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АННОТАЦИЯ 

Настоящее Руководство пользователя (далее РП) содержит сведения 

по настройке и использованию программного комплекса агрегации и 

балансировки нагрузки «ВИЗИРЬ-АТ/У» (ПК «ВИЗИРЬ-АТ/У») (далее - ПК). 

РП предназначено для специалистов в области связи и 

телекоммуникаций, имеющих базовые знания о структуре и принципах 

построения телекоммуникационных сетей связи. 

В документе описаны основные функциональные возможности ПК, 

сведения о правилах использования по назначению. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

1.1. 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. 

1.2. Описание аппаратного и программного окружения 

Программный комплекс агрегации и балансировки нагрузки 

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

оборудование1: 

a) 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; 

                                         
 

1 Запуск программного комплекса возможен только на поддерживаемых аппаратных платформах. 
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b) 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; 

• 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». 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1. Настройка управления ПК 

Управление осуществляется при помощи web-интерфейса. 

Внимание! На ПАК агрегации и балансировки нагрузки должен быть 

установлен также графический компонент управления - ПК «ВИЗИРЬ-АТ/И». 

 Для подключения к web-интерфейсу необходимо установить соединение 

между устройством агрегации и балансировки, на котором установлен ПК и 

АРМ оператора по протоколу TCP/IP.  
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Для подключения к сетевой карте АРМ необходимо использовать 

Ethernet-кабель типа crossover, для подключения к устройству агрегации и 

балансировки — кабель типа straight-through (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Распиновка кабеля crossover и кабеля straight-through 

Для подключения к web-интерфейсу убедитесь, что устройство агрегации 

и балансировки подключено к АРМ оператора соответствующим кабелем, либо 

находится в одной с ним сети. IP-адрес АРМ должен находиться в той же IP-

подсети, что и IP-адрес устройство агрегации и балансировки. Проверьте 

корректность соединения при помощи программы ping, входящей в состав ОС 

АРМ оператора. 

2.3. Использование программного комплекса 

На АРМ оператора запустите браузер и в адресной строке введите IP-

адрес, по умолчанию http://192.168.1.1. Откроется окно с полем для ввода 

пароля. Пароль по умолчанию: admin. 

 

 
Рисунок 2.2 – Вход в систему 

 

Внимание! Изображения приведены для ПАК агрегации и балансировки 

нагрузки «ВИЗИРЬ-АТ-24» и отображают 24 порта. Для ПАК 

«ВИЗИРЬ-АТ-8» будет отображаться 8 портов (количество портов 

масштабируется в соответствии с аппаратной платформой). 



ПК «ВИЗИРЬ-АТ/У» 

 

 

RU.ТДРС.01.03.154-1.0     7 

 Главное меню содержит группу интерактивных иконок портов изделия и 

следующие разделы:  

 порты; 

 правила; 

 настройки; 

 выход. 
 

 

Рисунок 2.3 – Вид главного меню и раздел «Порты» 

 

Существует 3 вида индикации на портах: 

  - оба нижних индикатора неактивны (жёлтые) – означает, что порт 

выключен в настройках изделия; 

  - левый нижний индикатор активен (горит зелёным), правый 

нижний неактивен (жёлтый) – означает, что порт включен в настройках изделия, 

но трафик не поступает; 

  - левый нижний индикатор активен (горит зелёным), правый 

нижний мигает – означает, что порт включен в настройках изделия и к нему 

поступает трафик. 

2.3.1. Раздел «Настройки» 

Раздел «Настройки» позволяет сохранить, загрузить и сбросить 

конфигурацию изделия к заводским настройкам. Настроить IP-адрес, маску 

подсети, шлюз. 

