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Необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством, прежде чем приступить к 

работе с данным оборудованием. 

Информация по сертификации оборудования, а также актуальная электронная версия данного 

руководства доступны в Интернете по адресу http://npotelecom.ru/  . 

 

Внимание! Оптический мультиплексор WDM-16 «Транзит» БУМК.465651.004-01 

удовлетворяет нормам помехоэмиссии по ГОСТ Р 51317.6.4-99 (МЭК 61000-64-97) и 

индустриальным радиопомехам  по ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) и не должен применяться 

в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах c малым энергопотреблением и 

подключаться к низковольтным распределительным электрическим сетям. 

 

Возможные сокращения: 

Mux – мультиплексор; 

Demux– демультиплексор; 

ПК – персональный компьютер; 

ПО – программное обеспечение. 

 

№ Номер версии РЭ и дата изм. Внесенные изменения 

1 1.0 от 2014 - 

2 1.1 от 02.2020 Устранение несоответствий: наименований 

оборудования, графических изображений.  

 

 

http://npotelecom.ru/
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1 Основные сведения 

1.1 Общее описание, функции 

Оптический мультиплексор WDM-16 «Транзит» предназначен для увеличения 

информационной емкости оптических линии связи за счет спектрального уплотнения оптического 

канала, а именно организации на волоконно-оптическом кабеле многоканальных 

высокоскоростных систем передачи с оптическим частотным разделением каналов по технологии 

CWDM (Coarse Wavelength-division multiplexing). 

Мультиплексор имеет модульную конструкцию, которая позволяет изменять его конфигурацию 

в соответствии с конкретными задачами на участках сети. 

 

Оптический мультиплексор WDM-16 «Транзит» обеспечивает: 

• увеличение пропускной способности существующей оптоволоконной инфраструктуры, 

используя различные длины волн в промежутке между 1270 нм и 1610 нм при передаче 

данных по единственной паре волокон или одному волокну;  

• объединение и разделение в одном волокне до 16 каналов (до 10 Гбит/с каждый канал на 

длине волны 1470-1610 и до 2,5 Гбит/с - на длине волны 1270-1410); 

• оптимальную масштабируемость в соответствии с конкретными задачами на участках 

сети благодаря модульной конструкции, и использованию различных типов 

транспондеров и сменных оптических модулей SFP и XFP; 

• поддержку протоколов (в зависимости от используемых оптических модулей): 

− Fast Ethernet (оптический), 

− Gigabit Ethernet LX/ZX, 

− 10 Gigabit Ethernet XX, 

− STM-1/STM-4/STM-16/ STM-64, 

− FDDI (155 Мбит/с), 

− ATM (155 Мбит/с), 

− Fibre Channel (1.0625 Gbps, 2.125 Gbps, and 4.25 Gbps), 

− InfinibandTM 2.5 Gbps, 

− ESCON/SBCON 200 Mbps, 

• локальный и сетевой контроль через интерфейс Ethernet 10/100 BaseT, а также система 

сетевого мониторинга обеспечивается через протоколы SNMPv1 или v2; 

• поддержку различных топологий сети, таких как: «точка-точка», «кольцо», «точка-

выделение-точка»; 
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• возможность использования мультиплексора в конфигурации «пассивный Mux/Demux»; 

• в мультиплексорах могут быть предусмотрены точки контроля для анализа спектра 

принимаемого с линии сигнала на всех регенерационных узлах, терминальных узлах и 

узлах стыка подсетей без обрыва трафика с помощью внешнего анализатора спектра; 

• простое техническое обслуживание, не требующее каких-либо вмешательств в работу 

уже настроенного оборудования; 

• отдельный интерфейс для подключения внешней системы станционной сигнализации; 

• возможность применения DWDM модулей и пассивных DWDM Mux/Demux для 

увеличения пропускной способности. 

 

1.2 Устройство мультиплексора, внешний вид и состав блока 

 

Оптический мультиплексор WDM-16 «Транзит» имеет модульную конструкцию, которая 

позволяет изменять его конфигурацию в соответствии с конкретными задачами на участках сети. 

В его состав входят:  

− Каркас для установки в стойку 19”, высотой 4,5U (200мм) и глубиной 250мм. В нем 

предусмотрен отсек для размещения пассивной части, и отсек с кросс-платой на 19 плато-мест 

для установки плат активных транспондеров, плат управления и питания. 

− Пассивная часть. В зависимости от типа узла, в котором установлен мультиплексор, это 

могут быть модули Mux/Demux (ввод-вывод каналов) или OADM (выделение-вставка каналов).  

Пассивная часть подключается к линии через коннекторы FC (полировка UPC) на передней 

панели и к активным транспондерам с помощью канальных пигтейлов. 

− Активная часть. В неё входят активные транспондеры различных типов (платы 16R, 

10G, 4G), а также сменные модули управления и питания (платы СП-8 и ПП). Количество и тип 

транспондеров выбираются в соответствии с проектом линии. Платы устанавливаются в каркас, 

в соответствующие разъемы на внутренней кросс-плате. 

 

Общий вид показан на рис. 1. 
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Рис. 1 - Внешний вид мультиплексора 

 

1 – выводы канальных стыков пассивного модуля. Верхний ряд – направление «В», нижний ряд 

– направление «А». Канальные пигтейлы соединяются с транспондерами в соответствии с 

длинами волн каналов. 

2 – FC-коннекторы линейных входов и выходов мультиплексора направлений «А» и «В». 

3 – за верхней горизонтальной фальшпанелью каркаса находится отсек, в котором размещены 

пассивные модули. 

4 – места для установки канальных транспондеров мультиплексора: 16 плато-мест, 

подразумевающих установку плат 16R, 10G, 4G (занимает 2 плато-места).  

5 – место (17-е слева) для установки сервисной платы (СП-8). 

6 – места (18-е и 19-е слева) для установки плат питания (ПП). 

На рисунке показана примерная конфигурация со всеми типами плат. 
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1.3 Платы и транспондеры мультиплексора WDM-16 «Транзит» 

1.3.1 Плата 16R 

Плата 16R БУМK.465651.005-01 – транспондер с поддержкой Fast Ethernet (оптический), 

Gigabit Ethernet LX/ZX, STM-1/STM-4/STM-16, FDDI (155 Мбит/с), ATM (155 Мбит/с), Fibre 

Channel (1.0625 Gbps, 2.125 Gbps, and 4.25 Gbps), InfinibandTM 2.5 Gbps, ESCON/SBCON 200 

Mbps. Включает в себя порты для нелинейных SFP-модулей и один порт для клиентского SFP-

модуля.  

 

 

Рис. 2 - Передняя панель платы 16R 

 

1 - контрольный индикатор питания +3,3В; 

2 - контрольный индикатор питания +1,8В; 

3 - разъем для установки линейного SFP-модуля направления «В» и его контрольный индикатор 

LOS (светится красным при отсутствии сигнала с линейного направления «В»); 
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4 - разъем для установки линейного SFP-модуля направления «А» и его контрольный индикатор 

LOS (светится красным при отсутствии сигнала с линейного направления «А»); 

5 - разъем для установки клиентского SFP-модуля и его контрольный индикатор LOS (светится 

красным при отсутствии сигнала с клиентского направления). 

 

Устанавливается в плато-места 1 – 16 каркаса. 

Порты «А» и «В» отвечают  за связь по линейным каналам соответствующих направлений и 

подключаются через канальные пигтейлы к пассивному модулю, который преобразует сигналы 

разных длин волн с канальных транспондеров, установленных в WDM-16 «Транзит», в групповой 

оптический сигнал и передает его в линейное волокно. К клиентскому порту «SFP» подключается 

конечное оборудование. 

При работе в режиме «резервирование» по умолчанию линейный трафик идет через порт 

направления «А». В случае обрыва линии или неисправности модуля будет происходить 

переключение на резервное направление «В». Переключение обеспечивается за время <50 мс. 

В транспондере имеется три различных уровня оптической регенерации, которые могут быть 

применены, чтобы увеличить дальность передачи: 

- 1R-amplification - добавляет оптическую мощность к сигналу без воздействия на его форму 

или синхронность.  

- 2R-amplification and reshaping - усиливает и восстанавливает форму деградированного 

сигнала. Форма воссозданного сигнала близка к оригинальному сигналу, но длительность 

временных циклов (синхронность) не восстанавливается. Накопление джиттера приводящее 

к потере синхронизации будет ограничивать количество каскадно-установленных 2R 

регенераторов. 

- 3R-regeneration, reshaping and re-timing - вместе с усилением и восстановлением 3R 

регенерация также воссоздает оригинальную длительность циклов (синхронность) исходного 

сигнала, таким образом, создавая идеальную возможность для увеличения жизни 

синхронных и асинхронных сигналов. Почти неограниченное количество 3R регенераторов 

могут быть установлены на пути следования сигнала. Передняя панель платы показана на 

рисунке ниже. 

 

1.3.2 Плата 10G 

Плата 10G БУМК.465651.011-02 – транспондер 10 Gigabit Ethernet и STM-64, включает в себя 

порты для двух линейных модулей XFP и один порт для клиентского модуля.  
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Плата 10G- выполняются в 2ух исполнениях: платы с клиентским модулем SFP+ и платы с 

клиентским модулем XFP (для более удобного использования в режиме регенератора). Алгоритм 

работы плат одинаков. При включении питания платы происходит загрузка ПО, по окончании 

загрузки светодиоды на лицевой панели должны загореться. При смене клиентского модуля ПО в 

плате перегружается, что вызывает кратковременное гашение светодиодов на лицевой панели. 

При наличии оптической мощности (а не только полезного сигнала) на любом из модулей платы 

должен погаснуть соответствующий светодиод. Платы поддерживают 2 оптических интерфейса: 

10G и STM-64.  

Устанавливается в плато-места 1 – 16 каркаса. 

Порты «А» и «В» отвечают  за связь по линейным каналам соответствующих направлений и 

подключаются через канальные пигтейлы к пассивному модулю, который преобразует сигналы 

разных длин волн с канальных транспондеров, установленных в WDM-16 «Транзит», в групповой 

оптический сигнал и передает его в линейное волокно. К клиентскому порту «SFP» подключается 

оконечное оборудование. Автоматически поддерживается 3R-регенерация.  

Платы имеют 3 режима работы: работа по каналу А, работа по каналу B, резервирование. В 

режиме резервирования основным каналом по умолчанию является порт А, при обрыве 

оптического канала на порту А, происходит автоматическое переключение на канал B. 

Переключение обеспечивается за время <50 мс. Алгоритм включения лазеров: если есть сигнал на 

клиентском модуле, то включен только порт А (лазер порта А включен), если есть на одном из 

портов А или Б входной сигнал, то клиентский лазер включается. Для реализации оптического 

резервирования платы необходимо соединять следующим образом: порт А на порт А (удаленной 

платы), соответственно порт B на порт B. 

В приложении Д приведены параметры модулей, используемых для платы 10G. 
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Рис. 3 - Передняя панель платы 10G 

 

1 - разъем для установки клиентского XFP-модуля и его контрольный индикатор LOS (светится 

красным при отсутствии сигнала с клиентского направления); 

2 - разъем для установки линейного XFP-модуля направления «В» и его контрольный 

индикатор LOS (светится красным при отсутствии сигнала с линейного направления «В»); 

3 - разъем для установки линейного XFP-модуля направления «А» и его контрольный 

индикатор LOS (светится красным при отсутствии сигнала с линейного направления «А»); 

 

1.3.3 Плата СП-8 

Плата СП8 БУМК.465651.006-01 – сервисная плата. Плата СП-8 предназначена для управления 

блоками WDM-16 «Транзит» и включения блоков CWDM в сетевую систему мониторинга и 

управления.   
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На передней панели (см. рисунок 4) расположены 3 равнозначных интерфейса Ethernet 10/100 

(для подключения к системе мониторинга, 1 стык RJ45 и два стыка SFP), 20-контактный разъем 

РЕЛЕ и разъем mini USB для перепрограммирования платы, а также контрольные индикаторы. 

 

Рис. 4 - Передняя панель платы СП-8 

 

1 – контрольный индикатор питания +1,8В;  

2 – контрольный индикатор питания +3,3В; 

3 – индикатор «АВ», указывает наличие аварий в блоке; 

4 – разъем «РЕЛЕ», на него выводятся контакты датчиков аварийной или пожарно-охранной 

сигнализации, а также контакты «RST» для запуска программирования платы; 

5 – сервисный интерфейс Ethernet 10/100 для подключения к системе мониторинга. Разъем 

может быть использован для организации канала служебной связи, например речевого канала с 

устройствами, поддерживающими, например, SIP-телефонию; 

6 – равнозначные разъемы сервисных SFP-модулей для подключения по линии к двум блокам 

CWDM в направлениях «А» и «В»; 

7 – разъем mini USB для обновления ПО платы. 
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Устанавливается в 17-е плато-место каркаса. 

Плата СП-8 позволяет контролировать и конфигурировать в блоке клиентские платы 

транспондеров типа: 16R, 10G, 4G. Плата по внутри блочному интерфейсу обращается к 

транспондерам и считывает их конфигурацию и состояние, а также записывает конфигурацию при 

настройке транспондеров. В плате сохраняются настройки транспондеров, что позволяет менять 

транспондеры в «горячем режиме» без отдельной настройки транспондера. 

Плата СП-8 содержит управляющий процессор, свитч-коммутатор на 4 порта Ethernet 10/100 

Мбит/с, формирователь внутренней шины для управления клиентскими платами, схемы 

подключения датчиков аварийной и пожарной синхронизации, и ключи («сухие контакты») для 

управления внешними исполнительными устройствами. Свитч-коммутатор используется для 

создания общей локальной сети между разными блоками. Два оптических порта свитч-

коммутатора (стыки для SFP-модулей) используются для подключения по линии к двум блокам 

CWDM в направлении «А» и «В» и организации мониторинга удаленных блоков на длине волны 

1310 нм либо на любой другой длине волны. Один внутренний порт предназначен для 

подключения в сети управления центрального процессора платы СП8 и один электрический порт 

предназначен для подключения во внешней локальной сети или управляющему ПК (см. рис. 5).  

На разъеме РЕЛЕ выводятся контакты датчиков аварийной или пожарно-охранной 

сигнализации (см. рисунок 6). Плата СП-8 содержит схему для подключения 8 датчиков контроля 

замыкания.  

 

1.3.4 Плата ПП 

Плата ПП БУМК.465651.022 – плата питания. На передней панели находится разъем 

подключения питания 36-72В постоянного тока. Полярность подключения – любая, но одинаковая 

для всех плат, в случае если для резервирования используется несколько плат питания. Плавкая 

вставка 2А находится в держателе на поверхности печатной платы. 

Устанавливается в плато-места 18 и 19 каркаса. 

Для резервирования питания рекомендуется использовать две платы ПП, в этом случае 

преобразователи делят нагрузку поровну.  

Передняя панель платы показана на рисунке 5. 
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Рис. 5 - Передняя панель платы ПП 

1 – индикатор и клавиша включения питания; 

2 – разъем для подключения питания постоянного тока с номинальным напряжением от 36 до 

72 В. 

 

1.3.5 Плата 4G 

Плата 4G БУМК.465651.018-01 – транспондер объединения четырех каналов (Fast Ethernet или 

Gigabit Ethernet LX/ZX) в групповой канал c возможностью резервирования. Используются 

модули формата SFP (оптические либо «медные»). На плате расположены порты для двух 

линейных модулей и четыре порта для клиентских модулей.  

