
TIMING,  TEST &  MEASUREMENT

SyncServer S200
Сетевой сервер времени GPS корпоративного класса

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Сервер времени с высокой пропускной
   способностью, использующий
   синхронизирующий сетевой протокол  NTP
•  Работа страты 1 через спутники GPS
•  3 независимых порта 10/100Base-T
•  Вакуумный флуоресцентный дисплей
   высокого разрешения
•  Полная цифровая клавиатура
•  Совместимость с протоколами IPv6 и IPv4
•  Защищенное управление на основе
   веб-браузера
•  Поддержка SSH, SSL, SCP, SNMP v3,
   Custom MIB, HTTPS, Telnet и т. д.
•  Работа страты 2 через серверы NTP
•  Погрешность отсчета универсального
   глобального времени (УГВ) порядка
   наносекунд
•  Специальный выход для таймера Sysplex
•  Оповещение об аварийных состояниях
   и ошибках по электронной почте
•  Синхронизация по одному спутнику
•  Сдвоенные USB-порты
•  Двухлетняя гарантия
•  Возможность модернизации путем
   установки рубидиевого или
   термостатированного кварцевого
   генератора

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Синхронизация тысяч часов клиентов,
   серверов и рабочих станций
•  Чрезвычайно надежный и безопасный
   сетевой источник информации о времени
•  Сверхточный источник информации
   о времени для сетевой синхронизации
•  Повышенная точность информации
   в сетевом журнале для ускорения
   диагностики и экспертно-технического
   анализа сбоев в работе сети
•  Исключительная простота установки
   и технического обслуживания
•  Несколько NTP-портов для удобства
   конфигурирования и адаптации сети
•  Интуитивно понятный веб-интерфейс
   для удобства управления и обслуживания
•  Совместимость с протоколом IPv6
   обеспечивает соответствие вашей сети
   требованиям завтрашнего дня

Сетевой сервер времени SyncServer®  S200, 
использующий GPS, синхронизирует часы на 
серверах крупных и развивающихся ИТ-компаний. 
Он пригоден для сетей нового поколения, п
редъявляющих повышенные требования к 
пропускной способности.  Точная синхронизация 
часов имеет критически важное значение для 
обеспечения точности информации в сетевых 
журналах, защиты, систем тарификации, проведения 
электронных транзакций, сохранения целостности 
информации в базах данных, VoIP, и многих других 
важнейших приложений.

Сетевой сервер времени S200 беспрецедентно 
прост в настройке и обслуживании. Передняя панель 
разработана в расчете на быстрый ввод сервера в 
эксплуатацию, для чего на ней достаточно нажать 
несколько клавиш или воспользоваться DHCP. Для 
полного конфигурирования устройства следует 
использовать веб-интерфейс, который чрезвычайно 
прост и интуитивно понятен.  Устройство S200 является 
первым сетевым сервером времени, где для наиболее 
распространенных операций предлагаются пошагово 
выполняемые программы-мастера.  Современный 
интерфейс пользователя для сетевого администратора 
является простым в использовании и поддерживает 
удаленный доступ. Данный пользовательский 
интерфейс с интуитивно понятными веб-страницами 
предоставляет доступ ко всем средствам управления 
сервером в стандартном веб-браузере.

Работая в сети, устройство S200 представляет 
собой надежное и безопасное средство сетевой 
синхронизации, в котором наличие мультипортовых 
высокоскоростных и высокопроизводительных 
сетевых интерфейсов сочетается с гибкой технологией 
получения сигналов точного времени от системы GPS.  
Устройство поддерживает широкий спектр сетевых 
протоколов, включая IPv4 и IPv6, что обеспечивает 
простоту управления и беспрепятственную интеграцию 
в существующие и будущие сети.

Высокая готовность к работе и производительность 
трех портов 10/100Base-T позволяет поддерживать 
сотни тысяч сетевых клиентов и вести отсчет 
времени по синхронизирующему протоколу NTP с 
точностью до микросекунд.  Кроме того, эти порты 
обеспечивают гибкость, необходимую для легкой 
адаптации к сетям с различной и меняющейся 
топологией, а также к предъявляемым требованиям 
в отношении безопасности.

На уровне страты 1 устройство S200 получает 
информацию о времени от атомных часов 
на спутнике системы GPS.  Использование 
встроенного 12-канального приемника GPS 
позволяет отслеживать каждый находящийся 
в зоне видимости спутник и обеспечивать 
исключительные точность и надежность отсчета 
времени.

