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ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Аппаратные средства установки  
меток времени и синхронизации

 • Обработка кадров
 • Поддержка туннелирования
 • Обработка IP-фрагментов
 • Идентификация потоков
 • Фильтрация кадров и потоков
 • Интеллектуальное распределение  
нагрузки между несколькими ЦП

 • Расширенная статистика
 • Датчики контроля
 • Управляемая передача
 • Синхронная передача
 • Linux, FreeBSD, Windows

Ограничение ответственности: Данный документ предназначен исключительно для информационных целей. Любая информация, содержащаяся в данном документе, считается надежной. Од-
нако, компания Napatech не несет ответственности за достоверность информации. Компания Napatech сохраняет за собой право вносить изменения в документ и описанные в нем продукты 
без предварительного уведомления. Компания Napatech и авторы отказываются от каких-либо обязательств. Компания Napatech является торговой маркой, используемой по лицензии, предо-
ставленной компанией Napatech A/S. Все остальные логотипы, торговые марки и знаки обслуживания являются собственностью соответствующих третьих лиц. Copyright © Napatech A/S, 2015. 
Все права защищены.

ЗАХВАТ И АНАЛИЗ ПАКЕТОВ СО СКОРОСТЬЮ 100 ГБИТ/С

Акселератор NT100E3-1-PTP может использоваться для 
захвата и анализа пакетов данных Ethernet LAN с любыми 
размера кадров со скоростью 100 Гбит/с, а также для 
ускорения работы одновременно выполняющихся  
приложений (при использовании двух акселераторов 
NT100E3-1-PTP). Передача или воспроизведение 
Ethernet-трафика с полным контролем передачи данных.
Интеллектуальные функции распознавания, фильтрации 
и распределения потоков среди множества ядер ЦП  
(до 32) повышают производительность приложений,  
не создавая большой нагрузки на ЦП.

Гибкие возможности синхронизации времени, включая 
синхронизацию с использованием внешнего источника 
импульсов (PPS) и встроенный программный PTP-стек  
с выделенным портом PTP, отвечающий стандарту  
IEEE 1588-2008 (PTP v2).

Также возможна поставка акселератора в варианте  
исполнения в соответствии с требованиями уровня 3 
Спецификации построения сетевого оборудования (NEBS).

ОБЗОР ФУНКЦИЙ
 • 1 подключение CFP4 на скорости 100 Гбит/с
 • Захват пикового трафика со скоростью 100 
Гбит/с без потери пакетов

 • Встроенный буфер емкостью 300 мс на каждый 
акселератор на случай пиковых нагрузок

 • Типичная нагрузка на ЦП: 5 %
 • поддержка туннелирования GTP и IP-in-IP,
 • Встроенная поддержка стандарта IEEE 1588-2008 
с выделенным портом PTP

 • Обработка кадров с динамической и условной  
обрезкой и дедупликацией

 • Фильтрация кадров и потоков
 • Установка меток времени с разрешением 4 нс
 • синхронизация времени с поддержкой стандартов 
GPS, CDMA и IEEE 1588,

 • идентификация и распределение IP-фрагментов.
 • Контроль межкадровых интервалов для передава-
емых кадров каждые 10 нс

 • Синхронная передача через несколько акселера-
торов

 • Простая интеграция API
 • Поддержка libpcap и WinPcap

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕЛЕРАТОРОВ 

NAPATECH

Акселераторы Napatech позволяют производителям 
оригинального оборудования создавать высокопро-
изводительные сетевые устройства на базе стан-
дартных серверов. Примеры использования:
 • оптимизация выручки и услуг,
 • оптимизация качества изделий,
 • управление телекоммуникационными сетями,
 • моделирование поведения сетей,
 • оценка отставания в сетях финансовых организаций,
 • анализ работы клиентов,
 • предотвращение утечки данных,
 • анализ активности в виртуализированных средах,
 • кибербезопасность,
 • управление и защита инфраструктур,
 • повышение производительности сетей и приложе-
ний,

 • поиск и устранение неисправностей, а также  
обеспечение нормативно-правового соответствия.
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Акселераторы для анализа сетей

NT100E3-1-PTP
1-PORT 100G PCIe GEN3



ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК И АФРИКА
Napatech A/S
Копенгаген, Дания

Тел. +45 4596 1500
ntemeasales@napatech.com
www.napatech.com

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Napatech Inc.
Бостон, Массачусетс
Маунтейн Вью, Калифорния
Вашингтон, округ Колумбия

Тел. +1 888 318 8288 
ntamericassales@napatech.com
www.napatech.com

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Napatech Brasil Ltda
Сан-Паулу, Бразилия

Тел. +55 11 2127 0782
ntsouthamericasales@napatech.com
www.napatech.com

APAC
Napatech Japan K.K.
Токио, Япония
Тел. +81 3 5326 3374

Napatech Korea
Сеул, Южная Корея
Тел. +82 2 6001 3545 

ntapacsales@napatech.com
www.napatech.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Обработка всех кадров размером от 64 до 10 000 байт 
с полной линейной скоростью.

