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Один прибор для всех измерений: OTN, SDH/SONET, E�S,E�S,, 
Ethernet и д�и��ер�� и д�и��ер��

Анализатор� р�абочи�� ��ар�а�тер�исти� сети MP1590B может ис�ользо�аться для ���олне-
ния тесто� р�абочи�� ��ар�а�тер�исти� сети и измер�ений джиттер�а �а� � �р�ед�дущи�� �о�о-
ления�� сетей PDH, DSn, SDH/SONET, та� и обор�удо�ания и устр�ойст�, ор�иентир�о�анн��� 
на OTN. Та�же ���олняются измер�ения OTN, E�S, �ир�туальн��� �он�атена�ий �с�е�о��� иE�S, �ир�туальн��� �он�атена�ий �с�е�о��� и, �ир�туальн��� �он�атена�ий �с�е�о��� и 
LCAS � сетя��, та� наз��аем��� n������n������n n�������� �сетей следующе�о �о�оления��.n������n������n n�������� �сетей следующе�о �о�оления��.���n������n n�������� �сетей следующе�о �о�оления��.��n������n n�������� �сетей следующе�о �о�оления��. n�������� �сетей следующе�о �о�оления��.n�������� �сетей следующе�о �о�оления��. �сетей следующе�о �о�оления��. 
Анализатор� ис�ользует сменн�е модули E����n�� от �P тестер�о� An������� сер�ии MD1��0,E����n�� от �P тестер�о� An������� сер�ии MD1��0, от �P тестер�о� An������� сер�ии MD1��0, 
что обес�ечи�ает р�ешение �о измер�ениям � �P сети одним �р�ибор�ом. Более то�о, �о�да 
ис�ользуется �омбина�ия �стр�оенно�о ди��ер�ен�иально�о эле�тр�ичес�о�о интер��ейса 
и модуля измер�ения джиттер�а, то �р�едла�ается р�ешение для точн��� измер�ений джитте-
р�а о�тичес�и�� модулей, та�и�� �а� XFP.
В за�исимости от �омбина�ии сменн��� модулей, MP1590B �р�едла�ает измер�ения OTN, 
SDH/SONET, E�S, джиттер�а, E����n�� и т. д. для �он�ер��ир�о�анн��� сетей следующе�о �о�E����n�� и т. д. для �он�ер��ир�о�анн��� сетей следующе�о �о� и т. д. для �он�ер��ир�о�анн��� сетей следующе�о �о-
�оления.
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■ Измер�ения �ун��ии E�SEoS

Блок EoS (Ethernet через SDH) MU150101A поддерживает 
методы инкапсуляции GFP-F , LEX, LAPS (X.86), PPP, Cisco 
HDLC, и MAPOS. Поддерживается тестирование загрузки 
пакетов EoS, детектирование аварий и ошибок с использо-
ванием более 120 счётчиков реального времени, а также и 
весь анализ протоколов, таких как Ethernet и EoS, с исполь-
зованием функции захвата и анализа.

■ Вир�туальная �он�атена�ия �с�е��а��

Поддерживаются оба типа: размещение в виртуальной 
сцепке и произвольной сцепке.

И, конечно, D�ff���n���l� D�l���� � D�l���� �D�l���� � �дифференциальная за-
держка�� поддерживается тоже; различные измерения за-
держки могут быть выполнены на тестируемом устройстве.

Когда используется виртуальная сцепка низкого уровня, 
члены VCG �virtual� ����at��ati�� �r�u�� �� групп�� вирту�� ����at��ati�� �r�u�� �� групп�� вирту������at��ati�� �r�u�� �� групп�� вирту�� �r�u�� �� групп�� вирту���r�u�� �� групп�� вирту�� �� групп�� вирту-
альной конкатенации) могут быть размещены в любой 
группе административных блоков AUG.

Размер� �ир�туальн��� с�е�о� ��оличест�о �онтейнер�о� 
� члено� �ир�туальной �р�у�����:

SDH

VC-4-Xv (X=1 до 16)
VC-3-Xv (X = 1 до 48)
AU4-VC-3-Xv (X=1 до 48)
VC-12-Xv (X = 1 до 63)
VC-11-Xv (X = 1 до 64)

SONET

STS3cSPE-Xv (X = 1 до 16)до 16) 16)
STS1cSPE-Xv (X=1 до 48)до 48) 48)
STS3cSPE-VC-3-Xv (X = 1 до 48)до 48) 48)
VT2SPE-Xv (X = 1 до 63)
VT1,5-Xv (X = 1 до 64)

■ Измер�ения LCASLCAS

Блоки, поддерживающие EoS, поддерживают и измерения 
протокола LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme – схе-
мы подстройки ёмкости связи). Включены все встроенные 
функции, такие как функция сводки (для быстрого выясне-
ния статуса каждого члена группы на стороне источника и 
приёмника), функция передачи LCAS (которая может гене-
рировать множественную последовательность образцов), 
и функция захвата LCAS (которая может захватить до 64 
последовательностей). Использование этих функций поз-
воляет проверить комплексное функционирование LCAS, 
используя простые операции.

■ Измер�ения E����n��/�PEthernet/IP/IP

MP1590B также поддерживает использование модулей 
10M/100M, Gi�a�it и 10 Gi�a�it Ethernet (используемых вGi�a�it и 10 Gi�a�it Ethernet (используемых в и 10 Gi�a�it Ethernet (используемых вGi�a�it Ethernet (используемых в Ethernet (используемых вEthernet (используемых в (используемых в 
Anritsu MD1230) без модификаций. Это позволяет прово-
дить настоящие �P измерения, такие как�P измерения, такие как измерения, такие как Q�S � �Quality� ��� ������ 
S�rvi�� �� ка�ество услуги �� ка�ество услуги�� при различных условиях, мно-
гоуровневый стек VLAN � �виртуальн��х локальн��х се-
тей�� и различных передаваемых тактовых частот. Посколь-
ку каждый блок/модуль может использоваться независимо, 
измерения могут проводиться на многих уровнях, таких как 
OTN, SDH/SONET, Ethernet, �P и TCP/UDP.Ethernet, �P и TCP/UDP., �P и TCP/UDP.

■  Поддер�жи�аются интер��ейс� PDH/DSn/SDH/
SONET/OTN �от 1,5 Мбит/с до 10,7 Гбит/с�� – �се � 
одном толь�о �р�ибор�е.

Отдельный прибор MP1590B поддерживает PDH (2,048, 
8,448, 34,368, 139,264 Мбит/с), DSn (1,554, 44,736 Мбит/с), 
STM-0/1/64, STS- 1/3/192 электрические интерфейсы, а 
также STM-0/1/4/16/64, STS-1/3/12/48/192, OTU-1, и OTU -2OTU-1, и OTU -2-1, и OTU -2OTU -2 -2 
оптические интерфейсы.

■  Решение �о тестир�о�анию ди��ер�ен�иально�о 
эле�тр�ичес�о�о интер��ейса

Джиттер оптических передающих модулей, таких как XFPXFP 
модули, может быть точно измерен при помощи комбинации 
блоков, поддерживающих дифференциальный электри-
ческий интерфейс 9953 Мбит/с, 10,3 Гбит/с и 10,7 Гбит/с, и 
блока джиттера. Это предлагает идеальную информацию 
для выяснения различных проблем и явлений, а также и 
для принятия решений по измерению продуктов, не подле-
жащих измерениям (с внутренней дифференциальной элек-
трической информацией), получая точные характеристики.

В дополнение к измерениям устройств и модулей, также 
возможно выполнять измерения джиттера (оценка хост-
системы) электрических дифференциальных интерфейсов 
(часть, соединённая с оптическим передающим модулем) 
для передающего оборудования и оценку плат со встроен-
ными передающими модулями.

■ В�со�оточн�е измер�ения джиттер�а

Генерация джиттера в стандартах SDH/SONET(52-9953 
МГц), OTU-1(2,66 ГГц), OTU-2 (10,71 ГГц) и 10,3 ГГц может 
быть измерена с использованием встроенного блока джит-
тера 10/10,7G.

J����� T�l����n�� � T�l����n�� �T�l����n�� � �допустим��й Джиттер�� и J����� T��n��f��J����� T��n��f�� T��n��f��T��n��f�� 
����������������� � �передато�ная характеристика джит-
тера�� может быть измерена в соответствии с рекоменда-
циями �TU-T G.783, G.825, G.8251, и Te�cordia G�-253. ВTe�cordia G�-253. В G�-253. В 
дополнение, используя опцию высокоточного измерения 
джиттера, возможно выполнить измерения генерации 
джиттера с высокой точностью и воспроизводимостью. Ре-
зультаты измерений отображаются в двух видах: цифровом 
и графическом для лёгкой оценки pass/�ai� (pass/�ai� (/�ai� (�ai� ( (прошёл / неис-
правность).

