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Универсальная тестовая платформа BERcut-SDH(M) 
 

 

 

 

    BERcut-SDH(M) является высокопроизводительным  

переносным шасси для тестирования  в диапазоне от 

E1 до 100GE за счет гибкой комбинации тестовых 

модулей, спроектированных для отдельных 

приложений и различных требований. 

 

    Многофункциональная и гибкая архитектура 

аппаратных средств и программного обеспечения 

позволяет оптимизировать конфигурацию, 

отвечающую требованиям отдельных пользователей, 

начиная от транспортных приложений на скорости от 

E1 до STM-256/OTU3 и кончая приложениями 

тестирования несущей и транспорта Ethernet на 

скорости от 10M до 40GE/100GE и выше. 

 

    Модульная архитектура анализатора позволяет 

объединять до шести независимых тестовых модулей 

и до шести параллельных тестов или комбинации 

тестов. Это также позволяет нескольким 

пользователям совместно использовать платформу и 

выполнять независимые тесты, максимально 

используя ресурсы. 

 

    Большой яркий 10.4'' жидкокристаллический (TFT) 

дисплей с сенсорным экраном обеспечивает 

расширенные средства отображения и управления, в 

то время как интуитивно понятный графический 

интерфейс пользователя упрощает навигацию по 

меню, ускоряет установку тестов и представляет 

результаты в удобном виде. 

Особенности платформы 

   • Интуитивно понятный многопользовательский 

графический интерфейс пользователя (GUI) с 

управлением с помощью сенсорного экрана. 

   • Полевые сменные тестовые модули. 

   • Надежное портативное шасси, оснащенное 

мощными и гибкими функциями для разнообразного 

оборудования и условий тестирования. 

   • Дистанционное управление CLI/SCPI. 

   • Быстрая и эффективная передача результатов 

тестирования в стек памяти USB или загрузка через 

FTP. 

   • Встроенный измеритель оптической мощности и 

визуализация места неисправности. 

   • Встроенный GPS приемник для синхронизации 

системных тактовых импульсов. 

   • Встроенный атомный тактовый генератор, 

который может обслуживаться и калиброваться 

сигналом GPS. 

   • Серийно выпускаемый SSD (твердотельный 

накопитель) с 32 Гбайт памяти. 

   • Литиево-ионный аккумулятор большой емкости 

для непрерывного тестирования и дополнительной 

мобильности. 

   • Портативный с весом меньше 10 кг, включая 

аккумулятор. 

   • Доступна версия для крепления в стойку. 

   • Встроенный порт монитора VGA для внешнего 

монитора или соединения с проектором. 

   • Работа с USB мышью и клавиатурой. 

   • Поддержка инструментального программного 

обеспечения, управление тестовой конфигурацией, 

обработка результатов измерения и генерация 

пользовательских отчетов о тестировании, используя 

программное обеспечение ReVeal. 

  

Модульная платформа следующего 

поколения,  универсальное компактное и 

современное решение   для тестирования 

транспорта (OTN, SDH, SONET, PDH), 

Ethernet, мобильных транзитных и 

магистральных сетей. 

 

 



 

2 

 

Особенности OTN 

Интуитивно понятная установка тестовых 

сигналов 

Передача и прием сигналов OTN, совместимых 

с UTI-T G.709, выполняется быстро и просто. 

Передатчик и приемник могут работать независимо, 

или они могут быть соединены в зависимости от 

тестового сценария. Кадровые сигналы могут быть 

снабжены неструктурированной или 

структурированной полезной нагрузкой – 

используется выбранная пользователем тестовая 

последовательность, которая полностью заполняет 

полезную нагрузку (массив данных), или 

структурированная полезная нагрузка (клиентский 

сигнал фреймов SDH/SONET). Могут быть разрешены 

или запрещены скремблирование и упреждающая 

коррекция ошибок (FEC), чтобы проверить 

соответствующие схемы. 

В зависимости от тестовых модулей и опций 

BERcut-SDH(M) поддерживает скорости OTN от 

OTU1 до OTU4, включая верификацию полезной 

нагрузки Ethernet, такой, как DU0 и ODU, гибко 

отображаемую вплоть до высших скоростей OTU. 

 

 
 

Расширенная возможность распределения 

Клиентские сигналы SDH/SONET могут быть 

отображены, используя бит-синхронные или 

асинхронные режимы. В синхронном режиме 

тактовые импульсы модуля оптической полезной 

нагрузки (OPU) получаются из распределенного 

клиентского сигнала, в то время как в асинхронном 

режиме тактовые импульсы OPU независимы. 

Структура распределения нагрузки может быть 

представлена в наглядном виде и проверена в закладке 

Signal summary. 

 

 

 

Мониторинг ошибок и алармов 

Возможен мониторинг аномалий OTN и 

ошибок в сигналах полезной нагрузки SDH/SONET. 

Точно так же выполняется мониторинг ошибок в 

битах, когда тестовым сигналом является сигнал 

полезной нагрузки OTN. Программные светодиоды 

непрерывно отображают состояния событий во время 

работы теста – ошибки и алармы кодируются цветом, 

чтобы показать текущие состояния и предысторию. 

 

 

 

 

 

 

Внесение ошибок и генерация алармов 

Алармы и ошибки могут быть применены к 

сигналу OTN или непосредственно к полезной 

нагрузке. Поддерживается полный набор аномалий и 

алармов PDH/DSn и SDH/SONET в зависимости от 

установки полезной нагрузки. Поддерживаются 

одиночные ошибки, предварительно установленные 

частоты ошибок или частоты ошибок, определенные 

пользователем. Вид вставки выбранных ошибок и 

алармов показывается справа на пользовательском 

интерфейсе, они могут быть доступны в любое время 

в одном и том же сеансе тестирования. 
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Анализ частоты линии и полезной нагрузки 

Точно измеряется смещение частоты, 

присутствующее в оптическом транспортном модуле 

(OTU) или модуле оптической полезной нагрузки 

(OPU). Кроме того, может быть проанализировано 

смещение частоты, приложенное к сигналам 

пользователя, независимо от источника тактовых 

импульсов. 

 

 

 

 

Анализ байтов служебной информации 

Все байты служебной информации в OTU 

фиксируются и отображаются в шестнадцатеричном 

формате. Прямой доступ к байтам служебной 

информации гарантирует, что тестируемое устройство 

(DUT) точно выполняет операции управления 

передачей и ретрансляции, что дает Вам уверенность 

в правильности Вашего сетевого проекта. Экранное 

декодирование может легко быть выполнено простым 

касанием места с желаемым байтом, при этом 

всплывающее окно покажет детальную информацию. 
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Приложения SDH/SONET 

Установка, ввод в эксплуатацию, мониторинг и обслуживание сетей SDH/SONET упрощается благодаря 

комбинации особенностей интуитивно понятных средств и мощных функций тестирования. Сигналы SDH/SONET 

часто подвергаются различным искажениям в процессе мультиплексирования, поэтому определение типа 

аномалии или дефекта с целью изолирования сетевого элемента или пути сигнала, вызвавшего проблему, крайне 

важно. Быстрый поиск неисправностей и всесторонний анализ проблем передачи могут быть выполнены, 

используя встроенные и невстроенные режимы тестирования и мониторинг. Неопытные пользователи могут 

воспользоваться удобными в работе режимом автоконфигурации и и режимом просмотра компонентных потоков 

(трибов), в то время как опытные пользователи оценят множество расширенных возможностей, таких как 

мониторинг и управление байтами служебной информации, тестовые последовательности указателей, генерация 

трассы связи, мониторинг тандемных соединений и многие другие. 

 

 

 

Мониторинг без прерывания связи 

Приложения включают: 

   • оптические мощность и частота; 

   • сканирование компонентных потоков; 

   • анализ производительности для G.826, 

G.828, G.829, М.2101, GR-253; 

   • анализ и генерация указателей; 

   • измерение ASP; 

   • мониторинг взаимного соединения; 

   • управление и декодирование байтов 

служебной информации.  

Тестирование с прерыванием связи 

Приложения включают: 

   • BERT; 

   • распределение и перераспределение 

различных компонентных потоков; 

   • генерация трассы пути/секции; 

   • ввод в эксплуатацию (М.2100); 

   • тестирование мультиплексора; 

   • задержка из-за подтверждения передачи; 

   • тестовые последовательности указателей.  
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Особенности SDH/SONET 

 

Быстрая и простая графическая установка 

В современной сетевой среде ежедневно 

встречаются сложные задачи, поэтому технический 

персонал и сетевые инженеры нуждаются в тестовой 

установке, которую можно быстро и просто 

сконфигурировать. Работа с интуитивно понятной 

графикой, выпадающим меню и сенсорным экраном 

существенно упрощают тестовый интерфейс, 

структуру сигнала, распределение полезной 

нагрузки и установку тестовой последовательности. 

Итоги анализа производительности 

Оценка производительности каждой иерархии 

основана на контрольной сумме четности с 

чередованием по байтам (BIP), которые 

вычисляются фрейм за фреймом. Такая проверка BIP 

встроена в служебную информацию регенератора, 

мультиплексора и маршрута, все это образует 

неотъемлемую часть возможностей мониторинга 

производительности сети SDH/SONET. Экран 

анализа BERcut-SDH(M) показывает текущие 

критерии Pass/Fail для каждого параметра 

производительности согласно рекомендациям ITU-

T/Telcordia. 

 

Управление байтами служебной информации 

Манипуляции с переданными байтами 

служебной информации в сигнале и полезной 

нагрузке с помощью различных режимов дает 

возможность пользователю воздействовать на 

реакцию сети на различные условия. 

 

Тестирование физического уровня 

До выполнения анализа полезной нагрузки и 

синхронизации фреймов рекомендуется проверить 

аналоговые параметры в рамках предписанных 

спецификаций и ограничений. Высокие уровни 

оптической мощности могут превысить предельные 

значения приемного оборудования, в то время как 

низкие уровни мощности могут привести к шуму, 

который может быть следствием временного дефекта 

или аномалии. Допуски тактовых импульсов для 

каждой отдельной иерархии сигналов четко определены 

в рекомендации ITU-T/Telcordia и должны быть 

проверены как часть любого теста на 

приемку/соответствие. 

Распределение полезной нагрузки 

Тестирование работы мультиплексоров 

добавления/выделения каналов, цифровых кросс-

соединителей и других сетевых элементов (NE) 

выполняется путем распределения и перераспределения 

различных компонентных потоков и полезных нагрузок 

в контейнеры SDH/SONET и мониторинга аномалий и 

неисправностей согласно рекомендациям ITU-T G.707 и 

GR-253. 

 

 

Анализ служебной информации 

Выполняются двоичное и шестнадцатеричное 

декодирование всех байтов секции и служебной 

информации маршрута, и отображается сводка самых 

важных байтов. 
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Приложения PDH 

Системы мультиплексирования и передачи PDH, разработанные в 1960-х и 1970-х годах, вошли в первое 

поколение цифровой телекоммуникационной сетевой технологии. Впоследствии эти сети развивались и стали 

включать дальние магистрали и кольца OTN/SDH/SONET большой емкости, однако по экономическим 

причинам сегменты сети PDH часто сохраняются для доступа и предоставления услуг. Поэтому тестирование 

сети PDH будет продолжено в течение нескольких последующих лет. 

BERcut-SDH(M) обеспечивает тестовые возможности PDH на скоростях 140 Мбит/с (E4), 34 Мбит/с (E3), 

8 Мбит/с (E2), 2 Мбит/с и вплоть до N/M × 64 кбит/с. Дополнительные тестовые возможности PDH включают 

одновременное получение результатов на нескольких уровнях G.821, G.826, М.2100, анализ маски импульса и 

задержки из-за подтверждения передачи. Скорости тестирования также предоставляют возможности 

распределения и перераспределение полезных нагрузок E1, E3 и E4 в виртуальных контейнерах и тестирование 

служебной информации TU-12, TU-3 и AU-4, что делает это устройство идеальным для тестирования 

гибридных сетей PDH/SDH/SONET. 

 

Особенности PDH 

Интуитивно понятные результаты тестирования 

Итоговый экран быстро сообщает о состоянии 

сигнала и критических параметрах Error и Alarm с 

легкими для чтения индикаторами Pass/Fail. Доступ к 

дополнительным экранам обеспечивается с помощью 

простой системы закладок, отображающих уровни 

сигнала, аномалии и события. 

