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1.0 Об этом руководстве пользователя 

Цель этого руководства состоит в том, чтобы помочь пользователям успешно использо-
вать функции тестовой платформы  BERCUT-SDH(M). 

Это руководство предназначено для начинающих, продвинутых и опытных пользовате-
лей. Предполагается, что пользователи имеют базовые опыт и навыки работы с компьютером 
и знакомы с основными телекоммуникационными понятиями, терминологией и безопасно-
стью. Для большего количества технических ресурсов, посетите вебсайт Metrotek  в Интернете 
www.Metrotek.ru. 

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

© Copyright 2012 Metrotek  Все права защищены. Metrotek – зарегистрированные торго-
вые 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 помощью 

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

цензируемое Metrotek  от третьих лиц. Программное обеспечение является конфиденциальной 
и частной собственностью Metrotek . Программное обеспечение защищено авторским правом 
и содержит торговые секреты лицензиаров Metrotek. Покупатель этого устройства соглашает-
ся, что оно получило лицензию исключительно, чтобы использовать программное обеспече-
ние в том виде, как оно инсталлировано в устройство, и покупателю запрещено копировать, 
перепроектировать, декомпилировать или дизассемблировать программное обеспечение. 

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

Сервисная служба: 
Телефон: +7 (495) 616 1001. 
Электронная почта: info@metrotek.ru 
Вебсайт: www.metrotek.ru. 
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2.0 Введение в BERCUT-SDH(M) 

Metrotek® BERCUT-SDH(M) является самым гибким, компактным и современным во 
всей промышленности тестовым решением для OTN, SDH, SONET, PDH, каналов класса T, 
Ethernet, сетей передачи сотового трафика, магистральных сетей и сетей хранения данных. 
Metrotek BERCUT-SDH(M) является первой действительно устойчивой переносной платфор-
мой, которая предлагает тестовые возможности в пределах от DS1/E1 до 100GE и выше, 
предоставляя любую комбинацию тестовых модулей, приспособленных для отдельных спе-
цифических приложений или набора требований. Его универсальная и гибкая аппаратная и 
программная архитектура оптимизирует конфигурации, чтобы отвечать определенным по-
требностям пользователей – от транспортных приложений на скоростях от DS1/E1 до OC-
768/STM-256, OTU3 и OTU4 и до транспортных приложений операторов, Ethernet от 10M до 
40GE/100GE и выше. 

Его модульная архитектура насчитывает до шести независимых тестовых модулей и поз-
воляет выполнять до шести параллельных тестов или комбинацию тестов. Это также позволя-
ет местным и удаленным пользователям совместно и одновременно использовать платформу и 
выполнять независимые тесты, максимально используя ресурсы. 

Основные особенности BERCUT-SDH(M): 
 Самая маленькая и мощная в промышленности тестовая платформа для скоростей от 

1,5 Мбит/с до 100G: 
o поддержка тестовых интерфейсов OTU4/OTU3, 40/100GE, 10GE, 1000Base-X, 

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

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

стем DWDM 
 Большой 10.4-дюймовый цветной сенсорный экран с высоким разрешением, порт мо-

нитора VGA, микрофон/наушники, встроенный динамик. 
 Встроенная синхронизация GPS и атомный (рубидиевый) тактовый генератор: 

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

o проверяют точность полученных сетевых тактовых импульсов. 
 Процессор Intel Аtom 1.6 ГГц: 

o DDR 2 Гбайта, SDD 8 Гбайт (до 32 Гбайт). 
 Адаптер питания АС: 

o Вход: 100–240 В AC, 50–60 Гц; 
o Выход: 19 В DC, 9,47 A. 

 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 1000Base-T. 
 Сдвоенный порт USB 2,0: 

o WiFi, 3G модем UMTS, Bluetooth, флэшка. 
 Аппаратные опции VFL и OPM. 
 Вес <15 кг с полной загрузкой, включая батарею. 
 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. 
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 Анализ джиттера и вандера вплоть до скорости STM-1e. 
 Поддержка SyncE и IEEE 1588v2 с анализом вандера. 
 Анализ маски импульса сигналов PDH/DSn. 
 Несколько удаленных и локальных пользователей могут совместно использовать 

платформу для одновременного тестирования. 
 Сумка для переноски входит в стандартный комплект поставки. 

Несколько тестовых приложений и пользователей. 
 Независимая конфигурация и работа модулей позволяют нескольким пользователям 

совместно использовать платформу. 
 Могут быть сконфигурированы и управляться одновременно до 6 тестовых приложе-

ний, как локально, так и удаленно. 
 Интерфейс удаленного управления SCPI через подключение IP для нескольких поль-

зователей / 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, по-
жалуйста, обратите внимание на все маркировки и соблюдайте инструкции по безопасности. 
Не управляйте прибором в присутствии огнеопасных газов или паров или любой другой го-
рючей среды. Metrotek  не несет ответственности за отказ клиента выполнять предосторожно-
сти и требования безопасности. 

Оптические соединители 
BERCUT-SDH(M) отображает пиктограмму лазерного предупреждения, когда лазерный 

источник активен, чтобы предупредить пользователя о потенциально опасной ситуации. По-
этому рекомендуется: 

1. Дезактивировать лазер прежде, чем подключать или разъединять волоконно-оптиче-
ские кабели или патчкорды. 

2. Никогда непосредственно не смотрите в торец оптического патчкорда или интерфейс 
соединителя XFP или SFP, когда лазер работает. Несмотря на то, что XFP и оптические прие-
мопередатчики SFP, как правило, оснащены лазерами класса 1, которые считаются безопас-
ными для глаз, оптическая радиация в течение длительного периода может вызвать непопра-
вимое повреждение глаз. 

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

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

бы минимизировать риск повреждения при замене или работе с тестовыми модулями, старай-
тесь соблюдать надлежащие процедуры ESD и снять все электростатические заряды с Вашего 
тела и инструментальных средств и использовать надлежащие средства заземления. 

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

 Никогда не касайтесь незащищенных контактов, печатных монтажных плат или элек-
тронных компонентов, когда Вы соединяете или разъединяете кабели от модулей или 
платформы, вставляете или удаляете SFP, XFP или CFP от платформы. 

 Всегда храните тестовые модули в защищенной ESD упаковке. 

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

ся только соответствующим компетентным персоналом, который знаком с опасностями для 
людей и с самим прибором. 

 Модули не обеспечивают горячую замену. Платформа должна быть выключена и от-
ключена от основной сети переменного тока во время удаления или вставки тестовых 
модулей. 
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 Для безопасности и электромагнитной совместимости (EMC) пустые слоты модуля 
должны быть должным образом закрыты панелью-заглушкой. 

 Воспрепятствуйте тому, чтобы посторонние предметы попадали в BERCUT-SDH(M) 
во время или после процесса замены или реконфигурации модуля. Они могут создать 
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 обеспечения 
большой остаточной мощности в переносном тестовом оборудовании. Из соображений без-
опасности и вследствие высокой концентрации энергии эти комплекты батарей и продукты, 
содержащиеся в них, должны использоваться, заряжаться, обращаться и храниться должным 
образом, в соответствии с рекомендациям изготовителя. 

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

 Аккумуляторная батарея BERCUT-SDH(M) также оснащена безопасным соедините-
лем, чтобы предотвратить случайные короткие замыкания и переполюсовку. 

 Всегда заряжайте аккумуляторную батарею BERCUT-SDH(M) в батарейном отсеке 
BERCUT-SDH(M), используя адаптер АС/DC BERCUT-SDH(M), поставляемый 
Metrotek. 

 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 место с 
температурой 20 °C/68 °F (комнатная температура)  и заряжена приблизительно от 30 
до 50 % его емкости. Запасные аккумуляторные батареи нужно зарядить и использо-
вать по крайней мере один раз в год, чтобы предотвратить переразгрузку (вращайте их 
регулярно). 

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

 После длительного хранения аккумуляторные батареи могут войти в состояние глубо-
кой разрядки или перейти в "спящий" режим. Из соображений безопасности для ли-
тий-ионных батарей в состоянии глубокой разрядки можно ограничить начальный ток 
зарядки (с предварительной разрядкой) перед тем, чем начать их регулярный цикл 
быстрой зарядки. В состояние предварительной зарядки батарея может находится не-
сколько часов. 

 Воздушная транспортировка литий-ионных батарей регулируется правилами перевоз-
ки опасных товаров Международной ассоциацией воздушного транспорта Объеди-
ненных Наций (IATA) и правилами, действующими на территории данной страны. 
Пожалуйста, уточните местные правила с оператором прежде, чем отправлять литий-
ионные аккумуляторные батареи или продукты, содержащие относительно большие 
литий-ионные аккумуляторные батареи. 

Электрические соединители 
Телефонные линии могут нести опасные напряжения. Всегда подключайте электриче-

ские тестовые порты к известным тестовым интерфейсам, по которым передаются сигналы 
низкого уровня.  
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4.0 Краткий обзор платформы 

Питание модуля включается и выключается красной кнопкой на клавиатуре. Чтобы 
включить модуль, удерживайте в нажатом состоянии клавишу Power, пока Вы не услышите 
гудок.  Чтобы выключить модуль, нажмите клавишу Power и держите ее в течение по крайней 
мере 2 секунд. Если модуль не ответит, то удерживайте клавишу Power в нажатом состоянии 
больше 10 секунд, что заставит модуль выключиться.  

Примечание: Результаты или конфигурации не сохраняются во время аварийного вы-
ключения. 

 
 

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 кла-
виатуре. 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 крайней мере 2 секунд. 
Если модуль не ответит, то удерживайте клавишу Power в нажатом 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 ин-
терфейсов/тестов. Когда она нажимается второй раз, экран с итоговыми результатами 
закрывается и возвращается предыдущий экран. Эта клавиша не прерывает запущен-
ные операции или тесты. 

 Клавиша Help: Предоставляет пользователю интерактивную справочную информа-
цию независимо от текущего состояния пользовательского интерфейса модуля. Когда 
она нажимается второй раз, экран справки закрывается. Эта клавиша не прерывает за-
пущенные 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 момент. 
Функция Save обеспечивает автоматическое сохранение и автоматическое формиро-
вание имени и отметку времени файла. Чтобы обработать сохраненный файл, пожа-
луйста, обратитесь к разделу 7.0 "Файлы" в Общем руководстве по функциям V300. 
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. Чтобы работать с сенсорным экраном 
для навигации по меню и закладкам, используйте стилус, расположенный на правой стороне 
модуля. Пожалуйста соблюдайте следующие предосторожности: 

 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., поскольку 
это может повредить поверхность. 

