
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

M-1600 
16 channel expansion module  
 
 

 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

• Широта применения 
 
 
 
 
 
• SmartOS  
 
 
 
 
 
 
• Компактная конструкция  
 
• Поддержка множества протоколов  
 
 
• Надежность 
 
 
 
 
• Простая настройка.  
 
 
• Канальная плотность 

Интегрированный интеллектуальный 
мультиплексор DWDM. Встроенное 
усиление, компенсация дисперсии, 
управление системой. Работа независимо 
или с транспондером 
 
Полнофункциональная 
автоматизированная система управления 
выравнивающая уровни мощности 
сигнала до оптимальных значений. 
Мониторинг оптических сигналов и 
управление системой. 
 
ETSI300 1U x 19 ”форм-фактор 
 
Поддержка любой комбинации трафика 
SAN и WAN - от 100 Мбит/с до 100 Гбит/с. 
 
Резервные блоки питания с горячей 
заменой (PSU). Обслуживание через сеть 
управления без прерывания трафика. 
 
Нет необходимости в настройке 
пользователем входных сигналов. 
распознавание канала 
 
16-канальный модуль расширения. При 
подключении к M-1601 увеличивает 
емкость системы с 16 до 32 каналов 
DWDM 
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ШИРОТА ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 
 
К портам М-серии может быть подключена любая комбинация входных каналов, 
включая встроенные, транспондерные или мукспондерные DWDM соединения. Трафик 
40 и 100G подключается и передается легко и понятно. 
М-серия обладает всеми преимуществами пассивного мультиплексора с точки зрения 
стоимости и простоты и обеспечивает функции мониторинга и увеличения дальности 
характерные для традиционных DWDM платформ.  
Устройство выполнено в удобном для монтажа форм-факторе 1U.  Поддерживает 
любые комбинации Ethernet и SAN трафика в одной системе и поддерживает 
расширение до 32 каналов. 
Низкое энергопотребление, гибкость, высокая плотность портов и автоматизация, 
делают М-серию идеальной для интерконнекта датацентров на расстояния до 500 км. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Система 
Топология  
Транспортная сеть  
Сертификация  
Рабочая температура  
Размер ETSI  
Вес  
Количество каналов  
Поддерживаемые протоколы  
 

точка-точка, добавление / удаление сетей 
Метро WDM / темное волокно 
CE Класс B, FCC, RoHS-6 
от 0 ° C до + 45 ° C 
45 мм (В) х 440 мм (Ш) х 250 мм (Д) 
8 кг  
16 каналов DWDM (от ITU921 до ITU936) 
Fast Ethernet до 100G Ethernet 1/2/4/8 / 
16G Fibre Channel 
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Безопасно для глаз  
Максимальная линия связи  
 

Автоматическое отключение лазера  
200км точка-точка, 500 км при 10 Гбит/с, 
400 км при 16 Гбит/с со использованием 
усилителей M-4000 

Управление сетью  
Порты управления 
 
 
Обновление программного обеспечения  
Протоколы  
DCN  
Канал управления  
 
Визуальный контроль 
 

3x10 / 100Base-T RJ-45 
2x SFP 100Base-FX 
1x консольный порт RJ45 
без влияния на трафик, двойной образ 
CLI, SNMP 
LAN / WAN / VPN 
Оптический канал наблюдения (OSC) на 
1510 нм (стандарт)  
Светодиодные индикаторы состояния для 
клиентских портов, линейных 
интерфейсов и питания  

Электропитание 
Характеристики  90-254В переменного тока, -48В 

постоянного тока, <68Вт 

 
Резервирование один / два блока питания, горячая замена 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 
Артикул  Описание 

M-1600-xxxyyy-D0000C0  
16 ch. DWDM Mux/Demux, compatible with all M-1601 

versions 

Опции и запасные части  

M-420  AC power supply, M-Series 

M-410  DC power supply, M-Series 

M-310  Network Management Board, M-Series 

M-110  Fan unit, M-Series 
 

 


