
TIMING, TEST & MEASUREMENT

SyncServer S350
Сверхточный, универсальный сетевой сервер времени с GPS 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Сервер времени со сверхвысокой 
пропускной способностью, использующий 
синхронизирующий сетевой протокол NTP.
•  Режим работы Stratum 1 от спутника  GPS.
•  Основной порт Gigabit Ethernet плюс 3 
дополнительных. 
•  Независимые порты 10/100Base-T.
•  Встроенный модем коммутируемой линии 
передачи, является резервным каналом для 
эталонной избыточности времени.
•  Независимые источники сигналов точного 
времени: GPS, Timecodes, 1 PPS, генератор 
частоты 10 МГц.
•  Универсальные синхровыходы: IRIG 
A/B/E/G/NASA36/XR3/2137 AM или DCLS, 
1PPS, 10 МГц, Sysplex.
•   Режим работы Stratum 2 через серверы 
NTP.
•  RADIUS, Autokey для NTP версии 4, 
система аутентификации MD5
•  Безопасная диспетчеризации, основанная 
на средствах Интернета.
•  SSH, SSL, SCP, SNMP, Custom MIB, HTTPS, 
Telnet и прочее.
•  Совместимость с протоколами IPv6 и IPv4.
•  Точность синхронизации универсального 
глобального времени (УГВ) порядка 
наносекунд.
•  Реле аварийной сигнализации.
•  Возможность модернизации посредством 
рубидиевого и термостатированного 
кварцевого генератора.
•  Модификация, обеспечивающая 
синхронизацию по радио.
•  По отдельному заказу вход/выход T1/E1.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Синхронизация тысяч часов клиентов, 
серверов и рабочих станций.
•  Надежный и безопасный сетевой источник 
времени.
•  Несколько NTP-портов, что облегчает 
настройку и адаптацию сети.
•  Сверхточный источник времени для 
сетевой синхронизации.
•  Развитые сетевая функциональность и 
средства обеспечения безопасности.
•  Возможность выбора предпочтительного 
для пользователя источника эталонной 
синхронизации: GPS, Timecode, 1PPS и 
генератор частоты 10 МГц.
•  Доступ к нескольким источникам времени, 
что обеспечивает надежность и безопасность 
хронометража.
•  Интуитивно понятный веб-интерфейс, 
облегчающий управление и обслуживание.

Сетевой сервер времени SyncServer®  S350 с 
GPS устанавливает новые стандарты безопасно-
сти, надежности, резервирования и универсально-
сти. Сервер S350 – решения для синхронизации 
серверов и рабочих станций крупных и расширяю-
щихся предприятиях, занятых в сфере информа-
ционных технологий. Точная синхронизация часов 
является особо важным компонентом для 
сетевых журналов, обеспечения безопасности, 
корректной работы биллинговых систем, 
электронных переводов, для сохранения 
целостности информации в базах данных, VoIP, и 
других приложений.

Сетевой сервер времени S350, как и вся линейка 
сетевых серверов SyncServer, прост в установке и 
обслуживании. Передняя панель разработана в 
расчете на быстрое подключение сервера, для 
чего на ней достаточно нажать несколько клавиш 
или воспользоваться DHCP.  Полная настройка 
сервера выполняется посредством интуитивно 
понятного  веб-интерфейса или пошагового 
выполнения программных мастеров, которые 
применяются для наиболее распространенных 
операций и запускаются, как веб-приложения.

 Сервер S350 представляет собой надежное и 
безопасное средство синхронизации, сочетающее 
мультипортовые интерфейсы с технологией 
получения сигналов точного времени от нескольких 
источников и расширенными возможностями 
протоколов обеспечения безопасности. Сервер 
поддерживает необходимые сетевые протоколы и 
протоколы безопасности, что обеспечивает простую 
диспетчеризацию и беспрепятственную интеграцию 
в существующую или создаваемую сеть.

Сервер S350 является единственным сервером 
времени, имеющим порт Gigabit Ethernet и три 
дополнительных порта 10/100Base-T. Это 
обеспечивает высокую готовность к работе и 
производительность, которые позволяют 
поддерживать тысячи сетевых клиентов и вести 

отсчет времени по синхронизирующему протоколу 
NTP с точностью до микросекунд. Данные четыре 
полностью независимых порта обеспечивают 
гибкость, необходимую для простой адаптации к 
сетям с различной и меняющейся топологией, а 
также позволяют удовлетворить требования, 
предъявляемые системой безопасности.

Stratum 1 сервера S350  может автоматически синхрони-
зироваться с такими источниками, как GPS, IRIG, 1PPS и 
генератором частоты 10 МГц. Пользователи могут 
установить приоритет, а сервер S350 беспрепятственно 
осуществит переход от одного источника эталонного 
времени к другому, при потере или восстановлении 
сигнала от более предпочтительного источника. Если 
локальные источники эталонного времени недоступны, 
встроенный модем позволяет провести синхронизацию 
по коммутируемым линиям. Сервер S350 можно также 
вернуть в режим Stratum 2, тогда оно будет получать 
сигналы точного времени от другого сервера времени, 
указанного пользователем. Подобным же образом 
сервер S350 генерирует множество временных кодов 
через выходы 1PPS и 10 МГц, кроме того, его можно 
модернизировать, модернизировать до   встроенного 
рубидиевого атомного генератора, который обеспечивает 
точность с отклонением порядка микросекунд в сутки.  По 
отдельному заказу могут быть установлены 
входы/выходы T1/E1, позволяющие проводить синхрони-
зацию по сигналам точного времени, транслируемыми в 
стране по радио с амплитудной модуляцией.