■ Измер�ения OTN �о �TU�T G.709

MP1590B поддерживает передачу / мониторинг всех заго-
ловков OTU-1 (2,66 Гбит/с) и OTU-2 (10,71 Гбит/с) (O��ti�al� 
Tra�s���rt ��it �� опти�еских транспортн��х модулей ��it �� опти�еских транспортн��х модулей��it �� опти�еских транспортн��х модулей �� опти�еских транспортн��х модулей�� 
согласно �TU-T G.709. Он также поддерживает сверхцикло-
вой заголовок. Функции оборудования OTN �O��ti�al� Tra�s��Trans-
���rt ��t��r�� �� опти�еской транспортной сети ��t��r�� �� опти�еской транспортной сети��t��r�� �� опти�еской транспортной сети �� опти�еской транспортной сети�� могут 
быть протестированы с использованием функции генерации 
/ детектирования ошибок / аварий. В частности, функция 
вставки случайных ошибок в MP1590B позволяет оценить 
функцию FEC ��F�r�ard Err�r C�rr��ti�� �� упреждающейупреждающей 
коррекции ошибок�� оборудования OTN. Встроенная фун-
кция настройки выходной оптической мощности позволяет 
MP1590B тестировать коэффициент коррекции ошибок обо-
рудования OTN на основании спецификации его входной 
мощности.
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Решение для �ес�иров�ния E�S, VCAT, LCAS
Ethernet всё больше и больше принимается в качестве стандарта для всё больше и больше принимается в качестве стандарта для LAN �L��al� �r�a ��t��r��s �� ло�� �r�a ��t��r��s �� ло���r�a ��t��r��s �� ло�� ��t��r��s �� ло����t��r��s �� ло�� �� ло-
кальн��х сетей��, в то время как E�S �Eth�r��t �v�r S��/SO�ET �� Eth�r��t �ерез S��/SO�ET �v�r S��/SO�ET �� Eth�r��t �ерез S��/SO�ET�v�r S��/SO�ET �� Eth�r��t �ерез S��/SO�ET S��/SO�ET �� Eth�r��t �ерез S��/SO�ETEth�r��t �ерез S��/SO�ET �ерез S��/SO�ET) по-

пулярен для WAN �Wid� �r�a ��t��r��s �� глобальн��х сетей �r�a ��t��r��s �� глобальн��х сетей�r�a ��t��r��s �� глобальн��х сетей ��t��r��s �� глобальн��х сетей��t��r��s �� глобальн��х сетей �� глобальн��х сетей��, использующих SDH/SONET, чтобы гарантировать высокую 
надёжность услуги. Обе технологии - в фокусе повышающегося внимания для сетей следующего поколения во всём мире. 
Anritsu разработала блок MU150101A, поддерживающий тестирование EoS, виртуальной конкатенации (сцепки) и LCAS, чтобы 
соответствовать повышающимся требованиям заказчиков к системам, которые могут удовлетворять необходимость в измере-
ниях сетей следующего поколения.

■ Решение E�SEoS

EoS позволяет выполнять измерение рабочих характерис-
тик, таких как пропускная способность для GFP-F, LEX, и 
LAPS (X.86), проверка инкапсуляции EoS, и измерение оши-
бок и аварий.

Комбинирование различных типов модулей Ethernet в од-Ethernet в од- в од-
ном MP1590B создаёт условие для непрерывного измере-
ния на уровнях клиентских данных и EoS.

■  Измер�ения E�SEoS 
��енер�а�ия, счётчи�, за���ат �а�ето��� 
Пр�имер� измер�ения G�E/GFPG�E/GFP/GFP

Пакеты EoS могут быть сгенерированы для различных про-
токолов, таких как GFP-F, VLAN, MPLS, �P и TCP/UDP для 
измерения загрузки. Ошибки и аварии на разных уровнях 
«живой» сети, таких как SDH / SONET, EoS и Ethernet / �P иEthernet / �P и / �P и 
т. д. могут быть измерены в реальном времени, с использо-
ванием более чем 120 типов функций счётчика. Более того, 
имеется встроенный 256-МБайт буфер для захвата кадров 
EoS и анализа протокола Ethernet и �P.Ethernet и �P. и �P.

Эти функции помогают и в измерениях рабочих характерис-
тик, и в эффективном устранении проблем.

■ Вир�туальная �он�атена�ия �с�е��а��

MP1590B поддерживает виртуальную сцепку при инсталли-
рованной опции (MU150101A-11/-12).

■ Устано��а члено� �ир�туальной с�е��и

Позиции членов группы виртуальной сцепки (VCG) – «ка-
налы» и последовательность (SQ - se�uence) могут бытьse�uence) могут быть) могут быть 
произвольно установлены при помощи щелчка. А поскольку 
встроена функция автоопределения VCG, то установки VCG 
для получателя соединения могут быть легко захвачены 
измерительным инструментом *1.

Когда используется виртуальная сцепка низкого уровня, 
члены группы VCG могут быть размещены в любых (и раз-
ных) AUG.

*1: Функция автоопределения требует опции LCAS. В дополнение получательLCAS. В дополнение получатель. В дополнение получатель 
соединения также должен поддерживать LCAS.LCAS..

Пакет Ethernet Пакет Ethernet

Тестируемое Устройство

Мультиплексор 
ввода-вывода 
Следующего 
поколения
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■ Ди��ер�ен�иальная задер�ж�а

Инсталляция опции MU150101A-14 предлагает поддержку 
для измерений d�ff���n���l� d�l���� � d�l���� �d�l���� � �дифференциальной за-
держки�� виртуальной сцепки.

Функция монитора задержки может быть использована для 
проверки «одним взглядом» корреляции и состояния за-
держки каждого члена группы VCG.VCG..

Функция генерации задержки может использоваться, чтобы 
добавить задержку до 512 мс для каждого члена группы 
VCG. В дополнении к методу прямого ввода задержки,. В дополнении к методу прямого ввода задержки, 
встроен режим качания (свипирования) для плавного изме-
нения задержки.

Используя режим качания, возможно проверить устойчи-
вость устройства дифференциальной задержке в режиме, 
приближенном к реальным сетям, которые имеют непре-
рывно меняющееся состояние.

Эта функция поддерживает оба режима соединений: дву-
направленный и проходной.

■ LCASLCAS

Инсталляция опции MU150101A-13 поддерживает изме-
рения LCAS. Предлагается эмуляция LCAS, генерацияLCAS. Предлагается эмуляция LCAS, генерация. Предлагается эмуляция LCAS, генерацияLCAS, генерация, генерация 
последовательности LCAS, функции мониторинга, сводки иLCAS, функции мониторинга, сводки и, функции мониторинга, сводки и 
захвата.

Функция генерации последовательности LCAS создаёт доLCAS создаёт до создаёт до 
64 последовательностей LCAS, которые будут генериро-LCAS, которые будут генериро-, которые будут генериро-
ваться и сохраняться. Это делает возможным выполнять 
лёгкую оценку функций, используя множественные после-
довательности LCAS.LCAS..

Функция захвата LCAS может захватывать до 64 последо-LCAS может захватывать до 64 последо- может захватывать до 64 последо-
вательностей, позволяет детально анализировать работу 
последовательностей LCAS.LCAS..

■ Монитор�ин� тр�а�та

Ошибки и аварии всех членов группы VCG могут измерять-VCG могут измерять- могут измерять-
ся отдельно. Могут быть проверены ошибки в пределах 
EoS, виртуальной сцепки и LCAS, и, в дополнение, члены, виртуальной сцепки и LCAS, и, в дополнение, членыLCAS, и, в дополнение, члены, и, в дополнение, члены 
группы, генерирующие ошибки могут быть проверены, т. е. 
позволены детальные измерения.

Изменяет каждый канал последовательно
Изменяет каждый канал одновременно

Обр�азе� А

Пример

Повторение

Обр�азе� В
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Решение для �ес�иров�ния EthernetEthernet

■ Решение для измер�ения E����n��Ethernet

Модули Ethernet для 10M/100M, Gi�a�it и 10 Gi�a�it Ether-Ethernet для 10M/100M, Gi�a�it и 10 Gi�a�it Ether- для 10M/100M, Gi�a�it и 10 Gi�a�it Ether-Gi�a�it и 10 Gi�a�it Ether- и 10 Gi�a�it Ether-Gi�a�it Ether- Ether-Ether-
net для �P-тестера MD1230 могут также использоваться в для �P-тестера MD1230 могут также использоваться в 
MP1590B *1.

Поддерживаемый диапазон измерений – от базовых пози-
ций, таких как рабочие характеристики Ethernet, измеренияEthernet, измерения, измерения 
трафика и анализ протоколов до широкодиапазонных изме-
рительных решений, таких как измерения �Pv6, автомати-
ческие измерения по �FC2544/�FC2889, анализ автосогла-
сования и т. д.

*1: Пожалуйста, обратитесь к «Руководству по выбору» за информацией по 
поддерживаемым модулям Ethernet и опциям.Ethernet и опциям. и опциям.

■ Пр�о�ер��а систем� Q�SQoS

Модули Ethernet стандартно предлагают счётчик QoS.Ethernet стандартно предлагают счётчик QoS. стандартно предлагают счётчик QoS.QoS..
8 состояний приоритета, таких как тэг VLAN или идентифи-VLAN или идентифи- или идентифи-
катор поля TOS (TOS ( (Ty��� ��� S�rvi�� �� тип сервиса ��� S�rvi�� �� тип сервиса��� S�rvi�� �� тип сервиса S�rvi�� �� тип сервисаS�rvi�� �� тип сервиса �� тип сервиса), может 
быть проверено в реальном времени.

Модули MU120121A/MU120122A поддерживают функции мно-
гопоточного счётчика для до 65536 измерений QoS. Любое 
поле может быть установлено как идентификатор с тем, 
чтобы предложить функции настройки загрузки и проверки 
интеллектуальных систем управления приоритетами.

■  Измер�ение BE�� �BE�� � �коэффициента ошибок�� � �а�е-
та�� E����n��Ethernet

Инсталляция опции P1590B-11 или 13 поддерживает из-P1590B-11 или 13 поддерживает из-1590B-11 или 13 поддерживает из-B-11 или 13 поддерживает из--11 или 13 поддерживает из-
мерения BE� пакетов. Измерительный образец и номерBE� пакетов. Измерительный образец и номер пакетов. Измерительный образец и номер 
последовательности могут быть вставлены в поле данных 
пакета, чтобы измерить битовые ошибки сетевого оборудо-
вания, потери пакетов и замены в тестовой последователь-
ности.

