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Условия установки


Перед началом работы или при подключении оборудования прочтите это руководство.



Для снижения риска поражения электрическим током, не подвергайте оборудование
воздействию дождя или влаги.



Не снимайте крышку оборудования без отключения его от сети.



Не закрывайте вентиляционные системы оборудования.



Обеспечте циркуляцию воздуха вокруг оборудования.



Оборудование не должно соприкасаться с водой или брызгами жидкостей. Не ставьте емкости с
водой вблизи оборудования, если оно не защищено должным образом.



Не устанавливайте оборудование вблизи источников тепла или в условиях повышенной влажности.



Не устанавливайте оборудование там, где оно может быть подвергнуто сильной вибрации или
ударам.

RU

Правила электробезопасности


Напряжение питания этого продукта: 100-264 В ~ 50/60 Гц.



В случае попадания жидкости или объекта внутрь оборудования, пожалуйста, свяжитесь с о
специалистом.



Чтобы отключить устройство от сети, выньте вилку, и никогда не тяните за сетевой кабель.



Не подключайте оборудование к сети, пока не сделаны все другие соединения.



Розетка, используемая для подключения оборудования, должна быть расположена
поблизости, и должна быть легко доступной.

Символы электробезопасности

Этот символ указывает на соответствие требованиям СЕ.

Этот символ показывает, что оборудование предназначено для использования только
внутри помещений.

Этот символ показывает, что оборудование соответствует требованиям безопасности
класса II.

www.televes.es
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Введение
Модем Ethernet Coaxial. CoaxDATA 1Gbps-HDTV
CoaxData 1Gbps-HDTV может передавать IP данные по коаксиальному кабелю совместно с ТВканалами или другими сервисами. Coaxial Ethernet модем соединяет без дополнительных кабелей сразу
нескольких компьютеров через коаксиальную сеть или сеть электропитания вашего дома, отеля или
здания. Возможны два варианта:
Модель 769201 CoaxData 1Gbps-HDTV включает в себя блок питания, два “F” разъема для телевидения
и передачи данных и два коннектора RJ-45 Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.
Модель 769202 CoaxData 1Gbps-HDTV имеет коннекторы Ethernet 1000BASE-/100BASE-TX/10BASE-T и SFP
(в соответствии со спецификацией MSA INF-8074i комитета SFF). Этот разъем позволяет использовать
гигабитные модули 1000BASE-LX/1000BASE-SX/ 1000BASE-CX или встроенные SFP устройства, которые
поддерживают новые протоколы, такие как EPON (IEEE 802.3ah) или GPON (ITU G.984) для интеграции
CoaxData в волоконно-оптические сети.

Основные характеристики


Возможность подключения компьютера к услугам доступа в Интернет, используя существующую
электропроводку в вашем доме.



Легкая установка, не требуется устанавливать на компьютере какое-либо программное
обеспечение или драйвера.



2xLED для индикации состояния модема.



2xEthernet (Ref.769201) или 1xEthernet (Ref.769202) 1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T для
обеспечения соединения нескольких компьютеров в вашем доме с гигабитными скоростями:
ПК, игровые консоли, принтеры, приставки STB (Set-Top Box).



1xSFP (Ref.769202) 1Gigabit, позволяющий подключать съемные модули волоконно-оптических
или медных сетей.



Соответствует спецификации IEEE 1901 и HomePlug AV PHY, которая поддерживает 2880
несущих OFDM 4096/1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK и режим ROBO, и способен передавать
до 700 Mbps физической скорости и до 350Mbps UDP по коаксиальному кабелю.



Рабочий диапазон расположен в обратном канале от 2 до 67,5 МГц с максимальным затуханием
до 85 дБ. Не требует минимального ослабления. Достигает дистанции более 1 км.



Динамическая адаптация к условиям канала и мощная система кодирования, автоматические
методы коррекции ошибок на основе FEC (прямое исправление ошибок) и TCC (сверточных
турбо-кодов), что дает возможность передачи / приема сигналов с минимальным отношением
сигнал/шум всего 3 дБ.

www.televes.es
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Включает в себя передовые технологии шифрования (AES-128) для обеспечения безопасности
коммуникаций и для создания частных сетей.



Совместный доступ к высокоскоростному Интернету. Подключение в единую дистрибьюторскую
сеть до 253 модемов. Не требуется применение Hubs или Switches. Данные передаются по уже
проложенному кабелю.



Поддержка Calidad de Servicio (QoS), включающую в себя правила классификации пакетов и
мультиплексную очередей передачи.



