
Тестер-анализатор Ethernet МАКС-ЕМК "В". 

Техническое описание. 
 

Малогабаритный тестер-анализатор нового 
поколения для пакетных сетей МАКС-ЕМК 
«В» предназначен для диагностики 
параметров современных систем связи на 
основе технологии IP, для количественной и 
качественной оценки параметров сетей 
передачи данных, для паспортизации сетей, 
для проверки сетей на соответствие 
согласованному уровню качества 
предоставления услуг. 
Тестер-анализатор обеспечивает контроль 
параметров транспортных потоков сетей 
Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet и 
позволяет проводить испытания в 
соответствии с принятыми методиками 
измерений и международными 
рекомендациями — RFC-2544, RFC-3393, 
RFC-4445, Y.1564, IEEE-1588. 

Для измерения параметров синхронизации сетях связи тестер МАКС-ЕМК «В» имеет 
режим эмуляции работы ведомого устройства PTP со всеми его возможностями, что на 
данный момент является актуальной возможностью подобного класса приборов, 
особенно на сетях сотовой подвижной связи. 
Тестер-анализатор МАКС-ЕМК «В» позволяет измерять расхождение шкал времени в 
сетях операторов связи относительно установленной шкалы координированного времени 
(используется RF-разъем для ввода опорного сигнала с частотой 1 Гц, сигналы 
синхронизации по протоколу PTP, сигналы синхронизации по протоколу NTP (до двух 
одновременно задействованных серверов). 
 

Функциональные возможности МАКС-ЕМК «В» 
 

 независимая поддержка и тестирование двух интерфейсов Ethernet/Gigabit Ethernet; 
 генерацию/анализ трафика на канальном, сетевом уровнях и выше с установкой нагрузки, 

битов приоритета ToS/DSCP, длины пакетов, настройкой MAC-адресов и IP-адресов 
источника, получателя и иных полей пакетов; 

 одновременную генерацию нескольких потоков с разными настройками полей канального 
и сетевого уровня; 

 сбор и отображение различной статистической информации по принимаемому и 
передаваемому трафику; 

 тестирование в соответствии с рекомендациями RFC-2544, Y.1564; 
 контроль связности каналов и маршрутов на уровне IP: эхо-тестирование (Ping), маршрут, 

DNS, IP-сканер; 
 организацию шлейфа на физическом, канальном, сетевом и транспортном уровнях с 

перестановкой либо заменой полей MAC, IP и других; 
 организацию соединения с одного измерительного порта на другой с параллельным 

сбором статистики в режиме мониторинга; 
 фильтрацию входящего трафика на канальном и сетевом уровнях; 
 поддержку протокола эксплуатации, администрирования и обслуживания (ОАМ) по 

Ethernet с возможностью удаленного включение шлейфа; 
 диагностику неисправностей медного кабеля (состояния кабеля, расстояния до дефекта, 

перекрестности витых пар и т.д.); 
 поддержку протокола разрешения адресов (ARP); 



 поддержку протокола динамической конфигурации узла (DHCP); 
 поддержку мультипротокольной коммутации по меткам (MPLS); 
 измерение вариации задержки пакетов (PDV) в соответствии с рекомендацией RFC-3393; 
 тестирование метрик MDI в соответствии с рекомендацией RFC-4445; 
 измерение параметров протокола высокоточной синхронизации времени (РТР) по 

рекомендации IEEE1588 вер. 2; 
 тестирование прохождения трафика для симметричных и асимметричных каналов; 
 измерение входной и выходной мощности по оптике; 
 измерение коэффициента битовых ошибок (BER); 
 тестирование в многопоточном режиме; 
 удаленное управление через порт USB и отдельный порт Ethernet с помощью программы 

удаленного управления; 
 удаленное управление шлейфом; 
 независимое хранение настроек тестов, интерфейсов и результатов измерений во 

внутренней памяти прибора; 
 поддержка русского и английского интерфейсов меню прибора и программы удаленного 

управления. 
По результатам тестирования формируются отчеты в графическом и табличном виде, 
которые переноситься на ПК. 
 

Передняя панель МАКС-ЕМК «В» и примеры меню 

измерений 
 

Меню выбора видов тестирования представляет собой набор графических иконок, четко 
отражающих суть теста, что позволяет легко ориентироваться в меню первых шагов 
знакомства с работой тестера МАКС-ЕМК. Цветными иконками отображаются тесты, 
которые можно запускать. Серыми иконками отображаются тесты, запуск которых 
заблокирован связанными измерениями выбранного порта, либо связанными 
измерениями другого порта, либо отсутствием соответствующей опции в приборе. 
 

 
Рис.1. Графическое меню тестера  

МАКС-ЕМК «В». 

