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Обзор Продукции 
Коммутаторы P4NET серии 2960X это стекируемые коммутаторы Gigabit Ethernet с фиксированным набором 

портов для построения уровня доступа в корпоративных LAN-сетях и в сетях филиалов (Рис. 1). В них 

установлено программном обеспечении Cisco IOS и они имеют простое управление, как самими 

устройствами, так и сетевым окружением. Коммутаторы P4NET серии 2960X не требуют сложной настройки, 

и поддерживают функции мониторинга и устранения неисправностей. Эти полностью управляемые 

коммутаторы предоставляют расширенные функции сетевого Уровня 2 и Уровня 3, а также дополнительное 

питание через PoE (PoE+). Разработанные с учетом простоты эксплуатации и фактора снижения совокупной 

стоимости владения, они обеспечивают масштабируемые, безопасные и энергоэффективные бизнес-операции 

с интеллектуальными услугами. Эти коммутаторы обеспечивают расширенный мониторинг приложений, 

надежность и отказоустойчивость сети.  

  

Рисунок 1. Коммутаторы серии 2960X 

Особенности продукции  

Особенности коммутаторов P4NET серии 2960X:  

 24 или 48 портов Gigabit Ethernet с высокой пропускной способностью канала 

 4 порта Gigabit Ethernet SFP или 2 порта 10Gigabit Ethernet SFP+ для подключения к магистрали 

 Поддержка PoE+ с бюджетом мощности до 740 Вт и поддержка непрерывного PoE  

 Предустановленное ПО Cisco IOS LAN Base 

 Управление через веб-интерфейс, беспроводной доступ по технологии Bluetooth, интерфейс 

командной строки (CLI), SNMP протокол, и с помощью консоли, подключаемой через порты RJ-45 

или USB  

 Сетевое управление с помощью совместимого программного обеспечения 

 Стекирование до 8 устройств с помощью модулей с горячей заменой 

 Функционал Уровня 3 с поддержкой технологий маршрутизации трафика на уровне доступа (OSFP 

Routed Access), статическая маршрутизация, протокол RIP (Routing Information Protocol)  

 Безопасность с применением 802.1X, анализатора траффика (SPAN) и защиты фреймов протоколов 

семейства Spanning Tree (служба BPDU Guard) 

 Надёжность с повышенным временем наработки на отказ (MTBF) 

 Отказоустойчивость с резервированием встроенного блока питания с помощью внешней системы 

резервного питания 

Модели Коммутаторов и Конфигурации 

Таблица 1 содержит перечень коммутаторов P4NET серии 2960X. 
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Таблица 1.  Конфигурации коммутаторов серии P2960X.  

Модель  10/100/1000  

Ethernet порты  

Интерфейсы Uplink Доступная 

мощность PoE  
Возможность стека  

P2960X-48FPD-L  48  2 SFP+  740Вт Да  

P2960X-48FPS-L  48  4 SFP  740Вт  Да  

P2960X-24PS-L  24  4 SFP  370Вт  Да  

P2960X-48PS-L  48  4 SFP  370Вт Да  

P2960X-48PD-L  48  2 SFP+ 370Вт Да  

P2960X-48TS-L  48  4 SFP  –  Да  

P2960X-24TS-L  24  4 SFP  –  Да  

Электропитание 

Коммутаторы P4NET серии 2960X поддерживают внешний резервный источник питания. Эти 

коммутаторы поставляются с одним встроенным источником питания, но вы можете использовать 

совместимую внешнюю систему резервирования по питанию, как опцию. В таблице 2 указана мощность 

портов PoE и PoE+ для коммутаторов P4NET серии 2960X.  

Таблица 2.  PoE и PoE+ мощность коммутаторов серии 2960X  

Модель  Максимальное число портов с 

поддержкой PoE+ (IEEE 

802.3at)*  

Максимальное число портов с 

поддержкой PoE (IEEE 802.3af)*  
Доступная мощность PoE 

(один источник питания)  

P2960X-48FPD-L  24 порта до 30Вт 48 портов до 15.4Вт 740Вт  

P2960X-48PD-L  12 портов до 30Вт  24 порта до 15.4Вт  370Вт  

P2960X-48FPS-L  24 порта до 30Вт 48 портов до 15.4Вт 740Вт  

P2960X-48PS-L  12 портов до 30Вт 24 порта до 15.4Вт 370Вт  

P2960X-24PS-L  12 портов до 30Вт 24 порта до 15.4Вт 370Вт  
* Интеллектуальное управление питанием обеспечивает гибкое распределение мощности по всем портам.  

Программное Обеспечение 

Во все коммутаторы P4NET серии 2960X загружен образ операционной системы Cisco IOS с функционалом 

LAN Base, который не может быть видоизменен. 

