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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ  по 

дисциплине «Оперативно-технологическая связь» составлены на основе 

рабочей программы и предназначены для студентов очной и заочной формы 

обучения. Данная дисциплина относится к блоку общепрофессиональных  

дисциплин, устанавливающих базовые знания для освоения ПМ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– эксплуатировать аналоговую и цифровую аппаратуру оперативно- 

технологической связи (ОТС);  

– осуществлять мониторинг и техническую эксплуатацию оборудования и 

устройств цифровой аппаратуры оперативно-технологической связи (ОТС);  

– разрабатывать структурные схемы организации сети цифровой ОТС;  

– осуществлять контроль качества передачи информации по цифровым каналам 

ОТС;  

– контролировать работоспособность аппаратуры и устранять возникшие  

неисправности; 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– назначение  и  основные  виды  оперативно-технологической  связи (ОТС), 

характеристики  этих  видов  связи,  принципы  их  организации  и  области 

применения;  

– принципы организации и аппаратуру связи совещаний;  

– принципы построения цифровых сетей ОТС на транспорте;  

– аналоговую  и  цифровую  аппаратуру  для  организации  видов  оперативно-

технологической связи и радиосвязи;  

– состав  типового  комплекса  цифровой  аппаратуры  оперативно-

технологической связи;  

– принцип организации радиопроводного канала  в цифровой сети ОТС;  

– элементы  проектирования  цифровой  сети  оперативно-технологической  связи  

и радиосвязи;  

– основы  технического  обслуживания (ТО)  и  ремонта  аппаратуры  оперативно-

технологической связи и радиосвязи;  

– основы  мониторинга  и  администрирования  цифровых  сетей  связи,  систем 

радиолокации и радионавигации;  

– основные функции центров технического обслуживания; 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

 



 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 

неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных 

условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание 

и ремонт устройств радиосвязи 

 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи,  каналов 

радиосвязи, групповых и линейных трактов цифровых систем передачи. 

 

Рабочая программа дисциплины Оперативно-технологическая связь  

предусматривает  26 часов лабораторных работ. 



 

Перечень лабораторных работ 

 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Изучение системы оперативно-технологической 

связи «Обь-128Ц» 

6 

2 Изучение цифровой аппаратуры связи совещаний 

АСС-Ц-М-ДСС 

 

6 

3 Изучение состава оборудования интегральной  

цифровой системы диспетчерской связи ДСС 

 

6 

4 Изучение программы технического обслуживания 

комплекса ДСС 

 

4 

5 Изучение пульта оперативной связи на базе 

интегральной цифровой диспетчерской связи 

ДСС 

 

4 
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ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ  

 
К выполнению лабораторных работ по дисциплине допускаются обучающиеся, 

прошедшие инструктаж по охране труда, что должно быть зафиксировано в 

журнале проведения инструктажа 

Инструкции первичного (повторного) инструктажа по охране труда при 

выполнении лабораторных работ на радиотехническом и компьютерном 

оборудовании утверждаются специалистом по охране труда образовательной 

организации, инструктаж проводится преподавателем. 

В лаборатории обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего 

распорядка, знать основы электробезопасности. Каждый обучающийся должен 

знать и уметь применять на практике травила оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи при поражении электрическим током. 

На каждом рабочем месте должны находиться инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности. 

К проведению лабораторных работ обучающиеся допускаются только с 

преподавателем, при этом необходимо выполнять следующие условия: 

—подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы; 

приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение 

и опрокидывание; 

—при сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, 

без видимых повреждений изоляции, избегать пересечений проводов, источник 

тока подключать в последнюю очередь; 

— собранную электрическую схему представить на проверку преподавателю 

или лаборанту; 

—не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической 

цепи, к корпусам стационарного электрооборудования; 

—наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами; 

—не оставлять без надзора включенные электрические устройства и приборы; 

—в случае попадания под напряжение немедленно отключить стенд; 

—после выполнения работы необходимо выключить оборудование, все органы 

управления установить, в положение «Выключено» и сообщить о завершении 

работы преподавателю; 

—по окончании работы рабочее место должно быть приведено в порядок. 
 

 



 

Лабораторная работа №1 

Тема: «Изучение состава оборудования интегральной  цифровой 

системы диспетчерской связи ДСС» 
 

        ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

        1.  Изучить состав и назначение основных функциональных блоков 

коммутационной станции оперативно-технологической связи СК-300Д, а также 

принцип цифровой коммутации в КТ-300Д. 

 
       2.   Ознакомиться с составом оборудования, мультиплексора  выделения и 

транзита каналов ВТК-12 и изучить принцип организации цифровых каналов 

оперативно-технологической связи. 

 

       3.    Сконфигурировать состав малой исполнительной станции по заданной 

таблице доступности. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

1. Описание коммутационной системы КТ-300Д 

 

     Коммутационная станция КТ-300Д предназначена для организации 

оперативно-технологической связи в составе комплекса ДСС-300. 

 В комплексе аппаратуры ДСС-300 станция КТ-300Д обеспечивает следующие 

виды связи:                                   
- диспетчерской связи по каналам ЦГК (цифровой групповой  канал), ГКТЧ 

(групповой канал тональной частоты) и ГКНЧ (групповой канал низкой частоты); 

- включение в групповой канала с разрешения диспетчера; 

- межстанционной связи по каналам ТЧ и НЧ; 

- перегонной связи; 

- стрелочной связи; 

- связи с центром технического обслуживания по выделенному каналу 

сигнализации (Д-канал). 

 

     КТ-300Д обеспечивает возможность работы по: 

двухпроводным АЛ, двухпроводным АЛ удаленного абонента, двухпроводным 

физическим цепям, двухпроводным и четырехпроводным каналам ТЧ. 

 

      В КТ-300Д обеспечено подключение: 

- телефонных аппаратов (ТА) с дисковым и кнопочным номеронаберателем , в 
передачей импульсов набора номера размыкание шлейфа АЛ, с приемником 

индукторного вызова. Причем все ТА с дисковым номеронаберателем 

оборудуются искрогасящим контуром (с=1 мкФ; R= от 100 до 200 Ом), а ТА с 

кнопочным номеронаберателем и частотным способом передачи набора номера, с 



 

приемником сигнала индуктивного вызова, с дополнительной кнопкой « R» или 

без нее. 

 

  - аналоговых пультов оперативной связи. 

  - ТА избирательной связи. 

  - ТА МБ (с электропитанием от местной батареи). 

 

 

          КТ-300Д имеет следующие технические параметры: 

     -  емкость АЛ  (аналоговые линии) от 16 до 224 АЛ с шагом наращивания 16 

АЛ 

     -  обслуживаемая нагрузка на одного абонента – 0,3 Эрл;                                                    

     -  для групповых каналов – 1,0 Эрл; 

    -  тип управления – распределенный; 

    -  удельная потребляемая мощность  меньше 1,5 Ва/номер; 

    -  наработка на отказ – 10000 часов; 

    -  потребление по первичной сети 220 В – не более 0,7 А (без учета зарядки 

аккумуляторов). 

 

КТ-300Д обеспечивает ОТС по групповым каналам следующих типов: 

    -  аналоговый канал ТЧ с тональным избирательным вызовом кодами «2 из 7», 

DTMF; 

    -  цифровой канал, оборудованный цифровой системой передачи с передачей 

сигналов управления и взаимодействия по выделенному каналу сигнализации  

(ОКС ж.д.). 

 

    Подключение других КТ-300Д в пределах диспетчерского участка ОТС 

производится по некоммутируемым групповым каналам ТЧ, оборудованным: 

    -  цифровой системой передачи, например ВТК-12 (Морион) или ТЛС-31 

(Морион); 

 

   Групповые каналы используются для диспетчерской связи в двух режимах: 

    -  избирательной связи; 

    -  взаимоизбирательной связи   

   
КТ-300Д обеспечивает передачу и прием следующих типов избирательного 

вызова: 

     -  индивидуального; 

     -  группового; 

     -  общего. 

  

 Режим избирательной связи  по групповому каналу позволяет производить 

вызов со стороны любого абонента и к любому абоненту. Этот вид связи 

используется для попарного соединения, когда нет необходимости 



 

прослушивания разговоров в режимах конференции с сохранением общего 

вызова. 

     КТ-300Д обеспечивает диспетчерскую связь при подключении к ГК 

диспетчеров или абонентов с ТА с набором номера кодами «2 из 7» или DTMF, а 

также обеспечивает возможность подключения к системе техобслуживания (ТО). 

 

 

КТ-300Д состоит из:  
-  устройства коммутации (УК); 

-  устройства первичного бесперебойного электропитания; 

-  аккумуляторов (5 штук); 

-  шкафа. 

 

     УК представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для автоматической коммутации АЛ и СЛ, цифровых групповых каналов (ЦГК), 

групповых каналов ТЧ и НЧ  и состоящий из блоков, указанных в табл.1.1.                                                               
                                                                                 Таблица 1.1 

Блоки, входящие в состав УК 

 

   Наименование блока                      Назначение блока 

              БКУ  Блок коммутации и управления. 

