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1. Назначение и функциональные характеристики 

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

(ПК «ВИЗИРЬ-АТ/И») обеспечивает удаленное управление функциональными 

возможностями устройств агрегации и балансировки нагрузки через web-интерфейс 

(HTTPS), предназначен для установки на устройствах агрегации и балансировки нагрузки 

АО «СИГНАЛТЕК».  

Функциональные характеристики:  

 удаленное управление через web-интерфейс с обеспечением следующих функций: 

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 и долговременное накопление статистики; 

 графическое отображение текущей загрузки и статистики загрузки интерфейсов. 

2. Описание аппаратного и программного окружения 

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

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

• 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. 
 

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

(пример схематично представлен на Рисунке 1): 

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

• соединительный комплект         - 1 к-т.; 

• эксплуатационная документация       - 1 к-т; 

• 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. 
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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». 

 
Рисунок 1 – Состав ПАК агрегации и балансировки нагрузки «ВИЗИРЬ-АТ-24» 

3. Требования к оператору (пользователю) 

Для эксплуатации программного комплекса агрегации и балансировки нагрузки 

«ВИЗИРЬ-АТ/И» оператор (пользователь) должен обладать базовыми знаниями о 

структуре и принципах построения телекоммуникационных сетей связи, являться 

специалистом в области связи и телекоммуникаций.  

4. Сведения о регистрации  

Программный комплекс агрегации и балансировки нагрузки «ВИЗИРЬ-АТ/И» внесен в 

Реестр программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(РОСПАТЕНТ), регистрационный номер свидетельства № 2021667011 от 22.10.2021. 


