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Данное руководство по эксплуатации (РЭ) содержит описание функциональных 

возможностей, принципов работы, конфигурирования блока MC04−DSL−3U и предназначено  

для использования техническим персоналом при проектировании связи, монтаже и эксплуатации 

блока MC04−DSL−3U. 

Блок может комплектоваться изделиями по Приложению Д.  
 

В данном Руководстве по эксплуатации используются гиперссылки.  

Переход по ссылке:   “Ctrl” и клик на ссылку.   

Возврат к исходному тексту:  “Alt  ”. 

Переход с любой страницы к Содержанию:  

двойной клик на колонтитуле, “Ctrl” и клик на тексте колонтитула.     

 

 
 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА БЛОКА MC04−DSL−3U 

 

1.1 Назначение блока MC04−DSL−3U 
 

1.1.1    Область применения 
Блок MC04−DSL−3U является гибкой программно-аппаратной платформой, обеспечивающей: 

 организацию голосовой связи (в том числе диспетчерской, конференц-связи) на основе технологий 

TDM и VoIP; 

 организацию групповых каналов телеметрии; 

 организацию линейных трактов между АТС на местных и зоновых сетях связи; 

 организацию системы абонентского уплотнения, системы удалённого абонентского доступа; 

 построение сетей передачи данных на основе пакетной коммутации; 

 объединение различных “транспортных” направлений на основе медных и оптических линий связи; 

 кросс-коммутацию n*64 кбит/c (n = 1…1024) или пакетную коммутацию между любыми 

интерфейсами. 

 

Блок MC04−DSL−3U предназначен для эксплуатации в качестве: 

терминального мультиплексора; 

 мультиплексора ввода-вывода; 

 кроссировочного мультиплексора; 

 регенератора вставки-выделения; 

 Ethernet-коммутатора 2-го и 3-го уровня (опционально с функцией PoE);  

 мультисервисного абонентского выноса; 

 мультимедийного шлюза VoIP, TDMoIP; 

 шлюза межстанционных сигнализаций. 
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1.1.2 Функциональные возможности блока MC04−DSL−3U 

 матрица коммутации ёмкостью 1024 тайм-слота (64 кбит/c) между цифровыми и аналоговыми стыками 

и в пределах 32 потоков Е1; 

 коммутация каналов осуществляется «на лету» – изменение коммутации каких-либо каналов не 

приводит к прерыванию связи между остальными каналами;  

 21 слот в кассете 3U, “горячая” замена плат, не требующая выключения питания; 

 для любого потока Е1 можно назначить резервный поток Е1, переход на резервный поток будет 

осуществляться автоматически при возникновении одной или нескольких аварий (LOS, потеря 

сверхцикла, AIS, потеря цикла) в зависимости от конфигурации (до 4-х пар Е1); 

 передача данных отдельных TDM каналов потоками RTP через сеть Ethernet; 

 объединение плат в блоке по технологии backplane SGMII на скорости 1000 Мбит/с  

с высокопроизводительным коммутатором центральных плат SW-01; 

 до 8 двухпарных DSL-модемов в блоке (G.SHDSL.bis – код TC PAM 4/8/16/32/64/128, максимальная 

скорость передачи по двум парам – 30 Мбит/с); 

 до 4 двухпарных DSL-модемов с источником дистанционного питания в блоке; 

 до 14 плат оптического тракта (по два оптических направления, 16 E1 + 1000 Мбит/с Ethernet);  

 создание избыточных (резервных) Ethernet-соединений с использованием протоколов STP/RSTP, 

предотвращающих появления петель в топологии сети; 

 передача трафика Ethernet через каналы TDM; 

 передача потока Е1 через IP/Ethernet-сеть; 

 пользовательские интерфейсы: 

– цифровые – Е1, Ethernet, RS−232, RS-422, RS-485, С1-ФЛ-БИ, С1-ТГ, ОЦК; 

– прямые абоненты типа FXO, FXS с поддержкой caller ID, измерение параметров абонентских линий; 

– двухпроводные и четырёхпроводные интерфейсы соединительных линий (СЛ) типа E&M; 

– входные и выходные сигналы датчиков типа «сухой контакт». 

 максимальное количество прямых абонентов – 128; 

 поддержка протокола SNMP (v.1, v.2c, v.3), Zabbix-агент, веб-интерфейс управления,  

мониторинг через встроенные каналы обслуживания трактов; 

 поддержка протокола ИСУМ, что обеспечивает возможность подключения к сети на базе 

оборудования ОАО «Морион» (Россия, г. Пермь); 

 разграничение прав доступа пользователей к данным системы управления и мониторинга; 

 ведение журналов событий (аварии стыков и плат, подключения оператора к блоку,  

смена конфигурации, обновление ПО); 

Функциональные возможности блока MC04−DSL−3U при его использовании  

в качестве VoIP-шлюза (при наличии платы VE-01): 

 поддержка протоколов сигнализации  

– по 1ВСК:           FXS, FXO, Индуктивный код; 

– по 2ВСК:           MFC R2; 

– по каналу ТЧ:   MFC R2, АДАСЭ, сигнализация для аппаратов ППС-1, ППС-А3, ППС-Р3; 

– по ОКС:             ISDN PRI; 

– по сети IP:         SIP. 

 поддержка протоколов RTP и T.38 ITU-T (передача факсов в реальном времени по IP-сетям); 

 поддержка голосовых кодеков ITU-T G.711A, G.711U, G.722, G.723.1, G.726, G.728, G.729, GSM-FR, 

GSM-EFR, GSM-HR-8, iLBS, AMR, EVRC / EVRCB; 

 функция VAD (обнаружение голосовой активности); 

 функция CNG (генерация комфортного шума); 

 функция эхоподавления; 

 функция VBD (прозрачная передача модулированных данных (факс, модем) в полосе речевого канала 

по сетям IP, рекомендация V.152 ITU-T); 

 преобразование TDM-каналов (ТЧ, RS-232, RS-485, RS-422, FXS) в потоки RTP и обратно  

с использованием или без использования сигнализации для организации каналов передачи данных, 

телеметрии и диспетчерской связи; 

 ДВО (дополнительные виды обслуживания); 

 план нумерации определяется правилами формирования SIP URI (идентификатор абонента, 

используемый протоколом SIP) и регулярными выражениями, назначенными окончаниям шлюза; 

 возможно сохранение плана нумерации при замене шлюзом устаревших АТС; 

 функция CDR (сервис, обеспечивающий журналирование выполняемых телекоммуникационным 

оборудованием вызовов). 
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1.1.3 Преимущества применения блока MC04−DSL−3U: 

 поддержка VLAN Ethernet (IEEE 802.1Q); 

 резервирование плат питания; 

 резервирование платы SW-01, выполняющей функции коммутатора TDM-каналов, центрального 

коммутатора Ethernet, управления и мониторинга; 

 возможность организации в одном конструктиве перехода с оптического линейного тракта  

на симметричные/коаксиальные медные линии связи с технологией G.SHDSL; 

 совместимость по протоколам с аппаратурой MC04−DSL более ранних выпусков, а также  

с системами управления по протоколам SNMP и КПО-ОГМ-30; 

 дистанционное питание по одной или двум парам; 

 русскоязычный информативный веб-интерфейс системы программного управления и 

мониторинга, позволяющей одновременно отслеживать параметры стыков всех устройств в сети 

связи. 
 

Одно из типовых применений блока MC04−DSL−3U для сетей технологической связи 

приведено на Рис. 1.1 

 
Рис. 1.1 Типовые применения блока МС04-DSL-3U 
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1.2 Технические характеристики блока MC04−DSL−3U  
 

1.2.1 Электропитание блока MC04−DSL−3U 

Электропитание блока осуществляется следующими способами: 

 при установке плат питания PS-48х / RP-х – от источника постоянного тока напряжением  

от минус 36 до минус 72 В с заземлённым плюсом источника питания; 

 при установке платы питания PS-24х – от источника постоянного тока напряжением  

от минус 21 до минус 72 В с заземлённым плюсом источника питания; 

 при установке платы PS-220х – от источника переменного напряжения 220В, частотой 50 Гц, 

либо от источника дистанционного питания напряжением 210В/300В/385В постоянного тока; 

 при установке платы PS-650x – от источника дистанционного питания напряжением 400…700 В 

постоянного тока; 

 при установке платы PS-001 – от источника постоянного тока напряжением от минус  

36 до минус 72 В с заземлённым плюсом источника питания (основной источник питания);  

либо от источника переменного напряжения 220 В, частотой 50 Гц (при отсутствии основного 

источника питания); 

 при установке платы BS-220х – от источника переменного напряжения 220 В, частотой 50 Гц, 

либо от источника дистанционного питания напряжением 210/300/385В постоянного тока,  

либо от аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12 В. 

