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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

   
Примечания и предупреждения 

 
Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по 
использованию и настройке устройства. 

 
Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести 
вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или 
потере данных. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наблюдается тенденция к осуществлению масштабных проектов по 
построению сетей связи в соответствии с концепцией NGN. Одной из основных задач при 
реализации крупных мультисервисных сетей является создание надежных и 
высокопроизводительных транспортных сетей, которые являются опорными в многослойной 
архитектуре сетей следующего поколения.  

Для достижения высоких скоростей широко применяются технологии передачи информации 
Gigabit Ethernet (GE) и 10Gigabit Ethernet (10GE). Коммутаторы серии MES3100 Rev. E могут 
использоваться на сетях крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB).  

Варианты исполнения коммутаторов серии MES3100: 

− MES3124F Rev. E  20  портов  100/1000Base-X(SFP),  4  комбинированных порта 
10/100/1000Base-T/100/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+) или 
1000Base-X(SFP); 

− MES3116F Rev. E 12  портов  100/1000Base-X(SFP),  4  комбинированных порта 
10/100/1000Base-T/100/1000Base-X(SFP), 2 порта 10GBase-X(SFP+) или 
1000Base-X(SFP); 

− MES3108F Rev. E 4  порта  100/1000Base-X(SFP),  4  комбинированых порта 
10/100/1000Base-T/100/1000Base-X(SFP), 2 порта 10GBase-X(SFP+) или 
1000Base-X(SFP). 

В настоящем руководстве изложены назначение и технические характеристики коммутаторов. 
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2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

2.1 Назначение 

Устройства серии MES3100 Rev. E являются неуправляемыми коммутаторами, выполняющими 
свои коммутационные функции на канальном уровне модели OSI. Коммутаторы серии MES3100 Rev. 
E обеспечивают высокую плотность электрических/оптических гигабитных портов,  позволяют 
совмещать на одном устройстве оптические и электрические соединения за счет наличия 
комбинированных интерфейсов, имеют высокоскоростные порты, способные работать на скоростях 
1Гбит/с и 10Гбит/с, что позволяет постепенно наращивать производительность сети переходя  от 
скоростей 1Гбит/с к скоростям 10Гбит/с по мере необходимости. 

2.2 Основные технические характеристики 

Основные технические параметры коммутатора приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики 
Общие параметры 

Интерфейсы 

MES3108F Rev. E 
4x 100/1000 Base-X (SFP) 
4x Combo (10/100/1000Base-T/100/1000Base-X)                                                     
2x (10G Base-X (SFP+)/1000Base-X (SFP)) 

MES3116F 
Rev. E 

12x 100/1000 Base-X (SFP) 
4x Combo (10/100/1000Base-T/100/1000Base-X)                                                     
2x (10G Base-X (SFP+)/1000Base-X (SFP)) 

MES3124F 
Rev. E 

20x 100/1000 Base-X (SFP) 
4xCombo (10/100/1000Base-T / 100/1000Base-X)                                                     
4x (10G Base-X (SFP+)/1000Base-X (SFP)) 

Оптические трансиверы  SFP, SFP+ 
Дуплексный/Полудуплексный 
режим 

Дуплексный/ полудуплексный режим для электрических портов, 
дуплексный режим для оптических портов 

Производительность 
коммутатора 128 Гбит/с 

Объем буферной памяти 12 Mb 

Скорость передачи данных Электрические интерфейсы  10/100/1000 Мбит/с 
Оптические интерфейсы  100 Mбит/с, 1 Гбит/с, 10 Гбит/с 

Таблица MAC-адресов 16К записей 

Соответствие стандартам 

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet, 
IEEE 802.3u 100BASE-FX Fast Ethernet,IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit 
Ethernet, IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet, ANSI/IEEE 802.3 
автоопределение скорости 

MTU не менее 1600 байт 
Физические характеристики и условия окружающей среды 

 
Источники питания 

Сеть переменного тока: 220В+-20%, 50 Гц  
Сеть постоянного тока: 48В+30-20% 
Варианты питания (тип питания устройства определяется при 
заказе): 
- один источник питания постоянного или переменного тока; 
- два источника питания постоянного и/или переменного тока, с 
возможностью горячей замены. 

