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Операторы и поставщики услуг связи
Внедрение услуг Carrier Ethernet и транспортных услуг по любым 

инфраструктурам доступа и передачи с гарантированным 

сквозным качеством согласно SLA. Запуск и расширение 

различных традиционных и новых услуг по любой инфраструктуре: 

беспроводной, оптоволокну, PDH/SDH/SONET, DSL 

Электроэнергосети и транспорт 
Поддержка разнообразных приложений, от особо надежной 

передачи данных управления, видеонаблюдения и голоса, до 

доступа к Интернету, передачи корпоративного трафика ЛВС и 

промышленного Ethernet, в различных сетевых топологиях, по 

ведомственным сетям или арендованным сетевым ресурсам.

Контролируемый переход от существующей инфраструктуры 

транспорта и доступа к системам Smart Grid и сетям пакетной 

коммутации. 

Сети государственных и частных 
предприятий
Поддержка приложений для аварийных служб, обеспечения 

общественного порядка и национальной безопасности, со 

специализированным доступом, подключением по TETRA, 

видеонаблюдения, защищенных оптоволоконных сетей и 

беспроводных подключений с шифрованием 

Подключение в сотовых сетях
Интеллектуальная демаркация, агрегация и транспорт трафика 

2G, 3G, HSPA и LTE по пакетным или традиционным сетям. 

Расширение услуг сотовой связи в сельских недоступных или 

малонаселенных районах благодаря применению экономичных 

оптоволоконных, медных и беспроводных модемов и 

мультиплексоров.

RAD Data Communications предлагает операторам, поставщикам услуг связи и предприятиям 
широкий спектр оборудования доступа и решений агрегации сетевого трафика, 
позволяющий быстро запустить новые услуги, одновременно не теряя контроля над 
капитальными и эксплуатационными расходами и сводя к минимуму издержки, связанные с 
заменой существующих решений. Спектр решений компании предоставляет операторам 
связи по привлекательным ценам современные интегрированные и обладающие высокой 
совместимостью решения, рассчитанные на долгую службу.
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О компании 
Уже более 30 лет компания RAD Data 

Communications поставляет отмеченные 

отраслевыми наградами экономичные 

решения доступа и передачи голосового 

трафика и данных мобильным 

и фиксированнным операторам 

связи, частным и государственным 

предприятиям, транспортным и 

ведомственным сетям по всему миру. 

Новаторские технологические решения, 

большой международный опыт, 

строгие стандарты качества наряду с 

корпоративной политикой, направленой 

на создание и поддержание долгосрочных 

отношений с заказчиками, партнерами, 

поставщиками и персоналом, делает RAD 

отличным партнером для решения любых 

телекоммуникационных задач. 
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RAD имеет статус предпочтительного 
поставщика решений более чем для 150 
компаний во всем мире, от операторов 
мобильной и фиксированной связи уровня  
Tier 1 до поставщиков услуг доступа в Интернет 
и компаний, работающих на рынке городских и 
сельских сетей связи. В число заказчиков RAD 
входят ведущие мировые компании, такие как 
AT&T, Bell Canada, Bharti Airtel, British Telecom, 
CenturyLink, China Mobile, China Telecom, 
Deutsche Telekom, Embratel, France Telecom/
Orange, Hutchison, KDDI, KPN, SingTel, SoftBank, 
Sprint, Telefónica, Telekom Austria, TeliaSonera, 
Telstra, Telus, T-Mobile, Verizon и Vodafone. 
Помимо прочных связей с поставщиками 
телекоммуникационных услуг, RAD 
поддерживает отношения с многочисленными 
корпоративными заказчиками из числа 
банковских, коммерческих, образовательных 
учреждений, энергетических и промышленных 
предприятий

Мультисервисные решения и 
«первая миля»

Решения Carrier Ethernet

Технология синхронизации сетей

Миниатюрные 
интеллектуальные сетевые 
устройства

Шлюзы для агрегации и 
узлов сотовой сети Airmux радиомультиплексоры 

диапазона до 6 ГГц  

Технология псевдопроводной 
передачи

Интегрированные системы 
сетевого менеджмента

Комплексная программа 
обслуживания и обучения

Международно признанные 
торговые марки

Основные заказчики

• RAD первым в отрасли осуществил крупное внедрение 
демаркационного оборудования с Sync-E и реализовал 
сигнализацию 1588-2005 в сети крупного оператора

• RAD – первый производитель, интегрировавший генератор 
тактовой частоты 1588 Grandmaster в платформу агрегации 
сервисов Carrier Ethernet

• RAD – первый производитель, сумевший уменьшить 
псевдопроводной шлюз и преобразователь интерфейсов до 
размеров SFP

• Новаторская технология RAD TDMoIP®, представленная 
на рынок более 10 лет, явилась первой из широко 
применяемых сегодня технологий псевдопроводного 
доступа

• В RADе придумали Single IP, позволяющий многочисленным 
пользователям использовать один общий IP адрес для 
доступа к интернету

• Частная компания RAD Data Communications основана в  
1981 г. и является основой RAD группы с объемом продаж 
1.2 миллиарда долларов (2011 г.)

• RAD Data Communications имеет 31 представительство на 
всех континентах и поддерживает сеть из 300 региональных 
торговых представителей в 165 странах.

• Свыше 30% из 1000 сотрудников заняты исследованиями и 
разработкой.

• RAD признана несомненным лидером такими отраслевыми 
организациями, как ITU, Metro Ethernet Forum, IP/MPLS 
Forum, Broadband Forum, Internet Engineering Task Force и 
CELTIC. CELTIC (подразделение EUREKA) – единственная 
европейская программа, деятельность которой направлена 
исключительно на исследования и разработки в области 
комплексных телекоммуникационных решений

• Более 12 миллионов устройств производства RAD 
установлены у заказчиков по всему миру 

• В RADе разработали микросхему Carrier Ethernet, что резко 
снизило стоимость вложений, необходимых операторам для 
массового внедрения сетевых устойств доступа Ethernet и 
мобильных демаркационных устройств MDD. Эта разработка 
была отмечена наградой Frost & Sullivan’s Price Performance 
Value Leadership и двумя призами на когрессах Carrier 
Ethernet

• Интегрированные решения RAD снижают капитальные 
и операционные расходы благодаря сочетанию в одном 
устройстве различного функционала и разных технологий 
доступа, что упрощает эксплуатацию и позволяет обойтись 
без дополнительного оборудования 

• Портфель решений RAD AXCESS+ учитывает тенденции 
будущего и поддерживает плавный переход к сетям и 
сервисам нового поколения без сложных процессов 
модернизации 

• Решения RAD для сквозного мониторинга сетей и услуг 
снижают затраты, сокращая капитальные затраты за счет 
экономии времени внедрения, а операционные затраты – 
за счет быстрой и более детальной диагностики сбоев и 
сокращения времени восстановления

• RAD выпускает новое поколение оборудования, 
отличающееся низким энергопотреблением. Первое из таких 
устройств – оптоволоконный мультиплексор, потребляющий 
гораздо меньше электропитания, чем похожие устройства 
на рынке

Основные факты 

Решения, значительно снижающие расходы заказчика

Технологическое новаторство

®
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RAD предлагает разнообразные технологии 
доступа для доставки новых услуг Carrier 
Ethernet и демаркации сетей Layer 2/Layer 3 
при экономичной поддержке традиционных 
приложений связи и прозрачной передаче 
сервисов по любой инфраструктуре доступа. 
Решения RAD позволяют операторам 
связи охватить услугами новые сегменты 
потребителей в региональном, национальном 
и глобальном масштабе, максимально 
используя инвестиции в развитые сетевые 
платформы, с полным спектром скорости услуг 
до 10 Гбит/с. 
С помощью эффективных инструментов 
управления услугами можно гарантировать 

одинаковые атрибуты услуг на протяжении 
сетей различных операторов, обеспечивая 
сквозное соблюдение SLA со связностью и 
полной картиной классов обслуживания (CoS). 
Кроме поддержки бизнес-услуг связи и 
межоператорских услуг, решения RAD 
позволяют сотовым операторам и поставщикам 
транспортных услуг оптимизировать передачу 
голоса и данных 2G, 3G и LTE по любой 
инфраструктуре и снизить расходы, легко 
справляясь с ростом потребности в пропускной 
способности для внедрения новых услуг. При 
этом функционал синхронизации Timing over 
Packet и демаркация сетей обеспечивают 
гарантированное качество услуг. 

Решения для  
операторов и 
поставщиков услуг связи  
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

Интеллектуальное Ethernet-разграничение 
сетей пакетной коммутации

LA-210
стр. 76

RICi-16
стр 92

ETX-205A
стр 69

•	 Сертифицированные	MEF-9	и	
MEF-14	решения	поддерживают	
согласованные	атрибуты	услуг	
Ethernet	по	сетям	с	различными	
технологиями	доступа

•	 Управление	полным	циклом	
услуги	со	сквозным	соблюдением	
SLA	и	тестирование	согласно	RFC-
2544,	802.3ah,	802.1ag,	Y.1731,	L2/
L3	и	другим	стандартам

•	 Иерархия	QoS	для	трафика	CIR	и	
EIR	с	различными	приоритетами;	
обеспечение	для	каждого	потока	
рабочих	характеристик	доставки	

пакетов	с	гарантированными	
задержкой,	джитером,	потерей	
пакетов	и	доступностью	услуги

•	 OAM	Ethernet	на	аппаратной	
основе	со	сверхскоростной	
обработкой	сотен	сессий	OAM;	
высокоточные	измерения	и	
тестирование	работающей	линии

•	 Высокая	доступность	
целосность	услуг	достигается	
резеврированием	линий,	
кольцевыми	топологиями	и	
линейной	защитой	маршрута	EVC

Демаркация для Ethernet-услуг EPL, EVPL 

и E-LAN с гарантией SLA по оптоволокну, 

связанным линиям и DSL

Egate-100  стр. 64 | Egate-2000  стр. 65 | ETX-102/202  стр. 67 | ETX-203AX  стр. 68 | ETX-204A  стр. 68 | 
ETX-220A  стр. 69 | ETX-1002  стр. 70 | ETX-5300A  стр. 70 | RADview  стр. 87-89 | RIC-LC  стр. 91 | 
RICi-4E1/4T1  стр. 91 | RICi-8E1/8T1  стр. 91 | RICi-E1/T1  стр. 92 | RICi-E3/T3  стр. 92 |

Branches

Branches

LA-210

ETX-204A/
ETX-205A

ETX-102/
ETX-202

FE

Up to 4
SHDSL.bis

pairs

IP DSLAM

GbE

Headquarters

ETX-204A/
ETX-205A/
ETX-220A

FE/
GbE

FE E1/T1

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

RICi-E1/RICi-T1

Egate-100/
Egate-2000

GbE

10 GbE/GbE/FE

RICi-4E1/4T1
RICi-8E1/8T1

RICi-16/RIC-LC

n x E1/T1
bonding

FE

FE/
GbE

ETX-1002/
-5300AETX

10 GbE

Branch

GbE/FE FE/GbE

RICi-E3/
RICi-T3

FEE3/T3

ETX-203AX

FE/
GbEFE/GbE

Packet
Switched
Network

SDH/SONET

FE/
GbE

Branches
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Полное	решение	доступа	
Carrier	Ethernet	от	одного	
производителя	

•	 Различные	топологии	доступа,	
включая	«звезду»,	«каждый	
с	каждым»	и	кольцо	Ethernet	
(G.8032)

•	 Доставка	услуг	Ethernet	и	TDM		
E1/T1	потребителю	по	той	же	
самой	линии	доступа	

•	 Наращиваемые	скорости	услуг	
Ethernet	до	10	Гбит/с

•	 Кольцо	10	GbE	относится	к		
ETX-220A	и	ETX-5300A

Полное решение доступа Carrier 

Ethernet, включая интеллектуальную 

демаркацию и агрегацию услуг Ethernet 

в линейных и кольцевых сетевых 

топологиях 

ETX-203AX
стр. 68

ETX-5300A
стр. 70

ETX-36
стр. 66

ETX-203AM  стр. 67 | ETX-204A  стр. 68 | ETX-205A  стр. 69 | ETX-220A  стр. 69 | RADview  стр. 87-89

Ethernet-доступ и агрегация по оптоволокну 

GbE/10 GbE

FE/GbE

1 GbE/

Ethernet Ring

10 GbE *

ETX-205A

ETX-5300A

Packet
Switched
Network

SDH/SONET

n x 10 GbE

n x STM-1/
OC-3

ETX-220A

ETX-203AX/
ETX-203AM

ETH

PBX

FE/GbE

E1/T1

GbE/
10 GbE

ETX-220A

ETX-205A

PBX

FE/GbE

E1/T1

FE/GbE

ETX-203AX/
ETX-203AM/
ETX-204A

10 GbE

FE/GbE

FE/GbE

LAN

LAN

LAN

ETX-36

LAN

LAN

LAN

RADview

* 10 GbE Ring refers to

ETX-220A & ETX-5300A
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

ETX-205A
стр. 69

ETX-203AM
стр. 67

•	 Скорости:	до	22.8	Мбит/с	по	
связанным	медным	парам	
G.SHDSL.bis	на	основе	
стандартов	EMF	и	до	10	Гбит/с	по	
оптоволокну

•	 Услуги	частных	линий	Ethernet	
(EPL),	виртуальных	частных	линий	
Ethernet	(EVPL)	и	Ethernet	LAN	
(E-LAN)	с	обеспечением	SLA

•	 Предоставление	
дифференциированных	услуг	
по	различным	линиям	доступа	
с	помощью	мониторинга	
производительности	услуг,	
Ethernet	OAM	и	развитых	
возможностей	управления	
трафиком

•	 Доставка	традиционных	услуг	
E1/T1	по	той	же	линии	доступа	
Ethernet	(оптоволокно	или	DSL)	
с	помощью	псевдопроводной	
технологии

Предоставление услуг виртуальных 

частных сетей VPN Layer 2 бизнес-

пользователям с постоянными  

атрибутами услуг по разной 

инфраструктуре доступа: оптоволокну и 

SHDSL.bis 

ETX-203AX  стр. 68 | ETX-204A  стр. 68 | LA-210  стр. 76 | RADview  стр. 87-89

Среднеполосные и широкополосные услуги 
Ethernet по инфраструктуре DSL и оптике

ETX-220A
стр. 69

Branch A

10 GbE Packet
Switched
Network

IP DSLAM

Edge device/
MSAN

Headquarters

FE/GbE/
10 GbE

LAN

FE/GbE
ETX-204A/

ETX-203AX/
ETX-203AM/
ETX-205A/
ETX-220A

FE

LAN

Branch B

Bonding
SHDSL.bis pairs

IP DSLAM

SHDSL.bis

FE

LAN

PBX

E1/T1

PBX

E1/T1

RADview

End-to-End SLA Measurement

ETX-203AM

LA-210

ETX-220A
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Расширение	охвата	услугами	
Ethernet	по	сетям	других	
операторов	связи	без	ухудшения	
потребительского	качества	услуг	

•	 Сквозной	контроль	услуги	и	
измерение	производительности	
на	соответствие	SLA	с	помощью	
OAM	Ethernet	позволяет	точно	
соблюдать	SLA	в	сети	доступа	

•	 Предоставление	одинаковых	
соглашений	SLA	как	заказчикам	
в	пределах	сети	Ethernet,	так	
и	подключенным	через	сети	
доступа

•	 Инкапсуляция	Ethernet	по	сетям	
NG-PDH	и	стандартное	связывание	
каналов	(GFP,	VCAT,	LCAS)	
поддерживает	более	высокую	
пропускную	способность,	
качество	услуг	и	быстрое	
восстановление,	масштабируемые	
скорости	доступа	и	совместимость	
оборудования	различных	
производителей

•	 Универсальное	устройство		
ETX-203AM	можно	использовать	
для	предоставления	услуг	Ethernet	
как	по	каналам	PDH	так	и	по	
оптоволоконным	линиям	доступа	
Ethernet	

Реализация услуг Carrier Ethernet 

по широко распространенной 

инфраструктуре TDM с постоянными 

атрибутами услуг и сквозным контролем 

соблюдения SLA в сетях различных 

операторов 

ETX-203AM
стр. 67

RICi-16
стр. 92

Egate-100
стр. 64

Egate-2000  стр. 65 | ETX-203AX  стр. 68 | ETX-205A  стр. 69 | ETX-220A  стр. 69 | RADview  стр. 87-89 | 
RIC-LC  стр. 91 | RICi-4E1/4T1  стр. 91 | RICi-8E1/8T1  стр. 91 | RICi-E1/T1  стр. 92 | RICi-E3/T3  стр. 92

Услуги Carrier Ethernet по SDH/SONET

RADview

10 GbE/
GbE/
FE/

Customer Premises

ETX-203AM/
ETX-203AX/
ETX-205A/
ETX-220A

Real Time

Priority Data

Best Effort

GbE

Egate-100/
Egate-2000

STM-1/4
OC-3/12

Customer Premises

RICi-16/
RIC-LC/

ETX-203AM/
RICi-X

Real Time

Priority Data

Best Effort

n x E1/T1
bonding

SDH/SONET

Real Time

Priority Data

Best Effort
n x E1/T1
bonding

On-Net/Off-Net SDH/SONET Network

POP

Transport Provider Span

ETH OAM

Service Span (End-to-End ETH OAM)

Packet
Switched
Network

RICi-16/
RIC-LC/

ETX-203AM/
RICi-X
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

Egate-100
стр. 64

•	 Различные	скорости	доступа	
вплоть	до	1	Гбит/с	с	помощью	
протоколов	инкапсуляции	GFP,	
VCAT	и	связывания	LCAS

•	 Прозрачное	расширение	и	
агрегация	широкополосных	услуг	
Ethernet/IP	по	инфраструктуре	
TDM

•	 Быстрое	внедрение	
широкополосных	услуг

•	 Снижение	операционных	
и	капитальных	затрат	при	
максимальном	использовании	
существующей	инфраструктуры

Широкополосный доступ благодаря 

транспорту трафика IP DSLAM и базовых 

станций WiMAX по сетям SDH/SONET и 

прозрачной передаче в сети пакетной 

коммутации

ETX-203AM
стр. 67

Egate-2000  стр. 65 | RADview  стр. 87-89 | RICi-4E1/T1  стр. 91 | RICi-8E1/T1  стр. 91  | RICi-16  стр. 92 |  
RICi-E1/T1  стр. 92

Транспорт трафика IP DSLAM и WiMAX  
по сетям SDH/SONET

RIC-LC
стр. 91

RADview
POP

GbE

Egate-100/

Egate-2000

STM-1/4

OC-3/12
SDH/SONET

POP

E1/T1

POP

RICi-E1/T1

FE
WiMAX

ETX-203AM/

RICi-4/8/16

BTS

IP DSLAM

n x E1/T1 FE/

GbE xDSL

POP

IP DSLAM

FE xDSL

RIC-LC

n x E1/T1

Packet

Switched

Network
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

•	 Одна	и	та	же	линия	доступа	как	
для	Ethernet,	та	ки	для	E1/T1	услуг

•	 Обеспечение	качества	
традиционных	услуг	и	
прозрачную	доставку	по	
пакетным	транспортным	
сетям	с	помощью	стандартной	
псевдопроводной	эмуляции	TDM,	
инкапсуляции	MPLS	и	UDP/IP,	и	
высокоточной	синхронизации	
тактовой	частоты

•	 Сквозной	контроль	SLA	и	услуг	
с	помощью	механизмов	Ethernet	
OAM	согласно	IEEE	802.1ag	и	
Y.1731

Операторы связи могут использовать 

свою инфраструктуру IP DSLAM для 

доставки как Carrier Ethernet, так и  

E1/T1 услуг по той же самой линии 

доступа. Скорости передачи достигают 

22.8 Мбит/с по EFM-связанным парам 

SHDSL.bis.

LA-210
стр. 76

ETX-205A
стр. 69

Egate-2000  стр. 45 | RIC-LC  стр. 45 | RICi-E1/T1  стр. 45 | RICi-E3/T3  стр. 45 | RICi-4E1/4T1  стр. 45 | RICi-
8E1/8T1  стр. 45

Услуги Carrier Ethernet и E1/T1 по сетям 
доступа Ethernet 

RADview

FE/GbE

LA-210

LAN

E1/T1

PBX

Branch A

DSLAM

DSLAM

ETX-205A

E1/T1

Headquarters

FE

FE/
GbE

4 x SHDSL.bis
EFM bonding

DSLAM

SHDSL.bis
EFM

LA-210

LAN

E1/T1

PBX

Branch B

FE

LAN

PBX
Packet

Switched
Network

E1/T1 TDM PW

RADview
стр. 87-89
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

ASMi-54
стр. 62

Airmux-400
стр. 59

•	 Расширение	охвата	
абонентов	услугам	по	любой	
инфраструктуре	доступа,	
внедрение	новых	услуг	Ethernet	в	
удаленных	пунктах

•	 Гибкая	агрегация	и	обработка	
трафика	с	шагом	от	DS0	до		
STM-4/OC-12

•	 Богатый	выбор	оборудования	
из	портфеля	AXCESS+:	
мультисервисные	и	ADM	
мультиплексоры,	узлы	
доступа,	кросс-коннекторы,	
оптоволоконные	и	DSL-модемы	и	
радиомультиплексоры

•	 Экономичный	переход	от	
традиционных	сетей	TDM	к	
новым	пакетным	

•	 Единый	сетевой	менеджмент	
Radview	для	всего	оборудования	
на	площадках	заказчика	и	в	
центральных	узлах

Расширение услуг традиционных 

выделенных линий TDM (E1/T1) и новых 

услуг Ethernet по соединениям E1/T1, 

SHDSL.bis, оптоволокну и беспроводным 

каналам, с мультисервисной агрегацией 

и передачей трафика в пакетные и SDH/

SONET магистрали

Airmux-5000  стр. 60 | ASMi-53  стр. 61 | ASMi-54L  стр. 62 | ETX-203AM  стр. 67 | LRS-102  стр. 77 | 
Megaplex-4100  стр. 78 | Optimux-106  стр. 81 | Optimux-108L  стр. 81 | RADview  стр. 87-89 | RICi-16  стр. 92

Подключение на «первой миле» и 
расширение услуг

Optimux-108
стр. 81

FE

E1SHDSL.bis

FE

ASMi-53

Megaplex-4100

FO

SHDSL.bis

Optimux-106/

Optimux-108L
Optimux-108/

n x E1/T1

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

GbE

FO

Optimux-106/
Optimux-108/
Optimux-108L

n x E1/T1

Megaplex-4100/
LRS-102

n x E1/T1

n x FE

RICi-16/
ETX-203AM

FE

n x E1/T1

FE

n x E1

ASMi-54L/
ASMi-54

PBX

Airmux
FE

ETH

ETH

Wireless

Airmux

SDH/
SONET

SDH/
SONET

Packet
Switched
Network

RADview

Optimux-108
81
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Наращиваемые	оптоволоконные	
кольца	Carrier	Ethernet	
1-GbE	и	10-GbE	с	защитным	
переключением	меньше,	чем	за	
50	мс	для	высокой	доступности	
услуг	и	непрерывного	
обслуживания

•	 Доставка	услуг	Ethernet	и	E1/T1	
по	кольцам	Ethernet

•	 Подключение	многочисленных	
колец	к	одному	устройству	
агрегации	доступа	ETX-5300A	

•	 Пограничное	оборудование	
оператора	(PE)	может	входить	
в	то	же	самое	кольцо	(если	оно	
поддерживает	стандарт	G.8032)

Агрегация стандартных услуг Carrier 

Ethernet с SLA в городских сетях и 

сетях доступа с помощью стандартных 

кольцевых топологий G.8032 

Ethernet для обеспечения высокого 

уровня надежности и возможности 

восстановления 

ETX-203AX
стр. 68

ETX-5300A
стр. 70

ETX-36
стр. 66

ETX-203AM  стр. 67 | ETX-205A  стр. 69 | ETX-220A  стр. 69 | RADview  стр. 87-89

Кольца Ethernet-доступа

1 GbE

Ethernet

Ring

1 GbE

Ethernet

Ring

1 GbE

Ethernet

Ring

10 GbE

Ethernet

Ring

ETX-5300A

Packet

Switched

Network

PE

ETX-220A

ETX-36
ETX-203AX
ETX-203AM
ETX-205A

ETX-36
ETX-203AX
ETX-203AM
ETX-205A

GbEGbE

ETX-5300A

ETX-36
ETX-203AX
ETX-203AM
ETX-205A

ETX-5300A

ETX-36
ETX-203AX
ETX-203AM
ETX-205A

ETX-36
ETX-203AX
ETX-203AM
ETX-205A

RADview
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Интерфейсы	1-GbE	и	10-GbE	E-NNI	
с	возможностью	резервирования	

•	 Поддержка	услуг	E-Access	с	
помощью	одного	CoS	и/или	
многих	CoS	EVC/OVC

•	 Полностью	резервируемое	
устройство	агрегации	высокой	
емкости	с	интерфейсом	E-NNI

Дамаркация E-NNI между сетями двух 

операторов

ETX-203AX
стр. 68

ETX-5300A
стр. 70

ETX-36
стр. 66

ETX-203AM  стр. 67 | ETX-204A  стр. 68 | ETX-205A  стр. 69 | RADview  стр. 87-89

Межоператорская демаркация  
с помощью E-NNI

RADview

ETH

Customer Premises

PSN

GbE/
10 GbE

OVC1

E-Access Service

Service Scope

FE/
GbE

E-NNI

Customer Premises

ETX-36/
ETX-203AX/
ETX-203AM/
ETX-204A/
ETX-205A

FE/
GbE

OVC2

Service Provider

Wholesale Provider

ETX-36/
ETX-203AX/
ETX-203AM/
ETX-204A/
ETX-205A

FE/
GbE

ETX-5300A
ETX-36/

ETX-203AX/
ETX-203AM/
ETX-204A/
ETX-205A

PSN

ETX-5300A
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Снижение	операционных	сетевых	
расходов	благодаря	передаче	
всех	услуг	связи	по	экономичным	
пакетным	сетям	при	сохранении	
существующего	традиционного	
оборудования

•	 Полный	спектр	оборудования	
для	площадок	заказчика	
с	эмуляцией	каналов	
поддерживает	традиционные	
услуги,	включая	аналоговый	
голос,	последовательные	данные	
и	n	x	E1/T1,	а	также	новые	услуги,	
сертифицированные	MEF

•	 Высокая	плотность	портов,	
небольшие	размеры	и	низкое	
энергопотребление	снижают	
расходы	в	операторских	выносах	
и	центральных	узлах

•	 Качество	услуг	TDM	достигается	
с	помощью	стандартной	
псевдопроводной	эмуляции	
TDMoIP,	CESoPSN	и	SAToP;	
высокоточного	восстановления	
тактовой	частоты	для	
достижения	минимальной	
задержки	и	кольцевая	защита	
для	надежности	обслуживания

•	 Ethernet	QoS,	управление	
трафиком	и	сквозные	OAM

Псевдопроводная эмуляция каналов 

позволяет прозрачным образом 

доставлять услуги выделенных линий 

(TDM и последовательные данные) 

и трафик ЛВС по новым пакетным 

транспотным сетям и Ethernet. Быстрый, 

экономичный и не препятствующий 

текущим сервисам переход к 

передаче услуг доступа PSTN и PBX 

по экономичным сетям пакетной 

коммутации с помощью решений RAD 

псевдопроводной передачи TDM 

LA-210
стр. 76

Megaplex-4100
стр. 78

ETX-205A
стр. 69

ETX-5300A  стр. 70

Переход к передаче традиционных услуг по 
пакетным сетям 

ETH

E1/T1

V.24/V.35

X.25/RS-530

ETH

E1/T1

ETH

E1/T1

Megaplex-4100

ETX-5300A

ETX-205A

LA-210

IP DSLAM/
MSAN

ETH

E1/T1

ETH

E1/T1

V.24/V.35

X.25/RS-530

ETH

E1/T1

TDM Pseudowire

PSN

SDH/
SONET

Megaplex-4100

ETX-5300A

ETX-205A

LA-210

IP DSLAM/
MSAN

TDM PW
Point-to-Center

FE/GbE

FE/GbE

SHDSL

STM-1/
OC-3

STM-1/
OC-3

GbE/
10 GbE

GbE/
10 GbE

FE/GbE

FE/GbE

SHDSL
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

Megaplex-4100
стр. 78

ASMi-54L
стр. 62

•	 Внедрение	новых	услуг	Ethernet	
повышает	доходность

•	 Доставка	услуг	TDM	и	
Ethernet	по	сетям	SDH/SONET	
и	пакетным	сетям	с	медной,	
оптоволоконной	и	беспроводной	
инфраструктурой	доступа

•	 Доставка	трафика	TDM	и	Ethernet	
с	мининальными	задержками

•	 Снижение	расходов	и	повышение	
эффективности	за	счет	
объединения	в	одном	канале	
трафика	традиционных	услуг	и	
новых	Ethernet-приложений

•	 Сохранность	работы	
традиционных	приложений	
благодаря	эмуляции	каналов	
TDM	по	пакетным	сетям,	
восстановлению	тактовой	
частоты,	дифференциации	
качества	обслуживания	и	
сквозным	OAM

Экономичный переход к сетям и 

услугам нового поколения с помощью 

решений AXCESS+. Мультисервисное 

оборудование для площадки заказчика 

поддерживает TDM и Ethernet, а 

агрегирующие

устройства продолжают работать как 

во время перехода от SDH/SONET к 

пакетным сетям, так и после.

Airmux-400  стр. 59 | Optimux-106  стр. 81 | Optimux-108L  стр. 81 | RADview  стр. 87-89

Переход традиционных сетей доступа к 
пакетным технологиям

Optimux-108
стр. 81

ASMi-54L Optimux-108
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

•	 Альтернативные	операторы	
связи	могут	использовать	
экономичные	выделенные	
линии	GbE	для	транспорта	услуг	
TDM	из	других	сетей,	особенно	
если	выделенные	линии	GbE	
уже	доступны	в	узле	связи	для	
подключения	IP	DSLAM	

•	 Резервирование	портов	как	для	
STM-1/OC-3,	так	и	для	GbE

Экономичные выделенные линии GbE 

вместо STM-1/OC-3 для доставки услуг 

связи 

IPmux-155L
стр. 75

Optimux-1551
стр. 82

ETX-5300A
стр. 70

Транспорт TDM по выделенным линиям 
Ethernet 

TDM Pseudowire

POP

PSN

ETX-5300A/
IPmux-155L

PSN

GbE

Ch.STM-1/
OC-3

Service Provider

Wholesale Provider

GbE

POP

ETX-5300A/
IPmux-155L

GbE

Optimux-1551

Ch.STM-1/OC-3

E1/T1

GbE

IP DSLAM

xDSL

SDH/SONET
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

ETX-205A
стр. 69

ETX-203AM
стр. 67

•	 Сквозная	проверка	соответствия	
SLA	для	каждого	виртуального	
соединения	Ethernet	(EVC)	и	
класса	обслуживания	(CoS)	в	
пределах	каждого	EVC,	на	основе	
измерения	таких	параметров	
производительности,	как	
задержка,	вариация	задержки	
(джиттер),	потеря	пакетов	и	
доступность	

•	 Мониторинг	производительности	
и	ошибок	в	соединении	
выполняется	на	аппаратной	

основе,	что	обеспечивает	
максимальную	точность	и	особое	
быстродействиеs

•	 Измерения	осуществляются	
согласно	стандартам	IEEE	802.1ag,	
ITU	Y.1731,	MEF-30	и	MEF-35

•	 Интуитивно	понятный	
пользовательский	интерфейс,	
удобное	управление	
установкой	пороговых	значений	
производительности	и	генерация	
отчетов

Мониторинг, измерение и отчеты о 
параметрах производительности и 
доступности обслуживания для услуг 
Carrier Ethernet, основанных на SLA, с 
различными классами обслуживания 
доступны через портал мониторинга 
производительности RADview-PM.

Значительно снижает операционные 
затраты благодаря удаленной проверке 
сквозной доступности связи с помощью 
мониторинга CFM при подключении 
услуги и текущей основе, а также 
способствует эффективному устранению 
сбоев при нарушении обслуживания.

