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                            Коммутаторы CISCO 

 

Коммутаторы 
Коммутаторы CISCO непрерывно обучаются.  
Непрерывная адаптация. Непрерывная защита.  
В вашем ЦОД, от ядра до периферии.  
Это новая эпоха развития сетей.  
Особенная сеть. Осмысленная cеть. 
 
 
 
 
 
 
 
Коммутаторы Cisco - многофункциональное оборудование, позволяющие внедрять новые пользовательские 
услуги. 
Коммутаторы Cisco обеспечивают надежное соединение нескольких узлов сети. Коммутаторы Cisco отличаются 
надежностью и высокой производительностью. Компания предоставляет высокий ассортимент коммутаторов, 
что позволяет подобрать оборудование для любой организации. 
 

Коммутация в постоянно меняющемся мире 
 

Коммутаторы Catalyst 9000 непрерывно адаптируются к новым условиям, помогая вам решать новые задачи. 
Благодаря их встроенной системе безопасности вы сможете отражать постоянно меняющиеся угрозы. Они 
упрощают управление постоянно развивающимся мобильным доступом, Интернетом вещей (IoT) и облаком. 
Сети вступают в новую эпоху своего развития. Особенная сеть. Осмысленная cеть. 
 

 
 
Серия Catalyst 9300 
 
Серия 9300 - это коммутаторы с 
фиксированными портами для 
корпоративных сетей, с 
возможностью стекирования для 
обеспечения пропускной 
способности 480 Гбит/с. 
 

 
 
Серия Catalyst 9400 
 
Лучшие среди модульных 
коммутаторов Cisco для 
корпоративных сетей, 
коммутаторы серии 9400 
поддерживают пропускную 
способность до 9 Тбит/с. 

 
 
Серия Catalyst 9500 
 
Коммутатор серии 9500 - первый в 
отрасли коммутатор уровня ядра с 
фиксированной конфигурацией, 
который предназначен для 
корпоративных сетей и 
обеспечивает пропускную 
способность40 Гбит/с. 
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Коммутаторы для сети любого размера 
Найдите безопасные и надежные коммутаторы для любого варианта применения и любого устройства. 

 

 
 
Коммутаторы доступа к 
локальной сети 
 
Обеспечивайте 
мобильность, упрощайте 
сеть и укрепляйте ее 
безопасность. 
 
 Catalyst 9400 
 Catalyst 9300 
 Catalyst 4500E 
 Catalyst 3850 
 Catalyst 3650 
 Catalyst 2960-X/XR 
 Catalyst 2960-L 

 
Компактные 
коммутаторы для 
локальных сетей 

 
Выберите компактные 
коммутаторы с 
широкими 
возможностями для 
развертывания за 
пределами 
коммутационного шкафа. 
 
 Catalyst 3560-CX 
 Catalyst 2960-CX 
 Catalyst 2960-L 

 
 
Коммутаторы уровня 
ядра/распределения 
 
Установите мощную 
систему коммутации для 
комплекса зданий с 
непревзойденными 
показателями 
масштабируемости и 
поддержки сервисов. 
 
 Nexus 7000 
 Catalyst 9500 НОВОЕ 
 Catalyst 6800 
 Catalyst 6500 
 Catalyst 4500-X 
 Catalyst 3850 

 
Коммутаторы для 
центров обработки 
данных 

 
Обеспечьте соответствие 
строжайшим 
требованиям центров 
обработки данных 
нового поколения. 
 
 Nexus 9000 
 Nexus 7000 
 Nexus 5000 
 Nexus 3000 
 Модули ввода-

вывода серии Nexus 
2000 

 
Коммутаторы для 
операторов связи 

 
Создайте облачную 
инфраструктуру для 
программирования и 
масштабирования. 
 
