Гигабитные коммутаторы серии S5700
для корпоративных сетей
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Обзор

широкополосного доступа и мультисервисной агрегации Ethernet. Созданный на современной аппаратной
платформе и программном обеспечении Универсальной Платформы Маршрутизации (VRP) компании Huawei,
S5700 обеспечивает высокую емкость коммутации, высокую плотность портов GE и позволяет выполнять
агрегирующие подключения со скоростью 10 Гбит/с. Серия S5700 предназначена для сетей различных
предприятий. Например, S5700 может работать в качестве коммутатора доступа или агрегации в сетях
предприятий среднего размера, в качестве гигабитного коммутатора доступа в ЦОД для Интернет-хостинга
(IDC) или в качестве коммутатора доступа 1000 Мбит/с для виртуализации компьютеров через тонкий клиент
(VDI). Коммутатор прост в установке и обслуживании, что значительно упрощает планирование, строительство
и эксплуатацию сетей. Благодаря высокой надежности, безопасности и энергосберегающим технологиям
коммутаторы S5700 позволяют корпоративным пользователям создать IT-сеть нового поколения.
S5700 представляет собой устройство высотой 1U, поставляется в стандартной версии (SI), улучшенной версии (EI)
или расширенной версии (HI). Версия SI обеспечивает функции второго уровня и основные функции третьего
уровня 3. Версия EI поддерживает комплексные протоколы маршрутизации и предоставляет больше функций,
чем версия SI. Версия HI в дополнение к функциям версии EI предоставляет расширенные функции, такие как
MPLS и OAM с аппаратной поддержкой.

Внешний вид оборудования
S5700-24TP-SI

S5700-24TP-PWR-SI

S5700-48TP-SI

•• 20 портов 10/100/1000Base-T и 4

•• 20 портов 10/100/1000Base-T и 4

•• 44 порта 10/100/1000Base-T и 4

комбинированных порта GE

комбинированных порта GE

комбинированных порта GE

•• 2 модели: с питанием от сети

•• Система горячего

•• 2 модели: с питанием от сети

постоянного или переменного

резервирования

постоянного или переменного

тока, поддерживающие RPS

электропитания с двумя

тока, поддерживающие RPS

(резервный источник питания

источниками АС

(резервный источник питания

12 В)
•• Порт USB
•• Производительность:
36 млн. пакетов/с

•• PoE+
•• Порт USB
•• Производительность:
36 млн. пакетов/с

12 В)
•• Порт USB
•• Производительность:
72 млн. пакетов/с
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энергосберегающих технологий, разработанные компанией Huawei, отвечающие требованиям обеспечения

Гигабитные коммутаторы серии S5700 для корпоративных сетей

Гигабитные коммутаторы Quidway S5700 (далее: S5700) – это коммутаторы нового поколения с использованием

Описание оборудования

Гигабитные коммутаторы серии S5700 для корпоративных сетей

S5700-48TP-PWR-SI

S5700-28C-SI

•• 44 порта 10/100/1000Base-T и 4
комбинированных порта GE

•• 20 портов 10/100/1000Base-T и 4
комбинированных порта GE

•• Источник электропитания
переменного тока

•• Поддерживаемые
дополнительные платы:
4 x 1000Base-X SFP; 2 x 10GE SFP+,
4 x 10GE SFP+

•• PoE+
•• Порт USB
•• Производительность:
72 млн. пакетов/с

•• Система горячего
резервирования
электропитания с двумя
источниками
•• порт USB

S5700-28C-EI

•• 24 порта 10/100/1000Base-T
•• Поддерживаемые
дополнительные платы:
4 x 1000Base-X SFP; 2 x 10GE SFP+,
4 x 10GE SFP+
•• Система горячего
резервирования
электропитания с двумя
источниками
•• Производительность:
96 млн. пакетов/с