Поддержка управления многоадресными потоками, основанная на IGMPv3, для эффективной
реализации систем IPTV и VoIP, позволяющих управлять до 32 различными каналами.



Блок питания 220 -110V ~ 50/60Hz и режим пониженного энергопотребления для экономии
энергии, потребление менее 2 Вт.



Набор инструментальных средств для конфигурации программного обеспечения.



Компактная и прочная конструкция, которая отвечает всем нормативам по Безопасности продукции
(UNE-EN 60950-1:2007/AC:2012), Требованиям по радиопомехам (UNE-EN 55022:2008), Требованиям по
помехозащищенности (UNE-EN 55024:2011) и Требованиям по помехозащищенности для установок
низкого напряжения для оборудования связи по электросети (UNE-EN 50412-2-1:2006).

Системные требования


Для использования этого устройства требуется ПК с интерфейсом Ethernet.



Система Plug and Play не требует дополнительного программного обеспечения или драйверов.

Комплект поставки CoaxData 1Gbps-HDTV


Ref. 769201 CoaxData 1Gbps-HDTV



Краткое руководство пользователя



Нагрузка 75 Ом

Модем Ref.769201
CoaxDATA 1Gbps-HDTV

Краткое руководство
пользователя

Нагрузка 75 Ом
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Знакомство с CoaxDATA 1Gbps HDTV

RU

Подключение модема
Порты Ethernet
2 порта RJ-45 (Ref.769201) или 1 порт RJ-45 (Ref.769202) стандарта 1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T для
подключения CoaxData 1Gbps-HDTV к компьютеру или ноутбуку. Второй разъем для дополнительного
подключения к другому устройству: VoIP телефоны, приставки STB, телевизоры и т.д. Возможность
автоматического согласования для достижения максимальной скорости соединения и технология
Auto-MDIX, позволяющая избежать использования перекрестного кабеля Ethernet.
Порт SFP (Только 769202)
В модели 769202 один из Ethernet-портов заменен SFP портом. Этот разъем позволяет использование
одномодового/многомодового волокна при установке модулей Gigabit 1000BASE-LX/1000BASE-SX/
1000BASE-CX или встроенных SFP устройств, поддерживающих новый стандарт с протоколами EPON
(IEEE 802.3ah) или GPON (ITU G.984) для интеграции CoaxData в волоконно-оптические сети.

www.televes.es
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Вход TV + данные
F разъем для ввода данных и TV напрямую с телевизионной розетки.
Выход TV

Выходной коннектор F мама для телевизионных сервисов.
Заводская конфигурация (заводские установки)
При нажатии на эту кнопку длительностью не менее трех секунд модем загрузит заводскую
конфигурацию по умолчанию.


Заводская настройка отключает режим MXU модема и активирует режим HomeNetworking. Будьте
осторожны при использовании этого переключателя, потому что, если модемы настроены в
режим MxU, эта кнопка удаляет этот параметр и установливает режим работы HomeNetworking.



Программное обеспечение CoaxManager, прилагаемое к изделию, позволяет отключить кнопку,
так что настройки, сделанные пользователем, будут постоянными. Смотри руководство
CoaxManager.

Переключатель среды
На передней панели расположен переключатель для переключения передачи данных между только
коаксиальным кабелем (справа) и гибридным режимом коаксиальный + сеть питания (слева).


Сигнал по коаксиальному кабелю передается всегда.

Светодиодные индикаторы
LED индикаторы Coaxial/Híbrid
Светодиодный индикатор выбранной при помощи переключателя среды передачи
•

Coaxial:

. Подключен только через коаксиальный кабель.

•

Híbrid: Оранжевый. Подключение коаксиальный кабель + сеть электропитания.
www.televes.es
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LED индикатор состояния
Трехцветный Led индикатор (зеленый / оранжевый / красный) выполняет двойную функцию; Светодиод
будет гореть, если устанавливается соединение с другим устройством, и будет мигать при передаче
данных. Цвет светодиода указывает на качество связи.
•

Зеленый: Соединение на полной скорости. Оптимальная связь.

•

Оранжевый: Приемлемая производительность, хотя не является оптимальной.

•

Красный: Низкая производительность связи.

Индикатор состояния Ethernet
Этот индикатор загорается, когда установлено Ethernet-соединение и будет мигать при передаче
данных. Разъемы RJ45 с функцией автоопределения используются таким образом, чтобы достичь
максимально возможную скорость соединения. Включает в себя два светодиода:
•

1Gbps: При автоматическом согласовании скорости соединения 1Gbps.

