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Обзор

Внешний вид оборудования
S3700-26C-HI

•• 22 порта 10/100Base-TX,

S3700-28TP-SI/EI

S3700-28TP-EI-MC-AC

•• 24 порта 10/100Base-TX,

•• 24 порта 10/100Base-TX,

2 гигабитных комбинированных

2 порта SFP 1000Base-X,

2 порта SFP 1000Base-X,

порта (10/100/1000Base-T или

2 гигабитных комбинированных

2 гигабитных комбинированных

100/1000Base-X); плата с двумя

порта (10/100/1000Base-T или

порта (10/100/1000Base-T или

гигабитными оптическими

100/1000Base-X)

100/1000Base-X)

портами, которая может быть
использована в качестве
интерфейсной платы для
восходящих подключений
•• Два резервных входа
электропитания источники

•• Две модели: с питанием от сети
переменного тока и источника
постоянного тока
•• Производительность передачи:

•• Источник электропитания
переменного тока
•• Производительность передачи:
9,6 млн. пакетов/с

9,6 млн. пакетов/с

электропитания переменного и
постоянного тока
•• Производительность передачи:
9,3 млн. пакетов/с
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Описание оборудования

S3700 размещается в корпусе 1U и поставляется в стандартной версии (SI), улучшенной версии (EI) или
расширенной версии (HI). Версия SI обеспечивает функции второго уровня и основные функции третьего уровня
сети. Версия EI поддерживает сложные протоколы маршрутизации и имеет больший набор функций, чем версия
SI. Версия HI поддерживает большее количество спецификаций МАС-адресов, маршрутов, элементов таблицы
многоадресной передачи и имеет более мощные аппаратные возможности.

Коммутаторы серии S3700 для предприятий

Коммутаторы для предприятий Quidway S3700 (далее: S3700) — это коммутаторы третьего уровня с
использованием технологий энергосбережения. В S3700 используется новейшее аппаратное и программное
обеспечение Универсальной Платформы Маршрутизации VRP (Versatile Routing Platform) компании Huawei,
обеспечивающее эффективный доступ и агрегацию трафика в сетях предприятий. Коммутаторы просты в
установке и техническом обслуживании. Благодаря гибкости в развертывании виртуальных сетей VLAN,
возможностям передачи электропитания по Ethernet (РоЕ), всесторонним функциям маршрутизации и
возможности миграции на IPv6, S3700 позволяют предприятиям создать IT-системы нового поколения. Кроме
того, в S3700 используются передовые технологии обеспечения надежности, такие как организация стека,
протоколы VRRP и RRPP, увеличивающие надежность сети.

S3700-28TP-PWR-EI
Описание оборудования

Коммутаторы серии S3700 для предприятий

•• 24 порта 10/100Base-TX,

S3700-28TP-EI-24S-AC

•• 24 порта 100Base-FX SFP,

S3700-52P-SI-AC

•• 48 портов 10/100Base-TX,

2 порта SFP 1000Base-X и 2

2 порта SFP 1000Base-X и 2

2 порта SFP 100/1000Base-X и 2

гигабитных комбинированных

гигабитных комбинированных

порта SFP 1000Base-X

порта (10/100/1000Base-T или

порта (10/100/1000Base-T или

100/1000Base-X)

100/1000Base-X)

•• Источник питания переменного
тока

•• Источник питания переменного
тока

•• PoE+

•• Источник питания переменного
тока
•• Производительность передачи:
13,2 млн. пакетов/с

•• Производительность передачи:

•• Производительность передачи:

9,6 млн. пакетов/с

9,6 млн. пакетов/с

S3700-52P-EI

•• 48 портов 10/100Base-TX,

S3700-52P-PWR-EI

•• 48 портов 10/100Base-TX,

S3700-52P-EI-48S

•• 48 портов SFP 100Base-FX,

2 порта SFP 100/1000Base-X и 2

2 порта SFP 100/1000Base-X и 2

2 порта SFP 100/1000Base-X,

порта SFP 1000Base-X

порта SFP 1000Base-X

2 порта SFP 1000Base-X

•• Источники питания
переменного и постоянного
тока
•• Производительность передачи:
13,2 млн. пакетов/с