Устанавливается в плато-места 1 – 16 каркаса, занимает 2 плато-места. 

При работе в режиме «резервирование» по умолчанию линейный трафик идет через порт 

направления «А». В случае обрыва линии или неисправности модуля будет происходить 

переключение на резервное направление «В». Переключение обеспечивается за время <50 мс. 
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Рис. 6 - Передняя панель платы 4G 

 

1 – разъем для установки линейного SFP-модуля направления «В» и его контрольный 

индикатор LOS (светится красным при отсутствии сигнала с линейного направления «В»); 

2 – разъем для установки линейного SFP-модуля направления «А» и его контрольный 

индикатор LOS (светится красным при отсутствии сигнала с линейного направления «А»); 

3 – разъемы для установки клиентских SFP-модулей (4 порта) и их контрольные индикаторы 

LOS (светятся красным при отсутствии сигнала на порту). 

 

1.3.6 Плата Кросс-CWDM-M 

Плата Кросс-CWDM-M БУМК.465651.007-01 – кросс-плата, находится в каркасе и имеет 

разъемы для установки 16-ти канальных плат, сервисной платы и двух плат питания (два крайних 

правых разъема). 
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1.3.7 CWDM-8-M 

CWDM-8-M БУМК.465651.019 – компактная платформа (медиаконвертер) с активными 

транспондерами без пассивного мультиплексора/демультиплексора. Представляет собой блок 1U 

19” с возможностью установки в него восьми плат-транспондеров двух типов:  

• плата CWDM-2.5M – функционально аналогична плате 16R; 

• плата CWDM-10GM – функционально аналогична плате 10G. 

Блок имеет двухлучевое резервированное питание 48-60 V DC. 

 

Рис. 7 - Внешний вид СWDM-M 

1 – канальный транспондер (8 плато-мест в блоке); 

2 – контрольный индикатор LOS для вышерасположенной платы-транспондера («CWDM» – 

светится зеленым при отсутствии сигнала с линейного направления, «SFP» – светится зеленым 

при отсутствии сигнала с клиентского направления); 

3 – индикаторы включения лучей питания; 

4 – включатели питания 1-го и 2-го луча; 

5 – клемма заземления; 

6,7 – разъем ввода луча питания 60V DC и его предохранителя; 

8 – сервисный разъем USB для обновления ПО конфигурационных файлов; 

9 – порты Ethernet служебного канала мониторинга и конфигурирования; 

10 – порты для модулей SFP служебного канала мониторинга и конфигурирования. 

 

Конфигурирование и настройка блока CWDM-8-M полностью аналогичны WDM-16 «Транзит» 

и его соответствующим транспондерам (см. раздел 3 настоящего РЭ). 
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1.3.8 Пассивный мультиплексор/демультиплексор 

Пассивный мультиплексор/демультиплексор представляет собой модуль ввода/вывода с 

количеством каналов от 2 до 18, без активных транспондеров.  Выполняется в двух вариантах: 

блок 1U для стойки 19” и в компактном пластиковом корпусе. 

Помимо канальных портов спектрального уплотнения в различных конфигурациях 

мультиплексор может оснащаться дополнительными портами, такими как порт мониторинга 

мощности группового сигнала в линейном тракте (MON), широкополосный порт расширения 

«Upgrade» (UPG) с полосой пропускания 1430-1610 нм и широкополосный порт расширения в 

виде канала 1310±40 нм. 

Для одноволоконных решений устройство выполняется в виде мультиплексора либо в виде 

демультиплексора. 

Пассивный мультиплексор/демультиплексор применяется на сети как самостоятельно, так и в 

связке с активными транспондерами, например WDM-16 «Транзит». 

Внимание! Все оптические стыки в оборудовании рассчитаны на применение патч-кордов с 

коннекторами, имеющими полировку UPC, если при заказе не оговорено иное исполнение. 

 

 

Ниже в Таблице 1 представлена линейка возможных конфигураций исполнения. 
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Таблица 1 - Конфигурации 

 

 

Кол-во λ: 2 

Длины волн, нм: 1260-1620 или 1460-

1620 

Проходное затухание (IL), dB: ≤1.2 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

Затухание отраженного сигн. (RL), dB: 

≥45 

 

 

 

Кол-во λ: 2 + upgrade 

Длины волн, нм: 1260-1620 или 1460-

1620 

Проходное затухание (IL), dB: ≤1.5 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

UPG-канал: ≥12 

Затухание отраженного сигн. (RL), dB: 

≥45 

UPG - широкополосный порт 

расширения 

 

 

 
 

Кол-во λ: 4 

Длины волн, нм: 1260-1620 или 1460-

1620 

Проходное затухание (IL), dB: ≤1.9 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

Затухание отраженного сигн. (RL), dB: 

≥45 

UPG - широкополосный порт 

расширения 

 

 

 

Кол-во λ: 4 + upgrade 

Длины волн, нм: 1260-1620 или 1460-

1620 

Проходное затухание (IL), dB: ≤2 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 
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UPG-канал: ≥12 

Затухание отраженного сигн. (RL), dB: 

≥45 

UPG - широкополосный порт 

расширения 

 

 

Кол-во λ: 8 

Длины волн, нм: 1260-1620 или 1460-

1620 

Проходное затухание (IL), dB: ≤2,7 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

Затухание отраженного сигн. (RL), dB: 

≥45 

 

 

Кол-во λ: 8 + upgrade 

Длины волн, нм: 1260-1620 

Проходное затухание (IL), dB: ≤3 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

UPG-канал: ≥12 

Затухание отраженного сигн. (RL), dB: 

≥45 

UPG - широкополосный порт 

расширения 

 

 

Кол-во λ: 16 

Длины волн, нм: 1260-1620 

Проходное затухание (IL), dB: ≤4,2 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

Затухание отраженного сигн. (RL), dB: 

≥45 

1.  λ=ITU, ITU+1 

2.  λ=1270nm, 1290nm, 1310nm, 1330nm, 1350nm, 1370nm, 1390nm, 1410nm, 1430nm, 1450nm, 1470nm, 1490nm, 

1510nm, 1530nm, 1550nm, 1570nm, 1590nm, 1610nm 
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Кол-во λ: 18 

Длины волн: 1270nm, 1290nm～1590nm, 

1610nm 

Проходное затухание (IL), dB: ≤4,2 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

Затухание отраженного сигн. (RL), dB: 

≥45 

 

 

 

Кол-во λ: 2+1310 

Длины волн: 1310±40nm, 1260-1620 

Проходное затухание (IL), dB: ≤1.3 

Проходное затухание (IL) кан. 1310, dB: 

≤1.0 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

кан. 1310: ≥30 

Затухание отраженного сигн. (RL), dB: 

≥45 

 

 

 

Кол-во λ: 4+1310 

Длины волн: 1310±40nm, 1260-1620 

Проходное затухание (IL), dB: ≤2 

Проходное затухание (IL) кан. 1310, dB: 

≤1.0 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

кан. 1310: ≥30 

Затухание отраженного сигн. (RL), dB: 

≥45 

 

 

 

Кол-во λ: 8+1310 

Длины волн: 1310±40nm, 1470nm, 

1490nm, 1510nm, 1530nm, 1550nm, 

1570nm, 1590nm, 1610nm 

Проходное затухание (IL), dB: ≤2,8 

Проходное затухание (IL) кан. 1310, dB: 

≤1.0 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 
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кан. 1310: ≥30 

Затухание отраженного сигн. (RL), dB: 

≥45 

1.  λ=ITU, ITU+1 

2.  λ=1470nm,1490nm,1510nm,1530nm,1550nm,1570nm,1590nm,1610nm 

3. «1310» - широкополосный канал 1310±40nm 

 

 

 

MON - порт мониторинга мощности 

Кол-во λ: 2 

Длины волн: 1260-1620 или 1460-1620 

Проходное затухание (IL), dB: ≤1,7 

Проходное затухание (IL) кан. MON, dB: 

5%TAP: ≤16.0 

2%TAP: ≤20.6 

1%TAP: ≤23.9 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

Затухание отраженного сигн. (RL), dB: 

≥45 

MON - порт мониторинга мощности 

 

 

 

Кол-во λ: 4 

Длины волн: 1260-1620 или 1460-

1620 

Проходное затухание (IL), dB: ≤2,3 

Проходное затухание (IL) кан. MON, 

dB: 5%TAP: ≤16.7 

2%TAP: ≤21.3 

1%TAP: ≤24.1  

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

Затухание отраженного сигн. (RL), 

dB: ≥45 

MON - порт мониторинга мощности 

 

 

 

Кол-во λ: 8 

Длины волн: 1260-1620 или 1460-

1620 

Проходное затухание (IL), dB: ≤3.2 

Проходное затухание (IL) кан. MON, 

dB: 5%TAP: ≤16.7 

2%TAP: ≤21.3 



 

22 

 

1%TAP: ≤24.1  

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

Затухание отраженного сигн. (RL), 

dB: ≥45  

MON - порт мониторинга мощности 

 

 

 

Кол-во λ: 18 

Длины волн: 1270nm, 1290nm-

1590nm, 1610nm 

Проходное затухание (IL), dB: ≤4.7 

Проходное затухание (IL) кан. MON, 

dB: 5%TAP: ≤19.0 

2%TAP: ≤23.6 

1%TAP: ≤26.9 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

Затухание отраженного сигн. (RL), 

dB: ≥45 MON - порт мониторинга 

мощности 

 

 

 

Кол-во λ: 8 + 1310nm 

Длины волн: 1310±40nm,1470nm, 

1490nm, 1510nm, 1530nm, 1550nm, 

1570nm, 1590nm, 1610nm 

Проходное затухание (IL), dB: ≤4.0 

Проходное затухание (IL) кан. MON, 

dB: 5%TAP: ≤17.5 

2%TAP: ≤22.1 

1%TAP: ≤24.9 

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

кан. 1310: ≥30 

Затухание отраженного сигн. (RL), 

dB: ≥45 MON - порт мониторинга 

мощности 

1.  λ=ITU, ITU+1 

2.  λ=1470nm,1490nm,1510nm,1530nm,1550nm,1570nm,1590nm,1610nm 

3. «1310» - широкополосный канал 1310±40nm 

4. MON - порт мониторинга мощности 
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Кол-во λ: 8 

Длины волн: 1270/1290/1310/1330/ 

1350/1370/1390/1410 

Проходное затухание (IL), dB: ≤3.2 

Проходное затухание (IL) кан. MON, 

dB: 5%TAP: ≤16.7 

2%TAP: ≤21.3 

1%TAP: ≤24.1  

Разделение каналов, dB 

смежные кан.: ≥30 

несмежные кан.: ≥45 

Затухание отраженного сигн. (RL), 

dB: ≥45 MON - порт мониторинга 

мощности 

 

  

Таблица 2 – Температурный режим 

Диапазон раб. температур, ˚С -5...+75 

Допустимая температура хранения, ˚С -40...+85 
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1.3.9 Оптические модули 

Оптические модули для транспондеров CWDM выбираются из приведенной ниже таблицы в соответствии с проектом реализуемой линии: 

в зависимости от спектральных характеристик, затухания линии, протяженности участков между узлами связи и типа передаваемого трафика. 

Внимание! Все оптические стыки в оборудовании рассчитаны на применение патч-кордов с коннекторами, имеющими полировку UPC, 

если при заказе не оговорено иное исполнение. 

Параметры SFP и XFP модулей 

CWDM-модули 

п/п Название Длина волны, нМ 

Мощность 

излучателя, 

дБ 

Чувствительность 

приемника, дБ 

Рекомендуемая 

дальность, км 

1 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 40 км, 1270-1610 нм, 

CWDM) 
Длина волны выбирается из 

диапазона 1270-1610 нм, с 

шагом 20 нм, 18 длин волн 

-5…0 -23 40 

2 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 80 км, 1270-1610 нм, 

CWDM) 0…5 -23 80 

3 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 120 км, 1270-1610 нм, 

CWDM) 0…5 -31 120 

      

4 
SFP-модуль (2,5 Гбит/с, 40 км, 1270-1610 нм, 

CWDM) Длина волны выбирается из 

диапазона 1270-1610 нм, с 

шагом 20 нм, 18 длин волн 

-5…2 -18 40 

5 
SFP-модуль (2,5 Гбит/с, 80 км, 1270-1610 нм, 

CWDM) 0…5 -28 80 
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6 
XFP-модуль (10 Гбит/с, 10 км, 1270-1330 нм, 

CWDM) 
1270-1330 

-8.2…0.5 -12.6 10 

7 
XFP-модуль (10 Гбит/с, 40 км, 1470-1610 нм, 

CWDM) 
1470-1610 

-1…+2 -16 40 

8 
XFP-модуль (10 Гбит/с, 80 км, 1470-1570 нм, 

CWDM) 
1470-1570 

0…+3 -24 80 

9 
XFP-модуль (10 Гбит/с, 70 км, 1590-1610 нм, 

CWDM) 
1590-1610  

0…+3 -34 70 

      

10 
SFP-модуль (4 Гбит/с, 40 км, 1270-1610 нм, 

CWDM) 
Длина волны выбирается из 

диапазона 1270-1610 нм, с 

шагом 20 нм, 18 длин волн 

0…5 -18 40 

10 
SFP-модуль (4 Гбит/с, 80 км, 1270-1610 нм, 

CWDM) 2…5 -24 80 

      

DWDM-модули 

п/п Название Длина волны, нМ 

Мощность 

излучателя, 

дБ 

Чувствительность 

приемника, дБ 

Рекомендуемая 

дальность, км 

1 SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 80 км, DWDM) Длина волны выбирается из 

диапазона 1610.06-1564.68 нм, с 

шагом 0,86/0,85 нм, 55 длин 

волн 

0…4 -30 80 

2 

SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 120 км, DWDM) 0…4 -30 120 
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3 SFP-модуль (2,5 Гбит/с, 80 км, DWDM) Длина волны выбирается из 

диапазона 1610.06-1564.68 нм, с 

шагом 0,86/0,85 нм, 55 длин 

волн 

0…4 -30 80 

4 

 SFP-модуль (2,5 Гбит/с, 120 км, DWDM) 0…4 -30 120 

5 
XFP-модуль (10 Гбит/с, 40 км, 1470-1610 нм, 

DWDM) Длина волны выбирается из 

диапазона 1610.06-1564.68 нм, с 

шагом 0,86/0,85 нм, 55 длин 

волн 

-1…2 -16 40 

6 
XFP-модуль (10 Гбит/с, 80 км, 1470-1610 нм, 

DWDM) -1…+3 -24 80 

7 
XFP-модуль (10 Гбит/с, 120 км, 1470-1610 нм, 

DWDM) 1…5 -24 120 

Двухволоконные модули 

п/п Название Длина волны, нМ 

Мощность 

излучателя, 

дБ 

Чувствительность 

приемника, дБ 

Рекомендуемая 

дальность, км 

1 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 550 м, 850 нм, 

двухволоконный) 
850 

-9.5…-3.5 -18 0.55 

2 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 20 км, 1310 нм, 

двухволоконный) 
1310 

-9…-3 -23 20 

3 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 40 км, 1310 нм, 

двухволоконный) 
1310 

-5…0 -23 40 

4 SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 40 км, 1550 нм, 1550    
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двухволоконный) 