 Nexus 9000 
 Nexus 7000 
 Nexus 5000 
 Nexus 3000 
 Виртуальные 

коммутаторы 

 
Промышленные 
Ethernet-коммутаторы 

 
Разверните 
масштабируемую и 
безопасную систему 
коммутации в своей 
промышленной сети. 
 
 Промышленный 

Ethernet-коммутатор 
5000 

 Промышленный 
Ethernet-коммутатор 
4010 

 Промышленный 
Ethernet-коммутатор 
4000 

 Промышленный 
Ethernet-коммутатор 
3000 

 
 
Виртуальные сети 

 
Создавайте защищенные 
многопользовательские 
сервисы для сети своего 
центра обработки 
данных. 
 
 Коммутатор Nexus 

1000V для Microsoft 
Hyper-V 

 Коммутатор Nexus 
1000V для VMware 
vSphere 

 Платформы облачных 
сервисов Nexus 
серии 1100 

 
Коммутаторы для 
малого бизнеса 

 
Мы предлагаем 
сочетание 
функциональности и 
экономичности, 
идеальное для растущих 
компаний. 
 
 Стекируемые 

управляемые 
коммутаторы серии 
550X 

 Стекируемые 
управляемые 
коммутаторы серии 
350X 

 Управляемые 
коммутаторы серии 
350 
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КОММУТАТОРЫ CISCO 2940 SERIES 

Коммутаторы Cisco 2940 Series – коммутаторы данной серии 
просты в управлении и настройке, предназначены они для 
работы в автономном режиме, работают без вентилятора, а 
следовательно делают его бесшумным. на рабочем месте или в 
конференц-зале. Данная серия оснащена металлическим 
корпусом, с помощью данной серии коммутаторов возможно 
создание надежной и безопасной сети. Cisco 2940 Series могут 

быть установлены на любом удобном для вас месте. Данная серия коммутаторов проста в настройке и 
управлении, а так же многофункциональна. Для данного вида коммутаторов, доступно бесплатное ПО. Cisco 
2940 Series по праву являются лучшими коммутаторами своего уровня. Заказать коммутаторы данной серии, вы 
можете у нас на сайте, в один клик или отправив свой запрос нам на e-mail, по доступной цене. 
 

КОММУТАТОРЫ CISCO 2960 SERIES 
Коммутаторы Cisco 2960 Series является управляемым 
коммутатором второго уровня, который позволяет передавать 
большое количество информации различных форматов, данная 
серия коммутаторов предназначена для сетей средних и малых 
предприятий. Cisco 2960 Series  позволяет быстро и без 
больших затрат расширять сеть, обеспечивает бесперебойную 
работу сети, с помощью данных коммутаторов возможно 
создание надежной и безопасной сети. Cisco 2960 Series  

большое внимание уделено безопасности, при каждом новом подключении система о нем оповещает, 
используются различные методы идентификации пользователя и кодирования, возможна настройка доступа к 
каждому отдельному порту. Стоимость данного типа устройств зависит от количества портов. Данная серия 
коммутаторов проста в настройке и эксплуатации. Заказать коммутаторы данной серии, вы можете у нас на 
сайте, в один клик или отправив свой запрос нам на e-mail, по доступной цене. 
 

КОММУТАТОРЫ CISCO 3560 SERIES 
Коммутаторы Cisco 3560 Series – данные коммутаторы 
предназначены для малых и средних предприятий, они могут 
использоваться как уровни доступа и коммутатор 
распределения. Cisco 3560 Series позволяют устанавливать 
приложения для IP-телефонии, видеосъемки и беспроводной 
сети. Данные коммутаторы просты в настройке и расширении 
сети, есть функции управления качеством (QoS), контроль 
доступа (ACL), управление маршрутизации и передачи данных. 
Cisco 3560 Series удобны, и очень просты в управлении. В 

