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 Измерения PDH уровни E1, Е2 и E3  
 Симметричный/асимметрий интерфейс для Е1 
 Измерения ANSI DS1 и DS3 
 Измерения каналов передачи данных V.35, RS232, V.36, V.11, RS449, G.703 

codir 
 Измерения формы импульса для потоков Е1, Е2, Е3 
 Измерения джиттера в каналах Е1, Е2, Е3 
 Измерения BER по G.821/G.826/M.21xx 
 Контроль интерфейса Ethernet 10/100 BaseT 
 Анализ и прослушивание разговорных каналов 
 Анализ сигнализации ISDN (EDSS1) PRI 
 Концепция современного портативного прибора полевого исполнения.  
 Реализованные функции контроля качества услуг тройного применения VoIP, FTB, Web 
 Возможность дистанционного управления при помощи программы ПО ReVeal 
 Сенсорный экран высокого разрешения с защитной поверхностью 
 Эффективная альтренатива приборам SunSet E20, EDT-135, PUMA, ТИС-Е1,Е2,Е3, МОРИОН Е100 и пр. 
 Компактное переносное шасси обладает широкими измерительными возможностями 
 Модульная архитектура 
 Специальная LiIon батарея увеличенной емкости позволяет увеличить время проведения измерений в 
полевых условиях. 

 Удаленное управление по USB или Ethernet 
 
Прибор BERcut-SDH (версия А) представляет собой новую разработку на основе шасси BERcut-SDH, которая 
ориентирована на традиционные задачи измерений. В приборе эффективно сочетается функционал анализатора 
ИКМ, анализатора сигнализации, анализатора сети передачи данных и анализатора потоков Е1, Е2 и Е3. 
Прибор BERcut-SDH явился развитием первого прибора для транспортных пакетных сетей компании Метротек – 
BERcut-SDH и унаследовал основную функциональность этого прибора в части измерений в сетях Ethernet 
Новый прибор BERcut-SDH является в настоящее время одним из самых бюджетных приборов для контроля 
современного конвергентного транспорта 
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Применение анализатора BERcut-SDH 
Анализатор BERcut-SDH может применяться для решения любых задач эксплуатационных измерений в 
традиционных цифровых сетях связи. Прибор сочетает в себе следующие функции: 

 Анализатор Е1  
 Анализатор систем сигнализации 
 Анализатор каналов передачи данных V.35, RS232, V.36, RS449, X.21, G.703 codir 
 Анализатор PDH для потоков Е1, Е2, Е3 
 Анализатор Ethernet и Gigabit Ethernet 

 

Контроль Е1

Контроль каналов 
Ethernet и

Gigabit Ethernet

Контроль каналов 
ПД Datacom

(V.35, RS232, V.36, 
X.21)

Контроль 
сигнализации

Контроль PDH
(Е1, Е2, Е3)

 
 
Измерения в сетях передачи данных 
Прибор может успешно применяться для анализа каналов традиционных сетей передачи данных с интерфейсами 
Е1, Е2, Е3, V.35, RS232, V.36, RS449, X.21, G.703 codir 

 

 
 



ААннааллииззааттоорр  ттррааннссппооррттнныыхх  ссееттеейй  ––  BBEERRccuutt--SSDDHH  ((ввееррссиияя  АА))  

 

3

 
Измерения мультиплексорного оборудования 
В традиционных сетях часто используется оборудования перехода с каналов PDH к низкоскоростным каналам. 
Прибор позволяет эффективно анализировать такие мультиплексорные переходы 
 

 
 
Контроль сетей 2,5/3/4G 
В процессе модернизации мобильных сетей связи появляются различные комбинированные и переходные 
решения, которые предусматривают измерения каналов Е1 и Ethernet одним прибором. Анализатор BERcut-SDH 
идеально подходит для оргнизации паспортизации качества в таких сетях. 
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Аппаратная часть анализатора BERcut-SDH 
В основу прибора положена платформа V100, на которой были собраны приборы BERcut-ADSL, BERcut-GE1/2, 
BERcut-CATV, BERcut-PE, BERcut-SDH.  
Платформа имеет следующие параметры: 

• Цветной Интерактивный экран  
• Интерфейсы управления USB, 10/100T  
• Опции VoIP, FTP, Web, IP для всех приборов  
• Функция удаленного управления для сокращения времени диагностики  
• Устойчивая работа в полевых условиях  
• Защита от ударов (2 метра падения)  
• Вес менее 1 кг. 