 

             МЧП Блок приемников и передатчиков 

многочастотных сигналов. 

                ЕМ Блок комплектов ТЧ 

 

             ИПГТ 

 

Источник вторичного электропитания, 

совмещенный с генератором вызывного тока. 

               ГВТ 1 Генератор вызывного тока 

 

               АК-16 Блок абонентских комплектов 

 

 

      

 

Для обеспечения устойчивости функционирования и обеспечения оперативного 

обнаружения неисправностей оборудования в КТ-300Д существуют следующие 

возможности: 

  -  работа с резервированием основных блоков БКУ 

  -  постоянный контроль вторичных питающих напряжений, наличия вызывного 

сигнала, пропадания напряжения первичной сети; 

  -  постоянный контроль  состояния и оценка качества цифровых каналов. 



 

     Устройство коммутации выполнено на базе стандартного крейта (секции, в 

которые вставляется блоки) с установленной на ней платой объединительной типа 

ПО-5 

     Рассмотрим максимальное заполнение (базовый вариант) для крейта с 

использованием ПО-5 (рис.1.1.) 
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рис. 1.1. Базовый элемент компоновки УК на базе ПО-5 

 

     Блоки, обозначение которых не сопровождается числом, заключенных в 

скобки, устанавливается в УК всегда и на указанные позиции (БКУ, БЧП, БАК). У 

остальных блоков в скобках указывается порядок его установки на указанное 

место при увеличении количества блоков данного типа при наращивании емкости 

станции. 

                                                            

Блок управления и коммутации (БКУ) предназначен для использования в 

составе УК и обеспечивает коммутацию, управление ресурсами и интерфейс 

между блоками линейной периферии и вышестоящими узлами системы. 



 

     Блок БКУ оборудован полем коммутации емкостью 512 каналов , что 

позволяет использовать его в УК при максимальной емкости  до 250 АЛ. Наличие 

в блоке управления двух цифровых  стыков Е1 для межстанционной связи, для 

связи с каналообразующим оборудованием, для связи с удаленным абонентским 

блоком (концентратором) делает применение блока достаточно гибким. 

 

     Блок БКУ емкостью 256 АЛ обслуживает коммутационную систему 

абонентского или линейного искания и сеть внутристанционной сигнализации, а 

также задачи обслуживания базы данных и маршрутизации вызовов (если они не 

реализуются узлами более высокого уровня). Для выполнения задач 

внутристанционной сигнализации блок оборудован двуканальным контроллером 

поддержки протокола HDLC/LAP-D со скоростью передачи ,» кбит/с. 

 

     Многочастотный приемник (МЧП) обеспечивает: 

  -  обработку цифровых сигналов, поступивших от ДКУ по двум ИКМ – трактам 

со скоростью 2.048 Мбит/с; 

  -  выделением и прием сигналов частотной сигнализации; 

  -  передачу принятых сигналов в БКУ по двух ИКМ-трактам со скоростью 2.048 

Мбит/с. 

     Блок МЧП-Л представляет из себя специализированный процессор, на котором 

построен цифровой приемник частотных сигналов по ИКМ-трактам в формат А-

компандирования, и позволяет одновременно обрабатывать 64 временных канала, 

поступающих на вход блока по двух ИКМ-трактам. 

     Источник частотной сигнализации через коммутационное поле БКУ 

подключается на внутренний ИКМ-тракт и поступает на вход блока МЧП-Л. Блок 

выделяет из поступающей на его вход информации частотные сигналы, 

соответствующие частотам данного типа сигнализации. Кроме того, принятый 

сигнал проверяется на соответствующие требуемому уровню и бдительности 

посылки. Принятые таким образом частотные сигналы преобразуются в 

соответствующие числа и передаются по ИКМ-трактам в БКУ. 

     Для связи сигнальный процессоров с внешней РС служит порт RS-232 – это 

необходимо для проверки и автономной настройки блока МЧП. К каждому 

сигнальному процессору подключен ИКМ-тракт  на скорости 2ю048 Мбит/с. 

     Для синхронизации трактов из БКУ на МЧП подается два синхросигнала – 

4.096 МГц и 8 кГц. 

    При обнаружении в каком-либо канале входного ИКМ-тракта присутствия 

частотной сигнализации сигнальный процессор передает по этому каналу 

выходного тракта числовой эквивалент обнаруженного сигнала. 

     Блок ЕМ выполняет функции интерфейса взаимодействия  КТ-300Д с 

оконечным оборудованием по каналам ТЧ (от нулевого до седьмого). В качестве 

оконечного оборудования могут использоваться: 

-  пульты оперативной связи (ПОС) с DTMF сигнализацией, подключаемые к 

четырехпроводным каналам; 

  -  каналообразующая аппаратура для подключения устройств избирательной 

связи с частотной сигнализацией; 



 

  -  непосредственно устройства избирательной связи, подключаемые по двух и 

четырехпроводным каналам; 

  -  магистральные двухпроводные каналы аппаратуры избирательной связи. 

     Блок ЕМ соединяется с блоком коммутации КТ-300Д по двух трактам ST-BVS 

( 32 временных интервала , 2048 кбит/с) с внутриблочным 

мультиплексированием/демультиплексированием и выполняет такие функции, 

как: 

  -  аналого-цифровое преобразованием речевых сигналов, применяемых из 

каналов и их коммутацию во временные интервалы выходного потока ST-BVS 

(блок  образует групповой поток, управляемый программно); 

  -  выделение речевых сигналов из заданных временных интервалов входящего 

потока ST-BVS, их цифро-аналоговое преобразование, усиление (ослабление) и 

передачу по каналам ТЧ; 

  -  передачу сигнальной информации двухчастотными кодами DTMF по каналам 

ТЧ. Номинальная длительность DTMF сигналов и межсигнальных пауз равна 51 

мс. 

 

          Блок питания обеспечивает очередность включения выходных напряжений: 

  -  все выходные напряжения включаются после достижения каналом 5 В уровня 

0.95 от номинального значения. 

   

                                                                        

 

   ГВТ 1 (блок генератора вызывного тока) предназначен для  преобразования 

станционного питания минус (60+12) В в синусоидальный сигнал с амплитудой 

(95+5) В и частотой (25+2) Гц. 

     Фильтр обеспечивает подавление индуктивных электромагнитных помех, 

распространяющихся из сети в нагрузку , а также помех генератора в первичную 

сеть. 

          Индуктор наличия выходного сигнала сигнализирует о присутствии на 

выходе блока синусоидального напряжения требуемой амплитуды. 

 

      Блок АК-16 предназначен для использования в составе устройства 

коммутации УК и обеспечивает: 

  -  подключение 16 аналоговых АЛ;_ 

  -  преобразование исходящего речевого сигнала в ИКМ-формат; 

  -  преобразование входящего речевого сигнала из ИКМ-формата в сигнал 

звуковой частоты; 

  -  подключение Ал и АК к блоку ТЕСТ (блоку технического обслуживания)                                                                                             

  -  защиту АК; 

  -  выбор одного из двух входящих трактов ИКМ; 

  -  выбор одного из двух исходящих трактов ИКМ; 

  -  дублированный интерфейс ввода-вывода типа RS-485 с возможностью выбора 

основного или резервного канала ввода-вывода; 

  -  возможность считывания системного 5-разрядного адреса платы; 



 

  -  синхронизацию работы АК. 

                                                                                            

2. Описание мультиплексора выделения и транзита каналов ВТК-12 
                                                    

Аппаратура ВТК 12 предназначена для выделения и транзита основных цифровых 

каналов в потоке Е1 с организацией различных типов интерфейсов на 

выделенных ОЦК. Используется в сетях оперативно-технологической связи с 

групповыми каналами при организации связи вдоль железнодорожных 

магистралей, нефтепроводов, газопроводов и других протяженных объектов.  
 

Особенности:  

- полная совместимость с аппаратурой ЛТС 11, ТЛС 31;  

- возможность формирования групповых каналов;  

- гибкая система управления режимами каналов;  

- программная конфигурация блока и задание режимов работы, в том числе 

дистанционно;  

- кросскоммутация ОЦК внутри потоков Е1;  

- широкая номенклатура интерфейсов ОЦК;  

- резервирование потоков Е1;  

- организация разветвленной первичной цифровой сети от 6 до 18 направлений 

Е1;  

- цифровой обнаружитель речи (ЦОР);  

- формирование группового третичного цифро¬вого потока Е3 путем 

мультиплексирования 16 ти потоков Е1. Комплект АМ-33 (ТЛС-31);  

- формирование линейного сигнала путем мультиплексирования потока Е3 и 

каналов телеконтроля и служебной связи. Комплект ЛТ-328 (ТЛС-31);  

- формирование линейного сигнала путем мультиплексирования потока Е1 и 

каналов телеконтроля и служебной связи. Комплект ЛТ-124 (ЛТС-11);  

- передачу и прием группового потока по одномодовому волоконно-оптическому 

кабелю. Комплекты ЛТ-124 и ЛТ-328;  

- ввод-вывод ОЦК и до 4 х потоков Е1 на промежуточных пунктах;  

- организация системы управления и мониторинга сети связи из единого центра;  

- служебная связь между станциями вдоль линейного тракта. 

