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Введение 

Общая информация 
DIVISI - это интеллектуальный ATM коммутатор и 
вентиляционная панель для системы ATMux. 
Пользовательские устройства ATM (UD) могут быть 
каскадированы для экономии портов ATM сетевого 
оборудования ATM (NE).  Входы определяют наличие 
сигнала ATM, и в случае отказа DIVISI удаляет 
неисправный модуль из каскада. 
 
Модуль имеет встроенные датчики температуры, которые 
следят за температурой рэка, и автоматически включают 
вентиляторы, если температура превышает заданный 
предел. 
 
У DIVISI также есть разъем I/O-bus, который предназначен 
для подключения внешних аварийных сигналов.  
 
Все параметры модуля полностью управляются ПО 
CATVisor Commander. 
 

Особенности 
• 16 разъемов ATM RJ45, 6 из которых могут быть 

UD/NE типов 
• Детектор наличия сигнала ATM 
• Совместимость с системой DVX  
• Расширенные функции мониторинга 
• I/O функция для внешних сигналов об аварии, 

например, от внешнего контроллера переключения 
• 4 долгоживущих управляемых вентилятора 
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Монтаж 

Краткая инструкция 
 
 
• Установите модуль в стандартную 19” стойку и 

закрепите двумя болтами M6x12.  
 
• Установите адреса рэка и модуля на задней панели 

устройства. Полезно использовать тот же самый адрес, 
что и у вентилируемого рэка. Рекомендуется 
использовать устанавливать адрес между 13 и 15 для 
исключения конфликтов с позициями монтажного рэка 
(1-12).  

 
• Подключите кабель питания DVX 904 к разъему, 

расположенному на задней панели монтажного рэка, и 
к DIVISI. Затем подключите кабель шины DVX между 
разъемами DIVISI и монтажного рэка (RJ-45). 

 
• Включите питание и проверьте, что индикаторы 

"Module" и "Signal" на лицевой панели светятся. 
Индикатор "Module" всегда должен гореть зеленым 
цветом. 

 
• Подключите компьютер с установленным ПО 

Commander к разъему шины DVX в блоке питания DVP 
с использованием кабеля DVX021. 

 
• Запустите Commander и выберите модуль для 

конфигурирования и задайте необходимые параметры. 
 
• Проверьте отсутствие индикации об отказах или 

сообщений (страница Status). Оба индикатора "M" и "S" 
должны гореть зеленым светом. 

 

DIVISI Инструкция по эксплуатации, v1.4 Монтаж • 3 



 

 

Монтаж 
 
DIVISI устанавливается в стандартную 19” стойку выше 
или ниже монтажного рэка DVX 00x.  
Если DIVISI располагается под монтажным рэком (для 
более удобного подключения портов ATM ports к другим 
устройствам ATMux), вентиляторы должны быть 
включены на постоянную работу, поскольку датчики 
контролируют температуру воздуха, поступающего снизу. 
Рекомендуется также устанавливать пассивную 
вентиляционную панель CVU 014 для обеспечения 
достаточного потока воздуха. Зафиксируйте модуль на 
месте установки винтами. 
Адреса рэка и модуля устанавливаются двоичными 
микропереключателями, установленными на задней 
панели. Полезно использовать тот же самый адрес, что и у 
вентилируемого рэка. Рекомендуется использовать 
устанавливать адрес между 13 и 15 для исключения 
конфликтов с позициями монтажного рэка (1-12). 
Примечание! Нельзя использовать адрес модуля между 14 
и 15 в рэке №5 и 13. (Эти адреса зарезервированы для 
внутреннего использования ПО Commander). 
 

Подключите кабель питания DVX 904 к разъему, 
расположенному на задней панели монтажного рэка, и к 
DIVISI. Затем подключите кабель шины DVX между 
разъемами DIVISI и монтажного рэка (RJ-45). 
 

Разъем I/O-bus предназначен для подключения внешних 
устройств управления переключением. См. конфигурацию 
контактов на странице I/O.   
 

