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Маршрутизаторы P4NET серии 4300 входят в состав программно-определяемой глобальной сетевой платформы, 

обеспечивающей производительность, безопасность и возможности конвергенции, которые требуются сегодня 

предприятиям уровня филиалов.  

Обзор оборудования 
Благодаря новым уровням встроенных интеллектуальных сетевых возможностей и конвергенции, маршрутизаторы 

P4NET серии 4300 полностью удовлетворяют растущую потребность в сетях с поддержкой приложений на 

распределенных корпоративных площадках. Такие площадки, как правило, имеют ограниченные ИТ-ресурсы, но у 

них часто существует растущая потребность в прямой связи как с частными центрами обработки данных, так и с 

публичными облаками по разным каналам, включая VPN с многопротокольной коммутацией по меткам (MPLS) и 

Интернет. 

Серия 4300 состоит из двух моделей: P4331 и P4321  

 

Рисунок 1.  Маршрутизаторы P4NET серии 4300 

Характеристики и Преимущества 
Маршрутизаторы серии P4NET серии 4300 предоставляют вам функции программно-определяемых глобальных 

сетей (SDWAN) и конвергентную инфраструктуру филиала. Наряду с превосходной пропускной способностью, эти 

возможности образуют строительные блоки решений подключения к глобальным сетям для филиалов следующего 

поколения. 

Программно-определяемые глобальные сети  
SDWAN - это набор интеллектуальных программных сервисов, которые позволяют надежно и безопасно подключать 

пользователей, устройства и филиалы через разнообразный набор транспортных каналов глобальной сети. 

Маршрутизаторы с поддержкой SDWAN, такие как маршрутизаторы P4NET серии 4300, динамически 

маршрутизируют трафик по «лучшему» каналу связи, основываясь на самых современных приложениях и условиях 

сети, что обеспечивает отличную работу приложений. Вы получаете жесткий контроль над производительностью 

приложений, использованием полосы пропускания, конфиденциальностью данных и доступностью ваших каналов 

глобальной сети - контроль, который вам нужен, так как ваши филиалы проводят большие объемы критически 

важного бизнеса. 

Конвергентная инфраструктура филиала  
Маршрутизаторы серии P4NET 4300 объединяют многие необходимые ИТ-функции, включая сетевые ресурсы, 

вычислительные ресурсы и ресурсы хранения. Высокопроизводительные интегрированные маршрутизаторы 

выполняют несколько параллельных сервисов, включая шифрование, управление трафиком и оптимизацию 

глобальных сетей, не снижая пропускную способность данных. 
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Таблица 1 раскрывает многие функции и преимущества маршрутизаторов P4NET серии 4300, которые создают 

программно-определяемую глобальную сеть (SDWAN) и конвергентную инфраструктуру филиала. 

Таблица 1. Основные особенности маршрутизаторов P4NET серии 4300 

Требования бизнеса Свойства и решения  

Производительность  

 Пропускная способность  

 Надежность программных сервисов  

 Параллельные программные сервисы на скоростях до 2 Гбит/с. Архитектура 

объединительной платы поддерживает широкополосную связь между модулями со 

скоростью до 10 Гбит/с. 

 Распределенная многоядерная архитектура с встроенной плоскостью услуг для 

маршрутизации. 

 Удаленная установка служб, поддерживающих приложения, которые работают 

аналогично своим копиям в выделенных устройствах. 

Низкие расходы на подключение к 

глобальной сети 
 Встроенное решение SDWAN для создания недорогих Интернет-соединений бизнес-

класса. 

Удобный и безопасный доступ 

пользователей. 

● Функция безопасной загрузки выполняет аппаратную аутентификацию программного 

обеспечения загрузчика, чтобы предотвратить загрузку вредоносного или 

поврежденного программного обеспечения в систему. 

● Функция проверки подписи проверяет цифровые подписи исполняемых приложений 

перед загрузкой, чтобы предотвратить выполнение измененного или поврежденного 

кода. 

● Функция аутентификации оборудования защищает от подделки, в том числе 

заменяемые на месте модули. Если аутентификация не удалась, модуль не сможет 

загрузиться. 

Консолидация IT сервисов, 

компактность и низкая стоимость 

владения (TCO)  

● Единая конвергентная платформа филиала включает инструменты маршрутизации, 

коммутации, виртуального сервера, хранилища, безопасности, унифицированных 

коммуникаций, оптимизации глобальной сети и управления производительностью. 

