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Глава 4

Установка канала связи:
Приложение RADWIN

Manager
В данной главе объясняется использование приложения RADWIN 
Manager для установки радиоканала на оборудовании RADWIN 2000.

Установка приложения RADWIN Manager

Минимальные системные требования
Приложение RADWIN Manager распространяется на диске. Зависящие 
от операционной системы ресурсы ПК, которые необходимы для 
работы приложения, представлены в табл. 4-1 ниже:

Следующие требования являются общими для всех систем: 

• Жесткий диск: 1 Гб свободного места

• Сеть: сетевой адаптер 10/100BaseT
• Графика: Разрешение экрана 1024x768 с 16-битным цветом
• Microsoft Explorer версии 5.01 или выше

Установка программного обеспечения

Чтобы установить приложение RADWIN Manager, выполните следующее:

1. Вставьте диск в CD/DVD привод компьютера.

Появится окно открытия диска:

Таблица 4-1: Требования к ПК для работы приложения RADWIN Manager

Windows 2000 Windows XP Pro Windows Vista

Память 128 Мб 512 Мб 1 Гб

Процессор P III P IV P IV Dual Core
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2. Выберите Install RADWIN Manager (установить RADWIN Manager) 
и следуйте инструкциям мастера установки в окне для завершения 
установки приложения RADWIN Manager.

Если программа установки не запустится автоматически, то откройте 
в браузере привод CD/DVD, выберите программу setup.exe и 
запустите ее.

Для настройки канала связи на оборудовании RADWIN 2000 может 
быть использован любой ПК с установленным приложением RADWIN 
Manager.

Начало работы с приложением RADWIN Manager 
Если каналы связи находятся в пределах досигаемости, их настройку 
можно осуществить посредством процедуры, описанной ниже. Однако 
если каналы связи будут находиться на большом расстоянии друг от 
друга, может оказаться полезным перед физической установкой 
предварительно загрузить на каждый ODU сетевой адрес. Эта 
процедра является довольно простой и описывается в приложении D. 

Для того чтобы запустить RADWIN Manager, выполните следующее:

1. Подключите управляющий компьютер к одному из двух LAN-портов, 
как показано на рис. 4-1 ниже:

Примечание

Для каждого ODU требуется статический IP-адрес, поскольку частью 
определения канала связи является пара IP-адресов обоих блоков 
ODU. Сетевые администраторы должны обеспечивать, чтобы эти 
адреса находились за пределами диапазонов автоматического 
назначения адресов, используемых сетевым DHCP-сервером.
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Рисунок 4-1: LAN-порты на передней панели IDU-C

Если прямое соединение, как указано выше, не используется, 
обеспечьте соединение IDU с управляющим компьютером 
(например, через LAN).

2. Проверьте возможность соединения с ODU. Эту проверку можно 
осуществить, открыв сеанс командной строки (Start|Run и затем 
набрать cmd). В командной строке введите

ping 10.0.0.120

Должна появится подобная информация:

Рисунок 4-2: Тестовый опрос (ping) неустановленного и 
ненастроенного канала связи

Любой другой отклик от адресата опроса означает, что блок ODU не 
отвечает. Проверьте Ethernet-соединение, убедитесь, что блоки IDU 
и ODU включены, затем попробуйте снова. В случае возникновения 
проблем обратитесь в службу технической поддержки RADWIN.

3. Закройте сеанс командной строки.

4. Дважды нажмите кнопкой мыши на пиктограмме RADWIN Manager 
на рабочем столе или откройте Start|Programs|RADWIN 
Manager|RADWIN Manager.
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Появится диалоговое окно Login (вход в систему).

Рисунок 4-3: Окно входа в систему

Общее представление о входе в систему RADWIN 
Manager

В RADWIN Manager обеспечивается три уровня доступа. Для просмотра 
этих уровней можно в любой момент нажать Options (настройки) в 
окне входа в систему (рис. 4-3 выше). Откроется расширенное окно 
входа в систему:

Рисунок 4-4: Окно входа в систему с открытыми настройками типа 
пользователя (User Type) и Группы доступа (Community)
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В поле User Type нажмите на кнопку открытия списка:

Рисунок 4-5: Окно входа в систему с типами пользователей.

Существуют три типа пользователей:

• Observer (наблюдатель) имеет доступ к каналу связи только 
для чтения Пользователь Observer может вести мониторинг 
канала связи, формировать отчеты, однако не может менять 
какие-либо параметры канала связи.

• Пользователь Operator (оператор) может устанавливать и 
настраивать канал связи.

• Пользователь Installer (специалист по установке) в дополнение 
к функциям пользователя Operator может также менять рабочий 
диапазон. Последняя функция имеет юридические последствия, 
для которых требуется осведомленность о местных нормативах.

В следующей таблице кратко описаны эти варианты выбора:

Таблица 4-2: Типы пользователей, пароли по умолчанию и функция 

Тип 
пользователя

Пароль по 
умолчанию Функция Группа 

доступа
Строка Группы 
доступа Ccылка

Observer admin Мониторинг Только чтение public

Operator admin Установка, 
настройка Чтение-запись netman Главы 4 - 6, 

стр. 6-16

Installer wireless
Operator плюс 
установка 
диапазона

Чтение-запись netman Приложение E, 
стр. 6-16
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Сетевой администратор должен как можно быстрее изменить пароли 
по умолчанию.

