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Оптический переключатель
OS-6201 / OS-6201-RF
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Руководство по эксплуатации
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1. Краткое описание
Оптический коммутатор является важным оборудованием в оптической системе передачи и в
основном

используется

для

переключения

на

резервное

направление,

так,

чтобы

автоматически переключаться на резервный канал, когда произошел сбой основного канала.
В линейке представлены переключатели обычного (OS-6201) и расширенного типа
(OS-6201-RF).

Переключатели

расширенного

типа

имеют

функцию

распознавания

радиочастотного сигнала. Они имеют возможность переключаться автоматически, в случае
сбоя

на

RF-сигнале.

Устройства

построены

на

базе

высокопроизводительных

коммутационных устройств и имеют встроенную систему автоматического мониторинга для

U

обеспечения хорошей эффективности.

2. Эксплуатационные характеристики

Используются высокопроизводительные коммутационные устройства.



В составе устройства имеется процессор, работающий с системой автоматического

.R



мониторинга. Это позволяет своевременно и точно контролировать входную мощность,
надежно

контролировать

состояние

переключателя

и

переключаться

в

автоматическом или режиме ручного переключения.


Встроенный LCD дисплей разрешением 160×32, отображающий все рабочие
характеристики.

Устройство реализовано в 19-ти дюймовом корпусе высотой 1U, оснащенный

BS



стандартным интерфейсом Ethernet (соотв. IEEE802.3 10Base-T) и интерфейсом
RS-232, может реализовать мониторинг сетевого управления.



Поддержка системы сетевого управления GB/T 20030-2005HFC.

TV

3. Функциональная схема

Обычный тип OS-6201

2
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Расширенный тип OS-6201-RF

4. Технические характеристики
Тип
Ед.
изм.

Расширенный тип

OS-6201

OS-6201-RF

Технические характеристики

BS

Наименование

Обычный тип

Длина волны

Вносимые потери
Время

переключения

Возвратные потери

нм
дБ

1200 – 1600
≤ 1.3

Примечание

1200 – 1600
Тестировалось на
≤ 1.3

1310нм, 1490нм,
1550нм

мс

≤5

≤5

дБ

≥ 55

≥ 55

-15 … +24

-15 … +24

TV

Диапазон входной
оптической

дБм

мощности

Такую функцию

Диапазон оптич.
мощности для

распознавания

дБм

имеют
Нет

-2 … +24

расширенного типа

RF-сигнала

OS-6201-RF

Максимальное
количество

≥ 10 млн. раз

≥ 10 млн. раз

SC/APC (FC/APC)

SC/APC (FC/APC)

переключений
Тип оптического
коннектора
Напряжение питания

В

переключатели

AC160 – 250В

AC160 – 250В

OR -48В (50 Гц)

OR -48В (50 Гц)
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Энергопотребление
Рабочая
температура

Вт

≤2

≤2

℃

-5 … +55

-5 … +55

%

95%

95%

℃

-30 … +70

-30 … +70

мм

483×270×44

483×270×44

Максимальная
относительная
Температура
хранения
Размеры

.R

5. Описание внешнего вида
5.1 Описание передней панели

U

влажность

Индикатор питания: индикатор светится при наличии внутреннего питания.

2)

Индикатор порта «A»: горит, когда переключатель в режиме порта «А».

3)

Индикатор аварии.

BS

1)

Индикатор порта «B»: горит, когда переключатель в режиме порта «B».

LCD дисплей с разрешением 160×32.

6)

Кнопка Выход (Exit) или Отмена (Cancel).

7)

Кнопка вверх (Up).

8)

Кнопка вниз (Down).

9)

Кнопка ввод (Enter).

TV

4)
5)

5.2

Описание задней панели

1) Оптический вход «А».
2) Оптический вход «B».
3) Оптический выход.
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4) Интерфейс RS232: используется для настройки параметров сетевого управления.
5) Сетевой интерфейс LAN: соответствует интерфейсу IEEE802.3 10Base-T, который
используется для сетевого управления переключателем.
6) Вход питания переменного тока.
7) Контакт заземления корпуса: соединяет оборудование с проводами заземления.
8) Тестовый порт RF сигнала порта «А» (только для расширенного типа переключателя).
9) Тестовый порт RF сигнала порта «В» (только для расширенного типа переключателя).

