
Гигабитные коммутаторы S5700-LI для 
корпоративных сетей





S5700-10P-LI-AC

S5700-10P-PWR-LI-AC

Коммутаторы серии Quidway S5700 -LI — это энергосберегающие гигабитные Ethernet коммутаторы следующего 
поколения, обеспечивающие гибкое подключение через порты доступа GE и агрегирующие порты 10GE. 
Реализованный на современном аппаратном обеспечении и управляемый операционной системой VRP 
(Versatile Routing Platform) компании Huawei S5700-LI поддерживает технологии улучшенного управления 
энергосбережением (AHM, Advanced Hibernation Management), интеллектуального стекирования (iStack), гибкую 
организацию сетевых топологий Ethernet и разнообразные функции управления безопасностью. Он предоставляет 
клиентам экологичное, легкоуправляемое, легкорасширяемое и выгодное решение для организации гигабитных 
подключений. Также Huawei выпускает модели, адаптированные к требованиям клиентов для применения в 
особых сценариях.
Коммутаторы LAN серии Huawei S5700-LI-BAT (для краткости S5700-LI-BAT) - это первые в отрасли коммутаторы 
со встроенной аккумуляторной батареей и системой визуального управления состоянием батареи. S5700-LI-
BAT обеспечивает бесперебойное обслуживание в средах с частыми отказами электропитания в сетях доступа. 
Коммутаторы доступа обычно распределены по всей сети, поэтому применение мощных бесперебойных 
источников питания (UPS) для коммутаторов доступа слишком дорого и требует дополнительной площади для 
размещения. Недорогие UPS или внешние аккумуляторные батареи могут обеспечить резервирование питания 
при невысокой стоимости, но они имеют низкую надежность, короткий срок службы, небезопасны и также 
занимают значительное место. Коммутаторы LAN компании Huawei со встроенной аккумуляторной батареей 
решают эту проблему. Применение встроенных батарей обеспечивает стабильную работу на уровне доступа даже 
при аварии основной сети электропитания.
Коммутаторы CSFP поддерживают порты CSFP в нисходящем направлении, и каждый порт CSFP обеспечивает 
полосу пропускания двунаправленной передачи 2 Гбит/с. Коммутаторы CSFP применяются в сценариях с 
постоянным увеличением числа пользователей и спроса на полосу пропускания, а также в случаях, когда 
проложить оптическое волокно слишком дорого и сложно, или время прокладки велико.
Коммутаторы (серия S5701-LI) с разъемами питания на передней панели можно установить в шкаф глубиной 300 
мм. Коммутаторы могут обслуживаться только со стороны передней панели, при этом требуется мало места в 
аппаратной комнате.

Гигабитные коммутаторы серии 
S5700-LI для корпоративных сетей

Краткий обзор оборудования

Внешний вид оборудования 

8 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 2 порта GE SFP • 
Источник питания переменного тока• 
Производительность: 15 млн. пакетов/c• 

8 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 2 порта GE SFP• 
Источник питания переменного тока• 
PoE+• 
Производительность: 15 млн. пакетов/c• 

S5700-28P-LI-AC

24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP• 
Две модели: модель с AC и DC источником питания, • 
поддержка резервирования источника питания (Redundant 
Power Supply, RPS)
Производительность: 42 млн. пакетов/c• 

S5700-28P-LI-DC
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S5700-28P-PWR-LI-AC

S5700-52P-LI-AC

24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet , 4 порта GE SFP• 
Источник питания переменного тока, поддержка системы RPS• 
PoE+• 
Производительность: 42 млн. пакетов/c• 

48 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 4порта GE SFP• 
Две модели: модели с AC и DC источником питания, • 
поддержка системы RPS
Производительность: 78 млн. пакетов/c• S5700-52P-LI-DC

S5700-28X-PWR-LI-AC 24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+• 
Источник питания переменного тока, поддержка системы RPS• 
PoE+• 
Производительность: 96 млн. пакетов/c• 

S5700-28X-LI-24S-AC

24 порта GE SFP, 4 порта комбинированных 10/100/1000Base-T • 
Ethernet, 4 порта 10GE SFP+
Две модели: модель с AC и DC источником питания, • 
поддержка системы RPS
Производительность: 96 млн. пакетов/c• 

S5700-28X-LI-24S-DC

S5700-28X-LI-AC

24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+• 
Две модели: модель с AC и DC источником питания, • 
поддержка системы RPS
Производительность: 96 млн. пакетов/c• 

