе ре да чи фай лов, сер ви сам Web и синх ро ни за ции баз 
дан ных. Поль зо ва те ли Bluetooth так же мо гут по лу чить дос туп к прин те рам, ска-
не рам и уст рой ствам хра не ния дан ных,  подк лю чен ных к се ти Ethernet. 

Ис поль зуя ин тер фейс Ethernet, точ ка дос ту па DBT?900AP мо жет быть не пос-
ре д ствен но подк лю че на к ши ро-
ко по лос но му Ин тер нет?шлю зу, 
пре дос тав ляя вы со кос ко ро ст ной 
дос туп в Ин тер нет поль зо ва те лям 
Bluetooth. В ло каль ной се ти, нап-
ри мер, в офи се, об щий дос туп 
в Ин тер нет для поль зо ва те лей 
Bluetooth мож но ор га ни зо вать 
че рез уда лен ный марш ру ти за тор, 
на хо дя щий ся в этой се ти.

Кро ме част но го ис поль-
зо ва ния до ма, точ ку дос ту па 
DBT?900AP мож но ус та но вить 
в об ще ст вен ных мес тах, нап ри-
мер, в офи се, гос ти ни це, му зее, за ле ожи да ния аэ ро пор та или да же в шко ле. 
Она мо жет быть очень удоб на, ес ли Вы на хо ди тесь в гос ти ни це и хо ти те 
по лу чать дос туп в Ин тер нет из раз лич ных мест гос ти ни цы или из гос ти нич но го 
но ме ра. Точ ку дос ту па мож но так же ус та но вить в шко ле, обес пе чив дос туп 
в Ин тер нет в пре де лах школь ной тер ри то рии.

DСF?650BT Bluetooth CompactFlash кар та для PDA – это за вер шен ное 
мо биль ное ре ше ние для PDA. Кар та подк лю ча ет ся к PDA и обес пе чи ва ет бесп-
ро вод ное со е ди не ние Bluetooth со все ми уст рой ства ми, под дер жи ва ю щи ми 
Bluetooth.

Беспроводное оборудование

DBT�900AP
Точка доступа Bluetooth

DCF�650BT
Адаптер CompactFlash Bluetooth

Модульное шасси коммутатора для рабочих групп (Fast 

и Gigabit Ethernet) Оборудование для Bluetooth беспроводных сетей
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AirPlusG+ DWL?2000AP+ – 
бесп ро вод ная точ ка дос ту па 
стан дар та 802.11g с по вы шен-
ной про из во ди тель ностью. Это 
уст рой ство под дер жи ва ет ско-
рость бесп ро вод но го со е ди не ния 
до 54 Мбит/с, в то же вре мя, 
сох ра няя сов мес ти мость со 
всем су ще ст ву ю щим бесп ро вод-
ным обо ру до ва ни ем стан дар тов 
802.11b и 802.11b+. Бла го да ря 
вы со кой ско рос ти пе ре да чи дан-
ных, по вы шен ной бе зо пас нос ти 
и встро ен ной функ ции мос та, это 
уст рой ство яв ля ет ся иде аль ным 
бесп ро вод ным ре ше ни ем, рас ши-
ря ю щим функ ци о наль ность се ти 
и в то же вре мя за щи ща ю щим 
прош лые ин вес ти ции бла го да ря 
сов мес ти мос ти с име ю щим ся 
се те вым обо ру до ва ни ем.

DI?824VUP+ – это бесп ро вод-
ной 802.11g VPN Ин тер нет шлюз, 
объ е ди ня ю щий функ ции ши ро ко-
по лос но го дос ту па в Ин тер нет 

с на деж ной VPN за щи той меж се те вым эк ра ном, встро ен ным принт?сер ве ром 
и 4?х?пор то вым ком му та то ром для подк лю че ния прин те ра и ра бо чих стан ций. 
Раз ра бо тан ный для ис поль зо ва ния до ма и в офи се, DI?824VUP+ обес пе чи ва ет 
вы со кую ско рость пе ре да чи по бесп ро вод ной се ти, бе зо пас ные VPN подк лю че-
ния, рас ши рен ную за щи ту меж се те вым эк ра ном и фильт ра цию со дер жи мо го 
па ке тов, ос но ван ную на по ли ти ках. Это уст рой ство пре дос тав ля ет эко но мич-
ный спо соб ус та нов ки бе зо пас ной и быст ро дей ству ю щей се ти.

Стан дарт IEEE 802.11b поз во ля ет 
пе ре да вать дан ные на ско рос ти до 
11 Мбит/с. и ра бо та ет на час то те 
2,4 Ггц по про то ко лу ши ро ко по лос ной 
пе ре да чи дан ных ? DSSS. Счи тая, что 
ско рость пе ре да чи 11Мбит/с для стан-
дар та 802.11b не дос та точ на, D?Link 
раз ра бо тал це лую се рию про дук тов, 
поз во ля ю щих осу ще с твлять подк лю че-
ние на час то те 2,4 Ггц и на ско рос ти 
до 22Mbps. Ли ней ка по лу чи ла наз ва-
ние AirPlus. Уст рой ства AirPlus мо гут 
ра бо тать и с дру ги ми уст рой ства ми 
стан дар та 802.11b со ско ростью до 11Mbps.

DWL?1000АР+ поз во ля ет поль зо ва те лям ло каль ной се ти 2.4 ГГц по лу чить 
быст рый и за щи щен ный дос туп к бесп ро вод ной се ти стан дар та 802.11b. 
Пе ре да вая дан ные со ско ростью до 22 Мбит/с, уст рой ство обес пе чи ва ет уд во-
е ние ско рос ти по срав не нию с дру ги ми точ ка ми дос ту па 802.11b при мощ ной 
256?бит ной схе ме за щи ты дан ных в бесп ро вод ной се ти. Точ но со от ве т ствуя 
ин ду ст ри аль ным стан дар там, DWL?1000AP+, обес пе чи ва ет ско рость, бе зо пас-
ность и дру гие рас ши рен ные функ ции, ус пеш но вза и мо дей ствуя со все ми 
уст рой ства ми 802.11b бесп ро вод ных LAN и с се тя ми Ethernet. DWL?900AP+ 
пре дос тав ля ет уве ли чен ную в два ра за ско рость без ка ких?ли бо комп ро мис-
сов сов мес ти мос ти. Удов лет во ряя обо им стан дар там и WiFi и IEEE 802.11b, 
DWL?900AP+ пре дос тав ля ет прек рас ное вза и мо дей ствие с лю бым обо ру до ва ни-
ем в бесп ро вод ных се тях. Бе зо пас ность в се ти, ког да дан ные пе ре да ют ся не по 
про во дам, яв ля ет ся серь ез ной проб ле мой. Дан ные, пе ре да ва е мые по воз ду ху, 
мо гут быть лег ко пе рех ва че ны и рас шиф ро ва ны, ес ли они не за щи ще ны спе-
ци аль ной сис те мой шиф ро ва ния. DWL?1000AP+ пре дос тав ля ет не об хо ди мую 
сис те му бе зо пас нос ти, ис поль зуя рас ши рен ное 64/128/256?bit шиф ро ва ние 
WEP (Wired Equivalent Privacy). Ме ха низм бе зо пас нос ти пост ро ен на ос но ве пуб-
лич но го клю ча, как при ня то в ин ду ст ри аль ном стан дар те. DWL?1000AP+ мо жет 
фильт ро вать па ке ты, ба зи ру ясь на ад ре се по лу ча те ля, ко то рый срав ни ва ет ся 
с пе реч нем зап ре щен ных ад ре сов. Та кое ре ше ние улуч ша ет эф фек тив ность 
за счет отб ра сы ва ния не нуж ных пе ре дач дан ных. Ис поль зуя Access Control 
List (ACL), ко то рый со дер жит ин фор ма цию о всех MAC ад ре сах подк лю чен ных 
бесп ро вод ных уст ройств, мож но наст ро ить фильт ры, пре пя т ству ю щие не ав то ри-
зо ван но му дос ту пу к ре сур сам се ти.

Бесп ро вод ный CardBus адап-
тер D?Link DWL?G650 рас ши рен-
но го стан дар та 802.11g с по вы-
шен ной про из во ди тель ностью 
пред наз на чен для ис поль зо ва-
ния в пор та тив ных компь ю те рах. 
Это уст рой ство под дер жи ва ет 
ско рость бесп ро вод но го со е ди-
не ния до 108 Мбит/с при ра бо те 
в ре жи ме инф ра ст рук ту ры, сох-
ра няя при этом сов мес ти мость 
со всем су ще ст ву ю щим бесп ро-
вод ным обо ру до ва ни ем стан дар-

та 802.11b. Бла го да ря по вы шен ной бе зо пас нос ти, этот адап тер яв ля ет ся 
иде аль ным бесп ро вод ным ре ше ни ем, рас ши ря ю щим функ ци о наль ность се ти 
и в то же вре мя за щи ща ю щим прош лые ин вес ти ции бла го да ря сов мес ти мос ти 
с име ю щим ся се те вым обо ру до ва ни ем.

В от ли чие от боль ши н ства бесп ро вод ных адап те ров, DWL?G650 обес пе чи-
ва ет ско рость со е ди не ния до 108 Мбит/с (Тур бо ре жим) при ра бо те в ре жи ме 
инф ра ст рук ту ры сов ме ст но с точ ка ми дос ту па и марш ру ти за то ра ми се рии 
AirPlusXtremeG*. При ра бо те в ре жи ме Ad?Hoc, т.е. при со е ди не нии двух 
кли ен тов DWL?G650 и/или DWL?G520 по ти пу «точ ка?точ ка» со е ди не ние осу ще-
с твля ет ся на ско рос ти до 54 Мбит/с в со от ве т ствии со стан дар том 802.11g. 

Сов мес ти мость уст ройств се рии AirPlusXtremeG 802.11g с су ще ст ву ю щи-
ми стан дар та ми бесп ро вод ных се тей оз на ча ет то, что нет не об хо ди мос ти 
ме нять все се те вое обо ру до ва ние для под де рж ки со е ди не ния.

Ре а ли за ция Wi?Fi Protected 
Access пре дос тав ля ет не об хо-
ди мые про то ко лы и сред ства 
обес пе че ния бе зо пас нос ти, 
по э то му сот руд ни ки мо гут 
об щать ся меж ду со бой с сох ра-
не ни ем кон фи ден ци аль нос ти, 
а при по лу че нии дос ту па к важ-
ной ин фор ма ции ком па нии или 
пе ре да че дан ных ди на ми чес ки 
вы пол ня ет ся шиф ро ва ние дан-
ных. Wi?Fi Protected Access обес пе чи ва ет ав то ри за цию и иден ти фи ка цию 
поль зо ва те лей на ос но ва нии сек рет но го клю ча, пе ри о ди чес кая сме на ко то ро го 
про ис хо дит ав то ма ти чес ки.

Бесп ро вод ной CardBus?адап тер DWL?AG660 ? это вы со коп ро из во ди тель-
ное, уни вер саль ное и не об хо ди мое ре ше ние для компь ю тер ных се тей ком па-
ний, нуж да ю щих ся в рас ши ре нии или ре ор га ни за ции се тей по ме ре их рос та. 
Трех ре жим ный дву ди а па зон ный се те вой адап тер, ус та нав ли ва е мый в но ут бук/
пор та тив ный компь ю тер, пре дос тав ля ет уни вер саль ный спо соб подк лю че ния 
к лю бой из трех дос туп ных на се год няш ний день бесп ро вод ных се тей – 
802.11b и но вым, бо лее быст рым 802.11g и 802.11a, ра бо та ю щим в двух 
от дель ных не пе рек ры ва ю щих ся ди а па зо нах час тот 2,4 ГГц и 5 ГГц.

DWL�AG660
Адаптер беспроводной CardBus 
802.11abg

DWL�1000AP+
Беcпро вод ная точ ка дос ту па 
с рас ши рен ны ми воз мож нос тя ми 

Беспроводная точка доступа

Беспроводное оборудование с поддержкой стандартов 

802.11g+ (54Mb)

Беспроводное оборудование с поддержкой стандартов 

802.11g Atheros (54/108Mb)

Беспроводное оборудование с поддержкой стандартов 

802.11ag (54Mb)

DWL�2000AP+
Точка доступа 802.11b+g 1хLAN, 
RPSMA

DWL�G650 
Адап тер бесп ро вод ной CardBus 
802.11bg

DI�824VUP+
Интернет шлюз VPN, 4 LAN 10/100, 
802.11g, LPT/USB принт сервер
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VoIP?Шлюз D?Link DG102SH 
поз во ля ет подк лю чать к IP?се-
тям уст рой ства тра ди ци он ной 
те ле фо нии, та кие как ана ло-
го вые те ле фо ны или фак сы. 
DG?102SH име ет 2 пор та FXS 
(Foreign Exchange Subscriber) 
для подк лю че ния внеш них або-
нен тов (те ле фон ных ап па ра тов) 
с обыч ны ми разъ е ма ми RJ?11, 

поз во ля ю щи ми пе ре да вать го лос/фак сы по верх се ти IP, а так же 2 двус ко ро ст-
ных пор та Ethernet 10/100 Мбит/с. Один из них пред наз на чен для DSL/ка бель-
но го мо де ма или дру гих уст ройств дос ту па к гло баль ным се тям, а дру гой – для 
подк лю че ния се ти (до маш ней или ма ло го офи са). Встро ен ный сер вер/кли ент 
DHCP и функ ция пре об ра зо ва ния се те вых ад ре сов (Network Address Translation – 
NAT) ав то ма ти чес ки наз на ча ют IPад ре са для поль зо ва те лей ло каль ной се ти, 
поз во ляя им ис поль зо вать од ну учет ную за пись Ин тер нет?про вай де ра. Шлюз 
мо жет уп рав лять ся че рез кон соль, Web?бра у зер, Telnet или SNMP.

Обес пе чи вая функ цию марш ру ти за ции звон ков «по верх» Internet или 
дру гой се ти IP, шлюз поз во ля ет су ще ст вен но сни зить оп ла ту сче тов за меж ду-
го род ние или меж ду на род ные те ле фон ные раз го во ры за счет вклю че ния их тра-
фи ка в не до ро гой мест ный дос туп к гло баль ным се тям. Круп ные предп ри я тия 
так же мо гут вос поль зо вать ся пре и му ще ст ва ми кон со ли да ции се ти и сни же ния 
ко ли че ст ва арен ду е мых ли ний, оп ла чи вая лишь ус лу ги Ин те ре нет?про вай де-
ров для пе ре да чи го ло са и дан ных по се тям IP.

VoIP?Шлюз DG?102S/DG?102SH, об ла дая вы со кой гиб костью наст ро ек 
и про из во ди тель ностью, обес пе чи ва ет сле ду ю щие воз мож нос ти:

2 ана ло го вых пор та для подк лю че ния ана ло го вых те ле фо нов или фак сов 
с разъ е мом RJ?11;
1 порт 10/100 для подк лю че ния че рез гло баль ные се ти к сред ствам дис-
пет че ри за ции звон ков;
1 порт 10/100 для подк лю че ния ло каль ной се ти;
прис во е ние IP?ад ре сов, ис поль зуя не пос ре д ствен ное за да ние или про то-
кол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol);
«По дав ле ние ти ши ны» для по вы ше ния эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния 
по ло сы про пус ка ния;
Соз да ние ес те ст вен но го зву ка для по вы ше ния удоб ства в ра бо те;
Адап тив ный бу фер для улуч ше ния при е ма го ло са; 
Вос ста нов ле ние уте рян ных па ке тов для улуч ше ния ка че ст ва восп ро из ве-
де ния зву ка;
Com?порт для уп ро ще ния кон фи гу ри ро ва ния; 
Уда лен ная заг руз ка и об нов ле ние встро ен но го прог ра м мно го обес-
 пе че ния; 
Под де рж ка раз де ле ния IP для обес пе че ния поль зо ва те лям дос ту па 
к Internet при на ли чии толь ко од но учет ной за пи си у Ин тер нет?про вай де ра; 
Встро ен ная функ ция PPPoE для под де рж ки дос ту па с «доз во ном»;
Под де рж ка иден ти фи ка ции зво ня ще го; 
Га ран ти ро ван ное ка че ст во сер ви са QoS для обес пе че ния ка че ст ва зву ка; 
Ка че ст во обс лу жи ва ния: го ло со вые сер ви сы име ют при о ри тет над тра-
фи ком дан ных.

Га ба ри ты: 220(дли на) x 167.2(глу би на) x 44.5(вы со та) мм
Сжа тие зву ка: G.711 (A?law и u?law), G.723.1, G.729a 
Ана ло го вые го ло со вые пор ты: 
Тип: ин тер фей сы Loop?Start FXS 
Оп ре де ле ние/ге не ра ция DTMF сиг на лов 
Об на ру же ние сиг на лов факс/мо де мов V.21/V.25 
Пре до тв ра ще ние эхо: G.165/G.168 
Пор ты Ethernet: 
WAN: Порт NWay 10/100BASE?TX Fast Ethernet (MDI?II) 
LAN: Порт NWay 10/100BASE?TX Fast Ethernet (MDI?X) 
Сов мес ти мы с IEEE 802.3 10BASE?T Ethernet
Сов мес ти мы с IEEE 802.3u 100BASE?TX Fast Ethernet 
Под де рж ка фак сов: V.21, V.27ter, V.29, V.17, T.38

?

?

?
?

?

