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Введение

Краткое руководство пользователя
по AuroraSonata
В данном Кратком руководстве пользователя содержится краткая информация о том, как настраивать и использовать Ваш тестер AuroraSonata. Дополнительную информацию можно получить:
•

Основное Руководство пользователя AuroraSonata содержит исчерпывающую информацию по всем аспектам AuroraSonata. Оно
поставляется на CD в виде файла Adobe Acrobat. За информацией о
том, как просмотреть этот файл обращайтесь к разделу Просмотр
Руководства пользователя AuroraSonata на странице 2.

•

Вы можете отобразить контекстную справку по экрану, который
отображается в данный момент. За информацией о том, как просмотреть справку обращайтесь к разделу Отображение справки по
AuroraSonata на странице 2.

•

Для просмотра обновленной информации, сведений о приложениях
и информации по всей продукции Trend Communications посетите
www.trendcomms.com.

•

Адрес электронной почты customer.support@trendcomms.com.

•

Справочная служба Trend Communications:
В пределах Англии (UK): 08457 660 854 (локальный тариф)
Из Франции: (1) 69 35 54 75
Из Германии: (0) 89-32 30 09-44
Из других не-UK стран: +44 1628 851085

Предполагаемым читателям
Пожалуйста, прочитайте раздел Информация по безопасности на страницах 3 и 4.
Если Вы новичок в работе с AuroraSonata, мы рекомендуем Вам прочитать следующие разделы после прочтения этого Введения:
•

Раздел 1

Знакомство с AuroraSonata

•

Раздел 2

Симуляция – Выполнение и прием вызовов

•

Раздел 3

Выполнение измерения

•

Раздел 5

Контроль линии

Выпуск 2 – 04/01
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Если Вы более опытный пользователь, Вам может потребоваться прочитать следующие разделы:
•

Раздел 2

Симуляция – Выполнение и прием вызовов

•

Раздел 3

Выполнение измерения

•

Раздел 4

Передача данных на ПК или Принтер

•

Раздел 5

Контроль линии

В Разделе 6 приведено дерево меню для AuroraSonata.
В Разделе 7 Поиск неисправностей описываются некоторые общие
проблемы, встречающиеся в AuroraSonata, и возможные решения.

Просмотр руководства пользователя AuroraSonata
-1- Вставьте CD в CD-дисковод Вашего ПК. CD запускается автоматически.
-2- Следуйте инструкции, отображаемой на экране, чтобы просмотреть основное Руководство пользователя AuroraSonata.
Если CD не запускается автоматически:
-1- Используйте Проводник Windows, чтобы отобразить содержимое
диска.
-2- Дважды щелкните на Start.exe.
-3- Следуйте инструкции, отображаемой на экране, чтобы просмотреть основное Руководство пользователя AuroraSonata.

Отображение справки по AuroraSonata
-1- Нажмите

+ 4.

Отобразится окно подобное приведенному ниже:

2
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-2- После завершения консультирования со Справкой нажмите ESC
или ENTER.

Введение в AuroraSonata
AuroraSonata – это портативный тестер, который позволит Вам проводить установку, конфигурирование, поиск неисправностей и обслуживание оборудования и линий ISDN (цифровая сеть с интеграцией
служб, ЦСИС). Он обеспечивает полный набор тестов для физического
уровня и ISDN, что позволит Вам быстро проконтролировать услугу
или выполнить детальный и специальный анализ.
Тестер AuroraSonata может использоваться для испытания линий
ISDN на интерфейсах S и U. Он может также укомплектовываться дополнительным интерфейсом первичного доступа (PRI), который позволит Вам проводить испытания в опорной точке ‘T’ ISDN первичного доступа.

Перед тем, как Вы используете AuroraSonata первый раз
Перед первым использованием AuroraSonata Вы должны убедиться,
что никель-металлогидридная батарея (NiMH) полностью заряжена.
Предостережение
С AuroraSonata поставляется только перезаряжаемая батарея. Используйте только адаптер/зарядное устройство, поставляемое в
комплекте с AuroraSonata – если Вы используете другой адаптер/ зарядное устройство, Вы можете повредить тестер или батарею.
-1- Подключите адаптер/зарядное устройство к гнезду питания напряжения постоянного тока (DC) в AuroraSonata и к сети переменного ток (AC).
Примечание
Местоположение гнезда питания DC показано в Разделе 1 – Знакомство с AuroraSonata.
AuroraSonata может включаться и использоваться в процессе подзарядки батареи. Светодиод BAT загорается зеленым светом при быстром
заряде батарейного блока.

Выпуск 2 – 04/01
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-1- Продолжайте заряд батареи до тех пор, пока она не будет полностью заряжена. Полная подзарядка батарейного блока выполняется примерно 2 часа. После завершения быстрого заряда светодиод
BAT светится зеленым цветом менее ярко. Теперь батарея заряжается в «импульсном» режиме. Это стадия завершения, которая гарантирует, что батарея полностью заряжена: она продолжается 1½
часа (блок средней емкости) или 3 часа (блок высокой емкости).
-2- После завершения заряда светодиод BAT горит зеленым светом
очень тускло, чтобы показать, что батарея будет подзаряжаться
непрерывно. После полной подзарядки батареи в целях надежности оставьте зарядное устройство подключенным на более длинный период. Если Вы сделаете это, непрерывная подзарядка батареи будет продолжаться для обеспечения полной емкости, а светодиод BAT будет гореть тусклым зеленым цветом.
-3- После завершения заряда отключитесь от сети переменного тока и
отсоедините адаптер/зарядное устройство от тестера.

Информация по безопасности

4

•

При использовании AuroraSonata всегда соблюдайте основные меры предосторожности, чтобы уменьшить риск от возгорания,
поражения электрическим током и причинения ущерба персоналу.
Эти меры включают следующее:

•

Избегайте использования тестера во время электрических возмущений – есть небольшой риск поражения электрическим током от
молнии.

•

Используйте только батареи, входящие в комплект поставки прибора. Они описаны в Главе 8 и в требованиях к источнику электропитания в Главе 9 разделе 1 основного Руководства пользователя
AuroraSonata.

•

Не бросайте батареи в огонь – они могут взорваться.

•

Отключите все интерфейсные кабели, прежде чем снять крышку
батарейного отсека.

•

Никогда не снимайте заднюю крышку корпуса, пока тестер
AuroraSonata включен или подключен к сети.

•

Используйте только адаптер/зарядное устройство, поставляемое
с Вашим тестером AuroraSonata.

427862
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Знакомство с AuroraSonata

Раздел 1

Основные особенности AuroraSonata показаны ниже.
Крючок для
Гнездо для подклю- подвешивания
на ремень
чения к внешнему
источнику питания

Телефонприемник

Разъем последовательного
порта
Водостойкая
крышка

Водостойкая
крышка

Светодиоды
Громкоговоритель

Крышка батарейного отсека
(на обратной стороне)

Жидкокристаллический дисплей (LCD)
Клавиатура
Микрофон

Интерфейсные
разъемы

Светодиодные индикаторы
Тестер имеет шесть светодиодов (LED), которые позволяют Вам выполнять быструю проверку статуса линии.
Интерпретация LED
BAT ~ Отображает условие заряда батареи
CODE ~ Отображает ошибки HDB3 в линии PRI
LINE A & LINE B ~ Отображает состояние 1-го уровня
(см. таблицу на следующей странице)

CRC ~ (см. таблицу на следующей странице)
BERT ~ Отображает синхронизацию BERT

Выпуск 2 – 04/01
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Информация отображаемая с помощью LED
Отображение

Обозначение

BAT
Отключен
Мигающий красный
Постоянный зеленый

Батарея полностью заряжена.
Низкий заряд батареи.
Батарея заряжается.

CODE
Красный

Отображает обнаружение ошибок кодирования HDB3
в линии PRI

LINE A & LINE B
Отключен
Мигающий зеленый
Постоянный зеленый
Желтый

Уровень 1 отключен.
Уровень 1 активизируется.
Уровень 1 активный.
AuroraSonata обнаружил информацию протокола в
линии. LED остается желтым пока присутствует информация.
AuroraSonata принял сигнал индикации аварийного
состояния (AIS) в линии PRI.

Красный
CRC
Красный

AuroraSonata обнаружил ошибки NEBE или FEBE
(BRI 2B1Q) или CRC4 (PRI E1) в линии. LED остается красным пока присутствуют ошибки.
Была достигнута синхронизация измерения коэффициента ошибок по битам (BERT)

BERT
Зеленый

Примечание
В режиме симуляции (Simulation) AuroraSonata работает только Line A
или Line B в зависимости от положения интерфейса, который Вы используете. В режиме контроля (Monitor) работают обе линии Line A и
Line B – по одной на каждое направление приема.

