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1.0 Об этом руководстве пользователя 

Цель этого руководства состоит в том, чтобы помочь пользователям успешно ис-
пользовать функции тестовой платформы  BERcut-SDH. 

Это руководство предназначено для начинающих, продвинутых и опытных пользо-
вателей. Предполагается, что пользователи имеют базовые опыт и навыки работы с ком-
пьютером и знакомы с основными телекоммуникационными понятиями, терминологией и 
безопасностью. Для большего количества технических ресурсов, посетите вебсайт 
Metrotek  в Интернете www.Metrotek.ru. 

Много усилий было предпринято, чтобы гарантировать, что информация, содержа-
щаяся в этом руководстве, точна. Однако внесение изменений в информацию выполняется 
без уведомления. Мы не несем ответственности за любые ошибки или пропуски. В случае 
несоответствия версия сети имеет приоритет над любым печатным документом. 

© Copyright 2012 Metrotek  Все права защищены. Metrotek – зарегистрированные 
торговые марки Metrotek  и/или ее филиалов в России и некоторых других странах. Все 
торговые марки или регистрированные торговые марки – собственность соответствующих 
компаний. 

 
Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана с по-

мощью электроники или иначе без письменного разрешения от Metrotek . 
Это устройство использует программное обеспечение, разработанное Metrotek  или 

лицензируемое Metrotek  от третьих лиц. Программное обеспечение является конфиден-
циальной и частной собственностью Metrotek . Программное обеспечение защищено ав-
торским правом и содержит торговые секреты лицензиаров Metrotek. Покупатель этого 
устройства соглашается, что оно получило лицензию исключительно, чтобы использовать 
программное обеспечение в том виде, как оно инсталлировано в устройство, и покупателю 
запрещено копировать, перепроектировать, декомпилировать или дизассемблировать про-
граммное обеспечение. 

Если необходима какая-нибудь помощь или есть любые вопросы, связанные с ис-
пользованием этого продукта, обратитесь или пошлите запрос по электронной почте в 
наш отдел сервисной службы для клиентов. Прежде, чем войти в контакт с нашим отде-
лом сервисной службы, уточните серийный номер. Пожалуйста, обратитесь к разделу 
"Основные операции" этого руководства для подробностей относительно расположения 
серийного номера устройства. 

Сервисная служба: 
Телефон: +7 (495) 616 1001. 
Электронная почта: info@metrotek.ru 
Вебсайт: www.metrotek.ru. 

  



12 
 

2.0 Введение 

Metrotek® BERcut-SDH является самым гибким, компактным и современным тесто-
вым решением для анализа OTN, SDH, SONET, PDH, Ethernet, сетей передачи сотового 
трафика, магистральных сетей и сетей хранения данных. Metrotek BERcut-SDH является 
первой действительно устойчивой переносной платформой, которая предлагает тестовые 
возможности в пределах от 64Кбит/с до 100GE и выше, предоставляя любую комбинацию 
тестовых модулей, приспособленных для отдельных специфических приложений или на-
бора требований. Его универсальная и гибкая аппаратная и программная архитектура оп-
тимизирует конфигурации, чтобы отвечать определенным потребностям пользователей – 
от транспортных приложений на скоростях от 64Кбит/с до OC-768/STM-256, OTU1/2/3/4 
до транспортных приложений операторов, Ethernet от 10M до 40GE/100GE и выше. 

Его модульная архитектура позволяет достичь оптимальных результатов, так как в 
зависимости от потребностей, имеется возможность комбинирования различных модулей. 

Основные особенности BERcut-SDH (Z07-88-032P): 
 Самая маленькая и мощная тестовая платформа для скоростей от 64Кбит/с до 

400G: 
o поддержка тестовых интерфейсов OTU4/OTU3/OTU2/ OTU1, 40/100GE, 

10GE, 1000Base-X, 10/100/1000Base-T, SDH/SONET до STM-256/OC-768 и 
PDH/DSn без необходимости смены модулей. 

o Поддержка оптических рефлектометрических модулей OTDR 
o Поддержка модулей оптического анализатора спектра OSA для эксплуатации 

систем DWDM 
 Большой 7-дюймовый цветной сенсорный экран с высоким разрешением, встро-

енный динамик. 
 Встроенная синхронизация GNSS и атомный (рубидиевый) тактовый генератор: 

o обеспечивают точную и устойчивую эталонную синхронизацию, когда не 
доступен офисный тактовый генератор (например, мобильная станция). 

o проверяют точность полученных сетевых тактовых импульсов. 
 Адаптер питания АС: 

o Вход: 100–240 В AC, 50–60 Гц; 
 Аккумуляторная литий-ионная батарея большой емкости: 

o До 4 часов @ 40/100G, > 8 часов @ 1GE; 
o Работа с батарейным питанием на всех скоростях. 

 Порт управления 10/100Base-T. 
 Сдвоенный порт USB 2.0: 

o WiFi, 3G модем UMTS, Bluetooth, флэшка. 
 Сдвоенные порты, чтобы выполнять двунаправленный мониторинг сети: 

o PDH/DSn/SDH/SONET – от E1/T1 до 40G; 
o OTN – от OTU1 до OTU4; 
o Ethernet – от 10Base-T до 100GE. 

 Генерация смещения синхронизации +150 ppm, чтобы нагружать сети Ethernet и 
SDH. 

 Анализ джиттера и вандера вплоть до скорости STM-1e. 
 Поддержка SyncE и IEEE 1588v2 с анализом вандера. 
 Анализ формы импульса по маске сигналов PDH/DSn. 
 Удаленные и локальные пользователи могут совместно использовать платформу 

для одновременного тестирования. 
 Сумка для переноски входит в стандартный комплект поставки. 
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 Интерфейс удаленного управления SCPI через подключение  по IP для пользова-
телей и тестовых приложений. 
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3.0 Информация о безопасности 

 
Предосторожности безопасности должны соблюдаться на всех этапах работы с этим 

прибором. Прибор был спроектирован, чтобы гарантировать безопасную работу, однако, 
пожалуйста, обратите внимание на все маркировки и соблюдайте инструкции по безопас-
ности. Не управляйте прибором в присутствии огнеопасных газов или паров или любой 
другой горючей среды. Metrotek  не несет ответственности за отказ клиента выполнять 
предосторожности и требования безопасности. 

Оптические трансиверы 
BERcut-SDH отображает пиктограмму лазерного предупреждения, когда лазерный 

источник активен, чтобы предупредить пользователя о потенциально опасной ситуации. 
Поэтому рекомендуется: 

1. Дезактивировать лазер прежде, чем подключать или разъединять волоконно-опти-
ческие кабели или патчкорды. 

2. Никогда непосредственно не смотрите в торец оптического патчкорда или интер-
фейс трансивера  (SFP/SFP+, XFP, CFP, QSFP/QSFP28), когда лазер работает. Несмотря на 
то, что оптические приемопередатчики, как правило, оснащены лазерами класса 1, кото-
рые считаются безопасными для глаз, оптическая радиация в течение длительного перио-
да может вызвать непоправимое повреждение глаз. 

3. Никогда не используйте волоконный микроскоп, чтобы проверять оптические со-
единители, когда лазерный источник активен. 

Оборудование, чувствительное к электростатическим разрядам (ESD) 
Тестовые модули могут подвергнуться воздействию электростатических разрядов. 

Чтобы минимизировать риск повреждения при замене или работе с тестовыми модулями, 
старайтесь соблюдать надлежащие процедуры ESD и снять все электростатические заряды 
с Вашего тела и инструментальных средств и использовать надлежащие средства заземле-
ния. 

 Выполняйте всю работу на рабочем месте, которое защищено от электростатиче-
ской нагрузки, когда вставляете, извлекаете или работаете с тестовыми модулями. 

 Никогда не касайтесь незащищенных контактов, печатных монтажных плат или 
электронных компонентов, когда Вы соединяете или разъединяете кабели от мо-
дулей или платформы, вставляете или удаляете оптические приемопередатчики из 
платформы. 

 Всегда храните тестовые модули в защищенной ESD упаковке. 

Безопасная работа с модулем 
Во время замены тестовых модулей вся работа при открытой панели должна выпол-

няться только соответствующим компетентным персоналом, который знаком с опасно-
стями для людей и с самим прибором. 
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 Модули не обеспечивают горячую замену. Платформа должна быть выключена и 
отключена от основной сети переменного тока во время удаления или вставки 
тестовых модулей. 

 Для безопасности и электромагнитной совместимости (EMC) пустые слоты моду-
ля должны быть должным образом закрыты панелью-заглушкой. 

 Воспрепятствуйте тому, чтобы посторонние предметы попадали в BERcut-SDH во 
время или после процесса замены или реконфигурации модуля. Они могут соз-
дать короткое замыкание или повредить внутренние вентиляторы. 

 Всегда храните тестовые модули в отдельных защищенных от ESD упаковках (без 
крепежных элементов, таких как винты или инструменты). 

Предосторожности работы с литиево-ионной батареей 
Литий-ионые аккумуляторные батареи компактны и гарантируют большую емкость 

и автономную работу, что делают их идеальными для приложений, требующих обеспече-
ния большой остаточной мощности в переносном тестовом оборудовании. Из соображе-
ний безопасности и вследствие высокой концентрации энергии эти комплекты батарей и 
продукты, содержащиеся в них, должны использоваться, заряжаться, обращаться и хра-
ниться должным образом, в соответствии с рекомендациям изготовителя. 

 Литий-ионные аккумуляторные батареи содержат отдельные литий-ионные ячей-
ки, а  также схемы контроля и защиты батареи, заключенные в пластмассовом 
контейнере, который не следует разбирать или ремонтировать. 

 Аккумуляторная батарея BERcut-SDH также оснащена безопасным соединителем, 
чтобы предотвратить случайные короткие замыкания и переполюсовку. 

 Всегда заряжайте аккумуляторную батарею BERcut-SDH в батарейном отсеке 
BERcut-SDH, используя адаптер АС/DC, поставляемый в комплекте. 

 Не заряжайте или не используйте аккумуляторную батарею, если замечено какое-
нибудь механическое повреждение (удар, падение, прокол, трещина и т.д.). 

 Не продолжайте заряжать батарею, если она не перезарядилась за ожидаемое 
время зарядки. 

 Для длительного хранения аккумуляторная батарея должна быть помещена в ме-
сто с температурой 20 °C/68 °F (комнатная температура)  и заряжена приблизи-
тельно от 30 до 50 % его емкости. Запасные аккумуляторные батареи нужно заря-
дить и использовать по крайней мере один раз в год, чтобы предотвратить пере-
разгрузку (вращайте их регулярно). 

 Рекомендуется заряжать и использовать аккумуляторные батареи по крайней мере 
каждые три месяца. Аккумуляторные батареи не должны храниться без переза-
рядки (восстановления) больше шести месяцев. 

 После длительного хранения аккумуляторные батареи могут войти в состояние 
глубокой разрядки или перейти в "спящий" режим. Из соображений безопасности 
для литий-ионных батарей в состоянии глубокой разрядки можно ограничить на-
чальный ток зарядки (с предварительной разрядкой) перед тем, чем начать их ре-
гулярный цикл быстрой зарядки. В состояние предварительной зарядки батарея 
может находится несколько часов. 

 Воздушная транспортировка литий-ионных батарей регулируется правилами пе-
ревозки опасных товаров Международной ассоциацией воздушного транспорта 
Объединенных Наций (IATA) и правилами, действующими на территории данной 
страны. Пожалуйста, уточните местные правила с оператором прежде, чем от-
правлять литий-ионные аккумуляторные батареи или продукты, содержащие от-
носительно большие литий-ионные аккумуляторные батареи. 
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Электрические соединители 
Телефонные линии могут нести опасные напряжения. Всегда подключайте электри-

ческие тестовые порты к известным тестовым интерфейсам, по которым передаются сиг-
налы низкого уровня.  
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4.0 Краткий обзор платформы 

Включение и выключение платформы производится с помощью красной кнопки на 
клавиатуре. Чтобы включить модуль, удерживайте в нажатом состоянии клавишу Power, 
пока Вы не услышите гудок.  Чтобы выключить модуль, нажмите клавишу Power и дер-
жите ее в течение по крайней мере 2 секунд. Если модуль не ответит, то удерживайте кла-
вишу Power в нажатом состоянии больше 10 секунд, что заставит модуль выключиться.  

Примечание: Результаты или конфигурации не сохраняются во время аварийного 
выключения. 

 
 

4.1 Клавиатура 

Клавиатура включает следующие клавиши: 

 

Клавиша Power 
 
 
Клавиша Backlight 
 
 
 
Клавиша Summary 
 
 
 
Клавиша Help 
 
 
Клавиша File 
 
 
Клавиша Lock 
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 Клавиша Power: Питание модуля включается и выключается красной кнопкой на 
клавиатуре. Кнопка установлена заподлицо, чтобы предотвратить случайное 
включение питания. Удерживайте клавишу в течение 3-5 секунд, чтобы включить 
модуль. Чтобы выключить модуль, нажмите на клавишу Power в течение по край-
ней мере 2 секунд. Если модуль не ответит, то удерживайте клавишу Power в на-
жатом состоянии больше 10 секунд, что заставит модуль выключиться. 

 Клавиша Backlight: Нажмите клавишу, чтобы включить и выключить подсветку. 
Если подсветка связана с таймером, то подсветки будет работать по таймеру. 

 Клавиша Summary: Вызывает экран, показывающий итоговые результаты всех 
интерфейсов/тестов. Когда она нажимается второй раз, экран с итоговыми резуль-
татами закрывается и возвращается предыдущий экран. Эта клавиша не прерыва-
ет запущенные операции или тесты. 

 Клавиша Help: Предоставляет пользователю интерактивную справочную инфор-
мацию независимо от текущего состояния пользовательского интерфейса модуля. 
Когда она нажимается второй раз, экран справки закрывается. Эта клавиша не 
прерывает запущенные операции или тесты. 

 Клавиша File: Сохраняет тестовые результаты в памяти модуля. Если измерения 
все еще выполняется, то нажатие этой клавиши дает копию экрана в данный мо-
мент. Функция Save обеспечивает автоматическое сохранение и автоматическое 
формирование имени и отметку времени файла. Чтобы обработать сохраненный 
файл, пожалуйста, обратитесь к разделу 7.0 "Файлы" в Общем руководстве по 
функциям прибора. Нажмите эту клавишу снова, чтобы отменить операцию по 
сохранению результатов. 

 Клавиша Lock: Может быть сконфигурирована, чтобы заблокировать клавиатуру 
или захват текущего скриншота. 

4.2 Сенсорный экран  

LСD поддерживает операции сенсорного экрана с диагональю экрана 7” . Чтобы ра-
ботать с сенсорным экраном для навигации по меню и закладкам, используйте стилус, 
расположенный на правой стороне модуля. Пожалуйста соблюдайте следующие предос-
торожности: 

 Никогда не создавайте чрезмерное давление на сенсорный экран, поскольку это 
может повредить его функциональные возможности. 

 Никогда не используйте острые объекты, такие как перо, отвертка и т.д., посколь-
ку это может повредить поверхность. 

 Очищайте поверхность сенсорного экрана, используя только мягкую ткань и мяг-
кодействующее моющее средство. Не используйте спиртовые жидкости. 

4.3 Батарея 

Блок BERcut-SDH оборудован интеллектуальной литий-ионной перезаряжающейся 
аккумуляторной батареей, которая расположена в задней части модуля. Батарея после по-
ставки частично заряжена, так что рекомендуется полностью зарядить батарею перед ис-
пользованием. Пожалуйста, заряжайте батарею при комнатной температуре, чтобы про-
длить ее время жизни и получить максимальный заряд. Батарея заряжается во время рабо-
ты, если модуль подключен к сети переменного тока с помощью поставляемого АС адап-
тера. Удалять батарею, когда модуль включен, не рекомендуется – это может привести к 
его повреждению. Удалите резиновую крышку на правой стороне, чтобы подключить АС 
адаптер сети к модулю. 

Примечание: Проверьте совмещение ключа при подключении адаптера аккумулято-
ра к модулю. Если он не будет совмещен, разъем не будет соединяться с модулем, а при-
менение силы повредит соединитель. 
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Время зарядки батареи 
Полное время зарядки зависит от оставшегося процента полного заряда батареи и 

фактической текущей загрузки BERcut-SDH. Простаивающий BERcut-SDH(ни один тес-
товой модуль не выбран или никакой тест не выполняется) перезаряжается быстрее, чем 
активный. 

Внимание! Из соображений безопасности время зарядки батареи всегда ограничи-
вайте максимумом тремя часами. 

- Если BERcut-SDH используется во время зарядки и полный заряд (100%-ная ем-
кость) не может быть достигнут в течение трех часов, зарядка автоматически остановится. 

- Чтобы возобновить зарядку, отсоедините адаптер АC/DC и дайте поработать BER-
cut-SDH при батарейном питании в течение минуты или двух, затем снова вставьте адап-
тер АС/DC. Это обеспечит сброс схемы зарядки. 

Предупреждение! 
- Если требуется слишком большой электрический ток, но находящийся все еще в 

пределах возможностей батареи, будет выдано предупреждающее сообщение, если АС/DC 
адаптер отключен, при этом все тесты будут должным образом закрыты и BERcut-SDH 
выключен. 

- В условиях перегрузки батарея, возможно, будет не в состоянии поставлять нуж-
ный электрический ток, чтобы сохранить подобный сценарий выполнения тестов, при 
этом механизмы безопасности могут отключить батарею без предупреждая и результаты 
тестирования могут быть потеряны. 

Предосторожности по безопасности батареи. 
Обратитесь к разделу 3.0 "Информация о безопасности". 

4.3.1 Использование встроенной системы батарейной поддержки 
Для системы BERcut-SDH доступна опция встроенной аккумуляторной батареи, 

чтобы обеспечить непрерывную работу во время кратковременных падений напряжения 
или как средство экономии времени при перемещении тестовой установки из одного мес-
та в другое без необходимости включать и выключать питание. При определенных усло-
виях это может также предоставить несколько часов автономного тестирования (расши-
ренная работа с батарейным питанием). 

Соблюдайте осторожность, рассчитывая работать с батарейным питанием или ре-
зервным источником питания. Вследствие гибкости и масштабируемости возможности 
системы BERcut-SDH могут превысить номинальную емкость батареи. Используйте ин-
формацию от датчика питания (пиктограмму батареи), чтобы получить оценку  времени 
автономной работы, которая основана на фактической потребляемой мощности. Убеди-
тесь, что батарея полностью заряжена. 

Примечание: Тестовые модули становятся активными, когда один из его тестовых 
портов назначен тестовому приложению; иначе они остаются неактивными с небольшой 
потребляемой мощностью или совсем не потребляют мощность. 

 220 Вт достаточно для поддержки любой комбинации активных тестовых моду-
лей. 

Фактическая потребляемая мощность (на один модуль) может меняться в зависимо-
сти от конфигурации/установок и используемых оптических модулей. 

Неактивные модули (не назначенные тестовому приложению) не потребляют мощ-
ность. 

Работая в режиме только от батареи, BERcut-SDH уведомит пользователей, когда 
будет достигнута максимальная емкость батареи или когда мощности не достаточно, что-
бы поддержать новый модуль, который пользователь пытается активизировать. 
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4.3.2 Защита от превышения ограничений батареи 
Когда емкость батареи достигает 10 %, BERcut-SDH уведомляет пользователей 

всплывающим предупреждающим сообщением и прерывистым звуковым аварийным сиг-
налом. 

 
Если предыдущее сообщение проигнорировано и суммарная мощность падает ниже 

5 %, BERcut-SDH немедленно инициализирует процедуру аварийного завершения для 
безопасности и защиты батареи от повреждения. В этом режиме немедленно отключается 
питание всех модулей и тестовые файлы не сохраняются. 

В случаях, когда загрузка превышает предел батареи, питание от сети переменного 
тока прервано или адаптер АС/DC не подключен, BERcut-SDH немедленно инициализи-
рует процедуру аварийного завершения, чтобы защитить батарею от повреждения или 
любых других проблем безопасности. В этом режиме немедленно отключается питание 
всех модулей и тестовые файлы не сохраняются. 

4.4 Соединители и панели 

4.4.1 Тестовые модули 
 

4.4.1.1 Мультисервисный модуль 
Мультисервисный модуль BERcut-SDH (Z07-22-032P)  представляет собой полно-

функциональное тестовое решение для сетей OTN, SDH, SONET, PDH, DSn и предлагает 
обширную поддержку для технологий мобильного транспорта с SyncE, 1588v2 PTP, Carri-
er Ethernet, Fibre Channel и CPRI / OBSAI. тестирование. 

 
SyncE / IEEE 1588v2 

 Полностью интегрированное решение для синхронизированных пакетных сетей 
 Поддерживает стандарты IEEE 1588v2 / PTP и SyncE / ITU-T G.8261 
 Эмуляция Master Clock и Slave Clock 
 IEEE 1588v2 / PTP протокол мониторинга и декодирования 
 Анализ IEEE 1588v2 / PTP PDV 
 Восстановление тактового сигнала из SyncE или PTP и выход на порт E1 или DS1 
 ESMC SSM генерация, мониторинг и декодирование 

OTN / SDH / PDH 

 Оптическое тестирование SDH / SONET для STM-0/1/4/16/64 и OC1 / 3/12/48/192; в том 
числе СТМ-0 / 1е (СТС-1/3) электрический 

 OTN тестирование для ODU0, ODU Flex, OTU1, OTU2, OTU1e / OTU2e 
 Тестирование PDH: E1, E2, E3, E4, DS1, DS3 
 Анализ формы импульса по маске E1, E3 и DS1, DS3 
 Автоматическое переключение защиты и прерывание в обслуживания 
 Задержка приема-передачи на всех интерфейсах и сопоставлениях полезной нагрузки 
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 Мониторинг служебных данных и байт-декодирование 
 Мониторинг тандемного соединения 
 Анализ джиттера / вандера (E1, E3, DS1, DS3 и STM-1o, OC-3) 

CPRI / OBSAI Тестирование 

 CPRI: поддерживает все скорости от 614,4 Мбит / с до 9,8304 Гбит / с 
 OBSAI: поддерживает все скорости от 768 Мбит / с до 6,144 Гбит / с 
 Unframed, Layer 1 Framed и Layer 2 BER стрессовое тестирование с PRBS последователь-

ностями 
 Измерения задержки 

Ethernet / Fibre Channel 

 10GE LAN / WAN XFP, 100Base-FX / 1000Base-X SFP, 10/100 / 1000Base-T RJ45 порты 
 Поддержка Fibre Channel 1G / 2G / 4G / 8G / 10G для сетей хранения данных 
 RFC2544 Пропускная способность, задержка, потеря кадров и тесты "два в один" 
 Набор тестов V-SAM, соответствующий стандарту ITU-T Y.1564 

 

4.4.1.2 Продвинутый мультисервисный тестовый модуль: 
Продвинутый мультисервисный модуль BERcut-SDH (Z07-22-111P)  представляет 

собой полнофункциональное тестовое решение для сетей OTN, SDH, SONET, PDH, DSn и 
предлагает обширную поддержку для технологий мобильного транспорта с SyncE, 1588v2 
PTP, Carrier Ethernet, Fibre Channel (до 16G) и CPRI / OBSAI. тестирование. 

 

 Гибкое универсальное решение для мультисервисного тестирования, от 64 кбит / с до 14 
Гбит / с (может сочетаться с модулями 400G, 100G / 40G, OTDR и OSA) 

 Предлагает две полностью независимые группы тестовых портов 

Ethernet 

 RFC2544 Пропускная способность, задержка, потеря кадров и тесты "два в одном" 
 Набор тестов V-SAM, соответствующий стандарту ITU-T Y.1564 
 Поддержка IEEE 802.3ah, ITU-T Y.1731, IEEE 802.1ag, MPLS-TP 
 Q in Q (стекирование VLAN), поддержка MPLS, MPLS-TP, PBB 
 RFC6349 V-PERF TCP / UDP набор тестов 
 Тест прозрачности протокола управления уровня 2 
 Мониторинг в процессе работы с захватом пакетов и декодированием протокола 
 Односторонняя задержка с дополнительным встроенным приемником GNSS 
 Полностью интегрированное решение для синхронных пакетных сетей 
 Поддерживает стандарты IEEE 1588v2 / PTP и SyncE / ITU-T G.8261 
 Эмуляция Master Clock и Slave Clock 
 Мониторинг и декодирование протокола IEEE 1588v2 / PTP и анализ PDV 
 Бродячие измерения и анализ MTIE / TDEV 
 ESMC SSM генерация, мониторинг и декодирование 
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 Тестирование VoIP и IPTV 

CPRI Тестирование 

 Общие тесты уровня 2 CPRI (эмуляция REC / BBU и RE / RRH) 
 Тестирование BER с использованием стресс-последовательностей PRBS 
 Измерения задержки 

OTN / SDH / SONET / PDH / DSn 

 Расширенная гибкая OTN, SDH / SONET, карта / мультиплексор тестовой полезной на-
грузки PDH / DSn, включая EoOTN (ODU2e, ODU0 и ODUflex) 

 Мониторинг служебных данных и байт-декодирование 
 Защитное переключение и время прерывания обслуживания сервиса (SDT) 
 Задержка приема-передачи на всех интерфейсах и сопоставлениях полезной нагрузки 
 Мониторинг тандемного соединения 
 Джиттер и вандер (E1, E3, DS1, DS3, STM-1o, OC-3) 
 Анализ формы импульса по маске на скоростях E1, E3 и DS1, DS3 

Fibre Channel 

 Тестирование сетей хранения данных (SAN) до 16GFC 
 Тест BERT, пропускная способность и RFC2544 
 RFC2544: Пропускная способность, задержка, потеря кадров, тесты "спина к спине" 
 Мониторинг в процессе эксплуатации, захват и декодирование протокола 
 Петли Уровня 1 и Уровня 2 

Тестовые интерфейсы 

Порты Технологии Скорости 
2 SPF + / SPF Ethernet 

 
 

Fibre Channel 
OTN 
SDH 

SONET 
CPRI 

IEEE ® C37.94 

10GBase-X, 1000Base-X, 
100Base-FX, 10GBase-T, 
5GBase-T, 2.5GBase-T 

16G, 10G, 8G, 4G, 2G, 1G FC 
OTU2e, OTU1e, OTU2, OTU1 

STM64 / 16/4/1 / 0, 
OC192 / 

48/12/3/1 12,168G до 614,4M от 
64k до 768k 

2 RJ45 Ethernet 1000/100 / 10Base-T 

3 BNC 1 SDH / SONET 
PDH / DSn 

STM1 / 0, STS3 / 1 
E4, E3, E2, E1, T3 

1 RJ48  PDH / DSn E1, T1, 64K Codirectional 

2 SMA Часы (Ext.) 1PPS, 1,544 / 2,048 / 10 МГц, 
2,048 Мбит / с, 1,544 Мбит / с 

1 -Tx1, Rx1, и Rx2. Rx2 порт может быть доступен для мониторинга. 

 

4.4.1.3 Рефлектометрические модули: 
Отличительной особенностью модулей OTDR является  500 000 количество точек 

выборки на рефлектограмме и минимальным  разрешением равным 3 см. Модули OTDR 
имеют ряд дополнительных функций, такие как OPM (измеритель оптической мощности), 
источник оптического излучения  и VFL(красный лазер).  
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Функциональные возможности 

 Различные варианты исполнения с многомодовыми и одномодовыми длинами волн реф-
лектометра: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 и 1650 нм 

 Отфильтрованный порт OTDR 1625 или 1650 нм для измерений в процессе эксплуатации 
 Порты OTDR имеют функцию обнаружения волокна в реальном времени 
 Широкий динамический диапазон для измерений протяженных трас и PON, с большим ко-

личеством  разветвлений 
 Количество точек выборки на рефлектограмме до 500 000  
 Оптимизированные параметры теста FTTx / PON для лучших в своем классе мертвых зон 
 Мертвая зона события <1 м, мёртвая зона затухания <4 м 
 Форматы файлов Telcordia GR-196 и SR-4731.sor 
 Опциональный режим V-Scout / V-Profile - представление трассы с использованием интуи-

тивно понятных пиктограм, получаемое в результате нескольких последовательных тестов 
с варьируемыми параметрами измерений. 

 Дополнительный встроенный визуальный локатор неисправностей 
 Дополнительный измеритель оптической мощности с обнаружением WaveID 
 Дополнительные источники света с режимами WaveID и Loop 
 Опциональный оптический видеомикроскоп (USB) 
 Загрузка рефлектограмм, и результатов  OLTS и изображения Fiberscope непосредственно 

в Fiberizer Cloud (репозиторий данных) 

 

Технические характеристики 

 
  OTDR Многомод Одномод 

Длина волны (± 20 нм)  850/1300  1310/1490/1550/1625/1650  
Динамический диапазон (дб) См. варианты исполнения  
Длительность импульса (нс)  От 3 до 20000 
Мертвая зона по отражению (м)  ≤1,5 <1 
Мертвая зона по затуханию (м) ≤5 <4 (типично) 
Диапазоны расстояний, км 0.1 до 80  0.1 до 400 
 Меры длины Километры, мили и футы  
Погрешность измерения рас-
стояния (м) 

± (0.5 + интервал дискретизации + 2x10-5 x L)  

Интервал дискретизации, (м)  0,03 до 8 0,03 до 16 
Количество точек выборки До 500 000  
Погрешность измерения затуха-
ния, дБ/дБ 

± 0.03  

Время измерений  Непрерывно, автоматически или настраивается поль-
зователем (5с, 15с, 30с, 1мин, 2мин, 3мин., 10мин.) 

  
Анализ волокна  Автоматический, ручные растройки, таблица событий, 

настройка порогов  PASS/FAIL  
 

OTDR лазерная безопастность  Class 1/1M  

Оптические разъемы (OTDR/LS)  Фиксированный, или опционально универсальный ин-
терфейс под FC/SC/LC адаптеры  
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Опции Многомод Одномод 

Источник видимого излучения 
(VFL)  

Опционально 

-Длины волн (нм)  650 ± 10 nm  
-Выходная мощность(мВ)  1 мВ  
-Лазерная безопасность  IEC 60825-1, Class II  
Источник оптического лазерного 
излучения (LS) - (на порту OTDR)  

Опционально 

-Длины волн (нм)  850/1300  1310/1490/1550//1625/1650  
-Выходная мощность (дБм)  > -6 > -4  
Режим работы:  CW, 270, 1000, 2000Гц 

Оптический измеритель мощности 
(OPM)  

Опционально 

-Калиброванные длины волн (нм)  650/850  1310/1490/1550/1625/1650 

-Диапазон измерения оптической 
мощности (дБм) - PM1, PM2  

-60 до +3 (PM1) / -40 
до +23 (PM2)  

-65 до +10 (PM1) / -50 
до +25 (PM2)  

- Погрешность измерения мощно-
сти, %  

± 8  ± 5  

-Линейность, %  ± 6  ± 2,5 
Оптические разъемы  (VFL/OPM)  универсальный 2.5 мм интерфейс, FC/SC/LC адапте-

ры опционально 

 
 

Варианты исполнения OTDR: 

 

Оптические характеристики 
Многомодовый OTDR 

Длина волны (нм) Динамический диапазон (дБ) Мертвая зона (м) 
850/1300 26/27 ≤1,5/≤5 

Одномодовый OTDR 
Длина волны (нм) Динамический диапазон (дБ) Мертвая зона (м) 

1-Й УРОВЕНЬ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ДИАПАЗОНА 

  

1310/1550 39/36 <1/<4 
1310/1490/1550 39/35/36 <1/<4 
1310/1550/1625 39/36/39 <1/<4 

1310/1550//1625(F) 39/36//39 <1/<4 
1310/1550//1650(F) 39/36//39 <1/<4 

1310/1490/1550//1625(F) 41/40/39/39 <1/<4 
2-Й УРОВЕНЬ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ДИАПАЗОНА 
  

1310/1550 43/43 <1/<4 
1310/1490/1550 43/38/43 <1/<4 

1310/1550/1625 43/43/39 <1/<4 

1310/1550//1625(F) 
1310/1550//1650 (F) 

43/43//39 
43/43//39 

<1/<4 
<1/<4 

1310/1490/1550//1625(F) 43/38/43//39 <1/<4 

3-Й УРОВЕНЬ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ДИАПАЗОНА 

  

1310/1550 45/44 <1/<4,5 
1310/1550/1625 45/44/41 <1/<4,5 

1310/1550//1625(F) 45/44//41 <1/<4,5 

Комбинированный многомод/одномод OTDR 
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4.4.1.4 Модуль OSA: 

Модули OSA являются анализаторами оптического спектра / каналов для се-
тей CWDM и DWDM, модули измеряют ключевые оптические параметры, такие 
как длина волны, мощность канала и OSNR. 

 
 

Функциональные возможности 

 Точное измерение длин волн WDM 
 Широкий диапазон длин волн 
 Высокая точность и разрешение по длине волны 
 Встроенный эталон длины волны 
 Высокая чувствительность к мощности 
 Отличная точность 
 Прочная, надежная конструкция - нет движущихся частей 
 Превосходная ударопрочность 
 Периодическая калибровка не требуется 
 Сверхнизкое энергопотребление 
 Чувствительность к низкой температуре 

Технические характеристики 

 Диапазон длин волн от 1260 до 1650 нм 
 Разнос каналов DWDM до 25 ГГц, зависит от модуля 
 Разрешение 0,1 нм С-диапазона 
 Внутриполосное измерение OSNR 
 Быстрое непрерывное сканирование при ≤ 5 сек 
 Одновременные измерения до 200 каналов, в зависимости от модуля 
 Измерение мощности канала 
 Обнаружение порога канала 
 Измерение мощности пролета 
 Непрерывная развертка с минимальным / максимальным удержанием 
 Частота канала и дельта длины волны относительно сетки МСЭ 
 Высокая точность длины волны: ± 50pm 
 Высокий динамический диапазон: ≥ 65 дБ 
 Измерение OSNR: до 40 дБ 
 Низкие поляризационные потери (PDL): <0,3 дБ 
 Универсальный оптический интерфейс со стандартными адаптерами 
 Поддерживает типы модуляции передачи 10/40/100 Гбит / с 
 Тестовый режим проверки оптического канала 
 Тестовый режим анализа дрейфа 
 Мониторинг канала DWDM по сетке ITU G.694.1 для 25/33 / 37,5 / 100/200 ГГц, зависит от 

модуля 
 Мониторинг канала CWDM по сетке ITU G.694.2 
 Измерение OSNR в соответствии с IEC 61280-2-9 

Длина волны (нм) Динамический диапазон (дБ) Мертвая зона (м) 
850//1310/1550 26//38/35 ММ ≤1,5/≤5 

SM <1/<4 
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4.4.1.5 Мультисервисный модуль 100G (Z07-00-055P): 
Данный модуль является полнофункциональным и гибким портативным измери-

тельным прибором 100G представленным  на рынке. Модуль  получил порты для установ-
ки трансиверов наиболее распространенного форм-фактора, модуль является идеальным 
дополнением к платформе BERcut-SDH, расширяя диапазон тестирования до 100 Гбит / с. 

Задачи по установке, вводу в эксплуатацию, мониторингу и обслуживанию упроща-
ются благодаря сочетанию интуитивно понятных функций и мощных функций тестирова-
ния. Начинающие пользователи выигрывают от простого в использовании графического 
интерфейса, а опытные пользователи оценят множество расширенных функций, таких как 
OTL / PCS, CAUI-4 / XLAUI Lane BERT, контроль / управление служебными данными, 
мониторинг тандемного соединения, прерывание обслуживания, захват и декодирования 
протокола, BERT, тестирование пропускной способности и многое другое. 

 

 
 
 

Основные характеристики: 

 Интерфейсы CFP2 (LR4 и SR10) и QSFP28 для приложений 100GE, OTU4 и 50GE 
 Поддерживает IEEE 802.3bj Clause 91 RS-FEC, как требуется для SR4 и SR10 
 Поддержка CFP4 через адаптер CFP2-to-CFP4 
 QSFP + для 40GE, OTU3 
 Интерфейс SFP28 для 25GE, 32 / 16G FC, 24G CPRI 10 и 25G eCPRI Layer 4 с RS-FEC 
 SFP + для 100Base-FX, 1000Base-X, 10GEBase-X, OTU2 / 2e / 1e / 1, STM-64/16/4/1/0, 

OC192 / 48/12/3/1 и Fibre Channel 16/10 / 8/4/2 / 1G и CPRI до 12G 
 RJ45 для 10/100 / 1000Base-T приложений 
 Опционально PDH / DSn со стандартными разъемами 

Тестирование Ethernet 

 Оптическое тестирование Ethernet от 100 Мбит / с до 100 Гбит / с, включая 25GE и 50GE 
 Тестирование 10/100/1000 Мбит / с Ethernet 
 Возможности двухпортового тестирования 
 Оптическая линия LERT BERT и CAUI-4 / XLAUI Lane BERT 
 Тестирование уровня PCS с генерацией / мониторингом перекоса 
 Многопотоковое тестирование до 32 независимых потоков 
 Поддержка IAME 802.3ah, ITU-T Y.1731, IEEE 802.1ag и MPLS-TP 
 Поддержка RS-FEC для приемопередатчиков SR4 и SR10 
 Q in Q (стекирование VLAN), поддержка MPLS, MPLS-TP, PBB, EoE 
 MAC-флуд 
 Тестирование RFC2544 и V-SAM (Y.1564) 
 Генерация трафика IPv4 и IPv6 
 Тестирование BERT и пропускной способности на уровне 2 и уровне 3 
 Режим Smart Loopback для Уровня 2 и Уровня 3 
 Измерение задержки в одном направлении (с помощью GPS) 
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 Захват пакетов с линейной скоростью с декодированием Wireshark ™ 
 Вставка ошибок и аварий 

CPRI Тестирование 

 Проверка производительности канала связи общего публичного радиоинтерфейса (CPRI) 
 Поддерживает все параметры скорости до CPRI 10 (от 614,4 Мбит / с до 24,33 Гбит / с) для 

спецификации CPRI v7.0 
 Тестирование BER на уровне 2 с использованием PRBS 
 Эмуляция REC / BBU (ведущий) и RE / RRH (ведомый) 
 Измерения задержки 
 Двухпортовый режим и режим двунаправленного мониторинга 
 CPRI Hyperframe Capture 

Тестирование eCPRI 

 25G eCPRI 
 Возможности двухпортового тестирования 
 Поддержка RS-FEC 
 Многопотоковое тестирование до 32 независимых потоков 
 Тестирование пропускной способности на уровне 2 и уровне 4 
 Поддержка IPv4 и IPv6 
 Q в Q (стекирование VLAN) и поддержка MPLS 
 Высокая точность измерения задержки в одном направлении (с помощью GPS) 
 Захват пакетов со скоростью линии 

Fibre Channel 

 Тестирование сетей хранения данных (SAN) для интерфейсов 1G, 2G, 4G, 8G, 10G, 16G и 
32G 

 Тест BERT и пропускной способности 
 RFC2544: Пропускная способность, задержка, потеря кадров, тесты «спина к спине», петли 

уровня 1 и уровня 2 

ОТN Тестирование 

 Тестирование OTN для OTU1, OTU2, OTU1e, OTU2e, OTU3, OTU4 
 Полное многоступенчатое картографирование / мультиплексирование 
 Усовершенствованная многошаговая карта / мультиплексирование с полезными нагрузка-

ми SDH / SONET / PDH / DSn 
 Ethernet через OTN (EoOTN) 
 ODUflex в ODU2, ODU3 и ODU4 с массовой загрузкой 
 Время прерывания обслуживания (SDT) 
 Мониторинг тандемного соединения 
 Накладные мониторинг и генерация 
 Тестовые режимы Terminate, Payload Through и Line Through 
 Измерение оптической мощности и частоты на полосе 
 Внешний интерфейс синхронизации часов 
 Анализ гистограммы 

SDH / SONET Тестирование 

 Доступен как скорость линии или сопоставлен с полезной нагрузкой OTN 
 STM-0 до STM-64 и STS-1 / OC-1 до OC-192 
 Усовершенствованные многошаговые Map / Mux с тестовыми нагрузками PDH / DSn 
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 Тестирование мультиплексирования полезной нагрузки до VC11 / VT1.5 и внутренних ге-
нерируемых притоков PDH / DSn 

Тестирование PDH  
Модуль обеспечивает дополнительные возможности тестирования интерфейсов SDH / SONET / 
PDH и DSn и субскорости от 155M (STS3 / STM1), 55M, (STS1 / STM0), 140 Мбит / с (E4), 34 
Мбит / с (E3), 2 Мбит / с , 45 Мбит / с (DS3), 1,5 Мбит / с (DS1) и G.703 64k в одном направлении. 

4.4.1.6 Универсальный модуль 100G (Z07-00-052P): 
Данный универсальный модуль является самым полнофункциональным и гибким 

портативным измерительным модулем по тестированию до 100G, представленным  на 
рынке. Модуль  получил порты для установки трансиверов наиболее распространенного 
форм-фактора, и является идеальным дополнением к платформе BERcut-SDH, расширяя 
ее возможности по тестированию, в том числе с использованием двух активных портов 
100GE. 

Задачи по установке, вводу в эксплуатацию, мониторингу и обслуживанию упроща-
ются благодаря сочетанию интуитивно понятных функций и мощных функций тестирова-
ния. Начинающие пользователи выигрывают от простого в использовании графического 
интерфейса, а опытные пользователи оценят множество расширенных функций, таких как 
OTL / PCS, CAUI-4 / XLAUI Lane BERT, контроль / управление служебными данными, 
мониторинг тандемного соединения, прерывание обслуживания, захват и декодирования 
протокола, BERT, тестирование пропускной способности и многое другое. 

 

 

Основные характеристики: 

 Независимое двухпортовое тестирование, до 2x 112G 
 Интерфейсы CFP4 (LR4, SR4 и SR10) и QSFP28 (ER4, LR4 и SR4) для приложений 100GE, 

OTU4 и 50GE 
 Поддерживает IEEE 802.3bj Clause 91 RS-FEC, как требуется для SR4 
 QSFP + для 40GE, OTU3 
 Интерфейс SFP28 для 25GE, 32 / 16G FC, 24G CPRI 10 и 25G eCPRI Layer 4 с RS-FEC 
 SFP + для 100Base-FX, 1000Base-X, 10GEBase-X, OTU2 / 2e / 1e / 1, STM-64/16/4/1/0, 

OC192 / 48/12/3/1 и Fibre Channel 16/10 / 8/4/2 / 1G и CPRI до 12G 
 RJ45 для 10/100 / 1000Base-T приложений 

Тестирование Ethernet 

 Оптическое тестирование Ethernet от 100 Мбит / с до 100 Гбит / с, включая 25GE и 
50GE 
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 Тестирование 10/100/1000 Мбит / с Ethernet 
 Возможности двухпортового тестирования 
 Оптическая линия LERT BERT и CAUI-4 / XLAUI Lane BERT 
 Тестирование уровня PCS с генерацией / мониторингом перекоса 
 Многопоточное тестирование до 32 независимых потоков 
 Поддержка IAME 802.3ah, ITU-T Y.1731, IEEE 802.1ag и MPLS-TP 
 Поддержка RS-FEC для приемопередатчиков SR4 и SR10 
 Q in Q (стекирование VLAN), поддержка MPLS, MPLS-TP, PBB, EoE 
 MAC-флуд 
 Тестирование RFC2544 и V-SAM (Y.1564) 
 Генерация трафика IPv4 и IPv6 
 Тестирование BERT и пропускной способности на уровне 2 и уровне 3 
 Режим Smart Loopback для Уровня 2 и Уровня 3 
 Измерение задержки в одном направлении (с помощью GPS) 
 Захват пакетов с линейной скоростью с декодированием Wireshark ™ 
 Вставка ошибок и аварий 

CPRI Тестирование 

 Проверка производительности канала связи общего публичного радиоинтерфейса 
(CPRI) 

 Поддерживает все параметры скорости до CPRI 10 (от 614,4 Мбит / с до 24,33 Гбит 
/ с) для спецификации CPRI v7.0 

 Тестирование BER на уровне 2 с использованием PRBS 
 Эмуляция REC / BBU (ведущий) и RE / RRH (ведомый) 
 Измерения задержки 
 Двухпортовый режим и режим двунаправленного мониторинга 
 CPRI Hyperframe Capture 

Тестирование eCPRI 

 25G eCPRI 
 Возможности двухпортового тестирования 
 Поддержка RS-FEC 
 Многопотоковое тестирование до 32 независимых потоков 
 Тестирование пропускной способности на уровне 2 и уровне 4 
 Поддержка IPv4 и IPv6 
 Q в Q (стекирование VLAN) и поддержка MPLS 
 Высокая точность измерения задержки в одном направлении (с помощью GPS) 
 Захват пакетов со скоростью линии 

Fibre Channel 

 Тестирование сетей хранения данных (SAN) для интерфейсов 1G, 2G, 4G, 8G, 10G, 
16G и 32G 

 Тест BERT и пропускной способности 
 RFC2544: Пропускная способность, задержка, потеря кадров, тесты «спина к спи-

не», петли уровня 1 и уровня 2 

ОТN Тестирование 

 Тестирование OTN для OTU1, OTU2, OTU1e, OTU2e, OTU3 и OTU4 
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 Полное многоступенчатое картографирование / мультиплексирование 
 Усовершенствованная многошаговая карта / мультиплексирование с полезными 

нагрузками SDH / SONET / PDH / DSn * 
 Ethernet через OTN (EoOTN) 
 ODUflex в ODU2, ODU3 и ODU4 с массовой загрузкой 
 Время прерывания обслуживания (SDT) 
 Мониторинг тандемного соединения 
 Накладные мониторинг и генерация 
 Тестовые режимы Terminate, Payload Through и Line Through 
 Измерение оптической мощности и частоты на полосе 
 Внешний интерфейс синхронизации часов 
 Анализ гистограммы 

SDH / SONET Тестирование 

 Доступен как скорость линии или сопоставлен с полезной нагрузкой OTN 
 STM-0 до STM-64 и STS-1 / OC-1 до OC-192 
 Усовершенствованные многошаговые Map / Mux с тестовыми нагрузками PDH / 

DSn 
 Тестирование мультиплексирования полезной нагрузки до VC11 / VT1.5 и внут-

ренних генерируемых притоков PDH / DSn 

Тестирование PDH  

Тестовый модуль  обеспечивает дополнительные возможности для тестирования интер-
фейсов SDH / SONET / PDH и DSn и субскорости от 155M (STS3 / STM1), 55M, (STS1 / 
STM0), 140 Мбит / с (E4), 34 Мбит / с (E3), 2 Мбит / с , 45 Мбит / с (DS3), 1,5 Мбит / с 
(DS1) и G.703 64k в одном направлении. 

4.4.1.7 Тестовый модуль 400G (Z07-00-065P): 
Первое измерительный прибор400GE c OSFP & QSFP-DD PAM4  в действительно 

портативном форм-факторе, обеспечивает переход от лабораторного оборудования к по-
левым испытаниям. Этот модуль, предназначенный для поддержки всех распространен-
ных форм-факторов приемопередатчиков, является идеальным дополнением к платформе 
BERcut-SDH, расширяя диапазон тестирования до 400 Гбит / с и предлагая универсальные 
возможности тестирования 1GE-400GE. Задачи по установке, проверке, вводу в эксплуа-
тацию, оценке и обслуживанию упрощены благодаря комбинации интуитивного графиче-
ского интерфейса пользователя и мощных функций тестирования. Начинающие пользова-
тели получают выгоду от простого в использовании графического интерфейса, в то время 
как опытные пользователи оценят множество расширенных функций уровня 1-4, таких 
как анализ распределения кодовых слов FEC, предварительное выделение PAM4, перекос, 
проверка и стресс трансивера, Lane BERT, Тест пропускной способности, IPv4 / IPv6, тес-
тирование трансивера и многое другое. 
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Основные характеристики 

 Встроенное оборудование OSFP и QSFP-DD PAM4 для лучшей в своем классе це-
лостности сигнала (адаптеры не требуются) 

 Тестирование Ethernet 400G согласно спецификации IEEE 802.3bs с прямым ис-
правлением ошибок KP4 (FEC) 

 Предоставляет все необходимые функции для тестирования приемопередатчиков, 
ЦАП и AOC, включая приемопередатчики OSFP и QSFP-DD, сетевое оборудование 
и каналы 400GE 

 Усовершенствованный и гибкий современный дизайн на основе FPGA обеспечива-
ет перспективную аппаратную поддержку новых стандартов, функций тестирова-
ния и приложений 

 Широкий спектр поддерживаемых интерфейсов 400GE, включая 400GBASE-SR8, 
FR8, LR8, DR4, FR4, LR4, CR8 и CR4 

 MDIO / I2C регистры чтения и записи 
 Настройки предварительного выделения PAM4 для каждой полосы 
 Распределение ошибок символа кодового слова FEC KP4 и перекос 
 Тест пропускной способности Ethernet 
 Также поддерживает интерфейсы QSFP56, QSFP28, QSFP +, SFP28, SFP + для низ-

коскоростных приложений 
 Резервная батарея для эффективной работы и мобильности в центрах обработки 

данных (нет необходимости в постоянной перезагрузке) 

Приложения 

 Ввод в эксплуатацию, проверка и устранение неисправностей высокоскоростных 
каналов Ethernet 

 Приемопередатчики, проверка DAC b AOC 
 Поддержка комплексных тестовых приложений 400GE для уровней 1-4 
 Полная скорость 400GE, Измерения пропускной способности и потери кадров 
 Тестирование уровня PCS и RS-FEC с генерацией и анализом асимметрии 
 Тестирование целостности сигнала PAM4 с использованием мультиполосного 

BERT без кадров 
 Проверка и программирование MDIO, включая модуль проверки работоспособно-

сти и стресса модуля QSFP-DD 
 Высокоскоростное напряжение / анализ тактовой частоты и проверка уровня опти-

ческой мощности 
 Портативный для полевых испытаний, оценок, демонстраций, проверки взаимо-

действия, бенчмаркинга, поиска неисправностей, проверки ссылок и т. Д. 
 Питание от аккумулятора для мобильности в больших центрах обработки данных, 

узлах, центрах обработки данных, научно-исследовательских и оценочных лабора-
ториях. 

 Никаких тележек или длительных перезагрузок не требуется. 

Тестовые интерфейсы 

 1x OSFP PAM4 
 1x QSFP-DD PAM4 
 2x QSFP28 / QSFP + NRZ 
 2x SFP28 / SFP + / SFP NRZ 
 2x тактовый вход / выход 
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 1x выходной сигнал Eye Clock 

PAM4 Интерфейсы 

 Встроенная поддержка приемопередатчиков 400G QSFP-DD и OSFP. 
 400GBASE-SR8, FR8, LR8, DR4, FR4, LR4, CR8 и CR4 
 Поддерживает IEEE 802.3bs и MSA-совместимые трансиверы * 
 Источник питания 15 Вт, поддерживающий классы мощности от 1 до 7 
 Контроль напряжения трансивера и энергопотребление 
 Мониторинг температуры внутри трансивера и клетки 
 Встроенный электрический интерфейс PAM4 (внутренний или внешний адаптер не 

требуется) 
 Расширенный тест проверки трансивера 
 Настройки пост-лейн и предварительного выделения 
 Lane BERT с независимыми тестовыми шаблонами 

Тестирование Ethernet 400G 

 400G Ethernet на IEEE 802.3bs 
 Уровни оптического сигнала (полосы TX и RX), частота 
 Усовершенствованное стресс-тестирование и анализ KP4 FEC 
 Физический, PCS / FEC и проверка уровня Ethernet 
 Тест пропускной способности, потеря кадров, задержка приема-передачи 

(RTD). Ошибки, тревоги, счетчики событий и ставки 
 Вставка ошибок и аварий 

Тестирование Ethernet для 100GE и ниже 

 100GE, 40GE, 10GE, 1GE (50GE и 25GE готовы) 
 Уровни оптического сигнала (полосы TX и RX), частота 
 Проверка физического уровня, уровня PCS и Ethernet 
 RFC2544, Тест пропускной способности, Потеря кадра, Задержка приема-передачи 

(RTD). Ошибки, тревоги, счетчики событий и ставки 
 Вставка ошибок и аварий 
 Тестирование трансиверов 

4.4.2 Интерфейс RJ-45 
Симметричный, электрические интерфейсы Tx и Rx для сигналов T1 и E1. Порт 120 

Ом для сигналов E1 и 100 Ом для сигналов T1. 

4.4.3 Интерфейс Bantam 
Симметричный, интерфейсы Tx и Rx для сигналов E1 и DS1. 

4.4.4 Интерфейс BNC 
Несимметричный, интерфейсы Tx и Rx на 75 Ом для DS3 и E1, E2, E3, E4 и STM-

0/STS-1 (51M), STS-3/STM-1E. 

4.4.5 Интерфейс приемопередатчика XFP/SFP/SFP+/CFP2/ CFP4/QSFP+/QSFP28 
Поддерживаются оптические приемопередатчики (Tx/Rx), соответствующие реко-

мендации о комплексных сервисах (MSA). Для различных длин волны и динамических 
требований диапазона доступны отдельные трансиверы. Проверьте опции заказа для под-
робной детализации. Стандартным типом оптического соединителя, используемым для 
приемопередатчиков, является LC. Пожалуйста, используйте соответствующий патчкорд с 
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низким коэффициентом отражения (сверхплотный физический контакт [UPC]) и обратите 
внимание на пик напряжения, связанный с каждым приемопередатчиком. Клиенты, ре-
шившие использовать или предоставляющие собственные трансиверы, должны гаранти-
ровать, что приемопередатчики поддерживают несколько скоростей и поддерживается 
цифровая диагностика – это позволяет выполнять измерения оптической мощности и дру-
гие измерения в оптическом тестовом режиме SDH. Кроме того, должны использоваться 
только трансиверы с низким джиттером и хорошим оптическим коэффициентом поглоще-
ния. Чтобы выполнить ROHS и другие требования местных органов власти, должны ис-
пользоваться только совместимые приемопередатчики. 

4.4.6 Интерфейс SMA 

 Несимметричный, ввод электрических тактовых импульсов NRZ 
 Для DS1/T1: 1,544 Мбит/с или 1,544 МГц. 
 Для E1: 2,048 Мбит/с или 2,048 МГц. 

4.4.7 Сервисные порты 
Ethernet и порты USB расположены на вершине модуля. 

Порты RJ45, 10/100Base-T. 
Приложения Ethernet включают: 
 Тестирование возможности соединения по IP. 
 Мастер тестирования сети. 
 Результаты измерения передачи и тестовые профили между прибором и компью-

тером, использующим программное обеспечение BERcut-SDH. 
 Выгрузка/загрузка таблиц устанавливается между прибором и компьютером, ис-

пользующим программное обеспечение BERcut-SDH. 
 Обновление инструментального программного обеспечения, используя про-

граммное обеспечение BERcut-SDH. 
 Удаленное управление прибором с помощью программного обеспечения BERcut-

SDH. 

Порт USB 
Поддержки порта USB: 
 Накопители. 
 Адаптер WiFi для обеспечения связи и приложения для тестирования WiFi. 

4.5 Светодиоды 

Фиксированный (питание) светодиод: указывает состояние питания модуля. 
 Светодиод выключен, когда питание модуля выключено. 
 Светодиод зеленый, когда модуль включен. 
 Светодиод оранжевый, когда модуль подключен к сети переменного тока и пита-

ние модуля выключено. 
Программные светодиоды: каждые тестовые модуля детализируют программные 

светодиоды и индикаторы для соответствующих тестовых приложений. Обратитесь к от-
дельным руководствам модулей для подробностей. 

4.6 Обновление программного обеспечения 

Есть два метода обновления программного обеспечения тестового оборудования: че-
рез порт USB или программное обеспечение ReVeal BERcut-SDH. 

Загрузка программного обеспечения BERcut-SDH c вебсайта Metrotek. 
 Отправте письмо с запросом последней версии ПО на e-mail: info@metrotek.ru 
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Установка нового программного обеспечения BERcut-SDH через USB. 
 Разархивируйте оригинальный/загруженный файл пакета обновления. 
 Найдите сжатый файл с расширением arm.tar.gz (например, "BERCUT-SDH-

Metrotek-arm.tar.gz") и скопируйте его на флешку, отформатированную для фай-
ловой системы FAT32. 
Примечание: Проверьте, что новое программное изображение является единст-
венным файлом на флешке. 

 Проверьте, что BERсге-SDH выключен и что адаптер DC, подключенный к моду-
лю, заряжает батарею. Вставьте флешку USB в верхнюю левую сторону модуля. 

 Нажмите и держите клавиши Power и Backlight одновременно. 

 
 Отпустите клавишу Power, когда модуль начнет загрузку. 
 Держите клавишу Backlight нажатой, пока не услышите гудок. 
 Модуль должен теперь показать все новые пакеты программ на флешке. Выберите 

те, которые применяются. 
 На экране появится сообщение о том, что происходит обновление. Установка про-

граммного обеспечения займет некоторое время. 
Примечание: не удаляйте флешку, пока обновление не закончится. Если Вы это 

сделаете, обновление программ прервется и нарушит процесс обновления.  

Нажмите и держите клавиши 
Power и Backlight одновременно 
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5.0 Основные установки и типичные задачи 

Когда прибор включается, на экране отображается  стартовое меню выбора тестовых 
групп (в зависимости от установленного измерительного модуля, меню имеет свои отли-
чия). 

Стартовое меню 
 

 
 
 

Из стартового меню можно попасть в меню установки утилит. 
Домашнее меню 

 

 

5.1 Закладки на главном экране 

В BERcut-SDH  экран разделяется на две области: 
1.  Слева: 

Tools: средства IP, мастер сети, мастер WiFi, дополнительно (оптический микроскоп, 
WiFi SA, панель для подписи, измеритель оптический мощности, прецизионный 
тактовый генератор), Браузер. 

Utiility: установки, помощь, подсветка, VeEXPRESS. 
Files: Сохранение, USB, управление. 

2. Справа: Экран отображает  конкретные закладки, соответствующие выбран-
ным пунктам левого меню.  По умолчанию отображаются следующие закладки 
меню установки утилит: 

 Информация о приборе 
 Экран 
 Bluetooth 
 Питание 
 Подсветка 
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 Глобально 
 Дата и время 
 Удаленный доступ 

 
Верхняя панель 

 
 

 
Пиктограммы верхней панели 

Пиктограмма   Состояние Описание 

 
Лазер включен Указывает, включен или выключен оптический пе-

редатчик SFP или XFP 

 
Лазер выключен 

 
WiFi  включен  

Указывает, подсоединен ли WiFi-адаптер 

 
WiFi  выключен 

 
Питание от акку-
мулятора 

Указывает, источник питания устройства: внутрен-
няя литий-ионная батарея или сеть переменного то-
ка. Коснитесь пиктограммы, чтобы узнать состоя-
нии батареи, если устройство работает на батарее  

Питание от батареи 

 
Файловая информа-
ция 

Выдает информацию из файлового хранилища 

 
Домашнее меню Обеспечивает мгновенный возврат на домашнее ме-

ню 

 
Закрыть Закрывает текущий экран и возвращает пользовате-

ля к предыдущему экрану 

 

5.2 Типовые решения 

5.2.1 Выбор тестовых модулей 

 Экран домашнего меню тестовых приложений BERcut-SDH  
 
К домашнему меню тестовых приложений, отображаемых на экране, можно обра-

титься в любой момент работы, нажав клавишу   на резиновой клавиатуре. Экран 
разделяется на три области: 

1. Слева: 
LED: Отображает программные светодиоды, связанные с ошибками и алармами. 
History: 

2. Посередине: 
Тестовые приложения, определенные для тестера  (установка, результаты, алар-

мы/ошибки, средства SDH/SONET, средства PDH, средства DS3/1, средства OTN, 
профили). 

3. Справа: 
Start: Запускает тест. 

Индикатор 
питания 

Меню 
Home 
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Alarm/Err: Контекстное меню, направляющее к странице алармов/ошибок. К ней 
можно обратиться и другим способом, коснувшись средней пиктограммы алар-
мов/ошибок. 

Laser On/Off: Разрешает/запрещает работу лазерного передатчика на оптических 
портах (SFP или XFP). 

MX Discover: Разрешает тестеру обнаруживать другие приборы для тестирования по 
шлейфу. 

Домашнее меню тестовых приложений 

 

 
 

Назначение или переключение тестового режима 
-Опции тестовых режимов, доступных для BERcut-SDH, включают: 
-Тестирование 1G Ethernet 
-Тестирование 10G Ethernet 
-Тестирование 25G Ethernet 
-Тестирование 40G Ethernet 
-Тестирование 50G Ethernet 
-Тестирование 100G Ethernet 
-Тестирование OTU1/STM-N/OCx/PDH/DSn  
-Тестирование OTU2/STM-64/OC-192  
-Тестирование  1/2/4G Fibre Channel  
-Тестирование  8/10/16G Fibre Channel 
-Тестирование OTU-X (-1e,-2e) 
- OTDR 
- OSA  
и др. 
Заметьте, пожалуйста, что доступные тестовые режимы зависят от приобретенных 

конфигурационных настроек а так же установленных модулей. 

Коснитесь по тестовому приложению 1  или тестовому приложению 2  
на  верхней панели экрана. Отобразится экран выбора тестового режима. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Выбор тестового режима 
 

Выберите необходимое тестовое приложение и нажмите OK. Приложение будет з
гружено и отображено соответствующее домашнее меню. 

