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1. Обзор 

Эта глава кратко описывает символы в руководстве по эксплуатации, обзор продукта, 
информацию для заказа, комплектность, функциональную клавиатуру, светодиодные (СД) 
индикаторы статуса и аварий, описание индикаторов приборов. 

1.1 Условные обозначения 

Следующие символы в РЭ указывают на предупреждения или информацию, необходимую 
для безопасной и корректной работы с прибором. 
 

 Символ «Предупреждение» обращает внимание на важные правила 
работы с прибором, нарушение которых может привести к 
некорректным результатам тестов или повреждению прибора. В 
случае повреждения прибора, прекратите его использование, до тех 
пор, пока неполадки не будут полностью интерпретированы и 
устранены. 

 

 
Символ «Примечание» указывает на справочную информацию, которая 
может помочь оператору в выполнении тестов. 

 

 Символ «Внимание» обозначает тесты, которые при их неправильном 
выполнении могут привести к повреждению прибора. Не продолжайте 
работу с прибором до тех пор, пока возникшие неполадки не будут 
полностью интерпретированы и устранены. 

 
Перед началом работы изучите данное руководство. Это позволит использовать прибор 
корректным и безопасным образом. 

1.2 Обзор продукта 

Анализатор протоколов IP/Ethernet KIWI-3130 (далее – прибор) предназначен для 
генерации и анализа трафика Ethernet через медные и оптические интерфейсы на 
скоростях до 1Гбит/сек. Прибор позволяет осуществлять BER тестирование и RFC-2544 
паспортизацию каналов Ethernet, тестирование сервисов Ethernet (ITU-T Y.1564) и оценку 
QoS. Кроме того, прибор может проводить проверку кабельной сети Ethernet с указанием 
типа и месторасположения повреждения. 

1.3 Информация для заказа 

Базовая конфигурация прибора KIWI-3130 включает в себя следующие возможности: 

 Тестирование BER; 

 Тесты производительности RFC2544; 

 Генерация одного потока трафика (с постоянной, нарастающей, взрывной и 
случайной скоростью); 

 Анализ трафика и ошибок; 

 Простейшие тесты IP (Ping и Traceroute); 

 Фильтрация трафика; 

 Сбор и анализ сетевой статистики. 
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Кроме того, дополнительно доступны следующие опции: 

Код Название опции Описание 

KIWI-3130-1 Мультистрим Генерация и анализ до 8 потоков одновременно 

KIWI-3130-2 eSAM (ITU-T Y.564) 
Тестирование до 8 Ethernet сервисов одновременно 
в соответствии с ITU-T Y.564. Требует наличия опции 
KIWI-3130-1 

KIWI-3130-3 IPv6 Полная поддержка протокола IPv6 

KIWI-3130-4 RC Удаленное управление прибором через VNC 

KIWI-3130-5 MPLS Тестирование MPLS. 

KIWI-3130-6 Wire Тест кабеля. 

Таблица 1-1: Список опций прибора 
При получении прибора, необходимо проверить комплектность и наличие всех функций в 
ПО. В случае некомплектной поставки, пожалуйста, свяжитесь с Вашим поставщиком. 
Стандартный комплект поставки прибора: 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Анализатор Е1 KIWI-3130 1 Блок питания 1 

Кабель категории 5е (RJ-45) 2 Руководство по эксплуатации 1 

  Сумка для переноски 1 

Таблица 1-2: Стандартный комплект поставки 

2. Состав прибора 

2.1 Внешний вид прибора 

Внешний вид прибора показан на рис. 1-1. 

 

Рис 2-1: Внешний вид прибора 

2.2 Органы управления и разъемы 
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«ОТЧЕТ» 

Клавиша 
«СТАРТ/СТОП» 
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На передней панели прибора расположены: сенсорный экран, светодиодные 
индикаторы, клавиатура. Клавиатура состоит из следующих элементов: 

 

Предназначены для перемещения по элементам графического 
интерфейса. Стрелки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» используются для 
перемещения по элементам меню и спискам. Стрелки «ВПРАВО» и 
«ВЛЕВО» используются для входа и выхода из элементов меню. 

 

Выход из текущего элемента (меню, списка, режима, специального 
экрана). 

 

В меню или в списке осуществляет вход на нижестоящий уровень. В 
конфигурационном списке и при наличии панели клавиатурного 
ввода осуществляет ввод данных с последующим выходом из 
режима. 

 

Позволяет одним нажатием выйти в корневое меню прибора вне 
зависимости от текущего состояния прибора. 

 
Осуществляет переключение экрана в режиме «ОТЧЕТ» и обратно. 

 
Осуществляет переключение экрана в режиме «ИНДИКАТОР» и 
обратно. 

 

В зависимости от настроек осуществляет вставку одиночной ошибки 
или запускает и останавливает вставку множественных ошибок с 
заданным коэффициентом. 

 

Запускает или останавливает измерения. Между нажатием кнопки и 
запуском или остановкой измерений может пройти некоторое время. 
Сопутствующий индикатор отображает текущее состояние прибора: 

 желтый – подготовка запуска или остановки измерения; 

 зеленый – проводится измерение. 

 

Функциональные клавиши. Их значение меняется в зависимости от 
режима и для каждого конкретного случая отображается в нижней 
строке экрана. 

 

Клавиша включения и выключения прибора. Сопутствующий 
индикатор «ВКЛ» отображает текущее состояние прибора:  

 зеленый – прибор включен и работает нормально; 

 желтый – предупреждение о низком уровне заряда батареи. 

 
Зарезервирована для будущего использования.  

Таблица 2-1: Назначение клавиш 
Дополнительно прибор оснащен следующими индикаторами: 
СЕТЬ: Индикатор работы от сети.  

 Желтый – Прибор работает от сети и производится зарядка аккумулятора. 

 Зеленый - Прибор работает от сети. Аккумулятор полностью заряжен. 

Порт А/Порт B: Индикатор статуса порта. Если хотя бы один из виртуальных 
индикаторов порта (отображаемых на дисплее) имеет «красный» или «желтый» статус – 
индикатор статуса соответствующего порта будет также иметь красный или желтый цвет. 
Если порт не имеет ошибок - индикатор статуса соответствующего порта будет зеленым. 
Если порт отключен (нет сигнала) индикатор статуса также будет отключен. 



 

 

Анализатор протоколов IP/Ethernet КИВИ-3130 

 

 6 

 

Рис 2-2: Верхняя панель 
Для проведения измерений служат разъемы портов A и B, расположенные на верхней 
части прибора. Порт А является основным измерительным портом. Порт В является 
дополнительным, поскольку не поддерживает генерацию трафика, и выполняет роль 
порта наблюдения или шлейфа. 
Каждый из портов представлен как в виде разъема RJ-45 для подключения к сети Ethernet 
10/100/1000BASE-T, так и в виде разъема SFP, предназначенного для подключения к 
различным оптическим сетям посредством установки соответствующих SFP трансиверов. 
Каждый порт может использовать только один из доступных разъемов.  
Кроме того, на верхней панели прибора расположен слот карт памяти SD, позволяющий 
использовать SD карты в качестве внешнего накопителя. 

 

Рис 2-3: Нижняя панель 
На нижней панели прибора расположены следующие разъемы: 
Питание – для подключения адаптера с выходным напряжением 12В 4A постоянного тока 
(в комплекте). 

Принтер/Консоль – последовательный порт для подключения принтера. 

Ethernet – служит для подключения прибора к сети Ethernet 10/100BASE-T для удаленного 
управления или использования WEB интерфейса. 

USB Тип B – для подключения прибора к ПК. 

USB Тип A – используется для подключения внешних накопителей и для установки 
обновлений ПО. 

2.3 Интерфейс управления 
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Порт А 
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Прибор снабжен цветным дисплеем высокого разрешения. Экран управления состоит из 
двух основных панелей – панели программных индикаторов состояния портов и панели 
управления. Работа панели индикаторов не связана с проведением измерений и в 
реальном времени отображает текущее состояние портов. 
После включения прибора пользователь попадает в начальный экран («Главное меню»). 
В дальнейшем в «Главное меню» можно перейти из любого раздела интерфейса одним 
нажатием клавиши «Начало». 

 
Рис-2-4 Начальный экран прибора 
Из Главного меню осуществляется доступ к основным разделам интерфейса прибора: 
Тест – для выбора и настроек параметров тестов; 

Настройки – содержит настройки портов, необходимые для проведения тестов; 

В процессе проведения измерений изменения в разделах «Тест» и «Настройки» 
блокируются. 

