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Аппаратные компоненты 

1 Важная информация 

Только монтажная  организация имеющая  статус авторизованного партнёра Unify с  подтвержденной   

специализацией по оборудованию OpеnScape 4000, может выполнять работы по монтажу указанного  в 

данном документе   оборудования. 

 

1.1 Условия окружающей среды и эксплуатации 

 

1.2 LAN с электропитанием  

ВНИМАНИЕ 

OpenScape 4000 не может работать в локальной сети, в которой напряжение 
постоянного тока накладывается на линии передачи данных, поскольку все еще 
существуют коммутаторы, которые подключаются напрямую, без предварительной 
проверки подачи напряжения питания. В зависимости от трансформатора на сетевом 
интерфейсе, могут быть наведены напряжения до 500 В. Такие пиковые напряжения 
обычно приводят к разрушению контроллера сетевого адаптера. 

1.3 Молниезащита 

ВНИМАНИЕ 

Блок питания OpenScape 4000 имеет достаточную молниезащиту на входе 230 В от 
напряжений до 2 кВ. Рекомендуется дополнительная защита от молнии перед 
соединительной линией в зонах повышенного риска. 
Опционально молниезащитная полоса с номером C39334-Z7052-C32 обеспечивает 
дополнительную защиту до 4 кВ. 
Дополнительная молниезащита является обязательным требованием для Бразилии. 

 

ВНИМАНИЕ 

Молниезащита на кроссах: 
Аналоговые и цифровые абонентские линии защищены на платах с помощью защиты 
до 2 кВ продольного и кВ поперечного напряжения от перенапряжения высокой 
энергии в импульсах от 10/700 и 1,2 / 50 м, которые могут быть вызваны ударом 
молнии. Защита эффективна только в том случае, если системы заземлены правильно 
в соответствии с инструкциями по установке. 
Заземление: 
После заземления OpenScape 4000 проверьте низкоимпедансное заземление 

Температура воздуха От 0 до +40 оС 

Относительная влажность 5% - 85% 

 
Таблица 1 Условия окружающей среды и эксплуатации 
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системы через провод заземления цепи электропитания, а также низкоимпедансное 
соединение дополнительной постоянно подключенной защитной полосы заземления 
к шине выравнивания потенциала здания. 

ВНИМАНИЕ 

Внешняя молниезащита: 
В случаях, когда длина линии превышает 500 м, или когда линии проходят за 
пределами здания, аналоговые и цифровые платы станций должны быть защищены 
внешней защитой от молнии. 
Эта молниезащита обозначена как «дополнительная первичная защита». Она 
устанавливается либо на кроссе (MDF), либо в точке, где линия входит в здание. 
Разрядник (защита от перенапряжения) с номинальным напряжением 230 В 
подключается к земле каждым проводом, подлежащим защите. 
Если эта дополнительная первичная защита не установлена, удары молнии, 
превышающие указанные выше пределы напряжения, могут повредить платы. Это, в 
свою очередь, может привести к выходу из строя всей системы или перегреву 
устройства (риск возгорания).
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2 OpenScape 4000 EcoServer 

 

Новая система под названием «OpenScape 4000 EcoServer» реализована как 
автономное 19-дюймовое решение вместо форм-фактора CompactPCI. 

ВНИМАНИЕ 

В случае установки в шкафу, EcoServer не должен нагружаться другими 
компонентами/ оборудованием. Монтажный материал подготовлен только для 
EcoServer и не может выдержать вес дополнительного оборудования. 
Эта новая система объединяет модуль основного процессора, функциональные 
возможности RTM и функции подключения MCM. Для создания резервированной 
системы можно соединить два EcoServer с помощью специального перекрестного 
соединения. 
Новый RTM интегрирован в EcoServer для подключения OpenScape полок. Кроме того, 
для подключения, которое обеспечивал MCM, а также для некоторые интерфейсы 
основной платы процессора, интегрированы в новую плату RTM. Этот новый RTM 
называется «Rear Transition Module Extended», называется RTMx. 
OpenScape 4000 EcoServer является базовым элементом системы OpenScape 4000. 
Модуль основного процессора основан на архитектуре x86 как преемник прежнего 
DSCXL2. Два резервных источника питания с возможностью горячей замены отвечают 
требованиям высокой доступности и обеспечивают  два входа переменного или 
постоянного тока. Все  кабели подключаются  к задней панели EcoServer. Внутри 
EcoServer установлены два дублированных вентилятора высокой надежности. Эти 
вентиляторы очень надежны и не требуют замены в ходе эксплуатации. 

 

Рисунок 2 EcoServer: обзор системы 

 

 

 Рисунок 1 EcoServer 

Система используется как автономная система, а также в шкафах (19 ”и 30”). 

Рисунок 2 EcoServer: обзор 
системы 

 

Воздушный поток 
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2.1 Дизайн корпуса  

Концепция соответствует дизайну HiPath Access: 
Высота: 1,5U 
19 ” ширина 
Глубина 360 мм для размещения в 30-дюймовом шкафу 
Воздушный поток: направление воздушного потока слева направо (рисунок 2  
EcoServer: обзор системы). 
Выдвижные  направляющие: можно установить выдвижные направляющие для 
монтажа в стойку. 

2.2 Внешние интерфейсы 

 

2.2.1 EcoServer (передняя панель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Softkey (включение / выключение) 

• Индикатор питания 

• Два 2,5-дюймовых SSD (твердотельных диска) со специальными индикаторами 
питания и активности SSD 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Можно использовать только твердотельные накопители, сертифицированные 
Unify. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Данные на SSD без подключения к источнику питания хранятся в течение 
ограниченного времени. Убедитесь, что резервная копия SSD регулярно 
обновляется (по крайней мере, каждые 3 месяца). 

• 1 slave порт USB для управления  

• порта USB (2x USB 3.0, 2x USB 2.0) 

• Display порт для  обслуживания 

• Кнопка для отображения статуса 

• Маленький дисплей, используемый для сообщений о состоянии 

• Run / Fail-LED для CC 

• Run / Fail-LED для RTM 
 

 

 

Рисунок 3 EcoServer: вид передней панели 

На передней панели доступны следующие интерфейсы: 
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2.2.2 EcoServer (задняя панель) 
 

Разъем основного источника питания (макс. 2x) 

Интерфейсы локальной сети 8x1 Гбит для внешних портов 
Интерфейс локальной сети 1x1 Гбит для удаленного управления 
1 интерфейс ALUM (разъем VGA) 
1 интерфейс ALIN (Sub-D 9) 
15x RJ45 для высокоскоростного подключения HiPath High Speed 
1x «внешний Clock» (Sub-D 25) 
1x интерфейс CrossConnect 
Индикаторы состояния CCA / CCB 
Винт заземления шасси для выравнивания потенциалов между вторым EcoServer и 
Host-Shelfs. 
 

2.2.3 Описание интерфейса, дисплея и светодиодов 
(лицевая панель) 

 

Кнопка питания (программная клавиша) 

Функциональные возможности: 

• Система выключена -> Нажатие кнопки -> Система запускается 

• Система работает -> нажатие кнопки (короткое нажатие) -> Система 
выключается (с закрытием ОС) 

• Система работает -> Нажатие кнопки (Длинное нажатие, минимум 4 с) -> 
Система выключается (без выключение ОС) 

SSD лотки 

Два лотка SSD (с возможностью «горячей» замены) доступны с передней стороны 
системы. Два светодиода для каждого лотка будут сигнализировать, если диск 
вставлен: 

• Зеленый светодиод (Питание) 

• Оранжевый светодиод (активность привода) 

USB slave интерфейс 

Один USB-порт доступен с передней панели. Это будет использоваться только для 
технического обслуживания. 

USB-хост-интерфейсы 

4 порта USB (2x USB 3.0 + 2x USB 2.0 hi-speed) доступны с передней панели. 
Используется для загрузки с USB2 и USB3 носителей. 

Display порт 

Display порт  используется для подключения монитора в целях 
обслуживания.  

Дисплей статуса 

 

     Рисунок 4 EcoServer: вид задней панели 

На задней панели доступны следующие интерфейсы: 
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Для OpenScape 4000 EcoServer встроен тот же дисплей, что и в DSCXL2 +. Через 
некоторое время дисплей отключается, чтобы продлить срок службы дисплея. 
Нажатие кнопки на передней панели позволит повторно активировать дисплей, а 
также можно изменить отображаемую страницу, нажав эту кнопку 
В случае сброса CPU X86 содержимое будет очищено. 
Возможные значения OLED можно найти в описании DSCXL2 + Таблица 15 

Светодиоды состояния 

На передней панели видны четыре светодиода состояния системы: 
Индикаторы RUN (зеленый) и FAIL (красный) отображают состояние CC системы 
(управляется контроллером OpenScape μController). 
Один дополнительный светодиод RUN (зеленый) и FAIL (красный) отображает 
состояние RTMx (управляется с RTMx). 

2.2.4 Описание интерфейса, дисплея и светодиодов 
(задняя панель) 

Источник питания (макс. 2x) 

ALUM (аварийное переключение линий) - дуплексная конфигурация 

В отличие от предшественников, EcoServer имеет два интерфейса ALUM в дуплексной 
конфигурации (каждый EcoServer имеет один интерфейс). 
 
Однако разрешается подключать кабель только к одному интерфейсу EcoServer ALIN. 
 
Дизайн всегда поддерживает оба интерфейса, независимо от того, какой EcoServer 
активен или находится в режиме ожидания. Сигналы подключаются параллельно к 
обоим блокам через кабель CrossConnect. Поэтому не имеет значения, какой 
интерфейс будет использоваться. Сервисный техник может использовать один из 
интерфейсов.  Также, если EcoServer с использованным ALUM-интерфейсом 
выключен, активный второй блок будет обслуживать интерфейс выключенного 
EcoServer. 
 
Следующие три сигнала передаются  через этот интерфейс: 
 

• ALUM (аварийное переключение линий), макс. 1A / 30W 
- ALUM выключен: система в норме (контакт ALUM замкнут) 
- ALUM включен: в системе возникла проблема, например, перезагрузка (контакт 

ALUM разомкнут) 

• NAL (не срочная тревога) 

• UAL (срочная тревога) 
Эти сигналы передаются посредством реле через разъем (15-контактный) с 
задней стороны, который, в свою очередь, подключается к кроссу с помощью 
кабеля C39195-Z7612-A * (разъем DSub, открытый конец). 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 EcoServer: назначение контактов ALUM 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
Типы кабелей ALUM: 

Номер части Тип 
Длина 
кабеля 

C3919-Z7612-A100 ASW кабель к  MDF 10м 

C39195-Z7612-A200 ASW кабель к  MDF 20м 

C39195-Z7612-A550 ASW кабель к  MDF 55м 

C39195-Z7612-A950 ASW кабель к  MDF 90m 

C39195-Z7613-A505 
ASW кабель к патч-панели (разрешено 
для стран  IM) 5м 

C39195-Z7614-A100 ASW кабель к  MDF 10м 

C39195-Z7614-A150 ASW кабель к  MDF 15м 

Таблица 2 EcoServer: типы кабелей ALUM 

 
 

11 = ALUM 1 

06 = ALUM 2 

2 = NAL 1 

3 = NAL 2 

10 = UAL 1 

05 = UAL 2 
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ALIN (интерфейс тревоги) - дуплексная конфигурация 

В отличие от предшественников, EcoServer имеет два интерфейса ALIN в дуплексной 
конфигурации (каждый EcoServer имеет один интерфейс). 
Разрешается подключать кабель только к одному интерфейсу EcoServer ALIN. 
Дизайн всегда поддерживает оба интерфейса, независимо от того, какой EcoServer 
активен или находится в режиме ожидания. Сигналы подключаются параллельно к 
обоим блокам через кабель CrossConnect. 
Таблица 3 показывает сигналы тревоги, которые передаются  через этот интерфейс 
(кабель: S30122-X8011-X12): 

Назначение контактов PIN описано в Таблица 4 (V.24 9-контактный разъем SUB-D): 

 
*) Контакт 9 не подключен к кабелю 

 
 

  Таблица 4 EcoServer: назначение контактов PIN-кода ALIN 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Интерфейс внешний Clock   

Можно напрямую подключить приемник Meinberg для синхронизации с ISS и блок 
AECB (внешний блок часов). Возможно соединить эти коробки в CC-A или CC-B 
дополнительно. 
 

Сигнал Значение  

WRA Сбой в выпрямителе 

NGAR Отказ ИБП 

NGA Сбой по электропитанию 

PFNMI Прерывание электропитания 

BAEXF Ошибка платы BAEX 

GND Земля 

 

Таблица 3 EcoServer: сигналы тревоги 
 

 

Рисунок 6 ALIN разъем 
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2.3 Блок питания 

Технические данные: 

БП переменного напряжения AC: 
Рабочее напряжение = 90 В переменного тока до 264 В переменного тока, 
(Номинальное напряжение: 100 В переменного тока до 240 В переменного тока)  
БП постоянного напряжения DC: 
            DC – ввод= -48 В 
Горячаяя замена  
Рабочий диапазон температур  окружающей среды: 00 -400С 

2.4 Управление вентилятором 

Блок управления вентилятором работает без поддержки работающей операционной 
системы. Резервные вентиляторы контролируются автономным блоком. Блок 
управления вентиляторами регулирует скорость вращения вентиляторов в 
соответствии с измеренной температурой, чтобы избежать критических температур 
для всех установленных устройств в системе. 

2.5 Замена компонентов 

Следующие компоненты могут быть заменены специалистом по обслуживанию: 

• Замена блока питания 

• Замена лотка SSD 

• Извлечение пустого лотка 

• Замена батареи RTC (часы реального времени) 

• Замена неисправного сервера                    
   

ВНИМАНИЕ  

Только компоненты, описанные здесь, могут быть заменены. Открытие крышки 
корпуса не допускается. Если макркировка корпуса нарушена, гарантия на устройство 
автоматически аннулируется, и Unify не будет нести ответственность за 
поврежденный товар, независимо от причины возврата устройства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 7 EcoServer: гарантийная печать 
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2.5.1 Замена блока питания 

1. Ослабьте два крепежных винта (1) для блока питания на задней панели 
EcoServer. 

2. Снимите блок питания с помощью ручки (2). 
3. Вставьте новый блок питания. 
4. Снова вкрутите два крепежных винта (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Замена лотка SSD 

1. Нажмите на зеленый фиксирующий рычаг (1) влево (открывается запираемая 
крышка на лотке SSD). 

2. Выдвиньте лоток SSD равномерно с обеих сторон (2). 
3. Теперь вставьте новый лоток SSD в указанное отверстие на передней панели. 

 
   

 

Рисунок 8 EcoServer: замена блока питания переменного тока 

 

Рисунок 9 EcoServer: замена блока питания постоянного тока 
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2.5.3 Извлечение пустого лотка 

 
Извлеките пустой лоток из EcoServer, сдвинув фиксирующий рычаг (1) с правой 
стороны лотка влево и равномерно вытянув лоток двумя пальцами. 
 

 

2.5.4 Замена батареи RTC (часы реального времени) 

1. Снимите лоток SSD (1), см. Также Замена лотка SSD». 
2. Слегка нажмите на фиксатор держателя батареи вверх (2) и осторожно снимите 

держатель батареи (3). 
3. Аккуратно отожмите аккумулятор из держателя (4). 
4. Вставьте новую батарею, аккуратно нажимая на нее, пока она не зафиксируется 

в держателе батареи. 
 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в правильности полярности при замене батареи RTC. 
Правильная полярность +/- указана на обеих сторонах держателя батареи (5). 

5. После того, как вы вставили батарею, вставьте держатель батареи обратно в 
указанное отверстие, пока не зафиксируется защелка на держателе батареи (2). 

6. Теперь снова вставьте лоток SSD в переднюю панель. 
 

 

 
Рисунок 10 EcoServer: замена лотка SSD 

 

 
Рисунок 11 EcoServer: пустой лоток 
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Рисунок 12 EcoServer: замена батареи RTC 
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2.5.5 Замена неисправного сервера 

ВНИМАНИЕ 

Кросс-кабель (1) не должен выниматься из активного сервера во время работы 
системы. EcoServer содержит функцию, которая обнаруживает наличие перекрестного 
кабеля, даже если другой конец кабеля не подключен. 

ВНИМАНИЕ 

Сам кросс-кабель не может быть заменен без прерывания телефонии. 

1. Выключите неисправный сервер с помощью кнопки питания. 

2. Снимите кабель питания. 
3. Удалите кабель кросс-коммутации только на неисправном сервере (не 

отсоединяйте кабель кросс-коммутации от активного сервера, поскольку это 
приведет к перезапуску активного сервера). 

4. Заменить EcoServer. 
5. Подключите кросс-кабель, который все еще подключен к активному серверу, ко 

второму EcoServer. 
6. Подсоедините кабель питания ко второму EcoServer и включите источник 

питания.

 

 
Рисунок 13 EcoServer: заменить кросс-кабель 

 



17 

 

 

3 OpenScape 4000 Branch 

 

OpenScape 4000 Branch является преемником OpenScape Access 500a/i.  Он основан 
на новой аппаратной архитектуре, уже используемой для | OpenScape 4000 EcoServer. 

 

Все существующие модули OpenScape Access могут быть подключены к OpenScape 
4000 Branch. Четыре аналоговых порта уже интегрированы. 
 
OpenScape 4000 Branch предоставляет возможность запуска в качестве небольшого 
OpenScape 4000 в симплексном режиме. OpenScape 4000 Branch поддерживает  
режим отказоусточивости. 
 
OpenScape Branch предлагает варианты резервирования для источников питания (AC 
/ AC; DC / DC, а также AC / DC). Второй носитель данных (SSD) может быть 
дополнительно использован для резервирования данных. Интерфейс локальной сети 
также разработан с резервированием, а также вентиляторы охлаждения. 
 
Благодаря более быстрому носителю (SSD) установка происходит быстрее. 
 
OpenScape Branch предлагает тот же контент функций, что и OpenScape 4000 SoftGate 
соответствующей версии OpenScape 4000, и, таким образом, доступен весь контент 
функций IP Distributed Architecture (IPDA). 
 
Более высокий уровень надежности обеспечивается в OpenScape 4000 SoftGate / 
OpenScape Branch благодаря интеграции решения APE. 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к 
соответствующей сервисной документации: 
 

ВНИМАНИЕ 

Открытие крышки корпуса коробки не допускается. Если маркировочная наклейка  
снята или повреждена, гарантия на устройство автоматически аннулируется, и Unify 
не будет  нести ответственность , независимо от причины возврата устройства. 
 

 

 
Рисунок 14 OpenScape 4000 Branch 
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3.1 Внешние интерфейсы 

3.1.1 OpenScape 4000 Branch (передняя панель)

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующие интерфейсы (слева направо) доступны на передней панели: 

• Кнопка питания 

• Индикатор питания 

• 2 слота для 2,5 ”SSD 

• USB-B порт для доступа к сервису 

• 2x USB 2.0 хост 

• 2x USB 3.0 хост 

• Display порт  

• Дисплей статуса 

• Светодиоды состояния (RUN / FAIL) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Можно использовать только твердотельные накопители, сертифицированные Unify. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Данные хранятся  на SSD (без подключения к источнику питания) в течение 
ограниченного времени. Убедитесь, что резервная копия SSD регулярно обновляется 
(по крайней мере, каждые 3 месяца). 
 

3.1.2 OpenScape 4000 Branch (задняя панель)

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 15 OpenScape 4000 Branch: вид с передней панели 

Рисунок 16  OpenScape 4000 Branch: вид задней панели 
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На задней панели доступны следующие интерфейсы: 

• 2x БП (переменного и / или постоянного тока) 

• 8x X-Link LAN интерфейс 

• 2xLAN 1 GbE 

• 2x WAN 1 GbE 

• 1x 1 GbE (порт управления) 

• 2 светодиода работы / сбоя 

• 4x FXS 

• 1x болт заземления 

 
 

3.1.3 Описание интерфейса, дисплея и светодиодов 
(передняя панель) 

Кнопка питания (программная клавиша) 

Функциональные возможности: 

• Система выключена -> Нажатие кнопки -> Система запускается 

• Система работает -> Короткое нажатие кнопки -> начнется 10 секундный отсчёт 
и   будет отображаться на дисплее. Нажмите кнопку еще раз, чтобы подтвердить 
действие -> Система выключается (с сопровождаемое ОС выключение)  

• Система работает -> Длинное нажатие кнопки (удерживайте кнопку более 4 
секунд) -> Система выключается (без сопровождения  ОС)   

USB slave интерфейс 

Один USB-порт доступен с передней панели. Это будет использоваться только для 
технического обслуживания 

USB-хост-интерфейсы 

4 порта USB (2x USB 3.0 + 2x USB 2.0 hi-speed) доступны с передней панели. 
Используется для загрузки с USB2 и USB3 носителей. 

Display порт  

Display  порт  используется для подключения монитора в целях 
обслуживания.  
 

Дисплей статуса 

Для OpenScape 4000 Branch встроен тот же дисплей, что и в DSCXL2 +. Через 
некоторое время дисплей отключается, чтобы продлить срок службы дисплея. 
Нажатие кнопки на передней панели позволит повторно активировать дисплей, а 
также можно изменить отображаемую страницу, нажав эту кнопку. 
В случае сброса CPU X86 содержимое будет очищено.  
Возможные значения OLED можно найти в описании DSCXL2 + Таблица 26 
 

Интерфейс  

локальной сети на 

задней панели Branch 

Интерфейс ETH, 

назначенное на платформе 

Linux замечания 

LAN1 ETHO такой же, как A500 LAN ETH 
WAN1 ETH1 такой же, как A500 WAN ETH 
XLINK ETH2 такой же, как A500 XLINK ETH 
LAN 2 eth3 новый / на А500 
WAN 2 ETH4 новый / на А500 

Intel AM (сервисный 
порт) ETH 10 То же, что и сервис LAN ETH на EcoServer 

 

Рисунок 17 Назначение порта Ethernet для OpenScape 4000 Branch 
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Светодиоды состояния 

На передней панели видны четыре светодиода состояния системы: 
•  Индикатор RUN (зеленый) и FAIL (красный) отображает состояние CC системы 
(управляется контроллером OpenScape μController). 

 

3.2 Блок питания 

Технические данные: 

• AC-версия: 
Рабочее напряжение = 90 В переменного тока до 264 В переменного тока, 
(Номинальное напряжение: 100 В переменного тока до 240 В переменного тока) 

• DC-Version: 
Вход постоянного тока = -48 В 

• Горячая замена 

• Рабочая температура: 0 ° - 40 ° температура наружного воздуха 

3.3 Заземление 

 
Каждая система OpenScape Access / Branch должна быть подключена к внешнему 
постоянному защитному заземляющему проводнику (PE). 
Используйте отдельные провода заземления для обеспечения защитного заземления 
для систем связи OpenScape. 

 
 

 
Перед тем, как запустить систему и подключить телефоны и телефонные линии, 
подключите систему связи с помощью постоянного заземлителя. 
Убедитесь, что проложенный провод заземления защищен от натяжения. 
Провод защитного заземления с минимальным сечением 12 AWG / 2,5 мм2 и 
кольцевой клеммой  

• 19-дюймовая стойка заземляется отдельным желто-зеленым проводом. 

• 19-дюймовая стойка оснащена шиной выравнивания потенциалов на которую 
все компоненты системы связи заземляются отдельно. 

 

 
Рисунок 18 Концепция заземления филиала OpenScape 4000 
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3.4 Управление вентилятором 

Блок управления вентилятором работает без поддержки работающей операционной 
системы. Резервные вентиляторы контролируются автономным блоком. Блок 
управления вентиляторами регулирует скорость вращения вентиляторов в 
соответствии с измеренной температурой, чтобы избежать критических температур 
для всех установленных устройств в системе. 

3.5 Модули OpenScape 4000 Branch 

• Модуль SLA - 24 порта для подключения аналоговых абонентов (например, 
факс). 

• Модуль SLO - 24 UP0E для подключения цифровых устройств (например, 
OpenStage TDM). 

• Модуль PRI - 2 порта для подключения максимум двух S2 PSTN (PRI). 

• Модуль BRI - 8 портов для подключения восьми абонентов SST PSTN или S0. 

• Модуль SLC - 24 UP0E для подключения абонентов DECT и соответственно 
подключения базовой станции BS4 (HiPath Cordless E V3.0). 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Можно подключить несколько модулей одного типа. В дополнение к количеству 
доступных слотов необходимо учитывать ограничение до 256 временных интервалов.  
 

• Модуль ТА - существует в 3 разных вариантах. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Резервирование для портов X-Link модуля OSA A & B поддерживается с OpenScape 
Access и OpenScape 4000 Branch, но уменьшит количество подключаемых модулей 
OSA. 

3.6 Совместимые устройства 

• Устройства семейства телефонов OpenStage. 

• IP-телефоны через приложение OpenScape 4000 SoftGate. 

• Подключение аналоговых устройств (например, факс). 

• Все устройства, поддерживаемые платой SLMO, также будут поддерживаться в 
модуле SLO. 

 

Рисунок 19 Защитный проводник заземления (PE) 



 

 

4  Полки FRUs 

 

В этой главе описываются отдельные полки и процедуры их удаления, замены и 
проверки в системе OpenScape 4000. 
 

4.1 Блок-схема OpenScape 4000

Рисунок 20 Блок схема OpenScape4000 
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4.2 Полка AP 3700-13 

• Номер полки: S30805-G5413-X 

• AP 3700-13 - это периферийная полка с платой управления LTUCA, которая 
может быть установлена как автономная система или в 19 "шкафную систему. 
AP 3700-13 может быть укомплектована до 13 периферийными модулями. 

 

4.2.1 Конфигурация полки (вид спереди) 

Рисунок 21 показывает вид спереди полки AP 3700-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Слот 1-6: периферийные модули 

• Слот 7: Центральная плата управления LTUCA (AP3700-13) 

• Слот 8-14: периферийные модули 

• До четырех блоков питания LUNA 2 
 
 

 

 

 

 

Рисунок 21      вид спереди полки AP 3700-13 
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4.2.2 Конфигурация полки (вид сзади) заполнено патч-
панелями 

 
Рисунок 22 показан вид сзади AP 3700-13, заполненного патч-панелями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 AP 3700-13 (вид сзади) с патч-панелями 

 

• Слот 14 - 8: патч-панели (8, 20 и 24-портовый разъем RJ-45 / разъем CHAMP) 

• Слот 7: планка с подключениями  питания (постоянный ток сверху / переменный 
ток снизу) 

• Слот 6 -1: патч-панели (8, 20 и 24-портовый разъем RJ-45 / разъем CHAMP) 

• Кабельный зажим для заземления 
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4.2.3 Конфигурация полки (вид сзади) без патч-панелей 

 

• Рисунок 23 показан вид сзади AP 3700-13 без патч-панелей 

 

Рисунок 23 AP 3700-13 (вид сзади) без патч-панелей 

 

Разъем SIVAPAC на задней панели для подключения кабеля к внешнему соединению 
панели или к кроссу (MDF) 
Плата подключения источника питания (постоянный ток сверху / переменный ток 
снизу) 
Кабельный зажим для заземления 
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4.2.4 AP 3700-13 Разъемы на объединительной плате 

 

• Рисунок 24 Разъемы на объединительной плате AP 3700-13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Рисунок 24 AP 3700-13 Соединения объединительной платы 
 

• Разъем Х101-Х106: SIVAPAC разъем от периферийных  плат  

• Разъем Х107 (9SU): SIPAC разъем для внешних сигналов( например внешняя 
синхронизация) 

• Разъем Х109-Х115: SIVAPAC разъем от периферийных  плат  

• Разъем Х209/Х210: DC подключение 

• Разъем Х211: АC подключение 

• Разъем Х214: 10-пин разъем RG модуль 

• Разъем Х220-223: 14-пин  разъем DBSAP 
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5 Периферийные модули 

 

5.1 DIUT2 

В этом разделе описываются функции и особенности платы соединительного модуля 
цифрового интерфейса (DIUT2). Он также предоставляет процедуры для удаления, 
замены и проверки этой платы. 