Примечания: 
 В зависимости от типа тестового модуля (одиночный или сдвоенный порт) ему 

могут быть назначена одна или две тестовых закладки. 
 Тестовые модули со сдвоенными портами обычно позволяют выполнять два по

ностью независимых теста (например, один тест 10GE через
тест SONET/SDH через порт 2) или приложения для сдвоенных портов. 

 Тестовые порты идентифицируются по обозначению их позиции. Например, L
2 идентифицирует порт 2 тестового модуля, расположенного на левом столбце 
и строке C. 
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Выберите необходимое тестовое приложение и нажмите OK. Приложение будет з

гружено и отображено соответствующее домашнее меню.   

В зависимости от типа тестового модуля (одиночный или сдвоенный порт) ему 
могут быть назначена одна или две тестовых закладки.  
Тестовые модули со сдвоенными портами обычно позволяют выполнять два по
ностью независимых теста (например, один тест 10GE через
тест SONET/SDH через порт 2) или приложения для сдвоенных портов. 
Тестовые порты идентифицируются по обозначению их позиции. Например, L
2 идентифицирует порт 2 тестового модуля, расположенного на левом столбце 

Конфигурирование системы 

 

Выберите необходимое тестовое приложение и нажмите OK. Приложение будет за-

В зависимости от типа тестового модуля (одиночный или сдвоенный порт) ему 

Тестовые модули со сдвоенными портами обычно позволяют выполнять два пол-
ностью независимых теста (например, один тест 10GE через порт 1 и другой 
тест SONET/SDH через порт 2) или приложения для сдвоенных портов.  
Тестовые порты идентифицируются по обозначению их позиции. Например, L-C-
2 идентифицирует порт 2 тестового модуля, расположенного на левом столбце 
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Главный экран приложения тестового модуля (100GE) 

 
 

 Чтобы переключиться между экранами приложений различных модулей, клик-

ните по значку  или  на  верхней панели экрана. 

5.3 Установки платформы 

Для выполнения любых измерений или приложений необходимы установки тесто-
вых портов и сети. 

Переход к экрану установок платформы может быть выполнен, если кликнуть по 
кнопке со стрелкой в верхнем левом углу главного экрана. 

 
Доступны следующие опции: 
 Tools (инструментальные средства); 
 Utilities (утилиты); 
 Files (файлы). 

5.3.1 Инструментальные средства 
Коснитесь кнопки Tools, чтобы перейти к экрану инструментальных средств. На за-

кладке инструментов можно сконфигурировать или просмотреть следующее: 
 Инструменты IP: 

o установка: сеть, порт; 
o состояние; 
o утилита ping: установка, результат. 
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 Расширенные средства: 
o VFL; 
o OPM; 
o GPS. 

Установка инструментов IP 

 
 

Расширенные инструменты 

 
К главному меню можно всегда обратиться во время работы, нажав клавишу Home. 

5.3.2 Утилиты 
Закладка Utilities на главном экрана установок предлагает следующие опции: 
 установка; 
 подсветка. 



41 
 

Меню утилит 

 

Установки 
Следующие опции доступны при установке параметров: 
 About (об устройстве); 
 Backlight (подсветка); 
 Global (глобальные установки); 
 Data&Time (дата & время); 
 Remote Access (удаленный доступ); 
 Power (питание). 

Установка утилит 

 

Об устройстве: 
About дает информацию об устройстве – серийный номер, версия программного 

обеспечения, работающего на устройстве, номер сервисной службы, MAC адрес управле-
ния, опции, инсталлированные на устройстве, и также информация о различных модулях, 
установленных на устройстве. 
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Установка утилит – об устройстве   

 
Установка утилит – опции   

 
 

Подсветка: 
К закладке Backlight можно также обратиться непосредственно из меню Utilities на 

левой стороне экрана, она информирует о батарейном питании, питании от сети перемен-
ного тока и средстве регулятора яркости. 

Утилита подсветки – батарейное питание 
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Утилита подсветки – питание от сети переменного тока 

 
Утилита подсветки – яркость 

 

Глобальные переменные: 
Закладка Global предлагает сконфигурировать следующие опции: 
General Settings: язык, единицы измерения, звуковой сигнал, установка пароля. 
Storage Settings: указывает, как система должна работать при выполнении операций, 

которые имеют дело с сохранением файлов и данных: префикс имени файла, удаление 
профиля, сохранение профиля, сохранение результатов, расширенное сохранение. 

Save Screen: Эта утилита помогает сконфигурировать кнопку Lock на клавиатуре, 
чтобы она или блокировала экран, или захватывала скриншот. Выберите "Save Screen", 
чтобы сконфигурировать кнопку Lock для получения скриншотов. Далее могут быть 
сконфигурированы следующие установки: 

o Save Screen Compression Level – сохраненный скриншот может быть сжат, 
чтобы сохранять захваченный файл с малым размером; 

o Save Screen Current Number – число уже захваченных скриншотов; 
o Save Screen Maximum Number – может быть сконфигурировано общее коли-

чество скриншотов, которые могут быть захвачены. 
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Утилиты – общие установки 

 
Утилиты – установки памяти 

 
Утилиты –  сохранение экрана 

 

Дата & Время 
С помощью этой закладки могут быть установлены дата и время для устройства. 
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Конфигурация даты & времени 

 

Часовой пояс 

 

Удаленный доступ 

Конфигурация удаленного доступа 
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Примечание: 
Доступ к интерфейсу измерительного прибора так же возможен через основные web-

браузеры IE, Safari, Chrome и FireFox. Для этого прибор необходимо подключить к сети 
через сервисный порт, а в строке браузера ввести IP адрес (при подключении отображает-
ся снизу экрана). Для конфигурации IP адреса, необходимо обратится ко вкладке На-
стройки>Сетевое подключение. 

 

Питание 
Закладка Power отображает источник питания устройства и состояние батареи. 

Источник питания и состояние батареи 

 
5.3.3 Файлы 

Закладка Files показывает все файлы результатов тестирования, сохраненные в уст-
ройстве.  
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Следующие три действия могут быть выполнены на закладке файлов: 
 Saved (Сохранение): просмотр сохраненных файлов и результаты тестирования. 

 USB: просмотр файлов на прикрепленном накопителе USB. 

 Manage (Управления): управление папками с файлами. 

 

 
Просмотр файла 

Выберите файл, который хотите просмотреть, нажав на поле c именем результатов. 
Станут активизированными следующие закладки внизу экрана: 

 View (Просмотр): просмотр содержимого файла. 
 Delete (Удаление): удаление файла. 
 Rename (Переименование): переименование файла  
 U/L: блокирование или разблокирование файла. 

Выберете файл и нажмите закладку View (Просмотр), чтобы открыть файл и про-
смотреть его на экране 

 
 
 
Файлы результатов тестирования сохраняются в собственном формате. Чтобы архиви-

ровать, напечатать или сгенерировать отчет о тестировании, пожалуйста, экспортируйте 
или передайте файлы, используя один из следующих методов: 
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 Устройство памяти USB-флеш через интерфейс USB. 
 Открытие результата из Web-браузера. 
 Передача файла с помощью программного обеспечения ПО ReVeal через интер-

фейс Ethernet 
Примечание: файлы можно также преобразовать в формат PDF и сохранить на 

накопителе USB. 
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6.0 Тестовое приложение Ethernet  

Выберите порт, после выбора порта (например QSFP28) появятся доступные прило-
жения тестирования Ethernet 100G выберете требуемое и нажмите "ок". 

Выбор приложения тестирования Ethernet 100G 

 
Модуль будет конфигурирован, процесс выполнения будет отображен на экране мо-

дуля. 

Конфигурация системы 

 
Будет отображен главный экран 100GE со ссылками на все возможные тесты. Тесто-

вая закладка внизу экрана будет красной, кроме того, на левой стороне экрана появятся 
программные светодиоды для сигнала и фрейма. 
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Главный экран тестового приложения  

 
Коснитесь кнопки Laser On/Off на правой стороне экрана. 
Кнопка Laser On/Off станет красной, в то же время программные светодиоды для 

сигнала и фрейма начнут мигать. 
Коснитесь кнопки History, отображенной ниже программных светодиодов. Свето-

диоды теперь станут постоянно зелеными, тестовая закладка также станет зеленой, указы-
вая, что модуль готов приступить к различным тестам. 

Готовность к задаче тестирования 

 

6.1 Установки 

6.1.1 Установка порта 
К конфигурации установки порта можно обратиться из меню Setup, расположенного 

на главном экране  тестового приложения 100GE. 
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Установка тестового приложения Ethernet 100G  

 
Доступны следующие конфигурации: 
 100G port profile: значение по умолчанию. 
 Network Type: LAN. 
 Flow control: разрешено/запрещено. 
 Clock Source: внутренний, внешние по данным Е1, внешние тактовые импульсы 

Е1 внешние по данным Т1, внешние тактовые импульсы Т1, шлейф. 
 Clock offset (ppm): может быть конфигурировано; диапазон +150 ppm. 

Установки – источник тактовых импульсов 
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Установки – смещение тактовых импульсов 

 
 

6.1.2 Установки измерения 
Установки измерения и журнала событий конфигурируются на этом экране. 

Установки измерений 

 
 
 Profile: удалить, сохранить, сохранить как…, по умолчанию. 
 Mode: ручной, по таймеру 

o Режим Manual: пользователь вручную запускает и останавливает измерения. 
o Режим Timed: пользователь определяет продолжительность теста; после того 

как тест начат, он будет работать с указанной продолжительностью и остано-
вится автоматически. 

 TX Start: отдельный и парный. Устанавливается, как начинаются измерения в 
режимах тестирования BERT и нескольких потоках. 
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o Separeted: разрешено независимое управление (запуск/остановка) передатчи-
ка. В начале теста включается только приемник – пользователь должен запус-
тить передатчик вручную. 

o Coupled: Передатчик и приемник включаются в одно и то же время, и измере-
ния в Tx и Rx начинаются в одно и то же самое после начала теста. 

Режим измерения 

 
Начало измерений TX 

 
 

6.2 PCS 

6.2.1 Установки 

6.2.1.1 Отображение и перекос линий связи Tx  

 Конфигурируемое отображение PCS в линии связи CAUI:  



54 
 

o Определяет ID маркеров выравнивания, которые будет назначены каждой ли-
нии связи. 

o Значение по умолчанию, случайная или ручная установка. 
o Приемники должны иметь возможность переупорядочить и повторно собрать 

любое отображение линий связи PCS в единый поток. 
 Генерация перекоса линий связи (до 16000 битов по времени)  

o Ввод относительной задержки, которая будет введена для пары линий связи 
PCS (линий связи CAUI). 

o Создает нагрузку на функцию устранения перекоса на стороне приемника. 
 Пороговое значение аларма в случае перекоса: Пользователь конфигурирует по-

рог для аларма в случае перекоса. 

Установки PCS – отображение и перекос линий связи Tx  

 
6.2.1.2 Внесение алармов/ошибок Tx  

 Error Injection per PCS lane (внесение ошибок в линии связи PCS):  
o Invalid Sync header: первые 2 бита заголовка блока 64/66. 
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Установки PCS – Внесение алармов/ошибок Тх 

 
o Invalid alignment marker: вставка каждые 16383 блока в каждой виртуальной 

линии связи содержит идентификатор виртуальный линии связи. 
o BIP: генерирует ошибку четности чередования битов. 

 Alarm Generation (генерация алармов).  
o LOBL: потеря блокировки на уровне блока данных  
o LOA: потеря маркера выравнивания  
o HI-BER: высокая частота ошибок в битах заголовка синхронизации.  

6.2.2 Результаты  

6.2.2.1 Итоговые результаты  

PCS – итоговые результаты 
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6.2.2.2 Перекос линий связи Rx  

Результаты PCS – перекос линий связи Rx  

 
 

6.2.2.3 Алармы/ошибки  

Результаты PCS – алармы/ошибки 
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6.2.2.4 События  

Результаты PCS – события 

 
6.2.3 Сохранение результатов PCS 

После того как только тест остановится, результаты могут быть сохранены, если на-
жать кнопку Save на клавиатуре платформы.  

Откроется окно с опцией ввода имени файла результатов. Введите желаемое имя для 
файла и коснитесь Apply. Результаты будут сохранены.  

После сохранения результатов они могут быть просмотрены или переименованы, ес-
ли перейти в Tools / System Settings screen > Files. Пожалуйста, см. раздел 5.3.3 "Файлы". 

 

Результаты PCS – сохранение 
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6.3 BERT 

6.3.1 Установки BERT 

Краткий обзор: 
Поддерживается тестирование BER на уровнях 2, 3 и 4. BERT может быть конфигу-

рирован, чтобы использовать любые стандартные тестовые последовательности PRBS, 
нагрузочные последовательности (специально для 10-гигабитного Ethernet) или опреде-
ляемые пользователем тестовые последовательности, чтобы моделировать различные ус-
ловия. Уровень теста, заголовок фрейма, конфигурация трафика, внесение ошибок и уста-
новки управления устройством на дальнем конце (если применяется) должны быть скон-
фигурированы до тестирования. 

 Уровень 2: 

Установки BERT – заголовок (уровень 2) 

 
o Framed BERT: тестовая последовательность инкапсулируется в реальные 

фреймы Ethernet с SOF, преамбулой и полем CRC. 
o MAC Address: к фрейму добавляется установленный по умолчанию или 

сконфигурированный пользователем адрес управления доступом к среде пе-
редачи данных (MAC). 

Уровень 3: фреймовый BERT  
o MAC Address: к фрейму добавляется установленный по умолчанию или 

сконфигурированный пользователем адрес управления доступом к среде пе-
редачи данных (MAC). 

o IP Address: к фрейму добавляется установленный по умолчанию или скон-
фигурированный пользователем IP адрес. 
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Установки BERT – заголовок (уровень 3) 

 
6.3.1.1 Установка заголовка 

 BERT Profile: загрузите ранее сконфигурированный тестовый профиль или соз-
дайте новый профиль из существующих установок. В настоящее время установ-
лено "значение по умолчанию". 

 Test Layer: выберите тестовый уровень, чтобы выполнить BERT. 
o Опции – уровень 2 и уровень 3. 

 Frame Type: 
o Уровень 2: 802.3 исходные данные (фреймы IEEE 802.3 без LLC) и Ethernet II 

(DIX) (по названиям фирм DEC, Intel и Xerox, в настоящее время это самый 
общий тип фрейма). 

o Уровень 3: Ethernet II (DIX). 
 MAC/IP: Коснитесь блоков MAC и IP на изображении фрейма, чтобы обратиться 

к меню установки. 
o Установите адреса MAC источника и получателя для уровня 2. 
o Установите адреса MAC и IP источника и получателя для уровней 3 и 4. 

 VLAN: выключено, 1 тэг, 2 тэга, 3 тэга. 
o Пользователь может сконфигурировать до 3 тэгов VLAN (стека VLAN, для 

приложений Q-in-Q). 
Примечание: стек VLAN является опцией. 

 MPLS: (только для уровней 3 и 4) выключено, 1 тэг, 2 тэга, 3 тэга. 
o Пользователь может сконфигурировать до 3 тэгов MPLS. 

Примечание: Конфигурация тэга MPLS доступна, только когда поставля-
ется опция MPLS. 

Самый общий формат фрейма Ethernet, Тип II 
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Конфигурации MAC, VLAN, MPLS, IP и тестовой последовательности: 
Чтобы сконфигурировать MAC, адреса IP, тэг(и) VLAN, тэг(и) MPLS и тестовую по-

следовательность, коснитесь изображения фрейма, отображенного на экране. Это вызовет 
экраны конфигурации для всех полей заголовка. 

 Закладка заголовка MAC: 
o MAC Source: используйте заданный по умолчанию исходный адрес тестовой 

установки или сконфигурируйте новый или иной адрес. 
o MAC Destination: сконфигурируйте MAC адрес получателя тестовой уста-

новки партнера на дальнем конце или используйте клавиши APR или APR 
GW, чтобы определить MAC адрес IP адреса получателя (APR) или шлюза 
(APR GW). Отметьте, что правильное подключение IP должно быть до ис-
пользования этими функциями. Обратитесь к разделу 9.1 "IP" в Общем руко-
водстве по функциям BERcut SDH для подробностей относительно под-
ключения IP. 

o Ethernet Type: для тестирования на уровнях 3 & 4 Ethert Type установлен в 
0800- IP. Для уровня 2, этот тип может быть введен с клавиатуры. 

Установки BERT – MAC уровень 2  
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Установки BERT – MAC уровень 3 

 
 Закладка VLAN: в закладке VLAN конфигурируются следующие параметры: 

o VLAN ID: устанавливается в диапазоне 1 – 4094. 
 ID VLAN – идентификация VLAN, которая в основном используется по 

стандарту 802.1Q. 
 Идентификатор имеет 12 битов, который позволяют выполнить идентифи-

кацию 4096 (2^12) VLAN. 
 Из 4096 возможных VID 0-й VID используется, чтобы идентифицировать 

приоритетные фреймы, значение 4095 (FFF), зарезервировано. 
 Максимально возможная конфигурация VLAN, следовательно, устанавли-

вается равной 4094. 
o VLAN Priority: Устанавливается в диапазоне от 0 до 6. 

 Устанавливается кодовая точка приоритета (PCP), 3-битовое поле которой 
обозначает приоритет IEEE 802.1p.  

 Указываетcя уровень приоритета фрейма от 0 (самый низкий) до 7 (самый 
высокий), который может использоваться, чтобы расположить по приори-
тетам различные классы трафика (речь, видео, данные и т.д.). 

o Type: следующий выбор возможен: 
 8100 (IEEE 802.1Q тегированный фрейм); 
 88a8 (IEEE 802.1ad мостовое соединение провайдера); 
 определяемый пользователем. 

o Drop Eligible: если разрешено, будет установлен флаг права на отбрасывание. 

IEEE 802.1Q – тэг VLAN во фрейме Ethernet 
         4 байта    

Адрес 
получателя 

Адрес 
источника 

802.1Q   
тэг VLAN 

Тип/длина Данные Контроль 
фрейма 

 
2 байта      |             2 байта (информация управления тегом) 

Тег 
Протокол 

ID 
0x8100 

Приоритет 
пользователя 

(3 бита) 

Индикатор 
кононического 

формата 
(1 бит) 

VLAN ID 
(12 битов) 
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Установки BERT – конфигурация тэга VLAN (уровни 2&3) 

 
 Закладка MPLS (только для уровня 3): в закладке MPLS конфигурируются сле-

дующие параметры: 
o MPLS label: устанавливается в диапазоне 16 – 1 048 575 (метки от 0 до 15 за-

резервированы). 
Примечание: составлены из 20 битов, которые обеспечивают создание бо-
лее чем одного миллиона меток. 

o CoS: устанавливается в диапазоне от 0 до 6. 
Примечание: это поле имеет длину три бита и отображается непосредст-
венно в биты старших TOS IP, чтобы создать класс сервиса (CoS). 

o S-bit: устанавливается как 0 или 1. 
Примечание: поле S имеет длину один бит и используется для организации 
стека меток. Это поле важно, поскольку используется, чтобы указать по-
следнюю метку в стеке меток. 

Установки BERT – конфигурация MPLS (уровень 3) 
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o TTL: устанавливается в диапазоне от 0 до 255. По умолчанию задается 128 
скачков. 
Примечание: используется для увеличения на 1 счетчика времени жизни. 

 Закладка IP (только для уровней 3 & 4): в закладке IP пользователь должен 
сконфигурировать IP адреса получателя и источника. Пользователь может также 
сконфигурировать следующие поля IP заголовка: 
o IP Type: IPv4, IPv6. 
o IP Source and IP Destination: для IP источника и отправителя. 
o IP TOS (по качеству тестирования сервиса): Унаследованная TOS или DSCP. 

 Legacy TOS: первые три бита поля TOS IP могут быть отредактированы: 
 Precedence: 
 000 – обычный; 
 001 – приоритетный; 
 010 – незамедлительный; 
 011 – срочный; 
 100 – экстренный; 
 101 – критический; 
 110 – межсетевое управление; 
 111 – управление сетью. 

 TOS Value: 
 1000 – минимизация задержки; 
 0100 – максимизация пропускной способности; 
 0010 – максимизация надежности передачи; 
 0001 – минимизация стоимости передачи в денежном выражении; 
 0000 – нормальный сервис. 

 DSCP (кодовые точки дифференцированных сервисов): первые шесть би-
тов IP TOS могут быть отредактированы, чтобы обеспечить более деталь-
ную классификацию сервисов. 

 Time to Live (TTL): устанавливается в диапазоне от 0 до 255. 

Установки BERT – адрес IP, установки на уровне 3 (TOS, унаследованный из 
IPv4) 

 
 

 Fragment Offset byte: устанавливается в диапазоне от 0 или 65528. 
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Примечание. Поле смещения фрагмента, измеряемое в группе из 8-
байтных блоков, имеет длину 13 битов и определяет смещение данного 
фрагмента относительно начала исходной нефрагментированной IP да-
таграммы. 

 Protocol field: UDP-0x11, TCP-0x06, определенное пользователем. 

Установки BERT – адрес IP, установки на уровне 3 (IPv4 DSCP) 

 

IPv6 
 IP адрес источника. 
 IP адрес получателя. 
 Класс трафика. 
 Метка потока. 
 Следующий заголовок. 
 Ограничение числа скачков. 

Установки BERT – адрес IP, установки на уровне 3 (IPv6) 
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 Закладка Data: пользователь выбирает тестовую последовательность, которая 
будет инкапсулирована в полезную нагрузку фрейма Ethernet (для фреймового 
режима). Для уровней 2 и 3 доступны следующие тестовые последовательности. 

 PRBS: 
 2E31-1 (147 483 647-битовая последовательность, используемая для спе-

циальных задач измерения [например, измерения задержки на более вы-
соких скоростях передачи]). 

 Инверсия: нормальный или инвертированный. 

Установки BERT – выбор данных  

 
 

 Закладка фильтра RX: позволяет пользователю фильтровать входящие 
потоки. Когда фильтр установлен, входящие потоки трафика, не соответст-
вующие заданным критериям, не будут учитываться в результатах. 

Установки BERT – фильтр RX (уровень 2) 
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Установки BERT – фильтр RX (уровень 3) 

 
o Адрес получателя MAC. 
o Адрес источника MAC. 
o VLAN. 
o Приоритет VLAN. 
o Приемлемый VLAN. 
o Тип фрейма. 
o Класс трафика (для уровня 3). 
o Метка потока (для уровня 3). 
o Следующий заголовок (для уровня 3). 

6.3.1.2 Установки трафика 

Закладка Traffic: 
Пользователь конфигурирует профиль трафика для потока, включая поток трафика, 

размер фрейма, тип фрейма и скорость передачи. 
 Traffic Flow: выберите один из следующих потоков трафика: 

o Constant: выбранный фрейм передается непрерывно в соответствии с вы-
бранной доле (проценту) полосы пропускания. 

o Ramp: выбранный фрейм передается на максимальной полосе пропускания в 
соответствии с выбранной максимальной нагрузке и периоду берста. 

o Burst: выбранный фрейм передается по ступенчатому профилю в соответст-
вии с выбранным пользователем времени шага, числу шагов и максимальной 
полосе пропускания. 

o Single Burst: конфигурируется число фреймов, которые будут переданы в 
берсте в заданной полосе пропускания. Например, если 100000 фреймов пе-
редаются в 12,5 % полосы пропускания по каналу 1 Гбит/с, то 100000 фрей-
мов будут переданы на скорости 125 Мбит/с и затем берст остановится. 

 Frame Size Type: фиксированные или равномерные минимальные и максималь-
ные значения длины фрейма. Равномерный трафик – это трафик, сгенерирован-
ный с равномерным распределением длин фрейма. 

 Frame Size (байты): 
o Размеры фрейма могут быть от 64 до 1518 байтов, дополнительно к гигант-

ским фреймам с 10000 байтами. 
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Установки BERT – постоянный трафик 

 
Установки BERT – пилообразный трафик 

 
 BW (полоса пропускания передачи): конфигурируется скорость передачи для тес-

та. 
o Когда поток трафика выбран берстовым (Burst), конфигурированы две поло-

сы пропускания Берста со временем Берста. 
o Когда поток трафика выбран пилообразным (Ramp), начальная и конечная 

полосы пропускания конфигурируются вместе с размером шага и продолжи-
тельностью полосы пропускания. 
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Установки BERT – берстовый трафик 

 
Установки BERT – одиночный берст 

 
6.3.1.3 Внесение ошибок 

Во время тестирования может быть реализовано внесение ошибок. Тип ошибки и 
скорость внесения устанавливаются в закладке Error Injection. 

 Error Type: опции: CRС, Pause или Bit. Если выбрана Pause, то устройство будет 
передавать кадр с паузой, когда нажимается пиктограмма Error Injection. Дли-
тельность паузы конфигурируется с шагом 512 битов. На скорости гигабайтного 
Ethenet это соответствует 512 нс. Например, если время паузы установлено рав-
ным 1000, то длительность паузы равна 1000512 нс. 

 Injection Flow: поток внесения ошибок определяет, как будут внесены выбранные 
ошибки. 
o выберите Single (одиночную) или Count (счетчик) ошибок. 
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o Count: конфигурируется количество ошибок, используя цифровую клавиату-
ру. 

Установки BERT - внесение ошибок 

   
Установки BERT – опции типа ошибок 

 

 

 
Внесение ошибок 
После нажатия Start внесение ошибок может быть разрешено при нажатии 
кнопки Error Inj на правой стороне экрана. 

 

6.3.1.4 Установки внесения алармов 
Во время теста может быть реализовано внесение алармов. Тип аларма и порядок его 

внесения устанавливается в закладке Alarm Injection. После запуска теста внесение аларма 
может быть выполнено нажатием кнопки Alarm Inject на правой стороне экрана. 
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 Alarm Type: Local Fault, Remote Fault, Laser 1 Off, Laser 2 Off, Laser 3 Off, Laser 3 
Off, Laser 4 Off. 

 Alarm Flow: поток алармов определяет, как будут вносится выбранные алармы. 
Могут быть выбраны определенное количество или Continue (непрерывно). 

 Alarm Lenght: 1 с, 10  с или 100 с. 

Установки BERT – внесение аларма 

 
6.3.1.5 Запуск/остановка BERT 

После того как конфигурация завершена, пользователь может запустить тест BERT 
(нажав на пиктограмму Start в верхней правой части экрана). Ниже представлены три 
сценария того, как подготовить и запустить устройства для тестирования BERT. 

Примечание: если тестирование ведется на оптоволоконных портах, проверьте, 
что ЛАЗЕР включен, перед тем, как запустить тест. 

 Тестирование из конца в конец. 
o Подключите BERcut-SDH к другому устройству, которое поддерживает тес-

тирование BERT. 
o После конфигурирования тестовых установок на обоих устройствах, запусти-

те тесты. 
 Удаленное устройство в режиме ручного шлейфа. 

o Если удаленное устройство уже находится в режиме ручного шлейфа, не по-
сылайте команду установить шлейф, так как в этом нет необходимости. 

o После того как правильные установки управления сконфигурированы, поль-
зователь может запустить тест. 

Выбранные тесты будут работать автоматически. Когда все тесты будут закончены, 
тест остановится автоматически. Если тестовый набор программ BERT должен быть оста-
новлен прежде, чем он будет завершен, то просто нажмите кнопку Stop, расположенную в 
выпадающем меню действий. Состояние каждого выбранного теста может быть просмот-
рено в закладке Results. 

 Удаленное устройство, управляемые по командам Loop Up/Down  
o Если в удаленном устройстве вручную не установлен шлейф, то он должен 

сначала получить команду Loop Up от блока управления перед тем, как нач-
нется набор тестовых программ BERT.  

o Чтобы установить шлейф в удаленном устройстве вручную по командам 
Loop Up/Down, сконфигурируйте установки управления на режим Manual.  
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o Введите MAC и/или IP адрес удаленного устройства.  
o Пошлите  команду установит шлейф, нажав Loop Up.  

Как только на удаленном устройстве будет установлен шлейф, запустите тест, нажав 
кнопку Start. Когда весь выбранный тест будет закончен, набор тестовых программ BERT 
остановится автоматически. Если все тесты были закончены и нет потребности в повтор-
ном тестировании, вернитесь к закладке Control и нажмите кнопку Loop Down. Это по-
шлет команду отключения шлейфа удаленному устройству.  

6.3.2 Результаты BERT 

6.3.2.1 Итоговые результаты 
Закладка Summary: отображаются следующие результаты, включая начальное (ST) 

и прошедшее (ET) времена: 
 Line Rate (Mbps): согласованная скорость интерфейса (10M, 100M или 1000M). 

Это значение всегда фиксированное, так как оно зависит от максимальной полосы 
пропускания тестируемого канала, а следовательно, и тестового интерфейса, ко-
торый сконфигурирован. 

 Utilization: % линейной скорости. Например, если мы передаем 100 Мбит/с по 
интерфейсу 1 Гбит/с, тогда коэффициент использования равен 10 % (или 100 
Мбит/с) от полной полосы пропускания канала (или линейной скорости). 

 Utilization (bps). 
 Framed Rate: (полезная нагрузка + заголовок MAC/IP + тэг VLAN + тип/длина + 

CRS) / (полезная нагрузка + общее количество служебной информации) * % ли-
нейной скорости (в  Мбит/с). 

 Data Rate: полезная нагрузка / (полезная нагрузка + общее количество служебной 
информации) * % линейной скорости. 

 Number of bytes (число байтов). 
 Pause Frames: общее количество переданных и полученных сети фреймов 

Ethernet с паузами для управления потоком. 

Результаты BERT – итоговые результаты 

 
6.3.2.2 Сигнал 

Закладка Signal (только оптоволоконные порты) отображает оптический уровень, 
измеренный приемопередатчиком. 
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Результаты BERT – сигнал (страница 1) 

 
Результаты BERT – сигнал (страница 2) 
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Результаты BERT – сигнал (страница 3) 

 
Результаты BERT – сигнал (страница 4) 

 
6.2.2.3 Ошибки 

Закладка Errors: отображаются следующие ошибки (текущие и общее количество): 
 Bits: указывает ошибки, связанные c тестовой последовательностью (ошибка в 

битах или LSS [потеря последовательности]). 
 BER: частота ошибок по битам. 
 Symbol: объявляется, когда недопустимая кодовая группа обнаружена при пере-

даче. 
 FCS/CRS: число полученных фреймов с недопустимой FCS  
 IP Checksum (только уровень 3). 
 Jabber frames: число полученных фреймов, больших чем 1518 байтов, содержа-

щих недопустимую  FCS 
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 Runt frames: число полученных фреймов, меньших чем 64 байта, содержащих 
недопустимую FCS 

Результаты BERT – ошибки 

 
6.2.2.4 Алармы 

Закладка Alarm: отображаются следующие алармы (текущие и общее количество): 
 LOS (мс): потеря сигнала. 
 LOSync: синхронизация потери. 
 Pattern Loss: указывает ошибки, связанные с тестовой последовательностью. 
 Service disruption (мс): прерывание обслуживания, связанное с потерей сигнала: 

o Current: продолжительность текущего прерывания обслуживания. 
o Total: полная продолжительность прерывания обслуживания. 
o Last (последние). 
o Min/Max: минимальная и максимальная продолжительность событий преры-

вания обслуживания. 
o No. of Occurrences: счетчик событий прерывания обслуживания. 
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Результаты BERT – алармы 

 
o Local Fault (локальная неисправность). 
o Remote Fault (удаленная неисправность). 

6.2.2.5 События 
Закладка Events: отображаются записи отметок времени или журнал регистрации 

аномалий, алармов, состояния теста (начало/остановка) и тестовое приложение.  

Результаты BERT – события 

 
6.2.2.6 Трафик 

Закладка Traffic: отображаются следующие статистические данные трафика: 
 Frame type: тестовые и нетестовые фреймы: 
 Traffic type: проценты фреймов уровня 2 и уровня 3, одноадресной передачи, 

широковещания и многоадресной передачи. 
 Frame size distribution (распределение размеров фреймов). 
Коснитесь по графику для вывода детальных экранов. 
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Результаты BERT – трафик 

 
Frames: отображаются следующие статистические данные о распределении фреймов 

количественно (#) и в процентах (%): 
 Полученные фреймы (RX): 

o общее количество фреймов; 
o тестовые фреймы; 
o фреймы с тегами VLAN; 
o фреймы в стеке VLAN Q-in-Q; 
o нетестовые фреймы. 

 Переданные фреймы (TX): общее количество переданных фреймов. 
 Фреймы паузы: Общее количество переданных и полученных фреймов Ethernet с 

паузами для управления потоком. 

Результаты BERT – фреймы 

 
Traffic Type: отображаются следующие статистические данные распределения тра-

фика количественно (#) и в процентах (%): 
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Результаты BERT – тип трафика 

 
 Layer 2 Unicast frames: число фреймов одноадресной передачи, полученных без 

ошибок FCS 
 Layer 2 Broadcast frames: число фреймов широковещания, полученных без оши-

бок FCS. Фреймы вещания имеют MAC адрес, равный FF-FF-FF-FF-FF-FF. 
 Layer 2 Multicast frames: число фреймов многоадресной передачи, полученных 

без ошибок FCS. 
Frame Size: отображаются следующие статистические данные распределения фрей-

мов количественно (#) и в процентах (%): 
 64-байтовые фреймы; 
 64–127-байтовые фреймы; 
 128–255-байтовые фреймы; 
 256–511-байтовые фреймы; 
 512–1023-байтовые фреймы; 
 1024–1279-байтовые фреймы; 
 1280–1518-байтовые фреймы; 
 1518-байтовые фреймы; 
 гигантские фреймы. 
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Результаты BERT – размер фрейма 

 
6.3.2.7 Задержка 

Измерения задержки включают промежуток между пакетами, начало фрейма и про-
должительность преамбулы. Статистические данные прибытия фрейма отображаются в 
табличном формате: 

 текущие; 
 минимальные; 
 максимальные; 
 вариация (текущие) – вариация задержки между фреймами. 

Результаты BERT – задержка 

 
6.3.2.8 Скорости 
Статистические данные о скорости отображаются в графическом формате. Коснитесь лю-
бого индикатора, чтобы увидеть подробные данные о скорости в форме таблицы. В табли-
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це показываются текущие, минимальные, максимальные и средние скорости фреймов 
(FPS) и скорости данных (Мбит/с) при передаче (Tx) и приеме (Rx).  

 Frame Rate in Frames per second (FPS): количество полученных фреймов 
(включая плохие фреймы, фреймы широковещания и многоадресной передачи). 

 Data Rate Efficiency in Mbps: полученная скорость передачи данных, выраженная 
в  Мбит/с. 

Результаты BERT – скорости 

 
Результаты BERT – подробности скорости 

 
6.3.2.9 PCS 

 HI-BER: наибольшая частота ошибок по битам синронизирующего заголовка. 
 LOA: потеря маркера выравнивания. 
 LOBL: потеря блокировки блока. 
 Invalid Sync header: первые 2 бита заголовка блока 64/66. 
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 Invalid alignment marker: вставка в каждые 16383 блока в каждой виртуальной 
линии связи содержит идентификатор виртуальной линии связи. 

 BIP: генерирует ошибку четности перемежения битов. 

Результаты BERT – PCS 

 
Результаты BERT – детали линий связи PCS 

 
6.3.3 Сохранение результатов BERT 

После того как тест был остановлен, результаты могут быть сохранены, если нажать 
клавишу Save на клавиатуре платформы. 

Откроется окно с предоставлением опции ввода имени файла результатов. Введите 
желаемое имя файла и коснитесь Apply. Результаты будут сохранены. 
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Сохранение результатов BERT 

 
После сохранения результатов они могут быть просмотрены или переименованы, ес-

ли перейти в меню Tools / System Settings Screen > Files. Пожалуйста, см. раздел "Файлы" 
в разделе 5.3.3. 

6.4 RFC2544 и ITU-T Y.1564 

Краткий обзор: 
Рекомендации RFC 2544 и  приняты в промышленности тестирования и измерения 

для тестирования характеристик сети. Набор тестовых программ RFC 2544 состоит из че-
тырех автоматизированных тестов (пропускная способность, задержка, потери фрейма и 
берсты или ретрансляция), чтобы оценить качество и пропускную способность тестируе-
мого сетевого канала. Тесты особенно популярны для проверки сетевых каналов с опреде-
ленными соглашениями об уровне сервисов (SLA). 

Главный экран RFC2544 
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Следующие установки должны быть сконфигурированы перед тестированием RFC 
2544: 

 тестовый уровень (уровни 2 & 3); 
 заголовок фрейма (MAC, VLAN, IP, UDP и данные); 
 выбор тестовых фреймов; 
 пороги "прошел/не прошел" (дополнительно); 
 пропускная способность; 
 задержка; 
 потери фрейма; 
 берст (ретрансляция). 

6.4.1 Установки 
Если не указано иное, заголовок фрейма и соответствующие установки идентичны 

установкам, описанным для приложения BERT. Общий обзор опций настройки RFC 2544 
представлен ниже. 

6.4.1.1 Установка заголовка 
Profile: загрузите ранее cконфигурированный тестовый профиль или создайте новый 

профиль из существующих установок. В настоящее время этот параметр установлен как 
"Default" (по умолчанию). 

Test Layer: выберите тестовый уровень, чтобы выполнить тест. Опции – уровень 2 
или уровень 3. 

Frame Type: выберите тип фрейма Ethernet для уровня 2 или уровня 3. 
 Уровень 2: 

o Ethernet II (DIX) (по названиям фирм DEC, Intel и Xerox, в настоящее время 
это самый общий тип фрейма); 

o неформатированный фрейм 802.3 (фрейм IEEE 802.3 без LLC) – не доступен, 
когда выбран уровень 3. 

 Уровень 3: Ethernet II (DIX). 
VLAN: выключено, 1 тэг, 2 тэга, 3 тэга. 
 Могут быть конфигурированы до трех тэгов VLAN (стек VLAN для приложений 

Q-in-Q). 
Примечание: стек VLAN является опцией. 
MPLS (только для уровней 3 & 4): выключено, 1 тэг, 2 тэга, 3 тэга. 
 Могут быть сконфигурированы до трех тэгов MPLS. 
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Установки RFC2544 – уровень 2 

 
Установки RFC2544 – уровень 3 

 
Примечание: Конфигурация тэгов MPLS доступна только, если приобретена опция 

MPLS. 
Уровень 2. 
Для уровня 2 могут быть сконфигурированы следующие параметры: 
MAC: коснитесь блока MAC на изображении фрейма, чтобы обратиться к меню ус-

тановки. 
 MAC Source: используйте заданный по умолчанию адрес источника тестовой ус-

тановки или конфигурируйте новый или иной адрес. См. ниже скриншот редакти-
рования адреса MAC. 

 MAC Destination: конфигурируйте адрес MAC получателя тестовой установки 
партнера на дальнем конце. См. ниже скриншот редактирования адреса MAC. 

 Ethernet Type: может быть cконфигурирован для уровня 2. 
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Установка RFC2544 - MAC уровень 2  

 
RFC2544 – редактирование MAC  

 
Data: выбор полезной нагрузки невозможен для уровня 2. 
Область полезной нагрузки заполняется полем сигнатуры Metrotek и другими част-

ными данными. 
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RFC2544 – данные  

 
RX Filter: позволяет фильтровать потоки: 
 адрес MAC получателя; 
 адрес MAC источника; 
 тип фрейма. 

Установка RFC2544 – фильтр RX уровень 2 

 
VLAN: Если тэг VLAN был выбран на главном экране установки для уровня 3, то 

фрейм VLAN будет видим на изображении фреймов. Коснитесь фрейма VLAN, чтобы 
сконфигурировать следующее: 

 VLAN ID. 
 Priority. 
 Teg Type (тип Ethernet): 8100, 88a8 или определяемый пользователем. 



86 
 

Установка RFC2544 – VLAN уровень 2 

 
Уровень 3. 
MAC/IP: Коснитесь блока MAC или IP на изображении фрейма, чтобы обратиться к 

меню установки. 
 MAC Source: используйте заданный по умолчанию адрес источника тестовой ус-

тановки или сконфигурируйте новый или иной адрес. См. выше скриншот редак-
тирования адреса MAC. 

 MAC Destination: конфигурируйте адрес MAC получателя тестовой установки 
партнера на дальнем конце. См. выше скриншот редактирования адреса MAC. 

 Ethernet Type: для тестирования уровня 3 Ethernet не может быть сконфигуриро-
ван и устанавливается 0080-IP (Интернет-протокол версии 4, IPv4). 

Установка RFC2544 – MAC уровень 3 

 
IP: Конфигурируйте адреса IP получателя и источника. Могут быть сконфигуриро-

ваны следующие поля заголовка IP: 
 тип IP: IPv4 и IPv6; 
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 адрес IP источника; 
 адрес IP получателя; 
 TOS IP (для тестирования качества сервиса): унаследованная TOS, DSCP. 

o Если выбран унаследованный TOS, то параметры, которые могут быть кон-
фигурированы: Precedence и TOS Values. 

o Если выбран DSCP, то параметры, которые могут быть конфигурированы: 
DSCP, ECT и CE; 

 TTL; 
 флаг "не фрагментировать": 0, 1; 
 протокол: определенный пользователем, UDP – 0x11, TCP – 0x06. 

RFC2544 – конфигурация IP уровень 3 

 
Data: Выбор полезной нагрузки не возможен. Область полезной нагрузки заполняет-

ся полем сигнатуры Metrotek и другими частными данными. 

RFC2544 – фильтр RX уровень 3 
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Закладка RX Filter: Позволяет фильтровать потоки по: 
 адресу MAC получателя; 
 адресу MAC источника; 
 VLAN; 
 DSCP; 
 типу протокола; 
 получателю IP; 
 источнику IP. 
MPLS: если на главном экране установки был выбран тэг MPLS для уровня 3, то 

фрейм MPLS будет видим на изображении фреймов. Коснитесь фрейма MPLS, чтобы 
сконфигурировать следующие параметры: 

 метка MPLS; 
 установка приоритета CoS; 
 TTL; 
 S-бит. 

Установки RFC2544 – MPLS уровень 3 

 
Закладка VLAN: если на главном экране установки был выбран тэг VLAN для 

уровня 3, то фрейм VLAN будет видим на изображении фреймов. Коснитесь фрейма 
VLAN, чтобы сконфигурировать следующие параметры: 

 VLAN ID; 
 приоритет; 
 тип тэга (тип Ethernet). 
Примечание: Пожалуйста, обратитесь к приложению BERT для получения боль-

шего количества подробностей. 
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Установки RFC2544 – VLAN уровень 3 

 
 

 

 
RFC 2544 Установки заголовка. 
Процедуры конфигурации MAC, VLAN, MPLS и IP те же самое, как и 
в режиме BERT. Пожалуйста, обратитесь к разделу "Приложения 
BERT" за подробностями. 

 

6.4.1.2 Установки фреймов 
В закладке Frames могут быть сконфигурированы следующие установки RFC2544: 
 Preset Frames: выберите из списка рекомендуемых размеров тестовых фреймов, 

определенных в RFC 2544. 

Установки RFC2544 – фреймы 
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o Тестовые фреймы 64, 128, 256, 512, 1024, 1280 и 1518 байтов.  
o По умолчанию выбранный фрейм состоит из 1518 байтов.  
o Чтобы выбрать/снять выделение любого из рекомендуемых тестовых фрей-

мов, кликните по окну флажка справа от желаемого фрейма. 
 Add frame: могут быть добавлены два дополнительных сконфигурированных 

пользователем тестовых фрейма любого размера в пределах от 64 до 9000 байтов.  
o Чтобы добавить дополнительные тестовые фреймы, коснитесь кнопки Add 

Frame.  
o Введите размер фрейма, используя цифровую клавиатуру, и кликните Apply. 
o Нажмите кнопку возврата, чтобы вернуться к экрану фреймов.  
o Будет отображен размер нового заказанного фрейма (он может быть разрешен 

или запрещен при необходимости). 

6.4.1.3 Установки порогов 
Установка порогов для тестов задержки и пропускной способности могут быть раз-

решены или запрещены. 
Если пороги разрешены, установки порогов могут быть сконфигурированы для всех 

тестовых фреймов, выбранных в закладке установки фрейма. 
Критерии "прошел/не прошел" будут применены, если установки порогов разреше-

ны. Например, если пороговое значение пропускной способности для 64-байтового фрей-
ма сконфигурировано равным 80 %, то критерий "прошел" будет назначен, если коэффи-
циент использования пропускной способности составляет 80 % или больше. 

Пороговые значения для пропускной способности и задержки могут быть настроены 
в соответствии с требованиями пользователя. Коснитесь выбранного значения, чтобы его 
отредактировать. 

Установки RFC2544 – пороги 

 
6.4.1.4 Установки пропускной способности, задержки, потери фрейма и берста 

Набор тестовых программ RFC 2544 позволяет пользователю выполнять все четыре 
теста, один из четырех тестов или последовательность любых из четырех тестов. Пользо-
ватель просто должен разрешить/запретить любой из тестов, поставив или сняв галочку в 
окне выбора в соответствующей закладке для каждого теста. По умолчанию разрешены 
все четыре теста. Тест пропускной способности не может быть запрещен. 
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Следующие параметры должны быть конфигурированы перед тем, как выполнить 
соответствующий набор тестовых программ RFC 2544. 

Установки RFC2544 – пропускная способность 

 

Пропускная способность: 
 Мах Rate: до 100 % согласованной линейной скорости. Значение по умолчанию 

составляет 100 %.  
o Это максимальная скорость передачи, чтобы выполнить тест пропускной спо-

собности для каждого размера тестового фрейма.  
o Эта скорость может быть сконфигурирована как % полной линейной скоро-

сти или в Мбит/с. Например, Мах Rate конфигурируется равной 90 %, а со-
гласованная линейная скорость равна 100 Мбит/с, тогда максимальная ско-
рость передачи  будет 90 Мбит/с, или 90 % линейной скорости. 

 Resolution: введите любое значение между 0.001 % и 1 %. Значение по умолча-
нию составляет 1 %. Разрешающей способностью называется разрешение при из-
мерении пропускной способности. Если будет выбран 1 %, то пропускная способ-
ность будет измерена с точностью 1 %. 

 Duration: 5 – 999 секунд. Значение по умолчанию составляет 20 секунд. 
o Продолжительность – это время, в течение которого выполняется тест пропу-

скной способности для каждого размера фрейма на данной скорости. 
Latency: могут быть конфигурированы следующие параметры: 
 Test Rate: пропускная способность или заказная скорость. Значение по умолча-

нию – пропускная способность.  
o Throughput rate: тест задержки будет выполнен при пропускной способно-

сти, найденной для каждого размера тестовых фреймов.  
o Custom rate: заказная скорость может быть сконфигурирована в % или 

Мбит/с. 
 Rate: доступна только, если выбрана заказная скорость. Введите до 100 % согла-

сованной линейной скорости или введите скорость в Мбит/с. 
 Duration: 5 – 999 секунд. Значение по умолчанию составляет 20 с. Это время, в 

течение которого будет выполнен тест задержки для каждого размера тестового 
фрейма. 

 Repetitions: 1 – 100. Значение по умолчанию 1. 
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Это число раз, сколько будет повторен тест задержки для каждого размера тестового 
фрейма. 

Установки RFC2544 – задержки 

 
Frame Loss: могут быть конфигурированы следующие параметры: 
 Маx Rate: до 100 % согласованной линейной скорости. Значение по умолчанию 

составляет 100 %. 
Это максимальная скорость передачи, чтобы выполнить тест потери фрейма для 
каждого размера тестового фрейма. Пользователь может сконфигурировать эту 
скорость как % полной линейной скорости или в Мбит/с. 
Например, если пользователь конфигурирует Мах Rate равной 90 % и согласован-
ная линейная скорость равна 100 Мбит/с, то максимальная скорость передачи бу-
дет 90 Мбит/с, или 90 % линейной скорости. 

 Step Size: 1 – 10 %. Значение по умолчанию составляет 10 %. 
Размер шага – это процент скорости, на которую будет уменьшена скорость теста 
потери фрейма в случае потери любого фрейма. Например, если Мах Rate равна 
100 Мбит/с (или 100 %) и на этой скорости потеряны фреймы, тогда скорость пе-
редачи будет уменьшена до 90 Мбит/с (или до 90 %). Тест потери фрейма будет 
теперь выполнен на новой скорости, пока при двух последовательных установках 
скорости потери фреймов не будут нулевыми. Это означает, что тест должен бу-
дет выполнен при 80 % (предполагая, что при 90 % были нулевые потери фрей-
ма). 

 Duration: выбирается в диапазоне 5 – 999 секунд. Значение по умолчанию состав-
ляет 20 секунд. 
Продолжительность – это время, в течение которого выполняется тест пропуск-
ной способности для каждого размера фрейма на данной скорости. 
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Установка RFC2544 – потери фрейма 

 
Burst (Back-to-Back): могут быть сконфигурированы следующие параметры: 
 Мах Rate: значение по умолчанию составляет 100 %. 
В тесте берста фреймы всегда передаются на максимальной скорости для данной 

минимальной и максимальной продолжительности берста. 
 Minimum Duration: Выбирается в диапазоне 2 – 999 секунд. Значение по умолча-

нию составляет 2 секунды. 
Это продолжительность первого берста. 

 Maximum Duration: Выбирается до 999 секунд. Значение по умолчанию состав-
ляет 20 секунд. 
Это продолжительность второго берста, который должен быть больше, чем мини-
мальный берст. 

Установки RFC2544 – берст 
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 Repetitions: 1 – 100. Значение по умолчанию 1. 
Это число раз, сколько будет повторен тест берста для каждого размера тестового 
фрейма. 

6.4.1.5 Запуск/остановка измерения RFC 2544 
После того как все конфигурации сделаны, коснитесь кнопки Start в правой части 

экрана, чтобы запустить измерения. 
Примечание: если тестирование выполняется на оптоволоконных портах, прежде, 

чем запустить тест, проверьте, что ЛАЗЕР включен. 
Выбранные тесты будут запускаться автоматически. Когда все тесты будут законче-

ны, тестирование остановится автоматически. Если набор тестовых программ RFC 2544 
должен быть остановлен прежде, чем он будут закончен, просто коснитесь кнопки Stop. 
Состояние каждого выбранного теста можно просмотреть в закладке Results. 

6.4.2 Результаты 
Ход выполнения и текущие результаты RFC 2544 могут быть просмотрены в про-

цессе тестирования. 
Перемещаясь по соответствующим вспомогательным закладкам (throughput, latency, 

frame loss или burst), можно просматривать результаты для каждого теста. Для теста бер-
ста результаты могут быть просмотрены в формате итоговой таблицы или формате жур-
нала регистрации тестов. 

6.4.2.1 Состояние 
Отображается состояние каждого теста, включая регистрацию отметок времени для 

каждого теста. 

Результаты RFC2544 – состояние 

 
6.4.2.2 Итоговые результаты  

Отображаются следующие результаты, включая начальное (ST) и прошедшее (ET) 
времена: 

 Line Rate (bps): согласованная скорость интерфейса (10M, 100M или 1000M). Это 
значение всегда фиксированное, так как оно зависит от максимальной полосы 
пропускания тестируемого канала, а следовательно, и тестового интерфейса, ко-
торый сконфигурирован. 
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Результаты RFC 2544 – итоговые результаты 

 
 Utilization: % линейной скорости. Например, если мы передаем 100 Мбит/с по 

интерфейсу 1 Гбит/с, тогда коэффициент использования равен 10 % (или 100 
Мбит/с) от полной полосы пропускания канала (или линейной скорости). 

 Utilization (bps). 
 Framed Rate: (полезная нагрузка + заголовок MAC/IP + тэг VLAN + тип/длина + 

CRС) / (полезная нагрузка + общее количество служебной информации) * % ли-
нейной скорости (в  Мбит/с). 

 Data Rate: полезная нагрузка / (полезная нагрузка + общее количество служебной 
информации) * % линейной скорости. 

 Total Frames (общее количество фреймов). 
 Bad Frames (количество плохих фреймов). 
 Pause Frame: общее количество переданных и принятых фреймов паузы для 

управления потоками Ethernet. 

6.4.2.3 Сигнал  
Закладка Signal отображает оптический уровень, измеренный приемопередатчиком 

SFP или XFP.  
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Результаты RFC2544 – сигнал (страница 1) 

 
Результаты RFC2544 – сигнал (страница 2) 
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Результаты RFC2544 – сигнал (страница 3) 

 
Результаты RFC2544 – сигнал (страница 4) 

 
6.4.2.4 События  

Отображаются результаты регистрации отметок времени для каждого теста.  
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Результаты RFC 2544 – события 

 
6.4.2.5 Пропускная способность  

Закладка Throughput отображает максимальную пропускную способность тести-
руемого канала. Результаты отображаются в графическом и табличном форматах. Исполь-
зуйте выпадающее меню, чтобы изменить формат отображения. 

 Graphical: результаты пропускной способности отображаются в виде гистограм-
мы. 

 Итоговая таблица и таблица регистрации теста отображают: 
o размер в байтах. 
o Tx (%): процент тестовых фреймов, переданных устройством. 
o Rx (%): процент тестовых фреймов, полученных устройством. 
o P/F: состояние теста "прошел/не прошел", определенное в соответствии с тес-

товыми критериями, установленными в закладке Threshold. 

Результаты RFC2544 – итоговые результаты пропускной способности 
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Результаты RFC2544 – график пропускной способности Tx 

 
Результаты RFC2544 – график пропускной способности Rx 
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Результаты RFC2544 – регистрация теста пропускной способности 

 
Результаты RFC2544 – выбор отображения пропускной способности 

 
6.4.2.6 Задержка и джиттер 

В закладке Latency отображаются результаты измерений задержки и джиттера 
фрейма в следующих форматах: 

 Graphical: результаты задержки отображаются в форме линейной диаграммы (за-
держка [мкс] в зависимости от размера фрейма [байты]). 

 Таблицы Summary и Test log отображают: 
o размер в байтах; 
o Latency (мкс): задержка из конца в конец; 
o Rate (%): процент переданных фреймов. Скорость передачи данных исполь-

зуется для теста задержки; 
o Pass/Fail: состояние теста. 

Используйте выпадающее меню, чтобы выбрать формат задержки. 
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Результаты RFC2544 – график задержки 

 
Результаты RFC2544 – итоговые результаты задержки 
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Результаты RFC2544 – регистрация теста задержки 

 
Результаты RFC2544 – график джиттера 
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Результаты RFC2544 – итоговые результаты джиттера 

 
Результаты RFC2544 – регистрация теста джиттера 

 
6.4.2.7 Потери фрейма 

Потери фрейма отображаются как процент неполученных фреймов. Используйте 
выпадающее меню, чтобы выбрать формат потери фреймов: 

 Таблицы Summary и Test log отображают длину тестовых фреймов, размер в бай-
тах, потери фрейма (%) в полученном трафике и скорость (%) передачи.  

 Graphical: потери фреймов отображаются в форме линейной диаграммы (размер 
фрейма [байты] в зависимости от скорости [%]). Коснитесь закладки Graphical, 
чтобы увидеть легенду. 
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Результаты RFC2544 – график потери фреймов 

 
Результаты RFC2544 – итоговые результаты потери фреймов 
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Результаты RFC2544 – регистрация теста потери фреймов 

 
6.4.2.8 Берст 

Результаты берстовой передачи (ретрансляция) представляют собой число фреймов, 
успешно переданных/полученных на линейной скорости. Они отображаются в следующих 
форматах: 

 Summary table: отображается Average Frame Count (среднее количество фрей-
мов), полученных при каждой длине тестового фрейма. 

 Test log table: отображается Average Frame Count и Duration (длительность в се-
кундах) при каждой длине тестового фрейма. 

Результаты RFC2544 – итоговые результаты берста 
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Результаты RFC2544 – регистрация теста берста 

 
6.4.2.9 PCS 

 HI-BER: наибольшая частота ошибок по битам синронизирующего заголовка. 
 LOA: потеря маркера выравнивания. 
 LOBL: потеря блокировки блока. 
 Invalid Sync header: первые 2 бита заголовка блока 64/66. 
 Invalid alignment marker: вставка в каждые 16383 блока в каждой виртуальной 

линии связи содержит идентификатор виртуальной линии связи. 
 BIP: генерирует ошибку четности перемежения битов. 

Результаты RFC 2544 – PCS 
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Результаты RFC 2544 – детали линий связи PCS 

 
6.4.3 Сохранение результатов RFC 2544 

После того как тест был остановлен, результаты могут быть сохранены, если нажать 
клавишу Save на клавиатуре платформы. 

Откроется окно с предоставлением опции ввода имени файла результатов. Введите 
желаемое имя файла и коснитесь Apply. Результаты будут сохранены. 

Результаты RFC2544 – сохранение 

 
После сохранения результатов их можно просмотреть или переименовать, если пе-

рейти в меню Tools / System Settings screen > Files. Пожалуйста, см. раздел 5.3.3 "Файлы". 
 

6.4.4. Функция V-SAM. Расширение методологии RFC-2544. Методика Y.1564 
Развитие методов контроля и паспортизации сервисов потребовало расширения ме-

тодологии RFC-2544 и реализацию в приборах методологии ITU-T Y.1564. Для этой цели 



 

а приборе BERcut-SDH была реализована опция 
зации сервисов в транспортной сети 

 

 
Для реализации методологии 

дельные сервисы 
 

 
  

108 

была реализована опция V-SAM – современный 
зации сервисов в транспортной сети Ethernet 

Для реализации методологии генерируемый трафик должен быть разделен на о

 

современный метод паспорти-

 

генерируемый трафик должен быть разделен на от-

 



 

Каждый сервис настраивается индивидуально 
мых пороговых значений показа

 

 
В результате в приборе формируется таблица генерируемых сервисов
 

 
Затем в соответствие с методологией 

ние показателей качества всех сервисов 
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Каждый сервис настраивается индивидуально CIR, EIR и пр. с указанием допуст
мых пороговых значений показателей качества 

В результате в приборе формируется таблица генерируемых сервисов

Затем в соответствие с методологией Y.1564 осуществляется параллельное измер
ние показателей качества всех сервисов  

и пр. с указанием допусти-

 

В результате в приборе формируется таблица генерируемых сервисов 

 

осуществляется параллельное измере-



 

 
В результате формируется сводный отчет по 

или экспортироваться стандартными средствами прибора 
 
 

 
 

6.5 Тестирование пропускной способности

Краткий обзор 
Приложение Throughput выполняет следующие измерения: 

в полосе пропускания, анал
мов/пакетов, анализ типа полученного 
трафика. На передающей стороне приложение Throughput в настоящее время позволяет 
использовать только один поток с
VLAN (до 3), полоса пропускания/
и/или L3. На стороне получателя анализир
полняется глобальные или комплексные

Это приложение очень полезно 
личными установками приори
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В результате формируется сводный отчет по Y.1564, который может сохраняться 
или экспортироваться стандартными средствами прибора BERCUT. 

пропускной способности 

Приложение Throughput выполняет следующие измерения: пропускная способность
, анализ потери фреймов, анализ задержки, анализ прибытия фре

полученного трафика и анализ размеров фреймов
стороне приложение Throughput в настоящее время позволяет 

только один поток со следующими параметрами: адреса 
VLAN (до 3), полоса пропускания/скорость, размер фрейма и качество сервиса (QoS) 

получателя анализируется трафик для каждого
комплексные измерения. 

Это приложение очень полезно для подтверждения транспортировки
приоритетов через канал сети. Тестирование 

 

.1564, который может сохраняться 

 

пропускная способность 
потери фреймов, анализ задержки, анализ прибытия фрей-

анализ размеров фреймов полученного 
стороне приложение Throughput в настоящее время позволяет 

адреса MAC и IP, тэги 
качество сервиса (QoS) L2 

уется трафик для каждого потока, а также вы-

для подтверждения транспортировки трафика с раз-
 помогает проверить, 
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что сеть может обрабатывать высокоприоритетный и низкоприоритетный трафики соот-
ветственно. 

Тестирование пропускной способности в приборах BERcut-SDHосуществляется на 
трех уровнях: 

 Нагрузочные тесты Throughput на уровне L2/L3 по методологии RFC-2544 и 
Y.1564 

 Нагрузочные тесты на уровне L4 (TCP Throughput) по рек. IETF RFC-6349 
 Измерение пропускной способности приложений на уровне L7 на уровне 

HTTP/FTP 
 

 
 
 

6.5.1 Установки 
Если не указано иное, заголовок фрейма и соответствующие установки те же самые, 

как и описанные в разделах 6.4 "RFC 2544" и 6.3 "BERT". Перед выполнением теста про-
пускной способности должны быть сконфигурированы следующие параметры: 

 число потоков (См. раздел "Общие установки" ниже); 
 полоса пропускания в потоке (См. раздел "Общие установки" ниже); 
 тестовый уровень; 
 тип фрейма; 
 тэг(и) VLAN; 
 тэг(и) MPLS; 
 заголовок фрейма в потоке (если применяется); 
 профиль трафика в потоке (если применяется); 
 внесение ошибок в поток (если применяется); 
 установки управления устройством(ами) на дальнем конце (если применяется). 

6.5.1.1 Общие установки пропускной способности (глобальная конфигурация) 

 # of Streams: доступны до 10 потоков 1/10GE (32 потока для 100GE). 
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 Stream #: распределяет полосу пропускания в поток: полная полоса пропускания 
для всех потоков не может превысить 100 %. 

 Total (%): сумма всех скоростей потоков в %. 
 RTD Measurement: разрешить/запретить измерения задержки из конца в конец. 

