DEM-410CX/420CX
Модули с 10G CX4 портами
Сетевое подключение со скоростью 10 GE по
коаксиальному медному кабелю
§ 1 (DEM-410CX) или 2 (DEM-420CX) 10G CX4 порта
§ До 20 Гбит/с (режим полного дуплекса на каждом порту)
§ Соответствие стандарту IEEE 802.3ak

Характеристики
§ Производительность порта до 20 Гбит/с (в
режиме полного дуплекса)
§ Соответствие стандарту IEEE 802.3ak
§ Коаксиальный медный кабель*
§ Экономически эффективное,
высокоскоростное подключение
§ Не требуется установка внешних
трансиверов
§ Коаксиальный медный кабель длиной 1м
входит в комплект поставки
§ Доступны дополнительные коаксиальные
медные кабели большей длины
* Длина кабеля до 5 метров (при
использовании кабеля сторонних
производителей совместимость не
гарантируется)

Модули D-Link с 1 или 2 портами CX4 предоставляют предприятиям
доступное по цене, высокопроизводительное сетевое подключение со
скоростью 10 GE по коаксиальному медному кабелю. Модули не
требуют
установки
дорогостоящих
трансиверов,
исключая
необходимость их приобретения.
Модули с портом CX4 устанавливаются в открытые слоты гигабитных
коммутаторов D-Link. При работе в режиме полного дуплекса порт
обеспечивает полосу пропускания до 20 Гбит/с. Модули можно
использовать для высокоскоростного стекирования коммутаторов или
их подключения к корневому коммутатору на основе шасси. Также они
могут применяться при подключении серверов или сетевых устройств
хранения информации с поддержкой CX4.
Модули с портом CX4 – это идеальное решение для организации
высокоскоростного
сетевого
подключения
внутри
высокопроизводительных вычислительных кластеров и серверных
комнат.

Модуль DEM-410CX
§ 1 порт CX4
§ Совместимость с гигабитными коммутаторами серии DGS-3400 и DGS-3627/27G/50

Модуль DEM-420CX
§ 2 порта CX4
§ Совместимость с гигабитными коммутаторами серии DXS-3300

Дополнительный коаксиальный медный кабель DEM-CB300CX
§ Длина 3 м

Технические характеристики
Режим
Полный дуплекс (20 Гбит/с)

Рабочая температура
От 0° до 40°С

Индикаторы диагностики
Link/Activity

Температура хранения
От -10° до 70°С

Размеры

Рабочая влажность
От 10% до 90% (без конденсата)

§ DEM-410CX: 150 мм x 57 мм x 28 мм
(Д х Ш х В)
§ DEM-420CX: 175 мм х 130 мм х 27 мм
(Д х Ш х В)

Сертификаты EMI
§ FCC Class A
§ CE
§ C-Tick

Влажность хранения
От 5% до 90% (без конденсата)

Вес
§ DEM-410CX: 166 г
§ DEM-420CX: 375 г
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