
 
 
 
Защищенный маршрутизатор ProCurve Secure 
Router 7000dl  
 

 
Защищенные маршрутизаторы серии ProCurve Secure Router 7000dl 
предоставляют доступную и масштабируемую платформу для 
соединений между филиалами и головным офисом, как для компаний 
мелкого и среднего бизнеса, так и для крупных предприятий. 
Маршрутизаторы серии 7000dl предлагают широкий набор модулей 
WAN-интерфейсов и поддерживают маршрутизацию на скорости 
носителя со встроенными функциями защиты и работы с разнородным 
трафиком. Данные маршрутизаторы обеспечивают защиту на всем 
протяжении соединений между филиалами, реализуя управление 
граничным уровнем сети из контрольного центра. 
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Защищенный маршрутизатор ProCurve Secure Router 7000dl 
 
Возможности и преимущества 

 
Встроенные функции защиты: 
 
• Брандмауэр экспертного уровня: включает 
встроенный брандмауэр экспертного 
уровня и механизм защиты Cyber Attack 
Defense, блокирующие распространенные 
типы атак и обеспечивающие 
непрерывную работу критически важных 
приложений, зависящих от Интернета. 
Брандмауэр также поддерживает функции 
трансляции сетевых адресов и 
переадресации портов. 

• IPSec VPN: дополнительный модуль IPSec 
VPN поддерживает соединения между 
узлами и подключения клиентов. 
Поддерживает протоколы 
туннелирования IPSec и GRE, методы 
шифрования 3DES-CBC, DES-CBC, AES-
CBC, 128-, 192- и 256-битные, 
алгоритмы хеширования SHA-1 и MD5, а 
также настройка политик IPSec вручную. 
Имеется возможность маршрутизации 
трафика между туннелями (VPN с 
топологией типа «звезда»). 

• Поддержка 802.1X: поддерживает режим 
заявителя 802.1X, в котором 
маршрутизатор обменивается 
запросами EAP с аутентификатором, 
образуя среду аутентификации с 
поддержкой 802.1X и предотвращая 
несанкционированное подключение 
оборудования в сеть. 

• Защищенное управление: использует 
шифрование данных SSHv2, 
защищенное копирование, шифрование 
паролей пользователей и 
аутентификацию пользователей 
посредством AAA и RADIUS для 
предотвращения несанкционированного 
доступа к управлению. 
Использует протокол SSL для 
шифрования всего трафика HTTP, 
обеспечивая на базе браузера 
защищенный доступ к графическому 
пользовательскому интерфейсу 
управления маршрутизатором. 
Поддерживает системы AAA, включая 
методы аутентификации паролей 
операторов и привилегированных 
пользователей, использующие серверы 
RADIUS или локальную базу данных 
пользователей. 

• Поддержка списков контроля доступа (ACL): 
обеспечивает IP-фильтрацию 3-го уровня на 
основе IP адреса/подсети или номера порта 
TCP/UDP источника/назначения. 

Удобство использования: 
 
• Стандартный интерфейс командной 
строки: использует привычный 
интерфейс командной строки, 
минимизируя затраты на обучение и 
сертификацию 

• Протокол LLDP (Link Layer Discovery 
Protocol): поддерживается системой 
управления ProCurve Manager для 
реализации сопоставления узлов с 
портами маршрутизатора в режиме 
реального времени для каналов LAN и 
WAN. 

• Порт Compact Flash: упрощает 
удаленную установку узла, позволяя 
загрузку системного образа и файла 
конфигурации с внешнего носителя 
Compact Flash. Может быть настроено 
одновременное обновление системного 
образа и файла конфигурации на 
внешнем носителе CF и во флеш-памяти 
системы, что сокращает время простоя 
системы и время восстановления при 
сбое. 

• Поддержка двух версий микрокода: при 
выполнении обновления файлов 
операционной системы обеспечивается 
создание их независимых первичной 
и вторичной копий в целях 
резервирования. Файловая система 
поддерживает одновременное хранение 
нескольких файлов конфигурации и 
системных образов. 

• Мастера настройки брандмауэра и VPN: 
Графический пользовательский 
интерфейс (GUI) предоставляет простой 
способ настройки политик брандмауэра 
и списков контроля доступа (ACL), а 
также настройки туннелей VPN. 
Графический интерфейс интуитивно 
понятен и удобен в использовании – как 
для начинающих, так и для опытных 
пользователей. 