 

 

 

Мощные гистограммы измерения 

Визуальное представление одновременного измерения 

с односекундным разрешением упрощает корреляцию 

алармов и ошибок. 

 

 

 

 

 

Защищенная точка 

мониторинга (РМР) 

Мониторинг алармов PDH 

2 Мбит/с 8 Мбит/с 34 Мбит/с 140 Мбит/с 
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Приложения Ethernet 

Тестирование носителя Ethernet. 

Надежность, масштабируемость и качество услуг – необходимые атрибуты, чтобы Ethernet превратился в 

Ethernet операторского класса. Со стандартными возможностями, включающими методологию активации услуг 

RFC2544, Y.1564 и поддержку Ethernet OAM, MPLS и VLAN, BERcut-SDH(M) предоставляет все 

инструментальные средства, необходимые, чтобы действительно гарантировать услуги Ethernet из конца в 

конец операторского класса. 

 

 
 

Тестирование мобильной транзитной сети 

Быстрое внедрение сетей 3G и 4G/LTE и растущие запросы услуг с высокой полосой пропускания 

привело к ускоренному развертыванию мобильной транзитной сети Ethernet. Оценка производительности сети 

является критическим шагом для операторов, которые должны перейти от очень надежных существующих 

сетей TDM к услугам на основе пакетной передачи. С помощью BERcut-SDH(M) могут быть измерены и 

быстро оценены при развертывании соответствующих услуг такие ключевые индикаторы производительности 

всех услуг, как полоса пропускания, задержка и джиттер. 

 

 

 

Тестирование услуг на основе DWDM 10/40/100GE 

   • Выполнение безфреймового BERT на уровне 1, чтобы проверить физический уровень. 

   • Выполнение теста BERT/пропускной способности на уровне 2 с реальными фреймами Ethernet, чтобы 

проверить транспорт из конца в конец. 

   • Проверка параметров QoS из конца в конец: 

пропускная способность, потеря фрейма, задержка из-за 

подтверждения передачи, задержка прибытия фрейма, 

разброс задержки фреймов (джиттер), фреймы вне 

последовательности. 

Виртуальные соединения Ethernet  

Местонахождение 

абонента А  

Местонахождение 

абонента В  

Местонахождение 

абонента С  

Сеть Ethernet  

оператора  

Узел сотовой связи  
Шлюз 2G/3G MSC 4G/LTE  

Транзитная сеть Ethernet  

Агрегирование  
Доступ  
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Возможности Ethernet 

 

BERT 

Поддерживается тестирование BER безфреймового Уровня 1 (только оптические порты), Уровней 1, 2, 3 

и 4. Тестирование BER может быть сконфигурировано, чтобы использовать типовые тестовые 

последовательности PRBS, IEEE последовательности для воздействия на 1GE и 10GE LAN в безфреймовом 

режиме или тестовые последовательности, определенные пользователем, чтобы моделировать различные 

условия. 

Поток трафика передается через 

тестируемую сеть, и затем полученный трафик 

бит за битом проверяется на предмет ошибок. 

Кроме того, выполняются измерения 

искажений, а также проверка ошибок 

циклического контроля по избыточности. Тест 

BER может быть выполнен в физическом 

шлейфе (или разъеме) на дальнем конце (для 

каналов уровня 1) или с помощью второго 

тестового модуля или интеллектуального 

шлейфового устройство в режиме 

программного шлейфа или в одноранговом 

режиме. 

 

 

Q-in-Q (организация стека VLAN) 

Туннелирование VLAN, также известное как Q-in-Q, создает условия для операторов/поставщика услуг 

выделенной VLAN (SP-VLAN), но также и сохраняет трафик клиента VLAN (CE-VLAN). В тестах RFC2544, V-

SAM, BERT и тесте пропускной способности нескольких потоков поддерживается до трех уровней маркировки 

VLAN с конфигурируемыми идентификатором, приоритетом и типом VLAN. 

 

 

 

Интеллектуальное обнаружение сети/устройства 

 
Легко обнаружить и выбрать другой 

тестер Ethernet Metrotek или шлейфовое 

устройство на тестируемой сети для 

приложений со шлейфовым тестированием. 

Локальное устройство будет управлять работой 

устройства на дальнем конце в шлейфовом или 

в одноранговом режиме (режим генерации 

симметричного или асимметричного трафика). 

Эта функция сильно упрощает полевое 

тестирование, поскольку нет необходимости во 

втором технике, чтобы конфигурировать 

партнерское тестовое устройство на дальнем 

конце. 

 

 

 

Измерения задержки и джиттера 

Измерения задержки фрейма и разброс задержки фреймов (джиттера) выполняются на тестовом трафике 

во время тестов BER, V-SAM, многопоточном RFC 2544 или теста пропускной способности. 
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Измерения MPLS 

Многопротокольная коммутация по 

меткам – технология, которая позволяет более 

эффективно выполнять маршрутизацию 

пакетов Ethernet/IP, используя 

маршрутизаторы MPLS на сети. Метки MPLS 

постоянно находятся между MAC (Уровень 2) 

и уровнями IP (Уровень 3). В  потоке трафика 

могут быть сконфигурированы до трех меток 

MPLS в определяемых пользователем полях 

Label, CoS и ТТL. 

 

 

 

 

 

Программный шлейф 

Четыре режима доступны для тестового трафика по шлейфу. На Уровне 1 весь поступающий трафик без 

изменений возвращается по шлейфу. На Уровне 2 весь входящий трафик индивидуальной рассылки 

возвращается по шлейфу с заменой адресов источника МАС и получателя. На Уровне 3 весь входящий трафик 

индивидуальной рассылки возвращается по 

шлейфу с заменой адресов источника МАС и 

получателя, и на Уровне 4 весь входящий 

трафик индивидуальной рассылки 

возвращается по шлейфу с заменой портов 

MAC, IP и UDP/TCP. 

Конфигурируемые фильтры трафика 

поддерживаются во всех полях MAC, IP и 

VLAN, чтобы обеспечить полный 

мониторинг над трафиком, передаваемым по 

шлейфу. Во время передачи по шлейфу 

выполняется мониторинг трафика и такие 

показатели трафика, как тип фрейма, 

скорость и ошибка/алармы, отображаются на 

экране. Они могут сравниваться с 

результатами на дальнем конце, чтобы более 

точно и просто выявить проблемы. 

 

Сканирование VLAN и мониторинг трафика 

Сканируются до 4096 идентификаторов VLAN для проверки конфигурации коммутатора. Проверяется, 

какие идентификаторы VLAN выделены пользователям на наилучшей полосе пропускания, и выполняется 

мониторинг до восьми реальных потоков 

трафика (в терминальном режиме). 
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Тестирование совместимости с RFC2544 

Выполняется автоматизированный тестовый набор программ RFC2544 для всех рекомендованных  

размеров фрейма, а также для размера 

фрейма, указанного в конфигурации 

пользователя, вплоть до полной скорости 

линии. Тестовый набор программ может быть 

выполнен тестовым партнером на дальнем 

конце в шлейфовом или одноранговом 

режиме – позже будет разрешено 

тестирование 

симметричного/асимметричного трафика. Для 

точного соответствия и верификации SLA 

могут быть сконфигурированы пороговые 

значения. Автоматизированные тесты 

поддерживают измерения пропускной 

способности, времени ожидания, потери 

фреймов и ретрансляцию фреймов. 

 

Генерация множества потоков – пропускная способность 

 

До десяти потоков трафика могут быть 

независимо сконфигурованы с приоритетами 

CoS (приоритет VLAN) и QoS (TOS/DSCP). Эта 

особенность трафика моделирует условия 

нескольких служб (например Triple Play) и 

облегчает верификацию производительности 

QoS в  оба конца. Тестирование многопотоковой 

пропускной способности может быть выполнено 

вторым тестовым модулем на дальнем конце в 

режиме программного шлейфа или в 

одноранговом режиме. 
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Тест V-SAM Y.1564 

Тестовый набор программ V-SAM Metrotek полностью совместим с ITU-T Y.1564 и предлагает 

эффективный метод оценки качества и обнаружения неисправностей Ethernet. V-SAM удовлетворяет 

некоторым ограничениям RFC2544 при тестировании сразу нескольких служб и обеспечивает одновременные 

измерения ключевых параметров SLA. 

Цель тестового набора программ SAM состоит в том, чтобы проверить, что служба совместима с 

критериями профиля полосы пропускания и критериями аттестации службы. Тест разбит на две фазы: 

   • Фаза 1: тест конфигурации служб. Службы, работающие на той же самой линии, проверяются одно за 

другой, чтобы проверить правильность подготовки профиля сервиса. 

   • Фаза 2: тест производительности сервиса. Службы, работающие на той же самой линии, проверяются 

одновременно длительный период времени, чтобы проверить надежность сети. 

Этот тестовый набор программ был проектирован с учетом пожеланий конечных пользователей и 

обеспечивает быструю инициализацию, выполнение и анализ тестовых результатов даже без предварительного 

детального знания стандарта. 

   • Тестовые профили могут быть сохранены и выбраны, а также созданы автономно на PC и загружены 

в тестовую установку, чтобы облегчить быструю установку. 

   • Визуальный баннер Pass/Fail и итоговые таблицы обеспечивают быстрый краткий обзор состояния 

всех служб. 

   • Свойство цветной подсветки вышедших за допуск параметров облегчает быстрое понимание 

проблемы, если требуется поиск неисправностей. 
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Тестовый модуль 1GE 

Основные возможности модуля Dual 1GE 

   • Однослотовый тестовый модуль. 

   • Сдвоенные порты 10/100/1000Base-T RJ45. 

   • Сдвоенные порты 100Base-FX/1000Base-X SFP. 

   • Каждым портом можно управлять независимо. 

   • Генерация двойного трафика или мониторинг через шлейф. 

   • Поддержка Q-in-Q (организация стека VLAN) и нескольких меток MPLS. 

   • Измерения пропускной способности, времени ожидания, потери фрейма и ретрансляции в 

соответствии с RFC2544 и V-SAM (UTI-T Y.1564). 

   • Тестирование BERT на Уровнях 1, 2, 3 и 4. 

   • Генерация и анализ многопоточного трафика для сквозной верификации QoS нескольких служб. 

   • Измерения временной задержки в одном направлении из порта 1 в порт 2. 

   • Измерение искажений при обслуживании. 

   • Смещение частоты передачи до ±150 ppm, чтобы воздействовать на сеть. 

Спецификации 

Ethernet 

Электрические интерфейсы 

Сдвоенный порт 10/100/1000Base-T: соединитель RJ45. 

Классификация Ethernet: IEEE 802.3. 

Оптические интерфейсы* 

Сдвоенный порт 1000Base-X/100Base-FX SFP: соединитель LC. 

Совместимость с ROHS, без свинца по директиве 2002/95/EC. 

Безопасность для глаз: Класс 1, в соответствии с FDA/CDRH, EN (IEC) 60825. 

Возможности Ethernet 

Автосогласование скорости передачи, полный дуплекс и полудуплекс, управление потоком данных. 

Приемопередатчик SFP 

Скорость передачи 

данных 
1000Base-X 100Base-FX 

Номер блока 301-01-001G 301-01-002G 301-01-003G 301-01-013G 301-01-014G 

Длина волны, нм 850 1310 1550 1310 1310 

Дальность 300 м 10 км 80 км 2 км 15 км 

Соединитель LC LC LC LC LC 

Линейное кодирование  NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ 

Лазер Tx VCSEL DFB DFB LED FP 

Ширина спектра Tx, нм 0,85 1 1 175 7,7 

Мощность Tx, дБм От –9 до –3 От –6 до –1 От 0 до +5 От –20 до –15 От –15 до –8 

Датчик Rx PIN PIN APD PIN PIN 

Чувствительность Rx      

      1,25 Гбит/с От –20 до 0 От –22 до 0 От –22 до 0 n/a n/a 

      125 Мбит/с n/a n/a n/a От –31 до –14 От –28 до –8 

*Скорости передачи данных, производительность и поддерживаемые протоколы передачи 

гарантируются только для SFP и XFP, поставляемых Metrotek. Если выбраны или использованы продукты 

других поставщиков, пользователи должны обратить на это внимание. 

Режимы работы 

Терминал, мониторинг транзитных потоков, шлейф. 

Генерация трафика 

Уровень 1 безфреймовый (только оптический порты) / фреймовый (только BERT), Уровень 2, Уровень 3, 

Уровень 4. 

