
24 портовый Гбит GREENnet настольный коммутатор
TEG-S24Dg (v3.0R)

24-портовый Гбит коммутатор GREENnet, модель TEG-S24Dg, обеспечивает высокую пропускную способность, простоту использования и

надежность, одновременно снижая энергопотребление до 70%*. Технология GREENnet автоматически регулирует потребление энергии по мере

необходимости, что обеспечивает значительную экономию энергии. Встроенная технология GREENnet включается автоматически без каких-либо

требований к управлению.

Увеличьте эффективность офисной сети и устраните перегрузки благодаря Гбит скорости и общей коммутационной емкости в 48 Гбит / с с

полнодуплексным режимом. Встроенный универсальный источник питания уменьшает помехи в кабеле, а диагностические светодиоды помогают

устранить неполадки в сети. Подключите и используйте этот прочный металлический коммутатор для надежной высокоскоростной сети.

• Технология GREENnet снижает энергопотребление до 70%*

• 24 х Гбит RJ-45 порт

• Прочный металлический настольный коммутатор со встроенным блоком питания

• Пропускная способность 48 Гбит / с
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Гбит скорости
Двадцать четыре Гбит порта

обеспечивают высокоскоростные

сетевые подключения к устройствам, а

коммутационная способность в 48 Гбит/

с быстро пропускает поток данных,

снижая риск критического параметра

трафика.

Jumbo-кадр
Jumbo кадры позволяют передачу

более объемных Ethernet-кадров (до 10

Кбайт) для повышения

производительности.

Без кулеров
Безвентиляторный дизайн снижает

энергопотребление и уровень рабочего

шума для создания спокойных условий

работы.

Сетевое решение
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Установка по принципу Plug and Play
Просто включите коммутатор и
подключите к нему подключённые
устройства

Порты
24 х гигабитных портов Ethernet

Коммутирующая способность
Коммутирующая способность 48 Гбит/ с

Jumbo-кадр
Посылает большие пакеты или
Jumbo-кадры (до 10 КБ), повышая
таким образом производительность

Без кулеров
Отсутствие кулеров экономит
электроэнергию и уменьшает уровень
шума

Светодиодные индикаторы
Светодиоды показывают мощность,
связь и активность

Внутренний источник питания
100 ~ 240 В переменного тока, 50/60
Гц внутренний универсальный
источник питания

Дополнительное оборудование для
монтажа в стойку (продается отдельно)

С монтажной стойкой, с кронштейнами
для монтажа в стойку ETH-11MK
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Мощность • Внутренний источник питания: 100 – 240 В пост. тока 50/60
Гц 0.6 А

• Макс. потребление: 13Вт

Рабочая
температура

• 0 – 40° C (32 - 104° F)

Рабочая
влажность

• Макс. 90% без-конденсата

Размеры • 280 x 180 x 44mm (11 x 7 x 1,7 дюйма)

Вес • 1.7 кг (3.8 фунтов)

Сертификаты • CE
• FCC
• CB
• UL / CUL

Гарантия • 3 года

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

• TEG-S24Dg
• Руководство по быстрой установке
• Электрический провод

* Максимальная экономия потребления по сравнению со стандартными переключателями фирмы TRENDnet.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com
TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим
правообладателям. Приведенная в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления Новейшую информацию
о продуктах смотрите по адресу http://www.trendnet.com Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.

Обновлено: 7/12/2018

TEG-S24Dg

Стандарты • IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az

Интерфейс
устройства

• 24 х гигабитных портов
• Светодиодные индикаторы

Характеристики

Скорость
передачи данных

• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный
дуплекс)

• Быстрый Ethernet: 100 Мбит / с (полудуплекс), 200 Мбит / с
(полный дуплекс)

• Гбит Ethernet : 2000 Мбит / с (полный дуплекс)

Характеристики • Буфер памяти данных: 0.5МБ
• Коммутационная матрица: 48 Гбит/с
• Таблица MAC-адресов: 8 тыс. записей
• Скорость пересылки: 35.7 Мбит / с (размер пакета в 64

байта)
• Jumbo-кадры: 10 Кбит

Особые
характеристики

• Энергосберегающая технология GREENnet
• Металлический корпус