Продолжение процедуры входа в систему:

5. Введите IP-адрес для ODU (при подключении через сеть) или 
выберите Local Connection (локальное соединение) (при 
подключении напрямую к порту IDU).

6. Если типом пользователя (User Type) не является Operator, то 
выберите его сейчас.

7. Введите пароль.

8. Если пользователь имеет право на чтение-запись, нажмите кнопку 
Options (настройки), чтобы перейти к настройкам Группы доступа.

9. В случае первоначального входа в систему:

• Оставьте пароли по умолчанию для Групп доступа: netman для 
чтения-записи и public только для чтения.

• Если значения Групп доступа были определены ранее, введите 
их в области Community в полях Read-Only (только для чтения) 
или Read-Write (чтение-запись).

• Если пользователь имеет разрешение только на чтение, 
включите кнопку Read Only Mode (режим только для чтения).

Появится главное окно RADWIN Manager (см. рис. 4-8).

Предупреждение

• Если вход в систему осуществляется под Local Connection, но 
физическое соединие при этом не является локальным (т.е. 
любое непрямое соединение между управляющим 
компьютером и IDU), то любая выполняемая настройка может 
оказать воздействие на другие каналы связи в сети. Это 
запрещено!

• Рекомендуется сетевой (network) вход в систему (IP-адрес для 
ODU).

• При входе в систему через IP-адрес устройства, 
подключенного по радиоинтерфейсу (over-the-air), появляется 
предупреждение. При сбросе до заводских настроек узла 
связи, к которому осуществляется подключение, доступ к 
каналу связи может быть заблокирован.

Примечание

По умолчанию IP-адрес для ODU: 10.0.0.120. Маска подсети: 255.0.0.0.

Фактический IP-адрес определяется при настройке канала связи (См. 
Управление узлом связи: IP-адрес и VLAN на стр. 6-5. См. также 
приложение D).
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Ошибки при входе в систему

Неподдерживаемое устройство
При попытке подключения неподдерживаемого устройства появится 
следующее сообщение об ошибке:

Рисунок 4-6: Сообщение о неподдерживаемом устройстве

Неправильный IP-адрес
Если выбранный IP-адрес является неправильным, или канал связи 
недоступен, появится следующее сообщение об ошибке:

Рисунок 4-7: Сообщение о недоступном устройстве

В обоих случаях, описанных выше, рядом с полем IP Address (IP-адрес) 

появится графическое изображение предупреждения .

Неправильный пароль
При вводе в окне Login неправильного пароля рядом с полем пароля 

появится графическое изображение предупреждения .

Работа в автономном режиме (без IP-адреса)
RADWIN Manager предоставляет ограниченные автономные 
функциональные возможности при отсутствии доступных IDU/ODU. 
Главным образом, они предназначены для настройки связанных с 
управляющим компьютером параметров, запуска приложения Link 
Budget Calculator или просмотра оперативной справки. Aвтономные 
функциональные возможности представлены в табл. 4-3 ниже. В 
таблице отсутствуют неактивные пункты меню.
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Изменение пароля входа в систему

Чтобы изменить пароль входа в систему, выполните следующее:

1. В меню Tools (инструменты) выберите пункт Change Password 
(изменить пароль).

Появится диалоговое окно Change Password.

2. Введите текущий (current) пароль, а затем новый (new).

3. Для подтверждения нажмите OK.

Таблица 4-3: RADWIN Manager: автономные функциональные возможности

Уровень меню

Функция CcылкаВерхний 
уровень +1 +2

File

Log Off
Возврат к диалоговому окну входа 
в систему. То же, что и кнопка Log 
Off

Exit Выход из RADWIN Manager. То же, 
что и функция Exit

Tools

Software 
Upgrade

Обновление встроенного 
программного обеспечения на 
выбранных каналах связи

приложение F

Change 
Password

Изменение пароля входа в 
систему стр. 4-8

Events Log

Clear 
Events

Очистка журнала локальных 
событий

стр. 7-16
Save to 
File

Сохранение данных из журнала 
событий в файл

Preferences Настройка предпочтений 
управляющего компьютера

Help

RADWIN 
Manager 
Help

Просмотр руководства 
пользователя в форме 
оперативной справки

Link Budget 
Calculator

Приложение открываеся в 
браузере по умолчанию приложение B

Get 
Diagnostics 
Information

Получение информации о системе стр. 7-1

About 
RADWIN 
Manager

Информация о сборке RADWIN 
Manager
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Установка Канала связи: Первые этапы

Открывается главное окно RADWIN Manager:

Рисунок 4-8: Открытие окна RADWIN Manager перед установкой

Подробное описание по каждому полю главного окна RADWIN Manager 
содержится в главе 5.

Процедура для перевода канала связи в рабочее состояние имеет три 
фазы:

1. Установка канала связи - то, что будет подробно 
освещаться ниже.

Установка - это фактически достижение рабочего состояния канала 
связи посредством задания его параметров. При этом используется 

Примечание

Для выполнении дальнейшей процедуры предполагается, что IP-
адреса были заданы на обоих блоках ODU. В целях иллюстрации будут 
использованы следующие IP-адреса:

Сетевой адаптер управляющего компьютера настроен на IP-адрес 
192.168.1.100. Блок ODU для входа в систему настроен на IP-адрес 
192.168.1.101, а ODU, подключенный по радиоинтерфейсу, - на 
192.168.1.102 Маской подсети (Subnet Mask) для обоих узлов связи 
является 255.255.255.0, и шлюз по умолчанию (Default Gateway) не 
задается. Такая настройка будет далее использоваться на протяжении 
всего руководства по эксплутации.

www.tt-telecom.ru
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фиксированный канал с наименьшей возможной модуляцией - BPSK 
при 6,5 Мбит/c, и работа может осуществляться в условиях сильных 
помех. 