•• Источник питания переменного

•• Две модели: с питанием от

тока

источника переменного или
постоянного тока

•• PoE+
•• Производительность передачи:

•• Производительность передачи:

13,2 млн. пакетов/с

13,2 млн. пакетов/с

S3700-52P-EI-24S
•• 24 порта 10/100Base-TX, 24 порта SFP 100Base-FX, 2 порта SFP
100/1000Base-X и 2 порта SFP 1000Base-X
•• Две модели: с питанием от сети переменного тока и источника
постоянного тока
•• Производительность передачи: 13,2 млн. пакетов/с
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Характеристики и преимущества оборудования

данных и снижает капитальные затраты.
•• Функции многоадресной передачи: IGMP-отслеживание, IGMP-фильтрация, быстрое отключение (fast leave)
и IGMP-прокси. S3700 поддерживает функцию репликации многоадресных пакетов между сетями VLAN на
скорости канала, равномерное распределение нагрузки многоадресной рассылки между интерфейсами в
транке и управляемую многоадресную передачу для IPTV и других сервисов многоадресной рассылки.

Функция питания по Ethernet PoE
•• S3700 PWR поддерживают усовершенствованную функцию PoE, в которой необходимость электропитания
для каждого порта, а также времени предоставления этой функции, определяется пользователем.
•• Коммутаторы S3700 PWR могут использовать различные по мощности источники РоЕ-48В для электропитания
таких устройств, как IP -телефоны, точки доступа WLAN и Bluetooth. В качестве источника электропитания,
S3700 PWR соответствует стандартам IEEE 802.3af и 802.3at (PoE+) и может обеспечивать электропитанием
устройства, которые не поддерживают указанные стандарты. Каждый порт предоставляет максимальную
мощность 30 Вт в соответствии со стандартом IEEE 802.3at. Функция РоЕ+ увеличивает максимальную
мощность каждого порта и позволяет интеллектуально управлять мощностью энергоемких устройств.
Благодаря этому, использование устройств, получающих электропитание, значительно упрощается. Порты
РоЕ могут работать в энергосберегающем режиме.

Всеобъемлющие политики QoS и механизмы безопасности
•• S3700 осуществляют сложную классификацию трафика на основе информации IP-пакета, такой как: «5-tuple»,
IP-приоритет, тип сервиса (ToS), DSCP, тип протокола IP, тип ICMP, порт источника TCP, идентификатор VLAN
ID, тип протокола Ethernet и CoS. Также поддерживается функция ограничения трафика (CAR) на основе
потоков с двумя граничными значениями и трехцветной маркировкой. Каждый порт поддерживает восемь
очередей и широкий набор алгоритмов диспетчеризации очередей, таких как WRR, DRR, SP, WRR+SP и DRR+SP.
Благодаря данным возможностям, гарантируется качество предоставляемых голосовых услугголоса, видео
услуг и услуг передачи данных.
•• Серия S3700 обеспечивает защиту от атак типа "отказ в обслуживании" (DoS), атак на сеть и или
пользователей. Атаки типа DoS включают лавинные атаки SYN Flood, Land, Smurf и ICMP Flood. К атакам на
сеть относятся STP BDPU/root. К атакам против пользователей относятся атаки ложного сервера DHCP, атаки
перехвата с участием человека (man-in-the-middle), атаки имитации IP/MAC адресов-spoofing, атаки лавинных
запросов DHCP. Атаки DoS, изменяющие поле CHADDR пакетов DHCP, также относятся к атакам против
пользователей.
•• S3700 поддерживает функцию DHCP-слежения, генерирующую записи связующей таблицы на основе
МАС-адресов, IP–адресов, времени аренды IP-адресов, идентификаторов виртуальных сетей VLAN ID и
интерфейсов доступа пользователей. DHCP-слежение отбрасывает нелегальные пакеты, не соответствующие
какой-либо записи в связующей таблице, включая пакеты имитации ARP-запросов и пакеты с поддельными
IP-адресами. Эта функция защищает корпоративные сети от незаконных перехватов с участием человека
(man-in-the-middle) с использованием ARP-пакетов. Интерфейс, подключенный к серверу DHCP, можно
сконфигурировать в качестве доверенного интерфейса при обеспечении защиты системы от атак ложного
сервера DHCP.
•• S3700 обеспечивают точное запоминание ARP адресов, что позволяет предотвратить атаки имитации ARPзапросов, способных привести к нехватке ресурсов в ARP-таблицах. Коммутатор также предоставляет
функцию проверки IP-адреса источника для обеспечения защиты от атак отказа в обслуживании с
использованием поддельных МАС-адресов, IP-адресов, либо их комбинаций.

