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1. ВВЕДЕНИЕ
Постановления и условия

1.1.

Согласно настоящему договору поставщик не несет какой-либо ответственности за любые фактические, косвенные,
штрафные или случайные убытки, а также убытки любого другого характера. Также поставщик не несет ответственность за потерю прибыли, дохода, использование или потерю информации до или после принятия поставщика заказчиком. Никоим образом общая сумма обязательств поставщика за любое последствие произведенного действия согласно данному договору не будет превышать общую сумму обязательств по контракту.

Общая информация

1.2.

Данное руководство содержит описание процедур, требуемых для установки Открытой Транспортной Сети (OTN). Рекомендуется производить установку при помощи специально обученного персонала, который имеет практический опыт
установки телекоммуникационного оборудования.
Можно выделить 2 основных шага в процессе установки сети OTN:
1. Установка оборудования (инженер по монтажу оборудования, см. §Ошибка! Источник ссылки не найден.).
2. Компоновка «оборудование + программное обеспечение» (наладчик оборудования, см. §Ошибка! Источник ссылки не найден.).
Система управления OTN (OMS) – это компьютерная программа по управлению сетями OTN. Она выполняет все
функции, необходимые для компоновки, административного учета, техобслуживания и проверки функционирования
сетей OTN. Следует обращаться к руководству OMS AG-M330-&-*, где ‘&’ обозначает языковой код, а ‘*’ номер выпуска, присвоенный данной системе.
За дополнительной помощью обращайтесь в службу технической поддержки OTN по следующему
электронному адресу: services@otnsystems.com.
При обращении в службу технической поддержки OTN подготовьте следующую информацию:

•
•
•
•
•
•
•

1.2.1.

Описание среды данной сети (схема сети, кабельная разводка, …).
Описания сбоя.
Описание предпринятых действий (действия) по устранению возникшей неполадки (например, замена модулей оборудования, перезагрузка системы, …) .
Версия системы управления OTN (NCC/OMS) и, при наличии, VCC [соединения виртуальных
каналов] или OVS [открытой видео системы].
Номер выпуска / проверки поврежденных модулей оборудования (а также встроенного в модули программного обеспечения).
История предыдущей эксплуатации оборудования OTN (т.е. возвращалось ли оборудование
ранее, является ли данная неполадка повторной).
Подтверждение ранее произведенного ремонта (номер ERO [Европейское радиокоммуникационное бюро], номер RMA [Ассоциация радиопромышленников]).

OTN Семейства

OTN можно разделить на два основных семейства:
•

OTN-Classic (Классический OTN): скорость передачи данных
o 150 Мбит/с (OTN-150/OTN-155(STM1c, OC3c))
o 600 Мбит/с (OTN-600).

•

OTN-X3M: скорость передачи данных
o 622 Мбит/с (OTN-X3M-622(STM4c, OC12c))
o 2.5 Гбит/с (OTN-X3M-2500 (STM16c, OC48c))
o 10 Гбит/с (OTN-X3M-10G (STM64c, OC192c)).

Указанные семейства будут упоминаться в данном документе.
•

В OTN-Classic два типа совместимых узлов могут быть установлены в 4 интерфейсных слота (узел N215)
или 8 интерфейсных слотов (узел N22) (см. главу Ошибка! Источник ссылки не найден.). При ограниченных пространствах узлы N2021/N2021R могут быть использованы в сетях OTN-600. К данным узлам могут
подключаться различные интерфейсы.

•

В OTN-X3M 622/2500 три типа совместимых узлов могут быть установлены в 4 интерфейсных слота (узел
N415) или 8 восемь интерфейсных слотов (узлы N42, N42C).
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В OTN-X3M 10G два типа совместимых узлов могут быть установлены в 4 интерфейсных слота (узел N415)
или 8 интерфейсных слотов (узел N42C).
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1.2.2.

Спецификация символов

1.2.2.1.

Символы для обозначения персонала по техническому обслуживанию

Ниже рассмотрены 2 типа наладчиков:

Тип наладчика

Знаковое
изображение

Уровень 1 =

Квалифицированный работник, владеющий правилами техники безопасности. Данное лицо несет ответственность за правильную
установку оборудования OTN согласно соответствующей инструкции
по установке (инструкции см. далее в данном руководстве). Компоновка
выполняется наладчиком второго уровня.

инженер по монтажу
оборудования,
только аппаратура

Уровень 2 =

Квалифицированный работник, владеющий правилами техники безопасности и специально обученный работе персоналом OTN. Данное
лицо несет ответственность за компоновку всей аппаратуры и программного обеспечения OTN согласно соответствующей инструкции по
установке (инструкции см. далее в данном руководстве), а также за приведение сети OTN в рабочую готовность.

Наладчик оборудования,
аппаратура + программное обеспечение

Длительность

1.2.2.2.

Описание

Длительность:
N мин.
N час(ов)

Длительность указывает на возможное количество времени, которое
может потребоваться наладчику для установки/компоновки продукции
OTN. Длительность варьируется в зависимости от опытности наладчика.

Информационные символы

Ниже приведен список символов, используемых в данном руководстве:

Символ

Знаковое
изображение

Описание

Электростатический разряд

ОСТОРОЖНО!
Избегайте повреждения оборудования от воздействия
электростатического разряда.
Используйте антистатический браслет.

Лазерное
излучение

ОСТОРОЖНО!
При подключении узла, избегайте прямого зрительного
контакта с оптоволокном или оптическим передатчиком.

Внимание

Обратите внимание на особое действие или операцию во
время установки и/или компоновки (сигнал для наладчиков).

Информация

Сообщает пользователю дополнительные сведения об особом действии или операции.

Заземление

Данный символ используется при установке узла и подсоединении его к защитному заземлению стойки.

Совместимость

R

Совместимость с данным типом узла.

Несовместимость

Q

Несовместимость с данным типом узла.
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Знак соответствия европейским стандартам CE

Продукция OTN имеет маркировку CE в соответствии с законодательством ЕС и Директивой ЕС 93/68/EC.
Каждый узел имеет маркировку CE, как указано ниже.

Наличие данной маркировки свидетельствует о соответствии наименования OTN всем требованиям европейского законодательства к открытым транспортным сетям, в частности изложенным в Директиве об
электромагнитной совместимости 2004/108/EC и директиве о низком напряжении 2006/95/EC. В заявлении
о соответствии указаны, какие из директив были соблюдены.
1.2.3.1.

Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC

OTN соответствует европейским единым стандартам по излучению EN 61000-6-3/EN 61000-6-4/EN 55022
(Класс Б), а также стандартам по защищенности EN 61000-6-1/EN 61000-6-2.
EN 55022: пределы радиопомех и методы их измерения для оборудования информационных технологий;
EN 61000-6-2: стандарт по общей защищенности.
OTN соответствует выше указанным стандартам при условии, что при соединении периферийного оборудования используются экранированные кабеля. См. в главе Ошибка! Источник ссылки не найден. обзор
рекомендуемых кабелей.
1.2.3.2.

Директива Совета 2006/95/EC

OTN соответствует положениям Директивы о низком напряжении, основанной на Европейском едином
стандарте EN 60950-1 по безопасности оборудования информационных технологий.
Узлы полностью соответствуют высоким требованиям относительно:
• безопасности;
• сохранности жизни человека и оборудования;
• оптимальной эксплуатации оборудования: надежность, совместимость с сетью электроснабжения;
OTN будет находиться в соответствии со всеми приведенными директивами ЕС при
условии, что все инструкции по установке, приведенные в данном руководстве, такие как, например, использование экранированных кабелей, будут соблюдены. При
использовании OTN в качестве составной части более масштабной коммуникационной системы проверьте наличие обязательной маркировки СЕ на оборудовании и
соответствие устройства системы инструкциям различных поставщиков оборудования.
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1.2.3.3.

Руководство по установке и эксплуатации OTN

Подключение к телекоммуникационной сети общего пользования
OTN не предназначена для прямого подключения к телекоммуникационной сети
общего пользования. Т.к. не существует единых технических правил для использования OTN, могут потребоваться специальные разрешения на уровне конкретного
государства.

1.2.4.

Нормативные положения Федеральной комиссии связи (FCC)

OTN Systems NV подтверждает, что OTN соответствует части 15 нормативных положений FCC. Процесс
эксплуатации должен соответствовать следующим условиям: (1) данное оборудование не должно причинять вредные воздействия, а также (2) оно должно допускать любое вмешательство, включая такое, которое может привести к нежелательным операциям.
Продукция соответствует стандартам FDA по показателям радиации, 21 CFR подраздел J.
Данное оборудование прошло тестирование и было признано соответствующим параметрам цифровых устройств согласно части 15 нормативных положений FCC.
Данные параметры были разработаны с целью обеспечения надлежащей защиты от
вредных воздействий при эксплуатации оборудования на коммерческой основе.
Данное оборудование генерирует, использует и излучает энергию радиочастот и при
не соблюдении инструкций руководства по установке и эксплуатации может повредить радиосвязь.

AA-M205-E-3
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Мы, OTN Systems NV, с физическим адресом:
Atealaan 34, 2200 Herentals, Belgium (г. Херенталс, Бельгия),
заявляем под свою полную ответственность, что данная продукция:

OTN – Открытая Транспортная Сеть
при условии ее надлежащей установки, технического обслуживания и использования по назначению с учетом «профессиональной практики», соблюдении соответствующих стандартов установки оборудования, а
также инструкций производителя, [продукция] будет соответствовать положениям следующих директив
Европейского Совета:
2004/108/ЕС Директива ЕС о сближении законодательств стран-участниц ЕС по вопросам электромагнитной совместимости.
2006/95/ЕС

Директива ЕС о сближении законодательств стран-участниц ЕС по вопросам низкого напряжения.

Продукция OTN соответствует следующим единым стандартам или иным нормативным документам:

излучение
защищенность
безопасность

Номер документа/стандарта

Дата издания

EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
EN 55022
CISPR 22
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 60950-1 издание 2-е
BS EN 60950-1

10/2001
10/2001
09/2003
04/2003
10/2001
10/2001
04/2006
2006

Маркировка СЕ закреплена за продукцией с 1996 г.

OTN Systems NV

Херенталс, 22 января 2009 г.

[подпись]
Вим Д’Уг
Исполнительный директор
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1.2.5.

Рекомендации по безопасности

1.2.5.1.

Специальные рекомендации по безопасности

Руководство по установке и эксплуатации OTN

Рекомендации по безопасности указаны в данном разделе с целью предотвращения опасных для жизни
ситуаций при эксплуатации или работе с оборудованием OTN, а также с целью предотвращения повреждения оборудования OTN.

Просим соблюдать рекомендации в нижеуказанных пунктах
во избежание ситуаций, опасных для жизни.

1.2.5.2.

Использование по назначению

Эксплуатация или работа с оборудованием OTN может осуществляться только в пределах его целевого
назначения.
1.2.5.3.

Кабели (шнуры) к оборудованию OTN

Все провода к стойкам OTN должны быть проложены снизу или подвешены сверху таким образом, чтобы:
• На них нельзя было наступить
• Между ними были соблюдены минимальные безопасные зазоры
• Они не создавали помех для эксплуатации оборудования OTN
1.2.5.4.

Проверка техники безопасности

Соответствие всем правилам техники безопасности должно быть проверено непосредственно после
завершения работ по установке оборудования OTN.
1.2.5.5.

Работа с электросетями

Работа с электросетями может производиться только специально обученным персоналом.
1.2.5.6.

Попадание моющих средств

Следует избегать попадания любых моющих средств в стойки OTN. Особенную осторожность следует соблюдать с компонентами модулей OTN, известных как «интегральные схемы».

AA-M205-E-3
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1.2.6.

Открытая Транспортная Сеть

Рекомендации по подъему и переносу оборудования
Если нельзя избежать необходимость переноса оборудования вручную, а использование механических средств в данной ситуации невозможно, примените правильную
технику безопасного подъема грузов во избежание травм.

Тщательно спланируйте подъем и перенос грузов
•
Распределите весь груз на части;
•
Проверьте присутствие помех на пути переноса и устраните их. Предварительно откройте все необходимые двери;
•
Проверьте вес груза путем приподнимания его с одной стороны. Если груз слишком
тяжел или неудобен для поднятия, не пытайтесь самостоятельно его перенести и обратитесь за помощью;
Техника подъема грузов
•
Поставьте ноги на ширину плеч и примите наклонное положение тела;
•
Подойдите к грузу;
•
Согните ноги в коленях. Голову держите прямо, а спину в естественном положении;
•
Близко придвиньте груз к себе;
•
Прочно возьмитесь за него;
•
Поднимите груз плавным скоординированным движением;
•
При поднятии груза не искривляйте положение своего тела и не поворачивайтесь корпусом, меняйте направление своего движения, выполнив поворот ногами;
Техника опускания грузов
•
Станьте, расставив ноги, и примите наклонное положение тела;
•
Придвиньтесь как можно ближе к месту, куда вы собираетесь поставить груз;
•
Согните ноги в коленях, голову держите прямо, а спину в естественном положении;
•
Держите груз близко к себе;
•
Когда груз окажется в том месте, куда вы собираетесь его поставить, ослабьте хватку.
Всегда следует убедиться, что груз поставлен в устойчивое положение прежде, чем
отпускать хватку;
Групповое поднятие и перенос грузов
•
Перед проведением группового подъема важно предварительно определить предпринимаемые действия в случае, если один из членов группы не сможет продолжить перенос груза;
•
При переносе груза совместно с другим лицом или командой важно сообщать партнеру
(-ам) о действиях, которые вы собираетесь предпринять, например, при опускании или
регулировании положения груза;

Во избежание травм не забывайте «держать груз близко к телу», а также
«держать спину в естественном положении».
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1.2.7.

Руководство по установке и эксплуатации OTN

Административный учет

Во время установки узла, блока питания, сетевой (линейной) платы, модуля NSM или интерфейсной платы сделайте запись серийного номера и даты выпуска каждого наименования оборудования. Делопроизводство по учету описано в главе 17. При необходимости сделайте дополнительные копии учетных записей по каждому узлу и храните их в папке по установке.
-

Дата выпуска узла указана на плоском ярлыке, расположенном слева от скобы крепления узла. Серийный номер указан на задней стороне узла.

-

Дата выпуска блоков питания, сетевых (линейных) плат, плат NSM и интерфейсных плат указана на
плоском ярлыке, который располагается на указателе передней панели.
Пример: Q118X101-03-03
Обозначения на ярлыке:
QaaaXbbb-<xx>-<yy>
где:
QaaaXbbb = идентификационное обозначение платы интерфейса;
<xx> = дата выпуска платы;
<yy> = дата выпуска прибора;

Пример: FB52450A-22-20
Обозначения на ярлыке:
FB52aaabb-<xx>-<yy>
где:
FB52aaabb = идентификационное обозначение платы интерфейса;
<xx> = дата выпуска платы;
<yy> = дата выпуска прибора;

Серийный номер платы указан на ярлыке, который располагается на печатной плате.

AA-M205-E-3
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1.2.8.

Открытая Транспортная Сеть

Приборы и инструменты

Для надлежащей установки оборудования OTN требуются следующие инструменты:

Инструменты, указанные ниже, предоставляются компанией OTN по запросу.

Инструмент
Набор отверток
Набор инструментов для работы с
кабелями

Описание
Для установки оборудования OTN требуется набор отверток с плоскими и крестообразными наконечниками.
• Кабельный резак, обжимной инструмент для проводов (ниже показан многофункциональный инструмент).

• Инструмент для зажима кабелей

При подсоединении интерфейсных кабелей к кроссовым колодкам рекомендуется использовать указанные инструменты. Любое подключение интерфейсных
кабелей к MDF, происходит через кроссовые колодки, изображенную ниже (см.
инструкции к интерфейсным платам).
• 10-парная кроссовая колодка
(KRÖNE: ref. n° 6089-1-121-02)

• Инструмент концевой заделки

Ярлыки

Следует предварительно ознакомиться с производственными ярлыками для
определения устанавливаемого оборудования OTN и подключаемых к нему кабелей.

Монтажная
арматура

Ниже указаны наиболее распространенные крепежные материалы для установки оборудования OTN.
Для надлежащей установки узла(ов) в 19-дюймовой стойке необходимо использовать экранирующие муфты M6, шурупы и пластмассовые тарельчатые пружины.
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•

Кабельные фиксаторы

•

Провода заземления 6 mm²

•

Зажимная манжета

•

Зажимы с металлическими наконечниками

Измерительные
приборы

•

Тестер или мультиметр для измерения
напряжения, электротока и сопротивления.

•

Оптический измеритель мощности

Антистатический
браслет

При установке оборудования OTN всегда используйте антистатический браслет.
Соедините антистатический браслет к свободному металлическому пространству стойки
или подключите антистатический браслет к клемме заземления модуля NSM (только
для OTN-X3M), или к модулю вентилятора узла N215. Узел N22 не имеет клеммы заземления.
Соединение со свободным металлическим пространством стойки

AA-M205-E-3

Подключение к клемме заземления
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Инструмент
для очистки волокна

Подробные рекомендации смотрите в инструкциях к конкретным комплектам
чистящих инструментов.
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1.3.

Руководство по установке и эксплуатации OTN

Предварительные условия

Для надлежащей установки всей аппаратуры, включая как оборудование OTN, так и любое другое оборудование, следует принимать во внимание некоторые необходимые предварительные условия.

1.3.1.

Проектирование плана размещения объектов

OTN Systems NV предлагает техническую поддержку по подключению узлов для работы в наиболее экономичном режиме, сохраняя при этом достаточную возможность для трансформаций при проведении наладок в будущем.

1.3.2.

Монтаж оптического кабеля

Для монтажа оптического кабеля используйте руководство поставщика кабеля. Проведите требуемые тестовые процедуры.

1.3.3.

Распаковка и проверка поставленной продукции

Рекомендовано полный комплект оборудования для каждого объекта перемещать к конечному пункту назначения в первоначальном упакованном виде (в коробках/ящиках) и там производить распаковку.
Выполните следующую последовательность действий:
1. Будьте предельно осторожны при переносе оборудования в специально отведенное место - помещение (далее Сайт) для коммуникационного оборудования.
2. Распаковывайте по одной коробке/ящику за раз. Если снаружи упаковочный материал имеет повреждения и имеются подозрения, что находящееся внутри оборудование могло быть повреждено
при транспортировке, прекратите распаковывать данный прибор и обратитесь к своему руководителю. Свяжитесь с OTN Systems NV в случае обнаружения каких-либо несоответствий.
3. Проверьте, какие элементы оборудования были поставлены, однако не входят в список накладной.
4. Убедитесь, чтобы после распаковки в коробках не оставалось малых составных частей, кабелей и
других предметов.
5. Распакуйте все оборудование согласно выше указанной процедуре.
6. Внимательно проверьте внешний вид распакованного оборудования и сделайте пометки о видимых повреждениях. Сообщите обо всех повреждениях своему руководителю для последующего
обращения в OTN Systems NV.
7. Осторожно перенесите не распакованное оборудование в специально отведенное место на Сайте
для коммуникационного оборудования.
8. По завершении распаковки проверьте, чтобы на Сайте не оставалось упаковочного материала в
соответствии с правилами эксплуатации объекта.

1.3.4.

Подготовка стойки

Процесс подготовки стойки подробно описан в главе Ошибка! Источник ссылки не найден..
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1.4.

