
Техническое описание 

www.qtech.ru  1 

 

Абонентский терминал GEPON 

QENT-9r3-1G 

Описание 

QENT-9r3-1G – это устройство QTECH из серии оборудования для пассивных оптических 
сетей. Оно имеет один 10/100/1000 Мбит/с BASE-T интерфейс и один оптический 
интерфейс GEPON в компактном корпусе. Применяемый для установки в домах и 
небольших офисах, терминал предоставляет высокоскоростную передачу данных для 
различных приложений.  

 

EPON – это последнее поколение технологии доступа к сети. IEEE802.3ah – стандартный 
протокол EPON. Стандарт EPON отличается от других стандартов PON тем, что он 
обеспечивает высокую пропускную способность и более эффективен в использовании 
больших пакетов переменной длины. EPON предлагает эффективную упаковку 
пользовательского трафика, с сегментацией кадра, обеспечивающей высокое качество 
обслуживания (QOS) для чувствительного к задержкам трафика голосовой и видеосвязи. 
Сети EPON обеспечивают надежность и производительность, требуемые для бизнес-услуг, 
и представляют собой наиболее привлекательный способ предоставления услуг для 
жителей частных домов. EPON позволяет развертывать Fiber To the Home (FTTH), что 
экономически выгоднее чем классическая витая пара, это приводит к ускоренному росту 
популярности данной технологии во всем мире.  

Ключевые особенности 

 Встроенный GEPON-интерфейс 
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 Использует PTMP (point to multipoint) технологию, эффективно собирающую 
разбросанные Ethernet-сервисы, и предоставляет стандартный 10/100/1000M RJ45 
интерфейс, без проблем позволяющий взаимодействовать с существующей сетью 

 Механизм динамического распределения полосы пропускания (DBA) позволяет 
всем пользователям в равной степени использовать полосу 1G с применением 
технологии QOS 

 Поддержка IGMP multicast, эффективное использование полосы пропускания 

 Поддержка multicast VLAN 

 Полное управление через Operation Administration Maintenance (OAM) протокол, 
основанный на стандарте IEEE802.3ah, включающем конфигурацию, оповещение, 
мониторинг, безопасное управление и т.д. Поддержка удалённого управления 
через OLT и через персональную консоль управления 

 Поддержка FEC и DBA 

 Поддержка IEEE802.1Q VLAN-протокола 

 Поддержка IEEE 802.1p-протокола 

 Поддержка обнаружения петель и диагностика состояния сети 

 Поддержка flow statistics 

 Поддержка storm control 

 Расстояние передачи до 20 км 

 Поддержка динамического распределения пропускной способности (DBA) 

 Поддержка автоматического обнаружения ONU/обнаружение связи/удаленное 
обновление программного обеспечения 

Технические характеристики 

Параметры  QENT-9r3-1G  

Интерфейсы  1 порт – 10/100/1000M RJ45  
1 оптический интерфейс GEPON SC  

PON  Скорость передачи: upstream/downstream симметричная 
1,25 Гбит/с  
Радиус покрытия сети: 20 км  
Чувствительность оптического приёмника: ≥ −26 дБм  
Мощность излучения: > 0 дБм  
Безопасность: механизм аутентификации ONU 

Протоколы  Совместимость с IEEE 802.3ah  
IEEE 802.1D, Spanning Tree  
IEEE 802.1Q, VLAN  

VLAN  IEEE 802.1Q VLAN  

QOS  Backpressure flow control (half-duplex)  
IEEE 802.3x flow control(full-duplex)  
Prevent Head Of Line  
IEEE 802.1p, CoS  
WR,SP and FIFO Алгоритм планирования очередей  
Ограничение скорости порта  
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Параметры  QENT-9r3-1G  

Безопасность  Storm control, port protection  

Управление  Различные методы управления,  
Поддержка IEEE802.3 QAM, ONU может удаленно 
управляться OLT  

Размер  
(Ш×В×Г), мм  

78×78×25  

Вес, кг 0,1 

Окружение  Рабочая температура:0 °С ~ +60 °С  
Влажность:10 % ~ 85 % без конденсации  

Температура хранения: −40 °С ~ +80 °С  
Влажность :5 % ~ 95 % без конденсации  

Питание  Внешний блок питания  
110 ~ 240 В AC  
12 В/0,5 А DC  

Мощность 
потребления  

Менее 3 Вт  

Общая схема применения 
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Информация для заказа 

Модель  Описание  

QENT-9r3-1G  Абонентcкое оборудование для подключения к сети GEPON;  
1 порт 10/100/1000 BASE-T и 1 порт GEPON SC  

Общая информация 

Замечания и предложения 

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, 
поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:  

 ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;  

 идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее; 

 неработающие ссылки и замечания к навигации по документу. 

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, 
форму обратной связи на сайте qtech.ru.  

Гарантия и сервис 

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в 
разделе «Поддержка» −> «Гарантийное обслуживание».  

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте 
QTECH в разделе «Поддержка» −> «Взять оборудование на тест». 

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru. 

Техническая поддержка 

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то 
можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического 
сервис-центра helpdesk.qtech.ru. 

Телефон Технической поддержки +7 (495) 477-81-18 доб. 0 

Электронная версия документа  

Дата публикации: 22.11.2022 

 

https://files.qtech.ru/upload/pon/QENT-9r3-1G/QENT-9r3-1G_datasheet.pdf 

https://www.qtech.ru/company/contacts/
https://www.qtech.ru/support/guarantee/
https://www.qtech.ru/support/testing/
mailto:sc@qtech.ru
https://helpdesk.qtech.ru/
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