Это должно быть разрешено только при выполнении тест по удаленному шлейфу. 

Пропускная способность – общие установки 

 

 

 
Несколько потоков 
Все потоки конфигурируются на одном уровне – если выбран уро-
вень 2, все потоки будут в трафике на уровне 2. 

6.5.1.2 Установки заголовка 
Конфигурируемые параметры и процедура установки заголовка на уровнях 2, 3 и 4 

те же самые, что и для RFC2544 (раздел 6.4) и BERT (раздел 6.2). 
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Пропускная способность – установки MAC уровень 2 

 

Данные 
К закладке Data можно обратиться, коснувшись диаграммы фреймов на экране уста-

новки заголовка. 

Пропускная способность – установки DATA  

 

 

Множественные потоки – установка адреса MAC/IP 
Если все потоки идут в одно и то же удаленное устройство, то адреса 
MAC/IP получателя должны быть одинаковыми для всех потоков.  

Если какой-либо из потоков трафика направлен в больше чем одно 
удаленное устройство, тогда проверьте, что для соответствующих 
потоков сконфигурированы правильные адреса MAC/IP получателя. 
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6.5.1.3 Установки трафика (конфигурация отдельных потоков) 
В закладке Traffic пользователь может сконфигурировать профиль трафика в потоке, 

включая выбор размера фрейма, типа трафика и скорости передачи.  

Пропускная способность – установки трафика 

 
Пропускная способность – установки потока трафика 

 
 Stream #: выберите поток, чтобы его сконфигурировать. 
 Traffic Flow: выберите постоянный, ступенчатый, берстовый или одиночный бер-

стовый трафик. 
 Frame Size (Тype): фиксирован. 
 Frame Size (byte): если выбран фиксированный размер фрейма, то эта опция раз-

решена. Введите размер фрейма, если выбран уровень 2 или 2. Размеры фрейма 
могут быть от 64 байтов до 1518 байтов, дополнительно гигантские фреймы выше 
9 Кбайт.  
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 Bandwidth (BW): сконфигурируйте скорость передачи для потока. Параметр за-
висит от выбранного типа трафика: 
o Constant постоянная полоса пропускания; 
o Ramp: начальная BW, конечная BW, шаг BW, длительность шага, повторение; 
o Burst: берст 1 полосы пропускания, время берста 1, берст 2 полосы пропуска-

ния, время берста 2; 
o Single Burst: полоса пропускания одного берста. 

Примечание: распределение полосы пропускания в поток уже сконфигурировано в 
закладке General Settings, но может быть также изменено на этом экране. 

Для получения дополнительной информации об установках трафика, пожалуйста, 
см. раздел 6.3.1.2 "Установки трафика BERT". 

6.5.1.4 Установки внесения ошибок (конфигурация отдельных потоков) 
Во время теста может быть выполнено внесение ошибок. Тип ошибок и внесение 

ошибок конфигурируется в закладке Error Injection. После запуска теста внесение ошибок 
может быть выполнено нажатием кнопки Error Inject на правой стороне экрана. 

 Stream #: выберите поток, чтобы его сконфигурировать. 
 Error type: выберите CRC, пауза или бит. Если выбрана Pause, то устройство бу-

дет передавать кадр с паузой, когда нажимается пиктограмма Error Injection. 
Длительность паузы конфигурируется с шагом 512 битов. На скорости гигабайт-
ного Ethenet это соответствует 512 нс. Например, если время паузы установлено 
равным 1000, то длительность паузы равна 1000512 нс. 

 Injection Flow: поток внесения ошибки определяет, как выбранные ошибки будут 
введены. Пользователь может выбрать одиночную ошибку или счетчик ошибок. 

 Count: установите счетчик, используя цифровую клавиатуру.  

Пропускная способность – установки внесения ошибок 

 
 

6.5.1.5 Установки внесения алармов 
Во время теста может быть выполнено внесение алармов. Тип аларма и внесения 

алармов конфигурируется в закладке Alarm Injection. После запуска теста внесение алар-
мов может быть выполнено  нажатием кнопки Alarm Inject на правой стороне экрана. 

 Alarm Type: локальная неисправность, удаленная неисправность, лазер 1 выклю-
чен, лазер 2 выключен, лазер 3 выключен, лазер 4 выключен. 
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 Alarm Flow: поток алармов определяет, как выбранные алармы будут внесены. 
Может быть выбраны определенное количество или непрерывно. 

 Alarm Length: 1 с, 10 с или 100 с. 

Пропускная способность – установки внесения алармов 

 
6.5.1.6 Итоговые результаты 

Экран итоговых результатов предоставляет информацию об источнике MAC и полу-
чателе MAC и VLAN для каждого потока. Коснитесь соответствующего окна на каждой 
закладке, чтобы реконфигурировать информацию об источнике или получателе, если же-
лательно. 

Пропускная способность – итоговые результаты – список MAC 
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Пропускная способность – итоговые результаты – список VLAN 

 
6.5.1.7 Запуск/остановка теста пропускной способности 

После того как все конфигурации сделаны, коснитесь кнопку Start в правой части 
экрана, чтобы запустить измерения. 

Примечание: если тестирование выполняется на оптоволоконных портах, прежде, 
чем запустить тест, проверьте, что ЛАЗЕР включен. 

Выбранные тесты будут запускаться автоматически. Когда все тесты будут законче-
ны, тестирование остановится автоматически. Если набор тестовых программ RFC 2544 
должен быть остановлен прежде, чем он будет закончен, просто коснитесь кнопки Stop. 
Состояние каждого выбранного теста можно просмотреть в закладке Results. 

6.5.2 Результаты пропускной способности 
После того как тест начнется, экран автоматически изменится на экран глобаль-

ных/обобщенных результатов. 

6.5.2.1 Глобальные результаты 
Страницы глобальных результатов отображают измерения для всех потоков трафи-

ка, а также нетестируемый трафик. 
Экран Global Stream Summary отображает: 
 номер потока (#); 
 % полосы пропускания в потоке; 
 ошибки, связанные с потоком; 
 проверка качества услуг (QoS), связанное с каждым потоком; 



118 
 

Результаты пропускной способности – глобальные итоговые результаты – по-
токи 

 

QoS. Значения QoS основаны на пороговой обработке статистики распределения па-
кетов для задержки из конца в конец, джиттера, потерь фреймов и контрольной суммы IP 
из стандарта ITU-T Y.1541. Ниже перечислены определения и нормы параметров класса 
QoS сети IP по стандарту Y.1541. 

"U" обозначает "неопределенный" или "неограниченный" и показывает, что никакие 
целевые значения не были установлены для этого параметра и заданные по умолчанию 
целевые значения Y.1541 не применяются. Параметры, определяемые с "U", иногда не-
обоснованы и неэффективны. 

Определения и нормы параметров класса QoS сети IP (классы 0-3) 

Параметр 
сети 

Класс QoS 
Класс 0 Класс 1 Класс 2 Класс 3 

IPTD 200 мс/2 
(100 мс в од-
ну сторону) 

800 мс/2 
(400 мс в одну сторо-

ну) 
И 

>200 мс/2 

200 мс/2 
(100 мс в од-
ну сторону) 

800 мс/2 
(400 мс в одну сторо-

ну) 
И 

>200 мс/2 
IPDV 50 мс 50 мс U U 
IPLR >1/100,000 

И 
1/1000 

>1/100,000 
И 

1/1000 

>1/100,000 
И 

1/1000 

>1/100,000 
И 

1/1000 
IPER >1/1,000,000 

И 
1/10000 

>1/1,000,000 
И 

1/10000 

>1/1,000,000 
И 

1/10000 

>1/1,000,000 
И 

1/10000 

Определения и нормы параметров класса QoS сети IP (классы 4-7) 

Параметр 
сети 

Класс QoS 

Класс 4 
Класс 

5 
Класс 6 Класс 7 

IPTD 2 с/2 
(1 с в одну сторону)  

И 

U 
 

200 мс/2 
(100 мс в одну  

сторону) 

800 мс/2 
(400 мс в одну сторону) 

И 
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>800 мс/2 >200 мс/2 
IPDV U U 50 мс 50 мс 
IPLR >1/100,000 

И 
1/1000 

U 1/100,000 
 

1/100,000 
 

IPER >1/1,000,000 
И 

1/10000 

U 1/1,000,000 
 

1/1,000,000 
 

Экран Aggregate отображает следующие параметры: 
 Line Rate (bps): согласованная скорость интерфейса (10M, 100M или 1000M). Это 

значение всегда фиксированное, так как оно зависит от максимальной полосы 
пропускания тестируемого канала, а следовательно, и тестового интерфейса, ко-
торый сконфигурирован. 

 Utilization: % линейной скорости. Например, если мы передаем 100 Мбит/с по 
интерфейсу 1 Гбит/с, тогда коэффициент использования равен 10 % (или 100 
Мбит/с) от полной полосы пропускания канала (или линейной скорости). 

 Utilization (bps). 
 Framed Rate: (полезная нагрузка + заголовок MAC/IP + тэг VLAN + тип/длина + 

CRS) / (полезная нагрузка + общее количество служебной информации) * % ли-
нейной скорости (в  Мбит/с). 

 Data Rate: полезная нагрузка / (полезная нагрузка + общее количество служебной 
информации) * % линейной скорости. 

 общее количество фреймов, плохих фреймов и фреймов паузы. 

Результаты пропускной способности – глобальные обобщенные 

 
Экран Global Signal (только оптоволоконные порты) отображает оптический уро-

вень, измеренный приемопередатчиком.  
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Результаты пропускной способности – глобальные сигналы (страница 1) 

 
Результаты пропускной способности – глобальные сигналы (страница 2) 
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Результаты пропускной способности – глобальные сигналы (страница 3) 

 
Результаты пропускной способности – глобальные сигналы (страница 4) 

 
Экран Global Errors отображает текущий и общий счетчики ошибок всех потоков: 
 FCS/CRS: число полученных фреймов с недопустимой контрольной последова-

тельностью фрейма (FCS). 
 Jabber frames: число полученных фреймов, больших чем 1518 байтов, содержа-

щих недопустимую FCS 
 Runt frames: число полученных фреймов, меньших чем 64 байта, содержащие не-

допустимую FCS. 



122 
 

Результаты пропускной способности – глобальные ошибки 

 
Экран Global Alarms отображает текущие и общее счетчики алармов всех потоков: 
 LOS (ms): потеря сигнала. 
 Link Down (ms). 
 Service diruption, связанное с потерей сигнала: 

o Current: продолжительность текущего прерывания обслуживания; 
o Total: полная суммарная продолжительность прерывания обслуживания; 
o Min/Max: минимальная и максимальная продолжительности событий преры-

вания обслуживания; 
o No. of Occurences: счетчик событий прерывания обслуживания. 

 Local Fault (локальная неисправность). 
 Remote Fault (удаленная .неисправность). 

Результаты пропускной способности – глобальные алармы  

 
 

Экран Global Events отображает время, тип события, число событий и тип теста. 
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Результаты пропускной способности – глобальные события 

 
Экран Global Traffic отображает: 
 тип фрейма всех потоков; 
 тип трафика всех потоков; 
 размер фрейма всех потоков. 

Результаты пропускной способности – глобальный трафик 

 
Закладка Global Delay: измерения задержки включают промежуток между пакетами, 

начало фрейма и продолжительность преамбулы. Статистические данные прибытия 
фрейма отображаются в табличном формате: 

 Время прибытия фреймов: 
o текущее, минимальное, среднее и максимальное время прибытия фрейма. 

 Вариации задержки фреймов: 
o текущие. 
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Результаты пропускной способности – глобальные задержки 

 
6.5.2.2 Результаты по потокам 

Закладка Per Stream отображает тот же самый тип статистики, как и в закладке 
Global Results, но для каждого потока. Для описаний параметров в каждой закладке, за 
исключением Rates, пожалуйста, вернитесь к соответствующему разделу 6.5.2.1 "Гло-
бальные/обобщенные результаты". 

 Summary: фреймовая скорость, скорость передачи данных, # байтов, общее коли-
чество # фреймов, связанных с каждым потоком. 

 Error: ошибки, связанных с каждым потоком. 
 Events: события, связанных с каждым потоком. 
 Traffic: статистика трафика, связанного с каждым потоком. 

Результаты пропускной способности – итоговые результаты по потокам 
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 Delay: задержка, связанная с каждым потоком. Отметьте, что измерения задержки 
из конца в конец доступны только на экране результатов по потокам. Для измере-
ния задержки из конца в конец требуется трафик через шлейф на дальнем конце. 

 Rates: информация о скорости, связанной с каждым потоком. 
Экран Per Stream Error отображает текущий и общий счетчики ошибок в  каждом 

потоке. 
 Bit: указывает ошибки, связанные с тестовой последовательностью (ошибка в би-

те или LSS [потеря последовательности]). 
 BER: частота ошибок по битам. 
 FCS/CRS: число полученных фреймов с недопустимой контрольной последова-

тельностью фрейма (FCS). 
 IP Checksum: недопустимая контрольная последовательность фрейма IP. 
 TCP/UDP Checksum (только уровень 4). 
 Jabber frames: число полученных фреймов, больших чем 1518 байтов, содержа-

щих недопустимую FCS. 
 Runt frames: число полученных фреймов, меньших чем 64 байта, содержащие не-

допустимую FCS. 
 Frame Loss (потери фреймов). 
 Frame Loss %. 
 ОOS (прерывание в связи). 

Результаты пропускной способности – ошибки по потокам (страница 1) 
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Результаты пропускной способности – ошибки по потокам (страница 2) 

 
Экран Per Stream Events отображает записи отметок время и данных при ошибках в 

битах, алармах и других аномалиях, имеющих отношение к каждому потоку.  

Результаты пропускной способности –  события по потокам 

 
Экран Per Stream Traffic отображает распределения типов и размеров фреймов, 

имеющих отношение к каждому потоку.  
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Результаты пропускной способности – трафик по потокам 

 
Экран Per Stream Delay отображает информацию о задержках фреймов, имеющих 

отношение к каждому потоку.  

Результаты пропускной способности – задержки по потокам 

 
Экран Per Stream Rates отображает фреймовые скорости и скорости передачи дан-

ных, имеющие отношение к каждому потоку.  
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Результаты пропускной способности – скорости по потокам 

 
Результаты пропускной способности – подробности скоростей по потокам 

 
6.5.3 Сохранение результатов пропускной способности 

После того как тест был остановлен, результаты могут быть сохранены, если нажать 
клавишу Save на клавиатуре платформы. 

Откроется окно с предоставлением опции ввода имени файла результатов. Введите 
желаемое имя файла и коснитесь Apply. Результаты будут сохранены. 



 

Результаты 

После сохранения результат
ли перейти в меню Tools / 
"Файлы". 

 

6.5.4. Измерение пропускной способности на уровне 
Измерение пропускной способности 

тельной методологией, реализованной в приборе в виде дополнительной опции 
В рамках реализации методологии 

жиме клиента или сервера, либо в рамках теста может использоваться внешний
TCP. 
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Результаты пропускной способности – сохранение

результатов они могут быть просмотрены или переименованы, 
/ System Settings screen > Files. Пожалуйста

Измерение пропускной способности на уровне L4 (RFC-6349)
Измерение пропускной способности на уровне L4 (RFC-6349)

тельной методологией, реализованной в приборе в виде дополнительной опции 
реализации методологии V-PERF выполняются установка приборов в р

жиме клиента или сервера, либо в рамках теста может использоваться внешний

сохранение 

 
смотрены или переименованы, ес-

Пожалуйста, см. раздел 5.3.3 

6349) 
6349) является дополни-

тельной методологией, реализованной в приборе в виде дополнительной опции V-PERF. 
выполняются установка приборов в ре-

жиме клиента или сервера, либо в рамках теста может использоваться внешний сервер 

  



 

 
Перед началом тестирования прибор идентифицирует готовность сети/устройства к 

тестам в рамках прохождения информационного пакета 
функцией пинга) 

 
Затем устанавливаются режимы проведения измерений
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Перед началом тестирования прибор идентифицирует готовность сети/устройства к 
тестам в рамках прохождения информационного пакета TCP (

Затем устанавливаются режимы проведения измерений 

  

Перед началом тестирования прибор идентифицирует готовность сети/устройства к 
(это осуществляется 

  

  



 

 
Проведение измерений осуществляется для различных показателей размера 

датаграммы TCP (выполняется настрйокой отдельных 
TCP 
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Проведение измерений осуществляется для различных показателей размера 
(выполняется настрйокой отдельных MTU) и различных окон ожидани 

 

Проведение измерений осуществляется для различных показателей размера 
) и различных окон ожидани 

 

 



 

 
В результате измерений форм

отдельным каналам и отдельный специализированный отчет в соответствие с 
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В результате измерений формируется отчет о пропускной способности по 
льный специализированный отчет в соответствие с 

 

ируется отчет о пропускной способности по 
льный специализированный отчет в соответствие с RFC-6349 

 



 

 
 

6.6 Шлейф 

Приложение Loopback в главном меню позволяет пользователю устанавливать ру
ной шлейф на тестовой установке. 
полнен непрерывный тест с одним из партнеров 
шлейфа. Функция шлейфа организует возврат входящего
назад в тестируемую сеть. 

Тип трафика, который
конфигурированного тестового 
полнительные критерии, позволить только
ределенными критериями. Чтобы определить параметры
раметр и затем укажите Enable в
значение или выберите одну

Уровни 2 & 3:  
 весь входящий тестовый
 Функция шлейфа произведет обмен адреса

точника (для уровня 2) или 
ня 3).  

 Все входящие фрейм
делает коммутатор Ethernet. 

 Все широковещательные
все входящие одноадресные 
равным адресу MAC 

6.6.1 Установки 
Параметры шлейфа: на уровнях 2, 3 и 4 доступны 

чения дополнительной информации о
новки заголовка BERT" в разделе 
чтобы создать пользовательский 
64, приоритет 7, то будет передан по шлейфу
чениям. 

 Уровень 2 
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Приложение Loopback в главном меню позволяет пользователю устанавливать ру
установке. Функция шлейфа используется, когда должен быть в

с одним из партнеров по тестированию в режиме программного 
организует возврат входящего трафика от

который передается с помощью функции шлейфа,
тестового уровня (уровень  2 или 3). Могут быть установлены д

позволить только передавать по шлейфу только 
ределенными критериями. Чтобы определить параметры шлейфа, выберите желае

затем укажите Enable в выпадающем меню. Коснитесь окна выбора
у из опций в выпадающем меню: 

тестовый трафик будет передан по шлейфу.  
Функция шлейфа произведет обмен адреса MAC получателя

ня 2) или адреса MAC и IP получателя и ис

фреймы с ошибками CRC будут отброшены, подобно
Ethernet.  

тельные и многоадресные фреймы будут о
одноадресные фреймы, в результате адрес MAC 
MAC получателя. 

на уровнях 2, 3 и 4 доступны следующие параметры. Для пол
ния дополнительной информации о параметрах, пожалуйста, см. раздел 

в разделе "BERT". Можно разрешить любой
пользовательский фильтр шлейфа. Например, если разрешен фильтр

передан по шлейфу только трафик, соответствующий этим зн

 

Приложение Loopback в главном меню позволяет пользователю устанавливать руч-
используется, когда должен быть вы-

режиме программного 
а от тестовой установки 

шлейфа, будет зависеть от 
Могут быть установлены до-

только сообщения с оп-
, выберите желаемый па-

окна выбора и введите 

теля и адреса MAC ис-
и источника (для уров-

тброшены, подобно тому, как это 

отброшены, включая 
MAC источника станет 

следующие параметры. Для полу-
раздел 6.6.1.1 "Уста-

й из этих параметров, 
если разрешен фильтр VLAN 

трафик, соответствующий этим зна-
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o VLAN ID. 
o Приоритет VLAN. 
o Источник MAC. 
o Получатель MAC. 

 Уровень 3 
o VLAN ID. 
o Приоритет VLAN. 
o Источник MAC. 
o Получатель MAC. 
o Адрес IP источника. 
o Получатель IP. 
o TOS. 

Установки шлейфа – уровень 2  

 
Установки шлейфа – уровень 3  
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Нажмите Start, чтобы начать шлейф.  указывает, что выполняется функция 
шлейфа. 

6.6.2 Интелектуальный шлейф 
Перед использование режима обнаружения или управления MX, убедитесь, что каж-

дому тестовому порту назначен адрес IP. Чтобы назначить адрес IP, перейдите к домаш-
нему меню и выберите пиктограмму IP. 

Примечание: При использовании обнаружения OAM нет необходимости назначать 
адрес IP локальному или удаленному модулю. 

 

Обнаружение MX 
Обнаружение MX дает возможность тестеру BERcut-SDH обнаружить другие тесте-

ры Metrotek и устройства с назначенным адресом IP в той же самой подсети. Чтобы обна-
ружить другие устройства, используя режим обнаружения MX необходимо следующее: 

кликните по кнопке Discover MX и затем нажмите Discover; 
появится список обнаруженных устройств в той же подсети IP.  
Выберите из списка устройств модуль, с которым нужно соединиться;  
кликните Close, чтобы выйти из вкладки. 

МХ поиск удаленных устройств 

 
Управление 
Кнопка Control становится доступной на правой стороне меню, когда выбрано лю-

бое приложение Ethernet (V-SAM, RFC 2544, пропускная способность, BERT). Нажмите 
кнопку Control, чтобы cконфигурировать команды loop up и loop down, необходимые, 
чтобы управлять модулем на удаленном конце. Команда loop up содержит информацию об 
уровне тестирования. Возможно следующая установка шлейфа тестового трафика: 

 Layer 1: Весь входящий трафик передается по шлейфу без изменения; 
 Layer 2: Весь входящий трафик индивидуальной раканалы передается по 

шлейфу с заменой адресов MAC источника и получателя; 
 Layer 3 & 4: Весь входящий трафик индивидуальной раканалы передается 

по шлейфу с заменой адресов MAC/IP источника и получателя. 
Чтобы конфигурировать управление шлейфом на модуле, выберите следующие оп-

ции в поле Partner Address: 
 MX Discovered: Перечисляются обнаруженные устройства MX. Выберите из 

списка обнаруженных устройства для организации шлейфа. 
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 User Defined: Введите адрес IP устройства-получателя на дальнем конце. 
 OAM Discover: Перечисляются обнаруженные устройства OAM. Выберите 

из списка обнаруженных устройства для организации шлейфа. 

Управление удаленным прибором 

 
Опция Peer-to-Peer доступна только для тестирования по RFC 2544.  

Обнаружение OAM 
Как и обнаружение MX, обнаружение OAM может также использоваться, чтобы об-

наружить измерительные приборы на дальнем конце, чтобы вручную не конфигурировать 
адрес назначения локального или удаленного модуля. Если режим OAM активен на BER-
cut-SDH, то удаленный тестер, который поддерживает протокол IEEE 802.3ah, будет обна-
ружен автоматически и отображен на закладке Discover OAM. Чтобы обратиться к обна-
ружению OAM: 

Перейдите Throughput > OAM > Link и коснитесь по полю с галочкой 802.3ah, 
чтобы активизировать канал OAM. Выберите Active в выпадающем меню OAM 
Mode (только в активном режиме можно посылать команды управления шлей-
фом). 

Кликните по кнопке Control и выберите закладку Discover OAM, чтобы увидеть 
список обнаруженных устройств OAM. Выберите устройство OAM и нажмите 
Loop Up, чтобы послать команду установления шлейфа на выбранный удален-
ный модуль. 
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Активизация канала 802.3ah OAM 

 
 

6.6.3 Результаты 
Закладка Results отображает результаты текущего теста. 

6.6.3.1 Итоговые результаты 
Отображаются следующие результаты, включая начальное (ST) и прошедшее (ET) 

времена: 
 Line Rate (Mbps): согласованная скорость интерфейса (10M, 100M или 1000M). 

Это значение всегда фиксированное, так как зависит от максимальной полосы 
пропускания тестируемого канала, а следовательно, и заданного тестового интер-
фейса. 

 Framed Rate: (полезная нагрузка + заголовок MAC/IP + тэг VLAN + тип/длина + 
CRС) / (полезная нагрузка + общее количество служебной информации) * % ли-
нейной скорости (в  Мбит/с). 

 Data Rate: полезная нагрузка / (полезная нагрузка + общее количество служебной 
информации) * % линейной скорости. 

 Utilization: % линейной скорости. Например, если мы передаем 100 Мбит/с по 
интерфейсу 1 Гбит/с, тогда коэффициент использования равен 10 % (или 100 
Мбит/с) от полной полосы пропускания канала (или линейной скорости). 

 Number of bytes (число байтов). 
 Pause Frames: общее количество переданных и полученных сети фреймов 

Ethernet с паузами для управления потоком. 
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Итоговые результаты 

 
6.6.3.2 Сигнал 

Закладка Signal (волоконные порты только) отображает оптический уровень, изме-
ренный приемопередатчиком SFP или XFP. 

Результаты – сигнал (страница 1) 
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Результаты – сигнал (страница 2) 

 
Результаты – сигнал (страница 3) 
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Результаты – сигнал (страница 4) 

 
6.6.3.3 Ошибки 

Отображаются следующие ошибки (текущие и общее количество): 
 FCS/CRS: Число полученных фреймов с недопустимой FCS; 
 IP Checksum (только уровень 3); 
 Jabber frames: Число полученных фреймов, больших чем 1518 байтов, содержа-

щих недопустимую  FCS; 
 Runt frames: Число полученных фреймов, меньших чем 64 байта, содержащие 

недопустимую FCS. 

Результаты – ошибки 

 
6.6.3.4 Алармы 

Отображаются следующие алармы (текущие и общее количество): 
 LOS (мс): потеря сигнала; 
 Link Down (ms); 
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 Pattern Loss: указывает ошибки, связанные с тестовой последовательностью; 
 Service disruption (мс): прерывание обслуживания, связанное с потерей сигнала: 

o Current: продолжительность текущего прерывания обслуживания; 
o Total: полная продолжительность прерывания обслуживания; 
o Last; 
o Min/Max: минимальная и максимальная продолжительность событий преры-

вания обслуживания; 
o No. of Occurrences: счетчик событий прерывания обслуживания. 

Результаты – алармы 

 
 Local Fault (локальная неисправность). 
 Remote Fault (удаленная неисправность). 

6.6.3.5 События 
Закладка Events выдает записи отметок времени или журнал регистрации аномалий, 

алармов, состояния теста (начало/остановка) и тестовое приложение 
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Результаты – события 

 
6.6.3.6 Трафик 

Отображаются следующие статистические данные трафика: 
 Frame type: тестовые и нетестируемые фреймы; 
 Traffic type: проценты фреймов уровня 2 и уровня 3 одноадресной передачи, ши-

роковещания и многоадресной передачи; 
 Frame size distribution (распределение размеров фреймов). 
Коснитесь по графику для вывода детальных экранов. 
Traffic Type: отображаются следующие статистические данные распределения тра-

фика количественно (#) и в процентах (%): 
 Layer 2 Unicast frames: число фреймов одноадресной передачи, полученных без 

ошибок FCS; 
 Layer 2 Broadcast frames: число фреймов широковещания, полученных без оши-

бок FCS. Фреймы вещания имеют MAC адрес, равный FF-FF-FF-FF-FF-FF; 
 Layer 2 Multicast frames: число фреймов многоадресной передачи, полученных 

без ошибок FCS. 
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Результаты – трафик 

 
Тип трафика (уровень 2) 
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Тип трафика (уровень 3) 

 
Frames: отображаются следующие статистические данные о распределении фреймов 

количественно (#) и в процентах (%): 
 Полученные фреймы (RX): 

o общее количество фреймов; 
o Фреймы с тегами VLAN; 
o фреймы в стеке VLAN; 
o фреймы паузы: RX; 
o Общее количество полученных фреймов Ethernet с паузами для управления 

потоком. 

Трафик – тип фреймов 
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Размеры фреймов 

 
Frame Size: отображаются следующие статистические данные распределения фрей-

мов количественно (#) и в процентах (%): 
 64-байтовые фреймы; 
 64–127-байтовые фреймы; 
 128–255-байтовые фреймы; 
 256–511-байтовые фреймы; 
 512–1023-байтовые фреймы; 
 1024–1279-байтовые фреймы; 
 1280–1518-байтовые фреймы; 
 гигантские фреймы > 1518 байтов. 

6.6.3.7 Задержка 

Результаты – задержка 
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Измерения задержки включают промежуток между пакетами, начало фрейма и про-
должительность преамбулы.  

Статистические данные прибытия фрейма отображаются в табличном формате: 
 текущие; 
 средние; 
 минимальные; 
 максимальные; 
 вариация (текущие) – вариация задержки между фреймами. 

6.6.3.8 Скорости. 
Статистические данные о скорости отображаются в графическом формате. Косни-

тесь любого индикатора, чтобы увидеть подробные данные о скорости в форме таблицы. 
В таблице  

Результаты – скорости 

 
Подробности – скорости 
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показываются текущие, минимальные, максимальные и средние скорости фреймов (FPS) и 
скорости данных (Мбит/с) при передаче (Tx) и приеме (Rx).  

 Frame Rate in Frames per second (FPS): количество полученных фреймов (вклю-
чая плохие фреймы, фреймы широковещания и многоадресной передачи). 

 Data Rate Efficiency in Mbps: полученная скорость передачи данных, выраженная 
в  Мбит/с. 

6.6.3.9 PCS 

 HI-BER: наибольшая частота ошибок по битам синронизирующего заголовка. 
 LOA: потеря маркера выравнивания. 
 LOBL: потеря блокировки блока. 
 Invalid Sync header: первые 2 бита заголовка блока 64/66. 
 Invalid alignment marker: вставка в каждые 16383 блока в каждой виртуальной 

линии связи содержит идентификатор виртуальной линии связи. 
 BIP: генерирует ошибку четности перемежения битов. 

Результаты PCS 

 
Результаты PCS – детали линий связи 
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6.7 Тестирование OAM Ethernet 

 

 
Ethernet OAM предоставляет средства автоматического обнаружения дефектов, 

управления обработкой отказов и мониторинга производительности для сетевых каналов 
и виртуальных каналов Ethernet из конца в конец (EVC). OAM поддерживает услуги IEEE 
802.3ah, IEEE 802.1ag и ITU-T Y.1731. 

6.7.1 Установка OAM 

6.7.1.1 Установка OAM на канальном уровне 802.3ah  
Функции 802.3ah включают: 
 обнаружение; 
 мониторинг производительности канала; 
 удаленный проверка по шлейфу; 
 обнаружение неисправностей; 
 сбор статистики производительности (функция, не поддерживаемая в те-

кущей версии программного обеспечения);  
 специальные организационные расширения (функция, не поддерживаемая 

в текущей версии программного обеспечения). 

Виртуальное соединение Ethernet Пункт А Пункт B 

Сервис-провайдер 

Оператор A                               Оператор В 

Канальный  
уровень 

 
Транспортный 
уровень 

 
Уровень услуг 

 

Управление обработкой отказов соединения 
801.1ag/Y.1731  

Управление производительностью 
ITU Y.1731  
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Установка канального OAM 

 
802.3ah OAM 

 Кликните по полю с галочкой, чтобы запустить тестирование по протоколу 
802.3ah. Передача OAM PDU начнется, как только поле будет помечено. 

OAM Mode 
 Выберите режим Active или Passive из выпадающего меню. Активный и 

пассивный режимы определяют тип действия, которое выберет тестер. До-
полнительно о допустимых комбинациях режимов Active/Passive и действи-
ях, см. раздел «Обнаружение OAM 802.3ah». 

Vendor OUI and SPI 
 Уникальный идентификатор организации и специфичная информация о 

поставщике (подобны полям MAC адреса). 
Max PDU Length 

 Объявляется максимальный размер OAM PDU (64–1518). После обнаруже-
ния будет использоваться наименьший из размеров PDU локального и уда-
ленного устройства. 

PDU Rate 
 100–10000 мс между последовательными OAM PDU. 

Discovery Capability 
 Дает возможность устройствам OAM обмениваться своими функциями 

OAM, конфигурацией и идентифицировать партнеров по каналу. Поставь-
те галочки на полях, чтобы объявить выбранные функции во время обна-
ружения. 

Обнаружение OAM802.3ah 
Обнаружение — первый этап протокола 802.3ah. Во время обнаружения локальные и 

удаленные модули обмениваются информацией OAM PDU с индикацией функций и ин-
формацией о конфигурации (режим, размер PDU, поддержка шлейфа и т.д.). После ус-
пешного автосогласования скорости на канале разрешается протокол OAM. Если никакого 
OAM PDU не получено, через 5 секунд обнаружение будет запущено еще раз. Устройство 
может быть конфигурировано в комбинации режимов Active или Passive. 

 

Режим OAM — активный/пассивный режим Допустимые комбинации активно-
го/пассивного режима 

Операция Пас-
сивный 

Ак-
тивный 

 Ло-
кальный 

Ло-
кальный 
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режим режим 
Инициирова-

ние обнаружения 
OAM 

Нет Да 

Ответ на обна-
ружение OAM 

Да Да 

Партнер дол-
жен быть в актив-

ном режиме 

Да Да 

Посылка ин-
формации OAM 

PDU 

Да Да 

Посылка уве-
домлений о событи-

ях OAM PDU 

Да Да 

Посылка пере-
менных запросов 

OAM PDU 

Нет Да 

Посылка ко-
манд управления 

шлейфом 

Нет Да 

Реакция на 
управление шлей-

фом 

Да Да 

 

активный пассивный 
Уда-

ленный 
активный 

Да Да 

Уда-
ленный 

пассивный 

Да Нет 

 

Обратите внимание, что каждое устройство может быть установлено в любой режим, 
если удаленное и локальное устройства оба не находится в пассивном режиме. 

Discovery Capabilities: во время процесса обнаружения оповещается о функциях: 
 удаленного шлейфа; 
 передачи событий в канале: поддерживается, но без отслеживания со-

стояний; 
 восстановление MIB: может быть заявлено, но не поддерживается в 

текущей версии; 
 однонаправленности. 

 Remote Loopback: пользователь может передать команду шлейфа, чтобы ус-
тановить удаленный модуль в режим шлейфа. Каждый полученный фрейм 
передается назад на тот же порт, чтобы проверить качество каналов во 
время инсталляции или поиска неисправности и для тестирования с целью 
локализации неисправности. 

 Link Events: События OAM PDU передаются, когда число ошибок канала 
превышает пороговое значение. События можно послать один или не-
сколько раз. В текущей версии программного обеспечения события канала 
передаются только после запроса пользователя, а не на основе пересечения 
порогового значения. 

 MIB Retrieval: Восстанавливает информацию о сетевых устройствах и ин-
терфейсах. 

 Unidirection: Отмечается при однонаправленной передаче. 

6.7.1.2 Установка уровня услуG.OAM: 802.1ag/Y.1731 
На закладке Service Level OAM пользователю дается опция запуска тестирования 

802.1ag или Y.1731. 
 Заполните данные параметры. Введенные значения MD Name, MA Name, 

VLAN и MD Level должны совпадать для обоих соединенных устройств 
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OAM для того, чтобы тест заработал. Для работы теста параметры 
Destination MEPID и Local MEPID должны иметь инверсные значения.  

Коснитесь поля рядом с 802.1ag или Y.1731, чтобы запустить выбранный тест. Пе-
редача OAM PDU станет активной, как только тест будет помечен галочкой. 

OAM — уровень услуG.OAM (страница 1) 

 
Параметры конфигурации уровня услуG.OAM 
 MD Name: Название домена обслуживания (только для 802.1ag). 
 MA Name: Введите имя 802.1ag МА или Y.1731 MG. 
 MD Level: Уровень домена обслуживания (от 0 до 7). 
 MEP ID: Идентификатор конечной точки (1–8191). 
 Primary VLAN ID: идентификатор VLAN, связанной с МА или МG. 

Direction:  
 Up: направленный внутрь MEP используется для МА/МG с более ши-

рокой достуром (то есть из конца в конец, вне одного канала). 
 Down: направленный наружу MEP используется для образования в 

МА/МG одного канала. 
Destination MEP ID: идентификатор MEP MEP заканчивает пункт. 

 

 

Различия между 802.1ag и Y.1731 
Выбор 802.1ag допускает сообщения о контроле целостности 

(CCM), сообщения о шлейфе (LBM) и сообщения о трассе канала 
(LTM). ITU-T Y.1731 обеспечивает все функции 802.1ag с дополни-
тельными возможностями мониторинга производительности, включая 
потери фреймов (LM) и задержку (DM). 

 
Определения IEEE 802.1ag  
 Домен обслуживания (MD): пространство управления сети, которая принад-

лежит и управляется единственным оператором сети. Есть уровень обслу-
живания (от 0 до 7) для определения иерархических отношений между до-
менами. Домены обслуживания могут быть вложены, но никогда не пересе-
каться. MD определяется оперативными или договорными границами (на-
пример, клиент/провайдер услуг/оператор).  
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 Ассоциация обслуживания (МА): Элементы, которые включаются в домен 
обслуживания. 

Элементами обслуживания могут или быть MEP (конечные точки), или MIP 
(промежуточные точки).  

 MEP — это периферия сети. Они могут генерировать и ответить на со-
общения OAM. Двухточечный EVC имеет только 2 MEP, а многото-
чечный EVC имеет несколько MEP. 

 MIP расположены между MEP и могут использоваться для изолирова-
ния сетевых проблем. МIP не могут генерировать OAM сообщения, но 
могут отвечать. 

Уровень обслуживания: Идентифицирует сетевую иерархию. Наивысший уровень = 
наибольшая сеть. Информация об уровне представляется во всех фреймах OAM 
PDU: 

 уровни 0, 1, 2  = домен оператора; 
 уровни 3, 4   = домен сервис-провайдера; 
 уровни 5, 6, 7  = домен клиента. 

 

 
 
Некоторые термины в этих двух протоколах отличаются.  Таблицы ниже описывают 

эти отличия. 

Эквивалентность определений 
IEEE 802.1ag ITU Y.1731 
Домен обслуживания (MD): Нет эквивалента 
Ассоциация обслуживания (МА): Группа объектов обслуживания (MEG) 
Конечная точка обслуживания 

(MEP) 
Конечная точка группы объектов обслу-

живания (MEP) 
Промежуточная точка обслужива-

ния (MEP) 
Промежуточная точка группы объектов 

обслуживания (MEP) 

Роли точек обслуживания 
Функция МЕР MIP 
Инициирование ССМ сообщений Да Нет 
Инициирование сообщений о 

шлейфе и трассировке канала 
Да Нет 

Ответ на сообщения о шлейфе и 
трассировке канала 

Да Да 

Инициирование и ответ на сообще-
ния управления производительностью 
Y.1731 (AIS, LCK,  TST, LM и др.) 

Да Нет 

Сервис-
провайдер 

MA/MEG оператора А           MA/MEG оператора В 
 

MA/MEG сервис-провайдера 

MA/MEG клиента 

А клиент 
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Пересылка сообщений Да (верхний уро-
вень обслуживания) 

Нет (нижний уро-
вень обслуживания) 

Да (верхний 
уровень обслужива-
ния) 

Нет (нижний 
уровень обслужива-
ния) 

 
Установка услуG.OAM 
В одной и той же закладке могут быть разрешены услуги OAM, имеющие отноше-

ние к 802.1ag и/или Y.1731. Перечисленные в закладке тесты включают: 
 Проверка целостности (CCM). 
 Шлейф (LBM/LBR). 
 Трассировка канала (LTM/LTR). 
 Измерение потерь (LMM/LMR) (только Y.1731).  
 Измерение задержки (DMM/DMR) (только Y.1731). 

Общие установки 
Чтобы выполнить любые тесты 802.1ag/Y.1731, заполните перечисленные парамет-

ры и нажмите Start. В случае CCM выберите Enable из выпадающего меню, чтобы выпол-
нить этот тест. Детали об отдельных тестовых параметрах будут приведены в соответст-
вующих секциях. 

Функции обработки отказов обеспечения связи 802.1ag/Y.1731 
Функции обработки отказов обеспечения связи 802.1ag/Y.1731, поддерживаемые 

BERcut-SDH, следующие: 
Обнаружение неисправностей – проверка целостности: 

 сообщения «heartbeat» CCM передаются MEP периодически с задан-
ным интервалом.  

Обнаружение сети/тракта – сообщение со трассе канала: 
 эквивалентно тесту маршрутизации. MIP и MEP посылают ответ вдоль 

тракта.  
Обработка и изоляция отказов – шлейф: 

 проверка возможности связи с определенной точкой в сообщении. Эк-
вивалентно тесту ping. 

Сообщение контроля целостности (CCM) 
Сообщения CCM — это групповые сообщения, посылаемые из MEP в MEP с задан-

ным интервалом времени. Потеря целостности обнаруживается, если CCM не будет полу-
чено в течение 3.5 интервалов CCM. 

Примечание: Могут быть 4094 VLAN на порт и до восьми уровней обслуживания. 
Это приводит к наихудшему случаю скорости передачи CCM, равной 9.8 миллионов CCM 
в секунду, если используется интервал 3.3 мс. 

Сообщения контроля целостности (CCM) 

 
Флаги RDI, добавляемые в сообщениях CCM, указывают потерю целостности в уда-

ленном направлении. 
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Формат Сообщения CCM 

 
Уровень услуG.OAM (страница 1) 

 
Параметры конфигурации CCM 

CCM 
 Enable: Разрешить посылку сообщений контроля целостности. 
 Disable: Запретить посылку сообщений контроля целостности. 

 Priority: Приоритет 802.1p в тэгe VLAN CCM. 
 Tx Interval: Выберите один из поддерживаемых интервалов CCM: 1 с, 10 с, 1 

мин, 10 мин. 
Сообщения трассировки канала и проверки по шлейфу  
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OAM - уровень услуG.OAM (страница 2) 

 
Сообщения трассировки канала (LTM/LTR) 
Групповые сообщения LTM (сообщение трассировки канала) передаются по требо-

ванию по МАС адресу получателя. Все MIP и получатели MEP отвечают сообщением LTR 
(ответ трассировки канала) и направляют LTM его получателю. 

Схема LTM 

 

 

Формат сообщения трассировки канала 
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Формат ответа трассировки канала 

 
Сообщение проверки по шлейфу (LBM/LBR) 
LBM (cообщения проверки по шлейфу) являются сообщениями индивидуальной 

рассылки, переданными по требованию по МАС адресу получателя. Адрес получателя от-
вечает сообщением LBR (ответ на cообщение проверки по шлейфу). 

Схема LBM 

 
Формат сообщения проверки по шлейфу 

 
Параметры конфигурации сообщений трассировки канала и проверки по шлейфу  

Получатель: 
 MEP: Посылает LTM/LBM получателю MEP, как показано на стра-

нице 1. 
 MAC: Посылает LTM/LBM по МАС адресу получателя. 

 Priority: приоритет 802.1p в тэге VLAN LTM/LBM. 
 Destination MAC: Конфигурируйте МАС адрес получателя, используется для 

LTM/LBM. Это поле используется, только если получатель установлен в 
MAC. Если адресат установлен в MEP, это поле игнорируется. 

 # Messages: Введите число сообщений проверки по шлейфу, которые будут по-
сланы (только для теста LBM). 

 TTL: Введите время жизни в соответствующее поле сообщения LTM. TTL бу-
дет уменьшаться на 1 каждый раз, когда сообщение делает скачок (MIP) 
(только для теста LTM). 

Нажмите Start, чтобы инициализировать тестирование. 
 
Функции управления производительностью Y.1731 
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OAM — уровень услуG.OAM (страница 3) 

 
Параметры конфигурации измерений потерь (LMM/LMR) и задержки (DMM/DMR)  

Получатель: 
 MEP: Посылает LMM/DMM получателю MEP, как показано на стра-

нице 1. 
 MAC: Посылает LMM/DMM по МАС адресу получателя. 

 Priority: приоритет 802.1p в тэге VLAN LMM/DMM. 
 Destination MAC: Сконфигурируйте МАС адрес получателя, используемый для 

LMM/DMM. Это поле используется, только если получатель установлен в 
MAC. Если адресат установлен в MEP, это поле игнорируется. 

 # Send: Введите число фреймов LMM/DMM, которые будут посланы (до 50). 
 Rate: Сконфигурируйте скорость передачи фреймов LMM/DMM (минималь-

ная 100 мс; максимальная 10 с). 
Нажмите Start, чтобы инициализировать тестирование. 
Измерение потери фреймов 
Два локальных счетчика для каждой пары MEP: 
 TxFCf: Счетчик для внутрипрофильных фреймов данных, переданных в 

одноранговую MEP. 
 RxFCf: Счетчик для внутрипрофильных фреймов данных, полученных из 

одноранговой MEP. 
Одиносторонний ETH-LM: 
 По требованию OAM 
 MEP посылает фрейм LMM (индивидуальная рассылка DA или групповая 

рассылка DA класса 1) и получает фрейм LMR (индивидуальная рассылка 
DA) со счетчиками. 

Фреймы CCM содержат счетчики фреймов. 
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Измерение задержки фреймов в один конец 

 
Фреймы LMM содержат счетчики фреймов. 
Измерение задержки 
По требованию OAM для измерения задержки фреймов (FD) и вариации задержки 

фреймов (FDV): 
 TxTimeStampf  = передача отметок времени фрейма DMM; 
 RxTimef  = время приема фрейма DMM; 
 RxTimeb  = прием фрейма DMR. 
 Двухсторонний ETH-DM: 
 Фрейм DMM (индивидуальная рассылка DA или групповая рассылка DA 

класса 1 для многоточечного измерения) & фрейм DMR (индивидуальная рас-
сылка DA). 

 FD = RxTimeb – TxTimeStampf. 

Измерение задержки фреймов передачи в оба конца 

 
Фреймы DMM и DMR содержат информацию об отметках времени. 
 

6.7.2 Результаты OAM 

6.7.2.1 Результаты OAM канала 
Обнаружение OAM канала 
На странице обнаружения перечисляются параметры Local (текущий тестовый мо-

дуль) и Remate (устройство на дальнем конце). 
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OAM — канал — обнаружение (страница 1) 

 
Mode: указывает конфигурации активного и пассивного режимов. 
Перечислены поддерживаемые и неподдерживаемые функции, объявленные во время 

обнаружения, включая: однонаправленность, события канала, удаленный шлейф, 
восстановление MIB и размер MTU. 

OAM — канал — обнаружение (страница 2) 

 
 Vendor SPI and OUI: уникальный идентификатор организация и специаль-

ная информация о поставщике (подобно полям MAC адреса). 
 Discovery State: Посылка любого сообщения указывает, что устройство было 

успешно обнаружено. 
 Parser/Multiplexer state: Forward указывает, что устройство обеспечивает пе-

редачу регулярного трафика. Loopback/drop указывает, что разрешена про-
верка по шлейфу. 

 Flags: Деколирование флагов показано на схеме ниже. 
 Revision: Число раз, сколько профиль был изменен, начиная с обнаружения. 
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Декодирование флагов 

 

OAM PDU 

 
OAM PDU 

Переданные и полученные OAM PDU 802.3ah отображаются вместе с другой стати-
стикой каналов OAM: 

 Information: Информация OAM PDU действует как сообщение «heartbeat». 
Обнаружение должно быть перезапущено, если ни одного OAM PDU не по-
лучено в течение 5 секунд. 

 Unique and Duplicate Events: События выходящие за пороговые значения, не 
поддерживаются в текущей версиие BERcut-SDH.  

 Число фреймов управления шлейфом. 
 Variable Request and Response: сообщения очередности MIB не поддержива-

ются в текущей версии BERcut-SDH. 

6.7.2.2 Результаты услуг OAM 
Результаты функций обработки отказов при обеспечении связи 802.1ag/Y.1731 



161 
 

OAM — услуги — CCM 

 
Результаты OAM CCM  

 RDI, LOC, XCON, UNEXP и Alarm отображаются как состояние I или A: I = неак-
тивный,  А = активный. 

 MPID: идентификатор MEP удаленной MEP. 
 Remote MAC: МАС адрес удаленной MEP.  
 RDI: полученный CCM содержит установленный флаг RDI.  
 LOC: MEP обнаружила потерю связи. 
 XCON: Возможно кросс-соединение — CCM может быть получено из другой 

МА. 
 UNEXP: Неожиданный ID MEP или не совпадает интервал CCM. 
 Alarm: аларм неисправности запускается, если дефект присутствует в течение 

10 с. Аларм неисправности сбрасывается, если условие дефекта не присутст-
вует к в течение 10 с. 

OAM — услуги — LBM 

 
Результаты OAM LBM  
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Состояние LBM: 
 Pass: Получен, по крайней мере, 1 ответ проверки по шлейфу. 
 Fail: Ни один ответ проверки по шлейфу не получен. 

 To be send: Число неоправленных LBM. 
 Response Count: 

 In Order: число полученных в нужном порядке LBM. 
 Out of Order: Число LBM, полученных не в нужном порядке. 

 No Match: ID транзакций проверки по шлейфу между LBM и LBM не совпада-
ют. 

OAM — услуги — LTM 

 
Результаты OAM LTM  

 Action: RlyHit указывает, что LTM достиG.получателя MAC/MEP (то есть ко-
нечной точки). 

 MAC: МАС адрес респондента. 
 TTL: поле TTL в ответе обозначает, сколько скачков было сделано. 
 Flags: Если установлен, то указывает, что для определения выходного порта 

должны использоваться только МАС адреса, накопленные в базе данных 
фильтрации моста, а не информация, сохраненная в базе данных MIP CCM. 

 Результаты функции управления производительностью Y.1731 
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OAM — услуга — LMM 

 

OAM — сообщение LMM 

 

Параметры OAM LMM 

Параметр Ближний конец Дальний конец 

Current Текущий номер фрейма, потерян-
ного в направлении приема 

Текущий номер фрейма, потерян-
ного в направлении передачи 

Accumulation Общее количество фреймов, поте-
рянных в направлении приема 

Общее количество фреймов, поте-
рянных в направлении передачи 

Ratio Процент фреймов, потерянных в 
направлении приема 

Процент фреймов, потерянных в 
направлении передачи 
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OAM — услуги — DMM 

 

OAM — сообщение DMM 

 
Параметры DMM OAM 
 DMM Status: Перечисляет состояния (в процессе, неисправность или завер-

шен). 
 Delay Samples: Число переданных фреймов. 
 Average Delay: Задержка передачи в оба конца, усредненная по числу выбо-

рок задержки. 
 Average Variation: Вариация задержки передачи в оба конца, усредненная по 

числу выборок задержки. 
 Last Delay: Последнее измеренное значение задержки передачи в оба конца. 
 Last Variation: Последнее измеренное значение вариации задержки переда-

чи в оба конца.  
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6.8 Монитор (транзитная передача) 

Режим транзитного мониторинга позволяет использовать прибор для долговремен-
ного тестирования без прерывания связи. При этом обеспечивается двунаправленный мо-
ниторинг вплоть до полной линейной скорости интерфейса. 

Функции транзита позволяет: 
 выполнять мониторинг действующего трафика в обоих направлениях; 
 выполнять долговременный или кратковременный мониторинг сети для 

поиска неисправности в случае проблем сетевого трафика; 
 изолировать проблемы в сети клиента или сети провайдера/оператора; 

 

Операции транзитного мониторинга: 

 транзитный монитор медного порта 1GE; 
 транзитный монитор оптоволоконного порта 1GE; 
 режим транзитного монитора обеспечивает двунаправленный мониторинг 

между двумя портами 10GE/1GE или двумя портами 10/100/1000Base-T. 
 режим монитора 100GE. 

 
6.8.1 Установка 

Выберите доступную опцию тестирования – режим транзита. 
Соедините два порта модуля (порт 1 и порт 2) в зависимости от интерфейсов, ко-

торые будут проверяться. 
После подключения кабеля/установки интерфейса нажмите Start. 

Установка режима монитора 

 
Thresholds: Установите значения для порта 1 и порта 2. Пороги могут быть разре-

шены или запрещены в зависимости от требований к тесту. Если они разреше-
ны, то редим транзита будет показывать состояние «прошел/не прошел» на ос-
нове сконфигурированных пороговых значений: 

коэффициент использования в %; 
счетчик ошибок CRC; 
прерывание связи в мс; 
оптический уровень мощности в dBm (только при подключении 1000Base-X). 
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После подключения кабеля/установки интерфейса и установки пороговых 
значений нажмите Start. 

6.8.2 Результаты 

Результаты режима монитора 

 
Результаты режима монитора показывают ту же статистику, как для результатов 

BERT. Пожалуйста, см. 6.3.2 «Результаты BERT». Экран Status отображает следующую 
статистику: 

 коэффициент использования в %; 
 счетчик ошибок CRC; 
 прерывание связи в мс. 

 
6.9  Захват пакетов (Packet Capture) 

6.9.1 Настройка захвата пакета 
Функция захвата пакетов может использоваться для захвата пакетов c тестовых пор-

тов. Формат захвата пакетов совместим с Wireshark и может просматриваться на устрой-
стве или на ПК. 

Настройте следующие параметры режима захвата: 
 

 Profile: Выпадающие варианты: По умолчанию, Удалить, Сохранить, Сохранить 
как ... 

 Mode (Режим):Автоматически. Захват пакета начинается автоматически при нажа-
тии кнопки функциональной клавиши «CAP ON» 

 Buffer Size (Размер буфера): Определяет размер хранилища, выделенного для за-
хвата пакета. 

 Truncate  (Обрезка) : Захватывает весь кадр или первое число байтов этого кадра 
(64, 128, 192, 256). 
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Настройка режима захвата 

 
 

Выберете следующие опции фильтрации: 
На примере режима eCPRI 

 Mode: eCPRI. Захвачены только кадры трафика, соответствующие адресам источ-
ника и назначения. 

 Уровень: Layer  2 или Layer 4 
 Message Type: Включить или отключить 
 Message Type Value: (Поле появляется, когда для параметра Тип сообщения уста-

новлено значение Включить.) По умолчанию установлено значение 5 для измере-
ний задержки в одном направлении. 

Следующие типы сообщений допустимы в спецификациях eCPRI ver. 1. 
0 = данные IQ 
1 = битовая последовательность 
2 = данные управления в реальном времени 
3 = общая передача данных 
4 = Удаленный доступ к памяти 
5 = одностороннее измерение задержки 
6 = дистанционный сброс 
7 = Индикация события 
8 - 63 = Зарезервировано 
64 - 255 = Пользовательский 
 

Фильтр 
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Нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать захват пакета. Появится сообщение с указанием 
количества перехваченных пакетов. 

 

Прогресс захвата пакетов 

 
 

6.9.2. Результаты захвата пакетов 
Чтобы завершить захват пакета и управлять результатами захвата пакета, нажмите 

Stop. Появится сообщение, показывающее количество захваченных пакетов и имя файла, 
в который были сохранены результаты на тестовом модуле. Результаты сохраняются в 

формате PCAP и автоматически получают наименование. 
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Захват пакета сохранение результатов 

 
 

Просмотр результатов захвата пакета 
При просмотре результатов, Wire Shark запустится и отобразит результаты. 

Файл хранится в папке «Файлы». Его можно просмотреть в приборе или экспортировать и 
проанализировать на ПК с ПО Wireshark.  

Экран результатов захвата пакета разделен на три части со всеми деталями захвата. 
Размер каждой части можно отрегулировать вручную. 

Результат захвата пакетов в Wireshark 

 
Верхний раздел: 

 Время 
 Источник 
 Пункт назначения 
 Протокол 
 Длина 
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 Информация 
 

Средний и нижний раздел: 
 Данные пакета 
 Данные кадра Ethernet 

 

7.0 Тестовое приложение OTU 

Выберите порт, после выбора порта (например CFP4) появятся доступные приложе-
ния тестирования OTN выберете требуемое и нажмите "ок". 

 
Модуль будет конфигурирован и процесс тестирования будет отображен на экране 

устройства. 

Конфигурирование системы 

 
Будет отображена главная страница тестирования OTU4 со ссылками на Setup, OTN 

Results и OTN Tools. 
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Закладка Test внизу экрана станет красной, и также красными будут программные 
LED для сигнала и фрейма на левой стороне экрана. 

Главная страница тестирования OTU4 

 
Для соображений безопасности лазер передатчика по умолчанию выключен. После 

создания всех правильных подключений коснитесь кнопки Laser On/Off на правой сторо-
не экрана.  

Кнопка Laser On/Off станет красной, одновременно программные LED для сигнала и 
фрейма начнут мигать, указывая первоначальное состояние LOS. 

Коснитесь кнопки History, отображенную ниже программных LED. Светодиоды те-
перь станут постоянно зелеными, и закладка Test также станет зеленой, указывая, что мо-
дуль готов выполнять различные тесты. 

Готовность к задачам тестирования 
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7.1 Установки 

Следующие параметры могут быть конфигурированы в закладке Setup на главном 
экране OTU4:  

Параметры для связи TX и RX –конфигурации TX и RX сгруппированы как один 
блок; TX и RX будут иметь идентичную конфигурацию.  

 OTL. 
 Hierarchy: Позволяет пользователю конфигурировать сигнал OTN и тип сети, 

включая скорость передачи и отображение высокого порядка, если оно применя-
ется.  

 Data. 
Следующие поля должны быть определены заранее:  
 Interface: Оптический модуль CFP. Для OTN доступен только оптический интер-

фейс.  
 Mapping / Multiplex: ODU4  
 Payload: Объемные данные. 

Установки OTU4 – главная страница 
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7.1.1 OTL  

Отображение линий связи и перекос OTL Tx 

 
 
Коснитесь закладки OTL на экране Setup, чтобы сконфигурировать отображение ли-

ний связи и перекос OTL Tx.  

7.1.2 Иерархия 
Коснитесь закладки Heirarchy, чтобы перейти на экран конфигурации Heirarchy. 

Отображаются следующие параметры:  
 Network Type: OTN. 
 Test Rate: OTU4 (111.819 Гбит/с). 
 Scrambler: On/Off. 
 FEC: On/Off. 
 Tx Clock Source: 

Установки иерархии OTU4 – внутренние тактовые импульсы 
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Установки иерархии OTU4 – принятые тактовые импульсы 

 
o Internal: тактовые импульсы передатчика запускаются от внутреннего такто-

вого генератора. Внутренний тактовый генератор имеет точность 3,5 ppm в 
соответствии с рекомендацией G.812; 

o Received: тактовые импульсы передатчика формируются из полученного сиг-
нала, а джиттер входящего сигнала подавляется; 

o External (BNC): 
 Clock Signal Type: сигналы 1 импульс в секунду (PPS) (BNC), 10 МГц, 5 

МГц, 1544 КГц, 2048 КГц, 2048 Кбит/с, 1544 Кбит/с, 64 Кбит/с присутст-
вуют в коннекторе SMA; 

 Line code: HDB3, B8ZS, AMI; 
 Measurement Reference Clock: внутренние; 
 Clock Signal Type: кварцевый VCXO. 

Установки иерархии OTU4 – внешние тактовые импульсы 
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Установки иерархии OTU4 – тип сигнала внешних тактовых импульсов 

 
 

7.1.3 Данные  
Коснитесь закладки Data, чтобы сконфигурировать установки тестовых данных. 

Доступны следующие параметры:  
 Test Data Mode: последовательность. 
 PRBS Pattern (TX & RX): доступны псевдослучайные битовые последовательно-

сти (PRBS), определенные стандартами ITU-T 0.150 и 0.151, фиксированные сло-
ва и 24-битовые или 32-битовые определяемые пользователем последовательно-
сти.  
o Доступные последовательности: 2^31-1, 2^23-1, 2^9-1. 

 Invert (инверсия логики последовательности): On/Off.  

Установка OTU4 – установки тестовых данных 
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7.2 Результаты OTN 

Тестовые измерения доступны в закладке OTN Results. 

7.2.1 Итоговые результаты 
Экран Results Summary кратко отображает основные результаты тестирования.  
Signal: LOS, частота и полная мощность Rх. 
OTL: алармы и ошибки. 
OTN: алармы и ошибки. 
BERT: ошибки синхронизации последовательности и ошибки в битах. 

Результаты OTN – итоговые результаты 

 
 

7.2.2 Сигнал  
Закладка Signal отображает уровень сигнала, частоту и соответствующие измерения.  
 Оптический уровень RX (страница 1):  

o отображаются измерения оптического уровня для каждой доступной длины 
волны (канала) в дБм;  

o показываются графически и в дБм потери сигнала (LOS) и уровни насыще-
ния.  
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Сигнал (страница 1)  

 
 Оптический уровень Tx (страница 2)  

Сигнал (страница 2)  

 
 Частота (страница 3)  

o Измеряются и отображаются полученная частота сигнала и смещение. 
o Для сигналов OTN измерения выполняются на оптических интерфейсах (SFP 

для OTU-1) или (XFP для OTU-2).  
o Frequency: указывает частоту входного сигнала. 
o Offset (ppm): указывает разность между стандартной скоростью и скоростью 

передачи входного сигнала. 
o Min (ppm): указывает разность между стандартной скоростью и минималь-

ным отклонением, обнаруженным во входном сигнале. 
o Max (ppm): указывает разность между стандартной скростью и максималь-

ным отклонением, обнаруженным во входном сигнале.  
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Сигнал (страница 3)  

 
 Информация об оптическом модуле CFP (страница 4). 
Отображает информацию и возможности используемого CFP. 

Сигнал (страница 4)  

 
7.2.3 Результаты OTL  

Итоговые результаты 
Выдается список состояний алармов и ошибок для каждой линии связи.  
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Итоговые результаты OTL 

 

Перекос линий связи Rx  

Перекос линий связи Rx  OTL 

 

Алармы/ошибки  
Детальные обобщенные счетчики алармов и ошибок, в также счетчики по отдельным 

линиям связи. Выберите желаемую линию связи, которая будет подсвечена, и нажмите 
кнопку Wiew OTL Lane Details.  