Открытая Транспортная Сеть

Установка / Компоновка / Соединение узлов
•
•

•
•
•
•
•

В процессе установки перенос, транспортировка и хранение плат должны происходить в соответствии с рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) (см. главу Ошибка! Источник ссылки не найден.).
Только резервные сетевые (линейные) платы в узлах OTN-X3M могут быть установлены в активный узел с подключенным электроснабжением, все остальные сетевые (линейные) платы (OTN-Classic или OTN-X3M) должны быть установлены в узел с выключенным питанием.
Выключенные интерфейсные платы могут быть установлены или изъяты из активного узла.
Генератор вызывных сигналов RG-48 V / 25 Гц должен быть установлен в слоты X1 или X2 узлов N22, N42 или N42C, а также установлен в интерфейсный
слот узлов N215 или N415.
Модуль NSM для узлов N42, N42C или N415 находится в смонтированном виде.
Модуль вентиляции к узлу N215 также предварительно вмонтирован.
Задняя часть узла может быть отсоединена только после полного отключения
основного источника электропитания.
При монтаже узла (-ов) в стойке настоятельно рекомендовано ознакомиться с
главой 2 до начала установки.

С целью надлежащей установки следует обращаться к инструкциям по монтажу каждого элемента оборудования OTN. В верхней части каждой инструкции указаны название элемента оборудования OTN и его
регистрационный номер.
Пример: RS485 (FB-52429-A), где RS485 = название элемента оборудования, а FB-52429-A = регистрационный номер
Пример: RSXMM (S30824-Q70-X), где RSXMM = название элемента оборудования, а S30824-Q70-X = регистрационный номер
Если узлы уже сконфигурированы (т.е. все платы уже подключены к узлу), выполните следующие
действия:
• Проверьте перемычки/DIP переключатели в узле N2021/N2021R как указано в главе Ошибка! Источник
ссылки не найден.;
• Проверьте перемычки/DIP переключатели в плате NSM (только для OTN-X3M) как указано в главе
Ошибка! Источник ссылки не найден.;
• Проверьте перемычки/DIP переключатели в сетевой (линейной) плате(ах) и подключите оптоволокно/узел(ы) как указано в главе Ошибка! Источник ссылки не найден.;
• Проверьте крепительные перемычки/DIP переключатели в интерфейсной плате/платах и подключите
интерфейсный кабель/кабеля как указано в главе 7.
Если узлы еще не сконфигурированы, выполните следующие действия:
•
•
•
•
•
•
•

Установите узел (пустой) в полку 19" как указано в главе Ошибка! Источник ссылки не найден.;
Установите блок питания как указано в главе 4;
Установите модуль NSM как указано в главе Ошибка! Источник ссылки не найден.;
Установите сетевую (линейную) плату как указано в главе Ошибка! Источник ссылки не найден.;
Установите интерфейсную плату как указано в главе Ошибка! Источник ссылки не найден.;
Установите узел в данную сеть OTN как указано в главе 8;
Установите интерфейсные кабели как указано в главе 9.
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2. ПОДГОТОВКА СТОЙКИ
Прежде чем устанавливать узел в 19-дюймовую стойку, необходимо выполнить некоторые меры предосторожности:
Необходимая мера
предосторожности

Описание

Доступность

Лицевая часть должна иметь легкий доступ для выполнения следующих задач:
• Подключение оптических кабелей;
• Подключение интерфейсных плат;
• Подключение OMS (система управления OTN);
• Наблюдения за системой (светодиодными индикаторами), ее тестирование и диагностика;
Правая сторона узла должна иметь доступ для выполнения следующих задач:
• Подключение кабеля заземления; (более подробную информацию см. в инструкциях к узлам)
Задняя часть узла N2021/N2021R должна иметь доступ для выполнения следующих
задач:
• Установка и подключение блока (-ов) питания;

Пространство

Для надлежащей установки узла (-ов) OTN в зависимости от типа узла в стойке должно
быть предусмотрено необходимое пространство. Освободите пространство сверху и
снизу узла площадью 1 HU (юнит) в связи с процессом теплоотдачи. (1 HU = 44.45 мм)
Узел N22/N42: Высота = 6 HU
При установке дополнительного модуля вентилятора снизу узла N42, следует предусмотреть наличие свободного пространства площадью 2 HU снизу узла N42 (подробную
информацию см. в инструкции к узлу N42).

Скобы крепления
узлов

С целью надлежащей установки и крепления корпуса узла используйте две поперечные
рейки крепления узлов или направляющее устройство для крепления узла внутри стойки
(ниже см. наглядные примеры).
Всегда устанавливайте поперечные рейки крепления узлов,
прежде чем устанавливать узлы внутри стойки. При монтаже
поперечных реек крепления иным образом, чем указано, просим иметь ввиду что могут возникнуть неудобства монтажа
сквозных панелей (при необходимости их установки в стойку).

Идентификация

После установки убедитесь, что все оборудование OTN, а также любая иная аппаратура
были правильно идентифицированы. Для правильной и надежной идентификации используйте производственные ярлыки.
• Стойка
• Узел (-ы) OTN
• Кабели
• Мощность, потребляемая от сети
• Другое оборудование

Заземление

Для проведения надлежащим образом заземления корпуса узла/узлов OTN, в стойке
должна быть установлена медная шина заземления. Следует оставлять свободными две
нижних точки заземления для подведения отвода к земле.
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Для правильной разводки кабеля (ей) в стойке, предпочтительнее использовать
сквозные панели и кабельные направляющие устройства.

Пример сквозных панелей 1 HU и 2 HU
Распределение питания

Пример кабельного направляющего устройства

Для надлежащего функционирования оборудования OTN внутри стойки необходимо предусмотреть необходимые мощности питания и подходящие к ним штекера. Предохранители для защиты узлов от перебоев мощности должны иметь
опознавательные отметки.

Пример размещения отметок на предохранителях и сетевых розетках в модуле
питания.
Безопасность

•
•
•

•

AA-M205-E-3

При подключении блока питания OTN непосредственно к предохранителю используйте закрепители с металлическими наконечниками.
К одному предохранителю могут быть подключено не более двух блоков питания.
Используйте медные микшеры для соединения предохранителей между собой.
Подключенные провода заземления, используемые для создания сквозного прохода,
должны быть не менее 2.5 мм².
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3. УЗЛЫ – ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
3.1.

Обзор положения плат в узле

В таблице ниже отображено положение блоков питания, модулей NSM, сетевых (линейных) и интерфейсных плат по каждому типу узла, который указан на задней панели узла. Данная таблица также показывает,
какие платы для каждой системы должны быть установлены в узле.
•

Прежде чем подключать сетевое напряжение и включать электроэнергию, следует подвести заземление к узлу, используя желтый/зеленый кабель диаметром 6 мм².

•

1 HU = 44.45 мм

•

При установке узла за пределами стойки необходимо обеспечить наличие свободного пространства для создания надлежащей системы охлаждения узла, а также монтажа оптоволокна и интерфейсных кабелей.

Тип узла

Система

Положение
платы

Наименование платы

N42 (6 HU)

OTN-X3M 622
OTN-X3M 2500

NSM

Модуль поддержки узла

PSU1

Модуль питания 1

X1, X2

Дополнительные слоты

PSU2

Модуль питания 2

S1 ... S4

Интерфейсные платы 1..4

BORA1

Сетевая (линейная) плата 1 OTN-X3M с 2 приемопередатчиками

BORA2

Сетевая (линейная) плата 2 OTN-X3M с 2 приемопередатчиками

S5 ... S8

Интерфейсные платы 5..8

Тип узла

Наглядное изображение положения плат

N42

3.2.

Узел N42 (S30826-B17-X)

Тип наладчика

Раздел
Электромагнитный
разряд

Длительность:
30 мин.

AA-M205-E-3

Инструкция: Установка узла N42
Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по обращению (погрузочноразгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное описание ESD
может быть найдено в главе Ошибка! Источник ссылки не найден..
Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте с Вашей кожей. Соедините клипсу «крокодила» с
чистым металлом стойки или включите антистатический браслет в клемму заземления ESD.
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Инсталляционное
оборудование

• Ключ от стойки (при необходимости)
• Набор отверток, болты, экранирующие муфты, кабельные ленты и набор инструментов
для работы с кабелями
• Антистатический браслет
• Узел N42 + дополнительные поперечные рейки крепления узлов + провод заземления
диаметром 6 мм²
• Дополнительная документация описана в главе Ошибка! Источник ссылки не найден.

Спецификации
узлов

Параметры:
• Ширина
• Высота (6 HU)
• Толщина

Наращивание
узлов

Установка

•
•
•
•
•

484 мм
266 мм
290 мм

Вес:
• около 8,5 кг

NSM: положение модуля поддержки узла
Блок питания1/Блок питания2: положения источников питания
X1/X2: положение генератора вызывных сигналов
S1…S8: положение интерфейсных плат
BORA1/2: положение сетевой платы/ плат

1. Распакуйте новый узел.
2. Определите, где должен быть установлен узел: внутри стойки или снаружи. Если он должен быть установлен внутри стойки, прикрепите 8 экранирующих муфт к местам крепления узла на задней стороне вертикальных опорных рельс.
Не устанавливайте какое-либо оборудование непосредственно
сверху/снизу узла для обеспечения вентиляции. Сверху узла следует оставить достаточно места (= 1 HU = 44 мм) с целью создания
свободного воздушного потока.

3. Вставьте узел в стойку, проверьте прочность крепления узла, для зажима узла к вертикальным опорным направляющим используйте 8 болтов.

4. Присоедините провод заземления (желтый – зеленый) диаметром 6 мм² к кабельному

разъему узла N42 (см. на рисунке выше). Второй конец провода заземления соедините с
медной шиной заземления стойки. Если два узла N42 установлены в одной стойке, используйте второй кабельный разъем первого узла для подсоединения провода заземления диаметром 6 мм² к первому кабельному разъему второго узла (см. на рисунке выше).

Установка модуля
вентилятора
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Если узел N42 установлен в НЕ проветриваемом помещении, рекомендуется установить модуль вентилятора непосредственно
внизу узла N42. При использовании дополнительного модуля вентилятора сверьте номер изделия модуля NSM со следующим S30824-Q137. Данный номер Q137 должен быть указано на плоском ярлыке, расположенном на указателе лицевой панели модуля
NSM. Если Q104 присутствует на ярлыке NSM, данный модуль
NSM должен быть заменен на S30824-Q137 NSM.
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Лицевая часть стойки
лиц. верт. крепеж.
направляющие
N42 Узел

Мод. вентилят.

Воздуховод
Экр.гайка
T-Max перекл.

1. Необходимо иметь место в 2HU для установки модуля вентилятора непосредст-

венно снизу узла N42. Отсоедините кабели от узла N42, которые препятствуют установке модуля вентилятора.
2. Устраните любое иное оборудование, расположенное непосредственно снизу узла N42.
3. Распакуйте модуль вентилятора. Модуль вентилятора состоит из двух частей:
•
Корпус вентилятора (см. изображение выше)
•
Пластина направления воздушного потока (воздуховод) (см. изображение выше)
4. Соедините обе части, вставив «до щелчка» пластину направления воздушного
потока (воздуховода) в корпус вентилятора, используйте 2 болта для закрепления.
5. Удалите поперечные рейки крепления узлов (при наличии) c узла N42.
6. Прикрепите (не фиксируя) 8 экранированных крепежных болтов непосредственно внизу узла как указано на изображении выше, а именно, на передние вертикальные крепежные направляющие снизу узла N42.
7. Прикрепите (не фиксируя) 4 экранированных крепежных болтов на расстоянии
2HU от низа узла, как указано на изображении ниже, а именно, на задней стороне
вертикальных крепежных направляющих.
8. Установите крепежные направляющие модуля вентилятора (детали см. на рис.
ниже) на расстоянии 2HU от низа узла N42 и зафиксируйте только задние экранированные болты, пока не фиксируйте передние экранированные болты.
9. Поддерживая рукой одну из горизонтальных поперечных реек крепления узлов,
установите модуль вентилятора (= пластина направления воздушного потока
(воздуховод) + корпус вентилятора) сверху горизонтальных поперечных реек крепления узлов, расположенных под узлом.
10. Установите модуль вентилятора в горизонтальные поперечные рейки крепления
узлов при помощи 8 экранированных болтов.
Убедитесь, что пластина направления воздушного потока (воздуховод) и поперечные рейки крепления узлов зафиксированы
на одинаковой высоте при помощи одинаковых болтов, прикрепленных к вертикальным крепежным направляющим стойки.

11. Проверьте, чтобы корпус вентилятора находился на горизонтальных опорных направляющих.
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Задняя часть стойки
Корп. вентил.
Верт. крепежн.
рейки
Гориз. крепежн.
напр. для вентилят.
Воздуховод
Экр.болты
Кабель-детектор
температуры
12. При наличии воздушного зазора между узлом и модулем вентилятора используй-

те винт с шестигранной головкой и гайку для закрепления модуля вентилятора к
узлу (см. рис. ниже: сноска 1).
13. Подсоедините шнур питания к задней стороне модуля вентилятора, а его второй
конец подсоедините к предохранителю или разъему питания.
14. Подсоедините кабель измерения температуры к задней стороне модуля вентилятора (см. на изображении выше) и рядом с узлом закрепите к вертикальным крепежным рейкам лицевой стороны стойки сенсор.
15. Установите исходную температуру 55°C, повернув температурный переключатель
(T-Max) на передней панели модуля вентилятора к отметке 55°C.
16. Снова подключите к узлу N42 кабели (соблюдая необходимый радиус изгиба кабеля), отсоединенные для надлежащей установки модуля вентилятора.
17. Распределите данные кабели на передней стороне пластины направления воздушных потоков (воздуховода) таким образом, чтобы создать свободный воздушный поток.

Горизонтальные крепежные направляющие модуля вентилятора
1: крепежные направляющие (2x передняя направляющая and 2 x задняя направляющая)
2: 6x винт с шестигранной головкой M4
3: 6x гайка M4
4: 4x стопорная кольцевая прокладка с наружными зубьями M4
5: 8x кольцевая прокладка M4
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Модули питания – Инструкции по установке
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4. МОДУЛИ ПИТАНИЯ – ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
4.1.

Обзор модулей питания для N42, N42C

Узлы N42 и N42C могут быть оснащены двумя модулями питания, блоком питания 1 и блоком питания 2,
которые будут конвертировать входное напряжение сети и батареи +5 V и ±12 VDC в рабочие параметры
напряжения в узле. Модули питания снабжены светодиодными индикаторами параметров напряжения в
узле на входе и выходе. Индикаторы зеленого цвета указывают показания напряжения в текущий момент
времени. Модули питания являются резервными, могут быть заменены без прерывания функционирования системы и обладают функцией перераспределения тока.
Все вышеупомянутые узлы могут функционировать при наличии одного или двух блоков питания в любом
из возможных мест расположения. При отсутствии резервного блока питания, незанятая позиция модуля
питания должна быть закрыта крышкой (см. таблицу ниже). В следующей таблице указаны регистрационные номера соответствующих модулей питания:
Модуль питания/узел

N42/N42C

100-240 VAC ±10 % 125 VDC

V30812-A5020-A42

18-60 VDC

V30812-A5020-A43

крышка

C30165-A9550-B11

[VAC – напряжение переменного тока] (прим. пер.)1
[VDC – постоянное напряжение в вольтах] (прим. пер.)
Модули питания устанавливаются на лицевой стороне узла.
К блокам питания 100-240 VAC/125 VDC должен быть подключен сетевой кабель (OTN соответствия:
ЕС: AT-306051-A, Великобритания: AT-306051-B, США: V30812-A3061-A1), а на разъеме зафиксирована
предохранительная клипса.
При частоте напряжения 18-60 VDC, электропроводка должна быть подключена к источнику питания при
помощи разъемов на лицевой стороне модуля питания. Провод электропитания (EL-670041-2278) является экранированным кабелем со следующими параметрами: 3 x 2.5 мм². Крайний конец кабеля соединяет
экранирование с землей.

1

Здесь и далее - примечания переводчика
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•

ВНИМАНИЕ: ДВУХПОЛЮСНЫЕ / НЕЙТРАЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

• При срабатывании предохранителя приборы продолжают находиться во
включенном состоянии.
• В зависимости от типа модуля питания все незанятые позиции модулей
питания должны быть закрыты соответствующей крышкой (информацию
о соответствии крышки, см. в таблице выше).
• Если узел находится в разобранном состоянии, установите крышки до
подключения узла.
• Никогда не используйте повышенное напряжение и всегда соблюдайте
соответствия полярности постоянного тока в блоках питания (порядок
амплитуды: 0.6 Ω на 100 м при 2.5 мм²).
• Переключатели на блоках питания не служат для отключения сети (не
являются выключателями). В связи с этим, составные части узла остаются включенными после нажатия выключателя. Отключите сеть и отсоедините провод питания прежде чем открывать или извлекать блок
питания.
• К узлу могут быть одновременно подключены не более двух проводов
питания, которые подсоединяются при помощи зажимов с металлическими наконечниками.
• Для узлов N215 и N415 существует две версии модулей питания:
à старая версия: V30812-A5020-A29/A30
à новая версия: V30812-A5020-A59/A60
Если к узлу подключены два модуля питания, никогда не используйте
одновременно старую и новую версии, т.к. это может повлечь проблемы
с распределением нагрузки и помехи в работе включателя/выключателя
блока питания.
• Модули питания переменного тока узла могут быть подключены только к
защищенному от ударов разъему.
• Для модулей питания постоянного тока используйте экранированный
кабель питания следующего типа: 3 x 2.5 мм². Конец кабеля соединяет
экранирование с землей.
• Для соблюдения электромагнитного соответствия уменьшите длину кабеля питания в узле N2021/N2021R до 3 м.
• Модули питания переменного тока (V30812-A5020-A59, V30812-A5020A52 и V30812-A5020-A42) имеют сменный предохранитель T6.3 A / 250 V
• Модули питания постоянного тока (V30812-A5020-A60, V30812-A5020A53 и V30812-A5020-A43) имеют не снимаемый предохранитель.

AA-M205-E-3
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Система заземления информационных технологий

Узел OTN может быть подключен к системе заземления ИТ (стандарт EN60950-1)
(см. на рис. ниже).

Источник питания

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

Распределите
льный кабель

N

L1
L2
L3
N
PE

Границы
сайта

Оборудование

Разделенные «нейтраль» и «земля»

Источник питания

L1

L1

L2

L2

PE

Распределите
льный кабель

PE
L1
L2
PE
Оборудование

Границы
сайта

Заземленные «фазные» провода
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Узел N42/N42C / Модуль питания 100-240 VAC ± 10 % - 125 VDC (V30812-A5020-A42)

Тип наладчика

Раздел

Инструкция: Установка модуля питания
N42/N42C - 100-240 VAC / 125 VDC

ESD
Электростатический
разряд

Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с
рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по обращению (погрузочно-разгрузочные действия), транспортировке и хранению
карт. Полное описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник ссылки не найден..

Длительность:
15 мин.

Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте с
Вашей кожей. Соедините клипсу «крокодила» с
чистым металлом стойки или включите антистатический браслет в клемму заземления
ESD.

Инсталляционное
оборудование

• Ключ от стойки (при необходимости)
• Набор отверток, ленты зажима кабелей и набор для работы с проводами
• Антистатический браслет
• Модуль питания N42/N42C / 100-240 VAC - 125 VDC + шнур питания
(если предварительно не вмонтирован)
• Дополнительная документация размещена в главе Ошибка! Источник
ссылки не найден.

Передняя панель

Шнур питания

Установка

1. Достаньте из антистатического пакета модуль питания N42/N42C
/ 100-240 VAC - 125 VDC.

