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1. Общие сведения.
Компания Телеком Нетворкс представляет универсальную многофункциональную платформу для
систем спутниковой связи и вещания Advantech AMT–75. AMT–75 является новейшей разработкой
Advantech AMT и призвана своей целью объединить различные семейства и решения в единую
универсальную платформу.
Advantech AMT–75 позволяет реализовать следующие приложения:
− Демодулятор цифрового DVB–S/S2 сигнала
− Модулятор DVB–S/S2 сигнала для систем спутникового вещания и систем DVB–RCS/SCPC
− Широкополосный спутниковый модем для различных приложений с различными типами
пользовательских интерфейсов и набором функций
Такие широкие возможности достигаются за счет уникальной компактной и модульной
архитектуре, реализуемой в AMT–75. Ниже приведено детальное описание системы, ее
функциональных возможностей и приложений.

2. Архитектура Advantech AMT–75.
AMT–75 представляет собой новую универсальную модульную платформу, разработанную
Advantech для широкого класса приложений систем спутниковой связи и вещания. Устройство
отличается исключительной модульностью и гибкостью и широким выбором клиентских
интерфейсов.
На рисунке 1 приведена физическая архитектура AMT–75.

Рис. 1 Физическая архитектура Advantech AMT–75
Как видно из рисунка AMT–75 имеет раздельные системы модуляции и демодуляции. Эта
особенность существенно отличает его от оборудования других вендоров. Обычно в таких
системах используется интегрированный модулятор/демодулятор для большей компактности.
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Использование раздельных модулятора и демодулятора позволяет сделать систему более гибкой
масштабируемой. Например, AMT–75 можно использовать для организации вещания в формате
DVB–S/S2, эту же платформу можно использовать для организации приема спутникового сигнала
DVB–S/S2, как это показано на рисунке 2.

Рис. 2 Использование Advantech AMT–75 для организации сетей телевизионного вещания
Другим примером раздельного использования подсистем модуляции и демодуляции является
использование AMT–75 в качестве модулятора систем DVB–RCS/S2 и DVB–SCPC. На рисунке 3
показан пример использования AMT–75 в качестве модулятора системы DVB–SCPC.

Рис. 3 Использование Advantech AMT–75 в качестве DVB –SCPC модулятора
Другой отличительной особенностью AMT–75 является широкий набор пользовательских
интерфейсов, позволяющий реализовать разнообразные приложения. Следует особо отметить,
что AMT–75 не следует рассматривать, как модулятор, демодулятор и спутниковый модем. Его
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функциональность гораздо шире и включает в себя кросс‐коммутатор E1 потоков, IP
маршрутизатор, ASI мультиплексор и.т.д.

Рис. 4 Примеры вариантов клиентских интерфейсов в AMT–75

Рис. 5 Передняя панель AMT‐75

Пользовательские интерфейсы устанавливаются на задней панели AMT–75. Ниже приведены
возможные варианты встраиваемых интерфейсов:
−

EIA 530 / RS 422

−

До 3 x HSSI + 2 x 10/100BaseT (Bridging & IP routing)

−

2 x ASI in/out

−

2 x 10/100BaseT (Bridging & IP routing)

−

2 x ASI in/out + 2 x 10/100BaseT IP encapsulator

−

4 x E1 (G.703/G.704 Nx64k cross‐connect) + 10/100BaseT (Bridging & IP routing)

−

8 x E1 (G.703/G.704 Nx64k cross‐connect) + 10/100BaseT (Bridging & IP routing)

−

4 x 10/100/1000BaseT + 2 x ASI in/out IP encapsulator
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−

STM–1

Ниже приведено описание основных функциональных возможностей Advantech AMT–75, которые
включают в себя:
−

Демодулятор спутникового DVB–S/S2 сигнала

−

Модулятор DVB–S/S2 сигнала

−

Широкополосный спутниковый модем
− IP шлюз
− Telecom Gateway
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3. Демодулятор спутникового DVB–S/S2 сигнала.
В этом режиме работы AMT–75 используется только, как демодулятор, карта модулятора не
устанавливается. Возможны варианты с как одним демодулятором спутникового сигнала, так и со
сдвоенным демодулятором.
AMT–75 DVB–S/S2 широковещательный приемник разработан для приема и дальнейшей
трансляции на наземные каналы телевизионных сигналов и/или высокоскоростных данных (IP),
передаваемых через индустриальный стандарт DVB–S/S2 (рисунок 2).
Основным функциональным модулем AMT–75 является широковещательный приемник SBR75,
представляющий собой компактную встраиваемую карту, устанавливаемую на материнскую плату
(рисунок 6).