5.1.1 Функциональное описание 

Эта плата объединяет две разные карты DIUN2 (Q2196) и DIU2U (Q2216) с одним 
семейством технологий на уникальной печатной плате. Кроме того, будут 
поддерживаться два разных варианта LW: 
• LW для E1 (ISDN & CAS) 
• LW для T1 (BOS и MOS / CVN) 
Как и его предшественники DIU2U и DIUN2, плата DIUT2 может иметь доступ либо к 
четырем стандартным каналам PCM полки LTU, либо к новым дополнительным 
четырем каналам  расширенной (широкополосной) полки LTU. 

ВАЖНО: Оптический интерфейс на разъемах объединительной платы не поддерживается 
платой DIUT2, поскольку оптический адаптер APCFL более не поставляется. Оптический 
интерфейс должен использоваться только в передних разъемах. 

E1 Loadware: 

Загрузочное программное обеспечение E1 для DIUT2 основан на существующих 
DIUN2 / ISDN и DIUN2 / CAS LW без функциональных изменений в приложениях E1. 

T1 Loadware: 

Загрузочное программное обеспечение T1 платы DIUT2 получено из текущего 
загрузочного программного обеспечения платы DIU2U, и все функции, уже 
реализованные в текущем загрузочном программном обеспечении, остаются 
активными в новом, кроме TSSI (целостность последовательности временных 
интервалов). 
DIUT2 обеспечивает два диапазона T1 с передачей сигналов MOS / CVN и только один 
диапазон с передачей сигналов BOS 

 

5.1.2 Поддержка в системах 

 

DIUT2 может заменить старые модули DIU2U / DIUN2 в SWU, начиная с версии HiPath 
4000 V3.0. Обновление старых модулей невозможно.  
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5.1.3 Аппаратное исполнение 

 
Плата DIUT2 имеет два интерфейса (см. Рисунок 25), которые подключаются к 
кабелям адаптера и два светодиода, которые показывают состояние платы. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 25 DIUT2 передняя панель (S30810-Q2226-X200) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.3.1  Варианты исполнения  

Заводской номер S30810-Q2226-X200  

LED 
(зеленый) 

LED 
(красный) 

SubD интерфейс 1 (X10) 

SubD интерфейс 2 (X11) 
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5.1.3.2  LED состояний и значения 

 
 

5.1.3.3 Электропитание  

DIUT2 питается от + 5 В (± 5%) от объединительной платы. Другое необходимое 
напряжение вырабатывается от бортовых регуляторов, а именно + 1,5 В и + 3,3 В. 

5.1.3.4  DIUT2 интерфейсы 

Внешние коннекторы задняя панель / лицевая панель 

 

Красный 
LED 

Зеленый 
LED 

Состояние Значение 

ВЫКЛ ВЫКЛ 

Плата не получает питание или 

неправильно вставлена. 
Плата выведена из обслуживанияr. 

Проверить подключение  

ВКЛ ВЫКЛ 

Плата включена и тест продолжается. 
Если статус не изменяется плата 

дефектная (тест не пройден). 

Заменить плату 

Loadware не загружен, сбой платы. 
Заменить плату 

Обнаружена ошибка.. 
Плата деактивирована (не подходит для 

определения ошибок с помощью 

тестовых петель). 

Проверить на 

деактивацию, если нет 

заменить плату. 

Мигает ВЫКЛ 
Loadware загружается  

 

ВЫКЛ ВКЛ Board test completed successfully. Board is 

OK (idle state). 

 

ВЫКЛ Мигает 
At least one subscriber line circuit is 

activated. 

 

Таблица 5 DIUT2 - LED статусы 
 

Обозначение Назначение Тип Расположение 

X1 до  X9 Системные 

интерфейсы 

SIPAC Задняя панель 

X10 E1/T1 link 0 DB15 мама  Лицевая панель 

X11 E1/T1 link 1 DB15 мама Лицевая панель 

 
Таблица 6 внешние коннекторы 
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DB15 коннектор расположение контактов  X10/X11 

 

SIPAC коннектор расположение контактов X1 до X9 

Контакт  Сигнал 
направле
ние описание 

1 TTIP передача Передача  (витая пара с  TRING) 

2 NC 
 

Не используется 

3 NC  Не используется 

4 LWLO_F передача Transmit Optical interface Data (+5V logic) 
5 GND  Земля  

6/7 SCAN_IN прием 
Проверка адаптера  (+5V logic active high). 

Контакт  6 и   7 объединены. 

8 RTIP прием Прием  ( витая пара с  RRING) 

9 TRING передача Передача  (витая пара с  TTIP) 

10 5V передача 5V Supply 

11 LWLI_F прием Receiver optical interface Data (+5V logic) 

12 GND 
 

земля 

13 NC  Не используется 

14 5V передача 5V питание 
15 RRING прием Прием  ( витая пара с  RTIP) 

Таблица 7 коннектор расположение контактов  X10/X11 
 

Обозначение контакт описание направление 
+ 5V X1-22, X4-30, X5-

30, X9-28 

питание + 5 V DC прием 

U_VOR X5-16, X5-26, X5-

36, X5-18, X5-28, 

X5-38 

питание + 5 V DC for 

hot plug 

прием 

GND X1-24, X2-26, X3-

26, X4-28, X6-22, 

X7-24, X8-24, X9-26 

X5-12, X5-22, X5-

32, X5-14, X5-24, 

X5-34 

Ground return for the + 

5 V DC 

прием  / 
передача 

GND X5-23 Земля  Не подключен 

- 48V X6-04 -48V питание Не подключен 

BGx 0A, BGx_0B 

X1-02, X1-26 X1-06, 

X1-08 X1-10, X2-02 

X2-04, X2-06 X2-08, 

X2-10 X3-02, X3-04 

X3-06, X3-08 X3-10, 

X4-02 

Транки 0 to 7 AB pair Не подключен 

Таблица 8 SIPAC коннектор расположение контактов   
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Обозначение контакт описание направление 
HO0 ... HO3 

X8-22, X7-30, X8-44, 

X8-42 
Old PCM Highways 

(2.048 Mbps) 

прием 

HI0 ... HI3 
X9-24, X9-02, X9-44, 

X9-42 
Old PCM Highways 

(2.048 Mbps) 

передача 

WHO0 ... WHO3 
X6-32, X6-33, X6-34, 

X6-35 
New PCM Highways 

(2.048 Mbps) 

прием 

WHI0 ... WHI3 
X7-31, X7-32, X7-33, 

X7-34 
New PCM Highways 

(2.048 Mbps) 

передача 

HDI X9-06 HDLC Highway 
прием 

HDO X8-04 HDLC Highway передача 

PRS X7-26 System Reset 
прием 

BA0 ... BA6 X7-06, X7-28, X8-26 

X8-28, X9-04, X8-06, 

X8-2 

Shelf Address Identifier прием 

FMB X9-22 
Clock synchronizing 
signal 

прием 

CKA X8-08 
System clock (2.048 
MHz) 

прием 

CLS X8-10 
Clock select 

(CLS=GND --> 
CKA=2,048 MHz) 
The CLS-pin is expected 

to be connected to ground 

in the Backplane. 

прием 

RCLK X7-02 Reference clock передача 

RAC X7-04 Reference clock enable 

Active low to enable 

RCLK Tri-state to disable 

CLK 

передача  tristate 

LWLOOP X4-04 Self-test result output Не подключен 

TOUT X6-48 Self-test result output Не подключен 

TCK X7-44 Boundary scan: test clock Не подключен 

TMS X7-46 Boundary scan: test mode 

select 
Не подключен 

TDI X7-48 
Boundary scan: test data 

input Не подключен 
TDO X7-50 Boundary scan: test data 

output 
Не подключен 

Таблица 8 SIPAC коннектор расположение контактов   
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5.1.3.5  DIUT2 кабели и адаптеры 

DIUT2 использует те же кабели и адаптеры, что и модули DIU2U и DIUN2. 

Интерфейс Заказной номер Тип  
T1 C39195-A7269-B625 100Q  неэкранированная витая пара 

E1 S30267-Z167-A100 120Q  экранированная витая пара 10m 

E1 S30267-Z80-A1 75Q Коаксиальный  кабель 

E1 S30267-Z83-A* 75Q  Коаксиальный кабель для UK 

E1/T1 S30807-K5480-X100 Оптический адаптер  AMOM для 
850nm многомодового оптического 
кабеля 

E1/T1 S30807-K5480-X200 Оптический адаптер  AMOM для1300nm  
многомодового оптического кабеля 

E1/T1 S30807-K5480-X300 Оптический адаптер  AMOM для 1300nm  
одномодового оптического кабеля 

 

 

 

 

ВАЖНО: Оптический интерфейс должен использоваться только в передних разъемах. 

 

 

 

таблица 9 DIUT2 кабели и адаптеры 
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. 

S2 адаптер DBM15 для RJ 45 

Подключение штекера DBM15 с разъемом RJ 45.  
 

 
DBM15 вид со стороны разъема 
Рисунок 26  S2 адаптер DBM15 для RJ 45 

 

 

Применение  

Тип I для прямого кабельного подключения к клиенту (например, MMCS, OpenScape 
Office) 
 Тип II для прямого кабельного подключения к сети (например, NTBA) 
• Тип III для подключения к клиентам через коммутационную панель ISDN 
• Тип IV для подключения к NTBA через коммутационную панель ISDN 
(Патч-панель ISDN использует вывод 3-6 / 4-5 вместо 1-2 / 4-5 в отдельных кабелях) 
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5.1.4 Замена платы DIUT2 

 
Можно заменить платы DIUN2 на DIUT2 или DIU2U на DIUT2. Примеры: 
 

DIUN2 ISDN ---> DIUT2 E1 ISDN 

CHA-BCSU: TYPE=PARTNO, LTG=1, LTU=18, SLOT= 7, PARTNO1=Q2196- X, 
PARTNO2=Q2226-X200, FCTID1=1, FCTID2=1; 

DIUT2 E1 ISDN ---> DIUN2 ISDN 

CHA-CSU: TYPE=PARTNO, LTG=1, LTU=18, SLOT=7, PARTNO1=Q2226- X200, 
PARTNO2=Q2196-X, FCTID1=1, FCTID2=1; 

DIUN2 CAS ---> DIUT2 E1 CAS 

CHA-CSU: TYPE=PARTNO, LTG=1, LTU=18, SLOT=7, PARTNO1=Q2196- X, 
PARTNO2=Q2226-X200, FCTID1=1, FCTID2=1; 

DIUT2 E1 CAS ---> DIUN2 CAS 

CHA-CSU: TYPE=PARTNO, LTG=1, LTU=18, SLOT=7, PARTNO1=Q2226- X200, 
PARTNO2=Q2196-X, FCTID1=2, FCTID2=2; 

DIU2U BOS ---> DIUT2 T1 BOS 

CHA-СSU: TYPE=PARTNO, LTG=1, LTU=17, SLOT=43, PARTNO1=Q2216- X, 
PARTNO2=Q2226-X200, FCTID1=5, FCTID2=3; 

DIUT2 T1 BOS ---> DIU2U BOS 

CHA-BCSU: TYPE=PARTNO, LTG=1, LTU=17, SLOT=43, PARTNO1=Q2226- 
X200, PARTNO2=Q2216-X, FCTID1=3, FCTID2=5; 

DIU2U MOS ---> DIUT2 T1 MOS 

CHA-BCSU: TYPE=PARTNO, LTG=1, LTU=17, SLOT=43, PARTNO1=Q2216- X, 
PARTNO2=Q2226- 
X200, FCTID1=6, FCTID2=4; 

DIUT2 T1 MOS ---> DIU2U MOS 

CHA-BCSU: TYPE=PARTNO, LTG=1, LTU=17, SLOT=43, PARTNO1=Q2226- 
X200, PARTNO2=Q2216-X, FCTID1=4, FCTID2=6; 
 
Для программирования параметров соединительных линий, те же самые параметры, 
которые используется для плат DIUN2 (E1 CAS или E1 ISDN) и DIU2U (T1 BOS или T1 
MOS), могут использоваться без изменений в плате DIUT2. 
ВАЖНО: обратите внимание, что параметры PARTNO1 и FCTID1 не обязательны, но 
если они включены, то SSW может проверить правильность информации о  замене. 
 

Настройка платы DIUT2 в AMO BCSU 

ВАЖНО: смотрите, что есть странные символы на линиях E1 ISDN и T1 BOS 

E1 ISDN - PARTNO=Q2226-X200, FCTID = 1 
ADD-BCSU:MTYPE=DIU,LTG=1,LTU=1,SLOT=97,PARTNO="Q2226- 
X200",LWVAR= 0,FCTID=1,HWYBDL=A,ALARMNO=0; 
E1 CAS - PARTNO=Q2226-X200, FCTID = 2 
ADD-BCSU: MTYPE=DIU, LTG=1,LTU=1,SLOT=12,PARTNO="Q2226- 
X200", LWVAR=0, LWPAR1=1, FIDX1=1, LWPAR2=1, FIDX2=1, FCTID=2, 
HWYBDL=A, ALARMNO= 0; 
T1 BOS - PARTNO=Q2226-X200, FCTID = 3 
ADD-BCSU:MTYPE=TMD,LTG=1,LTU=1,SLOT=67,PARTNO="Q2226- 
X200",FCTID=3,LWVAR=0,LWPAR=4,FIDX=1,HWYBDL=A,ALARMNO=0;  



35 

 

 

OBS: It is possible to use only the first link. 
T1 MOS - PARTNO=Q2226-X200, FCTID = 4 
ADD-BCSU:MTYPE=TMD,LTG=1,LTU=1,SLOT=103,PARTNO="Q2226- 
X200",FCTID=4,LWVAR=0,HWYBDL=A,ALARMNO=0; 
 

5.1.5 Извлечение платы DIUT2 

ВАЖНО: Эта процедура выводит из обслуживания  все каналы на этой соединительной 
плате. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Плата является устройством, чувствительным к статическому 
электричеству! 

Соблюдайте все меры предосторожности при электростатическом разряде. 
Снимите плату DIUT2 следующим образом: 

 

ВАЖНО: Для приложений ISDN сначала деактивируйте B-каналы, а затем деактивируйте D-
канал. 

 

1. Деактивируйте каналы следующим образом: 

a) Введите dea-dssu и нажмите Enter. 
b) Введите следующие значения, затем нажмите Enter. 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО: PEN1 - это PEN первого канала, а PEN2 - PEN последнего канала на плате. 

 2. Деактивируйте плату следующим образом: 

a) Введите dea-bssu и нажмите Enter. 
b) Введите следующие значения, затем нажмите Enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата деактивирована, когда горит красный светодиод, а зеленый гаснет. 
 

3. Перед удалением платы убедитесь, что горит красный индикатор состояния платы, 
снимите плату. 

Если красный индикатор состояния платы не горит в течение 30 секунд, повторите 
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шаги 2a а также 2б, Если красный индикатор состояния платы все еще не горит в 
течение 30 секунд, извлеките плату. 
 
 
 
 

5.1.6  Проверка платы DIUT2 

Чтобы проверить работу платы DIUT2, убедитесь, что загорелся зеленый светодиод
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5.2  DSCXL 

DSCXL2 (процессор данных и коммутатора для CompactPCI / LAN) - это центральная 
процессорная плата в OpenScape 4000 (см. Рисунок 27). Плата контролирует 
обработку ADP (включая управление шинами CompactPCI на объединительной плате) 
и отвечает за основные функции управления системой. 
ВАЖНО: Извлечение платы DSCXL2 во время операции записи на HD может привести 
к необратимому повреждению HD. Поэтому вы должны убедиться, что HD выключен, 
прежде чем снимать плату DSCXL2. 
ВАЖНО: Платы DSCXL2 (CCA) в слоте 1 и HDTR в слоте 3 всегда следует вынимать 
и вставлять вместе. 
Убедитесь, что платы параллельны друг другу, чтобы предотвратить срезание кабеля 
адаптера SATA. 
 

 

5.2.1 Аппаратные варианты 

S30122-K7732-X (с модулем памяти 2 x 2 ГБ + HD)  
S30122-X8004-X35 (с модулем памяти 2 x 2 ГБ)  

 

Рисунок 27 Плата DSCXL2 
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5.2.2 LED и OLED дисплеи / кнопки 

На лицевой стороне платы расположены один OLED-дисплей, две клавиши, два 
индикатора состояния DSCXL2, один индикатор интерфейса локальной сети с платой 
RTM и один индикатор активности HD со следующими свойствами (см. Таблица 26 для 
светодиодных и OLED дисплеев и основных функций): 

Рисунок 28 Передняя панель платы DSCXL2 

Дополнительная светодиодная информация 

Начиная с версии V6 R1.12.0, светодиоды RUN и FAIL могут использоваться для 
визуального определения состояния работы каждого процессора и о том, 
сигнализируются ли какие-либо основные или второстепенные сигналы тревоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 DSCXL2 дополнительная светодиодная информация 
 

 

 



39 

 

 

 

 

 

Для светодиода RUN используется 6-секундный цикл с двумя секундами, 
выделенными для оповещения о состоянии ADP, когда он работает. В следующей 
таблице указаны различные состояния, и 6-секундный цикл постоянно повторяется:  
 
ВАЖНО: APE использует только состояние PERM ON, как активный CC. 

5.2.3 Интерфейсы передней панели 

5.2.3.1  Интерфейс VGA 

Интерфейс VGA доступен для поддержки обслуживания. 

5.2.3.2  USB-хост-интерфейсы 

Два разъема USB-хоста (высокоскоростной USB 2.0) доступны на передней панели. 
Вместе с локальным FDD это исключит дополнительную карту памяти (например, 
HDCF) и освободит слот. 

5.2.3.3  LAN интерфейсы 

Восемь интерфейсов GigE на передней панели для конфигурации с резервированием. 
Интерфейсы локальной сети к передней панели поддерживают IPv4 и IPv6, jumbo 

кадры (9 КБ), MSI / MSI-X и виртуализацию ввода-вывода (VT-c / VMDq). 
 
Светодиоды для интерфейсов ЛВС на передней панели встроены в разъемы RJ45. 

5.2.3.4 Интерфейс USB-устройства (ведомый) 

Интерфейс устройства USB доступен для управления. Этот интерфейс используется 
для подключения служебного ПК с помощью кабеля USB-хост-устройство. Нет 
необходимости настраивать IP-адреса и т. Д. 
Количество USB-ведомый: 1 

5.2.4 Интерфейсы со стороны объединительной платы 

RTM интерфейс 

Один интерфейс GigE на разъеме J4 для подключения RTM (на разъеме J4 
предусмотрены только контакты на 100 Мбит / с). 
Для интерфейса ЛВС, направленного на объединительную плату, на передней панели 
виден только один светодиод, отображающий как наличие канала, так и активность. 
Этот светодиод зеленый. 

Интерфейс тревоги 

Три выделенных сигнала (NAL, UAL, ALUM) используются для управления тремя реле 
сигнализации, расположенными на плате контроллера управления полкой MCU. Эти 
сигналы направляются только в слот 1 полки OpenScape 4000 и подключаются к 

LAN 
отображает 

Светодиод 
включен 

Светодиод 
выключен Светодиод мигает 

LINK / ACT 
зеленый соединение Нет соединения Передача или прием 

сигнала 

СКОРОСТЬ 
зеленый 100 Мбит / с 10 Мбит / с  

Таблица 11 Светодиодные индикаторы DSCXL2 для интерфейса локальной 
сети с платой RTM 
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контроллеру ^. 

Партнерский интерфейс: 

Blade-процессор может использоваться в резервной среде. Сигнализация 
фактического состояния каждого блэйда осуществляется через «партнерский 
интерфейс». Партнерский интерфейс работает только для слота 1 (системный слот) и 
слота 5 базовой полки OpenScape 4000. 

Интерфейс I2C 

К устройствам, подключенным к внешней шине I2C ПК (монитор температуры и 
вентилятора и контроллер), можно получить доступ из хост-системы.  

Аварийный выключатель вентилятора: 

Полка OpenScape 4000 Basic - это система с полным резервированием. Тем не менее, 
контроллер вентилятора, расположенный на MCM, является единственной точкой 
отказа. Для защиты системы, если контроллер вентилятора не будет работать 
должным образом, DSCXL2 оснащен аварийным выключателем вентилятора. Этот 
переключатель включает все вентиляторы на полной скорости, если достигается 
критическая температура.   
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5.2.5 Встроенные интерфейсы 

 

В качестве запоминающего устройства на плате можно установить жесткий диск SATA 
2,5 ”или 2,5-дюймовый твердотельный диск. 

5.2.6 Источник питания 

Плата может быть подключена и отключена во время работы системы. Напряжения 
питания (+12 В, +5 В и +3,3 В) подаются через объединительную плату. 
Преобразователь DC / DC генерирует индивидуальные напряжения питания, 
необходимые для различных цепей на плате DSCXL2. 

5.2.7 Разъемы со стороны объединительной панели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.2.8 Назначение контактов со стороны 
объединительной панели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 Разъемы DSCXL2  со стороны объединительной панели  

Таблица 11 Обозначение длины контактов  

Длинный контакт  

Средний контакт  

Короткий контакт  
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5.2.8.1 Контакты со стороны объединительной панели платы, Коннектор J1 
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Таблица 12 Контакты задней панели   платы DSCXL2, разъем J1 

5.2.8.2 Контакты со стороны объединительной панели платы, Коннектор J2 
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Таблица 13 Контакты задней панели   платы DSCXL2, разъем J2 

5.2.8.3 Контакты со стороны объединительной панели платы, Коннектор J4 

 

 

 

Таблица14 Контакты задней панели   платы DSCXL2, разъем J4 
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Таблица 14 Контакты задней панели   платы DSCXL2, разъем J4 
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5.3 DSCXL2 + 

DSCXL2 + (Data and Switch Processor for CompactPCI/LAN)) - это центральная 
процессорная плата в OpenScape 4000 (см. Рисунок 22 ). Плата контролирует 
обработку ADP (включая управление шинами CompactPCI на объединительной плате) 
и отвечает за основные функции управления системой. 

ВАЖНО: Извлечение платы DSCXL2+ или жесткого диска во время операции записи на 
жесткий диск может привести к повреждению жесткого диска. Поэтому сначала вы должны 
выключить плату DSCXL2 + через портал (GUI), прежде чем снимать плату DSCXL2 + или 
HD. 

 

5.3.1 Аппаратные варианты 

S30122-X8004-X39 (с 4 ГБ памяти) 
C39195-A7985-B332 (eSATAp-кабель - передний кабель между DSCXL2 + и HDTR2) 
S30122-X8014-X18 (SATA 2,5 ”, 250 ГБ HD) 
 

5.3.2 LED и OLED дисплеи / кнопки 

Лицевая сторона платы включает в себя  

• один OLED-дисплей 

• клавиша  дисплея «ВКЛ» 

• два светодиода для статуса DSCXL2 + (RUN и FAIL) 

• один светодиод для привода «А» (Drive Activity) 

• один светодиод для привода «P» (мощность привода 5 В) 

• один светодиод для интерфейса LAN к плате RTM 

• один светодиод для активности HD со следующими свойствами (см. Таблица 26 
для светодиодных и OLED дисплеев и основных функций) 

• одна клавиша для платы «Сброс» 
 

 

 

 Рисунок 30 DSCXL2 + Плата 
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Рисунок 31 DSCXL2 + лицевая панель  

Рисунок 32 DSCXL2 + дисплей лицевой панели  
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Дисплей  Значения  

OLED дисплей 

 

Указывает текущее состояние DSCXL2 + 
 

 

1-я страница: 
OpenScape 4000 (отображается только в 
течение примерно 1 секунды). 

 

2-я страница: 
Состояние ADP и CC в нотации «7 сегментов» 
 

 

3-я страница: 
Состояние хоста (загрузка процессора и памяти, 
температура и скорость вращения вентилятора) 

 

4-я страница: 
Диск восстановления жесткого диска 

 

5-я страница: 
IP-адрес сервера (eth0), MAC-адрес (eth0) 

 6-я страница: 
Информация о клиенте и локальной сети 
(*) Указывает на активный интерфейс Ethernet в 
случае  конфигурация связи 
 

 

Привязка интерфейсов 
 

 

Интерфейс vlan over eth 

 

 

 
Интерфейс VLAN над bond 
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Интерфейс eth 
 

 

7-я страница: 
IP-адрес портала, IP-адрес помощника 
 

 

8-я страница: 

информация Atlantic 
(*) Указывает активный интерфейс Ethernet в 
случае конфигурации соединения. 

 

Привязка интерфейсов 

 

 

 

Интерфейс vlan over eth 

 

 

 

Интерфейс VLAN над bond 

 

 

 

Интерфейс eth 
 

 9-я страница: 
Дополнительные сообщения об ошибках  

Светодиод RUN зеленый  ЦПУ активен 

Fail светодиод желтый  

ЦПУ ошибка 

HD ACTIVE LED желтый  Активность диска  

Кнопки 
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Включение дисплея Отображение состояние компонентов 

Кнопка сброса   Ручной сброс для DSCXL2 + (кнопка сброса 
расположена за передней панелью, чтобы 
избежать ее нажатия по ошибке 

 

 

ВАЖНО: Кнопка сброса должна использоваться только в том случае, если невозможно 
контролируемое отключение через портал (или оболочку LINUX), т. Е. В случае зависания 
системы. 

 

Дополнительная светодиодная информация 
Начиная с версии V6 R1.12.0, светодиоды RUN и FAIL могут использоваться для 
визуального определения состояния работы каждого процессора и о том, 
сигнализируются ли какие-либо основные или второстепенные сигналы тревоги. 
Для светодиода RUN используется 6-секундный цикл с двумя секундами, 
выделенными для оповещения о состоянии ADP, когда он работает. В следующей 
таблице указаны различные состояния, и 6-секундный цикл постоянно повторяется: 

 

 

 

ВАЖНО: APE использует только состояние постоянно включен ON, как активный CC. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование клавиши сброса DSCXL2 +, выключение питания или 
удаление плат DSCXL2 + до полного выключения системы приведет к повреждению 
файловой системы. Если система повреждена, это может иметь серьезные последствия для 
работающей системы, такие как проблемы запуска, проблемы нестабильности и т. д. 

DSCXL2 + визуально показывает, когда система была полностью отключена, если оба 
светодиода RUN и FAIL горят желтым. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Плата DSCXL2 + должна удаляться только физически (или нажата клавиша 
Reset) только тогда, когда оба индикатора RUN и FAIL горят желтым. 

