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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Основные характеристики 

 Шасси 7U с 6 линейными 
картами 

 До 384 портов 10GE 

 До 96 портов 40GE 

 Полное резервирование 
супервизоров, вентиляторов и 
питания 

 Движение воздуха от передней 
к задней панели 

 Соответствие требованиям 
стандарта NEBS 

 Возможность одновременного 
доступа для нескольких 
пользователей 

 Автоматическое составление 
фильтров для улучшения 
автоматизации и ускорения 
настройки 

Производительность 

 Поддержка 1GE, 10GE, 40GE 

 Неблокирующая плата на 
3,8 Тб во всех конфигурациях 
линейных карт 

 Полная пропускная 
способность всех портов с 
включенной фильтрацией 

 Перенастройка портов без 
снижения производительности 

 

 

 

 

Новый взгляд на получение информации о сети 

Сочетание семейства шасси Network Tool Optimizer (NTO) 7300 и 
архитектуры Ixia Visibility Architecture обеспечивает самую 
масштабируемую в отрасли инфраструктуру получения информации о 
сети. Оно позволяет реализовать расширяемость и гибкость 
управления в любой сетевой среде или центре обработки данных, а 
также уровень контроля и простоты, необходимые для повышения 
эффективности имеющихся ИТ-средств. 

Шасси NTO 7300 позволяет централизованно управлять системой 
мониторинга сети, используя для этого одно простое устройство, 
устанавливаемое в стойку. Оно объединяет в компактном корпусе 
несколько отдельных решений, позволяя экономить электроэнергию и 
место в стойке, а также повышать эффективность возврата инвестиций.  

Решение NTO 7300 рассчитано на крупные организации и поставщиков 
услуг, которым необходимы средства мониторинга и обеспечения 
безопасности сети для получения полной информации как о 
физической, так и о виртуальной сети.  

NTO 7303 представляет собой версию 7300, соответствующую 
стандарту NEBS.  

Это решение обеспечивает получение информации о сети, защищая инвестиции в инструментальные 
средства и масштабируясь вместе с сетью по мере роста потребностей в мониторинге и их изменении в 
результате появления новых приложений и угроз безопасности. 

NTO 7300 ликвидирует слепые зоны в сетях 
ИТ-компаний и провайдеров, позволяя 
использовать уже имеющиеся 
инструментальные средства для получения 
полной информации о сети и приложениях. 
Эта новая платформа помогает выполнять 
соглашения об уровне обслуживания, 
достигать нужных значений ключевых 
показателей производительности и 
обеспечивать лучшее в своем классе 
обслуживание конечных пользователей. 

NTO 7300 позволяет по-новому взглянуть на 
получение информации о сети, не прибегая к 
аварийным средствам и не внося изменений, 
и направить нужные данные на нужные 
средства уже сегодня.

Семейство шасси Ixia Net Tool 
Optimizer 7300  
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Общие характеристики 

Функции обеспечения высокой готовности 

 Блоки питания и вентиляторы с резервированием 
и поддержкой замены в горячем режиме 

 Ввод питания -48 В постоянного тока или 120-
240 В переменного тока (дополнительно) 

 Движение воздуха от передней панели к задней 

 Резервирование портов управления 

 Интерфейс пользователя для внешнего канала 

Производительность 

 Поддержка 1GE, 10GE, 40GE 

 Неблокирующая архитектура; общая пропускная 
способность — 3,84 Тбит/с 

 Полная пропускная способность всех портов с 
включенной фильтрацией 

 Перенастройка портов без снижения 
производительности 

Наборы портов и функции 

 До 384 портов 10G 

 До 288 портов для медных линий 1GE (6 карт SFP 
по 48 портов) 

 До 288 портов 1GE (6 карт SFP по 48 портов) 

 До 288 портов 10GE (6 карт SFP+ по 48 портов) 

 До 96 портов 40GE (6 карт QSFP по 16 портов) 

 До 384 портов 10GE (6 карт QSFP по 16 портов + 
кабели с отдельной изоляцией волокон) 

 Возможность программирования 
входящих/исходящих портов 

 Лицензирование программных портов 

 Метки портов 

 Балансировка нагрузки на порты средства 
мониторинга (до 32 портов) 

