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Краткое описание оптической платформы OCP-310

RU

Оборудование и аксессуары

Рис.1 Оптическая платформа OCP-310

OCP-310 является оптической передающей платформой с высокой универсальностью и
плотностью монтажа, а также гибкой комбинацией выполняемых функций. Основной

частью платформы является шасси, блок CMM и встроенные блоки питания серии «P».

S.

Стандартное шасси шириной 19 дюймов (3RU) имеет 10 универсальных слотов и
вентиляторы охлаждения; блок управления имеет ЖК-дисплея и клавиши управления.
Для

выполнения

различных

задач

пользователи

могут

выбирать

следующие

функциональные модули:

Модули оптических передатчиков 1310 и 1550 нм.
Модули оптических приемников.
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4-х канальные модули оптических приемников обратного канала.
Модули EDFA.
Модули оптических переключателей OS.
Модули ВЧ усилителя.
Модули ВЧ переключателей RS.

Шасси OCP-310

Назначение. Платформа представляет собой стандартное шасси шириной 19 дюймов и

высотой 3RU. Она выполняет роль монтажной рамы и системы электропитания и

охлаждения для функциональных модулей. Каждое 3U шасси имеет 13 слотов, среди
которых блоки питания серии «P» (P1, P2) и блок управления и отображения имеют
фиксированные места расположения, остальные 10 слотов (SLOT1 ~ SLOT10) имеют
одинаковые

размеры,

могут

быть

использованы

под

установку

различных

функциональных модулей.
Особенности. Дизайн шасси и дизайн системы охлаждения позволяют легко рассеивать
тепло от оборудование, что повышает надежность. На задней панели расположены
вентиляторы охлаждения.
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Более подробную техническую информацию смотрите в соответствующих разделах 3U
шасси.

Блок питания серии «P»
Назначение. Блок питания выдает + 24В постоянного тока, + 5В постоянного тока -5В
постоянного тока и питает функциональные модули в шасси.
Особенности. Блок питания серии «P» использует новейшие схемы коммутации
электропитания, питает систему охлаждения шасси и обеспечивает высокую надежность.
Каждая стойка оснащена двумя встроенными блоками питания серии «Р».
питания серии «P».

RU

Более подробную техническую информацию см. в соответствующих разделах блока

Блок управления и отображения состояния

Назначение. Четыре кнопки на передней панели управляют функциями и статусом всех
модулей. ЖК-дисплей отображает подробное рабочее состояние блоков питания и
функциональных модулей, а на индикаторе отображается сообщение об ошибках.
Особенности:


Автоматический сигнал тревоги SNMP TRAP, если какой-либо модуль или

S.

вентилятор неисправен.


Простота в управлении при использовании конопок.



ЖК-дисплей отображает рабочее состояние всех устройств в шасси.



Задняя панель имеет интерфейс Ethernet и порт связи RS232, которые
используются для сетевого управления.

Более подробную техническую информацию см. в соответствующих разделах по блоку
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контроля и отображения состояния.

Блок-схема

Рис.2 Блок-схема оптической платформы OCP-310
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Состав оптической платформы OCP-310
Шасси включает два встроенных модуля питания серии P (имеют фиксированные места
установки P1, P2), остальные 10 слотов (SLOT1 ~ SLOT10) имеют одинаковую форму и
электрический интерфейс и используются для установки функциональных модулей как

RU

показано ниже:
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S.

Рис.3 Передняя панель оптической платформы OCP-310

Рис.4 Задняя панель оптической платформы OCP-310

Монтаж нескольких шасси в стойку
Чтобы обеспечить высокую надежность работы и экономию места, мы рекомендуем
устанавливать максимум шесть шасси в стойку в каждом стандартном шкафу
оборудования (EIA). И между шасси должно быть 1U пространство для вентиляции.
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Шасси оптической платформы OCP-310
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Исполнение шасси и структура

S.

Рис.1 Внешний вид шасси OCP-310

Шасси 3U-19 выполнено из оцинкованного стального листа. С правой стороны три слота
(SM, P1, P2) используются для установки модулей CMM и блоков питания серии P. Левая
часть 10 универсальных слотов (SLOT1 ~ SLOT10) используются для установки
функциональных модулей, таких как модуль оптического передатчика / приемника. На
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задней панели есть разъем RF, разъемы для подключения питания и интерфейс
Ethernet.

