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Общая информация о компании Juniper Networks
Juniper Networks — американская компания, производитель телекоммуникационного оборудования, преимущественно
для интернет-провайдеров, корпораций и государственного сектора. Основана в 1996 году. Штаб-квартира — в
Саннивейле (Калифорния, Кремниевая долина). Название компании Juniper с английского переводится как
«можжевельник».

С момента создания и по настоящее время, Juniper Networks специализируется на разработке скоростных решений по
обработке потоковых данных для высшего уровня сетевых решений. Большинство продуктов компании использует
специализированные микросхемы (ASIC - application-specific integrated circuit) собственной разработки и работает под
управлением JUNOS — операционной системы, основанной на FreeBSD и содержащей полный набор POSIX-совместимых
команд и инструментов.

Основателями компании Juniper Networks являются Прадип Синдху (сотрудник Исследовательского центра Xerox в Пало-
Альто), Бьорн Лиенкрес (инженер Sun Microsystems) и Деннис Фергюсон (инженер MCI Communications)

В середине 90-х годов прошлого века большинство маршрутизаторов, используемых для интернет-трафика,
предназначались в том числе для обслуживания телефонных звонков и строились на базе унаследованной от
телефонной технологии коммутации каналов. В сети с коммутацией каналов перед передачей данных всегда
необходимо выполнить процедуру установления соединения, в процессе которой и создается составной канал. И только
после этого можно начинать передавать данные.

Прадип Синдху поставил целью развитие маршрутизаторов на основе технологии коммутации пакетов,
оптимизированных для обработки компьютерного трафика, благодаря которой маршрутизация и передача данных
происходит с помощью адресованных пакетов, так что канал занят только во время передачи пакета, а по завершении
передачи канал становится доступным для передачи другого трафика.



Показатели деятельности Juniper Networks за 2020 -2022гг.

По итогам 2020 года Juniper Network заняла 8,1% мирового рынка маршрутизаторов (данные Gartner)
Основные продажи Juniper Networks приходятся на операторов связи.



Показатели деятельности Juniper Networks за 2020-2022гг.
• В Мае 2020 года компанией Gartner был выпущен аналитический отчет: “Центры обработки данных и облачные сети» 
• В Сентябре 2021 года той же компанией был выпущен аналитический отчет: “Инфраструктура проводных и беспроводных

локальных сетей предприятий”

Итоговый результат отчетов представлен в виде так называемых «магических квадрантов» со следующей структурой:

CHALLENGERS
Претенденты на лидерство (Challengers) имеют качественные продукты, 
которые удовлетворяют основным требованиям рынка и имеют высокий 
уровень продаж и долю рынка, которая позволяет им превосходить 
нишевых игроков. Претенденты обеспечивают себе прибыль путем 
конкуренции на уровне базовых функций, но не на уровне более 
совершенных возможностей. Продукты данных вендоров хороши для 
решения узкоспециализированных задач

LEADERS
Лидеры (Leaders) демонстрируют стабильный прогресс и усилия по всем 
показателям, по которым проводится оценка. Их действия поднимают 
уровень конкуренции на рынке, они могут изменить курс развития всей 
индустрии.

NICHE PLAYERS

Нишевые игроки (Niche Players) предлагают жизнеспособные решения, 
которые отвечают основным требованиям покупателей. Чаще всего эти 
вендоры упускают возможности оказать влияние на рынок, но это не 
означает, что они покорно следуют за лидерами отрасли. Нишевые игроки 
могут быть ориентированы на небольшие сегменты рынка и часто 
демонстрируют на них более высокую эффективность, чем лидеры. 

VISIONARIES

Дальновидные производители (Visionaries) инвестируют средства в 
лидирующие технологии, которые лягут в основу следующего поколения 
продукта и позволят покупателям получать более быстрый доступ к 
улучшенному управлению и безопасности. Вендоры из этой группы 
могут оказывать влияние на развитие отрасли, но не могут 
воздействовать на лидеров и претендентов на лидерство..
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Показатели деятельности Juniper Networks за 2020-2022гг.

В отчет вошли Компании - производители следующих аппаратных и программных 
средств:
Аппаратные средства:
• Сетевые коммутаторы Ethernet уровне, распределения и базовой сети, 
• Точки доступа Wi-Fi и контроллеры Wi-Fi (физические, виртуальные или 

облачные)
Программное обеспечение:
• Управление и Мониторинг сети, средства автоматизации
• Средства обеспечения безопасности сети с поддержкой AI и ML
Географический охват рынка - поставщики, предоставляющие инфраструктуру LAN 
по крайней мере в четырех из пяти основных регионов, определенных Gartner:
• Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка, 

Европа, Северная Америка

Коммутаторы серий EX и QFX и точки доступа Juniper Mist, решают большинство 
сценариев использования на рынках крупных и средних предприятий. Операции и 
клиенты Juniper разнообразны по всему миру, и компания продолжает вкладывать 
значительные средства в интегрированные операции AI и ML.

