
Коммутатор Aruba Instant On
1930, 24 Гбит/с, PoE класса 4,
4SFP/SFP+, 195 Вт (JL683A)

Что нового?
· Семь передовых гигабитных

коммутаторов уровня 2+ с
интеллектуальным управлением для
высокопроизводительных
подключений.

· Модели с 8, 24 и 48 портами без
поддержки PoE и с поддержкой PoE
класса 4 (то есть PoE+) для гибкости
развертывания.

· Порты SFP+ 1/10 Гбит/с в моделях с
24 и 48 портами для организации
оптоволоконных соединений.

· Мобильное приложение Aruba Instant
On и/или облачный веб-портал для
простого сетевого управления на
месте эксплуатации или
дистанционно.

· Опция для управления
коммутаторами через локальный
веб-интерфейс.

Обзор
Коммутатор серии Aruba Instant On 1930 создан для
малых и развивающихся компаний, которым
требуется улучшенная производительность для
поддержки приложений с высокими требованиями к
пропускной способности. Коммутатор серии Aruba
Instant On 1930 органично интегрируется с
существующими точками доступа Instant On для
установки внутри и снаружи помещений и допускает
централизованное управление с помощью
мобильного приложения Instant On на месте
эксплуатации или дистанционно. Такие коммутаторы
Ethernet уровня 2+ с облачным управлением
включают в себя модели Gigabit Ethernet с 8, 24, и 48
портами как с поддержкой технологии PoE класса 4
(то есть PoE+), так и без нее, с разъемами SFP 1
Гбит/с в 8-портовой модели и разъемами SFP+ 1/10
Гбит/с в моделях 24/48G для организации
оптоволоконных подключений.
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· Ограниченная гарантия на время
эксплуатации.

Функции
Упрощение развертывания сети и управления для
небольших организаций
Коммутатор серии Aruba Instant On 1930 отличается простотой
эксплуатации, готов к работе сразу после установки и подключается
при развертывании.

Устройства этой серии предоставляют полный набор возможностей
для повышения гибкости решений для малого бизнеса. В серию входят
семь моделей с портами 8G, 24G и 48G как с поддержкой технологии
PoE класса 4 (то есть PoE+), так и без нее.

Модели с 24 и 48 портами оснащаются четырьмя разъемами
трансивера SFP/SFP+, которые поддерживают гигабитные или 10-
гигабитные скорости для оптоволоконных каналов связи.

Коммутатор серии Aruba Instant On 1930 можно развертывать в двух
режимах управления: в режиме облачного управления Instant On
(доступ через мобильное приложение и/или веб-портал) и с помощью
локального веб-интерфейса.

Интегрированные функции безопасности помогут защитить
ваш бизнес
Коммутатор серии Aruba Instant On 1930 поддерживает стандарт
Energy Efficient Ethernet для снижения энергопотребления и набор
улучшенных функций для более надежной работы.

Расширенные средства безопасности, такие как стандарт IEEE 802.1x
и виртуальные ЛВС, защищают сеть от нежелательного или
несанкционированного доступа.

Автоматическая защита от отказов в обслуживании (DOS)
предполагает мониторинг и защиту сети от атак злоумышленников.

Средства управления безопасностью позволяют ограничить доступ к
важным параметрам, а также предоставляют несколько уровней
привилегий с защитой посредством паролей.

Обеспечение высокой производительности
Коммутатор серии Aruba Instant On 1930 предоставляет расширенные
функции, в том числе настраиваемые сети VLAN, агрегацию каналов,
протоколы STP (Spanning Tree Protocol) и управление доступом IEEE
802.1X.

Конфигурации с 8, 24 и 48 портами и возможностью выбора моделей
без поддержки технологии PoE и с поддержкой PoE класса 4
обеспечивают гибкость развертывания для соответствия любым
средам компаний малого бизнеса. Опции с PoE класса 4 позволяют
организовать питание таких устройств, как IP-телефоны, камеры
видеонаблюдения и точки доступа без расходов на дополнительные
кабели.

Модели с 24 и 48 портами оснащаются портами SFP+ 1/10 Гбит/с для
надежных оптоволоконных и прочих соединений на более длительных
расстояниях.

