
Краткая инструкция по удаленной  проверке состояния и диагностики абонентских 

оптических терминалов NTP-RG14xxG - W 

В данной инструкции будут рассмотрены основные способы удаленной проверки состояний и 

диагностики ONT со стороны станционного оборудования OLT.  

В качестве примера будем рассматривать ONT, подключенную к станционному оптическому 

терминалу LTP-8X. 

PON Serial устройства ELTX08001EC4.  

Диагностика состояния ONT 

 

1. Проверка статуса ONT и характеристик оптической линии. 

Для получения информации по всем подключенным ONT модуля PLC-8 необходимо из раздела «slot 1- pon» 

выполнить команду «show ont custom all». 

 

LTP-8X(pon)>show ont custom all 

##      Serial                ONT ID   Channel     Status   RSSI[dbm]    Version          EquipmentID              Description                        

1  ELTX08001EC4       163          1              OK       -16.66         2.8.5118    NTP-RG-1402G-W 1v4 

2  ELTX08001EА5       102          1              OK       -17.28         2.6.1199    NTP-RG-1402G-W 1v4 

3  ELTX08001EF6        103          1              OK       -17.15         2.8.5118    NTP-RG-1402G-W 1v4 

4  ELTX080010C7        104          1              OK       -16.98         2.8.5118    NTP-RG-1402G 1v4 

 

В результате выполнения команды будет выведен список всех подключенных ONT.  

На основании полученных результатов измерений уровня RSSI, можно оценить затухание в линии. 

Измерение производится каждые 5 мин циклически для каждой ONT, при необходимости можно 

запросить текущее значение уровня принимаемого сигнала см. пп2. 

Для получения более детальной  информации по конкретной ONT, необходимо перейти на данную ONT и 

выполнить команду «show state». 

LTP-8X(pon)> ont_sn ELTX08001EC4 

LTP-8X(pon/ont-ELTX08001EC4)> show state  

    Serial number:       ELTX08001EC4 

    Channel:             2 

    ONT ID:              163 

    Equipment ID         NTP-RG-1402G-W 1v4 

    Version:             2.8.5118 

    Equalization delay :  3441 

    FEC state:           Disable  

    OMCI port:           1 

    A lloc IDs:           320 0  

    Hardware state:      ACTIVATE 

    State:               OK 

    ONT distance:        0.156538 [km] 

    RSSI:                -10.42 [dbm] 

    Triplexer not supported by the ONT. 

LTP-8X(pon/ont-ELTX08001EC4)> 

 
Channel номер PON дерева, к которому подключена ONT. Возможные значения (0-7) 

ONT ID   id данной ONT 

Equipment ID   тип ONT 

Version версия программного обеспечения ONT 

State Состояние ONT. Возможны следующие значения: 

 - OK - нормальное рабочее состояние.  

 - UNACTIVATED - конфигурация отсутствует. 



 - ALLOCATED - ресурс выделен. 

 - AUTH_IN_PROGRESS - находится в процессе авторизации.  

 - AUTH_FAILED - сбой авторизации.  

 - AUTH_OK - авторизация прошла успешно.  
 - CFG_IN_PROGRESS - находится в процессе установки конфигурации. 

 - CFG_FAILED - сбой установки конфигурации. 

 - FAILED - нерабочее состоянии ONT. 

 - BLOCKED – заблокировано. 

 - MIB_RESET - сброс конфигурации. 
 - PRECONFIG - конфигурирование OLT. 

 - UNKNOWN – неизвестное.  

ONT distance расстояние до ONT от OLT 

RSSI уровень оптической мощности от ONT до OLT.  

 
 

2. Проверка состояния уровня оптической мощности от ONT. 
 

Для вывода  только уровня принимаемого оптического сигнала  для заданной ONT необходимо выполнить 

команду «show rssi». 
 

LTP-8X(pon/ont-ELTX08001EC4)> show rssi  

    Received signal strength indication:    -10.236501 [dbm] 

 

Вывод данной команды содержит информацию о уровне оптической мощности от ONT к OLT. 

 

 

3. Проверка активности ONT и клиентского оборудования абонента, подключенного к ONT. 

 
Для получения информации по mac-адресам всех ONT необходимо из раздела «pon» выполнить команду 

«show mac». 