 

 

 1s 2s 3s 4s 5s 6s  

1.Активный СС 

включен в пост.: 

хххх хххх хххх хххх хххх хххх  

2. Standby CC - 

медленно мигает: 
хххх 

 

хххх 
 

хххх 
  

3. Если Active CC 

имеет ADP: 

хххх хххх хххх хххх _x_x _x_x 

Активный ADP 

быстрое 

мигание в 5 с / 

6 с 

4. Если Резервный 

CC имеет ADP: 

хххх 

 

хххх 

 

_x_x _x_x 

Активный ADP 

быстрое 

мигание в 5 с / 

6 с 
5. Основная сбой  

ВКЛ 

хххх хххх хххх хххх хххх хххх (красный 
светодиод) 

6.MINOR сбой с  

медленно мигает: 
x __  

 

x _  
 

x___ 
 

(красный 
светодиод) 

Таблица 16 DSCXL2 + дополнительная светодиодная информация 
 

 

Таблица 15 DSCXL2 + LED и OLED дисплеи / клавиши 
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5.3.3 Интерфейсы лицевой панели 

5.3.3.1 Новый отсек жесткого диска 

ПРИМЕЧАНИЕ: Извлекайте жесткий диск только тогда, когда вы экипированы против 
электростатического разряда (ESD). Не прикасайтесь к жесткому диску со стороны его 
компонентов. Возьмите его осторожно со стороны корпуса жесткого диска. 

Жесткие диски должны быть изолированы специальной пленкой 3M, чтобы быть 
уверенным в отсутствии контакта со стороны компонентов жесткого диска с 
металлической рамой отсека для накопителя. 

5.3.3.2  Интерфейс VGA 

Интерфейс VGA доступен для поддержки обслуживания. 

5.3.4 Интерфейс eSATAp 

Интерфейс eSATAp используется в качестве интерфейса связи и питания для платы 
HDTR2. С платой HDTR2 можно использовать второй HD с DSCXL2 +, а HDTR2 
подключается через кабель eSATAp (25 см). 
ВАЖНО: Кабель eSATAp может быть удален только в том случае, если в лотке нет 
жесткого диска. 

5.3.4.1  USB-хост-интерфейсы 

Два разъема USB-хоста (высокоскоростной USB 2.0) доступны на передней панели. 

5.3.4.2  LAN интерфейсы 

Восемь интерфейсов GigE (2x4 RJ45) на передней панели для конфигурации с 
резервированием. Интерфейсы ЛВС на передней панели поддерживают стандарт L1 
/ 2 (например, 1000BASE-T, IEEE 802.3). 

Таблица 17 Светодиод DSCXL2 + для интерфейса локальной сети с платой RTM  

 
Светодиоды для интерфейсов ЛВС на передней панели встроены в разъемы RJ45. 

5.3.4.3  Интерфейс USB-устройства (ведомый) 

Интерфейс устройства USB доступен для управления. Этот интерфейс используется 
для подключения служебного ПК с помощью кабеля USB-хост-устройство. Нет 
необходимости настраивать IP-адреса и т. д. 
Количество USB-ведомый: 1 

 

5.3.5 Интерфейсы со стороны объединительной платы  

RTM интерфейс 

Один интерфейс GigE на разъеме J4 для подключения RTM (на разъеме J4 
предусмотрены только контакты на 100 Мбит / с). 
Для интерфейса локальной сети на задней панели, направленного на 
объединительную плату, на передней панели находится комбинированный 
двухцветный светодиод Link / Activity с маркировкой «RTM». 
Ссылка: светодиод RTM горит зеленым. 
Активность: светодиод RTM желтый 

Интерфейс аварий 

LAN отображает 
Светодиод 
включен 

Светодиод 
выключен 

Светодиод мигает 

LINK / ACT зеленый соединение Нет соединения Передача или прием сигнала 

СКОРОСТЬ 
зеленый 100 Мбит / с 10 Мбит / с  
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Три выделенных сигнала (NAL, UAL, ALUM) используются для управления тремя реле 
сигнализации, расположенными на плате контроллера управления полкой MCU. Эти 
сигналы направляются только в слот полки OpenScape 4000 и подключаются к 
контроллеру μController . 

Партнерский интерфейс: 

Лезвийный сервер может использоваться в резервной среде. Сигнализация 
фактического состояния каждого лезвийный сервера осуществляется через 
«партнерский интерфейс». Партнерский интерфейс работает только для слота 
1 (системный слот) и слота 5 базовой полки OpenScape 4000. 

Интерфейс I2C 

 

К устройствам, подключенным к внешней шине I2C ^ C (монитор температуры и 
вентилятора и контроллер), можно получить доступ из хост-системы. 

Аварийный выключатель вентилятора: 

 Полка OpenScape 4000 Basic - это система с полным резервированием. Тем не менее, 
вентилятор-контроллер, расположенный на MCM, представляет собой единую точку 
of failure. Для защиты системы, если контроллер вентилятора не будет работать 
должным образом, DSCXL2 + оснащен аварийным выключателем вентилятора. Этот 
переключатель включает все вентиляторы на полной скорости, если достигается 
критическая температура. 

5.3.6 Источник питания 

Плата может быть подключена и отключена во время работы системы. Напряжения 
питания (+12 В, +5 В и +3,3 В) подаются через объединительную плату. 
Преобразователь DC / DC генерирует индивидуальные напряжения питания, 
необходимые для различных цепей на плате DSCXL2 +. 
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5.3.7 Коннекторы со стороны объединительной платы  

Плата DSCXL2 + предназначена для использования в среде CompactPCI. В отличие 
от предшественника, шина PCI, расположенная на J1, больше не используется. Все 
соединения объединительной платы осуществляются через интерфейс Ethernet, 
расположенный на J2 и J4, в соответствии со стандартом CompactPCI 2.16. 
 

Рисунок 32 Разъемы объединительной платы DSCXL2 + 
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5.3.8 Концепция обновления и миграции 

 

 

 

Требуется DSCXL2 + 1x HD 
(APE, дуплекс 
CCB) 

DSCXL2 + 2x HD 
(дуплекс CCA) 

HDTR2 
Установлено 

DSCXL2 + 1x 
HD на борту 

(APE, дуплекс 
CCB) 

• заменить 
DSCXL2 на 
DSCXL2 + 

• повторно 
использовать 

HD 

не планируется не 
планируется 

DSCXL2 + 2x 
HD на борту 

(дуплекс CCA) 

• заменить 
DSCXL2 на 
DSCXL2 + 

• повторно 
использовать 

один HD 

• заменить DSCXL2 
на DSCXL2 + 

• добавить доску 
HDTR2 

повторно 
использовать HD 

• заменить 
DSCXL2 на 
DSCXL2 + 

• добавить 
доску 

HDTR2 
повторно 

использоват
ь HD 

DSCXL2 + 2x 
HD на борту 

(дуплекс CCA) 

• заменить 
DSCXL2 на 
DSCXL2 + 

• повторно 
использовать 

один HD 

• заменить DSCXL2 
на DSCXL2 + 

• добавить доску 
HDTR2 

• повторно 
использовать HD 

• заменить 
DSCXL2 на 
DSCXL2 + 

• добавить 
доску 

HDTR2 
• повторно 

использоват
ь HD 

DSCXL2 с HDTR 
(дуплекс CCA) 

• заменить 
DSCXL2 на 
DSCXL2 + 

• повторно 
использовать 

один HD 

• заменить DSCXL2 
на DSCXL2 + 

• заменить HDTR на 
HDTR2 

• повторно 
использовать HD 

• заменить 
DSCXL2 на 
DSCXL2 + 

• заменить 
HDTR на 
HDTR2 

• повторно 
использоват

ь HDs_ 

HDTR 

• заменить 
DSCXL2 на 
DSCXL2 + 

• удалить 
HDTR 

• повторно 
использовать 

один HD 

• заменить DSCXL2 
на DSCXL2 + 

• заменить HDTR на 
HDTR2 

• повторно 
использовать HD 

• заменить 
DSCXL2 на 
DSCXL2 + 

• заменить 
HDTR на 
HDTR2 

• повторно 
использоват

ь HDs_ 
Таблица 18 DSCXL2 + концепция обновления и миграции 

 



 

 

 

5.4  LTUCA 

Плата LTUCA (Line Trunk Unit Control Advanced)) (см. Рисунок 33) является 
интерфейсом между центральной и периферийными частями системы. LTUCA 
отбирает сигналы от активного блока управления и распределяет их по 
соответствующим платам на полке LTU (полка LTU является общим выражением для 
всех типов периферийных полок. Это может быть одна из компактных или 
расширенных компактных полок). LTUCA также принимает сигналы от периферийных 
плат и передает их на общий контроль. 
Существующие кабели LTU заменяются новыми высокоскоростными кабелями (HSC) 
(RJ45 CAT5). Сигналы направляются в мультиплексированный поток данных. Эта 
мультиплексная функциональность поддерживается на общей стороне управления 
платы RTM и на периферийной стороне платы LTUCA. 
Два (HSC) интерфейса предусмотрены в LTUCA для CCA и CCB. Две дополнительные 
линии подключены для широкополосных приложений. Для этого на передней панели 
платы LTUCA установлены четыре разъема RJ45. В этом случае к каждой системе 
OpenScape 4000 можно подключить не более восьми периферийных полок LTU. 
Плата LTUCA может быть интегрирована в следующую архитектуру системы: 
• OpenScape 4000 (AP3700 19-дюймовая архитектура) 
ВАЖНО:LTUCA не заменяет LTUCX или LTUCE в существующих системах. Эти платы 
все еще используются, потому что LTUCA не совместима с существующими 
процессорными платами. 

 

 



 

 

 

5.4.1 Светодиодные индикаторы 

На лицевой стороне платы имеется зеленый светодиод (RUN) и красный светодиод 
(FAIL), которые показывают состояние платы. 

5.4.2 Номер оборудования 

S30810-Q2266-X- * 

5.4.3 Применение  в  полках расширения 

Плата LTUCA может использоваться на следующих полках расширения: 
LTUW: S30804-B5367-X / B5385-X и B5388-X L80XF: S30804-B5379-X и B5389-X 
L80XW: S30804-B5366-X AP3700: S30807-U6620-X 

5.4.4 Типы кабелей 

Для подключения полки LTU доступны следующие типы кабелей CAT 5 RJ45: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 Модуль  LTUCA 

C39195-Z7211-A20  2 м Кабель витая пара 10BT (RJ45) 

C39195-Z7211-A50 5 м Кабель витая пара 10BT (RJ45) 

C39195-Z7211-A100 10 м Кабель витая пара 10BT (RJ45) 
 



 

 

5.4.5 Аппаратная концепция LTUCA (сценарии 
применения)   

 

 
 
 
 

 

5.4.6 Источник питания 

 
Плата LTUCA получает постоянный ток 5 В через объединительную плату. Требуемые 
отдельные напряжения (1,8 В / 3,3 В) генерируются преобразователем постоянного 
тока на плате. 

 

Рисунок 34 Схема LTUCA для OpenScape 4000 (пример) 

LAN кабель RJ45 

- 8 жильный 

 макс.  15 полок 
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5.5 LTUCR 

ВАЖНО: Из-за прекращения производства некоторых компонентов для LTUCA, 
LTUCR является заменой LTUCA. LTUCR обладает точно такой же 
функциональностью, что и LTUCA. Из-за наличия нового HW-ID и номера детали 
LTUCR будет полностью распознана как новая плата. 
LTUCR поддерживается только в HiPath 4000 V6 и OpenScape 4000 V7 и более новых 
версиях. 
Плата LTUCR (Line Trunk Unit Control Replacement)) (см. Рисунок 36) является 
интерфейсом между центральной и периферийными частями системы. LTUCR 
выбирает сигналы от активного блока управления и распределяет их по 
соответствующим платам на полке LTU (полка LTU является общим выражением для 
всех типов периферийных полок. Это может быть одна из компактных или 
расширенных компактных полок). LTUCR также принимает сигналы от периферийных 
плат и передает их на общее управление. 
Существующие кабели LTU такие же, как уже использованные для платы LTUCA (RJ45 
CAT5). Сигналы направляются в мультиплексированный поток данных. Эта 
мультиплексная функциональность поддерживается на общей стороне управления 
платы RTM и на периферийной стороне платы LTUCR. 
Два интерфейса (HSC = High Speed Connect) предусмотрены в LTUCR для CCA и CCB. 
Для этого на передней панели платы LTUCR установлены два разъема RJ45. 
Плата LTUCR может быть интегрирована в следующие системные архитектуры: 

• OpenScape 4000 (стойки  AP3300) 

• OpenScape 4000 (AP3700 19 " архитектура) 
ВАЖНО: LTUCR не заменяет LTUCX или LTUCE в существующих системах. Эти платы 
все еще используются, потому что LTUCR не совместим со старыми процессорными 
платами. 

 

 

Рисунок 35 Вид спереди LTUCR 
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5.5.1 Светодиодные индикаторы 

На лицевой стороне платы имеется зеленый светодиод (RUN) и красный светодиод 
(FAIL), которые показывают состояние платы. 

5.5.2 Номер оборудования 

S30810-Q2342-X- * 

5.5.3 Применение  в полках Extended Shelv2s 

• LTUW: S30804-B5388-A / X / S30804-B5367-X 

• L80XF: S30804-B5389-A / X 

• 19-дюймовая полка расширения ^ синий цвет (SAPP-EB): S30805-G5413-X 

• 19-дюймовый блок расширения ^ черный цвет (SAPP-EB):  

• S30777-U779-X1 Шкафы: 

• S30805-G5408-X / A  Шкаф UP 

• S30805-G5404-X / A Шкаф UPR ... 
         …. A = США, .... X = IM

 

Рисунок 36 Плата LTUCR 
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5.5.4 Типы кабелей 

Для подключения полки LTU доступны следующие типы кабелей CAT 5 RJ45: 

 

5.5.5 Аппаратная концепция LTUCR (сценарии 
применения) 

 

 
 
 

5.5.6 Источник питания 

Плата LTUCR получает постоянный ток 5 В через объединительную плату. Требуемые 
отдельные напряжения (1,2 В / 3,3 В) генерируются преобразователем постоянного 
тока на плате. 

5.5.7 Загружаемое  программное обеспечение  

Загрузочное программное обеспечение для платы LTUCR также содержит встроенное 
программное обеспечение для образа FPGA (field programmable gateway array). Новым 
является то, что это образ FPGA может быть обновлен. 
На плате есть два образа FPGA: 

• Защищенный  образ FPGA: находится в секторе флэш-памяти только для чтения 
и не может быть перезаписан / обновлен. 

• Обновляемы образ FPGA: находится в записываемом секторе флэш-памяти и 
может быть обновлен. 

ВАЖНО: Обновленный образ FPGA не может перезаписать защищенный образ FPGA. 

C39195-Z7211-A20 , 2 м витой кабель, 10BT (RJ45) 

C39195-Z7211-A50 5 м витой кабель, 10BT (RJ45) 

C39195-Z7211-A100 10 м витой кабель, 10BT (RJ45) 

Таблица 19 Типы кабелей LTUCR 

 

Рисунок 52  Диаграмма LTUCR для OpenScape 4000 (пример) 

LAN кабель RJ45 

- 8 жильный 

 макс.  15 полок 
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Образ FPGA загружается вместе с  программным  обеспечением загружаемым  на 
плату LTUCR. Файл загрузки содержит образ загрузки и образ FPGA. Образ FPGA на 
плате LTUCR обновляется только тогда, когда в файле загрузочного ПО содержится 
новая версия прошивки FPGA. 
Если файл загрузки содержит новый образ FPGA,  то он автоматически загружается 
на плату. Плата LTUCR автоматически перезагрузится для активации образа, в 
результате чего все платы в полке будут не доступны. 
ВАЖНО: Информация, указанная в примечании к обновлению ПО, должна 
соблюдаться, если программное обеспечение LTUCR включено в выпуск 
исправлений. 
В примечании к образу ПО   также есть информация о том, содержится ли новый образ 
FPGA в загрузочном программном обеспечении! 
Последующий перезапуск  плат LTUCR и подключенных периферийных плат для 
образа FPGA может занимать  много времени в зависимости от конфигурации системы 
(индивидуальный запуск  полки). 
Обновление образа FPGA  рассматривается как крайне редкое событие по 
техобслуживанию.
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5.6  MCM 

 

 

Плата MCM (Модуль управления и контроля Management and Control Module)) (см. 
Рисунок 53) используется в качестве платы сигнализации о неисправностях и 
синхронизации на платформе общей архитектуры OpenScape 4000. Он подключен к 
объединительной плате полки CSPCI. 
Плата имеет следующие функции управления: 

• Контроль и регулировка скорости вращения вентиляторных поддонов 

• ALUM (передача при сбое питания) 

• ALIN (интерфейс тревоги) 

• Прием эталонного синхросигнала 

5.6.1 Номер детали оборудования 

S30810-Q2313-X100- * 

5.6.2 Интерфейсы 

• ALUM 

• ALIN  

 

 

Рисунок 53 MCM Плата 
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• Коннектор внешнего  синхросигнала 

• Объединительная плата ALUM 

Следующие три сигнала от платы DSCXL маршрутизируются через этот интерфейс: 

• ALUM (макс. 1A / 30W) 

• NAL (не срочная тревога) 

• UAL (срочная тревога) 
Эти сигналы передаются через реле на передний разъем (15 контактов), который, в 
свою очередь, подключается к кроссу  с помощью кабеля S39195-Z7612-A * 
(неразделанный конец DSub). 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ALUM Кабели 

  

Номер запчасти Тип длина 

C39195-Z7612-A100 Кабель ASW к MDF (GER и IM) 10м 

C39195-Z7612-A200 Кабель ASW к MDF (GER и IM) 20м 

C39195-Z7612-A550 Кабель ASW к MDF (GER и IM) 55м 

Таблица20 ALUM Кабели 
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ALIN (интерфейс тревоги) 

 
Таблица 21 перечисляет сигналы тревоги, которые направляются через интерфейс 
(кабель: C39195-Z7904-A25): 

 

 

 
 
 

 
 
 
Таблица 22 Назначение контактов ALIN 

• Коннектор внешнего  синхросигнала 

Этот интерфейс (гнездо разъема SUB-D, 25-контактный) используется для 
подключения блока внешней внешней синхронизации Atlantic (AECB: S30122-K5617-
X). 
Для этого используются следующие кабели: S30267-Z304-A9 (внутренний) или 
S30267-Z304-A40 (внешний) 

Сигнал обозначение 

WRA Сбой преобразователя постоянного тока в 
переменный 

NGAR Сбой резервирования блока питания 

NGA Сбой блока питания 

PFNMI Сбой питания 

BAEXF Неисправность платы BAEX 

GND заземления 
Таблица 21 Сигналы тревоги 

 

Номер части Тип длина 

C39195-Z7612-A950 Кабель ASW к кроссу  (GER и IM) 90m 

C39195-Z7613-A50 Кабель ASW к патчпанели  (IM) 5м 

C39195-Z7614-A100 Кабель ASW к кроссу (США) 10м 

C39195-Z7614-A150 Кабель ASW к кроссу (США) 15м 

 
Таблица 20 ALUM Кабели 
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Коннектор со стороны объединительной панели 
  

1 Не подключен 14 FRONT_RCLK_N 

2 Не подключен 15 FRONT_RCLK_P 

3 Не подключен 16 CLK_OUT_P 

4 Не подключен 17 CLK_OUT_N 

5 Не подключен 18 (+5 В) только для теста 

6 Не подключен 19 BACK_CLK_N 

7 Земля 20 BACK_CLK_P 

8 Не подключен 21 Земля 

9 FMB_8K_P 22 Не подключен 

10 FMB_8K_N 23 Ext_Box_Plugged 

11 (+5 В) только для теста 24 Не подключен 

12 Не подключен 25 Земля 

13 Не подключен   

 

Таблица 23 Назначение контактов переднего эталонного тактового 
сигнала  

Таблица 24 перечисляет сигналы, которые направляются на плату MCM через 
интерфейс объединительной платы. 
 

 

Таблица 24 Сигналы на объединительной платы 
 

 

Сигнал 
Контакт 
подключения 

обозначение 

MCM_SEL_L BP MCM выбор 

CLKBOX_L RTM 
Наличие внешнего 
синхросигнала   

SMB_CLK DSCXL SMBus часы 

SMB_DATA DSCXL Данные SMBus 

SMB_ALERT DSCXL Прерывание от MAX1609 

NAL DSCXL Не срочная тревога 

UAL DSCXL Срочная тревога 

ALUM DSCXL Передача сбоев питания 

PREF_CLK RTM Фоновые часы 

FREF_CLK RTM 
Синронизация внешняя; 
внешняя ссылка 

FMB_OUT RTM Кадр  8 кГц 

CKA_OUT RTM Синхросигнал  2,048 МГц 

FAN_T1 ... 
FAN_T3 

Вентилятор  
Сигналы частоты вращения  
1..4 

FAN_FB Вентилятор  Сбой вентилятора  

+3,3 В, +5 В, 
+12 В 

PSU Источник питания 
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Таблица25  Назначение контактов объединительной платы  
 

POS # Строка 

Z Z 

Ряд А Ряд B Ряд C Ряд D Ряд E Ряд F 

25 GND RSVD +3,3 В RSVD RSVD RSVD GND 

24 GND RSVD RSVD GND RSVD GND GND 

23 GND RSVD RSVD RSVD GND RSVD GND 

22 GND RSVD +5 В +3,3 В +3,3 В RSVD GND 

21 GND RSVD RSVD RSVD +3,3 В RSVD GND 

20 GND RSVD RSVD RSVD GND RSVD GND 

19 GND RSVD +5 В RSVD GND RSVD GND 

18 GND RSVD RSVD RSVD +5 В RSVD GND 

17 GND RSVD RSVD RSVD GND RSVD GND 

16 GND RSVD +3,3 В RSVD +5 В RSVD GND 

15 GND RSVD RSVD RSVD 
MCM SEL 

_L 

RSVD GND 

14 
13 
12 

КЛЮЧЕВАЯ ОБЛАСТЬ 

11 
GND RSVD RSVD CLKBOX 

L 

RSVD RSVD GND 

10 
GND RSVD RSVD RSVD RSVD 

PREF CL K 
GND 

9 GND RSVD RSVD RSVD RSVD 
FREF CL K 

GND 

8 GND RSVD NAL UAL ALUM RSVD GND 

7 GND SMB_CLK RSVD RSVD RSVD FMB_OUT GND 

6 
GND 

SMB DAT A 
RSVD SMB ALE 

RT 

RSVD CKA_OUT GND 

5 GND RSVD FAN_T1 FAN_FB RSVD RSVD GND 

4 GND RSVD FAN_T2 FAN_FB RSVD RSVD GND 
3 GND + 12 В FAN_T3 FAN_T4 RSVD RSVD GND 

2 GND RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD GND 

1 GND RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD GND 
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5.7 NCUI2 + 

ПРИМЕЧАНИЕ:Начиная с OpenScape 4000 V8 R1, можно заменить NCUI2 + решением 
Enterprise Gateway. Для получения дополнительной информации о Enterprise Gateway, 
пожалуйста, обратитесь к OpenScape 4000 V10, Enterprise Gateway, Сервисная 
документация. 
Плата NCUI2 + (блок управления NBCS IP 2 HG 3575) функционирует как общий блок 
управления для IPDA и как шлюз для локальной системы, подключенной к 
распределенной системе УАТС. Локальная система может быть полкой LTU или 
несколькими 19 "шкафами. Как и плата LTUCA на периферийной полке, NCUI2 + 
управляет всеми периферийными платами в локальной системе и обеспечивает 
доступ к сети Fast Ethernet 10 / 100Base-T. NCUI2 + является отвечает за центральные 
функции, такие как DCL-LP, SIU, CONF, MTS и CG. Плата имеет интерфейс для 
подключения до шестнадцати периферийных плат в полке LTU и интерфейс для 
поддержки 19 "системы. Плата связывается с общим блоком управления в OpenScape 
4000 по сети Ethernet. Внутри локальной системы NCUI2 + переключает до 256 
временных интервалов на восьми магистралях со скоростью 2,048 Мбит / с. 
ВАЖНО: NCUI2 + не должен быть подключен и отключен во время работы под 
напряжением. 
На рисунке 54  изображена  плата NCUI2 + 
 
 

 
 

 

 

Рисунок 54 NCUI2 + плата 
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5.7.1 Аппаратная концепция NCUI2 + (сценарии 
применения)  

На рисунке 55 показана системная схема применения платы NCUI2 +.  

 

Рисунок 55 Системная схема применения  платы NCUI2 + 
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5.7.2 Варианты платы и модули 

NCUI2 + без  PDMX (модуль расширения PMC DSP): S30810-Q2305-X35- (60-
канальная версия) 
NCUI2 + с PDMX (модуль расширения PMC DSP): S30810-Q2305-X40- (версия с 120 
каналами) 
ВАЖНО:NCUI2 + имеет два слота ускорителя шлюза. Один предназначен для модуля 
DSP PDMX, а другой - для дополнительного съемного модуля (в настоящее время не 
используются). 
PMC = PCI субплата  

5.7.3 Светодиодные дисплеи и интерфейсы 

Таблица26 перечисляет светодиодные дисплеи и интерфейсы, сконфигурированные 
на лицевой панели платы NCUI2 + для сервисных целей:   

Количество 
Светодиоды и 
интерфейсы Функции / Показания 

2 
V.24 9-контактный 
разъем SUB-D 

Сервисный терминал / 
модем 

1 каждый • Зеленый (RUN) 

• Красный (FAIL) 
светодиод 

Отображение статуса 
платы 

1 Кнопка перезагрузки  Перезагрузка  платы 

2 LEDS 

Для каждого интерфейса 
локальной сети (встроен в 
разъем RJ45) 
• LED1: зеленый / желтый 

зеленый = 100 Мбит / с 
онлайн (ссылка) желтый = 
10 Мбит / с онлайн (ссылка) 
мигает = активно 
• LED2: зеленый 
вкл = полный дуплекс 
(FDX) выкл = полудуплекс 

Таблица26 Светодиодные дисплеи и интерфейсы 
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Рисунок 56 показывает переднюю панель платы NCUI2 +. 

 
Рисунок 56 NCUI2 + Плата Передняя панель  

Зеленый 
светодиод для 

RUN Красный 
светодиод для 

FAIL 

Сбросить 
переключатель 

Интерфейс 
модема V.24 

Сервисный 
интерфейс V.24 

LAN 
интерфейс
ы 
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5.7.4 Источник питания 

Плата NCUI2 + получает напряжение питания +5 В через объединительную плату. 
Требуемые отдельные напряжения (+3,3 В, +2,5 В, +1,8 В, +1,5 В и 1,2 В) генерируются 
преобразователем постоянного тока на плате. 

5.7.5 Обновление платы NCUI2 

Для обновления платы NCUI2 с 64 МБ флэш-памяти SDRAM / 16 МБ (старая) до платы 
NCUI2 + с 128 МБ флэш-памяти SDRAM / 32 МБ (новая) необходимо выполнить 
следующие шаги: 

1. Подключите последовательный кабель к панели интерфейса обслуживания и 
сохраните данные платы от старого NCUI2 через CLI. 