Потребляемая мощность не более 50Вт 
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Масса/ Габаритные размеры не более 3,6 кг  /   430x44x265 мм, 19” 
Интервал рабочих температур от -10 до +45 оС 
Влажность Относительная влажность 80% 

Устойчивость к климатическим 
воздействиям 

Устройство предназначено для эксплуатации в районах с 
умеренным и холодным климатом, категория размещений 4 
(УХЛ-4) в соответствии с ГОСТ 15150 

Средний срок службы 20 лет 
 

 
Тип питания устройства определяется при заказе. 
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2.3 Конструктивное исполнение 

В данном разделе описано конструктивное исполнение устройств. Представлены 
изображения передней, задней и боковых панелей устройства, описаны разъемы, светодиодные 
индикаторы и органы управления. 

Ethernet-коммутаторы серии MES3100 Rev. E выполнены в металлическом корпусе с 
возможностью установки в 19” каркас,  высота корпуса 1U.  

2.3.1 Передняя панель устройства 

Внешний вид передней панели MES3108F Rev. E, MES3116F Rev. E, MES3124F Rev. E показан на 
рисунках 1-3. 

 

Рисунок 1 – MES3108F Rev. E, передняя панель 

 

Рисунок 2 – MES3116F Rev. E, передняя панель 

 

Рисунок 3 – MES3124F Rev. E, передняя панель 
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В таблице 2.2 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов 
управления, расположенных на передней панели коммутатора. 

Таблица 2.2 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели 
№ Элемент панели передней Описание 

1 XG1, XG2 
XG3, XG4 Слоты для установки трансиверов  SFP+/SFP. 

2 XG1, XG2 
XG3, XG4 Индикаторы работы оптических интерфейсов XG. 

3 [1 .. 8/16/24] 8/16/24 порта Gigabit Ethernet  1000 Base-X (SFP). 

4 

MES3108F Rev. E 3, 4, 7, 8 

Комбинированные порты 10/100/1000 Base-T (RJ-45). MES3116F Rev. E   7, 8, 15, 16 

MES3124F Rev. E:  11, 12, 23, 24 

5 

Unit ID Индикатор не используется в неуправляемых коммутаторах 

Power Индикатор питания устройства. 

Master Индикатор не используется в неуправляемых коммутаторах 

Fan Индикатор работы вентиляторов. 

RPS Индикатор резервного электропитания. 

6 F Функциональная кнопка для перезагрузки устройства. При 
нажатии на кнопку происходит перезагрузка коммутатора. 

 

 

В комбинированных портах может быть активным только один из интерфейсов. 
При одновременном подключении будет активен интерфейс с SFP-трансивером. 

2.3.2 Задняя панель устройства 

Внешний вид задней панели коммутаторов серии MES3100 Rev. E приведен на рисунке 41. 

 

Рисунок 4 – MES3100 Rev. E, задняя панель 

В таблице 2.3 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели коммутатора. 

                                                      
1 На рисунке показана комплектация коммутатора с 1 источником питания постоянного тока и с 1 источником питания 
переменного тока. 
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Таблица 2.3 – Описание разъемов задней панели коммутатора  
№ Элемент задней 

панели Описание 

1  Разъем для подключения к источнику электропитания постоянного тока 

2  Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока 

3 Съемные вентиляторы Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены. 

4 Клемма заземления  
 

Клемма для заземления устройства. 

2.3.3 Боковые панели устройства 

 

Рисунок 5 – Правая боковая панель Ethernet-коммутаторов серии MES3100 Rev. E 

 

Рисунок 6 – Левая боковая панель Ethernet-коммутаторов серии MES3100 Rev. E 

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для 
отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может 
привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по 
установке устройства расположены в разделе «Установка и подключение».  