Проверьте, чтобы индикатор “M” (модуль) горел зеленым 
светом. Если индикатор горит красным светом, это 
означает, что обнаружена ошибка в модуле. См. Раздел 
"Status page" для более подробной информации. 

 
Разъемы задней панели DIVISI. 
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Подключение сигналов ATM 
 
Пользовательские устройства ATM (UD) могут быть 
каскадированы для экономии портов сетевого оборудования 
ATM (NE). Подключите требуемые порты ATM к другим 
устройствам системы ATMux. 
 
Вход определяет наличие сигнала АТМ; в случае 
неисправности DIVISI исключает модуль из каскада и 
выдает сообщение об ошибке.  
 
Резервное устройство, подключенное к другому порту, 
может быть сконфигурировано для замены вышедшего из 
строй модуля. В этом случае появляется сообщение об 
активизации резервного устройства. 
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Конфигурирование DIVISI 

Общая информация 
 
Модуль полностью управляется ПО Commander. Целью 
настоящего документа является введение в функции 
Дисплея Конфигурирования процессора DIVISI. Дисплей 
Конфигурирования – это часть ПО CATVisor Commander. 

 
Подключение компьютера 
 
Подключите кабель DVX 021 между COM-портом 
компьютера и шиной DVX блока питания. После этого 
должно быть установлено соединение с головной станцией 
или сетью TCP/IP. Если на вашем компьютере не 
установлено ПО CATVisor Commander, установите его с 
установочного диска. Следуйте инструкциям, 
появляющимся на экране в процессе установки. 
 

Запуск ПО CATVisor Commander 
 
Запустите Commander. После загрузки программы на 
экране появится начальное окно, как показано ниже.  
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Основное окно Commander, новое включение. 

 
Commander загружен, по еще нет соединения. Теперь 
необходимо осуществить подключение к головной 
станции. Для этого выберите в меню команду “File > New” 
или “File > Open”. При первом подключении 
воспользуйтесь Инструкцией по Commander  (код: PEM 
303 R) для корректной настройки. 
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CATVisor Commander – Окно 
подключения 
 

 
 

Основное окно Commander, окно подключения. 

 
Окно Commander разделено на три основных части: 
Element Directory (Дерево элементов), Configuration 
Display (Дисплей Конфигурирования) и Event Log 
(Окно событий). По умолчанию в окне также 
расположены ниспадающее меню, пиктограммы 
инструментов и окно состояния. 
 
После установки соединения перечень найденных модулей 
появляется в разделе Element Directory (Дерево 
Элементов) в левой части окна Commander. Нижняя часть 
– это Event Log (Окно событий), которое показывает все 
происшедшие события. Дисплей Конфигурации 
(Configuration Display) в правой части окна показывает 
более подробную информацию о модулях, выбранных в 
Дереве Элементов.  
 
Новый модуль должен быть добавлен в Дереве Элементов 
слева и показан в Окне Событий.  
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Конфигурирование модулей с 
использованием CATVisor 
Commander 
 
При выборе мышкой модуля, Дисплей Конфигурирования 
покажет свои страницы. Каждый модуль имеет свой тип 
страниц Дисплея Конфигурирования, который включает 
все управляющие и контрольные функции для 
конфигурирования и мониторинга. 
 
Дисплей Конфигурирования состоит из нескольких 
страниц; Status (Состояние), Input (Вход), и т.д. На экране 
одновременно показывается только одна страница. Другие 
страницы выглядят в виде закладок. Активизация нужной 
страницы производится простым выбором мышкой.  
 

 
Дисплей Конфигурирования. 
 
Информация на страницах представлена в виде полей 
данных или окон. Изменения допускаются только в полях с 
белым фоном. Поместите курсор в требуемом поле или 
окне и введите новое значение. Некоторые параметры 
устанавливаются флажком или кнопкой, или выбором 
значения в выпадающем листе или нажатием на стрелки. 
 