Также Gartner в своем отчете отмечает следующие преимущества Juniper:
• Juniper вкладывает значительные средства в разнообразие своего сетевого 

портфеля коммутаторов семейств EX и QFX и благодаря интеграции AI, ML в 
беспроводные сети,

• Juniper не пытается сегментировать свой портфеля проводных и беспроводных 
сетей на продукты для средних и крупные предприятия. Это дает конечным 
пользователям больше гибкости в применении изделий, которые, по их 
мнению, лучше всего отвечают их техническим требованиям.

Магический квадрант Gartner “Инфраструктура проводных и беспроводных локальных сетей предприятий 



Показатели деятельности Juniper Networks за 2020-2022гг.

• В отчете идет речь о поставщиках сетевого оборудования и ПО, предназначенных, 
в первую очередь, для корпоративных дата-центров и облачной инфраструктуры. В 
магический квадрант Gartner вошли вендоры, в ассортименте которых 
насчитывается не менее трех из ниже перечисленных продуктов: аппаратные и 
виртуальные коммутаторы, сетевые операционные системы (network operating
system, NOS), программируемые матрицы, ПО для наложенных сетей (overlay), 
платформы централизованного управления компонентами сети ЦОД.  

• Кроме того, для попадания в квадрант необходимо было соответствовать одному 
из следующих критериев: иметь в активе свыше 1000 корпоративных клиентов, 
использующих сетевые решения для ЦОД; получать более 60 миллионов долларов 
годовой выручки на рассматриваемом рынке либо иметь годовой оборот в 30 
миллионов долларов, но демонстрировать темпы роста выше 30 процентов; 
предоставлять постоянную коммерческую поддержку и техническое обслуживание 
для своих продуктов и быть значимым партнером для предприятий на глобальном 
уровне.

Также Gartner в своем отчете отмечает следующие преимущества Juniper:

• "Вендор предлагает обширный ассортимент оборудования и ПО, с разнообразием 
функций и отличными возможностями автоматизации. Производитель может 
удовлетворить технические потребности практически при любых сценариях 
использования на рассматриваемом рынке", 

PS. Чем правее производитель, тем он технологически продвинутее (по мнению 
экспертов Gartner), а чем выше, тем успешнее в маркетинге и продажах. Те, у кого 
хорошо и с маркетингом и с технологиями – попадают в квадрант лидеров

Магический квадрант Gartner “Центры обработки данных и облачные сети» (Data Center and Cloud Networking)



Общий обзор продуктового портфеля Juniper Networks

Juniper Apstra

Система Apstra компании Juniper — это комплексное (intent-based) решение, 

обеспечивающее управление сетью на основе намерений (сеть на основе бизнес целей) и 

аналитики. Она упрощает проектирование, создание, развертывание и эксплуатацию сетей 

центров обработки данных, а также позволяет ускорить развертывание и ввод в 

эксплуатацию.

Виртуальный сетевой помощник Marvis и ИИ Mist

Виртуальный сетевой помощник Marvis (VNA) использует ИИ Mist для взаимодействия ИТ-специалистов с 

корпоративными сетями. Marvis ускоряет эксплуатацию и оптимизирует качество обслуживания пользователей от 

клиента до облака, т. е. в доменах сетей беспроводного и проводного доступа, а также сетей SD-WAN.

ИИ Mist использует сочетание технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и методов даталогии, чтобы 

оптимизировать качество сервисов для пользователей и упростить эксплуатацию сетей. 

Семейство продуктов Paragon

• Paragon Planner -Средство планирования сети и имитации, используемое для оптимизации эксплуатации 

сети без ущерба для ее производительности.

• Paragon Pathfinder - Мощное и гибкое решение для управления трафиком. Упрощает и автоматизирует 

выделение ресурсов, управление и мониторинг маршрутизацией IP/MPLS в больших сетях.



Общий обзор продуктового портфеля Juniper Networks

Шлюзы сервисов (межсетевые экраны) SRX
Предназначены для работы в качестве высокопроизводительных межсетевых экранов нового 
поколения для:
• распределенных корпоративных кампусов и небольших и средних центров обработки 

данных.
• обеспечения согласованной защиты в средах частных корпоративных облаков, кампусных

сетей и инфраструктур общедоступных облаков.
• крупных корпоративных центров обработки данных, инфраструктуры поставщиков услуг и 

сетей государственного сектора.
• защиты крупных корпоративных центров обработки данных и инфраструктур поставщиков 

услуг, а также для агрегации сервисов безопасности.
• соединения и защиты малых распределенных корпоративных филиалов с помощью 

функций консолидированной безопасности, SD-WAN и маршрутизации.
• соединения и защиты распределенных корпоративных филиалов крупных и средних 

размеров, объединяя в себе функции безопасности, SD-WAN, маршрутизации и 
коммутации.

