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Многофункциональный концентратор высокой емкости 
Megaplex-4100 предназначен для операторов связи и крупных 
корпоративных пользователей, обладающих собственными 
транспортными сетями SDH и нуждающихся в эффективном 
решении для передачи большого числа пользовательских 
каналов с трафиком различного типа по высокоскоростным 
магистралям. Megaplex-4100 решает эту задачу с помощью 
широкого набора интерфейсных модулей, реализующих раз-
личные типы распространенных услуг связи на основе TDM, 
таких как выделенные каналы данных N×64 Кбит/с, высокос-
коростные каналы данных (вплоть до STM-1/OC-3), аналого-
вую телефонию, ISDN.

К примеру, в модуле ASMi-54C реализована технология 
SHDSL.bis, которая повышает скорость и дальность передачи 
данных, голоса и видео по медной паре. Объединение тра-
фика по нескольким SHDSL-каналам позволяет использовать 
этот модуль для агрегирования трафика Ehernet: по восьми 
проводам скорость передачи данных – до 22 Мбит/с. 

Использование того или иного модуля требует соблюдения 
определенных правил. Например, при использовании моду-
ля ASMi-54C на другом конце каналов должны применяться 
соответствующие модемы – ASMi-54. Еще один новый мо-
дуль – МОР-106/8 – тоже работает "в паре" с ответным ус-
тройством OP-108, установленным на другом конце канала. 
Они обеспечивают мультиплексирование и передачу по од-
ной оптической линии связи четырех каналов Е1 и 100 Мбит/с 
потока Ethernet. При этом может использоваться как много-

модовая, так и одномодовая оптика. В последнем случае 
обеспечивается дальность до 120 км. Этот модуль поддержи-
вает возможность переключения на резервную линию связи 
без перерыва передачи трафика.

Модуль MPW служит для организации так называемых 
"псевдопроводов" (PseudoWire, PW) – логических каналов с 
фиксированной полосой пропускания, предназначенных для 
передачи TDM-трафика по пакетным сетям. Этот модуль поз-
воляет организовать до 128 PW-соединений, по которым мо-
жет передаваться до 16 Мбит/с TDM-трафика. Для подключе-
ния к сети Gigabit Ethernet имеются порты RJ-45 или интер-
фейсы SFP. Использование модуля MPW значительно упро-
щает миграцию с TDM-сетей в современные пакетные сети с 
поддержкой унаследованных сервисов (рис.1).

Новая версия Megaplex-4100, как и предшествующая, 
представляет собой модульное устройство шириной 19" и 
высотой 4U (рис.2) с неблокируемой коммутирующей мат-
рицей (кросс-коннект) на 80 каналов Е1, которая позволя-
ет направлять трафик из любого входного канала в любой 
агрегированный канал. Так, 64 Кбит/с канал DS0 из любого 
порта SHDSL или E1 может быть скоммутирован, например, 
в магистральный канал STM-1. В этот же канал может быть 
направлен трафик Ethernet, поступающий как с локального 
узла, так и от абонента по медным или волоконно-оптичес-
ким каналам.

Коммутирующая матрица узла Megaplex-4100 встроена в 
модуль CL, который также содержит блок управления и ши-

В.Панюков

Компания "Мувиком" – официальный дистрибьютор 
RAD Data Communications – представила новую версию 

много функциональной платформы доступа Megaplex-4100.  
Новинка заметно выделяется целым рядом оригинальных 
возможностей. Особый интерес в Megaplex-4100 версии 2.0 
вызывают новые модули.
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рокополосные интерфейсы. Эти модули выпускаются с раз-
личным набором портов STM-1/OC-3 (SFP) и Gigabit Ethernet 
(UTP или SFP). Платформа Megaplex-4100 поддерживает до 
10 интерфейсных модулей ввода/вывода, придающих ей не-
обходимую гибкость и масштабируемость, которые важны 
для решений такого класса. Эти модули поддерживают пор-
ты Fast Ethernet, E1 (в том числе E1 over SHDSL), SHDSL, IDSL, 
передачу низкоскоростных данных, цифровую и аналоговую 
телефонию (FXS/FXO/E&M).

Модульная распределенная архитектура Megaplex-4100 
обеспечивает резервирование на различных уровнях сети и 
гарантирует формирование отказоустойчивой системы без 
единой потенциальной точки отказа. 

Каждый комбинированный модуль CL с функциями уп-
равления и кросс-коммутации обеспечивает подключение к 
магистральным каналам (STM-1/OC-3 и/или Gigabit Ethernet) 
с резервированием по схеме 1+1. В случае отказа сети или 
кабеля время переключения с одного канала на другой со-
ставляет менее 50 мс.