В случае потери эталонного сигнала GPS 
устройство S200 может автоматически 
возвращаться в режим страты 2 и получать 
сигналы точного времени от других серверов 
времени, указанных пользователем. В 
качестве альтернативы устройство S200 можно 
модернизировать путем установки внутреннего 
рубидиевого атомного генератора, при 
использовании которого погрешность отсчета 
времени в устройстве S200 не превышает 25 
микросекунд в сутки.

Устройство SyncServer S200 позволяет эффективно 
решить задачу сетевой синхронизации.



Образцы конфигураций сетевой 
синхронизации

Базовая конфигурация

Отказоустойчивая конфигурация, включающая 
рубидиевый генератор для повышения 
эффективности удержания отсчета.

Избыточная, отказоустойчивая и защищенная 
конфигурация, включающая рубидиевый 
генератор на основном сервере, который 
осуществляет равноправный информационный 
обмен с резервным сервером.

Отказоустойчивая внутренняя конфигурация.  
Тем не менее, при осуществлении равноправного 
информационного обмена с внешним сервером 
времени через межсетевой экран могут возникать 
проблемы с безопасностью, точностью и 
надежностью.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УСТРОЙСТВА S200 ПРИ РАБОТЕ В СЕТИ
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Три сетевых порта обеспечивают гибкость 
конфигурирования сети и повышенный уровень 
безопасности.  Можно также создавать конфигурацию 
с "несколькими" отдельными синхронизированными 
серверами времени.

П Е Р Е Д О ВО Й  О П Ы Т  
• Два сервера времени обеспечивают
  защиту источников информации о времени
  для клиентов за счет резервирования.
• Равноправный информационный обмен
  между серверами времени обеспечивает
  непрерывность отсчета времени для
  клиентов, когда система GPS недоступна.
• Следует всегда настраивать клиентов
  таким образом, чтобы те получали
  эталонные сигналы, по крайней мере,
  от двух серверов времени.
• Повышение уровня сетевой безопасности
  благодаря передаче сигналов времени
  через порты 2 и 3 с резервированием
  порта 1 исключительно для целей
  управления сервером.
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Беспрецедентная эффективность и 
невиданная гибкость
Устройство S200 оснащено тремя 
специализированными изолированными 
портами Ethernet 10/100Base-T. Они 
подключены к высокоскоростному 
микропроцессору и часам с погрешностью 
порядка 50 нс, что обеспечивает большую 
пропускную способность при использова-
нии синхронизирующего сетевого 
протокола NTP.   Это позволяет обслужи-
вать гораздо больше 3200 NTP-запросов в 
секунду и обеспечивать точность отсчета 
времени порядка микросекунд.

Три порта для обеспечения гибкости и 
безопасности
Наличие нескольких портов обеспечивает 
необходимую гибкость для адаптации к 
различным сетевым топологиям по мере 
расширения и изменения сетей.  Устрой-
ство S200 может быть единственным 
источником информации о времени, 
синхронизирующим клиентов, которые 
находятся в разных подсетях и разных 
физических сетях. Это также идеальное 
решение для отсчета времени в сетях с 
внутри- и внеполосной сигнализацией.  
Поскольку каждый порт является независи-
мым, можно создавать конфигурацию с 
тремя часами при едином эталонном 
сигнале для отсчета времени.

В сетях с повышенными требованиями к 
безопасности рекомендуется использо-
вать один порт для обслуживания и 
управления, а два других – исключительно 
для NTP-синхронизации. Благодаря этому 
можно скрывать IP-адрес управляющего 
порта, не рассылая его по NTP-узлам. 
Степень безопасности также повышают 
списки контроля доступа к IP-адресам, 
создаваемые для каждого порта.

Широкая поддержка протоколов для 
обеспечения удобства сетевой 
интеграции и управления
Все распространенные протоколы 
сетевого управления и контроля 
являются стандартными для устройства 
S200. Включение протоколов защищенно-
го доступа, таких как SSH, SSL и HTTPS, 
а также традиционных протоколов, 
например, DHCP и Telnet, предоставляет 
необходимые возможности выбора при 
управлении сервером. Протокол SNMP 
v3 и специальная база управляющей 
информации MIB позволяют автоматиче-
ски контролировать устройство S200, а 
также получать уведомления о любых 
существенных изменениях состояния.   
Любой из этих протоколов можно быстро 
и легко отключать при помощи 
веб-интерфейса управления.