Кроме аппаратных устройств SRX доступны также продукты серий vSRX и cSRX

• vSRX - виртуальный межсетевой экран для работы в облачных средах Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM 
Cloud и Oracle Cloud. Виртуальный межсетевой экран vSRX предлагает такие же функции, что и физические межсетевые экраны серии SRX. Он 
предоставляет сервисы безопасности, масштабируемые в зависимости от требований сети, и работает со скоростью передачи данных до 100 
Гбит/с. Межсетевые экраны vSRX поддерживают программно-определяемые сети (SDN) Juniper Contrail и сторонние решения SDN. 

• cSRX - межсетевой экран для контейнеров. cSRX обеспечивает расширенные сервисы безопасности для улучшения визуализации и защиты 
приложений, работающих в контейнерах и микросервисах. Для защиты приложений от горизонтального трафика cSRX ограничивает трафик 
между сегментами контейнеров с помощью политик уровня 4–7.



Общий обзор продуктового портфеля Juniper Networks

Juniper предлагает обширный портфель маршрутизаторов с поддержкой SDN, 
которые обеспечивают одни из лучших в отрасли емкость, плотность, 
безопасность и производительность системы. Платформы серии MX —
предназначены для поставщиков услуг и операторов облачных вычислений.

В состав портфеля MX маршрутизаторов входят:
• Универсальные платформы маршрутизации MX10003, MX10008, MX10016. 

Основное поле применения - граничные сети приложений поставщиков услуг 
и облачных приложений

• Универсальные платформы маршрутизации с поддержкой SDN: MX5, MX10, 
MX40, MX80, MX104, MX150, MX204, MX240, MX480, MX960. Основное поле 
применения - граничные сети приложений поставщиков услуг и облачных 
приложений и сети предприятий, 

• Универсальные платформы маршрутизации с поддержкой SDN: MX2008, 
MX2010, MX2020. Основное поле применения - граничная платформа 
операторского класса.

Универсальные платформы маршрутизации серии MX

Маршрутизаторы серии PTX

Маршрутизаторы пакетной передачи данных серии PTX оптимизированы для построения ядра сети WAN, пиринговых 
сетей и в центрах обработки данных. Эти платформы оптимизированы для работы в облаке и позволяют плавно 
перейти на использование стандарта 400G.

• Модульные маршрутизаторы пакетной передачи данных PTX10001, PTX10002, PTX10003, PTX10004, PTX10016 для 
применения в сетях WAN, пиринговых сетях и в ЦОД

• Модульные маршрутизаторы пакетной передачи данных PTX1000, PTX3000, PTX5000 для поддержки крупных сетей 
и ресурсоемких сетевых приложений в широко масштабируемых средах, в том числе в сетях IP/MPLS 



Общий обзор продуктового портфеля Juniper Networks

Ethernet-коммутаторы серии EX — это высокопроизводительные 
коммутаторы, готовые к переходу на облако, для уровня доступа и 
коммутаторы для уровня агрегации/ядра, предназначенные для 
корпоративных филиальных и кампусных сетей, а также центров 
обработки данных. 

Коммутаторы серии EX

Коммутаторы серии QFX

Сетевые коммутаторы серии QFX обеспечивают одну из лучших в отрасли 
пропускную способность и масштабируемость, комплексный стек 
маршрутизации, возможности программирования на основе открытого 
исходного кода ОС Junos, а также самый широкий набор функций, которыми 
обладают фабрики сетей EVPN-VXLAN и IP. Найдите свое решение для Spine-
и Leaf-коммутаторов центра обработки данных, распределяющих устройств и 
устройств ядра кампусных сетей, а также шлюзов и межсоединения центров 
обработки данных. 

Точки беспроводного доступа и граничные сети

Точки беспроводного доступа Juniper работают вместе с облачными службами Mist Juniper и ИИ Mist. Граничные  
Juniper Mist Edge расширяет микросервисы в кампусе, чтобы обеспечить адаптивность и масштабируемость и 
создавать новые приложения на границе сети Обеспечивают динамическую сегментацию трафика для устройств 
Интернета вещей (IoT). Раздельное туннелирование обеспечивает гостевой доступ и корпоративный трафик.х. 



Общий обзор продуктового портфеля Juniper Networks

• Операционная система JunOS основана на FreeBSD. JunOS имеет модульную архитектуру — состоит из ядра и процессов, которые отвечают 
только за свою отдельную функцию. Ядро JunOS OS выполняет базовые функции ОС — управление процессами и взаимодействие между 
ними, за разделение доступа процессов к памяти, процессору и другим ресурсам RE. За остальные функции — управление оборудованием, 
маршрутизацию, мониторинг состояния железа и т.д. отвечают специальные процессы (daemons), которые стартуют при загрузке системы.

