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"Конфигурирование мультиплексора абонентского доступа MXA-32/64" 

В процессе обучения по данному курсу учащимися будут рассмотрены принципы управления и 

конфигурирования мультиплексора абонентского доступа MXA-32/64, технические 

характеристики, возможности, а так же схемы использования данного устройств на сети. Помимо 

этого в рамках курса будут рассмотрены стандартные ошибки, совершаемые инженерами при 

работе с данным типом устройств, даны ответы на часто задаваемые вопросы. 

Длительность курса: 2дня 

Необходимая подготовка:  

 знание ПК на уровне уверенного пользователя; 

 понятие локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 знание протоколов PPPoE, IGMP; 

 знание стека TCP/IP 

Программа курса: 

 MXA-32/64 

 Архитектура и аппаратный состав:  

– основные технические характеристики  

– аппаратный состав, структура  

– технические параметры, принцип функционирования 

– обзор системы индикации аварий 

– роль и схемы применения устройства на сети 

 Порядок прохождения пакетов (unucast, multicast, managment) 

 Подключение к устройству (telnet, web, rs232) 

 Начальное конфигурирование устройства 

 Настройка физических параметров абонентских ADSL портов (web,cli) 

 Настройка параметров коммутатора (web,cli) 

 Настройка параметров маршрутизации ADSL портов (web,cli) 

 Настройка multicast на IP DSLAM MXA. 

 Настройка функции «шейпинга» 

 Принципы работы с файлами конфигурации 

 Принципы обновления ПО управляющих задач 

 Основные принципы мониторинга и поиска проблем. 

 

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ: 

Первый день: 

1) 9.00 – 9.30   Архитектура и аппаратный состав 

2) 9.30 – 10.00  Порядок прохождения пакетов (unucast, multicast, managment) 

3) 10.00 – 10.30 Подключение к устройству (telnet, web, rs232) 

4) 10.30 – 11.00 Начальное конфигурирование устройства 
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5) 11.00 – 11.30 Настройка физических параметров абонентских ADSL портов (web,cli) 

6) 11.30 – 12.30 Настройка параметров коммутатора (web,cli) 

7) 13.30 – 14.30 Настройка параметров маршрутизации ADSL портов (web,cli) 

8) 14.30 – 15.30 Настройка multicast на IP DSLAM MXA. 

9) 15.30 – 16.00 Настройка функции «шейпинга» 

10) 16.00 – 16.30 Принципы работы с файлами конфигурации 

11) 16.30 – 17.00 Принципы обновления ПО управляющих задач 

12) 17.00 – 18.00 Основные принципы мониторинга и поиска проблем. 

 

Второй  день: 

1) 9.00 – 18.00   Практические занятия. Ответы на вопросы. 