Важной характеристикой Megaplex-4100 как платформы 
для предоставления различных услуг является сквозное уп-
равление на всем пути прохождения трафика и предостав-
ления сервиса. Развитые возможности SNMP-управления 
обеспечивают управление и мониторинг всех элементов се-
ти: устройств доступа и элементов оптоволоконных колец, а 
также удаленных выносов и абонентского оборудования.

рис.1 единая платформа для корпоративных решений с подключением по кольцу различных услуг TDM и Ethernet
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Поддержка обширного спектра услуг передачи голоса, 
видео, данных, различных сетевых технологий в одном ком-
пактном устройстве делает Megaplex-4100 гибкой и недоро-
гой мультисервисной платформой доступа нового поколения. 
С помощью этого технического решения операторы связи 
и корпоративные пользователи могут не только значитель-
но повысить эффективность использования существующих 
SDH-сетей для передачи пакетного трафика, но и задейс-
твовать новые пакетные сети для транспортировки трафика 
унаследованных сервисов TDM. Все это способствует сохра-
нению инвестиций в существующие сетевые инфраструктуры 
наряду с внедрением новых сетевых технологий и современ-
ных сервисов.

По мнению начальника отдела технической поддержки ком-
пании "Мувиком" Александра Зорина, Megaplex-4100 стала 
очередным шагом в развитии оборудования мультисервисно-
го доступа. Это устройство объединило в себе функциональ-
ность TDM-мультиплексора, кросс-коннектора и ADM/SDH-
мультиплексора, что позволило максимально эффективно ис-
пользовать его в транспортных сетях PDH/SDH/SONET/IP. 

"В новой версии Megaplex-4100, дополнительно к имею-
щимся функциям, добавлена возможность передачи TDM-
каналов через IP-сети, – подчеркнул Александр Зорин. – 
Для этого в новинке применяется модуль псевдопроводно-
го доступа, поддерживающий технологии TDMoIP, CESoPSN, 
SAToP и HDLCoPSN с производительностью 16 Мбит/с, до-
бавлена поддержка стандарта G.SHDSL.bis (реализован 
двухпортовый модуль модема ASMi-54C) и возможность 
подключения удаленных узлов по оптическим каналам с пре-
доставлением четырех каналов Е1 и высокоскоростного до-
ступа Fast Ethernet (реализован двухпортовый модуль муль-
типлексора Optimux-108). Данные функции, в дополнение к 
неблокируемой матрице кросс-коннекта на 80 каналов Е1 
и поддержка до 4 STM-1 интерфейсов, делают мультиплек-
сор Megaplex-4100 функционально законченной платфор-
мой доступа, поддерживающей наиболее востребованные  
технологии".                                                                 

рис.2 Многофункциональный концентратор Megaplex-4100

Широкополосная беспроводная сеть на Каспии

Компания "Микролинк-связь" построила сеть широкопо-
лосного беспроводного доступа (ШБД) в интересах Госу-
дарственной нефтяной компании республики Азербайджан 
(SOCAR).

Она связала буровые вышки в Каспийском море в районе 
Апшеронского полуострова.

Универсальная и гибкая система ШБД MLink-WNET, ис-
пользованная для построения сети, обеспечивает телефо-
нию и передачу данных в радиусе 3 км от базовой станции к 
абонентским терминалам по схеме "точка-многоточка". Все-
погодные модули системы MLink-WNET гарантируют быст-
рое развертывание и надежную работу сети в сложных кли-
матических условиях.

Технические возможности системы ШБД MLink-WNET 
позволяют одновременно передавать различные виды тра-
фика, включая телефонию (VoIP), Ethernet и видео. 

Радиус действия сети может быть увеличен за счет под-
ключения различных внешних антенн к точке доступа и к 
абонентским устройствам. В данном проекте за счет ис-
пользования секторных антенн дальность распростране-
ния сигнала была увеличена до 5 км в заданном секторе и 
уменьшена вероятность помех от различных источников. 

Технологии QoS и VLAN, применяемые в оборудовании 
MLink-WNET, обеспечивают использование одной точки до-
ступа для передачи различного вида трафика, что позволи-
ло уменьшить издержки на построение сегмента корпора-
тивной сети по технологии беспроводного доступа. Также 
в кратчайшие сроки был развернут фрагмент сети для уда-
ленных объектов, к которым невозможно или нерентабель-
но тянуть кабель.

К сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц, можно подклю-
чить клиентское оборудование различных производителей. 
Необходимый заказчику уровень безопасности и отказоус-
тойчивости устанавливается с помощью тонких настроек на 
базовой станции.