?
?
?

?
?

?

?
?
?
?

Этот кон вер тер ос на щен
1 пор том RJ?45 на ви той па ре 
и 1 SFP пор том (mini GBIC) и осу-
ще с твля ет пре об ра зо ва ние ин тер-
фей сов «ви тая па ра – од но мо до-
вый/мно го мо до вый оп ти чес кий 
ка бель» для се тей Gigabit Ethernet 
1000BASE?T и 1000BASE?SX/LX 
(Mini GBIC).

Один ка нал пре об ра зо ва ния 
сре ды пе ре да чи меж ду 1000BASE?T и 1000BASE?SX/LX (SFP mini GBIC 
тран си вер).
Сов мес ти мость со стан дар та ми IEEE 802.3ab 1000BASE?T, IEEE802.3z 
1000BASE?SX/LX Gigabit Ethernet.
Ин ди ка то ры сос то я ния на пе ред ней па не ли.
Под де рж ка LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through).
Под де рж ка ре жи ма дуп лек са и ав то сог ла со ва ния для оп ти чес ко го пор та. 
DIP пе рек лю ча тель для наст рой ки Fiber (auto/manual), LLR (Enable/Disable).
Под де рж ка LLR ( Link Loss Return ) для пор та FX.
Ис поль зо ва ние как от дель но го уст рой ства или ус та нов ка в шас си 
DMC?1000.
Мо ни то ринг сос то я ния дуп лекс/ка нал для обо их ти пов сред че рез уп рав-
ля ю щий мо дуль DMC?1002 при ус та нов ке в шас си DMC?1000.
При ну ди тель ная ус та нов ка ре жи ма дуп лек са, LLR on/off для FX, пор ты 
on/off че рез уп рав ля ю щий мо дуль DMC?1002 шас си DMC?1000.
Пе ре да ча дан ных на ско рос ти ка на ла.
Го ря чая за ме на при ус та нов ке в шас си.
Разъ е мы: RJ?45; LC (для SFP тран си ве ра).

Ин ди ка то ры:
power;
link/Act;
мощ ность 5,5 Ватт (макс).

?

?

?
?
?
?
?
?

?

?

?
?
?

?
?
?

М е  д и  а  к о н  в е р  т е  р ы 
DMC?920 осу ще с твля ют пре-
об ра зо ва ние ин тер фей сов 
«ви тая па ра – од но мо до-
вый оп ти чес кий ка бель по 
од но му во лок ну» для се тей 
Ethernet 10/100BASE?TX 
и 100BASE?FX. Уст рой ства 
DMC?920 поз во ля ют од нов-
ре мен но пе ре да вать и по лу-
чать сиг на лы на дли нах 
волн 1310 нм и 1550 нм по од но му оп ти чес ко му во лок ну на рас сто я ние до 
20 км. Это дос ти га ет ся пу тем ис поль зо ва ния раз лич ных мо ду лей DMC?920 на 
обо их кон цах ли нии свя зи. Мо дуль DMC?920R ис поль зу ет дли ну вол ны 1550 
нм для при е ма дан ных, 1310 нм ? для пе ре да чи. Мо дуль DMC?920T ис поль зу ет 
дли ну вол ны 1310 нм для при е ма дан ных, 1550 нм – для пе ре да чи. 

Ме ди а кон вер те ры DMC?920 име ют 1 порт RJ?45 для ви той па ры и 1 порт 
для оп ти чес ко го ка бе ля (SC?кон нек тор). На пор ту для ви той па ры ре а ли зо ва на 
под де рж ка ав то ма ти чес ко го оп ре де ле ния ско рос ти, ре жи мов ра бо ты (пол-
но дуп ле кс ный или по лу дуп ле кс ный), по ляр нос ти MDI/ MDI?X, что уп ро ща ет 
ус та нов ку ме ди а кон вер те ров в су ще ст ву ю щей се ти. Мо ду ли DMC?920 мо гут 
ис поль зо вать ся как от дель ное уст рой ство или ус та нав ли вать ся в уни вер саль-
ное 16?сло то вое шас си для ме ди а кон вер те ров DMC?1000. 

Кон вер те ры под дер жи ва ют функ ции уп рав ле ния, та кие как LLCF (Link Loss 
Carry Forward, Link Pass Through) и LLR (Link Loss Return) для пор та FX. При 
ус та нов ке уст ройств DMC?920 в шас си DMC?1000, его спе ци аль ный мо дуль 
уп рав ле ния (DMC?1002) поз во ля ет отс ле жи вать сос то я ние ка на ла свя зи, 
ре жим ра бо ты, зна че ния ско рос ти и счет чи ков при ня тых и пе ре дан ных па ке тов 
для обе их сред пе ре да чи дан ных че рез SNMP.

DMC�920
Медиаконвертеры

Gigabit Ethernet DMC�805G
Медиаконвертер Gigabit Ethernet

Медиаконвертер Gigabit Ethernet DMC�805G 

Оборудование VoIP/DG�102SH Медиаконвертеры DMC�920 

DG102SH VoIP�Шлюз
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Се рия AT�MC1001

Ме ди а кон вер то ры Gigabit Ethernet 1000Base?SX (SC) — 1000Base?LX(SC)
Рас ши ре ние ги га бит ных се тей

Се рия ме ди а кон вер то ров Gigabit Ethernet AT?MC1001 про из во д ства 
Allied Telesyn рас ши ря ет воз мож нос ти ги га бит ных се тей, пре об ра зо вы вая 
сре ду пе ре да чи дан ных 1000Base?SX в 1000Base?LX. Тех но ло гия 1000Base?LX 
поз во ля ет уве ли чить дли ну во ло кон но?оп ти чес ких ли ний с 220 м до 70 км.

Бес пе ре бой ная ра бо та се ти и сис те ма мо ни то рин га MissingLink

Обо ру до ва ние Gigabit Ethernet ста но вит ся ос нов ным эле мен том инф ра-
ст рук ту ры все боль ше го ко ли че ст ва сов ре мен ных се тей. Важ ной ха рак те рис-
ти кой ги га бит ных уст ройств яв ля ет ся их на деж ность, пос коль ку имен но они 

приз ва ны обес пе чить бес пе ре бой ную ра бо ту се ти. Се рия ме ди а кон вер то ров 
Gigabit Ethernet AT?MC1001 ос на ще на сис те мой мо ни то рин га MissingLink, 
поз во ля ю щей уп рав ля е мым ком му та то рам ав то ма ти чес ки отс ле жи вать раз рыв 
со е ди не ния в во ло кон но?оп ти чес ких сег мен тах се ти, пе ре нап рав лять тра фик 
и тем са мым обес пе чи вать бес пе ре бой ную ра бо ту се ти.

Ав то ном ное ис поль зо ва ние или мон таж в стой ку

Не боль шой по раз ме рам ме ди а кон вер тор ос на щен внеш ним бло ком 
пи та ния для ав то ном но го ис поль зо ва ния. Ког да не об хо ди мо ис поль зо вать нес-
коль ко раз лич ных пре об ра зо ва те лей сре ды, их мож но ус та но вить в не до ро гую 
мон таж ную стой ку, рас счи тан ную на 12 уст ройств и име ю щую уни вер саль ный 
внут рен ний ис точ ник пи та ния. В кри ти чес ких си ту а ци ях на шас си мо жет быть 
ус та нов лен вто рой об щий ис точ ник пи та ния.

Преобразователи среды передачи данных (медиаконверторы) Gigabit Ethernet

Allied Telesyn International
Преобразователи среды передачи данных 

(медиаконвертеры) Ethernet

Ши ро кий вы бор во ло кон но
оп ти чес ких со е ди не ний

Ком па ния Allied Telesyn пред ла га ет пол ный на бор уст ройств для пре об ра-
зо ва ния сре ды пе ре да чи дан ных, поз во ля ю щих поль зо ва те лям уве ли чить раз-
мер се тей, пост ро ен ных на UTP?ка бе ле, ис поль зуя оп то во ло кон ную связь.

Дан ные ме ди а кон вер те ры под дер жи ва ют од но мо до вое и мно го мо до вое 
SC? и ST?оп то во лок но и ис поль зу ют ся для уве ли че ния се те вых со е ди не ний 
и соз да ния во ло кон но?оп ти чес ких ли ний дли ной до 15 км.

Функ ция ав то сог ла со ва ния и сис те ма мо ни то рин га MissingLink

При подк лю че нии ме ди а кон вер то ров к ком му та то рам Fast Ethernet, име ю-
щим функ цию ав то сог ла со ва ния, пре об ра зо ва те ли сре ды обес пе чи ва ют вы со кую 
про пу ск ную спо соб ность, ав то ма ти чес ки осу ще с твляя связь в по лу? или пол но дуп-
ле кс ном ре жи ме. Сис те ма мо ни то рин га со е ди не ний MissingLink (кро ме мо де ли 
AT?MC15) со об ща ет сис те мам уп рав ле ния сетью (марш ру ти за то рам, кон це нт ра-
то рам, ком му та то рам или сер ве рам), к ко то рым подк лю че ны ме ди а кон вер то ры, 
ин фор ма цию о те ку щем сос то я нии ка на ла. При раз ры ве со е ди не ния кон вер тор 
пе ре да ет пре дуп реж де ние каж до му из подк лю чен ных уст ройств. По лу чив пре дуп-
реж де ние, уст рой ства мо гут пе ре нап ра вить тра фик по за пас но му ка на лу.

Прос то та ус та нов ки и эксплу а та ции

Ме ди а кон вер то ры с UTP?пор та ми име ют внут рен ний пе рек лю ча тель MDI/
MDIX, поз во ля ю щий подк лю чать дан ные уст рой ства к ПК, кон це нт ра то ру или ком-
му та то ру при по мо щи прос то го UTP?ка бе ля. Ус та нов щик мо жет так же про ве рить 
це ло ст ность  во ло кон но?оп ти чес ких со е ди не ний, ус та но вив ре жим пе ре да чи 
дан ных по оп то во лок ну. Функ ция тес ти ро ва ния во ло кон но?оп ти чес ко го со е ди не-
ния (Link Test) поз во ля ет про из во дить про вер ку и об на ру же ние воз мож ных сбо ев 
в се ти без ис поль зо ва ния до ро гос то я ще го спе ци аль но го обо ру до ва ния.

Дан ные ме ди а кон вер те ры под дер жи ва ют од но мо до вое и мно го мо до вое 
SC? и ST?оп то во лок но и ис поль зу ют ся для уве ли че ния се те вых со е ди не ний 
и соз да ния во ло кон но?оп ти чес ких ли ний дли ной до 15 км.

Ав то ном ное ис поль зо ва ние или мон таж в стой ку

Не боль шой по раз ме рам ме ди а кон вер тор ос на щен внеш ним бло ком пи та-
ния для ав то ном но го ис поль зо ва ния. Ког да не об хо ди мо ис поль зо вать нес коль-
ко раз лич ных пре об ра зо ва те лей сре ды, их мож но ус та но вить в не до ро гую 
мон таж ную стой ку, рас счи тан ную на 12 уст ройств и име ю щую уни вер саль ный 
внут рен ний ис точ ник пи та ния. В кри ти чес ких си ту а ци ях на шас си мо жет быть 
ус та нов лен вто рой об щий ис точ ник пи та ния.

AT
MC13 Ме ди а кон вер тор UTP — оп то во лок но (ST?разъ ем)
AT
MC14 Ме ди а кон вер тор UTP — оп то во лок но (SC?разъ ем)
AT
MC15 Ме ди а кон вер тор UTP — BNC

AT
MC105XL Медиаконвертор UTP — оптоволокно (ST?разъем) 850 нм
AT
MC106XL Медиаконвертор UTP — оптоволокно (SC?разъем) 850 нм

Мо де ли AT?MC105XL 
и AT?MC106XL быст ро 
и на деж но вы пол ня ют пре об-
ра зо ва ние меж ду сре да ми 
пе ре да чи дан ных 10Base?TX 
и 100Base?SX и от ве ча ют 
рас ту щим пот реб нос тям 

в не до ро гих ре ше ни ях для пост ро е ния во ло кон но?оп ти чес ких ли ний дли ной до 
300 м. В це лях рас ши ре ния воз мож нос тей ис поль зо ва ния ме ди а кон вер то ров 
дан ные уст рой ства предс тав ле ны в двух ва ри ан тах: мо дель AT?MC105XL име ет 
оп ти чес кий разъ ем ST, а мо дель AT?MC106XL — оп ти чес кий разъ ем SC.

Преобразователи среды передачи данных 

(медиаконверторы) Fast Ethernet

AT
MC101XL UTP (витая пара) — многомодовое оптоволокно ST
AT
MC102XL UTP (витая пара) — многомодовое оптоволокно SC

Данные медиаконверторы поддерживают многомодовое оптоволокно

и используются для увеличения сетевых соединений и создания линий 
длиной до 2 км.

AT
MC103 Ме ди а кон вер то ры UTP — од но мо до вое оп то во лок но (SC?разъ ем)
AT
MC104 Ме ди а кон вер то ры мно го мо до вое оп то во лок но (SC?разъ ем) — од но-
мо до вое оп то во лок но (SC?разъ ем)

Дан ные ме ди а кон вер то ры под дер жи ва ют од но мо до вое SC?оп то во лок но 
и ис поль зу ют ся для уве ли че ния се те вых со е ди не ний и соз да ния ли ний дли ной 
до 100 км.
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Зна чи тель ное уве-

ли че ние рас сто я ния

Стан дарт 1000 Base?SX 
Gigabit Ethernet пре дус-
мат ри ва ет эко но мич ную 
пе ре да чу дан ных по мно го-
мо до во му во ло кон но?оп ти-
чес ко му ка бе лю, од на ко под дер жи ва ет рас сто я ния не бо лее 220 м (62,5/125 μm) 
и 550 м (50/125 μm). Па ра мно го мо до вых Gigabit?рас ши ри те лей AT?EX1001SC/
GM1 поз во ля ет без по терь в ка че ст ве свя зи уве ли чить дли ну во ло кон но?оп ти чес-
ких ли ний до 2000 м.

Рас ши ре ние воз мож нос тей Ethernet
 и Fast Ethernet
се тей

Се ти стан дар та Ethernet и Fast Ethernet тра ди ци он но ис поль зу ют мно го-
мо до вое оп то во лок но для подк лю че ния обо ру до ва ния в масш та бах од но го 
или нес коль ких зда ний. Во ло кон но?оп ти чес кий ка бель поз во ля ет уве ли чить 
дли ну ли ний пе ре да чи дан ных до 2 км, в то вре мя как мак си маль ное рас-
стоя ние со е ди не ния для мед но го UTP?ка бе ля — 100 м. Од на ко мно го мо до вое 
оп то во лок но не под хо дит для пе ре да чи дан ных в ре жи ме Gigabit, пос коль ку 
стан дарт 1000Base?LX пре дус мат ри ва ет ис поль зо ва ние од но мо до во го оп то-
во лок на. Мно го мо до вый Gigabit?рас ши ри тель AT?EX1001SC/GM1 поз во ля ет 
прод лить жизнь су ще ст ву ю щих мно го мо до вых во ло кон но?оп ти чес ких се тей 
и от ка зать ся от при об ре те ния но во го од но мо до во го ка бе ля и обо ру до ва ния.

Рас ши ре ние воз мож нос тей FDDI
се тей

FDDI?се ти ис поль зу ют, как пра ви ло, мно го мо до вое оп то во лок но с мак си-
маль ным рас сто я ни ем меж ду тер ми на ла ми или уз ла ми до 2000 м. До нас -
то я ще го вре ме ни раз ра бот чи ки не мог ли пред ло жить не до ро гое эф фек тив ное 
ре ше ние в об лас ти рас ши ре ния воз мож нос тей FDDI?се тей, и тем, кто пе ре-
хо дил на Gigabit Ethernet, при хо ди лось при об ре тать обо ру до ва ние для од но-
мо до во го оп то во лок на и про из во дить пол ную за ме ну во ло кон но?оп ти чес ко го 
ка бе ля. Мно го мо до вый Gigabit?рас ши ри тель AT?EX1001SC/GM1 поз во ля ет 
по су ще ст ву ю ще му мно го мо до во му оп то во лок ну осу ще с твлять пе ре да чу дан-
ных не в FDDI?, а в Gigabit Ethernet?стан дар те, тем са мым умень шая зат ра ты 
и вре мя на мо дер ни за цию се ти.

Прос то та ус та нов ки. Мно го мо до вый Gigabit?рас ши ри тель сре ды пе ре да чи 
дан ных AT?EX1001SC/GM1 прост в ус та нов ке, так как не тре бу ет до пол ни тель ной 
кон фи гу ра ции. Дос та точ но под со е ди нить ло каль ный мно го мо до вый ка бель ный 
шнур к пор ту 1000Base?SX, а мно го мо до вый шнур рас ши ре ния (макс. рас сто я-
ние — 2000 м) к пор ту мно го мо до во го рас ши ри те ля, и за тем пов то рить опе ра цию 
на дру гом кон це во ло ко но?оп ти чес кой ли нии, и про цесс ус та нов ки за вер шен.

С е  м е й  с т в о 
мо дуль ных ме ди а-
 к о н  в е р  т о  р о в 
PowerBlade   предс тав-
ля ет со бой муль тип-
ро то коль ное ре ше-

ние для объ е ди не ния раз лич ных средств пе ре да чи дан ных, пред наз на чен ное для 
опе ра то ров свя зи и кор по ра тив ных ЛВС. Сис те ма PowerBlade вы пол не на в ви де 
18?сло то во го шас си, ко то рое поз во ля ет раз ме щать в его гнез дах мо ду ли 
с раз лич ны ми ин тер фей са ми ЛВС.