Конструкция блока позволяет устанавливать резервные платы питания, возможные 

варианты исполнений приведены в пункте 1.5.1. 
 

Электрическая потребляемая мощность блока MC04−DSL−3U зависит от состава  

и количества, установленных в него плат, и не превышает 100 Вт. 

При установке в блок плат дистанционного питания RP-01 потребляемая мощность может 

возрасти на величину до 75 Вт на каждую плату RP-01х или до 150 Вт для RP-400х и RP-650х. 

Потребляемая мощность плат, входящих в состав блока указана в Приложение Г. 
 

Габаритные размеры блока MC04−DSL−3U – 485*135*215 мм. 

Масса блока без установленных плат – не более 5 кг. 
 

1.2.2 Условия эксплуатации блока MC04−DSL−3U  
 

 температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 45 °С; 

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

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

Блок эксплуатируется в стойках или шкафах стандарта "19 дюймов".  

При установке необходимо соблюдать зазор не менее 40 мм до вышерасположенного 

оборудования для обеспечения теплоотвода. 
 

При установке блока в герметичный контейнер MC04−DSL−3UH допускается эксплуатация 

в неотапливаемых помещениях с температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45 °С. 
 

1.2.3 Синхронизация блока MC04−DSL−3U 
 

У блока MC04−DSL−3U есть три способа синхронизации: 

 от внутреннего генератора в плате SW-01; 

 от выделенной тактовой частоты из принимаемого потока Е1, линии DSL или синхронного 

сонаправленного стыка 64 кбит/с; 

 от внешнего источника синхронизации частотой 2,048 МГц ± 50 ppm (при установке модуля 

VS01 на плате PD-04). 
 

Блок MC04−DSL−3U работает в следующих режимах синхронизации: 

 автоколебательный режим – от внутреннего задающего генератора; 

 режим захвата – от выделенной тактовой частоты или от внешнего источника синхронизации; 

 режим удержания – при пропадании опорной выделенной тактовой частоты. 

Режим синхронизации задаётся при конфигурировании блока. 
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В автоколебательном режиме частота синхронизации равняется 2,048 МГц ± 3,5 ppm. 

В режиме захвата имеется возможность выбора двух источников синхронизации – 

первичный и вторичный. В штатном режиме синхронизация осуществляется от первичного 

источника, при пропадании первичного источника – от вторичного. Установка режимов 

синхронизации приведена в описании платы Е1-08 (см.п.2.4.3), а также в настройках платы GE-12 

(см. рис.Рис. 2.43), в настройках вкладки Генератор (см .п.3.2.20). 

В режиме удержания частота синхронизации отклоняется от собственного значения  

до пропадания опорной выделенной тактовой частоты не более чем на 0,15 ppm. 

Блок может генерировать внешний сигнал синхронизации 2,048 МГц (при установке 

модуля VS01 на плате PD-04). 

 

1.3 Состав блока MC04−DSL−3U 
 

Блок MC04−DSL−3U состоит из металлического каркаса стандарта "19 дюймов", 

высотой 3U с установленными в него кросс-платой и пластиковыми направляющими  

для фиксации плат. Каркас имеет кронштейны с отверстиями для крепления в стойку. 
 

На Рис. 1.2 приведён общий вид блока с указанием нумерации мест установки плат. 
 

 

 
 

Рис. 1.2   Каркас блока МС04-DSL-3U  
 

Блок может комплектоваться различными платами, входящими в состав аппаратуры 

MC04−DSL−3U.  Полный состав аппаратуры, назначение и краткие функциональные особенности 

составных частей приведены в таблице Приложения Д. 

 

 

1.4 Устройство и работа блока MC04−DSL−3U 
 

Конструктивно блок MC04-DSL-3U представляет собой кассету с направляющими для 

установки в него плат. К каркасу блока крепится кросс-плата на 21 плато-место для механического 

и электрического соединения плат, устанавливаемых в блок. Механическое соединение 

осуществляется посредством пар разъёмов: разъем на кросс-плате (вилка) – ответный разъем 

(розетка) на устанавливаемой в блок плате. Электрическое соединение на кросс-плате 

осуществляется посредством печатных проводников между разъёмами. Задняя сторона кросс-

платы закрыта защитной панелью. Кроссплата обеспечивает объединение всех установленных 

плат по шине TDM и по высокоскоростной шине Ethernet BackPlane. Внешние интерфейсы 

подключаются к блоку через разъёмы на лицевой стороне устанавливаемых в блок плат.  

 

Платы могут занимать 1, 2 или 3 плато-места (слота) 

Габаритные размеры плат на 1 слот   (ШхВхГ)      19,8*129*183 мм. 

Габаритные размеры плат на 2 слота (ШхВхГ)      40,1*129*183 мм. 

Габаритные размеры плат на 3 слота (ШхВхГ)      60,5*129*183 мм. 

 

Типы плат, устанавливаемых в блок, с кратким описанием их функций приведены  

в таблице Приложения Д. 
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1.4.1 Установка плат в блок MC04-DSL-3U 
 

При установке плат в блок необходимо соблюдать следующие требования: 

 при любом варианте применения блока необходимо наличие как минимум двух плат – платы 

SW-01, установленной на место 9, и одной из плат питания типа PS-ххх в зависимости от 

требуемого типа и мощности питания блока; 

 место 9 предназначено только для установки платы SW-01; 

 место 10 предназначено для установки резервной платы SW-01 или любой другой платы  

(кроме плат питания); 

 место 21 предназначено только для установки плат питания PS-24х, PS-48х; 

 при резервировании плат питания их установку производить в соответствии с требованиями, 

приведёнными в пункте 1.5.1. 

 при дистанционном питании блока от тракта SHDSL платы PS-220x, PS-650x должны 

устанавливаться на соседние места с соответствующей платой SM-xx; 

 при установке в блок одной платы RP-01 (источник дистанционного питания) требуется установка 

платы PS-24х/PS-48х на место 21; 

 места 1 и 10, 2 и 19, 3 и 20 являются взаимоисключающими для установки плат канальных 

окончаний (EM-04, MI-04, FO-08, FS-08, PD-04, RT-01), например, при установке платы канального 

окончания на место 1 не допускается установка платы канального окончания на место 10,  

и наоборот, при установке платы канального окончания на место 10 не допускается установка 

платы канального окончания на место 1. 

 

1.4.2 Функциональная схема блока MC04−DSL−3U 
 

Функциональная схема блока приведена на Рис. 1.3  

Между установленными в блок платами посредством кросс-платы передаются следующие 

группы сигналов: 

 питающее напряжение; 

 тактовые сигналы; 

 сигналы управления SPI; 

 шины цифровых групповых сигналов TDM; 

 сигналы Ethernet в формате SGMII. 

 

Питание всех плат блока осуществляется напряжением +12В постоянного тока получаемого 

от платы питания (PS-220x, PS-650x в зависимости от требуемого типа питания блока).  

Платы PS-24x, PS-48x устанавливаются на место 20 или 21; платы PS-220x, PS-650x занимают  

2 места и устанавливаются на места 20 или 18; плата PS-001 занимает 2 места  

и устанавливается на место 20. Конструкция блока позволяет устанавливать резервные платы 

питания, возможные варианты исполнений приведены в пункте 1.5.1. 

  

При дистанционном питании блока от тракта SHDSL платы PS-220x, PS-650x должны 

устанавливаться на соседние места с соответствующей платой SM-хх. 