После введения новых значений активизируется кнопка 
Apply (Выполнить). Нажатие на данную кнопку приводит к 
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вводу новых данных в модуль, при этом новые значения 
отображаются в окне. Если введенные значения верные, 
они начинают действовать немедленно после нажатия на 
кнопку Apply (после этого кнопка становится 
недоступной).  
Нажатием на кнопку Cancel (Отменить) вы можете 
вернуться к начальным установкам. Можно вводить 
несколько новых значений до нажатия на кнопку Apply. 
Если вы вводите новые значение с помощью стрелок, то 
нажатие на кнопку Apply не требуется.  
Если поле данных имеет серый фон, то оно содержит 
только справочную информацию и не доступно для 
редактирования. Красный, желтый или синий фон поля 
данных указывает на ошибки, предупреждения или 
сообщения, касательно установок или значений в них.  
 
Новые значения сохраняются в энергонезависимой памяти 
модулей. Они сохраняются даже при прерывании питания. 
 
После редактирования проверьте отсутствие каких-либо 
предупреждений и ошибок. Для получения более 
подробной информации об ошибках и предупреждениях 
см. страницу "Status Page". 
 
Более подробная инструкция по использованию CATVisor 
Commander приведена в документе PEM 303 R. 
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Дисплей Конфигурирования 
DIVISI v2.1 

Общая информация 
 
Дисплей Конфигурирования состоит из нескольких 
страниц. На экране одновременно показывается только 
одна страница. Другие страницы выглядят в виде закладок. 
Активизация нужной страницы производится простым 
выбором мышкой. 
 
DIVISI имеет следующие страницы, которые описаны в 
данном документе: 
 

• Status (Статус) 

• ATM  

• Fans (Вентиляторы) 

• I / O 

• Properties (Свойства) 
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Страница Status 
 

 
 
Страница Status содержит перечень сообщений о 
состоянии модуля. Эти сообщения могут быть ошибками, 
предупреждениями или извещениями. CATVisor 
Commander использует флажки для представления этих 
сообщений. Красный флажок означает ошибку, желтый – 
предупреждение и зеленый - извещение.  
Флажки и соответствующий текст появляются в поле 
Status. Краткая информация о событии показывается в 
поле Description. Вы можете сделать поля предупреждений 
и извещений невидимыми установкой флажка в 
соответствующем поле. Ошибки не могут быть 
невидимыми. Команда Apply не требуется. 
 
Сообщения подразделяются на следующие четыре группы: 

Ошибки, связанные с BIOS  • 

• 

• 

Ошибки, связанные с Приложением  
Предупреждения, связанные с Приложением  

• Извещения, связанные с Приложением 
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Авария  
Если появляется неисправность, индикатор “Module” на 
лицевой панели загорается красным цветом и появляется 
красный флажок в окне Дерева Элементов перед модулем.  
В этом случае попробуйте выключить питание и вновь 
включить с паузой в несколько секунд. Если это не 
поможет, попробуйте обновить Программное Обеспечение 
модуля (Application/Firmware). Если после этих операций 
сообщение о неисправности не исчезнет, отправьте модуль 
в сервисный центр. 
Предупреждения 
Если появляется предупреждение, индикатор “Signal” на 
лицевой панели загорается желтым светом, а в Дереве 
Элементов перед модулем появляется желтый флажок.  
Обычно предупреждение исчезает после корректной 
конфигурации и настройки сигналов. 
Извещения 
Извещения имеют только информативный характер, и не 
требуют принятия каких-либо действий. 
 

Текст на дисплее Значение Действие для коррекции 
Devinfo err Нарушена информация о модуле. 

Но модуль продолжает корректно 
работать. 

Для восстановления данных о 
модуле устройство должно быть 
отправлено в сервисный центр. 

Sets corrupt Нарушены настройки памяти. Перепрограммировать и сохранить. 
Overtemp left Температура в левой части рэка 

слишком высокая. 
Overtemp right Температура в правой части рэка 

слишком высокая. 

Проверьте работу вентиляторов, и 
если они работают правильно, 
установите постоянную вентиляцию 
рэка. Проверьте также ток воздуха. 

Fan 1 warning 1-ый вентилятор работает 
некорректно. 

Fan 2 warning 2-ой вентилятор работает 
некорректно. 

Fan 3 warning 3-ий вентилятор работает 
некорректно. 

Fan 4 warning 4-ый вентилятор работает 
некорректно. 