Непрерывность бизнеса и 

повышение устойчивости работы 

● Модульные сетевые интерфейсы с различными вариантами подключения для 

балансировки нагрузки и устойчивости сети. 

● Модульные интерфейсы с горячей заменой для замены модулей без прерывания 

работы сети. 

● Поддержка нескольких разнообразных каналов доступа: T1 / E1, T3 / E3, Serial, xDSL, 

Gigabit и 10G Ethernet. 

Снижение затрат на телефонию с 

VoIP и мультимедийными 

возможностями 

● Высокопроизводительный аналоговый / цифровой шлюз, обеспечивающий VoIP через 

менее дорогие соединительные линии протокола инициации сеанса (SIP). 

● Интегрированная IP-УАТС и контроллер границ сеанса (CUBE).  

Более простое управление и 

поддержка 

● Никаких дополнительных услуг и поддержки, необходимых для вычислений и 

хранения. 

● Поддерживается сторонними инструментами управления, с возможностью 

программирования и автоматизации. 

Архитектура Платформы 
Таблица 2 перечисляет основные аппаратные архитектурные функции и преимущества маршрутизаторов P4NET 

серии 4300. Маршрутизаторы работают с модульной операционной системой Cisco IOS XE, широко развернутой в 

самых требовательных сетях мира. Обширный портфель услуг программного обеспечения охватывает несколько 

технологических областей, включая безопасность, оптимизацию WAN, качество обслуживания приложений и 

сетей (QoS) и встроенное управление. 

Таблица 2. Архитектурные особенности маршрутизаторов P4NET серии 4300 

Архитектурные особенности  Преимущества / Описание 

Многоядерные процессоры  ● Высокопроизводительные многоядерные процессоры поддерживают высокоскоростные WAN-

соединения. В плоскости данных используется эмулированный потоковый процессор (FP), 

который обеспечивает производительность, подобную специализированной интегральной 

микросхеме (ASIC), которая не ухудшается при добавлении служб. 

Встроенное IP Security (IPsec) 
● Увеличенная масштабируемость. Обеспечивает безопасность соединений в глобальных 

сетях. 
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Архитектурные особенности  Преимущества / Описание 

Интегрированные порты 

Gigabit Ethernet 

● Предоставляет до 3 встроенных портов 10/100/1000 Ethernet для WAN или LAN.  

● В зависимости от модели, некоторые 10/100/1000 Ethernet порты могут поддерживать модули 

с соединением Small Form-Factor Pluggable (SFP) в дополнение к соединениям RJ-45, 

обеспечивая оптические или медные каналы связи. 
● Дополнительно предоставляется выделенный Gigabit Ethernet порт для управления 

устройством 

Консольный доступ через USB ● Консольный порт USB мини-типа B поддерживает связь для управления маршрутизатором, 
когда традиционный последовательный порт недоступен. 

● Также присутствуют обычные консольный и вспомогательный порты. 

Сервисные модули 

расширенного обслуживания 

(SM-X)  

● Слот для сервисного модуля имеет пропускную способность до 10 Гб/с в направлении 
системы и до 1 Гбит/с в сторону других модулей. 

● Поддерживает сервисные модули одинарной ширины, обеспечивая гибкость при внедрении 

системы.  

● Слот SM-X может быть превращен в слот для сетевых интерфейсных модулей (NIM) с 

помощью дополнительной несущей платы. 

● Сервисные модули поддерживают процедуру горячей замены (OIR), предотвращая 

нарушения работы сети при установке новых или замене модулей. 

Модули сетевых интерфейсов 

(NIM)  

● 2 интегрированных слота NIM обеспечивают гибкое конфигурирование системы. 

● Каждый NIM слот обеспечивает возможность двойного соединения со скоростью до 2 Гб/с. 
Одно к процессору маршрутизатора и другое для связи между модулями. 

● NIM поддерживают горячую замену. 

● Специальные модули NIM добавляют поддержку твердотельных дисков (SSD) и жестких 

дисков (HDD).  