 

Место 9 – основное место установки для платы SW-01, при установке на него плата  

SW-01 выполняет функции центрального коммутатора TDM и трафика Ethernet, узла 

конфигурации и мониторинга блока, синхронизации блока. Плата SW-01 обеспечивает 

взаимодействие оператора с блоком, хранит конфигурацию блока, передаёт управляющую 

информацию к платам блока, отслеживает состояние плат блока. Обмен информацией между 

платой SW-01 и платами блока осуществляется посредством сигналов управления в формате  

SPI на частоте 2 МГц. 
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Рис. 1.3   Функциональная схема блока МС04-DSL-3U 
 

Место 10 можно использовать для установки резервной платы SW-01. При возникновении 

неисправности основной платы SW-01, установленной на месте 9, функции управления блоком, 

центрального коммутатора TDM и синхронизации перейдут к резервной плате SW-01,  

что обеспечивает отказоустойчивость блока. 

Цифровые групповые сигналы TDM передаются по восьми шинам TDMI[7...0] и шине CASR от 

интерфейсных плат к плате SW-01 и по восьми шинам TDMO[7...0] и шине CASX  

от платы SW-01 к интерфейсным платам. Цифровые групповые сигналы TDM доступны для плат, 

установленных на места 1 – 20.  

Данные шины служат для передачи ИКМ-каналов (речевых каналов 64 кбит/с  

и соответствующих им СУВ) между платами, транслирующими потоки Е1 (Е1-08, SM-01, GE-12) 

и платами канальных окончаний (EM-04, FO-08, FS-08, PD-04). Коммутатор платы SW-01 

обеспечивает коммутацию каналов с шин TDMI[7...0], CASR на шины TDMO[7...0], CASX  

в зависимости от программной конфигурации блока. Общее количество каналов – 1024. 

На Рис. 1.4 приведены временные диаграммы шин TDMI/TDMO, CASR/CASX.   

Каждая шина разбита на 128 канальных интервалов (КИ), циклически следующих друг за 

другом. Каждый КИ состоит из 8 бит, старший бит (бит7) передаётся первым. Передача 

происходитпо фронту сигнала PCLK частотой 8,192 МГц. Сигнал FS частотой 8 кГц стробирует 

начало цикла. 

PCLK

бит7 бит6 бит5 бит4 бит3 бит2 бит1 бит0 бит7 бит6 бит5 бит4 бит3 бит2 бит1 бит0

FS

ВИ127 ВИ0  
Рис. 1.4   Временные диаграммы шин TDMI/TDMO, CASR/CASX    
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По каждой из шин TDMI/TDMO передаётся 4 сигнала Е1. Распределение сигналов Е1  

по шине приведено в Табл. 1.1: КИ[i] сигнала Е1[j] соответствует КИ[i + 32*j] на шине 

TDMI/TDMO. 
  

Табл. 1.1  Распределение сигналов Е1 по шине TDMI/TDMO 

Сигнал Е1 Занимаемые КИ 

Е1[0] 0 – 31 

Е1[1] 32 – 63 

Е1[2] 64 – 95 

Е1[3] 96 – 127 
 

Каждый из сигналов Е1 может быть сконфигурирован следующим образом: 

 Без сверхцикла, все 32 КИ потока могут использоваться для передачи сигнала ТЧ или данных. 

 Сверхцикл в КИ16. КИ16 каждого Е1 используется для передачи СУВ в соответствии  

с рекомендацией ITU-T G.704, как показано в Табл. 1.2. 

 

Табл. 1.2  Конфигурация сигналов Е1 при передаче сверхциклов в КИ16 

КИ16, цикл0 КИ16, цикл1 КИ16, цикл2 — КИ16, цикл15 

0000xYxx 

ABCD 

речевой 

канал 1 

ABCD 

речевой 

канал 16 

ABCD 

речевой 

канал 2 

ABCD 

речевой 

канал 17 

— 

ABCD 

речевой 

канал 15 

ABCD 

речевой 

канал 30 

Примечания. 

1. Речевым каналам 1 – 15 соответствуют КИ1 – КИ15, речевым каналам 16 – 30 соответствуют 

КИ17 – КИ31. 

2. х – резервные биты, устанавливаются в 1, если не используются. 

3. Y-бит – удалённая авария, в случае аварии устанавливается в 1. 
 

 Сверхцикл в КИ1. В случае неполного (частично занятого речевыми каналами) 

потока Е1 для передачи СУВ используется КИ1, как показанов Табл. 1.3. Конфигурация 

сигналов Е1 определяется программно, для каждого сигнала Е1 индивидуально. 

 

Табл. 1.3   Конфигурация сигналов Е1 при передаче сверхциклов в КИ1 

КИ1, цикл0 КИ1, цикл1 КИ1, цикл2 — КИ1, цикл15 

0000xYxx 

ABCD 

речевой 

канал 1 

ABCD 

речевой 

канал 2 

ABCD 

речевой 

канал 3 

ABCD 

речевой 

канал 4 

— 

ABCD 

речевой 

канал 29 

ABCD 

речевой 

канал 30 

Примечания. 

1. Речевым каналам 1 – 30 соответствуют КИ2 – КИ31. 

2. х – резервные биты, устанавливаются в 1, если не используются. 

3. Y-бит – удаленная авария потери цикла, в случае аварии устанавливается в 1. 
 

При установке в блок плат канальных окончаний все 128 КИ шины TDMI[0]/TDMO[0] 

используются для передачи речевых каналов, а СУВ для каждого КИ шины TDMI[0]/TDMO[0] 

передаются в КИ с тем же номером по шине CASR/CASX. Формат КИ шины CASR/CASX 

приведён в Табл. 1.4. 

 

Табл. 1.4   Формат КИ шины CASR/CASX 

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0 

Не используются A B C D 

 

Тактовые сигналы PCLK, FS формируются синхрогенератором платы SW-01,  

либо в автоколебательном режиме, либо от одной из опорных частот REF[2..1] 2,048 МГц, 

выделяемых на интерфейсных платах из первичных сигналов Е1.  
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Передача опорных частот REF[2..1] возможна с плат, установленных на места 1 – 8, 10 – 20. 

Выбор режима работы синхрогенератора и выбор от каких плат передаются опорные частоты 

REF[2..1] определяется программно. 

 

Основная плата SW-01 устанавливается на место 9. На плате SW-01 установлен 

10-портовый управляемый коммутатор Ethernet 10/100/1000BASE-T. Два порта коммутатора 

выведены на лицевую сторону платы SW-01 (разъем RJ-45 и разъем для подключения 

SFP-модуля). Остальные восемь портов коммутатора Ethernet посредством шин SGMII через 

кросс-плату сообщаются с портами Ethernet плат, установленных на места 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 

(подсеть А на Рис. 1.3). 

При установке резервной платы SW-01 на место 10 восемь портов коммутатора Ethernet 

посредством шин SGMII через кросс-плату сообщаются с портами Ethernet плат, установленных 

на места 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17 (подсеть В на Рис. 1.3). 

Один из портов коммутаторов Ethernet на платах SW-01, установленных на места 9, 10 

объединяет подсети А и В в единую сеть. 
 

1.5 Функции резервирования 
 

В оборудовании ЦСП применяется резервирование наиболее важных плат, а также 

цифровых потоков и различных каналов через линии и сети связи в различных средах передачи. 

Пример такого резервирования трафика TDM по различным линиям связи показан на Рис. 1.5 

 

Узел связи А Узел связи Б

Мультиплексор 

МС04-DSL-3U
Мультиплексор 

МС04-DSL-3U

n
E

1

n
F

X
O

n
R

S
2
3

2

n
O

C
K

1

n
C

1
F

L

n
T

G
0
1

IP

Сети TDM

(PDH, SDH, РРЛ) 

ВОЛС

SHDSL

(медные кабели)

n – Число каналов n – Число каналов

n
E

&
M

n
E

1

n
F

X
O

n
R

S
2
3

2

n
O

C
K

1

n
C

1
F

L

n
T

G
0
1

n
E

&
M

 
 

Рис. 1.5   Резервирование трафика TDM 

 

1.5.1 Резервирование плат питания 
 

Варианты резервирования плат питания приведены в Табл. 1.5. 
 

Табл. 1.5   Варианты резервирования плат питания 

Вариант Место 18 Место 19 Место 20 Место 21 

1 — — Плата PS-48х /-24х Плата PS-48х/-24х 

2 Плата PS-220х/-400х/650х Плата PS-220х/-400х/650х 

3 Плата PS-220х/-400х/650х — Плата PS-48х/-24х 

4 Плата BS-220х Плата BS-220х 

 

Основной является плата, установленная на место с большим порядковым номером. 