Управление Коммутаторами 

Коммутаторы P4NET серии 2960X поддерживают следующие возможности управления устройствами:  

 Веб-интерфейс через Cisco Configuration Professional, который обеспечивает пользовательский 

интерфейс для легко доступной начальной настройки коммутаторов и имеет интуитивно понятное 

отображение информации для конфигурирования, мониторинга и поиска неисправностей (Рис. 2).  
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Рисунок 2. Веб интерфейс для коммутаторов серии 2960X 

 Bluetooth для беспроводного доступа. Коммутаторы поддерживают внешний модуль Bluetooth, 

который подключается к порту USB и позволяет организовать соединение с ноутбуком или 

планшетом (Рисунок 3). Ноутбук или планшет может быть использован для доступа по Bluetooth к 

интерфейсу командной строки коммутатора с использованием клиента Telnet или Secure Shell (SSH). 

Графический интерфейс доступен по Bluetooth с помощью браузера. 

  

Рисунок 3. Беспроводной доступ с помощью Bluetooth 

Стекирование  

Технология FlexStack-Plus позволяет соединять в стек до 8 коммутаторов P4NET серии 2960X с 

опциональными модулями FlexStack-Plus (Рисунок 4).  

Модули FlexStack-Plus могут быть добавлены в слот FlexStack-Plus любого коммутатора серии 2960X 

методом горячей замены. У коммутаторов, соединенных в стек, будет автоматически обновлено программное 

обеспечение Cisco IOS до версии ПО в стеке, и они будут присоединены к стеку без необходимости 

дальнейшего вмешательства. В Таблице 3 перечислены характеристики производительности и 

расширяемости FlexStack-Plus.  
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Таблица 3.  Производительность и расширяемость FlexStack-Plus  

Участники стека Ширина пропускания стека  Ограничение стека  

P4NET 2960X  80 Гб/с  8  

  

  

Рисунок 4. Стек коммутаторов FlexStack-Plus 

Функции сетевого Уровня 3 

Архитектура коммутаторов P4NET серии 2960X обеспечивает высоко производительные характеристики IP 

маршрутизации, включая:  

 Поддержка продвинутых одноадресных протоколов IP маршрутизации (OSPF for Routed Access) для 

балансирования нагрузки и проектирования масштабируемых сетей. IPv6-маршрутизация (OSPFv3) 

поддерживается в аппаратном обеспечении для максимальной производительности  

 Поддержка протокола маршрутизации многоадресного трафика – Protocol Independent Multicast 

(PIM), включая Разреженный режим (PIM SM), Уплотнённый режим (PIM-DM), Комбинированный 

режим, и многоадресная передача с настройкой источника (SSM).  

 Маршрутизация на основе политик (PBR) обеспечивает повышенный контроль, благодаря упрощению 

перенаправления потоков независимо от используемого протокола маршрутизации (для IPv4 и IPv6).  

 Поддержка одноадресных протоколов IP маршрутизации (статического, RIPv1 и v2) для сетевых 

приложений.  

Интеллектуальный PoE+  

Коммутаторы P4NET серии 2960X поддерживают стандарты IEEE 802.3af PoE и IEEE 802.3at PoE+ (до 30Вт 

на порт) для снижения стоимости подключения IP телефонов, точек доступа и других совместимых со 

стандартами PoE и PoE+ оконечных устройств. При использовании PoE нет необходимости обеспечивать 

дополнительное внешнее питание PoE-совместимых устройств, протягивая силовые кабели к месту их 

установки. Коммутаторы P4NET серии 2960X динамично распределяют требуемую мощность PoE по портам 

и могут увеличить ее до максимума в 740Вт при необходимости. 

Коммутаторы P4NET серии 2960X поддерживают Непрерывный PoE. В этом режиме, питание PoE+ 

продолжает поступать на оконечные устройства во время перезагрузки коммутатора. Это важно при 

применении критичных оконечных устройств, например, медицинского оборудования или устройств 

Интернета Вещей (IoT), например, таких как PoE-освещение. 

Характеристики и Преимущества 
Безопасность сетей  

Коммутаторы P4NET серии 2960X обеспечивают ряд функций безопасности для ограничения доступа к сети 

и снижения угроз, в том числе:  

 Назначение VLAN на основе MAC-адресов, позволяющее различным пользователям проходить 

аутентификацию в разных VLAN. Эта функция позволяет каждому пользователю иметь разные VLAN 

для данных на одном интерфейсе 

 Функция TrustSec®, который использует протокол обмена группами безопасности (SXP) для упрощения 

управлением функциями безопасности и применения политик во всей сети  
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 Комплексные функции 802.1X для управления доступом к сети, включая гибкую аутентификацию, 

режим монитора 802.1X и изменение авторизации RADIUS. 

 IPv6 First-Hop Security расширяет средства безопасности сетевого доступа Уровня 2 и Уровня 3 на 

устройства, работающие по протоколу IPv6, например, на устройства BYOD. Он защищает от 

мошеннических сообщений объявления маршрутизатора, подделки адресов, поддельных ответов 

протокола DHCP и других рисков, связанных с технологией IPv6. 

 Датчик устройства и классификатор устройства, позволяющий создавать бесшовные универсальные 

профили устройств, включая устройства BYOD. Они также позволяют Cisco Identity Services Engine (ISE) 

проводить идентификацию на основе политик безопасности. 