Прибор имеет в своем составе все необходимые интерфейсы для подключения к оборудованию транспортных 
сетей. 

 
 
 

Графический интерфейс GUI 
В анализаторе BERcut-SDH реализован современный графический интерфейс пользователя, выполненный с 
учетом всех современных тенденций компьютерного дизайна. Интуитивная, удобная и быстрая навигация с 
использованием всех возможностей сенсорного экрана позволяет сократить время проведения измерений. Все 
измерения поделены на удобные группы, что делает процессов тестов оптимальным.  
Специальная программная панель задач позволяет быстро переключаться между задачами тестирования 
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Измерения каналов PDH 
Комплексный анализ качества в системах PDH 
Анализатор BERcut-SDH обеспечивает все необходимые тесты контроля качества каналов плезиохронной 
цифровой иерархии (Е1, Е2, Е3). В процессе измерений обеспечиваются: 

 Установка любых топологий тестов и схемы мультиплексирования/демультиплексирования 
 Мониторинг ошибок и сигналов о неисправности 
 Контроль показателей качества по рек. ITU-T G.821, G.826 и M.2100 
 Ведение долговременной статистики появления неисправностей (Event Log) 
 Отображение данных в табличной и графической форме в виде гистограммы и хронограммы 

 
 

 
 
Режим быстрой установки 
Реализованный быстрый режим установки параметров измерений позволяет несколькими нажатиями установить 
параметры передачи и приема и задать специальные параметры, связанные с методикой измерений. В приборе 
имеется возможность параллельной конфигурации портов (TX=RX, RX=TX, независимо)  
Легко конфигурируются уровень иерархии, интерфейс, структура, тип нагрузки и ПСП. 
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Выбор тестовой последовательности 
В анализаторе BERcut-SDH реализован весь спектр используемых в современных системах связи тестовых 
последовательностей, включая: 

 Тестовые последовательности, установленные в стандартах ITU-T 
 Псевдослучайные тестовые последовательность 
 Фиксированные тестовые последовательности (все 1, все 0, альтернативная и пр.) 
 Программируемая тестовая последовательность в виде слова на 24 бита. 

 

 
 
Режимы синхронизации 
Для проведения измерений в приборе реализованы различные режимы синхронизации: 

 Режим внутренней синхронизации 
 Режим отклонения частоты – в приборе реализована функция ввода отклонения частоты +/- 25,000 

ppm для оценки устойчивости элементов сети. 
 Внешняя синхронизация – Через порт приемника (2Мбит/с, HDB3) или через внешний порт 
синхронизации (2,048MГц) 

Установки режимов синхронизации могут выполняться по всем интерфейсам прибора 
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Контроль формы импульса 
Одной из уникальных функций анализатора BERcut-SDH является контроль формы импульса не только на уровне 
канала Е1, но также для каналов Е2 и Е3. Применение функции контроля формы импульса оказывается очень 
эффективным для проведения измерений на физическом уровне  
 

 
 

Анализ джиттера и вандера в каналах PDH 
Фактор фазового дрожания (джиттера) и дрейфа фазы (вандера) стал очень актуальным для систем цифровой 
передачи в последнее десятилетие в связи с появлением технологии SDH. Для проведения современных 
измерений в каналах передачи данных оказывается важным паспортизация джиттера и вандера на всех уровнях 
цифровой иерархии каналов. 
Анализатор BERcut-SDH обеспечивает все необходимые измерения, включая: 

