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1 ВВЕДЕНИЕ
Ускоритель BRX-XLR расширяет полосу пропускания (диапазон частот) ADSL2+ между
DSLAM и терминалом пользователя (CPE) с целью увеличить расстояние, на которое
распространяется сигнал. Например, распространение сигнала 10 Мбит/с в нисходящем
направлении может быть увеличено от 12 500 футов (3,8 км) до более чем 17 000 футов
(5,2 км) на медножильной сети с калибром 24 AWG (0,51мм).
Полезность функционирования ускорителя может быть представлена иным образом, а
именно: пользователь, находящийся на расстоянии 17 000 футов (5,2 км) от DSLAM,
получит на медножильной сети с калибром 24 AWG (0,51мм) увеличение скорости от 5
Мбит/с до приблизительно 10 Мбит/с.
Важно отметить, что эти результаты могут быть достигнуты без внесения каких-либо
изменений в DSLAM/MSAN, или терминал пользователя (CPE), или в модем у
пользователя, или в оборудование оператора DSLAM.
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2 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Данный раздел посвящен часто задаваемым вопросам о характеристиках и
потенциальных возможностях BRX-XLR. Документ со временем будет обновляться с
учетом дополнительных вопросов и ответов на них.

1. Вопрос 1: Каковы основные факторы, определяющие столь значительный
разброс результативных данных при установке ускорителя, а именно от 2 до 5
раз? Имеются ли какие-либо графики, демонстрирующие воздействие этих
факторов на увеличение скорости?
ОТВЕТ: Ускоритель может обеспечить усиление сигнала как в «нисходящем», так и
«восходящем» направлении до 16 децибел в пределах интенсивности сигнала, которая
допускается стандартами xDSL для Spectrum Mask ADSL2+ и ADSL. Усиление сигнала
обычно более значительно на медножильной сети большей протяженности, где в
наибольшей степени происходит затухание сигнала.
Следующий график показывает, как относительное увеличение скорости (в разах)
возрастает по мере увличения протяженности медножильных абонентских линий.
Данные основаны на использовании калибра медной жилы 26 AWG (0,40 мм). Для
большей ясности мы используем показатель «Относительное увеличение скорости»
(Improvement Ratio), который иллюстрирует результаты установки BRX-XLR на
медножильной сети. Относительное увеличение скорости рассчитывается как «скорость
после установки BRX-XLR» поделенная на «скорость до установки», то есть без BRX-XLR.
Например, если скорость возросла от 5 до 10 Мбит/с, это означает относительное
увеличение скорости в 2 раза (10 Мбит/с разделить на 5 Мбит/с). Протяженность
абонентских линий на графике показана в метрах. Для перевода в футы используется
соотношение: 1 метр = 3,2808 фута.
Замечание: При использовании калибров проводника (жилы), превышающих 0,40 мм,
для пересчета протяженности линий на калибр 0, 40 мм надо умножить фактическую
длину линии на 1,374 для калибра 24 AWG (0,51 мм) или на 1,844 для калибра 22 AWG
(0,64 мм).
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В следующей таблице приведено несколько примеров, показывающих, какое увеличение
скорости можно ожидать после установки BRX-XLR:
Увеличение скорости в нисходящем направлении после установки BRX-XLR на
типичных линиях
Протяженность Протяженность
линии (в
линии (в
футах)
метрах )
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000

3 048
3 658
4 267
4 877
5 486

Калибр
AWG (мм)

Без BRXXLR
(Мбит/с)

С BRXXLR
(Mбит/с)

26 (0.40)
26 (0.40)
26 (0.40)
26 (0.40)
26 (0.40)