■ Фун��ия изменения та�то�ой частот� �ер�едачи

Модуль MU120121A/MU120122A имеет встроенную функ-
цию переноса тактовой частоты передаваемого сигнала, 
которая может использоваться для измерений устойчивости 
тестируемого устройства к изменениям тактовой частоты.

Тест устойчи�ости � �ер�еда�аемой та�то�ой частоте.

■ E������l�®

В дополнение к стандартным встроенным функциям анали-
за, предлагается анализ протоколов с использованием Ethe-Ethe-
rea�® для поддержки более поздних протоколов *2.

*2: Etherea� �� - это зарегистрированная торговая марка корпорации Etherea�Etherea� �� - это зарегистрированная торговая марка корпорации Etherea� �� - это зарегистрированная торговая марка корпорации Etherea�Etherea� 
в США. Это программное обеспечение с «открытым исходником», которое 
может быть инсталлировано любым пользователем на его (её) собственный 
риск.

Сетевой мониторинг

Передаются 
пакеты с 
различными 
приоритетами. 8 значений счётчиков QoS 

измеряются одновременно.

Управление 
качеством сервиса

Поток Ethernet + P�BS9

Ошибки последовательностипос-
ледовательности

Тестируемое 
устройство

Тест пересылки пакетов

Интерфейсы
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Решение для �ес�иров�ния OTNOTN

Может выполняться передача/приём циклов OTU-1 (2,66 
Гбит/с) и OTU-2 (10,71 Гбит/с) в соответствии с Рекомен-
дацией �TU-T G.709 или “N� f�����N� f����� f�����f������ (бесцикловой после-
довательностью) со скоростью 2,66/10,71 Гбит/с. Когда 
размещаемый клиентский сигнал установлен как STM-64/
STS-192 или STM-16/STS-48, может быть выбрано различ-
ное размещение SDH/SONET.

■ Устано��а за�оло��а

Все заголовки (исключая чётность, MFAS -MFAS - -сверхцикловое 
синхрослово и �C) могут быть установлены произвольно.�C) могут быть установлены произвольно.) могут быть установлены произвольно. 
Более того, сверхцикловые заголовки, такие как TTI (иден-
тификатор трасс�� тракта) также могут быть легко 
установлены.

■ Тестир�о�ание ошибо�/а�ар�ий

Стрессовое тестирование оборудования OTN может бытьOTN может быть может быть 
выполнено при помощи произвольной генерации ошибок 
FAS, B�P-8 или BE�, также как и аварий LOF, LOM и A�S, и, B�P-8 или BE�, также как и аварий LOF, LOM и A�S, иB�P-8 или BE�, также как и аварий LOF, LOM и A�S, и-8 или BE�, также как и аварий LOF, LOM и A�S, иBE�, также как и аварий LOF, LOM и A�S, и, также как и аварий LOF, LOM и A�S, иLOF, LOM и A�S, и, LOM и A�S, иLOM и A�S, и и A�S, иA�S, и, и 
мониторинга их с помощью MP1590B.MP1590B.

■  Вста��а случайн��� ошибо� и тест де�одир�о�а-
ния FECFEC

Функция вставки случайных ошибок в MP1590B может оце-MP1590B может оце-1590B может оце-B может оце- может оце-
нить, соответствует ли функция FEC тестируемого устройс-FEC тестируемого устройс- тестируемого устройс-
тва требованиям Рекомендации �TU-T G.709. А, используя 
опционную функцию настройки выходной оптической мощ-
ности, при помощи одного прибора MP1590B может бытьMP1590B может быть1590B может бытьB может быть может быть 
протестирован коэффициент коррекции ошибок в зависи-
мости от входной оптической мощности на тестируемом 
устройстве.

Внешнее оборудование не нуждается в изменении выход-
ной оптической мощности, и тестирование рабочих характе-
ристики декодера FEC тестируемого устройства возможноFEC тестируемого устройства возможно тестируемого устройства возможно 
произвести, используя только MP1590B.MP1590B.1590B.B..

■ Пр�о��одной р�ежим

Два типа проходных режимов тестирования обеспечивается 
для размещения OTN: прозрачный режим и режим переза-OTN: прозрачный режим и режим переза-: прозрачный режим и режим переза-
писи заголовка. Ошибки могут быть вставлены, а аварии 
- добавлены в проходящий сигнал.

• T��n��p���n� � �прозра�н��й��
Зашлейфовывает принятый сигнал обратно и выдает его, 
как он есть. Возможна вставка случайных ошибок.

• Ov�����d �v������� � �v������� ��v������� � �перезапись заголовка��
Заменяет заголовочную часть принимаемого сигнала заго-
ловком, установленным в MP1590B или запрограммирован-MP1590B или запрограммирован-1590B или запрограммирован-B или запрограммирован- или запрограммирован-
ными данными.

Установка заголовка

Мониторинг заголовка

Другое оборудование

Функция случайной вставки 
ошибок. Это непременная фун-
кция для оценки FEC, и такая 
оценка невозможна при пре-
жнем методе вставки ошибок.

Новый метод

Прежний метод

Тестируемое 
устройство

Переменный 
оптический 
аттенюатор
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Решение для �ес�иров�ния SDH/SONET, PDH, DSn
Может быть выбрана структура размещения от 1,5 Мбит/с до 10 Гбит/с.
Поддерживаются размещения для SDH, SONET, Япония, PDH (Европа) и DSn (Северная Америка).

Структура размещения (SDH)

Структура размещения (SONET)
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■ Кон�атенир�о�анное р�азмещение

При конкатенированном размещении может быть выбрано 
от STM-1c до STM-64c или от STS-3c до STS-

192c. В дополнение к традиционному конкатенированному 
размещению, такому как VC4-64c/STS-192cSPE и VC4-16c/

STS48cSPE, MP1590B поддерживает произвольную кон-
катенацию VC4-nc/STS3ncSPE.

■ Фун��ия ��ода����ода

Когда для битовой скорости SDH/SONET выбрано асинх-
ронное размещение PDH/DSn, то PDH/DSn сигналы могут 
быть добавлены к или выделены из SDH/SONET сигнала.

Возможно добавить функцию ввода/вывода в MU150100A 
при помощи инсталляции опции (MU150100A-09).

• Фун��ия доба�ления ��ста��и��
Она может добавить (вставить) сигнал STM-0/1/4/16 или 
OC-1/3/12/48 в сигнал STM-64 или OC192.
• Фун��ия ��деления �из�лечения��
Она может выделить (извлечь) сигнал STM-0/1/4/16 или OC-
1/3/12/48 из сигнала STM-64 или OC192.

Замечание 1:  Эта опция доступна, когда установлена одна и та же битовая 
скорость для обоих направлений: передачи и приёма.

Замечание 2:   Функции генерации/детектирования ошибок/аварий ограничи-
ваются при инсталляции этой опции.

Замечание 3:  Эта опция не может быть инсталлирована вместе с 
MU150100A-07.150100A-07.A-07.-07.

Замечание 4:  Сигнал STM-64/OC-192 синхронизируется с добавляемым сиг-STM-64/OC-192 синхронизируется с добавляемым сиг--64/OC-192 синхронизируется с добавляемым сиг-OC-192 синхронизируется с добавляемым сиг--192 синхронизируется с добавляемым сиг-
налом, когда используется функция добавления.

■ Фун��ия APSAPS

Может быть выполнено тестирование A��������� P��������n P��������nP��������n 
S����� �APS – �APS – автомати�еского защитного переклю-
�ения). Тест времени переключения измеряет время от 
появления до ухода ошибки/аварии.

Время переключения измеряется с разрешением 0,1 мс.

Структура размещения (SDH)

Структура размещения (SONET)

☻ Время 
переключения

Команда детектирования 
аварии/ошибки

Время переключения

Генерация 
аварии/ошибки

Уход
аварии/ошибки
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Решение для �ес�иров�ния д�и��ер� и в�ндер�

Блок джиттера 10/10,7G(MU150125A) позволяет генери-
ровать и измерять джиттер сигналов от 52 Мбит/с до 10 
Гбит/с, поддерживаемых в SDH/SONET. Когда инсталлиро-
вана Опция 05, также возможны измерения джиттера OTU-1 
(2,66 Гбит/с) и OTU-2 (10,71 Гбит/с). Инсталляция Опции 
06 поддерживает измерения джиттера на тактовой частоте 
10,3 ГГц.

Бло� джиттер�а 10/10,7G MU1501�5A

Битовая 
скорость 

Диапазон
джиттера 

передачи, в 
едини�н��х 
интервалах 

Частоты модуляции 

9953 ГГц/ ГГц//
10,7 Гбит/с /0,7 Гбит/с / Гбит/с // 

4000 U� От 0,1 до 600 Гц 

80 U� От 0,1 до 1 МГц 

10,3 Гбит/с 
8 U� От 0,1 до 4 МГц 

0,5 U� От 500 кГц до 80 МГц 

2488 Мбит/с/
2666 Мбит/с 

1000 U� От 0,1 до 600 Гц 

20 U� От 0,1 до 1 МГц 

2 U� От 0,1 до 4 МГц 

0,5 U� От 500 кГц до 20 МГц 

622 Мбит/с

250 U� От 0,1 до 15 кГц

80 U� От 0,1 до 60 кГц

20 U� От 0,1 до 600 кГц

2 U� От 0,1 до 5 МГц 

156 Мбит/с 

80 U� От 0,1 до 150 кГц

20 U� От 0,1 до 1,5 МГц 

2 U� От 0,1 до 3,8 МГц 

52 Мбит/с
20 U� От 0,1 до 500 кГц

2 U� От 0,1 до 1,3 МГц 

Тесты на допустимый джиттер и передачу джиттера могут 
быть выполнены автоматически. Обеспечиваются маски в 
соответствии с Рекомендациями �TU-T �ec.G.783/G.825/
G.8251, и Te�cordia G�-253Te�cordia G�-253 G�-253*. Это значит, что стандартные 
измерения могут быть выполнены при помощи только на-
жатия клавиши Start. В дополнение, пользователи могутStart. В дополнение, пользователи могут. В дополнение, пользователи могут 
свободно устанавливать пользовательские маски через эк-
ранный редактор.