•

100/10Mbps: При автоматическом согласовании скорости соединения 100/10Mbps.

Индикатор состояния SFP (Только 769202)

•

LOS (Light optical signal): Этот индикатор загорается, когда SFP получает световой сигнал по
оптическому волокну. При помощи этого светодиода может проверить правильность
монтажа оптоволокона и поступление сигнала в модуль SFP.

www.televes.es
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Установка режимов работы модема
Режим работы может быть установлен путем применения ПО управления и контроля CoaxManager™.
Модем имеет два режима работы в зависимости от типа создаваемой сети:
 Home
Networking:
Этот
режим
устанавливается на заводе и позволяет
создать локальную сеть, где все устройства
взаимодействуют друг с другом. Эти сети
обычно создаются, когда модем используется
для расширения Интернет-услуг в пределах
дома. Режим по умолчанию для восстановления
через кнопку по умолчанию.



MDU/MTU (Multi-Dwelling/Multi-Tenant Unit). Этот
режим использует коаксиальные сети здания или
дома, идущие от головной станции к каждой из
розеток и предоставляет доступ к многоквартирным
домам без коммутаций между квартирами. В этом
режиме есть два элемента:
•

MDU Ведущий : Элемент, установленный
в верхней части сети распределения,
управляет всеми элементами сети и может
быть подключен к модему ADSL или любому
другому устройству, предоставленному
провайдером (Internet Service Provider)
для подключения к Интернету.

•

MDU Ведомый: Элементы подключены к
каждой из розеток коаксиального системы
распределения и предоставляют точку
доступа для данного пользователя.

Эти режимы работы устанавливаются путем применения ПО CoaxManager™.

www.televes.es
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На вкладке Конфигурация, вы
можете указать, следует ли
включить MDU режим и
является устройство ведущим
или ведомым.
Можно также указать, с
помощью чего производится
соединение:
только
коаксиальный кабель или
гибридная сеть (коаксиал + сеть
электропитания).

RU

Установка HomeNetworking CoaxData 1Gps-HDTV
Модем CoaxData 1Gbps-HDTV поставляется настроеным plug-and-play для установки конфигурации
HomeNetworking. В этом режиме можно создать локальную сеть, позволяющую всем устройствам
взаимодействовать друг с другом (равный с равным).
После распаковки изделия (1) быстрая установка состоит
из выбора среды, с помощью которой создается сеть.
Соединение может быть только по коаксиальному кабелю
(3) или гибридным (2), т. е. передача по коаксиальной и
по электрической сети, позволяя установить связь между
модемами через вилку электропитания или коаксиальную
розетку.
Затем подключите к модему при помощи кабеля Ethernet
элементы сети, такие как принтеры и компьютеры.
При типичной установке доступа в Интернет модем
подключается к оператору Интернет через маршрутизатор
(4), а затем подключаются другие модемы и элементы для
обеспечения их доступа в Интернет (5).

 Режим Coax Manager™ (коаксиальный / гибрид)
должен соответствовать переключателю среды
передачи данных на модеме.

www.televes.es
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Если используется передача данных только по электросети, рекомендуется
установить нагрузку 75 Ом на выходной разъем модема.
Установка модемов в жилом помещении с применением HomeNetworking Plug-и-Play, переключатель CoaxData
1Gbps-HDTV в режиме “гибридный”. Включена взаимосвязь между всеми модемами по коаксиальному кабелю и
по электросети. Таким образом, становится возможным расширить сеть в жилых помещениях, где есть вилка
электропитания или коаксиальный ТВ разъем.

www.televes.es
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Установка MTU/MDU совместно с головной станцией
На рисунке ниже показана схема, подключения CoaxData 1Gbps-HDTV в конфигурации (MDU Master) к
головной станции для распределения доступных услуг передачи данных: Интернет, потоковое видео,
VoIP для жилых помещений (MDU Slave):

RU
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Подключение Master к головной станции
Для создания сети передачи данных необходимо подключить к головной станции модем в режиме
MxU мастер. Для установки режима используется программное обеспечение CoaxManager.

RU

Подключение Master
Модем, подключенный к головной станции, устанавливает два соединения:


Подключение к Интернет: Для подключения модема Master к провайдеру Internet необходимо иметь
маршрутизатор ADSL, кабельный модем или аналогичный доступ к Интернету. Для подключения
CoaxData 1Gbps-HDTV к ADSL-маршрутизатору вы должны иметь кабель Ethernet.