SyncServer S350 эффективно, надежно и безопасно 
решает задачу сетевой синхронизации, а также 
способно работать годами.
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Четыре сетевых порта (включая Gigabit) обеспечивают 
гибкость при настройке сети и повышенный уровень 
безопасности. Можно также создать конфигурацию с 
несколькими отдельными синхронизированными серверами 
времени.

Порт Gigabit Ethernet обеспечивает бес-
прецедентную эффективность и гибкость
Сервер S350 снабжен четырьмя специализи-
рованными и изолированными портами 
Ethernet, один из которых Gigabit Ethernet. 
Они подключены к микропроцессору, 
отличающемуся сверхвысокой скоростью, и к 
часам, обладающим точностью порядка 
наносекунд, что обеспечивает непревзойден-
ную пропускную способность при использова-
нии синхронизирующего сетевого протокола 
NTP. Сервер способен обслуживать гораздо 
больше, чем 7000 NTP-запросов в секунду, и 
обеспечить точность синхронизации порядка 
микросекунд.

Четыре порта - гибкость и безопасность.
 Несколько портов обеспечивают серверу 
гибкость, необходимую для его адаптации к 
сетям с самой разнообразной топологией,
изменяющейся по мере их развития. Сервер 
S350 может быть единственным источником 
времени, синхронизирующим клиентов, 
которые подключены к различным сегментам 
сети как логическим, так и физическим. 
Сервер также является идеальным решением 
для синхронизации времени в сетях с внутри- 
и внеполосной сигнализацией. Поскольку 
каждый порт независим, можно создать 

• Клиенты должны быть всегда сконфигури-
рованы так, чтобы получать эталонные 
сигналы, по крайней мере, от двух 
серверов времени.

• Два сервера времени обеспечивают 
клиентам защиту источников за счет 
резервирования.

• Обмен между двумя серверами обеспечи-
вает непрерывную синхронизацию времени 
у клиентов, когда другие источник 
недоступны.

• Повышение уровня сетевой безопасности, 
благодаря пропуску сигналов времени 
через порты GbE, 2 и 3, с резервированием 
1 канала исключительно для целей 
диспетчеризации.

конфигурацию с четырьмя часами при едином 
источнике эталонных сигналов времени. В 
сетях с повышенными требованиями к 
безопасности предлагается использовать один 
порт для обслуживания и управления, а три 
остальных исключительно для 
NTP-синхронизации. Благодаря этому, можно 
закрывать IP-адрес управляющего порта, не 
рассылая его по NTP-узлам. Степень безопас-
ности также повышают списки ограничения 
доступа к IP-адресам, создаваемые для 
каждого порта.

Широкая поддержка протоколов обеспечива-
ет простую сетевую интеграцию и диспетче-
ризацию
Все используемые протоколы сетевой 
диспетчеризации и контроля являются 
стандартными для S350. Протоколы безопасно-
го доступа, такие как RADIUS, SSL, HTTPS и 
SSH, а также устаревшие, как DHCP и Telnet, 
включены для обеспечения выбора при 
диспетчеризации сервера. Протокол SNMP v3 и 
специально настроенная база управляющей 
информации MIB позволяют автоматически 
контролировать сервер S350, а также получать 
извещения о любых существенных изменениях 
состояния. Любой из этих протоколов несложно 
отключить при помощи управляющего 
веб-интерфейса.

Дальнейшее совершенствование пользова-
тельской сети
Сервер S350 поддерживает оба протокола 
Интернета: и IPv4, и IPv6. S350 работает и с 
IPv4, и в смешанном режиме IPv4/IPv6, и в 
среде IPv6. Это означает, что сервер S350 
может наращивать свои возможности по мере 
развития сети и служить в течение многих лет.

Извещение о возможности автоматического 
обновления программного обеспечения
Сервер S350 может периодически проверять 
веб-сайт компании Symmetricom в поисках 
новых версий микропрограммного обеспече-
ния. При обнаружении новой версии, генериру-
ется информационное прерывание SNMP или 
отсылается электронное письмо вместе с 
сообщением о состоянии в веб-интерфейсе.

Обновление микропрограммного обеспече-
ния 
 Провести обновление программного обеспече-
ния сервера S350 чрезвычайно просто. 
Обновления выполняются по принципу «Укажи 
и щелкни». Необходимо просмотреть файлы с 
микропрограммами, выявить требуемый и 
щелкнуть по кнопке загрузки.  Операции по 
резервному копированию и восстановлению 
конфигурационных файлов сервера также 
очень просты в исполнении. Подобный 
интуитивно понятный подход упрощает 
управление сервером.

Файлы журнала сервера времени
Журналы операций и изменений конфигурации 
ведутся для последующей справки.

Примеры конфигурации сетевой синхронизации

Базовая конфигурация

Адаптивная конфигурация, включающая 
Рубидиевый генератор, позволяет 
повысить эффективность при удержании 
синхронизации.