ETX-203AX  стр. 68 | ETX-204A  стр. 68 | ETX-220A  стр. 69 | RADview  стр. 87-89

Услуги Carrier Ethernet Multi-CoS с измерением 
SLA и порталом производительности

ETX-5300A
стр. 70

Headquarters
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Packet
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Priority Data

Best Effort

Branch A

End-to-End SLA Measurement

Branch B

PE

ETX-203AX/
ETX-203AM
ETX-204A/
ETX-205A/
ETX-220A

UNI

Real Time

Priority Data

Best Effort

PE

ETX-5300A

Real Time

Priority Data

Best Effort

Real Time

Priority Data

Best Effort

UNI

UNI

EVC1

EVC1

EVC2

EVC2

CoS1

CoS2

CoS3

EVC2

RADview-PM Portal

RADview

CoS1

CoS2

CoS3

EVC1

ETX-203AX/
ETX-203AM
ETX-204A/
ETX-205A
ETX-220A

ETX-203AX/
ETX-203AM
ETX-204A/
ETX-205A
ETX-220A



2020

Ре
ш

ен
ия

 д
ля

 о
пе

р
ат

о
р

о
в 

и 
по

ст
ав

щ
ик

о
в 

ус
лу

г 
св

яз
и

RAD Data Communications | 2013 Каталог

Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Решение	высокой	емкости	для	
микроволновой	передачи	

•	 Компактное	оборудование	для	
наружного	применения	

•	 Полная	поддержка	Carrier	
Ethernet

•	 TDD/FDD	в	частотном	спектре	
70/80	ГГц

•	 Дополняет	линейку	решений	
ETX	для	передачи	Carrier	
Ethernet	по	оптоволоконным	и	
микроволновым	линиям	

Передача по микроволновым линиям 
выскокой емкости становится насущным 
решением для расширения зоны 
охвата услугами дополнительно к 
оптоволокну при экспоненциальном 
росте трафика мобильных данных. 
RAD предлагает недорогие 
высокоскоростные радиосистемы E 
диапазона, работающие на расстоянии 
до 4.5 км. Такая система для наружного 
применения поддерживает полный 
функционал Carrier Ethernet, включая 
защитное переключение G.8032 по 
кольцу Ethernet, управление трафиком и 
гарантированное обеспечение услуг

ETX-203AM
стр. 67

Airmux-1200
стр. 59-60

Доступ Carrier Ethernet по высокоскоростным 
микроволновым линиям 

RADview

ETX-5300A/
IPmux-155LPacket

Switched
Network

PE

ETX-203AM

Carrier Ethernet

Service Level Assurance & Traffic Management

10 GbE

STM-1/
OC-3

CE

GbE Ring

CE

MiTOP

PBX

TDM

GbE Ring

Airmux-1200

Airmux-1200

CE

CE

IPmux-4LGE/
ETX-205A

PBX

TDM

ETH

ETH

Airmux-1200

ETX-5300A

GbE Ring

CE

CE

CE

ETX-205A
SDH/SONET

ETX-5300A
стр. 70

ETX-205A  стр. 69 | IPmux-4LGE  стр. 74 | IPmux-155L  стр. 75 | MiTOP  стр. 80 | RADview  стр. 87-89
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

Airmux-5000
стр. 60

Airmux-400
стр. 59

•	 Простое	расширение	охвата	
услугами	Ethernet	удаленных	и	
сельских	районов	

•	 Беспроводные	соединения	
«точка-точка»	и	«точка-
многоточка»	

•	 Передача	до	32	связанных	
каналов	E1/T1	по	сети	SDH/SONET

Подключение услуг Ethernet по 

беспроводным выносам для транспорта 

по SDH/SONET 

ETX-203AM  стр. 67 | RADview  стр. 87-89 | RIC-LC  стр. 91 | RICi-4E1/4T1  стр. 91 | RICi-8E1/8T1  стр. 91

Беспроводной доступ по SDH/SONET

RICi-16
стр. 92

FE

Packet 

Switched 

Network

SDH/

SONET

Airmux-5000/BS

Airmux-5000/SU

Airmux-5000/SU

Airmux-5000/SU

Airmux-400

Airmux-400

n x E1/T1

ETH

ETH

n x E1/T1

RICi-4/8/16

RIC-LC 

ETX-203AM

RICi-4/8/16

RIC-LC 

ETX-203AM

FE

RADview

Airmux-5000
стр. 60
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Генерация	тестов	согласно	
RFC-2544/Y.1564,	до	1	Гбит/с	
тестового	трафика	для	проверки	
соответствия	услуги	заявленному	
SLA

•	 Наборы	тестов	RFC-2544/Y.1564	
для	каждой	ВЛВС	не	затрагивают	
другие	активные	EVC

•	 Возможно	одновременно	
осуществлять	несколько	тестов	
на	нескольких	EVC

•	 Диагностические	петли	L2	
и	L3	с	переключением	MAC/
IP	–	быстрый	и	простой	
способ	проверки	целостности	
соединения

•	 Встроенные	возможности	
тестирования	в	демаркационном	
оборудовании	Ethernet	
позволяют	обойтись	без	тестовых	
зондов	

Проверка целостности услуг и 

производительности при подключении 

и запуске услуг с помощью специальных 

тестов и/или диагностических петель 

L2/L3 

ETX-205A
стр. 69

ETX-220A
стр. 69

ETX-203AX
стр. 68

Гарантированное обеспечение услуг Ethernet с помощью 
RFC-2544/Y.1564 и диагостических петлей L2/L3

Service
Provider

Wholesale
Access
Provider

ETX-203AX/ETX-203AM
ETX-204A/ETX-205A

ETX-220A

PE

ETX-203AX/ETX-203AM
ETX-204A/ETX-205A

ETX-220A

ETX-203AX/ETX-203AM
ETX-204A/ETX-205A

ETX-220ATest Head

End-to-End and RFC-2544/Y.1564 TrafficService Layer 2/3 Loopback

Access Layer 2/3 Loopback
and TrafficRFC-2544/Y.1564

Provider Layer 2/3 Loopback
and TrafficRFC-2544/Y.1564

PE

RADview

RFC-2544/Y.1564 – Sample Access

ETX-203AM  стр. 67 | ETX-204A  стр. 68 | RADview  стр. 87-89



23

Реш
ения д

ля о
пер

ато
р

о
в и по

ставщ
ико

в услуг связи

RAD Data Communications | 2013 Каталог

Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

MiNID
стр. 78

•	 Миниатюрные	размеры	и	низкое	
энергопотребление	подходят	
для	самых	строгих	требований	и	
снижают	оперативные	расходы	

•	 Подключение	не	требует	никаких	
усилий	

•	 Ethernet	OAM	на	порт	и	на	поток,	
мониторинг	производительности	
и	диагностические	петли	L2/
L3	для	простого	подключения	
услуги	и	текущего	контроля

•	 Поддерживает	статистику	
мониторинга	производительности	
на	поток,	предоставляемую	
порталом	RADview-PM

•	 Модульная	конструкция	
позволяет	использовать	
различное	оптоволокно	

•	 Простое	в	установке	и	
обслуживании	решение	не	
требует	специального	обучения	

Доставка экономичных услуг Ethernet 

в отдаленные пункты, где нет прямого 

доступа к площадке заказчика или 

операторского узла, или в места 

с ограниченным пространством и 

подачей электропитания, с помощью 

MiNID – миниатюрного интерфейсного 

устройства RAD в формате SFP. 

Операторы связи могут легко 

добавить функционал Carrier Ethernet к 

оборудованию, таким функционалом не 

обладающему, просто подключив MiNID 

в порт SFP.

ETX-203AM  стр. 45 | RIC-LC  стр. 45 | RICi-4/8/E1/T1  стр. 45

Услуги Carrier Ethernet с помощью интеллектуальных 
демаркационных устройств формата SFP
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Электроэнергетика
Оборудование RAD поддерживает надежную 
передачу трафика критически важных 
приложений релейной защиты и приложений 
SCADA для электроэнергетического комплекса 
и сетей других коммунальных ведомств, 
обеспечивая плавный и надежный переход к 
системам Smart Grid. Решения RAD применяются 
в широком спектре приложений особо 
надежной передачи трафика голоса, данных и 
видеонаблюдения. 

Транспорт
Решения RAD обеспечивают надежную и 
эффективную связь на железных дорогах, 
скоростных шоссе, в аэропортах и на 

море. Разнообразные приложения 
включают: голосовые конференции типа 
Omnibus, сигнализацию и контроль путей, 
информационные табло с расписанием на 
станциях, доступ к интернету на движущихся 
транспортных средствах. Оборудование RAD 
поддерживает эффективное подключение 
цифровых информационных табло вдоль 
дорог и видеокамер к центрам управления. 
Устройства RAD служат для организации 
надежной и устойчивой связи в аэропортах и 
авиадиспетчерских службах, между кораблями 
и береговыми станциями для передачи 
навигационных данных, голоса, Ethernet и GSM 
трафика, видеонаблюдения, а также для морских 
диспетчерских служб. 

Решения для  
электроэнергосетей  
и транспорта
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

Мультиплексирование услуг для связи с 
подстанциями и удаленными пунктами

Megaplex-2100
стр. 77

RADiFlow 3180
стр. 86

Megaplex-4100
стр. 78

•	 Доставка	разного	трафика	-	
SCADA,	голоса,	видео,	ЛВС	и	
данных	-	с	помощью	одного	
мультисервисного	устройства

•	 Кросс-коммутация	и	объединение	
подканалов	Fractional	E1/T1	в	
полные	оптоволоконные	каналы	
TDM

•	 Кольцевые	топологии	TDM	
на	различных	скоростях	и	
Ethernet	с	самовосстановлением	
обеспечивают	особую	
надежность	и	являются	
экономичной	альтернативой	
многоканальным	топологиям

•	 Система	центрального	
управления	операторского	
класса	легко	интегрируется	с	OSS	
и	вышележащими	системами

•	 Небольшие	размеры	
экономят	место	в	стойке	и	
энергопотребление,	а	также	
кабели	и	охлажение

•	 Экономичный	и	простой	переход	
к	IP	благодаря	поддержке	
любого	трафика	TDM	и	Ethernet	
в	том	же	оборудовании	на	
подстанциях

Надежная и быстрая доставка 

критически важного трафика TDM и 

Ethernet между центром управления и 
многочисленными удаленными пунктами 

по оптоволокну, меди или беспроводным 

каналам

Megaplex-2104  стр. 77 | Megaplex-4104  стр. 78 | RADview  стр. 87-89
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Control
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Teleprotection

Substation

Substation
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SCADA
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Video SCADA TPReSCADA

Substation

Megaplex

Megaplex

Megaplex-4104

Megaplex

Voice

Video

SCADA

TPR

eSCADA

RADiFlow 3180

RADview
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Широкий	набор	интерфейсов	
для	канала	данных	релейной	
защиты,	включая	C37.94,	X.21,	E1/
T1,	E&M	и	V.35,	а	также	CMD	In/
Out

•	 Снижение	капитальных	и	
операционных	расходов	за	счет	
применения	единого	устройства	
для	передачи	трафика	всех	
услуг,	включая	сигналы	релейной	
защиты

•	 Особо	низкие	задержки	сквозной	
передачи	сигналов	позволяют	

немедленно	доставлять	команды	
Transfer	Trip	от	защитного	
реле/контакта	к	удаленным	
подстанциям

•	 Уровень	производительности	
передачи	критически	важных	
приложений	сохраняется	и	
при	переходе	к	пакетным	
сетям	благодаря	четким	QoS,	
высокому	приоритету	трафика	и	
надежным	параметрам	задержки	
и	джиттера

Обеспечение связи для доставки 

критически важных данных сигналов 

релейной защиты по инфраструктуре 

TDM или IP без необходимости в 

выделенной оптоволоконной линии

Megaplex-4104
стр. 78

Megaplex-4100
стр. 78

Megaplex-2100  стр. 77 | Megaplex-2104  стр. 77

Связь в приложениях релейной защиты

Substation

Teleprotection
Unit

Megaplex

Substation

C37.94, X.21,
V.35, E&M, E1/T1

CMD In/Out

C37.94, X.21,
V.35, E&M, E1/T1

CMD In/Out

Teleprotection
Unit

Megaplex

PDH/SDH/
SONET or

Point-to-Point
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Video
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RADview

ETX-5300A

GbE
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LV Transformer Sites

Airmux-5000/BS

RADiFlow 3180
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Video
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

ETX-5300A
стр. 70

Airmux-5000
стр. 60

•	 Передача	сигналов	MV/LV	по	
сетям	SDH/SONET	или	Ethernet/IP/
MPLS	со	сквозным	мониторингом	
производительности,	
управлением	сбоями,	
синхронизацией	тактовой	
частоты	и	полным	
резервированием

•	 Полный	набор	средств	
управления	трафиком	
и	тестирования	линий	и	
производительности	сети	
для	надежной	связи	между	
трансформаторными	узлами	и	
центром	управления	

•	 Полное	резервирование	
маршрута	и	защита	по	кольцу	
обеспечивают	постоянную	
доступность	связи	

•	 Централизованное	сетевое	
управление	всеми	устройствами	
снижает	затраты	на	установку	и	
эксплуатацию

•	 Защищенная	связь	со	
встроенным	защитным	экраном	и	
шифрованием

Надежная передача сигналов MV 

и LV трансформаторных узлов в 

центральный узел по оптической, 

медной, беспроводной или сотовой 

инфраструктуре 

ETX-36  стр. 66 | ETX-203AM  стр. 67 | RADview  стр. 87-89

Подключение трансформаторных узлов

RADiFlow 3180
стр. 86
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

•	 Полный	защитный	функционал	
в	одном	коммутаторе:	проверка	
сервиса,	удаленный	доступ,	VPN	
между	узлами	сети	и	контроль	
доступа

•	 Надежно	работающий	
коммутатор	предназначен	для	
использования	в	экстремальных	
условиях	и	соответствует	
стандартам	IEC	61850-3,	IEEE	1613	
EMI	

•	 Встроенный	защитный	экран	
на	каждом	порту	обеспечивает	

распределенную	сетевую	защиту,	
эквивалентную	отдельным	
защитным	экранам	на	каждом	
устройстве	в	сети

•	 Инспекция	трафика	с	
распознаванием	сервисов	в	
каждом	оконечном	пункте	и	
проверка	потоков	трафика	
SCADA	по	ролевому	принципу

•	 Встроенное	обеспечение	
качества	QoS	для	критически	
важных	сервисов

Защита приложений на основе 

Ethernet и последовательного трафика 

SCADA от кибератак в электросети 

с помощью коммутаторов Ethernet 

RADiFlow со встроенным защитным 

экраном/VPN. Мониторинг трафика 

приложения и возможность остановить 

несанкционированную и потенциально 

опасную сетевую активность

RADiFlow 3700
стр. 86

RADview
стр. 87-89

RADiFlow 3180
стр. 86

Защита трафика Smart Grid SCADA

Facility #1

Controller 1

Dev 1.1

Dev 1.2

Controller 2

HMI
Engineering

Station

Control Center

Network

Facility #2

Dev 2.1

Dev 2.2

Ethernet & IP
Header

Protocol
Header

Function
Code

Function
Parameters

RADiFlow 3180 RADiFlow 3180

RADiFlow 3700

RADview
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Megaplex

SDH/SONET/Ethernet Ring

Megaplex

Megaplex

Carrier
Network

Megaplex

Megaplex
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

Megaplex-4104
стр. 78

•	 Гибридная	архитектура	Ethernet	
и	TDM	позволяет	плавно	и	
экономично	перейти	от	TDM	к	
PSN

•	 Полное	резервирование	для	
безотказной	работы	критически	
важных	приложений

•	 Оптимизация	пропускной	
способности	для	передаче	по	
меди,	оптоволокну	и	SDH/SONET	
благодаря	гранулярности	на	
уровне	E1/T1	или	VC-12/VT	1.5

•	 Ethernet	операторского	
класса	с	гарантированной	
производительностью	услуг	и	
текущим	мониторингом	KPI

Защищенная связь для критически 

важных приложений на железных 

дорогах, включая автоматическое 

управление поездами (ATS), 

централизованное управление 

движением (CTC), многостороннюю связь 

и системы пассажирской информации 

между станциями и центром управления 

с помощью многоточечных и кольцевых 

топологий

Защищенная связь между станциями 
железной дороги

Megaplex-4100
стр. 78

Megaplex-2104  стр. 77 | RADiFlow 3180  стр. 86 | RADview  стр. 87-89

Megaplex-2100
стр. 77
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

Megaplex-4100
стр. 78

•	 Подключение	удаленных	
устройств,	таких,	как	камеры	
видеонаблюдения,	оборудование	
сигнализации	и	аналоговые	
телефоны	по	E1/T1,	DSL,	
оптоволокну	и	беспроводным	
каналам

•	 Обеспечение	надежной	связи	
на	больших	расстояниях	(10	
км	по	SHDSL	или	120	км	по	
оптоволокну)	со	скоростями	
передачи	данных	до	22.8	
Мбит/с	(SHDSL)	или	100	Мбит/с	
(оптоволокно	и	радиоканалы)

•	 Усиленные	кожухи	для	
наружного	примения,	
специализированные	устройства	
для	установки	вдоль	путей

•	 Поддержка	многоскоростных	
колец	TDM	и	Ethernet	с	
самовосстановлением	за	менее	
50	мс	в	качестве	экономичной	
альтернативы	большому	числу	
линий

Поддержка расширения услуг на 

большие расстояния без больших 

расходов, обычно связанных с 

установкой многоточечных систем. 

Легкое внедрение кольцевых топологий 

при необходимости дополнительной 

защиты канала/услуги

Megaplex-4104
стр. 78

ASMi-54
стр. 62

Расширение услуг по DSL и оптоволокну на 
железных дорогах

Control Center

Ethernet Ring

or

SDH/SONET
Megaplex-4104

ASMi-54

Copper

E1

PBX

ETH

Signaling/VideoStation

4-Wire Data,

Voice,

Video over IP

Station

FO

E1

ETH

PBX

Optimux-108

Megaplex-4100

FO

Optimux-108

ETH

PBX

Signaling/

Video

Station

Megaplex-4104

RADview

Megaplex-4100

Signaling/Video

E1

Optimux-108  стр. 81 | RADview  стр. 87-89
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

ASMi-54
стр. 62

Optimux-108
стр. 81

•	 Решения	многоточечной	связи	
для	экономичной	передачи	услуг	
на	большие	расстояния

•	 Единое	удаленное	управление	
всеми	устройствами

•	 Поддержка	распознавания	
номерных	знаков	и	других	
приложений,	требующих	
передачи	с	большой	пропускной	
способностью	и	минимальной	
задержкой

•	 Идеально	подходит	для	
приложений	регулировки	
движения,	распознавания	
происшествий	и	аварийного	
реагирования

Передача трафика между центром 

управления и электронными табло, 

IP видеокамерами, телефонным 

оборудованием и устройствами 

дорожной сигнализации по 

инфраструктуре TDM, DSL, оптоволокну 

или радиоканалам

ASMi-53  стр. 61 | FCD-IP  стр. 72 | Optimux-106  стр. 81 | Optimux-108L  стр. 81 | RADiFlow 3180  стр. 86 | 
RADview  стр. 87-89

Связь на скоростных шоссе

Airmux-400
стр. 59

Traffic Information Panel

Traffic Information Panel

Traffic Information Panel

E1, DSL 

or FO
E1, DSL or FO

E1, T3, 

DSL or FO E1, T3, DSL or FO

ASMi/Optimux/

FCD-IP

ASMi/Optimux/

FCD-IP

RADview

ASMi/Optimux/

FCD-IP

Airmux-400

Airmux-400

Traffic Control Center

ASMi/Optimux/

FCD-IP

Airmux-400

Airmux-400

Traffic Information Panel
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Возможность	наблюдения	за	
удаленными	и	безлюдными	
площадками	с	помощью	
широкополосных	
радиомультиплексоров	в	
топологиях	«точка-точка»	и	
«точка-мультиточка»

•	 Передача	полезной	нагрузки	
100	Мбит/с	на	максимальное	
расстояние	в	120	км

•	 Оптимальная	стоимость	
для	передачи	трафика	от	
мегапиксельных	камер	с	
выделенной	пропускной	
способностью	для	каждого	
абонентского	устройства	

•	 Экономичное	использование	
доступной	пропускной	
способности	

Транспорт трафика видео высокого 

разрешения из удаленных пунктов 

и подстанций по высокоскоростным 

радиоканалам в диапазоне до 6 ГГц. 

Быстрая установка при минимальных 

расходах

ETX-26
стр. 66

ETX-5300A
стр. 70

ETX-36  стр. 66 | RADview  стр. 87-89

Приложения для безопасности на 
скоростных шоссе

Airmux-5000
стр. 60

ETX-5300A

ETX-5300A

ETX-5300A

ETX-5300A

ETX-5300A

Display 

Board

ETX-26/

ETX-36

ETX-26/

ETX-36

ETX-26/

ETX-36

ETX-26/

ETX-36

ETX-26/

ETX-36

Airmux-5000/BS

Airmux-5000/SU

Airmux-5000/SU

Airmux-5000/SU

RADview

Traffic Control Center
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Megaplex-4104
стр. 78
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

Megaplex-4104
стр. 78

Megaplex-2100
стр. 77

•	 Передача	протоколов	DS,	TTY,	
RD	(данные	радара),	ER	VHF	
(ОВЧ	увеличенной	дальности)	и	
VDL	(канал	данных	ОВЧ),	вместе	
с	другими	услугами	передачи	
голоса,	данных	и	ЛВС	со	
стандартными	интерфейсами

•	 Передача	трафика	по	
медным,	оптоволоконным,	
микроволновым	и	спутниковым	
каналам

•	 Оптимизированные	решения	
для	передачи	низкоскоростного	
трафика	выделенных	линий	
и	резервирования	снижают	
операционные	затраты

•	 Специально	приспособленные	
платформы	выдерживают	
полевые	условия

•	 Поддержка	безотказных	
приложений	с	резервированием	
по	ISDN,	VSAT	или	Ethernet

Мультисервисное оборудование RAD 

обеспечивает службам управления 

транспортом надежную связь между 

самолетами, судами, диспетчерскими 

башнями и центрами управления 

полетами

Решения для служб управления воздушным и 
морским транспортом

National ATC Center

AFTN Data
9.6 kbps

X.21

Regional ATC Center

X.21

AFTN Data
9.6 kbps

4W

Approach and Control Tower

E1/T1/

n x 64 kbps

Radar Monitor

Extended Range

VHF & PTT

E&M

FXS/

FXO

Telex (TTY)

Direct

Speech

Megaplex-4100

RS-232

Megaplex-2100/

Megaplex-2104/

Megaplex-4104

PSN

SDH/
SONET

Radar

E1/T1/

n x 64 kbps

X.21

AFTN Data
9.6 kbps

4W

Megaplex-2100/

Megaplex-2104/

Megaplex-4104

Radar

RADview

Megaplex-4100
стр. 78

Megaplex-2104  стр. 77 | RADView  стр. 87-89
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Предоставление	предприятиям	
услуг	Интернет-доступа,	
расширения	ЛВС,	VoIP	и	SAN	с	
централизованным	управлением

•	 Интеллекуальное	оборудование	
поддерживает	дифференциацию	
QoS	и	сквозной	мониторинг	для	
распознавания	многочисленных	
сетевых	доменов,	что	
позволяет	предоставлять	
различные	межоператорские	
услуги,	включая	выделенную	
пропускную	способность,	
совместный	доступ	и	другие	

•	 Решения	PacketLight:
•	 Передача	любого	трафика	по	

OTN

Ведомственные сети могут получать 

доходы благодаря использованию 

инфраструктуры для предоставления 

оптовых и розничных услуг связи

ETX-5300A
стр. 70

Megaplex-4100
стр. 78

ETX-203AX  стр. 68 | Optimux-108  стр. 81 | PacketLight-1000  стр. 83 | RADview  стр. 87-89 

Бизнес-услуги связи и межоператорские 
услуги в ведомственных сетях

ASMi-53
стр. 61

STM-1/
OC-3

Customer A

E1

SDH/
SONET

DSL

FO

Megaplex-4100

STM-1/
OC-3

ETX-5300A

Internet

Central Site

RADview

GbE

FE/GbE

ETX-203AX

Utelco POP

ETX-203AX

Service Provider
POP

Remote
Branch

GbE

ETH

Customer B

E1

ETH

1 GbE/10 GbE
G.8032v2
over OTN

Optimux-108

Service
Provider

ETX-5300A

ETX-5300A

ASMi-53

PL-1000

PL-1000

PL-1000
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

RADview
стр. 87-89

•	 Поддержка	связи	для	
транспортных	средств,	
движущихся	со	скоростью	до	200	
км/ч

•	 Общая	пропускная	способность	
до	100	Мбит/с	

•	 Плавная	передача	между	
базовыми	станциями	

•	 Простые	в	установке	мобильные	
устройства,	предназначенные	для	
применения	в	сложных	условиях	

•	 Надежное	покрытие	на	больших	
расстояниях	

Поддержка широкополосной связи на 

транспортных средствах в движении для 

видеонаблюдения на борту и доступа к 

интернету. Решение RAD включает простые 

в установке базовые станции и коммутаторы 

доступа Ethernet, которые обеспечивают 

высокоскоростную связь с прочными 

мобильными устройствами, установленными 

на поездах и других транспортных средствах. 

Решение поддерживает непревзойденную 

производительность и дальность действия для 

подвижной видеосвязи и передачи данных 

при доступной стоимости владения (TCO).

Беспроводные мобильные решения

Airmux-5000/

BS/MOB Airmux-5000/

BS/MOB

Airmux-5000/

BS/MOB

Airmux-5000/

BS/MOB

ETX-26 ETX-26

ETX-26 ETX-26

ETX-26

Airmux-5000/

SU/MOB

Ethernet Fiber Optic Ring

RADview

ETX-26
стр. 66

Airmux-5000
стр. 60
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Решения RAD позволяют менеджерам ИТ в 
правительственных учреждениях и организациях, 
ответственных за общественную безопасность, 
быстро и надежно развернуть связь для сетей 
TETRA, приложений для работы в реальном 
времени и видеонаблюдения, поддерживая 
как традиционные интерфейсы, так и новые 
коммуникационные технологии. 
Образовательным учреждениям RAD помогает 
преобразовать ИТ сети, чтобы поддерживать 
постоянные и удобные коммуникации в кампусах 
и за их пределами. 
Для финансовых и биржевых структур решения 
RAD обеспечивают связь выской емкости с 
большой надежностью и низкими задержками 
для трейдерских линий, а также передачу 

трафика трейдерских коммутационных систем по 
сетям IP с помощью оборудования TDM.
Для медицинской деятельности RAD предлагает 
выскоспроизводительную связь в режиме 
реального времени между распределенными 
пунктами для передачи изображений, 
регуляционной документации, телемедицины, 
менеджмента лекарственных средств и 
административных приложений. 
На предприятиях, занятых добычей 
полезных ископаемых, при строительстве, 
на трубопроводах применяются особо 
эффективные и экономичные беспроводные 
решения RAD для организации коммуникаций 
в труднодоступных районах с недостаточной 
инфраструктурой связи.

Решения для 
государственных  
и частных предприятий
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

IPmux-155L
стр. 75

Передача трафика АТС, аналогового голоса 
и данных по Ethernet

IPmux-4L
стр. 74

Megaplex-4100
стр. 78

•	 Поддержка	традиционных	
услуг	и	пользовательского	
оборудования	TDM	при	
снижении	стоимости	передачи;	
прозрачная	передача	голоса	
позволяет	поддерживать	все	
функции	АТС	удобным	для	
пользователя	образом

•	 Экономичная	агрегация	
трафика	в	небольших	узлах	с	
большой	плотностью	портов,	
маленькими	размерами	и	низким	
энергопотреблением

•	 То	же	самое	оборудование	
Ethernet	применяется	для	
передачи	и	голоса,	и	данных

•	 Передача	трафика	TDM	по	
пакетным	сетям	обеспечивается	
набором	стандартных	методов	
псевдопроводной	передачи	
каналов	TDM:	TDMoIP,	CESoPSN,	
SAToP,	HDLCoPSN	и	CESoEth		
(MEF-8)

Снижение стоимости передачи 

традиционной телефонии и услуг 

Ethernet для предприятий по сетям 

доступа с коммутацией пакетов. 

Предприятия со многими филиалами 

добиваются упрощения работы 

и снижения расходов с помощью 

прозрачной конвергентной передачи 

трафика традиционной телефонии и 

приложений данных по пакетным сетям

IPmux-2L  стр. 73 | IPmux-24  стр. 74 | Gmux-2000  стр. 72 | Megaplex-2100  стр. 77 | 
Megaplex-4104  стр. 78 | RADview  стр. 87-89

ETH

n x E1

Remote Branches

PSN

Headquarters

SDH/
SONET

4 x GbE

IPmux-155L

ADM

1+1
Ch. STM-1

Megaplex-4100/

Gmux-2000
Megaplex-4104/

IPmux-2L/
IPmux-4L

Megaplex-2100

IPmux-24

FE/GbE

GbE

GbE
1+1

Ch. STM-1/OC-3
Ch. STM-4/OC-12

PBX

ETH

FXS

n x E1/T1

ETH

n x E1

IPmux-2L/
IPmux-4L

PBX

ETH

n x E1/T1

GbE

FE/GbE

PBX

PBX

RADview
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

38

IPmux-24
стр. 74

Megaplex-2100
стр. 77

•	 Прозрачная	передача	трафика	
TDM	по	пакетным	сетям	
обеспечивается	набором	
стандартных	методов	
псевдопроводной	эмуляции	
каналов	TDM:	TDMoIP,	CESoPSN,	
SAToP,	HDLCoPSN	и	CESoEth	(MEF-
8)

•	 Эффективное	применение	
оптоволоконной	инфраструктуры	
позволяет	снизить	стоимость	
связи	между	многочисленными	
зданиями	в	кампусе

•	 Поддержка	широкополосных	
приложений	нового	поколения	
для	удобства	потребителей

Конвергенция традиционных услуг 

(голос, E1/T1) и трафика Ethernet 

в пакетной сети для экономичной 

высокоскоростной связи в кампусе

Megaplex-4100
стр. 78

Megaplex-2104  стр. 77 | Megaplex-4104  стр. 78 | RADview  стр. 87-89

Мультисервисные кампусные сети  
на основе Ethernet

Main Building

Megaplex-4100

ETH

E1/T1

E1/T1

ETH

Megaplex-2100/
Megaplex-2104

FE

GbEE1

ETH

Building 1

V.35

E1/T1

Megaplex-4104

Building 2

IPmux-24

Building 3

GbE

FE

V.35

PSN
ETH

RADview
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

E1/T1

TETRA Base
Station

E1/T1
Ring

E1/T1

STM-1/OC-3
or

STM-4/OC-12
or

Ethernet Ring

Control Room

Router-Switch

MSO
Switch

V.35

n x E&M
n x RS-232

Megaplex-4100

Megaplex-2104

TETRA Base
Station

Megaplex-4100

E1/T1
Ring

E1/T1

FCD-IP/
Megaplex-2100

FCD-IP/
Megaplex-2100

Megaplex-4100

Megaplex-4104

E1/T1

TETRA Base
Station

Megaplex-4104

TETRA Base
Station

E1/T1

FCD-IP/
Megaplex-2100

TETRA Base
Station

E1/T1

FCD-IP/
Megaplex-2100

TETRA Base
Station

Megaplex-4104

E1/T1

TETRA Base
Station

RADview

FCD-IP
стр. 72

•	 Топологии	с	
самовосстанавливающимся	
кольцом	обеспечивают	
надежную	передачу	голоса	и	
данных	TETRA	V+D	,	данных	TEDS	
и	трафика	PMR

•	 Системы,	готовые	к	работе	в	
будущем,	не	требуют	замены	при	
переходе	от	TDM	к	IP

•	 Богатый	опыт	работы	с	
различными	производителяит	
оборудования	TETRA	
обеспечивает	стандартную	
совместимость

•	 Легкое	управление	и	мониторинг	
сети	с	помощью	системы	
удаленного	менеджмента

Подключение удаленных диспетчерских 

и пунктов управления TETRA с главными 

центрами коммутации и коммутаторами 

TETRA по линиям TDM c обеспечение 

выской надежности и доступности. 