2. Настройка канала связи - описывается в главе 5.

Настройка обеспечивает в основном те же функциональные 
возможности, что и установка, но для работающего канала связи. 
Возврат в режим установки предусматривается для тех ситуаций, из 
которых невозможно выйти без сброса канала связи, например, при 
переюстировке антенны или замене IDU или ODU.

Обе фазы как установки, так и настройки канала связи выполняются 
при помощи мастеров (Wizards), которые "проводят" пользователя 
через процедуры. Внешне мастера довольно похожи и будут 
подробно описаны ниже. 

3.  Настройка узла связи - описывается в главе 6.

Настройка оборудования на каждом конкретном узле связи доступна 
для осуществления в любой момент как при работающем канале 
связи, так и в ограниченном режиме установки.

Для настройки узла связи доступен набор "панелей", которые могут 
быть вызваны по отдельности в любом порядке по необходимости.

Примечание

Во время процедуры установки определение всех параметров 
автоматически применяется к обоим концам радиоканала.

Предостережение

• Блоки ODU, поставляемые RADWIN, имеют настроенный по 
умолчанию диапазон. Если требуется изменить 
установленный по умолчанию диапазон, то это нужно 
сделать перед установкой канала связи. Процедура 
представлена в приложении E.

• Использование неправильного диапазона может являться 
нарушением местных нормативов.

Примечание

Установленная и настроенная линия связи может быть возвращена в 
режим установки для повторной установки и настройки с последних 
настроек или с заводских настроек.

• Для возврата к режиму установки требуется полное 
прекращение работы канала связи

• В режиме настройки пропускная способность и качество 
обслуживания могут меняться, но работа прекращена не будет
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Настройки по умолчанию
Настройки по умолчанию параметров конфигурации RADWIN 2000 
представлены во втором столбце табл. 4-4 ниже. В третьем столбце 
представлены значения, используемые в настоящем руководстве для 
иллюстративных целей.

Таблица 4-4: Настройки по умолчанию

Параметр Значение по 
умолчанию Иллюстративное значение

Диапазон по умолчанию Зависит от 
оборудования 5,820 ГГц

IP Address (IP-адрес) ODU 10.0.0.120 192.168.1.101 и 102

Subnet Mask (маска 
подсети) 255.0.0.0 255.255.255.0

Trap destination (пункт 
назначения прерывания) 0.0.0.0 0.0.0.0

Пароли для входа в 
систему RADWIN Manager

Observer admin

Operator admin

Installer wireless

Link ID (идентификатор 
канала связи) Канал связи EBG_20561334

Название канала связи Название TPSF_BTT

Site 1 (узел связи 1) Узел связи A

Site 2 (узел связи 2) Узел связи B

Location (расположение) 
(в зависимости от узла 
связи)

Расположение A B

Name (имя) (в 
зависимости от узла 
связи)

Имя John Mary

Contact (контактные 
данные) (в зависимости 
от узла связи)

Лицо Локальный Удаленный

Link Password (пароль 
канала связи) wireless-bridge

Rate (скорость) Adaptive (адаптивная)

Ethernet Configuration 
(конфигурация Ethernet) Auto Detect (автоматическое определение )
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Индикаторы на передней панели IDU-C
Индикаторы на передней панели IDU предоставляют общую 
информацию о состоянии канала связи. 

Рисунок 4-9: Индикаторы на передней панели IDU-С

В таблице ниже представлено описание индикаторов:

Radio Link Failure Actions 
(действия при выходе 
радиоканала из строя)

No action (никаких действий)

режим Bridge (мост) или 
Hub (концентратор)

Режим Hub, Aging time (время обновления таблицы 
MAC-адресов) = 300 с

Community values 
(значения Групп доступа)

Чтение-запись - netman

Только чтение - public

Таблица 4-5: Светодиоды на передней панели IDU-С

Название Цвет Функция

IDU

Зеленый

Зеленый

Красный

IDU в рабочем состоянии

Только во время включения питания

Неисправность

ODU
Зеленый

Красный

Канал связи ODU с IDU функционирует

Канал связи ODU с IDU вышел из строя

AIR I/F 

Зеленый

Оранжевый

Красный

Беспроводной канал связи синхронизирован

Только во время режима установки

Потеря синхронизации беспроводного канала 
связи

Таблица 4-4: Настройки по умолчанию (продолжение)

Параметр Значение по 
умолчанию Иллюстративное значение
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Функциональные возможности меню установки и 
панели инструментов
Функциональные возможности меню RADWIN Manager отображаются в 
табл. 4-6. Сведения о кнопках на панели инструментов представлены в 
табл. 4-7..

SVC

Зеленый

Оранжевый

Оранжевый

Красный

Линия E1 или T1 синхронизирована

Аварийный сигнал обнаружен в интерфейсе 
узла связи В.

Локальный или удаленный шлейф

Аварийный сигнал обнаружен в интерфейсе 
узла связи А.

Выключен - IDU только для Ethernet, или не 
настроена линия E1/T1.