•• Производительность передачи:
96 Mpps млн. пакетов/с

S5700-28C-EI-24S

•• 20 портов 100/1000Base-X и 4
комбинированных порта GE
•• Поддерживаемые
дополнительные платы:
4 x 1000Base-X SFP; 2 x 10GE SFP+,
4 x 10GE SFP+
•• Система горячего
резервирования
электропитания с двумя
источниками
•• Производительность передачи:
96 млн. пакетов/с

S5700-52C-EI

S5700-28C-PWR-EI

S5700-52C-SI

•• 24 порта 10/100/1000Base-T

•• 48 портов 10/100/1000Base-T

•• Поддерживаемые
дополнительные платы:
4x1000Base-X SFP, 2x10GE SFP+ и
4x10GE SFP+

•• Поддерживаемые
дополнительные платы:
4х1000Base-X SFP, 2х10GE SFP+
и 4х 10GE SFP+

•• Система горячего
резервирования
электропитания с двумя
источниками АС

•• Система горячего
резервирования
электропитания с двумя
источниками

•• PoE+

•• Порт USB

•• Производительность:
96 млн. пакетов/с

•• Производительность:
132 млн. пакетов/с

•• 48 портов 10/100/1000Base-T
•• Поддерживаемые дополнительные платы:
4x1000Base-X SFP, 2x10GE SFP+ и 4x10GE SFP+ .
•• Система горячего резервирования
электропитания с двумя источниками
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•• Производительность: 132 млн. пакетов/с

S5700-52C-PWR-EI

S5700-28C-HI

S5700-28C-HI-24S

•• 24 порта 10/100/1000Base-X

•• Поддерживаемые навесные
платы: 4x1000Base-X SFP,
2x10GE SFP+ и 4x10GE SFP+

•• Поддерживаемые навесные
платы: 4x1000Base-X SFP,
2x10GE SFP+ и 4x10GE SFP+

•• Поддерживаемые навесные
платы: 4x1000Base-X SFP,
2x10GE SFP+ и 4x10GE SFP+

•• Система горячего
резервирования
электропитания с двумя
источниками АС

•• Система горячего
резервирования
электропитания с двумя
источниками

•• Система горячего
резервирования
электропитания с двумя
источниками

•• PoE+

•• Производительность:
96 млн. пакетов/с

•• Производительность: 96 млн.
пакетов/с

•• Производительность:
132 млн. пакетов/с

Основные характеристики и особенности оборудования
Мощная поддержка услуг
•• Коммутаторы S5700 предоставляют функции IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP-фильтрации, быстрого отключения
(IGMP fast leave) и IGMP-прокси. S5700 поддерживает функцию репликации многоадресных пакетов
со скоростью линии между сетями VLAN, балансировки нагрузки для многоадресной рассылки между
интерфейсами в составе транкового подключения и управляемую многоадресную рассылку, что позволяет
предоставлять услуги IPTV и прочие сервисы многоадресной рассылки.
•• Устройства S5700 поддерживают функцию Multi-VPN-Instance CE (MCE), которая позволяет изолировать
пользователей различных VLAN на одном устройстве, гарантируя защиту данных и снижая общую стоимость.
•• Коммутаторы S5700HI являются экономичными по стоимости MPLS-коммутаторами в корпусном исполнении.
Они поддерживают функции MPLS и VLL и могут быть использованы в качестве высококачественных
устройств доступа, предоставляющих для предприятий услуги сетей с выделенными линиями.