Основная и резервная платы работают одновременно и в случае выхода одной платы из строя, 

вторая продолжит работу без перерыва энергоснабжения блока. 

Аналогом варианта 3 является установка на место 20 платы PS-001. 

При установке платы BS-220х возможно питание блока от аккумуляторной батареи. 
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1.5.2 Резервирование платы управления и мониторинга SW-01 
 

Главным функциональным узлом блока MC04−DSL−3U является плата SW-01, 

выполняющая функции центрального коммутатора TDM и трафика Ethernet, узла конфигурации  

и мониторинга блока. Конструкция блока позволяет устанавливать две платы SW-01 для 

обеспечения отказоустойчивости. Подробное описание работы платы SW-01 и варианты 

установки её в блок приведены в пункте 1.4. 
 

1.5.3 Резервирование потоков Е1 
 

Данная функция позволяет автоматически переключать коммутацию между двумя 

трактами, использующими передачу каналов TDM, структурированных в соответствии  

с рекомендацией ITU-T G.704, при определённом наборе аварий на одном из трактов.  

В блоке MC04−DSL−3U реализовано два варианта резервирования потоков Е1: 

 на центральном кросс-коммутаторе TDM-шин блока в плате SW-01 (см. Рис. 1.6 и описание  

в пункте 3.2.14); 

 на плате Е1-08 (см. пункт 2.4.2).  
 

GE-12

SM-01

E1-08

SW-01

Блок MC04-DSL-3U

Тракт DSL

Оптический тракт GE-12

SM-01

E1-08

SW-01

Блок MC04-DSL-3U

Тракт DSL (основной) без аварий

GE-12

SM-01

E1-08

SW-01

Блок MC04-DSL-3U

Тракт DSL

Оптический тракт GE-12

SM-01

E1-08

SW-01

Блок MC04-DSL-3U

Тракт DSL (основной) аварийный  
Рис. 1.6   Резервирование потоков Е1 

 

1.5.4  Резервирование трафика Ethernet 
 

Резервирование трафика Ethernet происходит за счет построения топологии сети Ethernet 

избыточной на физическом уровне. Для предотвращения появления петель коммутации 

коммутатор платы SW-01 использует протокол STP (Spanning Tree Protocol), подробное описание 

приведено в пункте 3.2.7  Вкладка Ethernet –> RSTP. 
 

1.5.5 Резервирование каналов 
 

Центральный коммутатор платы SW-01 позволяет коммутировать TDM каналы с целью  

их резервирования по другим линиям связи в аварийных ситуациях.  

Назначение резервных каналов производится в системе управления и мониторинга  

на вкладке TDM –> Таблица коммутации (см. пункт 3.2.12).   

 

 

1.6 Маркировка и пломбирование 

 

Блок MC04−DSL−3U маркируется с помощью двух шильдиков: 

 левый кронштейн крепления блока маркируется шильдиком с наименованием и фирменным 

знаком предприятия-изготовителя; 

 правый кронштейн крепления блока маркируется шильдиком с наименованием аппаратуры, 

знаком соответствия сертификату Госкомсвязи России, серийным номером аппаратуры и датой 

изготовления. 
 

Упаковка блока MC04−DSL-3U не пломбируется. 

Упаковка блока оклеивается клейкой лентой (скотчем) с нанесённым логотипом 

предприятия-изготовителя. 
 

1.7 Упаковка 
 

Блок с установленными в него платами (в зависимости от спецификации заказа) и комплект 

монтажных частей упаковываются в картонную коробку. Также прилагается комплект 

эксплуатационных документов (паспорта и руководства по эксплуатации) на блок MC04−DSL−3U 

и установленные в него платы. 
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2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

БЛОКА MC04−DSL−3U 
 

2.1 Герметичные контейнеры. 
 

Герметичные контейнеры MC04–DSL–3UH и MC04–DSL–3UHV предназначены для 

размещения на необслуживаемых и неотапливаемых объектах связи. Содержат универсальную 

кассету блока МС04-DSL-3U на 21 плато-место и предназначены для установки сменных плат.  

Обеспечивает объединение всех установленных плат по шине TDM и по высокоскоростной шине 

Ethernet BackPlane.  

Герметичный контейнер MC04–DSL–3UH показан на Рис. 2.1:  
 

 
Рис. 2.1    Герметичный контейнер MC04–DSL–3UH 

 

Габаритные размеры блока MC04−DSL−3UH (ШхВхГ) – 522*297*257 мм. 

Масса блока без установленных плат – не более 20 кг. 

 

 

Герметичный контейнер MC04–DSL–3UHV для вертикального размещения показан на Рис. 2.2: 

  
Рис. 2.2     Герметичный контейнер MC04–DSL–3UHV 

 

Габаритные размеры блока MC04−DSL−3UHV (ШхВхГ) – 155*580*312 мм. 

Масса блока без установленных плат – не более 11 кг. 

 

Условия работы герметичных контейнеров: 

 температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45 °C; 

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

 атмосферное давление не ниже 60 кПа (450 мм рт.ст.). 
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2.2 Плата SW-01 (центральный коммутатор TDM и Ethernet трафика, мониторинг) 
 

Плата SW-01 выполняет функции центрального коммутатора TDM и Ethernet трафика,  

узла конфигурации и мониторинга блока. Плата SW-01 обеспечивает взаимодействие оператора  

с блоком, хранит конфигурацию блока, передаёт управляющую информацию к платам блока, 

отслеживает состояние плат блока.  
 

2.2.1 Технические характеристики платы SW-01 
 

Частота синхронизации в автоколебательном режиме  – 2,048 МГц ± 3,5 ppm 
 

Ёмкость матрицы коммутации между цифровыми  

и аналоговыми стыками (64 кбит/c) и в пределах 32 потоков Е1  – 1024 тайм-слота  
 

Напряжение питания платы SW-01    – +12 В 
 

Потребляемая мощность от источника питания +12 В  – 3 Вт 
 

 

 

Подробное описание работы платы SW-01 и точные размеры приведены в пункте 1.4.    
 

2.2.2 Конструкция и порядок установки платы SW-01 
 

Основное месото установки платы в блоке – 9, резервное место – 10   

На Рис. 2.3 приведён вид платы SW-01 с лицевой стороны. 
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Рис. 2.3  Лицевая панель платы SW-01 
 

У разъема Eth1 присутствуют два индикатора – желтый и зеленый. 

Желтый индикатор отображает активность соединения Ethernet и мигает в момент 

трансляции пакетов на данном порту. 

Зеленый индикатор отображает скорость передачи: 

 мигает 1 раз каждые 2 секунды – скорость 10 Мбит/c; 

 мигает 2 раза подряд каждые 2 секунды – скорость 100 Мбит/c; 

 мигает 3 раза подряд каждые 2 секунды – скорость 1000 Мбит/c. 
 

Зеленый индикатор разъема Eth2 горит при наличии соединения Ethernet. 
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Разъем USB (тип коннектора “B”) предназначен для использования в технологических 

целях на предприятии-изготовителе. 
 

Двухконтактный разъем ALR предназначен для подключения в разрыв цепи питания 

стоечной сигнализации. При возникновении аварии блока реле на плате SW-01 замыкает контакты 

разъема ALR.  

Максимально допустимый ток через реле – 100 мА. 

Управление реле доступно в Системе управления и мониторинга на вкладке Разное  

(см. пункт 3.2.29). 
 

Кнопка RST предназначена для сброса платы SW-01. При нажатии кнопки происходит 

перезагрузка платы. 
 

Кнопка CLR функционирует следующим образом: 

 при аварийном звуковом сигнале нажатие кнопки CLR выключает звуковой аварийный сигнал; 

 в случае отсутствия звукового аварийного сигнала, при кратковременном нажатии кнопки 

CLR происходит очистка памяти незамаскированных аварий, гаснет индикатор MEM. 

 при долговременном нажатии (более 5 секунд) блок издает звуковой сигнал и мигает 

индикатор OK. При этом происходит сброс IP-адреса блока на IP-адрес по умолчанию – 

192.168.0.254 с маской подсети 255.255.255.0. Используя IP-адрес по умолчанию, оператор 

имеет возможность подключиться к локальному блоку и произвести его настройку. В случае, 

если при настройке не изменился и не сохранился IP-адреса блока (программно), то после 

сброса блока или после выключения блока, адрес установится на значение, которое было до 

долговременного нажатия кнопки CLR, то есть перестанет быть адресом по умолчанию. 
 