 

 

    

  

 

 

 

 
    

 
        

                                                                              

Рис.1.2. Общий вид ВТК-12 

 

 

                                                    



 

Лабораторная работа №2 

Тема: «Изучение системы оперативно-технологической связи «Обь-

128Ц» 

 
       1. Иерархия построения комплекса 

 

       Иерархическое построение системы ОТС «Обь-128Ц» предусматривает 

наличие трехуровневой структуры коммуникаций, и предполагает включение 

в ее состав части уже существующих и вновь строящихся систем передачи 

информации.  

       Уровень 1. В качестве каналов магистральной коммутации предлагается 

использовать строящуюся сеть SDH. В опорных центрах устанавливаются 

коммутаторы SDH SMS-150C соединенные между собой магистральными 

волоконно-оптическими линиями связи с пропускной способностью 155 

Мбит/с. Эти коммутаторы предоставляют доступ в высокоскоростную сеть по 

потокам 2,048 Мбит/с следующим уровням системы (рис.1).  

       Уровень 2. Главной задачей этого уровня является обеспечение создания 

группового канала и подключение к нему ряда абонентов различных типов. 

При этом обеспечивается совместимость интерфейсов с уже существующим 

аналоговым оборудованием. Используемые контроллеры ССПС-128 имеют 

максимальную емкость 256 портов, и интерфейсы Е1, ТЧ, ИС-2, ДСУ, ПГС. 

       Уровень 3. Является уровнем коммутационного оборудования. 

Используемые цифровые станции NEAX 7400 ICS М100МХ имеют емкость от 

64 до 512 портов, интерфейсы: Е1, С.О., аналоговые и цифровые абонентские 

комплекты. В задачу уровня входит обеспечение функционирования пультов и 

других абонентов ОТС, а также их взаимодействие с уровнем 2. Кроме того, 



 

на этом же уровне организуется межстанционная связь (МЖС) и, возможно общетехнологическая связь 

дороги. 

 

       2. Состав аппаратуры и организация колец 

 

       В состав аппаратуры оперативно-технологической связи «ОБЬ-128Ц» входит вся номенклатура 

станции согласно «Руководящего технического материала по проектированию цифровых и цифро-

аналогоых сетей оперативно-технологической связи РТМ–1 ОТЦ-4-2000» - малые исполнительные 

(МИ), средние исполнительно-распорядительные (СИР) и распорядительные станции (РС). 

       Кольца нижнего уровня 

       Кольца нижнего уровня образуются комплексами МИ, СИР, РС. При этом для соединения 

комплекса с соседним используется по два Е1 потока в каждую сторону.  

       Два потока используются для соединения коммутационных станций NEAX, два- контроллеров 

ССПС-128. 

       Контроллер ССПС-128 и коммутационная станция связаны технологическим потоком ISDN 

(30В+D). 

       Таким образом, кольцо нижнего уровня состоит из двух колец- кольца контроллеров ССПС-128 и 

кольца коммутационных станций. 

       Первое кольцо служит для организации группового канала. Второе -для резервирования 

коммутируемых вызовов. Второе кольцо необязательно и может не использоваться. 

       Кольца верхнего уровня 

       Кольца верхнего уровня организуются на станциях СИР4-1, СИР4-3, СИР4-4 и СИР4-7. В 

соответствии с РТМ. 

       Входящее в комплект указанных станций оборудование обеспечивает до 3-х колец верхнего уровня. 

       Структура мостовой станции отличается от обычного комплекса «ОБЬ-128Ц» наличием 

дополнительного контроллера группового канала. 

       Мостовой контроллер : 

 поддерживает транзитный поток верхнего уровня;  

 осуществляет соединение группового канала с контроллером нижнего уровня через один Е1 

поток, при этом с верхнего уровня на нижний может быть коммутировано 30 групповых каналов.  

       Если требуется больше количество колец верхнего уровня или каналов коммутируемых с верхнего 

уровня на нижний, требуется устанавливать дополнительный мостовой контроллер. 

 

       3. Метод образования группового канала и алгоритм резервирования 

 

       Предусмотрено два варианта организации группового канала. 

       Вариант1 

       В основу образования группового канала положена организация полупостоянного соединения - 

виртуального пути. Для каждой службы каждого диспетчерского круга организуется свой виртуальный 

путь от первой до последней станции данного круга. Образуемый виртуальный путь использует один 

временной интервал, динамически выделяемый в потоке Е1 между каждыми двумя соседними 

контроллерами ССПС-128. 

       Полупостоянное соединение поддерживается системой контроллеров ССПС-128 до возникновения 

нештатных ситуаций. В случае их возникновения запускается алгоритм поиска нового виртуального 

пути и установления полупостоянного соединения в обход аварийного участка. При этом алгоритм 

ориентирован на выполнение следующих действий: 

 делается попытка установить полупостоянное соединение через цифровую станцию NEC, при 

этом при выходе из строя одного или нескольких контроллеров, управление абонентами 

подключенным к ним станций NEC принимает на себя ближайший, исправный контроллер 

ССПС-128;  

 если система, по каким либо причинам не может организовать обходной виртуальный путь через 

станции NEC, делается попытка организовать полупостоянное соединение через резервное 

магистральное кольцо.  



 

       Благодаря динамическому образованию группового канала обеспечивается высокая надежность 

работы системы в целом. 

       Вариант2 

       За одним групповым каналом закреплён конкретный временной интервал. Обходы через 

коммутационную станцию не предусмотрены. Для резервирования используются магистральное кольцо 

и обходы по каналам ТЧ. 

 

       Основные принципы работы группового канала: 

 гарантия приема абонентом сообщений от диспетчера;  

 минимизация прохождения шумов, помех и эха в групповой канал;  

 совместимость со всеми видами аналогового оборудования (включая ПУ4Д и УС2/4);  

 широкое использование цифровых аппаратов;  

 возможность применения обычных аналоговых телефонных аппаратов;  

 возможность полнодуплексной работы для цифровых аппаратов и пультов (в некоторых случаях 

и аналоговых аппаратов);  

 коммутация линий перегонной связи (ПГС) непосредственно в групповой канал;  

 возможность применение усилителей приема и передачи;  

 широкое применение устройств управления голосом(УУГ);  

 широкое применение педалей и тангент.  

 

       4. Цифровые пульты 

       В создаваемой сети ОТС пульты ДСП и операторов ДСП предполагается реализовать на базе 

оконечного абонентского цифрового устройства DTP-32-D. Данное устройство имеет 24 

функционально-программируемые кнопки и 8 кнопок прямого вызова абонентов. В случае 

необходимости количество кнопок прямого вызова может быть расширено за счет установки 

дополнительной цифровой консоли DCU-60-1.  

       Пульты диспетчеров реализуются на базе оконечных абонентских устройств DTP-16-D, DTP-32-D, 

DCU-60-1 в зависимости от потребностей в количестве абанентов прямого вызова.  

       Пульты ДСП, ДНЦ, операторов ДСП, имеют функции управления голосом и громкоговорящей 

связи. 

 
       При необходимости, пульты комплектуются вынесенным динамиком и микрофоном. 

       Предусмотрено подключение пультов к педалям (требуется одна пара на независимый контакт педали). Для обеспечения 

работы диспетчеров, необходимо вторую пару контактов педали подключить к любой карте линейного 

интерфейса контроллера. 

 

       5. Назначение и краткая характеристика линейных комплектов 

 

       Аппаратура «ОБЬ-128Ц» поддерживает все интерфейсы, предусмотренные РТМ. Ниже описаны 

имеющиеся линейные комплекты. 

       ИС2 – комплект высокоомного подключения. 

       Основные параметры 

 количество каналов – 4;  

 работа на кабель, сталь и пупенизированные линии;  

 напряжение изоляции 1500В;  

 импедеанс не менее 30кОм;  

 собственные шумы не хуже 85 дБ;  

 симметричность не хуже 90дБ;  

 АРУ на прием из линии (программируется);  



 

 шумоподавление при приеме из линии (программируется);  

 УУГ на передаче в линию (программируется);  

 номинальный входной уровень 0дБ;  

 номинальный выходной уровень на кабеле – 4дБ;  

 номинальный выходной уровень на стали и пупенизировааном кабеле - 12дБ;  

       Варианты подключения: 

 промпункты и переговорные устройства;  

 радиостанции РС-46 с кодовым управлением.  

       ИС-2/8 – комплект высокоомного подключения (разрабатывается). 

       Аналогичен комплекту ИС-2, отличия: 

 количество каналов – 8;  

 используется для подключения радиостанций ЖРУ (4 канала на карту).  

       ПГС – комплект перегонной связи с возможностью набора импульс/DTMF. 

       Основные параметры  

 плата обеспечивает подключение 8 каналов типа ПГС;  

 все каналы имеют один общий изолированный источник пиатния 48В;  

 ток короткого замыкания 20 мА;  

 ток при шлейфе 1.5 ком не менее 15 мА;  

 номинальный уровень передачи – 0 дБ;  

 номинальный уровень приема - 0дБ;  

 эхо не хуже 65дб;  

 импеданс 600+-10 ом;  

 напряжение изоляции – 500В;  

 симметричность не хуже 78дБ;  

 шумы не хуже 82 дБ.  

