
Комплексное решение для эксплуатационного тестирования сетей до 100G в ходе 
их развертывания, аттестации и устранения неисправностей.

Компактный прибор для тестирования 
сервисов в сетях SONET, SDH, OTN и Ethernet 
пропускной способностью до 100G при их 
вводе в эксплуатацию, обслуживании и поиске 
неисправностей 

FTB-88100NGE Power Blazer поддерживает все возможные скорости передачи дан-
ных до 100G, а также широкий спектр технологий, включая существующие сервисы 
TDM и новые пакетные сервисы. Данный инновационный прибор компании EXFO 
устанавливает новую планку: Ethernet от 10M до 100G, OTU1 — OTU4 (в т.ч. стандарт-
ные и увеличенные скорости), OC-3/STM-1 — OC-768/STM-256 — все это в одном 
компактном и высокопроизводительном модуле.

FTB-88100NGE реализован на платформе FTB-500 производства компании EXFO, ко-
торая так же может быть оснащена модулями для тестирования физических параме-
тров оптических линий связи (благода ря чему исчезает необходимость в наличии не-
скольких устройств тестирования). Данное компактное решение, оптимизированное 
для развертывания сетей 100G и поиска и устранения неисправностей в сетях 100G, 
обеспечивает тестирование большого количества сервисов в диапазоне до 100G.
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Модуль тестирования 
широкого спектра сервисов 
FTB-88100NGE POWER BLAZER

Основные 
особенности
Компактное многофункциональное решение 
для тестирования сетей от 10M до 100G 

Поддерживает технологии OTN, Ethernet  
и SONET/SDH

Масштабируемое предложение FLEX: 
масштабируемость реализована 
программными средствами — нет 
необходимости в модернизации прибора  
и его возврате на завод изготовителя

Беспрецедентная простота тестирования: 
требуется минимальная подготовка 
специалистов, одинаковые процедуры  
при лабораторных и полевых испытаниях

Совместимость с экосистемой FTB  
и EXFO Connect: менеджер обновления ПО, 
а также автоматизированное управление 
оборудованием и данными, основанное на 
использовании глобальной сети

Тестирование по частоте битовых ошибок 
OTN, SONET/SDH и Ethernet с отображением 
статуса «прошел/не прошел» в режиме 
реального времени, командные кнопки, 
понятные результаты и соответствующие 
уведомления 

Тестирование 100% пропускной способности 
IP-сетей до 100G; Активирование Ethernet-
сервисов по рекомендации RFC 2544 и 
стандарту Y.1564 с полной статистикой, захват 
пакетов, фильтрация трафика, запрос отклика 
и контроль прохождения сигналов по сети

Реализован на четырехслотовой или 
восьмислотовой платформе FTB-500 

Оборудован дополнительными встроенными 
инструментами тестирования оптических 
носителей, работает от аккумулятора,  
имеет функции включения питания 
и восстановления, предусматривает 
возможность удаленного доступа, может 
подключаться к глобальной системе 
навигации и определения положения (GPS) 
и формировать отчеты с результатами 
тестирования

Cовместимость
с платформами

Построение отказоустойчивых сетей

Платформа
FTB-500


