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Агрегация, фильтрация и балансировка 
нагрузки для сетей 10G/40G 

Ixia xStream™ 40 — это брокер сетевых пакетов, 
предназначенный для мониторинга высокоскоростного трафика и 
позволяющий распределять быстро увеличивающийся в объеме 
информационный трафик между несколькими 
инструментальными средствами. Необходимость фиксации и 
инспектирования всего объема трафика в высокоскоростных 
сетях стандартов 10G и 40G вынуждает организации тратиться на 
новые средства мониторинга для этих сетей или рисковать тем, 
что имеющиеся средства не справятся с нагрузкой.  

xStream 40 позволяет развертывать несколько инструментальных 
средств параллельно, распределяя трафик между ними. Такой 
подход дает возможность более эффективно использовать 
системы предотвращения вторжений, интернет-ускорители и 
другие встраиваемые средства.  

Агрегация и фильтрация 

xStream 40 может выполнять отображение каналов на порты устройств мониторинга по 
схемам «один к одному», «несколько к одному», «один к нескольким» и «несколько к 
нескольким». Трафик с любого количества сетевых каналов и зеркальных (SPAN) портов 
можно объединить в один поток и направить на любой порт устройства мониторинга. xStream 
40 также содержит устройство интеллектуальной фильтрации, способное перенаправлять 
интересующий пользователя трафик на средства мониторинга. Технология фильтрации 
TapFlow™ обеспечивает получение каждым средством только того трафика, который 
необходим для его целей. Это позволяет повысить масштабируемость и безопасность. 
Аппаратный механизм TapFlow способен обрабатывать весь трафик с полностью 
загруженного канала на 40 или 10 Гбит/с, одновременно фильтруя его по протоколам, IP-
адресам, портам TCP/UDP, сети VLAN и т.д.  

Основные преимущества 

 Совместное использование 
инструментальных средств 
помогает сократить расходы, 
позволяя разным 
подразделениям организации 
пользоваться одним и тем же 
средством мониторинга для 
отслеживания нескольких 
каналов в организации 

 Фильтрация повышает 
эффективность и помогает 
максимально полно 
использовать 
инструментальные средства, 
отправляя на каждое из них 
только нужный трафик 

 Балансировка нагрузки на 
инструментальные средства 
защищает инвестиции в 
имеющиеся средства 
мониторинга, распределяя 
нагрузку с 40- и 10-гигабитных 
каналов на средства с 
пропускной способностью в 1 
и 10 Гбит 

 Балансировка нагрузки и 
разделение пакетов 
позволяют снизить нагрузку 
на инструментальные 
средства, работающие с 
превышением номинальных 
показателей 

Ixia xStreamTM 40 
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Решение для балансировки нагрузки 

Устройство xStream 40 создано специально для распределения потока трафика по 
нескольким инструментальным средствам. Наличие портов SFP+/QSFP+ и встроенного 
многоскоростного механизма распределения потоков делает xStream 40 идеальным 
решением для балансировки нагрузки и распределения трафика с десяти- и 
сорокамегабитных каналов по инструментальным средствам с пропускной способностью в 1 и 
10 гигабит.  

Возможен и обратный вариант: сбор трафика с нескольких каналов 1G и 10G и 
распределение по инструментальным средствам с пропускной способностью в 1, 10 и 40 
мегабит. Добавление балансировщика нагрузки мониторинга позволяет распределять 
нагрузку между этими средствами на 1, 10 и 40 гигабит, чтобы обрабатывать трафик, не 
тратясь на новые средства для десяти- и сорокамегабитных каналов. Таким образом, удается 
не только снизить капитальные затраты, но и избежать значительных расходов, связанных с 
прерыванием работы и необходимостью обучения при интеграции в рабочую среду новых 
сложных средств.  

Присвоение меток времени 

xStream 40 поддерживает присвоение пакетам меток времени «на лету» со скоростью канала 
и точностью до наносекунд для использования в торговых системах с высокой скоростью и 
малым временем задержки. Используя протокол PTPv2 (IEEE 1588), xStream 40 гарантирует 
точность меток времени. Метка времени может прикрепляться к пакетам «на лету» с 
перерасчетом или без перерасчета контрольной суммы (CRC). 

