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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Маршрутизатор UHP – 1000/200 
можно построить сети любой архитектуры. Маршрутизатор может выполнять функции любого 
элемента спутниковой сети: от хаба до абонентской станции. Функциональность маршрутизатора 
определяется лицензиями. Лицензия 
работать в том или ином режиме. Каждый маршрутизатор может иметь одну или несколько лицензий 
одновременно. 

Маршрутизатор UHP – 100 поддерживает 2 режима работы: 
также режим проведения кроссполяризационного теста 

Все лицензии независимы и не влияют на работу друг
одноразовая и привязана к конкретному 
Лицензия может быть постоянной или временной, то есть может зак
период. 

Возможна  установка лицензии с привязкой 
определенному хабу. В этом случае 
сети. 

В настоящий момент, для маршрутизатор

 OUTR – для работы в качестве контроллера прямого канала и расчета 

 INR – для работы в качестве 
группы MF TDMA (модуляции 

 HMESH – для работы абонентской станции в режиме 

 FMESH – для работы абонентской станции в топологии 

 MASTER – для работы в качестве 

 DVBS2 – для формирования несущей в стандарте 
каналов связи TDM

 16AP – для формирования несущей в стандарте 
каналов связи TDM

 2DEM – для поддержки двойного 

 COTM – для работы с мобильными станциями: протокол 
модуляция BPSK TDMA

 32AP5% - для формирования несущей в стандарте 
каналов связи TDM

 AES – для шифрования трафика

 MCD – для поддержки четырех 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛИЦЕНЗИЙ НА МАРШРУТИ
STATION». 
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1000/200 – универсальная аппаратная платформа, на основе 
можно построить сети любой архитектуры. Маршрутизатор может выполнять функции любого 
элемента спутниковой сети: от хаба до абонентской станции. Функциональность маршрутизатора 

лицензиями. Лицензия – это программный ключ, разрешающий ма
работать в том или ином режиме. Каждый маршрутизатор может иметь одну или несколько лицензий 

100 поддерживает 2 режима работы: Star station
режим проведения кроссполяризационного теста – CrossPol test. 

Все лицензии независимы и не влияют на работу друг друга. Каждая выданная лицензия 
одноразовая и привязана к конкретному маршрутизатору. Использовать лицензию повторно нельзя. 
Лицензия может быть постоянной или временной, то есть может закончиться через определенный 

Возможна  установка лицензии с привязкой маршрутизатора как абонентской станции к 
определенному хабу. В этом случае маршрутизатор можно будет использовать только в конкретной 

маршрутизаторов UHP предусмотрены следующие лицензии:

для работы в качестве контроллера прямого канала и расчета 

для работы в качестве контроллера обратного канала TDMA
модуляции QPSK, 8PSK); 

для работы абонентской станции в режиме mesh; 

для работы абонентской станции в топологии Hubless TDMA

для работы в качестве MASTER в топологии Hubless TDMA

для формирования несущей в стандарте DVB-S2 (модуляции 
TDM/SCPC; 

для формирования несущей в стандарте DVB-S2 (модуляции 16
TDM/SCPC, ACM; 

для поддержки двойного DVB демодулятора (UHP-200 / UHP

для работы с мобильными станциями: протокол OpenAMIP
TDMA; 

для формирования несущей в стандарте DVBS2 (модуляции 
TDM/SCPC, с использованием Roll-off factor 5% (UHP

для шифрования трафика; 

для поддержки четырех канального TDMA демодулятора.

ЛИЦЕНЗИЙ НА МАРШРУТИЗАТОРЕ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО РЕЖИМ РАБОТЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ UHP 
Лицензии 
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универсальная аппаратная платформа, на основе которой 
можно построить сети любой архитектуры. Маршрутизатор может выполнять функции любого 
элемента спутниковой сети: от хаба до абонентской станции. Функциональность маршрутизатора 

это программный ключ, разрешающий маршрутизатору 
работать в том или ином режиме. Каждый маршрутизатор может иметь одну или несколько лицензий 

Star station и DAMA inroute, а 

друга. Каждая выданная лицензия 
у. Использовать лицензию повторно нельзя. 

ончиться через определенный 

а как абонентской станции к 
можно будет использовать только в конкретной 

предусмотрены следующие лицензии: 

для работы в качестве контроллера прямого канала и расчета TTS; 

TDMA или контроллера 

TDMA; 

TDMA; 

(модуляции QPSK, 8PSK) для 

(модуляции 16APSK) для 

UHP-100); 

OpenAMIP, Beam Switching, 

(модуляции 32APSK) для 
UHP-200 only); 

демодулятора. 
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ПРОСМОТР/АКТИВАЦИИ ОП

Посмотреть перечень установленных лицензий 
подключения через интерфейс USB и протокол
следующие команды: 

unit key – для просмотра установленных лицензий

unit key_полученный код ключа

<Enter> 

подтвердить ввод ключа нажатием

co sa 

reboot 

Или через web-интерфейс 

странице доступно две ссылки: на страницу настройки 
настройки представлены поля для ввода разрядов лицензион
выбора типа устанавливаемой лицензии и кнопка «Apply» для принятия сделанных изменений. Ниже 
приведен вид страницы с информаци

Рисунок 1. 

АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИЙ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБО
“KEY 1” ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВВО
КОНКРЕТНОЙ СЕТИ ОПЕРАТОРА. 