Всесторонние механизмы обеспечения надежности
•• Кроме STP, RSTP и MSTP, коммутаторы S5700 поддерживают улучшенные технологии надежности Ethernet,
включая Smart Link и RRPP (Rapid Ring Protection Protocol), которые реализуют защитное переключение
каналов в течение миллисекундных интервалов времени и гарантируют высокую надежность работы сети.
Коммутаторы также поддерживают технологии Smart Link и RRPP multi instance для балансировки нагрузки
между каналами, оптимизируя использование полосы пропускания.
•• S5700 поддерживает технологию «расширенный транк» (Enhanced Trunk, E-Trunk), которая позволяет узлам
CE быть подключенным к двум узлам PЕ (устройствам S5700). Технология E-Trunk значительно повышает
надежность каналов между устройствами, а также позволяет выполнить агрегирование каналов между
устройствами. В результате надежность устройств доступа значительно повышается.
•• S5700 поддерживает протокол защиты сетей Ethernet (Smart Ethernet Protocol, SEP), протокол для кольцевых
топологий Ethernet, работающий на канальном уровне. SEP может быть использован в разомкнутых кольцевых
топологиях и может развертываться на устройствах агрегации верхнего уровня для обеспечения быстрого
переключения (до 50 мс), гарантируя непрерывную передачу сервисов. SEP характеризуется простотой,
высокой надежностью, быстрым переключением, легкостью настройки и гибкостью поддерживаемых
топологий, упрощая планирование сети и управление.
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•• 24 порта 10/100/1000Base-T

Гигабитные коммутаторы серии S5700 для корпоративных сетей

•• 48 портов 10/100/1000Base-T

•• S5700 поддерживают резервирование источников электропитания и могут одновременно использовать
источники питания переменного и постоянного тока. Можно использовать один или два источника питания,
чтобы гарантировать надежность работы устройства.
Описание оборудования

Гигабитные коммутаторы серии S5700 для корпоративных сетей

•• S5700EI поддерживает протокол VRRP и может образовывать группы VRRP с другими коммутаторами третьего
уровня. Протокол VRRP предоставляет резервные маршруты для обеспечения стабильной и надежной связи.
На S5700 можно сконфигурировать несколько равноценных маршрутов с целью защитного резервирования
в направлении вышестоящего устройства. Если активный маршрут недоступен, трафик переключается на
резервный маршрут.
•• Коммутатор S5700 поддерживает технологию BFD, распознающую обнаружение неисправностей в течении
миллисекунд для таких протоколов, как OSPF, IS-IS, VRRP и PIM, что повышает надежность работы сети. В
соответствии со стандартами IEEE 802.3ah и 802.1ag коммутатор S5700 поддерживает функцию управления
отказами в сетях Ethernet для подключений "точка-точка" и может обнаруживать сбои на "последней миле"
Ethernet-канала пользователей.
•• S5700HI поддерживает на аппаратном уровне функцию Ethernet ОАМ со временем обнаружения 3.3 мс и
протокол Y.1731, которые позволяют быстро обнаруживать и локализовать отказы. За счёт Ethernet OAM и
других технологий S5700 могут обеспечивать защитное переключение в сетях в течение миллисекунд.

