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1. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

Модуль FG-ReSync предназначен для восстановления синхронизации, а также для 
фильтрации дрожания и блуждания фазы входного структурированного (согласно 
G.704) сигнала E1 (электрические характеристики G.703).  

Модуль FG-ReSync предназначен для обеспечения возможности передачи сигналов 
синхронизации при помощи систем FlexGain, FlexDSL, Megatrans, а также других 
PDH-систем на любых уровнях иерархических сетей синхронизации. Модуль 
содержит встроенный генератор с параметрами ВЗГ (англ. SSU, тип I по 
рекомендации G.812 и SSU-T по рекомендации G.823) и встроенные устройства 
ресинхронизации потоков E1. 

Модуль также способен обеспечивать сигналами синхронизации внешнее 
оборудование в пределах сетевого узла. При использовании модулей FG-ReSync 
допускается передача сетевых сигналов синхронизации через последовательные 
участки сети синхронизации, построенные на базе системы FlexGain, FlexDSL, 
Megatrans. 

В случае пропадания входного сигнала или выхода его параметров за допустимые 
пределы, FG-ReSync имеет возможность временно переходить в режим удержания 
(holdover) – автоколебательный режим на частоте близкой к частоте сетевого 
источника синхросигналов (ПЭГ, англ. PRC). 
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2. ОПИСАНИЕ БАЗОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

2.1. Общие сведения о функционировании 
Блок FG-ReSync снабжен 6 портами E1 (А1-А3, В1-В3). Данные, поступающие на 
порт Ах передаются на выход порта Вх и наоборот (х – число от 1 до 3). Все порты 
Е1 передают данные на высокостабильной тактовой частоте (синхросигнале). Этот 
синхросигнал синтезируется путем обработки активного входного синхросигнала 
высокоточной системой фильтрации (ФАПЧ). В качестве активного входного 
синхросигнала может использоваться поток данных, поступающий на вход любого 
порта Е1, а также один из трех дополнительных входов синхросигнала (G.703.10). 
Выбор активного входного синхросигнала осуществляется программно, в 
соответствиями с заданными приоритетами синхронизации и текущим состоянием 
соответствующих сигналов. 

Схемы ресинхронизации сигналов E1 блока синхронизации являются 
информационно «прозрачными». Информация всех КИ передается без изменения. 
При переполнении или опорожнении FIFO производится управляемое 
проскальзывание (slip), соответствующее сдвигу вектора считывания на 125 мкс, т.е. 
производится исключение или повторение одного цикла. Поддерживаются работа 
только со структурированными (G.704) потоками Е1, работа с неструктурированными 
потоками Е1 не поддерживается. 

2.2. Контроль аварий потоков Е1 
Так как выделенный из сигнала E1 тактовый сигнал может использоваться в 
качестве сигнала синхронизации генератора модуля ресинхронизации, то модуль 
контролирует следующие аварийные состояния сигналов E1: 

• прерывания сигнала на заданное время; 

• пропадание сигнала (LOS) на заданное время; 

• AIS; 

• выход параметров сигнала за допустимые пределы (∆f, MTIE, TDEV). 

Так как модуль ресинхронизации не является ни источником, ни потребителем 
информации, передаваемой в потоке E1, то качественные параметры передачи 
данных (CRC-4), параметры передачи цикловой и сверхцикловой синхронизации 
(G.704) не контролируются. 

2.3. Аварийная прозрачная трансляция потоков Е1 
Для защиты информации, передаваемой в сигналах E1, модуль FG-ReSync 
содержит реле «Прозрачной трансляции» на портах А1-A2 и B1-В2, замыкающие 
вход и выход каждого потока E1 в случае аварии блока (потеря питания, авария 
интерфейсного контроллера). 
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2.4. Управление 
В модулях FG-ReSync реализованы два вида контроля и управления: элемент 
менеджер и сетевой менеджер. Элемент менеджер реализуется при помощи 
локального терминала, эмулирующего VT100 либо при помощи Telnet-сессии, 
использующей Ethernet-интерфейс. 

Планируется поддержка управления по протоколу SNMP 1.0 (RFC 1157). 

Планируется поддержка WEB-мониторинга без возможности управления. 