• Операционная система JunOS используется практически во всех сетевых устройствах Juniper, начиная с коммутаторов Ethernet и заканчивая 
маршрутизаторами и шлюзами безопасности

Juniper OS

Juniper Networks® Junos® - это сетевая операционная система с 
открытыми интерфейсами, обеспечивающая четкое разделение 
между плоскостями контроля, управления и данных: 

• Junos OS поддерживает широкий спектр платформ 
автоматизации систем с открытым исходным кодом. Это 
позволяет прозрачно интегрировать сетевых устройств на базе 
JunOS с сетевыми системами управления. 

• Juniper Extension Toolkit (JET) API это единая платформа 
программируемого доступа к плоскостям контроля, управления и 
данных служб через богатый набор API. 

• Junos OS включает в себя Junos Telemetry Interface (JTI), 
масштабируемый аналитический механизм распределенной 
сети, предназначенный для сбора, агрегирования и потока 
точных сетевых данные в реальном времени и состояния 
событий



Коммутаторы Ethernet Juniper Networks

Все коммутаторы поддерживают функции 2 и 3-го уровня модели оси (L2/L3 features). В качестве примера показана возможная
функциональность самой младшей модели серии EX, настольного коммутатора EX2300-C и продвинутого коммутатора серии QFX, стоечного
коммутатора QFX5120-48Y

EX2300-C
Layer 3 Features: IPv4
• Static routing
• Routing policy
• Maximum number of ARP entries: 1,500
• Routing Protocols: RIP v1/v2, OSPF v1/v2
• Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
• IP directed broadcast

QFX5120-48Y
Layer 3 Features (IPv4)
• Static routing
• Routing protocols (RIP, OSPF, IS-IS, BGP)
• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
• Virtual router
• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) relay
• Proxy Address Resolution Protocol (ARP)

Как правило базовый набор L2/L3 функций поставляется с коммутаторами по умолчанию. Расширенные функции (если таковые нужны)
приобретаются пользователем отдельно в виде так называемых расширенных лицензий (Software Feature Licenses) различного уровня.
Наборы базовых и расширенных лицензий индивидуальны для каждой модели коммутаторов. Состав функций в каждом наборе и порядок
получения и инсталляции набора расширенных функций описаны в документе Juniper Licensing Guide. Документ периодически обновляется и
может быть скачан из Интернет.

Как было упомянуто в отчете Gartner, компания Juniper не разделяет свои модели коммутаторов на сегменты типа большие, средние и малые
предприятия. Коммутаторы (особенно модели QFX) в основном предназначены для использования в Центрах обработки данных. Компания
Juniper продвигает решение многоуровневой инфраструктуры центров обработки данных и делит свое оборудование на магистральные
коммутаторы (Spine) и уровень доступа (Leaf)
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Для построения сложных Spine-Leaf конфигураций Juniper использует технологию EVPN/VXLAN которая поддерживает передачу трафика второго 
уровня по множественным путям. Аббревиатура VxLAN расшифровывается как виртуальная расширенная частная сеть (Virtual eXtensible Local Area
Network), а EVPN как Ethernet VPN. 

Технология EVPN/VXLAN позволяет строить высокопроизводительные IP фабрики используя коммутаторы общего назначения. Технология EVPN 
изначально позиционировалась как технология Data Center Interconnect, однако уже сейчас используется не только для объединения дата-центров, 
но и внутри них.

2-х уровневая структура Spine-Leaf

Пример реализации
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Одним из основных преимуществ коммутаторов Juniper являются их возможности стекирования с использованием технологии Virtual Chassis,
которая позволяет объединить до 10 устройств (в зависимости от модели) EX серии и QFX серии в одно логическое устройство

Виртуальное шасси (Virtual chassis)

Технологии Virtual Chassis сочетают масштабируемость и компактный форм-фактор отдельно стоящих коммутаторов с
высокой доступностью, пропускной способностью и плотностью портов традиционных шасси. Virtual Chassis
позволяет обеспечить экономичное развертывание коммутаторов и доступность сети в местах, где стоимость
установки шассийных устройств может быть слишком высока, или где физически невозможно поставить шассийные
коммутаторы.

В виртуальном шасси есть разделение по ролям: два коммутатора получают роль RE0 и RE1, а
остальные используются в качестве линейных карт.RE0 выполняет роль мастера, задача которого –
управление остальными членами виртуального шасси, и именно он отвечает за создание таблиц
маршрутизации и распространение их по линейным картам. На нем также хранятся файлы
конфигурации. RE1 – backup, на случай выхода RE0 из строя.

