
НОВЫЙ ПРИБОР МАКС-ЕМК 
 

- НОВЫЕ ОПЦИИ   
- НОВЫЕ ФУНКЦИИ 

- ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 

ООО «Бинар-КОМ» 



Технологии коммуникаций не стоят на месте.  
 Мы растем вместе с ними. 

• Всеобъемлющий переход на использование пакетных технологий во 

всех сегментах телекоммуникационных сетей – транспорт, доступ, 

коммутация, услуги; 

• Размывание специализации большинства крупных операторов связи 

– все хотят работать во всех сегментах, все хотят управлять и 

транспортом, и контентом, все хотят работать и с корпорациями, и с 

физическими абонентами  – со всеми, кто платит; 

• Реальное внедрение в жизнь услуг «Triple-Play» (голос/видео/данные) 

у большинства крупных операторов связи как беспроводных, так и 

фиксированных, как реальных (Ростелеком, ТТК, МТС, Вымпелком, 

Мегафон и др.), так и «виртуальных» (Skype, Mango, Zebra и др.); 

 

Что нового в отрасли связи? 



Специально, чтобы соответствовать 

духу времени, мы разработали  

новый двухканальный  

тестер-анализатор сетей IP/Ethernet 

10Мбит/с   -  1Гбит/с : 

 

 МАКС-ЕМК  

 



… и наполнили его новым 

функционалом тестирования 

новейших услуг и технологий 

связи. 

• Тестирование скорости передачи и 

пропускной способности канала; 

• Паспортизация пакетных сетей и 

подтверждение качества предоставляемых 

услуг; 

• Определение доступности услуги для 

выделенного порта пакетной сети; 

• Проведение нагрузочных и стресс-тестов 

для тестирования устойчивости сети. 

 

 

МАКС-ЕМК  -  это: 



Итак.  

МАКС-ЕМК «в базе»: 

• два измерительных порта RJ-45 
(10/100/1000 BASE-T); 

• два измерительных порта под SFP модули 
(1000 BASE-X); 

• USB и RJ-45 для удаленного управления; 

• два независимых процесса тестирования 
пакетных сервисов 10/100/1G IP/Ethernet; 

• тестирование по методике RFC 2544; 

•измерение вариации задержки пакетов 
(PDV); 

• измерение коэффициента битовых ошибок 
(BER); 

• генерация/анализ трафика при различных 
уровнях загрузки; 

• шлейф на различных уровнях. 
 



•  поддержка протокола ОАМ по Ethernet 

•  режим «транзит»; 

•  контроль связанности каналов и 
маршрутов на уровне IP;  

•  эхо-запрос (PING);  

•  сканирование IP сети для определения 
доступных IP устройств; 

•  поддержка ARP, DHCP, MPLS; 

•  статистика по принимаемому и 
передаваемому трафику; 

•  удаленное управление по 
дополнительному стыку Ethernet и USB; 

•  формирование отчётов по измерениям. 

А также: 



Поэтому мы говорим, что 
МАКС-ЕМК это: 

 

 тестер LAN (анализ кабелей и 
разводки, IP сканер, Ping-тест); 

 

 

 

 

 тестер IP/Ethernet транспорта 
(анализ пакетного трафика, MPLS, 
многопоточность, OAM, RFC-2544); 

 

 

 

 

 И еще… 

Тестер IP услуг и приложений. 



• Подтверждение SLA по 
рекомендации Y.1564 1 

• Тестирование качества 
видео (MDI  IPTV) 2 

• Тестирование VoIP опция в разработке 
(протокол SIP, SCCP) 3 

• Анализ синхронизации PTP 
(IEEE-1588 v2) 

4 

• Тестирование WiFi сетей 5 

Что нового на сегодня? 



ITU-T     Y.1564  
Новый стандарт тестирования IP услуг 

     Основное: 

     введены два уровня SLA-

сервисов: 

• CIR (Committed Information 

Rate) – гарантированная 

скорость передачи 

информации - зеленый; 

• EIR (Excess Information 

Rate) – превышенная 

скорость передачи 

информации - желтый. 