*: Максимальное значение маски передачи джиттера в 100 раз больше, чем 
точек останова частоты модуляции (�c).�c).).

■ Фун��ия �ер�ео�ен�и устано�о�

После выполнения измерения характеристик допустимого 
джиттера и передачи джиттера, установки маски могут быть 
изменены, чтобы позволить объективно сравнить резуль-
таты с маской. Детализированные результаты измерения 
джиттера могут быть получены при помощи изменения мас-
ки и таблицы в соответствии с результатами сравнения.

■ Измер�ения �андер�а

Может генерироваться вандер до 400 000 U� p-p. Результа-U� p-p. Результа- p-p. Результа-p-p. Результа--p. Результа-p. Результа-. Результа-
ты измерений могут отображаться в трёх диапазонах: от DC 
�постоянного тока�� до 10 Гц, от DC до 0,01 Гц и от 0,01 
Гц до 10 Гц. Измерения вандера – это Опция (MU150125A-
01).

Тестирование MT�E �максимальной ошибки временно-
го интервала �� МОВИ�� и TDEV �девиации временного 
интервала �� ДВИ�� может выполняться, когда MP1590B 
используется в комбинации с MP1580A - портативным ана-
лизатором 2,5G/10G.
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Решение для �ес�иров�ния элек�рического 
дифференци�льного ин�ерфейс�

Если в одиночный MP1590B инсталлируются MU150121B,MP1590B инсталлируются MU150121B,1590B инсталлируются MU150121B,B инсталлируются MU150121B, инсталлируются MU150121B, 
MU150123 или MU150124B с электрическим дифференци-
альным интерфейсом для 9953 Мбит/с /10,3 Гбит/с /10,7 
Гбит/с в комбинации с блоком джиттера MU150125A, то мо-
жет быть измерен джиттер электрического дифференциаль-
ного интерфейса оптического передающего модуля, такого 
как XFP �10G�������X�� F����f����� Pl�������l��F����f����� Pl�������l���f����� Pl�������l��f����� Pl�������l�� Pl�������l��Pl�������l�� �� сменного 
конструктива��.

■  Для измер�ения те�уще�о джиттер�а эле�тр�ичес�о-
�о ди��ер�ен�иально�о интер��ейса

До настоящего времени измерения джиттера электрических 
интерфейсов с использованием цикловых сигналов выпол-
нялось при помощи измерения однополярного электричес-
кого интерфейса. Однако, оценка джиттера электрического 
дифференциального интерфейса оптического передающего 
модуля, такого как XFP, с использованием однополярного 
электрического интерфейса делает измерения очень чувс-
твительными к влияниям полярности, тестовой последова-
тельности и т. д., вызывая большие вариации в значении 
джиттера и делая точные измерения джиттера невозможны-
ми.

По этой причине, измерение джиттера электрических диф-
ференциальных интерфейсов, таких как XFP, обязательно 
требуется в современн��х приборах как одно из измере-
ний.

■  Осно�н�е измер�ения джиттер�а эле�тр�ичес�о�о 
ди��ер�ен�иально�о интер��ейса и �стр�оенн�е 
уни�альн�е �ун��ии

Основные измерения джиттера: J����� T�l����n�� � T�l����n�� �T�l����n�� � �допус-
тим��й джиттер��, J����� T��n��f�� �J����� T��n��f�� � T��n��f�� �T��n��f�� � �переда�а джиттера��, 
J����� G�n������n � G�n������n �G�n������n � �генерация джиттера�� могут быть вы-
полнены с использованием блока электрического диффе-
ренциального интерфейса и блока джиттера. Более того, 
встроены различные уникальные функции, такие как пере-
менный электрический выходной уровень, одновременный 
оптико-электронный выход, переменный электрический 
входной порог (для однополярного интерфейса) и т. д.

Это позволяет получить эффективную и точную оценку 
функций интерфейса устройства и модулей, используя оди-
ночный прибор MP1590B – а измерения, которые делались 
ранее, требовали множества измерительных инструментов.

■  Из�с�ательс�ие измер�ения джиттер�а эле�тр�и-
чес�о�о ди��ер�ен�иально�о интер��ейса

Создание решения измерения электрического дифферен-
циального интерфейса позволяет выполнять полный диа-
пазон тестов и оценок и предлагает пользователям точные 
данные, необходимые им для анализа и решения различ-
ных проблем и явлений.

■ Полная линия измер�ительн��� р�ешений

В дополнение к обеспечению решений для оценки оптичес-
ких передающих модулей, таких как XFP и устройств, таких 
как CD� (оценка модулей), также возможно выполнитьCD� (оценка модулей), также возможно выполнить (оценка модулей), также возможно выполнить 
оценку джиттера (оценка хост-системы) электрических диф-
ференциальных интерфейсов передающего оборудования 
и оценочных плат (соединений с оптическим передающим 
модулем). Более того, оценка может быть выполнена без 
влияния (при помощи вмешательства во внутренние неиз-
меряемые сигналы с использованием функции одновремен-
ного электрооптического преобразования).

<Пр�имер�� измер�ительн��� р�ешений�Пр�имер�� измер�ительн��� р�ешений�� 
О�ен�а �ер�едатчи�а

О�ен�а �лат� ��оста

Допустимый 
джиттер

Передаточная 
функция 
джиттера 

Генерация
джиттера

Допустимый 
джиттер

Плата оценки XFP

Дифференциальные данные

Опорная частота

MP1590B с дифф. 
интерфейсом

Оптические данные

Генерация
джиттераMP1590B с дифф. 

интерфейсом

Оборудование 
передачи

Дифференциальные 
данные

Плата оценки хоста
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Высоко�очный �н�лиз д�и��ер�

При помощи использования встроенной опции высокоточ-
ного измерения джиттера (MP1590B, Опция 30), измеренияMP1590B, Опция 30), измерения1590B, Опция 30), измеренияB, Опция 30), измерения, Опция 30), измерения 
генерации джиттера могут быть выполнены и с высокой точ-
ностью, и с высокой воспроизводимостью. Блок джиттера 
10/10,7G MU50125A имеет функции и точность, рекомендо-
ванные в �TU-T O.172, опубликованной в апреле 2005 года и 
встраивание этой опции предлагает высокоточные функции 
измерения джиттера, необходимые для прецизионной на-
стройки.

■  Точность ±�0 �U�p�p � измер�ения�� �енер�а�ии�U�p�p � измер�ения�� �енер�а�ии�p � измер�ения�� �енер�а�ииp � измер�ения�� �енер�а�ии � измер�ения�� �енер�а�ии 
джиттер�а

Представленная Рекомендация �TU-T O.172 определяет, 
что постоянная ошибка в полосе фильтра 20 кГц + 80 МГц 
может быть в пределах ±150 mU�p-p. Но MP1590B с этойmU�p-p. Но MP1590B с этой-p. Но MP1590B с этойp. Но MP1590B с этой. Но MP1590B с этой 
опцией может гарантировать точность ±20 mU�p-p.mU�p-p.-p.p..

■  Гар�антир�о�анная �ос�р�оиз�одимость ± 5 �U�p�p�U�p�p 
� измер�ения�� �енер�а�ии джиттер�а

Воспроизводимость измерений джиттера – очень важный 
фактор.

Чтобы обеспечить заказчиков стабильными результатами 
измерений, спецификация MP1590B гарантирует воспроиз-
водимость ±5 mU�p-p в измерениях генерации джиттера.mU�p-p в измерениях генерации джиттера.-p в измерениях генерации джиттера.p в измерениях генерации джиттера. в измерениях генерации джиттера.

■ Гар�антир�о�анн�й джиттер� �ер�едатчи�а

Эти возможности гарантируют генерацию джиттера пере-
датчика тестера.

Anritsu документирует джиттер передатчика как охарактери-
зованный известным значением, так что передатчик может 
быть использован как «золотой» или эталонный передатчик.

Замечание 1:
Эта опция гарантирует рабочие характеристики для скон-
фигурированных приборов, когда инсталлирована Опция 
30. Когда блоки от других приборов заменяются другими 
блоками после инсталляции Опции 30 (включая ситуацию, 
где модуль заменен другим того же типа с другим серийным 
номером), рабочие характеристики Опции 30 не гаранти-
руются. Однако другие функции MP1590B всё ещё смогутMP1590B всё ещё смогут1590B всё ещё смогутB всё ещё смогут всё ещё смогут 
работать нормально.

Замечание �:
Гарантийный период для рабочих характеристик Опции 30 
– один год после отгрузки или после калибровки. Таким об-
разом, MP1590B-90 (расширенный трёхлетний гарантийныйMP1590B-90 (расширенный трёхлетний гарантийный1590B-90 (расширенный трёхлетний гарантийныйB-90 (расширенный трёхлетний гарантийный-90 (расширенный трёхлетний гарантийный 
сервис) не применим к этим спецификациям или циклу ка-
либровки MP1590B-30.MP1590B-30.1590B-30.B-30.-30.

Замечание �:
Чтобы гарантировать функционирование этой опции тре-
буется периодическая калибровка. Рекомендуемый пери-
од повторной калибровки – 1 год после отгрузки, а далее 
– ежегодно.

