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1. Общее описание 
 

MO-16E1-2GE – мультиплексор, предназначенный для передачи данных сети Gigabit Ethernet и 

восьми/шестнадцати потоков Е1 по оптическому каналу, скорость которого составляет 1,25Гбит/с.  

Общая ѐмкость потоков Е1 в оптическом канале составляет 88 потоков. Устройство является 

ADM (Add Drop Multiplexer) мультиплексором и имеет возможность ввода/вывода потоков Е1 на любом 

сетевом узле. Неиспользуемые потоки коммутируются между двумя оптическими портами для передачи 

следующим узлам в сети. Коммутация Е1 осуществляется в мультиплексоре на уровне потоков Е1.  

Мультиплексор поддерживает такие сетевые топологии как «точка-точка», «точка-точка» с 

резервированием, «цепочка», «кольцо». Максимальное количество мультиплексоров в «цепочке» или 

«кольце» - 32 узла. Трафик Gigabit Ethernet и Е1 потоки защищены от аварии оптического канала в 

топологиях  «кольцо» и «точка-точка» с резервированием.  

 

Устройство имеет следующие функциональные характеристики: 

 8/16 E1 интерфейсов стандарта ITU-T G.703 со скоростью 2048 Кбит/с, функции локального, 

удаленного заворота, маскирование; 

 2 оптических порта со скоростью 1.25 Гбит/с, ALS-функция, установка внутреннего заворота; 

 функция резервирования оптического канала, защита данных сети Ethernet и потоков E1; 

 функция сканирования сети «Network Browser», работает только в топологии «цепочка» и 

«кольцо»; 

 2 Gigabit Ethernet порта стандарта 100Base-Tx/1000Base-T, коммутация больших Ethernet 

фреймов (Jumbo frames) размером до 10 Кбайт; 
 функция ERPP - механизм защиты Ethernet сети от образования логического кольца 

(используется только в топологии «кольцо»); 

 управление устройством через WEB-интерфейс, терминальное меню, по протоколу Telnet; 

 поддержка SNMP v3, посылка трапов (SNMP v1); 

 поддержка VLAN 802.1Q, таблица VLAN может иметь до 64 записей; 

 поддержка QoS: 802.1p tagged frames, IPv4 Type of Service (TOS) & Differentiated Services (DS); 

 возможность работы по шине RSTTL, режимы «Master» и «Slave»; 

 обновление ПО через терминальное меню и WEB-интерфейс с использованием TFTP-сервера; 

 журнал событий. 

 

Программное обеспечение (далее ПО) мультиплексора поддерживает мониторинг и управление 

посредством терминального меню, WEB-интерфейса, протоколов Telnet и SNMP. Для этого 

используются порт RS-232 (RJ-11) и порты  GE1, GE2 (RJ-45). Для работы через терминальное меню или 

по протоколу Telnet может быть использована любая терминальная программа. 

 

Мультиплексор выполнен в виде отдельного модуля (печатная плата) размером 6U. Может 

монтироваться либо в автономный корпус, либо в кассету (корзину) с различным количеством 

посадочных мест. 

На лицевой части модуля расположены базовые интерфейсы устройства (перечисление идѐт 

слева на право): 

- порт RS-232 (RJ-11), для управления устройством через консоль; 

- порты GE1/GE2 (RJ-45), Gigabit Ethernet порты Ethernet 100Base-Tx/1000Base-T для передачи 

трафика локальной сети, любой из портов может использоваться для обращения к устройству по 

протоколам HTTP, SNMP и Telnet; 

- 2 разъѐма для  оптических модулей типа SFP со скоростью 1,25Гбит/с; 

- 8 разъѐмов RJ-45 для подключения шестнадцати (или восьми) портов Е1; в случае шестнадцати 

портов Е1 на каждый разъѐм приходится по два потока Е1. 

На задней панели модуля находится разъѐм для питания и интерфейс для работы с кросс-платой 

в кассете. 

Упрощѐнный внешний вид мультиплексора MO-16E1-2GE приведен на рисунке 1: 
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Рисунок 1. Мультиплексор MO-16E1-2GE, вид в корпусе. 
 

 

2. Функциональное описание 
 

2.1 Элементы системы 
 

Мультиплексор состоит из следующих функциональных узлов (рис. 2): микропроцессор, система 

на чипе, свитч Ethernet, интерфейсы E1 и RSTTL, ОЗУ, флеш-память, часы реального времени (RTC), 

ВИП. 
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Рисунок 2. Блок-схема MO-16E1-2GE. 

 

Главным управляющим узлом является микропроцессор. Он осуществляет запуск, управление и 

опрос всех остальных узлов устройства, применяет и сохраняет настройки мультиплексора, управляет 

индикацией. Система на чипе является главным узлом обработки данных. Этот узел производит 

мультиплексирование/демультиплексирование Ethernet трафика и потоков E1в оптические каналы, 

осуществляет резервирование оптических каналов, проверку линейных характеристик оптики и E1 

потоков, кодирование/декодирование линейных сигналов. Свитч используется для обработки данных 

сети Ethernet, осуществляет поддержку и реализацию различных сетевых протоколов, проверяет 

линейные характеристики сетевых интерфейсов. Флеш-память предназначена для хранения настроек и 

ПО мультиплексора. Остальные элементы системы используются в соответствии с их названиями. 

 

2.2 Индикация устройства 
 

Базовая индикация устройства отображается на вертикальной сборке из 4-х индикаторов 

(светодиодов). Отсчѐт нужно вести снизу вверх или слева направо (когда плата в вертикальном 

положении), свечение каждого светодиода определяет определѐнное состояние системы: 

1)  Первый индикатор сигнализирует оператору о наличие аварии в системе. Возможны три 

варианта свечения: горит (срочная авария, MAJOR), мигает (несрочная авария, MINOR), 

потушен (отсутствие аварии). Срочная авария имеет наибольший приоритет перед остальными 

состояниями. Срочная авария будет присутствовать, если хотя бы на одном пользовательском 

интерфейсе отсутствует наличие сигнала. В случае, если устройство стоит в корзине и оно 

работает в режиме «Master», то индикатор отображает состояние всех устройств, находящихся 

в корзине. 

2)  Второй индикатор сигнализирует о неисправности при запуске устройства. 

3)  Третий и четвѐртый индикаторы показывают состояние SFP модулей. Индикатор потушен 

– возможны два варианта: SFP модуль в разъѐме отсутствует, либо SFP модуль присутствует, 

но отсутствует передача сигнала (см. функцию ALS). Светодиод горит - SFP модуль вставлен в 

разъѐм, при этом оптический передатчик работает. Постоянное мигание светодиода – SFP 

модуль находится в активном режиме работы. 

 

Порты GE1 и GE2 имеют в наличие два индикатора – один зелѐный, другой жѐлтый. Зелѐный 

светодиод показывает наличие соединения, а его мигание отображает передачу данных. Жѐлтый 

индикатор загорается, если установлено соединение со скоростью 1000Мбит/с. Если установлено 

соединение со скоростью 10Мбит/с  или 100Мбит/с, то жѐлтый светодиод потушен. Если соединение 

отсутствует, то не горят оба светодиода. 

Порты Е1 выводятся на разъѐмы RJ-45, которые имеют зелѐный и жѐлтый индикаторы. В 

зависимости от количества портов Е1, возможно два вида индикации. Если устройство имеет 16 портов 

Е1 (MO-16E1-2GE), то на каждый порт Е1 приходится один индикатор. Для первых восьми потоков Е1 

(1..8) используется индикатор слева, для следующих восьми (9..16) – индикатор справа (плата в 

горизонтальном положении). Если индикатор потушен, значит сигнал Е1 отсутствует, либо на порт 

наложена маска. Если индикатор горит, значит устройство определило наличие сигнала на данном порте 

Е1, либо на порте выставлен удалѐнный заворот.  

Если устройство имеет только 8 портов Е1 (MO-8E1-2GE), то на каждый порт приходится два 

индикатора – один зелѐный, другой жѐлтый. Если жѐлтый индикатор горит, а зелѐный потушен, значит, 

сигнал Е1 отсутствует. Если зелѐный индикатор горит и жѐлтый индикатор потушен, значит, устройство 

определило наличие сигнала, либо на порте выставлен удалѐнный заворот. Если на порт Е1 наложена 

маска, то не горят оба индикатора. 

 

Примечание: вместо жѐлтого индикатора может присутствовать индикатор либо красного, либо 

оранжевого цвета. В этом случае, красный или оранжевый индикатор имеет те же функции, что и 

жѐлтый светодиод. 

 

2.3 Оптические порты 
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Мультиплексор MO-16E1-2GE имеет два оптических SFP интерфейса A и B, с битовой 

скоростью 1.25 Гбит/с. Оптические интерфейсы работают в двух основных режимах. Режим работы 

определяется выбранной топологией сети. Топология сети «P2P» - это топология сети типа «точка-

точка» или «точка-точка» с резервированием. Топология сети «non-P2P» - это топология сети типа 

«цепочка» или «кольцо».  

В топологии «P2P» локальное устройство соединяется только с одним удаленным устройством 

через один или через два (1+1) оптических канала. Для работы устройств в сети сетевой адрес («Node 

address») устанавливать не требуется. 

 

 
 

Рисунок 3. Работа в топологии «P2P». 
 

Для работы в топологии сети «non-P2P» каждому мультиплексору требуется присвоить 

уникальный сетевой адрес в диапазоне от 1 до 128. Кроме того, должно выполняться правильное 

соединение мультиплексоров: порт SFP-A одного мультиплексора должен быть соединѐн с портом SFP-

B другого. Эти требования необходимы для правильной работы протокола ERPP и функции 

сканирования сети «Network Browser». Что касается количества узлов в сети, то оно влияет на дрожание 

и отклонение фазы восстанавливаемых сигналов E1 и на время переключения Ethernet данных в режиме 

резервирования. Рекомендуется использование не более 32 мультиплексоров в одной сети. В топологии 

«кольцо» данные Ethernet сети и потоков E1 защищены резервированием. Во избежание образования 

логического кольца в сети Ethernet используется функция ERPP. 

 

 
 

Рисунок 4. Работа в топологии «non-P2P». 
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В устройстве можно просматривать текущее состояние эксплуатационных характеристик и 

наличие ошибок на оптических каналах. Мультиплексор также предоставляет возможность 

устанавливать внутренний заворот для каждого оптического порта, включать функцию ALS. Когда 

заворот установлен, то данные приходящие с оптической линии заменяются данными на передачу. 

Таким образом данные Ethernet сети и потоков Е1, передаваемые от пользователя в сторону удалѐнного 

устройства, возвращаются к нему обратно (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Внутренний заворот на оптических портах. 
 

Оптические модули SFP могут устанавливаться и сниматься при включѐнном питании 

устройства. 

 

2.3.1 Резервирование 
 

Для каждой топологии сети существует свой тип резервирования. В топологии «P2P» 

используется резервирование «1+1», когда два мультиплексора соединены между собой двумя портами. 

Данные Ethernet и E1 параллельно передаются в оба оптических канала. Приѐм же данных происходит 

только на одном канале, в зависимости от аварийного сигнала «Signal Fail». Если авария присутствует на 

порте SFP-A и отсутствует на порте SFP-B, то данные будут приниматься с порта SFP-B, и наоборот. 

Порт SFP, который работает в данный момент времени, называется активным (рабочим). При 

включении устройства, если состояние аварии на обоих портах одинаковое, то приоритет приѐма 

данных имеет порт SFP-A. Время переключения на резервное направление Ethernet трафика и E1 

потоков составляет менее 2мс, в этом промежутке времени возможны ошибки. После переключения, 

если на первоначальном порте SFP сигнал восстановился и ошибки исчезли, то обратного переключения 

не последует. 

 

 
 

Рисунок 6. Резервирование оптического канала в топологии «P2P». 
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Если выбрана топология сети «non-P2P», то резервирование работает только в топологии 

«кольцо». Для потоков E1 используется резервирование аналогичное резервированию в топологии 

«P2P». Поэтому время переключения на резервное направление E1 потоков составляет такое же, менее 

2мс. При этом переключение между источниками SFP-A и SFP-B для каждого потока E1 на приѐме 

осуществляется раздельно, и зависит от оптической аварии «Signal Fail» и аварии E1 «AIS». То есть одна 

часть потоков E1 может приниматься с порта A, в то время как другая часть – с порта B. Для 

переключения Ethernet данных применяется системная функция ERPP. Алгоритм функции основан на 

рекомендации G.8032-2010 и используется только для одинарного «кольца». Данный протокол 

предотвращает образование логического Ethernet кольца, а в случае аварии «Signal Fail» на одном из 

оптических направлений перенаправляет данные в обход повреждѐнного участка. Время переключения 

на резервное направление Ethernet трафика составляет не более 30мс, в случае, если «кольцо» содержит 

не более 32 мультиплексоров. При работе протокола ERPP один из узлов сети (топология «кольцо») 

должен иметь приоритет перед остальными узлами, приоритет определяется настройкой «RPL Owner». 

 

2.3.2 Функция ALS 
 

Функция ALS (Alarm Laser Shutdown) используется для предотвращения нанесения вреда 

зрению оператора при открытых разъѐмах модулей SFP. Функция работает только при наличии 

воткнутого модуля. Включение производится раздельно для каждого порта SFP. 

Когда ALS включено, передатчик оптического модуля переходит в режим работы, при котором 

передает оптический сигнал только в определенный интервал времени, остальное время передача 

отсутствует. Полный период составляет 3 с., из которых 0.5 с. – длительность времени, когда на выходе 

передатчика присутствует сигнал. 

 

2.3.3 Функция Network Browser 
 

Мультиплексор MO-16E1-2GE имеет возможность производить автоматическое сканирование 

сети на наличие подобных ему узлов. Данная функция называется «Network Browser», и работает только 

в топологии «non-P2P». Каждое устройство сети периодически посылает запрос в оба оптических 

направления. Соседние узлы получают запрос и ретранслируют его дальше другим узлам. Получая 

запрос, каждый узел обрабатывает его и посылает ответ источнику запроса. Устройство, отправившее 

запрос, получает ответы и выстраивает таблицу, в которой приведѐн список узлов и их параметры 

состояния. 

Для правильной работы функции все узлы должны соединяться друг с другом разными 

оптическими портами. То есть порт SFP-A одного мультиплексора должен быть соединѐн с портом SFP-

B другого мультиплексора. В противном случае пользователь не сможет увидеть все устройства 

находящиеся в сети, порядок следования узлов в таблице будет нарушен. 

 

 
 

Рисунок 7. Функция «Network Browser», сканирование сети. 
 