• Централизованное управление: 
поддерживает протокол SNMPv2 и 
позволяет осуществлять 
централизованное управление 
архивированием и обновлением 
файлов конфигурации и системных 
образов. 

 



Защищенный маршрутизатор ProCurve Secure Router 7000dl 
 
Возможности и преимущества (продолжение) 
 

 

Обработка разнородного трафика: 
 
• Отслеживание процесса установления 
вызовов: поддерживает ALG протоколов 
H.323 и SIP. 

• Механизмы QoS 2/3/4 уровня: 
поддерживает установку тегов 
приоритета IP Precedence и DiffServ на 
основе IP адреса, типа сервиса IP (ToS), 
протокола L3, номера порта TCP/UDP и 
исходного порта. 

• Предотвращение перегрузок: 
поддерживает алгоритм 
пропорционального равномерного 
обслуживания очередей (WFQ) и 
алгоритмы организации стандартных 
очередей (FIFO), очередей с низкой 
задержкой (LLQ) и очередей с 
приоритетами (PQ) 

• Политика и выравнивание трафика: 
поддерживает технологию 
выравнивания трафика Frame Relay 
(FRTS) и фрагментацию Frame Relay 
(FRF.12) для минимизации задержки 
вывода трафика для низкоскоростных 
каналов WAN.  

Резервирование и высокая надежность: 
• Возможность многоканальной работы: MLFR 
и MLPP реализуют объединение нескольких 
портов T1/E1 и динамическое 
распределение трафика между каналами 
Frame Relay или PPP. 

Поддержка стандартных протоколов: 
• Протоколы IP-маршрутизации: поддерживает 
статическую маршрутизацию, RIP, RIPv2, 
OSPF и BGP4 

• Поддержка и тегирование VLAN: полная 
поддержка стандарта 802.1Q 
(4096 идентификаторов VLAN), 
одновременная работа с 256 подсетями 
VLAN 

• Многоадресная рассылка IP: поддерживает 
протокол IGMPv2 и многоадресную 
маршрутизацию в тупиковых сетях 

• Протоколы WAN: PPP, Frame Relay, IPSec, 
инкапсуляция HDLC, MLPPP, MLFR 

Низкая стоимость владения: 
 
• Пожизненная гарантия: гарантийное 
обслуживание на весь срок 
эксплуатации продукта с гарантийной 
заменой при отказе в течение 
следующего после обращения рабочего 
дня (услуга доступна в большинстве 
стран). 

 
Пакеты сервисного обслуживания 
 
• Информация о номерах деталей и 
подробное описание уровней 
сервисного обслуживания находится на 
сайте www.hp.com/go/procurveservices 

 



Защищенный маршрутизатор ProCurve Secure Router 7000dl 
 
Характеристики 
 
 

  
  

ProCurve Secure Router 7102dl 
  
ProCurve Secure Router 7102dl 

Форм-фактор Высота 1U, для монтажа в стойку Высота 1U, для монтажа в стойку 
Модульные отсеки dl 2 2 
Широкие модульные отсеки dl - 1 

Порты Ethernet 10/100 2 2 

Консольный порт RS-232C DB-9 RS-232C DB-9 

Емкость флеш-памяти / 
оперативной памяти  

32 МБ / 128 МБ 32 МБ / 256 МБ 

Порт Compact Flash 1 1 

Функция RPS - Есть 

Модульный отсек шифрования VPN Есть Есть 

Максимальное число сеансов VPN 500 1000 

Пропускная способность WAN До 4 каналов T1/E1 До 8 каналов T1/E1 

Физические характеристики   

Габариты 17,42 x 11,52 x 1,73 дюймов 
(44,25 x 29,26 x 4,39 см) 

17,42 x 11,52 x 1,73 дюймов 
(44,25 x 29,26 x 4,39 см) 

Вес 10,26 фунтов (4,62 кг) 10,95 фунтов (4,93 кг) 

Электрические характеристики  
Входное напряжение переменного 
тока 100-127 В / 200-240 В 100-127 В / 200-240 В 

Частота 50/60 Гц 50/60 Гц 

Максимальная сила тока 0,4 А / 0,2 А 0,4 А / 0,2 А 
Максимальная рассеиваемая 
мощность 15 Вт 50 Вт 

Условия окружающей среды  
Рабочая температура от 0°C до 50°C от 0°C до 50°C 
Температура вне эксплуатации/при 
хранении  