Адаптивная конфигурация с резервировани-
ем и обеспечением безопасности, включаю-
щая рубидиевый генератор на основном 
сервере, который осуществляет обмен с 
резервным сервером.

Адаптивная внутренняя конфигурация. При 
обмене с внешним сервером времени через 
брандмауэр возможны риски, связанные с 
безопасностью, точностью и надежностью.
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НОВЫЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН СЕРВЕРА S350

• 12-канальный GPS приемник с синхронизацией по 
одному спутнику в условиях плотной городской застройки.

• Высокоскоростной процессор, 
обеспечивающий высокие характеристики 
NTP-сервера.
• 7000 NTP-запросов в секунду с точностью 
синхронизации времени порядка 
микросекунд.
• Легко обновляемое (через веб-интерфейс) 
микропрограммное обеспечение (простая 
технология «укажи и щелкни»).

• Высокая надежность, широкий 
спектр источников питания (пе-
ременного или постоянного тока).
• Не требуется вентилятор.
• Отпадает необходимость 
в накопителе на жестком 
диске.

•  Веременные коды. Вводы и выводы 1PPS, 10 МГц.

• По отдельному заказу входы и выходы T1/E1.

• 4 порта: 1 Gigabit Ethernet,
3 10/100Base-T.

• 2 реле аварийной 
сигнализации.

• По отдельному заказу 
опция Radio Ready для 
низкочастотного 
радиоприема 

Генераторы, не входящие в стандартную 
комплектацию
• Устанавливаемый по отдельному заказу рубидиевый 
атомный генератор, отличающийся  при удержании 
синхронизации точностью порядка 3 мкс в сутки.
• Устанавливаемый по отдельному заказу термостатирован-
ный кварцевый генератор, отличающийся при удержании 
синхронизации точностью порядка 1 мс в сутки.

• Модем в качестве 
резервного канала 
доступа к источнику 
эталонного времени.

Управление кончиками пальцев
Интерфейс сервера S350 разрабатывался и 
тестировался с расчетом на максимальное 
удобство для пользователя. Клавиатура 
обеспечивает простую и быструю работу. 
Клавиатура включает  цифровые и управляю-
щие клавиши. Посредством клавиши [TIME], 
пользователь может переходить от одного 
формата времени к другому, а, нажав, клавишу 
[STATUS], получить подробные сведения о 
состоянии. S350 можно управлять с передней 
панели, для этого предназначена клавиша 
[MENU].

Простая и быстрая установка
Сервер S350 оптимизирован для быстрой и 
простой настройки с помощью клавиатуры. При 
этом требуется по минимуму нажимать на 
клавиши. Необходимо только ввести основные 
параметры сети или выбрать DHCP, и сервер 
будет готов к работе. Наилучший и самый 
простой способ настроить подключенный 
сервер – воспользоваться веб-интерфейсом.

Первичная настройка и диспетчеризация 
сервера S350 выполняется через простой и 
интуитивно понятный веб-интерфейс.  S350 - 
первый сервер времени, в котором для 
настройки и управления потоком предлагаются 
программные мастера. Ни один другой сервер 
времени не обладает таким простым интерфей-
сом с интуитивно понятной навигацией и 
высокой степенью управляемости.

Четкий, Яркий Дисплей и светодиодные 
индикаторы
Независимо от того, требуется ли отслеживать 
информацию, находясь вблизи или на 
удалении от сервера, вакуумный люминесцент-
ный дисплей с высоким разрешением 256 x 32 
и регулируемой яркостью обеспечивает 
отличное отображение данных по времени и 
состоянию, в различных, задаваемых пользова-
телем форматах. Строки 1, 2 или 4, четко 
отображают время, а также важнейшие 
сведения о настройке. Четыре светодиодных 
индикатора позволяют мгновенно получить 
представление о текущем статусе эталонного 
времени, состоянии сетевых подключений, 
рабочем статусе NTP, интенсивности поступле-
ния запросов и существующих аварийных 
ситуациях.

Реле аварийной сигнализации для систем 
контроля
Устройство S350 отличается встроенной 
системой
контроля, чрезвычайно гибко в настройке и 
обладает внешней аварийной сигнализацией. 
Реле аварийной сигнализации, - это один из 
нескольких способов, которыми устройство 
может воспользоваться для связи с системой 
контроля нештатных ситуаций. Одно реле 
включается, когда сервер обесточен. Другое 
настраивается пользователем, оно может 
включаться, если необходимо передать сигнал 
о какой-либо более или менее серьезной 
аварии.

Настраиваемые пользователем реле аварийной 
сигнализации, включающиеся в более или менее серьезных 
ситуациях, а также при обрыве питания.

Цифровая клавиатура - наиболее эффективный способ для 
навигации при взаимодействии с системой меню. Кнопки 
[TIME] и [STATUS] позволяют мгновенно отобразить наиболее 
важную информацию.

Вакуумный люминесцентный дисплей с противобликовым 
покрытием обеспечивает высокую четкость изображения как 
вблизи, так и на удалении от сервера. Шрифт может быть 
крупным, средних размеров или мелким. Яркость 
регулирует пользователь.

Информативные светодиодные индикаторы позволяют 
сразу же получить представление о состоянии сетевого 
сервера времени. USB-порты обеспечивают дополнитель-
ную гибкость при таких операциях, как резервное 
копирование, восстановление и обновление.