Эффективные политики QoS и механизмы обеспечения безопасности
•• Коммутаторы S5700 осуществляют сложную классификацию трафика на основе информации IP-пакета, такой
как: «5-tuple», IP-приоритет, тип сервиса (ToS), поле DSCP, тип протокола IP, тип ICMP, TCP порт источника,
идентификатор VLAN, тип протокола Ethernet и класс обслуживания CoS. Поддерживается функция 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 услуг, видео
услуг и услуг передачи данных.
•• Серия S5700 обеспечивает защиту от атак "отказ в обслуживании" (DoS), атак на сеть и против пользователей.
Отражаемые типы DoS-атак включают лавинные атаки SYN Flood, Land, Smurf и ICMP Flood. К атакам на
сеть относятся атаки с применением STP BPDU, атаки на корневые коммутаторы STP. К атакам против
пользователей относятся атаки ложного сервера DHCP, атаки перехвата с участием человека, атаки имитации
IP/MAC адресов, атаки лавинных запросов DHCP. Атаки DoS, изменяющие поле CHADDR пакетов DHCP, также
относятся к атакам против пользователей.
•• S5700 поддерживает функцию DHCP-snooping, генерирующую записи связующей таблицы на основе МАСадресов, IP-адресов, времени аренды IP-адресов, VLAN ID и интерфейсов доступа пользователей. DHCPслежение 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 с использованием ARP-пакетов.
Интерфейс, подключенный к серверу DHCP, можно сконфигурировать в качестве доверенного интерфейса
при обеспечении защиты системы от атак ложного сервера DHCP.
•• S5700 поддерживает точное запоминание ARP, что позволяет предотвратить атаки имитации ARP-запросов
(ARP spoofing), способные 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.
•• S5700 поддерживают централизованную аутентификацию по MAC-адресам, аутентификацию 802.1X. и
функцию NAC. Аутентификация пользователей производится на основе пользовательских данных (имя
пользователя, IP-адрес, MAC-адрес, 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.
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•• S5700 поддерживает автоматическое конфигурирование по технологии plug-and-play, развертывание с
помощью флеш-накопителей USB и пакетное удаленное обновление. Эти возможности упрощают управление
и техобслуживание и снижают его стоимость. S5700 поддерживает SNMP v1/v2/v3 и предоставляет гибкие
методы управления устройствами. Пользователи могут администрировать S5700 с помощью командной
строки (CLI), Web NMS, Telnet и HGMP. Функция NQA облегчает пользователям планирование и модернизацию
сети. Кроме того, S5700 поддерживает NTP, SSH v2, HWTACACS, RMON, регистрацию системных сообщений и
статистику трафика на базе порта.
•• Коммутатор S5700 поддерживает GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), который динамически назначает,
регистрирует и объявляет атрибуты виртуальных сетей VLAN с целью уменьшения работы сетевого
администратора по ручному конфигурированию, и обеспечения согласованности информации о
виртуальных сетях. В сетях со сложной топологией протокол GVRP упрощает настройку виртуальных сетей
VLAN и снижает количество сбоев, вызванных ошибками конфигурирования VLAN.
•• Серия S5700 поддерживает технологию MUX VLAN. Технология MUX VLAN изолирует трафик второго уровня
между интерфейсами в виртуальной сети VLAN. Интерфейсы в подчиненных раздельных сетях VLAN могут
взаимодействовать с портами основной сети VLAN, но не могут взаимодействовать друг с другом. MUX
VLAN обычно используют во внутренней корпоративной сети для изоляции пользовательских интерфейсов
друг от друга, но с возможностью их 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.

Функция PoE
•• S5700 могут использовать различные по мощности источники питания РоЕ -48В для электропитания
таких устройств, как IP-телефоны, точки доступа беспроводной сети и точки доступа Bluetooth. В качестве
оборудования электропитания S5700 PWR соответствует стандартам IEEE 802.3af и 802.3at (PoE+) и может
обеспечивать питанием 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 упрощается использование устройств, получающих электропитание.
Порты РоЕ могут работать в энергосберегающем режиме. S5700 PWR поддерживает усовершенствованные
функции РоЕ. Пользователи могут самостоятельно сконфигурировать режим и время работы функции РоЕ для
порта.

Высокая масштабируемость
•• Коммутаторы S5700 поддерживают функцию интеллектуального объединения в стек (iStack). Несколько
коммутаторов S5700 могут быть соединены кабелями для формирования стека, который будет
функционировать как один виртуальный коммутатор. Стек состоит из главного коммутатора, резервного
коммутатора и нескольких подчиненных коммутаторов. Резервный коммутатор продолжит обслуживание
сервисов в случае выхода из строя главного коммутатора, сокращая время прерывания обслуживания. Стеки
поддерживают функцию интеллектуального обновления, таким образом, пользователям не требуется менять
версию программного обеспечения коммутатора при его добавлении в стек. Функция iStack позволяет
объединять несколько коммутаторов для увеличения емкости. Коммутаторы в стеке имеют один IP-адрес, что
значительно уменьшает затраты на расширение системы и эксплуатацию. По сравнению с традиционными
решениями, iStack имеет значительные преимущества в плане расширения, надежности и архитектуры.
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Описание оборудования

Простота внедрения и отсутствие необходимости в управлении

Гигабитные коммутаторы серии S5700 для корпоративных сетей

•• S5700 может ограничивать количество MAC-адресов, запомненных на конкретном 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 МАСадреса пользователей не могут быть найдены в таблице.

