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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Многоканальные системы передачи» составлены в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников СПО по специальности 11.02.06 Техническая эксплуата-

ция транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 

и на основе рабочей программы дисциплины. Данная дисциплина относится 

к блоку общепрофессиональных дисциплин, устанавливающих базовые зна-

ния для освоения ПМ  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– производить проверку работоспособности, измерение параметров аппара-

туры и основных характеристик аналоговых,  цифровых и радиоканалов,  

устройств  многоканальных систем передачи;  

– «читать»  и выполнять структурные,      принципиальные,     функциональ-

ные и монтажные схемы аналоговых и цифровых систем передачи проводной 

связи и радиосвязи;  

– выполнять расчеты и производить оценку качества передачи по каналам 

аналоговых  и цифровых систем связи;  

– анализировать работу устройств проводной и радиосвязи при передаче и  

приеме сигналов;  

– выполнять расчеты по проектированию первичных сетей связи с использо-

ванием цифровых систем передачи;  

– выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию аналого-

вых  и цифровых систем передачи и радиоэлектронного оборудования;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– принципы передачи информации с помощью аналоговых и цифровых 

средств связи;  

– принципы построения каналов низкой частоты;  

– способы разделения каналов связи;   

– построение систем передачи с частотным и временным разделением кана-

лов;  

– принципы  построения  и  работы  оконечных  и  промежуточных  станций, 

групповых и линейных трактов аналоговых и цифровых систем передачи;  

– аппаратуру аналоговых систем передачи;  

– аппаратуру плезиохронной и синхронной цифровых иерархий;  

– топологию цифровых систем передачи;  

– методы защиты цифровых потоков;  



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих ком-

петенций, 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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной 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 радио-

электронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неис-

правностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лаборатор-

ных условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслужи-

вание и ремонт устройств радиосвязи 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи,  ка-

налов радиосвязи, групповых и линейных трактов цифровых систем переда-

чи.  



 

Рабочая программа дисциплины Многоканальные системы передачи 

предусматривает 22 часа практических работ. 



 

Перечень практических работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Изучение технологического 

мультиплексирования выделения и транзита 

каналов ВТК-12 

6 

2 Изучение блока СММ-11 

аппаратуры синхронной цифровой 

иерархии первого уровня  

6 

3 Изучение высокоскоростной передачи 

сигналов технологии НDSL 

6 

4 Изучение оборудования гибкого 

мультиплексирования  

ОГМ – 30Е 

4 

ИТОГО 22 
 



 

ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 

К выполнению практических занятий допускаются обучающиеся, про-

шедшие 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 обо-

рудовании утверждаются специалистом по охране труда образовательной ор-

ганизации, инструктаж проводится преподавателем. 

В лаборатории обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего 

распорядка, знать основы электробезопасности. Каждый обучающийся дол-

жен знать и уметь применять на практике травила оказания первой (довра-

чебной) медицинской помощи при поражении электрическим током. 

На каждом рабочем месте должны находиться инструкции по охране тру-

да 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 па-

дение и опрокидывание; 

—при сборке электрической схемы использовать провода с наконечника-

ми, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечений проводов, ис-

точник тока подключать в последнюю очередь; 

— собранную электрическую схему представить на проверку преподава-

телю или лаборанту; 

—не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электриче-

ской цепи, к корпусам стационарного электрооборудования; 

—наличие напряжения в электрической цепи проверять только прибора-

ми; 

—не оставлять без надзора включенные электрические устройства и при-

боры; 

—в случае попадания под напряжение немедленно отключить стенд; 

—после выполнения работы необходимо выключить оборудование, все 

органы управления установить, в положение «Выключено» и сообщить о за-

вершении работы преподавателю; 

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



 

Практическая работа №1 

Тема: « Изучение технологического мультиплексирования выделения и 

транзита каналов ВТК-12» 

 
Цель работы:  

 

Изучить технические характеристики, состав оборудования, назначение блоков 

аппаратуры выделения и транзита каналов ВТК-12. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться с назначением и составом оборудования аппаратуры  

ВТК-12. 

2. Изучить технические характеристики аппаратуры ВТК-12. 

3. Ознакомиться со схемой организации связи на участке сети с использованием ап-

паратуры ВТК-12. 

4. Изучить принципы функционирования блоков и плат аппаратуры 

ВТК-12. 

5. Составить отчет о работе. 

 

Назначение аппаратуры ВТК-12. 

 

Аппаратура ВТК-12 предназначена для работы в цифровых, цифро-аналоговых и ана-

логовых сетях, как оперативно-технологической связи (ОТС), так и сетях общего пользо-

вания  (СОП) на объектах с различной абонентской емкостью.  

Она представляет собой оборудование, совмещающее функции цифровой системы 

передачи и коммутации. Это достигается за счет переменной комплектации специальны-

ми аналоговыми и цифровыми линейными окончаниями. 

Модульное построение аппаратуры ВТК-12 дает возможность ее применения на сетях 

связи без изменения базового оборудования за счет добавления или замены соответству-

ющих модулей. 

На рис. 1 показана схема организации цифровой первичной сети связи с использова-

нием аппаратуры СММ-11, ТЛС-31 и ВТК-12.  

 

Аппаратура ВТК-12 является многофункциональным оборудованием.  

На сетях связи, где для организации линейного тракта используется аппаратура 

СММ-155 или ТЛС-31, она может использоваться (рис.1): 

- в качестве мультиплексора цифрового каналообразующего оборудования. Т.е. 

аппаратура ВТК-12 выполняет мультиплексирование / демультиплексирование аналого-

вых и цифровых сигналов 30 информационных каналов в цифровой поток со скоростью 

передачи 2048 кбит/с; 

      - в качестве аппаратуры выделения цифровых потоков. При этом аппаратура ВТК-

12 производит: ввод/вывод аналоговых и цифровых сигналов в цифровой поток 2048 



 

кбит/c, а также их коммутацию по шести направлениям передачи и приема потока 2048 

кбит/с; 

- в качестве цифровой технологической системы передачи. Аппаратура ВТК-12 в 

этом случае осуществляет организацию группового канала диспетчерской связи, управле-

ние конфигурацией каналов и направлениями передачи. 

 Если на сети связи устанавливать аппаратуру СММ-155 или ТЛС-31 не целесооб-

разно, то аппаратура ВТК-12 может выполнять такие же функции, как и система переда-

чи ТЛС-31: 

формирование группового третичного цифрового потока со скоростью 34 Мбит/с 

путем мультиплексирования 16 цифровых первичных потоков 2048 кбит/с; 

вставку/выделение из третичного цифрового потока 34 Мбит/с до четырех цифровых по-

токов со скоростью 2048 кбит/с; 

передачу и прием группового потока по одномодовому волоконно-оптическому 

кабелю на длине волны 1,3 или 1,55 мкм; 

телеконтроль за состоянием оборудования оконечных и промежуточных станций, а 

также за состоянием качества передаваемой информации и работоспособности основного 

и резервного линейного тракта; служебную связь между станциями вдоль линейного трак-

та; 

обеспечение резервирования группового и диспетчерского оборудования.  

2. Технические характеристики  аппаратуры ВТК-12 

2.1 Параметры стыка группового цифрового сигнала 2048 кбит/с 

 

Скорость передачи сигнала - 2048 кбит/с ± 50 миллионных долей; 

код сигнала  - АМI, НDВ З. 

Измерительное нагрузочное сопротивление на выходном порту: 

-120 Ом - для симметричной пары; 

-75 Ом - для коаксиальной пары; 

Амплитуда импульсов положительной и отрицательной полярностей составляет 

(3,0±0,3) В / (2,37±0,24) В; 

Длительность импульсов положительной и отрицательной полярностей (на уровне 0,5 

амплитуды) равна (244±25) нc. 

Структура цикла сигнала на выходном порту характеризуется следующими парамет-

рами: 

 длина цикла                                                - 256 бит; 

 частота повторения циклов                      - 8000 Гц; 

 длина канального интервала (КИ)           - 8 бит; 

 цикловой синхросигнал                            - 0011011. 

 Структура сверхцикла сигнала на выходном порту: 

 длина сверхцикла                                      -16 циклов; 

 частота повторения сверхцикла -             500Гц; 

 сверхцикловый сигнал              - 0000 бит с 1 по 4 в КИ16 цикла 0. 



 

 2.2 Параметры каналов ТЧ в четырехпроводном и двухпроводном режимах 
 

Номинальные уровни сигнала на входе четырехпроводного канала составляют: - ми-

нус 13 дБм; 

Номинальные уровни сигнала на выходе четырехпроводного канала: 

- плюс 4 дБм; 

Номинальный уровень сигнала на входе двухпроводного канала 0 дБ. Номиналь-

ный уровень сигнала на выходе двухпроводного канала  

- минус 7 дБ. 

Изменение затухания передающей и приемной сторон канала в зависимости от ча-

стоты сигнала относительно эталонной частоты 1020 Гц в четырехпроводном режиме при 

уровне измерительного сигнала минус 10 дБмО должно находиться в пределах, указанных 

в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. 

Частота, Гц 

 

Допустимое отклонение, дБ 

 Св. 300 до 3000 включ. 

 

от минус 0,5 до плюс 0,5 

включ. 

 Св. 3000 до 3400 включ. 

 

от минус 0,5 до плюс 1,8 

включ. 

 
 

Изменение затухания передающей и приемной сторон канала в зависимости от ча-

стоты сигнала относительно эталонной частоты 1020 Гц в двухпроводном режиме при 

уровне измерительного сигнала минус 10 дБмО должно находиться в пределах, указанных 

в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 

Частота, Гц 

 

Допустимое отклонение, дБ 

 
Св. 300 до 400 включ. 

 

от минус 0,6 до плюс 2,0 включ. 

 Св. 400 до 600 включ. 

 

от минус 0,6 до плюс 1,5 включ. 

 
Св. 600 до 2400 включ. 

 

от минус 0,6 до плюс 0,7 включ. 

 Св. 2400 до 3000 включ. 

 

от минус 0,6 до плюс 1,1 включ. 

 
Св. 3000 до 3400 включ. 

 

от минус 0,6 до плюс 3,0 включ. 

 
 

Мощность взвешенного шума передающей и приемной сторон незанятого канала, 

нагруженных на номинальные сопротивления, в двухпроводном и четырехпроводном ре-

жимах не превышает минус 65 дБмОп. 

Отношение мощности сигнала к мощности суммарных искажений приемной и переда-

ющей сторон канала, включая искажения квантования, при подаче на вход в двухпровод-

ном или четырехпроводном режимах синусоидального сигнала номинальной частотой 

1020 Гц, превышает пределы, указанные на рисунке 2. 



 

 

Изменение усиления приемной и передающей сторон канала в двухпроводном или че-

тырехпроводном режимах относительно его усиления при входном уровне минус 10 дБмО 

при подаче на вход канала синусоидального сигнала с частотой 1020 Гц и уровнем, изме-

няющимся от минус 55 дБмО до плюс 3 дБмО,  находится в пределах, указанных в табли-

це 1.3. 

Таблица 1.3 

Уровень входного сигнала, дБмО 

 

Допустимое отклонение, 

дБ 

 

От минус 55 до минус 50 включ. 

 

от минус 3 до плюс 3 

включ. 

 

От минус 50 до минус 40 включ. 

 

от минус 1 до плюс 1 

включ. 

 

От минус 40 до плюс 3 включ. 

 

от минус 0,5 до плюс 0,5 

включ. 

 
 

Уровень переходного влияния на выходе канала при подаче на вход любого друго-

го канала синусоидального сигнала в диапазоне частот от 700 до 1100 Гц с уровнем О 

дБмО не превышает минус 73 дБмО на ближнем конце и минус 70 дБмО на дальнем кон-

це, 

Уровень переходного влияния на выходе канала при подаче на его вход синусоидального 

сигнала в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц с уровнем 0 дБмО не превышает минус 66 

дБмО. 



 

Параметры группообразования блока ВТК-12 

 

Блок ВТК-12 осуществляет транзит и выделение сигналов, а также организацию 

шлейфов в любом из канальных интервалов и соответствующий режим канала сигналов 

управления и взаимодействия (СУВ) в шестнадцатом канальном интервале. 

Блок ВТК-12 обеспечивает организацию до 15 групповых каналов конференцсвязи при 

наличии не более четырех источников сигнала. 

 

Аппаратура ВТК-12 при организации двухпроводных каналов содержит цифровой 

обнаружитель речи (ЦОР). Он имеет следующие параметры : 

- полоса пропускания: 

1) от 300 до 3400 Гц; 

2) от 600 до 2400 Гц; 

3) от 800 до 2000 Гц. 

- время срабатывания от речевого сигнала должно быть не более (10-20) мс; 

- чувствительность ЦОР при воздействии речевого сигнала должна быть не более минус 

45 дБ на частоте 1000 Гц; 

- время выключения ЦОР в паузах речи соответствует следующим значениям: 

1) (500±25)мс; 

2) (1000±50) мс; 

3)-(2000±100)мс. 

 

Блок ВТК-12 обеспечивает обнаружение следующих аварийных состояний: 

- пропадание напряжения питания; 

- потеря напряжения хронирующего сигнала; 

- пропадание напряжения входного сигнала; 

- коэффициент ошибок более 10
3
 

- прием  сигнала индикации аварийного состояния СИАС; 

- получение сигнала индикации аварийного состояния с дальнего конца; 

- прием ошибочной контрольной последовательности кадра СRС-4; 

- регистрация проскальзывания цикла. 

Для повышения живучести сети связи блок ВТК-12 выполняет  переключение на 

резерв каналов ТЧ и трактов 2048 кбит/с. 

Блок ВТК-12 обеспечивает стык RS-232 с персональным компьютером для уста-

новки программных средств, контроля работы аппаратуры и изменения параметров рабо-

ты. Блок ВТК-12 имеет также стык RS-485 с сетью обслуживания. 

Аппаратура сохраняет свои параметры при изменении питающего напряжения в пре-

делах: 

- от 19,2 до 28,8 В       - при номинале 24 В; 

- от 38,4 до 57,6 В        - при номинале 48 В; 

- от 48 до 72 В         - при номинале 60 В. 



 

3 Состав аппаратуры ВТК-12 

3.1 Конфигурация  оборудования 

Аппаратура ВТК-12 состоит из блока ВТК-12, а также устанавливаемых в него плат 

канальных окончаний КО-14, плат ввода данных ВД-14, комплектов плат ВК-16, комплек-

тов плат контроля и сигнализации КС-010. 

Аппаратура выполнена в конструктиве "Евромеханика" в стандарте 19” 

Блок ВТК-12 - стандартный высотой 6U, с размером печатных плат 233,35х160 мм. 

Конфигурация аппаратуры определяется потребителем, исходя из его потребностей 

и возможностей аппаратуры. 

Блоки ВТК-12 позволяют организовать разветвленную синхронную первичную 

цифровую сеть, обеспечивающую организацию группового канала и перераспределение 

этих каналов между различным числом независимых направлений передачи 2048 кбит с. 

Блоки ВТК-12 позволяют наращивать число направлений первичной сети с помо-

щью установки дополнительных комплектов плат ВК-16. Комплект плат ВК-16 может вы-

ступать в качестве самостоятельной сети на шесть направлений или объединять в единую 

сеть с числом направлений до десяти, четырнадцати, восемнадцати (соответственно для 

одного, двух, трех дополнительных комплектов плат ВК-16). 

Блоки ВТК-12 ИСПТ.469436.077, ИСПТ.469436.077-01, ИСПТ.469436.077-02, 

ИСПТ.469436.077-03 позволяют дополнительно установить до девяти плат канальных 

окончаний для организации ввода/вывода аналоговых цифровых сигналов и дополнитель-

но один комплект плат ВК-16 с платой канальных окончаний для организации дополни-

тельной первичной сети на шесть направлений со скоростью 2048 кбит /с или общей сети 

до десяти направлений. 

Вариант полного заполнения блока приведен на рисунке 3. 

Блоки ВТК-12 ИСПТ.469436.077-04, ИСПТ.469436.077-05, ИСПТ.469436.077-06, 

ИСПТ.469436.077-07 позволяют дополнительно установить: 

- плату канальных окончаний для ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов; 

- комплект плат ВК-16 для организации дополнительной первичной сети от шести 

до десяти направлений 2048 кбит/с и плату канальных окончаний для ввода/вывода анало-

говых и цифровых сигналов; 

комплекты аппаратуры ЛТС-11 или ТЛС-31 для организации оконечной и проме-

жуточных станций линейного оптического тракта. 