 

Тестовые заголовки фрейма: 
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   • фреймы IEEE 802.3 и Ethernet II (DIX); 

   • конфигурируемый источник и получатель MAC и тип Ethernet; 

   • организация стека VLAN до 3 VLAN с и без конфигурируемого приоритета & типа; 

   • полностью конфигурируемый заголовок IPv4 или IPv6; 

• до 3 меток MPLS с конфигурируемыми полями Label/S/CoS и ТТЛ (опция); 

• заголовок UDP/TCP с конфигурируемыми портами источника & получателя. 

Размер фрейма 64–1518 байтов и гигантские фреймы до 10000 байтов. 

Последовательность трафика (только тест пропускной способности и BERT): постоянная, пилообразная, 

многоберстовая, отдельный берст. 

Внесение ошибок (только тест пропускной способности и BERT): бит, CRC, контрольная сумма IP, 

контрольная сумма TCP/UDP, пауза, символ (Уровень 1 безфреймовый). 

Функция затопления МАС генерирует тестовые фреймы для более чем 4096 возрастающих адресов 

источника и/или получателя МАС (опция). 

Функция затопления VLAN генерируют тестовые фреймы для более чем 4096 возрастающих 

идентификаторов VLAN (опция) 

 

UTI-T Тест V-SAM Y.1564 

Тестовый набор программ V-SAM, совместимый с стандартом ITU-T Y.1564. 

Поддержка генерации многопоточного трафика, тестирование конфигурации и производительности 

сервиса. 

Независимая конфигурация каждого потока: параметры профиля полосы пропускания (CIR, EIR, 

контроль объема трафика) и аттестация службы, критерии (FLR, FTD, IFDV, AVAIL). 

Простые итоговые таблицы результатов Pass/Fail и возможность просмотра измерений с более детальной 

информацией (потеря фрейма, задержка передачи фрейма, разброс задержка фрейма, доступность) для каждого 

сервиса. 

 

Тестирование на совместимость с RFC2544 

Автоматизированные тесты, совместимые с RFC2544 и с конфигурируемым пороговыми значениями и 

максимальной полосой пропускания при передаче. 

Тестирование пропускной способности, времени ожидания, потерь фреймов и ретрансляции (берсты). 

Размеры фрейма: 64, 128, 256, 512, 1024, 1280 и 1518 байтов, включая два размера, конфигурируемых 

пользователем. 

Тестирование может быть выполнено до удаленного шлейфа или до удаленной тестовой установки с 

удаленным управлением генерацией трафика и измерением на каждом конце (требуется опция асимметричного 

теста). 

 

Тестирование частоты ошибок в битах 

Тестирование одного потока с тестовой последовательностью PRBS: 2
31

–1, 2
23

–1, 2
20

–1, 2
15

–1, 2
11

–1, 

нормальной и инвертированной последовательностями, все 0, все 1 и последовательностью, определенной 

пользователем. 

Уровень 1 фреймовый: CRPAT, CSPAT, CRTPAT. 

1GE Уровень 1 безфреймовый: HFPAT, LFPAT, MFPAT. 

10GE Уровень 1 безфреймовый: PRBS с исходным кодом генерации A и B. 

 

Тестирование пропускной способности нескольких потоков 

Генерация и анализ до 8 независимых потоков трафика с конфигурируемыми фильтрами на интерфейсе 

1GE. 

Каждый поток может быть установлен с независимым размером фрейма, полосой пропускания, 

профилем трафика и уровнями QoS. 

 

Программный шлейф 

Уровень 1: шлейф для всего входящего трафика. 

Уровень 2: весь входящий трафик индивидуальной рассылки передается по шлейфу с заменой адресов 

источника и получателя MAC. 

Уровень 3: весь входящий трафик индивидуальной рассылки передается по шлейфу с заменой адресов 

источника и получателя MAC и IP. 

Уровень 4: весь входящий трафик индивидуальной рассылки передается по шлейфу с заменой портов 

MAC и IP и UDP/TCP. 

Все ключевые измерения на полученном трафике проводятся на шлейфовом устройстве. 
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Ключевые измерения 

Измерения ошибок: бит/BER (BERT и тестирование пропускной способности одного потока), CRC, 

символ, контрольная сумма IP, контрольная сумма TCP/UDP, бессмысленные фреймы, карликовые фреймы, 

потеря фрейма (подсчет и %), OSS. 

Обнаружение алармов: LOS, потеря последовательности, прерывание работы. 

Статистика фреймов/пакетов: групповая рассылка, широковещательная передача, индивидуальная 

рассылка, фреймы с паузой, распределение размеров фреймов. 

Скорости (минимальная, максимальная, средняя и текущая): частота фреймов, полоса пропускания, 

коэффициент использования, частота фреймов, линейная скорость, скорость передачи данных. 

Задержка (минимальная, максимальная, средняя и текущая): задержка из-за подтверждения передачи, 

промежуток между фреймами, джиттер, однонаправленная задержка между двумя портами одного модуля. 

Измерение однонаправленной временной задержки между портом 1 и портом 2. 

 

Сканирование и мониторинг VLAN 

Сканирование входящего трафика и обнаружение всех потоков VLAN, включая метки Q-in-Q. 

Для потоков в процессе мониторинга (до 8 потоков) сообщается ключевая статистика о скоростях 

трафика, алармах и ошибках. 

 

Мониторинг режима ретрансляции 

Функции мониторинга режима ретрансляции между медными портами 21GE или оптоволоконными 

портами 21GE. 

Ключевая статистика о скоростях трафика, алармах и ошибках сообщается вместе с конфигурируемыми 

пороговыми значениями характеристик. 

 

IPv6 

Генерация и анализ совместимого с IPv6 тестового трафика для всех тестовых приложений (V-SAM 

Y.1564, RFC2544, BERT и многопотоковая пропускная способность). 

Возможность шлейфа IPv6.  

Функции IPv6 автоконфигурации со статистикой или без сохранения состояния, утилиты ping и 

маршрутизации трассы. 

 

Функция обнаружения и удаленного управления VePAL 

Функции обнаружения всех устройств Metrotek VePAL в пределах подсети или ручного управления 

устройствами Metrotek VePAL в маршрутизируемой сети. 

Удаленное управление возможностями шлейфа. 

Удаленное управление возможностью асимметричного тестирования для сквозного тестирования 

RFC2544 (опция). 

 

Информация для заказа 

Z22-00-001P  Тестовый модуль BERcut-SDH(M) 1GE  

   Сдвоенные порты 10/100/1000Base-T (RJ45),. 

   Сдвоенные порты 100Base-FX/1000Base-X (SFP) 

 

Программные опции 

499-05-013  Многопотоковое тестирование 

499-05-014  Метки MPLS 

499-05-058  Затопление MAC 

499-05-059  Асимметричное тестирование 

499-05-093  Затопление VLAN 
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Тестовый модуль 10G 

Основные возможности модуля 10G 

SDH/SONET 

   • Однослотовый тестовый модуль. 

   • Сдвоенные оптические порты XFP. 

   • Одиночный или двойной BERT. 

   • Интерфейс внешних тактовых импульсов. 

   • Тестирование оптического SDH/SONET для STM-64/OC-192. 

   • Тестирование OTN для OTU-2, OTU-1e/2e, ODU0, ODUflex. 

   • Измерение оптических мощности и частоты. 

   • Измерение задержки времени передачи и однонаправленной передачи из порта 1 в порт 2. 

   • Генерация и анализ трассы и указателей. 

   • Мониторинг служебной информации и декодирование байта. 

   • Полное отображение SDH/SONET вплоть до VT2 и VT1.5. 

   • Анализ полезной нагрузки PDH (E1, E3), DS1, DS3. 

   • Смещение частоты передачи до ±150 ppm, чтобы воздействовать на сеть. 

   • Двунаправленная ретрансляция или мониторинг полезной нагрузки. 

Ethernet 

   • Тестирование 10GE-LAN и 10GE-WAN. 

   • Измерение пропускной способности, времени ожидания, потерь фреймов и ретрансляции в 

соответствии с RFC2544 и V-SAM (UTI-T Y.1564). 

   • Тестирование BERT на Уровнях 1, 2, 3 и 4. 

   • Генерация и анализ многопоточного трафика для сквозной верификации QoS нескольких служб. 

   • Измерения однонаправленной временной задержки из порта 1 в порт 2. 

   • Измерения прерывания работы. 

   • Смещение частоты передачи до ±150 ppm, чтобы воздействовать на сеть. 

   • Метки MPLS. 

   • Затопление MAC и затопление VLAN. 

   • Организация стека VLAN/Q-in-Q. 

Интерфейсы SDH/SONET 

Оптические* 

Приемопередатчики XFP, соответствующие спецификации Multi Source Agreement (MSA); соединители 

LC. 

Совместимость c ROHS, без свинца по директиве 2002/95/EC. 

Диапазон рабочих температур: от –10 до 70 ˚C 

Безопасность: Класс 1, в соответствии с FDA/CDRH, В (IEC) 60825 безопасности для глаз. 

Совместимость с ITU-T G.957/G.691 оптические интерфейсы и системы для SDH. 

Измерение оптической мощности: точность ± 2 дБ, разрешение 1 дБ. 

Функции SDH/SONET 

Режимы работы 

Режимы терминала и мониторинга. 

Режим ретрансляции полезной нагрузки (обязательный): 

   • модификация выбранных байтов SOH; 

   • генерация алармов/внесение ошибок в выбранных дефектов/аномалий. 

Режим ретрансляции (прозрачный): 

   • полная ретрансляция сигналов без модификации байтов служебной информации. 

Структура сигнала 

Контейнер STM-64 VC-n, оборудованный: 

   • фреймовой или безфреймовой тестовой последовательностью PDH в соответствии с UTI-T O.150; 

   • заполненный TSS в соответствии с ITU-T O.181. 

Отображения SDH (согласно ITU-T G.707) 

C-12 (неструктурированный или фреймовый E1, асинхронный или байт-синхронный). 

C-3 (неструктурированный или фреймовый E3 или DS3) через AU-3 или AU-4. 

C-4 (неструктурированный или фреймовый E4). 

C-4-4c (STM-4 и STM-16). 

C-4-16c (STM-16). 
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C-4-64c (STM-64). 

C-11 (неструктурированный или фреймовый DS1). 

Отображения SONET (согласно Telcordia GR-253/ANSI T1.105). 

VT 1.5 (неструктурированный или фреймовый DS1, асинхронный или плавающий байт-синхронный). 

STS-1 SPE (неструктурированный или фреймовый E3 или DS3). 

STS-3c SPE (неструктурированный или фреймовый E4). 

STS-12c SPE (заполненный). 

STS-48c SPE (заполненный). 

STS-192c SPE (заполненный). 

VT 2 (неструктурированный или фреймовый DS1). 

Приемопередатчик XFP 

Скорость передачи данных OC-192; STM-64 (9,953 Гбит/с). 

OTU-2 (10,7 Гбит/с). 

OTU-1e (11,049 Гбит/с). 

OTU-2e (11,095 Гбит/с) 

Номер блока 301-04-002G 301-04-003G 301-04-004G 

Длина волны, нм 1310 1550 1550 

Дальность, км 10 40 80 

Соединитель LC LC LC 

Линейное кодирование  NRZ NRZ NRZ 

Лазер Tx DFB DFB DFB 

Ширина спектра Тх, нм 1 1 1 

Мощность Tx, дБм От –6 до –1 От –1 до +2 От 0 до +4 

Датчик Rx PIN PIN APD 

Чувствительность Rx     

     9,953 Гбит/с От –14,4 до +0.5 От –16 до –1 От –24 до –7 

     10,7 Гбит/с От –14,4 до +0.5 От –16 до –1 От –24 до –7 

     11,049 Гбит/с От –13,4 до +0.5 От –15 до –1 От –22 до –7 

     11,095 Гбит/с От –13,4 до +0.5 От –15 до –1 От –22 до –7 
*Скорости передачи данных, производительность и поддерживаемые протоколы передачи 

гарантируются только для SFP и XFP, поставляемых Metrotek. Если выбраны или использованы продукты 

других поставщиков, пользователи должны обратить на это внимание. 

Последовательности 

Могут быть сгенерированы следующие тестовые последовательности:. 