Клавиатура
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Кнопка включения

Нажмите и удерживайте в течение 1-2
секунд для включения или выключения
AuroraSonata.

Функциональные
кнопки

Эти кнопки активизируют определенные функции в зависимости от выполняемой в

427862
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* (звездочка)

Предназначено для совместимости со
стандартными телефонами. Используется для тонального набора DTMF и со
средствами клавиатуры.

# (хэш)

Предназначено для совместимости со
стандартными телефонами. Используется для тонального набора DTMF и со
средствами клавиатуры.
Клавиши
управления
курсором

Enter (ввод)

Выпуск 2 – 04/01

Вы используете эти клавиши для перемещения курсора. Чтобы переместиться на один шаг, нажмите и отпустите
кнопку со стрелкой. Чтобы переместиться на несколько шагов в одном и
том же направлении, удерживайте
кнопку со стрелкой в нажатом положении.
Нажмите эту кнопку для выбора выделенного пункта меню, установки или
для запуска действия.

Esc (отмена)

Используйте эту кнопку для выхода из
меню и закрытия окон.

Shift

Вы можете использовать эту кнопку
вместе с другими кнопками для выполнения специфических задач. За подробностями обращайтесь к разделу Использование кнопки Shift.

Канал

Вы используете эту кнопку для переключения между каналами B и D. См.
Выбор канала для измерения в Главе 3
разделе 2 основного Руководства пользователя AuroraSonata.

Окно

Когда на экране представлено более
одного окна, Вы можете использовать
эту кнопку для переключения между
окнами.

7
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Использование кнопки Shift
Кнопка Shift (
) обеспечивает быстрый и простой способ для выполнения общих задач. Она работает таким же образом, как и клавиша
Shift в ПК – Вы используете ее совместно с числовыми кнопками для
выполнения специфических операций.
Для каждой числовой кнопки, нажимаемой одновременно с кнопкой
Shift, дополнительная задача указывается желтым символом. Например:
Это означает, что Вы можете регулировать контрастность экрана, нажимая Shift + 1.

Вы можете использовать различные комбинации:
Регулирует контрастность экрана.

Включает и выключает подсветку экрана.

Регулирует уровень громкости громкоговорителя, телефона-приемника или звонка входящего
вызова в зависимости оттого, что используется в
данный момент.
Отображает контекстную справку. За подробностями обращайтесь к разделу Отображение
справки по AuroraSonata во Введении к данному
руководству.
Показывает текущую конфигурацию Вашего тестера AuroraSonata.
Показывает информацию о вызове или линии.
См. Получение информации о текущем или последнем вызове в Главе 3 разделе 2 основного
Руководства пользователя AuroraSonata.
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Позволяет Вам изменять каналы, не переходя к
экрану выбора каналов.
Перемещает на одну страницу вверх по меню.

Выделяет первый элемент в меню.

Перемещает на одну страницу вниз по меню.

Выделяет последний элемент в меню.

О дополнительных интерфейсах
Тестер AuroraSonata укомплектовывается одним или более модулями
дополнительных интерфейсов, каждый из которых используется для
проверки конкретного интерфейса связи. В настоящее время имеются
следующие модули:
•

S-интерфейс базового доступа (BRI)

•

U-интерфейс BRI: линейное кодирование 2B1Q

•

U-интерфейс BRI: линейное кодирование 4B3T

•

U-интерфейс BRI: линейное кодирование Up0

•

Интерфейс PRI: первичный доступ Е1

Ваш тестер AuroraSonata поступает к Вам уже укомплектованным интерфейсными модулями, которые выбрала Ваша организация. За деталями о других интерфейсах обращайтесь к Главе 9 разделу 2 основного
Руководства пользователя AuroraSonata или обращайтесь к Вашему
представителю Trend Communications Ltd.

Выпуск 2 – 04/01
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Панель интерфейсных разъемов
На следующей схеме показана типичная панель разъемов в тестере
AuroraSonata, укомплектованном разъемами базового доступа.
Эта схем может не соответствовать точно интерфейсам, установленным в Вашем конкретном тестере, или способу, которым они расположены.
Пустая пластина
Разъемы для
первичного доступа
Разъем для входного
сигнала тактовой
частоты
Линейный разъем

Линейный разъем
Светодиод

‘U’ интерфейс

‘S’ интерфейс

Каждый интерфейс имеет светодиод, который зажигается зеленым
(режим контроля) или красным (режим симуляции) цветом при выборе
интерфейса. Там где используется два интерфейса (например, при контроле U-интерфейса), горят светодиоды для обоих интерфейсов.
Предупреждение: Интерфейсные модули
Не вынимайте интерфейсный модуль, если не было выдано специальное разрешение от Trend Communications на выполнение этого.
Требования по безопасности для разъемов
Разъемы в AuroraSonata соответствуют классификации статуса безопасности по EN60950, как показано в следующей таблице. Соединение
с другим оборудованием следует выполнять таким образом, чтобы
оборудование продолжало отвечать требованиям статьи 2.3 EN60950
для цепей SELV и требованиям статьи 6 для цепей TNV после выполнения соединения.

10
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Классы безопасности для электросвязи
Разъем

Статус безопасности

Вход источника питания DC

SELV (уровень безопасности с ультра низким напряжением)

RS232

SELV

Интерфейсы связи
RJ45 и FCC684-4

TNV1 (напряжение сетей электросвязи – как
классифицировано в EN60950)

Изменение вида экрана
Вы можете сделать так, чтобы дисплей легче читался в условиях разного освещения, изменив контрастность или включив/выключив подсветку дисплея.

Изменение контрастности
-1- Нажмите и удерживайте

+ 1.

Контрастность экрана будет меняться в определенном диапазоне. Когда установится контрастность, подходящая для Вас, отпустите кнопки.
Совет
Если Вы сделали экран слишком темным или слишком светлым, Вы
можете поменять направление изменения контрастности, отпустив
кнопку 1 и снова нажав ее.

Включение и отключение подсветки экрана
-1- Нажмите и удерживайте

+ 2.

Примечание
Когда питание AuroraSonata осуществляется от батареи, подсветка экрана отключается после установленного времени, если в течение этого
времени кнопки не нажимались. Вы можете поменять продолжительность времени до отключения подсветки – см. Изменение основной
операции в Главе 3 разделе 1 основного Руководства пользователя
AuroraSonata.

Выпуск 2 – 04/01

11

AuroraSonata - Краткое руководство пользователя

Регулировка уровня громкости
Вы можете изменить уровень громкости звонка, телефона-приемника
или громкоговорителя в зависимости оттого, что из них используется в
данный момент.
•

Вы можете поменять уровень громкости громкоговорителя, если
AuroraSonata работает в настольном режиме, или приемной части
телефонной трубки, если Вы держите тестер в руках.

•

В случае приема входящего вызова в AuroraSonata, Вы можете изменить уровень громкости звонка.

Чтобы регулировать уровень громкости:
-1-

Нажмите
+ 3. На экране тестера отображается столбчатая
диаграмма, отображающая текущий уровень громкости и показывающая для какого элемента (звонок (ringer), приемная часть телефонной трубки (earpiece) или громкоговоритель (speaker)) Вы
меняете громкость.

-2- Измените громкость до требуемого уровня. Для увеличения на
один шаг нажимайте ►или ▲. Для уменьшения на один шаг нажимайте ◄ или ▼.
Совет
•

Чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости на несколько
шагов, удерживайте клавишу со стрелкой.

•

Для получения максимального уровня громкости нажмите
(Page Up), минимального уровня + ▼ (Page Down).

+▲

-3- Чтобы выбрать текущий отображаемый уровень и закрыть окно
регулировки, нажмите ENTER.
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Возврат к заводским установкам по умолчанию
При возврате к заводским установкам по умолчанию Вы сбрасываете
все установки на их первоначальные значения – т.е. на значения, которые были на момент получения Вами тестера.
-1- В меню Set Defaults (установки по умолчанию) выберите Factory
Defaults. Тестер запросит у Вас подтверждения того, что Вы хотите выбрать заводские установки по умолчанию.
Примечание
При этом будут отменены все специальные установки по умолчанию,
которые Вы настроили – см. подробности в Сохранение текущих установок в качестве специальных установок по умолчанию в Главе 3
разделе 1 основного Руководства пользователя AuroraSonata.
-2- Для подтверждения нажмите функциональную кнопку OK. Чтобы
закрыть окно подтверждения без изменения установок, нажмите
ESC.
Список заводских установок по умолчанию приведен в Главе 3 разделе
1 основного Руководства пользователя AuroraSonata.