Слот для интегрированных 

сервисных плат (ISC) на 

материнской плате 

● Интегрированные сервисные платы изначально поддерживают модули цифровой обработки 
сигналов (PVDM4), обеспечивающие высокоплотную мультимедийную связь  

● Каждый слот ISC соединен с архитектурой системы связью со скоростью до 2 Гбит/с. 

● В будущем модули, устанавливаемые в ISC слот, смогут увеличивать системные функции. 

Поддержка флэш памяти  ● Один слот для флэш-памяти, расширяемой до 16 Гб, поддерживает высокую скорость записи 
и чтения данных. 

● Два порта USB типа A 2.0 для возможностей для удобного хранения дополнительных данных. 

DRAM  ● По умолчанию установлено 4 Гб, расширяемые до 16 Гб (только до 8 Гб для P4321), для 
обеспечения дополнительной масштабируемости. 

1 NIM модули для унифицированных коммуникаций не поддерживаются 

Управление маршрутизатором серии 4300 
Возможности управления, перечисленные в Таблице 3, непосредственно интегрированы в операционную систему 

программного обеспечения маршрутизаторов. 

Таблица 3. Встроенное управление Cisco IOS XE 

Возможность Описание 

Встроенный Менеджер Событий  

(EEM)  

● Распределенный и индивидуальный подход к обнаружению и восстановлению 

событий. 
● Предоставляет возможность мониторинга событий и выполнения информационных, 

корректирующих или любых других требуемых действий при возникновении 

отслеживаемых событий или при достижении порога. 

Соглашения об уровне IP сервиса  

(IP SLA)  

● Помогает обеспечить производительность новых важных для бизнеса IP-приложений, 

а также IP-сервисов, использующих данные и голос в IP-сети. 

SNMP, Удаленный мониторинг 

(RMON), syslog, NetFlow, Экспорт 

информации о IP Потоках (IPFix)  

● Инструменты сетевого мониторинга и учета. 

  

https://www.cisco.com/go/eem
https://www.cisco.com/go/eem
https://www.cisco.com/go/ipsla
https://www.cisco.com/go/ipsla
https://www.cisco.com/go/ipsla
https://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/tk605/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html
https://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/tk605/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html
https://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/tk560/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html
https://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/tk560/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html
https://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/tk790/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html
https://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/tk790/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html
https://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/tk790/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html
https://www.cisco.com/go/netflow
https://www.cisco.com/go/netflow
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Спецификации оборудования  
Таблица 4 содержит общие техническую спецификацию маршрутизаторов P4NET серии 4300. 

Таблица 4. Техническая спецификация маршрутизаторов серии 4300. 

Технические характеристики P4331 P4321 

Совокупная пропускная способность (по умолчанию)  100 Мбит/с   50 Мбит/с   

Всего встроенных 10/100/1000 портов WAN или LAN  3  2  

Порты RJ-45  2  2  

Порты SFP  2  1  

Слоты модулей расширенного обслуживания (SM-X)  1  0  

Слоты для интерфейсных модулей (NIM)  2  2  

Горячая замена модулей OIR (все модули ввода-вывода)  
Да Да 

Встроенный слот ISC  1  1  

Память по умолчанию DDR3 с коррекцией ошибок (ECC) DRAM 
(Совмещенная для плоскостей управления, сервисов и данных)  

4 Гб  4 Гб  

Максимальный объем памяти DDR3 ECC DRAM (Совмещенная для 

плоскостей управления, сервисов и данных)  
16 Гб  8 Гб  

Объем флэш-памяти по умолчанию  4 Гб  4 Гб  

Максимальный объем флэш-памяти 16 Гб  8 Гб  

Внешний разъем USB 2.0 (тип A)  1  1  

Консольный порт USB мини-тип B (до 115.2 кбит/с)  1  1  

Последовательный консольный порт - RJ45 (до 115.2 кбит/с)  1  1  

Последовательный вспомогательный порт - RJ45 (до 115.2 кбит/с)  1  1  

Варианты электропитания  
Внутренний: AC,DC 

и PoE  
Внешний: AC и PoE 

Напряжение питания (переменный ток) AC 100 - 240 В 

автоопределение 
100 - 240 В 

автоопределение 

Входная частота переменного тока  47 - 63 Гц  47 - 63 Гц  

Диапазон входного переменного тока (максимум)  3 - 1.3 A  1.5 - 0.6 A  

Допустимые колебания переменного тока на входе 60 A пик и не более 

5 А на пол цикла  
90 A пик и не более 

3 А на пол цикла 

Средняя мощность (без модулей) (Вт)  42  36  

Максимальная мощность с блоком питания переменного тока (Вт)  250  125  

Максимальная мощность с блоком питания PoE (только платформа) (Вт)  530  260  

Максимальная мощность PoE доступная оконечным потребителям от 

блока питания PoE (Вт)  
250  120  
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Технические характеристики P4331 P4321 