• Цифровая клавиатура с дисплеем 
предназначены для быстрой установки и 
ввода в действие.

• Взаимодействие с сервером времени, по 
большей части, удаленное. Лучше всего 
для этого воспользоваться полнофункцио-
нальным веб-интерфейсом, полагаясь на 
надежный контроль в рамках протокола 
SNMP.
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Интуитивно понятный, простой в использо-
вании и безопасный
Веб-интерфейс сервера S250 является 
основной консолью управления и отображе-
ния состояния. Организованы такие логиче-
ские группы, как Status (Состояние), Network 
(Сеть), Timing (Синхронизация) и т. п. Панели 
с вкладками обеспечивают простой доступ к 
функциям и облегчают настройку сервера. 

Соблюдены обычные для веб-интерфейса 
правила, поэтому операция проводится 
быстро. Доступ к серверу защищен паролем,  
для обеспечения максимально возможной 
степени безопасности, предлагается система 
аутентификации RADIUS и шифрование 
средствами SSL. Веб-интерфейс доступен 
только через порт 1. Таким образом, 
пользователь может в целях безопасности 
скрыть IP-адрес этого порта, и работать с 
протоколами точного времени через порты 2 
и/или 3 GbE.

Задачи быстрой повседневной настройки 
сервера времени, решаемые программны-
ми мастерами
Для сервера S350 разработаны программные 
мастера, которые помогают пользователю 
поэтапно выполнить наиболее частые или 
прогнозируемые операции. Из опыта 
почерпнут ряд операций по настройке, 
которые большинство пользователей 
проводят, или в определенный момент 
желают провести с сервером. Сюда 
входит начальная установка, настройка 
поведения источника времени, 
резервное копирование и восстанов-
ление, обновление микропрограммного 
обеспечения и прочее. Программные 
мастера существенно упрощают эти 
операции. Как и в любой системе 
с программными мастерами, можно 
воспользоваться подробными 
шаблонами, предлагаемыми 
веб-интерфейсом для специальной 
настройки сервера.

Справочная система
Руководство по эксплуатации 
сервера S350 находится в его 
веб-интерфейсе. Руководство 
открывается в отдельном окне 
браузера. Инструкции сгруппированы 
по клавишам управления и вкладкам, 
таким образом обеспечена легкодо-
ступность  информации, а ее поиск 
не отнимает много времени. На 
большинстве страниц имеется 
ссылка на страницу руководства, 
посвященную этой панели.

Кроме того, предусмотре-
ны контекстно-зависимые 
разворачивающиеся 
описания различных 
функций и вкладок 
данной панели.

Информация о состоя-
нии системы и файлы 
журналов
Важный компонент 
сервера времени - 
возможность получить 
информацию о состоянии 
системы в любое время. 

Сервер S350 предусматривает частично 
настраиваемую цветовую индикацию 
состояния (цвета: зеленый, красный и 
оранжевый), сопровождающуюся системны-
ми сообщениями. По всем основным 
подсистемам сервера можно получить 
подробные сведения, обратившись к 
панелям с вкладками из секции Status.
 
На панели Alarm можно быстро отыскать 
любые аварийные сигналы или критически 
важные сообщения. Чтобы просмотреть 
происшествия, имевшие место в ходе 
работы, можно воспользоваться секцией 
веб-интерфейса Log, где представлены 
подробные листинги операций, разделен-
ные по группам System, NTP, SNMP, HTTP и 
Event.

 П Е Р Е Д О В О Й  О П Ы Т

• Настройка сервера времени, как правило, 
осуществляется один раз и повторяется 
редко. По этой причине настройка и 
обслуживание должны быть простыми.

• Следует также учесть необходимость в 
простой и быстрой настройке операций 
резервного копирования и восстановления, 
а также простое обновление микропро-
граммного обеспечения.

• Программные мастера экономят время и 
исключают возможность конфликта 
настроек. Кроме того, важна и гибкость 
настройки расширенных функций.

• Автоматическое извещение об имеющих-
ся обновлениях микропрограммного 
обеспечения обеспечивает актуальность 
его текущих версий.
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П Е Р Е Д О В О Й  О П Ы Т

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ О ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА S350

Встроенный модем и устанавливаемая по отдельному заказу 
антенна радиоприемника с амплитудной модуляцией 
обеспечивают доступ к национальным источникам информации 
о времени в целях резервирования эталонного сигнала для 
отсчета времени.

Несколько источников информации о времени 
обеспечивают надежный отсчет
Устройство SyncServer S350 непрерывно 
отслеживает несколько источников 
информации о времени и синхронизируется 
с наиболее надежным и точным из них. 
Спутники GPS являются самым точным 
и повсеместно доступным источником 
информации о времени, но не единственным. 
Устройство S350 может использовать 
равноправный информационный обмен по 
протоколу NTP для мониторинга информации 
о времени других серверов времени, а 
встроенный модем может периодически 
соединяться с государственными службами 
времени. Если сигнал GPS становится 
недоступным, устройство S350 немедленно 
синхронизируется со следующим по своим 
характеристикам источником информации 
о времени. В любом случае сетевой 
администратор сразу оповещается о любых 
изменениях состояния эталонного сигнала 
для отсчета времени.

