
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Мультигигабитная 
пропускная способность 

Высокая 
производительность Wi-Fi 

производительность 

Богатые возможности 
управления 

   

 

G84 

Программное обеспечение GPON-
шлюза Innbox G84 обеспечивает 
передачу данных всех услуг Triple 
Play: Интернет, VoIP и IP-
телевидения сверхвысокой 
четкости в формате UHD для 
которого требуется большая 
полоса пропускания.  

На аппаратном уровне ПО 

поддерживает работу с четырьмя 
LAN портами обеспечивающими 
гигабитную пропускную 
способность проводной локальной 
сети, а максимальная скорость 
беспроводной передачи данных 
достигает 2,1 Гбит/с благодаря 
двухдиапазонной Wi-Fi точке 
доступа стандарта 802.11ac. 

Поддержка технологии Wave 2 MU-
MIMO и усиление выходного 
сигнала позволяют шлюзу 
одновременно обслуживать 
большое количество беспроводных 
клиентов. Интеллектуальное 
управление качеством 
обслуживания (QoS) позволяет 
оптимально распределять 
пропускную способность, чтобы 
пользователи могли смотреть 
потоковое видео, играть в онлайн-
игры, скачивать большие объемы 
данных и участвовать в 
видеоконференциях.  

Чтобы расширить возможности 
сетевой связности, программное 
обеспечение шлюза Innbox G84 
поддерживает совместимые с 
протоколом SIP голосовые услуги 
на телефонных линиях.  

Встроенные программный NAT и 
брандмауэр позволяют шлюзу G84 

обеспечивать 
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Innbox G84 
 

Программное обеспечение для 
абонентского терминала Innbox G84 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Соответствие рекомендации МСЭ G.984 GPON 

 Поддержкой Triple Play для одновременной передачи потоковых данных 
в формате HDTV по IP-сети 

 Производительная платформа для предоставления современных услуг 

 Поддержка на аппаратном уровне:  

- Двухдиапазонный Wi-Fi модуль (2,4 ГГц/5 ГГц) стандарта  

802.11n/ac MU-MIMO, с усилителем сигнала 

- 4 гигабитных Ethernet LAN-порта, FXS-порт для телефонии 

 Полнофункциональный маршрутизатор и брандмауэр для безопасной 
беспроводной передачи данных 

 Встроенная функция по измерению качества взаимодействия с 
пользователем 

 



 для всех подключенных 

клиентов. 

Помимо этого, в программное 
обеспечение интегрирован клиент 
для оценки качества 
взаимодействия с пользователем 

(QoE), который в режиме 
реального времени может 
оценивать эффективность 
передачи данных на всем пути до 
самого шлюза, что позволяет 

значительно 

. 

Ниже приведены спецификации 
совместимого аппаратного 
обеспечения и поддерживаемые 
сетевые функции. 

 Полное соответствие рекомендации МСЭ-Т G.984 
 Разъем SC/APC 
 Соответствие рекомендации МСЭ-Т G.984.5, класс B+ 

 Передатчик DFB, 1310 нм, с восходящей скоростью 
1,25 Гбит/с, вых. мощностью от 0,5 до 5 дБм 

 Приемник APD, 1490 нм, с нисходящей скоростью 
2,5 Гбит/с, вход. мощностью –8 дБм, 
чувствительностью –28 дБм 

 Полное соответствие рекомендации МСЭ-Т G.984 
 Активация с автоматическим определением серийного 

номера и пароля согласно рекомендации МСЭ-Т 
 Дешифрование AES-128 с генерированием ключей и 

коммутацией 
 Упреждающая коррекция ошибок (FEC) 
 Профиль мапирования 802.1p в восходящем 

направлении 

 Поддержка порта GEM с многоадресной передачей 

 4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX (RJ-45) 
 Автоматические функции определения прямого/ 

перекрестного соединения MDI/MDIX, согласования и 
определения скорости, с поддержкой полу- и полно-
дуплексного режима 

