
Избыточное модульное питаниеВентилятор

 

Модуль управления MMP001-NMC

Вентиляторы

2-1 MMP001-CH20 & MMP001-CH08

Мультисервисная платформа MMP001   

 

 

Обзор шасси

 
 

MMP001-CH20 (2U/19"/20 слотов)

 

MMP001-CH08 

  
 
 
 

Мультисервисная платформа MMP001 представлена универсальными модульными шасси различной ёмкости слотов.  

MMP001-CH20 шасси имеет 20 слотов, занимает 2U в 19" телекоммуникационном шкафу или стойке,  MMP001-CH08 

шасси, в свою очередь имеет 8 слотов и занимает 1U в 19". Шасси поддерживают до двух блоков питания и горячую 

установку/замену всех типов сервисных модулей. В шасси устанавливается модуль сетевого мониторинга и конфигу- 

рации - MMP001-NMC, который организует интерфейсы управления к локальным и удалённым модулям в формате - 

CLI консоль, CLI Telnet, WEB GUI и SNMP.

 

Общие характеристики  

 
•

 
Поддержка 20 и 8 слотов, MMP001-CH20 и MMP001-CH08 соответственно

 

 

•

 

Поддержка 1 слота для установки модуля сетевого управления MMP001-NMC

 
 

•

 

Поддержка горячей установки/замены всех модулей платформы

 
 

•

 

Шина шасси содержит только пассивные компоненты

 

Спецификация

Физические
характеристики

Габариты
(Г x Ш x В)

    

303 х 440 х 88 мм

 

(MMP001-CH20)

310 х 440 х 44 мм

 

(MMP001-CH08)

Вес
(без БП)

5,2 кг

 

 (MMP001-CH20)

3,5 кг

 

 (MMP001-CH08)

Блоки питания

 

MMP001-AC ~ (100~240) В

 

MMP001-DC24 - (18~36) В

  

MMP001-DC48 - (36~72) В  

Температура
Рабочая 0~60 °С

Хранения -10~70 °С

Влажность (5~90)% без конденсата

Наработка
на отказ

65000 ч

MMP001-CH20 
MMP001-CH08
Внутриполосное управление

(1U/19"/8 слотов)

Вентилятор

Горячая замена блоков питания Горячая замена блоков питания

Избыточное модульное питание

Модуль управления MMP001-NMCСигнальные реле

Модульная архитектура

Два сигнальных реле для оповещения о критических авариях•
Резервирование блоков питания в любом сочетании их типов по схеме 1+1•
Поддержка блоков питания напряжением постоянного и переменного тока•

www.macandc.ru



Каскадирование до 10
шасси под одним IP

UTP кабель

Два сигнальных реле

Slave1
Chassis ID=1

Master
Chassis ID=0

Slave9
Chassis ID=9

Фронтальная панель шасси 

Оптические конверторы

E1
V35

Ethernet
E1

V35

Ethernet
ААЛ ТфОП через 

оптическое волокно

PABX FXO/FXS

Ethernet 
доступ

CPE

АСУТП
АСКУЭ

10G/4G/2.7G

MUX/DEMUX

Router

Ethernet over PDH 

Router

10G

10G 
транспондеры

Мультисервисные
мультиплексоры

E1
Ethernet

2

2-2

 

 ● Каскадное включение шасси MMP001-CH20 

 

● Сценарии использования платформы и функциональных модулей

 
 

MMP001-CH20 & MMP001-CH08

M
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Мультисервисная платформа MMP001  

MMP001-CH20 & CH08CWDM DWDM 
мультиплексоры

10G/4G/2.7G

конверторы

MAC&C-MMP001-EMS

MAC&C-NMS

Мультисервисная платформа MMP001 является универсальным модульным средством по организации сетей доступа,

агрегации и транспорта, трафика различных технологий. Универсальность и гибкость обусловлены широким набором

модулей, поддерживающих различные интерфейсы и технологии: медиаконверторы Fast/Gigabit Ethernet, конверторы

E1/T1, V35/X21/RS-530/RS-232/RS-449, FXS/FXO, инверсные мультиплексоры 5/8/16Е1, оптические мультиплексоры

N*E1+Ethernet, CWDM, транспондеры 1/2.7/4.25/10 Гбит/с, и многое другое.  

Шасси MMP001-CH20 поддерживает порты для каскадирования до 10 шасси, что даёт возможность подключать их все

к сети мониторинга и управления через один Ethernet интерфейс модуля MMP001-NMC установленного в Master шасси.

Идентификатор шасси в каскаде, устанавливается круговым переключателем.

www.macandc.ru