       Варианты подключения:  

 связь с местом аварийно-восстановительных работ;  

 трубки перегонной связи;  

 промпункты и переговорные устройства с замыканием шлейфа;  

 переговорные трубки;  

 запись на магнотофон;  

 педали;  

 коммутатор (телефонистка).  

       ДСУ – комплект с управлением голосом. 

       Основные параметры:  

 плата обеспечивает подключение 8 каналов типа КДСУ;  

 все каналы имеют один общий изолированный источник питания шлейфа 24В;  

 максимальное сопротивление шлейфа не менее 1.5 ком;  

 номинальный уровень передачи при разомкнутом шлейфе – 7дб;  

 номинальный уровень передачи при замкнутом шлейфе – 17дб;  

 эхо при разомкнутом шлейфе равно уровню шумов (обеспечивется системными средствами);  

 эхо при замкнутом шлейфе – 36 дБ;  

 номинальный уровень приема 0дБ;  

 импеданс составляет 600+-20 ом;  

 напряжение изоляции – 500В;  

 симметричность 87дБ.  



 

       Варианты подключения:  

 промпункты и переговорные устройства с замыканием шлейфа;  

 переговорные трубки;  

 запись на магнотофон;  

 педали;  

 избирательная телефонная связь  

 коммутатор (телефонистка).  

       ИС4 – комплект для подключения четырехпроводных каналов ТЧ. 

       Основные параметры:  

 плата обеспечивает подключение до 8 каналов ТЧ;  

 возможна работа по 3 планам затуханий (настраиваемые уровни приема и передачи - +4дБ, -

13дБ; -13дБ, +4дБ; -4дБ; -4дБ);  

 импеданс 600+-20 ом;  

 напряжение изоляции – 500В;  

 симметричность 90дБ;  

 шумы не хуже 80 дБ.  

       Варианты подключения:  

 ИТС через системы уплотнения (К24Т, К60, …);  

 пульты диспетчера (РСДТ, СР234М др.);  

 радиостанции РС-46 с кодовым управлением;  

 запись на магнитофон;  

 коммутатор (телефонистка);  

 канал передачи данных.  

       КУН8 – комплект универсальный МЖС 

       Основные параметры:  

 плата обеспечивает подключение до 8 каналов;  

 питание линии 24/48В;  

 напряжение вызывного сигнала 90 В, 25/50Гц;  

 уровень передачи от –7 дб до +2 дб;  

 уровень приёма от –22дб до 0 дб;  

 шумы не хуже 82 дб.  

       Варианты подключения: 

       - ЦБ; -МБ; -МЖС; -ПГС. 

       PN-4LCC – комплект ЦБ 

       Основные параметры:  

 плата обеспечивает подключение до 4 каналов;  

 питание линии 24В;  

 напряжение вызывного сигнала 75/90 В;  

 импеданс 600 Ом;  

 тип набора импульс/DTMF;  

       Варианты подключения: аналоговые аппараты ЦБ.  

       PN-8LCАА – комплект ЦБ 

       Основные параметры:  

 плата обеспечивает подключение до 8 каналов;  

 питание линии 24В;  



 

 напряжение вызывного сигнала 75/90 В;  

 импеданс 600 Ом;  

 тип набора импульс/DTMF;  

       Варианты подключения:  

 аналоговые аппараты ЦБ.  

       PN-4CОТА – комплект ЦБ 

       Основные параметры:  

 плата обеспечивает подключение до 4 каналов;  

 входящее питание до 60В;  

 входящее напряжение вызывного сигнала до 90 В;  

 импеданс 1700 Ом;  

 тип набора импульс/DTMF.  

       Варианты подключения: аналоговые аппараты ЦБ.  

       PN-8CОТR – комплект ЦБ 

       Основные параметры: плата обеспечивает подключение до 8 каналов;  

 входящее питание до 60В;  

 входящее напряжение вызывного сигнала до 90 В;  

 импеданс 1700 Ом;  

 тип набора импульс/DTMF.  

аналоговые аппараты ЦБ.  



 

Лабораторная работа № 3 

Тема: «Изучение состава оборудования интегральной  цифровой 

системы диспетчерской связи ДСС» 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

        1.  Изучить состав и назначение основных функциональных блоков 

коммутационной станции оперативно-технологической связи СК-300Д, а также 

принцип цифровой коммутации в КТ-300Д. 

 
       2.   Ознакомиться с составом оборудования, мультиплексора  выделения и 

транзита каналов ВТК-12 и изучить принцип организации цифровых каналов 

оперативно-технологической связи. 

 

       3.    Сконфигурировать состав малой исполнительной станции по заданной 

таблице доступности. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

1. Описание коммутационной системы КТ-300Д 

 

     Коммутационная станция КТ-300Д предназначена для организации 

оперативно-технологической связи в составе комплекса ДСС-300. 

 В комплексе аппаратуры ДСС-300 станция КТ-300Д обеспечивает следующие 

виды связи:                                   
- диспетчерской связи по каналам ЦГК (цифровой групповой  канал), ГКТЧ 

(групповой канал тональной частоты) и ГКНЧ (групповой канал низкой частоты); 

- включение в групповой канала с разрешения диспетчера; 

- межстанционной связи по каналам ТЧ и НЧ; 

- перегонной связи; 

- стрелочной связи; 

- связи с центром технического обслуживания по выделенному каналу 

сигнализации (Д-канал). 

 

     КТ-300Д обеспечивает возможность работы по: 

двухпроводным АЛ, двухпроводным АЛ удаленного абонента, двухпроводным 

физическим цепям, двухпроводным и четырехпроводным каналам ТЧ. 

 

      В КТ-300Д обеспечено подключение: 

- телефонных аппаратов (ТА) с дисковым и кнопочным номеронаберателем , в 
передачей импульсов набора номера размыкание шлейфа АЛ, с приемником 

индукторного вызова. Причем все ТА с дисковым номеронаберателем 

оборудуются искрогасящим контуром (с=1 мкФ; R= от 100 до 200 Ом), а ТА с 

кнопочным номеронаберателем и частотным способом передачи набора номера, с 



 

приемником сигнала индуктивного вызова, с дополнительной кнопкой « R» или 

без нее. 

 

  - аналоговых пультов оперативной связи. 

  - ТА избирательной связи. 

  - ТА МБ (с электропитанием от местной батареи). 

 

 

          КТ-300Д имеет следующие технические параметры: 

     -  емкость АЛ  (аналоговые линии) от 16 до 224 АЛ с шагом наращивания 16 

АЛ 

     -  обслуживаемая нагрузка на одного абонента – 0,3 Эрл;                                                    

     -  для групповых каналов – 1,0 Эрл; 

    -  тип управления – распределенный; 

    -  удельная потребляемая мощность  меньше 1,5 Ва/номер; 

    -  наработка на отказ – 10000 часов; 

    -  потребление по первичной сети 220 В – не более 0,7 А (без учета зарядки 

аккумуляторов). 

 

КТ-300Д обеспечивает ОТС по групповым каналам следующих типов: 

    -  аналоговый канал ТЧ с тональным избирательным вызовом кодами «2 из 7», 

DTMF; 

    -  цифровой канал, оборудованный цифровой системой передачи с передачей 

сигналов управления и взаимодействия по выделенному каналу сигнализации  

(ОКС ж.д.). 

 

    Подключение других КТ-300Д в пределах диспетчерского участка ОТС 

производится по некоммутируемым групповым каналам ТЧ, оборудованным: 

    -  цифровой системой передачи, например ВТК-12 (Морион) или ТЛС-31 

(Морион); 

 

   Групповые каналы используются для диспетчерской связи в двух режимах: 

    -  избирательной связи; 

    -  взаимоизбирательной связи   

   
КТ-300Д обеспечивает передачу и прием следующих типов избирательного 

вызова: 

     -  индивидуального; 

     -  группового; 

     -  общего. 

  

 Режим избирательной связи  по групповому каналу позволяет производить 

вызов со стороны любого абонента и к любому абоненту. Этот вид связи 

используется для попарного соединения, когда нет необходимости 



 

прослушивания разговоров в режимах конференции с сохранением общего 

вызова. 

     КТ-300Д обеспечивает диспетчерскую связь при подключении к ГК 

диспетчеров или абонентов с ТА с набором номера кодами «2 из 7» или DTMF, а 

также обеспечивает возможность подключения к системе техобслуживания (ТО). 

 

КТ-300Д состоит из:  
-  устройства коммутации (УК); 

-  устройства первичного бесперебойного электропитания; 

-  аккумуляторов (5 штук); 

-  шкафа. 

 

     УК представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для автоматической коммутации АЛ и СЛ, цифровых групповых каналов (ЦГК), 

групповых каналов ТЧ и НЧ  и состоящий из блоков, указанных в табл.1.1.                                                               
                                                                                 Таблица 1.1 

Блоки, входящие в состав УК 

 

   Наименование блока                      Назначение блока 

              БКУ  Блок коммутации и управления. 