Оптический или электрический интерфейс

Тестируемое 
устройство

Сигнал без джиттера

Измерения генерации джиттера

Спецификация 
тестируемого 
устройства

Отображаемое 
значение, 
измеренное с 
Опцией 30

Истинное значение 
генерации джиттера 

тестируемым 
устройством Отображается значение, 

приближающееся к 
истинному

Спецификация �TU-T

Макс.oшибка

С  
Опцией 30

Тестируемое 
устройство

Ошибка
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Дополни�ельные функции

■ Фун��ия �нешне�о о�тичес�о�о ���ода

При помощи использования оптического блока 10/10,7G 
MU150134A (модуляция внешней передачи), могут выпол-
няться тесты OTN и SDH/SONET, основанные на внешне 
сгенерированной длине волны.

Это наилучшим образом приспособлено для обеспечения 
опорного оптического источника для измерений джиттера, 
поскольку он имеет очень высокое качество и точность фор-
мы сигнала, и низкое значение джиттера.

■  Фун��ии измер�ения о�тичес�ой мощности и о�-
тичес�о�о аттенюатор�а

Когда используется оптический интерфейс, может быть из-
мерена средняя мощность входного оптического сигнала. С 
опцией настройки выходной оптической мощности возмож-
но ослабить выходной оптический уровень до 30 dB (для 2,6dB (для 2,6 (для 2,6 
Гбит/с или ниже) или до 20 dB (для 10 Гбит/с или выше).dB (для 10 Гбит/с или выше). (для 10 Гбит/с или выше).

■ В���од тр�и��ер�а

MP1590B может выводить сигнал триггера, формируе-
мый из принимаемого сигнала, на внешние блоки. Выход 
триггера может быть выходом тактовой частоты, выходом 
поделённой тактовой частоты, или частоты синхронизации 
цикла.

Например, соединение выхода триггера с внешним осцил-
лографом позволяет MP1590B оценивать ошибки/аварии, 
а осциллографу оценивать в это же время форму входного 
сигнала.

■ Удалённое у�р�а�ление

Программное обеспечение для удаленного управления 
(MX159001B) также доступно отдельно. Инсталляция этого 
программного обеспечения позволяет удалённо управлять 
MP1590B с подсоединённого персонального компьютера, 
используя тот же самый графический интерфейс пользова-
теля.

Поддерживается многопользовательский режим, и до вось-
ми человек одновременно могут работать с MP1590B, ис-
пользуя разделение портов.

Тестируемое 
устройство

Перестраиваемый 
лазерный источник 

ОсциллографДанные

Выход синхронизации 
(частота синхронизации, 
деленная на 16 /сигнал 

цикловой синхронизации)

Пользователь 2
Каскадное 
соединение 
до 8 блоков

Пользователь 1 Пользователь 3
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Руководс�во по выбору
Гла�н�й бло�

MP1590B Анализатор рабочих 
характеристик сети Главные спецификации

Операционная система: 
Интерфейс для удалённых команд: 
Интерфейс: 

Число слотов: 

Windows ® XP
Ethernet, �S-232C, GP�B, �S-232C, GP�B
Клавиатура, USB (2 порта на передней 
панели), Compact F�ash, внешний выход VGACompact F�ash, внешний выход VGA F�ash, внешний выход VGAF�ash, внешний выход VGA, внешний выход VGA
6 слотов

Бло�и / модули
Блок MU150100A 10/10,7G

Оптический блок передатчика MU150121A 10/10,7G

Оптический блок приёмника (узкополосный) 10/10,7G 
MU120122A

Оптический/электрический блок приёмника (широкополос-
ный) 10/10,7G MU120123BB

Блок джиттера MU150125A

Модуль 10/100M Ethernet MU120101AEthernet MU120101A MU120101A

Модуль Gi�a�it Ethernet MU120102AGi�a�it Ethernet MU120102A Ethernet MU120102AEthernet MU120102A MU120102A

Модуль 10/100/1000M Ethernet MU120121AEthernet MU120121A MU120121A

Модуль 10 Gi�a�it Ethernet MU120118BGi�a�it Ethernet MU120118B MU120118BB

Блок EoS 2,5/2,6G MU150101A

Оптический/электрический блок передатчика 10/10,7G 
MU150121B

Оптический блок приёмника (широкополосный) 10/10,7G 
MU150123AA

Оптический/электрический блок приёмника 10,3G 
MU150124B

Оптический блок передатчика с внешней модуляцией 
10/10,7G M150134AA

Модуль 10/100M Ethernet MU120111AEthernet MU120111A MU120111A

Модуль Gi�a�it Ethernet MU120112AGi�a�it Ethernet MU120112A Ethernet MU120112AEthernet MU120112A MU120112A

Модуль Gi�a�it Ethernet MU120122AGi�a�it Ethernet MU120122A Ethernet MU120122AEthernet MU120122A MU120122A

Модуль 10 Gi�a�it Ethernet MU120118CGi�a�it Ethernet MU120118C MU120118C
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■ Фун��ии интер��ейсн��� бло�о�

Битовая скорость

Тесты на соответствие 
стандартам Тест 

EoS
Тест 

джиттера

Интерфейс

PDH/
DSn

SDH/
SONET OTN Оптический Электрический 

дифференциальный
Внешняя 

модуляция

MU150100A От 1,5 Мбит/с до 10,7 Гбит/с √ √ √ √ (до 2,6 Гбит/с) (до 2,6 Гбит/с)
MU150101A От 1,5 Мбит/с до 2,6 Гбит/с √ √ √ √ *1 √
MU150121A 10/10,7 Гбит/с √
MU150121B 10/10,7 Гбит/с √ √
MU150122A 10/10,7 Гбит/с √
MU150123A 10/10,7 Гбит/с √ √
MU150123B 10/10,7 Гбит/с √ √
MU150124B 10,3 Гбит/с √
MU150125A От 156 Мбит/с до 10,7 Гбит/с √
MU150134A 10/10,7 Гбит/с √

*1: Тест EoS доступен только на 156 Мбит/с, 622 Мбит/с и 2,4 Гбит/с (оптическом).EoS доступен только на 156 Мбит/с, 622 Мбит/с и 2,4 Гбит/с (оптическом). доступен только на 156 Мбит/с, 622 Мбит/с и 2,4 Гбит/с (оптическом).

■ Для тесто� на соот�етст�ие стандар�там

Бито�ая 
с�ор�ость От 1,5 Мбит/с до �,66 Гбит/с

Слот 1 MU150101AСлот 2
Слот 3 Пустой или модуль EthernetEthernet
Слот 4 Пустой или модуль EthernetEthernet
Слот 5 Пустой или модуль EthernetEthernet
Слот 6 Пустой или модуль EthernetEthernet

Бито�ая 
с�ор�ость От 1,5 Мбит/с до 10,7 Гбит/с

Слот 1 MU150100A0AAСлот 2
Слот 3 MU150121A или 121B или 134Aили 121B или 134A 121B или 134Aили 134A 134A
Слот 4 MU150122A или 123A или 123Bили 123A или 123B 123A или 123Bили 123B 123B
Слот 5 Пустой или модуль EthernetEthernet
Слот 6 Пустой или модуль EthernetEthernet

Для с�ор�остей от 1,5 Мбит/с до �,66 Гбит/с.
Только MU150101A должен устанавливаться. Другие слоты - с 3 по 6 доступны для модулей Ethernet.Ethernet..

Для с�ор�остей от 1,5 Мбит/с до 10,7 Гбит/с.
Должны устанавливаться MU150100A, электрооптический и оптоэлектрический блоки.
Другие слоты - с 5 по 6 доступны для модулей Ethernet.Ethernet..

В�бер�ите бло� эле�тр�оо�тичес�о�о �р�еобр�азо�ания из следующи��:
MU150121A: 10/10,7G оптический блок передатчика
MU150121B: 10/10,7G дифференциальный электрический и оптический блок передатчикаB: 10/10,7G дифференциальный электрический и оптический блок передатчика: 10/10,7G дифференциальный электрический и оптический блок передатчика
MU150134A: 10/10,7G блок передатчика с модуляцией внешней длины волныA: 10/10,7G блок передатчика с модуляцией внешней длины волны: 10/10,7G блок передатчика с модуляцией внешней длины волны

В�бер�ите бло� о�ти�о�эле�тр�ичес�о�о �р�еобр�азо�ания из следующи��:
MU150122A: 10/10,7G оптический блок приёмника
MU150123A: 10/10,7G оптический блок приёмника (для обоих тестов: соответствия стандартам и джиттера)
MU150123B: 10/10,7G дифференциальный электрический и оптический блок приёмникаB: 10/10,7G дифференциальный электрический и оптический блок приёмника: 10/10,7G дифференциальный электрический и оптический блок приёмника

■ Для тесто� E�SEoS

Бито�ая 
с�ор�ость От 1,5M до �,66 Гбит/с

Слот 1 MU150101AСлот 2
Слот 3 Пустой или модуль EthernetEthernet
Слот 4 Пустой или модуль EthernetEthernet
Слот 5 MU150125AСлот 6

Бито�ая 
с�ор�ость От 1,5 Мбит/с до 10,7 Гбит/с

Слот 1 MU150100A0AAСлот 2
Слот 3 MU150121A или 121B или 134Aили 121B или 134A 121B или 134Aили 134A 134A
Слот 4 MU150123A или 123B или 124BB или 124B или 124B
Слот 5 MU150125AСлот 6

Для с�ор�остей от 1,5 Мбит/с до �,66 Гбит/с.
MU150101A и MU150125A должны устанавливаться. Слоты 3 и 4 доступны для модулей Ethernet.Ethernet..

Для с�ор�остей от 1,5 Мбит/с до 10,7 Гбит/с.
Должны устанавливаться MU150100A, MU150125A, электрооптический и оптоэлектрический блоки.