3

Описание оборудования

•• Функция Multi-VPN-Instance CE (MCE) для изоляции различных VLAN на одном устройстве, гарантирует защиту

Коммутаторы серии S3700 для предприятий

Функционал

•• S3700 поддерживают централизованную аутентификацию по MAC-адресам и аутентификацию 802.1X.
Аутентификация пользователей производится на основе пользовательских данных (IP-адрес, MAC-адрес,
Описание оборудования

Коммутаторы серии S3700 для предприятий

виртуальная сеть VLAN, интерфейс доступа и флаг проверки наличия антивирусного программного
обеспечения), увязанных в статическом или динамическом режимах. Виртуальные сети VLAN, политики
качества обслуживания QoS и списки контроля доступа ACL могут быть применены к пользователям в
динамическом режиме.
•• S3700 может ограничивать количество MAC-адресов, заученных на интерфейсе, что позволяет предотвратить
нехватку ресурсов в таблице MAC-адресов с использованием атак ложных MAC-адресов источников. Данная
функция минимизирует лавинную рассылку пакетов, возникающую в случае, когда МАС-адреса пользователей
не могут быть найдены в таблице МАС-адресов.

Различные функции маршрутизации IPv4 и IPv6
•• S3700 поддерживают различные протоколы маршрутизации, включая статическую маршрутизацию, RIPv1,
RIPv2, OSPF, IS-IS и BGP.
•• Аппаратное обеспечение S3700 поддерживает двойной стек IPv4/IPv6, туннели IPv6 поверх IPv4 (включая
туннели, конфигурируемые вручную, туннели 6to4 и туннели ISATAP), а также коммутацию третьего уровня
на скорости канала. Следовательно, S3700 могут быть использованы в сетях IPv4, сетях IPv6 или сетях, где
используются оба протокола. Благодаря этому, организация сети становится гибкой и позволяет выполнить
миграцию от IPv4 к IPv6.
•• S3700 поддерживает различные протоколы маршрутизации IPv6, включая RIPng и OSPFv3. Для управления
пакетами, пересылаемыми между соседними узлами, применяется протокол обнаружения соседних
узлов NDP (Neighbor Discovery Protocol) IPv6. Для выбора оптимального MTU между пунктами источника
и назначения применяется механизм обнаружения MTU (Path MTU, PMTU), что позволяет оптимизировать
использование ресурсов сети и получить максимальную пропускную способность.