 Технология Trust Anchor, позволяющая легко распространять единый универсальный образ для всех 

коммутаторов P4NET серии 2960X путем проверки подлинности образов программного обеспечения 

Cisco IOS. Эта технология позволяет коммутатору выполнять проверки целостности Cisco IOS при 

загрузке путем проверки подписи, проверки доверенного актива под управлением и проверки 

подлинности лицензии. 

 Функции Threat Defense, в том числе в том числе обеспечение безопасности портов, динамический 

контроль ARP и защита от подделки IP-адреса. 

 Ограничения частных VLAN для обеспечения безопасности и изоляции между портами коммутатора, 

что помогает гарантировать, что пользователи не смогут отслеживать трафик других пользователей. 

 Многодоменная аутентификация, позволяющая IP-телефону и ПК проходить аутентификацию на 

одном и том же порту коммутатора, размещаясь в соответствующих голосовых сетях и сетях передачи 

данных. 

 Списки контроля доступа (ACL) для безопасности протоколов IPv6 и IPv4 и элементы ACL QoS (ACE). 

o Списки доступа VLAN во всех VLAN для предотвращения неавторизованных потоков данных по 

мостам VLAN. 

o Списки контроля доступа маршрутизатора, которые определяют политики безопасности на 

маршрутизируемых интерфейсах для трафика плоскостей управления и данных. Списки управления 

доступом IPv6 могут применяться для фильтрации трафика IPv6. 

o Списки контроля доступа на основе портов для интерфейсов Уровня 2, позволяющие применять 

политики безопасности к отдельным портам коммутатора.  

o Загружаемые Списки контроля доступа (dACL) для загрузки списков ACL с сервера RADIUS во 

время аутентификации 802.1X. 

 SPAN, с поддержкой двунаправленной передачи данных, чтобы система обнаружения вторжений (IDS) 

могла предпринимать действия при обнаружении злоумышленника. 

 Аутентификация TACACS + и RADIUS для облегчения централизованного управления коммутатором 

и ограничения изменения конфигурации неавторизованными пользователями. 

 Уведомления о изменениях в таблице MAC адресов для уведомления администраторов о 

пользователях, добавленных или удаленных из сети. 

 Многоуровневая защита при доступе к консоли для предотвращения несанкционированного 

изменения конфигурации коммутатора. 

 Защитник BPDU отключает интерфейсы с поддержкой протокола Spanning-Tree Fast, в момент приема 

BPDU, чтобы избежать случайного образования петель в сетях передачи данных. 

 Защитник корневого узла протокола Spanning Tree (STRG) для предотвращения того, чтобы 

пограничные устройства, не находящиеся под контролем сетевого администратора, не стали корневыми 

узлами протокола Spanning Tree Protocol (STP). 

 Фильтрация протокола управления группами Интернета (IGMP) обеспечивает аутентификацию 

многоадресной рассылки, отфильтровывая нелегитимных пользователей, и ограничивает количество 

параллельных потоков многоадресной рассылки, доступных на каждом порту. 

 Динамическое назначение VLAN осуществляется за счет внедрения клиентской функции сервера 

политик членства в виртуальных сетях для гибкого назначения портов виртуальным сетям. 

Динамические виртуальные сети облегчают быстрое назначение IP-адресов. 

Расширенный QoS  

Коммутаторы P4NET серии 2960X имеют интеллектуальное управление трафиком, обеспечивающее 

бесперебойную работу. Гибкие механизмы для маркировки, классификации и планирования доставки 

обеспечивают превосходную производительность для трафика данных, голоса и видео при максимальной 

скорости передачи данных. Основные функции QoS включают:  

 До восьми выходных очередей на порт и очереди с строгим приоритетом, так что пакеты с наивысшим 

приоритетом обслуживаются раньше всего остального трафика 



 Технические данные коммутаторов серии 2960X       Док. № WL78-296019-01 

 

© 2019 P4NET. Страница 7 of 18  

 Планирование последовательного обслуживания с формированием трафика (SRR) и 

предотвращение перегруженности взвешенного отбрасывания пакетов (WTD). 

 Ограничение скорости на основе потока и до 256 агрегированных или отдельных ограничителей 

скорости на порт. 

 Классификация класса обслуживания 802.1p (CoS) и указателя кода дифференцированных услуг 

(DSCP) с маркировкой и повторной классификацией для каждого пакета по IP-адресу источника и 

назначения, MAC-адресу или номеру порта TCP / UDP Уровня 4. 

 Межстековый QoS для настройки QoS в стеке коммутаторов серии 2960X 

 Функция гарантированной полосы пропускания (CIR), обеспечивает заданную полосу пропускания 

с шагом 8 Кбит/с 

 Ограничение скорости на основе IP-адреса источника и назначения, MAC-адреса источника и 

назначения, информации TCP / UDP Уровня 4 или любой комбинации этих полей с использованием 

списков ACL QoS (IP ACL или MAC ACL), карт классов и карт политик. 