Соответствие вашей сети требованиям 
завтрашнего дня
Устройство S200 поддерживает оба 
протокола Интернета: и IPv4, и IPv6. 
Устройство S200 работает и с IPv4, и в 
смешанном режиме IPv4/IPv6, и в среде 
IPv6.  Это означает, что устройство S200 
может масштабироваться по мере развития 
сети и служить в течение многих лет.

Автоматическое оповещение о наличии 
обновлений программного обеспечения
Устройство S200 способно периодически 
проверять наличие новых версий 
микропрограммного обеспечения на 
веб-сайте компании Symmetricom.  Если 
имеется какая-либо более новая версия, 
наряду с выводом соответствующего 
сообщения о состоянии в 
веб-интерфейсе, отправляется информа-
ционное сообщение SNMP или отсылает-
ся сообщение электронной почты.

Простота обновления программного 
обеспечения
Обновление микропрограммного 
обеспечения для устройства S200 
производится чрезвычайно просто. 
Необходимо только найти нужный файл 
микропрограммы и нажать кнопку 
загрузки. Столь же просто осуществляет-
ся резервное копирование и восстановле-
ние файлов конфигурации сервера. 
Подобный интуитивно понятный подход 
упрощает управление сервером.



SYNCSERVER S200
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Вакуумный флуоресцентный дисплей с четким и ярким 
изображением обеспечивает удобочитаемость как вблизи, 
так и издали. Шрифт может быть крупным, средних размеров 
или мелким.  Яркость регулируется пользователем.

Цифровая клавиатура – наиболее эффективное средство 
для навигации по интерфейсу на основе меню.  
Кнопки [TIME] и [STATUS] позволяют мгновенно 
получить наиболее важную информацию.

Информативные светодиодные индикаторы позволяют 
мгновенно получить представление о состоянии сетевого 
сервера времени. USB-порты обеспечивают дополнительную 
гибкость при выполнении операций резервного копирования, 
восстановления и обновления.

П Е Р Е Д О ВО Й  О П Ы Т  
• Цифровая клавиатура с дисплеем
  обеспечивают возможность быстрой
  начальной настройки и ввода в действие.

• Большинство операций взаимодействия
  с сервером времени осуществляется
  удаленно. Лучше всего для этого
  воспользоваться полнофункциональным
  веб-интерфейсом, полагаясь на
  поддержку протокола SNMP.
 

ПЕРЕДОВОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА S200 
• Быстродействующий процессор для
  обеспечения великолепных
  эксплуатационных характеристик
  NTP-сервера
• 3200 NTP-запросов в секунду с точностью
  отсчета времени порядка микросекунд
• Легко обновляемое через веб-интерфейс
  (по простому методу "укажи и щелкни")
  микропрограммное обеспечение

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

• Высокая надежность,
  широкий спектр
  источников питания
• Не требуется вентилятор
• Не требуется жесткий диск

•  Специализированный
  механизм синхронизации
  с УГВ, отличающийся
  точностью порядка 50 нс

• Возможность установки
  опционального
  термостатированного
  кварцевого генератора
  для обеспечения точности
  отсчета при удержании
  порядка 1 мс в сутки

• Возможность установки
  опционального
  рубидиевого атомного
  генератора для
  обеспечения точности
  отсчета при удержании
  порядка 25 мкс в сутки

Испытанное заказчиками исполнение
Устройство S200 компании Symmetricom 
является сервером времени 5-го 
поколения, и в его исполнении воплощен 
опыт нескольких десятилетий. В каждой 
детали устройства видно, насколько 
производитель стремился учесть 
пожелания пользователей.  Передняя 
панель предназначается для быстрой 
настройку, а также информативного, 
четкого отображения времени и состоя-
ния. Кроме того, обеспечен физически 
удобный доступ к портам для подключе-
ния консолей.  На задней панели 
находятся разъемы тех соединений, 
которые изменяются редко, например, 
вход питания, разъем для подключения 
GPS-антенны и сетевые порты.

Управление как на ладони
Физический интерфейс устройства S200 
разрабатывался и тестировался с 

Клавиатура, на которой имеются цифровые и 
управляющие клавиши, обеспечивает простую 
и быструю работу. Нажимая на клавишу 
[TIME], пользователь может переходить от 
одного формата времени к другому по кругу, а 
с помощью клавиши [STATUS] можно получать 
подробную информацию о состоянии. Для 
управления устройством S200 с помощью 
меню на передней панели предназначается 
кнопка [MENU].