180 
 

Алармы/ошибки OTL  

 
Подробности для линий связи OTL  

 
7.2.4 OTN  

Определения ошибок и алармов OTN по рекомендации ITU-T G.709:  

Определения алармов OTU.  
Критерии обнаружения в соответствии с рекомендацией G.709 и G.798 

LOF Потеря фрейма 
Определяется, если состояние OOF постоянно наблюдается 3 мс.  

OOF Вне фрейма 
Определяется, если невозможно найти подпоследовательность FAS (бай-
ты FAS 3, 4 и 5) для пяти последовательных фреймов  

LOM Потеря мультифрейма 
Определяется, если состояние OOF постоянно наблюдается 3 мс.  

OOM Вне мультифрейма 
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Определяется, если принятый MFAS вне последовательности для пяти по-
следовательных фреймов  

OTU-AIS Сигнал индикации аларма 
Последовательность PN-11 (по всему 0-му каналу)  38192 байта 

OTU-IAE Ошибка выравнивания входного сигнала 
Этот бит позволяет входу информировать выход о том, что обнаружена 
ошибка выравнивания входного сигнала: 
 IAE = 1 есть ошибка; 
 IAE = 0 нет ошибки; 
 Состояние (STAT). 
Эти три бита указывают присутствие сигнала обсуживания (AIS, OCI, 
TCM, IAE) 

OUT-BDI Индикация дефекта в обратном направлении 
Этот единственный бит переправляет информацию о неисправности сиг-
нала в направлении восходящего потока: 
 BDI = 1 указывает дефект OTUk в обратном направлении; 
 BDI = 0 в противном случае 

OUT-
TIM 

Несовпадение индикатора трассы трейла 

 
Определения ошибок OTU.  

Критерии обнаружения в соответствии с рекомендацией G.709 и G.798 
FAS Сигнал фреймовой синхронизации 

Используются первые шесть байтов для того, чтобы выполнять фреймо-
вую синхронизацию всего сигнала 

MFAS Сигнал мультифреймовой синхронизации 
Используются для расширения команд и функций обслуживания для не-
скольких фреймов. Счетчик MFAS от 0 до 255, поддерживает структуру 
256 мультифреймов 

BIP-8 Код четности-8 с перемежением битов 
BEI Индикация ошибки в обратном направлении. 

Байт 3 SM, биты с 1 по 4: 
 значения от 0 до 8 – счетчик ошибок BIP-8 SM; 
 значения от 9 до 15 – нет ошибок BIP-8 SM; 
 значение 11 – SM BIAE 

BIAE Ошибка выравнивания входного сигнала в обратном направлении 
Байт 3 SM, биты с 1 по 4: "1011"  3 фреймов 

CFEC Исправляемая ошибка FEC 
UFEC Неисправляемая ошибка FEC 

 
Определения алармов/ошибок ODU.  

Критерии обнаружения в соответствии с рекомендацией G.709 и G.798 
ODU-BEI Индикация ошибки в обратном направлении. 

Байт 3 PM, биты с 1 по 4: 
 значения от 0 до 8 – счетчик ошибок BIP-8 SM; 
 значения от 9 до 15 – нет ошибок BIP-8 SM 

ODU-AIS Сигнал индикации аларма 
Байт 3 PM, биты с 6 по 8: "111"  3 фреймов 

ODU-
OCI 

Индикация открытого соединения 
Байт 3 PM, биты с 6 по 8: "110"  3 фреймов 
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ODU-LCK Блокировка 
Байт 3 PM, биты с 6 по 8: "101"  3 фреймов 

ODU-
BDI 

Индикация дефекта в обратном направлении 
Байт 3 PM, бит 5 = 1  5 фреймов 

ODU-PLM Несовпадение полезной нагрузки 
Фиксируется, если допустимый тип полезной нагрузки не равен ожидае-
мому типу (типам) полезной нагрузки, как определено специальной 
функцией адаптации 

ODU-TIM Несовпадение индикатора трассы трейла 

7.2.4.1 Итоговые результаты 

Результаты OTN Резюме – итоговые результаты OTN  

 
7.2.4.2 Результаты OTU  

Транспортный блок оптического канала. 
Ошибки и алармы OTU отображены в логическом порядке, в котором они появились 

в тестируемом сигнале. Все ошибки оцениваются и сохранятся. Прошедшее времени [ЕТ] 
показано в правом углу заголовка.  
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Результаты OTN – OTU  

 
7.2.4.3 Результаты ODU/OPU 

ODU – блок данных оптического канала; OPU – блок полезной нагрузки оптического 
канала. 

Ошибки и алармы ODU/OP отображены в логическом порядке, в котором они поя-
вились в тестируемом сигнале. Все ошибки оцениваются и сохранятся. 

Результаты OTN – ODU/OPU  

 
7.2.4.4 Результаты TCM  

ТСМ – мониторинг тандемного соединения. 
Используйте кнопки на странице, чтобы перемещаться к результатам от TCM1 до 

TCM6.  
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Результаты OTN – TCM  

 
7.2.5 Результаты BERT 

Результаты OTN – BERT  

 

7.3 Внесение алармов/ошибок 

В различные сигналы могут быть внесены алармы и ошибки. В любое время во вре-
мя процесса тестирования коснитесь кнопок Error Injection или Alarm Injection, чтобы 
внести ошибки или сгенерировать алармы. 

Чтобы обратиться к установке для алармов и ошибок, коснитесь кнопки  на 
правой стороне экрана.  



185 
 

7.3.1 Установки внесения аларма и ошибок 

Установки внесения алармов и ошибок 

 
OTL Lane Selection: только для уровня OTL. 

Внесение ошибок: 
 Layer: OTL, OTN, BERT; 
 Type: 

o OTL: FAS, MFAS, LLM; 
o OTN: MFAS, SM-BIP, SM-BEI, Corr. FEC, Uncorr. FEC, PM-BIP, PM-BEI, 

TCM1 до 5-BIP/BEI; 
o BERT: Bit. 

 Behavior: Single, Single Burst, Rate (одиночная ошибка, пакет ошибок, частота). 

Внесение алармов: 
 Layer: Physical, OTN, OTL 
 Type: 

o Physical: LOS; 
 LOS выбор линии связи; 

o OTL: OTL-LOF, OTL-OOF, OOLLM, OOMFAS; 
 # число фреймов; 

o OTN: OTU-LOM, OTU-OOM, SM-IAE, SM-BDI, SM-BIAE, SM-TIM, ODU-
AIS, ODU-OCI, ODU-LCK, PM-BDI, PM-TIM, OPU-PLM, а также TCM1 до 6 
ACI / OCI / LCK / BDI / TIM / BIAE / LTC. 

 Behavior: Continuous, Single Burst, Continuous Burst (непрерывные алармы, один 
пакет, непрерывные пакеты). 

Примечание. Пожалуйста, обратитесь к таблице в разделе 7.2.4 с описаниями 
алармов и ошибок. 

7.4 Инструментальные средства OTN 

7.4.1 Трасса OTU/ODU 
Предусмотрены закладки для установок трасс Tx и Rx. 
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Трасса OUT/ODU 

 

 

Идентификатор трассы трейла (TTI) 
TTI применяется, чтобы идентифицировать сигнал из источника в прием-
нике в пределах сети. TTI содержит так называемые идентификаторы точ-
ки доступа (API), которые используются, чтобы определить идентифика-
тор точки доступа источника (SAPI) и идентификатор точки доступа по-
лучателя (DAPI). API содержат информацию относительно страны проис-
хождения, сетевого оператора и административные подробности 

 

 

7.4.2 Задание TCM  
Коснитесь закладки TCM, чтобы отобразить параметры ТСМ (мониторинга тандем-

ного соединения). 

Инструментальные средства OTN – TCM 
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Результаты доступны для шести тандемных соединений. Счетчик – это количество 
секунд, содержащих ошибку или индикацию. 

Тандемные соединения и соответствующие функции источника и приемника опре-
делены в ITU-T G.707, G.709 и G.783. 

TCM дает возможность пользователям и операторам связи контролировать качество 
трафика, который транспортируется между сегментами или соединениями в сети. OTN/ 
SDH позволяют сконфигурировать один уровень TCM, в то время как рекомендация ITU 
G.709 позволяет конфигурировать шесть уровней мониторинга тандемных соединений. 
Назначение контролируемых соединений в настоящее время выполняется вручную, что 
предполагает взаимопонимание различных сторон. Есть различные типы топологии мони-
торинга соединений: каскадный, вложенный и перекрытие. 

 LTC: потеря сигнала тандемного соединения. 
 OCI: индикация открытого соединения. 
 AIS: сигнал индикации аларма TC. 
 LCK: блокированный дефект. 
 BDI: индикация дефекта в обратном направлении. 
 IAE: входящая ошибка выравнивания. 
 BIAE: входящая ошибка выравнивания в обратном направлении. 
 BEI: индикация ошибки TC в обратном направлении. 
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8.0 Тестовое приложение OTDR (модуль оптического 
рефлектометра) 

8.1. Общие данные о модуле OTDR 

Модуль оптического рефлектометра позволяет выбрать дополнительным модулем шасси 
BERcut-SDH ультракомпактный рефлектометр профессионального уровня. 
 

8.1.1.Тестовые интерфейсы прибора 
В интерфейсах OTDR и OPM могут быть использованы универсальные разъемы, со 

сменными оптическими адаптерами (SC/FC/ST/LC). Которые можно заменить в течение 
нескольких секунд. Так же имеется пылезащитный колпачок для защиты адаптера от гря-
зи и других загрязнений. 
 

 
 

8.1.2. Интуитивно понятный интерфейс. 
Структура меню имеет интуитивно понятный интерфейс.  
Настройка теста, как для начинающих, так и для опытных специалистов не вызовет 

сложностей. Параметры теста могут быть сконфигурированы в ручном или автоматиче-
ском режиме. 

Различные конфигурации позволяют работать с одномодовыми и многомодовыми 
волокнами, и прекрасно подходят для тестирования FTTX, городских и магистральных 
сетей. 

 

 
 

8.1.3. Основные параметры OTDR 
Основные параметры OTDR: 

 режимы измерений: 
- автоматический; 
- ручные настройки; 
- измерения по шаблону; 

  определение следующих параметров волокна: 
- километрическое затухание; 
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- оптические возвратные потери (ORL); 
- дискретные потери на отражающем событии (RL); 
- потери на неотражающих дефектах; 

  устанавливаемое пользователем время измерения от 5 сек до 60 мин.; 
 возможность измерений в реальном времени; 
 возможность измерения потерь пятиточечным методом; 
 функция автоименования файлов; 
 возможность сохранения служебной информации об измерении; 
 возможность вычисления показателя преломления при известной длине во-

локна; 
 возможность установки порогов допустимых значений измеряемых величин и 

индикации превышения порогов; 
 полноэкранный режим просмотра рефлектограмм; 
 ручное и автоматическое изменение масштаба при просмотре рефлектограмм; 
 индикация шаблонной трассы; 
 индикация таблицы событий. 
 Оптический трассировщик линии V-Scout Link Mapper* 

 

8.2. Анализ рефлектограмм с использованием модуля OTDR 

8.2.1. Анализ событий 
Надежное обнаружение событий и точный их анализ, имеют решающее значение 

при получении отчетов результатов измерений. Быстрая и точная локализация места ава-
рии, уменьшает время восстановления связи при проведении аварийно-восстановительных 
работ. 

Используемый в BERCUT-SDHметод анализа событий работает на технологии 
Optixsoft ™, и использует специализированные методики снижающие количество ложных 
отчетов о событиях. Данные методики разработаны с учетом многолетнего опыта, по по-
иску разъемов, сварок, оптических сплиттеров и макро-изгибов.  

 

 
 

8.2.2. Определение наличия внешнего сигнала.  
В порт OTDR дополнительно интегрирован измеритель мощности, это сделано для 

обнаружения наличия внешнего сигнала в линии. Данная функция предупреждает специа-
листа, когда рефлектометр подключен к активному волокну а так же используется для 
обеспечения безопасности, предотвращения возможного ущерба для приемника при слу-
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чайной перегрузке. Прибор до проведения теста, автоматически проверяет, присутствует 
ли оптический сигнал на тестовом интерфейсе, и отключает передатчик, если обнаружено 
активное волокно. 

 

8.2.3. Стандартный формат рефлектограмм  
Прибор сохраняет измеренные трассы в соответствии со стандартом Telcordia SR-

4731 (версия 2) , что позволяет использовать для их просмотра программы просмотра и 
анализа рефлектограмм сторонних производителей. 

 

8.2.4. Большие возможности по хранению данных 
Прибор имеет встроенную 2 Гбайтную SD-карту, и способен хранить более чем 20 

000 рефлектограмм во внутренней памяти, которые могут легко быть переданы в USB 
устройство, ПК, FTP или в «облачный» репозитории измерительных данных. 

 

8.2.5. Наличие шаблонов измерений 
Для ускорения проведения измерений повторяющихся событий в оптических волок-

нах одного кабеля, в приборе предусмотрен функционал измерения по шаблону 

 

8.2.6. Паспортизация трасс в опции V-Scout Link Mapper 
Представляет собой полностью автоматизированную функцию представления собы-

тий  рефлектограммы в схематическом виде. Функция предназначена для упрощения про-
цесса тестирования/измерения оптического  волокна и разработана в помощь  техниче-
ским специалистам. 
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8.2.7. Установка пороговых значений 
Для оценки состояния волокна могут быть установлены пользовательские значения 

порогов. Пороги могут быть заданы для потерь при сварном соединении, в разъеме, для 
всей длинны трассы и значений отраженного сигнала. Прибор может автоматически про-
анализировать трассу, а цветовая маркировка, используемая в таблице событий, будет 
отображать события в режиме Pass / Fail и показать события в соответствии с тем, превы-
шают ли они заданные пороги 
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8.3. Технические характеристики модулей OTDR 

Для анализатора BERCUT-SDH выпускается целый спектр различных модулей с 
различными параметрами. См. ниже  

 
  OTDR Многомод Одномод 

Длина волны (± 20 нм)  850/1300  1310/1490/1550/1625/1650  
Динамический диапазон (дб) См. варианты исполнения  
Длительность импульса (нс)  От 3 до 20000 
Мертвая зона по отражению (м)  ≤1,5 <1 
Мертвая зона по затуханию (м) ≤5 <4 (типично) 
Диапазоны расстояний, км 0.1 до 80  0.1 до 400 
 Меры длины Километры, мили и футы  
Погрешность измерения рас-
стояния (м) 

± (0.5 + интервал дискретизации + 2x10-5 x L)  

Интервал дискретизации, (м)  0,03 до 8 0,03 до 16 
Количество точек выборки До 500 000  
Погрешность измерения затуха-
ния, дБ/дБ 

± 0.03  

Время измерений  Непрерывно, автоматически или настраивается поль-
зователем (5с, 15с, 30с, 1мин, 2мин, 3мин., 10мин.) 

  
Анализ волокна  Автоматический, ручные растройки, таблица событий, 

настройка порогов  PASS/FAIL  
 

OTDR лазерная безопастность  Class 1/1M  

Оптические разъемы (OTDR/LS)  Фиксированный, или опционально универсальный ин-
терфейс под FC/SC/LC адаптеры  

 
Опции Многомод Одномод 

Источник видимого излучения 
(VFL)  

Опционально 

-Длины волн (нм)  650 ± 10 nm  
-Выходная мощность(мВ)  1 мВ  
-Лазерная безопасность  IEC 60825-1, Class II  
Источник оптического лазерного 
излучения (LS) - (на порту OTDR)  

Опционально 

-Длины волн (нм)  850/1300  1310/1490/1550//1625/1650  
-Выходная мощность (дБм)  > -6 > -4  
Режим работы:  CW, 270, 1000, 2000Гц 

Оптический измеритель мощности 
(OPM)  

Опционально 

-Калиброванные длины волн (нм)  650/850  1310/1490/1550/1625/1650 

-Диапазон измерения оптической 
мощности (дБм) - PM1, PM2  

-60 до +3 (PM1) / -40 
до +23 (PM2)  

-65 до +10 (PM1) / -50 
до +25 (PM2)  

- Погрешность измерения мощно-
сти, %  

± 8  ± 5  

-Линейность, %  ± 6  ± 2,5 
Оптические разъемы  (VFL/OPM)  универсальный 2.5 мм интерфейс, FC/SC/LC адапте-

ры опционально 
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Варианты исполнения OTDR: 

 

 

8.5. Дополнительные модули и опции тестирования оптоволоконных кабелей 

8.5.1. Цифровой оптический микроскоп 
Грязные или поврежденные оптические коннекторы и соединители, часто приводят к 

серьезным проблемам и большому проценту отказов на сети. Наличие дефектов и царапин 
на торцах коннекторов может влиять на качество передачи данных, так как большие зна-
чения оптического отражения приводят к появлению битовых ошибок в высокоскорост-
ных системах передачи данных. 

С помощью опции цифрового оптического микроскопа, чистота разъемов и их каче-
ство могут быть легко протестированы и проверены. При просмотре торцов коннекторов 
полученные изображения могут быть зафиксированы и сохранены для дальнейшего ана-
лиза. Функция анализа Pass / Fail оценивает состояние разъема и автоматически проверяет 
торцевую поверхность на наличие дефектов и царапин в соответствии со стандартом 
IEC61300-3-35. 

Оптические характеристики 
Многомодовый OTDR 

Длина волны (нм) Динамический диапазон (дБ) Мертвая зона (м) 
850/1300 26/27 ≤1,5/≤5 

Одномодовый OTDR 
Длина волны (нм) Динамический диапазон (дБ) Мертвая зона (м) 

1-Й УРОВЕНЬ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ДИАПАЗОНА 

  

1310/1550 39/36 <1/<4 
1310/1490/1550 39/35/36 <1/<4 
1310/1550/1625 39/36/39 <1/<4 

1310/1550//1625(F) 39/36//39 <1/<4 
1310/1550//1650(F) 39/36//39 <1/<4 

1310/1490/1550//1625(F) 41/40/39/39 <1/<4 
2-Й УРОВЕНЬ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ДИАПАЗОНА 
  

1310/1550 43/43 <1/<4 
1310/1490/1550 43/38/43 <1/<4 

1310/1550/1625 43/43/39 <1/<4 

1310/1550//1625(F) 
1310/1550//1650 (F) 

43/43//39 
43/43//39 

<1/<4 
<1/<4 

1310/1490/1550//1625(F) 43/38/43//39 <1/<4 

3-Й УРОВЕНЬ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ДИАПАЗОНА 

  

1310/1550 45/44 <1/<4,5 
1310/1550/1625 45/44/41 <1/<4,5 

1310/1550//1625(F) 45/44//41 <1/<4,5 

   
Комбинированный многомод/одномод OTDR 

Длина волны (нм) Динамический диапазон (дБ) Мертвая зона (м) 
850//1310/1550 26//38/35 ММ ≤1,5/≤5 

SM <1/<4 
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8.5.2. VFL – источник видимого оптического излучения 
Дополнительная опция источника видимого оптического излучения является полез-

ным инструментом для выявления некачественных соединений и макроизгибов оптиче-
ских волокон. Работая на длине волны 650 нм, этот источник видимого оптического излу-
чения имеет дальность до 5 км. 

 

8.5.3. OLS- источник оптического лазерного излучения 
Порт рефлектометра может также работать в качестве стабилизированного источни-

ка лазерного излучения. С поддержкой функции VeDetect, которая в автоматическом ре-
жиме устанавливает длину волны, работая в паре с OPM.  

 

8.5.4. Оптический измеритель мощности (OPM) 
В прибор для измерения абсолютных или относительных уровней оптического излу-

чения может быть дополнительно установлен оптический измеритель мощности (OPM). 
OPM включает в себя высокочувствительный и устойчивый InGaAs детектор (фотодиод), 
и имеет шесть калиброванных длин волн. OPM обеспечивает измерения в диапазоне от 10 
до -65 дБм. Версия повышенной мощности используемая для CATV  обеспечивает изме-
рения в диапазоне от + 25 до - 50 дБм. 

Опция PONT OPM предназначена для проверки уровни сигнала на стороне абонента 
перед ONT, отдельно на длинах волн 1490 (данные) и 1550 (видео) нм. Для этого OPM 
PONT имеет встроенный специализированный фотодетектор на длины волн 1490 и 
1550нм 

В OPM реализована, уникальная система обнаружения наличия оптического сигнала 
в линии VeDetect, которая является общей для всех наших оптических тестеров. При ис-
пользовании VeDetect, OPM автоматически распознает одну или несколько длин волн оп-
тического сигнала, передаваемых от другого оптического тестера, подключенного к уда-
ленному концу тестируемой линии. В данном режиме, OPM измеряет уровни оптического 
сигнала на тестируемых длинах волн автоматически, что исключает ошибки при настрой-
ке и сокращает время тестирования. 

Результаты тестирования OPM могут быть сохранены во внутренней памяти прибо-
ра, и привязаны к рефлектограмме. Сохраненные результаты  могут быть экспортирован-
ны в PDF или переданы на ПК для автономной генерации отчетов. 
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8.6. Универсальный репозитарий рефлектометрических данных Fiberizer 

Преимуществом модели BERcut-SDH является наличие отдельного специального 
ПО по хранению, обработке и отчетности по рефлектометрическим данным Fiberizer. Оно 
приутствует в поставках BERcut-SDH в нескольких видах 

 

8.6.1. Fiberizer™ Desktop 
Fiberizer Desktop - программное обеспечение для установки на ПК, дает возможность 

анализировать и редактировать рефлектограммы.Поставляется в комплекте ПО с прибо-
ром. 

Fiberizer Desktop полностью совместимо со стандартным  *.sor форматом Telcordia 
(Bellcore) GR-196 & SR-4731, и позволяет применять методы 2-х и 5-ти маркеров, а также 
пакетный анализ данных от множества волокон, необходимый при проверке многожиль-
ного оптоволоконного кабеля. Встроенные шаблоны подходят для практически всех сце-
нариев использования в современном тестировании ВОЛС, и их набор постоянно улучша-
ется. Fiberizer Desktop не требует подключение к Интернету, но с его помощью имеется 
возможность обмениваться данными с онлайн-сервисом Fiberizer Cloud. 

 

8.6.2. Fiberizer™ Cloud  
Fiberizer Cloud - это облачное решение Optixsoft ™ которое позволяет производить 

чтение и анализ рефлектограмм в любое время и в любом месте. С любого устройства - 
будь то настольный компьютер или планшет. Ваш репозиторий измерительных данных 
всегда рядом и под рукой. 

 

8.6.3. Репозиторий измерительных данных 
С помощью сервиса Fiberizer Cloud  можно эффективно организовать совместную 

работу с результатами измерений ВОЛС, которые могут быть сгруппированы в пользова-
тельские коллекции. Рефлектограммы волокон с одного кабеля можно быстро сравнить 
между собой, для каждой из них проанализировать потери на затухание и отражение с по-
мощью различных методов (2 маркера, 5 маркеров, а также с применением LSA). При 
этом результаты будут наглядно отражены не только на графике, но и в таблице. Профес-
сиональные отчеты по измерениям могут быть сгенерированы по пользовательским шаб-
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лонам в форматах PDF или MS Excel, а при наличии измерений в обе стороны Fiberizer 
Cloud может сделать двусторонние отчеты для еще более детального анализа линии. 

Уникальным функционалом онлайн-сервиса Fiberizer Cloud  является возможность 
моделировать оптоволоконные сети любого масштаба и архитектуры. Это позволяет зара-
нее видеть измерения и отчеты по таким виртуальным сетям, экономя время и ресурсы, и 
оптимизируя обучение персонала и общение с клиентами 

 
8.6.4. Передача данных в Fiberizer Cloud   

Установив связь через Bluetooth со смартфоном, ноутбуком или планшетным ПК, 
или с помощью любой другой доступной технологии (3G, Wi-Fi), с прибора BERcut-SDH 
можно просто и удобно загрузить результаты тестов непосредственно на облачный сервер 
Fiberizer Cloud. (По умолчанию имеется возможность передачи результатов тестов через 
интерфейс управления 10 / 100Base-T). 

 

8.6.5. Полный анализ рефлектограмм 
Сервис Fiberizer Cloud основан на технологии MS Silverlight, и поэтому может ис-

пользоваться в браузерах Windows и MacOS, а данные передаются по защищенному кана-
лу HTTPS. Отличительной особенностью  Fiberizer Cloud  является поддержка рефлекто-
грамм различных производителей приборов, что позволяет проводить  их взаимное срав-
нение и анализ. 

 

8.6.6. Создание PON схем 
PON схемы - это виртуальное представление оптической линии. С их помощью 

можно генерировать рефлектограмму для верификации ВОЛС. 
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9.0. Модуль оптического анализатора спектра (OSA) 

9.1. Общие показатели  

Модуль оптического анализатора спектра предназначен для проведения измерений в 
рамках эксплуатации систем CWDM/DWDM гирокого спектра. Модуль обеспечивает 
следующие показатели: 

 

 Диапазон длин волн от 1260 до 1650 нм 
 Разнос каналов DWDM до 25 ГГц, зависит от модуля 
 Разрешение 0,1 нм С-диапазона 
 Внутриполосное измерение OSNR 
 Быстрое непрерывное сканирование при ≤ 5 сек 
 Одновременные измерения до 200 каналов, в зависимости от модуля 
 Измерение мощности канала 
 Обнаружение порога канала 
 Измерение мощности пролета 
 Непрерывная развертка с минимальным / максимальным удержанием 
 Частота канала и дельта длины волны относительно сетки МСЭ 
 Высокая точность длины волны: ± 50pm 
 Высокий динамический диапазон: ≥ 65 дБ 
 Измерение OSNR: до 40 дБ 
 Низкие поляризационные потери (PDL): <0,3 дБ 
 Универсальный оптический интерфейс со стандартными адаптерами 
 Поддерживает типы модуляции передачи 10/40/100 Гбит / с 
 Тестовый режим проверки оптического канала 
 Тестовый режим анализа дрейфа 
 Мониторинг канала DWDM по сетке ITU G.694.1 для 25/33 / 37,5 / 100/200 ГГц, зависит от 

модуля 
 Мониторинг канала CWDM по сетке ITU G.694.2 
 Измерение OSNR в соответствии с IEC 61280-2-9 

 

9.2. Принципы контроля показателей DWDM 

Измерения показателей DWDM осуществляются методом спектрального анализа со-
става сигнала на разных несущих длинах волн (например, в диапазоне С 1530 - 1565 нм) 
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Dual-Band Operation 

9.3. Двух диапазонный режим работы модуля OSA (Full + C-band) 

Для обеспечения двух диапазонной работы модуля OSA используется внутренний 
сплиттер на 3 дБ, который разделяет сигнал на два диапазона. Данные сигналов от под-
диапазонов обрабатываются независимо и потом объединяются в единый выходной сиг-
нал 

 

 
 

9.4. Режим полного сканирования всего диапазона измерений  

Модуль OSA обеспечивает режим полного сканирования всего рабочего диапазона 
передачи сигналов. За счет этого можно обнаруживать субгармоники или внедиа-
пазонные нарушения работы системы передачи 
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9.5. Задание клиентской сетки проведения измерений 

Модуль OSA поддерживает индивидуальную настройку сетки спектрального анали-
за оптического сигнала. За счет этого осуществляется подстройка анализатора к эксплуа-
тационной задаче 

 
New OSA 

Full Band Analysis 
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9.7. Библиотека стандартных и дополнительных конфигураций 

В приборе содержатся типовые настройки на существующие стандартные и нестан-
дартные системы передачи DWDM. За счет быстрого переключения режимов измерений 
обеспечивается экономия времени инженера и снижаются требования к его квалифика-
ции. 

 

 
 

9.8. Отношение сигнал/шум OSNR 

Модуль OSA обеспечивает все необходимые измерения отношения OSNR для раз-
личных режимов работы систем передачи 

 

 
 

9.9. Автоматические и маркерные измерения 

В приборе поддерживаются автоматические и маркерные измерения, которые позво-
ляют автоматически идентифицировать канал DWDM и провести анализ его несущего 
сигнала 

 
 



 

 
Прибор автоматически строит таблицу показателей качества по всем несущим, а 

также поддерживает режим анализа табли

201 

Прибор автоматически строит таблицу показателей качества по всем несущим, а 
также поддерживает режим анализа табличных данных. 

 

 

Прибор автоматически строит таблицу показателей качества по всем несущим, а 

 



202 
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9.10. Режим включения и выключения канала 

Для проведения измерений OSNR на отдельном канале в режиме спектрального ана-
лиза существует функция включения и выключения несущей, что позволяет анализиро-
вать уровень шумов на несущей вне влияния рабочего сигнала 

 

 
 

 

9.11. Режим DFB 

При анализе работы системы DWDM оказывается важным контролировать показа-
тели взаимной интерференции сигналов между несущими не только на основной гармо-
нике, но и на субгармониках с точностью до длины волны перестройки 0,4 нм. 

В результате анализируют уровень паразитного сигнала. 
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Измерения в режиме DFB осуществляются как в графическом так и в табличном виде 

 
 

 

9.12. Измерения с привязкой к каналам ITU-T 

Измерения, проводимые модулем OSA выполняются с привязкой к стандартнйо сет-
ке каналов ITU-T, что позволяет оперативно идентифицировать любые нарушения в рабо-
те трансиверов. 
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9.13. Контроль модулированных сигналов 

Анализатор OSA выполняет контроль модулированных сигналов, что оказывается 
критичным режимов при неравномерной нагрузке на DWDM систему. Например, на ри-
сунке несущая С59 модулирована сигналом 100G, а С58 – сигналом 10G. 

 
  



 

10.0 Тестирование SDH

Выберете 

Домашнее меню BERcut-

На странице установки
SONET и PDH: Signal, Measurements

  

10.1 Обзор закладки сигналов

Коснитесь по закладке 
и связанных с ними тестовых параметров перед выполнением теста.

206 

SDH/SONET/PDH 

Выберете тесовое приложение SDH.

-SDH  SONET 

 
 

установки есть четыре закладки для установки параметров
Measurements, General и Auto-Config.  

.1 Обзор закладки сигналов 

Коснитесь по закладке Signal для установки интерфейсов  передатчика и приемника 
и связанных с ними тестовых параметров перед выполнением теста. 

тесовое приложение SDH. 

 

  

параметров OTN, SDH/ 

Signal для установки интерфейсов  передатчика и приемника 
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Закладка Signal 

 
 

 

Конфигурации TX и RX 
Конфигурации передатчика (TX) и приемника (RX) сгруппированы в интуитивно 

простую блок-схему. Параметры сигналов TX и RX могут быть изменены, если коснуться 
соответствующего блока, который откроет новое диалоговое окно, отображающее допол-
нительные входные и специфические установки. Передатчик начинает передавать, как 
только вводится правильная конфигурация. Приемник проверяет правильность сигнал на 
своем входе, таким образом, функция измерения будет синхронизирована. Когда тест не 
запускается, светодиоды указывают ошибки и алармы, но любые другие отображаемые 
результаты будут результатами предыдущего теста. 
Соединение TX и RX 

Как только  структуры запрашиваемых сигналов TX и RX становятся идентичными 
или симметричными, становится возможным соединение передатчика и приемника. Кос-
нитесь синего заголовка «TX» или «RX», чтобы вызвать меню копирования. Опции меню 
Copy:  Coupled, Tx=Rx и Rx=Tx.  



208 
 

Доступ к меню копирования 

 
 
 

  
Опции меню копирования 

Coupled: конфигурации TX и RX группированы в один блок; TX и RX будут иметь 
идентичные конфигурации. Чтобы разделить настройки TX и RX, нажмите на 
синий заголовок Coupled и выберите Independent в меню копирования. 

Tx=Rx: в блоки Tx скопируются установки, сделанные в блоках Rx. 
Rx=Tx: в блоки Rx скопируются установки, сделанные в блоках Tx. 

Изменения в установках применяются немедленно, если только не был выбран недо-
пустимый параметр.  

Как только структуры сигнала TX и RX становятся независимыми или асимметрич-
ными, становится возможным разделение параметров передатчика и приемника. Напри-
мер, TX может посылать PRBS 2^23-1 в VC-12, который передается в оптическом STM-64, 
в то время как RX может ожидать получения PRBS 2^23-1 из сигнала E1 2 Мбит/с.  

Hierarchy: Позволяет пользователю конфигурировать сигналы OTN/SDH, OTN/ 
SONET, PDH и сетевые характеристики, включая скорость передачи и отображение более 
высокое порядка, если оно применяется. 

Interface: Позволяет пользователю выбирать оптические или электрические тесто-
вые порты. Оптические тестовые порты применяются только к сигналам типа OTN/SDH, в 
то время как электрические порты могут применяться к сигналам STTM-1E или PDH. На 
этом экране также конфигурируются опции источника тактовых импульсов  и смещения.  

Structure: Применяется только к сигналам SDH/SONET и позволяет пользователю 
конфигурировать отображения низкого порядка и число каналов.  

Payload: Применяется к сигналам SDH/SONET и PDH и позволяет пользователю 
конфигурировать низкоскоростные сигналы (если применяются) и соответствующую син-
хронизацию кадров.  

Pattern: Применяется к сигналам SDH/SONET и PDH и позволяет пользователю 
конфигурировать тестовую последовательность, которая будет использоваться. С помо-
щью раскрывающегося блока последовательностей можно выбрать тестовую последова-
тельность, которая будет вставлена в передаваемый сигнал. Допускаются псевдослучай-
ные битовые последовательности (PRBS), определенные стандартами ITU-T 0.150 и 0.151, 
фиксированные слова и 24- или 32-битовые последовательности, определяемые пользова-

Коснитесь синего заго-
ловка "TX" или "RX", 

чтобы вызвать меню ко-
пирования 
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телем. Заметьте, если вводимая пользовательская 32-битовая последовательность будет 
неправильным, то по умолчанию будет задана последовательность 0xFFFFFFFF.  
Предупреждающее сообщение 

Во время работы теста можно просмотреть конфигурацию сигнала, но нельзя изме-
нить установку или модифицировать другие установки измерения. Этот экран предупреж-
дения показывается только во время начальной установки.  

Предупреждающее сообщение 

 

10.2 Установка: PDH 

10.2.1 Установка передатчика 
Примечание: В зависимости от выбора SDH или SONET из опции SDH/SONET в 

закладке General (см. разд. 10.3 «Установка SDH»), экраны конфигурации TX и RX будут 
немного различаться, но показывать одни и те же опции, описанные в этом разделе.  
Иерархия 

Коснитесь блока Hierarchy, чтобы открыть экран установки иерархии Tx. Примеры 
экранов, которые показаны в этой части руководства, изображают и описывают установки 
для сигналов  1.5M или DS1. Опции для других скоростей передачи и режимов описаны в 
текстовом формате.  
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Установка иерархии Tx 

 
 

Network Type: Выберите PDH как тип сети. 
High Rate: Опции 1.5 Мбит/с (DS1), 2 Мбит/с (E1), 8 Мбит/с (E2), 34 Мбит/с (E3), 45 

Мбит/с (DS3), 140 Мбит/с (E4). 
Интерфейс 

Коснитесь блока Tx Interface, чтобы открыть экран установки интерфейса Tx, кото-
рый показан ниже.  

Установка интерфейса Tx 

 
 

Test Port: В режиме PDH возможен только выбор электрического интерфейса.  
Line Code:  

В режиме DS1 значение по умолчанию опция кода линии B8ZS или AMI  
В режиме DS3 код линии B3ZS или AMI 
В режиме E1 значение по умолчанию опций кода линии HDB3 или AMI. Нормаль-

ные системы E1 используют код линии HDB3, в то время как AMI зарезервиро-
ван для специальных приложений. 

В режиме E3 код линии HDB3 или AMI 
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Clock Source: Может быть сконфигурирован следующим образом:  
Internal clock: тактовые импульсы для передатчика получаются из внутреннего 

тактового генератора. Точность внутреннего тактового генератора  +/-3.5 ppm,  
что соответствует  рекомендациям G.812.  

External clock: сигналы 1.5 МГц, 2 МГц, 1.5 Мбит/с, 2 Мбит/с и 64 кбит/с присутст-
вуют на разъеме SMA. На симметричном порту RX2 и несимметричном порту 
BNC  RX2 доступны только сигналы 2 Мбит/с.  

From RX: тактовые импульсы для передатчика получаются из полученного сигна-
ла, при этом подавляется джиттер входящего сигнала.  

Offset: тактовые импульсы для передатчика получаются из внутреннего тактового 
генератора. Он может изменять смещение  в процессе выполнения измерений. 
Используйте числовую клавиатуру для увеличения и уменьшения сдвига час-
тоты, до 0.01 ppm. Частота смещения: ±50 ppm с шагом 1, 0.1, 0.01 ppm.  
Balanced: Проверяйте при использовании коннекторов RJ-45. Импеданс выхода пе-

редатчика будет установлен в 120 Ом. Первичный тестовый порт 1 находится на верхней 
панели. Если галочка на поле не установлена, то устройство будет считать, что тестирова-
ние пройдет на несимметричном BNC 75 Ом. 
Полезная нагрузка 

Коснитесь блока Payload, чтобы открыть экран установки полезной нагрузки Tx.  

Установка полезной нагрузки в Tx 

 
Скорость: 

В режиме DS1 (1.544 Мбит/с) опции 1.544M или дробный DS1 (N×64 или N×56), где:  
1.544M: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной скорости равной 

1.544 Мбит/с; 
Дробный DS1 (N×64 или N×56): Конфигурирует передатчик для тестирования на 

дробной скорости, используя N или М временных интервалов 64 кбит/с или 56 
кбит/с (смежные или несмежные временные интервалы). 
В DS3 режиме (45 Мбит/с) опции 45M, 1.544M Mux (DS3/DS1 Mux) или дробный 

DS1 Mux, где:  
45M: Конфигурирует передатчик для тестирования полной скорости 45 Мбит/с; 
1.544M (DS3/DS1 Mux): Конфигурирует передатчик для тестирования на полной 

скорости сигнала 45 Мбит/с с полезными нагрузками DS1 (1–28 каналов); 
Дробный DS1 Mux: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной ско-

рости сигнала 45 Мбит/с с полезными нагрузками DS1 (1–28 каналов) для дроб-
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ного тестирования, используя N или М временных интервалов 64 кбит/с или 56 
кбит/с (смежные или несмежные временные интервалы). 
В режиме 2M опции 2M или дробный E1 (N×64), где:  

2M: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной скорости 2.048 
Мбит/с; 

Дробный E1 (N64): Конфигурирует передатчик для дробного тестирования, ис-
пользуя N или М временных интервалов 64 кбит/с или 56 кбит/с (смежные или 
несмежные временные интервалы). 
В режиме E3 (34 Мбит/с) опции 34M или 2M Mux (E3/E1 Mux) или Дробный E1 

(Nx64) Mux, где:  
34M: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной скорости 34 Мбит/с; 
2M (E3/E1 Mux): Конфигурирует передатчик для тестирования на полной скоро-

сти сигнала 34 Мбит/с с полезными нагрузками E1 (1–16 каналов); 
Дробный E1 (E3/E1Mux w/N×64): Конфигурирует передатчик для полного тести-

рования скорости сигнала в 34 Мбит/с с полезными нагрузками E1 (от 1 до 16 
каналов) для дробного тестирования, используя N или М временных интерва-
лов 64 кбит/с или 56 кбит/с (смежные или несмежные временные интервалы). 
Формирование кадров:  

В режиме DS1 опции бесфреймовый, D4 (SF) и ANSI T1.107 (ESF). 
В режиме DS3 опции бесфреймовый, M13 и C-четность.  
В режиме E1 опции бесфреймовый, PCM31, PCM31C, PCM30, и PCM30C. Форми-

рование кадров соответствует рекомендациям G.704 и G.706 и кратко описана 
ниже.  

В режиме E3 опции бесфреймовый, фреймовый G.751.  
Последовательность 

Коснитесь поля Pattern, чтобы открыть экран установки последовательности Tx, ко-
торый показан ниже. Тестовые последовательности могут быть применены на всех скоро-
стях PDH и SDH; однако ITU-T рекомендует определенные последовательности в зависи-
мости от тестируемой скорости передачи.  

Установка последовательности в Tx 

 
 

 Pattern: Используйте выпадающий блок для выбора тестового последовательности, 
которая будет вставлена в передаваемый сигнал. Допустимы псевдослучайные битовые 
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последовательности (PRBS), определенные стандартами ITU-T 0.150 и 0.151, фиксирован-
ные слова и 24- или 32-битовые определяемые пользователем последовательности на 32 
бита. Заметьте, если введенный пользователем 32-битовая последовательность будет не-
правильной, то по умолчанию будет задана последовательность 0xFFFFFFFF.  

Invert: Доступна также инверсия полярности.  
Примечание: Спецификация ITU-T 0.150 рекомендует следующие тестовые после-

довательности:  
Тестовые последовательности для сигнала PDH по рекомендации ITU-T 0.150 

PRBS Число нулей Приложение 
2^9–1 8 Измерение ошибок для скоростей <14400 кбит/с 
2^11–1 10 Измерение ошибок & джиттера на скорости n×64 кбит/с и 64 кбит/с 
2^15–1 15 Измерение ошибок & джиттера для скоростей Т1, Е1, Е3 и D3 
2^20–1 14 Измерение ошибок & джиттера для скоростей Т1, Е1, Е3 и D3 
2^23–1 23 Измерение ошибок & джиттера для скоростей Е3 и E4 
2^31–1 31 Измерение задердки для скоростей Е3 и DS3 и СЕ4 

10.2.2 Установки приемника 

Иерархия 
Коснитесь поля Hierarchy, чтобы открыть экран установки иерархии Rx. 

Установка иерархии в Rx  

 
 

Network Type: Выберите PDH как тип сети. 
High Rate: Опции 1.5 Мбит/с (DS1), 2 Мбит/с (E1), 8 Мбит/с (E2), 34 Мбит/с (E3), 45 

Мбит/с (DS3), 140 Мбит/с (E4). 
Dual: Включить/выключить режим двойного приемника DS1 или E1: Приемник 2 

устанавливает такую же конфигурацию, как и Приемник 1. 
Интерфейс 

Коснитесь поля Interface, чтобы открыть экран установки интерфейса Rx, показан-
ный ниже. 

Test Port: Если в установке иерархии, была выбрана структура PDH, то оптические 
опции будут заблокированы в меню тестового порта.  

Termination: Чувствительность приемника может быть установлена для ITU-T и 
ANSI, Защищенной точки мониторинга (PMP) или высокоимпедансного соединения. Оп-
ции в меню завершения следующие:  
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Установка интерфейса в Rx 

 
 

Terminated: полученный сигнал завершается импедансом 75 ом или 100 ом (120 ом 
в E1), что дает возможность модулю декодировать сигнал по широкому диапа-
зону потерь в кабеле.  

Monitor: используется, когда измерение делается в защищенной точке мониторин-
га (PMP) сетевого оборудования. Уровень PMP может быть между –20 и —26 
дБ.  

Bridge: Доступен в режиме DS1 или E1. Выберите этот режим мониторингового 
теста с высоким импедансом или когда приемник подключен параллельно ли-
нии с DS1 или E1, несущей оперативный трафик. Схема изоляции устройства 
защищает сигнал DS1 или E1 от любого возможного разрушения.  
Line Code:  код линии для проверки на различных скоростях передачи Rx тот же, 

что и для Tx, описанного ранее. Установки завершения при этой установке Rx, однако, не 
дают никакого эффекта в TX.  
Полезная нагрузка 

Коснитесь поля Payload, чтобы  открыть экран установки полезной нагрузки Rx. Оп-
ции полезной нагрузки Rx те же, что и опции полезной нагрузки Tx, описанные ранее.  
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Установка полезной нагрузки Rx 

 
 

 
Последовательность 

Коснитесь поля Pattern, чтобы открыть экран установки последовательности Rx,  по-
казанный ниже.  

Установка последовательности Rx 

 
 

Out of Service: Опция должна быть выбрана, если ожидаемый входящий сигнал бу-
дет содержать известную тестовую последовательность. Отмените эту опцию, если сиг-
нал, как ожидается, будет содержать оперативный сетевой трафик, –  это отключит про-
цесс обнаружения последовательности и разрешит сообщать о LSS.  

PRBS Pattern: Те же опции, как у передатчика, описанные ранее.  
Invert: Те же опции, как у передатчика, описанные ранее. 
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10.3 Установка: SDH 

Выбор SDH из закладки General 

 
 

Для отображения опций SDH для конфигурации блоков TX и RX коснитесь закладки 
General на экране Setup и выберите SDH в ниспадающем меню SDH/SONET.  

10.3.1 Установка передатчика 
Этот раздел руководства описывает возможности конфигурации SDH. Блок-схема 

структуры Tx и Rx описана в разделе 6.0 «Установка».  
 

Иерархия 
Коснитесь поля Hierarchy, чтобы открыть экран установки иерархии Tx.  

Установка иерархии Tx 

 
 

Network Type: В режиме SDH доступны  только опции оптического интерфейса. 
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Test Rate: Имеются опции STM-0, STM-1, STM-4, STM-16 и STM-64 (называются 
51M, 155M, 622M, 2.5G и 9.953G соответственно). 

Иерархия Tx — Режим нормального функционирования  

 
 

Operating Mode: Нормальный, полезная нагрузка или прозрачный. 
Normal Mode: Устройство работает в  нормальном режиме SDH.  
Payload Through Mode: Транзитный режим с перезаписью заголовков позволяет 

манипулировать заголовками через некоторые внедренные ошибки и внесение 
алармов. 

Transparent Through Mode: Весь трафик проходит транзитом через устройства без 
обработки, и устройство это может контролировать. Этот режим подобен режи-
му монитора с разветвителем 10/90. В транзитном режиме устройство регенери-
рует сигнал по амплитуде. Тактовые импульсы восстанавливаются из принято-
го сигнала.  
Транзитные режимы используются, чтобы проверить поведение сети при определен-

ных условиях, таких как алармы и APS. Чтобы выбрать Payload Through, полезная нагруз-
ка должна быть одинаковой для соответствующих портов.  
Интерфейс 

Коснитесь поля Tx Interface, чтобы открыть экран установки интерфейса Tx. На этом 
экране могут быть выбраны и электрические, и оптические опции.  
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Установка интерфейса Tx 

 
 

 Test Port: Оптический или электрический: 
оптический интерфейс доступен для сигналов STM-0, STM-1, STM-4, STM-16 и 

STM-64; 
электрический интерфейс доступен для сигналов STM-0E, STM-1E.  

Clock Source: Может быть сконфигурирован следующим образом:  
Internal clock: тактовые импульсы для передатчика получаются из внутреннего 

тактового генератора. Точность внутреннего тактового генератора  +/-3.5 ppm,  
что соответствует  рекомендациям G.812.  

External clock: тактовые импульсы для передатчика получаются из сигнала 1.5 
МГц, 2 МГц, 1.5 Мбит/с, 2 Мбит/с или 64 кбит/с на интерфейсах SMA, симмет-
ричном RX2 или несимметричном RX2 BNC. 

RX: тактовые импульсы для передатчика получаются из полученного сигнала, 
при этом подавляется джиттер входящего сигнала.  

Offset: тактовые импульсы для передатчика получаются из внутреннего тактового 
генератора. Он может изменять смещение в процессе выполнения измерений. 
Используйте числовую клавиатуру для увеличения и уменьшения сдвига час-
тоты, до 0.01 ppm. Частота смещения: ±50 ppm с шагом 1, 0.1, 0.01 ppm.  

Структура 
Коснитель поля Tx Structure, чтобы открыть экран установки структуры Tx, на кото-

ром показано два режима отображения: тестовый режим и графический режим. Нажмите 
кнопку Text/Graphical для переключения между этими двумя режимами.  
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Установка структуры Tx - текстовый режим 

 

Отображение: Поддерживаются отображения обоих сигналов AU-4 и AU-3 в соот-
ветствии с рекомендацией G.707. Структура мультиплексирования показана ниже. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Обработка  
указателей 
Мультиплекси-
рование 
Отображение 
Выравнивание 
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Установка структуры Tx — графический режим 

 

Отображение AU4: доступны VC4-64C, VC4-16C, VC4-4C, VC4, VC3, и VC12.  
Отображение AU3: доступны VC3, VC12, и TU11/VC11.  
Bulk: Коснитесь поля с галочкой, чтобы разрешить установку. В режиме Bulk  весь 

контейнер VT заполняется тестовой последовательностью согласно рекомендации ITU-T 
0.181.  

Tributary: Предварительная установка к DS1, E1, DS3, и E3 в зависимости от опций 
и отображения.  

Channel Selection: Канал Tx выбирается путем ввода номеров каналов STM-N, TUG-
3, TUG-2, и TU-12.  

Примечание:  
TUG:  Группа трибных бллоков – структура, созданная  как объединение несколь-

ких трибов более низкого уровня в трибутарный поток следующего более высо-
кого уровня. 

TU-12: Каждый фрейм TU-12 состоит из 36 байтов, структурированный в 4 столб-
ца по 9 байтов. 
При частоте кадров 8000 Гц эти байты обеспечивают транспортную способность 

2.304 Мбит/с и подходят для отображения сигнала 2.048 Мбит/с.  
В STM-1 VC-4 могут быть мультиплексироваться 63×TU-12.  
Нумерация трибов, используемая выше, соответствует стандарту ITU-T  G.707.  
Соглашение о системе имен трактов с использованием C,  B,  A следующая:  

C:  AUG-4 нумеруются от 1 до 4; 
B:  AUG-1 нумеруются от 1 до 4; 
A:  AU-3 нумеруются от 1 до 3. 

Таким образом, соглашение об именах на скорости SDH следующее:  
для STM-16  используется  соглашение: [C, B, A] 
для STM-4 используется  соглашение: [B, A] 
для STM-1 с отображением  AU-3  используется  соглашение:  [A] 
для STM-1 с отображением  AU-4  используется  соглашение:  [0] 

Тракты нижнего порядка именуются с использованием K, L, М следующим образом:  
K:  TUG- 3 нумеруются от 1 до 4; 
L:  TUG- 2 нумеруются от 1 до 7; 
M: TU-11, TU12 в TUG-2 нумеруются от 1 до 4. 
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Полезная нагрузка 

Коснитесь поля Tx Payload, чтобы открыть экран установки полезной нагрузки Tx. 

Установка полезной нагрузки Tx 

 

Скорость: Зависит от выбранного отображения. 
В режиме отображения TU11/VT11 (1.544 Мбит/с) опции низкой скорости 1.544M 

или дробный DS1 (N×64 или N×56), где:  
1.544M: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной скорости равной 

1.544 Мбит/с; 
Дробный DS1 (N×64 или N×56): Конфигурирует передатчик для тестирования на 

дробной скорости, используя N или М временных интервалов 64 кбит/с (смеж-
ные или несмежные временные интервалы). 
В режиме отображения VC3/трибутарный поток в DC3 опции низкой скорости 45M, 

1.544M Mux (DS3/DS1 Mux) или дробный DS1 (N×64 или N×56) Mux, где:  
45M: Конфигурирует передатчик для тестирования полной скорости 45 Мбит/с; 
Режим 1.544M Mux: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной ско-

рости сигнала 45 Мбит/с с полезными нагрузками DS1 (1–28 каналов); 
Дробный режим DS1 Mux: Конфигурирует передатчик для тестирования на пол-

ной скорости сигнала 45 Мбит/с с полезными нагрузками DS1 (1–28 каналов) 
для дробного тестирования, используя N или М временных интервалов 64 
кбит/с или 56 кбит/с (смежные или несмежные временные интервалы). 
В режиме отображения VC12 опции низкой скорости 2M или дробный E1 (N×64), 

где:  
2M: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной скорости 2.048 

Мбит/с; 
Дробный E1: Конфигурирует передатчик для дробного тестирования, используя N 

или М временных интервалов 64 кбит/с или 56 кбит/с (смежные или несмежные 
временные интервалы). 
В режиме отображения VC3/трибутарный поток в DC3 опции низкой скорости 34M 

или 2M Mux (E3/E1 Mux) или Дробный E1 Mux (E3/E1 Mux w/Nx64), где:  
34M: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной скорости 34 Мбит/с; 
режим 2M  Mux: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной скоро-

сти сигнала 34 Мбит/с с полезными нагрузками E1 (1–16 каналов); 
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Дробный режим E1 Mux: Конфигурирует передатчик для полного тестирования 
скорости сигнала в 34 Мбит/с с полезными нагрузками E1 (от 1 до 16 каналов) 
для дробного тестирования, используя N или М временных интервалов 64 
кбит/с или 56 кбит/с (смежные или несмежные временные интервалы). 
Формирование кадров: зависит от выбранной низкой скорости. 

В режиме DS1 опции бесфреймовый, D4 (SF) и ANSI T1.107 (ESF). 
В режиме DS3 опции бесфреймовый, M13 и C-четность.  
В режиме E1 опции бесфреймовый, PCM31, PCM31C, PCM30, и PCM30C. Форми-

рование кадров соответствует рекомендациям G.704 и G.706 и кратко описано 
ниже.  

В режиме E3 опции бесфреймовый, фреймовый G.751.  
Последовательность 

Коснитесь поля Tx Pattern, чтобы открыть экран установки последовательности Tx.  

Установки последовательности Tx 

 
 

PRBS Pattern: Используйте ниспадающее меню, чтобы выбрать тестовую последо-
вательность, которая будет вставлена в передаваемый сигнал. Доступны псевдослучайные 
битовые последовательности (PRBS), определенные стандартом ITU-T 0.150 и 0.151, фик-
сированные слова и 24-битовые или определяемые пользователем 32-битовые последова-
тельности. Заметьте, если введенная пользователем 32-битовая последовательность будет 
неправильный, то по умолчанию будет задана последовательность 0xFFFFFFFF.  

Invert: Также доступна инверсия полярности  

10.3.2 Установка приемника 

Иерархия 
Коснитесь поля Hierarchy, чтобы открыть экран установки иерархии Rx. Опции ус-

тановки иерархии для Rx  те же, что и для Tx, описанные ранее.  
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Установка иерархии Rx 

 
 

 Интерфейс 
Коснитесь поля Interface, чтобы открыть экран установки интерфейса Rx. Опции ус-

тановки интерфейса для Rx те же самые, что и для Tx, описанные ранее, за исключением 
смещения тактового генератора, которое невозможно.  

Установка интерфейса  Rx 

 
 

Примечание: Не забывайте использовать 
оптический аттенюатор, чтобы предотвратить 
перегрузку или повреждение приемника – обра-
титесь к таблице SFP, приведенной ниже, чтобы 
определить безопасные уровни. Избегайте шлей-
фа Tx и Rx на XFP или SFP на 1550 нм с исполь-
зованием только патч-корда, поскольку это по-
вредит SFP.  

 Структура и полезная нагрузка 
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Конфигурации структуры и полезной нагрузки Rx SDH те же самые, что и для Tx 
SDH, описанные ранее.  

Установка структуры Rx  

 
 

 

 Установка полезной нагрузки Rx 

 
 

Последовательность 
Коснитесь поля Pattern, чтобы открыть экран установки последовательности Rx. Оп-

ции настройки последовательности для Rx те же самые, что и для Tx, описанные ранее, за 
исключением опции Out of Service, которая должна быть выбрана, если входящий сигнал, 
как ожидается, будет содержать известную тестовую последовательность. Отмените вы-
бор этой опции, если сигнал, как ожидается, будет содержать оперативный трафик.  
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Установка последовательности Rx 
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Оптическая специфи-
кация 

STM-1/4, OC-3/12  
(155/622 Мбит/с) 

STM-1/4/16, OC-3/12/48 
 (155/622/2488 Мбит/с) 

О
бщ

ие
 

Опция  301-01-004G 301-01-005G 301-01-006G 301-01-007G 301-01-008G 301-01-009G 

Длина волны, нм 1310 1310 1550 1310 1310 1550 

Дальность, км 15 40 80 15 40 80 

Скорость линии, 
Мбит/с 

До 622 До 622 До 622 До 2448 До 2448 До 2448 

Коннектор LC Duplex LC Duplex LC Duplex LC Duplex LC Duplex LC Duplex 

Код линии NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ 

П
ер

ед
ат

чи
к 

Тип лазера Fabry Perot DFB DFB DFB DFB DFB 

Длина волны, нм  1274…1356 1280…1335 1480…1580 1270…1360 1280…1335 1500…1580 

Ширина спектра, нм 2.5 1 1 1 1 1 

Выходная мощность, 
дБм 

–15…–8 –3…+2 –3…+2 –5…0 –2…+3 -2…+3 

П
ри

ем
ни

к 

Тип детектора PIN PIN PIN PIN APD APD 

Чувствительность, дБм:       

     155 Мбит/с –28…–8 –28…–8 –28…–8 –23…–10 –30…–15 –30…–15 

     622 Мбит/с –28…–8 -–28…–8 –28…–8 –23…0 –29…–9 –29…–9 

     2488 Мбит/с N/A N/A N/A –18…0 –27…–9 –29…–9 

Диапазон длин волн 1260…1600 1260…1600 1260…1600 1270…1600 1270…1600 1270…1600 

 
 Оптическая спецификация STM-64, OC-192 (9,953 Гбит/с) 

О
бщ

ие
 

Опция 301-04-002G 301-04-003G 301-04-004G 

Длина волны, нм 1310 1550 1550 

Дальность, км 10 40 80 

Скорость линии, Мбит/с 9,953G…11.1G 9,953G…11.1G 9,953G…11.1G 

Коннектор LC Duplex LC Duplex LC Duplex 

Код линии NRZ NRZ NRZ 

П
ер

ед
ат

чи
к Тип лазера DFB EML EML 

Длина волны, нм  1290…1330 1530…1565 1530…1565 

Ширина спектра, нм 2.5 1 1 

Выходная мощность, дБм –6…–1 –3…+2 0…+4 

П
ри

ем
ни

к 

Тип детектора PIN PIN APD 

Чувствительность, дБм:    

     9,953G –14.4…0.5 –16…1 –24…–7 

     11.1G –10.3…0.5 –11.3…–1 –23…–7 

Диапазон длин волн 1270…1600 1270…1600 1270…1600 

 

10.4 Установка: SONET 

Чтобы отобразить опции SONET для конфигурации блока TX и RX, коснитесь за-
кладки General на экрану установок и выберите SONET из выражающего меню 
SDH/SONET.  
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Выбор SONET на закладке General 

 
 

10.4.1 Установка передатчика 
Этот раздел руководства описывает возможности конфигурации SONET. Блок-схема 

структуры Tx и Rx описана в разд. 6.0 «Установки». 
Иерархия 

Коснитесь поля Hierarchy, чтобы открыть экран установки иерархии Tx. 

Установка иерархии Tx 

 
 

Network Type: В режиме SONET доступны только опции оптического интерфейса. 
Test Rate: Опции STS-1, OC-3, OC-12, OC-48, OC-192 (называются 51M, 155M, 

622M, 2.5G и 9.953G соответственно). 
Hierarchy > Through Mode  
Коснитесь поля Hierarchy, чтобы открыть экран установки иерархии Tx. 
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Установка иерархии Tx — транзитный режим 

 
 

Транзитный режим: 
Normal Mode: Устройство работает в  нормальном режиме SONET.  
Payload Through Mode: Транзитный режим с перезаписью заголовков позволяет 

манипулировать заголовками через некоторые внедренные ошибки и внесение 
алармов. 

Transparent Through Mode: Весь трафик проходит транзитом через устройства без 
обработки, и устройство это может контролировать. Этот режим подобен режи-
му монитора с разветвителем 10/90. В транзитном режиме устройство регенери-
рует сигнал по амплитуде. Тактовые импульсы восстанавливаются из принято-
го сигнала.  
Транзитные режимы используются, чтобы проверить поведение сети при определен-

ных условиях, таких как алармы и APS. Чтобы выбрать Payload Through, полезная на-
грузка должна быть одинаковой для соответствующих портов.  
Интерфейс 

Коснитесь поля Tx Interface. чтобы открыть экран установки интерфейса Tx. На этом 
экране могут быть выбраны и электрические, и оптические опции. 
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Установка интерфейса Tx 

 
 

 

Test Port: Оптический или электрический. 
Оптический интерфейс доступен для сигналов OC-1, OC-3, OC-12, OC-48 и OC-

192. 
Электрический интерфейс доступен для сигналов STS-3 и STS-1. 

Clock Source: Может быть сконфигурирован следующим образом:  
Internal clock: тактовые импульсы для передатчика получаются из внутреннего 

тактового генератора. Точность внутреннего тактового генератора +/-3.5 ppm,  
что соответствует  рекомендациям G.812.  

External clock: тактовые импульсы для передатчика получаются из сигнала 1.5 
МГц, 2 МГц, 1.5 Мбит/с, 2 Мбит/с или 64 кбит/с на интерфейсах SMA, симмет-
ричном RX2 или несимметричном RX2 BNC. 

RX: тактовые импульсы для передатчика получаются из полученного сигнала, 
при этом подавляется джиттер входящего сигнала.  

Offset: тактовые импульсы для передатчика получаются из внутреннего тактового 
генератора. Он может изменять смещение в процессе выполнения измерений. 
Используйте числовую клавиатуру для увеличения и уменьшения сдвига час-
тоты, до 0.01 ppm. Частота смещения: ±50 ppm с шагом 1, 0.1, 0.01 ppm.  