Откройте меню конфигурации IPDA из ComWin. 

 

1. Нажмите кнопку Get All Parameters, чтобы получить конфигурацию данных со 
старой платы NCUI2. 

2. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ конфигурацию в файл и введите имя файла, в 
котором будут храниться старые данные NCUI2. 
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Скопируйте  с помощью File Transfer носую  версию AMO UCSU (APS: B0-EM0.10.048) 
в папку 
:PDS:APSN/S/UCSU@ (C, D and E files) и выполните 
RELOVL; 
 command 
Скопируйте новую версию для файла BGDAT00 в папку :PDS:APSU/BGDAT00.

-IPI 'I 
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3. Деактивируйте  AP (например, AP 17) 

DEACTIVATE-USSU:LTG=1,LTU=17;  

Измените номер AP 

CHANGE-UCSU:UNIT=AP,LTG=1,LTU=17,LTPARTNO="Q2305-X40"; 

4.  Выключите питание полки AP. 

5. Замените старую плату NCUI2 на новую плату NCUI2 +. 

6. Скопируйте новый LW для новой платы 

NCUI2 + в папку:PDS:APSP/LTG/LGA0/PZKNCI20.
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7. Включите AP. 

8. Восстановите данные платы, сохраненные на шаге 1 через CLI. 

1. Нажмите кнопку Read file configuration и 

выберите файл (сохраненный на шаге 1), чтобы получить 

данные конфигурации NCUI2, сохраненные ранее на шаге 1. 

2. Нажмите кнопку Сохранить все параметры, чтобы сохранить 

данные конфигурации на новой плате NCUI2 +
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9. Активируйте AP. 
ACTIVATE-USSU:UNIT=LTG,LTG=1,LTU=17; 

10. Проверьте LW-версию платы в CLI с помощью команды: 
show version 
 
 
 

CcmMode 
C AFOL Direct In *. 
P APMW rMtwoikne 

Ipad * «| Teitcquimcrl 

В 
4LV4LV 
ЛЛ 

Четный код: HSG_CL 
I_L0GGE0_IH_FR0ti_U2t | 
EvpntFext: 

HeLcone tc Линейный 
переводчик. 

cTarget> EventLogEntry Fron SFB <STB TASK "В2 / 1В / 2вв £. 
i \ st (j \ UJtosstbB-c 2B1S): 

VLM
J-
IO 
TQS-Bjte 
LMI 

ГчЯЛИ
Рг 
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Вывод CLI: 
vxTarget> show version 
Actual loadware: 
Loadware ID : 02/08/06 16:07:09 no_label pzknci20 
Summary of all loadware versions: 
Loadware ID : 02/08/06 16:07:09 no_label pzknci20, /tffs/SW_IMAGE.001 
Loadware file /tffs/SW_IMAGE.002 doesn’t exist. 
OK 
 
Если плата не запускается, пожалуйста, перезагрузите новую плату NCUI. 



77 

 

 

5.8 NCUI4 

ПРИМЕЧАНИЕ:Начиная с OpenScape 4000 V8 R1, можно заменить NCUI2 + 
решением Enterprise Gateway. Для получения дополнительной информации о 
Enterprise Gateway, пожалуйста, обратитесь к OpenScape 4000 V10, Enterprise 
Gateway, Сервисная документация. 
Плата NCUI4 (IP 4 HG 3575 блока управления NBCS) функционирует как общий 
блок управления для IPDA и как шлюз для локальной системы, подключенной к 
распределенной системе УАТС. Локальная система может быть полкой LTU или 
несколькими 19-дюймовыми шкафами. Как и плата LTUCA в периферийной 
полке, NCUI4 контролирует все периферийные платы в локальной системе и 
обеспечивает доступ к сети 100 Base-T Fast Ethernet. NCUI4 отвечает за 
центральные функции, такие как DCL-LP, SIU, CONF, MTS и CG. Плата имеет 
интерфейс для подключения до шестнадцати периферийных плат на полке LTU 
и интерфейс для поддержки 19-дюймовой системы. Плата связывается с общим 
блоком управления в OpenScape 4000 по сети Ethernet. В локальной системе 
NCUI4 переключает до 256 временных интервалов на восьми магистралях со 
скоростью 2048 Мбит / с. 
ВАЖНО: NCUI4 не должен быть подключен или отключен во время работы под 
напряжением. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 57 показана  плата NCUI4 

 

Рисунок 57 Совет NCUI4 
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5.8.1 Аппаратная концепция NCUI4 (сценарии 
применения)  

Рисунок 58 показана концепция применения платы NCUI4. 

5.8.2 Варианты платы и модули 

ВАЖНО: NCUI4 заменен комбинацией OpenScape Enteprise Gateway и LTUCR. 
NCUI4 (256 МБ SDRAM / 32 МБ флэш-памяти) без PDMX (расширенный модуль DSP 
PMC): S30810-Q2324-X00 (60-канальная версия) 
NCUI4 (256 МБ SDRAM / 32 МБ флэш-памяти) с установленным PDMX (расширенный 
модуль DSP PMC): S30810-Q2324-X11 (120-канальная версия) 
NCUI4 имеет слот ускорителя шлюза для модуля DSP PDMX. 

5.8.3 Светодиодные дисплеи и интерфейсы 

Светодиодные дисплеи и интерфейсы настроены на передней панели платы для 
сервисных целей: 

  

Количес
тво 

Светодиоды и 
интерфейсы Функции / Показания 

2 
V.24 9-контактный 
разъем SUB-D 

Сервисный терминал / модем 

По 
одному 

• Зеленый (RUN) 

Красный (FAIL) 
светодиод 

Отображение статуса платы 

1 Кнопка сброса Сбросить плату 

2 LEDS Для каждого интерфейса 
локальной сети (встроен в 
разъем RJ45) 
• LED1: зеленый светится = 100 
Мбит / с 
• LED2: зеленый, зеленый = 
онлайн (ссылка) 
Wink = активный 

Таблица 26 Светодиодные дисплеи и интерфейсы 
 

 

Рисунок 58 концепция применения платы NCUI4 
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На рисунке 59 показана  передняя панель платы NCUI4. 

Рисунок 59 Передняя панель платы NCUI4 

5.8.4 Источник питания 

Плата NCUI4 получает напряжение питания +5 В через объединительную плату. 
Требуемые отдельные напряжения (+3,3 В, +2,5 В, +1,8 В, +1,5 В и 1,2 В) генерируются 
преобразователем постоянного тока на плате. 

Зеленый Green LED -активно 
Красный  LED-сбой 

Reset кнопка 

LAN сетевые 
интерфейсы 

V.24 modem 
интерфейс 

V.24 сервисный 
интерфейс 
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5.9 Генератор вызывного сигнала RGMOD 

 Генератор вызывного сигнала (RGMOD) может подавать разные токи звонка в 
зависимости от настроек страны и напряжения ожидания постоянного напряжения 150 
Вольт (Vdc) на аналоговые телефоны, подключенные к линейным интерфейсам на 
полках LTUW, L80X и AP3700. 

ВНИМАНИЕ 

Для молниезащиты см. Раздел 1.3, «Молниезащита», 
ВАЖНО: Модуль RGMOD подключен к задней части задней панели полки (10-
контактный разъем X214). Чтобы соответствовать различным спецификациям стран и 
различным значениям напряжения и частоты на выходе звонка, эти настройки 
выполняются с помощью перемычек на стороне компонентов платы. 
 
На рисунке 60 показан генератор вызывного сигнала 
RGMOD находятся на полках LTU, но функционально являются частью сервисного 
блока. Плата генератора может подавать напряжение вызова  на другие полки LTU 
через силовые провода, соединяющие объединительные платы полки LTU. Однако ни 
при каких обстоятельствах полка LTU не может получать вызывное  напряжение от 
двух плат генератора. 
 

Рисунок 60 генератор вызывного сигнала 
 

5.9.1 Светодиодная индикация 

генератор не имеет светодиодной индикации. 
 

5.9.2 Типы модулей  

• S30807-Q6141-X 

• S30122-K5929-X 
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5.9.3 Настройки вызывного сигнала 

 
Таблица  27   Настройки вызывного сигнала 
 
 

Вывод частота разброс. 

ток 

Напряжение   

пульсации 

 

Стандарт 

75Vrms 25Гц 5% 67mA 200мВ europ.Standard 
65Vrms 25Гц 5% 77mA 200мВ Schweiz 

75Vrms 50Гц 5% 67mA 200мВ Frankreich 

85Vrms 20Гц 5% 59mA 200мВ 
Соединенные 
Штаты 
Америки 

5.9.4 Настройки перемычек для генератора вызывного 
сигнала 

Рисунок 61 насройки перемычек генератора вызывного сигнала 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 43 Настройки звонка 
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5.9.5 Установка перемычек для генератора для 
генератора вызывного сигнала (только для S30810-
Q6141-X) 

Рисунок 62 Установка перемычки для генератора вызывного сигнала (только для S30810-Q6141-X) 

5.9.6 Снятие для генератора вызывного сигнала 

 ВНИМАНИЕ 

Модуль RG должен быть выключен перед тем, как его вставить или извлечь. 
Модуль генератора вызывного сигнала имеет уровни напряжения в диапазоне от +75 
Вольт (В) до-170 В при нормальной работе. При работе с модулем или рядом с ним 
соблюдайте правила техники безопасности при работе с высоким напряжением. 
ВАЖНО: Если генератор вызывного сигнала удален, аналоговые телефоны, 
обслуживаемые генератором звонков, не звонят при входящих вызовах. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Устройства, чувствительные к статическому электричеству! 
Соблюдайте все меры предосторожности для электростатического разряда 
Чтобы снять генератор вызывного сигнала: 
1   Выверните винт, которым генератор вызывного сигнала крепится к 
объединительной плате. 
2     Отключите генератор вызывного сигнала от 10-контактного разъема на задней 
панели. 

5.9.7 Замена генератора вызывного сигнала 

Чтобы заменить генератор вызывного сигнала: 
1. Убедитесь, что полка выключена. 
2. Подключите генератор вызывного сигнала к 10-контактному разъему на задней 

панели. 
3. Установите винт, чтобы прикрепить генератор кольца к объединительной 

плате. 
 
 
 
 

75 В / 25 Гц 

соединит
ель 

X3 

соединит
ель 

X2 

75 В / 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

50 Гц 

2 4 

6 8 

10 

12 
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5.9.8 Проверка генератора вызывного сигнала 

Нет простого способа проверить генератор вызывного сигнала. Если на полке нет 
звонка, система получает сигнал LTUCX о потере синхронизации звонка. 
USERG (Q2468-X) - это опция в системах с большим количеством ожидающих 
сообщений и аналоговых телефонов. USERG устанавливается в слот 19 полки LTU.

 



 

 

5.10 SLMAV 

Плата SLMAV (модуль абонентской линии -Subscriber Line Module Analog Vinetic) 
является аналоговым интерфейсом T / R. Плата не имеет обратной совместимости со 
старыми системами HiPath 4000 до V4. 
ВАЖНО: SLMAV заменяет варианты SLMAC и SLMAE. 

5.10.1 Назначение платы  

SLMAV имеет те же функции, что и плата SLMAE. Он предоставляет аналоговые 
интерфейсы T / R для использования в OpenScape 4000. Плата SLMAV доступна для 
OpenScape 4000 в следующих вариантах: 
SLMAV (S30810-Q2227-X1) = 8 аналоговых интерфейсов T / R 
SLMAV (S30810-Q2227-X) = 24 аналоговых интерфейса T / R 
Плата SLMAV поддерживает презентацию идентификации имени вызывающего 
абонента (CLIP). Эта плата генерирует свои собственные вызывные напряжения (71 
Vrms) и не требует внешнего генератора вызывного  напряжения. 
SLMAV поддерживает сопротивление петли линии 1800 Ом - расстояние линии 4,5 км 
для стандартного телефона на 600 Ом. Другие длины  линии в зависимости от кабеля 
см. Ниже 

  Макс. длина  

Кабель тип AWG24 / 
84.19Ом/km 

Макс. длина  

Кабель тип  AWG26 / 
133,85П / km 

Макс. длина  

Кабель тип “giga”/ 
280Q / km 

  телефон: 

Плата  

Сопротивление 
шлейфа 

300 Ом 600 Ом 300 Ом 600 Ом 300 Ом 600 Ом 

SLMAV 1800 Ом 17,82 км 14,25 км 11,21 км 8,96км 5,36 км 4,29 км 

• Функции платы: 

• Защита от перенапряжения 

• Вызывной сигнал  

• Контроль и сигнализация линии 

• Функция кодека 

• Гибридная функция от 2 Вт до 4 Вт и от 4 Вт до 2 Вт 

• Тест линии  (петля) 

 

Таблица 28 Длина абонентской линии . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800 Ом сопротивление петли (телефон включен) -ДА 

Токовая петля 32 мА -ДА 

Токовая петля 40 мА -ДА 

Регулируемый ток В                              -ДА 

Адаптивная питание постоянным током -ДА 

75 Vrms сбалансированное вызывное напряжение  -ДА 

3 ROW REN / 2 US REN вызывная нагрузка при длине 0 Ом -ДА 

1 REN  Нагрузка на вызывная  при длине 1500 Ом -ДА 

10 REN вызывная нагрузка на плату -ДА 

Обнаружение DMTF * (на чипе) -ДА 

CLIP  Идентификатор абонента FSK ETSI Типы 1 и 2-ДА 

CLIP Идентификатор вызывающего абонента DTMF: ETSI Типы 1 и 2, DNK, BRA, 

Bellcore MDMF и SDMF -ДА MWI FSK ETSI, Bellcore MDMF & SDMF

 -ДА 

MWI Comtel3 -ДА 

MWI Neon -ДА 

Обнаружение модема -ДА 

Модем -ДА.90 передача данных -ДА 

Расчетное сопротивление для каждой страны -ДА 

Таблица 29 Другие характеристики SLMAV 

Другие характеристики: 

SLMAV 

Служебная информация 

При использовании старых аналоговых устройств на платах 

SLMAV, которые используют сигнал земля  для консультации, 

необходимо настроить COFIDX 6 для правильной работы функции. 

 

Рисунок 63  плата SLMAV 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.10.2 Светодиодная индикация 

 

 

 
 

 
ВАЖНО: Чтобы обеспечить достаточное экранирование, обеспечьте слот в полке 
экранирующей панелью. 
Активация светодиодов и частота мигания имеют разные значения в соответствии с 

Рисунок 64 плата  SLMAV 

Рисунок 65 SLMAV - Передняя панель 
 

Светодиод (зеленый) 

Светодиод (красный) 

2 светодиода для отображения 
статуса модуля 



 

 

программными компонентами FW или LW, которые выполняются на плате. 

5.10.2.1 Функция под FW 

 

КРАСНЫЙ 

СВЕТОДИОД 
ЗЕЛЕНЫЙ 

СВЕТОДИОД 
ЗНАЧЕНИЕ  

Включен  мигает Режим BIST 
Мигает  ВЫКЛ Аппаратная ошибка 

Таблица 30 Светодиодные статусы и их значение в FW 
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5.10.2.2 Функции для  LW 

КРАСНЫЙ 

СВЕТОДИОД 
ЗЕЛЕНЫЙ 

СВЕТОДИОД 
СОСТОЯНИЕ  

 

ДЕЙСТВИЕ 

ВЫКЛ ВЫКЛ Плата не получает питания или 
не подключена правильно. 
Плата не работает. 

 Проверьте 
установку  платы. 

ВКЛ ВЫКЛ Плата получает питание, и 
тестирование платы 
продолжается. 
Плата неисправна, если статус 
остается неизменным 
(фатальная ошибка HW / LW). 

 Заменить плату. 

  Загрузка программного 
обеспечения  завершена не 
успешно. Плата неисправна. 

 Заменить плату. 

  На обнаружена ошибка. 
Плата деактивирована (не 
относится к ошибкам, 
обнаруженным в тестовых 
циклах), или плата была 
деактивирована с помощью 
OpenScape 4000 Manager. 

 Проверьте, была 
ли плата  
деактивирована с 
помощью 
OpenScape 4000 
Manager. Если 
нет, замените 
плату. 

мигает ВЫКЛ Loadware загружается. 
  

ВЫКЛ ВКЛ Испытание платы  завершено 
успешно. Плата в норме 
(состояние покоя). 

  

мигает мигает По крайней мере, один  абонент 
разговаривает. 

  

Таблица 31 Светодиодные статусы и их значение в LW 

Источник питания + 5 В постоянного тока / -54 В постоянного тока будет обеспечиваться через объединительную 
плату системы. 

 

5.10.3 Удаление платы SLMAV 

ВАЖНО: Эта процедура выводит  24 аналоговых голосовых каналов из сервиса. 
Примечание:Устройства, чувствительные к статическому электричеству! Соблюдайте 
все меры предосторожности для электростатического разряда. 
 Снимите плату SLMAV следующим образом: 
1 Деактивируйте все каналы на плате следующим образом. 
A) Введите DEA-DSSU и нажмите Enter. 
B) Введите следующие значения, затем нажмите Enter. 
 

 

 

ВАЖНО: PEN1 - это адрес  первого канала, а PEN2 - это адрес последнего канала на 
плате. 
2  Отображайте статус платы, пока все каналы не будут свободны, следующим 

Field 

OFFTYPE 
TYPE 
PEN1 
PEN2 

Value 

DC 
PEN 
<PEN1> 
<PEN2> 
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образом: 
А) Введите DIS-SDSU и нажмите Enter. 
В) Введите следующие значения, затем нажмите Enter. 

Field Value 
STATUS ALL 
LINK <blank> 
TYPE PEN 
LEVEL PER3 
LTG <1 - 32> 

LTU <1 - 8> 
SLOT <1 - 151> 
CCT <0 - 15> 

 
3 Когда все каналы свободны , деактивируйте плату следующим образом: 
А) Введите DEA-BSSU и нажмите Enter. 
В) Введите следующие значения, затем нажмите Enter. 

Field Value 
OFFTYPE DC 
LTG <1> 
LTU <1 - 8> 
SLOT <1 - 121> 
REFOFF <blank> 

4 С помощью специального инструмента извлеките плату из  полки. 
 

5.10.4 Замена платы SLMAV 

Замените плату SLMAV следующим образом: 
1 Вставьте плату в соответствующий слот, чтобы она плотно вошла в разъем 
объединительной  панели. 
2  Активируйте плату SLMAV следующим образом: 
А) Введите ACT-BSSU и нажмите Enter. 
В) Введите следующие значения, затем нажмите Enter 

Field Value 
ONTYPE AUL 
LTG <1 - 32> 

LTU <1 - 8> 

SLOT <1 - 151> 
 

3 Активируйте каналы на плате следующим образом: 
А)  Введите ACT-DSSU и нажмите Enter. 
В) Введите следующие значения, затем нажмите Enter. 

Field Value 
ONTYPE AUL 
TYPE PEN 
PEN1 <PEN1> 
PEN2 <PEN2> 

ВАЖНО: PEN1 - это адрес первого канала, а PEN2 - это адрес последнего канала на 
плате. 

5.10.5 Проверка платы SLMAV 

Проверьте работу платы SLMAV, отображая состояние платы следующим образом: 
1  Введите DIS-SDSU и нажмите Enter. 
2   Введите следующие значения, затем нажмите Enter. 

Field Value 
STATUS ALL 
LINK <blank> 
TYPE PEN 

LEVEL PER3 
LTG <1 - 32> 

LTU <1 - 8> 
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SLOT <1 -151> 
CCT <0 - 15> 

 
Плата SLMAV автоматически тестируется при активации 
 

5.10.6 Расположение контактов на кроссовом кабеле. 

 Для подключения к разъему SIVAPAC на задней панели полки:  
•   

Пара 
№ 

А-провод (TIP) B-провод 

(RING) 
SIVAPAC 

коннектор  

SLMAV10, 
SLMAV 

Кросс 

1 
белый/ голубой 

 
1 1a Порт 1 1a 

 голубой  /   белый 23 1б 1б 

2 

белый  / оранжевый  3 2а Порт 2 2а 

 оранжевый  /   белый 4 2b 2b 

3 белый  / зеленый  5 3a Порт 3 3a 

 зеленый  /   белый 6 3b 3b 

4 белый   / коричневый  7 4а Порт 4 4а 

 коричневый  /   белый 8 4b 4b 

5 белый  / серый  9 5a Порт 5 5a 
 серый / белый 10 5б 5б 

6 
красный /  голубой 

 
11 6а Порт 6 6а 

 голубой  / красный 12 6b 6b 

7 красный/  оранжевый  13 7а Порт 7 7а 
 оранжевый/ красный 14 7b 7b 

8 
красный/зеленый 

 
15 8а Порт 8 8а 

 зеленый  / красный 16 8б 8б 

9 красный/ коричневый  17 9а Порт 9 9а 

 коричневый / красный 18 9b 9b 

10 
красные /  серый 

 

19 10a 
Порт 10 

10a 
 серый  / красный 20 10b 10b 

11 

черный / голубой  24 11а Порт 11 11а 

 голубой  /  черный 25 11b 11b 

12 
черный  /  оранжевый 

 

26 12а 
Порт 12 

12а 

 оранжевый  /  черный 27 12b 12b 

13 черный  /  зеленый  29 13а Порт 13 13а 

 зеленый  /  черный 30 13b 13b 

14 черный  /   коричневый  31 14а Порт 14 14а 

 коричневый  /  черный 32 14b 14b 

Таблица 32 SLMAV – Расположение контактов коннектора SIVAPAC и кроссового кабеля  
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Пара 
№ 

А-провод (TIP) B-провод 

(RING) SIVAPAC 

коннектор  

SLMAV8, SLMAV Кросс 

15  черный / серый  34 15а Порт 15 15а 
 серый / черный 35 15b 15b 

16 
 желтый  / голубой  37 16а Порт 16 16а 
 голубой / желтый 38 16b 16b 

17 желтый / оранжевый  43 17а Порт 17 17а 
 оранжевый / желтый 44 17б 17б 

18 
желтый / зеленый  45 18а Порт 18 18а 
 зеленый / желтый 46 18b 18b 

19 желтый / 

коричневый 

 47 19а Порт 19 19а 

 коричневый / 

желтый 

48 19b 19b 

20 
 желтый / серый  49 20а Порт 20 20а 
 серый / желтый 50 20b 20b 

21 

 Фиолетовый  / 

голубой 

 51 21а Порт 21 21а 

 голубой / 

Фиолетовый 

52 21b 21b 

22 

Фиолетовый / 

оранжевый 

 53 22а Порт 22 22а 

 оранжевый / 

Фиолетовый 

54 22b 22b 

23 Фиолетовый / 

зеленый 

 55 23а Порт 23 23а 

 зеленый / 

Фиолетовый 

56 23b 23b 

24 Фиолетовый / 

коричневый 

 57 24а Порт 24 24а 

 коричневый / 

Фиолетовый 

58 24b 24b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗЪЕМ RJ45 
SLMAV8, 
SLMAV 

РАЗЪЕМ № КОНТАКТ 

1 4 1a 
 5 1б 

2 4 2а 
 5 2b 

3 4 3a 

 5 3b 

4 4 4а 

 5 4b 

5 4 5a 

 5 5б 

6 4 6а 
 5 6b 

Таблица 32 SLMAV - Расположение контактов коннектора SIVAPAC и кроссового кабеля  

Таблица33 SLMAV - Назначение контактов на патч 
панели  полки с  разъемами RJ45 
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РАЗЪЕМ RJ45 
SLMAV8, 
SLMAV 

РАЗЪЕМ № КОНТАКТ 

7 4 7а 

 5 7b 

8 4 8а 
 5 8б 

9 4 9а 

 5 9b 

10 4 10a 
 5 10b 

11 4 11а 
 5 11b 

12 4 12а 
 5 12b 

13 4 13а 

 5 13b 

14 4 14а 

 5 14b 

15 4 15а 

 5 15b 

16 4 16а 
 5 16b 

17 4 17а 

 5 17б 

18 4 18а 
 5 18b 

19 4 19а 

 5 19b 

20 4 20а 
 5 20b 

21 4 21а 
 5 21b 

22 4 22а 
 5 22b 

23 4 23а 

 5 23b 

24 4 24а 

 5 24b 

Таблица33 SLMAV - Назначение контактов на патч панели  полки с  разъемами RJ45 
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5.11 SLMU  

SLMU  обеспечивает  интерфейсы для 2-х проводных цифровых абонентских 
линий по стандарту UP0 / E. Каждый интерфейс UP0 / E имеет базовое 
соединение ISDN с 2 каналами B (по 64 Кбит / с каждый) для передачи 
пользовательских данных, а также канал D (16 Кбит / с) для данных сигнала. 
Телефоны с интерфейсами UP0 / E (прямой) и телефоны с интерфейсами S0 (с 
TA-S0) можно подключить к D-каналу. Максимум 2 телефона UP0 / E можно 
подключить к соответствующим портам для каждого порта. 
SLMU  заменяет снятые с производства платы SLMO и SLMOP.  
SLMU плата может использоваться только начиная с OpenScape 4000 версии V7 
R2.xx и выше. Плата не совместима для использования с более старыми 
версиями системного ПО OpenScape 4000. 

 

5.11.1 Варианты платы 

Плата SLMU поставляется в  двух вариантах: SLMU (абонентская плата UP0 / E) 
и модуль  OpenScape Access SLO (OSA SLO) с SLMU внутри. SLMU имеет 24 
интерфейса UP0 / E для подключения проводных телефонов. 

 

Название  Аналог  Номер  детали Q-номер 
(номер 
детали) 

UP0 / 
E 
порт 

Длина 
линии 

SLMU SLMO24 (Q2168-X) 
S30810-Q2344-
X100 Q2344-X100 24 

до 1000м 
1) 

OSA SLO 
(SLMU) OSA SLO (Q2333-X) 

S30807-U6648-
X111 Q2345-X100 24 

до 1000м 
1) 

Таблица 34 варианты модулей 

1) Длина телефонных линий зависит от типа используемого 

кабеля. 1000 м - это максимальная длина петли в соответствии с 

ICCS (интегрированная кабельная система связи). 
 

 

Рисунок 66 SLMU – внешний вид платы 
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5.11.2 Светодиодная индикация 

Зеленый и красный светодиод с метками «RUN» и «FAIL» отображают общее 
состояние блока OSA. Индикатор RUN установлен по умолчанию, когда плата 
включена, а индикатор FAIL должен быть постоянно выключен. 

5.11.3 Интерфейсы 

• Интерфейс UP0 / E представляет собой двухпроводной интерфейс ISDN 
Basic Rate 2B + D. Всего на одну плату доступно 24 порта UP0 / E. 

• PCM интерфейс 

• Интерфейсы HDLC (управление каналом передачи данных высокого 
уровня) 

5.11.4 Источник питания 

Источник питания для SLMU поступает от внешнего блока питания, 
расположенного на полке. Доступные для SLMU напряжения: -48 В и + 5 В. 
Большинство чипов имеют технологию + 3,3 В, являясь единственным 
исключением интерфейса драйвера к объединительной плате.

 

Рисунок 67 OSA SLO (SLMU) - вариант модуля OSA 
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5.12 SLMC  

SLMC  является периферийной платой  применяемой в качестве контроллера 
базовых станций системы Cordless,  заменяет снятые с производства 
компоненты SLC24 новыми. Новые платы можно использовать только с 
OpenScape 4000 SW версии V7 R2.xx и выше. Платы несовместимы для 
использования с более старыми версиями системного ПО. 