Результаты – содержит информацию о результатах тестов. Кроме того, во время 
проведения измерений позволяет контролировать ход выполнения теста, отображая 
промежуточные результаты измерений в реальном времени; 

  

Рис-2-5 Экран раздела «Результаты» 
Проводник – служит для операций с файлами, содержащими настройки тестов и прибора, 
и файлами содержащими результаты тестов. 

Заряд 
батареи 

Время 
Панель 

индикаторов 
Текущий 

пункт меню 
Элементы 

меню 
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Система – содержит основные настройки прибора, такие как язык интерфейса, время и 
т.д. 

Дополнительно доступны два специальных экрана: 

  

Рис-2-6 Специальные экраны «Общее» и «Индикаторы» 
Общее – содержит общие настройки интерфейсов и суммарную статистику теста. 

Индикаторы – расширяет «Панель индикаторов» на весь экран, предоставляя в виде 
програмных индикаторов расширенную информацию о статусе портов прибора. 

3. Начало работы 

3.1 Проверка нового прибора 

Для безопасной транспортировки, прибор помещается в мягкую сумку. 
При получении прибора проверьте комплект поставки. 
Список опций показан в таблице 1-1. 
Стандартный комплект поставки прибора представлен в таблице 1-2. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
пожалуйста, проверьте наличие всех комплектующих прибора в 
соответствии с произведенным заказом. В случае обнаруженной 
недостачи свяжитесь с поставщиком. 

3.2 Питание прибора 

Питание прибора может осуществляться как от сети переменного тока (через блок 
питания), так и от аккумуляторной батареи. 

3.2.1 Блок питания 

Блок питания рассчитан на работу в сети переменного тока с напряжением 100В – 240В 
при частоте 50Гц – 60Гц (номинальные значения). Выходное напряжение блока питания 
12 В постоянного тока. 

3.2.2 Аккумуляторная батарея 

Прибор имеет встроенную аккумуляторную батарею обеспечивающую до 8 часов 
автономной работы. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
В приборе используется литий-полимерная (Li-Po) батарея замыкание, 
перегрев или механическое повреждение которой может привести к 
возгоранию или взрыву. Замена батареи должна производиться 
квалифицированными специалистами в авторизованном сервисном 
центре. Не производите замену батарей самостоятельно. 

Для питания прибора и заряда батареи следует использовать только блок питания, 
поставляемый вместе с прибором. В процессе заряда прибор может использоваться для 
проведения тестов. Во время заряда батареи индикатор «СЕТЬ» будет гореть желтым 
цветом. При полном заряде батареи индикатор изменит цвет на зеленый. Время, 
необходимое для полного заряда батареи, не более 4-х часов. 

3.2.3 Индикация низкого заряда батареи 

При автономной работе в правом верхнем углу экрана отображается иконка уровня 
заряда батареи. Когда индикатор зарядки достигнет уровня менее одного сегмента - 
батарею следует зарядить. Дополнительная индикация уровня заряда осуществляется 
цветом индикатора «ВКЛ». 

4. Подготовка к работе 

Прибор оснащен двумя электрическими (RJ-45) портами и двумя портами SFP, обычно 
используемыми для подключения к оптической сети посредством SFP трансиверов. 
Каждая пара портов RJ-45/SFP представляет собой один логический порт обозначаемый 
Порт А и Порт B. 
Логические порты А и B не являются идентичными. В то время как Порт А является 
полнофункциональным, Порт B является вспомогательным и предназначен для 
организации шлейфов и анализа трафика. 
Для подключения прибора к сети, необходимо выбрать режим работы и произвести 
настройку интерфейсов. 

4.1 Режимы работы 

Несмотря на то, что порты А и B являются взаимно независимыми, выбор режима работы 
прибора определяет дальнейшую настройку обоих портов. Выбор режима работы 
прибора осуществляется из меню «Главное меню»  «Тест»  «Режим». В 
зависимости от установленных опций, могут быть доступны следующие режимы работы 
прибора: 

Режим Описание 

Ethernet узел В этом режиме прибор играет роль оконечного Ethernet 
устройства. В этом режиме доступны тесты BER, eSAM, RFC2544 
исполняемые на Layer 2. В этом режиме доступны настройки 
VLAN, IEE 802.1ad и Q-in-Q. 

IP узел В этом режиме прибор играет роль оконечного Ethernet 
устройства. В этом режиме доступны тесты BER, eSAM, RFC2544 
исполняемые на Layer 3. 

Сквозной Прибор пропускает трафик между портами A и B в обе стороны. 
Пропускаемый трафик анализируется для сбора статистики. 
Также к пропускаемому трафику могут быть применены 
различные фильтры. 
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Тест Ethernet-кабеля Режим тестирования Ethernet кабелей UTP / FTP / STP. 
Определяется кроссировка кабеля, наличие перекрестных 
помех, сдвига. В случае обнаружения дефекта – определяется 
дистанция до места повреждения. 

Таблица 4-1: Режимы прибора 
Кроме режима работы прибора, каждый порт также может иметь свой индивидуальный 
режим. Доступ к выбору режима портов осуществляется через меню «Главное меню»  
«Настройки»  «Порт А»(или «Порт B»)  «Режим порта». В зависимости от 
выбранного режима работы прибора могут быть доступны следующие режимы работы 
портов: 

Режим Описание 

TX/RX Порт поддерживает как прием так и передачу данных. Для 
передачи данных используется внутренний генератор трафика. 
Доступен только для порта А. 

Монитор Приемник порта настраивается на прием всех получаемых из 
сети пакетов (режим promiscuous). Никакая передача данных (за 
исключением необходимой обработки некоторых ARP и ICMP 
запросов) не осуществляется. Режим используется для сбора 
сетевой статистики без вмешательства в работу сети. 

Шлейф Все принимаемые на порту пакеты перенаправляются обратно в 
сеть. Используется главным образом для BER тестов. 

Тест кабеля Специальный режим, доступный только в режиме прибора 
«Тест Ethernet-кабеля». Доступен только для порта A. 

Связь Специальный режим, доступный только в режиме прибора 
«Тест Ethernet-кабеля». Доступен только для порта B. 

Выключено Режим с отключенным приемником и передатчиком. Может 
применяться для экономии заряда батарей в случаях, когда порт 
не используется в тестах. 

Таблица 4-2: Режимы прибора 

4.2 Подключение к сети 

Способ подключения прибора к исследуемой сети в первую очередь определяется 
выбранным режимом работы прибора. 

 

Рис-4-1 Подключение прибора 

Тестер 

Тестер 

Порт А 

Порт B 

Режим Ethernet или IP узла 

«Прозрачный» режим 
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Тесты в режимах Ethernet и IP узла могут быть как одно, так и двунаправленными. 

 

Рис-4-2 Одно и двунаправленные тесты. 
KIWI-3130 поддерживает двунаправленный режим тестов только на порту «А». Поскольку 
порт «B» может работать в качестве шлейфа, в ряде случаев, если позволяет топология 
сети, для двунаправленного режима тестирования достаточно одного прибора. Тем не 
менее, в большинстве случаев для двунаправленного теста необходимо устройство, 
осуществляющее заворот пакетов. Таким устройством может быть еще один прибор 
KIWI-3130 или любое другое аналогичное оборудование. 
Выбор одно или двунаправленного режима производится в меню «Главное меню»  
«Тест»  «Направление теста». Однонаправленный тест обозначен как «A-B», 
двунаправленный как «А-А». 

4.3 Настройка портов прибора 

4.3.1 Физический уровень 

Каждый из портов представлен как в виде разъема RJ-45 для подключения к сети Ethernet 
10/100/1000BASE-T, так и в виде разъема SFP, предназначенного для подключения к 
различным оптическим сетям посредством установки соответствующих SFP трансиверов. 
Переключение между электрическим и SFP портом осуществляется в меню «Главное 
меню»  «Настройки»  «Порт А» или «Порт B»  «Физический уровень»  «Тип 
порта». Для использования порта RJ-45 выберите тип порта «Медный», для SFP модулей 
– «Оптический». Для включения или выключения лазера модуля SFP воспользуйтесь 
разделом меню «Главное меню»  «Настройки»  «Порт А» или «Порт B»  
«Физический уровень»  «Лазер». 

 Подробную информацию об установленных SFP модулях можно узнать 
из пункта меню «Главное меню»  «Результаты»  «Порт А» или 
«Порт В»  «Информация SFP». 