Сканирование сети проводится против часовой стрелки от узла, источника запроса. В случае 

возникновения единичной аварии в сети с топологией «кольцо», мультиплексор продолжает принимать 

данные от всех узлов. Если в сети присутствует более одной аварии, то устройство будет собирать 

данные с узлов, находящихся только в его сегменте сети. 
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2.4 Интерфейс E1 
 

В зависимости от подтипа устройства устройство имеет 16, или 8 потоков Е1 со скоростью 2048 

Кбит/с. Все потоки Е1 работают в прозрачном режиме и отвечают рекомендации G.703. Для каналов Е1 

используется линейное кодирование HDB3, входное/выходное сопротивление составляет 120 Ом (+/- 

20%). Мультиплексор имеет встроенный E1 BER(Bit Error Rate)-Тестер. 

Каждый поток Е1 имеет следующие параметры состояния работы: LOS - наличие сигнала, CV - 

наличие ошибок в линейном коде, AIS - последовательный приѐм логической единицы в течение 500 

мкс. Устройство также предоставляет функции наложения маски на поток Е1 и выставление шлейфа 

(локальный или удалѐнный заворот).  

 

 
 

Рисунок 8. Локальный шлейф (устройство #1). 
 

 
 

Рисунок 9. Удалённый шлейф (устройство #1). 
 

Мультиплексор реализует прозрачную передачу потоков Е1. Если в линейном сигнале 

наблюдается авария AIS, то устройство передаѐт поток Е1 на удалѐнную сторону, не изменяя его. В 

свою очередь устройство автоматически вставляет сигнал AIS (передача логической единицы) в потоки 

Е1: 

1) при передаче в сторону пользователя (линейный интерфейс) - если на оптическом 

интерфейсе присутствуют потеря сигнала (LOS), потеря фреймовой структуры сигнала 

(LOF), превышение заданного количества битовых ошибок (EXC), если в разъѐме 

отсутствует оптический модуль SFP или порт находится в режиме низкого 

энергопотребления; 

2) при передаче в сторону удалѐнного устройства (оптический интерфейс) - если 

отсутствует линейный сигнал Е1. 

 

2.4.1 Кросс-коммутация Е1 потоков  
 

Мультиплексор MO-16E1-2GE имеет функцию кросс-коммутацию на уровне потоков E1. Эта 

функция позволяет устройству вводить потоки E1 в оптический канал, а также выводить их из него. 

Функция работает только в топологии сети «non-P2P». В топологии сети «P2P» устройство 

автоматически коммутирует все потоки E1 в оптический канал, независимо от таблицы коммутации.  

Коммутация производится в одном из трѐх направлений: линейный интерфейс E1 (в сторону 
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пользователя), оптические порты SFP-A и SFP-B. Для соединения двух потоков E1 нужно ввести 

команду и указать направление и номер каждого из коммутируемых потоков. Линейный интерфейс 

содержит в зависимости от подтипа платы 8 или 16 потоков E1, а ѐмкость оптических портов составляет 

88 потоков.  

Для каждого направления в меню есть таблица коммутации. Таблица содержит два столбца. 

Первый столбец – направление и номер потока Е1, второй столбец – источник потока Е1. Каждый поток 

Е1 может иметь только один источник. Однако быть источником можно одновременно для нескольких 

потоков Е1. 

В нисходящем направлении, от оптических портов в сторону линейного интерфейса, 

мультиплексор поддерживает автоматическую коммутацию, которая используется для защиты E1 

потоков от аварии в оптическом канале в топологии «кольцо». Автоматическая коммутация 

производится для каждого порта E1 раздельно. То есть одна часть потоков E1 может приниматься с 

порта A, в то время как другая часть – с порта B. Пользователь может отменить автоматическое 

переключение (режим «auto») в меню настройки, используя параметр «Drop Mode». В восходящем 

направлении, в сторону оптических портов SFP, коммутация осуществляется жестко в указанных 

направлениях. 

 

Например, на выбранном мультиплексоре необходимо добавить первые 5 потоков E1 с 

линейного интерфейса в оптический тракт передачи начиная с 10-го потока E1, включить для этих 

потоков функцию резервирования. Для этого следует войти в меню настройки E1. Произвести 

соединение потоков с 10 по 14 на портах SFP-A и SFP-B с первыми пятью потоками E1 на линейном 

интерфейсе.  

 
xconn s a10 d e01 m 5 

xconn s b10 d e01 m 5 

 

Первая команда устанавливает соединение между направлением SFP-A и E1-интерфейсом через 

5 потоков Е1. Вторая команда устанавливает соединение между направлением SFP-B и E1-интерфейсом 

также через 5 потоков Е1. Но во втором случае соединение устанавливается только в направлении 

оптического порта SFP-B, так как в сторону E1-интерфейса источник Е1 потоков уже установлен.  

Далее следует настроить автоматический режим коммутации для первых 5 потоков E1 на 

линейном интерфейсе. 

 
conf s 1-5 d 0 

 

В штатном режиме работы сети, в восходящем направлении данные первых 5 потоков E1 

линейного интерфейса будут посылаться в оба оптических направления, в нисходящем направлении 

данные E1 будут приниматься только с SFP-A. При возникновении аварии в направлении порта SFP-A 

ситуация изменится только в нисходящем направлении, данные E1 будут приниматься уже с порта SFP-

B, но номера потоков E1 останутся такими же, с 10 по 14. 

 

Таблица коммутации 

порт SFP-A  порт SFP-B  E1 

поток E1 источник  поток E1 источник  поток E1 источник 

A-10 E1-01  B-10 E1-01  E1-01 A-10 

A-11 E1-02  B-11 E1-02  E1-02 A-11 

A-12 E1-03  B-12 E1-03  E1-03 A-12 

A-13 E1-04  B-13 E1-04  E1-04 A-13 

A-14 E1-05  B-14 E1-05  E1-05 A-14 

 

При использовании топологии «цепочка» параметр Е1 потоков «Drop Mode» следует 

устанавливать в значение «manual». В этой топологии резервирование потоков Е1 невозможно. 

 

2.5 Интерфейс Gigabit Ethernet 
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Gigabit Ethernet интерфейс представлен двумя портами с разъѐмами RJ-45: GE1, GE2. Оба порта 

независимо настраиваемые и поддерживают работу на скорости 100/1000Мбит/с. Кроме передачи 

пользовательской информации, порты используется для управления и мониторинга мультиплексора 

через WEB-интерфейс и посредством протоколов SNMP и Telnet.  

Мультиплексор работает в качестве сетевого коммутатора. В топологии сети «P2P» 

мультиплексор объединяет три направления Ethernet сети: порты GE1, GE2, оптическое направление. В 

топологии сети «non-P2P» устройство объединяет четыре направления Ethernet сети: порты GE1, GE2, 

оптические направления SFP-A и SFP-B. 

В устройстве можно настраивать скорость соединения, режим дуплекса, управление потоком, 

просматривать текущее состояние обоих портов Gigabit Ethernet. Порты поддерживают функцию 

автоматического определения типа подключаемого кабеля. 

 

2.5.1 Функция ERPP 
 

Функция ERPP (Ethernet Ring Path Protection) – это протокол управления и защиты потока 

Ethernet при работе сети в топологии «кольцо». Данный протокол выполняет две задачи. Во-первых он 

предотвращает образование логического Ethernet кольца. Во-вторых,  в случае аварии «Signal Fail» на 

одном из оптических направлений направляет Ethernet данные через рабочее направление. 

При работе протокола ERPP один из узлов сети (топология «кольцо») должен иметь приоритет 

перед остальными узлами, приоритет определяется настройкой «RPL Owner». Эта настройка определяет 

узел, являющийся точкой разрыва Ethernet кольца при штатной работе сети. По умолчанию данной 

точкой является порт SFP-A. В момент аварии узлы, между которыми произошла авария, прекращают 

передачу данных Ethernet в направлении аварийного участка, все узлы сети входят в состояние защиты и 

сбрасывают адресную таблицу своего Ethernet свитча, соединение в точке разрыва восстанавливается, 

передача Ethernet трафика сети возобновляется. При исчезновении аварии все устройства сети выходят 

из состояния защиты и сбрасывают адресную таблицу своего Ethernet свитча. Соединение в точке 

разрыва разрывается, а узлы, между которыми произошла авария, возобновляют передачу данных 

Ethernet в направлении восстановленного участка сети. 

На рисунке 10 представлен алгоритм работы протокола ERPP, на устройстве #1 включена 

настройка «RPL Owner». 

 



Мультиплексор MO-16E1-2GE 

        

 13 

 
 

Рисунок 10. Алгоритм работы протокола ERPP. 
 

Для правильной работы все узлы должны соединяться друг с другом разными оптическими 

портами. То есть порт SFP-A одного мультиплексора должен быть соединѐн с портом SFP-B другого 

мультиплексора. В противном случае функция ERPP работать не будет. 

 

2.5.2 Функция VLAN 
 

Функция VLAN предназначена организации и гибкого разделения виртуальных локальных сетей. 

Виртуальная сеть позволяет группе устройств взаимодействовать между собой напрямую на канальном 

уровне, хотя устройства могут находиться разных физических сетях. При этом устройства, находящиеся 

в разных виртуальных сетях, невидимы друг для друга на канальном уровне, даже если они подключены 

к одному мультиплексору. 

Мультиплексор имеет четыре основных Ethernet направления: порты GE1 и GE2, оптические 

порты SFP-A и SFP-B. Для каждого направления мультиплексора устанавливается режим работы 

функции VLAN с входящими пакетами, номер виртуальной сети (VID) по умолчанию и его 

принудительное присваивание принимаемому пакету.  

Пакеты Ethernet делятся на тегированные и не тегированные пакеты. Тегированный пакет, в 

отличие от не тегированного пакета, содержит в заголовке тег «IEEE 802.3ac». Иногда тег «IEEE 

802.3ac» называют VLAN-тегом. Длина тега составляет 4 байта. Первые два байта тега определяют тип 

Ethernet пакета, который равен 0x8100. Третий и четвертый байт определяют приоритет пакета и номер 

виртуальной сети, к которой принадлежит пакет. Номер виртуальной сети представляет собой число в 

диапазоне от 1 до 4095. 

Вне зависимости от того, тегирован пакет или нет, каждому принимаемому пакету присваивается 

номер виртуальной сети. Правила присвоения номера виртуальной сети представлены в таблице. 

 



Мультиплексор MO-16E1-2GE 

        

 14 

Функция 

VLAN 

VID  

пакета 

VID по 

умолчанию 

Принудит. 

присваивание 

VID по умол. 

Присваиваемый 

VID 
Комментарий 

выкл. * 0x001 * 0x001 
Используется VID по умолчанию, т.к. 

функция VLAN выключена. 

вкл. 0x000 0x001 * 0x001 
Используется VID по умолчанию, т.к. 

функция VID пакета равен 0x000. 

вкл. 0x123 0x001 вкл. 0x001 
Используется VID по умолчанию, т.к. 

включено принудит. присваивание. 

вкл. 0x123 0x001 выкл. 0x123 Используется VID пакета. 

 

Режим работы функции VLAN определяет фильтрацию и маршрутизацию пакета, основываясь 

на информации, содержащейся в VLAN-теге пакета. Режим работы может принимать 4 значения: «off» - 

работа с виртуальными сетями выключена, «bypass» - прозрачный режим, «check» - проверочный 

режим, «secure» - секретный режим. 

Когда работа с виртуальными сетями выключена, то принимаемый Ethernet пакет не 

отбрасывается, если номер виртуальной сети пакета не содержится в VLAN-таблице. Все пакеты 

передаются в остальные Ethernet направления, основываясь на таблице MAC-адресов. 

Когда установлен прозрачный режим, то принимаемый Ethernet пакет также не отбрасывается, 

если его номер виртуальной сети не содержится в VLAN-таблице. Если номер виртуальной сети пакета 

не содержится в VLAN-таблице, то пакет передается в остальные Ethernet направления. Если же номер 

виртуальной сети пакета присутствует в VLAN-таблице, то пакет передается только в те направления, 

порты которых являются участниками данной виртуальной сети. 

Когда установлен проверочный режим, то принимаемый Ethernet пакет отбрасывается, если его 

номер виртуальной сети не содержится в VLAN-таблице. Пакет не отбрасывается, если порт 

направления, с которого пришѐл пакет, не является участником ни одной виртуальной сети. Принятый 

пакет передаѐтся только в Ethernet направления, порты которых являются участниками виртуальной 

сети пакета. 

Когда установлен секретный режим, то пакет Ethernet принимается, если его номер виртуальной 

сети содержится в VLAN-таблице и порт приѐма является участником данной виртуальной сети. 

Принятый пакет передаѐтся только в Ethernet направления, порты которых являются участниками 

виртуальной сети пакета. 

 

Чтобы настроить мультиплексор для работы с нужной виртуальной сетью, необходимо добавить 

номер сети в VLAN-таблицу. В таблице указывается номер (VID) разрешенной виртуальной сети, 

принадлежность того или иного порта к данной сети, а также режим тегирования на выходе из порта. 

Принадлежность порта к сети и режим тегирования определяется общей настройкой, которая может 

принимать 4 значения: 

 «unmodified» - прозрачный режим, порт является участником виртуальной сети. Не 

тегированные пакеты передаются портом не тегированными,  тегированные пакеты 

передаются с тегом. 

 «untagged» - режим без тегирования, порт является участником виртуальной сети. Не 

тегированные пакеты передаются портом не изменѐнными. Тегированные пакеты 

изменяются перед передачей – удаляется тег, вычисляется новая контрольная сумма. 

Данный режим порта используется, когда требуется передавать пакеты сетевым узлам, не 

умеющим работать в виртуальной сети (VLAN). 

 «tagged» - режим тегирования, порт является участником виртуальной сети. Тегированные 

пакеты передаются портом не изменѐнными. Не тегированные пакеты изменяются перед 

передачей – добавляется тег, вычисляется новая контрольная сумма. Режим используется, 

когда требуется передавать пакеты серверу или маршрутизатору. 

 «not a member» - порт не является участником виртуальной сети.  

 

Если номер виртуальной сети в VLAN-теге равен нулю, то мультиплексор считает такой пакет не 

тегированным, когда функция VLAN выключена на принимающем порте. Мультиплексор будет считать 

такой пакет тегированным, если функция VLAN на принимающем порте включена. Когда функция 
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VLAN включена не на всех портах, то следует соблюдать осторожность, чтобы пакеты на выходе из 

мультиплексора не имели двойного тегирования. В связи с этим рекомендуется выставлять прозрачный 

режим «unmodified» на всех портах. Таким образом, пакеты будут передаваться в таком же виде, в каком 

они были приняты мультиплексором. Пакет будет изменяться только тогда, когда на передающем порте 

включена функция VLAN и виртуальная сеть пакета разрешена в мультиплексоре. Если функция VLAN 

выключена на порте, то не желательно, чтобы VID по умолчанию совпадал с разрешенной виртуальной 

сетью. Если же это имеет место, то следует установить режим тегирования порта в прозрачный режим. 

