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Введение 

Общая информация 
 
Следующим поколением концепции ядра системы AT-
MuxTM мультиплексирования и транспортной сети является 
PRESTO, преемник узла АТМ VIVACE. PRESTO снабжен 
16 портами STM-1 (add/drop) и двумя двунаправленными 
интерфейсами транспортной сети STM-16c. Дополнительно 
к другому оборудованию семейства ATMuxTM эти порты 
могут быть подключены напрямую к существующему обо-
рудованию SDH и ATM, а также использовать «темное» во-
локно. 
  
Транспортные порты STM-16c могут быть оборудованы 
различными оптическими интерфейсами от передатчиков 
малой дальности для длины волны 1310 нм до передатчиков 
DWDM длины волны 1550 нм, позволяющим покрыть рас-
стояние до 100 км (оптический бюджет – 30 дБ). 
 
Использование технологии DWDM позволяет передавать 
несколько транспортных потоков STM-16c по одному во-
локну. PRESTO может прямо подключаться к различным 
оптическим транспортным сетям с заданной длиной волны. 
Длины волн соответствуют растру ITU. 
 
Порты STM-1 могут быть оборудованы как электрическими 
интерфейсами UTP RJ-45, так и оптическими интерфейсами 
MT-RJ как для одномодовых, так и многомодовых волокон. 
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Особенности 
 

• Полная емкость (drop & insert) 0…2488 Мбит/сек  
• Расстояние между узлами до 100 км (STM-16c)  
• 16 двунаправленных локальных портов 155 Мбит/сек 

(электрических и оптических) 
• 2 двунаправленных оптических интерфейса транс-

портной сети 2488 Мбит/сек 
• Передатчики DWDM для интерфейса 2488 (ITU 

DWDM каналы) 
• VPI/VCI переупаковка и ATM cell multicasting 
• Анализатор потока и функции резервирования 
• Независимый модуль для установки в 19" стойку (1U) 
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Монтаж 

Precautions 
 
Перед монтажом и эксплуатацией прочитайте это руково-
дство. Обратите внимание на меры предосторожности. 

 
Осторожно! Это устройство 
содержит лазер. В связи с 
невидимым лазерным излу-

чением необходимо выполнять все 
инструкции по безопасности в про-
цессе монтажа и обслуживания. При 
правильно закрытой системе нор-
мальная эксплуатация этих компо-
нентов не приводит к опасному излу-
чению.  
 
Требования по безопасности для ла-
зеров детально описаны в EN 60825. 
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Краткая инструкция 
 
• Установите модуль в стандартную 19” стойку и закре-

пите двумя винтами M6x12.  
 
• Подключите кабель питания DVX 904 к монтажному 

рэку и разъему на задней панели PRESTO. Примеча-
ние! Поскольку потребляемая мощность PRESTO со-
ставляет 60 Вт, используйте соответствующий блок пи-
тания, например, DVP 432. Затем подключите кабель 
шины DVX между разъемом DVX bus PRESTO и мон-
тажным рэком (RJ-45). 

 
• Установите правильный адрес рэка и модуля на задней 

панели модуля. Стоит использовать такой же адрес рэ-
ка, к которому подключен PRESTO. Рекомендуется ис-
пользовать устанавливать адрес между 13 и 15 для ис-
ключения конфликтов с позициями монтажного рэка 
(1-12).  

 
• Включите питание системы и проверьте, чтобы загоре-

лись индикаторы "MODULE" и "TEMP" на лицевой па-
нели модуля. Вентиляторы также должны начать вра-
щаться после включения питания. 

 
• Подключите компьютер с установленным ПО Com-

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

 
• Запустите Commander и выберите модуль для конфигу-

рирования и задайте необходимые параметры. Осуще-
ствите подключение сигналов ATM к другим модулям 
системы ATMux. 