 Установка меток времени* 

 Защита от всплесков* 

Управление 

 Поддержка SNMP версий 1, 2 и 3 

 Поддержка локального управления, протоколов 
RADIUS и TACACS+ (участники и группы) 

 Детальный контроль доступа 

 Мониторинг и протоколирование событий 

 Системный журнал 

 Контроль ИТ-автоматизации 

 Дублированные IP-порты управления (RJ45 — 
10/100/1000) 

Фильтрация 

 Централизованные шаблоны фильтров 

 Механизм перекрывающихся фильтров 

 Параметры фильтров (уровни 2–4) 

 MAC-адрес источника/назначения 

 Типы VLAN и Ether 

 Протокол IP и IP-адрес источника/назначения 
DSCP/TOS (IPv4/6) 

 Порты UDP, TCP 
 
 

 Дедупликация и очистка пакетов* 

 Разборка протокола (GTP, MPLS, VLAN VNtag)* 

 

Физические характеристики 

Размеры и вес (7300) 

 Стоечный модуль высотой 7U  
 Размеры (В х Ш х Г): 12,25x19x28 дюймов 

(31,1х48х71,1 см) 
 Вес: 200 фунтов (91 кг) 

Размеры и вес (7303) 

 Стоечный модуль высотой 7U  
 Размеры (В х Ш х Г): 12,25x19x33,27 дюйма 

(31,1х48х84,5 см) 
 Вес: 203 фунта (93 кг) 

 

Питание 

Питание переменного тока (дополнительная 
полка высотой 1U) 

 Входное напряжение переменного тока: съемные 
модули с автоматическим переключением на 90-
240 В переменного тока (действующее значение), 
до четырех модулей на полку, до двух полок. 

 Частота: 50-60 Гц 
 Номинальная потребляемая мощность: 6 A при 

110 В переменного тока, 4 шт по 600 Вт 
 Максимальная потребляемая мощность: 11 A при 

110 В переменного тока, 1200 Вт 
 Рассеяние тепла/мощности для системы со 

всеми 288 портами на передней панели при 100% 
загрузке по трафику: номинальное значение 2500 
Вт или 9000 БТЕ/час 

Питание постоянного тока (стандарт) 

 Рабочее напряжение на входе: от -40 до -60 В 
постоянного тока 

 Номинальный ток: 40 A при -56 В постоянного 
тока, 2200 Вт 

 Максимальный рабочий ток на входе: 100 A при 
40 В постоянного тока, 4000 Вт 

 Рассеяние тепла/мощности для системы со 
всеми 288 портами на передней панели при 100% 
загрузке по трафику: номинальное значение 
2200 Вт или 9000 БТЕ/час, максимум — 4000 Вт 
или 17 000 БТЕ/час 
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Характеристики окружающей 
среды 

Температура 

 Рабочая: от 5 °C до 40 °C 
 Непродолжительная работа: от -5 °C до 55°C (не 

более 96 часов подряд) 
 Непродолжительная работа при сбое 

вентилятора: от -5 °C до 40°C (не более 96 часов) 

Влажность 

 Рабочая: от 5 % до 85 % (без образования 
конденсата) 

 Непродолжительная работа: от 5 % до 90 % (без 
образования конденсата, не более 96 часов) 

* Требуется дополнительный модуль 
расширенных функций 
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Нормативы и безопасность 

Североамериканские стандарты 
безопасности 

 UL 60950-1, 2-е издание 

 CSA C22.2 № 60950-1, 2-е издание 

Европейские стандарты безопасности 

 EN60950-1:2006 

Международные стандарты безопасности 

 Схема CB: IEC 60950-1:2005, 2-е издание 

Соответствует требованиям директивы 
RoHS 

 

Электромагнитные помехи / 
электромагнитная сочетаемость 

Североамериканские стандарты ЭМС 

 FCC часть 15, класс A (США)  
 ICES-003 выпуск 5, класс A (Канада) 

Европейские стандарты ЭМС 

 EN 300 386 V1.6.1:2012 (излучения, 
помехоустойчивость) 

 EN 55022 (излучения) * 

 EN 61000-3-2 (гармоники) * 

IEC/международные стандарты ЭМС 

 IEC/EN 61000-4-2:2009 (устойчивость к 
электростатическим разрядам) 

 IEC/EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010 
(устойчивость к излучениям) 