Светодиод ALR (красный) на основной плате индицирует наличие незамаскированных 

аварий блока в данный момент времени. При возникновении аварии светодиод ALR начинает 

моргать. Если при наличии аварии нажать кнопку CLR, то светодиод ALR будет гореть 

постоянно. Светодиод ALR не горит при отсутствии аварий. На резервной плате светодиод ALR 

не горит. 

Светодиод OK (зеленый) на основной плате индицирует отсутствие аварий – горит при 

отсутствии аварий, не горит при наличии хотя бы одной аварии. На резервной плате светодиод 

OK мигает при совпадении конфигурации с основной платой. 

Светодиод MEM (желтый) на основной плате загорается, если возникшая авария пропала 

не будучи зафиксированной нажатием кнопки CLR. Светодиод MEM гаснет при нажатии кнопки 

CLR. На резервной плате светодиод MEM мигает при несовпадении конфигурации с основной 

платой. 
 

Маскирование аварий в блоке осуществляется через Web-интерфейс блока индивидуально 

для каждого порта каждой платы. Таким образом, для настройки индикации (звуковой и световой) 

аварий необходимо зайти в настройки платы и замаскировать те аварийные ситуации, индикация 

которых не нужна. 

Плата SW-01 хранит в своей энергонезависимой памяти настройки всех плат блока. В 

случае извлечения любой платы из блока (кроме основной SW-01, установленной на место 9) 

настройки для конкретного места и типа платы сохранятся в памяти SW-01. В случае установки в 

это же место платы того же типа в нее будет загружена сохраненная конфигурация. В случае 

установки платы другого типа в освободившееся место возникает необходимость в конфигурации 

установленной платы.  
 

В качестве клиента для подключения к консоли блока через Ethernet рекомендуется 

использовать программу PuTTY. Плата поставляется с заводской установкой имени 

суперпользователя root и паролем root. В целях безопасности рекомендуется изменить пароль 

суперпользователя с помощью команды passwd. После ввода команды passwd будет сначала 

предложено ввести новый пароль, а затем будет предложено ввести его повторно для 

подтверждения. 
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2.2.3 Подключение внешних цепей платы SW-01 
 

Разъёмы Eth1, Eth2 предназначены для подключения сети Ethernet. Данное подключение 

обеспечивает взаимодействие оператора с блоком MC04−DSL−3U. Посредством управляемого 

коммутатора Ethernet, установленного на плате SW-01, обеспечивается доступ к сети Ethernet 

внутри блока и передача данных на Ethernet-порты плат, установленных в блок. 

Разъем Eth1 – розетка RJ45 (Ethernet 10/100/1000BASE-TX), разъем Eth2 – слот для 

подключения SFP-модуля.  

Монтаж цепей Ethernet выполняется многожильным неэкранированным четырёхпарным 

кабелем типа UTP категории 5. На кабель монтируется специальными клещами вилка RJ–45.  

            Внешний вид вилки и нумерация контактов разъёмов приведена на Рис. 2.4.  
 

 
Рис. 2.4   Нумерация контактов разъёмов платы SW-01 

 

При подключении к сетевому оборудованию стыков Ethernet 10/100/1000BASE-T, 

поддерживающих функцию Auto MDI/MDIX, можно использовать как прямой, так и 

перекрёстный способы обжима кабеля. Схема прямого обжима кабеля приведена на Рис. 2.5. 
 

 
Рис. 2.5   Схема прямого обжима кабеля Ethernet 

 

Двухконтактный разъем ALR предназначен для подключения в разрыв цепи питания 

стоечной сигнализации. При возникновении аварии блока реле на плате SW-01 замыкает контакты 

разъема ALR.  
 

К разъёму Eth2 возможно подключение SFP-модуля стандарта 1000BASE-X, в том числе 

шлюза MC04-TDMoIP.SFP (описание в пункте 2.2.4). 

В варианте поставки SW-01S в разъём Eth2 установлен SFP-модуль шлюза  

MC04-TDMoIP.SFP  с портом Е1. 

 

1 8 2 3 4 5 6 7 
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2.2.4 Шлюз MC04-TDMoIP.SFP  (передача одного потока Е1 через IP/Ethernet-сеть) 
 

Шлюз MC04-TDMoIP.SFP предназначен для передачи одного неструктурированного или 

структурированного потока Е1 через IP/Ethernet-сеть. Шлюз выполнен в виде SFP-модуля с 

портом Е1 и устанавливается в существующее оборудование Ethernet. 

В блоке MC04-DSL-3U шлюз может устанавливаться в разъем Eth2 платы SW-01. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Шлюз MC04-TDMoIP.SFP необходимо устанавливать в только при выключенном 

питании блока или в вынутую из блока плату SW-01 ! 
  

Шлюз представляет собой базовый модуль с портом Е1 и разъемом для подключения к 

внутренней плате Ethernet оборудования, в которое он устанавливается. Внешне шлюз выполнен в 

виде SFP-модуля.  

Логически работу шлюза можно представить, как взаимодействие двух устройств: 

 TDMoP-шлюз с портами Е1 и Ethernet; 

 SFP-модуль с портом Ethernet 1000Base-FX. 
 

При установке шлюза в SFP-слот оборудования Ethernet, это оборудование распознает его 

как SFP-модуль с портом Ethernet 1000Base-FX, к которому подключен TDMoP-шлюз. При этом 

центральный процессор шлюза определит, что его интерфейс Ethernet подключен к внешнему 

оборудованию и готов для передачи данных. Таким образом, несмотря на то, что логические 

компоненты шлюза – TDMoP-шлюз и SFP-модуль – располагаются в одном корпусе, они работают 

как два самостоятельных устройства, и активное сетевое оборудование, в которое устанавливается 

шлюз, будет считать, что работает с двумя самостоятельными устройствами: SFP-модулем и 

TDMoP-шлюзом. 

Структурная схема шлюза показана на Рис. 2.6 
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Рис. 2.6   Структурная схема шлюза 

 

Порт Е1 представляет собой розетку RJ-45 для подключения внешнего стыка Е1. 

Назначение контактов разъемов приведено в Табл. 2.1: 
 

Табл. 2.1 

Линейные цепи Контакты разъемов 

передача 1, 2 

прием 3, 6 
 

Е1 фреймер – компонент, размещённый в базовом модуле и непрерывно контролирующий 

состояние интерфейсов (отсутствие сигнала, кодовые ошибки, потеря кадровой структуры).  

Е1 фреймер направляет потоки Е1 в центральный процессор (ЦП). 

Центральный процессор — компонент, размещённый в базовом модуле и предназначенный 

для обработки данных, поступающих на его интерфейсы. Центральный процессор принимает 

потоки Е1 от Е1 фреймера, разбивает принятый поток Е1 на пакеты длиной от 32 до 1452 байт, 

которые содержат от 4 до 32 фреймов, добавляет необходимые заголовки IP/Ethernet, метки 

приоритета и направляет непосредственно на интерфейс Ethernet. 
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2.2.5 Технические характеристики шлюза MC04-TDMoIP.SFP 

 восстановление тактовой частоты с точностью до 1 ppm (1*10-6); 

 шлюз соответствуют стандартам ITU-T G.823 по фазовому дрожанию и дрейфу фазы, а также 

G.8261, определяющему аспекты тактирования и синхронизации в сетях с пакетной коммутацией; 

 Режим работы: точка-точка. 

Качество обслуживания (QoS): 

 классификация трафика на основе поля: 802.1p; 

 механизм обслуживания очередей: strict priority; 

 количество очередей: 4; 

 возможность ограничения полосы пропускания. 
 

Псевдопроводная эмуляция TDM: 

 протокол установления соединения SIP (порт назначения 5060, порт источника 5060); 

 протокол транспортной инкапсуляции: Ethernet или IP/UDP (порт назначения 41000,  

порт источника 41001); 

 маркировка пакетов по полям: DiffServ или 802.1p; 

 компенсация вариации транспортной задержки: 0 – 512 мс; 

 время экстраполяции: до 4000 мс; 

 регулируемая длина пакета: 32 – 1452 байт. 
 