Структура 
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Коснитель поля Tx Structure, чтобы открыть экран установки структуры Tx, на 
котором показано два режима отображения: тестовый режим и графический 
режим. Нажмите кнопку Text/Graphical для переключения между этими двумя 

режимами. 

Установка структуры Tx — текстовый режим 

 
 

Mapping: Доступны STS-192C, STS-48C, STS-12C, STS-3C, STS-1 и VT1.5. VT 2 яв-
ляется дополнительным. Поддерживаются отображения STS по рекомендации Bellcore 
GR-253 и ANSI T1.105. Обозначения на рисунке и структура мультиплексирования пока-
заны ниже. 

 

Обработка  
указателей 
Мультиплекси-
рование 
Отображение 
Выравнивание 
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Установка структуры Tx — графический режим 

 
 

Channel Selection: Канал Tx выбирается, если ввести канал STS-N, VT-GRP и VT 1.5 
SPE. 

Bulk: Отметьте поле Bulk, чтобы разрешить установку. В режиму Bulk все контей-
неры VT заполняются тестовой последовательностью в соответствии с рекомендации ITU-
T 0.181. 

Tributary: Предварительно установлено DS1, E1, DS3 и E3 в зависимости от опций 
и отображения. 

Установка структуры Tx — трибы 

 

 

Примечания: 
VT-GRP: Для того чтобы эффективно переносить VT различных размеров в STS-1 

SPE, определена группа VT (VTG). Размер VTG составляет 12 столбцов, из ко-
торых последний разбит на VT четырех размеров. Только один тип VT может 
размещаться внутри каждого VTG. Поэтому VTG может быть сформирована 
мультиплексированием с чередованием байтов трех VT-2 и четырех VT-1.5. 
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VT 1.5: Каждый фрейм VT 1.5 состоит из 27 байтов (3 столбца по 9 байтов), Эти 
байты обеспечивают транспортную способность 1.728 Мбит/с и, таким образом, 
могут быть приспособлены для транспортировки сигнала DS1. 28 трибов VT 1.5 
могут быть мультиплексированы в STS-1 SPE. 

VT 2: Каждый фрейм VT 2 состоит из 36 байтов (4 столбца по 9 байтов), Эти байты 
обеспечивают транспортную способность 2.304 Мбит/с и могут быть приспособ-
лены для транспортировки одного сигнала E1. 21 Трибы VT-2 могут быть 
мультиплекированы в STS-1 SPE. Нумерация трибов, используемая выше, со-
ответствует стандарту Bellcore GR.253/ANSI T1.105. 

Полезная нагрузка 
Коснитесь поля Tx Payload, чтобы открыть экран установки полезной нагрузки. 

Установка полезной нагрузки Tx 

 
 

Rate: Зависит от выбранного отображения: 
В режиме отображения VT-1.5 опции низкой скорости 1.544M или дробный DS1 

(N×64 или N×56), где: 
1.544M: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной скорости 1.544 

Мбит/с; 
Дробный DS1 (N×64 или N×56): Конфигурирует передатчик для тестирования на 

дробной скорости, используя N или М временных интервалов 64 кбит/с (смеж-
ные или несмежные временные интервалы) 
В режиме отображения STS-1 / трибутарный блок в DS3 опция низкой скорости 45M 

или 1.544M Mux (DS3/DS1 Mux) или дробный DS1 (N×64 или N×56) Mux, где: 
45M: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной скорости 45 Мбит/с. 
1.544M режим Mux: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной ско-

рости сигнала 45 Мбит/с с полезными нагрузками DS1 (1–28 каналов). 
Дробный режим Mux DS1: Конфигурирует передатчик для тестирования на пол-

ной скорости сигнала 45 Мбит/с с полезными нагрузками DS1 (1-28 каналов) 
для тестирования на дробной скорости, используя N или М временных интер-
валов 64 кбит/с или 56 кбит/с (смежные или несмежные временные интервалы). 
В режиме отображения VT 2 опции низкой скорости 2M или дробный E1 (N×64), 

где: 
2M: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной скорости 2.048 

Мбит/с. 
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Дробный E1: Конфигурирует передатчик для тестирования на дробной скорости, 
используя N или М временных интервалов 64 кбит/с или 56 кбит/с (смежные 
или несмежные временные интервалы). 
В режиме отображения STS-1 / трибутарный блок в Е3, опции низкой скорости 34M 

или 2M Mux (E3/E1 Mux) или дробный E1 Mux (E3/E1 Mux w/N×64), где: 
34M: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной скорости 34 Мбит/с. 
2M режим Mux: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной скорости 

сигнала 34 Мбит/с с полезными нагрузками E1 (1–16 каналов)  
Дробный E1 режим Mux: Конфигурирует передатчик для тестирования на полной 

скорости сигнала 34 Мбит/с с полезными нагрузками E1 (1–16 каналов) для тес-
тирования на дробной скорости, используя N или М временных интервалов 64 
кбит/с или 56 кбит/с (смежные или несмежные временные интервалы). 
Формирование фреймов: Зависит от выбранной низкой скорости: 

В режиме DS1 опции безфреймовый, D4 (SF) и ANSI T1.107 (ESF).  
В режиме DS3 опции безфреймовый, M13 и C-четность. 
В режиме E1 опции безфреймовый, PCM31, PCM31C, PCM30, и PCM30C. Форми-

рование фреймов соответствует рекомендациям G.704 и G.706 и кратко описана 
ниже. 

В режиме E3 опции безфреймовый, фреймовый G.751. 
Последовательность 

Коснитесь поля Tx Pattern чтобы открыть экран установки последовательности Tx. 

Pattern: Используйте ниспадающее меню, чтобы выбрать тестовую последователь-
ность, которая будет вставлена в передаваемый сигнал. Доступны псевдослучайные бито-
вые последовательности (PRBS), определенные стандартом ITU-T 0.150 и 0.151, фиксиро-
ванные слова и 24-битовые или 32-битовые определяемые пользователем последователь-
ности. Заметьте, если введенная пользователем 32-битовая последовательность будет не-
правильный, то по умолчанию будет задана последовательность 0xFFFFFFFF.  

Invert: Также доступна инверсия полярности  

Установка последовательности Tx 

 
 

10.4.2 Установка приемника 

Иерархия 
Коснитесь поля Hierarchy, чтобы открыть экран установки иерархии Rx. Опции ус-

тановки иерархии для Rx  те же, что и для Tx, описанные ранее.  
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Установка иерархии Rx 

 
 

 Интерфейс 
Коснитесь поля Interface, чтобы открыть экран установки интерфейса Rx. Опции ус-

тановки интерфейса для Rx те же самые, что и для Tx, описанные ранее, за исключением 
смещения тактового генератора, которое невозможно.  

Установка интерфейса  Rx 

 
 

Примечание: Не забывайте использовать 
оптический аттенюатор, чтобы предотвратить 
перегрузку или повреждение приемника – обра-
титесь к таблице SFP, приведенной ниже, чтобы 
определить безопасные уровни. Избегайте шлей-
фа Tx и Rx на XFP или SFP на 1550 нм с исполь-
зованием только патч-корда, поскольку это по-
вредит SFP.  
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Оптическая специфи-
кация 

STM-1/4, OC-3/12  
(155/622 Мбит/с) 

STM-1/4/16, OC-3/12/48 
 (155/622/2488 Мбит/с) 

О
бщ

ие
 

Опция 301-01-004G 301-01-005G 301-01-006G 301-01-007G 301-01-008G 301-01-009G 

Длина волны, нм 1310 1310 1550 1310 1310 1550 

Дальность, км 15 40 80 15 40 80 

Скорость линии, 
Мбит/с 

До 622 До 622 До 622 До 2448 До 2448 До 2448 

Коннектор LC Duplex LC Duplex LC Duplex LC Duplex LC Duplex LC Duplex 

Код линии NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ 

П
ер

ед
ат

чи
к 

Тип лазера Fabry Perot DFB DFB DFB DFB DFB 

Длина волны, нм  1274…1356 1280…1335 1480…1580 1270…1360 1280…1335 1500…1580 

Ширина спектра, нм 2.5 1 1 1 1 1 

Выходная мощность, 
дБм 

–15…–8 –3…+2 –3…+2 –5…0 –2…+3 -2…+3 

П
ри

ем
ни

к 

Тип детектора PIN PIN PIN PIN APD APD 

Чувствительность, дБм:       

     155 Мбит/с –28…–8 –28…–8 –28…–8 –23…–10 –30…–15 –30…–15 

     622 Мбит/с –28…–8 -–28…–8 –28…–8 –23…0 –29…–9 –29…–9 

     2488 Мбит/с N/A N/A N/A –18…0 –27…–9 –29…–9 

Диапазон длин волн 1260…1600 1260…1600 1260…1600 1270…1600 1270…1600 1270…1600 

 
 Оптическая спецификация STM-64, OC-192 (9,953 Гбит/с) 

О
бщ

ие
 

Опция 301-04-002G 301-04-003G 301-04-004G 
Длина волны, нм 1310 1550 1550 
Дальность, км 10 40 80 
Скорость линии, Мбит/с 9,953G…11.1G 9,953G…11.1G 9,953G…11.1G 
Коннектор LC Duplex LC Duplex LC Duplex 
Код линии NRZ NRZ NRZ 

П
ер

ед
ат

чи
к 

Тип лазера DFB EML EML 
Длина волны, нм  1290…1330 1530…1565 1530…1565 
Ширина спектра, нм 2.5 1 1 
Выходная мощность, дБм –6…–1 –3…+2 0…+4 

П
ри

ем
ни

к Тип детектора PIN PIN APD 
Чувствительность, дБм:    
     9,953G –14.4…0.5 –16…1 –24…–7 
     11.1G –10.3…0.5 –11.3…–1 –23…–7 
Диапазон длин волн 1270…1600 1270…1600 1270…1600 

Структура и полезная нагрузка 
Конфигурации структуры и полезной нагрузки Rx SDH те же самые, что и для Tx 

SDH, описанные ранее.  
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Установка структуры Rx  

 
 

 Установка полезной нагрузки Rx 

 
 

Последовательность 
Коснитесь поля Pattern, чтобы открыть экран установки последовательности Rx. Оп-

ции настройки последовательности для Rx те же самые, что и для Tx, описанные ранее, за 
исключением опции Out of Service, которая должна быть выбрана, если входящий сигнал, 
как ожидается, будет содержать известную тестовую последовательность. Отмените вы-
бор этой опции, если сигнал, как ожидается, будет содержать оперативный трафик.  
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Установка последовательности Rx 

 
 

10.5 Установка: OTN/SDH 

Выбор SDH на закладке General 

 
 

Чтобы проверить, что блок-схемы Tx и Rx соответствуют OTN/SDH, убедитесь, что 
в выпадающем меню SDH/SONET под закладкой General выбрано SDH. 

10.5.1 Установка передатчика OTN 
Этот раздел руководства описывает возможности конфигурации OTN. Блок-схема 

структуры Tx и Rx была описана в разд. «10.Тестирование SDH/SONET/PDH». 
Иерархия 

Коснитесь поля Hierarchy, чтобы открыть экран установка иерархии Tx. 
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Установка иерархии Tx 

 
 

Network Type: В режиме OTN доступны только опции оптического интерфейса. 
Test Rate: Опции OTU-1 и OTU-2 (называются 2.66G и 10.709G соответственно). 
OTN Mapping: SYNC, ASYNC и последовательность PRBS. 
Примечание: Поддерживаются отображения сигнала ITU-T G.709 и AU-4 и AU-3, 

соответствующие рекомендации G.707. Структура мультиплексирования показана ниже. 
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Scrambler: Включить/выключить. 
FEC: кодер FEC может быть включен/выключен (активизирован/дезактивирован). 
Интерфейс, структура, полезная нагрузка и последовательность 
Конфигурации блоков интерфейса, структуры, полезной нагрузки и последователь-

ности Tx идентичны конфигурациям в разд. 6.4.1 «Установки передатчика». Пожалуйста, 
обратитесь к этому разделу для дальнейших подробностей. 

Обработка  
указателей 
Мультиплек-
сирование 
Отображение 
Выравнивание 
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Установка интерфейса Tx 

 
 

Установка структуры Tx — графический режим 
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Установка полезной нагрузки Tx 

 
 

Установка последовательности Tx 

 
 

10.5.2 Установка приемника 

Иерархия 
Коснитесь поля Hierarchy, чтобы открыть экран установки иерархии Rx. Опции на-

стройки иерархии для Rx те же, что и для Tx, и описаны ранее. 
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Установка иерархии Rx 

 
 

Интерфейс 
Коснитесь поля Interface, чтобы открыть экран установки интерфейса Rx. Опции на-

стройки интерфейса для Rx те же, что и для Tx, и описаны ранее, за исключением смеще-
ния тактового генератора, которое только доступно в Tx. 

Интерфейс Rx 

 
 

Структура и полезная нагрузка 
Конфигурации структуры и полезной нагрузки OTN/SDH Rx тем же, что и  установ-

ка OTN/SDH Tx, описанные ранее. 
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Структура Rx 

 
 

Полезная нагрузка Rx 

 
 

Последовательность 
Коснитесь поля Pattern, чтобы открыть экран установки последовательности Rx. Оп-

ции настройки последовательности для Rx те же самые, что и для Tx, описанные ранее, за 
исключением опции Out of Service, которая должна быть выбрана, если входящий сигнал, 
как ожидается, будет содержать известную тестовую последовательность. Отмените вы-
бор этой опции, если сигнал, как ожидается, будет содержать оперативный трафик.  
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Последовательность Rx

 
 

10.6 Установка OTN/SONET 

Выбор SONET на закладке General 

 
 

Чтобы проверить, что блок-схемы Tx и Rx соответствуют OTN/ SONET, убедитесь, 
что в выпадающем меню SDH/SONET под закладкой General выбрано SONET. 

10.6.1 Установка передатчика 
Этот раздел руководства описывает возможности конфигурации OTN. Блок-схема 

структуры Tx и Rx была описана в разд. 10.0 «Тестирование SDH/SONET/PDH». 
Иерархия 

Коснитесь поля Hierarchy, чтобы открыть экран установки иерархии Tx. 
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Установка иерархии Tx 

 
 

Network Type: В режиме OTN доступны только опции оптического интерфейса. 
Test Rate: Опции OTU-1 и OTU-2 (называются 2.66G и 10.709G соответственно). 
OTN Mapping: SYNC, ASYNC и последовательность PRBS. 
Примечание: Поддерживаются отображения сигнала ITU-T G.709 и AU-4 и AU-3, 

соответствующие рекомендации G.707. Структура мультиплексирования показана ниже. 

 

Обработка  
указателей 
Мультиплек-
сирование 
Отображение 
Выравнивание 
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Scrambler: Включить/выключить. 
FEC: кодер FEC может быть включен/выключен (активизирован/дезактивирован). 
Интерфейс, структура, полезная нагрузка и последовательность 
Конфигурации блоков интерфейса, структуры, полезной нагрузки и последователь-

ности Tx идентичны конфигурациям в разд. 10.4.1 «Установки передатчика». Пожалуйста, 
обратитесь к этому разделу для дальнейших подробностей. 

Установка интерфейса Tx 

 
 

Установка структуры Tx — текстовый режим 
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Установка структуры Tx — графический режим 

 
 

Установка полезной нагрузки Tx 
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УстановкапоследовательностиTx

 
 

10.6.2 Установка приемника 

Иерархия 
Коснитесь поля Hierarchy, чтобы открыть экран установки иерархии Rx. Опции на-

стройки иерархии для Rx те же, что и для Tx, и описаны ранее. 

Установка иерархии Rx 

 
 

Интерфейс 
Коснитесь поля Interface, чтобы открыть экран установки интерфейса Rx. Опции на-

стройки интерфейса для Rx те же, что и для Tx, и описаны ранее, за исключением смеще-
ния тактового генератора, которое только доступно в Tx. 
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Интерфейс Rx 

 
 

Структура и полезная нагрузка 
Конфигурации структура и полезной нагрузки Rx OTN/SONET тем же самые, что и 

для установки Tx OTN/SONET, описанной ранее. 

Структура Rx 
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Полезная нагрузка Rx 

 
 

Последовательность 
Коснитесь поля Pattern, чтобы открыть экран установки последовательности Rx. 

Опции настройки последовательности для Rx те же самые, что и для Tx, описанные ранее, 
за исключением опции Out of Service, которая должна быть выбрана, если входящий сиг-
нал, как ожидается, будет содержать известную тестовую последовательность. Отмените 
выбор этой опции, если сигнал, как ожидается, будет содержать оперативный трафик.  

Последовательность Rx 

 
 

10.7 Конфигурация измерения 

Коснитесь закладки Measurements, чтобы открыть экран установки для таймера, ана-
лиза производительности, и общих конфигураций. 



251 
 

Закладкаизмерений

 
 

10.7.1 Установка таймера 
Конфигурирует тест, чтобы он работал с фиксированной длительностью или отсро-

ченным запуском. 
Mode: доступен выбор Manual, Timed и Auto. 
 Manual: Этот режим связан с функциями Start/Stop в выпадающем меню. 
 Timed: Продолжительность теста может быть установлена пользователем. Про-

должительность теста может быть установлена в секундах, минутах, часах или 
днях. Тест активируется функциями Start/Stop в выпадающем меню. 

 Auto: Пользователем может быть установлено определенное начальное время. 
Продолжительность теста может быть установлена в секундах, минутах, часах 
или днях. После программирования начального времени и продолжительности 
нажмите кнопку Start, и тест будет активизирован автоматически, когда будет 
достигнуто запрограммированное начальное время. 

Примечание: Режим с отложенным временем будет требоваться при выполнении 
тестирования характеристик М.2100 или М.2101. 

10.7.2 Анализ характеристик 
На странице установок анализа выбирается тест характеристик ITU-T, который бу-

дет выполнен устройством. В зависимости от тестового режима опции включают: None, 
G.821, G.826, G.828, G.829, М.2100 и М.2101. 
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Анализ 

 
 

Рекомендации кратко определены ниже. 
G.821: Параметры ошибок международного цифрового соединения, работающего 

на скорости передачи ниже первичной скорости и образующего часть цифровой 
сети c интеграцией услуг (ISDN). 
Параметры долговременных ошибок, сопровождаемых прерыванием связи (ОOS). 
Основаны на измерениях ошибок в битах. 
Период оценки 30 дней. 
Поскольку на этих скоростях передачи нет структуры заголовков,  измерения без пе-

рерыва связи являются чрезвычайно трудными. 
G.826: Параметры и нормы ошибок из конца в конец международных цифровых 

трактов и соединений с постоянной скоростью передачи. 
Параметры долговременных ошибок для измерений с прерыванием связи (ОOS) и и 

без прерывания связи (ISM). 
Основаны на измерениях ошибок в битах соединений и блочных ошибок для трак-

тов. 
Период оценки 30 дней. 

Анализ G.828: Параметры и нормы на ошибки международных синхронных циф-
ровых трактов с постоянной скоростью. 
Относятся исключительно к трактам SDH. 
Долговременные параметры ошибок для прерывания связи (ОOS) и без прерывания 

связи. 
Основаны на измерении блочных ошибок. 
Период оценки 30 дней. 

G Анализ.829: Параметры ошибок секций мультиплексора и регенератора SDH. 
Относятся исключительно к секциям SDH. 
Определение случаев ошибок. 
Основаны на измерении блочных ошибок. 

М.2100: Допустимые пределы показателей при вводе в эксплуатацию и техниче-
ском обслуживании мультиоператорных трактов и соединений PDH. 
Относятся исключительно к тракам, секциям и системами PDH. 
Основаны на измерении ошибок в битах и блочных ошибок. 
Пределы BIS для ОOS/ISM. 
Периоды оценки 15 минут, 2 часа и 24 часа. 
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Первый шаг – непрерывный тест в течение 15 минут. 
Тракты PDH составлены из подэлементов различной длины, каждый со своим  набо-

ром эталонных норм показателей качества (RPO). 
Анализ М.2101: Допустимые пределы и нормы параметров при вводе в эксплуата-

цию и техническом обслуживании международных трактов и мультиплексных 
секций SDH. 
Относится исключительно к трактам и секциям SDH. 
Основан на измерении блочных ошибок. 
Пределы BIS для ОOS/ISM. 
Периоды оценки 15 минут, 2 часа, 24 часа и 7 дней. 
Первый шаг – непрерывный тест в течение 15 минут. 
Примечание: Только один анализ параметров может быть выполнен за один раз. 

Чтобы просмотреть или разрешить анализ М.2100 и М.2101, таймер измерений должен 
быть установлен на определенный период. В таблице ниже описываются аномалии, оце-
ниваемые для выбранного анализа параметров. 

Анализ параметров ITU-T для систем PDH и SDH 
Анализ PDH SDH Аномалии 

G.821   TSE, основанные на ошибок в битах 
G.826 (с прерыванием связи)   TSE, основанные на блочных ошибках 
G.826 (без прерывания связи)   B1, B2, B3, LP-BIP, E1/E3/E4 FAS, E1 CRC 
G.828 (без прерывания связи)   B1, B2, TSE 
G.829 (без прерывания связи)   B1, B2, B3, LP-BIP, TSE 
М.2100   E1/E3/E4 FAS, E1 CRC, TSE 
М.2101   B1, B2, B3 HP, LP-BIP, TSE 

10.7.3 Общие установки 
Страница общих установок конфигурирует установки звуковых алармов и протокола 

APS. 

Закладка General 

 
 

Протокол APS: Выбирается линейная или кольцевая архитектура. Она определяет, 
как байты APS (K1/K2) декодируются в анализаторе заголовков SDH или как 
они генерируются в генераторе заголовков SDH. Она также определяет, как бу-
дет сделано измерение APS. 
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SDH/SONET: Доступные опции – режимы SDH или SONET. 
Result on start: On или Off. Обеспечивает автоматический переход к экрану Result 

после начала измерений. 
Auto Save: Коснитесь Auto Save и установите ON, чтобы автоматически сохранять 

файл результатов. 
Measurement Clock Source: Внутренние тактовый генератор или тактовый генера-

тор Tx; измерения синхронизируются по переданным (Tx) тактовым импульсам. 
Tx Laser Override: (измерение SONET/SDH MUX) Разрешение блокировки лазера 

Tx приводит к тому, что Rx может использовать любое оптическое устройство для выдачи 
сигнала. Tx выдает случайные данные. Сигнал полезен для мультиплексоров, которые 
требуют полкчения входного сигнала до того, как они смогут передать оптический сигнал. 
Блокировка лазера Tx доступна, только когда Rx находится в оптическом режиме, а Tx —
в режиме PDH (то есть Mux). 

10.7.4. Автоконфигурация 
Функция автоконфигурации описана ниже. 

Закладка автоконфигурации 

 
 

Функция Auto-config выполняет автоматическую установку приемника тестера. Вы-
полняется поиск сигналов SDH или SONET на оптическом или электрическом входах, 
чтобы определить структуру сигнала. Для электрических сигналов выполняется поиск и 
поддержка диапазонов напряжений терминала и PMP. 
Процедура 

Коснитесь кнопки Start , чтобы начать поиск. Полученный сигнал про-
веряется по таким параметрам, как тип сети, иерархия, скорость передачи, структура по-
лезной нагрузки, разбиение полезной нагрузки на фреймы, тестовая последовательность и 
уровень сигнала. Если поиск успешен, отображается результат "PASS". 
Параметры и критерии поиска 

 Interface: проверяются физические параметры (скорость передачи, линейный 
код). 

 Mapping: проверяется структура отображения, используя уровень сигнала и бай-
ты указателя. 
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 Payload: распознаются только тестовые последовательности, определенные в 
стандартах ITU-T или ANSI. Если никакой тестовой последовательности не обна-
ружено, то устройство предполагает, что это реальный трафик. 

Сигналы PDH: безфреймовые или фреймовые полезные нагрузки во всех иерархи-
ях. Для сигналов 1.5M, содержащих временные интервалы на скорости 64 Кбит/с, устрой-
ство UX400 предполагает наличие реального трафика и не будут выполнять поиск тесто-
вой последовательности. 
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11.0 Результаты PDH, SDH, SONET, и OTN 

Доступ к Результатам 
Чтобы обратиться к измерениям для PDH, SDH, SONET, и OTN, коснитесь кнопки 

Start, которая запускает тест, или кнопки Results. 

Пиктограмма результатов 

 

11.1 Результаты: PDH 

11.1.1 Итоговые результаты 
Закладка Summary кратко отображает основные тестовые параметры. Пользователь 

сразу может увидеть, есть ли какие-нибудь алармы, ошибки или неисправности сигнала. 

Коснитесь Start или Result, что-
бы просмотреть измерения 
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Закладка итоговых результатов 

 
 

11.1.2 Ошибки и алармы 
Закладка Error/Alarm открывает несколько страниц, на которых показываются ошиб-

ки и состояния алармов. Результаты алармов/ошибок предоставляют собой краткий обзор 
всех ошибок и алармов применительно к тестируемым сигналам или сети. Цвет закладки 
страницы обычно синий; однако он станет красным, когда будет обнаружено или зареги-
стрировано состояние ошибки или аларма. 

Программные светодиоды на экране упорядочены логически и будут зависеть от вы-
бранных иерархии сигнала, структуры, полезной нагрузки и структуры фреймов. Про-
граммные светодиоды светятся тремя цветами: 

 Зеленый: нет никаких ошибок или алармов. 
 Красный: обнаружено условие ошибки или аларма и это условие в настоящее 

время присутствует. 
 Желтый: Указывает условие хронологии. Ошибка или аларм обнаружена за вре-

мя интервала измерения, но больше не присутствует или не активна. 
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Ошибки/алармы (страница 1) 

 
 

Примечание: Если коснуться какого-либо программного светодиода, то автомати-
чески откроется соответствующий экран с подробными результатами. 
Ошибки/алармы (страница 2) 

Страница 2 перечисляет в логическом порядке алармы, которые связаны с тестируе-
мым сигналом. Все ошибки оцениваются и сохраняются. Разрешающая способность вре-
мени арармов по времени 100 мс. 

Ошибки/алармы — PDH (страница 2) 

 
 

Ошибки/алармы (страница 3) 
Страница 3 перечисляет ошибки в логическом порядке, которые связаны с тестируе-

мым сигналом. Все ошибки подсчитываются одновременно и сохраняются. 
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Ошибки/алармы — PDH (страница 3) 

 
 

Ошибки/алармы (страница 4) 
Страница 4 перечисляет характеристики ошибок в битах (BERT), связанных с тести-

руемым сигналом.  

Ошибки/алармы — BERT (страница 4) 

 
 

11.1.3 Регистрация событий 
Закладка Event log открывает экран, перечисляющий события ошибок и алармов, за-

регистрированные во время теста. События представлены в хронологической последова-
тельности. 

Number (#): номер события, события пронумерованы последовательно.  
Type: указывает тип аларма или ошибки. 
Start: указывает, когда аларм или ошибка были обнаружены. 
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Dur/Count: указывает, как давно аларм или ошибка были обнаружены, и отобра-
жает длительность (алармы) и частоту/счетчик (ошибки). Формат длительно-
сти – день:час:минута:секунда. 
 Page: Пролистывание страниц в зависимости от номера зарегистрированного со-

бытия. 

Регистрация событий 

 
 

11.1.4 Сигнал 
Закладка Signal открывает экран результатов измерения частоты и уровня. 

Закладка сигнала 

 
 

Frequency: Измеряются и отображаются частота и смещение полученного сигнала. 
Для сигналов E1 измерение выполняется как на симметричном 100 Ом и несимметричном 
75 Ом интерфейсах. 

Current: указывает частоту входного сигнала.  
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Offset: указывает разность между стандартной скоростью и скоростью входного 
сигнала. 

Min (ppm): указывает разность между стандартной скоростью и минимальным от-
клонением, обнаруженным во входном сигнале.  

Max (ppm): указывает разность между стандартной скоростью и максимальным 
отклонением, обнаруженным во входном сигнале. 
Функции Min (ppm) и Маx (ppm) могут использоваться, чтобы гарантировать, что 

полученный сигнал находится в пределах заданного допуска тактовых импульсов и что 
сетевой элемент правильно осуществляет передачу. Пределы частоты для различных ти-
пов сигнала в соответствии с рекомендациям ITU-T представлены в таблице ниже. 

Допуски частоты и тактовых импульсов SONET/SDH 
Сигнал Спецификация частоты 
E1 PDH 2.048 Мбит/с ± 112 бит/с (±54,6 ppm) 
E2 PDH 34.388 Мбит/с ± 848 бит/с (±24,6 ppm) 
E3 PDH 139.264 Мбит/с ± 2730 бит/с (±19,8 ppm) 

DS-1 канала типа Т 1.154 Мбит/с ± 57 бит/с (±36,6 ppm) 
DS-3 канала типа Т 44.736 Мбит/с ± 1101 бит/с (±24,6 ppm) 

Label: Измеряет напряжения пика и размах входного сигнала. Уровни для сигналов 
различных типов согласно рекомендации ITU-T G.703 представлены ниже.  

Уровни сигналов согласно рекомендации ITU-T G.703 
Сиг-
нал 

Скорость 
передачи 

Линейный 
код 

Завершение Уровень 

Е1 2 Мбит/с HDB3 75 Ом несимметричный BNC 
 
 
120 Ом симметричный RJ45 

Терминал: 2,37 В пиковый 
Монитор: 2,37 В пиковый с 20 
или 26 дБ усилением 
Терминал: 3,0 В пиковый 
Монитор: 3,0 В пиковый с 20 
или 26 дБ усилением 

Е2 34 Мбит/с HDB3 75 Ом несимметричный BNC 
 
 

Терминал: 1,0 В пиковый 
Монитор: 1,0 В пиковый с 20 
или 26 дБ усилением 

Е3 140 Мбит/с CMI 75 Ом несимметричный BNC 
 
 

Терминал: 1,0 В пиковый 
Монитор: 1,0 В пиковый с 20 
или 26 дБ усилением 

11.1.5 Гистограмма 
Закладка Histogram отображает предысторию алармо и ошибок, зарегистрированных 

во время интервала измерения. Специализированная страница доступна для ошибок и 
алармов, включая BER. Пролистайте различные страницы, чтобы отобразить аномалии, 
представляющие интерес. 
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Гистограмма — алармы E1 (страница 1) 

 
 

Представленные алармы и ошибки будут зависеть от типа и структуры выбранной 
сигнала. Графические отметки времени на горизонтальной оси указывает, когда произош-
ло событие относительно начала теста. Верхние стрелки влево и вправо позволяют поль-
зователю пролистывать период измерения, в то время как клавиши «+» и «–» позволяют 
изменять масштаб изображения по оси времени. События, представленные выше, показа-
ны в таблице ниже. 

Следующий экран ниже изображает BER и ошибки в битах (LSS означает потерю 
синхронизации последовательности). 

Гистограмма – алармы/ошибки BERT (страница 2)

 
 

11.1.6 График 
Закладка Graph открывает экран, отображающий ошибки, зарегистрированные во 

время интервала измерения. Специализированная страница доступна для каждого типа 
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ошибки. Пролистайте различные страницы, чтобы отобразить аномалию, представляю-
щую интерес. 

Закладка график 

 
 

Отметки времени на горизонтальной оси графика указывает, когда событие про-
изошла, а вертикальная ось указывает логарифмическую шкалу ошибок. Верхние стрелки 
влево и вправо позволяют пользователю просматривать период измерения, в то время как 
клавиши «+» и «–» позволяют изменять масштаб изображения по оси времени. 

11.1.7 Анализ характеристик 

Анализ G.821 

 
 

Закладка Analysis отображает параметры, измеренные в результате тестирования ха-
рактеристик ITU-T, выбранных в закладке Measurements (Setup > Measurements). Для 
краткого описания поддерживаемых тестов характеристик G- и М-серий, а также инст-
рукций по установке, пожалуйста, см. раздел 6.7.2 «Анализ характеристик». 
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Оценка в соответствии с ITU-T G.821 
Эта рекомендация была первоначально определена для международных соединений 

с коммутацией каналов N64 кбит/с и позже была расширена, чтобы включить более вы-
сокие скорости передачи. 

ES, SES, AS и UAS оцениваются и могут быть выполнены для следующих событий: 
ошибки в бите FAS (FAS 2, FAS 34); 
ошибки CRC; 
ошибки в бите E; 
ошибки в битах (TSE, ошибка тестовой последовательности). 

Когда выполняется оценка G.821 ошибок в битах (TSE), могут быть измерены сле-
дующие сигналы: 

безфреймовые последовательности; 
сигналы N64 кбит/с; 
фреймовые последовательности и групповые сигналы; 
Результат "прошел/не прошел" в зависимости от распределения тракта находится 

между 0.1 и 100 %. 
Примечание: ITU-T G.821 оценивает ошибки в битах, поэтому средства для оценки 

блочных ошибок заблокированы. G.821 основан на оценке ошибок в битах, таким обра-
зом, связь по тестовому каналу должна быть прервана, чтобы выполнить измерение. 

Определения: 
Ошибочная секунда (ES): односекундный интервал времени, в котором встречается 

одна или больше ошибок в битах. 
Секунда с серьезными ошибками (SES): односекундный интервал, в котором часто-

та появления ошибок в битах превышает 10–3. 
Секунда неготовности (UAS): канал считается недоступным по крайней мере после 

первых десяти последовательных SES. Канал доступен после первых по край-
ней мере десяти последовательных секунд, которые не являются SES. 

Секунда готовности (AS): односекундный интервал времени, в котором не возни-
кают никаких ошибок в битах. 

Секунда без ошибок (EFS): односекундный интервал времени в AS, во время кото-
рого не были обнаружены ни одной ошибки и не было проскальзывания после-
довательности. 

Анализ G.826 
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Оценка в соответствии с ITU-T G.826 
Рекомендация G.826 предложена для более высоких скоростей передачи и определя-

ет измерения без прерывания связи, используя оценку блочных ошибок. 
Следующие ошибки оцениваются: ES, SES, BE, BBE и UAS. 
Результат "прошел/не прошел" в зависимости от распределения тракта находится 

между 0.1 и 100 %. 
Измерение без прерывания связи (ISM): Одновременное измерение без прерыва-

ния связи на ближнем конце и дальнем конце выбранного тракта. 
Измерение с прерыванием связи (ОOS): Измерение с прерыванием связи, исполь-

зуя ошибки в битах в тестовой последовательности. 
Определения: 

Ошибочная секунда (ES): односекундный интервал времени, в котором встречается 
одна или больше ошибок в битах. 

Секунда с серьезными ошибками (SES): односекундный интервал, в котором часто-
та появления ошибок в битах превышает 10–3. 

Блочная ошибка (BE): блок, содержащий один или более ошибочных битов. 
Блок с фоновыми ошибками (BBE): ошибочный блок, который не является SES. 
Секунды недоступности (UAS): канал считается неготовым после по крайней мере 

десяти последовательных SES. Канал готов, если по крайней мере первые де-
сять последовательных секунд не являются SES. 
Примечание: рекомендуемое время измерения для G.821 и G.826 составляет 30 

дней. 

Анализ характеристик G.828 

 
 

Оценка в соответствии с ITU-T G.828 
G.828 предусматривает точную длину блока для каждой скорости передачи в отли-

чие от G.826. 
Оцениваются ES, SES, BBE, UAS и SEP. 
Результат "прошел/не прошел" в зависимости от распределения тракта находится 

между 0.1 и 100 %. 
Оценки G.828 могут быть выполнены по следующим событиям: 

B1; 
B2; 
MS-REI; 
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B3; 
HP-REI; 
BIP LP; 
LP-REI; 
Ошибки в битах (TSE). 

Возможны оценки на ближнем конце и дальнем конце, однако оценки на дальнем 
конце могут только быть сделаны, только если доступен REI. 

Ошибки в битах могут быть оценены для: 
безфреймовых последовательностей;  
фреймовых последовательностей и групповых сигналов; 
байтов E1/E2 (служебный канал), F1/F2 (пользовательский канал), D1-D3 и D4-D12 

(DCC) в заголовках SDH (SOH и POH). 
Примечание: Оценка ошибок в битах запрещена, поскольку G.828 оценивает блоч-

ные ошибки. 
АнализG.829

 
 

Оценка в соответствии с ITU-T G.829. 
Рекомендации G.829 основаны на принципе контроля блочных ошибок без прерыва-

ния связи.  
Оцениваются ES, SES, BBE и UAS. 
Оценка G.829 может быть выполнена по следующим событиям: 

B1; 
B2; 
MS-REI; 
ошибки в битах (TSE). 

Возможны оценки на ближнем конце и дальнем конце, однако оценки на дальнем 
конце могут только быть сделаны, только если доступен REI. 

Ошибки в битах могут быть оценены для: 
безфреймовых последовательностей;  
фреймовых последовательностей и групповых сигналов; 
байтов E1/E2 (служебный канал), F1/F2 (пользовательский канал), D1-D3 и D4-D12 

(DCC) в заголовках SDH (SOH и POH). 
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Анализ М.2100 

 
 

Оценка в соответствии с ITU-T М.2100 
М.2100 относится к вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию. Ввод в 

эксплуатацию состоит из 15-минутной фазы включения линии, за которой следуют 24-
часовые измерения без прерывания связи. Если фаза включения линии закончена успеш-
но, ошибки могут встретиться с определенными ограничениями. 

Оцениваются ES, SES и UAS. 
Результаты «прошел/не прошел» основаны на пороговых значениях S1 и S2 для ES и 

SES. 
Установки для S1 и S2:  

распределение тракта: от 0.1 до 100 %; 
множитель BISO: от 0.1 до 100. 

Оценки М.2100 могут быть выполнены по следующим событиям:  
ошибки в битах FAS (FAS2, FAS34 и FAS140); 
ошибки CRС-4; 
ошибки EBIT; 
ошибки в битах (TSE). 

Оценки выполняются на ближнем конце и дальнем конце для сигналов PCM-30/31 с 
CRC. 

Ошибки в битах могут быть оценены для: 
безфреймовых последовательностей;  
фреймовых последовательностей и групповых сигналов; 
сигналов N64 кбит/с. 

Так как М.2100 оценивает ошибки в битах, средства для оценки блочных ошибок за-
прещены. 
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Анализ М.2101  

 
 

Оценка в соответствии с ITU-T М.2101 
Рекомендации М.2101 очень похожи на М.2100, за исключением того, что имеет де-

ло только с системами SDH. 
Оцениваются ES, SES, BBE, SEP и UAS. 
Результаты «прошел/не прошел» основаны на пороговых значениях S1 и S2 для ES, 

SES, BBE и SEP. 
Установки для S1 и S2: 

распределение тракта: от 0.1 до 100 %; 
множитель BISO: от 0.1 до 100 %. 

М.2101 оценки может быть выполнены по следующим событиям: 
B1; 
B2; 
MS-REI; 
B3; 
HP-REI; 
BIP LP; 
LP-REI; 
ошибки в символе (TSE). 

Оценки на ближнем конце и дальнем конце возможны, но оценки на дальнем конце 
могут только быть сделаны, только если доступен REI. 

Ошибки в битах могут быть оценены для: 
безфреймовых последовательностей;  
фреймовых последовательностей и групповых сигналов; 
байтов E1/E2 (служебный канал), F1/F2 (пользовательский канал), D1-D3 и D4-D12 

(DCC) в заголовках SDH (SOH и POH). 
Примечание. М.2101 измеряет блочные ошибки, следовательно, оценка ошибок в 

битах недоступна. 
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11.2 Результаты: SDH 

11.2.1 Итоговые результаты 
Закладка Summary отображает итоговые тестовые результаты и параметры. Пользо-

ватель сразу может увидеть, есть ли какие-нибудь алармы, ошибки или нарушения сигна-
ла, имеющим отношение к сигналу SDH и его полезной нагрузке. 

Итоговые результаты (страница 1) 

 
 

Информация об отображении SDH показана на страницах 2 и 3. 

Итоговые результаты (страница 2) 
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Итоговые результаты (страница 3) 

 
 

11.2.2 Ошибки и алармы 
Закладка Error/Alarm открывает несколько страниц, на которых показываются ошиб-

ки и состояния алармов. Страница 1 представляют собой краткий обзор всех ошибок и 
алармов применительно к тестируемым сигналам или сети. Цвет закладки страницы 
обычно синий; однако он станет красным, когда будет обнаружено или зарегистрировано 
состояние ошибки или аларма. 

Программные светодиоды на экране упорядочены логически и будут зависеть от вы-
бранных иерархии сигнала, структуры, полезной нагрузки и структуры фреймов. Про-
граммные светодиоды светятся тремя цветами: 

 Зеленый: нет никаких ошибок или алармов. 
 Красный: обнаружено условие ошибки или аларма и это условие в настоящее 

время присутствует. 
 Желтый: Указывает условие хронологии. Ошибка или аларм обнаружена за вре-

мя интервала измерения, но больше не присутствует или не активна. 
Примечание: Если коснуться какого-либо программного светодиода, то автомати-

чески откроется соответствующий экран с подробными результатами.  



271 
 

Ошибки/алармы (страница 1) 

 
 

Заголовки SDH LED описаны в таблице ниже: 
Определения и описание алармов SDH 

RS Регенераторная секция 
MS Мультиплексная секция 
AU Административный блок 
HP Тракт высшего порядка 
TU Трибутарный блок 
LP Тракт низшего порядка 
E1 Сигнал 2 Мбит/с (зависит от выбранной полезной нагрузки) 

PAT Определение последовательности (PRBS, пользовательская, фиксированные 
слова) 

Критерии обнаружения ошибок и алармов SDH в соответствии с рекомендациями 
ITU-T G.707 и O.150: 

Сигналы и BER – определения алармов 
LOS Потеря сигнала: 

Потеря сигнала возникает, когда уровень сигнала синхронизации (STM-N) 
падает ниже порога, при котором предсказывается BER 10–3. Это может 
произойти вследствие обрыва кабеля, излишнего ослабления сигнала или 
неисправности оборудования. Состояние LOS сбрасывается после получе-
ния двух подряд идущих фреймовых последовательностей и если новое со-
стояние LOS не обнаружено. 

TSE Ошибка тестовой последовательности 
LSS Потеря синхронизации последовательности 

Измерения ошибок в битах с прерыванием связи с помощью псевдослучай-
ной последовательности или PRBS могут быть выполнены, только если 
эталонная последовательность, сгенерированная в тестере на приемной 
стороне, правильно синхронизирована последовательностью, поступающей 
из тестируемого объекта. Синхронизация последовательности может быть 
потеряна и повторная синхронизация начнется, если: 
1) частота ошибок в битах 0,20 в течение суммарного интервала в одну 
секунду или 
2) может быть неопровержимо доказано, что тестовая и эталонная последо-
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вательности несинхронны. 
Регенераторная секция – определение алармов 

LOF Потеря фрейма 
Определяется, если состояние OOF существует более 3 мс. Если OOF 
возникает периодически, таймер не сбрасывается в ноль, пока состояние 
«во фрейме» не продлится непрерывно 0,25 мс 

OOF Вне фрейма 
Определяется, если четыре последовательных фрейма SDH получены с 
неправильной (ошибочной) фреймовой последовательностью. Макси-
мальное время обнаружения OOF равно 0,625 мкс 

B1 Слежение за ошибками РМРой секции 
Ошибки четности обнаруживаются по байту В1 (BIP-8) STM-N. Если 
любая из восьми операций контроля четности не проходит, то соответст-
вующий блок считается ошибочным. 

Критерии обнаружения ошибок и алармов SDH в соответствии с рекомендациями 
ITU-T G.707 и O.150: 

Мультиплексная секция – определения алармов 
MS-AIS Сигнал индикации аларма мультиплексного секции 

Фиксируется, когда биты 6,7,8 байта K2 содержат 111 для пяти последо-
вательных фреймов  

MS-RDI Сигнал индикации удаленного дефекта мультиплексного секции 
Фиксируется, когда биты 6,7,8 байта K2 содержат 110 для пяти последо-
вательных фреймов 

MS-RЕI Сигнал индикации удаленной ошибки мультиплексной секции 
Для сигналов STM-1 фиксируется, когда байт M1, расположенный в TS 
#3, неверен. 
Для сигналов STM-4/16 фиксируется, когда байт M1, расположенный в 
TS #7, неверен B2  

В2 Слежение за ошибками мультиплексной секции 
Ошибки контроля четности, оцениваемые по байту B2 (BIP-24xN) STM-
N. Если любая из N x 24 операций контроля четности не прошла, соот-
ветствующий блок считается ошибочным  

 

Административный блок – определения алармов 
AU-AIS Сигнал индикации аларма административного блока 

Аларм фиксируется, когда байты указателей H1 и H2 содержат все еди-
ницы в трех последовательных фреймах 

AU-LOP Потеря указателя административного блока 
Указывает, что правильный указатель не найден в N последовательных 
фреймах, где N = 8, 9 или 10, или обнаружена последовательность 1001 
(NDF)  

AU-NDF Флаг новых данных административного блока 
 

Тракт высшего порядка – определения алармов 
HP-UNEQ 
 

Не оборудован тракт HO 
Фиксируется, когда байт C2 содержит 00H в пяти последовательных 
фреймах 

HP-RDI Индикация удаленного дефекта тракта НО 
Аларм фиксируется, когда биты 5, 6, 7 байта G1 содержат 100 или 111 в 
пяти последовательных фреймах 

HP-TIM Несовпадение идентификатора трассы тракта НО 
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Указывает, что трасса тракта J1 не совпадает с ожидаемым значением 
сообщения. Для того чтобы активизировать этот аларм, должна быть 
разрешена функция TIM 

HP-PLM Несовпадение полезной нагрузки тракта НО  
Фиксируется после получения пяти последовательных фреймов с совпа-
дающими метками VC 

B3 Cлежение за ошибками VC-3, VC-4 тракта НО 
Ошибки контроля четности обнаруживаются по байту B3 (BIP-8) в VC-N 
(N = 3, 4). Если любая из восьми операций контроля четности не прошла, 
то соответствующий блок считается ошибочным 

HP-RE1 Индикация удаленной ошибки тракта НО 
Фиксируется, когда биты 1-4 байта G1 содержат последовательности от 
0001 до 1000 

 
Трибутарный блок – определения алармов 

TU-AIS Сигнал индикации аларма трибутарного блока 
Фиксируется, когда байты V1 и V2 байты содержат 000 в пяти последо-
вательных суперфреймах 

TU-LOP Потеря указателя трибутарного блока 
Фиксируется, когда не обнаружен правильный указатель в N последова-
тельных суперфреймах (N > 8 и  < 10) или когда обнаружены N последо-
вательных NDF 1001 

TU-LOM Потеря нескольких фреймов трибутарных блоков (H4) 
 

Тракт низшего порядка (LO) – определения алармов 
LP-UNEQ 
 

Не оборудован тракт LO 
Фиксируется, когда биты 5, 6, 7 байта V5 содержат 000 в пяти последо-
вательных фреймах 

LP-RDI Индикация удаленного дефекта тракта LО 
Фиксируется, когда бит 5 байта V5 содержит 1 в пяти последовательных 
TU суперфреймах, причем биты 6, 7 байта К4 содержат 00 или 11 

LP-RFI Индикация удаленной неисправности тракта LО 
Фиксируется, когда бит 4 байта V5 содержит 1 в пяти последовательных 
фреймах 

LP-TIM Несовпадение идентификатора трассы тракта LО 
Указывает, что трасса тракта J2 не совпадает с ожидаемым значением 
сообщения. Для того чтобы активизировать этот аларм, должна быть 
разрешена функция TIM 

LP-PLM Несовпадение полезной нагрузки тракта LО 
Фиксируется, биты 5, 6, 7 байты V5 установлены в 000, 001 или 111, что 
указывает на несовпадение уровней сигнала LP 

LP-REI Индикация удаленной ошибки тракта LО 
Фиксируется, когда бит 3 байта V5 установлен в 0 

LP-BIP Четность чередующихся бит тракта LО (VC-11, VC-12) 
Ошибка четности BIP-2, вычисленная по всем байтам предыдущего 
фрейма VC 

Ошибки/алармы (страница 2) 
Страница 2 перечисляет в логическом порядке ошибки SDH, которые связаны с те-

струемым сигналом. Все ошибки оценены и сохранены. Прошедшее временя [ЕТ] показы-
вают в правом углу заголовка. Условия ошибок отображаются в красным цветом, включая 
счетчики и скорости. 
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Ошибки/алармы (страница 2) 

 
 

Ошибки/алармы 
Страница 3 перечисляет в логическом порядке алармы секций и линии, связанные с 

тестируемым сигналом. Все алармы оценены и сохранены. Время [ЕТ], прошедшее с на-
чала теста, показано в правом верхнем углу. 

Алармы, связанные с секцией и линией, отображены отдельно для простоты интер-
претации.  

Страницы 4 & 5 перечисляют в логическом порядке тракты старшего порядка и 
тракты низшего порядка, которые связаны с тестируемым сигналом. Все алармы оценены 
и сохранены. 

Страница 6 перечисляет в логическом порядке алармы PDH, которые связаны с тес-
тируемым сигналом и полезной нагрузкой. Все алармы оценены и сохранены. 

Страница 7 перечисляет в логическом порядке ошибки PDH, которые связаны с тес-
тируемым сигналом и полезной нагрузкой. Все ошибки оценены и сохранены. 

Страница 8 перечисляет в логическом порядке ошибки BERT, которые связаны с 
тестируемым сигналом и полезной нагрузкой. Все ошибки оценены и сохранены 
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Ошибки/алармы (страница 3) 

 
 

Ошибки/алармы (страница 4) 
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Ошибки/алармы (страница 5) 

 

Ошибки/алармы (страница 6) 
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Ошибки/алармы (страница 7) 

 

Ошибки/алармы (страница 8) 

 
 

11.2.3 Регистрация событий 
Закладка Event Log открывает экран, перечисляющий события ошибок и алармов, 

зарегистрированных во время тестирования. События представлены в хронологической 
последовательности — отображены номер, тип случая, начальное время, продолжитель-
ность (алармы), и частота/счетчик (ошибки). 
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Регистрация событий 

 
11.2.4 Сигнал 

Закладка Signal отображает экран уровня и частоты. Страница 1 отображает изме-
ренные уровни в электрических кдиницах (В) для сигналов STM-1, STM-4, STM-16 и 
STM-64. 

Потери сигнала (LOS) и уровень насыщения для оптических сигналов показаны гра-
фически, включая измеренные уровни в дБм. 

Сигнал (страница 1) 

 

Частота (страница 2) 
Отображаются измеренные частота и смещение полученного сигнала. Для сигналов 

SDH измерение выполняются и на электрическом (BNC), и на оптическом (SFP или XFP) 
интерфейсах. 
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Сигнал — частота (страница 2) 

 

Frequency: Отображается измеренная частота полученного сигнала. 
SDH Current: указывает частоту входного сигнала.  
Offset: указывает разность между стандартной скоростью и скоростью входного 

сигнала. 
Min (ppm): указывает разность между стандартной скоростью и минимальным от-

клонением, обнаруженным во входном сигнале.  
Max (ppm): указывает разность между стандартной скоростью и максимальным 

отклонением, обнаруженным во входном сигнале. 
2M Current: Указывает частоту данных полезной нагрузки. Отображаются опции 

1.5M, 45M, 34M. 
Функции Min (ppm) и Маx (ppm) могут использоваться, чтобы гарантировать, что 

полученный сигнал находится в пределах заданного допуска тактовых импульсов и что 
сетевой элемент правильно осуществляет передачу. Пределы частоты для различных ти-
пов сигнала в соответствии с рекомендациям ITU-T представлены в таблице ниже. 

Источники тактовых импульсов низкого качества, которые отклоняются от номи-
нальных значений, вызывают проблемы в работе сетевых элементов. Необходимо и реко-
мендуется измерять частоту сигнала во всех иерархиях, чтобы уменьшить риски синхро-
низации. Чтобы измерить частоту линии в процессе связи, модуль ТX400/е должен быть 
подключен к защищенной точке контроля (РМР). Частота сигнала обычно сообщается в 
Гц, а отклонение – в ppm. Допуски для различных тактовых частот иерархий SDH пред-
ставлены в таблице ниже. 

Частоты и допуски тактовых импульсов SONET/SDH 
Скорость передачи, Мбит/с Допуск (ppm) 

155520 <4,6 ppm 
622080 <4,6 ppm 
2488320 <4,6 ppm 
9953280 <4,6 ppm 

Lebel: Измеряет пиковые напряжения и размах или оптическую мощность входного 
сигнала. 
Сигнал > оптическая информация (страница 3) 

Страница 3 отображает информацию об оптическом модуле (SFP или XFP), включая 
наименование постпавщика, номер лока и длину оптический волны. 
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Сигнал — оптическая информация (страница 3) 

 

Сигнал > оптическая информация (страница 4) 
Страница 4 отображает график измерения мощности оптического трансивера. 

Сигнал — оптический (страница 4) 

 
11.2.5 Гистограмма 

Закладка Histogram отображает предысторию записей алармов и ошибок, зарегист-
рированных за время измерений. Специальная страница доступна для ошибок и алармов, 
включая BER.  

Страница 1 отображает алармы, связанные с заголовком секции (SOH). 
Примечание: Представленные алармы и ошибки будут зависеть от типа и структу-

ры выбранного сигнала. Горизонтальная ось времени на графике указывает, когда событие 
произошло, а также когда тест был начат. Верхние левая и правая стрелки позволяют 
пользователю просматривать период измерения, в то время как клавиши «+» и «–» позво-
ляют увеличивать и уменьшать масштаб изображения по оси времени 
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Гистограмма — алармы SOH (страница 1) 

 

Гистограмма (страница 2) 
Страница 2 отображает ошибки, связанные с заголовком секции (SOH). 

Гистограмма — ошибки SOH (страница 2) 

 

Гистограмма (страница 3) 
Страница 3 отображает алармы и ошибки, связанные с административным блоком 

(AU, SDH). Измеренные параметры: 
AU-AIS (AU — сигнал индикации аларма); 
AU-LOP (AU — потеря указателя). 
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Гистограмма — алармы/ошибки AU (страница 3) 

 

Гистограмма (страница 4) 
Страница 4 отображает алармы и ошибки, связанные с трактом старшего порядка 

(HP, SDH). Измеренные параметры: 
HP-UNE (HP — необорудован); 
HP-PLM (HP — несоответствие полезной нагрузки); 
HP-TIM (HP — несоответствие идентификатора трассы); 
HP-RDI (HP — индикация удаленного дефекта)  
ошибки B3 
HP-REI (HP — индикация удаленной ошибки). 

Гистограмма — алармы/ошибки тракта старшего порядка (страница 4) 

 
Гистограмма (страница 5) 

Страница 5 отображает алармы и ошибки, связанные с трибутарных блоком (TU): 
TU-AIS (TU — сигнал индикации аларма); 
TU-LOP (TU — потеря указателя). 
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Гистограмма — алармы/ошибки TU (страница 5)  

 

Гистограмма (страница 6) 
Cтраница 6 отображает алармы и ошибки, связанные с трактом низкого порядка.  
Измеряемые параметры: 

LP-UNE (LP — необорудован); 
LP-PLM (LP — несоответствие полезной нагрузки); 
LP-TIM (LP — несоответствие идентификатора трассы); 
LP-RDI (LP — индикация удаленного дефекта); 
LP-RFI (LP — индикация удаленной неисправности); 
LP-BIP (LP — четность чередующихся битов); 
LP-REI (LP — индикация удаленной ошибки). 

Гистограмма  — алармы/ошибки тракта низкого порядка (страница 6) 

 

Гистограмма (страница 7) 
Страница 7 отображает алармы, связанные с полезной нагрузкой. Измеряемые пара-

метры зависят от выбранной полезной нагрузки. 
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Гистограмма — алармы E1 (страница 7) 

 

Гистограмма (страница 8) 
Страница 8 отображает ошибки, связанные с тестовой последовательностью. 

Гистограмма — алармы/ошибки BERT (страница 8) 

 
11.2.6 График 

Закладка Graph открывает экран, отображающий регистрацию ошибок, зарегистри-
рованных во время интервала измерения. Специальная страница доступна для каждого из 
следующих типов ошибок: 

FAS B1; 
B2; 
MS-REI;  
B3; 
HP-REI;  
LP-REI;  
BIPLP; 
ошибки PDH в зависимости от полезной нагрузки. 
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Пролистайте различные страницы, чтобы отобразить аномалию, представляющую 
интерес. К всплывающему экрану состояний можно обратиться, коснувшись поля графи-
ка. 

График (страница 3) 

 
11.2.7 Анализ характеристик 

Анализ G.821 

 

Закладка Analysis отображает параметры, измеренные в результате тестирования ха-
рактеристик ITU-T, выбранных в закладке Measurements (Setup > Measurements). Пожа-
луйста, см. разд. 7.1.7 «Анализ» для получения информации о закладке Analysis и тесто-
вых определения. Для краткого описания поддерживаемых тестовых характеристик G- и 
М-серий, а также инструкций по установке, пожалуйста, см. раздел 6.7.2 «Анализ харак-
теристик». 
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11.3 Результаты: SONET 

11.3.1 Итоговые результаты 
Закладка Summary отображает итоговые тестовые результаты и параметры. Пользо-

ватель сразу может увидеть, есть ли какие-нибудь алармы, ошибки или нарушения сигна-
ла, имеющие отношение к сигналу SONET и его полезной нагрузке. 

Информация об отображении SONET представлена на страницах 2 и 3. 

Итоговые результаты (страница 1) 

 

Итоговые результаты (страница 2) 
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Итоговые результаты (страница 3) 

 
11.3.2 Ошибки/алармы 

Закладка Error/Alarm открывает несколько страниц, на которых показываются ошиб-
ки и состояния алармов.  

Страница 1 представляют собой краткий обзор всех ошибок и алармов применитель-
но к тестируемым сигналам или сети. Цвет закладки страницы обычно синий; однако он 
станет красным, когда будет обнаружено или зарегистрировано состояние ошибки или 
аларма. 