За счет воз мож нос ти ус та нов ки раз лич ных мо ду лей на об щем шас си 
PowerBlade поз во ля ет быст ро и с ми ни маль ны ми зат ра та ми ин тег ри ро вать в се те-
вую инф ра ст рук ту ру вновь по яв ля ю щи е ся тех но ло ги чес кие ре ше ния. Се год ня 
для PowerBlade вы пус ка ют ся Ethernet?, Fast Ethernet? и Gigabit Ethernet?мо ду ли.

PowerBlade мо жет ис поль зо вать ся в ка че ст ве как уп рав ля е мой, так и не уп-
рав ля е мой сис темы. Уп рав ле ние уст рой ством дос ти га ет ся за счет ус та нов ки 
спе ци аль но го SNMP?мо ду ля. Этот мо дуль поз во ля ет с по мощью гра фи чес-
ко го ин тер фей са осу ще с твлять кон фи гу ри ро ва ние лю бо го из ус та нов лен ных 
в шас си мо ду лей, а так же про из во дить мо ни то ринг сос то я ния всех ка бель ных 
со е ди не ний. До пол ни тель но мо дуль уп рав ле ния конт ро ли ру ет та кие важ ные 
па ра мет ры ра бо ты уст рой ства, как тем пе ра ту ра, сос то я ние вен ти ля то ров, 

и в слу чае не об хо ди мос ти вы да ет пре дуп реж де ние о воз мож ном сбое. Мо дуль 
уп рав ле ния не за ни ма ет от дель но го гнез да в шас си, по э то му в ре жи ме ра бо ты 
уп рав ля е мо го уст рой ства ем кость шас си не умень ша ет ся. Для до пол ни тель ной 
от ка зо ус той чи вос ти в уст рой стве PowerBlade при ме ня ют ся та кие тех ни чес кие 
ре ше ния, как воз мож ность за ме ны мо ду лей в го ря чем ре жи ме и ус та нов ка вто-
ро го ис точ ни ка элект ро пи та ния. Воз мож ность ос нас тить уст рой ство 48?вольт-
ным ис точ ни ком элект ро пи та ния от ве ча ет тре бо ва ни ям опе ра то ров свя зи.

Медиаконверторы Gigabit Ethernet

Медиаконвертор для среды данных Gigabit Ethernet AT�EX1001SC/GM1

Се мей ство мо ноб-
лоч ных марш ру ти зи ру-
ю щих 10/100 Мбит/с 
ком му та то ров уров ня 
3 Rapier обес пе чи ва ют 

ком му та цию па ке тов с вы со кой ско ростью и марш ру ти зи ру ют IP?тра фик на 
пол ной ско рос ти фи зи чес ких ка на лов. Эти уст рой ства пред наз на че ны для 
ор га ни за ции се тей под раз де ле ний предп ри я тий, объ е ди не ния тра фи ка групп 
сер ве ров, марш ру ти за ции па ке тов меж ду вир ту аль ны ми ЛВС (ВЛВС) или под-
се тя ми кор по ра тив ной се ти и меж ду са мой кор по ра тив ной сетью и внеш ни ми 
се тя ми (Ин тер нет, се ти уда лен ных офи сов). В пос лед нем слу чае, что бы ре а-
ли зо вать связь с внеш ни ми се тя ми, ком му та тор Rapier дол жен быть ос на щен 
мо ду лем NSM (Network Service Module) с не об хо ди мы ми WAN?ин тер фей са ми. 
Ком му та то ры Rapier поз во ля ют ши ро ко му кру гу поль зо ва те лей на прак ти ке 
при ме нять все пре и му ще ст ва ком му та ции уров ня 3 для уп рав ле ния по то ка-
ми дан ных, го ло со вой и ви де о ин фор ма ции. Се мей ство ком му та то ров Rapier 
удач но со че та ет в се бе вы со чай шую про из во ди тель ность и прив ле ка тель ную 
це ну для тех поль зо ва те лей, ко то рым тре бу ет ся марш ру ти за ция рас ши рен но го 
уров ня 2 и уров ня 3.

Спро ек ти ро ван ные и соз дан ные на ба зе пе ре до вых раз ра бо ток Allied 
Telesyn в об лас ти ASIC, уст рой ства из се мей ства Rapier обес пе чи ва ют ре ше ния 
для се тей Fast Ethernet как на ос но ве во ло кон но?оп ти чес ко го, так и мед но го 
ка бе ля. Ком му та то ры Rapier – иде аль ная плат фор ма для подк лю че ния ра бо чих 
стан ций и ра бо чих групп, а так же ис поль зу ют ся как цент раль ные уст рой ства 
для подк лю че ния ком му та то ров уров ня 2 и сер ве ров ЛВС. Ком му та то ры ос на-
ще ны сов ре мен ны ми сред ства ми уп рав ле ния, ус та нов ле ния при о ри тет нос ти 
тра фи ка, марш ру ти за ции IP RIP/OSPF, VLAN tagging и бло ки ру ю щую ком му та-
цию. Ком му та то ры под дер жи ва ют про то ко лы марш ру ти за ции IPX, AppleTalk, 
IGMP/DVMPR, PIM и RSVP. Все мо де ли уст ройств пос тав ля ют ся с ис точ ни ка ми 
элект ро пи та ния 48 В, что со от ве т ству ет тре бо ва ни ям те ле фон ных ком па ний 
и про вай де ров ус луг Ин тер не та.

Все эти уст рой-
ства се мей ства пред-
наз на че ны для ус та-
нов ки в стан да рт ную 
ап па рат ную стой ку 
и име ют вы со ту 1,5U. В каж дом из них име ет ся по два сло та рас ши ре ния (рас-
по ло жен ные на пе ред ней па не ли) для подк лю че ния од но пор то вых uplink?мо-
ду лей Gigabit Ethernet (1000Base?SX, 1000Base?LX и 100/1000Base?T). Они 
мо гут функ ци о ни ро вать в ре жи ме раз де ле ния наг руз ки, что поз во ля ет соз дать 
на деж ное uplink?со е ди не ние с по вы шен ной про пу ск ной спо соб ностью. Кро ме 
то го, мо де ли Rapier 24 под дер жи ва ет мо дуль NSM (ус та нав ли ва е мый в “го ря-
чем” ре жи ме в слот на зад ней па не ли) с че тырь мя сло та ми для подк лю че ния 
WAN?ин тер фей сов раз ных ти пов: E1/T1 PRI, BRI, асинх рон но го (с 4 пор та ми) 
и синх рон но го.

В ком му та то рах Rapier возможно подк лю чать до пол ни тель ные пла ты ап па-
рат ных ус ко ри те лей, под дер жи ва ю щие функ ции шиф ро ва ния и сжа тия дан ных. 
Для за щи ты кор по ра тив ной се ти от атак ха ке ров и с целью ог ра ни че ния дос ту па 
сот руд ни ков предп ри я тия в Ин тер нет в но вых уст рой ствах пре дус мот ре но ПО 
меж се те во го эк ра на Nemesis, осу ще с твля ю щее кон те к стную про вер ку па ке тов. 
Ком му та то ры се рии Rapier скон стру и ро ва ны на ос но ве 32?бит ной, 33 МГц 
ши ны PCI и 200 МГц RISC?про цес со ра. Вы пол нен ные в ви де ком па кт ных 19" уст-
ройств, эти ком му та то ры мо гут быть до пол не ны мо ду ля ми подк лю че ния Gigabit 
Ethernet, а так же сер вис ны ми се те вы ми мо ду ля ми (NSM) для подк лю че ния 
к ка на лам WAN и до пол ни тель ны ми ис точ ни ка ми элект ро пи та ния.

Модульная конверторная система PowerBlade

Се рия Rapier и Rapier I – ком му та то ры треть е го уров ня 

Gigabit Ethernet. 
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CNet Technology
Вы со коп ро из во ди тель ный се те вой адап тер Pro200WL

GNIC?2000L – это но вые вы со кос ко ро ст ные 
адап те ры для се ти Gigabit Ethernet со ско рос тя-
ми 1000/100/10 Мбит/с. Дан ная мо дель име ет 
встро ен ную функ цию Auto?Negotiation, ко то рая 
ав то ма ти чес ки под дер жи ва ет пе ре да чу дан ных 
со ско рос тя ми от 10 Мбит/с до 1000 Мбит/с. Она 

плав но пе рек лю ча ет драй ве ры меж ду ско рос тя ми 1000 Мбит/с,100 Мбит/с 
и 10 Мбит/с, а так же меж ду ре жи ма ми Full?duplex и Half?duplex. Адап те ры 
ра бо та ют в 64?бит ном ре жи ме «bus master». GNIC?2000L пос тав ля ют ся с драй-
ве ра ми для всех ос нов ных опе ра ци он ных сис тем. При ус та нов ке адап те ры 
пол ностью под дер жи ва ют са мую пе ре до вую тех но ло гию plug?&?play.

CGS�800

Оп ти маль ным при ме не ни ем для 
ком му та то ров яв ля ет ся объ е ди не ние 
се те вых сег мен тов, ра бо та ю щих с раз-
ны ми ско рос тя ми пе ре да чи дан ных. 
Ком му та тор CNSH?800X пред наз на чен 

для объ е ди не ния се тей Ethernet (10 Мбит/с) и Fast Ethernet (100 Мбит/с). Все 
пор ты ком му та то ра ав то ма ти чес ки наст ра и ва ют ся на мак си маль ную воз мож-
ную ско рость пе ре да чи дан ных (10/20/100/200 Мбит/с). Для мак си маль но 
эф фек тив ной ра бо ты уст рой ства мож но ис поль зо вать DIP?пе рек лю ча те ли 
и при ну ди тель но ус та нав ли вать от дель ные пор ты в ре жим Full?Duplex 
100 Мбит/с. Тем са мым на этих пор тах мож но дос тичь ско рос ти 200 Мбит/с.

CNSH?800X ра бо та ет как вы со кос ко ро ст ной “сор ти ру ю щий” мост меж ду 
нес коль ки ми се те вы ми сег мен та ми. При вклю че нии пи та ния он ав то ма ти чес ки 
фор ми ру ет таб ли цу MAC?ад ре сов, подк лю чен ных к не му сег мен тов, и в про цес-
се даль ней шей ра бо ты пе ре ад ре су ет при ня тые па ке ты толь ко в сег мен ты се ти, 
со дер жа щие со от ве т ству ю щие MAC?ад ре са. Сег мен ты се ти, объ е ди нен ные при 
по мо щи ком му та то ра CNSH?800X, не пе рег ру жа ют ся пос то рон ни ми па ке та ми, 
что при во дит к мно гок рат но му уве ли че нию про пу ск ной спо соб нос ти всей се ти, 
при ис поль зо ва нии тех же са мых ли ний, адап те ров и кон це нт ра то ров. Один из 
пор тов CNSH?800X под дер жи ва ет функ цию крос со ве ра для со е ди не ния с дру ги-
ми ком му та то ра ми. Ис поль зо ва ние тех но ло гии store?and?forward су ще ст вен но 
умень ша ет ко ли че ст во пов реж ден ных па ке тов и чис ло кол ли зий.

Ком му та тор вы пол нен в нас толь ном ва ри ан те (desktop) и пред наз на чен 
в ос нов ном для SOHO?рын ка. Это об лег чен ная мо дель по пу ляр но го ком му-
та то ра CNSH?800X. Для мон та жа этой SOHO?мо де ли в стан да рт ную стой ку 
пред ла га ет ся ис поль зо вать стан да рт ный мон таж ный на бор Rack?02, ко то рый 
пос тав ля ет ся от дель но. При ус та нов ке ком му та то ра не тре бу ет ся его до пол ни-
тель ная наст рой ка или пе ре кон фи гу ра ция се ти.

Адап тер для се ти Gigabit Ethernet GNIC�2000L

Се те вой адап тер Pro200WL яв ля ет ся пла той, 
ра бо та ю щей со ско рос тя ми 10/100 Мбит/с на ши не 
PCI со встро ен ной функ ци ей Wake?on?LAN. Дан ная 
тех но ло гия поз во ля ет ра бо чим стан ци ям при ни-
мать «Magic Packets», Microsoft Wake?Up Frames 
или Link Change, ко то рые пе ре во дят компь ю тер 

в сос то я ние “ON”, тем са мым да вая воз мож ность вклю чать компь ю те ры с уда лен-
ной стан ции. Дан ная функ ция бы ва ет по лез на для мно гих за дач, вклю чая ус та нов-
ку опе ра ци он ных сис тем или при ло же ний, пе ре кач ку фай лов, за пуск прог рамм на 
кли е н тских стан ци ях и мно гое дру гое. Сов ме ще ние в од ной пла те Wake?On?LAN 
и воз мож нос ти по лу че ния ско рос ти до 200 Мбит/с де ла ет дан ную мо дель луч шим 
вы бо ром для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров. На ли чие всех не об хо ди мых све то вых 
ин ди ка то ров поз во ля ет в ре аль ном вре ме ни отс ле жи вать сос то я ние тра фи ка 
и ра бо ту са мой пла ты. Се те вой адап тер Pro200WL пос тав ля ет ся с драй ве ра ми под 
все по пу ляр ные опе ра ци он ные сис те мы. Встро ен ная функ ция Auto?Negotiation 
ав то ма ти чес ки пе рек лю ча ет ско рость меж ду 100 и 10 Мбит/с.

PCMCIA – адап те ры для се ти Ethernet/Fast Ethernet
PCMCIA – адап те ры для се ти Ethernet/Fast Ethernet яв ля ют-

ся уни вер саль ны ми мо де ля ми раз ме ром с кре дит ную кар точ ку 
и пред наз на че ны для ис поль зо ва ния в пор та тив ных компь ю те-
рах. Дан ные адап те ры поз во ля ют прос то и быст ро подк лю чить 
к се ти боль ши н ство су ще ст ву ю щих ноутбуков.

Адап те ры CN40/CNF301/CNF401 сос то ят их двух час тей: не пос ре д ствен но 
PC?пла ты и смен но го пе ре ход но го уст рой ства.

Ос нов ная пла та вме ща ет все не об хо ди мые се те вые ап па рат ные сред ства, 
та кие как Ethernet конт рол лер и бу фер дан ных 16 Кб. Пла та из го тов ле на из 
проч ной нер жа ве ю щей ста ли и зак ры та спе ци аль ной тер моп лас тич ной плен кой. 
Пе ре ход ник для CN40BC снаб жен дву мя разъ е ма ми: UTP и BNC для со е ди не ния 
с сетью. Мо дель CN40BT снаб же на пе ре ход ни ком с од ним разъ е мом UTP.

CNF401 ис поль зу ет но вей ший вы со ко эф фек тив ный стан дарт ин тер фей са 
для пор та тив ных компь ю те ров – PC Card Bus. Нес мот ря на свою но виз ну, 
адап тер выг ля дит как обыч ная ин тер фейс ная кар та со стан да рт ным разъ е мом, 
ис поль зу е мым во всех пор та тив ных компь ю те рах.

Пос тав ля е мая в комп лек те MS?DOS ути ли та «Card 
Enabling» поз во ля ет лег ко ис поль зо вать CNF401, не за бо тясь 
о сов мес ти мос ти со спе ци аль ным прог ра м мным обес пе че ни-
ем (Card and Socket Services). Та ким об ра зом, адап тер мо жет 
ис поль зо вать ся в лю бом пор та тив ном компь ю те ре, под дер жи-
ва ю щим стан дарт CardBus и име ю щим разъ е мы Type II или Type III. CNF401 
под дер жи ва ет ре жим «го ря чей за ме ны».

CNF401 — быст рая об ра бот ка 32?бит ных дан ных при час то те 33 МГц поз-
во ля ет уве ли чить про пу ск ную спо соб ность до 90 Мбит/с. С адап те ром CNF401 
пор та тив ный компь ю тер бу дет об щать ся с сетью в 3–4 ра за быст рее, чем при 
ис поль зо ва нии тра ди ци он но го 16?бит но го PCMCIA адап те ра.

CNF301 — се те вое ре ше ние для сов ре мен ных но ут бу ков. Эта не боль шая 
пла та раз ме ром с кре дит ную кар точ ку мо жет быть лег ко подк лю че на к пор та-
тив но му компь ю те ру.

CGS?800 – но вый ги га бит ный 8?пор то вый 
ком му та тор, пред наз на чен ный для се тей не боль-
ших и сред них офи сов, ра бо та ю щих с ин тен сив-
ным тра фи ком, та ким как пе ре да ча гра фи чес ких 
и муль ти ме дий ных фай лов. Мак си маль ная ско-
рость для каж до го не за ви си мо го пор та мо жет 

дос ти гать 2000 Мбит/с.
Но вая мо дель сов мес ти ма со все ми су ще ст ву ю щи ми се тя ми Ethernet бла го-

да ря встро ен ной функ ции Auto?negotiation, ко то рая ав то ма ти чес ки оп ре де ля ет 
и ус та нав ли ва ет мак си маль но вы со кую ско рость для каж до го со е ди не ния в ди а па-
зо не 10/100/1000 Мбит/с и меж ду ре жи ма ми Full?/Half?duplex.

