
Обзор платформы

Портативный анализатор для сетей абонентского доступа HST-3000



Испытайте силу объединенного решения

‐ Лидирующий в отрасли анализатор

сетей доступа с наибольшим диапа‐

зоном функциональных возможно‐

стей по измерению медных линий,

подключаемых к оконечному обору‐

дованию

‐ Адаптируемые приложения увели‐

чивают эффективность работы, сни‐

жая эксплуатационные затраты и

улучшая обслуживание клиентов

‐ Повторяемость функций позволяет

техническим специалистам нарас‐

тить темп и решить больше вопросов

в течение дня, что приводит к сокра‐

щению затрат на обучение и частоты

повторных неисправностей

‐ Широкие возможности подключе‐

ния для экспорта результатов в ПК

или систему обработки данных

‐ Читаемый на улице цветной экран,

полноценный объем памяти и рас‐

ширенные возможности обработки

Рост конвергентных услуг изменил ландшафт телекоммуникационной отрасли, созда‐

вая новые возможности и предъявляя новые задачи. Существует необходимость в раз‐

вертывании комплексных новых служб, чтобы удовлетворить спрос на ʺтройную услу‐

гуʺ (Triple Play) передачи голоса, видео и данных, связанную с задачей улучшения об‐

служивания клиентов и сокращения операционных расходов. Чтобы успешно ориен‐

тироваться в этом динамичном новом мире, необходимо иметь правильный набор

инструментов, позволяющий выполнять работу быстро и эффективно.

Портативный анализатор HST‐3000 компании JDSU разработан с учетом всех этих тре‐

бований. Модульная платформа обеспечивает максимальную гибкость с помощью

опций программного обеспечения и сменных интерфейсных модулей (SIM) для тести‐

рования мультисервисных сетей, основанных на меди и оптоволокне. По мере того как

деятельность технического специалиста переходит с физического уровня сети на тести‐

рование услуг и приложений, легкий, прочный анализатор HST‐3000 с батарейным

питанием без проблем обеспечивает меняющиеся требования к тестированию.

Автоматизированные функции тестирования позволяют еще более повысить произво‐

дительность и эффективность рабочего процесса. Дополнительные возможности, такие

как тестирование передачи голоса по протоколу IP (VoIP), видео по протоколу IP

(IPTV) и различного доступа по оптоволокну (FTTx) делают HST‐3000 одним решением

для установки и сопровождающего тестирования сети нового поколения triple‐play,

основанной на FTTx и пассивной оптической сети (PON).

В этой брошюре содержится обзор HST‐3000 ‐ единственного инструмента, которому

провайдеры во всем мире доверяют тестирование линейно‐кабельного хозяйства. HST‐

3000 тестирует на физическом уровне, верифицирует услуги и может улучшить опера‐

ционные процессы. Разработанный для решения практически любой задачи тестиро‐

вания, от границы сети до помещений, HST‐3000 стал единственным инструментом, на

который сегодня могут полагаться специалисты в области телекоммуникаций при

наладке и верификации конвергентных услуг.



Тестирование услуги 

По мере  ускорения  развертывания FTTx, 

высокоскоростных  цифровых  абонент‐

ских  линий  (DSL)  и  основанных  на  Ин‐

тернет‐протоколе  (IP)  услуг  Triple‐Play, 

анализатор  HST‐3000  безотказно  под‐

держивает  развивающиеся  требования  к 

тестированию  служб  –  от  тестирования 

асимметричной DSL (ADSL) до ADSL2+ и 

сверх‐высокоскоростной DSL  (VDSL2)  ,  а 

также  предоставляет  возможность  доба‐

вить тестирование IPTV и VoIP. HST‐3000 

может  быть  модернизирован  в  условиях 

эксплуатации  для  поддержки  квалифи‐

кации широкополосных медных линий и 

устранения  неисправностей  в  диапазоне 

частот VDSL2. 