Блоки ВТК-12 ИСПТ.469436.077-08, ИСПТ.469436.077-09, ИСПТ.469436.077-10, 

ИСПТ.469436.077-11 позволяют дополнительно установить: 

- одну плату канальных окончаний для для ввода/вывода аналоговых и цифровых 

сигналов; 

- до трех комплектов плат ВК-16 с тремя платами канальных окончаний (одна пла-

та канальных окончаний на один комплект плат ВК-16) для организации первичной сети 

связи на десять, четырнадцать, восемнадцать направлений 2048 кбит/с в зависимости от 

числа установленных комплектов плат ВК-16. 

Блоки ВТК-12 ИСПТ.469436.077-12, ИСПТ.469436.077-13, ИСПТ.469436.077-14, 

ИСПТ.469436.077-15 позволяют дополнительно установить: 

- до четырех плат канальных окончаний для организации ввода/вывода аналоговых 

и цифровых сигналов; 

- комплекты аппаратуры ЛТС-11 и ТЛС-31  для организации оконечной и проме-

жуточной станций линейного оптического тракта. 

Блоки ВТК-12 ИСПТ.469436.077-16, ИСПТ.469436.077-17, ИСПТ.469436.077-18, 

ИСПТ.469436.077-19 позволяют дополнительно установить: 



 

- до четырех плат канальных окончаний для организации ввода/вывода аналоговых 

и цифровых сигналов; 

- комплект плат ВК-16 совместно с четырьмя платами канальных окончаний для орга-

низации первичной сети связи на шесть - десять направлений 2048 кбит/с. 

 

Рис. 3. Блоки ВТК-12 исполнений ИСПТ.469436.077, ИСПТ.469436.077-02 с резервирова-

нием по схеме 1+1 группового оборудования с дополнительно установленными платами 

ОК-14 и комплектом плат ВК-16. 

При использовании аппаратуры ВТК-12 и комплектов плат ВК-16 для организации 

групповых каналов необходимо учитывать ограничения ресурсов аппаратуры. 

Допустимое число групповых каналов находится в зависимости от количества абонентов 

участвующих в их организации и от количества задействованных комплектов плат ВК-16. 

Для оценки необходимо использовать следующую зависимость: 

 Ng (1+k) S (1) 

где к - количество задействованных дополнительных комплектов плат ВК-16; 

N - количество абонентов участвующих в организации группового канала; 

S- количество сумматоров на комплект (S= 64) 

g - количество групповых каналов N абонентов. 

Например, при организации группового канала только на четыре направления (А, В, 

С, G) с использованием одного дополнительного комплекта плат ВК-16 ( к=1) можно ор-

ганизовать до 32 каналов. 

4g128 



 

3.2 Организация системы обслуживания 

Систему обслуживания (контроля, сигнализации, телеконтроля, телесигнализации) 

организуют с учетом распределенной цепочечно-древовидной структуры построения ли-

ний связи и работы на них аппаратуры ВТК-12. 

Система обслуживания может быть организована в первичном оптическом тракте на 

базе аппаратуры ЛТС-11 и в третичном оптическом тракте на базе аппаратуры ТЛС-31. 

Систему обслуживания организуют с главной станции по выделенному 64 кбит/с ка-

налу созданному в оптическом тракте для организации межстанционного обмена. 

Для организации межстанционного обмена служебной информацией система переда-

чи, организованная с использованием аппаратуры ТЛС-31, выделяет стандартный канал со 

скоростью передачи информации 64 кбит/с (NRZ, потенциальный, противонаправлен-

ный). Для стыка с ним плата КС-04 имеет интерфейс 2048 кбит/с. 

Отображение информации, контроль за состоянием оборудования и управление осу-

ществляются с помощью персонального компьютера (ПК) или ручного терминала. Плата 

КС-04 имеет интерфейс RS-232 для обмена информацией с ПК. 

 

Состав системы обслуживания: 

 

- персональный компьютер IВМ РС; 

- программное обеспечение; 

- платы КС-04, ЛТ-328 и КС-010 в контролируемых блоках. Интерфейсы: 

- RS-232 (4800 бит/с, 1стоп, 1бит четности) - между ПК и ведущей платой КС-04 на глав-

ной станции; 

- RS-485 /Q2 - между платами КС-04 и КС-010. 

 

4. Описание и работа составных частей аппаратуры ВТК-12 

4.1 Описание и работа блока ВТК-12 

 

Блок ВТК-12 предназначен для ввода - вывода сигналов плат канальных окончаний в 

групповой первичный поток 2048 кбит/с, распределения (конфигурирования) и задания 

режимов работы каналов по шести независимым синхронным направлениям передачи 

2048 кбит/с. 

Блок ВТК-12 обеспечивает установку плат  канальных окончаний КО, комплектов 

плат ВК-16, комплектов плат аппаратуры ТЛС-31, контроль за состоянием аппаратуры и 

переключение на резерв. 

Технические данные стыка 2048 кбит/с и параметры группообразования приведены 

выше. 

В блоках исполнений ВТК-12 ИСПТ.469436.077,-02,-04,-06,-08,-10,-12,-14,-16,-18 обеспе-

чивается резервирование группового оборудования по схеме 1+1. 

В блоках ВТК-12 исполнений ИСПТ.469436.077,-01,-04,-05,-08,-09,-12,-13-16,-17 номи-

нальное напряжение источника питания 48 или 60 В. 

В блоках ВТК-12 исполнений ИСПТ.469436.077-02,-03,-06,-07,-11,-14,-15-18,-19 номи-

нальное напряжение источника питания 24 В. 

 

 

 



 

4.2 Описание и работа платы ВК-16 

 

Плата ВК-16 предназначена для организации групповой шины связи с платами КО на 

скорости 2048 кбит/с и реализации требуемых режимов коммутации каналов 64 кбит/с и 

режимов ввода/выделения плат КО под управлением микроконтроллера. 

Плата ВК-16 обеспечивает: 

- организацию шести стыков Е 1; 

- организацию режима синхронизации от любого направления; 

- организацию режима внешней синхронизации или задающего генератора; 

- организацию резервирования по схеме 1+1 (при установке второй платы ВК-16). 

 На плате расположены следующие основные функциональные узлы: 

- узлы стыка Е1 (А 1 - А6); 

- генераторное оборудование (ГО); 

- задающий генератор; 

- приемник внешнего сигнала синхронизации; 

- коммутатор с цифровым обнаружителем речи (ЦОР); 

- генератор управляемый напряжением (ГУН) с фильтром автоматической подстройки 

(ФАПЧ); 

- схема управления; 

- микроконтроллер; 

- интерфейс контроля и управления; 

- интерфейс 2 Мбит/с; 

- вторичный источник питания со схемой контроля. 

 

Информационные потоки Е1 через оптоэлектронные ключи поступают на фрейме-

ры Е1, работающие под контролем схемы управления. Схема генераторного оборудования 

позволяет осуществлять выбор направления синхронизации для цепи захвата ГУНа с 

ФАПЧ. Сетка частот, вырабатываемая схемой ГО, обеспечивает работу в синхронном ре-

жиме коммутатора каналов, схемы ЦОР, фреймеров Е1. Оптоэлектронные ключи и бу-

ферные элементы схемы 36 обеспечивают отключение основной платы ВК-16 от внутрен-

них шин и внешних стыков при подключении резервной платы по сигналу управления от 

микроконтроллера. 

Буферные элементы схемы интерфейса 2 Мбит/с обеспечивают организацию ин-

формационной групповой шины 2048 кбит/с с платами КО. 

Схема управления по внутренней микропроцессорной шине (АD, WR, RD, АLЕ) 

позволяет осуществлять микроконтроллеру управление режимами работы всех функцио-

нальных узлов платы, организовывать через коммутатор требуемое распределение кана-

лов между направлениями А1...А6 и платами КО. Плата ВК-16 реализует также другие 

произвольные сочетания режимов ТК и СУВ, в зависимости от конфигурации линии свя-

зи. 

Микроконтроллер выполнен в виде отдельной платы МК-01 ИСПТ.469435.538. 

Схема управления, ЦОР и генераторное оборудование выполнены на микросхемах про-

граммируемой логики FLEX10K и МАХ7000 фирмы Altera. Узлы стыка Е1 реализованы 

на микросхемах фирмы DALLAS DS2153Q, коммутатор - на микросхеме фирмы SIMENS 

РЕВ2245, источник вторичного питания - на микросхемах фирмы Тгасо ТАР2411 или 

ТАР4811 в зависимости от напряжения первичного источника питания (24 или 60 В). 

 

 



 

4.3 Описание и работа платы КС-010 

Плата КС-010 предназначена для обслуживания блока ВТК-12. 

 

На плате расположены следующие функциональные устройства: 

 источник питания (преобразователь 48/60 В в 5 В); 

 интерфейс RS232; 

 интерфейс RS485(Q2); 

 микроконтроллер; 

 запоминающие устройства; 

 узел включения сигнализации. 

 

Источник питания выполнен по однотактной схеме с использованием микросхемы 

МС333620. В состав микросхемы входят ШИМ-контроллер и силовой транзистор. Преоб-

разователь обеспечивает выходное напряжение (5±0,2) В при токе нагрузки от 0,01 до 0,5 

А. На входе и выходе источника стоят фильтры питания. 

Микроконтроллер N80С152JL. управляет работой платы. Через буферные элементы он 

обеспечивает опрос платы ВК-16 по внутренней шине, проходящей по кроссплате, взаи-

модействие с компьютером (К5232) и с сетевой шиной (RS-485). 

Включение станционной и стоечной сигнализации производится с помощью электрон-

ных реле, установленных на плате. Контакты реле рассчитаны на коммутируемое напря-

жение 100 В и ток 150 мА. 

В плате КС-010 имеется семь индикаторов и три кнопки. Назначение этих элементов 

приведено в таблицах 1.4.  

 

Таблица 1.4 

Маркировка индикатора 

 

Событие, приводящее к включению индикато-

ра 

 

АВАРИЯ 

 

(красный) 

 

Не работает программа в КС 

 
С 

 

(желтый) 

 

Обмен по внутриблочной магистрали 

 НС 

 

(желтый) 

 

Обмен через лицевой разъем RS-232 

 ВА 

 

(желтый) 

 

Мигание означает, что есть запросы по каналу                                                             

HDLS 

 
ПА 

 

(красный) 

 

Наличие аварий в блоке 

 НН 

 

(красный) 

 

Ошибки протокола с ВК-16 

 СА 

 

(красный) 

 

Нет связи с платами ВК-16 

 Маркировка кнопки 

 

Назначение кнопки 

 

СБРОС 

 

Сброс контроллера платы КС-010. 

 
КОНТР 

 

В блоке ВТК-12 не используется 

 
1А 

 

В блоке ВТК-12 не используется 

 
 



 

При нажатии кнопки СБРОС включаются все индикаторы платы КС-010. Одновре-

менно происходит сброс контроллера платы КС-010 и осуществляется перезапуск про-

граммы. 

4.4 Описание и работа платы ОК-14 

 

Платы ОК-14 предназначены для согласования оконечного и промежуточного обору-

дования оперативно-технологической связи, имеющего стандартные (нестандартные) че-

тырехпроводные и двухпроводные окончания. 

На каждой плате ОК-14 размещены устройства низкочастотных окончаний четырех 

телефонных каналов. 

Платы ОК-14 обеспечивают установку до четырех дополнительных плат, 

обеспечивающих дополнительные аналоговые интерфейсы. Переключение с передачи на 

прием в двухпроводном направлении осуществляется речевым сигналом (голосом). Чув-

ствительность устройства управления голосом в точке измерительного уровня плюс 4 дБ 

(дБО) не более минус 25 дБ. 

Время (задержка) срабатывания устройства управления голосом - от 5 до 10 мс. 

Задержка устройства управления голосом на отпускание - от 300 до 450 мс, 

Параметры каналов ТЧ платы ОК-14 для двухпроводного и четырехпроводного режимов 

приведены выше. 

Сигналы тональной частоты поступают на узел НЧ окончания платы ОК-14, усили-

ваются входными усилителями, кодируются индивидуальными кофидеками. Схема 

управления объединяет восьмиразрядные сигналы с выходов кофидеков в многоканаль-

ный сигнал, передаваемый по основной и резервной шине связи с платой ВК-16. Форми-

рование и передача группового сигнала по цепям DATR (основная цепь) и DATTRP (ре-

зервная цепь) реализацию выбранного варианта схемы резервирования.  

 

4.5 Описание и работа платы ВД-14 

 

Плата ВД-14 предназначена для организации передачи данных между устройствами. 

Тип интерфейса определяется устанавливаемой платой передачи данных. 

На каждой плате ВД-14 размещаются до четырех плат передачи данных. 

 

4.6 Описание и работа платы ПД-01 

 

Плата ПД-01 предназначена для организации передачи данных между устройствами с 

интерфейсами RS-232, RS-485/RS-422 в составе аппаратуры ВТК-12. Плата ПД-01 уста-

навливается на плату ВД-14 ИСПТ.469435.530. 

 

ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ 

 

1. Назначение и состав оборудования аппаратуры ВТК-12. 

2. Краткие технические характеристики аппаратуры ВТК-12. 

3. Схемы организации связи с использованием аппаратуры ВТК-12. 

4. Индикацию аварийных состояний блоков и плат аппаратуры 

5. ВТК-12. 



 

Практическая работа № 2 

Тема: Изучение оборудования синхронной цифровой иерархии СММ-11 
 

 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ   ЯВЛЯЕТСЯ  ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ, УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ БЛОКОВ  СММ-11, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  

АППАРАТУРЫ СИНХРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ИЕРАРХИИ СММ-155. 

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с назначением и техническими характеристиками блоков     СММ-

11. 

2.   Изучить схему мультиплексирования, применяемую в блоках СММ-11. 
3.   Изучить функциональные схемы  и  устройство блоков СММ-11. 

4.   Изучить принципы функционирования  блоков СММ-11 на синхронных  цифровых сетях 

связи  в качестве:  оконечного мультиплексора, мультиплексора ввода/вывода, регенератора.   

5   .ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ   КОНСТРУКЦИИ, РАСПОЛОЖЕНИЕМ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РАЗЪЕМОВ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ, А ТАКЖЕ РАЗЪЕМОВ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ  

БЛОКОВ   СММ-11. 

6.   Составить отчет о работе. 
 

              1. НАЗНАЧЕНИЕ  БЛОКОВ  СММ-11  

 

Блоки СММ-11  входят в состав аппаратуры СММ-155 и используются для по-

строения транспортных  телекоммуникационных сетей по волоконно-оптическим кабелям 

на основе принципов синхронной цифровой иерархии  (СЦИ).  

Блоки  СММ-11    применяются   на участках  магистральной, дорожных, отделенческих и  

местных сетей   связи в качестве синхронного транспортного модуля первого уровня 

STM-1. Они  представляют собой  синхронные мультиплексоры  с  оптическими линей-

ными интерфейсами STM-1 и доступом через компонентные  интерфейсы первичных 

цифровых сигналов  со cкоростью 2048 кбит/с.   Блоки СММ-11   могут работать в составе 

аппаратуры синхронной цифровой иерархии первого уровня СММ-155 на сетях связи, об-

разованных с использованием одномодовых волоконно-оптических кабелей, в качестве:   

             -  оконечного мультиплексора; 

- мультиплексора ввода/вывода; 

- регенератора. 

 

Блоки СММ-11 выполняют следующие основные функции: 

 

 

 

 

 

- формирование  группового цифрового потока 155,520 Мбит/с путем мульти-

плексирования  21 первичных цифровых  потоков со скоростью 2048 кбит/с; 

- передачу и прием группового потока по одномодовому  волоконно-

оптическому кабелю; 

- коммутация  потоков со скоростью 2048 кбит/с; 

- коммутация виртуальных контейнеров VC-12; 

- управление, мониторинг сети и конфигурирование сетевых узлов; 

- организация служебной связи и конференцсвязи между сетевыми узлами. 