Масштабируемость  

Служба Switching Database Manager (SDM) содержит шаблоны, которые позволяют администратору 

оптимизировать распределение ресурсов памяти TCAM (Ternary Content-Addressable Memory) между 

различными службами исходя из требований решаемых задач. В частности, шаблоны SDM определяют 

размеры таблиц MAC-адресов, таблиц протоколов маршрутизации, количество записей ACL и QoS. 

Таблица 4 содержит показатели масштабируемости коммутаторов серии 2960X.  

Таблица 4.  Масштабируемость коммутаторов P4NET серии 2960X  

Ресурс по умолчанию 

Таблица MAC адресов  16,000  

ARP записи  8000  

IPv4 однонаправленных прямых маршрутов 2000  

IPv4 однонаправленных непрямых маршрутов  1000  

IPv6 однонаправленных прямых маршрутов  2000  

IPv6 однонаправленных непрямых маршрутов 1000  

IPv4 разнонаправленных маршрутов и IGMP групп  1000  

IPv6 разнонаправленных групп  1000  

IPv4 QoS ACE  500  

IPv6 QoS ACE  500  

IPv4 Security ACE  600  

IPv6 Security ACE  600  

Резервирование и Отказоустойчивость  

Коммутаторы P4NET серии 2960X имеют ряд функций резервирования и отказоустойчивости для 

предотвращения перебоев в работе и помогают убедиться, что сеть остается доступной в любой ситуации:  

 Межстековый EtherChannel обеспечивает возможность настройки технологии EtherChannel для разных 

элементов стека для обеспечения высокой отказоустойчивости.  

 Flex Links обеспечивает резервирование канала с временем восстановления менее 100 миллисекунд.  

 Поддержка протоколов IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) и Multiple Spanning Tree 

Protocol (MSTP) обеспечивает быстрый пересчёт связующего дерева в случае изменения топологии 

сети, а также предлагает преимущества балансировки нагрузки Уровня 2 и распределенной обработки. 

Стекированые устройства ведут себя, как один узел разворачивающегося дерева.  
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 Функция Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) обеспечивает быструю повторную сходимость 

разворачивающегося дерева, не требуя создания экземпляров разворачивающегося дерева для каждой 

VLAN.  

 Авто восстановление портов коммутатора (Error Disable) автоматически пытается заново 

активировать соединение, которое было отключено вследствие ошибки сети.  

 Резервирование питания с дополнительным внешним резервным блоком питания (RPS).  

Эксплуатационная Эффективность  

Набор функций SmartOperations это полный набор возможностей, которые упрощают планирование, 

развертывание, мониторинг и устранение неисправностей в локальной сети. Развертывание инструментов 

SmartOperations сокращает время и усилия, необходимые для эксплуатации сети, и снижает совокупную 

стоимость владения (TCO).  

 AutoConfig определяют уровень сетевого доступа, предоставленный оконечному устройству, исходя из 

типа оконечного устройства. Эта функция также разрешает жесткую привязку оконечного устройства и 

интерфейса 

 Smart Install обеспечивает быстрое развертывание, автоматическую установку и настройку образа 

программного обеспечения Cisco IOS при подключении новых коммутаторов к сети. Это позволяет 

сетевым администраторам удаленно управлять установкой и обновлением образа программного 

обеспечения Cisco IOS. 

 Auto SmartPorts поддерживают автоматическую конфигурацию портов коммутатора при подключении 

к коммутатору устройств, с настройками, оптимизированными для этого типа устройств, что 

обеспечивает реализацию подходящей политики без человеческого вмешательства 

 Auto-QoS это служба автоматической конфигурации качества обслуживания, которая позволяет 

коммутатору управлять политиками качества обслуживания исходя из типа трафика, исключая 

необходимость человеческого вмешательства. Автоматическое обеспечение качества обслуживания 

поддерживает восемь выходных очередей.  

 Smart Troubleshooting это обширный набор диагностических команд и проверок работоспособности 

системы внутри коммутатора.  

Простота Эксплуатации  

 AutoSecure предоставляет однострочный интерфейс командной строки для включения базовых функций 

безопасности (Port Security, DHCP snooping, DAI). Эта функция упрощает настройки безопасности. 

 Автоматическая настройка DHCP нескольких коммутаторов через загрузочный сервер облегчает 

развертывание коммутатора 

 Управление главной конфигурацией стекирования с помощью технологий FlexStack-Plus и 

автоматическое обновление всех коммутаторов, когда главный коммутатор получает новую версию 

программного обеспечения. Автоматическая проверка и обновление версии программного обеспечения 

помогает гарантировать, что все члены стека имеют одинаковую версию программного обеспечения. 

 Автоматическая настройка при стекировании с использованием модулей FlexStack-Plus (Plug and Play). 

 Автосогласование на всех портах автоматически выбирает полудуплексный или дуплексный режим 

передачи для оптимизации пропускной способности. 