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

4.3 Батарея 

Блок BERCUT-SDH(M) оборудован интеллектуальной литий-ионной перезаряжающейся 
аккумуляторной батареей, которая расположена в задней части модуля. Батарея после постав-
ки частично заряжена, так что рекомендуется полностью зарядить батарею перед использова-
нием. Пожалуйста, заряжайте батарею при комнатной температуре, чтобы продлить ее время 
жизни и получить максимальный заряд. Батарея заряжается во время работы, если модуль 
подключен к сети переменного тока с помощью поставляемого АС адаптера. 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 аккумулятора к 
модулю. Если он не будет совмещен, разъем не будет соединяться с модулем, а применение 
силы повредит соединитель. 

Время зарядки батареи 
Полное время зарядки зависит от оставшегося процента полного заряда батареи и факти-

ческой текущей загрузки BERCUT-SDH(M). Простаивающий BERCUT-SDH(M) (ни один те-
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стовой модуль не выбран или никакой тест не выполняется) перезаряжается быстрее, чем ак-
тивный. 

Внимание! Из соображений безопасности время зарядки батареи всегда ограничивайте 
максимумом тремя часами. 

- Если BERCUT-SDH(M) 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 BERCUT-
SDH(M) при батарейном питании в течение минуты или двух, затем снова вставьте адаптер 
АС/DC. Это обеспечит сброс схемы зарядки. 

Предупреждение! НЕ разъединяйте источник питания АC/DC, когда BERCUT-SDH(M) 
работает при тяжелых условиях нагрузки (больше чем номинальные параметры батареи), та-
ких как некоторые мультитестовые приложения с несколькими модулями. 

- Если требуется слишком большой электрический ток, но находящийся все еще в преде-
лах возможностей батареи, будет выдано предупреждающее сообщение, если АС/DC адаптер 
отключен, при этом все тесты будут должным образом закрыты и BERCUT-SDH(M) выклю-
чен. 

- В условиях перегрузки батарея, возможно, будет не в состоянии поставлять нужный 
электрический ток, чтобы сохранить подобный сценарий выполнения тестов, при этом меха-
низмы 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(M) 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 места в дру-
гое без необходимости включать и выключать питание. При определенных условиях это мо-
жет также предоставить несколько часов автономного тестирования (расширенная работа с 
батарейным питанием). 

Соблюдайте осторожность, рассчитывая работать с батарейным питанием или резерв-
ным источником питания. Вследствие гибкости и масштабируемости возможности системы 
BERCUT-SDH(M) могут превысить номинальную емкость батареи. Независимо того, сколько 
модулей или комбинаций модулей загружено в BERCUT-SDH(M), если полная мощность, 
требуемая активными тестовыми модулями, превышает 95 Вт, работа с батарейным питанием 
будет заблокирована из соображений безопасности и защиты аккумуляторной батареи. Ис-
пользуйте таблицы, приведенные ниже, чтобы вычислить максимальную потребляемую мощ-
ность для любого желаемого сценария тестирования. 

Выньте все неиспользуемые тестовые модули прежде, чем начать работу с батарейным 
питанием, чтобы гарантировать, что полная потребляемая мощность меньше чем 95 Вт. Ис-
пользуйте информацию от датчика питания (пиктограмму батареи), чтобы получить оценку  
времени автономной работы, которая основана на фактической потребляемой мощности. Убе-
дитесь, что батарея полностью заряжена. 

При перемещении BERCUT-SDH(M) из одного места в другое (например, между рабо-
чими станциями, стендами, стойками или аппаратными) отключите тестовые модули, по-
скольку их тестовые кабели разъединены, чтобы уменьшить потребляемую мощность ниже 95 
Вт и обеспечить беспроблемный переход. Модули затем могут быть быстро повторно активи-
рованы, если назначить их тестовому приложению и выбрать его предыдущую конфигурацию 
(профиль), поскольку тестовые кабели повторно подключены. Время экономится, поскольку 
нет необходимости перезагружать тестовую систему. 

Емкость батареи питания 
Полная мощность батареи: 115 Вт. 
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 Платформа BERCUT-SDH(M): 20 Вт. 
 До 95 Вт доступны для любой комбинации активных тестовых модулей (см. ниже). 
Примечание: суммарная мощность активных тестовых модулей не может превышать 

95 Вт доступного бюджета мощности. 
Требования максимальной мощности тестовых модулей (только активные модули). 
 Модуль BERCUT-SDH(M)-100GE: 58 Вт. 
 Модуль BERCUT-SDH(M)-40G: 32 Вт 
 Модуль BERCUT-SDH(M)-10G: 29 Вт. 
 Модуль BERCUT-SDH(M)-2.5G: 20 Вт. 
 Модуль BERCUT-SDH(M)-1GE: 15 Вт. 
Примечание: Тестовые модули становятся активными, когда один из его тестовых пор-

тов назначен тестовому приложению; иначе они остаются неактивными с небольшой потреб-
ляемой мощностью или совсем не потребляют мощность. 

Общая мощность АС/DC: 250 Вт. 
 220 Вт достаточно для поддержки любой комбинации активных тестовых модулей. 
Фактическая потребляемая мощность (на один модуль) может меняться в зависимости от 

конфигурации/установок и используемых оптических модулей. Перечисленные выше значе-
ния дают максимальные ожидаемые оценки при самых требовательных условиях. 

Неактивные модули (не назначенные тестовому приложению) не потребляют мощность. 
Работая в режиме только от батареи, BERCUT-SDH(M) уведомит пользователей, когда 

будет достигнута максимальная емкость батареи или когда мощности не достаточно, чтобы 
поддержать новый модуль, который пользователь пытается активизировать. 

4.3.2 Защита от превышения ограничений батареи 

Когда емкость батареи достигает 10 %, BERCUT-SDH(M) уведомляет пользователей 
всплывающим предупреждающим сообщением и прерывистым звуковым аварийным сигна-
лом. 

 
Если предыдущее сообщение проигнорировано и суммарная мощность падает ниже 5 %, 

BERCUT-SDH(M) немедленно инициализирует процедуру аварийного завершения для без-
опасности и защиты батареи от повреждения. В этом режиме немедленно отключается пита-
ние всех модулей и тестовые файлы не сохраняются. 

В случаях, когда загрузка превышает предел батареи 95 Вт, питание от сети переменного 
тока прервано или адаптер АС/DC не подключен, BERCUT-SDH(M) 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 

1G Тестовый модуль: 
 Один слот (до 6 модулей в BERCUT-SDH(M) > 12 портов). 
 Тестовые интерфейсы/приложения. 

o 10/100/1000Base-T. 
o 100Base-FX/1000Base-X. 
o Оптоволоконный канал 1/2/4G. 
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 Тестовые режимы. 

o Одиночный и сдвоенный порты. 
o Двунаправленный мониторинг транзитной передачи. 
o RFC2544, V-SAM в соответствии с ITU-T Y.1564. 
o Пропускная способность при нескольких потоках с MPLS и тэгами VLAN. 
o Шлейф. 

 Интерфейс внешних тактовых импульсов (ввод и вывод). 
 Аудиогарнитура для приложения VoIP. 

Тестовый модуль 2.5G: 

 
 Сдвоенные порты 2.5G. 

o Одиночный BERT, сдвоенный BERT, двунаправленный транзит и мониторинг 
линии/полезной нагрузки. 

 Поддерживает скорости тестирования: 
o STM-0e/STM-0/STM-1/STM-1e/STM-4/STM-16: 
 VC-11, VC12, VC-3, VC-4, VC-4-4c, VC-4-16c. 

o STS-1/OC-1/OC-3/OC-12/OC-48: 
 VT 1.5, VT 2, STS-1 SPE, STS-3c SPE, STS-12c SPE, STS-48c SPE. 

o PDH/DSn: E1, E2, E3. DS1, DS3, E4. 
 Аудиогарнитура для приложений PRI и VF ISDN. 
 Джиттер и вандер на скорости STM-1. 

Тестовый Модуль 10G: 

 
 Один слот (до 610G модулей в BERCUT-SDH(M), то есть 12 тестовых портов). 
 Сдвоенные 10G порты. 
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o Сдвоенный порт, один порт, двунаправленный транзит и мониторинг линии/по-
лезной нагрузки 

 Приложения (те же, что и для TX300e). 
o STM-64: VC-4-64c вниз до VC12. 
o OC-192: STS-192c SPE. 
o 10GE (LAN/WAN). 
o OTN: OTU2, OTU1e, OTU2e. 
o 8GFC, 10GFC. 

 Внешние тактовые импульсы RX и TX. 
 Аудиогарнитура (VF). 

Тестовый модуль 40G: 

 
 Тестирование SDH/SONET. 

o Генерация/оценка сигналов STM-256 в соответствии с ITU-T G.707. 
o Генерация/оценка сигналов OC-768 в соответствии с ANSI T1.105. 

 Отображение SDH. 
o VC-4-256c, VC-4-64c, VC-4-16c, VC-4-4c, VC-4 до VT1.5/VT2,0. 

 Анализ PDH, внутренний анализ E3/E1. 
 Полный мониторинг пропускной способности по Рек. ITU-T, тестирование APS. 
 Тестовые последовательности и генерация алармов, внесение ошибок. 
 Отображение, декодирование и анализ служебной информации. 
 Идентификатор трассы. 
 Анализ указателей. 
 Тандемный анализ. 

Тестовый модуль 40/100G: 
 

 
Интерфейсы CFP: 

 
 

 
 
Интерфейсы CFP2: 

 
Интерфейсы CFP4: 
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 Модули & интерфейсы CFP/CFP2/CFP4. 
o 40GE (40GBase-LR4, 40GBase-SR4, 40GBase-ER4). 
o 100GE (100GBase-LR4, 100GBASE-ER4, 100GBASE-SR10, 100GBASE-SR4). 
o Общая генерация трафика в 600G при использовании шести модулей 100G с ин-

терфейсами CFP4, CFP2: 

 
o Установка двух модулей CFP 100G или 40G 
o Работа до шести модулей QSFP+ для 40GE 
o Ввод внешних тактовых импульсов (BNC). 
o Вывод глазковой диаграммы тактовых импульсов (SMA) (на модуле с CFP ин-

терфейсами). 
 
Сменные модули: 

40GE: 
 Модуль 40GE LR4 CFP. 

o 2 SMF: 1 оптоволокно в каждом направлении с длинами волны 4x10G Up to 
10km.). 

 Модуль 40GE ER4 CFP. 
o 2 SMF1 оптоволокно в каждом направлении с длинами волны 4x25G (Up to 

40km.) 
 Модуль 40GE SR4 CFP. 

o 2 MMF1 оптоволокно в каждом направлении с длинами волны 4x25G (Up to 
100m.) 

 Модуль 40GE QSFP+. 
 
100GE: 
 Модуль 100GE SR10 CFP/CFP2. 

o 2 MMF1 оптоволокно в каждом направлении с длинами волны 10x10G (Up to 100 
or 150m.) 