   • PRBS: 2
31

–1, 2
23

–1, 2
20

–1, 2
15

–1, 2
11

–1: нормальная или инвертированная; 

   • фиксированные: 0000, 1111, 1010, 1000 и 1100; 

   • программируемые пользователи 10 слов до 32 битов каждое. 

Ошибки 

Внесение: 

   • FAS, B1, B2, MS-REI, B3, HP-REI, LP-REI, LP-BIP и ошибки в символе; 

   • Режим: однократный и частотный (110
–3

 до 510
–6

). 

Обнаружение: 

   • FAS, B1, B2, MS-REI, B3, HP-REI, LP-BIP, LP-REI, проскальзывание и ошибки в символах. 

Алармы 

Генерация: 

• LOS, LOF, MS-AIS, MS-RDI, RS-TIM, AU-LOP, AU-AIS, HP-UNEQ, HP-PLM, HP-RDI, HP-TIM, TU-

LOM, TU-LOP, TU-AIS, LP-UNEQ, LP-PLM, LP-RDI, LP-RFI, LP-TIM, 2M AIS, 2M LOF, 2M RDI; 

• режим: статический (разрешено/запрещено). 

Мониторинг и обнаружение: 

• LOS, LOF, OOF, RS-TIM, MS-AIS, MS-RDI, AU-AIS, AU-LOP, HPUNEQ, HP-PLM, HP-TIM, HP-RDI, 

TU-LOM, TU-AIS, TU-LOP, LP-UNEQ, LP-PLM, LP-TIM, LP-RDI, LP-RFI. 

Анализ и генерация указателей 

Анализ: 

   • текущее значение, увеличение, уменьшение, сумма, разность; 

   • флаги новых данных (NDF); 

   • смещение компонентной частоты (ppm от AU/TU). 
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Генерация: 

   • отдельный указатель, увеличение, уменьшение или увеличение/уменьшение; 

   • программирование битов SS; 

   • последовательности указателей (UTI-T G.783, Telcordia GR-253): 

 – одиночные, сдвоенные альтернативные; 

 – регулярное добавление, регулярная отмена; 

 – берст, передача берста; 

 – 87/3, добавление 87/3, отмена 87/3; 

 – периодическое добавление, периодическая отмена. 

Сканирование компонентных потоков 

Автоматическое сканирование VC-12/VC-11 на предмет ошибок, алармов и событий, используя 

последовательный тест BER. 

Анализ и генерация служебной информации 

Поддержка сетевых архитектур: 

   • линейной (в соответствии с UTI-T G.783); 

   • кольцо (в соответствии с UTI-T G.841). 

Анализ – декодирование и отображение. 

Байты SOH/POH в шестнадцатеричном, двоичном или ASCII формате: 

   • S1 состояние синхронизации; 

   • C2 метка сигнала HP; 

   • J0 идентификатор трассы (16 байтов) в ASCII формате; 

   • J1 идентификатор трассы (16 или 64 байта) в ASCII формате; 

   • J2 идентификатор трассы (16 или 64 байта) в ASCII формате; 

   • K1, K2 управление ASP; 

   • V5 метка сигнала LP. 

Генерация - программируемые байты: 

RSOH: 

   • J0 трасса: 1-байтовая шестнадцатеричная или 16-байтовая последовательность ASCII с CRC-7; 

MSOH: 

   • K1, K2 байты ASP в соответствии с UTI-T G.783 и G.841; 

   • S1 сообщение о состоянии синхронизации; 

HO-POH (VC-4, VC-3): 

   • J1 трасса: 16-байтовая ASCII последовательность с CRC-7 или 64-байтовая ASCII 

последовательность; 

   • C2 метка сигнала; 

   • H4 индикатор последовательности/мультифрейма; 

   • G1 (бит 5): состояние сквозного пути (генерация RDI); 

   • K3 (биты 1–4) сигнализация ASP; 

LО-POH (VC-3): 

   • J1 трасса: 16-байтовая ASCII последовательность с CRC-7 или 64-байтовая ASCII 

последовательность; 

   • C2 метка сигнала; 

   • G1 (бит 5): состояние сквозного пути (генерация RDI); 

   • K3 (биты 1–4) сигнализация ASP; 

LО-POH (VC-12, VC-11): 

   • V5 (биты 5–7) метка сигнала LP; 

   • J2 трасса: 16-байтовая ASCII последовательность с CRC-7 или 64-байтовая ASCII 

последовательность; 

   • K4 (биты 3-4) сигнализация ASP LP. 

Функции OTN 

   • Скорости передачи OTU1 (2,7 Гбит/с) и OTU2 (10,7 Гбит/с). 

   • Скорости передачи OTU1e (11.049 Гбит/с) и OTU2e (11.095 Гбит/с) с разгоном. 

   • Генерация смещения частоты скорости передачи на ±50 ppm. 

   • Тестирование EoOTN – внутренняя генерация сигналов LAN 10GigE, отображаемых в OTU1e и 

OTU2e. 

   • Синхронное и асинхронное отображение сигналов SONET/SDH в OTN. 

   • Тестирование упреждающей коррекции ошибок (FEC). 

   • Манипуляция и мониторинг служебной информации OTU, ODU, OPU. 

   • Генерация и анализ алармов/ошибок на уровнях OTU, ODU и OPU. 

   • Сообщения трассы OTU, ODU. 

   • Генерация и анализ алармов мультиплексирования ODU. 
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OTN 

Стандарты: UTI-T G.709, UTI-T G.798, UTI-T G.872. 

Тестовые скорости: OTU1 (2,7 Гбит/с), OTU2 (10,7 Гбит/с); Опция OTU1e (11,0491 Гбит/с), OTU2e 

(11,0957 Гбит/с). 

Типы сигналов: 

   • поддерживаются все отображения SONET/SDH; 

   • опция – мультиплексирование ODU0 в OTU2 и ODU0 в ODU1, с полезной нагрузкой Ethernet или 

PRBS (CBR); 

   • опция – ODUfex в OTU2, с полезной нагрузкой Ethernet или PRBS (CBR). 

Уровень OTU 

Ошибки: OTU-FAS, OTU-MFAS, OTU-BEI. 

Алармы: OTU-BIP-8: LOF, OOF, LOM, OOM, OTU-AIS, OTU-TIM, OTU-BDI, OTU-IAE, След OTU-

BIAE. 

Генерация трассы: 64-байтовый идентификатор трассировки временного маршрута (TTI). 

Уровень ODU 

Ошибки: ODU-BIP-8, ODU-BEI. 

Алармы: ODU-AIS, ODU-OCI, ODU-LCK, ODU-TIM, ODU-BDI, ODU-FSF, ODU-BSF, ODU-FSD, ODU-

BSD. 

Генерация трассы: 64-байтовый идентификатор трассировки временного маршрута (TTI). 

Мультиплексирование ODU 

Алармы: OPU-MSIM, ODU-LOFLOM. 

Уровень OPU 

Алармы: OPU-PLM. 

Тип полезной нагрузки (PT): генерация и отображения полученного значения PT. 

Упреждающая коррекция ошибок (FEC) 

Ошибки: корректируемый FEC, некорректируемый FEC. 

Ethernet поверх OTN (EoOTN) 

Отображение: Прямое отображение в OTU1e или OTU2e. 

BERT: поддержка фреймового Уровень 2 с или без VLAN. 

Тестовые последовательности (полезная нагрузка): 

   • фиксированные: все 1 и все 0; 

   • PRBS: 2
9
–1, 2

11
–1, 2

15
–1, 2

20
–1, 2

23
–1, 2

31
–1 с инверсией. 

Внесение ошибок: FCS, нарушение кода, бит. 

Измерение ошибок: бессмысленный/гигантский пакет, карликовый пакет, пакеты уменьшенного или 

больше обычного размера, FCS. 

Измерение ошибок (BERT): ошибка в бите. 

Статистика Ethernet: групповая передача, широковещательная передача, индивидуальная рассылка, 

распределение размеров фреймов, полоса пропускания, коэффициент использования, частота фреймов. 

Ethernet 

Оптические Интерфейсы (10G XFP) * 

Сдвоенный порт 10G XFP, 10GE LAN и 10GE WAN PHY, соединитель LC. 

Приемопередатчики XFP в соответствии с соглашением Multi Source Agreement (MSA). 

Совместимый ROHS, без свинца в соответствии с директивой 2002/95/EC. 

Диапазон рабочих температур: –10 до 70 ˚C. 

Глазная безопасность: Класс 1, в соответствии с FDA/CDRH, В (IEC) 60825. 

Измерение мощности: ± точность 2 дБ, разрешение 1 дБ. 

Синхронизация тактовых импульсов 

Внутренняя: стабильности ±3,5 ppm в соответствии с G.812 ITU-T. 

Восстановленная: из входящего сигнала. 

Внешние эталонные тактовые импульсы через соединитель SMA: 

   • тактовые импульсы: 2,048 МГц, 1,544 МГц (синусоидальные или ТТL); 

   • сигнал: 2,048 Мбит/с (HDB3), 1,544 Мбит/с (B8ZS); 

   • 64 кбит/с в одном направлении. 

Смещение частоты Tx: до 50 ppm (25 000 ppm для E1) с шагом 0,1 ppm для оптического и электрического 

интерфейсов. 

Возможности Ethernet 

Автоосогласование скорости передачи, управление потоком данных. 
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Режимы работы 

Терминал, мониторинг транзитной передачи, шлейф. 

Генерация трафика. 

Уровень 1 безфреймовый/фреймовый (только BERT), Уровень 2, Уровень 3, Уровень 4. 

Заголовки тестовых фреймов: 

   • фреймы IEEE 802.3 и Ethernet II (DIX); 

   • конфигурируемые адреса источник и получателя MAC и тип Ethernet; 

   • организация стека VLAN до 3 меток VLAN с конфигурируемыми приоритетом & типом; 

   • полностью конфигурируемый заголовок IPv4 или IPv6; 

   • до 3 меток MPLS с конфигурируемыми полями Label/S/CoS и ТТL (опция); 

   • заголовок UDP/TCP с конфигурируемый портами источника & получателя. 

Размер фрейма 64–1518 байтов и гигантский фрейм до 10000 байтов. 

Последовательность трафика (только тест пропускной способности и BERT): постоянная, пилообразная, 

многоберстовая, отдельный берст. 

Внесение ошибок (только тест пропускной способности и BERT): бит, CRC, контрольная сумма IP, 

контрольная сумма TCP/UDP, пауза, символ (Уровень 1 безфреймовый). 

Функция затопления МАС генерирует тестовые фреймы для более чем 4096 возрастающих адресов 

источника и/или получателя МАС (опция). 

Функция затопления VLAN генерируют тестовые фреймы для более чем 4096 возрастающих 

идентификаторов VLAN (опция). 

Приемопередатчик XFP 

Скорость передачи данных 10GE LAN и WAN 

Номер блока 301-04-001G 301-04-002G 301-04-003G 301-04-004G 

Длина волны, нм 850 1310 1550 1550 

Дальность 300 м 10 км 40 км 80 км 

Соединитель LC LC LC LC 

Линейное кодирование  NRZ NRZ NRZ NRZ 

Лазер Tx VCSEL DFB EML EML 

Ширина спектра Tx, нм 0,4 1 1 1 

Мощность Tx, дБм От –5 до –1 От –6 до –1 От –1 до +2 0 до +4 

Датчик Rx PIN PIN PIN APD 

Чувствительность Rx      

     9,53 Гбит/с (10GE WAN) От –11,1 до +0,5 От –14.4 до 0,5 От –16 до –1 От –24 до –7 

     10,3 Гбит/с (10GE LAN) От –11,1 до +0,5 От –14.4 до 0,5 От –16 до –1 От –24 до –7 
*Скорости передачи данных, производительность и поддерживаемые протоколы передачи 

гарантируются только для SFP и XFP, поставляемых Metrotek. Если выбраны или использованы продукты 

других поставщиков, пользователи должны обратить на это внимание. 

UTI-T Тест V-SAM Y.1564 

Тестовый набор программ V-SAM, совместимый с стандартом ITU-T Y.1564. 

Поддержка генерации многопоточного трафика, тестирование конфигурации служб и 

производительности службы. 

Независимая конфигурация каждого потока: параметры профиля полосы пропускания (CIR, EIR, 

контроль объема трафика) и критерии приемки службы (FLR, FTD, IFDV, AVAIL). 