 
• Проверьте отсутствие индикации об отказах или сооб-

щений (страница Status). Оба индикатора "MODULE" и 
"TEMP" должны гореть зеленым светом. 
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Монтаж 
 
PRESTO устанавливается в стандартную 19” стойку выше 
или ниже монтажного рэка DVX 00x. Рекомендуется также 
устанавливать пассивную вентиляционную панель CVU 
014 для обеспечения достаточного потока воздуха. Зафик-
сируйте модуль на месте установки винтами. 
Подключите кабель питания DVX 904 к монтажному рэку 
и разъему, расположенному на задней панели PRESTO. 
Примечание! Поскольку потребляемая мощность составляет 
60 Вт, используйте соответствующий блок питания, например, 
DVP 432. Затем подключите кабель шины DVX между разъ-
емом DVX BUS PRESTO и монтажным рэком (RJ-45). 
Адреса рэка и модуля устанавливаются двоичными микро-
переключателями, установленными на задней панели. По-
лезно использовать тот же самый адрес, что и у вентили-
руемого рэка. Рекомендуется использовать устанавливать 
адрес между 13 и 15 для исключения конфликтов с пози-
циями 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). 
 

Разъем I/O-BUS на задней панели предназначен для подключения 
внешних источников сигналов переключения. Эти I/O  контакты 
зарезервированы под будущие разработки. 

SERVICE PORT предназначен только для целей сервисного об-
служивания, не открывайте крышку! 

 

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

 
Разъемы задней панели PRESTO. 
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Подключение сигналов 
Осуществите подключение сигналов ATM к другим моду-
лям системы ATMux. 
 
Порты STM-16C могут быть оборудованы лазерами LH, SH 
или DWDM. Конкретный тип модуля может быть опреде-
лен по наклейке, расположенной на задней панели в соот-
ветствии с приведенной схемой маркировки. 

P R E S x x x x x x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

STM-16c передатчик
A: отсутствует
B: 1550 LH
C: 1310 LH
D: 1310 SH
E: 1310 MM
F: 1550 DWDM
G: электрический

x x

STM-1 add/drop
A: Электрический
B: 1550 LH
C: 1310 LH
D: 1310 SH
E: 1310 MM

Группа 1 (1-4)

Группа 2 (5-8)

Группа 3 (9-12)

Группа 4 (13-16)

Tx A
ITU channel

Tx B
ITU channel

STM-16c приемник
0: отсутствует
1: только опт.порт Rx A
2: опт.порты Rx A & B
3: только электр. порт Rx A
4: электр.порты Rx A & B
5: опт. Rx A & элект. Rx B

 
Примите во внимание, что все варианты оптических уст-
ройств обеспечить на практике невозможно. Если вы не 
уверены в режимах оптической части, проконсультируй-
тесь сначала с отделом поддержки Teleste! Неправильное 
подключение оптических устройств может привести к вы-
ходу из строя модуля! 
 
Для корректной работы оптических элементов убедитесь, 
что все оптические разъемы надлежащим образом очище-
ны перед установкой. Разъемы всегда должны очищаться 
тканью без ворсинок и алкоголя. 
 
Уделите также внимание требованиям безопасности. Тре-
бования по безопасности при работе с лазерами детально 
изложены в EN 60825. 
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Индикаторы лицевой панели 
 

Индикаторы модуля 
и соединения 
Ethernet 

Индикаторы лицевой панели показывают состояние модуля: 

 

Индикато-
ры 

Состояние Информация 

Module Выкл Питание выключено 
 Зеленый ПО модуля работает корректно 
 Моргает зеленым цве-

том, 1 Гц 
Модуль находится на стадии конфи-
гурации 

 Красный Неисправность модуля 
Temp Зеленый Температура модуля в заданных пре-

делах 
 Желтый Модуль перегревается 
Signal Выкл Нет сигнала Ethernet 
 Зеленый Сигнал Ethernet принимается нор-

мально 

 

Они также могут использоваться для анализа состояния 
сигнала в соответствии с таблицей ниже. Индикаторы портов 

SDH 
 
Индикато-
ры 

Состояние Информация 

Temp Зеленый Стабилизатор температуры лазера ра-
ботает нормально 

 Мигание зеле-
ный/желтый, 1 Гц 

Температура лазера достигла установ-
ленного предела 

 Желтый Температура лазера не стабильна, ла-
зер отключается (shutdown) 

Signal Выкл Нет входного сигнала 
 Зеленый Сигнал приходит нормально на уров-

не SDH (inverted LOS) 
 Желтый Ошибка сигнала и появление флажка 

об ошибке 
 Моргание желтым 

светом, 1 Гц 
Высокое значение BER 

 Мигание зеле-
ный/желтый, 1 Гц 

Активизирован резервный маршрут 
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Конфигурирование PRESTO 

Общая информация 
 
Узел АТМ (Asynchronous Transfer Mode) PRESTO  полно-
стью управляется ПО Commander. Целью настоящего до-
кумента является введение в функции Дисплея Конфигу-
рирования PRESTO. Дисплей Конфигурирования – это 
часть ПО CATVisor Commander. 
 