S5700-28X-LI-DC
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S5700-52X-PWR-LI-AC

S5700-52X-LI-AC

S5700-52P-PWR-LI-AC

48 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+• 
Две модели: модель с AC и DC источником питания, • 
поддержка системы RPS
Производительность: 132 млн. пакетов/c• 

48 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+• 
Источник питания переменного тока, поддержка RPS• 
PoE+• 
Производительность: 132 млн. пакетов/c• 

48 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP• 
Источник питания переменного тока, поддержка RPS• 
PoE+• 
Производительность: 78 млн. пакетов/c• 

S5700-52X-LI-DC

S5700-28P-LI-BAT

S5700-28P-LI-4AH

S5700-28P-LI-24S-BAT

24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP• 
Источник питания переменного тока• 
Один слот для внутренней литиевой батареи 4/8 A*час, • 
возможность использования в качестве резервного 
источника питания на случай аварии основного 
электропитания внешнего кислотно-свинцового 
аккумулятора или AC/ DC модуля питания на 150 Вт
Производительность: 42 млн. пакетов/c• 

24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP• 
Источник питания переменного тока• 
Одна литиевая батарея 4 A*час установлена в слот, который • 
можно использовать также для литиевой батареи 8 A*час или 
внешнего кислотно-свинцового аккумулятора или AC/ DC 
модуля питания на 150 Вт в качестве резервного источника
Производительность: 42 млн. пакетов/c• 

28 портов GE SFP, 4 порта комбинированных • 
10/100/1000Base-T Ethernet
Источник питания переменного тока• 
Один слот для внутренней литиевой батареи 4/ 8 A*час, • 
возможность использования в качестве резервного 
источника питания на случай аварии основного 
электропитания внешнего кислотно-свинцового 
аккумулятора или AC/ DC модуля питания на 150 Вт
Производительность: 42 млн. пакетов/c• 
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Инновационная технология энергосбережения
Серия S5700-LI - это энергоэффективные коммутаторы, снижение потребления энергии в которых не • 
оказывает отрицательного влияния на производительность и работу пользователей. В серии S5700-
LI использовано множество инновационных энергосберегающих технологий, включая Energy Efficient 
Ethernet (EEE), определение требуемой энергии на порту, динамическое регулирование частоты 
ЦПУ и режим "засыпания" устройства. Эти технологии позволяют сократить энергопотребление в 
зависимости от активности каналов связи, наличия или отсутствия оптических модулей, операций 
отключения или активации портов, режимов работы в часы наибольшей или наименьшей нагрузки. 
S5700-LI это первый коммутатор в отрасли, поддерживающий режим сна (sleep mode) для всего 
устройства, он может работать в трех энергосберегающих режимах: стандартном, базовом и 
повышенного сбережения (deep mode).

Гибкие методы организации сети Ethernet
Кроме традиционных протоколов STP, RSTP и MSTP коммутатор S5700-LI реализует протокол SEP (Smart • 
Ethernet Protocol), разработанный компанией Huawei, а также новейший стандарт ERPS (Ethernet Ring 
Protection Switching).  SEP это протокол для кольцевых топологий, работающий на канальном уровне 
сетевой модели, который может применяться в разомкнутых и замкнутых кольцевых топологиях и 
в топологиях с каскадным подключением кольцевых сетей. SEP отличается надежностью, легкостью 
обслуживания и возможностью обеспечить быстрое защитное переключение в пределах 50 мс. ERPS 
определяется стандартом G.8032 ITU-T, осуществляет защитное переключение на миллисекундном 
уровне с применением традиционных функций Ethernet MAC и мостового соединения (bridging).

Основные характеристики оборудования

S5700-52X-LI-48CS-AC

S5701-28X-LI-AC

48 портов GE CSFP или 24 порта GE SFP, 4 порта • 
комбинированных 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE 
SFP+
Источник питания переменного тока, подключаемые с • 
передней стороны разъем питания и компоненты
Производительность: 132 млн. пакетов/c• 

24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+• 
Источник питания переменного тока, подключаемые с • 
передней стороны разъем питания и компоненты
Производительность: 96 млн. пакетов/c• 

S5701-28X-LI-24S-AC 24 порта GE SFP, 4 порта комбинированных 10/100/1000Base-T • 
Ethernet, 4 порта 10GE SFP+
Источник питания переменного тока, подключаемые с • 
передней стороны разъем питания и компоненты
Производительность: 96 млн. пакетов/c• 

S5700-28P-LI-24S-4AH 28 портов GE SFP, 4 порта комбинированных • 
10/100/1000Base-T Ethernet
Одна литиевая батарея 4 A*час установлена в слот, который • 
можно использовать также для литиевой батареи 8 A*час или 
для внешнего кислотно-свинцового аккумулятора или AC/ DC 
модуля питания на 150 Вт в качестве резервного источника
Источник питания переменного тока• 
Производительность: 42 млн. пакетов/c• 
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S5700-LI поддерживает протокол Smart Link, который осуществляет резервирование каналов • 
восходящего направления. Один коммутатор S5700-LI может подключаться к нескольким 
агрегирующим коммутаторам через разные каналы, что значительно повышает надежность устройств 
доступа.