 

 

В зависимости от установленных плат и управляющего программного обеспече-

ния  блоки СММ-11 характеризуются  функциональными особенностями, перечисленны-

ми в таблице 1. 

 

 

 

 

                                                                                         Таблица 1 

Сокращённое 

наименование 

Функциональные особенности 

СММ – 11 Мультиплексор ввода – вывода с передачей и приё-

мом оптического сигнала (один оптический передат-

чик и один оптический приемник) на скорости 

155,520 Мбит/с и доступом через 21 компонентный 

интерфейс 2048 кбит/с 

СММ – 11-01 Оконечный мультиплексор с передачей и приёмом 

оптического сигнала (два оптических передатчика и 

два приемника) на скорости 155,520 Мбит/с с MSP 

защитой и доступом через 21 компонентный интер-

фейс 2048 кбит/с  

СММ – 11 –02 Оконечный мультиплексор с передачей и приёмом 

оптического сигнала (один оптический передатчик и 

один оптический приемник) на скорости   155,520 

Мбит/с без MSP защиты и доступом через 21  компо-

нентный интерфейс 2048 кбит/с  

СММ – 11-03 Регенератор с передачей (два оптических передатчи-

ка и два оптических приемника) и приёмом оптиче-

ского сигнала на скорости 155,520 Мбит/с 

СММ – 11-04 Мультиплексор ввода – вывода с передачей и приё-

мом оптического сигнала на скорости 155,520 Мбит/с 

с MSP защитой (четыре оптических передатчика и 

четыре оптических приемника)  и доступом через 

21 компонентный   интерфейс  2048 кбит/с 

СММ-11-05 Регенератор с передачей и приёмом оптического сигнала на 

скорости 155,520 Мбит/с  с MSP защитой (четыре оптиче-

ских передатчика и четыре  оптических приемника) 

 
  Блоки СММ-11 позволяют организовывать сети следующей топологии:  

точка – точка; 

- последовательная линейная цепь; 

- кольцо (однонаправленное;  двунаправленное двухволоконное; двунаправленное четыре-

хволоконное). 

 

  

  2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.1 Технические характеристики оптических стыков блоков СММ-11 приведены 

в таблице 2. 

 



 

 

 

 

  

                                                                                                                                                              

Таблица 2 

 

Наименование параметра 

 

 

Значение  

Скорость передачи линейного оптического сигнала 

STM-1, Кбит/с 

155520  

Линейный  код NRZ со скремблированием 

Тип источника оптического излучения Лазерный диод 

Длина волны, мкм 1,3;     1,55 

Средняя мощность оптического сигнала на выходе пере-

датчика, дБм 

От минус 5 до 0  

Чувствительность оптического приемника, дБм От минус 34 до минус 28 

Коэффициент битовых ошибок сигнала STM–1при сред-

ней мощности оптического сигнала на оптическом входе 

блока СММ-11 от минус 8 до минус 34 дБм, не более  

 

10
-10

 

Максимально допустимые фазовые дрожания входного 

сигнала на оптических стыках блока  

СММ-11  

 

Соответствуют амплитудно-

частотной характеристике, пока-

занной на рисунке1 со значения-

ми, приведёнными в таблице 3 

  
 

A3

f1 f2 f3 f4

A4

Амплитуда

(ЕИ)

f (Гц)

 
 

Рис. 1.     Амплитудно-частотная характеристика максимально допустимых фазо-

вых дрожаний на входном порту 

 



 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                  Таблица 3 

                                                                                                                                  

Частота,  

КГц 

Пик-пик амплитуда фазовых дрожаний,  

Единичный интервал (ЕИ) 

f1 f2 f3 f4 А3 А4 

0,5 6,5 65 1300 1,5 0,15 

  

   

2.2     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТНЫХ СТЫКОВ БЛОКОВ СММ-11. 

 

Блоки СММ-11,  выполняющие функции мультиплексоров  ввода/ вывода и 

оконечных мультиплексоров,  осуществляют асинхронный ввод и вывод компо-

нентных (трибных ) сигналов  со скоростью 2048 кбит/c. Параметры компонентных  

стыков приведены в  таблице 4. 

                                                                                                                              Таблица 

4 

Наименование параметраЗначение на входе компонентного стыкаЗначение 

на выходе компонентного стыкаСкорость передачи информации через интерфейс , 

кбит/с2048 + 50 миллионных долей2048 + 50 миллионных долейФорма импульсаСо-

ответствует рисунку 2Линейный код первичного цифрового сигналаAMI, HDB 

3AMI, HDB 3Среда передачиСимметричная медная параСимметричная медная па-

раИзмерительное нагрузочное сопротивление (активное), Ом120120Номинальное 

пиковое напряжение посылки (импульса), В3,0+0,33,0+0,3Пиковое напряжение про-

бела (при отсутствии импульса), В0  0,30  0,3Номинальная длительность импуль-

са, нс244244Затухание входной цепи на частоте 1024 кГц, дБ, не более 

 

 

- 



 

269 нс

(244+25 )

194 нс

(244-50 )

244 нс

219 нс

(244-25)

488 нс

(244+244)
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Рис. 2.      Форма импульса 

 

2.3. Технические характеристики режимов синхронизации 
 

2.3.1 Блоки СММ –11   в зависимости от функционального назначения имеют ре-

жимы синхронизации. 

 

Обозначение 

Блока Режимы синхронизацииСММ-11от внутреннего задающего генератора; 

от сигнала 155,52 Мбит/с, принимаемого с направления Запад; 

от сигнала 155,52 Мбит/с, принимаемого с направления Восток; 

от стыков внешней синхронизации (первого или второго); 

 от любого из компонентных стыков 2048 кбит/с. 

  СММ-11 -01от внутреннего задающего генератора; 

от принимаемого сигнала  (основного или резервного) 155,52 Мбит/с 

от стыков внешней синхронизации (первого или второго); 

 от любого из компонентных стыков 2048 кбит/с. 

    СММ-11-02от внутреннего задающего генератора; 

от принимаемого сигнала 155,52 Мбит/с 

от стыков внешней синхронизации (первого или второго); 

 от любого из компонентных стыков 2048 кбит/с. 



 

   СММ-11-03от внутреннего задающего генератора; 

от сигнала 155,52 Мбит/с, принимаемого с направления Запад; 

от сигнала 155,52 Мбит/с, принимаемого с направления Восток; 

от стыков внешней синхронизации (первого или второго); 

 СММ-11-04от внутреннего задающего генератора; 

от сигнала 155,52 Мбит/с (основного или резервного), принимаемого с направле-

ния Запад; 

от сигнала 155,52 Мбит/с (основного или резервного), принимаемого с направле-

ния Восток; 

от стыков внешней синхронизации (первого или второго); 

 от любого из компонентных стыков 2048 кбит/с. 

 СММ-11 -05от внутреннего задающего генератора; 

от сигнала 155,52 Мбит/с  (основного или резервного), принимаемого с направле-

ния Запад; 

от сигнала 155,52 Мбит/с  (основного или резервного), принимаемого с направле-

ния Восток; 

от стыков внешней синхронизации (первого или второго); 

Выбор режима синхронизации задаётся программным способом. 

 

Частота задающего генератора блоков равняется 20 МГц ± 4,6 миллионных долей. 

 

 

2.3.3  Блоки имеют один выход внешней синхронизации. Параметры выходного 

сигнала синхронизации соответствуют значениям 

 

                                                                                                                    

Наименование параметра Значение Среда передачиСимметричная параИзмери-

тельное нагрузочное сопротивление, активное, Ом120Максимальное пиковое 

напряжение, В3,8 Минимальное пиковое напряжение, В2,0  
 

 

Блоки СММ-11 имеют два входа внешней синхронизации. Параметры входных  

стыков синхронизации соответствуют значениям 

 

                                                                                                                        

Наименование параметраЗначение Среда передачиСимметричная параИзмери-

тельное нагрузочное сопротивление, активное, Ом 120 Допустимое затухание соедини-

тельной линии на частоте 2048 кГц, дБОт 0 до 6 Затухание отражения на входном 

порту внешней синхронизации на частоте 2048 кГц, дБ, не менее 15 
 

2.4  Технические характеристики служебных стыков 

 

Блоки СММ-11 имеют служебный стык типа RS-232, электрические параметры 

которого соответствуют значениям 

 

                                                                                                                          
Наименование параметра Значение Соединительный кабель Витая пара Максимальная 

длина кабеля при скорости передачи 19,2 Кбит/с, м15Абсолютное выходное напряжение передат-

чика на нагрузке от 3 до 7 кОм, В 

От 5 до 15Абсолютное нижнее пороговое значение приемника, В3Минимальное входное 

сопротивление приёмника, кОм5 



 

 

Блоки имеют служебный стык типа Qx, электрические параметры которого соот-

ветствуют значениям  

 

                                                                                                                           Наимено-

вание параметра Значение Абсолютное выходное напряжение на нагрузке 120 Ом, В, 

не менее1,5Дифференциальное входное пороговое напряжение приёмника, В, не более 

0,2Дифференциальное входное максимальное напряжение приёмника, В, не бо-

лее12,0Значение входного тока каждого из входов приёмника, при входном напряже-

нии от -7,0 до 12,0 В, мА от -0,6 до 1,0  
Блоки СММ-11 имеют служебный стык типа Ethernet, электрические параметры 

которого  соответствуют  рекомендациям  ISO 8802-3 10     Base-T. 

 

Блоки имеют два стыка для передачи служебной информации, каждый из которых 

программным способом может быть сконфигурирован как сонаправленный стык или стык 

V.11. 

Параметры на портах сонаправленного стыка соответствуют значениям 

Параметры на портах стыка V.11 соответствуют значениям 

 

Наименование параметра Значение Скорость передачи символов, 

кБод256Информационная скорость, кбит/с64Форма импульса прямоугольная Пара 

для каждого направления Одна симметричная пара Измерительное нагрузочное со-

противление, Ом, активное120Номинальное пиковое напряжение посылки (импульса), 

В1,0Пиковое напряжение пробела  

(не импульс), В0 + 0,10Номинальная длительность импульса, 

мкс3,9Затухание входной цепи на частоте 128 кГц, дБ, не более3 
                                                                                                                           

Наименование параметра Значение Абсолютное выходное напряжение без 

нагрузки, В, не более6,0   Абсолютное выходное напряжение на нагрузке 450 Ом, В, 

не менее3,6Дифференциальное входное пороговое напряжение приемника, В, не бо-

лее 0,3Дифференциальное входное максимальное напряжение приемника, В, не бо-

лее 12,0Значение входного тока каждого из входов приемника, при входном напря-

жении от -10,0 B до 10,0 В , мАот минус 3,25 до плюс 3,25  

         2.5   Технические характеристики кроссовой коммутации 

 

  Блоки СММ-11 поддерживают кроссовую коммутацию на уровне VC-12 

емкостью 63х63 неблокируемых соединений. 

 

2.6     Технические характеристики  резервирования 

 

Блоки СММ-11 в зависимости от функционального назначения  обеспечивают   

виды  резервирования 

 

Сокращен-ное наименова-ние 

Реализуемый вид резервированияСММ-11 

 

Выделение компонентных сигналов из резервного тракта нижнего ранга в случае 

неисправности основного тракта (SNCP –защита)СММ-11-01Защита мультиплексной сек-

ции (MSP-защита)СММ-11-02НетСММ-11-03НетСММ-11-04 



 

Выделение компонентных сигналов из резервного тракта нижнего ранга в случае 

неисправности основного тракта (SNCP –защита) и защита мультиплексной секции (MSP-

защита)СММ-11-05Защита мультиплексной секции (MSP-защита) 

2.7   Технические характеристики  системы контроля неисправностей                                  

блока СММ-11 

 

Контроль неисправностей блока СММ-11 осуществляется  с помощью системы 

автоматического контроля. Система автоматического контроля блока СММ-11 обеспечи-

вает обнаружение и индикацию на светодиодных индикаторах следующих состояний: 

авария платы; 

отсутствие напряжения первичного источника питания; 

состояние лазера; 

состояние каналов управления. 

 

2.8    Технические характеристики  системы электропитания  

 

Электропитание блоков СММ-11 осуществляется от источника постоянного тока 

напряжением от минус 36 до минус 72 В с заземленным плюсом источника питания. 

Мощность, потребляемая блоками СММ-11, не превышает  60 Вт. 

  

Технические характеристики компьютера для  конфигурации блоков, мони-

торинга и управления  

 

 Для установки конфигурации блоков, мониторинга и управления необходимо ис-

пользовать  IBM – совместимый персональный компьютер: 

процессор Pentium 233 МГц и выше; 

ОЗУ 32 Мб; 

ОС Windows 95; 

установленное КПО-155; 

свободное пространство на диске 300 Мбайт; 

последовательный порт RS-232. 

  

  Габаритные  и весовые характеристики 

 

Габаритные размеры блока СММ-11  составляют   483 х 320 х 44 мм. Масса каж-

дого из блоков не превышает 4 кг. 

 

Условия эксплуатации 

 

Блоки СММ-11 эксплуатируются в помещениях при следующих условиях: 

- температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С; 

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре плюс 25 °С; 

атмосферное давление не ниже 60 кПа (450 мм рт. ст.). 

 

Блоки сохраняют свои параметры после пребывания при температуре минус 50 и 

плюс 50 °С. 

  

Блоки  устанавливаются в стойках или шкафах  евростандарта "19 дюймов".  
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СОСТАВ БЛОКОВ  СММ-11  

 

В зависимости от функционального назначения в состав блока СММ-11 может 

входить  одна из следующих плат:    МХ-11, МХ-11-01, МХ-12, МХ-12-01, МР-11 или    

МР-11-01. Кроме того каждому блоку придается  комплект монтажных частей КМЧ  и 

комплект инструментов ЗИП   

 

                                                                                      Обозначение блока СММ-

11Составные части Кол-во         СММ-11 

Мультиплексор ввода/вывода Плата МХ-111Комплект КМЧ1Комплект ЗИП-1551         

СММ-11-01 

Оконечный мультиплексор Плата МХ-12-011Комплект КМЧ1Комплект ЗИП-1551 

СММ-11-02 

Оконечный мультиплексор Плата МХ-121Комплект КМЧ1Комплект ЗИП-

1551СММ-11-03 

Регенератор Плата МР-111Комплект КМЧ1СММ-11-04 

Мультиплексор ввода/вывода Плата МХ-11-011Комплект КМЧ1Комплект ЗИП-

1551СММ-11-05 

Регенератор Плата МР-11-011Комплект КМЧ1 

Указанные в таблице платы выполняют следующие функции.          

Платы МХ-11 и  МХ-11-01  осуществляют  передачу и прием оптического сигна-

ла, а также операцию мультиплексирования.  Плата МХ-11 входит в состав мультиплек-

сора ввода/ вывода с одним оптическим  передатчиком и одним оптическим приемни-

ком.  Платой МХ-11-01 компонуется мультиплексор ввода/вывода  с четырьмя оптиче-

скими передатчиками и четырьмя оптическими  приемниками. 

В Платах МХ-12 и  МХ-12-01  также  выполняется передача,  прием оптического 

сигнала  и мультиплексирование.  Плата МХ-12  входит в состав оконечного мульти-

плексора с одним оптическим передатчиком и одним оптическим приемником.  Плата  

МХ-12-01 – в оконечный мультиплексор с двумя оптическими передатчиками и двумя 

оптическими приемниками. 

     Платы  МР-11 и  МР-11-01  осуществляют передачу, прием оптического сиг-

нала  и операцию регенерации. Плата МР-11 входит в состав регенератора  с двумя опти-

ческими передатчиками и двумя оптическими приемниками, а плата МР-11-01 – в регене-

ратор  с четырьмя оптическими  передатчиками и четырьмя  оптическими приемниками. 

     Комплект КМЧ представляет собой комплект монтажных частей, необходи-

мых для  монтажа и обслуживания  блоков. 

     Комплект ЗИП-155  содержит  комплект инструментов, используемый при 

монтаже  и техническом обслуживании  блоков.  

                                                                                         

 

Блоки выполнены в каркасе стандарта "19 дюймов", высотой 1U (266 мм).  

   

Внешний вид блоков СММ-11, в зависимости от выполняемых ими функций, 

приведен на рисунках 3…9. 