Использование меню и окон
Большинство функций AuroraSonata доступны через меню и подменю.
Пункты выбора в меню зависят от задачи, которую Вы выполняете,
протокола и интерфейса, который Вы выбрали. Ниже показано типичное меню.
Эти стрелки означают, что
Вы можете нажимать
кнопки со стрелками
Вверх и Вниз для отображения других пунктов
меню

Выпуск 2 – 04/01
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Когда Вы выбираете некоторые пункты меню (обычно из подменю
Setup (настройка)), на экране AuroraSonata отображается ‘дополнительное окно’. Оно представляет собой всплывающую рамку с перечнем установок или значений, которые Вы можете выбрать для
выбранного Вами пункта меню. Например:
Выбранный Вами
пункт меню все
еще видимый

Дополнительное окно
для выбранного пункта
меню появляется на переднем плане

Основное меню (Main Menu)
Основное меню (Main Menu) приводит ко всем подменю и опциям в
AuroraSonata. Вы можете выбрать интерфейс, на котором будете выполнять измерение, получить доступ к меню системных настроек и начать симуляцию или контроль линии ISDN. Внешний вид Main Menu
зависит от текущего рабочего режима. В режиме симуляции (Simulate)
он выглядит подобно следующему:
Уровень заряда батареи (только
при питании от батареи)
Текущий режим
эмуляции

Функциональные
кнопки
В режиме контроля (Monitor) Main Menu выглядит подобным же образом, но в строке текущего режима эмуляции отображается Monitor и
выбранный интерфейс.

Как отобразить основное меню
Когда Вы включаете AuroraSonata, первый экран, отображаемый после экрана приветствия, это экран Main Menu для режима симуляции.
В любое другое время Вы можете вернуться к Main Menu для рабочего режима (симуляции или контроля), в котором Вы используете
AuroraSonata в данный момент. Чтобы сделать это, нажимайте ESC
для выхода из каждого дополнительного списка и подменю по очереди. См. Выход из меню или дополнительного окна далее в этом разделе.

14

427862

Раздел 1 – Знакомство с AuroraSonata

Перемещение по пунктам в меню
Используйте клавиши управления курсором для перемещения курсора
вверх и вниз по пунктам меню.
Полоса прокрутки (▲ и ▼), отображаемая с левой стороны меню, означает, что опций больше, чем может поместиться на одном экране.
Когда отображается полоса прокрутки, Вы можете использовать следующие кнопки для ускоренного перемещения по пунктам меню:
•

Для выделения первого пункта в меню нажмите

•

Для выделения последнего пункта нажмите

•

Для перемещения на одну страницу вверх нажмите

•

Для перемещения на одну страницу вниз нажмите

+ ◄.
+ ►.
+ ▲.
+ ▼.

Выбор пункта меню
-1- Перемещайте курсор по пунктам меню, пока не будет выделен
требуемый пункт.
-2- Нажмите ENTER для выбора выделенного пункта.
В зависимости от Вашего выбора, тестер выполнит одно из следующих:
•

выполнит задачу, которую Вы выбрали

•

отобразит подменю, связанное с выбранным пунктом

•

отобразит дополнительное окно, в котором Вы можете выбрать установку или значение для выбранного вами пункта меню.

Выпуск 2 – 04/01

15

AuroraSonata - Краткое руководство пользователя

Использование функциональных кнопок
Тестер AuroraSonata имеет четыре функциональные кнопки, помеченные F1 – F4. Вы используете их для выполнения общих задач, связанных с действием, выполняемым Вами в текущий момент.
В любое время, когда Вы можете выполнить задачу, используя функциональную кнопку, прямо над клавишей в нижней части экрана
AuroraSonata отображается имя задачи в сокращенной форме. Например:

Для этой задачи
Вы можете нажать F1, чтобы
удалить символ

Примечание
В этом руководстве ссылка на функциональную кнопку всегда выполняется по имени, отображаемому на экране. Например, ‘Нажмите
функциональную кнопку Clear (Очистить)’.

Выход из меню или дополнительного окна
Во всех меню и подменю когда Вы нажимаете ENTER для выбора
пункта меню, на экране AuroraSonata автоматически отображается
подменю или экран, относящийся к пункту, выбранному Вами. Для
возврата на предыдущий уровень без выбора пункта меню нажмите
ESC.
В дополнительном окне, когда Вы нажимаете ENTER для выбора значения или установки, окно автоматически закрывается. Чтобы закрыть
окно без изменения установки, нажмите ESC.

16

427862

Раздел 1 – Знакомство с AuroraSonata

Переключение между окнами
Для некоторых меню и функций в AuroraSonata отображается более
одного окна за один раз. Например, Main Menu имеет окно Main
Menu и окно Interfaces (Интерфейсы).
Только одно из окон активно в определенный момент. Активное окно
отображается с помощью ‘эффекта затенения’ – например:

Это активное окно

Чтобы поменять активное окно:
-1- Нажмите кнопку

.

‘Тень’ перемещается в окно, которое активно в данный момент.

Выпуск 2 – 04/01
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Симуляция – выполнение
и прием вызовов

Раздел 2

Тестер AuroraSonata работает в двух разных режимах:
ISDN Simulate
(режим симуляции)

В этом режиме Вы можете выполнять вызовы, эмулируя оборудование на линии.
Например: оконечное оборудование (TE),
сетевое окончание (NT) или линейное
окончание ISDN (LT).

Monitor
(режим контроля)

В этом режиме Вы можете контролировать трафик сигнализации в линии или
прослушивать аудио-соединения.

Далее в примере мы предполагаем, что Вы хотите выполнять или принимать вызовы в сети ETSI, и что Вы проводите измерения на интерфейсе ‘S’ или интерфейсе первичного доступа. За информацией по
контролю обращайтесь в Раздел 5 Контроль линии. За информацией по
другим протоколам и интерфейсам обращайтесь к основному Руководству пользователя AuroraSonata или к Приложениям к руководству
пользователя.
Прежде чем Вы сможете выполнить
соединение, Вы должны:

18

подключиться к линии

Раздел 3

выбрать тип интерфейса, на котором
выполняются измерения (PRI, S, U)

Страница 19

выбрать протокол

Страница 20

выбрать устройство, которое будет
эмулироваться (NT, TE или LT)

Страница 20

Только для базового
доступа

выбрать тип звена протокола (точкаточка или точка-множество точек)

Страница 21

Только для базового
доступа

выбрать нагрузку S-шины

Страница 22

427862

Раздел 2 – Симуляция – Выполнение и прием вызовов

Включение AuroraSonata
-1- Нажмите кнопку
и удерживайте ее в течение 1-2 секунд.
Кнопка включения/выключения располагается с левой стороны
выше экрана.

Выбор интерфейса
BRI

Тестер AuroraSonata может быть укомплектован модулями интерфейсов базового доступа, которые позволят Вам выполнять измерения на интерфейсе
S или U.

PRI

Модуль интерфейса первичного доступа позволит Вам проводить измерения
на линиях с первичной скоростью передачи, используя доступ типа Е1.
Примечание
Вы не можете выбирать новый интерфейс, пока установлено соединение.
-1- Если активно окно Main Menu, нажмите кнопку
да к окну Interfaces.

для перехо-

-2- Выделите требуемый интерфейс:

В окне Interfaces приводится перечень интерфейсов, которые
установлены в Вашем AuroraSonata.
-3- Нажмите ENTER.
Рядом с выбранным интерфейсом появляется отметка (9). Также
загорится светодиод на интерфейсном модуле, когда Вы перейдете
в меню Simulate или Monitor.
-4- Нажмите кнопку
Menu.

Выпуск 2 – 04/01
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Выбор протокола
Прежде чем Вы сможете запустить измерение, Вы должны выбрать в
AuroraSonata протокол для измеряемой линии.
-1- В окне Main Menu выберите Setup (настройка).
-2- В меню Setup выберите ISDN.
-3- Выберите Protocol, чтобы отобразить перечень протоколов, установленных в Вашем тестере. Например:

-4- Выделите требуемый протокол и нажмите ENTER.

Выбор устройства для эмуляции
Вам необходимо идентифицировать тип устройства, которое тестер
AuroraSonata должен эмулировать на выбранном интерфейсе.
Совет
За указаниями по эмуляции определенных устройств ISDN на конкретных интерфейсах обращайтесь в Главу 4 раздел 1 основного Руководства пользователя AuroraSonata.
-1- В меню ISDN выберите Emulation (эмуляция).
-2- Выберите Termination (окончание), чтобы отобразить опции:
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Установки для окончания
TE

Оконечное оборудование. AuroraSonata действует как приемник сетевого тактового сигнала на Уровне 1.