CGS?800 яв ля ет ся иде аль ным ре ше ни ем для по вы ше ния про из во ди тель нос-
ти се ти и ис поль зо ва ния ин тен сив ных при ло же ний без боль ших ма те ри аль ных 
зат рат.

Во семь не за ви си мых по лос про пус ка ния со ско рос тя ми в ди а па зо не 10Mbps – 
2000 Мбит/с.

CGS�500

Сnet про дол жа ет уве ли чи вать ас сор ти мент 
ги га бит ных уст ройств. Но вая мо дель 5?пор то-
во го ги га бит но го ком му та то ра CGS?500 яв ля ет-
ся прек рас ной воз мож ностью для не боль ших 
и сред них ком па ний на чать ис поль зо вать при ло-
же ния, тре бу ю щих ин тен сив но го тра фи ка (та кие 

как гра фи чес кие или муль ти ме дий ные фай лы), без боль ших ма те ри аль ных вло же-
ний. Мак си маль ная ско рость пе ре да чи дан ных для каж до го не за ви си мо го пор та 
мо жет дос ти гать до 2000 Мбит/с.

CGS?500 от лич но под хо дит для ис поль зо ва ния в су ще ст ву ю щих се тях бла-
го да ря встро ен ной функ ции Auto?negotiation, пос ре д ством ко то рой порт ав то ма-
ти чес ки наст ро ит ся на мак си маль но воз мож ную ско рость в ди а па зо не 10/100/ 
1000 Мбит/с в ре жи ме Full?/Half?duplex.

Ком му та тор CNSH�800X
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Ги га бит ный ком му та тор CNSH?2402G 
ос на щен дву мя (2) ги га бит ны ми пор-
та ми, каж дый из ко то рых ра бо та ет 
на ско рос ти до 2000 Мбит/с в ре жи-
ме Full?Duplex, и мо жет обес пе чить 
об мен дан ны ми в лю бой ло каль ной 

се ти Ethernet. В до пол не ние к ги га бит ным пор там ком му та тор име ет двад цать 
че ты ре (24) 100/10 Мбит/с N?Way пор тов, обес пе чи вая тем са мым ис тин ную 
эксплу а та ци он ную гиб кость для предп ри я тий и се тей сред ней ве ли чи ны.

Каж дый порт под дер жи ва ет функ цию VLAN, ко то рая поз во ля ет се те во му 
ад ми ни ст ра то ру соз да вать вир ту аль ные се ти внут ри фи зи чес кой cети для бо лее 
эф фек тив но го ис поль зо ва ния се те вых ре сур сов. Встро ен ная функ ция Trunking 
поз во ля ет поль зо ва те лям груп пи ро вать нес коль ко 100/10М по лос про пус ка ния 
в еди ную вир ту аль ную по ло су в це лях уве ли че ния про пу ск ной спо соб нос ти 
се ти. Боль шое ко ли че ст во све то вых ин ди ка то ров, рас по ло жен ных на пе ред ней 
па не ли, поз во ля ют в ре аль ном вре ме ни наб лю дать и ди аг нос ти ро вать ра бо ту 
се ти. Кон соль ный порт не об хо дим для лег кой и быст рой кон фи гу ра ции се ти пос-
ре д ством ис поль зо ва ния текс то во го тер ми на ла с прог ра м мной эму ля ци ей.

Все мо де ли ос на ще ны 24 
пор та ми со ско рос тя ми пе ре-
да чи дан ных 10/100 Мбит/сек. 
Ос нов ным пре и му ще ст вом 
се рии дан ных ком му та то ров 

яв ля ет ся то, что каж дый порт обес пе чи ва ет свою собствен ную по ло су про пус-
ка ния. Воз мож ность ра бо тать на двух ско рос тях 10 и 100 Мбит/с де ла ет ком му-
та то ры иде аль ным мос том для со е ди не ния сег мен тов 10 и 100 Мбит/с.

Каж дый порт TP 10/100 Мбит/с ос на щен встро ен ной функ ци ей 
Auto?Negotiation для оп ре де ле ния мак си маль но воз мож ной ско рос ти при со е ди-
нен но го уст рой ства и ав то ма ти чес кой наст рой ки ком му та то ра на эту ско рость. 
Поль зо ва те лям сле ду ет толь ко подк лю чить се те вое уст рой ство к пор ту TP. 
Функ ция Auto?MDIX так же под дер жи ва ет ся на всех пор тах, поз во ляя при со е-
ди нять дру гой ком му та тор к лю бо му пор ту при по мо щи стан да рт но го ка бе ля 
на ви той па ре. Ком му та то ры от но сят ся к клас су "Plug?&?Play" и не тре бу ют 
прог ра м мной ус та нов ки.

- Двад цать че ты ре не за ви си мых по ло сы про пус ка ния и се те вых сег мен тов 
(по од но му на порт).

- Один оп ти чес кий порт 100BASE?FX (CNSH?2401).
- Ар хи тек ту ра ком му та ции Store?and?Forward.
-Под де рж ка конт ро ля по то ка IEEE 802.3x Flow?Control для ре жи ма 

Full?Duplex.

CNSH�2402G — вы со коп ро из во ди тель ный 24�пор то вый 

ком му та тор для се тей сред не го масш та ба

CNSH�3200

CNUM�56RS

Ос нов ным пре и му ще ст вом 
ком му та то ра яв ля ет ся то, что каж-
дый порт име ет свою собствен-
ную по ло су про пус ка ния и соз да ет не за ви си мый сег мент се ти. Воз мож ность 
ра бо ты с дву мя ско рос тя ми 100/10 Мбит/с де ла ет эти ком му та то ры иде аль ны-
ми мос та ми для со е ди не ния сег мен тов со ско рос тя ми 100 Мбит/с и 10 Мбит/с. 
Каж дый порт име ет встро ен ную функ цию сог ла со ва ния ско рос тей в раз лич ных 
ка на лах Auto?Negotiation, ко то рая ав то ма ти чес ки ус та нав ли ва ет порт на ра бо ту 
с этой ско ростью. Каж дый ком му та тор име ет 1 или 2 крос со вер?пор та для 
подк лю че ния к дру го му ком му та то ру или кон це нт ра то ру.

CNUM?56?RS об ла да ет пос ле до ва тель ным 
ин тер фей сом USB, что бла го да ря функ ции 
Plug’n’Play де ла ет подк лю че ние и ис поль зо ва ние 
мо де ма лег ким и удоб ным.

CN5614XE
Мо дем с пол ным на бо ром функ ций пе ре да чи 

го ло со вых, фак си миль ных со об ще ний и дан ных 
со ско ростью до 56 000 бит/с. Дан ное уст рой ство 
от ве ча ет всем сов ре мен ным стан дар там, в том 
чис ле и ITU?T V.90, ко то рый обес пе чи ва ет на и бо-
лее быст рый дос туп к сер ви сам се ти Internet.

Идентификация входящего звонка:
входящий звонок может быть индентифицирован, если телефонная стан-

ция предоставляет такую возможность.
Полнодуплексный режим позволяет использовать в полной мере воз-

можности Интернет?телефонии при подключении внешнего микрофона 
и громкоговорителя.

Голосовая почта и режим автоответчика позволяет как принимать, так 
и посылать голосовые сообщения.

Передняя панель содержит 8 светодиодных индикаторов.
Вес 250 г,габаритные размеры 150 x 120 x  25 мм. 
Поддерживаемые стандарты ITU?T: V.90
Поддерживаемые скорости передачи: 56000 – 300 бит/с
Поддерживаемые протоколы передачи данных: V.90, V.34, V.32bis, V.32, 

V.22bis, v.22, V.21, V.23, Bell212A, Bell 103

Дан ный мо дем со дер жит пол ный на бор функ ций для 
пе ре да чи го ло со вых, фак со вых со об ще ний и дан ных с мак-
си маль ной ско ростью 56Kbps (при заг руз ке web?стра ниц), 
ис поль зуя стан дарт ITU?T V.90. Кро ме то го, мо дем име ет 
пол но дуп ле кс ный «speakerphone».

Ми ни маль ные сис тем ные тре бо ва ния: Intel Pentium 100 MHz, не ме нее 
256K кэш па мя ти, сво бод ный PCI?слот, Windows 95 (вклю чая OSR/2), 98, 
NT4.0

Многофункциональный коммутатор CNSH�1600

Это мно го фу нк ци о наль ный ком му-
та тор, ре а ли зу ю щий функ цию мос та 
меж ду сег мен та ми 100 Мбит/с и 10 
Мбит/с и зна чи тель но уве ли чи ва ю щий 
сум мар ную про пу ск ную спо соб ность 
се ти. Уве ли че ние про пу ск ной спо соб-
нос ти дос ти га ет ся за счет то го, что 

для каж до го из шест над ца ти (16) пор тов соз да ет ся не за ви си мый се те вой 
сег мент 100 Мбит/с или 10 Мбит/с. Кро ме то го, каж дый порт под дер жи ва ет 
функ цию ав то рас поз на ва ния ско рос ти Auto?Negotiation. В но вой мо де ли ком-
му та то ра CNSH?1600 в ка че ст ве бо ну са пред ла га ет ся воз мож ность соз да ния 2 
фик си ро ван ных про фи лей VLAN (Home VLAN) и 4 тран ко вых со е ди не ний.

Фик си ро ван ные про фи ли VLAN предс тав ля ют со бой 2 ре жи ма ра бо ты ком-
му та то ра VLAN1 и VLAN2, при ко то рых оп ре де лен ные груп пы пор тов предс тав-
ля ют со бой изо ли ро ван ные VLAN’ы, а часть пор тов од нов ре мен но при над ле жат 
всем VLAN’ам. Тран ко вые со е ди не ния воз мож ны для че ты рех оп ре де лен ных 
фик си ро ван ных групп пор тов.

Неуправляемый коммутатор Fast Ethernet со скоростями 

передачи данных 10/100 Мбит/сек CNH�2400

Ком му та то ры CNSH?2402Gm 
и CNSH?2422Gm по зи ци о ни ру ют ся как ре ше-
ния для пост ро е ния сов ре мен ных ло каль-
ных вы чис ли тель ных се тей лю бых масш та-
бов. CNSH?2402Gm ос на щен 24 пор та ми 
10/100BASE?TX, а CNSH?2422Gm – 22 пор та ми 10/100BASE?TX и дву мя оп ти чес ки-
ми пор та ми 100BASE?FX. При по мо щи внеш них мо ду лей Ga?CCa, GA?Sca и GA?Ssa 
уст рой ства мож но до пол нить дву мя ги га бит ны ми пор та ми. Для наст рой ки па ра-
мет ров уст ройств в ком му та то рах име ет ся кон соль ный порт RS?232. Уст рой ства 
раз ра бо та ны на ос но ве ар хи тек ту ры ком му та ции Store?and?Forward. Все пор ты 
ком му та то ров под дер жи ва ют ре жи мы Half?Duplex, Full?Duplex, име ют встро ен ную 
функ цию Auto?Negotiation для ав то ма ти чес кой наст рой ки на мак си маль но воз мож-
ную ско рость пе ре да чи дан ных.

Мо дем CN5614CH

24�пор то вые уп рав ля е мые ком му та то ры CNSH�2402Gm 

и CNSH�2422Gm
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ZyXEL
Профессиональные модемы
U�336E Plus

ZyXEL U?336E Plus по мо жет Вам, не от хо дя от компь ю те-
ра, ра бо тать вмес те с кол ле га ми, на хо дя щи ми ся на дру гих 
тер ри то ри ях, иметь дос туп в кор по ра тив ные ба зы дан ных, 
по лу чать и при ни мать фай лы, элект рон ную поч ту и фак си миль ные со об ще ния. 

U�336S

В мо де ли U?336S удач но со че та ет ся мно го лет ний опыт 
раз ра бот ки мо де мов с но вей ши ми тех но ло ги я ми.

На деж ность, на бор функ ций и гиб кость наст рой ки де ла ют мо дем U?336S 
оп ти маль ным вы бо ром при пост ро е нии кор по ра тив ных се тей.

RS�1612/U�336R/U�336RE

Мо дем ный блок ZyXEL RS?1612 яв ля ет ся мо дуль-
ной сис те мой в ин ду ст ри аль ном ис пол нении. Он 
пред наз на чен для ор га ни за ции вы со ко надеж ных, 

расп ре де лен ных мо дем ных се тей и мно го ли ней ных 
ком муни ка ци он ных уз лов. Блок комп лек ту ет ся же ла-
нию мо де мами в ин ду ст ри аль ном ис пол не нии ZyXEL 
U?336R и/или ZyXEL U?336RE.

Не пос ре д ствен ное подк лю че ние конт ролле ра сис-
те мы в ло каль ную сеть и под де рж ка про то ко ла SNMP 
обес пе чи ва ют удоб ное уп рав ле ние мо де ма ми сов ме ст но 
с дру гим обо ру до ва ни ем. На ли чие энер го не за ви си мой 
па мя ти в мо де мах и конт рол ле ре бло ка RS?1612 поз во ля-
ет опе ра тив но об нов лять функ ции сис те мы.

Интернет�модемы
Omni 56K Plus

Omni 56K Plus — это еще и факс, и оп ре де ли тель но ме-
ров зво нив ших (рос сийс кий стан дарт), ко то рые за пи сы ва-
ют ся в спе ци аль ный жур нал. Это, на ко нец, и ав то от вет чик, для ра бо ты с ко то рым 
да же не обя за тель на зву ко вая кар та: мож но ог ра ни чить ся обыч ным те ле фо ном.

Omni 56K Pro

ZyXEL OMNI уме ет про би вать ся сквозь шу мы ана ло го-
вых АТС и уве рен но дер жать ли нию, да же ког да сиг нал 
за ту ха ет поч ти до ну ля. Прог ра м мно?ап па рат ная адап та-
ция обес пе чи ва ет по вы шен ную на деж ность свя зи на те ле фон ных ли ни ях СНГ 
и Вос точ ной Ев ро пы. Сек рет вы со кой ра бо тос по соб нос ти — в подстрой ке 
ZyXEL OMNI 56K Pro к спе ци фи ке мест ных те ле фон ных ли ний.

Зелакс

M�160A. DSL Модем.

Модем М-160А предназначен для 
передачи асинхронного или синхрон-
ного потока данных по двупроводной 
физической линии. М-160А оснащен 
Универсальным Периферийным Интерфейсом (УПИ-1).

Модем позволяет транслировать по одному дополнительному управляю-
щему сигналу в каждом направлении при работе в асинхронном режиме.

Местный и удаленный шлейфы с дистанцоннным включением с любого 
из модемов в сочетании с встроенным BER-тестером позволяют эффективно 

Omni 56K DUO

Omni 56K DUO – это мо дем, отк ры ва ю щий не ог ра ни чен-
ные воз мож нос ти мо дер ни за ции. Сло во DUO, италь я нс кое 
«ДВА», оз на ча ет, что он обо ру до ван дву мя пор та ми — тра ди ци он ным пос ле-
до ва тель ным COM?пор том и, при хо дя щим ему на сме ну, вы со кос ко ро ст ным 
USB?пор том. Ес ли на Ва шем ны неш нем компь ю те ре нет USB?пор та, то на 
но вом мо жет не ока зать ся COM?пор та. Есть толь ко один спо соб не очу тить ся 
в ту пи ке при мо дер ни за ции компь ю те ра — ус та но вить Omni 56K DUO. Он обес-
пе чит связью се год ня и завт ра.

Omni 56K NEO мо жет стать не толь ко ук ра ше ни ем лю бо го 
ин терь е ра, но и гор достью компь ю те ра. Изящ ный по луп роз-
рач ный кор пус скры ва ет са мый сов ре мен ный и мощ ный 
чип сет от лич но за ре ко мен до вав ший се бя по мо де мам се рии U?336 и поз во-
ля ю щий об нов лять свое со дер жи мое в бу ду щем. Кро ме глав ной ра бо ты со е-
ди не ния с ин тер не том, он спо со бен вы пол нять функ ции фак са, ав то от вет чи ка 
и оп ре де ли те ля но ме ра рос сийс ко го стан дар та. 

Omni 56K NEO

Модем М-30А предназначен для 
организации высокоскоростного соеди-
нения между сегментами локальных 
сетей Ethernet по двупроводной физической линии (симметричная витая пара) 
и для подключения к провайдерам Интернет. 

Уникальные алгоритмы проверки качества физической линии выгодно 
отличают модем ЗЕЛАКС DSL М-30А от VDSL-модемов других производите-
лей. Предлагаемый модем может использовать 324 разновидности линейного 
кода QAM, различающиеся частотой несущей и количеством точек. Благодаря 
этому, осуществляется высокоскоростная передача данных как по линиям 
с большим уровнем шумов, так и по линиям максимальной дальности. Модем 
выполнен в виде автономного устройства с питанием от сети 220 В. 

M�30/М�30А. VDSL�мо дем для вы де лен�

ных фи зи чес ких ли ний 12544 кбит/с

M�115D. DSL Модем

Модем М-160А предназначен для 
передачи асинхронного или синхрон-
ного потока данных по двупровод-
ной физической линии. М-160А оснащен Универсальным Периферийным 
Интерфейсом (УПИ-1).

Модем позволяет транслировать по одному дополнительному управляю-
щему сигналу в каждом направлении при работе в асинхронном режиме.

Местный и удаленный шлейфы с дистанцоннным включением с любого 
из модемов в сочетании с встроенным BER-тестером позволяют эффективно 
проверять работоспособность как собственно модема, так и сквозного тракта, 
включая линию.