Высокая масштабируемость и превосходная надежность
•• S3700 поддерживают функцию интеллектуального стека (iStack). Несколько коммутаторов S3700 могут быть
объединены в стек, который будет работать как один виртуальный коммутатор. Резервный коммутатор может
взять на себя нагрузку в случае отказа основного коммутатора, значительно сокращая время прерывания
услуг. Стеки поддерживают функцию интеллектуального обновления, таким образом, пользователям не
требуется менять версию программного обеспечения коммутатора при его добавлении в стек. Коммутаторы
стека могут управляться с использованием единого IP-адреса, что значительно уменьшает затраты на
расширение системы, эксплуатацию и техническое обслуживание. По сравнению с традиционными
решениями, iStack имеет значительные преимущества в плане расширения, надежности и архитектуры.
•• Кроме протоколов STP, RSTP и MSTP, S3700 поддерживает расширенные технологии Ethernet, такие как Smart
Link и RRPP, которые реализуют защитное переключение каналов в течение миллисекунд, что гарантирует
высокую надежность работы сети. Протокол RRPP multi instance также обеспечивает балансировку нагрузки
между каналами, оптимизируя использование полосы пропускания.
•• Данная серия устройств поддерживает технологию BFD, распознающую обнаружение неисправностей в
течение миллисекунд для таких протоколов, как OSPF, IS-IS, VRRP и PIM, что повышает надежность сети. В
соответствии со стандартами IEEE 802.3ah и 802.1ag коммутатор S3700 поддерживает функцию управления
отказами в сетях Ethernet для подключений "точка-точка" и может обнаруживать сбои на "последней миле"
Ethernet-канала пользователей.
•• Коммутаторы S3700 отличает надежная архитектура наряду c широкими характеристиками масштабирования
и совместимости. Их можно встроить в существующую сеть, чтобы защитить инвестиции заказчиков и
разворачивать новые услуги.

Конструкция, не требующая обслуживания и удобное администрирование
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•• S3700 могут работать в неуправляемом режиме и на них можно удаленно обновлять версии ПО.

S3700

поддерживают различные методы техобслуживания и управления для мониторинга различных данных. Более
того, поддерживаются протоколы HGMP v2, SNMP, NTP, SSH v2, HWTACACS+, RMON, статистика трафика по

регистрирует и объявляет атрибуты виртуальных сетей VLAN, уменьшая объем работы сетевых
администраторов, и обеспечивая правильную конфигурацию VLAN. В сетях со сложной топологией
GVRP упрощает настройку виртуальных сетей VLAN и снижает количество сбоев, вызванных ошибками
конфигурирования VLAN.
•• Серия S3700 поддерживает технологию MUX VLAN, которая изолирует трафик второго уровня между
интерфейсами в сети VLAN. Интерфейсы в отдельных подсетях VLAN могут взаимодействовать с портами
основной сети VLAN, но не могут взаимодействовать друг с другом. MUX VLAN обычно используют
во внутренней сети предприятия для изоляции пользовательских интерфейсов друг от друга, но с
возможностью подключения к интерфейсам сервера. Эта функция предотвращает взаимодействие между
сетевыми устройствами, подключенными к определенным интерфейсам или группам интерфейсов, но
позволяет устройствам связываться со шлюзом по умолчанию.

Энергосберегающая конструкция с отсутствием вентиляторов
•• В S3700 с 24-мя электрическими портами не используются охлаждающие вентиляторы, что позволяет
резко снизить энергопотребление и шум. Такая конструкция снижает возможность механических отказов и
защищает оборудование от повреждений, вызываемых конденсатом и пылью.
•• В S3700 используются энергосберегающие интегральные схемы, обеспечивающие равномерное рассеивание
тепла. Свободные порты переходят в "спящий" режим, еще более сокращая энергопотребление.
•• Уровень излучения коммутаторов S3700 находится в пределах стандартов излучения для обычных
электроприборов и не представляет вреда здоровью.

