
Устройство образования шлейфа и анализа 

трафика Ethernet/Gigabit Ethernet МАКС-ЕМB. 

Техническое описание. 
 

Представляем Вашему вниманию 
устройство образования шлейфа и анализа 
трафика пакетных сетей МАКС-ЕМВ , 
предназначенный для использования при 
техническом обслуживании, проведении 
ремонтных работ на сетях Ethernet, Fast 
Ethernet и Gigabit Ethernet. 
Прибор МАКС-ЕМВ может быть использован в 
базовом варианте «Шлейф» или в 
расширенном варианте «Анализатор». Его 
можно использовать как совместно с 
тестером-анализатором МАКС-ЕМ 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. 
Важно! 
МАКС-ЕМВ в комплектации «Анализатор» можно использовать в качестве экономичного 
аналога тестера-анализатора МАКС-ЕМ для тестирования сети Ethernet в тех случаях, 
когда не требуются жесткие метрологические характеристики. Например, при 
необходимости периодического контроля связности каналов и маршрутов на уровне IP: 
эхо-тестирование (ping), маршрут (traceroute), DNS. 
 

Устройство может быть запитано как от внешнего блока питания, так через 
дополнительный Ethernet порт RJ-45 по PoE. 
 

Спецификация 
 

Стандартная комплектация типа «Шлейф» 

 
 организация шлейфа на физическом, канальном и сетевом уровнях с перестановкой либо 

заменой полей MAC, IP и других; 
 сбор и отображение различной статистической информации по принимаемому и 

передаваемому трафику; 
 фильтрация входящего трафика на канальном и сетевом уровнях; 
 поддержка протокола эксплуатации, администрирования и обслуживания (ОАМ) по 

Ethernet с возможностью удаленного включение шлейфа; 
 удаленное управление через порт USB; 
 поддержка протокола разрешения адресов (ARP); 
 поддержка протокола динамической конфигурации узла (DHCP); 
 поддержка русского и английского интерфейса программы удаленного управления. 

 
 

Комплектация типа «Анализатор» 

 
 тестирование интерфейса Ethernet/Gigabit Ethernet; 

http://commeng.pro/catalog/izmeritelnye-pribory-i-ustroystva/tester-analizator-ethernet-gigabit-ethernet-maks-em/


 генерация/анализ трафика на канальном и 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; 

 тестирование в соответствии с рекомендациями RFC-2544, RFC-3393. 
 контроль связности каналов и маршрутов на уровне IP: эхо-тестирование (ping), маршрут 

(traceroute), DNS; 
 диагностика неисправностей медного кабеля (состояния кабеля, расстояния до дефекта, 

перекрестности витых пар и т. д.); 
 измерение коэффициента битовых ошибок (BER); 
 хранение сохраненных настроек и результатов измерений во внутренней памяти; 
 формирование отчетов по текущим результатам измерений. 

 
 

Дополнительные функции 

 
 измерение вариации задержки пакетов (PDV); 
 тестирование в многопоточном режиме; 
 поддержка мультипротокольной коммутации по меткам (MPLS); 
 удаленное управление по дополнительному стыку Ethernet с помощью программы 

удаленного управления. 

 
 

Внешние разъемы МАКС-ЕМВ 

 
Расположение внешних разъемов прибора на верхней, нижней и боковой сторонах 
представлено на рисунке внизу. Назначение разъемов и подключаемые к ним устройства 
приведены в Таблице 1. На корпусе прибора имеется маркировка разъемов в 
соответствии с названиями, приведенными в Таблице 1. 

Таблица 1. Назначение разъемов прибора 

Маркировка Назначение 

A 
Разъем RJ-45 для подключения к тестируемому устройству или сети Ethernet 

10/100/1000 Мбит/с 

SFP A 
Разъем для подключения к тестируемому устройству или сети через SFP-модули 

Ethernet 1000 Мбит/с 

12 В Разъем для подключения блока питания 

LAN Разъем RJ-45 для удаленного управления прибором, Ethernet 10/100 Мбит/с 

USB Разъем USB для удаленного управления прибором 

 

Подключение заземления 

 

Технические параметры 

 
 питание: PoE от витых пар второго порта RJ-45; с помощью устройства внешнего 

электропитания от сети с напряжением 220–230 В и частотой 50–60 Гц. Прибор рассчитан 
на непрерывную круглосуточную работу; 

 МАКС-EМВ имеет портативное исполнение и предназначен для эксплуатации в условиях: 
 температура окружающей среды от + 5 °С до + 40 °С; 
 относительная влажность воздуха до 90% при температуре + 25 °С; 
 атмосферное давление не ниже 450 мм рт. ст. (60 кПа) и не выше 795 мм рт. ст. (106 кПа); 
 габариты: 157 х 84 х 31 мм; 
 вес: не более 0,3 кг. 



 
 

 

Варианты использования МАКС-ЕМВ 

 
На рисунке показано, как с помощью системы, состоящей из приборов МАКС-ЕМ и МАКС-
ЕМВ, подключенных к единой системе дистанционного управления, сбора и обработки 
результатов тестирования, можно проверить отдельные каналы и фрагменты сети, 
получить и запротоколировать информацию о количественных и качественных 
параметрах каналов. Полученные результаты будут полезны при обслуживании сетей, 
устранении неисправностей, проверки качества работы каналов и предъявляемых 
пользователями претензий. 



 
Варианты использования МАКС-ЕМВ 

 
 МАКС-ЕМВ в режиме шлейфа; 
 МАКС-ЕМВ в режиме генератора тестового трафика; 
 Удаленное управление прибором по интерфейсу USB, а также любыми приборами 

через web-интерфейс. 
Прибор МАКС-ЕМВ имеет один измерительный порт и может запитываться от двух 
альтернативных видов питания, сетевого и по PoE. Оба прибора имеют гибкое удаленное 
управление, как через порт USB, так и через web-интерфейс. 
 