S5700-LI поддерживает систему Ethernet OAM (IEEE 802.3ah/802.1ag) для быстрого обнаружения • 
отказов на канале.

Диверсифицированный контроль безопасности
S5700-LI поддерживает аутентификацию 802.1x, аутентификацию по MAC-адресу и комбинированную • 
аутентификацию по отдельным портам, веб-аутентификацию на основе интерфейса VLANIF, а также 
динамическое предоставление политик (VLAN, QoS и ACL) пользователям.

S5700-LI обеспечивает защиту от атак «отказ в обслуживании» (DoS) и атак против пользователей. DoS-• 
атаки направлены против коммутаторов и включают в себя атаки SYN Flood, Land, Smurf и ICMP Flood. 
Атаки против пользователей включают в себя атаки поддельного сервера DHCP, атаки имитации IP/
MAC, атаки потока запросов DHCP и изменение поля CHADDR в пакетах DHCP. 

S5700-LI собирает и анализирует данные о подключении пользователей, такие как IP-адрес, MAC-• 
адрес, время аренды IP-адреса, идентификатор VLAN и номера интерфейсов в связующей таблице 
DHCP snooping. Это позволяет контролировать IP-адреса и интерфейсы доступа пользователей DHCP. 
Можно указывать доверенные и не доверенные порты для DHCP с целью обеспечения подключения 
пользователей только к авторизованным серверам DHCP.

S5700-LI поддерживает точное запоминание ARP. Это позволяет предотвратить атаки имитации ARP-• 
запросов (ARP-спуфинг), способные привести к нехватке ресурсов в ARP-таблицах и невозможности 
нормально подключиться к сети.

Простота обслуживания
S5700-LI поддерживает технологию простого обслуживания (Easy Operation) Huawei, которая • 
позволяет проводить дистанционный ввод в эксплуатацию, замену неисправного оборудования 
без дополнительной конфигурации, установку с USB, удаленное групповое обновление и 
конфигурирование. Данные возможности упрощают установку устройства и его обновление, 
развертывание услуг, техобслуживание устройства и значительно снижают стоимость обслуживания. 
Коммутатор S5700 может управляться с помощью протокола SNMP версий V1, V2 и V3, через 
командную строку (CLI), систему сетевого управления на основе веб-интерфейса или по протоколу 
SSH версии V2.0. Коммутатор также поддерживает удаленный мониторинг сети (RMON), регистрацию 
системных сообщений, сбор статистики по трафику на портах и анализ качества работы сети, который 
помогает при модернизации сети.

Легкое развертывание (EasyDeploy): Программа управления собирает информацию о топологии • 
подключенных клиентов и сохраняет загрузочную информацию клиента на основе этой топологии. 
Замена клиента может быть произведена без конфигурирования. Файлы конфигурации и скрипты 
могут доставляться клиенту в виде единого комплекта. Также можно проверить результат доставки 
файлов конфигурации. Программа управления может собирать и отображать данные о потреблении 
энергии во всей сети.