Различные характеристики IPv6

Описание оборудования

Гигабитные коммутаторы серии S5700 для корпоративных сетей

•• Коммутаторы S5700 поддерживают двойной стек IPv4/IPv6 с возможностью перехода от сети IPv4 к сети IPv6.
Аппаратное обеспечение коммутаторов поддерживает двойной стек IPv4/IPv6, туннели IPv6 поверх IPv4
(включая конфигурируемые вручную туннели, туннели 6to4 и туннели ISATAP), а также коммутацию третьего
уровня на скорости канала. Следовательно, коммутаторы S3700 могут быть использованы в сетях IPv4,
сетях IPv6 или комбинированных сетях IPv4 и IPv6. Благодаря этому организация сети становится гибкой и
позволяет выполнить миграцию при переходе от IPv4 к IPv6.

Технические характеристики оборудования
S5700-SI

Параметр

Порт 1000M

6

S570024TP-SI/
S570024TP-PWRSI

S570028C-SI

20*10/100/1000
Base-TX,
комбинированные порты
4*GE

S570048TP-SI/
S570048TP-PWRSI

S5700-EI

S570052C-SI

S5700S570028C-EI/
52C-EI/
S5700S5700S570028C-EI-24S
28C-PWR52C-PWREI
EI

44*10/100/
1000
48*10/100/ 24*10/100/
Base-TX,
1000
1000
комбиниBase-TX
Base-TX
рованные
порты 4*GE

20*100/
1000
48*10/
Base-X,
100/1000
комбиниBase-TX
рованные
порты 4*GE

S5700-HI

S570028C-HI

24*10/
100/1000
Base-TX

S570028C-HI24S

24*100/
1000
Base-X

Слот
расширения

•• В S5700TP имеется слот расширения для стековой платы
•• В S5700-28C и S5700-52C имеется 2 слота расширения, один - для дополнительной платы восходящего подключения,
второй – для стековой платы.
•• В S5700HI предоставляется слот расширения для дополнительной платы восходящего подключения

Таблица MAC
–адресов

•• Соответствие IEEE 802.1d
•• 32 К МАС-адресов на S5700EI и S5700HI, 16 К МАС-адресов на S5700SI.
•• Механизмы обучения и устаревания МАС-адресов
•• Статические и динамические адреса, а также МAC-адреса типа «черная дыра»
•• Фильтрация пакетов на основе МАС-адреса источника

VLAN

•• 4 K VLAN
•• Виртуальные сети - гостевая (guest), голосовая (voice)
•• Назначение VLAN на основе MAC-адресов, протоколов, IP-подсетей, политик и портов
•• Преобразование VLAN в режиме 1:1 и N:1

Надежность

•• RRPP топологии "кольцо" и "multi instance"
•• Smart Link (топологии "дерево", "несколько экземпляров"), защитное переключение в течение миллисекунд
•• SEP
•• BFD для OSPF, BFD для IS-IS, BFD для VRRP, BFD для PIM (S5700EI и S5700HI)
•• STP, RSTP и MSTP
•• Защита BPDU, корневого коммутатора STP, защита от петель (loop)
•• E-Trunk

Функции MPLS

Не поддерживаются

IP–маршрутизация

Статическая маршрутизация, RIPv1, RIPv2 и ECMP

Функции IPv6

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

MPLS
MPLS VLL
Статическая маршрутизация, RIPv1, RIPv2, OSPF, IS-IS, BGP и ECMP

S5700-SI

S570052C-SI

S5700S570028C-EI/
52C-EI/
S5700S5700S570028C-EI-24S
28C-PWR52C-PWREI
EI

S570028C-HI

S570028C-HI24S

Многоадресная
передача

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

QoS/ACL

•• Ограничение скорости передачи пакетов, отправленных и полученных интерфейсом
•• Перенаправление пакетов
•• Политика трафика на основе порта и функция ограничения трафика CAR с двумя граничными значениями и
трехцветной маркировкой
•• 8 очередей на каждый порт
•• Алгоритмы диспетчеризации очередности WRR, DRR, SP, WRR+SP и DRR+SP
•• WRED (поддерживается S5700HI)
•• Повторное маркирование 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, порту, протоколу и идентификатору VLAN ID
•• Ограничение скорости передачи по каждой очереди и выравнивание трафика на портах