По умолчанию порты включены в режиме автосогласования скорости (Autonegotiation). В 
этом режиме дополнительно можно выбрать, из каких именно режимов будет 
производиться выбор. 

 Результат работы автосогласования в форме таблицы, содержащей 
доступные режимы обоих участников согласования, отображается в 
разделе «Главное меню»  «Результаты»  «Порт А» или «Порт В» 
 «Автосогласование». 

Тестер 

Шлейф 

Порт А 

Порт B 

Однонаправленный тест 

Двунаправленный тест 

Тестер 

Порт А 
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 Режим автосогласования может быть выключен, при этом скорость порта будет 
зафиксирована в соответствии с пунктом меню «Главное меню»  «Настройки»  
«Порт А» или «Порт B»  «Физический уровень»  «Принудительный режим». 

4.3.2 Локальные настройки 

Для работы прибора в режиме узла Ethernet дополнительных настроек не требуется- 
наличие заводского MAC адреса порта уже является достаточным условием.  
Если прибор сконфигурирован для работы в качестве узла IP, портам необходимо задать 
IP адреса. Настройка IP осуществляется в меню «Главное меню»  «Настройки»  
«Порт А» или «Порт B»  «Локальные настройки». Поскольку только порт «А», в 
отличие от порта «B», может генерировать трафик, он содержит больше настраиваемых 
параметров.  

 При использовании настройки IP адресации с помощью DHCP, результат 
настройки (полученные адреса) отображаются как «Назначеннные…» в 
том же разделе меню - «Главное меню»  «Настройки»  «Порт А» 
или «Порт B»  «Локальные настройки». 

4.4 Настройка шлейфа 

Для некоторых тестов требуется наличие в сети устройства, осуществляющего возврат 
принимаемых пакетов в обратном направлении – шлейфа. KIWI-3130 поддерживает 
режим шлейфа на обоих портах. Тип шлейфа необходимо выбирать в зависимости от типа 
используемого трафика. Переключение типа шлейфа производится в меню «Главное 
меню»  «Настройки»  «Порт А» или «Порт B»  «Шлейф»  «Режим шлейфа». 

Режим Описание 

Физический шлейф В этом режиме прибор возвращает все принятые пакеты, без их 
проверки и обработки. Обычно применяется для проверки 
физической линии связи (Layer 1). 

Шлейф по MAC В этом режиме прибор возвращает все принятые пакеты, меняя 
MAC адреса источника и назначения местами. Главным образом 
предназначен для использования в сетях с коммутацией пактов 
(Layer 2). 

Шлейф по IP В этом режиме прибор возвращает все принятые пакеты, меняя 
IP и MAC адреса источника и назначения местами. Предназначен 
для использования в маршрутизируемых сетях (Layer 3). 

Шлейф по UDP В этом режиме прибор возвращает все принятые пакеты, меняя 
IP и MAC адреса, а также UDP порты источника и назначения 
местами. 

Таблица 4-3: Режимы шлейфа 
Дополнительно к режимам шлейфа, доступны следующие параметры: 

Параметр Описание 

Заворачивать трафик  «Весь» - возвращается весь принятый трафик; 
«Отфильтрованный» - возвращается только трафик, 
отфильтрованный в соответствии с фильтрами, 
установленными в меню «Главное меню»  «Настройки» 
 «Порт А» или «Порт B»  «Фильтры». 



Анализатор протоколов IP/Ethernet КИВИ-3130 

 

 

 

 13 

Заворачивать broadcast «Нет» - в этом режиме прибор игнорирует  Ethernet пакеты с 
MAC адресом назначения равным FF:FF:FF:FF:FF:FF; 
«Да» - заворачиваются все пакеты. Использование этого 
режима может привести к переполнению сети. 

Заворачивать ICMP «Нет» - в этом режиме прибор игнорирует ICMP пакеты; 
«Да» - заворачиваются все пакеты. Использование этого 
режима может привести к переполнению сети. 

Таблица 4-4: Параметры шлейфа 

5. Тест кабеля 

KIWI3130 позволяет проводить тестирование качества кабельной сети Ethernet. 
Измерения могут производиться различными способами подключения кабеля. 

 

Рис-5-1 Подключение прибора для теста кабеля 
Существует множество вариантов кроссировки кабеля, однако стандартом являются 
только две – T-568A и T-568B.  

 

Рис-5-1 Стандартная кроссировка кабеля 
 
Для обозначения пар кабеля, применяются обозначения сигнальных пар MDI-0…MDI-3. В 
зависимости от реальной кроссировки кабеля, цвет пар может быть различным. 

1 1 3 

2 

2 

3 

4 4 

T-568A T-568B 

Тестер 

Тестер 

Порт А 

Порт B 

Режим замкнутой петли 

Режим с нагрузкой 
Тестер 

Режим разомкнутой петли 

Порт А 

Порт А 
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 MDI-0 MDI-1 MDI-2 MDI-3 

MDI     

MDI-X     

Таблица 5-1: Нумерация сигнальных пар в кабеле 
 

 

Рис-5-2 Окно результатов теста кабеля 
 

Параметр Описание 

Состояние В случае обнаружения дефекта кабеля, отображает состояние 
соответствующей пары. 
Open – означает, что данная пара является разомкнутой или 
имеет высокий импеданс. 
К.З. - означает, что данная пара является короткозамкнутой с 
импедансом равным нулю. 

Пер.помехи. Перекрестные помехи – диагностируютя в случае 
пересечения двух пар. Пересечение может быть емкостным 
или индуктивным в случае дефекта скрутки кабеля, или 
резистивным в случае проблем с изоляцией кабеля. Кроме 
того, причиной перекрестных помех могут ошибки 
кроссировки. 
В случае обнаружения перекрестной помехи, для 
поврежденных пар выводится информаци о паре, с которой 
обнаружено пересечение. Например в случае пересечения 
пар MDI-0 и MDI-3 для них в поле «Пер.помехи» будет 
выводиться «0-3». 

Дист.(м.) Дистанция – отображает расстояние в метрах до дефекта, 
отображаемого в поле «Состояние».  Точность +-1 м. 
Максимальное значение – 100м. 

Crosstalk Отображает тип кроссировки – прямой (MDI) или 
перекрестный (MDI-X).  
Данной значение не является результатом измерения кабеля, 
а отображает текущее состояние локального порта и может 
меняться в результате переподключения кабеля. 
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Полярность Измеряется для каждой пары MDI. «Положит.» означает 
положительную кроссировку, когда номера контактов на 
обоих сторонах пары совпадают для каждого проводника. 
«Отрицат.» означает отрицательную кроссировку, при 
которой проводники одной пары используют разные 
контакты на разных сторонах кабеля. 

Сдвиг (нс) Отображает задержку распространения сигнала в кабеле по 
различным MDI относительно MDI с минимальным временем 
распространения , для которой значение будет равно «0». 
Измеряется только для режима 1000BASE-T. 

Wiring Аналогично «Crosstalk», отображает тип кроссировки кабеля– 
прямой (MDI) или перекрестный (MDI-X), но вычисляется на 
основании данных портов «А» и «B».  
Применимо только при использовании «Замкнутой петли». 

Таблица 5-2: Значения результата теста кабеля 
Для правильной оценки состояния кабеля, целесообразно опираться на значение всех 
полученных параметров. Принципы диагностирования наиболее часто встречающихся 
дефектов кабеля, приведены в таблице 5-2. 
 

Описание Схема Диагностика 

Перевернутая пара 
Одна или более пар 
имеют разную 
полярность на концах 
кабеля.  

Значение результата «Полярность» 
для поврежденной пары имеет 
значение «Отрицат.» 

Ошибка кроссировки 
Например, с одной из 
сторон перепутано по 
одному проводнику 
пар 1 и 2.  

Значения поля «Состояние» для пар 1 
и 2 будет «Обрыв». «Дист. (м.)» 
имеет значение, равное длине кабеля. 
«Пер. помехи» диагностирует помехи 
на парах 1 и 2. 

Ошибка кроссировки 
Например, перепутан 
один из проводников 
пар 1 и 2. 
(разнопарка)  

Значения поля «Состояние» для всех 
пар «OK».  
При достаточной длине кабеля 
«Пер. помехи» будет диагностировать 
помехи на парах 1 и 2. 

Короткое замыкание 
Например пары 2. 

 

Значения поля «Состояние» для пары 
2 будет «Кор.Зам.». «Дист. (м.)» 
показывает расстояние до места 
замыкания. 

