
Televes представляет решение для кабельных операто-
ров для распределения IP на основе передовых услуг, 
таких как высокоскоростной доступ в Интернет, пере-
дача голоса по IP, потоковое видео, видео-мониторинг 
в режиме реального времени и т.д. 

Технология позволяет проводить гибкую стратегию 
маркетинга, сервисного обслуживания и пропускной 
способности, ориентированных на быстрый выход на 
рынок. 

Позволяет оценить доступную полосу пропускания об-
ратного канала для передачи данных в существующих 
кабельных сетях.

Продукты Coaxdata представляют собой прорыв в 
развитии на основе стандарта Gigabit IEEE1901, который 
позволяет получить максимальную отдачу от инвести-
ций в коаксиальные и оптические сети, в частности, из 
последнего километра коаксиальной инфраструктуры. 

Решение реализует провайдерский уровень с произ-
водительностью до 700 Mbps PHY.

ff Скорость до 700 Mbps PHY

ff Затухание до 85 дБ 

ff До 253 шлюзов CPE

ff Download/Upload по обратному каналу 2-67,5 МГц 

ff Управление качеством услуги QoS

ff SNMP-агент 

ff Надежная конструкция

Особенности
Данные передаются в полосе, зарезервированной в 
кабельных сетях для интерактивности от 2 до 67,5 МГц с 
использованием 1152 или 2690 носителей OFDM с мо-
дуляцией 4096/1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK. 

Кроме того, адаптация канала и пропускной спо-
собности гарантирует высокую производительность 

в трудных условиях. 

Информация шифруется с помощью 128-битного AES Link 
шифрования с управлением ключами для обеспечения 
безопасной связи.



Coax Manager позволяет оценить пропускную 
способность PHY, доступную в сети. 

Отчет генерируется между шлюзом Coaxdata и CPE
и показывает максимальную скорость передачи 

 данных, а также затухание. 

Эта информация будет представлена в формате спек-
тра, для того, чтобы иметь возможность принимать 
решения на основе входных фильтров для уменьше-
ния попадания низкочастотных шумовых помех.

Оценка обратного канала

Для возможности реализации расширенного управления 
потоком данных, предусмотренно управление QoS 
на основе алгоритмов оптимизации системы, осно-
ваных на типовых вариантах трафика.  

После достижения максимальной пропускной спо-
собности, определения приоритетов и фильтрации, 
управление производится с помощью уровня 2 или 
уровня 3 параметров (VLAN, TOS, и т.д.).  Так же 
полностью поддерживается протокол IGMP и IP V6. 

Управление QoS



SNMP-агент с веб-интерфейсом

SNMP агент добавляет возможность сети Coaxdata 
интегрироваться в большие системы, базирующиеся 
на других технологиях, а также мониторинг в режи-
ме реального времени узлов и абонентов. 

Через базовый веб-интерфейс может быть ре-
ализована система управления клиентами с 

активацией / деактивацией и управлением 
полосой пропускания для каждого CPE. 

С помощью этого интерфейса можно также активировать 
включение автоматической тревоги для таких собы-
тий, как ухудшение RF Link, несанкционированный 
доступ к сети, отсутствует Gateway, и т.д. 
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Сигнализация может быть настроена как SNMP-преры-
вание и/или отправка сообщения по электронной почте.
Полный доступ к MIB (Manegemt Information Base) через 

SNMP-агент позволяет проводить полный мониторинг 
узлов Coaxdata и CPE.

Управление сигнализацией



В развертываемых оптоволоконных сетях от точки к точке 
или от GPON к соответствующему модулю SFP будет 
конвертироваться шлюз Coaxdata в ONU (оптический 
сетевой блок). 

В комбинации с узлом RFoG приведет к компактному и 
эффективному решению.