В�бер�ите бло� эле�тр�оо�тичес�о�о �р�еобр�азо�ания из следующи��:
MU150121A: 10/10,7G оптический блок передатчика
MU150121B: 10/10,7G дифференциальный электрический и оптический блок передатчикаB: 10/10,7G дифференциальный электрический и оптический блок передатчика: 10/10,7G дифференциальный электрический и оптический блок передатчика
MU150134A: 10/10,7G блок передатчика с модуляцией внешней длины волныA: 10/10,7G блок передатчика с модуляцией внешней длины волны: 10/10,7G блок передатчика с модуляцией внешней длины волны

В�бер�ите бло� о�ти�о�эле�тр�ичес�о�о �р�еобр�азо�ания из следующи��:
MU150123A: 10/10,7G оптический блок
MU150123B: 10/10,7G дифференциальный электрический и оптический блок приёмникаB: 10/10,7G дифференциальный электрический и оптический блок приёмника: 10/10,7G дифференциальный электрический и оптический блок приёмника
MU150124B: 10,3G дифференциальный электрический и оптический блок приёмникаB: 10,3G дифференциальный электрический и оптический блок приёмника: 10,3G дифференциальный электрический и оптический блок приёмника
(требуются Опции MU150100A-08, MU150125A-06).

Бито�ая 
с�ор�ость От 1,5 Мбит/с до �,66 Гбит/с

Слот 1 MU150101AСлот 2
Слот 3 Пустой или модуль EthernetEthernet
Слот 4 Пустой или модуль EthernetEthernet
Слот 5 Пустой или модуль EthernetEthernet
Слот 6 Пустой или модуль EthernetEthernet

Для 156 Мбит/с, 6�� Мбит/с и �,4 Гбит/с
Только MU150101A должен устанавливаться. Другие слоты - с 3 по 6 доступны 
для модулей Ethernet.Ethernet..

■ Для тесто� джиттер�а
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■ О�р�аничения �о числу модулей.
Случай 1: Толь�о тест E����n��Ethernet

(Не используйте MU150100A/101A/125A).
(1) Доступен только один модуль MU120118A/B/C.MU120118A/B/C.120118A/B/C.A/B/C./B/C.B/C./C.C..
(2) MU120121A, 122A и MU120118A/B/C могут использоваться до двух штук всего.120121A, 122A и MU120118A/B/C могут использоваться до двух штук всего.A, 122A и MU120118A/B/C могут использоваться до двух штук всего., 122A и MU120118A/B/C могут использоваться до двух штук всего.A и MU120118A/B/C могут использоваться до двух штук всего. и MU120118A/B/C могут использоваться до двух штук всего.MU120118A/B/C могут использоваться до двух штук всего.120118A/B/C могут использоваться до двух штук всего.A/B/C могут использоваться до двух штук всего./B/C могут использоваться до двух штук всего.B/C могут использоваться до двух штук всего./C могут использоваться до двух штук всего.C могут использоваться до двух штук всего. могут использоваться до двух штук всего.
(3) Другие модули Ethernet не доступны, когда используются два MU120121A или 122A или MU120118A/B/C.Ethernet не доступны, когда используются два MU120121A или 122A или MU120118A/B/C. не доступны, когда используются два MU120121A или 122A или MU120118A/B/C.MU120121A или 122A или MU120118A/B/C.120121A или 122A или MU120118A/B/C.A или 122A или MU120118A/B/C. или 122A или MU120118A/B/C.A или MU120118A/B/C. или MU120118A/B/C.MU120118A/B/C.120118A/B/C.A/B/C./B/C.B/C./C.C..

Другие модули не имеют ограничений, когда не используются MU120121A или 122A или MU120118A/B/C,MU120121A или 122A или MU120118A/B/C,120121A или 122A или MU120118A/B/C,A или 122A или MU120118A/B/C, или 122A или MU120118A/B/C,A или MU120118A/B/C, или MU120118A/B/C,MU120118A/B/C,120118A/B/C,A/B/C,/B/C,B/C,/C,C,, 
или используется только один из этих модулей.

Случай �: Тест джиттер�а и E����n��Ethernet
(Используются MU150100A или 101A и MU150125A).
(1) Не доступны MU120121A/122A и MU120118A/B/C.MU120121A/122A и MU120118A/B/C.120121A/122A и MU120118A/B/C.A/122A и MU120118A/B/C./122A и MU120118A/B/C.A и MU120118A/B/C. и MU120118A/B/C.MU120118A/B/C.120118A/B/C.A/B/C./B/C.B/C./C.C..
(2) Доступен только один модуль MU120112A.MU120112A.120112A.A..
(3) Доступен только один модуль MU120121A или MU120122A.MU120121A или MU120122A.120121A или MU120122A.A или MU120122A. или MU120122A.MU120122A.120122A.A..
Другие модули Ethernet не имеют каких-либо ограничений, когда не используются MU120121A/122A.Ethernet не имеют каких-либо ограничений, когда не используются MU120121A/122A. не имеют каких-либо ограничений, когда не используются MU120121A/122A.MU120121A/122A.120121A/122A.A/122A./122A.A..

Случай �: Тест OTN, SDH/SONET и E����n��OTN, SDH/SONET и E����n��, SDH/SONET и E����n��SDH/SONET и E����n��/SONET и E����n��SONET и E����n�� и E����n��Ethernet
(Используются MU150100A или MU150101A).
(1) MU120121A, 122A и MU120118A/B/C могут использоваться до одной штуки всего.120121A, 122A и MU120118A/B/C могут использоваться до одной штуки всего.A, 122A и MU120118A/B/C могут использоваться до одной штуки всего., 122A и MU120118A/B/C могут использоваться до одной штуки всего.A и MU120118A/B/C могут использоваться до одной штуки всего. и MU120118A/B/C могут использоваться до одной штуки всего.MU120118A/B/C могут использоваться до одной штуки всего.120118A/B/C могут использоваться до одной штуки всего.A/B/C могут использоваться до одной штуки всего./B/C могут использоваться до одной штуки всего.B/C могут использоваться до одной штуки всего./C могут использоваться до одной штуки всего.C могут использоваться до одной штуки всего. могут использоваться до одной штуки всего.
(2) Доступно два модуля MU120101A.MU120101A.01A.1A..
(3) Доступно два модуля MU120102A.MU120102A.02A.A..
(4) Доступно два модуля MU120111A.MU120111A.11A.A..
(5) Доступно два модуля MU120112A.MU120112A.12A.A..
(6) Комбинация двух модулей MU120101A и двух модулей MU120102A запрещена.MU120101A и двух модулей MU120102A запрещена.120101A и двух модулей MU120102A запрещена.A и двух модулей MU120102A запрещена. и двух модулей MU120102A запрещена.MU120102A запрещена.120102A запрещена.A запрещена. запрещена.

■ О�р�аничения �о слотам для устано��и модулей.

Модуль Наз�ание бло�а Слот 1 Слот � Слот � Слот 4 Слот 5 Слот 6

MU150100A*1 Блок 10/10,7G √ - - - -

MU150101A*1 Блок EoS 2,5/2,6G √ - - - -

MU150121A Оптический блок передатчика 10/10,7G - - √ - - -

MU150121B Оптический/электрический блок передатчика 
10/10,7G - - √ - - -

MU120122A Оптический блок приёмника (узкополосный) 
10/10,7G - - - √ - -

MU150123AA Оптический блок приёмника 
(широкополосный) 10/10,7G - - - √ - -

MU120123B/24BB/24B/24BB Оптический/электрический блок приёмника 
(широкополосный) 10/10,7G - - - √ - -

MU150125A*1 Блок джиттера 10/10,7G - - - - √

MU150134AU150134A150134AA Оптический блок передатчика с внешней 
модуляцией 10/10,7G - - √ - - -

MU120101A Модуль 10/100M EthernetEthernet - - √ √ √ √

MU120102A Модуль Gi�a�it EthernetGi�a�it Ethernet - - √ √ √ √

MU120111AA Модуль 10/100M EthernetEthernet - - √ √ √ √

MU120112A Модуль Gi�a�it EthernetGi�a�it Ethernet - - √ √ √ √

MU120118A/B/CA/B/CC*1 Модуль 10 Gi�a�it EthernetGi�a�it Ethernet - - -
- √

√ -

MU120121A Модуль 10/100/1000M Ethernet Ethernet - - √ √ √ √

MU120122A Модуль Gi�a�it EthernetGi�a�it Ethernet - - √ √ √ √

√ Слот, в котором данный блок может быть установлен.
- Слот, в котором данный блок не может быть установлен.
*1 Этот модуль использует пару слотов для установки.
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■ Интер��ейсн�й лист для модулей E����n��.E����n��..

Пор�то� 10BASE�T 100BASE�TX0BASE�TXBASE�TXX 1000BASE�T00BASE�TBASE�T 1000BASE�X00BASE�XBASE�XX 10GBASE�XGBASE�XBASE�XX
MU120101A 8 √ √

MU120111AA 8 √ √

MU120102A 2 √

MU120112A 2 √ √

MU120121A 4 √ √ √

MU120122A 2/2*1 √ √ √ √

MU120118A/BA/B 2 √

MU120118C 1 √

*1: 2 порта для 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, два других порта для 1000BASE-XX/1000BASE-T, два других порта для 1000BASE-X/1000BASE-T, два других порта для 1000BASE-XX

■ Фун��ии E����n�� / E���.E����n�� / E���. / E���.E���..