5 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 80 км, 1550 нм, 

двухволоконный) 
1550 

0…+5 -23 80 

6 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 120 км, 1550 нм, 

двухволоконный) 
1550 

0…+5 -31 120 

7 
SFP-модуль (2,5 Гбит/с, 300 м, 850 нм, 

двухволоконный) 
1310 

-10…-3 -18 0.3 

8 
SFP-модуль (2,5 Гбит/с, 2 км, 1310 нм, 

двухволоконный) 
1310 

-10…-3 -18 2 

9 
SFP-модуль (2,5 Гбит/с, 20 км, 1310 нм, 

двухволоконный) 
1310 

-5…0 -18 20 

10 
SFP-модуль (2,5 Гбит/с, 20 км, 1550 нм, 

двухволоконный) 
1550 

-5…0 -18 20 

11 
SFP-модуль (2,5 Гбит/с, 40 км, 1310 нм, 

двухволоконный) 
1310 

-2…+3 -28 40 

      

12 
SFP-модуль (2,5 Гбит/с, 40 км, 1550 нм, 

двухволоконный) 
1550 

   

13 
SFP-модуль (2,5 Гбит/с, 80 км, 1550 нм, 

двухволоконный) 
1550 

-2…+3 -28 80 

14 
SFP-модуль (2,5 Гбит/с, 120 км, 1550 нм, 

двухволоконный) 
1550 

0…+5 -28 120 
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15 
XFP-модуль (10 Гбит/с, 300 м, 850 нм, 

двухволоконный) 
850 

-7.3…-1 -9.9 0.3 

16 
XFP-модуль (10 Гбит/с, 10 км, 1310 нм, 

двухволоконный) 
1310 

-6.5…+0.5 -16 10 

17 
XFP-модуль (10 Гбит/с, 40 км, 1310 нм, 

двухволоконный) 
1310 

0…+5 -16 40 

18 
XFP-модуль (10 Гбит/с, 40 км, 1550 нм, 

двухволоконный) 
1550 

-1…+2 -16 40 

19 
XFP-модуль (10 Гбит/с, 80 км, 1550 нм, 

двухволоконный) 
1550 

0…+4 -24 80 

20 
XFP-модуль (10 Гбит/с, 120 км, 1550 нм, 

двухволоконный) 
1550 

0…+4 -24 120 

21 
SFP+-модуль (10 Гбит/с, 300 м, 850 нм, 

двухволоконный) 
850 

-6.5…-1 -11.1 0.3 

22 
SFP+-модуль (10 Гбит/с, 2 км, 1310 нм, 

двухволоконный) 
1310 

-8.2…+0.5 -14.4 2 

23 
SFP+-модуль (10 Гбит/с, 20 км, 1310 нм, 

двухволоконный) 
1310 

-5…+1 -14.4 20 

24 
SFP+-модуль (10 Гбит/с, 10 км, 1310 нм, 

двухволоконный) 
1310 

-8.2…+0.5 -14.4 10 

25 
SFP+-модуль (10 Гбит/с, 40 км, 1550 нм, 

двухволоконный) 
1550 

-4.7…+4 -14.1 40 
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26 
SFP+-модуль (10 Гбит/с, 80 км, 1550 нм, 

двухволоконный) 
1550 

0…+3 -24 80 

Одноволоконные модули 

п/п Название 
Длина волны излучателя/ 

приемника, нМ 

Мощность 

излучателя, 

дБ 

Чувствительность 

приемника, дБ 

Рекомендуемая 

дальность, км 

1 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 20 км, 1310/1550 нм, 

одноволоконный) 
1310/1550 

-9…-3 -23 20 

2 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 20 км, 1550/1310 нм, 

одноволоконный) 
1550/1310 

-9…-3 -23 20 

3 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 40 км, 1310/1550 нм, 

одноволоконный) 
1310/1550 

-5…0 -23 40 

4 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 40 км, 1550/1310 нм, 

одноволоконный) 
1550/1310 

-5…0 -23 40 

5 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 80 км, 1490/1550 нм, 

одноволоконный) 
1490/1550 

-2…3 -25 80 

6 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 80 км, 1550/1490 нм, 

одноволоконный) 
1550/1490 

-2…3 -25 80 

7 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 120 км, 1490/1550 нм, 

одноволоконный) 
1490/1550 

0…5 -30 120 

8 
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 120 км, 1550/1490 нм, 

одноволоконный) 
1550/1490 

0…5 -30 120 
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2 Установка и подключение 

2.1 Распаковка 

При получении коробок с блоками WDM-16 «Транзит» необходимо проверить целостность 

упаковки, наличие пломб, эксплуатационной документации, упаковок с комплектом монтажных 

частей и их количества. 

 

2.2 Установка блока в стойку 

При эксплуатации блок WDM-16 «Транзит» следует располагать вдали от нагревательных 

приборов. 

Блок в стойке занимает 4,5U. Для определения места установки блока воспользуйтесь метками, 

нанесенными на кронштейны с шагом 1U, как показано на рисунке 9. Расстояние от верхнего и 

нижнего краев блока до установочных отверстий в кронштейнах блока равно 1U.  

Установите гайки для лицевого крепления блока в шкафу в выбранные пазы кронштейнов, как 

показано на рисунке 9. 

 Установите блок в шкаф (стойку) и закрепите его с помощью винтов и втулок из комплекта 

монтажных частей блока.  

 

 

Рис. 9 - Установка 
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2.3 Подключение заземления 

Перед началом эксплуатации следует заземлить изделие, используя клемму защитного 

заземления и только потом подключить мультиплексор к источнику питания с соответствующими 

характеристиками. 

 Для подключения заземления используйте резьбовую клемму заземления на левой боковой 

стороне корпуса блока и обжимной наконечник. 

 

 

Рис. 10 - Клемма заземления 

2.4 Подключение питания 

За питание мультиплексора отвечают платы ПП. В каркасе имеется возможность для установки 

двух плат ПП. При одновременной работе 2-х плат ПП нагрузка по питанию распределяется 

между ними поровну, а также осуществляется резервирование питания. В случае выхода из строя 

одной платы или потери на ней подведенного напряжения, вся нагрузку принимает на себя вторая, 

при этом напряжение подается на транспондеры без перерыва, защищая линию от обрыва связи. 

Рекомендации по подключению питания: 

1) Для подведения питания от распределительной панели к мультиплексору используйте 

спаренные кабели с сечением проводника от 1 до 2,5 мм2, например ПВС 2х1.0. 

2) Не производите работ, если на проводах и соединениях имеется напряжение! Убедитесь, что 

на монтируемых кабелях отсутствует напряжение питания! 

3) Воспользуйтесь клеммниками ESDVM-03P (зеленого цвета). Закрепите заделанные концы 

кабеля питания в двух крайних винтовых зажимах клеммника с помощью отвертки. Не допускайте 

наличия открытых оголенных участков провода, входящего в клеммник, старайтесь полностью 

скрыть зачищенный провод внутри клеммы (рис. 11). 
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4) Полярность подключения питания к плате ПП значения не имеет, однако, если  в одном 

блоке с целью резервирования используется 2 платы ПП, то полярность подключенных к ним 

шнуров питания должна быть одинаковой. 

5) Зафиксируйте клеммник с заделанным шнуром питания в разъеме питание платы ПП, 

используя винтовое соединение разъема. 

6) Проверьте правильность подключения, надежность всех соединений и подайте напряжение 

питания от распределительной панели. 

7) Нажмите клавишу ВКЛ на плате ПП. При наличии входного напряжения индикатор ВКЛ, а 

также контрольные индикаторы питания на платах мультиплексора будут светиться зеленым. 

 

 

 

Рис. 11 – Подключение питания 

 

 



 

33 

 

2.5 Установка оптических модулей 

При работе с оптическими модулями, коннекторами и патч-кордами старайтесь действовать 

максимально аккуратно во избежание поломки оборудования. Предохранительные заглушки 

оптических компонентов снимайте только непосредственно перед соединением. 

При отключении оптических патч-кордов на действующем оборудовании убедитесь в 

допустимости разрыва связи и соблюдайте меры предосторожности и защиты от лазерного 

излучения! 

Внимание! Все оптические стыки в оборудовании рассчитаны на применение патч-кордов с 

коннекторами, имеющими полировку UPC, если при заказе не оговорено иное исполнение. 

Установка и извлечение оптических модулей может производиться как при выключенном, так и 

при включенном питании мультиплексора (в «горячем» режиме).  

Относительно горизонтально установленных в каркасе плат оптический модуль в разъем 

устанавливается в положении, при котором его интерфейсный многоконтактный разъём открытой 

части направлен влево. 

 Оттяните предохранительную защелку и вставьте модуль в разъем до щелчка (рис. 12). 

Верните защелку в нормальное положение. После этого модуль зафиксируется в разъеме и при 

включенном питании мультиплексора сразу же будет инициализирован платой транспондера.  

Для извлечения оптического модуля все приведенные выше действия нужно выполнить в 

обратном порядке.  

После установки модуля в разъем и закрытия защёлки можно приступать к подключению 

оптических патч-кордов или пигтейлов. 

 

Рис 12 - Установка оптического модуля в разъем 
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2.6 Подключение сервисной платы 

 

 

Рис. 13 - Подключение платы СП-8 

Плата СП-8 отвечает за управление транспондерами мультиплексора, мониторинг сети, 

подключение к удаленным мультиплексорам по служебному каналу линии и контроль внешних 

датчиков. 

Для подключения ПК к сервисной плате используйте прямой Ethetnet-патч-корд (рис. 14) 
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Рис. 14. Схема шнура для соединения ПК и платы СП-8 по стыку Ethernet 10/100Base-TX 
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Для подключения платы СП-8 к служебным каналам оптической линии используйте SFP-

модули с длинами волн служебного канала CWDM, согласно проекту, и оптические пигтейлы 

пассивной части (или патч-корды для внешнего подключения) с LC- коннекторами. 

Для подключения внешних датчиков контроля замыкания к разъему РЕЛЕ используйте 

штыревые колодки типа PLS. Датчики подключаются к контактам с 1 по 8 разъема РЕЛЕ и 

обозначаются согласно Таблице 1 «Датчик 1» – «Датчик 8» (Соответствуют обозначениям в 

оболочке Telecom Manager). Цепи «Датчик 1» - «Датчик 8» контролируют замыкание между 

контактом датчика и общим проводником контакт 19 или Общий провод блока. При замыкании 

цепи контакта, например, «Датчик 2» на общий проводник в системе мониторинга в окне 

конфигурации платы СП индикатор «Датчик 2» – окрасится красным цветом, а в опросе блока 

появится аварийное сообщение желтого цвета «Датчик 2: Авария». 

 

Ð
Å

Ë
Å

RST

2 1

20 19
 

Рис. 15 

Таблица 1. - Наименование контактов разъема РЕЛЕ 

Название № контакта Название 

Датчик 2 2 1 Датчик 1 

Датчик 4 4 3 Датчик 3 

Датчик 6 6 5 Датчик 5 

Датчик 8 8 7 Датчик 7 

 12 11  

 14 13  

 16 15  

 18 17  

Общий 20 19 Програм. 
 

 

Для обновления ПО платы СП-8 подключите ПК к плате с помощью кабеля USB-miniUSB и 

следуйте инструкции по обновлению ПО (Приложение Г). После установки перемычки между 

контактами 20-19 включить питание или установить плату в блок и приблизительно через 2 

секунды снять перемычку. В результате плата перейдет в режим перепрограммирования. После 

этого следовать инструкции по перепрограммированию платы СП-8  
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3 Конфигурирование и настройка 

Для конфигурирования плат транспондера, а также для удаленного мониторинга необходимо 

иметь ПК установленным на него КПО Telecom Manager, а также сетевое подключение 

управляющего ПК к порту «Сервис» платы СП-8.  

Более подробно о работе с КПО Telecom Manager см. в Приложении В данного руководства. 

3.1 Конфигурирование 16R 

Конфигурирование мультиплексора платы 16R начинается с вызова команды «Конфигурация» 

из всплывающего меню блока. В появившемся окне (рис. 16) нужно выбрать транспондер, 

который необходимо сконфигурировать. 

 

Рис. 16 

После выбора транспондера CWDM появится следующее окно: 
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Рис. 17 

После чтения параметров в появившемся окне можно будет выбрать режим работы 

(«нормальная работа», «режим 1R», «шлейф с обоих сторон», «шлейф с линейной стороны», 

«шлейф с клиентской стороны»), вид оптического интерфейса и топологию(«точка-точка А», 

«точка-точка Б», «резервирование»), режим работы медного модуля (рис. 18). В топологии 

«резервирование» сигнал будет проходить по направлению А, в случае обрыва кабеля будет 

происходить переключение на резервное направление В. 
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Рис. 18 

Также в этом окне имеется возможность включать в опрос состояние модулей в транспондере и 

принудительно включать лазеры (рис. 19). 

 

Рис. 19 

В нижней части окна выбирается режим регенерации сигнала 2R или 3R (рис. 20). 
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. 

Рис. 20 

При выборе вкладки SFP появится окно с параметрами SFP-модулей. 

 

Рис. 21 

Параметры SFP модулей отображаются только в том случае, если в модулях реализована 

функция DDMI (Digital Diagnostic Monitoring), если установленные модули не поддерживают 

функцию DDMI, то вся информация о параметрах сводится к наличию/отсутствию сигнала на 

модуле. 

В SFP модулях с функцией DDMI существует возможность для указания температурного 

порога модулей, при превышении температурного порога система управления автоматически 

укажет на каком конкретно модуле происходит перегрев, благодаря этому лица ответственные за 

правильное функционирование мультиплексоров смогут заблаговременно устранить неполадку. 

*только для опытных пользователей – при установке курсора на кнопку «Чтение» набрать 

LWIP, откроется скрытое меню: 
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В этом меню можно посмотреть аварийные сообщения об ошибках при передаче данных. 
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3.2 Конфигурирование 10G 

После выбора транспондера CWDM появится следующее окно: 

 

Рис. 22 

После чтения параметров в верхней части появившегося окна можно будет выбрать вид 

оптического интерфейса и режим работы («направление А», «направление В», «автоматическое 

резервирование»), (рис. 23). В топологии «резервирование» сигнал будет проходить по 

направлению А, в случае обрыва кабеля будет происходить переключение на резервное 

направление В. 
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Рис. 23 

 

 

В нижней части этого окна находятся служебные функции платы (рис. 24). 

 

Рис. 24 

Галочка EDC mode включает встроенный электронный компенсатор дисперсии транспондера. 

Кнопка Reset VSC позволяет выполнить программный сброс транспондера (влечет за собой 

обрыв связи!).  

Режим «Loopback mode» позволяет установить программную петлю для данных, либо со 

стороны клиентского модуля, либо со стороны линейного модуля. 

Режим «принудительное включение/выключение лазера» используется в процессе регулировки 

и пуско-наладочных работ для проверки уровней оптических сигналов, в данном режиме, если на 

входе оптического модуля присутствует оптическая мощность, система управления будет 

показывать входные уровни оптического сигнала (мощность), но не наличие самого сигнала, т.е. в 

основном меню транспондера допустима авария LOS. 

Ниже находятся поля отображения внутренних ошибок транспондера. Если какое-то из них при 

эксплуатации будет высвечено красным – необходимо обратиться в техподдержку НПО 

«ТЕЛЕКОМ» с указанием типа обнаруженной ошибки. 

В правом нижнем углу находится кнопка Версия ПО, которая возвращает информацию о 

версии прошивки транспондера. 