Введенные уровни сервиса позволяют определять основу, на 

которую можно ориентироваться при подтверждении тех или иных 

параметров предоставляемой услуги. 
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Тип трафика Трафик 
реального 
времени 

Высоко-
приоритетные 

данные 

Доступ в 
Интернет 

CIR (Мбит/c) 

зеленый трафик 

5 10 2.5 

ЕIR (Мбит/c) 

желтый трафик 

0 5 5 

Задержка (FD), мс до 5 5-15 до 30 

Джиттер(FDV), мс до 1 - - 

Потери (FL) до 0.001 до 0.05 до 0.05 

SLA - Соглашение об уровне сервиса (пример) 

Y.1564 



• Технология: мультисервисность – тестирование проводится одновременно по 
всем выделенным сервисам. Качество каждого сервиса должно соответствовать 
уровню CIR/EIR; 

• Процедура: тестирование проводится на основе стандартных RFC (RFC-2544 – 
статистика пакетов, RFC-3393 – пакетный джиттер и пр.) в два этапа – тесты 
конфигурации сети (по RFC с учетом KPI) и тесты производительности сервисов 
(по установленным уровням CIR и EIR одновременно для всех установленных 
сервисов);  

• Политики: анализ по KPI – для каждого тестируемого параметра вводится 
соответствующее ключевое значение, которому он должен соответствовать и по 
уровню сервиса (CIR/EIR) для определения соответствия SLA; 

• Результаты: анализ по Y.1564 позволяет получить паспорт услуги, 
подтверждающий предоставляемый уровень качества (SLA). 

Y.1564 



Y.1564 
     Преимущества 

1.    Тест предоставляет паспорт услуги для 

подтверждения SLA.  

2.    Измерения параметров сети идут параллельно, 

что значительно ускоряет процесс полной 

диагностики.  

3.    Тест дает более информативные значения 

параметров услуги, позволяет на основе введенных 

KPI однозначно судить о ее качестве. 

 4.     Тест имеет ярко выраженную мультисервисность 

и ориентирован на анализ современных услуг IP 

сети (Triple Play).  

5.    Тест учитывает необходимость измерения 

пакетного джиттера (PDV). 



Тестирование качества видео-сервиса  
«MDI   IPTV»  

     Основное: 

• Коэффициент потерь (Media Loss Rate – MLR) – учет как 

потерянных кадров, так и кадров, пришедших не по порядку 

(перепутанных); 

• Фактор задержки (Delay Factor – DF) - определяет время, 

которое приемный буфер может хранить последовательность 

пакетов для устранения джиттера 
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MDI   IPTV 

• Технология: тест реализован в соответствие с рекомендацией RFC-4445 «A Proposed 
Media Delivery Index (MDI)» и оперирует двумя измеряемыми характеристиками: 
коэффициентом потерь и фактором задержки; 

• Процедура: генерация трафика прибора эмулирует видео-поток с настройкой скорости 
и заголовков пакетов вплоть до четвертого уровня; на приемной стороне прибор 
анализирует трафик с помощью виртуального буфера и анализатора потерянных 
кадров; работа предполагается как в симметричном (двустороннем), так и в 
одностороннем режиме, наиболее удобном для тестирования односторонней 
трансляции каналов IPTV (в последнем случае необходимы два прибора с опцией 
ассиметричного тестирования  «08-АТ») ; 

• Политики: сравнение полученных MLR и DF с максимально допустимыми для 
различных видеосервисов; 

• Результаты: тест MDI является достаточно простым и эффективным, т к не зависит от 
методов кодирования данных цифрового телевидения; тест может быть очень широко 
использован в качестве инструмента первичной диагностики и показателей качества 
услуги IPTV.  

Тестирование качества видео-сервиса. 



MDI   IPTV 
Тестирование качества видео-сервиса. 

Сервис 
Максимально 
допустимый MLR 

SDTV 0.004 

HDTV 0.0005 

VOD 0.004 
 

Сервис 
Максимально 
допустимый DF 

IPTV от 9 до 50 мс 



MDI   IPTV 
Тестирование качества видео-сервиса. 