Наращиваемая емкость подключений от 

E1/T1 до STM-4/OC-12

Megaplex-2100
стр. 77

Megaplex-4100
стр. 78

Megaplex-2104  стр. 77 | Megaplex-4104  стр. 78 | RADview  стр. 87-89

Транспорт трафика TETRA и двусторонней 
радиосвязи
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

40

•	 Транспорт	высокоскоростного	
трафика	от	IP	видеокамер	с	
высоким	разрешением	для	
поддержки	оповещений	в	
режиме	реального	времени,	
анализа	изображений	и	
распознавания	лиц

•	 Airmux-1200:	передача	полезной	
нагрузки	до	1	Гбит/с	на	
расстояние	до	2.5	км

•	 Airmux-5000:	до	32	удаленных	
абонентских	устройств	на	
базовую	станцию,	с	поддержкой	
отдельного	SLA	для	каждого	
абонента

•	 Передача	суммарной	полезной	
нагрузки	до	200	Мбит/с	на	сектор

•	 Быстрая	установка	при	доступных	
затратах

Транспорт трафика городского 

видеонаблюдения по беспроводной 

инфраструктуре

Передача трафика городских систем 

безопасности в топологии «точка-точка» 

и «точка-многоточка» по радиоканалам. 

Подключение видеокамер и сенсоров по 

всему городу 

Airmux-5000
стр. 60

RADview
стр. 87-89

Airmux-1200
стр. 59-60

Транспорт трафика городского видеонаблюдения 
по беспроводной инфраструктуре

Airmux-5000/BS

Airmux-1200 Airmux-1200

Airmux-5000/ 

SU

Airmux-5000/ 

SU
Airmux-5000/ 

SU

Airmux-5000/ 

SU

Service 

Provider 

Network

RADview

Airmux-5000
стр. 60



41

Реш
ения д

ля го
суд

ар
ственны

х и частны
х пр

ед
пр

иятий

RAD Data Communications | 2013 Каталог

Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

SDH/SONET
or PSN Network

Airmux-5000
SU

ETX-5300A
Megaplex-4100ETX-36

ETX-36

FO

Airmux-5000
BS

Copper

Copper

ETH

ETH

ETH

E1

ETH

E1

ASMi-53

ASMi-53

FO

ETH

Airmux-5000
SU

ETH

ETH

RADview

ASMi-53
стр. 61

ETX-36
стр. 66

•	 Поддержка	различных	услуг,	
включая	Ethernet,	TDM	и	
низкоскоростные	данные	в	
одном	устройстве	

•	 Использование	существующей	
инфраструктуры	SDH/SONET	или	
создание	современной	сети	на	
основе	L2	

•	 Широкий	набор	решений	для	
создания	защищенной	частной	
сети	связи

Подключение удаленных пунктов 

по любой инфраструктуре в сетях 

государственных/военных/общественных 

организаций 

Удаленная связь по оптоволокну, меди и беспроводным 
каналам в сетях государственных /военных организаций

Airmux-5000
стр. 60

ETX-5300A  стр. 70 | Megaplex-4100  стр. 78 | RADview  стр. 87-89



RAD предлагает сотовым операторам и 
поставщикам транспортных услуг современную 
платформу Carrier Ethernet для обеспечения 
услуг и агрегации доступа. Платформа включает 
интеллектуальный функционал управления 
трафиком и оптимизации пропускной 
способности, а также возможности сквозного 
обеспечения услуг, позволяющие полностью 
контролировать жизненный цикл услуги – 
от активации и настройки до мониторинга 
производительности, определения сбоев и 
оповещения о них. Портал RAD для мониторинга 
производительности обеспечивает оптимальную 
возможность наблюдать сетевые параметры, 
предоставляя отчеты в реальном времени или 
анализ прошлых данных. 

Платформа также позволяет плавно и 
экономично перейти к передаче трафика по 
инфраструктуре all-IP, предоставляя развитый 
функционал Timing over Packet, включая первый 
в отрасли комбинированный агрегатор LTE/1588 
Grandmaster, граничные и прозрачные часы 
1588v2, а также Sync-E.
Гибкие и модульные решения RAD Carrier 
Ethernet также поддерживают стандартную 
псевдопроводную передачу TDM по 
пакетным сетям, что позволяет конвергентно 
передавать услуги разного поколения по одной 
инфраструктуре, снижая сетевые затраты.

Решения  
для передачи  
сотового трафика

42 RAD Data Communications | 2013 Каталог
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

Полное решение доступа для подключения  
в сотовых сетях 

ETX-205A
стр. 69

ETX-5300A
стр. 70

ETX-203AM
стр. 67

•	 Поддежка	топологий	«звезда»,	
«цепочка»	и	«кольцо»

•	 Экономичная	агрегация	доступа	
для	многих	потоков	трафика

•	 Надежные	средства	управления	
производительностью	и	портал	
для	мониторинга

•	 Быстрая	установка,	подключение	
и	устранение	сбоев	

RAD предлагает полное решение для 

транспорта трафика базовых станций 

разных поколений по любой технологии и 

инфраструктуре доступа: оптоволокну, DSL, 

меди и беспроводным линиям. Портфель 

решений RAD включает преобразователи 

среды передачи, шлюзы для узлов 

сотовой связи и радиосистемы Ethernet, 

мобильные демаркационные устройства 

и концентраторы для агрегации сервисов 

Ethernet со сложной синхронизацией 

сигнализации и возможностями 

обеспечения SLA.

Airmux-400  стр. 59 | Airmux-5000  стр. 60 | Egate-100  стр. 64 | Egate-2000  стр. 65 | ETX-204A  стр. 68 |  
ETX-220A  стр. 69 | IPmux-4L  стр. 74 | IPmux-4LGE  стр. 74 | IPmux-16L  стр. 74 | IPmux-24  стр. 74 |  
IPmux-155L  стр. 75 | LA-210  стр. 76 | RADview  стр. 87-89 | RIC-LC  стр. 91 | RICi-4E1/4T1/8E1/8T1  стр. 91 | 
RICi-16  стр. 92 | RICi-E1/T1/E3/T3  стр. 92

Airmux Airmux

BTS/
Node B

ETX

ETX

BTS/
Node B

First Mile

10 GbE
Ring

ETX-5300A

ETX/LA

DSL

DSLGbE

10 GbE

GbE

ETX/
IPmux

ETX/RIC

BTS/
Node B

PDH

Egate

SDH/
SONET

ETX-5300A

1/10 GbE
Ring

ETX-5300A

AggregationMetro

ETX-5300A

Core

MMEPCRF

S-GWP-GW

BSCRNC

Access Network

ETX/LA

Service Assurance

TDM

RADview-PM
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Особо	высокая	емкость	
позволяет	одновременно	
обрабатывать	тысячи	потоков	
сервисов	

•	 Устройства	операторского	
класса	для	агрегации	Layer	2	
с	высокой	плотностью	портов	
для	площадок	с	ограниченным	
пространством	

•	 Полное	резервирование	системы	
для	высокой	доступности	и	
надежности	обслуживания	

•	 Иерархия	QoS,	интеллектуальное	
управление	трафиком	и	сквозное	
обеспечение	SLA

•	 Широкий	функционал	SyncToP	
включает	1588v2	и	Synchronous	
Ethernet	

•	 Высокоскоростное	
микроволновое	решение	для	
агрегации	трафика	LTE

Сеть агрегации доступа Carrier Ethernet 

позволяет подключить базовые станции 

2G/3G/LTE Node B к городской metro-

сети с помощью полной экосистемы 

платформ мобильной демаркации и 

агрегации. Эти решения поддерживают 

сетевые топологии «звезда» и «кольцо» и 

предоставляют наилучшие возможности 

создания и мониторинга услуг, а также 

поддерживают защиту операторского 

класса и разнообразные возможности 

синхронизации.

ETX-220A
стр. 69

ETX-5300A
стр. 70

ETX-205A
стр. 69

Airmux-1200  стр. 59-60 | ETX-203AM  стр. 67 | ETX-203AX  стр. 68 | ETX-204A  стр. 68 | RADview  стр. 87-89

Агрегация доступа
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GbE/10 GbE

RNC/S-GW

Metro

PE

GbE
Ring

GbE/10 GbE

ETX

ETX-5300A

GbE

GbE

GbE

TDM

TDM

TDM

ETX-5300A

ETX-5300A

ETX

ETX-203AM/
ETX-203AX/
ETX-204A/
ETX-205A/
ETX-220A

PE

eNode B/
Node B

eNode B/
Node B

RADview-SC

Service Assurance

Airmux-1200

Airmux-1200

ETX

ETX

1 Gbps

1 Gbps
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Многофункциональный	
портал	для	управления	
производительностью	с	
удобным	интерфейсом	
позволяет	определять	SLA	для	
каждого	абонента	и	услуги	
и	поддерживает	панели	
конфигурирования	и	доступ	как	
для	оператора	связи,	так	и	для	
пользователей	

•	 Полная	поддержка	функционала	
Carrier	Ethernet	и	управление	
производительностью	
обеспечивают	полный	контроль	
жизненного	цикла	услуги	

Обеспечение критически важных контрактов 

SLA в транспортных сетях с помощью линейки 

мобильных демаркационных устройств RAD 

ETX позволяет операторам эффективно 

справляться с огромным ростом мобильного 

широкополосного трафика и поддерживать 

строгие сетевые требования LTE. Поставщики 

транспортных и других межоператорских 

услуг могут обеспечивать соблюдение SLA с 

помощью удобных механизмов устранения 

сбоев и отчетов о производительности 

передачи трафика, включая доступ к сетевым 

параметрам в реальном времени. 

ETX-205A
стр. 69

RADview-PM
стр. 88

ETX-203AM  стр. 67 | ETX-5300A  стр. 70

Обеспечение качества и демаркация услуг  
в сотовых сетях

ETX-220A
стр. 69
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Полная	поддержка	Synchronous	
Ethernet	

•	 1588-Grandmaster,	«прозрачные	
часы»,	«граничные	часы»	и	
«ведомый»	для	синхронизации	
частоты	и	фазы

•	 Одновременное	использование	
разных	технологий	сигнализации:	
Sync-E	и	E1/T1,	1588	и	Sync-E	и	так	
далее

•	 Встроенная	возможность	
поддержки	GPS,	in/out	GPS	(ETX-
205A)

Обеспечение высокой 

производительности передачи сотового 

трафика с помощью наилучшего 

решения RAD для сигнализации и 

синхронизации в пакетных сетях. 

Высокоточная фазовая и частотная 

синхронизация для базовых станции 

и транспортных сетей использует 

стандартные технологии IEEE 1588v2  

и/или Sync-E, встроенные в 

оборудование доступа, что позволяет 

обойтись без дорогостоящего 

специального оборудования.

Решение синхронизации

ETX-220A
стр. 69

ETX-5300A
стр. 70

ETX-205A
стр. 69
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ETX-205A with
IEEE1588-TC

RADview

GPS

GM

GM

GM

1588

Sync-E

TDM

PE

PE

PE

RADview  стр. 87-89



47

Реш
ения д

ля пер
ед

ачи со
то

во
го

 тр
аф

ика 

RAD Data Communications | 2013 Каталог

Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Снижение	расходов	благодаря	
поддержке	разных	поколений	
трафика	в	одном	устройстве	

•	 Развитые	возможности	
синхронизации	и	полный	
функционал	псевдопроводной	
передачи,	впервые	
разработанные	в	RADе

•	 Одновременное	использование	
разных	технологий	сигнализации:	
Sync-E	и	E1/T1,	1588	и	Sync-E	и	так	
далее

Конвергентная передача трафика 2G 

и IP Node B и eNode B по пакетным 

сетям для упрощения сетевых 

операций и снижения расходов. 

Прозрачная доставка и качество услуг 

2G обеспечиваются возможностями 

псевдопроводной передачи TDM в 

оборудовании линейки RAD ETX.

Передача трафика 2G/3G/LTE по одной 
радиосети

ETX-5300A
стр. 70

ETX-203AM
стр. 67

ETX-205A
стр. 69

ETX-220A  стр. 69 | RADview  стр. 87-89
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Защитное	переключение	по	
кольцу	согласно	стандарту	G.8032	
для	устойчивости	услуг

•	 Псевдопроводные	шлюзы	RAD	
служат	для	передачи	трафика	
сотовых	сетей	через	GPON

•	 Псевдопроводные	шлюзы	
формата	SFP	позволяют	быстро	и	
экономично	подключать	базовые	
станции	TDM	по	пакетным	сетям

Возможность экономичного расширения 

услуг и недорогой передачи по 

оптоволокну и радиоканалам 

аргегированного трафика между 

базовыми станциями 2G, 3G IPNode B и 

их контроллерами

Экономичный пакетный транспорт трафика 
сотовых сетей

IPmux-4LGE
стр. 74

MiTOP
стр. 80

ETX-5300A
стр. 70

Airmux-1200  стр. 59-60 | IPmux-16L  стр. 74 | IPmux-24  стр. 74 | IPmux-155L  стр. 75 | IPmux-216  
стр. 74 | RADview  стр. 87-89
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Поддержка	стандартов	
псевдопроводной	передачи	
CESoPSN,	SAToP	с	помощью	MEF-8	
или	инкапсуляции	UDP/IP

•	 Поддержка	Synchronous	Ethernet	
позволяет	точно	передавать	
тактовую	частоту	на	базовые	
станции

•	 Нет	нужды	в	дополнительном	
источнике	питания

•	 Агрегация	и	терминация	
псевдопроводного	трафика	в	
центральном	узле	с	помощью	
ETX-5300	или	IPmux-155L,	или	
любого	стандартного	устройства	
псевдопроводной	передачи	TDM

Устройство RAD MiTOP может 

передавать трафик E1/T1 и E3/

T3 от базовых станций на сотовые 

демаркационные устройства Carrier 

Ethernet RAD серии ETX-A или на 

MSA-совместимые коммутаторы-

маршрутизаторы Ethernet других 

производителей. Это позволяет 

операторам использовать одно 

устройство для транспорта сотового 

трафика разных поколений.

Транспорт сотового трафика с помощью интеллектуальных 
SFP-устройств с поддержкой синхронизации

ETX-5300A
стр. 70

ETX-205A
стр. 69

ETX-203AM  стр. 67 | IPmux-155L  стр. 75 | RADview  стр. 87-89

MiTOP
стр. 80
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Подключение	базовых	станций	
разных	поколений	по	одному	
каналу	доступа	снижает	
капитальные	и	операционные	
затраты

•	 Возможность	расширения	услуг	
в	топологии	«точка-точка»	
или	«точка-многоточка»	по	
оптоволокну,	линиям	SHDSL.bis	
и	радиоканалам	в	диапазоне	до	
6	ГГц	позволяет	выбрать	самый	
экономичный	вариант	транспорта

•	 Передача	100	Мбит/с	по	
оптоволокну	и	22.8	Мбит/с	по	EFM	
связанным	медным	парам

•	 Беспроводные	решения	
обеспечивают	охват	услугами	в	
сложных	условиях	и	при	наличии	
географических	препятствий

Расширение охвата в труднодоступных 

районах с помощью экономичных 

транспортных решений для передачи 

трафика 2G, 3G и WiMAX по медной, 

оптоволоконной или беспроводной 

инфраструктуре.

Портфель решений RAD обеспечивает 

быстрое и простое подключение услуг и 

более низкую стоимость обслуживания, 

чем обычно бывает при подключении 

на большие расстояния на сложной 

местности.

Транспорт сотового трафика  
в сельских районах

ASMi-54L
стр. 62

Megaplex-4100
стр. 78

Airmux-400
стр. 59

Airmux-5000  стр. 60 | IPmux-4L  стр. 74 | LRS-102  стр. 77 | Optimux-106  стр. 81 | Optimux-108  
стр. 81 | Optimux-108L  стр. 81 | RADview  стр. 87-89

BSC

n x E1/T1

STM-1/
OC-3c

ETH

RNC

Megaplex-4100/
LRS-102

n x E1/T1
STM-1/OC-3

STM-4/OC-12

FE/GbE

RADview-EMS

POP

Optimux-108L
IPmux-4L

Remote Site

Airmux-400/
Airmux-5000

IP Node B/
WiMAX BS

ETH

E1 TDM

BTS

Fiber
Extension

Bonded
Copper

Extension

Copper/Fiber
Extension

POP

Sub-6 GHz
Wireless
Extension

SDH/
SONET

PSN

Airmux-400/
Airmux-5000

Remote Site

IP Node B/
WiMAX BS

ETH

E1 TDM

BTS

ASMi-54L/
Optimux-108L

Remote Site

IP Node B/
WiMAX BS

ETH

E1 TDM

BTS

ASMi-54L

Remote Site

IP Node B/
WiMAX BS

ETH

E1 TDM

BTS

ASMi-54L/
Optimux-108L

Airmux-400
стр. 59



51

Реш
ения д

ля пер
ед

ачи со
то

во
го

 тр
аф

ика 

RAD Data Communications | 2013 Каталог

Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Гибкое	распределение	
пропускной	способности	до	32	
Мбит/с	с	помощью	связывания	
каналов

•	 Экономия	капитальных	затрат	
благодаря	максимальному	
использованию	существующих	
линий	SDH/SONET/PDH	там,	где	
нет	оптоволокна

•	 Стандартная	передача	Ethernet	
по	NG-PDH	(RICi-16)	и	NG-SDH/
SONET	(Egate-100),	протоколы	
GFP,	VCAT	и	LCAS

•	 Снижение	операционных	
расходов	благодаря	единой	
системе	менеджмента	и	гибкому	
предоставлению	услуг

•	 Возможности	управления	
трафиком	и	Ethernet	OAM	
обеспечивают	услуги	Carrier	
Ethernet	согласно	стандартам	MEF

Передача трафика IP Node B Ethernet 

по инфраструктуре PDH и SDH/SONET, с 

поддержкой агрегации трафика TDM и 

прозрачной передачей его в пакетную 

сеть. Демаркационные устройства RAD 

RICi позволяют операторам ускорить 

вывод новых услуг на рынок с помощью 

широко доступной инфаструктуры TDM

Транспорт сотового трафика через  
PDH/SDH/SONET

MiRICi
стр. 79

Egate-100
стр. 64

DXC Family  стр. 63 | RADview  стр. 87-89 | RIC-LC  стр. 91 | RICi-4E1/4T1/8E1/8T1  стр. 91

RICi-16
стр. 92
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Описание: Свойства и преимущества:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

•	 Подключение	через	пакетные	
сети	базовых	станций	3G	ATM,	
обслуживаемых	по	каналам		
STM-1/OC-3	

•	 Шлюз	для	сотовых	узлов	с	
псевдопроводной	передачей	
ATM	и	лучшим	соотношением	
стоимости	и	производительности	

•	 Надежная	синхронизация	Timing	
over	Packet	

•	 Широко	применяется	
крупнейшими	операторами	связи	

Транспорт трафика 3G между базовыми 

станциями ATM Node B и IP Node B по 

сетям Ethernet, IP или MPLS с помощью 

линейки ACE устройств операторского 

класса. Решения RAD для пердачи 

ATM по пакетным сетям включают 

экономичные компактные шлюзы для 

сотовых узлов и агрегирующие шлюзы 

с полным резервированием – все легко 

конфигурируемые и высоконадежные 

устройства

Подключение базовых станций ATM  
по пакетным сетям

ACE-3400
стр. 58

ACE-3600
стр. 58

ACE-3100
стр. 57

ACE-3220  стр. 57 | RADview  стр. 87-89
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Описание:

Оборудование, применяемое в этом решении:

Также:

Свойства и преимущества:

ETX-220A
стр. 69

•	 Самое	новаторское	решение	
сквозного	обеспечения	
качества	услуг	для	сот	
разного	размера	

•	 Очень	просто	устанавливать	
и	обслуживать,	не	требует	
специального	обучения

•	 Многофункциональный	
портал	для	управления	
производительностью	с	
удобным	интерфейсом	
позволяет	определять	SLA	
для	каждого	абонента	и	

услуги	и	поддерживает	
панели	конфигурирования	
и	доступ	как	для	
оператора	связи,	так	и	для	
пользователей

•	 Снижение	капитальных	и	
операционных	расходов	
благодаря	применению	
SFP	вместо	внешнего	
устройства,	при	экономии	
электроэнергии,	места	и	
стоимости	установки

Максимальная гибкость обеспечения услуг в 

приложениях для сот различного размера, от 

макро- до пико-сот, а также для межоператорских 

услуг транспорта сотового трафика с помощью 

RAD MiNID – миниатюрного демаркационного 

устройства Ethernet в формате SFP. Устройство MiNID 

подключается напрямую к любому пограничному 

оборудованию оператора, eNode B или базовой 

станции со стандартным интерфейсом SFP и 

позволяет обойтись без отдельных демаркационных 

устройств, обеспечивая операторам получение 

отчетов о производительности сети/ услуги согласно 

заданном уровням CoS в SLA.

Обеспечение услуг с помощью демаркационного 
устройства Ethernet в формате SFP (MiNID)

RADview  стр. 87-89

MiNID
стр. 78

RADview with
PM portal

VPLS

PE

PE

ETX-220A/
ETX-5300A

PEController

Mobile Router

Mobile Router

MSAN

ETX-220A/
ETX-5300A

Wholesale

PE

PE

PE

Mobile Router

eNode B

MiNID
(SFP NTU/NID)

eNode B/
Small Cell

eNode B

Small Cells

Service Assurance

MiNID
(SFP NTU/NID)

MiNID
(SFP NTU/NID)

MiNID
(SFP NTU/NID)

MiNID
(SFP NTU/NID)

MiNID
(SFP NTU/NID)

ETX-5300A
стр. 70

ETX-220A
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Сотовые 
операторы

Электро-
энерго-

сети

Транспорт

Аэропорты

Предприятия

Государственные 
организации

Военные

Системные 
интеграторы

Операторы 
связи

Мультисервисный доступ и решения «первой мили»

Широкий спектр оборудования

Airmux
Широкополосные 
радиомультиплексоры

Kilomux
Низкоскоростные 
мультиплексоры

Optimux
Оптоволоконные 
мультиплексоры 

ASMi
Мультиплексоры 
и модемы SHDSL 
и расширители 
Ethernet

IPmux
Псевдопроводные 
шлюзы TDM 

Megaplex
Мультисервисные 
мультиплексоры и 
узлы доступа

Megaplex
Мультисервисные 
мультиплексоры и 
узлы доступа

Megaplex-4100/4104
Мультисервисные узлы 
доступа, MSAP

Центральный узел/Агрегация

Медь

Оптоволокно

Радиоканалы

ETX-5300
Платформа агрегации 
сервисов Ethernet

Решения управления сетью и услугами
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Сотовые 
операторы

Электро-
энерго-

сети

Транспорт

Аэропорты

Предприятия

Государственные 
организации

Военные

Системные 
интеграторы

Операторы 
связи

EoPDH E1/T1

E3/DS3 Ch.DS3
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Решения доступа Carrier Ethernet 

Egate
Агрегация Ethernet 
через SDH/SONET 

RICi
Преобразователи 
Ethernet 

RICi
Преобразователи 
Ethernet 

n x EoPDH 
Bonding

STM-1/OC-3

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

3 x DS3

FE/GbE

FE/GbE

FE/GbE

FE/GbE

EoPDH

SDH/
SONET

RICi
Оконечные устройства 
Ethernet через PDH

RICi/ETX
Демаркация Carrier 
Ethernet

ETX и MiTOP
Демаркация 
Carrier Ethernet

MiNID
Демаркация 
Carrier Ethernet в 
формате SFP

ETX и MiRICi
Ethernet через 
SDH/SONET

FE/GbE/10G

TDM PWE

FE/GbE

FE/GbE

FE/GbE/10G

FE/GbE

TDM PWE

LA/ETX
Оконечные устройства 
Ethernet по DSL

LA
Оконечные устройства 
Ethernet по DSL

GbE

DSLAM

DSLAM

Ethernet
по оптоволокну

Ethernet
по DSL

Ethernet
через
PDH/SDH/
SONET

ETX
Демаркация Carrier Ethernet
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Оборудование A-Z
Cканирование кодов QR 
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• Коды QR ведут на тексты на 
английском языке в приложении для 
iPad и на английском веб-сайте RAD

• Информация о приложении RAD 
для iPad – на последней странице 
каталога
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Мультисервисный шлюз для агрегации сотового трафика ACE-3100 упрощает 
предоставление и управление услугами благодаря передаче трафика GSM, UMTS и HSPA 
по тем же самым транспортным сетям. Шлюз работает с устройствами ACE-340х и  
ACE-3600, а также с агрегирующим оборудованием других производителей, 
и поддерживает доступ из существующей инфраструктуры к SDH/SONET и 
высокоскоростным, экономичным сетям пакетной коммутации. 

ACE-3100 поддерживает гибкое назначение портов и позволяет собрать 
трафик интерфейсов Fractional E1/T1 UNI, нескольких каналов ATM с инверсным 
мультиплексированием (IMA), или эмулируемых каналов TDM E1/T1 (CES/SAToIP) в одно 
высокоскоростное сетевое соединение.

Устройство поддерживает различные варианты QoS для доставки трафика ATM и 
TDM по сетям второго и третьего уровней, а его мощные возможности передачи 
синхронизации обеспечивают точную передачу сотового трафика разных поколений – 
2G и 3G по пакетным транспортным сетям

Мультисервисный шлюз для узла сотовой сети ACE-3220 специально разработан 
для упрощения предоставления услуг и управления широкополосными мобильными 
сервисами благодаря передаче трафика разных поколений от 2G до 4G по той же 
транспортной сети. Устройство передает трафик GSM, UMTS, HSPA и LTE в одном потоке 
по сетям пакетной передачи с применением различных транспортных технологий, 
включая ATM, ADSL2+, SHDSL.bis и Gigabit Ethernet, а также TDM и радио-Ethernet. 
ACE-3220 поддерживает переход операторов связи к all-IP радиосетям доступа RAN с 
помощью псевдопроводной эмуляции трафика (PWE).

ACE-3100
Шлюз для узла сотовой связи

ACE-3220
Мультисервисный шлюз  
для узла сотовой связи

•	 Поддержка	передачи	трафика	
ATM,	TDM	или	Ethernet	по	сетям	
пакетной	передачи

•	 До	4	портов	E1/T1

•	 До	2	портов	ATM-155

•	 2	порта	Fast	Ethernet	(UTP/SFP)

•	 Высокоточная	передача	и	
восстановление	синхронизации	
согласно	основным	отраслевым	
стандартам

•	 Коммутация	АТМ	и	управление	
трафиком

•	 Псевдопроводная	инкапсуляция	
согласно	различным	стандартам	
по	сетям	Ethernet,	IP	и	MPLS

•	 Совместимость	с	базовыми	
станциями	большинства	
производителей	

•	 SNMP-	менеджмент

•	 8	или	16	портов	E1/T1	(UNI/IMA/
CES);	опциональный	порт	ATM	
STM-1/OС-3с

•	 4	порта	Fast	Ethernet	UTP/SFP;	
комбинированный	порт	Gigabit	
Ethernet	SFP/UTP	

•	 До	двух	дополнительных	
модульных	интерфейсов,	
включая:
-		2	интерфейса	ADSL2/2+	(Annex	

A,	B)
-		4	интерфейса	SHDSL/SHDSL.bis	

(Annex	A,	B,	F,	G)	

•	 Гибкие	возможности	связывания:	
SHDSL.bis	EFM,	IMA	и	M-Pair

•	 Псевдопроводная	инкапсуляция	
Ethernet,	TDM	и	ATM	согласно	
различным	стандартам	по	
пакетным	сетям	

•	 Мостовые	соединения	Ethernet-
Ethernet	и	Ethernet-ATM	для	
транспорта	трафика	Ethernet	от	
узлов	IP	Node	B

•	 Поддержка	PPPoE	для	
приложений	HSPA

•	 Удаленное	управление	с	
помощью	RADview-EMS
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Мультисервисные операторские шлюзы для агрегации сотового трафика ACE-3400 и 
ACE-3402 специально разработаны для оптимизации транспорта сотового трафика 
с помощью мультиплексирования различных сервисов ATM или TDM на одном 
сетевом интерфейсе IMA, STM-1/OC-3 или Gigabit Ethernet. Обычно размещаемые в 
центральных узлах или BSC и RNC, эти устройства обеспечивают наиболее эффективное 
распределение ресурсов опорной сети и передачу трафика GSM, UMTS и нового 
поколения 3GPP по транспортным сетям ATM и SDH/SONET.  Более того,  ACE-3400 и 
ACE-3402 включают развитые возможности псевдоповодной эмуляции, поддерживая 
переход операторов к экономичному пакетному транспорту трафика по инфраструктуре 
DSL, Ethernet, IP или MPLS для предоставления услуг в режиме реального времени или с 
задержкой по времени.

ACE-3400 – устройство высотой 3U, а высота ACE-3402 - 2U. Оба устройства легко 
устанавливаются в стойку 19 “ в шкафах с ограниченным пространством. 

ACE-3600  - мультисервисный шлюз для агрегации трафика разных поколений 
обеспечивает эффективную передачу трафика UMTS, HSPA и 3GPP по магистралям 
Ethernet, IP и MPLS. Конвергируя многочисленные каналы STM-1/OC-3 по Gigabit 
Ethernet, устройство ACE-3600 передает трафик АТМ в режиме реального времени по 
пакетным сетям с помощью псевдопроводной эмуляции, с применением механизмов 
точной передачи синхронизации и сигнализациив PSN. Обычно размещаемый в RNC, 
этот шлюз является компактным устройством с полным доступом к управлению с 
передней панели. ACE-3600 работает с ACE-3100 и ACE-3200 в узлах сотовой связи. Все 
вместе эти решения поддерживают переход операторов к all-IP RAN и оптимизацию 
предоставления мобильных широкополосных и медийных услуг. 

ACE-3400, ACE-3402
Шлюзы для агрегации сотового 
трафика 

ACE-3600
Шлюз для агрегации  
трафика RNC 

•	 32	или	63	интерфейсов	ATM	UNI/
IMA/CES,	E1/T1	(ACE-3400)

•	 Канальный	интерфейс	STM-1/
OC-3:	до	63	каналов	VC-12	для	
SDH	или	84	каналов	VT	1.5	UNI/
IMA/CES

•	 Порты	1+1	STM-1/OC-3	ATM

•	 Сетевой	канал	1+1	Gigabit	
Ethernet

•	 До	512	псевдопроводных	
соединений	с	CESoPSN,	SAToP	и	
ATMoPSN	

•	 OAM	для	ATM	и	псевдоповодного	
трафика,	QoS

•	 Сквозная	трансляция	сообщения	
о	сбое	между	традиционной	и	
пакетной	сетью

•	 Точность	частоты	+/-16	частей	
на	миллиард;	высокоточная	
передача	синхримульсов

•	 RADview-EMS	система	управления	
элементами	сети	совместима	с	
NMS/OSS	любого	производителя;	
интерфейс	управления	-	Fast	
Ethernet	(ACE-3402)

•	 4	порта	STM-1/OC-3c	ATM	с	
полным	резервированием	

•	 1	порт	Gigabit	Ethernet	с	полным	
резервированием	

•	 До	1024	псевдопроводных	
соединений	(PW)	по	пакетной	
сети

•	 OAM	для	псевдопроводной	
передачи	и	ATM,	QoS

•	 Синхронизация	согласно	
ITU-T	G.823/824	для	каждого	
интерфейса,	с	одноадресной	
и	многоадресной	передачей	
тактовой	частоты

•	 Полная	коммутация	ATM,	включая	
формирование	и	планирование	
трафика	

•	 Тэги	VLAN	по	802.1Q	с	
планированием	802.1p	для	QoS	в	
сетях	L2	

•	 APS	согласно	G.841	для	полной	
защиты	системы

•	 RADview-EMS	–	управление	
элементами	сети	совместимо	с	
NMS/OSS	любого	производителя
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Радиосистемы операторского класса серии Airmux-400 передают трафик услуг Ethernet 
и TDM по одному радиоканалу в различных диапазонах частот до 6 ГГц. Airmux-400 
содержат гибкую комбинацию интерфейсов до 16 E1/T1 и Ethernet и обеспечивают 
суммарную нагрузку 200 Mбит/с на расстояния до 120 км. В Аirmux-400 использованы 
передовые технологии, такие как OFDM и MIMO, что обеспечивает оптимальную 
работу и уникальную надежность в любых условиях окружающей среды. Устройства 
идельно подходят для транспорта трафика сотовых сетей, WiMAX и ISP, a также для 
широкополосного доступа и частных сетей. 

