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Net Optics iBypass 2™ - это интеллектуальный обходной коммутатор, 
сохраняющий целостность сетевых каналов при развертывании 
инструментов, включаемых в разрыв контролируемого канала. 
Коммутатор iBypass 2 можно использовать с любыми средствами 
мониторинга или обеспечения безопасности, которые включаются в 
разрыв контролируемого сетевого канала, от систем предотвращения 
вторжений до брандмауэров для веб-приложений, что позволяет 
защитить сеть при любом сценарии развертывания. 

Развертывание инструментов, включаемых 
в разрыв контролируемого канала, при 
котором гарантируется 
отказоустойчивость соединения 

Развертывание любого инструмента в сети связано с риском того, что 
он станет точкой отказа. Если включенный в разрыв контролируемого 
канала инструмент станет недоступен, то это может привести к 
пропаданию сетевого канала, недоступности критически важного 
сегмента сети и сокращению времени безотказной работы. Чтобы 
избежать этого риска, заказчикам нужно отказоустойчивое решение, 
способное защитить сеть от отказов инструментов, включенных в 
разрыв контролируемого канала, но не мешающее этим инструментам 
защищать сеть от угроз извне.  

Эта задача решается установкой коммутатора iBypass перед любым 
включаемым в разрыв контролируемого канала устройством 
обеспечения безопасности или мониторинга. Этим достигается гарантированная доступность сети. 
Коммутатор iBypass служит мостом между сетью и инструментом, включаемым в разрыв контролируемого 
канала. Он позволяет этому инструменту нужным образом проверять и контролировать сетевой трафик, 
при этом защищая сеть от отказов внутри самого инструмента.  

Коммутаторы iBypass обеспечивают защиту от отказов питания, неисправностей канала и сбоев в работе 
приложений, используя для этого heartbeat-пакеты и средства сетевой аналитики.  

Основные отличительные 
особенности 

 Период следования heartbeat-
пакетов – 1 мс 

 Гарантирует доступность сети во 
время развертывания 
инструментов, включаемых в 
разрыв контролируемого сетевого 
канала (in-line) 

 Режимы Forced Bypass и Bypass 
Off (без автоматического 
восстановления) 

 Полный доступ для 
конфигурирования через удобный 
веб-интерфейс, командную строку 
и SNMP-интерфейс 

 Двунаправленная передача 
heartbeat-пакетов  

 Просмотр объема и времени 
пикового трафика  

 Удаленное управление по 
протоколу SSHv2, через веб-
интерфейс (HTTPS) и SNMP-
браузеры 

 Поддержка SNMPv2c и SNMPv3 

 SNMP-ловушки индицируют 
изменения состояния системы, 
канала, питания и превышения 
пороговых значений 

 В журналах аудита собирается 
информация о пользовательских и 
системных изменениях 

 Счетчики RMON-статистики 

 Возможность обновления ПО и 
микропрограммы на месте 
эксплуатации 

 Технология ProPush активирована 

 Просмотр состояния питания, 
канала, активности и тревожных 
оповещений о загрузке 

 Управляющие и сетевые кабели 
входят в комплект поставки 

 ЖК-дисплей 

Net Optics iBypass 2: обходной коммутатор 
с портами для подключения медного кабеля 
с пропускной способностью 1 Гбит/с для 
развертывания отказоустойчивых решений 
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Автоматическая защита и восстановление 

Коммутатор iBypass непрерывно проверяет, как реагирует (и реагирует ли) инструмент, включенный в 
разрыв контролируемого канала. Для этого он отправляет этому устройству мониторинга heartbeat-пакеты 
и ожидает их получения обратно. Если коммутатор iBypass не получит heartbeat-пакет (это будет значить, 
что инструмент не отвечает), то он пустит трафик в обход отказавшего инструмента, исключив его из 
канала и предотвратив любые потери трафика или ситуации, когда сеть может оказаться беззащитной. В 
этом случае коммутатор iBypass выдаст SNMP-оповещение о недоступности инструмента, и персонал, 
отвечающий за обслуживание сети или обеспечение безопасности, сможет принять нужные меры. 