Для настройки IP-адреса изделия в соответствии с адресацией IP-сети 

предприятия необходимо выбрать раздел «Настройки». В соответствующих 

полях (рисунок 2.5), следует ввести IP-адрес, маску подсети, шлюз. 
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Рисунок 2.5 – Окно конфигурирования IP-адреса Изделия 

 

Также в разделе «Настройки» можно: 
 

• установить актуальные дату и время: 

 

Рисунок 2.6 - Окно настройки даты и времени 

 

• задать интервал сохранения статистики по портам: 

 

Рисунок 2.7 - Окно настройки интервала сохранения статистики 

 

 

• загрузить лицензию: 

 

Рисунок 2.8 - Окно загрузки лицензии 
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• обновить прошивку:  

1) Выберите «Обновление прошивки изделия»; 

2) Нажмите на кнопку «Выбрать файл» 

- в открывшемся окне выберите путь к файлу со свежим ПО; 

- нажмите кнопку «ОК»; 

3) или перетащите файл в окно с помощью мыши (рисунок 2.9).  

 

Рисунок 2.9 - Окно обновления прошивки изделия 

 

• изменить пароль для управления Устройством 

 

Рисунок 2.10 - Окно изменения пароля Изделия 

 

• получить информацию о версии прошивки 

 

Рисунок 2.11 - Информация о версии прошивки 

 

2.3.2. Раздел «Порты» 

В данном разделе отображается список портов Изделия, состояние 

портов, счётчики переданных/принятых данных, отброшенные пакеты. 
 

Каждый порт имеет следующие параметры: 



ПК «ВИЗИРЬ-АТ/У» 

 

 

RU.ТДРС.01.03.154-1.0     10 

1. Режим работы. Порты с 1 по 20 имеют два режима работы - 1G и 10G, 

для портов с 21 по 24 режим может быть сконфигурирован как 4х10G, 40G или 

100G; 

 

Рисунок 2.12 – Выбор режима работы порта 1G и 10G 
 

 

Рисунок 2.13 – Выбор режима работы порта 4х10G, 4х25G, 40G или 100G 
 

2. Индикация подключения в зависимости от уровня сигнала: 
 

-  серый индикатор – модуль SFP присутствует, уровень сигнала 

не определяется, для данного типа соединений не применимо понятие 

уровня сигнала; 

 

 - красный индикатор – модуль SFP присутствует, уровень сигнала 

критический – слишком слабый сигнал [∞-;-17] dbm или сильное 

превышение допустимого уровня [0;+∞]  dbm; 

 

- желтый индикатор – модуль SFP присутствует, уровень сигнала 

либо недостаточный [-17;-12] dbm, либо превышение допустимого 

уровня сигнала [-3;0] dbm; 

 

- зеленый индикатор –  модуль SFP присутствует, уровень 

сигнала нормальный [-12; -3] dbm. 
 

При наведении курсором мыши на индикатор, появится всплывающая 

подсказка о состоянии порта. 
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Рисунок 2.14 – Пример всплывающей подсказки о состоянии порта (красный индикатор) 

 

 

Рисунок 2.15 – Пример всплывающей подсказки о состоянии порта (серый индикатор) 

 

 

Рисунок 2.16 – Пример всплывающей подсказки о состоянии порта (желтый индикатор) 

 

Рисунок 2.17 – Пример всплывающей подсказки о состоянии порта (зеленый индикатор) 

 

3. Состояние. Для включения порта необходимо нажать в строке 

соответствующего порта на поле «Вкл» , для его выключения - нажать на 

поле «Выкл» ; 
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4. Режим порта – порты могут работать в двух режимах: обычный режим 

и режим loopback, осуществляющий внутреннее перенаправление копии 

сигнала с канала TX на RX; 

5.  Вывод данных по расширенной статистике работы портов.  Для этого 

следует нажать кнопку ; 

 

Рисунок 2.18 – Вывод данных по расширенной статистике работы портов 

По умолчанию производится вывод статистики только тех параметров, по 

которым есть данные. Если необходимо увидеть весь список возможных 

данных расширенной статистики, необходимо отжать чек-бокс «Спрятать 

нулевые значения». 