Безопасность

•• Управление уровнями привилегий пользователя и защита пароля
•• Защита от DoS-атак, ARP–атак и ICMP-атак
•• 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" (Blackhole MAC address)
•• 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
•• Протокол защищенной передачи гипертекстов (HTTPS)
•• Защита центрального процессора (CPU)
•• "Черный"и "белый" списки

•• Функции IGMP v1/v2/v3 snooping и быстрого отключения (IGMP
fast leave)
•• Многоадресная передача в виртуальной сети VLAN и
многоадресная репликация между сетями VLAN
•• Балансировка нагрузки многоадресной передачи между
портами транкового соединения
•• Контролируемая многоадресная передача данных
•• Статистика трафика многоадресной передачи по портам
•• IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM и PIM-SSM

•• Аппаратная
реализация
•• EFM OAM
•• CFM OAM
OAM

Поддерживается

Управление и
техническое
обслуживание

•• Стекирование (S5700HI не поддерживает данную функцию)
•• Коммутация MAC Forced Forwarding (MFF)
•• Тест виртуального кабеля
•• Зеркалирование порта и удаленное зеркалирование порта (RSPAN)
•• Удаленное конфигурирование и обслуживание с помощью Telnet
•• SNMP v1/v2/v3
•• RMON
•• Web NMS
•• HGMP
•• Системные журналы и аварийные сигналы различных уровней
•• GVRP
•• MUX VLAN
•• 802.3az EEE (поддерживается S5700HI)

•• Тест
производительности
для Y.1731
поддерживает на
аппаратном уровне
детектирование
задержки и джиттера
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Описание оборудования

S570028C-SI

S570048TP-SI/
S570048TP-PWRSI

S5700-HI

Гигабитные коммутаторы серии S5700 для корпоративных сетей

Параметр

S570024TP-SI/
S570024TP-PWRSI

S5700-EI

S5700-SI

Описание оборудования

Гигабитные коммутаторы серии S5700 для корпоративных сетей

S570024TP-SI/
S570024TP-PWRSI

Параметр

Рабочие условия
эксплуатации

Электропитание

S570028C-SI

S570048TP-SI/
S570048TP-PWRSI

S5700-EI

S570052C-SI

S5700-HI

S5700S570028C-EI/
52C-EI/
S5700S5700S570028C-EI-24S
28C-PWR52C-PWREI
EI

S570028C-HI24S

S570028C-HI

•• Рабочая температура: 0°C ~ +50°C (при долгосрочной эксплуатации); -5°C ~ +55°C (при краткосрочной эксплуатации)
•• Относительная влажность: 10%~ 90% (без конденсации)
•• 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.

Габариты
(Ш x Г x В)

442 мм x 220
мм x 43,6 мм

Энергопотребление

Без РоЕ:
< 40 Вт
с PоE:
< 56 Вт
< 455 Вт
(мощность
РоЕ: 370 Вт)

442 мм x 420 мм x 43,6 мм
Без РоЕ:
< 64 Вт
с РоЕ:
< 78 W
< 907 Вт
(мощность
PoE: 740 Вт)

442 мм x 220 мм x 43,6 мм

Без РоЕ:
< 60 Вт
с РоЕ:
< 63 W
< 472 Вт
(мощность
PoE: 370 Вт)

Без POE:
< 88 Вт
с PоE:
< 93 Вт
< 930 Вт
(мощность
PoE: 740 Вт)

Применения
Сети
Коммутаторы S5700 могут применяться в качестве устройств доступа в крупномасштабных корпоративных сетях
или в качестве устройств агрегирования в корпоративных сетях малого и среднего размера. Они поддерживают
агрегирование каналов и двойные отказоустойчивые подключения для повышения надежности сети.