 

Сценарий развертывания: внутренняя балансировка нагрузки с горячим резервом  

Запись IP-
телефонии 

Система 
предотвращения 

вторжений 

Система 
предотвращения 

вторжений 

Система 
предотвращения 

вторжений 

Система 
обнаружения 

вторжений 

Группа с 
балансировкой 

нагрузки 

Горячий резерв с 
повторной 

балансировкой 
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Основные характеристики 

 
 Агрегирование входящего трафика с нескольких каналов 
 Отображение портов по схемам «любой к любому», «несколько к нескольким» 
 Средство, специально созданное для балансировки нагрузки 
 Балансировка нагрузки на встраиваемые инструментальные средства (например, 

систему предотвращения вторжений): использование уже приобретенных средств 
мониторинга с пропускной способностью 1, 10 и 40 гигабит 

 Мониторинг контрольных сигналов подключенных устройств 
 Поддержка совместного использования инструментальных средств, при котором 

несколько независимых каналов используют общий пул устройств мониторинга 
 Многоуровневый механизм фильтрации TapFlow™ для фильтрации уровней 2-4 
 Установка меток времени с точностью до наносекунд 
 Управление метками VLAN 
 Статистика RMON (количество пакетов, коэффициент использования и т.д.); все 

счетчики можно экспортировать в CSV-файлы 
 Для устройства мониторинга или сети может использоваться любой порт 
 До 64 соединений SFP+ по 10 гигабит или до 4 соединений QSFP+ по 40 гигабит 
 Расширенный протокол SNMPv3 интегрируется со всеми основными системами 

управления сетями и Indigo Pro 
 Графические фильтры с поддержкой перетаскивания мышью 
 Фильтрация по меткам MPLS 
 Ограничение скорости портов 
 Учет состояния каналов 
 Разделение пакетов 
 Два источника питания постоянного или переменного тока с резервированием и 

возможностью замены в горячем режиме 
 Управление доступом с использованием функциональных ролей 
 

Спецификации 

Производительность  

Пропускная 
способность 
оборудования 

1,28 Тбайт/с; потери пакетов не происходит, если трафик на устройство 
мониторинга не превышает пропускную способность его порта 

Архитектура Сквозная 

Задержка Сверхмалая задержка в 350 наносекунд при любом размере пакетов, передаче 
между любыми портами и любом объеме восстановления и фильтрации (кроме 
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задержек из-за блокировки очереди при агрегации) 

Балансировка 
нагрузки 

Согласованный поток, на основе хэширования, 5-кратная (SIP, DIP, SPORT, 
DPORT, протокол), 2-кратная (SIP+DIP) для GTP и других протоколов или иного 
сочетания полей заголовка уровней L2-L4, включая SMAC, DMAC, Ethertype и VLAN; 
по внешнему каналу, с встраиванием, совместное использование 
инструментальных средств; распределение 40G-10G и 10G-1G; учет состояния 
каналов; мониторинг состояния встраиваемых средств по контрольным сигналам; от 
1 до 8 независимых групп балансировки нагрузки и до 16 выходов со 
сбалансированной нагрузкой на группу 

Высокая готовность Два устройства xStream можно объединить через сетевые порты для создания 
решения с высоким уровнем готовности. Их конфигурация и состояние будут 
постоянно синхронизироваться. 

Присвоение меток 
времени 

Присвоение меток времени с точностью до наносекунд и поддержкой PTPv2 
(IEEE 1588) 

Сопоставление 
портов 

Агрегация, любое количество портов; регенерация, любое количество портов; 
любой порт с любым другим, один порт с несколькими, несколько портов с одним и 
несколько портов с несколькими; любой порт может использоваться для ввода, 
вывода или одновременно ввода и вывода 

TapFlow Фильтрация по исходному IP-адресу, IP-адресу назначения, исходному MAC-
адресу, MAC-адресу назначения, исходному порту, порту назначения, протоколу, 
сетевому порту или группе портов, VLAN 

Варианты IP Метка MPLS, определяется пользователем 

Получение 
информации о сети  

Текущий коэффициент загрузки, общее число пакетов, общее количество байтов, 
ошибки контрольной суммы (CRC). Более ста параметров для сбора подробной 
статистики и счетчиков, включая RMON; все счетчики можно экспортировать в CSV-
файлы 

Разделение пакетов  Усечение пакетов на лету для повышения масштабируемости 

TACACS+/RADIUS  Сервер позволяет пользователям проходить проверку подлинности на внешних 
AAA-серверах с использованием протоколов RADIUS или TACACS+ 

Управление 
устройствами 

Веб-интерфейс, последовательная консоль, SSH, SNMPv3, SNMPv2, SNMPv1, 
удаленное обновление ПО, резервирование и восстановление конфигурации, 
управление доступом с учетом функциональных ролей, NETCONF  