Программные светодиоды на экране упорядочены логически и будут зависеть от вы-
бранных иерархии сигнала, структуры, полезной нагрузки и структуры фреймов. Про-
граммные светодиоды светятся тремя цветами: 

Зеленый: нет никаких ошибок или алармов. 
Красный: обнаружено условие ошибки или аларма и это условие в настоящее вре-

мя присутствует. 
Желтый: Указывает условие хронологии. Ошибка или аларм обнаружена за время 

интервала измерения, но больше не присутствует или не активна. 
Примечание: Если коснуться какого-либо программного светодиода, то автомати-

чески откроется соответствующий экран с подробными результатами.  
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Ошибки/алармы (страница 1) 

 
Светодиодные заголовки описаны в таблице ниже: 

SONET – определения и описания алармов 
Section Уровень секции 
Line Уровень линии 
STS Path Уровень тракта STS 
VT Path Уровень виртуального трибутарного тракта 
DS1 Сигнал 1,5 Мбит/с (зависит от выбора полезной нагрузки) 
PAT Определение последовательности (PRBS, пользователя, фиксированные сло-

ва) 

Определения ошибок и алармов SONET в соответствии с рекомендациями 
Bellcore GR.253 и ANSI T1.105: 

Сокращение Название Байт ОН 
LOS Потеря сигнала  
TSE Ошибка тестовой последовательности (ошибка в 

битах) 
 

LSS Потеря синхронизации последовательности  
AIS Сигнал индикации аларма  
Секция 
OOF Вне фрейма А1, А2 
LOF Потеря фрейма А1, А2 
В1 (8 битов) Слежение за ошибками РМРой секции В1 
TIM-S Несовпадение идентификатора трассы J0 
Линия 
AIS-L AIS линии К2 
RDI-L Индикация удаленного дефекта линии К2 
REI-L Индикация удаленной ошибки линии М1 
B2 (24 бита) Слежение за ошибками В2 
Тракт STS 
LOP-P Потеря указателя STS H1, H2 
AIS-P AIS административного блока Включая SPE STS-1 

H1, H2, H3 
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RDI-P Индикация удаленного дефекта тракта STS G1 
REI-P Индикация удаленной ошибки тракта STS G1 
TIM-P Несовпадение идентификатора трассы тракта STS J1 
PLM-P Несовпадение метки полезной нагрузки тракта STS C2 
B3 (8 битов) Слежение за ошибками B3 
UNEQ-P Не оборудован тракт STS C2 
Виртуальный трибутарный тракт (VT) 
LOP-V Потеря указателя TU V1, V2 
AIS-V Сигнал индикации аларма TU VT, включая V1–V4 
LOM Потеря мультифрейма TU H4 
UNEQ-V Не оборудован тракт VT V5 
RDI-V Индикация удаленного дефекта тракта VT V5 
REI-V Индикация удаленной ошибки тракта VT V5 
RFI-V Индикация удаленной неисправности тракта VT V5 
TIM-V Несовпадение идентификатора трассы тракта VT J2 
PLM-V Несовпадение метки полезной нагрузки тракта VT V5 
BIP-2 Ошибка тракта VT V5 

Критерии обнаружения ошибок и алармов SONET в cоответствии с Bellcore 
GR.253 и ANSI T1.105/231: 

 Аномалия/дефект Критерии определения Bellcore, 
ANSI 

LOS Потеря сигнала Последовательность всех нулей в течение 
2,3 мкс  T  100 мкс 

GR-353, 
T1.231 

LOF Потеря фрейма Неправильная фреймовая последователь-
ность А1, А2 в течение 3 мс (24 фрейма) 

GR-353, 
T1.231 

B1 Ошибка BIP секции Несовпадение BIP-8, возвращенной и вы-
численной по всему фрейму STS-N 

GR-353, 
T1.105 

B2 Ошибка BIP линии Несовпадение NBIP-8, возвращенной и 
вычисленной по всему фрейму STS-N 

GR-353, 
T1.105 

AIS-L AIS линии K2 (биты 6, 7, 8) = 111 для 5 фреймов GR-353, 
T1.231 

REI-L Индикация удален-
ной ошибки линии 

Число обнаруженных ошибок В2 на сто-
роне приемника, декодированных в байты 
М1, М2 на стороне источника 

GR-353, 
T1.105 

RDI-L Индикация удаленно-
го дефекта линии 

K2 (биты 6, 7, 8) = 110 для z фреймов 
(z = 5–10) 

GR-353, 
T1.231 

Уровень тракта STS 
AIS-P AIS тракта STS Все «1» в байтах Н1, Н2 указателя тракта 

SRS для  3 фреймов 
GR-353, 
T1.231 

LOP-P Потеря указателя 
тракта STS 

8–10 NDF разрешено, 8–10 неправильных 
указателей 

GR-353, 
T1.231 

B3 Ошибка BIP тракта 
STS 

Несовпадение BIP-8, возвращенной и вы-
численной по всему STS-SPE 

GR-353, 
T1.105 

UNEQ-
P 

Не оборудован тракт 
STS 

C2 = «0» для 5 (3 в соответствии с 
Т1.231) фреймов 

GR-353, 
T1.231 

TIM-P Несовпадение иден-
тификатора трассы 
тракта STS 

Несовпадение допускаемого и ожидаемого 
идентификаторов трассы в байте J1 (64-
байтная последовательность) 

GR-353, 
T1.105 

REI-P Индикация удален- Число обнаруженных ошибок В3 на сто- GR-353, 
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ной ошибки тракта 
STS 

роне приемника, декодированных в байт 
G1 (биты 1, 2, 3, 4) на стороне источника 

T1.105 

1-P Индикация удаленно-
го дефекта тракта 
STS 

G1 (бит 5) =1 для 10 фреймов GR-353, 
T1.231 

PLM-P Несовпадение метки 
полезной нагрузки 
тракта STS 

Несовпадение допускаемой и ожидаемой 
меток полезной нагрузки в байте С2 для 
5 (3 в соответствии с Т1.231) фреймов 

GR-353, 
T1.231 

Уровень тракта VT 
LOM Потеря мультифрей-

ма  
Потеря синхронизации по Н4 (биты 7, 8) 
последовательности суперфреймов 

GR-353, 
T1.105 

AIS-V AIS тракта VT Все «1» в байтах V1, V2 указателя VT для 
3 фреймов 

GR-353, 
T1.231 

LOP-V Потеря указателя 
тракта VT 

8–10 NDF разрешено, 8–10 неправильных 
указателей 

GR-353, 
T1.231 

BIP-2 Ошибка BIP тракта 
VT 

Несовпадение BIP-2 (V5, биты 1, 2), воз-
вращенной и вычисленной по всему VT 

GR-353, 
T1.105 

UNEQ-
V 

Не оборудован тракт 
VT 

V5 (биты 5, 6, 7) = 000 для 5 (3 в соот-
ветствии с Т1.231) суперфреймов 

GR-353, 
T1.231 

TIM-V Несовпадение иден-
тификатора трассы 
тракта 

Несовпадение допускаемого и ожидаемого 
идентификаторов трассы в байте J2 

 

REI-V Индикация удален-
ной ошибки тракта 
VT 

Если одна или более ошибок BIP-2 обна-
ружена на стороне приемника, то байт V5 
(бит 3) = 1 на стороне источника 

GR-353, 
T1.105 

RDI-V Индикация удаленно-
го дефекта тракта VT 

V5 (бит 5) =1 для 10 фреймов GR-353, 
T1.231 

PLM-V Несовпадение метки 
полезной нагрузки 
тракта VT 

Несовпадение допускаемой и ожидаемой 
полезной нагрузки в байте М5 (биты 5, 6, 
7) для 5 (3 в соответствии с Т1.231) су-
перфреймов 

GR-353, 
T1.231 

Алармы PDH описаны в разд. 7.0 «Результаты».  
Ошибки/алармы (страница 2) 

Страница 2 перечисляет в логическом порядке ошибки SONET, которые связаны с 
тестируемым сигналом. Все ошибки оценены и сохранены. Прошедшее время (ЕТ) пока-
зано в правом углу заголовка. Ошибочные условия отображаются красным цветом, вклю-
чая счетчики и скорости. 
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Ошибки/алармы (страница 2) 

 

Ошибки/алармы (страница 3) 
Страница 3 перечисляет в логическом порядке алармы заголовков линий и секций, 

связанных с тестируемым сигналом. Все алармы оценены и сохранены. Время [ЕТ], про-
шедшее с начала тестирования, показано в правом верхнем углу. 

Ошибки/алармы (страница 3) 

 

Алармы, связанные с секцией и линией, отображены отдельно для простоты интер-
претации. 

Ошибки/алармы (страницы 4 & 5) 
Страницы 4 & 5 перечисляют в логическом порядке алармы трактов STS и VT, кото-

рые связаны с тестируемым сигналом. Все алармы оценены и сохранены. 
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Ошибки/алармы (страница 4) 

 

Ошибки/алармы (страница 5) 

 

Ошибки/алармы (страница 6) 
Страница 6 перечисляет в логическом порядке алармы PDH/DSn, которые связаны с 

тестируемыми сигналом и полезной нагрузкой. Все алармы оценены и сохранены. 
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Ошибки/алармы (страница 6) 

 

Ошибки/алармы (страница 7) 
Страница 7 перечисляет в логическом порядке ошибки PDH/DSn, которые связаны с 

тестируемыми сигналом и полезной нагрузкой. Все ошибки оценены и сохранены. 

Ошибки/алармы (страница 7) 

 

Ошибки/алармы (страница 8) 
Страница 8 перечисляет в логическом порядке ошибки BERT, которые связаны с 

тестируемыми сигналом и полезной нагрузкой. Все ошибки оценены и сохранены. 
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Ошибки/алармы (страница 8) 

 

11.3.3 Регистрация событий 
Закладка Event log открывает экран, перечисляющий события ошибок и алармов, за-

регистрированных во время тестирования. События представлены в хронологической по-
следовательности — отображены номер, тип случая, начальное время и продолжитель-
ность (алармы) и частота/счетчик (ошибки). 

См. Результаты: PDH > Регистрация событий для подробностей. 

Регистрация событий 

 

11.3.4 Сигнал 
Закладка Signal отображает экран уровня и частоты. Страница 1 отображает измере-

ние уровня в электрических единицах (В) для сигналов OC-3, OC-12, OC-48 и OC-192. 
Потери сигнала (LOS) и уровень насыщения для оптических сигналов показываются 

графически, включая измерение уровня в дБм. 
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Сигнал (страница 1) 

 
Сигнал> Частота (страница 2) 

Отображаются измеренные частота и смещение полученного сигнала. Для сигналов 
SONET измерения выполняются и на электрическом (BNC) и на оптических (SFP или 
XFP) интерфейсах. 

Частота (страница 2) 

 

Frequency: Отображается измеренная частота полученного сигнала. 
SDH Current: указывает частоту входного сигнала.  
Offset: указывает разность между стандартной скоростью и скоростью входного 

сигнала. 
Min (ppm): указывает разность между стандартной скоростью и минимальным от-

клонением, обнаруженным во входном сигнале.  
Max (ppm): указывает разность между стандартной скоростью и максимальным 

отклонением, обнаруженным во входном сигнале. 
2M Current: Указывает частоту данных полезной нагрузки. Отображаются опции 

1.5M, 45M, 34M. 
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Функции Min (ppm) и Маx (ppm) могут использоваться, чтобы гарантировать, что 
полученный сигнал находится в пределах заданного допуска тактовых импульсов и что 
сетевой элемент правильно осуществляет передачу. Пределы частоты для различных ти-
пов сигнала в соответствии с рекомендациям ITU-T представлены в таблице ниже. 

Источники тактовых импульсов низкого качества, которые отклоняются от номи-
нальных значений, вызывают проблемы в работе сетевых элементов. Необходимо и реко-
мендуется измерять частоту сигнала во всех иерархиях, чтобы уменьшить риски синхро-
низации. Чтобы измерить частоту линии в процессе связи, модуль ТX400/е должен быть 
подключен к защищенной точке контроля (РМР). Частота сигнала обычно сообщается в 
Гц, а отклонение – в ppm. Допуски для различных тактовых частот иерархий SDH пред-
ставлены в таблице ниже. 

Частоты и допуски тактовых импульсов SONET/SDH 

Скорость передачи, Мбит/с Допуск (ppm) 

155520 <4,6 ppm 

622080 <4,6 ppm 

2488320 <4,6 ppm 

9953280 <4,6 ppm 
Lebel: Измеряет пиковые напряжения и размах или оптическую мощность входного 

сигнала. Уровни для электрического сигнала STS-3 согласно рекомендациям GR.253 
представлены ниже. 

 
Анализ параметров ITU-T/G.253 для систем PDH/DSn и SONET 

Анализ PDH/Dsn SONET Аномалии 
G.821   TSE на основе ошибок в битах 
G.826 (с прерыванием связи)   TSE на основе блочных ошибок 
G.826 (без прерывания связи)   B1, B2, B3, BIP-V, DS1/E1/DS3, E1 

CRC 
G.828 (без прерывания связи)   B1, B2, TSE 
G.829 (без прерывания связи)   B1, B2, B3, BIP-V, TSE 
М.2100   DS1/E1/DS3FAS, E1 CRC, TSE 
М.2101   B1, B2, B3 HP, BIP-V, TSE 

Оптическая информация (страница 3) 
Страница 3 отображает информация об оптическом модуле (SFP или XFP), которая 

включает название поставщика, номер блока и длину оптической волны. 
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Сигнал — оптический (страница 3) 

 

Сигнал > оптическая информация (страница 4) 
Страница 4 отображает график измерения мощности оптического модуля (SFP или 

XFP). 

Сигнал — оптический (страница 4) 

 
11.3.5 Гистограмма 

Закладка Histogram отображает предысторию записей алармов и ошибок, зарегист-
рированных за время измерений. Специальная страница доступна для ошибок и алармов, 
включая BER.  

Страница 1 отображает алармы, связанные с алармами SONET. 
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Гистограмма — алармы SONET (страница 1) 

 
Примечание: Представленные алармы и ошибки будут зависеть от типа и структу-

ры выбранного сигнала. Горизонтальная ось времени на графике указывает, когда событие 
произошло, а также когда тест был начат. Верхние левая и правая стрелки позволяют 
пользователю просматривать период измерения, в то время как клавиши "+" и "–" позво-
ляют увеличивать и уменьшать масштаб изображения по оси времени. 
Гистограмма (страница 2) 

Страница 2 отображает ошибки, связанные с ошибками SONET. 

Гистограмма — ошибки SONET (страница 2) 

 

Гистограмма (страница 3) 
Страница 3 отображает алармы и ошибки, связанные с трактом STS. Измеренные 

параметры: 
AIS-P, AIS тракта STS; 
LOP-P, LOP тракта STS. 
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Гистограмма — алармы/ошибки (страница 3) 

 
Гистограмма (страница 4) 

Страница 4 отображает алармы и ошибки, связанные с трактом STS. Измеренные 
параметры: 

UNEQ-P (тракт STS — необорудован); 
PLM-P (тракт STS — несоответствие полезной нагрузки); 
TIM-P (тракт STS — несоответствие идентификатора трассы);  
RDI-P (тракт STS — индикация удаленного дефекта);  
ошибки B3; 
REI-P (тракт STS — индикация удаленной ошибки). 

Гистограмма — алармы/ошибки (страница 4) 

 
Гистограмма (страница 5) 

Страница 5 отображает алармы и ошибки, связанные с виртуальным трибом (VT): 
AIS-V (VT — сигнал индикации аларма); 
LО-VP (VT — потеря указателя). 
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Гистограмма — алармы/ошибки VT (страница 5) 

 
Гистограмма (страница 6) 

Страница 6 отображает алармы и ошибки, связанные с трактом VT. Измеряемые па-
раметры: 

UNEQ-V (VT — необорудован); 
PLM-V (VT — несоответствие полезной нагрузки); 
TIM-V (VT — несоответствие идентификатора трассы); 
RDI-V (VT — индикация удаленного дефекта); 
RFI-V (VT — индикация удаленной неисправности); 
BIP-V (VT — четность с чередованием битов); 
REI-V (VT — индикация удаленной ошибки). 

Гистограмма — алармы/ошибки VT (страница 6) 

 
Гистограмма (страница 7) 

Страница 7 отображает алармы и ошибки, связанные с полезной нагрузкой. Изме-
пяемые параметры зависят от выбранной полезной нагрузки. 



301 
 

Гистограмма — алармы DS1 (страница 7) 

 
Гистограмма (страница 8) 

Страница 8 отображает ошибки в битах, связанные с тестовой последовательностью. 

Гистограмма — алармы/ошибки BERT (страница 8) 

 

11.3.6 График 
Закладка Graph открывает экран, отображающий ошибки, зарегистрированные во 

время интервала измерения. Специальная страница доступна для каждого из следующих 
ошибочных типов: 

FAS; 
B1; 
B2; 
REI;  
B3; 
BIP-V;  
REI-P;  
REI-V; 
ошибки PDH/DSn в зависимости от полезной нагрузки. 
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Пролистайте различные страницы, чтобы отобразить аномалию, представляющую 
интерес. К всплывающему экрану состояний можно обратиться, кликнув поле графика. 

График (страница 1) 

 
11.3.7 Анализ характеристик 

Анализ G.821 

 
Закладка Analysis отображает параметры, измеренные в результате тестирования ха-

рактеристик ITU-T, выбранных в закладке Measurements (Setup > Measurements). Пожа-
луйста, см. разд. 11.1.7 «Анализ» для получения информации о закладке Analysis и тесто-
вых определениях. Для краткого описания поддерживаемых тестовых характеристик G- и 
М-серий, а также инструкций по установке, пожалуйста, см. раздел 10.7.2 «Анализ харак-
теристик». 

11.4 Результаты: OTN 

Доступ к измерениям возможен, если кснуться пиктограммы Results в главном меню. 
Результаты включают ряд страниц с закладками, подобными страницам установки. 
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11.4.1 Итоговые результаты 
Закладка Summary отображает итоговую страницу тестовых результатов и парамет-

ров. Пользователь сразу может увидеть, есть ли какие-нибудь алармы, ошибки или отка-
зы, имеющие отношение к сигналу OTN/SDH и его полезной нагрузке. Также показана 
информация об отображении OTN/SDH, которая может идентифицировать установки в 
результатах. 

Итоговые результаты (страница 1) 

 
Кроме того, показана информация об отображении OTN/SDH (или OTN/SONET), 

которая может идентифицировать установки в результатах. 
Отображение RX 

Итоговые результаты (страница 2) 

 
Отображение TX 
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Итоговые результаты (страница 3) 

 

11.4.2 Ошибки и алармы 
Закладка Error/Alarm открывает несколько страниц, на которых показываются ошиб-

ки и состояния алармов. Цвет закладки страницы обычно синий; однако он станет крас-
ным, когда будет обнаружено или зарегистрировано состояние ошибки или аларма. 

Программные светодиоды на экране упорядочены логически и будут зависеть от вы-
бранных иерархии сигнала, структуры, полезной нагрузки и структуры фреймов. Про-
граммные светодиоды светятся тремя цветами: 

 Зеленый: нет никаких ошибок или алармов. 
 Красный: обнаружено условие ошибки или аларма и это условие в настоящее 

время присутствует. 
 Желтый: Указывает условие хронологии. Ошибка или аларм обнаружена за вре-

мя интервала измерения, но больше не присутствует или не активна. 

Ошибки/алармы (страница 1) 
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Примечание: Если коснуться по какому-либо программному светодиоду, то автома-
тически откроется соответствующий экран с результатами, который дает подробную ин-
формацию.  

 
Светодиодные заголовки описаны в таблице ниже: 

Определения и описания алармов 
OTU Транспортный блок оптического канала 
ODU Блок данных оптического канала 
OPU Блок полезной нагрузки оптического канала 
RS Регенераторная секция 
MS Мультиплексная секция 
AU Административный блок 
HP Тракт верхнего порядка 
TU Трибутарный блок 
LP Тракт нижнего порядка 
Е1 Сигнал 1,5 Мбит/с (зависит от выбора полезной нагрузки) 

PAT Определение последовательности (PRBS, пользователя, фиксированные слова) 

Определения ошибок и алармов OTN в соответствии с рекомендацией ITU-T 
G.709: 

Определения алармов OTU.  
Критерии обнаружения в соответствии с рекомендацией G.709 и G.798 

LOF Потеря фрейма 
Определяется, если состояние OOF постоянно наблюдается 3 мс.  

OOF Вне фрейма 
Определяется, если невозможно найти подпоследовательность FAS (бай-
ты FAS 3, 4 и 5) для пяти последовательных фреймов  

LOM Потеря мультифрейма 
Определяется, если состояние OOF постоянно наблюдается 3 мс.  

OOM Вне мультифрейма 
Определяется, если принятый MFAS вне последовательности для пяти по-
следовательных фреймов  

OTU-AIS Сигнал индикации аларма 
Последовательность PN-11 (по всему 0-му каналу)  38192 байта 

OTU-IAE Ошибка выравнивания входного сигнала 
Этот бит позволяет входу информировать выход о том, что обнаружена 
ошибка выравнивания входного сигнала: 
 IAE = 1 есть ошибка; 
 IAE = 0 нет ошибки; 
 Состояние (STAT). 
Эти три бита указывают присутствие сигнала обсуживания (AIS, OCI, 
TCM, IAE) 

OUT-BDI Индикация дефекта в обратном направлении 
Этот единственный бит переправляет информацию о неисправности сиг-
нала в направлении восходящего потока: 
 BDI = 1 указывает дефект OTUk в обратном направлении; 
 BDI = 0 в противном случае 

OUT-
TIM 

Несовпадение индикатора трассы трейла 

 
Определения ошибок OTU.  
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Критерии обнаружения в соответствии с рекомендацией G.709 и G.798 
FAS Сигнал фреймовой синхронизации 

Используются первые шесть байтов для того, чтобы выполнять фреймо-
вую синхронизацию всего сигнала 

MFAS Сигнал мультифреймовой синхронизации 
Используются для расширения команд и функций обслуживания для не-
скольких фреймов. Счетчик MFAS от 0 до 255, поддерживает структуру 
256 мультифреймов 

BIP-8 Код четности-8 с перемежением битов 
BEI Индикация ошибки в обратном направлении. 

Байт 3 SM, биты с 1 по 4: 
 значения от 0 до 8 – счетчик ошибок BIP-8 SM; 
 значения от 9 до 15 – нет ошибок BIP-8 SM; 
 значение 11 – SM BIAE 

BIAE Ошибка выравнивания входного сигнала в обратном направлении 
Байт 3 SM, биты с 1 по 4: «1011»  3 фреймов 

CFEC Исправляемая ошибка FEC 
UFEC Неисправляемая ошибка FEC 

 
Определения алармов/ошибок ODU.  

Критерии обнаружения в соответствии с рекомендацией G.709 и G.798 
ODU-BEI Индикация ошибки в обратном направлении. 

Байт 3 PM, биты с 1 по 4: 
 значения от 0 до 8 – счетчик ошибок BIP-8 SM; 
 значения от 9 до 15 – нет ошибок BIP-8 SM 

ODU-AIS Сигнал индикации аларма 
Байт 3 PM, биты с 6 по 8: «111»  3 фреймов 

ODU-
OCI 

Индикация открытого соединения 
Байт 3 PM, биты с 6 по 8: «110»  3 фреймов 

ODU-LCK Блокировка 
Байт 3 PM, биты с 6 по 8: «101»  3 фреймов 

ODU-
BDI 

Индикация дефекта в обратном направлении 
Байт 3 PM, бит 5 = 1  5 фреймов 

ODU-PLM Несовпадение полезной нагрузки 
Фиксируется, если допустимый тип полезной нагрузки не равен ожидае-
мому типу (типам) полезной нагрузки, как определено специальной 
функцией адаптации 

ODU-TIM Несовпадение индикатора трассы трейла 

Алармы SDH/PDH описаны ранее. 
Ошибки/алармы (страница 3) 

Страница 3 перечисляет в логическом порядке ошибки OTU, которые связаны с тес-
тируемым сигналом. Все ошибки оценены и сохранены. Прошедшее время [ЕТ] показано 
в правом углу заголовка. Условия ошибки отображаются красным цветом, включая счет-
чики и скорости. 
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Ошибки/алармы (страница 3) 

 
Ошибки/алармы (страница 4 & 5) 

Страница 4 перечисляет в логическом порядке алармы OTU, связанные с тестируе-
мым сигналом. Все алармы оценены и сохранены. Время [ЕТ], прошедшее с начала тести-
рования, показано в правом верхнем углу. 

Алармы, связанные с секцией и линией, отображены отдельно для простоты интер-
претации. 

 

Ошибки/алармы (страница 4) 
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Ошибки/алармы (страница 5) 

 
Ошибки/алармы (страницы 6 & 7) 

Страницы 6 & 7 перечисляет в логическом порядке ошибки и алармы ODU/OPU, ко-
торые связаны с тестируемым сигналом. Все алармы оценены и сохранены. 

Ошибки/алармы (страница 6) 
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Ошибки/алармы (страница 7) 

 
Ошибки/алармы (страницы 8–14) 

Страницы 8 - 14 перечисляют в логическом порядке алармы SDH/PDH, которые свя-
заны с тестируемыми сигналом и полезной нагрузкой. Все алармы оценены и сохранены. 

См. подробности PDH в разделе 7.1. 
См. подробности SDH в разделе 7.2. 

Сигнал (страницы 1–4) 
Закладка Signal отображает уровень, частоту и соответствующие экраны. 

Оптический уровень (страница 1): 
Измерение оптического уровня для сигналов OTU-1 и OTU-2 отображено в дБм.  
Потери сигнала (LOS) и уровни насыщения показаны графически и в дБм. 

Сигнал (страница 1) 

 
Частота (страница 2) 

Измерены и отображены частота и смещение полученного сигнала. 
Для сигналов OTN измерение выполнено на оптических интерфейсах (SFP для OTU-

1) или (XFP для OTU-2).  
OTN Current: Указывает частоту входного сигнала. 
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Offset: указывает разность между стандартной скоростью и скоростью входного 
сигнала. 

Min (ppm): указывает разность между стандартной скоростью и минимальным от-
клонением, обнаруженным во входном сигнале.  

Max (ppm): указывает разность между стандартной скоростью и максимальным от-
клонением, обнаруженным во входном сигнале.  

SDH Current: Указывает частоту сигнала SDH или SONET, который переносится во 
фрейме OTU. 

2M Current: Указывает частоту данных полезной нагрузки. Отображаются опции 
1.5M, 45M, 34M. 

Сигнал (страница 2) 

 

Оптическая информация (страница 3) 
Информация об оптическом приемопередатчике (SFP или XFP), включая название 

поставщика, номер блока, версия встроенного программного обеспечения, длина оптиче-
ской волны, поддерживаемые минимальная/максимальная скорости передачи и динамиче-
ский диапазон. 

Сигнал (страница 3) 
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Оптическая гистограмма (страница 4) 
Отображает график измерения мощности оптического приемопередатчика (SFP или 

XFP). 

Это полезно для поиска несправности XFP или для контроля неустойчивых 
оптических колебаний мощности. 

Сигнал (страница 4) 
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12.0 Внесение и генерация алармов и ошибок  PDH, SDH или 
OTN 

Доступ к внесению и генерации алармов и ошибок 
Коснитесь Home (главное меню) > Advanced Mode >  
  
Функции алармов и ошибок используются вместе с выпа-

дающим меню, которое имеет специальные кнопки для внесения и генерации ошибок и 
алармов. Выбор алармов и ошибок будут зависеть от типов сигнала PDH, SDH или OTN. 

Установка алармов 

 

12.1 Генерация алармов 

Диапазон генерации различных аномалий в переданный сигнал. Режимы генерации 
алармов включают: 

Alarm Flow. 
Continuous: Генерирует непрерывные алармы, пока происходит касание кнопки. 
Count: специальный счетчик 0.1 с, 1 с, 10 с, 100 с, пока происходит касание кнопки. 
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Генерация алармов/ошибок 

 

12.1.1 Алармы PDH 
Могут быть сгенерированы следующие алармы PDH и канала T-типа: 

Сигналы E1: LOS, LOF, AIS, RDI.  
Сигналы E3: LOS, LOF, AIS, RDI.  
Сигналы E4: LOS, LOF, AIS, RDI. 
Сигналы DS1: AIS, желтый, IDLE, LOS, LOF. 
Сигналы DS3: LOS, LOF, OOF, AIS, четность. 

Mode: Статический (разрешен/запрещен), используя функции выпадающего меню. 

Типы алармов PDH 

 

12.1.2 Алармы SDH 
Могут быть сгенерированы следующие алармы SDH: 

STM-1/4/16/64 (зависят от структуры сигнала): LOS, LOF, MS-AIS, MS-RDI, RTS- 
TIM, AU-LOP, AU-AIS, HP-UNEQ, HP-PLM, HP-RDI, HP-TIM, TU-LOM, TU-
LOP, TU-AIS, LP-UNEQ, LP-PLM, LP-RDI, LP-RFI, LP-TIM. 
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Алармы полезной нагрузки (зависят от полезной нагрузки): DS1-AIS, DS1-LOF, 
2M-AIS, 2M-RDI, 2M-LOF, 34M-AIS, 34M-LOF, 34M-RDI, 45M-AIS. 
Mode: Статический (разрешен/запрещен), используя функции выпадающего меню. 

Типы алармов SDH 

 

12.1.3 Алармы OTN 
Могут быть сгенерированы следующие алармы OTN: 

OTU-1/OTU-2: LOS, LOF, OOF, OOM, LOM, AIS, IAE, BDI, TIM. 
ODU-1/OPU-2: AIS, OCI, LCK, BDI, TIM. 
OPU-1/OTU-2: PLM. 
Алармы полезной нагрузки SDH: LOF, MS-AIS, MS-RDI, RTS-TIM, AU-LOP, AU-

AIS, HP-UNEQ, HP-PLM, HP-RDI, HP-TIM, TU-LOM, TU- LOP, TU-AIS, LP-
UNEQ, LP-PLM, LP-RDI, LP-RFI, TIM LP; 

Алармы полезной нагрузки PDH (зависит от полезной нагрузки): DS1-AIS, DS1-
LOF, 2M-AIS, 2M-RDI, 2M-LOF, 34M-AIS, 34M-LOF, 34M-RDI, 45M-AIS. 
Mode: Статический (разрешен/запрещен), используя функции выпадающего меню. 

Типы алармов OTN 
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12.2 Вставка ошибок 

Могут быть сгенерированы ошибки OTN, SDH, PDH и канал T-типа. 

12.2.1 Ошибки PDH & канала T-типа 
Могут быть вставлены следующие ошибки PDH и канала T-типа: 

Сигналы E1: Код, FAS, CRC, REI, E-бит, бит 
Сигналы E3: Код, FAS, бит 
Сигналы E4: FAS, бит 
Сигналы DS1: Код, FAS, бит 
Сигналы DS3: Код, FAS, бит 

Типы ошибок PDH 

 

12.2.2 Ошибки SDH 
Могут быть сгенерированы следующие ошибки SDH: 

Сигналы STM-1/4/16/64: FAS, B1, B2, MS-REI, B3, HP-REI, BIP LP, LP-REI, 
Зависит от полезной нагрузки: 2M-FAS, 2M-CRC, 2M-REI, 34M-FAS, 45M-FAS, 

1.5M-FAS 
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Типы ошибок SDH 

 

12.2.3 Ошибки OTN 

Сигналы OTU-1/2: FAS, MFAS, BIP, BEI, корректируемые ошибки FEC, некор-
ректируемые ошибки FEC 

Сигналы ODU-1/2: BIP, BEI 
Сигналы STM-16/64: FAS, B1, B2, MS-REI, B3, HP-REI, BIP LP, LP-REI, 
Зависит от полезной нагрузки: 2M-FAS, 2M-CRC, 2M-REI, 34M-FAS, 45M-FAS, 

1.5M-FAS. 

Типы ошибок OTN 

 
Error Flow: сигналы OTN, SDH, SONET, PDH 
Вносятся различные аномалии в передаваемый сигнал. Режимы потока вставки оши-

бок включают: 
Single: Вставляет одну ошибку каждый раз при касании кнопка внесения. 
Count: Запускается счетчик ошибок с определенным значением или вносится за-

данное число ошибок при касании кнопки внесения. 
Rate: Определенная частота между 1×10–3 и 5×10–6. 
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Список доступных типов ошибок зависит от использованной структуры фреймов, 
иерархии SDH или PDH и интерфейса линии, которые были выбраны. 

Поток ошибок 

 
Генерация алармов /внесение ошибок 

В любое время во время тестового процесса коснитесь кнопки генерации алармов 
/внесения ошибок, чтобы внести ошибки или сгенерировать алармы. 
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13.0 Инструментальные средства OTN  

13.1 Ярлыки 

Доступ к инструментальным средствам OTN 
Коснитесь Home (главное меню)> Advanced Mode > 

OTN Tools 

 

Меню инструментальных средств OTN 

 
Overhead Analyzer: 

отображает транспортный блок оптического канала (OTU); 
отображает блок данных оптического канала (ODU); 
отображает байты блока полезной нагрузки полученного оптического канала (OPU) . 

Overhead Generator: 
используется для редактирования транспортного блока оптического канала (OTU); 
используется, для редактирования блока данных оптического канала (ODU); 
используется для редактирования байтов блока полезной нагрузки передаваемого 

оптического канала (OPU). 
Trail Trace Identifier (TTI): 

TTI подобен байту J0 в SONET/SDH. Он применяется, чтобы идентифицировать 
сигнал из источника в приемнике в пределах сети; 

TTI содержит идентификаторы точки доступа (API), которые используются, чтобы 
определить идентификатор точки доступа источника (SAPI) и идентификатор 
точки доступа получателя (DAPI); 

API содержат информацию о стране происхождения, сетевом операторе и админист-
ративные подробности. 

Payload Structure Identifier(PSI):  
поле PSI транспортирует 256-байтовое сообщение, выровненное по мультифрейму 

ODU; 
PSI0 содержит тип полезной нагрузки (PT) для идентификации транспортируемой 

полезной нагрузки; 
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 тип полезной нагрузки OPU (PT) это один байт, определенный в PSI, для ука-
зания состава сигнала OPU, или, другими словами, типа полезной нагрузки, 
которая будет пересылаться в OPU. 

TCM Tasks: 
используется, чтобы проанализировать или редактировать последовательность бай-

тов TCMi (i = 1 – 6) путем генерации алармов и ошибок на подуровне тандемного 
соединения. 

13.2 Анализатор & генератор заголовков 

Коснитесь пиктограммы Overhead Analyzer, чтобы отобразить экраны OH, которые 
показаны ниже. 

Меню анализатора заголовков 

 

 

Заголовки  кодируются цветом для упрощения просмотра. 
 

Декодирование байтов 
Коснитесь соответствующего байта, чтобы разрешить автоматическое декодирова-

ние – выдается описание байта, включая шестнадцатеричное и двойное значение. Для не-
которых байтов также доступно расширенное декодирование различных битов. 
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Анализатор байтов — расширенное декодирование 

 

 

13.2.1 Анализ фрейма OTN 
Формирование фреймов OTU выполняется двумя сигналами: FAS и MFAS. 

Сигнал фреймовой синхронизации (FAS). 
Использует первые шесть байтов и, подобно SONET/SDH, применяется, чтобы обес-

печить фреймирование всего сигнала. 
Чтобы обеспечить достаточно много переходов 1/0 для синхронизации, по всему 

фрейму OTU применяется скремлирование, за исключением байтов FAS. 
Сигнал мультифреймовой синхронизации (MFAS). 

Байт применяется, чтобы расширить команды и функции управления на более чем 
несколько фреймов. 

MFAS считает от 0 до 255, что поддерживает структуру 256 мультифреймов. 

13.2.2 Анализ оптического транспортного блока (OTU) 
Служебная информация OTU включает байты СМ, GCC0 и RES. 

 
 

Секция мониторинга (SМ). 
Байты используются в качестве идентификатора трассы трейла (TTI), четности (BIP-

8), индикатора ошибки в обратном направлении (BEI) (также известного как вхо-
дящая ошибка выравнивания в обратном направлении [BIAE]), индикатора де-
фекта в обратном направлении (BDI) и входящей ошибки выравнивания (IAE). 

TTI распределен по мультифрейму и имеет длину 64 байта. Он повторяется четыре 
раза в мультифрейме. 
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Тип SМ TTI 

 
Канал общей связи 0 (GCC0). 

Свободный канал применяется для передачи информации между точками заверше-
ния OTU. 

Тип GCCO 

 

 

Зарезервированные байты (RES) в настоящее время в стандарте не определены. 

13.2.3 Анализ оптического блока данных (ODU) 
Заголовок ODU разделен на несколько полей: RES, PM, TCMi, TCM ACT, FTFL, 

EXP, GCC1/GCC2 и APS/PCC. 
Зарезервированные байты (RES) не определены и предназначены для будущих 

приложений.  
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Мониторинг тракта (PM). 

Поле подобно полю SM, описанному выше. Оно содержит подполя TTI, BIP-8, BEI, 
BDI и состояния (STAT). 

Тип PM TTI 

 
TCMi: 

Есть шесть полей мониторинга тандемных соединений (TCMi), которые определяют 
подуровень ODU TCM, содержащий подполя TTI, BIP-8, BEI/BIAE, BDI и STAT, 
связанные с каждым уровнем TCM (i = 1 – 6). 

Подполе STAT применяется в полях РМ и TCMi, чтобы обеспечить индикацию на-
личия или отсутствия сигналов обслуживания. 
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Тип TCM1 BEI  

 

 

Тип и местоположение неисправности (FTFL). 
Поле сообщения канала связи используется для создания сообщения, которое будет 

распространяться по 256-байтовому мультифрейму.  
Обеспечивает возможность посылки индикации ошибки в прямом и обратном на-

правлениях на уровне тракта. 

Тип FTFL 
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Структура сообщения FTTFL 
0 1  126 127 128 129  254 255 

  
Поле прямого направления Поле обратного направления 

0 1  9 10  127 
Поле индика-
ции неисправ-

ности 
Поле идентификатора оператора Поле, определяемое оператором 

Поле прямого направления 
128 129  137 138  255 

Поле индика-
ции неисправ-

ности 
Поле идентификатора оператора Поле, определяемое оператором 

Поле обратного направления 
 

Коды индикации неисправности 
Код неисправности Определение 

0000 0000 Нет неисправности 
0000 0001 Сбой сигнала 
0000 0010 Улучшение качества 

сигнала 
0000 0011 
 
1111 1111 

Зарезервированы для бу-
дущей стандартизации 

Экспериментальное (EXP). 
Поле не определяется стандартами и доступно для сетевых приложений оператора. 

Тип EXP 

 

 

Каналы общей связи 1 и 2 (GCC1/GCC2) 
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Поля очень похожи на поле GCC0, за исключением того, что каждый канал доступен 
в ODU. 

Тип GCC1 

 

 

Автоматическое резервное переключение и канал резервной связи (APS/PCC) 
Поддерживается до восьми уровней вложенных сигналов APS/PCC, связанных с 

уровнем мониторинга выделенных соединений в зависимости от значения много-
фрейма. 

Тип APS/PCC 

 

 

13.2.4 Анализ полезной нагрузки оптического блока (OPU)  
Идентификатор структуры полезной нагрузки (PSI) 

Поле первичного заголовка, связанного с OPU. 
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256-байтовый многофрейм, первый байт которого определен как тип полезной на-
грузки (PT). Оставщиеся 255 байтов в настоящее время зарезервированы. 

Тип OPU PSI  

 

 

Другие поля в заголовке OPU зависят от возможностей отображения, связанного с 
OPU. Для асинхронного отображения (клиентский сигнал и тактовые импульсы OPU раз-
личны), доступны байты управления выравниванием (JC), чтобы компенсировать расхож-
дение тактовых импульсов. Для чисто синхронного отображения (источник клиента и так-
товые импульсы одни и те же) байты JC зарезервированы. Дальнейшие подробности отно-
сительно отображения доступны в рекомендации ITU-T G.709. 

 Столбец 
 15 16 17 

 
Строка 

1 RES JC  
2 RES JC  
3 RES JC  
4 PSI NJ0 PJ0 

 
 
 

JC (биты 7, 8) NJ0 PJ0 
00 Выравнивание Данные 
01 Данные Данные 
10 Не генерируются 
11 Выравнивание Выравнивание 

ОPU2. ОН для синхронного отображения SDH/SONET на скорости 10 Гбит/с 

13.3 Метка полезной нагрузки (идентификатор структуры полезной нагрузки) 

Коснитесь пиктограммы Payload Label, чтобы отобразить экран, который показан 
ниже. Предоставлены закладки для установки меток Tx и Rx. 

 1  2  3  4  5  6  7  8 
JC Резерв JC 

PSI 

0 PT 
1 

RES ... 
255 
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Метка полезной нагрузки

 
 

PSI [0] содержит однобайтовый тип полезной нагрузки. От PSI [1] до PSI [255] спе-
цифичны для отображения и конкатенации. 

MSB 
1 2 3 4 

LSB 
5 6 7 8 

Hex-код 
(примечание 1) 

Интерпретация 

0 0 0 0 0 0 0 1 01 Экспериментальное отображение 
0 0 0 0 0 0 1 0 02 Асинхронное отображение CBR 
0 0 0 0 0 0 1 1 03 Бит-синхронное отображение CBR 
0 0 0 0 0 1 0 0  04 Отображение АТМ 
0 0 0 0 0 1 0 1  05 Отображение GFP 
0 0 0 0 0 1 1 0  06 Сигнал виртуальной контатенации 
0 0 0 1 0 0 0 0 10 Отображение битового потока с октетной синхро-

низацией 
0 0 0 1 0 0 0 1 11 Отображение битового потока без октетной син-

хронизации 
0 0 1 0 0 0 0 0 20 Мультиплексная структура ODU 
0 1 0 1 0 1 0 1 55 Не доступно 
0 1 1 0 0 1 1 0 66 Не доступно 
1 0 0 0 x x x x 80–8F Резервные коды для частного использования 
1 1 1 1 1 1 0 1 FD Отображение тестового сигнала NULL 
1 1 1 1 1 1 1 0 FE Отображение тестового сигнала PRBS 
1 1 1 1 1 1 1 1 FF Не доступно 

13.4 Идентификатор трассы (идентификатор трассы трейла) 

Коснитесь пиктограммы Trace Identifier, чтобы отобразить экран, который показан 
ниже. Есть закладки для установки TTI (идентификатора трассы тракта) Tx и Rx. 
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Идентификатор трассы (идентификатор трассы трейла) 

 

 

Идентификатор трассы трейла 
TTI, подобный байту J0 в SONET/SDH, применяется, чтобы иден-

тифицировать сигнал из источника в приемнике в пределах сети. TTI со-
держит так называемые идентификаторы точки доступа (API), которые 
используются, чтобы определить идентификатор точки доступа источника 
(SAPI) и идентификатор точки доступа получателя (DAPI). API содержат 
информацию относительно страны происхождения, сетевого оператора и 
административные подробности 

13.5 Задание TCM (мониторинг тандемного соединения) 

Коснитесь пиктограммы Tasks TCM, чтобы отобразить экран, который показан ни-
же. 

Результаты доступны для шести тандемных соединений. Счетчик – это количество 
секунд, содержащих ошибку или индикацию. 

Тандемные соединения и соответствующие функции источника и приемника опре-
делены в ITU-T G.707, G.709 и G.783. 

TCM дает возможность пользователям и операторам связи контролировать качество 
трафика, который транспортируется между сегментами или соединениями в сети. SONET/ 
SDH позволяют сконфигурировать один уровень TCM, в то время как рекомендация ITU 
G.709 позволяет конфигурировать шесть уровней мониторинга тандемных соединений. 
Назначение контролируемых соединений в настоящее время выполняется вручную, что 
предполагает взаимопонимание различных сторон. Есть различные типы топологии мони-
торинга соединений: каскадный, вложенный и перекрытие. 
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Задачи TCM 

 
LTC: потеря сигнала тандемного соединения. 
OCI: индикация открытого соединения. 
AIS: сигнал индикации аларма TC. 
LCK: блокированный дефект. 
BDI: индикация дефекта в обратном направлении. 
IAE: входящая ошибка выравнивания. 
BIAE: входящая ошибка выравнивания в обратном направлении. 
BEI: индикация ошибки TC в обратном направлении. 
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14.0 Инструментальные средства SDH/SONET 

14.1 Инструментальные средства SDH/SONET 

 Доступ к инструментальным средствам SDH/SONET 

Кликните по Home (главное меню)> Advanced Mode > 
SONET/SDH Tools 

 

14.1.1 Ярлыки  

Меню SDH/SONET Tools 

 

 

Overhead Analyzer: Отображает байты секционного заголовка (SOH) и трактового 
заголовка (POH) полученного канала.  

Overhead Generator: режим SDH. Используется для редактирования байтов секци-
онного заголовка (SOH) и трактового заголовка (POH) переданного канала. 

Pointer Tasks: отображает значения указателей AU и TU и генерирует перемещения 
указателей AU и TU. 
Также возможны последовательности указателей согласно рекомендации ITU-T 

G.783. 
Trace Identifier: Используется для генерации и редактирования трассировки трак-

тов J0, J1 и J2 и задания ожидаемой трассы получаемого канала согласно реко-
мендациям G.831. 

Payload Labels: Используется для задания сигнальных меток тракта C2 и V5, кото-
рые указывают содержимое тракта STS старшего порядка и содержимое тракта 
VC/VT низкого порядка. 

APS Testing: Используется для измерения пределов автоматического резервного 
переключения. Используя выбранные триггерные события, измеряются време-
на пропаданий трибутарных соединений, которые сравниваются с предвари-
тельно установленными значениями. 

Tributary Scan: Используется для анализа индивидуальных или мультиплексных  
трибов с целью проверки маршрутизации и безошибочных операций. Доступно 
только в режиме VC-12 или VC-11. 
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TCM Tasks: Используется для анализа или редактирования последовательности 
байтов N1 и N2 TCM путем генерации алармов и ошибок на подуровне тандем-
ных соединений. 

Round Trip Delay (Propagation Delay): Измерение выполняется с помощью посылки 
тестовой последовательности. В последовательности передаются ошибочные 
биты. Время, когда ошибки достигнут приемника, является временем распро-
странения через сеть. 

14.1.2 Анализатор служебной информации  
Коснитесь пиктограммы Overhead Analyzer, чтобы отобразить экраны OH, которые 

показаны ниже. Есть закладки для: 
SOH RX — отображает байты, связанные с секционным заголовком/линией. 
POH RX — отображает байты, связанные со трактовым заголовком. 
Итоговые результаты отображают трассы тракта (J0, J1, J2), ASP (K1, K2), состояние 

синхронизации (S1), байты сигнальных меток тракта STS (C2) и тракта VT (V5). 

SOH 

 
Если коснуться соответствующего байта, то будет разрешено автоматическое деко-

дирование  — описание байта, включая шестнадцатеричное и двоичное значения. Для не-
которых байтов также доступно расширенное декодирование отдельных битов. 

Секционный заголовок 
Ниже приведен список некоторых байтов SOH и их соответствующих функций: 
Уровень секции 
Байты синхронизации (A1/A2) 

Байты A1/A2 указывают начало фрейма STM-N и обеспечивают последователь-
ность выравнивания фрейма 
A1 — 1-й байт синхронизации фреймов: 11110110 (шестнадцатеричный F6); 
A2 — 2-й байт синхронизации фреймов: 00101000 (шестнадцатеричный 28). 
Байты A1 и A2 нескремблированы. 
Слово выравнивания фрейма STM-N составлено из (3×N) байтов A1, за которыми 

следуют (3×N) байтов A2. 
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Байт A1 [синхронизации]  

 
Байт трассы тракта (J0) 

Трасса секции регенератора. 
Используется для неоднократной передачи 16- или 64-байтового идентификатора 

(трассы) (включая байт CRC-7) до тех пор, пока все регенераторы не проверят 
свои соединения. 

Используется для тестирования целостности связи между регенераторами. 
Байт B1 (BIP RTS) 

8-битовый код проверки четности используется для проверки ошибок передачи по 
секции регенератора. 

Его значение вычисляется по всем битам фрейма STM-1 перед скремблированием. 
Значение контрольной суммы помещено в заголовок RS следующего STM-1 перед 

скремблированием. 

Байт трассы тракта (J0) 

 
Байт служебного канала (E1) 

Местный служебный канал для голосовой связи между регенераторами, кроссами, 
концентраторами и удаленной периферией. 
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Байт F1 
Секция канала пользователя  
Байт выделен для целей пользователя, чтобы пересылать частные сообщения. 
Канал завершается в каждом местоположении регенератора. 

Байты канала передачи данных (D1/D2/D3) 
Канал передачи данных (DCC). 
D1, D2 и D3 вместе формируют канал сообщения 192 кбит/с для целей OAM. 
Позволяют генерировать внутренние или внешние сообщения. 
Они могут также использоваться как функция BER. 

Указатели 
Байты указателей AU (H1/H2/H3) 

Разрешают передачу фреймов STM-1 вместе с фреймами STM-N и обрабатывают-
ся терминальным оборудованием MS. 

Байт указателя AU 

 
Уровень линии/ секция мультиплексора  

Байт B2 (BIP MS) 
Используется 24-битовый чередующийся код проверки четности, чтобы опреде-

лить, встретились ли ошибки передачи в секции мультиплексора. 
Вычисляется по всем битам фрейма STM-1, кроме битов секционного заголовка 

регенератора. 
Вычисленная контрольная сумма помещается в MSOH следующего фрейма STM-

1. 
Байт K1 (ASP — линия) 

Используется для активации и дезактивации переключения между основным и 
резервным трактами в секции мультиплексора  

Тип сообщения ASP соответствует ITU-T G.783 и Bellcore GR.253 для архитектур 
линейных сетей. 
Биты 1-4 (Протокол G.783) 
1111 Блокировка защиты 
1110 Принудительное переключение 
1101 Нарушение сигнала, высокий приоритет (только 1:n) 
1100 Нарушение сигнала, низкий приоритет 
1011 Деградация сигнала, высокий приоритет (только 1:n) 
1010 Деградация сигнала, низкий приоритет 
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1000 Ручное переключение 
0110 Ожидание восстановления 
0100 Тренировка 
0010 Запрос восстановления (только двунаправленные системы) 
0001 Не возвращаться 
0000 Нет запроса 
Другие коды не использованы 
Биты 5-8 используются выбранными каналами для сообщений ASP. 
0000 Нулевой канал. 
0001 - 1110 Каналы с 1 по 14. 
1111 Канал дополнительной нагрузки. 

Байт K1 (ASP - линия) 

 
Байт K1 (ASP - Кольцо) 

Используется для активации и дезактивации переключения между основным и 
резервным трактами в секции мультиплексора. 

Тип сообщения ASP соответствует G.841/ITU-T Bellcore GR.253 — архитектура 
кольцевой сети. 
Биты 1-4 являются следующими условиями: 
1111 Блокировка защиты 
1110 Принудительное переключение (пролет) 
1101 Принудительное переключение (кольцо) 
1100 Нарушение сигнала (пролет) 
1011 Нарушение сигнала (кольцо) 
1010 Деградация сигнала (резерв) 
1001 Деградация сигнала (пролет) 
1000 Деградация сигнала (кольцо) 
0111 Ручное переключение (пролет) 
0110 Ручное переключение (кольцо) 
0101 Ожидание восстановления 
0100 Тренировка (пролет) 
0011 Тренировка (кольцо) 
0010 Запрос восстановления (пролет) 
0001 Запрос восстановления (кольцо) 
0000 Нет запроса 



335 
 

Биты 5-8 являются идентификатором узла адресата 
0000 Нулевой канал 
0001 - 1110 Каналы с 1 по 14 
1111 Канал дополнительным трафиком 
Байт K2 (ASP – линия) 

Соответствует ITU-T G.783 и Bellcore GR.253 
Используется для активации и дезактивации переключения между основным и 

резервным трактами в секции мультиплексора. 
Используется для передачи условий сигнала индикации аларма (AIS) и индика-

ции удаленного дефекта (RDI). 
Биты 1-4 выбирают спаренный канал пользователя. 
Бит 5 определяет архитектуру ASP: 
1+1 
1:N  
Биты 6–8 
110 MS-RDI 
111 MS-AIS,  
Другие не используются 
Байт K2 (ASP - Кольцо) 

Соответствует и совместим с рекомендации G.841 ITU-T Bellcore GR.253. 
Используется для активации и дезактивации переключения между основным и 

резервным трактами в секции мультиплексора. 
Используется для передачи условий сигналов индикации аларма (AIS) и индика-

ции удаленного дефекта (RDI). 
Биты 1-4 являются ID исходного узла. 
Бит 5 — код тракта: 
0 Короткий тракт 
1 Длинный тракт 
Биты 6–8 
000 Простой 
001 Спаренный 
010 Спаренный и коммутируемый 
110 MS-RDI 
111 MS-AIS,  
Другие не используются 
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Байт K2 (ASP - Линейный) 

 
Байты (D4-D12) канала передачи данных (DCC)  

DCC – вместе эти девять байтов формируют канал сообщения 576 кбит/с в целях 
OAM.  

Они могут использоваться для генерации внутренних или внешних сообщений 
или функции BER. 
Байт S1 (состояние синхронизации) 
Байт сообщения о состояния синхронизации содержит информацию о качестве вне-

дренной синхронизации и используется, чтобы информирования удаленного мультиплек-
сора о качестве тактовых импульсов, используемых генерации сигналов. 

Биты 1-4 передают сообщения о синхронизации. 
Биты 5-8 
0000 Синхронизировано — отслеживание невозможно. 
0001 Страта 1 
0100 Тактовые импульсы транзитного узла 
0111 Страта 2 
1010 Страта 3 
1100 Минимальные тактовые импульсы SDH 
1101 Страта 3e 
1110 Закреплено за сетевым оператором 
1111 Не используется для синхронизации 
Другие байты зарезервированы 
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Байт S1 (состояние синхронизации) 

 
Байт служебного канала (E2) 

Голосовой канал связи 64 кбит/с между мультиплексорами. 
Этот канал используется служебным персоналом и будет проигнорирован, когда 

он проходит через регенераторы.  
Это вспомогательный байт, используемый для кольцевого резервирования. 

Уровень трактового заголовка  
Ниже приведен список некоторых байтов POH и соответствующих им функций: 

Байт J1 (трасса тракта STS) 
Байт трассы тракта VC-N высшего порядка. 
Уникальное сообщение, которое присваивается каждому тракту в сети SDH, следо-

вательно, трасса тракта может использоваться, чтобы проверить целостность свя-
зи между любым местом тракта передачи и началом тракта. 

В этом программируемым пользователем байте неоднократно передается 15-бай-
товая строка плюс один байт (CRC-7), так что приемник может непрерывно про-
верять свое соединение с передатчиком. 

Также разрешена 64-байтовая строка произвольного формата. 
Сообщение передается побайтно в каждом фрейме VC-4. 
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Байт J1 (трасса тракта HP) 

 
Байт B3 

Четность кода определяет, произошла ли на тракте ошибка передачи. 
Значение вычисляется по всем битам предыдущего VC-4. 
Вычисленная контрольная сумма помещается в байт B3 перед скремблированием. 

Байт C2 (сигнальная метка HP) для режима SDH 
Указывает отображение VC-n. 
Таблица ниже указывает стандартные бинарные значения C2: 

Структура байта C2 по рекомендации МСЭ-T G.707 
Биты 1-4 

 
Биты 5-9 

 
Шестнадцатеричное 

значение 
Описание 

0000 0000 00 Необорудованный 
0000 0001 01 Оборудованный 
0000 0010 02 Структура TUG 
0000 0011 03 Фиксированные TU-n 
0000 0100 04 Асинхронное отображение сигнала 34 Мбит/с 

или 45 Мбит/с в контейнер C3 
0001 0010 12 Асинхронное отображение сигнала 140 Мбит/с в 

контейнер C4 
0001 0011 13 Отображение ATM 
0001 0100 14 Отображение DQDB МAN 
0001 0101 15 Отображение FDDI 
0001 1000 18 HDLC/LAPS 
0001 1010 1A Отображение 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3) 
0001 1011 1B Протокол основного фреймирования (GFP) 
0001 1100 1C Отображение оптического канала 10 Gigabit 
0010 0000 20 Асинхронное отображение ODU-k 
1111 0000 FE Отображение тестового сигнала ITU-Т 0.181 
1111 1111 FF VC-AIS (TCM) 
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Байт C2 (сигнальная метка HP) 

 
Байт G1 (состояние тракта) 

Байт состояния тракта высшего порядка. 
Используется для обратной передачи информации о состоянии завершения тракта в 

начальную точку тракта, что позволяет выполнять двунаправленный мониторинг 
всего тракта. 

Биты 1-4: Индикация удаленных ошибок (HP-REI) с указанием числа ошибок в би-
тах, обнаруженных в B3. 

Бит 5: индикация удаленного дефекта (HP-RDI), устанавливается в 1, если обнару-
жено нарушение сигнала. 

Биты 6–7: расширенная информация RDI с дифференцированием между дефектами 
полезной нагрузки (HP-PLM), дефектами обеспечения связи (HP-TIM, HP-UNQ) и 
дефектами сервера (HP-AIS, LOP). 

Байт g1 (состояние HP) 

 
Байт F2 (канал пользователя HP) 

Канал пользователя тракта высшего порядка. 
Канал пользователя тракта VC-4 используется для связи между элементами тракта. 
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Байт H4 (индикатор TU) 
Индикатор положения или последовательности. 
Индикатор фазы мультифрейма используется для трибутарной структурированной 

полезной нагрузки. 
Байт F3 (LP) канала пользователя  

Используется для связи между элементами тракта и зависит от полезной нагрузки. 
Байт K3 (ASP HP) 

Биты 1-4 используются для резервного переключения трактов VC-3 & 4.  
Биты 5-8 в настоящее время не используются. 

Байт N1 (HP) 
Выделен для обеспечения функции мониторинга тандемного соединения высшего 

порядка (HP) для последовательно контатенированных уровней  VC-4, VC-4 и 
VC-3. 

Биты 1-4: Используются как счетчик ошибок входящих сигналов (IEC) в соответст-
вии с G.707. 

Бит 5: Действует как TC-REI, чтобы указать ошибочные блоки, встретившиеся внут-
ри тандемного соединения. 

Бит 6: Действует как OEI, чтобы указать ошибочные блоки, которые вышли из VC-n. 
Биты 7-8: Действуют для мультифрейма из 76 фреймов. 

Структура байта N1 в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т G.707 
Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5 Бит 6 Бит 7 Бит 8 

Кодирование IEC TC-REI OEI TC-API, TC-RDI, ODI, резерв 

Фреймы 1-8 > сигнал выравнивания фрейма (FAS) 
Фреймы 9-72 > Идентификатор точки доступа тандемного соединения (TC-API). 
Фреймы 73-76> Индикация дефектов TC-RDI, которые встретились на тандемном 

соединении до дальнего конца. 
Фрейм 74> Индикация ODI для дальнего конца, указывающая, что из-за дефектов 

AU/TU-AIS был вставлен в выходящий AU-n/TU-n ранее или в пределах тандем-
ного соединения. 

Фреймы 73-76> Зарезервированы. 
Байт V5 (сигнальная метка LP) 

Байт содержит анализ ошибок, метку сигнала и информацию о состоянии тракта. 
Непрерывно отлеживает аномалии или дефекты и структуру полезной нагрузки на 

конце тракта или вдоль него. 
Биты 1–2 обеспечивают проверку ошибок (BIP 2). 
Бит 3 — LP-REI (0 = нет ошибки, 1 = ошибка). 
Бит 4 — LP-RFI (0 = нет ошибки, 1 = ошибка). 
Биты 5–7 предназначены для сигнальных меток VC-12: 
000 Необорудованный 
001 Оборудованный (неопределенный) 
010 Асинхронный 
011 Бит-синхронный 
100 Байт-синхронный  
101 Резервный 
110 Тестовый сигнал (TSS4)  по рекомендации 0.181 
111 VC-AIS 
Бит 8 это LP-RDI тракта VC12, обычно устанавливается в нуль, если нет условия 

ошибки (AIS). 
 
 

Структура байта V5 в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т G.707 
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Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5 Бит 6 Бит 7 Бит 8 

BIP-2 LP-REI LP-RFI Сигнальная метка LP-RDI 

Байт V5 (сигнальная метка VT) 

 
Байт J2 (LP) 

Используется для передачи конфигурируемого 16-байтового идентификатора, кото-
рый дает возможность тракта приемника непрерывно проверять свое соединение с 
передатчиком. 

Используется та же байтовая структура, как и для байтов J0 и J1. 
Байт N2 (LP) 

Обеспечивает мониторинг тандемного соединения LP/VT (LP-TCM) для уровней 
VC-11 и VC-12. 

Биты 1-2: ошибка контроля четности BIP 2 для проверки тандемного соединения. 
Бит 3: Установлен в 1. 
Бит 4: Входящий индикатор AIS (0 = нет дефекта; 1 = дефект произошел перед тан-

демным соединением). 
Бит 5: TC-REI индикация ошибочных блоков на выходе тандемнго соединения 
Бит 6: OEI индикация ошибочных блоков на выходе VC-n. 
Биты 7-8: Действуют для мультифрейма из 76 фреймов.  
Структура мультифрейма включает: 
Фреймы 1-8> Сигнал выравнивания фрейма (FAS) 
Фреймы 9-72> Идентификатор точки доступа тандемного соединения (TC-API). 
Фреймы 73-76> индикация дефектов TC-RDI, которые встретились на тандемном со-

единении на дальнем конце. 
Фрейм 74> индикация ODI для дальнего конца, что из-за дефектов AU/TU-AIS был 

вставлен в выходящий AU-n/TU-n ранее или в пределах тандемного соединения. 
Фреймы 73-76> Зарезервированы 

 
Структура байта N2 в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т G.707 

Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5 Бит 6 Бит 7 Бит 8 

BIP-2 1 I-AIS TC-REI OEI TC-API, TC-RDI, ODI, резерв 

Байт K4 (расширенная метка тракта LP) 
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Если биты 5-7 байта V5 установлены в 101 (значение = 5), тогда сигнальная метка в 
байте K4 становятся действительной, при этом:  

Бит 1 выделен для расширенной сигнальной метки. 
Бит 2 выделен для виртуальной конкатенации. 
Биты 3 и 4 отменены и зарезервированы для сигнализации ASP LP. 
Биты 5, 6, 7 выделены для дополнительного использования. 
Бит 8 не назначен. 
Биты 12-19 содержат следующее: 

Структура мультифрейма К4 в соответствии с рекомендацией ITU-T G.707 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Сигнал выравнивания 
мультифрейма 

Расширенная сигналь-
ная метка 

0 R R R R R R R R R R R R Счетчик 
фреймов 

Индикатор 
последова-
тельности 

 
Структура байта K4 в соответствии с рекомендацией ITU-T G.707 

Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5 Бит 6 Бит 7 Бит 8 
Расширенная 
сигнальная 

метка 

Служебная 
информация 
виртуального 
соединения 

Не распределены Для дополнительного 
использования 

Не распре-
делен 

Итоговые результаты 
Закладка Summary отображает экран итоговых результатов с перечислением основ-

ных байтов полученного сигнала SDH. 
Отображает идентификаторы трассы тракта (J0, J1, J2), ASP (K1, K2), состояние 

синхронизации (S1) и байты сигнальные метки HP (C2) и LP (V5). 
Столбец #1 — указывает тип байта. 
Столбец #2 — выводит шестнадцатеричное значение байта (если применяется). 
Столбец #3 — декодирует байт (пожалуйста, обратитесь к определению байта для 

объяснения перечисленных байтов). 

Итоговые результаты 
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Трассы тракта 
(SP) указывает пространство между символами сообщения. 
Сообщение отображается красным, если обнаружено условие аларма. 

 

14.1.3 Генератор заголовков  

SOH 

 

 

Коснитесь пиктограммы Overhead Generator, чтобы отобразить экраны OH, кото-
рым показаны ниже. Есть две закладки: 

SOH TX — позволяет редактировать выбранные байтов, связанных с заголовком 
секции. Разрешено редактирование J0, K1, K2, S1: 
шестнадцатеричного значения, используя всплывающую клавиатуру; 
двоичного значения, используя простой экранный переключатель битов или всплы-

вающую клавиатуру; 
контекстный выбор из выпадающего списка. В некоторых случаях выбор будет дос-

тупен по нескольким страницам. 
Примечание:  Программирование большинства байт заголовка возможно с помо-

щью функций генератора OH; указанные функции доступны для задания указателей, ме-
ток полезной нагрузки, идентификаторов трасс, тестирования APS, тестирования TCM и 
заголовков BERT. В некоторых случаях доступно расширенное редактирование с помо-
щью указанных функций. 
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Байт S1 из SOH 

 
POH TX — позволяет редактировать выбранные байты, связанные с заголовком 

трассы. Разрешено редактирование J1, C2, H4, G1, Z5 и J2, V5, Z6:  
шестнадцатеричного значения, используя всплывающую клавиатуру; 
двоичного значения, используя простой экранный переключатель битов или всплы-

вающую клавиатуру; 
контекстный выбор из выпадающего списка. В некоторых случаях выбор будет дос-

тупен по нескольким страницам. 