 

Рис. 3-Внешний вид лицевой стороны блока СММ-11  



 

 

Рис.4 Внешний вид лицевой стороны блока СММ-11-01 

 

Рис.5  Внешний вид лицевой стороны блока СММ-11-02 

 

Рис.6  Внешний вид лицевой стороны блока СММ-11-03 

 

Рис.7 Внешний вид лицевой стороны блоков СММ-11-04, СММ-11-05 

Рис.8 Внешний вид задней стороны блока СММ-11, СММ-11-01,  

СММ-11-02, СММ-11-04  

 

Рис.9 Внешний вид задней стороны блока СММ-11-03, СММ-11-05  

 

 4.  РАБОТА БЛОКОВ СММ  

4.1 Сведения из теории 

Схема мультиплексирования, применяемая в блоках СММ-11, показана на рисун-

ке 10 и полностью соответствует рекомендации МСЭ-Т G.707. 
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                 Рис. 10 Схема мультиплексирования 

 

Рис. 10 характеризует процесс  введения в контейнеры блоков СММ  сигналов 

аппаратуры  плезиохронной цифровой  иерархии  (ПЦИ), используемой на местных и от-

деленческих сетях,   их последующее мультиплексирование и загрузку в синхронный 

транспортный модуль  STM-1. 

Сигналы ПЦИ  первого уровня Европейской иерархии  Е1 со скоростью 2048 

Кбит/с  размещаются  ( “инкапсулируются“  )  согласно Рекомендациям МСЭ-Т в контей-

нере С-12.  Далее  из содержимого этого контейнера  формируется поле полезной нагруз-

ки (PL)  виртуального контейнера VC-12. После добавления к PL трактового заголовка 

РОН (Path Over Head)  образуется виртуальный контейнер первого ранга VC-12.  Таким 

образом, VC-12  состоит из трактового заголовка  POH  и поля  полезной нагрузки  PL:  

VC-12 = POH + PL.  Этой же формулой можно пользоваться и для описания содержимого 

виртуальных контейнеров  второго, третьего и четвертого рангов VC-2, VC-3, VC-4.   В  

VC-12  поле полезной нагрузки  содержит   цифровой сигнал со скоростью передачи 2048 

Кбит/с, поступающий, например, от аппаратуры ОГМ-30Е.  Тогда условно это  можно за-

писать следующим образом:  VС-12 =     РОН  + C-12.   

Из теории известно, что  виртуальный контейнер  VC представляет собой  цифро-

вую структуру, входящую в состав синхронного транспортного модуля STM.  В  вирту-



 

альном контейнере VC в  качестве  нагрузки  могут размещаться  цифровые сигналы  обо-

рудования ПЦИ или потоки цифровых ячеек АТМ.    В узлах сети связи  между модулями 

STM   может происходить обмен  виртуальными контейнерами. При этом  сетевые опера-

ции с виртуальными контейнерами производятся независимо от  вида нагрузки. Таким об-

разом,  сеть СЦИ  становится   “прозрачной “  для передачи любого вида нагрузки. Трак-

товый заголовок POH несет в себе  сигналы контроля и управления данного тракта.  Трак-

товые заголовки формируются и расформировываются  только в тех пунктах сети связи, 

где  создаются и ликвидируются  виртуальные контейнеры.   

Далее, согласно схеме мультиплексирования, приведенной на Рис. 10,  виртуаль-

ный контейнер VC-12  преобразуется  в субблок  или трибный блок  (Tributary Unit –TU )  

первого уровня  TU-12.  При этом происходит  корректирование  расхождения  фаз и ско-

ростей передачи  в различных VC-12, цифровые сигналы которых могут приходить с раз-

ных участков сети,  относительно фазы и  скорости передачи   создаваемого на данной 

станции  субблока  TU-12. На   Рис. 10 процесс корректирования  указан пунктирной ли-

нией.  В процессе  образования  субблока TU   к  виртуальному контейнеру  VC  добавля-

ется  указатель трибного блока  PTR.  Тогда условно процесс образования  субблока TU-

12  можно представить в виде: TU-12 = PTR + VC-12. 

 В  результате мультиплексирования (побайтного объединения)  трех  субблоков 

TU-12  образуется группа субблоков   второго уровня  TUG-2. 

Группа субблоков  третьего  уровня  TUG-3  образуется за счет  мультиплексиро-

вания   семи субблоков   второго уровня TUG-2.  Все указанные выше операции от разме-

щения  цифровых сигналов в контейнере С-12 до образования группы субблоков третьего 

уровня  TUG-3  осуществляются в узле мультиплексирования компонентных потоков  

блоков СММ-11 (см. Рис.10). 

Путем мультиплексирования  трех групп субблоков  третьего уровня TUG-3  

формируется  виртуальный контейнер четвертого уровня VC-4, называемый также вирту-

альным контейнером трактов верхнего ранга.  Он также состоит из  трактового заголовка 

POH  и поля полезной нагрузки PL  ( VC-4 = POH + PL).  При этом поле полезной нагруз-

ки  VC-4содержит  три TUG-3  или  двадцать одну  TUG-2 или  шестьдесят  три TU-12 или  

шестьдесят  три VC-12.  Виртуальный контейнер VC-4  перемещается по сети СЦИ в ка-

честве нагрузки  синхронных транспортных  модулей  STM-1.  Для этого создается адми-

нистративный блок 4 уровня AU-4.  

Административный блок  AU-4  содержит указатель административного блока PTR   

и поле полезной нагрузки PL  (AU-4=  PTR+ PL ).   Указатель PTR  определяет  адрес 

начала  поля полезной нагрузки.   Для формирования поля полезной нагрузки  блока AU-4 

используется   полезная нагрузка  контейнера  VC-4.  При формировании  AU-4  осу-

ществляется корректирование  фаз и скоростей передачи, так как   VC-4 может иметь дру-

гую тактовую частоту  и дополнительные колебания фазы. Операция корректирования  

указана на Рис.10 пунктирной линией.  Она выполняется с помощью указателя  админи-

стративного блока PTR,  который однозначно определяет начало цикла  VC-4.  Таким об-

разом,  VC-4  получает возможность  менять свое положение (“плавать“)  внутри STM-1, 

однако начало его цикла определено.   

Группа административных блоков  AUG формируется  путем мультиплексирования  

административных блоков.  При использовании  административного блока  4 уровня   AU-

4 коэффициент мультиплексирования составляет 1  (Рис.10).  Таким образом,  AUG  фор-

мируется из одного  административного блока AU-4.  Процесс получения VC-4,   AU-4  и  

AUG  осуществляется в узле обработки группового сигнала  блока СММ-11. 

Синхронный транспортный модуль STM-1 является  основным элементом  структу-

ры мультиплексирования  СЦИ.  Он состоит из  секционного заголовка SOH и полезной 

нагрузки PL  (STM-1= SOH + PL).  Полезная нагрузка  формируется  из группы админи-



 

стративных  блоков AUG. В данном случае AUG, будет содержать один  административ-

ный блок AU-4,  полезной нагрузкой которого  будет виртуальный контейнер VC-4,  со-

держащий  63 виртуальных контейнера VC-12. 

Синхронный транспортный модуль STM-1  может быть мультиплексирован с коэф-

фициентом  N ( N=4; 16)  в синхронный транспортный модуль  STM-4 или STM-16 для  

последующей передачи  по волоконно-оптической линии связи. 

 

4.2. Работа блоков СММ-11 и СММ-11-4 в режиме мультиплексора ввода/вывода 

 
Функциональная схема блока,  работающего  в режиме мультиплексор ввода - вывода с пе-

редачей и приёмом оптического сигнала изображена на рисунке 11. 
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Рис.11  Функциональная схема мультиплексора ввода-вывода (СММ-11, СММ-11-04) 

 

 



 

В зависимости от исполнения в блок  СММ могут входить следующие узлы и 

платы. 

- Узел питания -обеспечивает подключение напряжения первичного источника 

питания к блоку, а также обеспечивает блок СММ-11 напряжением плюс 3,3 В, напряже-

нием  плюс 5 В, сигнальным напряжением плюс 5 В. 

- Узел управления и мониторинга УМ-11–предназначен для автоматического 

контроля блока, маршрутизации в сети встроенных каналов управления, передачи аварий-

ных сигналов на устройство отображения и сигналов управления по сети, контроля состо-

яния помещения, обеспечивает подключение блоков к системе автоматизированного 

управления сетью электросвязи через интерфейсы Q3, QХ, F. 

- Узел синхронизации –предназначен для генерации сетки опорных частот, 

синхронизации  генераторного оборудования от выбранных внешних источников синхро-

низации. 

- Узел служебных каналов –предназначен для организации служебной связи  и 

двух стыков V.11 или сонаправленных стыков для передачи служебной информации в 

байтах секционного заголовка SOH. 

              - Узел обработки группового сигнала –предназначен для приёма и передачи  

оптического сигнала на скорости 155,52 Мбит/с, обработки указателей при работе на се-

тях с кольцевой архитектурой, обработки секционного заголовка, кроссовой коммутации 

и выполнения преобразований сигналов от уровня TUG-3 до уровня STM-1. 

- Узел мультиплексирования компонентных потоков – предназначен для 

мультиплексирования 21 компонентного потока 2048 кбит/с и преобразования их до уров-

ня TUG-3, выполнения обратных преобразований на приёме и подавления фазовых дро-

жаний.  

- Модуль оптического стыка МС-11 - предназначен для резервирования ос-

новного узла оптического стыка; 

Соответствие между узлами и исполнением блоков  приведено в таблице 14. 

 

 Т                                                                                                                            Таблица 14 

 

Узел 

Блок СММ-11- 

- -01 -02 -03 -04 -05 

Узел питания + + + + + + 

Узел УМ-11 + + + + + + 

Узел синхронизации + + + + + + 

Узел служебных каналов + + + + + + 

Узел обработки группового сиг-

нала 

+ + + + + + 

Узел мультиплексирования ком-

понентных потоков 

+ + + - + - 

Плата МС-11 - + - - + + 



 

 

 

Рассмотрим работу блока СММ  (мультиплексора ввода/вывода) на примере пе-

редачи оптического сигнала с направления Запад в направлении Восток с выделением 

компонентного сигнала 2 Мбит/с (рисунок 11). 

Оптический сигнал STM-1 поступает в блок на входы оптического интерфейса 

узла обработки группового сигнала (Запад).  В оптическом интерфейсе происходит выде-

ление тактовой частоты и преобразование оптического сигнала на скорости 155,52 Мбит/с 

в электрические сигналы в параллельном виде с байтовой структурой. Через переключа-

тель в узле обработки группового сигнала, который предназначен для организации мест-

ного и удалённого шлейфа, когда это необходимо, сигнал поступает в узел обработки сек-

ционного заголовка SOH для определения цикловой синхронизации, контроля качества 

передаваемого сигнала регенерационной и мультиплексной секций (байты B1, B2), извле-

чения и ввода в заголовок SOH служебной информации. На выходе узла обработки SOH 

формируется сигнал в формате VC-4, который затем через устройство кроссовой комму-

тации, позволяющее изменять положение контейнеров VC-12 в структуре сигнала VC-4, 

поступает через шину «Drop W» на  узел мультиплексирования компонентных потоков. 

 Контейнер VC-4 содержит три группы субблоков TUG-3, которые через шину 

«Drop W» и через селектор VC-12 поступают на устройство мультиплексирова-

ния/демультиплексирования VC-12 (MUX / DEMUX VC-12). Это устройство “разбирает” 

группу субблоков на составляющие её виртуальные контейнеры VC-12 и извлекает нахо-

дящуюся в этих контейнерах полезную нагрузку – потоки 2048 кбит/с.  Далее выделяемый 

поток через коммутатор поступает на выход интерфейса 2048 кбит/с. Если, согласно схе-

ме связи на сети СЦИ, нагрузку не требуется выделять в данном блоке, то она, в составе 

соответствующего контейнера VC-12, следует транзитом через MUX/DEMUX VC-12 на 

шину «Add E». 

 Коммутатор, находящийся в узле мультиплексирования компонентных пото-

ков, используется для реализации функции защитного переключения трактов в кольцевых 

топологиях сети СЦИ. Он позволяет выбирать направление, с которого на выходной стык 

2 Мбит/с будет выделена нагрузка. В сторону передачи коммутатор позволяет вводить 

нагрузку в оба направления сразу. Пунктиром на рисунке 13 показаны шлейфы, которые 

также может выполнять коммутатор. 

 Селектор VC-12, установленный в каждом направлении передачи сигналов уз-

ла мультиплексирования компонентных потоков,  позволяет коммутировать шины внутри 

этого узла, что используется при защитных переключениях в кольце. Пример такого пере-

ключения показан на рисунке 12. 

 



 

Add W

Add W

Селектор

VC-12

СММ-11

СММ-11

СММ-11

СММ-11

Drop W

Drop W

Селектор

VC-12

 
 

                  

 

 

Рис. 12  Коммутация шин внутри узла при работе СММ-11 по кольцевой схеме 

 

Ввод потока 2 Мбит/с в групповой сигнал STM-1  осуществляется  через интер-

фейс 2Мбит/с,  коммутатор  и  устройство мультиплексирования / демультиплексирова-

ния, которое выполняет функцию размещения нагрузки в виртуальном контейнере VC-12 

с последующим вводом его на шину «Add E» и/или «Add W». На шинах «Add» блока 

формируется группа субблоков TUG-3. 

Группы субблоков с выходов узла мультиплексирования компонентных потоков 

через шины «Add E» и «Add W»  поступают на входы узлов обработки группового сигна-

ла (Восток, Запад) в формате виртуального контейнера VC-4. 

В узле обработки секционного заголовка SOH, который находится в узле обра-

ботки группового сигнала (Восток), происходит преобразование сигнала в формате VC-4 в 

сигнал формата STM-1 и формирование необходимых байтов секционного заголовка. Да-

лее сигнал через переключатель  шлейфов и оптический интерфейс выдаётся в направле-

нии Восток. 

  Аналогичным образом происходит передача сигнала STM-1 с направления Во-

сток в направлении Запад. 



 

Внутриблочная магистраль доступна для всех узлов в блоке. Она служит для ор-

ганизации управления узлами блока СММ-11, сбора аварий, генерируемых и обнаружива-

емых узлами блока и обмена служебной информацией. 

Узел питания осуществляет преобразование напряжения первичного источника 

питания во вторичное. 

Плата УМ-11 осуществляет связь через стыки RS-232, Qx, Q3 внешнего устрой-

ства управления (РС) и/или сети обслуживания (TMN) с блоком для конфигурации, 

управления и мониторинга, обеспечивает передачу информации по встроенным каналам 

управления, расположенным в байтах D1-D3 заголовка регенерационной секции и байтах 

D4-D12 заголовка мультиплексной секции. Экстренный аварийный сигнал (ЭАС) переда-

ется путем замыкания контактов реле к удаленному устройству аварийной сигнализации. 

Узел синхронизации выполняет функции синхронизации в блоке СММ-11 и фор-

мирует сетку частот, необходимую для работы блока. Режимы синхронизации в блоке за-

даются программным путем при конфигурации блока. Узел может синхронизировать блок 

от собственного задающего генератора или от источников внешней синхронизации, в ка-

честве которых могут быть выбраны: 

- оптический сигнал (основной или резервный), принимаемый с направления 

Запад; 

- оптический сигнал (основной или резервный), принимаемый с направления 

Восток; 

- сигнал 2048 кГц, принимаемый на первый вход синхронизации; 

- сигнал 2048 кГц, принимаемый на второй вход синхронизации; 

- любой из компонентных сигналов 2048 кбит/с. 

При конфигурации блока могут быть заданы один основной источник внешней 

синхронизации и до пяти запасных. В случае пропадания основного источника узел син-

хронизации автоматически переключается на запасной. 

Узел синхронизации обеспечивает передачу сигнала синхронизации 2048 кГц 

внешнему потребителю в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т G.703. Разъёмы для под-

ключения цепей внешней синхронизации установлены на задней стороне блока. 

Узел служебных каналов служит для организации служебной связи, а также для 

организации двух стыков передачи и приема служебной информации 64 кбит/с. При кон-

фигурации блока каждый из стыков может быть назначен как сонаправленный или V.11. 

