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SHDSL модемы 

MXL2Е-2, MXL2E-4 
Техническое описание 

 

 
SHDSL-модем MXL2E-2, MXL2E-4 предназначены для организации цифровых трактов по 

физическим линиям и для увеличения пропускной способности существующих систем по технологии G. 

SHDSL, позволяющей достигнуть максимальной скорости передачи данных до 11,4 Мбит/с по одной 

паре (стандарт ITU-T G.991.2). 

 

Особенности: 

 модем МХL может выступать в роли транспорта для передачи цифровых потоков и абонентских 

линий, так и в роли медиа-конвертора для передачи кадров Ethernet в современных сетях NGN;  
 дистанционное питание до 6-ти регенераторов с одной стороны;  
 напряжение дистанционного питания +/- 300 В;  
 устройства работают под управлением операционной системы Linux;  
 определение места обрыва линии с точностью до регенерационного участка;  
 цифровая служебная связь;  
 возможность организации VLAN;  
 поддержка функции маршрутизации уровня 2 при передаче данных Ethernet по линиям DSL/E1;  
 дополнительные функции оборудования (маршрутизация, DHCP сервер и прочее);  
 единая система мониторинга. 
 

В модеме расширен набор сетевых функций – добавлен DHCP-сервер, функции firewall, NAT, 
связывание интерфейсов в единый канал передачи данных (bonding). 
 
Подсистема дистанционного питания 
Для оптимальной реализации конкретной системы связи система ДП в MXL, MXL-2E сделана модульной, 
что дополнительно повышает эффективность использования. Возможна установка одного или двух 
субмодулей ДП. Каждый субмодуль обслуживает одно направление и работает по одно- или 
двухпарной схеме. Встроенная функция переполюсовки позволяет легко определить последний 
рабочий участок тракта передачи. 
 

Регенераторы RDSL2-2 
Предназначен для переприема цифрового потока DSL, осуществляет восстановление уровня сигнала. 
Применение регенератора позволяет увеличить протяженность DSL- линии или пропускную 
способность канала.Регенератор обеспечивает работу по двум парам с максимальной скоростью 11,4 
Мбит/с по каждой паре. Питание регенераторов осуществляется дистанционно по DSL-линии. 
Количество регенераторов, питаемых с одной стороны, определяется параметрами источника 
дистанционного питания и может достигать шести. 
 

 

Аналоговая служебная связь 
Применяется для общения с персоналом, ведущим работы на тракте с ближайшего рабочего 
регенерационного пункта в случае нарушения работы цифровой системы передачи. Система 
аналоговой служебной связи состоит из двух частей: трансформаторной развязки с линией в модеме и 
автономного блока аналоговой связи (АСМ) с усилителем и микрофоном у оператора, подключаемого к 
специальному разъему оборудования. 
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SHDSL модемы 

MXL2Е-2, MXL2E-4 
Техническое описание 

 

 
Телеметрия 

Для контроля состояния объекта и выдачи аварийной информации на вышестоящий объект в 
оборудование заложены два датчика телеметрии, а для управления устройствами на объекте – 2 
реле с «сухими» контактами. 
 
Система защиты 
Все оборудование оснащено надежной двухуровневой защитой по напряжению и току. 
 

Удаленный мониторинг и управление 
Вся настройка удаленного и местного полукомплекта может осуществляться через Web-интерфейс, 

Тelnet или консоль. Также дистанционно можно организовать локальный или удаленный loopback. 

Технические характеристики 

Интерфейсы SHDSL, SHDSL.bis  Автоопределение: дуплекс/полудуплекс 

 Скорость по одной паре: до 11.4 Мбит/с   Поддержка стандартов: 10Base-T/100Base-TX 
 Количество:2  Емкость таблицы МАК-адресов: 2К 
 Режим работы: двухпарный  Максимальное количество VLAN: 64 
 Линейный код: TC-PAM 4/8/16/32/64/128 Функциональные характеристики 
 Диапазон скоростей связи по одному каналу:   Коммутатор L2 

192-11392 кбит/сек  Поддержка VLAN 
 Шаг изменения скорости: 64 кбит/сек   Поддержка Firewall и NAT 

 Максимальное сопротивление шлейфа: 1 кОм  Встроенный сервер DHCP 
 Выходное напряжение ДП: ± 150 В/±300 В  Связывание сетевых интерфейсов (bonding) 
 Максимальный ток ДП: 60мА/100мА Общие характеристики 
 Выходное напряжение источника тока   Питание: минус (36-72В) постоянного тока 

обтекания: 36 …72 В  Рабочий диапазон температур: +5 - +30°С 
 Величина тока обтекания: 4..8 мА  Потребляемая мощность:  не более 160Вт с ДП 
Интерфейсы Ethernet  Относительная влажность: до 80% 

 Количество: 4, RG-45  Габариты: 485х270х40 мм 
 Скорость передачи: 10/100 Мбит/сек  Масса: не более 2 кг 
 

Зависимость скорости DSL соединения от длины кабеля 

 Скорость Кбит/сек 

Тип кабеля AWG-24 КСПП-0,9 КСПП-1,2 

Длина реген. участка, км    

1,5 11 392 (178х) 11 392 (178х) 11 392 (178х) 

2,5 9 216 (144х) 11 392 (178х) 11 392 (178х) 

3,5 6 080 (95х) 11 392 (178х) 11 392 (178х) 

5 3 200 (50х) 8 512 (133х) 9 216 (144х) 

6 2 048 (32х) 4 608 (72х) 5 312 (83х) 

10  3 072 (48х) 3 904 (61х) 

12  1 024 (16х) 1 536 (24х) 

 

Информация для заказа 

MXL2E-2 Базовый блок, 4хRJ45, 2 интерфейса SHDSL, 11,4 Мбит 

MXL2E-4 Базовый блок, 4хRJ45, 4 интерфейса SHDSL, 11,4 Мбит 

MXL-DP1 Субмодуль дистанционного питания 

RDSL2-2 Регенератор двухпарный, 11,4 Мбит/с 

 Защита для DSL-линии 
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