При выборе вкладки SFP появится окно с параметрами XFP-модулей. 
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Параметры модулей отображаются только в том случае, если в модулях реализована функция 

DDMI (Digital Diagnostic Monitoring), если установленные модули не поддерживают функцию 

DDMI, то вся информация о параметрах сводится к наличию/отсутствию сигнала на модуле. 

В модулях с функцией DDMI существует возможность для указания температурного порога 

модулей, при превышении температурного порога система управления автоматически укажет на 

каком конкретно модуле происходит перегрев, благодаря этому лица, ответственные за 

правильное функционирование мультиплексоров смогут заблаговременно устранить неполадку. 

3.3 Конфигурирование 4G 

При конфигурации блока после выбора в окне «Конфигурация CWDM» платы 4G откроется 

окно настройки транспондера (рис. 25). 

 

Рис. 25 

В строке Резервирование определяется режим резервирования: 

- Направление А – резервное переключение на направление А; 

- Направление В - резервное переключение на направление В; 

-Автоматическое резервирование – направление для переключения определяется 

автоматически. 
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В полях Линия А и Линия В: галочкой «Внешняя индикация» можно включать отключать 

индикацию на панели платы, галочкой «вкл/выкл» можно добавлять сигнализацию о 

наличии/отсутствии сигнала в мониторинг программы, а также устанавливать принудительное 

включение/выключение лазера модуля (например, с целью проверки). 

В закладках Клиент 1, Клиент 2, Клиент 3, Клиент 4 находятся меню управления клиентскими 

модулями. Здесь отображается наличие оптической мощности (в случае использования SFP-

модуля) и наличие линка на порту. Отображение состояния портов в мониторинге можно 

отключать, убирая галочку вкл/выкл в соответствующем разделе окна.  

В закладках клиентских модулей можно задавать режим работы модуля: 

1) SerDes fiber/SFP protocol transfer mode only (рекомендован) – нормальный режим работы. 

2) 1000BASE-X fiber/SFP media – режим, при котором автоопределение и скорость 

устанавливаются по протоколу 1000BASE-X/T 

3) SerDes fiber/SFP protocol transfer mode with AMS и 4) 1000BASE-X fiber/SFP media with AMS 

- Аналогичные режимы только с Automatic media sense 

Галочка «Autonegotiation» включает автоопределение скорости и режима работы модуля 

Также можно вкл/выкл внешнюю индикацию состояния порта на плате и подключать к 

мониторингу контроль отсутствия оптической мощности и линка на порту, принудительно 

вкл/выкл лазер модуля  (например, с целью проверки). 

В случае если установлен «медный» SFP-модуль следует пользоваться настройками правого 

окна закладки. Режимы работы «медного» модуля в клиентском канале: 

1) SGMII without Clock with SGMII Auto-Neg to copper (режим работы без генерирования 

тактовой частоты) 

2) 1000BASE-X without Clock with 1000BASE-X Auto-Neg to copper (рекомендован)- режим 

работы без генерирования тактовой частоты, имеет поддержку нескольких скоростей передачи 

данных, используя автоопределение (autonegotiation) скорости и дуплексности для достижения 

наилучшего соединения между двумя устройствами. Если автоопределение не срабатывает, 

скорость подстраивается под партнёра, и включается режим полудуплексной передачи. 

Также в этом окне можно принудительно включить автоопределение (autonegotiation) и 

подключить к мониторингу контроль отсутствия линка. 
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Перейдя в закладку SFP (рис. 26), можно считывать информацию с SFP-модулей, 

поддерживающих DDMI, принудительно устанавливать тип модуля а также устанавливать 

температурный порог аварии выбранного SFP-модуля. В зависимости от выбранного в этом окне 

типа модуля в строках «Вх. и Вых. мощность» справа будут отображены соответствующие 

ориентировочные допуски по мощности.  

 

 

Рис. 26 
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3.4 Конфигурирование СП-8 

При выборе в окне конфигурации блока (рис. 13) закладки «Служебная связь» откроется окно 

настройки платы СП-8 (рис. 27). 

 

Рис. 27 

Здесь в верхней части окна отображается служебная информация SFP-модулей платы, 

считанная по протоколу DDMI (имеется возможность устанавливать температурный порог аварии 

выбранного SFP-модуля), выводится информация о состоянии (авариях) модулей служебных 

каналов. 

В разделе Питание отражены контрольные индикаторы о наличии питания во вторичных цепях 

(+5В) и входного напряжения (+60В) на платах ПП, установленных в блок, которые целесообразно 

подключать по схеме «двух лучей». Примечание: в старых версиях плат СП8 и ПП данная 

индикация питания будет отражаться некорректно, что не означает сбоев в работе. 

В нижней части окна отражается информация о текущем состоянии внешних контролируемых 

датчиков. Зеленый цвет означает, что датчик нормально-разомкнут. 

Также имеется галочка, включающая автоопределение скорости Ethernet-соединения на 

модулях платы. 

*только для опытных пользователей – при установке курсора на кнопку «Чтение» набрать 

LWIP, откроется скрытое меню: 
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В этом меню можно принудительно установить настройки для медного порта. 

3.4.1 Настройки блока WDM-16 «Транзит» 

На рисунке 16 показаны основные режимы работы блока WDM-16 «Транзит»: 

- режим работы «ведущий», «ведомый», 

- «регенерация» только для плат транспондеров, 

- «автоотключение лазеров линии». 

1) Режим работы «ведущий» устанавливается только для блока, работающего в топологии 

«кольцо», остальные блоки, работающие в топологии «кольцо», должны быть установлены в 

режим «ведомый». При работе в топологии «точка-точка», «точка-выделение-точка» все блоки 

должны быть установлены в режим «ведомый». 

2) Режим работы «регенерация» используется совместно с режимом работы «автоотключение 

лазеров линии». Режим регенерации работает только для плат транспондеров 16R и 10G и зависит 

от настройки топологии платы «Резервирование», «Точка точка А», «Точка точка Б». При 

включенном «Режим регенерации» на плату возможны следующие варианты работы: 

- «Резервирование» - в этом режиме зависит от считанного режима: 

- «Нормальная работа» - клиентский порт в данном случае становится линейным портом В, 

порт A работает как "А", LOS аппаратного порта B не учитывается для автоотключения лазеров. 
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- «работа по резервному каналу B» - клиентский порт в данном случае становится линейным 

портом A, порт B работает как "B", LOS аппаратного порта А не учитывается для автоотключения 

лазеров. 

- «Точка-точка А» - клиентский порт в данном случае становится линейным портом В, порт A 

работает как "А", LOS аппаратного порта B не учитывается. 

- «Точка-точка Б» - клиентский порт в данном случае становится линейным портом A, порт B 

работает как "B", LOS аппаратного порта А не учитывается для автоотключения лазеров. 

*- при использовании транспондеров в качестве регенераторов, рекомендовано использовать 

порт А и режим работы «точка-точка А». 

3) Режим работы «автоотключение лазеров линии» срабатывает только при включении всех 

плат транспондеров в опрос и при включении всех используемых аварийных сообщениях об 

отсутствии входного сигнала на модулях (LOS), в том числе и на плате СП. Данный режим 

обязателен при наличии в линии связи оптических усилителей. 

3.5 Подключение патч-кордов при транзите и регенерации каналов 

3.5.1 Подключение патч-кордов при сквозном транзите канала, без регенерации 

Для создания транзитного канала в блоке, находящемся на промежуточном узле сети, в случае, 

когда не требуется компенсировать затухание в проходящем канале, необходимо соединить 

дуплексным оптическим патч-кордом с коннекторами LC линейные порты A и B нужного канала, 

как показано на рис. 28. 

 

Рис. 28 - Создание транзитного канала 

3.5.2 Подключение патч-кордов при регенерации канала с помощью платы 16R 

Также возможно создание регенераторов на основе канальных транспондеров 16R, 10G, 4G, 

находящихся в блоке на промежуточном узле сети для проходящих оптических каналов в случае, 

когда требуется компенсировать затухание в проходящем канале. 
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Для создания регенератора из транспондера 16R необходимо соединить дуплексными 

оптическими транспондерами с коннекторами LC линейные порты с соответствующими портами 

транспондера, согласно рис. 29. 

 

 

Рис. 29 - Регенератор 16R
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3.5.3 Подключение патч-кордов при регенерации канала с помощью платы 10G 

Для создания регенератора из транспондера 10G необходимо соединить дуплексными 

оптическими транспондерами с коннекторами LC линейные порты с соответствующими портами 

транспондера, согласно рис. 30. 

 

 

Рис. 30 - Регенератор 10G 
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3.5.4 Подключение патч-кордов при регенерации канала с помощью платы 4G 

Для создания регенератора из транспондера 4G необходимо задействовать 2 транспондера (они 

займут 4 плато-места в блоке) и соединить дуплексными оптическими патч кордами с 

коннекторами LC линейные порты блока с соответствующими линейными портами транспондера 

(один транспондер в направлении А, другой – в направлении В), а также соединить между собой 

все соответствующие канальные порты транспондеров  согласно рис. 31. 

 

 

Рис. 31 
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4 Технические параметры и характеристики 

4.1 Устойчивость к климатическим факторам 

Аппаратура предназначена для размещения в станционных помещениях, по стойкости, 

прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам удовлетворяет требованиям 

группы В3 по ГОСТ 12997-84 (отапливаемые помещения) – исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69: 

- повышенная рабочая температура окружающей среды……………………………. +40С; 

- пониженная рабочая температура окружающей среды ………………………………+5С; 

- повышенная рабочая относительная влажность воздуха  

(при температуре 25С и более низкой) ……………………………………………..…. 80%; 

 

4.2 Надежность 

Наработка на отказ, не менее………………………………………...….………40000 часов; 

Срок службы изделия, не менее……………………………………………….……….15 лет; 

Время восстановления рабочего состояния 

      , не более……………………………….……………………………………………10 минут 

Ремонт блока WDM-16 в период гарантийного обслуживания должен выполняться на 

предприятии-изготовителе, после этого срока – в специализированных ремонтных мастерских или 

по договору на предприятии- изготовителе. 

 

4.3 Конструктивные параметры 

 

Ширина…………………………………………………………………………..…19” (440мм); 

Высота………………………………………………………………………....….4,5U (200мм); 

Глубина………………………………………………………………………………...…250мм; 

Вес………………………………………………………………………………. не более 10 кг; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 

4.4 Рабочие характеристики 

Таблица 3 - Рабочие характеристики 

Стык управления и мониторинга 

Мониторинг состояния оборудования 

 

Сервисная программа 

Ethernet 10/100 

локальный – индикация 

сетевой – при подключении ПК 

КПО РМО “Telecom Manager”, 

“Telecom Manager Client-Server” 

Линейный оптический стык 

Среда передачи 

Информационная скорость, Гбит/с / канал 

Тип кода 

Длина волны, нм 

Допустимое ослабление сигнала на приеме, дБм 

FC; SM, MM оптические кабели 

рек. G.651…G.655 МСЭ-Т 

до 10 

NRZ  

1270…1610 

от минус 6 до минус 36 

Сигнализация 

Аварийная и рабочая сигнализация 

 

 

светодиодные индикаторы 

 

Параметры первичного электропитания  

1 Питание от постоянного тока: 

        Напряжение питания, В 

        Полярность подключения цепей питания 

2 Потребляемая мощность, Вт, не более 

  

 

 

38…72 

любая 

200 

 

 

 

 

4.5 Электропитание 

Электропитание оборудования осуществляется от первичного источника постоянного тока с 

номинальным напряжением 48 или 60 В с заземленным положительным полюсом источника 

питания и допустимыми рабочими напряжениями от 36 до 72 В. 

Оборудование имеет возможность подключения двух источников питания, Во время 

нормальной работы нагрузка разделяется между источниками. В случае неисправности одного 

источника питания другой источник подает питание на все нагрузки. Каждый блок должен имеет 

встроенный преобразователь постоянного напряжения. 
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При питании от источника постоянного напряжения псофометрическое напряжение пульсаций 

источника должно быть не более 50 мВ. 

Мощность, потребляемая одним блоком мультиплексора, не превышает 200 Вт. 

Мультиплексор WDM-16 соответствует требованиям ГОСТ 5237-83 по устойчивости к 

коммутационным помехам. 

Цепи вторичного питания имеют защиту от перегрузок и короткого замыкания. 
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4.6 Параметры универсальных оптических клиентских стыков 

 

Внимание! Все оптические стыки в оборудовании рассчитаны на применение патч-кордов с 

коннекторами, имеющими полировку UPC, если при заказе не оговорено иное исполнение. 

4.6.1 Параметры оптического клиентского интерфейса Ethernet 100 Мбит/с 

Оптический стык Ethernet 100 BASE-X соответствует требованиям IEEE. 

 

Таблица 4 - Параметры оптических интерфейсов 100 BASE-X 

Параметр 100BASE-LX10 100BASE-ВX10 

Топология  Точка-точка Точка-точка 

Линейная скорость, Мбит/с 125 125 

Диапазон центральных длин волн, нм 1260 – 1360 
1480–1580(DS) 1260–

1360(US) 

Тип волокна SMF SMF 

Код NRZI, 4B/5B 

Уровень средней мощности на передаче, 

дБм: 

1) максимальный 

2) минимальный 

–8 

–15 

–8 

–14 

Уровень средней мощности на приеме, дБм: 

1) максимальный 

2) минимальный 

–8 

–25 

–8 

–28,2 

Максимальная протяженность линии, м  10 000 10 000 
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4.6.2 Параметры оптического стыка Gigabit Ethernet - 1,25 Гбит/с 

Оптический стык Gigabit Ethernet- 1,25 Гбит/с (оптический Ethernet) соответствует требованиям 

IEEE. 