Выскопроизводительный Gigabit Ethernet радиомультиплексор Airmux-1200F 
миллиметрового диапазона для наружного применения значительно снижает расходы 
на транспорт беспроводного трафика и Ethernet. Работая в частотном диапазоне 
Е 71-76 ГГц/81-86 ГГц, Airmux-1200F обеспечивает производительность до 1 Гбит/с и 
сетевой функционал операторского класса, а также развитые механизмы адаптивной 
полосы пропускания, кодирования и модуляции для достижения максимальной 
спектральной эффективности.  В устройстве применена цельносиликоновая 
конструкция, оно содержит меньше компонентов , очень экономично и надежно. 
Низкое энергопотребление, небольшой размер, простая установка, требующая 
минимальной подготовки, еще более снижают общую стоимость владения (TCO). 
Устройство идеально подходит для сотовых операторов, поставщиков бизнес-услуг 
связи и корпоративных сетей.

Airmux-400, Airmux-
400L, Airmux-400LC
Широкополосные 
радиомультиплексоры

Airmux-1200F
Радиомультиплексор 
миллиметрового диапазона  
E (FDD)

•	 Различные	частотные	диапазоны	
2.3	-	2.5	ГГц,	2.7	ГГц,	3.5	ГГц	и		
4.8	-	6	ГГц	в	одном	устройстве

•	 Полоса	пропускания	канала		
5	МГц,	10	МГц,	20	МГц	или	40	МГц	

•	 До	16	портов	E1/T1;	до	2	
интерфейсов	Gigabit	Ethernet

•	 Суммарная	полезная	нагрузка:	
до	200	Mбит/с	Airmux-400,	до	50	
Mбит/с	Airmux-400L	и	до	10/25	
Mбит/с	Airmux-400LC

•	 OFDM,	MIMO	и	пространственное	
разнесение	антенн	

•	 Увеличенная	дальность	до	120	км

•	 Синхронизация	узлов	связи	HSS	
обеспечивает	одновременную	
передачу	для	до	16	совместно	
расположенных	блоков	
Airmux-400	и	Airmux-5000

•	 Кольцевая	защита	(RPL)	для	
надежной	передачи	Ethernet	

•	 Измерение	спектральной	
мощности	и	средство	Spectrum	
View	для	определения	RF	для	
упрощения	установки

•	 Работает	в	частотном	диапазоне	
Е	71-76	ГГц/81-86	ГГц;	полоса	
пропускания	канала	250/500	МГц

•	 Поддержка	радиоинтерфейса	
FDD	и	OFDM	

•	 Симметричная	суммарная	
нагрузка	500	Mбит/с	(250	МГц)	и	
1000	Mбит/с	(500	МГц)

•	 Максимальная	дальность	канала	
4500	м

•	 Полная	поддержка	Carrier	
Ethernet,	включая	Ethernet	OAM	и	
мониторинг	производительности,	
защитное	переключение	по	
кольцу	Ethernet

•	 Развитая	классификация	QoS,	
приоритизация,	формирование	и	
ограничение	трафика,	поддержка	
8	классов	обслуживания	с	
очередностью	SP	и	WFQ

•	 G.8262,	G.8264 Synchronous	
Ethernet;	IEEE	1588v2	TC

•	 Кодирование	AES	128,	AES	256

•	 1	и	2	футовая	антенна	
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Выскопроизводительный Gigabit Ethernet радиомультиплексор Airmux-1200T 
миллиметрового диапазона для наружного применения значительно снижает расходы 
на транспорт беспроводного трафика и Ethernet.  Работая в частотном диапазоне 
Е 71-76 ГГц, Airmux-1200T обеспечивает производительность до 1 Гбит/с и сетевой 
функционал операторского класса, а также развитые механизмы адаптивной полосы 
пропускания, кодирования и модуляции для достижения максимальной спектральной 
эффективности.  В устройстве применена цельносиликоновая конструкция, 
оно содержит меньше компонентов , очень экономично и надежно. Низкое 
энергопотребление, небольшой размер, простая установка, требующая минимальной 
подготовки, еще более снижают общую стоимость владения (TCO). Устройство 
идеально подходит для сотовых операторов, поставщиков бизнес-услуг связи и 
корпоративных сетей.

Радиосистема операторского класса Airmux-5000 для передачи трафика Ethernet в 
топологии «точка-многоточка» предоставляет идеальное решение для бизнес-клиентов, 
требующих высокой производительности и выделенной пропускной способности, 
оговоренных с пользователем в соглашении SLA. Обеспечивая полезную суммарную 
нагрузку 200 Mбит/с и архитектуру общей базовой станции, одна базовая станция 
поддерживает до 32 удаленных пользовательских блоков с многополосной передачей. 
Устройство идеально подходит для:

• Операторов	и	ISP, для транспорта IP трафика и доступа к 4G/широкополосным 
услугам в удаленных, необслуживаемых и сельских районах;

• Частных	сетей	с	внутренними	каналами	высокой	емкости, как в университетских 
кампусах, медицинских учреждениях, крупных предприятиях, государственных и 
общественных учреждениях;

• Приложений	безопасности	и	видеонаблюдения, требующих агрегации и передачи 
трафика многочисленных совместно расположенных камер с высоким разрешением

Airmux-1200T
Радиомультиплексор 
миллиметрового диапазона E 
(TDD)

Airmux-5000
Радиомультиплексор Ethernet  
для приложений «точка-
многоточка»

•	 Работает	в	частотном	диапазоне	
Е	71-76	ГГц;	полоса	пропускания	
канала	250/500	МГц

•	 Поддержка	радиоинтерфейса	
TDD	и	OFDM	

•	 Симметричная	и	асимметричная	
суммарная	нагрузка	500	Mбит/с	
(250	МГц)	и	1000	Mбит/с	(500	МГц)

•	 Максимальная	дальность	канала	
4500	м

•	 Полная	поддержка	Carrier	
Ethernet,	включая	Ethernet	OAM	и	
мониторинг	производительности,	
защитное	переключение	по	
кольцу	Ethernet

•	 Развитая	классификация	QoS,	
приоритизация,	формирование	и	
ограничение	трафика,	поддержка	
8	классов	обслуживания	с	
очередностью	SP	и	WFQ

•	 G.8262,	G.8264	Synchronous	
Ethernet;	IEEE	1588v2	TC

•	 Кодирование	AES	128,	AES	256

•	 1	и	2	футовая	антенна	

•	 Различные	частотные	диапазоны	
2.5	-2.7	Ггц,	3.3	-	3.8	ГГц	и	4.8	-		
6	ГГц		в	одном	устройстве

•	 Суммарная	полезная	нагрузка	до	
200	Mбит/с	на	сектор

•	 До	32	удаленных	
пользовательских	блоков	
на	сектор	с	суммарной	
производительностью	5,	10,	20	и	
50	Mбит/с	

•	 Поддерживает	передвижные	и	
мобильные	приложения	

•	 Полоса	пропускания	канала	5	
МГц,	10	МГц,	20	МГц	или	40	МГц	

•	 OFDM,	MIMO	и	пространственное	
разнесение	антенн	

•	 Дальность	до	40	км

•	 Синхронизация	TDD	между	
точками	с	помощью	HSS	и	GPS

•	 Низкая	постоянная	задержка	-	
обычно	от	4	до	10	мс	под	полной	
нагрузкой	сектора
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Мультиплексор SHDSL ASMi-52 и SHDSL модем  ASMi-52L передают E1, Ethernet или 
потоки последовательных данных по линии SHDSL на различных скоростях до  
4.6 Мбитс. Они используют технологию SHDSL с линейным кодом TC PAM-16, 
позволяющую увеличить дальность связи и обеспечивают операторам передачу данных 
на большие расстояния по медной проводке на «первой миле».  Также они отвечают 
потребностям корпоративных сетей в передаче данных и выноса сервисов Ethernet. 
Типичными пользователями являются муниципальные и корпоративные предприятия, 
ведомственные сети и транспорт сотового трафика.

SHDSL модем ASMi-53 – это экономичное устройство для расширения среднеполосных 
услуг Ethernet, V.35 и E1 по многопарным связанным медным линиям. ASMi-53 
обеспечивает надежную работу по зашумленным линиям SHDSL.bis низкого качества 
и поддерживает полнодуплексную передачу до 11.4 Мбит/с трафика данных по 2-х 
проводным и 4-х проводным линиям.

ASMi-53 идельно подходит операторам фиксированной и мобильной связи, 
корпоративным, ведомственным и транспортным сетям для экономичной передачи 
трафика голоса и широкополосных данных в приложениях «точка-точка» или 
«звезда». Устройство является частью AXCESS+, портфеля решений «первой мили» и 
мультисервисного доступа.

ASMi-52, ASMi-52L
Модемы SHDSL 

ASMi-53
Модем SHDSL.bis для площадок 
заказчика

•	 ASMi-52:	2	пользовательских	
порта	поддерживают	
комбинации	E1,	V.35/X.21/RS-530	и	
10/100BaseT

•	 ASMi-52L:	1	пользовательский	
порт	E1,	V.35/X.21/RS-530	или	
10/100BaseT,	или	4	порта	
Fast	Ethernet	со	встроенным	
коммутатором	

•	 Cкорость	передачи	данных		
2.3	Мбит/с	-	4.6	Мбит/с	

•	 Cоответствие	стандартам	ITU-T	
G.991.2	и	ETSI	101524	для	SHDSL

•	 Работает	с		модулями	RAD	
LRS-102,	DXC	и	Megaplex,	а	
также	оборудованием	других	
производителей	

•	 Управление	через	SNMP,	Telnet	
или	терминал	ASCII

•	 Поставляется	в	пластиковом	или	
металлическом	корпусе	высотой	
1U	шириной	пол-19”,	или	для	
монтажа	на	рельсу	стандарта		
EN	50121-4	

•	 Абонентский	вынос	E1,	V.35	и	Fast	
Ethernet	по	нескольким	линиям	
SHDSL.bis	

•	 Соответствует	стандартам	SHDSL	
(ITU-T	G.991.2	и	ETSI	101524)

•	 До	11.4	Мбит/с	по	4	проводам

•	 Связывание	EFM	согласно	IEEE	
802.3-2005;	связывание	M-Pair	для	
HDLC	согласно	G.991.2

•	 Кодирование	линии	TC-PAM	16	
или	TC-PAM	32

•	 Мост	Ethernet

•	 Приоритизация	ВЛВС	и	
поддержка	Ethernet	QoS

•	 Канал	управления	SHDSL	EOC	
(внутриполосный)

•	 Работает	на	площадке	заказчика	
с	центральными	устройствами	
LRS-102/Megaplex-4100
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ASMi-54 модем SHDSL.bis – это управляемое устройство с высокой плотностью портов 
для выноса сервисов E1 и среднеполосного Ethernet по многопарным связанным 
медным линиям. Устройство поддерживает приложения с топологией «цепочка» и 
«кольцо», а так же «точка-точка» и «звезда». 

Обеспечивая надежную передачу по зашумленным линиям и линиям плохого 
качества, устройство применяет технологию SHDSL нового поколения и работает в 
полнодуплексном режиме по 2-х, 4-х и 8-ми проводным линиям на различных скоростях 
до 22.8 Мбит/с. 

Модемы ASMi-54 идельно подходят для операторов фиксированной и мобильной связи, 
а также корпоративных сетей, ведомственных и транспортных компаний. Устройство 
является частью AXCESS+, портфеля решений «первой мили» и мультисервисного 
доступа и может также работать в качестве устройства Pico-DSLAM, агрегируя трафик от 
удаленных устройств ASMi-54L. 

Модем SHDSL.bis ASMi-54L и модуль SHDSL.bis ASMi-54C являются экономичными 
управляемыми устройствами для для выноса сервисов E1 и среднеполосного Ethernet 
по многопарным связанным медным линиям.  Обеспечивая надежную передачу по 
зашумленным линиям и линиям плохого качества, устройство применяет технологию 
SHDSL нового поколения и связывание EFM для передачи данных с различными 
скоростями до 11.4 Мбит/с.

Модем ASMi-54L и модуль ASMi-54C SHDSL.bis идельно подходят операторам 
фиксированной и мобильной связи, корпоративным, ведомственным и транспортным 
сетям для экономичной передачи трафика голоса и широкополосных данных в 
приложениях «точка-точка» или «звезда». Устройствф являются частью AXCESS+, 
портфеля решений «первой мили» и мультисервисного доступа.

ASMi-54
Многопортовый модем  
SHDSL.bis

ASMi-54L, ASMi-54C
Модемы SHDSL.bis 

•	 До	4	медных	или	оптических	
портов	Fast	Ethernet	со	
встроенным	коммутатором;		
4	опциональных	интерфейса	E1	

•	 Соответствует	стандартам	SHDSL	
(ITU-T	G.991.2	и	ETSI	101524)

•	 До	22.8	Мбит/с	по	8	проводам		
(4	пары)

•	 Связывание	EFM	согласно	IEEE	
802.3-2005;	связывание	M-Pair	для	
HDLC	согласно	G.991.2

•	 Кодирование	линии	TC-PAM	16	
или	TC-PAM	32

•	 Мост	Ethernet;	приоритизация	
ВЛВС	и	поддержка	Ethernet	QoS

•	 Управление	через	SNMP,	Telnet	и	
ASCII-терминал

•	 Компактный	корпус	½ 19”;	
версия	в	металлическом	кожухе	
для	экстремальных	температур	
монтируется	на	рельсу

•	 4	порта	10/100BaseT	со	
встроенным	коммутатором;	
опциональный	интерфейс	E1

•	 Соответствует	стандартам	SHDSL	
(ITU-T	G.991.2	и	ETSI	101524)

•	 До	11.4	Мбит/с	по	4	проводам	(2	
пары)	и	5.7	Мбит/с	по	2	проводам	
(1	пара)

•	 15	Мбит/с	по	2	проводам	с	
помощью	технологии	RAD	SHDSL	
(ASMi-54L)

•	 Связывание	EFM	согласно	IEEE	
802.3-2005;	связывание	M-Pair	для	
HDLC	согласно	G.991.2

•	 Кодирование	линии	TC-PAM	16	
или	TC-PAM	32

•	 Мост	и	коммутатор	Ethernet;	
Ethernet	OAM	согласно	IEEE	
802.3-2005	(бывший	802.3ah);	
приоритизация	ВЛВС,	
ограничение	скорости	на	порт	и	
поддержка	Ethernet	QoS

•	 Канал	управления	EOC	для	
приложений	с	повторителями	

•	 Управление	через	SNMP,	Telnet	и	
ASCII-терминал
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ASMi-54 LRT - это управляемый модем SHDSL.bis со встроенным маршрутизатором для 
пользователей SOHO/SME. Поддерживая экономичную связь  между ЛВС,  он передает 
трафик Ethernet и E1 по многопарным медным линиям на скоростях доступа до 22.8 
Мбитс (по 4 парам) с помощью связывания EFM. Кроме моста Ethernet, ASMi-54LRT 
содержит встроенный маршрутизатор для обеспечения интернет-связи и сервисов  
Layer 3 VPN для небольших и домашних офисов без внешнего маршрутизатора. 

ASMi-54LRT идельно подходит операторам фиксированной и мобильной связи, 
корпоративным, ведомственным и транспортным сетям для экономичной и надежной 
передачи голоса и трафика данных VPN по выделенным линиям или по IP-сетям. 

Устройства RAD DXC-8R, DXC-10A и DXC-30 обеспечивают цифровой доступ и кросс-
коммутацию многочисленных сервисов, поддерживая широкий набор приложений для 
операторов фиксированной и мобильной связи, ISP, ведомственных сетей, транспорта, 
кампусных и копоративных сетей. В приложении «точка- многоточка» устройства 
могут передавать любые сочетания трафика в многочисленные пункты назначения, 
обеспечивая коммутацию DS0 без блокировки для 120 каналов.

Семейство модульных цифровых кросс-коннекторов DXC поддерживает 
преобразование трафика E1/T1, инверсное мультиплексирование, мониторинг 
сигнализации, концентрацию трафика подканалов и передачу каналов  T1 по линиям E1.

ASMi-54LRT
Модем SHDSL.bis со 
встроенным маршрутизатором

Семейство	DXC
Цифровые кросс-коннекторы

•	 4	порта	10/100BaseT	со	
встроенным	мостом	или	
маршрутизатором;	опциональный	
интерфейс	E1

•	 Стандартная	технология	SHDSL	
поддерживает	5.7	Мбит/с	по	
2	проводам,	11.4	Мбит/с	по	4	
проводамили	22.8	Мбит/с	по	8	
проводам

•	 Двухканальный	режим	для	E1	и	
Ethernet	HDLC	по	2	проводам	и	4	
проводам

•	 Связывание	EFM	согласно	IEEE	
802.3-2005;	связывание	M-Pair	для	
HDLC	согласно	G.991.2	

•	 Кодирование	линии	TC-PAM	16	
или	TC-PAM	32

•	 Статическая	маршрутизация		
NAT/NAPT

•	 Защита	Solid	Firewall™	для	LAN	
и	DMZ	с	ограничением	скорости	
входящего	трафика	

•	 Поддержка	IPsec	VPN

•	 Ethernet	OAM	согласно	IEEE	
802.3-2005	(бывший	802.3ah);	
приоритизация	ВЛВС,	
ограничение	скорости	на	порт	и	
поддержка	Ethernet	QoS	VLAN

•	 Кросс-коммутация	без	
блокировки	до	960	временных	
интервалов	и	концентрация	
трафика

•	 Компактный	корпус	высотой	1U	
или	3U

•	 Модульная	конструкция	с	4,	5	или	
15	слотами	ввода/вывода

•	 Поддерживаемые	услуги:	x	56/64	
Кбит/с,	ISDN,	IDSL,	SHDSL,	E1,	T1,	
E3,	T3	и	STM-1

•	 Возможно	резервирование	
модуля	управления	и	источника	
питания

•	 Возможна	защита	канала	и/или	
аппаратной	части

•	 Встроенные	оптоволоконные,	
SHDSL	и	IDSL	модемы

•	 Встроенный	конвертер	E1/T1,	
преобразование	A-law/μ-law	и	
сигнализации	для	временных	
интервалов	PCM
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Egate-20, шлюз RAD для агрегации Ethernet через TDM связывает TDM и сети с 
коммутацией пакетов с помощью мостового соединения Ethernet и канальных 
интерфейсов E1 и T1. Обычно размещаемый в центральном узле, Egate-20 работает как 
мост поверх среды PDH, соединяя до 248 удаленных ЛВС. 

Шлюз Egate-20 агрегирует трафик от удаленных устройств, таких, как сетевые Ethernet-
терминалы RAD RICi и устройства TDM-доступа FCD. Способность поддерживать 
большое число низкоскоростных соединений с удаленными пунктами делает Egate-20 
идеальным устройством для резервирования особо приоритетных низкоскоростных 
сервисов, таких, как трафик управления. 

Egate-100, шлюз RAD для агрегации Gigabit Ethernet через TDM, передает трафик 
Gigabit Ethernet по канальным интерфейсам STM-1/OC или 3 линиям DS3. Часть портфеля 
решений RAD EtherAccess, он позволяет использовать широко распространенные сети 
PDH/SDH/SONET для доставки услуг Ethernet Private Line (EPL) операторского класса 
на различных скоростях передачи, от Fractional E1 или T1 до связанных каналов n x 
E1/T1. Egate-100 поддерживает стандартные протоколы инкапсуляции и связывания 
NG-PDH, такие, как обобщенная процедура формирования кадров (GFP), виртуальная 
конкатенация (VCAT) и схема настройки емкости канала (LCAS). 

В типичном приложении Egate-100, расположенный в центральном узле, агрегирует 
пользовательский трафик ЛВС с таких удаленных устройств, как оконечное Ethernet-
оборудование RAD серии RICi, предоставляя полное решение доступа между 
центральным узлом оператора и площадками заказчика.

Egate-20
Шлюз для агрегации Ethernet 
через TDM

Egate-100
Шлюз для агрегации
Gigabit Ethernet через TDM 

•	 Агрегирует	и	коммутирует	трафик	
Fast	Ethernet	через	8	портов	E1	
или	T1	

•	 Служит	для	подключения	
248	удаленных	площадок	по	
подканалам	E1	или	T1	

•	 Поддерживает	QoS	с	помощью	4	
очередей	приоритета	передачи	
согласно	802.1p,	DSCP,	IP	
Precedence	или	на	порт	

•	 Датчик	закольцовывания	на	
порту	TDM	позволяет	избежать	
превышения	расчетного	трафика	
Ethernet	

•	 Поддерживает	прозрачные	
услуги	Ethernet	с	помощью	тегов	
и	каскадирования	ВЛВС

•	 Управление	SNMP

•	 Поддерживает	MLPPP,	а	также	
стандарты	GFP	(G.8040,	G.7041/	
Y.1303),	VCAT	(G.7043)	и	LCAS	
(G.7042)	

•	 Сертифицирован	согласно	
стандартам	MEF-9	для	услуг	EPL

•	 Поддерживает	Ethernet	OAM	на	
основе	страндарта	802.3-2005	
(бывший	802.3ah)

•	 4	очереди	приоритета	передачи	
согласно	802.1p,	DSCP	и	IP	
Precedence;	ограничение	трафика	
на	поток	и	на	класс	EVC.CoS

•	 Защита	порта	Gigabit	Ethernet	и	
STM-1/OC-3	

•	 Безопасный	доступ	через	Telnet	и	
веб,	SNMPv3	и	RADIUS	

•	 Соответствует	NEBS

•	 Оптимизирован	для	подключения	
базовых	станций	WiMAX	и		
IP	DSLAM
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RAD Egate-2000 – это высокопроизводительное операторское устройство агрегации 
Ethernet через SDH/SONET для предоставления услуг Ethernet по стандартам MEF по 
канальным интерфейсам STM-16/OC-48. Оно обычно устанавливается в центральном 
узле и агрегирует трафик с таких удаленныхустройств, как интеллектуально оконечное 
оборудование RAD Ethernet через TDM серии RICi. Вместе они coставляют решение 
полного доступа Carrier Ethernet через TDM с центрального узла оператора связи к 
площадкам заказчика. 

Идеально подходящий для приложений IP DSLAM и передачи трафика базовых станций 
WiMAX, Egate-2000 использует широко доступные инфраструктуры PDH/SDH/SONET для 
доставки услуг Ethernet операторского класса к площадкам, где Ethernet недоступен. 

Решение EtherAccess EchoVault – это самостоятельная система мониторинга услуг 
Ethernet и обеспечения SLA, предназначенная для операторов больших сетей, 
предоставляющих услуги Carrier Ethernet.

Система предоставляет полный обзор выполнения SLA для каждого класса  
EVC.CoS и собирает параметры KPI с оборудования RAD EtherAccess и оборудования 
других производителей с соответствующими интерфейсами API. EtherAccess EchoVault 
интегрируется с системами OSS/BSS и предоставляет им необходимые данные о 
производительности услуг.

Egate-2000
Устройство агрегации Gigabit 
Ethernet через PDH, SDH/SONET 

EtherAccess 
EchoVault
Система мониторинга услуг 
Ethernet и обеспечения SLA

•	 5	канальных	интерфейсов	SDH/
SONET,	поддерживающих	
комбинацию	STM-16/	OC-48,		
STM-4/OC-12	и	STM-1/OC-3	

•	 8	интерфейсов	(UTP	и	SFP)	Gigabit	
Ethernet	

•	 Инкапсуляция	с	помощью	GFP	
(G.8040,	G.7041/Y.1303),	VCAT	
(G.7043)	и	LCAS

•	 Неблокируещее	переключение	с	
грануляцией	VC-12/VT	1.5	

•	 MEF-9	и	MEF-14	coвместимость	
для	EPL,	EVPL,	E-LAN	

•	 Улучшенное	управление	
трафиком	с	формированием	по	
нескольким	потокам	Ethernet	и	
иерархией	QoS	

•	 Защитное	переключение	по	
кольцу	Ethernet	ITU-T	G.8032	

•	 Полное	резервирование	системы;	
CE	и	NEBS	coвместимость	

•	 Самостоятельная	система	для	
сквозного	управления	SLA	

•	 Централизованный	сбор	
KPI,	составление	отчетов	и	
интеграция	с	системами	OSS/BSS	

•	 Простая	установка	plug-and-play	

•	 Проверка	на	соответствие	SLA	
для	каждого	CoS:	RFC-2544,	
Y.1731	

•	 Включает	планирование	трафика	
согласно	RFC-2544	

•	 Управление	установкой	
пороговых	значений	и	уровней	
оповещения	

•	 Возможность	порталов	для	
клиентов
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ETX-26 – это коммутатор доступа Ethernet с управлением, неблокирующей архитектурой, 
небольшими размерами и низким потреблением электроэнергии. Он идеально подходит 
для услуг частных линий Ethernet (EPL) и соединения ЛВС (LAN-to- LAN) в кампусных 
сетях, для средних и маленьких предприятий. Кроме того, ETX-26 поддерживает 
фирменный функционал Power over Ethernet для совместного использования с 
широкополосными радиомультиплексорами RAD Airmux-400 в качестве единого блока 
для передачи Ethernet и подачи питания на наружный блок радиомультиплексора.  

ETX-36 – это демаркационный коммутатор Ethernet начального уровня для операторов 
связи, предоставляющих бизнес-услуги Ethernet. Он объединяет функционал коммутации 
с базовыми возможностями демаркации сетей Ethernet. ETX-36 позволяет быстро и 
экономично развернуть услуги частных линий Ethernet (EPL) и соединения ЛВС (LAN-to-
LAN) для предприятий.  

ETX-36 применяется в приложениях с топологией «звезда» или «кольцо» и включает 
функционал Ethernet QoS, OAM и диагностику, необходимые для снижения 
операционных расходов на предоставление и мониторинг услуг. 

Кроме того, встроенный коммутатор позволяет предоставлять локальные услуги в 
корпоративной сети, без необходимости отправлять трафик по сети оператора. 

ETX-26
Коммутатор доступа Ethernet с 
управлением

ETX-36
Демаркационный коммутатор 
Ethernet 

•	 3	SFP	порта	Gigabit	Ethernet	
1000BaseFX

•	 6	UTP	портов	Fast	Ethernet	
10/100BaseT	

•	 Коммутация	и	мосты	Ethernet	
802.1D,	802.1Q,	802.1Q-in-Q	

•	 4	приоритетные	очереди	QoS	с	
планированием	SP,	WFQ	

•	 Защитное	переключение	по	
кольцу	Ethernet	(ERPS)	ITU-T	
G.8032

•	 2	порта	с	поддержкой	Power	over	
Ethernet	(PoE)	для	приложений	с	
Airmux

•	 Универсальный	источник	питания	
AC/DC	

•	 Поддержка	SNTP,	Net	
Inventory	и	Dying	Gasp	для	
конфигурирования,	диагностики	
и	управления

•	 Расширенный	диапазон	рабочих	
температур

•	 6	пользовательских/сетевых	
портов	Gigabit	Ethernet

•	 Коммутация	и	мосты	Ethernet	
802.1D,	802.1Q,	802.1Q-in-Q	

•	 Полный	функционал	
Ethernet	OAM	и	мониторинга	
производительности

•	 6	приоритетных	очередей	QoS	
с	планированием	SP,	WFQ	и	
формированием	трафика	

•	 Защитное	переключение	по	
кольцу	Ethernet	(ERPS)	ITU-T	
G.8032

•	 Управление	RADview-EMS;	
конфигурирование	через	CLI
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ETX-102, ETX-201 и ETX-202 позволяют операторам связи передавать до 1 Гбит/с 
пользовательского трафика по оптоволоконной «последней миле» от площадки 
заказчика к границе сети, расширяя зону охвата с помощью экономичной технологии 
Ethernet на участке доступа. Устройства осуществляют демаркацию услуг частных линий 
Ethernet (EPL) согласно определению MEF.

Кроме того, они могут предоставлять демаркацию согласно SLA для таких бизнес-услуг 
Layer 3, как IP VPN, VoIP и выделенный доступ в интернет, осуществляя конвергенцию 
услуг голоса и данных по единой сети Ethernet, IP или MPLS.

ETX-102, ETX-201 и ETX-202 являются частью портфеля решений RAD EtherAccess, 
включают развитый функционал Ethernet OAM и такие возможности QoS, как 
ограничение скорости и приоритизация передачи на порт и на сервис, поддерживают 
удаленное предоставление услуг и сквозной контроль соблюдения SLA.

ETX-203AM – это модульное демаркационное оборудование, позволяющее операторам 
предоставлять сервисы Carrier Ethernet по соединениям Gigabit Ethernet, TDM или SHDSL 
с помощью единого устройства. Это снижает общую стоимость владения, упрощает 
закупки, гомологацию, обучение, разработку услуг и интеграцию систем управления. 
Обладая богатым функционалом и обозначая границу ответственности за бизнес-услуги 
Ethernet в соответствии с SLA, ETX-203A передает по одному и тому же каналу трафик 
таких услуг, как частные линии Ethernet (EPL) и соединения ЛВС (LAN-to-LAN), IP VPN, 
VoIP и выделенный доступ в Интернет, все с дифференциированным уровнем качества 
услуг и сквозным мониторингом.

ETX-203AM обеспечивает производительность операторского класса и надежность 
99.999%, предоставляя удаленный сквозной контроль сервисов. Часть портфеля 
решений EtherAccess, устройство идеально подходит для операторов связи, 
стремящихся развернуть современные услуги Ethernet на площадке заказчика и в 
многоквартирных зданиях. 

ETX-102, ETX-201, 
ETX-202
Базовые демаркационные 
устройства Carrier Ethernet

ETX-203AM
Универсальное 
демаркационное устройство 
Carrier Ethernet 

•	 Разграничение	сети	оператора	
и	сети	пользователя	для	
транспорта	L2/L3	и	бизнес-услуг	
на	основе	SLA

•	 До	2	магистральных	портов	Fast	
Ethernet	или	Gigabit	Ethernet;	до	4	
пользовательских	портов

•	 Сертификация	MEF-9	и	MEF-14	для	
услуг	EPL	и	EVPL

•	 Работа	в	режиме	моста	с	
поддержкой	ВЛВС	или	без	нее

•	 QoS:	ограничение	скорости	
передачи	на	порт

•	 Ethernet	OAM,	мониторинг	
производительности	и	
проверки	по	шлейфу	в	режимах	
работающей/неработающей	
услуги	

•	 Резервирование	сетевого	канала

•	 Трансляция	сообщения	об	
ошибке

•	 RADview-EMS	управление

•	 Поддержка	стандарта	MEF	Carrier	
Ethernet	2.0	для	сервисов	EPL,	
EVPL	и	E-LAN

•	 4	пользовательских	порта	FE/
Gigabit	Ethernet;	модульные	
сетевые	порты	GbE,	E1/T1,	T3	или	
SHDSL

•	 Улучшенное	управление	
трафиком	с	формированием	по	
потокам	и	H-QoS	на	каждый	EVC/
EVC.CoS

•	 Ethernet	OAM	на	аппаратной	
основе,	мониторинг	
производительности	и	
встроенный	тестер	RFC-2544;	
диагностические	петли		L2/L3	

•	 Защитное	переключение	линии	
Ethernet	(ELPS)	согласно	ITU-T	
G.8031	

•	 RADview-EMS	управление;	
конфигурирование	через	CLI	

•	 Поддержка	решений	RAD	для	
мониторинга	производительности
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RAD ETX-203AX позволяет оператору предоставлять бизнес-услуги Ethernet согласно 
SLA, передавая трафик услуг частных линий Ethernet (EPL), виртуальных частных линий 
Ethernet (EVPL) и соединения E-LAN вплоть до площадки пользователя по сети доступа 
Ethernet. ETX-203AX передает до 5 Гбит/с пользовательского трафика на полной 
скорости канала, с развитым управлением трафиком и с различным уровнем качества 
обслуживания QoS для каждого потока, поддерживая передачу нескольких услуг через 
один физический порт, что снижает расходы на предоставление услуг. 