Обрыв 
Например пары 2. 

 

Значения поля «Состояние» для пары 
2 будет «Обрыв». «Дист. (м.)» 
показывает расстояние до места 
обрыва. 

Таблица 5-3: Типичные неисправности кабеля 
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6. Генерация трафика 

Одной из способностей прибора KIWI-3130 является возможность генерации трафика с 
предопределенным или произвольным профилем. Генерация трафика может 
использоваться для имитации трафика пользователей, нагрузочного тестирования сети, 
диагностики и т.д. 
KIWI-3130 способен на порту «А» одновременно генерировать до 8 потоков, с 
индивидуальными параметрами скорости, адреса и инкапсуляции. 

6.1 Генерация трафика Ethernet 

Генерация Ethernet трафика доступна в режиме работы прибора в качестве узла Ethernet. 
Запуск и остановка генератора трафика осуществляется нажатием кнопки «Старт/Стоп».  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Следует отметить, что некоторый обмен информацией на порту «A» 
производится независимо от статуса генератора трафика. В 
частности, производится обмен по протоколам ARP и ICMP. 

6.1.1 Физический уровень 

До запуска генерации трафика, убедитесь, что прибор правильно настроен и подключен к 
сети. (О настройке портов см. раздел 4.3.1.) 
Показателем верной настройки физического уровня является зеленый цвет индикатора 
статуса порта. 

6.1.2 Уровень кадров 

Следующие параметры являются общими для портов «А» и «B» и действуют на порт в 
целом: 

Параметр Описание 

Тип кадра Тип, используемого на порту, кадра Ethernet. Доступен только 
DIX. 

MTU Максимальный размер блока принимаемого портом. Кадры,  
размер которых превышает MTU увеличивают счетчик 
ошибок «Длинные» 

Таблица 6-1: Общие параметры уровня кадров 
Следующие параметры описывают генерируемый поток (или несколько потоков) и 
применимы только на стороне источника трафика (порт «А»): 

Параметр Описание 

Инкапсуляция Указывает формат используемых кадров Ethernet.  
Нет: Формат кадра определяется значением поля 
«Главное меню»  «Настройки»  «Порт А»  
«Уровень кадров»  «Тип кадра». (DIX/IEEE 802.3). 
VLAN: передаваемые кадры маркируются в соответствии 
с IEEE 802.1Q. 
Q-in-Q: передаваемые кадры содержат два тэга VLAN –
провайдера (S-VLAN) и пользователя (C-VLAN). 
IEEE 802.1ad: аналогично формату Q-in-Q, но в строгом 
соответствии с IEEE 802.1ad S-VLAN имеет Ethertype 
0x88a8. 
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Размер кадра Полный размер кадра Ethernet. Допустимые значения от 
64 до 10000 (байт). Значения выше 1518 (без учета тэгов 
VLAN и меток MPLS) выходят за рамки стандарта IEEE 
802.3 

Тип MAC адреса источника 
 
MAC адрес источника 

Локальный: в качестве MAC адреса источника 
используется MAC адрес порта. 
Заданный: в качестве MAC адреса источника 
используется MAC адрес указанный в «Главное меню» 
 «Настройки»  «Порт А»  «Уровень кадров»  
«Поток X»  «MAC адрес источника» 

Тип MAC адреса назначения 
 
MAC адрес назначения 
 
MAC адрес назначения (ARP) 
 
Число адресов диапазона 

Содержит MAC адрес точки назначения теста. 
ARP: использовать для назначения МАС адреса 
назначения, адрес полученный на основании указанного 
IP адреса назначения по ARP. Доступно только для 
режима «IP узел». Полученный MAC адрес 
высвечивается в поле «MAC адрес назначения (ARP)». 
Заданный: использовать в качестве МАС адреса 
назначения значение поля «MAC адрес назначения» 
Диапазон: Использовать несколько, подряд идущих, 
адресов в качестве МАС адреса назначения. Начало 
диапазона - «MAC адрес назначения». Число адресов – 
«Число адресов диапазона». Доступно только для 
режима «Ethernet узел». 

EtherType Содержит значение поля Ethernet Type. В зависимости 
от конфигурации теста может быть недоступно для 
редактирования. 

C-VID Для кадров IEEE 802.1Q содержит тэг VLAN, для IEEE 
802.1ad, Q-in-Q – тэг C-VLAN. 

Приоритет С-VLAN Трехбитное (0…7) значение CoS. Для кадров IEEE 802.1Q 
содержит – Q-tag. C-tag - для кадров IEEE 802.1ad, Q-in-Q. 

S-VLAN TPID Значение EtherType ассоциированное с тэгом S-VLAN для 
кадров Q-in-Q. Допустимы 4 значения: 0x8100, 0x9100, 
0x9200 и 0x9300. Для инкапсуляции IEEE 802.1ad имеет 
фиксированное значение 0x88a8. 

S-VID Тэг VLAN для кадров IEEE 802.1ad, Q-in-Q.  

Приоритет S-VLAN Трехбитное (0…7) значение CoS S-tag для кадров IEEE 
802.1ad, Q-in-Q. 

Индикатор DEI Drop Eligible Indicator — 1 битный индикатор, 
указывающий на возможность сброса пакета. 

Таблица 6-2: Параметры уровня кадров 

6.1.3 Профиль полосы пропускания 

Для каждого потока, кроме уровня кадров, также настраивается профиль полосы 
пропускания. При этом, настраиваемая полоса пропускания может иметь как 
фиксированное значение (Постоянный трафик), так и значение, изменяемое во времени 
(Всплеск, Нарастающий, Пуассон). Для описания каждого профиля используются 
различные параметры в разделе «Скорость передачи». 
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Рис-6-1 Профили полосы пропускания 

Режим Параметры 

Выкл  применяется для блокирования трафика данного потока. 
Параметров не имеет. 

Постоянный  Скорость задается параметром «Постоянная» и не изменятся 
во времени. 

Всплеск Периодические всплески скорости трафика от уровня «Скорость 
нижнее» до уровня «Скорость верхнее». Период между 
всплесками – «Длительность нижнее», длительность всплеска 
«Длительность верхнее». 

Нарастающий Трафик периодически нарастает от уровня «Скорость 
начальное» до уровня «Скорость конечное» за число шагов 
«Число шагов» длительностью «Длительность шага». 

Пуассон Случайно распределенный трафик со средним значением 
скорости «Среднее». 

Таблица 6-3: Параметры профилей полосы пропускания 
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6.1.4 Загрузка Ethernet 

Трафик, генерируемый прибором, является синтетическим, и не содержит реальных 
данных. Для осуществления измерений загрузка кадров может содержать различные 
метки и счетчики. Поэтому, для получения точных результатов измерений, каждому типу 
измерений соответствует определенный тип загрузки кадров. Например, тесту RFC2544 
соответствует тип загрузки «SLA». 
Выбор типа загрузки осуществляется в меню «Главное меню»  «Настройки»  «Порт 
А»  «Загрузка»  «Поток X» Тип нагрузки. 

Режим Параметры 

Тип нагрузки  Нули – нагрузка заполнена нулями; 
BERT –нагрузка, используемая для оценки коэффициента битовых 
ошибок (BER). Выбор шаблона BERT производится в 
соответствующем разделе меню. 
SLA – нагрузка используется для оценки задержки, потери пакетов и 
других параметров SLA. 

Шаблоны BERT  Устанавливает передаваемый (для порта «А») или ожидаемый (для 
порта «B») тестовый шаблон. Поддерживаются псевдослучайные 
последовательность (PRBS) и фиксированный пользовательский 
шаблон. 

Фиксированная Содержит значение фиксированного пользовательского шаблона 
для тестирования BER. 

Таблица 6-4: Типы нагрузки 

6.2 Генерация трафика IPv4 

Кроме трафика Ethernet, ограниченного локальной сетью, KIWI-3130 способен 
генерировать и анализировать IP трафик. Протокол IP является наиболее популярным 
сетевым протоколом, используемым в мире. На сегодняшний день, существует две 
версии этого протокола – IPv4 и IPv6. KIWI-3130 поддерживает анализ обеих версий 
протокола IP. Генерация трафика осуществляется только с использованием протокола 
IPv4. 
Режимом генерации и анализа IP трафика является «IP узел». Настройка генерации IP 
трафика осуществляется аналогично генерации трафика в режиме «Ethernet узел» за 
небольшим исключением. В частности: 

 Необходима настройка IP адресации прибора. Она может быть выполнена как 
автоматически, при наличии в сети сервера DHCP, так и вручную; 

 Также для облегчения настройки и использования прибора поддерживаются 
протоколы ARP и DNS. 