HSS Выключен

STBY Выключен

Таблица 4-6:  функциональные возможности главного меню RADWIN Manager

Уровень меню Функция Справка

Верхний 
уровень

+1 +2

File
Log Off

Возврат к диалоговому окну 
Log On. То же, что и кнопка 
Log Off

Exit Выход из RADWIN Manager. То 
же, что и функция Exit

Configurati
on

Link 
Configuration

Запуск мастера настройки 
(Configuration Wizard). 
Недоступно в режиме 
установки

глава 5

1 Configure 
<название узла 
связи 1>

Предоставляется 
ограниченная настройка для 
узла связи. Есть возможность 
возврата в режим установки.

глава 6
2 Configure 
<название узла 
связи 2>

Предоставляется 
ограниченная настройка для 
узла связи. Есть возможность 
возврата в режим установки.

Link Installation

Запуск мастера установки 
(Installation Wizard). 
Недоступно в режиме 
настройки

глава 4

Таблица 4-5: Светодиоды на передней панели IDU-С

Название Цвет Функция
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Tools

Performance 
Monitoring 
Report

С выводом на экран и 
возможностью печати

глава 7Active Alarms

1 <название 
узла связи 1>

Показываются активные 
аварийные сигналы для 
<название узла связи 2>

2 <название 
узла связи 2>

Показываются активные 
аварийные сигналы для 
<название узла связи 2>

Recent Events
Отображение последних 
событий в зависимости от узла 
связи

Software 
Upgrade

Обновление встроенного 
программного обеспечения 
блока ODU для текущего узла 
связи или других

приложение F

Change Band 
(только 
Installer)

Изменение диапазона канала 
связи приложение E

Change 
Password

Изменение пароля входа в 
систему стр. 4-8

Events Log
Clear Events Очистка журнала локальных 

событий
стр. 7-16

Save to File Сохранение событий в файл 
журнала

Preferences Диалоговое окно локальных 
предпочтений

Maintenan
ce

Clear counters Сброс счетчиков TDM

Loopbacks Установка шлейфов - только 
TDM стр. 7-4

Reset

1 <название 
узла связи 1>

Сброс ODU на <название узла 
связи 1>

2 <название 
узла связи 2>

Сброс ODU на <название узла 
связи 2>

Help

RADWIN 
Manager Help

Просмотр руководства 
пользователя в форме 
оперативной справки

Link Budget 
Calculator

Приложение открываеся в 
браузере по умолчанию

приложение  
B

Get Diagnostics 
Information

Получение информации о 
системе стр. 7-1

About RADWIN 
Manager

Информация о системе и 
сборке приложения Manager

Таблица 4-6:  функциональные возможности главного меню RADWIN Manager

Уровень меню Функция Справка

Верхний 
уровень

+1 +2
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íàçâàíèå

Установка канала связи: обзор

Установка осуществляется с использованием мастера установки 
(Installation wizard). Работа мастера подробно представлена в 
обучающей форме на следующих страницах.

В целях разъяснения материала в лабораторных условиях будет 
настроен канал связи со следующими характеристиками:

• Выбор канала: Automatic (автоматический)

• Антенны: двойные на обоих узлах связи
• Режим работы: Ethernet + 7 потоков E1 по портам 1, 2, 3, 8, 

10, 11, 14. Скорее всего, порты будут использоваться в порядке 
очередности, однако здесь продемонстрировано, что в случае 
необходимости очередность может быть нарушена.

Таблица 4-7:  Панель инструментов RADWIN Manager

Элемент Описание

Link Configuration Изменение параметров конфигурации работающего 
беспроводного канала связи; назначение текстовых файлов 
для сохранения аварийных сигналов, статистики и сведений о 
конфигурации. До завершения процедуры установки 
канала связи эта кнопка остается заблокированной.

Link Installation Выполняется предварительная настройка системы. После 
установки канала связи эта кнопка становится 
заблокированной

Site: <название узла 
связи 1>

Открывается диалоговое окно настройки узла связи для 
название узла связи 1. То же, что и Configuration | 1 
Configure <название узла связи 1>

Site: <название узла 
связи 2>

Открывается диалоговое окно настройки узла связи для 
название узла связи 2. То же, что и Configuration | 2 
Configure <название узла связи 2>

Get Diagnostics Получение информации о системе

Clear Counters Отключено

Log off Текущий сеанс закрывается и выполняется выход из системы 
RADWIN Manager.

Exit Выход из RADWIN Manager

www.tt-telecom.ru
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Мастер выполняется в семь этапов, как показано в табл. 4-8 ниже. 

Таблица 4-8: Мастер установки канала связи

1 Приветствие

2

Установка 
параметров системы

• Link ID - 
идентификатор 
канала связи

• Сведения об 
узле связи

3 Настройки канала - 
конфигурация ACS

4
Установка мощности 
Tx и настройки 
антенны

5
Выбор режима 
работы - типы, 
адаптивная или 
фиксированная, 
буфер джиттера

6
Настройка 
параметров 
синхронизации TDM-
шины

7
Сводная информация 
мастера и 
завершение

www.tt-telecom.ru
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Установка канала связи: этап 1, запуск мастера
В панели инструментов главного окна RADWIN Manager нажмите 
кнопку  Link Installation (установка канала связи). Кнопка Link 
Installation становится доступной, только если антенны отъюстированы 
надлежащим образом. Если данная кнопка неактивна, необходимо 
выполнить юстировку антенн, как представлено в разделе 
Подключение и юстировка блоков ODU / антенн на стр. 3-14.