ETX-203AX обеспечивает производительность операторского класса и надежность 
99.999%, предоставляя удаленный сквозной контроль сервисов. Часть портфеля 
решений EtherAccess, устройство идеально подходит для операторов связи, 
стремящихся развернуть современные услуги Ethernet на площадке заказчика и в 
многоквартирных зданиях. 

ETX-204A – это усовершенствованное демаркационное устройство для предоставления 
бизнес-услуг Ethernet согласно  SLA и для транспорта сотового трафика. Оно 
обеспечивает производительность операторского класса и 99.999% надежность, 
и поддерживает удаленный сквозной контроль услуг. Часть портфеля решений 
EtherAccess, ETX-204A передает до 1 Гбит/с пользовательского трафика на полной 
скорости канала, с развитым управлением трафиком и с различным уровнем качества 
обслуживания QoS для каждого потока. 

В качестве мобильного демаркационного устройства (MDD), ETX-204A сочетает 
функциональность шлюза для узла сотовой сети с разграничением сетей 
Ethernet, предназначено для установки на площадках сотовых контроллеров и 
помогает операторам обеспечивать дифференциированные SLA (соглашения об 
уровне обслуживания), управление производительностью и сквозной контроль 
пакетных транспортных услуг для сотовых сетей 3G, HSPA и LTE. Благодаря 
многофункциональности устройства, ETX-204A снижает расходы оператора, устраняя 
необходимость в специализированном оборудовании для синхронизации и демаркации. 

ETX-203AX
Демаркационное устройство 
Carrier Ethernet 

ETX-204A
Демаркационное устройство 
Carrier Ethernet/сотового 
трафика 

•	 Поддержка	стандарта	MEF	Carrier	
Ethernet	2.0		

•	 Всего	4	порта	FE/Gigabit	Ethernet	
(пользовательских	и	сетевых)

•	 Работа	в	режиме	моста	с	
поддержкой	ВЛВС	или	без	нее	

•	 Улучшенное	управление	
трафиком	с	формированием	по	
потокам	и	H-QoS	на	каждый		
EVC/EVC.CoS

•	 Ethernet	OAM	на	аппаратной	
основе,	мониторинг	
производительности	и	
встроенный	тестер	RFC-2544;	
диагностические	петли	L2/L3	

•	 Защитное	переключение	линии	
Ethernet	согласно	ITU-T	G.8031,	
защитное	переключение	по	
кольцу	Ethernet	согласно	G.8032

•	 Поддержка	Synchronous	Ethernet	
и	1588-TC

•	 RADview-EMS	управление;	
конфигурирование	через	CLI	

•	 Поддержка	решений	RAD	для	
мониторинга	производительности

•	 Сертификация	MEF-9	и	MEF-14	для	
услуг	EPL	и	EVPL	

•	 Многоскоростные	
комбинированные	порты	Fast	
Ethernet	или	Gigabit	Ethernet	UTP/
SFP	с	автообнаружением	

•	 Улучшенное	управление	
трафиком	с	формированием	по	
потокам	и	H-QoS	на	каждый	EVC	

•	 Ethernet	OAM,	мониторинг	
производительности	и	
встроенный	тестер	RFC-2544;	
диагностические	петли			L2/L3	

•	 Защитное	переключение	линии	
Ethernet	(ELPS)	согласно	ITU-T	
G.8031	

•	 Поддержка	Sync-E,	1588v2

•	 RADview-EMS	управление;	
конфигурирование	через	CLI	
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ETX-205A - это усовершенствованное демаркационное устройство для предоставления 
бизнес-услуг Ethernet согласно  SLA и для транспорта сотового трафика. Оно 
обеспечивает производительность операторского класса и 99.999% надежность, 
и поддерживает удаленный сквозной контроль услуг. Часть портфеля решений 
EtherAccess, ETX-205A передает до 1 Гбит/с пользовательского трафика Ethernet и 
псевдопроводного TDM на полной скорости канала, с развитым управлением трафиком 
и с различным уровнем качества обслуживания QoS для каждого потока.

В качестве мобильного демаркационного устройства (MDD), ETX-205A сочетает 
функциональность шлюза для узла сотовой сети с разграничением сетей 
Ethernet, предназначено для установки на площадках сотовых контроллеров и 
помогает операторам обеспечивать дифференциированные SLA (соглашения об 
уровне обслуживания), управление производительностью и сквозной контроль 
пакетных транспортных услуг для сотовых сетей 3G, HSPA и LTE. Благодаря 
многофункциональности устройства, ETX-205A снижает расходы оператора, устраняя 
необходимость в специализированном оборудовании для синхронизации и демаркации. 

ETX-220A сочетает возможности интеллектуальной демаркации и агрегации трафика для 
предоставления согласно SLA услуг Carrier Ethernet в межоператорских и корпоративных 
приложениях. Пропускная способность до 40 Гбит/с и широкий набор аппаратных 
средств удобного управления предоставлением услуг оптимизированы для бизнес-услуг 
и межоператорских услуг передачи трафика по высокоскоростным каналам доступа.

В качестве демаркационного устройства ETX-220A применяется для передачи 
управления услугами в центральном офисе предприятия с большим количеством 
трафика или между сетями различных операторов связи. Кроме того, устройство может 
использоваться в узле связи для агрегации большого количества услуг и одновременных 
сессий OAM.

ETX-205A
Устройство для демаркации/
агрегации трафика 10G Carrier 
Ethernet

ETX-220A
Усовершенствованное 
демаркационное устройство 
Carrier Ethernet/сотового 
трафика 

•	 Поддержка	стандарта	MEF	Carrier	
Ethernet	2.0	для	сервисов	EPL,	
EVPL	и	E-LAN	

•	 Многоскоростные	
комбинированные	порты	FE/GbE	
UTP/SFP	с	автообнаружением	

•	 Работа	в	режиме	моста	с	
поддержкой	ВЛВС	или	без	нее	

•	 Улучшенное	управление	
трафиком	с	формированием	по	
потокам	и	H-QoS	на	каждый	EVC	

•	 Ethernet	OAM,	мониторинг	
производительности	и	
встроенный	тестер	RFC-2544;	
диагностические	петли	L2/L3	

•	 Защитное	переключение	линии	
Ethernet	согласно	ITU-T	G.8031,	
защитное	переключение	по	
кольцу	Ethernet	согласно	G.8032

•	 Псевдопроводная	передача	
TDM	согласно	MEF-8,	UDP/
IP,	статические	метки	MPLS	в	
режимах	CESoP	и	SAToP

•	 Поддержка	Sync-E,	1588v2

•	 RADview-EMS	управление;	
конфигурирование	через	CLI	

•	 Поддержка	решений	RAD	для	
мониторинга	производительности

•	 Поддержка	стандарта	MEF	Carrier	
Ethernet	2.0	для	сервисов	EPL,	
EVPL	и	E-LAN	

•	 2	сетевых	порта	10-GbE	
с	резервированием	и	
пользовательский	порт	10-GbE

•	 Улучшенное	управление	
трафиком	с	формированием	по	
потокам	и	H-QoS	на	каждый	EVC/
EVC.CoS	

•	 Ethernet	OAM,	мониторинг	
производительности	и	
встроенный	тестер	RFC-2544;	
диагностические	петли	L2/L3	

•	 Защитное	переключение	линии	
Ethernet	(ELPS)	согласно	ITU-T	
G.8031

•	 Поддержка	Sync-E,	ведомого	
режима	1588v2	и	TC,	1	PPS

•	 Термостройкий	корпус;	
резервирование	источников	
питания	AC/DC	

•	 RADview-EMS	управление;	
конфигурирование	через	CLI
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ETX-1002 концентрирует до 24 линий Fast Ethernet/Gigabit Ethernet по резервируемым 
интерфейсам 10-G Ethernet на полной скорости канала. Высокопроизводительный 
неблокирующий пограничный коммутатор предоставляет решение агрегации трафика 
для размещенных на площадках пользователя демаркационных устройств Carrier 
Ethernet серии ETX, а также устройств других производителей. 

Применямый в сетевой топологии «звезда» или «кольцо» с резервированием, 
ETX-1002 оснащен средствами управления трафиком согласно многочисленным 
приоритетам на порт или на поток. Вместе с диагностикой Ethernet OAM, это позволяет 
поддерживать производительность услуг согласно SLA, что делает ETX-1002 идеальным 
оборудованием для агрегации бизнес-услуг и трафика VPN, широкополосного трафика, 
услуг Triple Play, а также для консолидации ЦОД.

ETX-5300A уменьшает общие затраты (ТСО) оператора за счет агрегации и доставки 
трафика Ethernet и псевдопроводного трафика TDM из сети доступа к пограничному 
обрудованию (РЕ) по соединениям 10 GbE. Самое компактное из существующих на 
рынке устройств с такой производительностью, с особо низким энергопотреблением, 
ETX-5300A высвобождает дорогостоящую пропускную способность пограничного 
оборудования, снижает затраты на порт и экономит место в операторских шкафах и 
сопутствующие расходы. ETX-5300A соответствует спецификациям развивающегося 
стандарта Carrier Ethernet 2.0 и включает инструменты для предоставления и управления 
услугами в соответствии с SLA.

ETX-5300A также включает полный функционал синхронизации Timing over 
Packet, в том числе 1588 Grandmaster, устраняя необходимость в дорогостоящем 
специализированном оборудовании. Совместно с демаркационными устройствами 
RAD ETX устройство образует полную платформу доступа Carrier Ethernet от одного 
производителя и поддерживает конвергентную передачу межоператорского, сотового 
трафика и бизнес-услуг. 

ETX-1002
Агрегирующий коммутатор 
трафика 10 G Carrier Ethernet

ETX-5300A
Платформа агрегации услуг 
Ethernet 

•	 Агрегирует	10-G	трафика	для	
транспорта	L2/L3	и	бизнес-услуг	
с	SLA

•	 4	сетевых	порта	10-GbE	XFP;	24	
пользовательских	порта		
Fast	Ethernet	или	GbE	SFP

•	 Сертификация	MEF-9	и	MEF-14	для	
услуг	EPL	и	EVPL

•	 QoS	с	ограничением	скорости	
CIR/EIR	на	пользовательский	порт	
или	на	поток

•	 Ethernet	OAM	согласно	IEEE	
802.1ag	и	IEEE	802.3-2005	
(бывший	802.3ah)

•	 Поддержка	кольца	GbE;	
резервирование	магистрального	
канала	согласно	IEEE	802.3ad	с	
LACP

•	 Компактные	размеры	для	
установки	в	органиченном	
пространстве	

•	 Термостойкий	корпус	для	
наружного	применения	

•	 Удаленное	управление;	
конфигурирование	через	CLI

•	 Терминация	и	концентрация	
Ethernet	OAM

•	 Устройство	с	высокой	
плотностью	портов,	высотой	3U,	
производительностью	100	Гбит/с

•	 Поддержка	Sync-E,	1588v2,	
включая	1588	Grandmaster

•	 Полностью	резервируемая	
система	с	модульной	
конструкцией:
-		10	сетевых/пользовательских	

портов	10	GbE
-		до	80	портов	1	GbE
-		до	16	канальных	сетевых/

пользовательских	интерфейсов	
STM-1/OC3	

•	 Соответствие	стандартам	Carrier	
Ethernet	MEF	
-		CE	2.0:	услуги	E-Line,	E-LAN,	

E-Tree;	
-	MEF-8;	MEF-22:	транспорт	

сотового	трафика;	
-		MEF-26:	E-NNI

•	 защитное	переключение	по	
кольцу	Ethernet	согласно	G.8032

•	 Поддержка	стандартов	
псевдопроводной	передачи	TDM:	
CESoPSN,	SAToP,	CESoETH	(MEF-8),	
инкапсуляция	UDP/IP	

•	 Низкое	энергопотребление;	
соответствует	NEBS

•	 Поддержка	решений	RAD	для	
мониторинга	производительности
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FCD-155 передает трафик Ethernet по сетям SDH/SONET, позволяя операторам 
предоставлять потребителям доступ в Интернет и передачу трафика ЛВС, сохраняя 
при этом все традиционные услуги E1/T1/E3/T3. Будучи установленным на площадке 
пользователя, FCD-155 повышает эффективность использования пропускной 
способности с помощью инкапсуляции и формирования кадров Ethernet поверх  
SDH/SONET, что позволяет распределять пропускную способность IP канала с шагом 
вплоть до максимальной скорости канала 100 Мбит/с.

FCD-155 широко применяется операторами связи для организации прибыльных 
услуг Ethernet по оптическим каналам, а предприятия, кампусные и ведомственные 
сети используют FCD-155 для передачи услуг ЛВС по существующей оптической 
инфраструктуре. 

FCD-155E  обеспечивает передачу услуг Ethernet нового поколения, а также передачу  
трафика TDM по оптическим или медным линиям STM-1/OC-3, включая услуги E1/T1/E3/
T3. Tрафик упаковывается в кадры SDH/SONET и может быть передан на оконечное 
оборудование в любой точке сети. В качестве ADM мультиплексора на кольце SDH/
SONET (или в качестве оконечного мультиплексора в удаленном узле), FCD-155E 
повышает эффективность использования пропускной способности с помощью 
инкапсуляции и формирования кадров Ethernet поверх SDH/SONET, что позволяет 
распределять пропускную способность IP канала с шагом вплоть до максимальной 
скорости канала 100 Мбит/с. Устройство применяется операторами связи для 
организации прибыльных услуг Ethernet по оптическим каналам, а предприятия, 
кампусные и ведомственные сети используют FCD-155E для передачи услуг ЛВС по 
существующей оптической инфраструктуре.

FCD-155
Оконечный мультиплексор 
STM-1/OC-3

•	 Стандартный	оконечный	
мультиплексор	STM-1/OC-3	нового	
поколения	с	применением		GFP,	
VCAT,	LCAS

•	 Объединение	трафика	Ethernet	
и	E1/T1/E3/T3	на	оптических	или	
медных	интерфейсах	STM-1/OC-3	

•	 Мультисервисный	блок	
поддерживает:
-		2	или	6	портов	10/100BaseT	или	

порт	Gigabit	Ethernet
-		4	или	8	портов	E1/T1	или	один	

порт	E3/DS3

•	 Сетевые	порты	и	интерфейс	
Gigabit	Ethernet	в	виде	разъемов	
SFP	

•	 Развитые	возможности	
управления	через	DCC	и		
IP-туннелирование	

•	 Стандартное	резервирование	
главного	канала	

•	 Компактные	размеры

•	 Стандартный	ADM	мультиплексор	
STM-1/OC-3	нового	поколения	с	
применением		GFP,	VCAT,	LCAS	

•	 Объединение	трафика	Ethernet	
и	E1/T1/E3/T3	на	оптических	или	
медных	интерфейсах	STM-1/OC-3

•	 Мультисервисный	блок	
поддерживает:
-	2	или	6	портов	10/100BaseT	или	

порт	Gigabit	Ethernet
-	4	или	21	портов	E1/28	T1,	один	

порт	E3/DS3,	один	порт	E3/T3

•	 Возможность	поставки	с	двойным	
источником	питания	

•	 Сетевые	порты	в	виде	разъемов	
SFP	и	интерфейс	Gigabit	Ethernet	
(SFP	и	UTP)

•	 Развитые	возможности	
управления	через	DCC	и	IP-
туннелирование	

•	 Стандартное	резервирование	
главного	канала	

•	 Компактные	размеры
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Gmux-2000 - модульный шлюз псевдопроводного доступа TDM и голоса операторского 
класса, обычно устанавливаемый на крупных площадках заказчика, операторских 
выносах и центральных узлах. Он работает с псевдопроводными шлюзами на площадке 
заказчика, такими, как RAD IPmux, для псевдопроводной передачи TDM по пакетным 
сетям. Высокая плотность портов TDM и поддержка стандартов псевдоповодной 
передачи делает Gmux-2000 идеальным решением для доступа к PSTN, а также 
подключения PBX и оборудования сотовых сетей.

FCD-IP
Устройство доступа E1/T1 со 
встроенным маршрутизатором 

Gmux-2000
Шлюз псевдопроводного 
доступа для центрального узла 

•	 Один	или	два	независимых	
порта	Ethernet	или	вместо	
них	встроенный	4-х	портовый	
комутатор	(10/100	BaseT)

•	 Интерфейсы	данных:	V.35,	RS-530,	
V.36/RS-449,	V.24,	X.21	

•	 3	опциональных	порта	
подканалов	E1/T1	или	4	
аналоговых	(FXS,	FXO,	E&M)	порта	
для	подключения	АТС	/телефона	

•	 IP/IPX-маршрутизация	и	
прозрачный	бриджинг;	
поддержка	OSPF

•	 Поддержка	протоколов	Frame	
Relay	(RFC	1490)	и	PPP

•	 Самовосстанавливающееся	
кольцо	и	выделение/вставление	
каналов

•	 Отказоустойчивые	подканалы		
E1/T1	обеспечивают	
бесперебойную	работу	

•	 Резервирование	по	PSTN/ISDN

•	 До	196	каналов	E1/T1,	7	
канальных	интерфейсов	Т3	или	
полных	канальных	STM–1/OC–3	
через	сетевые	каналы	Gigabit	
Ethernet

•	 Различные	псевдопроводные	
стандарты	TDM	на	аппаратной	
основе:	TDMoIP,	CESoPSN,	SAToP,	
CESoETH,	HDLCoPSN

•	 Полное	резервирование	
аппаратной	части,	включая	все	
системные	и	служебные	модули

•	 QoS	согласно	802.1p,	ToS/DSCP,	
EXP

•	 Каскадирование	(Q-in-Q)	и	теги	
ВЛВС	(802.1Q)

•	 Ethernet	OAM	(CFM)	на	основе	
802.1ag/ITU-TY.1731

•	 Защита	управления:	SNMPv3,	SSH	
и	RADIUS

•	 Централизованное	удаленное	
управление	SNMP	с	помощью	
RADView-EMS	и/или	RADview	
Service	Center	TDMoIP
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RAD FCD-IP – это устройство доступа E1/T1 или Fractional E1/T1 со встроенным 
маршрутизатором, позволяющее операторам объединять передачу услуг данных, 
голоса и IP-доступа по одной линии доступа E1 или T1. Оно поддерживает такие 
сервисы, как E1 или T1, Frame Relay с самообучением и ISDN BRI для резервирования 
данных. Встроенный маршрутизатор поддерживает IP-маршрутизацию и прозрачные 
мостовые подключения. 

FCD-IP является идеальным решением для средних и малых предприятий с 
потребностью в интегрированной передачи голоса и данных и доступа в интернет по 
низкоскоростным каналам TDM.



73RAD Data Communications | 2013 Каталог

О
бо

рудо
вание

QR код ведет на страницу  
с информацией на английском языке

QR код ведет на страницу  
с информацией на английском языке

Шлюз псевдопроводного доступа TDM RAD IPmux-1E для установки на площадке 
пользователя позволяет доставлять трафик услуг TDM по темному оптоволокну, сетям IP, 
Ethernet и MPLS. С помощью технологии псевдопроводной эмуляции TDM он передает 
ISDN BRI, E1/T1 с эхоподавлением или сервисы FXS/FXO/E&M по пакетным сетям, кроме 
того, поддерживая прозрачное мостовое подключение ЛВС. IPmux-1E поддерживает 
переход к сетям нового поколения, позволяя операторам сохранить традиционные 
прибыльные услуги, передавая их трафик по пакетным сетям. Простота установки 
и поддержка традиционных и новых Ethernet и IP-сервисов делает это устройство 
идеальным для установки на малых и средних предприятиях. 

IPmux-2L – это экономичный шлюз псевдопроводного доступа TDM, передающий TDM, 
HDLC и трафик ЛВС по темному оптоволокну, по сетям IP, MPLS или Ethernet. Кроме того, 
он поддерживает передачу последовательных данных по сетям пакетной коммутации. 
Устройство является идеальным решением для экономичного доступа к PSTN и 
транспорта трафика TDM по проводным и беспроводным сетям пакетной коммутации. 

IPmux-2L включает процессорную микросхему и производит обработку 
псевдопроводного трафика по всем стандартным псевдопроводным форматам 
с минимальной задержкой, что идеально поддерживает перенос операторами 
традиционных услуг на сети нового поколения. Корпорации и ведомства могут 
использовать псевдопроводную эмуляцию, предлагаемую этим оборудованием, для 
передачи традиционного трафика по новым сетям пакетной коммутации без замены 
существующего оборудования или снижения качества услуг.

IPmux-1E
Шлюз псевдопроводного 
доступа TDM 

IPmux-2L
Шлюз псевдопроводного 
доступа TDM

•	 Передача	услуг	TDM	по	сетям	
Ethernet,	IP	или	MPLS

•	 Аналоговый,	ISDN	BRI	и		
E1/T1	пользовательские	порты	с	
эхоподавлением

•	 Прозрачное	подключение	
пользовательской	ЛВС	к	пакетной	
сети	

•	 Оптоволоконные	и	медные	
сетевые	интерфейсы	Fast	Ethernet

•	 Поддержка	QoS

•	 До	2	пользовательских	портов	E1

•	 Опциональный	пользовательский	
порт	последовательных	данных	
n	x	64

•	 3	порта	UTP/SFP	Fast	Ethernet	

•	 Микросхема	с	поддержкой	
разных	стандартов	
псевдопроводной	передачи	
TDM:	TDMoIP,	CESoPSN,	SAToP,	
HDLCoPSN,	CESoETH

•	 Поддержка	QoS	с	4	очередями	
приоритетов	

•	 Псевдопроводные	OAM

•	 Возможна	поддержка	Sync-E	

•	 Централизованное	удаленное	
управление	SNMP	с	помощью	
RADView-EMS	и/или	RADview	
Service	Center	TDMoIP	
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IPmux-24 и IPmux-216 передают сервисы TDM, HDLC и Ethernet по сетям с коммутацией 
пакетов с помощью стандартной псевдопроводной инкапсуляции через медные или 
оптические сетевые интерфейсы Fast Ethernet или Gigabit Ethernet. 

Компактный дизайн этих устройств, простота установки и развитые средства управления 
трафиком позволяют операторам расширить услуги традиционных магистральных 
сетей по новым пакетным сетям, не заменяя оборудование у заказчика и не нарушая 
его обслуживание. Устройства позволяют операторам добавить традиционные услуги 
выделенных и частных линий к своему портфелю услуг Layer 2, а корпоративным 
пользователям – снизить расходы на телефонию и связь между отделениями.

Кроме того, они поддерживает переход сотовых операторов к экономичному 
подключению базовых станций по пакетным сетям, соблюдая строгие требования к 
синхронизации, существующие в сотовых сетях. 

IPmux-4L, IPmux-
4LGE, IPmux-16L
Шлюзы псевдопроводного 
доступа TDM

IPmux-24, IPmux-216 
Шлюзы псевдопроводного 
доступа TDM

•	 До	4	(IPmux-4L,	IPmux-4LGE),	8	или	
16	(IPmux-16L)	пользовательских	
портов	E1

•	 3	пользовательских/сетевых	порта	
UTP/SFP	Fast	Ethernet	(IPmux-4L)

•	 4	порта	UTP	Fast	Ethernet		
(IPmux-4LGE,	IPmux-16L)

•	 1	или	3	пользовательских/сетевых	
порта	UTP/SFP	Gigabit	Ethernet	
(IPmux-4LGE,	IPmux-16L)

•	 Микросхема	с	поддержкой	
разных	стандартов	
псевдопроводной	передачи	
TDM:	TDMoIP,	CESoPSN,	SAToP,	
HDLCoPSN,	CESoETH

•	 Поддержка	QoS	с	4	очередями	
приоритетов	

•	 Защитное	переключение	по	
кольцу	Ethernet	(ERPS)	согласно	
ITU-T	G.8032	поддерживает	до	
16	узлов	в	кольце	(IPmux-4LGE,	
IPmux-16L)

•	 Псевдопроводные	OAM

•	 Высокоточное	восстановление	
синхронизации	для	передачи	
сотового	трафика	2G/3G	по	
пакетным	сетям	

•	 Централизованное	удаленное	
управление	SNMP	с	помощью	
RADView-EMS	и/или	RADview	
Service	Center	TDMoIP	

•	 До	4	(IPmux-24),	8	или	16	
(IPmux-216)	пользовательских	
портов	E1/T1	

•	 3	медных	или	оптических	
интерфейса	Fast/Gigabit	Ethernet	
на	основе	SFP

•	 Микросхема	с	поддержкой	всех	
стандартов	псевдопроводной	
передачи	TDM:	TDMoIP,	CESoPSN,	
HDLCoPSN,	CESoEth,	SAToP	

•	 Защитное	переключение	по	
кольцу	Ethernet	(ERPS)	ITU-T	
G.8032	для	восстановления	за	
50	мс;	резервирование	линии	
Ethernet	и	псевдопроводной	
передачи

•	 Ethernet	OAM:	IEEE	802.3-2005	
(ранее	802.3ah),	802.1ag,	ITU-T	
Y.1731	(CFM)

•	 Tочное	восстановление	
синхронизации	для	сотового	
трафика	2G/3G	в	сетях	PSN	

•	 QoS	согласно	802.1p,	ToS/DSCP,	
EXP

•	 Сертификация	MEF-9	и	MEF-14	для	
услуг	EPL	и	EVPL
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IPmux-4L, IPmux-4LGE и IPmux-16L – это экономичные шлюзы псевдопроводного доступа 
TDM, передающие TDM, HDLC и трафик ЛВС по темному оптоволокну, по сетям IP, 
MPLS или Ethernet. Устройства являются идеальным решением для эмуляции каналов 
и традиционных сервисов выделенных линий, доступа PSTN, передачи трафика TDM 
по пакетным сетям и подключения PBX и оборудования сотовых сетей. Устройства 
включают процессорную микросхему и производят обработку псевдопроводного 
трафика по всем стандартным псевдопроводным форматам с минимальной задержкой.

IPmux-4L, IPmux-4LGE и IPmux-16L поддерживают сетевые топологии «точка-точка» 
и «звезда», предоставляя полное решение перехода к новым сетям вместе с другим 
оборудованием псевдопроводного доступа TDM на площадке заказчика (таким, 
как IPmux-2L, IPmux-24 и IPmux-216) и агрегирующими шлюзами с поддержкой 
псевдопроводной передачи TDM (как ETX-5300A, Gmux-2000, IPmux-155L и 
Megaplex-4100).
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IPmux-155L – экономичное устройство, агрегирующее трафик доступа, передающее 
псевдопроводной трафик TDM и пользовательский трафик Fast Ethernet по 
пакетным сетям Gigabit Ethernet. Работая в паре с таким оборудованием на 
площадке заказчика, как IPmux-2L, IPmux-4L и IPmux-24, это устройство осуществляет 
терминацию псевдопроводного трафика, посылая связки трафика TDM в сети SDH, 
а трафик Ethernet- в пакетные сети. Устройство включает стандартные возможности 
псевдопроводной передачи и неблокирующий коммутатор Ethernet, работающий на 
полной скорости канала. IPmux-155L позволяет корпоративным пользователям заменить 
дорогостоящие выделенные линии на экономичные подключения по пакетным сетям, 
и является идеальным решением для экономичного доступа к телефонным сетям и 
подключению УАТС, в том числе по стандартной кольцевой сетевой топологии.

Низкоскоростные мультисервисные мультиплексоры Kilomux позволяют эффективно 
интегрировать данные, голос, факс и трафик ЛВС поверх цифровых услуг передачи 
данных, по выделенным линиям, IP, ISDN и другой инфраструктуре. Кроме того, 
трафик TDM может быть передан по сетям IP или Ethernet с помощью технологии 
псевдопроводной эмуляции. 

Kilomux-2100  особо подходит для передачи по спутниковым каналам связи и включает 
гибкий буфер для компенсации задержки, вносимой беспроводными линиями. 
Устройства Kilomux поддерживают интерфейсы аналогового голоса и SCADA, и 
идеально подходят для приложений энергетиков и авиадиспетчерских служб. 

Небольшой служебный трафик, минимальная сквозная задержка и распределение 
пропускной способности вместе с компрессией речи обеспечивают высокое качество 
услуг при максимальном использовании имеющейся пропускной способности. 

IPmux-155L
Шлюз псевдопроводного 
доступа для центрального узла

Kilomux-2100, 
Kilomux-2104
Низкоскоростные 
мультисервисные 
мультиплексоры

•	 Микросхема	с	поддержкой	всех	
стандартов	псевдопроводной	
передачи	TDM:	TDMoIP,	CESoPSN,	
HDLCoPSN,	CESoEth,	SAToP

•	 Полный	канальный	интерфейс	
STM-1	или	до	32	каналов	E1	по	
пакетной	сети	

•	 1+1	резервирование	портов	
STM-1	

•	 Агрегация	32	соединений	Fast	
Ethernet	UTP/SFP	в	4	канала	
Gigabit	Ethernet

•	 Защитное	переключение	по	
кольцу	Ethernet	(ERPS)	ITU-T	
G.8032

•	 Защита:	SNMPv3,	SSH/SSL	и	
RADIUS

•	 Централизованное	удаленное	
управление	SNMP	с	помощью	
RADView-EMS	и/или	RADview	
Service	Center	TDMoIP

•	 Компактный	корпус	19”,	1U	
(версия	STM-1)	или	2U	(версия	
32	E1)

•	 Скорость	передачи	данных	по	
сетевому	каналу	от	9.6	до	1536	
Кбит/с

•	 Высококачественная	передача	
голоса/факса	на	4.8	-	14.4	Кбит/с

•	 Оцифрованный	PCM/ADPCM	
трафик	аналогового	голоса/факса	
от	16	до	64	Кбит/с

•	 Низко/высокоскоростные	
последовательные	интерфейсы	
данных

•	 Два	типа	шасси:
-		Kilomux-2100	с	12	модулями	

ввода-вывода
-		Kilomux-2104	с	4	модулями	

ввода-вывода

•	 Возможна	установка	резервных	
источника	питания	и	интерфейса	
сетевого	канала	

•	 Возможность	ответвления	и	
вставления	каналов

•	 Модуль	-	маршрутизатор/мост	
IP/IPX	для	подключения	ЛВС	
Ethernet	

•	 Гибкие	возможности	
синхронизации
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Устройство RAD LA-110 передает трафик таких услуг, как голос, Ethernet и доступ 
в интернет по экономичным линиям xDSL и сетям ATM. Позволяя более полно 
использовать возможности существующей инфраструктуры SHDSL, оно обеспечивает 
экономичный доступ малым и средним корпоративным пользователям (SME) и идеально 
подходит для приложений корпоративной связи, выделенных линий, подключения 
сотовых сетей и Frame Relay.

Поддерживая сквозное управление вплоть до площадки пользователя, LA-110 
обеспечивает дифференциацию услуг и гарантии качества QoS. Более того, LA-110 
осуществляет связывание IMA (инверсное мультиплексирование по ATM) для 4 витых 
пар SHDSL, предоставляя пропускную способность до 9.2 Мбит/с. 

LA-210 позволяет оператору предлагать средне- и высокоскоростные услуги Ethernet 
там, где не существует оптоволокна, обеспечивая скорость до 22 Мбит/с на связанных 
медных линиях SHDSL.bis с помощью стандартной технологии EFM (Ethernet in the First 
Mile). Устройство размещается и управляется оператором на площадке заказчика и 
передает трафик таких услуг Ethernet , как межофисное взаимодействие ЛВС, доступ 
в интернет и виртуальные частные сети, а также традиционных услуг TDM с помощью 
псевдопроводной передачи. Являясь частью портфеля решений RAD EtherAccess, 
устройство LA-210 обладает функционалом Carrier Ethernet, включая Ethernet OAM 
для проактивного мониторинга  SLA, QoS на поток Ethernet и развитое управление 
трафиком – все функции доступны, начиная от узлов передачи управления услугами.

LA-210 сертифицировано Форумом Metro Ethernet для услуг EPL (частная линия Ethernet) 
и EVPL (виртуальная частная линия Ethernet) согласно спецификациям MEF-9 и MEF-14.