 
Рис.2. Запущенный тест на тестере  

МАКС-ЕМК «В» 

 
Светодиодные индикаторы обеспечивают визуальный контроль условий измерения, 
передачи и приема данных. Индикаторы располагаются непосредственно над дисплеем. 
Прибор МАКС-ЕМК имеет по четыре индикатора на каждый порт A и В: Test, Rx, Tx, Link 
(слева направо). В зависимости от режимов работы прибора индикаторы могут 
показывать различную статусную информацию. Под индикаторами на дисплее 
располагаются подписи, которые показывают режим работы прибора и индикаторов. 

 



Пример тестирования по методике рекомендации RFC-2544 
 
Тестер МАКС-ЕМК «В» поддерживает выполнение тестирования на соответствие 
рекомендации RFC-2544, которая была разработана в 1999 году и принята IETF. В 
настоящее время эта рекомендация практически стандарт де-факто, благодаря широкому 
распространению и свободному доступу. Рекомендация описывает и определяет набор 
тестов для определения характеристик устройств межсетевых соединений, форматы 
представления результатов тестирования: 

 Пропускная способность (throughput); 
 Задержка распространения (latency); 
 Зависимость уровня потерь кадров (frame loss rate); 
 Предельная нагрузка (back-to-back). 

Тестирование может проводиться по двум портам независимо и одновременно. 
 

 
Рис. 3. Тестер МАКС-ЕМК-В.  

выполнение теста RFC-2544. 

 
Рис.4. Тестер МАКС-ЕМК-В.  

Графическое представление  

результатов теста RFC-2544. 

 

Полезные «мелочи» тестера МАКС-ЕМК «В» — оптический тест 
 
Функция обеспечивает отображение информации об основных характеристиках SFP 
модулей и контроль параметров в режиме реального времени. На экране отображается 
информация об SFP модулях, вставленных в порт А или В. Функция DDM обеспечивает 
контроль параметров входной и выходной оптической мощности и температуры внутри 
SFP модуля. В процессе проведения теста результаты представляются в виде таблицы, 
поля которой заполняются автоматически в соответствии с результатами измерений. Не 
все SPF модули поддерживают функцию цифрового контроля параметров. 
 

 
Рис. 5. Тестер МАКС-ЕМК «В».  

Оптический тест SFP модулей. 

 
Рис.6. Тестер МАКС-ЕМК-В.  

Оптический тест SFP. 



Удаленное управление тестером МАКС-ЕМК «В» по порту USB или порту 

Ethernet 10/100 Base-T 
 

Удаленное управление тестером МАКС-ЕМК 
«В» позволяет производить настройки 
параметров прибора, настройки тестов, 
запускать тесты, просматривать и сохранять 
результаты тестов. Для удаленного 
управления в приборе предусмотрены порты 
USB и Ethernet. 
Процедура подключения выполнена очень 
понятно и просто. Например, для управления 
по порту Ethernet в области программы 
«Подключение через Ethernet» в поле ввода 
«IP» вводится IP-адрес порта управления и 
нажимается кнопка «Соединить». Можно 
работать! 
 
 
 

Технические параметры МАКС-ЕМК «В» 
 

 эргономичный корпус из ударопрочного пластика и износостойкая клавиатура; 
 два независимых измерительных порта RJ-45 10/100/1000 BASE-T (Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet); 
 два независимых измерительных порта под SFP-модули 1000 BASE-X (Gigabit Ethernet); 
 выделенный порт RJ-45 10/100 BASE-T для удаленного управления; 
 порт USB для удаленного управления и подключения к ПК; 
 цветной графический экран с разрешением 320х240; 
 аккумулятор 1шт типа LiIon; 
 время автономной работы без подзарядки до 9 ч; 
 габариты – 220×110×53 мм; 
 вес – не более 0,67 кг. 

 

Для тестирования сети Ethernet с тестером МАКС-ЕМК-В может быть 
использовано устройство удаленного заворота трафика МАКС-
ЕМВК 

Устройство образования шлейфа и анализа трафика пакетных сетей 
МАКС-ЕМВK может функционировать в базовом варианте Шлейф 
либо в расширенном варианте Анализатор, при этом работать как 
совместно с тестером-анализатором МАКС-ЕМK в качестве 
устройства заворота трафика, так и отдельно в качестве 
самостоятельного тестера сетей Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit 
Ethernet. Управление и отображение результатов измерений 
осуществляются при помощи персонального компьютера, 
подключенного к нему через порт USB или Ethernet. 

Самостоятельно в качестве анализатора его целесообразно применять как более 
дешевое решение в тех случаях, когда не требуются метрологические 
характеристики, например, в процессе эксплуатации пакетных сетей. 
 

 
Рис. 7. Тестер МАКС-ЕМК-В. Экран 

системы удаленного управления 

тестером. 