Технические характеристики оборудования
S3700-SI

Параметр

S370028TP-SI

S370052P-SI

S3700-EI
S370028TP-EI,
S370028TP-EIMC

S370028TPPWR-EI

S370028TPEI-24S

S370052P-EI

S3700-HI
S370052PEI-24S

S370052PEI-48S

S370052PPWR-EI

S370026C-HI

Порт
100Мбит/с

24*
10/100
Base-TX

48*
10/100
Base-TX

24*
10/100
Base-TX

24*
10/100
Base-TX

24*
100
Base-FX

48*
10/100
Base-TX

24*
10/100
Base-TX,
24*100
Base-FX

48*100
Base-FX

48*
10/100
Base-TX

22*
10/100
Base-TX

Порт
1000Mбит/с

2*1000
Base-X,
2*(10/
100/1000
Base-T, or
100/1000
Base-X)

2*
100/1000
Base-X,
2*1000
Base-X

2*1000
Base-X,
2*(10/
100/1000
Base-T, or
100/1000
Base-X)

2*1000
Base-X,
2*(10/
100/1000
Base-T, or
100/1000
Base-X)

2*1000
Base-X,
2*(10/
100/1000
Base-T, or
100/1000
Base-X)

2*
100/1000
Base-X,
2*1000
Base-X

2*
100/1000
Base-X,
2*1000
Base-X

2*
100/1000
Base-X,
2*1000
Base-X

2*
100/1000
Base-X,
2*1000
Base-X

2*
(10/
100/1000
Base-T, or
100/1000
Base-X)

Слот расширения

S3700HI предоставляет расширенный слот для суб-платы uplink.
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•• S3700 поддерживают протокол GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), который динамически назначает,

Коммутаторы серии S3700 для предприятий

портам и сервис-мониторинг NQA.

S3700-SI

Описание оборудования

Коммутаторы серии S3700 для предприятий

Параметр

Таблица
MAC –адресов

VLAN

S370028TP-SI

S370052P-SI

S3700-EI
S370028TP-EI,
S370028TP-EIMC

S370028TPPWR-EI

S370028TPEI-24S

S370052P-EI

S3700-HI
S370052PEI-24S

S370052PEI-48S

S370052PPWR-EI

•• Соответствие IEEE 802.1d
•• 16 К МАС-адресов
•• Механизмы обучения и устаревания МАС-адресов
•• Статические и динамические адреса, а также МAC-адреса типа «черная дыра»
•• Фильтрация пакетов на основе МАС-адреса источников

S370026C-HI

32К МАСадресов
Аналог
EI для
остальных
пунктов

•• 4 K VLAN
•• Виртуальные сети - гостевая (guest), голосовая (voice), управляющая (super)
•• Назначение VLAN на основе MAC-адресов, протоколов, IP-подсетей
•• QinQ
•• Выборочный QinQ
•• 1:1 VLAN mapping
•• N:1 VLAN mapping

Надёжность

•• RRPP (топологии "кольцо", "пересекающиеся кольца" и "multi instance"), защитное переключение в
течение 50 мс
•• Smart Link (топологии "дерево", "multi instance"), защитное переключение в течение миллисекунд
•• Протоколы STP, RSTP и MSTP
•• Защита BPDU, корневого коммутатора STP, защита от петель (loop)
•• Протокол Smart Ethernet Protection (SEP)
Отсутствует

E-Trunk
Аналог
EI для
остальных
пунктов

BFD для OSPF, BFD для IS-IS, BFD для VRRP, BFD для PIM

Статическая маршрутизация, RIPv1, RIPv2 и ECMP
IP –маршрутизация

Отсутствует

Функции IPv6

Многоад
-ресная передача

•• ND (Обнаружение соседних узлов)
•• Path MTU (PMTU)
•• IPv6 Ping, IPv6 Tracert и IPv6 Telnet
•• Туннельные соединения, конфигурируемые вручную
•• Туннель 6to4
•• Туннель ISATAP
•• Списки контроля доступа на основе адреса IPv6 источника, адреса IPv6 назначения, портов уровня 4 и типа
протокола
•• Протокол МLD v1/v2 snooping

•• 1 К групп многоадресной передачи
•• Функции IGMP v1/v2/v3 snooping и быстрого отключения (IGMP fast leave)
•• Многоадресная VLAN и репликация многоадресной передачи между сетями VLAN
•• Балансировка нагрузки многоадресной передачи между портами магистрального транкового
соединения
•• Контролируемая многоадресная передача данных
•• Статистика трафика многоадресной передачи по портам