коммутаторах Cisco 3560 Series 24 или 48 портов Ethernet 2 или 4 порта SFP модулей. Для каждого порта 
возможна настройка распределения доступа. Cisco 3560 Series возможно подключить к резервному источнику 
питания, для того чтобы в случае перебоев в электроэнергии, сеть продолжала функционировать.  ПО может 
быть расширенным, в расширенной версии возможно использование дополнительных функций. Заказать 
коммутаторы данной серии, вы можете у нас на сайте, в один клик или отправив свой запрос нам на e-mail, по 
доступной цене. 
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КОММУТАТОРЫ CISCO 3750 SERIES 
Коммутаторы Cisco 3750 Series – предназначен для 
использования в крупных сетях с технологией Gigabit Ethernet 
имеющую производительность 10, 100 и 1000 Мбит/с, или как 
ядро в малых и средних организациях. Данный вид 
коммутаторов отличается исключительной надежностью, без 
потери производительности, но в то же время просты и удобны 
в настройке и управлении, на что вам понадобится 
минимальное количество времени. Cisco 3750 Series являются 
коммутаторами со стековым подключением StackWise, с 
помощью которого возможно использовать стек как единый 
коммутатор, с общей системой MAC-адресов  и одним IP. Cisco 
3750 Series идеально подойдет для организаций, 

подразделения которых находятся удаленно друг от друга, данная серия может работать как отдельное 
устройство, так и звено в большой сети. Заказать коммутаторы данной серии, вы можете у нас на сайте, в один 
клик или отправив свой запрос нам на e-mail, по доступной цене. 
 

КОММУТАТОРЫ CISCO 3850 SERIES 
Коммутаторы Cisco 3850 Series созданы для того, чтобы 
объединить беспроводную и проводную сеть, в одну, с единой 
системой управления, надежную, простую в эксплуатации, и 
самое главное защищенную сеть. В данной серии коммутаторов 
возможно разделение доступа в сети. В данных коммутаторах 
значительно увеличена производительность сети, 
производительность стека до 480 Гбит/с, производительность 
беспроводной сети до 40 Гбит/с на один коммутатор по 
технологии 802.11n, возможно поддержание до 50 точек 

доступа и соответственно 2000 клиентов. Cisco 3850 Series надежное и качественное оборудование по хорошей 
цене, которое станет надежным помощником в развитии любого бизнеса. Данная серия поддерживает 
автоматизированные рабочие потоки, что упрощения всей сети. Данная серия коммутаторов проста в 
настройке и эксплуатации. Заказать коммутаторы данной серии, вы можете у нас на сайте, в один клик или 
отправив свой запрос нам на e-mail, по доступной цене. 
 

КОММУТАТОРЫ CISCO 4500 SERIES 
Коммутаторы Cisco 4500 Series, данный вид коммутаторов 
предназначен для использования в крупных и средних 
организациях. Данная серия практически полностью 
отказоустойчива благодаря средствам безопасности, управляя 
данной серией коммутаторов, пользователь может полностью 
контролировать все функции коммутатора. Данная серия 
коммутаторов способна передавать различные данные в разных 
средах сети. Cisco 4500 Series очень просты в настройке и 
эксплуатации, Возможна передача питания, при помощи витой 
пары. Возможна передача данных с высокой скоростью, с 
дополнительным программным обеспечением, возможно 

управление несколькими коммутаторами одновременно. Заказать коммутаторы данной серии, вы можете у нас 
на сайте, в один клик или отправив свой запрос нам на e-mail, по доступной цене. 
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КОММУТАТОРЫ CISCO 4900 SERIES 
Коммутаторы Cisco 4900 Series - главным отличием данных 
коммутаторов от конкурентов является их производительность 
и высокая скорость передачи данных. При использовании 
коммутаторов данной серии, не возникает проблем с заменой 
комплектующих или расширением сети без вреда работы сети. 
Данные коммутаторы имеют очень гибкую конструкцию, что 
дает возможность применить коммутатор для перевода данных 
на сеть с наибольшей скоростью. Данная серия является 

оптимальным решением создания сети с качественной буферизацией. Данные коммутаторы очень надежны и 
безопасны в использовании, это быстро действенное оборудование по оптимальной цене. Заказать 
коммутаторы данной серии, вы можете у нас на сайте, в один клик или отправив свой запрос нам на e-mail, по 
доступной цене. 
 