8,98
5,87
3,30
1,93
1,07

14,42
12,20
9,57
6,96
4,40

Относительное
увеличение
скорости (в
разах)
1,61
2,08
2,90
3,61
4,11

Следует отметить, что данные об относительном увеличении скорости, представленные в
графике и таблице, являются очень консервативными, так как они получены при
испытаниях в лабораторных условиях при идеальном состоянии меди, что не всегда
встречается в реальных ситуациях. Наши полевые опыты демонстрируют более
значительное, в сравнении с лабораторными, увеличение скорости. В реальности
наблюдаются «менее чем идеальные» условия линий, обусловленные наличием линий
привязки (bridge taps), переходных помех (crosstalk) и воздействием линий
электропередач. При наличии этих условий скорость «без ускорителя BRX-XLR» изачально
занижена из-за усиления помех (шума) и, соответственно, уменьшения соотношения
«сигнал/шум». Чтобы компенсировать это уменьшение скорости, ускоритель BRX-XLR
спроектирован таким образом, что он не просто усиливает амплитуду сигнала, но
максимально фильтрует (устраняет) помехи (шум) до того, как усилить амплитуду
отфильтрованного (очищенного от помех) сигнала. В результате пользователи получают
более значительные относительные увеличения скорости, чем те, которые наблюдаются в
ходе измерений в лабораторных условиях.
В таблице ниже приведены реальные примеры увеличения скорости (в разах), которые
были обеспечены пользователям после установки BRX-XLR.
Увеличение скорости в нисходящем направлении после установки BRX-XLR на реальных
линиях
Относительное
Протяженность Протяженность
Без BRXС BRXКалибр
увеличение
линии (в
линии (в
XLR
XLR
AWG (мм)
скорости
футах)
метрах )
(Мбит/с)
(Mбит/с)
(в разах)
10 840
3 304
24 (0,51)
6,00
13,00
2,17
26 187
7 982
24 (0,51)
2,40
6,30
2,63
14 108
4 300
24 (0,51)
3,80
15,01
3,95
18 918
5 766
24 (0,51)
1,80
7,97
4,43
13 780
4 200
26 (0,40)
1,00
5,50
5,50
11 068
3 374
24 (0,51)
1,50
11,00
7,33
14 100
4 298
26 (0,40)
0,70
5,20
7,43
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Разброс показателей скорости «до» и «после» установки ускорителя в большой степени
зависит от того, насколько ухудшается (искажается) передача сигнала на медножильных
сетях.
Например, последняя строка в таблице относится к линии, которая характеризуется
наличием помех (шумов) от расположенных вблизи линий электропередач. Несмотря на
то, что установка BRX-XLR оказала очень большое положительное воздействие на уровень
обслуживания пользователя и степень его удовлетворенности, можно увидеть, что
результативность составила всего лишь 54% от того уровня, который мог бы быть
достигнут при остутствии помех. Действительно, скорость 5,2 Мбит/с следует сравнивать
с 9, 57 Мбит/с для такой же протяженности и калибра (см. Таблицу лабораторных
измерений). Замечание: используя нашу рекомендацию, пользователь в настоящее
время экспериментирует с использованием защиты от шума DSLAM (Noise Protection (INP)
capabilities DSLAM). Полученные на сегодня результаты в значительной степени
приблизились к тем, которые должны были быть получены, совместно с общим
улучшением стабильности и соотношения «сигнал/шум». Использование защиты от шума
(INP capability) само по себе очень полезно, однако использование BRX-XLR все-таки
необходимо для обеспечения приемлемого уровня обслуживания.
Таким образом, можно утверждать, что основными факторами, оказывающими влияние
на относительное увеличение скорости в результате установки ускорителя, являются: 1)
протяженность абонентской линии (что подтвержено выше); 2) любые недостатки в
линии, вызывающие возрастание помех (шума). Типичными примерами являются: линии
привязки (bridge taps), завышенные переходные помехи (crosstalk) и линии
электропередач, расположенные вблизи прокладки кабеля АТС. Что касается
переходных помех (crosstalk), мы наблюдали множество источников воздействия: плохое
качество проводки кабеля, плохое качество соединителей и/или контактов,
некачественная проводка в сростках кабелей. Несмотря на то, что факторы, относящиеся
ко второй группе (2), трудно определить количественно, они почти всегда приводят к
более значительному относительному увеличению скорости благодаря способности
ускорителя BRX-XLR устранять большую долю помех (шума).
Вопрос 2: В каких местах на абонентской линии можно устанавливаьть ускоритель
BRX-XLR?
ОТВЕТ: В дополнение к увеличению скорости, еще одна отличительная особенность и
главное преимущество ускорителя BRX-XLR в сравнении с прежними технологиями
заключаются в том, что условия для определения его местоположения на сети не
слишком жесткие. Например, на абонентской линии с калибром жилы 26 AWG (0,4 мм)
протяженностью 12500 футов/3,8 км установка ускорителя на расстоянии между 6000
футов/1,8 км и 9000 футов/2,7 км от DSLAM может обеспечить пользователю скорость в
10 Мбит/с.
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Ускоритель спроектирован таким образом, что он обеспечивает примерно одинаковые
результаты будучи установленным на таком расстоянии от DSLAM, которое составляет 4570% протяженности абонентской линии. Приведенный ниже график показывает
минимальное относительное увеличение скорости, которое может быть ожидаемо при
установке BRX-XLR в указанных пределах. Для сравнения, оптимальное местоположение
ускорителя, которое зависит от протяженности линии, обычно находится на расстоянии
от DSLAM, составляющем 55-65% протяженности линии.
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Верхняя кривая показывает относительное увеличение скорости (в разах) при установке
ускорителя на оптимальном расстоянии от DSLAM. Нижняя кривая показывает минимальное
увеличение скорости, которое достигается при установке ускорителя на расстоянии от DSLAM,
составляющем 45-75% протяженности линии.