Таблица 5 - Параметры оптических интерфейсов 1000 BASE-X 

Параметр 1000 BASE-SX 1000 BASE-LX 1000 BASE-ZX 

Линейная скорость, ГБод 1,25 

(1 10010-6) 

1,25 

(1 10010-6) 

1,25 

(1 10010-6) 

Диапазон центральных длин 

волн, нм 
770 – 860 1270 – 1355 1520 – 1580 

Тип излучателя лазер лазер лазер 

Тип волокна MMF SMF SMF 

Код Двоичный NRZ, 8B/10B 

Уровень средней мощности на 

передаче  

1)максимальный, дБ 

2)минимальный, дБ 

 

 

0 

–9,5 

 

 

–3,0 

–11,0 

 

 

0 

–3,0 

Уровень средней мощности на 

приеме: 

1) максимальный 

2) минимальный 

0 

–17,0 

–3,0 

–19,0 

–8,0 

–36,0 

Максимальная протяженность 

линии, м  
550 5000 35 000 

 

 

4.6.3 Параметры оптического стыка Gigabit Ethernet - 10 Гбит/с 

Таблица 6 - Параметры оптических интерфейсов 10GBASE-S 

Параметр 10GBASE-SW 10GBASE-SR 

Линейная скорость, ГБод 9,95328 (1 ± 20 ∙ 10 (-6)) 10,3125 (1 ± 100 ∙ 10 (-6)) 

Диапазон центральных длин 

волн, нм 
840 - 860 840 - 860 

Тип волокна MMF MMF 

Код Кодовые группы 64В/66В Кодовые группы 64В/66В 

Уровень средней мощности 

на передаче, дБм: 

1) максимальный 

2) минимальный 

 

 

-1,0 

-7,3 

 

 

-1,0 

-7,3 

Уровень средней мощности 

на приеме, дБм: 

1) максимальный 

2) минимальный 

 

 

-1,0 

-9,9 

 

 

-1,0 

-9,9 

Максимальная   
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протяженность линии, м: 

1) для HHF62,5 мкм 

2) для MMF50,0 мкм 

33 

300 

33 

300 

Примечание: Интерфейс 10GBASE-SW согласован с сетью SDH для передачи сигнала в 

сцепке VC-4-64c 

 

Таблица 7 - Параметры оптических интерфейсов 10GBASE-L 

Параметр 10GBASE-LW 10GBASE-LR 

Линейная скорость, ГБод 9,95328 (1 ± 20 ∙ 10 (-6)) 10,3125 (1 ± 100 ∙ 10 (-6)) 

Диапазон центральных длин 

волн, нм 
1260 - 1355 1260 – 1355 

Тип волокна SHF SHF 

Код Кодовые группы 64В/66В Кодовые группы 64В/66В 

Уровень средней мощности 

на передаче, дБм: 

1) максимальный 

2) минимальный 

 

 

0,5 

-8,2 

 

 

0,5 

-8,2 

Уровень средней мощности 

на приеме, дБм: 

1) максимальный 

2) минимальный 

 

 

0,5 

-14,4 

 

 

0,5 

-14,4 

Максимальная 

протяженность линии, м: 
10000 10000 

Примечание: Интерфейс 10GBASE-LW согласован с сетью SDH для передачи сигнала в 

сцепке VC-4-64с 

 

Таблица 6.5в - Параметры оптических интерфейсов 10GBASE-E 

Параметр 10GBASE-EW 10GBASE-ER 

Линейная скорость, ГБод 9,95328 (1 ± 20 ∙ 10 (-6)) 10,3125 (1 ± 100 ∙ 10 (-6)) 

Диапазон центральных длин 

волн, нм 
1530 - 1565 1530 - 1565 

Тип волокна SHF SHF 

Код Кодовые группы 64В/66В Кодовые группы 64В/66В 

Уровень средней мощности 

на передаче, дБм: 
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1) максимальный 

2) минимальный 

4,0 

-4,7 

4,0 

-4,7 

Уровень средней мощности 

на приеме, дБм: 

1) максимальный 

2) минимальный 

 

 

-1,0 

-15,8 

 

 

-1,0 

-15,8 

Максимальная 

протяженность линии, м: 
40000 40000 

Примечание: Интерфейс IOGBASE-ЕW согласован с сетью SDH для передачи сигнала в 

сцепке VC-4-64с 

 

Таблица 8 - Параметры оптических интерфейсов 10GBASE-LX4 

Параметр 10GBASE-EW 

Линейная скорость, ГБод 3,125 (1 ± 100 ∙ 10 (-6)) 

Компонентные длины волн оптического 

мультиплексирования, нм 

1269,0 - 1282,4 

1293,5 - 1306,9 

1318,0 - 1331,4 

1342,5 - 1355,9 

Тип волокна 
MMF или SHF (одно волокно в 

каждом направлении) 

Код Кодовые группы 8В/10В 

1)     
-0,5 

5,5 

Уровень средней мощности на приеме, дБм: 

1) максимальный для каждой компонентной 

длины волны 

2) максимальный суммарный 

 

 

 

-0,5 

5,5 

Максимальная протяженность линии, м: 

1) HHF 

2) SHF 

 

300 

10000 

Для интерфейса 10GBASE-LX4 используется технология передачи с разделением по 

длинам волн (WDM) 

 



 

59 

 

4.6.4 Параметры оптического стыка STM-1 

Оптический стык STM-1 соответствует рекомендации G.957. 

Таблица 6.5 - Параметры оптического стыка STM-1 

Код стыка S-1.1* L-1.1* L-1.2* 

Длина волны оптического излучения, нм 1310 1310 1550 

Тип оптоволокна многомод одномод одномод 

Тип оптического излучателя LED лазер лазер 

Код линейного сигнала NRZ со скремблированием 

Уровень средней вводимой мощности 

оптического сигнала, дБм 

-8…-15 0…-5 0…-5 

Чувствительность входного оптического сигнала, 

не хуже, дБм 

минус 23 минус 34 минус 34 

Минимальный уровень перегрузки, не меньше, 

дБм 

минус 8 минус 10 минус 10 

Коэффициент ошибок в линии при минимальном 

уровне выходного сигнала передатчика, не хуже 

10-10 10-10 10-10 
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4.6.5 Параметры оптического стыка STM-4 

Оптический стык STM-4 соответствует рекомендации G.957.  

Таблица 9 - Параметры оптического стыка STM-4 

Код стыка L-4.1* L-4.2* 

Длина волны оптического излучения, нм 1310 1550 

Тип оптоволокна одномодовое одномодовое 

Тип оптического излучателя лазер лазер 

Код линейного сигнала NRZ со скремблированием 

Уровень средней вводимой мощности оптического 

сигнала, дБм 

-3…+2 -3…+2 

Чувствительность входного оптического сигнала, не 

хуже, дБм 

минус28 минус 28 

Минимальный уровень перегрузки, не меньше, дБм минус 8 минус 8 

Коэффициент ошибок в линии при минимальном 

уровне выходного сигнала передатчика, не хуже 

10-10 10-10 
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4.6.6 Параметры оптического стыка STM-16 

Оптический стык STM-16 соответствует рекомендации G.957. 

Таблица 10 - Параметры оптического стыка STM-16 

Код стыка S-16.1* L-16.1* S-16.2* L-16.2* 

Длина волны оптического излучения, 

нм 

310 1310 1550 1550 

Тип оптоволокна одномод одномод одномод одномод 

Тип оптического излучателя лазер лазер лазер лазер 

Код линейного сигнала NRZ со скремблированием 

Уровень средней вводимой 

мощности оптического сигнала, дБм 

0…-5 -3…+2 0…-5 -3…+2 

Чувствительность входного 

оптического сигнала, не хуже, дБм 

минус 18 минус 27 минус 18 минус 28 

Минимальный уровень перегрузки, 

не меньше, дБм 

0 минус 9 минус 9 0 

Коэффициент ошибок в линии при 

минимальном уровне выходного 

сигнала передатчика, не хуже 

10-10 10-10 10-10 10-10 

4.6.7 Параметры оптического стыка STM-64 

Оптический стык STM-64 соответствует рекомендации G.957 

Таблица 11 - Параметры оптического стыка STM-64 
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I-64.1г 1310 9953280 -1 -6 -11 -1 

I-64.1 1310 9953280 -1 -6 -11 -1 

I-64.2г 1550 9953280 -1 -5 -14 -1 

I-64.2 1550 9953280 -1 -5 -14 -1 

I-64.3 1550 9953280 -1 -5 -13 -1 
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Продолжение таблицы 11 - Параметры оптического стыка STM-64 
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I-64.5 1550 9953280 -1 -5 -13 -1 

S-64.1 1310 9953280 5 1 -11 -1 

S-64.2 а 1550 9953280 -1 -5 -18 -8 

S-64.2 b 1550 9953280 2 -1 -4 -1 

S-64.3 а 1550 9953280 -1 -5 -17 -8 

S-64.3b 1550 9953280 2 -1 -13 -1 

S-64.5 а 1550 9953280 -1 -5 -17 -8 

S-64.5 b 1550 9953280 2 -1 -13 -1 

L-64.1 1550 9953280 7 2 -19 -10 

L64.2a 1550 9953280 2 -2 -26 -9 

L-64.2b 1550 9953280 13 10 -14 -3 

L-64.2с 1550 9953280 2 -2 -26 -9 

L-64.3 1550 9953280 13 10 -13 -3 

V-64.2a 1550 9953280 13 10 -25 -9 

V-64.2b 1550 9953280 15 12 -23 -7 

V-64.3 1550 9953280 13 10 -24 -9 

 

Платы, результаты проверки которых не соответствуют указанным выше нормам, подлежат 

замене и ремонту. 

При перегорании предохранителя в блоке необходимо установить и ликвидировать причину 

перегорания предохранителя. Произвести замену вышедшего из строя предохранителя 

аналогичным. 

Ремонт в период гарантийного обслуживания должен выполняться на предприятии-

изготовителе, после этого срока – в специализированных ремонтных мастерских или по договору 

на предприятии-изготовителе. 

 

5 Указание мер безопасности 

К работе с изделием допускаются лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие 

местный инструктаж по безопасности труда. 

При работе с аппаратурой следует соблюдать соответствующие разделы данного руководства. 

Осмотр и ремонт изделия можно проводить только при отключенном источнике питания. 
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При работе с аппаратурой необходимо соблюдать меры защиты от статического электричества 

полупроводниковых приборов и микросхем согласно ОСТ 92-1615-74. Все работы необходимо 

производить с применением антистатического наручного браслета, соединенного с общей шиной 

заземления через резистор 1МОм. 

Перед подключением оборудования к источнику питания, необходимо заземлить корпус 

оборудования, используя клемму защитного заземления. 

Перед подключением к оборудованию измерительных приборов и компьютера, их необходимо 

предварительно заземлить. 

Во избежание выхода из строя оптических модулей, запрещается подавать на вход оптический 

сигнал, мощность которого превышает максимально допустимое значение для конкретной модели 

оборудования. 
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6 Транспортирование и хранение 

6.1 Транспортирование  

Транспортирование изделия производится на любое расстояние и любым видом транспорта, 

удовлетворяющего требованиям ГОСТ 21552-76 и настоящего раздела. 

Транспортирование изделия морским транспортом должно производиться только в 

специальной (морской) упаковке. 

При транспортировании железной дорогой или автомобильным транспортом в транспортной 

таре изделия должны размещаться в крытых вагонах (кузовах) или в контейнерах. 

6.2 Хранение  

Условия хранения по ГОСТ 91552-76. 

Хранение изделия на открытой площадке недопустимо. 

Оптимальные условия хранения: 

- температура окружающей среды - от 5 до 40 °C; 

- перепад температур не более чем на 5 °C в сутки; 

- относительная влажность воздуха не более 80% при темп-ре 25 °C; 

- отсутствие осадков, ветра, конденсации влаги; 

- отсутствие воздействия прямого солнечного облучения; 

- отсутствие в воздухе примесей песка; 

- содержание в воздухе коррозионно-активных агентов в пределах, соответствующих 

условно чистой атмосфере. 
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Приложение А Структурная схема мультиплексора 

 

Транспонденры 

(преобразование длины волны клиентского 

оптического интерфейса в длину волны 

стандарта CWDM)

1310    ………………………………………………….     1610

1310/1550 нм

Узел питания

+1,5В +1,8В +2,5В+3,3В

(38...72)В

     
Интерфейс 

miniUSB

Интерфейс 

Ethernet 10/100

ПК

MUX

DEMUX

IN
OUT

1310

1610

1310
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Приложение Б - Топологии применения мультиплексоров WDM-16 
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Приложение В - Описание программы “Telecom Manager” для локального и удаленного 

телеконтроля. 

Telecom Manager - программа удаленного мониторинга и управления оборудованием ЗАО НПО 

"Телеком". 

Основные функции 

Основные функции, выполняемые программой: 

- слежение за удаленным оборудованием путем опроса его через интерфейс удаленного доступа 

к оборудованию: Ethernet, RS-232 по протоколам TCP/IP 

- накопление статистической информации о событиях в отслеживаемой системе оборудования 

- удаленное конфигурирование оборудования (в зависимости от возможностей самого 

оборудования) 

- откладывание срочных сообщений 

- информирование оператора о происходящих событиях в отслеживаемой системе 

оборудования (память событий в системе). 

 

Системные требования 

ПО будет работать на следующих системах: 

1) 32 битные системы: Windows 98,Microsoft Windows 2000 Professional с пакетом обновления 4 

(SP4), Windows XP Professional с пакетом обновления 2 (SP2), Windows Vista и выше. 

2) 64 битные системы: Windows XP Professional x64 Edition, и выше. 

Минимальное программное обеспечение: 

- Microsoft Internet Explorer 6.0 с пакетом обновления 1 (SP1)  

- Компоненты доступа к данным MDAC 2.8 для приложений доступа к данным. 

- Установщик Windows версии 3.0 

 

Требования к оборудованию: ЦПУ 400 МГц, ОЗУ 96 МБ, 280 МБ на жестком диске для 32-

разрядной системы и 610 МБ для 64-разрядной. 

Наличие сетевой карты Ethernet 10/100Мбит, последовательный коммуникационный порт RS-

232. 

В системе управления реализована функция административного разделения прав доступа: 

- администратор проекта – имеет возможность изменения проекта и назначения прав доступа к 

программе таких как пользователь и наблюдатель; 

- наблюдатель – имеет возможность ТОЛЬКО чтения параметров; 

- пользователь – имеет возможность чтения/записи параметров, НО не имеет права на 

изменение проекта.  
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После установки и запуска программы телеконтроля на экране появится следующее: 

 

Для дальнейшей работы необходимо перейти по вкладке ПРОЕКТ→АДМИНИСТРАТОР 

ПРОЕКТА, появится следующее: 

 

 

После ввода пароля появится: 
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Для назначения учетных записей администратор проекта должен перейти по вкладке 

УПРАВЛЕНИЕ→УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ и назначить определенным лицам необходимые права 

доступа к программе: 

 

Если к работе приступает лицо, не наделенное правами администратора, то ему необходимо 

перейти по вкладке УПРАВЛЕНИЕ→АВТОРИЗАЦИЯ, в появившемся окне выбрать учетную 

запись и ввести пароль. 
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Управление и мониторинг удаленного оборудования. 

В программе телеконтроля существует возможность слежения за удаленным оборудованием и 

удаленное конфигурирование оборудования путем опроса его через интерфейс удаленного 

доступа к оборудованию Ethernet по протоколам TCP/IP. 

 

Для удобства использования в программе телеконтроля имеется возможность просмотра 

конфигурации нескольких блоков одновременно. 
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Общие понятия о конфигурировании оборудования. 

Конфигурирование мультиплексора WDM-16 начинается с вызова команды "Конфигурация" 

из всплывающего меню блока. 

После вызова команды "Конфигурации" из меню отображается форма для управления 

параметрами в блоке, группы параметров собраны в закладки. 

На любой закладке содержащей группу элементов для задания конфигурации параметров 

присутствуют кнопки "Чтение" и "Запись" соответственно для чтения данных с блока, 

отображения их на форме и для записи данных с формы в блок. 

После первого открытия любой закладки все элементы находятся в неактивном состоянии что 

показывает что никаких данных пока прочитано с блока не было 

После подачи команды "Чтение" в нижней части окна конфигурирования отображается 

процесс пересылки данных от оборудования в оболочку. Успешное чтение отображается как 

"Операция ЧТЕНИЯ успешно завершена" и элементы управления получают данные и 

становятся активными, т.е. позволяющими изменять свое состояние или отображающими 

реальные данные из блока.  

Команда "Запись" приводит в действие механизм отсылки данных с данной формы в блок. 

Команда «Запись» доступна только администратору проекта и пользователю. После нажатия 

кнопки «запись» появится следующая надпись: 

 

Для подтверждения на запись во избежание случайной записи параметров, могущих привести к 

неправильной работе блока. 

Работа этого процесса так же отображается в нижней части окна - в протоколе работы. 

Успешная запись данных отображается как "Операция ЗАПИСИ успешно завершена". Далее 

для контроля записанных данных рекомендуется их снова прочитать. 

ВНИМАНИЕ! Команда записи данных выполняется в режиме Администратора проекта, при 

этом производится запрос на ввод пароля, и при успешном вводе пароля команда записи 

выполняется, при этом оболочка переходит в режим Администратора, дальнейшие операции по 

записи будут выполняться без повторного запроса пароля. При неправильном вводе пароля запись 

в блок не производится. 