S5700-LI может использовать протокол регистрации атрибутов виртуальных сетей (GARP VLAN • 
Registration Protocol, GVRP), динамически регистрирующий и распространяющий атрибуты 
виртуальных сетей VLAN с целью уменьшения нагрузки сетевого администратора и обеспечения 
корректной конфигурации VLAN. Кроме того, S5700-LI поддерживает функцию MUX VLAN, которая 
включает главную VLAN и множество подчиненных VLAN. Подчиненные VLAN делятся на групповые 
и изолированные. Порты в главной VLAN могут взаимодействовать с портами подчиненных VLAN. 
Порты в групповых VLAN могут связываться друг с другом, в то время как порты изолированных 
VLAN могут связываться только с портами главной VLAN. Также S5700-LI поддерживает протокол 
централизованного управления виртуальной сетью VCMP (VLAN Central Management Protocol) и 
протокол связывающего дерева на основе отдельной виртуальной сети VBST (VLAN-Based Spanning 
Tree).
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iStack
S5700-LI поддерживает функцию интеллектуального объединения в стек (iStack). Эта технология • 
объединяет несколько коммутаторов в один логический коммутатор. Отдельные коммутаторы в 
стеке резервируют друг друга для повышения надежности системы, также используется агрегация 
каналов на разные устройства в стеке для повышения надежности каналов связи. iStack обеспечивает 
высокую масштабируемость. Возможно увеличивать количество портов, полосу пропускания 
и производительность стека простым добавлением новых коммутаторов к стеку. Также iStack 
упрощает конфигурацию и управление устройствами. После создания стека несколько физических 
коммутаторов виртуально объединяются в одно логическое устройство. Для управления всеми 
коммутаторами в стеке достаточно подключиться к любому из них. 

Архитектура iStack имеет возможность быстрых переключений при отказах с резервированием • 
основного коммутатора по схеме N-1 и обеспечением распределенной коммутации 2-го и 
3-го уровней, агрегации каналов на разных коммутаторах стека, а также 200-миллисекундного 
переключения на резервные пути передачи данных.

Точный анализ сетевого трафика
S5700-LI поддерживает функцию sFlow. Устройство использует методы, определенные для sFlow, с • 
целью периодического измерения трафика, проходящего через устройство. Результаты измерений 
трафика в режиме реального времени передаются на коллектор. Собранная статистика используется 
для генерации отчетов, которая помогает администратору проводить техобслуживание сети. 

Инновационный коммутатор со встроенным аккумулятором
Коммутатор S5700-LI-BAT это первая в отрасли модель, которая поддерживает использование • 
встроенной литиевой аккумуляторной батареи для резервирования питания. Коммутатор 
обеспечивает бесперебойную работу в условиях частых отключений электропитания на уровне 
доступа. S5700-LI-BAT имеет следующие преимущества:

– В случае отключения основной сети электропитания коммутатор может работать от батареи, и 
обслуживание сервисов не будет прекращено.

– В отличие от коммутаторов с внешними блоками питания S5700-LI-BAT занимает меньше места и его 
легче устанавливать.

– Интеллектуальное управление питанием, большое время работы батареи.

– Коммутаторами LAN с батареей можно централизованно управлять через веб-систему, что облегчает 
эксплуатацию и техобслуживание. Так как срок службы батареи известен, то нет необходимости в 
частой периодической замене батареи, что снижает стоимость оборудования.

– Встроенная батарея имеет функцию аварийной сигнализации, защиту по напряжению и току, а также 
защиту от перегрева, что повышает надежность использования оборудования.

CSFP, обеспечивающий высокую плотность портов доступа и увеличенную полосу 
пропускания

Коммутаторы CSFP поддерживают порты CSFP в нисходящем направлении. Каждый нисходящий • 
порт CSFP оборудован оптическим модулем CSFP GE, и одна пара волокон может обеспечить полосу 
пропускания 2 Гбит/с в двух направлениях передачи, то есть в два раза больше стандартной полосы 
пропускания для оптического модуля SFP. 24 нисходящих порта CSFP могут обеспечить полосу 
пропускания 48 Гбит/с в двух направлениях передачи, реализуя высокую плотность портов доступа 
(равноценную 48 стандартным портам SFP) и предоставляя возможность сэкономить средства при 
прокладке волокон и добавлении оптических модулей.

Простота обслуживания с расположением компонент только на передней панели
Модели коммутаторов с разъемами питания на передней панели можно установить в шкаф глубиной • 
300 мм с возможностью обслуживания только с передней стороны. Это упрощает эксплуатацию и 
обслуживание оборудования. Шкафы могут быть установлены вплотную к стене или «спина к спине» и 
хорошо подходят для телекоммуникационных комнат небольшого размера.
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Параметр

S5700-10P-
LI-AC/

S5700-10P-
PWR-LI-AC

S5700-28P-LI/

S5700-28P-PWR-LI/

S5700-28X-LI/

S5700-28X-PWR-LI-AC/

S5700-28X-LI-24S/

S5701-28X-LI-AC/

S5701-28X-LI-24S-AC

S5700-52P-LI/

S5700-52P-
PWR-LI/

S5700-52X-LI*/

S5700-52X-
PWR-LI-AC

S5700-28P-LI-BAT/

S5700-28P-LI-4AH/ 

S5700-28P-LI-24S-
BAT/ 

S5700-28P-LI-24S-
4AH

S5700-
52X-LI-
48CS-AC

Фиксированные 
порты

S5700-10P-LI-AC/ S5700-10P-PWR-LI-AC:
8 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 2 порта GE SFP 