NT

Сетевое окончание. На интерфейсе S или PRI при выборе NT тестер
AuroraSonata автоматически устанавливается в качестве сетевого
генератора тактового сигнала на Уровне 1. На U-интерфейсе
AuroraSonata устанавливается в качестве приемника сетевого тактового сигнала на Уровне 1.

LT
(BRI)

Линейное окончание (U-интерфейс). AuroraSonata действует в качестве сетевого генератора тактового сигнала на Уровне 1.

Примечание
Когда Вы выбираете TE, тестер устанавливает L2 protocol (протокол
2-го уровня) на Slave (исполнитель). Когда Вы выбираете NT или LT,
L2 protocol устанавливается на Master (мастер). Вы можете поменять
эту установку, если захотите.
-3- Нажмите ENTER, чтобы сохранить Ваш выбор и закрыть дополнительное окно.
BRI

Выбор типа линии (PP/PMP) для протокола ISDN
При проведении испытаний для линии базового доступа, на которой
поддерживается протокол ISDN (которая не является выделенной линией), Вам необходимо определить, собираетесь ли Вы измерять двухточечную линию (PP) ISDN или линию с конфигурацией точка- множество точек (PMP).
За подробной информацией по линиям PP/PMP обращайтесь к Введению в ISDN в основном Руководстве пользователя AuroraSonata.
-1- В меню Emulation (эмуляция) выберите Line Type (тип линии),
чтобы отобразить дополнительное окно:

Выпуск 2 – 04/01
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-2- Выделите тип линии, которую Вы собираетесь измерять, и нажмите ENTER. Варианты выбора:
Тип линии
PP

Испытание двухточечной линии («точка-точка») – на конце кабеля
подключается одно TE.

PMP

Испытание линии «точка-множество точек» - на одной шине может
быть подключено параллельно до восьми терминалов.

Совет
При испытании линии «точка-множество точек» Вам может понадобиться установка фильтрации MSN (ETSI) или фильтрации SUB (EAZ)
(1TR6). См. в Главе 6 разделе 1 основного Руководства пользователя
AuroraSonata детали по фильтрации вызовов.
BRI

Нагрузка для шины S
На линии базового доступа необходимо иметь S-шину, нагруженную
на 100 Ом на любом конце. Это обычно выполняется на NT и на самом
удаленном разъеме на шине.
Когда AuroraSonata используется для симуляции на S-интерфейсе, Вы
должны включить или отключить нагрузочный резистор 100 Ом, для
того чтобы гарантировать, что шина нагружена правильно.
Примечание
За инструкциями о том, когда Вам требуется нагрузочный резистор,
обращайтесь к Главе 4 разделу 1 Симуляция на S-интерфейсе в основном Руководстве пользователя AuroraSonata.
-1- В меню настроек ISDN выберите S bus termination (нагрузка шины S).
-2- Выделите Off (отключить) или On (включить) и нажмите ENTER.
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PRI

Нагрузка для линии первичного доступа
Вам необходимо нагрузить линию PRI на 75 или 120 Ом, чтобы соответствовать оборудованию, к которому Вы подключаете Ваш тестер
AuroraSonata.
-1- В меню настроек ISDN выберите PRI termination.
-2- Выделите 75ohm или 120ohm и нажмите ENTER.

Настройка AuroraSonata с помощью оперативных клавиш
AuroraSonata имеет шесть оперативных клавиш, которые Вы можете
настроить в соответствии с Вашими требованиями.

Отображение текущего списка оперативных клавиш
-1- В основном меню Main Menu нажмите функциональную клавишу
Hot. Отобразятся доступные оперативные клавиши. Например:

Каждый интерфейс имеет свой собственный набор оперативных клавиш. На экране в строке заголовка отображается, какой интерфейс выбран в текущий момент – например, S Hot Keys (оперативные клавиши
для S-интерфейса).
Совет
Чтобы увидеть в деталях установки, назначенные оперативной клавише, выделите ее номер и нажмите ENTER.
Выбор оперативной клавиши
-1- В меню Hot Key используйте кнопки UP и DOWN, чтобы выделить необходимую Вам оперативную клавишу Hot Key.
-2- Нажмите функциональную кнопку OK.

Выпуск 2 – 04/01
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Как работают оперативные клавиши
Оперативной клавише назначается каждая из наиболее часто используемых комбинаций установок для выбранного интерфейса. Когда Вы
хотите настроить AuroraSonata определенным образом, Вы просто выбираете клавишу, которой назначены установки.
Когда Вы используете оперативные клавиши, чтобы установить режим
эмуляции для AuroraSonata, список имеющихся клавиш всегда соответствует выбранному протоколу. Например, если протокол работает
только на двухточечных линиях, то оперативные клавиши для выбора
многоточечной работы отсутствуют.
Каждая оперативная клавиша имеет разные комбинации установок
для:
•

устройства, которое тестер AuroraSonata эмулирует

•

действует ли AuroraSonata как мастер или как исполнитель протокола

BRI

•

типа измеряемой линии

BRI

•

способа, которым назначаются идентификаторы оконечной точки
терминала (TEI) B-канала

•

значения или значений для фиксированных TEI.

На экране Hot Key вы также можете перейти к другому протоколу.
Предварительно сконфигурированные оперативные клавиши
Тестер AuroraSonata поставляется с серией предварительно сконфигурированных оперативных клавиш для каждого интерфейса. В названии
каждой клавиши отображаются установки, назначенные ей.
BRI
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Для базового доступа установка мастера/исполнителя протокола отображается следующим образом:
TE

Эмулирует TE, действующее как исполнитель протокола

NT

Эмулирует NT, действующее как мастер протокола

LT

Эмулирует LT, действующее как мастер протокола
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Например, TE PP TEI 0,0 означает, что оперативная клавиша конфигурирует AuroraSonata на эмуляцию TE, измерение двухточечной линии с фиксированными значениями TEI B-канала = 0,0.
Примечание
Помните, что доступные установки эмуляции, а, следовательно, и доступные оперативные клавиши, определяются выбранным Вами интерфейсом. Например, если Вы выбрали интерфейс S, будет отсутствовать
оперативная клавиша, которая настраивает AuroraSonata на эмуляцию
LT.
PRI

Для работы на интерфейсе первичного доступа в названии каждой
оперативной клавиши отображается режим эмуляции и установка мастер/исполнитель протокола: например, NT Slave (исполнитель) или TE
No D Chan (без D-канала).
Конфигурирование AuroraSonata с помощью оперативных
клавиш
-1- Выберите требуемый интерфейс.
-2- Отобразится текущий список оперативных клавиш, как описано
выше. Например:

Совет
На этом экране Вы можете также перейти к другому протоколу. Нажмите
, чтобы перейти к окну выбора протокола, выберите протокол, который Вам требуется, пометив рамку как обычно, затем перейдите обратно к списку оперативных клавиш.
-3- Выделите требуемую оперативную клавишу. Вы можете сделать
это, нажав клавишу с цифрой на клавиатуре.
Совет
Чтобы отобразить установки, назначенные оперативной клавише, выделите ее номер и нажмите ENTER.

Выпуск 2 – 04/01
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-4- Нажмите функциональную кнопку OK.
В AuroraSonata будут переконфигурированы установки тем способом, который Вы выбрали, и отобразится Main Menu.
Вы также можете настроить оперативные клавиши под Ваши собственные установки, см. Изменение названия или установок для оперативной клавиши в Главе 3 разделе 1 основного Руководства пользователя AuroraSonata.

Выполнение исходящего вызова
Прежде чем Вы сможете выполнить вызов, Вы должны выбрать тип
вызова, который Вы хотите выполнить, и ввести номер, с которым Вы
хотите установить соединение.
-1- В основном меню Main Menu выберите Simulate (симуляция).
-2- Выберите Outgoing ISDN Call (Исходящий вызов ISDN).
-3- В меню Outgoing ISDN Call выберите Service (услуга). На экране
AuroraSonata отобразится окно с перечнем услуг, доступных для
используемого Вами протокола:

-4- Выделите услугу, которая Вам требуется для вызова, и нажмите
ENTER.
-5- В меню Outgoing ISDN Call выберите Dial Mode (режим набора
номера), чтобы отобразить варианты выбора:
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-6- Выделите требуемый режим набора номера и нажмите ENTER для
выбора. Варианты выбора:
Режим набора номер
En Block

Блочный режим – все цифры собираются в одном пакете управления соединением перед их передачей. Затем весь пакет передается
сразу в начальном сообщении установки соединения.

