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корпоративных сетей

Realize Your Potential

Описание оборудования
Коммутаторы серии S2700 для корпоративных сетей
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Обзор

универсальной платформы маршрутизации Huawei (VRP), отвечающие требованиям доступа к разнообразным
услугам в сетях Ethernet. Они применимы для различных сценариев построения корпоративной сети, упрощают
монтаж и обслуживание. Благодаря гибкому развертыванию VLAN, всеобъемлющей безопасности и политикам
QoS, а также энергосберегающим технологиям, S2700 позволяет корпоративным клиентам построить IT-сеть
следующего поколения.
S2700 имеет корпус высотой 1U и выпускается в стандартной (SI) или расширенной (EI) версии.

Модели и внешний вид оборудования
S2700-9TP-EI/SI

S2700-9TP-PWR-EI

S2700-18TP-EI/SI

•• 8 портов 10/100Base-TX
1 гигабитный комбинированный
порт (10/100/1000Base-T или
100/1000Base-X)

•• 8 портов 10/100Base-TX и
1 гигабитный комбинированный
порт (10/100/1000Base-T или
100/1000Base-X)

•• 16 портов 10/100Base-TX
2 гигабитных комбинированных
порта (10/100/1000Base-T или
100/1000Base-X)

•• Источник питания переменного
и постоянного тока для версии EI;
источник питания переменного
тока для версии SI

•• Источник питания
переменного тока

•• Источник питания
переменного тока

•• PoE+

•• Скорость передачи:
5,4 млн. пакетов в секунду

•• Скорость передачи:
2,7 млн. пакетов в секунду

•• Скорость передачи:
2,7 млн. пакетов в секунду
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энергосберегающие технологии. В S2700 используются передовые технологии и программное обеспечение

Коммутаторы серии S2700 для корпоративных сетей

Коммутаторы Quidway® S2700 (далее S2700) – это коммутаторы 100M Ethernet, поддерживающие

S2700-26TP-EI/SI

S2700-26TP-PWR-EI

Описание оборудования

Коммутаторы серии S2700 для корпоративных сетей

•• 24 порта 10/100Base-TX и
2 гигабитных комбинированных
порта (10/100/1000Base-T или
100/1000Base-X)

•• 24 порта 10/100Base-TX
2 гигабитных комбинированных
порта (10/100/1000Base-T или
100/1000Base-X)

•• Источник питания переменного
и постоянного тока для версии EI;
источник питания переменного
тока для версии SI

•• Источник питания
переменного тока

•• Скорость передачи:
6,6 млн. пакетов в секунду

•• PoE+

S2700-52P-EI

•• 48 портов 10/100Base-TX,
2 порта 100/1000Base-X SFP
2 порта 1000Base-X SFP
•• Источник питания
переменного тока
•• Скорость передачи:
13,2 млн. пакетов в секунду

•• Скорость передачи:
6,6 млн. пакетов в секунду

Характеристики и преимущества оборудования
Не требуется техобслуживание, легкое развертывание и управление
•• S2700 поддерживает автоматическое конфигурирование и технологию plug-and-play, что значительно
снижает расходы на обслуживание. В коммутаторе использована новая технология специализированных
микросхем коммутации (ASIC), без применения вентиляторов. Это снижает число механических отказов и
защищает устройство от повреждений, вызванных конденсацией влаги и пыли, а также снижает на 53% объем
работ по техобслуживанию.
•• S2700 поддерживает удаленное пакетное обновление, что обеспечивает легкое развертывание и
использование. Он обеспечивает систему управления через Web с дружественным интерфейсом
пользователя (GUI) для выполнения автоматического определения топологии, управления аварийной
сигнализацией и визуальной конфигурации, упрощая эксплуатацию и техобслуживание. Функция анализа
качества сети (NQA – Network Quality Analysis ) облегчает пользователям планирование и модернизацию
сети. Кроме того, S2700 поддерживает протоколы HGMPv2, SSHv2, HWTACACS+, RMON и статистику трафика
по портам.
•• S2700 поддерживает протокол GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), который динамично распределяет,
регистрирует и транслирует атрибуты VLAN для снижения объема работ ручной конфигурации
администраторами сети и обеспечения корректной конфигурации VLAN.

