
Сетевые решения Huawei,

платформы виртуализации и 

автоматизации сети.



Современны сети



Кампусные сети



Коммутаторы ядра сети

Гибкие коммутаторы с терабитной пропускной способностью для использования на

уровне ядра корпоративных кампусных сетей:

• Возможность плавной миграции в SDN

• Поддержка полностью программируемой конвергенции проводного и беспроводного

доступа



Коммутаторы агрегации и уровня 

доступа
Коммутаторы уровня агрегации и доступа Huawei S-серии – решения для 

кампусных сетей под самые разные задачи и бюджеты



Коммутаторы серии S6700

Полнофункциональные 

коммутаторы серии S6700 

оснащены downlink-

портами 10G и uplink-

портами 40/100G. 

Устройства работают в 

кампусной сети на уровне 

ядра или агрегации и 

обеспечивают скорость 

соединений до 100 Гбит/с. 



Коммутаторы доступа S5700

Гибкие коммутаторы Gigabit

Ethernet с восходящими 

портами 10 GE 

обеспечивают надежную 

кластеризацию iStack и 

обработку сервисов. Данные 

устройства применяются в 

качестве коммутаторов 

доступа и агрегации в 

корпоративных кампусных

сетях



Беспроводные сети



Оборудование беспроводного 

доступа
Точки беспроводного 

доступа для помещений

Точки доступа для 

наружной установки



Контроллеры точек доступа

Высокопроизводительный 

контроллер беспроводного 

доступа AC6805 предназначен 

для кампусных сетей крупных 

предприятий, их филиалов, а 

также учебных заведений. 

Контроллер беспроводного доступа 

Huawei AC6005 предназначен для 

использования в компаниях 

небольшого и среднего размера. 

Устройство можно устанавливать в 

кампусных и офисных сетях, а также 

сетях филиалов.



Маршрутизаторы Huawei

Высокопроизводительные 

маршрутизаторы серии NE

предназначены для 

инновационных 

корпоративных приложений 

от небольшого до 

сверхкрупного масштаба. 

Надежность операторского 

класса, гибкое 

конструктивное решение, 

состоящее из модулей и 

применение 

энергоэффективных

технологий обеспечивают 

высокий уровень работы 

сервисов и снижение 

стоимости владения.

NE-05E/08E/20E/40E/5000E/8000/9000



Маршрутизаторы серии AR

станут отличным 

решением как для малых 

офисов так и для крупных 

предприятий, благодаря 

широкому модельному 

ряду.

Начиная с AR1200

маршрутизаторы 

предоставляют широкий 

выбор интерфейсных плат, 

которые помогут 

кастомизировать

устройство именно под 

ваши нужды.

AR-100/120/160

AR-1200 Series

AR-2200 Series

AR-3200 Series



Сетевая безопасность



Межсетевые экраны
Межсетевые экраны серии USG6700E позволяют 

оптимизировать функции управления 

безопасностью и усилить защиту на прикладном 

уровне. Решение для защиты сетей крупных 

предприятий, организаций и центров обработки 

данных.

Межсетевые экраны следующего поколения 

серии USG6600Е/6500Е обеспечивают 

единую комплексную систему безопасности 

для корпоративных сетей малого и 

среднего масштаба. 

Межсетевые экраны серии USG6500E (Desktop)

являются отличным решение для защиты 

небольшого офиса практически не уступая своим 

полноценным собратьям серии 6500Е по 

производительности.







Преимущества SDN решения

CloudCampus





Сетевые решения ЦОД



Коммутаторы ядра сети ЦОД

CloudEngine 16800 — это 

коммутатор ядра центра 

обработки данных, 

созданный для эпохи 

искусственного интеллекта. 

Он имеет встроенный ИИ-чип 

и использует уникальный 

алгоритм iLossless для 

изучения и обучения трафика 

в сети в реальном времени, 

обеспечивая нулевую потерю 

пакетов и задержку мкс, а 

также максимальную 

пропускную способность. 



Высокопроизводительные 

базовые коммутаторы 

нового поколения серии 

CE12800 предназначены 

для ЦОД. Стабильная и 

безопасная оперативная 

работа сервисов 

коммутации на уровнях 2 и 

3 гарантируют 

развертывание эластичной 

и динамичной виртуальной 

сети высокого качества,

обеспечивающей 

сверхбольшую 

коммутационную емкость 

на уровне 178/1032 Тбит/с.



TOR коммутаторы

TOR коммутаторы нового 

поколения серии CE8800 с гибкими 

платами, отличающиеся высокой 

производительностью, высокой 

плотностью портов и низкой 

задержкой, предназначены для 

сетей центров обработки данных.

Коммутаторы 40GE нового 

поколения серии CE7800 с гибкими 

платами c высокой 

производительностью, плотностью 

портов и низкой задержкой, 

предназначены для сетей центров 

обработки данных.



Коммутаторы серии CE6800 с 

усовершенствованной аппаратной 

архитектурой с самой высокой в 

отрасли плотностью портов доступа 

10 GE/25 GE. Наряду с восходящими 

интерфейсами 40 GE/100 GE 

коммутаторы поддерживают функции 

центра обработки данных и 

высокопроизводительные технологии 

стекирования.

Коммутаторы серии CE5800 — это 

гигабитные коммутаторы доступа с 

uplink-портами 40GE. Устройства 

поддерживают стандартный протокол 

IETF TRILL, технологию вертикальной 

виртуализации Super Virtual Fabric

(SVF) и обеспечивают высокую 

производительность за счет 

формирования стеков из 16 

элементов и соответствуют 

требованиям доступа GE для 

облачных сетей высокой плотности.



Huawei DCN – SDN сети ЦОД





Автоматический процесс ZTP
Автоматическая настройка параметров (ZTP) позволяет автоматически настраивать регистрацию, управление и 

автоматическое переключение гибкого контроллера при сбоях.

ZTP и настройки
Вы можете перетаскивать функции с веб-страницы для определения своей модели сети. Это обеспечивает 

настройку сети в один клик, подачу в течении нескольких минут и автоматизацию сетевых сервисов.

Автоматический унифицированный интерфейс
Гибкий контроллер на базе открытой архитектуры объединяет вычислительные ресурсы, ресурсы хранения и 

сетевые ресурсы и реализует управление сетью на уровне ВМ.



Спасибо 

за внимание!