Байт C2 из POH 

 

 

Генератор заголовков  
Программирование большинства байт заголовка возможно с по-

мощью функций генератора OH; указанные функции доступны для зада-
ния указателей, меток полезной нагрузки, идентификаторов трасс, тес-
тирования APS, тестирования TCM и заголовков BERT.  

В некоторых случаях доступно расширенное редактирование с по-
мощью указанных функций. 
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14.1.4 Тестирование указателей 
Коснитесь пиктограммы Pointer Tasks, чтобы отобразить экраны тестирования ука-

зателей. 

Меню инструментальных средств SDH/SONET 

 

14.1.4.1 Анализ указателей 
Указатели поддерживают синхронизацию сигналов SDH, компенсируя разницу по 

времени без использования вставки битов. Указатели могут перемещать вверх или вниз 
каждые три фрейма, однако реальная скорость будет уменьшаться. Административные 
блоки (AU) и трибутарные блоки (TU) имеют собственные указатели, и тестер имеет две 
закладки для отображения и измерения их значений. 

Для указателей AU: 
биты SS – отображаются биты 5 и 6 из байта H1 для индикации SDH [10], SONET 

[00], неизвестного типа сигнала [01] и [11]; 
значение указателя — отображаются значения H1 и H2 (адреса), указывающие сме-

щение в байтах между указателем и первом байтом AU-n; 
LOP (потеря указателя); 
PJE и NJE; 
NDF или флаг новых данных. NDF разрешен, когда все биты совпадают с “1001” 

(или «0001», «1101», «1011» и «1000») и запрещен, когда все биты совпадают с 
«0110» (или «1110», «0010», «0100», «0111»); 

разность и сумма. 
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Анализ> закладка AU 

 
Для указателей TU: 

значение указателя; 
LOP (потеря указателя); 
PJE и NJE; 
NDF или флаг новых данных; 
разность и сумма.  

Анализ> закладка TU 

 

14.1.4.2 Генерация указателей 
Генератор указателей может генерировать перемещения отдельного указателя сле-

дующим образом: 
Для указателей AU: 

Биты SS: Программируются биты 5 и 6 из байта H1, которые могут быть SDH [10], 
SONET [00], неизвестного типа сигнала [01] или [11]. 

Значение указателя: Передает новый адрес указателя или его значение с флагом но-
вых данных (NDF) или без него. Конфигурируются от 0 до 782 указателей. 
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Приращение (INC) или уменьшение (DEC) указателя с идентичной полярностью по 
одному байт на каждом шаге. 

Генератор> закладка AU 

 
Для указателей TU 

Значение указателя TU: значение устанавливается в диапазоне от 0 до 784 (TU-3) и 
от 0 до 139 (TU-12)  

Значение указателя TU-11: значение устанавливается в диапазоне от 0 до 109 (TU-
11). 

Приращение (INC) или уменьшение (DEC) указателя с идентичной полярностью по 
одному байт на каждом шаге. 

Генератор> закладка TU 

 

14.1.4.3 Последовательности указателей 
Генератор указателей также может генерировать стандартные последовательности 

ITU-T G.783 и ANSI T1.105.03 и Bellcore GR-253 следующим образом: 
Sequence: Определяет, как воздействовать на последовательность указателей. 
Basic: Определяет, будет указатель увеличиваться или уменьшаться: 
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выберите Inc, чтобы увеличить значение указателя; 
выберите Dec, чтобы уменьшить значения указателя; 
выберите New Value, чтобы установить новое значение указателя. 

Single Alternating: Увеличивает или уменьшает значение указателя. 
Berst: Генерирует последовательность изменений значений указателя только в од-

ном направлении (увеличение или уменьшение). 
Transient Berst: Генерирует изменения фазы выравнивания указателей. 
Periodic: Генерирует периодические изменения значений указателя. 
87-3: Генерирует последовательность 87-3 (87 последовательных выравниваний 

указателей, 3 последовательных значения указателя без выравнивания) 
87-3 Add: Генерирует последовательность 87-3 (87 последовательных выравнива-

ний указателя, 3 последовательных значения указателя с добавлением, чтобы 
получить дополнительное значение указателя) 

87-3 Cancel: Генерируйте 87-3 последовательности (87 последовательных вырав-
ниваний указателя, 3 последовательных значения указателя с сокращением ко-
личества выравниваний на 1), 

Unit: Выберите единицу изменения для подсчета фреймов: 
N: Определяет число выравниваний указателя в строке: 1—9999 (по умолчанию = 6); 
T: Определяет среднее расстояния  между указателями по времени. T в G.783 разде-

лено на T1–T5: (по умолчанию = 4)  
T1, T4: от 0.25 мс до 600 с или от 2 до 4 800 000 фреймов/мультифреймов; 
T2, T3: от 0.25 мс до 10 с или от 2 до 80 000 фреймов/мультифреймов; 
T5: от 0 мс до  600 с или от 0 до 4 800 000 фреймов/мультифреймов. 

G.873> закладка AU 

 
Идентификатор G.783 Выравнивание указателя Мнемоника 

Один альтернативный Одно с противоположным знаком +– 
Постоянный дополни-
тельный  

Постоянное плюс одно дополнитель-
ное 

+&Add 

Постоянный с пропус-
ком 

Постоянное с одним пропуском +&Cancel 

Двойной альтернатив-
ный 

Два с противоположным знаком ++– 

Одиночный Одно + 
Пакетный Пакет +++Burst 
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87-3 Периодическая последовательность 
87-3 STS 

+87/3 

87-3 с добавлением Периодическая последовательность 
87-3 STS с добавлением 

+87/3Add 

87-3 с пропуском  Периодическая последовательность 
87-3 STS с пропуском 

+87/3Cancel 

Периодическое добавле-
ние 

Периодическое с добавлением пози-
ции 

Periodical&Add 

Периодический пропуск Периодическое с пропуском позиции Periodical&Cancel 
 

 

Тестирование последовательности указателей 
Рекомендуется запускать одну последовательность с положи-

тельным выравниванием, за которой следует другая последова-
тельность с отрицательным выравниванием. Измерения макси-
мальных положительных и отрицательных смещений частоты на 
линейной скорости увеличивают нагрузку на программу обра-
ботки указателей. 

Тестовая процедура включает этап инициализации, за кото-
рым следует 30-секундный «спокойный» период без перемещения 
указателей. 

G.873> закладка TU 

 

14.1.5 Идентификатор трассы 
Коснитесь пиктограммы Trace Identifier, чтобы отобразить приложение и экраны 

тестирования трассы тракта. 
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Меню инструментальных средств SDH/SONET 

 
Есть специальные закладки для передающих и приемных (ожидаемых) трасс трактов 

и их установок. 

14.1.5.1 Передающие трассы (TX) 

J0 [RTS]: трасса секция регенератора 
Программируется одно- или 16-байтовый идентификатор, чтобы проверить соедине-

ние между регенераторами. 
J1 [HP]: трасса секции тракта высшего порядка 

Программируется 16- или 64-байтовый идентификатор, чтобы проверить трассу пе-
редачи высшего порядка 

J2 [LP]: трасса секция тракта низкого порядка. 
Программируется 16- или 64-байтовый идентификатор, чтобы проверить трассу пе-

редачи низкого порядка. 
Примечание: Чтобы запрограммировать или отредактировать передающую трассу, 

коснитесь по соответствующему полю трассы, чтобы открыть всплывающую клавиатуру. 

TX - JO [S] 
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14.1.5.2 Приемные трассы (RX) 

J0 [RTS]: трасса секции регенератора 
Программируется одно- или 16-байтовый идентификатор, чтобы установить и про-

верить ожидаемую трассу. 
Разрешает или запрещает аларм TIM (несовпадение идентификатора трассы).  

J1 [HP трасса]: трасса секция тракта высшего порядка. 
Программируется 16 или 64-байтовый идентификатор, чтобы установить и прове-

рить ожидаемую трассу. 
Разрешает или запрещает аларм TIM (несовпадение идентификатора трассы).  

J2 [трасса LP]: трасса секции тракта низкого порядка. 
Программируется 16 или 64-байтовый идентификатор, чтобы установить и прове-

рить ожидаемую трассу. 
Разрешает или запрещает аларм TIM (несовпадение идентификатора трассы). 

RX - JO [S] 

 

14.1.6 Метки полезной нагрузки 
Эта функция используется для задания сигнальных меток трактов C2 и V5, которые 

указывают содержимое VC высшего порядка и низкого порядка. 
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Меню инструментальных средств SDH/SONET 

 
Коснитесь пиктограммы Payload Label, чтобы отобразить экраны меток полезной на-

грузки. Есть специальные закладки для меток переданной и полученной полезной нагруз-
ки и их установок: 

C2 [HP трасса]: сигнальная метка тракта 
Определяет тип отображения VC-n. 
Программируется метка TX или RX путем редактирования шестнадцатеричного зна-

чения или выбора из выпадающего контекстного меню. 
Для метки RX, разрешите или запретите аларм несовпадения полезной нагрузки 

(PLM). 

TX C2 [HP] 

 
V5 [трасса LP]: сигнальная метка тракта 

Программируется метка TX и RX путем редактирования шестнадцатеричного значе-
ния или выбора из выпадающего контекстного меню. 

Для метки RX, разрешите или запретите аларм несовпадения полезной нагрузки 
(PLM). 
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TX V5 [LP] 

 

14.1.7 Тестирование ASP 

14.1.7.1 Синхронизация ASP 
Эта функция измеряет пределы автоматического резервного переключения (ASP) в 

сети. ASP применяется только к мультиплексным секциям сети SDH и дает возможность 
сетевым элементам изменять маршрут трафик на резервный канал в случае неисправности 
или проблем в сети. Механизм защиты координируется байтами K1 и K2 в заголовке сек-
ции мультиплексора. 

Стандарты ASP 
Принципы и протоколы ASP в сетях SDH определены в рекомендациях ITU-T 

G.783 и G.841 и Bellcore GR-253 для архитектуры линейной и кольцевой сетей 
соответственно. Согласно рекомендациям, отправка сигнала по новому мар-
шруту должна произойти в пределах 50 мс. Резервное переключение инициали-
зируется в результате одного из следующих условий: 
условие «жесткого» отказа (SF) — потеря сигнала (LOS), MS-AIS, BER> 1×10–3; 
условие «мягкого» отказа (SD) — деградация сигнала, когда BER превышают пре-

допределенный порог. Как правило, предусматривается диапазон от 1×10–5 до 
1×10–9. 

Коснитесь пиктограммы Testing ASP, чтобы открыть экран тестирования ASP, кото-
рый показан ниже. 
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Установка тестирования ASP 

 
Sensor: Выберите спусковой механизм, который будет инициировать измерение 

ASP. 
Выбор: LOS, LOF, FAS SDH, B1, MS-AIS, MS-RDI, MS-REI, B2, AU-AIS, AU - LOP, 

B3, HP-RDI, HP-REI, TU-AIS, 2M-AIS, 2M-LOF, LSS и TSE (ошибки в бите). 
Switch Time Limit: Конфигурируется диапазон от 15 до 200 мс. 

Типично 50 мс согласно рекомендациям ITU-T. 
Gate Time: Конфигурируется диапазон от 50 мс до 4 с. 

Используется для измерения общего количества прерывания обслуживания, когда 
происходят множественные переключения или микропрерывания. 

Repeat: Включить/выключить 
Конфигурируется, чтобы проводить измерения непрерывно. 

Start: Нажмите, чтобы начать тестирование. 

 
Рисунок 2. Множественные прерывание обслуживания или микропрерывания 

Рисунок 1. Полное прерывание обслуживания 
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Процедура тестирования ASP: 
BERcut-SDH  должен быть подключен к трибутарному порту сетевого элемента или 

системы передачи, чтобы гарантировать, что время переключения измеряется для 
сервиса, транспортируемого сетью SDH. 

Проверьте, что в системе передачи нет никаких ошибок или алармов, потому что они 
могут повлиять на измерения. 

Измерение будет запущено в зависимости от конфигурированного условия. 
BERcut-SDH  проводит измерения столько, сколько событие AIS присутствует, на-

чинается после того, как это событие будет распознано, и продолжит измерения 
общего времени прерывания в случае множественных прерываний. 

 

 

14.1.7.2 Последовательность ASP 
Могут быть захвачены последовательность K1/K2 и полученные байты K1/K2. 

Подробности событий 
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14.1.8 Мониторинг тандемного соединения (TCM) 

Установка HP 

 
Стандарты TCM 

Тандемные тракты определены в Приложениях D и E рекомендации ITU G.707: 
Приложение D G.707 для VC4 и VC3; 
Приложение E G.707 для VC2 и VC1. 
G.707 определяет тандемное соединение источника и приемника и описывает реак-

ции каждого, когда обнаружено условие дефекта (аларма) или ошибки. 
Сигналы обслуживания тандемных соединених передаются в: 
байте N1 для VC4 и VC3; 
байте N2 для VC2 и VC; 
эти два байта структурированы аналогично, но их функции не идентичны. 

Структура байта N1 

Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5 Бит 6 Бит 7 Бит 8 

IEC (IAIS) TC-REI OEI TC-APId, TC-DI, ODI, резерв 

 
Структура байта N2 

Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5 Бит 6 Бит 7 Бит 8 

TC-BIP 1 IAIS TC-REI OEI TC-APId, TC-DI, ODI, резерв 
IEC      — счетчик входящих ошибок, указывает IAIS, когда установлен в 1110 (см. ни-
же) 
CIAIS      — входящий аларм AIS 
TC-RE      — индикация удаленной ошибки тандемного соединения 
TC-APId — индикация точки доступа тандемного соединения (16-байтное сообщение) 
TC-RDI   — индикация удаленного дефекта тандемного соединения 
ODi      — индикация выходящего дефекта 
TC-BIP   — 2-битовая проверка четности с перемежением битов для тандемного соедине-
ния 

14.1.9 Сканирование трибов 
Эта функция требует отображения VC12 или VT-1.5 и позволяет быстро проверить 

структуру сигнала, идентификатора трассы и полезной нагрузки. 
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Важная часть процесс инсталляции любого мультиплексора ввода/вывода (ADM) — 
проверка маршрутизация тракта. Если учесть, что STM-1 содержит 63×VC-12, а STM-4 
содержат 252×VC-12, проверка каждый трассы вручную может быть очень трудоёмким. 

Модуль автоматически выполняет последовательный тест BER на каждом трибе 
SDH (канал C12) — отображение может быть или через AU-4 или через AU-3. Модуль 
проверяет алармы в полученном сигнале, структуру SDH и в для синхронизации выбран-
ную тестовую последовательность во всех каналах. Результаты для каждого канала поме-
щаются в таблицу: 

K.L.M.: схема нумерации трибов ITU-T; 
Report: «прошел» (OK); 
J2 Trace: Соответствует передаваемой трассе VT; 
Label: Соответствует передаваемой сигнальной метке байта V5. 

Сканирование трибов 

 

14.1.10 Задержка передачи в оба конца 
Измерение задержки передачи в оба конца (задержки распространения) выполняется 

с помощью посылки тестовой последовательности с ошибкой. Время, за которое ошибка 
достигнет получателя, и считается временем распространения через сеть. 
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Результаты задержки передачи в оба конца 

 
Выберите SDH как стандарт TX/RX. 
Найдите задержку передачи в оба конца для шлейфового сигнала.  
Установите галочку на поле установки последовательности RX в режиме с пре-

рыванием связи. 

14.1.11 Джиттер и вандер 
Для получения дополнительной информации о джиттере и вандере, пожалуйста, см. 

раздел 13.0 «Приложение джиттера и вандера». 

14.1.12 V-SCAN 
Функция V-SCAN позволяет пользователям контролировать работоспособность или 

состояние отдельных каналов/трибов в реальной смешанной полезной нагрузке сигналов 
OTU2, SDH или SONET. 

Во-первых, конфигурируйте тестер, чтобы он соответствовал оптическому типу ин-
терфейса и скоростям (например, OTN, SDH или SONET). Поддерживаемые скорости — 
OTU2, STM-64, STM-16, STM-4, STM-1, OC-48, OC-12 и OC-3. Отметим, что некоторые 
аппаратные конфигурации, возможно, не поддерживают более низкие скорости (STM-16, 
STM-4, STM-1, OC-48, OC-12 и OC-3) и тестер покажет предупреждающее сообщение о 
том, что «V-SCAN не применяется к текущей конфигурации». 

Подключите тестер-приемник к точке мониторинга и проверьте, что светодиод сиг-
нала зеленый и что полученный кликните походится в диапазоне, установленном прием-
ником. Избегите вышедших за диапазон сигналов или насыщения, поскольку это может 
вызвать ошибки, которые не обязательно присутствуют в тестируемой линии. 

Доступ к функции V-SCAN 
На североамериканской версии тестера серии BERcut-SDH : 

Для SONET или сигналов SDH: Home (основное меню) > Advanced Mode > SO-
NET/SDH Tools > More > V-SCAN 

Для сигналов OTN: Home (основное меню) > Advanced Mode > OTN Tools > V-
SCAN 
На международной версии тестера серии BERcut-SDH: 

Для SDH или сигналов SONET: Home (основное меню) > SONET/SDH Tools > More 
> V-SCAN 

Для сигналов OTN: Home (основное меню) > OTN Tools > V-SCAN 
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Подождите, пока сообщение конфигурации не исчезнет, затем нажмите кнопку 

RESCAN внизу экрана, чтобы запустить функцию мониторинга триба. 
В закладке V-SCAN тестер отобразит полную структуру смешанной трибутарной 

полезной нагрузки в форме матрицы, вплоть до самого нижнего контейнера SDH или 
SONET (структуры PDH или DSN внутри контейнеров не будут сканированы). Кликните 
по ячейке таблицы, чтобы выбрать ее; ячейка станет синей. Светодиоды будут отражать 
ткущее состояние выбранной трибутарной структуры. 

 
 

  
Секция V-SCAN 
Заголовок V-SCAN 

Rate: Отображает линейную скорость тестируемого интерфейса. 
Ch #: Отображает тип отображения и номер канала для выбранного триба 
J0: Отображает сообщение трассы линии/секции 
J1: Отображает идентификатор трассы для выбранного триба 
Примечание: Если байт идентификатор трассы для конкретного триба установлен 

в 1, то метка будет представлена в ее эквивалентном ASCII-представлении и 
повторена 16 раз (например, шестнадцатеричное значение 0x43 будет показано 
следующим образом: CCCCCCCCCCCCCCCC): 

 
Трибутарная матрица (высшего порядка)  

Трибутарная матрица показывает различные комбинации трибов в тестовом сиг-
нале. Касание любой из ячеек подсветит ее и сделает активным триб. Светодио-
ды справа отражают состояние выбранного триба. Коснитесь по ячейке, чтобы 
увидеть определенную ошибку/аларм, влияющую на триб и представленную 
мигающим светодиодом справа. 

Белые или синие ячейки указывают, что все в порядке. 

Трибутар-
ная матри-

Каналы 
низкого по-

Про-
грамм-
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Красные ячейки указывают проблемы или просто, что конкретные трибы не обо-
рудованы. Выберите трибы с алармами, чтобы идентифицировать определен-
ные проблемы. 

Прерывисто загорающие красные ячейки указывают предысторию проблем, об-
ращая внимание на дефекты или аномалии, которые случились в прошлом, но 
больше не присутствуют. Выбор такой ячейки позволит пользователям точно 
определить источник проблемы. Используйте кнопку Clear LED внизу экрана, 
чтобы очистить предысторию. 

Запуск V-SCAN 

 
Несколько алармов высокого уровня (например, LOS, AIS) могут заставить покрас-

неть всю матрицу, поскольку они полностью затрагивают сигнал. Тем не менее, только 
соответствующие программные светодиоды будут обновлены, чтобы указать причину. 

Для смены тестируемого сигнала необходимо нажать RESCAN. 
Примечание: В сигнале STM-64 трибы VC-4-8c должны быть выровнены по перво-

му каналу любого блока 16c, который будет декодирован правильно. Таким образом, они 
должны начинаться в каналах 1, 17, 33 и 49. Если блок 8c начинается в иной позиции, 
BERcut-SDH обнаружит это и подсветит его красным. 

Точно так же в сигнале OC-198 трибы STS-24c SPE должен быть выровнены по пер-
вому каналу любого блока 48c, который будет декодирован правильно. Таким образом, 
они должны начинаться в каналах 1, 49, 97 и 145. Если блок 24c начинается в иной пози-
ции, BERcut-SDH  обнаружит это и подсветит его красным. 
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V-SCAN, сигнал STM-64, VC4-8C 

 

V-SCAN, сигнал OC-192, STS24c 

 
Матрица низкого порядка 
Раскрывает структурированные трибы в их собственных каналах, чтобы их структу-

ра стала более понятной и позволила пользователям точно определять источник проблемы 
или контролировать определенный подканал. Ее способ представления подобен матрице 
высшего порядка. 

Секция программных светодиодов 
Эта секция обеспечивает визуализацию итоговых результатов выбранного триба в 

реальном времени посредством программных светодиодов и сигнальных меток. 
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Программные светодиоды OTN и SDH/SONET 

 
Зеленый цвет идентифицирует хорошее состояние.  
Красный цвет указывает на проблему. 
Мигающий красный цвет указывает на проблему, которая произошла в прошлом, 

но которая больше не существует. Используйте кнопку Clear LED, чтобы сбро-
сить индикацию предыстории. 

Серый = не применяется 
Поле идентификатора структуры полезной нагрузки (PSI) OTN отображает краткое 

декодирование байта типа отображения полезной нагрузки. 
Поля сообщений о состоянии синхронизации секции мультиплексора (S1) отобража-

ет краткое декодирование состояния байта S1 для тестируемой линии: 
0x00 неизвестное качество 
0x02 Рекомендация ITU-T G.811  
0x04 ITU-T G.812 SSU-A (блок синхронизации типа А) 
0x08 ITU-T  G.812 SSU-B (блок синхронизации типа В) 
0x0B G.813 ITU-T  I опция SEC (таймер синхронного оборудования SDH) 
0x0F не используется для синхронизации 

Краткое декодирование поля сигнальной метки тракта высшего порядка (C2) ото-
бражает индикацию типа полезной нагрузки, которую передается в выбранной группе, 
включая индикацию необорудованной группы. Полностью декодированное сообщение 
можно прочитать в секции детализации сканированного отображения. Некоторые приме-
ры: 

0x00 Необорудованный 
0x02 Структура TUG 
0x03 Блокированный TU-n 
0x04 Асинхронное отображение 34M или 45M 
0x05 Экспериментальное отображение 
0x12 Асинхронное отображение 140M 
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0x13 Отображение АТМ 
0x14 Отображение MAN DQDB 
0x15 Отображение FDDI 
0x16 Отображение сигнала фрейма HDLC/PPP 
0x18 Отображение сигнала фрейма HDLC/LABS  
0x1A Отображение  фреймов  Ethernet 10G 
0x1B Отображение GFP 
0x1C Отображение  фреймов Fibre Channel 10G 
0x20 Не определен (асинхронное отображение ODUk в VC-4-Xv) 
0xFE Тестовый сигнал, специальное отображение O.181 
0xFF VC-AIS 
Поле сигнальной метки низкой трассы (V5) VT отображает краткое декодирование 

типа полезной нагрузки, которую передается в выбранном контейнере, включая индика-
цию необорудованной нагрузки. Ниже приведен список сигнальных меток (биты 5-7 байта 
V5). 

000 Необорудованный или контролируемый необорудованный 
001 Зарезервирован / оборудованный неопределенный 
010 Асинхронные отображение 
011 Бит-синхронное отображение 
100 Байт-синхронное отображение 
101 Расширенная метка / зарезервировано для будущего 
110 Тестовый сигнал, специальное отображение O.181 
111 VC-AIS 

Секция подробностей сканированного отображения 

 
При выборе этой закладки будут перечислены все трибы высшего порядка с указа-

нием позиций канала, типа контейнера, идентификатора трассы (J1) и сигнальной метки 
(C2). Используя кнопки пролистывания страниц, пользователи могут идентифицировать 
желаемый канал. Пользователи могут также коснуться линии желаемого канала, чтобы 
развернуть подробности относительно на специальном всплывающем сообщении. 

Секция программных светодиодов в этой секции не активна. Эта секция обновляется 
только при нажатии кнопки RESCAN. 
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Секция сообщений трассы OTN 
В режиме OTN доступна новая закладка для отображения всех идентификаторов 

трассы маршрута (TTI), включая DAPI, SAPI и определенные оператором для OUT (SМ) и 
ODU (PM). 

 

10.2 Инструментальные средства SONET 

Доступ Инструментальные средства SDH/SONET 
Кликните по Home (главное меню)> Advanced 

Mode > SONET/SDH Tools 

14.2.1 Ярлыки 

 

Меню инструментальных средств SDH/SONET 

 
 

Overhead Analyzer: Отображает байты секционного/линейного заголовка (SOH) и 
трактового заголовка (POH) полученного канала.  

Overhead Generator: режим SDH. Используется для редактирования байтов секци-
онного/линейного заголовка (SOH) и трактового заголовка (POH) переданного 
канала. 
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Pointer Tasks: отображает значения указателей AU и TU и генерирует перемещения 
указателей AU и TU. Также возможны последовательности указателей согласно 
рекомендации ITU-T G.783. 

Trace Identifier: Используется для генерации и редактирования трассы трактов J0, 
J1 и J2 и задания ожидаемой трассы получаемого канала согласно рекоменда-
циям G.831. 

Payload Labels: Используется для задания сигнальных меток тракта C2 и V5, кото-
рые указывают содержимое тракта STS  и VT. 

APS Testing: Используется для измерения пределов автоматического резервного 
переключения. Используя выбранные триггерные события, измеряются време-
на пропаданий трибутарных соединений, которые сравниваются с предвари-
тельно установленными значениями. 

TCM Tasks: Используется для анализа или редактирования последовательности 
байтов Z5 и Z6 TCM путем генерации алармов и ошибок на подуровне тандем-
ных соединений. 

Tributary Scan: Используется для анализа индивидуальных или мультиплексных  
трибов с целью проверки маршрутизации и безошибочных операций. Доступно 
в режиме VC-12 или VC-11. 

Round Trip Delay (Propagation Delay): Измерение выполняется с помощью посылки 
тестовой последовательности. В последовательности передаются ошибочные 
биты. Время, когда ошибки достигнут получателя, является временем распро-
странения через сеть. 

14.2.2 Анализатор служебной информации  
Коснитесь пиктограммы Overhead Analyzer, чтобы отобразить экраны OH, которые 

показаны ниже. Есть закладки для: 
SOH RX, которая отображает байты, связанные с секционным/линейным заго-

ловком. 
POH RX, которая отображает байты, связанные со трактовым заголовком. 

Итоговые результаты отображают трассы тракта (J0, J1, J2), ASP (K1, K2), состояние 
синхронизации (S1), байты сигнальных меток тракта STS (C2) и тракта VT (V5). 

SOH 
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Если коснуться соответствующего байта, то будет разрешено автоматическое деко-
дирование  — описание байта, включая шестнадцатеричное и двоичное значения. Для не-
которых байтов также доступно расширенное декодирование отдельных битов. 

Секционный заголовок 
Ниже приведен список некоторых байтов SOH и их соответствующих функций: 
Уровень секции 
Байты синхронизации (A1/A2) 

Байты A1/A2 указывают начало фрейма STM-N и обеспечивают последователь-
ность выравнивания фрейма 

Байт A1 (синхронизации)  

 
A1 — 1-й байт синхронизации фреймов: 11110110 (шестнадцатеричный F6); 
A2 — 2-й байт синхронизации фреймов: 00101000 (шестнадцатеричный 28). 
Байты A1 и A2 нескремблированы. 
Слово выравнивания фрейма STM-N составлено из (3×N) байтов A1, за которыми 

следуют (3×N) байтов A2. 
Байт трассы тракта (J0) 

Трасса секции регенератора. 
Используется для неоднократной передачи 16- или 64-байтового идентификатора 

(трассы) (включая байт CRC-7) до тех пор, пока все регенераторы не смогут 
проверить свое соединения. 

Используется для тестирования целостности связи между регенераторами. 
Байт B1 (BIP RTS) 

8-битовый код проверки четности используется для проверки ошибок передачи по 
секции регенератора. 

Его значение вычисляется по всем битам фрейма STM-1 перед скремблированием. 
Значение контрольной суммы помещено в заголовок RS следующего STM-1 перед 

скремблированием. 
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Байт B1 (BIP-секция)  

 
Байт служебного канала (E1) 

Местный служебный канал для голосовой связи между регенераторами, кроссами, 
концентраторами и удаленной оконечной периферией. 
Байт F1 

Секция канала пользователя  
Байт выделен для целей пользователя, чтобы пересылать частные сообщения. 
Канал завершается в каждом местоположении регенератора. 

Байты канала передачи данных (D1/D2/D3) 
Канал передачи данных (DCC). 
D1, D2 и D3 вместе формируют канал сообщения 192 кбит/с для целей OAM. 
Позволяют генерировать внутренние или внешние сообщения. 
Они могут также использоваться как функция BER. 

Байт D1 

 
Указатели 
Байты H1/H2/H3 (указатели STS) 
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Разрешают передачу фреймов STM-3 вместе с фреймами STM-N и обрабатываются 
терминальным оборудованием MS.  

Байт указателя H1 

 
Уровень линии 
Байт B2 

Используется 24-битовый чередующийся код проверки четности, чтобы опреде-
лить, встретились ли ошибки передачи в секции линии. 

Вычисляется по всем битам фрейма STM-3, кроме битов секционного заголовка. 
Вычисленная контрольная сумма помещается в TOH следующего фрейма STM-N. 

Байт B2 

 
Байт K1 (ASP — линия) 

Используется для активации и дезактивации переключения между основным и 
резервным трактами в секции мультиплексора  

Тип сообщения ASP соответствует ITU-T G.783 и Bellcore GR.253 для архитектур 
линейных сетей. 
Биты 1-4 (Протокол G.783) 
1111 Блокировка защиты 
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1110 Принудительное переключение 
1101 Нарушение сигнала, высокий приоритет (только 1:n) 
1100 Нарушение сигнала, низкий приоритет 
1011 Деградация сигнала, высокий приоритет (только 1:n) 
1010 Деградация сигнала, низкий приоритет 
1000 Ручное переключение 
0110 Ожидание восстановления 
0100 Тренировка 
0010 Запрос восстановления (только двунаправленные системы) 
0001 Не возвращаться 
0000 Нет запроса 
Другие коды не использованы 
Биты 5–8 выбранного канала используется сообщениями ASP: 
0000 Нулевой канал. 
0001 - 1110 Каналы с 1 по 14. 
1111 Канал дополнительной нагрузки. 

Байт K1 (ASP - Линейный) 

 
Байт K1 (ASP - Кольцо) 

Используется для активации и дезактивации переключения между основным и 
резервным трактами в секции мультиплексора. 

Тип сообщения ASP соответствует G.841/ITU-T и Bellcore GR.253 архитектуры 
кольцевой сети 
Биты 1-4 являются следующими условиями: 
1111 Блокировка защиты 
1110 Принудительное переключение (пролет) 
1101 Принудительное переключение (кольцо) 
1100 Нарушение сигнала (пролет) 
1011 Нарушение сигнала (кольцо) 
1010 Деградация сигнала (резерв) 
1001 Деградация сигнала (пролет) 
1000 Деградация сигнала (кольцо) 
0111 Ручное переключение (пролет) 
0110 Ручное переключение (кольцо) 
0101 Ожидание восстановления 
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0100 Тренировка (пролет) 
0011 Тренировка (кольцо) 
0010 Запрос восстановления (пролет) 
0001 Запрос восстановления (кольцо) 
0000 Нет запроса 
Биты 5-8 являются ID узла 
0000 Нулевой канал 
0001–1110 Каналы с 1 по 14 
1111 Канал c дополнительным трафиком 
Байт K2 (ASP – линия) 

Соответствует ITU-T G.783 и Bellcore GR.253 
Используется для активации и дезактивации переключения между основным и 

резервным трактами в секции мультиплексора. 
Используется для передачи условий сигналы индикации аларма (AIS) и индика-

ции удаленного дефекта (RDI). 
Биты 1-4 выбирают спаренный канал пользователя. 
Бит 5 определяет архитектуру ASP: 
1+1 
1:N  
Биты 6–8 
110 RDI-L 
111 AIS-L  
Другие не используются 
Байт K2 (ASP - Кольцо) 

Соответствует и совместим с рекомендациями G.841 ITU-T Bellcore GR.253. 
Используется для активации и дезактивации переключения между основным и 

резервным трактами в секции мультиплексора. 
Используется для передачи условий сигналов индикации аларма (AIS) и индика-

ции удаленного дефекта (RDI). 
Биты 1-4 являются ID узла отправителя. 
Бит 5 — код тракта: 
0 Короткий тракт 
1 Длинный тракт 
Биты 6–8 
000 Простой 
001 Спаренный 
010 Спаренный и коммутируемый 
110 MS-RDI 
111 MS-AIS,  
Другие не используются 
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Байт K2 (ASP - Линейный) 

 
Байты (D4-D12) канала передачи данных (DCC)  

Канал передачи данных DCC – вместе эти девять байтов формируют канал сооб-
щения 576 кбит/с в целях OAM.  

Они могут использоваться для генерации внутренних или внешних сообщений 
или функции BER. 
Байт S1 (состояние синхронизации) 
Байт сообщения о состоянии синхронизации содержит информацию о качестве 

встроенной синхронизации и используется для информирования удаленного мультиплек-
сора о качестве тактовых импульсов, используемых для генерации сигналов. 

Биты 1-4 передают сообщения о синхронизации. 
Биты 5-8 
0000 Синхронизировано — отслеживание невозможно. 
0001 Страта 1 
0100 Тактовые импульсы транзитного узла 
0111 Страта 2 
1010 Страта 3 
1100 Минимальные тактовые импульсы SDH 
1101 Страта 3e 
1110 Закреплено за сетевым оператором 
1111 Не используется для синхронизации 
Другие байты зарезервированы 
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Байт S1 (состояние синхронизации) 

 
Байт служебного канала (E2) 

Голосовой канал связи 64 кбит/с между мультиплексорами. 
Этот канал используется служебным персоналом и будет проигнорирован, когда 

он проходит через регенераторы.  
Это вспомогательный байт, используемый для кольцевого резервирования. 

Уровень трактового заголовка  
Ниже приведен список некоторых байтов POH и соответствующих им функций: 

Байт J1 (трасса тракта STS) 
Байт трассы тракта VC-N высшего порядка. 
Уникальное сообщение, которое присваивается каждому тракту в сети SONET, сле-

довательно, трасса тракта может использоваться, чтобы проверить целостность 
связи между любым местом тракта передачи и началом тракта. 

В этом программируемым пользователем байте неоднократно передается 15-бай-
товая строка плюс один байт (CRC-7), так что приемник может непрерывно про-
верять свое соединение с передатчиком. 

Также разрешена 64-байтовая строка произвольного формата. 
Сообщение передается побайтно в каждом фрейме VC-4. 
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Байт J1 (трасса тракта HP) 

 
Байт B3 

Четность кода определяет, произошла ли на тракте ошибка передачи. 
Значение вычисляется по всем битам предыдущего VC-4. 
Вычисленная контрольная сумма помещается в байт B3 перед скремблированием. 

Байт B3 (BIP тракта STS) 

 
Байт C2 (сигнальная метка HP) для режима SDH 

Указывает тип полезной нагрузки, транспортируемой в STS, SPE, включая состояние 
отображенных полезных нагрузок. Указывает отображение VC-n. 

Таблица ниже указывает стандартные бинарные значения C2: 
  



374 
 

Байтовая структура C2 по рекомендации GR.253 
Код 16-
ричный] 

Тип полезной нагрузки 
 

00 Необорудованная 

01 Оборудованная неопределенная (стандартная полезная нагрузка) 

02 Плавающий режим VT 

03 Блокированный режим VT 

04 Асинхронное отображение для DS3 

12 Асинхронное отображение для 139.264 Mбит/с 

13 Отображение для асинхронной передачи данных 

14 Отображение для DQDB 

15 Асинхронное отображение для FDDI 

16 Отображение для HDLC по SONET 

E1 Полезная нагрузка STS-1 с 1 дефектом полезной нагрузки VT-X 

E2 Полезная нагрузка STS-1 с 2 дефектами полезной нагрузки VT-X 

E3 Полезная нагрузка STS-1 с 3 дефектами полезной нагрузки VT-X 

E4 Полезная нагрузка STS-1 с 4 дефектами полезной нагрузки VT-X 

E5 Полезная нагрузка STS-1 с 5 дефектами полезной нагрузки VT-X 

E6 Полезная нагрузка STS-1 с 6 дефектами полезной нагрузки VT-X 

E7 Полезная нагрузка STS-1 с 7 дефектами полезной нагрузки VT-X 

E8 Полезная нагрузка STS-1 с 8 дефектами полезной нагрузки VT-X 

E9 Полезная нагрузка STS-1 с 9 дефектами полезной нагрузки VT-X 

ЕА Полезная нагрузка STS-1 с 10 дефектами полезной нагрузки VT-X 

EB Полезная нагрузка STS-1 с 11 дефектами полезной нагрузки VT-X 

EC Полезная нагрузка STS-1 с 12 дефектами полезной нагрузки VT-X 

ED Полезная нагрузка STS-1 с 13 дефектами полезной нагрузки VT-X 

EE Полезная нагрузка STS-1 с 14 дефектами полезной нагрузки VT-X 

EF Полезная нагрузка STS-1 с 15 дефектами полезной нагрузки VT-X 

F0 Полезная нагрузка STS-1 с 16 дефектами полезной нагрузки VT-X 

F1 Полезная нагрузка STS-1 с 17 дефектами полезной нагрузки VT-X 

F2 Полезная нагрузка STS-1 с 18 дефектами полезной нагрузки VT-X 

F3 Полезная нагрузка STS-1 с 19 дефектами полезной нагрузки VT-X 

F4 Полезная нагрузка STS-1 с 20 дефектами полезной нагрузки VT-X 

F5 Полезная нагрузка STS-1 с 21 дефектом полезной нагрузки VT-X 

F6 Полезная нагрузка STS-1 с 22 дефектами полезной нагрузки VT-X 

F7 Полезная нагрузка STS-1 с 23 дефектами полезной нагрузки VT-X 

F8 Полезная нагрузка STS-1 с 24 дефектами полезной нагрузки VT-X 

F9 Полезная нагрузка STS-1 с 25 дефектами полезной нагрузки VT-X 

FA Полезная нагрузка STS-1 с 26 дефектами полезной нагрузки VT-X 

FB Полезная нагрузка STS-1 с 27 дефектами полезной нагрузки VT-X 

FC Полезная нагрузка STS-1 с 28 дефектами полезной нагрузки VT-X, или STS-1, 
STS-3C и т.д. с дефектом полезной нагрузки НЕVT (DS3, FDDI и т.д.) 
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Байт C2 (сигнальная метка тракта STS) 

 
Байт G1 (состояние тракта) 

Байт состояния тракта высшего порядка 
Используется для передачи информации о состоянии терминального элемента тракта 

в обратном направлении исходному тракту таким образом позволяя выполнить 
двунаправленный мониторинг полного тракта. 

Биты 1-4: индикация удаленной ошибки (REI-P) указывает число ошибок в битах, 
обнаруженных с помощью B3. 

Бит 5: индикация удаленного дефекта (RDI-P) установлена в 1, если обнаружено на-
рушение сигнала. 

Биты 6-7: расширенная информация RDI, чтобы различать дефект полезной нагрузки 
(PLM-P), дефект обеспечения связи (TIM-P, UNQ-P) и дефект сервера (AIS-P, 
LOP-P), 

Байт G1 (HP Состояние) 

 
Байт F2 (канал пользователя тракта) 

Канал пользователя тракта STS. 
Канал пользователя тракта STS-3# используется для связи между элементами тракта. 
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Байт H4 (индикатор VT) 
Индикатор положения или последовательности. 
Индикатор фазы мультифрейма используется для трибутарной структурированной 

полезной нагрузки. 

Байт H4 (индикатор VT) 

 
Байт Z3/Z4 (трасса STS) 

Выделены для будущего использования. Не имеют определенного значения. Полу-
чатель обязан игнорировать их содержимое. 

Байт Z5 (трасса STS TCM) 
Выделен для обеспечения функции мониторинга тандемного соединения тракта STS 

для непрерывно конкатенированных уровней STS-3. 
Биты 1-4: Используется как счетчик входящих ошибок (IEC). 
Бит 5: действует как TC-REI, чтобы указать ошибочные блоки, встретившиеся в тан-

демном соединении. 
Бит 6: действует как OEI, чтобы указать ошибочные блоки, выходящие из STS-n. 
Биты 7–8: Действует в мультифрейме из 76 фреймов:  
Фреймы 1–8> Сигнал выравнивания фрейма (FAS) 
Фреймы 9–72> Идентификатор точки доступа тандемного соединения (TC-API) 
Фреймы 73–76> индикация дефектов TC-RDI, которые встретились в тандемном со-

единении на дальнем конце  
Фрейм 74> индикация ODI для дальнего конца, что из-за дефектов AU/TU-AIS был 

вставлен в выходящий STS-n VTG-n до или во время тандемного соединения. 
Фреймы 73–76> Зарезервированы. 

 
Структура байта Z5 

Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5 Бит 6 Бит 7 Бит 8 
IEC (IAIS) TC-REI OEI TC-API, TC-RDI, ODI, резерв 
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Байт Z5 (трасса TCM) 

 
Байт V5 (заголовок трассы VT) 

Первый байт VT SPE обеспечивает функции контроля ошибок, сигнальных меток и 
состояния тракта.  

Выполняет непрерывный мониторинг аномалий или дефектов и структуры полезной 
нагрузки в конце тракта или вдоль тракта. 

Биты 1-2 обеспечивают проверку ошибок (BIP-2). 
Бит 3 это REI-V (0 = нет ошибок, 1 = ошибка), который отсылается обратно к исход-

ному VT PTE, если с помощью BIP-2 были обнаружены ошибки. 
Бит 4 зарезервирован для функций специального отображения.  
Биты 5-7 формируют сигнальную метку VT: 
000 Необорудованный 
001 Оборудованный (неопределенный) 
010 Асинхронное отображение для DS1 
011 Бит-синхронное отображение для DS1 
100 Байт-синхронное отображение для DS1 
Бит 8 это RDI-V тракта VT, обычно установленный в нуль, если нет условие ошибок 

(AIS). 

Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5 Бит 6 Бит 7 Бит 8 
BIP-2 REI-V RFI-V Сигнальная метка RDI-V 

Биты 1 и 2 — мониторинг производительности 
Бит 3      — REI-V (индикация удаленной ошибки) для трассы VT 
Бит 4      — RFI-V (индикация удаленной неисправности) для трассы VT 
Биты 5–7   — распределены для сигнальной метки трассы VT 
Бит 8         — RDI-V (индикация удаленного дефекта) для трассы VT 
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Байт V5 (сигнальная метка VT) 

 
Байт J2 (трасса тракта VT) 

Используется для передачи конфигурируемого 16-байтового идентификатора, кото-
рый позволяет приемному тракту непрерывно проверять свое соединение с пере-
датчиком. 

Использует ту же самую байтовую структуру, как байты J0 и J1. 
Байт Z6 (VT-TCM) 

Обеспечивает функцию мониторинга тандемного соединения VT (TCM-V) для уров-
ней VT 1.5, VT 2. 

Биты 1-2: Контроль ошибок четности BIP-2 для тандемного соединения. 
Бит 3: Установлен в 1. 
Бит 4: Индикатор входящего AIS (0 = нет дефекта; 1 = дефект обнаружен перед тан-

демным соединением),  
Бит 5: Индикация TC-REI ошибочных блоков, обусловленных тандемным соедине-

нием. 
Бит 6: индикация OEI ошибочных блок, вышедших из STS-1n. 
Биты 7-8: действуют в мультифрейме из 76 фреймов: 
Структура мультифрейма состоит из следующих фреймов: 
Фреймы 1-8> Сигнал выравнивания фрейма (FAS) 
Фреймы 9-72> Идентификатор точки доступа тандемного соединения (TC-API). 
Фреймы 73-76> индикация дефектов TC-RDI, которые встретились в тандемном со-

единении на дальнем конце. 
Фреймом 74> Индикация ODI для дальнего конца, что из-за дефектов AIS-P/V был 

вставлен в выходящий STS-1n VT-N до или в тандемном соединении. 
Фреймы 73-76> Зарезервированы. 
 

Структура байта Z6 

Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5 Бит 6 Бит 7 Бит 8 

TC-BIP 1 IAIS TC-REI OEI TC-APId, TC-RDI, ODI, резерв 
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Байт Z6 (VT-TCM) 

 
Байт Z7 (расширенная метка трассы VT) 

Если биты 5–7 байта V5 установлены в 101 (значение = 5), то:  
сигнальная метка в байте Z7 становится действительной, причем: 
это 32-разрядная строка мультифрейма; 
бит 1 выделен для расширенной сигнальной метки; 
бит 2 выделен для виртуальной конкатенации; 
биты 3 и 4 незначимы и зарезервированы для сигнализации ASP VT; 
биты 5, 6, 7 выделен для дополнительного использования; 
бит 8 незначим. 

Итоговые результаты 
Закладка Summary отображает итоговый экран, перечисляющий основные байты по-

лученного сигнала SONET. 
Столбец #1 — указывает тип байта. 
Столбец #2 — выдает шестнадцатеричное значение байта (если применяется) 
Столбец #3 — выдает результат декодирования байта (пожалуйста, обратитесь к оп-

ределению байта для объяснения перечисленных байтов) 
Примечание: 
Для трасс трактов (SP) указывает пространство между символами сообщения. 
Сообщение будет отображено красным, когда будет обнаружено условие аларма. В 

примере ниже в байте C2 есть аларм PLM (несовпадение полезной нагрузки) (то есть по-
лученная сигнальная метка не соответствует переданной сигнальной метке). 
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Итоговые результаты 

 

14.2.3 Генератор заголовков  

SOH 

 

 

Коснитесь пиктограммы Overhead Generator, чтобы отобразить экраны OH, кото-
рым показаны ниже. Есть две закладки: 

SOH TX — позволяет редактировать выбранные байты, связанные с заголовком 
секции. Разрешено редактирование J0, K1, K2, S1: 
шестнадцатеричного значения, используя всплывающую клавиатуру; 
двоичного значения, используя простой экранный переключатель битов или всплы-

вающую клавиатуру; 
контекстный выбор из выпадающего списка. В некоторых случаях выбор будет дос-

тупен по нескольким страницам. 
Примечание:  Программирование большинства байт заголовка возможно с помо-

щью функций генератора OH; указанные функции доступны для задания указателей, ме-
ток полезной нагрузки, идентификаторов трасс, тестирования APS, тестирования TCM и 
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заголовков BERT. В некоторых случаях доступно расширенное редактирование с помо-
щью указанных функций. 

Байт S1 SOH 

 
POH TX — позволяет редактировать выбранные байты, связанные с заголовком 

трассы. Разрешено редактирование J1, C2, H4, G1, Z5 и J2, V5, Z6:  
шестнадцатеричного значения, используя всплывающую клавиатуру; 
двоичного значения, используя простой экранный переключатель битов или всплы-

вающую клавиатуру; 
контекстный выбор из выпадающего списка. В некоторых случаях выбор будет дос-

тупен по нескольким страницам. 

Байт C2 из POH 
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Генератор заголовков  
Программирование большинства байт заголовка возможно с по-

мощью функций генератора OH; указанные функции доступны для 
задания указателей, меток полезной нагрузки, идентификаторов трасс, 
тестирования APS и тестирования TCM.  

В некоторых случаях доступно расширенное редактирование с 
помощью указанных функций. 

Итоговые результаты отображают тдентификаторы трассы тракта (J0, J1, J2), ASP 
(K1, K2), состояние Синхронизации (S1), байты сигнальных меток HP (C2) и LP (V5). 
Операция с результатами те же самое, что у функции анализатора заголовков. 

14.2.4 Тестирование указателей 
Коснитесь пиктограммы Pointer Tasks, чтобы отобразить экраны тестирования ука-

зателей. 

Меню инструментальных средств SDH/SONET 

 

14.2.4.1 Анализ указателей 
Указатели поддерживают синхронизацию сигналов SDH, компенсируя разницу по 

времени без использования вставки битов. Указатели могут перемещать вверх или вниз 
каждые три фрейма, однако реальная скорость будет уменьшаться. Административные 
блоки (AU) и трибутарные блоки (TU) имеют собственные указатели, и тестер имеет две 
закладки для отображения и измерения их значений. 

Для указателей STS: 
биты SS – отображаются биты 5 и 6 байта H1 для индикации SDH [10], SONET [00], 

неизвестного типа сигнала [01] и [11]; 
значение указателя — отображаются значения H1 и H2 (адреса), указывающие сме-

щение в байтах между указателем и первом байтом STS-n; 
LOP (потеря указателя); 
PJE и NJE; 
NDF или флаг новых данных. NDF разрешен, когда все биты совпадают с “1001” 

(или «0001», «1101», «1011» и «1000») и запрещен, когда все биты совпадают с 
«0110» (или «1110», «0010», «0100», «0111»); 

разность и сумма. 
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Анализ> указатель P 

 
Для указателей TV: 

Значение указателя. 
LOP (потеря указателя). 
PJE и NJE. 
NDF или флаги новых данных. 
Разность и сумма.  

Анализ> закладка VT 

 

14.2.4.2 Генерация указателей 
Генератор указателей может генерировать перемещения отдельного указателя сле-

дующим образом: 
Для указателей STS: 

Биты SS: Программируются биты 5 и 6 байта H1, которые могут быть SDH [10], 
SONET [00], неизвестного типа сигнала [01] или [11]. 

Значение указателя: Передает новый адрес указателя или его значение с флагом но-
вых данных (NDF) или без него. Конфигурируются от 0 до 782 указателей. 
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Приращение (INC) или уменьшение (DEC) указателя с идентичной полярностью по 
одному байт на каждом шаге. 

Генератор> закладка STS 

 
Для указателей VT: 

Значение указателя VT: значение устанавливается в диапазоне от 0 до 109 (VT- 1.5) 
и от 0 до 139 (VT-2)  

Приращение (INC) или уменьшение (DEC) указателя на 1 байт на одном шаге. 

Генератор> закладка VT 

 

14.2.4.3 Последовательности указателей 
Генератор указателей также может генерировать стандартные последовательности 

ITU-T G.783 и ANSI T1.105.03 и Bellcore GR-253 следующим образом: 
Sequence: Определяет, как воздействовать на последовательность указателей: 
Basic: Определяет, будет указатель увеличиваться или уменьшаться: 

выберите Inc, чтобы увеличить значение указателя; 
выберите Dec, чтобы уменьшить значения указателя; 
выберите New Value, чтобы установить новое значение указателя. 
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Single Alternating: Увеличивает или уменьшает значение указателя. 
Berst: Генерирует последовательность изменений значений указателя только в од-

ном направлении (увеличение или уменьшение). 
Transient Berst: Генерирует изменения фазы выравнивания указателей. 
Periodic: Генерирует периодические изменения значений указателя. 
87-3: Генерирует последовательность 87-3 (87 последовательных выравниваний 

указателей, 3 последовательных значения указателя без выравнивания) 
87-3 Add: Генерирует последовательность 87-3 (87 последовательных выравнива-

ний указателя, 3 последовательных значения указателя с добавлением одного 
значения указателя) 

87-3 Cancel: Генерирует 87-3 последовательности (87 последовательных выравни-
ваний указателя, 3 последовательных значения указателя с сокращением коли-
чества выравниваний на 1), 

Unit: Выберите единицу изменения для подсчета фреймов: 
N: Число выравниваний указателя в строке: 1–9999 (по умолчанию = 6); 
T: Среднее расстояния  между указателями по времени. T в G.783 разделено на T1–

T5: (по умолчанию = 4)  
T1, T4: от 0.25 мс до 600 с или от 2 до 4 800 000 фреймов/мультифреймов; 
T2, T3: от 0.25 мс до 10 с или от 2 до 80 000 фреймов/мультифреймов; 
T5: от 0 мс до  600 с или от 0 до 4 800 000 фреймов/мультифреймов. 

G.873> закладка STS 

 
Идентификатор G.783 Выравнивание указателя Мнемоника 
Один альтернативный Одно с противоположным знаком +– 
Постоянный дополнительный  Постоянное плюс одно дополнительное +&Add 
Постоянный с пропуском Постоянное с одним пропуском +&Cancel 
Двойной альтернативный Два с противоположным знаком ++– 
Одиночный Одно + 
Пакетный Пакет +++Burst 
87-3 Периодическая последовательность 87-3 

STS 
+87/3 

87-3 с добавлением Периодическая последовательность 87-3 
STS с добавлением 

+87/3Add 

87-3 с пропуском  Периодическая последовательность 87-3 
STS с пропуском 

+87/3Cancel 

Периодическое добавление Периодическое с добавлением позиции Periodical&Add 
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Периодический пропуск Периодическое с пропуском позиции Periodical&Cancel 

 

Тестирование последовательности указателей 
Рекомендуется запускать одну последовательность с положи-

тельным выравниванием, за которой следует другая последо-
вательность с отрицательным выравниванием. Измерения 
максимальных положительных и отрицательных смещений 
частоты на линейной скорости увеличивают нагрузку на 
программу обработки указателей. 

Тестовая процедура включает этап инициализации, за которым 
следует 30-секундный «спокойный» период без перемещения 
указателей. 

14.2.5 Идентификатор трассы 
Коснитесь пиктограммы Trace Identifier, чтобы отобразить приложение и экраны 

тестирования трассы тракта. 

Меню инструментальных средств SDH/SONET 

 

14.2.5.1 Передаваемые трассы (TX) 

J0 [Секция]: трасса секция регенератора 
Программируется одно- или 16-байтовый идентификатор, чтобы проверить соедине-

ние между регенераторами. 
J1 [Трасса STS]: трасса секции тракта высшего порядка 

Программируется 16- или 64-байтовый идентификатор, чтобы проверить трассу пе-
редачи высшего порядка.  

Сообщение передается по одному байту в каждом фрейме STS-3. 
J2 [трасса VT]: трасса секция тракта низкого порядка. 

Программируется 16- или 64-байтовый идентификатор, чтобы проверить трассу пе-
редачи низкого порядка. 

Примечание: Чтобы запрограммировать или отредактировать передаваемую трассу, 
коснитесь по соответствующему полю трассы, чтобы открыть всплывающую клавиатуру. 
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14.2.5.2 Полученные трассы (RX) 

J0 [секция]: трасса секции регенератора. 
Программируется одно- или 16-байтовый идентификатор, чтобы установить и про-

верить ожидаемую трассу. 
Разрешает или запрещает аларм TIM (несовпадение идентификатора трассы).  

J1 [трасса STS]: трасса секция тракта высшего порядка/ трасса секция тракта 
STS. 
Программируется 16- или 64-байтовый идентификатор, чтобы установить и прове-

рить ожидаемую трассу. 
Разрешает или запрещает TIM аларм (несовпадение идентификатора трассы).  

J2 [трасса VT]: трасса секции тракта низкого порядка. 
Программируется 16- или 64-байтовый идентификатор, чтобы установить и прове-

рить ожидаемую трассу. 
Разрешает или запрещает TIM аларм (несовпадение идентификатора трассы). 
Примечание: Чтобы запрограммировать или отредактировать полученную трассу, 

коснитесь по соответствующему блоку трассы, и это откроет клавиатуру QWERTY. 

RX - JO [S] 
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14.2.6 Метки полезной нагрузки 
Эта функция используется, чтобы установить сигнальные метки трактов C2 и V5, 

которые указывают содержимое VC высшего порядка и низкого порядка. 

Меню инструментальных средств SDH/SONET 

 
Коснитесь пиктограммы Payload Label, чтобы отобразить экраны меток полезной 

нагрузки. Есть специальные закладки для меток переданной и полученной полезной на-
грузки и их установок: 

C2 [трасса STS]: сигнальная метка тракта 
Определяет тип отображения STS-1n. 
Программируется метка TX или RX путем редактирования шестнадцатеричного зна-

чения или использования контекстного выпадающего меню. 
Для метки RX, разрешите или запретите аларм несовпадения полезной нагрузки 

(PLM). 

TX C2 [P] 

 
V5 [трасса LP]: сигнальная метка тракта 
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Программируется метка TX и RX путем редактирования шестнадцатеричного значе-
ния или выбора из выпадающего контекстного меню. 

Для метки RX, разрешите или запретите аларм несовпадения полезной нагрузки 
(PLM). 

 

14.2.7 Задачи ASP 

14.2.7.1 Синхронизация ASP 
Эта функция измеряет пределы автоматического резервного переключения (ASP) в 

сети. ASP применяется только к мультиплексным секциям сети SONET и дает возмож-
ность сетевым элементам изменять маршрут трафик на резервный канал в случае неис-
правности или проблем в сети. Механизм защиты координируется байтами K1 и K2 в за-
головке секции мультиплексора. 

Стандарты ASP 
Принципы и протоколы ASP в сетях SONET определены в рекомендациях ITU-T 

G.783 и G.841 и Bellcore GR-253 для архитектуры линейной и кольцевой сетей 
соответственно. Согласно этим рекомендациям, отправка сигнала по новому 
маршруту должна произойти в пределах 50 мс. Резервное переключение ини-
циализируется в результате одного из следующих условий: 
условие «жесткого» отказа (SF) — потеря сигнала (LOS), MS-AIS, BER> 1×10–3; 
условие «мягкого» отказа (SD) — деградация сигнала, когда BER превышают пре-

допределенный порог. Как правило, предусматривается диапазон от 1×10–5 до 
1×10–9. 

Коснитесь пиктограммы Testing ASP, чтобы открыть экран тестирования ASP, кото-
рый показан ниже. 

Sensor: Выберите спусковое событие, которое будет инициировать измерение ASP. 
Выбор: LOS, LOF, FAS SONET, B1, B2, B3, AIS-L, RDI-L, REI-L, AIS-P, LOP-P, RDI-

P, REI-P, AIS-V, 2M-LOF, 2M-AIS, LSS и TSE (ошибки в символе) 
Switch Time Limit: Конфигурируется диапазон от 15 до 200 мс. 

Типично 50 мс согласно рекомендациям ITU-T. 
Gate Time: Конфигурируется диапазон от 50 мс до 4 с. 

Используется для измерения общего времени прерывания обслуживания, когда про-
исходят множественные переключения или микропрерывания. 

Repeat: Включить/выключить 
Конфигурируется, чтобы проводить измерения непрерывно. 

Start: Нажмите, чтобы начать тестирование. 
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Установка тестирования ASP 

 
Процедура тестирования ASP: 
BERcut-SDH должен быть подключен к трибутарному порту сетевого элемента или 

системы передачи, чтобы гарантировать, что время переключения измеряется для 
сервиса, транспортируемого сетью SDH. 

Проверьте, что в системе передачи нет никаких ошибок или алармов, потому что они 
могут повлиять на измерения. 

Измерение будет запущено в зависимости от сигнала индикации аларма (AIS). 
BERcut-SDH проводит измерения столько, сколько событие AIS присутствует, начи-

нается после того, как это событие будет распознано, и продолжит измерения об-
щего времени прерывания в случае множественных прерываний. 

 

 
Рисунок 2. Множественные прерывание обслуживания или микропрерывания 

Рисунок 1. Полное прерывание обслуживания 
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14.2.7.2 Последовательность ASP 
Могут быть захвачены последовательность K1/K2 и полученные байты K1/K2. 

Подробности событий 

 

14.2.8 Мониторинг тандемного соединения (TCM) 

Установка HP 

 
Стандарты TCM 

Тандемные тракты определены в Приложениях D и E рекомендации ITU G.707. Ре-
комендация G.707 определяет тандемное соединение источника и приемника и описывает 
реакции каждого, когда обнаружено условие дефекта (аларма) или ошибки. Сигналы об-
служивания тандемных соединений передаются в байте Z5 для STS-N и байте Z6 для VT. 

Структура байта Z5 

Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5 Бит 6 Бит 7 Бит 8 

IEC (IAIS) TC-REI OEI TC-APId, TC-DI, ODI, резерв 

 
Структура байта Z6 

Бит 1 Бит 2 Бит 3 Бит 4 Бит 5 Бит 6 Бит 7 Бит 8 
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TC-BIP 1 IAIS TC-REI OEI TC-APId, TC-DI, ODI, резерв 
IEC          — счетчик входящих ошибок, указывает IAIS, когда установлен в 1110 (см. 

ниже) 
CIAIS      — входящий аларм AIS 
TC-R        — индикация удаленной ошибки тандемного соединения 
TC-APId — индикация точки доступа тандемного соединения (16-байтное сообщение) 
TC-RDI   — индикация удаленного дефекта тандемного соединения 
ODi          — индикация выходящего дефекта 
TC-BIP   — 2-битовая проверка четности с перемежением битов для тандемного соеди-

нения 

14.2.9 Сканирование трибов 
Эта функция требует отображения VC12 или VT-1.5 и позволяет быстро проверить 

структуру сигнала, идентификатора трассы и полезной нагрузки. 