HST‐3000  позволяет  сервис‐провайдерам 

почувствовать  полную  мощь  одного  ре‐

шения, которое объединяет технологии и 

приложения.  Существующее  оборудова‐

ние  и  инвестиции  в  обучение  использу‐

ются  эффективнее,  и  при  этом  увеличи‐

вается  потенциал  доходности,  так  как 

HST‐3000  гарантирует,  что  дополнитель‐

ные услуги предлагаются с высоким каче‐

ством  обслуживания  (QoS),  чтобы  обес‐

печить  наилучшее  качество  пользова‐

тельского опыта (QoE). 
Для сетей в жилых зданиях HST‐3000 обеспечивает максимальную гибкость тестирования, поддерживает все новейшие 

Triple‐Play технологии, основанные на DSL и IP, а также помогает обеспечить пользователю высокий уровень качества 

обслуживания (QoS) и качества пользовательского опыта (QoE). 



Тестирование сети 

Ethernet  и  волоконно‐оптические  сети

становятся  ключевыми  компонентами  в

предоставлении  услуг  бизнесу.  HST‐3000 

позволяет  провайдерам  предоставить

техникам  инструмент  для  эффективной

установки и устранения неисправностей в

сетях  следующего  поколения  и,  в  то  же

время,  продолжения  поддержки  тради‐

ционных услуг. Благодаря объединению в

одной  модульной  платформе  тестирова‐

ния на физическом уровне с тестировани‐

ем услуг, HST‐3000 также позволяет упро‐

стить  процесс  тестирования.  Доступные

наборы тестов поддерживают услуги сетей

абонентского  доступа  от  DSL  и  T1  до

Ethernet  и  DS3  и  далее.  В  дополнение  к

простому  подключению  к  цепи  и  прове‐

дению  тестирования  частоты  ошибок  по

битам  (BER)  или  ячеек/кадров,  HST‐3000 

предоставляет  по  отдельным  услугам

функции  тестирования  для медной  и  оп‐

тической среды. 

В корпоративных сетях HST‐3000 тестирует услуги, основанные на DS3, Ethernet и IP, такие как VoIP, в условиях требователь‐

ных к пропускной способности современных предприятий, что позволяет поставщикам услуг предлагать решения и обеспе‐

чивать соглашения об уровне обслуживания (SLA), которые соответствуют растущим требованиям корпоративных клиентов. 



Улучшение процесса 

Сегодня сети с высокой пропускной способностью должны работать при все более уже‐

сточающихся стандартах, которые необходимы для широкого распространения техно‐

логии широкополосного  доступа.  В дополнение к обеспечению  ʺидеальнойʺ произво‐

дительности  сети  существует  деловая  необходимость  в  снижении  эксплуатационных 

расходов  и  добавлении  новых  приносящих  доход  услуг  –  и  все  это  в  среде,  которая, 

кажется, усложняется с каждой минутой. 

HST‐3000 предназначен для повышения эффективности и снижения затрат, связанных с 

установкой, обслуживанием и устранением неисправностей в предоставляемых бизнесу 

и населению услугах и  сетях,  с использованием непревзойденных возможностей авто‐

матизации процессов. 

Задачи при развертывании медных и оптических сетей 
При развертывании как медных, так и оптических сетей существуют две основные зада‐

чи:  экономичная доставка мультисервисных услуг,  поскольку при предоставлении ус‐

луг  с  высокой  пропускной  способностью  доходность  зависит  от  увеличения  среднего 

дохода на абонента (ARPU) и от предотвращения любых повторных вызовов в помеще‐

ния после первоначального ввода в эксплуатацию. 

При развертывании медных линий сложность перехода клиентов к услугам с высокой 

пропускной способностью также является проблемой. Например, при миграции кли‐

ентов от ADSL к VDSL требуется другой уровень понимания и знания медных линейно‐

кабельных сооружений и воздействия различных источников шума, которые ограничи‐

вают или делают невозможным предоставление услуг посредством VDSL2 или выше. 

При  развертывании  оптоволоконных  линий  необходимо  преодолеть  множество  про‐

блем, чтобы экономично доставить услуги по новым линейно‐кабельным сооружениям

в  существующие дома и  здания,  учитывая  сложную внутридомовую и многоквартир‐

ную среду с неизвестной проводкой и множеством источников шума. 

Решения по автоматизации процесса 
Решения анализатора HST‐3000 по автоматизации процессов обеспечивают инноваци‐

онные способы как уменьшения затрат на развертывание так и быстрого привлечения 

новых  клиентов.  Предлагаемые  решения  включают  автоматизированные  процессы 

тестирования,  улучшающие  эффективность  техников,  точность,  и  функциональность, 

которая  интегрирует  систему  обработки  данных  и  анализаторы HST‐3000  в  условиях 

эксплуатации, что позволяет архивировать данные HST‐3000 в системе обработки дан‐

ных  и  проверять  их  точность  и  непротиворечивость,  автоматически  обновляет  аппа‐

ратное и программное обеспечение HST‐3000, и передает рабочие задания через HST‐

3000. 