2.3.4 Световая индикация 

Состояние интерфейсов Gigabit Ethernet индицируется двумя светодиодными индикаторами, 
LINK/ACT зеленого цвета и SPEED янтарного цвета. Расположение светодиодов показано на рисунках 
7, 8. 

 

Рисунок 7 – Внешний вид разъема RJ-45 

LINK/ACT SPEED 
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Рисунок 8 – Внешний вид разъема с SFP-трансиверами 

Таблица 2.4 – Световая индикация состояния интерфейсов Gigabit Ethernet 

Свечение индикатора 
SPEED 

Свечение индикатора 
LINK/ACT Состояние интерфейса  

Выключен Выключен Порт выключен или соединение не 
установлено 

Выключен Горит постоянно Установлено соединение на скорости 10 
или 100Мбит/с 

Горит постоянно Горит постоянно Установлено соединение на скорости 
1000Мбит/с 

X Мигание Идет передача данных 

Состояние интерфейсов Tengigabit Ethernet отображается индикаторами, расположенными 
рядом с разъемами интерфейсов, рисунок 9. С каждым интерфейсом связана пара индикаторов. 
Верхний янтарный индикатор отображает активность передающей части порта, нижний зеленый – 
активность приемной части порта. Передача данных отображается мерцанием индикатора 
соответствующего направления.  

 

Рисунок 9 – Внешний вид индикаторов интерфейсов Tengigabit Ethernet 

Системные индикаторы (Power, Fan, RPS) служат для определения состояния работы узлов 
коммутаторов серии  MES3100 Rev. E. 

Таблица 2.5 – Световая индикация системных индикаторов и индикаторов XG портов 

Название 
индикатора 

Функция 
индикатора 

Состояние индикатора Состояние устройства 

XG1-XG4 Режим работы 
порта 

Активны (мерцают) оба 
индикатора (нижний – зеленый, 
верхний – янтарный) 

скорость работы порта – 
1000Мбит/с 

Активны (мерцают) оба 
индикатора (нижний – зеленый, 
верхний – янтарный) 

передача данных на 
скорости 10 Гбит/с 

LINK/ACT SPEED 
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Power Состояние 
источников питания 

Выключен Питание выключено 

Зеленый, горит постоянно 
Питание включено, 
нормальная работа 
устройства 

Зеленый, мерцает Самотестирование 
устройства при старте (POST) 

Оранжевый 

Отсутствие первичного 
питания основного 
источника (при питании 
устройства от резервного 
источника) или авария 
основного источника 
питания 

  

Fan 
Состояние 
вентилятора 
охлаждения 

Выключен Все вентиляторы исправны  

Красный Отказ одного или более 
вентиляторов 

RPS 
Режим работы 
резервного 
источника питания 

Зеленый, горит постоянно 
Резервный источник 
подключен и работает 
нормально 

Выключен Резервный источник не 
подключен 

Красный 

Отсутствие первичного 
питания резервного 
источника или его 
неисправность 

2.4 Комплект поставки 

В базовый комплект поставки входят: 

– Ethernet-коммутатор; 
– Комплект крепежа в стойку; 
– Документация. 

При наличии в заказе также могут быть поставлены: 

– Модуль питания PM75-48/12 или PM-160-220/12 (опционально);  
– Шнур питания (только для  модуля питания PM-160-220/12); 
– SFP/SFP+-трансиверы. 
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3 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

В данном разделе описаны процедуры установки оборудования в стойку и подключения к 
питающей сети. 

3.1 Крепление кронштейнов 

В комплект поставки устройства входят кронштейны для установки в стойку и винты для 
крепления кронштейнов к корпусу устройства. Для установки кронштейнов: 

 

Рисунок 10 – Крепление кронштейнов 

1. Совместите четыре отверстия для винтов на кронштейне с такими же отверстиями на 
боковой панели устройства. 

2. С помощью отвертки прикрепите кронштейн винтами к корпусу. 
3. Повторите действия 1,2 для второго кронштейна.  

3.2 Установка устройства в стойку 

Для установки устройства в стойку: 

1. Приложите устройство к вертикальным направляющим стойки. 
2. Совместите отверстия кронштейнов с отверстиями на направляющих стойки. 

