
Тестер-анализатор Ethernet МАКС-ЕМК "Е". 

Техническое описание. 
 

Малогабаритный тестер-анализатор 
нового поколения для пакетных сетей 
МАКС-ЕМК «Е» с аппаратной поддержкой 
ГЛОНАСС/GPS предназначен для 
диагностики параметров современных 
систем связи на основе технологии 
IP/Ethernet/Gigabit Ethernet, для 
количественной и качественной оценки 
параметров сетей передачи данных, для 
паспортизации сетей, для проверки сетей 
на соответствие согласованному уровню 
качества предоставления услуг. 
Прибор 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). 
МАКС-ЕМК «Е» — единственный представленный на российском рынке тестер 
отечественного производства полностью соответствующий Методике измерений разности 
(расхождения) шкал времени на основе протоколов NTP и PTP (МИ РШВ.01.08-2017), 
утвержденной Минкомсвязи РФ 09 октября 2017 года, позволяет измерять расхождение 
шкал времени в сетях операторов связи относительно установленной шкалы 
координированного времени, а также сигналов синхронизации спутниковых систем 
ГЛОНАСС/GPS. 

 
Пример схемы соединения МАКС-ЕМК «Е»  



Тестер-анализатор удовлетворяет требованиям в рамках приказа Минкомсвязи № 277 от 
23.07.2015 в части «Измерения разности (расхождения) шкал времени в сетях 
операторов связи относительно национальной шкалы времени Российской Федерации 
UTC (SU)» и приказа Минкомсвязи РФ №673 от 20.12.2016 г. «Об утверждении 
Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования 
сети связи общего пользования в части установления требований к разности 
(расхождению) шкал времени в сетях операторов  связи». 
Пример схемы соединения МАКС-ЕМК «Е» для измерений разности шкал времени 
NTP/PTP-сервера/клиента, относительно шкалы времени UTC (SU), ГЛОНАСС. 
Тестер-анализатор обеспечивает также стандартный набор функций необходимых для 
осуществления контроля 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. 
 

Спецификация 
 

 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. 



Технические параметры 
 

 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 – 220×110×62 мм; 
 вес – не более 0,7 кг. 

 

При тестировании сетей совместно с анализатором макс-емк может 

использоваться устройство заворота трафика пакетных сетей 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. 
 