Оптические сети



Coaxdata Gigabit
Характеристика 769201
Подключения
Интерфейс Ethernet

тип
2 × RJ45 

Интерфейс Coaxial 2 × F(TV+data)
Коаксиальный интерфейс данных
Диапазон МГц 2-67,5
Выходной уровень dBµV 130
Мин. уд. мощн. спектра dBm/Hz -135
Выходной импеданс Ом 75
Коаксиальный интерфейс TV
Диапазон МГц 80-2150
Проходные потери dB 2
Возвратные потери dB > 10
Выходной импеданс Ом 75
Питание / Температура
Напр. питания (50/60 Hz) Vac 100-240
Макс. потребление Вт / мA 4.6 / 45
Рабочая температура ºC от -10 до +45
Программно-аппаратное обеспечение

Макс. число ведомых no. 
253 (1012 
using 4 
masters)

Макс. длина 
сети данных

Коакс. каб.
м

1000
Эл. сеть 300 

Coaxdata Gigabit
Характеристика 769202
Подключения
Интерфейс Ethernet

type
 RJ45 - SFP 

Интерфейс Coaxial 2 × F(TV+data)
Коаксиальный интерфейс данных
Диапазон МГц 2-67,5
Выходной уровень dBµV 130
Мин. уд. мощн. спектра dBm/Hz -135
Выходной импеданс Ом 75
Коаксиальный интерфейс TV
Диапазон МГц 80-2150
Проходные потери dB 2
Возвратные потери dB > 10
Выходной импеданс Ом 75
Питание / Температура
Напр. питания (50/60 Hz) Vac 100-240
Макс. потребление Вт / мA 4.6 / 45
Рабочая температура ºC от -10 до +45
Программно-аппаратное обеспечение

Макс. число ведомых no. 
253 

(1012 using 4 
masters)

Макс. длина 
сети данных

Коакс. каб.
м

1000
Эл. сеть 300 

Coaxdata 200 Mbps
Характеристика 7689/768973
Подключения
Интерфейс Ethernet

тип
2 × RJ45 / 1 x RJ45

Интерфейс Coaxial 2 × F(TV+data)
Коаксиальный интерфейс данных

Диапазон МГц 2-30
Выходной уровень dBµV 130
Мин. уд. мощн. спектра dBm/Hz -135
Выходной импеданс Ом 75
Коаксиальный интерфейс TV
Диапазон МГц 57-2150
Проходные потери dB 2
Возвратные потери dB > 10
Выходной импеданс Ом 75
Питание / Температура

Напр. питания (50/60 Hz) Vac 100-240
Макс. потребление Вт / мA 4.6 / 45
Рабочая температура ºC от -10 до +45
Программно-аппаратное обеспечение

Макс. число ведомых no. 253 (1012 с 4 ма-
стерами)

Макс. длина 
сети данных

Коакс. каб.
м

800
Эл. сеть 200 / -

Оборудование интегрировано в полностью защищенный 
корпус, совместимый с EN55022: 2006 и EN55024: 2006, 
гарантирующий работу в радиационно загрязненной 
окружающей среде.
 Устройство включает в себя высокоэффективный и 
надежный блок питания. 
Светодиодные индикаторы на корпусе показывают 

подключение к шлюзу блока и производительность 
соединительного тракта.

Интегрированная изоляция диплекс-фильтра исключает 
интенференцию аналоговых и цифровых телевизионных 
сигналов и позволяет производить быстрый монтаж 
непосредственно от существующей телевизионной 
настеной розетки. 

Аппаратные средства

Технические характеристики

Блок питания

Ethernet 10/100 Mbps

TV+Data TV

Factory defaults

Link
120 Mbps < Throughtput

70 Mbps < Throughtput < 120 Mbps

0 Mbps < Throughtput < 70 Mbps

P.S.U.

Ethernet 10/100 Mbps

TV+Data TV

Заводские настройки по умолчанию

Link
120 Mbps < пропускная способность

70 Mbps < проп. способн. < 120 Mbps

0 Mbps < проп. способн. < 70 Mbps