Гибкое управление услугами
•• S2700-EI поддерживает различные ACL. Правила ACL могут быть применены к VLAN для гибкого управления
портами и планирования ресурсов VLAN.
•• S2700 поддерживает распределение VLAN на базе порта и MAC-адреса. Распределение VLAN на базе порта
применяется для сетей с частыми перемещениями пользователей, распределение VLAN на базе MAC-адреса
применяется для сетей, требующих высокой безопасности.
2

Функции повышенной безопасности
•• S2700 поддерживает отслеживание DHCP (DHCP snooping), при этом создаются записи привязки

предприятия от обычных атак, таких как фиктивные IP-пакеты, перехват сообщений и подмена ключей (manin-the-middle), фиктивный сервер DHCP.
•• S2700 может ограничить количество MAC-адресов, распознанных на интерфейсе, для предотвращения
атак от записей использованных MAC-адресов с помощью фиктивных MAC-адресов источника. Эта
функция минимизирует образование лавинных пакетов, возникающих, когда MAC-адреса пользователей
не могут быть найдены в таблице MAC-адресов. S2700 также может ограничить количество записей ARP
для предотвращения атак ARP-спуфинга. Кроме того, коммутатор проверяет IP-адрес источника для
предотвращения DoS-атак посредством спуфинга IP-адреса.
•• S2700 поддерживает централизованную аутентификацию MAC-адреса и аутентификацию 802.1x. Коммутатор
аутентифицирует пользователей на основе статической или динамической привязки по имени пользователя,
IP-адресу, MAC-адресу, VLAN ID, интерфейсу доступа и флагу установки антивирусного программного
обеспечения. VLAN, политики QoS и ACL могут назначаться пользователям динамически.

Функция PoE
•• Модель S2700 PWR может распределять электропитание -48В через Ethernet (PoE) с различными уровнями
мощности для питаемых устройств PD (Powered Device), таких как IP-телефоны, точки доступа WLAN и
Bluetooth. Как источник питания PSE (Power Supply Equipment), S2700 PWR соответствует IEEE 802.3af и 802.3at
(PoE+) и может работать с PD, несовместимыми с 802.3af или 802.3at (POE+). Каждый порт предоставляет
максимальную мощность 30 Вт, соответствуя IEEE 802.3at. Функция PoE+ повышает максимальную мощность
каждого порта и реализует интеллектуальное управление мощностью для приложений с высоким
энергопотреблением, что улучшает работу PD. Порты PoE могут работать в энергосберегающем режиме.

Высокая масштабируемость
•• S2700 поддерживает функцию интеллектуального стека (iStack). Несколько S2700 могут быть соединены
кабелями для формирования стека, который работает как один виртуальный коммутатор. Резервный
коммутатор берет на себя нагрузку при выходе из строя основного коммутатора, тем самым, минимизируя
время прерывания услуг. Стеки поддерживают интеллектуальное обновление и пользователям не нужно
изменять версию программного обеспечения коммутатора при добавлении к стеку. Соединенные в iStack
коммутаторы могут управляться по одному IP-адресу, что значительно снижает стоимость расширения,
эксплуатации и техобслуживания системы. По сравнению с традиционными технологиями организации
сети, iStack имеет преимущества расширенной масштабируемости, повышенной надежности и простой
архитектуры сети.

Всеобъемлющие политики QoS
•• S2700 поддерживает сложную классификацию трафика на основе VLAN ID, MAC/IP-адреса источника, MAC/IPадреса получателя, IP-протокола, приоритета или номера порта пакета. Путем ограничения скорости трафика
на основе результатов классификации трафика S2700 выполняет передачу со скоростью линии на каждом
порте для обеспечения высокого качества услуг передачи речи, видео и данных. Каждый порт поддерживает
четыре очереди и несколько алгоритмов планирования очереди, такие как WRR, SP и WRR+SP.
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идентификаторов VLAN ID и интерфейсов доступа пользователей. Функция DHCP snooping защищает сеть

Коммутаторы серии S2700 для корпоративных сетей

пользователей на основе MAC-адресов, IP-адресов, времени выделения IP-адреса (IP address lease),

Эффективная защита от бросков напряжения питания
•• В S2700 используется патентованная технология Huawei для защиты от бросков напряжения питания,
Описание оборудования

Коммутаторы серии S2700 для корпоративных сетей

вызванного грозовыми разрядами (молниезащита). Все порты S2700 имеют способность защиты от
перенапряжения до 6 КВ, емкость молниезащиты возросла в 8 раз по сравнению с коммутаторами с
защитой до 4 КВ. Запатентованная технология Huawei защиты от бросков напряжения значительно снизила
возможность повреждения оборудования даже в неблагоприятной среде или в ситуациях, когда заземление
не может быть реализовано.