• Специалисты по NTP-протоколу 
рекомендуют, чтобы серверы времени 
располагали, по крайней мере, двумя 
источниками информации о времени, а 
лучше тремя, четырьмя и более.

• Сигналы точного времени, транслируемые 
по коммутируемым линиям и радио, также 
открывают непосредственный доступ к 
источникам информации о декретном времени.

• Доступ к источникам информации о времени 
и их готовность к работе должны учитываться 
при проектировании любой сети.

Повышение надежности отсчета времени 
благодаря использованию различных 
маршрутов доступа
Надежность устройства S350 объясняется тем, 
что оно может использовать различные маршруты 
доступа к сигналам точного времени. Спутниковая и 
модемная связь, а также связь по сети обеспечивают 
резервирование на случай разъединения или 
недоступности одного из маршрутов. Кроме того, 
опциональный радиоприемник АМ-сигналов 
предоставляет четвертый маршрут – к сигналам 
точного времени, которые транслируются по радио 
во многих регионах, включая Северную Америку, 
Европу и Японию.

Использование коммутируемых линий или 
радиовещания с амплитудной модуляцией, 
когда система GPS недоступна
Зачастую информационные центры 
располагаются в не имеющих окон подвалах 
высотных зданий, куда сигналы GPS 
практически не поступают. Модем, встроенный 
в устройство S350, способен обеспечить доступ 
по аналоговым телефонным 
линиям к национальному источнику 
информации о времени, имеющемуся 
во многих странах. Вызовы 
осуществляются периодически, а их 
частота может быть фиксированной 
или автоматически оптимизироваться 
для обеспечения максимальной 
точности. Применение данной 
технологии в сочетании с устанавли-
ваемыми по отдельному заказу 
термостатированным кварцевым или 
рубидиевым генераторами позволяет 
получить стабильный и надежный 
сетевой источник информации о 
времени. Точно так же устанавливаемый
по отдельному заказу радиоприемник
 с амплитудной модуляцией позволяет 
синхронизироваться по радиосигналам 
национальной службы времени и может работать 
как в помещении, так и на открытом воздухе, 
везде, где возможен прием АМ-сигнала.

Синхронизация с источниками информации о 
декретном времени
Во многих организациях требуется отсчет 
времени и синхронизация компьютеров по 
декретному, стандартному для страны времени. 
Встроенный в устройство S350 модем для 
коммутируемых линий и устанавливаемый по 
отдельному заказу радиоприемник с амплитудной 
модуляцией предоставляют прямой доступ 
к национальному источнику информации о 
времени, тем самым, обеспечивая соответствие 
предъявляемым требованиям.

Синхронизация с источниками информации 
о декретном времени с помощью 
радиоприемника АМ-сигналов
Все устройства SyncServer S350 поддерживают 
технологию Radio Ready и пригодны для 
установки не входящих в стандартную 
комплектацию приемника/антенны компании 
Symmetricom для приема радиосигналов с 
амплитудной модуляцией. Государственные 
службы времени США, Европы и Японии (а 
также многих других стран) транслируют 
АМ-сигналы времени в качестве официального 
источника информации о времени, и очень 
многие распространенные устройства, 
начиная от настенных часов и заканчивая 
наручными часами, синхронизируются по 
этому вещанию. АМ-радиовещание в качестве 
источника информации о времени становится 
альтернативой GPS.  Пользователи также 
могут предпочесть радиосигналы национальной 
службы времени системе GPS и использовать 
последнюю в качестве резервной.

Государственная служба
передачи сигналов точного
времени по коммутируемым
линиям NIST, USNO, JJY,

ITU-R TF583.4

Атомные
часы GPS

Равноправный информационный
обмен с другими сетевыми

серверами времени Государственная служба
передачи сигналов точного
времени по радиосвязи

(NIST/WWVB, JJY, DCF-77)
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Наивысшая в своем классе точность 
отсчета времени по NTP
На уровне страты 1 устройство S350 получает 
информацию о времени непосредственно 
от атомных часов на спутнике системы GPS 
с точностью до наносекунд. Использование 
встроенного 12-канального приемника GPS 
позволяет отслеживать каждый находящийся 
в зоне видимости спутник и обеспечивать 
точность и надежность отсчета времени. Даже 
в условиях плотной городской застройки, 
когда видимость спутников может быть 
ограниченной, точность отсчета времени 
обеспечивается при слежении всего за одним 
спутником с прерывающимся получением 
сигнала. В случае необходимости устройство 
S350 также может осуществлять слежение за 
спутниками с помощью монтируемой на окне 
антенны.

Чрезвычайно высокая 
производительность NTP
Устройство S350 может свободно 
поддерживать работу сотен тысяч сетевых 
клиентов, обеспечивая точность отсчета 
времени по протоколу NTP порядка 
микросекунд. Производительность превышает 
7000 NTP-запросов в секунду без ущерба 
для точности отсчета времени. Вследствие 
этого можно легко добиться обычной при 
синхронизации клиентов ЛВС точности, 
которая составляет 0,5-2 мс.

Несколько источников эталонного сигнала, 
равноправный информационный обмен 
или удержание отсчета времени
В случае полной потери эталонного 
сигнала GPS устройство S350 может либо 
автоматически переходить к использованию 
альтернативных источников информации о 
времени и продолжать работать на уровне 
страты 1, либо переходить в режим страты 
2 и получать сигналы точного времени от 
других внутренних или внешних сетевых 
серверов времени, указанных пользователем 
(эта возможность называется "равноправным  

• Помните, что точность синхронизации 
напрямую связана с тем, насколько часто 
клиенты корректируют отсчет по серверу 
времени.