Любые ошибки, возникающие в процессе передачи данных, история входа/выхода 

пользователей и наблюдателей отображаются в журнале событий. Чтобы просмотреть журнал 
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событий необходимо перейти по вкладке УПРАВЛЕНИЕ→ЖУРНАЛ СООБЩЕНИЙ. В журнале 

событий указывается не только дата и время возникновения аварий, но и дата и время окончаний 

аварийных состояний. 

 

 

Дизайн проекта 

Дизайн проекта начинается сразу после создания проекта или в процессе работы с уже 

загруженным проектом. 

Для дизайна рабочего проекта необходимо отключить опрос оборудования. 

Включение режима дизайна 

Режим дизайна включен сразу после создания проекта. Для включения его в процессе работы с 

уже загруженным проектом необходимо снять флажок с команду меню Дизайн - Дизайн 

выключен. 

Появится окно запроса пароля. 

Необходимо ввести пароль. Пароль мог быть задан на этапе создания проекта или изменен в 

процессе работы кем-то. При неправильном пароле доступ в режим дизайн не предоставляется. 

При удачном вводе пароля программа переходит в режим дизайна. Режим обозначается 

отрисовкой сетки. 

Добавление блока, свойства блока 

Блок добавляется командой "Новый блок" из всплывающего меню. 

Параметры блока задаются командой из всплывающего меню блока "Свойства". 
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Открывается окно "Инспектор объекта", в котором можно задать тип блока, адреса доступа к 

нему. 

 

 

Размеры графического элемента, отображающего блок, можно менять. Для этого потяните 

мышкой (зажав левую кнопку мыши) за правый нижний угол элемента. Установите желаемый 

размер графического элемента блока. Название блока динамически подстраивается под размер 

прямоугольника, вплоть до вертикального выстраивания букв составляющих название блока. 

Можно менять угол поворота блока и шрифт текста названия блока 

Добавление линии связи. 

Для добавления линии связи необходимо выбрать из всплывающего меню соответствующую 

команду. Доступны 4 вида линий связи (прямая, L-линия, Z-линия, кривая Безье), которыми 

можно связывать объекты-блоки (так же возможна привязка линии связи к другим объектам, 

кроме самих линий (например для отображения глобальных магистралей)). 

Параметры линии связи задаются в Инспекторе объекта. Для привязки концов линии 

необходимо в Инспекторе объекта задать параметры свойства Связь1 и Связь2, там же задаются 

параметры: толщина и цвет линии, а также отрисовка стрелок на концах линии. 

Добавление других объектов. 

Кроме линий связи возможно добавление других объектов, созданных для улучшения 

наглядности создаваемых схем связи: это сплошные области в виде прямоугольника и круга, а 

также точка - для удобства разводки связей между далеко расположенными объектами-блоками. 

Еще один дополнительный объект - это надпись. 

Работы с другими объектами аналогична работе с объектами-линиями связи: возможно задание 

цветов, толщины, а также текста для объекта Надпись. 

Копирование, вырезание, вставка и удаление блоков и других объектов 

Операция по копированию, вырезанию или удалению объекта со схемы производится в 2 этапа: 

сначала нужно выделить удаляемый объект (просто щелкнув по нему правой клавишей мыши), 
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затем нажать клавишу Сtrl-C для копирования, Сtrl-X для вырезания, для удаления выбрать команду 

меню Удалить, или выбрать соответствующую команду из всплывающего меню. 

Вставка скопированного объекта производится по команде Ctrl-V или по команде меню Вставить 

Выделенный объект(объекты) можно перетаскивать по полю схемы удерживая нажатой левую 

кнопку мыши. 

Добавление группы. 

Для удобства отображения схемы сети имеется возможность создания групп, объединяющих 

блоки. 

Группа добавляется командой "Новая группа" из всплывающего меню. 

 

Из всплывающего меню группы открывается окно "Инспектор объекта", в котором можно 

задать название группы и примечание. 

 

Выйдя из режима дизайна, можно двойным щелчком открыть группу и, включив режим 

дизайна, создавать и редактировать объекты. 
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 Выход из группы после редактирования и выключения режима дизайна осуществляется 

двойным щелчком по синей строке с названием группы. 

Выключение режима дизайна 

Для выключения дизайна установить флажок через команду меню Дизайн - Дизайн выключен. 

В выключенном состоянии режима Дизайна блок имеет всплывающее меню. 

Здесь включается параметр Опрос блока, а также вызываются его Конфигурация и Сетевые 

настройки, и команда Отложить срочные сообщения. 

 

Режим администратора в системе 

Режим Администратора (а также учетные записи с правами Администратора) необходим для 

активации команд записи конфигураций, параметров в оборудование. Без активации режима 

Администратора возможно только наблюдение за конфигурациями и состоянием оборудования.  

Режим администратора для работы с оборудованием включается-выключается командой меню 

Проект - Администратор. 

Включение режима администратора индицируется нажатым состоянием кнопки 

Администратора на панели инструментов 

Поиск оборудования 

В программе имеется вспомогательный инструмент для поиска оборудования в сети. 

Его настройки вызываются командой меню Управление-Поиск оборудования. 

Для поиска оборудования необходимо ввести диапазон сканируемых адресов и нажать кнопку 

Начать поиск оборудования. 

Обнаруженное оборудование будет отображаться в списке. 

file:///C:/Users/User/AppData/Rocky%20R/Arbeit/Мои%20документы/tshell/tshell/block-network-props.html
file:///C:/Users/User/AppData/Rocky%20R/Arbeit/Мои%20документы/tshell/tshell/block-network-props.html
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Приложение Г - Обновление программного обеспечения 

Прошивка плат СП8 

Для обновления программного обеспечения необходима программа JRE_Flip_Installer_3_3_4. 

После установки программы необходимо записать файл с новой прошивкой в папку bin 

установленной программы. В этой же папке необходимо создать текстовый файл с расширением 

.txt. Расширение этого файла необходимо переименовать в .bat. В этом файле написать «batchisp -

device at32uc3a0512 -hardware usb -operation erase f memory flash blankcheck loadbuffer 

CWDM_2_RELEASE.elf program verify start reset 0». 

Подключить ПК к мультиплексору посредством кабеля miniUSB (разъем USB на передней 

панели мультиплексора/плате СП), выключить питание блока (или извлечь плату СП8 из блока в 

случае недопустимости перерыва связи) установить перемычку между 19 и 20 контактом разъема 

РЕЛЕ после загорания зеленого индикатора РАБ выждать несколько секунд и извлечь перемычку. 

Запустить файл с расширением .bat. 

По окончании программирования включить/выключить питание мультиплексора (или извлечь 

плату СП8 из блока в случае недопустимости перерыва связи). 

 

Прошивка плат 16R (8R) 

Line-card платы блока CWDM могут быть изготовлены на базе одного из двух процессоров 

ATMEGA16 или на ATMEGA32. Тип процессора можно определить по маркировке на корпусе. В 

зависимости от типа процессора будут отличаться некоторые действия при программировании.  

Разъем для программирования находится между кварцем и катушкой, напротив слота SFP. Для 

прошивки платы необходимо присоединить кабель программатора к разъему для 

программирования и включите питание далее по списку: 

1) Запустите программу для программирования asisp1158, 

2) Выбирается файл для программирования flash процессора. Для этого открываете файл flash и 

указываете путь к прошивке (открыть по адресу), 

3) укажите тип микросхемы, которую необходимо перепрограммировать, 

4) для проверки доступности нажимаете кнопку чтение сигнатуры (если все настроено 

правильно, то внизу программы появится надпись "сигнатура хххххххх - atmega 16 или 32). 

5) Далее произвести стирание-программирование-проверка flash процессора, 

6) Записать lock/fuse биты процессора согласно приведенному ниже рисунку. 

Если процессор не определяется, то есть считывает сигнатура - FF FF FF неизвестная 

микросхема, то необходимо замкнуть пинцетом два нижних вывода у четырех-контактной 

микросхемы, находящейся левее процессора и кварцевого генератора (16мгц), (один вывод 

микросхемы подключен к резистору, второй вывод на противоположной стороне). См фото в 
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прикрепленном файле, на фото изображен подключенный программатор и указаны контакты 

которые необходимо замкнуть пинцетом. Пункты списка с 4 по 6 должны быть выполнены при 

постоянно замкнутых пинцетом или другим проводящим предметом (скрепка, обрезок 

кроссировки и т. д.). В платах последнего варианта предусмотрены контакты для установки 

джампика которые исключают необходимость замыкания контактов пинцетом. В таких платах 

перед началом программирования установите джампик. 

 

 

Окно для настроек lock/fuse битов. 

 

Прошивка плат 4GE 

Разъем для программирования расположен горизонтально, между слотами SFP клиент 1,2 и 

линейными модулями. Установить джампер, расположенный ниже разъема программирования 

подключите шлейф программатора и включите питание платы. 

1) Запустите программу для программирования asisp1158, 

2) Выбирается файл для программирования flash процессора. Для этого открываете файл flash и 

указываете путь к прошивке (открыть по адресу), 

3) укажите тип микросхемы, которую необходимо перепрограммировать, 

4) для проверки доступности нажимаете кнопку чтение сигнатуры (если все настроено 

правильно, то внизу программы появится надпись "сигнатура хххххххх - atmega 16 или 32).. 
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5) Далее произвести стирание-программирование-проверка (три последовательных действия) 

flash процессора, 

6) Записать lock/fuse биты процессора согласно приведенному выше рисунку. 

Прошивка плат 10G 

В данной плате необходимо перепрограммировать две микросхемы. Разъемы для 

программирования расположены вертикально, напротив слота SFP/XFP клиент 1,2 и линейными 

модулями. Для перепрограммирования установить джамперы, расположенные напротив слота 

SFP/XFP. 

1) Запустите программу для программирования asisp1158, 

2) Выбирается файл для программирования flash процессора. Для этого открываете файл flash и 

указываете путь к прошивке (открыть по адресу), 

3) укажите тип микросхемы, которую Вам необходимо перепрограммировать, (в данной плате 

перепрограммируется две микросхема atmega 16 или 32 и AT45DB161D) 

4) для проверки доступности нажимаете кнопку чтение сигнатуры (если все настроено 

правильно, то внизу программы появится надпись "сигнатура хххххххх - atmega 16 или 32 или 

AT45DB161D). 

5) Далее стирание-программирование-проверка (три последовательных действия) flash 

6) При программировании микроконтроллеров atmega 16 или 32 записать lock/fuse биты 

процессора согласно приведенному выше рисунку. Запись lock/fuse битов для микросхемы ПЗУ 

AT45DB161D не требуется. 

После программирования плат, убрать джамперы и вкл/выкл питание плат. 
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Прошивки плат с возможностью «удаленного» обновления ПО 

Для успешного обновления ПО необходимо отключить антивирусы и брандмауэр Windows и 

установленные программы FAR или Total Commander. 

 

Прошивка плат СП8 

Первая прошивка платы происходит аналогично предыдущему обновлению ПО на плате СП8 с 

помощью ПО ATMEL FLIP /BATCH ISP, протокола FLIP USB DFU и кабеля USB. Для 

обновления запускать файл CWDM_bootloader.bat, находящийся в папке BLOCK. 

Запустить программу Total Commander: 

 

В командной строке набрать «cmd», в появившемся окне: 
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Проверить доступность блока по сети вспомогательной командой “ping”, отклик должен быть c 

ответом TTL=254: 

ping 192.168.1.100 –w 1 (IP адрес платы по умолчанию) 

Команду «сmd» запускать из раскрытой папки BLOCK.  

Произвести разблокировку TFTP сервера блока (каждый раз после включения или рестарта) 

командой #unlock: 

   tftp -i 192.168.1.100 get #unlock 

 

Загрузить прошивки на флэш накопитель командой ‘put’: 

 

tftp -i 192.168.1.100 put firmware.bin –для загрузки firmware. 

tftp -i 192.168.1.100 put boot.bin –для загрузки bootloader. 

Удачная загрузка сопровождается сообщением на примере:  
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“254084 bytes transfered for 7 seconds, 35 kbytes/second” 

Проверить можно командой #list, найти строчку, если был ответ без ошибок, 

”A:\FIRMWARE\firmware.bin 254084” и сравнить размер файлов на блоке и PC. 

Загрузить прошивки в память программ командой #flash для прошивки firmware. 

tftp -i 192.168.1.100 get #flash 

Проверить режим блока и версии прошивок командой TFTP #mode: 

tftp -i 192.168.1.100 get #mode 

Пример ответа без ошибок: 

Unit in software mode 

Version of firmware V.27 15.04.16 

Version of bootloader V.01 15.04.16 

 

Порядок перепрошивки плат транспондеров 

В директории ‘\SLOT\BOOTTWI\’ находятся файлы прошивки bootloader`a. Файлы для всех 

типов плат разделяются только типом процессора использованного на плате ATMEGA16A или 

ATMEGA32A. 

 BootTWI.hex – прошивка для процессора ATMEGA16A. 

 BootTWI32.hex - прошивка для процессора ATMEGA32A 

Установить FUSE и LOCK биты согласно рисунка: 

 

Прошить файлами BootTWI.hex или BootTWI32.hex программатором AS4. 

Плату установить в корзину. 
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В пакете обновления в директории ‘\SLOT\firmware\’ находятся файлы прошивок плат 

транспондеров. Имеющие следующий вид и назначение: 

CWDM_4GE_16_v10.bin для платы CWDM4GE ATMEGA16A 

CWDM_4GE_32_v10.bin для платы CWDM4GE ATMEGA32A 

CWDM_16R_32_v13.bin для платы CWDM16R ATMEGA16A 

CWDM_16R_16_v13.bin для платы CWDM16R ATMEGA32A 

CWDM_10G_16_v13.bin для платы CWDM10G ATMEGA16A 

CWDM_10G_32_v13.bin для платы CWDM10G ATMEGA32A 

Данные файлы необходимо загрузить на флэш накопитель блока в соответствующий путь с 

помощью команд TFTP описанных выше (Команду «сmd» запускать из раскрытой папки 

SLOT/FIRMWARE). 

Например, команда tftp -i 192.168.1.166 put CWDM_4GE_16_v10.bin загрузит файл на флэш 

накопитель блока по пути "A:/firmware/CWDM_4GE_16_v10.bin". В результате проверки 

должно быть так: 

 

Командой TFTP  #slotstate проверить состояние платы – должен быть тип “BB”. Если имеет тип 

“FF” – плата не доступна, не установлена, неисправна: 
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Если тип платы соответствует “01”- для платы 16R, “34” – для платы 10G или “56” – для платы 

4GE – плата уже прошита и находится в рабочем состоянии, для перепрошивки необходимо 

подать команду TFTP #slotbootХХXXX – где ХХXXX тип платы (3 символа) и порядковый 

номер слота (2 символа) в который установлена плата и дождаться состояния “BB”. 

Командой #slotdefineXXXXX указать тип платы, если была первоначальная прошивка 

bootloader`a: 

 

Если на флэш накопителе блока есть необходимые файлы прошивок для плат транспондеров – 

Запустить прошивку командой #slotflashXX. 
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Приложение Е. Описание программы Telecom Manager Client-Server 

Telecom Manager Client-Server – система удаленного мониторинга и управления оборудованием 

ЗАО НПО «Телеком». Система состоит из трех основных компонентов – база данных(TMCS), 

серверное приложение (TM Server) и клиентское приложение (TM Client). 