Простые итоговые таблицы результатов Pass/Fail и возможность просмотра более детальных измерений 

(потеря фрейма, задержка передачи фрейма, разброс задержки фрейма, доступность) для каждой службы. 

Тестирование совместимости с RFC2544 

Автоматизированные тесты, совместимые с RFC2544 с конфигурируемыми пороговыми значениями и 

максимальной полосой пропускания передачи. 

Тестирование пропускной способности, времени ожидания, потерь фреймов и ретрансляции (пакетов). 

Размеры фреймов: 64, 128, 256, 512, 1024, 128 и 1518 байтов, включая два размера, конфигурируемые 

пользователем. 

Тестирование может быть выполнено до удаленного шлейфа или до удаленной тестовой установки с 

удаленным управлением генерацией трафика и измерением на каждом конце (требуется опция асимметричного 

теста). 
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Тестирование частоты ошибок в битах 

Тестирование отдельного потока с помощью тестовой последовательности PRBS: 2
31

–1, 2
23

–1, 2
20

–1, 2
15

–

1, 2
11

–1, нормальные и инвертированные последовательности, все 0, все 1 и последовательности, определенной 

пользователем. 

Уровень 1 фреймовый: CRPAT, CSPAT, CRTPAT 1GE. 

Уровень 1 безфреймовый: HFPAT, LFPAT, MFPAT. 

Уровень 1 10GE безфреймовый: генерация PRBS с исходными значениями A и B. 

Тестирование пропускной способности нескольких потоков 

Генерация и анализ до 10 независимых потоков трафика с конфигурируемыми фильтрами интерфейса 

10GE. 

Каждый поток может быть установлен с независимым размером фрейма, полосой пропускания, 

профилем трафика и уровнем QoS. 

Программный шлейф 

Уровень 1: шлейф для всего входящего трафика. 

Уровень 2: весь входящий трафик индивидуальной рассылки передается по шлейфу с заменой адресов 

источника и получателя MAC. 

Уровень 3: весь входящий трафик индивидуальной рассылки передается по шлейфу с заменой адресов 

источника и получателя MAC и IP. 

Уровень 4: весь входящий трафик индивидуальной рассылки передается по шлейфу с заменой портов 

MAC и IP и UDP/TCP. 

Все ключевые измерения на полученном трафике проводятся на шлейфовом устройстве. 

Ключевые измерения 

Измерения ошибок: бит/BER (BERT и тестирование пропускной способности одного потока), CRC, 

символ, контрольная сумма IP, контрольная сумма TCP/UDP, бессмысленные фреймы, карликовые фреймы, 

потеря фрейма (счетчик и %), OSS. 

Обнаружение алармов: LOS, потеря последовательности, прерывание работы. 

Статистика фреймов/пакетов: групповая рассылка, широковещательная передача, индивидуальная 

рассылка, фреймы с паузой, распределение размеров фреймов. 

Скорости (минимальная, максимальная, средняя и текущая): частота фреймов, коэффициент 

использования полосы пропускания, частота фреймов, линейная скорость, скорость передачи данных. 

Задержка (минимальная, максимальная, средняя и текущая): задержка из-за подтверждения передачи, 

промежуток между фреймами, джиттер, однонаправленная задержка между двумя портами одного модуля. 

Измерение однонаправленной временной задержки между портом 1 и портом 2. 

Информация для заказа 

Z22-00-004P Тестовый модуль 10G BERcut-SDH(M) 

   Сдвоенные многоскоростные порты 10G XFP 

Программные опции 

499-05-060 10GE WAN 

499-05-066 10GE Уровень 1 безфреймовый BERT 

499-05-109 10G ASP 

499-05-110 10G Мониторинг взаимных соединений 

499-05-111 10G Тестовые последовательности указателей G.783 ITU-T 

499-05-122 10GE LAN 

499-05-130 10GE Несколько потоков 

499-05-131 10GE MPLS 

499-05-133 10GE Затопление MAC 

499-05-134 10GE Затопление VLAN 

499-05-135 10GE Асимметричное тестирование 

499-05-221 BERcut-SDH(M) 10G SDH/SONET 

499-05-222 BERcut-SDH(M) OTU-2 

499-05-223 BERcut-SDH(M) OTU-1e 

499-05-224 BERcut-SDH(M) OTU-2e 
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Тестовый модуль 2.5G  

Основные возможности модуля Dual 2.5G 

   • Однослотовый тестовый модуль. 

   • Сдвоенные оптические порты SFP, поддерживающие скорости передачи STM-0/1/4/16. 

   • Сдвоенные симметричные порты (RJ48 или Bantam) для E1 или DS1. 

   • Двойные несимметричные порты (BNC) для E1, E3, E4, STM-1e. 

   • Возможность независимого управления каждым портом. 

   • Отдельный или сдвоенный BERT. 

   • Тестирование на полной скорость E1, DS1 или дробной скорости N/M x 64 кбит/с или 56 кбит/с. 

   • Анализ PDH с генерацией бита Sa. 

   • Необязательный анализ маски импульса на скоростях передачи E1, E3, DS1, DS3. 

   • Гибкие опции длины волны/скорости передачи, использующие отраслевые стандарты SFP, 

соответствующие соглашению Multi Source Agreement (MSA). 

   • Измерения оптических мощности, уровня и частоты. 

   • Отображение полезной нагрузки согласно рекомендации ITU-T G.707. 

   • Составные полезные нагрузки. 

   • Анализ ошибок в битах и производительности по стандартам ITU. 

   • Генерация и анализ ошибка и алармов. 

   • Генерация и анализ трассы. 

   • Генерация и анализ указателей. 

   • Тестирование автоматического защитного переключения/прерывания работы. 

   • Построение гистограмм и анализ событий для ошибок и алармов. 

   • Отображения задержки из-за подтверждения передачи и полезной нагрузки на всех интерфейсах. 

   • Измерение однонаправленной временной задержки между портом 1 и портом 2.  

   • Мониторинг секции и служебной информации маршрута, декодирование байтов. 

   • Мониторинг взаимных соединений. 

 

Тестовые интерфейсы 

Электрические 

Сдвоенный RJ-48 (симметричный 120 Ω). 

Скорости и линейный код: 

   • 2,048 Мбит/с, HDB3 & AMI, 120 Ω симметричный; 

   • 1,544 Мбит/с, AMI & B8ZS, 100 Ω симметричный BNC (опция) (несимметричный 75 Ω); 

Скорости и линейный код: 

   • 2,048 Мбит/с, HDB3 & AMI; 

   • 8,448 Мбит/с, HDB3; 

   • 34,368 Мбит/с, HDB3; 

   • 44,736 Мбит/с, B3ZS (опция); 

   • 51,84 Мбит/с, B3ZS; 

   • 139,264 Мбит/с, CMI (опция); 

   • 155,520 Мбит/с, CMI (опция); 

Совместимый с ITU-T G.703, G.823, G.824, G.772 и ANSI T1.102. 

Восстановление тактовых импульсов (диапазон извлечения) в соответствии с UTI-T G.703. 

Оптические* 

Приемопередатчики SFP и XFP, совместимые со спецификациями Multi Source Agreements (MSA). 

Совместимость с ROHS и без свинца по директиве 2002/95/EC. 

Диапазон рабочих температур: от –10 до 70 ˚C. 

Безопасность: Класс 1 в соответствии с инструкцией о глазной безопасности FDA/CDRH, В (IEC) 60825. 

Совместимость с ITU-T G.957/G.691. 

Оптические интерфейсы и системы, связанные с SDH. 

Измерение оптический мощности: точность ±2 дБ, разрешение 1 дБ. 
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Приемопере-

датчик 

SFP 

Скорость 

передачи 

данных 

STM-0/1/4; OC-1/3/12 

(51/155/622 Мбит/с) 

STM-0/1/4/16; OC-1/3/12/48 

(51/155/622/2488 Мбит/с). 

OTU-1 (2666 Мбит/с) 

Номер блока 301-01-004G 301-01-005G 301-01-006G 301-01-007G 301-01-008G 301-01-009G 

Длина волны, 

нм 

1310 1310 1550 1310 1310 1550 

Дальность, км 15 40 80 15 40 80 

Соединитель LC LC LC LC LC LC 

Линейный 

код строки 

NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ 

Лазер Tx FP DFB DFB DFB DFB DFB 

Ширина спек-

тра Tx нм 

2.5 1 1 1 1 1 

Мощность Tx 

(dBm) 

От –15 до -8 От –3 до +2 От –3 до +2 От –5 до 0 От –2 до +3 От –2 до +3 

Датчик Rx PIN PIN PIN PIN APD APD 

Чувствительн

ость Rx  

      

    155 Мбит/с От –28 до –8 От –28 до –8 От –28 до –8 От –23 до –10 От –30 до –15 От –30 до –15 

    622 Мбит/с От –28 до –8 От –28 до –8 От –28 до –8 От –22 до 0 От –29 до –9 От –29 до –9 

    2488 

Мбит/с 

n/a n/a n/a От –18 до 0 От –27 до –9 От –28 до –9 

    2666 

Мбит/с 

n/a n/a n/a От –18 до 0 От –27 до м9 От –28 до –9 

*Скорости передачи данных, производительность и поддерживаемые протоколы передачи 

гарантируются только для SFP и XFP, поставляемых Metrotek. Если выбраны или использованы продукты 

других поставщиков, пользователи должны обратить на это внимание. 

Синхронизация тактовых импульсов 

Внутренняя: стабильность ± 3.5 ppm в соответствии с G.812 ITU-T. 

Восстановленная: от входящего сигнала. 

Смещение частоты Tx: до 50 ppm (25 000 ppm для E1) с шагом 0,1 ppm для оптических и электрических 

интерфейсов. 

Чувствительность приемника: 

2,048 Мбит/с (E1): 

   • терминал: ≤ 6 дБ (только кабельные потери); 

   • монитор (PMP): ≤ 26 дБ (резистивные потери 20 дБ, кабельные потери 6 дБ); 

   • мост: ≤ 6 дБ (только кабельные потери); 

8,448 Мбит/с (E2): 

   • терминал: ≤ 6 дБ (только кабельные потери); 

   • монитор (PMP): ≤ 26 дБ (резистивные потери 20 дБ, кабельные потери 6 дБ); 

34,368 Мбит/с (E3): 

   • терминал: ≤ 12 дБ (только кабельные потери); 

   • монитор (PMP): ≤ 26 дБ (резистивные потери 20 дБ, кабельные потери 6 дБ); 

1,544 Мбит/с (DS1) (опция): 

   • терминал: ≤ 26 дБ (только кабельные потери) при 0 dBdsx Tx; 

   • монитор (PMP): ≤ 26 дБ (резистивные потери 20 дБ, кабельные потери 6 дБ); 

   • мост: ≤ 6 дБ (только кабельные потери); 

44.736 Мбит/с (DS3) и 51,84 Мбит/с (STS-1/STM-0E) (опция); 

   • терминал: ≤ 10 дБ (только кабельные потери); 

   • монитор (PMP): ≤ 26 дБ (резистивные потери 20 дБ, кабельные потери 6 дБ)l 

139,264 Мбит/с (E4) и 155,520 Мбит/с (STM-1E) (опция); 

   • терминал: ≤ 12 дБ (E4), 12,7 дБ (STM-1E) (только кабельные потери). 
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Функции SDH/SONET 

Режимы работы 

Режим терминала. 

Режим монитора. 

Режим транзита полезной нагрузки (обязательный): 

   • модификация выбранных байтов SOH; 

   • генерация алармов/внесение ошибок выбранных дефектов/аномалий. 

Режим транзита линии (прозрачный): 

   • транзитный пропуск всех сигналов без модификации байтов служебной информации. 

Структура сигнала 

Контейнер STM-1, VC-n, оборудованный: 

   • фреймовой или безфреймовой тестовой последовательностью PDH в соответствии с UTI-T O.150; 

   • тестовым сигналом на скоростях N64 кбит/с, N56 кбит/с, где N = 1–24. 

Контейнер STM-4/16/64, VC-n оборудованный: 

   • фреймовой или безфреймовой тестовой последовательностью PDH в соответствии с UTI-T O.150; 

   • заполненным TSS в соответствии с UTI-T O.181. 

Отображения SDH (согласно ITU-T G.707) 

C-12 (неструктурированный или фреймовый E1, асинхронный или байт-синхронный). 

C-3 (неструктурированный или фреймовый E3 или DS3) через AU-3 или AU-4. 