Подключение к коаксиальной распределительной ТВ сети: Для подключения к коаксиальной
распределительной ТВ сети рекомендуется использовать фильтр-диплексор, устраняющий шумы
головной станции. Этот фильтр смешивает сигнал данных и TV сигнал с минимальными потерями
(<1 дБ), устраняет возможные шумы в рабочем диапазоне (от 2 до 67,5 МГц), генерируемые
головной станцией. Эта связь осуществляется через разъем “F” мама.

www.televes.es
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Подключение к розеткам
Следующие инструкции показывают, как подключить CoaxData 1Gbps-HDTV через коаксиальные
розетки к вашему ПК. После установки вы можете подключать компьютер непосредственно к
сетевому интерфейсу без каких-либо драйверов или дополнительного программного обеспечения.


Режим работы Master/Slave: Для создания сети передачи данных необходимо, чтобы один из
модемов работал в режиме ведущего, он должен быть подключен к головной станции; Остальные
модемы будут подключены к TV розеткам и должны быть настроены в режиме ведомого при
помощи CoaxManager.



Подключение к ПК: Модем CoaxData 1Gbps-HDTV оснащен двумя разъемами Ethernet, которые
поддерживают скорость 1000/100/10 Mbps. Они имеют автоматическое согласование для
достижения максимально возможной скорости и включает в себя функцию MDI-X, которая
позволяет избежать использование перекрестных кабелей.

•
•

Подключите один конец кабеля Ethernet к одному из портов устройства CoaxData.
Подключите другой конец кабеля к разъему RJ-45 компьютера.

www.televes.es
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Подключение к коаксиальной сети: Для подключения ведомого модема к коаксиальной сети:

•
•

Подключите коаксиальный кабель с коннектором CEI мама к телевизионной розетке
(разъем CEI папа).
Подключите другой конец коаксиального кабеля с разъемом CEI папа ко входу модема
(разъем F) через адаптер CEI-F.

Если все устройства правильно подключены к коаксиальной сети, светодиод “Coaxial Link Status” должен
постоянно светится как на ведомом, так и на ведущем модемах. В случае, если при подключении
модема к коаксиальной сети этот индикатор не горит, проверьте соединения вашей системы.

RU

Теперь ваш компьютер подключен к коаксиальной телевизионной распредельной сети
передачи данных!
Требования к характеристикам коаксиальной сети:


Все коаксиальные сетевые элементы должны поддерживать рабочий диапазон устройства от
2 до 67,5 МГц. Это относится и к таким элементам распределения, как ТВ розетки, а также
линейные усилители.



Максимальное затухание между головной станцией и ТВ розеткой не должно превышать 85 дБ
в рабочем канале 2-67,5MHz.



Модем поставляется с инструментами для быстрой оценки состояния сети передачи данных
после установки.
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Примеры применения - Home Networking
Домашняя сеть - коаксиальный вариант
Базовая установка
Один из наиболее типичных примеров
применения модемов CoaxData
чтобы поделиться услугами интернетпровайдера внутри дома.

RU

Используя модем, вы будете иметь
доступ
к
сервисам,
предоставляемым поставщиком услуг
Интернета (ISP), таким как доступ в
Интернет, “потоковое” видео или
VoIP без установки дополнительной
инфраструктуры.
На следующем рисунке показана
типовая установка, при которой
пользователь может получить доступ к
различным услугам, предлагаемых в
интернете, в любом месте дома. Вы
также можете подключить принтеры
и
мультимедийные
серверы,
расположенные в других комнатах.
Printer Sharing, NAS Media Server, Internet, ... в той же сети

Домашняя сеть - Опция PLC
Базовая установка

CoaxData позволяет создать
локальную сеть, используя сеть
электропитания (PLC).
Основное преимущество этого
применения основывается на том,
что электрические сети достигают
каждого уголка дома.
Таким
образом
CoaxData
преобразует
обычную
электрическую розетку в точку
доступа к данным.

www.televes.es
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Домашняя сеть - Опция Híbrid
Базовая установка

Модем CoaxData настроен на заводе
на создание домашней сети по
принципу plug-and-play.
Это позволяет создать локальную
сеть LAN, где все устройства
взаимодействуют друг с другом
(”равный-равному” P2P).

RU

Эта схема примененяется для
бытовой
инфраструктуры,
коаксиальный кабель и кабель
питания используются для передачи
данных (коаксиальный + PLC).

Таким образом любой выход ТВ
розетки или розетки электропитания
может быть точкой доступа к
локальной сети.
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Примеры применения - Networking Group
Networking Group - Тестирование коаксиального кабеля
Прежде всего, для обеспечения возможности
распределения данных с помощью модема
CoaxData, вы должны знать, обеспечивает ли
сеть прохождение сигналов обратного канала
в идеальном состоянии.