 
LTP-8X(pon)> show mac  

    Address table (3): 

        ##      ONT Serial    Priority    CVID    SVID                  MAC 

         1    ELTX08001EC4                           5    A8:F9:4B:42:36:31 

         2    ELTX08001EC4                        1101    A8:F9:4B:42:36:2D 

         3    ELTX08001EC4                         121    A8:F9:4B:42:36:2C 

 

Для получения информации по mac-адресам конкретной ONT, необходимо перейти на данную ONT и 

выполнить команду «show mac». 

LTP-8X(pon/ont-ELTX08001EC4)> show mac  

    Address table (3): 

        ##    Priority    CVID    SVID                  MAC 

         1                           5    A8:F9:4B:42:36:31 

         2                        1101    A8:F9:4B:42:36:2D 

         3                         121    A8:F9:4B:42:36:2C 

 

4. Очистка таблицы MAC адресов для ONT. 
 

Для очистки mac-адресов конкретной ONT, необходимо перейти на данную ONT и выполнить команду 

«clear address table». 

 

LTP-8X(pon/ont-ELTX08001EC4)> clear address table 

 

5. Проверка активных IGMP групп на ONT. 
 

При выполнении команды «show igmp groups» будет предоставлена информация об адресах 

просматриваемых IPTV каналов и их количестве на данной ONT. 

 

LTP-8X(pon/ont-ELTX08001EC4)> show igmp groups 

 

6. Проверка статуса LAN портов ONT. 



 
По команде «show ports» можно посмотреть информацию о статусах LAN портов ONT (состояние, скорость, 

дуплекс). 

 

LTP-8X(pon/ont-ELTX08001EC4)> show ports  

         UNI ##       0       1       2       3 

 

          Link:    down    down    down    down 

         Speed:  1000M     n/a     n/a     n/a 

        Duplex:   full         n/a     n/a     n/a 

 

7. Проверка состояния PPPoE сессий. 
 

Просмотр статусов PPPoE сессий доступен при выводе команды «show PPPoE sessions all» из раздела «pon - 

olt». 

 

LTP-8X> pon  

LTP-8X(pon)> o lt  

LTP-8X(pon/olt)> show PPPoE sessions all 

 

Примечание:  Информации по активным РРРоЕ сессиям  доступна только в том случае, если включен PPPoE 

Intermediant agent в профиле olt. Настройка производится в разделе «profiles olt» - «pppoe_ia №»  

 

LTP-8X(pon/profiles_olt/pppoe_ia-0)> show  

    Description:                                         'PPPoE' 

    Intermediate agent:                             d isabled 

    Circu it id format :                                '%CHANNELID%' 

    Remote id format:                               '%MAC%' 

    Vendor id :                                           0x000DE9 

    Max number pppoe sessions:                  25 

    Max number pppoe sessions per user:     4 

    Dos block enabled:                                 false 

    Bc packet per second:                            128 

    Port block time:                                      600 

 

Операции по управлению ONT из раздела PON 

 

1. Реконфигурация ONT. 
 

Команда «reconf». 

 

LTP-8X(pon/ont-ELTX08001EC4)> reconf 

 

При выполнение данной команды, оптическая часть будет переинициализирована и ONT авторизуется на 

OLT. 

 

2. Перезагрузка ONT. 
 

Команда «reset». 

 

LTP-8X(pon/ont-ELTX08001EC4)> reset 

 

При выполнении данной команды будет произведена программная перезагрузка ONT. 

 

3. Сброс к заводским настройкам. 
 

Команда «default». 

 

LTP-8X(pon/ont-ELTX08001EC4)> default  

 



При выполнении данной команды конфигурация ONT будет сброшена к заводским настройкам с 

последующей перезагрузкой ONT . После перегрузки ONT автоматически  получит конфигурацию от 

встроенного ACS сервера. 

 

Операции по управлению ONT из ACS сервера 
 

Управление ONT из ACS сервера 

 

1. Управление и настройка ONT средствами встроенного ACS сервера. 

 
В меню ACS-ONT можно так же как в меню PON пункт 3 данной инструкции управлять ONT, а так же 

производить их настройку. Для этого необходимо перейти  на данную ONT в ACS сервере. 

