
Работа системы резервирования модулей по схеме N+1 в ГС 
Chameleon и Tangram. 

 
Описание работы. 
Для повышения надежности функционирования головных станций, 

построенных на базе модулей Chameleon в шасси GN50 и Tangram GT01, в них 
можно реализовать режим резервирования установленных в них модулей-
преобразователей по схеме N+1.  

Работу этого режима обеспечивает установленный в шасси модуль 
контроллера шасси GT11. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо 
приобрести и установить для этого модуля программную опцию GTNRED. 

Также для использования этого режима к работающим в шасси 
модулям-преобразователям необходимо добавить дополнительный резервный 
модуль.  

После этого нужно сконфигурировать в меню контроллера GT11, какие 
модули являются активными, а какой резервным и включить режим 
резервирования. Контроллер шасси автоматически сохранит в своей памяти 
рабочие конфигурации всех активных модулей, а резервный модуль переведет в 
«спящее» состояние.  

С этого момента контроллер начинает непрерывно контролировать 
состояние активных модулей. В случае отказа одного из них, контроллер шасси 
отключит питание отказавшего модуля, активирует резервный модуль и 
автоматически загрузит в него конфигурацию отказавшего модуля. Таким 
образом, нормальное функционирование головной станции будет 
автоматически восстановлено. 

 
Пошаговая процедура настройки режима резервирования N+1. 

• Режим резервирования N+1 может быть реализован в пределах одного 
шасси GN50 или GT01.  

• Может быть создана одна резервируемая группа в шасси.  
• Для станции Tangram она должна состоять из однотипных модулей.  
• Для станции Chameleon можно включать в группу любые модули, но 

необходимо чтобы на резервном модуле были открыты все лицензии, 
которые используются на резервируемых модулях.  

• В модуле контроллера шасси должна быть установлена программная опция 
GTNRED. 
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Для настройки режима резервирования необходимо войти в WEB 
интерфейс станции1 и зайти на вкладку Modules (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. 

В приведенном примере станция состоит из разнотипных модулей. В 
примере будет показано как зарезервировать по схеме N+1 модули GT21, 
установленные в слотах 1 и 2, используя в качестве резервного модуль GT21, 
установленный в слоте 6. 

Изначально в столбце Redundancy mode все модули имеют статус 
None. 

 
 

                                                 
1 Далее все примеры приводятся для станции Tangram FW 1.3sr3. Для станции Chameleon и последующих 
релизов программного обеспечения контроллера GT11 вид меню может несколько отличаться. 
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Рисунок 2. 

Для того чтобы включить модули в группу по резервированию 
необходимо установить статус активных модулей в состояние Master, а 
резервному модулю установить статус Reserved как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 3. 

При изменении статуса модуля компьютер попросит подтвердить 
команду. Особенно внимательным следует быть при назначении модулю 
статуса Reserved, так как при присвоении такого статуса безвозвратно 
стираются текущие настройки модуля. 
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Рисунок 4. 

После этого нужно включить режим резервирования N+1 установив 
статус Chassis redundancy option в состояние Enabled. 
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Рисунок 5. 

С этого момента осуществляется резервирование модулей по схеме N+1.  
В данном примере это резервирование по схеме 2+1 – резервируются 2 

модуля GT21, установленные в слоты 1 и 2, а один резервный модуль 
установлен в слот 6.  

Текущий статус модулей, входящих в группу по резервированию 
отображается в колонке Redundancy status. 
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Рисунок 6. 

При отказе2 активного модуля (в данном примере это модуль в слоте 2) , 
контроллер шасси отключает питание отказавшего модуля, активирует 
резервный модуль и переносит на него все конфигурационные настройки 
отказавшего модуля.  

Станция продолжает нормально функционировать.  
Типовое время восстановления работоспособности станции составляет 

8…12 с. и состоит из времени перезагрузки модуля и времени, необходимого 
для восстановления синхронизации входных тюнеров. 

 

                                                 
2 Под отказом модуля контроллер понимает ситуацию, когда модуль перестает отвечать на диагностические 
запросы контроллера. Пропадание входного сигнала, ошибки в сервисах, сбои в декодировании сигналов и т.д. 
не воспринимаются как отказ модуля и переключение на резерв не производится.  
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Рисунок 7. 

На рисунке 7 показано меню состояния модулей после восстановления 
работоспособности станции за счет активации резервного модуля. 
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Рисунок 8. 

Чтобы восстановить исходное состояние станции нужно заменить 
неисправный модуль (в данном примере в слоте 2) и в колонке Power включить 
его питание (рисунок 8).  
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Рисунок 9. 

Станция запросит подтверждение для выполнения операции. 
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Рисунок 10. 

После подтверждения операции, контроллер шасси GT11 включит 
питание на замененном модуле, автоматически восстановит его настройки и 
переведет резервный модуль в «спящее» состояние. 

Станция вернется в нормальное состояние работы в режиме 
резервирования N+1. 

 
 
 