RU

Для этого необходимо следующее оборудование:
•
•
•

Спектроанализатор для измерения шума
в обратном канале типа H45 или H60.
Симулятор сигналов обратного канала
мод. 7637
Диплексорный фильтр мод. 765401.

www.televes.es
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Шаг 0 измерения сигнала ref.7637:
Первым шагом является проверка выхода
Симулятора сигналов обратного канала
при помощи спектроанализатора H45/
H60 и сохранение измерений в качестве
эталона для сравнения с измерениями,
которые будут сделаны позже.
После измерения принятых от симулятора
обратного канала сигналов, они должны
быть оценены относительно уровня шума
коаксиальной сети.

RU

Шаг 1 Шум головной станции:
Отключить головную станцию и проверить
уровень шумов, которые она генерирует
в диапазоне обратного канала 5-30 MHz.
Удостоверьтесь, что он равен или ниже
50 dBµV.
Если показания шума превышают
указанные пределы, необходимо
использовать фильтр диплексер для
снижения помех от головной станции
(например мод. 765401).
Шаг 2 Шум коаксиальной сети:
Повторите
те
же
шаги
для
распределительной сети. Это делается
путем подключения спектроанализатора
H45/H60 к сети распределения. Убедитесь,
что шум, создаваемый всеми элементами
сети в обратном канале 5-30 МГц, не
превышает 25dBμV.
Если показания превышают эталонное
значение
25dBuV,
вы
должны
идентифицировать
точки
распространения, которое вызывает
избыточный шум в обратном канале. Как
правило, это устройства, подключеные к
ТВ розеткам.
Шаг 3 Затухание в сети: Сравнивая
измерения с полученными на стадии 0,
проверьте затухание в сети распределения
по обратному каналу между входом
распределительной сети и худшей из всех
точек подключения модемов CoaxData.
Затухание должно быть равно или менее
85 дБ.
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Пример сети распределения
Базовая установка

При этом типе сети модем CoaxData “мастер”
контролирует потоки информации между
различными “ведомыми” модемами.
С помощью программного обеспечения
контроля (Access Control) можно включить
или отключить любой изa сетевых модемов
CoaxDatа.

RU

Networking Group - Несколько
“мастеров” в головной станции
Использование нескольких ведущих
модемов в головной станции.
Есть два типичных варианта коаксиальной
архитектуры: использование топологии “звезда”
и топологии “дерево/ветвь”, в которой есть
несколько общих разделов коаксиальных
подсетей.
• При соединении “звезда” можно установить
несколько “мастер” модемов в головной
станции коаксиальной распределительной
сети. Каждый “мастер” обслуживает отдельную
независимую коаксиальную подсеть.
• При распределении “дерево/ветвь”, несколько
мастеров могут управлять связанным с ними
трафиком коаксиальной сети. В этом случае
создаются виртуальные сети (так называемые
AVLN, Associated Virtual Logical Network), где
каждый ведомый модем только общается
только со своим “мастером” с помощью системы
идентификации. Эта архитектура требует
присвоения каждому созданному AVLN сетевого
пароля.

В топологии звезда установка нескольких
мастеров в головной станции увеличивает
эффективную скорость передачи данных,
которую может поддерживать сеть, так как
каждая сеть передачи данных создается на
отдельных коаксиальных участках распределения,
увеличивая общую емкость системы, содействуя
развитию потокового видео или IPTV.
• Мастер модем, установленный в головной
станции, не обязательно должен быть
настроен с помощью пароля другой сети,
так как они работают отдельно в каждой
распределительной коаксиальной сети.
• Для увеличения изоляции между мастермодемами используется дуплексер фильтр
мод. 765401, смешивающий телевизионные
сигналы и данные.
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Создание индивидуальной домашней сети в
нескольких зданиях
Этот пример показывает, как установить
независимую сеть данных в нескольких зданиях.
При реализации этих отдельных сетей должны быть
установлены фильтры-диплексеры для увеличения
изоляции между соседними сетями.