Простая и быстрая установка
Устройство S200 оптимизировано для 
быстрой настройки с помощью клавиатуры. 
При этом требуется минимальное 
количество нажатий клавиш. Необходимо 
просто ввести основные параметры сети 
или выбрать DHCP, и устройство начнет 
работу. Наилучший и самый простой 
способ настроить введенный в действие 
сервер времени – воспользоваться 
веб-интерфейсом.

Основное конфигурирование устройства 
S200 и управление сервером осуществля-
ются через интуитивно понятный и простой 
в использовании веб-интерфейс.  Это 
первый сервер времени, в котором для 
ускорения выполнения распространенных 
операций настройки и управления 
предлагаются программы-мастера.  Ни 
один другой сервер времени не обладает 
таким простым интерфейсом с интуитивно 
понятной навигацией и широкими 
возможностями управления.

Ярко светящийся дисплей высокой четкости 
с противобликовым покрытием
Независимо от того, требуется ли отслеживать 
информацию о времени, находясь вблизи или 
на удалении, вакуумный флуоресцентный 
дисплей с высоким разрешением 256 x 32 и 
регулируемой яркостью обеспечивает отличную 
видимость времени и состояния, отображаемых 
в различных, выбираемых пользователем 
форматах.  Данные, которые выводятся в 1, 2 
или 4 строках, четко показывают время, а также 
важнейшие сведения о конфигурации.

Светодиодные индикаторы, позволяющие 
мгновенно оценить состояние
Светодиодные индикаторы представляют 
собой отличное средство для индикации 
состояния сервера. Четыре светодиодных 
индикатора позволяют мгновенно получить 
представление о текущем статусе эталонного 
сигнала для отсчета времени (например, GPS), 
состоянии сетевых соединений, рабочем 
статусе NTP, интенсивности поступления 
запросов и возникших аварийных ситуациях.
 



ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС УСТРОЙСТВА S200
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П Е Р Е Д О ВО 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.

• Хорошо структурированный веб-интерфейс
  предпочтителен для сетевого устройства,
  поскольку он интуитивно понятен,
  эффективен и прост в использовании.

• Следует учитывать необходимость в
  простой и быстрой настройке операций
  резервного копирования и восстановления
  данных, а также в несложной технологии
  обновления микропрограммного
  обеспечения.

• Программы-мастера на основе
  веб-интерфейса экономят время и
  исключают возможность возникновения
  конфликтов настроек.  Кроме того, очень
  важна гибкость конфигурирования,
  поэтому оцените, насколько проста
  настройка расширенных функциональных
  возможностей.

• Включение автоматического оповещения
  об имеющихся обновлениях
  микропрограммного обеспечения
  позволяет всегда узнавать о появлении
  новых версий и получать критически
  важные сообщения об изделии.

Интуитивность, простота использова-
ния и защита
Устройство S200 спроектировано в 
расчете на использование 
веб-интерфейса в качестве основной 
консоли управления и отображения 
состояния.  Веб-интерфейс организован 
в виде логических групп, таких как 
Status (Состояние), Network (Сеть), 
Timing (Синхронизация) и т. д. Панели с 
вкладками обеспечивают простой 
доступ к функциям и удобство 
конфигурирования сервера. Соблюде-
ны обычные для веб-интерфейса 

Веб-интерфейс доступен только через 
порт 1. Это позволяет скрывать 
IP-адрес данного порта для обеспече-
ния безопасности и передавать 
сигналы точного времени через порты 
2 и/или 3.

Программы-мастера для ускорения 
выполнения повседневных задач по 
конфигурированию сервера
Устройство S200 является первым 
сервером времени, где используются 
программы-мастера, помогающие 
пользователю поэтапно выполнять 
наиболее частые или ожидаемые 
операции.   Из своего опыта мы 
знаем, что существует ряд операций 
по настройке сервера, которые 
большинство пользователей 
выполняют в определенный момент. 
В число таких операций входят 
начальная настройка, конфигурирова-
ние поведения источника информации 
о времени, резервное копирование и 
восстановление данных, обновление 
микропрограммного обеспечения и т. 
д. Программы-мастера существенно 
упрощают выполнение этих операций. 

Как и в любой системе с 
программами-мастерами, для 
нестандартной настройки 
сервера можно воспользоваться 
страницами детального 
конфигурирования, доступными 
в веб-интерфейсе.