• Равноправный информационный обмен с 
другими серверами времени реализуется 
достаточно просто и позволяет получить 
резервный источник информации о времени 
в качестве запасного варианта.

• Устанавливаемый по отдельному заказу 
рубидиевый генератор придает устройству 
S350 высокую точность и используется в 
NTP, когда связь с GPS прерывается.

информационным обменом"). Это позволяет 
исключить возможность прерывания передачи 
информации о времени в сеть, а сетевой 
администратор немедленно оповещается по 
SNMP об изменении состояния эталонного 
сигнала для отсчета времени. 

Одна из распространенных альтернатив 
равноправному информационному обмену 
заключается в том, 
чтобы позволить серверу времени работать 
в режиме удержания отсчета времени (также 
называемом “автономным режимом работы” или 
“инерционным режимом”), когда в случае потери 
сигнала от источников информации о времени 
допускается дрейф показаний часов на сервере 
времени. Пользователь может устанавливать 
допустимую величину дрейфа показаний часов в 
переводе на ориентировочную точность отсчета 
времени, и тогда при превышении данной 
величины будет производиться переход в режим 
равноправного информационного обмена. Если 
в устройстве S300 установлен опциональный 
рубидиевый генератор, оно может работать в 
инерционном режиме неделями с погрешностью 
менее миллисекунды.

Перекрестный контроль времени для 
обеспечения максимально возможной 
надежности
Устройство S300 способно сверять сигналы 
всех источников эталонного сигнала для 
отсчета времени с сигналами, по меньшей 
мере, двух других серверов времени. Это 
обеспечивает защиту на случай сбоев в работе 
приемника GPS или радиоприемника, которые 
способны искажать отсчет.

Гибкое управление входами и выходами 
синхронизации системы
В соответствии с определением протокола NTP 
устройство S300 ведет отсчет универсального 
глобального времени (УГВ) (или опционально – 
времени по шкале GPS). Тем не менее, на 
передней панели устройства S350 может 
отображаться не УГВ, а местное время. 
Время также можно устанавливать вручную, 
игнорируя аварийную сигнализацию NTP, при 
этом устройство будет имитировать отсчет 
декретного времени, несмотря на то, что оно 
фактически находится в режиме удержания.

Таймер Sysplex для синхронизации 
мэйнфрейма
Через специализированный порт таймера 
Sysplex передаются последовательные 
сигналы времени в строчном формате, 
адресованные системам Sysplex, которые 
используются мэйнфреймами IBM. Таймер 
Sysplex обеспечивает общую синхронизацию 
эталонного времени для всех представителей 
системы IBM Sysplex. Таймер Sysplex 
является ключевым компонентом в системах 
с совместным доступом к данным со стороны 
множества CPC.
 
Модернизация генератора позволяет 
повысить точность удержания отсчета и 
сэкономить время пользователя
Стандартное устройство S350 оснащено 
термостабилизированным кварцевым 
генератором. Благодаря нему при получении 
сигнала GPS поддерживается точность порядка 
наносекунд. Тем не менее, в случае потери 
всех эталонных сигналов для отсчета времени, 
когда сервер переходит в режим удержания 
отсчета, сигнал термостабилизированного 
кварцевого генератора может быстро начать 
отклоняться. Модернизация генератора 
существенно повышает точность удержания. 
Например, рассмотрим приведенные ниже 
скорости рассинхронизации:

Генератор  Рассинхронизация 
  при удержании
Термостабилизи-
рованный кварце-
вый генератор 18 мс/сутки
Термостатирован-
ный кварцевый 
генератор  1 мс/сутки
Рубидиевый 
генератор  6 мкс/сутки

Преимущество модернизированного генератора 
состоит в том, что при потере сигнала GPS 
устройство S350 может с высокой точностью 
продолжать отсчет времени по NTP. Персонал 
отделов ИТ получает выигрыш во времени, 
позволяющий решить проблему, не допустив 
ухудшения точности синхронизации в сети.



S Y N C S E R V E R S 3 0 0

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
УСТРОЙСТВА S350

П Е Р Е Д О В О Й  О П Ы Т

7

Многопортовая конфигурация устройства S350 с управлением 
только через порт LAN 1 является отличной мерой 
безопасности, которая также обеспечивает реализацию 
стратегии распределения сигналов времени.

Архитектура обеспечения безопасности
Архитектура устройства S350 тщательно 
проработана и предусматривает обеспечение 
безопасности путем использования 
многопортовой конфигурации. Веб-интерфейс 
управления доступен только через порт 1. Это 
позволяет администратору скрывать IP-адрес 
данного порта для обеспечения безопасности. 
Через порты 2, 3 и/или GbE могут обслуживаться 
только протоколы передачи информации о 
времени. Обслуживание этих протоколов также 
может производиться и через порт 1.