Функции, выполняемые системой: 

- слежение за удаленным оборудованием путем опроса его через интерфейс удаленного доступа 

к оборудованию: Ethernet, RS-232 по протоколам TCP/IP; 

- накопление статистической информации о событиях в отслеживаемой системе оборудования; 

- удаленное конфигурирование оборудования (в зависимости от возможностей самого 

оборудования); 

- откладывание срочных сообщений; 

- информирование оператора о происходящих событиях в отслеживаемой системе 

оборудования (память событий в системе); 

- централизованное хранение информации о проектах, их настройках, данные о пользователях 

системы. 

Системные требования: 

Операционная система: 32-битная система Windows 2000 Service Pack 4; Windows Server 2003; 

Windows XP Service Pack 2 или 64-битная система Windows Server 2003 Windows XP и выше; 

Процессор: Pentium 3, 400 МГц; 

Системная память (ОЗУ): 512 Мб; 

Жесткий диск: до 600 Мб свободного места (для клиентского и серверного приложений), до 4 

Гб (для базы данных, с учетом установки SQL Server 2008 R2); 

Наличие сетевой карты 10/100 и последовательного коммуникационного порта RS-232; 

Графическая карта, обеспечивающая минимальное разрешение 1024 x 768 пикселей; 

Windows® Internet Explorer® 6.0. 

Принципиальная схема взаимодействия компонентов системы 

На компьютер, соединенный непосредственно с оборудованием производства ЗАО НПО 

«Телеком», необходимо установить приложение TM Server, являющееся серверной частью 

системы. Для осуществления мониторинга в приложении должен быть открыт проект, 

соответствующий подключенному оборудованию. TM Server позволяет редактировать проекты, 

управлять доступом к ним. 

Приложение TM Client, являющееся клиентской частью системы, устанавливается на 

клиентском компьютере. Клиентский компьютер не имеет подключения к оборудованию. Данное 

приложение позволяет лишь осуществлять мониторинг  состояния оборудования и, в зависимости 
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от прав доступа, производить конфигурирование блоков. Для работы с проектом из TM Client 

должны выполняться следующие условия: 

- проект должен быть открыт в TM Server; 

- в TM Server должна быть запущена команда «Выполнять команды клиентов» (меню 

Управление -> Выполнять команды клиентов); 

- в TM Server должен быть запущен опрос блоков (меню Управление -> Опрос). 

Создание/открытие/закрытие проекта 

После подключения к базе данных требуется открыть необходимый для работы проект, либо 

создать новый. Для создания нового проекта необходимо выполнить команду Проект -> Новый, 

для открытия ранее созданного проекта – Проект -> Открыть…. При создании нового проекта 

необходимо указать название проекта. В случае, если проект с таким названием уже существует, 

система заменить существующий проект новым, либо ввести другое название. 

 

Если необходимо создать или открыть другой проект, то текущий проект следует закрыть, 

выполнив команду Проект -> Закрыть. 

Авторизация в клиентском приложении. 

После открытия проекта в клиентском приложении TM Client необходимо пройти процедуру 

авторизации, вызвав команду меню Управление -> Авторизация. 
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В открывшемся окне Авторизация выбрать из выпадающего списка нужный логин и ввести 

пароль. 

 

Примечание. Система предоставляет для выбора только те логины, которые имеют доступ к 

текущему проекту. 

Визуальный контроль событий мониторинга (телеконтроля). 

Основной режим работы программы – это ведение телеконтроля. В нижней части окна 

изображен общий лог отслеживания аварийных сообщений, отображаемых красным цветом. 

Сообщения более низкого приоритета отображаются соответственно желтым и зеленым цветами. 

Дополнительно могут быть показаны срочные сообщения информационного характера, 

выделяемые синим цветом. 
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Запуск/остановка мониторинга (телеконтроля). 

Мониторинг запускается автоматически после авторизации. Вручную запуск/остановка 

производится с помощью команды меню Управление -> Опрос. В режиме дизайна мониторинг 

невозможен. При включенном мониторинге выход из системы не возможен. 

 

 

После включения режима опроса программой осуществляется следующая последовательность 

автоматических действий: 

- циклический опрос оборудования по заданному списку опроса; 

- ожидание ответа от оборудования; 

- получение ответа; 

- расшифровка ответа; 



 

89 

 

- накопление статистики событий в отслеживаемой системе; 

- пополнение памяти событий; 

- занесение информации в базу данных; 

- визуальное отображение состояния оборудования на схеме проекта; 

- отображение текущего состояния в системе в нижней части главного окна программы. 

Примечание. При отключенном опросе в серверном приложении опрос в клиентском 

приложении не возможен. Кроме того, в серверном приложении обязательно должна быть 

включена опция Выполнять команды клиентов. 

 

Изменение пароля проекта 

Для того чтобы сменить пароль администратора проекта необходимо вызвать меню Проект -> 

Сменить пароль администратора проекта. Появляется диалоговое окно запроса старого и ввода с 

подтверждением нового паролей. 

 

Если старый пароль введен правильно и новый введен и подтвержден повторным вводом, то 

пароль проекта будет изменен. 

Настройка. 
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Выбрав команду меню Управление -> Настройка, можно задать таймауты опроса блоков и 

лазеров, указать настройки шрифта для системы. 

 

Открытие/закрытие проекта 

После подключения к базе данных требуется открыть необходимый для работы проект. Для 

открытия ранее созданного проекта необходимо выполнить команду Проект -> Открыть…. 

Важным условием для работы с проектом из клиентского приложения является обязательное 

открытие данного проекта в серверном приложении. 

 

Если необходимо открыть другой проект, то текущий проект следует закрыть, выполнив 

команду Проект -> Закрыть. 

Печать схемы проекта 

Для распечатки на принтере схемы проекта выберите команду меню Проект -> Печать. Далее 

появится окно Предварительный просмотр для предварительного просмотра перед печатью. 

Для печати необходимо выбрать команду Печать. 

Подключение клиентского приложения 

После запуска клиентского приложения TM Client необходимо выполнить подключение к базе 

данных: 
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В качестве IP-адреса сервера указывается IP-адрес компьютера, на котором установлен SQL 

Server 2008 R2 с базой данных TMCS. Логин и пароль должны соответствовать логину и паролю 

пользователя, добавленного в SQL Server 2008 R2 при его настройке. 

Подключение серверного приложения 

После запуска серверного приложения TM Server необходимо выполнить подключение к базе 

данных: 
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В качестве IP-адреса сервера указывается IP-адрес компьютера, на котором установлен SQL 

Server 2008 R2 с базой данных TMCS. Логин и пароль должны соответствовать логину и паролю 

пользователя, добавленного в SQL Server 2008 R2 при его настройке. 

Восстановление базы данных 

В комплекте с инсталлятором системы поставляется файл «TMCS.bak». Этот файл является 

резервной копией необходимой для работы системы базы данных. Необходимо восстановить базу 

данных из данного файла. 
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Приложение Ж – Настройка SQL Server 2008 

1. В SQL Server 2008 R2 создать новую базу данных с названием «TMCS»: 

 

 

 

2. Далее выполняется непосредственное восстановление: 

 

 

3. В открывшемся окне указывается созданная база данных (TMCS), в качестве источника 

(пункт «С устройства») указывается путь до файла «TMCS.bak»: 
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После нажатия кнопки «ОК» начнется восстановление базы данных из резервной копии. 

Добавление пользователя в SQL Server 2008 R2 

Для  взаимодействия системы с SQL Server 2008 R2 необходимо добавить пользователя. 

1. Создать имя входа: 
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2. Указать имя входа и пароль (по умолчанию в системе используются UserTMCS и express 

соответственно). В качестве базы данных по умолчанию указать созданную базу данных TMCS. 
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3. Указать созданного пользователя владельцем ранее созданной базы данных: 
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Примечание. Логин и пароль, указанные для созданного пользователя, будут использоваться в 

системе при подключении к серверу. 

 

Установка и настройка MS SQL Server 2008 R2 

1. Запустить программу-установщик с правами администратора на данном компьютере. 

2. В разделе «Планирование» нажать пункт «Средство проверки конфигурации»: 



 

100 

 

 

3. Нажать кнопку «Показать подробности» и убедиться, что все проверки успешно пройдены. 

Если будут обнаружены какие-то проблемы, то необходимо их устранить и запустить повторную 

проверку кнопкой «Включить заново». Затем закрыть данное окно кнопкой «ОК»: 
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4. Нажать на раздел «Установка» и затем выбрать пункт «Новая установка изолированного SQL 

Server или добавление компонентов …»: 
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5. Нажать кнопку «Показать подробности» и убедиться, что все проверки успешно пройдены. 

Если будут обнаружены какие-то проблемы, то необходимо их устранить и запустить повторную 

проверку кнопкой «Включить заново». Затем нажать кнопку «ОК»: 

 

6. Ввести приобретенный ключ продукта (для бесплатной версии не требуется) и нажать кнопку 

«Далее»: 
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7. Прочитать лицензию, установить галочку и нажать кнопку «Далее»: 
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8. Нажать кнопку «Установить»: 
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9. Нажать кнопку «Показать подробности» и убедиться, что все проверки успешно пройдены. 

Если будут обнаружены какие-то проблемы, то необходимо их устранить и запустить повторную 

проверку кнопкой «Включить заново». Затем нажать кнопку «Далее»: 
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Примечание. Если появится предупреждение в строке «Брандмауэр Windows», то его можно 

проигнорировать – оно просто акцентирует Ваше внимание на том, что потребуется 

дополнительная настройка «Брандмауэра Windows» для доступа к SQL Server с других 

компьютеров (см. ниже). 

10. Выбрать компоненты для установки (можно воспользоваться кнопкой «Выделить все»), и 

нажать кнопку «Далее»: 
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Внимание! Для нормального функционирования ПО «Альта ГТД-ПРО» необходимо 

обязательно установить компонент «Полнотекстовый поиск»! 

Кроме того, для управления самим SQL Server необходимо установить компонент «Средства 

управления - основные»! 

11. Выбрать опцию «Экземпляр по умолчанию» и нажать кнопку «Далее»: 
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12. Нажать кнопку «Далее»: 
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13. Выбрать опции, как показано на рисунке, и перейти на закладку «Параметры сортировки»: 
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Примечание. Если Вы хотите использовать «SQL Server Agent» (встроенный планировщик 

заданий, в бесплатную версию не входит) для выполнения регулярного резервного копирования 

файлов БД на другой компьютер в своей локальной сети (рекомендуется) и Ваша сеть построена с 

использованием домена Windows NT, то необходимо завести в Вашем домене отдельную учетную 

запись для SQL Server Agent и предоставить ей права на соответствующие ресурсы (более 

подробную информацию можно найти в справочной системе SQL Server). При такой 

конфигурации, в этом окне необходимо в поля «Имя учетной записи» и «Пароль» ввести имя 

созданной учетной записи (вида ДОМЕН\ИМЯ) и ее пароль, как минимум для службы «SQL 

Server Agent». 

14. Выбрать опции, как показано на рисунке, и нажать кнопку «Далее»: 
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Примечание. Чтобы изменить опцию нажмите расположенную рядом кнопку «Настройка» и 

установите параметры, как показано на следующем рисунке: 
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Внимание. Данную настройку нельзя будет изменить после установки. Будьте внимательны! 

15. Выбрать опцию «Смешанный режим» и задать пароль для встроенной учетной записи 

администратора «sa» (эта учетная запись обладает максимальными правами доступа ко всем 

функциям и объектам на SQL-сервере). Дополнительно можно указать учетные записи 

пользователей Windows или целые группы пользователей Windows, которые должны обладать 

максимальными правами доступа к SQL Server (например, встроенную группу 

«Администраторы»). Затем перейти на закладку «Каталоги данных»: 

 

16. В поле «Корневой каталог данных» ввести путь к папке, где будут размещаться файлы баз 

данных (рекомендуется использовать отдельный от ОС физический диск), и нажать кнопку 

«Далее»: 
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17. Выбрать опции, как показано на рисунке, и нажать кнопку «Далее»: 
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18. Выбрать опции, как показано на рисунке, и нажать кнопку «Далее»: 
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19. Нажать кнопку «Показать подробности» и убедиться, что все проверки успешно пройдены. 

Если будут обнаружены какие-то проблемы, то необходимо их устранить и запустить повторную 

проверку кнопкой «Включить заново». Затем нажать кнопку «Далее»: 
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20. Нажать кнопку «Установить»: 



 

117 

 

 

21. После завершения установки нажать кнопку «Далее»: 
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22. Нажать кнопку «Закрыть»: 
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Дальнейшие шаги следует выполнять только, если требуется обеспечить доступ к SQL Server с 

других компьютеров в сети! 

23. Запустить утилиту «Диспетчер конфигурации SQL Server» (Пуск -> Все программы -> 

Microsoft SQL Server 2008 -> Средства настройки -> Диспетчер конфигурации SQL Server). В 

разделе «Сетевая конфигурация SQL Server» ->  «Протоколы для …» нажать правой кнопкой 

мыши на строке «TCP/IP» и в контекстном меню выбрать пункт «Свойства»: 

 

 

24. На закладке «Протокол» установить параметр «Включено» = «Да», а на закладке «IP-

адреса» в разделе «IP All» параметр «TCP-порт» = «1433». Затем нажать кнопку «ОК»: 
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25. В разделе «Службы SQL Server» нажать правой кнопкой мыши на строке «SQL Server (…)» 

и в контекстном меню выбрать пункт «Перезапустить» (этот пункт можно пропустить, если Вы 

перезагрузите компьютер после завершения остальных настроек): 

 

26. Если на компьютере установлен какой-либо Firewall, то в нем необходимо разрешить 

входящие соединения по протоколу TCP/IP на порт 1433 (для подключения к SQL Server с других 

компьютеров), а также по протоколу UDP на порт 1434 (для того чтобы другие компьютеры могли 

обнаруживать данный экземпляр SQL Server). В стандартном «Брандмауэре Windows» (Панель 

управления -> Брандмауэр Windows) для этого необходимо на закладке «Исключения» дважды 

«Добавить порт»: 
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Примечание. В Windows 7 вместо этого надо создать два правила (см. далее) 

27. После завершения установки и настройки рекомендуется перезагрузить компьютер. 
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ВНИМАНИЕ! При установке SQL Server на НЕ русскоязычную ОС Windows необходимо в 

«Control Panel» -> «Regional and Language Options» на закладке «Advanced» поставить язык 

«Russian» в параметре «Language for non-Unicode programs», затем перезагрузить компьютер: 

Открытие порта в брандмауэре Windows 7 

Если брандмауэр Windows блокирует программу, но необходимо разрешить этой программе 

устанавливать связь через брандмауэр, вы должны выбрать эту программу в списке разрешенных 

программ (список исключений) в брандмауэре Windows. Однако, если программы нет в списке, 

возможно, потребуется открыть порт. Порт остается открытым постоянно, поэтому закрывайте 

порты, если они больше не требуются. 

1. Откройте компонент Брандмауэр Windows. Для этого нажмите кнопку Пуск и выберите 

пункт Панель управления. В поле поиска введите брандмауэр и затем щелкните пункт Брандмауэр 

Windows. 

2. В левой области выберите Дополнительные параметры. Если отображается запрос на ввод 

пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение. 

3. В диалоговом окне Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности в левой 

области щелкните Правила для входящих подключений и затем в правой области щелкните 

Создать правило. 
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4. Следуйте инструкциям мастера создания правила для нового входящего подключения. 