 

2.5.3 Функция QoS 
 

Функция QoS определяет очередность обработки Ethernet пакетов согласно важности и 

срочности передаваемых в пакете данных. Мультиплексор поддерживает функцию QoS и предлагает 

набор настроек для всех Ethernet направлений.  

Важность и срочность данных в пакете определяется приоритетом. В мультиплексоре 

предварительно устанавливается источник приоритета, согласно которому выбирается приоритет для 

каждого принимаемого пакета. Далее присвоенный приоритет определяет очередность обработки пакета 

на выходе из мультиплексора, а также поле приоритета (биты PRI) в VLAN-теге, если пакет передаѐтся 

тегированным. 

Источник приоритета (настройка «Priority Source») может принимать 4 значения, отдельно для 

каждого Ethernet направления. Первое значение является значением по умолчанию, которое задаѐтся 

пользователь. Остальные 3 значения устанавливают пакет как источник приоритета. Пакет Ethernet 

может содержать два типа приоритета: «Tag» и «IP». Первый приоритет определяется PRI битами в теге 

«IEEE 802.3ac» (VLAN-тег). Второй приоритет определяется битами DiffServ в заголовке IP-пакета 

версии 4, или старшими шестью битами Traffic Class в заголовке IP-пакета версии 6. Если в качестве 

приоритета выбраны оба типа приоритета, то приоритет между ними определяется настройкой «Tag&IP 

Prio».  

Мультиплексор имеет таблицу преобразования Tag-приоритета принимаемого пакета. Данная 

таблица используется для увеличения или уменьшения Tag-приоритета, а также для резервирования 

определѐнных значений приоритета для особых целей. Преобразование приоритета происходит до его 

использования мультиплексором в качестве источника приоритета. 

После того как используемый приоритет выбран, определяются его производные: 1) «Queue 

Prio» - приоритет очередности обработки пакета, 2) «Frame Prio» - приоритет используемый в VLAN-

теге пакета на выходе из мультиплексора. Выбор источника приоритета отображен в нижеприведенной 

таблице. 

 

Источник 

приоритета 

Тип 

принимаемого 

пакета 

Настройка 

«Tag&IP Prio» 

Приоритет используемый 

«Queue Prio» и «Frame Prio» 

приоритет по 

умолчанию 
все пакеты * приоритет по умолчанию 

Tag-приоритет 

другие  

пакеты 
* 

приоритет по умолчанию 

тегированные 

пакеты 

Tag-приоритет 

(преобразованный) 

IP-приоритет 

другие  

пакеты 
* 

приоритет по умолчанию 

IPv4 и IPv6 

пакеты 
IP-приоритет 

Tag/IP-

приоритет 

другие  

пакеты 

* 

приоритет по умолчанию 

только  

IPv4 и IPv6 

 пакеты 

IP-приоритет 

только 

тегированные 

пакеты 

Tag-приоритет 

(преобразованный) 

IPv4 и IPv6, 

тегированные 

пакеты 

IP 

«Queue Prio» -  IP-приоритет, 

«Frame Prio» - Tag-приоритет 

(преобразованный) 
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Tag 
Tag-приоритет 

(преобразованный) 

 

Приоритет «Queue Prio» имеет 2-х битное значение,  и вычисляется с помощью настраиваемых 

таблиц преобразования Tag/IP-приоритета в приоритет очередности обработки пакета. Если значение 

«Queue Prio» равно 3, то пакет имеет самый высокий приоритет обработки мультиплексором. 

Приоритет «Frame Prio» имеет 3-х битное значение, и вычисляется следующим образом. Если  

источником приоритета выбран приоритет по умолчанию или Tag-приоритет, то «Frame Prio» принимает 

значение соответствующего приоритета. Если же источником выбран IP-приоритет, то младший бит 

«Frame Prio» будет равен младшему биту приоритета по умолчанию, а два старших бита будут равны 

приоритету «Queue Prio». 

Настройка «Sched.Mode» устанавливает режим обработки пакетов на выходе из мультиплексора. 

Если выставлен жѐсткий режим («Strict»), то обработка ведѐтся исключительно на основе приоритетов 

очередности обработки пакетов. Если установлен режим «WRR» (Weighted Round Robin), то диспетчер 

обработки пакетов смотрит не только на их приоритет, но и на количество пакетов с указанным 

приоритетом. По умолчанию в режиме Weighted Round Robin мультиплексор использует следующую 

взвешенную таблицу приоритетов очередности обработки пакетов: 

 

Приоритет 

«Queue Prio» 

Количество 

обрабатываемых 

пакетов 

0 1 

1 2 

2 4 

3 8 

 

 

3. Технические параметры 
 

3.1 Параметры оптического интерфейса, модуль SFP 
 

Параметр Значение 

Число портов оптического интерфейса  2 (1), зависит от подтипа платы 

Тип соединителя LC 

Линейное кодирование 8B10B 

Среда передачи два (либо одно) одномодовых оптических 

волокна, зависит от модуля SFP 

Длина волны  

передатчика / приемника 

1310 (1550) nm, зависит от модуля SFP 

Максимально допустимый уровень 

сигнала на входе приемника 

не более -3 (-8) dBm, зависит от модуля SFP 

 

3.2 Параметры портов GE1, GE2 
 

Параметр Значение 

Интерфейс Ethernet 10/100/1000Base-T 

Скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с 

Автоопределение типа кабеля Есть 

Максимальный размер Ethernet пакета 10240 байт (Jumbo Frame) 

Протокол канального уровня IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

 

3.3 Параметры интерфейса E1 
 

Параметр Значение 
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Число портов Е1  16(8), зависит от подтипа платы 

Тип стыка согласно рек. МСЭ-Т G.703 

Скорость 2048 Кбит/с 

Линейное кодирование HDB3 

Импеданс (вх./вых.) 120 Ом 

Режим Transparent BitStream 

 

3.4 Параметры интерфейса RS-232 
 

Параметр Значение 

Скорость передачи, бод: 57600 

Физический интерфейс: EIA RS-232/ V.24 

Рабочий режим: асинхронный  

 

Система команд управления мультиплексором приведена в главе 4. 

 

3.5 Электропитание 
 

Параметр Значение 

Напряжение питания постоянного тока: от -36 до -72 В 

Максимальная потребляемая мощность, не более: 10 Вт 

 

3.6 Контакты соединителей 
 

RS-232 RJ-11 DB-9 

Цепь Конт. Конт. 

Прием 1 3 

Передача 2 2 

Земля 6 5 

 

 

 

Контакты 

 

Пара 

 GE1, GE2 (RJ-45) 

прямой режим режим кроссовер 

1000Base-T 
100Base-Tx/ 

10Base-T 
1000Base-T 

100Base-Tx/ 

10Base-T 

1,2 A A Передача B Прием 

3,6 B B Прием A Передача 

4,5 C C - D - 

7,8 D D - C - 

 

 

E1 (RJ-45) 

Конт. Цепь 

1 1_E1(Прием ) 

2 1_E1(Прием )  

3 2_E1(Прием ) 

4 1_E1(Передача) 

5 1_E1(Передача) 

6 2_E1(Прием ) 

7 2_E1(Передача) 

8 2_E1(Передача) 
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4. Терминальное меню 
 

Мультиплексор содержит встроенную программу полноценного терминального управления. 

Обращение к мультиплексору производится через интерфейс RS-232, по шине RSTTL задней кросс-

платы, либо через порты Ethernet по протоколу Telnet. Интерфейс RS-232 имеет следующие настройки: 

 скорость - 57600 Кбит/с; 

 данные - 8 бит; 

 проверка на чѐтность – нет; 

 стоп биты – 1; 

 управление потоком – нет. 

Для работы по протоколу Telnet требуется указать IP-адрес устройства и используемый порт 

доступа (по умолчанию 23).  

Мультиплексор также может быть использован для входа в терминальное меню других 

устройств, находящихся в кассете. В этом случае необходимо, чтобы устройство было настроено в 

режим «Master» по шине RSTTL. При этом остальные устройства в корзине должны находиться в 

режиме «Slave».  

В связи с тем, что обращение к мультиплексору  может происходить как лицевого интерфейса, 

так и по шине RSTTL, изначально терминальное меню устройства недоступно, оно находится в 

закрытом состоянии. Вводимые оператором символы на экране терминала не отображаются. Для входа в 

меню следует вызвать строку авторизации и ввести существующее имя пользователя и 

соответствующий пароль. Если авторизация прошла успешно, то на экране терминала отобразится 

главное меню. 

Когда терминальное меню недоступно используется следующий перечень команд: 

 «ECHO $» - эта команда запрашивает у мультиплексора сетевой номер. Номер выдаѐтся в 

виде последовательности символов «$MMM», где МММ – сетевой номер мультиплексора. 

 «ECHO $MMM» – мультиплексор с номером МММ передаст на заднюю панель верхней 

кросс-платы команду «ECHO», а затем ответы от модулей, установленных в кассету, поступят на 

экран терминала в виде строки ответов от каждого из устройств, установленных в кассете 

мультиплексора с адресом МММ. Формат ответа «%NN», где NN – номер слота, соответствующий 

посадочному месту устройства в кассете. 

 «$MMM» – запрос состояния аварийной сигнализации в мультиплексоре с адресом МММ. 

Ответ на команду поступает в виде двух строк сообщения о наличии срочной (MAJOR) аварии и 

несрочной (MINOR).  

 «$MMM%NN» – это команда для входа в терминальное меню мультиплексора. В ответ на 

нее появится сообщение о запросе имени пользователя (Login) и пароля (Password): 

 

 

 MO-16E1-2GE v1.2.0 

Major alarm - YES 

Minor alarm - NO 

# Login:  

 

 

В зависимости от прав доступа в системе реализованы два пользователя: «admin» и «user». 

Пользователь «admin» получает полные права на просмотр и конфигурирование системы (чтение и 

запись), «user» имеет права только на просмотр текущих установок (только чтение). По умолчанию 

пользователь «admin» имеет пароль «admin», пользователь «user» имеет пароль «user». Указанные 

учѐтные записи используются не только для входа в терминальное меню, но также для работы с 

мультиплексором через SNMP-менеджер, WEB-интерфейс и по протоколу Telnet. 

Терминальное меню представляет собой последовательность пунктов, каждый из которых 

определяет определенную команду или подменю. Подменю используются для просмотра и установки 

тех или иных настроек. Передвижение в терминальном меню осуществляется выбором номера нужного 

пункта и нажатием клавиши «Enter». Для выхода из любого меню используется символ «0». 

Чтобы узнать синтаксис команды необходимо набрать название команды, пробел, знак вопроса и 

нажать «Enter». В ответ будет отображен синтаксис (формат) команды, где опциональные параметры 
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команды отображаются в квадратных скобках. 

 

Внимание!  
 

Программа терминального управления автоматически ведѐт историю набранных команд. Для 

просмотра ранее введенных команд следует использовать клавиши «Вверх» и «Вниз». 

 

Программа терминального управления имеет функцию автодополнения вводимых команд. По 

нажатию на «Tab» варианты или выводятся или подставляются в командную строку. 

 

 

4.1 Главное меню 
 

Главное меню содержит системное и общее подменю, а также подменю локальной сети. Кроме 

этого главное меню содержит команды для работы с настройками мультиплексора: «Применить 

настройки» («Apply»), «Сохранить и применить настройки» («Save and apply»), «Восстановить 

настройки» («Restore settings»), «Сбросить настройки» («Reset settings»). 

 
 

                   MO-16E1-2GE - MAIN MENU 

        -------------------------------------------------------- 

                1. System menu. 

                2. General menu. 

                3. LAN menu. 

                4. Apply. 

                5. Save and apply. 

                6. Restore settings. 

                7. Reset settings. 

                0. Exit 

        -------------------------------------------------------- 

 

 

 

[$001%03]> 

 

Для удобства работы в любом месте меню можно использовать команды «apply», «save», 

«reboot». Для быстрого выхода из меню используйте символ процента «%». 

 

4.2 Системное меню 
 

Системное меню позволяет установить и посмотреть все базовые настройки системы, такие как 

параметры оптических интерфейсов SFP-A и SFP-B, параметры линейного интерфейса Е1, коммутацию 

потоков Е1, параметры сети (сетевую топологию, адрес узла), параметры функции ERPP. 

 
 

                   MO-16E1-2GE - SYSTEM MENU 

        -------------------------------------------------------- 

                1. System status. 

                2. System setup. 

                3. E1 status. 

                4. E1 setup. 

                5. Fiber status. 

                6. Fiber setup. 

                7. SFP status. 

                8. SFP setup. 

                9. Network browser. 

                0. Return to previous menu. 
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        -------------------------------------------------------- 

 

 

[$001%03]> 

 

4.2.1 Меню «System status»  
 

Первый пункт системного меню называется «System status». Здесь отображается общее 

состояние устройства, состояние оптических портов SFP и функции ERPP. 

 
 

  GENERAL STATUS.                      FIBER STATUS. 

┌--------------------------------┐   ┌--------┬--------┬-------┬---------┐ 

│ Node Address:      1           │   │ Port   │ Signal │ Conn. │ 1+1     │ 

│ Network Topology:  P2P         │   │        │ Fail   │ Error │ Mode    │ 

│ RSTTL mode:        slave       │   ├--------┼--------┼-------┼---------┤ 

│ Global Alarm:      Major       │   │ SFP-A  │ OK     │ alarm │ active  │ 

│ Local Alarm:       Major       │   │ SFP-B  │ alarm  │ OK    │ standby │ 

└--------------------------------┘   └--------┴--------┴-------┴---------┘ 

 

  ERPP STATUS. 

┌--------------┬------------┬-----------┬---------------------┐ 

│ Common State │ Work State │ RPL Owner │ Multi-RPL Owner (*) │ 

├--------------┼------------┼-----------┼---------------------┤ 

│ Disabled     │ Pending    │ No        │ OK                  │ 

└--------------┴------------┴-----------┴---------------------┘ 

┌--------┬-------┬-------┬-------------------┐ 

│ Port   │ LOF   │ AIS   │ Eth.Channel State │  (*) "Multi-RPL Owner" is valid 

├--------┼-------┼-------┼-------------------┤       only in RPL Owner node. 

│ SFP-A  │ OK    │ OK    │ Enabled           │ 

│ SFP-B  │ OK    │ OK    │ Enabled           │ 

└--------┴-------┴-------┴-------------------┘ 

 

[$001%03]> 

 

Таблица общего состояния содержит следующие параметры: 

 «Node Address» - адрес или сетевой номер устройства. 

 «Network Topology» - топология сети. 

 «RSTTL mode» - режим работы устройства на верхней кросс-плате. 

 «Global alarm» - глобальная авария устройства, объединяет аварию локального устройства 

и аварию на верхней кросс-плате. Может принимать следующие значения: «Normal» - 

авария отсутствует, «Major» - важная авария, «Minor» - неважная авария, «Major+Minor» - 

важная и неважная аварии. 