 

4.3  Работа блоков  СММ-11-01 и СММ-11-02 в режиме оконечного 

мультиплексора 
Функциональная схема блока СММ, работающего в режиме оконечного мульти-

плексора, показана на рисунке 13. 
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Рис. 13  Функциональная схема оконечного мультиплексора 

(СММ11-01, СММ-11-02) 



 

  

 

В этом режиме имеется только одно направление передачи и приема оптического 

сигнала STM-1 (на рисунке 13– направление Восток), выделяются все компонентные по-

токи, транзит отсутствует. 

Для выделения потоков 2 Мбит/с сигнал STM-1 после преобразований в узле об-

работки группового сигнала, аналогичных описанным в п. 4.3, через шину «Drop E», 

устройство мультиплексирования / демультиплексирования и коммутатор поступает на 

выходной интерфейс 2 Мбит/с. Ввод потока 2 Мбит/с в сигнал STM-1 осуществляется 

аналогичным образом, но через шину «Add E». 

Назначение основных узлов и плат, показанных на рисунке 13, аналогично опи-

санным в разделе  мультиплексора ввода/ вывода . 

 

 

4.4  Работа блоков СММ-11-03 и СММ-11-05  в режиме регенератора 
 

На рисунке 14 показана функциональная схема блока СММ-11, работающего в 

режиме регенератора. В этом режиме не происходит демультиплексирования сигнала 

STM-1, а обрабатывается лишь заголовок регенерационной секции. 

Сигнал STM-1, принимаемый с направления Запад, после прохождения через пе-

реключатель и узел обработки SOH направления Запад подвергается затем обратным пре-

образованиям в узле обработки группового сигнала направления Восток. В узлах обработ-

ки SOH происходит анализ и модификация секционного заголовка, а в узлах кроссовой 

коммутации соответствующих направлений может быть выполнена перестановка контей-

неров VC-12 в составе группового сигнала STM-1. 

Таким образом, в режиме регенератора происходит только обработка соответ-

ствующих байтов заголовка и регенерация оптического сигнала STM-1. 
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Рис.14 Функциональная схема регенератора (СММ11-03, СММ-11-05) 

 

 Назначение основных узлов и плат, показанных на рисунке 14, аналогично 

описанным  при работе  блока СММ в режиме мультиплексора ввода/вывода . 

 

4.5    Резервирование в сетях СЦИ с использованием блоков СММ-11 
 

4.5.1 Защита мультиплексорной секции (MSP – защита) осуществляется в 

случае обнаружения неисправности в принимаемом оптическом сигнале 

155,52 Мбит/с (потеря сигнала на входе, потеря цикловой синхрониза-

ции, чрезмерные ошибки в байте В2 и т.д.). Реализация MSР – защиты 

показана на рисунке 15 с использованием логического представления 

узлов обработки группового сигнала. На рисунке показаны основной и 

резервный узел обработки группового сигнала, а пунктиром показан 

путь прохождения информационных сигналов в случае обнаружения 

неисправности на входе основного узла обработки группового сигнала. 
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                                  Рис. 15 Защита мультиплексорной секции ( MSP-защита )   

 

4.5.2 Выделение компонентных сигналов из резервного тракта нижнего ранга в слу-

чае неисправности основного тракта (SNCP – защита) используется в кольцевых тополо-

гиях сети СЦИ для защиты путей прохождения виртуальных контейнеров нижнего ранга 

(VC-12). Реализуется с использованием функций переключения в коммутаторе узла муль-

типлексирования компонентных потоков. Пример реализации SNCP-защиты в сетях СЦИ 

показан на рисунке 16. 

Нагрузка в составе контейнера VC-12 передается одновременно в двух направле-

ниях. На приеме, в пункте выделения потока 2 Мбит/с, принимаемые с обоих направлений 

сигналы анализируются на наличие аварий и ошибок. С помощью переключателя в узле 

мультиплексирования компонентных потоков на выход проключается сигнал, имеющий 

наилучшее качество. 
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               Рис. 16  Выделение компонентных сигналов  из резервного тракта нижнего 

уровня в случае неисправности  основного тракта ( SNCP- защита ) 

 

                  5.  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Назначение и основные технические характеристики блоков СММ-11. 

2. Краткое описание схемы мультиплексирования.  
3.  Функциональные схемы оконечного мультиплексора, мультиплексора   ввода/вывода, реге-

нератора СММ-11. 

4.   Описание работы  блоков СММ-11 на синхронных  цифровых сетях связи  в качестве:  око-

нечного мультиплексора, мультиплексора ввода/вывода, регенератора. 

 

            Методические указания составили:                                                                                                                         

доцент ГЛУШКО В.П.,  доцент ШМЫТИНСКИЙ В.В. 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа № 3 

Тема: «Изучение высокоскоростной передачи сигналов техно-

логии НDSL» 
Цель работы: Изучить назначение систем высокоскоростной передачи сигналов 

технологии HDSL, их технические характеристики, состав оборудования и варианты 

применения на сетях связи железнодорожного транспорта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
3. Ознакомиться с видами аппаратуры систем высокоскоростной передачи сигналов 

технологии xDSL и ее назначением. 

4. Изучить технические характеристики аппаратуры системы высокоскоростной 

передачи сигналов технологии HDSL. 

5. Ознакомиться с технологиями кодирования, используемыми  в системах HDSL.  

6. Ознакомиться с основными областями применения аппаратуры HDSL. 

5. Ответить на контрольный вопрос. 

6. Оформить отчет по работе. 

 

1 1. ВИДЫ АППАРАТУРЫ ЦИФРОВЫХ АБОНЕНТСКИХ 

ЛИНИЙ СЕМЕЙСТВА ХDSL И ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

 
В настоящее время разработано целое  семейство аппаратуры  цифровых абонент-

ских линий, обозначаемое в общем виде как оборудование технологии xDSL. 

 Согласно первоначальному определению, DSL (Digital Subscriber Line, цифровая 

абонентская линия) - это трехканальная линия, соединяющая оконечное оборудование 

(терминал) пользователя цифровой сети  интегрального обслуживания ЦСИО (ISDN) с 

коммутационной системой  по четырем обычным телефонным проводам. Цифровая або-

нентская линия DSL обеспечивает одновременную дуплексную передачу  речевых сигна-

лов, данных и  служебной информации, используя интерфейс вида BRI  (Basic Rate 

Interface). Указанный интерфейс представляет собой  два коммутируемых канала по 64 

кбит/с и один служебный канал передачи данных с коммутацией пакетов со скоростью 16 

кбит/с, обозначаемые 2B+D. В середине 90-х годов  для удобства идентификации первого 

вида в семействе высокоскоростных технологий передачи сигналов по медным металли-

ческим кабелям  к неизменному «корню» DSL стали прибавлять букву I. Таким образом, 

обозначение IDSL должно было соответствовать реализации цифровой абонентской ли-

нии  DSL по технологии ISDN. При этом  по одной паре жил организуется два  канала ви-

да 2B и один канал D с общей пропускной способностью   144 кбит/с.  

Вслед за этим было разработано оборудование  абонентской линии технологии 

HDSL (High Bitrate Digital Subscriber Line) - высокоскоростной цифровой абонентской ли-

нии. Система HDSL является системой передачи со скоростью 2048 кбит/с.  

В настоящее время семейство аппаратуры  цифровых абонентских линий, обознача-

емое в общем виде как оборудование технологии xDSL, включает в себя (кроме HDSL):  

- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - асимметричная цифровая 

абонентская линия, асимметричная DSL. Технология, обеспечивающая 

речевую связь и высокоскоростную передачу данных по обычным 



 

телефонным линиям. Скорость передачи от АТС к абоненту значительно 

выше, чем в противоположном направлении. 

- SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) - симметричная DSL. 

Обеспечивает двустороннюю передачу с большой полосой пропускания 

по одной витой паре, образуя  линию  передачи класса  Е1 (2048 кбит/с). 

Скорости передачи в обоих направлениях равны. 

 -    MSDSL (Multirate SDSL) - многоскоростная SDSL. 

- RADSL (Rate-Adaptive Digital Subscriber Line) - цифровая абонентская 

линия с настройкой скорости передачи; технология, допускающая как 

асимметричную, так и симметричную передачу данных по одной витой 

паре. Обеспечивает настраиваемую скорость передачи до 7 Мбит/с. 

 

2 2. СТРУКТУРА ЦИКЛА 

 
Как известно, поток цифровых сигналов,  обозначаемый Е1, передается циклично со 

скоростью 2048 кбит/с.  Длительность цикла составляет  125 мкс. Он  разбит на 32 ка-

нальных интервала, имеющих  номера  с нулевого по тридцать первый.  При этом, нуле-

вой и шестнадцатый канальные интервалы являются служебными и используются для пе-

редачи сигналов цикловой и сверхцикловой синхронизации. В шестнадцатом канальном 

интервале передаются также сигналы управления и взаимодействия с АТС, называемые 

сигналами СУВ. 

В системах HDSL поток Е1 разбивается на 2 потока со скоростью  1024 кбит/с и 

формируются 2 цикла (фрейма) HDSL, фрейм А и фрейм В. Они имеют   частоту повторе-

ния 8 кГц и длительность 125 мкс.  Каждый из фреймов содержит нулевой и шестнадца-

тый канальные интервалы и передается по отдельной паре проводов (пара А  и пара В). 

Этим обеспечивается сохранность 15-ти каналов системы при неисправности одной из пар 

кабеля. Одной из групп каналов, например с 1-го по 15-й,  может быть присвоен статус 

приоритетной. Тогда при неисправности пары А, эти каналы будут передаваться по паре В 

с потерей каналов с 16-го по 30-й. Так как количество канальных интервалов  уменьшает-

ся при той же длительности цикла, то длительность  импульсов увеличивается. При этом  

достигается сужение ширины  спектра передаваемых сигналов. Как известно, затухание 

линии на  более низких частотах -  меньше, поэтому  длина регенерационного участка 

увеличивается. Это является одним из главных преимуществ оборудования технологии  

HDSL  по сравнению с ИКМ. 

 

 

3. ТЕХНОЛОГИИ КОДИРОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В HDSL 

СИСТЕМАХ 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ HDSL 

 
Одной из наиболее широко применяемых систем передачи технологий семейства 

xDSL в настоящее время на сетях связи железнодорожного транспорта является аппарату-

ра, реализующая технологию HDSL. Ее основным назначением является использование 

существующего электрического кабеля с медными жилами для симметричной дуплексной 



 

передачи цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с на большие расстояния. Оборудо-

вание HDSL может применяться для работы по кабелю любого типа – симметричному го-

родскому (например, Т, ТПП), магистральному (МКПА,  МКС) и даже коаксиальному.  

Главными факторами, влияющими на качество работы оборудования HDSL, являют-

ся параметры линии связи. К основным из них относятся следующие. 

1. Затухание сигнала. Затухание сигнала в кабельной линии зависит от типа 

кабеля, длины его участка и частоты сигнала. Как известно, уменьшение мощности ин-

формационного сигнала при его передаче  вызвано наличием омического сопротивления 

линии. Чем меньше диаметр сечения провода и чем длиннее линия, соединяющая прием-

ник сигнала с передатчиком, тем меньший уровень сигнала будет  на приемной стороне. 

Сложнее будет распознать принятый сигнал на фоне помех, что приведет к увеличению 

количества ошибок. Сопротивление линии кроме активной составляющей имеет также 

реактивные составляющие. Вследствие этого появляется частотная неравномерность 

ослабления  мощности сигнала.  

2. Перекрестные помехи на ближнем и дальнем окончаниях линии (FEXT, 

NEXT). Теоретически значение соотношения сигнал/шум можно увеличить, если поднять 

уровень передаваемого сигнала. Однако в этом случае возрастет и уровень помехи, кото-

рую данный сигнал будет наводить  на соседние каналы, организованные по другим парам 

жил  того же кабеля. Помимо электрических наводок от внешних источников электромаг-

нитного излучения (атмосферные разряды, коммутация сильноточных цепей и т.д.), 

наибольшее влияние на принимаемый сигнал оказывают как раз те помехи, которые вы-

званы высокоскоростной передачей данных по остальным жилам многожильного кабеля. 

Поэтому стандарты xDSL технологий обычно определяют максимальный уровень сигна-

ла, который может передаваться в линию. Этот уровень соответствует значению минус 

13,5 дБм.  

3.  Нелинейность АЧХ. В первом приближении  кабельная линия связи  мо-

жет быть представлена   фильтром нижних частот. Составляющие сигнала, имеющие 

большие частоты, будут претерпевать большее затухание при прохождении по линии свя-

зи. Это приведет к появлению амплитудно-частотных искажений сигала на приеме. 

 

4. Групповое время прохождения. Скорость распространения сигнала в кабе-

ле зависит от его частоты,  поэтому  различные составляющие сигнала будут приходить  

на приемную станцию с разными фазами. Таким образом, даже  при  равномерной АЧХ 

форма импульса на приеме будет искажаться. 

 

 

Исходя из вышеизложенного, можно предъявить следующие требования к оборудо-

ванию HDSL, применяемому на сетях связи  железнодорожного транспорта: 

1. Дальность действия связи при передаче по кабелю МКС, МКПА должна состав-

лять 18 – 22 км, что равняется  длине  одного усилительного участка  аппаратуры  систе-

мы передачи К-60П. 

2. Необходимость работы в условиях высокого уровня помех. 

3.  Электромагнитная совместимость оборудования HDSL с аналоговыми и цифровыми 

системами передачи,  работающими по тем же кабельным линиям. 

Для  выполнения указанных требований большое значение имеет выбор способа ко-

дирования.  Технология HDSL предусматривает использование двух видов  линейного ко-

дирования:  

2B1Q (2 binary, 1 quartenary – два импульса сигнала, имеющих два разрешенных  

значения амплитуды,  заменяются одним импульсом, имеющим четыре разрешенных зна-

чения амплитуды),  



 

 CAP (Carrierless Amplitude and Phase Modulation – амплитудно-фазовая модуляция 

без передачи тока несущей  частоты в линию). 

Обе технологии основаны на цифровой обработке передаваемого и принимаемого 

сигналов сигнальным процессором и обладают рядом общих принципов, которые будут 

рассмотрены  в пунктах 3.1  и 3.2 данных методических указаний. 

Кроме  выбора вида  линейного кодирования на снижение частоты линейного сигна-

ла, а следовательно, повышения дальности действия связи аппаратуры  технологии HDSL 

существенную роль играет  адаптивная эхо-компенсация. Суть ее состоит в том, что при-

ем и передача  сигналов ведутся в одном спектральном диапазоне.  Разделение сигналов  в 

аппаратуре осуществляет микропроцессор. Приемник модема HDSL вычитает из принято-

го суммарного линейного сигнала: 

  имеющийся в нем сигнал собственного передатчика, который “просочился”  через  

дифференциальную систему, имеющую конечную величину  переходного затухания; 

 “эхо – сигнал”, появляющийся вследствие  отражения  от  точек  несогласованности 

сопротивлений строительных длин кабельных участков.  

Настройка системы HDSL под параметры каждой линии происходит автоматически, 

оборудование адаптируется к параметрам каждого кабельного участка. Поэтому при уста-

новке аппаратуры или перенесении ее с одного участка на другой не требуется проведе-

ния каких-либо ручных настроек или регулировок. 

Применение эхо-компенсации и снижение частоты линейного сигнала позволило ве-

сти передачу в обоих направлениях не только по одной паре, но и в одном кабеле. Это 

также является важнейшим  преимуществом технологии HDSL перед применявшимися 

ранее методами линейного кодирования HDB3 или AMI. Построенные до появления тех-

нологий DSL тракты Е1, помимо установки множества линейных регенераторов (через 

каждые 1000 – 1500 м), требовали прокладки двух кабелей. В одном из них все пары за-

действовались под передачу сигналов, а в другом – под прием. 

 

 

 

3.2 ТЕХНОЛОГИЯ КОДИРОВАНИЯ 2B1Q 

 
 Рассмотрим более подробно каждый из методов кодирования, используемый в ап-

паратуре  в HDSL. Разработанная первой технология 2B1Q остается широко распростра-

ненной в Западноевропейских странах и в США. Она изначально использовалась в сетях 

ISDN для передачи потока 144 кбит/с (с использованием стандартного интерфейса BRI  

сетей ISDN), а затем была модернизирована для передачи более высокоскоростных пото-

ков. Код 2B1Q представляет собой модулированный сигнал, имеющий 4 уровня, т. е. каж-

дые 2 бита передаются за 1 такт сигналом, имеющим 4 кодовых состояния (рис.3.1).  