КОММУТАТОРЫ CISCO 6500 SERIES 
Коммутаторы Cisco 6500 Series, предназначены для 
использования в интеллектуальных сетях, как больших 
корпораций, так и средних организаций. Данная серия является 
многоуровневым устройством. Главным отличием этой серии 
является ее быстродействие, поэтому они способны 
обслуживать сразу несколько каналов магистрали, и способны 
передавать несколько миллионов пакетов в секунду.  
Коммутаторы Cisco 6500 Series способны поддерживать 
большое количество услуг. Cisco 6500 Series очень надежна в 
использовании и что важно очень безопасна, данная серия 
способна увеличить производительность практически любой 

отрасли по хорошей цене. Заказать коммутаторы данной серии, вы можете у нас на сайте, в один клик или 
отправив свой запрос нам на e-mail, по доступной цене. 
 

КОММУТАТОРЫ CISCO 3560-X SERIES 
Коммутаторы Cisco 3560-X Series данные коммутаторы 
предназначены для предприятий различных размеров, от 
малых до больших корпораций, обладают высокой 
производительностью, могут использоваться как стек, но также 
часто используются автономно. Данные устройства отличаются 
современной технологией питания по сети PoE+. В комплект 
серии Cisco 3560-X Series предоставляются настройки сетей без 
границ. Коммутаторы данной серии отличаются высоким 

уровнем доступности, хорошей безопасностью, быстрой масштабируемостью. Это оборудование, позволяет 
сэкономить средства при расширении сети и ее модернизации. Эта серия коммутаторов проста в настройке и 
эксплуатации. Заказать коммутаторы данной серии, вы можете у нас на сайте, в один клик или отправив свой 
запрос нам на e-mail, по доступной цене. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Системный интегратор Server IT © Все права защищены. 

КОММУТАТОРЫ CISCO 3750-X SERIES 
Коммутаторы Cisco 3750-X Series предназначены для самых 
различных типов предприятий от малых, до больших 
корпораций и имеют большой функционал. Cisco 3750-X Series 
просты в эксплуатации и настройке, отказоустойчивы, 
высокопроизводительны и безопасны. Данные серия устройств, 
способна передавать различные типы информации, эффективно 
и быстро. В данную серию включена современная технология 
питания. Для подключения модулей используется 

интеллектуальная технология. Что позволяет при отказе блока питания перенаправлять энергию на наиболее 
важные приложения. Это поможет лишних лишних затрат в экстренных ситуациях и тем самым увеличить 
прибыль предприятия. Эта серия коммутаторов проста в настройке и эксплуатации. Заказать коммутаторы 
данной серии, вы можете у нас на сайте, в один клик или отправив свой запрос нам на e-mail, по доступной 
цене. 
 

КОММУТАТОРЫ CISCO 4500-X SERIES 
Коммутаторы Cisco Catalyst серии 4500X -  предназначены для 
обеспечения лучшей в своем классе масштабируемости  и 
виртуализацию сетевой инфраструктуры, они являются 
коммутаторами фиксированной конфигурации.  Коммутаторы 
данной серии являются оптимальными для кампусных сетей, 
благодаря большому количеству 10ГБ портов с неблокируемой 
коммутацией., т.к. для данных сетей очень важно 
использование минимального пространства. Данные 

коммутаторы Cisco Catalyst 4500-X обладают неблокируемой коммутацией на портах 10 Gigabit Ethernet, 
которая совместно  с технологией Cisco IOS Flexible NetFlow хорошо оптимизируют работу с различными 
приложениями.  Основными  характеристиками коммутаторов Cisco 4500-X, является производительность и 
масштабируемость, а так же их сервисы. 
 