2. Установите выключатель в положение «OFF» [«выключить»].
3. Установите распределение мощности в модуле питания при помо4.
5.
6.
7.

AA-M205-E-3

щи шнура питания и закрепите предохранительную клипсу для
фиксации шнура питания.
Вставьте блок питания в специально предназначенный слот узла
(см. инструкцию к узлу N42/N42C).
Прочно закрепите блок питания двумя крепежными болтами.
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ БЛОК ПИТАНИЯ.
Отметьте ярлыками шнур (-ы) питания.
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Узел N42/N42C / Модуль питания 18-60 VDC (V30812-A5020-A43)

Тип
наладчика

Раздел

Электростатический
разряд
Длительность:
15 мин.

Инструкция: Установка модуля питания N42/N42C – 1860 VDC
Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с
рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по обращению (погрузочно-разгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник ссылки не найден..
Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте с
Вашей кожей. Соедините клипсу «крокодила»
с чистым металлом стойки или включите
антистатический браслет в клемму заземления ESD.

Инсталляционное
оборудование

• Ключ от стойки (при необходимости)
• Набор отверток, ленты зажима кабелей и набор для работы с проводами
• Антистатический браслет

• Модуль питания N42/N42C - 18-60 VDC + шнур питания (если
предварительно не вмонтирован)
• Дополнительная документация размещена в главе Ошибка! Источник ссылки не найден.
Передняя панель

Шнур питания:

Установка

1. Достаньте из антистатического пакета модуль питания
N42/N42C – 18-60 VDC.
8. Установите выключатель в положение «OFF» [«выключить»].
2. Установите распределение мощности в модуле питания при по-

мощи шнура питания и зафиксируйте шнур питания при помощи
2 болтов.
9. Вставьте блок питания в специально предназначенный слот узла
(см. Инструкцию к узлу N42).
10. Прочно закрепите блок питания двумя крепежными болтами.
11. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ БЛОК ПИТАНИЯ.
3. Отметьте ярлыками шнур (-ы) питания.
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Модуль поддержки узла (NSM) – Инструкция по установке
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5. МОДУЛЬ ПОДДЕРЖКИ УЗЛА – ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Модуль поддержки узла (=NSM или NSM415) должен и может быть использован только в следующих
узлах: N42 (NSM) и N415 (NSM415).

5.1.

Модуль NSM (S30824-Q137-X101)

Тип
наладчика

Раздел

ESD
Электростатический
разряд
Длительность:
15 мин.

Инструкция: Установка модуля NSM
Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по обращению
(погрузочно-разгрузочные действия), транспортировке и хранению карт.
Полное описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник
ссылки не найден..
Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте с Вашей кожей. Соедините клипсу «крокодила» с чистым металлом стойки или включите антистатический браслет в клемму заземления ESD.

Инсталляционное
оборудование

•
•
•

Ключ от стойки (при необходимости)
Набор отверток, ленты зажима кабелей и набор для работы с проводами
Антистатический браслет

• Модуль NSM
• Дополнительная документация размещена в главе Ошибка! Источник
ссылки не найден.
Совместимость
Передняя панель/
Установка

R

Узел N42/N42C
1. Освободите NSM от устойчивой к электростатическому
разряду упаковки.
2. Найдите узел N42/N42C, куда должен быть установлен
модуль NSM (см. местонахождение нужного слота на
изображении ниже):

3. При помощи держателей на передней панели модуля
вставьте NSM в слот NSM и задвиньте его в узел.
Использование другого слота может
привести к повреждению NSM

4. Закрепите два крепежных болта.
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Тип
наладчика

Длительность:
1 час

Раздел

Руководство по установке и эксплуатации OTN

Инструкция: Действия с модулем NSM

ESD
Электростатический
разряд

Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с рекомендациями
ESD (защита от электростатического заряда) по обращению (погрузочно-разгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник ссылки не найден..
Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте с Вашей кожей. Соедините клипсу «крокодила» с чистым металлом стойки или включите антистатический браслет в клемму заземления ESD.

Монтажное
оборудование

•
•
•

Ключ от стойки (при необходимости)
Набор отверток, ленты зажима кабелей и набор для работы с проводами
Антистатический браслет
• Дополнительная документация размещена в главе Ошибка! Источник ссылки не

найден.
Последовательность
действий

1. При помощи держателей на передней панели достаньте плату NSM из узла (при необходимости открепите соединительные болты)

2. После установки всех DIP переключателей (как указано далее) вставьте обратно в нужный слот плату NSM и зафиксируйте соответствующие крепежные болты.

3. Продолжайте установку и сконфигурируйте сетевую (линейную) плату (см. инструкцию к
сетевым (линейным) платам). По завершению установки сетевой (линейной) платы проверьте отображенные на ее дисплее номера узла и кольца, которые были установлены
к данному NSM.

DIP
Переключатели

1.

2.

При помощи DIP переключателей от S6 до S9 (см. след. стр.) установите правильный номер узла на модуле NSM. Крайний переключатель слева (номер 8) является MSB (= наибольший разряд). В верхнем положении переключатель показывает ‘1’,а далее соответственно нумерации «от одного». Допустимые номера узла: [1...8999]. Для перевода номеров, указанных в десятичных числах, в номера в двоичных числах может быть использован (научный) калькулятор персонального компьютера, который находится по следующему пути: Меню «Пуск» à Программы à Инструменты, команда «перевести десятичные
числа в двоичные числа». Например, номер узла ‘0137’ (десятичное число) должен быть
задан как ‘0000’(=0)‘0001’(=1)’0011’(=3)’0111’(=7), где каждому десятичному числу соответствует четырехзначное двоичное число. Правильность заданного номера узла может
быть проверена на дисплее соответствующей сетевой платы. Неверный номер приводит
к ошибке на дисплее.
При помощи DIP переключателей от S4 до S5 установите правильный номер кольца (см.
след. стр.). Допустимые значения номера узла в десятичных числах: от 01 до 89. Правильность заданного номера кольца может быть проверена на дисплее соответствующей
сетевой платы. Неверный номер приводит к ошибке на дисплее.

•
•
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Не используйте другое оборудование вместо DIP переключателя S1.
Удержание кнопки ‘test’ [«тестирование»] на модуле NSM не
менее трех секунд приведет к деактивации на одну минуту шины состояния/управления ACTIVE BORA. В течение данной
минуты резервная сетевая плата может быть вставлена или
изъята, не приводя к возможному сбою систем.

3.

Резервный [4..0]: переключатель S2 [2,3,4], переключатель S3 [1,2] не используются.

4.

Резервный 5 = переключатель S2 [1] = переключатель для модуля вентилятора. Выпуск модуля вентилятора указан на ярлыке, который находится на задней стороне модуля. Установите переключатель ‘запасная часть 5’ следующим образом:
a. ‘1’: при использовании модуля вентилятора C30165-A9550-A10 выпуска 1
переключатель должен быть установлен на отметке ‘1’. При работе выпуска 1 вентиляторы должны быть всегда включены на полную мощность;
b. ‘0’: при использовании модуля вентилятора C30165-A9550-A10 выпуска 2
и выше переключатель должен быть установлен на отметке ‘0’. При работе
выпуска 2 и выше вентиляторы могут быть включены как на полную, так и
на уменьшенную мощность; в зависимости от температуры и тенденции ее
изменения (повышение или понижение), вентиляторы включаются на полную мощность, на мощность, уменьшенную наполовину, или вообще отСтр. 37 из 110
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ключаются.
5.

При помощи сегментов 3 и 4 переключателя S3 установите синхробиты на модуле. Стандартная настройка по умолчанию – тактовый сигнал CLK(1,0) = '10'. При установке значений '00' ('01'), сетевая (линейная) плата в данном узле становится главным (запасным
синхрогенератором) устройством, задающим синхробиты, при условии, что правильный
сигнал распознается на тактовом входе сетевой (линейной) платы.

Example: Node N° = 215
S6 S7 S8 S9

MSB
LSB
1234
‘1’
‘0 ’

1 234 123 4 1 234 12 34

S1

2

HW -ED

2 2

2

‘1’
‘0’

Master selection

spare5:
Fan tray
edition

ß spareà clk
5 ……...0 10
1234 1234

Hex à 0000 0010 0001 0101
Dec à 0
2
1
5

‘1’
‘0’

S2 S3

Пример номера узла

S4 S5 S6 S7 S8 S9
1234 1234 1234 1234 1234 1234
‘1’
‘0’
ß ring nrà ß

node number à

Example: Ring N° = 15
S4 S5
123 4 1234

2

Вид сбоку NSM

2

‘1’
‘0’

Hex à 0001 0101
Dec à
1
5

Пример номера кольца

Показатели состояния на светодиодных индикаторах
Индикатор

Показание

Active BORA1

Индикатор включен при работе сетевой (линейной) платы слева (BORA 1).

Active BORA2

Индикатор включен при работе сетевой (линейной) платы справа (BORA 2).

Temp.

Fans 1,2,3

Включенный зеленый индикатор указывает на то, что температура внутри узла находится в пределах нормы. Красный индикатор зажигается при недопустимых показаниях температуры.
Включенный зеленый индикатор: показания мощности соответствуют требуемым показаниям.
Включенный красный индикатор: показания мощности не соответствуют требуемым
показаниям.

EOW req.

Включенный зеленый индикатор указывает на нажатие кнопки «EOW» (служебная
связь) в любом другом узле.

INPUT1,2,3,4

Включенный зеленый индикатор указывает на обнаружение сигнала на соответствующем входном разъеме I/O (Вход/Выход).

OUTPUT1

Индикатор отключается при срабатывании сигнала «аварии малой опасности» (также
см. в руководстве OMS главу «Сигнал тревоги на узле BORA2500/N42/N42C/N415»).

OUTPUT2

Индикатор отключается при срабатывании сигнала «аварии большой опасности»
(также см. в руководстве OMS главу «Сигнал тревоги на узле
BORA2500/N42/N42C/N415»).

OUTPUT3,4

Для применения в будущем.
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Сетевые (линейные) платы – Инструкции по установке
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6. СЕТЕВЫЕ ПЛАТЫ – ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
6.1.

6.2.

Общие рекомендации: оптические разъемы, лазерные диоды и оптоволокно
•

Избегайте загрязнения оптоволоконного разъема!

•

Незанятые оптические разъемы (на плате или оптоволокне) должны всегда быть
защищены пластмассовым колпачком.

•

Не выбрасывайте упомянутые пылезащитные колпачки с целью их повторного использования для защиты приемника и/или передатчика на разъемах плат или оптоволокна во время очередного измерения мощности, снятия узла и проч.

•

Всегда очищайте лицевую сторону и наконечник оптоволоконного разъема, прежде
чем подключать его в сетевую (линейную) плату. Используйте специальное чистящее устройство для очистки оптоволокна.

•

Не соблюдение указанных рекомендаций приводит к загрязнению и/или повреждению указанного разъема и других оптических элементов. Удалить загрязнения при
их попадании внутрь разъема практически не представляется возможным, что может также привести к потере нескольких децибел.

•

Избегайте контактов со штырями лазерных диодов! Лазерные диоды обладают повышенной чувствительностью к электростатическим разрядам. Малейшее превышение напряжения может привести к повреждению элемента и даже к его полной
непригодности. В связи с этим избегайте любых контактов со штырями лазерного
диода, а также с переключателем возле данного элемента.

•

Прежде чем производить подключение установочных проводов необходимо зафиксировать крепежные болты на платах. И, напротив, перед снятием плат следует отсоединить установочные провода.

•

Во время установки остерегайтесь повреждений оптоволокна! Избегайте растяжения оптоволокна и соблюдайте безопасный радиус при сгибании. Соблюдайте осторожность при закреплении связок на кабелях.

•

Подключите узлы в соответствии с направлением информационного потока на первичном кольце.

Приемопередатчики TRM (SFP), типы оптоволокна

Полный список существующих приемопередатчиков TRM (SFP) и типы оптоволокна, пригодные для использования в любой сети OTN или интерфейсных платах см. в руководстве к приемопередатчикам OTN
TRM (OTR, STR, SFP): AF-M155-&-*.

6.3.

Ограничения для сетевых (линейных) плат
Сетевые платы OTN-Classic и OTN-X3M
Все сетевые платы одного кольца OTN должны иметь одинаковые встроенные программы, установленные в соответствии с установленной версией OMS.
Сетевая (линейная) плата OTN-X3M
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•

Запрещается передавать различный Ethernet трафик, отличный от трафика OMS
и OVS, по служебному каналу связи X3M (= служебный канал, соединяющий
ПЭВМ OMS или ПЭВМ OVS с сетевой (линейной) платой).

•

Две сетевые платы разных типов (например, Q123, Q106, Q124 ...) могут размещаться в одном узле одновременно только во время процедуры обновления. По
завершении обновления, в узле могут размещаться сетевые платы только одного
типа.
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Совместимость сетевой платы / узла

Тип сетевой платы

Тип узла

Идентификационный номер платы

N415

N42/N42C

BORA-X3M
(4-х слотовая)

R

Q

S30824-Q123-X107, S30824-Q123-X108

BORA-X3M
(8-ми слотовая)

R

R

S30824-Q123-X102, S30824-Q123-X103

AA-M205-E-3
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Открытая Транспортная Сеть

Сетевая плата BORA-X3M (S30824-Q123-X1xx)

Тип
наладчика

Разделы
ESD
Электростатический разряд

Инструкция: Установка сетевой платы BORA-X3M
Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по обращению (погрузочноразгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное описание ESD
может быть найдено в главе Ошибка! Источник ссылки не найден..

Длительность:
30 мин.

Всегда носите антистатический браслет в прямом
контакте с Вашей кожей. Соедините клипсу «крокодила»
с чистым металлом стойки или включите антистатический браслет в клемму заземления ESD.

Инсталляционное
оборудование

•
•
•
•

Ключ от стойки (при необходимости)
Набор отверток
Антистатический браслет
Сетевая плата BORA-X3M
• Дополнительная документация размещена в главе Ошибка! Источник ссыл-

ки не найден.
Совместимость

Передняя панель/
Установка

Q

N415 (резервный только)
Узел N42/N42C

R

Узел N215/N22

1. Освободите сетевую плату от устойчивой к электростатическому
разряду упаковки.

2. Определите узел N415 или узел N42/N42C, куда должна быть ус-

тановлена сетевая плата (местонахождение нужного слота указано ниже):
N415

N42

N42C

N
S
M

PSU1

X1 X 2

PSU 2

B
O
S1 S2 S3 S4 R
A
1

B
O
R S5 S6 S7 S8
A
2

FAN TRAY

3. При помощи держателей на передней панели плавно введите се-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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тевую плату в соответствующий слот (СЕРАЯ направляющая
планка = положение BORA). При установке одной сетевой платы в
узел N42/N42C, используйте слот ‘BORA1’ или ‘BORA2’. При установке резервных сетевых плат используйте оба слота ‘BORA1/2’.
Задвиньте плату в узел как можно дальше. Проверьте, чтобы держатели передней панели вошли в предусмотренные верхние/нижние отверстия узла.
Держатели передней панели задвиньте внутрь до двойного щелчка (обе внутренние красные кнопки должны издать щелчок). После
этого сетевая плата считается зафиксированной.
ВЕСЬМА ВАЖНО: для оптимального контакта зафиксируйте крепежные болты.
Установите оптические модули (см. инструкцию по установке)

AA-M205-E-3
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10.
11.
12.
13.
14.
15. Модули оптических приемопередатчиков (SFP, XFP).
16. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ узел.
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Тип наладчика

Раздел
ESD
Электростатический
разряд

Открытая Транспортная Сеть

Инструкция: Операции с не резервной сетевой (линейной) платой BORAX3M
Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с рекомендациями
ESD (защита от электростатического заряда) по обращению (погрузочно-разгрузочные
действия), транспортировке и хранению карт. Полное описание ESD может быть найдено в
главе Ошибка! Источник ссылки не найден..

Длительность:
30 мин.

Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте с Вашей кожей. Соедините клипсу «крокодила» с чистым металлом стойки или включите антистатический
браслет в клемму заземления ESD.

Инсталляционное
оборудование

•
•
•
•

Ключ от стойки (при необходимости)
Набор отверток
Антистатический браслет
Инструмент по очистке оптоволокна
• Дополнительная документация размещена в главе Ошибка! Источник

ссылки не найден.
Безопасность

Выполняемые
действия

ВНИМАНИЕ!
При оптическом соединении узла избегайте прямых зрительных контактов с оптоволоконным или оптическим передатчиком.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: номер узла/кольца заданы на
NSM/NSM415.
ВКЛЮЧИТЕ основной блок питания для всей сети OTN.
Убедитесь, чтобы индикатор ‘Vin’ на блоке (-ах) питания был включен.
ВКЛЮЧИТЕ узел (=ВКЛЮЧИТЕ блок (-и) питания).
Сделайте запись номеров кольца и узла, указанные на дисплее сетевой
платы (для последующего использования). Такие же номера кольца и узла
заданы на NSM/NSM415.
ОТКЛЮЧИТЕ узел.
Достаньте сетевую плату (см. раздел ниже).
Очистите память сетевой платы при помощи перемычки «сброса» энергонезависимого ЗУПВ (NVRAM) (запоминающее устройство с произвольной
выборкой):

SDH
LT2
LT1

NV-RAM

a. Установите перемычку NVRAM в положение «сброса» (перемычкой вверх).
b. Вставьте сетевую (линейную) плату (см. раздел ниже).
c. Не подсоединяйте каких-либо кабелей или оптоволокна.
d. ВКЛЮЧИТЕ узел.
e. Ждите появления на дисплее сетевой платы надписи ‘CLR NVRAM’ (данная очистка должна быть произведена во избежание сбоя программ, уже установленных и находящихся в сети).
f. ОТКЛЮЧИТЕ узел.
g. Достаньте сетевую (линейную) плату (см. раздел ниже).
h. Поставьте перемычку «сброса» NVRAM в нормальное положение (перемычкой вниз)
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9.

Установите модуль синхронизации сигналов Loop Timing, DIP переключатель SDH/SONET (SDH/LT2/LT1) как указано в таблице ниже.
При необходимости установки резервной сетевой (линейной) платы, сделайте запись учета настроек DIP переключателя.
Переключатель

Описание

Значение

SDH

Внешней сетью является SONET
Внешней сетью является SDH
Нет внешней сети

‘0’
‘1’
Несущественно(*)

LT2 (1)

Отсутствует синхронизация сигналов, установка по умолчанию
Задайте синхронизацию сигналов
в TRMX2 (1)

‘0’
‘1’

(*): Несущественно, однако, все узлы в кольце должны иметь одинаковые
настройки. Проверьте настройки SDH в соседних узлах (при наличии на
текущий момент). Данные настройки могут быть проверены при помощи
дисплея соседней сетевой платы или путем вынимания соседней сетевой
платы и проверки DIP переключателя.
10. НЕ используйте DIP переключатель платы другого выпуска.
11. Вставьте сетевую плату (см. раздел ниже).
12. ВКЛЮЧИТЕ узел. На дисплее должна появиться надпись ‘FAIL EC2’, а также
указания на некоторые другие ошибки ЗУПВ (ERR E40, ERR E41…).
13. Подключите оптоволокно к сетевой плате (см. раздел ниже).
14. Задайте программу сетевой платы (см. раздел ниже).
Установка
сетевой (линейной) платы

1. При помощи держателей на передней панели плавно введите сетевую плату

2.
3.