 Измерения собственного джиттера 
 Измерения максимального джиттера (MTJ) 
 Измерения передаточной характеристики по джиттеру (JTF) 
 Измерения вандера 

 
Контроль групповой задержки (RTD).  
Несмотря на широкое внедрение пакетных технологий, для которых тестирование задержки представляет собой 
целый пласт современной метрологии, тестирование классической групповой задержки сигнала (Round Trip Delay 
- RTD) представляет более чем актуальным для эксплуатации транспортных сетей. 
Анализатор BERcut-SDH обеспечивает диагностику RTD в широком диапазоне, что позволяет применять его для 
паспортизации каналов в следующих системах: 

• Транспортные сети разветвленной топологии.  
• Спутниковые системы передачи.  
• Радиорелейные системы передачи.  
• Системы специальной связи, критичные к задержкам передачи информации.  
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Тестирование каналов Е1 
Контроль каналов структурированного Е1 
Особенность измерений каналов Е1 состоит в том, что оказывается необходимо учитывать цикловую структуру 
потока Е1. Анализатор BERcut-SDH позволяет выполнить самый глубокий анализ цикловой структуры потока Е1 и 
обеспечить доступ вплоть до канального интервала. 
За счет применения функции установки ПСП в отдельных КИ можно формировать любую, краткую 64 кбит/с 
скорость проведения тестирования цифрового потока. 
Самая простая функция контроля содержимого канальных интервалов - это просмотр цифровых данных 
отдельного канального интервала. Здесь по отдельным каналам в режиме реального времени представлена 
информация о цифровых данных. Содержимое канала представлено в нескольких форматах: двоичном, 
шестнадцатеричном и в ASCII-кодах. На одном экране представлены данные по 8 канальным интервалам. 
Оператор может "листать" экраны, нажимая клавиши управления Вверх и Вниз. 
В любой момент оператор может заморозить изменяемые данные клавишей F1 (Пауза). 
Данные на экране обновляются каждую секунду, так что не все данные отображаются на экране. Но опция может 
быть очень полезна для контроля уровня занятости каналов и контроля наполнения отдельных КИ. Например, 
наличие в КИ всех нулей означает, что этот канал не занят. 
Помимо контроля содержимого КИ в цифровом виде, BERcut-SDHпозволяет контролировать некоторые 
параметры ТЧ внутри потока Е1. Для этого в основном меню имеется отдельный пункт - Контроль ТЧ. 
 

 
 
Контроль FAS и MFAS потоков PDH 
Контроль структуры FAS/MFAS представляет собой важную и необходимую функцию контроля потоков Е1 и 
потоков PDH. Нарушения в структуре сигнала PDH может указывать на неисправности в аппаратуре, а также 
нарушения в согласованности систем передачи разных производителей.  
Неправильные установки и настройка аппаратуры передачи, связанные с человеческим фактором, также 
выявляется путем анализа структуры FAS/MFAS. 
Анализатор BERcut-SDH обеспечивает не только отображение структуры FAS/MFAS, но и детальный анализ 
содержимого отдельных полей. 
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Анализ сигнализации в сетях связи 
Для выполнения простого поиска неисправностей в системе коммутации анализатор BERcut-SDH оснащен 
анализатором протоколов ISDN – наиболее часто используемом семействе протоколов для подключения УПАТС к 
системе связи. 

Измерения каналов передачи данных 
Паспортизация каналов передачи данных 
Прибор BERcut-SDH обеспечивает измерения показателей качества BER и кодовых ошибок для всех 
применяемых в настоящее время интерфейсов передачи данных. Измерения производятся по всем интерфейсам 
на основе методик G.821 
 
Поддержка режимов DTE и DCE 
По каждому интерфейсу прибор обеспечивает имитацию режимов DTE и DCE, что позволяет применять его в 
любых схемах организации измерений 
 
Мониторинг сигналов интерфейсов 
Для поиска неисправности в распиновке кабеля , а также поиска нарушений на физическом уровне анализатор 
BERcut-SDH обеспечивает мониторинг основных сигналов интерфейса, включая: 
 