Рис. 6 Широковещательный демодулятор SBR75

Этот модуль является полнофункциональным демодулятором для любых широковещательных
приложений:
−

DVB–S2 демодулятор с LDPC FEC, позволяющий в канале 36 МГц обрабатывать данные со
скоростями:
− 130 Мбит/с для модуляции 32 APSK
− 110 Мбит/с для модуляции 16 APSK
− 80 Мбит/с для модуляции 8 PSK

−

DVB–S и DVB–DSNG Pragmatic Trellis демодулятор, позволяющий в канале 36 МГц
обрабатывать данные существующих QPSK, 8PSK и 16QAM DVB–S и DVB–DSNG PTCM
сигналов

В режиме DVB–S2 демодулятора модуль поддерживает оба стандартизированных типа фреймов:
−

16k SHORT FRAME

−

64k NORMAL FRAME

DVB–S2 обеспечивает лучшую спектральную эффективность и, как результат этого, качество
декодирования, которое всего на 0.7 дБ хуже теоретической границы Шеннона, установленной
для систем помехоустойчивого кодирования. Дополнительно к этому, DVB–S2 позволяет
использовать большие коэффициенты сглаживания (20%–35%) и использует новые более
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качественные схемы модуляции (16 APSK и 32 APSK). В стандартном режиме Constant Coding &
Modulation (CCM) DVB–S2 превосходит по качеству DVB–S приблизительно на 30%. В дополнение к
этому, новые DVB–S2 режимы работы, такие как Variable Coding & Modulation (VCM) и Adaptive
Coding & Modulation (ACM), могут еще более улучшить показатели спутникового канала.
Варианты реализации с одним или несколькими ASI портами, опции 70/140 МГц и L–band,
позволяют удовлетворить требованиям большинства пользователей.
Дополнительно, для увеличения производительности и предоставления дополнительных
возможностей мультиплексирования и маршрутизации могут применяться специализированные
модули:
− IPE–222: предоставляет 2 x ASI in/out порта и 2x10/100BaseT IP инкапсулятор,
поддерживающий скорость пересылки до 20 000 пакетов в секунду
− IPE–422: предоставляет 2 x ASI in/out порта и 4x100/1000BaseT IP инкапсулятор,
поддерживающий скорость пересылки до 200 000 пакетов в секунду
SBR75 поддерживает до 4xDVB ASI портов, обеспечивая демультиплексирование и инкапсуляцию
DVB MPEG транспортных потоков на отдельные ASI порты из одной несущей. Дополнительно к
этому может использоваться 10/100/1000BaseT интерфейс, позволяя осуществить одновременную
поддержку ASI видеосигналов и Ethernet данных.
В AMT–75 может быть установлено до трех SBR75, которые могут использоваться раздельно и/или
для организации горячего резервирования. Все это реализуется внутри 1RU шасси, предоставляя
чрезвычайно компактное решение для приложений, требующих нескольких приемников.

Рис. 7 Организация 1+1 резервирования
Горячее резервирование организуется с помощью двух модулей SBR75, установленных в шасси
AMT–75 и связанные с ними источники питания. Система включает в себя контроллер
резервирования, который используется для организации ручного переключения и визуального
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наблюдения аварий (LED и ручной переключатель на передней панели), 1 или 2 BNC
переключателей, 10 МГц ON/OFF (рисунок 7).
Каждое шасси предоставляет DC питание для LNB. Контроллер резервирования может быть
запрограммирован для резервного переключения, базируясь на одном из следующих аварийных
состояний:
−

Низкий уровень сигнала LNB или его отсутствие

−

Наличие аварий на SBR75

−

Неисправность источника питания

Схема организации резервирования была разработана таким образом, чтобы оно имело
возможность также организовывать 1:1 LNB резервирование в случаях использования одной
приемной антенны. Эта встроенная возможность приводит к существенной экономии, позволяя
избежать наличия дополнительной внешней схемы 1:1 LNB резервирования.
Схема поддерживает резервирование до двух ASI портов, предоставляя демультиплексирование
и инкапсуляцию DVB MPEG транспортных потоков (TS) на отдельные ASI порты от одной несущей,
они могут также дублировать один MPEG TS таким образом, чтобы его сигнал появлялся на обоих
ASI выходах.
Предлагаемая конфигурация позволяет предоставить полностью резервируемое решение от LNB
до ASI, гарантируя максимально возможную доступность для критичных широковещательных
приложений и контента.
Другими функциональными возможностями реализации демодулятора AMT–75 являются:
−

Управление через 10/100/1000BaseT интерфейс с поддержкой SNMP v3, GUI или RS 232/RS
485