 Протокол динамического транкинга (DTP) облегчает динамическую конфигурацию канала на всех 

портах коммутатора. 

 Протокол агрегации портов (PAgP) автоматизирует создание групп Fast EtherChannel или Gigabit 

EtherChannel для связи с другим коммутатором, маршрутизатором или сервером. 

 Протокол управления агрегацией каналов (LACP) позволяет создавать каналы Ethernet с 

устройствами, которые соответствуют IEEE 802.3ad. Эта функция похожа на технологию Cisco 

EtherChannel и PAgP. 

 Интерфейс, зависящий от передающей среды с перекрестным соединением (MDIX) автоматически 

настраивает пары передачи и приема, если установлен неправильный тип кабеля (перекрестный или 

прямой). 

 Протокол обнаружения однонаправленных каналов (UDLD) и Агрессивный UDLD позволяют 

обнаруживать и отключать односторонние соединения на волоконно-оптических интерфейсах, 

вызванные неправильной волоконно-оптической проводкой или неисправными портами. 

 Шаблоны SDM для доступа, маршрутизации и развертывания VLAN позволяют администратору легко 

максимизировать выделение памяти для требуемых функций в зависимости от требований 

развертывания 
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 Протокол Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) работает вместе с функцией Private VLAN 

Edge для минимизации широковещательных рассылок и максимального увеличения доступной 

пропускной способности. 

 Минимизация VLAN1 позволяет отключить VLAN1 на любом отдельном канале виртуальной сети. 

 Интеллектуальная многоадресная передача с технологиями FlexStack-Plus позволяет коммутаторам 

P4NET серии 2960X предлагать большую эффективность и поддержку большего количества 

многоадресных потоков данных, таких как видео, путем передачи каждого пакета данных на 

объединительную плату только один раз. 

 Протокол Internet Group Management Protocol IGMP: снупинг для IPv4 и IPv6 MLD версии 1 и 2 

обеспечивает быстрое подключение и отключение клиентов от потоков многоадресной рассылки и 

ограничивает создающий нагрузку видеотрафик лишь инициаторами запроса. 

 Регистрация виртуальной сети для многоадресной передачи (MVR) постоянно отправляет потоки 

многоадресной передачи в виртуальную сеть для многоадресной передачи, одновременно изолируя 

потоки от виртуальных сетей абонента для обеспечения пропускной способности и безопасности. 

 Контроль насыщения широковещательной, многоадресной и одноадресной рассылки по портам 

предотвращает снижение общей производительности систем из-за проблем с конечными станциями. 

 Голосовая VLAN упрощает установку телефонии, сохраняя голосовой трафик в отдельной VLAN для 

упрощения администрирования и устранения неполадок.  

 Протокол VLAN Trunking Protocol (VTP) поддерживает динамические VLAN и динамическую 

конфигурацию каналов связи на всех коммутаторах.  

 Дистанционный анализатор портов коммутатора (RSPAN) позволяет администраторам удаленно 

контролировать порты в сети коммутатора Уровня 2 с любого другого коммутатора в той же сети.  

 Встроенный программный агент Удаленного мониторинга (RMON) поддерживает четыре группы 

RMON (историю, статистику, тревоги и события) для расширенного управления траффиком, 

мониторинга и аналитики  

 Трассировщик Уровня 2 облегчает устранение неполадок, определяя физический путь, по которому 

пакет проходит от источника к месту назначения. 

 Простой протокол передачи файлов (TFTP) снижает затраты на администрирование обновлений 

программного обеспечения путем загрузки из централизованного местоположения.  

 Протокол сетевого времени (NTP) обеспечивает точную и согласованную временную метку для всех 

коммутаторов интрасети.  

Управление Электропитанием 

Коммутаторы P4NET серии 2960X предлагает ряд передовых функций для эффективного энергосбережения 

и управления энергопотреблением. 

 Коммутаторы P4NET серии 2960X поддерживают Режим гибернации коммутатора (SHM). Эта 

функция переводит коммутатор в режим сверхнизкого энергопотребления в периоды бездействия, 

например, по ночам или по выходным. SHM на коммутаторах P4NET серии 2960X может быть 

спланирован с помощью управляющего ПО совместимого с Cisco EnergyWise®.  

 IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) позволяет портам динамически определять периоды 

простоя между пакетами трафика и быстро переключать интерфейсы в режим ожидания с низким 

энергопотреблением, снижая энергопотребление.  