Встроенная справочная 
система
В веб-интерфейсе имеется 
полное руководство по эксплуа-
тации устройства S200. Данное 
руководство открывается в 
отдельном окне браузера. 
Информация в руководстве  
организована в соответствии с 

порядком и расположением 
управляющих кнопок и вкладок, 
поэтому поиск нужных сведений 
отличается простотой и отнимает 
минимум времени. На большин-
стве веб-страниц имеются прямые 
ссылки на страницы руководства, 
посвященные соответствующим 
панелям.  Кроме того, на любой 
конкретной панели предусмотре-
ны контекстно-зависимые 
разворачивающиеся описания 
различных функций и вкладок 
данной панели.

Исчерпывающая информация о 
состоянии системы и файлы 
журналов

Важной характеристикой сервера 
времени является возможность узнать 
состояние системы, как только это 
потребуется. В устройстве S200 
предусмотрена частично настраиваемая 
цветовая (зеленого, красного и оранжево-
го цветов) индикация состояния, 
сопровождающаяся выводом системных 
сообщений. Это позволяет моментально 
войти в курс происходящего.  Подробные 
сведения по всем основным подсисте-
мам сервера можно получить на панелях 
с вкладками в секции Status. На панели 

Alarm можно быстро найти все сообщения об 
аварийных состояниях и критических отказах.
Для просмотра сведений о событиях, 
имевших место во время работы, можно 
воспользоваться секцией веб-интерфейса 
Log, где представлены подробные листинги 
операций, разделенные по группам System, 
NTP, SNMP, HTTP и Event.
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П Е Р Е Д О ВО Й  О П Ы Т  
• 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
  S200 высокую точность и используется
  в NTP, когда связь с GPS прерывается.

График накопленных величин погрешности при удержании 
отсчета времени в мс для генераторов разных типов. 
Обратите внимание на логарифмическую шкалу оси Y.

Беспрецедентная точность NTP
На уровне страты 1 устройство S200 
получает информацию о времени 
непосредственно от атомных часов на 
спутнике системы GPS с точностью до 
наносекунд.  При помощи встроенного 
12-канального приемника GPS можно 
отслеживать каждый находящийся в 
зоне видимости спутник и обеспечивать 
точность, а также надежность отсчета 
времени. Даже в условиях плотной 
городской застройки, когда видимость 
спутников может быть ограниченной, 
точность отсчета времени обеспечивает-
ся при слежении всего за одним 
спутником с прерывающимся получени-
ем сигнала. В случае необходимости 
устройство S200 также может осущест-
влять слежение за спутниками с 
помощью монтируемой на окне антенны.

Устройство S200 может поддерживать 
работу сотен тысяч сетевых клиентов, 
обеспечивая точность отсчета времени 
по протоколу NTP порядка микросекунд.  
Производительность превышает 3200 
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.

Равноправный информационный 
обмен или удержание отсчета времени 
по вашему выбору 
В случае полной потери эталонного 
сигнала GPS устройство S200 может 
автоматически переходить в режим 
страты 2 и получать сигналы точного 
времени от других внутренних или 
внешних сетевых серверов времени, 
указанных пользователем (эта 

возможность называется "равноправным 
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 распро-
страненных альтернатив равноправному 
информационному обмену заключается в 
том, чтобы позволить серверу времени 
работать в режиме удержания отсчета 
времени (также называемом “автоном-
ным режимом работы” или “инерционным 
режимом”), когда в случае потери 
сигнала GPS 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 S200 
установлен опциональный рубидиевый 
генератор, оно может работать в 
инерционном режиме неделями с 
погрешностью менее миллисекунды.

Перекрестный контроль времени для 
обеспечения максимально возможной 
надежности
Устройство S200 способно сверять 
сигналы, поступающие во встроенный 
GPS-приемник, с сигналами, по меньшей 
мере, двух других серверов времени. Это 
обеспечивает защиту на случай сбоев в 
работе приемника GPS, которые 
способны искажать отсчет.

Гибкое управление входами и выхода-
ми синхронизации системы
По определению устройство S200 работает 
по протоколу NTP в формате универсально-
го глобального времени (УГВ).  Тем не 
менее, на передней панели устройства S200 
может отображаться не УГВ, а местное 
время. Время также можно устанавливать 
вручную, игнорируя аварийную сигнализа-
цию NTP, при этом устройство будет 
имитировать отсчет декретного времени, 
несмотря на то, что оно фактически 
находится в режиме удержания.