 IEC/EN 61000-4-4 (устойчивость к всплескам и 
переходным помехам)* 

 IEC/EN 61000-4-5:2006 (устойчивость к броскам) 

 IEC/EN 61000-4-6:2009 (устойчивость к 
наведенным помехам в радиодиапазоне) 

 IEC/EN 61000-4-8:2010 (устойчивость к 
магнитным полям) 

 IEC/EN 61000-4-11 (провалы, кратковременные 
исчезновения и перепады напряжения)* 

Австралийские стандарты ЭМС 

 AS/NZS CISPR 22:2009 (излучения) 

Японские стандарты ЭМС 

 VCCI класс A (излучения) 
 

Принадлежности в комплекте 

 Два кабеля питания постоянного тока с плавкими 
предохранителями 

 USB-накопитель с ключом для активации 
лицензии 

 Комплект монтажных направляющих 

 
 
 

 

Дополнительные линейные 
модули 

Спецификации линейной карты 10GE 

 Размеры: 1,75”x17,5”x15” (4,45х44,5х38,1 см) 
 Вес: 14,6 фунта (6,6 кг) 

Спецификации линейной карты 40GE 

 Размеры: 1,75”x17,5”x15” (4,45х44,5х38,1 см) 
 Вес: 14 фунтов (6,38 кг) 

Спецификации модуля захвата пакетов 

 Размеры: 1,75”x17,5”x15” (4,45х44,5х38,1 см) 
 Вес: 17 фунтов (7,7 кг) 

Спецификации устройства ATI Processor 

 Размеры: 1,75”x17,5”x15” (4,45х44,5х38,1 см) 
 Вес: 15 фунтов (6,7 кг) 

Спецификации модуля наблюдения 

 Размеры: 11,75”x5”х11,75" (30х12,7х30 см) 
 Вес: 20,6 фунта (9,34 кг) 

Спецификации комбинированных карт 
высокой плотности 

Размеры: 1,75”x17,5”x15” (4,45х44,5х38,1 см) 
Вес: 14,8 фунта (6,7 кг) 

 

* Эти стандарты относятся только к внешнему блоку 
питания переменного тока 
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Информация для заказа 

Номер по каталогу Описание 

SYS-7300-STD 7300 Series Net Tool Optimizer — базовая система, только собранное шасси. 

Включает следующие компоненты: 1 шасси 7300 (с двумя блоками вентиляторов), 2 
модуля наблюдения, 1 кабель питания постоянного тока с разъемом, 1 крышка 
фильтра направляющей встроенного кабеля 

SYS-7303-STD 7303 Series Net Tool Optimizer — базовая система, сертифицированная по 
стандарту NEBS, только собранное шасси. Включает следующие компоненты: (1) 

шасси 7303 (991-0081), (2) модуля наблюдения (992-0059), (2) модуля ввода 
постоянного тока (992-0062). (6) модулей вентиляторов (991-2013), (1) модуль 
сигнализации (992-0058), (1) модуль гнезда фильтра (991-2016) 

SYS-7300-96X-AC 7300 Series Net Tool Optimizer — базовая система включает 96 
лицензированных портов SFP+ 10G с блоком питания переменного тока. 

Включает следующие компоненты: 1 шасси 7300 (с двумя блоками вентиляторов), 2 
модуля наблюдения, 1 кабель питания постоянного тока с разъемом, 1 крышка 
фильтра направляющей встроенного кабеля, 2 интерфейсных модуля SFP+ 10G на 
48 портов и 1 систему питания переменного тока. 

MOD-7210-IFMOD-10G 
7300 Series — один (1) интерфейсный модуль на 48 портов — поддерживает до 

48 портов SFP/SFP+ 10G. Необходима лицензия для активации портов. 

MOD-7310-IFMOD-40G 

7300 Series — один (1) интерфейсный модуль QSFP+ 40G на 16 портов — 

поддерживает до 16 портов QSFP+ 40G. Необходима лицензия для активации 
портов. 

MOD-7311-IFMOD-AF 7300 — один модуль с расширенной функциональностью 8x40G и 16x10G. 

Поддерживает 8 портов QSFP+ 40G и 16 портов SFP/SFP+ 10G. Возможно 
лицензирование как стандартных, так и расширенных функций (например, 
расширенной балансировки нагрузки). Лицензии в комплект не входят. 