Внутренние соединители

Рис.2 и Рис.3 показывают разъемы со стороны передней / задней панели.

Рис.2 Схема расположения внутренних разъемов (вид со стороны передней панели)
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Рис.3 Схема расположения разъемов (вид со стороны задней панели)

Монтаж

Примечание. При работе модули передатчика или усилителя

S.

излучают невидимый лазерный луч. Этот лазерный луч может нанести
вред для человеческого тела и глаза, поэтому нельзя смотреть в
разъем и следует избегать контакта с разъемом и также убедиться,

что оптический источник выключен перед очисткой оптического
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разъема.

Меры предосторожности

Перед установкой соблюдайте следующие меры предосторожности:


Избегайте сгибания, скручивания и пережимания оптического
волокна.



Старайтесь избегать ударов по ранее установленным модулям в
шасси, особенно по подключенным оптическим волокнам.

Монтаж шасси в стойку

Здесь указывается только, как монтировать стойку в шкаф, о том, как собирать /
демонтировать функциональные модули, см. соответствующие разделы модулей.

Смонтируйте стойку в шкафу перед установкой функциональных модулей следующим
образом:
1. Определите место расположения в стойке.
2. Убедитесь, что стойка достаточно прочная, потому что шасси тяжелое.
3. Поместите шасси в стойку, затем закрепите его винтами.
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Технические характеристики

Unit

3U-19” шасси

Размеры (Ш×В×Д)

мм

483*133*445

Диапазон температур

°C

－25～＋55

Влажность

%

0～95

Вес

кг

Примечание

Без конденсации
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Параметр

Блок питания серии «P»

S.

Описание устройства
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B

Рис.1 Блок питания серии «P» для платформы OCP-310

Блок питания серии P изменяет входное напряжение переменного тока на + 24В
постоянного тока, + 5В и -5В постоянного тока, а затем подает питание на
функциональные модули.

Блоки питания серии «P» устанавливаются в выделенном слоте питания. Выходная
мощность каждого источника питания до 270 Вт и может обеспечить питание всей
платформы. Каждая платформа может быть оснащена двумя источниками питания

(резервирование друг для друга или объединение модулей вместе).
Корпус. Алюминиевый корпус и отличная конструкция охлаждения обеспечивают
хороший теплообмен.

Схема и интерфейсы. Блок питания включает в себя одну материнскую плату и одну
интерфейсную плату. Материнская плата конвертирует напряжение переменного тока в
+ 24В постоянного тока, + 5В и -5В постоянного тока, а интерфейсная плата передает
рабочие напряжение модуля питания в систему мониторинга состояния. В модуле
встроен охлаждающий вентилятор с автоматическим регулированием температуры
Модель. Блок питания OCP-310-P/AC-220V: 220В, 50/60Гц AC.
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Инструкция и подключение

Функциональная блок-схема

AC input

PFC

EMI
filter

RU

Рис.2 Передняя и задняя панель блока питания серии «Р»

DC/DC

DC400V

+24V
-5V

DC/DC

S.

+5V

CPU

Communication
Interface

Рис.3 Функциональная блок-схема блока питания серии «Р»
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Монтаж

Заметка.

Все

монтажные

работы

должны

выполняться

квалифицированными операторами.

Перед установкой соблюдайте следующие меры предосторожности:


Старайтесь избегать ударов по ранее установленным модулям в
шасси, особенно по подключенным оптическим волокнам



Избегайте сгибания, скручивания и пережимания оптического
волокна.

Предупреждение. Не снимайте крышку. Существует опасность
поражения электрическим током!
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Установка блока питания в шасси
Выньте

дисплей

и

блок

управления

CMM

(конкретные

методы

относятся

к

соответствующим разделам). Вставьте блок питания в гнездо, как показано на рис.4.

S.

RU

Затем затяните крепежный винт.

Рис.4 Установка блока питания в шасси

TV
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Демонтаж модуля. Удалите дисплей состояния CMM и блок управления (конкретные
методы относятся к соответствующим разделам). Открутите крепежный винт сзади и
вытащите модуль питания из стойки.