Коммутатор iBypass продолжит отправлять инструменту heartbeat-пакеты, даже если тот перестал 
отвечать. Как только этот инструмент снова заработает, коммутатор iBypass опять автоматически пустит 
трафик через него, чтобы этот инструмент смог возобновить мониторинг и/или защиту сети.  

Интеллектуальное управление 

Коммутатор iBypass 2 - это полностью управляемое устройство, которое позволяет пользователю 
просматривать и менять параметры настройки через удобный пользовательский веб-интерфейс и 
интерфейс командной строки. Системные или пользовательские изменения (если они происходят) 
регистрируются в журналах аудита. Кроме того, для критически важных событий, связанных с 
изменениями состояния питания, каналов или обхода, генерируются SNMP-ловушки. 

Коммутатор iBypass 2 снабжен отдельными светодиодными индикаторами для отображения состояния 
питания, канала, обхода и сигналов тревоги при превышении пороговых значений использования сети. На 
ЖК-дисплей выводится информация о пиковой и текущей загрузке сетевых каналов по обоим сетевым 
портам, что расширяет локальные (на месте эксплуатации) возможности мониторинга устройств. 

Коммутатор iBypass 2 поддерживает RMON-статистику и технологию Pro Push, что позволяет передавать 
RMON-статистику трафика в системы управления сетью.  Поэтому коммутатор 40G iBypass позволяет вам 
получить более полную картину сети и вместе с тем упростить развертывание. 

Коммутатор iBypass 2 интегрируется с платформой управления Net Optics Indigo, которая представляет 
собой в высшей степени универсальный инструмент для мониторинга и управления множеством 
устройств Net Optics с одного экрана. Удобный графический интерфейс пользователя упрощает 
конфигурирование нескольких коммутаторов iBypass. 

Гибкие возможности развертывания 

Установка коммутаторов iBypass перед инструментами, включаемыми в разрыв контролируемого канала, 
обеспечивает более гибкие возможности развертывания. Коммутатор iBypass 2 предлагает пользователю 
до шести разных режимов работы: Fail Open, Fail Closed, Force Bypass On Fail Open, Force Bypass On Fail 
Closed, Force Bypass Off и Tap.  

Поскольку коммутатор iBypass является внешним по отношению к устройству мониторинга или 
обеспечения безопасности, это устройство можно извлечь или передать для обслуживания, и в этом 
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случае нужно включить режим обхода Forced On, чтобы проключить трафик напрямую, а не через 
инструмент, включенный в разрыв контролируемого канала. После завершения обслуживания коммутатор 
iBypass настраивается так, чтобы снова пропускать трафик через обновленный или замененный 
инструмент. 

 

Технические характеристики 

Условия окружающей среды 

Температура при работе от 0˚C до 40˚C 

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

Условия хранения 

Температура при хранении от -10˚C до 70˚C 

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

Механические характеристики 

Размеры 34,3 мм (В), 279,4 мм (Г),  222,3 мм (Ш) 

Масса 0,975 кг 
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Электрические характеристики 

Входное переменное напряжение 100-120 В перем. тока, 0,5 A, 47-63 Гц 

Внешний источник питания  Выход: 3,3 А при 12 В пост. тока 

 2 источника питания  

Индикаторы 

 8 светодиодных индикаторов каналов 

 1 ЖК-дисплей 

 светодиодные индикаторы питания 

 светодиодные тревожные индикаторы превышения порогового значения 

Управление 

Интерфейсы: Консоль с последовательным 
интерфейсом  

1 разъем DB9 

Интерфейсы: Управление 1 порт RJ45 (Cat5e) 

Управление устройствами Веб-интерфейс пользователя (HTTPS), консоль с 
последовательным интерфейсом, протоколы SSHv2, 
SNMPv2, SNMPv3, удаленное обновление ПО 

Интерфейс сети/монитора 

Сеть 2 порта RJ45 (Cat5e) 

Монитор 2 порта RJ45 (Cat5e) 

Сертификация 

Полностью соответствует требованиям Директивы RoHS 

Сертификаты соответствия требованиям 
регулирующих органов 

UL, CB, CE, FCC 

Информация для заказа продукта 

I2BP-CU3 

iBypass 2, Copper, 10/100/1000 

Монтаж в стойку 

RK-iTP2 

Панель для монтажа в стойку 19"  
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