На серию коммутаторов распространяется ограниченная гарантия на
весь срок службы с круглосуточной поддержкой по телефону без
выходных в течение 90 дней и поддержкой в чате в течение всего
гарантийного срока.
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Технические
характеристики

Коммутатор Aruba Instant On 1930, 24 Гбит/с,
PoE класса 4, 4SFP/SFP+, 195 Вт

Product Number JL683A

Модель Усовершенствованные гигабитные коммутаторы с интеллектуальным управлением и
фиксированной конфигурацией, предназначенные для компаний малого бизнеса. Простые в
развертывании, безопасные и доступные. Первые коммутаторы с выполняемыми «в любом
месте и в любое время» настройкой и управлением по технологии Instant On. С помощью
мобильного приложения Instant On или облачного веб-портала можно быстро настроить,
контролировать и управлять коммутатором серии 1930. Можно также выбрать управление
устройством через локальный веб-интерфейс. Эта модель имеет 24 порта 10/100/1000 RJ-45 и
4 порта SFP 1/10GbE. Обеспечивает питание PoE 195 Вт класса 4.

Порты 24 порта RJ-45 10/100/1000, 4 порта SFP 1/10GbE

Память и процессор ARM Cortex-A9 с частотой 800 МГц, SDRAM объемом 512 Мбайт, флеш-память объемом 256
Мбайт, пакетный буфер объемом 1,5 Мбайт

Пропускная способность 95,23 млн пакетов/с (максимум)

Производительность коммутации 128 Гбит/с

Поддержка функции PoE 195 Вт, класс 4

Функции управления Портал Aruba Instant On, браузер, SNMP Manager

Напряжение на входе 100–127/200–240 В переменного тока

Потребляемая мощность 234,0 Вт (максимум), 19,3 Вт (в режиме ожидания)

Размеры продукта (метрическая система) 4,39 x 44,25 x 26,47 см

Вес 3,50 кг
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Для получения

дополнительной

технической информации,

доступных моделей и опций

обратитесь к QuickSpecs

Aruba Global Services
Aruba Global Services simplifies and
accelerates the network technology
lifecycle, enabling your network to scale
with better predictability and cost-
effectiveness. Whether you operate your
own network and need to improve your IT
efficiencies or you want to offload some
of the burden, we have the services you
need to reach your goals.

Learn more about what Aruba Global
Services has to offer at:
arubanetworks.com/services/

Support Services from Aruba
Support services reduce complexity and increase your team’s productivity, ensuring
you keep pace with technology advances and software releases, and obtain break-
fix support required to keep your network running. Access to premium services
means you have the right help at the right time.

Professional Services from Aruba
With deep intellectual capital and purpose-built tools, our team delivers a range
of standard and custom professional services designed to accelerate your value
from Aruba technology.

QuickStart Services include: Proactive Engineering Services include:

· Planning, audit and
assessment

· Intelligent Operations

· Architecture review and
design

· Customer Experience Management

· Deployment, migration, and knowledge
transfer

· Network optimization

Our Education Services allow your team to come up to speed quickly.

Aruba Network as-a-Service (NaaS)
Our NaaS solution, Aruba Managed Connectivity Services, part of the HPE
GreenLake services family, simplifies network operations, accelerates equipment
handling, and increases the value of your Aruba network. If you need expert
guidance and automation-based operations for your team, please explore the NaaS
approach from Aruba here.

Примите правильное решение о покупке.
Обратитесь к специалистам по
предварительным продажам.

Поиск партнера

© Hewlett Packard Enterprise Development LP, 2023 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без
предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг Hewlett Packard Enterprise
приведены только в условиях явной гарантии, прилагаемой к каждому продукту и услуге. Никакие сведения в данном
документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. Hewlett Packard Enterprise не
несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Компоненты и материалы: Компания HPE предоставит запасные части и материалы, поддерживаемые HPE, которые
требуются для обслуживания оборудования по договору.

Данная услуга не подразумевает предоставление, ремонт или замену деталей и компонентов, которые достигли
своего максимального срока службы и (или) лимита использования (согласно данным руководства по эксплуатации,
кратким техническим руководствам или технической документации, предоставленной производителем).

Изображение может отличаться от реального изделия
PSN1012839568BYRU, мая, 2023.
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