6. Режим коррекции ошибок для портов 100G – позволяет передавать 

сигнал в двух режимах: 

• FEC – (Forward Error Correction) – упреждающее обнаружение и 

исправление ошибок – повышает надежность связи и, 

соответственно, увеличивает зону уверенного приема; 

• NO FEC – отключение коррекции ошибок FEC – необходим в 

случае, если оборудование, сопряженное с Изделием, не 

использует режим FEC. 
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Рассмотрим значения параметров, представленных в разделе «Порты» 

(таблица 1): 

Таблица 1 – Столбцы таблицы «Порты» 

Название столбца Описание 

№ порта номер порта 

Состояние включение и выключение порта в настройках изделия 

Режим работы выбор 1G / 10G и 4х10G / 40G / 100G 

Режим порта включение loopback  или обычный режим 

Уровень протокола L2, L3, L4 DPI 

Расширенная статистика Вывод данных по расширенной статистике работы портов 

FEC Режим коррекции ошибок для портов 100G, выбор FEC / 
NO FEC 

RX, битрейт скорость получения данных 

RX, октеты количество байт, полученных данным портом 

RX, пакеты количество полученных пакетов 

TX, битрейт скорость передачи данных 

TX, октеты количество байт, переданных с данного порта 

TX, пакеты количество переданных пакетов 

Ошибки CRC количество пакетов, имеющих неверную контрольную 
сумму Ethernet-кадра 

Отброшенные пакеты количество отброшенных пакетов 

Комментарии произвольные комментарии, введенные вручную 
 

Отображение портов в графическом виде 

В web-интерфейсе изделия предусмотрена опция отображения 

состояния портов в графическом виде. Для включения опции, необходимо 

нажать кнопку «Графики».  

Для отключения графического режима отображения состояния портов 

необходимо повторно нажать на кнопку «Графики». Опция отображает 

состояние портов в графическом виде. Вид графиков можно менять в 

соответствии с параметрами: часы / дни, максимальное значение / среднее 

значение. Также в этом разделе есть возможность скрыть порты без трафика, 

отметив чекбокс «Скрыть порты без трафика». 
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Рисунок 2.19 – Отображение состояния портов в графическом режиме 

 

 

Таким образом, статистика доступна по портам почасовая или 

посуточная, максимальная или средняя. Максимальная – отображает 

максимальные значения в заданном периоде, средняя – отображает 

усредненные значения в заданном периоде. По умолчанию отображается 

дневная средняя статистика. При этом в нижней части графика задается 

период времени – за последние полгода, т.е. на графике отобразится 

посуточная статистика в течении полугода. В случае выбора почасовой 

статистики, на графике отобразится статистика за последние 2 недели. При 

этом возможно регулирование данных временных промежутков, пользователь 

может задавать вручную необходимый интервал времени путем сдвига 

вертикальной голубой линии. 

В интерфейсе предусмотрено суммирование трафика по всем портам. 

При выборе чекбокса «Суммировать», цвет графика меняется. 
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Рисунок 2.20 – Отображение графика при суммировании 

 

Кнопка «Сбросить счетчики» сбрасывает счетчики по всем интерфейсам. 
 

 

2.3.3. Раздел «Правила» 

Общий вид интерфейса конфигурирования правил передачи трафика 

представлен на рисунке: 

 

 Рисунок 2.21 – Раздел «Правила»  

Для создания нового правила необходимо: 

1) нажать на  кнопку ; 

На экране отобразится «пустое» правило со следующими полями: 

 порядковый номер правила – присваивается автоматически; 
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 входные порты; 

 выходные порты; 

 настройка типа правила; 

 управление правилом. 
 

2) при помощи мыши выделить на интерактивной панели необходимые 

порты и перетащить их в поля «Входные порты» и «Выходные порты». Порты 

можно перемещать левой клавишей мыши по одному, а также группой, выделив 

левой клавишей мыши несколько портов. Также можно нажав и удерживая 

клавишу Ctrl, выбрать несколько портов левой кнопкой. При этом на 

изображении лицевой панели Изделия входные порты будут иметь вид: 

, а выходные порты : .  

Важно! В каждом правиле набором входных портов может быть один или 

несколько портов. Во всем списке активных правил не может участвовать 

более трех наборов входных портов. 