от –20°C до 70°C от –20°C до 70°C 

Относительная влажность До 95% До 95% 

Стандарты и сертификаты 
безопасности 

EN60950 / IEC 60950, 3 редакция 
UL 60950, CSA22.2# 60950, 3 редакция 
AS/NZS60950, KN60950, 
ГОСТ Р МЭК 60950, TS60950 
UL Listed, cUL Certified, CE Labeled 

EN60950 / IEC 60950, 3 редакция 
UL 60950, CSA22.2# 60950, 3 редакция 
AS/NZS60950, KN60950, 
ГОСТ Р МЭК 60950, TS60950 
UL Listed, cUL Certified, CE Labeled 

Стандарты защищенности 

CISPR22/A2:2002 / EN55022/A2:2002 
FCC часть 15, подчасть B Класс A, ICES-003 
AS/NZS CISPR22:2002, VCCI V-3/2000.04, 
BSMI CNS13438 
IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3 
EN55024/A1:2001 
IEC61000:4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11 

CISPR22/A2:2002 / EN55022/A2:2002 
FCC часть 15, подчасть B Класс A, ICES-003 
AS/NZS CISPR22:2002, VCCI V-3/2000.04, 
BSMI CNS13438 
IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3 
EN55024/A1:2001 
IEC61000:4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11 

Стандарты телекоммуникаций 

TBR-1, 
TBR-2, 
TBR-3, 
TBR-12, 
TBR-13, 
TBR-21, 
ITU-T G.992.1 

TBR-1, 
TBR-2, 
TBR-3, 
TBR-12, 
TBR-13, 
TBR-21, 
ITU-T G.992.1 
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Аксессуары 
 
Модули dl 
Модуль dl 1xT1 для маршрутизаторов ProCurve Secure 
Router (J8451A) 
Модуль dl с одним портом T1/FrT1 со встроенным 
блоком CSU/DSU. Комплектуется прямым кабелем 
Telco RJ48-RJ48 (длина 5 м) 

 

Разъемы: RJ-48C для T1, RJ-45 для 
дополнительного резервного модуля 
T1: 1,544 Мбит/с (24х64 кбит/с) 
FrT1: Объединение каналов DS0 
(Nx64 кбит/с) 
Линейный код: AMI/B8ZS 
Входной сигнал: от 0 до -36 дБ (DS1) 
Избирательное выходное ослабление: 
0; -7,5; -15; -22,5 дБ 

Физические характеристики 
Габариты: 4,65 x 3,2 x 1,3 дюймов 
(11,81 x 8,13 x 3,3 см) 
Вес: 0,13 фунтов (0,06 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, без 
конденсации 

Модуль dl 1xT1 + DSX-1 для маршрутизаторов ProCurve 
Secure Router (J8452A) 
Модуль dl с одним портом T1/FrT1 со встроенным 
блоком CSU/DSU и интерфейсом TDM DSX-1 для 
подключения к УАТС при реализации услуг голосовой 
связи. Комплектуется двумя прямыми кабелями Telco 
RJ48-RJ48 (длина 5 м) 

 

Разъемы: RJ-48C для T1, RJ-48C для 
DSX-1, RJ-45 для дополнительного 
резервного модуля 
T1: 1,544 Мбит/с (24х64 кбит/с) 
FrT1: Объединение каналов DS0 
(Nx64 кбит/с) 
Программируемое назначение DS0, 
позволяющее вывод TDM DSX-1 на 
УАТС 
Линейный код: AMI/B8ZS 
Входной сигнал: от 0 до -36 дБ (DS1) 
Избирательное выходное ослабление: 
0; -7,5; -15; -22,5 дБ 

Физические характеристики 
Габариты: 4,65 x 3,2 x 1,3 дюймов 
(11,81 x 8,13 x 3,3 см) 
Вес: 0,13 фунтов (0,06 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, без 
конденсации 

Модуль dl 2xT1 для маршрутизаторов ProCurve Secure 
Router (J8453A) 
Модуль dl с двумя портами T1/FrT1 со встроенным 
блоком CSU/DSU. Комплектуется двумя прямыми 
кабелями Telco RJ48-RJ48 (длина 5 м) 

 