2.5. Соединители 
Для подключения потоков Е1 используются симметричные 120 Ом входы (разъемы 
RJ-45) 

Для подключения дополнительных входов и выходов синхронизации (G.703.10, 
«меандр») используются 2 разъема RJ-45. Также поддерживается генерация (или 
прием) синхросигнала (G.703.10) на соответствующую шину задней платы кассеты 
FG-R-W\x-x (или с нее). 

Для подключения к ЛВС по протоколу Ethernet используется разъем RJ-45. Также 
возможен (переключается перемычками) вывод Ethernet на заднюю плату кассеты 
FG-R-W\x-E 

2.6. Вариант исполнения и электропитание 
FG-ReSync предназначены для установки в кассету FG-R-W или FG-R-PCM/W и 
занимают 2 платоместа. Модули рассчитаны на локальное станционное питание 
 -36 … -72В. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Рис. 3.1 Восстановление синхросигнала на участках, содержащих большое 
количество последовательно включенных xDSL\PDH-устройств 

Рис. 3.2. Восстановление синхросигнала на транзитном \ оконечном узле связи 

Рис. 3.3. Организация резервирования участка SDH-сети 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество потоков Е1 (G.703) 6 
Количество входов \ выходов (G.703.10 120 Ω) синхронизации  2\3 
Погрешность начальной установки не более ±2*10-12 
Стабильность в режиме удержания при изменении температуры в 
автозале от 0 до 40ºC не более 

±7*10-11 

Уход частоты за сутки ±2*10-10 
Уход частоты за год ±2*10-8 
Полоса синхронизации не менее ±2,5*10-7 
Погрешность запоминания частоты ±4*10-12 
Диапазон автоматического управления ±2,5*10-7 
Скачок фазы при переключении входов синхронизации Отсутствует 
Скачок фазы при прерывании сигнала синхронизации Отсутствует 
Дополнительные функции: 

• возможность синхронизации от приемников спутниковых систем GPS 
позиционирования (ориентировочно будет доступно 2Q 2007); 

• встроенные измерители фазовых параметров входных синхросигналов, 
расчет в реальном времени характеристик MTIE, TDEV, отклонение частоты 
для каждого сигнала синхронизации; 

• повышенная устойчивость к прерываниям и кратковременным фазовым и 
частотным искажениям входных синхросигналов для работы в сетях с 
пониженным качеством синхронизации. 
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ГЛОССАРИЙ 

DSL (Digital Subscriber Line – цифровая линия) 

Обобщенное название группы цифровых технологий, обеспечивающей скоростную 
передачу информации по физическим линиям типа "витая пара", используемых 
обычно для подключения телефонов. 

E1 

Структурированный согласно ITU-T G.704 цифровой поток 2048 кбит/с. 

Ethernet 

Стандарт организации локальных сетей Ethernet по стандарту IEEE 802.3. 
Использует полосу 10 Мбит/с и метод доступа к среде CSMA/CD. 

G.703 

Стандарт ITU-T регламентирующий физические и электрические характеристики 
иерархических цифровых стыков. 

G.704 

Стандарт ITU-T регламентирующий синхронные структуры циклов для первичного и 
вторичного иерархических уровней. 

ITU (International Telecommunication Union - Международный 
телекоммуникационный союз) 

Международная организация, занимающаяся разработкой стандартов в области 
передачи информации. 

LAN (Local Area Network - локальная сеть, ЛВС) 

Объединенные скоростным каналом компьютеры и другие устройства, 
расположенные на незначительном удалении друг от друга и управляемые 
специальной операционной системой. В LAN включаются различные устройства: 
серверы, рабочие станции, принтеры и др. Несколько LAN можно связать между 
собой в распределенную сеть. 

LTU (Line Termination Unit) 

Блок линейного окончания. 

MSDSL (Multispeed DSL - многоскоростная DSL) 

Метод организации DSL, позволяющий адаптивно изменять скорость обмена 
информацией и, как следствие, частотную полосу линейного сигнала в зависимости 
от качества линии или ее длины. 
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RJ45 

Восьмиконтактный модульный разъем, используемый в локальных сетях и системах 
передачи данных. 

SNMP (Simple Network Management Protocol - простой протокол сетевого 
управления) 

Протокол сетевого администрирования. Широко используется в настоящее время. 
Управление сетью входит в стек протоколов TCP/IP. 

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) 

Синхронная цифровая иерархия. 

SRU (SHDSL Regenerator Unit) 

Линейный регенератор 