5.3

Описание параметров дисплея

U

1) При включении питания отображается лог, модель устройства и время до запуска.

.R

2) После входа в систему: входная и выходная оптические мощности.

BS

3) Нажмите кнопку ENT в меню: 1.Меню параметров, 2.Установка параметров, 3.Меню аварий.

4) Подменю параметров: нажмите кнопку ENT в меню.

TV

Содержимое меню

Значение

Уровень оптической мощности на
порту А

Уровень оптической мощности на
порту В

Длина волны

Режим работы переключателя

Порог переключения в автоматическом
режиме

5

Работающий порт в текущий момент

* Напряжение RF сигнала порта А

* Напряжение RF сигнала порта А

U

Серийный номер

.R

Температура корпуса

Локальный IP-адрес

BS

Маска подсети

Шлюз

MAC-адрес

TV

Версия ПО

5) Меню установок: нажмите кнопку ENT в меню.

Содержимое меню

Значение
Установка единицы измерения
оптической мощности

Установка рабочей длины волны
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Меню зуммера

Установке режима переключения
Установка рабочего порта А или В
(меню доступно только в ручном
режиме)
Установка порогового значения
автоматического переключения (меню
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появляется только в автоматическом
режиме). Если мощность на порту А
понижается ниже указанного

значения, происходит переключение

.R

на порт В. При появлении мощности
на порту А больше чем указанная

величина, происходит переключение
на порт А

* Сохранение текущих значений

напряжения RF-сигнала портов А и В
как опорного напряжения

TV

BS

распознавания сигнала

* Установка RF, войти в меню,
выбрать “ON” или “OFF” для

включения или выключения функции
переключения по RF

Установка порога сигнализации

низкой оптической мощности порта А
Установка порога сигнализации

низкой оптической мощности порта В

Установка локального IP-адреса

Установка маски подсети

Установка шлюза

7

Восстановление заводской
конфигурации

6) Меню аварийного сигнала: нажмите кнопку ENT в меню чтобы проверить аварии.

U

Примечание: меню со знаком * - только для расширенного типа устройства.
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6. Инструкция по быстрой настройке переключателя расширенного
типа

Выбрать подсвеченный пункт меню, нажать кнопку ENT.

BS

↓

Выбрать подсвеченный пункт меню, нажать кнопку ENT и выбрать режим “AUTO” .
↓

Выбрать подсвеченный пункт меню, нажать кнопку ENT и установить пороговое значение для
переключения оптического сигнала.

TV

↓

Выбрать подсвеченный пункт меню, нажать кнопку ENT, открыть меню RF-сигнала.
↓

Выбрать подсвеченный пункт меню, нажать кнопку ENT, сохранить текущие значения для
портов А и В.
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7. Описание контроля и администрирования сети
7.1 Описание интерфейсов
1) RS232

интерфейс.

Коммуникационный

соединитель

RS232.

Используется

стандартный разъем DB9 со следующей распиновкой:

U

1: Не используется
2: Передача (TX)
3: Прием (RX)
4: Не используется
6: Не используется
7: Не используется
8: Не используется
9: Не используется

.R

5: Заземление (GRD)

В последовательном интерфейсе используется стандартная форма NRZ (БВН), 1 стартовый

BS

бит, 8 битов данных и 1 стоповый бит; скорость передачи данных в бодах составляет 38400.
2) Коммуникационный интерфейс LAN. В качестве соединителя в коммуникационном
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интерфейсе LAN используется стандартный порт RJ45 со следующей распиновкой:

1: Передача + (TX+)
2: Передача - (TX-)
3: Прием + (RX+)

4: Не используется
5: Не используется
6: Прием - (RX-)
7: Не используется
8: Не используется
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7.2 Установка супертерминала
Если вы не установили супертерминал, следуйте пошаговым указаниям системы Windows.
1. Последовательно выберите «Меню Пуск» (start menu)  «Программы» (program) 
«Стандартные» (accessory)  «Связь» (communication)  «Супертерминал» (super terminal)

.R

U

2. Откроется страница:

(Рис. 1)

Новое соединение

Введите имя и выберите иконку:
Имя (N):
Иконка (I):
Отмена

BS

Войти

Затем введите название вашего соединителя, например, «SNMP38400» и выберите

TV

последовательный порт для подключения вашего оборудования, как показано ниже:

(Рис. 2)

Подключить к
SNMP38400

Страна (регион) (С): Китайская Народная Республика (86)
Код района (E): 0571
Номер телефона (P):
Название соединения (N): COM1
Войти

Отмена
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Нажмите кнопку «ОК»; откроется страница назначения последовательного порта, как показано

(Рис. 3)
Свойства COM1

.R

Установки порта

U

ниже:

Скорость передачи данных в бодах (B): 38400
Биты данных (D): 8
Бит четности: нулевой
Стоповый бит (S): 1

BS

Управление потоком данных (F): нулевой

Восстановить значения по умолчанию (R):
Войти

Отмена

Применить (A)

Перенастройте конфигурацию последовательного порта на скорость передачи данных в
бодах, равную 38400, 8-битовую схему, разряд контроля четности, 1 стоповый бит при
отсутствии контрольного числа и управления данными (Рис. 3), и нажмите «ОК»; теперь
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супертерминал последовательного порта Windows настроен (Рис. 4):

(Рис. 4)
Чтобы сохранить данную конфигурацию супертерминала для использования в дальнейшем,
Вы можете нажать опцию меню «Файл  Сохранить» (file  save).
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7.3 Конфигурирование рабочих параметров
При выключенном питании подключите порт RS232 к порту компьютера, используя линии
последовательных портов. Откройте супертерминал Windows, который Вы настраивали.
Затем включите питание, появится страница, показанная ниже. Теперь нажмите «Войти»
(Enter). Чтобы войти в загрузочную программу, аналогичную программе настройки BIOS на
персональном компьютере. Вообще, пользователям не нужно входить в загрузочную
программу для конфигурирования параметров, так что во избежание нарушения надлежащей

BS
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U

конфигурации мы должны установить пароль.

(Рис. 5)

Выйдите из загрузочной программы, при этом запустится программа приложения, как

TV

показано ниже:

(Рис. 6)
На этой странице вы можете ввести свою команду, а затем сконфигурировать рабочий
параметр приложения.
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Система поддерживает следующие команды:
help

Отображается внутренняя структура системы

ethcfg

Конфигурирование рабочих параметров Ethernet

settrap

Конфигурирование IP-адреса целевого хоста SNMP-прерывания

community

Конфигурирование имени SNMP-группы

Ниже приведена расшифровка отдельных команд:
Help эта команда отображает текущую версию программы приложения, ее название и

BS
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U

перечень внутренних команд системы, как показано ниже:

(Рис. 7)

Вы можете использовать команду «help» для отображения справочной информации о других

TV

командах, таких как «help ethcfg» (содержание данной информации представлено ниже):

(Рис. 8)
ethcfg - при помощи этой команды осуществляется конфигурирование параметров Ethernet,
таких как IP-адрес, маска подсети и сетевой шлюз. За дополнительной информацией
обратитесь к опции справки.
settrap – эта команда отображает или изменяет SNMP-демона к перечням IP-адресов.
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Установка прерывания «1» – управление дисплеем, установка прерывания «m» – «m»

(Рис. 9)

U

управление командами (см. ниже):

IP-адреса «0.0.0.0» и «255.255.255.255» не существуют. SNMP-демон не использует ни один
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из этих адресов.

community - эта команда конфигурирует имя группы только для чтения и группы для
считывания и записи данных SNMP. Понятие «Имя группы» (Group name) действует для
SNMP-соглашения в качестве пароля. Например, для конфигурирования имени группы только
для чтения по умолчанию используется команда «community rw public», а для группы для
считывания и записи данных – команда «public».
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7.4 Управление посредством web интерфейса

Чтобы попасть в web интерфейс необходимо открыть браузер IE и ввести в адресную строку
IP-адрес оборудования (Вы можете прочитать IP-адрес по умолчанию в экранном меню
параметров устройства), далее указать
Имя пользователя: admin

TV

Пароль: tvbs (по умолчанию)

8. Очистка и обслуживание волоконно-оптического соединителя

Во многих случаях мы рассматриваем отклонение величины оптической мощности как
неисправность оборудования, однако фактически оно может быть вызвано тем, что
волоконно-оптический соединитель забит пылью или загрязнен. Все, что нужно, это
осуществлять

надлежащую

очистку

и

обслуживание

головки

волоконно-оптического

соединителя несколькими способами, представленными ниже.
1.

