
Мультигигабитное решение 2.5Gbase-t:
Когда 1G – уже мало, а 10G – дорого



Требования бизнеса к скоростным показателям современной сетевой 
инфраструктуры растут. Уровень доступа должен справляться с высокой плотностью 
гигабитных рабочих мест и подключением точек доступа Wi-Fi 6, требующих полосы 
пропускания вплоть до 10 Гбит/с. На уровне агрегации сеть должна обеспечить 
максимально возможную скорость передачи данных между уровнем доступа и 
серверной инфраструктурой предприятия. 

В таких условиях традиционный uplink-порт стандарта 1000Base-T, который предлагает 
пропускную способность 1 Гбит/с, становится узким местом сети. 

До недавнего времени существовало всего два варианта, как оптимизировать 
пропускную способность и получить больше 1 Гбит/с: агрегирование каналов 1G и 
переход на 10G. В первом случае потребуется подведение второго Ethernet-кабеля и 
дополнительный расход портов гигабитного коммутатора, при этом прирост 
пропускной способности будет незначительным и не обеспечит запас быстродействия 
на будущее. Переход на 10G достаточно перспективен, но зачастую от этого варианта 
удерживает необходимость покупки дорогостоящего оборудования, замены 
кабельной инфраструктуры, как минимум до Cat6a, и вынужденные простои в работе.

Есть ли у предприятий малого и среднего бизнеса альтернатива 
малопроизводительному 1G и дорогостоящему 10G? 

В офисных сетях есть задачи, 
где 1 Гбит/с уже недостаточно.
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переход на мультигигабит 2.5Gbase-t
без обновления кабельной сети и простоев в работе компании

1000base-t 2.5Gbase-t 10Gbase-t

Скорость 1 Гбит/с 2,5 Гбит/С 10 Гбит/С

Cat 5e      Х
Cat 6     

CAT 6A           

Ратифицированный в 2016 году стандарт Ethernet 2.5GBASE-T позволяет увеличить пропускную способность современных 
проводных сетей до 2,5 Гбит/с, используя для этого существующую кабельную инфраструктуру Cat5e/Cat6, которая до сих пор 
остается самой распространенной в офисной среде. 

55 м

По  оценке  экспертов   Dell’Oro  Group, 

в ближайшие 5 лет будет поставлено 290 млн портов Multigigabit Ethernet, 

в то время как объем поставок 1G Ethernet после 2021 года начнет постепенно снижаться. 

https://www.delloro.com/news/nearly-290-million-multi-gigabit-ethernet-switch-ports-to-ship-over-the-next-five-years/


Преимущества MultiGigabit Ethernet 

скорость, необходимая вашим устройствам
Мультигигабитные порты автоматически адаптируются к скорости подключенных устройств, 
поддерживая режимы 100 Мбит/с, 1 Гбит/с и 2,5 Гбит/с.

без замены кабеля
Скорость 2,5 Гбит/с достижима и на обычной неэкранированной витой паре Cat 5e/6, и на новой 
Cat 6a и выше. Поддерживается передача данных на расстояние до 100 м. 

Поддержка poe
Мультигигабитные порты 2.5GBASE-T поддерживают стандарты 802.3af/at PoE, обеспечивая подачу 
питания мощностью до 30 Вт на каждую подключенную точку доступа.



Мультигигабитное решение D-link

увеличивает пропускную способность сетей на уровне агрегации до 10 Гбит/С,

серверных подключений  до 2,5 гбит/с,

подключений на уровне доступа до 2,5 Гбит/С.

DMS-1100 DGE-562T



Мультигигабитные Коммутаторы
DMS-1100

DMS-1100-10TS DMS-1100-10TP
8  портов 100/1000/2.5GBASE-T 8 портов 100/1000/2.5GBASE-T

с поддержкой poe

2 uplink-порта 10G SFP+ 

 ERPS для быстрого 
восстановления связи 

 (50 – 200 мс)

 Igmp /mld snooping

 Предотвращение dos-атак

Серия DMS-1100 является экономически выгодным решением для 
организации уровней агрегации и доступа корпоративных сетей, 
которое обеспечит подключение к магистральным каналам 
с пропускной способностью до 10 Гбит/с, позволит увеличить 
скорость доступа к серверам до 2,5 Гбит/с, модернизировать 
беспроводную сеть и рабочие места сотрудников.

Функционал полностью соответствует современным требованиям, 
предъявляемым корпоративными заказчиками к отказоустой-
чивости, безопасности, качеству обслуживания, управлению 
многоадресной рассылкой и VLAN.

 16K mac-адресов

 4K VLAN для разделения 
трафика между отделами

 802.1p QoS для назначения 
 приоритета трафика



Сетевой  адаптер  2.5gbase-t 
для подключения серверов и рабочих мест dge-562t
 1 порт 100/ 1000/ 2.5G (RJ-45)
 Интерфейс PCI Express x1
 802.1Q VLAN, 802.1p Qos

 Jumbo-фреймы до 9 КБ

 Windows 10/8.1/8/7 (32/64-бит),

 Windows Server 2012, 2008

 Linux до 4.15



СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ на уровне агрегации

       

      МодернизациЯ уровня доступа
 Подключение точек доступа Wi-Fi 6 с интерфейсами 2.5GBASE-T;

 Подключение рабочих станций для работы с ресурсозатратными 
приложениями, включая обработку видео и 3D-проектирование.

100M
1G

2.5G

 Подключение к магистрали сети на скорости до 10 Гбит/с;
 Доступ к серверам на скорости до 2,5 Гбит/с.



Сценарий 1. 

Повышение производительности ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ без модернизации сетевой инфраструктуры

Решение обеспечивает:
 подключение к магистрали сети на скорости до 10 Гбит/с;
 доступ к серверам на скорости до 2,5 Гбит/с;
 подключение рабочих мест на скорости до 2,5 Гбит/с.



Сценарий 2. 

Повышение производительности группы серверов без модернизации сетевой инфраструктуры

Решение обеспечивает:
 подключение к магистрали сети на скорости до 10 Гбит/с;
 доступ к серверам на скорости до 2,5 Гбит/с.



Сценарий 3. 

Организация высокопроизводительных рабочих групп с высокоскоростным доступом к серверам

Решение обеспечивает:
 подключение рабочих станций на скорости до 2,5 Гбит/с;
 доступ к серверам на скорости до 10 Гбит/с.



      Решение Обеспечивает:
 подключение до 8 точек доступа Wi-Fi 6;
 подачу питания до 30 Вт PoE на каждый из 8 портов;
 общий бюджет  мощности PoE – 240 Вт.

Сценарий 4. 

Модернизация уровня доступа для перехода на wi-fi 6



ПостроениЕ корпоративной Локальной СЕТИ
с применением мультигигабитного оборудования d-link



www.dlink.ru

http://www.dlink.ru/
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