ПОЛЕ “KEY 2” НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

На странице статистики так же отображена сводная информация об установленных лицензиях. 
Помимо этого в верхней части страницы приведена
версия загруженного ПО, серийный номер, период непрерывной работы, текущую дату, т
и пр. Попасть на страницу статистики можно с помощью р
верхней части web-интерфейса UHP
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РОСМОТР/АКТИВАЦИИ ОПЦИЙ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ UHP 

установленных лицензий или добавить новые можно 
подключения через интерфейс USB и протоколу Telnet, в командной строке UHP необходимо ввести 

для просмотра установленных лицензий; 

_полученный код ключа – для добавления лицензий 

подтвердить ввод ключа нажатием «Y» 

интерфейс маршрутизатора UHP в разделе «Advanced/System/General». На 

доступно две ссылки: на страницу настройки   и на страницу статистики
представлены поля для ввода разрядов лицензионных ключей, выпадающий список для 

выбора типа устанавливаемой лицензии и кнопка «Apply» для принятия сделанных изменений. Ниже 
формацией о ранее введенных лицензиях. 

. Вид страницы с установленными лицензиями

ЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ UHP ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В ПО
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВВОДА ЛИЦЕНЗИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАБОТУ СТАНЦИИ В ОДНОЙ 

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. 

странице статистики так же отображена сводная информация об установленных лицензиях. 
Помимо этого в верхней части страницы приведена общая информация о маршрутизатор
версия загруженного ПО, серийный номер, период непрерывной работы, текущую дату, т

Попасть на страницу статистики можно с помощью раздела «SYST» в 
UHP. 

ТЕХНОЛОГИЯ UHP 
Лицензии 

 www.eastar.ru 

или добавить новые можно c использованием 
Telnet, в командной строке UHP необходимо ввести 

разделе «Advanced/System/General». На web-

статистики . На странице 
ных ключей, выпадающий список для 

выбора типа устанавливаемой лицензии и кнопка «Apply» для принятия сделанных изменений. Ниже 

 

установленными лицензиями 

ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В ПОЛЕ “KEY 0”. ПОЛЕ 
У СТАНЦИИ В ОДНОЙ 

странице статистики так же отображена сводная информация об установленных лицензиях. 
маршрутизаторе: тип и 

версия загруженного ПО, серийный номер, период непрерывной работы, текущую дату, температуру 
в горизонтальном меню 
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Рисунок 

После ввода лицензии через командную строку или 
настройки и перезагрузить маршрутизатор

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ МОЖНО АКТИВИРОВАТЬ ТОЛЬ
АКТИВАЦИИ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В 

Лицензии, установленные на 
сети, можно узнать также через NMS
контроллера. 

Таблица 1. Соответствие режимов работы наличию лицензий.

Режим 
работы DVBS2 16AP 

(+ACM) (+5% rolloff)
SCPC station + *,** 
Star station   
Mesh station   
Hubless station   
DAMA station + *,** 
CrossPol test   
StarHub + *,** 
MFHub + *,** 
Outroute + *,** 
Inroute   
Mfinroute   
Hubless master   
DAMA hub + *,** 
DAMA inroute   + - обязательное условие наличия лицензии

* - для UHP-1000 (опционально)

** - для UHP-200 (опционально)

*** - для UHP-100 (опционально)
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Рисунок 2. Просмотр статистики UHP 

После ввода лицензии через командную строку или web - интерфейс, необходимо сохранить 
маршрутизатор.  

НО АКТИВИРОВАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. ПРИ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКЕ
ОБРАТИТЬСЯ В ООО «ИСТАР» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО КЛЮЧА

Лицензии, установленные на маршрутизаторы, задействованные в качестве контроллеров 
NMS на странице «Hardware» раздела «Realtime

Соответствие режимов работы наличию лицензий.

32AP5%   
(+5% rolloff) 2 DEM OUTR INR MASTER FMESH

** **     
 **,***     
 **     
 **    + 

** **     
      

**  + +   
**  + +   
**  +    

   +   
   +   
 **   + + 

** **     
 **,***     обязательное условие наличия лицензии 

1000 (опционально)       

200 (опционально) 

00 (опционально) 

ТЕХНОЛОГИЯ UHP 
Лицензии 

 www.eastar.ru 

 

интерфейс, необходимо сохранить 

РИ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКЕ 
КЛЮЧА. 

, задействованные в качестве контроллеров 
Realtime» соответствующего 

Соответствие режимов работы наличию лицензий. 

MESH HMESH COTM MCD 

 *,**  

 *,**,***  
+ *,** ** 

 *,** ** 

 *,**  

   

   

  ** 

   

  ** 

  ** 
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ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ

Для получения лицензии потребуется отправить 
или по E-mail), с указанием необходимого режима работы 
серийный номер маршрутизатора, а также «Keys information upon start
«Advanced/System/General» или результат команд

Контактные данные для отправки заявок

e-mail: sales@eastar.ru 

Телефон: +7 (495) 644-1305

Телефон/Факс: +7 (495) 287
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ЛИЦЕНЗИЙ 

Для получения лицензии потребуется отправить заявку в ООО «Истар» (официальным письмом 
), с указанием необходимого режима работы маршрутизатора

изатора, а также «Keys information upon start
или результат команды «unit key» 

отправки заявок:   

1305 

Телефон/Факс: +7 (495) 287-0053 

ТЕХНОЛОГИЯ UHP 
Лицензии 

 www.eastar.ru 

заявку в ООО «Истар» (официальным письмом 
а, приложив к письму 

изатора, а также «Keys information upon start-up» из раздела 