Благодаря тому, что несколько устройств управляются как единое целое, Virtual Chassis позволяет использовать такие же возможности по
резервированию, как и использование нескольких Routing Engine (RE) в шассийных коммутаторах. Mixed Virtual Chassis дает возможность
использовать в рамках одного виртуального шасси коммутаторы разных серий и даже разных линеек
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Большинство моделей коммутаторов как серии EX так и серии QFX снабжены заменяемыми модулями вентиляторов и блоков питания (FRU – Field
Replacement Unit) с помощью которых заказчик может выбирать опции настройки направления воздушного потока системы охлаждения устройства 
(Front to Back или Back to Front) и тип электропитания от сети переменного тока (AC) или сети постоянного тока (DC)

Адаптация к условия центров обработки данных

Воздушный поток Front to Back Воздушный поток Back  to Front
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Ethernet коммутаторы серии EX
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Ethernet-коммутатор EX2300 представляет собой компактное и экономичное решение высокой 
плотности для небольших (относительно небольших) сетей.

Модельный ряд включает:

• EX2300-C12T – настольный, без вентилятора, 12 фиксированных портов RJ45 100/1000, 2 порта SFP+
• EX2300-C12P – настольный, , без вентилятора, 12 фиксированных портов RJ45 100/1000 с функцией 

PoE, 2 порта SFP+
• EX2300-24T – 1HU, 24 фиксированных порта RJ45 100/1000, 4 порта SFP+
• EX2300-24P – 1HU, 24 фиксированных порта RJ45 100/1000, поддержка PoE, 4 SFP+
• EX2300-48T – 1HU, 48 фиксированных портов RJ45 100/1000, 4 порта SFP+
• EX2300-48P – 1HU, 48 фиксированных портов RJ45 100/1000, поддержка PoE, 4 SFP+
• EX2300-24MP – 1HU, 24 фиксированных порта RJ45 1000/2500, 4 порта SFP+
• EX2300-48MP – 1HU, 48 фиксированных портов RJ45 1000/2500, поддержка PoE, 4 SFP+

ARM процессор, от 27 до 130 Mpps, до 16 000 MAC
1 х AC/DC блок питания*, направление потока воздуха F2B
*Кроме MP моделей. У них только АС

EX2300
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Ethernet-коммутаторы EX3400 являются экономичным решением для самых 
ресурсоемких современных корпоративных сетей доступа к 
конвергированной услуге «голос-видео-данные».

Модельный ряд включает:
• EX3400-24T – 1HU, 24 фиксированных порта RJ45 100/1000, 4 SFP+
• EX3400-24P – 1HU, 24 фиксированных порта RJ45 100/1000, поддержка 

PoE, 4 SFP+
• EX2300-48T – 1HU, 48 фиксированных портов RJ45 100/1000, 4 порта SFP+
• EX2300-48P – 1HU, 48 фиксированных портов RJ45 100/1000, поддержка 

PoE, 4 SFP+

x86 процессор От 214 до 250 Мп/сек (Mpps) До 32 000 MAC
2 х AC/DC блока питания, направление потока воздуха F2B/B2F

EX3400
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Линейка Ethernet-коммутаторов EX4300 — это компактные платформы с 
фиксированной конфигурацией, которые удовлетворяют различные 
потребности доступа в высокопроизводительных кампусных сетях и центрах 
обработки данных

Модельный ряд включает:
• EX4300-24T – 1HU, 24 фиксированных порта RJ45 100/1000, 4 порта QSFP+
• EX4300-24P – 1HU, 24 фиксированных порта RJ45 100/1000, поддержка PoE, 

4 порта QSFP+
• EX4300-48T – 1HU, 48 фиксированных портов RJ45 100/1000, 4 порта QSFP+
• EX4300-48P – 1HU, 48 фиксированных портов RJ45 100/1000, поддержка PoE, 

4 порта QSFP+
• EX4300-32F – 1HU, 32 SFP, 2 фиксированных порта QSFP+(до 40G), модуль 2 

порта QSFP+
• EX4300-48MP – 1HU, 24 фиксированных порта RJ45 100/1000, 24 

фиксированных порта RJ45 1000/2500/5000/10000, поддержка PoE, 
4 порта QSFP+

x86 процессор От 333 до 714 Mpps, до 64 000 MAC
2 х AC/DC блока питания, направление потока воздуха F2B/B2F

EX4300
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Ethernet-коммутатор EX4400 — это облачная платформа коммутации 
доступа на базе ИИ с расширенными функциями безопасности для 
развертывания высокопроизводительных кампусных сетей.