 Модуль 100GE LR4 CFP/CFP2/CFP4. 
o 2 SMF1 оптоволокно в каждом направлении с длинами волны 4x25G.(Up to 

10km.) 
 Модуль 100GE ER4 CFP/CFP2/CFP4. 

o 2 SMF1 оптоволокно в каждом направлении с длинами волны 4x25G (Up to 
40km.) 

 Модуль 100GE SR4 CFP4. 
o 2 MMF1 оптоволокно в каждом направлении с длинами волны 4x25G (Up to 

100m.) 
 
 

Тестовый модуль OTDR: 

 



19 
 

Модуль оптического рефлектометра подзволяет использовать BERCUT-SDH (M) как 
диагностическое средство для контроля оптических линий передачи. 

В рамках развития шасси BERCUT-SDH (M) выпускается большой спектр модулей 
оптического рефлектометра с разными типами оптических разъемов, калиброванные на 
разные длины волн и разные типы кабелей: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тестовый модуль OSA: 
 

 
 

 Поддерживаемые диапазоны длин волн: S, C и C+L во всем диапазоне  
 Режим быстрого сканирования < 4 сек весь диапазон 
 Одновременные измерения на 160-350 каналов 
 Поддерживаемое расстояние между каналами DWDM – до 50 ГГц 
 Измерение оптической мощности на канале 

Оптические характеристики 
Многомодовый OTDR 

Длина волны (нм) Динамический диапазон (дБ) Мертвая зона (м) 
850/1300 28/30 1/5 

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

Серия PRO   
1310/1550 39/36 1/5 

1310/1490/1550 39/35/36 1/5 
1310/1550/1625 39/36/39 1/5 

1310/1550//1625(F) 39/36//39 1/5 
1310/1550//1650(F) 39/36//39 1/5 

1310/1490/1550//1625(F) 39/35/36/39 1/5 
Серия PROM   

1310/1550 43/43 2/7 
1310/1490/1550 43/38/43 2/7 

1310/1550/1625 43/43/39 2/7 

1310/1550//1625(F) 43/43//39 2/7 

1310/1490/1550//1625(F) 43/38/43//39 2/7 

Серия  PROMT   
1310/1550 45/44 2/7 

1310/1550/1625 45/44/41 2/7 

1310/1550//1625(F) 45/44//41 2/7 

   
   
   

Комбинированный многомод/одномод OTDR 
Длина волны (нм) Динамический диапазон (дБ) Мертвая зона (м) 

850/1300//1310/1550 26/27//38/35 2/7 
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 Детектор перегрузки по оптической можности на канале 
 Высокая точность по длине волны – до 50 ppm 
 Высокий динамический диапазон > 50 дБ 
 Измерения OSNR >30 дБ 
 Низкий уровень вносимой поляризации сигнала: < 0,3 дБ 
 Универсальный оптический разъем обеспечивает адаптацию к любым типам коннек-

торов 
 Поддержка всех основных стандартов DWDM:  10/40/100 ГГц  
 

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 

Поддерживаются оптические приемопередатчики (Tx/Rx), соответствующие рекоменда-
ции о комплексных сервисах (MSA). Для различных длин волны и динамических требований 
диапазона доступны отдельные SFP. Проверьте опции заказа для подробной детализации. 
Стандартным типом оптического соединителя, используемым для приемопередатчиков SFP, 
является LC. Пожалуйста, используйте соответствующий патчкорд с низким коэффициентом 
отражения (сверхплотный физический контакт [UPC]) и обратите внимание на пик напряже-
ния, связанный с каждым приемопередатчиком. Клиенты, решившие использовать или предо-
ставляющие собственные SFP, должны гарантировать, что приемопередатчики поддерживают 
несколько скоростей и поддерживается цифровая диагностика – это позволяет выполнять из-
мерения оптической мощности и другие измерения в оптическом тестовом режиме SDH. Кро-
ме того, должны использоваться только SFP с низким джиттером и хорошим оптическим ко-
эффициентом поглощения. Чтобы выполнить ROHS и другие требования местных органов 
власти, должны использоваться только совместимые приемопередатчики SFP. 

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, 10/100/1000Base-T. 
Приложения Ethernet включают: 
 Тестирование возможности соединения по IP. 
 Мастер тестирования сети. 
 Результаты измерения передачи и тестовые профили между прибором и компьюте-

ром, использующим программное обеспечение BERCUT-SDH(M). 
 Выгрузка/загрузка таблиц устанавливается между прибором и компьютером, исполь-

зующим программное обеспечение BERCUT-SDH(M). 
 Обновление инструментального программного обеспечения, используя программное 

обеспечение BERCUT-SDH(M). 
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 Удаленное управление инструментом с помощью программного обеспечения 
BERCUT-SDH(M) (дополнительно). 

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 питание 

модуля выключено. 
Программные светодиоды: каждые тестовые модуля детализируют программные свето-

диоды и индикаторы для соответствующих тестовых приложений. Обратитесь к отдельным 
руководствам модулей для подробностей. 

4.6 Обновление программного обеспечения 

Есть два метода обновления программного обеспечения тестового оборудования: через 
порт USB или программное обеспечение ReVeal BERCUT-SDH(M). 

Загрузка программного обеспечения BERCUT-SDH(M) c вебсайта Metrotek. 
 Отправте письмо с запросом последней версии ПО на e-mail: info@metrotek.ru 

Установка нового программного обеспечения BERCUT-SDH(M) через USB. 
 Разархивируйте оригинальный/загруженный файл пакета обновления. 
 Найдите сжатый файл с именем Metrotek-arm.tar.gz (например, "BERCUT-SDH(M)-

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

 Проверьте, что модуль BERCUT-SDH(M) выключен и что адаптер DC, подключенный 
к модулю, заряжает батарею. Вставьте флешку USB в верхнюю левую сторону моду-
ля. 

 Нажмите и держите клавиши Power и Backlight одновременно. 

 

Нажмите и держите клавиши 
Power и Backlight одновременно 
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 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 сделае-

те, обновление программ прервется и нарушит процесс обновления.   
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5.0 Основные установки и типичные задачи 

Когда модуль BERCUT-SDH(M) включается, его система загружается и на первом 
экране отображаются изображение всех модулей, установленных в модуле. В любой момент 
времени в модуле могут быть заданы и выполнены до шести тестов. 

Основной экран модулей 

 

5.1 Закладки на главном экране 

На верхней левой стороне экрана; перейти к экрану системных установок и инстру-
ментальных средств. 
 Вернуться к экрану, отображающему фиксированные тестовые модули. 
 
Вернуться к главному экрану тестового приложения, назначенного на одну из закла-
док внизу экрана. 
 
Отображает состояние питания модуля – включена сеть переменного тока, состояние 
батареи. 
  
Сохранение в файл 

5.2 Типичные задачи 

5.2.1 Назначение тестовых модулей 

BERCUT-SDH(M) может одновременно запускать до шести тестов. Есть шесть тестовых 
закладок внизу экрана модуля. На каждую из этих закладок может быть назначен отдельный 
тестовый модуль. 

Тестовые закладки 

 
1. Нажмите на свободную тестовую закладку. 
Стрелка в верхнем правом углу закладки указывает выбранную закладку. 
2. Выберите тестовый модуль среди отображенных на экране. 
Будут отображены все технологические опции теста, доступные через этот модуль. 
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Выбор тестового модуля 

 
3. Выберите технологическую опцию, которая лучше всего подходит для теста, который 

Вы желаете выполнить, и затем нажмите Accept.  
Экран будет показывать процесс конфигурирования устройства для выбранного тестово-

го модуля. 

Загрузка приложения для тестового модуля 

 
Когда конфигурация будет закончена, будет отображен главный экран этого тестового 

модуля. Пользователь должен установить параметры для различных тестов, возможных для 
этого модуля. 

Тестовая закладка, на которую было назначено приложение, изменит цвет, и на ней бу-
дут отображены подробности положения тестового модуля в модуле и выбранная технология. 
Цвет тестовой закладки указывает состояние соответствующего теста: 

 Красный: указывает, что во время тестирования произошел по крайней мере один 
аларм/ошибка. 
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 Желтый: хронология – используйте кнопку History на левой стороне экрана, чтобы 
узнать о состоянии и сбросить индикацию хронологии. 

 Зеленый: указывает отсутствие заданных условий или тест еще не начался. 

Главный экран приложения тестового модуля (40 G) 

 
Чтобы вернуться к главному экрану модуля, кликните по неназначенной закладке внизу 

экрана или нажмите кнопку  на главной панели экрана. 
Чтобы освободить уже назначенную закладку: 
1. Кликните по закладке, которая должна быть свободной. 
2. Вернитесь к главному экрану модуля. 
3. Кликните по кнопке "Release" на правой стороне изображения местоположений моду-

ля. Всплывающее окно попросит подтверждение действия. 

Освобождение тестовой закладки 

 



26 
 

4. Нажмите "Yes", чтобы подтвердить и освободить закладку. Закладка теперь свободна 
и может быть назначена другому тестовому приложению. 

Чтобы назначать больше тестовых приложений: 
1. Вернитесь к главному экрану модулей. Проверьте, что выбрана пустая закладка. 
Примечание: Посмотрите на стрелку в правом углу закладки, чтобы проверить, что 

выбрана правильная закладка. 

Выбор другой тестовой закладки 

 
2. Следуйте по тем же самым шагами, назначая первую тестовую закладку тестовому 

приложению. 

Выбор модуля и технологии 

 
 
 
Примечания: 
 В зависимости от типа тестового модуля (одиночный или сдвоенный порт) ему мо-
гут быть назначена одна или две тестовых закладки.  
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 Тестовые модули со сдвоенными портами обычно позволяют выполнять два полно-
стью 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 и 
строке C. 

Конфигурирование системы 

 
Главный экран приложения тестового модуля (100GE) 
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 Чтобы переключиться между экранами приложений различных модулей, кликните по 
соответствующей тестовой закладку внизу экрана. 

5.3 Установки платформы 

Для выполнения любых измерений или приложений необходимы установки тестовых 
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 заклад-
ке инструментов можно сконфигурировать или просмотреть следующее: 
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 Инструменты IP: 
o установка: сеть, порт; 
o состояние; 
o утилита ping: установка, результат. 

 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; 
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 подсветка. 

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

чения, работающего на устройстве, номер сервисной службы, MAC адрес управления, опции, 
инсталлированные на устройстве, и также информация о различных модулях, установленных 
на устройстве. 