6.2.1 Настройка физического и канального уровней. 

Настройка физического (Layer 1) и канального (Layer 2) уровней осуществляется так же, 
как и для режима узла Ethernet. Однако в режиме «IP узел» имеется дополнительная 
возможность автоматического определения MAC адреса точки назначения по ее IP адресу 
с использованием протокола ARP. 
После установки в меню «Главное меню»  «Настройки»  «Порт А»  «Уровень 
кадров»  «Поток X»  «MAC адрес назначения» в значение «ARP», прибор осуществи 
единичный широковещательный ARP запрос, результат которого будет отображен в поле 
«Главное меню»  «Настройки»  «Порт А»  «Уровень кадров»  «Поток X»  
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«MAC адрес назначения (ARP)». Выполнение этого запроса осуществляется 
автоматически и не связано с запуском теста кнопкой «Старт/Стоп». 

6.2.2 Настройка локальных IP параметров. 

Каждый поток, формируемый прибором для тестирования, имеет индивидуальную 
настройку параметров IP. Однако, для ряда тестов, таких как Ping и Traceroute, требуется 
настройки локальных параметров IP. Локальные настройки выполняются в разделе меню 
«Главное меню»  «Настройки»  «Порт А» или «Порт B»  «Локальные 
настройки». 

6.2.3 Настройка IP параметров потоков. 

Настройка IP параметров потоков производится в разделе меню «Главное меню»  
«Настройки»  «Порт А»  «Сетевой уровень»  «Поток X». Настройке подлежат 
следующие параметры: 

Режим Параметры 

Тип IPv4 адреса 
источника  

Локальный – адрес берется из локальных настроек; 
Заданный – в качестве адреса источника применяется адрес 
указанный в «Статический IPv4 адрес». 

Статический 
IPv4 адрес 

IP адрес, используемый генератором потока в качестве адреса 
источника. Используется при «Тип IPv4 адреса источника» 
установленном в значение «Заданный». 

Тип IPv4 адреса 
назначения 

Заданный – в качестве адреса точки назначения применяется адрес 
указанный в «IPv4 адрес назначения». 
Диапазон – в качестве адресов назначения используется множество 
адресов, начиная с «IPv4 адрес назначения» числом «Число адресов 
IPv4». 
Имя узла – в качестве адреса назначения, используется адрес, 
полученный путем DNS преобразования значение параметра «Имя 
узла назначения» в адрес IPv4. Результат преобразования 
отображается в поле «IPv4 адрес назначения DNS». 

IPv4 адреса 
назначения 

IP адрес, используемый генератором потока в качестве адреса узла 
назначения. 

IPv4 адреса 
назначения 
DNS 

IP адрес, используемый генератором потока в качестве адреса узла 
назначения, полученный путем преобразования имени узла в адрес 
IPv4. 

Число адресов 
IPv4 

Число адресов, последовательно используемых в качестве адреса 
узла назначения при «Тип IPv4 адреса назначения» установленном в 
значение «Диапазон». 

Имя узла 
назначения 

Имя, используемое для получения IPv4 адреса узла назначения путем 
DNS преобразования. 

DSCP 6-битовое значение класса обслуживания (CoS) устанавливаемое для 
всех пакетов данного потока. 

TTL «Время жизни» устанавливаемое для всех пакетов данного потока. 

UDP Включает и выключает использование протокола UDP в данном 
потоке. 

Транспортный 
протокол 

8-битовый параметр, указывающий на используемый в данном потоке 
транспортный протокол. Включение протокола с идентификатором 17 
осуществляется включением параметра «UDP». 
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Порт 
источника 

Адрес UDP порта источника. Доступен только для включенного 
протокола UDP. 

Порт 
назначения 

Адрес UDP порта назначения. Доступен только для включенного 
протокола UDP. 

Таблица 6-5: Параметры сетевого уровня 

6.2.4 Профиль полосы пропускания IPv4 

Настройка профиля полосы пропускания выполняется аналогично случаю с полосой 
пропускания трафика Ethernet (см. 6.1.3). 

6.2.5 Загрузка IPv4 

Настройка загрузки IPv4 выполняется аналогично загрузке кадров Ethernet (см. 6.1.4). 

7. Анализатор протоколов. 

KIWI-3130 может использоваться для расширенного сбора данных и статистики Ethernet и 
IP трафика на скоростях до 1Гбит/c. Часть данных собирается только в режиме 
запущенного теста (временные результаты), часть данных доступна всегда, когда прибор 
включен (постоянные результаты). 

7.1 Общая статистика и счетчики. 

Общая статистика и счетчики не связаны ни с одним конкретным потоком и идентичны 
для портов «А» и «B». Сбор общей статистики кадров осуществляется только запущенном 
тесте. При этом обновление результатов происходит в масштабе реального времени. 
Данные счетчики и элементы статистики доступны как в «Сквозном» режиме, так и в 
режимах IP и Ethernet узла. 

7.1.1 Счетчик кадров. 

Счетчик кадров содержит информацию о количестве кадров, полученных на интерфейсе с 
момента запуска теста. Кроме подсчета общего числа пакетов, осуществляется также 
разделение пакетов по семействам. 

Параметр Описание 

Кадров передано Количество кадров, переданных в рамках запущенного теста. 

Кадров принято Количество кадров, принятых в рамках запущенного теста. 

Unicast кадры Общее количество принятых кадров Ethernet Unicast. 

Multicast кадры Общее количество принятых кадров Ethernet Multicast. 

Broadcast кадры Общее количество принятых кадров Ethernet Broadcast. 

VLAN Общее количество принятых VLAN (Ethertype 0x8100).кадров. 

IEEE 802.1ad Общее количество принятых IEEE 802. кадров. 

Q-in-Q Общее количество принятых Q-in-Q кадров. 

Управл.кадры Общее количество принятых кадров управления Ethernet MAC 
control (Ethertype 0x8808). 

PAUSE кадры Общее количество принятых кадров управления Ethernet MAC 
control (Ethertype 0x8808) содержащих команду PAUSE. 

Таблица 7-1: Общие счетчики кадров  
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7.1.2 Счетчик ошибок. 

KIWI-3130 способен обнаруживать ошибки в принимаемых данных. Такими ошибками 
могут быть ошибка контрольной суммы, нарушение структуры или размера кадра, и т.д. В 
«сквозном» режиме прибор автоматически сбрасывает кадры с ошибками, тем не менее, 
предварительно регистрируя их. 
Для доступа к счетчикам ошибок, воспользуйтесь меню «Главное меню»  
«Результаты»  «Порт А» или «Порт B»  «Статистика ошибок». 

Параметр Описание 

FCS Количество кадров корректной длины, но с ошибкой контрольной 
суммы. Могут быть следствием неудовлетворительного качества 
среды передачи. 

Короткие Общее количество кадров с длиной менее 64 байт. 

Длинные Общее количество кадров с длиной, более указанной MTU. 

Jabbers Кадры длиной более 1518 байт с некорректной контрольной 
суммой 

IPv4 / IPv6 errors Общее количество полученных пакетов IPv4 и IPv6 с ошибками. 
Ошибочными считаются пакеты: имеющие нераспознанную 
структуру заголовка, некорректные значения полей, некорректную 
длину или ошибки контрольной суммы. 

Ошибки UDP Общее количество полученных пакетов UDP с ошибками. 
Ошибочными считаются пакеты: имеющие нераспознанную 
структуру заголовка, некорректные значения полей, некорректную 
длину или ошибки контрольной суммы. 

Таблица 7-2: Счетчики статистики ошибок 

7.1.1 Статистика сетевого уровня. 

Содержит статистическую информацию об IP пакетах, переданных и полученных с 
момента начала теста. Данная информация недоступна в режиме «Узел Ethernet» . 
Доступ к счетчикам сетевого уровня осуществляется через «Главное меню»  
«Результаты»  «Порт А» или «Порт B»  «Статистика сетевого уровня». 

Параметр Описание 

IPv4 / IPv6 TX Общее количество переданных пакетов IPv4 и IPv6. 

IPv4 RX Общее количество принятых пакетов IPv4 

IPv6 RX Общее количество принятых пакетов IPv6 

Unicast пкт. Общее количество принятых Unicast пакетов IPv4 и IPv6 

Multicast пкт. Общее количество принятых Multicast пакетов IPv4 и IPv6 

Broadcast пкт. Общее количество принятых Broadcast пакетов IPv4  

UDP Общее количество принятых UDP пакетов, включая их фрагменты. 