 • Стандарт IEEE: IEEE 802.3, поддержка Ethernet 100 Гбит/с
 • Подключаемые модификации для стандартов синхро-
низации времени IEEE 1588-2008, PPS и NT-TS

 • Фильтр величины задержки пакетов для PTP
 • Физический интерфейс: 1 порт CFP4
 • Поддерживаемые модули CFP4: singlemode LR4
 • Скорость передачи данных: 1 x 100 Гбит/с
 • Типичная нагрузка на ЦП: 5 %
 • Форматы времени: PCAP-нс/-мкс, собственный, NDIS 
10 нс/100 нс, UNIX 10 нс

 • соответствующие стандарту Stratum 3
 • Режимы ведущей и ведомой системы PTP с профилем 
по умолчанию (IEEE 1588-2008)

 • Ведомая система PTP с профилями Telecom и Power 
(IEEE 1588-2008)

ИНТЕРФЕЙС PCI
 • Режимы передачи данных:

 • Ведущее устройство DMA на шине
 • Операции чтения и записи с памятью

 • Тип шины: 16-канальная, 8 ГТ/с, PCIe Gen3

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ  
ТРЕБОВАНИЯМ
 • PCI-SIG®, NEBS Level 3, CE, CB, RoHS, REACH, cURus 
(UL), FCC, CSA, VCCI, C-TICK

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКСЕЛЕРАТОРА
 • Поддерживаемые операционные системы: Linux, 
FreeBSD, Windows

 • API для поддержки приложений уровня пользователей
 • Поддержка libpcap и WinPcap
 • Программный стек PTP
 • Инструменты для разработки приложений (SDK)  
включены в исходный код для отладки и создания  
прототипов, а также в качестве примеров применения 
акселератора

СТАТИСТИКА
 • Счетчики RMON1 и счетчики Jumbo-кадров для  
каждого порта в отдельности

 • Счетчики кадров и байтов для каждого фильтра  
(метки цвета) и каждого сервера в отдельности

 • Наборы счетчиков всегда предоставляются в виде  
согласованных снимков с меткой времени.

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКСЕЛЕРАТОРА
 • Флэш-память: поддержка двух загрузочных образов
 • Встроенная оперативная память DDR3 емкостью 8 ГБ
 • Габариты: формфактор PCIe максимальной высоты 
длиной 3/4

 • Датчики температуры и потребляемой мощности

ИНФРАСТРУКТУРА для NT100E3-1-PTP
 • Потребляемая мощность: 75 Вт, включая модули CFP4 LR4 
 • Рабочая температура: от 0 °C до 45 °C (от 32 °F до 113 °F)
 • Влажность в процессе эксплуатации: от 20 до 80 %
 • Среднее время безотказной работы: 259 880 ч  
(по UTE C 80-810)

ИНФРАСТРУКТУРА для NT100E3-1-PTP-NEBS
 • Рабочая температура (при высоте над уровнем моря  
не более 1800 м и скорости воздушного потока не  
менее 2,5 м/с): от –5 °C до 55 °C (от 23 °F до 131 °F) 
при измерении вблизи акселератора

 • Влажность в процессе эксплуатации: от 5 до 85 %

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Компания Napatech является мировым лидером в уско-
рении систем управления сетями и приложений безопас-
ности. С ростом объемов и сложности данных от прило-
жений требуется запас производительности, чтобы они 
могли работать с опережением скорости сетей. Мы дела-
ем это возможным даже в самых требовательных сре-
дах: финансовых, телекоммуникационных, крупных кор-
поративных и государственных структур. Как сейчас,  
так и в будущем мы делаем возможным, чтобы приложе-
ния наших клиентов работали быстрее, чем те сети,  
которыми они управляют и которые они защищают. 
 
Napatech. FASTER THAN THE FUTURE