 

Подключение компьютера 
 
Подключите кабель DVX 021 между COM-портом компь-
ютера и шиной DVX блока питания. После этого должно 
быть установлено соединение с головной станцией или се-
тью TCP/IP. Если на вашем компьютере не установлено 
ПО CATVisor Commander, установите его с установочного 
диска. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране в 
процессе установки. 
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Запуск ПО CATVisor Commander 
 
Запустите Commander. После загрузки программы на экра-
не появится начальное окно, как показано ниже.  
 

 
Основное окно Commander, новое включение. 

 
Commander загружен, по еще нет соединения. Теперь не-
обходимо осуществить подключение к головной станции. 
Для этого выберите в меню команду “File > New” или “File 
> Open”. При установлении первоначального подключения 
воспользуйтесь Инструкцией по Commander  (код: PEM 
303 R) для правильных установок. 
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CATVisor Commander – Окно под-
ключения 
 

 
 

Основное окно Commander, окно подключения. 

 
Окно Commander разделено на три основных части: Ele-
ment Directory (Дерево элементов), Configuration Display 
(Дисплей Конфигурирования) и Event Log (Окно собы-
тий). По умолчанию в окне также расположены ниспа-
дающее меню, пиктограммы инструментов и окно состоя-
ния. 
 
После установки соединения перечень найденных модулей 
появляется в разделе Element Directory (Дерево Элемен-
тов) в левой части окна Commander. Нижняя часть – это 
Event Log (Окно событий), которое показывает все про-
исшедшие 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. Выберите модуль в Дере-
ве Элементов и нажмите на нем для открытия Дисплея 
Конфигурирования.  
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Конфигурирование модулей с 
использованием CATVisor Com-
mander 
 
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 конфигури-
рования и мониторинга. 
 
Дисплей Конфигурирования состоит из нескольких стра-
ниц; Status (Состояние), Input (Вход), и т.д. На экране од-
новременно 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 дан-
ных или окон. Изменения допускаются только в полях с 
белым фоном. Поместите курсор в требуемом поле или ок-
не и введите новое значение. Некоторые параметры уста-
навливаются 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 
вводу новых данных в модуль, при этом новые значения 
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отображаются в окне. Если введенные значения верные, 
они начинают действовать немедленно после нажатия на 
кнопку Apply (после этого кнопка становится недоступ-
ной). Нажатием на кнопку Cancel (Отменить) вы можете 
вернуться к начальным установкам. Можно вводить не-
сколько 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 толь-
ко справочную информацию и не доступно для редактиро-
вания. Красный, желтый или синий фон поля данных ука-
зывает на ошибки, предупреждения или сообщения, каса-
тельно 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 подроб-
ной информации об ошибках и предупреждениях см. стра-
ницу "Status". 
 
Более подробная инструкция по использованию CATVisor 
Commander приведена в документе PEM 303 R. 
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Дисплей конфигурирования 
PRESTO  

Общая информация 
Дисплей Конфигурирования состоит из нескольких стра-
ниц. На экране одновременно показывается только одна 
страница. Другие страницы выглядят в виде закладок. Ак-
тивизация нужной страницы производится простым выбо-
ром мышкой.  
PRESTO имеет следующие страницы, которые описаны в 
данном документе: 
 

• Status (Статус)  

• Output Control (Контроль выхода) 

• Port Status (Статус порта) 

• SDH (Synchronous Digital Hierarchy) 

• Switch Map (Карта коммутации) 

• Backup  (Резервирование) 

• DWDM лазер 

• Buffers (Буферы) 

• In-Band (Внутренний канал управления) 

• Properties (Свойства) 
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Страницы Дисплея Конфигу-
рирования 

Страница Status 

 
Страница Status содержит перечень сообщений о состоя-
нии модуля. Эти сообщения могут быть ошибками, преду-
преждениями или извещениями. CATVisor Commander ис-
пользует флажки для представления этих сообщений. 
Красный флажок означает ошибку, желтый – предупреж-
дение и зеленый - извещение.  
Флажки и соответствующий текст появляются в поле 
Status. Краткая информация о событии показывается в по-
ле Description. Вы можете сделать поля предупреждений и 
извещений невидимыми установкой флажка в соответст-
вующем поле. Ошибки не могут быть невидимыми. Ко-
манда 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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Страница Output Control 
 

 
 
Эта страниа автоматически показывает порты PRESTO. 
Для изменения параметров порта выберите его в списке и 
нажмите Edit. Откроется следующее окно: 

 
Используйте переключатель Transmit Clock для выбора ре-
жима синхронизации SDH. 
  