Доступ для управления
Для максимальной защиты доступа к 
веб-интерфейсу может применяться целый ряд 
мер безопасности, включая списки контроля 
доступа, пароли, аутентификацию RADIUS и 
шифрование SSL.  В частности, RADIUS 
обеспечивает высочайший уровень безопас-
ности и удобство управления паролями. 
Это особенно важно, когда доступ к серверу 
необходим для нескольких администраторов. 
Отдельные протоколы, такие как Telnet, SSH и 
т. д., могут отключаться для дополнительного 
сокращения количества открытых портов 
и выполняющихся на сервере процессов. 
Для предотвращения несанкционированного 
доступа клавиатуру на сервере можно локально 
защищать паролем.

Безопасность доступа для 
пользователей
Регламентировать отклик сервера на 
запросы информации о времени от 
клиентов может не только конфигури-
рование нескольких портов для разных
сегментов сети, но и составление 
уникальных списков контроля доступа 
для каждого порта.

Аутентификация в системах 
клиент-сервер
Аутентификация необходима для 
обеспечения получения информации 
о времени с соответствующего сервера 
без каких-либо искажений и малейшего 

участия человека-посредника. В рамках 
NTP устройство S350 поддерживает 
два протокола аутентификации: 
MD5 и Autokey. Вообще говоря, 
аутентификация используется при 
обмене между наиболее важными 
клиентами и сервером времени или 
между равноправными узлами NTP в 
распределенной сети, где очень важно 
доверие. Технология шифрования с 
симметричным криптографическим 
ключом (MD5) относительно просто 
реализуется при обмене данными 
между клиентами и серверами и 
используется для проверки целостности

пакетов NTP. Современная 
реализация протокола Autokey 
компании Symmetricom основывается 
на шифровании с открытым ключом и 
гораздо сложнее в развертывании. 
В системе Autokey на основании 
цифровых подписей проверяются и 
целостность пакета, и его источник. 
Устройство S350 поддерживает 
Autokey в качестве серверного и/или 
клиентского приложений. 

Защита эталонного сигнала для 
отсчета времени
Лучший способ обеспечения 
правильного отсчета времени

заключается в использовании нескольких 
надежных источников информации о 
времени. Стандартное устройство S350 
поддерживает спутниковую систему GPS, 
модемный доступ по коммутируемым линиям 
к национальным службам времени 
(например, NIST/ACTS, JJY, ITU-R TF583.4) 
и равноправный информационный 
обмен по сети с надежными серверами 
времени. Демон NTP непрерывно 
анализирует данные, которые поступают 
от всех сконфигурированных источников 
информации о времени, и отвергает 
источники с резко отклоняющимися 
данными. Кроме того, устанавливаемый по 
отдельному заказу в устройстве S350 

радиоприемник с амплитудной модуляцией 
осуществляет синхронизацию с 
государственным радиовещанием точного 
времени, которое осуществляется в США, 
Европе и Японии.

• Всегда сменяйте установленный
  на заводе пароль. По возможности
  пользуйтесь системой аутентификации
  RADIUS.

• IP-адрес порта управления следует
  скрывать, либо распространение этой
  информации следует ограничивать.
  Для передачи сигналов времени в сеть
  свободно используйте три других порта.

• В целях блокирования неавторизованных
  IP-адресов используйте списки контроля
  доступа для одного или нескольких портов.

• Для предотвращения несанкционирован-
  ного внесения изменений блокируйте
  доступ к клавиатуре на передней панели.
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Технические характеристики устройства SyncServer S350

СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ
NTP (v2 - RFC1119, v3 - RFC1305, v4 - без RFC) SNMP v1, v2c, v3 (RFC3584)
NTP Unicast, Broadcast, Multicast, Autokey MIB II (RFC1213)
SNTP - простой сетевой протокол 
синхронизации (RFC4330)   DHCP (RFC2131)
    Telnet (RFC854)
TIME (RFC868)   Аутентификация MD5 (RFC1321)
DAYTIME (RFC867)   RADIUS (RFC2865)
HTTP/SSL/HTTPS (RFC2616)  Переадресация SMTP
SSH/SCP (проект документа Интернета) IPv4, IPv6 и комбинация IPv4/IPv6

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВЕРА

GPS-ПРИЕМНИК / АНТЕННА

ВСТРОЕННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ МОДЕМ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Передняя панель
Дисплей:   Sharp, вакуумный флуоресцентный дисплей 
   высокого разрешения с точечной матрицей 
   32x256, 1, 2 или 4-строчный.
Клавиатура:   цифры 0-9, вверх, вниз, влево, вправо, ENTER, 
   CLR, TIME, STATUS, MENU. Возможность 
   блокировки клавиатуры.
Светодиодные индикаторы (три цвета - зеленый/красный/оранжевый)
 Sync:  Состояние эталонного сигнала для отсчета 
   времени
 Network:  Состояние сетевого соединения
 NTP:   NTP-активность
 Alarm:  Неисправность
Последовательный порт:  DB9-F 9600, N, 8, 1
USB:    2 порта на передней панели для резервного 
   копирования, восстановления и обновления.

Задняя панель
Сеть (4):   1 RJ-45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 
   Gigabit Ethernet
   3 RJ-45 10Base-T/100Base-TX Ethernet
Скорость передачи 
данных/дуплексный режим:  автоматический выбор, 10/полный/полудуплекс-
   ный, 100/полный/полудуплексный
Sysplex:   DB9-M RS-232
GPS:    BNC-коннектор L1, 1575 МГц
Модем:    разъем RJ-11 для подключения к аналоговой 
   телефонной линии
Радиоприемник:  BNC-коннектор, для работы требуется 
   устанавливаемая по отдельному заказу антенна.
Питание:    разъем IEC 320 и выключатель питания.
Реле:   2 однополюсных на два направления (форма С).

КЛИЕНТСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

Вид спереди

Вид сзади

Основные протоколы управления могут деактивироваться в индивидуальном порядке.
Порт LAN 1: протоколы управления и передачи информации о времени; порты LAN 2, 3 и GbE: 
только протоколы передачи информации о времени.

•  7000 NTP-запросов в секунду с точностью, поддерживаемой на уровне источника эталонного
   сигнала для отсчета времени. Данная величина погрешности включает все задержки входящих
   и исходящих пакетов NTP по результатам измерений на сетевом интерфейсе устройства
   SyncServer. Погрешность синхронизации клиентов с сервером по локальной сети составляет
   0,5-2 мс (типовая величина). Устройство SyncServer легко поддерживает несколько сот тысяч
   NTP-клиентов. Производительность обработки NTP-запросов не зависит от уровня страты.
•  Страта 1 через GPS: суммарная точность отсчета времени УГВ составляет 7 мкс при
   типовом отклонении менее 42 мкс.
•  Страта 1 через модем для коммутируемых линий: менее 50 мс при отсчете УГВ (обычно
   менее 20 мс).
•  Страта 2: в качестве основного или резервного (в случае нарушения связи с основными
   источника эталонного сигнала для отсчета времени) режима работы может использоваться
   равноправный информационный обмен с другими серверами времени. Точность отсчета
   времени зависит от характеристик равноправных серверов NTP.
•  Погрешность удержания отсчета
   Термостабилизированный кварцевый генератор 
   (стандартная комплектация):    18 мс/сутки
   Термостатированный кварцевый генератор 
   (по отдельному заказу):    1 мс/сутки
   Рубидиевый генератор (по отдельному заказу):   6 мкс/сутки

•  Приемник с 12 параллельными каналами
•  Минимальное количество спутников для отсчета времени: 1 с периодическим приемом сигнала
•  Время GPS отсчитывается по шкале УГВ (военно-морской обсерватории США)
•  Точность: менее 50 нс (среднеквадратическая величина), амплитудное значение по шкале
   УГВ 150 нс, отслеживаемых спутников не менее 4.
•  Максимальная длина кабеля Belden 9104: 150 футов (45 м). Сведения о возможности
   использования кабелей большей длины см. в разделе "Оборудование, не входящее в
   стандартную комплектацию".

• Telecom, одобренный к использованию в более чем 50 странах
• Кодирование времени:  ACTS, JJY и ITU-R TF583.4

•  Габаритные размеры:  1,75 x 17 x 11,25 дюйма
   (4,5 x 43,2 x 28,6 см), высота 1U, монтируется в стойке
•  Электропитание:   100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 25 Вт 
   (45 Вт при использовании рубидиевого генератора)
•  Рабочая температура:   0°C – +50°C
•  Температура при хранении:  -10°C – +70°C
•  Влажность:   Не более 95 %, без конденсации
•  Сертификаты:  FCC, CE (RoHS), UL, PSE, китайские RoHS 
   (правила ограничения содержания вредных веществ).
•  Вес сервера:  9 фунтов (4,1 кг), транспортная тара: 16 фунтов 
   (7,3 кг)
 

С устройством S300 поставляется разработанный компанией Symmetricom NTP-клиент для 
Windows SymmTime. Сведения о предлагаемых комплексных программных решениях см. в 
разделе «Оборудование, не входящее в стандартную комплектацию».

Сетевой сервер времени S350, GPS-антенна L1, коаксиальный кабель Belden 9104 длиной 
50 футов (15 м), мачта для монтажа антенны длиной 1 фут (30 см) с двумя зажимами, 
соединительный кабель категории 5, удлинительный кабель RS-232 с разъемами DB9-M 
и DB9-F, руководство, NTP-клиент для Windows SymmTime, программное обеспечение 
Enterprise MIB, шнур питания и комплект креплений для монтажа в стойке. Двухлетняя 
гарантия.

(См. перечень устанавливаемого по отдельному заказу оборудования в Интернете по адресу 
http://www.ntp-systems.com/pdf/DS_SSOpts.pdf).
• Рубидиевый или термостатированный кварцевый генератор для длительного удержания
  отсчета времени
• Радиоприемник/антенна с амплитудной модуляцией (40, 60 или 77,5 кГц) для работы 
  со станциями WWVB (США), JJY (Япония) или DCF77 (Европа)
• Блок питания ±40-60 В постоянного тока
• GPS-антенна для монтажа на окне
• Линейный усилитель GPS-антенны для кабелей длиной до 300 футов (90 м)
• Понижающий/повышающий преобразователь GPS-антенны для кабелей длиной до
  1500 футов (457 м)
• Разрядник для защиты от грозовых перенапряжений
• Комплексный клиент времени – серверное и управляющее программное обеспечение
  для облегчения передачи сигналов, управления и контроля времени в сети.
• Дисплеи индикации сетевого времени NTP, 2 или 4 дюйма (5 или 10 см), 6-разрядные, с 
красными светодиодными индикаторами
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