Кодовая таблица имеет вид:  

Таблица 1 

Кодовая таблица кода 2B1Q. 

Модулируемое двоичное число Значащая позиция модуляции, В 

00 - 3 

01 - 1 

11 1 

10 3 

 



 

Спектр линейного сигнала, передаваемого кодом 2B1Q, имеет высокочастотные со-

ставляющие. В нем присутствуют также низкочастотные и  постоянная составляющие. 

Рассмотрим, как влияют на передачу сигнала в коде 2B1Q различные факторы. 

На  сетях связи  железных  дорог создается большое количество низкочастотных по-

мех, например, при пуске мощных электрических двигателей электровозов,  из-за  влия-

ния линий электропередачи и др. Кроме того, в кабелях связи наводится большое количе-

ство импульсных помех вследствие  набора номера, передачи сигналов сигнализации и  т. 

п. Это будет приводить к  появлению  низкочастотных помех в трактах аппаратуры HDSL, 

использующей кодирование 2B1Q. 

Комплекты БИС, реализующие технологию 2B1Q, обеспечивают вполне удовлетво-

рительную  коррекцию искажений в низкочастотной области спектра.  Однако присут-

ствие   в сигнале постоянной составляющей будет все-таки приводить к значительным ис-

кажениям.   

Наличие большого разброса частот в спектре сигнала 2B1Q вызывает необходимость 

коррекции искажений, связанных с групповым временем задержки. Это достигается путем 

микропроцессорной обработки сигналов, но алгоритм обработки существенно усложняет-

ся. 

Спектр сигнала в коде 2B1Q содержит высокочастотные составляющие. Максимум 

энергии передается в первом «лепестке», величина его пропорциональна скорости переда-

чи. Затухание в кабеле растет с увеличением  частоты высокочастотных составляющих. 

Поэтому в зависимости от требуемой дальности действия связи применяется одна из трех 

скоростей линейного сигнала: 784 кбит/с, 1168 кбит/с, 2320 кбит/с. Технология 2B1Q 

предусматривает вариант использования одной, двух или трех пар медного кабеля для пе-

редачи потока 2048 кбит/с. По каждой из пар передается часть потока 2048 кбит/с с  ука-

занными выше скоростями. Наибольшая дальность достигается при использовании трех 

пар (около 4 км при диаметре жилы 0,4 мм), наименьшая – при работе по одной паре (ме-

нее 2 км). Ввиду того, что дальность действия  систем HDSL с кодированием 2B1Q, ис-

пользующих одну пару, не удовлетворяет основным требованиям, такие системы не 

нашли широкого распространения на железнодорожном транспорте. Системы, работаю-

щие по трем парам, до сих пор достаточно широко используются, однако постепенно вы-

тесняются системами, применяющими технологию САР и обеспечивающими ту же даль-

ность при работе по двум парам. Наибольшее распространение из систем с кодированием 

2B1Q имеют системы, работающие по двум парам. Дальность действия  таких систем - 

около 3 км по  кабелю с диаметром жил, равным  0,4 мм. 

 
Рис.3.1 Технология кодирования 2B1Q. 

 
Большое влияние на качество  передачи оказывают помехи от радиостанций. Радио-

передачи в диапазонах длинных и средних волн, работа мощных радиорелейных линий  



 

приводят к появлению помех  на кабельных линиях и мешают передаче сигнала в коде  

2B1Q, в случае если имеют место совпадающие участки спектров сигнала и помех. Этот 

фактор особенно негативно сказывается при использовании аппаратуры HDSL для соеди-

нения студий  с оборудованием связи совещаний, находящихся  в непосредственной бли-

зости от телеце- и радиопередающих центров. 

 

 

 

3.3 ТЕХНОЛОГИЯ КОДИРОВАНИЯ САР 

 
Модуляция САР сочетает в себе последние достижения микроэлектронных  

устройств, реализующих  модуляционные технологии. Модуляционная диаграмма сигнала 

САР напоминает диаграмму сигнала модемов для телефонных каналов, работающих по 

протоколам V.32 или V.34. Несущая частота модулируется по амплитуде и фазе, создавая 

кодовое пространство с 64 или 128 состояниями (рис.3.2). При этом перед передачей в ли-

нию сама несущая, не передающая информацию, но содержащая наибольшую энергию, 

«вырезается» из сигнала, а затем восстанавливается микропроцессором приемника. Сиг-

нал САР-64 передает 6 бит информации в каждый момент времени, т. е. в 16 раз больше 

по сравнению с сигналом в коде 2B1Q. Модуляция САР-128, применяемая в системах 

SDSL, которые обеспечивают скорость 2 Мбит/с по одной паре, имеет 128-позиционную 

модуляционную диаграмму и соответственно передает 7 бит информации за 1 такт. Ито-

гом повышения информативности линейного сигнала является существенное снижение 

частоты сигнала и ширины спектра. Это, в свою очередь, позволило исключить  в диапа-

зонах спектра сигнала  области, наиболее подверженные  воздействию различного рода 

помех. На рис. 3.2 приведены  спектральный состав  и модуляционная диаграмма сигнала 

САР. 

 
Рис.3.2 Технология кодирования САР 

 
Для объяснения достоинств модуляции САР на рис.3.3 наложены спектры сигналов 

с кодом 2B1Q, САР  и HDB3 (технология, применяемая ранее в линейных трактах аппара-

туры  ИКМ-30-5 для  передачи сигналов cо скоростью 2048 кбит/с).  

 

 



 

 
Рис. 3.3 Спектры сигналов HDB3, 2B1Q, CAP 

 

 
Из сравнительного анализа спектров видны положительные особенности систем 

HDSL, использующих  САР модуляцию.  

1. Максимальная дальность работы аппаратуры. Затухание в кабеле про-

порционально частоте сигнала, поэтому сигнал САР, спектр которого не имеет составля-

ющих выше 260 кГц, может передаваться  на большее расстояние, чем сигнал с кодом 

2B1Q или HDB3 при том же затухании. Выходная мощность сигнала  в системах HDSL 

ограничена максимальным значением  +13,5 дБ, а повышение чувствительности приемни-

ка выше минус 43 дБ не представляется возможным из-за  воздействия шумов. Поэтому  

снижение частоты линейного сигнала ведет к выигрышу по дальности работы систем 

HDSL на основе технологии САР по сравнению с 2B1Q. Для  систем, работающих по 

двум парам, этот выигрыш составляет 15-20% (для жилы 0,4 – 0,5 мм), для систем SDSL 

(работающих по одной паре) – 30-40%. Если сравнивать дальность передачи (без регене-

раторов), достигаемую в системах HDSL на основе технологии САР с дальностью работы 

линейного тракта ИКМ-30-5 с сигналом в коде HDB-3, выигрыш составит 300-400%. 

2. Высокая помехоустойчивость и отсутствие  искажений, вызванных 

групповым временем прохождения. Ввиду отсутствия в спектре высокочастотных 

(свыше 260 кГц) и низкочастотных (ниже 40 кГц) составляющих, технология САР не чув-

ствительна  как к высокочастотным  помехам, появляющимся  за счет работы  радиостан-

ций, импульсным помехам, так и к низкочастотным наводкам, появляющимся например, 

при пуске мощных электрических двигателей  электропоездов. Поскольку ширина спектра  

сигнала составляет лишь 200 кГц,  практически не проявляются искажения, вызываемые 

групповым временем прохождения. 

3. Минимальный уровень создаваемых помех и наводок на соседние па-

ры. Сигнал САР не вызывает появления  помех в спектре обычного аналогового телефон-

ного сигнала (0,3 – 3,4 кГц) благодаря отсутствию в спектре составляющих ниже 4 кГц. 

Это снимает ограничения по использованию соседних пар кабеля  для  установления  

обычных аналоговых  абонентских или межстанционных соединений. 

4.        Совместимость с аппаратурой разделения каналов, работающей по со-

седним парам. Большинство аналоговых систем уплотнения абонентских и соединитель-

ных линий используют спектр до 1 МГц. Системы с модуляцией САР могут вызывать 

наводки на частотные каналы в диапазоне 40-260 кГц, однако остальные каналы не под-

вергаются какому-либо влиянию. Таким образом, есть возможность использования аппа-

ратуры HDSL  с модуляцией CAP в одном кабеле с аналоговой аппаратурой с частотным 

разделением каналов. Системы HDSL с модуляцией 2B1Q вызывают наводки фактически 

на все частотные каналы аналоговых систем передачи, работающих по  соседним  парам. 



 

Поэтому, как правило, они  не могут быть использованы в одном кабеле с аналоговой ап-

паратурой с частотным разделением каналов.  

 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ HDSL 

 

4.1 ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ. 

 Оборудование  HDSL имеет линейный интерфейс, передающий и принимающий 

сигнал  с кодом 2B1Q или САР, который  определяется  фирмой-производителем аппара-

туры.  Интерфейс для  подключения  пользователя является стандартным, полностью отве-

чающим международным стандартам  для достижения совместимости с пользовательским 

оборудованием. Наиболее широко применяемым в технике электросвязи  является интер-

фейс Е1 со скоростью передачи 2048 кбит/с, регламентируемый рекомендацией МСЭ-Т 

G.703. Такой интерфейс обеспечивается всеми производителями оборудования HDSL. 

Интерфейс Е1 может предусматривать различные варианты деления на кадры (фреймы), 

например, в соответствии с рекомендацией G.704 или принятый для  ISDN-сетей  PRA 

(NT1). Выпускается  оборудование  HDSL, которое  не производит деления на кадры, 

работая лишь в "прозрачном" режиме. Такой режим не позволяет обеспечить ряд 

важных функций резервирования, о которых будет указано  ниже. Поэтому наиболее 

универсальное оборудование HDSL поддерживает разбиение на кадры.  

Для применения оборудования в сетях передачи данных (часто и при применении 

в сетях мобильной связи) важным является наличие интерфейсов, позволяющих про-

граммировать скорость по интерфейсу пользователя от 64 кбит/с до 2048 кбит/с с ша-

гом 64 кбит/с. Линейная скорость при этом остается неизменной. Таких интерфейсов 

несколько, например, V.35, V.36, Х.21. Наиболее часто используется интерфейс V.35, 

наличие других интерфейсов важно при разнообразии типов пользовательского обору-

дования. Некоторые системы позволяют установить два цифровых интерфейса, каж-

дый из которых работает со скоростью М*64 кбит/с, при этом суммарная скорость по 

двум интерфейсам не превышает 2048 кбит/с. Наличие такой функции позволяет орга-

низовать два независимых цифровых канала по единственному тракту HDSL. Для свя-

зи локальных сетей или выхода в Интернет применяется Ethernet интерфейс, как пра-

вило, 10 BaseT. 

      4.2 РЕЖИМЫ ЗАЩИТЫ 

 

 Как и любое другое оборудование передачи, системы HDSL предусматривают ре-

зервирование. В случае необходимости обеспечить полное резервирование тракта Е1 

применяется защита типа 1+1. Две пары модемов HDSL включаются в этом случае па-

раллельно, желательно с использованием пар из разных кабелей. В случае выхода из 

строя одного из трактов (по причине выхода из строя кабельной пары или самой сис -

темы HDSL), передача осуществляется по второму тракту, другими словами, обеспе-

чивается 100% “горячее” резервирование. Второй способ защиты, называемый partial 

mode, позволяет сохранить частичную работу тракта Е1 при обрыве одной из пар. В си-

стемах HDSL, обеспечивающих такой способ защиты, по обоим парам дублируется пе-



 

редача временных интервалов КИ-0 и КИ-16, временные канальные  интервалы КИ-1 – 

КИ-15 передаются по одной паре, а  КИ-17 – КИ-31 по  другой  кабельной паре. При об-

рыве одной из двух используемых пар сигналы канальных интервалов, запрограммиро-

ванные как "приоритетные", передаются по оставшейся в работе паре, вторая половина 

канальных интервалов теряется. Благодаря тому, что КИ-0 и КИ-16 дублируются по 

обоим парам, сохраняется работоспособность оконечного оборудования, например 

мультиплексоров или телефонных станций, естественно с потерей половины каналов. 

 

4.3 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Оборудование HDSL нуждается в управлении. Наиболее часто для программирова-

ния локального блока HDSL применяется обычный последовательный интерфейс. 

Управление реализуется с помощью  компьютера, эмулирующего работу алфавитно-

цифрового терминала, например типа VT100. В некоторых случаях обеспечивается также 

дистанционное конфигурирование, когда с локального терминала выполняется управле-

ние удаленным устройством HDSL. Управляющая информация передается по тракту 

HDSL с использованием "избыточной" пропускной способности (суммарная линейная 

скорость по линейному тракту HDSL  становится выше, чем скорость по пользователь-

скому интерфейсу - 2048 кбит/с). Наиболее сложной в реализации является централизо-

ванная система управления, позволяющая централизованно осуществлять контроль рабо-

ты и управление многими сотнями систем HDSL, установленных на обширной террито-

рии. Связь между блоками HDSL, помимо использования HDSL трактов, осу-

ществляется через глобальные сети, например, типа Internet, X.25 или Frame Relay.  

 

4.4 ДИАГНОСТИКА ЛИНИИ 

При проектировании сети очень важно на практике определить пригод-

ность тех или иных кабельных пар к работе оборудования HDSL. Для этого следует про-

вести ряд измерений, с  использованием специального тестера, позволяющего генериро-

вать характерные для HDSL значения напряжений  перекрестных помех (NEXT, FEXT), а 

также проверить затухание в линии на характерных частотах. Существует специализиро-

ванное измерительное оборудование, предназначенное для этих целей. Однако не целесо-

образно  приобретать столь дорогостоящее оборудование (в десятки раз выше стоимости 

пары модемов HDSL) только с целью протестировать линии под применение систем 

HDSL. Значительно проще и дешевле проверить кабельные пары пробным включением 

пары модемов HDSL, обеспечивающих полную диагностику в соответствии с рекоменда-

цией ITU-T G.826. Такой подход позволит не только определить, пригодна ли линия для 

аппаратуры конкретного типа ( в зависимости от вида кода 2B1Q, САР-64 или CAP-128), 

но и выполнить измерение  большого количества качественных характеристик полученно-

го цифрового тракта          ( например, ВЕR, SQ и др.).  

 

4.5  ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Как правило, оборудование HDSL выпускается в двух основных конструктивах – 

настольном и стоечном. Под "настольным" понимается автономный блок на одну линию 

HDSL, не требующий для своей работы какого-либо общего для нескольких трактов HDSL 

оборудования. Настольный конструктив чаще всего используется на абонентском конце ли-



 

нии или же, в сетевых приложениях, в тех точках, где количество линий HDSL не превы-

шает одной-двух.  

Стоечный конструктив представляет собой общую конструкцию для нескольких бло-

ков HDSL, как правило, выполненную в виде модульной кассеты стандартного размера (19 

дюймов) с общим блоком питания и иногда блоком управления. Стоечный конструктив 

удобен для применения в узлах сетей, куда включается  множество линий HDSL. 

Некоторые из систем HDSL имеют специальный конструктив для регенератора. Он 

применяется тогда, когда дальность оказывается недостаточной (затухание  линии, на ко-

торой необходимо организовать цифровой тракт, превышает  номинальные  значения). 

Регенератор организуют из двух блоков HDSL, соединенных по принципу "спина к 

спине", или выполняют в специальном корпусе в качестве особого устройства. Установка 

регенератора позволяет практически удвоить  дальность действия связи. На одной линии 

теоретически возможно использование до 7—8 регенераторов.  Конструктив регенераторов 

должен  обеспечить их размещение в кабельных колодцах и, как правило, предусматривает 

установку в одном корпусе регенераторов нескольких трактов HDSL.  