Когда выбран режим Internal, Presto генерирует синхро-
импульсы сам.  
  
Когда выбран режим Recovered, синхронизация происхо-
дит по входному сигналу. В этом режиме выходная частота 
ATM (Asynchronous Transfer Mode) синхронизируется по 
входной частоте приходящего потока ATM/SDH, если это 
возможно, в противном случае Presto генерирует синхро-
импульсы сам. 
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Используйте переключатель Transmitter для включения и 
выключения передатчика выбранного порта. Все порты 
(как электрические, так и оптические) могут быть включе-
ны и выключены, за исключением электрического порта 
STM-16c, который всегда включен. Команда Apply в этом 
случае не требуется. 
 
Колонка Transmitter Status показывает состояние 
передатчиков 

  зеленый - включен 

  красный - выключен. 
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Страница Port Status 
 

 
 
Выберите порт с использованием переключателя и ниспа-
дающего списка. После этого окно ATM автоматически 
покажет пары VPI/VCI этого порта. Если параметры пары 
VPI/VCI установлены на странице Switch map, в колонке 
Included пишется "Switch map". Для других пар VPI/VCI 
колонка Included пустая. Поле Total Capacity (Мбит/сек) 
показывает скорость потока, проходящего через выбран-
ный порт.  
  
Вы можете добавить пару VPI/VCI нажатием кнопки Add и 
увидеть информацию о скорости в окне ATM. В таблице 
SDH будет показан флажок для выбранного порта. Если 
необходимо удалить или изменить виртуальный канал в 
окне ATM, выделите его в списке и нажмите соответст-
вующую кнопку. 

Примечание! Если выбран выходной порт If an output port, а поле 
Buffer Overflow красное, то показываемые значения скоростей невер-
ные. 

Использование кнопки Apply не требуется. 
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SDH (Synchronous Digital Hierarchy) показывает следую-
щие флажки:  

Флажки SDH 

  

LOS = Потеря сигнала (Loss of Signal) 
Данная ошибка указывает, что отсутствует информация в 
сигнале, полученном сетевым элементом.  
  
LOF = Потеря Фрейма (Loss of Frame) 
Приемник выдает сообщение о данной ошибке, когда  OOF 
условие сохраняется 3 миллисекунды или более. Оно исче-
зает при получении нормального сигнала в течение 3-х 
миллисекунд.  

OOF = Вне фрейма (Out of Frame) 
Данная ошибка появляется при обнаружении одной или 
более ошибок в каждом из четырех последовательных 
фреймов.  

LOP = Потеря заголовка (Loss of Pointer) 
Сетевой элемент выдает сообщение о данной ошибке при 
получении 8 последовательных фреймов с неправильными 
заголовками, или 8 последовательных Флагов Новых Дан-
ных New Data Flags (NDFs), иных, чем в связанном инди-
каторе). 
  
AIS-L = Alarm Indication Signal-Line (Alarm Indication 
Signal) 
RDI-L = Remote Defect Indicator-Line (Remote Defect Indi-
cation) 
AIS-P = Alarm Indication Signal-Path  
RDI-P = Remote Defect Indicator-Path  
  
Alarm Indication Signals и Remote Defect Indicators – это ме-
ханизмы, используемые для получения отчета о неисправ-
ностях сети. 
Устройство SDH генерирует сигнал об оштбке и направля-
ет его в следующее устройство, если полученный сигнал 
содержит дефекты. 
RDI возвращается передающему устройству при появлении 
LOS, LOF или AIS. 
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Поле BER (Bit Error Rate) показывает количество ошибок в 
выбранном порту. Значение BER определяется из фрейма 
SDH (Path Level BER). Обычно это количество должно 
быть близко к нулю. Данное поле становится желтым если 
скорость превышает заданный предел. Время измерения 
варьируется в соответствии с BER и максимальным време-
нем измерений, которое может составлять несколько часов. 
Символ '<' перед значением означает, что BER очень мало, 
и точное значение не может быть рассчитано или измере-
но. 