Разъемы: Два RJ-48C для T1, RJ-45 для 
дополнительного резервного модуля 
T1: 1,544 Мбит/с (24х64 кбит/с) 
FrT1: Объединение каналов DS0 
(Nx64 кбит/с) 
Линейный код: AMI/B8ZS 
Входной сигнал: от 0 до -36 дБ (DS1) 
Избирательное выходное ослабление: 
0; -7,5; -15; -22,5 дБ 

Физические характеристики 
Габариты: 4,65 x 3,2 x 1,3 дюймов 
(11,81 x 8,13 x 3,3 см) 
Вес: 0,13 фунтов (0,06 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, без 
конденсации 
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Аксессуары 
 
Модули dl 
Модуль dl 1xE1 для маршрутизаторов ProCurve Secure 
Router (J8454A) 
Модуль dl с одним портом E1/FrE1 со встроенным 
блоком CSU/DSU. Комплектуется прямым кабелем 
Telco RJ48-RJ48 (длина 5 м) 

 

Разъемы: RJ-48C для E1, RJ-45 для 
дополнительного резервного модуля 
E1: 2,048 Мбит/с (30х64 кбит/с) 
FrE1: Объединение каналов DS0 
(Nx56/64 кбит/с) 
Линейный код: AMI или HDB3 
Организация циклов: FAS, 
дополнительно – CRC-4 
Чувствительность приемника: -30 дБ 

Физические характеристики 
Габариты: 4,65 x 3,2 x 1,3 дюймов 
(11,81 x 8,13 x 3,3 см) 
Вес: 0,13 фунтов (0,06 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, 
без конденсации 

Модуль dl 1xE1 + G.703 для маршрутизаторов 
ProCurve Secure Router (J8455A) 
Модуль dl с одним портом E1/FrE1 со встроенным 
блоком CSU/DSU и интерфейсом TDM G.703 для 
подключения к УАТС при реализации услуг голосовой 
связи. Комплектуется двумя прямыми кабелями Telco 
RJ48-RJ48 (длина 5 м) 

 

Разъемы: RJ-48C для E1, RJ-48C для 
G.703, RJ-45 для дополнительного 
резервного модуля 
E1: 2,048 Мбит/с (30х64 кбит/с) 
FrE1: Объединение каналов DS0 
(Nx56/64 кбит/с) 
Линейный код: AMI или HDB3 
Организация циклов: FAS, 
дополнительно – CRC-4 
Чувствительность приемника: -30 дБ 
 

Физические характеристики 
Габариты: 4,65 x 3,2 x 1,3 дюймов 
(11,81 x 8,13 x 3,3 см) 
Вес: 0,16 фунтов (0,07 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, 
без конденсации 

Модуль dl 2xE1 для маршрутизаторов ProCurve Secure 
Router (J8456A) 
Модуль dl с двумя портами E1/FrE1 со встроенным 
блоком CSU/DSU. Комплектуется двумя прямыми 
кабелями Telco RJ48-RJ48 (длина 5 м) 

 

Разъемы: Два RJ-48C для E1, RJ-45 
для дополнительного резервного 
модуля 
E1: 2,048 Мбит/с (30х64 кбит/с) 
FrE1: Объединение каналов DS0 
(Nx56/64 кбит/с) 
Линейный код: AMI или HDB3 
Организация циклов: FAS, 
дополнительно – CRC-4 
Чувствительность приемника: -30 дБ 
 
 

Физические характеристики 
Габариты: 4,65 x 3,2 x 1,3 дюймов 
(11,81 x 8,13 x 3,3 см) 
Вес: 0,13 фунтов (0,06 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, 
без конденсации 
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Аксессуары 
 
Модули dl 
Модуль dl c одним портом ADSL2+ Annex B для 
маршрутизаторов ProCurve Secure Router (J8759A) 
Модуль dl с одним портом ADSL2+ Annex B 
поддерживает соединения ADSL/ADSL2/ADSL2+ по 
линиям ISDN 

 

Разъемы: RJ-11 для ADSL, RJ-45 для 
дополнительного резервного модуля 
Поддерживаемые стандарты: ADSL, 
ADSL2 и ADSL2+ Annex B для 
передачи по линиям ISDN 
Скорость восходящего потока: 
ADSL: от 32 кбит/с до 800 кбит/с 
ADSL2: от 32 кбит/с до 800 кбит/с 
ADSL2+: от 32 кбит/с до 2 Мбит/с 
Скорость нисходящего потока: 
ADSL: от 224 кбит/с до 8 Мбит/с 
ADSL2: от 224 кбит/с до 12 Мбит/с 
ADSL2+: от 224 кбит/с до 24,5 Мбит/с  
Линейный код: DMT 

Физические характеристики 
Габариты: 4,65 x 3,2 x 1,3 дюймов 
(11,81 x 8,13 x 3,3 см) 
Вес: 0,18 фунтов (0,08 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, 
без конденсации 
 
Примечание: Возможность использования 
ADSL2/ADSL2+ недоступна в первоначальной 
версии и будет поддерживаться с выходом 
следующей версии программного 
обеспечения.  