−

ISI широкополосный демодулятор (выбирает несколько MPEG TS из одной несущей)

−

ISSY установка времени для синхронизации потока

−

Удаление нулевых пакетов

−

Опция: BISS encryption

−

Опция: ACM/VCM

−

Опция: L–band и 70/140 МГц

−

Опция: мульти приемник (до 3xSBR75)

В таблице 1 приведены основные параметры демодулятора AMT–75.
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Таблица 1. Основные параметры демодулятора AMT–75
Параметр
DVB–S и Intelsat
308/309

Значение
BPSK: 16 кбит/с – 36 Мбит/с
QPSK: 16 кбит/с – 70 Мбит/с
QPSK:

DVB–DSNG

64 кбит/с – 70 Мбит/с

OQPSK: 64 кбит/с – 70 Мбит/с
8 PSK:

Витерби + Рида–Соломона

128 кбит/с – 110 Мбит/с

Turbo Convolution Codec

16 QAM: 128 кбит/с – 120 Мбит/с

DVB–S2

QPSK:

64 кбит/с – 80 Мбит/с

8 PSK:

128 кбит/с – 120 Мбит/с

16 APSK: 340 кбит/с – 160 Мбит/с
32 APSK: 470 кбит/с – 200 Мбит/с
64 QAM: 640 кбит/с – 155 Мбит/с

Промежуточная
частота
Уровни входного
сигнала
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L band: 950 – 2150 МГц с шагом 1 Гц
Номинальный: 45 dBm – 10 log(400/R)
R – скорость в ксимв/c

LDPC + BCH
SHORT block (16k): 1/4, 1/3, 2/5,
1/2, 3/5, 2/3, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9
NORMAL block (64k): 1/4, 1/3, 2/5,
1/2, 3/5, 2/3, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9,
9/10
70 +/‐ 18 МГц и L–band
140 +/‐36 МГц и L–band
AGC диапазон: +/‐ 20 dB
Макс уровень: 0 dBm

4. Широкополосный DVB–S/S2 модулятор.
Этот режим работы предполагает использование только модулятора внутри AMT–75, на
пользовательской стороне вместе с ним могут применяться некоторые ограниченные типы
интерфейсов, имеющие возможность организовывать однонаправленную передачу. Типовыми
приложениями, в которых реализуется широкополосный модулятор, являются:
− Подсистема прямого канала для системы DVB–RCS/S2 Advantech SatNet
− Подсистема прямого канала для системы DVB–SCPC Advantech SpaceBridge (рисунок 3)
Для реализации DVB–SCPC в качестве пользовательских интерфейсов рекомендуется использовать
любой из перечисленных ниже вариантов:
−

2 x 10/100BaseT (Bridging & IP routing)

−

2 x ASI in/out + 2 x 10/100BaseT IP encapsulator

−

4 x 10/100/1000BaseT + 2 x ASI in/out IP encapsulator

Выбор варианта пользовательских интерфейсов зависит от текущих потребностей оператора и
требований к последующей масштабируемости сети.
Для реализации в рамках DVB–RCS/S2 модулятора AMT–75 используется, как правило, с 2xASI out
интерфейсами и внешним DVB–MP инкапсулятором, хотя AMT–75 также имеет опции встроенного
DVB–MPE.
В AMT–75 были интегрированы новейшие разработки универсального программируемого
модулятора, который позволяет программно выбирать в широком диапазоне скорости передачи
и методы модуляции и кодирования.
Базовая конфигурация AMT–75 включает в себя DVB–S (EN 300 421) модулятор. По желанию
заказчика этот функционал может быть программно расширен за счет активации ключей.
Программные ключи активируют следующие опции:
− DVB–DSNG (EN 301210)
− DVB–S2 (EN 302 307)
− Различные типы модуляции (QPSK, 8PSK, 16APSK и 32APSK)
− Различные скорости передачи (до 45 Мсимв/с)
В настоящее время из существующих на рынке решений только AMT имеет возможность
предложить модулятор с таким широким функциональным набором. При этом устройство
является чрезвычайно компактным (1RU). Сочетание такой компактности и функционала является
уникальным на рынке.
DVB–S2 сегодня является новейшим открытым стандартом систем спутниковой связи,
разработанным рабочими группами DVB. Ключевым элементом DVB–S2 является замена
традиционных схем FEC Виттерби + Рид – Соломон на более мощные FEC, ,базирующиеся на BCH +
LDPC.
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DVB–S2 обеспечивает лучшую спектральную эффективность и, как результат этого, качество
декодирования, которое всего на 0.7 дБ хуже теоретической границы Шеннона, установленной
для систем помехоустойчивого кодирования. Дополнительно к этому, DVB–S2 позволяет
использовать большие коэффициенты сглаживания (20%–35%) и использует новые более
качественные схемы модуляции (16 APSK и 32 APSK). В стандартном режиме Constant Coding &
Modulation (CCM) DVB–S2 превосходит по качеству DVB–S приблизительно на 30%. В дополнение к
этому, новые DVB–S2 режимы работы, такие как Variable Coding & Modulation (VCM) и Adaptive
Coding & Modulation (ACM), могут еще более улучшить показатели спутникового канала.
Базовая конфигурация модулятора AMT–75 поставляется с пользовательскими интерфейсами 2 x
ASI. Дополнительно, для увеличения производительности и предоставления дополнительных
возможностей мультиплексирования и маршрутизации могут применяться специализированные
модули:
− IPE–222: предоставляет 2 x ASI in/out порта и 2x10/100BaseT IP инкапсулятор,
поддерживающий скорость пересылки до 20 000 пакетов в секунду
− IPE–422: предоставляет 2 x ASI in/out порта и 4x100/1000BaseT IP инкапсулятор,
поддерживающий скорость пересылки до 200 000 пакетов в секунду
Другими функциональными возможностями реализации модулятора AMT – 75 являются:
−