S5700-28P-LI*/ S5700-28P-PWR-LI/ S5700-28P-LI-BAT/ S5700-28P-LI-4AH:
24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP

S5700-52P-LI*/ S5700-52P-PWR-LI:
48 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP

S5700-28X-LI*/ S5700-28X-PWR-LI-AC/ S5701-28X-LI-AC:
24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+

S5700-52X-LI*/ S5700-52X-PWR-LI-AC:
48 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+

S5700-28X-LI-24S/ S5701-28X-LI-24S-AC:
24 порта GE SFP, 4 порта комбинированных 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE 
SFP+

S5700-28P-LI-24S-BAT/ S5700-28P-LI-24S-4AH:
28 портов GE SFP, 4 порта комбинированных 10/100/1000Base-T Ethernet

S5700-52X-LI-48CS-AC:
48 портов GE CSFP или 24 порта GE SFP, 4 порта комбинированных 10/100/1000Base-T 
Ethernet, 4 порта 10GE SFP+

Таблица MAC-
адресов

Механизмы обучения и устаревания MAC-адресов
Статические и динамические адреса, а также МAC-адреса типа «черная дыра»
Фильтрация пакетов на основе MAC-адресов источника
Ограничение изучения MAC-адресов в зависимости от интерфейса

VLAN 

4 тыс. виртуальных ЛВС
Виртуальные сети - гостевая (guest), голосовая (voice)
GVRP
MUX VLAN
Назначение VLAN на основе MAC-адресов, протоколов, IP-подсетей, политик и 
портов 
Преобразование VLAN в режиме 1:1 и N:1

Технические характеристики оборудования

   7



Параметр

S5700-10P-
LI-AC/

S5700-10P-
PWR-LI-AC

S5700-28P-LI/

S5700-28P-PWR-LI/

S5700-28X-LI/

S5700-28X-PWR-LI-AC/

S5700-28X-LI-24S/

S5701-28X-LI-AC/

S5701-28X-LI-24S-AC

S5700-52P-LI/

S5700-52P-
PWR-LI/

S5700-52X-LI*/

S5700-52X-
PWR-LI-AC

S5700-28P-LI-BAT/

S5700-28P-LI-4AH/ 

S5700-28P-LI-24S-
BAT/ 

S5700-28P-LI-24S-
4AH

S5700-
52X-LI-
48CS-AC

Надёжность

Протокол защиты кольцевой топологии RRPP, в том числе множественные 
экземпляры RRPP
Протокол защиты древовидной топологии Smart Link, в том числе множественные 
экземпляры Smart Link, обеспечивающие переключение в течение миллисекундных 
интервалов
SEP
ERPS (G.8032)
STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w), MSTP(IEEE 802.1s)
Защита BPDU, корневого коммутатора STP, защита от петель (loop)

IP 
маршрутизация

Статическая маршрутизация

Функции IPv6

Обнаружение соседних узлов (ND)
Path MTU (PMTU)
IPv6 ping, IPv6 tracert, IPv6 Telnet
Списки контроля доступа на основе адреса IPv6 источника, адреса IPv6 назначения, 
портов уровня 4, типа протокола
MLDv1/v2 snooping

Многоадресная 
передача

Функции IGMP v1/v2/v3 snooping и IGMP fast leave
Многоадресная передача в виртуальной сети VLAN и репликация между сетями 
VLAN
Балансировка нагрузки многоадресной передачи между портами транкового 
соединения
Контролируемая многоадресная передача данных
Статистика трафика многоадресной передачи по портам

QoS/ACL

Ограничения скорости передачи пакетов, отправленных и полученных интерфейсом
Перенаправление пакетов
Политика трафика на основе порта и функция ограничения трафика CAR с двумя 
граничными значениями и трехцветной маркировкой
8 очередей на каждый порт
Алгоритмы диспетчеризации WRR, DRR, SP, WRR+SP и DRR+SP
Перемаркировка приоритета 802.1p и приоритета DSCP
Фильтрация пакетов на уровнях 2 – 4, фильтрация некорректных кадров на основе 
MAC-адреса источника, MAC-адреса назначения, IP-адреса источника, IP-адреса 
назначения, номера порта TCP/UDP, типа протокола и идентификатора VLAN
Ограничение скорости передачи по каждой очереди и профилирование трафика на 
портах
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Параметр