Таймер Sysplex для синхронизации 
мэйнфреймов
Через специальный порт таймера Sysplex 
передаются последовательные сигналы 
времени в строчном формате для систем 
Sysplex, которые используются мэйнфрейма-
ми IBM.  Таймер Sysplex предоставляет 
единый эталонный сигнал отсчета времени 
для всех представителей системы IBM 
Sysplex. Таймер Sysplex является ключевым 
компонентом в тех случаях, когда системы на 
нескольких CPC имеют общий доступ к одним 
и тем же данным. Модернизация генератора 
позволяет повысить точность удержания 
отсчета и сэкономить время пользователя.

Стандартное устройство S200 оснащено 
термостабилизированным кварцевым 
генератором 
Благодаря нему при получении сигнала 
GPS поддерживается точность порядка 
наносекунд. Тем не менее, в случае потери 
сигнала GPS, когда сервер переходит в 
режим удержания отсчета, сигнал термоста-
билизированного 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 21 мс/сутки
Термостатирован-
ный кварцевый 
генератор  1 мс/сутки
Рубидиевый 
генератор  25 мкс/сутки

Преимущество модернизированного 
генератора состоит в том, что при потере 
сигнала GPS устройство S200 может с 
высокой точностью продолжать отсчет 
времени по NTP. Персонал отделов ИТ 
получает выигрыш во времени, позволяю-
щий решить проблему, не допустив 
ухудшения точности синхронизации в сети.

Рубидиевый 
генератор
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Технические характеристики устройства 
SyncServer S200
СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ

NTP (v2 - RFC1119, v3 - RFC1305, v4 - без RFC)
NTP Unicast, Multicast
SNTP - простой сетевой протокол синхронизации (RFC4330)
TIME (RFC868)
DAYTIME (RFC867)
HTTP/SSL/HTTPS (RFC2616)
SSH/SCP (проект документа Интернета)
SNMPv3 (RFC3584)
MIB II (RFC1213)
DHCP (RFC2131)
Telnet (RFC854)
Аутентификация MD5 (RFC1321)
Переадресация SMTP
IPv4
IPv6 и комбинация IPv4/IPv6

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

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВЕРА

GPS-ПРИЕМНИК / АНТЕННА

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Передняя панель

Задняя панель

КЛИЕНТСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
(Более подробную информацию см. в перечне опционального оборудования 
по адресу http://www.ntp-systems.com/pdf/DS_SSOpts.pdf).

Вид сзади

Вид спереди

•  Страта 1: 3200 NTP-запросов в секунду при поддержании суммарной погрешности 
отсчета УГВ 14 мкс с типовым отклонением менее 33 мкс. 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.
•  Страта 2: в качестве основного или резервного (в случае потери эталонного сигнала 
GPS) режима работы может использоваться равноправный информационный обмен с 
другими серверами времени. Точность отсчета времени зависит от характеристик 
равноправных серверов NTP.  Производительность обработки NTP-запросов не 
зависит от уровня страты.
• Погрешность удержания отсчета
 Термостабилизированный кварцевый 
 генератор (стандартная комплектация):   21 мс/сутки
 Термостатированный кварцевый генератор 
 (по отдельному заказу):    1 мс/сутки
 Рубидиевый генератор (по отдельному заказу):  25 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. Сетевые факторы 
могут ухудшать точность синхронизации клиентов до 0,5-2 мс (типовая величина).
• Максимальная длина кабеля Belden 9104:  150 футов (45 м). Сведения о 
возможности использования кабелей большей длины см. в разделе "Оборудова-
ние, не входящее в стандартную комплектацию".

• 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), разъем IEC 320, 
  выключатель питания.
• Рабочая температура:    0°C – +50°C
  От 0 °C до +45 °C при использовании 
  опционального рубидиевого генератора.
• 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 самого сервера:  8 фунтов (3,6 кг)
• Вес транспортной тары:  15 фунтов (6,8 кг)

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.
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.

Сеть (3 порта): RJ-45   10Base-T/100Base-TX  Ethernet
Sysplex:   DB9-M  RS-232
GPS:   BNC-коннектор  L1, 1575 МГц

Для синхронизации клиентской стороны с любым сервером времени, включая 
S200, требуется какой-либо NTP-клиент. С устройством S200 поставляется 
разработанный компанией Symmetricom NTP-клиент для Windows SymmTime. 
Также можно приобрести комплексный клиент времени – серверное и 
управляющее программное обеспечение для облегчения передачи сигналов, 
управления и контроля времени в сети.

Сетевой сервер времени S200, 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.

• Рубидиевый или термостатированный кварцевый генератор для длительного
  удержания отсчета времени
• Блок питания ±40-60 В постоянного тока
• 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
• Также можно приобрести 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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