Модуль dl c одним портом ADSL2+ Annex A для 
маршрутизаторов ProCurve Secure Router (J8459A) 
Модуль dl с одним портом ADSL2+ Annex A 
поддерживает соединения ADSL/ADSL2/ADSL2+ по 
обычным телефонным линиям 

 

Разъемы: RJ-11 для ADSL, RJ-45 для 
дополнительного резервного модуля 
Поддерживаемые стандарты: ADSL, 
ADSL2 и ADSL2+ Annex A для 
передачи по обычным телефонным 
линиям 
Скорость восходящего потока: 
ADSL: от 32 кбит/с до 800 кбит/с 
ADSL2: от 32 кбит/с до 800 кбит/с 
ADSL2+: от 32 кбит/с до 2 Мбит/с 
Скорость нисходящего потока: 
ADSL: от 224 кбит/с до 8 Мбит/с 
ADSL2: от 224 кбит/с до 12 Мбит/с 
ADSL2+: от 224 кбит/с до 24,5 Мбит/с  
Линейный код: DMT 

Физические характеристики 
Габариты: 4,65 x 3,2 x 1,3 дюймов 
(11,81 x 8,13 x 3,3 см) 
Вес: 0,18 фунтов (0,08 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, 
без конденсации 
 
Примечание: Возможность использования 
ADSL2+ недоступна в первоначальной версии 
и будет поддерживаться с выходом 
следующей версии программного 
обеспечения 

Модуль dl c одним последовательным портом для 
маршрутизаторов ProCurve Secure Router (J8458A) 
Модуль dl с одним последовательным портом 
поддерживает соединение на скорости до 10 Мбит/с с 
внешним блоком CSU/DSU через интерфейс 
V.35/X.21. Для этого требуется кабель 
последовательного интерфейса V.35 или X.21. 
Последовательный интерфейс работает только в 
режиме DTE. 

 

Разъемы: 26-штырьковый разъем 
последовательного интерфейса, RJ-45 
для дополнительного резервного 
модуля 
Скорость: до 10 Мбит/с при 
соединении с внешним блоком 
CSU/DSU 
 
Поддерживает интерфейс V.35 или 
X.21 
 
 

Физические характеристики 
Габариты: 4,65 x 3,2 x 1,3 дюймов 
(11,81 x 8,13 x 3,3 см) 
Вес: 0,11 фунтов (0,05 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, 
без конденсации 
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Аксессуары 
 
Резервные модули dl 
Резервный модуль dl аналогового модема для 
маршрутизаторов ProCurve Secure Router (J8462A) 
Модуль аналогового модема v.90 с одним портом 
присоединяется к модулям dl в качестве дочерней 
платы для обеспечения резервирования. 
Пользователи также получают возможность создавать 
внеполосное консольное подключение через 
интерфейс модема. 

 

Поддерживаются скорости от 
300 бит/с до 33,6 кбит/с 

Физические характеристики 
Габариты: 3,75 x 2,5 x 0,73 дюймов 
(9,53 x 6,35 x 1,85 см) 
Вес: 0,36 фунтов (0,16 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, 
без конденсации  

Резервный модуль dl с одним портом ISDN BRI S/T для 
маршрутизаторов ProCurve Secure Router (J8461A) 
Модуль с одним портом ISDN BRI S/T присоединяется 
к модулям dl в качестве дочерней платы для 
обеспечения резервирования. Комплектуется прямым 
кабелем RJ11-RJ45 (длина 3 м). 