S5700-10P-
LI-AC/

S5700-10P-
PWR-LI-AC

S5700-28P-LI/

S5700-28P-PWR-LI/

S5700-28X-LI/

S5700-28X-PWR-LI-AC/

S5700-28X-LI-24S/

S5701-28X-LI-AC/

S5701-28X-LI-24S-AC

S5700-52P-LI/

S5700-52P-
PWR-LI/

S5700-52X-LI*/

S5700-52X-
PWR-LI-AC

S5700-28P-LI-BAT/

S5700-28P-LI-4AH/ 

S5700-28P-LI-24S-
BAT/ 

S5700-28P-LI-24S-
4AH

S5700-
52X-LI-
48CS-AC

Безопасность

Управление уровнями привилегий пользователя и парольная защита
Защита от DoS-атак, ARP-атак и ICMP-атак
Поддержка привязки IP-адреса, MAC-адреса, интерфейса и VLAN
Функция изоляции портов (port isolation), безопасность портов (port security) и 
закрепления адресов (sticky MAC)
МAC-адреса типа «черная дыра»
Ограничение количества изученных МАС-адресов
Аутентификация 802.1x и ограничение количества пользователей на интерфейсе
Аутентификация AAA, аутентификация RADIUS, аутентификация HWTACACS+ и NAC
SSH v2.0
Протокол защищенной передачи гипертекстов (HTTPS)
Защита центрального процессора (CPU)
"Черный" и "белый" списки

Безопасность 
доступа

DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping и DHCP security

Грозозащита Интерфейсы передачи данных: 6 кВ

Управление и 
обслуживание

iStack (за исключением S5700-10P-LI-AC, S5700-10P-PWR-LI-AC, S5700S-28P-LI-AC, 
S5700S-52P-LI-AC и коммутаторов LAN с батареей) 
Коммутация MAC Forced Forwarding (MFF)
Тест виртуального кабеля (VCT)
Удаленное конфигурирование и техобслуживание через Telnet
SNMP v1/v2/v3
RMON
eSight и веб-конфигурирование через NMS
HTTPS
Системные журналы и аварийные сигналы различных уровней
802.3az EEE
Dying Gasp (за исключением коммутаторов LAN с батареей)
Режим сна (за исключением коммутаторов серии PWR, коммутаторов LAN с батареей, 
S5700-10P-LI, S5700-28X-LI-24S, S5701-28X-LI-24S-AC и S5700-52X-LI-48CS-AC)

Рабочие условия 
эксплуатации

Температура долговременной эксплуатации: 0°C – 
50°C
Относительная влажность: 5%–95% (без 
конденсации)

Температура 
долговременной 
эксплуатации: 0oC - 45oC 
Относительная влажность: 
5% - 95% (без конденсации)

Входное 
напряжение

Переменный ток:
Диапазон номинального напряжения: 100 ~ 240 В; 50/60 Гц
Диапазон максимального напряжения: 90 ~ 264 В; 47/63 Гц
Постоянный ток: 
Диапазон номинального напряжения: –48 В ~ –60 В
Диапазон максимального напряжения: –36 В ~ –72 В
Примечание: В моделях с поддержкой PoE не применяется источник питания по 
постоянному току.
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Параметр

S5700-10P-
LI-AC/

S5700-10P-
PWR-LI-AC

S5700-28P-LI/

S5700-28P-PWR-LI/

S5700-28X-LI/

S5700-28X-PWR-LI-AC/

S5700-28X-LI-24S/

S5701-28X-LI-AC/

S5701-28X-LI-24S-AC

S5700-52P-LI/

S5700-52P-
PWR-LI/

S5700-52X-LI*/

S5700-52X-
PWR-LI-AC

S5700-28P-LI-BAT/

S5700-28P-LI-4AH/ 

S5700-28P-LI-24S-
BAT/ 

S5700-28P-LI-24S-
4AH

S5700-
52X-LI-
48CS-AC

Расположение 
разъема питания

S5700-10P-LI-AC/ S5700-10P-PWR-LI-AC/ S5700-28P-LI*/ S5700-28P-PWR-LI/ S5700-28X-
LI/ S5700-28X-PWR-LI-AC/ S5700-28X-LI-24S/ S5700-52P-LI/ S5700-52P-PWR-LI/ S5700-
52X-LI*/ S5700-52X-PWR-LI-AC/ S5700-28P-LI-BAT/ S5700-28P-LI-4AH/ S5700-28P-LI-24S-
BAT/ S5700-28P-LI-24S-4AH: разъем питания сзади 
S5701-28X-LI-24S-AC/ S5701-28X-LI-AC/ S5700-52X-LI-48CS-AC: разъем питания 
спереди