КОММУТАТОРЫ CISCO ME 4900 SERIES 
Коммутаторы Cisco ME 4900 Series  созданы с применением 
самых современных разработок. Данная серия предназначена, 
для провайдеров, различных видов связи, они очень удобны и 
компактны поэтому не составит труда установить коммутатор 
данной серии в ограниченном пространстве. Cisco ME 4900 
Series отличается высокой производительностью, малой 
задержкой коммутации на уровнях 2-4, надежностью и 
хорошей системой безопасности, возможностью быстро и без 
вреда для сети менять комплектующие. Эта серия 

коммутаторов проста в настройке и эксплуатации. Заказать коммутаторы данной серии, вы можете у нас на 
сайте, в один клик или отправив свой запрос нам на e-mail, по доступной цене. 
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КОММУТАТОРЫ CISCO NEXUS 2000 SERIES 
Коммутаторы Cisco Nexus 2000 Series – в основном 
предназначены для больших предприятий и могут 
обрабатывать большие объемы информации в кратчайшие 
сроки. Для создания данных коммутаторов используются 
только новейшие технологии. Пропускная способность данных 
коммутаторов до 1,2 Тб в секунду и способны использоваться 
при решении задач различного уровня сложности. Данный 

коммутатор отказоустойчив, поэтом у компаний не возникнет проблем с выполнением задач различного 
уровня. Еще одним плюсом является то, что при создании необходимых условий пользователь в любой момент 
может перейти с сети 10 Gigabit Ethernet на 40 Gigabit Ethernet. Однако если компании средних размеров не 
нуждаются в таких скоростях, тогда нет необходимости в данном оборудовании. Любой пользователь в любой 
момент времени может использовать до 48 портов 10 Gigabit Ethernet  или до 4 портов 10х4 Gigabit Ethernet. 
 

КОММУТАТОРЫ CISCO NEXUS 5500 SERIES 
Коммутаторы Cisco Nexus 5500 Series оснащены передовой 
системой безопасности, способной предотвратить 
несанкционированный доступ, а также любое проникновение 
при работе данного продукта. Быстрая развертка и легкая 
установка при помощи поставляемого программного 
обеспечения делает коммутаторы данной серии 
привлекательными для многих клиентов. Линия коммутаторов 
Cisco Nexus 5500 Series позволяет планировать график работы 
наперед, что способствует нормальному росту экономики 

компании, а также нормализованной деятельности рабочей среды. Отказоустойчивость при высоких нагрузках 
делает данные продукты лучшими в своем модельном ряде. За счет высокоскоростной передачи потоков 
информации каждый коммутатор, входящий в данную серию устройств обеспечивает непрерывную работу 
сетевой структуры при любых условиях, созданных в вычислительной среде. 
 

КОММУТАТОРЫ CISCO NEXUS 7000 SERIES 
Коммутаторы Cisco Nexus серии 7000 – данный тип 
коммутаторов используется в построении центров обработки 
данных, где очень важно время выполнения задач для клиента и 
с легкостью могут решать различные задачи. Создана на гибкой 
платформе, как и миллионы других сетевых структур, обладает 
легкой разверткой и если есть необходимость большой 
масштабируемостью, что может оказаться достаточно важным 
для пользователя. Вся передача данных осуществляется за 
интерфейса 10 Gigabit Ethernet. Данный вид коммутаторов 
отличается высокой скоростью работы, которая достигает в 15 
Тбит в секунду, что позволяет обрабатывать быстро локальные 
вопросы.  Если организации требуется дополнительные модули 
расширения, возможно установить 40 Gigabit Ethernet, а также 
100 Gigabit Ethernet. Высокая отказоустойчивость позволяет 
пользователям, сконцентрироваться на рабочем процессе и не 

отвлекаться на технические неполадки. 
 
 