Используйте отверстия в направляющих на одном уровне с обеих сторон стойки, для 
того чтобы устройство располагалось горизонтально. 

3.  С помощью отвертки прикрепите коммутатор к стойке винтами. 
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Рисунок 11 – Установка устройства в стойку 

На рисунке 12 приведен пример размещения коммутаторов MES3100 Rev. E в стойке. 

 

Рисунок 12 – Размещение коммутаторов MES3100 Rev. E в стойке 

 

 
Устройство имеет фронтальную вентиляцию. На передней панели устройства 
расположены вентиляционные отверстия. Не закрывайте вентиляционные 
отверстия, а также вентиляторы, расположенные на задней панели, посторонними 
предметами во избежание перегрева компонентов коммутатора и нарушения его 
работы. 
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3.3 Установка модулей питания 

Коммутатор может работать с одним или двумя модулями питания. Установка второго модуля 
питания необходима в случае использования устройства в условиях, требующих повышенной 
надежности. 

 Места для установки модулей питания с электрической точки зрения равноценны. С точки 
зрения использования устройства, модуль питания, находящийся ближе к краю, считается 
основным, ближе к центру – резервным. Модули питания могут устанавливаться и извлекаться без 
выключения устройства. При установке или извлечении дополнительного модуля питания 
коммутатор продолжает работу без перезапуска. 

 

 

Рисунок 13 – Установка модулей питания. 

Состояние модулей питания может быть проверено по индикации на передней панели 
коммутатора (см. раздел 2.3.4). 

 

3.4 Подключение питающей сети 

1. Прежде, чем к устройству будет подключена питающая сеть, необходимо заземлить 
корпус устройства. Заземление необходимо выполнять изолированным 
многожильным проводом. Устройство заземления и сечение заземляющего провода 
должны соответствовать требованиями ПУЭ.  

2. Подключите к устройству кабель питания. В зависимости от комплектации устройства, 
питание может осуществляться от сети переменного тока, либо от сети постоянного 
тока. При подключении сети переменного тока следует использовать кабель, 
входящий в комплект устройства. Для подключения к сети постоянного тока  
используйте провод сечением не менее 1 мм2. 

3. Включите питание устройства и убедитесь в отсутствии аварий по состоянию 
индикаторов на передней панели. 

 
Индикация аварии модуля питания может быть вызвана не только отказом модуля, 
но и отсутствием первичного питания. 
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3.5 Установка и удаление SFP-трансиверов 

 
Установка оптических модулей может производиться как при выключенном, так и 
при включенном устройстве. 

1. Вставьте верхний SFP-модуль в слот открытой частью разъема вниз,  а нижний SFP-
модуль открытой частью разъема вверх.  

 

Рисунок 14 – Установка SFP-трансиверов 

2. Надавите на модуль. Когда он встанет на место, вы услышите характерный щелчок. 

 

Рисунок 15 – Установленные SFP-трансиверы 

Для удаления трансивера: 

1. Откройте защелку модуля. 

 

Рисунок 16 – Открытие защелки SFP-трансиверов 

2. Извлеките модуль из слота. 

 

Рисунок 17 – Извлечение SFP-трансиверов 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования  
ООО «Предприятие «Элтекс» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании: 

Российская Федерация ,630020, г. Новосибирск,  ул. Окружная, дом 29 в. 
Телефон: 
+7(383) 274-47-87 
+7(383) 272-83-31 
E-mail: techsupp@eltex.nsk.ru 
 
На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное 
обеспечение для продукции ООО «Предприятие «Элтекс», обратиться к базе знаний, оставить 
интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом 
форуме: 
 
Официальный сайт компании:  http://eltex.nsk.ru 
Технический форум:  http://eltex.nsk.ru/forum 
База знаний: http://eltex.nsk.ru/support/knowledge 
Центр загрузок: http://eltex.nsk.ru/support/downloads 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eltex.nsk.ru/
http://eltex.nsk.ru/forum
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