Платформа 

Окружающая среда  Рабочая температура: от 0˚C до 40˚C 

 Температура хранения: от -10˚C до 70˚C 

 Относительная влажность: не менее 10% и не более 95% без образования 
конденсата 

Механические 
характеристики 

 Размеры (В х Г х Ш): 1,72” x 16,5” x 17,7” (4,4 см х 41,9 см х 45 см) 

 Установка: поверхность или 19-дюймовая стойка (1U) 

 Вес: 15 фунтов (6,8 кг) 
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Разъемы  Порты: 48 портов SFP+, 4 порта QSFP, 64 порта SFP+ с кабелем-разветвителем 

 Порт управления: 1 порт RJ45 10/100/1000 (медь) 

 Порт настройки (CLI): 1 порт Cisco DB9 – RJ45 

 Розетка постоянного тока: крутой задний фронт, провод калибра 12-14 

Модули с 
поддержкой замены 
в горячем режиме 

 Питание: 2 универсальных модуля переменного тока или 2 модуля -48 В 
постоянного тока, с резервированием  

 Вентиляторы: 5 модулей с поддержкой замены в горячем режиме (конфигурация 
4+1) 

Электрический 
интерфейс 

 Ввод переменного тока: 100-240 В переменного тока, 5,29-2,2 A, 50/60 Гц 

 Ввод постоянного тока: -40 В постоянного тока номинал от -40 до -72 В 
постоянного тока, 13,9 А 

Индикаторы  (Все порты) индикаторы соединения 

 (Все порты) индикаторы активности 

 2 индикатора напряжения 
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Сертификаты 

Безопасность MET, CE 

Электромагнитная 
совместимость 

 FCC, VCCI, C-Tick, KC, ME06, CCC, AR 

Окружающая среда RoHS, WEEE 

Протокол Полная совместимость с IEEE 802.3 

Информация для заказа 

XF-40  

xStream 40: 48 SFP+, 4 QSFP+, переменный ток*, агрегация  

XF-40-DIR   

xStream 40: 48 SFP+, 4 QSFP+, переменный ток*, агрегация, фильтрация  

XF-40-LB   

xStream 40: 48 SFP+, 4 QSFP+, переменный ток*, агрегация, фильтрация, балансировка 
нагрузки 

Также доступны модели для постоянного тока 

Для работы необходимы модули QSFP+, SFP+ или SFP, которые продаются отдельно. 

Комплекты QSFP+ — 40 Гбит/с 

QSFP+KT-50SR4  

Приемопередатчик ближнего действия (SR) QSFP+ 40G 

QSFP+KT-LR  

Приемопередатчик дальнего действия (LR) QSFP+ 40G 

Все комплекты QSFP+ содержат трехметровый кабель. 

Комплекты SFP+ — 10 Гбит/с 

SFP+KT-SR  

Приемопередатчик ближнего действия (SR) для оптоволоконных линий SFP+ 10G 

SFP+KT-50SR  

Приемопередатчик (50 нм) ближнего действия (SR) для оптоволоконных линий SFP+ 10G 

SFP+KT-LR  

Приемопередатчик дальнего действия (LR) для оптоволоконных линий SFP+ 10G 
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Комплекты SFP — 1 Гбит/с 

SFPKT-SX  

Приемопередатчик для оптоволоконных линий SFP 1G, стандарт SX 

SFPKT-50SX  

Приемопередатчик для оптоволоконных линий SFP 1G, стандарт SX (50 нм) 

SFPKT-LX  

Приемопередатчик для оптоволоконных линий SFP 1G, стандарт LX 

SFPKT-GCU  

Приемопередатчик для медных линий SFP 1G  

SFPKT-CU3*  

Приемопередатчик для медных линий SFP 10/100/1000  

Все комплекты SFP+ и SFP содержат трехметровый кабель. 

* В данном устройстве можно использовать приемопередатчик SFPKT-CU3, однако в этом 
случае на удаленном устройстве должно быть отключено автоматическое согласовение и 
установлена скорость в 1 Гбит/с (1000 Мбит/с) с полным дуплексом. 

Дополнительные компоненты 

CKT-MTP-4LC-50-OM4       

Кабель-разветвитель QSFP+: разъем MTP — 4 дуплексных разъема LC 

490-0655-001 

Кабель для прямого подключения, Twinax — 5-метровый медный кабель для прямого 
соединения двух разъемов SFP+ в устройстве xStream 40 и оборудования большинства 
ведущих поставщиков сетевого оборудования и устройств мониторинга. Позволяет 
передавать трафик на полной скорости 10 Гбит/с без использования дорогостоящих 
приемопередатчиков SFP+ и оптоволоконных кабелей. 
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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  
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 
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