Технические характеристики

Значения по умолчанию аварийной сигнализации блока питания

Напряжение

Расширенный

Базовый

Базовый

Расширенный

нижний предел

нижний предел

верхний предел

верхний предел

аварийной

аварийной

аварийной

аварийной

сигнализации

сигнализации

сигнализации

сигнализации

22.0

23.0

25.0

25.4

4.0

4.5

5.5

6.0

－6.0

－5.8

－4.8

－4.5

0

10

50

57

питания ＋24В
Напряжение

питания ＋5В
Напряжение
питания －5В
Температура (°C)
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Основные технические характеристики блока питания
AC-220В

Ед. изм.

Напряжение питания

176～264В AC

Мощность

270

Разъем питания

Стандартный порт IEC

Выходное напряжение ＋24V

＋24.0～＋24.6@ 10A

В

Выходное напряжение－5V

－5.25～－5.1@8A

В

Выходное напряжение +5V

+5.1～ +5.3 @8A

В

Выход DC и управление

Соединительное гнездо 36-pin

Шум

≤100

мВ(V PP)

85

%

Соединение
Диапазон температур
Электромагнитная совместимость
Размеры

RS485

0～+40

°C

IEC728-1

45×125×340

мм

1.3

кг

S.

Вес

RU

КПД

Вт

Проверка состояния модуля

После установки модуля на соответствующем слоту появится символ “ ”:
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Нажмите кнопку «Enter», чтобы открыть интерфейс отображения состояния
текущего модуля, а затем нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать страницу
параметров

Меню настроек


Нажмите кнопку «Enter», чтобы отобразить интерфейс отображения состояния
блока питания.



Нажмите кнопку вверх / вниз, чтобы выбрать пункт меню, и «Enter» чтобы
получить доступ к подменю
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Содержание

Описание

+5V

Напряжение питания +5В

-5V

Напряжение питания -5В

+24V
FanOn Temp

Температура включения вентиляторов
Температура модуля
Серийный номер

S.

DevTemp

Напряжение питания +24В

SN

Version

Версия ПО

Work Time

Наработка

TV
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Блок управления и отображения состояния

Описание устройства

Рис.1 Блок управления и отображения состояния
12

Каждое

шасси

оснащено

этим

устройством.

Информация

о

состоянии

всех

функциональных модулей, блоков питания и вентиляторов охлаждения будет собрана в
CPU этого устройства. Кнопки на передней панели позволяют установить все требуемые
параметры, и на ЖК-дисплее отобразится информация о рабочих показателях. Как
только произойдет сбой, система немедленно сообщит об этом.
Исполнение. Корпус выполнен из металлического листа. Это устройство можно
установить или вытащить с передней стороны 19” стойки.
Внутренняя схема. Внутренняя схема контролирует и отображает рабочее состояние и

S.

Инструкция и подключение

RU

располагает сетевым интерфейсом управления.

Рис.2 Дисплей и кнопки управления на передней панели

Монтаж

Все

монтажные

TV
B

Заметка:

работы

должны

выполняться

квалифицированными операторами.

При установке соблюдайте следующие меры предосторожности:


Старайтесь избегать ударов по ранее установленным модулям в
шасси, особенно по подключенным оптическим волокнам



Избегайте сгибания, скручивания и пережимания оптического
волокна.

Установка блока управления и отображения в шасси
Этапы показаны на рис.3:


Вставьте блок контроля в слот.



Передняя панель блока устанавливается в шасси, и когда она
находится в нужном месте, вы услышите щелчок.
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Рис.3 Установка CMM модуля в шасси

Управление

S.

Управление доступно двумя методами:


Отображения состояния и настройка параметров на передней панели.



Удаленное управление посредством NMS.

Проверка отображения состояния

Включите питание, устройство автоматически выполнит инициализацию в

TV
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секундах, и на экране отобразится следующее:

Slot 1~13:
Manager:

Текущий слот - 11.
Выбран модуль блока контроля и отображения. При
выборе

другого

слота

появится

соответствующий

модуль.

1~10:
P1, P2:
M:

Слоты функциональных модулей, всего 10 слотов
Слоты блоков питания, 2 слота
Слот блока контроля и отображения

:

Выбор модуля

:

Метка означает, что в этом слоте есть модуль.
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Нажмите кнопку «Enter», чтобы открыть интерфейс отображения состояния
текущего модуля, затем нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать страницу
параметров. Нажмите кнопку «ESC», чтобы выйти.