Отсутствует
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OSPF, IS-IS и BGP

IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM и PIM-SSM

2048 групп
многоадресной
передачи
Аналог
EI для
остальных
пунктов

S3700-SI

S370052P-SI

S370028TPPWR-EI

S370028TPEI-24S

S370052P-EI

S370052PEI-24S

S370052PEI-48S

S370052PPWR-EI

S370026C-HI

•• Ограничение скорости передачи пакетов, отправленных и полученных интерфейсом
•• Перенаправление пакетов
•• Политика трафика на основе порта и CAR с двумя граничными значениями и трехцветной маркировкой
•• Восемь очередей на каждый порт
•• Алгоритмы диспетчеризации очередей WRR, DRR, SP, WRR+SP и DRR+SP
•• WRED (S3700HI)
•• Перемаркировка приоритета 802.1p и приоритета DSCP
•• Фильтрация пакетов уровней 2 – 4 и фильтрация некорректных кадров по МАС-адресу источника, МАС-адресу
назначения, IP-адресу источника, IP-адресу назначения, номеру порта, типа протокола и идентификатору VLAN
•• Ограничение скорости передачи по каждой очереди и выравнивание трафика на портах
•• Управление уровнями привилегий пользователя и защита пароля
•• Защита от DoS-атак, ARP-атак и ICMP-атак

Безопас- ность

•• Поддержка связывания IP-адреса, MAC-адреса, интерфейса и VLAN
•• Изоляция портов, безопасность портов и функция закрепления адресов (sticky MAC)
•• Определение МАС-адресов типа "черная дыра"
•• Ограничение количества изученных МАС-адресов
•• Аутентификация 802.1x и ограничение количества пользователей на интерфейсе
•• Аутентификация AAA, аутентификация RADIUS, аутентификация HWTACACS+ и NAC
•• SSH v2.0
•• Защита центрального процессора (CPU)
•• "Черный"и "белый" списки

Защита от
перенапряжения

На всех портах предусмотрена защита от перенапряжения до6 КВ, которая может быть увеличена до 15 КВ путем
применения дополнительных устройств защиты.

Управление и
техническое
обслуживание

•• iStack (за исключением S3700HI)
•• Коммутация MAC Forced Forwarding (MFF)
•• Удаленное конфигурирование и обслуживание с помощью Telnet
•• Автоматическое конфигурирование.
•• Тест виртуального кабеля
•• Поддержка функций ОАМ для Ethernet (IEEE 802.3ah и 802.1ag).
•• Аварийные сигналы Dying gasp power-off (S3700-28TP-EI-MC-AC и S3700-26C-HI)
•• Зеркалирование портов и RSPAN (удаленное зеркалирование портов)
•• SNMPv1/v2/v3 и RMON
•• MUX VLAN и GVRP
•• Web NMS
•• Автоматическое конфигурирование и HGMP
•• SSHv2
•• HTTPS (S3700HI)
•• 802.3az EEE(S3700HI)
•• Системные журналы и аварийные сигналы различных уровней

Условия
эксплуата-ции

Температура: 0°C~+50°C (долгосрочная эксплуатация); -5°C~+55°C (краткосрочная эксплуатация)
Относительная влажность: 10%~ 90% (без конденсации)
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Описание оборудования

QoS/ACL

S370028TP-SI

S370028TP-EI,
S370028TP-EIMC

S3700-HI

Коммутаторы серии S3700 для предприятий

Параметр

S3700-EI

S3700-SI

Описание оборудования

Коммутаторы серии S3700 для предприятий

Параметр

Электро-питание

Габариты (ШхГхВ)