4.
Съем сетевой
платы

в соответствующий слот (СЕРАЯ направляющая планка = положение
BORA). При установке одной сетевой платы в узел N42/N42C, используйте
слот ‘BORA1’ или ‘BORA2’.
Задвиньте плату в узел как можно дальше. Проверьте, чтобы держатели
передней панели вошли в предусмотренные верхние/нижние отверстия узла.
Держатели передней панели задвиньте внутрь до двойного щелчка (обе
внутренние красные кнопки должны издать щелчок). После этого сетевая
плата считается зафиксированной.
ВЕСЬМА ВАЖНО: для оптимального контакта зафиксируйте крепежные болты.

1. Отсоедините крепежные болты сетевой платы.
2. Для изъятия/съема сетевой платы с узла одновременно нажмите красные
спусковые кнопки на внутренней стороне держателей передней панели.

3. Потяните на себя держатели передней панели сетевой платы.
4. Достаньте сетевую плату из узла.
Подсоединение
оптоволокна

1. Вставьте оптические модули в соответствующие модули приемопередатчиков (см. инструкцию)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Модули оптических приемопередатчиков (SFP, XFP)‘). Если они предварительно встроены, перейдите к шагу 2.

10. Отметьте ярлыками оптоволокна. Пример см. на изображении ниже.
11. Очистите лицевую сторону и наконечник оптоволоконного разъема при помощи чистящего инструмента для оптоволокна.

12. Подсоедините оптоволокна (линейными соединителями) к TRMX1 и TRMX2
на передней панели сетевой платы.

13. Проверьте индикаторы синхронизации (SY [синхронизация], SDH [синхронизация цифровой иерархии] и BER [частота появления ошибочных битов]) на
передней панели обоих приемопередатчиков. Лампочка индикатора SY
AA-M205-E-3
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должна зажечься зеленым светом. Индикаторы SDH и BER должны быть отключены (см. дополнительную документацию в гл. Ошибка! Источник
ссылки не найден.).
14. Проверьте на дисплее указания на возможные ошибки кабельной сети. При
наличии ошибки на дисплее отображаются следующие надписи: ‘EC0’
(ошибка кабельной сети TRMX1) или ‘EC1’ (ошибка кабельной сети TRMX2).

Label:
10T1/20R2
NODE10

Программирование сетевой
платы

1.

Label:
20R2/10T1
NODE20

NODE30

Используйте канал служебной связи EOW на сетевой плате для связи с
центром управления с целью запроса программирования сетевой платы в
OMS.
Запрос и подтверждение связи EOW осуществляется при помощи кнопки на модуле узла NSM/NSM415. Красный индикатор CALL [«вызов»] на сетевой плате зажигается при каждом
включении микрофона (красного соединителя) в сетевую плату в любом месте сети. Головная гарнитура и микрофон подключаются в 3.5 мм-е гнезда (соединитель EOW) на передней
панели сетевой платы.
Пошаговая последовательность действий OMS (система
управления OTN) должна осуществляться в центре управления специально обученным администратором OMS.

Работа в OMS: создайте узел с соответствующим номером узла.
Работа в OMS: создайте модуль (-и) питания.
Работа в OMS: создайте сетевую плату и модули приемопередатчиков. Дополнительно выберите тип SFP [программирование непосредственно у оборудования] в таблице данных приемопередатчика (SDH_... or SONET_…).
5. Работа с OMS: установите номера кольца и узла, предварительно записанные для данной сетевой (линейной) платы.
6. Работа в OMS: создайте и сконфигурируйте связи.
7. Работа в OMS: создайте и скомпонуйте интерфейсные платы.
8. Работа в OMS: запрограммируйте функции сетевой (линейной) платы.
9. Убедитесь, что сетевая карта более не сигнализирует наличие ошибок (отображаются на дисплее и при помощи светодиодных индикаторов: дополнительную документацию см. в гл. Ошибка! Источник ссылки не найден.).
10. По завершению программирования сетевой (линейной) платы в системе
OMS свяжитесь с центром управления для проверки функционирования
данной сетевой платы надлежащим образом.
2.
3.
4.
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Тип
наладчика

Раздел
Электростатический
разряд
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Инструкция: Операции с ‘резервной’ сетевой (линейной) платой
BORA-X3M
Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по обращению (погрузочно-разгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник ссылки не найден.

Длительность:
30 мин.

Всегда носите антистатический браслет в прямом
контакте с Вашей кожей. Соедините клипсу «крокодила» с чистым металлом стойки или включите антистатический браслет в клемму заземления ESD.

Инсталляционное
оборудование

•
•
•
•

Ключ от стойки (при необходимости)
Набор отверток
Антистатический браслет
Инструмент по очистке оптоволокна
• Дополнительная документация размещена в главе Ошибка! Источник

ссылки не найден.
Безопасность

ВНИМАНИЕ!
При оптическом соединении узла избегайте прямых зрительных контактов с оптоволоконным или
оптическим передатчиком.

Выполняемые
действия

•

•

1.

2.
3.
4.

5.

AA-M205-E-3

Нижеуказанная процедура описывает последовательность действий при присоединении резервной
сетевой платы в узел N42/N42C в режиме ВКЛЮЧЕННОЙ СЕТИ.
При установке второй или резервной сетевой платы с
целью ее функционирования, первая сетевая плата
должна быть функционирующей и АКТИВНОЙ, т.е. оптические волокна должны быть подключены и данная
первая сетевая плата должна находиться в режиме
SYNC (синхронизации) à лампочка индикатора SY
должна гореть зеленым светом.

Нажмите и удерживайте не менее трех секунд кнопку ‘test’ [«тестирование»]
на модуле NSM. Это приведет к деактивации сетевой (линейной) платы в
течение одной минуты. За время данной минуты резервная сетевая плата
может быть вставлена или изъята без риска сбоя каких-либо систем.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫНИМАТЬ АКТИВНУЮ СЕТЕВУЮ (ЛИНЕЙНУЮ) ПЛАТУ!
Достаньте резервную сетевую (линейную) плату (см. раздел ниже).
Очистите память сетевой платы при помощи перемычки «сброса» NVRAM
энергонезависимого ЗУПВ (запоминающее устройство с произвольной
выборкой):
a. Установите перемычку «сброса» NVRAM в положение «очищения»
(перемычкой вверх).
b. Вставьте сетевую (линейную) плату (см. раздел ниже).
c. Не подсоединяйте каких-либо кабелей или оптоволокна.
d. Ждите появления на дисплее сетевой (линейной) платы надписи
‘CLR NVRAM’ (данная очистка должна быть произведена во избежание
сбоя программ, уже установленных и находящихся в сети).
e. Достаньте сетевую (линейную) плату (см. раздел ниже).
f. Поставьте перемычку «сброса» NVRAM в нормальное положение
(перемычкой вниз).
Установите модуль синхронизации сигналов Loop Timing, DIP переключатель SDH/SONET (SDH/LT2/LT1) такого же образца, как и действующая сетевая плата.
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6. Установите резервную сетевую (линейную) плату (см. раздел ниже).
7. Подсоедините оптоволокно к сетевой (линейной) плате (см. раздел
ниже).
Установка резервной
сетевой (линейной)
платы

1. При помощи держателей на передней панели плавно введите сетевую плату
2.
3.

4.
Съем резервной
сетевой (линейной)
платы

1.
2.
3.

4.
Подсоединение
оптоволокна

в свободный слот для сетевых плат (СЕРАЯ направляющая планка = положение BORA).
Задвиньте плату в узел как можно дальше. Проверьте, чтобы держатели
передней панели вошли в предусмотренные верхние/нижние отверстия узла.
Держатели передней панели задвиньте внутрь до двойного щелчка (обе
внутренние красные кнопки должны издать щелчок). После этого сетевая
(линейная) плата считается зафиксированной.
ВЕСЬМА ВАЖНО: для оптимального контакта зафиксируйте крепежные болты.
Отсоедините крепежные болты сетевой (линейной) платы.
Для изъятия/съема сетевой (линейной) платы с узла одновременно нажмите
красные спусковые кнопки на внутренней стороне держателей передней панели.
Потяните на себя держатели передней панели сетевой (линейной) платы.
Достаньте сетевую (линейную) плату из узла.

1. Вставьте оптические модули в соответствующие модули приемопередатчиков (см. инструкцию)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Модули оптических приемопередатчиков (SFP, XFP)‘). Если они
предварительно встроены, перейдите к шагу 2.
10. Снимите оптоволокно с модуля TRMX1 активной сетевой (линейной) платы и подсоедините оптический кабель в модуль TRMX1
резервной сетевой (линейной) платы. Система OMS будет издавать
определенные сигналы тревоги, однако они прекратятся после того,
как резервная сетевая (линейная) плата будет подключена и запрограммирована в системе OMS.
11. Отметьте ярлыками оптические волокна, которые будут установлены
между двумя сетевыми (линейными) платами. (Пример см. на изображении
ниже).
12. Очистите лицевую сторону и наконечник оптоволоконного разъема при
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помощи чистящего инструмента для оптоволокна.
13. Подсоедините оптоволокна (линейными соединителями) к TRMX1 активной сетевой (линейной) платы и TRMX2 резервной сетевой (линейной)
платы как указано на рис. ниже.
14. Проверьте индикаторы синхронизации (SY, SDH и BER) на передней
панели обоих приемопередатчиков. Лампочка индикатора SY должна зажечься зеленым светом. Индикаторы SDH и BER должны быть отключены
(см. дополнительную документацию в гл. Ошибка! Источник ссылки не
найден.).
15. Проверьте на дисплее указания на возможные ошибки кабельной сети.
При наличии ошибки на дисплее отображаются следующие надписи: ‘EC0’
(ошибка кабельной сети TRMX1) или ‘EC1’ (ошибка кабельной сети TRMX2).
Po = Primary output = Tx1
Pi = Primary input = Rx2
So = Secondary output = Tx2

Программирование
резервной сетевой
(линейной) платы

BORA1

BORA2

TRMX2

TRMX2

So

So

Pi

Pi

TRMX 1

TRMX 1

TRMX 1

Po

Po

Po

Si

Si

Si

Next Node

Previous Node

Si = Secondary input = Rx1

TRMX2
Label:
10SYS1R2
10SYS1-T1/10SYS2T1/10SYS2-R2

So
Pi

1. Используйте служебный канал EOW на сетевой (линейной) плате для связи
с центром управления с целью запроса программирования сетевой (линейной) платы в OMS.
Запрос и подтверждение связи EOW осуществляется при помощи кнопки на модуле узла NSM/NSM415. Красный индикатор CALL [«вызов»] на сетевой (линейной) плате зажигается
при каждом включении микрофона (красного соединителя) в
сетевую плату в любом месте сети. Головная гарнитура и
микрофон подключаются в 3.5 мм-е гнезда (соединитель
EOW) на передней панели сетевой (линейной) платы.
Пошаговая последовательность действий OMS (система
управления OTN) должны осуществляться в центре управления специально обученным администратором OMS.

2. Работа в OMS: создайте (пропишите) резервную сетевую (линейную)
3.

4.

AA-M205-E-3

плату и модули приемопередатчиков. Дополнительно выберите тип SFP
в таблице данных приемопередатчика (SDH_... or SONET_…).
Убедитесь, что сетевая (линейная) карта более не сигнализирует о присутствии ошибок (отображаются на дисплее и при помощи светодиодных индикаторов: дополнительную документацию см. в гл. Ошибка! Источник ссылки не найден.).
По завершению программирования сетевой (линейной) платы в системе
OMS свяжитесь с центром управления для проверки функционирования
данной сетевой платы надлежащим образом.
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Модули оптических приемопередатчиков (SFP, XFP)

Тип наладчика

Раздел
ESD
Электростатический
разряд

Инструкция: Установка оптического модуля
Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по обращению (погрузочноразгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник ссылки не найден..
Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте с Вашей кожей. Соедините клипсу «крокодила» с
чистым металлом стойки или включите антистатический браслет в клемму заземления ESD.

Длительность:
30 мин.

Инсталляционное
оборудование

Включение
модуля
SFP/XFP

•
•
•
•

Ключ от стойки (при необходимости)
Набор отверток
Антистатический браслет
Модули SFP, XFP, поставленные OTN Systems
• Дополнительная документация размещена в гл. Ошибка! Источник ссылки не
найден.

1.
Ejector
clip

2.
3.
4.
5.
Оптический модуль SFP
RJ45
(electrical)

Электрический гигабитный
модуль SFP
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Используя рисунок оптической сети, определите
соответствующие модули SFP/XFP в соответствующих сетевых платах/интерфейсных платах.
Освободите оптический модуль от упаковочных
материалов.
Определите сетевую (линейную) плату, плату
ET100DAE или узел N2021/N2021R, куда должен
быть установлен оптический модуль
Подключите оптический модуль в установленную позицию на сетевой (линейной) плате, плате
ET100DAE или узле N2021/N2021R.
С целью надлежащей фиксации оптического
модуля закройте клипсу держателя до щелчка.
ВНИМАНИЕ!
При установке модуля SFP/XFP избегайте прямых зрительных контактов
с данным модулем SFP/XFP.

Платы BORA-X3M-ETX, BORA10GX3M-ETX и ET100DAE обладают интерфейсом сети Ethernet в 1000
Мбит/с. Данный интерфейс может
функционировать как в электрическом режиме (см. электрический гигабитный модуль SFP), так и в оптическом режиме посредством модулей SFP.
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Ejector
clip

Оптический модуль XFP к
BORA10G-X3M-ETX
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Интерфейсные карты – Инструкции по установке
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7. ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПЛАТЫ – ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
OTN имеет широкий диапазон интерфейсных плат и может поэтому использоваться для разнообразных приложений.
Это разнообразие интерфейсных плат избавляет от необходимости использовать дополнительное оборудование передачи, такое как конвертеры протокола и другое оборудование для конвертирования сигналов. OTN использует интерфейсные платы для:
•
•
•
•
•

Передачи данных (например. RS232, RS422, RS485)
Локальных сетей (LAN), IP приложения (например, Гигабит Ethernet, Fast (Быстрый) Ethernet)
Традиционной телефонии (например, аналоговые и цифровые порты 4 проводные и 2 проводные, E1, T1)
Аудио приложений
Видео приложений (видео распределение и видео контроль, замкнутая система телевизионного наблюдения
(CCTV))

Все оконечное оборудование связано с сетью OTN через соответствующие интерфейсные платы, которые выполняют
преобразование в цифровые сигналы, которые будут вставлены в TDM фрэйм (модулированы) и восстановлены (демодулированы) в любой точке кольца OTN. Интерфейсные платы могут вставляться и доставаться из полки ОТN в
рабочем режиме узла с включенным питанием (режим hot swappable). Различные интерфейсные модули используются для передачи голоса, данных, ЛВС, Аудио и видео услуг.
Все узлы OTN, кроме Узла N2021/N2021R, поддерживают эти интерфейсные платы.
Подробные инсталляционные формы всех общих интерфейсных плат OTN перечислены в этой главе.
Подробная информация об интерфейсных кабелях находится в главе 9.
•

•

После монтажа оборудования OTN, убедитесь, что все интерфейсные кабели были
идентифицированы согласно их маркировки.
Убедитесь, что все пустые плато-места (слоты) узла были спереди закрыты соответствующими заглушками.

В Классическом OTN (OTN-Classic) сервисы не могут быть запрограммированы между электрическими цепями (каналами) одной карты или между картами в пределах того же самого узла, за
исключением переключаемых сервисов (switched services).
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12LVOI-P (FB-52450-A)

Тип инженера

Раздел

Инструкция: Установка интерфейсной карты
12LVOI-P

ESD
Защита от Электростатического
Заряда

Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по обращению (погрузочно-разгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник ссылки не найден..

Продолжительность:
1 час

Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте с Вашей кожей. Соедините клипсу
«крокодила» с чистым металлом стойки
или включите антистатический браслет в клемму заземления ESD.

Инсталляционное
оборудование

Совместимость

• Ключ от стойки (если необходимо)
• Отвертка, закрепляющие кабельные зажимы (бендиксы) и инструмент для кабельной разделки
• Антистатический браслет
• Интерфейсная плата 12LVOI-P
• Интерфейсный кабель (-ли)
• Документацию из главы Ошибка! Источник ссылки не найден.

R

N215/N22 Узел

R

N415/N42/N42C Узел

Передняя панель
Внешний вид

Установка

1. Удалите ESD (антистатическую) упаковку с интерфейсной
платы.

2. Аккуратно задвиньте интерфейсную плату 12LVOI-P в соответствующий слот узла.

3. Зафиксируйте крепежными элементами интерфейсную плату.
4. Установите кабель (и) интерфейса в соответствующий соеди-

нитель (и) и зафиксируйте при помощи соответствующих фиксаторов (см. следующую страницу (-ы) для определения номеров пин-ов, обозначения сигнала и цветовых кодов).
5. Второй конец интерфейсного кабеля можно расшить непосредственно на кроссе MDF. (см. подробную информацию о
работе с кроссом MDF на следующей странице (-ах)).
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Раздел

Инструкция: работа с интерфейсной картой
12LVOI-P

ESD
Защита
От электростатического заряда

Все инсталляционные действия должны быть в соответствии с рекомендациями по ESD (защите от статического напряжения) по работе с
картами, транспортировке и хранению интерфейсных карт. Полное описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник ссылки не
найден..

Тип инженера

Продолжительность:
10 мин.

Всегда носите антистатический браслет в
прямом контакте с Вашей кожей. Соедините
клипсу «крокодила» с чистым металлом стойки или включите антистатический браслет в клемму заземления ESD.
• Ключ от стойки (если необходимо)
• Отвертка, закрепляющие кабельные зажимы (бендиксы) и инструмент для кабельной разделки
• Антистатический браслет
• Рекомендацию из главы Ошибка! Источник ссылки не найден.

Инсталляционное
оборудование

Работа

1. Интерфейсная плата 12LVOI-P не требует предварительных
настроек перед инсталляцией.

2. Включите переключатель в положение «ON» («Вкл.») на интерфейсной плате.

3. Свяжитесь с центром управления (головной станцией), чтобы
проверить работу интерфейсной платы 12LVOI-P после ее
«прописи» в OMS.

Каблирование интерфейсной карты 12LVOI-P
Кабель S30827-C9-Axx-y: Pin Номера, Имена сигналов and Цветовые Кода
Порт

Цвет

Обозначение сигнала

Pin номер

Pin номер

Обозначение сигнала

Цвет

1

BU/WH

Ring 1

50

25

Tip 1

WH/BU

2

OG/WH

49

24

Ti

2

WH/OG

3

GN/WH

Ring 3

48

23

Tip 3

WH/GN

4

BN/WH

Ring 4

47

22

Tip 4

WH/BN

5

GY/WH

Ring 5

46

21

Tip 5

WH/GY

6

BU/RD

Ring 6

45

20

Tip 6

RD/BU

7

OG/RD

Ring 7

44

19

Tip 7

RD/OG

8

GN/RD

Ring 8

43

18

Tip 8

RD/GN

9

BN/RD

Ring 9

42

17

Tip 9

RD/BN

10

GY/RD

Ring 10

41

16

Tip 10

RD/GY

11

BU/BK

Ring 11

40

15

Tip 11

BK/BU

12

OG/BK

Ring 12

39

14

Tip 12

BK/OG

Не подсоединен

38 - 26

13 - 1

Не подсоединен

Ring 2

Кроссовая расшивка (MDF layout) интерфейсной карты 12LVOI-P, Кабель S30827-C9-Axx-y
Block 1
Pair
Pin No.

