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Обходной коммутатор Ixia Net Optics iBypass 10Gb Fiber предназначен 
для включения в разрыв контролируемого сетевого канала (inline) и 
обеспечивает беспрерывную передачу трафика в случае пропадания 
питания, канала связи и сбоев в работе приложений. В коммутаторе 
iBypass есть интерфейсы для удаленного управления и доступа, через 
которые можно получать статистические данные о трафике, состоянии 
самого коммутатора iBypass и конфигурировать heartbeat-пакеты. 

Технология Heartbeat 

Коммутатор iBypass контролирует состояние канала, по которому к нему 
подсоединено устройство мониторинга, включенное в разрыв 
контролируемого сетевого канала, отправляя ему конфигурируемый 
heartbeat-пакет. Если коммутатор iBypass не получит обратно heartbeat-
пакет или если произойдет обрыв соединения, то он автоматически 
пустит трафик в обход переставшего отвечать устройства, даже если 
питание на него подается. Коммутатор iBypass продолжит отправлять 
heartbeat-пакеты устройству мониторинга, а когда снова начнет 
получать heartbeat-пакеты, переключит трафик на него. 

Удаленное управление 

Веб-менеджер коммутатора iBypass позволяет в удаленном режиме 
настраивать конфигурацию, просматривать информацию о состоянии и вести мониторинг трафика на 
одном или нескольких коммутаторах. Информация, относящаяся к безопасности и 
производительности, такая как количество слишком коротких или слишком длинных пакетов, и ошибки 
CRC. Вы можете удаленно устанавливать пороговые значения для срабатывания тревожных сигналов, 
обнулять счетчики данных трафика и включать или выключать порт монитора. Открыть интерфейс веб-
менеджера можно с любого ПК, введя в браузере IP-адрес коммутатора iBypass. Получив доступ к 
коммутатору iBypass, вы на одной странице увидите всю информацию о конфигурации, состоянии и 
подключениях к портам. Для изменения конфигурации достаточно нескольких щелчков мышкой. 

 

Основные отличительные особенности 

 Позволяет проводить безопасный 
мониторинг с помощью любого 
устройства, включаемого в разрыв 
контролируемого сетевого канала (in-line) 

 Защищает от сбоев в работе из-за 
пропадания питания, обрыва канала 
связи и неполадок в работе приложений 

 Сохраняет целостность канала связи во 
время развертывания и обновлений 
системы предотвращения вторжений 
(Intrusion Prevention System, IPS) 

 Позволяет отключать удаленные 
интерфейсы через защищенный паролем 
интерфейс командной строки (CLI) 

 Позволяет управлять всеми 
коммутаторами iBypass в вашей 
организации через удобный графический 
пользовательский интерфейс 

 Графический дисплей отображает 
состояние канала связи, его 
использование и подключения 

 Светодиодные индикаторы отображают 
состояние питания, канала связи и 
активность 

 Пользовательский интерфейс веб-
менеджера со всеми необходимыми 
функциями на одном экране 

 Совместим со сторонними средствами 
SNMP-управления 

 Резервированное питание гарантирует 
непрерывность мониторинга 

 Протестирован на совместимость с 
системами обнаружения и 
предотвращения вторжений, 
предлагаемыми всеми крупными 
производителями 

 Модули XFP предоставляют 
пользователям гибкие способы 
настройки конфигурации 

Ixia Net Optics iBypass 10Gb Fiber 
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Непрерываемый трафик 

Пока на коммутатор iBypass подается питание, он пропускает сетевой трафик на устройства, 
включенные в разрыв сетевого канала. В этом состоянии весь трафик пропускается напрямую на 
устройство, подключенное к коммутатору iBypass. При пропадании питания функция 
высокоскоростного переключения Fast Path обеспечивает целостность сетевого канала. 

Визуальные индикаторы 

По цифровому дисплею и тревожным светодиодным индикаторам пользователь может быстро 
определить, что уровни загрузки каналов превышают либо пропускную способность устройства 
мониторинга, либо заранее заданное пороговое значение. На дисплее отображается текущее 
использование полосы пропускания в каждую сторону полнодуплексного канала, а также величина и 
время максимального пика с момента последнего сброса. После того, как вы примете необходимые 
меры в случае ненормального использования или пиковой нагрузки, сбросьте данные нажатием кнопки 
на лицевой панели или через интерфейс удаленного управления. После этого коммутатор iBypass 
снова будет готов обнаружить и отобразить следующее критическое событие пиковой нагрузки. 
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Технические характеристики 

Электрические характеристики 

Входное напряжение 100-240 В перем. тока, сила тока 1 А, 47-63 Гц, выход: 12 В при силе тока 5 А 

Размеры 28,6 мм (В) x 355,6 мм (Г) x 165,1 мм (Ш) Условия эксплуатации 

Температура при 
работе 

от 0˚C до 40˚C 

Температура при 
хранении 

от -10˚C до 70˚C 

Относительная 
влажность 

10% мин., 95% макс., без образования конденсата 

Тип волоконно-оптического кабеля 

Многомодовый Волокно Corning 50/125 мкм, длина волны 850 нм, OM3  

 Вносимое затухание: Сетевой порт: 1,25 дБ, порт мониторинга: 1,25 дБ 

Волокно Corning 50/62,5 мкм, длина волны 850 нм  

 Вносимое затухание: Сетевой порт: 1,25 дБ, порт мониторинга: 1,25 дБ 

Одномодовый Волокно Corning 8,5/125 мкм, длина волны 1310 нм  

 Вносимое затухание: Сетевой порт: 1,25 дБ, порт мониторинга: 1,25 дБ 

Соединители 

Порты мониторинга 2 порта XFP 

Сетевые порты  1 соединитель Quad LC 

Индикаторы 

1 ЖК-дисплей (2 строки по 16 знаков) 

4 светодиодных индикатора каналов 

4 светодиодных тревожных индикатора превышения порогового значения 

2 светодиодных индикатора питания 

2 индикатора обходного подключения 

Программное обеспечение  

Веб-менеджер iBypass Любой браузер 

Интерфейс командной 
строки 

Любое программное обеспечение, имитирующее терминальное устройство 

Сертификация 
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Полностью соответствует требованиям Директивы RoHS 

 

Информация для заказа продукта 

IBPO-HBLR-XFP 

Коммутатор 10 GigaBit Fiber LR XFP iBypass, 8,5 мкм 

IBPO-HB50SR-XFP 

Коммутатор 10 GigaBit Fiber SR XFP iBypass, 50 мкм 

IBPO-HBSR-XFP 

Коммутатор 10 GigaBit Fiber SR XFP iBypass, 62,5 мкм 
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