Модельный ряд включает:
• EX4400-24T – 1HU, 24 фиксированных порта RJ45 100/1000, 2 порта 

QSFP28, модуль 4 порта SFP28
• EX4400-24P – 1HU, 24 фиксированных порта RJ45 100/1000, 

поддержка PoE, 2 порта QSFP28, модуль 4 порта SFP28
• EX4400-48T – 1HU, 48 фиксированных портов RJ45 100/1000, 2 порта 

QSFP28, модуль 4 порта SFP28
• EX4400-48P – 1HU, 48 фиксированных портов RJ45 100/1000, 

поддержка PoE, 2 порта QSFP28, модуль 4 порта SFP28
• EX4400-48F – 1HU, 36 SFP, 12 фиксированных порта SFP+, 2 порта 

QSFP28, модуль 4 порта SFP28
• EX4400-24MP – 1HU, 24 фиксированных порта RJ45 

1000/2500/5000/10000, поддержка PoE, 2 порта QSFP28, модуль 4 
порта SFP28

• EX4400-48MP – 1HU, 36 фиксированных порта RJ45 1000/2500, 12 
фиксированных портов RJ45 1000/2500/5000/10000, поддержка PoE, 2 
порта QSFP28, модуль 4 порта SFP28

x86 процессор, от 428 до 803 Mpps, до 112 000 MAC
2 х AC/DC блока питания, направление потока воздуха F2B/B2F

EX4400
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Ethernet-коммутатор EX4600 — это компактное, широко масштабируемое и 
высокопроизводительное надстоечное (top of rack)  решение 10GbE для 
развертывания корпоративных кампусных сетей, а также центров обработки 
данных с низкой плотностью.

Ethernet-коммутатор EX4650 — компактное решение 10/25/100GbE с высокой 
масштабируемостью и производительностью для развертывания кампусных сетей 
предприятий среднего и крупного размера.

Модельный ряд включает:
• EX4600-40F – 1HU, 24 фиксированных порта SFP+(до 10G), 4 фиксированных 

порта QSFP+(до 40G), модуль на 4 порта SFP28 (10/25G), модуль на 4 порта 
QSFP+ (до 40G),
1071 Mpps

• EX4650-48Y – 1HU, 48 фиксированных портов SFP28 (1/10/25G), 8 
фиксированных портов QSFP28 (100G)
2976 Mpps

x86 процессор, до 288 000 MAC
2 х AC/DC блока питания, направление потока воздуха F2B/B2F

EX4600 & EX4650

EX4600

EX4650
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Линейка Ethernet-коммутаторов EX9250 — это компактные, программируемые и 
масштабируемые устройства для ядра и уровня агрегации корпоративных сетей. 
Обеспечивают высокую производительность, масштабируемость подключения и 
надежность операторского класса для сред высокой плотности, таких как 
объединение кампусов и сетей центров обработки данных.

Модельный ряд включает:
• EX9251 – 1HU, 8 фиксированных порта SFP+, 4 фиксированных QSFP28

x86 процессор, 800 Gbps, до 1 000 000 MAC
2 х AC/DC блока питания, направление потока воздуха F2B

• EX9253 – 3HU, 2 модуля по 12 фиксированных QSFP+ и 24 фиксированных 
QSFP28
2 x (x86) процессора, 2400 Gbps, до 1 000 000 MAC
6 х AC/DC блоков питания, направление потока воздуха F2B

EX9250
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. 

Ethernet-коммутатор EX9204 имеет пропускную способность до 1,6 терабит в 
секунду (Тбит/с) или до 240 гигабит в секунду (Гбит/с) на полнодуплексный слот.
В зависимости от набора системных и интерфейсных плат способен обеспечить до 
120 портов RJ45/SFP+/SFP28 и до 30 портов QSFP+/QSFP28

Ethernet-коммутатор EX9208 имеет пропускную способность до 4,8 терабит в 
секунду (Тбит/с) или до 240 гигабит в секунду (Гбит/с) на полнодуплексный слот.
В зависимости от набора системных и интерфейсных плат способен обеспечить до 
240 портов RJ45, до 288 портов SFP+, до 360 портов SFP28 и до 90 портов 
QSFP+/QSFP28

Ethernet-коммутатор EX9214 имеет пропускную способность до 13,2 терабит в 
секунду (Тбит/с) или до 240 гигабит в секунду (Гбит/с) на полнодуплексный слот.
В зависимости от набора системных и интерфейсных плат способен обеспечить до 
440 портов RJ45, до 576 портов SFP+, до 480 портов SFP28 и до 120 портов 
QSFP+/QSFP28