 

             МЧП Блок приемников и передатчиков 

многочастотных сигналов. 

                ЕМ Блок комплектов ТЧ 

 

             ИПГТ 

 

Источник вторичного электропитания, 

совмещенный с генератором вызывного тока. 

               ГВТ 1 Генератор вызывного тока 

 

               АК-16 Блок абонентских комплектов 

 

 

      

 

Для обеспечения устойчивости функционирования и обеспечения оперативного 

обнаружения неисправностей оборудования в КТ-300Д существуют следующие 

возможности: 

  -  работа с резервированием основных блоков БКУ 

  -  постоянный контроль вторичных питающих напряжений, наличия вызывного 

сигнала, пропадания напряжения первичной сети; 

  -  постоянный контроль  состояния и оценка качества цифровых каналов. 

     Устройство коммутации выполнено на базе стандартного крейта (секции, в 

которые вставляется блоки) с установленной на ней платой объединительной типа 

ПО-5 



 

     Рассмотрим максимальное заполнение (базовый вариант) для крейта с 

использованием ПО-5 (рис.1.1.) 
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рис. 1.1. Базовый элемент компоновки УК на базе ПО-5 

 

     Блоки, обозначение которых не сопровождается числом, заключенных в 

скобки, устанавливается в УК всегда и на указанные позиции (БКУ, БЧП, БАК). У 

остальных блоков в скобках указывается порядок его установки на указанное 

место при увеличении количества блоков данного типа при наращивании емкости 

станции. 

                                                            

Блок управления и коммутации (БКУ) предназначен для использования в 

составе УК и обеспечивает коммутацию, управление ресурсами и интерфейс 

между блоками линейной периферии и вышестоящими узлами системы. 

     Блок БКУ оборудован полем коммутации емкостью 512 каналов , что 

позволяет использовать его в УК при максимальной емкости  до 250 АЛ. Наличие 

в блоке управления двух цифровых  стыков Е1 для межстанционной связи, для 

связи с каналообразующим оборудованием, для связи с удаленным абонентским 

блоком (концентратором) делает применение блока достаточно гибким. 

 

     Блок БКУ емкостью 256 АЛ обслуживает коммутационную систему 

абонентского или линейного искания и сеть внутристанционной сигнализации, а 

также задачи обслуживания базы данных и маршрутизации вызовов (если они не 

реализуются узлами более высокого уровня). Для выполнения задач 



 

внутристанционной сигнализации блок оборудован двуканальным контроллером 

поддержки протокола HDLC/LAP-D со скоростью передачи ,» кбит/с. 

 

     Многочастотный приемник (МЧП) обеспечивает: 

  -  обработку цифровых сигналов, поступивших от ДКУ по двум ИКМ – трактам 

со скоростью 2.048 Мбит/с; 

  -  выделением и прием сигналов частотной сигнализации; 

  -  передачу принятых сигналов в БКУ по двух ИКМ-трактам со скоростью 2.048 

Мбит/с. 

     Блок МЧП-Л представляет из себя специализированный процессор, на котором 

построен цифровой приемник частотных сигналов по ИКМ-трактам в формат А-

компандирования, и позволяет одновременно обрабатывать 64 временных канала, 

поступающих на вход блока по двух ИКМ-трактам. 

     Источник частотной сигнализации через коммутационное поле БКУ 

подключается на внутренний ИКМ-тракт и поступает на вход блока МЧП-Л. Блок 

выделяет из поступающей на его вход информации частотные сигналы, 

соответствующие частотам данного типа сигнализации. Кроме того, принятый 

сигнал проверяется на соответствующие требуемому уровню и бдительности 

посылки. Принятые таким образом частотные сигналы преобразуются в 

соответствующие числа и передаются по ИКМ-трактам в БКУ. 

     Для связи сигнальный процессоров с внешней РС служит порт RS-232 – это 

необходимо для проверки и автономной настройки блока МЧП. К каждому 

сигнальному процессору подключен ИКМ-тракт  на скорости 2ю048 Мбит/с. 

     Для синхронизации трактов из БКУ на МЧП подается два синхросигнала – 

4.096 МГц и 8 кГц. 

    При обнаружении в каком-либо канале входного ИКМ-тракта присутствия 

частотной сигнализации сигнальный процессор передает по этому каналу 

выходного тракта числовой эквивалент обнаруженного сигнала. 

     Блок ЕМ выполняет функции интерфейса взаимодействия  КТ-300Д с 

оконечным оборудованием по каналам ТЧ (от нулевого до седьмого). В качестве 

оконечного оборудования могут использоваться: 

-  пульты оперативной связи (ПОС) с DTMF сигнализацией, подключаемые к 

четырехпроводным каналам; 

  -  каналообразующая аппаратура для подключения устройств избирательной 

связи с частотной сигнализацией; 

  -  непосредственно устройства избирательной связи, подключаемые по двух и 

четырехпроводным каналам; 

  -  магистральные двухпроводные каналы аппаратуры избирательной связи. 

     Блок ЕМ соединяется с блоком коммутации КТ-300Д по двух трактам ST-BVS 

( 32 временных интервала , 2048 кбит/с) с внутриблочным 

мультиплексированием/демультиплексированием и выполняет такие функции, 

как: 

  -  аналого-цифровое преобразованием речевых сигналов, применяемых из 

каналов и их коммутацию во временные интервалы выходного потока ST-BVS 

(блок  образует групповой поток, управляемый программно); 



 

  -  выделение речевых сигналов из заданных временных интервалов входящего 

потока ST-BVS, их цифро-аналоговое преобразование, усиление (ослабление) и 

передачу по каналам ТЧ; 

  -  передачу сигнальной информации двухчастотными кодами DTMF по каналам 

ТЧ. Номинальная длительность DTMF сигналов и межсигнальных пауз равна 51 

мс. 

 

          Блок питания обеспечивает очередность включения выходных напряжений: 

  -  все выходные напряжения включаются после достижения каналом 5 В уровня 

0.95 от номинального значения. 

   

                                                                        

 

   ГВТ 1 (блок генератора вызывного тока) предназначен для  преобразования 

станционного питания минус (60+12) В в синусоидальный сигнал с амплитудой 

(95+5) В и частотой (25+2) Гц. 

     Фильтр обеспечивает подавление индуктивных электромагнитных помех, 

распространяющихся из сети в нагрузку , а также помех генератора в первичную 

сеть. 

          Индуктор наличия выходного сигнала сигнализирует о присутствии на 

выходе блока синусоидального напряжения требуемой амплитуды. 

 

      Блок АК-16 предназначен для использования в составе устройства 

коммутации УК и обеспечивает: 

  -  подключение 16 аналоговых АЛ;_ 

  -  преобразование исходящего речевого сигнала в ИКМ-формат; 

  -  преобразование входящего речевого сигнала из ИКМ-формата в сигнал 

звуковой частоты; 

  -  подключение Ал и АК к блоку ТЕСТ (блоку технического обслуживания)                                                                                             

  -  защиту АК; 

  -  выбор одного из двух входящих трактов ИКМ; 

  -  выбор одного из двух исходящих трактов ИКМ; 

  -  дублированный интерфейс ввода-вывода типа RS-485 с возможностью выбора 

основного или резервного канала ввода-вывода; 

  -  возможность считывания системного 5-разрядного адреса платы; 

  -  синхронизацию работы АК. 

                                                                                            

2. Описание мультиплексора выделения и транзита каналов ВТК-12 
                                                    

Аппаратура ВТК 12 предназначена для выделения и транзита основных цифровых 

каналов в потоке Е1 с организацией различных типов интерфейсов на 

выделенных ОЦК. Используется в сетях оперативно-технологической связи с 

групповыми каналами при организации связи вдоль железнодорожных 

магистралей, нефтепроводов, газопроводов и других протяженных объектов.  
 



 

Особенности:  

- полная совместимость с аппаратурой ЛТС 11, ТЛС 31;  

- возможность формирования групповых каналов;  

- гибкая система управления режимами каналов;  

- программная конфигурация блока и задание режимов работы, в том числе 

дистанционно;  

- кросскоммутация ОЦК внутри потоков Е1;  

- широкая номенклатура интерфейсов ОЦК;  

- резервирование потоков Е1;  

- организация разветвленной первичной цифровой сети от 6 до 18 направлений 

Е1;  

- цифровой обнаружитель речи (ЦОР);  

- формирование группового третичного цифро¬вого потока Е3 путем 

мультиплексирования 16 ти потоков Е1. Комплект АМ-33 (ТЛС-31);  

- формирование линейного сигнала путем мультиплексирования потока Е3 и 

каналов телеконтроля и служебной связи. Комплект ЛТ-328 (ТЛС-31);  

- формирование линейного сигнала путем мультиплексирования потока Е1 и 

каналов телеконтроля и служебной связи. Комплект ЛТ-124 (ЛТС-11);  

- передачу и прием группового потока по одномодовому волоконно-оптическому 

кабелю. Комплекты ЛТ-124 и ЛТ-328;  

- ввод-вывод ОЦК и до 4 х потоков Е1 на промежуточных пунктах;  

- организация системы управления и мониторинга сети связи из единого центра;  

- служебная связь между станциями вдоль линейного тракта. 