В этом случае необходимо подключить фильтрдиплексер мод. 765401 к коаксиальным входам каждой
домашней сети для избежания вмешательства соседних
сетей и влияния шума от головной станции.
Установка диплексеров определяет периметр, в
котором “мастер” управляет передачей данных в
сети, а также позволяет установку нескольких сетей
внутри здания или дома.
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Создание нескольких сетей AVLN в
коаксиальной кабельной сети

Модемы CoaxData позволяют одновременную
установку в головной станции до четырех
“мастеров”, которые обслуживают сеть топологии
“дерево/ветвь”, где есть только одна общая
коаксиальная сеть.
Каждой из сетей AVLN управляет свой “мастер”
и для каждой из них определены различные
сетевые пароли. Эти пароли Network Password
задаются с помощью программы CoaxManager.

Пароль должен быть разным для каждого из
мастеров, и каждый ведомый модем должен быть
запрограммирован с помощью мастер-пароля.
Существует ограничение на максимальное
количество модемов, которые могут составлять
подсеть AVLN (1 мастер + 253 ведомых). С помощью
четырех модемов “мастер” можно увеличить лимит
ведомых модемов до 4x253 = 1012.

Роутер

Головная станция

Диплексер

Программа Coax Manager
Делитель на 4

Ответвитель

Ответвитель

До 1012 ведомых модемов работают в одной и той же коаксиальной сети распределения
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Профессиональные и специальные применения
Существуют объекты, которые требуют инженерного обеспечения для проектирования и монтажа. Большие
сети распределения MATV / SMATV, малые/средние CATVs, HFC (гибридные волоконно/коаксиальный)
для уникальных объектов, таких как отели, жилые дома, школы, больницы и т.д.. Для создания этих систем
специалисты должны рассмотреть ряд общих черт, чтобы гарантировать качество установки.
• Линейные усилители
Они усиливают телевизионный сигнал и
имеют различные характеристики,
которые должны быть приняты во
внимание.
Система передачи данных, основанная на
технологии CoaxData работает в
диапазоне частот 2-30 МГц / 2-67,5 МГц и,
в зависимости от версии, является
двунаправленной системой, так как она
порождает сигналы, поступающие как от
ведомых модемов, подключенных к
розеткам, как от ведущего модема в
головной станции.
Это означает, что в линейном усилителе
обратный канал должен быть пассивным,
для
того,
чтобы
обеспечить
двунаправленность сигнала.

RU

Ведомый

Головная
станция

Мастер

На рисунке представлен план установки,
в которой используются два модема (мод.
769201) в конфигурации “повторитель”,
позволяющие распространение и
регенерацию сигналов данных.

• Большое количество
пользователей и розеток
Наличие большого количества розеток
приводит к увеличению мешающего
шума в обратном канале. Это шум
складывается со значительным шумом
головной станции, увеличивая шум всей
системы

Ведомый

•

Элементы головной станции
Для CATV сетей характерно наличие в головной станции элементов
с высоким уровнем сигнала, таких как канальные процессоры,
модуляторы и т. д. Эти элементы, при отсутствии фильтрации,
могут добавить шум в обратном канале сети, снижая качество
связи.
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Профессиональное применение - Характеристики усилителя
Характеристики усилителя
Если существуют линии усиления, то необходимо обеспечить
совместимость сети передачи данных с этими усилителями.
Есть три типа усилителей:
● С активным обратным каналом: Линейные усилители с
активным обратным каналом являются двунаправленными, т.е.
усиливают сигнал от головной станции к пользовательскому
выходу (прямой канал) и от ТВ розетки к головной станции
(обратный канал). Это препятствует передаче данных, потому
что CoaxData - это система, которая требует прямой
двусторонней связи между головной станцией и точками
доступа.
● Без обратного канала: Не допускает прохождение сигнала
данных.
● С пассивным обратным каналом: Разрешает прохождение
сигнала данных.
Различные решения описанны ниже.
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Линейный усилитель с пассивным обратным каналом

Интернет

Диплексор
TV - Данные

RU

Мастер

Ведомый

Ведомый

Линейный усилитель
с пассивным
обратным каналом

Ведомый
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Линейный усилитель - пассивный диплексер
Головная
станция

Использование диплексера мод. 765401 как независимого
пассивного фильтра
В сетях, где усиливается только прямой канал, могут быть использованы
два диплексера для разделения полос прямого и обратного канала.

Интернет

Эта система позволяет управлять всей сетью из одной точки.

RU

Диплексер

Мастер

Ведомый

Ведомый

Диплексер

Первый диплексер отделяет обратный канал от прямого канала.
Второй диплексер объединяет прямой канал с обратным каналом.