Проверьте свободное вращение 
вентиляторов и уберите возможные 
препятствия. Попробуйте сделать 
перезагрузку. Если данные 
операции не помогают – направьте 
модель в сервисный центр. 

Input 1 warning Вход 1 сообщает о 
предупреждении. 

Input 2 warning Вход 2 сообщает о 
предупреждении.  

Input 3 warning Вход 3 сообщает о 
предупреждении.  

Проверьте устройство, которое 
инициирует предупреждение на 
DIVISI.  

Output 1 warning Выход 1 сообщает о 
предупреждении. 

Output 2 warning Выход 2 сообщает о 
предупреждении.  

Проверьте причину 
предупреждения и исправьте ее. 
Перечень предупреждений указан 
на странице I/O.   

Таблица предупреждений DIVISI. 
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Страница ATM 
 

 
 
Connected: пользовательские устройства ATM (UD) могут 
быть каскадированы для сохранения количества портов 
ATM в сетевом оборудовании ATM (NE). Установите 
требуемое соединение к другим устройствам ATMux в 
системе путем установки флажка в соответствующем поле. 

ATM каскад 

 

Backup: введите номер резервного порта. Резервный 
модуль, подключенный к данному порту, если исчезает 
сигнал с основного модуля. В этом случае появляется 
извещение об активизации резервного модуля. 
 
NE: подключает каскадированные сигналы ATM к 
сетевому оборудованию ATM (VIVACE и т.д.). 
 
Индикаторы:  

 зеленый квадрат означает, что ячейки ATM получены 
и распознаны. Возможна передача трафика ATM. 

 красный квадрат означает, что отсутствует сигнал 
ATM на соответствующем порту. Проверьте 
соединение и подключенные устройства. 

 серый квадрат означает, что порт АТМ не выбран. 
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Флажок в поле “Group disconnect” отключает группу ATM 
(5 портов) из основного каскада ATM. Конфигурация 
резервирования отменяет эту команду. 

Group Disconnect 

 
 
Активизированное внешнее управление показано на 
следующем рисунке. Символ  помечает все 
отключенные порты. 

Control Mode 

 
User Control: 

 
 
External Control: 

 
 
Активизировано внешнее управление. 
 
 
Выберите между режимами Automatic или Manual release 
для определения порядка возврата к обычной работе после 
активизации функции резервирования. Кнопка “Release all” 
отключает все резервирование. 

Back-up Mode 

 

DIVISI Инструкция по эксплуатации, v1.4 Дисплей Конфигурирования DIVISI v2.1 • 15 



 

 

Страница Fans 

 
 
 
Off: выключает вентиляторы. Fan Control 

(Управление 
вентиляторами) 

 

On: вентиляторы работают постоянно на полной скорости. 
Рекомендуется использовать данный режим, если модуль 
должен располагаться под вентилируемым рэком.  
 

Auto: Встроенные датчики контролируют температуру в 
рэке, находящемся ниже модуля и автоматически 
включают вентиляторы, если температура превышает 
заданный в поле “Start temperature” предел. 
 

Четыре квадрата показывают состояние вентиляторов, и 
они должны быть зеленого цвета. Если какой-либо из них 
показывается красным цветом, это означает 
неисправность вентилятора, при этом выдается 
предупреждение.  Голубые шкалы на каждым 
вентилятором показывают относительную скорость 
вращения. 
 
В данном поле показывается температура, измеренная 
датчиками. 

Temperatures 
(Температуры) 

 
В данном поле показывается напряжение питания. Voltages 

(Напряжения)  
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Страница I / O 
 

 
 
 

На задней панели модуля расположен разъем I/O-bus, и эта 
страница предназначена для его конфигурации. 
Коннекторы разъема показаны в таблице на следующей 
странице. (Ответный разъем An I/O-bus включен в 
комплект поставки). 
 
 

Входы основаны на оптических детекторах. Input 1, 2, 3 default 
Возможно передать сигнал предупреждения или аварии от 
трех внешних устройств на DIVISI в форме появления или 
отсутствия напряжения (I/O voltage on/off).     
 