Существует решение Data Over Voice (одновременная работа М-160 
и обычного городского телефона на одной паре проводов).

На плате модема размещены приемопередатчики всех перечисленных 
типов интерфейсов, которые выведены на один многоконтактный разъем. 
Для выбора типа интерфейса необходимо использовать соответствующий 
интерфейсный кабель.

проверять работоспособность как собственно модема, так и сквозного тракта, 
включая линию.

Существует решение Data Over Voice (одновременная работа М-160 и обыч-
ного городского телефона на одной паре проводов).

На плате модема размещены приемопередатчики всех перечисленных типов 
интерфейсов, которые выведены на один многоконтактный разъем. Для выбора 
типа интерфейса необходимо использовать соответствующий интерфейсный 
кабель.
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Источники бесперебойного
питания

Back�UPS ES Back�UPS CS

Оптимальные по цене уст-
ройства батарейного резерви-
рования и защиты электро-
питания для домашних ком-
пьютеров.

Настольный ИБП Back-
UPS ES является самым попу-
лярным в мире.

Он обеспечивает лучшее 
соотношение цены и качест-
ва для защиты компьютерных 

систем в домашних условиях. Back-UPS ES обеспечивает батарейную под-
держку, позволяющую не останавливать работу при отключениях энергоснаб-
жения небольшой и средней продолжительности. Кроме того, устройство 
защищает оборудование от разрушительных скачков и перепадов напряжения, 
проникающих через электрические и телефонные линии (некоторые модели 
дополнительно поддерживают защиту коаксиальной линии от скачков напря-
жения). В случае продолжительного отключения энергоснабжения общепри-
знанное программное обеспечение автоматически выключает компьютерную 
систему. Благодаря таким конструктивным решениям, как звуковые сигналы, 
индикатор состояния, батарея с возможностью замены пользователем, пере-
устанавливаемые кнопочные предохранители и увеличенный интервал между 
розетками для трансформаторных блоков, ИБП Back-UPS ES является отличным 
решением защиты результатов труда от постоянной угрозы отключений энерго-
снабжения и потери данных.

Оптимальные по цене устройства батарейно-
го резервирования и защиты электропитания для 
офисных компьютеров.

Новое рождение настольного ИБП, пользу-
ющегося самым большим доверием в истории: 
Back-UPS

ИБП Back-UPS CS обеспечивает лучшее соот-
ношение цены и качества для защиты бизнеса 
и офисных компьютерных систем. Он обеспечи-
вает батарейную поддержку, позволяющую не 
останавливать работу при отключениях энерго-
снабжения небольшой и средней продолжительности. Кроме того, устройство 
защищает оборудование от разрушительных скачков и перепадов напряжения, 
проникающих через электрические и телефонные линии. В случае продолжи-
тельного отключения общепризнанное программное обеспечение автомати-
чески выключает компьютерную систему. Благодаря таким конструктивным 
решениям, как звуковые сигналы, индикатор состояния, батарея с возможнос-
тью замены пользователем, переустанавливаемые кнопочные предохранители 
и увеличенный интервал между розетками для трансформаторных блоков, ИБП 
Back-UPS CS является отличным решением защиты результатов труда от пос-
тоянной угрозы отключений энергоснабжения и потери данных.

Back�UPS RS

Back�UPS HS

Высокопроизводительные устройства 
батарейного резервирования и защиты элек-
тропитания для офисных компьютеров.

Лучшее решение для местностей 
с низким качеством электроснабжения и для 
приложений, требующих большой продол-
жительности работы от аккумуляторов.

ИБП Back-UPS RS обеспечивает высо-
копроизводительную защиту компьютерных 
систем для бизнеса и офиса. Он обеспечи-
вает батарейную поддержку, позволяющую 
не останавливать работу при отключениях 
энергоснабжения средней и большой про-
должительности. Кроме того, устройство 
защищает оборудование от разрушительных 
скачков и перепадов напряжения, прони-
кающих через электрические и телефонные 
линии, а также через линию локальной сети. 
Отличительная черта ИБП Back-UPS RS - схема автоматической стабилизации 
напряжения (AVR). Схема AVR мгновенно корректирует пониженное или повы-
шенное напряжение электросети до безопасного уровня, поэтому возможно 
работать неограниченно долго в условиях как пониженного, так и повышенного 
напряжения, сохраняя энергию батареи на случай полного отключения энерго-
снабжения. В случае продолжительного отключения программное обеспечение 
автоматически завершает работу компьютерной системы. Благодаря таким 
конструктивным решениям, как звуковые сигналы, индикаторы состояния, бата-
рея с возможностью замены пользователем, переустанавливаемые кнопочные 
предохранители и многочисленные розетки (в том числе с увеличенным интер-
валом для трансформаторных блоков), ИБП Back-UPS RS являются отличным 
решением защиты результатов труда от постоянной угрозы отключений энерго-
снабжения и потери данных. 

Высококлассное управление и защи-
та электропитания панелей управления 
линиями передачи данных и домашнего 
сетевого оборудования.

ИБП Back-UPS HS был разработан 
специально для современной структуры 
электропроводки и домашних сетевых уст-
ройств. ИБП Back-UPS HS поддерживает 
высококачественное батарейное резерви-
рование электропитания для домашнего 
сетевого оборудования (модемов, мар-
шрутизаторов, файл-серверов), а также 
защищает его от разрушительных скачков 
и перепадов напряжения, проникающих 
через электрические, телефонные, коак-
сиальные и сетевые линии. Розетки ИБП 

Back-UPS HS управляются дистанционно с помощью любого веб-браузера 
в пределах локальной сети, таким образом есть возможность включать 
или отключать любые отдельные розетки. Эта функция позволяет временно 
прервать подачу питания к оборудованию, если требуется его перезагрузка. 
Кроме того, в случае отключений энергоснабжения она позволяет обесточить 
второстепенные устройства и сберечь резервы энергии для важнейшего 
оборудования. Благодаря таким конструктивным решениям, как звуковые сиг-
налы, индикаторы состояния, батарея с возможностью замены пользователем
и переустанавливаемый предохранитель, ИБП Back-UPS HS является отличным 
решением защиты домашнего сетевого оборудования от постоянной угрозы 
отключений энергоснабжения и потери связи.

Источники бесперебойного питания для ПК и рабочих станций
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Источники бесперебойного питания для сетевых устройств 

и серверов

Защита питания для серверов, сетей голосовой связи и передачи данных.
ИБП APC Smart-UPS, выпускаемые в традиционных напольных корпусах 

и в варианте, адаптированном для установки в стойку, помогают защищать 
критически важные данные, обеспечивая надежное электропитание сетевого 
качества. ИБП Smart-UPS, достоинства которого подтверждены различными 
наградами, идеально подходит для защиты важных для функционирования 
предприятия серверов, сетей передачи речи и данных, пунктов продаж, 
вспомогательных служб торговых предприятий и банков, а также банкоматов. 
Высокая реальная выходная мощность (ватты), длительное время автономной 
работы, синусоидальная форма сигнала на выходе, 16-секционный ЖК-дисплей 
и интеллектуальное управление батареями делают Smart-UPS лучшим ИБП 
серверного класса. Входящее в комплект поставки управляющее ПО PowerChute 
предоставляет в распоряжение системных администраторов удобные функции 
безопасного завершения работы систем и расширенного управления ИБП. 
Дополнительные функции управления реализуются через SmartSlot — внутрен-
нее гнездо для вспомогательного оборудования, в которое можно устанавливать 
дополнительные приспособления, расширяющие возможности ИБП. Smart-UPS, 
спроектированный и выпускаемый APC и снабженный полной бесплатной круг-
лосуточной технической поддержкой, остается отраслевым стандартом для всех 
сетевых ИБП. Репутация ИБП Smart-UPS, которым корпоративные пользователи 
доверяют поддержку важнейших систем, основывается на богатом опыте их 
использования: 15 лет и более 10 миллионов устройств, установленных по 
всему миру.

Защита электропитания для небольших серверов, телефонных и компью-
терных сетей.

Надежность Smart-UPS для систем начального уровня.
APC Smart-UPS SC идеально подходит для небольших и средних компаний, 

стремящихся защитить свои серверы начального уровня и сетевое оборудо-
вание от нарушений и отключений электропитания. Отличительными чертами 
Smart-UPS SC являются батареи с возможностью замены в горячем режиме, 
время автономной работы сетевого уровня и встроенная защита линий пере-
дачи данных. Все это обеспечивает повышенную эксплуатационную готовность 
систем и позволяет не беспокоиться о защите их электропитания. Входящее 
в комплект поставки ПО PowerChute Business Edition, уже установленное на 
нескольких миллионах устройств, предоставляет в распоряжение пользователей 
сетей и серверов начального уровня проверенное решение для управления ИБП. 
PowerChute Business Edition также может управлять другими моделями Smart-
UPS: это облегчает модернизацию по мере смены систем, не вынуждая прибе-
гать к замене ПО или переобучению администраторов. Большинство моделей 
Smart-UPS SC могут устанавливаться в напольный корпус или стойку, обеспе-
чивая стандартизацию различных систем. Smart-UPS SC, созданный с исполь-
зованием тех же стандартов, что и отмеченный наградами Smart-UPS, число 
установок которого превышает 10 миллионов, обеспечивает основные функции 
и управляемость, необходимую для защиты систем начального уровня. 

Smart�UPS XL

Высококачественная 
защита питания с воз-
можностью изменения 
времени работы от 
аккумуляторов для сер-
веров, сетей голосовой связи и передачи данных.

ИБП APC Smart-UPS XL, выпускаемые в традиционных напольных корпусах 
и в варианте для установки в стойку, помогают защищать данные, обеспечивая 
надежное электропитание сетевого качества и изменяемое время автономной 
работы. При необходимости заказчики могут подключить до десяти комплектов 
батарей, которые обеспечат более 24 часов автономной работы. Типичные 
области применения, требующие длительной автономной работы, связаны 
с защитой критически важных серверов, приложений и систем хранения 
данных, телефонных сетей (как основанных на использовании протокола IP, 
так и традиционных офисных АТС) и сетевых коммутаторов, а так же концен-
траторов промышленного типа. Входящее в комплект поставки управляющее 
ПО PowerChute предоставляет в распоряжение системных администраторов 
удобные функции безопасного завершения работы систем и расширенного 
управления ИБП. Дополнительные функции управления реализуются через 
SmartSlot — внутреннее гнездо для вспомогательного оборудования, в которое 
можно устанавливать дополнительные устройства, расширяющие возможности 
системы. При разработке ИБП Smart-UPS XL использовались те же стандарты, 
что и для Smart-UPS, число установок которого превышает 10 миллионов. 
Дополнительным преимуществом Smart-UPS XL является непревзойденная про-
должительность автономной работы, необходимая для деловых систем, которые 
должны функционировать непрерывно.

Эффективная защита элек-
тропитания с возможностью 
изменения времени автоном-
ной работы для серверных 
залов с ограниченным про-
странством, телефонной связи 
и сетей передачи данных.

Универсальный ИБП раз-
работан с расчетом на самые 
неблагоприятные показатели 
качества электросети.

APC Smart-UPS RT — это семейство ИБП с высокой удельной мощностью 
и производительностью, предназначенных для использования в сетях передачи 
речи и данных, медицинских лабораториях и промышленных системах началь-
ного уровня. Эти устройства обеспечивают поддержку до 6 кВА. Их устанав-
ливают в стойку высотой 6U или трансформируемый напольный корпус. Они 
способны поддерживать работу сверхтонких серверов, отличающихся высоким 
энергопотреблением, и плотно заполненных стоек с оборудованием. Подобный 
универсальный форм-фактор позволяет обеспечивать соответствие стандар-
там в самых различных областях применения. Мощные встроенные зарядные 
устройства позволяют подключать почти неограниченное количество соответс-
твующих батарей, что удовлетворяет высоким требованиям важных систем при 
автономной работе. Заказчики с жесткими требованиями к электропитанию, 
которым необходимо надежное регулирование напряжения и частоты тока, 
наличие внутренней обходной цепи и компенсация коэффициента входящей 
мощности, характерных для топологии постоянного действия с двойным преоб-
разованием. Все это находится в ИБП семейства Smart-UPS RT.

Smart�UPS SCSmart�UPS

Smart�UPS RT
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Высокопроизводитель-
ная резервированная защита 
электропитания с возмож-
ностью изменения мощнос-
ти и времени автономной 
работы для серверных залов 
с ограниченным простран-
ством, телефонной связи 
и сетей передачи данных.

В системе Symmetra LX, разработанной с расчетом на обеспечение мак-
симально высокого уровня непрерывности работы предприятия, используется 
модульная архитектура с резервированием, в рамках которой изменение 
мощности и времени автономной работы может производиться по мере повы-
шения потребностей или при необходимости в более частой эксплуатации. Для 
защиты высокопроизводительного телекоммуникационного и IТ-оборудования 
в важных для работы предприятия центрах серверного и сетевого оборудования 
оптимально подходит Symmetra LX. В эту систему встроены средства сетевого 
управления, корпуса для установки в стойку и модели в напольном исполнении 
(от 4 до 16 кВА с резервированием по схеме N+1). Универсальная конструкция, 
с возможностью установки в стойку или в ярусы, позволяет добиться беспре-
цедентных показателей времени автономной работы и мощности в условиях 
ограниченного пространства. Поскольку практически все компоненты Symmetra 
LX рассчитаны на замену на месте, обновление системы и ее ремонт произво-
дятся очень быстро. В число этих компонентов входят рассчитанные на замену 
пользователем без прерывания работы системы силовые, аккумуляторные, 
а также управляющие модули, платы управления, ЖК-дисплей, вентиляторы 
и внешние шкафы с батареями. Кроме того, при необходимости в течение 
нескольких минут можно заменить кабельный лоток, электронику шкафа, розет-
ки и ролики. Symmetra LX имеет лучшие в отрасли показатели необходимого 
числа посадочных мест в стойке для оборудования. Кроме того, отличается 
высокой скоростью и простотой внедрения и ремонта.

Symmetra

Высокопроизводительная защита электропитания с резервированием, обес-
печивающая изменение мощности и времени работы от батарей для серверов, 
телефонных и компьютерных сетей.

Первый ИБП, обеспечивающий резервирование и возможность изменения 
в едином шасси.

В системе Symmetra, разработанной с расчетом на обеспечение максималь-
но высокого уровня непрерывности работы предприятия, используется модуль-
ная архитектура с резервированием, в рамках которой изменение мощности 
и времени автономной работы может производиться по мере повышения потреб-
ностей или при необходимости в более частой эксплуатации. Интегрированное 
управление Symmetra и использование в ней силовых, аккумуляторных и управ-
ляющих модулей, которые могут заменяться пользователями самостоятельно. 
Конструктивные параметры Symmetra (2-6 кВА, резервирование по схеме N+1, 
оптимизация конструкции для использования в стойках) делают ее идеальным 
решением для защиты критически важных серверных стоек и помещений 
для сетевого обору-
дования. Типичные 
области применения 
связаны с защитой 
веб-серверов и дру-
гих важных серверов, 
приложений, сис-
тем передачи речи 
(как основанных на 
использовании про-
токола IP, так и тра-
диционных офисных 
АТС) и сетевых ком-
мутаторов промыш-
ленного типа.

Symmetra LX

Источники бесперебойного питания для вычислительных центров 

и целых объектов

Smart�UPS VT

Трехфазная (по входу и по выходу) защита электропитания крупных корпо-
ративных и небольших экономичных сетей.

Более 10 миллионов установленных систем — теперь и в трехфазном 
варианте.

ИБП Smart-UPS VT обеспечивает централизованную защиту трехфазного 
электропитания. Он идеален для небольших центров обработки данных, круп-
ных магазинов, региональных офисов и сред с высокой энергетической плот-
ностью. ИБП Smart-UPS VT оснащается двойным входом питания, блоками авто-
матического и сервисного байпаса. Повышенная эксплуатационная готовность 
обеспечивается возможность изменения системой батарей с возможностью 
экстренной замены отдельных модулей. Модель стоечного исполнения занима-
ет минимальную площадь благодаря объединению ИБП, блока распределения 
питания и дополнительных батарей в одной компактной стойке. Невысокие 
затраты на содержание достигаются за счет лучшего в данном классе КПД 
и снижения номинальной мощности электротехнической инфраструктуры – про-
водов, трансформаторов и генераторов, так как ИБП Smart-UPS VT поддержи-
вает функцию «мягкого старта». Плата сетевого управления APC с функцией 
мониторинга температуры поддерживает дистанционный мониторинг и управ-
ление через простой Web/SNMP интерфейс, а также легко интегрируется с ПО 
InfraStruXure Manager. Система стала очень удобной в обслуживании благодаря 
применению батарей с возможностью их замены пользователем, управляемых 
внешних батарейных блоков, а также включенным в комплект поставки услугам 
ввода в эксплуатацию («start-up») и обслуживания с выездом к заказчику. 
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В со от ве т ствии с ис сле до ва ни я ми фир-
мы «Bell Labs», бо лее 87% всех проб лем 
с пи та ни ем сос тав ля ют крат ко? и дол гов-
ре мен ные па де ния нап ря же ния. Эти пе ре-
бои в се ти очень час то при во дят к по те ре 
ин фор ма ции и не мо гут быть уст ра не ны 
уст рой ства ми по дав ле ния по вы шен но го 
нап ря же ния. В то же вре мя Line?R ав то-
ма ти чес ки уст ра ня ет вли я ние па де ний нап ря же ния и пе ре нап ря же ния пу тем 
пос то ян ной ре гу ли ров ки вход но го нап ря же ния.