Откроется мастер установки:

Рисунок 4-10: Мастер установки канала связи

В нижней области с информацией воспроизводятся соответствующие 
данные из главного окна, которое находится за верхней панелью. 
Последовательное описание каждого поля в данной области данных 
представлено на стр. 5-6.

Нажмите Next (далее), чтобы продолжить процедуру установки.

www.tt-telecom.ru
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Установка канала связи: этап 2, параметры системы
Откроется диалоговое окно System (система):

Рисунок 4-11: Мастер установки, диалоговое окно System

Чтобы завершить этап 2 установки, выполните следующее:

1. Введите Link ID. (Link ID (идентификатор канала связи) должен быть 
уникальным для каждого канала связи на участке). Link ID должен 
состоять не менее, чем из восьми алфавитно-цифровых символов. 
Допускается использование до 24 символов. Необходимо 
использовать идентификатор канала связи, состоящий из 
алфавитных и цифровых символов.

2. Введите название канала связи (Link Name) для идентификации 
канала связи. Название по умолчанию "Link". Необходимо изменить 
его.

3. Введите наименования для Site 1 (узел связи 1) и Site 2 (узел связи 
2). Оба имени по умолчанию - “Location”. Необходимо изменить их. 
Во всем руководстве А используется для обозначения узла связи 1 и 
В - узла связи 2.

Примечание

Для обоих концов канала связи должен быть указан одинаковый Link 
ID.
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4. При желании можно ввести новый Link Password (пароль канала 
связи). 

5. Нажмите Next (далее).

Канал по умолчанию устанавливает скорость передачи 6,5 Мбит/c.

Появится диалоговое окно Channel Setting (настройка канала). 
Перейдите к разделу Установка канала связи: этап 3, 
настройки канала связи ниже.

 Изменение Link Password
Пароль по умолчанию: wireless-bridge. При желании Link Password 
(пароль канала связи) можно изменить, следуя указанным здесь 
инструкциям.

Чтобы изменить пароль канала связи, выполните следующее:

1. В диалоговом окне System нажмите кнопку Change (изменить).

Появится диалоговое окно Change Link Password (Изменить пароль 
канала связи).

Рисунок 4-12: Диалоговое окно Change Link Password 

2. Введите текущий пароль канала связи (пароль канала связи по 
умолчанию для нового блока ODU: wireless-bridge).

Примечание

Если пароль канала связи неправильный, то канал связи 
устанавливается, но не может быть выполнена настройка, и 
недоступны режимы работы. Новый пароль канала связи может быть 
получен в службе технической поддержки RADWIN, или 
воспользуйтесь альтернативным паролем, который поставляется 
вместе с оборудованием. 

Пароль канала связи относится непосредственно к каналу связи, и он 
не является паролем входа в систему RADWIN Manager.

Примечание

Для максимальной безопасности включите отмечаемую кнопку Hide 
Characters (скрыть символы).
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Если пароль канала связи был утерян, нажмите Forgotten Link 
Password (пароль канала связи утерян). Появится следующее окно:

Рисунок 4-13: Восстановление утерянного пароля канала связи (Link 
Password)

Следуйте инструкциям по использованию альтернативного пароля 
канала связи (Alternative Link Password) и нажмите OK для 
завершения. Будет произведен возврат к окну на рис. 4-12 выше. 
Продолжите со следующего этапа.

3. Введите новый пароль.

4. Повторно введите новый пароль в поле Confirm (подтвердить).

5. Нажмите ОК.

6. При появлении вопроса об изменении пароля канала связи нажмите 
Yes (да).

7. Нажмите ОК при появлении сообщения об успешном изменении 
пароля (Password changed).

Установка канала связи: этап 3, настройки канала связи
Системы RADWIN 2000 имеют функцию, которая называется Automatic 
Channel Select (автоматический выбора канала, ACS). В случае потери 
синхронизации функция ACS выбирает первый доступный канал в 
списке контролируемых каналов, выбранных в окне Channel settings 
(настройки канала) на рис. 4-14 ниже. Переключение каналов 
происходит достаточно быстро, так чтобы обеспечивалась 
бесперебойная работа.

Примечание

• При восстановлении заводских настроек по умолчанию (Factory 
Defaults) пароль канала связи (Link Password) меняется на 
wireless-bridge.

• Если канал связи является неактивным, то пароль канала связи 
также можно изменить в диалоговых окнах Site Configuration 
(настройка узла связи). См. стр. 6-16.
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Рисунок 4-14: Настройки канала связи - Automatic Channel Selection

Показана частота по умолчанию для оборудования.

Для выбора каналов, которые будут использоваться каналом связи, 
выполните следующее:

1. В окне Installation Channel (канал установки) выберите частоту 
установки.

www.tt-telecom.ru
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Рисунок 4-15: Настройки канала связи - показаны доступные частоты 
установки

2. Если требуется функция Automatic Channel Selection, включите 
соответствующую отмечаемую кнопку.

3. В списке доступных каналов (Available Channels List) представлены 
все допустимые каналы для канала связи. Отметьте те каналы, 
которые могут быть выбраны автоматически.

При выборе нового канала качество работы системы меняется. На 
индикаторе Quality (качество) указывается качество канала связи от 
No service (нет обслуживания) (красный цвет) до Ethernet + TDM 
(зеленый цвет), как показано в нижней части рис. 4-14 выше.

4. Нажмите Next (далее).