5.12.1 Варианты платы 

SLMC ((Subscriber Line Module Cordless)) и  модуль OpenScape Access 

SLC-M (OSA SLC-M). SLMC имеет 24 интерфейса UP0 / E для 

подключения беспроводных базовых станций DECT. 

Полки 
 
 
Рисунок 68 SLMC – вариант плата  

 
 
 
 
 
 
 

Название  Аналог  Номер  детали Q-номер 
(номер 
детали) 

UP0 / 
E 

порт 

Длина 
линии 

Название  

SLMC SLC24 (Q2193-X200) S30810-Q2344-X Q2344-X 24 до 1000м 1) 48 
OSA SLC-M OSA SLC (Q2334-

X200) 
S30807-U6648-X125 Q2345-X 24 до 1000м 1) 48 

Таблица 34 Назначение платы  

1) Длина  линий  при подключении БС на один порт, так же зависит от типа 

используемого кабеля. 1000 м - это максимальная длина петли в 

соответствии с ICCS (интегрированная кабельная система связи) 
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5.12.2 Светодиодная индикация 

Зеленый и красный светодиод с метками «RUN» и «FAIL» отображают 

общее состояние блока OSA. Индикатор RUN установлен по 

умолчанию, когда плата включена, а индикатор FAIL должен быть 

постоянно выключен. Другие светодиодные индикаторы расположены 

на передней панели блока OSA SLC-M - подробное описание можно 

найти в OpenScape Cordless Enterprise V7, Сервисная документация, 

разделы 6.3.3 Индикация в SLC-M (светодиоды с надписью «CLK_XX») 

и 9.2.2.3. Светодиоды (светодиоды с надписью «GPS_XX»). 

5.12.3 Интерфейсы 

• Интерфейс Upo / E представляет собой двухпроводной 

интерфейс ISDN Basic Rate 2B + D. Всего на плате доступно 24 порта 

Upo / E. Максимальный ток питания 85 мА гарантируется для 

соответствия требованиям базовых станций CMI (DECT). 

• ADPCM - модуль ADPCM (на CMAe) отвечает за обработку 48 

каналов ADPCM и должен кодировать / декодировать потоки ADPCM 

для подавления  эха и обнаружение тона модема. ADPCM отвечает за 

обработку голоса в DECT. 

• PCM интерфейс 

• Интерфейсы HDLC (управление мультиплексными каналами  передачи 
данных высшего уровня) 

• Интерфейс SLCSS (модуль беспроводной абонентской линии 

Small) – встроен в  SLMC( OSA- SLC-M)  предлагает функциональность 

ISS для решения Multi-SLC. Он отвечает за синхронизацию часов GPS 

в больших беспроводных системах. 

 

Рисунок 69 OSA SLC-M - вариант OSA 
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5.12.4 Источник питания 

Источник питания, предоставляемый SLMC, поступает от внешнего 

блока питания, расположенного на полке. Доступные для SLMC 

напряжения: -48 В и + 5 В. Большинство чипов имеют технологию + 

3,3 В, являясь единственным исключением интерфейса драйвера к 

объединительной плате.
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5.13 STMD 

 

ВАЖНО: STMD Q2174 был заменен STMD2 Q2163-X. 
Плата цифрового S0( bri) (STMD) абонентского соединительного модуля содержит 
функцию цифрового (TMD) магистрального модуля и цифрового (SMD) линейного 
модуля станции на одной плате. Он содержит восемь каналов  с интерфейсами S0. 

ВНИМАНИЕ 

Для молниезащиты см. Раздел 1.3, «Молниезащита», 

• Режим TMD 

В режиме TMD плата позволяет OpenScape 4000 подключаться к 
стандартизированным четырехпроводным интерфейсам S0, которые могут питаться 
через ISDN-линию или ISDN PABX. 
В режиме TMD STMD предоставляет получает  тактовые импульсы частоты 
синхронизации (полученные из тактовых импульсов S0), которые можно использовать 
для синхронизации генератора системных тактовых импульсов. 

• Режим SMD 

В режиме SMD на плате реализован базовый доступ ISDN S0 для оконечного 
оборудования (TE). Интерфейс соответствует интерфейсу Network Termination (NT). 
Поддерживается соединение  Point-To-Point. Питание подключаемых терминалов не 
предусмотрено. 
Каждый порт S0 является базовым доступом с пропускной способностью двух B-
каналов (по 64 Кбит / с каждый) для голоса / данных и одного D-канала (16 Кбит / с). 
Два B-канала могут быть дополнительно переключены на временные интервалы 
магистралей системы PCM. s данные (сигнализация) и p данные (коммутация пакетов) 
доступных типов данных D-канала (s, p, t) обрабатываются. Они обмениваются между 
интерфейсом S0 и общим управляющим устройством или обработчиком пакетов. 
Максимальная длина линии (до NT): 1000 м. 
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5.13.1 Светодиодная индикация 

На лицевой панели платы находится 8 светодиодов (см. Таблица 35). 
 

 
 
 

 

 

5.13.2 Варианты платы 

STMD Q2174-X 

5.13.3 Функции платы 

Плата поддерживает счетчики целостности и  статистику для протоколов уровня 2 на 
интерфейсе S0 / S2. Статистика может быть проанализирована с помощью AMO 
BSSU. 

5.13.4 Настройка платы STMD с помощью AMO 

AMO, используемые для настройки платы STMD, следующие: 

• AMO SBSU 

• АМО BSSU 

• AMO DIMSU 

• AMO REFTA 

• AMO PRODE 

 

 

 

НА Рисунке  70  а также Рисунке  71 показаны схемы подключения платы  
 
 
 

Во время загрузки 

Все светодиоды включены 
После загрузки платы: запуск загрузки 
низкоуровневого ПО 

Все светодиоды мигают Конец запуска загрузки ПО 
(120/120 мс, макс. 10 мин) 

 

Все светодиоды выключены Загрузка параметров линии 

Рабочее состояние 

Светодиод включен Уровень 2 (L2) активен 
Светодиод выключен Уровень 2 (L2) деактивирован 

Светодиод мигает медленно (1, 
2/1, 2 с) Транк получает частоту  синхронизации. 

События ошибок 

Светодиод быстро мигает 
(300/900 мс) 

Ошибка уровня 1 (L1) 
LED двойное мигание Ошибка уровня 2 (L2) 

(300/300/300/900 мс) 
 

Все светодиоды быстро мигают 
(300/900 мс) 

Ошибка платы 

Таблица 35 Светодиодная индикация на плате STMD 
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Рисунок 70  STMD.Соединение PABX-Exchange (STMD) 

Рисунок71 Соединительная АТС-Терминал (STMD) 
 
 

5.13.1  Назначение контактов 

Таблица 36 перечисляет назначение контактов для верхнего разъема платы STMD со 
стороны объединительной платы. Третий ряд верхнего и нижнего разъема не 
используется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОД 
контакта обозначение Назначение 
01 X A0 a-провод 0 (STMD0) -r- 

02 + 12 В положительное напряжение 

03 X A1 a-провод 1 (STMD0) -t- 

04 X B1 b-провод 1 (STMD0) -t- 

05 X A2 a-провод 2 (STMD1) -r- 

06 X B2 b-провод 2 (STMD1) -r- 

07 X A3 a-провод 3 (STMD1) -t- 

08 X B3 b-провод 3 (STMD1) -t- 

09 X A4 a-провод 4 (STMD2) -r- 

10 х B4 b-провод 4 (STMD2) -r- 

11 X A5 a-провод 5 (STMD2) -t- 

12 X B5 b-провод 5 (STMD2) -t- 

13 Х A6 a-провод 6 (STMD3) -r- 

14 х B6 b-провод 6 (STMD3) -r- 

15 Х A7 a-провод 7 (STMD3) -t- 

16 х B7 b-провод 7 (STMD3) -t- 

17 Х A8 a-провод 8 (STMD4) -r- 

18 Х B8 b-провод 8 (STMD4) -r- 

19 х A9 a-провод 9 (STMD4) -t- 

20 х B9 b-провод 9 (STMD4) -t- 

X- Контакты занятые платой   STMD 
 -t- передача  -r- прием 

Таблица 36 Верхний разъем STMD 
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Таблица 37  перечисляет назначение контактов для нижнего разъема платы STMD. 
 

КОД 
контакта 

обозначе
ние Назначение 

201 

Вызывное 

напряжен

ие 

Переменное напряжение 25 Гц 

202 + 12 В Положительное напряжение 

203 -48 В Напряжение питания 
204 -60 В Напряжение питания 

205 +60 В + питания  или сигнального 
напряжения 

206 
  

207 х RCLK Линия синхронизации 

208 х RAC Линия активации синхронизации 

209 х BA0 Адрес платы, бит №. 0 

210 UW1-S Присутствие 25 Гц 

211 UW1-Т Присутствие 50 Гц 

212 X BA6 Адрес платы, бит №. 6 

213 X hd0 Выход канала HDCL из системы 
214 Х BA5 Адрес платы, бит №. 5 

215 Х CKA 
Системная синхронизация (2048 с 
4096 МГц) 

216 Х ЦБС Выбор синхронизации (CKA 
selektion) 

217 Х SPHIB Голосовой канал B-вход в систему 

218 Х BA4 Адрес платы, бит №. 4 

219 Х HDI Вход HDCL-канала в систему 

220 -12 В - напряжение 

221 х +5 В + напряжение 

222 X GNDE Электронная земля 
223 GNDB Система заземления 

224 UA1-Т Переменное напряжение 50 Гц 

225 UA2-Т (Без эталонного заземления ) 

226 SYNR. 50 
Гц 

Сигнал синхронизации 50 Гц 

227 SYNR. 25 
Гц 

Синхронизация сигнала 25 Гц 

228 х GNDE Электронная земля 

229 X PRS Сброс / периферийный сброс 

230 X BA1 Адрес платы, бит 1 

231 X SPHO B Речевой канал B-выход из системы 
232 X SPHO A Речевой канал A-выход из системы 
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Занятие контактов STMD  вид со стороны разъема 

Рисунок 72  Расположение  контактов STMD    

233 X GNDE Электронная земля 

234 X BA2 Адрес платы, бит 2 

235 X BA3 Адрес платы, бит 3 

236 -5 В Отрицательное электронное 
напряжение 

   

237 X FMB Импульс кадровой синхронизации 

238 X SPHIA Речевой канал A-вход в систему 

239 X GNDE Электронная земля 

240 X +5 В +  напряжения 
X- Контакты занятые платой   STMD 
 

 
Таблица 37 Нижние разъемы STMD (Seite 2 von 2) 
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5.14 STMD2 / STMD3 

 

 

STMD2 / STMD3 Модуль абонентский / транковый цифровой интерфейс S0 + SLMS2 
Модуль абонентский  цифровой S0. 
ВАЖНО:STMD2 Q2163-X заменяет STMD Q2174. STMD2 Q2163-X100 заменяет STMD 
Q2117. 
STMD2 имеет только 2 светодиода, один красный и один зеленый. 
STMD2 обеспечивает функции STMD и SLMS на одной плате. STMD2 предоставляет 
все функции, предлагаемые предшествующими модулями. Он имеет восемь 
соединительных линий с интерфейсами S0. Каждый интерфейс S0 (4-проводной) 
обеспечивает базовый доступ с двумя B-каналами (каждый по 64 кбит) для передачи 
голоса / данных и одним D-каналом (16 кбит). 

ВНИМАНИЕ 

Для молниезащиты см. Раздел 1.3, «Молниезащита» 
 

Платы STMD3 и STMD2 идентичны по функциям. Новая плата с новым номером 
источника была введена, потому что используются новые компоненты. 
Ограничения с STMD3: 
Длина короткой шины (1…8 TE, распределенных по шине) ограничена примерно 60 
метрами. Если клиент не требует более длинных кабелей, дальнейшие изменения 
параметров не требуются. 
ДЛя большей длины кабеля, установите параметр EXTBUS = YES в AMO SBCSU. При 
такой настройке возможна длина шины до 160 метров. 
Описание платы STMD2 / STMD3: 
новые платы используют разъем SIPAC для объединительной платы. 
На лицевой панели платы расположены 2 светодиода. 
Встроенная молниезащита. 
Кабели с MDF отличаются от решений SLMS и STMD. STMD2 использует 24-жильный 
кабель без молниезащиты. 

5.14.1 Варианты платы 

STMD2 

Два существующих модуля STMD и SLMS заменены двумя вариантами новой платы 
STMD2: 

• Q2163-X: Магистральная / абонентская карта для функции STMD2 (без подачи 
питания) 

• Q2163-X100: абонентская карта для функции SLMS2 (с подачей питания)  

STMD3 

Два варианта платы STMD3: 

• Q2217-X: магистральная / абонентская карта для STMD2 (без подачи питания) 

• Q2217-X100: абонентская карта для SLMS2 (с подачей питания) 
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5.14.2 Светодиодная индикация 

Мигает: 500 мс - 500 мс 
 

Красный-
LED(Верхний) 

Зеленый -
LED 

(Нижний) 
Значения 

ВКЛ 
ВЫКЛ 

Питание подключено 

Мигает 
ВЫКЛ 

загрузка 
ВКЛ ВЫКЛ дефект 

ВЫКЛ ВКЛ 
Все каналы свободны  (ни один канал не 
установил соединение уровня 2) 

ВЫКЛ Мигает По крайней мере один канал занят (по 
крайней мере, один канал установил 
соединение уровня 2) 

 
Таблица 38 Светодиодная индикация 
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5.15 STMI2

Плата  STMI2 используется в качестве Common Gateway HG 3500 (IP-модуль 
абонентский и соединительных линий ). 

ВНИМАНИЕ 

Для молниезащиты см. Раздел 1.3, «Молниезащита», 
 
Плата STMI2 предлагает следующие центральные и периферийные функции: 

• Два сетевых доступа к 10 / 100Base-T Fast Ethernet, сравнимые с RG2500 

• Функции кодирования голоса (на основе DSP), сравнимые с RG2500 

• Стандартный для периферийных  плат интерфейс в сторону  
объединительной платы  

• Интерфейс V.24 для тестового доступа (сервисный интерфейс) 
ВАЖНО: STMI2 не должна быть подключена и отключена во время работы под 
напряжением. 
На рисунке 72 показана плата  STMI2. 

5.15.1 Аппаратная концепция STMI2 (сценарии 
применения)  

Рисунок 73 показывает концепцию применения  платы STMI2.  

 

Рисунок 72 Плата STMI2 
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5.15.2 Варианты платы и модули 

 

STMI2 имеет два слота ускорителя шлюза. Один предназначен для 

модуля DSP PDMX, а другой - для дополнительного съемного модуля 

(в настоящее время не используются). 

5.15.3 Светодиодные индикаторы и интерфейсы 

Таблица 40 перечисляет светодиодные индикаторы и интерфейсы 

платы STMI2  на передней панели платы для сервисных целей:   

AP3700-13 

 

Рисунок 73 Плата STMI2, схема применения 

STMI2 без PDMX (расширенный 
модуль DSP): 

S30810-Q2316-X- * (60-канальная 
версия) 

STMI2 с PDMX (расширенный 
модуль DSP): 

S30810-Q2316-X10- * (120-
канальная версия) 

Таблица 39 STMI2 - Варианты платы и модули 

PMC = PCI субмодуль устанавливаемый на плату  
 

Количество Светодиоды и интерфейсы значение 

1 
V.24 9-контактный разъем 
SUB-D 

Для тестирования 

1 
Зеленый светодиод В работе или активна  

1 Красный светодиод Ошибка 

Таблица 40 STMI20 Светодиодная индикация 
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Рисунок 74 показывает переднюю панель платы STMI2. 

 

Рисунок 74 STMI2 плата, передняя панель 
 

5.15.4 Источник питания 

Плата STMI2 получает напряжение питания +5 В через объединительную плату. 
Требуемые отдельные напряжения (+3,3 В, +2,5 В и 1,2 В) генерируются 
преобразователем постоянного тока на плате. Плата автоматически отключается, 
если одно из напряжений падает ниже критического значения. 

5.15.5 Низкоуровневое форматирование  флэш-памяти 
для платы STMI2 

Это возможно только с версией прошивки FW:  от 21 июля 2004 или выше. 
Следующие шаги должны быть выполнены для низкоуровневого форматирования 
флэш-памяти: 

Количество Светодиоды и интерфейсы значение 
2 

светодиоды: 
Светодиод1: зеленый / желто-
зеленый = 100 Мбит / с в сети 
(ссылка), желтый = 10 Мбит / с в 
сети (ссылка), мигает = активно 

Для каждого интерфейса локальной 
сети (встроен в разъем RJ45 

LED2: зеленый 
Вкл = полный дуплекс (FDX); Выкл = 
полудуплекс 

Таблица 40 STMI2  Светодиодная индикация 
 

Зеленый светодиод для- В работе 
Красный светодиод для- Ошибка 

V24 

LAN 
интерфейсы 
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1. Подключите ваш компьютер к плате STMI2 с помощью нуль-модемного кабеля 
V.24 

2. Откройте терминальную сессию со следующими настройками 38400 8-N-1 
3. Вставьте   STMI2 и постоянно нажимайте CTRL + W на терминале во время 

инициализации платы STMI2. 
4. Если отображается следующее сообщение, отпустите клавиатуру: 

Input password for low level TFFS format 
release the keyboard!!!! 
Wait 6 seconds 

5. Введите пароль «STMI2!» 
Теперь микропрограмма отобразит приглашение boot cli [STMI2 Boot CLI]: 
Если вы введете "?" , тогда вы можете увидеть возможные команды загрузки CLI. 
Y     format TFFS 
<CTRL> x    reboot (warm) 

6. Введите «y» для форматирования флэш-памяти платы STMI2. 
Форматирование  флэш-памяти  может занять несколько минут. Не вынимайте 
плату STMI2 во время процесса форматирования. 

Производится следующий вывод: 
[STMI2 Boot CLI]: y 
Format the flash file system, all files will be deleted. 
Do you want to format the flash file system y/[n]? y 
Do you want to low-level format the flash file system y/[n]? y 
Formatting the flash file system! 
Format ok!  
 
Если формат в порядке, введите <CTRL> x. Теперь плата STMI2 перезагрузится.
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Полный вывод V.24 процесса форматирования флэш 
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5.16 STMI4 

Плата STMI4 используется в качестве Common Gateway HG 3500 (IP-модуль 
абонентский и соединительных линий ). 

 

ВНИМАНИЕ 

Для молниезащиты см. Раздел 1.3, «Молниезащита», 
 
 
Плата STMI4 предлагает следующие центральные и периферийные функции: 
Два сетевых доступа к 100 Base-T Fast Ethernet 
Функции кодирования голоса (на основе DSP) 
Стандартный для периферийных  плат интерфейс в сторону  объединительной 
платы 
 Интерфейс V.24 для тестового доступа (сервисный интерфейс) 
ВАЖНО: STMI4 допускает горячее подключение. 
На рисунке 75 показана плата  STMI4. 

 
 

 

Рисунок 75 Плата STMI4 
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5.16.1 Аппаратная концепция STMI4 (сценарии 
применения)  

Рисунок 76   показывает концепцию применения  платы STMI4. 
 
 
AP 3700-13 

 
 
 

 
 

5.16.2 Варианты платы и модули (S30810-Q2324-X500 / 
X511) 

 

PMC = PCI субмодуль устанавливаемый на плату 
STMI4 имеет один слот ускорителя шлюза. 

5.16.3 Светодиодные индикаторы и интерфейсы 

Таблица 42  перечисляет светодиодные индикаторы и интерфейсы на передней 
панели платы для сервисных целей: 

 

Рисунок 76 Плата STMI4, схема применения  платы 

STMI4 без PDMX (расширенный 
модуль DSP): 

S30810-Q2324-X500 (60-канальная 
версия) 

STMI4 с PDMX (расширенный 
модуль DSP): 

S30810-Q2324-X511 (120-канальная 
версия) 

Таблица 41 STMI4 - Варианты платы и модули 
 

Количество Светодиоды и интерфейсы Назначение 

1 V.24 9-контактный разъем 
SUB-D 

Для тестирования 

1 
Зеленый светодиод В работе  или Активна 

1 Красный светодиод Ошибка 

Таблица 42 светодиодные индикаторы и интерфейсы  
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На рисунке 77 показана передняя панель  платы STMI4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 77 STMI4 плата, передняя панель  

Количество Светодиоды и интерфейсы Показания и назначение 
2 

светодиоды: 
LED1: зеленый светится 

= 100 Мбит / с 

Для каждого интерфейса 

локальной сети (встроен в 

разъем RJ45) 

LED2: зеленый зеленый = 

онлайн (ссылка) wink = 

активен 

Вкл = полный дуплекс 

(FDX); Выкл = полудуплекс 

Таблица 42 Светодиодные дисплеи и интерфейсы 

 

Зеленый 

светодиод для 

RUN Красный 

светодиод для 

FAIL 

Интерфейсы 
V24 

LAN 
интерфейсы 
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5.16.4 Источник питания 

Плата STMI4 получает напряжение питания +5 В через объединительную плату. 
Требуемые отдельные напряжения (+3,3 В, +2,5 В, +1,8 В и 1,2 В) генерируются 
преобразователем постоянного тока на плате. Плата автоматически сбрасывается, 
если одно из напряжений падает ниже критического значения.
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5.17 STMIX 

Плата STMIX используется в качестве Common Gateway HG 3500 (IP-модуль 
абонентский и соединительных линий ). 

ВНИМАНИЕ 

Для молниезащиты см. Раздел 1.3, «Молниезащита», 
 
Плата STMIX предлагает следующие центральные и периферийные функции: 
Два доступа к сети до 1 ГБ Ethernet 
Функции кодирования голоса (на базе процессора x86) 
Стандартный для периферийных  плат интерфейс к объединительной плате 
USB ведомый интерфейс для тестового доступа (тестовый интерфейс) 
ВАЖНО: STMIX допускает горячее подключение.  

 

Рисунок 78  плата STMIX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 103 STMIX плата 
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5.17.1 Аппаратная концепция STMIX (сценарии 
применения)  

 

 

5.17.2 Варианты платы и модули 

 

5.17.3 Светодиодные индикаторы и интерфейсы 

Таблица 43 перечисляет светодиодные индикаторы и интерфейсы на 
передней панели платы для сервисных целей: 

 

AP3700-13 

 

Рисунок 79 STMIX плата, системная схема 

STMIX с PDMX (модуль PMC DSP) Q2343-X (120 каналов) 
Extended):  

Таблица 97 STMIX - Варианты платы и модули 
 

Количест
во Светодиоды и интерфейсы Назначение 

1 USB - разъем типа B Для тестирования 

1 
Зеленый светодиод В работе  или Активна 

1 Красный светодиод Ошибка 

2 
светодиоды: 
LED1: зеленый светится = 
100 Мбит / с 

Для каждого интерфейса 
локальной сети (встроен в 
разъем RJ45) 

LED2: зеленый зеленый = 

онлайн (ссылка) wink = 

активен 

Вкл = полный дуплекс (FDX); 
Выкл = полудуплекс 

Таблица 43 светодиодные индикаторы и интерфейсы 
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5.17.4 Источник питания 

Входное напряжение блока питания x86 составляет + 12 В, однако шина + 12 В 
объединительной платы HiPath 4000 не обеспечивает достаточную мощность. 
Используется шина -48 В, а модуль преобразователя постоянного тока в 30 Вт 
преобразует напряжение от -48 В до + 12 В.  

II II младший
 ) Й5) 

.... 

Рисунок 80 плата  STMIX  
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Вход секции XBA составляет + 5 В, взятый с объединительной платы, включая 
ступенчатый контакт предварительной зарядки, для обеспечения возможности 
горячего подключения. 
ВАЖНО: Хотя источник питания LUNA2 имеет встроенную защиту от перенапряжения, 
возможно одновременное использование максимум четырех плат STMIX с одним 
источником питания LUNA2. 

5.17.5 Ограничения 

Резервирование  платы HG 3500 и QDC поддерживается (от V8R1). 
Функции не поддерживаются: 
Загрузка LW через объединительную панель (HDLC) (поддерживается только загрузка 
через Assistant GW Manager) 

• WAML 

• Кодеки G.722, G.723 и OPUS 

• Статистика вызовов SNMP (частная MIB RG2500, год 1998) 

• QDC (Quality Data Collection -Сбор данных о качестве) 

• Транкинг H323 (исключение подключение Xpressions) 

• Сервис балансировки нагрузки SIP (только на SoftGate) 

• Поддержка Rpcap и Assistant IP tracer. 

• FIPS 140-2 

• AP1120 (vHFA не поддерживает FMoIP) 

• Архивы резервного копирования Assistant HBR HG3550M из STMI2 / 4 не 
совместимы с STMIX (и наоборот). Означает, что существующие архивы  
резервных копий (например, содержащие сертификаты SPE, конфигурации 
профиля магистрали SIP и т. д.) Не могут быть восстановлены в STMIX. 
Следовательно, это ограничение дополнительно влияет на функцию «Standby 
HG3500». 
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5.18 TMANI 

В этом разделе описываются функции и особенности платы аналоговой 
соединительной линии (TMANI). 

ВНИМАНИЕ 

Для молниезащиты см. Раздел 1.3, «Молниезащита», 
 

5.18.1 Функциональное описание 

Новая плата аналоговой соединительной линии для OpenScape 4000 с 8 
аналоговыми FxO портами, TMANI, является заменой плат  TM2LP и TMC16 в 
OpenScape 4000. 
Плата TMANI, которая будет использоваться в OpenScape 4000, будет такой же, 
как в HiPath 3800, с той же компоновкой и размерами, только номер детали платы 
будет отличаться для HiPath 3800 и OpenScape 4000. Чтобы сделать плату 
пригодной для использования в OpenScape 4000, изменения будут внесены в 
LW. 
Плата TMANI будет поддерживать следующие линейные протоколы: 

• HKZ: один и тот же протокол Loop Start, поддерживаемый TM2LP для 
всего мира; 

• DID Италия: протокол DID (Direct Inward Dial), поддерживаемый TM2LP 
для Италии; 

• DID Belgium: протокол DID, поддерживаемый TM2LP для Бельгии; 

• Ground Start для США: протокол Ground Start, поддерживаемый TMC16 
для США; 

• Loop Start для США: протокол Loop Start, поддерживаемый TMC16 для 
США; 

 

Помимо существующих функций этих протоколов, плата TMANI будет 
поддерживать следующие функции: 

• Обнаружение CLIP (презентация идентификации вызывающей линии); 

• обнаружение тона занятости ; 

• Обнаружение тона набора* на плате TMANI, а не на плате SIU; 

• DTMF генерация* на плате TMANI, а не на плате SIU; 

• Обнаружение DTMF* на плате TMANI, а не на плате SIU; 

• *Плата TMANI не будет нуждаться в плате SIU для  работы  

протокол TM2LP TMC16 TMANI TMANI-IM TMANI-BRA 

Loop Start HKZ X  X X X 

СДЕЛАЛ Италию X  X X X 

DID Бельгия X 
 

X X X 
Ground Start 

USA 

 X X   

Loop Start USA  X X X X 

Таблица 44 Протоколы TMANI 
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Будут сохранены существующие функции, такие как: 

• Определение сигнала разъединения соединительных линий через 
землю /  разрыв токовой петли; 

• Специальные мелодии вызова и набора номера для каждой страны; 

• Детекторы  импульсов  тарификации  (только для варианта -X100): 12 кГц 
/ 16 кГц (импульсы  50 Гц не поддерживаются); 

• Импульсный набор (IWV). 