Уст рой ство ре гу ли ров ки нап ря же ния (AVR) ав то ма ти чес ки умень ша ет по вы-
шен ное нап ря же ние и уве ли чи ва ет по ни жен ное нап ря же ние до уров ня, под хо-
дя ще го для ва ше го обо ру до ва ния. Ин ди ка тор, рас по ло жен ный на пе ред ней 
па не ли при бо ра, ин фор ми ру ет вас о сос то я нии пи та ния на вхо де. Мно гос ту пен-
ча тое по дав ле ние скач ков нап ря же ния пре дох ра ня ет от ка та ст ро фи чес кой пор-
чи обо ру до ва ния и прод ле ва ет жизнь раз лич ных сис тем. Ин ди ка тор за щи ты от 
скач ков нап ря же ния ин фор ми ру ет о це ло ст нос ти це пи.

EMI/RFI фильт ры пре дох ра ня ют от воз дей ствия элект ри чес ких шу мов, 
которые могу испортить ва ши фай лы дан ных.

Панель управления PowerView

APC Web/SNMP Management Card

SmartSlot Measure�UPS II

SmartSlot Call�UPS II

SmartSlot UPS interface expander (до 3�х 

портов)

SmartSlot Triple Chassis

SmartSlot Expansion Chassis 

Стабилизатор напряжения питания

Ак сес су а ры к ис точ ни кам бес�

пе ре бой но го пи та ния

Symmetra PX

Высокопроизводительная защита элек-
тропитания с резервированием, обеспечи-
вающая возможность изменения мощности 
и времени автономной работы, для центров 
обработки данных.

ИБП APC Symmetra PX — изменяемая 
система защиты электропитания, с воз-
можностью резервирования компонентов 
и обеспечением высокого уровеня эксплуа-
тационной готовности. Органично интег-
рируемый в любом современном центре 
обработки данных, ИБП Symmetra PX явля-
ется модульной системой. Он состоит из 
специализированных резервируемых эле-
ментов (силовых, управляющих, батарей-
ных модулей и блока байпаса), собранных 
в единую легко обслуживаемую конструк-
цию, обеспечивающую быстрое изменение мощности, времени работы от 
батарей и уровню эксплуатационной готовности по мере роста требований 
приложения. ИБП Symmetra PX может использоваться не только в качестве 
основного элемента защиты электропитания в системах APC InfraStruXure для 
малых и средних центров обработки данных, но и для обслуживания отдельных 
зон крупных центров обработки данных. ИБП Symmetra PX поддерживает рас-
ширенные функции управления, а также оснащается средствами самодиагнос-
тики и стандартизированными модулями, снижающими риск ошибки оператора 
и повышающими общую надежность центра обработки данных.

Silcon

Эффективная защита электро-
питания с возможностью измене-
ния времени автономной работы 
для центров обработки данных 
и других объектов.

Наивысшая эффективность 
и наименьшие эксплуатационные 
затраты в своем классе.

Диапазон мощностей ИБП серии 
APC Silcon позволяет применять их 
для защиты питания многой элек-
трической аппаратуры – от мэйн-
фреймов до целых корпоративных вычислительных систем, производственных 
линий, электронных систем управления и телекоммуникационного оборудования. 
Если необходимо нарастить мощность или резервировать ее можно параллельно 
подключить до девяти устройств Silcon.

Symmetra MW

Высокопроизводительная 
защита электропитания с ре-
зервированием, обеспечива-
ющая изменение мощности и 
времени автономной работы 
для центров обработки дан-
ных и других объектов.

Symmetra MW является 
первой линейкой отказоустой-
чивых модульных ИБП. Она 
перекрывает диапазон мощ-
ности от 400 до 1600 кВт. 
Возможно параллельное вклю-
чение этих ИБП для дальней-
шего увеличения мощности.
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По дав ле ние опас ных всплес ков нап ря же ния 
жиз нен но важ но для сос то я ния ва ше го элект рон-
но го обо ру до ва ния, но для по лу че ния иде аль но-
го ре ше ния це на и сте пень рис ка долж ны быть 
сба лан си ро ва ны. Тре бу ет ся ли вам ба зо вый 
уро вень за щи ты, или у вас по вы шен ные тре бо-
ва ния к сис те ме за щи ты – в лю бом слу чае АРС 

смо жет пре дос та вить вам под хо дя щее ре ше ние. Все мо де ли се те вых фильт-
ров SurgeArrest пре дос тав ля ют вам на и луч шую сте пень за щи ты от раз ря дов 
мол ний и каж дод нев ных ко ле ба ний нап ря же ния, 
ко то рые мо гут вы вес ти из строя ва шу ап па ра ту ру 
и при вес ти к по те ре дан ных.

SurgeArrest ос на щен быст ро дей ству ю щи ми 
пре дох ра ни те ля ми, ко то рые мгно вен но ре а ги ру-
ют на раз ря ды мол нии и дру гие опас ные скач ки. 
Плав кий пре дох ра ни тель ре а ги ру ет на дли тель ные пе ре нап ря же ния. В обо их 
слу ча ях SurgeArrest отк лю чит Ва шу сис те му, ес ли про и зой дут не по лад ки в про-
вод ке. Та кая за щи та пре дох ра ня ет Ва ше обо ру до ва ние, да же ес ли пов реж де ны 
ком по нен ты са мо го се те во го фильт ра.

Ин ди ка тор неп ра виль но го подк лю че ния шну-
ра пи та ния: для нор маль но го функ ци о ни ро ва-
ния фильт ра тре бу ет ся пра виль но подк лю чен ная 
ро зет ка и на деж ное за зем ле ние. SurgeArrest оп ре-
де лит неп ра виль ность со е ди не ния еще до мо мен-
та вклю че ния наг руз ки.

В слу чае вы хо да из строя боль ши н ство се те-
вых фильт ров ос та ют ся в замк ну том сос то я нии, про пус кая пос ле ду ю щие скач ки 
нап ря же ния. SurgeArrest при пов реж де нии ос та ет ся в “ра зо мк ну том сос то я нии”, 
бло ки руя та ким об ра зом Ва ше обо ру до ва ние от пос ле ду ю щих ко ле ба ний.

SurgeArrest поз во ля ет удоб но рас по ло жить 
шну ры пи та ния. Вы мо же те ак ку рат но свер нуть 
шну ры и по мес тить их в спе ци аль ную ни шу, рас-
по ло жен ную сза ди SurgeArrest так, что бы они не 
пе ре пу та лись и не ме ша ли. 

SurgeArrest пре дуп ре дит вас, ес ли его сис те ма за щи ты пов реж де на 
и не мо жет обес пе чить 100% за щи ту. В этом слу чае ком па ния АРС за ме нит 
пов реж ден ный SurgeArrest в со от ве т ствии с 3?х лет ней га ран ти ей (Pro – 4K, 
SurgeArrest E10) или 5?ти лет ней га ран ти ей (SurgeArrest E20)

В конструк ции но вых се те вых фильт ров се рии 
SurgeArrest про из во д ства APC уч те ны по же ла ния 
за каз чи ков в час ти до пол ни тель ных мер обес пе-
че ния бе зо пас нос ти и удоб ства. В до пол не ние 
к пре вос ход ной за щи те элект рон но го обо ру до-
ва ния от всплес ков нап ря же ния в ли ни ях пе ре-
да чи дан ных и элект ро пи та ния в ней по я ви лись 
за щит ные штор ки, отод ви га е мые при встав ле нии 
в ро зет ку элект ри чес кой вил ки, и сред ства ук лад-

ки се те вых шну ров, обес пе чи ва ю щие еще бо лее вы со кий уро вень элект ро бе зо-
пас нос ти и удоб ства в ис поль зо ва нии. За щит ные штор ки пре до тв ра ща ют слу-
чай ные при кос но ве ния к то ко ве ду щим эле мен там не ис поль зу е мых ро зе ток.

Ин ди ка тор пе рег руз ки вклю ча ет ся при пре вы-
ше нии рас чет но го уров ня наг руз ки. При воз ник но-
ве нии та кой си ту а ции сле ду ет отк лю чить на и ме нее 
важ ное обо ру до ва ние.От су т ствие све че ния ин ди ка-
то ра ак тив нос ти за щи ты оз на ча ет, что це пи по дав-
ле ния всплес ков нап ря же ния пов реж де ны.

Воз мож ность подк лю че ния круп но га ба рит ных 
се те вых адап те ров та ким об ра зом, что бы они не 
зак ры ва ли со сед ние ро зет ки.

Сер ти фи кат со от ве т ствия РОС ТЕС ТА, UL & CSA.

Защита линий передачи данных

ProtectNet 
Телефонный 
сетевой фильтр на 
2 линии(RJ�11/
RJ�45)

ProtectNet 
Телефонный 
сетевой фильтр –
4 выхода

ProtectNet RS�232 
cетевой фильтр 
последовательного 
порта 25pin (Male 
to Female/Female 
to Male)

ProtectNet 
Сетевой фильтр 
последовательного 
порта 9pin (Male 
to Female)

ProtectNet 
4�канальный 
фильтр для сетей 
EtherNet 100Base�T 
/10Base�T /
TokenRing (RJ�45)

ProtectNet Фильтр 
для сетей EtherNet 
100Base�T 
/10Base�T/Token 
Ring (RJ�45)

ProtectNet защита T1, ISDN, 56K и другого 
цифрового телекоммуникационного 
оборудования

ProtectNet RS�232 
сетевой фильтр 
(4 канала)

ProtectNet 
Сетевой фильтр 
для Thinnet 
10Base2

ProtectNet Набор 
для монтажа 
4�канальных 
версий ProtectNet 
в 19" стойку

Высокоэффективная за щи та от 

всплес ков нап ря же ния

Всплес ки нап ря же ния в ли ни ях пе ре да чи дан ных вы зы ва ют пов реж де ния, 
ког да обо ру до ва ние, ка за лось бы, уже за щи ще но с по мощью ИБП. Од на ко 
для про хож де ния внутрь сис те мы опас ных им пуль сов ос та ет ся «чер ный ход», 
нап ри мер, те ле фон ная ли ния при подк лю че нии че рез мо дем. В со от ве т ствии 
со стан дар та ми пост ро е ния се тей (IEEE 802) опас ное нап ря же ние в вы чис ли тель-
ных се тях воз ни ка ет в слу ча ях пря мо го кон так та меж ду эле мен та ми ло каль ной 
се ти и це пя ми элект ро пи та ния или гро зо вой за щи ты, об ра зо ва ния ста ти чес ко го 
элект ри че ст ва на ка бе лях и ком по нен тах, на ве де ния (ин ду ци ро ва ния) вы со ко го 
нап ря же ния им пуль са ми, воз ни ка ю щи ми в ка бель ной сис те ме, рас по ло жен ной 
в не пос ре д ствен ной бли зос ти от ли ний пе ре да чи дан ных.

Используйте ИБП или сетевой фильтр компании АРС для защиты оборудова-
ния, работающего от сети. 

Проверьте правильность подключения сетевых розеток. Все выпускаемые 
фирмой АРС сетевые фильтры на 230 В снабжены индикаторами неправильного 
подключения питания, которые предупреждают о дефектах проводки в здании, 
включая отсутствие заземления. 

Подключайте все устройства защиты электропитания и/или системное обору-
дование к одной ветви электросети. Это означает, что энергопотребление всего 
оборудования контролируется одним и тем же главным предохранителем или 
пакетным переключателем здания.

ProtectNet 
Сетевой фильтр 
последовательного 
порта 9pin
(Female to Male)
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Иде аль ное ре ше ние для ус та нов ки мон ти ру е мой в стой ку тех ни ки лю бо го про из во ди те ля;
прос тая сбор ка, лег кий дос туп к нуж ным ком по нен там, прос той вы бор оп ти маль но го ре ше ния;
на ра щи ва е мая конструк ция для раз ви ва ю щей ся сис те мы;
сов мес ти мость с раз лич ны ми стан дар та ми мон ти ру е мых в стой ку сер ве ров;
проч ная ре гу ли ру е мая конструк ция;
быст ро сни ма е мые бо ко вые па не ли со встро ен ны ми зам ка ми;
вен ти ля ция;
уси лен ное ста би ли зи ру ю щее ос но ва ние;
до пол ни тель ные уст рой ства обес пе чи ва ют раз но об ра зие ва ри ан тов креп ле ния обо ру до ва ния;
каж дый на бор со дер жит все не об хо ди мое для кре пе жа в NetShelter.

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

APC NetShelter — превосходное решение по обеспечению 

безопасности управляемых сетевых сред

Сис те мы ти па C констру и ру ют ся по за ка зу 
ком па ни ей APC или ее сер ти фи ци ро ван ны ми 
ре сел ле ра ми в точ ном со от ве т ствии с тре бо ва-
ни я ми кли ен тов из пе ре чис лен ных ни же ти пов 
про дук тов. Инстру мент InfraStruXure Build Out Tool 
фор ми ру ет ин ди ви ду аль но по доб ран ное ре ше ние 
для оп ре де лен ной ИТ?сре ды.

Пи та ние — Symmetra MW; Symmetra MW Мес-
то для ак ку му ля то ров.

блок расп ре де ле ния пи та ния.
Стой ки — NetShelter VX; блок мо ни то рин га 

сос то я ния сре ды; же ло ба для ка бе лей пи та ния; 
сек ции дан ных; ка бель ные лест ни цы.

вен ти ля ция — кон ди ци о нер NetworkAIR FM; 
блок от кач ки воз ду ха (ARU) с сис те мой труб; 
блок расп ре де ле ния воз ду ха (ADU).

Уп рав ле ние — ад ми ни ст ра тор InfraStruXure; 
Кор по ра тив ный ме нед жер APC.

InfraStruXure — отк ры тая, адап тив ная и ин тег ри ру е мая ар хи тек ту�

ра, рас ту щая по ме ре пост ро е ния ИТ�инф ра ст рук ту ры
InfraStruXure уст ра ня ет дис ба ланс меж ду прог рес сом 

ин фор ма ци он ных тех но ло гий и ста тич ной инф ра ст рук-
ту рой вспо мо га тель ных сис тем элект ро пи та ния и ох лаж-
де ния. Сле дуя об щей тен ден ции раз ви тия ИТ?сис тем, 

InfraStruXure предс тав ля ет со бой мо дуль ную ар хи тек ту ру под сис тем пи та ния и ох лаж-
де ния, сос тав лен ную из го то вых, гиб ко уп рав ля е мых ком по нен тов и об ра зу ю щую 
ор га нич ный и на деж ный фун да мент для пост ро е ния всей ИТ?сре ды.

InfraStruXure обес пе чи ва ет пол ную ин тег ра цию элект ро пи та ния, ох лаж де ния, 

уп рав ле ния и обс лу жи ва ния на ба зе инф ра ст рук ту ры, оп ти ми зи ро ван ной для 
обо ру до ва ния, раз ме ща е мо го в стой ках. Как ре зуль тат, на деж ность, при ем ле мая 
сто и мость и предс ка зу е мость стан дар ти зо ван ных ре ше ний, ко то рые, вмес те 
с тем, пол ностью адап ти ро ва ны для спе ци фи чес ких ус ло вий.

Воз мож но выб рать все три эле мен та InfraStruXureTM (элект ро пи та ние, стой ки 
и вен ти ля цию) или вре мен но ог ра ни чить ся од ним из эле мен тов InfraStruXureTM – 
в лю бом слу чае ис поль зо ва ние InfraStruXureTM поз во лит в бу ду щем без тру да 
раз ви вать свою сис те му на ба зе уже сде лан ных ин вес ти ций.

InfraStruXureTM типа А

InfraStruXureTM типа B

InfraStruXureTM типа C

Сис те мы ти па А сос то ят из го то вых стан да рт-
ных ком по нен тов, вы би ра е мых из пе ре чис лен но-
го спис ка про дук тов APC:

Пи та ние — Smart?UPS RM; Symmetra RM;
Стой ки — NetShelter VX, блок расп ре де ле ния 

пи та ния (PDU) для мон та жа в стой ку, блок мо ни-
то рин га сос то я ния сре ды.

Вен ти ля ция — блок от кач ки воз ду ха (ARU) 

с сис те мой труб; кон ди ци о нер NetworkAIR PA.
Уп рав ле ние — кар та се те во го уп рав ле ния; 

APC Кор по ра тив ный ад ми ни ст ра тор.
Та ким об ра зом, ис поль зуя го то вые ком-

по нен ты, мож но пост ро ить ин ди ви ду аль ное 
ре ше ние, под хо дя щее для конк рет ной ИТ?сре-
ды и сос то я щие ли бо из 1?3 сто ек, ли бо 3?10 
сто ек.

Сис те мы ти па B кон фи гу ри ру ют ся по за ка зу 
ком па ни ей APC или ее сер ти фи ци ро ван ны ми 
ре сел ле ра ми в точ ном со от ве т ствии с тре бо ва-
ни я ми кли ен тов из пе ре чис лен ных ни же ти пов 
про дук тов. Инстру мент InfraStruXure Build Out 
Tool фор ми ру ет ин ди ви ду аль но по доб ран ное 
ре ше ние для ИТ?сре ды.