 «Local alarm» - локальная авария устройства, объединяет аварии оптических портов и 

аварии портов E1. Может принимать значения аналогичные значениям параметра «Global 

alarm». 

 

Таблица состояния оптических портов содержит следующие параметры: 

 «Signal Fail» - общая авария оптического сигнала, образуется путѐм логического сложения 

следующих аварий: «Phys. fail», «LOF», «EXC». 

 «Conn. Error» - ошибка соединения оптических портов. Если устройство работает в 

топологии сети «non-P2P», то соседние мультиплексоры должны соединяться между собой 

разными портами. То есть, порт SFP-A одного мультиплексора должен быть соединѐн с 

портом SFP-B другого мультиплексора или наоборот. Соединение портов «SFP-ASFP-A» 

и «SFP-BSFP-B» вызовет ошибку. 

 «1+1 Mode» - состояние работы оптического порта SFP. Данный параметр действителен 

только при работе устройства в топологии сети «P2P». В этом случае, оптический порт, с 

которого осуществляется приѐм данных, будет являться активным портом («active»). 

Оптический порт, который находится в резерве или выключен, будет не активным 
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(«standby»). При выборе топологии «non-P2P» данный параметр не действителен. 

 

Состояние функции ERPP отображается двумя таблицами. Первая таблица состоит из общих 

параметров состояния, во второй таблице показаны параметры ERPP для оптических портов: 

 «Common State» - общее состояние функции ERPP: «Disabled» – выключена, «Enabled» – 

включена. 

 «Work State» - текущее состояние работы функции: «Init» - запуск, «Idle» - рабочий, 

«Protection» - защита, «Pending» - ожидание. 

 «RPL Owner» - сетевой узел, который владеет логической точкой разрыва (мастер). 

 «Multi-RPL Owner» - авария, которая оповещает оператора, что в сети находятся больше 

одного мастера. Данная авария действительна только на мастере. 

 «LOF» - потеря ERPP фрейма. 

 «AIS» - ERPP фрейм содержит только логические единицы. 

 «Eth.Channel State» - состояние Ethernet канала в данном оптическом направлении. 

 

 

4.2.2 Меню «System setup»  
 

Пункт «System setup» содержит меню настройки основных параметров системы. 

 
 

                        SYSTEM CONFIGURATION. 

        =============================================================== 

          Node address:      1 

          Network topology:  P2P 

          RSTTL mode:        slave 

          ERPP:              Disable 

          RPL Owner:         No 

        =============================================================== 

         Commands: 

          conf - basic node configuration: 

               @ a - node address in range 1-128; 

               @ t - network topology; @ r - RSTTL mode. 

          erpp - ERPP configuration: 

               @ s - ERPP disable/enable; 

               @ o - setup local device as RPL Owner. 

         Use "command ?" to retrieve usage information. 

          0 - return to previous menu. 

        =============================================================== 

 

 

 

 

[$001%03]> 

 

Команда «conf» - устанавливает адрес устройства, топологию сети, режим работы устройства на 

верхней кросс-плате. 

 
 

Usage: 

 conf  [a <addr>] [t <tpl>] [r <rsttl>]: "Modify system settings. 

Warning, unique address is the requirement in the Chain and Ring 

networks." 

 

 Parameters: 

 <addr>: node address (1..128); <tpl>: network topology (0 - 

P2P/P2DP, 1 - non-P2P); <rsttl>: RSTTL mode (0 - slave, 1 - master). 
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Команда имеет три аргумента:  

 «a <addr>» - адрес или сетевой номер устройства. Адрес необходим для работы устройства 

в топологиях сети «цепочка» и «кольцо», он используется в функции ERPP и при поиске 

сетевых узлов (пункт «Network browser»). У каждого узла в такой сети должен быть 

уникальный адрес, который ограничивается диапазоном от 1 до 128. 

 «t <tpl>» - топология сети, определяет режим работы устройства по оптическим портам. 

Параметр принимает следующие значения: «P2P» - «точка-точка» или «точка-точка» с 

резервированием, «non-P2P» - «цепочка» или «кольцо». Данная настройка влияет на 

использование других функциональных возможностей мультиплексора. 

 «r <rsttl>» - режим работы устройства на верхней кросс-плате: «slave» (0), либо «master»(1). 

 

Команда «erpp» - настраивает параметры функции ERPP. Команда имеет следующий формат 

использования: 

 
 

Usage: 

 erpp  [s <state>] [o <owner>]: "Modify Ethernet Ring Path Protection 

(ERPP) parameters." 

 

 Parameters: 

 <state>: ERPP state (0 - disable, 1 - enable); <owner>: RPL owner (0 

- disable, 1 - enable). 

 

 

Имеется только два аргумента для ERPP: 

 «s <state>» - настройка включения/выключения функции ERPP. 

 «o <owner>» - параметр, определяющий сетевой узел, который владеет логической точкой 

разрыва Ethernet кольца («RPL Owner»). 

 

 

4.2.3 Меню «E1 status»  
 

Меню содержит таблицу состояния портов E1. 

 
 

  E1 STATUS TABLE (LINE INTERFACE). 

┌--------┬-------┬-------┬-------┐ 

│ Port   │  LOS  │  CV   │  AIS  │ 

├--------┼-------┼-------┼-------┤ 

│ E1( 1) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1( 2) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1( 3) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1( 4) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1( 5) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1( 6) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1( 7) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1( 8) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1( 9) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1(10) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1(11) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1(12) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1(13) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1(14) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1(15) │ alarm │ OK    │ OK    │ 

│ E1(16) │ alarm │ OK    │ OK    │ 
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└--------┴-------┴-------┴-------┘ 

 

[$001%03]> 

 

Таблица показывает состояние трѐх параметров Е1 порта: 

 «LOS» -  потеря Е1 сигнала на входе линейного интерфейса; 

 «CV» - ошибки линейного кода HDB3; 

 «AIS» - последовательный приѐм логической единицы в течение 500 мкс. 

 

Состояние «alarm» говорит о наличие аварии, а состояние «OK» об еѐ отсутствие. 

 

4.2.4 Меню «E1 setup»  
 

Данный пункт используется для настройки каналов Е1 как в направлении линейного интерфейса, 

так и в направлении оптических портов A и B. 

 
 

                        E1 CONFIGURATION. 

        =============================================================== 

         Commands: 

          show - show E1 port configuration. 

          conf - E1 configuration command, it has five parameters: 

               @ s - channel number/range (ex. 5, 9-16); 

               @ l - local loopback disable/enable; 

               @ r - remote loopback disable/enable; 

               @ m - mask disable/enable; @ d - drop mode auto/manual. 

          xconn - connect E1 channels; 

          dconn - disconnect E1 channels; 

               @ s, d - E1 channel in format "XYY", where 

                 X - direction: A(SFP-A), B(SFP-B), E(E1); 

                 YY - channel number: 1-16 (E1), 1-88 (SFP-A/B); 

               @ m - multiplier, defines quantity of consecutive E1 

                     channels to be connected or disconnected. 

          list - list connection table for the specified E1 direction, 

               @ s - direction: A(SFP-A), B(SFP-B), E(E1). 

         Use "command ?" to retrieve usage information. 

          0 - return to previous menu. 

        ===============================================================  

 

[$001%03]> 

 

Команда «show» - показывает настройки линейного интерфейса Е1. Таблица отображает настройки, 

которые сделаны, но ещѐ не вступили в силу. Только после применения или сохранения они будут 

применены к Е1 портам. 

 
 

  E1 CONFIG TABLE. 

====================================== 

 Port    LocLoop RemLoop Mask DropMode 

====================================== 

 E1( 1)  Off     Off     Off  auto 

 E1( 2)  Off     Off     Off  auto 

 E1( 3)  Off     Off     Off  auto 

 E1( 4)  Off     Off     Off  auto 

 E1( 5)  Off     Off     Off  auto 

 E1( 6)  Off     Off     Off  auto 

 E1( 7)  Off     Off     Off  auto 
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 E1( 8)  Off     Off     Off  auto 

 E1( 9)  Off     Off     Off  auto 

 E1(10)  Off     Off     Off  auto 

 E1(11)  Off     Off     Off  auto 

 E1(12)  Off     Off     Off  auto 

 E1(13)  Off     Off     Off  auto 

 E1(14)  Off     Off     Off  auto 

 E1(15)  Off     Off     Off  auto 

 E1(16)  Off     Off     Off  auto 

====================================== 

 

[$001%03]> 

 

Таблица настроек показывает следующие параметры: 

 «LocLoop» - локальный шлейф (заворот), устанавливается в сторону линейного интерфейса; 

 «RemLoop» - удалѐнный заворот, устанавливается в сторону оптического интерфейса; 

 «Mask» - маска порта Е1; 

 «DropMode» - режим приѐма каналов Е1 с оптического интерфейса, автоматический или 

ручной. 

 

Команда «conf» используется для настройки параметров «LocLoop», «RemLoop», «Mask», 

«DropMode» и имеет следующий формат: 

 
 

 Usage: 

 conf  s <e1ch> [l <lcl>] [r <rmt>] [m <mask>] [d <drop>]: "Modify E1 

Configuration." 

 

 Parameters: 

 <e1ch>: E1 channel number or range (ex. 5, 9-16); <lcl>: local 

loopback (0 - disable, 1 - enable); <rmt>: remote loopback (0 - 

disable, 1 - enable); <mask>: mask (0 - disable, 1 - enable); <drop>: 

drop mode (0 - auto, 1 - manual). 

 

 

 «s <e1ch>» - номер порта Е1 / диапазон Е1 портов (обязательный параметр); 

 «l <lcl>» - локальный заворот: «enable» - разрешить, «disable» - запретить; 

 «r <rmt>» - удалѐнный заворот: «enable» - разрешить, «disable» - запретить; 

 «m <mask>» - маска порта Е1: «enable» - разрешить, «disable» - запретить; 

 «d <drop>» - режим приѐма каналов Е1 с оптического интерфейса: «auto» - автоматический, 

«manual» - ручной. 

 

Команда «xconn» - коммутирует поток Е1 одного направления с потоком Е1 другого направления. 

Поток Е1 может принадлежать либо линейному интерфейсу Е1 (направление E), либо одному из 

оптических направлений (A или B). 

 
 

Usage: 

 xconn  s <e1ch> d <e1ch> [m <mlt>]: "Connect E1 channels." 

 

 Parameters: 

 <e1ch>: E1 channel in format "XYY", where X - direction (A(SFP-A), 

B(SFP-B), E(E1)), YY - channel number (1-16(E1), 1-88(SFP-A/B)); 

<mlt>: multiplier, defines quantity of consecutive E1 channels to be 

connected. 
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Команда «xconn» имеет три аргумента: 

 «s <e1ch>» / «d <e1ch>» - поток Е1 (обязательный параметр), в формате «XYY», где  

o X – направление E1 потока: A (порт SFP-A), B (порт SFP-B), E (E1-интерфейс); 

o Y – номер потока E1: 1-16 (E1-интерфейс), 1-88 (порты SFP-A/B); 

 «m <mlt>» - множитель, определяет количество последовательно соединяемых потоков E1. 

 

Следует заметить, что коммутация имеет смысл только при использовании топологии «non-P2P» 

(«цепочка», «кольцо»). Если же устройство используется в режиме «точка-точка», то коммутация Е1 

потоков на оптическое направление осуществляется автоматически, без использования таблицы 

коммутации. В топологии сети «P2P» потоки Е1 коммутируются на тот или иной оптический порт 

совместно. При использовании топологии «non-P2P» потоки Е1 коммутируются на тот или иной 

оптический порт раздельно, в зависимости от типа аварии. 

 

Пример настройки коммутации в топологии «кольцо» описан в пунктах 2.4.1 и 4.5. 

 

Команда «dconn» - разрывает соединение между потоками Е1. При использовании команды 

достаточно указать один E1 поток. Коммутация на втором E1 потоке разрывается автоматически. 

 
 

Usage: 

 dconn  s <e1ch> [m <mlt>]: "Disconnect E1 channels." 

 

 Parameters: 

 <e1ch>: E1 channel in format "XYY", where X - direction (A(SFP-A), 

B(SFP-B), E(E1)), YY - channel number (1-16(E1), 1-88(SFP-A/B)); 

<mlt>: multiplier, defines quantity of consecutive E1 channels to be 

disconnected. 

 

 

Для установки или удаления последовательной коммутации сразу нескольких потоков Е1 

используется параметр «m»  - множитель. 

 

Команда «list» - показывает таблицу коммутации потоков Е1 на выбранном направлении. 

 

 

Таблица коммутации состоит из двух столбцов. В первом столбце таблицы «E1_No» указывается 

направление и номер потока Е1, во втором столбце «E1_Map» – источник потока Е1. Если в качестве 

источника E1 указано значение «Free», то источник потока отсутствует, и в указанный поток будет 

передаваться сигнал AIS. 

 
 

  E1 CONNECTION TABLE. 

=========================================================================== 

 E1_No  E1_Map  E1_No  E1_Map  E1_No  E1_Map  E1_No  E1_Map  E1_No  E1_Map 

=========================================================================== 

 A-01   B-01    A-19   Free    A-37   Free    A-55   Free    A-73   Free 

 A-02   B-02    A-20   Free    A-38   Free    A-56   Free    A-74   Free 

 A-03   B-03    A-21   Free    A-39   Free    A-57   Free    A-75   Free 

 A-04   B-04    A-22   Free    A-40   Free    A-58   Free    A-76   Free 

 

Usage: 

 list  s <e1dir>: "List E1 Connection table for the specified 

direction." 

 

 Parameters: 

 <e1dir>: E1 direction (A(SFP-A), B(SFP-B), E(E1)). 
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 A-05   B-05    A-23   Free    A-41   Free    A-59   Free    A-77   Free 

 A-06   E1-06   A-24   Free    A-42   Free    A-60   Free    A-78   Free 

 A-07   E1-07   A-25   Free    A-43   Free    A-61   Free    A-79   Free 

 A-08   E1-08   A-26   Free    A-44   Free    A-62   Free    A-80   Free 

 A-09   E1-09   A-27   Free    A-45   Free    A-63   Free    A-81   Free 

 A-10   E1-10   A-28   Free    A-46   Free    A-64   Free    A-82   Free 

 A-11   Free    A-29   Free    A-47   Free    A-65   Free    A-83   Free 

 A-12   Free    A-30   Free    A-48   Free    A-66   Free    A-84   Free 

 A-13   Free    A-31   Free    A-49   Free    A-67   Free    A-85   Free 

 A-14   Free    A-32   Free    A-50   Free    A-68   Free    A-86   Free 

 A-15   Free    A-33   Free    A-51   Free    A-69   Free    A-87   Free 

 A-16   Free    A-34   Free    A-52   Free    A-70   Free    A-88   Free 

 A-17   Free    A-35   Free    A-53   Free    A-71   Free 

 A-18   Free    A-36   Free    A-54   Free    A-72   Free 

=========================================================================== 

 

[$001%03]> 

 

 

4.2.5 Меню «Fiber status»  
 

Меню отображает таблицу состояния оптических портов SFP-A и SFP-B. 