 

 

    

  

 

 

 

 
    

 
        

                                                                              

Рис.1.2. Общий вид ВТК-12 



 

Лабораторная работа № 4 

Тема: «Изучение программы технического обслуживания 

комплекса ДСС» 
   

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

     Изучить назначение и состав программы технического  обслуживания систем 

ДСС. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

          1. Описание программы технической диагностики 

     1.1. Назначение программы 

     Программный комплекс пульта технического обслуживания (ПТО) 

предназначен для контроля состояния технического коммутатора КТ-300Д, как 

одного коммутатора, так и группы коммутаторов, соединенных между собой. 

     Программный комплекс ПТО обеспечивает выполнение следующих функций: 

  -  проведение тестирования основных узлов оборудования, 

  -   проверку работоспособности в режиме опроса контрольных точек 

оборудования; 

  -  чтение и изменение данных абонентской подсистемы; 

  -  получение справочной информации о системе. 

     ПТО работает в следующих основных режимах: 

  -  режим опроса станций. Запуск осуществляется из основного экрана; 

  -  режим работы с одной станцией (техобслуживание, абоненты, данные 

абонентов, линии) 

     Для того чтобы войти в режим работы с станцией. Необходимо запустить 

исполнительный файл программы пульта оператора, затем в окне «Регистрация 

оператора» выбрать имя дежурного оператора, которое должно быть уже введено 

в список разрешенных, и ввести код-пароль. Код-пароль обезличен и вводится в 

закрытом виде , чтобы избежать несанкционированного доступа. 

     Далее необходимо проверить включение работа по стыку RS-232. При 

подключении ПЭВМ к станции в нижней части экрана в строка КАНАЛ1 

(КАНАЛ2), включается зеленым цветом соответствующий индикатор, 

свидетельствующий о наличии обмена по стыку RS-232. 

     В окне сообщений оператору выдается информация: 

    СОМ1(2) связь с АТС установлена. 

    При этом связь устанавливается со станцией. К которой подключен пульт. 

 

     1.2. Работа одной ПЭВМ с набором выбранных станций в режиме опроса. 

     Данная работа осуществляется в основном экране пульта оператора. 

Включение режима осуществляется с использованием клавишей окна СЕТЬ с 

предварительным установлением периода опроса станций в секундах. 

     При этом в окне сообщений при опросе каждой станции выдается сообщение о 

ее состоянии. 



 

     По мере опроса меняется индикация на рисунке сети в верхней части экрана. 

Если в результате опроса станции выявлены неисправности, оператору выдается 

сообщение о повреждении.                                                

   При опросе станции, которые не присылают ответ а запрос, окрашиваются 

желтым цветом и включается звуковая сигнализация.  

Станции, которые неисправны, выдаю информацию об аварии и окрашиваются 

красным цветом; если данные аварии замаскированы, то цвет окрашивания – 

зеленый с красным ободком. 

 

                 1.3. Работа с журналом оператора 

     При работе с журналом оператор может выполнить следующие действия: 

     -  оформить журнал для заданного оператора; 

     -  оформить журнал за период времени; 

     -  очистить журнал; 

     -  распечатать журнал; 

     -  изменить список операторов. 

 

     Для оформления записей по заданному имени оператору необходимо: 

     -  в окне ФИЛЬТР ввести Ф.И.О. оператора , для которого будет проведена 

фильтрация; 

     -  мышкой выбрать строку «оператор»; 

     -  проверить, что в окне ЖУРНАЛ приведены данные по работе заданного 

оператора. 

    Для оформления журнала за определенный период необходимо в правом 

верхнем окне выбрать дату начала периода и занести ее в строку «начало 

периода». Затем нажать кнопку «выполнить». Проверить, что в левой части 

журнала приведены данные за указанный период. Осуществить сброс фильтра 

данной информации, нажав клавишу «сброс». 

   Проверка чистки журнала осуществляется следующим образом: 

   -  в окне ЧИСТКА указать, по какое число осуществляется чистка журнала; 

   -  нажать клавишу «чистка». 

Данные за указанный период. Осуществить сброс фильтра данной информации, 

нажав клавишу «сброс». 

     Проверка чистки журнала осуществляется следующим образом: 

    -  в окне ЧИСТКА указать, по какое число осуществляется чистка журнала; 

    -  нажать клавишу «чистка». 

     Чистку журнала может выполнить только оператор, которому разрешено 

работать с журналом. 

     Для выполнения изменения списка операторов необходимо войти в основной 

экран пульта оператору, имеющему право работать с журналом. Перейти в экран 

ЖУРНАЛ ОПЕРТОРА. В данном экране нажать кнопку «оператор», после чего 

появится меню с перечнем имен операторов. 

     Пользуясь кнопкой «добавить» или «убрать». Оператор изменяет перечень 

имен и набирает разрешенные права нового оператора. Для сохранения 

информации оператор должен нажать клавишу «сохранить». 



 

     Для просмотра своих прав оператор может нажать клавишу «права» и 

просмотреть их. Сам оператор не может изменять перечень прав, он может их 

только просмотреть.   

     

 1.4. Работа в режиме «Техобслуживание АТС» 

            Войдя в экран ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (рис.1.1.), оператор видит: в правой 

части экрана расположение блоков в станции, кассета приведена со стороны 

установки блоков, притом самый левый блок расположен верхним. В левой части 

экрана приведена структура станции с подключенными к ней пультами 

оперативной связи. В центре экрана расположено окно КОМАНДА , в котором 

выводится перечень директив для работы  с данным блоком, и окно 

СООБЩЕНИЯ, в котором выводятся сообщения, получаемые от станции. 

 

     Работа с блоком в режиме «Техобслуживание АТС» выполняется следующим 

образом: 

     -  выбрать блок, техобслуживание которого необходимо выполнить; 

     -  получить в окне КОМАНДА перечень выполняемых команд; 

     -  выбрать в окне КОМАНД одну из строк; 

     -  проверить сообщение о выполнении команды в окне СООБЩЕНИЙ. 

 

     В настоящее время присутствуют следующие основные тесты: 

     -  тесты БКУ: 

         тест коммутационного поля; 

         тест подключения КП-АК; 

         тест канала обмена RS- 485; 

         чтение состава версии ПО; 

         чтение состава порта RS-232; 

         справка состояния БКУ; 

         переключение БКУ. 

     -  тесты МЧП: 

         тест блока МЧП (состояние точек контроля); 

         тест МЧП-ГТС; 

         сброс МЧП. 

     -  тесты блока ЕМ-6; 

         справочная информация по ПОС; 

         справка о блокировке ПОС; 

         блокировка ПОС; 

         разблокировка ПОС; 

         справка о данных ПОС; 

         сброс ПОС; 

         тесты блока СЛ 2; 

         тест частот с замыканием шлейфа на выходе блока; 

     

Проведение любого теста таймируется (т.е. введено слежение за временем 

прохождения теста). Если в течении времени, выделенном на проведении теста 



 

ответ от станции е проходит, оператору выдается сообщение об отсутствии 

сообщений от станции. 

     Для проведения какого-либо теста необходимо выбрать тестируемый блок в 

левой панели экрана, после чего в окне КОМАНД запустить нужный тест, 

щелкнув на него мышкой, и в окне СООБЩЕНИЙ прочитать результат. 

     Например, при проведении теста «адресного ОЗУ поля» (блок БКУ) оператора 

получает сообщение : «тест коммутационного поля вып, кол сбоев ХХ». 

Количество сбоев при правильной работе коммутационного поля равно 0. 

     При осуществлении теста КП-АК (блок БКУ) оператора получает сообщение, 

содержащее две строки: «канал» и «результат». Под каналом понимается вход 

абонентских комплектов, номера которых от 0 до 15. 

           

Результат соответствует следующим значениям: 

          + тест проводился и выполнился; 

          -  тест проводился и не выполнился; 

          ?  тест е проводился. 

     Данный тест можно также провести для блоков АК, ЕМ, СЛ 2 при жалобах 

абонента на качество связи. 

      

1.5. Работа в режиме «Абонент» 

     После попадания в окно АБОНЕНТ оператор видит на экране следующие окна: 

     -  структура АТС; 

     -  функциональные клавиши управления; 

     - сообщения поступающие от АТС; 

     -  расположения блоков в станции. 

     С помощью функциональных клавиш можно выполнить следующее: 

     -  блокировку/разблокировку абонента; 

     -  справку о состоянии абонента; 

     -  справку о блокировке абонентов блока; 

     -  справку с состоянии АК; 

     -  тест SLIM; 

     -  справку о данных абонента; 

     -  справку о безотбойных абонентах; 

     -  тест по заданной частоте; 

     -  тест по всем частотам. 

     Для выполнения блокировки (разблокировки) абонента оператор должен 

выбрать абонента, которого он хочет заблокировать (разблокировать) и отметить 

его место в станцию при этом блок меняет свой цвет и становится из зеленого 

серым. После выбора блока оператор нажимает функциональную клавишу. В 

ответ на выполнение директивы в окне СООБЩЕНИЙ выдается сообщение 

«Блокировка (разблокировка) абонента выполнена. 