C-4 (неструктурированный или фреймовый E4). 

C-4-4c (STM-4 и STM-16). 

C-4-16c (STM-16). 

C-4-64c (STM-64). 

Опция 

C-11 (неструктурированный или фреймовый DS1). 

Отображения SONET (согласно Telcordia GR-253/ANSI T1.105) 

VT 1.5 (неструктурированный или фреймовый DS1, асинхронный или плавающий байт-синхронный). 

STS-1 SPE (неструктурированный или фреймовый E3 или DS3). 

STS-3c SPE (неструктурированный или фреймовый E4). 

STS-12c SPE (заполненный). 

STS-48c SPE (заполненный). 

STS-192c SPE (заполненный). 

Опция 

VT 2 (неструктурированный или фреймовый DS1). 

Последовательности 

Может быть сгенерированы следующие тестовые последовательности: 

   • PRBS: 2
31

–1, 2
23

–1, 2
20

–1, 2
15

–1, 2
11

–1: нормальные или инвертированные; 

   • фиксированные: 0000, 1111, 1010, 1000 и 1100; 

   • программируемые пользователем 10 слов до 32 битов каждое. 

Ошибки 

Внесение: 

   • FAS, B1, B2, MS-REI, B3, HP-REI, LP-REI, LP-BIP и ошибки в битах; 

   • режим: однократный и частотный (110
–3

 до 510
–6

). 

Обнаружение: 

   • FAS, B1, B2, MS-REI, B3, HP-REI, LP-BIP, LP-REI, проскальзывание и ошибки в битах. 

Алармы 

Генерация: 

• LOS, LOF, MS-AIS, MS-RDI, RS-TIM, AU-LOP, AU-AIS, HP-UNEQ, HP-PLM, HP-RDI, HP-TIM, TU-

LOM, TU-LOP, TU-AIS, LP-UNEQ, LP-PLM, LP-RDI, LP-RFI, LP-TIM, 2M AIS, 2M LOF, 2M RDI; 

• режим: статический (разрешен/запрещен) 

Мониторинг и обнаружение 

• LOS, LOF, OOF, RS-TIM, MS-AIS, MS-RDI, AU-AIS, AU-LOP, HPUNEQ, HP-PLM, HP-TIM, HP-RDI, 

TU-LOM, TU-AIS, TU-LOP, LP-UNEQ, LP-PLM, LP-TIM, LP-RDI, LP-RFI. 

Анализ и генерация служебной информация. 

Поддержка сетевых архитектур: 

   • линейная (в соответствии с UTI-T G.783); 

   • кольцо (в соответствии с UTI-T G.841). 

Анализ – декодирование и отображение. 
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Байты SOH/POH в шестнадцатеричном, двойном или ASCII формате: 

   • S1 состояние синхронизации; 

   • C2 метка сигнала HP; 

   • J0 идентификатор трассы (16 байтов) в ASCII формате; 

   • J1 идентификатор трассы (16 или 64 байта) в ASCII формате; 

   • J2 идентификатор трассы (16 или 64 байта) в ASCII формате; 

   • K1, K2 управление ASP; 

   • V5 метка сигнала LP. 

Генерация – программируемые байты 

RSOH: 

• J0 трасса: 1-байтовая шестнадцатеричная или 16-байтовая последовательность ASCII с CRC-7; 

MSOH: 

   • K1, K2 байты ASP в соответствии с UTI-T G.783 и G.841; 

   • S1 сообщение о состоянии синхронизации; 

HO-POH (VC-4, VC-3): 

   • J1 трасса: 16-байтовая ASCII последовательность с CRC-7 или 64-байтовая ASCII 

последовательность; 

   • C2 метка сигнала; 

   • H4 индикатор последовательность/мультифрейм; 

   • G1 (бит 5): состояние сквозного пути (генерация RDI); 

   • K3 (биты 1-4) сигнализация ASP; 

LО-POH (VC-3): 

   • J1 трасса: 16-байтовая ASCII последовательность с CRC-7 или 64-байтовая ASCII 

последовательность; 

   • C2 метка сигнала; 

   • G1 (бит 5): состояние сквозного пути (генерация RDI); 

   • K3 (биты 1-4) сигнализация ASP; 

LО-POH (VC-12, VC-11): 

   • V5 (биты 5-7) метка сигнала LP; 

   • J2 трасса: 16-байтовая ASCII последовательность с CRC-7 или 64-байтовая ASCII 

последовательность; 

   • K4 (биты 3-4) сигнализация ASP LP. 

BERT служебной информации DCC 

Генерация и анализ PRBS последовательности в каналах DCC (D1–D3 или байты D4–D12). 

PRBS: 2
11

–1, 2
9
–1; инвертированная или неинвертированная. 

Счетчик ошибок в битах и секунды, пораженные ошибками. 

Анализ и генерация указателей 

Анализ: 

   • текущее значение, увеличение, уменьшение, сумма, разность; 

   • флаги новых данных (NDF); 

   • смещение компонентной частоты (ppm от AU/TU). 

Генерация: 

   • отдельный указатель, увеличение, уменьшение или увеличение/уменьшение: 

   • программирование битов SS; 

   • последовательности указателей (UTI-T G.783, Telcordia GR-253): 

    – отдельные, сдвоенные альтернативные; 

    – регулярное добавление, регулярная отмена; 

    – берст, передача берста; 

     – 87/3, добавление 87/3, отмена 87/3; 

     – периодическое добавление, периодическая отмена. 

Сканирование компонентных потоков 

Автоматическое сканирование VC-12/VC-11 на предмет ошибок, алармов и событий, используя 

последовательный тест BER. 
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Функции PDH 

Режимы работы 

Терминал, монитор; мост (E1 & DS1). 

Структура сигнала 

2,048 Мбит/с (E1): 

   • безфреймовый или фреймовый с/без CRC в соответствии с UTI-T G.704 (PCM30, PCM30C, PCM31, 

PCM31C): 

   • тестовый сигнал на скорости N/M64 кбит/с, N56 кбит/с, где N=1 до 30/31. 

8,448 Мбит/с (E2): 

   • безфреймовый или фреймовый согласно ITU-T G.742 34.368 Мбит/с (E3); 

   • безфреймовый или фреймовый согласно G.751 ITU-T. 

Опция 

1,544 Мбит/с (DS1): 

   • безфреймовый или фреймовый SF (D4), ESF по стандартам ANSI/Telcordia; 

   • тестовый сигнал в N64 кбит/с, N56 кбит/с, где N=1 до 24. 

44,736 Мбит/с (DS3): 

   • безфреймовый или фреймовый с четностью M13 & C-бит в соответствии с UTI-T G.752/G.704. 

139,264 Мбит/с (E4) 

   • безфреймовый или фреймовый в соответствии с UTI-T G.751. 

Последовательности 

Могут быть сгенерированы следующие тестовые последовательности: 

   • PRBS: 2
31

–1, 2
23

–1, 2
20

–1, 2
15

–1, 2
11

–1, 2
9
–1, 2

7
–1, QRSS; 

   • фиксированные: 0000, 1111, 1010, 1100, 1 из 8, 2 из 8, 3 из 24, DALY, NET55 и OCT55; 

   • программируемые пользователем 10 слов: до 32 битов; нормальная или инвертированная генерация. 

Ошибки 

Внесение: 

   • 2,048 Мбит/с (E1): код, FAS, CRC, EBIT, ошибки в битах; 

   • 8,448 Мбит/с (E2): код, 8M FAS, 2M FAS, 2M CRC, 2M RDI, ошибки в битах; 

   • 34.368 Мбит/с (E3): код, 34M FAS, 8M FAS, 2M FAS, 2M CRC, 2M RDI, ошибки в битах; 

   • однократная или постоянная по частоте (110
–3

 до 510
–6

). 

Опция 

   • 1.544 Мбит/с (DS1): код, FAS, бит, кадр, CRC; 

   • 44.736 Мбит/с (DS3): код, FAS, MFAS, четность P/C, ошибки в битах; 

   • 139.264 Мбит/с (E4): код, FAS, ошибки в битах. 

Измерения: 

   • 2.048 Мбит/с (E1): код, FAS, CRC, EBIT и ошибки в битах; 

   • 8.448 Мбит/с (E2): код, FAS, ошибки в битах; 

   • 34.368 Мбит/с (E3): код, FAS, ошибки в битах. 

Опция (DS1, DS3, E4) – там, где применяются: 

   • код, FAS, MFAS, 2M CRC, четность P/C, ошибки в битах. 

Алармы 

Генерация: 

   • 2.048 Мбит/с (E1): LOS, AIS, LOF, RDI; 

   • 8.448 Мбит/с (E2): 8M AIS, 8M LOF, 8M RDI, 2M AIS, 2M LOF, 2M RDI; 

   • 34.368 Мбит/с (E3): 34M LOS, 34M AIS, 34M LOF, 34M RDI, 8M AIS, 8M LOF, 8M RDI, 2M AIS, 2M 

LOF, 2M RDI; 

   • режим: статический (разрешен/запрещен). 

Опция 

   • 1,544 Мбит/с (DS1): AIS, IDLE, YELLOW, LOS, LOF; 

   • 44,736 Мбит/с (DS3): LOS, LOF, OOF, AIS, четность; 

   • 139,264 Мбит/с (E4): AIS, FAS, RDI. 

Измерения: 

   • 2,048 Мбит/с (E1): LOS, AIS, LOF, LOMF, RDI и LSS; 

   • 8,448 Мбит/с (E2): LOS, AIS, LOF, RDI и LSS; 

   • 34,368 Мбит/с (E3): LOS, AIS, LOF, RDI и LSS. 

Опция (T-несущая DS1/DS3) 

   • LOS, AIS, LOF, OOF, IDLE, YELLOW и LSS. 
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Функции измерения 

Тестовые результаты 

Счетчик ошибок, ES, %ES, SES, %SES, UAS, %UAS, EFS, %EFS, AS, %AS и частоты всех событий: 

ошибки, алармы и события указателя 

Анализ производительности 

Измерения согласно: 

   • UTI-T G.821: ES, EFS, SES и UAS с HRP от 1 % до 100 %; 

   • UTI-T G.826: EB, BBE, ES, EFS, SES, UAS; HRP от 1 % до 100 %; 

   • измерения без прерывания связи (ISM), используя B1, B2, B3, FAS, CRC или код (E1); 

   • измерения с прерыванием связи (ОOS), используя ошибки в битах (тестовая последовательность 

ошибок); 

   • UTI-T G.828: ES, EFS, SES, BBE, SEP, UAS с HRP от 1 % до 100 %; 

   • UTI-T G.829: ES, EFS, SES, BBE, UAS на RSOH (B1), MSOH (B2) или TSE; 

   • UTI-T М. 2100: ES, EFS, SES, UAS с HRP от 1 % до 100 %; 

   • определенные пользователем пороговые значения для показателей обслуживания (MTCE) и ввода в 

эксплуатацию (BIS); 

   • UTI-T М. 2101: ES, EFS, SES, BBE, SEP, UAS с HRP 1 % до 100 %; 

   • определенные пользователем пороговые значения для показателей обслуживания (MTCE) и ввода в 

эксплуатацию (BIS). Измерения без прерывания связи на ближнем и дальнем концах пути, используя TSE, BIP 

HP (B3), BIP MS (B2), BIP РТС (B1) и LP-BIP (V5). 

Опции измерения SDH/SONET/PDH 

Автоматическое защитное переключение (ASP) 

Измерение времени прерывания на интерфейсах SDH & PDH. 

Компонентные потоки: PDH (E1), SDH. 

Диапазон Pass/Fail: от 15 мс до 10 с. 

Разрешение: 1 мс. 

Спусковые механизмы: LOS, LOF, SDH FAS, B1, MS-AIS, MS-RDI, MS-REI, B2, AU-AIS, AU-LOP, B3, 

HP-RDI, HP-REI, TU-AIS, 2M-AIS, 2M-LOF, LSS. 

Захват и декодирования байта ASP (K1/K2). 

Генерация и анализ указателей 

Генерация: последовательности указателя UTI-T G.783. 

Мониторинг взаимного соединения (TCM) 

Генерация и анализ байтов N1 и N2. 

Генерируемые ошибки: TC-IEC, TC-BIP, TC-REI, OEI. 

Генерируемые алармы: TC-RDI, TC-UNEQ, TC-LTC, TC-AIS, TC-ODI. 