 
 

  OPTICAL STATUS TABLE. 

┌-----------------┬------------┬------------┐ 

│ Param           │ SFP-A      │ SFP-B      │ 

├-----------------┼------------┼------------┤ 

│ Signal Fail (*) │ OK         │ alarm      │ 

│ Phys. Fail (**) │ OK         │ alarm      │ 

│ Existence       │ exist      │ not exist  │ 

│ LOS             │ OK         │ alarm      │ 

│ LOF             │ OK         │ OK         │ 

│ EXC             │ OK         │ OK         │ 

│ Conn.Error      │ OK         │ OK         │ 

│ 1+1 Mode        │ active     │ standby    │ 

│                 │            │            │ 

│ Power           │ On         │ On         │ 

│ Loopback        │ Off        │ Off        │ 

│ ALS             │ Off        │ Off        │ 

│                 │            │            │ 

│ Error Counter   │ 72         │ 0          │ 

└-----------------┴------------┴------------┘ 

  (*) "Signal Fail" is affected by "Phys. Fail", "LOF", "EXC". 

 (**) "Phys. Fail" is affected by "Existence", "LOS", "Power", "Loopback". 

 

[$001%03]> 

 

Таблица содержит следующие параметры и состояния: 

 «Signal Fail» - общая авария оптического сигнала, образуется путѐм логического сложения 

следующих аварий: «Phys. fail», «LOF», «EXC». 

 «Phis. Fail» - физическая авария оптического порта, определяется аварией «LOS» и 

состояниями «Existence», «Power», «Loopback». Если включен оптический заворот 

(«Loopback»), то авария маскируется (состояние «OK»). 

 «Existence» - состояние наличия SFP-модуля в разъѐме. 

 «LOS» - авария потери оптического сигнала на приѐме. 

 «LOF» - авария потери фрейма оптического сигнала. 
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 «EXC» - авария превышения заданного количества битовых ошибок. 

 «Conn. Error» - ошибка соединения оптических портов. Если устройство работает в 

топологии сети «non-P2P», то соседние мультиплексоры должны соединяться между собой 

разными портами. То есть, порт SFP-A одного мультиплексора должен быть соединѐн с 

портом SFP-B другого мультиплексора или наоборот. Соединение портов «SFP-ASFP-A» 

и «SFP-BSFP-B» вызовет ошибку. 

 «1+1 Mode» - состояние работы оптического порта SFP. Данный параметр действителен 

только при работе устройства в топологии сети «P2P». В этом случае, оптический порт, с 

которого осуществляется приѐм данных, будет являться активным портом («active»). 

Оптический порт, который находится в резерве или выключен, будет не активным 

(«standby»). При выборе топологии «non-P2P» данный параметр не действителен. 

 «Power» - состояние питания аналоговой части оптического интерфейса. 

 «Loopback » - шлейф (заворот) оптического интерфейса. 

 «ALS» - функция автоматического уменьшения лазерного излучения SFP-модулями (Alarm 

Laser Shutdown). 

 «Error Counter» - счѐтчик битовых ошибок. 

 

Аварийный сигнал может отображать два состояния: «alarm» - авария, «OK» - отсутствие аварии. 

Вышеприведенная таблица показывает, что первый оптический порт, SFP-A в данное время 

является активным портом, SFP модуль вставлен в разъѐм, питание включено, функция ALS и заворот 

выключены, оптические аварии отсутствуют. Порт SFP-B в режиме ожидания (резервное состояние), 

SFP модуль в разъѐме отсутствует, питание включено, функция ALS и заворот выключены, 

присутствует авария «LOS». 

 

 

4.2.6 Меню «Fiber setup»  
 

Меню позволяет устанавливать настройки оптических портов SFP-A и SFP-B.│ 

 
 

                OPTICAL PORTs CONFIGURATION. 

        =============================================================== 

         ┌------------┬------------┬------------┐ 

         │ Param      │ SFP-A      │ SFP-B      │ 

         ├------------┼------------┼------------┤ 

         │ Power      │ On         │ On         │ 

         │ Loopback   │ Off        │ Off        │ 

         │ ALS        │ Off        │ Off        │ 

         └------------┴------------┴------------┘ 

        =============================================================== 

         Commands: 

          conf - optical port configuration: 

               @ s - port name (A/B); 

               @ p - power turn off/on; 

               @ l - loopback disable/enable; 

               @ a - ALS disable/enable. 

         Use "command ?" to retrieve usage information. 

          0 - return to previous menu.        

=============================================================== 

 

 

 

[$001%03]> 

 

С помощью команды «conf» оператор может отключить/включить питание порта, установить 

внутренний заворот, отключить/включить функцию ALS. 
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Usage: 

 conf  s <port> [p <pwr>] [l <loop>] [a <als>]: "Modify Optical port 

parameters." 

 

 Parameters: 

 <port>: SFP port (A/B); <pwr>: power (0 - off, 1 - on); <loop>: 

loopback (0 - disable, 1 - enable); <als>: ALS function (0 - disable, 

1 - enable). 

 

 

Команда имеет следующие аргументы: 

 «s <port>» - имя оптического SFP-порта A или B (обязательный параметр); 

 «p <pwr>» - питание аналоговой части оптического интерфейса; 

 «l <loop>» - шлейф (заворот) оптического интерфейса; 

 «a <als>» - функция автоматического уменьшения лазерного излучения SFP-модулями. 

 

 

4.2.7 Меню «SFP status»  
 

Это меню отображает наиболее важную информацию оптических SFP модулей. 

 
 

  SFP STATUS TABLE. 

┌--------------------------┬---------------------┬---------------------┐ 

│        Field name        │        SFP-A        │        SFP-B        │ 

├--------------------------┼---------------------┼---------------------┤ 

│ SFF-8472 Compliance      │ Rev. 9.3            │ No                  │ 

│ Nominal Bit Rate         │ 1250 Mb/s           │ Unknown             │ 

│ Laser Wavelength         │ 1310 nm             │ 1310 nm             │ 

│ Supp.Length, 9/125um     │ 10 km               │ 10 km               │ 

│ Supp.Length, 50/125um    │ Unspecified         │ 550 m               │ 

│ Supp.Length, 62/125um    │ Unspecified         │ 550 m               │ 

│ Supp.Length, Copper      │ Unspecified         │ Unspecified         │ 

│                          │                     │                     │ 

│ SFP Vendor Name          │ OEM                 │ CISCO-FINISAR       │ 

│ Vendor Part Number       │ MXPD-243S-H3C       │ FTRJ-1319-7D-CS     │ 

│ Vendor Serial Number     │ RT1101120030        │ P6H03TR             │ 

│                          │                     │                     │ 

│ Transceiver temperature  │ 45 (Cls) / OK       │                     │ 

│ Laser Bias current       │ 8 (mA)              │                     │ 

│ TX output power          │ -5.7 (dBm) / OK     │                     │ 

│ RX input power           │ -11.2 (dBm) / OK    │                     │ 

└--------------------------┴---------------------┴---------------------┘ 

 

[$001%03]> 

 

В таблице указывается следующая информация: 

 «SFF-8472 Compliance» - соответствие SFP модуля документу SFF-8472. Если модуль 

не соответствует этому документу, то отображаемое значение – «No», иначе 

отображается номер редакции. Документ SFF-8472 определяет улучшенный DDM 

(Digital Diagnostic Monitoring) интерфейс для оптических приѐмопередатчиков, который 

предоставляет доступ к текущим операционным параметрам устройства. 

 «Nominal Bit Rate» - номинальная битовая скорость; 

 «Laser Wavelength» - номинальная длина волны передатчика при комнатной 

температуре (нм); 

 «Supp.Length, 9/125um» - протяжѐнность линии связи (км) при использовании 



Мультиплексор MO-16E1-2GE 

        

 29 

оптического волокна с сечением 9/125мкм; 

 «Supp.Length, 50/125um» - протяжѐнность линии связи (единица длины соответствует 

10м) при использовании оптического волокна с сечением 50/125мкм; 

 «Supp.Length, 62/125um» - протяжѐнность линии связи (единица длины соответствует 

10м) при использовании оптического волокна с сечением 62,5/125мкм; 

 «Supp.Length, Copper» - протяжѐнность линии связи (м) при использовании в качестве 

среды передачи медной пары; 

 «SFP Vendor Name» - название производителя SFP модуля; 

 «Vendor Part Number» - заводской номер изделия; 

 «Vendor Serial Number» - заводской серийный номер; 

 «Transceiver temperature» - температура приѐмопередатчика / состояние аварии 

превышения максимальной температуры SFP модуля; 

 «Laser Bias current» - ток смещения лазера передатчика (мА); 

 «TX output power» - выходная мощность передатчика (дБм) / состояние аварии падения 

выходной мощности передатчика; 

 «RX input power» - входная мощность (дБм) на приѐме / состояние аварии превышения 

пределов допустимого диапазона входной мощности. 

 

В случае, если какой-либо параметр не указан производителем, то вместо значения выводится 

«Unspecified». Если же параметр имеет значение, которое неизвестно, то в поле значения отображается 

слово «Unknown». 

Операционные параметры SFP модуля (температура, ток лазера, выходная и входная мощности) 

отображаются только в случае соответствия SFP приѐмопередатчика одной из редакций документа SFF-

8472. 

 

 

4.2.8 Меню «SFP setup»  
 

Данный пункт используется для настройки аварийных порогов у операционных параметров SFP 

модулей. Меню отображает таблицу и описание синтаксиса команды изменения порогов. Таблица 

состоит из двух секций, для модулей SFP-A и SFP-B соответственно. В каждой секции присутствует 

столбец «Alm/Wrn», в нѐм отображаются аварийные и предупреждающие пороговые значения 

установленные производителем SFP модуля. Поля будут пустыми, в случае если приѐмопередатчик 

отсутствует, либо модуль не поддерживает спецификацию SFF-8472. 

 
 

             SFP ALARM THRESHOLDS SETUP. 

     ================================================================= 

         Threshold        │ SFP-A Cfg - Alr/Wrn │ SFP-B Cfg - Alr/Wrn 

     ---------------------┼---------------------┼--------------------- 

      1) Temperature High │ xxx (Cls) |  90/ 70 │ xxx (Cls) |    / 

      2) Tx Power Low     │ xxx (dBm) | -11/ -7 │ xxx (dBm) |    / 

      3) Rx Power High    │ xxx (dBm) |   0/ -2 │ xxx (dBm) |    / 

      4) Rx Power Low     │ xxx (dBm) | -30/-22 │ xxx (dBm) |    / 

     ================================================================= 

      Commands: 

       conf - SFP port threshold configuration, where 

            @ s - port name (A/B); @ t - thresh. number (1..4); 

            @ v - thresh. value in range [0..99](Cls)/[5..-50](dBm), 

                  to disable threshold type the letter 'D'. 

      Note: 'Alr/Wrn' - alarm and warning threshold values provided 

             by SFP manufacturer (SFF-8274 compliant devices only). 

      Use "command ?" to retrieve usage information. 

       0 - return to previous menu. 

     ================================================================= 
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В таблице указываются следующие аварийные пороги: 

 «Temperature High» - порог превышения температуры модуля; 

 «Tx Power Low» - порог падения мощности передатчика; 

 «Rx Power High» - порог превышения мощности приѐмника; 

 «Rx Power Low» - порог падения мощности приѐмника. 

 

Пороговые величины, которые не выставлены, отображаются как «xxx». Если же порог 

выставлен, то при прохождении пороговой величины в журнал записывается событие и отправляется 

SNMP трап. 

Для выставления аварийного порога следует использовать команду «conf». Вводимое значение 

не должно выходить за рамки диапазона допустимых значений. Для удаления аварийного порога вместо 

порогового значения следует ввести букву «D» или «d». Команда имеет следующие аргументы: 

 

 «s <port>» - имя оптического SFP-порта A или B (обязательный параметр); 

 «t <thr>» - номер аварийного порога; 

 «v <val>» - значение аварийного порога. 

 
 

 Usage: 

 conf  s <port> t <thr> v <val>: "Modify SFP thresholds." 

 

 Parameters: 

 <port>: SFP port (A/B); <thr>: threshold number (1..4); <val>: value in 

range [0..99](Cls)/[5..-50](dBm),to disable threshold type the letter D'. 

 

 

 

4.2.9 Меню «Network browser»  
 

Данный пункт используется в топологии сети «non-P2P». Он отображает, сколько и какие узлы 

присутствуют в сети, а также показывает состояния их основных параметров. 

 
 

  NETWORK BROWSER.       Errors: OK; Total_Nodes: 3; Page: 1. 

 =============================================================== 

  #   Node  SFP-A  SFP-B  Conn.Error  RPL_Owner  ERPP_Break 

 =============================================================== 

  1   1     OK     OK     OK 

  2   6     OK     OK     alarm 

  3   4     alarm  OK     alarm                  * 

 =============================================================== 

 

 

 

 

[$001%03]> 

 

Таблица имеет следующие колонки: 

 «Node» - адрес устройства;  

 «SFP-A» - общая авария оптического сигнала, порт SFP-A; 

 «SFP-B» - общая авария оптического сигнала, порт SFP-B; 

 «Conn.Error» - ошибка соединения оптических портов; 

 «RPL_Owner» - сетевой узел, владелец логической точки разрыва ERPP функции; 
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 «ERPP_Break» - общее состояние приѐма-передачи Ethernet данных на обоих SFP-портах. 

 

 

4.3 Общее меню 
 

Общее меню позволяет узнать информацию об устройстве, перезагрузить устройство, 

просмотреть журнал событий, изменить пароль текущего пользователя, установить время и дату, 

обновить ПО мультиплексора. 

 
 

                   MO-16E1-2GE - GENERAL MENU 

        -------------------------------------------------------- 

                1. System information. 

                2. System restart. 

                3. System journal. 

                4. System management. 

                0. Return to previous menu. 

        -------------------------------------------------------- 
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4.3.1 Меню «System information»  
 

Данный пункт показывает общую информацию об устройстве: тип устройства, аппаратная 

версия, серийный номер, версия ПО, заводской код. Как дополнение также отображаются текущий 

пользователь, время и дата. 

 
 

         SYSTEM INFORMATION. 