 Политики Cisco EnergyWise могут использоваться для управления потреблением энергии конечными 

точками с поддержкой PoE, настольным оборудованием и ИТ-оборудованием для центров обработки 

данных, а также широким спектром инфраструктуры здания.  
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Спецификации 

Техническая Спецификация  

Таблица 5.  Аппаратное обеспечение коммутаторов P4NET серии 2960X  

Характеристики аппаратного обеспечения  

Флэш память 128 Мб 

Оперативная память 512 Мб DRAM 

ЦПУ  APM86392 600 МГц 2-х ядерный  

Порты управления  USB (Тип B), Ethernet (RJ-45)  

Интерфейс для накопителей  USB (Тип A) для внешнего флэш накопителя  

Интерфейс сетевого управления  10/100 Мб/с Ethernet (RJ-45)  

Таблица 6.  Производительность коммутаторов P4NET серии 2960X  

Производительность и масштабируемость   

Пропускная способность пересылки 108 Гб/с  

Пропускная способность переключения*  216 Гб/с  

Максимальное количество активных VLAN  1023  

Доступное количество VLAN ID  4096  

Maximum Transmission Unit (MTU)-L3 размер блока  9198 байт  

Размер Jumbo кадра 9216 байт  

* Пропускная способность переключения указана для полнодуплексного режима.  

Таблица 7. Производительность коммутаторов P4NET серии 2960X 

Скорость передачи: пакеты 64-байта Уровень 3   

P2960X-48FPD-L  130.9 Мб/с  

P2960X-48PD-L  130.9 Мб/с  

P2960X-48PS-L  107.1 Мб/с  

P2960X-24PS-L  71.4 Мб/с  

P2960X-48TS-L  107.1 Мб/с  

P2960X-24TS-L  71.4 Мб/с  
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Таблица 8. Физические характеристики коммутаторов P4NET серии 2960X  

Модель  
Размеры, см (В х Г х Ш) Вес, кг   

P2960X-48FPD-L  4.5 x 36.8 x 44.5  5.8  

P2960X-48PD-L  4.5 x 36.8 x 44.5  5.8   

P2960X-48PS-L  4.5 x 36.8 x 44.5  5.8   

P2960X-48TS-L  4.5 x 27.9 x 44.5  4.2   

P2960X-24PS-L  4.5 x 36.8 x 44.5  5.8   

P2960X-48FPS-L  4.5 x 36.8 x 44.5 5.8   

P2960X-24TS-L  4.5 x 27.9 x 44.5  4.0   

Таблица 9.  Коммутаторы P4NET серии 2960X эксплуатационные характеристики  

Характеристики окружающей среды   

Рабочая температура до 1500 м  -5º - 45ºC 

Рабочая температура до 3000 м  -5º - 40ºC  

Кратковременный нагрев на высоте моря -5º - 55ºC  

Кратковременный нагрев на 1500 м -5º - 50ºC  

Кратковременный нагрев на 3000 м -5º - 45ºC  

Кратковременный нагрев на 4000 м -5º - 40ºC  

Температура хранения до 4573 м -25º - 70ºC  

Рабочая высота до 3000 м 

Высота хранения до 4000 м 

Рабочая относительная влажность От 10% до 95% без конденсации 

Относительная влажность хранения От 10% до 95% без конденсации 
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Акустический шум  

Измерения проводились в соответствии с ISO 7779 и ISO 9296. PoE мощность 185W или меньше при температуре воздуха 25°C. 

Модель  Звуковое давление Сила звука 

LpA (типичное)  
LpAD 

(максимальное)  
LwA (типичная)  

LwAD 

(максимальная)  

P2960X-48FPD-L  39 дБ  43 дБ  4.9 Б  5.3 Б  

P2960X-48PD-L  

P2960X-48FPS-L  

P2960X-48PS-L  

P2960X-24PS-L  

39 дБ  43 дБ  4.9 Б  5.3 Б  

P2960X-48TS-L  

P2960X-24TS-L  

42 дБ  46 дБ  5.1 Б  5.5 Б  

 

Расчетная наработка на отказ  

Модель MTBF, час*  

P2960X-48FPD-L  233 370  

P2960X-48PD-L  277 960  

P2960X-48FPS-L  232 610  

P2960X-48PS-L  276 870  

P2960X-24PS-L  324 280  

P2960X-48TS-L  442 690  

P2960X-24TS-L  564 910  

P2960X-STACK 17 128 090 

*   Ожидаемое по методологии Telcordia SR-332 выпуск 2.  
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Таблица 10.  Разъемы и интерфейсы  

Разъемы и интерфейсы 

Интерфейсы Ethernet  

● 10BASE-T порты: RJ-45 коннекторы, 2-пары Категории 3, 4, или 5 неэкранированной витой пары (UTP)  

● 100BASE-TX порты: RJ-45 коннекторы, 2-пары Категории 5 UTP 

● 1000BASE-T порты: RJ-45 коннекторы, 4-пары Категории 5 UTP 

Интерфейсы SFP и SFP+  

1000BASE-T SFP-порты: RJ-45 коннекторы, 4-пары Категории 5 UTP 

Индикаторы  

Статусы: Системы, резервного блока питания, стек-соединения, полнодуплексное соединение, PoE, и скорость соединения  

Интерфейс стекирования  

Cisco FlexStack-Plus и FlexStack-Extended (только гибридные модели):  

Консоль  

● RJ-45  

● USB Тип A с мини коннектором тип-B 

Электропитание  

● Внутренний источник питания с автоопределением входного напряжения 100 – 240В переменного тока  

● Используйте прилагаемый кабель питания для подключения устройства. 