Обнаружение, отображение, анализ и сохранение событий: 

   • TC-IEC, TC-AIS, TC-REI, TC-RDI, TC-OEI, TC-LTC, TC-UNEQ, TC-ODI, TC-TIM; 

   • анализ и генерация APId (идентификатор узла доступа). 

Общие функции & измерения SDH/SONET/PDH 

Измерения частоты. 

Оптический и электрический интерфейсы: Гц и ppm. 

Разрешение: 1 Гц. 

Измерение TIE во время событий выравнивания указателей. 

Задержка из-за подтверждения передачи (доступна на всех интерфейсах & отображениях) 

Диапазон измерения: от 1 мкс до 10 с. 

Разрешение: ±1 мкс или 1 U.I. 

Регистрация событий 

Отметки даты и времени событий в табличном формате. 

Гистограммы (доступны для всех интерфейсов) 

Отображение ошибок и тревог по времени. 

Разрешение: секунды, минуты, часы и дни. 

Светодиодные индикаторы 

Фиксированные светодиоды для сигнала, синхронизации фреймов, последовательности и 

ошибок/алармов. 

Программные светодиоды для алармов/ошибок, отображающие предысторию событий и условий. 
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Информация для заказа 

Z22-00-002P Тестовый модуль BERcut-SDH(M) 2.5G (Bantam). 

   Сдвоенный порт 2.5G, поддержка от DS1 до OC48 

Z22-00-003P Тестовый модуль BERcut-SDH(M) 2.5G (RJ45) 

   Сдвоенный порт 2.5G, поддержка от E1 до STM-16 

Программные опции 

499-05-100 Тестирование 2,048 Мбит/с (E1) с отображением VT-2 

499-05-101 Тестирование 34 Мбит/с (E3)  

499-05-040 Отображение 1,544 Мбит/с (DS1) и C-11 

499-05-041 Тестирование 45 Мбит/с (DS3) 

499-05-042 Электрическое тестирование 155 Мбит/с 

499-05-046 ASP 

499-05-047 Мониторинг взаимного соединения 

499-05-048 Тестовые последовательности указателей G.783 ITU-T 

499-05-052 Тестирование 139 Мбит/с  
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Тестовый модуль 40G  

Основные возможности модуля 40G 

   • Однослотовый тестовый модуль. 

   • Система в состоянии поддержать два модуля BERcut-SDH(M)-40G, работающих одновременно. 

   • Высокоскоростное тестирование оптических OTN, SDH, SONET на скорости  39,8, 43,0 Гбит/с. 

   • Измерения оптических мощности и частоты. 

   • Интерфейс внешних тактовых импульсов таймера и выходной порт для глазковой диаграммы. 

   • Составные полезные нагрузки и более низкие клиентские скорости отображения. 

   • Генерация и анализ трассы и указателей. 

   • Автоматическое защитное переключение. 

   • Отображение задержки из-за подтверждения передачи и полезной нагрузки. 

   • Анализ гистограммы. 

   • Смещение частоты передачи, чтобы воздействовать на схему восстановления тактовых импульсов. 

   • Мониторинг служебной информации и декодирование байтов. 

   • Мониторинг взаимного соединения. 

   • Отображение полезной нагрузки на низкой скорости до VT1.5 и VT2. 

   • Внесение ошибок и алармов. 

   • Анализ производительности G.821, G.826, G.828, G.829, М. 2101. 

 

Спецификации 

Тестовый модуль 40G NRZ SFF поддерживает скорости 39,8, 43,0 Гбит/с для оптических каналов малой 

дальности (VSR) длиной до 2 км. 

OTN/SDH/SONET (один тестовый порт). 

OTUk: OTU-3. 

    STM-256 SYNC, STM-64 ASYNC, STS-768 SYNC, STS-768, ASYNC, PRBS/заполненный. 

STM-N: STM-256. 

   VC-4-256c, VC-4-64c, VC-4-16c, VC-4-4c, VC-4, VC-3, VC-12, VC-11, PRBS/заполненный. 

OC-x: OC-768. 

   STS-768c SPE, STS-192c SPE, STS-48c SPE, STS-12c SPE, STS-3c SPE, STS-1 SPE, VT-2, VT-1.5, 

PRBS/заполненный. 

Тестовые порты 

Один тестовый порт (Tx и Rx). 

Соединители: LC-UPC с безопасной защелкой. 

Линейное кодирование: NRZ. 

Передатчик 

Длина волны: 1550 нм. 

Выходная мощность: от 0 до 3 дБм. 

Глазковая диаграмма: совместима с UTI-T G.693. 

Лазерная безопасность: лазерный продукт Класса 1,  

IEC 60825-1 редакция 1.2, FDA/CDRH, 21 CFR 1040. 

Выходной джиттер: UTI-T G.8251. 

Приемник 

Длина волны: 1290–1610 нм. 

Максимальная входная мощность: 3 дБм. 

Чувствительность: –7 дБм. 

Допуск джиттера: совместимый с UTI-T G.8251. 

Синхронизация тактовых импульсов 

Внутренняя: стабильность ±3.5 ppm в соответствии с UTI-T G.812. 

Восстановленная: от входящего сигнала. 

Внешняя: 1.5 МГц, 2 МГц, 1,5 Мбит/с, 2 Мбит/с (SMF). 

Смещение частоты Tx: до ± 50 ppm (с шагом 0,01 ppm). 

 

 



 

29 

 

Функции SONET/SDH 

Режимы работы 

Режим терминала. 

Режим транзита полезной нагрузки (обязательный): 

   • модификация выбранных байтов TOH; 

   • генерация аларма/внесение ошибок выбранных дефектов/аномалий. 

 Режим транзита линии (прозрачный): 

   • пропуск всего сигнала без модификации байтов служебной информации 

Отображения SONET (согласно Telcordia GR-253/ANSI T1.105). 

VT 1.5 (неструктурированный или фреймовый DS1, асинхронный или плавающий байт-синхронный). 

STS-1 SPE (заполненный). 

STS-3c SPE (заполненный). 

STS-12c SPE (заполненный). 

STS-48c SPE (заполненный). 

STS-192c SPE (заполненный). 

STS-768c SPE (заполненный). 

Отображения SDH (согласно ITU-T G.707) 

C-12 (неструктурированный или фреймовый E1, асинхронный или байт-синхронный). 

C-3 (неструктурированный или фреймовый E3 или DS3) через AU-3 или AU-4. 

C-4 (неструктурированный или фреймовый E4). 

C-4-4c (STM-4 и STM-16). 

C-4-16c (STM-16). 

C-4-64c (STM-64). 

C-4-256c (STM-256). 

Последовательности 

Могут быть сгенерированы следующие тестовые последовательности: 

   • PRBS: 2
31

–1, 2
23

–1, 2
20

–1, 2
15

–1, 2
11

–1, нормальные или инвертированные; 

   • фиксированные: 0000, 1111, 1010, 1100; 

   • программируемые пользователем 10 слов: до 32 битов. 

Ошибки 

Внесение: 

   • FAS, B1, B2, REI-L, B3, REI-P, REI-V, BIP-V и ошибки в битах; 

   • режим: однократные и частотные (от 110
–3

 до 510
–6

). 

Обнаружение 

   • FAS, B1, B2, REI-L, B3, REI-P, REI-V, BIP-V, проскальзывания и ошибки в битах. 

Алармы 

Генерация: 

• LOS, LOF, AIS-S, RDI-S, TIM-P, LOP-P, AIS-P, UNEQ-P, PLM-P, RDI-P, LOM-V, LOP-V, AIS-V, UNEQ-

V, PLM-V, RDI-V, RFI-V, TIM-V; 

• режим: статический (разрешен/запрещен). 

Мониторинг и обнаружение: 

• LOS, LOF, OOF, AIS-S, RDI-S, TIM-P, LOP-P, AIS-P, UNEQ-P, PLM-P, RDI-P, LOM-V, LOP-V, AIS-V, 

UNEQ-V, PLM-V, RDI-V, RFI-V, TIM-V. 

Анализ и генерация служебной информации. 

Поддерживаются сетевые архитектуры: 

   • линейная (в соответствии с UTI-T G.783); 

   • кольцо (в соответствии с UTI-T G.841). 

Анализ – декодирование и отображение 

Байты TOH/POH в шестнадцатеричном, двойном или ASCII формате: 

   • S1 состояние синхронизации; 

   • C2 метка сигнала пути STS; 

   • J0 идентификатор трассы (16 байтов) в ASCII формате; 

   • J1 идентификатор трассы (16 или 64 байта) в ASCII формате; 

   • J2 идентификатор трассы (16 или 64 байта) в ASCII формате; 

   • K1, K2 управление ASP; 

   • V5 метка сигнала пути VT. 

Генерация – программируемые байты. 

Служебная информации секции: 

• J0 трасса: 1-байтовая шестнадцатеричная или 16-байтовая последовательность ASCII с CRC-7. 
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Служебная информация линии: 

   • K1, K2 байты ASP в соответствии с UTI-T G.783 и G.841; 

   • S1 сообщение о состоянии синхронизации. 

STS-POH (STS-N SPE, STS-1 SPE): 

   • J1 трасса: 16-байтовая ASCII последовательность с CRC-7 или 64-байтовая ASCII 

последовательность; 

   • C2 метка сигнала; 

   • H4 индикатор последовательность/мультифрейм; 

   • G1 (бит 5): состояние сквозного пути (генерация RDI); 

   • K3 (биты 1–4) сигнализация ASP. 

STS-POH (STS-1 SPE): 

   • J1 трасса: 16-байтовая ASCII последовательность с CRC-7 или 64-байтовая ASCII 

последовательность; 

   • C2 метка сигнала; 

   • G1 (бит 5): состояние сквозного пути (генерация RDI); 

   • K3 (биты 1-4) сигнализация ASP. 

VT-POH (VT 1.5, VT 2): 

   • V5 (биты 5–7) метка сигнала VT; 

   • J2 трасса: 16-байтовая ASCII последовательность с CRC-7 или 64-байтовая ASCII 

последовательность; 

   • K4 (биты 3–4) сигнализация ASP VT. 

Анализ и генерация указателей 

Анализ: 

   • текущее значение, увеличение, уменьшение, сумма, разность; 

   • флаги новых данных (NDF); 

   • смещение компонентной частоты (ppm от AU/TU). 

Генерация: 

   • отдельный указатель, увеличение, уменьшение или увеличение/уменьшение; 

   • программирование битов SS; 

   • последовательности указателей (UTI-T G.783, Telcordia GR-253): 

    – отдельные, сдвоенные альтернативные; 

    – регулярное добавление, регулярная отмена; 

    – берст, передача берста; 

     – 87/3, добавление 87/3, отмена 87/3; 

     – периодическое добавление, периодическая отмена. 

Функции измерения 

Тестовые результаты 

Счетчик ошибок, ES, %ES, SES, %SES, UAS, %UAS, EFS, %EFS, AS, %AS и частоты для всех событий: 

события ошибок, алармы и указателя. 

Анализ производительности 

Измерения согласно: 

   • UTI-T G.821: ES, EFS, SES и UAS с HRP от 1 % до 100 %; 

   • UTI-T G.826: EB, BBE, ES, EFS, SES, UAS; HRP от 1 % до 100 %; 

   • измерения без прерывания связи (ISM), используя B1, B2, B3; 

   • измерения с прерыванием связи (ОOS), используя ошибки в битах (тестовая последовательность 

ошибок); 

   • UTI-T G.828: ES, EFS, SES, BBE, SEP, UAS с HRP от 1 % до 100 %; 

   • UTI-T G.829: ES, EFS, SES, BBE, UAS на TOH (B1), (B2) или TSE; 

   • UTI-T М.2100: ES, EFS, SES, UAS с HRP от 1 % до 100 %; 

   • определенные пользователем пороговые значения для показателей обслуживания (MTCE) и ввода в 

эксплуатацию (BIS); 

   • UTI-T М.2101: ES, EFS, SES, BBE, SEP, UAS с HRP 1 % до 100 %; 

   • определенные пользователем пороговые значения для показателей обслуживания (MTCE) и ввода в 

эксплуатацию (BIS). Измерения без прерывания связи на ближнем и дальнем концах пути, используя TSE, BIP 

HP (B3), BIP MS (B2), BIP РТС (B1) и LP-BIP (V5). 
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Опции измерения SDH/SONET/PDH 

 

Автоматическое защитное переключение (ASP) 

Измерение времени прерывания на интерфейсах SDH & PDH. 