Сервис 
Максимально 
допустимый MLR 

SDTV 0.004 

HDTV 0.0005 

VOD 0.004 
 

Сервис 
Максимально 
допустимый DF 

IPTV от 9 до 50 мс 

     Симметричное тестирование – и генерация, и 

анализ производится одним прибором. На 

удаленной стороне устанавливается шлейфовое 

устройство. 



MDI   IPTV 
Тестирование качества видео-сервиса. 

Сервис 
Максимально 
допустимый MLR 

SDTV 0.004 

HDTV 0.0005 

VOD 0.004 
 

Сервис 
Максимально 
допустимый DF 

IPTV от 9 до 50 мс 

     Ассиметричное тестирование – это наиболее 

оптимальное решение для тестирования качества 

видеостримминга. Для проведения теста необходимы 

два прибора с опциями MDI IPTV и AT08.  



Тестирование голосовых сервисов 
«VoIP»  

PSTN 
IP or ATM 
Network 

Trunking  
Gateway 

PSTN 

SS7 

PSTN 

NMS 

Trunking  
Gateway 

Access  
Gateway 

Access  
Gateway 

SS7  
Gateway 

Softswitch 

     Основное: 

• Поддержка протоколов SIP, SCCP, MGCP и UNISTIM 

• Стандартные кодеки 

• Возможность захвата и записи пакетов  

• Подсчет R-фактора и MOS 

• Локальная и удалённая  задержки 

• Трассировка передачи голосового потока 
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ОПЦИЯ VOIP 
(В РАЗРАБОТКЕ) 

• Технология: реализация функций «VoIP» в режимах «Телефон» и «Автоответчик» 
с возможностью контроля доступности услуги, анализа прохождения пакетов 
управления и голосового трафика, а также качества предоставляемой услуги VoIP; 

• Процедура: прибор эмулирует функции IP-телефона, регистрируясь в 
действующей сети; работа предполагается как в одностороннем режиме (дозвон 
до реальных абонентов сети, принятие вызова от реального абонента на прибор-
автоответчик) или в двустороннем (дозвон до удаленного прибора МАКС-ЕМК в 
режиме «Автоответчик» с генерацией последним заранее запрограммированного 
тестового сигнала в линию); 

• Политики: ключевые параметры сервиса:   
• возможность управления соединением в различных режимах, 
• статистика пакетной передачи (потери пакетов, пакетный джиттер, задержки, 

регулярность передачи и получения пакетов, 
• качество передачи (ТЧ) – уровень сигнала, эхо в канале. 

Тестирование качества и доступности голосового 
сервиса с помощью МАКС-ЕМК. 



Два аспекта качества голосового сервиса  -  

качество соединения и качество голоса (канала). 

1. Проблемы соединений:  обрывы звонков, неполное 

соединение (неустановление соединения), удержание 

соединения после отбоя, тишина в линии (пропадание 

абонента); 

2. Проблемы канала: затухания голоса, импульсные и 

постоянные помехи, дробление сигнала, эхо. 

Я тебя не  
слышу...! 

Что ты  
говоришь... ? 

ОПЦИЯ VOIP 
(В РАЗРАБОТКЕ) 



МАКС-ЕМК осуществляет «живые» звонки в IP сети, принимает 

тестовые звонки в режиме автоответчика. 

• Поддерживаемые протоколы  

• SIP (RFC-2543)  

• Skinny Cisco Client Protocol (SCCP)  

• Поддерживаемые конфигурации кодеков 

• ITU-T G.711 u-law/A-law(PCM/64kbt/s) 

• ITU-T G.723.1(ACELP/5.3,6.3 kbt/s) 

• ITU-T G.726(ADPCM/16,24,32,40 kbt/s) 

• ITU-T G.729a(GS-ACELP/8kbt/s) 

• ITU GSM FR and EFR 

 

ОПЦИЯ VOIP 
(В РАЗРАБОТКЕ) 



PSTN 
IP or ATM Network 

Trunking  
Gateway 

PSTN 

SS7 

PSTN 

NMS 

Trunking  
Gateway 

Access  
Gateway 

Access  
Gateway 

SS7  
Gateway 

Softswitch 

МАКС-ЕМК в режиме 

«IP-phone». 