Internet

Оператор
связи

Внешняя сеть

DMZ
Web сервер,
Email сервер,
DNS server

S5700

Внутренняя
сеть

S5700
S3700
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Офис

Центр обучения

Предприятие

Информационный центр

Центры обработки данных
Коммутаторы S5700 могут применяться в центрах обработки данных. Они подключаются к гигабитным серверам

обслуживания сети и повышения надежности сети.

Internet

WAN

Маршрутизатор
серии NE

M*10GE
LAG

S9300
CSS

4*10GE
LAG
S5700

Организация терминального доступа на скоростях 1000 Мбит/с
За счет объединения нескольких коммутаторов S5700 в стек обеспечивается скорость доступа 1000 Мбит/
с для терминалов. Чтобы подключить стек к устройствам восходящего направления необходимо иметь всего
лишь четыре пары оптоволоконных кабелей. Благодаря этому количество оптоволоконных кабелей и портов,
необходимых на вышестоящих в топологии устройствах, уменьшается, а надежность сети увеличивается.

S9300

S5700
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Описание оборудования

доступности нескольких серверов стек коммутаторов S5700 может использоваться для упрощения технического

Гигабитные коммутаторы серии S5700 для корпоративных сетей

и агрегируют трафик от серверов до устройств восходящего направления через магистральные каналы. При

Список оборудования
S5700-28C-HI (2 источника электропитания с функцией "горячей замены", входное напряжение 220 В
переменного тока AC или –48 В постоянного тока DC)
S5700-28C-HI-24S (2 источника электропитания с функцией "горячей замены", входное напряжение 220 В
переменного тока AC или –48 В постоянного тока DC)
S5700-24TP-SI-AC (входное напряжение переменного тока: 220 В AC)
S5700-24TP-SI-DC (входное напряжение постоянного тока: -48 В DC)
S5700-48TP-SI-AC (входное напряжение переменного тока: 220 В AC)
S5700-48TP-SI-DC (входное напряжение постоянного тока: -48 В DC)
S5700-28C-SI 2 источника электропитания с функцией "горячей замены", входное напряжение 220 В
переменного тока AC или –48 В постоянного тока DC)
S5700-28C-EI (2 источника электропитания с функцией "горячей замены", входное напряжение 220 В
переменного тока AC или –48 В постоянного тока DC)
S5700-52C-SI (2 источника электропитания с функцией "горячей замены", входное напряжение 220 В
переменного тока AC или –48 В постоянного тока DC)
S5700-52C-EI (2 источника электропитания с функцией "горячей замены", входное напряжение 220 В
переменного тока AC или –48 В постоянного тока DC)
S5700-28C-EI-24S (2 источника электропитания с функцией "горячей замены", входное напряжение 220 В
переменного тока AC или –48 В постоянного тока DC)
S5700-24TP-PWR-SI (2 источника электропитания переменного тока с функцией "горячей замены", входное
напряжение 220 В, функция РоЕ)
S5700-48TP-PWR-SI (2 источника электропитания переменного тока с функцией "горячей замены", входное
напряжение 220 В, функция РоЕ)
S5700-28C-PWR-EI (2 источника электропитания переменного тока с функцией "горячей замены", входное
напряжение 220 В, функция РоЕ)
S5700-52C-PWR-EI (2 источника электропитания переменного тока с функцией "горячей замены", входное
напряжение 220 В, функция РоЕ)
Навесная плата 4 порта GE SFP
Навесная плата 2 порта 10GE SFP+
Навесная плата 4 порта 10GE SFP+
Плата стекового подключения
Источник электропитания 250 Вт PoE
Источник электропитания 500 Вт PoE
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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