 Соответствие стандарту IEEE 802.3 
 Поддержка 802.1Q и 802.1p VLAN 

 1 порт FXS (RJ-11) для подключения тел. линии 
(опционально 2) 

 802.11b/g/n 22 MIMO и 802.11ac 44 Wave2 MU-MIMO; 
усилитель мощности сигнала 

 Двухдиапазонная точка доступа WLAN с внутренними 
антеннами 

 Защита доступа WPA/WPA2 в режиме PSK или с 
использованием EAP с RADIUS 

 Список контроля доступа (ACL)  

 Мостовое соединение и коммутация Ethernet-сети 
согласно IEEE 802.1D/802.1Q 

 Управление трафиком (очередность по приоритету, 
ограничение пропускной способности) 

 Поддержка QoS (IEEE 802.1p и DSCP) 
 Обработка VLAN ID для каждого порта согласно IEEE 

802.1Q 
 Тегирование/детегирование VLAN 
 Отслеживание сообщений IGMP v2/v3 
 Автоматическое поддержание актуальности списка MAC-

адресов 
 Неограниченный список MAC-адресов для потоков с 

конфигурацией через интерфейс OMCI 
 Хранение 4096 MAC-адресов для потоков трафика с 

групповым резервированием 

 Управление штормом широковещательной передачи 

 Статическая IP-маршрутизация по протоколам RIP-1 и 
RIP-2 

 Маршрутизация согласно RFC2684 (RFC1483) 
 Клиент PPPoE, сквозная передача данных по прот. 

PPPoE 
 Клиент, сервер и ретранслятор DHCP (RFC2131) 
 Клиент и ретранслятор (D)DNS 
 IGMP-прокси для многоадресной передачи по IP-сети 
 RTP-прокси для PPPoE 

 Преобразование NAT/NAPT с переадресацией портов 

 NAT (RFC3022) основной брандмауэр с обширной 
поддержкой ALG 

 Брандмауэр с установкой известных приложений 
 Фильтрация URL 
 Составление расписания (родительский контроль) 
 Сквозная передача в DMZ и IP-сети 

 Сквозная передача в сети VPN 
 Очередность обработки по приоритету с 

сопоставлениями ToS/DSCP и CoS 
 Резервирование полосы пропускания 

 Приоритезация голосового трафика 

 OMCI 
 UPnP/DLNA 
 Простое конфигурирование портов 

 Локальное или удаленное управление по Telnet 
 Веб-интерфейс для апгрейда ПО и конфигурирования 

устройства 
 Веб-управление (многоуровневый пользовательский 

интерфейс) 
 Управление вспомогательными точками доступа Wi-Fi 

Mesh 
 Поддержка TR-069, TR- 098, TR-104, TR-106 
 Клиент IxRave для измерения качества взаимодействия 

QoE от Ixia® (опционально), TR-143 
 Утилиты для генерации и анализа трафика (iperf, 

tcpdump) 

 Кнопки WLAN, WPS, Reset 

 Кодеки G.711 (64 кбит/с, A-law, μ-law), опционально 
G.729ab (8 квиб/с) 

 Эхоподавление на линии согласно G.168 с 
конфигурируемым срезом 

 Обнаружение голосовой активности (VAD), 
генерирование комфортного шума (CNG) 

 Адаптивный джиттер-буфер и компенсация потери 
пакетов 

 DTMF-набор, обнаружение сигнала модема/факса, 
сквозная передача данных 

 SIPv2 (RFC 3261), RTP (RFC 3550) 
 Профили RTP для аудио- и видеоконференций (RFC 

3551) 
 Передача DTMF-сигналов в RTP-потоке (RFC 2833) 
 Идентификация вызывающего абонента 

 Передача факсов по протоколу T.38 
 

Программное обеспечение устанавливается в заводских условиях в процессе производства 
устройства и не предназначено для установки пользователем 
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