
Маршрутизаторы серии
HPE FlexNetwork MSR4000

Что нового?
· Повышение безопасности с

помощью встроенной технологии
системы предотвращения вторжений
и дополнительной подписки на
фильтр HPE IPS, а также SPI-
брандмауэра и сетевого экрана с
политикой на основе зон.

· Технология OpenFlow облегчает
работу с программными сетями.

· Средства оптимизации глобальной
сети и технология Intelligent Resilient
Framework (IRF).

· Ethernet Virtual Interconnect (EVI),
VXLAN и VPLS.

· Коммутация пакетов в волоконно-

Обзор
Маршрутизаторы серии HPE MSR4000 обеспечивают
высокопроизводительную маршрутизацию со
скоростью до 36 млн пакетов/с для крупных
филиалов в экономичном форм-факторе. Благодаря
встроенным функциям маршрутизации, коммутации и
безопасности, а также поддержке сетей VPN и
протокола SIP без дополнительного лицензирования
эти маршрутизаторы помогают ускорить
предоставление услуг и упростить управление
корпоративной глобальной сетью. Благодаря модулю
Open Application Platform маршрутизаторы серии
MSR4000 поддерживают широкий спектр
виртуализированных приложений. Распределенная
модульная архитектура и высокая надежность этих

проспект



оптической локальной сети и модули
E1/T1 высокой плотности.

устройств повышают отказоустойчивость сетей
крупных филиалов.

Функции
Упрощение сети
Маршрутизаторы серии HPE MSR4000 упрощают сетевую
инфраструктуру благодаря встроенным средствам маршрутизации,
коммутации, обеспечения безопасности, голосовой связи и VPN-
подключений. Гибкие возможности помодульного обновления
обеспечивают высокопроизводительную маршрутизацию в филиалах
крупного размера.

Упрощение администрирования за счет ПО HPE Intelligent Management
Center (IMC).

Упрощение управления с помощью автоматизированного
развертывания и динамических сетей VPN.

Ускорение обслуживания и повышение
производительности для филиалов
Маршрутизаторы серии HPE MSR4000 — это высокая
производительность, пересылка до 36 млн пакетов/с и шифрование
IPSec с пропускной способностью 28 Гбит/с. Эти устройства
обеспечивают соответствие требованиям филиалов к полосе
пропускания.

Комплексный набор возможностей для повышения уровня
предоставления услуг для филиалов и упрощение перехода к
облачным технологиям благодаря встроенным средствам
безопасности.

Широкие возможности агрегирования и высокая плотность разъемов
позволяют соответствовать нуждам самых крупных филиалов
компании.

Повышение окупаемости инвестиций
Маршрутизаторы серии HPE MSR4000 созданы на основе модульной
платформы, которая предоставляет широкий выбор вариантов
подключения, позволяя выбрать необходимую конфигурацию в
соответствии с потребностями вашей организации.

Сочетание решений, разработанных на основе стандартов открытого
программного обеспечения, оборудования с низким
энергопотреблением и возможностей экономии энергии и
пространства позволяет снизить общую стоимость владения.

Развертывание расширенных функций без дополнительного
лицензирования.

Достижение большей гибкости и отказоустойчивости сетей
крупных филиалов
Маршрутизаторы серии HPE MSR4000 созданы на основе
распределенной архитектуры с разделением данных оборудования и
средств управления. Это позволяет повысить отказоустойчивость
системы.

Модули 4G/LTE и 3G для доступа к глобальной сети, два главных
процессора и избыточные блоки питания обеспечивают надежность
работы.

Управление сетевой инфраструктурой на основе открытых стандартов
благодаря модулю Open Application Platform и поддержке приложений
экосистемы HPE AllianceOne, в том числе ускорителей глобальной
сети и Microsoft Skype для бизнеса (Lync).
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Технические
характеристики

Маршрутизаторы серии HPE FlexNetwork
MSR4000

Модель Модульный маршрутизатор нового поколения
IPv6 и MPLS
пересылка до 36 млн пакетов/с
пропускная способность 28 Гбит/с с шифрованием IPsec VPN
встроенный порт 10 Gigabit SFP+
поддержка HPE Open Application Platform
для крупных сетей филиалов, главных офисов организаций и кампусов

Порты (8) слотов HMIM, (2) слота для главных процессоров и 1 слот для сервисного процессора
максимум, в зависимости от модели и конфигурации

Пропускная способность 36 млн пакетов/с
максимум, в зависимости от модели и конфигурации

Размер таблицы маршрутизации 1 000 000 записей (IPv4), 1 000 000 записей (IPv6)
максимум, в зависимости от модели и конфигурации

Беспроводной 3G, 4G LTE
в зависимости от дополнительных компонентов и конфигурации

Поддержка функции PoE IEEE 802.11at, 450 Вт
максимум, в зависимости от модели, параметров и конфигурации

Напряжение на входе От -36 до -75 В постоянного тока
максимум, в зависимости от модели и конфигурации

Влажность при эксплуатации от 5 до 90% без конденсации

Потребляемая мощность 300 Вт (максимум)
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Для получения

дополнительной

технической информации,

доступных моделей и опций

обратитесь к QuickSpecs

HPE Services
No matter where you are in your transformation journey, you can count on HPE
Services to deliver the expertise you need when, where and how you need it. From
strategy and planning to deployment, ongoing operations and beyond, our experts
can help you realize your digital ambitions.

Consulting services

Experts can help you map out your path to hybrid cloud and optimize your
operations.

Managed services

HPE runs your IT operations, giving you unified control, so can focus on innovation.

Operational services

Optimize your entire IT environment and drive innovation. Manage day-to-day IT
operational tasks while freeing up valuable time and resources.

· HPE Complete Care Service: a modular service designed to help optimize your
entire IT environment and achieve agreed upon IT outcomes and business
goals. All delivered by an assigned team of HPE experts.

· HPE Tech Care Service: the operational service experience for HPE products.
The service provides access to product specific experts, an AI driven digital
experience, and general technical guidance to help reduce risk and search for
ways to do things better.

Lifecycle Services

Address your specific IT deployment project needs with tailored project management
and deployment services.

HPE Education Services

Training and certification designed for IT and business professionals across all
industries. Create learning paths to expand proficiency in a specific subject.
Schedule training in a way that works best for your business with flexible continuous
learning options

Defective Media Retention is optional and allows you to retain Disk or eligible
SSD/Flash Drives replaced by HPE due to malfunction.

HPE GreenLake
HPE GreenLake edge-to-cloud platform is HPE’s market-leading as-a-Service
offering that brings the cloud experience to apps and data everywhere – data
centers, multi-clouds, and edges – with one unified operating model, on premises,
fully managed in a pay per use model.

If you are looking for more services, like IT financing solutions, please explore
them 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
PSN5408896UARU, мая, 2023.
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