
Тестер-анализатор Ethernet/Gigabit Ethernet 

МАКС-ЕМ. Техническое описание. 
 

Тестер-анализатор пакетных сетей МАКС-
ЕМ предназначен для контроля и 
диагностики параметров качества 
современных систем связи на основе 
технологии IP, а также для выполнения 
измерений параметров сетей передачи 
данных на соответствие требованиям 
приказа Мининформсвязи № 113 от 
27.09.2007 г. и проверки качества 
обслуживания абонентов. Контроль 
параметров транспортных потоков сетей 
Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet 
проводится в соответствии с 
международными рекомендациями. 
Анализатор позволяет тестировать каналы 
передачи данных при проведении 
пусконаладочных и ремонтных работ на 
сетях Ethernet и Gigabit Ethernet. 

МАКС-ЕМ является классикой среди приборов серии МАКС. Он сочетает в себе простоту 
и удобство управления с хорошей функциональностью. Пользователю предоставляется 
возможность оперативного выбора необходимых для выполнения конкретной задачи 
опций. Прибор будет необходим техническим специалистам или монтажникам сетей; 
инженерам, ответственным за транспортные сервисы; операторам связи и 
контролирующим организациям для документированного подтверждения требуемого и 
оговоренного качества сервиса. 

 

Тестер МАКС-ЕМ обеспечивает: 
 

 параллельное тестирование двух интерфейсов Ethernet/Gigabit Ethernet; 
 генерация/анализ трафика на канальном, сетевом уровнях и выше с установкой нагрузки, 

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

 одновременная генерация 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, RFC-3393; 
 контроль связности каналов и маршрутов на уровне IP: эхо-тестирование (ping), маршрут 

(traceroute), DNS; 
 организация шлейфа на физическом, канальном и сетевом уровнях с перестановкой либо 

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

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

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

перекрестности витых пар и т.д.); 
 поддержка протокола разрешения адресов (ARP); 
 поддержка протокола динамической конфигурации узла (DHCP); 
 удаленное управление по Ethernet (04-RC); 
 измерения пакетного джиттера (04-PDV); 
 настройки MPLS (04-MPLS); 



 измерение коэффициента битовых ошибок (BER); 
 поддержка русского и английского интерфейса меню прибора и программы удаленного 

управления. 

 
 

Технические параметры тестера МАКС-ЕМ 
 

 питание: аккумуляторные батареи (6 шт. тип АА NiMH); устройство внешнего 
электропитания и зарядки аккумуляторов от сети с напряжением 220–230 В и частотой 
50–60 Гц; 

 рабочая температура: от +5° до +40°С; 
 габариты: 196 x 100 x 40 мм; 
 вес: не более 0,6 кг. 

 

 
 

При тестировании сетей совместно с анализатором 

МАКС-ЕМ может использоваться устройство заворота 

трафика пакетных сетей МАКС-ЕМВ. 
 

Устройство МАКС-ЕМВ предназначено для использования при 
техническом обслуживании и проведении ремонтных работ на сетях 
Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. 
МАКС-ЕМВ может функционировать в базовом варианте Шлейф либо 
в расширенном варианте Анализатор, при этом работать как 
совместно с тестером-анализатором МАКС-ЕМ в качестве устройства 
заворота трафика, так и отдельно в качестве самостоятельного 
тестера сетей 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. 
Устройство может быть включено как от внешнего блока питания, так 

через дополнительный Ethernet порт RJ-45 по PoE. 
Варианты включения контрольно-измерительного оборудования МАКС-ЕМ и МАКС-ЕМВ 
представлены на следующей картинке на сети Ethernet: 
 

 


