
Работа системы резервирования модулей по схеме N+1 в ГС 
Chameleon и Tangram FW3.2.1+. 

Для повышения надежности функционирования головных станций, 
построенных на базе модулей Chameleon в шасси GN50 и Tangram GT01, в них 
реализован режим аппаратного резервирования установленных в них модулей-
преобразователей по схеме N+1.  

В версиях FW3.2.1+ работа этой опции, по сравнению с предыдущими 
версиями, была значительно изменена и улучшена, что потребовало подготовки 
данного описания по работе с ней. 

За функционирование режима резервирования N+1 отвечает 
установленный в шасси модуль контроллера шасси GT11. Чтобы 
воспользоваться этой функцией, необходимо приобрести и установить для 
этого модуля специальную программную опцию. Для станции Tangram она 
называется GTNRED, а для станции Chameleon GNNRED. 

Описание опции. 
Для использования этого режима, кроме программной опции, в 

дополнение к используемым в шасси модулям-преобразователям необходимо 
установить дополнительные резервные модули. Эти резервные модули должны 
иметь тот же тип, ту же версию программного обеспечения и не меньший набор 
опций, чем и используемые модули. 

В пределах шасси может быть создано несколько резервируемых групп, 
состоящих из однотипных модулей. Группа состоит из одного или более 
активных (operational) модулей и одного резервного (backup) модуля. Таким 
образом, в состав группы входит не менее 2-х модулей (1 operational + 
1 backup). Таких групп может быть организовано в шасси Tangram до 3, а в 
шасси Chameleon до 5. 

Активные модули настраиваются в соответствии с задачами оператора. 
Резервный же модуль может находиться в пассивном режиме, когда все выходы 
модуля установлены в выключенное состояние, или этот модуль может быть 
использован для обработки сервисов низкого приоритета. 

После конфигурирования и включения режима резервирования N+1 
контроллер GT11 начинает непрерывно мониторить состояние активных 
модулей в группах. В случае отказа одного из них, контроллер шасси отключит 
питание отказавшего модуля и автоматически загрузит в резервный модуль 
конфигурацию отказавшего модуля. Таким образом, нормальное 
функционирование головной станции в части сервисов первого приоритета 
будет автоматически восстановлено. Естественно, что обслуживание сервисов 
низкого приоритета, при их наличии, резервным модулем прекратится. 

При этом контроллер продолжает контролировать статус отказавшего 
основного модуля. Если оператор заменит отказавший модуль, то контроллер 
шасси, обнаружив замену, автоматически включит этот модуль, загрузит на 
него исходную конфигурацию, а также восстановит конфигурацию резервного 
модуля в части обработки сигналов второго приоритета. Таким образом, 
автоматически восстановится полное функционирование станции в исходном 
формате. 
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Пошаговая процедура настройки режима резервирования N+1. 
Требования. 

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

• Может быть создано несколько резервируемых групп в шасси.  
• Для станции Tangram группы должны состоять из однотипных модулей с 

одинаковой версией ПО.  
• Для станции Chameleon можно включать в группу любые модули (с 

одинаковыми версиями ПО), но необходимо чтобы на резервном модуле 
были открыты все лицензии, которые используются на основных модулях.  

• В модуле контроллера шасси GT11 должна быть установлена программная 
опция GTNRED (или GNNRED). 
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Перед включением режима резервирования N+1 нужно сначала 
произвести настройку рабочих режимов модулей всей станции.  

Затем, для включения режима резервирования, необходимо перейти на 
вкладку Modules в WEB интерфейсе станции1 (модуль GT11). 

 
В приведенном примере станция состоит из разнотипных модулей. В 

примере далее будет показано как зарезервировать по схеме N+1 модули GT21, 
установленные в слотах 1 и 5, используя в качестве резервного модуль GT21, 
установленный в слоте 6. 

                                                 
1 Далее все примеры приводятся для станции Tangram GT01 FW 3.2.1rc3. Для станции Chameleon GN50 и 
последующих релизов программного обеспечения контроллера GT11 вид меню может несколько отличаться. 
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1. Создание группы. 
Щелчком мышки на значке  с правой стороны нужно задать в 

выпадающем меню статус модуля в группе (Redundancy > Set as operational for 
N+1 Group > Group №) для модулей в слотах 1 и 5.  
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Затем щелчком мышки на значке  с правой стороны нужно задать в 
выпадающем меню статус модуля в группе (Redundancy > Set as backup for N+1 
Group > Group №) для модуля в слоте 6. Все модули должны быть в одной 
группе. В данном примере это группа с номером 1. 
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Статус после создания группы: 
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2. Сохранение конфигурации. 
На этом шаге нужно включить автоматическое сохранение 

конфигурации (Automatic configuration). Для этого нужно щелчком мышки на 
значке  справа в выпадающем меню окна «Automatic configuration» перейти 
в режим редактирования (Edit), включить режим Automatic configuration On и 
щелчком на значке  сохранить значение.  
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3. Включение режима N+1. 
На этом шаге можно включить режим резервирования N+1. Для этого 

нужно щелчком мышки на значке  справа в выпадающем меню окна «N+1 
Redundancy» перейти в режим редактирования (Edit), включить режим 
Automatic failover On и щелчком на значке  сохранить значение.  

 
 



 - 9 -

4. Работа режима N+1. 
После настройки и включения режима резервирования N+1 с 

автоматическим восстановлением, окно настройки выглядит следующим 
образом. 

 
Модули в слотах 1 и 5 обрабатывают основные сигналы (первого 

приоритета), а модуль в слоте 6, резервный, может, или не формировать 
никаких сигналов, или обрабатывать сигналы низкого приоритета.  
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При отказе2 модуля в слоте 1, происходит автоматическое 
переконфигурирование станции. 

 
Модуль в слоте 1 обозначен как отказавший (Module failed), а резервный 

модуль в слоте 6 сконфигурирован как замена отказавшего модуля из слота 1. 
Сигналы низкого приоритета (при их наличии) не обрабатываются.  

                                                 
2 Под отказом модуля контроллер понимает ситуацию, когда модуль перестает отвечать на диагностические 
запросы контроллера, а также снижение выходного уровня RF сигнала модуля более, чем на 10%. Пропадание 
входного сигнала, ошибки в сервисах, сбои в декодировании сигналов и т.д. не воспринимаются как отказ 
модуля и переключение на резерв не производится. 



 - 11 -

После замены модуля в слоте 1 на исправный происходит 
автоматическое восстановление исходной конфигурации станции с 
восстановлением обработки всех сигналов высокого и низкого приоритетов. 

 
Типовое время восстановления работоспособности станции составляет 

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

Дополнение. 
При желании оператор может использовать опцию резервирования N+1 

в «старом» режиме, с ручным восстановлением после аварии.  
Для этого на шаге 2 (Сохранение конфигурации) оператор не должен 

включать режим Automatic configuration On, а должен вручную, с 
использованием выпадающего меню, сохранить конфигурации всех модулей, 
входящих в группу.  

Также изменяется процедура восстановления конфигурации станции 
после замены отказавшего модуля. Так как процедура автоматического 
восстановления отключена, то оператор, после замены отказавшего модуля, 
должен через выпадающее меню включить питание модуля (Power On), а также 
вручную, через выпадающее меню, восстановить конфигурации модулей.   

 
 