Сис те мы Ти па В предс тав ле ны дву мя ви да-
ми: 10?60 сто ек и 60?100 сто ек.

Пи та ние — Symmetra PX 40kW; блок расп ре де ле ния пи та ния (PDU) 40kW;  
ак ку му ля тор ная стой ка XR; Symmetra PX 80kW;

Блок расп ре де ле ния пи та ния (PDU) 
80kW;

Дис тан ци он ный расп ре де ли тель ный щит.
Стой ки — NetShelter VX; блок расп ре де ле ния 

пи та ния (PDU) для мон та жа в стой ку; блок мо ни-
то рин га сос то я ния сре ды; же ло ба для ка бе лей 
пи та ния; сек ции дан ных; ка бель ные лест ни цы.

Вен ти ля ция — кон ди ци о нер NetworkAIR 
FM; блок от кач ки воз ду ха (ARU) с сис те мой труб; блок расп ре де ле ния воз ду ха 
(ADU)

Уп рав ле ние — кор по ра тив ный ме нед жер APC; ад ми ни ст ра тор InfraStruXure.

InfraStruXureTM типа С из 
более чем 100 стоек 

InfraStruXureTM типа С 
из более чем 100 стоек 

InfraStruXureTM типа А 
из 1�3 стоек

InfraStruXureTM типа А 
из 3�10 стоек

InfraStruXureTM типа В 
из 60�100 стоек

InfraStruXureTM типа В 
из 10�60 стоек
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Power Communication Tech. (PCT)

MPC�221 KVM Переключатель ручной 2�х портовый, PS/2, с эмуляцией 
(нужны кабели 2PB)

MPC
Ручной KVM�переключатель

1 пользователь на 2 PC 
Разъемы для подключения компьютеров: HD?15F х 2, MD?6F х 4 
Разъемы для подключения консоли: HD?15F х 1, MD?6F х 2 
Максимальное разрешение 1600 х 1200 
Полоса пропускания видеосигнала 200МГц 
Частота развертки по горизонтали 30?100КГц 
Частота развертки по вертикали 43?120Гц 
Настольный способ установки 
Материал корпуса: металл

MPC�20C0 Пе рек лю ча тель элект рон ный 2�х пор то вый, PS/2

Портативные KVM�переключатели

Настольные KVM переключатели

MPC�2010 KVM Пе рек лю ча тель элект рон ный 2�пор то вый

MPC�2300 KVM Пе рек лю ча тель элект рон ный 2�х пор то вый, PS/2

1 поль зо ва тель на 2 PC; разъ е мы для 
РС: HD?15M x 2 и MD?6M х 2; 2 разъ е-
ма для на уш ни ков O3.5; разъ е мы на 
кон со ли: HD?15F x 1 и MD?6F x 2; 1 
ште кер для на уш ни ков ∅ 3.5; мак си-
маль ное раз ре ше ние 1920 х 1440

MPC�40200 Переключатель электронный 4�х портовый, PS/2

1 пользователь на 4 PC (PS/2); 
разъемы для РС PC1:HD?15M х 1, 
MD?6F х 2; PC2~PC4:HD?15M х 3, 
MD?6M х 6; разъемы на консоли 
HD?15F х 1, MD?6F х 2; максимальное 
разрешение 1920 х 1440

MPC�20A0 Пе рек лю ча тель элект рон ный 2�х пор то вый, PS/2

1 поль зо ва тель на 2 PC; разъ е мы для 
РС HD?15M х 2, MD?6M х 4; разъ е мы на 
кон со ли HD?15M х 2, MD?6M х 2; мак-
си маль ное раз ре ше ние 1920 х 1440; 
ма те ри ал кор пу са: плас тик

1 пользователь на 2 PC 
Разъемы на консоли: MD?6F х 2; HD?15F х 1; 1 разъем для наушников ∅3,5
Разъемы для РС: MD?6F х 4; HD?15M х 2
Выбор РС: нажатие кнопки/горячие клавиши 
Максимальное разрешение 1920 х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Звуковое сопровождение

1 пользователь на 4 PC 
Разъемы на консоли: MD?6F х 2; HD?15F х 1; 1 разъем для наушников ∅3,5
Разъемы для РС: MD?6F х 8; HD?15M х 4 
Выбор РС: нажатие кнопки/горячие клавиши 
Максимальное разрешение 1920 х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Звуковой сигнал

1 пользователь на 4 PC 
Разъемы на консоли: HD?15F х 1; MD?6F х 2
Разъемы для РС: HD?15F х 4; MD?6F х 8
Выбор РС: нажатие кнопки на лицевой панели/горячие клавиши 
Максимальное разрешение 1920 х 1440 
Материал корпуса: пластик

MPC�2040 Переключатель 2�х портовый, PS/2

MPC�4050 Переключатель 4�х портовый, PS/2 

MPC�4070 KVM Переключатель электронный 4�х портовый, PS/2

MPC�2100 KVM Пе рек лю ча тель элект рон ный 2�х пор то вый, USB

1 поль зо ва тель на 2 PC; разъ е мы для 
РС HD?15M x 2, MD?6M x 4; разъ е мы 
на кон со ли HD?15Mx2, MD?6M x 4; мак-
си маль ное раз ре ше ние 1920 х 1440
Ма те ри ал кор пу са: плас тик

1 поль зо ва тель на 2 PC; разъ е мы для 
РС: HD?15M х 2 и USB тип А  х 2; 2 
разъ е ма для на уш ни ков ∅3,5; разъ е-
мы на кон со ли: HD?15F х 1и MD?6F х 2; 
1 ште кер для на уш ни ков 3.5; мак си-
маль ное раз ре ше ние: 1920 х 1440

1 поль зо ва тель на 2 PC; мак си маль-
ное раз ре ше ние 1600 х 1200; по ло са 
про пус ка ния ви де о сиг на ла 200МГц; 
час то та раз ве рт ки по го ри зон та ли 
30?100КГц; час то та раз ве рт ки по вер-
ти ка ли 43?120Гц
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1 пользователь на 8 PC 
Способ выбора РС: горячие клавиши/кнопки на лицевой панели 
Разъемы для подключения компьютеров:
? HD?15M х 8 
Разъемы для подключения консоли:
? HD?15F х 1
? MD?6F х 2 
Максимальное разрешение 1920  х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30?180КГц 
Частота развертки по вертикали 43?250Гц 
Размер (мм) 436,5 х 190 х 43 
Монтируется в 19" профиль
Источник электропитания: 12 В (постоянный ток)MPC 8201

KVM Переключатель электронный 8?и портовый, 19", PS/2

Количество портов: 4 
Разъемы на консоли:
? HD?15F х 1
? MD?6F х 2
? 1 штекер для наушников ∅3,5 
Разъемы для РС: HD?15М х 4 
Каскадирование 
Звуковой сигнал 
Максимальное разрешение 1920  х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30?180КГц 
Частота развертки по вертикали 43?250Гц 
Монтируется в 19" профиль 
Размер (мм) 436,5 х 190 х 43 
Источник электропитания: постоянный ток 12В

MPC
47171
KVM Переключатель электронный 4?х портовый, 19", PS/2, audio, с экранным 
меню

1 пользователь на 6 PC 
Выбор РС: нажатие кнопки на лицевой панели/горячие клавиши 
Разъемы для РС:
? HD?15M х 6 
Разъемы на консоли:
? HD?15F х 1
? MD?6F х 2 
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер?>MPC?60171 10 м 
Максимальное расстояние передачи сигнала консоль?>MPC?60171 5 м 
Максимальное разрешение 1920  х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30?180КГц 
Частота развертки по вертикали 43?250Гц 
Размер (мм) 436,5 х 190 х 43 MPC
60171

KVM Переключатель электронный 6?портовый, PS/2, с возможностью 
установки в 19" профиль 

Экранное меню
Каскадирование 4 units/32 PC
Разъемы для подключения компьютеров HD15M х 8, MD6F х 8
Разъемы для подключения консоли HD15F х 1, MD6F х 2
Максимальное разрешение 1920  х 1440
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц
Частота развертки по горизонтали 30?180КГц
Частота развертки по вертикали 43?250Гц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер>MPC 8520 10 м
Максимальное расстояние передачи сигнала консоль>MPC 8520 5 м
Размер (мм) 436 х 190 х 43
Монтируется в 19" профиль
Источник электропитания: постоянный ток 12В
Материал корпуса: металлMPC 8520

KVM Пе рек лю ча тель элект рон ный 8�пор то вый, ус та нав ли ва ет ся в 19" 
про филь, PS/2,кас ка ди ру е мый, с эк ран ным ме ню

19�дюймовые KVM�переключатели
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1 пользователь на 8 PC 
Способ выбора РС: горячие клавиши/кнопки на лицевой панели 
Экранное меню 
Каскадирование 
Разъемы для подключения компьютеров:
? HD?15M х 8 
Разъемы для подключения консоли:
? HD?15F х 1
? MD?6F х 2 
Максимальное разрешение 1920 х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30?180КГц 
Частота развертки по вертикали 43?250Гц 
Размер (мм) 436,5 х 190 х 43

Экранное меню
Каскадирование
Разъемы для подключения компьютеров HD15M х 16, MD6F х 16
Разъемы для подключения консоли HD15F х 1, MD6F х 2
Максимальное разрешение 1920 х 1440
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц
Частота развертки по горизонтали 30?180КГц
Частота развертки по вертикали 43?250Гц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер>MPC 16501 10 м
Максимальное расстояние передачи сигнала консоль>MPC 16501 5 м
Размер (мм) 436,5 х 190 х 43
Способ установки: монтируются в 19" профиль
Источник электропитания: постоянный ток 12В

MPC 16501KVM
KVM Пе рек лю ча тель элект рон ный 16�ти пор то вый, ус та нав ли ва ет ся 
в 19" про филь, кас ка ди ру е мый, с эк ран ным ме ню

1 пользователь на 16 PC 
Способ выбора РС: горячие клавиши/кнопки на лицевой панели 
Разъемы для подключения компьютеров:
 HD?15M х 16 
Разъемы для подключения консоли:
? HD?15F х 1
? MD?6F х 2 
Максимальное разрешение 1920 х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30?180КГц 
Частота развертки по вертикали 43?250Гц 
Размер (мм) 436,5 х 190 х 43 
Монтируется в 19" профиль

MPC 16001
KVM Переключатель электронный 16�и портовый, 
19", каскадируемый

Переключатель с 17�дюймовым LCD TFT монитором и клавиатурой
KVM пе рек лю ча тель с ин тег ри ро ван ной кон солью – кла ви а ту рой, touchpad 
и 17" LCD мо ни то ром, мон ти ру ет ся в 19'' про филь на те лес ко пи чес кие нап-
рав ля ю щие
Мо жет конт ро ли ро вать до 16 компь ю те ров с по мощью LCD KVM кон со ли
Вы со та ра бо че го прост ра н ства 1U
Под дер жи ва ет раз ре ше ние 1280х1024 (17" TFT мо ни тор)
Функ ция ав то ма ти чес ко го ска ни ро ва ния для конт ро ля над компь ю те ра ми
Plug?n?Play, не тре бу ет до пол ни тель но го прог ра м мно го обес пе че ния
Нес коль ко спо со бов вы бо ра компь ю те ра при по мо щи го ря чих кла виш, отоб ра-
же ния на мо ни то ре или на жа тия кно пок
Под дер жи ва ет мо ни то ры VGA, SVGA, XGA и MultiSync
Под дер жи ва е мые опе ра ци он ные сис те мы: DOX, Windows, Netware, SCO Unix, 
HP Unix, Linux
Максимальное разрешение 1280 х 1024 
Источник электропитания: постоянный ток 12В, 4А
Материал корпуса: металл

MPC1716AL 
KVM Переключатель 16�и портовый, 19'', с 17'' LCD TFT монитором 
и клавиатурой 

MPC 8701
KVM Переключатель электронный 8�и портовый, 
19", каскадируемый, с экранным меню
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Автоматические USB KVM�переключатели

Механические USB KVM�переключатели

UB�41B
Переключатель USB, 4�х портовый (1 устройство – 4 компьютера)

UB�21B
Переключатель USB, 2�х портовый (1 устройство – 2 компьютера)

1 USB устройство на 2 PC 
Разъемы для подключения USB устройства: USB типа B х 2 
Разъемы для подключения РС: USB типа А х 1 
Максимальное расстояние передачи сигнала устройство USB?UB?21B 5 м 
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер?UB?21B 2 м 
Размер (мм) 159 х 114 х 43 
Способ установки: настольный 
Материал корпуса: пластик

MPC�2200 
KVM Пе рек лю ча тель элект рон�
ный 4�х пор то вый, USB, с ка бе�
ля ми, пор та тив ный

Разъемы для РС: HD?15M х 2; USB 2.0 тип А х 2; 2 разъема для наушников ∅3,5 
Разъемы на консоли: HD?15F х 1; MD?6F х 2; USB 2.0 HUB х 3; 1 разъем для 
наушников ∅3,5
Максимальное разрешение 1920 х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30?180КГц 
Частота развертки по вертикали 43?250Гц

MPC�2410
KVM Переключатель электронный 2�х портовый, USB, с кабелями

2 PC на одну консоль 
Разъемы для РС: HD?15M х 2; USB тип B х 2
Разъемы на консоли: 
USB тип Ах3; 
MD?6Fx2; HD15Fx1; 
1 разъем для наушников ∅3,5 
Размер (мм) 145 х 120 х 40 
Источник электропитания: постоянный ток 5В

MPC�4450
KVM Переключатель электронный 4�х портовый, USB, с кабелями

4 PC на одну консоль
Разъемы для РС: HD?15M х 4; USB тип B х 4 
Разъемы на консоли: 
USB тип А х 3; 
MD?6F х 2; HD15F х 1; 
1 разъем для наушников ∅3,5 
Размер (мм) 160 х 110 х 40 
Источник электропитания: постоянный ток 5В

1 USB устройство на 4 PC 
Разъемы для подключения USB устройства USB типа B х 4 
Разъемы для подключения РС USB типа А х 1 
Максимальное расстояние передачи сигнала устройство USB?UB?41B 5 м 
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер?UB?41B 2 м 
Размер, мм 159 х 114 х 43 
Способ установки: настольный
Материал корпуса: пластик

MPC1�41PNP
KVM Переключатель электронный 4�портовый, PS/2

Настольные KVM�переключатели

MPC1
1 пользователь на 2 PC
Разъемы для подключения компьютеров HD15M х 2, MD6F х 4
Разъемы для подключения консоли HD15F х 1, MD6F х 2
Максимальное разрешение 1600 х 1200
Частота развертки по горизонтали 30?100КГц
Частота развертки по вертикали 43?120Гц
Размер (мм) 140 х 80 х 41

1 пользователь на 4 PC
Разъемы для подключения компьютеров HD15M х 4, MD6F х 8
Разъемы для подключения консоли HD15F х 1, MD6F х 2
Максимальное разрешение 1920 х 1440
Частота развертки по горизонтали 30?180КГц
Частота развертки по вертикали 43?250Гц
Размер (мм) 190 х 116 х 41

MPC1�21PNP
KVM Пе рек лю ча тель элект рон ный 2�пор то вый, PS/2
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MPC2�21PS
KVM Пе рек лю ча тель руч ной
2�пор то вый, PS/2, с эму ля ци ей
1 поль зо ва тель на 2 PC
Мак си маль ное раз ре ше ние 1600 x 1200
По ло са про пус ка ния ви де о сиг на ла 200МГц
Час то та раз ве рт ки по го ри зон та ли 
30�100КГц
Час то та раз ве рт ки по вер ти ка ли 43�120Гц
Раз мер (мм) 145 x 102 x 40
Нас толь ный спо соб ус та нов ки
Металлический корпус
Нужны кабели 2PA

MPC2�41PS
KVM Переключатель ручной
4�портовый, PS/2, с эмуляцией
1 пользователь на 4 PC
Максимальное разрешение 1600 x 1200
Полоса пропускания видеосигнала 200МГц
Частота развертки по горизонтали 
30�100КГц
Частота развертки по вертикали 43�120Гц
Размер (мм) 183 x 110 x 40
Настольный способ установки
Металлический корпус
Нужны кабели 2PA

MPC2�81PS
KVM Переключатель ручной
8�портовый, PS/2, с эмуляцией
1 пользователь на 8 PC
Максимальное разрешение 1600 x 1200
Полоса пропускания видеосигнала 200МГц
Частота развертки по горизонтали 
30�100КГц
Частота развертки по вертикали 43�120Гц
Размер (мм) 254 x 180 x 74
Настольный способ установки
Металлический корпус
Нужны кабели 2PA

MPC2, механические KVM�переключатели, с эмуляцией

MPC1�81PRD
Элект рон ный 8�пор то вый, PS/2, c воз мож ностью ус та нов ки 
в 19" про филь
1 пользователь на 8 PC
Разъемы для подключения компьютеров HD15M x 8, MD6F x 16
Разъемы для подключения консоли HD15F x 1, MD6F x 2
Максимальное разрешение 1920 x 1440
Корпус металлический с пластиковой передней панелью
Размер (мм) 436,5 x 200 x 43
Нужны кабели 2PB
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30�180КГц 
Частота развертки по вертикали 43�250Гц 
Монтируется в 19" профиль
Возможность работы в режиме автоматического сканирования
Возможность отнесения подключаемых компьютеров – 
до 10 метров