Диагностика: 

 утилита ping; 

 BER-тестер; 

 возможность включения локальных и удалённых шлейфов. 
 

Управление и мониторинг: 

 командная строка (CLI); 

 иерархическое текстовое меню; 

 удалённо по протоколу Telnet; 

 удалённо через WEB-интерфейс; 

 централизованно по протоколу SNMP; 

 возможность сохранения и загрузки конфигурационного файла и обновления с помощью 

протокола FTP; 

 управление через назначенный VLAN; 

 встроенные часы реального времени с возможностью синхронизации по протоколу NTP для 

указания времени и даты возникновения событий в журнале;  

 syslog; 

 журнал событий. 

Электропитание: 

 потребляемая мощность: не более 10 Вт. 

Характеристики стыка Е1: 

 линейный интерфейс: G.703 2048 кбит/с, ГОСТ 27767-88; 

 цикловая структура: произвольная; 

 стык симметричный, 120 Ом (2 витые пары); 

 линейное кодирование: HDB3; 

 чувствительность приемника: –12 дБ; 

 подавление фазового дрожания в соответствии с рекомендациями G.823; 

 синхронизация: адаптивная (восстановленная) или от принимаемого сигнала. 
 

Габаритные размеры – 14*70*14 мм.  

Масса – 0,025 кг 

2.2.6 Комплект поставки шлюза MC04-TDMoIP.SFP 

В базовый комплект поставки шлюза MC04-TDMoIP.SFP входит: 

 шлюз MC04-TDMoIP.SFP; 

 специальная "заглушка" RJ-45 для сброса настроек (см.Рис. 2.7) ; 

 упаковочная коробка. 
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                             Рис. 2.7    Cпециальная "заглушка" RJ-45 для сброса настроек 

 

              Данную заглушку можно изготовить, обжав витую пару в коннектор RJ-45 и припаяв диод 

Шоттки между контактами 1 и 2 с любой полярностью. 

 

2.2.7 Настройка шлюза MC04-TDMoIP.SFP 
 

Для того, чтобы перейти к настройкам шлюза, откройте Web-интерфейс блока  

МС04-DSL-3U, откройте вкладку Ethernet и зайдите на вкладку Порты, как показано на Рис. 2.8. 
 

 
Рис. 2.8   Вкладка Ethernet 

 

При нажатии на кнопку            откроется окно с информацией о SFP-модуле, подключенном 

к порту Eth2 платы SW-01, например, как показано на Рис. 2.9. 
 

    
Рис. 2.9   Пример окна информации об  SFP-модуле 

 
 

При нажатии на кнопку                                 откроется окно как показано на  Рис. 2.10 

 

     
Рис. 2.10   Окно для открытия конфигурации SFP-модуля 

 

Введите IP-адрес шлюза, логин (по умолчанию – admin) и пароль (по умолчанию – 

adminдля доступа к настройкам, затем нажмите кнопку                . Откроется меню (см. Рис. 2.11 ) 
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Рис. 2.11   Окно конфигурации SFP-модуля. 

 

Табл. 2.2   Назначение параметров конфигурации шлюза    

Название параметра Назначение 

Адрес модуля IP-адрес шлюза (192.168.0.24 по умолчанию). 

Маска сети Маска подсети, в которой находится шлюз. 

Адрес шлюза Адрес шлюза подсети. 

Удаленный адрес 
IP-адрес TDM over IP шлюза, с которым происходит обмен трафиком 

потоков Е1. 

VLAN ID 
Метка VLAN ID 802.1p для управления, задается как десятичное число 

от 0 до 4096. Значение 0 означает отсутствие метки. 

Нефреймированный 
Если галочка установлена, то передается неструктуриованный поток 

Е1. 

Режим соединений 

Listen – в данном режиме шлюз ожидает запрос на установление 

соединения от удаленного шлюза. 

Connect – в данном режиме шлюз отправляет запросы на установление 

соединения. 

Размер фрейма 
Устанавливает размер пакета в единицах 0,5 мс. Диапазон значений – 

от 1 до 11. 

Инкапсуляция 
IP/UDP – шлюз формирует кадры IP. 

Ethernet – шлюз формирует кадры Ethernet. 

 

2.2.8 Просмотр и изменение IP-адреса шлюза (через Telnet) 
 

1 Выключить блок. Извлечь шлюз из SFP-слота платы SW-01. 

2 Установить в разъем шлюза специальную заглушку (входит в комплект поставки). 

3 Установить шлюз в SFP-слот платы SW-01, включить блок, после этого шлюз загрузится  

с резервной версией ПО, находящейся в неперезаписываемой области памяти. 

4 Получить доступ к шлюзу по Telnet, используя заводские логин (admin), пароль (admin)  

и IP-адрес 192.168.0.24, после получения доступа будет доступен режим командной строки. 

5 Нажать сочетание клавиш <CTRL – C> и ввести команду mnt (ответ шлюза – mounted),  

для просмотра настроек шлюза (IP-адрес) введите команду show system.cfg (IP-адрес смотреть  

в пункте SetNetworkAddr=). 

6 Для изменения IP-адреса нажать сочетание клавиш <CTRL – C>, затем ввести команду menu  

для доступа в меню. 

7 Выбрать клавишами пункт IP/stored-config. Ввести свой IP-адрес, затем нажать сочетание клавиш 

<Esc – S> для сохранения (ответ шлюза -  configuration saved to: mnt/flash/system.cfg). 

8 Вынуть заглушку. Нажать сочетание клавиш <CTRL – C> для входа в командную строку  

и ввести команду reset. Шлюз перезагрузится с новым IP-адресом. 
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2.3 Плата SМ-хх (передача данных по технологии SHDSL) 
 

Плата SМ-хх предназначена для передачи данных потока Е1 и трафика Ethernet  

с использованием технологии SHDSL по одной или двум парам кабеля типа КСПП, МКС, ЗКП, 

ТЗ, ТП, плата SМ-04 предназначена для работы по 4-м симметричным парам в двухкабельном 

режиме работы с разделением приёма и передачи по разным кабелям, плата SМ-03 предназначена 

для работы по двум коаксиальным линиям. 

Плата также обеспечивает: 

 ввод напряжения дистанционного питания (ДП) в линию связи от платы RP-01/-400/-650  

(кроме плат SМ-11/-12, которые работают только с внутренним приёмником ДП ); 

 вывод напряжения ДП из линии связи в платы PS-220/PS-001/BS-220 для питания блока 

MC04−DSL−3U (кроме плат SМ-11/-12); 

 формирование тока обтекания линии в отсутствие ДП; 

 подключение аппарата служебной связи по фантомной цепи. 

 

На плату могут устанавливаться следующие типы модулей: 

 модуль DSL2.bis–3U (обеспечивает функции двухпарного модема G.SHDSL.bis, код 

TC PAM 16/32, скорость передачи по двум парам до 11,2 Мбит/с); 

 модуль DSL2.bisМ–3U (обеспечивает функции двухпарного модема G.SHDSL.bisМ, код 

TC PAM 4/8/16/32/64/128, скорость передачи по двум парам до 30 Мбит/с); 

 модуль DSL2.bisМС–3U (обеспечивает функции двухкоаксиального модема G.SHDSL.bisМ, 

код TC PAM 4/8/16/32/64/128, скорость передачи по двум парам до 30 Мбит/с); 

 модуль Е1-3U (обеспечивает функции приёма/передачи данных потока Е1); 

 модуль VCO (ресинхронизатор тактовой частоты для трактов более 20 регенераторов). 
 

Примечание: модули несовместимы с модемами и регенераторами MC04 предыдущего 

поколения МС04-DSL в блоках размером 1U и 2U. 