Примечание

В версии 2.2 и ниже ширина полосы пропускания канала 20 МГц и не 
может быть изменена.

www.tt-telecom.ru
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Установка канала связи: этап 4, мощность Tx и 
настройки антенны

Появится диалоговое окно Tx Power and Antenna Parameters (мощность 
Tx и параметры антенны).

.

Рисунок 4-16: Мощность передачи и параметры антенны

При выборе мощности Tx, коэффициента усиления антенны и потерь в 
кабеле (между радиоустройством и антенной) определяется EIRP 
(эквивалентная изотропноизлучаемая мощность, ЭИИМ); этот выбор 
зависит от таких факторов, как предельные значения 
радиоборудования и нормативные ограничения.

Перед получением сведений об установке антенны необходимо 
принять во внимание следующую пояснительную информацию:

Общее
Каждый ODU RADWIN 2000 состоит из двух приемопередатчиков 
(радиоустройств). Радиоустройства применяют алгоритмы, в которых 
используется как поляризация, так и пространственное разнесение, 
что в результате дает улучшенную пропускную способность, дальность 
и доступность канала связи. Используемое количество антенн (т.е. 
радиоустройств) определяется конфигурацией пользователя и 
автоматическими решениями системы, как поясняется ниже. 

Двойные антенны на обоих узлах связи
Использование двойных антенн на обоих узлах связи (одиночная 
антенна с двойной поляризацией или две антенны с одной 

www.tt-telecom.ru
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поляризацией) делает возможным применение MIMO-технологии. С 
помощью MIMO система удваивает пропускную способность канала. В 
то же время она сохраняет для радиоустройства ту же скорость 
передачи и модуляцию, какие использовались с одиночной антенной, 
таким образом, увеличивая пропускную способность, дальность и 
доступность.

Например, с двойной антенной RADWIN 2000 может передавать данные 
с модуляцией 64QAM и FEC 5/6 и иметь скорость передачи по 
радиоинтерфейсу 130 Мбит/c по сравнению с 65 Мбит/c при одиночной 
антенне.

Для работы в данном режиме каждый порт антенны должен быть 
соединен с антенной, уровень RSS в обоих приемниках должен быть 
сбалансирован, и должна сохраняться минимальная развязка между 
антеннами. (Например, посредством использования антенн с двойной 
поляризацией достигается кросс-поляризационное разделение).

При выборе Dual (двойная) в качестве типа антенны (Antenna Type) 
RADWIN 2000 автоматически удваивает скорость передачи.

RADWIN Manager показывает разбаланс RSS между двумя антеннами.

Одиночные антенны на обоих узлах связи
При выборе для обоих узлов связи одиночной антенны блоки ODU 
работают с одним радиоустройством, которое подключено к разъему 
ANT 1. Второе радиоустройство автоматически отключается.

Одиночные и двойные антенны
В этом режиме на одном из узлов связи используется ODU с одиночной 
антенной, тогда как на другом узле связи используется ODU с двойной 
антенной. 

Преимуществами в этом режиме по сравнению с использованием одной 
антенны на обоих узлах связи являются: удвоенная мощность Tx и 
дополнительная поляризация и/или пространственное разнесение.

RADWIN 2000 автоматически переключается в этот режим, если один 
из блоков ODU подключен к двойной антенне, или если значение RSS 
на одном из приемников ODU находится ниже минимального уровня.
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В табл. 4-9 информация представлена в общем виде:

Значения скорости передачи данных по радиоинтерфейсу в этом 
режиме являются такими же, как при использовании одиночных антенн 
на обоих узлах связи.

Используемые в RADWIN 2000 скорости показаны в таблице 4-10 
ниже:

Таблица 4-9: MIMO, скорость передачи по радиоинтерфейсу и мощности 
Tx

Узел связи А - 
узел связи В MIMO

Макс. 
применимая 
скорость 
передачи

Макс. 
применимая 
мощность Tx 
системы

двойная-
двойная да двойная двойная

двойная-
одиночная нет одиночная двойная на 

узле связи А

одиночная-
одиночная нет одиночная одиночная

Таблица 4-10: RADWIN 2000 Скорости передачи

Антенна Модуляция FEC Скорость передачи по 
радиоинтерфейсу [Мбит/c]

Одиночная BPSK 1/2 6.5

Одиночная QPSK 1/2 13

Одиночная QPSK 3/4 19.5

Одиночная 16QAM 1/2 26

Одиночная 16QAM 3/4 39

Одиночная 64QAM 2/3 52

Одиночная 64QAM 3/4 58.5

Одиночная 64QAM 5/6 65

Двойная BPSK 1/2 13

Двойная QPSK 1/2 26

Двойная QPSK 3/4 39

Двойная 16QAM 1/2 52

Двойная 16QAM 3/4 78

Двойная 64QAM 2/3 104

Двойная 64QAM 3/4 117

Двойная 64QAM 5/6 130
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Факторы для изменения параметров антенны
Пусть:

maxAvailableTx Power будет означать максимальную мощность Tx, 
практически достижимую для ODU. Она представлена как 
Tx Power per Radio (мощность Tx для радиоустройства) на 
рис. 4-17 ниже.

maxRegEIRP будет обозначать максимальное значение ЭИИМ, 
допустимое нормативом. Оно будет определяться тремя 
факторами:

• диапазоном/нормативом
• полосой канала

• коэффициентом усиления антенны

Оно представлено как Max EIRP (максимальная ЭИИМ) на 
рис. 4-17.

maxRegTxPower будет обозначать максимальную нормативную 
мощность Tx для оборудования, принимая во внимание три 
вышеуказанных фактора.