     Блокируемый абонент не может участвовать в разговоре и при попытке 

установить к нему соединение вызывающий абонент получает «занято». 

Разблокировка абонента делает его доступным для участия в соединении. 



 

     Справка о состоянии абонента позволяет определить, на каком этапе 

установления соединения абонент находится. 

                                                        

Определены следующие этапы соединения: 

     - S 0 абонент свободен; 

     - S 0 1 абонент блокирован; 

     - S 1 вызов инициализирован (абонент слышит ответ станции); 

     - S 2 передача цифр номера; 

     - S 3 обработка соединения (на АТС определяется номер вызываемого 

абонента и определяется вызываемый абонент свободен или занят); 

     - S 4  соединение возможно (вызывающий абонент слушает КПВ, а 

вызываемый ВЫЗОВ); 

     - S 6 поступил входящий вызов; 

     - S 7 входящий вызов принят; 

     - S 10 разговор; 

     - S 12 предложено разъединение; 

     - S 13 запрос на отсоединение; 

     - S 16 пауза ожидания. 

     Для запуска справки оператора должен отметить абонента и  нажать кнопку 

СОСТ. В ответ на данное сообщение оператора получает информацию о 

состоянии абонента. 

    Для получения справки о наличии блокировок у абонентов данного АК 

оператор должен выбрать одного из абонентов и нажать клавишу «справки о 

блокировке абонентов». Оператору выдается информация о блокировках всех 

абонентов блока. 

   Для получения справки о состоянии абонентского комплекта оператора должен 

выбрать одного из абонентов и нажать клавишу В/П. 

     Оператор получает информацию о состоянии напряжения 60 В и вызывного 

сигнала на данном абонентском комплекте. При правильном значении данных 

напряжений оператору выдается сообщение «исправен», при наличии 

повреждений – «неисправен» и данные о повреждении. 

     Тест SLIM выполняется для абонентских комплектов. Перед запуском теста 

оператора должен отметить одного или нескольких абонентов, для которых он 

хочет выполнить тест, включить кнопку SLIM  и нажать клавишу «тест». Тест 

выполняется для отмеченных абонентов, последовательно их перебирая. В ответ 

на тест выдаются следующие сообщения: 

     -  тест выполнен, исправен;  

     -  неисправность; 

     -  нет ответа. 

     В случае если абонент занят, то оператору выдается сообщение «абонент 

занят». При обнаружении аварии или отсутствия ответа осуществляется 

блокировка абонента. 

    Для получения справки о безотбойных абонентах оператор нажимает кнопку 

«безотбойные абоненты». На экран выводится информация. Безотбойным 



 

считается абонент, который после прослушивания сигнала «занято», положил 

трубку. 

     Тест абонентского комплекта по заданной частоте проводится для всех 

абонентов выбранного АК. Оператора может выбрать любую частоту из 

диапазона кода 2 из 6 по меню. На время проведения теста абонент блокируется и 

не доступен для установления соединения. 

     По результатам выполнения теста оператору выдается сообщение о наличии 

или отсутствии частоты.                                                

     Оператора имеет возможность прослушать прохождение частот. Для этого он 

должен подключить ТА к любому блоку АК, контакты А,В 20. 

     При прослушивании частот прием их станцией будет исключен. 

     Данный тест используется для поиска места неисправности. 

     Тест абонентского комплекта по всем частотам выполняет проверку по всему 

спектру частот кода 2 из 6 для всех абонентов данного блока. Результат проверки 

выдается по каждому абоненту. Если не принята ни одна частота, выдается 

сообщение : « нет частот вообще». Если приняты все частоты: «есть все частоты». 

Если из всего диапазона не принят ряд частот: «нет частот» (дается их 

перечисление). 

 

     Порядок нумерации частот в данном тесте следующий: 

1   700+900                                                  9    1100+1500 

2   700+1100                                               10   1300+1500 

3   900+1100                                               11   700+1700 

4   700+1300                                               12   900+1700 

5   900+1300                                               13   1100+1700 

6   1100+1300                                             14   1300+1700 

7   700+1500                                               15   1500+1700 

8   900+1500                                               17   500 

 

     1.6. Работа в режиме «Данные абонента» 

    При работе в режиме «Данные абонента» оператора имеет возможность: 

     - прочитать данные абонента из станции; 

     - найти данные абонента; 

     - изменить данные абонента в станции 

     Для того чтобы оператору прочитать данные из АТС по всем записям или по 

одной, он должен: 

     - выбрать в окне ВЫРАВНИВАНИЕ поле «по одной записи» или «все записи»; 

     - проверить установку отметки в выбранном режиме (например режим по 

одной записи). В качестве основной базы надо выбрать пультовую, в качестве 

сравниваемой – базу АТС. 

     - отметить абонента, базу данных которого мы хотим прочитать из станции; 

     - в окне ВЫРАВНИВАНИЕ БАЗ выбрать кнопку «из АТС», после этого 

прочитанная база заносится в окно СРАВНИВАЕМАЯ БАЗА. При не 

сравнивании данных пульта и АТС цвет данных в окне ОСНОВНАЯ БАЗА и 

СРАВНИВАЕМАЯ БАЗА  будет различен. 



 

     - нажат клавишу «сравнение», в результате сравниваемая база дает записи,не 

совпадающие в базе пульта и АТС. При наличии несовпадений оператор 

записывает данные в пультовую базу. Для этого он должен нажать клавишу «в 

пульт», предварительно сделав основной базу АТС. 

   Для работы в режиме всех записей оператор выбирает перед проведением рабо 

режим «все записи». При нажатии кнопки «из АТС» осуществляется запись всех 

данных из АТС в пульт. 

     Поиск данных абонента по месту подключения осуществляется следующим 

образом: 

     - в окне ПОИСК  в двух соседних окнах записать номер блока и номер входа на 

блоке (например, 05 11); 

     - нажать клавишу «подкл.»; 

     - после этого курсор в правом окне ОСНОВНАЯ БАЗА устанавливается на 

строке выбранного абонента. 

   Поиск данных по математическому номеру осуществляется следующим 

образом: 

     - в окне ПОИСК записать математический номер абонента (например, 754321); 

     - нажать клавишу «мат №»; 

     - курсор в правом окне ОСНОВНАЯ БАЗА устанавливается на строке 

выбранного абонента. 

     Для того чтобы изменить данные абонента в базе данных станции, необходимо: 

     - в качестве основной базы выбрать базу данных пульта; 

     - в основной базе выбрать абонента, коррекцию данных которого мы хотим 

осуществить; для этого установить курсор на выбранном абоненте; 

     - в окне КОРРЕКЦИЯ БАЗЫ АТС нажать кнопку «изменить»; 

     - перейти в окно ДАННЫХ выбранного абонента; 

     -  выбрать поле, которое нужно изменить; 

     - перейти в экран подсказок для выбора и введения нужного параметра; 

     - набрать параметры и нажать клавиши «занести» и «выход». 

При нажатии клавиши «выход» оператору выводится информация о правильности 

занесения данных. Оператор нажимает клавишу ОК. после этого на экране 

появляется запрос : «Контроль успешно завершен. Сохранить данные в 

редактируемой таблице». При нажатии клавиши «да» информации заносится в 

базу коррекций. При нажатии клавиши «нет» запись в базу коррекций не 

заносится, данные не изменяются. 

     Для дальнейшей работы корректируемая база делается основной. Для этого 

нажимается кнопка «корр» под основной базой. В данной базе все абоненты, 

которые оператор должен откорректировать. Для изменения данных в АТС 

оператору необходимо передать новые данные, нажав кнопку «в АТС». 

     П получению ПТВ, что изменения произошли, данные заносятся в пультовыую 

базу, а запись из корректируемой базы стирается. 

     Для проверки измененных данных необходимо осуществить чтение 

откорректированной базы из АТС. Для этого из меню выравнивание баз в режиме 

одной записи прочитать данную информацию из АТС. 



 

     Если оператора неправильно внес данные в базу, то выдается сообщение о не 

выполнении контроля и оператора должен или отказаться от выполнения данных, 

или выполнить правильное изменение. 

 

ЗАДАНИЕ: 

    1. Изучить принцип работы в меню журнала оператора. 

    2. В меню «Техобслуживание АТС» протестировать блок в станции (по 

указанию преподавателя). 

 3. Изменить данные абонента в станции. 



 

Лабораторная работа № 5. 

Тема: «Изучение пульта оперативной связи на базе интегральной 

цифровой диспетчерской связи ДСС» 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Изучить работу пульта оперативной связи ПОС. 

                    

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1. Описание цифрового пульта оперативной связи 

1.1. Назначение 

     Пульт оперативной связи (ПОС) предназначен для оперативной связи по 

групповым каналам и общей технологической связи с предоставлением 

функциональных возможностей АТС. Оперативная связь по групповым каналам 

осуществляется по линии ПОС, в дальнейшем именуемой «каналом», а 

межстанционная и общая технологическая связь осуществляется по второй линии, 

далее именуемой «линия!. Установление всех видов соединений производится 

набором номера абонентов  соответствии с планом нумерации, принятым в 

оперативной и общей технологической сети. Набор номера может осуществляться 

с тастатуры ПОС и с именных кнопок абонентов,под которыми хранятся наиболее 

часто используемые номера абонентов. В процессе работы на 

жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) могут появляться функциональные 

кнопки, которые отрабатывают нажатием непосредственно в то место экрана, где 

они появляются. 