Батарея
Один слот для литий-ионной батареи или модуль подзарядки кислотно-свинцового 
аккумулятора (в коммутаторах LAN с батареей) Примечание

Тип батареи
Внутренняя литий-ионная батарея BAT-4AHA и BAT-8AHA и внешний кислотно-
свинцовый аккумулятор, подключенный к модулю подзарядки в батарейном слоте (в 
коммутаторах LAN с батареей)

Управление 
батареей

Система управления через веб для контроля состояния батареи и управления 
батареей (в коммутаторах LAN с батареей)

Размеры
(Ш x Г x В)

S5700-10P-LI-AC: 250 мм x 180 мм x 43.6 мм 
S5700-10P-PWR-LI-AC: 320 мм x 220 мм x 43.6 мм
S5700-28P-LI/ S5700-28X-LI-AC/ S5700-28X-LI-DC/ S5700-28X-LI-24S-AC/ S5700-28X-LI-
24S-DC/ S5701-28X-LI-AC/ S5701-28X-LI-24S-AC/ S5700-52X-LI-48CS-AC: 442 мм x 220 мм 
x 43.6 мм
S5700-28P-PWR-LI/ S5700-52P-LI/ S5700-52P-PWR-LI/ S5700-28X-PWR-LI-AC/ S5700-52X-
LI-AC/ S5700-52X-LI-DC/ S5700-52X-PWR-LI-AC/ S5700-28P-LI-BAT/ S5700-28P-LI-4AH/ 
S5700-28P-LI-24S-BAT/ S5700-28P-LI-24S-4AH: 442 мм x 310 мм x 43.6 мм

Энергопотребле 
ние

Модель без 
PoE
< 11.5 Вт
Модель с 
PoE
< 142.4 Вт 
(PoE: 124 Вт)

S5700-28P-LI < 24 Вт
S5700-28P-PWR-LI 
<436.5 Вт (PoE: 370 Вт)
S5700-28X-LI-AC/ S5700-
28X-LI-DC
< 42 Вт
S5700-28X-PWR-LI-AC
< 448.8 Вт (PoE: 370 Вт)
S5700-28X-LI-24S-AC/ 
S5700-28X-LI-24S-DC
< 54 Вт
S5701-28X-LI-AC
< 39.5 Вт
S5701-28X-LI-24S-AC < 
60 Вт

S5700-52P-LI 
<48.4 Вт
S5700-52P-PWR-
LI
<464.5 Вт (PoE: 
370 Вт)
S5700-52X-LI-
AC/ S5700-52X-
LI-DC < 61 Вт
S5700-52X-
PWR-LI-AC
< 479.3 Вт (PoE: 
370 Вт)

S5700-28P-LI-BAT/ 
S5700-28P-LI-4AH < 
23 Вт
S5700-28P-LI-24S-
BAT/ S5700-28P-LI-
24S-4AH < 34.1 Вт

S5700-
52X-LI-
48CS-AC
< 79.9 Вт

S5700-28P-LI это сокращенное наименование для S5700-28P-LI-AC и S5700-28P-LI-DC. Если только модели 
оборудования не имеют отношения к типу электропитания, то указанные названия моделей не содержат 
указания на источники питания переменного или постоянного тока (АС или DC) в спецификациях 
оборудования. Данное правило также распространяется на другие модели оборудования.

Примечание

Более подробные спецификации коммутаторов LAN с батареей указаны в документе «Huawei S5700-LI-
BAT Battery LAN Switch Datasheet».
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Коммутаторы S5700-LI обеспечивают наряду с высокопроизводительным подключением к сети 1000Mбит/с 
такие функции, как голосовая связь посредством Voice VLAN, контроль подключения пользователей к 
сети NAC и т.д.

Коммутаторы S5700-LI-BAT используют встроенные литий-ионные батареи для резервирования питания. 
В случае аварии основной электрической сети питание коммутатора осуществляется от батареи. 
После восстановления основной электросети батарея автоматически переходит в режим подзарядки. 
Применение встроенных батарей обеспечивает стабильную работу на уровне доступа в условиях частых 
аварий основной сети электропитания.