Бесшумность, энергосбережение и низкое излучение
•• S2700 использует энергосберегающие интегральные схемы для обеспечения равномерного теплоотвода.
Свободные порты могут переходить в спящий режим для снижения энергопотребления. S2700 при работе не
шумит, т.к. в нем не используются вентиляторы. Излучение S2700 находится в пределах норм безопасности по
влиянию на электроприборы и не причиняет вред человеческому организму.
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Спецификации оборудования

S2700-9TP-EI

Порт 100M

S2700-9TP-

S2700-18TP-EI S2700-26TP-EI

PWR-EI

S2700-EI
S2700-26TPPWR-EI

S2700-52P-EI

S2700-9TP-SI S2700-18TP-SI S2700-26TP-SI

8*10/100

8*10/100

16*10/100

24*10/100

24*10/100

48*10/100

8*10/100

16*10/100

24*10/100

Base-TX

Base-TX

Base-TX

Base-TX

Base-TX

Base-TX

Base-TX

Base-TX

Base-TX

1*combo

2*combo

2*combo

2*100/1000
Порт 1000M

1*Combo

1*Combo

2*combo

2*combo

2*combo

Base-X,
2*1000
Base-X

•• 8K записей MAC-адресов
•• Создание и удаление записей MAC-адреса вручную
Таблица

•• Время устаревания записей MAC-адреса

MAC-адреса •• Отключение распознавания MAC-адреса на интерфейсе или группе агрегации
•• Ограничение количества MAC-адресов, распознанных на интерфейсе
•• Ввод MAC-адресов получателя типа "черная дыра" (Blackhole MAC address)
•• 4 K VLAN, совместимость с IEEE 802.1Q
•• Назначение VLAN на основе порта
VLAN
•• Распределение VLAN на основе MAC-адреса
•• QinQ

N/A

•• Классификация трафика на основе MAC-адреса источника, MAC-адреса назначения, IP-адреса источника, IP-адреса назначения, номера
порта уровня 4, типа протокола, VLAN ID, протокола Ethernet и CoS.
•• Маркировка приоритета на основе потока и перенаправления пакетов
QoS
•• Классификация трафика на основе MAC-адреса источника, MAC-адреса назначения, IPадреса источника, IP-адреса назначения, номера порта уровня 4, типа протокола, VLAN ID,
протокола Ethernet и CoS.

N/A

•• Маркировка приоритета на основе потока и перенаправления пакетов
•• Хост IPv6
Свойства IPv6

•• Статические маршруты IPv6

•• Хост IPv6

•• IPv6 ACLs

•• Статические маршруты IPv6

•• Отслеживание MLD v1/v2

Многоадресная
передача

•• Отслеживание IGMP v1/v2/v3
•• Балансировка многоадресной нагрузки между портами транка
•• Ограничение скорости на основе порта и статистика трафика для многоадресных пакетов
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S2700-EI

Коммутаторы серии S2700 для корпоративных сетей

Тип
Модель

Тип

S2700-EI

Модель

Описание оборудования

Коммутаторы серии S2700 для корпоративных сетей

S2700-9TP-EI

S2700-9TPPWR-EI

S2700-18TP-EI S2700-26TP-EI

S2700-EI
S2700-26TPPWR-EI

S2700-52P-EI

S2700-9TP-SI S2700-18TP-SI S2700-26TP-SI

Зеркалирование Зеркалирование порта 1:1 и N:1
порта

Зеркалирование трафика

N/A

•• Аутентификация 802.1x и ограничение количества пользователей на интерфейсе
•• Динамическое обнаружение ARP

N/A

•• Защита источника IP
•• Аутентификация AAA, RADIUS, HWTACACS+ и NAC
•• Привязка IP-адреса, MAC-адреса, интерфейса и VLAN
Безопасность

•• Ограничение скорости на основе порта
•• Изоляция порта, безопасность порта и закрепленный MAC
•• Фильтрация пакетов
•• Фильтрация пакетов на основе MAC-адреса
•• Подавление многоадресных, широковещательных и неизвестных одноадресных пакетов

•• Подавление многоадресных,
широковещательных и неизвестных
одноадресных пакетов
•• Защита CPU