Управление через 10/100/1000BaseT интерфейс с поддержкой SNMP v3, GUI или RS 232/RS
485

−

Опция: режим переменной скорости (VBR)

−

Опция: MPEG вставка/отбрасывание нулевых пакетов с программируемым источником
синхронизации (PCR) для гарантии корректной синхронизации с минимальным jitter в
соответствии с ETSI TR 101 290

−

Опция: интегрированный IPE и ASI MUX

−

Опция: BISS encryption

−

Опция: ACM/VCM

−

Опция: L–band и 70/140 МГц

В таблице 2 приведены основные параметры модулятора AMT–75.
Таблица 2. Основные параметры модулятора AMT–75
Параметр
DVB – S и Intelsat
308/309

DVB – DSNG
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Значение
BPSK: 16 кбит/с – 36 Мбит/с
QPSK: 16 кбит/с – 70 Мбит/с
QPSK:

64 кбит/с – 70 Мбит/с

OQPSK: 64 кбит/с – 70 Мбит/с

Витерби + Рида ‐ Соломона

Turbo Convolution Codec

8 PSK:

128 кбит/с – 110 Мбит/с

16 QAM: 128 кбит/с – 120 Мбит/с

DVB – S2

QPSK:

64 кбит/с – 80 Мбит/с

8 PSK:

128 кбит/с – 120 Мбит/с

16 APSK: 340 кбит/с – 160 Мбит/с
32 APSK: 470 кбит/с – 200 Мбит/с
64 QAM: 640 кбит/с – 155 Мбит/с

Промежуточная
частота
Уровни выходного
сигнала
Опорная BUC
частота

L band: 950 – 2150 МГц с шагом 1 Гц
Диапазон: ‐25 .. 0 dBm с шагом 0.1 dB
Стабильность: 0.25 dB
10 МГц, 0 dBm, +2 dB

LDPC + BCH
SHORT block (16k): 1/4, 1/3, 2/5,
1/2, 3/5, 2/3, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9
NORMAL block (64k): 1/4, 1/3, 2/5,
1/2, 3/5, 2/3, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9,
9/10
70 +/‐ 18 МГц и L – band
140 +/‐36 МГц и L ‐ band
Температурный дрейф: +/‐ 0.25 dB
Стабильность: 10‐9 в день,
+/‐150x10‐9 долговременная
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5. Широкополосный спутниковый модем.
Этот режим работы характеризуется тем, что для его реализации в AMT–75 устанавливаются
модулятор и демодулятор, позволяя тем самым организовать дуплексное соединение точка–
точка. В качестве модуляторов и демодуляторов используются универсальные карты, о которых
было упомянуто выше. В предыдущих разделах были даны основные функциональные
возможности систем модуляции и демодуляции, поэтому далее о них упоминаться не будет.
Ниже основное внимание будет сконцентрировано на различных опциях пользовательских
интерфейсов и предоставляемых ими сервисов, реализуемых в AMT–75.
Как упоминалось выше отличительной особенностью AMT–75 является широкий набор
разнообразных пользовательских интерфейсов и функциональныx возможностей, реализованных
с их помощью. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Advantech является единственным
производителем спутниковых модемов, предоставляющий такой широкий набор возможностей
на рынке.
Набор пользовательских интерфейсов простирается от классических RS 422/EIA 530 до встроенных
IP маршрутизаторов и MPEG инкапсуляторов. Пользовательские интерфейсы реализуются с
помощью встраиваемых карт, устанавливаемых на материнскую плату, с выводом интерфейсов на
заднюю панель.
Наиболее интересными с технической и коммерческой части являются следующие решения
организации пользовательских интерфейсов:
− Telecom Gateway TG 811/411
− IP Gateway
− Media Gateway IPE – 222/422
Ниже в настоящем разделе дается подробное описание этих решений.