3) Нажать на кнопку «Балансировка» и выбрать тип правила 

«Балансировка», «Перенаправление», «Блокировка»: 

 

Рисунок 2.22 – Выбор типа правила 

 

3а) «Балансировка». Если в поле «Выходные порты» указан только один 

выходной порт, то режим балансировки будет автоматически переведён в 

состояние «Агрегация», и все пакеты из входных портов попадут на выход 

указанного порта, выбор типа балансировки будет недоступен (типы 

балансировки отображаются при наличии минимум 2 выходных портов). 
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Рисунок 2.23 – Перевод режима балансировки в агрегацию 

При задании 2х выходных портов и более, во всплывающем окне будет 

доступен выбор следующих типов балансировки:  

 

Рисунок 2.24 – Выбор типов балансировки 

 

 IP + IP (simmetrize). В этом случае происходит балансировка прямого 

и обратного трафика по IP-адресу отправителя и IP-адресу 

получателя в один выход, независимо от направления прохождения; 

 IPsrc + IPdst. Балансировка трафика будет осуществляться по паре 

IP-адрес отправителя и IP-адрес получателя, при этом обратный 

трафик может балансироваться в другой выход; 

 MAC + MAC (simmetrize). В этом случае происходит балансировка 

прямого и обратного трафика по МАС-адресу источника и МАС-адресу 

назначения в один выход, независимо от направления прохождения; 

 MACsrc + MACdst. Балансировка трафика будет осуществляться по 

паре МАС-адрес источника и МАС-адрес назначения; 
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 IP + Port + ProtoType (five tuple). Балансировка трафика будет 

осуществляться по IP-адресу и порту отправителя и IP-адресу, и порту 

получателя, а также типу протокола; 

 EtherType. Балансировка трафика будет осуществляться по полю 

EtherType, которое содержит информацию о типе протокола 

инкапсулированных в кадр данных; 

 Random. Балансировка трафика будет осуществляться рандомно, 

что означает равномерное распределение пакетов по всем портам 

независимо от содержимого трафика; 

 IPsrc. Балансировка трафика будет осуществляться по IP-адресу 

отправителя; 

 IPdst. Балансировка трафика будет осуществляться по IP-адресу 

получателя. 

Если при балансировке необходимо отобрать из общего объема трафика 

какие-либо данные, необходимо нажать кнопку «Добавить фильтр» и выбрать 

необходимый тип из выпадающего списка: 

 

Рисунок 2.25 – Выбор типов балансировки 
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3b) «Перенаправление». Когда необходимо передать только 

определённые данные из входных портов, Изделие позволяет перенаправлять 

тот трафик, который соответствует необходимым критериям. Следует указать 

входные и выходные порты и при необходимости добавить фильтр.  

Для добавления еще одного признака к правилу необходимо повторно 

нажать на кнопку «Добавить фильтр» и выбрать необходимые параметры. При 

указании значений фильтра можно использовать маску подсети: нажать на 

кнопку «Задать маску» и ввести необходимое значение. 

 

Рисунок 2.26 – Выбор типа фильтра при перенаправлении 

 

3c) «Блокировка». Чтобы осуществить фильтрацию трафика, 

приходящего на порты, следует указать входные порты. Окно задания 

выходных портов в этом режиме не доступно. При необходимости добавить 

типы критериев, на основании которых может осуществляться фильтрация, 

нажав на кнопку «Добавить фильтр». 

 

Рисунок 2.27 – Выбор типа фильтра при блокировке 

 

Типы фильтров: 

1)  EtherType - это двухбайтовое поле в заголовке ethernet кадра, которое 

содержит информацию о типе протокола инкапсулированных в кадр данных. 

Соответственно происходит фильтрация трафика по наиболее часто 
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используемым протоколам с помощью значения EtherType. Для включения 

опции необходимо нажать на кнопку «Добавить фильтр», выбрать в 

выпадающем списке значение «EtherType», далее выбрать тип протокола из 

выпадающего списка (рисунок 2.28) 

 

Рисунок 2.28 – Добавление фильтра EtherType и выбор протокола  

 

2) МАС адрес отправителя. В поле необходимо ввести значение МАС-

адреса отправителя. Пакеты, имеющие данный МАС-адрес будут отобраны из 

проходящего по данному правилу трафика. В поле «Задать маску» при 

необходимости ввести значения маски. Маска определяет объем фильтруемых 

МАС-адресов путем битового перемножения (рисунок 2.29) 