В случае возникновения проблем при разрешении другим компьютерам выполнять 

подключение к данному компьютеру через брандмауэр Windows используйте средство устранения 

неполадок входящих подключений для автоматического поиска и устранения типичных проблем. 

Откройте средство устранения неполадок с входящими подключениями. Для этого нажмите 

кнопку Пуск и выберите Панель управления. В поле поиска введите фразу средство устранения 

неполадок, а затем щелкните пункт Устранение неполадок. Нажмите кнопку Просмотр всех 

категорий, после чего выберите Входящие подключения. 

 

Приложение З - Установка SQL Server 2014 

1.) Запустить программу-установщик с правами администратора на данном компьютере. 

2.) В разделе «Планирование» нажать пункт «Средство проверки конфигурации»: 

3.) Нажать кнопку «Показать подробности» и убедиться, что все пункты выполнены. Если 

будут обнаружены какие то проблемы, необходимо их устранить и запустить повторную 

проверку кнопкой «Включить заново». После удачной проверки нажать кнопку «ОК». 
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4.) Перейти в раздел «Установка» и выбрать пункт «Новая установка SQL Server» 

5.) Ввести ключ продукта, и нажать «Далее» 
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6.) Прочитать условия лицензии. Выбрать пункт «Я принимаю условия лицензионного 

соглашения» и нажать «Далее». 
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7.) Дождаться «Установки файлов» и нажать «Далее». 

8.) Выбрать роль установки «Установка компонентов SQL Server» и нажать «Далее» 
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9.) Выбрать компоненты для установки (можно воспользоваться кнопкой «Выделить все»), и 

нажать кнопку «Далее»: 
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10.) Убедиться что выполнятся все требования установленных компонентов. Если 

возникнут проблемы необходимо их устранить и нажать кнопку «Включить заново». 
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11.) Указать экземпляр и Идентификатор экземпляра и нажать кнопку «Далее» 
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12.) Выбрать опции, как показано на рисунке, и перейти на закладку «Параметры 

сортировки» 
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13.) Выбрать «Смешанный режим» и установить пароль администратора. Нажать на кнопку 

«Добавить текущего пользователя» и перейти в закладку «Каталоги данных». 
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14.) Указать каталоги данных и нажать кнопку «Далее» 
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15.) Нажать на кнопку «Добавить текущего пользователя» и нажать «Далее» 

16.) Выбрать пункты как указано на рисунке и нажать «Далее» 
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17.) Нажать на кнопку «Добавить текущего пользователя» и нажать кнопку «Далее». 

18.) Указать имя контроллера и нажать кнопку «Далее» 
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19.) Нажать кнопку «Установить». После завершения установки нажать кнопку «Закрыть». 
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Настройка удаленных соединений 

1.) Открыть «Диспетчер конфигурации SQL Server» и выбрать в списке «Сетевая 

конфигурация SQL Server». В протоколах для именного экземпляра SQL выбрать пункт 

«Свойства TCP/IP»   

как показано на рисунке. 
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2.) В окне «Свойства TCP/IP» переключить режим работы «Включено» как показано на 

рисунке и перейти во вкладку «IP-адреса». 
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3.) Во вкладке «IP-адреса» указать ваши параметры и нажать кнопку «Применить» и затем 

«ОК». 

4.) В окне «Диспетчер задач SQL Server» перезапустить службу SQL Server. Для этого нажать 

на пункт «Перезапустить» как показано на экране. 

 

       Предварительная настройка зеркалирования баз данных 
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1.) Создать сертификат и контрольную точку на основном сервере и сохраняем его в папку. 

Для этого выполнить запрос: 

 

USE MASTER 

GO 

IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.symmetric_keys where name = '##MS_DatabaseMasterKey##') 

CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = 'секретный пароль' 

GO 

IF NOT EXISTS (select 1 from sys.databases where [is_master_key_encrypted_by_server] = 1) 

ALTER MASTER KEY ADD ENCRYPTION BY SERVICE MASTER KEY 

GO 

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.certificates WHERE name = 'ServerCert') 

CREATE CERTIFICATE ServerCert 

WITH SUBJECT = 'Server Certificate' 

GO 

BACKUP CERTIFICATE ServerCert TO FILE = 'путь сохранения'  

 USE MASTER 

 GO 

 IF NOT EXISTS(SELECT * FROM sys.endpoints WHERE type = 4) 

 CREATE ENDPOINT DBMirrorEndPoint 

 STATE = STARTED AS TCP ( 

  LISTENER_PORT = 'номер порта' 

  , LISTENER_IP = ALL 

  ) 

 FOR DATABASE_MIRRORING ( 

   AUTHENTICATION = CERTIFICATE ServerCert 

   , ENCRYPTION = REQUIRED 

  ,ROLE = ALL 

  ) 

 GO 
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 После выполнения команды  должно появиться сообщение «Выполнение команд 

успешно завершено». Если возникнут какие-то проблемы необходимо их устранить и выполнить 

запрос повторно.  

 

2.) По аналогии создать сертификат и контрольную точку на резервном сервере. 

 

USE MASTER 

GO 

IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.symmetric_keys where name = '##MS_DatabaseMasterKey##') 

CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = 'секретный пароль' 

GO 

IF NOT EXISTS (select 1 from sys.databases where [is_master_key_encrypted_by_server] = 1) 

ALTER MASTER KEY ADD ENCRYPTION BY SERVICE MASTER KEY 

GO 

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.certificates WHERE name = 'BackupServerCert') 

CREATE CERTIFICATE BackupServerCert 

WITH SUBJECT = 'Backup Server Certificate', 

GO 

BACKUP CERTIFICATE BackupServerCert TO FILE = 'путь сохранения' 

USE MASTER 

GO 

IF NOT EXISTS(SELECT * FROM sys.endpoints WHERE type = 4) 

CREATE ENDPOINT DBMirrorEndPoint 

STATE = STARTED AS TCP ( 



 

143 

 

 LISTENER_PORT = 'номер порта' 

 , LISTENER_IP = ALL 

 ) 

FOR DATABASE_MIRRORING ( 

 AUTHENTICATION = CERTIFICATE  BackupServerCert 

 , ENCRYPTION = REQUIRED 

 ,ROLE = ALL 

 ) 

GO 

 

3.)  Аналогично создать сертификат и контрольную точку на следящем сервере. 

 

USE MASTER 

GO 

IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.symmetric_keys where name = '##MS_DatabaseMasterKey##') 

CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = 'секретный пароль' 

GO 

IF NOT EXISTS (select 1 from sys.databases where [is_master_key_encrypted_by_server] = 1) 

ALTER MASTER KEY ADD ENCRYPTION BY SERVICE MASTER KEY 

GO 

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.certificates WHERE name = 'WitnessServerCert') 
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CREATE CERTIFICATE WitnessServerCert 

WITH SUBJECT = ' Witness Server Certificate', 

GO 

BACKUP CERTIFICATE WitnessServerCert TO FILE = 'путь к файлу' 

USE MASTER 

GO 

IF NOT EXISTS(SELECT * FROM sys.endpoints WHERE type = 4) 

CREATE ENDPOINT DBMirrorEndPoint 

STATE = STARTED AS TCP ( 

 LISTENER_PORT = 'номер порта' 

 , LISTENER_IP = ALL 

 ) 

FOR DATABASE_MIRRORING ( 

 AUTHENTICATION = CERTIFICATE   WitnessServerCert 

 , ENCRYPTION = REQUIRED 

 ,ROLE = ALL 

 ) 

GO 

 



 

145 

 

 

4.) Скопировать полученные сертификаты всех серверов на все компьютеры серверов. 

 

 

5.)  Создать на главном сервере пользователя «Mirror_user». Этого пользователя привязываем 

к заранее скопированным сертификатам. 

 

 USE MASTER 

 GO 

 IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.syslogins WHERE name =  'Mirror_user') 

 CREATE LOGIN Mirror_user WITH PASSWORD = 'секретныйпароль' 

 IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.sysusers WHERE name =  'Mirror_user') 

 CREATE USER Mirror_user; 

 IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.certificates WHERE name =  'BackupServerCert') 

 CREATE CERTIFICATE BackupServerCert AUTHORIZATION Mirror_user 
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 FROM FILE = 'путь' 

 GRANT CONNECT ON ENDPOINT::DBMirrorEndPoint TO Mirror_user 

 GO 

 

 IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.certificates WHERE name =  'WitnessServerCert') 

 CREATE CERTIFICATE WitnessServerCert AUTHORIZATION Mirror_user 

 FROM FILE = 'путь' 

 GRANT CONNECT ON ENDPOINT:: DBMirrorEndPoint TO Mirror_user 

 GO  

 

 

 

6.)  По аналогии на резервном сервере создаем пользователя «Mirror_user». 

 

 USE MASTER 

 GO 

 IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.syslogins WHERE name =  'Mirror_user') 

 CREATE LOGIN Mirror_user WITH PASSWORD = 'секретныйпароль' 
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 IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.sysusers WHERE name =  'Mirror_user') 

 CREATE USER Mirror_user; 

 IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.certificates WHERE name =  'ServerCert') 

 CREATE CERTIFICATE ServerCert AUTHORIZATION Mirror_user 

 FROM FILE = 'путь' 

 GRANT CONNECT ON ENDPOINT::DBMirrorEndPoint TO Mirror_user 

 GO 

 

 IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.certificates WHERE name =  'WitnessServerCert') 

 CREATE CERTIFICATE WitnessServerCert AUTHORIZATION Mirror_user 

 FROM FILE = 'путь' 

 GRANT CONNECT ON ENDPOINT:: DBMirrorEndPoint TO Mirror_user 

 GO  

 

 

7.)  Аналогично на следящем сервере создаем пользователя «Mirror_user». 
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 USE MASTER 

 GO 

 IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.syslogins WHERE name =  'Mirror_user') 

 CREATE LOGIN Mirror_user WITH PASSWORD = 'секретныйпароль' 

 IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.sysusers WHERE name =  'Mirror_user') 

 CREATE USER Mirror_user; 

 IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.certificates WHERE name =  'ServerCert') 

 CREATE CERTIFICATE ServerCert AUTHORIZATION Mirror_user 

 FROM FILE = 'путь' 

 GRANT CONNECT ON ENDPOINT::DBMirrorEndPoint TO Mirror_user 

 GO 

 

 IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sys.certificates WHERE name =  'BackupServerCert') 

 CREATE CERTIFICATE BackupServerCert AUTHORIZATION Mirror_user 

 FROM FILE = 'путь' 

 GRANT CONNECT ON ENDPOINT:: DBMirrorEndPoint TO Mirror_user 

 GO  
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8.)  Задать права администратора для этих пользователей. Для этого перейти по пункту как 
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показано на рисунке. 

 

9.) В окне «Свойства имени входа» перейти в пункт «Роли сервера»,  выбрать роль «sysadmin» 

и нажать «ОК». 

10.) Аналогично задать права администратора для пользователей «Mirror_user» на 

резервном и следящем сервере. 

 

Снятие резервной копии 

1.) Перед тем как снять резервную копию, необходимо задать базе данных «Полную» модель 

восстановления. Для этого выполнить запрос на главном сервере: 
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2.) На главном сервере снять резервную копию базы данных, для этого Выберите пункт 

который показан на рисунке 
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3.) В окне «Резервное копирование базы данных» Выбрать тип резервной копии «Полная». 

Нажать на кнопку «Добавить» и выбрать файл, куда сохранить резервную копию и 

нажмите «ОК». 

4.) Снова зайдите в окно «Резервное копирование базы данных», выберите тип резервного 

копирования «Журнал транзакции» и нажмите «ОК». 
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5.) Восстановить эту базу данных на Резервном сервере. Для этого на Резервном сервере 

выбрать пункт «Базы данных» и в раскрывающемся списке нажать на пункт «Восстановить 

базу данных». 
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6.) В окне «Восстановление базы данных» выбрать пункт «Устройство» и выбрать файл 

резервной копии. Выбрать все пункты восстановления, как показано на рисунке и перейти 

во вкладку «Параметры». 

7.) Выбрать состояние восстановления «RESTORE WITH NORECOVERY» и нажать кнопку 

«ОК». 
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Настройка зеркального отображения 

1.) На основном сервере, выбрать задачу «Создать зеркальное отображение». 

2.) В окне «Зеркального отображения» нажать на кнопку «Настройка безопасности» 
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3.) В окне «Мастер настройка безопасности и зеркального отображения» нажать «Далее». 

4.) Указать настройку безопасности со следящим сервером и нажать «Далее» 
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5.) Выбрать экземпляр основного сервера и нажать кнопку «Далее» 

6.) Выбрать экземпляр зеркального сервера, и нажать кнопку «Далее». 
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7.) Выбрать экземпляр «Резервного сервера» и нажать кнопку «Готово». 

8.) Нажать кнопку «Готово». 
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9.) Нажать кнопку «Закрыть» 
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10.) Нажать кнопку «Начать отображение» 

11.) Если возникнут ошибки при старте отображения, необходимо их устранить и настроить 

отображение заново. 

 

Настройка автоматическое переключения серверов после отказов 

 

1.) Создать хранимую процедуру на резервном сервере. Для этого необходимо ввести 

следующий запрос  и нажать кнопку «Выполнить» 
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CREATE PROCEDURE dbo.dbm_FailoverMirrorToOriginalPrincipal 

 

AS 

 

declare @SQL nvarchar(200) 

set NoCount On; 

 

If exists(select 1 from sys.database_mirroring 

 where database_id = DB_ID('TMCS') 

 and mirroring_role = 1 

 and mirroring_state = 4) 

 begin 

  waitfor delay '00:00:30' 

  If exists(select 1 from sys.database_mirroring 

  where database_id = DB_ID('TMCS') 

  and mirroring_role = 1 

  and mirroring_state = 4) 

  begin 

   set @SQL = 'Alter Database' + QUOTENAME('TMCS') + 'set Partner 

Failover' 

   exec sp_executesql @SQL; 

  end 

 end 

else if  (select 1 from sys.database_mirroring 

 where database_id = DB_ID('TMCS') 

 and mirroring_role = 2 

 and mirroring_state = 1) 

 begin 

   set @SQL = 'Alter Database' + QUOTENAME('TMCS') + 'set Partner 

force_service_allow_data_loss;' 

   exec sp_executesql @SQL; 

 end 

if  (select 1 from sys.database_mirroring 

 where database_id = DB_ID('TMCS') 

 and mirroring_state = 1) 
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 begin 

  waitfor delay '00:00:10' 

   set @SQL = 'Alter Database' + QUOTENAME('TMCS') + 'set Partner 

resume;' 

   exec sp_executesql @SQL; 

 end 

 

RETURN 

 

 

 

2.) Запустить агента SQL Server, для этого нажмите на пункт «Запустить» как показано на 

рисунке. 
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3.) Нажать на пункт «Создать задание» как показано на рисунке 
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4.) В окне «Свойства задания» укажите имя, Владельца и  перейти на страницу «Шаги» 

5.) Нажать кнопку «Создать» 
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6.) В окне «Создание шага задания» указать имя шага, ввести команду:  

exec dbo.dbm_FailoverMirrorToOriginalPrincipal и нажать кнопку «ОК» 
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7.) На странице «Расписание» нажать кнопку «Создать» 

8.) В окне «Создание расписания задания» ввести параметры как указано на рисунке и нажать 

кнопку «ОК». 
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9.) В окне «Создания задания» нажать кнопку «ОК» 
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