5.1 Telecom Gateway TG 811/411.
Advantech Telecom Gateway (TG) — это мощная интерфейсная карта, которая предоставляет
следующие пользовательские интерфейсы:
−

8 или 4 порта E1/T1 G.703/G.704 с возможностью кросс–коммутации на уровне 64 кбит/с

−

1 порт 10/100BaseT Ethernet (IP маршрутизатор или мост)

−

(Опционально) 2 порта FXS

Гибкость реализации и продвинутые функциональные возможности делают TG идеальным для
приложений, таких как транспорт GSM/CDMA трафика через спутник, передача данных и видео.
Использование TG в модеме Advantech AMT–75 позволяет рассматривать последний не просто как
обычный спутниковый модем, а как устройство мультиплексирования и маршрутизации,
совмещенное с модемом.
Сегодня только Adavantech может предоставить такую
функциональность для своего продукта.
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TG имеет встроенный TDM мультиплексор на уровне 64 кбит/с, позволяющий:
−

Осуществлять кросс – коммутацию входящих E1/T1 потоков на уровне 64 кбит/с

−

Объединение до 8 х Е1 в единый поток данных для передачи их через спутник

−

Drop & insert для всех Е1/Т1 потоков

На рисунке 8 показан внешний вид карты TG 811.

Рис. 8 TG 811
На рисунке 9 приведена структурная схема TG 811.

Рис. 9 Функциональная схема TG 811
Ядром TG 811 является 64 кбит/с TDM кросс–коннектор, который логически разделен на две
внутренние подсистемы. Каждая из них обслуживает 4xE1 и имеет независимые источники
синхронизации. Это существенно отличает TG 811 от традиционных кросс–коннекторов, которые
всегда имеют только один источник синхронизации. На рисунке 9 темно–синим цветом выделены
порты 3 и 7, которые могут выступать в качестве источников синхронизации. В отличие от TG 811
реализация TG 411 имеет 4xE1 порта, одну внутреннюю подсистему и один источник
синхронизации.
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Другое важное отличие от традиционных кросс–коннекторов — это возможность прозрачной
передачи нулевого тайм–слота TS0, чего также не делают традиционные кросс–коннекторы, как
это показано на рисунке 10.

Рис. 10 Схема кросс–коммутации TG 811
TDM трафик формирует собственный протокол Advantecg Packet Over Carrier (APOC), фреймы
которого затем поступают на MPE и передаются через спутник. Дополнительно в APOC
добавляется заголовок 64 кбит/с для управления кросс–коммутацией, инкапсуляцией,
синхронизацией и управлением до 248 DS0 каналов.
Для адаптации к спутниковым каналам в TG встроен специальный эластичный буфер для
компенсации эффекта Доплера емкостью до 512 кбайт.
Дополнительно, схема APOC фрейминга позволяет осуществлять инкапсуляцию каналов данных,
поддерживающих другие типы трафика через туже несущую, что и TDM трафик. Таким образом,
TG позволяет одновременно организовывать канал для TDM и IP трафика.

Рис. 11 Использование AMT–75 в сетях мобильной связи 2G/3G
На рисунке 11 показан пример одновременной реализации передачи TDM и IP трафика в сетях
мобильной связи 2G/3G. Следует отметить, что любые типы трафика могут мультиплексироваться
TG для последующей передачи через SCPC соединение.
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TG включает в себя один 10/100BaseT Ethernet интерфейс, позволяющий осуществлять прямое
подключение к пользовательским локальным IP/Ethernet сетям.
IP подсистема TG может быть реализована в двух основных режимах:
− Режим моста
− Режим маршрутизатора
В режиме моста осуществляется прямое соединение точка–точка 2 уровня для расширения
пользовательской LAN на удаленные сайты.
Режим маршрутизации предоставляет типовой набор возможностей, таких как DHCP, RIP/Static
Routing, NAT/PAT и AAA, позволяя осуществить легкую интеграцию в существующие IP сети любой
топологии. Расширенный набор QoS гарантирует управление и приоритезацию IP трафика.
Дополнительно к этому, используются IP ориентированные инструменты для диагностики,
управления и контроля связности, такие как Ping, Telnet и SNMP v1, v3. Общая пропускная
способность составляет 100 Мбит/с.
В таблице 3 приведены основные функциональные возможности TG.
Таблица 3. Основные характеристики TG 811/411
Параметр