 

Рисунок 2.29 – Добавление фильтра МАС адрес отправителя  

 

3) МАС адрес получателя. В поле необходимо ввести значение МАС-

адреса получателя. Далее настройка критерия фильтра аналогична пункту 2 

(рисунок 2.30) 

 

Рисунок 2.30 – Добавление фильтра МАС адрес получателя 

 

4) IP отправителя. В поле необходимо ввести значение IP-адреса 

отправителя. В поле «Задать маску» при необходимости ввести значения 

маски. Маска определяет количество отбираемых IP-адресов (рисунок 2.31) 
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Рисунок 2.31 – Добавление фильтра IP отправителя 

5) IP получателя. В поле необходимо ввести значение IP-адреса 

получателя. Далее настройка критерия фильтра аналогична пункту 4 (рисунок 

2.32) 

 

Рисунок 2.32 – Добавление фильтра IP получателя 

6) Мульти IP-адрес. В поле необходимо ввести значения IP-адресов 

через пробел. Данный фильтр позволяет задать группу IP-адресов. При 

необходимости можно также задать значения маски (рисунок 2.33) 

 

Рисунок 2.33 – Добавление фильтра Мульти IP-адрес 

7) Мульти GTP IP позволяет осуществлять отбор по IP-адресам внутри 

GTP-туннеля. Передает на выход только те пакеты, адреса которых заданы в 

фильтре. При необходимости можно также задать значения маски. В поле 

необходимо ввести значения IP-адресов через пробел (рисунок 2.34) 

 

Рисунок 2.34 – Добавление фильтра Мульти GTP IP 
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8) IP протокол. Из выпадающего списка выбрать необходимый протокол. 

Список содержит перечень протоколов, инкапсулируемых в IP протокол. 

Пакеты, соответствующие данному типу, будут отбираться (рисунок 2.35) 

 

Рисунок 2.35 – Добавление фильтра IP протокол 

9) Порт отправителя. Из выпадающего списка выбрать тип 

транспортного протокола и задать номер порта или диапазон портов 

отправителя в десятичном виде (рисунок 2.36) 

 

Рисунок 2.36 – Добавление фильтра Порт отправителя 

10) Порт получателя. Из выпадающего списка выбрать тип 

транспортного протокола и задать номер порта или диапазон портов 

получателя в десятичном виде (рисунок 2.37) 

 

Рисунок 2.37 – Добавление фильтра Порт получателя 

11) VLAN. В поле необходимо указать номер VLAN в десятичном 

формате. При необходимости можно также задать значения маски (рисунок 

2.38) 

 

Рисунок 2.38 – Добавление фильтра VLAN 
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12) VLAN2. В поле необходимо указать номер VLAN 2 (Q-in-Q VLAN) в 

десятичном формате. При необходимости можно также задать значения маски 

(рисунок 2.39) 

 

Рисунок 2.39 – Добавление фильтра VLAN2 

13) Содержимое пакета DPI 

При выборе данного типа фильтра, в поле необходимо ввести сигнатуру, 

по которой будет происходить поиск данных для выполнения глубокого анализа 

всех проходящих пакетов. В поле «Маска» задать значения маски. Фильтр 

позволяет анализировать первые 32 байт из пакета. Маска задает 

вариативность бит в сигнатуре.  

На рисунке 2.40 задан анализ 5 первых байтов. Происходит наложение 

заданной маски на сигнатуру, и путем битового «AND» умножения получается 

определенное значение VAL. Если проходящие данные соответствуют 

значению VAL, то они отправляются на обработку в соответствии с заданным 

правилом. 

 

Рисунок 2.40 – Добавление фильтра «Содержимое пакета (DPI)» и ввод значений  

При наведении на фильтр «Содержимое пакета (DPI)» появится 

всплывающее окно с пояснением (рисунок 2.40а).  
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Рисунок 2.40а – Всплывающее окно при наведении на фильтр «Содержимое пакета (DPI)»  

14) Фрагментированный трафик. Данный тип фильтра позволяет 

отобрать фрагментированные пакеты. Из выпадающего списка необходимо 

выбрать для отбора желаемый тип фрагментации пакетов (рисунок 2.41). 