LA-110
Интегрированное устройство 
доступа

LA-210
Оконечное сетевое устройство 
EFM DSL

•	 Сетевые	порты	SHDSL	или	E1

•	 Передача	до	9.2	Мбит/с	на	8	км	
со	связыванием	IMA	по	4	парам	
SHDSL	

•	 Встроенный	пользовательский	
интерфейс	10/100BaseT	

•	 Возможны	пользовательские	
порты:
-		E1/T1	TDM/ATM
-		ISDN	BRI/PRI
-		последовательный	порт	

FR/X.21/V.35	

•	 Уровни	адаптации	АAL1,	AAL2	и	
AAL5

•	 До	16	виртуальных	соединений	
ATM	(VC)

•	 Возможность	псевдопроводной	
передачи

•	 Развитая	диагностика	и	
статистика	для	каждого	порта,	
сетевого	уровня	и	VC	

•	 Маршрутизатор	и	мост

•	 Доступ	Ethernet	на	скоростях	
до22	Мбит/с	с	помощью	
связывания	EFM

•	 До	4	сетевых	интерфейсов	SHDSL.	
bis	EFM

•	 До	четырех	пользовательских	
портов	Fast	Ethernet

•	 Псевдопроводная	передача	
трафика	E1,	V.35	или	X.21

•	 Сертификация	MEF-9	и	MEF-14	для	
услуг	EPL	и	EVPL

•	 Развитый	механизм	QoS	для	
каждого	EVC/EVC.CoS

•	 Ethernet	OAM	канала	и	
услуги	с	мониторингом	
производительности	для	
сквозного	обеспечения	SLA

•	 Поддержка	разных	стандартов	
псевдопроводной	передачи	
традиционных	услуг	по	пакетным	
сетям
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LRS-102 это экономичное центральное модульное решение для оптоволоконных 
мультиплексоров RAD Optimux, передающих трафик E1/T1, данных и Ethernet 
на расстояние до 120 км по оптоволокну, или для устройств SHDSL.bis ASMi-54, 
передающих трафик TDM и Ethernet по медным линиям SHDSL.bis со скоростями до  
22.8 Мбит/с. 

Стойка с большой плотностью портов занимает одну треть от объема, занимаемого 
аналогичным числом отдельных мультиплексоров. LRS-102 в центральном узле дает 
экономию на размещении отдельных устройств, позволяет избежать многочисленных 
IP- адресов в сети и получить лучшую цену на порт. Типичные приложения для LRS-102 
включают распределенные услуги в кампусной сети, расширение передачи Ethernet, 
данных и голоса на большие расстояния, расширение подключений в сотовой сети, 
видеоконференции и подключение камер видеонаблюдения. 

Megaplex-2100 и Megaplex-2104 концентрируют, агрегируют и передают различные 
сервисы широкополосных и узкополосных данных и голоса по медным DSL линиям, 
оптоволокну, беспроводным или спутниковым каналам – все в одном устройстве. 
Они наилучшим образом подходят для экономичного построения удаленных 
мультисервисных узлов связи в ведомственных сетях и на транспорте Это также 
идеальное решение для небольших групп пользователей, способное обеспечить 
комплексные услуги данных и голоса для корпоративных и частных потребителей. 
Megaplex могут устанавливаться как в помещениях операторов связи (например, 
на АТС), так и в распределительных узлах (например, в подвале офисного здания). 
Megaplex-2100 и Megaplex-2104 являются частью портфеля решений AXCESS+ для 
мультисервисного доступа и «первой мили». 

LRS-102
Стойка для мультиплексоров с 
медными и оптоволоконными 
интерфейсами

Megaplex-2100, 
Megaplex-2104
Мультисервисные 
мультиплексоры доступа

•	 Модульное	шасси	с	12	разъемами	
ввода/вывода	

•	 24	мультиплексора	Optimux-108	
и/или	Optimux-106	в	одном	шасси	

•	 До	96	медных	пар	в	одном	шасси	

•	 Передача	до	96	каналов	E1/T1	и	
24	линий	10/100BaseT	Ethernet

•	 Резервные	модули	главного	
канала	с	«горячей»	заменой

•	 Одномодовая	или	многомодовая	
передача	и	WDM	для	передачи	
по	одножильному	оптоволокну

•	 Резервные	источники	питания

•	 SNMP-управление	RADview

•	 Многочисленные	каналы	E1/T1,	
сетевой	канал	IP	с	поддержкой	
TDMoIP	

•	 Передача	услуг	PSTN,	ISDN	и	
данных	по:
-		Многочисленным	каналам	

аналогового	и	сжатого	голоса	
(FXS,	FXO,	E&M)

-		Низкоскоростным	каналам	
данных	(V.24/RS-232,	n	x	64	
Кбит/с,	G.703)

•	 Поддержка	защищенного	кольца	
RFER	-	Resilient	Fast	Ethernet	Ring	
или	кольцевой	топологии	E1/T1

•	 Использование	альтернативных	
маршрутов	в	случае	отказа	
магистрального	соединения

•	 Интерфейс	IEEE	C37.94	для	
приложений	релейной	защиты	в	
электроэнергосетях

•	 Протокол	Omnibus	для	
телеконференций

•	 Встроенные	модемы	xDSL	на	
абонентской	и	магистральной	
сторонах
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MiNID – это полнофункциональное сетевое интерфейсное устройство в корпусе 
SFP с интеллектуальными функциями. Оно легко подключается к портам SFP 
коммутаторов и маршрутизаторов и предоставляет функционал демаркации Carrier 
Ethernet и удаленного мониторинга услуг и локализации сбоев для обеспечения SLA. 
Часть портфеля решений EtherAccess, устройствоe MiNID обрабатывает до 1 Гбитс 
пользовательского трафика Ethernet на порт. Для сквозного контроля услуги оно 
поддерживает OAM на каждый поток и счетчики мониторинга производительности. 

MiNID устраняет потребность в отдельных демаркационных устройствах, позволяя 
различным операторам связи получать отчеты о производительности сети/услуги в 
режиме реального времени согласно определениям, заданным в SLA для каждого 
класса обслуживания CoS. Устройство очень просто устанавливать и обслуживать, оно 
не требует обучения персонала и дает значительную экономию операционных доходов 
за счет снижения энергопотребления, места и стоимости установки.

Megaplex-4100, 
Megaplex-4104
Мультисервисные узлы доступа 
нового поколения  

MiNID
Демаркационное устройство 
Ethernet в формате SFP

•	 Модульное	устройство	шириной	
19”,	высотой	4U	(MP-4100)	/2U	
(Megaplex-4104)	с	различными	
интерфейсными	модулями	

•	 Гибридная	архитектура	для	
поддержки	трафика	TDM	и	
Ethernet,	поддерживает	услуги	
TDM,	PSTN,	ISDN,	данные	и	
Ethernet	вплоть	до		STM-4/OC-12,	и	
Ethernet	до	мульти-GbE

•	 Надежность	операторского	
класса	с	резервированием	
аппаратной	части,	услуг	и	системы

•	 Легкий	переход	к	коммуникациям	
нового	поколения	с	управлением	
предоставлением	услуг	
и	сквозным	управлением	
маршрутом

•	 Соответствует	стандарту	Carrier	
Ethernet	2.0	MEF	для	управления	
трафиком,	мониторинга	
производительности	и	Ethernet	
OAM

•	 Кросс-коннектор	без	блокировки	
высокоскоростных	каналов	DS0

•	 Встроенная	поддержка	
приложений	релейной	защиты	
для	электроэнергосетей	

•	 Протокол	Omnibus	для	
телеконференций

•	 Встроенные	модемы	xDSL	на	
абонентской	и	магистральной	
сторонах

•	 Соответствует	стандарту	Carrier	
Ethernet	2.0	MEF	для	услуг	EPL	и	
EVPL

•	 Легко	включает	стандартные	
модули	FE	и	GbE	SFP	

•	 Простая	и	быстрая	установка	с	
минимумом	усилий	

•	 Ethernet	OAM,	мониторинг	
производительности	и	RFC-2544	
на	полной	скорости	канала;	
кольцевые	проверки	L2/L3

•	 Управление	отдельно	через	CLI	
и	веб,	или	интегрированно	с	
оборудованием,	к	которому	оно	
подключено	
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RAD Megaplex-4100 и Megaplex-4104 - это мультисервисные концентраторы доступа 
операторского класса, высокой емкости, обеспечивающие доступ к медным и 
оптическим транспортным сетям PDH/SDH/SONET или пакетным сетям и передачу 
традиционных или новых услуг. Поддержка обширного спектра услуг Ethernet, передачи 
голоса и данных и различных сетевых технологий в одном компактном управляемом 
устройстве превращает Megaplex-4100 и Megaplex-4104 в идеальные пограничные/ 
магистральные устройства для операторов связи. Они также отлично подходят для 
сетей крупных предприятий, ведомственных и транспортных компаний, которым 
необходимо передавать трафик разнообразных традиционных и новых услуг связи по 
своей инфрастуктуре.

Megaplex-4100 и Megaplex-4104 являются частью портфеля решений AXCESS+ для 
мультисервисного доступа и «первой мили» и используются в качестве центральных 
агрегирующих устройств для оборудования площадки заказчика из этого портфеля 
решений.
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MiRICi-155 служит для подключения локальных сетей Gigabit Ethernet по проводным 
или беспроводным линиям STM-1 или OC-3. Миниатюрный п реобразователь Gigabit 
Ethernet в STM-1/OC-3 обеспечивает передачу по сетям TDM трафика от любого 
устройства Ethernet с портом GbE в соответствующем формате SFP. Интеллектуальный 
преобразователь в формате SFP поддерживает конфигурирование программными 
средствами и «горячую» замену. Это полностью управляемое устройство осуществляет 
стандартную инкапсуляцию GFP. Оно предоставляет полное решение передачи Ethernet 
через SDH/SONET, размещенное в корпусе SFP размером с карандаш, и позволяет 
быстро развернуть новые услуги Ethernet по традиционной инфраструктуре TDM. 
MiRICi-155 – часть продуктовой линейки RAD «Система в формате SFP».

MiRICi-E1/T1 и MiRICi-E3/T3 служат для подключения локальных сетей Fast Ethernet 
или Gigabit Ethernet по структурированным и неструктурированным каналам E1/
T1 и структурированным линиям T3. Миниатюрные удаленные мосты формата Smart 
SFP обеспечивают передачу по сетям TDM трафика от любого устройства Ethernet 
с портом Fast Ethernet или GbE в соответствующем формате SFP. Интеллектуальные 
устройства в формате SFP поддерживают конфигурирование программными 
средствами и «горячую» замену. Эти полностью управляемые устройства поддерживают 
стандартную инкапсуляцию GFP, а также HDLC и cHDLC. Они предоставляют полное 
решение передачи Ethernet через SDH/SONET, размещенное в корпусе SFP размером 
с карандаш, и позволяют быстро развернуть новые услуги Ethernet по традиционной 
инфраструктуре TDM. MiRICi-E1/T1 и MiRICi-E3/T3 - часть продуктовой линейки RAD 
«Система в формате SFP». Они являются простой и экономичной альтернативой 
внешним автономным мостам или картам преобразователей в пользовательских 
устройствах, позволяя экономить место, электропитание и кабели и упрощая процесс 
управления. 

MiRICi-155
Преобразователь Gigabit 
Ethernet в STM-1/OC-3 формата 
Smart SFP

MiRICi-E1/T1, 
MiRICi-E3/T3
Преобразователь Gigabit 
Ethernet в STM-1/OC-3 формата 
Smart SFP

•	 Передача	трафика	Gigabit	
Ethernet	по	одному	каналу	STM-1/
OC-3

•	 Поддержка	стандартной	GFP	
инкапсуляции

•	 MSA-совместимый	штекер	
формата	SFP	для	горячего	
подключения

•	 Конфигурирование	по	выбору	
пользователя

•	 Управление	включает	
конфигурирование,	параметры	
состояния	и	мониторинг

•	 Внеполосное	управление	через	
I²C

•	 Управление	полнодуплексным	
потоком

•	 Оповещение	о	сбое	из	
глобальной	сети	поступает	в	ЛВС

•	 Передача	структурированного	и	
неструктурированного	трафика	
E1/T1	и	E3/T3

•	 Поддержка	стандартной	GFP,	
сHDLC	и	HDLC–подобной	
инкапсуляции

•	 MSA-совместимый	штекер	
формата	SFP	для	горячего	
подключения

•	 Конфигурирование	по	выбору	
пользователя

•	 Управление	включает	
конфигурирование,	параметры	
состояния	и	мониторинг

•	 Внеполосное	управление	через	
I²C

•	 Управление	полнодуплексным	
потоком

•	 Оповещение	о	сбое	из	
глобальной	сети	поступает	в	ЛВС	

•	 Загрузка	пограммного	
обеспечения	через	TFTP

•	 Поддержка	Ethernet	OAM	
согласно	802.3-2005	(бывший	
802.3ah)
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MiTOP-E1/T1 и MiTOP-E3/T3 передают трафик структурированных или 
неструктурированных каналов E1/T1 и E3/T3, соответственно, по сетям Ethernet, IP 
и MPLS. Функционал псевдопроводной передачи согласно различным стандартам 
и поддержка Synchronous Ethernet (Sync-E) в корпусе SFP размером с карандаш 
превращает эти устройства формата Smart SFP в идеальное решение для операторов 
связи, корпоративных и ведомственных сетей, обеспечивающее высокоточную 
синхронизацию при передаче традиционных услуг по сетям пакетной коммутации. 

MiTOP-E1/T1 и MiTOP-E3/T3 - часть продуктовой линейки RAD «Система в формате 
SFP», они разработаны для быстрого и простого подключения к порту Fast Ethernet или 
Gigabit Ethernet с MSA-совместимым разъемом. 

Optimux-45 и Optimux-45L – управляемые мультиплексоры, обеспечивающие простое 
и экономически эффективное решение для передачи трафика множественных 
каналов E1 или T1, а также их комбинаций (согласно ITU G.747) по одному каналу T3 
со стандартным электрическим или оптоволоконным интерфейсом. Эти устройства 
предоставляют гибкие решения, удовлетворяющие специфическим требованиям 
широкого круга приложений и сетвых топологий, включая кольца в кампусных сетях, 
передачу сотового трафика с мультиплексированием и выделением каналов, «точка-
точка» по беспроводным линиям и SDH/SONET. Кроме того, Optimux-45 может служить 
экономичной альтернативой высокоскоростным мультиплексорам ADM или большим 
кросс-коннекторам. 

MiTOP-E1/T1, 
MiTOP-E3/T3
Шлюзы псевдопроводного 
доступа TDM формата Smart SFP 

Optimux-45,  
Optimux-45L
Мультиплексоры 21 каналов 
E1 или 28 каналов T1 в T3 или 
оптоволокно

•	 Услуги	TDM	в	сетях	Ethernet,IP,	
MPLS

•	 Стандартная	псевдопроводная	
инкапсуляция:	CESoPSN,	SAToP

•	 Один	пользовательский	порт	TDM	
E1/T1	или	E3/T3

•	 Прозрачная	передача	всех	
протоколов	сигнализации

•	 Соответствующий	MSA	разъем	
SFP	с	«горячей»	заменой

•	 Источник	синхроимпульсов	по	
выбору

•	 Управление	включает	
конфигурирование,	параметры	
состояния	и	мониторинг

•	 Поддержка	Synchronous	Ethernet	
(Sync-E)

•	 Функции	кросс-коннектора	
для	мультиплексирования	
с	выделением	каналов	и	в	
кольцевых	топологиях

•	 Мультиплексирование	28	каналов	
T1	или	21	канала	Е1	в	канал	T3	
(45	Мбит/с)	или	оптоволоконный	
канал

•	 Одновременное	
мультиплексирование	каналов	Е1	
и	T1	(согласно	рекомендациям	
стандарта	G.747)

•	 Передача	трафика	T3	по	медному	
и	оптоволоконному	интерфейсу

•	 Максимальная	дальность	
соединения	110	км

•	 Возможность	установки	
резервного	интерфейса	главного	
канала	и	блока	питания

•	 Полное	управление	сбоями,	
конфигурированием,	
производительностью	и	
безопасностью	с	помощью	
системы	сетевого	менеджмента	
RADview
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Оптоволоконные мультиплексоры Optimux-106 и Optimux-108 передают трафик 
TDM и Fast Ethernet или последовательные данные по оптоволоконному каналу, 
представляя простое и недорогое решение для передачи на расстояние до 120 км в 
приложениях «точка-точка» и «точка-многоточка». Типичными пользователями являются 
ведомственные сети, транспортные предприятия, университеты и государственные 
учреждения, ISP и операторы связи, расширяющие передачу голоса и данных из сетей 
SDH/SONET или передающие сотовый трафик. 

Optimux-106 и Optimux-108 являются частью портфеля решений AXCESS+ для 
мультисервисного доступа и «первой мили».

Optimux-108L – это оптоволоконный мультиплексор начального уровня для E1 и Ethernet 
с низким энергопотреблением. В паре с другим устройством Optimux-108/108L или 
решениями RAD для центрального узла LRS-102 или Megaplex-4100 он прозрачно 
передает трафик четырех каналов E1 и Fast Ethernet по одному оптоволоконному 
каналу. Кроме небольших размеров, Optimux-108L позволяет на 40% сэкономить 
сетевые операционные расходы на электропитание. 

Optimux-108L является идеальным решением для транспорта по оптоволокну сотового 
трафика, трафика TDM и Ethernet, а также для агрегации многочисленных операторских 
услуг по оптоволокну. Устройство также позволяет предприятиям, ведомствам 
и транспортным компаниям экономично передавать сервисы TDM и Ethernet по 
темному оптоволокну. Optimux-108L являются частью портфеля решений AXCESS+ для 
мультисервисного доступа и «первой мили».

Optimux-106, 
Optimux-108
Оптоволоконные 
мультиплексоры для 4 
каналов E1/T1 и Ethernet или 
последовательных данных

Optimux-108L
Оптоволоконный 
мультиплексор для 4 каналов 
E1 и Ethernet

•	 Доp	4	портов	E1	или	T1;	
пользовательские	порты	Fast	
Ethernet	или	V.35

•	 Mультиплексирование	E1/T1	и	
Ethernet	по	одному	оптоволокну

•	 Пропускная	способность	для	
пользовательских	данных	
Ethernet	100	Mбит/с

•	 Простая	установка	plug-and-play

•	 Дальность	соединения	до	120	км

•	 Резервный	сетевой	интерфейс	и	
источник	питания

•	 Версии	в	виде	плат	для	
модемной	стойки	LRS-102	и	для	
Megaplex-4100

•	 Управление	с	ASCII-терминала,	
через	веб,	Telnet	или	с	помощью	
RADview-EMS

•	 Термостойкий	кожух

•	 До	4	портов	E1	ports;	
пользовательские	порты	Fast	
Ethernet

•	 Пропускная	способность	для	
пользовательских	данных	
Ethernet	100	Mбит/с

•	 Простая	установка	plug-and-play

•	 Дальность	соединения	до	120	км

•	 Управление	с	ASCII-терминала,	
через	веб,	Telnet	или	с	помощью	
RADview-EMS

•	 Выделенный	порт	управления	
10/100BaseT	или	переключатели	
DIP	для	полного	или	базового	
управления

•	 Жесткий	металлический	корпус	
для	наружного	применения
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Optimux-1032 и Optimux-1025 предоставляют недорогое решение для прозрачной 
передачи трафика множественных каналов E1 или T1 и трафика Gigabit Ethernet по 
оптоволоконному каналу на расстояния до 120 км. Объединение в одном корпусе 
решения для передачи трафика TDM и Ethernet обеспечивает гибкость «оплаты по 
мере роста» за счет начального развертывания на частичную мощность с обновлениями 
на лицензионной основе по мере необходимости. Установка plug-and-play позволяет 
операторам связи, поставщикам услуг, операторам сотовой связи и крупным 
организациям увеличить зону охвата услугами при меньших затратах. Optimux-1032 
и Optimux-1025 являются частью портфеля решений AXCESS+ для мультисервисного 
доступа и «первой мили». 

Optimux-1551 и Optimux-1553 – простые в установке оконечные мультиплексоры SDH/
SONET для подключения низкоскоростных услуг PDH по одному каналу STM-1/OC-3 
(155 Мбит/с. Высокая концентрация портов, присущая мультиплексорам с выделением 
каналов (ADM) SDH/SONET, сочетается в этих устройствах с простотой и низкой 
стоимостью оконечного мультиплексора, что позволяет значительно сократить как 
начальные капиталовложения, так и эксплуатационные расходы. Дотягивая сервисы 
«точка-точка» до удаленных пользователей по коаксиальному или оптическому кабелю 
на 80 км, устройства Optimux позволяют поставщикам услуг расширить свою клиентскую 
базу без расходов, связанных с установкой дополнительных мультиплексоров с 
выделением каналов (ADM) старшего класса. Более того, Optimux-1551 и Optimux-1553 
позволяют обойтись без размещения мультиплексоров PDH на площадках 
пользователей благодаря консолидации трафика на границе сети SDH/SONET. Это 
позволяет операторам сэкономить средства на прокладке оптоволоконных кабелей и 
на дополнительных портах ADM. 

Optimux-1025, 
Optimux-1032
Оптоволоконные 
мультиплексоры для передачи 
16 каналов E1/T1 и Gigabit 
Ethernet

Optimux-1551, 
Optimux-1553
Оптоволоконные 
мультиплексоры для передачи 
63E1/84T1 каналов или 3E3/T3 
каналов по STM-1/OC-3

•	 До	16	портов	E1	или	T1;	до	3	
пользовательских	портов	Gigabit	
Ethernet

•	 Пропускная	способность	
сетевого	оптического	интерфейса	
1000	Mбит/с

•	 Простая	установка	plug-and-play

•	 Дальность	соединения	до	120	км

•	 Резервные	сетевые	интерфейсы	
и	источники	питания	с	горячей	
заменой	

•	 Управление	с	ASCII-терминала,	
CLI,	с	помощью	RADview-EMS,	
SNMPv3

•	 RADIUS,	SSH

•	 Термостойкий	кожух

•	 До	63	E1	или	84	T1	трибутарных	
каналов	(Optimux-1551)	или	3	
пользовательских	интерфейса	E3	
или	T3	(Optimux-1553)

•	 Структурированный	главный	
канал	STM-1/OC-3	со	стандартным	
оптическим	(одномодовым,	
многомодовым	и	WDM)	или	
коаксиальным	интерфейсом

•	 Поддержка	автоматического	
защитного	переключения	(APS)	
1+1	в	любом	направлении	для	
главного	канала	STM-1/OC-3,	
защита	1+1	для	трибутарных	DS1	
и	DS3	и	для	модулей	питания

•	 Разграничение	сетей	оператора	и	
пользователя

•	 Конфигурирование,	
обслуживание,	управление	
производительностью,	
безопасностью	и	устранением	
сбоев	с	помощью	приложения	
сетевого	управления	RADview

•	 Дальность	до	80	км	
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Линейка решений PacketLight позволяет гибко создавать экономичную, 
высокоэффективную оптическую инфраструктуру для передачи трафика по CWDM, 
DWDM,  OTN и темному оптоволокну и удовлетворяет всем требованиям операторов 
связи и корпоративных сетей. 

Решения PacketLight предназначены для различных рынков: операторов связи, ISP, 
транспорта по темному оптоволокну, ЦОД, хранилищ данных, железнодорожных и 
энергетических ведомств и финансовых структур.

Широкий спектр решений PacketLight для WDM темного оптоволокна включает 
мультискоростные до 10G платформы  CWDM/DWDM,  решения CWDM/DWDM на 10G и 
100G со встроенной поддержкой OTN, мультиплексирующие транспондеры, усилители 
и бустеры,  ROADM на основе WSS, 10 x 1-GbE мультиплексирующие транспондеры и 
решения для пассивного мультиплексирования.

Новый полный пакет услуг RAD по обслуживанию, поддержке и обучению дает 
авторизованным партнерам RAD и потребителям возможность получить консультацию 
эксперта, помощь в устранении проблем, онлайн-инструменты, регулярные 
программы обучения и различные варианты гарантии на обслуживание оборудования. 
Все эти жизненно необходимые услуги обеспечивает специальная команда 
высокопрофессиональных сотрудников в международных центрах техподдержки  
(TAC, Technical Assistance Centers) совместно с группой менеджмента проектов и 
специалистов по обучению. Кроме того, авторизованные партнеры RAD могут 
консультироваться со специалистами группы предпродажной поддержки RAD, пользуясь 
их широким опытом в современных технологиях и актуальным  знаниями требований 
глобального рынка связи. 

Если решение на основе оборудования RAD сопровождается глобальным 
профессиональным обслуживанием RADcare, все глубокие экспертные знания и 
международный опыт компании становятся доступны заказчику.

PacketLight
Полный набор решений для 
WDM и темного оптоволокна

Глобальное	
профессиональное	
обслуживание	
RADcare

•	 Многоскоростные	транспондеры	
от	2Мбит/с	до	10	Гбит/с

•	 Мультиплексирующий	
транспондер	для	лучшего	
использования	длины	волны;	до	
44	длин	волн

•	 Усиление	при	передаче	на	
большие	расстояния

•	 Мониторинг	производительности	

•	 Поддержка	одножильного	и	
двужильного	оптоволокна

•	 Передача	с	низкой	задержкой

•	 PSU	и	охлаждение	с	«горячей»	
заменой

•	 Встроенное	управление

•	 Компактные	устройства	высотой	
1U

•	 Простота	установки	и	
использования

•	 Экономичное	оборудование	для	
площадки	заказчика

•	 Встроенный	уровень	OTN

•	 Техническая	поддержка	RADcare	

•	 Профессиональный	центр	
обучения	RADcare	

•	 RADcare	менеджмент	проектов
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Проактивный менеджмент проектов, осуществляемый профессионалами RAD, 
гарантирует своевременное и успешное внедрение проекта от стадии планирования до 
его завершения. Приняв решение о приобретении оборудования RAD, заказчики могут 
получить максимальную отдачу от своих инвестиций на протяжении всего жизненного 
цикла проекта с помощью программы RAD для менеджмента проектов.

Менеджер RAD, ответственный за координацию всех работ по проекту, служит единой 
точкой для всех обращений и быстро решает все возникающие вопросы, применяя 
развитые методы менеджмента рисков, позволяющие избежать потенцтальных 
конфликтов и своевременно решать проблемы, могущие перерасти в конфликты. 
Менеджер проекта также оказывает помощь в вопросах, возникающих на месте 
внедрения, включая процедуры приемочного тестирования, конфигурирования 
проекта, проектной документации, создание карты площадки, инсталляцию, ввод в 
действие, установка и администрирование NMS и обучение на местах.

Три региональных центра поддержки - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
(APAC), в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) и в Америке - и 
сотрудники центрального офиса компании RAD обеспечивают круглосуточную 
техническую поддержку клиентов RADcare. Для обеспечения оптимального 
удовлетворения потребностей клиентов, все подразделения RADcare контролируются 
из центрального офиса RAD. Экспертная система на базе правил с автоматической 
передачей разрешения проблем на глобальный уровень иерархии гарантирует 
необходимое внимание каждой заявке на устранение сбоя. Все заявки, в регионах 
и центральном офисе, хранятся в единой базе данных управления отношениями с 
клиентами (CRM ) для отслеживания и перекрестных ссылок. Техническая поддержка 
RADcare предлагает пять уровней услуг, которые обеспечивает обученный персонал в 
четырех удобно расположенных региональных центрах поддержки клиентов, включая, 
среди прочего, вопросы гарантийного обслуживания оборудования и ПО, оказание 
технической поддержки по телефону, отгрузку запасных частей или оборудования на 
следующий рабочий день и создание резерва запасных частей на площадке заказчика.

RADcare	менеджмент	
проектов

Техническая	
поддержка	RADcare
Круглосуточное обслуживание

•	 Единая	точка	для	обращений

•	 Координация	проектов

•	 Менеджмент	рисков

•	 Периодические	рабочие	встречи

•	 Регулярные	отчеты	о	
продвижении

•	 Управление	изменениями	

•	 Проектная	документация

•	 Услуги	на	местах

•	 Процедуры	приоритетного	
обслуживания	и	передачи	
проблем	на	более	высокий	
уровень

•	 Запасные	части	на	местах

•	 Замена	частей/устройств

•	 Доступ	к	системе	eSupport

•	 Загрузка	программного	
обеспечения

•	 Круглосуточная	аварийная	
поддержка

•	 Строгое	соблюдение	
обязательств	SLA	в	отношении	
времени	отклика,	восстановления	
и	решения	проблем
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Учебные программы RAD построены так, чтобы постоянно знакомить ваш персонал 
с самыми современными продуктами и технологиями RAD. Мы применяем новейшие 
методы обучения смешанного типа, анализ запросов пользователей и сочетание 
различных обучающих инструментов, что  позволяет нам построить обучение согласно 
требованиям заказчиков. Программы обучения RAD гарантируют, что ваши специалисты 
смогут извлечь максимум пользы из установленного у вас оборудования RAD. Ваши 
инженеры будут владеть навыками конфигурирования и обслуживания и смогут 
уверенно поддерживать работу сети.

Для партнеров RAD мы предлагаем широкий спектр обучения, включая семинары, 
программу Train the Trainer, курсы по основам проектирования решений, регулярное 
обучение WBT и получение обновлений через веб. При таком обучении специалистов 
компаний-партнеров конечные пользователи находятся в надежных руках. 

Инструмент управления iSIM позволяет осуществлять эксплуатацию и техническое 
обслуживание промышленной Ethernet-сети, coстоящей из коммутаторов RADiFlow. 
Решение поддерживает управление топологией сети с автоматическим обнаружением 
устройств и предварительное конфигурирование коммутаторов RADiFlow для 
упрощения внедрения. iSIM является мощным инструментом для создания соединений 
между промышленными оконечными устройствами. Настраиваемая матрица позволяет 
пользователю настраивать правила безопасности с распознаванием приложений, а 
средства диагностики обеспечивают удобный мониторинг. 

Профессиональный	
центр	обучения	
RADcare	
Обучение конечных 
пользователей и партнеров

RADiFlow	iSIM
Интеллектуальное средство 
управления сервисами 

•	 Региональные	технические	
семинары	и	семинары	по	
предпродажной	подготовке

•	 Обучение	по	требованию

•	 WBT:	обучение	через	веб

•	 Новое:	курсы	по	
телекоммуникационным	
технологиям	

•	 Обучение	продажам	для	
партнеров

•	 Сертификация	RAD

Подробную информацию об обучении 
RAD можно получить, связавшись с нами 
по электронной почте training@rad.com 

•	 Aвтоматическое	обнаружение	
сетевых	коммутаторов	RAD	iFlow

•	 Управление	топологией	сети

•	 Сквозное	обеспечение	сервиса

•	 Настройка	правил	безопасности

•	 Aгрегированный	мониторинг	
сбоев	в	сети

•	 Анализ	производительности	сети

•	 Уровни	полномочий	оператора
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Компактные Ethernet-коммутаторы RADiFlow 3080 и RADiFlow 3180 поставляются в 
усиленном корпусе и обладают встроенным механизмом сетевой защиты с поддержкой 
приложений SCADA. Эти устройства обладают функционалом, который обычно требует 
отдельных видов оборудования, и обеспечивают эффективную распределенную защиту 
от внутренних злонамеренных атак. Устройства осуществляют мониторинг команд 
SCADA с помощью глубокого анализа пакетов, чтобы проверить их соответствие 
логике приложения и специфическим правилам протокола. Кроме того, эти 
компактные коммутаторы включают сотовый и SHDSL модемы для доступа в удаленных 
пунктах, а также последовательные интерфейсы для подключения традиционного 
пользовательского оборудования. 

Коммутаторы Ethernet RADiFlow идеально подходят для ведомственных сетей и 
предприятий с критически важной инфраструктурой, где требуется распределенная 
защита: сетей Smart Grid,  транспортных организаций, водных и газовых хозяйств, служб 
общественной безопасности и охранных агентств.

RADiFlow 3300 и RADiFlow 3700 – это модульные системы высокой емкости со 
встроенными механизмами защиты, разработанными специально для приложений 
SCADA. Эти устройства обладают функционалом, который обычно требует отдельных 
видов оборудования, и обеспечивают эффективную распределенную защиту от 
внутренних злонамеренных атак. Устройства осуществляют мониторинг команд SCADA 
с помощью глубокого анализа пакетов, чтобы проверить их соответствие логике 
приложения и специфическим правилам протокола. Эти модульные коммутаторы, 
приспособленные для жестких условий эксплуатации, предоставляют гибкую платформу 
с комбинацией оптических и медных портов Ethernet, а также последовательных 
интерфейсов для подключения традиционного оборудования. 