Вопрос 3: Сколько ускорителей требуется для одной медной пары?
ОТВЕТ: Ускоритель BRX-XLR выпускается в разных конфигурациях (с 1, 2, 8, 24 и 48 парами).
Каждая пара BRX-XLR облуживает одну пару от DSLAM, соединяемую с терминалом
пользователя (CPE).
Приблизительные размеры (для 1 и 2 пар):
 BRX-XLR-1: 9.25” x 5.5” x 1.5” / 235 мм x 140 мм x 38 мм
 BRX-XLR-2: 9.25” x 5.5” x 1.5” / 235 мм x 140 мм x 38 мм
BRX-XLR-1 (одна пара) и BRX-XLR-2 (две пары) имеют одинаковые корпуса и могут
быть легко прикреплены к столбу, присоединены к многожильному проводу или
установлены в имеющихся кабинетах или опорных стойках («пьедесталах»).
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Оба устройства включают в себя:
 Герметичный корпус
 Внутренний газоразрядный прибор - Gas Tube Protection (для защиты от разрядов
молний - Lightning Protection)
 Зажим для установки - Lug for grounding
 Наполненные гелем защищенные кабели (Gel-filled shielded cables)
 Кронштейн для установки на столбе (вариант 1) - Pole Mount Bracket (Option)
 Strand Mount Fixture (вариант 2)

Вопрос 4: Как именно ускоритель «состыкуется» с серединой медной пары?
ОТВЕТ: Ускоритель BRX-XLR обычно устанавливается в точке стыка, где один медный
пучок состыкуется с другим (или вблизи нее) или в точке расположения кросс-комутатора.
В таких случаях все, что необходимо, - это соединить пару «Центральный офис» с парой от
DSLAM, а пару «Терминал пользователя» - с парой, обслуживающей пользователя.
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Замесание: модули BRX-XLR снабжаются энергией удерживающего тока -48V DC на
POTS парах.

