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DH-PFS3008-8ET-L
8-портовый настольный коммутатор Fast Ethernet

DH-PFS3008-8ET-L

Обзор системы 

            

Применение 

Коммутатор подходит для малых и средних рабочих и домашних сетей.

Технические характеристики

Производительность

Уровень Уровень 2

Управляемый Нет

Конструктивные элементы

Стандартное электропитание Да

PoE Нет

Количество портов Ethernet 8

Скорость передачи порта Ethernet 100 Мбит/с

Электропитание 5 В / 500 мА постоянного тока

Рабочая температура от -10°C до 55°C (от 14°F до 131°F)

Рабочая влажность 10%–90%

Температура хранения от -40°C до 70°C (от -40°F до 158°F)

Влажность при хранении 10%–90%

Энергопотребление
При отсутствии нагрузки: 0,69 Вт

При полной нагрузке: 1,5 Вт

Производительность

Коммутационная способность 1,6 Гбит/с

Скорость перенаправления пакетов 1.1 9 Mpps1,19 млн. пакетов/с

Память буфера пакетов 448 Кбит

Размер таблицы МАС-адресов 1K записей

Соответствие стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x

Общие характеристики

EsЗащита от электростатических разрядов D
Воздушный разряд: 8 кВ 

Контактный разряд: 4 кВ

Молниезащита Общий режим: 2 кВ

Вес нетто 0,09 кг (0,20 фунта)

Вес брутто 0,2 кг (0,44 фунта)

Размеры 125 мм × 65 мм × 22 мм (4,92" × 2,56" × 0,87")

Размеры упаковки 128 мм × 77 мм × 78 мм (5,04" × 3,03" × 3,07")

Размеры (мм [дюймов])

Изм. 001.001 © 2020 Dahua. Все права защищены. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

· 24 часа 7 дней в неделю. Стабильные показатели в работе в течение 

длительного периода времени

· Экологическая технология. Коммутатор изготовлен из 

высококачественной экологически безопасной пластмассы

· Компактная конструкция. Миниатюрный размер и легкий вес 

обеспечивают простоту коммутатора в эксплуатации

· Подключите и сразу используйте. Системные настройки не требуются

 8  настраиваемых портов со скоростью передачи 10/100 Мбит/с , 

сверхинтегральная конструкция, компактность, портативность, простота в 

эксплуатации – все эти свойства относятся к коммутатору DH-PFS3008-8ET-L, 

который подходит для малых и средних рабочих и домашних сетей.

Изображения в документе приведены только для справки, преимущественную силу имеет фактический продукт.
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