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1. Назначение и функциональные характеристики 

Программный комплекс агрегации и балансировки нагрузки «ВИЗИРЬ-АТ/У» 

(ПК «ВИЗИРЬ-АТ/У») обеспечивает управление обработкой стека протоколов 

Ethernet/IP/TCP и балансировкой трафика, предназначен для установки на устройствах 

агрегации и балансировки нагрузки АО «СИГНАЛТЕК».  

Функциональные характеристики: 

• управляемая балансировка по заданным критериям; 

• полная агрегация пакетов;  

• выборочная агрегация с фильтрацией;  

• поддержка VLAN;  

• возможность обработки трафика с MPLS; 

• перенаправление;  

• блокировка;  

• режим loopback (внутреннее замыкание TX на RX);  

• режим force up (принудительное поднятие линка);  

• мониторинг в реальном времени; 

• долговременное накопление статистики. 

2. Описание аппаратного и программного окружения 

Программный комплекс агрегации и балансировки нагрузки «ВИЗИРЬ-АТ/У» 

(ПК «ВИЗИРЬ-АТ/У») устанавливается на следующее сетевое оборудование:1 

• программно-аппаратный комплекс агрегации и балансировки нагрузки «ВИЗИРЬ-АТ-8» 

Конструктив - 1U, сталь; 

Коммутационная матрица - ASIC FM10420; 

Пропускная способность - 400 Гбит/с; 

Разъемы SFP28 – 8; 

• программно-аппаратный комплекс агрегации и балансировки нагрузки «ВИЗИРЬ-АТ-24» 

Конструктив - 1U, сталь;  

Коммутационная матрица - ASIC FM10840; 

Пропускная способность - 600 Гбит/с; 

Разъемы SFP28 – 20; 

Разъемы QSFP28 – 4. 
 

В состав ПАК агрегации и балансировки нагрузки «ВИЗИРЬ-АТ-24», «ВИЗИРЬ-АТ-8» 

входят: 

• аппаратная платформа в форм-факторе 1 U      - 1 шт.; 

• соединительный комплект         - 1 к-т.; 

• эксплуатационная документация       - 1 к-т; 

                                         
 

1 Запуск программного комплекса возможен только на поддерживаемых аппаратных платформах.  
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• общее программное обеспечение (ОПО)      - 1 экз.; 

• специальное программное обеспечение (СПО) в составе: 

• графический компонент управления - программный комплекс агрегации  

и балансировки нагрузки «ВИЗИРЬ-АТ/И» (ПК «ВИЗИРЬ-АТ/И»)  -1 экз.; 

• серверный компонент управления - программный комплекс агрегации 

и балансировки нагрузки «ВИЗИРЬ-АТ/У» (ПК «ВИЗИРЬ-АТ/У»)  - 1 экз. 
 

Общее программное обеспечение (ОПО) – является свободно распространяемым не 

лицензируемым программным продуктом и функционирует на базе ОС семейства Linux. 
 

Специальное программное обеспечение (СПО) - ПК «ВИЗИРЬ-АТ/И», ПК «ВИЗИРЬ-АТ/У» 

- является собственной разработкой АО «СИГНАЛТЕК». 

3. Установка и обновление 

Установка всех компонентов программного обеспечения производится специалистами 

компании АО “СИГНАЛТЕК” в процессе производства программно-аппаратного комплекса 

(ПАК), не предполагает установку пользователями самостоятельно, поставляется в 

предустановленном виде. 

Перед использованием ПАК необходимо зайти в раздел «Настройки» и посмотреть 

версию установленного программного обеспечения (Рисунок 1), далее связаться с 

производителем оборудования и уточнить последнюю версию программного 

обеспечения.  

 

Рисунок 1- Отображение версии программного обеспечения на ПАК 



 

RU.ТДРС.01.03.154-1.0     5 
 

Внимание! Обновление специального программного обеспечения - ПК 

«ВИЗИРЬ-АТ/И» и ПК «ВИЗИРЬ-АТ/У» происходит одновременно!  

Если актуальные версии ПК «ВИЗИРЬ-АТ/И» и ПК «ВИЗИРЬ-АТ/У» отличаются от 

установленной на ПАК, необходимо выполнить процедуру обновления ПО: 

1) Выберите «Обновление прошивки изделия» в разделе «Настройки» (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2- Настройки изделия 

2) Нажмите на кнопку «Выбрать файл», в открывшемся окне выберите путь к файлу 

со свежим ПО, полученным от службы технической поддержки и нажмите кнопку 

«ОК»; 

3) Или перетащите файл в окно с помощью мыши (Рисунок 3):  

 

Рисунок 3 - Окно обновления прошивки изделия 



 

RU.ТДРС.01.03.154-1.0     6 
 

4) Дождитесь полной перезагрузки ПАК и выполните вход в web-интерфейс 

(Рисунок 4): 

 

Рисунок 4 – Вход в систему 

 

Дальнейшая работа в соответствии с руководством пользователя. 

 

Примечание. Техническая поддержка ПО оказывается с помощью следующих средств 

связи: 

 электронная почта: service@signaltec.ru; 

 телефон: +7 (495) 150-42-55, добавочный #2. 

Время оказания технической поддержки зависит от выбранного плана в рамках 

обязательств по технической поддержке. Стандартная техническая поддержка 

оказывается: Пн.-Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.-Вс.: выходной. 