1

3

2
25

50

49

24

48

4

5

23

47

22

Color

BU

WH

OG

WH

GN

WH

BN

Signal

R1

T1

R2

T2

R3

T3

R4

7

6

8

9

46

21

45

20

44

19

43

18

WH

GY

WH

BU

RD

OG

RD

GN

T4

R5

T5

R6

T6

R7

T7

R8

10

42

17

41

RD

BN

RD

GY

RD

T8

R9

T9

R10

T10

16

Ext.Eq.

Block 2
Pair

1

3

2

Pin No.

40

15

39

14

Color

BU

BK

OG

BK

Signal
Ext.Eq.

R11

T11

R12

T12
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7

8

9

10
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7.2.

Открытая Транспортная Сеть

Интерфейсная карта 12LVOI-T (FB-52449-A)

Тип инженера

Раздел

Инструкция: Установка интерфейсной карты
12LVOI-T

ESD
Защита от Электростатического
Заряд

Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с
рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по обращению (погрузочно-разгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное описание ESD может быть найдено в главе Ошибка!
Источник ссылки не найден..

Продолжительность:
1 час

Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте с
Вашей кожей. Соедините клипсу «крокодила»
с чистым металлом стойки или включите
антистатический браслет в клемму заземления ESD.

Инсталляционное
оборудование

• Ключ от стойки (если необходимо)
• Отвертка, закрепляющие кабельные зажимы (бендиксы) и инструмент для кабельной разделки
• Антистатический браслет
• Интерфейсная карта 12LVOI-T
• Интерфейсный кабель (-ли)
• Дополнительная документация из главы Ошибка! Источник ссылки
не найден.

Совместимость

R

N215/N22 Узел

R

N415/N42/N42C Узел

Передняя панель
Внешний вид

Установка

1. Установите генератор вызывного сигнала RG-48 V / 25 Гц (см. ин2.
3.
4.

5.
6.
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струкцию по установке генератора вызывного сигнала RG-48 V / 25
Hz).
Аккуратно задвиньте плату 12LVOI-T в соответствующий интерфейсный слот на ближайшее возможное расстояние к модулю RG48 V / 25 Hz.
Закрепите соответствующими крепежными элементами.
Установите кабель (-и) интерфейса в соответствующий соединитель (-и) и зафиксируйте при помощи соответствующих фиксаторов (см. следующую страницу (-ы) для определения номеров пинов, обозначения сигналов и цветовых кодов).
Второй конец интерфейсного кабеля можно расшить непосредственно на кроссе MDF (подробную информацию о работе с
кроссом MDF см. на следующей странице (-ах)).
Соедините плату 12LVOI-T (любой верхний или нижний коннектор) к установленному генератору вызывного сигнала. Устанавливая вторую плату 12LVOI-T, соедините первую плату 12LVOI-T
со второй платой (любой верхний или нижний коннектор) при помощи соответствующего кабеля.

AA-M205-E-3

Открытая Транспортная Сеть
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Инструкция: Работа с интерфейсной платой 12LVOI-T

Раздел

Тип инженера

ESD
Электростатическая
защита
Продолжительность:
10 min.

Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с
рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по
обращению (погрузочно-разгрузочные действия), транспортировке и
хранению карт. Полное описание ESD может быть найдено в главе
Ошибка! Источник ссылки не найден..
Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте с
Вашей кожей. Соедините клипсу «крокодила» с
чистым металлом стойки или включите
антистатический браслет в клемму заземления
ESD.

Инсталляционное
оборудование

Работа

• Ключ от стойки (если необходимо)
• Отвертка, закрепляющие кабельные зажимы (бендиксы) и инструмент
для кабельной разделки
• Антистатический браслет
• Документация из главы Ошибка! Источник ссылки не найден.

1. При инсталляции в полку узла, интерфейсной плате 12LVOI-T не
требуются дополнительные настройки.

2. Включите переключатель в положение «ON» («Вкл.») на интерфейсной плате.

3. Светодиодный указатель «PF» («Авария по напряжению») на ин4.

терфейсной плате 12LVOI-T должен быть выключен. В обратном
случае, данная плата не сможет принимать вызывной ток.
Свяжитесь с центром управления (головной станцией), чтобы
проверить работу интерфейсной платы 12LVOI-T после ее
«прописи» в OMS.

Каблирование интерфейсной платы 12LVOI-T
Кабель S30827-C9-Axx-y: Pin Номер, Обозначение Сигнала и Цветовая кодировка
Цвет

Обозначение
сигнала

Pin номер

Pin номер

Обозначение
сигнала

Цвет

1

BU/WH

Ring 1

50

25

Tip 1

WH BU

2

OG/WH

Ring 2

49

24

Tip 2

WH/OG

3

GN/WH

Ring 3

48

23

Ti

3

WH/GN

4

BN/WH

Ring 4

47

22

Tip 4

WH/BN

5

GY/WH

Ring 5

46

21

Tip 5

WH/GY

6

BU/RD

Ring 6

45

20

Tip 6

RD/BU

7

OG/RD

Ring 7

44

19

Tip 7

RD/OG

8

GN/RD

Ring 8

43

18

Tip 8

RD/GN

9

BN/RD

Ring 9

42

17

Tip 9

RD/BN

10

GY/RD

Ring 10

41

16

Tip 10

RD/GY

11

BU/BK

Ring 11

40

15

Tip 11

BK/BU

12

OG/BK

Ring 12

39

14

Tip 12

BK/OG

Не подключен

38 - 26

13 - 1

Не подключен

Порт

Кроссовая расшивка (MDF layout) интерфейсной платы 12LVOI-T, кабель S30827-C9-Axx-y

AA-M205-E-3
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7.3.

Руководство по установке и эксплуатации OTN

Интерфейсная плата E1 (S30824-Q32-X)

Тип инженера

Раздел
ESD
Электростатическая
защита

Продолжительность:
30 мин.

Инструкция: установка интерфейсной платы
E1
Все инсталляционные действия должны проводиться в
соответствии с рекомендациями ESD (защита от
электростатического заряда) по обращению (погрузочноразгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное
описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник
ссылки не найден..
Всегда носите антистатический
браслет в прямом контакте с Вашей
кожей. Соедините клипсу «крокодила» с
чистым металлом стойки или включите
антистатический браслет в клемму заземления ESD.

Инсталляционное
оборудование

Совместимость

• Ключ от стойки (если необходимо)
• Отвертка, закрепляющие кабельные зажимы (бендиксы) и инструмент для кабельной разделки
• Антистатический браслет
• Интерфейсная плата E1
• Интерфейсный кабель (-ли)
• Дополнительная документация из главы Ошибка! Источник
ссылки не найден.

R

N215/N22 Узел

R

N415/N42/N42C
Узел

Передняя панель

Установка

1. Удалите ESD (антистатическую) упаковку с интерфейсной платы.

2. Аккуратно задвиньте интерфейсную плату E1 в соответствующий слот узла.

3. Зафиксируйте крепежными элементами интерфейсную плату.
4. Установите кабель (-и) интерфейса в соответствующий соеди-

нитель (и) и зафиксируйте при помощи соответствующих фиксаторов (см. следующую страницу (-ы) для определения номеров пин-ов, обозначения сигнала и цветовых кодов).

AA-M205-E-3
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Тип инженера

Продолжительность:
10 мин.

Открытая Транспортная Сеть

Раздел

Инструкция: Работа с интерфейсной платой E1

ESD
Электростатическая защита

Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с
рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по обращению
(погрузочно-разгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное
описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник ссылки не
найден..
Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте с Вашей
кожей. Соедините клипсу «крокодила» с чистым
металлом стойки или включите антистатический
браслет в клемму заземления ESD.
• Ключ от стойки (если необходимо)
• Отвертка, закрепляющие кабельные зажимы (бендиксы) и инструмент для
кабельной разделки
• Антистатический браслет
• Документация из главы Ошибка! Источник ссылки не найден.

Инсталляционное оборудование
Работа

1. Выключите интерфейсную плату (переключатель в положение «OFF»
(«Выкл.»)) и открутите ее крепежные винты.

2. Удалите кабель (и) интерфейса из карты E1.
3. Достаньте плату E1 из узла и установите перемычки на плате согласно тре4.
5.
6.
7.
8.

буемой конфигурации (необходимую информацию см. на следующей странице (-ах).
Аккуратно задвиньте плату E1 обратно в интерфейсный слот полки.
Закрутите и зафиксируйте крепежные винты.
Включите интерфейсный кабель в соответствующий соединитель (и) на интерфейсном модуле.
Включите интерфейсную плату E1 (переключатель в положение «ON»
(«Вкл.»)).
Свяжитесь с центром управления (головной станцией), чтобы проверить
работу интерфейсной платы E1 после ее «прописи» в OMS.

Установки
перемычек

L1-0
L1-1
L1-2

L2-0
L2-1
L2-2

L3-0
L3-1
L3-2

L4-0
L4-1
L4-2

Перемычки
Lx-0

Lx-1

Установки
Lx-2

(x = электрических
цепей 1 ... 4)
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OPEN

CLOSED

Пояснения
CLOSED

Уникальные установки для E1
(для установки всех электрических цепей x = 1 ... 4)
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Каблирование интерфейсной платы E1

Интерфейсный кабель S30827-C40-Axx-y: Pin Номер, Обозначения сигналов и Цветовая кодировка

OG

Rx Ring

1

Rx Tip

2

-

Не используется

3

BU

Tx Ring

4

WH/BU

Tx Tip

5

-

Не используется

6

-

Не используется

7

-

Не используется

8

WH

•
•

AA-M205-E-3

Интерфейсная плата Е1 способна передавать поток E1 на расстояние при условии, что
физический порт E1 соответствует рекомендациям ITU-T G.703.
Данная плата имеет петлевые возможности (шлейф для кольцевой проверки связи) для
её функциональной проверки. Дополнительную информацию см. в разделе «Список
ссылок».
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7.4.

Открытая Транспортная Сеть

Интерфейсная плата ET100DAE (S30824-Q132-X101)

Тип инженера

Раздел
ESD
Электростатическая
защита

Продолжительность:
30 мин.

Инструкция: Установка интерфейсной платы
ET100DAE
Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с
рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по
обращению (погрузочно-разгрузочные действия), транспортировке и
хранению карт. Полное описание ESD может быть найдено в главе
Ошибка! Источник ссылки не найден..
Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте
с Вашей кожей. Соедините клипсу
«крокодила» с чистым металлом стойки
или включите антистатический браслет в
клемму заземления ESD.

Инсталляционное
оборудование

Совместимость

• Ключ от стойки (если необходимо)
• Отвертка, закрепляющие кабельные зажимы (бендиксы) и инструмент для кабельной разделки
• Антистатический браслет
• интерфейсная плата ET100DAE
• Интерфейсный кабель (-ли)
• Дополнительная документация из главы Ошибка! Источник ссылки не найден.

Q

N215/N22 Узел

R

N415/N42/N42C Узел

Лицевая панель

Установка

1.
2.
3.
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Удалите ESD (антистатическую) упаковку с интерфейсной
платы.
Аккуратно задвиньте интерфейсную плату ET100 DAE в соответствующий слот узла.
Зафиксируйте крепежными элементами интерфейсную плату.

AA-M205-E-3
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4.

Установите оптический/электрический модуль затем используйте порт 11/12 на плате ET100DAE (см. инструкцию по установке «

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Модули оптических приемопередатчиков (SFP, XFP)»).
13. Вставьте соответствующий интерфейсный кабель (-ли) в соответствующий разъем (-мы) (см. следующую страницу (-цы)
для ПИН номеров и Обозначений сигналов).
14. Когда используете оптические TRMs (приемопередающие модули), установите соответствующий оптический кабель в SFP модуль (см. следующую страницу
«Подключение оптических кабелей»).

AA-M205-E-3
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Открытая Транспортная Сеть

Инструкция: Работа с интерфейсным модулем
ET100DAE

Раздел

Тип инженера

ESD
Электростатическая
защита
Продолжительность:
10 мин.

Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с
рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по
обращению (погрузочно-разгрузочные действия), транспортировке и
хранению карт. Полное описание ESD может быть найдено в главе
Ошибка! Источник ссылки не найден..
Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте с
Вашей кожей. Соедините клипсу «крокодила» с
чистым металлом стойки или включите
антистатический браслет в клемму
заземления ESD.

Инсталляционное
оборудование

Работа

• Ключ от стойки (если необходимо)
• Отвертка, закрепляющие кабельные зажимы (бендиксы) и инструмент для кабельной разделки
• Антистатический браслет
• Документация из главы Ошибка! Источник ссылки не найден.

1. Интерфейсная плата ET100DAE перед установкой не требует
2.
3.
4.

Подключение оптического кабеля

дополнительной подготовки, настройки, установки перемычек и
т.д.
Подключите оптический кабель (см. раздел ниже) в интерфейсную плату ET100DAE.
На интерфейсной плате включите переключатель в положение
«ON» («Вкл.»).
Свяжитесь с центром управления (головной станцией), чтобы
проверить работу интерфейсной платы ET100DAE после ее
«прописи» в OMS.

1. Вставьте оптические модули в соответствующий TRMs (приемопередающий модуль ) (см. Форму ‘

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Модули оптических приемопередатчиков (SFP, XFP)‘). если предварительная установка завершена, перейдите к шагу 2.

10. Промаркируйте оптическое волокно.
11. Отчистите переднюю поверхность и металлический ободок соеди-

нителя оптоволокна с помощью инструмента для очистки волокна.

12. Соедините оптоволокно (LC соединитель) с портом 11 и 12 на передней части интерфейсной платы ET100DAE.

•
•

•

•
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Интерфейсная плата ET100DAE может использоваться исключительно в OTN-X3M.
В OTN-X3M любой левый или правый интерфейсный слот может использоваться для интерфейсной платы ET100DAE и интерфейсной видео платы (switched video cards). Также можно использовать столько ET100DAE или интерфейсных видео плат (switched video cards), сколько свободных
интерфейсных слотов в узле.
Режим «Auto crossover» (Режим авто определения приемопередающих пар) Активирован
Когда оба устройства по связи (например порт на карте и абонентское оборудование) поддерживают авто определение приемо-передающих пар, не имеет значения, используется прямой или
перекрестный кабель. Функция «auto-MDI/MDIX-crossover» на портах интерфейсной платы
ET100DAE обменивает пары автоматически, если нужно, чтобы установить связь.
Режим «Auto crossover» (Режим авто определения приемопередающих пар) Не доступен
Когда оба устройства по связи (например порт на плате и абонентское оборудование) имеют или
используют в данный момент скорость/дуплекс регулировку (speed/duplex setting), Режим «automdi/mdix-crossover» не работает, т.к. Режим авто определения приемопередающих пар (autonegotiation) выключен. В этом случае необходимо самостоятельно выбирать «прямой» или «перекрестный» кабель.
AA-M205-E-3
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•

•

AA-M205-E-3
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Интерфейсная плата ET100DAE для работы с DTE (оконечным оборудованием передачи
данных)
Интерфейсная карта ET100DAE конфигурируется как коммутатор/сетевой концентратор
(switch/hub) с TX (передающими) и RX(приемными) парами на «прямую» к DTE (оконечному оборудованию передачи данных).
Режим HX4 не совместим с режимом HX.
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Каблирование интерфейсной платы ET100DAE
Интерфейсный кабель V30812-A3064-Axx (10BaseT;100BaseTX): Pin нумерация и Обозначение сигналов

Обозначение сигнала

Pin номер

Rx +

1

Rx -

2

Tx +

3

Не используется

4

Не используется

5

Tx Не используется

6

Не используется

8

7

Интерфейсный кабель V30812-A3064-Axx (1000Base-T): Pin Нумерация и Обозначение сигналов

Обозначение сигнала

Pin Номер

DB+

1

DB-

2

DA+

3

DD+

4

DD-

5

DA-

6

DC+

7

DC-

8

Ethernet (ЛВС) прямопарный коммутационный кабель:
•
•
•
•
•
•

V30812-A3064-A8 (55 m/108.4 ft)
V30812-A3064-A9 (30 m/98.4 ft)
V30812-A3064-A10 (15 m/49.2 ft)
V30812-A3064-A11 (7.5 m/24.6 ft)
V30812-A3064-A12 (3 m/9.8 ft)
V30812-A3064-A13 (1 m/3.3 ft)
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Ethernet (ЛВС) кроссировочный коммутационный
кабель:
•
•

V30812-A3064-A15 (6 m/19.7 ft)
V30812-A3064-A14 (2 m/6.6 ft)
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7.5.
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Генератор вызывного сигнала RG-48 V / 25 Гц (FB-52454-A)

Тип инженера

Раздел
ESD
Электростатическая
защита

Duration:
15 min.

Инструкция: Установка генератора вызывного сигнала RG-48 V / 25 Гц
Все инсталляционные действия должны проводиться в соответствии с
рекомендациями ESD (защита от электростатического заряда) по
обращению (погрузочно-разгрузочные действия), транспортировке и
хранению карт. Полное описание ESD может быть найдено в главе
Ошибка! Источник ссылки не найден..
Всегда носите антистатический браслет в прямом контакте с
Вашей кожей. Соедините клипсу «крокодила» с
чистым металлом стойки или включите
антистатический браслет в клемму заземления
ESD.

Инсталляционное
оборудование

Совместимость

• Ключ от стойки (если необходимо)
• Отвертка, закрепляющие кабельные зажимы (бендиксы) и инструмент
для кабельной разделки
• Антистатический браслет
• Генератор вызывного сигнала RG-48 V / 25 Гц
• Интерфейсный кабель (-ли)
• Дополнительная документация из главы Ошибка! Источник ссылки не
найден.

R

N215/N22 Узел

R

N415/N42/N42C Узел

Лицевая панель

Установка

1. Удалите ESD (антистатическую) упаковку с интерфейсной карты.
2. Аккуратно задвиньте интерфейсную плату RG-48 V / 25 Гц в соответствующий слот узла.

3. Для узлов N22 и N42/N42C используются слоты X1 или X2. Для
узлов N215 и N415 используются интерфейсные слоты.

4. Зафиксируйте крепежными элементами интерфейсную плату.

AA-M205-E-3
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Раздел

Тип инженера

ESD
Электростатическая
защита
Продолжительность:
10 мин.

Открытая Транспортная Сеть

Инструкция: Работа с генератором вызывного
сигнала RG-48 V / 25 Гц
Все инсталляционные действия должны проводиться в
соответствии с рекомендациями ESD (защита от
электростатического заряда) по обращению (погрузочноразгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное
описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник
ссылки не найден..
Всегда носите антистатический
браслет в прямом контакте с Вашей
кожей. Соедините клипсу «крокодила» с
чистым металлом стойки или включите
антистатический браслет в клемму заземления ESD.

Инсталляционное
оборудованиеt

Работа

• Ключ от стойки (если необходимо)
• Отвертка, закрепляющие кабельные зажимы (бендиксы) и инструмент для кабельной разделки
• Антистатический браслет
• Документация из главы Ошибка! Источник ссылки не найден.

1. Плата генератора вызывного сигнала RG-48 V / 25 Гц не
2.

требует предварительной настройки, установки перемычек и других регулировок до инсталляции.
После инсталляции интерфейсной платы 12LVOI-T или
позднее интерфейсной платы UP0-T (см. инструкцию по
установке), светодиодный индикатор «PF» на интерфейсных платах 12LVOI-T / UP0-T должен быть выключенным.
Включенный светодиодный индикатор указывает, что присоединенные интерфейсные платы не получают вызывного сигнала.