• Not used: выбранный вход не используется. 
• 0: когда выбран “0” выбранное устройство не выдает 

сигнал предупреждения до появления напряжения на 
внешней линии.  

• 1: когда выбрана “1” устройство не выдает сигнал 
предупреждения до исчезновения напряжения на 
линии.  
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Данные выходы нормально разомкнуты с возможностью 
переключателя 12 В/10 мА.  

Output 1, 2 default 

Существует возможность передачи сигнала 
предупреждения или аварии от DIVISI к двум внешним 
соединениям в форме сигнала Вкл./Выкл.  
 
• Not used: выбранный выход не используется. 
• 0: когда выбран “0” на данной линии отсутствует 

напряжение до появления сигнала об Аравии или 
предупреждения.  

• 1: когда выбрана “1” напряжение присутствует на 
линии постоянно  до появления сигнала об Аравии или 
предупреждения.  

 

Простым примером такого режима может служить 
соединение OUTPUT между PIN1 (+12 В) и PIN 8 
(CURRENT LOOP 1 output +) и землей PIN 9 (CURRENT 
LOOP 1 output -). Контакты разъема приведены ниже в 
таблице. 
 
Выберите предупреждение или сигнал об аварии, которые 
вы хотите направить на внешнее устройство. Все варианты 
могут быть выбраны отдельно или вместе. 

Output conditions 
(Условия выходов) 

 

Контакт 
(PIN) 

Сигнал  

1 12 VDC                                  (500 Ом последовательный резистор)

2 CURRENT LOOP 1 input +   (300 Ом последовательный резистор)

3 CURRENT LOOP 1 input -    (300 Ом последовательный резистор)

4 CURRENT LOOP 2 input +   (300 Ом последовательный резистор)

5 CURRENT LOOP 2 input -    (300 Ом последовательный резистор)

6 CURRENT LOOP 3 input +   (300 Ом последовательный резистор)

7 CURRENT LOOP 3 input -    (300 Ом последовательный резистор)

8 CURRENT LOOP 1 output +   (300 Ом последовательный резистор)

9 CURRENT LOOP 1 output -    (300 Ом последовательный резистор)

10 CURRENT LOOP 2 output +   (300 Ом последовательный резистор)

11 CURRENT LOOP 2 output -    (300 Ом последовательный резистор)

12 GND земля 

Контакты разъема I/O-bus. 
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Страница Properties 
 

  
 
Данная страница показывает основную информацию об 
устройстве и его программном обеспечении. 
На этой странице вы также можете переименовать 
устройство. Можно использовать, например, название 
канал или имя провайдера услуг. Это имя будет 
показываться также в Дереве Элементов ПО CATVisor 
Commander. Просто введите требуемое имя и нажмите 
кнопку Apply. 

Примечание! Другое ПО CATVisor Service Organiser или EMS 
Explorer могут также использовать это имя. Рекомендуется 
ознакомиться с документацией по эти программным продуктам перед 
изменением имени устройства. 

Нажатие Save открывает стандартное окно сохранения  
Windows, в котором вы можете сохранить эту информацию 
в текстовом файле. Эта информация нужна, например, если 
вам необходима техническая поддержка Teleste. Наши 
инженеры могут попросить вас прислать сохраненный 
файл для обеспечения такой поддержки.  
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Юридические положения 

Авторские права 
Информация, содержащаяся в данном документе может, 
быть изменена без предварительного уведомления и не 
накладывает обязательств на Teleste Corporation. 
Программное обеспечение, указанное в данном документе, 
поставляется только в соответствии с Лицензионным 
Соглашением. Использование или копирование ПО может 
производиться только в соответствии с положениями 
Соглашения. 
Copyright © 2000-2002 Teleste Corporation. Все права 
защищены.  
Никакая часть этого документа не может быть 
воспроизведена, передана, сохранена в электронном виде, 
или переведена на любой язык без четкого разрешения 
Teleste Corporation. 
 

Торговые Марки 
CATVisor Commander, CATVisor Service Organiser и 
CATVisor EMS Explorer являются торговыми марками 
Teleste Corporation. 
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