 ========================================== 

  Device type: MO-16E1-2GE 

  Hardware version: HW 

  Serial number: SN 

  Software version: 1.2.0 

  Factory code: 10-2 

  Current user: "admin" 

 ------------------------------------------ 

  Time: 11:27:43 

  Date: 06.10.2015 

 ==========================================  
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4.3.2 Меню «System restart»  
 

Данный пункт меню используется для перезагрузки мультиплексора. Также в любом меню 

оператор может воспользоваться командой «reboot», чтобы перезагрузить устройство. 

 

4.3.3 Меню «System journal»  
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Меню позволяет просматривать журнал событий. 

 
  

 ============================================================== 

  Event                 Event  Port    Current 

  time                  type   number  state 

 ============================================================== 

  10:47:11 06.10.2015    E1     10     LOS 

  10:47:11 06.10.2015    E1      9     LOS 

  10:47:11 06.10.2015    E1      8     LOS 

  10:47:11 06.10.2015    E1      7     LOS 

  10:47:11 06.10.2015    E1      6     LOS 

  10:47:11 06.10.2015    E1      5     LOS 

  10:47:11 06.10.2015    E1      4     LOS 

  10:47:11 06.10.2015    E1      3     LOS 

  10:47:11 06.10.2015    E1      2     LOS 

  10:47:11 06.10.2015    E1      1     LOS 

  10:47:11 06.10.2015   Fiber    2     LOS 

  10:47:11 06.10.2015   Fiber    1     LOS 

  10:47:11 06.10.2015    Eth     1     link is DOWN 

  10:47:08 06.10.2015   System   0     startup 

 ============================================================== 

  Press Enter to scroll, 'C' to clear journal, 'R' to go home. 
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В журнале отображаются следующие события:  

 изменение состояния Ethernet порта: 

o «link is UP» - соединение установлено; 

o «link is DOWN» - соединение разорвано; 

 изменение состояния оптического потока: 

o «not exist» - модуль отсутствует; 

o «exist» - модуль присутствует; 

o «LOS» - отсутствует сигнал; 

o «LOF» - отсутствует структура сигнала (потеря фрейма); 

o «Excessive BER alarm» - превышение заданного уровня ошибок; 

o «no alarms» - отсутствие аварий; 

 изменение состояния параметров SFP модуля: 

o «Temp. is HIGH» - превышение максимальной температуры; 

o «Temp. is OK» - температура в пределах нормы; 

o «TxPWR is LOW» - падение выходной мощности передатчика; 

o «TxPWR is OK» - мощность передатчика в пределах нормы; 

o «RxPWR is HIGH» - превышение входной мощности приѐмника; 

o «RxPWR is LOW» - падение входной мощности приѐмника; 

o «RxPWR is OK» - мощность приѐмника в пределах нормы; 

 изменение состояния потока Е1: 

o «LOS» - отсутствует сигнал; 

o «AIS» - отсутствует структура сигнала (потеря фрейма); 

o «no alarms» - отсутствие аварий; 

 изменение общего состояния устройства: 

o «startup» - включение устройства. 

 

Для просмотра всего журнала следует нажимать «Enter». Используйте команду «С», чтобы 

очистить журнал. Для возврата в начало журнала нужно ввести команду «R». 
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4.3.4 Меню «System management»  
 

Меню используется для изменения пароля текущего пользователя, установки времени и даты, а 

также для обновления ПО мультиплексора. 

 

Для установки времени и даты используется команда «conf». Команда имеет только один 

аргумент:  

 «t <dttm>» - время и дата в формате «DD.MM.YYYY-hh:mm». 

 
  

 Usage: 

 conf  [t <dttm>]: "Modify system parameters." 

 

 Parameters: 

 <dttm>: date and time in format "DD.MM.YYYY-hh:mm". 

 

 

Команда «flash» используется для обновления ПО мультиплексора и имеет следующий 

синтаксис: 

 
 

 Usage: 

 flash  s <srv> f <flnm>: "Upgrade system firmware through TFTP protocol." 

 

 Parameters: 

 <srv>: TFTP-server IP-address; <flnm>: firmware file name." 

 

 

Обновление ПО следует производить, используя TFTP-сервер. Между устройством и сервером 

предварительно должно быть установлено Ethernet соединение. В команде «flash» указывается  

 «s <srv>» - IP-адрес сервера; 

 «f <flnm>» - имя загружаемого файла прошивки. 

После правильного ввода команды устройство обращается к серверу и копирует с него 

загружаемый файл. Во время обновления запрещается выключать питание устройства. После 

завершения обновления устройство самостоятельно перезагружается. 

 

Для изменения пароля пользователя используйте команду «passwd». Для более безопасной 

смены пароля синтаксис команды требует вводить новый пароль два раза. 

 

                SYSTEM MANAGEMENT. 

        =============================================================== 

         Commands: 

          conf - system parameters configuration: 

               @ t - date & time in format "DD.MM.YYYY-hh:mm". 

          flash - upgrade firmware: @ s - server ip-address, 

                @ f - firmware file name. 

          passwd - change current user's password: 

                 @ p1, p2 - new password. 

         Use "command ?" to retrieve usage information. 

          0 - return to previous menu. 

        ===============================================================  
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 Usage: 

 passwd  p1 <pswd> p2 <pswd>: "Change current user password." 

 

 Parameters: 

 <pswd>: new password, must be entered twice. 

 

 

 

4.4 Меню LAN 
 

Меню используется для настройки стека протоколов TCP/IP, параметров управляющего 

протокола SNMP, виртуальных локальных сетей (VLAN), качества обслуживания (QoS), параметров 

портов Ethernet.  

 
 

               MO-16E1-2GE - LAN MENU 

        -------------------------------------------------------- 

                1. TCP/IP setup. 

                2. SNMP menu. 

                3. VLAN menu. 

                4. QoS menu. 

                5. PHY menu. 

                0. Return to previous menu. 

        -------------------------------------------------------- 
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4.4.1 Меню «TCP/IP setup»  
 

В меню «TCP/IP» настраиваются следующие параметры системы: IP-адрес, MAC-адрес, маска 

подсети, шлюз по умолчанию («Gateway»), номер виртуальной сети («VLAN»). 

 
 

                   TCP/IP CONFIGURATION.        

=============================================================== 

                IP-address:  192.168.1.15 

               Subnet mask:  255.255.255.0 

               MAC-address:  00:11:12:13:14:15 

                   Gateway:  0.0.0.0 

                      VLAN:  Disable        

=============================================================== 

         Commands: 

          conf - setup TCP/IP settings: 

               @ i - device IP-address; @ m - subnet mask; 

               @ a - MAC-address; @ g - gateway IP-address; 

               @ v - VLAN Identification (0 - disable, 1..4095). 

         Example: "conf i 192.168.20.48 m 255.255.255.0 

                   a 00:99:AA:BB:CC:DD g 192.168.20.5" 

         Use "command ?" to retrieve usage information. 

          0 - return to previous menu.  

=============================================================== 
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Для установки всех параметров используется единая команда «conf»:  

 
 

 Usage: 

 conf  [i <dvip>] [m <mask>] [a <mac>] [g <qwip>] [v <vid>]: "Configure 

TCP/IP settings." 

 

 Parameters: 

 <dvip>: device IP-address; <mask>: device subnet mask; <mac>: device 

MAC-address; <gwip>: gateway IP-address; <vid>: VLAN Identification 

number (0 - disable, 1..4095). 

 

 

Важно! Для корректной работы с мультиплексорами через WEB-интерфейс, или по протоколам 

Telnet и SNMP, необходимо устанавливать разные IP и MAC адреса для локального и удалѐнных 

устройств. 

 

4.4.2 Меню «SNMP menu»  
 

Меню предназначено для просмотра и установки параметров SNMP протокола. В текущей 

версии ПО для обнаружения устройства в сети используется протокол версии 1, а для опроса и 

установки параметров устройства используется протокол версии 3. В отличие от остальных настроек 

устройства, настройки протокола SNMP применяются только после перезагрузки устройства. 

Главным параметром протокола является его состояние («State»), которое включает либо 

отключает SNMP-агент на мультиплексоре. Параметр «Community» определяет SNMP сообщество, оно 

используется при начальном опросе устройства SNMP-менеджером и при посылке трапов. Меню также 

содержит настройки двух адресатов («Trap Destination») для SNMP трапов: IP-адрес и номер порта.  

 
 

                        SNMP MENU. 

        =============================================================== 

         State: on  Community: elius 

         Trap Destination #1 => IP-address: Not defined, Port: 162 

         Trap Destination #2 => IP-address: Not defined, Port: 162 

        =============================================================== 

         Commands: 

          conf - setup SNMP general settings: 

               @ s - SNMP service (0 - disable, 1 - enable); 

               @ c - community name. 

          trap - setup trap destination; 

          list - display snmp user table; 

          upd - update snmp user properties. 

         Notice: To apply SNMP configuration you must save and reboot. 

         Example: "conf s 1" - enable SNMP service; 

                  "trap d 1 i 192.168.1.10 p 5011" - configure 

                   1-st trap destination with new IP-address and port. 

         Use "command ?" to retrieve usage information. 

          0 - return to previous menu. 

        =============================================================== 
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Включение и выключение SNMP-агента, а также установка SNMP сообщества производится с 

помощью команды «conf». 

 
 

 Usage: 

 conf  [s <state>] [c <comm>]: "Configure SNMP general settings." 

 

 Parameters: 

 <state>: SNMP state (0 - disable, 1 - enable); <comm> - community name 

for SNMPv1. 

 

 

 «s <state>» - включение/выключение SNMP-агента; 

 «c <comm>» - сообщество SNMP. 

 

Настройка отправления трапов осуществляется с помощью команды «trap». 

 
 

 Usage: 

 trap  d <dest> [i <ip>] [p <port>]: "Configure trap destination." 

 

 Parameters: 

 <dest>: destination number (1,2); <ip>: destination IP-address, use 

"0.0.0.0" IP-address to disable specified trap destination; <port>: port 

for receiving traps, 162 by default. 

 

 

Команда «trap» содержит три аргумента: 

 «d <dest>» - номер направления для отправки трапов, предусмотрено только два направления 

(обязательный параметр); 

 «i <ip>» - IP-адрес устройства, на которое будут отсылаться трапы (значение «0.0.0.0» 

предназначено для отключения отправки трапов по указанному направлению); 

 «p <port>» - порт для приѐма трапов удаленным устройством. 

 

Протокол SNMP версии 3, в отличие от SNMP версии 1, предполагает использование имени и 

пароля пользователя при обращении к устройству. Поэтому перед обращением к мультиплексору в 

SNMP-менеджере требуется указать имя и пароль пользователя, реализованного в устройстве. Обратите 

внимание, что SNMPv3 также требует использовать не менее 8 символов в пароле. Поэтому, если пароль 

пользователя системы содержит меньше 8 символов, то вместо недостающих символов требуется ввести 

символ нижнего подчеркивания: «_». 

Меню позволяет изменять SNMP-параметры зарегистрированных пользователей: уровень 

безопасности, тип авторизации (алгоритм аутентификации), протокол шифрования данных. Для этого 

предназначена команда «upd», которая имеет следующий синтаксис: 

 
 

 Usage: 

 upd  n <user> [l <level>] [a <auth>] [p <priv>]: "Update SNMPv3 user 

properties." 

 

 Parameters: 

 <user>: user name; <level>: security level (0 - noAuthNoPriv, 1 - 

AuthNoPriv, 2 - AuthPriv); <auth>: authentication type (0 - MD5, 1 - 

SHA); <priv>: privacy protocol, encryption type (0 - DES, 1 - AES). 
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Команда «upd» имеет следующие аргументы: 

 «n <user>» - имя SNMP пользователя (обязательный параметр); 

 «l <level>» - уровень безопасности; 

 «a <auth>» - алгоритм аутентификации (проверка подлинности пользователя); 

 «p <priv>» - алгоритм шифрования данных SNMP пакетов. 

 

Для просмотра SNMP пользователей и параметров их доступа используется команда «list». 

 
 

  SNMP USER TABLE. 

============================================================ 

 UserName      UserType    SecLevel      AuthType  Privacy 

============================================================ 

 admin         read-write  authNoPriv    MD5       DES 

 user          read-only   noAuthNoPriv  MD5       DES 

============================================================ 
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По умолчанию SNMP-агент выключен в мультиплексоре.  

 

 

4.4.3 Меню «VLAN menu»  
 

Меню VLAN используется для просмотра и установки настроек виртуальных локальных 

компьютерных сетей (далее виртуальная сеть или VLAN). Мультиплексор может коммутировать 

Ethernet данные для четырех направлений: порты GE1 и GE2, оптические порты SFP-A и SFP-B. 

Поэтому для всех этих направлений, а также для порта микропроцессора (CPU), имеется возможность 

устанавливать настройки VLAN. В свою очередь настройки разделяются на две категории: работа с 

входящими Ethernet пакетами, работа с выходящими Ethernet пакетами. 

Ниже представлены настройки VLAN для работы с входящими пакетами: 

 «802.1Q mode» - это режим работы VLAN-функции с входящими пакетами на заданном 

направлении. Он определяет фильтрацию и маршрутизацию пакета, основываясь на 

информации, содержащейся в VLAN-теге («IEEE 802.3ac» тег) пакета. Режим работы может 

принимать 4 значения: «off» - работа с виртуальными сетями выключена, «bypass» - 

прозрачный режим, «check» - проверочный режим, «secure» - секретный режим. 

 «Def. VID» - номер виртуальной сети (VID) по умолчанию (1..4095). 

 «Force» - режим принудительного присваивания VID по умолчанию входящему пакету. 

 
 

                        VLAN MENU. 

        =============================================================== 

           Port #    ║ 802.1Q mode ║ Def.VID ║ Force 

         --------------------------------------------- 

           1 (LAN1)  ║ off         ║ 1       ║ off 

           2 (LAN2)  ║ off         ║ 1       ║ off 

           3 (SFP-A) ║ off         ║ 1       ║ off 

           4 (SFP-B) ║ off         ║ 1       ║ off 

           5 (CPU)   ║ -           ║ 1       ║ - 

        =============================================================== 

         Commands: 

          conf - configure Ethernet port's VLAN settings: 

                  @ p - port number; @ m - 802.1Q mode; 

                  @ d - default VID; @ f - default VID force mode. 

          list - display VLAN table. 

          add - add new entry to the VLAN table. 

          del - delete an entry from the VLAN table. 
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          flush - flush VLAN table. 

         Use "command ?" to retrieve usage information. 

          0 - return to previous menu. 

        =============================================================== 

 

[$001%03]> 

 

Настройка VLAN-функции для работы с входящими пакетами осуществляется с помощью 

команды «conf». 

 
 

 Usage: 

 conf  p <port> [m <mode>] [d <dvid>] [f <force>]: "Configure Ethernet 

port's VLAN settings." 