Установка утилит – об устройстве  (страница 1) 

 
Установка утилит – об устройстве  (страница 2) 
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Установка утилит – об устройстве  (страница 3) 

 
Установка утилит – об устройстве  (страница 4) 

 

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

вой стороне экрана, она информирует о батарейном питании, питании от сети переменного 
тока и средстве регулятора яркости. 
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Утилита подсветки – батарейное питание 

 
Утилита подсветки – питание от сети переменного тока 
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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, ко-

торые 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 скон-
фигурировать 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 количество 

скриншотов, которые могут быть захвачены. 
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Утилиты – общие установки 
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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 

 

Удаленный доступ 

Конфигурация удаленного доступа 

 

Питание 
Закладка Power отображает источник питания устройства и состояние батареи. 
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Источник питания и состояние батареи 

 
5.3.3 Файлы 

Закладка Files показывает все файлы результатов тестирования, сохраненные в устрой-
стве.  

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): форматирование папок 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. 
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 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 просмот-
реть его на экране 

 
 
 
Файлы результатов тестирования сохраняются в собственном формате. Чтобы архивиро-

вать, напечатать или сгенерировать отчет о тестировании, пожалуйста, экспортируйте или пе-
редайте файлы, используя один из следующих методов: 

 Устройство памяти USB через интерфейс USB. 
 Открытие результата из Web-браузера. 
 Передача файла с помощью программного обеспечения ПО ReVeal через интерфейс 

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

накопителе USB. 
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6.0 Тестовое приложение Ethernet 100G (модуль 100G) 

Выполните операции, чтобы назначить тестовый модуль тестовой закладке, как описано 
в Главе 5 этого руководства.  

Выберите приложение тестирования Ethernet 100G и нажмите "Accept". 

Выбор приложения тестирования Ethernet 100G 

 
Модуль будет конфигурирован, процесс выполнения будет отображен на экране модуля. 

Конфигурация системы 

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

закладка внизу экрана будет красной, кроме того, на левой стороне экрана появятся про-
граммные светодиоды для сигнала и фрейма. 



41 
 

Главный экран тестового приложения 100GE  

 
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. Светодиоды 

теперь станут постоянно зелеными, тестовая закладка также станет зеленой, указывая, что мо-
дуль 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 BERCUT-SDH(M) 

 
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 остановится ав-
томатически. 

 TX Start: отдельный и парный. Устанавливается, как начинаются измерения в режи-
мах тестирования BERT и нескольких потоках. 
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o Separeted: разрешено независимое управление (запуск/остановка) передатчика. В 
начале теста включается только приемник – пользователь должен запустить пере-
датчик вручную. 

o Coupled: Передатчик и приемник включаются в одно и то же время, и измерения 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:  
o Определяет ID маркеров выравнивания, которые будет назначены каждой линии 

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

бое 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 порог 

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. 

Установки PCS – Внесение алармов/ошибок Тх 
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o Invalid alignment marker: вставка каждые 16383 блока в каждой виртуальной ли-
нии 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 

 
6.2.2.2 Перекос линий связи Rx  

Результаты PCS – перекос линий связи Rx  
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6.2.2.3 Алармы/ошибки  

Результаты PCS – алармы/ошибки 

 
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 нажать 
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, если 
перейти в Tools / System Settings screen > Files. Пожалуйста, см. раздел 5.3.3 "Файлы". 
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Результаты PCS – сохранение 

 

6.3 BERT 

6.3.1 Установки BERT 

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

ван, чтобы использовать любые стандартные тестовые последовательности PRBS, нагрузоч-
ные последовательности (специально для 10-гигабитного Ethernet) или определяемые пользо-
вателем тестовые последовательности, чтобы моделировать различные условия. Уровень те-
ста, заголовок фрейма, конфигурация трафика, внесение ошибок и установки управления 
устройством на дальнем конце (если применяется) должны быть сконфигурированы до тести-
рования. 

 Уровень 2: 

Установки BERT – заголовок (уровень 2) 
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o Framed BERT: тестовая последовательность инкапсулируется в реальные фрей-
мы Ethernet с SOF, преамбулой и полем CRC. 

o MAC Address: к фрейму добавляется установленный по умолчанию или сконфи-
гурированный пользователем адрес управления доступом к среде передачи дан-
ных (MAC). 

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

гурированный пользователем адрес управления доступом к среде передачи дан-
ных (MAC). 

o IP Address: к фрейму добавляется установленный по умолчанию или сконфигу-
рированный пользователем IP адрес. 

Установки BERT – заголовок (уровень 3) 

 
6.3.1.1 Установка заголовка 

 BERT Profile: загрузите ранее сконфигурированный тестовый профиль или создайте 
новый профиль из существующих установок. В настоящее время установлено "значе-
ние 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 об-
щий 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 при-

ложений 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. 
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Примечание: Конфигурация тэга MPLS доступна, только когда поставляется 
опция MPLS. 

Самый общий формат фрейма Ethernet, Тип II 

 

Конфигурации MAC, VLAN, MPLS, IP и тестовой последовательности: 
Чтобы сконфигурировать MAC, адреса IP, тэг(и) VLAN, тэг(и) MPLS и тестовую после-

довательность, 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 установки 

партнера на дальнем конце или используйте клавиши APR или APR GW, чтобы 
определить MAC адрес IP адреса получателя (APR) или шлюза (APR GW). От-
метьте, что правильное подключение IP должно быть до использования этими 
функциями. Обратитесь к разделу 9.1 "IP" в Общем руководстве по функциям 
BERcut SDH для подробностей относительно подключения 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 стан-

дарту 802.1Q. 
 Идентификатор имеет 12 битов, который позволяют выполнить идентифика-

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

оритетные фреймы, значение 4095 (FFF), зарезервировано. 
 Максимально возможная конфигурация VLAN, следовательно, устанавливает-

ся равной 4094. 
o VLAN Priority: Устанавливается в диапазоне от 0 до 6. 
 Устанавливается кодовая точка приоритета (PCP), 3-битовое поле которой обо-

значает приоритет IEEE 802.1p.  
 Указываетcя уровень приоритета фрейма от 0 (самый низкий) до 7 (самый вы-

сокий), который может использоваться, чтобы расположить по приоритетам 
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 следую-

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

зервированы). 
Примечание: составлены из 20 битов, которые обеспечивают создание более 
чем одного миллиона меток. 

o CoS: устанавливается в диапазоне от 0 до 6. 
Примечание: это поле имеет длину три бита и отображается непосредственно 
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 последнюю 
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 скач-
ков. 
Примечание: используется для увеличения на 1 счетчика времени жизни. 

 Закладка IP (только для уровней 3 & 4): в закладке IP пользователь должен сконфи-
гурировать IP адреса получателя и источника. Пользователь может также сконфигу-
рировать следующие поля IP заголовка: 
o IP Type: IPv4, IPv6. 
o IP Source and IP Destination: для IP источника, если подключение IP, отсылают к 

разделу 9.1 "IP" в Общем руководстве функций V300. Адрес источника уста-
новлен к адресу IP от меню установки IP. 

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 битов IP 
TOS могут быть отредактированы, чтобы обеспечить более детальную класси-
фикацию сервисов. 

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

Установки BERT – адрес IP, установки на уровне 3 (TOS, унаследованный из IPv4) 
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 Fragment Offset byte: устанавливается в диапазоне от 0 или 65528. 
Примечание. Поле смещения фрагмента, измеряемое в группе из 8-байтных 
блоков, имеет длину 13 битов и определяет смещение данного фрагмента от-
носительно начала исходной нефрагментированной IP датаграммы. 

 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 специ-

альных задач измерения [например, измерения задержки на более высоких 
скоростях передачи]). 

 Инверсия: нормальный или инвертированный. 

Установки BERT – выбор данных  

 
 

 Закладка фильтра RX: позволяет пользователю фильтровать входящие пото-
ки. Когда фильтр установлен, входящие потоки трафика, не соответствующие 
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, раз-

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

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

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

o Burst: выбранный фрейм передается по ступенчатому профилю в соответствии 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 передаются в 
12,5 % полосы пропускания по каналу 1 Гбит/с, то 100000 фреймов будут переда-
ны на скорости 125 Мбит/с и затем берст остановится. 

 Frame Size Type: фиксированные или равномерные минимальные и максимальные 
значения длины фрейма. Равномерный трафик – это трафик, сгенерированный с рав-
номерным распределением длин фрейма. 

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

фреймам с 10000 байтами. 
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Установки BERT – постоянный трафик 

 
Установки BERT – пилообразный трафик 

 
 BW (полоса пропускания передачи): конфигурируется скорость передачи для теста. 

o Когда поток трафика выбран берстовым (Burst), конфигурированы две полосы 
пропускания Берста со временем Берста. 

o Когда поток трафика выбран пилообразным (Ramp), начальная и конечная полосы 
пропускания конфигурируются вместе с размером шага и продолжительностью 
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 ско-
рость внесения устанавливаются в закладке Error Injection. 

 Error Type: опции: CRС, Pause или Bit. Если выбрана Pause, то устройство будет пе-
редавать кадр с паузой, когда нажимается пиктограмма Error Injection. Длительность 
паузы конфигурируется с шагом 512 битов. На скорости гигабайтного Ethenet это со-
ответствует 512 нс. Например, если время паузы установлено равным 1000, то дли-
тельность паузы равна 1000512 нс. 

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

   
Установки BERT – опции типа ошибок 

 

 

 
Внесение ошибок 
После нажатия Start внесение ошибок может быть разрешено при нажатии кноп-
ки 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. 

 Alarm Type: Local Fault, Remote Fault, Laser 1 Off, Laser 2 Off, Laser 3 Off, Laser 3 Off, 
Laser 4 Off. 
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 Alarm Flow: поток алармов определяет, как будут вносится выбранные алармы. Мо-
гут 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 сцена-
рия 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(M) к другому устройству, которое поддерживает те-

стирование BERT. 
o После конфигурирования тестовых установок на обоих устройствах, запустите 

тесты. 
 Удаленное устройство в режиме ручного шлейфа. 

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

o После того как правильные установки управления сконфигурированы, пользова-
тель может запустить тест. 

Выбранные тесты будут работать автоматически. Когда все тесты будут закончены, тест 
остановится автоматически. Если тестовый набор программ BERT должен быть остановлен 
прежде, чем он будет завершен, то просто нажмите кнопку Stop, расположенную в выпадаю-
щем меню действий. Состояние каждого выбранного теста может быть просмотрено в заклад-
ке Results. 

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

ла получить команду Loop Up от блока управления перед тем, как начнется набор 
тестовых программ BERT.  

o Чтобы установить шлейф в удаленном устройстве вручную по командам Loop 
Up/Down, сконфигурируйте установки управления на режим Manual.  

o Введите MAC и/или IP адрес удаленного устройства.  
o Пошлите  команду установит шлейф, нажав Loop Up.  
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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 повторном 
тестировании, вернитесь к закладке Control и нажмите кнопку Loop Down. Это пошлет коман-
ду 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 пропус-
кания тестируемого канала, а следовательно, и тестового интерфейса, который скон-
фигурирован. 