Таблица 11.  Напряжение и номинальная мощность  

Входное напряжение и ток    

Модель  Напряжение (авто-настройка)  Ток  Частота  

P2960X-48FPD-L  100 - 240 В перем. тока  9A - 4A  50 - 60 Гц  

P2960X-48PD-L  5A - 2A 

P2960X-48FPS-L  5A - 2A 

P2960X-48PS-L  5A - 2A 

P2960X-24PS-L  5A - 2A 

P2960X-48TS-L  1A - 0.5A 

P2960X-24TS-L  1A - 0.5A 
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Номинальная мощность (Значение мощности, максимально потребляемой коммутатором)  

P2960X-48FPD-L  0.89 кВА  

P2960X-48PD-L  0.48 кВА  

P2960X-48FPS-L  0.89 кВА  

P2960X-48PS-L  0.49 кВА  

P2960X-24PS-L  0.49 кВА  

P2960X-48TS-L  0.051 кВА  

P2960X-24TS-L  0.039 кВА  

Входное напряжение и ток   

  12В  53В  

P2960X-48FPD-L 4A 15A 

P2960X-48PD-L  4A  8A  

P2960X-48FPS-L  4A  15A  

P2960X-48PS-L  4A  8A  

P2960X-24PS-L  3A  8A  

P2960X-48TS-L  5A  N/A  

P2960X-24TS-L  4A  N/A  

Примечание: Номинальная мощность на блоке питания не отражает фактическую потребляемую мощность. Это 

указывает на максимально возможную потребляемую мощность от источника питания. Этот рейтинг может быть 

использован для планирования мощности объекта. Для PoE-переключателей требования к охлаждению меньше, чем 

общая потребляемая мощность, поскольку значительная часть нагрузки рассеивается в конечных точках. 
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Таблица 12.  Энергопотребление3  

Измеренное энергопотребление, Вт4  

Модель  0% траффика5  10% траффика  100% траффика  Среднее  

P2960X-48FPD-L  50.8  65.9  66.7  66.0  

P2960X-48PD-L  45.7  61.1  62.0  61.2  

P2960X-48FPS-L  51.9  66.6  66.8  66.6  

P2960X-48PS-L  46.7  60.8  61.1  60.9  

P2960X-24PS-L  41.4  49.0  49.2  49.0  

P2960X-48TS-L  34.9  49.5  49.7  49.5  

P2960X-24TS-L  28.0  36.8  37.1  36.9  

3 Предупреждение: Все значения потребляемой мощности получены в лабораторных условиях и приведены для ориентира.  

4 Методология ATIS.  

5 Весь траффик измерен с включенным EEE.  

Таблица 13.  Управление и поддержка стандартов  

Категория  Спецификация  

Управление 
● BRIDGE-MIB  

● CISCO-CABLE-DIAG-MIB  

● CISCO-CDP-MIB  

● CISCO-CLUSTER-MIB  

● CISCO-CONFIG-COPY-MIB  

● CISCO-CONFIG-MAN-MIB  

● CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB  

● CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB  
● CISCO-ENVMON-MIB  

● CISCO-ERR-DISABLE-MIB  

● CISCO-FLASH-MIB  

● CISCO-FTP-CLIENT-MIB  

● CISCO-IGMP-FILTER-MIB  

● CISCO-IMAGE-MIB  

● CISCO-IP-STAT-MIB  

● CISCO-LAG-MIB  

● CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB  
● CISCO-MEMORY-POOL-MIB  

● CISCO-PAGP-MIB  

● CISCO-PING-MIB  

● CISCO-POE-EXTENSIONS-MIB  

● CISCO-PORT-QOS-MIB  

● CISCO-PORT-SECURITY-MIB  

● CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB  
● CISCO-PRODUCTS-MIB  

● CISCO-PROCESS-MIB  

● CISCO-RTTMON-MIB  

● CISCO-SMI-MIB  

● CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB  

● CISCO-SYSLOG-MIB 

● CISCO-TC-MIB  

● CICSO-TCP-MIB  

● CISCO-UDLDP-MIB  

● CISCO-VLAN-IFTABLE  

● RELATIONSHIP-MIB  

● CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB  

● CISCO-VTP-MIB  

● ENTITY-MIB  

● ETHERLIKE-MIB  

● IEEE8021-PAE-MIB  

● IEEE8023-LAG-MIB  

● IF-MIB  

● INET-ADDRESS-MIB  

● OLD-CISCO-CHASSIS-MIB  

● OLD-CISCO-FLASH-MIB  

● OLD-CISCO-INTERFACES-MIB  

● OLD-CISCO-IP-MIB  

● OLD-CISCO-SYS-MIB ● OLD-CISCO-TCP-MIB  

● OLD-CISCO-TS-MIB  

● RFC1213-MIB  

● RMON-MIB  

● RMON2-MIB  

● SNMP-FRAMEWORK-MIB  

● SNMP-MPD-MIB  

● SNMP-NOTIFICATION-MIB  

● SNMP-TARGET-MIB  

● SNMPv2-MIB  

● TCP-MIB  

● UDP-MIB  

● ePM MIB  

● CISCO-STACKWISE-MIB 
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Стандарты 
● IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol  

