
Маршрутизатор HPE FlexNetwork MSR958, порт 1GbE,
комбинированный порт 2GbE для глобальной сети, порт
8GbE для локальной сети, PoE (JH301A)

Что нового?
· Конвергентная гигабитная

маршрутизация, от 4 до 8 портов,
беспроводной интерфейс и два
модуля подключения к глобальной
сети с помощью сотовой связи.

· ОС Comware v7 обеспечивает
дополнительную безопасность
благодаря системе предотвращения
вторжений и функции шифрования.

· Оптоволоконное соединение с более
высокой производительностью.

· Единый интерфейс для настройки и
управления.

· Поддержка протоколов OpenFlow и
CPE WAN Management Protocol
(CWMP).

Обзор
Маршрутизаторы HPE серии MSR95x обеспечивают
высокопроизводительную маршрутизацию для
небольших филиалов в едином экономичном форм-
факторе. Благодаря встроенным функциям
маршрутизации, коммутации, беспроводных
подключений, безопасности и голосовой связи без
дополнительного лицензирования эти устройства
помогут ускорить предоставление услуг и упростить
управление корпоративной глобальной сетью. Данная
серия отличается гибкостью развертывания,
автоматизированным распределением ресурсов и
опциями глобальной сети с возможностями связи по
стандарту LTE. Благодаря операционной системе
Comware v7 и оптоволоконным соединениям модель
MSR95x в форм-факторе с фиксированными портами
также обеспечивает высокую производительность и
расширенные услуги, доступные на модульных
маршрутизаторах, такие как IPS и надежное
шифрование.
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Функции
Упрощение сети
Благодаря встроенным функциям маршрутизации, коммутации и
безопасности, а также поддержке голосовых приложений и мобильной
глобальной сети маршрутизаторы серии HPE MSR95x формируют
конвергентную инфраструктуру, предоставляя возможности
высокопроизводительной маршрутизации для небольших филиалов.

Администрирование становится проще благодаря ПО HPE Intelligent
Management Center (IMC).

Управление становится проще за счет автоматизированного
развертывания (ZTD) и автоматического обнаружения VPN (ADVPN).

Решение обеспечивает повышенную гибкость в средах с ОС Comware
v7 из нескольких маршрутизаторов.

Ускорение обслуживания и повышение
производительности для филиалов
Маршрутизаторы серии HPE MSR95x отличаются
высокопроизводительной маршрутизацией благодаря скорости
пересылки до 300 тыс. пакетов в секунду.

Упростите сеть благодаря протоколу OpenFlow и
автоматизированному распределению ресурсов.

Оцените широкие функциональные возможности благодаря средствам
безопасности Comware v7 (включая систему предотвращения
вторжений и функцию шифрования) и двум портам GbE для
глобальной сети, которые поддерживают подключение по
оптоволоконным и медным кабелям.

Поддержка служб филиала благодаря широкому набору функций,
включая маршрутизацию IPv4 и IPv6, многопротокольную коммутацию
по меткам (MPLS), управление качеством обслуживания (QoS),
механизм преобразования сетевых адресов (NAT) и службы VPN.

Повышение рентабельности инвестиций
Компактные маршрутизаторы серии HPE MSR95x с фиксированными
портами представлены широким ассортиментом моделей и
дополнительных принадлежностей, благодаря чему они являются
идеальным выбором для любых потребностей бизнеса.

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.

Повышение гибкости и отказоустойчивости
Маршрутизаторы серии HPE MSR95x обеспечивают работу служб для
филиалов и непрерывность бизнес-процессов благодаря нескольким
возможностям подключения к сети, включая два порта GbE для
глобальной сети, два модуля 3G/4G LTE для глобальной сети и
встроенную поддержку беспроводной локальной сети.

Улучшенная аппаратная архитектура маршрутизаторов серии MSR95X
— это гарантия надежности и высокой производительности

Управление сетевой инфраструктурой на основе открытых стандартов.
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Технические
характеристики

Маршрутизатор HPE FlexNetwork MSR958,
порт 1GbE, комбинированный порт 2GbE
для глобальной сети, порт 8GbE для
локальной сети, PoE

Product Number JH301A

Модель 1 комбинированный разъем GbE для глобальной сети (SFP и RJ45), 1 разъем 10/100/1000 для
глобальной сети, 8 разъемов 10/100/1000 для локальной сети, 1 разъем для консоли и 1
разъем USB 2.0
PoE+.

Порты (1) комбинированный разъем GbE (SFP и RJ45)
(1) разъем RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости для глобальной сети
(8) разъемов RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости для локальной сети

Пропускная способность До 300 тыс. пакетов/с

Размер таблицы маршрутизации 10 000 записей (IPv4)
5000 записей (IPv6)

Беспроводной 3G, 4G LTE или 802.11b/g/n
на некоторых моделях

Напряжение на входе 100–240 В переменного тока, номинальное значение

Влажность при эксплуатации от 5 до 95% без конденсации

Потребляемая мощность 85 Вт (максимум)

Размеры продукта (метрическая система) 33 x 23 x 4,42 см

Вес 2,1 кг
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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
PSN1008995583KZRU, мая, 2023.
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