Модель MU
1�0101A 

MU
1�0111A 

MU
1�01�1A 

MU
1�010�A 

MU
1�011�A 

MU
1�01��A 

MU
1�0118
B/C 

MU
150101A 

Вариация тактовой частоты √ √ √*1 

Автоопределение MD�/MD�-X √ √ 
Генер�а�ия �а�ето� 
Генерация потока (Передача потока) √ √ √ √ √ √ √ √ 
Многоуровневый VLAN √ √ 
Приращение адреса MAC √ √ √ √ √ √ √ √ 
Приращение адреса �P √ √ √ √ √ √ √ √ 
Приращение номера порта TCP/UDP √ √ √ √ √ √ 
Добавление тестовых пакетов √*2 √ √ √ √ √ √ √ 
Аппаратная случайная последовательность √ √ 
Измер�ения
Счётчик √ √ √ √ √ √ √ √ 
Многопоточный счётчик √ √ 
Захват √ √ √ √ √ √ √ √ 
Декодирование √ √ √ √ √ √ √ √ 
Задержка √ √ √ √ √ √ √ 
Пингование (Pin�)Pin�)) √ √ √ √ √ √ √ √ 
Pin� 6 (Опция 12) 6 (Опция 12) √ √ √ √ √ 
Вариация времени прибытия √ √ √ √ √ √ √ √ 
Проходной режим √ √ √ √ √ √ √ √ 
Режим монитора √ √ √ √ √ √ √ √ 
Режим подмены адреса √ √ √ √ 
Тест коэффициента ошибок BE� 
бесциклового сигнала √ √ √ √ √ √*3 √ 

Пакетный BE� тест (Опция 11) √ √ √ √ √ √ √ 
Анализ автосогласования (Опция 15) √ √ 
Сигнализация аварии связи (Опция 16) √ 
Тест XENPAK (Опция 13) √ 
А�томатичес�ие тест� 
�FC2544 √ √ √ √ √ √ √ 
�FC2889 (Опция 10) √ √ √ √ √ 
Эмуля�ия �р�ото�оло� 
A�P √ √ √ √ √ √ √ 
�CMP √ √ √ √ √ √ √ √ 
OSPF (Опция 07) √ √ √ √ √ 
BGP-4 √*4 √ √ √*4 √ √ √ 
�CMPv6 (Опция 12) √ √ √ √ √ 
�GMP √ √ √ √ √ √ √ √ 
�GAP (Опция 14) √ √ √ √ √ 
MLD (Опция 12) √ √ √ √ √ 
MPLS (LDP/C�-LDP) (Опция 08) √ √ √ √ √ 
MPLS (�SVP-TE) (Опция 09) √ √ √ √ √ 

*1: Опция 13 обеспечивает свою тактовую частоту только на XAU� интерфейсе модуля XENPAK.XAU� интерфейсе модуля XENPAK. интерфейсе модуля XENPAK.XENPAK..
*2: Пакетный BE� тест выключается, когда тестовый пакет передаётся на другой модуль.
*3: Требуется Опция 13 XENPAK.XENPAK..
*4: Может эмулироваться только до восьми виртуальных маршрутизаторов.
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Информ�ция для з�к�з�
Пожалуйста, при заказе указывайте модель/номер позиции заказа, наименование и количество.

Модель/
номер заказа Наименование

MP 1590B 1590B1590B

Гла�н�й бло�
Анализатор рабочих характеристик сети.

Стандар�тн�е а�сессуар��

Экранированный кабель питания, 2,6 м: - 1 шт*1

Кабель питания L типа (С7), 2,7 м: - 1 штL типа (С7), 2,7 м: - 1 шт типа (С7), 2,7 м: - 1 шт*1

F0105 Предохранитель 10 А: - 2 шт: - 2 шт - 2 шт- 2 шт2 шт
E0010 Боковая крышка: - 1 шт: - 1 шт шт
B0329G Передняя крышка (3/4 MW 4U):  - 1 шт
�0907Q Кабель дистанционного управления: - 1 шт: - 1 шт шт

�0908 Терминатор дистанционного управления:: 
 -1 шт шт

E0008A Ключ управления оптическим выходом: -2 шт

W2428AE Руководство по работе с MP1590B на CD-�OM:
 -1 копия-1 копиякопия

�0617B*2, *32, *3 Сменный оптический разъём (FC/PC):  -1 шт / 2 шт

�0635A*55 Оптический шнур (патч-корд):
(FC/PC - FC/PC - 1M - SM) 1 метр: - 1 шт

�0739G*4 Оптический адаптер FC PANDA: - 1 шт
�1200*66 Pmoptica� волоконный кабель: - 1 шт волоконный кабель: - 1 шт: - 1 шт шт

�0747B*77 Фиксированный оптический аттенюатор
(10 dB, разъём FC):  - 1 шт

�0747C*88 Фиксированный оптический аттенюатор
(15 dB, разъём FC):  - 1 шт

�1003N*99 Полужёсткий кабель (136,6 мм): - 2 шт: - 2 шт - 2 шт- 2 шт 2 шт
�1003P*99 Полужёсткий кабель (96 мм): - 1 шт: - 1 шт - 1 шт- 1 шт 1 шт
�1003Q*10, *1110, *11 Полужёсткий кабель (75,6 мм): - 1 шт: - 1 шт - 1 шт- 1 шт 1 шт
�1003�*99 Полужёсткий кабель (55,3 мм): - 1 шт: - 1 шт - 1 шт- 1 шт 1 шт
�1003S*88 Полужёсткий кабель (56,5 мм): - 1 шт: - 1 шт - 1 шт- 1 шт 1 шт
�0994*1212 Терминатор (нагрузка 50 Ом)::

Бло�и / модули
MU150100A*133 Блок 10/10,7G
MU150101A*133 Блок EoS (Ethernet через SDH) 2,5/2,6GEthernet через SDH) 2,5/2,6G через SDH) 2,5/2,6GSDH) 2,5/2,6G) 2,5/2,6G
MU150121A*133 Оптический блок передатчика 10/10,7G
MU150121B*133 Оптический/электрический блок передатчика 10/10,7G
MU120122A Оптический блок приёмника (узкополосный) 10/10,7G
MU150123AA Оптический блок приёмника (широкополосный) 10/10,7G

MU120123BB Оптический/электрический блок приёмника 
(широкополосный) 10/10,7G

MU120124BB Оптический/электрический блок приёмника 
(широкополосный) 10,3G

MU150125A Блок джиттера 10/10,7G

M150134AA Оптический блок передатчика с внешней модуляцией 
10/10,7G

MU120101A Модуль 10/100M EthernetEthernet
MU120102A*14 Модуль Gi�a�it EthernetGi�a�it Ethernet
MU120111AA Модуль 10/100M EthernetEthernet
MU120112A*14 Модуль Gi�a�it EthernetGi�a�it Ethernet
MU120118BB*16 Модуль 10 Gi�a�it EthernetGi�a�it Ethernet
MU120118C*16 Модуль 10 Gi�a�it EthernetGi�a�it Ethernet
MU120121A Модуль 10/100/1000M Ethernet Ethernet
MU120122A*15 Модуль Gi�a�it EthernetGi�a�it Ethernet

Пр�о�р�аммное обес�ечение

MP159001B Управляющее программное обеспечение для 
анализатора рабочих характеристик сети

MX159001B-05 5 лицензий
MX159001B-08 8 лицензий

О��ии
MP1590B-01 �S-232C
MP1590B-02 GP�B
MP1590B-03 LAN
MP1590B-07 Протокол OSPFOSPF
MP1590B-08 Протокол MPLS (LDP/C�-LDP)MPLS (LDP/C�-LDP) (LDP/C�-LDP)
MP1590B-09 Протокол MPLS (�SVP) MPLS (�SVP)(�SVP)
MP1590B-10 Аттестационный тест по �FC2889
MP1590B-11 Пакетный BE� тест
MP1590B-12 Расширение �Pv6�Pv6

Модель/
номер заказа Наименование

MP1590B-13 Тест XENPAK 
MP1590B-14 Протокол �GAP 

MP1590B-15 Auto ne�otiation Ana�ysis -
Анализ автосогласования автосогласованияавтосогласования 

MP1590B-16 Link Fau�t Si�na�in� Fau�t Si�na�in�Fau�t Si�na�in� Si�na�in�Si�na�in�
Сигнализация аварии соединения 

MP1590B-30*1717 Высокоточный анализ джиттера 
MU150100A-01 Длина волны 1,31 мкм
MU150100A-02 Длина волны 1,55 мкм
MU150100A-03 Длина волны 1,31/1,55 мкм
MU150100A-04 Настраиваемая оптическая выходная мощность 
MU150100A-05 OTU1/OTU2 
MU150100A-07*1818 «Минус-опция» – исключение 10/10,7G 
MU150100A-08 10,3G 
MU150100A-09*1818 Вставка/выделение 
MU150100A-38*1919 ST разъём 
MU150100A-39*1919 D�N разъём 
MU150100A-40*1919 SC разъём 
MU150100A-43*1919 HMS-10/A разъём 
MU150101A-01 Длина волны 1,31 мкм 
MU150101A-02 Длина волны 1,55 мкм
MU150101A-03 Длина волны 1,31/1,55 мкм
MU150101A-04 Настраиваемая оптическая выходная мощность 
MU150101A-05 OTU1 
MU150101A-06 GFP-F/LEX/LAPS 
MU150101A-07 POS 
MU150101A-11 Виртуальная конкатенация высокого порядка 
MU150101A-12 Виртуальная конкатенация низкого порядка 
MU150101A-13*2020 LCAS 
MU150101A-14*2020 Дифференциальная задержка
MU150101A-38*1919 ST разъём 
MU150101A-39*1919 D�N разъём 
MU150101A-40*1919 SC разъём 
MU150101A-43*1919 HMS-10/A разъём 
MU150121A-01 Длина волны 1,31 мкм 
MU150121A-02 Длина волны 1,55 мкм
MU150121A-03 Длина волны 1,31/1,55 мкм 
MU150121A-04 Настраиваемая оптическая выходная мощность 
MU150121A-38*1919 ST разъём 
MU150121A-39*1919 D�N разъём 
MU150121A-40*1919 SC разъём 
MU150121A-43*1919 HMS-10/A разъём 
MU150121B-01 Длина волны 1,31 мкм 
MU150121B-02 Длина волны 1,55 мкм 
MU150121B-03 Длина волны 1,31/1,55 мкм 
MU150121B-04 Настраиваемая оптическая выходная мощность 
MU150121B-38*1919 ST разъём 
MU150121B-39*1919 D�N разъём 
MU150121B-40*1919 SC разъём 
MU150121B-43*1919 HMS-10/A разъём 
MU150122A-38*1919 ST разъём 
MU150122A-39*1919 D�N разъём 
MU150122A-40*1919 SC разъём 
MU150122A-43*1919 HMS-10/A разъём 
MU150123A-05 OTU2 
MU150123A-38*1919 ST разъём 
MU150123A-39*1919 D�N разъём 
MU150123A-40*1919 SC разъём 
MU150123A-43*1919 HMS-10/A разъём 
MU150123B-05 OTU2 
MU150123B-38*1919 ST разъём 
MU150123B-39*1919 D�N разъём 
MU150123B-40*1919 SC разъём 
MU150123B-43*1919 HMS-10/A разъём 
MU150124B-38*1919 ST разъём 
MU150124B-39*1919 D�N разъём 
MU150124B-40*1919 SC разъём 
MU150124B-43*1919 HMS-10/A разъём 
MU150125A-01 Измерения вандера 
MU150125A-05 OTU1/OTU2
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Модель/
номер заказа Наименование