BER 

 
 

Страница SDH 
 

 
Эта страница показывает состояние всех портов Presto. Де-
тальные пояснения по флажкам указаны в "Фреймы SDH". 
Если поле LOS (Loss of Signal) показывается красным цве-
том, поля для всех остальных флажков показываются се-
рым цветом, как показано на рисунке.  
  
Метка Clock Rec. зеленая, если переданный сигнла успеш-
но синхронизирован с принятым сигналом (режим выбира-
ется на странице Output Control Page). 
  
Кнопки Apply и Cancel не используются. 
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Страница Switch Map 
 

 
 
На этой странице вы можете управлять картой коммутации 
PRESTO. Вы можете добавлять новые маршруты для вир-
туальных каналов, редактировать и удалять уже сущест-
вующие. Максимальное количество входных маршрутов 
показывается в нижнем поле.  
  
Поле Cell списка Карты Коммутации может иметь зеле-
ный, красный или серый цвет в зависимости от статуса 
входящих ячеек ATM. 
 

 зеленый квадрат означает, что ячейки ATM получены 
и распознаны. 

 красный квадрат означает, что линия SDH не работает. 
Передача трафика ATM невозможна. 

 Серый квадрат означает, что линия SDH включена, но 
отсутствует трафик ATM. 

 
В ситуации, когда одна пара VPI/VCI копируется из одного 
входного порта в несколько выходных, только верхняя 
строка показывает индикатор ячейки и информацию о ско-
рости передачи. 
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Нажмите Add, откроется следующее окно: Добавление вирту-

ального канала 

 
 
Выберите входной порт из ниспадающего меню. Выходной 
порт указывается путем установки флажка в соответст-
вующем поле. Вы можете выбрать несколько выходных 
портов для одного входного. 
Введите требуемые значения VPI (Virtual Path Identifier) 
and VCI (Virtual Channel Identifier) для виртуальных кана-
лов в соответствующих полях. Вы можете также перена-
значить VPI/VCI для выходного транспортного потока, на-
пример, если два или более транспортных потоков имеют 
одинаковые значения VPI/VCI. 
Нажмите OK для добавления виртуального канала в карту 
коммутации или Cancel для отмены и закрытия окна. 
После нажатия OK виртуальный канал появится в Карте 
Коммутации со значком  в колонке State. Нажмите Ap-
ply для ввода виртуального канала в PRESTO и значок  
исчезнет. Нажатие Cancel возвращает к исходному состоя-
нию списка. 
 
Выберите виртуальный канал из списка и нажмите кнопку 
Modify. Откроется окно, аналогичное при добавлении ка-
нала. 

Изменение вирту-
ального канала 
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Теперь вы можете изменить установки точно также, как 
описано в разделе "Добавление виртуального канала". 

 
 
После нажатия OK измененный виртуальный канал поя-
вится в списке Карты Коммутации со значком (*) в колон-
ке State. Нажмите Apply для подтверждения деланных из-
менений и ввода их в PRESTO, и знак звездочки исчезнет. 
Нажатие Cancel возвращает к исходному состоянию спи-
ска. 
 
Выберите виртуальный канал в списке и нажмите Remove. 
Перед выбранным для удаления каналом в колонке State 
появится значок ( ). Нажмите Apply для удаления вирту-
ального канала из списка или Cancel для отмены операции. 

Удаление виртуаль-
ного канала 
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Страница Backup 
 

 
 
Страница Backup приводит список портов PRESTO и по-
казывает их статус резервирования.  
 
Если для порта в колонке Loopback показывается "Acti-
vated", порт указан для резервирования.  
 
Колонка Release Mode показывает Ручной или Автомати-
ческий режим должен быть реализован при восстановле-
нии сигнала. 

Примечание!  Режим "Automatic" не поддерживается на уровне портов 
STM-16c ports, A и B. 

Для установки режимов выберите порт и нажмите Edit.  
 
Существуют также кнопки для ручного переключения или 
принудительного переключения портов.  
 