Этот высокий уровень автоматизации процессов делает HST‐3000  единственным инст‐

рументом, необходимым для обеспечения единообразного применения и соблюдения

указанных процедур тестирования и передовых методов, приводящих, в конечном сче‐

те, к снижению эксплуатационных затрат и сокращению оттока клиентов. 

Автоматизированные функции и сценарии тестиро‐

вания HST‐3000 отображают простые результаты 

"прошел / не прошел", что повышает эффективность 

техников и точность. 



Улучшение процесса 

Проверенное на практике улучшение процессов 
HST‐3000  предлагает  полностью  конфигурируемый,  ориентированный  на  клиента 

процесс  автоматизации,  жизненно  важный  для  эффективного  автоматизированного 

решения по управлению персоналом. Работая в тесном сотрудничестве с поставщика‐

ми  услуг,  JDSU  разработала  основы  непрерывного  улучшения  производительности.

Благодаря автоматизации и ускорению восстановления и ремонта услуг (придержива‐

ясь  в  то же  время  установленных методов  и  процедур),  JDSU  помогает  провайдерам 

экономить время и деньги. Испытания в условиях практической работы обнаруживают 

удивительный потенциал улучшения. Выбранные результаты показывают: 

‐ Частота повторных неисправностей снизилась с 24 до 5 процентов 

‐ Количество  отчетов  по  инцидентам  снизилось  на  30  процентов  в  течение  первого

месяца развертывания 

‐ Выезды на ремонт DSL сократились на 25 процентов 

‐ Техники затратили на 12 процентов меньше времени на установку, на 15 процентов 
меньше на выезды 

‐ Многомиллионные сокращения на ремонт, установку и расходы на обучение 



Один инструмент ‐ от тестирования медных линий до  
верификации служб 

HST‐3000 обеспечивает комплексный подход к тестированию в условиях эксплуатации, 

поддерживая  тесты  для  случаев  использования  специальных  приложений.  Заменяе‐

мые в условиях эксплуатации сменные интерфейсные модули (SIM) доступны для тес‐

тирования медных линий и мультисервисных услуг. 

Тестирование услуг Triple‐Play 
Проводите усовершенствованные тесты при установке и обслуживании основанных на

DSL и PON услуг Triple‐Play. Восстанавливайте и устраняйте неисправности IPTV услуг, 

которые доставляют видео программы в сетях доступа, включая поддержку всех изме‐

рений качества обслуживания (QoS) для видео. 

Всестороннее тестирование медных линий 
Выполняйте тестирование медных линий, используя цифровой вольтомметр (DVOM), 

рефлектометрию с временным разрешением, набор средств измерения искажений при 

широкополосной  передаче  (TIMS  ‐  transmission  impairment  measurement  set),  спек‐

тральный шум, и локатор резистивных повреждений (RFL  ‐ resistive fault locator). Воз‐

можности тестирования в диапазоне WideBand II позволяют устранять неисправности 

в медных линиях и квалифицировать линии до 30 МГц для услуг VDSL. VDSL1 исполь‐

зует полосу частот от приблизительно 25 кГц до 12 МГц. VDSL2 расширяет диапазон 

до 30 МГц. 

Тестирование xDSL 
Верифицируйте  линию  и  службу  с  помощью  эмуляции  модема  для ADSL, ADSL2, 

ADSL2+, Global.Standard High‐Bit‐Rate DSL (G.SHDSL) и VDSL2. 

Тестирование GigE и 10/100 Ethernet 
Генерируйте  трафик  и  устраняйте  неисправности  в  линиях Ethernet,  как  оптических, 

так и электрических, в сетях точка‐точка или маршрутизируемых сетях. При тестиро‐

вании адресуйте уровни с 1‐го по 7‐й с помощью возможностей IP версии 4 (IPv4) или 6 

(IPv6). 

Тестирование VoIP 
Восстанавливайте  и  устраняйте  неисправности  подключения VoIP  услуг,  доступность

функций и качество передачи голоса, а также проводите анализ пинга IP‐адреса, стати‐

стики пакетов и трассировки маршрута с целью выявления, диагностики и секциони‐

рования VoIP сети и проблем с оборудованием. 