Сканирование трибов 

 
Важная часть процесс инсталляции любого мультиплексора ввода/вывода (ADM) — 

проверка маршрутизация тракта. Если учесть, что STS-3 содержит 84×VT-1.5, а STS-12 
содержат 336×VT-1.%, проверка каждой трассы вручную может быть очень трудоёмким. 

Модуль ТХ300/е автоматически выполняет последовательный тест BER на каждом 
трибе SDH (канал VT) — отображение может быть через STS-N. Модуль проверяет алар-
мы в полученном сигнале, структуру SONET и выбранную для синхронизации тестовую 
последовательность во всех каналах. Результаты для каждого канала помещаются в таб-
лицу: 

K.L.M.: схема нумерации трибов ITU-T; 
Report: «прошел» (OK); 
J2 Trace: Соответствует передаваемой трассе VT; 
Label: Соответствует передаваемой сигнальной метке байта V5. 

14.2.10 Задержка передачи в оба конца 
Измерение задержки передачи в оба конца (задержки распространения) выполняется 

с помощью посылки тестовой последовательности. В последовательности передается 
ошибка. Время, за которое ошибка достигнет получателя, и считается временем распро-
странения через сеть. 
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Результаты задержки передачи в оба конца 

 
Выберите SONET как стандарт TX/RX. 
Найдите задержку передачи в оба конца для шлейфового сигнала.  
Установите галочку на поле установки последовательности RX в режиме с пре-

рыванием связи. 

14.2.11 Джиттер и вандер 
Для получения дополнительной информации о джиттере и вандере, пожалуйста, см. 

раздел 13.0 «Приложение джиттера и вандера». 
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15.0 Инструментальные средства PDH 

Доступ к инструментальным средствам PDH 

Кликните по Home (главное меню) > Advanced Mode > 
PDH Tools 

Меню PDH 

 

15.1 Маска импульса E1 

Эта функция захватывает и анализирует форму импульса E1 (2.048 Мбит/с). Цель 
состоит в том, чтобы поддержать правильную форму импульса, уменьшив тем самым 
межсимвольную интерференцию, – если логические схемы приемника не смогут правиль-
но обнаружить единицы и нули, то результатом будут битовые и кодовые ошибки.  

Маска импульса E1 

 
Амплитуда импульса и полная форма накладываются и сравниваются с последова-

тельностьом импульса в соответствии с рекомендацией G.703. Когда высокочастотные 
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импульсы будут переданы по нисходящей линии передачи, в то время и в том месте, когда 
и где часть импульса будет отражена, возникнет несовпадение импеданса. Отражение 
пропорционально несовпадению импеданса (то есть, чем больше несовпадение, тем боль-
ше отражение импульса). Чтобы избежать отражений, воздействующих на измерение E1, 
устройство ТХ300/е подключается по кабелю с 120-омной витой парой и коаксиальному 
кабелю с импедансом 75 Ом. Отметим, что кабели с витыми парами с 120 Ом и 75 Ом 
имеют различные номинальные амплитуды передаваемых по ним сигналов; для 75-омного 
коаксиального кабеля амплитуда импульса должна быть 2.37 В ± 10 %, в то время как для 
кабелей с 120-омной витой паре амплитуда импульса должна быть 3.0 В ± 10 %.  

Согласно рекомендации G.703 импульсы E1 должны быть измерены только при вы-
ходе передатчика и не обязаны соответствовать последовательностьу импульса при раз-
личных длинах кабеля. Дело в том, что при этом не будет предоставляться информация об 
искажениях, вызванных потерей усиления и другими ухудшениями линии. Устройство 
UX400, с другой стороны, может быть подключено к порту вывода TX реальной системы 
через защищенную точку контроля (PMP) или на дальнем конце линии передачи. В ином 
случае сигнал будет ослаблен или усилен по мере необходимости, чтобы компенсировать 
параметры тестируемой точки или ослабления в кабеле.  

15.2 Маска импульса E3 

Эта функция захватывает и анализирует форму импульса E3 (34.368 Мбит/с). Цель 
состоит в том, чтобы поддержать правильную форму импульса, уменьшив тем самым 
межсимвольную интерференцию, – если логические схемы приемника не сможет пра-
вильно обнаружить единицы и нули, то результатом будут битовые и кодовые ошибки.  

Амплитуда импульса и полная форма накладываются и сравниваются с последова-
тельностьом импульса в соответствии с рекомендацией G.703. Телекоммуникационные 
сигналы требуют специального импеданса нагрузки, чтобы тестирование совпадения мас-
ки импульса было точным. Когда высокочастотные импульсы будут переданы по нисхо-
дящей линии передачи, в то время и в том месте, когда и где часть импульса будет отра-
жена, возникнет несовпадение импеданса. Отражение пропорционально несовпадению 
импеданса (то есть, чем больший несовпадение, тем больше отражение импульса).  

Маска импульса E3 
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15.3 Тестирование ASP E1 

Эта функция измеряет ограничения автоматического резервного переключения 
(APS) в сети. APS применяет несколько каналов E1 и дает возможность сетевым элемен-
там изменять маршрут трафик на резервный канал в случае неисправности или проблем 
сети. 

Процедура тестирования APS: 
Устройство UX400 должно быть соединено с системой передачи, чтобы гарантиро-

вать, что время переключения измеряется для услуг, предоставляемых каналом 
Е1. 

Проверьте, что никакие ошибки или алармы не присутствуют в системе передачи, 
поскольку это будет воздействовать на измерения. 

Измерение будет инициировано сигналом индикации аларма (AIS). 
Устройство UX400 измеряет, как долго событие AIS остается действующим после 

того, как событие впервые распознано, и продолжит измерение общего времени 
прерывания в случае множественных прерываний связи. 

APS E1 

 

15.4 Слова фрейма E1 

Эта функция требует, чтобы сигнал E1 был сформирован. Слово NFAS применяется, 
чтобы переслать информацию о состоянии канала и поддержания управляющих сигналов 
для мультиплексоров на первичной скорости. 
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Фреймовый E1 RX 

 
 
 
 

Сигнал внефреймовой синхронизации (NFAS) 
Бит 1 2 3 4 5 6 7 8 

Значение Si (M) 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8 
Бит 1: зарезервирован для международного использования (М применяется, чтобы 

передать сигнал мультифрейма CRC в PCM30C и PCM31C). 
Бит 2: установлен в 1, чтобы предотвратить моделирование FAS. 
Бит 3: «A» показывает индикацию удаленного аларма. 
Биты 4 – 8: с Sa4 до Sa8 – запасные биты. 
TX: биты с Sa4 до Sa8 используются, чтобы послать дополнительные сетевые сооб-

щения. Биты Sa должны быть установлены в 1, если они не используются или если каналы 
пересекают международные границы. 

RX: бит Sa4 может использоваться в качестве канала связи для сообщений, связан-
ных с  операциями, обслуживанием и мониторингом характеристик. 

15.5 Задержка передачи в оба конца 

Коснитесь по Round Trip Delay на экране Tools PDH, чтобы выполнить измерение 
задержки передачи в оба конца. 

Измерение задержки передачи в оба конца (задержка распространения) выполняется 
путем посылки тестовой последовательности с ошибкой. Время, за которое ошибка дости-
гает получателя, является временем распространения через сеть. 

Установка: 
Выполните измерения задержки передачи в оба конца по шлейфу. 
Установите галочку в поле установки последовательности RX и выберите опцию «с 

прерыванием связи» (Out-of-Service). 
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Результаты RTD 

 

15.6 Данные E1 RX  

На экране данных PDH E1 RX показываются полученные данные и текущие  вре-
менные интервалы.  

Данные E1 RX  

 

15.7 ISDN E1 PRI 

Примечание: E1 и ISDN DS1 PRI предлагает идентичные тестовые опции. Команды 
установки и для E1, и для DS1 обсуждаются ниже. 

15.7.1 Вызов ISDN PRI 

15.7.1.1 Установка (установка вызова PRI) 
Параметры конфигурации для вызова по ISDN PRI следующие: 
страница 1 

Mode: TE, NT или Монитор. В режиме TE или NT тестер может подать до 2 одно-
временных вызовов данных или звуковых вызовов на любую частную линию. 
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TE (PBX): Терминальное оборудование используется, если тестер эмулирует обору-
дование клиента. TE, как правило, использует полученный сигнал для синхрони-
зации передатчика. 

NT (CO): Сетевой терминал используется, когда тестер эмулирует коммутатор 
ISDN, например DNS-100 или 5ESS. NT, как правило, использует внутренние так-
товые импцульсы. 

Monitor: подробности сообщения трассы: 
Декодер D-канала помогает проверить, что вызов успешно принят, или определяет, 

почему вызов не был завершен, исследуя значения протокольных сообщений. 
Call Control: спецификация Q.931 указывает, какой тип коммутатора ISDN должен 

быть проверен. Для DS1доступны только AT&T и NTI. 
AT&T – это коммутатор 5ESS  
NTI — это коммутатор DMS-100 компании Northern Telecom. 
ETSI — стандарт ETSI 

Channel Config.: 23B+D, 46B+2D, 47B+D или 23Bx2 в DS1; единичный/двойной PRI в 
E1. 

D Channel: Определяет интервал времени для передачи сообщения канала D. Де-
кодер канала D помогает проверить, что вызов успешно принят, или опреде-
лить, почему вызов не был завершен, исследуя значения протокольных сооб-
щений. 

My num type: Неизвестный, международный, национальный или местный. 
Мy num Plan: Неизвестный, телефонный или частный. 
Мy phone #: Коснитесь на полю и введите номер телефона, используя алфавитно-

цифровую клавиатуру. 

Установка ISDN (страница 1) 

 
страница 2 

Caller ID: Блокировать/разрешить. 
Call Answer: Подсказка, принять или отменить. 

Prompt: Спрашивает пользователя, ответить или отклонять входящие звонки. Выбор 
Prompt отображает ответ и блокирует кнопку на закладке Call. 

Accept: Автоматически отвечать на входящие звонки. 
Cancel: Автоматически отклонять входящие звонки. 

Sub Addr Type: NSAP или пользователь. 
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My sub#: Коснитесь по полю и введите номер субадреса, используя алфавитно-
цифровую клавиатуру. 

Codec Type: закон А или закон . 
L2 Filter: Включить или выключить фильтр уровня 2. Включение фильтра пре-

дотвращает отображение сообщений уровня 2 на захваченной трассе. 
Idle Code: Код, который будет передаваться по неиспользуемым каналам. Косни-

тесь поля и используйте алфавитно-цифровую клавиатуру, чтобы ввести код. 
Line Intf Id: ID помех в линии. Коснитесь поля и введите ID помех в линии, исполь-

зуя алфавитно-цифровую клавиатуру. 

Установка (страница 2) 

 
Символы RDY и ОС являются индикаторами состояния порта. Ниже каждого со-

стояния указан номер порта. 
Состояние Описание 

 

OOS указывает, что порт находится в режиме с прерыванием связи (Out 
of Service) и не способен выполнить какой-либо тесты. Если OOS отобража-
ется на модуле, то проверьте надлежащее соединение между физическими 
портами и кабелями правильное конфигурирование экранов установки обоих 
модулей. Номер порта в этом примере равен 2. 

 

 
RDY указывает, что тестовый порт готов к использованию. Номер пор-

та в этом примере равен 1. 

15.7.1.2 Сигнал 
Line Code: HDB3 или AMI. 
Clock Source: Внутренние, внешние, Rx или смещение. Если тестер находится в ре-

жиме TE, выберите Rx, чтобы получить сигналы синхронизации от ведущего 
генератора тактовых импульсов. 

Termination: Терминальный, монитор или мост 
DS1/E1 Framing: Безфреймовый, PCM31, PCM31C, PCM30, PCM30C для E1; AIS 

или Idle для DS1. 
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Сигнал 

 
Основная установка 

Соединитесь с CPE или сетью. 
Подключите наушники с 2.5-миллиметровым гнездом для подключения наушни-

ков (или используйте адаптера для наушников для перехода от 3.5 мм к 2.5 мм),  
Выберите тип протокола управления вызовами. 
Выберите тип эмуляции (должен быть TE на другом NT). 

15.7.1.3 Установка голосового вызова и аудио 3.1K  
Нажмите Call, чтобы открыть меню Call Setup. Вызовы голосом и 3.1K устанавлива-

ются по одной и той же процедуре. Оба типа вызовов рассмотрены ниже: 
Call Type: Выберите Voice или 3.1K Audio. 
Channel  
Line: Если конфигурация канала установлена в 46B+2D или 47B+D в режиме DS1 

или двойном PRI в E1, то пользователь может выбрать, какую линию исполь-
зовать. 

Numbering Type: Неизвестный, международный, национальный или местный. 
Numbering Plan: Неизвестный, телефонный или частный. 
Dial To: Коснитесь по соответствующему полю и, используя алфавитно-цифровую 

клавиатуру, введите номер приемной линии. 
Sub Addr Type: NSAP или пользователь. 
Sub Addr: Коснитесь по соответствующему полю и, используя алфавитно-цифро-

вую клавиатуру, введите субадрес. 
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Вызов — голосовая установка 

 
Нажмите кнопку Call, чтобы инициализировать вызов по приемному номеру. Если в 

закладке Setup для ответа на вызов была выбрана подсказка, то когда модуль, получаю-
щий вызов, будет звонить, пользователь может нажать Answer или Reject, чтобы принять 
или отклонить вызов. 

Процесс вызова 

 
Трасса: декодирование по протоколу ISDN  
Декодер D-канала помогает проверить, что вызов успешно принят, или определить, 

почему вызов не был принят, исследуя значения протокольных сообщений. Мы можем 
контролировать сообщения о коде причины уровня 2 (Q.921) и уровня 3 (Q.931) D-канала 
в режимах терминала и монитора. Результаты уровня 2 дают техническому персоналу 
возможность проверить канал и состояние D-канала, проверить фреймы LAPD и исполь-
зуемую скорость. Следуя установкам канала, уровень 3 их декодирует, позволяя техниче-
скому персоналу проверять такие факторы, как состояние вызова, кто сделал или откло-
нил вызов, почему вызов был отклонен, куда вызов переведет (интерфейс ID/B-канала) и 
типы вызова. 
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Трасса ISDN 

 

Подробности сообщения 

 

15.7.1.4 Вызовы – установка данных 
Нажмите кнопку Call, чтобы перейти в меню Call Setup. Вызовы данных выполня-

ются по той же процедуре установки, что и голосовые вызовы, но с несколькими незначи-
тельными различиями. 

Заполните установки вызова, как описано в разд. 15.7.1.3 «Установка голосового 
вызова и аудио 3.1K», но выберите Data в качестве типа вызова.  

Выберите Bearer Rate в опциях настройки вызова. 
Нажмите на закладку Pattern и выберите тестовую последовательность, которая 

будет передана по каналу B во время вызовов данных. 
Примечание: Тестовая последовательность применяется только тогда, когда кнопка 

вызова нажата. 
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Вызовы — установка данных 

 

Установка последовательности 
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Результаты> ошибки/алармы 

 
Нажмите Call, и на другом модуле раздастся звонок. 

15.7.1.5 Результаты BERT вызов данных (закладка Result) 
После успешного запуска вызова данных доступно тестирование BER. Закладка 

Result представляет параметры измерения, определенные в G.821. Только два типа вызо-
вов данных — DATA-64/56 и Nx64 в режиме CALL могут запустить измерения BER. Про-
сматривая измерения BER, проверьте, что и светодиод PAT SYNC и соответствующий 
светодиод фреймирования зеленые. Эти два светодиода показывают, что последователь-
ности и фреймы совпадают в переданной и полученной последовательностях. 

Результаты PDH и SDH обсуждаются в разд. 7.1 «Результаты PDH» и 7.2 «Результа-
ты SDH» соответственно. 

Вызов данных — BERT — ошибки/алармы 
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Вызов данных — BERT — сигнал 

 

Вызов данных — BERT — анализ 

 

15.7.1.6 Сканирование дополнительных услуг 
В протоколе ETSI сканирование дополнительных услуг выполняется с тем, чтобы 

определить, какие из множества дополнительных служб доступны. 
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Установка дополнительного сканирования 

 
Тип субадреса: 

NSAP: чтобы выбрать субадрес точки доступа к сетевым услугам. 
User: чтобы использовать субадрес, определенный пользователем (ни какой стан-

дарт не применяется). 
Когда тест закончен, экран отображает список услуг: 

Результаты дополнительного сканирования 

 
CLIP: Представления номера вызывающей стороне — представляет номер вызы-

вающего абонента вызываемому пользователю. 
CLIR: Запрет на возможность определения номера вызывающей стороны — пре-

пятствует тому, чтобы номер вызывающего абонента показывался вызывае-
мому пользователю. 

CFU: Безусловная переадресация вызова — переводит полученный вызов на дру-
гой указанный номер. 

COLP: Предоставление номера соединяемой линии — вызываемому абоненту пе-
редается номер вызывающей стороны. 
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COLR: Ограничение на предоставление номера соединяемой линии — позволяет 
подключенному абоненту приостановить действие COLP. 

CFB: Перенаправление вызова, если абонент занят, — вызовы перенаправляется 
на конкретный  номер, только когда номер абонента (вызываемой стороны) за-
нят. 

SUB: Субадрес — цифра, добавляемая к входящему вызову, чтобы определить 
расширение. 

MSN: Множественный номер абонента — несколько полных номеров, назначен-
ных одной линии BRI. 

CFNR: Перенаправление вызова, если абонент не отвечает, — вызовы перена-
правляются на конкретный номер, только когда абонент (вызываемая сторона) 
не открывает трубку на линии в указанный период времени. 

DDI: Прямой набор внутреннего номера — добавляет несколько номеров телефо-
на к каналу, который может использоваться для набора данного BRI (обычно 
используется в компании с индивидуальными дополнительными 4-значными 
номерами, которые могут быть набраны). 

HOLD: Удержание вызова — пользователь может прервать вызов, затем восста-
новить его позже. Прерывание освобождает соответствующий B-канал. 

UUS: Сигнализация пользователь–пользователю — позволяет пользователю по-
сылать информационное сообщение об установке, предупреждении или соеди-
нении по D-каналу, не делая вызов; сообщение показывается на дисплее теле-
фона ISDN. 

TP: Переносимость терминала — возможность приостановить и повторно принять 
вызов, например, в случае перемещения телефона от одной розетки на другую. 

AOC-D/E/S: Предупреждение об оплате разговора — определяет, что информация 
об оплате разговора доступна для обслуживаемого пользователя: во время вы-
зова, когда вызов закончен, когда вызов установлен. 

MCID: Определение злонамеренных вызовов — вызываемая сторона для каждого 
вызова просит сеть зарегистрировать номер телефона вызываемой стороны, 
номер вызывающего абонента, дату и время вызовов. 

CW: Вызов с ожиданием — пользователь информируется о входящем вызове, ко-
торый не доступен по B-каналу; пользователь может принять, отклонить или 
проигнорировать вызов. 

CUG: Замкнутая группа пользователей — частная сеть, которая ограничивает 
связь между участниками и лицами, не являющимися членом какой-либо орга-
низации. 

15.7.1.7 Мультивызов 
Режим мультивызова используется, чтобы сделать несколько вызовов последова-

тельно или параллельно. Параметры установки описаны ниже: 
страница 1 
Type: Один номер или сценарий с номерами. 
Mode: Параллельный или последовательный вызов. 
См. разд. 15.7.1.3  «Установка голосового вызова и аудио 3.1K» для описаний других 

параметров на странице 1. 
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Установка мультивызова (страница 1) 

 
страница 2 
страница 2 перечисляет параметры вызова, включая: 

ожидание звонка (секунды); 
продолжительность вызова (секунды); 
число запусков и остановки B-канала; 
число запусков и остановки линии B-канала. 

Конфигурируйте эти опции, коснувшись по соответствующим полям. 

Установка мультивызова (страница 2) 
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Отображение B-каналов мультивызова 

 

BERcut-SDH  ReVeal, использующий список для мультивызова 

 
Альтернативно, пользователь может подготовить список мультивызова, используя 

программное обеспечение MTX ReVeal и передать список тестеру. 

15.7.1.8 DTMF 
Во время вызова могут быть переданы тоны DTMF. 
Чтобы передать тоны DTMF, обратитесь к закладке DTMF. Будет отображена алфа-

витно-цифровая клавиатура. Тоны DTMF передаются, как только они будут набраны. 

Metrotek 
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DTMF 

 

 

15.7.1.9 Резервирование D-канала 
Для установки резервного D-канала, перейдите на закладку Dbackup и нажмите 

Swap. Эта операция применима для только канала 46B+2D. Любая другая конфигурация 
канала выдаст сообщение об ошибке, если нажать Swap. 

Dbackup 

 

15.7.2 Монитор ISDN PRI 
Установка монитора ISDN PRI и результаты мало чем отличаются от тех, что пока-

заны для вызова ISDN PRI. Пожалуйста, обратитесь к разд. 15.7.1 «Вызов PRI ISDN» за 
дополнительной информации с следующие соответствующие разделы: 
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Установка монитора ISDN PRI 

 
Setup: см. разд. 15.7.1.1 «Установки (установка вызова PRI)». 
Signal: см. разд. 15.7.1.2 «Сигнал». 
BMap Line: Обнаруживает активный трафик на временных интервалах. Пользова-

тель может прослушивать сеанс связи, нажимая на ячейки активных вызовов. 
Пожалуйста, см. разд. 15.7.1.7 «Мультивызов» для получения дополнительной 
информации. 

Trace: Пожалуйста см. Trace: ISDN Protocol Decode в разд. 15.7.1.3 «Установка голо-
сового вызова и аудио 3.1K». 

Result: Нажмите зеленую стрелку, чтобы обратиться к текущему меню и нажмите 
Start, чтобы инициализировать тестирование BERT. Пожалуйста, обратитесь к 
разд. 15.7.1.5 «Результаты BERT вызова данных» за дополнительной информа-
цией. 

15.8 VF E1 

Коснитесь VF на экране инструментальных средств PDH, будут отображено меню 
VF Tasks. Это меню предоставляет различные функции передачи/приема аудиосигналов. 
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VF Tasks 

  
 

 

Не пытайтесь зайти на VF Tasks, если светодиод фрейма не зеленый. 
Зеленые светодиоды указывают, что синхронизация фреймов, най-

денная в полученном сигнале, соответствует синхронизации фреймов, вы-
бранной на экране Setup. 

Нельзя говорить, слушать или выполнить другие структурированные 
функции в отсутствие синхронизации фреймов, так как каналы могут быть 
идентифицированы только при наличии фреймированного сигнала. 

Установка: 
Time Slot: Канал для проверки и на передачу, и на прием. Введите число от 1 до 31. 
Mode: Говорить или посылать тон по передаваемому сигналу. Можно передавать 

звуковые данные из внешней гарнитуры в выбранный временной интервал. 
Code: -закон или A-закон. 
Transmitted Frequency: От 50 до 3950 Гц. 
Transmitted Level: От –60 до 3 дБм. 
Programmable ABCD: Изменение битов сигнализации, передаваемых в соответст-

вующий каналом передачи. Эти биты будут переданы, только если тестер ис-
пользует синхронизация фреймов MFAS (PCM-30). Если нажать IDLE (1001), 
SEIZE (0001), User (ручная устакновка), то этот сигнал будет помещен на пози-
ции A/B/C/D. D: ручное редактирование ABCD (User) или IDLE, SEIZE. 

Результаты: 
Измерения частоты и уровня сигнала в выбранном временном интервале. 
Прослушивание голосового канала в выбранном временном интервале через 

внешнюю гарнитуру. 
ABCD: Просмотр битов поканальной сигнализации по выбранному каналу (CAS). 
Data: Просмотр оперативных данных 8-битового канала в момент их получения по 

выбранному каналу. 
Просмотр данных и мониторинг битов ABCD в выбранном канале T/S. 

15.9 Джиттер и вандер 

Для получения дополнительной информации о джиттере и вандере, пожалуйста, см. 
раздел 17.0 «Приложения джиттера и вандера».  
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16.0 Инструментальные средства DS1/3 

Доступ к инструментальным средствам DS1/3 
Кликните по Home (главное меню) > Advanced Mode > 

DS3/1 Tools. 

 

Главное меню инструментальных средств DS1/3 

 
Если появляется такое сообщение об ошибках: 
 
 
 
 
 

то коснитесь Setup > Hierarchy и выберите DSn/PDH из 
Network Type. 

Выбор DSn/PDH 
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16.1 Маска импульса DS1 

Эта функция захватывает и анализирует форму импульса DS1 (1.544 Мбит/с). Цель 
состоит в том, чтобы поддержать правильную форму импульса, уменьшив тем самым 
межсимвольную интерференцию, – если логические схемы приемника не смогут правиль-
но обнаружить единицы и нули, то результатом будут битовые и кодовые ошибки.  

Амплитуда импульса и полная форма накладываются и сравниваются с последова-
тельностьом импульса в соответствии с Рек. Telcordia TR-TSY-000499 и ITU-T G.703. Те-
лекоммуникационные сигналы требуют специального импеданса нагрузки, чтобы тести-
рование совпадения маски импульса было точным. Когда высокочастотные импульсы бу-
дут переданы по нисходящей линии передачи, в то время и в том месте, когда и где часть 
импульса будет отражена, возникнет несовпадение импеданса. Отражение пропорцио-
нально несовпадению импеданса (то есть, чем больший несовпадение, тем больше отра-
жение импульса).  

Маска импульса DS1 

 

16.2 Шлейф DS1 

В режиме DS1 пользователи могут коснуться пиктограммы DS1 Loop на 
правой стороне экрана, чтобы обратиться к средствам работы со шлейфом DS1. Выберите 
соответствующий набор команд шлейфа, нажав на соответствующее поле с галочкой. Тес-
товые интерфейсы позволяют пользователю найти решение проблемы поиска неисправно-
стей и проверять качество каналов на уровне T1.  
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Шлейф DS1 

 
 

Выберите набор команд шлейфа. 
Примечание: функции In-band, ESF DFL и HDSL Abbreviated Loopbacks позволяют 

работать только одному элементу в режиме шлейфа. Отключите шлейф любого предыду-
щего элемента перед тем, как работать с новым элементом, иначе отобразится предупреж-
дающее сообщение «Error — Pre-existing loop found».  

Inband  
Используйте этот режим для установки и отключения шлейфа с помощью внутрипо-

лосных кодов шлейфа CSU и NIU. Loop up посылает команду установки шлейфа, а Loop 
down – команду отключения шлейфа. Эта функция позволяет работать только с одним 
элементом в режиме шлейфа.  

ESF (Вне полосы) 
Используя средства расширенного суперфрейма и управления каналом данных, 

можно послать повторяющееся 16-разрядное кодовое слово канала связи ESF в удаленный 
конец с запросом установления шлейфа полезной нагрузки или линии. Коды установления 
шлейфа ESF FDL требуют, чтобы фреймы T1 был установлен как ESF, иначе этот пункт 
станет серым. 

HDSL Abbreviated Loopbacks (короткий)  
Также известная как код короткого шлейфа, функция HDSL Abbreviated Loopbacks 

применяется для организации шлейфа специальных сетевых элементов с совместимыми 
линиями, включая СО, повторители, оборудование CPE и линейные платы. Пользователи 
должны выбрать местоположение, из которого должно начаться тестирование (СО/сеть 
или CPE), указать сетевой элемент, который будет адресован, и послать команды Loop up 
или Loops down. Белая стрелка используется как визуальный индикатор, чтобы напомнить 
пользователю, в каком направлении были посланы коды.  

HDSL Abbreviated Loopbacks (длинный)  
Также известная как код длинного шлейфа, функция HDSL Abbreviated Loopbacks – 

более полная система шлейфа, которая использует 16-разрядные ключевые слова для ор-
ганизации шлейфа в специальных сетевых элементах и обработки подтверждения и со-
стояний. Эти подтверждения основаны на берсте ошибок, переданном обратно тестеру, а 
число посланных ошибок зависит от типа подтверждения и его значения. Всплывающие 
сообщения о состоянии показывают значение «кода» этого подтверждения и соответст-
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вующее число ошибок в скобках; например, [111] обозначает «Ослабление и допустимые 
отклонения в норме». Значения кодов см. в справочной таблице команд HDSL2 и HDSL4.  

Пользователь должен выбрать тип тестируемых плат HDSL (с 2 проводами или с 4 
проводами), местоположение, из которого должно начаться тестирование (СО/сеть или 
CPE), указать сетевой элемент, который будет адресован, и послать команды Loop up или 
Loops down.  

Перед посылкой любой команды шлейфа, линия должна быть подготовлена к рабо-
те, иначе команды шлейфа будут проигнорированы. Когда пользователь введет функцию, 
графический интерфейс пользователя (GUI) только покажет команды подготовки линии, 
отключит шлейф в любом элементе, на котором ранее был шлейф, или нейтрализует уже 
подготовленную линию. После того как будет послана команда Arm, GUI сделает доступ-
ными другие функции. 

 
ARM: Посылает код подготовки в работе (11000b) в канал. Состояние канала мо-

жет быть подтверждено, если посмотреть на светодиоды Arm/Lbk на любой из 
линейных плат канала. Отметим, что только некоторые HTU-RTS, сконфигу-
рированные в режиме NIU/Smartjack, будут создавать шлейф по команде Arm. 
Тестер уведомит пользователя, когда возникнет именно такой случай. 

Query Loop: Когда эта команда посылается из СО и HTU-C, находящихся в режиме 
шлейфа, они сообщают о состоянии физического канала на основе характери-
стик ослабления и допустимых отклонений. 

Time Out Override: Запрещает любые автоматические (временные) функции от-
ключения шлейфа в канале, таким образом, любой шлейф останется надолго, 
пока он не будет вручную отключен. 

Loopback Query: Посылает код очередности шлейфов, чтобы идентифицировать 
первое устройство в режиме шлейфа. После обнаружения тестер отобразит, ка-
кое устройство находится в режиме шлейфа. 

Loop Up: Посылает соответствующий код установки шлейфа в выбранный сетевой 
элемент (HTU-C, повторитель или HTU-R), будет показано подтверждающее со-
общение о том, был ли установлен шлейф успешно или нет. После успешного 
завершения установки шлейфа будет выдано сообщение «Loop up success», и 
пользователь может нажать Start Test, чтобы перейти к тестированию BERT. 
Программные светодиоды в тестере должны стать зелеными и могут использо-
ваться как подтверждение того, что тестовые последовательности будут воз-
вращаться.  

Loops down: Посылает команду отключения шлейфа без кода отмены готовности к 
работе. Канал останется подготовленным к работе и готов получать новые ко-
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манды. Отметим, что только некоторые HTU-RTS, сконфигурированные в ре-
жиме NIU/ Smartjack, будут создавать шлейф по команде Arm. Тестер уведомит 
пользователя, когда возникнет именно такой случай. 

Disarm: Посылает код отмены готовности к работе и приостановке всех шлейфов в 
канале, включая HTU-R в режиме NIU/Smartjack. 

 Сообщение «Loop up success» 

 

Сообщение о параметрах очередности 
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Сообщение состояния команды шлейфа 

 
Длинные коды позволят нескольким элементам находиться в режиме шлейфа в тече-

ние всего времени, пока шлейфы установлены на всех элементах от самого дальнего до 
самого близкого. Белая стрелка на экране установки шлейфа DS1 используется как визу-
альный индикатор для напоминания пользователю, в каком направлении посылают коды. 

Команды для 2- и 4-проводных плат Adtran 

4W Arm Disarm HTUC H4R1 H4R2 H4R3 HTUR 
Ext 

HTUR 
Cust 

Снятие 
шлейфа без 

отмены 
готовности 

Запрет 
снятия 
шлей-
фов 

Очеред-
ность 

снятия 
шлей-

Очеред-
ность 
шлей-
фов 

Из CO 
 
 

11000 111000 D3D3 C741 C754 С743 С742 3F02 9393 D5D6 D5D5 DBDB 

2 из 5 3 из 5  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Из 

CPE 
 

11000 111000 D3D3 C741 C754 С743 С742 3F02 9393 D5D6 D5D5 —  

2 из 5 3 из 5  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 2W Arm Disarm HTUC H4R1 H4R2 H4R3 HTUR 

Ext 
HTUR 
Cust 

Снятие 
шлейфа без 

отмены 
готовности 

Запрет 
снятия 
шлей-
фов 

Очеред-
ность 

снятия 
шлей-
фов 

Очеред-
ность 
шлей-
фов 

Из CO 
 
 

11000 111000 D3D3 — — — С754 3F02 9393 D5D6 D5D5 DBDB 

2 из 5 3 из 5  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Из 

CPE 
 

11000 111000 D3D3 — — — С754 3F02 9393 D5D6 D5D5 —  

2 из 5 3 из 5  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Справочная таблица команд HDSL2 и HDSL4 

Ответы 

Ответ (ошибки BIT) 4W 2W 

 Из CO Из CPE Из CO Из CPE 
HTUC 231 231 231 231 

HRE1 10 10 — — 

HRE2 200 200 — — 

HRE3 30 30 — — 

HTUR 20 20 200 200 

Очередность шлейфа 111 Шлейф хороший NA 111 Шлейф хороший NA 

 11 Шлейф плохой  
 

11 Шлейф плохой  
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Очередность возврата 
шлейфа 

То же — То же То же 

Отмена очередности 
возврата шлейфа 

То же — HTUC 231 HTUC 231 

 — HTUR 20 HTUR 20 

 
Примечание: Подтверждение получается на основе числа ошибок. 
Пользователь 
Пользовательский код позволяет посылать программируемые коды до 16 битов 

(младший бит в начале) и может использоваться для тех кодов или элементов, которые 
непосредственно не поддерживаются функциями шлейфа DS1. Коснитесь двоичного поля 
и используйте экранную клавиатуру, чтобы ввести двоичную комбинацию, затем нажмите 
кнопку Apply, чтобы вернуться к главному экрану. Поле Timeout позволяет пользователю 
устанавливать точное время в секундах, через которое код будет послан и будет постоян-
но повторяться. Пользователь может корректировать период между 1 – 99 секундами. Ес-
ли ввести 0, то последовательность шлейфа будет посылаться непрерывно, пока не начнет 
посылаться новая последовательность шлейфа. Как только время истечет, будет отобра-
жено подтверждающее сообщение.  

Пользовательский код 

 
Send: Нажмите эту кнопку, чтобы послать запрограммированный код счетчика вре-

мени в поле time out. Тестер остановит пересылку кода, как только время истечет.  

16.3 Задержка передачи в оба конца 

Задержка передачи в оба конца DS1/3 — это те же измерение, описанное в разд. 
15.1.10 «Задержка передачи в оба конца» в разделе инструментальных средств SDH/ 
SONET». Пожалуйста, обратитесь к этому разделу за деталями. 

16.4 DS1 RX Данные 

Экран DS1 RX Data показывает полученные данные и фиксирует текущие времен-
ные интерфалы. 
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Данные DS1 

 

16.5 Маска импульса DS3 

Эта функция захватывает и анализирует форму импульса DS1 (44.736 Мбит/с). Цель 
состоит в том, чтобы поддержать правильную форму импульса, уменьшив тем самым 
межсимвольную интерференцию, – если логические схемы приемника не смогут правиль-
но обнаружить единицы и нули, то результатом будут битовые и кодовые ошибки.  

Амплитуда импульса и полная форма накладываются и сравниваются с последова-
тельностьом импульса в соответствии с рекомендациями Telcordia TR-TSY-000499 и ITU-
T G.703. Телекоммуникационные сигналы требуют специального импеданса нагрузки, 
чтобы тестирование совпадения маски импульса было точным. Когда высокочастотные 
импульсы будут переданы по нисходящей линии передачи, в то время и в том месте, когда 
и где часть импульса будет отражена, возникнет несовпадение импеданса. Отражение 
пропорционально несовпадению импеданса (то есть, чем больший несовпадение, тем 
больше отражение импульса).  

Маска импульса DS3 
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Кнопка Left/Right: Чтобы переместить маску импульса влево или вправо, нажмите 
сначала кнопку Left или Right и повторно запустите тест.  

16.6 DS3 FEAC 

Характеристика DS3 FEAC (аларм на дальнем конце и реакция канала управления)  
Если разрешить эту опцию, то можно сконфигурировать организацию шлейфа из 

любого оборудования, подключенного на дальнем конце линии. Эта опция может исполь-
зоваться, чтобы послать и получить команды шлейфа, коды и информацию от устройства 
T3 на дальнем конце. Разрешите или запретите эту опцию через выпадающее меню в этом 
поле.  

Активировать шлейф: послать 00010010 11111111 > 10 повторений  
Дезактировать шлейф: послать 00100100 11111111 > 10 повторений  
Алармы FEAC посылаются от удаленного оконечного устройства местному устрой-

ству посредством бита C в подфрейме. Когда в удаленном оконечном устройстве обнару-
жена неисправность, этот бит регистрируется в ближнем оконечном устройстве. Некото-
рые коды FEAC приведены ниже.  

Типы алармов 
DS3 неисправность оборудования (нарушение связи) 
DS3 LOS 
DS3 OOF 
DS3 AIS RCV 
DS3 IDLE RCV 
DS3 неисправность оборудования (без нарушения связи) 
Общая неисправность оборудования (NSA) 
Множество DS1 LOS 
DS1 неисправность оборудования 
Один DS1 LOS 
DS1 неисправность оборудования (без нарушения связи) 

Тип шлейфа: Опции: NIU, LINE 

Задачи FEAC — установка TX 
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Задачи FEAC RX 

 

16.7 DS1 ISDN PRI 

E1 и ISDN DS1 PRI предлагают идентичные тестовые опции. Команды PRI ISDN 
DS1 обсуждаются в разд. 15.7 «E1 ISDN PRI». 

16.8 Задачи VF DS1 

Меню VF Tasks поддерживает различные функции передачи/приема аудиосигналов. 
Примечание. Не пытайтесь перейти в режим тестирования VF, если светодиод 

Frame не зеленый. Зеленый цвет означает, что во входном сигнале обнаружена фреймовая 
синхронизация, совпадающая с синхронизацией на экране Setup. Невозможно говорить, 
слушать или выполнять другие канальные функции в отсутствие фреймовой синхрониза-
ции, поскольку каналы могут быть идентифицированы только по фреймовому сигналу. 

Установки задач DS1 VF 
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Установки: 
Tx and Rx T/S: введите номер канала (1–24) для тестирования принимающих и пе-

редающих временных интервалов. 
Mode: говорить или посылать тоновый сигнал. Можно передавать аудиоданные 

через внешнюю гарнитуру в выбранном временном интервале. 
Code: выберите -закон или А-закон. 
Transmitted Frequency: введите частоту передачи от 50 до 3950 Гц. 
Transmitted Level: введите уровень передачи от –60 до 3 дБм. 
ABCD: опции ON-HOOK, OFF-HOOK, WINK или User (ручная установка). Выбе-

рите биты сигнализации, передаваемые через назначенный канал передачи. 
Для сигнализации SF-D4 это будут биты А/В, для сигнализации ESF сигнал бу-
дет помещен в позиции A/B/C/D. 

Programmable ABCD: ручной (User) или IDLE, SEIZE.   
Результаты: 

Измерение частоты и уровня сигнал в выбранном временном интервале. 
Прослушивание голосового канала в выбранном временном интервале через го-

ловную гарнитуру. 
ABCD: просмотр принятых битов системы сигнализации по выделенным каналам 

(CAS). 
Data: просмотр в реальном времени 8-битовых данных в том виде, как они полу-

чены из выбранного канала. 
Мониторинг битов ABCD и просмотр данных в выбранном сигнале T/S. 

16.9 Джиттер и вандер 

Для получения дополнительной информации на джиттере и вандере, пожалуйста, см. 
разд. 17.0 «Приложение джиттера и вандера». 

16.10 Эмуляций CSU/NIU для DS1 

Доступ к эмуляции CSU/NIU  
Чтобы обратиться к CSU/NIU, из меню 

OTN/SDH/SONET коснитесь Home (главное меню) > DS1> 
DSU/NIU Emulation. 

 
Тестер может эмулировать оборудование DS1 в помещении клиента, моделируя CSU 

или NIU. Эмуляция CSU/NIU позволяет тестеру установить шлейф из центральной АТС, 
чтобы проверить сервис DS1 через всю длину пролета. 
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Эмуляция CSU/NIU 

 
Emulation Type: NIU или CSU 
Receiving Remote Command: «Нет». После того, как удаленная команда снимается, 

отображается сообщение «None». Когда получается команда, отображается следующее: 
установка внутриполосного шлейфа; 
отмена внутриполосного шлейфа; 
установка шлейфа ESF FDL; 
отмена шлейфа ESF FDL; 
установка шлейфа полезной нагрузки ESF FDL;  
отмена шлейфа полезной нагрузки ESF FDL. 

Если состояние «вне шлейфа», линия 1 TX посылает AIS. 
Loopback Statuses: 

Проверка по шлейфу полезной нагрузки – местная: активируется кнопкой 
Payload-Loop. 

Проверка по шлейфу линии – местная: активируется кнопкой Line-Loop. 
Проверка по шлейфу полезной нагрузки – удаленная: активируется, если была 

получена удаленная команда ESF FDL. 
Проверка по шлейфу линии – удаленная: активируется, если не была получена 

удаленная команда ESF FDL  
Нет (когда состояние «вне шлейфа»). 

Экран Status также отображает следующее: 
Время активности шлейфа: Прошедшее время  
Ошибки BPV/кода  
Ошибки битов синхронизации 
Ошибки «вне фрейма». 
Ошибки CRC 
Получение частоты (Гц) 
Напряжение между пиками и уровень напряжения 

 

Кнопки CSU/NIU 

Кнопка Команда Описание 
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Шлейф линии Проверка по шлейфу от RX к TX, неизменяемый 

 
Шлейф полезной нагрузки Проверка по шлейфу от RX к TX, только полез-

ная нагрузка 

 
Снятие шлейфа Может использоваться для отмены шлейфа в лю-

бое время 

 
Очистка счетчика Сброс всех счетчиков в 0. Состояние проверки по 

шлейфу, неизменяемое 
 
В режиме SF могут быть проверены только внутриполосные команды. 
В режиме ESF проверены как FDL, так и внутриполосные команды. 
Время готовности к проверке по удаленному шлейфу составляет 5 секунд (то есть 

нужно получить команды проверки по шлейфу в течение 5 секунд после того, как активи-
руется или дезактивируется состояние шлейфа). 

 



 

17.0 Джиттер и вандер 

Доступ к джиттеру и вандеру 
Перейдите в закладку OTN/SDH/SONET Testing из Test Mode Selection, затем выберите 

следующее: 
для сигналов PDH или DS3/1: Home (Главное меню) > Advanced Mode > PDH or DS3/1 

Tools > (DS1/3) Jitter & Wander 
Для сигналов SONET или SDH: Home (Главное меню) > Advanced Mode > SONET/SDH 

Tools > More > Jitter & Wander 

 
Экран Jitter & Wander отображает результаты измерения и анализа джиттера в полу-

ченном сигнале. 

Джиттер и вандер (Меню PDH E3 — BERcut-SDH ) 

 
Джиттер и вандер обычно описываются как искажение фазы в цифровых сигналах. Это 

часто встречается в телекоммуникационных сетях. 
Чрезмерный джиттер может привести к ошибкам передачи и ухудшению качества сети. 

ITU определяет джиттер следующим образом: «это кратковременные отклонения значащих 
положений цифрового сигнала от его идеальной временной позиции» (где кратковременными 
называются отклонения с частотой, больше или равной 10 Гц). Долговременные отклонения 
(меньше чем 10 Гц) цифрового сигнала называют вандером. 

Проще говоря, джиттер – это нежелательная фазовая модуляция цифрового сигнала, ко-
торая может вызвать ошибки или проскальзывание битов в цифровом канале и ухудшить про-
изводительность сети передачи. 

В низкоскоростных цифровых системах доминирующим является систематический 
джиттер. В системах с более высокими скоростями может стать более важным случайный 
джиттер. К параметрам тестовой среды, на которые воздействуют характеристики джиттера, 
относятся тестовые последовательности, скорость передачи, форма импульса, характеристи-
ками кабеля, температура, перекрестные помехи и шум. 



 

17.1 Измерение & генерация джиттера (пиктограмма Jitter) 

Если коснуться пиктограммы Jitter, то откроется экран Measurement and Generation 
Jitter. 

Меню измерения и генерации джиттера 

 
Меню измерений джиттера позволяет пользователю измерять и анализировать джиттер 

полученного сигнала. Пример измерения показан выше (вертикальная сетка с интервалом 2.0 
единичных интервала). Красная полоска указывает максимальный пиковый джиттер во время 
тестирования, а желтая полоска указывает текущий пиковый джиттер. 
Установка 

Сконфигурируйте следующие параметры до начала тестирования: 
Filter: HP1+LP или HP2+LP. Частота каждого фильтра меняется в зависимости от ре-

жима установки (E1/E3, DS1/DS3). Частотные диапазоны для каждого фильтра и 
режимы установки перечислены ниже: 
E1: HP1+LP (от 20 Гц до 100 кГц); HP2+LP (от 18 Гц до 100 кГц); 
E3: HP1+LP (от 100 Гц до 800 кГц); HP2+LP (от 10 кГц до 800 кГц);  
DS1: HP1+LP (от 10 Гц до 40 кГц); HP2+LP (от 8 кГц до 40 кГц); 
DS3: HP1+LP (от 10 Гц до 400 кГц); HP2+LP (от 30 кГц до 400 кГц). 

Generator: Вкл. или Выкл. 
Frequency: от 2 Гц до 10 000 Гц для E1 (2M) опции, от 2 Гц до 800 000 Гц для опции E3 

(34M). От 2 Гц до 40 000 Гц для опции DS1 (1.5M), от 2 Гц до 400 000 Гц для опции 
DS3 (45M). 

Amplitude: Введите амплитуду, на котором происходит генерация джиттера с задан-
ным размахом. См. O.172 из рекомендации ITU о генерации минимального джитте-
ра.  
Нажмите Start, чтобы запустить измерения. 

 
Результаты 

Результаты отображают текущие значения джиттера и максимальные значения джиттера 
во время измерения. 

17.2 Максимально допустимый джиттер (MTJ) 

Допустимый джиттер, или аккомодация джиттера, определяется как амплитуда синусои-
дального джиттера, при которой возникает заранее определенная ошибка, когда джиттер по-
дается на ввод цифрового оборудования. Допустимый джиттер является функций амплитуды 
и частоты приложенного джиттера. Оборудование должно быть работоспособным на самом 



 

низком пределе максимально допустимого джиттера, который определен в стандарты ITU-T 
G.823, G.824 и G.825. 

Модуль должен передавать джиттер от точки к точки или от низкой до высокой частоты 
с различной амплитудой, чтобы определить, при каких условиях возникают ошибки. Это из-
вестно как максимально допустимый джиттер (MTJ). 
Проверка дефектов и аномалий 

Функция генерации максимально допустимого джиттера проверяет работоспособность 
входного сигнала перед запуском теста. Если будут обнаружены какие-нибудь алармы или 
ошибки, то тестер уведомит пользователя, что тест не может быть выполнен и представит су-
ществующие конфигурации, чтобы исправить проблему. 

Сообщение об ошибках: редложения о конфигурации 

 
Проверка потери сигнала (LOS) 

Если условие LOS будет обнаружено в любое время во время теста MTJ, то данные ста-
нут недопустимыми и тест остановится автоматически. Будет выдано сообщение об ошибках, 
которое уведомит пользователя о том, что следует исправить состояние прежде, чем выпол-
нить тест снова. 

Сообщение об ошибке LOS 

 



 

Таблица 
Табличные значения включают: 

Частота при тестировании (Гц) 
MTJ (UI): максимально допустимый джиттер (в единичных интервалах). 
Mask (UI): предельный размах джиттера (в UI), как определено по стандарту ITU. Это 

минимальное значение джиттера для заключения о том, тест прошел (то есть чтобы 
тест прошел, значение MTJ должно превысить значение маски для точки на гра-
фике). 

Status: состояние «прошел/не прошел». 
Start/Stop: Начало или остановка теста. 
Progress: зеленый штрих внизу графика показывает процесс тестирования. 

Таблица MTJ 

 
График 
Крестик  (x) указывает максимальное значение джиттера, допустимое на данной частоте. 
Желтые треугольники (▲) указывают, что точка на графике «больше чем», а зеленые 

символы «Х» представляет фактически измеренные значения. «Больше чем» подразумевает, 
что допустимый джиттер DUT (тестируемого устройство) намного лучше, чем значение, из-
меренное тестером. Пользователи должны ожидать, чтобы все точки на графике были выше 
маски (кривой), чтобы тест прошел. Для этого примера результаты таблицы и графический 
пример подтверждают, что все точки в норме. 



 

График 

 

17.3 Переходная функция джиттера (JTF) 

Переходная функция джиттера определяет отношение амплитуд входного и входного 
джиттеров в зависимости от частоты джиттера для данной скорости передачи. 

Часто некоторая часть полученного джиттера передается на выход оборудования. Если 
во время теста JTF обнаружены LOS, тест будет остановлен. 

1. Калибровка 
Используя короткий и чистый патч-корд, подключите TX тестера на его RX, чтобы 

сформировать местный эталонный шлейф. 
Сообщение о шлейфе 

 
2. Проверяемое устройство (DUT) 
Прежде чем запустить тест, появится сообщение о подключении тестируемого устройст-

ва. Соедините BERcut-SDH  с DUT, затем нажмите Start, чтобы начать тестирование. 



 

 
Frequency (Hz): Измеряемая частота. 
JTF (Jitter Transfer Function) (dB): Джиттер, деленным на выходное значение джиттера (в 

дБ). 
Mask (dB): Выход джиттера по отношению к входу. 
Progress: Полоска внизу графика показывает процесс тестирования. 

 
Зеленый крестик (x) указывает, что значение передаточной функции джиттера в норме.  
Красный крестик (x) указывает, что значение передаточной функции джиттера не в нор-

ме. 
Желтые треугольники (▲) указывают, что значение передаточной функции джиттера 

больше значения, измеренного тестером. 

17.4 Измерение вандера 

Вандер — это долговременное изменение (меньше чем 10 Гц) фазы цифрового сигнала. 
Для выполнения измерений необходимы очень стабильные внешние тактовые импульсы 

(эталонный тактовые импульсы), чтобы измерять вандер длительное время.  
Вандер имеет некоторые общие показатели синхронизации: 
TIE Time Interval Error: различие фазы между измеряемым сигналом и эталонными 

тактовыми импульсами, как правило, в наносекундах. 



 

MTIE Maximum Time Interval Error: Отображает максимальную разность TIE (размах 
сигнала) во время периода наблюдения. 

17.4.1 Установка 
Clock Port: Выберите эталонные тактовые импульсы –SMA, симметричный RX2, не 

симметричный RX2 (Aux BNC). 
SMA: Использовать сигнал, полученный в порту SMA. 
RX2: Использовать сигнал, полученный в порт RX2 на скорости 2.048/1.544 бит/с.  

Clock External: Выберите частоту эталонных тактовых импульсов 
SMA: 1.544 МГц, 2.048 МГц, 1.544 Мбит/с, 2.048  Мбит/с, 64 кбит/с 
RX2: 1.544, симметричный 2.048 бит/с. 

17.4.2 Результаты вандера 
Current TIE: Текущая ошибка интервала времени. Определяется как «разность между 

измерением интервала времени на основе тактовых импульсов и измерением того 
же самого интервала на основе эталонных тактовых импульсов» (в соответствии с 
ITU-T G.810) в наносекундах в односекундном интервале. 

Max + TIE: Максимальная пиковая ITE во время измерения. 
Max – TIE: Минимальная пиковая TIE во время измерения. 
MTIE: Максимальная ошибка интервала времени, максимальная разность TIE а за-

данное время измерения. 
 
Установка измерения вандера 

 
Опция сохранения TIE на USB 
Тестер может быть оснащен опцией сохранения измерений TIE через заданный интервал 

(1, 5, 10, 30 выборок в секунду) для дальнейшего постанализа MTIE/TDEV. 
Если включена опция Save TIE to USB, то выберите частоту выборок из выпадающего 

меню и вставьте карту памяти FAT32 USB в порт USB. После нажатия Start на экране появит-
ся окно для ввода имени результатов тестирования. 

Нажмите Apply, чтобы подтвердить имя и запустите тест. После завершения теста ре-
зультаты будут автоматически сохранены на карте памяти USB и могут быть просмотрены и 
проанализировали с использованием программного обеспечения для анализа вандера, постав-
ляемое Metrotek. 

Результаты и ввод имени MTIE/TDEV 



 

 

17.4.3 Программное обеспечение PC для анализа вандера  
Программное обеспечение PC для анализа вандера компании Metrotek доступно для про-

смотра и анализа результатов данных TIE. Оно предлагает следующие возможности: 
быстрая обработка данных TIE при анализе MTIE и TDEV; 
включает все основные рекомендуемые маски, применяемые при испытаниях в поле-

вых условиях, а также легкопрограммируемые определяемые пользователем мас-
ки; 

генерация отчета в формате PDF; 
совместимость с Windows 7, Vista, XP. 
Шаги инсталляции программы анализа вандера 

 
Чтобы установить программу анализа вандера: 

Скопируйте пакет Metrotek_Wander_Analysis.zip на диск USB или PC. 
Разархивируйте папку и сделайте двойной щелчок на пиктограмме Wander Analysis, 

чтобы запустить программу. 
Просмотр данных TIE 

Используйте кнопку просмотра, чтобы определить место желаемой папки и загрузить 
файл MTIE. 
Линейный график TIE отображает поведение фазы, зарегистрированное по тестируемо-

му сигналу. 



 

 

 
Результаты MTIE и TDEV 

Кликните на MTIE/TDEV Analysis, чтобы просмотреть экран, показанный ниже. 
Проверьте поля MTIE и/или TDEV и нажмите Analyze. 

  
Маски MTIE и TDEV 

После выполнения анализа MTIE и TDEV, выберите маски, которые соответствуют тре-
бованиям. 

Пере
ход к 
эк-

Дан-

За-
груз-

Ис-
поль-
зуй-
те 
пра-
вую 
кноп-
ку 



 

  
Критерии «прошел/не прошел» теста вандера  

Рисуются выбранные маски и отображаются критерии «прошел/не прошел». 
Пользователи могут переключиться между различными соответствующими масками 

с целью сравнения. 

 
Добавление и создание новых масок 

Если необходимые маски не перечислены, можно быстро и легко добавить новые. 
Маски MTIE и TDEV определяются в виде обычного тексте с простыми обозначения-

ми. 
Откройте папку Wander Analysis и перейдите в \User Mask. 
Выберите подобную маску, чтобы изменить или создать новую, используя простой тек-

стовый редактор, например Notepad. 
Примените синтаксис, описанный ниже, и сохраните маску с другим именем файла (без 

расширения). 
Таблица 10/G.823 - Сетевые пределы для ванде- Таблица 10/G.823 - Сетевые пределы для ванде-



 

ра для интерфейса SEC, выраженные в MTIE ра для интерфейса SEC, выраженные в TDEV 
Наблюдаемый ин-
тервал τ (секунда) 

Требование 
MTIE (нс) 

0.1 <τ ≤ 2.5 250 
2.5 <τ ≤ 20 100τ 

20 <τ ≤ 2 000 2 000 
τ> 2 000 433τ0.2 + 0.01τ 

 

Наблюдаемый интер-
вал τ (секунда) 

Требование MTIE 
(нс) 

0.1 <τ ≤ 17.14 12 
17.14 <τ ≤ 100 0.7τ 

100 <τ ≤ 1000 000 000 2 000 
τ> 2 000 58+1.2τ0.5 + 0.0003τ 

 

 
Синтаксис для cоздания маски 

 
Содержимое файла Описание 

G.823 - SDH Equipment Clock (SEC) 
 
MTIE  
0.1 < x <= 2.5,250  
2.5 < x <= 20,100 * x  
20 < x <= 2000,2000  
x > 2000,433 * x^ 0.2 + 0.01 * x  
TDEV  
0.1 < x <= 17.14,12  
 
17.14 < x <= 100,0.7 * x  
100 < x,58 + 1.2 * x^ 0.5 + 0.0003 * x 
  
END 

<— Метка маски так, как она будет отображена в 
       меню 
<— Начало секции определения MTIE 
       Запишите формулы, применяя x вместо τ 
       Используйте * для умножения 
       Используйте^ для возведения в степень 
       Используйте <, <= и >, чтобы определить диапазоны 
<— Начало секции определения TDEV 
       Используйте запятую, чтобы отделить диапазон 
       от значений маски 
       Используйте пробел между элементами формул 
       Запишите отрицательную степень в круглых  
       скобках: ×^ (-3) для t–3  
       Конец файла 

 

 

18.0 Гарантия и программное обеспечение 

Гарантийный период: гарантийный период для аппаратных средств, программного 
обеспечения и встроенного программного обеспечения составляет три (3) года с даты постав-
ки клиенту. Гарантийный период для аккумуляторной батареи, LCD, сенсорного экрана на ос-
нове LCD, защитного покрытия с LCD и аксессуаров (включая, но не ограничиваясь, патчкор-
ды, адаптер аккумулятора, SFP, адаптеры USB, корпуса и сумки для переноски) ограничен од-
ним (1) годом. 

Компенсации аппаратных средств: Metrotek  гарантирует, что аппаратные продукты не 
имеют дефектов в материалах и изготовлении. Во время гарантийного периода Metrotek обес-
печивает, по собственному усмотрению: 

 ремонт продуктов; 
 замену аппаратных средств, которые оказались дефектными, 

при условии, что продукты, которые клиент предполагает заменить, возвращены к Metrotek  
клиентом наряду с документами о поставке в течение тридцати (30) дней после запроса клиен-
том и при условии предварительно оплаченного фрахта. 

Компенсации программных средств: Metrotek гарантирует, что продукты программно-
го обеспечения и встроенного программного обеспечения свободны от ошибок в материалах и 
программировании. Во время гарантийного периода Metrotek будет, по собственному усмот-
рению: 

 ремонт продуктов; 
 замену программного обеспечения и/или встроенного программного обеспечения, в 

которых обнаружены погрешности, 



 

при условии, что продукты, которые клиент предполагает заменить, возвращены к Metrotek  
клиентом наряду с документами о поставке в течение тридцати (30) дней после запроса клиен-
том и при условии предварительно оплаченного фрахта. 

Дополнительно во время гарантийного периода Metrotek  предоставляет бесплатно кли-
енту все исправления и расширения купленного программного обеспечения, встроенного про-
граммного обеспечения и программных опций. Metrotek  не гарантирует, что все программное 
обеспечение или сбои встроенного программного обеспечения будут исправлены. Новые рас-
ширения, добавленные к программной опции, должны быть приобретены (во время заказа или 
время обновления), чтобы извлечь пользу из таких расширений. 

Ограничения: гарантия распространяется только на клиента, а не на любого последую-
щего покупателя или лица, имеющего патент на любые товары (аппаратные средства, про-
граммное обеспечение, встроенное программное обеспечение и/или вспомогательные про-
граммы). 

Отмена гарантии: Metrotek  не гарантирует, что работа аппаратных средств, программ-
ного обеспечения или встроенного программного обеспечения будет непрерывна или безоши-
бочна. Гарантия не будет применяться в одном из следующих случаев: 

 неподходящее или неадекватное обслуживание ; 
 убытки клиента вследствие работы программного обеспечения, установленного кли-

ентом на устройстве без предшествующего разрешения (письменного) от Metrotek .; 
 несанкционированная переделка или неправильное употребление; 
 повреждение, вызванное работой с устройством вне спецификаций окружающей сре-

ды для продукта; 
 неправильная инсталляция клиентом. 

  



 

19.0 Спецификации продукта 

Спецификации продукта BERcut-SDH доступны для загрузки в формате PDF на вебсайте  
Metrotek. Пожалуйста, обратите внимание на то, что для открытия и просмотра файла необхо-
дима программа Adobe Reader версии 9.0 или выше. 

Чтобы получить последнюю бесплатную версию Adobe Reader, обратитесь по адресу 
http://get/adobe.ru/reader/ 

  



 

20.0 Свидетельства и декларации 

Что такое CE? 
Маркировка CE – обязательная европейская маркировка для опре-

деленных групп продуктов, чтобы указать соответствие с основными 
требованиями охраны здоровья и безопасности, изложенными в евро-
пейских Директивах. Чтобы разрешить использование маркировки CE на 
продукте, необходимо доказательство, что элемент отвечает соответст-
вующим требованиям, должно быть зарегистрировано. Использование 

этого логотипа подразумевает, что модуль соответствует требованиям Европейского союза и 
европейской Ассоциации свободной торговли (EFTA). EN61010-1. 

Для копии декларации о соответствии CE, касающегося продуктов Metrotek, пожалуйста, 
войдите в контакт с сервисной службой Metrotek. 

Что такое RoHS? 
RoHS – акроним для правил ограничения содержания вредных ве-

ществ. Также известный как Директива 2002/95/EC, изначально приня-
тая в Европейском союзе и ограничивающая использование определен-
ных вредных материалов, найденных в электрических и электронных 
продуктах. Все соответствующие продукты, импортированные на рынок 
ЕС после 1 июля 2006, должны соблюдать правила RoHS. 

 

  



 

21.0 О Metrotek 

Metrotek – компания с опытом инновационной разработке и поставке решений для тес-
тирования и измерения, ориентированных на различные технологии.  

Посетите нас онлайн на сайте www.metrotek.ru для получения последних обновлений и 
дополнительной информации. 

Сервисная служба 
Телефон: +7 (495) 616 10 01. 
Электронная почта: info@metrotek.ru. 
 


