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TPE082WSA

TEGS16GA
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-16 puertos Gigabit Ethernet
-Capacidad de conmutación de 32Gbps
-Reducción en el consumo de energía
-Soporte para montaje en Rack

TPE1620WSA
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-16 puertos Gigabit PoE+
-4 puertos Gigabit compartidos (RJ-45/SFP)
-Interfaz de administración basada en web y fácil de usar
-Admite IPv6, LACP, VLAN, QoS Y IGMP Snooping
-Control de ancho de banda por puerto
-Admite VLAN privada y de voz
-Potencia PoE total disponible de 185W
-Capacidad de conmutación de 40Gbps
-Soporte para montaje en Rack
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-24 puertos Gigabit PoE+
-Potencia PoE total disponible de 370W
-Capacidad de conmutación de 48Gbps
- Switch de metal resistente
-Soporte para montaje en Rack
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-8 puertos Gigabit PoE+
-2 puertos Gigabit SFP
-Interfaz de administración basada en web y fácil de usar
 -Admite IPv6, LACP, VLAN, QoS Y IGMP Snooping
-Control de ancho de banda por puerto
-Admite VLAN privada y de voz
-Potencia PoE total disponible de 75W
-Capacidad de conmutación de 20Gbps
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