Значение
8 (4) x E1 (120 Ом)

Физические интерфейсы

1 x 10/100BaseT Ethernet
(опция) 2 x FXS

Внутренние интерфейсы

APOC, TDM over APOC
IP или bridging over HDLC/FR over APOC
Static and Dynamic IP routing (RIPv1&2)
OSPF
DHCP Server
Network Address Translation

IP опции

Packet Filtering (Firewall)
Quality of Service support to Level 3
SNMP v.1 & v.3, MIB II
AAA (Authentication, Authorisation &
Accounting)
Local AAA (Access Rights Table)
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PAP, CHAP, MS‐CHAP (Client/Server
Authentication)
RADIUS, TACACS+ (Client, Remote
IP опции

server authentication)
Ping, Traceroute, Discovery Protocol
IP, TCP, UDP, ICMP Protocol Statistics
Interface Statistics
Spanning Tree Protocol (STP)

Bridging опции

Rapid STP (RSTP)
MAC filtering
RS 232

Интерфейсы управления

Telnet
CLI (Cisco)

5.2 Ultra IP Gateway.
Ultra IP Gateway для Advantech AMT–75 модема (рисунок 12) представляет собой
высокопроизводительную интерфейсную карту, которая может быть добавлена к стандартным EIA
530 и HSSI интерфейсам. Шлюз объединяет EIA 530 и HSSI интерфейсы с 2 x 10/100BaseT Ethernet
маршрутизатором. Это дает возможность осуществлять прямое подключение к пользовательским
LAN без использования дополнительных маршрутизаторов.

Рис. 12 Ultra IP Gateway
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Ядром Ultra IP Gateway является мощный и гибкий процессор обработки, который предоставляет
широкий набор сервисов маршрутизации и управления трафиком между физическими
интерфейсами. Процессор имеет возможность обработки до 92 Мбит/с дуплексных Ethernet
данных, TDM мультиплексор может добавлять данные EIA 530 (до 20 Мбит/с) или HSSI (до 52
Мбит/с) в одну несущую спутникового канала связи. Это позволяет реализовать весь потенциал
передачи AMT – 75 в едином транспортном потоке.
Передача IP трафика может быть реализована в двух основных режимах:
− Режим моста
− Режим маршрутизатора
В режиме моста осуществляется прямое соединение точка – точка 2 уровня для расширения
пользовательской LAN на удаленные сайты.
Режим маршрутизации предоставляет типовой набор возможностей, таких как DHCP, RIP/Static
Routing, NAT/PAT и AAA, позволяя осуществить легкую интеграцию в существующие IP сети любой
топологии. Расширенный набор QoS гарантирует управление и приоритезацию IP и Frame Relay
(FR) трафика. Дополнительно к этому, используются IP ориентированные инструменты для
диагностики, управления и контроля связности, такие как Ping, Telnet и SNMP v1, v3.
Функции FR включают в себя локальный интерфейс управления, удовлетворяющий ITU – T
Q.933/Annex A и ANSI T1.617/Annex D, Multi – Protocol Encapsulation (RFC 1490: IP over FR), Frame
Relay Switching и Frame Relay Fragmentation: FRF 12 (UNI, E2E).
В таблице 4 приведены основные функциональные возможности Ultra IP Gateway.
Таблица 4. Основные характеристики Ultra IP Gateway
Параметр
Физические интерфейсы

Значение
2 x 10/100BaseT Ethernet (данные и управление)
RS 530, RS 422 (заголовок), HSSI
WAN – HDLC (Cisco compatible), PPP, Frame Relay

Интерфейсы данных

LAN IEEE802.3 10BaseT, IEEE802.3u
100Base‐Tx
LAN MAC Filtering
Static Routing
Dynamic Routing RIP v1 & 2

Маршрутизация

Packet Filtering (Firewall)
Static Switching
IP Aliases Support
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Proxy ARP
UDP Broadcast Forwarding (DHCP, DNS,BOOTP)
FIFO Queue (FIFOQ)
Priority Queuing (PTIQ)
QoS уровень 3

Class Based Queuing (CBQ)
Hierarchical Fair Service Curve (HFSC)
Random Early Detection (RED)
Weighted Fair Queue (WFQ)
ICMP Policy
Routing Policy