Затем необходимо, чтобы удовлетворялось следующее отношение

maxAvailableTxPower <= min (maxRegEIRP-
AntennaGain+CableLoss,maxRegTxPower (*)

Эти параметры контролируются следующим образом:

Чтобы задать мощность Tx и настроить параметры антенны, выполните 
следующее:

1. Чтобы настроить параметры антенны на обоих концах канала связи, 
по очереди нажимайте кнопки Configure (настроить). После нажатия 
каждой кнопки открывается подобное диалоговое окно:
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Рисунок 4-17:  Диалоговое окно настройки антенны

2. Выберите тип антенны и требуемую мощность передачи (Tx) для 
первого узла связи и нажмите OK. Появится следующее 
предупреждение:

Рисунок 4-18: Предупреждение об изменении типа антенны

3. Повторите процедуру для второго узла связи.

4. В то же время можно задать значения для Antenna Gain 
(коэффициент усиления антенны) и Cable Loss (потери в кабеле).

Tx power (per radio) указывает мощность для каждого 
радиоустройства внутри ODU и используется для расчетов бюджета 
канала связи (Link Budget Calculator). Tx power (System) показывает 
общую мощность передачи ODU и используется для расчета ЭИИМ 
согласно нормативам.

Примечание

Чтобы рассмотреть отношение между Tx Power (radio) и TX Power 
(system), необходимо принять во внимание, что  
dBm=10*log10milliWatt  так, что при удвоении мощности в 
милливаттах (для двух радиоустройств) значение в дБм увеличится 
на 10* .2 3≈10log
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При выборе значения для Antenna Gain и Cable Loss появится 
следующее предупреждение:

Рисунок 4-19: Предупреждение об изменении параметров антенны

При невыполнении вышеуказаного неравенства (*) появляется 
следующее сообщение с предупреждением:

Рисунок 4-20: Tx Power Limits (ограничения мощности передачи)

Точное отношение между элементами в неравенстве (*) и в окне на 
рис. 4-17 являются следующим:

• Величина Required Tx Power (per radio) будет 
отрегулирована до меньшего введенного значения и 
maxAvailableTxPower

• Величина TxPower (system) - это maxAvailableTxPower + 
3 (для 2-х радиоустройств)

• Max EIRP - это maxRegEIRP.

Примечание

• Уровень Max EIRP (максимальное значение ЭИИМ) будет 
автоматически задано согласно выбранному диапазону и 
нормативу.

• Уровень EIRP (ЭИИМ) - это сумма System Tx power (мощность Tx 
для системы) и Antenna Gain (коэффициент усиления антенны) 
минус Cable Loss (потери в кабеле).
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• EIRP - это maxAvailableTx Power + Antenna Gain - 
Cable Loss

В таблице на рис. 4-20 показаны только те скорости, где 
ограничением является Tx Power (мощность Tx), а не нормативы. 
При закрытии окна на рис. 4-20 запрошенное изменение не будет 
принято в обработку, и придется пробовать снова.

Рисунок 4-21:  В качестве антенн используются две двойные, а 
мощность Tx составляет 5 дБм

5. По завершении настройки мощности Tx нажмите Next (далее).

Примечание

Поскольку демонстрационный канал сязи находится полностью внутри 
помещения, то мощность Tx была снижена до 5 дБм для получения 
реалистичного значения RSS. Хотя этого недостаточно в реальных 
условиях эксплутации, методика описывается в общем виде.
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Установка канала связи: этап 5, режимы работы
Появится диалоговое окно Services:

Рисунок 4-22: Диалоговое окно Services and Rates (режимы работы и 
скорости передачи данных)

Выбор TDM-режимов

Чтобы выбрать режимы, выполните следующее:

1. Нажмите кнопку Configure (настроить). Появится диалоговое окно 
TDM-режимов:

Рисунок 4-23: Выбор TDM Type
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2. При помощи переключателей TDM Type (тип TDM) выберите E1 или 
T1. Теперь можно выбрать необходимые рабочие порты:

Рисунок 4-24: Выбор рабочего порта TDM

3. Для выбора следующих друг за другом рабочих портов 
воспользуйтесь кнопкой-счетчиком, для выбора всех доступных 
портов нажмите кнопку Select Maximum (выбрать максимум) или 
выберите порты по отдельности.

Рисунок 4-25: Выбор рабочего порта TDM - выбрано семь потоков

Примечание

• Ethernet всегда выбран.
• Количество максимальных доступных потоков будет уменьшено 

в соответствии с фактической пропускной способностью 
радиоинтерфейса.
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4. Нажмите ОК. Будет выполнен возврат к диалоговому окнку 
Services and rates на рис. 4-22. Информация будет 
обновлена в зависимости от сделанного выбора.

Рисунок 4-26: Services and Rates - выбор потоков

Выбор типа модуляции
Можно выбрать конкретный тип модуляции или использовать вариант 
Adaptive (адаптивно).

Примечание

Выбранные порты будут активированы для обоих концов 
канала связи. Например, невозможно использовать порты 1, 3, 
5, 7 на одном конце и 2, 4, 6, 8 на другом.
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Рисунок 4-27: Диалоговое окно Services and Rates (режимы работы и 
скорости передачи данных): Доступные типы

Чтобы выбрать тип модуляции, выполните следующее:

1.Выберите вариант Adaptive или одну из доступных скоростей 
передачи данных (информация о Automatic Adative Rate 
(автоматически настраивающаяся скорость) представлена на 
стр. 1-5).