Overlap

Режим с перекрытием. Каждая цифра передается в собственном
пакете управления соединением, либо индивидуально как только
она набрана, либо индивидуально при нажатии кнопки поднятия
трубки (off hook).
Примечание
Только в блочном режиме набора номера Вы можете использовать
субадрес. При наборе номера с перекрытием соединение выполняется,
как только Вы вводите достаточное количество цифр для идентификации вызываемой стороны, так что соединение выполняется, прежде
чем субадрес сможет достигнуть пункта назначения.
-7- В меню Outgoing ISDN Call выберите CPN, чтобы открыть окно
ввода.
-8- Введите CPN (номер вызываемой стороны - до 20 цифр). Чтобы
удалить цифру, переместите курсор под эту цифру и нажмите
функциональную кнопку Del (если курсор расположен за последней цифрой, при нажатии Del будет удалена последняя цифра).
Чтобы удалить весь номер, нажмите функциональную кнопку
Clear.
-9- Нажмите ENTER, чтобы сохранить CPN.
Окно ввода закроется.
Определение субадреса для CPN.
-1- В меню Outgoing ISDN Call выберите SUB. Откроется окно ввода.
-2- Удалите предыдущий субадрес, если это необходимо, нажав
функциональную кнопку Clear.

Выпуск 2 – 04/01
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-3- Введите субадрес (до 19 цифр). Чтобы удалить цифру, Вы можете
переместить курсор под эту цифру и нажать функциональную
кнопку Del. Чтобы удалить весь номер, Вы можете нажать функциональную кнопку Clear.
Способ, которым Вы начинаете установку соединения, зависит от режима набора номера.
Блочный режим набора номера
В блочном режиме все цифры набора номера передаются после того,
как Вы ввели весь номер:
Это окно предназначено для
отображения декодированной
информации в реальном времени

-1- Нажмите функциональную кнопку Off Hook (
будет выполнять набор номера CPN.

Ç). AuroraSonata

Режим набора номера с перекрытием
При наборе номера с перекрытием цифры передаются по мере их ввода.
-1- В меню Outgoing ISDN Call нажмите функциональную кнопку
Off Hook ( Ç). Откроется окно ввода, в котором отображается
текущий номер CPN.
-2- Выберите функциональную кнопку Dial, чтобы выполнить набор
отображаемых цифр номера или начать ввод цифр с клавиатуры,
чтобы затем набрать их.
На экране AuroraSonata отобразится ход выполнения установки соединения. Например:

Совет
Если Вы хотите отменить соединение, прежде чем вызываемый пользователь ответит, нажмите функциональную кнопку On Hook ( È).
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После успешного выполнения соединения на экране AuroraSonata
отображаются окна Connected (соединение выполнено) и Decode (декодирование).

Разъединение соединения
-1- Нажмите функциональную кнопку On Hook ( È).
На экране AuroraSonata отображается окно, в котором представлен код причины разъединения.
-2- Нажмите ESC, чтобы закрыть экран кода причины. AuroraSonata
возвращается к основному меню Simulate (Симуляция).

Ответ на входящий вызов
Способ, которым выполняется подключение AuroraSonata при входящих вызовах, зависит от типа вызова – передача данных или телефония.
•

Когда AuroraSonata принимает входящий телефонный вызов, Вы
всегда отвечаете вручную.

•

Для входящего вызова передачи данных Вы заранее выбираете, будет ли AuroraSonata подключаться автоматически или ждать, пока
Вы подключитесь вручную. Вам следует выбирать автоматическое
подключение, если, например, Вы собираетесь выполнить вызов

Выпуск 2 – 04/01
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Ответ на вызов вручную в текущем канале
Когда AuroraSonata принимает вызов, который должен быть подключен вручную, на экране AuroraSonata отображается окно Incoming
Call (входящий вызов).

Чтобы выполнить входящее соединение:
-1- Нажмите функциональную кнопку Off Hook (
AuroraSonata отобразится экран Connected.

Ç). На дисплее

Чтобы отказаться от соединения:

-1- Нажмите функциональную кнопку Clear (очистить). На дисплее
AuroraSonata отобразится код причины разъединения – см. детали
в подразделе Разъединение соединения выше в данном разделе.

Входящие вызовы в фоновом канале
Когда AuroraSonata принимает вызов по каналу, который не является
в данный момент активным, на экране отображается всплывающее сообщение, уведомляющее Вас о том, что в фоновом канале есть вызов.
-1- Чтобы проверить, какой канал принимает вызов, нажмите
,
чтобы переключиться к экрану работы каналов (см. Главу 3, раздел 2 основного Руководства пользователя AuroraSonata). Затем
Вы можете переключиться на этот канал, чтобы принять вызов.
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Когда AuroraSonata отвечает на вызов автоматически
Вы можете настроить AuroraSonata таким образом, чтобы тестер отвечал на входящие вызовы передачи данных автоматически. Вы можете
выполнить это с помощью установки Answer (Ответ) в меню BERT
setup (настройка измерения коэффициента ошибок по битам) – см. детали в Главе 4 разделе 2 основного Руководства пользователя
AuroraSonata.

Выпуск 2 – 04/01
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Раздел 3

Выполнение измерения

В этом разделе описываются некоторые виды измерений, которые Вы
можете выполнять с использованием AuroraSonata, как настроить измерение и как его выполнить.

Подключение к сети ISDN
Ниже на схеме показаны точки в ISDN, к которым Вы можете подключить AuroraSonata в режиме симуляции при наличии установленных
соответствующих интерфейсных модулей.
Предупреждение: Подключение к линии
Будьте внимательны при подключении AuroraSonata к линии, т.к. на
некоторых телекоммуникационных линиях могут присутствовать высокие напряжения.

Условные обозначения
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Интерфейсные разъемы AuroraSonata располагаются на панели у основания прибора. См. Панель интерфейсных разъемов в Разделе 1.
-1- Подключите AuroraSonata к измеряемому оборудованию соответствующим кабелем.

Проверка доступности услуг
Далее объясняется, как проверить доступность услуг электросвязи для
соединений ISDN.
Вы можете проверить, какая отдельная служба переноса или телеслужба доступны при установлении соединения, использующего эту услугу.
Однако когда Вам нужно проверить доступность более чем одной телеслужбы ISDN (например, во время подготовки линии), самый быстрый и простой способ – использовать набор тестов ISDN в
AuroraSonata.

Выпуск 2 – 04/01
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Как работает тест услуг
Прежде чем запустить тест, Вы выбираете набор услуг, которые должны быть проверены. В AuroraSonata настраивается последовательность вызовов к станции или удаленному устройству, которое Вы выбрали, использующих каждую услугу по очереди. Каждый вызов либо
принимается, либо отвергается. Если услуга не доступна, AuroraSonata
помечает услугу как ‘failed’ и переходит к следующей услуге.
Примечание
AuroraSonata также помечает услугу как Fail и переходит к следующей услуге, если произошел сбой испытательного вызова по внутренней причине – т.е. код причины вызова больше 127.

Настройка измерения
-1- В основном меню Main Menu выберите Simulate (симуляция).
-2- Выберите ISDN Test Suit (набор тестов ISDN).
Отобразится следующее окно.

-3- Выделите Available services (доступные услуги) и нажмите ENTER. На экране AuroraSonata отобразится перечень компонентных тестов, которые могут быть включены в измерение, запускаемое одной кнопкой Available services.

Нажмите ENTER, если необходимо поместить метку в рамку рядом с
Teleservice (телеслужба).
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Примечание
Когда AuroraSonata эмулирует TE, в список включаются и другие
компоненты, которые используются для проверки дополнительных услуг ISDN. Вам следует часто запускать Available services с компонентом Teleservice (телеслужба) и одним или более из этих других компонентов. За деталями о проверке дополнительных услуг обращайтесь к
Главе 4 разделу 5 основного Руководства пользователя AuroraSonata.
Настройка деталей для тестирования телеслужб
Если Вы выбрали тест компонентов телеслужбы, Вы можете настроить
детали теста следующим образом:
-1- На экране отображения компонентов Available services выделите
Teleservice и нажмите функциональную кнопку Setup (настройка).

-2- Вы можете выбрать выполнение либо локального теста (с местной
телефонной станцией), либо дистанционного теста (к удаленному
пользователю). Чтобы сделать это:
•

Выберите Destination (пункт назначения), чтобы отобразить
дополнительное окно.

•

Выделите либо Local (локальный), либо Distant (удаленный) и
нажмите ENTER. Дополнительное окно закроется.

Примечание
Когда пункт назначения для автотеста устанавливается на Local, результаты не могут быть гарантированными вследствие разных сетевых
настроек. Поэтому мы рекомендуем Вам всегда использовать установку Distant.