IP Policies

Switching Policy
TCP Policy
UDP Policy
DHCP Server
DNS Client
FTP/TFTP Client

Сервисы

AAA (Authentication, Authorisation & Accounting)
Local AAA (Access Rights Table)
PAP, CHAP, MS‐CHAP (Client/Server Authentication)
RADIUS, TACACS+ (Client, Remote server authentication)
Frame Relay PVC
Local Management Interface

Frame Relay

ITU‐T Q.933/Annex A
ANSI T1.617/Annex D
LMI or Disabled
Address Translation (NAT/PAT)

FR QoS
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Priority;
CIR, Bc, Be

UNI – User
FR интерфейсы

UNI – Network
NNI

RFC 1490: IP over FR
Cisco: IP over FR

MPE

Frame Relay Switching
Frame Relay Fragmentation:
FRF12 (UNI, End to End)
RS 232

Интерфейсы управления

Telnet
CLI (Cisco)

5.3 Media Gateway IPE – 222/422.
Media Gateway (MGW) является одной из новейших разработок Advantech для задач
распределения видео контента и IP трафика. MGW имеет два варианта исполнения:
−

Встраиваемая карта для семейства AMT – 75 (IPE – 222/422)

−

Отдельный 1RU модуль (IPE – 422)

MGW является единым устройством, осуществляющим IP инкапсуляцию/деинкапсуляцию, ASI
мультиплексирование и IP маршрутизацию, PID фильтрацию и маршрутизацию, MPEG TS в IP
(UDP/RTP) инкапсуляцию и многое другое.
MGW реализуется на базе следующих двух платформ:
−

IPE – 222: физические интерфейсы 2 x ASI in/out, 2 x 10/100BaseT Ethernet. IP
производительность 20 000 пакетов в секунду. Доступна, как карта, интегрируемая в AMT –
75.

−

IPE – 422: физические интерфейсы 2 x ASI in/out, 4 x 10/100/1000BaseT. IP
производительность 200 000 пакетов в секунду. Доступна, как отдельное 1RU устройство и
как встраиваемая карта в AMT – 75.
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MGW имеет большую производительность по сравнению с IP шлюзами реализованными с в TG и
Ultra IP Gateway и обладает рядом дополнительных функций, не реализованных в IP шлюзе.
LAN функциональность.
Ethernet bridging (L2 пересылка). Реализуется для прозрачной передачи трафика точка – точка.
Каждый модем формирует внутри себя локальную и удаленную таблицы MAC адресов,
минимизируя пересылку трафика, ограничивая ее только теми Ethernet пакетами, которые
направлены на удаленную сторону. Этот режим является идеальным для прозрачного
объединения удаленных офисов, а также при использовании пользовательского маршрутизатора,
поддерживающего MPLS, BGP, и другие продвинутые протоколы маршрутизации, которые
используют bridging только в качестве пересылки. В этом режиме работы IPE поддерживает HDLC,
Frame Relay или IP over MPEG (MPE с Section Packing).

Рис. 13 LAN функциональность IPE – 222/422
IP маршрутизация (L3 пересылка). Реализуется для конфигураций точка – точка и точка –
многоточка. IPE поддерживает статическую маршрутизацию и стандартные протоколы
динамической маршрутизации, такие как RIP/RIPv2 и OSPF, исключая тем самым необходимость в
установке дополнительных маршрутизаторов на пользовательских сайтах, и обеспечивая
механизмы динамического восстановления IP соединений в случае их выхода из строя. При
реализации IP маршрутизации могут использоваться дополнительные функциональные
возможности, такие как DHCP, NAT/PAT, списки доступа и ААА, что дает возможность легкой
интеграции в существующие сети различной топологии.
Расширенные возможности QoS гарантируют управление и приоритезацию IP трафика.
Дополнительно к этому могут применяться механизмы диагностики и управления IP связностью.
На рисунке 14 показан пример объединения двух IP потоков от разных систем, использующих CCM
и ACM.

Рис. 14 Интеграция IPE – 422 в AMT – 75 DVB – S2 с поддержкой CCM и ACM
ASI мультиплексирование.
IPE включает в себя 2 x ASI in и 2 x ASI out портов, позволяя осуществить мультиплексирование
и/или маршрутизацию трафика от 2 x ASI in и LAN трафика в ASI out и/или в/из порт доступа
внутреннего модулятора.
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Рис. 15 Интеграция LAN и ASI in в ASI out

Рис. 16 Пример объединения эфирного и локального контентов
MPEG TS over IP.
IPE использует UDP/RTP IP инкапсуляцию и Pro – MPEG CoP3 FEC (опционально). Система
поддерживает 10/100/1000BaseT Ethernet соединение и может обрабатывать до 256 отдельных
потоков. Использование аппаратной инкапсуляции позволяет достигнуть GBE производительности
с минимальной задержкой передачи.