 Utilization: % линейной скорости. Например, если мы передаем 100 Мбит/с по интер-
фейсу 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) * % линейной 
скорости (в  Мбит/с). 

 Data Rate: полезная нагрузка / (полезная нагрузка + общее количество служебной ин-
формации) * % 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, изме-
ренный приемопередатчиком SFP или XFP. 
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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 передаче. 
 FCS/CRS: число полученных фреймов с недопустимой FCS  
 IP Checksum (только уровень 3). 
 Jabber frames: число полученных фреймов, больших чем 1518 байтов, содержащих 

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

пустимую FCS 
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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 прерывания 

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

Результаты BERT – алармы 
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o Local Fault (локальная неисправность). 
o Remote Fault (удаленная неисправность). 

6.2.2.5 События 

Закладка Events: отображаются записи отметок времени или журнал регистрации ано-
малий, 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, широ-

ковещания и многоадресной передачи. 
 Frame size distribution (распределение размеров фреймов). 
Коснитесь по графику для вывода детальных экранов. 

Результаты BERT – трафик 
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Frames: отображаются следующие статистические данные о распределении фреймов ко-
личественно (#) 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 па-

узами для управления потоком. 

Результаты BERT – фреймы 

 
Traffic Type: отображаются следующие статистические данные распределения трафика 

количественно (#) и в процентах (%): 

Результаты BERT – тип трафика 
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 Layer 2 Unicast frames: число фреймов одноадресной передачи, полученных без 
ошибок FCS 

 Layer 2 Broadcast frames: число фреймов широковещания, полученных без ошибок 
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 фреймов 
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. 

Результаты BERT – размер фрейма 

 
6.3.2.7 Задержка 

Измерения задержки включают промежуток между пакетами, начало фрейма и продол-
жительность преамбулы. Статистические данные прибытия фрейма отображаются в таблич-
ном формате: 

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

 
6.3.2.8 Скорости 

Статистические данные о скорости отображаются в графическом формате. Коснитесь любого 
индикатора, чтобы увидеть подробные данные о скорости в форме таблицы. В таблице пока-
зываются текущие, минимальные, максимальные и средние скорости фреймов (FPS) и скоро-
сти 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 
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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. 
 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 
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Результаты BERT – детали линий связи PCS 

 
6.3.3 Сохранение результатов BERT 

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

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

Сохранение результатов BERT 

 
После сохранения результатов они могут быть просмотрены или переименованы, если 

перейти в меню Tools / System Settings Screen > Files. Пожалуйста, см. раздел "Файлы" в раз-
деле 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 четырех ав-
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томатизированных тестов (пропускная способность, задержка, потери фрейма и берсты или 
ретрансляция), чтобы оценить качество и пропускную способность тестируемого сетевого ка-
нала. Тесты особенно популярны для проверки сетевых каналов с определенными соглашени-
ями об уровне сервисов (SLA). 

Главный экран RFC2544 

 
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 уста-
новкам, описанным для приложения BERT. Общий обзор опций настройки RFC 2544 пред-
ставлен 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 "De-
fault" (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, ко-
гда выбран уровень 3. 

 Уровень 3: Ethernet II (DIX). 
VLAN: выключено, 1 тэг, 2 тэга, 3 тэга. 
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 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. 

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 уста-

новки. 
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 MAC Source: используйте заданный по умолчанию адрес источника тестовой уста-
новки или конфигурируйте новый или иной адрес. См. ниже скриншот редактирова-
ния адреса MAC. 

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

 Ethernet Type: может быть cконфигурирован для уровня 2. 

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 частными 

данными. 



74 
 

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 сконфигури-
ровать следующее: 

 VLAN ID. 
 Priority. 
 Teg Type (тип Ethernet): 8100, 88a8 или определяемый пользователем. 
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Установка RFC2544 – VLAN уровень 2 

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

ню установки. 
 MAC Source: используйте заданный по умолчанию адрес источника тестовой уста-

новки или сконфигурируйте новый или иной адрес. См. выше скриншот редактирова-
ния адреса MAC. 

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

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

Установка RFC2544 – MAC уровень 3 

 
IP: Конфигурируйте адреса IP получателя и источника. Могут быть сконфигурированы 

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 конфигу-
рированы: 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 заполняется 

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 сконфигуриро-
вать 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 большего 

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 фреймов, 

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

вателем 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 разреше-
ны или запрещены. 

Если пороги разрешены, установки порогов могут быть сконфигурированы для всех те-
стовых фреймов, выбранных в закладке установки фрейма. 

Критерии "прошел/не прошел" будут применены, если установки порогов разрешены. 
Например, если пороговое значение пропускной способности для 64-байтового фрейма скон-
фигурировано равным 80 %, то критерий "прошел" будет назначен, если коэффициент исполь-
зования 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 отре-
дактировать. 

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 те-
ста, один из четырех тестов или последовательность любых из четырех тестов. Пользователь 
просто должен разрешить/запретить любой из тестов, поставив или сняв галочку в окне выбо-
ра в соответствующей закладке для каждого теста. По умолчанию разрешены все четыре те-
ста. Тест пропускной способности не может быть запрещен. 

Следующие параметры должны быть конфигурированы перед тем, как выполнить соот-
ветствующий набор тестовых программ RFC 2544. 
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Установки RFC2544 – пропускная способность 

 

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

ставляет 100 %.  
o Это максимальная скорость передачи, чтобы выполнить тест пропускной способ-

ности для каждого размера тестового фрейма.  
o Эта скорость может быть сконфигурирована как % полной линейной скорости 

или в Мбит/с. Например, Мах Rate конфигурируется равной 90 %, а согласован-
ная линейная скорость равна 100 Мбит/с, тогда максимальная скорость передачи  
будет 90 Мбит/с, или 90 % линейной скорости. 

 Resolution: введите любое значение между 0.001 % и 1 %. Значение по умолчанию со-
ставляет 1 %. Разрешающей способностью называется разрешение при измерении 
пропускной способности. Если будет выбран 1 %, то пропускная способность будет 
измерена с точностью 1 %. 

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

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

пропускная способность.  
o Throughput rate: тест задержки будет выполнен при пропускной способности, 

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 % согласо-
ванной линейной скорости или введите скорость в Мбит/с. 

 Duration: 5 – 999 секунд. Значение по умолчанию составляет 20 с. Это время, в тече-
ние которого будет выполнен тест задержки для каждого размера тестового фрейма. 

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

фрейма. 
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Установки RFC2544 – задержки 

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

ставляет 100 %. 
Это максимальная скорость передачи, чтобы выполнить тест потери фрейма для каж-
дого 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 согласованная 
линейная скорость равна 100 Мбит/с, то максимальная скорость передачи будет 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 по-
тери фрейма в случае потери любого фрейма. Например, если Мах Rate равна 100 
Мбит/с (или 100 %) и на этой скорости потеряны фреймы, тогда скорость передачи 
будет уменьшена до 90 Мбит/с (или до 90 %). Тест потери фрейма будет теперь вы-
полнен на новой скорости, пока при двух последовательных установках скорости по-
тери фреймов не будут нулевыми. Это означает, что тест должен будет выполнен при 
80 % (предполагая, что при 90 % были нулевые потери фрейма). 

 Duration: выбирается в диапазоне 5 – 999 секунд. Значение по умолчанию составляет 
20 секунд. 
Продолжительность – это время, в течение которого выполняется тест пропускной 
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 мини-

мальной и максимальной продолжительности берста. 
 Minimum Duration: Выбирается в диапазоне 2 – 999 секунд. Значение по умолчанию 

составляет 2 секунды. 
Это продолжительность первого берста. 

 Maximum Duration: Выбирается до 999 секунд. Значение по умолчанию составляет 
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 экра-
на, 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 закончены, 
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 процессе 
тестирования. 

Перемещаясь по соответствующим вспомогательным закладкам (throughput, latency, 
frame loss или burst), можно просматривать результаты для каждого теста. Для теста берста 
результаты могут быть просмотрены в формате итоговой таблицы или формате журнала реги-
страции тестов. 

6.4.2.1 Состояние 

Отображается состояние каждого теста, включая регистрацию отметок времени для каж-
дого теста. 

Результаты RFC2544 – состояние 

 
6.4.2.2 Итоговые результаты  

Отображаются следующие результаты, включая начальное (ST) и прошедшее (ET) вре-
мена: 

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

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

фейсу 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) * % линейной 
скорости (в  Мбит/с). 

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

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

ния 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 тестируемого 
канала. Результаты отображаются в графическом и табличном форматах. Используйте выпа-
дающее меню, чтобы изменить формат отображения. 

 Graphical: результаты пропускной способности отображаются в виде гистограммы. 
 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 тесто-

выми 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 используется 

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 выпа-
дающее меню, чтобы выбрать формат потери фреймов: 

 Таблицы Summary и Test log отображают длину тестовых фреймов, размер в байтах, 
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 фреймов), 
полученных при каждой длине тестового фрейма. 

 Test log table: отображается Average Frame Count и Duration (длительность в секун-
дах) 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 

 



96 
 

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 кла-
вишу Save на клавиатуре платформы. 

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

Результаты RFC2544 – сохранение 

 
После сохранения результатов их можно просмотреть или переименовать, если перейти 

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 методо-
логии RFC-2544 и реализацию в приборах методологии ITU-T Y.1564. Для этой цели а прибо-
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ре BERCUT-SDH (M) была реализована опция V-SAM – современный метод паспортизации 
сервисов в транспортной сети Ethernet 

 

 
 
Для реализации методологии генерируемый трафик должен быть разделен на отдельные 

сервисы 
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Каждый сервис настраивается индивидуально CIR, EIR и пр. с указанием допустимых 
пороговых значений показателей качества 

 

 
 
В результате в приборе формируется таблица генерируемых сервисов 
 

 
 
Затем в соответствие с методологией Y.1564 осуществляется параллельное измерение 

показателей качества всех сервисов  
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В результате формируется сводный отчет по Y.1564, который может сохраняться или 

экспортироваться стандартными средствами прибора BERCUT. 
 
 

 
 
 

6.5 Тестирование пропускной способности 

Краткий обзор 
Приложение Throughput выполняет следующие измерения: пропускная способность в 

полосе пропускания, анализ потери фреймов, анализ задержки, анализ прибытия фреймов/па-
кетов, анализ типа полученного трафика и анализ размеров фреймов полученного трафика. На 
передающей стороне приложение Throughput в настоящее время позволяет использовать толь-
ко один поток со следующими параметрами: адреса MAC и IP, тэги VLAN (до 3), полоса про-
пускания/скорость, размер фрейма и качество сервиса (QoS) L2 и/или L3. На стороне получа-
теля анализируется трафик для каждого потока, а также выполняется глобальные или ком-
плексные измерения. 
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Это приложение очень полезно для подтверждения транспортировки трафика с различ-
ными установками приоритетов через канал сети. Тестирование помогает проверить, что сеть 
может обрабатывать высокоприоритетный и низкоприоритетный трафики соответственно. 