 

 

4.6  ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
3 СТОЕЧНЫЙ ВАРИАНТ ОБОРУДОВАНИЯ HDSL ВСЕГДА ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ СТАНЦИОННЫХ БАТАРЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 48-60 В 

ПОСТОЯННОГО ТОКА. НАСТОЛЬНЫЙ, КАК ПРАВИЛО, ИМЕЕТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ОТ БЫТОВОЙ СЕТИ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. ПОЛЕЗНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ  

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НАСТОЛЬНОГО МОДУЛЯ ОТ СЕТИ 48-60 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, ТАК КАК ЭТИ 

БЛОКИ ЧАСТО СТАВЯТСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ (УЗЛОВ), ГДЕ 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 

4  ДРУГОЙ НЕОБХОДИМОЙ ФУНКЦИЕЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НАСТОЛЬНЫХ БЛОКОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ, ОРГАНИЗОВАННОЕ ПО ФАНТОМНЫМ ЦЕПЯМ 

СИГНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРИ УСТАНОВКЕ ОКОНЕЧНЫХ (ИЛИ АБОНЕНТСКИХ) 

БЛОКОВ HDSL ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ  ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТИ ИХ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, ТАК КАК ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВСЕЙ СЕТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ СТАНЦИОННЫХ БАТАРЕЙ ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ. БЛОК HDSL, 

УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ УЗЛЕ, ПРЕОБРАЗУЕТ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 48-60 В В 

НАПРЯЖЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ПИТАНИЯ (КАК ПРАВИЛО, ОКОЛО 100-150 В), КОТОРОЕ ИС-

ПОЛЬЗУЕТСЯ ОКОНЕЧНЫМ БЛОКОМ HDSL. ФУНКЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

ПОЗВОЛЯЕТ ТАКЖЕ ЛЕГКО ОРГАНИЗОВАТЬ РЕГЕНЕРАТОР HDSL ПУТЕМ СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ 

БЛОКОВ "СПИНА К СПИНЕ" С ДВУХСТОРОННЕЙ ПОДАЧЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО ПИТАНИЯ НА НИХ. 

 

5. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА HDSL МОДЕМА 

 
Структурная схема HDSL модема приведена на рис. 5.1 



 

 
Рис. 5.1 Структурная схема системы HDSL 

 

Рассмотрим подробнее назначение блоков.  

Интерфейс. Выполняет преобразование  сигналов от абонента в формате, согласо-

ванном с рекомендацией G.703, в сигнал  с NRZ-кодом (Not-Return to Zero) в тракте пере-

дачи  и наоборот. 

Мультиплексор/демультиплексор.  Добавляет служебную информацию в непре-

рывный поток Е,  передаваемый со скоростью 2,048 Мбит/с, затем разделяет его на 2 по-

тока  со скоростью 1,164 Мбит/с  и направляет в  приемопередатчик.  Тракте приема  из 

каждого поступающего от приемопередатчиков потока вырезаются служебные биты, а 

оставшиеся данные объединяются в поток Е1. 

Приемопередатчики. Два приемопередатчика преобразуют двоичные сигналы от 

мультиплексора/демультиплексора в сигналы с  линейным кодом 2B1Q, САР-64 или CAP-

128 и передают их в полнодуплексном режиме по двум парам  А и В медного кабеля. При 

приеме выполняется обратная операция. 

Блок дистанционного питания.  HDSL модем, установленный у абонента, может 

дистанционно питаться током до 30-50мА (в зависимости от типа модема), напряжением 

60 – 120 В. 

Интерфейс V-24.  Указанный интерфейс используется  для осуществления функций 

управления. 

Эхо-компенсатор. Одной из важнейших функций приемопередатчика является эхо-

компенсация. Структурная схема приемопередатчика с блоком эхо-компенсатора приве-

дена на рис.5.2 

 



 

 
 

Рис. 5.2 Структурная схема приемопередатчика с эхо-компенсатором. 

 

Принцип эхо-компенсации состоит в устранении мешающего сигнала собственного 

передатчика в тракте приема  и в уменьшении эффекта действия сигнала, отраженного от 

дальнего конца линии или неоднородностей линии. Цифровой сигнальный процессор 

(ЦСП), посылая в линию зондирующий импульс,  вычисляет величину отраженного  “то-

ка-эхо” собственного передаваемого сигнала.  После этого процессор настраивает цифро-

вые фильтры для имитации  “тока-эхо” как можно точнее. Имитированный  “эхо-сигнал” 

вычитается из принимаемого из линии сигнала. Затем  принятый сигнал может быть обра-

ботан в приемнике. 

 

6. ПРИМЕНЕНИЕ HDSL-МОДЕМОВ 

 
Технология HDSL обладает явными преимуществами перед другими технологиями 

организации цифровых трактов. В отличие от оптического волокна, коаксиального кабеля 

или радиолиний, системы HDSL могут быть установлены в считанные часы и имеют низ-

кую стоимость. Они могут применяться  для:  

- уплотнения абонентских линий и организации абонентского выноса (рис. 6.1); 

- замены устаревших линейных трактов ИКМ-30 (рис. 6.1); 

- межстанционных связей цифровых АТС или (совместно с аппаратурой  ИКМ-30) 

аналоговых АТС (рис. 6.2, 6.3); 

- организации доступа к оптоволоконным трактам СЦИ или ПЦИ (рис.6.4); 

-  резервирования оптоволоконного тракта (рис. 6.5). 

 

Системы HDSL используются также для:   

- связи локальных сетей или высокоскоростного доступа к сетям передачи данных, в 

том числе и Интернету; 

- соединения узлов коммутации и базовых радиостанций сотовых сетей связи. 

 



 

 
Рис. 6.1.Схема абонентского выноса. 

 
Рис.6.2. Схема межстанционной связи между аналоговой и цифровой АТС 

 
Рис.6.3. Схема межстанционной связи между двумя цифровыми АТС 

 

 

 
Рис.6.4 Схема организации доступа к волоконно-оптической сети. 

 



 

 
Рис.6.5 Схема резервирования волоконно-оптического тракта. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Перечислите основные виды оборудования под общим названием xDSL. 

2. Почему оборудование с технологией кодирования 2B1Q при всех своих недостат-

ках все же используется на сетях связи? 

3. Какими способами достигается повышение качества передачи (дальность, помехо-

устойчивость) в системах HDSL по сравнению с ИКМ-30? 

4. Поясните принцип действия схемы эхо-компенсации. 

5. Назовите основные области применения xDSL модемов. 

 

Отчет по работе должен содержать: 

 
1. Назначение  систем связи технологии HDSL и  организацию цикла передачи сигна-

лов. 

2. Виды кодов, применяемых  в системах передачи технологии HDSL, их преимуще-

ства и недостатки. 

3. Схемы, поясняющие использование систем HDSL на сетях связи железнодорожного 

транспорта. 

4. Ответ на контрольный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа № 4 

Тема: Изучение оборудования гибкого мультиплексирования ОГМ-30Е 

 
1. Цель работы 

 

Целью практической работы является изучение принципов организа-

ции оборудования гибких мультиплексоров на примере аппаратуры ОГМ-

30Е производства предприятия “Морион” (Пермь). 

Перед выполнением работы необходимо изучить принципы построения 

аппаратуры первичного каналообразования [1]. 

 

2. Содержание работы 

 Изучение принципов организации гибких мультиплексоров. 

 Изучение состава оборудования ОГМ-30Е. 

 Исследование технических характеристик ОГМ-30Е. 

 Конфигурирование ОГМ-30Е в соответствии с заданной схемой связи. 

 Составление отчета по работе. 

 

3. Принципы организации гибких мультиплексоров. 

Семейство гибких мультиплексоров (ГМ) относится к первому уровню 

плезиохронной иерархии. В ГМ, так же как и в аппаратуре цифрового кана-

лообразования (АЦК), формируются первичные цифровые потоки 2048 

Кбит/с. Собственно АЦК является неотъемлемой частью ГМ, функции кото-

рого существенно расширены по сравнению со стандартным оконечным ка-

налообразующим оборудованием. 

АЦК, или первичные мультиплексоры, находят широкое применение в 

топологии «точка-точка», где на оконечных станциях необходимо преобра-

зование первичного тракта до аналоговых сигналов и низкоскоростных кана-

лов данных. Их отличительными особенностями являются наличие одного 



 

стандартного первичного стыка для подключения к оборудованию линейно-

го тракта или к мультиплексорам более высоких ступеней иерархии (ПЦИ, 

СЦИ), и до тридцати канальных интерфейсов телефонных каналов и данных.  

Для организации связи вдоль железнодорожных магистралей встает за-

дача выделения каналов для связи с абонентами, расположенными на про-

межуточных станциях, а также на некотором удалении от них. При этом 

число выделяемых каналов на большинстве промежуточных пунктов меньше 

пропускной способности первичного цифрового потока (не более 30 кана-

лов). Необходимость в аппаратуре выделения каналов ощущается не только 

в сети связи железнодорожного транспорта, но и в сетях других ведомств, в 

сети сельской связи, а также при организации корпоративных сетей связи.  

Принцип выделения каналов из первичного цифрового потока иллю-

стрируется схемой, приведенной на рис. 1.  

Рис.1 

Для включения в линию в качестве промежуточной станции в аппара-

туре должно быть два стандартных первичных стыка (ПС) направления А и 

направления В. Входные и выходные сигналы первичного тракта, поступа-

ющие на аппаратуру выделения каналов с обоих направлений приема-

передачи, представлены в биполярном коде HDB-3 или AMI, для преобразо-

 



 

вания сигналов в составе ПС имеются преобразователи кодов приема и пе-

редачи. Основным блоком в котором происходит обработка первичных 

цифровых сигналов и перераспределение канальных интервалов является 

Коммутатор К. Первичные потоки, поступающие из линии на вход аппара-

туры передаются через ПС Пр и ПС Пер на коммутатор, а после соответ-

ствующей обработки, вновь сформированные сигналы распределяются 

между направлениями А, В и С. В цифровом сигнале направления С остают-

ся только сигналы необходимые на данной станции. Дальнейшая обработка 

сигналов на промежуточной станции осуществляется также, как и в аппара-

туре АЦК оконечных станций.  

Программа ввода/вывода каналов может изменяться в устройстве 

управления УУ с локального терминала или дистанционно, при наличии ка-

налов управления к оконечной управляющей станции. Число выделяемых 

каналов может быть любым в пределах двух первичных 30-канальных групп 

(напр.А + напр.В). Остальные каналы будут проходить через устройства ПС 

и коммутатор транзитом в цифровой форме. Транзит, осуществляемый в 

цифровой форме, не оказывает влияния на электрические характеристики 

каналов. 

Аппаратура гибких мультиплексоров обеспечивает специфические 

функции, связанные с дополнительной обработкой первичного цифрового 

потока, когда, помимо выделения/ввода и транзита каналов, в аппаратуре 

выполняются дополнительные функции: кроссовая коммутация (перерас-

пределение) канальных интервалов, режим групповой конференцсвязи, ди-

станционное управления режимами и т. д. 

За счет широкого набора дополнительных функциональных узлов и 

блоков гибкие мультиплексоры обычно представляют собой коммуникаци-

онные узлы интегрированного доступа с широкими возможностями по 

наращиванию, поэтому их можно использовать не только в качестве оконеч-

ных и промежуточных станций, но и в качестве сетевых узлов. ГМ могут 



 

использоваться для организации работы с телефонными сетями, цифровыми 

сетями передачи данных, выделенными аналоговыми линиями, а также для 

сопряжения с сетями Frame Relay, ISDN.  

Помимо многофункциональности отличительными особенностями ГМ 

являются:  

 модульная структура, которая  позволяет оператору сети создать опти-

мальную конфигурацию мультиплексора, выбирая любую комбинацию из 

набора имеющихся плат, а также сетевых и пользовательских интерфей-

сов;  

 встроенные диагностические и конфигурационные средства, позволяющие 

в кратчайшие сроки находить и устранять все возникающие предаварий-

ные и аварийные ситуации.  

 возможность "горячего" резервирования  основных модулей. 

 

Обобщенная структурная схема ГМ приведена на рис. 2.  

В общем случае в гибких мультиплексорах используются функцио-

нальные узлы следующих типов:  

 платы первичных трактов Е1,  

 платы коммутации К,  

 платы генераторного оборудования ГО, 

 платы абонентских интерфейсов, 

 платы управления У, 

 серверные платы. 

ГМ имеют несколько входов первичных потоков. Обычно их количество не 

превышает 8-ми. Для организации функции ввода вывода каналов достаточно двух, 

поэтому, как правило, каждая плата Е1 имеет два стандартных первичных стыка, 

включающих преобразователи кодов, выделители тактовой частоты, устройства 

фазирования потоков.  



 

Рис.2 

Емкость, или производительность плат коммутации зависит от максимального 

количества первичных цифровых трактов, которые могут подключаться к ГМ. Если 

необходима обработка канальных интервалов в восьми потоках ИКМ/Е1, то плата 

цифровой кросс-коммутации должна быть не менее, чем 256  256, что позволит 

обрабатывать каналы 64Кбит/с во всех первичных трактах в любом сочетании. 

Генераторное оборудование ГО обеспечивает фазирование всех сигна-

лов обрабатываемых в ГМ и может работать от собственного генератора 

2048 кГц или в режиме внешней синхронизации. В последнем случае воз-

можна два варианта.  

 тактовый сигнал принимается по отдельному входу "внешн. синхр." от 

высокостабильного источника, 

 используется тактовый сигнал выделенный из линейного сигнала с помо-

щью ВТЧ от одной из плат Е1. 

Платы абонентских интерфейсов это, прежде всего платы для телефонных 

окончаний в двух- и четырех проводных вариантах. Высокоскоростные платы данных с 

 



 

интерфейсами V.35. Каждый порт поддерживает синхронный поток данных от 64 до 

2.048 кбит/с с приращением N  64 кбит/с. Низкоскоростные платы данных с 

интерфейсами RS-232. Они поддерживают как синхронный, так и асинхронный режим 

передачи данных на скорости от 2,4 до 38,4 кбит/с. В различных типах ГМ могут 

встречаться более расширенные возможности по передаче цифровых и аналоговых 

сигналов. 

Новыми функциями по сравнению с первичными мультиплексорами, является 

наличие в некоторых типах ГМ серверных плат. Cерверные платы могут быть доступны 

любому цифровому, либо речевому каналу, исходящему от плат абонентских 

интерфейсов, либо от плат первичных трактов. С установкой новой серверной карты, 

добавляется соответствующая технология в мультиплексор, которая может быть 

доступна как для данного узла, так и для пользователей, подключенных к удаленным 

мультиплексорам сети. Это такие технологии, как ISDN, Frame Relay и др. Для 

реализации этих возможностей необходимы дополнительные платы абонентских 

интерфейсов. Такие как ISDN BRI  плата или плата FR-доступа. 

Как правило, ГМ имеют интерфейсный порт управления и встроенный 

модем для удаленного терминального доступа. Все возможности ГМ по диа-

гностике и устранению неполадок могут быть доступны локально или уда-

ленно через эти порты. Система дистанционного управления позволяет опе-

ративно перенастраивать комплекс и отслеживать аварийные ситуации 

непосредственно на рабочем месте оператора сети.  

ГМ могут применяться в самых разнообразных топологиях сетей. Так 

же как и первичные мультиплексоры их можно применять в стандартной то-

пологии "точка-точка". Отличие от случая с применением ПМ в том, что 

можно использовать большее количество разнообразных интерфейсов и в 

возможности изменения, как функций узлов, так и топологии путем уста-

новки дополнительных плат и перепрограммированием управляющего 

устройства. 

Между узлами может использоваться традиционный линейный тракт с 

использованием кабеля с медными жилами, оптические линии связи или 



 

первичные цифровые тракты образованные в системах передачи ПЦИ более 

высоких уровней иерархии или в сетях СЦИ. 

Учитывая особенности организации первичной сети связи железнодо-

рожного транспорта, наибольший интерес представляет топология "линей-

ная цепь" с многократным выделением/вводом каналов на промежуточных 

станциях. На каждой станции обеспечивается возможность подключения 

различных пользователей: телефонных сетей, сетей передачи данных со ско-

ростями от 64 до 2048 кбит/с, можно обеспечить подключение и обработку 

дополнительных первичных трактов и т.д. Операторский пульт системы 

управления подключается, как правило, к любому узлу сети, что должно 

быть определено на этапах проектирования и конфигурации сети. 

4. Мультиплексор ОГМ-30Е 

4.1. Назначение 

Многофункциональный мультиплексор ОГМ-30Е с возможностью гибкого 

конфигурирования предназначен для формирования первичных цифровых 

потоков со скоростью передачи 2048 кбит/с. 