 

Поддерживается интерфейс S/T для 
канала 1B (64 кбит/с) 

Физические характеристики 
Габариты: 3,75 x 2,5 x 0,73 дюймов 
(9,53 x 6,35 x 1,85 см) 
Вес: 0,4 фунтов (0,18 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, 
без конденсации 

Резервный модуль dl c одним портом ISDN BRI U для 
маршрутизаторов ProCurve Secure Router (J8460A) 
Модуль с одним портом ISDN BRI U присоединяется к 
модулям dl в качестве дочерней платы для 
обеспечения резервирования. Комплектуется прямым 
кабелем RJ11-RJ45 (длина 3 м) 

Поддерживается интерфейс U для 
канала 1B (64 кбит/с) 

Физические характеристики 
Габариты: 3,75 x 2,5 x 0,73 дюймов 
(9,53 x 6,35 x 1,85 см) 
Вес: 0,4 фунтов (0,18 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, 
без конденсации 

Широкие модули dl   
Широкий модуль dl c 8 портами T1/E1 для 
маршрутизаторов ProCurve Secure Router (J8463A) 
Широкий модуль dl с восемью портами 
T1/FrT1/E1/FrE1 поддерживает работу с Т1 или Е1. 
Выбор осуществляется с помощью встроенного 
двухпозиционного переключателя.  
Комплектуется 8 прямыми кабелями Telco RJ48-RJ48 
(длина 5 м) 

 

Разъемы: Восемь RJ-48C для T1/E1  
T1: 1,544 Мбит/с (24х64 кбит/с) для 
каждого T1 
E1: 2,048 Мбит/с (30х64 кбит/с) для 
каждого E1 
FrT1/E1: Объединение каналов DS0 
(Nx56/64 кбит/с) 
Линейный код T1: AMI/B8ZS 
Линейный код E1: HDB3 

Физические характеристики 
Габариты: 6 x 8,64 x 0,94 дюймов 
(15,24 x 21,95 x 2,39 см) 
Вес: 2,93 фунтов (1,32 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, 
без конденсации 
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Аксессуары 
 
Кабели 
Кабель последовательного интерфейса V.35 DTE для 
маршрутизаторов ProCurve Secure Router (J8457A) 
Кабель последовательного интерфейса V.35 DTE для 
подключения маршрутизатора ProCurve Secure Router 
к внешнему блоку CSU/DSU 

Разъемы: 26-штырьковый разъем для 
подключения к последовательному 
порту модуля dl, разъем V.35 для 
подключения к внешнему блоку 
CSU/DSU 

Длина кабеля – 2 м 

Кабель последовательного интерфейса X.21 DTE для 
маршрутизаторов ProCurve Secure Router (J8455A) 
Кабель последовательного интерфейса X.21 DTE для 
подключения маршрутизатора ProCurve Secure Router 
к внешнему блоку CSU/DSU 

Разъемы: 26-штырьковый разъем для 
подключения к последовательному 
порту модуля dl, разъем X.21 для 
подключения к внешнему блоку 
CSU/DSU 

Длина кабеля – 2 м 

Модули шифрования VPN 
Модуль IPSec VPN для маршрутизаторов ProCurve 
Secure Router 7100/7200 (J8471A) 
Модель шифрования IPSec VPN дает 
маршрутизаторам серии 7100dl/7200dl возможность 
работы с VPN 

 

Завершает соединения IPSec VPN 
между узлами и подключения 
клиентов 
Методы шифрования: DES, 3DES, AES 

Физические характеристики 
Габариты: 3,12 x 3,1 x 1,26 дюймов 
(7,92 x 7,87 x 3,2 см) 
Вес: 0,27 фунтов (0,12 кг) 
 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура: 
от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) 
Рабочая относительная влажность: 
от 0% до 95%, без конденсации 
Температура вне эксплуатации/при хранении: 
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F) 
Относительная влажность вне 
эксплуатации/при хранении: от 0% до 95%, 
без конденсации 

Клиентские лицензии VPN   
Клиентская лицензия на 100 пользователей ProCurve 
VPN (J8758A) 
Лицензия на 100 пользователей клиентского 
программного обеспечения IPSec VPN 

 Поддерживаются операционные системы 
Windows® 95, 98, 2000, XP SP1/SP2 
Методы шифрования: DES, 3DES, AES 

Неограниченная клиентская лицензия ProCurve VPN 
(J8750A) 
Лицензия на неограниченное число пользователей 
клиентского программного обеспечения IPSec VPN 

 Поддерживаются операционные системы 
Windows® 95, 98, 2000, XP SP1/SP2 
Методы шифрования: DES, 3DES, AES 



 
За подробной информацией обращайтесь 
на сайт 
 
www.procurve.com, www.hp.ru/network 
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