Каблирование генератора вызывного сигнала RG-48 V / 25 Гц
Кабель S30827-C23-Axx : Pin номера, Обозначение сигнала и Цветовая кодировка

Цвет

Pin

BK номер ‘1’

•
•
•
•
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1

Обозначение сигнала
AC

YE/GN

2

GND

BK номер ‘2’

3

-48 V

Потребление мощности ±12 V: 1.5 A при предельной нагрузке;
Дополнительное потребление мощности за mA вызывного тока: 2 mA;
Максимальная мощность -48 V источника питания: 450 mA;
Максимальная выходная мощность: 6 W на 25 Гц
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RSXMM (S30824-Q70-X)

Тип инженера

Раздел
ESD
Электростатическая
защита

Продолжительность:
1 час

Инструкция: Установка интерфейсной платы
RSXMM
Все инсталляционные действия должны проводиться в
соответствии с рекомендациями ESD (защита от
электростатического заряда) по обращению (погрузочноразгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное
описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник
ссылки не найден..
Всегда носите антистатический
браслет в прямом контакте с Вашей
кожей. Соедините клипсу «крокодила» с
чистым металлом стойки или включите
антистатический браслет в клемму заземления ESD.

Инсталляционное
оборудование

Совместимость

• Ключ от стойки (если необходимо)
• Отвертка, закрепляющие кабельные зажимы (бендиксы) и инструмент для кабельной разделки
• Антистатический браслет
• Интерфейсная плата RSXMM
• Интерфейсный кабель (-ли)
• Дополнительная документация из главы Ошибка! Источник
ссылки не найден.

R

N215/N22 Узел

R

N415/N42/N42C Узел

Передняя панель
интерфейсной
платы

Установка

AA-M205-E-3

1. Удалите ESD (антистатическую) упаковку с интерфейсной
карты.
2. Аккуратно задвиньте интерфейсную плату RSXMM в соответствующий слот узла.
3. Зафиксируйте крепежными элементами интерфейсную плату.
4. Вставьте соответствующий интерфейсный кабель (-ли) в соответствующий разъем (-мы) (см.следующую страницу (-цы)
для ПИН номеров и Обозначений сигналов).
5. Второй конец интерфейсного кабеля можно расшить непосредственно на кроссе MDF (подробную информацию о раСтр. 69 из 110

Руководство по установке и эксплуатации OTN
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боте с кроссом MDF см. наследующей странице (-ах)).
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Тип инженера

Руководство по установке и эксплуатации OTN

Инструкция: Работа с интерфейсной платой
RSXMM

Раздел
ESD
Электростатическая
защита

Продолжительность:
10 min.

Все инсталляционные действия должны проводиться в
соответствии с рекомендациями ESD (защита от
электростатического заряда) по обращению (погрузочноразгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное
описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник
ссылки не найден..
Всегда носите антистатический
браслет в прямом контакте с Вашей
кожей. Соедините клипсу «крокодила» с
чистым металлом стойки или включите
антистатический браслет в клемму заземления ESD.

Инсталляционное
оборудование

Работа

• Ключ от стойки (если необходимо)
• Отвертка, закрепляющие кабельные зажимы (бендиксы) и инструмент для кабельной разделки
• Антистатический браслет
• Документация из главы Ошибка! Источник ссылки не найден.
1.
2.

3.

AA-M205-E-3

Интерфейсная плата RSXMM не требует предварительной
настройки, установки перемычек и других регулировок до
инсталляции.
Включите переключатель на интерфейсной плате в положение «ON» («Вкл.»).
Свяжитесь с центром управления (головной станцией), чтобы
проверить работу интерфейсной платы RSXMM после ее «прописи» в OMS.
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Каблирование интерфейсной платы RSXMM
RS232 Коннектор: Кабель S30827-C8-Axx-y: Pin Номера, Обозначение сигнала и Цветовая кодировка
Цвет

BU/WH

Обозначение
сигнала

RX

Pin Номер

Pin Номер

Обозначение
сигнала

Цвет

50

25

SG

WH/BU

OG/WH

SG

49

24

TX1

WH/OG

GN/WH

RX2

48

23

TX2

WH/GN

BN/WH

RX3

47

22

SG

WH/BN

GY/WH

SG

46

21

TX3

WH/GY

BU/RD

RX4

45

20

TX4

RD/BU

OG/RD

RX5

44

19

SG

RD/OG

GN/RD

SG

43

18

TX5

RD/GN

BN/RD

RX6

42

17

TX6

RD/BN

GY/RD

RX7

41

16

SG

RD/GY

BU/BK

SG

40

15

TX7

BK/BU

OG/BK

RX8

39

14

TX8

BK/OG

GN/BK

RX9

38

13

SG

BK/GN

BN/BK

SG

37

12

TX9

BK/BN

GY/BK

RX10

36

11

TX10

BK/GY

BU/YE

RX11

35

10

SG

YE/BU

OG/YE

SG

34

9

TX11

YE/OG

GN/YE

RX12

33

8

TX12

YE/GN

BN/YE

RTS13

32

7

CTS13

YE/BN

GY/YE

RTS14

31

6

CTS14

YE/GY

BU/BUWH

RTS15

30

5

CTS15

BUWH/BU

OG/BUWH

RTS16

29

4

CTS16

BUWH/OG

GN/BUWH

+12V

28

3

-12V

BUWH/GN

BN/BUWH

+12V

27

2

-12V

BUWH/BN

GY/BUWH

+12V

26

1

-12V

BUWH/GY

Кроссовый план расшивки (MDF layout) RSXMM (RS232), Кабель S30827-C8-Axx-y
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Коннектор RS422: Кабель S30827-C8-Axx-y: Pin Номера, Обозначение сигнала и Цветовая кодировка

Цвет

Обозначение
сигнала

Pin Номер

Pin Номер

Обозначение
сигнала

Цвет

BU/WH

SG

50

25

SG

WH/BU

OG/WH
GN/WH

TX1A
RX1A

49
48

24
23

TX1B
RX1B

WH/OG
WH/GN

BN/WH
GY/WH

TX2A
RX2A

47
46

22
21

TX2B
RX2B

WH/BN
WH/GY

BU/RD

TX3A

45

20

TX3B

RD/BU

OG/RD

RX3A

44

19

RX3B

RD/OG

GN/RD
BN/RD

TX4A
RX4A

43
42

18
17

TX4B
RX4B

RD/GN
RD/BN

GY/RD
BU/BK

TX5A
RX5A

41
40

16
15

TX5B
RX5B

RD/GY
BK/BU

OG/BK
GN/BK

TX6A
RX6A

39
38

14
13

TX6B
RX6B

BK/OG
BK/GN

BN/BK

TX7A

37

12

TX7B

BK/BN

GY/BK
BU/YE

RX7A
TX8A

36
35

11
10

RX7B
TX8B

BK/GY
YE/BU

OG/YE
GN/YE

RX8A
TX9A

34
33

9
8

RX8B
TX9B

YE/OG
YE/GN

BN/YE
GY/YE

RX9A
TX10A

32
31

7
6

RX9B
TX10B

YE/BN
YE/GY

BU/BUWH
OG/BUWH

RX10A
TX11A

30
29

5
4

RX10B
TX11B

BUWH/BU
BUWH/OG

GN/BUWH
BN/BUWH

RX11A
TX12A

28
27

3
2

RX11B
TX12B

BUWH/GN
BUWH/BN

GY/BUWH

RX12A

26

1

RX12B

BUWH/GY

Кроссовый план расшивки (MDF layout) RSXMM (RS422), Кабель S30827-C8-Axx-y
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В случае совместного использования интерфейсов RS232 и RS422, неиспользуемый Rx вход на коннектор RS-232 должен быть подсоединен к сигнальной «земле» (например, на кроссе MDF).
Ограничения:
Используются следующие ограничения для интерфейсной платы RSXMM:
•
В одно и тоже время на схеме может быть использован только один приемник (RS232 или RS422).
•
Только один локальный порт используется для режима «multidrop» (многоточечная линия, моноканал). (Не для применения в OTN-X3M).
•
Две и более «ведомые» платы, используемые в одной сети «multidrop» (многоточечная линия), могут быть инсталлированы на различных узлах сети. (Не относится к OTN-X3M)
• «Ведущие» и «ведомые» платы, используемые в одной сети «multidrop» (многоточечная линия),
могут быть инсталлированы на различных узлах сети.

Добавление Узлов в работающую сеть OTN - Инструкции
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8. ДОБАВЛЕНИЕ УЗЛОВ В РАБОТАЮЩУЮ СЕТЬ OTN - ИНСТРУКЦИИ
8.1.

Добавление нового Узла в существующую сеть OTN-X3M

Тип инженера

Раздел
ESD
Электростатическая
защита

Инструкция: Добавление узлов в существующую
сеть OTN-X3M
Все инсталляционные действия должны проводиться в
соответствии с рекомендациями ESD (защита от
электростатического заряда) по обращению (погрузочноразгрузочные действия), транспортировке и хранению карт. Полное
описание ESD может быть найдено в главе Ошибка! Источник
ссылки не найден..
Всегда носите антистатический
браслет в прямом контакте с Вашей
кожей. Соедините клипсу «крокодила» с
чистым металлом стойки или включите
антистатический браслет в клемму заземления ESD.

Продолжительность:
2 часа

Инсталляционное
оборудование

• Ключ от стойки (если необходимо)
• Отвертка, закрепляющие кабельные зажимы (бендиксы) и инструмент для кабельной разделки
• Антистатический браслет
• Узел OTN с установленным блоком (-ми) питания PSU.
• Сетевые (линейные) и интерфейсные платы
• Интерфейсный (-ые) кабель (-и) и если необходимо - кабельные
колодки для расшивки на MDF
• Инструменты для зачистки кабеля
• Дополнительная документация, которая может быть найдена в
Главе Ошибка! Источник ссылки не найден.
Когда устанавливается новый узел в стойку, стойка
должна быть подготовлена соответствующим образом. Т.е. необходимое оборудование должно
быть установлено внутри стойки таким образом,
что бы новый узел и другое необходимое оборудование могли быть беспрепятственно установлены.

Совместимость

Совместная подготовка с OMS
(Система Управления OTN сетью)

Q

R

N415/N42/N42C Узел

1. Проверьте с помощью системы управления OTN (OMS) Про-

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

AA-M205-E-3

N215/N22/
N2021/N2021R Узел

граммное обеспечение (ПО) сетевой (линейной) платы (или с
помощью дисплея лицевой панели платы) на совместимость
со всеми уже работающими сетевыми (линейными) платами и
письменно зафиксируйте данное процедуру.
Установите соответствующим образом номер узла и номер
кольца (номер кольца на узле должен совпадать с номером
работающего кольца) на модуле NSM или NSM415 (см. соответствующие инструкции).
Программно создайте новый узел (номер узла совпадает с
номером узла на модуле NSM) и пропишите сетевую (линейную) карту в OMS.
Установите в новом узле модуль (-ли) питания PSU(s) (см. соответствующие формы).
Установите сетевую (линейную) карту с SFP модулями (см.
соответствующую инструкцию к сетевой (линейной) плате).
Соедините между собой модули SFP данной сетевой (линейной) платы «на себя» (выходàвход и входàвыход) (outputà
input and inputàoutput) . Как следствие, образуется изолированная сеть, включающая в себя только данный новый узел.
В результате, новый узел получает синхронизирующий сигнал
(SYNC) от себя.
Подключите OMS к этому новому Узлу.
Проверьте при помощи системы управления OTN (OMS) (или
при помощи дисплея лицевой панели платы) новое ПО сетевой (линейной) платы.
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10. Правила, уравнения:

‘x’ = Программное обеспечение (ПО) (firmware version) существующей, работающей сети
‘y’ = Программное обеспечение (ПО) (firmware version) новой
сетевой (линейной) платы
• ‘x’ = ‘y’ à новый узел/сетевая (линейная) плата готова для
инсталляции в OTN сеть;
• ‘y’ < ‘x’ à На сетевой (линейной) плате, замените (загрузите) ПО (firmware version) на новую версию. Версия ПО на
данной линейной (сетевой) плате должна совпадать с используемыми версиями ПО (firmware version) в сети.
• ‘y’ > ‘x’ à Проверте функциональные различия между
двумя версиями ПО (firmware versions) (свяжитесь со
службой технической поддержки), и определите дальнейшие желаемые процедуры: понизить версию сетевой (линейной) платы или повысить версию ПО всей сети (сетевых (линейных) карт). По завершению выбранной процедуры убедитесь, что ‘x’=’y’.
11. Новый узел сейчас готов для инсталляции в работающую OTN
сеть.

Установка на Сайте (Объекте)

1. Установите при необходимости соответствующие предвари2.

3.

тельные установки на интерфейсных платах (см. соответствующие инструкции) нового узла.
Аккуратно вставьте (задвиньте) в соответствующие слоты интерфейсные платы и к ним подключите соответствующие все
интерфейсные кабели. (см. соответствующие формы с необходимой для этого информацией).
Разъедините кабель между узлами, между которыми будет
инсталлироваться новый узел. Сеть автоматически перейдет в
конфигурацию «работа через кольцевой обратный шлейф» (a
loop-back configuration).

4. Подключите кабель к новой линейной (сетевой) плате/узлу,
смотри соответствующую сетевую (линейную) плату и ‘

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Модули оптических приемопередатчиков (SFP, XFP)‘ Оптический приемо-передающий модуль (SFP, XFP), Инструкции с
большей информацией для инсталляции и работы.

13. Переключите переключатель в положение «ON» («Вкл.») на
блоках питания PSU(s) всех узлов.

14. Переключите переключатель в положение «ON» («Вкл.»)на
всех интерфейсных платах.

Конфигурация в
OMS

Рекомендовано выполнить следующую последовательность действий в работающей
сети.
1. Убедитесь, что новый Узел определяется системой OMS.
2. Удалите связь между двумя узлами между которых установлен
новый Узел.

3. Создайте новый Узел.
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4. Создайте (пропишите) сетевую (линейную) плату и корректно
задайте номер Узла и номер Кольца.

5. Удалите узел из OMS.
6. Создайте (пропишите) приемо-передающие платы (TRMs),
модуль (и) питания (PSU(s)) и интерфейсные платы.

7. Пропишите интерфейсные платы к правильному Доменному
Ресурсу (Resource Domain).

8. Измените при необходимости установки интерфейсных плат.
9. Создайте линки (связи) к соседним узлам.
10. Создайте и загрузите сервис (-сы).
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9. КАБЕЛИ И КОМПЛЕКТЫ ПО СОЕДИНЕНИЮ OVS
Введение
Данная глава содержит обзор кабелей, используемых для соединения:
• Интерфейсных плат с внешним оборудованием;
• Интерфейсных плат телефонных станций с модулем 48 V / 25 Hz;
• Интерфейсных видео плат с видео преобразователем команд OVS при помощи комплектов по
соединению OVS;
В главе Ошибка! Источник ссылки не найден. перечислены типы кабелей.
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Типы кабелей

Таблица и рисунки ниже содержат обзор типов различных кабелей, где <y> обозначает выпуск кабеля, а Axx
обозначает длину кабеля с <xx> для обозначения 10 см или 3.93 дюймов, например, S30827-Cxx-A50-y обозначает
кабель длиной 5.00 м.
Connect

Cable Number
S30827-

Connector

Cable

Cable
∅ in mm

Интерфейсные платы

C8-Axx-y

50-pin Champ

25 пар

10

C9-Axx-y

50-pin Champ

12 пар

11

C10-Axx-y

50-pin Champ

6 пар

9

C11-Axx-y

DB25

12 пар (VIDEO данные)

11

C18-Axx-y

DB25

12 пар (RS485)

11

C19-Axx-y

DB15

2 пар (HQAUD аудио)

4.5

C20-Axx-y

50-pin Champ

12 пар (VOICE-P/T и HQAUD данные)

11

C39-Axx-y

RJ45

2 пар (T1)

6

C40-Axx-y

RJ45

2 пар (E1 + 64Kbps)

6

C41-Axx-y

BNC

75 Ω коаксиальный кабель (2 MB + VIDEO + OLM)

5

C115-Axx-y

RJ45

4 пар (CTRL
MPEG/H.264/AVC/N2021/N2021R)

6

C122-Axx-y

DB9 / RJ45

4 пар (OVS-MPEG/RS232)

6

C123-Axx-y

DB9 / RJ45

4 пар (OVS-MPEG/RS232-422 внешний
преобразователь)

6

C127-Axx-y

RJ45

4 пар (N2021/N2021R VOICE и 2W/4W)

6

C129-Axx-y

DB9

6 пар (N2021/N2021R RS порты)

6

C131-Axx-y

DB25 – DB9

6 пар (OVS-VID4E)

6

C132-Axx-y

DB50 – 16x BNC

16x coax RG179 (H.264/AVC-16 порты)

C134-Axx-Y

RJ45

4 пар (N2021/N2021R I/O контакты)

C136-Axx-y

DB50 – 4x BNC

4x coax RG179 (H.264/AVC-4порты)

V30812-A3064-Axx-y

RJ45

4 пар (Ethernet)

V30812-A6133-B8

RJ45

Ответвитель категории 5

48 V / 25 Hz

C23-Axx-y

AMP-MR (Miniature 3 x 0.75 мм2 кабель
Rectangle)

6

Внешний модуль питания N2021/N2021R

C130-Axx-y

PSU коннектор

6

Кабель блока питания с открытым концом

6
6

Комплекты по соеди- См. §Ошибка! Источнению OVS для платы ник ссылки не найден.
VID4E
Комплекты по соеди- См. §Ошибка! Источнению OVS для платы ник ссылки не найден.
MPEG
Комплект по соединению OVS для узла
N2021/N2021R

См. §Ошибка! Источник ссылки не найден.