RS-232/V.24: RD, TD, RT, ST, TT, STC, RTS, DSR, DTR, RLSD, RI, RL, LL, TM 
RS-449/V.36: RD, SD, RT, ST, TT, CS, RS, DM, TR, RR, IC, RL, LL, TM 
V.35: RD, SD, SCR, SCT, SCTE, CTS, RTS, DSR, DTR, RLSD, CI, RL, LL, TM, RI 
X.21: R, T, S, X, I, C 
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Измерения параметров качества пакетных сетей и паспортизация 
сетей Ethernet и Gigabit Ethernet 
Паспортизация транспортных сетей по параметрам качества представляет собой сложную и многоуровневую 
задачу. Без решения проблемы паспортизации оказывается невозможным реализовать политику контроля 
качества услуг на сети.  Анализатор BERcut-SDH является приборами нового поколения, которые предназначены 
для решения этой задачи.  
В современных гибридных сетях проблема паспортизации качества Ethernet распадается на две проблемы: 

 Измерения параметров ошибок (BERT), которые используются не только для паспортизации пакетных 
сетей, но и для измерений в гибридных конвергентных сетях, включающих сегменты NGN и традиционных 
сетей. 

 Паспортизация параметров пакетных сетей по методологии RFC-2544 – единственной существующей в 
настоящее время методологии диагностики пакетных сетей. 

 
Тесты BER (BERT) 
Тестирование по параметрам ошибки (BER) представляет собой основной инструмент для контроля качества в 
гибридных транспортных сетях, включающих сегменты NGN и традиционных сетей. 
Анализатор BERcut-SDH поддерживает измерения BER уровней L1, L2 и L3. Тест BER может использовать 
стандартные последовательности (ПСП), стрессовые последовательности (что особенно существенно для Gigabit 
Ethernet) или задаваемы пользователем последовательности для имитации различных условий. Все 
последовательности включены в кадры Ethernet для проверки работы Ethernet на уровне битов. Это оказывается 
особенно важно для диагностики конвергентных сетей TDM/NGN, где происходит преобразование трафика из 
пакетной сети в сеть TDM. 
Во время теста по сети передается один поток. Осуществляется побитовая проверка возвращаемого трафика. 
Параллельно регистрируются перерывы соединения и проверяются контрольные суммы (CRC). Измерение BER 
может производиться с физической заглушкой на удаленном конце (для проверки уровня 1) или вторым 
тестирующим устройством в режиме интеллектуального возврата трафика Smart Loop или в одноранговом 
режиме. 
 

 
 
Паспортизация транспортных сетей. Методология RFC 2544 
Анализатор BERcut-SDH выполняет автоматически или вручную набор тестов RFC 2544 для всех 
рекомендованных размеров кадра, включая указанные пользователем, вплоть до полной загрузки сети. 
Методология RFC-2544 в настоящее время является единственной отработанной методикой паспортизации 
систем Ethernet всех уровней. 
 

 
 



ААннааллииззааттоорр  ттррааннссппооррттнныыхх  ссееттеейй  ––  BBEERRccuutt--SSDDHH  ((ввееррссиияя  АА))  

 

11

Набор тестов по RFC-2544 может выполняться совместно с аналогичным устройством на удаленном конце в 
режиме шлейфа или в режиме «точка-точка». Можно задать ограничения для точного определения параметров и 
программирование пороговых значений для обеспечения SLA.  
Диагностика параметров по RFC-2544 чаще всего выполняется по схеме «точка-точка» с использованием в 
качестве удаленного устройства анализатора BERcut-SDH, либо анализаторов BERcut-GE1/2 или BERcut-ET  
Допускается также измерение по шлейфу с использованием на удаленном конце BERcut-GE1/2 или BERcut-ET 
или сетевого устройства шлейфообразования BERcut-ETL.  
В автоматическом режиме поддерживается измерение пропускной способности, задержки, потери кадров, и 
тестирование по схеме Back-to-Back. 
В тестовом потоке конфигурируется до 9 разных размеров кадра для 4 рекомендованных тестов: пропускная 
способность, задержка, потеря кадров и Back-to-back. Пользователь может задать пределы парамтеров и 
максимальную пропускную способность, что позволяет подтвердить выполнение SLA. Набор тестов RFC 2544 
может выполняться со вторым устройством на удаленном конце в режиме шлейфа Smart Loop или режиме 
«точка-точка» для ассиметричного подключения.  
 