Меню настроек


Нажмите кнопку «Enter», чтобы отобразить интерфейс состояния дисплея и
модуля блока управления.
Нажмите кнопку вверх / вниз, чтобы выбрать пункт меню, раскрывающееся меню,

S.

RU

показанное ниже:
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Содержание

Описание

Настройка режима вентилятора № 1 ~ 5, «ON»

Fan NO.1~5

- режим автоматического управления, «OFF» режим принудительного выключения.
Настройка

Key Sound

звука

нажатия

кнопок,

означает включение звука, «OFF» означает, что

звук выключен.

Brightness
Contrast
IP Address

Регулировка яркости дисплея

Регулировка контрастности дисплея
IP адрес

Gateway

Шлюз

Net Mask

Маска подсети

MAC Address

«ON»

MAC адрес
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DevTemp

Внутренняя температура
Серийный номер

SN
Version

Версия ПО

WorkTime

Наработка

Описание интерфейсов управления


Интерфейс

RS232.

Использует

стандартный

конектор

DB9,

назначение

RU

контактов:

1: No Connect

2: TX

3: RX

4: No Connect

5: GND

6: No Connect

7: No Connect

8: No Connect

9: No Connect

S.

Последовательный интерфейс имеет стандартную форму NRZ, 1 starts bit, 8 data bits, 1
stop bit и скорость 38400.

Интерфейс LAN. Применяется стандартный разъем RJ45. Назначение контактов:

TV
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1: TX+

2: TX-

3: RX+

4: No Connect

5: No Connect

6: RX-

7: No Connect

8: No Connect

A: зеленый индикатор – LAN порт передает данные.

B: Желтый индикатор - сетевое соединение нормальное.
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Гарантийный талон
Изделие, модель:

Серийный номер:

Оптическая платформа OCP-310 TVBS

Дата продажи:

Гарантийный срок:
12 (двенадцать) месяцев

RU

__________ ____________________ 20_____ г.

Гарантийные обязательства
1.

Настоящие

гарантийные

обязательства

распространяются

на

Изделия,

приобретенные через сеть официальных дилеров, дистрибьюторов в России и странах
СНГ

2. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.

S.

3. Дата продажи ставится при отгрузке товара со склада. Если дата продажи не указана,
то датой продажи является дата документа «Товарная накладная».

4. Бесплатное гарантийное обслуживание изделия в течение гарантийного срока
обеспечивается при соблюдении следующих условий:

* Соблюдение Потребителем правил эксплуатации изделия, описанных в документации,

TV
B

прилагаемой к Изделию;

* Соблюдение Потребителем требований безопасности и соответствие условий
эксплуатации Изделия техническим стандартам, указанных в документации;
* Соответствие Изделия условиям гарантийного обслуживания, предусмотренным
настоящими Гарантийными обязательствами, и действующему законодательству страны
приобретения Изделия;

* Целостность гарантийных пломб;

* Наличие правильно оформленного Гарантийного талона установленного образца;

* Наличие оформленного акта о неисправности.
5. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на оборудование других

производителей, которое использовалось совместно с Изделием.
6. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на:

* Расходные материалы и опции к Изделию (включая батарейки, аккумуляторы,
лампочки, но не ограничиваясь этим списком);
* Профилактические работы и чистку внутренних частей Изделия;
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7.

Настоящие

гарантийные

обязательства

не

распространяются

на

Изделие,

поврежденное в результате:
* Природных явлений;
* Попадания в Изделие посторонних предметов или жидкостей;
* Деятельности животных;
* Попадания в Изделие продуктов жизнедеятельности животных;

* Механических воздействий;

RU

* Неправильной установки, эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия;

* Несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченными
на проведение указанных действий.

8. При наступлении гарантийного случая, Вы можете подать заявку в Сервисный центр
через портал http://support.tvbs.ru
Если

Вы

новый

клиент,

необходимо

пройти

S.

регистрацию http://support.tvbs.ru/account/register

Ознакомьтесь с правилами гарантийного обслуживания и передачи оборудования в
ремонт https://tvbs.ru/page/warranty.html

TV
B

Подпись продавца:

__________________ /___________________

М. П.

Подпись покупателя:

__________________ /___________________
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