5.18.2 Поддерживаемые системы 

• Поддержка AP 3300, AP 3700, AP 3300 IP и AP 3700 IP 

• Нет специальных правил распределения плат в полках, соответствует 
стандартным правилам 

5.18.3 Аппаратные варианты 

• TMANI: S30810-Q2327-X100, с поддержкой тарификационных импульсов 
, сигнализации  Ground Start 

• TMANI-IM: S30810-Q2327-X101, без  поддержки тарификационных 
импульсов, сигнализации  Ground Start 

• TMANI-BRA: S30810-Q2327-X182, только для Бразилии, без  поддержки 
тарификационных импульсов, сигнализации  Ground Start

особенности TM2LP + SIU TMC16 + SIU TMANI 
TMANI-IM 
TMANI-BRA 

Обнаружение клипа 

  

X 

Обнаружение занятости  

  

X 
Обнаружение 

тонального набора 

X X X 

DTMF передача X X X 

Обнаружение DTMF X  X 

Таблица 45 Особенности TMANI 
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5.18.4 Назначение контактов  

Введение 

Плата TMANI соединяет восемь аналоговых соединительных линий с OpenScape 
4000 с сигнализации  Ground Start Loop Start 
ВАЖНО: В соответствии с инструкциями по монтажу в США и Канаде 
аналоговые соединительные линии должны быть подключены к 
предохранителям в соответствии с UL 497A или CSA C22.2 № 226.

 

Рисунок 81 TMANI 
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TMANI - Передняя панель  

Рисунок 82 TMANI - Передняя панель 

Светодиод 
(зеленый) 

Светодиод 
(красный) 

Два светодиода 

показывают состояние 

платы. 
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5.18.5 Светодиодные индикаторы и значения 
   

Красный 
светодио
д 

Зеленый 
светодио
д 

Состояние 
Возможные 
действия  

ВЫКЛ ВЫКЛ Плата не получает питания 

или не подключена 

правильно. 
Плата вышла из строя. 

Проверьте 
правильно ли 
установлена 

плата в слот. 
ВКЛ ВЫКЛ Плата получает питание, и 

тестирование платы 

продолжается. 
Плата неисправна, если 

статус остается неизменным 

(проверка платы не 

пройдена). 

Заменить плату. 

Загрузка программного 

обеспечения завершена не 

успешно. Плата неисправна. 

Заменить плату. 

Обнаружена ошибка. 
Плата деактивирована. (не 

относится к ошибкам, 

обнаруженным во время 

самодиагностики). 

Проверьте, была 

ли плата 

деактивирована. 

Если нет, 

замените плату. 

Мигает  

ВЫКЛ 
Loadware загружается. 

 

ВЫКЛ ВКЛ Проверка платы завершено 

успешно. Плата в норме 

(состояние покоя). 

 

ВЫКЛ мигающий По крайней мере  одна линия 
в состоянии занято 

активирована. 

 

Таблица 46 TMANI - Светодиодные индикаторы 
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Перемычка для сигнализации  Ground Start 
Две перемычки, помеченные GS, были размещены на плате для соответствия 
стандартам безопасности. Перемычки должны быть закрыты для стран, которые 
поддерживают функцию «Ground-Start» (США и Канада). Перемычки должны 
оставаться открытыми для других стран, которые поддерживают функцию «Loop-
Start». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 83 Положение перемычки TMANI 



125 

 

 

5.18.6 Расположение контактов на кроссовом кабеле и 
разъеме 

Для подключения к разъему SIVAPAC на задней панели: Таблица 46 
Для подключения к патч-панели с разъемами RJ45: Таблица 47 

 

№ 
пары  

a-провод 

(TIP) 

b-провод 

(RING) 

SIVAPAC 

коннектор 
TMANI Кросс  Примечание 

1 Бел. / 

Голуб. 

 
1 1a 

Порт 1 
1a 

 

 Голуб./ 

Бел. 

23 1b 1б  

2 Бел./ 

Оранж. 

 3 2a Порт 2 2а  

 Оранж./ 

 Бел. 

4 2b 2b  

3 Бел./ 

Зел. 

 5 3a Порт 3 3a  

 Зел./ 

Бел.  
6 

3b 3b  

4 Бел./ 

Кор. 

 7 4a Порт 4 4а  

 Кор./ 

Бел.  8 
4b 4b  

5 Бел./ 

Сер. 

 9 5a Порт 5 5a  

 Сер./ 

Бел.   
10 

5b 5б  

6 Красн. / 

Голуб. 

 
11 6a 

Порт 6 
6а 

 

 Голуб. / 

Красн. 
12 

6b 6b  

7 Красн. / 

Оранж. 

 13 7a Порт 7 7а  

 Оранж. / 

 Красн. 

14 7b 7b  

8 Красн. / 

Зел.  

 15 8a Порт 8 8а  

 Зел. / 

Красн. 
16 

8b 8б  

9 Красн. / 

Кор. 

 17  свободно    

 Кор. / 

Красн. 
18 

   

 

 

Таблица 46 TMANI – коннектор  SIVAPAC на объединительной плате 
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№ 
пары  

a-провод 

(TIP) 

b-провод 

(RING) 

SIVAPAC 

коннектор 
TMANI Кросс  Примечание 

10 Красн./ 

Сер. 

 
19  

свободно 
 

 

 Сер./ 

Красн. 

20    

11 Черн./ 

Голуб. 

 24  свободно   

 Голуб./ 

 Черн. 

25    

12 Черн./ 

Оранж. 

 26  свободно   

 Оранж./ 

 Черн. 
27 

   

13 Черн./ 

Зел. 

 29  свободно   

 Зел./ 

Черн. 30 
   

14 Черн./ 

Кор. 

 31  свободно   

 Кор./ 

Черн. 
32 

   

15 Черн./ 

Сер. 

 
35  

свободно 
 

 

 Сер./ 

Черн. 
35 

   

16 Жел./ 

Голуб. 

 37  свободно   

 Голуб./ 

Жел. 

38    

 

 

Таблица 45 TMANI - коннектор  SIVAPAC на объединительной плате 
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Разъем RJ45 
TMANI Примечание 

№ Контакт 

1 4 1a 
 

5 1b 

2 4 2a 
 

5 2b 

3 4 3a 
 

5 3b 

4 4 4a 
 

5 4b 

5 4 5a 
 

5 5б 

6 

4 6а 
 

5 6b 

7 4 7а 
 

5 7b 

8 

4 8а 
 

5 8б 

9 4  
свободно 

5  

10 

4  свободно 

5  

11 

4  свободно 

5  

12 

4  свободно 

5  

13 

     

   
  

    

  

  

  

  

 

  
    

    
  

  

 

 

 

    

    
  

   
  

    

    
  

  

 

  
    

    
  

4  свободно 

5  

14 4  свободно 

5  

15 4  свободно 

5  

16 

4  свободно 

5  

17 4  свободно 

5  

18 

4  свободно 

5  

19 4  свободно 

5  
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20 

4  свободно 

5  

21 

4  свободно 

5  

22 

4  свободно 

5  

23 4  
свободно 

 5  
 

24 4  
свободно 

 5  
 

 
 
Таблица 46 TMANI - Назначение соединительных панелей с гнездами RJ45  

 

5.18.7 Пример настройки платы TMANI (для Германии) 

ВАЖНО: Конфигурирование платы TMANI для других стран, обратите внимание на 
конкретные значения ptime для каждой страны, см. Раздел 5.37.6, «PTIMES», 
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5.18.8 Значение PTIMES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 47 Ptime значения для стран 
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Таблица 47 Ptime значения для стран 
 
SL=короткая линия 
LL=длинная линия 
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6 Питание полок 

6.1 Блок питания LUNA2 

ПРИМЕЧАНИЕ: Источники питания EcoServer описаны в главе 2. 
Полочный блок питания  (LUNA 2) преобразует переменный ток в постоянный ток 
в системе IPDA с OpenScape 4000. Номинальное входное напряжение 
переменного тока составляет 90-264 В переменного тока от розетки электросети, 
которая подает питание на шкаф. Выходные напряжения постоянного тока: -5,0 
В, +5,1 В, +12 В, -12 В и -48 В. Частота составляет от 47 Гц до 63 Гц. 
В случае питания системы постоянным  током и / или работы от батареи, LUNA 
2 использует вход -48 В постоянного тока. 

6.1.1 Светодиодная индикация и выключатели 

На передней панели расположен один зеленый светодиод и два ползунковых 
переключателя: 

• Зеленый светодиод: 
Указывает, находятся ли отдельные напряжения в пределах допуска. Если 
напряжение выходит за пределы допустимых значений, светодиод гаснет. В 
зависимости от режима работы светодиод может гореть или мигать. 

• Переключатель 1: выключатель питания 

• Переключатель 2: переключатель режима работы 
Блок питания можно использовать для подачи питания или зарядки 
аккумулятора. Установите рабочий переключатель в правильное положение (см. 
Маркировку на передней панели). 
Режимы работы: 

⎯ Режим 1: в качестве блока питания (светодиод горит) 

⎯ Режим 2a: в качестве зарядного устройства (светодиод мигает) для 
необслуживаемых сухих батарей (зарядное напряжение: 54,7 В 
постоянного тока) 

⎯ Режим 2b: в качестве зарядного устройства (светодиод мигает) для 
аккумуляторов с жидким электролитом, требующих низкого зарядного 
напряжения (53,5 В пост. Тока) 

 
LUNA 2 обеспечивает напряжение, указанное в Таблица 48: 
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Рисунок 84 LUNA 2 - вид спереди 
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Рисунок 85 LUNA 2 - вид сзади 

 Рисунок 86 LUNA 2 - вид спереди и сзади  
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Контакт  Контакт  Контакт    

DC IN 

(минусовой 

полюс) 

2 

 

1 DCIN ( 
минусовой 
полюс ) 

Выход 

напряжение 

постоянного 

тока 

U6 (-48 В 

постоянного 

тока) 

4  3 GND 

GND Земля  6  
5 GND Земля 

Не подключен 8  
7 Не подключен 

U3 (-5 В 
постоянного 
тока) 

10 

 

9 GND 

U5 (-12 В 

постоянного 

тока) 
12 

 

11 

GND 

U4 (+12 В 

постоянного 

тока) 

14  13 GND 

GND  Земля 16  
15 GND Земля 

U1 (+5,1 В 

постоянного 

тока) 
18 

 17 U1 (+5,1 В 

постоянного 

тока) 

U1 (+5,1 В 

постоянного 

тока) 

20 

 19 U2 (+5,1 VL) 

      

  

21 
  

Логические 
сигналы 

 23  22 
U1 
Ток  

+значение 

Идентификация 

системы SI 1 

(SDA) 

 24   

SI 2 (SLC) 26  25 
U6 Ток  

+значение 

Si 3 

(зарезервирова
но) 

 27   

PFL (сбой DC 

питания 

постоянного 

тока) 

29  

28 
NGA (сбой АС 

питания 

переменного 

тока) 
  30  

Identify 
PIN_A0  

Identify 
PIN_A3 

32  31 

Identify  
PIN_A1 

  33   

 35  34  

Таблица 48 LUNA 2 Назначение контактов  
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6.1.2 Снятие LUNA 2 

Чтобы снять LUNA 2, открутите два винта на передней панели блока питания. 

6.1.3 Замена LUNA 2 

Чтобы заменить LUNA 2, затяните два винта на передней панели блока питания. 

6.1.4 Проверка LUNA 2 

Чтобы проверить LUNA 2, посмотрите зеленый светодиод на передней панели. 

• Если светодиод горит, напряжение в порядке 

• Если светодиод мигает, аккумулятор заряжается правильно.

 

 

 

 
Контакт  Контакт  Контакт    

PE 36    

Блок 

питания 

     

   

37 
Нейтраль
ный (Н) 

     

Фаза (L) 38 
   

Таблица 48 LUNA 2 Назначение контактов 
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6.2 UACD (Lineage Power) 19-дюймовая установка 

6.2.1 Описание  UACD  

UACD представляет собой систему общего электропитания питания для 
нагрузки -48 В до 120 ампер, N + 1, в одной полке и до 300 ампер, N + 1, в 
двойной полке. Особенности высокомощного выпрямителя и зарядного 
устройства включают в себя высокую эффективность, однофазность, горячее 
подключение и вентиляторное охлаждение. Функция постоянной выходной 
мощности (3000 Вт, т.е. 55,5 А при 54 В) обеспечивает указанную мощность во 
всем диапазоне выходного напряжения (от -48 до -58 В постоянного тока). 
Другие расширенные функции включают в себя автоматическое 
распределение нагрузки, которое заставляет силовые агрегаты равномерно 
распределять нагрузку на установку, снижая нагрузку на отдельные агрегаты. 
Выпрямитель предназначен для работы при температуре окружающей среды 
до +55: C. Эти блоки питания защищены от коротких замыканий и перегрузок 
системы автоматически; то есть, если короткое замыкание устранено или 
перегрузка системы уменьшена, блок питания возвращается в нормальную 
работу. 
Контроллер Pulsar Edge является центром  управления аккумуляторной 
установки. Он контролирует и управляет выпрямителями, распределением 
электропитания и батареями. Он также предоставляет локальный и удаленный 
интерфейс. 
ВАЖНО: Установка вне 19 дюймового шкафа не поддерживается (подробности 
по установке см. В инструкции по установке OpenScape 4000). 
Блок питания UACD (Lineage Power) - это новый блок выпрямителя 
переменного тока для использования в 19-дюймовых шкафах, который 
заменяет старый UACD (PSR930 / PSR930E). 
Он состоит из следующих 19-дюймовых монтажных блоков: 

• Основная полка UACD-A (с платой контроллера QS841E) 

• Вторичная полка UACD-B 
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Блоки зашиты: 
 
Автоматический размыкатель ввода 
 
Автоматический размыкатель батарей  

Вторичный блок UACD 

Первичный  блок UACD 

Блок управления QS841E 

Индикация  состояния системыС 

6 выпрямителей (1500Вт или 
3000Вт )  в зависимости 
диапазона  мощности, см 
маркировку   

USB разъем 

Рисунок 86 UACD 
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6.2.2 Технические характеристики 

 

Параметр Спецификация 

Основной 

Диапазон входного напряжения 90 - 300 В переменного тока 

Диапазон рабочих температур От 5 ° C до +55 ° C 

Диапазон температур хранения От -40 ° C до 85 ° C 
Размеры  

8,75 x 16,26 x 15,18 дюймов (В 

x Ш x Г) 

Требования к монтажу Стойка 19 ” 

Входы / выходы 

C - вид  выходной  
контакт аварии 60 В постоянного тока при 0,5 А 
Точность измерения напряжения  
- От 0 до 50 ° C (+/- 1% от 

полной шкалы + 10 отсчетов) 
- От -40 до 85 ° C (+/- 2% 

от полной шкалы + 10 отсчетов) 
- разрешение 

- 48 В: +/- 40 мВ 
 
 
- 48 В: +/- 70 мВ  
 
- 0,01 В 

Разрешение точности измерения 

тока установки 

-От 0 до +50 ° C: +/- 0,5% от 

полной шкалы 
- От -40 до +85 ° C: +/- 

1,25% от полной шкалы 
- 1 А 

Точность измерения температуры 
-Однопроводные 

последовательные датчики 
- разрешение 

От -40 до +85 ° C: +/- 3 ° C 

0,1 ° C 

Безопасность и Стандарты 

Электростатический разряд IEC61000-4-2 

Излучение  FCC Класс A, CISPR 22 уровень A 

Безопасность UL признанный компонент 
Таблица 49 Технические параметры для UACD (Lineage Power) 
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7 Адаптеры  

7.1 AMOM 

 

Адаптер оптического многофункционального модуля (AMOM) модуля адаптера 
представляет собой оптоэлектронный преобразователь, который позволяет 
подключать оптоволоконный кабель к портам платы DIUNx для связи с частной 
сетью E1 (см. Рисунок 175). Плата AMOM имеет один порт и состоит из 
отправителя и получателя с разъемами ST. AMOM подключается к плате DIUNx 
через разъем SUB-D на передней панели платы. 
Следующие версии AMOM были разработаны для различных оптических 
интерфейсов: 

• X100  для  850 нм многомод 

• X200  для 1300 нм многомод 

• X300  для 1300 нм одномод 
 

ВАЖНО: Адаптер AMOM (номер детали: S30807-K5480-X100 / -X200 / -X300) 
несовместим с адаптерами APCFL (S30807-K5422-X) и APCFM (S30807-K5446-
).  

Оптический кабель  

 Рисунок 87 DIUN Плата  

Порт 0  

Порт 1 

Передняя 

панель платы   
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7.1.1 Техническое описание 

Таблица 50 предоставляет некоторые технические данные о версиях AMOM. 
 

7.1.2 Назначение контактов 

Таблица 51 перечисляет назначение контактов для разъемов SUD. 
 

 
 

Электропитание и рассеивание 

Таблица 52 мощность питания  и мощность рассеивания AMOM. 
 

  

МАМА 

версия 

Длина 
волны 

оптическ

ий 
волокно 
кабель 

кабель 

Длина (км) 

Затухание на 

кабеле (дБ / 

км) 

Максимальн

ое 

затухание 

(дБ) *) 

х 100 850/820 нм 50мкм 2.5 3 11,5 
 многомод 62.5мкм 3 3,5 14,5 

х 200 
1300nm 
многомод 

50  мкм  и 

62,5  мкм а 
6 1 10 

x300 1300 нм 

одномод 

режим 

9  мкм /125 
мкм 8 

0,5 
8 

*) Максимальное оптическое затухание для связи AMOM с AMOM после создания 
резерва 
величина ослабления 4 дБ из-за старения и сращивания.  

Таблица 50 Технические данные 
 

Название 
сигнала 

Контакт Описание сигнала направление 

LWLI0_FRONT 11 
Прием  данных через 
оптоволоконный интерфейс 
(спереди) 

Передача 

LWLO0_FRONT 4 
Вывод данных на оптоволоконный 
интерфейс (спереди) 

Прием  

+ 5V 10; 14 + 5В блок питания 
 

GND 5; 12; 
Возврат заземления для источника 
питания + 5В 

 

SCANJN0 7; 6 Тест адаптера 
Передача 

* Корпус напрямую связан с передней частью платы. 
Таблица 51 Назначение контактов 
 

 источник питания I5V [мА] 

Передача  (максимум) 100 

Прием  70 

Общая емкость  170 

Рассеивание P5V [мВт] 

На передаче  67,5 

На приеме 262,5 

Суммарное рассеивание 330 

Таблица 52 Источник питания  и рассеивание 
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7.2 Адаптер 1 и 2 

7.2.1 Установка адаптера 1 

Адаптер 1 - это адаптер для  платы SIVAPAC-SIPAC. Используйте адаптер 1 для 
подключения плат с разъемами SIVAPAC к полкам с разъемами SIPAC. 
ВАЖНО: После установки никогда не снимайте адаптеры платы. 
Адаптер 1 (адаптер SIVAPAC - SIPAC) состоит из трех модулей: один модуль   подачи 
питания  и два модуля адаптеров для контактов (см. Рисунок 88). 
Чтобы установить адаптер1: 

1. Направьте разъем платы  на себя. 
2. На модуле адаптера слегка раздвиньте фиксаторы. 
3. Расположите модуль адаптера над разъемом платы. Убедитесь, что внешний 

край каждого адаптера соответствует каждому внешнему краю коннектора на 
плате. 

4. Убедитесь, что крайний ряд контактов  каждого адаптера совмещен с крайним 
рядом контактов  разъема платы, затем вставьте модуль в разъем. 

5. Защелкните фиксаторы. 
6. Установите второй модуль на разъем платы. 

ВАЖНО: Если зазора между разъемом платы и разъемом адаптера  недостаточно для 
защелкивания фиксаторов адаптера, ослабьте два винта на задней стороне платы и 
отрегулируйте положение раъема, чтобы фиксаторы защелкнулись. 

7. Вставьте модуль подачи питания  в разъем питания  на плате 

 

 

 

 

Рисунок 88 адаптер 1 
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7.2.2 Установка адаптера 2 

Адаптер 2 - это адаптер платы SIPAC - SIVAPAC. Используйте адаптер 2 для 
подключения  плат с разъемами SIPAC к полкам с разъемами SIVAPAC. 
ВАЖНО: После установки никогда не снимайте адаптеры платы. 
Адаптер платы 2 состоит из трех модулей: один модуль включения питания и два 
модуля адаптера (см. Рисунок 89). 
Выполните следующие процедуры для установки адаптера платы: 

1. Направьте разъем платы на себя. 
2. Вставьте модуль включения питания в среднюю часть платы, как показано 

на рисунке 186. 
3. На модуле адаптера слегка раздвиньте фиксаторы. 
4. Расположите модуль адаптера над разъемом платы. Убедитесь, что 

внешний край каждого модуля адаптера соответствует каждому внешнему 
краю платы, как показано на рисунке 186. 

5. Убедитесь, что крайний ряд выводов каждого модуля адаптера совмещен с 
крайним рядом разъема платы, затем вставьте модуль в разъем. 

6. Зафикируйте  на защелках. 
7. Если защелки не фиксируются правильно, модуль адаптера расположен 

неправильно. Измените положение модуля и повторите шаг. 
8. Выполните шаги с 3 по 7 для другого модуля адаптера. 

  

 

Рисунок 89 адаптер 2 
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Программное обеспечение 

1 Основные возможности и  моменты  

Только монтажная  организация имеющая  статус авторизованного партнёра Unify с  

подтвержденной   специализацией по оборудованию OpеnScape 4000, может выполнять работы 

по настройке ПО  указанного  в данном документе   оборудования. 

 

2 OpenScape 4000 

2.1 OpenScape 4000 в локальной сети клиента 

Для возможности  управления в IP  полками доступа на основе Access point / 
OpenScape 4000 SoftGates, системе управления OpenScape 4000 должен быть 
предоставлен доступ к IP-сети, через которую доступны все Access point / 
OpenScape 4000 SoftGates. Обычно это Customer сеть  клиента. В то время как  
«Atlantic Lan » является внутренней сетью OpenScape 4000 и больше не может 
быть связана с сетью заказчика, управляющие процессоры OpenScape 4000 
имеют дополнительные сетевые интерфейсы. 

2.1.1 Интерфейсы локальной сети для процессоров 

DSCXL2 
 

  

 

Рисунок 90 LAN интерфейсы DSCXL2 
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ВАЖНО: Если необходимо использовать сервисные приложения OpenScape 
4000, такие как Quality of Service Viewer для IPDA, интерфейс локальной сети 
OpenScape 4000 Assistant должен находиться в сегменте LAN OpenScape 4000 
(см. «Решения IP> Распределенная архитектура IP (IPDA)> OpenScape 4000». 
LAN Segement »)). 
Маршрутизация к Access point / OpenScape 4000 SoftGates, настроенная для CC-
A или CC-B, также должна быть настроена в OpenScape 4000 Assistant в этом 
случае. 

 

2.1.2 Проверка используемых IP-адресов 

Если все адреса, требуемые системой OpenScape 4000 IPDA, были согласованы 
с сетевым администратором клиента, можно начинать настройку. 
Чтобы исключить опечатки и ошибки, все IP-адреса должны быть проверены. 
Другими словами, проверьте, что новый IP-адрес действительно не может быть 
достигнут до назначения  с помощью команды ping. Если ответ получен, адрес 
уже используется  в сети. 
Если вы хотите сначала настроить адрес CC-A, и ping отвечает, вам придется 
получить другой адрес у администратора сети, поскольку IP-адрес никогда не 
может быть назначен дважды. Если, с другой стороны, вы хотите проверить IP-
адрес маршрутизатора и не получаете  ответа,  то будет невозможно связать 
компоненты OpenScape 4000 IPDA через этот маршрутизатор без принятия 
дополнительных мер. 
«Администрирование платформы OpenScape 4000» (портал) также выполняет 
определенные проверки согласованности при настройке IP-адресов. 

 

2.1.3 AP 3700 IP / OpenScape 4000 SoftGate с блоком 
живучести в локальной сети заказчика 

IP - AP 3700 с блоком живучести требует трех подключений к сети заказчика: 
1. HG 3575 LAN соединение платы DSCXL2 
2. DSCXL2 IPDA LAN соединение платы DSCXL2 
3. DSCXL2 CUSTOMER LAN соединение платы DSCXL2 
 

OpenScape 4000 SoftGate с блоком живучести требует два соединения к сети 
заказчика: 

1. IPDA-LAN соединение 
2. Клиент-LAN-соединение 

Поскольку vHG 3575 не требует подключения к локальной сети, поскольку 
подключение к локальной сети выполняется внутри сети между IPDA LAN и vHG 
3575. Это означает, что подключение 1 на следующей диаграмме не требуется  
для сценариев с OpenScape 4000 SoftGate.
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Соединения 1 (HG 3575) и 2 (IPDA / DSCXL) должны находиться в одном и том же 
сегменте локальной сети, поскольку они должны взаимодействовать друг с другом без 
промежуточного маршрутизатора. 
Соединение 3 (CUSTOMER-LAN / DSCXL) требуется для OpenScape 4000 Assistant  в 
модуле живучести. Через этот интерфейс передаются следующие функции: 

• OpenScape 4000 Assistant> Backup and Restore - предоставление текущих 
данных резервного копирования с сервера резервного копирования 

• Сообщения об ошибках и аварийные сигналы в OpenScape 4000 Manager / 
Управление неисправностями и Управление системой 

• Доступ к таким приложениям, как диагностика симптомов аппаратных данных и 
т. д. 

• Удаленный доступ к услуге 

• Сбор тарификационных данных, на модуле отказоустойчивости (COL) 

• Синхронизация системного времени с сервером времени NTP или центральной 
системой OpenScape 4000 

Интерфейсы 2 и 3 намеренно перечислены отдельно. Многие клиенты хотят строго 
разделить свои IP-сети для передачи данных и голоса. Соединение 2 должно быть 
расположено в голосовой сети для этого типа сценария для связи с HG 3575. Это также 
относится к соединению 1. Соединение 3 может быть расположено в сети передачи 
данных. Здесь нет требований к сети  в передаче в реальном времени. Консолидация 
могла бы предотвратить приоритеты, связанные с интерфейсом, и снизить 
доступность. 
В случае OpenScape 4000 SoftGate также возможно иметь интерфейсы 2 и 3, 
работающие по физическому адресу.

 

Рисунок 91 LAN интерфейсы AP 3700 IP 
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Требования, указанные в IP-решениях> Шлюзы HG 3500 и HG 3575> 
Требования к сети »и« Сетевые данные »для« LAN-портов IPDA », также 
применяются к интерфейсам 1 и 2. 
Полоса интерфейса 3 должна быть выбрана  так, чтобы версия системы могла 
быть полностью восстановлена с сервера резервного копирования. 
При условии, что одно резервное копирование выполняется ежедневно, и что 
все блоки живучести могут восстанавливаться одновременно и без 
ограничений, требуется минимальная скорость передачи данных 24 Кбит / с. 
Максимально возможный объем данных (все данные об изменениях должны 
быть переданы) передается в течение десяти часов. 
На сервере резервного копирования должно быть достаточно памяти для 
полного набора резервных копий. Это требует максимум около 100 МБ. 

