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Конфигурирование и диагностика
Управление и диагностика могут осуществлятся через консольный порт или порт Ethernet.
Встроенный SNMP агент позволяет управлять сетью, построенной на базе Mercury, с
помощью системы управления Tainet UNMS (Universal Network Management System).
Терминал VT-100 предоставляет все средства для конфигурирования и управления в
режиме реального времени. Обновление программного обеспечения производится через
TFTP сервер. Для обеспечения диагностики все модули обладают возможностью запуска
локальных и удаленных петлевых тестов. Во все мультиплексоры серии Mercury встроен
BER тестер, что позволяет существенно упростить процесс анализа и тестирования
цифровых каналов и интерфейсов.
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DACS
Система кросс – коммутации каналов DS0/DS1
Модульная структура, установка 2, 5 или 10 модулей
Поддержка “горячей замены” модулей
Встроенный маршрутизатор
Возможность использования резервного источника
синхронизации

SCADA

Единая программа управления EMS, работающая
на основе SNMP, возможность удаленной замены
программного обеспечения по TFTP
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Компания Tainet предлагает компактные интегрированные платформы доступа серии Mercury,
обладающие высокопроизводительной системой коммутации каналов DS0 и позволяющие
операторам связи быстро, компактно и надёжно развёртывать и расширять различные сервисы для
передачи голоса, данных и видео. Благодаря поддержке маршрутизации на уровне каждого отдельно
взятого тайм слота для всех потоков E1 и произвольной коммутации тайм слотов для всех
установленных модулей, обеспечивается гибкость и удобство настройки мультиплексоров серии
Mercury. Модульная структура оборудования серии Mercury позволяет расширить возможности при
предоставлении услуг передачи голосового трафика, конвертирования интерфейсов T1-to-E1/Data,
работы с промышленными системами SCADA, а также при использовании в оптических и мобильных
сетях связи. Модуль канального (channelized) маршрутизатора дает возможность создать до 32 PPP
соединений с полосой пропускания 64кбит/с и позволяет более гибко управлять распределенной
сетью мультиплексоров, а встроенный SNMP агент позволяет управлять всеми устройствами Mercury,
используя систему управления UMNS(Universal Network Management System).
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DACS

Серия DACS
Tainet Mercury 800 - это компактная интегрированная платформа доступа с двумя встроенными портами E1, двумя слотами
для установки модулей ввода/вывода, возможностью кросс-коммутации каналов DS0 и встроенным non-channelized
маршрутизатором. Гибкость применения Mercury 800 обеспечивается сменными модулями, благодаря чему имеется
возможность использовать этот мультиплексор в различных технических решениях при построении сетей передачи данных.
Tainet Mercury 3600+ - это компактный универсальный узел доступа высотой 1U с 5 интерфейсными слотами ввода-вывода
и возможностью работы с 16 потоками E1.
Tainet Mercury 3820 - универсальный узел доступа высотой 3U с возможностью установки до 10 модулей ввода-вывода и
поддержкой 32 потоков E1.
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Мультиплексоры Mercury 3600+ и Mercury 3820 имеют встроенный channelized маршрутизатор.
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Tainet Mercury 3630/3630E отличаются от предшествующей модели Mercury 3600+ наличием STM-1 интерфейса и поддержкой
до 21 потока E1, а устройства Tainet Mercury 3630E помимо наличия интерфейса STM-1 имеют на борту 4 Ethernet интерфейса
и обладают возможностью работать в соответствии со стандартом EoS (Ethernet over SDH).
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Концепция DACS
Гибкие мультиплексоры серии Mercury позволяют соединять
между собой различные интерфейсные модули на основе
неблокируемой матрицы кросс-коммутации с возможностью
объединения 10, 16 и до 32 потоков E1. Система кросскоммутации позволяет связывать между собой любые
входящие и исходящие тайм слоты (64 кбит/c) для передачи
голоса и данных.

Голосовые модули 4P-POTS-FXO, 4P-POTS-FXS
и 4P-POTS-E&M - это 4-х портовые карты,
которые позволяют расширить возможности
приложений FXO, FXS и E&M с помощью
мультиплексирования и передачи данных по
цифровым и оптическим каналам.
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Оптические модули
Модули для выделенных линий xDSL
Модуль 4IDSL - это 4-х портовая карта для подключения
удаленных NTU модемов DT-128 и Jupiter 2560 на
расстоянии до 7,8 км по проводу с сечением 0,5 мм.
Модуль 2P-SHDSL - это 2-х портовая карта, полностью
совместимая со стандартами ITU-T G.991.2 TC-PAM. Модуль
поддерживает передачу данных со скоростью nx64кбит/c (до
2Мбит/c), соединение с удаленными картами SHDSL и
модемами Scorpio1400.
Модули серии SHDSL-V обеспечивают совместную передачу
данных и голосовой сигнализации при работе с АТС.
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Сети мульти доступа

Мультиплексоры серии Mercury позволяют устанавливать
различные оптические модули для работы с современными
сетями передачи данных.
Модуль Fiber-1-V поддерживает передачу 4-x потоков E1 и
голосовой сигнализации по одному оптическому каналу.
Модуль Fiber-2 позволяет передавать данные по двум
различным оптическим каналам (по 4 потока E1 на каждый
канал).

Мультиплексирование на уровне модулей

Модуль Fiber-B поддерживает передачу 4-х потоков E1 по
одному оптическому каналу, с защитой 1+1.

Функции мультиплексирования реализованы в модулях 4P-V24, X50-MUX-5C/
MUX-4C/ DACS-2C.

Модули Fiber-1VWA20/B20 используются для оптических
линий WDM и позволяют передать до 4-x потоков E1 и
голосовую сигнализацию по одному оптическому волокну.

Эти интерфейсы предназначены для работы на низких скоростях в синхронном
и асинхронном режимах и позволяют программно объединять каналы в
единичный тайм слот для экономии полосы пропускания.

Конвертация E1
При работе с цифровыми потоками E1
мультиплексоры серии Mercury позволяют
осуществлять конвертацию A-law/u-law,
конвертацию сигнализации, а также
преобразовать поток данных из E1 в V35
и наоборот.

Передача данных
Модули 2P-DATA и 4P-DATA - это 2-х и 4-х
портовые карты, предназначенные для работы
с данными, и предоставляющие большое
количество настроек для обеспечения
совместимости с различными узлами доступа.
На каждом порту могут быть выбраны
интерфейсы V.35, RS-530, RS-530A или X.21.