Размеры (В x Ш x Г)  44.45 x 438.15 x 

438.15 мм  
44.55 x 369.57 x 

294.64 мм  

Размеры внешнего блока питания (В x Ш x Г)  Н/Д  75 x 30 x 155 мм  

Размеры упаковки (В x Ш x Г)  
180.98 x 577.85 x 

571.5 мм 
177.8 x 546.1 x 

409.6 мм 

Высота в стойке  1 модуль (1RU)  1 модуль (1RU)  

Крепление для стойки 19 дюймов. (48.3 cm) EIA  В комплекте  В комплекте 

Крепление к стене  
Да  Крепежные 

отверстия под 

шасси  

Вес с источником питания переменного тока (без модулей)  6.2 кг 3.5 кг + 0.66 кг 

внешний источник 

питания  

Вес с источником питания переменного тока с POE (без модулей)  6.4 кг Н/Д 

Средний вес (полная загрузка с модулями)  7.3 кг  4.2 кг + 0.66 кг 

внешний источник 

питания 

Вес в упаковке 
2.1 кг 1 кг 

Тип циркуляции воздуха 

Со стороны панели 

ввода-вывода к 

передней панели 

С правой стороны 

панели ввода-

вывода к левой 

стороне  

Среднее время безотказной работы (Часы)  587250  593270  

Условия внешней среды  
 

Условия эксплуатации  
 

Температура 0 - 40ºC 0 - 40ºC 

Высота  0 – 3,050 м   0 – 3,050 м 

Относительная влажность  5% - 85%  5% - 85%  

Кратковременная влажность  5% - 90%, не более 

0.024 кг воды на кг 

сухого воздуха 

5% - 90%, не более 

0.024 кг воды на кг 

сухого воздуха 

Акустика: Звуковое давление (Типичное/ максимальное)  52.8/74.8 дБ(A)  24.2/51.9 дБ(A) 

Акустика: Звуковая мощность (Типичное/ максимальное) 61.2/81.6 дБ(A) 31.9/59.9 дБ(A) 

Условия хранения  

Температура -40 - 70ºC -40 - 70ºC 

Относительная влажность 5% - 95%  5% - 95%  

Высота 4750м 4750м 
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Стандарты и Сертификации  

Безопасность  ГОСТ IEC 60950-1-2014  

EMC  Разработаны в соответствии с 

следующими стандартами: 

47CFR Part 15 (CFR 47) Class A  

CISPR22 Class A  

EN55022 Class A  

EN61000-3-2  

EN61000-3-3  

CNS13438 Class A 

EN55024  

CISPR24  

EN300386 

Телеком  TIA-968-B  

CS-03  

ANSI T1.101  

ITU-T G.823, G.824  

IEEE 802.3  

Операционная система Cisco IOS XE  

Протоколы  IPv4, IPv6, постоянная маршрутизация, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP и RIPv2), 

Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP 

Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group 

Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM 

Source Specific Multicast (SSM), RSVP, CDP, ERSPAN, IPSLA, Call Home, EEM, IKE, ACL, EVC, 

DHCP, FR, DNS, LISP, HSRP, RADIUS, AAA, AVC, Distance Vector Multicast Routing Protocol 

(DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Уровень 2 и Уровень 3 VPN, IP sec, Layer 2 Tunneling 

Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, и IEEE802.3ah 

Инкапсуляция  Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink 

Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16), High-

Level Data Link Control (HDLC), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, и EIA-530), и PPP over Ethernet 

(PPPoE)  

Управление 

траффиком  
QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), 

Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing, и NBAR.  