Кнопкой Force Loopback возможно принудительное пере-
ключение для выбранного порта в любое время. Если 
Loopback backup активизирован и выбран автоматический 
режим работы, кнопки Manual Release и Force Loopback 
не доступны. 
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Страница DWDM Laser 
 

 
Ниспадающее меню портов автоматически показывает 
порты PRESTO, которые имеют лазеры DWDM. Выберите 
порт для просмотра информации. 
 
Поле данных Оптической Мощности (Optical Power) 
показывает мощность лазера в милливаттах и децибелах. 

Лазер (Laser) 

Поле Тока Лазера (Laser Current) зеленое если значение 
правильное. Цвет изменится на красный, если ток слишком 
большой. 
Поле TEC Current зеленое, если значение в пределах 
нормы. Цвет изменится на красный, если ток слишком 
велик. Это означает, что охлаждение лазера недостаточно. 
 
Поля Канал (Channel (ITU-T) и длина волны (nm) 
показывают заводские установки для каналов ITU-T и их 
длину волны. 

Выход (Output) 

Поле Laser Temperature зеленое, если температура лазера 
находится в допустимых пределах. Оно становится желтым 
при превышении температуры уровня предупреждения. 
Устройство продолжает работать, но должно быть 
помещено в более прохладное место, например. Поле 
становится красным, если температуры превышает 
допустимый предел. Устройство может выйти из строя. 
Если выбран автоматический режим отключения (Auto 
Shutdown), выбранный порт отключается автоматически, 
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если длина волны лазера не соответствует диапазону. По 
умолчанию этот режим отключен. 
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Страница буферы (Buffers) 
 

 
 
Эта страница показывает заполнение буфера для портов 
PRESTO. 
Верхняя индикаторная шкала показывает кросс или 
выходное заполнение буфера. Нижняя – пиковые значения. 
Если переполнение буфера отсутствует, то индикатор 
справа от шкал горит зеленым светом. Если наблюдается 
переполнение, то индикатор загорается желтым цветом, 
как предупреждение. Поле данных также показывает 
количество потерянных ячеек АТМ изи-за переполнения 
буфера. 
Вы можете сбросить текущие показания нажатием кнопки 
Reset. 
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Страница In-Band 
 

 
 
Страница In-Band позволяет осуществлять дистанционное 
управление всеми модулями ATM, которые сконфигуриро-
ваны в одной сети и упрощает подключение устройств к 
сетям, используя протокол IP. Функции удаленного управ-
ления являются классическими IP внутри потока ATM 
AAL-5.  

Внимание! Для изменения настроек на этой странице используйте ло-
кальное подключение по шине DVX Bus или RS-232. Если вы измените 
настройки при использовании соединения по IP, вы можете нарушить 
подключение, так как ваше подключение основано на текущей конфи-
гурации. 

Настройки, приведенные на рисунке, указаны только в ка-
честве примера. 
 
Это окно автоматически показывает список физических 
интерфейсов PRESTO. Если вы хотите отменить весь тра-
фик через выдранный интерфейс, просто уберите флажок 
из поля Enabled. Подтвердите данный выбор нажатием на 
кнопку Apply. Нажмите Cancel для отмены. 

Интерфейсы 

Примечание! Если в поле Enable интерфейса DVX BUS установлен 
флажок, PRESTO будет работать как Мастер шины DVX. Подключе-
ние Commander по шине DVX отменяет функцию Мастер шины. Одна-
ко, после отключения Commander, данная функция активизируется 
опять.  
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Правильный IP адрес зависит от сети. Свяжитесь с админи-
стратором вашей сети для получения пула адресов. Если 
предполагаемое количество IP-адресов достаточно велико, 
или если вы используется функцию RIP, мы рекомендуем 
воспользоваться функцией Set domain. При этом вам необ-
ходимо будет задать только один адрес и маску сети в от-
крывшемся окне Set domain. Программа автоматически 
установит весь пул адресов. Следует иметь ввиду, что IP 
адреса разных PRESTO в одной сети не могут совпадать. 
Например, настройки для двух PRESTO могут быть сле-
дующими: 
 

IP адрес   Маска подсети  
PRESTO1  10.1.0.0   255.255.252.0  
PRESTO2  10.1.4.0   255.255.252.0  
 
Обычно, нет необходимости менять адреса оборудования 
(Hardware addresses). Однако, первые два номера (пара 
VPI/VCI) должна быть одинакова для всех устройств в од-
ной сети ATM для обеспечения успешного их соединения. 
Последние два номера могут иметь разные значения для 
прямого подключения между двумя устройствами ATM. 
 