2. Для продолжения нажмите Evaluate (оценить) или выберите 
вкладку TDM Jitter Buffer для настройки буфера джиттера TDM (см. 
следующий раздел).

Режим работы активируется, как показано ниже:

Будет выполнен возврат к диалоговому окнку Services and rates на 
рис. 4-22.

Настройка буфера джиттера TDM

Для настройки размера буфера джиттера TDM выполните 
следующее:

1. Выберите вкладку TDM Jitter Buffer. Появится следующее 
диалоговое окно:
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Рисунок 4-28: Настройка Jitter Buffer TDM

Примечание

• Буфер джиттера приемника на каждом узле связи может 
быть увеличен, и, таким образом, повышена 
устойчивость системы к помехам (чем больше буфер 
джиттера, тем более длительную помеху система может 
выдержать без BER TDM). 

• Для уменьшения задержки системы буфер джиттера 
также может быть уменьшен.

• Буфер джиттера можно настроить между 2,0 и 16,0 
миллисекундами.

• После установки нового значения необходимо оценить 
ожидаемое качество. Во время оценки отображается 
индикатор TBFR (соотношение блочных ошибок TDM). 
Можно нажать Next (далее), в результате чего 
произойдет изменение, или Back (назад) для отмены 
изменения. Примечание: буфер джиттера настраивается 
в зависимости от узла связи.
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Рисунок 4-29: Настройка буфера джиттера TDM - индикатор оценки 
TBFR

2. После настройки размера буфера джиттера, если кнопка  Evaluate 
была неактивна, она активируется, тогда как обе кнопки  Back и 
Next деактивируются, как показано на следующем рис.:
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Рисунок 4-30: Настроенные режимы работы и задержка TDM - канал 
связи готов для оценки

3. Можно внести дополнительные изменения в конфигурацию 
режима работы (Service Configuration) или буфер джиттера 
(Jitter buffer). По завершении нажмите Evaluate.

Будет оценена оптимальная скорость передачи данных для 
выбранного режима.

По окончании небольшой задержки, необходимой для 
обработки данных, будут активированы кнопки Back (назад) 
и Next (далее).

4. Чтобы продолжить, нажмите Next.

Примечание

Используемые в RADWIN 2000 скорости передачи показаны в таблице 
4-10 выше.
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Установка канала связи: этап 6, настройка 
синхронизации TDM-шины

Появится следующее диалоговое окно:

Рисунок 4-31: Настройка параметров TDM  (1)

Чтобы настроить параметры сихронизации TDM-шины, выполните 
следующее:

1. Чтобы выбрать, нажмите на любом отдельном порту. Для 
выбора одинаковых параметров для всех портов, нажмите 
на отметку Select All (выбрать все).

2. Нажмите Configure (настроить). Отображается следующий 
раскрывающийся список:

Примечание

• Для выбора максимального количества потоков, которое может 
быть перенесено радиоинтерфейсом, выберите Select 
Maximum (выбрать максимально).

• При нажатии Select All (выбрать все) безусловно выбираются 
все потоки
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Рисунок 4-32: Настройка параметров TDM (2)

3. Выберите необходимый параметр. Значения являются 
следующими:

Прозрачная (Transparent)/прозрачная (Transparent)

Тактовый генератор на узле связи А регенерирует 
синхроимпульсы, приходящие от узла связи В, и 
наоборот.

Замкнутый цикл (Loop time)/ восстановленная 
(Recover)

Принимаемые в порту на узле связи А синхроимпульсы 
передаются в обе стороны канала связи.

Восстановленная (Recover)/ замкнутый цикл (Loop 
time)

Синхроимпульсы, принимаемыми в порту на узле связи 
В, передаются в обе стороны канала связи.

Внутренняя (Internal)/ восстановленная (Recover)

Внутренний генератор порта на узле связи А 
генерирует импульсы синхронизации, а порт на узле 
связи В их восстанавливает.

Восстановленная (Recover)/ внутренняя (Internal)

Примечание

Примечание: все последующие настройки выполняются индивидуально 
для каждого порта.
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Внутренний генератор порта на узле связи В 
генерирует импульсы синхронизации, а порт на узле 
связи А их восстанавливает.

4. Чтобы завершить работу мастера, нажмите Finish (готово).

Установка канала связи: этап 7, сводная информация по 
установке и выход

Рисунок 4-33: Сводная информация при выходе из мастера установки

Для возврата в главное окно нажмите Done (готово).

Теперь в главном окне будет отображаться установка:
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Рисунок 4-34: Главное окно приложения управления после установки

Чтобы проверить установку, выполните следующее:

• Проверьте, чтобы уровень принимаемого сигнала (RSS) 
соответствовал ожидаемым результатам, определенным по Link 
Budget Calculator.

Предостережение

В режим установки (Installation mode), как описано выше, можно 
повторно войти через Site: A или Site:B и Installation Mode в 
диалоговом окне Site Configuration. Выполнение отдельных 
функций в режиме установки может являться причиной 
прекращения  или ухудшения работы канала связи.

Изменения в канале связи можно выполнить без прекращения 
работы, всегда предпочтительно использовать Configuration mode 
(режим настройки), описанный в главе 5. 
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