ICMP/ICMPv6 Общее количество принятых ICMP пакетов Ipv4 и IPv6 

Таблица 7-2: Счетчики статистики сетевого уровня 
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7.1.2 Статистика полосы пропускания. 

Содержит статистическую информацию о количестве кадров, полученных за единицу 
времени, и насколько доступная полоса пропускания утилизирована трафиком. 
Статистика полосы пропускания предоставляет информацию по всем уровням (Ethernet, 
IP, UDP). При этом данные IP и UDP дают более точное представление об объемах 
передаваемого полезного трафика, а Ethernet - о пропускной способности канала. 
Сбор статистики полосы пропускания осуществляется только в рамках запущенного теста. 
Доступ к счетчикам статистики полосы пропускания осуществляется через «Главное 
меню»  «Результаты»  «Порт А» или «Порт B»  «Стат. полосы пропускания» 
 «Общая статистика». 

Параметр Описание 

IPv4 / IPv6 TX Общее количество переданных пакетов IPv4 и IPv6. 

IPv4 RX Общее количество принятых пакетов IPv4 

IPv6 RX Общее количество принятых пакетов IPv6 

Unicast пкт. Общее количество принятых Unicast пакетов IPv4 и IPv6 

Multicast пкт. Общее количество принятых Multicast пакетов IPv4 и IPv6 

Broadcast пкт. Общее количество принятых Broadcast пакетов IPv4  

UDP Общее количество принятых UDP пакетов, включая их фрагменты. 

ICMP/ICMPv6 Общее количество принятых ICMP пакетов Ipv4 и IPv6 

Таблица 7-3: Счетчики статистики полосы пропускания 

7.1.3 Статистика размеров кадров. 

Размер кадров является одной из важнейших характеристик трафика. KIWI-3130 собирает 
информацию о распределении кадров по длинам и предоставляет ее в виде, описанном в 
RFC-2819.  
Статистика распределения кадров по длине доступна в меню «Главное меню»  
«Результаты»  «Порт А» или «Порт B»  «Размеры кадров». 
 

 

Рис-7-1 Статистика размеров кадров 
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7.2 Сетевой поиск. 

Одной из опций KIWI-3130 является функция сетевого поиска, предоставляющая 
информацию о наиболее часто встречающихся в кадрах МАС и IP адресах, тэгов VLAN. На 
основе результатов сетевого поиска легко можно сформировать фильтр. 
Для использования сетевого поиска включите режим сетевого поиска для порта. Для 
этого: 

1. зайдите в меню «Главное меню»  «Настройки»  «Порт А» или «Порт B»  
«Сетевой поиск». Значение «Выкл.» означает, что сетевой поиск на данном порту 
выключен. 

2. Выберите необходимый тип сетевого поиска из доступных: «MAC адрес 
источника», «MAC адрес назначения», «VLAN», «Статический IPv4 адрес», 
«IPv4 адрес назначения», «Статический IPv6 адрес», «IPv6 адрес назначения».  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
«Статический IPv4 адрес», «IPv4 адрес назначения», «Статический 
IPv6 адрес», «IPv6 адрес назначения» доступны только для режима 
прибора «IP узел» и «Сквозной». 

3. Перейдите в меню «Главное меню»  «Результаты»  «Порт А» или 
«Порт B»  «Сетевой поиск». 

4. Запустите тест нажатием кнопки «Старт/Стоп». Окно результатов в реальном 
времени будет заполняться параметрами, в зависимости от выбранного режима 
поиска. 

5. Остановите тест повторным нажатием кнопки «Старт/Стоп». 
6. При помощи стрелок «Вверх» и «Вниз» перемещайте курсор по таблице 

результатов. Кнопкой «Ввод» можно выбрать параметр, для дальнейшего 
использования в качестве фильтра. Переход к настройке фильтра осуществляется 
нажатием контекстной кнопки «Настройка». 

 

Рис-7-2 Результаты сетевого поиска 
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7.3 Панель «Индикаторы». 

Панель «Индикаторы» предоставляет быстрый доступ к отображению текущего и 
сохраненного состояния портов прибора KIWI-3130 и не зависит от выполняемого теста. 
Переключение между режимами осуществляется с помощью контекстных кнопок. 

 

Рис-7-3 Панель «Индикаторы» 
Отображение состояние имитирует светодиодную индикацию. Применяется следующая 
цветовая схема: 

  - Нормальное функционирование. Никаких ошибок или событий не 
обнаружено. 

  или  - в сигнале обнаружены ошибки. События отображаемые  имеют 
большую важность чем . 

  - индикатор, неиспользуемый в данном режиме или не имеющий никаких 
событий (например, в связи с полным отсутствием трафика на порту). 

Индикатор Описание 

1000, 100, 10 Текущая скорость порта (1000, 100 или 10 Мбит/сек) 

RX На порту был принят кадр 

TX С порта был передан кадр 

FCS был принят кадр c ошибкой контрольной суммы 

Jabber был принят кадр длиной более 1518 байт и c ошибкой контрольной 
суммы. 

UnderS был принят кадр длиной менее 64 байт 

OverS был принят кадр с длиной более, чем указано в MTU для данного порта 

VLAN был принят кадр с тэгом VLAN 

802.1ad был принят кадр с двумя тэгами VLAN и Ethertype равным 0x88a8 

Q-in-Q был принят кадр с двумя тэгами VLAN и Ethertype не равным 0x88a8 

IPv4/v6 был принят кадр с датаграммой IPv4/v6 

UDP был принят UDP пакет 

LSS Потеря синхронизации – принятый шаблон не соответствует 
ожидаемому. Не используется при типе загрузки SLA. 

TSE Ошибка тестовой последовательности (битовая ошибка) - принятый 
шаблон отличается от ожидаемого на один бит. Не используется при 
типе загрузки SLA. 

Таблица 7-4: Индикаторы 
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7.4 Тест BER. 

KIWI-3130 поддерживает тест на наличие битовых ошибок (BERT) как на уровне Ethernet, 
так и на уровне IP. Для включения тестирования BER необходимо в меню «Главное меню» 
 «Настройки»  «Порт А»  «Загрузка»  «Поток X»  «Тип нагрузки» выбрать 
«BERT». Затем необходимо выбрать один из шаблонов в «Шаблоны BERT». Если выбрана 
последовательность «Шаблоны BERT»  «Фиксированная», необходимо задать шаблон 
в вышестоящем разделе «Фиксированная» меню. 
Запуск и остановка теста осуществляется нажатием кнопки «Старт/Стоп». 
Результаты теста доступны в меню «Главное меню»  «Результаты»  «Порт А»  
«BERT»  «Фильтр 1». Для BERT доступны следующие результаты: 

Параметр Описание 

LSS Потеря синхронизации – принятый шаблон не соответствует ожидаемому. 

Ошибки 
TSE 

Ошибка тестовой последовательности (битовая ошибка) - принятый 
шаблон отличается от ожидаемого на один бит. 

BER Коэффициент битовых ошибок, рассчитанный как отношение количества 
обнаруженных ошибок к общему количеству переданных кадров/пакетов. 

ES Число секунд с ошибками 

Таблица 7-5: Результаты BERT 

8. Анализ потоков. 

KIWI-3130 способен обрабатывать и вычислять статистику отдельных частей трафика, 
удовлетворяющих конкретным условиям. Процесс отбора части трафика называется 
фильтрацией. Следствием фильтрации является выделение одного или нескольких 
потоков трафика. 
Результаты обработки потоков можно разделить на несколько категорий: 

 Подсчет кадров в потоке; 

 Оценка содержимого потока; 

 Оценка используемой полосы пропускания; 

 Оценка параметров SLA для выбранного потока. 

8.1 Настройка фильтрации. 

KIWI-3130 поддерживает установку до 8 различных фильтров. Номер каждого фильтра, 
также является и его приоритетом. Трафик, удовлетворяющий фильтру с высоким 
приоритетом, на фильтры с меньшим приоритетом не поступает. 

 

Рис-8-1 Раздел «Фильтры» панели «Отчет» 



Анализатор протоколов IP/Ethernet КИВИ-3130 

 

 

 

 27 

В зависимости от выбранного режима работы прибора, каждый фильтр поддерживает до 
трех «Режимов фильтрации».  