Коммутаторы Ethernet RADiFlow идеально подходят для ведомственных сетей и 
предприятий с критически важной инфраструктурой, где требуется распределенная 
защита: сетей Smart Grid,  транспортных организаций, водных и газовых хозяйств, служб 
общественной безопасности и охранных агентств.

RADiFlow	3080/3180
Компактные промышленные 
коммутаторы Ethernet с 
распознаванием сервисов

RADiFlow	3300/3700
Промышленные коммутаторы 
Ethernet с распознаванием 
сервисов

•	 Многофункциональные	прочные	
компактные	системы	

•	 Подходят	для	жестких	условий	
эксплуатации

•	 Развитый	функционал	Ethernet	
и	IP

•	 Интерфейсы	Ethernet	с	
опциональной	поддержкой	PoE	

•	 Последовательные	интерфейсы	
со	шлюзом	протоколов	и	
туннелированием	

•	 Встроенный	сотовый	модем	
2G/3G	и	модем	SHDSL

•	 Встроенный	сетевой	экран	с	
распознаванием	приложений	для	
протоколов	SCADA

•	 Встроенный	L2/L3	VPN-агент	

•	 Модульные	прочные	системы	
высокой	емкости

•	 Подходят	для	жестких	условий	
эксплуатации

•	 Развитый	функционал	Ethernet	
и	IP

•	 Интерфейсы	Ethernet	с	
опциональной	поддержкой	PoE

•	 Последовательные	интерфейсы	
со	шлюзом	протоколов	и	
туннелированием

•	 Встроенный	сетевой	экран	с	
распознаванием	приложений	для	
протоколов	SCADA

•	 Встроенный	L2/L3	VPN-агент

R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z



87RAD Data Communications | 2013 Каталог

О
бо

рудо
вание

QR код ведет на страницу  
с информацией на английском языке

QR код ведет на страницу  
с информацией на английском языке

RADview-SMS
Система управления услугами 
Ethernet

RADview-EMS – это мультиплатформенная система для конфигурирования, 
предоставления, мониторинга и управления сетями и услугами. RADview-EMS 
построена на основе модели ITU –T TMN с развитыми функциями FCAPS для 
удаленного конфигурирования, администрирования, устранения сбоев, управления 
производительностью и защитой. Решение также поддерживает портал RADview-PM для 
мониторинга производительности Ethernet услуг в режиме реального времени. 

RADview-EMS позволяет управлять как традиционным оборудованием TDM, так и 
устройствами RAD нового поколения с помощью нижележащего интерфейса SNMP, и 
может поддерживать мониторинг оборудования других производителей. Вышележащий 
интерфейс позволяет интегировать решение с системами верхнего уровня (OSS) других 
производителей.

RADview-SMS предоставляет сквозное управление услугами Ethernet на основе портфеля 
решений RAD EtherAccess. Интуитивно понятный графический интерфейс, управление 
«одним щелчком мыши» и набор удобных подсказок облегчают предоставление, 
мониторинг, диагностику и соблюдение SLA для услуг Ethernet, так что операторы 
связи могут добавлять новые предложения услуг при минимальных операционных 
расходах, снижении времени, необходимого на активацию услуг, и большей общей 
эффективности работы сети. 

Для ускорения предоставления услуг могут быть заданы шаблоны сервисов из 
каталога приложения, а функционал управления отношениями с клиентами позволяет 
операторам устанавливать связи между клиентами и услугами и/или ресурсами сети. 
В результате можно автоматически обнаруживать клиентов и услуги, подверженные 
влиянию сетевого сбоя. 

RADview-EMS
Система управления 
элементами сети и услугами 
операторского класса  

•	 Контролирует	состояние	
устройств,	оптимизирует	сетевые	
операции	и	уменьшает	среднее	
время	восстановления	(MTTR)

•	 Полностью	соответствует	
стандартам	TMN

•	 Архитектура	клиент/сервер	с	
поддержкой	многочисленных	
пользователей	и	прозрачной	
передачей	привилегий

•	 Развитые	средства	FCAPS

•	 Широкий	набор	интерфейсов	
приложений	API

•	 Совместима	с	ведущими	
системами	NMS	и	OSS/системами	
верхнего	уровня	других	
производителей	

•	 Программный	модуль	для	IBM	
Tivoli	Netcool®/OMNIbus™

•	 Отказоустойчивость	и	поддержка	
восстановления	в	аварийных	
ситуациях

•	 Автоматизация	управления	
изменениями

•	 Унифицированное	клиентское	
приложение	для	всего	
функционала	EMS/NMS/SMS

•	 Удобное	и	простое	сквозное	
предоставление	услуг

•	 Управление	безопасностью	
поддерживает	профили	доступа	
пользователей	и	фрагментацию	
сети

•	 Графическое	представление	
сетевого	облака,	соединений	
и	узлов,	сквозных	сервисов	и	
статуса	сети

•	 Многоплатформенное	решение	
на	Java	поддерживает	Windows	
и	UNIX

•	 Стандартный	вышележащий	
интерфейс	TMF	MTOSI	для	систем	
NMS/OSS	других	производителей

•	 Интерфейс	пользователя	
разработан	для	управления	
очень	большими	сетями
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RADview-PM – составляющая системы сетевого менеджмента RADview, 
позволяющая операторам связи в режиме реального времени наблюдать за 
производительностью сервисов Ethernet с помощью индикаторов KPI (ключевые 
показатели производительности), собираемых по сети с устройств RAD. RADview-
PM дает операторам возможность в удобной форме быстро оценить текущую 
производительность и сравнить ее с обязательствами по обслуживанию согласно SLA, 
что является критическим компонентом услуг в сотовых сетях, бизнес-секторе и между 
операторами. 

RADview-PM позволяет оператору немедленно обнаружить деградацию 
уровня обслуживания и предпринять меры по восстановлению необходимой 
производительности сервисов. Решение поддерживает составление статистических 
отчетов в текущий момент времени и за некоторые временные интервалы. 
Статистические данные от оборудования могут передаваться в сжатом виде, чтобы 
трафик управления занимал меньше пропускной способности. Решение может 
извлекать данные, потерянные при сбоях соединений. Данные, экспортированные 
в файлы CSV ASCII, отправляются в OSS или системы сетевого управления других 
производителей. 

Система управления маршрутами RADview Service Center TDM обеспечивает сквозное 
управление устройствами RAD для TDM доступа. Интуитивно понятный графический 
интерфейс, управление «одним щелчком мыши» и набор удобных подсказок облегчают 
предоставление и мониторинг услуг в сетях SDH/SONET и PDH.

Развитые программные средства поддерживают автоматическое построение 
маршрутов, автоматический поиск альтернативных защищенных маршрутов, 
представление физической и логической структуры сети и многое другое. 

Система позволяет операторам связи добавлять новые предложения услуг при 
минимальных операционных расходах, снижает время, необходимое на активацию услуг, 
и повышает общую эффективность работы сети. 

RADview-PM
Портал для мониторинга 
производительности услуг 
Ethernet 

RADview-SC/TDM
Система управления 
маршрутами для сервисов TDM 
Axcess +

•	 Сбор,	хранение	и	наглядное	
представление	KPI,	собранных	от	
оборудования	RAD	

•	 Измерения	текущей	
производительности	на	основе	
стандарта	ITU-T	Y.1731:
-	Задержки	кадров
-	Вариация	задержки	кадров	

(джиттер)
-	Коэффициент	потерь	пакетов
-	Доступность	услуги

•	 Управление	установкой	
пороговых	значений

•	 Панель	с	обобщенным	
и	детальным	обзором	
производительности	

•	 Генерация	моментальных	и	
запланированных	отчетов

•	 Обнаружение	деградации	
сервисов

•	 Часть	системы	сетевого	
менеджмента	RADview

•	 Простое	удобное	
предоставление	услуг	с	
центральной	рабочей	станции	
для	сетей	на	оборудовании	RAD	
Axcess	+

•	 Автоматическое	периодическое	
самовосстановление	услуг

•	 Управление	безопасностью	
поддерживает	профили	доступа	
пользователей	и	фрагментацию	
сети

•	 Отчеты	о	доступности	услуги

•	 Динамический	фильтр	индикации	
состояния	сети	и	услуги	и	
аварийных	сигналов	

•	 Графическое	представление	
физической	и	логической	
структуры	облака,	соединений	
и	узлов,	сквозных	сервисов	и	
статуса	сети

•	 Архитектуру	«клиент-сервер»	на	
основе	CORBA	и	интерфейс	для	
систем	вышележащего	уровня	
(OSS)

•	 Клиент	Java	и	сервер	Unix	(Solaris)	
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RADview Service Center TDMoIP – это система сетевого управления для шлюзов 
RAD псевдопродной передачи TDM. Интуитивно понятный графический интерфейс 
пользователя и удобные подсказки повышают эффективность и точность сквозного 
управления и мониторинга сетей но основе оборудования линейки RAD IPmux и Gmux-
2000. RADview-SC/TDMoIP включает управление элементами сети и средство анализа 
производительности, которое осуществляет мониторинг статуса, конфигурации и 
доступности ресурсов для шлюзов TDMoIP.

RADview-SC/TDMoIP включает открытый интерфейс CORBA, облегчающий интеграцию 
с управляющими приложениями NMS других производителей или вышележащими 
системами (OSS).

RIC-155GE служит для экономичного подключения сетей Gigabit Ethernet по линиям STM-
1/OC-3 или структурированным каналам OC-3, предоставляя операторам возможность 
подключения IP-устройств с интерфейсами GbE к существующим сетям SDH/SONET на 
скоростях доступа 155 Мбит/с. Типичные приложения включают подключение устройств 
IP DSLAM и базовых станций WiMAX, соединение операторских узлов связи или 
высокоскоростные частные линии. С помощью тегов и каскадирования VLAN трафик 
Ethernet может передаваться прозрачно, с сохранением всех пользовательских настроек 
VLAN (CE-VLAN ID).

RADview-SC/TDMoIP
Система сетевого управления 
для шлюзов TDMoIP

RIC-155GE
Оконечное сетевое устройство 
для подключения Gigabit 
Ethernet через STM-1/OC-3 

•	 Ассоциация	услуг	с	уровнем	
иерархии	сети	для	упрощения	
управления	и	локализации	сбоев	

•	 Простое	удобное	
предоставление	услуг	с	
центральной	рабочей	станции

•	 Открытая	система	на	основе	
архитектуры	«клиент-сервер»	и	
CORBA	API

•	 Приложение	на	Java

•	 Сохранение	параметров	
конфигурации	в	базе	данных	
для	быстрого	восстановления	
отключенных	каналов

•	 Удобный,	интуитивно	понятный	
графический	интерфейс

•	 Автоматическое	определение	
узлов	и	их	конфигурации

•	 Объединение	сетей	
Ethernet	по	STM-1/OС-3	или	
структурированным	каналам	OС-3

•	 Теги	и	каскадирование	VLAN

•	 Четыре	уровня	качества	услуг	
QoS

•	 Управление	сбоями	на	основе	
SNMP,	управление	элементами	
сети	через	веб-интерфейс

•	 Tаблица	на	16	000	MAС-адресов

•	 Защищенный	доступ	через	Telnet	
и	веб,	SNMPv3	и	RADIUS
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RIC-155L – это управляемый преобразователь Ethernet для соединения интерфейсов 
Fast Ethernet или Gigabit Ethernet и STM-1/OC-3. Поддерживая управление качеством 
обслуживания QoS для различных типов трафика, а также монитроинг и диагностику, 
RIC-155L идеально подходит для передачи трафика Ethernet по магистралям TDM в 
приложениях «точка-точка» и для экономичного подключения устройств IP DSLAM и 
базовых станций WiMAX по сетям доступа SDH/SONET.

RIC-E1 и RIC-T1 обеспечивают преобразование между интерфейсами E1 и 
T1 и стандартными последовательными интерфейсами данных или Ethernet. 
Возможности Ethernet включают прозрачное соединение между удаленными ЛВС по 
неструктурированным каналам E1/T1 с поддержкой VLAN, диагностических проверок 
по шлейфу и синхронизации. Устройства работают на расстояниях до 300 метров от 
оборудования G.703 по кабелю 24 AWG.

RIC-155L
Управляемый преобразователь 
Gigabit Ethernet в STM-1/OC-3

RIC-E1, RIC-T1
Преобразователи интерфейсов 
E1/T1 и Ethernet

•	 2	пользовательских	порта		GbE	
(UTP	и	SFP)

•	 1	сетевой	порт	STM-1/OC-3	

•	 Инкапсуляция	GFP	(G.7041)

•	 Работа	в	режиме	моста	с	
поддержкой	VLAN	или	без	нее

•	 4	уровня	QoS	на	основе	строгих	
очередей	SP

•	 Удаленное	и	местное,	
внеполосное	и	внутриполосное	
управление

•	 Трансляция	сообщения	об	
ошибке	из	сети	TDM	в	сеть	
Ethernet

•	 Поддержка	jumbo-кадров	
Ethernet	

•	 Пользовательские	порты:	
V.35,	X.21,	V.36,	RS-530	или	Fast	
Ethernet

•	 Сетевой	интерфейс:	
неструктурированный	E1	или	T1

•	 Полный	дуплекс	2.048	Мбит/с	для	
E1	(RIC-E1)	и	1.544	Мбит/с	для	T1	
(RIC-T1)	

•	 Синхронизация	от	принимаемого	
сигнала	(от	интерфейса	G.703),	
от	внутреннего	или	внешнего	
источника	

•	 Питание	от	сети	постоянного	или	
переменного	тока
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RIC-LC - это преобразователь Fast Ethernet, позволяющий просто и экономично 
передавать трафик Ethernet по связанным каналам Е1 числом до 16. Преобразовывая 
Ethernet в несколько каналов PDH, RIC-LC позволяет операторам доставлять 
высокоскоростные услуги Ethernet в удаленные районы по существующей 
инфраструктуре TDM. В сетевых топологиях «точка-точка» или «звезда» устройство 
может работать в паре с оборудованием RAD Ethernet over TDM для демаркации и 
агрегации трафика, например, RICi-16, Egate-100 и Egate-2000, а также со шлюзами 
других производителей с поддержкой инкапсуляции Ethernet по NG-PDH и технологий 
связывания каналов. 

RIC-LC – это идеальное решение для услуг частных линий Ethernet (EPL) и виртуальных 
частных линий Ethernet (EVPL), связи между офисными сетями, а также подключения 
устройств IP DSLAM и базовых станций IP Node B и WiMAX по сетям доступа PDH.

RICi-4E1, RICi-4T1, RICi-8E1 и RICi-8T1 служат для предоставления среднескоростных 
услуг или  сервисов Fast Ethernet по связанным каналам E1 или T1. Они поддерживают 
различные стандартные технологии связывания каналов, позволяя создавать 
масштабируемый виртуальный канал из отдельных каналов E1 или T1, что повышает 
доступность сети благодаря низкой задержке и оптимизации пропускной способности 
и использования соединения. Устройства RAD RICi поддерживают широкий набор 
приложений, включая объединение локальных сетей, доступ в интернет, услуги частных 
линий Ethernet, подключение устройств IP DSLAM и базовых станций WiMAX.

Устройства применяются в сетевых топологиях «точка-точка» или «звезда», предоставляя 
экономичное высокопроизводительное решение передачи среднескоростных услуг и 
сервисов Fast Ethernet по традиционным магистралям PDH/SDH/SONET.

RIC-LC
Преобразователь Ethernet в 
каналы PDH 

RICi-4E1, RICi-4T1, 
RICi-8E1, RICi-8T1
Оконечные сетевые устройства 
для подключения Ethernet 
через 4/8 каналов E1/T1

•	 1,	4,	8	или	16	сетевых	
интерфейсов	E1

•	 4	пользовательских	порта	Fast	
Ethernet	UTP/SFP	

•	 GFP	(G.8040),	VCAT	(G.7043),	LCAS	
(G.7042)

•	 Работа	в	режиме	моста	с	
поддержкой	VLAN	или	без	нее;	
каскадирование	VLAN

•	 4	уровня	QoS;	очереди	SP	и	WFQ;	
поддержка	CIR	

•	 Удаленное	и	местное,	
внеполосное	и	внутриполосное	
управление

•	 Двухрядные	переключатели	
(DIP)	для	активации	кольцевых	
диагностических	проверок

•	 Трансляция	сообщения	об	
ошибке	из	сети	TDM	в	сеть	
Ethernet	

•	 4	или	8	портов	E1/T1

•	 До	4	пользовательских	портов	
10/100BaseT

•	 Связывание	каналов	с	помощью	
MLPPP

•	 Сертификация	MEF-9	для	услуг	
EPL	

•	 4	уровня	QoS	согласно	
приоритету	VLAN	(802.1p),	DSCP	
и	на	порт,	в	зависимости	от	
потребностей	приложения	

•	 Ethernet	OAM	согласно	802.1ag	и	
мониторинг	производительности	
согласно	ITU	Y.1731	для	
сквозного	контроля	за	
соблюдением	SLA

•	 Защищенный	доступ	через	Telnet	
и	веб,	SNMP	и	RADIUS
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RICi-16 объединяет локальные сети Fast Ethernet по нескольким связанным каналам 
PDH, что позволяет предоставлять высокопроизводительные услуги на основе Ethernet 
в удаленных пунктах. Устройство также используется для передачи трафика Ethernet 
от базовых станций IP Node и WiMAX, а также устройств IP DSLAM по медным или 
микроволновым соединениям PDH. С помощью стандартной инкапсуляции Ethernet по 
NG PDH, RICi-16 повышает доступность сети благодаря низкой задержке и оптимизации 
пропускной способности и использования соединения.

Устройство RICi-16 сертифицировано согласно MEF-9 и MEF-14 для услуг частных линий 
Ethernet (EPL) и виртуальных частных линий Ethernet (EVPL). Оно содержит развитые 
средства поддержки Ethernet SLA, позволяющие обработать трафик с различными 
приоритетами, гарантирующими каждому потоку определенный уровень задержки, 
джиттера и доставки пакетов. RICi-16 позволяет добавлять каналы E1/T1 по мере роста 
потребности в пропускной способности.

RICi-E1, RICi-T1, RICi-E3 и RICi-T3 - это сетевые оконечные устройства для подключения 
Fast Ethernet по каналам неструктурированного/ структурированного E1/T1 или E3/T3. 
Устройства применяются в сетевых топологиях «точка-точка» или «звезда» и работают 
совместно с оборудованием RAD RICi-16, Egate-20, шлюзами  Ethernet через TDM 
Egate-100 и Egate-2000. Это позволяет операторам расширить охват своих услуг и 
использовать традиционную инфраструктуру PDH для доставки новых услуг Ethernet. 
Tипичные приложения включают доступ Ethernet, резервирование трафика сетевого 
управления и объединение сегментов корпоративных ЛВС.

RICi-16
Оконечное сетевое устройство 
для подключения Ethernet 
через связанные каналы PDH

RICi-E1, RICi-T1, 
RICi-E3, RICi-T3
Оконечные сетевые устройства 
для подключения Fast Ethernet 
через E1/T1 или E3/T3

•	 До	16	портов	E1/T1	ports;	2	
связанных	порта	T3	или	один	
канальный	интерфейс	T3

•	 До	4	пользовательских	портов	
10/100BaseT	

•	 Связывание	каналов	с	помощью	
GFP,	VCAT	и	LCAS	с	поддержкой	
многих	VCG

•	 Сертификация	MEF-9	и	MEF-14	для	
услуг	EPL	и	EVPL

•	 Иерархия	QoS	с	регулируемой	
приоритизацией	очередей	
передачи	SP	и	WFQ;	
формирование	EVC

•	 Повторная	маркировка	P-bit	с	
учетом	«цветности»

•	 Ethernet	OAM	согласно	
802.3-2005	(бывший	802.3ah)	
и	802.1ag	и	мониторинг	
производительности	согласно	ITU	
Y.1731	для	сквозного	контроля	за	
соблюдением	SLA	

•	 Защищенный	доступ	через	Telnet	
и	веб,	защита	SNMPv3	и	RADIUS

•	 	Пользовательский	порт	
10/100BaseT

•	 Один	сетевой	порт	E1,	T1,	E3	или	
T3

•	 Трансляция	сообщения	об	
ошибке	из	PDH	в	Ethernet	и	
датчик	закольцовывания	на	
порту	TDM

•	 Совместимы	с	оборудованием	
других	производителей	по	
протоколам
-	RICi-E1/T1	GFP	(G.8040)	HDLC
-	RICi-E3/T3	X.86	(LAPS)	

•	 QoS	приоритизация	очередей	
передачи

•	 Функционал	Plug-and-play	с	
помощью	клиента	DHCP

•	 Удаленная	диагностика	на	портах		
TDM	и	Ethernet

•	 Управление	через	SNMP,	веб	или	
Telnet
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Приемопередатчики SFP/XFP представляют из себя устройства с разъемами для 
быстрого подключения/ отключения на входе/выходе по меди или оптоволокну. Они 
предоставляют различные съемные стандартные интерфейсы для многомодового/
одномодового оптоволокна и электрических кабелей UTP/коакс.

Миниатюрные приемопередатчики производства RAD дают существенную экономию 
расходов на обслуживание и модернизацию системы, а также облегчают разработку 
центральных решений и гибкое планирование сети.

Мы рекомендуем заказывать оборудование RAD с установленными разъемами RAD 
SFP/XFP, прошедшими полную функциональную проверку до отправки оборудования 
заказчику. RAD не может гарантировать полное соответствие спецификациям в случае 
применения устройств SFP/XFP других компаний. 

SFP-ER –это устройство формата SFP для увеличения пропускной способности и 
расширения услуг Ethernet по меди, позволяющее использовать существующую медную 
проводку. Благодаря преодолению ограничения медной проводки в 100 м для передачи 
100 Мбит/с трафика, этот расширитель позволяет операторам предоставлять услуги 
Ethernet без дорогостоящей прокладки оптических кабелей от узла связи, уличного 
шкафа, подвала здания или кампуса к помещению заказчика или пункту предоставления 
услуги. Устройство SFP-ER помещается в миниатюрном корпусе (SFP), и разработано 
так, чтобы его можно было быстро подключить в любой соответствующий MSA разъем 
порта Fast Ethernet.

Приемопередатчики	
SFP/XFP
Миниатюрные 
приемопередатчики для 
быстрого подключения

SFP-ER
Миниатюрный расширитель 
Ethernet по меди 

•	 Соответствуют	MSA	(Multi	source	
Agreement)

•	 Встроенная	диагностика	DDM

•	 Кадры	от	64	до	2016	байт,	
включая	кадры	с	тегами	VLAN

•	 Трансляция	сообщения	о	потере	
сигнала	(LOS)	

•	 Механизм	управления	потоками

•	 Соединение	Ethernet	«точка-
точка»	на	скоростях	до	100	
Мбит/с

•	 Позволяет	продлить	соединение	
Ethernet	по	кабелю	Cat5	или	
витой	паре	на	550	м

•	 Полнодуплексная	передача	по	
2-х,	4-х	и	8-ми	проводным	витым	
медным	парам

•	 Маленькие	размеры

•	 Подключается	в	любой	
коммутатор	Ethernet	с	
соответствующими	MSA	портами	
100BaseFX	или	SGMII	GE	(для	
максимальных	скоростей	100	
Мбит/с)
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SPH-16 - это управляемая многопортовая панель розеток (патч-панель) SFP, 
позволяющая соединить 16 стандартных медных разъемов (RJ-45) Fast Ethernet (100 
Мбит/с) или Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с) и любое стандартное устройство SFP. 
Работая с любыми стандартными коммутаторами Ethernet с разъемами RJ-45,  SPH-16 
может служить преобразователем интерфейсов, позволяющим операторам связи 
поддерживать единые услуги по медной и оптической инфрастукртуре.

SPH-16 работает с оборудованием специальной «Системы SFP» RAD, включая 
миниатюрные удаленные мосты Ethernet через TDM MiRICi-E1/T1 и MiRICi-E3/T3, а также 
MiTOP-E1/T1 и MiTOP-E3/T3, псевдопроводные шлюзы TDM формата SFP. 

Устройства RAD S-RPT и S-RPT/4W увеличивают дальность действия модемов SHDSL или 
SHDSL.bis, по 2-х и 4-х проводным линиям, соответственно.  Используя линейный код 
TC-PAM 16/TC-PAM 32, эти SHDSL повторители позволяет удвоить дальность соединения. 
Типичные приложения включают линии DSL вдоль протяженных объектов - железных 
дорог, трубопроводов, каналов и ЛЭП, а также DSL-подключения удаленных узлов связи 
в сельской местности, линии связи в приложениях для армии, строительства и других 
временных сетей или объектов. 

Размещаемые между двумя модемами SHDSL, повторители S-RPT и S-RPT/4W точно 
регенерируют сигнал в линии, полученный от модема. Применение нескольких 
повторителей не вносит джиттер или дрейф сигнала. 

SPH-16
Многопортовая панель розеток 
SFP 

S-RPT, S-RPT/4W
Повторители SHDSL/ SHDSL.bis 

•	 Переход	между	стандартными	
медными	портами	Ethernet	(RJ-45)	
и	разъемами	SFP	

•	 Полностью	прозрачное	
преобразование	Layer	1	на	
полной	скорости	канала

•	 Поддержка	любого	стандартного	
устройства	SFP	в	обход	защиты	
порта	SFP,	устанавливаемой	
разными	производителями	

•	 Автоматическое	обнаружение	
соединений	Fast	Ethernet	или	
Gigabit	Ethernet	

•	 Возможна	поставка	с	двумя	
источниками	питания	для	
полного	резервирования

•	 Трансляция	сообщения	об	
ошибке	из	глобальной	сети	в	
локальную

•	 Разработаны	на	основе	
стандарта	SHDSL	для	увеличения	
скорости	передачи	и	дальности	
соединений

•	 Локальное	или	дистанционное	
электропитание

•	 Выпускаются	в	виде	настольного	
устройства	или	в	герметичном	
корпусе	IP-67	для	установки	в	
коммуникационных	колодцах

•	 Полное	управление	по	линии	EoC	

•	 Высокое	качество	и	
производительность
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RADview-SMS RADview-EMS RADview-SC/TDM RADview-SC/TDMoIP

ETX-203AM ACE-3100 FCD-IP ASMi-52 Gmux-2000

ETX-203AX ACE-3220 IPmux-2L ASMi-52L IPmux-2L

ETX-205A ACE-3400 IPmux-4L ASMi-54 IPmux-4L

ETX-220A ACE-3402 IPmux-4LGE ASMi-54L IPmux-4LGE

ETX-5300A ACE-3600 IPmux-16L DXC Family IPmux-16L

Airmux-400 IPmux-155L FCD-155 IPmux-155L

Airmux-400L LA-110 FCD-155E

Airmux-400LC LA-210 FCD-IP

Airmux-1200F LRS-102 Megaplex-2100

Airmux-1200T Megaplex-2100 Megaplex-2104

Airmux-5000 Megaplex-2104 Megaplex-4100

ASMi-52 Megaplex-4100

ASMi-52L Megaplex-4104

ASMi-53 MiNID

ASMi-54 Optimux-45

ASMi-54L Optimux-45L

ASMi-54LRT Optimux-106

Egate-20 Optimux-108

Egate-100 Optimux-108L

Egate-2000 Optimux-1025

ETX-26 Optimux-1032

ETX-36 Optimux-1551

ETX-102 Optimux-1553

ETX-201 PacketLight products

ETX-202 RADiFlow 3080/3700

ETX-203AM RIC-155L

ETX-203AX RIC-LC

ETX-204A RICi-4E1/4T1

ETX-205A RICi-8E1/8T1

ETX-220A RICi-16

ETX-1002 RICi-E1/E3

ETX-5300A RICi-T1/T3

FCD-155 SPH-16

FCD-155E

Совместимость агентов RADview с оборудованием RAD
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Asynchronous Transmission - Асинхронный режим 
передачи, при котором данные пересылаются 
по-символьно. Перед символом данных следует 
стартовый бит, а после – стоп-бит, что предоставляет 
синхронизацию на принимающей стороне. Также 
называется старт-стоп передачей. 

B
Backhaul – Проключение
Транспорт трафика между распределенными узлами 
(обычно узлами доступа) и центральными узлами 
операторской сети. 

Bandwidth - Пропускная способность
Скорость передачи данных по линии связи. Чем больше 
пропускная способность, тем больше данных можно 
передать за данный интервал времени.

 

Best-Effort - Режим максимальных усилий
Класс обслуживания, при котором не задаются никакие 
параметры трафика и не гарантируются никакие 
режимы работы. 

 

Bridge - Мост
Устройство для соединения локальных сетей на 
канальном уровне (по модели OSI), осуществляющее 
фильтрацию и ретрансляцию кадров согласно MAC 
адресам управления доступом к среде передачи данных.

 

Broadband - Широкополосный
Технология передачи голоса, видео и данных с 
использованием нескольких каналов.

 

BSC (Base Station Controller) – Контроллер базовой 
станции
Ителлектуальный элемент сотовой сети, управляющий 
работой базовых приемопередающих станций BTS 
(обычно от 10 до 100 BTS). 

BTS (Base Transceiver Station) – Базовая 
приемопередающая станция
Устройство для организации связи с мобильными 
абонентами в сотовой сети. Другие названия – RBS 
(радио базовая станция), Node B (в сетях 3G) или просто 
базовая станция (BS). 

C
Carrier Ethernet – распространенные услуги 
связи, основанные на стандартном оборудовании 
и протоколах Ethernet. Для услуг Carrier Ethernet 
характерны такие заданные отраслевыми стандартами 
атрибуты, как соглашения об уровне обслуживания, 
параметры предоставления услуг, управление в 
пределах всей сети и OAM операторского класса. 

Carrier Ethernet Deployment – внедрение услуг Carrier 
Ethernet набирает обороты по мере превращения 
Ethernet в широко распространенную технологию 
операторского класса. Этот процесс, однако, ограничен 
способностью операторов эффективно решить 
две основные задачи: преодолеть разнородность 
существующих магистральных сетей и сетей доступа, 
и удовлетворить потребности пользователей в четко 
выполняемых соглашениях SLA.

Central Office (CO) - Центральный офис
Операторский узел коммутации, где расположен 
локальный коммутатор, обеспечивающий телефонную 
связь абонентов сети.

Channelized E1/T1- Структурированный E1/T1
Услуги E1 и T1 с разделением на отдельные каналы по 
64 Кбит/с (или каналы, кратные 64 Кбит/с, например, 256 
Кбит/с), в отличие от полных линий E1 (2.048 Мбит/с) и 
T1 (1.544 Мбит/с). Разделенные таким образом линии 
E1 и T1 могут содержать коммутируемые каналы с 
внутриполосной сигнализацией или выделенные каналы.

CIR (Committed Information Rate) - Гарантированная 
скорость передачи
В соглашении SLA используется для определения 
средней скорости передачи данных, которую сеть 
обязана обеспечить абоненту при любых условиях.

 

Circuit Emulation - Эмуляция каналов
Соединение с использованием виртуальных каналов, 
когда конечным пользователям предоставляются 
услуги, аналогичные реальным каналам «точка-точка» 
с фиксированной пропускной способностью. На 
основе таких соединений предоставляются услуги, 
называемые CES (Circuit Emulation Services) для передачи 
традиционного трафика TDM (n x 64 Кбит/с, Fractional E1/
T1, E1/T1, E3/T3) поверх разных пакетных протоколов, 
включая ATM, IP, MPLS и Ethernet.

Circuit Emulation Service - Режим эмуляции каналов
Новая технология, обеспечивающая эмуляцию 
коммутируемых каналов в сетях с пакетной коммутацией. 
Предлагается передача трафика традиционных 
магистралей TDM (на скоростях n x 64 Кбит/с, Fractional 
E1/T1, E1/T1 или E3/T3) поверх широкого набора 
транспортных протоколов, включая IP, MPLS и Ethernet.

 

Clock – Тактовый генератор
Источник сигналов синхронизации при синхронной 
передаче данных.