 
 
Измерение задержек и джиттера 
Отдельным направлением измерений в сетях Ethernet является анализ задержек и пакетного джиттера, 
измеряемого как неравномерность задержки приема кадров. Измерения этих параметров выполняются на 
тестовом трафике во время измерения BER и пропускной способности, а также в рамках паспортизации сети по 
RFC-2544. 
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Функции многоуровневого образования шлейфов 
Для выполнения измерений параметров BER и паспортизации сети по RFC-2544 анализаторы BERcut-SDH 
должны поддерживать режим образования шлейфов разного уровня. Этот режим получил название SmartLoop. 
Режим SmartLoop позволяет возвращать тестовый трафик на уровнях L1, L2 и L3. На уровне L1 весь входящий 
трафик возвращается без изменений. На уровне L2 весь входящий одноадресный трафик возвращается назад с 
переставленными значениями MAC-адресов отправителя и получателя. На уровне L3 весь входящий 
одноадресный трафик возвращается назад с переставленными местами MAC и IP адресами отправителя и 
получателя. При этом весь побочный трафик (вещательный, служебный, посторонний) игнорируется. 
 
 
Функции идентификации анализаторов в сети 
Функция идентификации анализаторов BERcut-SDH/GE позволяет при подключении анализатора BERcut-SDH 
найти все другие приборы семейства BERcut, подключенные в разных точках сети. Как известно, большая часть 
измерений в сетях Ethernet выполняется в режиме «точка-точка». По этой причине функция идентификации 
представляется очень важной для эксплуатационных измерений.  
Локальное устройство управляет работой удаленного устройства в режиме кольцевой проверки или одноранговом 
(режим симметричной или асимметричной генерации трафика). Эта функция сильно упрощает проверку в 
полевых условиях поскольку отпадает необходимость во втором технике для управления устройством на 
удаленном конце. 
 
Режим наладки сети (режим Q-in-Q) 
Провайдеры услуг постоянно сталкиваются  с тяжелой задачей наладки сети с низкой или недостаточной 
производительностью. В этих условиях, например, провайдеру услуг необходимо определить связана ли низкая 
производительность с его сетью или сетью клиента. Средства мониторинга сети, такие как сканирование VLAN и 
мониторинг трафика, играют важную роль в процессе наладки. 
Для диагностики городских транспортных сетей анализатор BERcut-SDH поддерживает режимы диагностики VLAN 
(режим Q-in-Q). Анализатор BERcut-SDH распознает предоставленную поставщиком услуги или транспорта VLAN, 
сохраняя VLAN трафика пользователя. 
 

 
 
Поддержка OAM Ethernet по IEEE 802.3ah 
Для диагностики абонентских подключений по Ethernet оказывается важной функция поддержки OAM Ethernet на 
«последней миле» (EFM) и управление режимом диагностики параметров качества. Эта функция обеспечивает 
обнаружение поддерживающих OAM по IEEE 802.3ah устройств и выполнение сквозной проверки  этих устройств. 
 
Сканирование VLAN и мониторинг трафика 
Для идентификации неисправностей в структуре трафика, в особенности в отдельных VLAN, анализатор BERcut-
SDH сканируют до 4000 VLAN ID. В процессе сканирования анализаторы проверяют, какие VLAN IDs являются 
наиболее активными пользователями ресурса, и отслеживает  до 8 активных потоков трафика (в нагруженном 
режиме). 
 