● IEEE 802.1p CoS Prioritization  

● IEEE 802.1Q VLAN  

● IEEE 802.1s  

● IEEE 802.1w  

● IEEE 802.1X  

● IEEE 802.1ab (LLDP)  

● IEEE 802.3ad  

● IEEE 802.3af и IEEE 802.3at  

● IEEE 802.3ah (100BASE-X только 

одно/мультимодовая оптика)  

● IEEE 802.3x full duplex на портах 10BASE-T, 

100BASE-TX, и 1000BASE-T 

● IEEE 802.3 10BASE-T  

● IEEE 802.3u 100BASE-TX  

● IEEE 802.3ab 1000BASE-T  

● IEEE 802.3z 1000BASE-X  

● RMON I и II стандарт  

● SNMP v1, v2c, и v3  

● IEEE 802.3az  

● IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet  

● IEEE 802.1ax  

Соответствие RFC 
● RFC 768 - UDP  

● RFC 783 - TFTP  

● RFC 791 - IP  

● RFC 792 - ICMP  

● RFC 793 - TCP  

● RFC 826 - ARP  

● RFC 854 - Telnet  

● RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP)  

● RFC 959 - FTP  

● RFC 1112 - IP Multicast и IGMP  
● RFC 1157 - SNMP v1  

● RFC 1166 - IP Addresses  
● RFC 1256 - Internet Control Message Protocol (ICMP) 

Router Discovery  

● RFC 1305 - NTP  

● RFC 1492 - TACACS+  

● RFC 1493 - Bridge MIB  

● RFC 1542 - BOOTP extensions  

● RFC 1643 - Ethernet Interface MIB  

● RFC 1757 - RMON  

● RFC 1901 - SNMP v2C 

● RFC 1902-1907 - SNMP v2  

● RFC 1981 - Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery 
IPv6  

● FRC 2068 - HTTP  

● RFC 2131 - DHCP  

● RFC 2138 - RADIUS  

● RFC 2233 - IF MIB v3  

● RFC 2373 - IPv6 Aggregatable Addrs  

● RFC 2460 - IPv6  

● RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery  

● RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration  

● RFC 2463 - ICMP IPv6  

● RFC 2474 - Differentiated Services (DiffServ) Precedence  

● RFC 2597 - Assured Forwarding  

● RFC 2598 - Expedited Forwarding  

● RFC 2571 - SNMP Management  

● RFC 2865 - RADIUS  

● RFC 3046 - DHCP Relay Agent Information Option  

● RFC 3376 - IGMP v3  

● RFC 3580 - 802.1X RADIUS 

Таблица 14.  Безопасность и соответствие стандартам  

Характеристика  Описание 

Технические регламенты 

Таможенного союза 
Соответствуют требованиям: 

• "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)  

• "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) 

Стандарты  Соответствуют требованиям: 

• ГОСТ 30805.22;  

• ГОСТ CISPR 24;  

• ГОСТ 30804.3.3;  

• ГОСТ 30804.3.2;  

• ГОСТ IEC 60950-1; 

• ГОСТ IEC 62479. 
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Нормы и правила  Спроектированы в соответствии:  

• Директива 2006/95/EC Низковольтное оборудование; 

• Директива 2004/108/EC Электромагнитная совместимость; 

• Директива RoHS 2011/65/EC 

Гарантия 
Коммутаторы серии P4NET 2960X поставляются с расширенной гарантией, которая включает 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 

Оборудование  все коммутаторы P4NET серии 2960X.  

Срок гарантии  В течении срока владения или использования 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.  

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 предоставит в рабочее время Заказчика по 8 часов в день, 5 дней в неделю базовую 

настройку, диагностику и устранение 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.  

Обновления программного обеспечения  

Заказчикам с наборами функций программного обеспечения Cisco IOS LAN Base будут предоставляться 

обновления и исправления ошибок, разработанные для обеспечения соответствия программного обеспечения 

опубликованным спецификациям и отраслевым стандартам, пока первоначальный конечный пользователь 

продолжает владеть или использовать продукт, или до 1 года с даты окончания продажи этого продукта, в 

зависимости от того, что наступит раньше. 
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Информация для Заказа 
Таблица 16. Информация для заказа коммутаторов P4NET серии 2960X  

Номер для заказа 10/100/1000 Ethernet 

интерфейсы 
Магистральные 

интерфейсы 
PoE мощность блока 

питания 

P2960X-48FPD-L  48  2 SFP+  740W  

P2960X-48PD-L  48  2 SFP+  370W  

P2960X-48FPS-L  48  4 SFP  740W  

P2960X-48PS-L  48  4 SFP  370W  

P2960X-24PS-L  24  4 SFP  370W  

P2960X-48TS-L  48  4 SFP  -  

P2960X-24TS-L  24  4 SFP  -  

 