MU150125A-06 10,3G 
MU150134A-04 Настраиваемая оптическая выходная мощность 
MU150134A-38*1919 ST разъём 
MU150134A-39*1919 D�N разъём 
MU150134A-40*1919 SC разъём 
MU150134A-43*1919 HMS-10/A разъём 

Сер��исное обслужи�ание
MP1590B-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU150100A-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU150101A-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU150121A-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU150121B-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU150122A-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU150123A-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU150123B-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU150124B-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU150125A-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU150134A-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU120101A-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU120102A-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU120111A-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU120112A-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU120118B-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU120118C-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU120121A-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 
MU120122A-90 Расширенный трёхлетний гарантийный сервис 

О��ионн�е а�сессуар��

�0796A ST разъём (сменный, с защитным колпачком, 1 
комплект) 

�0796B D�N разъём (сменный, с защитным колпачком, 1 
комплект) 

�0796C SC разъём (сменный, с защитным колпачком, 1 
комплект) 

�0796D HMS-10/A разъём (сменный, с защитным колпачком, 1 
комплект)

�0796E FC разъём (сменный, с защитным колпачком, 1 
комплект) 

�0617B Сменный оптический разъём (FC-PC) 

�1200 Pmoptica� оптический кабель (на обоих концах SFC-SP оптический кабель (на обоих концах SFC-SP 
разъём), 0,5 м 

�0747B Фиксированный оптический аттенюатор(10 dB, FC 
разъём) 

�0747C Фиксированный оптический аттенюатор(15 dB, FC 
разъём) 

�0747D Фиксированный оптический аттенюатор(20 dB, FC 
разъём) 

�1049A Фиксированный оптический аттенюатор(SC, 5 dB) 
�1049B Фиксированный оптический аттенюатор(SC, 10 dB) 
�1049C Фиксированный оптический аттенюатор(SC, 15 dB)dB)) 

�0635A Шнур оптический (SM, FC-SPC разъём на обоих 
концах), 1 м 

�0635B Шнур оптический (SM, FC-SPC разъём на обоих 
концах), 2 м 

�0635C Шнур оптический (SM, FC-SPC разъём на обоих 
концах), 3 м 

�0660B Шнур оптический (SM, SC-SC разъём), 2 м
�0773B Шнур оптический (G�, SC-SC разъём), 2 м
�1119B Шнур оптический (Дуплекс, MM), 2 м
�1271 Шнур оптический (Дуплекс, SM, LC-LC разъём), 2 м
�1272 Шнур оптический (Дуплекс, SM, LC-SC разъём), 2 м
�1273 Шнур оптический (Дуплекс, G�, LC-LC разъём), 2 м
�1274 Шнур оптический (Дуплекс, G�, LC-SC разъём), 2 м

Z0478 Модуль вращения плоскости поляризации (для 
MU150134A) 

�1003N Полужёсткий кабель (136,6 мм) 
�1003P Полужёсткий кабель (96 мм) 
�1003Q Полужёсткий кабель (75,6 мм) 
�1003� Полужёсткий кабель (55,3 мм) 
�1003S Полужёсткий кабель (56,5 мм) 

�0775D Коаксиальный кабель (BNC-P620 · 3C-2WS · BNC-
P620, 75 Ом), 2 м

�0776D Коаксиальный кабель(BNC-P-3W · 3D-2W · BNC-P-3W, 
50 Ом), 2 м

�0322B Коаксиальный кабель (11SMA · SUCOFLEX104 · 
11SMA), 1 м

�0162A Симметричный кабель (Siemens 3P- Siemens 3P), 1 м
�0162B Симметричный кабель (Siemens 3P- Siemens 3P), 2 м
�0845A Симметричный кабель (BANTAM 3P/BANTAM 3P), 6 

футов 
�0008 Кабель GP�B, 2 м
G0105A GB�C SX 850 нм: 

- 1 шт1 шт 

Модель/
номер заказа Наименование

G0106A GB�C LX 1310 нм:  1 шт 
G0107A GB�C LH 1310 нм:  1 шт 
G0108A GB�C ZX 1550 нм:  1 шт 
G0124A GB�C T (1000BASE-T):  1 штшт 
G0136 SFP SX 850 нм:  1 шт 
G0137 SFP LX 1310 нм:  1 шт 
G0138 SFP LE 1550 нм:  1 шт 
G0139 SFP L� 1310 нм:  1 шт 
G0126A XENPAK (10GBASE-L�):  1 шт 
G0131 XENPAK (10GBASE-E�):  1 шт 
G0132 XENPAK (10GBASE-S�):  1 шт 
MZ1221A Расширитель (удлинитель) XAU�
MZ1222A Интерфейс XENPAK
�1163A Кабель XAU�, 0,5 м 
�1164A Кабель MD�O, 0,5 м 
�1109B Кабель LAN (перекрещенный), 5 м
�1110B Кабель LAN (прямой), 5 м
B0336C Транспортировочный кейс
B0448 Мягкая сумка 
B0501B Пустая панель-заглушка 
Z0321A Клавиатура (PS/2) 
Z0541A Мышь USB 
W2420AE MP1590B руководство по работе
W2421AE MX159001B руководство по работе, редакция SDH
W2422AE MX159001B руководство по работе, редакция SONETONET

W2423AE MP1590B руководство по работе с удалённым 
управлением

W2424AE MU150100A детальное руководство по работе 
W2425AE MU150101A детальное руководство по работе
W2426AE MU150125A детальное руководство по работе
W2427AE MU150121/2/3/34A детальное руководство по работе
W2589AE MU150121B/123B детальное руководство по работе
W2590AE MU150124B детальное руководство по работе

W1931AE 

MU120101A/11A 10M/100M модуль Ethernet,модуль Ethernet, Ethernet, 
MU120102A/12A модуль Gi�a�it Ethernet MU120118Aмодуль Gi�a�it Ethernet MU120118A Gi�a�it Ethernet MU120118A 
модуль 10 Gi�a�it Ethernet 10 Gi�a�it Ethernet
детальное руководство по работе

*1: �0491 или �0670A прилагается.
*2:  Поставляется с блоками MU150100A, MU150121A, MU150122A,Поставляется с блоками MU150100A, MU150121A, MU150122A, с блоками MU150100A, MU150121A, MU150122A,с блоками MU150100A, MU150121A, MU150122A, блоками MU150100A, MU150121A, MU150122A,блоками MU150100A, MU150121A, MU150122A, MU150100A, MU150121A, MU150122A, 
MU150123A/B, MU150134A.
*3:  В блоках MU150100A, MU150101A поставляется 2 штуки.
*4: Поставляется с блоком MU150134A.
*5: Поставляется с блоками MU150100A, MU150101A, MU150122A, 
MU150123A, SM (одномодовый), FC-SPC разъёмы на обоих концах.
*6:  Поставляется с блоком MU150134A, FC · PANDA волоконный 
кабель.
*7:  Поставляется с блоками MU150122A, MU150123A/B.
*8:  Поставляется с блоками MU150100A, MU150101A.
*9:  Поставляется с блоком MU150125A.
*10:  Поставляется с блоками MU150121A/B, MU150122A, MU150123A/
B, MU150134A.
*11:  MU150122A, MU150123A/B: 1 штукаштука
 MU150121A/B, MU150134A: 2 штуки.штуки..
*12: Поставляется с блоком MU150121B.
*13: Требуются опции 01, 02 или 03.
*14: MU120102A/12A требует модуль GB�C (продаётся отдельно).
*15:  MU120122A требует модуль SFP (продаётся отдельно).
*16:  MU120118B/C требует модуль XENPAK (продаётся отдельно).
*17:  Комбинация блоков имеет ограничения. Для детализации, 
пожалуйста, обратитесь к спецификации MP1590B.
*18: Эта Опция должна быть инсталлирована на заводе. Опции 
MU150100A-07 и MU150101A-09 не могут быть инсталлированы 
одновременно.
*19:  Сменный.
*20: Эта опция требует MU150101A-11 и (или) MU150101A-12.

Перевод выполнен Бочкаревым И.А. по заказу ООО «Элсинко»



Поставки контрольно-измерительного оборудования

тел./факс: +7 (495) 781 25 38 / 39 / 40

WEB: http://www.datatest.ru
E-mail: info@datatest.ru