2.2 Аппаратные устройства для развертывания 

В OpenScape 4000 выпущены следующие аппаратные конфигурации:  

• cPCI 

• ВАЖНО: Существующие платы DSCXL в коммуникационном сервере 
OpenScape 4000 и аварийном сервере AP, включая модули HDMO / HDCF, 
будут заменены новыми блейд-серверами DSCXL2.  

 

• 600 ECS (HiPath 4500) с «Стандартный сервер Linux для стандартного 
сервера развертывание”(Это означает обновление до сервера cPCI) 

• Стандартный сервер Linux для развертывания на стандартном сервере 

• OpenScape Access 

• RG 8350 A 

• EcoServer
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2.3 Симплекс / Дуплекс 

2.3.1 Описание функции 

Виртуальная машина 
В OpenScape 4000 в симплекс, и дуплекс конфигурациях основаны на  виртуальных 
машинах. Хостовой операционной системой является Linux. 
На каждом узле (плата DSCXL2, EcoServer, OSA500 или VMware VM) запускаются 
отдельные виртуальные машины для CC и ADP, наряду с виртуальной машиной 
OpenScape 4000 Assistant, виртуальной машиной OpenScape 4000 CSTA и 
виртуальной машиной администрирования платформы портала OpenScape 
4000(портал, 
Виртуальные машины имитируют необходимые аппаратные ресурсы и передают 
определенные аппаратные интерфейсы для инкапсулированного программного 
обеспечения реального времени. 
Для обзора, пожалуйста, обратитесь к соответствующим разделам: 

• Раздел Конфигурация Симплекс 
 
 
Активный ADP подключен к CCA и  CCB через Атлантическую ЛВС. Известный 
IP-адреса и MAC-адреса Atlantic LAN используются виртуальными машинами для ADP 
и для CC. Кроме того, все сервисы ADP, присутствующие в HiPath 4000 V6, также 
доступны с OpenScape 4000 V7. Для обзора, пожалуйста, обратитесь кРаздел 2.1.1, 
«Интерфейсы локальной сети для процессоров DSCXL2», 
Linux High Availability Framework 
На каждом узле в симплексной или дуплексной конфигурации работает Linux High 
Availability Framework. 
Имеет следующие функции: 

• Контролирует  экземпляры виртуальных  машин для ADP, CC и OpenScape 4000 
Assistants / OpenScape 4000 CSTA / Администрирование платформы OpenScape 
4000 (портал) на собственном узле. 

• В случае ошибки, вместе с платформой Linux High Availability Framework на 
другом узле, принимает решение о необходимости переключения ADP (только 
для дуплексной конфигурации). 

• Инициирует  перезапуск или выключение виртуальных машин с программным 
обеспечением  на основе RMX, а так же  OpenScape 4000 Assistant / OpenScape 
4000 CSTA / Администрирование платформы OpenScape 4000 (портал) на 
собственном узле, если необходимо. 

• Предотвращает  несогласованные или небезопасные состояния, например, два 
активных ADP одновременно (только для  дуплексной конфигурации). 

• Запускает  и с отслеживает Atlantic  ЛВС. В случае плохой пропускной 
способности / больших  задержек он считается неисправным. 

• Контролирует  процесс репликации жесткого диска (только дуплексная 
конфигурация). 

• Отображает сбои контролируемых ресурсов. 

IP Распределенная архитектура (IPDA) 

Мягкий перезапуск подразумевает, что после перезапуска все  рабочие  полки IPDA 
вернуться в рабочее состояние. Чтобы гарантировать это после мягкого перезапуска / 
переключения CC, новый активный процессор устанавливает TCP-соединение (с TCP 
SYN) ко всем ранее «рабочим» полкам IPDA. Этот процесс контролируется 
внутренним таймером, который работает в течение 100 секунд, чтобы разрешить 
многократную повторную передачу, чтобы избежать прерывания  активных 
двухсторонних вызовов. В это время новые вызовы будут невозможны до тех пор, пока 
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не будут получены ответы со всех полок или не истечет время таймера и будет выдано 
сообщение   F4385 «END SOFT RESTART». Если полка не отвечает, она будет 
отмечена как  «OUT OF ATTENDENCE» в сообщении F5308. 
Сервис следующего поколения (NGS) 
В каждой системе доступна служба следующего поколения (NGS). NGS - это сервис 
для распределения данных по IPv и адресам, который необходим для функции «Zero 
Local Configuration». 
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2.3.2 Конфигурация Симплекс  

В симплексной конфигурации развернута одна плата DSCXL2, EcoServer, OSA500 или 
VMware VM. ADP и SWU работают в отдельных виртуальных машинах. 

 
* JeOS: Just enough Operating System,с усиленной безопасностью ОС SLES 11 SP4 / 
64 bit.  

**WINE (изначально аббревиатура «Wine Is Not the Emulator») - это уровень 
совместимости, позволяющий запускать приложения Windows на нескольких POSIX-
совместимых ОС. 

 

2.3.3 Конфигурация Дуплекс  

 
| Для дуплексной конфигурации требуется два DSCXL2 или EcoServer. 
На основе платы DSCXL2 дуплексная конфигурация OpenScape 4000 реализована в 
одной полке cPCI. Базовая полка OpenScape 4000 содержит 

• две платы DSCXL2 - слот 1 и слот 5 и 

• один HDTR - слот 3. 
Это решение поддерживает резервные порты локальной сети, сбой центрального 
управления (CC), ADP, OpenScape 4000 Assistant и OpenScape 4000 CSTA. Кроме того, 
Администрирование платформы OpenScape 4000 (портал) будет переключено с 
помощью ADP, OpenScape 4000 Assistant и OpenScape 4000 CSTA. 
СС работают в режиме горячего резервирования и снабжаются непрерывными 
данными и обновлениями состояния через Atlantic ЛВС. 
ADP, OpenScape 4000 Assistant, OpenScape 4000 CSTA и OpenScape 4000 
Администрирование платформы (портал) работают в режиме горячего 
резервирования и будут перезапущены в случае сбоя. 
Отработка отказа SWU не зависит от отработки отказа других служб (ADP, OpenScape 
4000 Assistant, OpenScape 4000 CSTA, Администрирование платформы OpenScape 
4000 (NGP) и Телефонная книга интегрированного дисплея (DTB)). 

Рисунок 92 Симплексный режим 
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*JeOS: Just enough Operating System,с усиленной безопасностью ОС SLES 11 SP4 / 64 
bit.  
**WINE (изначально аббревиатура «Wine Is Not the Emulator») - это уровень 
совместимости, позволяющий запускать приложения Windows на нескольких POSIX-
совместимых ОС. 

 

При работе в режиме дуплекса виртуальные машины ADP и OpenScape 4000 Assistant 
/ OpenScape 4000 CSTA / OpenScape 4000 портал администрирования (портал) 
платформы на первичном узле активны, а соответствующие виртуальные машины на 
вторичном узле отключены. ADP и OpenScape 4000 Assistant / OpenScape 4000 CSTA 
/ OpenScape 4000 портал администрирования (портал) платформы, которые 
находятся на одном узле, могут изменять свои активные / отключенные состояния 
вместе. Таким образом, Администрирование (портал) платформы OpenScape 4000 
Assistant / OpenScape 4000 CSTA / OpenScape 4000 портал администрирования 
(портал) платформы активно только на том узле, на котором активна виртуальная 
машина для ADP. 
LAN порты 
Порты локальной сети коммуникационного сервера OpenScape 4000 (с DSCXL2) 
можно настроить в режиме горячего резервирования и подключить к двум резервным 
коммутаторам Ethernet. Отказ L1 одного коммутатора Ethernet приводит к горячему 
переключению на резервный коммутатор Ethernet без потери вызовов или 
подключения приложений. 
Необходимое условие: 
Система была настроена с использованием связей LAN на интерфейсе IPDA (см. 
Сервис документация OpenScape 4000 V10   Установка и управление программным  
обеспечением RUS). 
Доступны следующие порты локальной сети: 

• 2 порта LAN в режиме горячего резервирования для управления вызовами - 
IPDA LAN 

• 2 порта LAN для OpenScape 4000 Assistant / OpenScape 4000 CSTA / OpenScape 
4000 портал администрирования (портал) платформы - Локальная сеть для 
клиентов и управления 

• 2 порта LAN для дуплекса OpenScape 4000 - Corosync LAN 

• Atlantic LAN 
Резервную работу можно настроить через yast и OpenScape 4000 портал 
администрирования (портал) платформы. 

 

Рисунок 93 Дуплексный режим (DSCXL2, EcoServer) 
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Жесткий диск для репликации ADP, SWU и OpenScape 4000 Assistant / OpenScape 4000 
CSTA / OpenScape 4000 портал администрирования (портал) платформы  
Чтобы обеспечить полное восстановление программного обеспечения на основе RMX 
и администрирования платформы (портал) OpenScape 4000 Assistant / OpenScape 
4000 CSTA / OpenScape 4000 в случае сбоя, соответствующие разделы и файлы 
виртуального жесткого диска реплицируются на жесткий диск. вторичного узла. Это 
достигается с помощью программного обеспечения DRBD (Distributed Replicated Block 
Device), которое реплицирует соответствующие файлы по локальной сети. 
Текущее состояние DRBD можно проверить в разделе «Администрирование 
OpenScape 4000> Состояние> Состояние DRBD».
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Компактное представление состояния четырех разделов DRBD отображается на 
панели управления в разделе «Синхронизация». Статус системы. 

• Синий: разделы синхронизированы. 

• Желтый: разделы синхронизируются (ConnState: SyncTarget) или будут 
синхронизироваться (ConnState: PausedSyncT) 

• Красный: ошибка (например, функция: первичный / вторичный узел не 
реализована, так как узел недоступен для DRBD (см. Ошибка № 5: ситуация с 
разделенным узлом DRBD во время переключения)) 

Синхронное состояние вызова и репликация данных происходят в режиме реального 
времени между узлами кластера (CCA / CCB). 
Оба узла соединяются через сеть Corosync, после чего используется синхронная 
репликация (в терминологии DRBD: протокол C). Это подразумевает, что все блоки 
данных записаны на жесткий диск активного узла и одновременно на жесткий диск 
резервного узла. Файловая система активного узла уведомляется, когда процесс 
записи был успешным на обоих узлах. 
Сценарии отработки отказа можно увидеть Раздел 2.3.5, «Сценарии переключения 
для дуплекса и разделенного дуплекса», 

2.3.4 Конфигурация гео-распределенный  дуплекс 

Географически распределенный дуплекс OpenScape 4000 предлагает более 
высокую устойчивость управления вызовами / SWU из-за различных 
местоположений серверов связи. 

 

Рисунок 94 Администрирование платформы OpenScape 4000> Состояние DRBD 
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*JeOS: Just enough Operating System,с усиленной безопасностью ОС SLES 11 SP4 / 
64 bit.  
**WINE (изначально аббревиатура «Wine Is Not the Emulator») - это уровень 
совместимости, позволяющий запускать приложения Windows на нескольких POSIX-
совместимых ОС. 
Разделенная дуплексная система представляет собой кластерную систему серверов 
и всегда состоит из трех серверов (узлов): 

• Узел 1 

• Узел 2 

• Кворум-узел 
На всех трех узлах работает один и тот же пакет LINUX-HA-SW Suite (включая 
конфигурацию). 
Информацию о результирующих требованиях к сети смотрите в разделе 
Предпосылки, 
ВАЖНО: Если пропускная способность слишком мала или RTT (Round Trip Time) 
слишком высока на канале, производительность системы может ухудшиться. 
Синхронизация в реальном времени состояния вызова и репликации данных между 
двумя узлами сервера CCA и CCB происходит по так называемой Cross Link канале 
связи. 
Cross Link между узлом 1 и узлом 2 должен  составлять 1 Гбит / с (например, темное 
волокно) и обеспечивать время прохождения сигнала в 10 мс (RTT). Средняя полоса 
пропускания по этой коммутируемой кросс-линии L2 (Corosync и Atlantic Lan) 
составляет всего около 10 Мбит / с, однако для определенных административных 
действий требуется значительно более высокая ширина полосы в локальной сети 
Corosync (пакетная передача данных). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Использование низкой пропускной способности, т. е. Высокого RTT 
по Cross Link  каналу, может отрицательно повлиять на доступность / стабильность 
системы. 
Cross Link  между узлом 1 и узлом 2 к узлу кворума, требуется RTT 10 мс и 
пропускная способность более 1 Мбит / с. Рекомендуется иметь скорость 10 Мбит / 
с для обеспечения функциональности в сценариях обновления ПО. 
Через локальную сеть Corosyn поддерживается взаимодействие объектов 
синхронизации/ кворум узла, для определения на каком сервере должны  быть 

 

Рисунок 95 Разделенный дуплекс 
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запущены и работать сервисы (ресурсы кластера). 
Данные, транспортируемые через LAN Atlantic и Corosync, не зашифрованы и 
поэтому должны передаваться через доверенную сеть. 
Для узлов должны использоваться типы серверов, перечисленные в белом списке. 
Узел Кворум также может быть виртуализирован. 
ВАЖНО: узел Кворум должен быть расположен в отдельном  месте, вдали от места 
размещения серверов, чтобы обеспечить максимальную надежность при отказе. 
Объяснение терминов 
• Кворум 
Кластер имеет кворум, если более половины узлов, известных в кластере, 
подключены к сети. В отношении двухузлового кластера это означает, что он будет 
активен, только если оба узла подключены. 
Поэтому отдельная дуплексная система имеет в своем распоряжении 
вспомогательный узел - так называемый узел кворума. 
Если два коммуникационных сервера не могут обмениваться данными через 
соединительные линии кластера, существует риск, что вся система будет разделена 
на нежелательные независимо работающие блоки, что почти всегда угрожает 
целостности данных (проблема разделения мозга). Узел кворума поддерживает 
кластер в принятии решения о том, какой узел следует закрыть. 
Узел кворума всегда обязателен. 
Если узел кворума дает сбой во время нормальной работы (не во время 
переключения), отказоустойчивость  CCA / CCB (горячий резерв) остается 
неизменной. 
Хотя может быть доступен только один узел кворума, он не представляет собой 
единую точку отказа, так как он не требуется для основного функционирования 
распределенного  дуплекса. 
Узел Кворума служит исключительно для создания кворума. 

Сценарии  развертывания системы  

Сценарий 1. Распределенный  дуплекс для сервера связи OpenScape 4000 cPCI 
Программное обеспечение OpenScape 4000 установлено на двух коммуникационных 
серверах OpenScape 4000, каждый с одной платой DSCXL2. 
Состоит из следующих аппаратных компонентов: 

• 2x сервера связи OpenScape 4000 cPCI с одним блейдом DSCXL2, 

• один HDTR Blade и 

• 2x HDD 

• плюс необходимые лицензии на программное обеспечение: 

• OpenScape 4000 Basic License, 

• Дуплекс Лицензия и 

• Базовый пакет лицензий (50 лицензий Flex). 
Сценарий 2. Распределенный дуплекс для стандартного сервера 
Программное обеспечение OpenScape 4000 установлено на двух стандартных 
серверах в разных местах. 

• Состоит из DVD плюс следующие лицензии на программное обеспечение: 

• OpenScape 4000 Basic License, 

• Дуплекс Лицензия и 

• Базовый пакет лицензий (50 лицензий Flex). 

Предварительные условия:  

• Для Customer LAN и  IPDA действует то же, что и для дуплекса. 

• Atlantic LAN: узлы 1 и 2 должны находиться в одной подсети (один и тот же 
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широковещательный домен уровня 2).  

• IP-адреса Atlantic LAN являются фиксированными и не могут быть изменены. 

• Маршрутизатор по умолчанию для узлов 1 и 2 должен иметь одинаковую 
конфигурацию ( для сети IPDA и сети Customer). 

• Локальная сеть Customer и IPDA LAN также могут быть объединены при 
необходимости. 

• Узел кворума должен быть как минимум связан с локальной сетью Corosync. 

• Только IP-точки доступа (AP 3700IP / AP3300IP) и / или OpenScape 4000 
SoftGate могут быть подключены. 

Автономный режим 

Если случится, что у узла больше нет требуемого кворума, узел также может быть 
административно переключен в автономный режим: 
Консоль Linux: standalone_operation enable  
Таким образом, система OpenScape 4000 System Simplex может продолжать 
работать до тех пор, пока узел партнера и узел кворума не будут снова введены в 
эксплуатацию. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Автономный режим можно использовать только в распределенном  
дуплексе и только в узле A или B (не для узла кворум). Только на одном из этих узлов 
может быть включена одновременно автономная работа. 
(Другие варианты: отключить и статус) 

2.3.5 Переключение сценариев для дуплекса и 
распределённого  дуплекса 

Ошибка № 1: активный CC выходит из строя или перезапускается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из-за сбоя или перезапуски активного CCA он больше не доступен. 
CCB, который был в режиме ожидания ранее, возьмет на себя активную нагрузку. 
CCA переключается в режим ожидания. 
В случае отказа SWU: 

• нет потери установленных вызовов. 

• нет потери данных (например, биллинг, данные конфигурации и т. д.).другие 
виртуальные машины (ADP, OpenScape 4000 Assistant, OpenScape 4000 CSTA, 
Администрирование платформы OpenScape 4000 (портал)) не затрагиваются.  
 

  

Рисунок 96 Сбой в активном СС 
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Ошибка № 2: активный ADP выходит из строя / становится недоступным 

 

 

 

 

 

Из-за программного сбоя виртуальной машины ( не RMX) ADP вышел из строя / 
становится недоступным. 
Если платформы Linux High Availability Framework на обоих узлах доступны и 
решают, что необходимо переключение при сбое, ранее активные ADP, OpenScape 
4000 Assistant, OpenScape 4000 CSTA и OpenScape 4000 Администрирование 
(портал) на узле A будут отключены, а ADP, OpenScape 4000 Assistant, OpenScape 
4000 CSTA и OpenScape 4000 Администрирование платформы (портал) на узле B 
запустится. 
 

 

Рисунок 97 Сбой в активном  ADP / становится недоступным 



163 

 

 

 

 
Из-за зеркального отображения жесткого диска между обоими узлами (см. 
Репликация ADP, SWU, и OpenScape 4000 Assistant / OpenScape 4000 CSTA / 
OpenScape 4000 Администрирование платформы (портал) HЖесткий диск), 
виртуальная машина ADP и OpenScape 4000 Assistant / OpenScape 4000 CSTA / 
OpenScape 4000 Администрирование (портал) могут запускаться с использованием 
новейшего программного обеспечения и данных. Для внешних приложений 
аварийное переключение ADP отображается как потеря соединения и потеря 
динамических данных. Таким образом, внешние приложения должны 
переподключиться к ADP. 

 

Аварийное переключение ADP происходит: 

• Без потери установленных звонков. 

• С перезапуском  виртуальных машин ADP / OpenScape 4000 Assistant (время 
недоступности сервисов при переключении  <5 - 10 минут). 

• С перезапуском  виртуальной машины OpenScape 4000 CSTA (время 
недоступности сервисов при переключении <5 минут).  

• Для внешних приложений аварийное переключение ADP проявляется как 
потеря соединения и потеря динамического обмена  данных. Таким образом, 
внешние приложения должны переподключиться к ADP. 

 

Рисунок 98 ADP недоступно после переключения 
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Ошибка № 3: узел с активным ADP вышел из строя 

 

Из-за аппаратного или программного сбоя или из-за технического обслуживания 
активный узел вышел из строя. 
CCB, который был в горячем резерве, становиться активным. 
Платформа Linux High Availability Framework узла B понимает недоступность 
партнерской платформы Linux High Availability Framework, находящейся на узле A, и 
принимает решение об активации ADP и OpenScape 4000 Assistant / OpenScape 4000 
CSTA / OpenScape 4000 Администрирование (портал) на узле B. 
Когда узел A восстанавливается, CCA запускается и действует как резервный CC. 
Платформа Linux High Availability Framework на узле A понимает, что ADP на узле A не 
следует запускать, поскольку ADP на узле B уже активен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 99 Плата DSCXL2 недоступна 
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Ошибка № 4: узел с активным ADP и узел кворума вышли из строя 

ВАЖНО: Действительно только для разделенного дуплекса!

 

Рисунок 100 Активный ADP и узел кворума вышли из строя 
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Если нет соединения с узлом и с узлом кворум, ни ADP, ни OpenScape 4000 
Assistant / OpenScape 4000 CSTA / OpenScape 4000 функции 
администрирования (портал), ни телефония (CCA / CCB) не будут недоступны. 
Причина этого заключается в том, что узел не может самостоятельно решить, 
должен ли он быть активным, поскольку у него нет информации о состоянии 
партнера, и связь через объединительную плату cPCI невозможна по сравнению 
с дуплексом cPCI. 
Отключение ADP, OpenScape 4000 Assistant, OpenScape 4000 CSTA, 
Администрирование платформы OpenScape 4000 (портал) и веб-службы также 
на узле 2. Отключение CCB. 

Ошибка № 5: Ситуация  «разделённого мозга» DRBD во время переключения 

ВАЖНО: Действительно только для разделенного дуплекса! 
 
ADP, OpenScape 4000 Assistant, OpenScape 4000 CSTA, OpenScape 4000 
Администрирование платформы (портал) будут закрыты на узле 1. 
ADP, OpenScape 4000 Assistant, OpenScape 4000 CSTA, администрирование 
платформы OpenScape 4000 (портал) и веб-сервис активируются на узле 2. 
Выключение и запуск одновременно. 
Если DRBD на узле 1 по-прежнему является основным сервером из-за того, что 
завершение работы еще не завершено, а узел 2 уже активен, узел 1 получит 
триггер сброса (перезагрузка Linux), чтобы избежать проблемы «разделённого 
мозга». 

2.3.6 Ручное переключение 

Ручное переключение CC 
С AMO REST вы можете вызвать ручное переключение CC. 

EXEC-REST:TYPE=UNIT,UNIT=BPA,RSLEVEL=RESTART;  

или 
EXEC-REST:TYPE=UNIT,UNIT=BPB,RSLEVEL=RESTART; 

 Ручное переключение ADP 

Активный ADP можно отключить, например, для технического обслуживания. 

OpenScape 4000 Administration > Maintenance > Shutdown System  

 

Рисунок 101 Выключение системы с помощью администрирования 
платформы OpenScape 4000 
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2.4 Поддерживаемые интерфейсы 

OpenScape 4000 поддерживает следующие интерфейсы:  

Транки: 

• S0 ( BRI-basic rate interface)) 

• E1 (S2M) (PRI- primary rate interface 30 каналов) 

• T1 (PRI- primary rate interface 24 канала) 

• Аналоговый, 2-х проводная соединительная линия 

• Native SIP (провайдер SIP) 

 

Сетевые интерфейсы 

• S0 / E1 (S2M) / T1 

• Поддерживаются следующие протоколы: 

• CorNet NQ, QSIG, DSS1, CAS 

• Аналоговый, например, MFC-R2, E & M, ... 

• IP-транкинг (H.323 Приложение M1) 

• SIP-транкинг для платформ HiPath / OpenScape с протоколом SIP-Q 

• Native SIP-транкинг для взаимодействия со сторонними 
производителями. 

 

Абонентские интерфейсы 

• UP0 / E 

• Двухпроводной интерфейс для подключения телефонов OpenStage T 

• IP HiPath Feature Access (HFA) для конечных точек OpenStage HFA 

• Native SIP для оконечных устройств SIP: например, OpenStage SIP 

• S0 шина 

• Порт S0 для оконечных устройств ISDN 

• порт аналоговой абонентской линии a / b (возможен CLIP, отображение 
имени и MWI) для аналоговых оконечных устройств 

2.5 список портов 

База данных управления интерфейсом (IFMDB) содержит информацию о IP-
портах, используемых всеми продуктами OpenScape 4000. 
https://apps.g-dms.com/ifm/ 
 
 
 
 

https://apps.g-dms.com/ifm/
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2.6 Приложения, таблицы загрузки и выборки 

Эта глава описывает ADP / ADS а также ЕРР приложения (APL), таблицы 
загрузки (CLT) и выборки (SEL). 
Эти таблицы используются для загрузки подсистем APS в отдельные области 
памяти на OpenScape 4000 или на жесткий диск. 
Все три типа таблиц администрируются в CmCntrl (тип CLT с элементом APL 
для приложений и SEL для выборов) и доставляются как подсистемы в APS. 
 

2.6.1 ADP / ADS 

2.6.1.1 Приложения 

Приложения ADP / ADS доставляются в подсистему ZAPLTABD в ADP / ADS 
APS. 
Приложения ADP / ADS зависят от конкретной функции. Приложение ADP / ADS 
содержит одну или несколько подсистем, которые необходимы для выполнения 
определенной функции. Приложения ADP / ADS активируются во время 
первичной установки  / OpenScape 4000 Administration > LAN WIzard в 
зависимости от выбранного типа развертывания системы. 

2.6.1.2 Таблицы загрузки 

ADP / ADS содержит «пустые» и «заполненные» таблицы загрузки. 

«Пустые» загрузочные таблицы 

Подсистемы заносятся в «пустые» таблицы загрузки при активации приложений. 
• ZADSCAT0 

• ZADSCMT0 

 «Заполненные» загрузочные таблицы 

«Заполненные» таблицы загрузки гарантируют, что ADP / ADS системы 
изначально загружаются в соответствии с конкретной конфигурацией системы. 

2.6.1.3 Выбор 

Выбор ADP / ADS доставляется в подсистему ZSELEDC0 в ADP / ADS APS. 
Выбор ADP / ADS зависит от функции. Они содержат подсистемы для 
определенной области функций. Выбор ADP / ADS активируются во время 
первичной установки  / OpenScape 4000 Administration > LAN WIzard в 
зависимости от выбранного типа развертывания системы для загрузки 
определенных подсистем на жесткий диск. 
Подсистемы, не указанные в списке, всегда загружаются на жесткий диск (HD). 

2.6.2 SWU  

В следующих разделах вы найдете информацию о приложениях и загружаемых 
таблицах SWU. 
Там нет выбора в SWU. Все подсистемы SWU-APS всегда загружаются на диск 
для каждого уровня конфигурации. 
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2.6.2.1  Приложения 

Приложения SWU доставляются в подсистему ZAPLTABS в SWU APS. 
Приложения SWU зависят от конфигурации. Существует базовое приложение, 
которое поставляется на каждом уровне конфигурации SWU. 
Соответствующие приложения для тарификационного  пула (внутренние и 
внешние) загружаются для всех конфигураций. 

2.6.2.2 Таблицы загрузки 

Для SWU есть три пустых загрузочных таблицы: 

• ZSWUBPT0 

• ZSWUCAT0 

• ZSWUCMT0 

Таблицы загрузки заполняются AMO APC во время загрузки на основе 
информации в таблице архитектуры оборудования (см. Раздел 2.7, «Таблица 
аппаратной архитектуры). Затем воспоминания загружаются из этой таблицы. 