 «Блокировка» - Фильтр отключен (блокируется весь трафик, но, ни один кадр не 
соответствует фильтру); 

 «Как TX» - Фильтр соответствует трафику, создаваемому генератором трафика 
(Фильтр 1 соответствует Потоку 1, Фильтр 2 – Потку 2 и т.д.). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Поскольку Порт «B» не способен генерировать трафик – фильтры на 
порту «B» соответствуют трафику, генерируемому на порту «A», с 
учетом его обратного направления. 

  «Пользовательский» - фильтр, настраиваемый пользователем по множеству 
параметров. 

  Общие правила фильтров типа «Пользовательский»: 

 Для каждого параметра имеется выбор значений «Соответств.» и 
«Любой». 
 «Соответств.» - означает, что данный параметр учитывается 
при  фильтрации; 
 «Любой» - означает, что данный параметр игнорируется. 

 Многие числовые параметры являются парными «Значение» + 
«Маска». Это означает, что к искомому значению сначала 
применяется операция [Логическое И] с параметром «Маска» и 
только затем производится сравнение с параметром «Значение» 

  

Параметр Описание 

По смещению Фильтр проверяет на соответствие 16-и битного слова по смещению 
«Смещение (байт)» значению параметра «Искомый код». Точка 
отсчета смещения задается параметром «Выбор Payload» и является 
точкой начала Payload указанного типа. Для случая «Кадр 
полностью» отсчет ведется от начала кадра. 

MAC Фильтрация по MAC адресам источника и назначения, и значению 
«Ethertype». 

C-VLAN Фильтрация по тэгу VLAN и значению CoS. В случае наличия двух тэгов 
– используется первый. 

S-VLAN Фильтрация по второму тэгу VLAN, второму значению CoS и значению 
DEI для кадров с двумя тэгами. 

IPv4/IPv6 Фильтрация по IP адресам. 

UDP Фильтрация по номерам (диапазонам номеров) портов UDP. 

Таблица 8-1: Параметры фильтров 

8.2 Счетчики и статистика потоков. 

Для каждого установленного фильтра, KIWI-3130 осуществляет подсчет трафика и сбор 
различной статистической информации.  

8.2.1 Общая статистика. 

В первую очередь осуществляется подсчет кадров/байт удовлетворяющих фильтрам. 
Статистика фильтров доступна через меню «Главное меню»  «Результаты»  
«Порт А» или «Порт B»  «Фильтры» (см. Рис-8-2). Кроме количества кадров и байт, в 
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столбце «Трафик» выводится информация о типе трафика, проходящего через данный 
фильтр. Возможны три значения данного поля: 
«Нет» - выводится при полном отсутствии трафика, удовлетворяющего условиям 
фильтра. 
«SLA» - если прибор диагностирует в трафике пакеты, сформированные прибором 
KIWI-3130 с типом заполнения «SLA». При этом доступная дополнительная статистика в 
меню «Главное меню»  «Результаты»  «Порт А» или «Порт B»  «Статистика 
SLA»  «Фильтр X» (см. Рис-8-2). 
«Другие» - при наличии трафика, удовлетворяющего фильтру, но не содержащего данных 
SLA. 

 

Рис-8-2 Статистика SLA 

8.2.2 Статистика SLA. 

При использовании загрузки пакетов типа SLA (см. разделы 6.1.4, 6.2) прибор 
предоставляет расширенную статистическую информацию о потоке. Статистика SLA 
доступна только в режимах работы «Узел Ethernet» и «IP узел». 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Тип загрузки кадров/пакетов «SLA» является специфичным для прибора 
KIWI-3130. Формирование пакетов с загрузкой «SLA» возможно для 
режимов работы с одним или с несколькими приборами KIWI-3130. 

Сбор статистики SLA осуществляется только при запущенном тесте. Доступ к данным 
статистики SLA осуществляется через меню «Главное меню»  «Результаты»  
«Порт А» или «Порт B»  «Статистика SLA»  «Фильтр X».  

Параметр Описание 

FTD (текущее) 
FTD (минимум) 
FTD (максимум) 
FTD (среднее) 
FDT (стд. отклонение) 

Задержка распространения пакетов (Frame Transfer Delay) 
между узлами. Один ключевых параметров (KPI) из SLA (в 
соответствии с Y.1563). Рассчитывается с момента запуска 
теста. 
Синоним Latency 

FDV (диапазон) 
FDV (текущее) 
FDV (максимум) 
FDV (среднее) 

Отклонение задержки пакетов (Frame delay variations) между 
узлами. Рассчитывается с момента запуска теста. Один 
ключевых параметров (KPI) из SLA Y.1563.  
Синоним - Jitter 

Потеряно кадров Общее число потерянных (или задержанных более чем на 10 
секунд) кадров.  
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FLR Коэффициент потери кадров (Frame loss ratio), отношение 
числа потерянных к общему числу переданных кадров. KPI  
SLA Y.1563 

SES Секунд с критическим количеством ошибок (Severely errored 
second). Секунды, в течении которых количество кадров с 
ошибками превысило 50% от общего числа кадров. KPI SLA 
Y.1563 

PEU (%) Доступность сервиса Ethernet (Percent Ethernet service 
Unavailability). Время доступности сервиса в процентах от 
общего времени теста. KPI SLA Y.1563 

Неупорядоченные 
пакеты 

Общее число пакетов принятых с нарушением порядка 
следования. В соответствии с RFC 5236 

Дублированные 
пакеты 

Общее число пакетов с одним номером последовательности 
принятых более одного раза. В соответствии с RFC 5236 

Таблица 8-2: Параметры статистики SLA 
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9. Автоматические тесты производительности 

KIWI-3130 поддерживает два различных теста производительности – RFC-2544 и Y.1564 
(eSAM). Выбор типа теста производится в меню «Главное меню»  «Тест»  
«Тест производительности».  

9.1 RFC-2544. 

RFC-2544 представляет собой набор из пяти различных тестов – пропускной способности, 
задержки, потери кадров, Back-to-Back и теста восстановления системы. Настройка тестов 
RFC-2544 доступна только при выборе режима «Тест производительности» в значение 
«RFC 2544» и производится в меню «Главное меню»  «Тест»  «RFC 2544». 
Глобальным параметром для RFС-2544 является набор длин кадров – «Размеры кадра». 
По умолчанию это 64, 128, 256, 512, 1024, 1280 и 1518 байт. Кроме того имеется 
возможность установки произвольной длины кадра. 

 

Рис-9-1 Настройки RFC2544 

9.1.1 Тест пропускной способности 

Тест направлен на выяснение максимальной возможной пропускной способности канала 
для каждой длины кадра. Для каждой длины кадра формируется поток со скоростью 
«Макс.скорость (%)» длительностью «Длительность попытки (сек.)». Попытка 
считается успешной если число полученных кадров отличается от числа переданных на 
величину менее «Макс.потеря кадров (%)». В противном случае скорость уменьшается. 

Параметр Описание 

Включить Включает и выключает данный тест в рамках теста RFC 2544. 

Макс.скорость 
(%) 

Максимальная скорость в процентах от физической скорости порта. 
Обычно выбирается равной 100% 

Разрешение (%) Разрешающая способность теста, выраженная в процентах от 
физической скорости порта. Уменьшение значения увеличивает 
точность измерения, но приводит к существенному увеличению 
продолжительности теста. 

Длительность 
попытки (сек.) 

Продолжительность одного шага тестирования. Малое значение 
параметра может существенно исказить итоговые показания теста. 
Рекомендованное значение 60 секунд. 

Макс.потеря 
кадров (%) 

Допустимое количество потерянных кадров в процентах от 
физической скорости порта, при которой попытка считается успешной.  

Таблица 9-1: Параметры теста пропускной способности 
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9.1.2 Тест задержки 

Для измерения задержки, в поток данных на максимальной пропускной способности 
канала для данной длины кадра вставляется маркер времени отправки. Измерения 
проводятся несколько раз. Задержкой является усредненная разница времени между 
меткой оправки и временем приема пакета. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Поскольку для измерения задержки, используются данные максимальной 
пропускной способности, в случае если тест пропускной способности 
был отключен, тест задержки будет недоступен для выполнения. 

 

Параметр Описание 

Включить Включает и выключает данный тест в рамках теста RFC 2544. 

Длительность 
попытки (сек.) 

Продолжительность одного шага тестирования. Рекомендованное 
значение 120 секунд. 