Выпуск 2 – 04/01
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Для дистанционного теста Вам необходимо ввести номер удаленного
устройства. Когда Вы выбираете Distant, в меню настройки добавляются установки CPN и SUB (только для ETSI).
-3- Если требуется, введите номер вызываемой стороны (CPN) и субадрес (SUB) для дистанционного теста.
Примечание
Если Вы устанавливаете здесь новый CPN, он используется для всех
компонентов всех тестов, запускаемых одной кнопкой.
Совет
Вы можете использовать функциональные клавиши Recall (повторный
вызов) и Save (сохранить), чтобы получить доступ к номерам в каталоге ускоренного набора номера AuroraSonata. За деталями по ускоренному набору номера обращайтесь в Главу 6 раздел 1 основного Руководства пользователя AuroraSonata.
-4- Выберите услуги, которые должны проверяться во время теста.
Например, Вы хотите проверить только те услуги, которые доступны в тестируемой сети.
•

В меню Teleservices (телеслужбы) выберите Teleservices. На
экране AuroraSonata отобразится перечень услуг, которые
можно контролировать.

•

Выберите услуги, которые должны контролироваться, нажимая
ENTER, чтобы отметить или очистить соответствующие рамки.

•

Нажмите ESC, чтобы вернуться в меню настройки.

-5- После того как Вы настроили детали теста, нажмите ESC, чтобы
вернуться к дисплею компонентов Available services, и еще раз
ESC, чтобы вернуться к основному экрану ISDN Test Suite.
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Начало теста доступных услуг
После того как Вы выбрали компоненты теста и настроили тест, как
описано выше:
-1- Вернитесь к основному экрану ISDN Test Suite.

-2- Выберите Available services и нажмите функциональную кнопку
Go (выполнение).

Интерпретация результатов тестирования телеслужб
По мере выполнения теста компонентов телеслужб, на экране
AuroraSonata отображаются результаты (Pass или Fail) для каждой
проверяемой услуги. Pass означает, что испытательное соединение для
услуги было успешно выполнено и разъединено обычным образом.
Fail означает, что соединение не могло быть выполнено, или было
разъединено по аномальной причине.

В строке статуса отображается услуга, проверяемая в данный момент.
В примере, приведенном выше, AuroraSonata проверяет видео.
Когда тест завершается, на экране AuroraSonata отображается перечень результатов для всех услуг, которые были проверены. Результаты
самого последнего теста также сохраняются в памяти тестера для компонента телеслужб – Вы можете просмотреть их в меню Review Results (просмотр результатов) позднее в этом разделе.
Совет
Если услуга не доступна, Вы можете отобразить описание кода причины для испытательного соединения, выделив сроку результата для услуги и нажав ENTER.

Выпуск 2 – 04/01
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Тестирование каналов с помощью набора тестов
Далее объясняется, как тестировать доступность и конфигурацию Bканалов для соединений ISDN.
Есть два доступных компонента для теста Channel (канал):
•

Тест исходящих каналов (Outgoing channel) – выполняет и разъединяет исходящее соединение для каждого B-канала по очереди. При
этом проверяется доступность каналов.

•

Тест полных каналов (Full Channel) – выполняет соединение в каждом B-канале до тех пор, пока во всех каналах не будет установлено активное соединение, затем разъединяет соединения в том порядке, в каком они были выполнены. При этом проверяется конфигурация B-каналов.

Настройка теста каналов
-1- В основном меню Main Menu выберите Simulate.
-2- Выберите ISDN Test Suite.
Отобразится следующий экран.

-3- Выделите Channel и нажмите ENTER.
На экране AuroraSonata отобразится окно, показывающее, что для
теста каналов Channel, запускаемого одной кнопкой, есть два
компонента Outgoing Channel (исходящий канал) и Full Channel
(полный канал).
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-4- Нажимайте ENTER, если необходимо пометить рамку рядом с каждым компонентом, который Вам требуется.
Настройка деталей для проверки исходящих каналов
Чтобы изменить работу компонента Outgoing Channel:
-1- На экране отображения компонентов Channel выделите Outgoing
Channel и нажмите функциональную кнопку Setup (настройка).

-2- Чтобы выбрать службу переноса для испытательных соединений:
•

Выберите Service (услуга).

•

Выделите требуемую услугу и нажмите ENTER, чтобы закрыть дополнительное окно.

-3- Вы можете выполнить локальный тест (к телефонной станции) или
дистанционный тест (к удаленному пользователю).

Выпуск 2 – 04/01

•

Выберите Destination (пункт назначения).

•

Выделите либо Local (локальный), либо Distant (дистанционный) и нажмите ENTER, чтобы закрыть дополнительное окно.
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Примечание
Результаты тестов Local не могут быть гарантированными вследствие
разных сетевых настроек.
Для дистанционного теста Вам необходимо ввести номер удаленного
устройства. Когда Вы выбираете Distant, в меню настройки добавляются установки CPN и SUB.
-4- Введите номер вызываемой стороны (CPN) для дистанционного
теста и, если требуется, субадрес (SUB).
Примечания:
•

Если Вы устанавливаете здесь новый CPN, он используется для
всех компонентов всех тестов, запускаемых одной кнопкой.

•

Если Вы отправляете CPN, AuroraSonata ожидает сообщения Уведомления (телефонный вызов) или сообщения Соединения (вызовы
передачи данных) прежде чем отменить вызов. Если Вы не передаете CPN, AuroraSonata ожидает сообщения Подтверждения Установки для телефонных вызовов и вызовов передачи данных.

Совет
Вы можете использовать функциональные клавиши Recall (повторный
вызов) и Save (сохранить), чтобы получить доступ к номерам в каталоге ускоренного набора номера AuroraSonata. За деталями по ускоренному набору номера обращайтесь в Главу 6 раздел 1 основного Руководства пользователя AuroraSonata.
-5- После завершения настройки теста нажмите ESC, чтобы вернуться
к дисплею компонентов Channel.
Настройка деталей для проверки полных каналов
Чтобы изменить работу компонента Full Channel:
-1- На экране отображения компонентов Channel выделите Full
Channel и нажмите функциональную кнопку Setup.
-2- Выберите службу переноса и CPN, как описано в подразделе для
теста исходящих каналов.
Примечание:
Тест Full Channel всегда устанавливается на Distant, так что здесь нет
установки Destination.
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-3- Нажмите ESC, чтобы вернуться к дисплею компонентов Channel.

Начало тестирования каналов
После выбора компонентных тестов и их настройки, как описано выше:
-1- Вернитесь к основному меню ISDN Test Suite.

-2- Выделите Channel и нажмите функциональную кнопку Go.

Интерпретация результатов тестирования
Во время однокнопочного теста AuroraSonata отображает результаты
для каждого компонента в реальном времени. В строке статуса отображается канал, проверяемый в текущий момент.
Результаты отображаются по мере выполнения теста. Для компонента
Full Channel AuroraSonata отображает рамки для каналов, в которых
отображается ход выполнения теста. Например:

После завершения теста на дисплее AuroraSonata приводится перечень
результатов для всех каналов, которые были протестированы.

Выпуск 2 – 04/01
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В качестве примера ниже показан экран с типичным набором результатов тестирования для компонента Outgoing Channel, выполненного на
линии базового доступа. AuroraSonata позволяет сохранять набор результатов для самого последнего теста для каждого компонента, и Вы
можете просмотреть их в меню Review Results.
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Раздел 4

Отправка данных на ПК
или принтер

Вы можете подключить AuroraSonata к ПК, чтобы переслать результаты измерения или информацию протоколов в виде файла для анализа в
ПК (например, с использованием программного обеспечения Trend
AuroraExpert для Windows), загрузить новое программное обеспечение или переслать системные установки в ПК/тестер. Также Вы можете подключить принтер, чтобы распечатать результаты тестирования
или декодированную информацию протоколов.

Подключение AuroraSonata к ПК или принтеру
Примечание:
Для последовательных портов обоих устройств должны быть выполнены одинаковые установки. За деталями по изменению конфигурации
последовательного порта AuroraSonata обращайтесь к подразделу
Конфигурирование последовательного порта AuroraSonata в этом разделе.
-1- Используйте кабель RS232, чтобы подключить последовательный
порт AuroraSonata к последовательному порту ПК или принтера.

Совет
Чтобы проверить текущую настройку последовательного порта
AuroraSonata, нажмите
+ 5, чтобы отобразить экран статуса
Status (см. Проверка текущей настройки AuroraSonata в Главе 3 разделе 1 основного Руководства пользователя AuroraSonata), и просмотрите информацию Serial.