2.7 Таблица аппаратной архитектуры 

Таблица аппаратной архитектуры представляет собой файл ASCII в области: 
PDS: жесткого диска. Может отображаться с помощью: 

например, STA-LIST:":PDS:APSU/HWARCH0",,,M,N; 

Таблица аппаратной архитектуры показывает, среди прочего, какие параметры 
были настроены во время установки развертывания для AMO DBC и APC для 
данной АРХИТЕКТУРЫ и данного ТИПА АРХИТЕКТУРЫ. 
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2.8 Жесткий диск 

 Жесткий диск является частью платы DSCXL2. 

2.8.1  Распределение областей  жесткого диска  

Области на жестком диске (RMX) 

Область  Логическое имя 
Размер в блоках 
64к Размер в МБ 

A 
Administration 
area 2 0 

Е PDS 7200 450 

F DBDA 1600 100 

G CGD 2400 150 

H DMS (DSY) 1120 70 

I SCR 16384 1024 

J GLA 7200 450 

К DIAG 9868 617 

 

 
 

 

2.8.1 Пакет конфигурации 
Установите жесткий диск на контроллере 1 

ADD-DTSM:A1,HD,45775,512,"STDH6",255; 

ADD-DCSM:A1,1,HD,"STDH6"; 

ADD-
DASM:A1,1,7200&1600&2400&1120&16384&7200&9868,4096&4096&4096&40
96&4096&4096&4096; 

ADD-DLSM:A1,1,E,":PDS:"; 

ADD- 

DLSM:A1,1,F,":DBDA:"&":DBD:"&":TMD:"&":PAS:"&":AMD:"&":DMP:";  

ADD-DLSM:A1,1,G,":CGD:"; 

ADD-DLSM:A1,1,H,":DMS:"&":DSY:"; 

ADD-DLSM:A1,1,I,":SCR:"; 

ADD-DLSM:A1,1,J,":GLA:"; 

ADD-DLSM:A1,1,K,":DIAG:";  
 
 
 
 
 

Таблица 53 Распределение жесткого диска 
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Настройка виртуального жесткого диска на контроллере 4 (для резервного 
копирования системы) 

ADD-DCSM:A1,4,HD,"STDH6"; 

ADD-
DASM:A1,4,7200&1600&2400&1120&16384&7200&9868,4096&4096&4096&4096&4
096&4096&4096; 

ADD-DLSM:A1,4,E,":PDS:"; 

ADD-DLSM:A1,4,F,":DBDA:"&":DBD:"&":TMD:"&":PAS:"&":AMD:"&":DMP:"; 

ADD-DLSM:A1,4,G,":CGD:"; 

ADD-DLSM:A1,4,H,":DMS:"&":DSY:";  

ADD-DLSM:A1,4,I,":MOD-SCR:"; 

ADD-DLSM:A1,4,J,":GLA:"; 

ADD-DLSM:A1,4,K,":DIAG:";  

 

Настройка виртуального жесткого диска на контроллере 6 

ADD-DCSM:A1,6,HD,"STDH6"; 

ADD-
DASM:A1,6,7200&1600&2400&1120&16384&7200&9868,4096&4096&4096&4096&4
096&4096&4096; 

ADD-DLSM:A1,6,E,":PDS:"; 

ADD-DLSM:A1,6,F,":DBDA:"&":DBD:"&":TMD:"&":PAS:"&":AMD:"&":DMP:"; 

ADD-DLSM:A1,6,G,":CGD:"; 

ADD-DLSM:A1,6,H,":DMS:"&":DSY:"; 

ADD-DLSM:A1,6,I,":MOD-SCR:"; 

ADD-DLSM:A1,6,J,":GLA:"; 

ADD-DLSM:A1,6,K,":DIAG:"; 

2.9 Удаленный доступ 

 

ADD-DLSM: A1,6, K ": DIAG:"; 
Рекомендуется настроить удаленный доступ через Интернет с помощью SIRA 
или SSDP. 
Если это невозможно, то вы можете использовать для удаленного доступа 
Telesys Router AYT210 через ISDN и a / b. 
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2.9.1 Защищенная инфраструктура для удаленного 
доступа (SIRA) 

• Защищенная инфраструктура для удаленного доступа (SIRA) 

• является глобальной платформой удаленного доступа для систем и 
приложений OpenScape 4000 / HiPath 4000. 

• предоставляет клиенту базу данных со всеми компонентами, которые 
могут обслуживаться удаленно. 

• встраивает существующие решения для удаленного доступа в структуру 
на основе IP, чтобы достичь клиента через стандартную SPoA (единую 
точку доступа). 

• предлагает концепцию безопасности и регистрации и поддерживает 
решения для безопасного доступа (идентификация вызывающего 
абонента, обратный вызов, шифрование и т. д.) для соединений с 
клиентами. 

• предлагает предоставление стандартизированного удаленного 
программного обеспечения с HiSPA. 

• поддерживает различные уровни доступа для LC, RCC, BLS и позволяет 
взаимодействовать между RCC и между RCC и BLS. 

2.9.2 Платформа Smart Services Delivery 
Platform(SSDP) 

SSDP (Smart Services Delivery Platform )- это дополнительная платформа 
удаленного обслуживания для SIRA, которая соединяет наши клиентские 
системы и продукты через быстрое и безопасное интернет-соединение с нашей 
инфраструктурой удаленного обслуживания. 
SSDP предлагает не только простой, быстрый и безопасный широкополосный 
удаленный доступ. Он был выбран в качестве будущей платформы для 
автоматизации сервисных задач. 
SSDP поддерживает все обычные стандарты веб-служб, включая протокол 
передачи гипертекста (HTTP), протокол простого доступа к объектам (SOAP) и 
расширяемый язык разметки (XML). 
Все компоненты Smart Services Delivery Platform были сертифицированы 
центром сертификации SSL (Secure Sockets Layer) VeriSign. Связь между 
клиентской стороной и Центром удаленного обслуживания всегда защищена с 
использованием 128-битного шифрования SSL. 
Конфигурация компонента удаленного доступа в подключаемом модуле службы 
SSDP является обязательной для всех установок, даже если установлено 
постоянное соединение, такое как IPSec-VPN. В этих случаях доступ к 
подключаемому модулю службы SSDP можно маршрутизировать через 
существующее соединение. 
Методология доступа SSDP последовательно заменит коммутируемые 
соединения. Широкополосный удаленный доступ является обязательным. 
Технически SSDP основан на SSL-VPN с использованием небольшого агента на 
стороне клиента, называемого Service Plug-in. Этот сервисный модуль 
подключает поддерживаемые клиентские системы и продукты через быстрое и 
безопасное подключение к Интернету к нашей центральной инфраструктуре 
удаленного обслуживания. 
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Преимущества для клиента: 

• Повышение качества обслуживания для клиентов с лучшим выполнением 
SLA. 

• Высокий уровень безопасности для данных клиентов и сетей. 

• Простота установки в сетевой среде заказчика. 

Преимущества обслуживания: 

• Частичная  и полная автоматизация сервисных задач. 

• Автоматический сбор и быстрая передача диагностических данных. 

• Управление компонентами в реальном времени для поддерживаемых 
продуктов. 

• Простой, быстрый, безопасный и стандартизированный удаленный 
доступ. 

 

3 OpenScape 4000 CSTA 

OpenScape 4000 CSTA - это конвертер протоколов, который преобразует 
внутренний протокол ACL (Application Connectivity Link) OpenScape 4000 в 
стандартизированный протокол CSTA III, основанный на типах кодирования 
ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) и XML (eXtensible Markup Language). 
Программное обеспечение может быть установлено в в составе 
интегрированной  установки OpenScape 4000. 

 

 

Рисунок 102 Платформа доставки Smart Services - SSDP 
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4 OpenScape 4000 Assistant 

4.1 Важная информация 

ВАЖНО: Для администрирования сетей OpenScape 4000 через OpenScape 4000 
Manager рекомендуется использовать в OpenScape 4000 Manager версию, 
равную или более высокую, чем самая высокая версия, используемая на любом 
OpenScape 4000 Assistant на стороне клиента. 
В противном случае из-за различных структур баз данных, используемых на 
стороне OpenScape 4000 Manager и OpenScape 4000 Assistant, могут возникнуть 
проблемы с синхронизацией данных. Кроме того, OpenScape 4000 Manager не 
сможет администрировать все функции OpenScape 4000 Assistant, поскольку при 
загрузке данных будет невозможно включить новые импортированные данные 
OpenScape 4000 Assistant в базу данных OpenScape 4000 Manager (эти данные 
будут игнорироваться). 

4.2 Приложения OpenScape 4000 Assistant 

В этой главе описываются приложения, установленные в процессе установки. Он 
также дает краткий обзор задач, выполняемых каждым приложением. 
Для получения дополнительной информации о приложениях, пожалуйста, 
обратитесь к разделу справка в соответствующем приложении. 

 

Приложения для управления ПО  

 

• Администрирование приложений 

Приложение «Администрирование приложений» необходимо для установки, 
замены и удаления приложений. Кроме того, вы можете отобразить имена 
установленных приложений и пакетов установки, которые находятся на 
установочном носителе. DVD-диски, компакт-диски, USB-устройства памяти и 
установочный каталог на жестком диске могут использоваться в качестве 
установочного носителя. 

• Восстановления резервной копии 

«Резервное копирование и восстановление» позволяет сохранять данные 
конфигурации или программное обеспечение из приложений RMX и Linux в файл 
резервной копии и восстанавливать данные по мере необходимости. Это 
означает, что точная резервная копия данных и / или программного обеспечения 
доступна в случае сбоя системы. 

• Активация программного обеспечения 

Когда либо RLC уровня редакции Complete (второстепенные выпуски / 
исправления выпусков), либо пакет исправлений PP (исправления выпусков / 
исправления RMX) переносятся с помощью передачи программного обеспечения 
в систему OpenScape 4000, на которой работает SUSE Linux Enterprise Server 
(SLES), это должно быть впоследствии активировано, то сервисная функция 
программного обеспечения используется для активации. 
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• Передача программного обеспечения 

Компонент SWT2 (передача программного обеспечения 2) является частью 
OpenScape 4000 Assistant. Это инструмент для передачи следующих 
исправлений и выпусков через сеть TCP / IP: 

⎯ Исправления HF / CSTA HotFixes (CSTA_HF), 

⎯ Исправления для платформы HF / OpenScape 4000 (PLT_HF), 

⎯ Исправления HF / RMX Hotfixes (RHF), 

⎯ Hot Fixes HF / Unix Hot Fixes (UHF), 

⎯ Fix Releases FR (Пакеты исправлений (PP) / Уровень редакции завершен 
(RLC) 

⎯ Незначительные выпуски MR (Пакеты исправлений (PP) / Уровень 
редакции завершен (RLC) 

• TSDM 

TSDM - это сокращение от TDM Software Download Manager. Это приложение 
позволяет обновлять программное обеспечение телефонов OpenStage и 
удлинителя Up0 в системах OpenScape 4000. Кроме того, логотип OpenStage 
может быть доставлен на устройства OpenStage, поддерживающие эту функцию, 
данные трассировки и журнала исключений могут быть загружены с устройства 
OpenStage на систему. 

Приложения для управления ПО  

Управление доступом - это компонент контроля доступа для серверов OpenScape 
4000. Он определяет, каким пользователям разрешен доступ к определенному 
серверу, а также какие приложения и права доступа могут использовать эти 
пользователи. Возможные пользователи - администраторы клиентов и 
специалисты по обслуживанию, которые управляют системами OpenScape 4000. 

• Управление сессиями 

⎯ Смена паролей 

⎯ Менеджер сессий 

• Инструмент управления лицензиями 

• Управление лицензиями



 

 

Приложение «Управление лицензиями» позволяет администратору получать 
информацию об установленных лицензиях и настраивать расположение CLA. 
Это защищает все приложения OpenScape 4000 и все программное обеспечение, 
для которого требуется лицензия и то что может быть установлено клиентом. 

• Управление учетными записями 

⎯ Политика учетных  записей и паролей 

⎯ Администрирование учетной записи пользователя 

⎯ Администрирование системной учетной записи 

⎯ Конфигурация прав доступа 

⎯ Конфигурация группы прав доступа 

⎯ Экспорт пользовательских отчетов 

• Конфигурация аварийного сброса пароля 

Экстренный сброс пароля (EPR) предоставляет возможность сброса пароля 
администратора (пользователя «engr») в случае, если пароль был утерян или 
система была повреждена. Перед использованием этой функции система 
должна быть настроена надлежащим образом, и системный администратор 
должен включить эту функцию. 

• Управление сертификатами веб-сервера 

Сертификат для веб-сервера: 

⎯ Активировать 

⎯ генерировать 

⎯ Импортировать 

⎯ Генерировать через CSR 
Сертификат управления сетью: 

⎯ Корневой сертификат 

⎯ Войти CSR signieren 

⎯ Импортировать  Certificate Authority для распространения 

• Конфигурация режима безопасности 

• Конфигурация аутентификации PKI 

• Настройте баннер на странице входа 

Утилиты 

• XIE Веб-сервис  

 
 

Базовое обслуживание  

• Webmin 

«Webmin» - это базовый сервис администрирования для настройки системных 
ресурсов и сети TCP. Он также используется для управления системой, 
например, для выключения. 

• Управление журналами 

Управление журналами позволяет искать события входа в систему, используя 
стандартный запрос. Это также позволяет вам изменять, создавать и сохранять 
запросы. 
 
 

• Контроль приложений 
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Экспертный режим 

• Сигнализация и шифрование полезной нагрузки 

С помощью «Шифрования сигнализации и полезной нагрузки» OpenScape 4000 
Assistant можно установить APN SecureTrace PassPhrase (сеть точек доступа) и 
MEK (главный ключ шифрования). 

⎯ Управление 

⎯ Корневой сертификат SPE 

⎯ Сертификат SPE 

• Эксперт Доступ (ComWin) 

• Панель инструментов шлюза 

• Портал платформы 

• SSH-соединение с OpenScape 4000 Assistant 

• Диспетчер шлюза 

• CSTA 

• Прямой WBM / SSH доступ 

«Прямой доступ WBM / SSH» - это приложение, которое позволяет 
автоматически / вручную распространять пароли для всех учетных записей на 
платах IP, а также для создания, редактирования (т.е. обновления) и удаления 
дополнительных учетных записей пользователей. 
Приложение доступно только для администраторов и обеспечивает безопасное 
распространение паролей.
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Управление системой 

• Администрирование OpenScape 4000 

• Администрирование PhoneMail 

• Администрирование OpenScape 4000 / HG3550 

Управление конфигурацией 

Управление конфигурацией Configuration Management (CM) позволяет выполнять 
системную и / или сетевую конфигурацию системных данных, данных линии 
(магистрали), данных станции, маршрутизации по  наименьшей стоимости и личных 
данных. 
Configuration Management включает в себя настройки следующих функций: 

• Сеть 

• Системные данные 

• Абоненты 

• Таблицы 

• Группы 

• Личные данные 

• Маршрутизация по наименьшей стоимости 

• OpenScape / HiPath Inventory Management 

• Мастер IPDA 

• Запланированная выполнение пакетных файлов 

• Журнал сеанса 

• Автоконфигурация шеф секретарских групп CHESE Wizard 

• Пользовательские настройки 
 

Диагностика 

 

• Скачать трассировку 

• Тестовое моделирование активности ключевых функций (TSKA) 
Приложение TSKA позволяет пользователю OpenScape 4000 Assistant отображать и 
моделировать устройства OptiSet, optiPoint и OpenStage на сайте клиента. TSKA 
отображает: 

⎯ сообщения, 

⎯ Светодиодный индикатор состояния, назначение функциональных клавиш, 

⎯ Тексты «надписи на клавишах». 
Пользователь может дистанционно симулировать нажатие функциональных клавиш и 
клавиш клавиатуры. Следовательно, предоставляется графическое представление 
устройства в окне браузера. 
TSKA также позволяет открывать страницу WBM (Управление через веб-интерфейс) 
для IP-телефона, подключенного через плату CGW. 

• IPTrace 

• Управление неисправностями: 

⎯ Конфигуратор аварий 

⎯ Конфигуратор SNMP 
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4.3 Учетные записи пользователей 

Для получения информации об учетных записях пользователей OpenScape 4000 
Assistant, пожалуйста, обратитесь к OpenScape 4000 Manager V7, Руководство по 
установке и обслуживанию, Сервисная документация. 

4.4 Механизм уведомления и сценарии использования 

Этот раздел предназначен для разъяснения функциональности и взаимодействия, 
когда AMO и OpenScape 4000 Manager и / или OpenScape 4000 Assistant используются 
одновременно для настройки системы. 
Информация предоставляется в виде ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ). 
Раздел 1.4.2, «Сети без OpenScape 4000 Manager» адресованы сетям с участием AMO 
и OpenScape 4000 Assistant, но без OpenScape 4000 Manager. 

4.4.1 Механизм уведомления 

Как база данных OpenScape 4000 Assistant синхронизируется с базой данных системы  
Этот раздел документа объясняет механизм уведомления. Этот механизм 
поддерживает синхронизацию базы данных OpenScape 4000 Assistant с базой данных 
коммутатора при выполнении команд AMO (с чем-либо, кроме самого OpenScape 4000 
Assistant: прямые команды AMO, команды AMO, поступающие из OpenScape 4000 
Manager и т. Д.). 
 

4.4.2 Функционирование механизма уведомления 

Вот как работает механизм уведомления (пронумерованные шаги относятся к рисунку 
200 механизм уведомления): 

1. Команда AMO выполняется на системе RMX. 
2. RMX система обновляет свою базу данных. 
3. RMX система отправляет уведомление Assistant OpenScape 4000 с 

выполненной командой AMO. 
4. OpenScape 4000 Assistant помещает уведомление во внутреннюю очередь. 
5. Как только он может, он получает уведомление из этой очереди. 
6. OpenScape 4000 Assistant генерирует одну или несколько команд AMO запроса 

для извлечения изменений из базы данных коммутатора (команды AMO запроса 
- это такие команды, как REG- <NOUN>, DISPLAY- <NOUN>, EXEC-UPLOL, 
EXEC-UPLO2, то есть AMO команды, которые читают конфигурацию 
коммутатора). 

7. OpenScape 4000 Assistant обновляет свою базу данных, используя 
информацию, запрошенную с коммутатора.   

 

Рисунок 103 Механизм уведомлений 
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4.4.2.1 Команды AMO, созданные для уведомлений 

OpenScape 4000 Assistant генерирует как можно меньше команд AMO, достаточных 
только для извлечения изменений из коммутаторов, но он также заботится обо всех 
последствиях команды AMO. Например, если пользователь добавляет нового 
абонента  (ADD-SBCSU), OpenScape 4000 Assistant выполняет следующие команды 
AMO запроса, чтобы обновить свою базу данных (вновь созданный абонент - первая 
строка, затем идут счетчики DIMEN, абонентские группы, PIN-коды. и т. д., все, что 
связано с этим абонентом): 

EXEC-UPLO2:TYPE=PORT,STNO=<NUMBER>,DMSVER=V600; 

EXEC-UPLO2:TYPE=COSX,DMSVER=V600; 

EXEC-UPLO2:TYPE=DIMEN,DMSVER=V600; 

EXEC-UPLO2:DIMEN,V600; 

EXEC-UPLO2:DPLNET, <NUMBER>,,,,V600; 

EXEC-UPLO2:DPLN2, <NUMBER>,,,,V600; 

EXEC-UPLO2:DPLN1, <NUMBER>,,,V600; 

EXEC-UPLO2:PIN, <NUMBER>,,,V600; 

EXEC-UPLO2:DYNKEY, <NUMBER>,,V600; 

4.4.2.2  Возможные источники уведомлений AMO 

Любое действие, которое изменяет базу данных RMX системы, будет генерировать 
уведомления для OpenScape 4000 Assistant. Наиболее очевидным источником 
изменений в базе данных являются прямые команды AMO. Вторым источником команд 
AMO является OpenScape 4000 Manager. Все изменения конфигурации, выполненные 
в OpenScape 4000 Manager, преобразуются в команды AMO, отправленные на 
соответствующие RMX системы. Эти команды AMO приводят к уведомлениям для 
OpenScape 4000 Assistant. Третьим источником команд AMO являются изменения, 
сделанные с телефонов, например, фиксированная переадресация вызовов, 
программирование с помощью клавиш с именами и т. Д. Эти изменения должны 
храниться в базе данных RMX системы. Поэтому RMX система также отправляет 
уведомления, когда они происходят. 

4.4.3 Сети без OpenScape 4000 Manager 

ВАЖНО: Основное правило использования 
Если у клиента нет OpenScape 4000 Manager, используйте OpenScape 4000 Assistant 
для изменения конфигурации, а не прямые команды AMO. 
В этом разделе вы можете найти следующие часто задаваемые вопросы (FAQ): 
Что произойдет, если я использую команды AMO для изменения конфигурации 
коммутатора, в обход OpenScape 4000 Assistant? 
 
Сколько времени занимает обновление базы данных OpenScape 4000 Assistant при 
выполнении команды AMO? 
 
Что пользователь видит в OpenScape 4000 Assistant до обновления (Informix) ? 
 
Уведомляет ли OpenScape 4000 Assistant пользователей после обновления своей 
базы данных? 
 
Влияет ли процесс уведомления на производительность OpenScape 4000 Assistant? 
Замедляет ли процесс уведомления выполнение прямых команд AMO? 
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Что произойдет, если я выполню много команд AMO за короткий промежуток времени, 
например, запущу командный файл AMO? 
 
Я должен выполнить большой командный файл AMO, чтобы обновить конфигурацию 
клиента. Как мне поступить? 
 
Существует ли какой-либо автоматический механизм синхронизации базы данных 
OpenScape 4000 Assistant, когда она не синхронизируется? 
 

 

Что произойдет, если я использую команды AMO для 
изменения конфигурации коммутатора, в обход 
OpenScape 4000 Assistant?  

Система уведомляет OpenScape 4000 Assistant о том, что команда AMO была 
выполнена и какая именно команда AMO. OpenScape 4000 Assistant извлекает 
изменённые  части из базы данных системы  и обновляет ими свою базу данных. 
Чтобы извлечь затронутые части, OpenScape 4000 Assistant выполняет команды AMO 
(EXEC-UPLO2, REG- <AMO> и т. д., В зависимости от того, какая AMO была 
выполнена). Этот процесс уведомления синхронизирует RMX системы и базы данных 
OpenScape 4000 Assistant друг с другом. См. Раздел 1.4.1, « Механизм оповещения » 
для объяснения механизма уведомления. 

Сколько времени занимает обновление базы данных 
OpenScape 4000 Assistant при выполнении команды AMO?  

От 30 секунд до 3 минут. 
 Время обновления базы данных зависит от: 
1  что было изменено на системе (например, удаление абонента  занимает больше 
времени, чем добавление записи брандмауэра с AMO BDAT, из-за всех возможных 
дополнительных записей в абонентских группах, маршрутизации, плане набора  и т. 
д.); 
2  чем занят ассистент OpenScape 4000 Assistant в данное  время. Если он 
обрабатывает запрос от пользователей, он сначала завершит этот запрос, а затем 
обработает уведомление; 
3  конфигурации системы (частота процессора, количество процессоров, объем 
оперативной памяти и т. д.). 

 

Что пользователь видит в OpenScape 4000 Assistant до 
обновления (Informix) ? 

 

Старые данные (до начала выполнения команды AMO). 

Уведомляет ли OpenScape 4000 Assistant пользователей 
после обновления своей базы данных?  

 

Нет. Если, например, пользователь просматривает конфигурацию абонента  

2300 с помощью OpenScape 4000 Assistant, а тем временем кто-то изменяет 

конфигурацию этого абонента с помощью команд AMO, OpenScape 4000 

Assistant обновит свою базу данных, но не сообщит  пользователю, что база 

данных уже была  обновлена. Пользователь видит старые данные. Если 

пользователь решит внести изменения в эти старые данные и сохранить 

изменения, он перезапишет то, что только что изменилось на системе.  

Обратите внимание, что это то же самое, что и два пользователя  
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OpenScape 4000 Assistant, пытающихся работать над  одним абонентом 

одновременно. Такое  никогда не должно допускаться. Объект должен 

изменяться  только из одного места за раз. 

Влияет ли процесс уведомления на производительность 
OpenScape 4000 Assistant? 

Да. OpenScape 4000 Assistant может обрабатывать по одному запросу за раз. Пока 
OpenScape 4000 Assistant обрабатывает уведомление AMO, он не сможет 
обрабатывать запросы, поступающие из его собственного пользовательского 
интерфейса. Другими словами, запрос от пользователя OpenScape 4000 Assistant 
должен будет дождаться обработки уведомления. Для пользователя OpenScape 4000 
Assistant это выглядит, как будто  OpenScape 4000 Assistant работает медленно, хотя 
на самом деле OpenScape 4000 Assistant занят обработкой других уведомлений. 

Замедляет ли процесс уведомления выполнение прямых 
команд AMO?  

 

Да. Система может одновременно выполнять только одну команду AMO. Если 
OpenScape 4000 Assistant выполняет команды AMO для синхронизации своей базы 
данных, командам AMO, поступающим из других источников, придется ждать своей 
очереди. 

Что произойдет, если я выполню много команд AMO за 
короткий промежуток времени, например, запущу 
командный файл AMO? 

Существует ограниченная очередь уведомлений между OpenScape 4000 Assistant и 
системой(она может содержать до 25 команд AMO в конфигурации по умолчанию). 
Если эта очередь уведомлений переполняется из-за того, что OpenScape 4000 
Assistant не успевает за  командами AMO, OpenScape 4000 Assistant отправит команду 
на систему, чтобы остановить уведомления AMO, и переведет свою базу данных в 
несинхронизированное состояние. Уведомления останутся отключенными, пока 
следующая загрузка,  а не будет выполнена из OpenScape 4000 Assistant (либо 
загрузите  вручную, либо ждите ночной загрузки). 

Я должен выполнить большой командный файл AMO, 
чтобы обновить конфигурацию клиента. Как мне 
поступить? 

Не используйте OpenScape 4000 Assistant во время работы пакетного файла AMO. 
Если пакет AMO достаточно велик, он в конечном итоге переполнит очередь 
уведомлений (см. Что произойдет, если я выполню много команд AMO за короткий 
промежуток времени, например, запустить командный файл AMO?), Это остановит 
механизм уведомления и переведет базу данных OpenScape 4000 Assistant в 
состояние рассинхронизации. Если вам нужно использовать OpenScape 4000 Assistant 
сразу после выполнения командного файла AMO, запустите загрузку. В противном 
случае, просто подождите, пока произойдет  ночная загрузка. На следующее утро база 
данных OpenScape 4000 Assistant должна быть синхронизирована с базой данных 
системы. 

Существует ли какой-либо автоматический механизм 
синхронизации базы данных OpenScape 4000 Assistant, 
когда она не синхронизируется? 

Да. Каждую ночь (в полночь, в конфигурации по умолчанию) OpenScape 4000 Assistant 
синхронизирует свою базу данных с базой данных системы. В системе без активности 
между полуночью и следующим утром база данных OpenScape 4000 Assistant всегда 
должна быть синхронизированной с базой данных системы. 
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