 

 Parameters: 

 <port>: Ethernet port number (1..5: 1,2 - copper ports, 3,4 - optical 

ports, 5 - CPU port); <mode> - 802.1Q mode, used to filter ingressing 

frames using 802.3ac Tag (0 - off, 1 - bypass, 2 - check, 3 - secure); 

<dvid> - default VID (1..4095); <force> - default VID force mode (0 - 

disable, 1 - enable). 

 

 

Команда «conf» содержит следующие аргументы: 

 «p <port>» - номер Ethernet направления, где 1,2 – порты GE1 и GE2, 3,4 – оптические порты 

SFP-A и SFP-B, 5 – порт микропроцессора CPU (обязательный параметр); 

 «m <mode>» - режим работы VLAN-функции с входящими пакетами; 

 «d <dvid>» - номер виртуальной сети (VID) по умолчанию; 

 «f <force>» - режим принудительного присваивания VID по умолчанию входящему пакету. 

 

Для настройки VLAN по работе с выходящими Ethernet пакетами имеется вторая таблица. В ней 

указывается номер (VID) разрешенной виртуальной сети, принадлежность того или иного порта к 

виртуальной сети, а также режим тегирования на выходе из порта: «unmodified» - не вносить изменения 

в пакет, «untagged» - убирать тег из пакета, «tagged» - вставлять тег в пакет, «not a member» - порт не 

является участником виртуальной сети. Для работы с таблицей используются четыре команды: «list» - 

отобразить таблицу, «add» - добавить виртуальную сеть в таблицу, «del» - удалить виртуальную сеть из 

таблицы, «flush» - очистить таблицу. Номер виртуальной сети выбирается из диапазона от 1 до 4095. 

 
 

  VLAN TABLE. 

=========================================================== 

 VID    Port #1      Port #2      Port #3      Port #4 

=========================================================== 

 2      unmodified   -            tagged       tagged 

 3      unmodified   -            unmodified   unmodified 

 110    -            untagged     untagged     tagged 

=========================================================== 

 

 

Пример использования: 

 

Задача:  

 

 создать виртуальную сеть с VID = 10 для управления мультиплексором через порт GE1 

 

Настройка:  
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 установить на порте GE1 (направление 1) прозрачный режим работы VLAN:  

«conf p 1 m 1» 

 добавить VID = 10 в VLAN-таблицу, для порта GE1 установить режим «tagged»: 

«add v 10 p1 2» 

 в меню «TCP/IP setup» включить виртуальную сеть c VID = 10:  

«conf v 10» 

 

 

4.4.4 Меню «QoS menu»  
 

Меню предназначено для настройки функции QoS. Для каждого Ethernet направления можно 

настроить следующие настройки: 

 «Def. Prio» - приоритет пакета по умолчанию в диапазоне от 0 до 7. 

 «Priority Source» - источник приоритета пакета: «Default» - приоритет пакета по 

умолчанию, «Tag» - приоритет, указанный в VLAN-теге пакета, «IP» - приоритет, указанный 

в поле DiffServ/TC заголовка IP-пакета, «Tag&IP» - приоритет в теге VLAN-пакета и 

приоритет в поле DiffServ/TC заголовка IP-пакета. 

 «Tag&IP Prio» - приоритет между источниками приоритета «Tag» и «IP», если параметр 

«Priority Source» = Tag&IP. 

 «Sched. Mode» - режим обработки выходящих из порта пакетов: «Strict» - только в 

зависимости от приоритета очередности обработки пакета, «WRR» (Weighted Round Robin) - 

в зависимости от приоритета очередности и от количества пакетов с данным приоритетом.  

 «Tag Prio Remap» - таблица преобразования Tag-приоритета для принимаемых пакетов. По 

умолчанию Tag-приоритет пакета не изменяется, таблица имеет значение 0-1-2-3-4-5-6-7. 

 
 

                QoS MENU. 

    =================================================================== 

      Port #    ║ Def. ║ Priority ║ Tag&IP ║ Sched. ║ Tag Prio Remap 

                ║ Prio ║ Source   ║ Prio   ║ Mode   ║ 0-1-2-3-4-5-6-7 

     ----------------------------------------------------------------- 

      1 (LAN1)  ║ 0    ║ Tag&IP   ║ Tag    ║ WRR    ║ 0-1-2-3-4-5-6-7 

      2 (LAN2)  ║ 0    ║ Tag&IP   ║ Tag    ║ WRR    ║ 0-1-2-3-4-5-6-7 

      3 (SFP-A) ║ 0    ║ Tag&IP   ║ Tag    ║ WRR    ║ 0-1-2-3-4-5-6-7 

      4 (SFP-B) ║ 0    ║ Tag&IP   ║ Tag    ║ WRR    ║ 0-1-2-3-4-5-6-7 

      5 (CPU)   ║ 7    ║ Tag&IP   ║ Tag    ║ WRR    ║ 

    =================================================================== 

     Commands: 

      conf - configure Ethernet port's QoS settings: 

          @ p - port number; @ d - default priority; 

          @ s - priority source; @ t - Tag priority if Tag&IP; 

          @ m - scheduling mode; @ r - remapping table. 

      ipmap - display IP priority mapping table. 

      tagmap - display IEEE 801.2p mapping table. 

      setmap - configure specified mapping table. 

     Use "command ?" to retrieve usage information. 

      0 - return to previous menu. 

    =================================================================== 

 

[$001%03]> 

 

Для изменения настроек QoS для каждого Ethernet направления используется команда «conf». 

Ниже представлено описание команды. 
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 Usage: 

 conf  p <port> [d <defp>] [s <psrc>] [t <tib>] [m <mode>] [r <table>]: 

"Configure Ethernet port's QoS settings." 

 

 Parameters: 

 <port>: Ethernet port number (1..5: 1,2 - copper ports, 3,4 - optical 

ports, 5 - CPU port); <defp>: default priority (0..7); <psrc>: priority 

source for output frames and port's queues (0 - Default, 1 - Tag, 2 - 

IP, 3 - Tag&IP); <tib>: priority source preference, if both sources 

(Tag&IP) used (0 - IP, 1 - Tag); <mode>: scheduling mode (0 - Weighted 

Round Robin (WRR), 1 - Strict); <table>: IEEE Tag priority remapping 

table (X-X-X-X-X-X-X-X, where X = 0..7). 

 

 

Команда «ipmap» отображает таблицу преобразования IP-приоритета в приоритет очередности 

обработки пакета мультиплексором. 

 
 

  IP PRIORITY MAPPING TABLE. 

======================================================================== 

 IP Prio  QPrio    IP Prio  QPrio    IP Prio  QPrio    IP Prio  QPrio 

======================================================================== 

 0        0        16       1        32       2        48       3 

 1        0        17       1        33       2        49       3 

 2        0        18       1        34       2        50       3 

 3        0        19       1        35       2        51       3 

 4        0        20       1        36       2        52       3 

 5        0        21       1        37       2        53       3 

 6        0        22       1        38       2        54       3 

 7        0        23       1        39       2        55       3 

 8        0        24       1        40       2        56       3 

 9        0        25       1        41       2        57       3 

 10       0        26       1        42       2        58       3 

 11       0        27       1        43       2        59       3 

 12       0        28       1        44       2        60       3 

 13       0        29       1        45       2        61       3 

 14       0        30       1        46       2        62       3 

 15       0        31       1        47       2        63       3 

======================================================================== 

 

[$001%03]> 

 

Команда «tagmap» показывает таблицу преобразования Tag-приоритета в приоритет 

очередности обработки пакета мультиплексором. 

 
 

  IEEE 801.2p MAPPING TABLE. 

=============================== 

 Tag Prio  QPrio 

=============================== 

 0         0 

 1         0 

 2         1 

 3         1 

 4         2 

 5         2 
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 6         3 

 7         3 

=============================== 

 

[$001%03]> 

 

Приоритет очередности обработки для Tag и IP приоритетов изменяется с помощью команды 

«setmap». Все аргументы команды являются обязательными. 

  
 

 Usage: 

 setmap  t <table> p <prio> q <qprio>: "Modify mapping table." 

 

 Parameters: 

 <table>: mapping table to modify (0 - IP, 1 - Tag); <prio>: priority 

number (IP: 0..63; Tag: 0..7) or range (X-Y); <qprio>: queue priority, 

used in port's output queues (0..3, where 3 is highest priority). 

 

 

Команда «setmap» содержит следующие аргументы: 

 «t <table>» - номер таблицы для изменения (0 – IP таблица, 1 – Tag таблица); 

 «p <prio>» - номер IP или Tag приоритета, или диапазон; 

«q <qprio>» - номер приоритета, используемый при обработке Ethernet пакетов на выходе из 

устройства. 

 

 

4.4.5 Меню «PHY menu»  
 

В меню можно настраивать параметры работы портов Ethernet и просматривать их текущее 

состояние. Вся информация отображается в общей таблице: 

 «AutoNeg» - функция авто-согласования скорости соединения и режима дуплекса; 

 «Speed» - скорость соединения: 10Мбит/с, 100Мбит/с, 1000Мбит/с; 

 «Duplex» - режим дуплекса: «Half» - полудуплексный режим, «Full» - дуплексный режим; 

 «FlowCtl» - управление потоком данных; 

 «Link State» - текущее состояние Ethernet порта, показывает наличие соединения, скорость 

и дуплекс. 

 

Если функция авто-согласования включена, то скорость соединения и режим дуплекса 

устанавливаются методом автоматического согласования возможностей коммутируемых портов, при 

этом настройки «Speed» и «Duplex» не используются.  

 
 

                        PHY MENU. 

        =============================================================== 

          Port ║ AutoNeg ║ Speed    ║ Duplex ║ FlowCtl ║ Link State 

         ------------------------------------------------------------- 

          LAN1 ║ Enable  ║ 10Mbps   ║ Half   ║ Enable  ║ Down 

          LAN2 ║ Enable  ║ 10Mbps   ║ Half   ║ Enable  ║ Up: 1000-Full 

        =============================================================== 

         Commands: 

          conf - configure Ethernet copper ports: 

               @ p - port number (1,2); @ a - auto-negotiation; 

               @ s - speed; @ d - duplex mode; @ f - flow control. 

         Use "command ?" to retrieve usage information. 

          0 - return to previous menu. 

        =============================================================== 
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[$001%03]> 

 

Для установки настроек используется команда «conf». 

 
 

 Usage: 

 conf  p <port> [a <an>] [s <spd>] [d <dplx>] [f <flc>]: "Configure 

Ethernet copper ports." 

 

 Parameters: 

 <port>: Ethernet port number (1,2); <an>: auto-negotiation mode (0 - 

disable, 1 - enable); <spd>: link speed (0 - 10Mbps, 1 - 100Mbps, 2 - 

1000Mbps); <dplx>: duplex mode (0 - Half, 1 - Full); <flc>: flow control 

(0 - disable, 1 - enable). 

 

 

 

4.5 Пример настройки MO-16E1-2GE в топологии «кольцо» 
 

Задача:  

 

Построить сеть из трѐх мультиплексоров, используя топологию «кольцо». Требуется установить 

связь по одному Е1 потоку между мультиплексорами №1 и №3 (далее М1 и М3), обеспечить соединение 

по сети Ethernet между всеми мультиплексорами. Сеть должна поддерживать резервирование каналов Е1 

и данных сети Ethernet. 

 

Настройка:  

 

Мультиплексоры требуется соединить друг с другом при помощи оптических кабелей. При этом 

следует придерживаться правила: порт SFP-A одного мультиплексора соединяется с портом SFP-B 

другого мультиплексора. 

Последовательность команд для настройки всех мультиплексоров следующая: 

 

 сбросить настройки с помощью пункта 7. «Reset settings.» 

 в меню «System setup» 

o установить уникальный адрес мультиплексора (N), «Node address» 

o установить топологию «non-P2P» 

«conf a N t 1» 

o включить функцию ERPP 

«erpp s 1» 

o только на одном устройстве включить настройку RPL Owner 

«erpp o 1» 

 в меню «TCP/IP setup» 

o установить уникальный IP-адрес 

o установить уникальный MAC-адрес 

«conf i XXX.XXX.XXX.XXX a YY:YY:YY:YY:YY:YY» 
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 в меню «E1 channels setup» 

o произвести коммутацию первого Е1 потока: на мультиплексорах М1 и М3 – в 

качестве источника потока для первого потока Е1 на портах SFP-A и SFP-B 

установить первый поток Е1-интерфейса; на мультиплексоре М2 – установить 

транзитное соединение первого потока Е1 между оптическими портами SFP-A и 

SFP-B 

M1, M3: «xconn s a01 d e01», «xconn s b01 d e01» 

M2: «xconn s a01 d b01» 

o настроить параметр «Drop mode» в режим «auto» (значение по умолчанию) 

«conf s 1 d 0» 

 сохранить и применить настройки с помощью пункта 5. «Save and apply.» 

 

 

5. WEB-интерфейс 

5.1 Общее описание 

 

WEB-интерфейс – это набор средств, для взаимодействия пользователя с мультиплексором через 

веб-браузер. Доступ к WEB-интерфейсу производиться с персонального компьютера (ПК) или другого 

цифрового устройства. Между ПК и мультиплексором требуется наличие Ethernet соединения. 

Интерфейс представлен в виде WEB-страниц, которые состоят из двух частей: левой и правой. В 

левой части страницы расположено меню, в правой части отображается выбранный пункт меню. 

5.1.1 Вход в мультиплексор 
 

Для открытия WEB-интерфейса нужно ввести в адресную строку браузера IP-адрес 

мультиплексора. По умолчанию мультиплексор имеет IP-адрес 192.168.1.15. 

После соединения с мультиплексором в окне браузера появится окно авторизации. По 

умолчанию в системе имеется два пользователя: «admin» и «user». Для полноценного управления 

устройством следует использовать учѐтную запись «admin» (пароль «admin»). 

 

 
 

После успешной авторизации пользователь попадает на главную страницу «Home». 

Чтобы выйти из WEB-интерфейса следует выбрать пункт «Logout» главного меню. 

 

5.1.2 Домашняя страница 
 

Страница «Home» - это главная страница WEB-интерфейса. Здесь отображаются характеристики 

мультиплексора, его основные настройки и текущие параметры состояния. 
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 Информация о системе: 

o «Device Type» - тип (название) устройства; 

o «H/W Version» - аппаратная версия;  

o «Serial Number» - серийный номер; 

o «S/W Version» - версия программного обеспечения; 

o «Factory Code» - заводской код устройства. 

 

 Базовые настройки и состояние мультиплексора: 

o «Node Address» - адрес или сетевой номер устройства; 

o «Topology» - топология сети; 

o «ERPP» - состояние функции ERPP: «Disabled» – выкл., «Enabled» – вкл.; 

o «RPL Owner» - логическая точка разрыва ERPP: «No» – выкл., «Yes» – вкл.; 

o «RSTTL» - режим работы устройства на верхней кросс-плате; 

o «Global alarm» - глобальная авария устройства, объединяет аварию локального 

устройства и аварию на верхней кросс-плате. Может принимать следующие 

значения: «Normal» - авария отсутствует, «Major» - важная авария, «Minor» - 

неважная авария, «Major+Minor» - важная и неважная аварии. 

o «Local alarm» - локальная авария устройства, объединяет аварии оптических 

портов и аварии портов E1. Может принимать значения аналогичные значениям 

параметра «Global alarm». 