Выпуск 2 – 04/01
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Распечатка результатов измерения через последовательный порт
Если при выполнении набора тестов (из Test Suit) в Tracer (устройство
регистрации) установлен любой вариант, за исключением Off (выключено), результаты тестирования автоматически пересылаются на последовательный порт.
Передача результатов BERT на последовательный порт
Вы можете заранее настроить AuroraSonata на передачу результатов
BERT на последовательный порт – например, если Вы хотите распечатать зарегистрированные ошибки во время измерения. Чтобы сделать
это, Вам необходимо установить Tracer в меню Comms/Tracer setup
(передача данных/настройка устройства регистрации) на BERT. См.
подраздел Выбор вывода на последовательный порт в данном разделе.

Пересылка результатов декодирования через последовательный порт
Вы можете пересылать сохраненные данные сеанса сбора информации
протокола через последовательный порт в AuroraSonata на принтер
или ПК (например, для анализа с помощью AuroraExpert для
Windows). Чтобы сделать это:
-1- В Main Menu выберите Simulate.
Отобразится меню симуляции Simulate.
-2- Выберите Capture/Review (Сбор/просмотр данных).
-3- В меню Capture/Review выделите сеанс сбора данных и нажмите
функциональную кнопку Print.
На экране AuroraSonata отобразится окно, в котором Вы должны
выбрать формат для вывода данных.

Примечания:
•
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•

Вы не можете печатать данные сеанса при включенном устройстве
регистрации – т.е. когда в строке Tracer меню Comms/Setup установлено что-то другое, за исключением Off. Если Вы попытаетесь
сделать это, AuroraSonata предоставит Вам возможность отключить устройство регистрации. Не забудьте вернуться к прежней
требуемой установке после завершения распечатки.

-4- Выберите формат, который Вам требуется:
Формат вывода данных на последовательный порт
Decode

Частично декодированная информация протоколов сигнализации
2-го и 3-го уровня с полным 16-ричным выводом сообщений Dканала с индикатором Передачи/Приема, меткой времени и указателем кадра.

Expert

Передача информации протокола в 16-ричном формате, пригодном для последующего анализа с помощью программного обеспечения Trend AuroraExpert для Windows.
AuroraSonata начинает печать и отображает строку хода выполнения.
Вы можете отменить печать в любое время, нажав функциональную
кнопку Abort (прервать). После завершения распечатки на экране
AuroraSonata отображается сообщение Print Complete.
-5- Нажмите ESC, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Настройка порта взаимодействия с AuroraExpert
Прежде чем Вы начнете просматривать данные в AuroraExpert для
Windows, Вы должны сконфигурировать AuroraExpert для Windows
таким образом, чтобы это программное обеспечение было совместимо
с тестером AuroraSonata, который Вы собираетесь использовать.
-1- Запустите AuroraExpert для Windows.
-2- В AuroraExpert для Windows отобразите меню Setup и выберите
Communications (обмен данными).

Выпуск 2 – 04/01
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Отобразится следующая диалоговая рамка:
Communications Setup
Baud Rate
19200
Parity
None



Odd

Data Bits
7

8

Stop Bits
1

2

Stop Bits
COM1

Even
OK

X

Cancel

COM2
Help

-3- Щелкните на раскрывающемся списке под Baud Rate (скорость
передачи в бодах), чтобы отобразить возможные варианты выбора.
Вы можете выбрать один из следующих вариантов: 1200, 2400,
4800, 9600, 19200 или 56700.
-4- Выберите скорость передачи в бодах, которую Вы хотите использовать.
-5- Щелкните на соответствующей кнопке-переключателе для каждого из вариантов выбора: Parity, Data Bits, Stop Bits и Port.
Parity (проверка четности)
Установите на None (нет)
Data Bits (биты данных)
Установите на 8.
Stop Bits (Стоповые биты)
Установите на 1.
Port (порт)
Выберите COM-порт, к которому Вы подключили AuroraSonata.
-6- Щелкните на OK, чтобы сохранить изменения и закрыть рамку.
Чтобы выйти без сохранения изменений, щелкните на Cancel (отмена).
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Установка протокола для AuroraExpert
-1- Отобразите меню Setup и выберите Protocol.
Отобразится следующее диалоговое окно:
X

Protocol Setup
Protocol
1TR6 (Basic Rate)

OK

Cancel


Help

-2- Щелкните на раскрывающемся списке Protocol, чтобы отобразить
возможные варианты выбора протокола. Для некоторых протоколов Вы можете выбирать либо Basic Rate (доступ на базовой скорости), либо Primary Rate (доступ на первичной скорости); этот
выбор не влияет на декодирование. Однако эта установка определяет фильтры, которые Вы можете выбрать.
-3- Щелкните один раз на соответствующем протоколе, используя
мышку для выделения и выбора.
-4- Выберите OK, чтобы сохранить изменение и закрыть диалоговое
окно.
Чтобы выйти без сохранения изменений, щелкните на Cancel.

Конфигурирование порта обмена данными в AuroraSonata
В AuroraSonata есть двунаправленный высокоскоростной последовательный порт RS232, который используется для подключения тестера к
другому устройству, такому как ПК или принтер. Например, Вы можете подключиться к ПК, чтобы использовать программное обеспечение
Trend AuroraExpert для Windows. Чтобы сконфигурировать последовательный порт:
-1- В основном меню Setup выберите Comms/Tracer, чтобы
отобразить меню Comms/Tracer.

Выпуск 2 – 04/01
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Примечание:
Установка Tracer в меню используется и для определения, что пересылается на последовательный порт, и для выбора формата и адресата
декодированных данных протокола. За подробной информацией по
анализу протоколов обращайтесь к Главе 7 основного Руководства
пользователя AuroraSonata.

Выбор режима вывода на последовательный порт
Порт RS232 в AuroraSonata может использоваться:
•

чтобы распечатать результаты измерения,

•

чтобы пересылать результаты BERT в процессе выполнения измерения,

•

чтобы распечатать информацию протокола от испытательного соединения или сеанса контроля, которая была сохранена в памяти
AuroraSonata,

•

чтобы пересылать информацию протокола в процессе установленного испытательного соединения или сеанса контроля.

Примечание:
За дополнительной информацией по анализу протоколов обращайтесь
к Главе 7 основного Руководства пользователя AuroraSonata.
-1- В меню Comms/Tracer Setup выберите Tracer, чтобы отобразить
перечень вариантов выбора:
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-2- Выделите функцию, которую Вы хотите включить, и нажмите
ENTER. Варианты выбора:
Последовательный порт/Вывод зарегистрированных данных протокола
Off

Вывод информации на последовательный порт не производится

Decode

Выполняется передача информации декодирования на последовательный порт в стандартной форме – т.е. частичное декодирование информации протокола 2-го и 3-го уровня. Это позволит Вам
распечатать декодированную информацию или просмотреть ее
через ПК в процессе установленного соединения или сеанса контроля.

Expert

Выполняется полный вывод данных протокола ISDN и работы
AuroraSonata на последовательный порт в формате, совместимом
с AuroraExpert для Windows.

BERT

Выполняется вывод данных, сгенерированных в процессе выполнения измерения коэффициента ошибок по битам (BERT), на последовательный порт.

Debug

Выполняется передача информации декодирования на последовательный порт с дополнительной информацией, которая должна
использоваться для детального поиска неисправностей инженерами компании Trend.
Совет
Когда Вы выбираете Off, все данные, полученные за сеансы контроля
(см. Главу 5 основного Руководства пользователя AuroraSonata), и
собранная информация протоколов (см. Главу 7 основного Руководства пользователя AuroraSonata) автоматически сохраняются в памяти AuroraSonata. Когда Вы выбираете Decode, Expert или Debug,
данные сеансов сохраняются в памяти AuroraSonata, а также пересылаются на последовательный порт в формате, который Вы выбрали.
Прежде чем пересылать данные в AuroraExpert для Windows, Вы
должны также настроить последовательный порт в AuroraSonata, чтобы выполнять обмен данными с Вашим ПК.
Варианты выбора должны быть следующими:
•

Bits = 8

•

Parity = None

•

XON/XOFF = On

Мы также рекомендуем Вам установить Stop Bits на 1.

Выпуск 2 – 04/01
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Контроль линии

Раздел 5

Тестер AuroraSonata позволяет Вам контролировать информацию протокола по D-каналу или контролировать трафик B-канала. Когда
AuroraSonata работает в режиме контроля, она только принимает данные, но не передает.
Вы можете заранее настроить AuroraSonata, чтобы начать контроль в
определенное время. См. Главу 5 основного Руководства пользователя
AuroraSonata.