Вопрос 5: Если ускоритель BRX-XLR установлен на краю линий большой протяженности
и вблизи терминала пользователя (CPE), то есть на расстоянии примерно 4-5 км от
DSLAM, каким будет предельное соотношение «сигнал/шум»?
ОТВЕТ:
Оптимальное местоположение ускорителя BRX-XLR на медножильной
абонентской линии находится на расстоянии от DSLAM до терминала пользователя,
составляющем
45-75% протяженности линии.
Гибкие условия для выбора
местоположения ускорителя BRX-XLR позволяют обеспечить достаточно интенсивный
сигнал ADSL2+ сигнал с целью его усиления.
Вместе с тем, ускоритель BRX-XLR увеличивает амплитуду сигнала даже в тех случаях,
когда он установлен очень близко к терминалу пользователя (CPE), однако при этом
фактическое улучшение (относительное увеличение скорости) окажется менее
значительным, так как на этом участке происходит слабое затухание сигнала (в
«нисходящем» направлении), которое подлежит компенсации. Слабое затухание сигнала
происходит также и в «восходящем» направлении от терминала пользователя, так что
получаемая в результате полоса пропускания (диапазон частот) будет определяться
протяженностью участка линии между BRX-XLR и DSLAM.
Лабораторные испытания, выполненные на реальной меди для оценки
функционирования ускорителя BRX-XLR, основаны на целевом показателе соотношения
«сигнал/шум» (SNR), составляющем 6 децибел (6Db) на отдаленном терминале
пользователя (CPE).
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Вопрос 6: Какие типичные результаты в нисходящем (downstream) и восходящем
(upstream) направлениях можно ожидать от использования ускорителя BRX-XLR на
линиях разной протяженности?

Bandwidth (Mbps)

ОТВЕТ: График ниже показывает результаты (до и после установки BRX-XLR) в нисходящем
и восходящем направлениях при использовании калибра медной жилы 26 AWG/ 0,40 мм.
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Замечание: При использовании калибров проводника (жилы), превышающих 0,40 мм,
для пересчета протяженности линий на калибр 0, 40 мм надо умножить фактическую
длину линии на 1,374 для калибра 24 AWG (0,51 мм) или на 1,844 для калибра 22 AWG
(0,64 мм).
Вопрос 7: Насколько будет расширена площадь обслуживания абонентов (CSA),
обеспечиваемых скоростью в 10 Мбит/с в нисходящем направлении? Скоростью в
Мбит/с?
ОТВЕТ: Следующая таблица показывает максимально возможные увеличения площади
обслуживания с целью обеспечения абонентов скоростью в 10 Мбит/с на одной
медножильной паре с тремя наиболее распространенными калибрами проводника.
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Аналогично, следующая таблица показывает максимально возможные увеличения
площади обслуживания с целью обеспечения абонентов скоростью в 5 Мбит/с на одной
медножильной паре с тремя наиболее распространенными калибрами проводника.
Скорость в 10Мбит/с может быть обеспечена на такие же расстояния при использовании
двух пар.

Вопрос 8: Федеральная правительственная программа в США CAF-II стимулирует
операторов обеспечивать минимум 10 Мбит/с в «нисходящем» направлении и 1
Мбит/с
в «восходящем» направлении всем ранее не обслуживаемым или
недостаточно обслуживаемым пользователям в сельских местностях.
Как
использование ускорителя BRX-XLR позволяет увеличить площадь обслуживания с
целью достижения минимальных показателей качества обслуживания?
ОТВЕТ: График ниже показывает результаты (до и после установки ускорителя) для
«нисходящего» и «восходящего» направлений с использованием медного кабеля с
калибром жилы 26 AWG (0,40 мм). Приняв в качестве критериев 10 Мбит/с в
«нисходящем» и 1 Мбит/с в «восходящем» направлении, мы можем заключить, что
исходное расстояние, на которое обеспечивается такое качество обслуживания (до
установки BRX-XLR), составляет примерно 9 400 футов/ 2,8 км, а после установки
ускорителя оно возрастает примерно до 13 500 футов/ 4,1 км. Это означает «линейное»
возрастание расстояния обслуживания на 44%, что, в свою очередь, означает увеличение
площади обслуживания свыше 100% (то есть удвоение), если принять, что площадь
обслуживания пропорциональна квадрату расстояния (1,44Х1,44 > 2).