Рис. 17 Смешанный ASI MPEG TS, адаптированный для IP UDP/RTP
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6. Организация 1:1 резервирования.
Advantech AMT–75 имеет возможность легкой организации 1:1 резервирования. В зависимости от
типов пользовательских интерфейсов возможны следующие реализации 1:1 резервирования:
−

ARM–70x: при использовании пользовательских ASI in/out

−

ARM–71x: при использовании HSSI и RS 530

−

ARM–72x: при использовании Telecom Gateway

ARM–70x.
ARM–70x является идеальным устройством для приложений, которые требуют резервирования
DVB–S/S2 модулятора, использующего пользовательские ASI интерфейсы. Приложения могут
включать в себя системы телевизионного вещания, DVB–RCS, или любой другой тип ASI контента.
ARM–70x представляет собой 1RU устройство, монтируемое в стойку, включающее в себя IF
коммутатор и ASI делитель с необходимым набором кабелей и системой переключения для двух
модуляторов (рисунок 18). Multi ASI опции также возможны.

Рис. 18 ARM – 70x

Состав оборудования ARM – 70x.
−

ARM – 700: 1:1 ASI (BNC), L Band IF Out (N – type)

−

ARM – 701: 1:1 ASI (BNC), 70/140 MHz IF Out (BNC)

Набор материалов:
−

Крепление в 19'' стойку с РЧ делителем и коммутатором

−

2 х ПЧ кабелей (N ‐> SMC или BNC ‐> BNC)

−

2 x ASI кабелей (BNC ‐> BNC)

−

Крепления для кабеля

ARM – 71x.
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ARM – 71x идеально подходит для приложений, требующих организацию 1:1 резервирования для
симметричных и асимметричных последовательных интерфейсов данных. Такие приложения
включают в себя передачу данных от прикрепленных маршрутизаторов, устройств криптозащиты
или любого набора приложений конечных пользователей.
ARM – 71x размещается внутри 1RU шасси, монтируемого в 19'' стойку, и организует
резервирование RS 530 и HSSI интерфейсов и связанные с ними кабели для подключения
модемов. Дополнительно он может быть оборудован двумя источниками питания, кабелями
сигнализации перехода на резерв, LED статуса и ручными переключателями на передней панели.

Рис. 19 ARM – 71x

Состав оборудования ARM – 71x.
−

ARM – 710: 1:1 EIA 530/RS 422 или HSSI + IF I/O (BNC)

−

ARM – 711: 1:1 EIA 530/RS 422 или HSSI + IF I/O (F & N type)

−

ARM – 712: 1:1 EIA 530/RS 422 или HSSI + IF I/O (TNC)

Набор материалов:
−

Крепление в 19'' стойку

−

2 x 15 Pin D – Sub M – M кабели сигнализации перехода на резерв

−

2 x AC PS кабели

−

2 x 25 Pin D – Sub M – M кабели для RS 530

−

Опционально: SCSI – II M в M кабели (HSSI)

ARM – 72x.
ARM – 72x используется для организации 1:1 резервирования Advantech Telecom Gateway (TG
811/411).
ARM – 72x размещается в 1RU шасси и организует 1:1 резервирование для 8 x E1/T1 и 10/100BaseT
Ethernet интерфейсов. Дополнительно он может иметь два источника питания, кабели
сигнализации перехода на резерв, LED статуса и ручное переключение на резерв.
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Рис. 20 ARM – 72x
Состав оборудования ARM – 72x.
−

ARM – 720: 1:1 8 x E1/T1 & IP порт + IF (BNC)

−

ARM – 721: 1:1 8 x E1/T1 & IP порт + IF I/O (F & N type)

−

ARM – 722: 1:1 8 x E1/T1 & IP порт + IF I/O (TNC)

Набор материалов:
−

Крепление в 19'' стойку

−

2 x 15 Pin D – Sub M – M кабели сигнализации перехода на резерв

−

2 x AC PS

Настройка резервирования.
Для включения резервирования и установки условий переключения на резерв используется
специализированный набор команд. Состояния резервирования являются настраиваемыми и
могут либо просто генерировать аварии, либо осуществлять резервное переключение.
Требуемые настройки могут вводиться в модем через переднюю панель, консольный порт или
CLI/Telnet. Сообщения о статусе резервирования могут генерироваться на консольный порт
периодически или при осуществлении перехода на резерв.
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