 

LTP-8X> acs  

(acs)ont  

(acs-ont)ont ELTX08001EC4 

 

Команда «show config» 

(acs-ont-sn='ELTX08001EC4')show config  

Просмотр конфигурации данной  ONT: 

 

Команда «show property» 

(acs-ont-sn='ELTX08001EC4')show property 

Просмотр набора индивидуальных правил для данной ONT: 

 

Команда «show full» 

(acs-ont-sn='ELTX08001EC4') show full 

Просмотр полного набора правил для данной ONT: 

 

Команда «reboot» 

(acs-ont-sn='ELTX08001EC4') reboot 

 

Команда «reconfigure» 

(acs-ont-sn='ELTX08001EC4') reconfigure  

Данная команда   

 

Команда «setfactdef»  

(acs-ont-sn='ELTX08001EC4') setfactdef 

Сброс к заводским настройкам данной ONT 

 

2. Удаленное подключение к ONT cо стороны OLT. 
 
Для связи c ACS сервером на ONT  используется выделенный интерфейс, работающий в режиме DHCP 

клиента, На OLT для этой задаче используется выделенный vlan интерфейс и DHCP сервер.   

При обращении ONT в ACS сервер каждой назначается IP-адрес из пула адресов указанного в настройках 

LTP-8X. Для просмотра списка выданных IP-адресов необходимо в разделе «acs - ont» выполнить команду : 
(acs-ont)show list all 
 

   ##   Serial                    Profile                Hardware name          Firmware     URL                                  Last contact         

 

    1:  ELTX0600560C   N4e2p                     [hwid = 0]                                 NULL                 

    2:  ELTX06005F1F   N4e2p                      [hwid = 0]                                NULL                 
    3:  ELTX08010611    N4e2p        NTP-RG-1402G-W 2.6.609      http://10.255.30.254:30005/         2013-03-29 11:13:54  

    4:  ELTX080105EB   N4e2p        NTP-RG-1402G-W 2.6.1157    http://10.255.31.254:30005/         2013-04-03 10:26:22  

    5:  ELTX0600647e     N4e2p.        NTP-RG-1402G   2.6.1157     http://10.255.31.254:30005/         2013-04-05 12:06:25  

    6:  ELTX080106A6   NTP-RG    NTP-RG-1402G-W 2.8.5118    http://10.255.31.255:30005/         2013-08-07 14:19:10 

    7:  ELTX0600645F    NTP-RG   NTP-RG-1402G   2.8.5118        http://10.255.30.255:30005/         2013-08-07 14:18:21 
    8:  ELTX0801EC4     NTP-RG    NTP-RG-1402G-W 2.8.5118     http://10.255.30.255:30005/         2013-08-07 14:18:45 

 

В столбце URL указаны IP-адреса каждой ONT 

 

Для того  чтобы подключиться через OLT к ONT, необходимо подключиться к LTP-8X под пользователем 

linux: 



 

login: root 

Password:  

[root@LTP-8X /root]$telnet 192.168.200.42 

Дефолтный пароль для пользователя linux – password. 

 

По команде telnet можно подключиться к любой из ONT, которой был присвоен IP-адрес. 

[root@LTP-8X /root]$telnet 192.168.200.42 

 

Entering character mode 

Escape character is '^]'. 

 

BCM96816 Broadband Router 

Login : admin 

Password:  
 

Авторизационные данные: log in/password – admin/password 
 

Следующими командами можно произвести удаленную диагностику ONT 
 

Ifconfig Просмотр состояний интерфейсов ONT 

brctl show Просмотр состояния бриджей на ONT и распределение портов между ними.  

voice show Просмотр состояния и конфигурации сервиса VoIP 

swversion Просмотр текущей версии ПО на ONT 

uptime Просмотр  периода времени после последнего запуска ONT 

reboot Перегрузка ONT 

restoredefault Сброс к заводским настройкам ONT 

lanhosts show all Просмотр MAC и IP адресов клиентского оборудования подключенного к ONT 

loglevel Установка уровней логирования для различных сервисов 

route show Просмотр таблицы маршрутизации на ONT 

boardcfg Просмотр характеристик ONT 

ping Отправка ICMP ECHO_REQUEST к выбранному хосту  

showOmciStats Статистика OMCI 

dns show Просмотр настроек DNS 

wan show Просмотр состояний WAN интерфейсов ONT 

 

Для проведения различных диагностик и определения неисправностей на оборудовании ONT можно 

снимать дампы трафика с любого интерфейса:  
 

> sh 

 

BusyBox v1.00 (2013.04.10-08:14+0000) Built-in shell (msh) 
Enter 'help' for a list of built-in commands. 