Режим установки 

соединения 

Маршрут сигнализации 

Поддержка протокола сигнализации шлюзов: 

Действующие - SIP, Cisco SCCP  

Планируется - MGCP 

 МАКС-ЕМК регистрируется в сети в качестве IP телефона. 

  

Тестирование сервиса VoIP (опция в разработке) 



 МАКС-ЕМК регистрируется в сети в качестве IP телефона. 

PSTN 
IP or ATM Network 

Trunking  
Gateway 

PSTN 

SS7 

PSTN 

NMS 

Trunking  
Gateway 

Access  
Gateway 

Access  
Gateway 

SS7  
Gateway 

Softswitch 

МАКС-ЕМК в режиме 

«IP-phone». 

Режим звонка на 

удаленное устройство 

Канал потоковых данных  

  

Маршрут сигнализации 

Тестирование сервиса VoIP (опция в разработке) 



 МАКС-ЕМК двустороннее тестирование одним специалистом. 

PSTN 
IP or ATM Network 

Trunking  
Gateway 

PSTN 

SS7 

PSTN 

NMS 

Trunking  
Gateway 

Access  
Gateway 

Access  
Gateway 

SS7  
Gateway 

Softswitch 

МАКС-ЕМК в режиме 

«IP-phone». 

Режим звонка на 

удаленное устройство 

Маршрут сигнализации 

МАКС-ЕМК в режиме 

«Автоответчик». 

Тестирование сервиса VoIP (опция в разработке) 



PSTN 
IP or ATM Network 

Trunking  
Gateway 

PSTN 

SS7 

PSTN 

NMS 

Trunking  
Gateway 

Access  
Gateway 

Access  
Gateway 

SS7  
Gateway 

Softswitch 

Маршрут сигнализации 

Канал потоковых данных  

МАКС-ЕМК в режиме 

«IP-phone». 

Режим звонка на 

удаленное устройство 

МАКС-ЕМК в режиме 

«Автоответчик». 

 МАКС-ЕМК двустороннее тестирование одним специалистом. 

Тестирование сервиса VoIP (опция в разработке) 



Тестирование качества и доступности голосового 
сервиса с помощью МАКС-ЕМК. 

ОПЦИЯ VOIP 
(В РАЗРАБОТКЕ) 



Протокол точного времени РТР 
Стандарт IEEE 1588 v2 

     Архитектура и 

уровни работы 

РТР 

• мастер-устройства 

(ведущий); 

• Слэйв-устройства 

(ведомый); 

• пассивные 

устройства. 
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Области применения: 
 
• Телекоммуникация; 
• Электроэнергетика; 
• Промышленная автоматизация; 
• Измерительная техника; 
• Финансовые приложения. 



СТАНДАРТ IEEE 1588 V2 

Средняя задержка 
 
 
 
Односторонние задержки 
 
 
 
 
Уход фазы часов 

2

)()( 3412 TTTT
TDelay

12 TTTms

34 TTTsm

M

MS

T

TT
Drift Delayсм TTT=T 12

Смещение часов 



ИЗМЕРЕНИЕ  IEEE 1588 V2 

Основные функции: 

• Обнаружение всех доступных 
мастер часов (GrandMaster); 

• Синхронизация внутренних часов 
и сравнение с параметрами 
внешнего сигнала; 

• Измерение параметров протокола 
PTP и статистики пакетной 
передачи. 

• А также… 

Опция 1588v2/PTP базовой версии прибора 
поможет операторам и провайдерам 
успешно проверять и инсталлировать PTP 
устройства, быть уверенным в возможности 
правильной работы ведомого устройства, в 
доступности ему одного или нескорльких 
Мастер-устройств.  