Компонентные потоки: SONET, SDH. 

Диапазон Pass/Fail: от 15 мс до 10 с. 

Разрешение: 1 мс. 

Спусковые механизмы: LOS, LOF, SONET FAS, B1, B2, B3, AIS-L, RDI-L, REI-L, AIS-P, LOP-P, RDI-P, 

REI-P, AIS-V, LSS. 

Захват и декодирование байта ASP (K1/K2). 

 

Генерация и анализ указателей 

Генерация: последовательности указателя UTI-T G.783. 

 

Мониторинг взаимного соединения (TCM) 

Генерация и анализ байтов Z5 и Z6. 

Генерируемые ошибки: TC-IEC, TC-BIP, TC-REI, OEI. 

Генерируемые алармы: TC-RDI, TC-UNEQ, TC-LTC, TC-AIS, TC-ODI. 

Обнаружение, отображение, анализ и сохранение событий: 

   • TC-IEC, TC-AIS, TC-REI, TC-RDI, TC-OEI, TC-LTC, TC-UNEQ, TC-ODI, TC-TIM; 

   • анализ и генерация APId (идентификатор узла доступа). 

 

Функции OTN 

• Скорость передачи OTU3 (43,0 Гбит/с). 

• Генерация смещения частоты скорости передачи ± 50 ppm. 

• Синхронное и асинхронное отображение сигналов SONET/SDH в OTN.  

• Тестирование упреждающей коррекции ошибок (FEC) . 

• Манипуляция и мониторинг служебной информации OTU, ODU, OPU. 

• Генерация и анализ алармов/ошибок на уровнях OTU, ODU и OPU.   

• Сообщения о трассе OTU, ODU. 

• Генерация и анализ алармов мультиплексирования ODU.  

 

OTN 

Стандарты: UTI-T G.709, UTI-T G.798, UTI-T G.872. 

Тестовые скорости: OTU3 (43.0 Гбит/с). 

Типы сигнала: поддержка всех отображений SONET/SDH.  

  

Уровень OTU 

Ошибки: OTU-FAS, OTU-MFAS, OTU-BEI, OTU-BIP-8. 

Алармы: LOF, OOF, LOM, OOM, OTU-AIS, OTU-TIM, OTU-BDI, OTU-IAE, OTU-BIAE.   

Генерация трассы: 64-байтовый идентификатор трассировки временного маршрута (TTI). 

 

Уровень ODU 

Ошибки: ODU-BIP-8, ODU-BEI. 

Алармы: ODU-AIS, ODU-OCI, ODU-LCK, ODU-TIM, ODU-BDI, ODU-IAE, ODU-BSF, ODU-BIAE. 

 Генерация трассы: 64-байтовый идентификатор трассировки временного маршрута (TTI). 

Мультиплексирование ODU 

Алармы: OPU-MSIM, ODU-LOFLOM. 

Уровень OPU 

Алармы: OPU-PLM. 

Тип полезной нагрузки (PT): генерация и отображение полученного значения PT. 

 

Упреждающая коррекция ошибок (FEC) 

Ошибки: корректируемый FEC, некорректируемый FEC. 
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Общие функции & измерения SONET/SDH/OTN 

Измерение частоты 

Оптический и электрический интерфейсы: Гц и ppm. 

Разрешение: 1 Гц. 

Измерение TEI при событиях выравнивания указателей. 

Задержка из-за подтверждения передачи (доступна на всех интерфейсах & отображениях). 

Диапазон измерения: от 1 мкс до 10 с. 

Разрешение: ±1 мкс или 1 U.I. 

Регистрация событий 

Отметка даты и времени события в табличном формате 

Гистограммы (доступны для всех интерфейсов). 

Отображение ошибок и алармов по времени. 

Разрешение: секунды, минуты, часы и дни. 

Информация для заказа 

Z22-00-005P  Тестовый модуль 40G BERcut-SDH(M). 

   Один порт, соединитель LC. 

   Внутреннее отображение от 155 Мбит/с до 40G. 

Z22-00-008P Тестовый модуль 40G BERcut-SDH(M). 

   Один порт, соединитель LC. 

   Внутреннее отображение от 155 Мбит/с до 40G и OTU3e 

Программные Опции 

499-05-215 BERcut-SDH(M) OTU-3 

499-05-216 BERcut-SDH(M), поддержка отображения на низких скоростях. 

   (от VT1.5/VT2 40G) 

499-05-217  BERcut-SDH(M), поддержка PDH (E3, E1, DS3, DS1). 

   (требуется 499-05-216) 

499-05-218 40G BERcut-SDH(M) ASP 

499-05-219 40G BERcut-SDH(M) мониторинг взаимного соединения 

499-05-220 BERcut-SDH(M) тестовые последовательности указателей. 

   G.783 ITU-T . 
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Тестовый модуль 40/100GE 

Основные возможности модуля 40/100GE 

   • Двухслотовый тестовый модуль. 

   • Один порт CFP, совместимый со стандартами CFP MSA. 

   • Поддержка тестовых скоростей 40GE/100GE/OTU3/OTU4 (зависит от CFP). 

   • Совместимость с OTU-3/4 UTI-T G.709. 

   • Фреймовый и безфреймовый BERT 40GE/100GE. 

   • Возможность работы с 256 потоками (100GE). 

   • BERT Ethernet на Уровне 2 и Уровне 3. 

   • IPv4 и IPv6. 

   • Анализ управления потоком. 

   • Ввод внешних эталонных тактовых импульсов. 

   • Смещение частоты передачи до ± 150 ppm, чтобы воздействовать на сеть. 

   • Фреймовый и безфреймовый BERT OTU3 (43 Гбит/с) и OTU4 (112 Гбит/с). 

 

Спецификации 

Ethernet (100GE) 

Режимы работы 

Терминал, шлейф. 

Генерация трафика 

Генерация и прием > 100 % трафика проводного 100G Ethernet на скорости уровня 2, Уровня 3. 

Заголовки тестовых фреймов: 

   • фреймы IEEE 802.3 и Ethernet II (DIX); 

   • конфигурируемые источник и получатель MAC и тип Ethernet; 

   • организация стека VLAN до 3 меток VLAN с конфигурируемыми полями приоритета & типа; 

   • полностью конфигурируемый заголовок IPv4 или IPv6; 

   • MPLS до 3 меток с конфигурируемыми полями Label/S/CoS и ТТL (опция). 

Размер фрейма 64–1518 байтов и гигантские фреймы до 10000 байтов. 

Последовательность трафика (только тест пропускной способности и BERT): постоянная, пилообразная, 

много берстов, одиночный берст. 

Внесение ошибок (только тест пропускной способности и BERT): бит, CRC, контрольная сумма IP, 

пауза. 

Тестирование совместимости с RFC2544 

Автоматизированные тесты, совместимые с RFC2544 с конфигурируемыми пороговыми значениями и 

максимальной полосой пропускания передачи. 

Тестирование пропускной способности, времени ожидания, потерь фреймов и ретрансляции (пакетов). 

Размеры фреймов: 64, 128, 256, 512, 1024, 128 и 1518 байтов, включая два размера, конфигурируемого 

пользователем. 

Тестирование может быть выполнено до удаленного шлейфа. 

Программный шлейф 

Уровень 2: весь входящий трафик индивидуальной рассылки передается по шлейфу с заменой адресов 

источника и получателя MAC. 

Уровень 3: весь входящий трафик индивидуальной рассылки передается по шлейфу с заменой адресов 

источника и получателя MAC и IP. 

Все ключевые измерения на полученном трафике проводятся на шлейфовом устройстве. 

Ключевые измерения 

Измерения ошибок: бит/BER (BERT и тестирование пропускной способности одного потока), CRC, 

символ, контрольная сумма IP, контрольная сумма TCP/UDP, бессмысленные фреймы, карликовые фреймы, 

потеря фрейма (счетчик и %), OSS. 

Обнаружение алармов: LOS, потеря последовательности, прерывание работы. 

Статистика фреймов/пакетов: групповая рассылка, широковещательная передача, индивидуальная 

рассылка, фреймы с паузой, распределение размеров фреймов. 

Скорости (минимальная, максимальная, средняя и текущая): частота фреймов, коэффициент 

использования полосы пропускания, частота фреймов, линейная скорость, скорость передачи данных. 

Задержка (минимальная, максимальная, средняя и текущая): задержка из-за подтверждения передачи, 

промежуток между фреймами, джиттер. 
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IPv6 

Генерация и анализ тестового трафика, совместимого с IPv6, для всех тестовых приложений (RFC2544, 

BERT и пропускная способность). 

PCS 

Отображение маршрута TX: отображение маршрута, конфигурируемого пользователем. 

Генерация искажений (TX) на каждую пару маршрутов PCS: до 16 000 для CAUI. 

Компенсация искажений (RX): 4000 битов. 

Установка пороговых значений аларма искажений. 

Генерация/обнаружение аларма 64/66B: HI-BER. 

Генерация/обнаружение аларма PCS: потеря синхронизации маркеров выравнивания (LOAML), потеря 

синхронизации блока данных (LOBL). 

Генерация/обнаружение ошибок PCS: недопустимый заголовок SYNC (ISH), недопустимый маркер 

выравнивания (IAM), BIP 8. 

Вид вставки ошибок: однократная, пакет, частота (от 1E–3 до 1E–9). 

Вид вставки аларма: непрерывная. 

Модуль 100GE CFP 

Совместимость с IEEE 802.3ba 100GBase-LR4 и 100GBase-LR10 с однй скоростью передачи 103,125 

Гбит/с 

Дальность передачи до 10 км. 

Оптический источник света на длине волны 1310 нм – неохлаждаемый EA-DFB LD. 

Оптический приемник – фотодетектор PIN. 

Рабочая температура: от –5 до 70 ˚C. 

Информация для заказа 

Z22-00-006P  Тестовый модуль BERcut-SDH(M) 40GE. 

   Включает тестовый протокол 40GE 

Z22-00-007P  Тестовый модуль BERcut-SDH(M) 40GE/100GE. 

   Не включает тестовый протокол 

Программные опции 

499-05-211  Тестовый протокол BERcut-SDH(M) 40GE. 

499-05-212  Тестовый протокол BERcut-SDH(M) 100GE. 

499-05-214  Многопоточный BERcut-SDH(M). 
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Платформа BERcut-SDH(M) 

 

Общие спецификации 

Дисплей    Полностью цветной TFT LCD 10.4'' с сенсорным экраном 

Интерфейсы    VFL – устройство визуальной локализации неисправностей. 

    (опция) 

    OPM – измеритель оптической мощности (опция) 

    10/100/1000Base-T порт управления (RJ45) 

    Wi-Fi 802.11b/g/n (опция – аппаратный ключ USB) 

    Bluetooth 2.0 (опция – аппаратный ключ USB) 

    2  USB 2.0; порт монитора VGA 

GPS  

Аудио    Стандартные гнезда наушника/микрофона (3,5 мм),. 

    встроенный динамик 

Языки    Могут быть поддержаны несколько языков 

Аккумулятор   Литиево-ионный аккумулятор; 8400 mAh 14.8 В DC 

Адаптер АС   Вход: 100–240 В AC, 50–60 Гц 

    Выход: 19 В DC, 9,47 A 

Размеры   360270180 мм (длина  высота  ширина) 

Вес    Менее 10 кг с аккумулятором 

    Менее 15 кг полностью оснащенный модулями и. 

    аккумулятором 

Рабочая температура              От 0 до 45 ˚C 

Температура хранения              От –20 до 70 ˚C 

Влажность   От 5 % до 95 %  без конденсата 

Прочность   Устойчива к падению с высоты 0,5 м на бетон на все 

    стороны 

Сертификат   CE 

Информация для заказа 

Z08-00-001P   Универсальная тестовая платформа BERcut-SDH(M) 

Аппаратные средства 

B02-12-001G  Аккумулятор BERcut-SDH(M) 

Z66-00-038G  VFL BERcut-SDH(M). 

Z66-00-039G  GPS BERcut-SDH(M) (антенна не включена) 

Z66-00-040G  Атомный тактовый генератор BERcut-SDH(M). 

Z66-00-077P  OPM BERcut-SDH(M). 

Программное обеспечение 

Обратитесь к страницам с описанием отдельных тестовых модулей. 