Запуск и проведение сеанса контроля:
подключение к линии

Страница 51

запуск сеанс

Страница 52

просмотр результатов

Страница 53

Примечание:
Если AuroraSonata работает в режиме симуляции, Вы должны перейти
в режим контроля.
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-1- Подключите AuroraSonata к интерфейсу, используя при необходимости ‘T’-образный адаптер (см. в Главе 5 основного Руководства пользователя AuroraSonata информацию по соединениям в
режиме контроля).
-2- Подключите AuroraSonata к контролируемой линии.

Соединения в режиме контроля

BRI

Условные обозначения

Соединения в режиме контроля

Выпуск 2 – 04/01

TE

Оконечное
оборудование

NT

Сетевое окончание

LT

Линейное окончание

TA

Терминальный
адаптер

PRI
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Начало сеанса контроля
-1- В Main Menu выберите Monitor.
-2- Чтобы выбрать направление передачи, которое Вы хотите контролировать, нажмите функциональную кнопку Rx B/A.
-3- Используйте клавиши управления курсором для выбора канального промежутка.
Выберите D-канал для контроля протокола. Вы можете также контролировать трафик B-канала.
-4- Нажмите ENTER для сбора контролируемых данных из выбранного канального промежутка.
Отобразится экран, на котором у Вас будет запрашиваться введение имени сеанса контроля.
-5- Введите имя для сеанса контроля длиной до 8 символов.
Используйте клавиши управления курсором, чтобы выделить символ, и нажимайте ENTER, чтобы выбрать его. Используйте клавиатуру для ввода цифр. Чтобы удалить символ, нажмите функциональную кнопку Del.
-6- Нажмите функциональную кнопку OK.
AuroraSonata начнет сеанс контроля и отобразится окно декодирования в реальном времени. См. информацию по отображению
данных декодирования в реальном времени в Главе 5 основного
Руководства пользователя AuroraSonata.
Примечания:
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•

Когда Memory Mode (режим памяти) установлен на Full (см. Выбор того, что происходит после заполнения памяти в Главе 3 разделе 1 основного Руководства пользователя AuroraSonata), то после заполнения памяти Вы не сможете сохранять данные нового сеанса контроля до тех пор, пока не удалите существующих данных.

•

Если Вы не назначаете имени сеансу контроля, AuroraSonata автоматически присваивает имена M1, M2 и т.д.
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Когда Вы установили время автоматического запуска сеанса контроля
Если Вы настроили автоматический запуск по времени для контроля
(см. Главу 5 основного Руководства пользователя AuroraSonata), и
нажимаете функциональную кнопку OK, чтобы запустить сеанс, на экране AuroraSonata отображается следующее:

Чтобы завершить сеанс контроля
-1- Нажмите кнопку ESC.

Просмотр сохраненных данных сеанса контроля
Вы можете просмотреть данные простого декодирования для сеанса,
которые сохраняются в памяти AuroraSonata. Чтобы отобразить список сохраненных данных сеансов:
-1- На экране отображения Monitor нажмите функциональную кнопку Review. На экране AuroraSonata отображается список сохраненных данных сеансов контроля.
-2- Выделите сеанс и нажмите ENTER, чтобы показать данные простого декодирования протокола. См. детали этого отображения в
Главе 7 разделе 1 основного Руководства пользователя
AuroraSonata.
Примечание:
Вы можете распечатать сохраненную информацию и удалить данные
сеанса из памяти – см. Главу 7 раздел 2 основного Руководства пользователя AuroraSonata.
-3- После завершения просмотра нажмите ESC, чтобы вернуться к
списку сохраненных сеансов контроля.

Выпуск 2 – 04/01
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Раздел 6

Дерево меню

Simulation (Симуляция)
Дополнительные услуги
- Клавиатура
- Переадресация вызова
- Возобновить

Симуляция
- Исходящий вызов ISDN
- Перезапуск
- Дополнительные услуги
- Набор тестов ISDN
- Необслуживаемый режим
- Сбор/Просмотр
- Просмотр результатов
- Измерение 1-го уровня
(для BRI, 2B1Q)
- Измерение 1-го уровня
(для PRI)

Набор тестов ISDN
- Конфигурирование
линии
- Канал
- Качество линии
- Доступные услуги
- Определение пользователем
Сбор/Просмотр
- Запуск сеанса
- Просмотр
- Сохранение в реальном
времени
Просмотр результатов
- Измерение коэффициента ошибок по битам
- TEI для X.25
- Исходящий канал
- Полный канал
- Телеслужба
- Дополнительные услуги
- Определение пользователем
Измерение 1-го уровня
- BERT для бесциклового
сигнала
- Шлейф бесциклового
сигнала
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Setup (Настройка)

-

-

-

Настройка
ISDN
Передача данных/устройство
регистрации
Фильтрация
Общее

-

ISDN
Протокол
Эмуляция
Уровень 2
Оплата
Нагрузка Sшины
Нагрузка PRI
CRC4
Возврат RAI
Кодирование
Коды незанятого канала
Опции набора
номера
BERT
ECT

Передача данных/устройство
регистрации
- Устройство
регистрации
- Режим памяти
- Скорость передачи в бодах
- Биты данных
- Проверка четности
- Стоповые биты
- XON/XOFF
См. дерево меню
Setup/General на
следующей странице

Выпуск 2 – 04/01

Фильтрация
- Режим

-

Эмуляция
Окончание
Протокол L2
Протокол L3
Тип линии

2-й уровень
- Режим
- TEI B-канала

-

Оплата
Режим
AOC
Сообщение
Тип

Опции набора
номера
- CLI/COL
- Тип CPN
- План CPN
- Вызов SPC
- UUI
- CUG
BERT
- Испытательная последовательность
- Длительность
- Порог
- Ответ
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Setup/General (Настройка/Общее)

Настройка
- ISDN
- Передача данных/ устройство регистрации
- Фильтрация
- Общее
-

Общее
Время
Дата
Запуск контроля
Автоматическое выключение питания
Подсветка жидкокристаллического дисплея
Язык
Страна
Установить значения по
умолчанию

Установки по умолчанию
- Принять значения по
умолчанию
- Сохранить значения по
умолчанию
- Заводские установки по
умолчанию

Для меню ISDN, Comms/Tracer и Screening см. основное дерево меню
Setup на предыдущей странице.
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Раздел 7

Поиск неисправностей

В этом разделе приводится перечень некоторых общих проблем с
AuroraSonata и предлагаются некоторые возможные решения.
Проблема – соединение не устанавливается
Решение – убедитесь, что кабель ISDN подключен правильно.
•

Правильный ли интерфейс подключен в AuroraSonata?

•

Правильный ли номер CPN вы набрали?

•

Правильно ли выполнены настройки в AuroraSonata?
См. Раздел 2 Симуляция – Выполнение и прием вызовов.

Проблема – сбой в передаче данных при BERT
Если Вы запустили измерение коэффициента ошибок по битам для
сквозного соединения, убедитесь, что испытательные последовательности BERT на обоих концах линии одинаковые. Для этого проверьте,
горит ли светодиод BERT SYNC.
Проблема – при выполнении вызова на дисплее отображается cc88
Убедитесь, что правильно выбран способ кодирования речевого сигнала.
Проблема – данные декодирования, загружаемые в ПК, не
имеют смысла
Убедитесь, что для последовательного порта в ПК выбраны те же установки, что и для последовательного порта в AuroraSonata.
Убедитесь, что Вы правильно выбрали протокол в AuroraExpert для
Windows.

Выпуск 2 – 04/01
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Перед тем как обратиться в Trend Communications
Если Вам необходимо обратиться в Trend Communications с проблемой, пожалуйста, определите сначала следующую информацию:
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•

Серийный номер AuroraSonata (на ярлыке на обратной стороне
тестера)

•

Версия программного обеспечения, загруженного в Вашем тестере
AuroraSonata (отображается в нижнем правом углу экраназаставки)

•

Установки, которые Вы используете
- протокол, интерфейс,
- в каком режиме эмуляции работает Ваш тестер – TE, LT или NT,
- на каком интерфейсе Вы выполняете измерение – интерфейс базового доступа (BRI) или первичного доступа (PRI).
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ООО Метротэк
107120, Москва,
Костомаровский пер.,
дом 3, стр. 1А
________________
(095)961-0071
info@metrotek.ru
www.metrotek.ru

О компании Метротэк

Основным направлением деятельности компании является поставка
измерительной техники для телекоммуникаций, которая охватывает
практически все технологии связи: волоконно-оптические системы связи, радиосвязь, последнюю милю, первичную цифровую сеть, системы
пакетной передачи данных и проч.
Системы мониторинга и TMN:
первичной цифровой сети;
ОКС-7
ВОЛС;
Абонентского кабеля;

Контроля качества ТфОП.
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