 

В зависимости от установленных модулей и аппаратно-программной конфигурации 

существуют следующие варианты исполнения платы: 

SM-01 – установлен модуль DSL2.bis–3U, двухпарный модем G.SHDSL.bis, код TC PAM 16/32, 

скорость передачи по двум парам до 11,2 Мбит/с, 1 порт 10/100BaseTx, занимает 2 места 

в блоке MC04−DSL−3U; 

SM-11 – установлен модуль DSL2.bis–3U, двухпарный модем G.SHDSL.bis, код TC PAM 16/32, 

скорость передачи по двум парам до 11,2 Мбит/с, 1 порт 10/100BaseTx, на лицевой 

панели установлен разъём для подключения питания 12 В платы от дополнительного 

приёмника ДП (PS-220D-12), плата SM-11 занимает 2 места в блоке MC04−DSL−3U; 

SM-02 – установлен модуль DSL2.bisМ–3U, двухпарный модем G.SHDSL.bisM, код TC PAM 

4/8/16/32/64/128, скорость передачи по двум парам до 31,8 Мбит/с, 1 порт 10/100BaseTx, 

занимает 2 места в блоке MC04−DSL−3U; 

SM-12 – установлен модуль DSL2.bisМ–3U, двухпарный модем G.SHDSL.bisM, код TC PAM 

4/8/16/32/64/128, скорость передачи по двум парам до 31,8 Мбит/с, 1 порт 10/100BaseTx, 

на лицевой панели установлен разъём для подключения питания 12 В платы от 

дополнительного приёмника ДП (PS-220D-12), плата SM-12 занимает 2 места в блоке 

MC04−DSL−3U; 

SM-03 – установлен модуль DSL2.bisМС–3U, двухкоаксиальный модем G.SHDSL.bisM,  

код TC PAM 4/8/16/32/64/128, скорость передачи по двум парам до 31,8 Мбит/с,  

1 порт 10/100BaseTx, занимает 2 места в блоке MC04−DSL−3U 

SM-04 – установлен модуль DSL2.bisМ–3U, четырёхпарный модем G.SHDSL.bisM, код TC PAM 

4/8/16/32/64/128, скорость передачи по двум парам до 31,8 Мбит/с, 1 порт 10/100BaseTx, 

занимает 2 места в блоке MC04−DSL−3U. 

 

Модули Е1-3U и VCO устанавливается опционально в любом из вариантов исполнения платы. 
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2.3.1 Технические характеристики платы SМ-хх 
 

Количество пар            1 или 2 

Линейный код TC-PAM      16/32/64/128 

Максимальная скорость передачи, кбит/с  

– TC-PAM 16       3840 

– TC-PAM 32       5704 

– TC-PAM 64       7552   

– TC-PAM 128       15296 

Уровень мощности  сигнала, дБм, не более     15 

Допустимый линейный шум (белый шум) в диапазоне частот  

от 10 Гц до 1500 кГц при максимальном затухании линии  

и коэффициенте ошибок 1x10-7, мкВ/Гц, не менее    10 

Максимальное допустимое затухание линии для скорости: 

– 2048 кбит/с с кодом TC-PAM 16 на частоте 200кГц, дБ, не менее  20 

– 3840 кбит/с с кодом TC-PAM 16 на частоте 250кГц, дБ, не менее  12 

– 5704 кбит/с с кодом TC-PAM 32 на частоте 300кГц, дБ, не менее  6 

– 7552 кбит/ с кодом TC-PAM 64 на частоте 300кГц, дБ, не менее  4 

– 11392 кбит/с с кодом TCPAM 128 на частоте 300кГц, дБ, не менее 3 

Сопротивление изоляции линейных вводов относительно корпуса  

и относительно друг друга, Мом, не менее 30  
 

  
2.3.2 Конструкция плат SM-xx 

На плате имеется два посадочных места под модули – место под модуль Е1-3U и место под 

модуль DSL2.bis–3U, либо под модуль DSL2.bisM–3U, DSL2.bisMС–3U (см.Рис. 2.12).  

Модуль VCO устанавливается вместо модуля Е1-3U. 

 

 
Рис. 2.12   Внешний вид плат SM-xx 

 

Контакты X3/A, X3/B на модуле DSL2.bis–3U/ DSL2.bisM–3U/ DSL2.bisMС–3U и контакты 

1П, 2П, 3mA на самой плате предназначены для установки перемычек (джамперов). 

Контакты 3mA предназначены для включение источника тока обтекания DSL-линии. 
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На лицевой панели платы размещены следующие элементы: 

 розетка для подключения кабельной линии DSL; 

 двухцветные индикаторы состояния DSL линии A, B; 

 разъем RJ-45 интерфейса Е1 1E1; 

 разъем RJ-45 интерфейса Ethernet Eth; 

 разъем ДП RP; 

 разъем подключения аппарата служебной связи     . 
 

Индикаторы A, B отображают состояния DSL соединения: 

 индикатор погашен – линия заблокирована или отсутствует DSL модуль; 

 индикаторы горят красным цветом – линия не активна; 

 в процессе активации мигают красным цветом с частотой 1 Гц; 

 после установления соединения на первом регенерационном участке индикаторы светятся 

зелёным цветом и дают краткие периодические красные вспышки с частотой 1 Гц, 

сигнализирующие об отсутствии соединений на следующих участках; 

 индикаторы горят зелёным цветом – линия активна, идёт передача данных. 
 

2.3.3 Порядок установки плат SM-xx в блоке МС04-DSL-3U 

Если в блоке MC04−DSL−3U установлена только основная плата SW-01 на место 9, то 

плата SМ-xx должна устанавливаться только на места 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 в блоке.  

При установке резервной платы SW-01 на место 10 плата SМ-xx может быть также 

установлена на места 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17.  

Если в блоке MC04−DSL−3U установлена только основная плата SW-01 на место 9,  

то плата SМ-11/-12 должна устанавливаться только на места 3, 5, 7, 12, 14, 16 в блоке. При 

установке резервной платы SW-01 на место 10 плата SМ-11/-12 может быть также установлена на 

места 2, 4, 6, 13, 15, 17.  

Подробное описание топологии Ethernet внутри блока приведено в пункте 1.4 
 

2.3.4 Установка режимов ДП 
 

С помощью замыкания/размыкания контактов X3/A, X3/B, 1П, 2П производится установка 

режимов ДП в соответствии с Табл. 2.3. 

Табл. 2.3 

Режим ДП Контакты X3/A Контакты X3/B Контакты 1П Контакты 2П 

По одной паре Разомкнуты Разомкнуты Замкнуты Разомкнуты 

По двум парам Замкнуты Замкнуты Разомкнуты Замкнуты 
 

2.3.5 Подключение линий SHDSL к плате SМ-xxx 
 

Розетка DSL предназначена для подключения станционного кабеля DSL в соответствии  

с Табл. 2.4.  

 

Табл. 2.4 

Номер контакта Назначение цепи 

1, 6 Пара A 

5, 9 Пара B 

3 Заземление экрана кабеля DSL 

2, 4, 7, 8 Не используются 

Примечания 

1. Экран станционного кабеля должен быть заземлен, с одной стороны. 

2. Для однопарного модема пара В не подключается. 
 

Расположение контактов на разъёме DSL приведено на Рис. 2.13 
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Рис. 2.13   Расположение контактов на разъёме DSL 

 

Внутристанционный монтаж цепей DSL к кабельному боксу выполняется многожильным 

экранированным двухпарным кабелем типа КМС−2В или другим аналогичным.  

На кабель монтируется вилка DB–9M в корпусе DP–9C в соответствии с Табл. 2.4.  

 

2.3.6 Подключение ДП к плате SМ-01/-02/-03/-04/ 
 

Разъём RP предназначен для ввода/вывода дистанционного питания и задания режима тока 

обтекания DSL-линии. Назначение контактов разъема приведено в Табл. 2.5. 
 

Табл. 2.5   

Номер контакта Назначение цепи 

1, 3 Фантомная цепь ввода/вывода напряжения ДП или тока обтекания 

2, 4 Выход источника тока обтекания 
 

Расположение контактов на разъеме RP приведено на Рис. 2.12 

 

Для ввода в DSL–линию напряжения ДП необходимо соединить шнуром SM–RP 

(поставляется в комплекте с платой RP–01, длина 115 мм) разъем RP платы SМ-0x разъем Uout 

платы RP-01. 

Для вывода из DSL−линии напряжения ДП на вход приёмника ДП необходимо соединить 

шнуром SM–PS разъем RP платы SМ-0x и разъем RP/~220V платы PS-220/PS-001/BS-220. 
 