Комплект по соединению OVS для платы
HQAUDIO

См. §Ошибка! Источник ссылки не найден.
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BU/WH - 50

25 - WH/BU

OG/WH - 49

24 - WH/OG
23 - WH/GN

GN/WH - 48
BN/WH - 47
GY/WH - 46
BU/RD - 45
OG/RD - 44

S30827-C8-Axx-y

22 - WH/BN
21 - WH/GY
20 - RD/BU
19
18
17
16
15
14

GN/RD - 43
BN/RD - 42
GY/RD - 41
BU/BK - 40
OG/BK - 39
GN/BK - 38
BN/BK - 37

Shielded cable with
25 wire pairs

13 - BK/GN
12 - BK/BN

GY/BK - 36
BU/YE- 35

11 - BK/GY
10 - YE/BU
9 - YE/OG
8 - YE/GN
7 - YE/BN

OG/YE - 34
GN/YE - 33
BN/YE - 32
GY/YE - 31

PIN 25/50

PIN 1/26

- RD/OG
- RD/GN
- RD/BN
- RD/GY
- BK/BU
- BK/OG

BU/BUWH - 30

6 - YE/GY
5 - BUWH/BU

OG/BUWH - 29

4 - BUWH/OG

GN/BUWH - 28
BN/BUWH - 27

3 - BUWH/GN
2 - BUWH/BN
1 - BUWH/GY

GY/BUWH - 26

50-pin CHAMP connector
(as seen from wiring side)

Кабель S30827-C8-Axx-y

Shielded cable with
12 wire pairs
Not
Connected
PIN 1/26

25 - WH/BU
24 - WH/OG

GN/WH - 48
BN/WH - 47
GY/WH - 46

23 22 21 20 19 18 17 16 -

BU/RD - 45
OG/RD - 44
GN/RD - 43
BN/RD - 42
GY/RD - 41
BU/BK - 40
OG/BK - 39
38
37
36
35

S30827-C9-Axx-y

PIN 25/50

BU/WH - 50
OG/WH - 49

15 - BK/BU
14 - BK/OG
13
12
11
10

34
33

9

32

7
6
5
3

31
30
29
28
27
26

WH/GN
WH/BN
WH/GY
RD/BU
RD/OG
RD/GN
RD/BN
RD/GY

8

Not
Connected

4
2
1

50-pin CHAMP connector
(as seen from wiring side)

Кабель S30827-C9-Axx-y
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BU/WH - 50
OG/WH - 49
GN/WH - 48
BN/WH - 47
GY/WH - 46

25 24 23 22 21 -

BU/RD - 45

S30827-C10-Axx-y

20 - RD/BU

44

19

43
42

18
17
16

41
40
39
38

Shielded cable with
6 wire pairs

PIN 25/50

Not
Connected

PIN 1/26

WH/BU
WH/OG
WH/GN
WH/BN
WH/GY

15
14
13

37
36
35

12
11
10

34

9

33
32
31

8
7
6

30

5

29

4
3
2
1

28
27
26

Not
Connected

50-pin CHAMP connector
(as seen from wiring side)

Кабель S30827-C10-Axx-y

S30827-C11-Axx-y
BK/OG
Shielded cable
with 12 wire pairs

25

13
NC
OG/BK

BK/BU
RD/GY

BU/BK
GY/RD

RD/BN
RD/GN
RD/OG
RD/BU
WH/GY
WH/BN

BN/RD
20

17

8

5

Pin 1

WH/OG
WH/BU

OG/RD
BU/RD
GY/WH
BN/WH

WH/GN
Pin 25

GN/RD

GN/WH
14

OG/WH
1

BU/WH

DB25 connector
(as seen from wiring side)

Кабель S30827-C11-Axx-y
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S30827-C18-Axx-y

13

25

BK/OG

NC
OG/BK

BK/BU
RD/GY

Shielded cable
with 12 wire pairs

BU/BK
GY/RD

RD/BN

BN/RD

RD/GN
RD/OG
GY/WH

BU/RD
NC
NC

WH/GN

GN/WH

NC

NC

14

WH/OG
Pin 1

5

17

NC

WH/BN

GN/RD
OG/RD

RD/BU

WH/GY

Pin 25

8

20

1

WH/BU

BU/WH

BN/WH
OG/WH

DB25 connector
(as seen from wiring side)

Кабель S30827-C18-Axx-y

S30827-C19-Axx-y

Cable blue
marked WH

Shielded cable
with 2 wire pairs

WH

8

15

5

12

BN
Pin 15

BN

Pin 1

Cable red
marked
DB15 connector
(as seen from wiring side)

Кабель S30827-C19-Axx-y
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Not
Connected

25
24
23

47
46

22
21

45
44

20
19

43

18

42
41
40

17
16

39
38
BK/OG - 37

Shielded cable
with 12 wire pairs

PIN 25/50

50
49
48

BK/BU - 36
RD/GY - 35

PIN 1/26

Not
Connected

15
14
13
12 - OG/BK
11 - BU/BK
10 - GY/RD

RD/BN - 34

9 - BN/RD

RD/GN - 33

8 - GN/RD

RD/OG - 32
RD/BU - 31

7 - OG/RD

WH/GY - 30
WH/BN - 29

6 - BU/RD
5 - GY/WH
4 - BN/WH

WH/GN - 28

3 - GN/WH

WH/OG - 27

2 - OG/WH

WH/BU - 26

1 - BU/WH

50-pin CHAMP connector
(as seen from wiring side)

Кабель S30827-C20-Axx-y
1- BU
2- RD
3- BK

1- BU
2- RD
3- BK

Cable S30827-C23-Axx-y
8
100 Ω
1

Кабель S30827-C39-Axx-y
8
120 Ω
1

Кабель S30827-C40-Axx-y

Кабель S30827-C41-Axx-y
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Кабель S30827-C115-Axx-y
Pair 1

Pair 2

Pair 3

Pair 4

S30827-C122-Axx-y
Pin 1
Pin 8

Shielded cable
with 4 wire pairs

Pin 9

1

2

3

4

WH/GN GN WH/OG BU

5

6

7

8

OG WH/BU BN WH/BN

RJ45 Connector
(Seen from wiring side)

Pin 1

DB9 Connector
(Seen from wiring side)

Кабель S30827-C122-Axx-y
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Стр. 85 из 110

Руководство по установке и эксплуатации OTN

Открытая Транспортная Сеть

Pair 2

Pair 1

Pair 3

Pair 4

S30827-C123-Axx-y
Pin 1
Pin 8

Shielded cable
with 4 wire pairs

Pin 9

1

2

3

4

WH/GN GN WH/OG BU

5

6

7

8

OG WH/BU BN WH/BN

RJ45 Connector
(Seen from wiring side)

Pin 1

DB9 Connector
(Seen from wiring side)

Кабель S30827-C123-Axx-y

Кабель S30827-C127-Axx-y
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Кабель S30827-C128-Axx-y

Кабель S30827-C129-Axx-y

N2021 rear side

Top View

PSU side

Кабель S30827-C130-Axx-y
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Кабель S30827-C131-Axx-y

Кабель S30827-C132-Axx-y
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Кабель S30827-C133-Axx-y

Кабель S30827-C134-Axx-y

Кабель S30827-C136-Axx-y
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Папка по установке
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10. ПАПКА ПО УСТАНОВКЕ
В папке по установке храните следующую информацию.
•
•
•
•
•

Заполненные таблицы с полными данными по узлам и результатами измерений оптической мощности
(см. в гл. Ошибка! Источник ссылки не найден. общие бланки учета информации по узлам, а в гл.
10.1 бланки учета результатов измерений оптической мощности).
Данные, касающиеся оптических коммутаторов.
План оптической сети и прокладки проводов.
Данные по электроснабжению (при наличии).
Схемы стоек с узлами.

AA-M205-E-3
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10.1. Измерения оптической мощности
OTR1
Номер узла
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OTR2
Rx1(dBm)

Tx2(dBm)
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Стороннее оборудование
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11. СТОРОННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дополнительно к настоящему руководству по установке и эксплуатации оборудования OTN могут быть добавлены подробные инструкции по установке возможного стороннего оборудования.
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Ремонт
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12. РЕМОНТ
При желании провести ремонт элементов оборудования в сервисном центре OTN Systems NV, можно
воспользоваться ‘e-Repair Request Tool’ («инструмент электронного запроса ремонтных работ») на OTNnet. Зайдите
и зарегестрируйтесь на сайте OTNnet: https://extranet.otnsystems.com. В разделе services («услуги») кликните
на ссылку Repair («ремонт»). В данной вкладке можно заведовать, а также создавать новые запросы о
проведении ремонтных работ. Также, на левой навигационной панели доступно руководство.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО УСТАНОВКЕ
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13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО УСТАНОВКЕ
После инсталляция оборудования OTN, выполните следующие действия:
Номер
1
2
3
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Описание
Вытрите поверхность стойки OTN, чтобы удалить всю грязь и пятна
Закройте и заприте на замок дверь стойки
Подметите и приведите в порядок рабочую зону
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Профилактическое обслуживание
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14. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Даже учитывая тот факт, что OTN обеспечивает максимальную доступность сети связи, всё равно рекомендуется проводить профилактическое обслуживание для оптимальной работы кольца OTN. Следующие
действия являются частью профилактического обслуживания OTN.
•

Динамическая среда èВыполняйте эту процедуру каждый месяц.
Сеть OTN реконфигурируется, по крайней мере, раз в неделю. Это включает изменение топологии
сети, конфигурацию новых сервисов, узлов или карт.

•

Статическая среда è Выполняйте эту процедуру каждые 4 месяца.
Сеть OTN реконфигурируется очень редко.

14.1. Визуальный осмотр оборудования
-

Проверьте стойку, если она установлена вне помещения, на предмет протечки воды или других дефектов.
Проверьте предохранители узла (узлов) распределения мощности, а также заземление.
Убедитесь, что все кабели присоединены к оборудованию OTN, и что для всех кабелей соблюдается
минимальный радиус изгиба.
Проверьте узлы и карты OTN и убедитесь, что не горит сигнал тревоги (то есть красные светодиоды).
Если сигнал тревоги горит, решите проблему.
Убедитесь, что оборудование и окружающая обстановка содержатся в чистоте.
Убедитесь, что все кабели, идущие к внешнему оборудованию, промаркированы должным образом.

14.2. Проверка реконфигурации механизма
Нижеследующий тест может прерывать текущие сервисы при некорректной
конфигурации OTN. Рекомендуется выполнять этот тест после операций на оптоволокне (например, установка нового узла).
Этот тест позволяет проверить, соединено ли оптоволокно в соответствии с проектом.
Прерывание первичного и вторичного кольца между любыми двумя узлами, чтобы проверить механизм переключения OTN.
Прерывание всего оптоволокна между двумя узлами, чтобы проверить обратную петлю OTN.

14.3. ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
OMS (регистрирующая программа) измеряет оптический уровень (в мВт) на TRM. Нельзя вытаскивать
оптоволокно для оптических измерений. OMS также генерирует сигналы тревоги (alarms) (CVA), когда есть
какая-то проблема с сигналом/оптоволокном. Кроме того, OMS позволяет осуществлять мониторинг/отслеживать статус любого параметра. Если вы хотите отслеживать статус параметра, нужно использовать точное синтаксическое имя параметра, чтобы конфигурировать регистрирующую программу
OMS. Чтобы получить более подробную информацию, смотрите Руководство OMS (AG-M330-E-*), главу
10.

14.4. Проверка резервирования блока питания узла и ИБП (Источник бесперебойного питания)
В большинстве случаев:
Один блок питания узла получает электроэнергию от электрической сети или электросети 1.
Другой блок питания узла получает электроэнергию от источника бесперебойного питания, который, в свою
очередь, питается от электросети или от отдельной электросети 2.

14.4.1.

Проверка резервирования блока питания узла, распределение нагрузки
Если нижеследующий тест завершится неудачей, то узел выйдет из строя!

Если оба блока питания узла исправны и работают, то нагрузка распределяется между двумя блоками питания.
Выключите один блок питания узла. В результате, другой блок питания должен автоматически взять на себя
функции первого и полностью снабжать энергией узел, не прерывая его работу. Проведите этот тест с другим
блоком питания узла.
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Проверка бесперебойного блока питания (ИБП)
Если нижеследующий тест завершится неудачей, то узел выйдет из строя!

Если оба блока питания узла исправны и работают, то нагрузка распределяется между двумя блоками питания. Если
источник бесперебойного питания (ИБП) получает энергию от электрической сети, ИБП передаёт электроэнергию в
блок питания узла. Отключите электросеть, питающую ИБП. В результате, ИБП должен автоматически снабжать
электроэнергией узел с помощью своих батарей, не прерывая работу узла.

14.5. OMS
-

Убедитесь в отсутствии сигналов тревоги (alarms) OMS, которые нельзя объяснить.
Проверьте OMS, журнал регистрации и файлы журнала сигналов тревоги (alarms) на возможные сообщения об ошибке/сигналы тревоги.
Регулярно делайте резервные копии базы данных OMS в форматах, указанных ниже, храните их в
безопасном месте.
• регулярные резервные копии базы данных (файл .db )
• script file (файл .py)
• report (файл .txt)

14.6. Документация по системе
Проверьте, чтобы документация или планы были последней обновлённой версией:
• конфигурация стойки/узла
• топология сети
• сервисы
• оптоволоконные соединения
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15. СПИСОК ССЫЛОК НА РУКОВОДСТВА
Продукты
Узлы (+Источники питания)
Узел N215
Узел N22
Узел N415
Узел N42
Узел N42C
Узел N2021/N2021R
Модули поддержки узла
NSM415
NSM
Сетевые карты
BORA-OTN
BORA-X3M
BORA-X3M-ETX
BORA-X3M-ULM
BORA10G-X3M-ETX
Модули OTN TRM
Интерфейсная карта
12LVOI-T /12LVOI-P
E1 / T1
E1-24P
ET100AE
ET100DAE
ET100E
H.264/AVC-16(4)P
HQAUDIO-M/S
MPEG
MVIDIP
RG-48 V / 25 Hz
RS485
RSXMM
S0-P / S0-T
UNIVOICE
UP0-P / UP0-T
VID4E-IN/OUT
ПО
Руководство OMS
Руководство OVS
Комплект для подключения OVS
&
E
G
F
D
P
R
S

Номер ссылки на руководство
(&=код языка; *=выпуск)
AB-M115-&-*
AB-M113-&-*
AB-M118-&-*
AB-M116-&-*
AB-M408-&-*
AB-M403-&-*
AB-M118-&-*
AB-M116-&-*
AB-M408-&-*
AD-M156-&-*
AD-M153-&-*
AD-M137-&-*
AD-M139-&-*
AD-M405-&-*
AF-M155-&-*
AE-M237-&-*
AE-M240-&-*
AE-M260-&-*
AE-M257-&-*
AE-M265-&-*
AE-M254-&-*
AE-M264-&-*
AE-M238-&-*
AE-M253-&-*
AE-M256-&-*
AE-M226-&-*
AE-M229-&-*
AE-M246-&-*
AE-M242-&-*
AE-M247-&-*
AE-M220-&-*
AE-M249-&-*
AG-M330-&-*
AH-M7xx-&-*
AH-M717-&-*

Язык
Английский
Немецкий
Французский
Голландский
Португальский
Русский
Испанский
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16. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
10G
2D
AC
AUI
AVCC
BER
BNC
BORA
BYP
CCITT
CE
CFR
CHN
CLR
CNTR
CRC
CTR
CVA
dB
dBm
DC
DIP
DIS
DR
E1
EC
EMC
EN
EOW
EPROM
ESD
ETX
FC
FCC
FDA
GND
GRIA
HDLC
HL
HP
HQAUD
HS
HU
IFC
IT
LED
LLA
LNK
LP
LS
LVD
MAU
MDF
AA-M205-E-3

10 Гигабит в секунду
В двух измерениях
Переменный ток
Интерфейс подключаемого устройства
Карта преобразования аналоговых сигналов AVCC
Частота появления ошибочных битов
Британский коннектор
Широкополосный адаптер оптического кольца
Шунт
Международный телеграфный и телефонный консультативный комитет
Совет Европы
Код федеральных норм
Цепь
Чисто
Контроль
Циклическая проверка четности с избыточностью
Общие технические правила
Сигнал нарушения кода
Децибел
Отношение дБ к 1 мВт
Постоянный ток
DIP-контейнер
Неисправный, выключенный
Двойное кольцо
Интерфейс 2.048 мегабит в секунду
Европейское сообщество
Электромагнитные помехи (ЭМП)
Включённый
Служебная линия для инженерных работ
ПЗУ с поддержкой стирания информации
Электростатический разряд
Ethernet X3M
Соединитель волоконных световодов
Федеральная комиссия по связи (ФКС)
Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами
Заземление
Адаптер GRIA
Высокоуровневый протокол управления каналом данных
Горячая линия
Большая мощность
Звук высокого качества
Высокоскоростной
Единица высоты (Unit)
Интерфейсная карта
Изолированная земля
Светодиод
Сигнал слабого освещения
Линия связи
Малая мощность
Низкоскоростной
Директива по низкому напряжению
Приставка для подключения к линии связи
Главный коммутационный щит; кросс
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MEM
MM
MSB
NSM
NTSC
OLM
OMS

Память
Многоканальный многоточечный
Самый старший бит
Модуль поддержки узла
Национальный комитет по телевизионным системам
Модуль оптичнской линии связи
Система управления OTN

ORA

Адаптер оптического кольца

OSD
OSL
OTDR
OTN
OTR
OVS
PA
PAL
PBX
PC
PCB
PE
PS
PTP
PTZ
PSU
RAM
RG
RTS
RTXD
RX
SC
SDH
SDI
SDO
SFP
So
SONET
SPM
STM
STR
T1
TDM
TR
TRM
TX
UPo
ULM
UPS
VCC
VDR
VMS
X3M

Отображение на экране
Потеря оптического сигнала
Оптический временной рефлектометр
Открытая транспортная сеть
Оптический трансмиттер и ресивер
Видео решение OTN
Громкая связь
Цветной телевизионный стандарт PAL
Учрежденческая АТС
Персональный компьютер
Печатная плата
Защищённая земля
Электроснабжение
Соединение типа “точка-точка”
Камера с приводом наклона/поворота и увеличительным объективом
Блок питания
Оперативное ЗУ
Генератор вызывных сигналов
Готов к отправке
Приём/передача данных
Ресивер
Квадратный коннектор
Цифровая синхронная иерархия
Ввод выбранных данных
Вывод выбранных данных
Приёмопередатчик типа SFP
Международный стандартный протокол базового доступа в контрольной точке S сети ISDN
Синхронная оптическая сеть
Модуль процессора для обработки сигналов
Синхронный транспортный модуль
Приёмо-передатчик SONET/SDH
Интерфейс 1.544 Мбит/с (используемый в США и Японии)
Мультиплексирование с разделением времени
Маркерное кольцо
Модуль трансмиттера/ресивера
Трансмиттер
U-интерфейс для учрежденческой телефонной станции
Универсальный модуль линка
Источник бесперебойного питания
Конвертер видео команд
Нелинейный резистор
Система видео управления
Экстремальный, крайний
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17. ДАННЫЕ ОСНОВНОГО УЗЛА
Данные основного узла (Чтобы получить более подробную информацию, смотрите также раздел “Введение à Администрирование”)
Тип:

N22

№ и выпуск:

N215

N42

N42C

N415 Модуль NSM

Блок питания

№ и выпуск: ......................................

......................................

Серийный №: ......................................

PSU1

PSU2

№ и выпуск: ...................................... ......................................

Серийный №: ...................................... Серийн №:

...................................... ......................................

Опциональные карты (только N22, N42 & N42C)
Тип

№ и выпуск

Серийный номер

.....................................

......................................

......................................

X1

Модули трансивера
TRM1

Тип:

Тип

X2

№ и выпуск

...................................... ......................................

TRM2

Тип:

...................................... Тип:

BORA-OTN

BORA-X3M

BORA10G-X3M-ETX
№ и выпуск: ......................................

№ и выпуск: ......................................

Сетевая карта 1

№ и выпуск:

Интерфейсные карты

......................................

Сетевая карта
......................................

Серийный
№:

Серийный номер

Серийный №: ...................................... Серийный №+
адрес Ethernet:

......................................
( * = не используются в N215)

BORA-X3M-ETX

BORA-X3M-ULM
Сетевая карта 2 (только N42/N42C)

......................................

......................................

......................................

......................................

( ** = не используются в N415 )

Позиция

Тип

Номер и выпуск

Серийный номер

Подмодель

(№ и выпуск,серийный №)

H1

............................

......................................

......................................

Мод.1

.....................................................

Мод.2

.....................................................

Мод.3

.....................................................

Мод.4

.....................................................

Мод.1

.....................................................

Мод.2

.....................................................

Мод.3

.....................................................

Мод.4

.....................................................

Мод.1

.....................................................

Мод.2

.....................................................

Мод.3

.....................................................

Мод.4

.....................................................

Мод.1

.....................................................

Мод.2

.....................................................

Мод.3

.....................................................

Мод.4

.....................................................

Мод.1

.....................................................

Мод.2

.....................................................

Мод.3

.....................................................

Мод.4

.....................................................