Криптографические 

алгоритмы 

Шифрование: DES, 3DES, AES-128 или AES-256 (в режимах CBC и GCM); Аутентификация: RSA 

(748/1024/2048 бит), ECDSA (256/384 бит); Целостность данных: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, 

SHA-512  

Производительность и масштабируемость 
Маршрутизаторы P4NET серии 4300 построены на архитектуре многоядерного процессора. В нем используется 

модульное программное обеспечение Cisco IOS XE, которое позволяет платформе в полной мере использовать 

распределенную многоядерную архитектуру. Архитектура маршрутизаторов P4NET серии 4300 разделяет 

операции на уровне плоскостей данных и управления и интегрирует плоскость обслуживания. Этот дизайн 

предоставляет полнофункциональные интегрированные сервисы до Уровня 7 с высокой производительностью и 

способностью предоставлять сетевые сервисы с поддержкой приложений, поддерживая стабильность платформы и 

высокий уровень производительности в периоды интенсивного сетевого трафика. 
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Все маршрутизаторы серии P4NET серии 4300 имеют свои фиксированные уровни производительности, 

установленные в пределах реальной емкости, в результате чего производительность не обязательно снижается при 

добавлении службы в конфигурацию. Эта настройка обеспечивает детерминированную производительность, 

устраняя «догадки» сетевого администратора при планировании новых услуг. 

Поддержка интерфейсных карт и модулей 
Маршрутизаторы P4NET серии 4300 - это модульные маршрутизаторы с возможностью подключения по локальной 

и глобальной сети. Маршрутизаторы имеют слоты для модулей сетевого интерфейса (NIM) и слоты для сервисных 

модулей расширенного обслуживания (SM-X), предлагая богатый набор модулей, таких как интерфейсы LAN, WAN 

и беспроводной связи, а также ряд вычислительных механизмов для встроенных сервисов. 

Полный список поддерживаемых модулей серии ISR4000 см. в разделе «Интерфейсы и модули» по адресу 

https://doc.p4net.ru/P4300/4300_interfaces_and_modules.pdf 

Программно-определяемые глобальные сети  
Маршрутизаторы серии P4NET серии 4300 оптимизированы для программно-определяемой глобальной сети (SD-

WAN). Для предприятий это означает, что критически важные бизнес-приложения работают быстрее, с большей 

надежностью и сокращением операционных расходов (ОПЕКС). SDWAN достигает этого, предоставляя всем 

филиалам и центрам обработки данных возможность отслеживать, контролировать, перемещать и сообщать о 

потоках данных приложения, например, о конкретном веб-трафике (HTTP). Маршрутизаторы P4NET серии 4300 

имеют возможность глубокой проверки пакетов и могут точно определять и контролировать тысячи различных 

приложений, включая собственные корпоративные приложения. 

Вся реализация SDWAN на маршрутизаторах серии 4300 может быть выполнена путем управления конечным 

устройством либо из облака, либо из локальной сети. 

Преимущества огромны: 

1. Приложениям, критически важным для бизнеса, больше не приходится конкурировать друг с другом или с 

трафиком, который должен обслуживаться с максимальной отдачей. 

2. Сеть предприятия становится более надежной, поскольку можно использовать несколько маршрутов связи. 

3. Затраты значительно снижаются, поскольку двойные каналы MPLS могут быть заменены сочетанием MPLS 

и Интернета. 

4. Время на запуск новых удаленных узлов значительно сокращается, поскольку SDWAN поддерживает 

быстро развертываемые соединения DSL и 3G / 4G LTE так же легко, как MPLS. 

5. Безопасность обеспечивается через эти соединения с использованием технологии безопасного 

«мгновенного» VPN, используемой правительствами и финансовыми организациями во всем мире. 

С точки зрения платформы, серия 4300 имеет: 

1. Отдельные плоскости управления и данных для защиты от атак типа «отказ в обслуживании» (DoS), а также 

встроенной системы предотвращения вторжений (IPS) и брандмауэра. 

2. SaaS-приложения могут иметь локально кэшированный контент. Кэширование происходит автоматически и 

напрямую использует интеллектуальную технологию Akamai. 

3. Быстродействие приложений значительно увеличивается благодаря встроенной технологии ускорения 

приложений, которая может локально кэшировать на уровне байтов. 