Первичные цифровые потоки формируются из: 

аналоговых речевых сигналов и сигналов управления и взаимодействия с бата-

рейной сигнализацией (3-проводная, 4-проводная, 7-проводная) от аналого-

вых АТС; 

аналоговых речевых сигналов и сигналов управления и взаимодействия с E&M 

сигнализацией от аналоговых АТС; 

аналоговых речевых сигналов и сигналов управления и взаимодействия со 

шлейфной сигнализацией по двухпроводным соединительным линиям;  

аналоговых речевых сигналов с управляющей информацией для подключения 

прямых абонентов к АТС; 



 

аналоговых речевых сигналов и сигналов взаимодействия с одночастотной 

сигнализацией в частотном диапазоне телефонного канала от аналоговых 

АТС; 

аналоговых речевых сигналов и сигналов взаимодействия с двухчастотной 

сигнализацией в частотном диапазоне телефонного канала ведомственных 

сетей; 

цифровых сигналов 1024 Кбит/с аппаратуры ИКМ-15 в коде NRZ, HDB3, AMI; 

двух первичных цифровых потоков 2048 Кбит/с, преобразуемых по методу 

адаптивной дифференциальной ИКМ (АДИКМ); 

цифровых сигналов сонаправленного стыка 64 Кбит/с (рек. G.703 МСЭ-Т); 

цифровых сигналов, соответствующих рекомендациям МСЭ V.24, V.35, V.36, 

X.21. 

 

4.2 . Применение 

Аппаратура может применяться на сельских, городских, ведомственных, внутризоновых и 

магистральных сетях связи в качестве: 

- оконечного мультиплексора; 

- мультиплексора ввода/вывода; 

- мультиплексора ввода/вывода с конференц связью (групповыми каналами); 

- кроссировочного мультиплексора. 

 

4.3 . Конструктивные особенности 

 



 

Особенности гибких мультиплексоров – многофункциональность, возможность кон-

фигурирования под конкретные схемы связи отражаются и в их конструкции. Комплект 

плат ГМ располагается в базовом блоке стандартных размеров, в который на специальных 

направляющих могут устанавливаться различные платы, в зависимости от потребности 

конкретного узла связи. Внешний вид блока с установленными в него платами СН-120, 

УМ-120 и КМ-120 без передней открывающейся панели изображен на рисунке 3. Базовые 

блоки ОГМ-30Е разработаны для установки в стандартные стойки отечественного и зару-

бежного производства.  

 

5 РИС.3 

Платы устанавливаются в блок ОГМ-12 в соответствии с таблицей 1 
 

    Таблица 

1 

 

Место установки Наименование платы 

01 
КТ-120 

ОТ-120 

02 

КТ-120 

ОТ-120 

ВС-120 

03 
ВС-120 

ВС-121 

04 КМ120 

05 

DE-120 

КС-120 

OD-121 

ВС-125 

06 

КС-120 

ВС-125 

OD-121 

ВС-125 

07-21 

ОК-120 

ОК-121 

ОК122 

ОК-123 

СХ-120 

СВ-120 

АО-120 

СО-120 

OD-121 

ВС-120 

ВС-125 

22 

СМ-120 

OD-121 

ВС-120 

ВС-125 

23 СН-120 

24 УМ-120 

25 СК-120 
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Рис.4. Функциональная схема OGM-12 

Таким образом, преимуществами конструкции базовых блоков можно 

считать: 

 конструкция 19" (евростандарт); 

 легкий доступ к подводимым кабелям с лицевой стороны; 

широкая номенклатура интерфейсных плат; 



 

возможность организации до 4-х первичных сигналов 2048 кбит/с, соответ-

ствующих рекомендациям G.703, G.704 МСЭ-Т; 

программная переконфигурация и установка параметров; 

преобразование различных видов линейной и регистровой сигнализации: R2, 

Е&М, R.1,5 и частотной сигнализации 1VТ, двухчастотной сигнализации ве-

домственных сетей связи; 

АДИКМ-преобразование  двух  первичных  цифровых  потоков  2048 кбит/с; 

наличие интерфейсов для передачи первичного цифрового потока 2048 кбит/с 

по технологии HDSL; 

применение процедуры CRC-4; 

диагностика с использованием компьютера; 

интерфейсы, обеспечивающие управление через SNMP-протокол;  

интерфейс U базового доступа к сети ISDN; 

интерфейс S/T базового доступа к сети ISDN; 

возможность организации конференц связи. 

 

4.4 . Состав оборудования 

Базовый блок поставляется в комплекте с платами СН-120, УМ-120 и 

КМ-120 в которых реализуются основные функции управления и электропи-

тания. Все остальное пространство в базовых блоках предназначено для 

установки сменных плат в различных сочетаниях. Их перечень приведен в 

таблице, а функции и иллюстрируются на рис.5. 

 

 

Дополнительные функциональные узлы  

Таблица 2 

Наименование из-

делия 
Краткое описание 

Плата ВС-120 Стык передачи и приема двух первичных цифровых пото-



 

ков  

2048 кбит/с   

Плата ВС-120-01 
Стык передачи и приема одного первичного цифрового потока  

2048 кбит/с   

Плата ВС-120-02 

Стык передачи и приема двух первичных цифровых потоков  

2048 кбит/с с транзитным проключением трактов двух потоков  

2048 кбит/с в аварийной ситуации   

Плата ОК-120 
2-проводное или 4-проводное окончание канальное для двух теле-

фонных каналов с сигнализацией Е&М тип V 

Плата ОК-121 
2-проводное или 4-проводное окончание канальное для двух теле-

фонных каналов с сигнализацией Е&М тип I 

Плата ОК-122 
Окончание канальное для двух телефонных каналов с шлейфной 

сигнализацией по 2-проводным соединительным линиям 

Плата ОК-123 
2-проводное или 4-проводное окончание канальное для двух теле-

фонных каналов с сигнализацией Е&М тип II,III,IV 

Плата СХ-120 

Согласующее устройство исходящее для 2 телефонных каналов с ба-

тарейной сигнализацией для связи с декадно-шаговыми и коорди-

натными АТС 

Плата СВ-120 

Согласующее устройство входящее для 2 телефонных каналов с ба-

тарейной сигнализацией для связи с декадно-шаговыми и коорди-

натными АТС 

Плата АО-120 
Включение двух абонентских телефонных аппаратов на стороне абонента 

  

Плата СО-120 Включение двух абонентских комплектов на стороне станции 

Плата OD-121 

Плата для установки модулей КОD-121 со стыками двух каналов передачи 

данных, обеспечивающая передачу цифровых сигналов по двум каналам пе-

редачи данных синхронных или асинхронных с интерфейсами V.24/V.28. 

V.35/V.28, V.36/V.11, Х.21/V.11, RS-485 со скоростями передачи от 50 бит/с до 

19,2 кбит/с в асинхронном режиме и n х 64 кбит/с в синхронном режиме, а 

также через сонаправленный стык 64 кбит/с по рекомендации G.703 МСЭ-Т 

Комплект 

 КOD-121 

 

Комплект соединительных кабелей и модулей: 

Модуль V.24/V.28. Соединительный кабель подключается к верхнему разъему 

платы OD-121 

Модуль V.24/V.28. Соединительный кабель подключается к нижнему разъему 

платы OD-121 

Модуль V.35/V.28. Соединительный кабель подключается к верхнему разъему 

платы OD-121 

Модуль V.35/V.28. Соединительный кабель подключается к нижнему разъему 

платы OD-121 

Модуль V.36/V.28. Соединительный кабель подключается к верхнему разъему 

платы OD-121 

Модуль V.36/V.28. Соединительный кабель подключается к нижнему разъему 

платы OD-121 

Модуль Х.21/V.11. Соединительный кабель подключается к верхнему разъему 

платы OD-121 

Модуль Х.21/V.11. Соединительный кабель подключается к нижнему разъему 

платы OD-121 

Модуль RS-485. Соединительный кабель подключается к верхнему разъему 

платы OD-121 

Модуль RS-485. Соединительный кабель подключается к нижнему разъему 

платы OD-121 

Модуль 64 кбит/с G.703 сонаправленный стык. Соединительный кабель под-

ключается к верхнему разъему платы OD-121 



 

Модуль 64 кбит/с G.703 сонаправленный стык. Соединительный кабель под-

ключается к нижнему разъему платы OD-121 

Плата DE-120 
Детектирование и фильтрация до восьми любых частот в диапазоне 300 

...3400 Гц методом цифровой обработки 60 телефонных каналов 

Плата ОД-111 
Интерфейс передачи данных по двум независимым синхронным или асинхронным каналам 

V.24/V.28, V.35/V.28, V.36/V.11, X.21/V.11  со скоростями передачи до 19,2 Кбит/с в асинхронном 

режиме и nx64 Кбит/с в синхронном режиме.   

Плата КС-120 Организация конференц связи от 3 х 20 до 60 х 1 участников 

Плата ВС-125 
Включение двух цифровых групповых сигналов 1024 кбит/с (линейный код 

NRZ,HDB3,AMI) аппаратуры ИКМ-15 

Плата ВС-122  Интерфейс базового доступа типа U к сети ISDN  

Плата ВС-124  Интерфейс базового доступа типа S/N к сети ISDN  

Плата СК-120  
Интерфейсы служебного канала для удаленного мониторинга по протоколу 

SMNP  

Плата СМ-120  Предназначена для соединения шин кроссовых плат двух блоков ОГМ-12  

Плата КТ-120  
Линейный тракт для передачи одного первичного цифрового сигнала элек-

тросвязи 2048 кбит/с по медному кабелю по технологии HDSL  

Плата ОТ-110  
Оптический линейный тракт для передачи одного первичного цифрового 

сигнала электросвязи 2048 кбит/с  

Програм. обеспе-

чение КПО-120  
Состоит из программы конфигурирования и мониторинга аппаратуры ОГМ-

30Е  

 

 
 

       Рис.5 

Кроме плат перечисленных выше в комплект поставки аппаратуры ОГМ-30Е 

входит программное обеспечение (КПО-120-01) на магнитных дисках 3,5" с 

программой конфигурирования, программой загрузки, программой наблюде-

ния за состоянием каналов и программой мониторинга сети. 



 

   

 

 

 

             Рекомендуемый ЗИП для ОГМ-30Е состоит из следующих позиций: 

Таблица 3 

ЗИП ОГМ-30 №1 Используется для проверки параметров ТЧ каналов плат ОК-110, СИ-

110, СВ-110, ПА-113, ПА-114, а также для подключения внешних 

измерительных приборов и ПКСУ. 

ЗИП ОГМ-30 №2 Состоит из компьютера типа Notebook с установленным программ-

ным обеспечением КПО-110 и соединительного кабеля AT-link 

9F/9F. 

 

4.4. Варианты применения 

Аппаратура может применяться на городских, сельских, ведомственных, 

внутризоновых и магистральных сетях связи в качестве: 

- оконечного мультиплексора; 

- мультиплексора ввода/вывода; 

- кроссировочного мультиплексора; 

- конвертора линейной и регистровой сигнализации (в данной работе не рас-

сматривается). 

 

Оконечный  мультиплексор 

В режиме оконечного мультиплексора ОGМ-30Е обеспечивает мульти-

плексирование до 30 аналоговых каналов и каналов передачи данных или 31 

канал передачи данных. Платы аналоговых канальных интерфейсов обеспе-

чивают подключение абонентских телефонных аппаратов, телефонных кана-

лов связи между АТС с различными типами линейной сигнализации. Ско-

рость передачи данных от 50 кбит/с до nх64 кбит/с. 

 

 



 

 

 

Вариант включения ОГМ-30Е показан на рис. 6. 
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Рис. 6. 
 

Мультиплексор ввода/вывода 

В режиме работы мультиплексора ввода/вывода ОGМ-30Е использует до 

4 портов первичных потоков 2048 кбит/с. Мультиплексор имеет возможность 

ввести и вывести любые телефонные каналы в общем количестве до 30 с со-

ответствующими сигнальными каналами или каналы передачи данных до 31 

из любого первичного сигнала 2048 кбит/с. Присвоение номеров временным 

интервалам и назначение направления передачи осуществляется программ-

ным способом. Варианты ввода/вывода каналов показаны на рисунке 7. 



 

Рис. 7 

На рис.8 приведен пример использования ОГМ-30 в качестве промежу-

точной станции между двумя оконечными. Аналогично организуется тополо-

гия «линейная цепь» с многократным выделением каналов.  

 
 

Рис. 8.   

 

 



 

 

Кроссировочный мультиплексор  

 

Аппаратура ОГМ-30Е осуществляет функции кроссировки каналов 64 

кбит/с в пределах четырех потоков Е1 (рис.9). Одновременно производится 

кроссирование сигнальных каналов.  

 
 

Рис. 9.  

 

Конфигурация кроссирования производится на программном уровне в 

любых вариантах, представленных на рис. 10. 

Рис. 10. 



 

 

 

5 Основные технические характеристики ОГМ-30Е. 

Таблица 4 

 

Линейный интерфейс 

 2048 кбит/с  

Рекомендации МСЭ-Т  

Скорость передачи 

Линейный код 

Входное сопротивление  

G.703, G.704  

2048 кбит/с  

HDB3 или 

AMI  

120 Ом (сим-

метр.), 

75 Ом 

(несимметр.)  

Линейный интерфейс 

 1024 кбит/с  

Скорость передачи 

Линейный код  

 

Входное сопротивление  

1024 кбит/с 

униполярный 

NRZ, 

HDB3, AMI  

120 Ом (сим-

метр.)  

Линейный интерфейс         

HDSL  

Скорость передачи  

Линейный код  

Входное сопротивление  

1168 кбит/с  

2B1Q 

135 ом  

Оптический линейный интер-

фейс  

Скорость передачи 

Линейный код  

2048 кбит/с  

MCMI  

Аналоговое окончание канала  

Способ кодирования 

Закон кодирования  

Параметры канала  

Режим работы  

G.711 рек. 

МСЭ-Т  

А-закон МСЭ-

Т  

G.712 рек. 

МСЭ-Т 

2/4-х провод-

ный  

Цифровое окончание канала  

Сонаправленный стык 

 рекомендация  МСЭ-

Т 

 скорость передачи 

Интерфейс V.24/V.28  

 скорость передачи 

 

 

 

 Интерфейсы 

V.35/V.28,  

V.36/V.11, X.21/V.11, 

RS-485 

 скорость передачи  

 

G.703  

64 кбит/с 

 

50 бит/с…19,2 

кбит/с 

асинхронный 

режим, 

64 кбит/с син-

хронный  

режим  

 

 

50 бит/с 

…19,2 кбит/с 

асинхронный 



 

режим, 

nx64 кбит/с, 

(n=1...31) 

синхронный 

режим  

Цифровой сигнальный канал  Канал общей сигнализации в КИ16  

Аналоговый сигнальный канал  

E&M, I, II, III, IV, V, 1VF сигнализация, 3-х проводная (4-х, 

 7-ми проводная) батарейная сигнализация, шлейфная сигнализа-

ция по 2-х проводным соединительным линиям  

Интерфейс для системы об-

служивания  
УСО, RS-232  

Электропитание  

Входное напряжение 

Внутреннее напряжение  

Потребляемая мощность  

- 36 В … - 72 

В DC 

± 5 В 

 не более 17 

Вт  

Габариты  
Блок ОГМ-12  

Устанавливаемые платы  

483 х 133 х 

300 мм  

100 х 220 мм  

Условия эксплуатации  

Рабочая температура  

Относительная влаж-

ность  

0° С … 40° С 

90% при 30° С  

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание отчета 

 Назначение и краткие технические характеристики ОГМ-30Е. 

 Результаты измерений основных характеристик с анализом полученных 

результатов. 

 Спецификации мультиплексоров в соответствии со схемой связи заданной 

преподавателем. 

 

 



 

Содержание 
 

1. Изучение технологического мультиплексирования выделения и транзи-

та каналов ВТК-12 

2. Изучение  блока  СММ-11 

аппаратуры синхронной цифровой иерархии первого уровня 

3. Изучение высокоскоростной передачи сигналов технологии НDSL 

4. Изучение оборудования гибкого мультиплексирования  

ОГМ – 30Е. 
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