Тестирование пропускной способности в приборах BERCUT-SDH (M) осуществляется 
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 пропускной 
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. 
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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 уровень 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 установ-

ки 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 уда-
ленное 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 берсто-

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

на. 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.  

 Bandwidth (BW): сконфигурируйте скорость передачи для потока. Параметр зависит 
от выбранного типа трафика: 



104 
 

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 пропускания, 

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

Примечание: распределение полосы пропускания в поток уже сконфигурировано в за-
кладке 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 оши-
бок 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 будет 

передавать кадр с паузой, когда нажимается пиктограмма Error Injection. Длитель-
ность паузы конфигурируется с шагом 512 битов. На скорости гигабайтного 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 алар-
мов конфигурируется в закладке Alarm Injection. После запуска теста внесение алармов может 
быть выполнено  нажатием кнопки Alarm Inject на правой стороне экрана. 

 Alarm Type: локальная неисправность, удаленная неисправность, лазер 1 выключен, 
лазер 2 выключен, лазер 3 выключен, лазер 4 выключен. 

 Alarm Flow: поток алармов определяет, как выбранные алармы будут внесены. Мо-
жет быть выбраны определенное количество или непрерывно. 
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 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 получате-
ле MAC и VLAN для каждого потока. Коснитесь соответствующего окна на каждой закладке, 
чтобы реконфигурировать информацию об источнике или получателе, если желательно. 

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 закончены, 
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 глобальных/обоб-
щенных результатов. 

6.5.2.1 Глобальные результаты 

Страницы глобальных результатов отображают измерения для всех потоков трафика, 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; 
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Результаты пропускной способности – глобальные итоговые результаты – потоки 

 

QoS. Значения QoS основаны на пороговой обработке статистики распределения пакетов 
для задержки из конца в конец, джиттера, потерь фреймов и контрольной суммы IP из стан-
дарта 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 це-
левые значения не были установлены для этого параметра и заданные по умолчанию целевые 
значения Y.1541 не применяются. Параметры, определяемые с "U", иногда необоснованы 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 одну 

сторону) 

800 мс/2 
(400 мс в одну сторону) 

И 
>200 мс/2 

200 мс/2 
(100 мс в одну 

сторону) 

800 мс/2 
(400 мс в одну сторону)

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 
>800 мс/2 

U 
 

200 мс/2 
(100 мс в одну  

сторону) 

800 мс/2 
(400 мс в одну сторону) 

И 
>200 мс/2 
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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 пропус-
кания тестируемого канала, а следовательно, и тестового интерфейса, который скон-
фигурирован. 

 Utilization: % линейной скорости. Например, если мы передаем 100 Мбит/с по интер-
фейсу 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) * % линейной 
скорости (в  Мбит/с). 

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

 общее количество фреймов, плохих фреймов и фреймов паузы. 

Результаты пропускной способности – глобальные обобщенные 

 
Экран Global Signal (только оптоволоконные порты) отображает оптический уровень, 

измеренный приемопередатчиком SFP или XFP.  
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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 последователь-

ностью фрейма (FCS). 
 Jabber frames: число полученных фреймов, больших чем 1518 байтов, содержащих 

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

пустимую FCS. 
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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 прерывания 

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 "Глобальные/обобщенные 
результаты". 

 Summary: фреймовая скорость, скорость передачи данных, # байтов, общее количе-
ство # 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 измерения за-
держки 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 пото-

ке. 
 Bit: указывает ошибки, связанные с тестовой последовательностью (ошибка в бите 

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

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

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

пустимую 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 би-

тах, 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, имею-

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

 
Экран Per Stream Delay отображает информацию о задержках фреймов, имеющих от-

ношение к каждому потоку.  

Результаты пропускной способности – задержки по потокам 

 
Экран Per Stream Rates отображает фреймовые скорости и скорости передачи данных, 

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 кла-
вишу Save на клавиатуре платформы. 

Откроется окно с предоставлением опции ввода имени файла результатов. Введите же-
лаемое имя файла и коснитесь Apply. Результаты будут сохранены. 
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Результаты пропускной способности – сохранение 

 
После сохранения результатов они могут быть просмотрены или переименованы, если 

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

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

Измерение пропускной способности на уровне L4 (RFC-6349) является дополнительной 
методологией, реализованной в приборе в виде дополнительной опции V-PERF. 

В рамках реализации методологии V-PERF выполняются установка приборов в режиме 
клиента или сервера, либо в рамках теста может использоваться внешний сервер TCP. 
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Перед началом тестирования прибор идентифицирует готовность сети/устройства к 

тестам в рамках прохождения информационного пакета TCP (это осуществляется функцией 
пинга) 

  
 
Затем устанавливаются режимы проведения измерений 
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Проведение измерений осуществляется для различных показателей размера датаграммы 

TCP (выполняется настрйокой отдельных MTU) и различных окон ожидани TCP 
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В результате измерений формируется отчет о пропускной способности по отдельным 

каналам и отдельный специализированный отчет в соответствие с RFC-6349 
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6.6 Шлейф 

Приложение Loopback в главном меню позволяет пользователю устанавливать ручной 
шлейф на тестовой установке. Функция шлейфа используется, когда должен быть выполнен 
непрерывный тест с одним из партнеров по тестированию в режиме программного шлейфа. 
Функция шлейфа организует возврат входящего трафика от тестовой установки назад в тести-
руемую сеть. 

Тип трафика, который передается с помощью функции шлейфа, будет зависеть от кон-
фигурированного тестового уровня (уровень  2 или 3). Могут быть установлены дополнитель-
ные критерии, позволить только передавать по шлейфу только сообщения с определенными 
критериями. Чтобы определить параметры шлейфа, выберите желаемый параметр и затем 
укажите Enable в выпадающем меню. Коснитесь окна выбора и введите значение или выбери-
те одну из опций в выпадающем меню: 

Уровни 2 & 3:  
 весь входящий тестовый трафик будет передан по шлейфу.  
 Функция шлейфа произведет обмен адреса MAC получателя и адреса MAC источника 

(для уровня 2) или адреса MAC и IP получателя и источника (для уровня 3).  
 Все входящие фреймы с ошибками CRC будут отброшены, подобно тому, как это де-

лает коммутатор Ethernet.  
 Все широковещательные и многоадресные фреймы будут отброшены, включая все 

входящие одноадресные фреймы, в результате адрес MAC источника станет равным 
адресу MAC получателя. 

6.6.1 Установки 

Параметры шлейфа: на уровнях 2, 3 и 4 доступны следующие параметры. Для получения 
дополнительной информации о параметрах, пожалуйста, см. раздел 6.6.1.1 "Установки заго-
ловка BERT" в разделе "BERT". Можно разрешить любой из этих параметров, чтобы создать 
пользовательский фильтр шлейфа. Например, если разрешен фильтр VLAN 64, приоритет 7, 
то будет передан по шлейфу только трафик, соответствующий этим значениям. 

 Уровень 2 
o VLAN ID. 
o Приоритет VLAN. 
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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  

 
 

Нажмите Start, чтобы начать шлейф.  указывает, что выполняется функция шлейфа. 
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6.6.2 Результаты 

Закладка Results отображает результаты текущего теста. 

6.6.2.1 Итоговые результаты 

Отображаются следующие результаты, включая начальное (ST) и прошедшее (ET) вре-
мена: 

 Line Rate (Mbps): согласованная скорость интерфейса (10M, 100M или 1000M). Это 
значение всегда фиксированное, так как зависит от максимальной полосы пропуска-
ния тестируемого канала, а следовательно, и заданного тестового интерфейса. 

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

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

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

Итоговые результаты 

 
6.6.2.2 Сигнал 

Закладка Signal (волоконные порты только) отображает оптический уровень, измерен-
ный приемопередатчиком SFP или XFP. 
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Результаты – сигнал (страница 1) 

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

 
Результаты – сигнал (страница 4) 

 
6.6.2.3 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, содержащих 

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

пустимую FCS. 
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Результаты – ошибки 

 
6.6.2.4 Алармы 

Отображаются следующие алармы (текущие и общее количество): 
 LOS (мс): потеря сигнала; 
 Link Down (ms); 
 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 прерывания 

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

Результаты – алармы 
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 Local Fault (локальная неисправность). 
 Remote Fault (удаленная неисправность). 

6.6.2.5 События 

Закладка Events выдает записи отметок времени или журнал регистрации аномалий, ала-
рмов, состояния теста (начало/остановка) и тестовое приложение 

Результаты – события 

 
6.6.2.6 Трафик 

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

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

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 ошибок 

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 ко-

личественно (#) 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 пото-

ком. 

Трафик – тип фреймов 
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Размеры фреймов 

 
Frame Size: отображаются следующие статистические данные распределения фреймов 

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. 

6.6.2.7 Задержка 

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

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

6.6.2.8 Скорости. 

Статистические данные о скорости отображаются в графическом формате. Коснитесь 
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 (включая 
плохие фреймы, фреймы широковещания и многоадресной передачи). 

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

6.6.2.9 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 PCS 
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Результаты PCS – детали линий связи 
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7.0 Тестовое приложение OTU4 

Выполните процедуру назначения тестового модуля на тестовую закладку, как описано в 
главе 5 этого руководства.  

Выберите приложение тестирования OTU4 и нажмите "Accept". 

Выбор приложения тестирования Ethernet 100GE 

 
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. 
Закладка Test внизу экрана станет красной, и также красными будут программные LED 

для сигнала и фрейма на левой стороне экрана. 
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Главная страница тестирования OTU4 

 
Для соображений безопасности лазер передатчика по умолчанию выключен. После со-

здания всех правильных подключений коснитесь кнопки Laser On/Off на правой стороне 
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 теперь 
станут постоянно зелеными, и закладка Test также станет зеленой, указывая, что модуль готов 
выполнять различные тесты. 

Готовность к задачам тестирования 

 

7.1 Установки 

Следующие параметры могут быть конфигурированы в закладке Setup на главном экране 
OTU4:  
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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, вклю-

чая скорость передачи и отображение высокого порядка, если оно применяется.  
 Data. 
Следующие поля должны быть определены заранее:  
 Interface: Оптический модуль CFP. Для OTN доступен только оптический интерфейс.  
 Mapping / Multiplex: ODU4  
 Payload: Объемные данные. 

Установки OTU4 – главная страница 

 
7.1.1 OTL  

Отображение линий связи и перекос OTL Tx 
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Коснитесь закладки OTL на экране Setup, чтобы сконфигурировать отображение линий 
связи и перекос OTL Tx.  