•• Ограничение количества распознанных MAC-адресов
•• Защита CPU

Молниезащита

Все порты услуг имеют способность защиты от бросков напряжения 6 КВ, которая может быть увеличена до 15 КВ с помощью
дополнительных устройств защиты
•• Формирование стека
•• Автоматическое конфигурирование
•• Конфигурирование через CLI
•• Удаленное конфигурирование с помощью Telnet

Управление

•• SNMP V1/V2/V3

устройством

•• RMON
•• HGMP v2
•• SSHv2
•• Управление устройством на веб-основе
•• GVRP

Условия

•• Рабочая температура: 0°C–50°C (длительная работа); -5°C–55°C (краткосрочная работа)

эксплуатации •• Относительная влажность: 10%–90% (без конденсации)
Переменный ток:
•• Диапазон номинального напряжения: 100В~240В переменного тока, 50/60 Гц
•• Диапазон максимального разброса напряжения: 90В~264В переменного тока, 50/60 Гц
Электропитание

Постоянный ток:
•• Диапазон номинального напряжения: от -48 В до -60 В постоянного тока
•• Диапазон максимального разброса напряжения: от -36 В до -72 В постоянного тока
•• Примечание: PoE поддерживают коммутаторы, не использующие источники питания
постоянного тока

6

N/A

Тип

S2700-EI

Модель
S2700-9TP-

S2700-18TP-EI S2700-26TP-EI

S2700-26TPPWR-EI

S2700-52P-EI

S2700-9TP-SI S2700-18TP-SI S2700-26TP-SI

•• S2700-9TP-EI/SI: 250 мм x 180 мм x 43,6 мм
Размеры
(Ш x Г x В)

•• S2700-9TP-PWR-EI: 320 мм x 220 мм x 43,6 мм
•• S2700-18TP-EI/SI, S2700-26TP-EI/SI: 442 мм x 220 мм x 43,6 мм
•• S2700-26TP-PWR-EI: 442 мм x 420 мм x 43,6 мм
•• S2700-52P-EI: 442 мм x 220 мм x 43,6 мм

Вес

Энергопотреб
-ление

< 1,4 кг

< 12,8 Вт

<2,5 кг

< 2,4 кг

< 2,4 кг

< 4 кг (без
электропитания)

Макс. 154

Max. 868

Вт (система

Вт (система

питания PoE
предоставляет

< 14,5 Вт

< 15,5 Вт

питания PoE
предоставляет

мощность 124

мощность 740

Вт для PD)

Вт для PD)

< 3 кг

< 1,4 кг

< 2,4 кг

< 2,4 кг

< 38 Вт

< 12,8 Вт

< 14,5 Вт

< 15,5 Вт

Применение
Обеспечение доступа для терминалов на скорости 100 Мбит/с
S2700 может функционировать в качестве устройства доступа, предоставляющего для терминалов скорость
доступа 100 Мбит/с и интерфейсы восходящего канала 1000 Мбит/с для связи с вышестоящими устройствами.

WAN
AR

S5700

S2700
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PWR-EI

Коммутаторы серии S2700 для корпоративных сетей

S2700-9TP-EI

S2700-EI

Перечень оборудования
Описание оборудования

Коммутаторы серии S2700 для корпоративных сетей

Описание оборудования
S2700-9TP-EI (входное напряжение: 220В переменного тока или –48В постоянного тока)
S2700-9TP-SI (входное напряжение: 220В переменного тока)
S2700-18TP-EI (входное напряжение: 220В переменного тока)
S2700-18TP-SI (входное напряжение: 220В переменного тока)
S2700-26TP-EI (входное напряжение: 220В переменного тока или –48В постоянного тока)
S2700-26TP-SI (входное напряжение: 220В переменного тока)
S2700-52P-EI (входное напряжение: 220В переменного тока)
S2700-9TP-PWR-EI (два источника питания переменного тока с горячей заменой с входным напряжением 220 вольт и
предоставлением функции PoE)
S2700-26TP-PWR-EI (два источника питания переменного тока с горячей заменой с входным напряжением 220 вольт и
предоставлением функции PoE)
Блок электропитания PoE 250 Вт
Блок электропитания PoE 500 Вт

Более подробную информацию можно получить на веб-сайте http://enterprise.huawei.com/en/ или в местном
представительстве Huawei.
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