ИЗМЕРЕНИЕ  IEEE 1588 V2 

 Дополнительные функции 
расширенной версии прибора: 

• Более точное измерение 
параметров PTP с опорой на 
внутренний высокостабильный 
генератор; 

• Синхронизация внутренних часов 
и сравнение с параметрами 
внешнего сигнала; 

• Измерение параметров протокола 
PTP и статистики пакетной 
передачи. 

Комбинация опции 1588v2/PTP с 
внутренним GPS/ГЛОНАСС приемником 
поможет провайдерам успешно проверять и 
инсталлировать PTP устройства, быть 
уверенным в точности измерения задержек 
Master-Slave. Комбинация PTP опции и 
приемника GPS поможет также подтвердить 
точность сигналов 1PPS для инсталляции 
eNodeB. 



PRS 

Master Slave 

Slave 

Slave 
МАКС-ЕМК эмулирует Slave в точке подключения базовой станции (Cell Site), 
синхронизируется с Master  на Switch Site или Central Office 

МАКС-ЕМК 

• Провайдер мобильной связи передает время от коммутатора 
на базовую станцию LTE, используя 1588v2 PTP 

• Абоненты имеют большое количество обрывов связи 

• Тех специалист, используя МАКС-ЕМК на базовой станции 
эмулирует Slave и синхронизируется с GrandMaster 

• Определяется слишком большая вариация задержек пакетов – 
PDV (jitter) в сообщениях PTP протокола, слишком большой 
коэффициент потерь пакетов или нестыковка протокола PTP 

PTP Master 



Asynchronous

Aggregation

Network

(e.g. Ethernet)
To Optical

IP Core

Network

RNC

MGW

Embedded PTP Slave

(Alternative: stand-alone

PTP Slave)

P
T

P
 o

v
e

r 
E

th
e

rn
e

t

PTP Master

1 PPS 

GPS 

• Анализ несимметричности задержки 

пакетного трафика, точное измерение 

односторонней задержки. 

•  Использование опорного сигнала 

1PPS, формируемого встроенным 

ГЛОНАСС/GPS приемником (версия 

прибора ЕМК Е) для наиболее точного 

тестирования качества синхронизации. 

• Точность измерения, превышающая 

требования для LTE (3мкс) и равная 

точности спутниковой сети 

ГЛОНАСС/GPS  – 100 нс. 

GPS 

ИЗМЕРЕНИЕ  IEEE 1588 V2 



Тестирование сетей Wi-Fi  
(версия прибора «МАКС-ЕМК М») 

• Индикация уровня сигнала с точной 

фиксацией GPS координат на карте; 

• Анализ качества подключения 

беспроводного устройства; 

• Возможность проведения тестов IP сети 

(RFC-2544, Y.1564) при беспроводном 

подключении прибора; 

• Возможность проведения нагрузочных 

тестов Wi-Fi сети. 
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Области применения: 
 
• Телекоммуникационные сети операторов связи (устранение цифрового неравенства); 
• Построение и паспортизация пунктов общественного доступа к Интернет; 
• Локальные сети корпораций и предприятий с использованием точек беспроводного доступа; 
• Технологические и производственные процессы с применением беспроводных технологий. 



• Анализ работоспособности Wi-Fi сети по 

RFC-2544 или определением скорости 

канала ПД с возможностью генерации 

протокола тестирования. 

• Определение качества сети с фиксацией 

пространственных координат точки 

подключения прибора встроенным 

ГЛОНАСС/GPS приемником. 

• Возможность тестирования качества 

сервисов (голос/видео/данные) при Wi-Fi 

подключении по рекомендации Y.1564 -  

получение SLA. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ WI-FI 



МАКС-ЕМ  
первая разработка 

собственного IP 
тестера 

МАКС-ЕМР 
универсальная 

платформа для 

тестирования 

интерфейсов до 
100G  

Стремление к совершенству 

МАКС-ЕМК 
усовершенствованный 

тестер. Новые 
современные функции. 



ООО БИНАР-КОМ 
(495) 215-1280 

WWW.BINARCOM.RU 
 

http://www.binarcom.ru/
http://www.binarcom.ru/
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