EX9200
Ethernet-коммутаторы платформы EX9200 представляет собой модульные системы, обеспечивающую высокую доступность и резервирование всех 
основных аппаратных компонентов, включая модули подсистемы маршрутизации (модули RE), модули коммутационной матрицы (модули SF),
панели вентиляторов (резервные вентиляторы) и источники питания. Коммутаторы платформы EX9200 обеспечивает высокую 
производительность, масштабируемость подключения и надежность операторского класса для сред высокой плотности, таких как объединение 
кампусов и сетей центров обработки данных
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Ethernet коммутаторы серии QFX
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Линейка QFX5100 — это надстоечные (top of rack) коммутаторы 10/40GbE 
для центров обработки данных, обеспечивающие низкий уровень 
задержки, а также возможности гибкого развертывания и 
автоматизации. Эти коммутаторы представляют собой универсальные 
компоновочные блоки для архитектур на основе отраслевых стандартов, 
таких как матрицы Spine-and-Leaf.

Пример использования: Leaf-матрица для центров обработки данных

Плотность портов:
• QFX5100-48S: 48 x 1/10GbE SFP/SFP+ и 6 x 40GbE QSFP+
• QFX5100-48T: 48 x 100Mbps/1/10GbE RJ-45 и 6 x 40GbE QSFP+
• QFX5100-24Q: 24/32 x 40GbE QSFP+ 
• QFX5100-96S: 96 x 1/10GbE SFP/SFP+ и 8 x 40GbE QSFP+

Пропускная способность: До 1,44/2,56 Тбит/с

QFX5100
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Коммутаторы QFX5110 10/40GbE обеспечивают гибкие варианты развертывания и 
многочисленные средства автоматизации для центров обработки данных и кампусных
сетей, где требуются функции уровня 2/уровня 3 с низким уровнем задержки, а также 
расширенные возможности EVPN-VXLAN. Коммутаторы QFX5110 представляют собой 
универсальные компоновочные блоки для архитектур на основе отраслевых 
стандартов, таких как IP-матрицы spine- и leaf-устройств.

Пример использования: Leaf-фабрика для центров обработки данных

Плотность портов:
• QFX5110-48S: 48 портов SFP/SFP+ и 4 порта QSFP+/QSFP28
• QFX5110-32Q: 32 порта QSFP+, 20 портов QSFP+ и 4 порта QSFP28

Пропускная способность: до 1,76/2,56 Тбит/с

QFX5110
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Линейка QFX5120 — это Ethernet-коммутаторы 1/10/25/40/100GbE для центров 
обработки данных, граничных центров обработки данных, межсоединения
центров обработки, а также кампусных сетей. Они соответствуют требованиям, 
предъявляемым к функциям уровней 2 и 3 с низким уровнем задержки и 
расширенным возможностям EVPN-VXLAN.

Пример использования: Leaf- и Spine-устройства для матрицы центров обработки 
данных; распределяющие устройства / устройства для ядра кампусных сетей; 
приложения, требующие соблюдения стандарта MACsec

Плотность портов:

• QFX5120-48T: 48 x 1/10GbE RJ-45 и 6 x QSFP+/QSFP28
• QFX5120-48Y: 48 x 1/10/25GbE SFP/SFP+ и 8 x QSFP+/QSFP28
• QFX5120-48YM: 48 x 1/10/25GbE SFP/SFP+ и 8 x QSFP+/QSFP28
• QFX5120-32C: 32 x QSFP+/QSFP28 и 2 x SFP+

Пропускная способность: до 2,16/4/6,4 Тбит/с (в двух направлениях)

QFX5120
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Коммутаторов высокой плотности QFX5130 с фиксированной 
конфигурацией с оптимизированными затратами на одно стойко-место с 
пропускной способностью 400GbE на базе Broadcom Trident 4, идеально 
подходят для сред, в которые добавлены облачные сервисы. Благодаря 
параметрам интерфейса 10/25/40/100/400GbE линейка QFX5130 
является оптимальным выбором для развертывания устройств Spine-
and-Leaf в корпоративных средах, а также средах поставщиков услуг и 
облачных услуг. 

Пример использования: Spine-устройства матрицы центра обработки 
данных

Плотность портов:
• QFX5130-32CD: 32 x 400GbE QSFP-DD/QSFP+/QSFP28 и 2 x 10GbE SFP+

Пропускная способность: До 25,6 Тбит/с (в двух направлениях)

QFX5130
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Линейка QFX5200 предоставляет линейные коммутаторы 10/25/40/50/100GbE с низким 
уровнем задержки для создания крупных сетевых матриц на основе стандартов. 
Коммутаторы QFX5200 являются оптимальным решением для развертывания сетевой 
архитектуры Spine-Leaf в центрах обработки данных, а также городских сетях.

