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ОПИСАНИЕ  

Сетевые платы или сетевые адаптеры (англ. network interface controller/card, сокращенно NIC) – 
это дополнительный внутренний компонент компьютера, обеспечивающий подключение к сети 

(LAN, WAN и тд). С его помощью можно подключить компьютер к другим различному сетевому 
оборудованию, в том числе к другим компьютерам обладающим сетевыми интерфейсами. 
Сетевые адаптеры позволяют организовывать соединения на различных скоростях: 100Мбит/c, 

1Гбит/с, 10Гбит/с, 25Гбит/с, 40Гбит/с, 100Гбит/с. 

Модельный ряд сетевых адаптеров включает в себя три основных типа:  

 Сетевой адаптер c RJ-45 интерфейсами – распространенное решение для передачи 
информации на скоростях 100Мбит/c, 1Гбит/с, 10Гбит/с. Популярное решение в рамках 
домашних локальных сетей и soho сетей. Так же сетевые карты c RJ-45 интерфейсами 
10Гбит/с весьма популярны в рамках серверного оборудования. 

 Сетевой адаптер cо встроенным оптическим приемопередатчиком – устаревающее решение 

для передачи информации на скоростях 100Мбит/c, 1Гбит/с. Основное направление 
применения индустриальное оборудование и сложные корпоративные сети. 

 Сетевой адаптер c портом для сменного трансивера – наиболее популярное решение для 
передачи информации, скорость передачи может быть любая от 100Мбит/c до 100Гбит/с. 

Бурный рост виртуализации приводит к увеличению спроса на производительность сети. 

Использование большего количества виртуальных машин (VM), ведёт к значительному 
увеличению сетевого трафика, т.к. виртуальные машины начинают конкурировать между собой за 
доступную пропускную способность. Это одна из причин, которая сделали сетевые карты 

необходимым инструментом для дата-центров и систем хранения данных. Наличие таких 
механизмов как Vitual Machine Device queues (VMDq) позволяет оптимизировать сетевую 

производительность.  
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ПРОТОКОЛЫ ПЕРЕДАЧИ 

 Ethernet 

 Fibre Channel over Ethernet 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 LAN сети 

 Network Attached Storage 

 Сети Data center interconnect 

 Сети и хранилища 

 Серверы и сетевые карты 

 Суперкомпьютеры 

ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИИ 
                     FCoE 

Поддержка технологии Fiber Channel over Ethernet (FCoE). FCoE инкапсулирует пакеты Fiber 
Channel через стандартные сети Ethernet, это позволяет протоколу Fiber Channel использовать 
преимущества сетей 10GE, при этом сохраняя свой протокол. Сетевые адаптеры предлагают 
аппаратное ускорение FCoE для обеспечения производительности хост-системы FC. Сетевые 
карты поддерживают технологию Data Center Bridging, так же известную как Converged 
Enhanced Ethernet (CEE), она позволяет клиентам настраивать классы трафика и приоритеты 
для доставки в сетях Ethernet. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 

Артикул Наименование 

MT-i340-T2 Сетевая карта 2 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45, Intel 82580) 

MT-i340-T4 Сетевая карта 4 порта 10/100/1000Base-T (SFP, Intel 82580) 

MT-i350-S2 Сетевая карта 2 порта 10/100/1000Base-X (SFP, Intel i350) 

MT-i350-S4 Сетевая карта 4 порта 10/100/1000Base-X (SFP, Intel i350) 

MT-X520-DA2 Сетевая карта 2 порта 1000Base-X/10G Base-X (SFP/SFP+, Intel 82599) 

MT-X520-DA1 Сетевая карта 1 порт 1000Base-X/10G Base-X (SFP/SFP+, Intel 82599) 

MT-X540-T1 Сетевая карта 1 порт 10G Base-T (RJ45, Intel X540) 

MT-X540-T2 Сетевая карта 2 порта 10G Base-T (RJ-45, Intel X540) 

MT-X550-T1 Сетевая карта 1 порт 10G Base-T (RJ45, Intel X550) 

MT-X550-T2 Сетевая карта 2 порта 10G Base-T (RJ-45, Intel X550) 

MT-XL710-DA4 Сетевая карта 4 порта 1000Base-X/10GBase-X (SFP/SFP+, Intel XL710) 

MT-XL710-Q1 Сетевая карта 1 порт 40G Base-X (QSFP+, Intel XL710) 

MT-XL710-Q2 Сетевая карта 2 порта 40G Base-X (QSFP+, Intel XL710) 

 