 

# tcpdump -i eth0 

 

 

Обновление ПО ONT средствами OLT. 

 
Существует два способа обновления ПО ONT средствами OLT: 

- обновление через встроенный в OLT ACS сервер.  

- обновление по протоколу OMCI. 

 

Обновление через встроенный ACS сервер применяется для массового обновления ПО ONT. 

Для обновления ПО ONT через ACS сервер необходимо: 

 

1. Скопировать файл ПО ONT на OLT c TFTP сервера: 

 

LTP-8X> acs  

(acs)firmware  

(acs-firmware)copy 192.168.16.26 ntp-rg-2.8.5118.fw.bin  

Copying file from host '192.168.16.26', remote path 'ntp-rg-2.8.5118.fw.bin' done. 

, где  

192.168.16.26 -  IP адрес TFTP сервера  



ntp-rg-2.8.5118.fw.b in   -   имя файла  ПО ONT. 

 

2. Создать новою конфигурацию (firmware) или зайти в уже созданную: 

 

(acs-firmware)add firmware 1  

Данной командой создаем firmware 1. 

 

(acs-firmware)firmware 1  

Данной командой заходим в firmware 1. 

 

Для просмотра текущих настроек выполняем команду show config: 

 

(acs-firmware)show firmware 2 

Information about firmware: 

 

 

    Firmware ID = 2 

        Version = '2.8.5118' 

            URL = '' 

       Filename = 'ntp-rg-2.8.5118.fw.bin ' 

       Schedule = enabled  

      Safe-mode = disabled 

      Downgrade = d isabled 

 

Profiles: 

 

 

   ##   Name       Inform interval Script name          Base profile         

 

    1:  NTP-RG     3600                                                       

 
Version Текущая версия ПО для обновления ONT 

Filename  Имя файла ПО для ONT 

Schedule Обновление по расписанию (enable/disable) 

Safe-mode Безопасный режим (enable/disable).  

При выборе данного режима ONT будут обновляться только при новом подключении к OLT 

Downgrade Возможность обновления ПО на более раннюю версию, чем на ONT (enable/disable)  

 

3. Задаем новое имя файла прошивки: 

 

 

(acs-firmware_config-fw id='2')set file ntp-rg -2.8.5118.fw.bin  

 

4.    Указываем имена ACS профилей. ONT, на которых установлены данные ACS профили будут 

обновлены на новую версию ПО. 

 

(acs-firmware_config-fw id='2')add profile NTP-RG  

Ok 

 

При последующих обращениях ONT в ACS сервер они будут обновлены на новую версию ПО с 

последующей перезагрузкой. 

Обновление по протоколу OMCI служит для обновление отдельных ONT. 

Для обновления ПО ONT через OMCI необходимо: 

 

1. Скопировать файл ПО ONT на OLT c TFTP сервера: 

 

LTP-8X> acs  

(acs)firmware  

(acs-firmware)copy 192.168.16.26 ntp-rg-2.8.5118.fw.bin  

Copying file from host '192.168.16.26', remote path 'ntp-rg-2.8.5118.fw.bin' done. 

, где  

192.168.16.26 -  IP адрес TFTP сервера  

ntp-rg-2.8.5118.fw.b in   -   имя файла  ПО ONT. 



 

2. Запустить обновление ПО на нужной ONT: 

 

LTP-8X> update firmware ont ELTX08001EC4 ntp-rg-2.8.5118.fw.bin  

    Task for updated successfully created. ONT firmware will be updated in 20 minutes or more.  

, где  

ELTX08001EC4 – серийный номер ONT. 

ntp-rg-2.8.5118.fw.b in – имя файла  ПО. 

 

В течение 20 минут данная ONT будет обновлена на новую версию ПО.  

 

. 

 