 

Рисунок 2.41 - Добавление фильтра «Фрагментированный трафик» 

 

Для сохранения введенных значений фильтра и маски необходимо 

нажать кнопку «ОК» .  Для удаления фильтра следует нажать кнопку 

«Delete». Закрыть окно выбора, можно нажав на кнопку  в правом верхнем 

углу диалогового окна.  

Важно! Для включения созданного правила нажать кнопку «Применить». 

 

2.3.3.1. Управление правилами 

Созданные правила отображаются на экране в разделе «Правила» в виде 

списка. Порядок применения правил на портах Изделия зависит от их 

расположения в этом списке: чем выше находится правило в списке, тем 

больший приоритет оно имеет. 

Подменю «Управление правилом» содержит следующие элементы 

управления: 
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• Переключатель – включает/выключает существующее правило. Когда 

переключатель горит зеленым , правило работает. Если 

переключатель красный , правило выключено. При выключении 

правила, изделие перестаёт выполнять действия, связанные с данным 

правилом, но настройка самого правила сохраняется в памяти изделия; 

•  «Дублировать» – кнопка создаёт новое правило с настройками, 

аналогичными текущему. Новое правило можно редактировать как 

обычное правило; 

• Увеличить/уменьшить приоритет – кнопка позволяет изменить порядок 

применения правил. 

 

Рисунок 2.42 - Подменю управления правилом 

Нажатие на кнопку   позволяет очистить список правил в 

разделе «Правила». 

Кнопка   выключает все правила с сохранением настроек. 

Кнопка  включает режим ручного ввода, т. е. 

добавлять порты можно не перетаскиванием, а вводить номера с клавиатуры. 

При необходимости можно указать несколько портов, номера портов вводятся 

через пробел. 

3. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Сетевой трафик в режиме реального времени; 

2. Специализированные данные с «сырым» трафиком в формате PCAP.  
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Приложение 1. Список использованных сокращений и терминов 

Сокращения и термины Определения 

ARP (Address Resolution 

Protocol) 

Протокол определения адреса - протокол в компьютерных 

сетях, предназначенный для определения MAC-адреса по 

IP-адресу другого компьютера. 

IP -адрес 

Сетевой адрес в Internet - 4-байтовое (32-разрядное) 

число, задающее уникальный номер хост-компьютера в 

Internet ( IP Number ). 

MAC - адрес (Media 

Access Control Address) 

Аппаратный адрес изделия, присоединенного к сетевой 

среде. 48-битовое число, используемое системой доступа 

к среде, позволяющее однозначно идентифицировать 

устройство в локальной сети. 

MTU 

(Maximum transmission 

unit) 

Максимальный размер полезного блока данных одного 

пакета (англ. payload), который может быть передан 

протоколом без фрагментации. 

SFP (Small Form-factor 

Pluggable) 

Промышленный стандарт модульных компактных 

приёмопередатчиков (трансиверов), используемых для 

передачи и приема данных в телекоммуникациях. 

SFP-модуль  

Модули используются для присоединения платы сетевого 

изделия (коммутатора, маршрутизатора или подобного 

изделия) к оптическому волокну или неэкранированной 

витой паре, выступающим в роли сетевого кабеля. 

SFP+  

(Enhanced Small Form-

factor Pluggable) 

SFP+ является расширенной версией приемопередатчика 

SFP, способного поддерживать скорости передачи данных 

от 4Gbit/s до 10 Gbit/s. 

UDP ( User Datagram 

Protocol ) 

Сетевой протокол транспортного уровня из набора 

протоколов TCP/IP. Отдельные пакеты передаются, 

используя IP без проверки на правильность передачи и 

гарантий доставки, но как можно быстрее. При этом часть 

пакетов теряется, но, например, при передаче речи звук не 

прерывается, что важно для обеспечения её 

разборчивости. 

WEB-интерфейс  

Дружественная пользователю командная web-оболочка, с 

возможностью входа в главное меню, из которого есть 

доступ к настройке любой опции изделия. 

 