Positron Access Solutions Corp

BRX-XLR FAQ

Page 12 of 14

Bandwidth (Mbps)

Увеличение расстояния обслуживания на уровне
критериев CAF-II с использованием BRX-XLR -
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Протяженность линии, в футах

Вопрос 9:
Каков механизм
неисправностей ускорителя?

установки,

диагностики,

поиска

и

устранения

ОТВЕТ: Ускорители BRX-XLR-1 (с одной парой) и BRX-XLR-2 (с двумя парами) могут бвть
прикреплены к столбу или стене и даже к пучку кабеля (strand mount).
Технология BRX-XLR, в своем оригинальном виде, не предусматривает наличия
диагностических возможностей, поскольку DSLAM обеспечивает возможность
информировать о возникновении неисправностей любой пары, когда они случаются. В
случае определения неисправности диагностические устройства DSLAM информируют о
том, произошла ли она в результате сбоев в терминале пользователя или дефекта на
медной паре. В последнем случае DSLAM все-таки в состоянии выдать некоторую
базовую информацию о состоянии медной пары на участке между ускорителем и
терминалом пользователя. Если неисправность находится на этом участке, необходимо
будет направить техника для того, чтобы протестировать медную пару и локализовать
проблему. Если ускоритель BRX-XLR используется в сочетании с Automated Distribution
Frame (ADF), возможно будет перепрограммировать ADF, чтобы не принимать во
внимание BRX-XLR, а затем провести стандартное тестирование линии Mechanized Loop
Test (MLT) с целью локализации проблемы.
Вопрос 10:
Будет ли необходимо какое-то дистанционное конфигурирование
(компоновка) ускорителя BRX-XLR?
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ОТВЕТ: Ускоритель BRX-XLR не нуждается в каком-либо конфигурировании (компоновке).
Ускоритель автоматически регулирует увеличение амплитуды сигнала ADSL2+ исходя из
расстояний между ним и DSLAM, а также между ним и терминалом пользователя для
того, чтобы обеспечить оптимальную полосу пропускания. Более того, на линиях большей
протяженности, функционирующих в режиме ADSL2+ , ускоритель увеличит амплитуду
сигнала ADSL2+ bands (U0 и D1) с учетом специфических условий абонентской линии.
Вопрос 11: Какое воздействие использование ускорителя BRX-XLR оказывает на
формирование режимов конфигурации PSD shaping/interference/DPBO/UPBO?
ОТВЕТ: Ускоритель BRX-XLR не представляет сложности для формирования PSD и других
режимов конфигурации DSLAM. Например, функция защиты от шума Impulse Noise
Protection (INP) будет согласовываться между DSLAM и терминалом пользователя точно
так же, как и до установки BRX-XLR.
Увеличение амплитуды сигнала ADSL2+ осуществляется ускорителем всегда в пределах
допустимых значений PSD для того, чтобы терминал пользователя (CPE) и DSLAM были в
состоянии поддерживать связь ADSL2+ даже в тех случаях, когда BRX-XLR расположен
вблизи терминала пользователя. Строгое соответствие с допустимыми значениями PSD
важно также для того, чтобы снижать уровни переходных помех и достигать
оптимального соотношения «сигнал/шум» в нисходящем и восходящем направлениях.
Что касается DPBO и UPBO, установка ускорителя BRX-XLR в кабеле будет способствовать
тому, что DSLAM по возможности лучше использует DPBO с целью улучшения
соотношения «сигнал/шум» на теминале пользователя, расположенного ближе к DSLAM,
а следовательно, не потребуется установки BRX-XLR на этих парах.
Рекомендуется
проявить внимание к выбору соответствующего режима DPBO для того, чтобы обеспечить
такую интенсивность сигнала ADSL2+, входящего в BRX-XLR, которая достаточна для
достижения желаемого расширения полосы пропускания.
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