Снижение операционных затрат при помощи маршрутизаторов P4NET  
Поддержка моделирования данных  
Предприятия и поставщики услуг хотят снизить эксплуатационные расходы (ОПЕКС) своих сетей и повысить 

гибкость и скорость, с которой они предоставляют новые услуги, чему способствуют инвестиции в программно-

определяемые сети (SDN) и виртуализация сетевых функций (NFV). Маршрутизаторы P4NET обеспечивают 

поддержку моделирования данных Netconf и YANG с увеличением охвата модели в последующих выпусках  

Обновление обслуживания программного обеспечения (SMU)  
Маршрутизаторы P4NET серии 4300 поддерживают обновления программного обеспечения CISCO IOS XE (SMU). 

Обновление обслуживания программного обеспечения (SMU) - это пакет, который можно установить в системе, 

чтобы предоставить исправление исправления или разрешение безопасности для выпущенного образа. Пакет SMU 

предоставляется для каждого выпуска и для каждого компонента и зависит от платформы. SMU является 

независимым и самодостаточным пакетом, и у него нет никаких предварительных условий или зависимостей.  
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Комплекты маршрутизаторов P4NET серии 4300. 
Маршрутизаторы P4NET® модели P4331 доступны в комплекте c функциями для унифицированных 

коммуникаций, см. Таблицу 5. 

Таблица 5. Комплекты маршрутизаторов P4NET серии 4300 

Комплект  Свойства  

Голос (V)  IP Base + Унифицированные коммуникации: CME, SRST, CUBE  

Гарантия 
P4NET Расширенная Гарантия  
Коммутаторы серии P4NET 2960-X поставляются с расширенной гарантией, которая включает поставку сменного 

оборудования в течении десяти рабочих дней, где это возможно, и поддержку Центра технической поддержки P4NET в 

течении одного года. 

Официальное гарантийное заявление, включая гарантию, применимую к программному обеспечению Cisco, отображается в 

информационном пакете, прилагаемом к вашему продукту P4NET. Мы рекомендуем вам внимательно прочитать гарантийное 

заявление, поставляемое с вашим конкретным продуктом, перед использованием. 

Условия гарантии  

P4NET Расширенная Гарантия 

Оборудование  все коммутаторы P4NET серии 2960-X.  

Срок гарантии  В течении срока владения или использования зарегистрированным первоначальным покупателем. 

Прекращение производства  В случае снятия с производства P4NET гарантирует поддержку в течении пяти (5) лет после 

соответствующего объявления размещенного на веб-сайте компании.  

Замена оборудования  P4NET или его сервисный центр будут предпринимать разумные с коммерческой точки зрения усилия 

для поставки запасного коммутатора P4NET серии 2960-X для доставки в течение десяти (10) рабочих 

дней после получения запроса. Фактическое время доставки может варьироваться в зависимости от 

местоположения клиента. 

Дата вступления в силу Гарантия на оборудование начинается с даты поставки клиенту (и в случае перепродажи партнером 

P4NET не позднее, чем через девяносто [90] дней после первоначальной отправки P4NET).  

Техническая поддержка  P4NET предоставляет онлайн и телефонный доступ к техническим и технологическим экспертам 24 

часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году в рабочее время для оказания помощи в базовой 

настройке, диагностике и устранения неполадок на уровне устройства в течение одного (1) года с даты 

поставки первоначально приобретенной продукции в виде коммутаторов P4NET серии 2960-Х. Эта 

поддержка не включает в себя решение или поддержку сетевого уровня за пределами конкретного 

рассматриваемого устройства.  

Информация для Заказа 
Маршрутизаторы P4NET серии 4300 можно заказать и приобрести. Для размещения заказа см. Таблица 6 ниже.  

Таблица 6. Информация для заказа маршрутизаторов P4NET серии 4300. 

Заказной 

номер  
Описание продукции  

P4331/K9  
Модель P4331 c 3 встроенными портами GE, 2 слота NIM, 1 слот ISC, 1 слот SM, 4 Гб флэш-памяти по умолчанию, 

4 Гб памяти DRAM по умолчанию  

P4331/K9-V  
Модель P4331 c 3 встроенными портами GE, 2 слота NIM, 1 слот ISC, 1 слот SM, 4 Гб флэш-памяти по умолчанию, 

4 Гб памяти DRAM по умолчанию, Пакет «Голос» 

P4321/K9  
Модель P4321 c 2 встроенными портами GE, 2 слота NIM, 1 слот ISC, 4 Гб флэш-памяти по умолчанию, 4 Гб 

памяти DRAM по умолчанию 
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