Отключите

питание

устройства

и

аккуратно

вытащите

волоконно-оптический

соединитель из переходника.
2.

Аккуратно протрите его при помощи высококачественной бумаги для протирки
оптических линз и медицинских спиртовых ватных шариков (при использовании
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последних необходимо выждать примерно 1-2 минуты после протирки и дать
поверхности соединителя просохнуть на воздухе).
3.

Подключите почищенный оптический соединитель к измерителю уровня оптической
мощности,

чтобы

измерить

выходную

оптическую

мощность

и

убедиться

в

эффективности очистки.
4.

При подключении почищенного оптического соединителя обратно к переходнику
необходимо соразмерять усилие во избежание разрушения керамической трубки внутри
переходника.

5.

Чистка

компонентов волоконно-оптического

соединителя должна осуществляться

попарно. Если после чистки сохраняется низкий уровень оптической мощности на
нижележащем по ходу линии элементе соединения, возможно, загрязнен переходник,
необходимо

соблюдать

осторожность

во

оптоволокна).

U

который в этом случае нуждается в чистке (примечание: при обращении с переходником
избежание

внутренних

повреждений

Для щадящей очистки переходника используйте сжатый воздух или обезжиривающие
фарфоровую

трубку
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спиртовые ватные материалы. При использовании сжатого воздуха сопло направляется на
переходника.

При

использовании

обезжиривающих

спиртовых

материалов направление их перемещения должно быть постоянным; в противном случае
достижение хорошего результата невозможно.

BS

Особое указание:


Оптический

переключатель является профессиональным высокотехнологичным

оборудованием,

и

его

установка

и

отладка

должны

осуществляться

специализированным персоналом. Перед началом эксплуатации пользователю
надлежит изучить данное Руководство во избежание нанесения травм персоналу или
повреждения оборудования в результате неправильного использования.



Из оптоволоконного выхода испускается невидимый лазерный луч, прямое попадание
которого в глаза вызывает неизлечимый ожог. Не направляйте оптический порт в
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сторону человеческого тела и не смотрите непосредственно в порт незащищенными
глазами, чтобы избежать неизлечимой травмы или невосстановимого повреждения
глаз！！！



Надежное заземление перед включением питания и обеспечение надежности
установки в стеллаже и заземления выхода (сопротивление заземления должно
составлять менее 4 Ом Ω) предотвращают повреждение лазера статическим
электричеством и травмирование пользователя.



Для обеспечения стабильного функционирования оборудования на протяжении
долгого времени в местностях с нестабильными или дефектными волновыми
характеристиками

напряжения

питания

предполагается

использование

соответствующего оборудования стабилизации переменного тока, в том числе
источников бесперебойного питания (ИБП/UPS). При неблагоприятных температурных
условиях (оптимальная температура окружающей среды для работы оборудования
составляет 25 °С) предполагается установка оборудования кондиционирования
воздуха для смягчения условий работы устройства.
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Гарантийный талон
Изделие, модель:

Серийный номер:

Оптический переключатель
OS-6201 TVBS
OS-6201-RF TVBS
Дата продажи:

Гарантийный срок:
12 (двенадцать) месяцев

U

__________ ______________________ 20_____ г.

Гарантийные обязательства

.R

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.

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

гарантийное

обслуживание

изделия

BS

4.

в

течение

гарантийного

срока

обеспечивается при соблюдении следующих условий:

* Соблюдение Потребителем правил эксплуатации изделия, описанных в документации,
прилагаемой к Изделию;

* Соблюдение Потребителем требований безопасности и соответствие условий эксплуатации
Изделия техническим стандартам, указанных в документации;
* Соответствие Изделия условиям гарантийного обслуживания, предусмотренным

TV

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;
* Неправильной установки, эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия;
* Механических воздействий;

U

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

портал http://support.tvbs.ru

.R

8. При наступлении гарантийного случая, Вы можете подать заявку в Сервисный центр через

Если Вы новый клиент, необходимо пройти регистрацию http://support.tvbs.ru/account/register
Ознакомьтесь с правилами гарантийного обслуживания и передачи оборудования в

BS

ремонт https://tvbs.ru/page/warranty.html

Подпись продавца:

__________________

/___________________

TV

Подпись покупателя:

__________________

/___________________
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М. П.