 

СORBA - Общая архитектура брокера (посредника) 
запросов к объектам
Открытая архитектура OMG и инфраструктура, 

Глоссарий
Подробный глоссарий можно найти на сайтах www.rad.com и www.rad.ru
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используемая для совместной работы приложений 
поверх сетей связи. Одно из наиболее важных 
применений – серверы, которые должны надежно 
обрабатывать множество клиентских запросов на 
высоких скоростях, например, в системах сетевого 
управления.

 

CPE (Customer Premises Equipment) - Оборудование 
на площадке заказчика
Устройства, размещаемые в помещениях пользователя 
для осуществления операторских услуг связи. Такие 
устройства могут принадлежать пользователю или 
принадлежать оператору и предоставляться в аренду.

 

Cross Connect – Кросс-коннектор
Сетевое устройство, применяемое операторами 
и большими корпорациями для коммутации и 
мультиплексирования низкоскоростного трафика голоса 
и данных в высокоскоростные линии и наоборот. 
Типичное применение – агрегация нескольких линий 
E1/T1 в оптические или электрические линии с более 
высокой скоростью передачи, а также распределение 
сигналов по многочисленным пунктам назначения.    

D
DCME (Digital Circuit Multiplication Equipment) – 
оборудование мультиплексирования для цифровых 
линий. 

Осуществляет сжатие голоса для передачи по сетям 
TDM и IP с экономией пропускной способности 
беспроводных, проводных и дорогостоящих 
спутниковых каналов при сохранении высокого качества 
голоса. 

DiffServ или DS (Differentiated Services) - 
Дифференцированные услуги
Метод обеспечения качества обслуживания, 
предусматривающий разделение и контроль IP-трафика 
путем его относительной приоритизации на каждом из 
сетевых сегментов.

 

Digital Cross-Connect (DACS) - Система цифрового 
доступа и кросс-коммутации
Коммутатор временных интервалов разного масштаба, 
от нескольких портов до нескольких тысяч портов. 
Узкополосные, среднеполосные и широкополосные 
кросс-коннекторы обеспечивают электронное 
перераспределение структуры линий на уровне DS0, 
DS1 и DS3, соответственно. 

DSCP (Differentiated Services Code Point) - поле в 
заголовке IP-пакета, используемое для классификации 
пакетов.

 

DS0 (Digital Subscriber Level Zero) - Единица 
пропускной способности величиной 64 Кбит/с

Общепризнанная стандартная скорость оцифровки 
голосового вызова, позднее принятая и при передаче 
данных. 24 канала DS0 (24 x 64 Кбит/с) составляют один 
канал DS1.

 

DS1 (Digital Signal Level 1) Channel - Цифровой канал 
DS1
Кадрирование, используемое при передаче цифровых 
сигналов со скоростью 1.544 Мбит/с по линии T1 или со 
скоростью 2.048 Мбит/с по линии E1.

 

DS2 Channel – Цифровой канал DS2
Для линии T1 – канал 6.312 Мбит/с из четырех каналов 
DS1; для линии E1 – канал 8.45 Мбит/с из четырех 
каналов DS1.

 

DS3 Channel – Цифровой канал DS3
Линия на 44.736 Мбит/с, состоящая из семи каналов DS2. 
Линия DS3 называется также линией T3.

E
E&M Signaling - Сигнализация по отдельному каналу
Система передачи голоса с отдельными трактами для 
сигнализации и голоса. Передающий канал (M) служит 
для передачи сигналов устройству на другом конце 
линии, а приемный (E) – для приема поступающих 
сигналов.

  

E-LAN (Ethernet Local Area Network) – Услуга, 
основанная на многоточечных соединениях, 
когда каждый EVC служит для подключения 
более двух абонентских пользовательских 
интерфейсов. Обеспечивает связь любых пунктов 
в пределах сети Ethernet масштаба города. Эта 
услуга является масштабируемой и подходит для 
дифференциированного представления услуг и 
прозрачного соединения локальных сетей Ethernet.

 

E-Line (Ethernet Line) - Услуга виртуального соединения 
Ethernet (EVC) типа “точка-точка” между двумя 
абонентскими пользовательскими интерфейсами. 
Существует две разновидности услуги: Ethernet Private 
Line и Ethernet Virtual  
Private Line.

 

E-Tree – услуга многоадресной передачи, когда один 
или несколько абонентских интерфейсов определяются, 
как «корень», а остальные – как «листья». Передача 
трафика возможна между «корнем» и «листьями» в 
обоих направлениях, но запрещена между «листьями». 
Услуги E-Tree наилучшим образом подходят для 
приложений IPTV.

E1 - Линия 2.048 Мбит/с

Общепринятая в Европе и поддерживающая 32 канала 
64 Кбит/с, каждый из которых может передавать и 
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принимать данные или оцифрованный голос. В этой 
линии используется кадрирование и сигнализация 
для достижения синхронной и надежной передачи. 
Наиболее часто используемые форматы E1 – E1 PRI и 
неструктурированный E1.

 

E1 PRI Line - Линия ISDN, состоящая из 32 каналов 64 
Кбит/с

В этой линии используются 30 каналов типа B для 
данных пользователя, один канал 64 Кбит/с типа D для 
ISDN сигнализации, и один канал для форматирования. 
B-каналы можно коммутировать или терминировать, 
все или в комбинации. Такая линия описана в стандарте 
G.703, применяемом в Европе и Азии.

 

E3 - Европейский стандарт для передачи цифровых 
данных со скоростью  
34 Мбит/с.

 

Echo Cancellation - Эхоподавление
Метод повышения качества передачи голоса, 
компенсирует эхо при отражении передаваемых 
сигналов, которое может возникать в 4-х проводном 
или гибридном 2-х проводном соединении между 
VFRAD и телефонами или АТС.  
Чем большее расстояние проходит отраженный сигнал, 
тем заметнее эхо.

 

EFM (Ethernet in the First Mile) – Ethernet на «первой 
миле»
Набор протоколов согласно спецификации IEEE 
802.3ah, определяющих использование Ethernet в сетях 
доступа. Также относится к другим аспектам массового 
применения услуг Ethernet, например, вопросам 
управления, администрирования и обслуживания 
(OAM) и совместимости с существующими технологиями 
(например, спектральной совместимости для меди).

EIR (Excess Information Rate) – Избыточная скорость 
передачи
Определяет среднюю скорость передачи пакетов 
Ethernet, разрешенную в рамках режима максимальных 
усилий. Производительность услуги не гарантируется и 
зависит от доступной пропускной способности.

Предложение EIR позволяет операторам получать 
больше прибыли на основе той же емкости сети, 
продавая дополнительно возможность пользоваться 
освободившейся пропускной способностью, 
одновременно не поступаясь качеством услуг высшего 
класса или реального времени на основе CIR. 

Encapsulation - Инкапсуляция
Метод преобразования данных в сетях с 
многоуровневой иерархией, когда протокол нижнего 
уровня, получив сообщение с более высокого уровня, 
добавляет его к пакету. Инкапсулированный пакет, 

передавемый по физической сети, должен содержать 
последовательность заголовков разного уровня.

 

EPL (Ethernet Private Line) – Услуга, сходная с 
выделенной линией, представляет собой одно 
виртуальное соединение Ethernet на каждый 
физический пользовательский интерфейс. Представляет 
собой услугу на порт, поскольку весь трафик, 
поступающий на абонентский интерфейс, отображается 
в тот же самый EVC. EPL может предлагаеться 
в режиме максимального усилия без гарантий 
производительности, или с обязательствами обеспечить 
скорость и производительность согласно SLA.

Ethernet Converter – экономичное и простое 
устройство для подключения Ethernet по линиям 
доступа E1, T1, E3, T3, STM-1/OC-3 и STM-4/OC-12

Ethernet Demarcation – Разграничение Ethernet
Ключевой момент предоставления услуг и транспорта 
трафика Carrier Ethernet, позволяющий четко разделить 
сеть пользователя и оператора, и расширяющий 
операторский контроль вплоть до площадки 
пользователя.

Ethernet OAM - Набор стандартных протоколов 
для измерения и управления производительностью 
сети. Услуги Ethernet операторского класса требуют 
автоматического сквозного управления и мониторинга, 
включая такие возможности OAM, как верификация 
соединения, определение сбоев, мониторинг 
производительности и аварийную индикацию. 

Ethernet over PDH (Плезиохронная цифровая 
иерархия) – метод передачи трафика Ethernet по сети 
PDH – линиям E1/T1 и E3/T3. Это одна из технологий, 
которые операторы могут использовать для 
предоставления новых услуг Ethernet операторского 
класса на существующей традиционной архитектуре.

Ethernet over SDH
Хотя сети SDH были изначально разработаны 
для передачи трафика голоса, многие операторы 
используют широко распространенную инфраструктуру 
SDH для внедрения услуг Ethernet. Недавние разработки 
SDH нового поколения сделали эти сети более 
экономичными и подходящими для трафика Ethernet.

Ethernet QoS
Один из важнейших атрибутов услуг Carrier Ethernet, 
с помощью которого оператор предлагает бизнес-
клиентам гарантии пропускной способности, доставки 
и производительности для различных видов трафика, 
и соответственно выделяет сетевые ресурсы. 
Гарантии производительности обычно касаются таких 
параметров, как задержка пакетов, вариация задержки, 
потери пакетов и доступность соединения.  
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EVC (Ethernet Virtual Connection) – Виртуальное 
соединение Ethernet
Логическое соединение между двумя или более 
абонентскими сетевыми интерфейсами в топологиях 
«точка-точка» и «многоточка-многоточка». Выделенная 
для EVC пропускная способность не может превзойти 
максимальную пропускную способность абонентского 
интерфейса.

 

Evolved HSPA (High Speed Packet Access)
Стандарт, также известный под именами MIMO HSPA, 
HSPA Evolution и HSPA+, модернизация стандарта 
3GPP HSPA, теоретически обеспечивающий скорости 
нисходящей линии до 42Мбит/с. В целом HSPA+ 
представляется переходной фазой между технологиями 
3.5G HSPA и 4G LTE.

EVPL (Ethernet Virtual Private Line) – Виртуальная 
частная линия Ethernet
Услуга, при которой один абонентский интерфейс 
одновременно поддерживает несколько EVC. Такой 
атрибут также называется «мультиплексированием 
услуг» или «услуга на поток», поскольку пропускная 
способность абонентского интерфейса совместно 
используется несколькими EVC. Каждому EVC может 
быть назначен свой приоритет доставки, так что 
пользователи могут по потребности присваивать 
приортеты своему трафику.

G
G.8031 - Стандарт ITU для защитного переключения по 
линии Ethernet

G.8032 - Стандарт ITU для защитного переключения по 
кольцу Ethernet

GFP (Generic Framing Procedure) – Обобщенная 
процедура форматирования

Определенная стандартом G.7041 ITU-T эффективная 
процедура отображения пользовательского трафика 
типа Ethernet (сигналы разной длины от клиента более 
высокого уровня сетевой иерархии) на транспортном 
уровне сети  
SDH/SONET. В последнее время процедура GFP 
расширена и для низкоскоростных сетей PDH.

Gigabit Ethernet Converters 
Для передачи трафика Gigabit Ethernet по различным 
средам позволяют подключить медную проводку (UTP) 
к оптической или одномодовый оптический кабель к 
многомодовому.

Grooming – Оптимизация
Коммутация с перегруппированием. Процесс 
отделения, разделения и комбинирования каналов для 
формирования наиболее широкополосного канала 
и его передачи по самой длинной линии с целью 

сведения к минимуму демультиплексирования трафика и 
его электрических преобразований.

I
IEEE C37.94 – Станадарт для прозрачного подключения 
типа plug-and-play по многомодовому оптоволокну 
между поставляемыми разными производителями 
устройствами релейной защиты и мультиплексорами. 
Стандарт определяет восстановление сихронизации, 
допустимый джиттер, методы физического соединения, 
процедуры, осуществляемые оборудованием при 
любых сбоях линии связи.

Interface - Интерфейс
Совместная граница, определяемая общими 
физическими характеристиками соединения и 
параметрами сигналов.

 

Interface Converters – Преобразователи 
интерфейсов
Оборудование, преобразующее протоколы передачи, 
скорости данных и среду передачи, что позволяет 
передавать трафик услуг через различные интерфейсы 
связи.

Inverse Multiplexing - Инверсное 
мультиплексирование
Метод, при котором мультиплексор разделяет поток 
на несколько равных порций и передает каждую 
по доступному каналу передачи. Принимающий 
мультиплексор с учетом возникших в сети задержек 
собирает пакеты данных в оргинальный вид. Инверсное 
мультиплексирование позволяет передать по сети 
несколько низкоскоростных каналов и затем собрать их 
в единый высокоскоростной канал.

 

IP (Internet Protocol) - Интернет-протокол
Межсетевой протокол, обеспечивающий связь для 
реализации транспортного протокола более высокого 
уровня. Осуществляет обнаружение и реализацию 
сетевой топологии и обеспечивает маршрутизацию 
пакетов данных через однородные сети. В сочетании с 
протоколом TCP образует стек протоколов  
TCP/IP.

 

IP Address - IP-адрес
Уникальная последовательность чисел, определяющая 
компьютер или иное устройство в сети при посылке 
данных через локальную сеть, глобальную сеть или 
Интернет. 

 

IP DSLAM – Устройство для центрального офиса, 
передающее услуги цифровой абонентской линии 
(DSL) и объединяющее соединения DSL в одну 
широкополосную линию IP.
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IP Telephony - IP-телефония
Технология передачи голоса по IP-сети, иначе 
называемая VoIP, позволяющая абонентам звонить 
по телефону через Интернет, интранет, локальные и 
глобальные сети, основанные на TCP/IP.

 

ISDN (Integrated Services Digital Network) - Цифровая 
сеть с интеграцией услуг
Услуга связи, допускающая одновременную передачу 
различных коммутируемых данных и голоса. Сеть ISDN 
имеет разновидности BRI, PRI и B-ISDN.

J
Jitter - Джиттер (колебание)
Отклонение передаваемого сигнала по времени 
или фазе. Это явление может привести к ошибкам и 
потере синхронизации в системах высокоскоростной 
синхронной связи.

 

Jitter Buffer – Буфер джиттера
Разница во времени доставки пакетов, также 
называемая джиттером, приводит к тому, что голос 
во время звонка, вместо плавного звучания, звучит 
неестественно. Если какой-либо пакет не приходит 
вовремя, вместо него повторяется предыдущий пакет. 
Это может сильно сказаться на качестве передачи 
голоса. Буфер джиттера увеличивает общую задержку 
пакетов голоса, и в оптимальном случае соответствует 
дифференциальной задержке в сети. Адаптивный 
буфер джиттера постоянно замеряет задержку в сети и 
соответственно настраивает очередность.

L
LCAS (Link Capasity Adjustmnet Scheme) – метод 
динамического изменения емкости виртуально 
сопряженных контейнеров в технологии SDH. Протокол 
LCAS описан в стандарте ITU-T G.7042. Он позволяет 
плавно увеличивать или уменьшать пропускную 
способность в виртуально сопряженной группе, что 
позволяет применять принцип «пропускная способность 
по требованию» при передаче данных Ethernet, 
размещенных в контейнеры SDH.

Leased Line - Выделенная линия
Постоянная линия телефонной связи между двумя 
пунктами, которая арендуется у оператора связи 
для исключительного использования. В отличие от 
обычного коммутируемого соединения, выделенная 
линия всегда активна. Как правило, выделенная линия 
используется для высокоскоростной передачи данных. 
Примером выделенной линии может служить линия T1, 
обеспечивающая максимальную скорость передачи 
1.544 Мбит/с.

Local Loop (или First Mile) - Местная линия связи 
(иногда называемая «последней милей»)
Физические провода, соединяющие абонентский 

телефонный аппарат, АТС или системный телефон с 
центральной телефонной станцией. В настоящее время 
местная линия все чаще используется для соединения 
коммутационной системы абонента с телефонной 
станцией. При этом абонент обязан обеспечить 
подключение имеющегося у него телефона, АТС 
или системного телефона к установленному у него 
оборудованию.

Loopback - Кольцевая проверка, петлевой контроль
Диагностическое испытание, при котором переданный 
сигнал возвращается к отправившему его устройству 
после прохождения через всю линию связи или ее 
часть.

M 
MAC-in-MAC – Стандарт IEEE 802.1ah описывающий 
разделение сети Ethernet на домены пользователя 
и поставщика услуг с полной изоляцией между их 
MAC-адресами. Это позволяет полностью разделить 
пользовательский и служебный трафик и использовать 
меньшее число идентификаторов ВЛВС.

 

Master Clock - Главный источник синхронизации
Генератор сигналов синхронизации (или сами импульсы 
синхронизации) для использования всеми сетевыми 
устройствами.

 

MEF (Metro Ethernet Forum) - Некоммерческая 
организация, занимающаяся ускорением внедрения 
оптических сетей Ethernet в качестве городских сетей 
будущего. Технология Ethernet выбрана для этой цели 
благодаря ее относительной простоте и популярности 
среди конечных пользователей, а также в связи с 
удешевлением ее оборудования.

MLPPP (Multilink PPP) - Протокол для объединения 
разнотипных линий связи между двумя точками
Удаленное назначение ресурсов по MLPPP позволяет 
увеличить общую производительность благодаря 
комбинации пропускной способности двух и более 
физических линий, например, модемных и ISDN, 
аналоговых и цифровых.

N 
NMS (Network Management System) - Система 
сетевого управления
Система, обеспечивающая управление 
сетевой конфигурацией, обработкой ошибок, 
производительностью и диагностикой.

 

NNI (Network-to-Network Interface) - Межсетевой 
интерфейс
Интерфейс станадарта ITU-T, определяющий порядок 
взаимодействия узлов сети и обозначающий границу 
между сетями двух операторов и разделение 
ответственности за процедуры эксплуатации и 
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обслуживания между ними.  Окончательное принятие 
стандартов Е-NNI для демаркационной точки позволит 
иметь более однородные соглашения об уровне 
обслуживания на участках сети оператора и за ее 
пределами.

P
Packet - Пакет
Упорядоченная группа данных и сигналов управления, 
передаваемая через сеть как часть большого 
сообщения.

Packet Switching - Пакетная коммутация
Технология передачи данных, при которой 
пользовательская информация делится на отдельные 
последовательно передаваемые кадры, называемые 
пакетами.

 

PoP (Point of Presence) – Точка присутствия
Узел доступа к сети.

Port - Порт
Физический интерфейс компьютера или мультиплексора 
для соединения с терминалами и модемами.

 

Prioritization – Приоритизация
Также называется CoS – «класс обслуживания». 
Классификация трафика в высокую, среднюю и низкую 
категории. Чем ниже приоритет пакета, тем выше 
вероятность его исключения. Например, трафик 
электронной почты или веб-трафик часто попадает 
в низкую категорию. При перегрузке сети система 
приоритизации обеспечивает первоочередную 
передачу критического или высокоскоростного трафика 
с возможным сбросом пакетов низших категорий.

Protocol - Протокол
Формальный набор условий, определяющих формат 
и временные параметры обмена сообщениями между 
двумя системами связи.

 

Pseudowire – Псевдопроводное подключение
Соединение «точка-точка» между пограничными 
маршрутизаторами оператора для эмуляции (обычно 
на втором уровне) режимов передачи трафика ATM, 
Frame Relay, Ethernet, низкоскоростного TDM или 
SONET/SDH поверх сети пакетной коммутацией (MPLS, 
IP или L2TPv3). Для этого каждый из таких трафиков 
инкапсулируется в формат MPLS. Псевдопроводная 
передача определяется документами рабочей группы 
IETF PWE3.

R
RFC-2544 - Стандарт IETF на методологию 
тестирования сетевых устройств по ряду параметров 
производительности. Тестирование согласно RFC-2544 
применяется для определения готовности сервиса к 
использованию после включения.

S
SDH (Synchronous Data Hierarchy) - Синхронная 
цифровая иерархия
Европейский стандарт для высокоскоростной передачи 
данных на большие расстояния по оптоволкну.

 

SFP (Small Form-Factor Pluggable) – Компактный 
оптический приемопередатчик используемый в 
оптической связи. Служит интерфейсом между сетевым 
устройством (коммутатором, маршрутизатором или 
другим похожим устройством) и сетевым кабелем 
в виде оптоволокна или неэкранированной витой 
пары. Является популярным отраслевым стандартом 
интерфейса. Основными преимуществами 
использования являются возможность очень быстрого 
подключения, замены в рабочем порядке, возможность 
сочетать разные типы оптических подключений. RAD 
выпускает обрудование «Система на основе SFP» для 
расширения передачи услуг локальной сети и Ethernet 
по соединениям E1/T1 и E3/T3 и услуг TDM по сетям 
Ethernet.

Sharing Device - Объединительное устройство
Устройство, допускающее совместное использование 
какого-либо ресурса (модема, мультиплексора или 
компьютерного порта) несколькими устройствами 
(терминалами, контроллерами или модемами).

 

SHDSL (Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Line) 
- Метод симметричной передачи данных со скоростью 
от 192 Кбит/с до 2.3 Мбит/с по двум проводам, или 
со скоростью от 384 Кбит/с до 4.6 Мбит/с по четырем 
проводам в соответствии со стандартом G.991.2 ITU. 
Самый последний стандарт SHDSL – SHDSL.bis. В рамках 
стандартов G.991 ITU-T и ETSI TS 101524 технология 
SHDSL.bis позволяет получить скорости передачи до 
5.69 Мбит/с по двум проводам и до 22.8 Мбит/с по 
восьми проводам. При этом применяется линейное 
кодирование TC-PAM 16 и TC-PAM 32 и многопарное 
связывание. 

 

Short Haul Modem – Местный модем
Модем для использования на относительно коротких 
линиях связи по ненагруженным цепям. Другие 
названия – линейный драйвер (line driver) или модем для 
ограниченных расстояний (LDM).

 

Silence Suppression - Подавление пауз
При телефонном разговоре дуплексный режим 
используется в течение примерно половины времени. 
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Это обусловлено тем, что пока один абонент 
говорит, другой слушает. Кроме того, пакеты голоса 
не передаются в паузах между словами и паузах в 
разговоре, сокращая пропускную способность еще 
на 10%. Функция подавления пауз освобождает эти 
60% пропускной способности дуплексной линии для 
передачи других разговоров или данных.

 

SIP (Session Initiation Protocol) - Протокол 
установления сеансов
Протокол обмена сигналами в режиме реального 
времени для Интернет-конференций, телефонной связи, 
видео, уведомления о событиях и обмена мгновенными 
сообщениями, обеспечивающий установление связи, 
маршрутизацию, проверку прав доступа и передачу 
функциональных сообщений в пределах IP-домена.

 

SLA (Service Level Agreement) – Соглашение об 
уровне обслуживания
Формальный договор между поставщиком услуг и 
абонентом, или между двумя операторами связи, 
описывающий взаимно согласованные параметры 
услуг, приоритеты, ответственность, гарантии и другие 
особенности обслуживания. Например, в соглашении 
могут быть оговорены уровни доступности услуги, 
производительности, управления или другие атрибуты 
услуг, такие, как особенности биллинга или штрафы за 
нарушение соглашения.

 

SSH (Secure Shell) – Сетевой протокол защищенной 
передачи данных между двумя компьютерами
Целостность и конфиденциальность данных 
обеспечиваются кодированием.

 

Sync-E (Synchronous Ethernet) – Описанный в 
стандартах ITU-T G.8261, G.8262 и G.8264 метод точной 
передачи тактовой частоты, в котором используется 
физический уровень Ethernet с помощью механизмов 
генерации сигналов, похожих на применяемые в 
SDH/SONET. В отличие от передачи сигнализации 
на более высоких уровнях сетевой иерархии, где 
тактовая частота передается в виде потока пакетов, 
в методе Sync-E генератор частоты на физическом 
уровне привязывается к первичному генератору 
PRC независимо от протоколов передачи данных, 
используемых на высших уровнях. В Sync-E частота 
передается для каждого канала, поэтому для его 
применения должны быть задействованы все узлы сети.

T
T1 - Цифровая линия со скоростью передачи 1.544 
Мбит/с, используемая в Северной Америке. Как 
правило, формируются из 24 каналов DS0, каждый из 
которых обеспечивает отдельный телефонный разговор 
или поток данных. Для реализации этого режима 
работы используются две витых пары.

T3 - Цифровая линия со скоростью передачи 45 Мбит/с, 
соответствующая 28 линиям T1.

 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) - Набор протоколов Интернет, 
объединяющий протоколы TCP и IP

С этим набором протоколов взаимодействуют такие 
широко используемые прикладные протоколы, как 
Telnet, FTP и SMTP.

 

TDM (Time Division Multiplexer) - Устройство, 
осуществляющее временное разделение составной 
линии на каналы с чередованием битов (Bit TDM) или 
символов (Character TDM), поступающих от каждого 
терминала.

 

TDMoIP® - TDM через IP
Стандартная псевдопроводная транспортная 
технология, разработанная и запатентованная 
компанией RAD. Другие технологии псевдопроводной 
передачи TDM - это SAToP и CESoPSN.

 

Telnet - Протокол виртуального терминала, составная 
часть стека Интернет-протоколов TCP/IP. Пользователи 
на одном хосте могут подключаться к другому 
удаленному хосту и работать, как если бы они были 
локальными пользователями. Работа в сессии Telnet 
требует соединения и авторизации на хосте Telnet. 
Такой тип подключения позволяет связываться 
напрямую с удаленной станцией.

 

Terminal Adapter - Терминальный адаптер
Устройство, обеспечивающее работу аналоговых 
речевых устройств и устройств передачи данных через 
соединение ISDN. Терминальный адаптер является 
преобразователем протоколов, обеспечивающим 
адаптацию к сети оборудования типа телефонных 
аппаратов, факсов и модемов без интерфейсов ISDN.

TETRA (Terrestial Trunked Radio) – Стандарт 
приложений профессиональной беспроводной связи 
(PMR) и беспроводной связи с частным доступом (PAMR). 
Это цифровой формат, в котором голос передается 
в виде бинарных данных, что делает наблюдение и 
подслушивание более трудным.

Throughput - Производительность
Количество информации, передаваемое сетью между 
двумя пользователями в заданный отрезок времени, 
обычно измеряемое в пакетах в секунду.

 

Timeslot - Временной интервал
Часть мультиплексированной информации, выделенная 
для передачи одному каналу. В линиях E1 и T1 один 
временной интервал обычно соответствует одному 
каналу 64 Кбит/с.
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 Timing over Packet – различные методы и стандарты, 
разработанные для обеспечения точной передачи 
сигнализации и синхронизации в пакетных сетях.

ToS (Type of Service) Field – Алгоритм качества 
обслуживания QoS, поле из 8 битов, в котором 
значения от 0 до 15 присваиваются запросам на особую 
обработку трафика (например, минимум задержки, 
максимальная производительность). Применение ToS 
постепенное замещается на DSCP.

 

Traffic Management - Общее управление трафиком
Совокупность операций управления трафиком 
и управления потоком, производимых сетью для 
поддержания ее функционирования.

 

Traffic Policing – Контроль правильности или 
ограничение трафика
Механизм обнаружения и исключения любого трафика, 
не соответствующего условиям соглашения между 
абонентом и оператором, принятого при настройке 
соединения.

 

Traffic Shaping - Сглаживание трафика
Метод сглаживания неравномерности скорости 
трафика, передаваемого по виртуальным каналам 
доступа, для выравнивания всего трафика в сети.

Trunk – Магистраль, транк
Соединительная линия между двумя центрами 
коммутации или распределительными узлами, 
обеспечивающая одновременную обработку многих 
каналов.

U 
UNI (User Network Interface) - Сетевой интерфейс 
пользователя
Интерфейс между абонентским оборудованием и 
сетью ATM, определенный как набор протоколов и 
параметров трафика.

V
VCAT (Virtual Concatenation) – Технология инверсного 
мультиплексирования, применяемая для выделения в 
пропускной способности SDH/SONET логических групп, 
которые можно направлять и транспортировать по 
отдельности.

VLAN (Virtual LAN) - Виртуальная локальная сеть, 
ВЛВС
Сеть, обеспечивающая связь удаленных пользователей, 
аналогичную связи в физической локальной сети путем 
совместного использования широковещательных 
многоадресных доменов.

 

VLAN-Aware – Мост второго уровня, работающий 
с учетом тегов ВЛВС в дополнение к обычным 
параметрам установления мостового соединения. Т 
акое устройство не удаляет и не добавляет заголовки 
ВЛВС.

 

VLAN Stacking – Каскадирование ВЛВС
Технология, описанная в стандартах IEEE 802.1ad и 
802.1Q, позволяющая операторам поддерживать 
многочисленные ВЛВС на тех же каналах. 
Другие названия – двойные теги ВЛВС и Q-in-Q. 
Каскадирование осуществляется путем присвоения 
двух идентификаторов ВЛВС каждому заголовку кадра 
Ethernet. Один относится к ВЛВС поставщика услуг 
(S-VLAN), а второй – к сети пользователя и содержит 
до 4096 уникальных тегов ВЛВС (C-VLAN) согласно 
стандарту 802.1Q.  
В результате образуется иерархия (каскадирование) 
тегов.

 

VLAN Stripping – Расщепление ВЛВС
Удаление тегов ВЛВС из кадров сетевого трафика.

 

Voice Compression - Сжатие речи
В новых алгоритмах сжатия речи предпринята 
попытка имитации импульсно-кодовой модуляции 
со скоростью 64 Кбит/с (стандарт G.711) благодаря 
более эффективному использованию меньшего числа 
битов, чтобы уменьшить требуемую для передачи 
пропускную способность при сохранении качества или 
различимости речи. Такие поставщики оборудования, 
как компания RAD, используют алгоритмы сжатия речи 
при низких скоростях передачи данных в соответствии 
со стандартами G.723.1 и G.729A ITU для обеспечения 
большего числа одновременных вызовов при 
поддержании высокого качества звука. Таким образом, 
системы сжатия речи могут экономить пропускную 
способность, уменьшать нагрузку на сеть и повышать 
качество передачи голоса.

 

VoIP (Voice over IP) - Набор средств управления 
передачей голоса по Интернет-протоколу (IP). Голос 
передается в цифровой форме в дискретных пакетах 
по сети Интернет вместо ее передачи в аналоговой 
форме по коммутируемой телефонной сети общего 
пользования. Основное преимущество технологии VoIP 
состоит в отсутствии тарифов, взимаемых в обычных 
телефонных сетях.

 

VPN (Virtual Private Network) - Виртуальная частная 
сеть
Корпоративная защищенная сеть с использованием 
линий общего пользования для соединения узлов. 
Виртуальная частная сеть обеспечивает дешевый, 
надежный и безопасный способ формирования пакетов 
данных и их туннелирования через сеть общего 
пользования (Интернет).
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 Y
Y.1564 - Стандарт ITU для проверки услуги Ethernet при 
ее активации, может использоваться при настройке 
Ethernet-сети для получения необходимой конфигурации 
и производительности при передаче услуг Ethernet. Эта 
методика тестирования еще неподключенной услуги 
была разработана для создания стандартного способа 
измерения производительности сервисов операторами 
связи.

Y.1731 -  Стандарт ITU-T для OAM Ethernet, 
производящих тестирование услуги Ethernet и 
мониторинг ее производительности.

#
1588-2008 - Ранее известный как 1588v2, новейший 
стандартный протокол PTP, это протокол передачи 
частоты и фазы (TOD) в пакетных сетях.Он основан на 
обмене информацией о временных отметках в иерархии 
мастер-ведомый.

1588v2 - Также известный как 1588-2008, стандартный 
протокол PTP, это протокол передачи частоты и 
фазы (TOD) в пакетных сетях.Он основан на обмене 
информацией о временных отметках в иерархии мастер-
ведомый.

802.1ag - Стандарт IEEE, также известный как CFM, для 
OAM Ethernet, производящих тестирование услуги 
Ethernet по любому маршруту, из конца в конец или по 
одной линии.

802.3ah - Стандарт IEEE 802.3-2005, также известный 
как 802.3ah clause 57, для OAM Ethernet, производящих 
тестирование состояния одного соединения Ethernet в 
сети. Также называется Ethernet Link OAM и EFM OAM.  
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