Пример использования: Сетевая архитектура Leaf-Spine для центров обработки данных

Плотность портов:
• QFX5200-48Y: 48 x 10/25GbE SFP+/SFP28 и 6 x 40/100GbE QSFP+/QSFP28
• QFX5200-32C/-S: 32 x 40/100GbE QSFP+/QSFP28

Пропускная способность: До 3,6/6,4 Тбит/с (в двух направлениях)

QFX5200
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Линейные коммутаторы QFX5210  10/25/40/100GbE с низким уровнем задержки для 
создания крупных сетевых матриц на основе стандартов. Коммутаторы QFX5210 — это 
оптимальное решение для развертывания сетевой архитектуры Spine-and-Leaf в матрице 
центра обработки данных, а также маршрутизации в городских сетях.

Пример использования: Сетевая матрица Spine-and-Leaf для центров обработки данных

Плотность портов:
• QFX5210-64C/-S: 64 x 40/100GbE QSFP+/QSFP28

Пропускная способность: до 12,8 Тбит/с (в двух направлениях)

QFX5210
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Коммутатор QFX5220 оснащен интерфейсами 400GbE для очень больших и быстрых матриц 
с огромной плотностью, созданных на основе стандартов и проверенных технологий 
масштабирования сети Интернет. Коммутаторы QFX5220 — это оптимальное решение для 
развертывания сетевой архитектуры Spine-and-Leaf в матрице центров обработки данных, а 
также маршрутизации в городских сетях. 

Пример использования: Spine-устройства матрицы центра обработки данных

Плотность портов:
• QFX5220-32CD: 32 x 40/100/4000GbE QSFP56-DD и 2 x 10GbE SFP+
• QFX5220-128C: 128 x 100GbE QSFP28 и 2 x 10GbE SFP+

Пропускная способность: До 25,6 Тбит/с (в двух направлениях)
)

QFX5220
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Линейка QFX5700 поддерживает очень крупные и плотные IP-матрицы со 
скоростью 400 GbE на основе проверенных технологий масштабирования сети 
Интернет. Благодаря вариантам интерфейса 10/25/40/50/100/200 GbE линейка 
QFX5700 отлично подходит для развертывания конфигураций «распределенное 
ядро» в корпоративных и облачных центрах обработки данных, а также центрах 
обработки данных высокопроизводительных вычислений и поставщиков 
сервисов.

Пример использования: Spine-устройства матрицы центров обработки данных, 
матрица EVPN-VXLAN, граница взаимодействия ЦОД, безопасная DCI, 
многоуровневый объект, IP-матрица объекта

Плотность портов:
• 32 порта 400 GbE QSFP56-DD; 64 порта 200 GbE; 128 портов 100 GbE; 144 порта 

50/40/25/10 GbE

Пропускная способность: До 25,6 Тбит/с (в двух направлениях)

QFX5700



Коммутаторы Ethernet Juniper Networks

Коммутаторы с фиксированной конфигурацией QFX10002 являются масштабируемыми 
платформами с высокой плотностью, предназначенными для сред современных центров 
обработки данных, кампусных сред и сред маршрутизации. Это мощные и функциональные 
коммутаторы в компактном корпусе на 2 стойко-места.

Пример использования: Сетевая архитектура Leaf-Spine для центров обработки данных

Плотность портов:
• QFX10002-36Q: 36 x 40GbE QSFP+ или 12 x 100GbE QSFP28
• QFX10002-72Q: 72 x 40GbE QSFP+ или 24 x 100GbE QSFP28
• QFX10002-60C: 60 x 40/100GbE QSFP+/QSFP28

Пропускная способность: До 2,88/5,76/12 Тбит/с (в двух направлениях)

QFX10002



Коммутаторы Ethernet Juniper Networks

Коммутаторы QFX10008 и QFX10016 обеспечивают поддержку самых ресурсоемких сред 
центров обработки данных, кампусных сред и сред маршрутизации. Благодаря нашим 
настраиваемым микросхемам ASIC Q5, глубоким буферам и пропускной способности до 96 
Тбит/с эти коммутаторы обеспечивают гибкость и пропускную способность для 
долгосрочной защиты инвестиций.

Пример использования: Spine-устройства матрицы центра обработки данных

Параметры шасси:
• QFX10008: Шасси на 13 стойко-мест, до 8 сетевых карт
• QFX10016: Шасси на 21 стойко-место, до 16 сетевых карт

Плотность портов:
• QFX10000-30C-M: 30 x 100/40GbE с поддержкой MACsec
• QFX10000-30C: 30 x 100/40GbE
• QFX10000-36Q: 36 x 40GbE или 12 x 100GbE
• QFX10000-60S-6Q: 60 x 1/10GbE с 6 x 40GbE или 2 x 100GbE
• QFX10000-12C-DWDM: 6 x 200 Гбит/с

Пропускная способность: До 96 Тбит/с (в двух направлениях)

QFX10008 и QFX10016



Благодарим за внимание!

Группа компаний Nihol
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