MOD-7211-ATP 7300 Series — один (1) интерфейсный модуль Application and Threat Intelligence 
Processor на 48 портов — поддерживает до 48 портов SFP/SFP+ 10G.  Требуется 

лицензия для активации портов и лицензия на приложение ATI Processor и 
обновления. 

MOD-7212-PCM 7300 Series — один (1) интерфейсный модуль захвата пакетов на 48 портов — 

поддерживает до 48 портов SFP/SFP+ 10G.  Требуется лицензия для активации 
портов. 

MOD-7311-IFMOD-FD 

7300 — отдельный модуль распределения потоков 8x40G и 16x10G. 

Поддерживает восемь (8) портов QSFP+ 40G и шестнадцать (16) портов SFP/SFP+ 
10G. Включает стандартные лицензии на все порты и лицензию распределения 
потока для портов 40G. 

RPS-7300-AC 

7300 Series — система удаленного питания переменного тока (4800 Вт) для 
шасси 7300. Включает следующие компоненты: 1 полка питания переменного тока 

для стойки, 4 блока питания переменного тока (1200 Вт), 1 управляющий кабель. 

RPS-7300-ACMOD 
7300 Series — один блок питания (1200 Вт) для системы удаленного питания 
7300. Сменный блок питания (RPS-7300-AC) для системы питания 7300. 

MOD-7300-FANMOD 7300 Series — один (1) модуль вентилятора 

ACC-7300-FILTER 7300 Series — запас воздушных фильтров для шасси 7300 на один год 
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LIC-P7300-X48D 
7300 Series — лицензия на порты SFP+ 10G — сорок восемь портов (не включая 

приемопередатчики) 

LIC-P7300-Q16D 
7300 Series — лицензия на порты QSFP+ 40G — шестьдесят четыре порта (не 

включая приемопередатчики) 

LIC-P7300-Q8D-X16D 7300 Series — лицензия на порты QSFP+ 40G (8) и SFP+ 10G (16). Включает 
поддержку восьми (8) портов 40G и шестнадцати (16) портов 10G. (Не включает 
приемопередатчики.) 

 

LIC-P7300-Q8D-FD 7300 — лицензия на восемь (8) портов QSFP+ 40G для распределения потока 
GTP. Включает поддержку функции распределения потока GTP для восьми (8) 

портов 40G в модуле MOD-7311-IFMOD-AF. Необходимы стандартные лицензии на 
порты 40G. (Не включает приемопередатчики.) 

LIC-7300-ATI 7300 Series — лицензия на один год на ATI (Application and Threat Intelligence) 
Processor.  Дает возможность использовать приложение и обновлять ПО.  Не 

включает порты.  Приложение не будет работать без установки действующей 
лицензии. 

Дополнительные сведения см. на сайте http://www.ixiacom.com/ 

Данный материал носит исключительно информационный характер и может изменяться без предварительного 
уведомления. Он рассказывает о текущих планах компании Ixia по разработке и предложению заказчикам 
определенных продуктов, возможностей и функций. Единственным обязательством, которое берет на себя 
компания Ixia, является выполнение условий, обозначенных в письменном договоре между компанией Ixia и 
заказчиком. 

  

                 

 

Международный головной  
офис Ixia 

26601 Agoura Rd.  
Calabasas, CA 91302 
(Бесплатный телефон для 

Северной Америки) 
1 877 367 4942 

(За пределами Северной 
Америки) 

+1 818 871 1800 
 

Факс 818 871 1805 

www.ixiacom.com 

 

Европейский головной 
офис Ixia 

Ixia Technologies Europe Ltd 
Clarion House, Norreys 
Drive 
Maidenhead SL6 4FL 
United Kingdom 

Отдел сбыта +44 1628 
408750 

Факс +44 1628 639916 

 
 

Головной офис Ixia в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

21 Serangoon North Avenue 5 
#04-01 
Singapore 554864 

Отдел сбыта 
+65 6332 0125 
Факс +65 6332 0127 

 
 

Дистрибутор Ixia в России  
и странах СНГ  
 
CompTek 
142784, Moscow, Business- 
Park Rumiantsevo, floor  8, 
building 1 
 
Тел. :  +7 (495) 789-65-65 
Факс +7 (495) 287-30-53 
 

ixia@comptek.ru 

www.comptek.ru 
 

 
 

mailto:ixia@comptek.ru