7.1.2 Иерархия 

Коснитесь закладки Heirarchy, чтобы перейти на экран конфигурации Heirarchy. Отоб-
ражаются 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 

 
Установки иерархии OTU4 – принятые тактовые импульсы 
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o Internal: тактовые импульсы передатчика запускаются от внутреннего тактового 
генератора. Внутренний тактовый генератор имеет точность 3,5 ppm в соответ-
ствии с рекомендацией G.812; 

o Received: тактовые импульсы передатчика формируются из полученного сигнала, 
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 присутствуют в кон-
некторе SMA; 

 Line code: HDB3, B8ZS, AMI; 
 Measurement Reference Clock: внутренние; 
 Clock Signal Type: кварцевый VCXO. 

Установки иерархии OTU4 – внешние тактовые импульсы 

 
Установки иерархии OTU4 – тип сигнала внешних тактовых импульсов 
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7.1.3 Данные  

Коснитесь закладки Data, чтобы сконфигурировать установки тестовых данных. Доступ-
ны следующие параметры:  

 Test Data Mode: последовательность. 
 PRBS Pattern (TX & RX): доступны псевдослучайные битовые последовательности 

(PRBS), определенные стандартами ITU-T 0.150 и 0.151, фиксированные слова и 24-
битовые или 32-битовые определяемые пользователем последовательности.  
o Доступные последовательности: 2^31-1, 2^23-1, 2^9-1. 

 Invert (инверсия логики последовательности): On/Off.  

Установка OTU4 – установки тестовых данных 

 

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. 
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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 вол-
ны (канала) в дБм;  

o показываются графически и в дБм потери сигнала (LOS) и уровни насыщения.  

Сигнал (страница 1)  

 
 Оптический уровень Tx (страница 2)  



142 
 

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 пе-

редачи входного сигнала. 
o Min (ppm): указывает разность между стандартной скоростью и минимальным 

отклонением, обнаруженным во входном сигнале. 
o Max (ppm): указывает разность между стандартной скростью и максимальным 

отклонением, обнаруженным во входном сигнале.  

Сигнал (страница 3)  

 
 Информация об оптическом модуле CFP (страница 4). 
Отображает информацию и возможности используемого CFP. 
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Сигнал (страница 4)  

 
7.2.3 Результаты OTL  

Итоговые результаты 
Выдается список состояний алармов и ошибок для каждой линии связи.  

Итоговые результаты OTL 
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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.  

Алармы/ошибки OTL  
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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 (байты 
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 после-
довательных 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 сигнала в 
направлении восходящего потока: 
 BDI = 1 указывает дефект OTUk в обратном направлении; 
 BDI = 0 в противном случае 

OUT-TIM Несовпадение индикатора трассы трейла 
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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 фреймовую 
синхронизацию всего сигнала 

MFAS Сигнал мультифреймовой синхронизации 
Используются для расширения команд и функций обслуживания для несколь-
ких фреймов. Счетчик MFAS от 0 до 255, поддерживает структуру 256 муль-
тифреймов 

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 ожидаемому 
типу (типам) полезной нагрузки, как определено специальной функцией адап-
тации 

ODU-TIM Несовпадение индикатора трассы трейла 
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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] пока-
зано в правом углу заголовка.  

Результаты OTN – OTU  

 
7.2.4.3 Результаты ODU/OPU 

ODU – блок данных оптического канала; OPU – блок полезной нагрузки оптического ка-
нала. 

Ошибки и алармы ODU/OP отображены в логическом порядке, в котором они появились 
в тестируемом сигнале. Все ошибки оцениваются и сохранятся. 
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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.  

Результаты OTN – TCM  
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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 время 
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 пра-
вой стороне экрана.  

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; 
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 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 па-
кет, 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. 

Трасса OUT/ODU 

 

 

Идентификатор трассы трейла (TTI) 
TTI применяется, чтобы идентифицировать сигнал из источника в приемнике 
в пределах сети. TTI содержит так называемые идентификаторы точки досту-
па (API), которые используются, чтобы определить идентификатор точки до-
ступа источника (SAPI) и идентификатор точки доступа получателя (DAPI). 
API содержат информацию относительно страны происхождения, сетевого 
оператора и административные подробности 
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7.4.2 Задание TCM  

Коснитесь закладки TCM, чтобы отобразить параметры ТСМ (мониторинга тандемного 
соединения). 

Инструментальные средства OTN – TCM 

 
Результаты доступны для шести тандемных соединений. Счетчик – это количество се-

кунд, содержащих ошибку или индикацию. 
Тандемные соединения и соответствующие функции источника и приемника определены 

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 поз-
воляет конфигурировать шесть уровней мониторинга тандемных соединений. Назначение 
контролируемых соединений в настоящее время выполняется вручную, что предполагает вза-
имопонимание различных сторон. Есть различные типы топологии мониторинга 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 не-
скольких секунд. Так же имеется пылезащитный колпачок для защиты адаптера от грязи 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 автоматическом 
режиме. 

Различные конфигурации позволяют работать с одномодовыми и многомодовыми во-
локнами, 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; 
- оптические возвратные потери (ORL); 
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- 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 волокна; 
 возможность установки порогов допустимых значений измеряемых величин и ин-

дикации 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 аварии, 
уменьшает время восстановления связи при проведении аварийно-восстановительных работ. 

Используемый в BERCUT-SDH (M) метод анализа событий работает на технологии 
Optixsoft ™, и использует специализированные методики снижающие количество ложных от-
четов о событиях. Данные методики разработаны с учетом многолетнего опыта, по поиску 
разъемов, сварок, оптических сплиттеров и макро-изгибов.  

 

 
 

8.2.2. Определение наличия внешнего сигнала.  
В порт OTDR дополнительно интегрирован измеритель мощности, это сделано для обна-

ружения наличия внешнего сигнала в линии. Данная функция предупреждает специалиста, 
когда рефлектометр подключен к активному волокну а так же используется для обеспечения 
безопасности, предотвращения возможного ущерба для приемника при случайной перегрузке. 
Прибор до проведения теста, автоматически проверяет, присутствует ли оптический сигнал на 
тестовом интерфейсе, и отключает передатчик, если обнаружено активное волокно. 
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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 ре-
флектограмм 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 волокнах 
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 событий  
рефлектограммы в схематическом виде. Функция предназначена для упрощения процесса те-
стирования/измерения оптического  волокна и разработана в помощь  техническим специали-
стам. 
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8.2.7. Установка пороговых значений 

Для оценки состояния волокна могут быть установлены пользовательские значения по-
рогов. Пороги могут быть заданы для потерь при сварном соединении, в разъеме, для всей 
длинны трассы и значений отраженного сигнала. Прибор может автоматически проанализиро-
вать трассу, а цветовая маркировка, используемая в таблице событий, будет отображать собы-
тия в режиме Pass / Fail и показать события в соответствии с тем, превышают ли они заданные 
пороги 
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8.3. Технические характеристики модулей OTDR 

Для анализатора BERCUT-SDH выпускается целый спектр различных модулей с различ-
ными параметрами. Ниже  

 
OTDR Многомод Одномод 

Длина волны (± 20 нм)  850/1300  1310/1490/1550//1625  
Динамический диапазон (дб)2  См. Требования к аппарат-

ным модулям 
См. Требования к аппарат-
ным модулям 

Длительность импульса (нс)  3, 6, 25, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 
Мертвая зона по отражению (м)3  См. Требования к аппарат-

ным модулям 
См. Требования к аппарат-
ным модулям 

Мертвая зона по затуханию (м)4 См. Требования к аппарат-
ным модулям 

См. Требования к аппарат-
ным модулям 

Диапазоны расстояний, км 0.5 to 80  0.5 to 240  
 Меры длины Километры, мили и футы  
Погрешность измерения расстоя-
ния (м) 

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

Интервал дискретизации, (м)  0.08 до 7.6  
Число отсчетов До 128 000  
Погрешность измерения затуха-
ния, дБ/дБ 

± 0.05  

Время измерений  Настраивается пользователем  

Объем встроенной памяти (SD 
карта)  

> 5 000 трасс, .sor формат Bellcore GR196 & Telcordia SR-
4731  

Анализ волокна  Автоматический, ручные растройки, таблица событий, 
настройка порогов  PASS/FAIL  

Тип волокна  Многомод, 50/125 μm  Single mode, 9/125 μm  

OTDR лазерная безопастность  IEC 60825-1, Class 1M  

Оптические разъемы (OTDR/LS)  универсальный 2.5 мм интерфейс, FC/SC/ST/LC адаптеры 
опционально  

 
Опции Многомод Одномод 

Источник видимого излучения 
(VFL)  

Опционально 

-Длины волн (нм)  650 ± 10 nm  
-Выходная мощность(мВ)  Max 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)  N/A  > -4  
- Нестабильность уровня мощно-
сти излучения (дБ)  

N/A  не более чем ± 0.05 (15 мин)  

Оптический измеритель мощности 
(OPM)  

Опционально 

-Калиброванные длины волн (нм)  850/1300  1310/1490/1550/1625 

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

-60 до +3 (PM1) / -40 до 
+23 (PM2)  

-65 до +7 (PM1) / -45 до +27 
(PM2)  

- Погрешность измерения мощно-
сти, %  

± 8  ± 5  

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

опционально 
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8.4. Требования к аппаратным модулям OTDR 
Оптические характеристики Применение 

Многомодовый OTDR 

Длина волны (нм)   Динамический диапа‐
зон (дБ)  

Мертвая 
зона (м)  

LAN   Доступ   FTTx 
PON  

Live PON   CATV   Metro   Магистра‐
льные линии  

850/1300 28/30 1/5        

Одномодовый OTDR 

Длина волны (нм)   Динамический диапа‐
зон (дБ)  

Мертвая 
зона (м)  

LAN   Доступ   FTTx 
PON  

Live PON   CATV   Metro  Магистра‐
льные линии  

Серия PRO          

1310/1550   39/36  1/5      

1310/1490/1550   39/35/36  1/5         

1310/1550/1625   39/36/39  1/5         

1310/1550//1625(F)   39/36//39  1/5         

1310/1550//1650(F)   39/36//39  1/5         

1310/1490/1550//1625(F) 39/35/36/39  1/5         

Серия PROM          

1310/1550   43/43  2/7         

1310/1490/1550   43/38/43  2/7        

1310/1550/1625   43/43/39  2/7       

1310/1550//1625(F)   43/43//39  2/7       

1310/1490/1550//1625(F) 43/38/43//39  2/7    

         

Серия  PROMT    

1310/1550   45/44  2/7      

1310/1550/1625   45/44/41  2/7     

1310/1550//1625(F)   45/44//41  2/7      

         

Серия  ULTRA*    

1310/1550   48/48  2/7      

1550/1625   48/46  2/7     

Комбинированный многомод/одномод OTDR

Длина волны (нм)   Динамический диапа‐
зон (дБ)  