Настройки могут быть изменены позднее путем выбора ин-
терфейса и нажатием кнопки Modify. Измененные интер-
фейсы показываются звездочкой (*) в колонке Enabled. 
Нажмите кнопку Apply для подтверждения сделанных из-
менений. Настройки будут введены в PRESTO и звездочка 
исчезнет. Вы можете менять несколько настроек одновре-
менно до нажатия кнопки Apply. Нажатие кнопки Cancel 
отменяет введенные изменения. Нажатие кнопки Clear 
возвращает настройки по умолчанию, введенные на заводе. 
 
Установка флажка в поле Enable automatic IP in terminal 
units разрешает автоматическую маршрутизацию IP на 
терминальные устройства, такие как LEGATO. Эта опция 
также устанавливает флажок на странице In-Band терми-
нального устройства. Следует иметь ввиду, что даже при 
выборе данного режима, адрес терминального устройства 
(hardware addresses) должен быть откорректирован для 
нормального соединения. Мы также рекомендуем отменить 
данную функцию после того, как соединения установлены. 
Если вы предполагаете использование модулей, подклю-
ченных через DIVISI, без резервирования, функция Enable 
automatic IP in terminal units может быть отключена по-
сле того, как все соединения установлены. 
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В окне IP Routes вы можете вручную установить и доба-
вить IP маршруты в сеть ATM. 

IP маршрутизация 

Добавление, изменение и удаление IP маршрутов произво-
дится соответствующими кнопками Add (Добавить) Mod-
ify (Изменить) или Remove (Удалить). Добавленный или 
измененный маршрут показывается в списке символом 

в колонке Interface. Маршрут, подлежащий удалению, 
показывается символом ( ).  
Нажмите Apply для подтверждения введенных изменений. 
Новые настройки будут введены в PRESTO и символы ис-
чезнут. Вы можете менять несколько настроек одновре-
менно до нажатия кнопки Apply. Нажатие кнопки Cancel 
отменяет введенные изменения.  
Нажатие Flush All удаляет все IP маршруты из PRESTO. 
При этом появляется окно подтверждения данной опера-
ции. 
Выбор режима Enable RIP позволяет установку пула адре-
сов с использованием функции Set domain для автомати-
ческого задания IP маршрутизации между PRESTO, уста-
новленных в одной сети.   
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Страница Properties 
 

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

Примечание! Другое ПО CATVisor Service Organiser или EMS Ex-
plorer могут также использовать это имя. Рекомендуется ознакомиться 
с документацией по эти программным продуктам переде 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 ин-
женеры могут попросить вас прислать сохраненный файл 
для обеспечения такой поддержки. 
Кнопка Use Old Application меняет встроенное программ-
ное обеспечение модуля (Application SW и FW) на преды-
дущую версию, если она доступна во флэш-памяти. Если 
используется старая версия, то происходит переключения 
на новую, если таковая хранится во флэш-памяти устрой-
ства. Не рекомендуется использовать эту кнопку, за ис-
ключением крайней необходимости! Использование дан-
ной кнопки также перезагружает устройство. 
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Информация о версии 

Этот документ основан на следующих версиях системных 
компонентов. Если ваша версия отличается от указанных в 
таблице, некоторые функции могут не работать, или окно 
конфигурации может выглядеть несколько иначе. 
 
 Информация о версиях 
Embedded software version 0.10.0 
Hardware version B14 
Viewer version 1.10.1 

Viewer file PRESTO.DLL (9X/ME) или 
PRESTOu.DLL (NT/2000/XP) 

Firmware version 1.0.2 
ATMux.dll version 1.4.0.0 
Commander.exe version 2.3.3 
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Юридические положения 

Авторские права 
Информация, содержащаяся в данном документе может 
быть изменена без предварительного уведомления и не на-
кладывает обязательств на Teleste Corporation. Программ-
ное обеспечение, указанное в данном документе, поставля-
ется 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 воспроизве-
дена, передана, сохранена в электронном виде, или переве-
дена на любой язык без четкого разрешения Teleste Corpo-
ration. 
 

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