Мод.1

.....................................................

Мод.2

.....................................................

Мод.3

.....................................................

Мод.4

.....................................................

Мод.1

.....................................................

Мод.2

.....................................................

Мод.3

.....................................................

Мод.4

.....................................................

Мод.1

.....................................................

Мод.2

.....................................................

Мод.3

.....................................................

Мод. 4

.....................................................

H2*

............................

......................................

......................................

H3*

............................

......................................

......................................

H4*
H5**

............................
............................

......................................
......................................

......................................
......................................

H6**

............................

......................................

......................................

H7**

............................

......................................

......................................

H8*/**

............................
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Данные основного узла (Чтобы получить более подробную информацию, смотрите также раздел “Введение à Администрирование”)
Тип:

N2021

Блок питания

N2021R

№ и выпуск:

№ и выпуск:

Серийный
номер:

Серийный
номер:

Модули трансивера
......................................

№ и выпуск:

......................................

Серийный
номер:

......................................

AA-M205-E-3

PSU2

Интерфейсная карта узла

Тип:

TRM1

PSU1

TRM2

Тип:

...................................... Тип:

N2021

№ и выпуск: ...................................... № и выпуск:
Серийный
номер:

......................................

...................................... Серийный номер: + ......................................
адрес BORA
Ethernet:

Page 109 of 110

N2021R

Открытая Транспортная Сеть

Руководство по установке и эксплуатации OTN

Рекомендации по ESD (электростатический разряд)

AA-M205-E-3

Стр. 110 из 110

Открытая Транспортная Сеть

Руководство по установке и эксплуатации OTN

18. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ESD (ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД)
ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С КОМПОНЕНТАМИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ К ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ

18.1. Общие сведения
1.01 В этом документе описаны рекомендации и меры предосторожности в обращении, хранении и транспортировке
компонентов и печатных плат, которые могут быть повреждены при воздействии электростатического разряда.
Использование подходящих идентификационных ярлыков, упаковочного материала, рабочего оборудования, одежды и
подготовка персонала помогут предотвратить ущерб от электростатических разрядов.
1.02 Электростатический разряд это передача электростатического заряда между двумя телами, имеющими разный
электростатический потенциал, вследствие прямого контакта или появления другого электрического поля.
1.03 Во всём мире блоки, чувствительные к электростатическим зарядам, принято обозначать сокращением “ESD”. Блоки ESD могут быть повреждены или сломаны вследствие воздействия электростатических зарядов всего в 100 вольт.
Электростатический заряд человеческого тела может быть в тысячу раз выше. Поэтому рекомендации и меры предосторожности, описанные в этом документе, необходимо строго выполнять.
1.04

Дополнительную информацию по этому вопросу вы найдёте в следующих документах:

a.
SIEMENS – ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ (SFR F12-F1542): «Обращение с чувствительными к
электростатическому заряду деталями и узлами» (SIEMENS - FABRIKATIONSRICHTLINIEN (SFR F12-F1542):
‘Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente und Baugruppen’).
Примечание: В немецком языке, сокращение EGB используется вместо английского ESD.
b. “Руководство по контролю электростатических разрядов” (DOD-HDBK-263: ‘Electrostatic Discharge Control Handbook’).
Некоторые важные моменты оговорены в этом стандарте:
1. ЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ESD: сырой материал, который и/или



снижает выработку статического электричества;
обеспечивает быстрое рассеивание электростатического заряда на поверхности материала или по всему
объёму;

создаёт защитный экран от искр электростатического заряда или электростатического поля
5
2. ПРОВОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ: защитный материал ESD с поверхностным удельным сопротивлением v10
на
единицу поверхности.
3. МАТЕРИАЛ, РАССЕИВАЮЩИЙ СТАТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ: защитный материал ESD с поверхностным удель5
9
ным сопротивлением от 10 до 10
на единицу поверхности.
4. АНТИСТАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: защитный материал ESD с поверхностным удельным сопротивлением от
109 до 1014
на единицу поверхности.
5.

ЭЛЕКТРОИЗАЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ: материал с поверхностным удельным сопротивлением > 10
единицу поверхности.
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18.2. Идентификация и упаковка компонентов ESD
2.01 Компоненты и печатные платы, чувствительные к электростатическим зарядам, должны быть обозначены, чтобы с
ними всегда аккуратно обращались.
Упаковка, защищающая от статики
2.02

Все компоненты и карты ESD должны идентифицироваться по типу упаковки.

2.03

Антистатическая упаковка должна соответствовать следующим требованиям:

a. Упаковочный материал: проводящий, а в особых случаях - рассеивающий статическую энергию.
b. Упаковка должна быть закрытой, т.е. компоненты и карты ESD должны быть защищены от прикосновений.
c. Пока компоненты и карты ESD находятся в упаковке, их нельзя заряжать. Они должны быть защищены, как если бы
они находились в клетке Фарадея.
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Внимание

Предупреждающие ярлыки ESD системы OTN

d. Упаковка ESD должна быть легко распознана до её открытия.
e. Обычные полиэтиленовые пакеты и подобные непроводящие материалы ЗАПРЕЩЕНЫ. Следует избегать проводящего пенополистирола с углеродной добавкой или алюминиевой фольги, поскольку эти материалы становятся
хрупкими после многоразового использования и могут оставлять проводящие остатки, которые могут стать причиной коротких замыканий.

2.04

Следующие антистатические упаковки должны использоваться для:

a. КОМПОНЕНТОВ ESD:
1.

Исходная антистатическая упаковка поставщика

2.

DIP контейнер, сделанный из проводящего пластика, пригодный для многоразового использования.

3.

Непроводящие DIP контейнеры, которые прошли антистатическую обработку поверхности, могут быть использованы только один раз.

4.

Специально разработанный проводящий пенопласт БЕЗ углеродной добавки (с поверхностным сопротивлением 107 Ω /см²), упакованный в проводящий прозрачный пластиковый пакет (см. пункт b)

b. КАРТ ESD:
1.

Проводящий прозрачный пластиковый пакет (с ярлыком ESD).
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Структура:

Стирающийся слой

Метализированный внешний слой

PE-слой

Антистатический внутренний слой

Все проводящие или антистатические упаковки для компонентов и карт ESD должны быть отмечены ярлыком ESD
или EIA, как показано на рисунке ниже.
ВНИМАНИЕ
Соблюдайте меры предосторожности в пользовании.
Устройства, чувствительные к
электростатическим разрядам.

Ярлык
EIA EIA
Label
Компоненты, к которым применялось средство, снижающее статические заряды, должны быть обозначены ярлыком “STATICIDE”, как показано на рисунке ниже. Поскольку эффект антистатической обработки только временный
и зависит от относительной влажности, обработку нужно повторять регулярно.
Не трогайте и не доставайте содержимое, если
на вас нет антистатического браслета!

Для повторного
использования

Ярлык
“STATICIDE”
STATICIDE
Label

18.3. Обращение с компонентами и картами ESD
Рекомендации и меры предосторожности
3.01 Работать с компонентами и картами ESD можно только в специальном защищённом помещении подготовленному персоналу. Вне специально защищённого помещения компоненты ESD должны находиться в антистатической
упаковке.
3.02
a.
b.
c.
d.

Работая с компонентами и картами ESD, следует избегать следующих условий:

Температура окружающей среды > 40 °C
Относительная влажность < 30 %
Сверхзвуковые колебания < 30 килогерц
Потоки тёплого воздуха

Рекомендации по приёмке компонентов ESD
3.03 Убедитесь, что компоненты и карты ESD содержатся в антистатическом пакете, а также что ярлыки ESD правильно использованы. Во время проверки УПАКОВКА ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ЗАКРЫТОЙ.
3.04 Если упаковку нужно открыть, то это должно происходить в специально защищённом рабочем помещении подготовленным персоналом.
3.05 Как только упаковка компонента или карты ESD снята, следует избегать любого контакта с источником статического разряда, например, с незаземлённым персоналом, обычными пластиковыми материалами, синтетической одеждой и т.д.
Обращение с компонентами и картами ESD в защищённом рабочем месте
3.06

Условия работы с компонентами и картами ESD описаны ниже:
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a. “ЗАЩИЩЁННАЯ ЗОНA”
1.
2.
3.

Защищённая зона ESD представляет собой зону с ограниченным доступом и соответственным обозначением,
в которой установлены специальные рабочие места для работы с компонентами и картами ESD.
Для обозначения защищённой зоны используется принятый во всём мире символ EIA на жёлтом фоне (смотрите Рисунок “Внимание ESD”).
В защищённую зону имеют право входить только люди в специальной рабочей одежде, т.е.:

в антистатической рабочей одежде, состоящей (по крайней мере) на 50% из хлопка или эквивалентной
ткани; электростатический заряд, вызванный трением, должен быть менее 100В.


в проводящей обуви с сопротивлением изоляции

106

Ω;

параллельное сопротивление обуви,

измеренное на проводящем полу, должно быть < 10 Ω
На входе персонал должен пройти обязательную разрядку, например, посредством заземлённых двустворчатых дверей.
5. Компоненты и карты ESD, которые НЕ содержатся в антистатической защитной упаковке, не должны использоваться без предварительного тестирования.
6. Компоненты и карты ESD НЕЛЬЗЯ трогать, если существует разность потенциалов.
7. Компоненты, чувствительные к ESD, не должны находиться рядом с заряжаемыми предметами, поэтому используйте только принятые инструменты и приспособления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте внимательны при использовании липкой ленты (медленно снимите её) и резиновых перчаток
(только не возле компонентов ESD или при снятии карт).
7

4.

8.

Компоненты и карты ESD должны покидать защищённую зону только в защитной антистатической упаковке.

9.

Преимущества защищённой зоны ESD:

Рабочие места ESD сгруппированы;

Более эффективный контроль, меньше трат;

Лёгкое обучение;

Больше свободы движений для персонала;

Благодаря автоматическому заземлению, отсутствие непреднамеренных ошибок в обращении

b. ”ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ESD”
1.

Рабочие места ESD, расположенные за пределами защищённых зон, называются индивидуальные рабочие
места ESD.

2.

Рекомендуется всегда носить следующую одежду:

антистатическую рабочую одежду, состоящую (по крайней мере) на 50% из хлопка или эквивалентной
ткани; электростатический заряд, вызванный трением, должен быть менее 100В.

заземлённый антистатический браслет со встроенным резистором для персональной защиты,
контактирующий с кожей и землёй
Компоненты и карты ESD, которые НЕ содержатся в антистатической защитной упаковке, не должны использоваться без предварительного тестирования.

3.
4.

Компоненты и карты ESD НЕЛЬЗЯ трогать, если существует разность потенциалов.

5.

Прежде чем достать компоненты или карты из антистатической упаковки, поместите её на проводящую рабочую поверхность или подержите её возле заземлённой рамы, чтобы разрядить возможные заряды с внешней
стороны.

6.

НИКОГДА не доставайте компоненты или карты ESD из упаковки кроме как на рассеивающей статику поверхности или на антистатической поверхности.

7.

Компоненты, чувствительные к ESD, не должны находиться рядом с заряжаемыми предметами, поэтому используйте только принятые инструменты и приспособления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте внимательны при использовании липкой ленты (медленно снимите её) и резиновых перчаток
(только не возле компонентов ESD или при снятии карт).
8.

Компоненты и карты ESD должны покидать защищённую зону только в защитной антистатической упаковке.

9.

Поскольку правил гораздо больше, а их выполнение зависит от персонала, необходимо специальное обучение
и тщательный контроль.

10. Следует проинформировать посетителей о мерах предосторожности. Посетителям разрешается трогать компоненты ESD только если они выполняют существующие правила.

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОЗДАНИЕ “ЗАЩИЩЁННЫХ ЗОН”, А НЕ “ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ”.
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Рекомендации по защите рабочего оборудования
3.07 Когда возможный ущерб или вред от электрических полей или электростатических разрядов исключён, необходимо правильное оборудование рабочего места. Этого легко достигнуть, используя материалы, инструменты и приспособления, имеющие тот же потенциал, что и рабочие места. Убедитесь, что все металлические части рабочего
места электрически соединяются друг с другом и заземлены через центральную точку заземления. Такие предметы,
как пластиковые пакеты, чашки, бутылки и другие непроводящие материалы НЕ разрешены на рабочем месте. Необходимо регулярно проверять, подходят ли определённые материалы, инструменты и приспособления для предотвращения электростатических зарядов.
3.08 Важно учитывать параллельное сопротивление пола (RE), чтобы избежать электростатических разрядов и осушения. Как правило, если персонал носит заземлённый браслет, то для индивидуального рабочего места ESD подходит любой тип пола. Однако, под рабочим местом рекомендуется проводящий пол, заземлённый с помощью защитного сопротивления, при RE 107 Ω . В защищённой зоне RE ДОЛЖНО БЫТЬ < 107 Ω .
3.09 В таблице, приведённой ниже, показаны различные требования к оборудованию рабочего места и предельные
величины.

Дополнительное руководство по тестированию и ремонту
3.010 Карты и компоненты ESD должны проходить тестирование и/или ремонт на защищённом рабочем месте обученным и хорошо заземлённым персоналом. Необходимо строго выполнять следующие меры предосторожности и
правила:
a. Уберите все короткозамыкающие устройства.
b. До соединения убедитесь, что адаптеры не под напряжением.
c. При вставке или снятии компонентов и карт ESD, тестирующие устройства НЕ ДОЛЖНЫ быть под напряжением.
d. Тестирующие устройства не должны генерировать пики напряжения при включении или выключении, а также в
случае выхода из строя предохранителя.
e. Железные спайки должны быть с проводящими концами, которые соединены с массовой энергией для одинакового потенциала.
f.

Всегда используйте металлическую раму, когда вам нужно работать с картами, содержащими компоненты ESD
(пайка или дополнительная прокладка проводов).

g. Следует избегать тестирования на непитаемых цепях. Однако если компоненты на картах требуют проверки, убедитесь, что:
1.

Напряжение на входе и выходе не повредит заземляющие компоненты.

2.

Используется маленькое потребление тока, чтобы не нанести ущерб цепям.

h. Следующие ограничения не должны быть превышены:
1.

С тестирующими устройствами постоянного тока, сила тока должна быть ограничена до 1 миллиампера.

2.

С тестирующими устройствами переменного тока, допускается максимум 10 миллиампер, при условии, что
частота будет оставаться между 1 и 10 кГц. Рабочий цикл максимум 10%.

3.

Максимальное напряжение на входе должно быть 70% прямого напряжения защитного диода максимум 100В.

18.4. Хранение карт и компонентов ESD
4.01 Компоненты и карты ESD должны храниться в исходной антистатической защитной упаковке. Если нужно разделить партию компонентов ESD на мелкие группы, то это должно осуществляться в защищённом рабочем месте квалифицированным персоналом. Компоненты нужно поместить в антистатическую упаковку с ярлыком ESD.
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Оборудование рабочего места ESD

Оборудование рабочего места ESD
(с предельными величинами)

Рабочая поверхность:
- поверхность стола (RE < 107 Ω)
(1)
- контейнер для перевозки, инструменты и приспособления
(R. < 106 Ω)
(1)
Переключатель l при потере тока 30 мА
Оборудование для пайки и распайки, настройка на нулевую передачу; припаянный штырь 1..2 x 105 Ω к массе (1)
Заземление персонала с помощью:
- заземлённого антистатического браслета
(RS = 2 x 105..106 Ω)
(1)
- проводящей обуви
(R. = 5 x 104..107 Ω)
(2)
Антистатическая рабочая одежда (хлопок > 50 %)
Проводящий стул (R. < 106 Ω )
(2)
6
Проводящая транспортная тележка (R. < 10 Ω)
(2)
Половой коврик (RE < 107 Ω)

Для защищённой зоны

Для индивидуального
рабочего места ESD

да

да

да

да

да
да

да
да

(3)

да

да
да
да
да
да

нет
да
нет
(4)
(смотрите § 3.08)

(1) = Масса энергии при равном потенциале. Невыпрямляющийся заземляющий провод с низкой сопротивляемостью:
- напрямую соединён с землёй через проводящий стол и пол;
- соединён с землёй не напрямую.
(2) = Равный потенциал проводящего пола и массы энергии.
(3) = Заземлённый антистатический браслет разрешён, но не является обязательным.
(4) = Равный потенциал проводящей упаковки и покрытия стола к массе энергии.
RE = Шунт заземления покрытия между измерительным электродом и полом или защищённой землёй, измеряемый в
соответствии с DIN-51953.
R. = Сопротивление изоляции между двумя электродами, измеряемое в соответствии с DIN-53482.
RS

= Защитное сопротивление в/на заземлённом антистатическом браслете
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18.5. Транспортировка компонентов и карт ESD
5.01 Компоненты и карты ESD СЛЕДУЕТ перевозить в их антистатической защитной упаковке. Карты также можно
перевозить:
a. в стойке или тележке для печатных плат со встроенным металлическим листом, которые оснащены направляющей
для вставки плат или полками; указанную выше упаковку можно считать за большую антистатическую защитную
упаковку. Вставка или извлечение карт осуществляется только хорошо заземлённым персоналом в защищённом
рабочем месте. Если карты не могут быть разряжены возле системы, их следует извлечь из перевозимой стойки и
положить в антистатическую упаковку.
b. в деревянном ящике или деревянной коробке с длинными узкими разрезами;
При перевозке в деревянном ящике или деревянной коробке с длинными узкими разрезами карты всегда должны
находиться в антистатической упаковке.

18.6. Обращение и транспортировка стоек и систем
6.01

Стойки и системы всегда должны находиться в антистатической упаковке с ярлыком ESD.

6.02 Покрытие пола, на котором осуществляется установка, должно быть сделано из материала, который предотвращает образование электростатических зарядов. Рекомендуется деревянный паркет или каменный пол. Если покрытие пола сделано из материала, на котором может скапливаться статическая энергия, рекомендуется использовать специальный проводящий коврик. Параллельное сопротивление пола (RE) ДОЛЖНО быть < 107 Ω .
6.03 При инсталляции стойки или системы, следует избегать любых контактов с коннектором или электропроводами.
Сразу же после установки стойки нужно сделать заземление. В случае необходимости работы с картами и электропроводами, необходимо следовать руководству и мерам предосторожности, описанным в Главе 3.

18.7. Краткое изложение правил
7.01

Необходимо выполнять следующие правила:

a. Обучение персонала выполнению правил работы с оборудованием ESD, а также регулярная проверка выполнения
правил.
b. Маркировка всех компонентов и оборудования ESD.
c. Настаивать на антистатической упаковке для всех поступающих компонентов ESD, и отказываться от всех продуктов, которые не упакованы должным образом.
d. Защита всех компонентов и оборудования ESD во время упаковки, транспортировки и хранения.
e. Рекомендуется всегда носить следующую одежду:
1. для защищённой зоны: антистатическая рабочая одежда (хлопок > 50 %) и проводящая обувь (заземлённый
антистатический браслет разрешён, но не является обязательным).
2.
f.

для индивидуального рабочего места ESD: антистатическая рабочая одежда (хлопок > 50 %) и заземлённый
антистатический браслет со встроенным резистором, который контактирует с кожей и землёй.

Работа с системой, которая не заземлена должным образом, запрещена.

g. Храните карты в антистатической упаковке как можно дольше.
h. Если вы достали карты из шкафа, сразу положите их обратно в антистатическую упаковку.
i.

Берите карты только за края.

j.

Избегайте контактов с коннектором и компонентами на карте.

k. Избегайте контактов карты и пластика, а также карты и текстильных изделий.
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