Мертвая 
зона (м)  

LAN   Доступ   FTTx 
PON  

Live PON   CATV   Metro  Магистра‐
льные линии  

850/1300//1310/1550  26/27//38/35  2/7        

Аппаратные опции  Общие характеристики 
Стандартный OPM (+7 дБм)  Габариты  290 х 140 х 66 мм 

Повышенной мощности OPM (+25 дБм)   Вес  Менее 3 кг 

PON OPM (2 длины волны 1550 нм (+23 дБМ) и 1490нм (+7 дБм))   Аккумулятор 
Блок питания 

Li‐ion  батарея,  5600  мАч  10.8В  DC  (до  10  часов  работы  в 
соответствии с Bellcore TRNWT‐001138), 100‐240B~50‐60Гц  

Источник видимого излучения (650 нм)   Дисплей  TFT 7” полноцветный сенсорный 

Источник оптического лазерного излучения (порт OTDR)   Рабочая  температура  Температу‐
ра хранения 
Влажность 

‐10 С до 45С 
‐20 С до 70С 
5% до 95% без конденсата 

Цифровой оптический микроскоп 

Опция WiFi Wiz (позволяет увидеть WiFi точки доступа и отобра‐
зить их название и физические адреса, показать качество сигна‐
ла и уровень передаваемого сигнала этих точек доступа, понять 
их тип шифрования и канал на котором передается сигнал) 

 Порты управления 
 
Память 

USB, RJ45, 10/100‐T Ethernet, Bluetooth (опционально), Data 
Card/GPS (опционально), WiFi (опционально) 
128 Мбайт RAM, 2 Гбайт SD 
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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 се-
рьезным проблемам и большому проценту отказов на сети. Наличие дефектов и царапин на 
торцах коннекторов может влиять на качество передачи данных, так как большие значения 
оптического отражения приводят к появлению битовых ошибок в высокоскоростных системах 
передачи данных. 

С помощью опции цифрового оптического микроскопа, чистота разъемов и их качество 
могут быть легко протестированы и проверены. При просмотре торцов коннекторов получен-
ные изображения могут быть зафиксированы и сохранены для дальнейшего анализа. Функция 
анализа Pass / Fail оценивает состояние разъема и автоматически проверяет торцевую поверх-
ность на наличие дефектов и царапин в соответствии со стандартом IEC61300-3-35. 

 
 

8.5.2. VFL – источник видимого оптического излучения 

Дополнительная опция источника видимого оптического излучения является полезным 
инструментом для выявления некачественных соединений и макроизгибов оптических воло-
кон. Работая на длине волны 650 нм, этот источник видимого оптического излучения имеет 
дальность до 5 км. 

 

8.5.3. OLS- источник оптического лазерного излучения 

Порт рефлектометра может также работать в качестве стабилизированного источника 
лазерного излучения. С поддержкой функции VeDetect, которая в автоматическом режиме 
устанавливает длину волны, работая в паре с OPM.  

 

8.5.4. Оптический измеритель мощности (OPM) 

В прибор для измерения абсолютных или относительных уровней оптического излуче-
ния 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 5 до -65 дБм. 
Версия повышенной мощности используемая для CATV  обеспечивает измерения в диапазоне 
от + 27 до - 45 дБм. 

Опция PONT OPM предназначена для проверки уровни сигнала на стороне абонента пе-
ред 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 использо-
вании VeDetect, OPM автоматически распознает одну или несколько длин волн оптического 
сигнала, передаваемых от другого оптического тестера, подключенного к удаленному концу 
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тестируемой линии. В данном режиме, OPM измеряет уровни оптического сигнала на тестиру-
емых длинах волн автоматически, что исключает ошибки при настройке и сокращает время 
тестирования. 

Результаты тестирования OPM могут быть сохранены во внутренней памяти прибора, и 
привязаны к рефлектограмме. Сохраненные результаты  могут быть экспортированны в PDF 
или переданы на ПК для автономной генерации отчетов. 
 

 
 

 

8.6. Универсальный репозитарий рефлектометрических данных Fiberizer 

Преимуществом модели BERCUT-SDH(M) является наличие отдельного специального 
ПО по хранению, обработке и отчетности по рефлектометрическим данным Fiberizer. Оно 
приутствует в поставках BERCUT-SDH(M) 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 прибором. 

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 па-
кетный анализ данных от множества волокон, необходимый при проверке многожильного 
оптоволоконного кабеля. Встроенные шаблоны подходят для практически всех сценариев ис-
пользования в современном тестировании ВОЛС, и их набор постоянно улучшается. Fiberizer 
Desktop не требует подключение к Интернету, но с его помощью имеется возможность обме-
ниваться данными с онлайн-сервисом Fiberizer Cloud. 

 

8.6.2. Fiberizer™ Cloud  

Fiberizer Cloud - это облачное решение Optixsoft ™ которое позволяет производить чте-
ние 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 пользовательские 
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коллекции. Рефлектограммы волокон с одного кабеля можно быстро сравнить между собой, 
для каждой из них проанализировать потери на затухание и отражение с помощью 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. Профессиональные отчеты по изме-
рениям могут быть сгенерированы по пользовательским шаблонам 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 мо-
делировать оптоволоконные сети любого масштаба и архитектуры. Это позволяет заранее ви-
деть измерения и отчеты по таким виртуальным сетям, экономя время и ресурсы, и оптимизи-
руя 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 (M) 
можно просто и удобно загрузить результаты тестов непосредственно на облачный сервер 
Fiberizer Cloud. (По умолчанию имеется возможность передачи результатов тестов через ин-
терфейс управления 10 / 100Base-T). 

 

8.6.5. Полный анализ рефлектограмм 

Сервис Fiberizer Cloud основан на технологии MS Silverlight, и поэтому может использо-
ваться в браузерах Windows и MacOS, а данные передаются по защищенному каналу HTTPS. 
Отличительной особенностью  Fiberizer Cloud  является поддержка рефлектограмм различных 
производителей приборов, что позволяет проводить  их взаимное сравнение 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: 

 
 Поддерживаемые диапазоны длин волн: S, C и C+L во всем диапазоне  
 Режим быстрого сканирования < 4 сек весь диапазон 
 Одновременные измерения на 160-350 каналов 
 Поддерживаемое расстояние между каналами DWDM – до 50 ГГц 
 Измерение оптической мощности на канале 
 Детектор перегрузки по оптической можности на канале 
 Высокая точность по длине волны – до 50 ppm 
 Высокий динамический диапазон > 50 дБ 
 Измерения OSNR >30 дБ 
 Низкий уровень вносимой поляризации сигнала: < 0,3 дБ 
 Универсальный оптический разъем обеспечивает адаптацию к любым типам коннек-

торов 
 Поддержка всех основных стандартов DWDM:  10/40/100 ГГц  
 

9.2. Принципы контроля показателей DWDM 

Измерения показателей DWDM осуществляются методом спектрального анализа состава 
сигнала на разных несущих длинах волн (например, в диапазоне С 1530 - 1565 нм) 

 

 
Dual-Band Operation 
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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 поддиапа-
зонов обрабатываются независимо и потом объединяются в единый выходной сигнал 

 

 
 

9.4. Режим полного сканирования всего диапазона измерений  

Модуль OSA обеспечивает режим полного сканирования всего рабочего диапа-
зона передачи сигналов. За счет этого можно обнаруживать субгармоники или 
внедиапазонные нарушения работы системы передачи 
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9.5. Задание клиентской сетки проведения измерений 

Модуль OSA поддерживает индивидуальную настройку сетки спектрального анализа оп-
тического сигнала. За счет этого осуществляется подстройка анализатора к эксплуатационной 
задаче 

 
New OSA 

Full Band Analysis 

9.7. Библиотека стандартных и дополнительных конфигураций 

В приборе содержатся типовые настройки на существующие стандартные и нестандарт-
ные системы передачи DWDM. За счет быстрого переключения режимов измерений обеспе-
чивается экономия времени инженера и снижаются требования к его квалификации. 
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9.8. Отношение сигнал/шум OSNR 

Модуль OSA обеспечивает все необходимые измерения отношения OSNR для различных 
режимов работы систем передачи 

 

 
 

9.9. Автоматические и маркерные измерения 

В приборе поддерживаются автоматические и маркерные измерения, которые позволяют 
автоматически идентифицировать канал DWDM и провести анализ его несущего сигнала 

 
 

 
 
Прибор автоматически строит таблицу показателей качества по всем несущим, а также 

поддерживает режим анализа табличных данных. 
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9.10. Режим включения и выключения канала 

Для проведения измерений OSNR на отдельном канале в режиме спектрального анализа 
существует функция включения и выключения несущей, что позволяет анализировать уровень 
шумов на несущей вне влияния рабочего сигнала 

 

 
 

 

9.11. Режим DFB 

При анализе работы системы DWDM оказывается важным контролировать показатели 
взаимной интерференции сигналов между несущими не только на основной гармонике, но и 
на субгармониках с точностью до длины волны перестройки 0,4 нм. 

В результате анализируют уровень паразитного сигнала. 
 

 
 
 
Измерения в режиме DFB осуществляются как в графическом так и в табличном виде 
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9.12. Измерения с привязкой к каналам ITU-T 

Измерения, проводимые модулем OSA выполняются с привязкой к стандартнйо сетке 
каналов ITU-T, что позволяет оперативно идентифицировать любые нарушения в работе тран-
сиверов. 

 

 
 
 

9.13. Контроль модулированных сигналов 

Анализатор OSA выполняет контроль модулированных сигналов, что оказывается кри-
тичным режимов при неравномерной нагрузке на DWDM систему. Например, на рисунке не-
сущая С59 модулирована сигналом 100G, а С58 – сигналом 10G. 
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10.0 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. 
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11.0 Спецификации продукта 

Спецификации продукта BERCUT-SDH(M) доступны для загрузки в формате PDF на 
вебсайте  Metrotek. Пожалуйста, обратите внимание на то, что для открытия и просмотра фай-
ла необходима программа Adobe Reader версии 9.0 или выше. 

Чтобы получить последнюю бесплатную версию Adobe Reader, обратитесь по адресу 
http://get/adobe.ru/reader/ 
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10.0 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 соответ-
ствующим 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. 
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11.0 О Metrotek 

Metrotek – компания по инновационному проектированию и поставке решений для те-
стирования и измерения, ориентированных на многочисленные технологии. Глобальное при-
сутствие через международный дистрибутивный канал обеспечивает бескомпромиссную под-
держку продукта. 

Посетите нас онлайн на сайте www.Metrotek.ru для получения последних обновлений и 
дополнительной документации. 

“Metrotek “ 
Сервисная служба 
Телефон: +7 (495) 616 10 01. 
Электронная почта: info@Metrotek.ru. 
 