Диплексер

Ведомый
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Линейный усилитель - диплексирование через модем CoaxData
Диплексирование с помощью модема CoaxData
Эта конфигурация может достичь больших расстояний при
затухании в сети, превышающем 85 дБ. Она используется
в качестве ретранслятора сигнала модема CoaxData.
Недостатком является невозможность удаленного
управления из одной точки, так как существует
промежуточный этап, на котором создается другая сеть
CoaxData.
Интернет

RU

Диплексер

Мастер 1
Ведомый
мастером 1

Ведомый
мастером 1

Ведомый
мастером 1

Мастер 2

Ведомый
мастером 2
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Линейный усилитель - Решение диплексер + CoaxData

Высокая изоляция путем дериватизации с
помощью модема CoaxData и фильтра
диплексера.
Это решение сочетает в себе два предыдущих решения и имеет
место в тех случаях, когда не требуется высокая изоляция,
в связи с наличием в линейном усилителе активного
обратного канала.

Интернет

Это решение увеличивает изоляцию между двумя сетями
передачи данных для избежания помех между ними.

Диплексер

Ведомый
мастером 1

Мастер 1

Ведомый
мастером 1

Ведомый
мастером 1

Диплексер

Диплексер

Мастер 2

Ведомый
мастером 2
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CoaxData Gigabit с Ethernet по оптоволокну 1000Base-X

Головная станция

RU

Коаксиальная сеть

Оптический приемник

Применение модема мод.769202
Через два-волокна SFP (для двунаправленной передачи) модем
CoaxData Gigabit позволяет связать коаксиальную сеть данных с
оптической сетью провайдера.
В этом случае провайдер должен обеспечивать связь двум
волокнам (полный дуплекс) до точки доступа.
В следующем примере показано применение 8 линий P2P, где
каждая линия состоит из трех волокон (ТВ + 2 передачи данных)
для обслуживания коаксиальной сети.
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CoaxData Gigabit с Ethernet по пассивной волоконно-оптической сети (EPON)
Решение EPON
Для мультиплексирования услуг используются три длины волны.
Двунаправленная передача данных выполняется на длине волны
1490/1310nm, а телевизионного сигнала (RFOG) на 1550nm. Это
решение позволяет распределить линии не прибегая к архитектуре
точка-точка.
SFP используются для совмещения двунаправленной передачи по
одному волокну. Мультиплексор позволяет смешивать и разделять
три сигнала. Этот пример иллюстрирует применение 64 линий EPON,
где каждая линия обслуживает коаксиальную сеть.
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Поиск и устранение неисправностей
Если вы обнаружили проблемы при подключение к сети данных, проверьте следующие пункты:
Проверьте состояние сети
Проверка сети может быть сделана двумя способами:
 Светодиоды состояния модема: Модем имеет два индикатора состояния:
Индикатор среды передачи данных: Только по коаксиальной линии (зеленый) или Hybrid
(оранжевый).
Индикатор состояния: Подключение оптимальное (зеленый), нормальное (оранжевый) или
плохое (красный).
Проверьте цвет светодиодов чтобы убедиться, что установка прошла успешно. Если светодиодный
индикатор не горит, нет соединения с другими устройствами.


CoaxManager: Запустите ПО CoaxManager для ведущего модема в головной станции и проверьте
состояние сети: включает ли она в себя все установленные модемы. Убедитесь, что вы правильно
настроили модемы: Режимы MxU/Homenetworking, Ведущий/Ведомый, Сетевой ключ. Если у вас
остались вопросы о том, как настроить модем, смотри инструкцию на CoaxManager.

Инсталляция MxU без установки модемов
Если обнаруживается отсутствие ведомого модема, который был установлен или он периодически
пропадает из списка, проверьте следующие моменты:
•

Убедитесь, что ведомый модем работает и светодиоды на нем горят (светодиоды связи,
среды передачи и Ethernet). Проверьте цвета светодиодов.

•

Убедитесь, что этот ведомый модем сконфигурирован правильно, и что правильно задан
ключ, режим и маска посети.

•

Проверьте расстояние, на котором установлен ведомый модем. Не рекомендуется дистанция
свыше 1Kм.