 

 Состояние локальной сети: 

o «IP Address» - IP-адрес; 

o «MAC Address» - MAC-адрес; 

o «VLAN» - номер виртуальной сети: «Disabled» – выкл.; 
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o «Link» - наличие Ethernet соединения: «Up» - соединение есть, «Down» - 

соединения нет. 

 

 Состояние оптических портов, SFP-A и  SFP-B: 

o «Signal Fail» - общая авария оптического сигнала, образуется путѐм логического 

сложения следующих аварий: «Phys. fail», «LOF», «EXC». 

o «Conn. Error» - ошибка соединения оптических портов. Если устройство 

работает в топологии сети «non-P2P», то соседние мультиплексоры должны 

соединяться между собой разными портами. То есть, порт SFP-A одного 

мультиплексора должен быть соединѐн с портом SFP-B другого мультиплексора 

или наоборот. Соединение портов «SFP-ASFP-A» и «SFP-BSFP-B» вызовет 

ошибку. 

o «1+1 Mode» - состояние работы оптического порта SFP. Данный параметр 

действителен только при работе устройства в топологии сети «P2P». В этом 

случае, оптический порт, с которого осуществляется приѐм данных, будет 

являться активным портом («active»). Оптический порт, который находится в 

резерве или выключен, будет не активным («standby»). При выборе топологии 

«non-P2P» данный параметр не действителен. 

 

5.2 Основные параметры устройства 

 

Основные параметры мультиплексора отображаются в меню «Basic». К ним относятся настройки 

и состояние системы, Е1 потоков, оптических портов SFP. 

5.2.1 Системные параметры 
 

Системные параметры представлены в меню пунктом «System». Пункт содержит две страницы 

«Status» и «Configuration».  

На странице «Status» пользователь может посмотреть состояние всех основных параметров 

мультиплексора. Описание параметров изложено в пункте Меню «System status». 
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Страница «Configuration» служит для установки базовых параметров мультиплексора: 

 «Node Address» – адрес/сетевой номер устройства (от 1 до 128); 

 «Network Topology» – топология сети: «P2P» – «точка-точка», «non-P2P» – «цепочка» или 

«кольцо»; 

 «RSTTL mode» – режим работы устройства на верхней кросс-плате: «slave» или «master»; 

 «ERPP» – функция ERPP: «Disabled» – выключена, «Enabled» – включена; 

 «RPL Owner» – логическая точка разрыва ERPP: «No» – выключена, «Yes» – включена. 

 

 
 

5.2.2 Параметры E1 потоков 
 

Параметры E1 потоков представлены в меню пунктом «E1». Пункт содержит три страницы: 

«Status», «Configuration», «Cross-Connect».  
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Страница «Status» отображает таблицу состояния портов E1. Таблица показывает состояние трѐх 

параметров: 

 «LOS» - потеря Е1 сигнала на входе линейного интерфейса; 

 «CV» - ошибки линейного кода HDB3; 

 «AIS» - последовательный приѐм логической единицы в течение 500 мкс. 

Состояние «alarm» говорит о наличие аварии, а состояние «OK» об еѐ отсутствие. 

 

На странице «Configuration» отображаются и устанавливаются настройки портов Е1 линейного 

интерфейса. Механизм настройка портов Е1 прост. Требуется выбрать номер порта Е1 или диапазон 

портов. Затем установить необходимые параметры и нажать кнопку «Update» («Обновить»). Страница 

позволяет устанавливать следующие настройки: 

 «LocLoop» - локальный шлейф (заворот), устанавливается в сторону линейного интерфейса; 

 «RemLoop» - удалѐнный шлейф, устанавливается в сторону оптического интерфейса; 

 «Mask» - маска порта Е1; 

 «DropMode» - режим приѐма каналов Е1 с оптического интерфейса, автоматический или 

ручной. 
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Страница «Cross-Connect» используется для коммутации потоков Е1 между тремя 

направлениями: линейный интерфейс E1 (в сторону пользователя), оптические порты SFP-A и SFP-B.  

Для просмотра таблицы коммутации нужно выбрать нужное направление. Для изменения 

таблицы коммутации необходимо воспользоваться формой «E1 Cross-Connection form». Эта форма 

позволяет коммутировать и разъединять потоки Е1. Она содержит несколько полей, где: 

 «E1 Dir» – направление Е1 потока (значение «Free» используется для разъединения); 

 «E1 Num» – номер Е1 потока; 

 «Factor» – множитель, определяет количество последовательно соединяемых потоков E1. 
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5.2.3 Параметры оптических портов 
 

Параметры оптических портов представлены в меню пунктом «Fiber». Пункт содержит две 

страницы «Status» и «Configuration», а также подпункт «SFP». 

 

 
 



Мультиплексор MO-16E1-2GE 

        

 50 

Страница «Status» используется для просмотра состояния оптических портов мультиплексора. 

Параметры состояния портов описаны в документе, пункт Меню «Fiber status». 

Страница «Configuration» используется для настройки оптических портов. Здесь можно 

включить или выключить следующие параметры: питание («Power»), заворот («Loopback»), функцию 

ALS (см. пункт 2.3.2). 

 

 
 

Подпункт «SFP» содержит страницы для просмотра и конфигурации параметров, специфичных 

только для модулей формата SFP. 

 

 
 

Страница «Status» показывает параметры состояния SFP модулей, а также информацию о его 

возможностях. Описание всех параметров на этой странице представлено в пункте Меню «SFP status». 
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На странице «Configuration» пользователь имеет возможность настроить аварийные пороги у 

операционных параметров SFP модулей. При этом SFP модуль должен поддерживает спецификацию 

SFF-8472. Страница отображает таблицу порогов, а также форму для их изменения. Мультиплексор 

поддерживает следующие аварийные пороги: 

 «Temperature High» - порог превышения температуры модуля; 

 «Tx Power Low» - порог падения мощности передатчика; 

 «Rx Power High» - порог превышения мощности приѐмника; 

 «Rx Power Low» - порог падения мощности приѐмника. 

Пороговые величины, которые не установлены, отображаются как «xxx». Если же порог 

выставлен, то при прохождении пороговой величины в журнал записывается событие и отправляется 

SNMP трап. 

Форма для изменения пороговых величин имеет подсказку. Если на мультиплексоре установлен 

SFP модуль, то при наведении на поле порога появляется всплывающий текст-подсказка. Подсказка 

показывает аварийный и предупреждающий пороговые значения. 

5.2.4 Обозреватель сети 
 

Этот пункт используется только в топологии сети «non-P2P». Страница отображает, сколько и 

какие узлы присутствуют в сети, а также показывает состояния их основных параметров. 

 



Мультиплексор MO-16E1-2GE 

        

 52 

 

 

5.3 Параметры LAN 
 

Меню «LAN» содержит настройки локальной сети, параметры различных сетевых протоколов, а 

также параметры портов Ethernet (GE1, GE2). 

5.3.1 Параметры TCP/IP 
 

Страница «TCP/IP» используется для настройки стека TCP/IP.  Здесь настраиваются следующие 

параметры системы: IP-адрес, MAC-адрес, маска подсети («Subnet mask»), шлюз по умолчанию 

(«Gateway»), номер виртуальной сети («VLAN ID»). 

 

 
 

5.3.2 Протокол SNMP 
 

Страница «SNMP» предназначена для изменения и просмотра настроек протокола SNMP. Здесь 

имеется возможность включить или выключить SNMP протокол («SNMP Enable»), изменить SNMP 

сообщество («Community»), настроить параметры двух адресатов («Trap Destination») для передачи 

трапов SNMP (IP-адрес и номер порта). 

 



Мультиплексор MO-16E1-2GE 

        

 53 

 
 

На странице также отображается таблица SNMP пользователей и параметров их доступа. По 

умолчанию в системе зарегистрированы два постоянных пользователя: «admin» и «user». Пользователь 

«admin» получает полные права на просмотр и конфигурирование системы (чтение и запись), «user» 

имеет права только на просмотр текущих установок (только чтение). Указанные учѐтные записи 

используются не только для авторизации по протоколу SNMP v3, но также для работы с 

мультиплексором через терминальное меню, WEB-интерфейс и по протоколу Telnet. Для изменения 

параметров SNMP пользователей следует использовать символ карандаша . 
 

 
 
В текущей версии ПО для обнаружения устройства в сети используется протокол версии 1, а для 

опроса и установки параметров устройства используется протокол версии 3. В отличие от остальных 

настроек устройства, настройки протокола SNMP применяются только после перезагрузки устройства. 
Протокол SNMP версии 3, в отличие от SNMP версии 1, предполагает использование имени и 

пароля пользователя при обращении к устройству. Поэтому перед обращением к мультиплексору в 
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SNMP-менеджере требуется указать имя и пароль пользователя, реализованного в устройстве. Обратите 

внимание, что SNMPv3 также требует использовать не менее 8 символов в пароле. Поэтому, если пароль 

пользователя системы содержит меньше 8 символов, то вместо недостающих символов требуется ввести 

символ нижнего подчеркивания: «_». 

5.3.3 VLAN 
 

Страница VLAN используется для просмотра и установки настроек виртуальных сетей (VLAN). 

Мультиплексор может коммутировать Ethernet данные для четырех направлений: порты GE1 и GE2, 

оптические порты SFP-A и SFP-B. Поэтому для всех этих направлений, а также для порта 

микропроцессора (CPU), имеется возможность устанавливать настройки VLAN. В свою очередь 

настройки разделяются на две категории: работа с входящими Ethernet пакетами, работа с выходящими 

Ethernet пакетами. Более подробное описание настройки виртуальных сетей можно найти в пунктах 4.4.3 

и 2.5.2. 

 

 
 

Страница содержит VLAN таблицу Ethernet портов. Для изменения VLAN параметров нужного 

Ethernet порта используйте символ карандаша . 
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5.3.4 QOS 
 

Страница предназначена для настройки качества обслуживания (QoS) IP-сетей. Более подробное 

описание параметров QoS и их настройки можно найти в пунктах 4.4.4 и 2.5.3. 

Для изменения QoS параметров нужного Ethernet порта используйте символ карандаша . 
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5.3.5 Параметры Ethernet портов 
 

Физические параметры портов Ethernet (GE1, GE2) представлены в меню пунктом «Physical 

Interface». Пункт содержит две страницы «Status» и «Configuration». 

 

Страница «Status» содержит таблицу состояния портов Ethernet. Таблица показывает состояние 

трѐх параметров: 

 «State» – текущее состояние Ethernet порта, показывает наличие соединения: «Up» - 

соединение есть, «Down» - соединение отсутствует; 

 «Speed» – скорость соединения: 10Мбит/с, 100Мбит/с, 1000Мбит/с; 

 «Duplex» – режим дуплекса: «Half» – полудуплексный режим, «Full» – дуплексный режим. 

 

 
 

Страница «Configuration» используется для настройки Ethernet портов. Здесь можно включить 

или выключить функцию авто-согласования соединения («Auto-Negotiation»), изменить скорость («Link 

Speed»), режима дуплекса («Duplex Mode»), управление потоком данных («Flow Control»). Для 

изменения параметров нужного Ethernet порта используйте символ карандаша . 
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5.4 Управление 

 

Пункт «General» используется для управления мультиплексором. Здесь пользователь может 

сбросить все настройки устройства (страница «Settings->Default»), восстановить их из 

энергонезависимой памяти (страница «Settings->Restore»), обновить ПО мультиплексора (страница 

«Firmware Upgrade»). 

 

 
 

Восстановление настроек необходимо, когда пользователь применяет новые настройки, а затем 

хочет восстановить старые.  
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Для обновления ПО мультиплексора необходимо открыть страницу «Firmware Upgrade». 

Выбрать файл прошивки (ПО) с расширением «.uim». Нажать на кнопку «Upgrade». 

 

 
 

После успешной загрузки файла прошивки мультиплексор выведет сообщение «Successfully 

uploaded! Please wait until device reboots!». Далее устройство начнет самостоятельно обновлять ПО. В это 

время запрещается работать с мультиплексором и выключать питание. После обновления ПО 

устройство автоматически перезагружается. 

Для удобства пользователя на странице также отображается текущая версия ПО. 

5.5 Применение и сохранение настроек 

 

Для упрощенной работы с мультиплексором меню WEB-интерфейса содержит пункт «Save & 

Reboot». Здесь возможно быстро применить и сохранить настройки, а также перезагрузить устройство.  
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Важно! В процессе работы не забывайте подтверждать сделанные изменения на любой странице 

нажатием кнопки «Change» или «Update». 

 

 

6. Настройки по умолчанию 
 

При передаче пользователю, устройство имеет следующие заводские установки: 

 

- сетевой адрес устройства: 001 

- топология сети: P2P 

- IP-адрес: 192.168.1.15 

- настройки порта RS-232: 

 скорость - 57600 Кбит/с 

 данные - 8 бит 

 проверка на чѐтность – нет 

 стоп биты – 1 бит 

 управление потоком – нет 

- состояние SNMP-агента: выключен 

- учѐтные записи:  

 имя «admin», пароль «admin» 

 имя «user», пароль «user» 

 

 

7. История редактирования документа 
 

Номер 

версии 
Дата Комментарий 

1.0 30.09.2013 
Первая версия документа.  

Документ соответствует ПО MO-16E1-2GE версии 1.0.4. 

1.1 05.11.2013 
Изменены описание индикации портов GE, начало пункта 4, пункт 4.3 

Общее меню, пункт 4.4.2 Меню «SNMP menu». 
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1.2 07.10.2015 

Добавлено описание меню «SFP status», «SFP setup», «System restart», 

«System journal». Изменено описание всех меню для настроек 

устройства, сделаны другие мелкие исправления. 

 

Документ соответствует ПО MO-16E1-2GE версии 1.2.0. 

1.3 12.10.2015 

Изменено описание главы 2.4.1 «Кросс-коммутация Е1 потоков», 

меню «E1 setup». Добавлен пункт 4.5 «Пример настройки MO-16E1-

2GE в режиме non-P2P». 

 

Документ соответствует ПО MO-16E1-2GE версии 1.2.0 и выше. 

1.4 01.03.2016 
Добавлено описание WEB-интерфейса, пункт 5.  

Документ соответствует ПО MO-16E1-2GE версии 1.2.2. 

1.5 16.09.2016 
Изменено описание функции ERPP, пункт 2.5.1. 

Документ соответствует ПО MO-16E1-2GE версии 1.2.4 и выше. 

 