19�дюймовые KVM�переключатели

MPC1�41UB
KVM Пе рек лю ча тель элект рон�
ный 4�пор то вый, USB

Автоматические USB KVM�переключатели

MPC1�21UB
KVM Пе рек лю ча тель элект рон ный 2�пор то вый, USB

1 пользователь на 2 PC
Разъемы для подключения компьютеров USB типа B x 2, HD15M x 2
Разъемы для подключения консоли USB HUB x 4, HD15F x 1
Максимальное разрешение 1600 x 1200
Размер (мм) 140 x 80 x 45
Полоса пропускания видеосигнала 200МГц
Способ установки: настольный
Материал корпуса: пластик

1 пользователь на 4 PC
Разъемы для подключения компьютеров USB типа B x 4, HD15M x 4
Разъемы для подключения консоли USB HUB x 4, HD15F x 1
Максимальное разрешение 1600 x 1200
Размер (мм) 190 x 116 x 48

1 пользователь на 4 PC
Разъемы для подключения компьютеров USB типа B x 4, HD15M x 4
Разъемы для подключения консоли USB HUB x 2, HD15F x 1, MD6F x 2
Максимальное разрешение 1600 x 1200
Размер (мм) 190 x 116 x 48
Способ установки: настольный
Материал корпуса: пластик
Частота развертки по горизонтали 30?100КГц
Частота развертки по вертикали 43?120Гц

MPC141PUB
KVM Переключатель электронный 4х портовый, PS/2, USB

MPC1�161P(R) 
KVM Переключатель электронный 16�ти портовый, PS/2, 
19", с экранным меню (нужны кабели 2PB)
1 пользователь на 16 PC 
Способ выбора РС горячие клавиши/кнопки на лицевой панели 
Экранное меню 
Разъемы для подключения компьютеров: HD�15M x 16 
Разъемы для подключения консоли: HD�15F x 1, MD�6F x 2 
Максимальное разрешение 1920 x 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30�180КГц 
Частота развертки по вертикали 43�250Гц 
Размер (мм) 436,5 x 190 x 43 
Монтируется в 19" профиль 
Материал корпуса: металл
Нужны кабели 2PB
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MPC3�21
KVM Переключатель ручной 2�портовый, 
PS/2
1 пользователь на 2 PC
Максимальное разрешение 1024 x 768
Полоса пропускания видеосигнала 200МГц
Частота развертки по горизонтали 
30�100КГц
Частота развертки по вертикали 43�120Гц
Размер (мм) 145 x 102 x 40
Настольный способ установки
Металлический корпус
Нужны кабели 2PB

MPC3�41
KVM Переключатель ручной 4�портовый, 
PS/2
1 пользователь на 4 PC
Максимальное разрешение 1024 x 768
Полоса пропускания видеосигнала 200МГц
Частота развертки по горизонтали 
30�100КГц
Частота развертки по вертикали 43�120Гц
Размер (мм) 145 x 102 x 40
Настольный способ установки
Металлический корпус
Нужны кабели 2PB

MPC3�81PS
KVM Переключатель ручной 8�портовый, 
PS/2
1 пользователь на 8 PC
Максимальное разрешение 1024 x 768
Полоса пропускания видеосигнала 150МГц
Частота развертки по горизонтали 
30�100КГц
Частота развертки по вертикали 43�120Гц
Размер (мм) 254 x 180 x 74
Настольный способ установки
Металлический корпус
Нужны кабели 2PA

MPC3, механические KVM�переключатели

Кабель KVM для МРС16ХХХ

Кабель KVM для МРС16ХХХ

2UB1.8C – 1 USB кабель

Ка бе ли се рии P15?XXC
Ка бе ли для KVM пе рек лю ча те лей 
се рии MPC16XXX ис поль зу ют ся 
для подк лю че ния к KVM пе рек лю-
ча те лю сис тем ных бло ков компь-
ю те ров, а так же кас ка ди ро ва ния 
KVM пе рек лю ча те лей.
Ка бель KVM для МРС16ХХХ (кла ви-
а ту ра, ви део, мышь) – спе ци аль-
ный ка бель «Гид ра» для мно го пор-
то вых пе рек лю ча те лей. С од ной 
сто ро ны разъ ем HD15F, с дру гой 
сто ро ны разъ ем HD15+ 2 x MD6. 
Вы со кая по ме хо за щи щен ность 
и низ кое за ту ха ние.
Р15?1,8С дли на 1,8 м
Р15?3,0С дли на 3 м
Цвет: чер ный

Ка бе ли се рии 2UBXXC
Ка бе ли для KVM пе рек лю ча те лей 
се рии MPC1 с USB пор та ми.
Ис поль зу ют ся для подк лю че ния 
к KVM пе рек лю ча те лю сис тем-
ных бло ков компь ю те ров, име ю-
щих USB–разъ е мы кла ви а ту ры 
и мы ши.
2UB1.8C – 1 Ка бель для элект рон-

2PB1.8C/3.0C/4.5C
В ка бе лях се рий 2PBХХC�1 
и 2PАХХC�1 в од ном конструк ти ве 
соб ра ны три не за ви си мых ка бе ля, 
имеющие эс те тич ный внеш ний ви д.

ных KVM пе рек лю ча те лей с USB 
разъ е ма ми.
Разъ е мы: VGA (HD15 M?F) + USB 
A to B (Male?Male)
Дли на 1,8 м
Цвет: чер ный
Вы со ко эф фек тив ные, вы со ко ка-
че ст вен ные ка бе ли.

Ка бе ли се рии PAXXC?1
«3?в?1» KVM
2PA1.8C?1 длина 1,8 м
2PA3.0C?1 длина 3м
2PA4.5C?1 длина 4,5 м
Монитор HD15M?M, HD15M?F
Клавиатура MD6M?M
Мышь MD6M?M
Цвет: черный

Ка бе ли се рии PBXXC?1
«3?в?1» KVM
2PB1.8C?1 длина 1,8 м
2PB3.0C?1 длина 3 м
2PB4.5C?1 длина 4,5 м
Монитор HD15M?F, HD15M?F
Клавиатура MD6M?M
Мышь MD6M?M
Цвет: черный

2PA1.8C/3.0C/4.5C

2UB1.8C – 1 USB кабель

Кабели для подключения KVM�переключателей

MUS20200
Автопереключатель 2КВМ � 1 
PC, портативный,нужны кабели 
2PA

Автопереключатели
2 пользователя на 1 PC (PS/2)
Разъемы со стороны РС: HD?15Mх1, MD?6M х 2
Разъемы со стороны консоли: HD?16F х 2, MD?6F х 4
Максимальное разрешение 1600 х 1200
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц
Частота развертки по горизонтали 30?100КГц
Частота развертки по вертикали 43?120Гц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер?MUS20200 5 м
Максимальное расстояние передачи сигнала консоль?MUS20200 3 м
Размер (мм) 102 х 100 х 42
Материал корпуса: пластик
Дизайн корпуса: портативный
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MSV2010
Разветвитель VGA 1 – 2 (150MHz Video)
1 компьютер на 2 монитора
Разъемы на входе HD�15M x 1
Разъемы на выходе HD�15F x 2
Максимальное разрешение 1024 x 768
Полоса пропускания видеосигнала 150МГц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер�
MSV2010 7,5 м
Максимальное расстояние передачи сигнала монитор�MSV2010 75 м
Размер (мм) 145х102х40
Источник электропитания: постоянный ток 9В
Частота развертки по горизонтали 30�100КГц
Частота развертки по вертикали 43�120Гц
Способ установки: настольный
Материал корпуса: металл

MSV1225
Разветвитель VGA 1 – 2 (250MHz Video)
1 PC на 2 монитора
Разъемы на входе HD�15M x 1
Разъемы на выходе HD�15F x 2
Максимальное разрешение 1920 x 1440
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц
Частота развертки по горизонтали 30�180КГц
Частота развертки по вертикали 43�250Гц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер�
MSV1225 7,5 м
Максимальное расстояние передачи сигнала монитор�
MSV1225 75 м
Тип провода для монитора UL2919 1354(A + B) x 3C
28AWG + 2464 x 6C 24 AWG
Размер (мм) 145 x 102 x 40
Способ установки: настольный
Материал корпуса: металл

MSV1425S
Разветвитель VGA 1 � 4 (250MHz Video)
1 PC на 4 монитора 
Разъемы на входе HD�15M x 1
Разъемы на выходе HD�15F x 4
Максимальное разрешение 1920 x 1440
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц
Частота развертки по горизонтали 30�180КГц
Частота развертки по вертикали 43�1250Гц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер�
MSV14125S 7,5 м
Максимальное расстояние передачи сигнала монитор�
MSV1425S 75 м
Тип провода для монитора UL2919 1354(A + B) x 3C
28AWG + 2464 x 6C 24 AWG
Размер (мм) 183 x 130 x 53,5
Способ установки: настольный

MSV1825S

Разветвитель VGA 1 � 8 (250MHz Video)
1 компьютер на 8 мониторов
Разъемы на входе HD�15M x 1
Разъемы на выходе HD�15F x 8
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер�
MSV1815S 7 м
Максимальное расстояние передачи сигнала монитор�
MSV1815S 75 м
Максимальное разрешение 1920 x 1440
Полоса пропускания видеосигнала 150МГц
Частота развертки по горизонтали 30�180КГц
Частота развертки по вертикали 43�250Гц
Тип провода для монитора: UL2919 1354(A + B) x 3C
28AWG + 2464 x 6C 24 AWG
Размер (мм) 183 x 130 x 53,5
Способ установки: настольный

Раз вет ви те ли VGA
Се рия MSV

MSV4010
Разветвитель VGA 1 – 4 (150MHz Video)
1 компьютер на 4 монитора
Разъемы на входе HD�15M x 1
Разъемы на выходе HD�15F x 4
Максимальное разрешение 1024 x 768
Полоса пропускания видеосигнала 150МГц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер�
MSV4010 7,5 м
Максимальное расстояние передачи сигнала монитор�MSV4010 75 м
Размер (мм) 145 x 102 x 40Чаxстота развертки по горизонтали 
30�100КГц
Частота развертки по вертикали 43�120Гц
Способ установки: настольный
Материал корпуса: металл
Источник электропитания постоянный ток: 9В

MSV1815
Разветвитель VGA 1 – 8 (150MHz Video)
1 компьютер на 8 мониторов
Разъемы на входе HD�15M x 1
Разъемы на выходе HD�15F x 8
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер�
MSV1815S 7 м
Максимальное расстояние передачи сигнала монитор�
MSV1815S 75 м
Максимальное разрешение 1024 x 768
Полоса пропускания видеосигнала 150МГц
Частота развертки по горизонтали 30�100КГц
Частота развертки по вертикали 43�120Гц
Тип провода для монитора: UL2919 1354(A + B) x 3C
28AWG + 2464 x 6C 24 AWG
Размер (мм) 183 x 110 x 40
Способ установки: настольный
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Проектирование и монтаж 
Проектирование и монтаж компьютерных и телефонных кабельных систем, систем электроснабжения зданий 

с использованием современных материалов и технологий монтажа

Про фес си о наль ная раз ра бот ка 

про ек тов лю бой слож нос ти с уче�

том всех пот реб нос тей за каз чи ка 

и конк рет ных ус ло вий мон та жа.

Инс тал ля ция СКС Siemon Cabling 

System c пре дос тав ле ни ем га ран�

тии ком па нии Siemon на все ком по�

нен ты, ра бо ту и при ло же ния.

Кон суль та ции по вы бо ру ар хи тек ту ры се ти, ак тив но го и пас сив но го се те�

во го обо ру до ва ния.

Ре ше ние проб ле мы объ е ди не ния уда лен ных участ ков компь ю тер ной 

се ти с по мощью во ло кон но�оп ти чес ких ма ги ст ра лей:

мон таж воз душ ных во ло кон но?оп ти чес ких ли ний свя зи;
прок лад ка во ло кон но?оп ти чес ко го ка бе ля в под зем ных ка бель ных кол лек то рах;
ук лад ка ка бе ля в грунт;
ор га ни за ция во ло кон но?оп ти чес ких ма ги ст ра лей внут ри зда ния;
окон цов ка во ло кон но?оп ти чес ко го ка бе ля За каз чи ка;
тес ти ро ва ние во ло кон но?оп ти чес ких ли ний.

Мон таж ка бель ных трасс:

мон таж плас ти ко вых ко ро бов;
мон таж ме тал ли чес ких лот ков;
мон таж лот ков лест нич но го ти па;
мон таж про во лоч ных лот ков;
мон таж под вес ных ли ний свя зи;
мон таж скры той про вод ки;
ор га ни за ция ме жэ таж ных ка на лов;
мон таж фальш по лов и фальшпо-
толков;
про бив ка от ве рс тий в сте нах 
и межэтаж ных пе рек ры ти ях.

Элект ро мон таж:

рас чет и про ек ти ро ва ние сис те мы элект рос наб же ния зда ния (вклю чая 
ввод ные и расп ре де ли тель ные элект ри чес кие щи ты, ос ве ще ние, бы то вое 
элект ро пи та ние и пи та ние компь ю те ров);
рас чет и про ек ти ро ва ние слож ных элект ри чес ких щи тов с сис те мой ав то-
ма ти чес ко го вклю че ния ре зе рв но го пи та ния на ос но ве са мо го сов ре мен но-
го и на деж но го обо ру до ва ния;
рас чет и про ек ти ро ва ние слож ных сис тем ос ве ще ния: с вклю че ни ем из 
нес коль ких мест, с прог рам ми ру е мым вклю че ни ем в оп ре де лен ное вре мя 
и ав то ма ти чес ким ре гу ли ро ва ни ем ос ве щен нос ти;
мон таж ввод ных и расп ре де ли тель ных элект ри чес ких щи тов;
мон таж элект ри чес ких щи тов с сис те мой ав то ма ти чес ко го вклю че ния 
ре зе рв но го пи та ния;

мон таж отк ры той элект ри чес-
кой про вод ки в плас ти ко вых 
ко ро бах и тру бах;
прок лад ка ка бе ля в тру бах за 
фальш по тол ком;
мон таж скры той элект ри чес-
кой про вод ки в ка пи таль ных 
и гип со кар тон ных сте нах;
мон таж и подк лю че ние элект-
ри чес ких све тиль ни ков и рас-
па еч ных ко ро бок;
мон таж и подк лю че ние элект ри-
чес ких ро зе ток и вык лю ча те лей.

?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
?
?

?

?

?

?

?
?

?

?

?

?

?

Мон таж крос со во го обо ру до ва ния:

мон таж те ле ком му ни ка ци он ных шка фов, сто ек и нас тен ных кронш тей нов 
с сис те ма ми вен ти ля ции;
мон таж и раз вод ка мед ных ка бе лей свя зи в крос сах и патч?па не лях всех 
ти пов;
мон таж и окон цов ка во ло кон но?оп ти чес ких ка бе лей в оп ти чес ких крос сах.

Го ри зон таль ное каб ли ро ва ние (мон таж го ри�

зон таль ной раз вод ки компь ю тер ных се тей 

и те ле фо нии):

мон таж де ко ра тив ных плас ти ко вых ко ро бов;
мон таж сер вис ных сто ек и ба шен;
прок лад ка ка бе ля с соб лю де ни ем при ня тых 
норм и пра вил мон та жа;
прок лад ка во ло кон но?оп ти чес ко го ка бе ля до 
ра бо че го мес та;
мон таж и подк лю че ние ро зе ток всех ти пов 
(внут рен них, внеш них, компь ю тер ных, во ло кон-
но?оп ти чес ких, те ле ви зи он ных, те ле фон ных).

Тес ти ро ва ние ка бель ных сис тем:

тес ти ро ва ние на ка те го рию 5е (и вы ше) 
и пас пор ти за ция компь ю тер ных се тей 
на ос но ве ви той па ры;
из ме ре ние за ту ха ния сиг на ла в во ло-
кон но?оп ти чес ких ли ни ях с пос ле ду ю-
щей пас пор ти за ци ей.

Ин ди ви ду аль ный под ход к каж до�

му За каз чи ку и к каж до му объ ек�

ту мон та жа:

по мощь За каз чи ку в оформ ле нии 
его тре бо ва ний в ви де тех ни чес ко го 
за да ния;

сог ла со ва ние всех ас пек тов про ек ти ро ва ния и мон та жа ка бель ных сис тем 
с эксплу а та ци он ны ми служ ба ми За каз чи ка;
гиб кое вза и мо дей ствие со стро и те ля ми при мон та же ка бель ных сис тем 
в стро я щих ся и ре мон ти ру е мых зда ни ях;
сроч ное вы пол не ние за ка зов во вне ра бо чее вре мя и вы ход ные дни
мон таж ка бель ных сис тем в ра бо та ю щих офи сах.

Гра мот ные и ква ли фи ци ро ван ные спе ци а лис ты, име ю щие мно го лет ний 

опыт ра бо ты по соз да нию ка бель ных сис тем.

Мон таж фальш по ла:

под го тов ка по ве рх нос-
ти под мон таж;
мон таж фальш по ла 
тре бу е мой вы со ты 
с не об хо ди мы ми наг-
ру зоч ны ми ха рак те-
рис ти ка ми;
тип пок ры тия по вы бо-
ру За каз чи ка;
ус та нов ка сту пе ней 
и пан ду сов для сов-
ме ще ния раз ных уров-
ней по ла.
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АБН

Государственные лицензии

на проектирование и строительство зданий и сооружений