Применение

S9700

S7700 S7700

S5700-LI

Campus

Core layer Campus 
equipment room

Centralized deployment,
UPS for power redundancy

S5700-LI-BAT
Internal lithium battery

Office building

Aggregation 
layer

Access
layer

S9700 S7700

S12700

UPS

Distributed deployment,internal 
batteries for power redundancy

Campus
backbone
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Описание оборудования

Коммутатор S5700-10P-LI-AC (8 портов 10/100/1000 Base-T Ethernet, 2 порта GE SFP, блок питания AC)

Коммутатор S5700-28P-LI-AC (24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP, блок питания AC)

Коммутатор S5700-28P-LI-DC (24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP, блок питания DC)

Коммутатор S5700-28X-LI-AC (24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+, блок питания AC)

Коммутатор S5700-28X-LI-DC (24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+, блок питания DC)

Коммутатор S5700-52P-LI-AC (48 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP, блок питания AC)

Коммутатор S5700-52P-LI-DC (48 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP, блок питания DC)

Коммутатор S5700-52X-LI-AC (48 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+, блок питания AC)

Коммутатор S5700-52X-LI-DC (48 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+, блок питания DC)

Коммутатор S5700-10P-PWR-LI-AC (8 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 2 порта GE SFP, PoE+, блок 
питания AC)

Коммутатор S5700-28P-PWR-LI-AC (24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP, PoE+, блок 
питания AC)

Коммутатор S5700-28X-PWR-LI-AC (24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+, PoE+, блок 
питания AC)

Коммутатор S5700-52P-PWR-LI-AC (48 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP, PoE+, блок 
питания AC)

Коммутатор S5700-52X-PWR-LI-AC (48 портов 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+, PoE+, блок 
питания AC)

Коммутатор S5700-28X-LI-24S-AC (24 порта GE SFP, 4 порта комбинированных 10/100/1000Base-T Ethernet, 
4 порта 10GE SFP+, блок питания AC)

Коммутатор S5700-28X-LI-24S-DC (24 порта GE SFP, 4 порта комбинированных 10/100/1000Base-T Ethernet, 
4 порта 10GE SFP+, блок питания DC)

Коммутатор S5700-28P-LI-BAT (24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP, 1 батарейный слот, 
блок питания AC)

Коммутатор S5700-28P-LI-4AH (24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта GE SFP, 1 литий-ионная 
батарея 4АH, блок питания AC)

Коммутатор S5700-28P-LI-24S-BAT (28 портов GE SFP ports, 4 порта комбинированных 10/100/1000Base-T 
Ethernet, 1 батарейный слот, блок питания AC)

Коммутатор S5700-28P-LI-24S-4AH (28 портов GE SFP ports, 4 порта комбинированных 10/100/1000Base-T 
Ethernet,  литий-ионная батарея 4АH, блок питания AC)

Перечень оборудования
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Более подробную информацию можно получить, посетив сайт http://enterprise.huawei.com, либо 
обратившись в местное представительство компании Huawei.

Описание оборудования

Коммутатор S5700-52X-LI-48CS-AC (48 портов GE CSFP или 24 порта GE SFP, 4 порта комбинированных 
10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+, блок питания AC, компоненты управления и 
электропитания на передней панели)

Коммутатор S5701-28X-LI-AC (24 порта 10/100/1000Base-T Ethernet, 4 порта 10GE SFP+, блок питания AC, 
компоненты управления и электропитания на передней панели)

Коммутатор S5701-28X-LI-24S-AC (24 порта GE SFP, 4 порта комбинированных 10/100/1000Base-T Ethernet, 
4 порта 10GE SFP+, блок питания AC, компоненты управления и электропитания на передней панели)

100/1000BASE-BIDI CSFP оптический модуль двунаправленной передачи по одному волокну -CSFP-GE/FE 
- одномодовый оптический модуль (Tx1490/ Rx1310 нм, 10 км, LC)

Система резервирования питания RPS1800 

BAT-4AHA (литий-ионная аккумуляторная батарея)

BAT-8AHA (литий-ионная аккумуляторная батарея)

PBB-12AHA (модуль подзарядки кислотно-свинцового аккумулятора 12 AH)

CBTS3400 (температурный датчик, применяется для компенсации нагрева при зарядке кислотно-
свинцового аккумулятора )

Модуль питания переменного тока 150 Вт (опционально для коммутаторов LAN со встроенной батареей, 
применяется в качестве резерва для внутреннего блока питания)

Модуль питания постоянного тока 150 Вт (опционально для коммутаторов LAN со встроенной батареей, 
применяется в качестве резерва для внутреннего блока питания)

   13




