БЛОК ТЕСТИРОВАНИЯ HPNA

ARU-100

ТЕСТИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ДОСТУПА

С легкостью ускорьте развертывание
домашних сетей HPNA и сервисов triple-play
Создан для серии тестеров EXFO AXS-200/600
Позволяет оценить производительность сервисов
triple-play в коаксиальной среде HPNA
Проверяет производительность HPNA с совместимыми
устройствами в доме — идеален для проверки и поиска
проблем в HPNA-инсталляциях
Для обеспечения совместимости в среде HPNA блок
поддерживает спецификации HPNA v3.1 и стандарт
ITU-T G.9954

Тестирование Сетей Следующего Поколения
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Блок тестирования HPNA

Оценка сети HPNA
Благодаря блоку тестирования EXFO ARU-100 HPNA, провайдеры могут вдохнуть
новую жизнь в существующие домашние коаксиальные сети. ARU-100 основан
на стандарте HPNA (Home Phone-Line Networking Alliance) и, в сочетании с серией
тестеров EXFO AXS-200/600, позволяет оценивать HPNA-сети на наличие дефектов
и их способность поддерживать сервисы triple-play для доставки по сетям FTTx. Этот
блок создан для техперсонала и инженеров, которые занимаются предварительной
оценкой, инсталляцией и поиском неисправностей в домашних коаксиальных сетях
при развертывании HPNA.

Тестирование Triple-Play в HPNA-инсталляциях
Комбинация блока тестирования HPNA ARU-100 и тестера EXFO AXS-200/600 представляет собой первое решение
для тестирования triple-play в инсталляциях HPNA. При использовании мощной функции анализа IPTV в AXS200/600, пользователи могут проверять производительность сервисов, просматривая статистику для запросов
IGMP на подключение/отключение, данные использования полосы пропускания и оценку общего качества потока
IPTV. В дополнение к тестированию IPTV, AXS-200/600 поддерживает мониторинг VoIP и функции анализа данных.

Обнаружение устройств HPNA
Блок ARU-100 способен обнаруживать устройства HPNA в домашней сети абонента, независимо от
предназначения этих устройств (шлюзы, ТВ-приставки или другие блоки EXFO HPNA, установленные в доме).
Помимо выдачи основной статистической информации, такой как количество переданных, полученных и
отброшенных пакетов, этот блок тестирования также позволяет определить версию набора микросхем для
каждого устройства HPNA.

Предварительная оценка коаксиальной среды для HPNA-инсталляции.

Поиск неисправностей в существующей среде HPNA (коаксиальной).
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Измерение качества в коаксиальных линиях
ARU-100 упрощает измерение качества сервисов HPNA в
коаксиальных линиях. Базируясь на стандартном наборе микросхем
для HPNA, ARU-100 позволяет измерить скорости передачи данных
(PHY-скорости), соотношение сигнал/шум (SNR) и затухание
между устройствами HPNA в прямом и обратном направлениях.
Эти параметры и значения сравниваются с определяемыми
пользователями значениями для оценки типа годен/негоден, что
позволяет быстро определять проблемы доставки сервиса или
неисправности оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер (В x Ш x Г)

31 мм x 84 мм x 170 мм a (1 3/16 in x 3 5/16 in x 6 7/16 in)

Вес (без аксессуаров)

0.25 кг (0.55 lb)

Коннекторы

F81 коаксиальный, 10/100 Ethernet

Питание

Заряжаемый Li-Ion аккумулятор или адаптер/зарядное устройство переменного тока

Автономная работа

4 ч (непрерывное использование)

Время заряда

4.5 ч

Температура
Работы
Хранения

от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F)
от –20 °C до 60 °C (от –4 °F до 140 °F)

Относительная влажность

от 0 % до 95 % без конденсата

HPNA ПРИЕМНИК/АНАЛИЗАТОР
Автоматическое обнаружение HPNA-устройств и MAC-адресов
Автоматический тест по критерию годен/негоден между выбранными устройствами HPNA или всеми устройствами HPNA
Скорость передачи на физическом уровне (Мбит/с)
Соотношение сигнал/шум (SNR)
Переданные и полученные пакеты
Потерянные пакеты
Настраиваемый пользователем счетчик пакетов и длины
Затухание (дБ)
Спектральная плотность распределения мощности (дБм/Гц)
Примечание
a. Глубина, включая коннектор F81.

ARU-100

Блок тестирования HPNA

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ARU-100-XX-XX
Статус

P = Главный блок HPNA
R = Удаленный блок HPNA

Дополнительное программное
обеспечение HPNA
00 = Без программного обеспечения
HPNA = ПО HPNA для серии AXS-200/600 a

Пример: ARU-100-P-HPNA
Примечание
a. Доступно только с главным блоком HPNA.
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Компания EXFO сертифицирована по стандарту ISO 9001 и соответствующим образом отвечает за качество своей продукции. Данный прибор согласуется с частью 15 правил FCC. Работа прибора подчиняется следующим
двум условиям: (1) данное изделие не может вызывать вредных помех и (2) данное изделие может принимать любую помеху, включая помеху, которая может оказать нежелательное воздействие на работу. Компания EXFO
предприняла все меры для того, чтобы информация, содержащаяся в данной спецификации, была точной. Однако мы не несем ответственности за любые ошибки или недочеты, и мы оставляем за собой право на изменения
дизайна, характеристик и продуктов в любое время без каких-либо обязательств. Единицы измерения в этом документе соответствуют стандартам СИ и общепринятой практике. Вся выпускаемая компанией EXFO продукция
соответствует директиве WEEE Европейского Союза. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу www.EXFO.com/recycle. Свяжитесь с EXFO для получения информации о ценах и наличии продуктов
или для получения телефонного номера дистрибьютора в Вашем регионе.
За самой последней версией данной спецификации, пожалуйста, обращайтесь на сайт компании EXFO по адресу http://www.EXFO.com/specs
В случае разногласий, версия, опубликованная на сайте, имеет преимущественную силу перед любой печатной литературой.
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