Число итераций Число измерений для усреднения результатов. Рекомендуемое 
значение - 20 

Таблица 9-2: Параметры теста задержки 

9.1.3 Тест потери кадров 

Цель теста, измерить коэффициент потери кадров для каждой длины пакетов на разных 
скоростях начиная с «Макс.скорость (%)» с шагом «Разрешение (%)». Тес продолжается 
до тех пор, пока не будет произведено два последовательных теста без потерь кадров. 

Параметр Описание 

Включить Включает и выключает данный тест в рамках теста RFC 2544. 

Макс.скорость (%) Максимальная скорость в процентах от физической скорости 
порта используемая для начального отсчета теста. Обычно 
выбирается равной 100% 

Разрешение (%) Шаг, с которым производится уменьшение скорости с каждым 
шагом теста. Обычно выбирается равным 10% 

Длительность 
попытки (сек.) 

Продолжительность одного шага тестирования. Рекомендованное 
значение 120 секунд. 

Таблица 9-3: Параметры теста потери кадров 

9.1.4 Тест Back-to-Back 

Цель теста, измерить какое максимальное количество кадров заданной длины, 
отправленных без задержки между кадрами (back-to-back), будет обработано без потерь. 

Параметр Описание 

Включить Включает и выключает данный тест в рамках теста RFC 2544. 

Макс.вплеск (кадров) Максимальное количество пакетов, используемое для 
начального отсчета теста 

Разрешение (кадр) Разрешающая способность теста. Шаг считается законченным, 
если разница между двумя итерациями менее этого 
параметра. 

Число итераций Число измерений для усреднения результатов. Рекомендуемое 
значение - 50 

Таблица 9-4: Параметры теста Back-to-Back 
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9.1.5 Тест восстановления системы 

Тест призван определить, с какой скоростью исследуемая сеть или система 
восстанавливает функционирование после перегрузки. Для каждой длины кадра 
создается поток со скоростью равной 110% от измеренной максимальной полосы 
пропускания или 100% от максимальной скорости порта, в зависимости от того, какое 
значение меньше. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Поскольку для теста восстановления системы, используются данные 
максимальной пропускной способности, в случае если тест пропускной 
способности был отключен, тест восстановления системы будет 
недоступен для выполнения. 

 Затем скорость снижается до 50%. Время между моментом снижения скорости и 
последним потерянным пактом и есть время восстановления. Тест повторяется несколько 
раз, результаты усредняются. 

Параметр Описание 

Включить Включает и выключает данный тест в рамках теста RFC 2544. 

Длительность 
попытки (сек.) 

Время, в течении которого генерируется трафик перегрузки. 
Рекомендуемое значение 60 секунд. 

Число итераций Число измерений для усреднения результатов. 
Рекомендуемое значение - 10 

Таблица 9-5: Параметры теста восстановления системы 

9.1.6 Настройка порогов «Прошел/Не прошел». 

Одним из преимуществ RFC-2544 является возможность формирования заключения 
«Прошел/Не прошел» на основании сконфигурированных пороговых значений. 
Пороговые значение доступны в меню «Главное меню»  «Тест»  
«Параметры RFC2544/eSAM»  «RFC 2544» 

Параметр Описание 

Мин. пропускная 
способность 

Результаты теста измерения полосы пропускания ниже данного 
значения отмечаются как «Не прошел» 

Макс. задержка Результаты теста задержки выше данного параметра отмечаются как 
«Не прошел» 

Макс. потеря 
кадров (%) 

Результаты теста потери кадров выше данного параметра 
отмечаются как «Не прошел» 

Мин. всплеск 
(кадров) 

Результаты теста Back-to-Back ниже данного параметра отмечаются 
как «Не прошел» 

Макс. время 
восстановления 

Результаты теста восстановления системы выше данного параметра 
отмечаются как «Не прошел» 

Таблица 9-6: Параметры RFC2544 
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9.1.7 Результаты RFC2544. 

Поскольку все измерения RFC2544 основаны на различных длинах пакетов, типичным 
отображением результатов является табличная форма, где каждая строка содержит 
результаты для заданной длины кадра.  
Кроме числовых значений, результаты RFC2544 оцениваются по критерию «Прошел»/«Не 
прошел». Результаты измерений и тесты не прошедшие по критерию «Прошел» 
маркируются красным цветом. При этом провал любого нижестоящего измерения 
приводит к провалу всего теста RFC2544. 
Результаты тестов RFC2544 доступны по мере их выполнения в режиме реального 
времени сразу после запуска. 

  Для направления теста «A>B», результаты RFC2544 доступны в меню 
«Главное меню»  «Результаты»  «Порт B»  «RFC 2544», для 
направления «A>A» в меню «Главное меню»  «Результаты»  
«Порт А»  «RFC 2544» 

Непосредственно в меню «RFC2544» имеются три служебных поля, показывающих 
прогресс выполнения тестов. 

Параметр Описание 

Состояние Отображает текущее состояния теста: «Измерение» - для теста в 
процессе измерения и «Простой» - для остановленного теста. 

Текущий шаг Отображает какой именно тест из RFC 2544 выполняется в данный 
момент. 

Завершено Общий прогресс выполнения тестов в процентах 

Таблица 9-7: Результаты RFC2544 

 

Рис-9-2 Результаты RFC2544 

9.2 eSAM (ITU-T Y.1564). 

Y.1564 используется для запуска и проверки работоспособности сервисов Ethernet. 
Испытание проводится несколькими потоками (сервисами), имеющими индивидуальные 
настройки адресации, CoS, DSCP и т.д. Для каждого потока задаются гарантированная (CIR) 
и не гарантированная (EIR) скорости передачи данных.  

  Для Y.1564 принята цветовая маркировка трафика. Трафик 
удовлетворяющий CIR маркируется как «Зеленый», EIR – «Желтый». 
Отброшенные кадры маркируются как «Красный» трафик. 

Испытание проходит в два этапа. На первом (Тест конфигурации) оценивается 
работоспособность каждого сервиса в отдельности. На втором (Тест производительности) 
оценивается совместная работа всех заявленных сервисов. 
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9.2.1 Настройка eSAM. 

Настройка eSAM доступна только при выборе режима «Тест производительности» в 
значение «eSAM» и производится в меню «Главное меню»  «Тест»  «eSAM». 

Параметр Описание 

Цветовая 
маркировка 

Включение данного параметра означает, что в трафике 
применяется цветовая маркировка трафика по классам 
обслуживания. 

Метод маркировки Параметр доступен только при включении «Цветовой 
маркировки». 
доступны: «DSCP» (для режима «Узел IP»), «Приоритет С-
VLAN», «С-VID», «Приоритет S-VLAN», «S-VID» 

Число сервисов Число сервисов для одновременного тестирования. При 
включенной «Цветовой маркировке» максимально доступно 4 
сервиса, при выключенной – 8. 

Количество шагов Число промежуточных скоростей между 0 и CIR используемых 
для тестирования. 

Длительность шага 
(с) 

Продолжительность каждой итерации в CIR тесте. 

Policing тест Включает и выключает выполнение Policing тест (тест на 
загрузку выше чем CIR+EIR).  

Длительность 
теста произв. 

Продолжительность теста производительности. 
Поддерживаемые значения: 15 минут, 2 часа, 24 часа, 
Настраиваемая и выкл. 

Натр. 
продолжительность 

Пользовательская продолжительность теста 
производительности. 

Настройка сервисов Раздел для описания параметров CIR и EIR для сервисов 

Таблица 9-8: Параметры eSAM 

9.2.1 Результаты eSAM. 

Доступ к результатам eSAM осуществляется аналогично результатам RFC2544 через меню 
«Главное меню»  «Результаты»  «Порт А» или «Порт B»  «eSAM». Кроме 
подразделов «Тест конфигурации eSAM», «Тест производит. eSAM» в меню 
отображается текущее состояние теста и оставшееся время его выполнения. 

 

Рис-9-3 Результаты eSAM 
Также как и для RFC2544, для eSAM кроме числовых результатов, применяется оценка 
«Прошел» / «Не прошел». 
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Параметр Описание 

Скорость (Мбит/с) (только для теста CIR). Скорость генерации трафика. Всегда 
больше или равно значению IR 

IR (Mbit/s) Средняя скорость полученного трафика. 

FLR Коэффициент потери пакетов 

FTD (ms) Максимальное (худшее) значение задержки 

FDV (ms) Максимальное (худшее) значение джиттера 

Avail (%) Коэффициент доступности сервиса 

Таблица 9-9: Результаты eSAM 
 


