Курс "Принципы построения сети доступа на базе технологии GPON"
В курсе рассматриваются вопросы построения сетей доступа на основе оборудования LTP-4X,
LTP-8X и MA4000-PX производства компании Eltex, будут рассмотрены принципы управления
и конфигурирования OLT MA4000, LTP-8X и LTP-4X, технические характеристики устройств,
возможности, а также схемы использования данного устройств на сети. Помимо этого в рамках
курса будут рассмотрены стандартные ошибки, совершаемые инженерами при работе с данным
типом устройств, даны ответы на часто задаваемые вопросы.
Длительность курса: 3 дня
Необходимая подготовка:









знание ПК на уровне уверенного пользователя; 
понятие локальных и глобальных компьютерных сетей; 
знание стека TCP/IP; 
знание модели предоставления услуг провайдера 

Программа курса:
  MA4000-PX



































Архитектура и аппаратный состав: 
– основные технические характеристики 
– аппаратный состав, структура 
– модуль центрального коммутатора PP4X (технические параметры модуля) 
– модуль интерфейсов GPON PLC8 (технические параметры модуля) 
Интерфейсы управления: 
– Интерфейс командной строки CLI 
– Режимы конфигурирования 
– Создание и конфигурирование прав пользователей 
Управление крейтом: 
– Командный режим Shelf 
– Обновление центрального коммутатора PP4X 
– Обновление модулей PLC-8 
Управление центральным коммутатором PP4X: 
– Конфигурирование параметров платы PP4X 
– Конфигурирование интерфейсов платы PP4X 
– Настройка сервисов SNMP, NTP,SYSLOG,IGMP,BACKUP 
– Настройка агрегации. Port-channel (LACP, Static) 
– Зеркалирование трафика 
– Работа с логами 
– Работа в режиме EXPRESS 
Создание и редактирование профилей, режим Profiles: 
– Конфигурирование профилей PLC (OLT, ONT) 





– Настройка DHCP Relay agent. 
– Настройка PPPoE Intermediate agent 
 Конфигурирование модуля линейных интерфейсов PLC8: 
– управление и конфигурирование коммутатора модуля PLC8 
– конфигурирование OLT модуля PLC
– Конфигурирование абонентского оптического терминала ONT (NTU-1,
NTU-RG)


















Архитектура и принцип работы абонентских оптических терминалов NTU-RG,
NTU-1: 
– Архитектура и функциональные возможности абонентских терминалов 
NTU-1, NTU-RG 
– Работа в WEB интерфейсе терминалов NTU-1, NTU-RG 
– Пример настройки TRIPLE PLAY через WEB интерфейс терминалов NTU. 
Архитектура и принцип работы ACS: 
– Настройка ACS 
– Режим ACS PROFILES, ACS ONT, ACS USER 
– структура Property для NTU-RG 
– создание общих и индивидуальных Property для ONT 
– пример настройки TRIPLE PLAY для NTU-RG 
– Настройка автоматического обновления абонентских терминалов NTU-RG. 
Режим ACS FIRMWARE 



 LTP-8X/LTP-4X












Архитектура и аппаратный состав: 
– основные технические характеристики 
– принципы функционирования 
Настройка линейного терминала LTP-8X: 
– Конфигурирование устройства через интерфейс командной строки CLI 
– Настройка коммутатора Switch 
– Настройка PON OLT, ONT 
– Настройка ACS сервера терминала LTP-8X 





 Система управления и мониторинга EMS












Принцип работы в среде EMS: 
– Возможности и функционал системы 
– Настройка ролей и пользователей 
Мониторинг и управления OLT MA4000-PX, LTP-8X и LTP-4X: 
– Добавление новых узлов 
– Добавление и редактирование ONT 
– Обновление ПО OLT через систему EMS 







– Сбор статистики и мониторинг узлов в EMS 
Практические занятия: 
– настройка станционного терминала MA4000-PX согласно модели предоставления услуг провайдера
– настройка станционного терминала LTP-8X согласно модели предоставления
услуг провайдера
– настройка абонентского оптического терминала ONT
– настройка ACS сервера MA4000-PX, LTP-8X и LTP-4X
– работа с оборудованием через СУ EMS

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
День 1:
1)
2)
3)
4)
5)

9.00 – 10.00 Архитектура и аппаратный состав MA4000-PX
10.00 – 10.30 Интерфейсы управления MA4000-PX
10.30 – 12.00 Управление крейтом MA4000-PX
13.00 – 16.00 Управление центральным коммутатором PP4X
16.00 – 18.00 Создание и редактирование профилей, режим Profiles

День 2:
1) 09.00 – 10.30 Конфигурирование модуля линейных интерфейсов PLC8
2) 10.30 – 11.00 Архитектура и принцип работы абонентских оптических терминалов NTURG, NTU-1
3) 11.00 – 12.00 Архитектура и принцип работы ACS
4) 13.00 – 14.00 Архитектура и принцип работы ACS
5) 14.00 – 14.30 Архитектура и аппаратный состав LTP-8X/LTP-4X
6) 14.30 – 16.30 Настройка линейного терминала LTP-8X /LTP-4X
7) 16.30 – 18.00 Система управления и мониторинга EMS
День 3:
1) 9.00 – 16.00 Практические занятия