•

Если вы применяете устройство с контролем доступа или использовали его в инсталляции,
убедитесь, что это устройство позволяет включить передачу.
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В инсталляции MxU убедитесь, что в сети есть только один мастер
Убедитесь, что в сети есть только один мастер, установленый в головной станции вашей коаксиальной
установки. Присутствие в сети более чем одного мастер-модема может привести к неисправности системы.
Убедитесь, что есть только один мастер в сети. Вы можете проверить конфигурацию своих устройств с
помощью ПО CoaxManager.
Убедитесь, что в сети доступен обратный канал.
Обратный канал, который включает диапазон от 2 до 67,5 МГц, должен работать в коаксиальной сети как
вниз (головная станция - розетка), так и вверх (розетка - головная станция). Рассмотрите элементы
распределения и линейные усилители коаксиальной сети и проверьте правильность их применения.
Оценка затухания в коаксиальной сети

RU

Затухание между модемами не должно превышать 85 дБ в рабочем канале от 2 до 67,5 МГц. Рассчитайте
затухание и убедитесь, что все соединения выполнены правильно.
Фильтрация ТВ-сигнала от головной станции
Если существует асимметрия в производительности восходящей и нисходящей линии, это может быть связано
с шумом, внесенным ТВ головной станцией в сигнал данных. Эта асиметрия может быть обнаружена путем
запроса состояния связей в программе CoaxManager:

Чтобы избежать интерференционных помех, рекомендуется смешивать данные сигнала с ТВ-сигналом
при помощи фильтров-диплексеров в соответствии со следующей схемой.
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Технические характеристики
Общие сведения

Питание и потребление

• Сетевой адаптер IP для коаксиальной инфраструктуры и
сети электропитания.
• Режимы HomeNetworking и MDU/MTU.
• До 253 устройств на 1 мастера в режиме MDU/MTU.
• Поддержка до 4 мастеров на той же частоте. В общей
сложности до 1012 устройств.

• 110V-264V~ 50/60Hz

• Диапазон частот данных: от 2 до 68 МГц

• HomeNetworking: Асинхронный режим на основе

• Телевизионный частотный диапазон: 88-2150МГц
• Максимальное затухание: 85 dB
• Выходной сигнал: 130 dbµV
• Удельная мощность спектра: –50dBm/Hz

• Потребление: макс. 4.5Вт
• Управление энергопотреблением (Усовершенствованное
управление энергопотреблением) Макс. 1.8 Вт

Режимы Передачи
CSMA / CA с низкими задержками.

• MxU: Режим синхронизации на основе маркеров

(Hidden Node), которые синхронизирует ведомые
передатчики и поддерживает длинные расстояния.

Безопасность

• Мин. мощность спектральной плотности: -135dBm/Hz
• Диапазон рабочих температур: от -5ºC до 45ºC

• Создание частных сетей с использованием сетевых

Дальность

• Безопасная связь с использованием AES-128 шифрования

ключей (NPW, Network Password key)
(NEK, Network Encrytion key)

• Коаксиальный кабель: 1.2 Км
• Сеть электропитания: 300 м

• Настройка приватности устройства с помощью AES-128
ключа доступа (NVAK, Non-Volatile Access key)

Информационные светодиоды LED
•
•
•
•

Вкл / Выкл
Среда передачи: Обнаружение Coaxial/Híbrid
LINK: Связь создана и активна.
1000/100/10Mbps: активность Ethernet соединения

Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
• HomePlugAV IEEE P1901
• SFP с поддержкой 802.3z 1000BASE-X

Модуляция и канальное кодирование
• Динамическая адаптация к условиям канала и частоты
синхронизации с контроллером сети 50/60Гц

• 2880 OFDM несущих, QAM 4096/1024/256 / 64/16/8,
QPSK, BPSK и ROBO режим
• Автоматическое исправление ошибок на основе FEC
(Forward Error Correction) и TCC (Турбо сверточных
кодов)

Коннекторы
• Электрический кабель EURO
• 2 х “F” разъема 75 Ом, фильтр низких частот для данных (2
до 67,5 МГц) и фильтр высоких частот для ТВ сервисов
(88 МГц-2150МГц).
• 2 x RJ45 порта Ethernet 1000/100/10Mbps.
Автоматический MDI/MDIX.

Нормативы
• Компактный дизайн, надежное экранирование,
которое отвечает всем действующим правилам.
• UNE-EN 60950-1:2007/AC:2012 Безопасность продукции
• UNE-EN 55022:2008 Радиопомехи
• UNE-EN 55024:2011 Требования по помехозащищенности
• UNE-EN 50412-2-1:2006 Требования по помехозащищенности
для установок низкого напряжения для оборудования
связи по электросети.

QoS
• Поддержка Multicast. IGMP отслеживание. MLDv2/IGMPv3/
IGMPv2.
• Четыре очереди передачи приоритетов.
• Приоритеты VLAN IEEE 802.1p
• ToS (тип сервисов) и COS (класс сервисов)
• Классификация по MAC адресу источника/назначения.
• Классификация по IP адресу источника/назначения.
• Другие классификаторы Регулируемых фильтров.
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