Тестирование FTTx 
Измеряйте оптическую мощность двух входящих сигналов  (1490 и 1550 нм) и исходя‐

щего сигнала на длине волны 1310 нм в FTTx (PON) сети одновременно. 

Тестирование услуг 
Восстанавливайте и устраняйте неисправности услуг передачи данных бизнес‐класса в

Северной Америке: Ethernet, T1, DS3, PCM TIMS  (только  для T1), PCM‐сигнализация

(только для T1), DDS‐LL, Frame Relay, ISDN PRI [23B+е], ISDN BRI, ISDN PRA для ETSI

(Европейский  институт  телекоммуникационных  стандартов)  и Datacom.  Восстанавли‐

вайте  и  устраняйте  неисправности  глобальных  услуг  передачи  данных  бизнес‐класса:

GigE, Ethernet, E1, ISDN BRA, G.SHDSL и Datacom. 

Цветной  дисплей HST‐3000  обеспечивает  простое, 

легко читаемое отображение результатов широко‐

го ряда тестов. 



 

Конструкция HST‐3000 

Конструкция  HST‐3000  позволяет  быстро  и  легко  в 

условиях  эксплуатации  устанавливать  различные  смен‐

ные тестовые модули. 

Конструкция  HST‐3000  обеспечивает  возможности  настоящей  платформы.  Разнооб‐

разные опции программного обеспечения и заменяемые на месте интерфейсные моду‐

ли  (SIM),  которые  выполняют  различные  виды  тестов,  могут  быть  укомплектованы  в

соответствии  с  потребностями  рабочей  группы,  обеспечивающей  предоставляемые

бизнесу и населению услуги. 

Стойкий  к  атмосферным  воздействиям  и  оснащенный  интуитивно  понятным,  управ‐

ляемым  с  помощью меню,  графическим  интерфейсом  пользователя, HST‐3000  имеет

жидкокристаллический дисплей (LCD), специально предназначенный для просмотра в

условиях  дневного  света.  Кнопки  специальных  функций  и  контекстно‐зависимые

функциональные кнопки упрощают навигацию по экранам тестов и меню настройки.

Возможность  хранить  несколько  конфигураций  или  настроек  тестов  еще  больше  уп‐

рощает повторяющиеся задания. Программируемые пороговые значения для различ‐

ных  тестируемых  параметров  устанавливают  уровни  ʺпрошел  /  не  прошел  /  гранич‐

ныйʺ, обеспечивая контроль результатов анализа и гибкость в привязке их к методам и

процедурам. 

Один инструмент для нового мира конвергентных услуг 
Рост конвергентных услуг по передаче голоса, данных и видео, поддерживаемый одной, 

основанной на передаче пакетов,  инфраструктурой,  требует новых  возможностей  тес‐

тирования.  Созданный  для  обеспечения  невозможного  ранее  уровня  эффективности, 

простоты  использования  и  усовершенствования  процесса,  HST‐3000  предоставляет

техникам один инструмент, который отвечает вызовам Triple Play. 

Свяжитесь с JDSU сегодня, чтобы узнать, как предоставить Вашим техникам анализатор

HST‐3000  ‐  единственный  инструмент,  которому  провайдеры  во  всем  мире  доверяют

тестирование  линейно‐кабельного  хозяйства:  один  интерфейс,  одна  платформа,  одно

решение, которое обеспечивает одного действительно эффективного техника связи. 

Региональные продажи измерительного оборудования

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

БЕСПЛАТНО: 1 866 228 3762 

ФАКС: +1 301 353 9216 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

ТЕЛ: +55 11 5503 3800 

ФАКС: +55 11 5505 1598 

АЗИЯ И ТИХООКЕАН. РЕГИОН 

ТЕЛ: +852 2892 0990 

ФАКС: +852 2892 0770 

ЕВРОПА, БЛ. ВОСТОК И АФРИКА 

ТЕЛ: +49 7121 86 2222 

ФАКС: +49 7121 86 1222

ВЕБ‐САЙТ: 
www.jdsu.com/test 

Технические характеристики и описания в данном документе могут быть изменены без предварительного уведомления. ® 2008  JDS Uniphase Corporation    Июнь 2008   Tech‐perevod.com 
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