Масса

Энерго
-потребление

S370028TP-SI

S370052P-SI

S3700-EI
S370028TP-EI,
S370028TP-EIMC

S370028TPPWR-EI

S370028TPEI-24S

S370052P-EI

S3700-HI
S370052PEI-24S

S370052PEI-48S

S370052PPWR-EI

S370026C-HI

•• Переменный ток:
•• Диапазон номинального напряжения: 100 ~ 240 В AC; 50/60 Гц
•• Диапазон максимального напряжения: 90 ~ 264 В АС; 50/60 Гц
•• Постоянный ток:
•• Диапазон номинального напряжения: –48 ~ –60 В DC
•• Диапазон максимального напряжения: –36 ~ –72 В DC
•• Примечание: для коммутаторов с поддержкой РоЕ источники питания постоянного тока не используются
S3700-28TP-EI/SI, S3700-28TP-EI-MC, S3700-28TP-EI-24S, S3700-52P-EI/SI , S3700-26C-HI: 442 мм x 220 мм x 43,6 мм
S3700-28TP-PWR-EI, S3700-52P-EI-48S, S3700-52P-EI-24S, S3700-52P-PWR-EI: 442 мм x 420 мм x 43,6 мм

< 2,5 кг

< 20 Вт

< 3 кг

< 38 Вт

< 4,3 кг (без
EI: <2,5 кг источни-ка
< 2,6 кг
MC: <2,4 кг электропитания)
<875 Вт
(мощ<52 Вт
ность PoE:
740 Вт)

< 20 Вт

< 3 кг

< 38 Вт

< 4,8 кг

< 66 Вт

< 4,8 кг

< 4,5кг (без
источника
электропитания)

<3,3 кг (без
источника
электропитания)

< 92 Вт

<880 Вт
(мощ
< 62 Вт
-ность PoE:
740 Вт)

Применение
Крупномасштабные сети предприятий
S3700 могут работать как устройства доступа в крупномасштабных сетях предприятий.
Партнеры

Интернет

Оператор
связи

Филиал

Интернет

DMZ
Web сервер,
Email сервер,
DNS server

S9300

Интранет

S5700
S3700
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Офис

Учебный центр

Предприятие

Информационный центр

Сети предприятий среднего и малого размера
В сетях предприятий среднего и малого размера S3700 могут использоваться в качестве коммутаторов уровня

количество портов, несколько S3700 могут объединяться в стек.

Глобальная сеть
WAN

AR

S3700

S2700

Описание оборудования
S3700-26C-HI (поддерживает 2 источника электропитания AC и DC с функцией "горячей замены", входное
напряжение 220 В переменного тока AC или –48 В постоянного тока DC)
S3700-28TP-SI (входное напряжение: 220 В AC или –48 В DC)
S3700-28TP-EI (входное напряжение: 220 В AC или –48 В DC)
S3700-28TP-EI-MC (входное напряжение: 220 В AC)
S3700-28TP-EI-24S (входное напряжение: 220 В AC)
S3700-52P-SI (входное напряжение: 220 В AC)
S3700-52P-EI (входное напряжение: 220 В AC или –48 В DC)
S3700-52P-EI-48S (входное напряжение: 220 В AC или –48 В DC)
S3700-52P-EI-24S (входное напряжение: 220 В AC или –48 В DC)
S3700-28TP-PWR-EI (2 источника электропитания AC с функцией "горячей замены", входное напряжение
220 В AC, поддержка функции PoE)
S3700-52P-PWR-EI (2 источника электропитания AC с функцией "горячей замены", входное напряжение 220
В AC, поддержка функции PoE)
Модуль электропитания РоЕ 250 Вт
Модуль электропитания РоЕ 500 Вт
Плата с двумя оптическими портами GE (только 37HI)
Более подробную информацию можно получить, посетив сайт http://www.huawei.com/ru/enterprise,
либо обратившись в местное представительство компании Huawei.
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Описание оборудования

подразделений взаимодействовать друг с другом. Для того, чтобы расширить емкость системы и увеличить

Коммутаторы серии S3700 для предприятий

ядра сети. Коммутаторы S3700 предоставляют функции маршрутизации, позволяющие пользователям различных
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