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DCP-M40-PAM4 
40 channel DWDM PAM4 open line system (0-80 km) 
 

 
ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ DCI 
 
DCP-M - это открытая DWDM-платформа, разработанная специально для интерконнекта ЦОД (DCI). Платформа 
DCP-M дял удобства выполнена в форм-факторе пассивного мультиплексора, но в отличие от пассивных 
мультиплексоров контролирует трафик, усиливает сигналы на дальние дистанции и поддерживает высокие 
скорости передачи данных. DCP-M обладает всеми качествами открытой платформы: простой, надежностью и 
открытостью для всех видов  DCI протоколов, предлагаю беспрецедентный уровень простоты подключения и 
эксплуатации, независимо от типа трафика и сетевых приложений. 
Семейство DCP-M состоит из четырех моделей на 8 или 40 каналов, две из которых предназначенны только 
для трафика 100G DWDM PAM4, а оставшиеся для мультирейт приложений с любым сочетанием PAM4, NRZ и 
когерентных каналов 100/400G. 
 

ОПИСАНИЕ DCP-M40-PAM4  
 
• 40-канальный активный DWDM-мультиплексор для открытых линиейных систем 
• Поддерживает DWDM PAM4 (40G / 100G) 
• Дистация до 80 км  
• обеспечивает высочайший уровень экономической эффективности и рентабельности для решений 100G Data 
Center Interconnect (DCI) 
• Поддержка высоко-скоростных мультипротокольных соединений 
• Индустриальный форм-фактор 1U 
• Автоматическая конфигурация без участия пользователя – в обслуживании – аналог пассивного 
мультиплексора 
• Автоматическое измерение длинны волокна и компенсация дисперсии 
• Современная архитектура управления на основе REST со стандартными и настраиваемыми API 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И 
УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
DCP-M обеспечивает максимальный уровень простоты внедрения и эксплуатации в 
сети DWDM DCI. Автоматическая настройка без участия администратора позволяет 
добавлять новые подключения в течение считанных минут, сотрудниками, 
обладающими базовыми знаниями в области оптических сетей. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
КОНФИГУРАЦИЯ ПРОДУКТА 
40-канальная DWDM открытая система для Метро DWDM, DCI и подключений по 
темной оптике. 
Поддерживаемые кодировки: - PAM4 (40G/100G) 
Поддерживаемые протоколы: - 40/100G Ethernet 
 
ПОРТЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ 
Все порты имеют тип разъема LC 
40 клиентских каналов DWDM от D944 до D951 
1 х линейный порт ввода / вывода 
 
ВИЗУАЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ 
Индикатор состояния: Питание и аварийный статус 
Индикатор клиентских подключений: 40 x для каждого порта Tx/Rx 
Индикатор линии: Tx/Rx  
 
ИНТЕРФЕЙСЫ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 
Порты управления и консоли 
4 порта управления RJ45 10/100/1000 Base-T 
1 порт управления SFP 1000 Base-X 
1 х последовательный порт RS-232 
1 х RJ-45 локальный хост 10/100/1000 Base-T 
 
2 блока питания: одиночная / парная эксплуатация. С возможностью горячей замены. 
1 х блок вентиляторов: +резервный слот. С возможностью горячей замены.  
 
ПРОТОКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ 
SSH / CLI, SNMP, REST, NTP, TFTP, Syslog 
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ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Производится без оказания влияния на передаваемый трафик 
 
РАЗМЕРЫ 
Размер (ШхГхВ) 440 мм x 510 мм x 1RU 
Вес: 13 кг    
 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Лазерный класс безопасности 1М 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
Стандартные значения для сети 220В переменного тока: 
стабильная работа: 45Вт 
Максимум при включении питания: 65 Вт 
Предохранители переменного тока: 100-127В переменного тока (3А) 
                                                                     200-240В переменного тока (1,5А) 
Предохранители постоянного тока: от -40 до -72В постоянного тока (7А) 
 
ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Рабочая температура: от 0°C до + 45°C 
Обдув: спереди назад 
Влажность: от 5% до 85% 
Максимальная высота над уровнем моря: 3000 м   
 
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Дистанция оптики: 0 - 80 км 
Потери волоконно-оптической линии: 0 - 18 дБ 
Тип волокна: G.652 (SMF-28) 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 
Артикул  Описание 

DCP-M40-PAM4  40 channel DWDM OLS, D944-D951, OSC, 0-80km, PAM4 
DCP-2-PSU-AC-FB  AC power supply for DCP platform, Front-to-Back airflow 
DCP-2-PSU-DC-FB  DC power supply for DCP platform, Front-to-Back airflow 

Опции и запасные части  

DCP-2-FAN-FB  Spare fan unit, Front-to-Back 
 

  