     Кроме тастатуры ПОС имеет следующие кнопки: 

  -  Hold – перевод абонента из состояния разговора в режим удержания; 

  - Microphone – включение встроенного микрофона в режим передачи речи в 

групповой канала при одновременном подключении первой и второй линии; 

  - Speaker – подключение выносного микрофона в режим передачи; 

  - именные кнопки – выбор прямых абонентов (вызов, ответ, отбой и т.д.). 

    

1.2. Исходящий вызов. 

Для вызова абонента необходимо набрать его номер кнопками тастатуры или 

именной кнопкой, если она предварительно запрограммирована. Набираемы 

номер дублируется на третьей строке ЖКИ. После начала набора на ЖКИ 

появляется кнопка «отмена». Набор можно отменить нажатием кнопки «#» на 

тастатуре или кнопки «отмена» на ЖКИ. Если номер набран именной кнопкой 

или номер, набранный кнопками тастатуры , совпадает с одним из номеров, 

запрограммированных «под кнопкой», то на первой строке ЖКИ появляются 

соответствующие цифры номера и текстовая информация. 

    После набора номера режим работы отображения на индивидуальном 

индикаторе Каждому запрограммированному абоненту соответствует именной 

индикатора, расположенный рядом с кнопкой, для неименных абонентов 

выполняется индикации на свободны индикаторах если вызываемый абонент 

свободен, то его индикатор (именной или неименной) горит в ежимее исходящего 



 

вызова. После ответа вызываемого абонента индикатора загорается в режиме 

разговора. 

     Если вызываемый абонент занят или недоступен , а также в случае 

неправильного набора а ЖКИ загорается слово «отказ», после двукратного 

звукового сопровождения через 2 секунды набранный номер и слово «отказ» 

гаснут. 

 

      1.3. Исходящий вызов нескольких абонентов 

     ПОС  позволяет организовать одновременно несколько исходящих вызовов. 

После ответа всем вызываемым абонентам включается акустический сигнал 

«ждите». Соединения с абонентами устанавливаются поочередно нажатием 

соответствующих именных кнопок, при этом происходит автоматическое 

разъединение предыдущего разговора. 

     Отбой после разговора производится нажатием кнопки абонента. При этом 

индикатор абонента гаснет. 

 

      1.4. Входящий вызов 

    При поступлении входящего вызова индикатор вызывающего абонента горит в 

режиме входящего вызова. Вызов сопровождается акустическим сигналом. 

    Ответить на вызов можно нажатием кнопки абонента, расположенной у 

индикатора , горящего в режиме входящего вызова. После этого индикатора 

абонента загорается в режим разговора, говорить можно с использованием 

трубки, либо встроенного или выносного микрофонов и встроенного динамика 

(колобок), либо гарнитуры. 

 

      1.5. Разговор 

    Разговор на микротелефонную трубку производится при ее снятии. Если трубку 

не снимать, соединение прослушивается на встроенный динамик или выносную 

акустическую систему. Разговор без снятия трубки осуществляется через 

микрофоны при нажатии педали(или кнопки Speaker). 

 

          1.6. Удержание абонента 

   ПОС позволяет удерживать абонента после разговора в общей технологической 

сети и возвращаться к разговору с последним. Услуга предоставляется 

следующим образом: во время разговора пользователь ПОС нажимает кнопку 

«Hold», абоненту, в разговоре с которым находился пользователь ПОС, 

включается акустический сигнал «Ждите», индивидуальный индикатор 

удерживаемого абонента на ПОС начинает гореть  в режиме удержания. 

Пользователь ПОС может устанавливать соединения с другими абонентами, а 

затем вернуться к разговору с удерживаемым абонентом, нажав именную кнопку 

удерживаемого абонента. 

 

        1.7. Процедура предоставления связи диспетчеру по групповому каналу 

ВОЛС 



 

    За каждым диспетчером закрепляется групповой канал, который постоянно 

включен на прослушивание. Вызов диспетчером абонентов своего канала 

осуществляется набором полного номера оперативной сети связи на тастатуре или 

нажатием именной кнопки. Прием вызова исполнительным абонентом 

сопровождается кратковременным акустическим сигналом оповещения о приеме 

вызова по групповому каналу. После ответа вызываемого абонента индикатор 

именной кнопки загорится в режиме «Ответ». Диспетчер может отключить 

повторное нажатие именной кнопки означает отбой абонента. Вызов диспетчера 

по групповому каналу осуществляется также набором полного номера сети 

оперативной связи, вызов отображается на индикаторе именной кнопки, причем 

вызывающий абонент сазу подключается к групповому каналу и может 

разговаривать с диспетчером. Предусматриваются две процедуры вызова и ответа 

на вызов диспетчера: 

  -  в первом варианте индикатора вызывающего абонента мигает в режиме 

«вызов» и диспетчер нажатием именной кнопки оповещает вызывающего 

абонента об ответе на вызов. Второе нажатие именной кнопки означает отбой 

вызывающего абонента. 

 -  во втором варианте индикатор вызывающего абонента горит в режиме «ответ», 

оповещение об ответе осуществляется автоматически. Нажатие именной кнопки 

означает отбой вызывающего абонента. 

 

     1.8. Включение абонента в групповой канал с разрешения диспетчера 

     Диспетчер (абонент), который не имеет своего группового канала, может быть 

включен в канал, если данному абоненту администрацией разрешен выход в 

канал. Услуга предоставляется следующим образом: абонент звонит на ПОС 

диспетчера устанавливается соединение по линии ПОС, далее диспетчер нажимае 

кнопку подключения к каналу и абонент подключается к данному каналу. 

     1.9. Общий вызов, групповой вызов 

     Общий или групповой вызов означает одновременный вызов абонентов в 

соответствии  с ранее составленным списком. Данный вызов осуществляется 

нажатием кнопки «общий вызов» или « групповой вызов N». Далее процедура 

установления соединения аналогична установлению соединения при 

индивидуальном вызове. Индикатор общего или группового вызова может по 

индикаторам именных кнопок определить число ответивших абонентов. 

      

1.10. Процедура предоставления связи по групповому каналу ВОЛС дежурному 

станции и оператору 

     Дежурный станции (оператора) может вызвать диспетчеров всех каналов, 

которые подключены к станции. Для вызова диспетчера дежурный станции 

набирает номер или нажимает именную кнопку и может сразу прослушивать 

групповой канал. После ответа диспетчера  индикатор именной кнопки загорается 

в режиме «Ответ». Дежурный станции может отключиться от канала повторным 

нажатием иеной кнопки. Диспетчер канала может отключить дежурного от 

канала, индикатора именной кнопки диспетчера на ПОС дежурного или оператора 

погаснет. Вызов диспетчером дежурного по станции передается и оператору, 



 

также как и вызов оператора передается дежурному. Предусматриваются два 

режима ответа на звонок диспетчера. В первом варианте дежурный  станции и 

оператор могут оба участвовать в разговоре, причем подключиться к разговору 

они могут в любой момент времени существование вызова. Если один из 

абонентов ответил на вызов, а второй не ответил, то отбой ответившего абонента 

приводит к снятию второго вызова. Если ответили оба абонента , то один из 

абонентов может отбиться, а второй продолжить разговор. При втором варианте 

ответ дежурного Ии оператора, либо только дежурного приводи к снятию вызова 

у второго абонента, и а подключиться к каналу второй абонент может по 

стандартной процедуре подключения к каналу. 

    

 1.11. Режим ночного дежурного 

     Режим позволяет объединять работу диспетчеров нескольких Круглов в ночное 

время. Процедура предоставления следующим образом: диспетчер, которому 

разрешен режим работы ночного дежурного, нажимает на ПОС кнопку «Ночной 

дежурный и переходит в режим обслуживания диспетчерских кругов, которые 

определены дисциплиной режима ночного дежурного. Данный режим разрешает 

прослушивать групповые канала , определенные дисциплиной, подключаться к 

каналу и говорить в канал после нажатия выделенной кнопки подключения к 

калу. Если вызов поступает от группового канала, к которому диспетчер не 

подключен, то он сопровождается кратковременным сигналом вызова, если 

диспетчер уже подключен к каналу, сигнал вызова на пуль не передается. 

      

1.12. Режим индикаторов 

     Информации о состоянии абонентов отображается на индивидуальных 

индикаторах в соответствии с табл.1.2. 

 

                                                                               Таблица 1.2. 

Состояние абонентского устройства         Режим индикатора вкл/выкл 

Исходное               Не  горит 

Входящий 

вызов 

         0,2с/0,2с 

Исходящий 

вызов 

         0,65с/0,65 с 

Удержание 

 

         0,65с/0,1с 

Разговор   

                                    

               Горит ровно 
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