Внешний вид шнуров SM–RP и SM–PS приведён на Рис. 2.14 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2.14    Внешний вид шнуров SM–RP и SM–PS 

 
 

2.3.7 Установка обтекания током от источника ДП 
 

 

В случае, если в линии присутствует дистанционное питание и плата SМ-01/-02/-03/-04/ 

является последней в цепи ДП, но питается от станционного напряжения, необходимо установить 

резистор 150 кОм в фантомную цепь DSL. Таким образом будет обеспечен необходимый ток 

обтекания DSL-линии.  

В комплекте с платой SМ-01/-02/-03/-04/ поставляется шлейф 150K с установленным на 

провод резистором 150 кОм. Внешний вид шлейфа 150K приведён на Рис. 2.15. Данный шлейф 

необходимо установить на разъем RP платы SМ-01/-02/-03/-04/. 

Режим ДП (по одной или по двум парам) устанавливается в соответствии с Табл. 2.3. 
 

 

 

 

 

 

 Рис. 2.15   Разъём для установки шлйфа ДП 
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2.3.8 Установка обтекания током от источника платы SM-xx 
 

В случае отсутствия ДП в тракте для плат SМ-01/-02/-03/-04/ необходимо задать ток 

обтекания DSL-линии. На двух противоположных модемах необходимо задать два разных 

режима: на одном модеме включить режим источника тока обтекания, на другом модеме – 

режим замыкания тока обтекания. Выходное напряжение источника при разрыве линии – 90 В. 
 

Для включения режима источника тока обтекания необходимо произвести следующие 

действия: 

 включить источник тока обтекания установкой джампера 3mA (см. Рис. 2.12); 

 скоммутировать выход источника тока обтекания (контакты 2, 4 разъема RP) в фантомную 

цепь (контакты 1, 3 разъема RP) установкой шлейфа источника тока обтекания (приведен 

на Рис. 2.16) в разъем RP.  

 

 

 

 

 

 Рис. 2.16    Разъём для включения режима источника тока обтекания. 

  

 Для включения режима замыкания тока обтекания необходимо произвести следующие 

действия: 

 выключить источник тока обтекания, сняв джампер 3mA (см. Рис. 2.12); 

 ток обтекания, генерируемый в противоположном модеме источником тока обтекания, 

замкнуть при помощи шлейфа приемника тока обтекания (приведен на Рис. 2.17), 

установив его в разъем RP.  

 
 Рис. 2.17   Разъём для включения замыкания тока обтекания 

 

2.3.9 Длина регенерационного участка линии SHDSL 

Ориентировочные длины регенерационных участков кабельной линии связи в километрах  

при передаче N каналов 64 кбит/с указанны в Табл. 2.6. Реальная скорость передачи в кабельной 

линии зависит от состояния кабеля, его однородности, кроссового оборудования и уровня помех. 
 

Табл. 2.6.  

Число каналов / скорость 

передачи по 2–м парам 

Тип симметричных кабелей Коаксиал 

ТП–0,4 ТП–0,5 КСПП–0,9 КСПП–1,2 ЗКП–1,2 МКС–1,2 
МКТБ-4 

(2 х 1,2/4,6) 

N=2*16 / 2048 кбит/с 5,3 7,2 17 18 28 30 – 

N=2*32 / 4096 кбит/с 4,3 6,0 12 13 20 21 – 

N=2*64 / 8192 кбит/с 3,0 4,2 8 9 12 13 – 

N=2*88 / 11264 кбит/с 2,5 3,5 7 8 9 10 11 

N=2*177 / 22656 кбит/с 

(только для bisM) 

1,3 1,5 3 3,3 4 5 – 

 

 

2.3.10 Подключение линий E1 и Ethernet к плате SМ-xxx 

Разъем 1E1 предназначен для подключения интерфейса E1 в соответствии с Табл. 2.7 

Табл. 2.7 

Номер контакта Назначение цепи 

4, 5 Передатчик платы 

1, 2 Приёмник платы 

3, 6, 7, 8 Не используются 
 

Расположение контактов на разъёме 1E1 приведено на Рис. 2.4. 
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На разъёме 1Е1 расположены два индикатора – жёлтый и зелёный, отображающие 

состояние сигнала Е1: 

 зелёный горит – наличие сигнала Е1, нет аварий; 

 жёлтый горит – отсутствие сигнала Е1 либо авария сигнала Е1. 

Разъем Eth предназначен для подключения интерфейса Ethernet в соответствии с Табл. 2.8 

Табл. 2.8 

Номер контакта Назначение цепи 

1, 2 Передатчик платы 

3, 6 Приёмник платы 

4, 5, 7, 8 Не используются 
 

Расположение контактов на разъеме Eth приведено на Рис. 2.4. 

Порт Ethernet поддерживает функцию Auto MDI/MDIX, что позволяет использовать 

стандартные прямой или перекрестный Ethernet-кабели.  

На разъеме Eth расположены два индикатора – зеленый и оранжевый, отображающие 

состояние сигнала Ethernet: 

 зеленый индикатор горит при соединении 100BASE-TX, гаснет при передаче пакетов от платы; 

 оранжевый индикатор горит при соединении 10BASE-TX, гаснет при приеме пакетов платой. 
 

2.3.11 Служебная связь 

На плате SМ-01/-02/-03/-04/-11/-12 установлен узел служебной связи, обеспечивающий 

приём/передачу сигналов ТЧ по фантомной цепи двухпарного тракта. Аппарат служебной связи 

подключается к разъёму платы и позволяет вести переговоры с другими аппаратами, 

подключёнными к регенераторам линейного тракта или с противоположными модемом. 

Аппарат служебной связи МС04–СС представляет собой переносное устройство с 

автономным питанием или питанием от внешнего напряжения 5 В. Устройство обеспечивает 

ведение служебных переговоров в громкоговорящем полудуплексном режиме между станцией  

и регенерационным пунктом. Канал служебной связи организован в двухпарных модемах  

и регенераторах с помощью трансформаторов, включённых в цепь дистанционного питания,  

и представляет собой эквивалент телефонной пары. 
 

2.3.12 Грозозащита 

Для защиты линейных DSL–стыков от перенапряжений и избыточных (опасных) токов, 

вызванных грозовыми разрядами и влияниями высоковольтных ЛЭП, применяется модуль 

грозозащиты MC04–MZ. 

Модули грозозащиты встроены во внешний шнур регенератора, который обеспечивает 

соединение линейных цепей, выведенных на герметичный 12−ти контактный разъем, к клеммам 

(гнёздам) кабельного шкафа, бокса или контейнера регенерационного пункта. Модуль включается 

в разрыв между линейным кабелем и линейными стыками защищаемого оборудования. 

Для защиты двухпарного модема и однопарного регенератора устанавливается  

один двухканальный модуль защиты MC04–MZ–2, для защиты двухпарного регенератора 

устанавливаются два таких модуля защиты. 

 Соединение платы SM-xx с модулем грозозащиты МС04-MZ и кабельным боксом 

показано в пункте 5.3 (Подготовка к работе) на Рис. 6.1 
 

2.3.13 Настройка платы SM-хх 
 

Для настройки платы SM-xx, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки. 

Вкладка Конфигурация платы SМ-01 приведена на Рис. 2.18 
 

Данная вкладка предназначена для: 

 установки параметров интерфейсов DSL A, DSL B, E1; 

 распределения полосы пропускания DSL между TDM-каналами и трафиком Ethernet; 

 выделения канальных интервалов на шинах блока TDMI[7..1]/TDMO[7..1] для передачи 

данных между блоком и интерфейсами DSL A, DSL B, E1. 
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Рис. 2.18   Вкладка Конфигурация платы SМ-01 

Таблица Конфигурация DSL содержит две строки DSL A и DSL B для настройки каждого 

интерфейса по отдельности. Назначение колонок таблицы приведено в Табл. 2.9. 
 

Табл. 2.9 

Название 

колонки 
Назначение 

Интерфейс Содержит название интерфейса – DSL A или DSL B. 

Блокировка 
Установка галочки отключает работу интерфейса. Соответствующий 

светодиод на лицевой панели платы не горит. 

Маска  

Установка галочки маскирует отображение аварии интерфейса на вкладке 

Платы, светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. Отображение 

аварии на светодиоде платы не маскируется. 

Режим  

Выбор режима LT (ведущий) или NT (ведомый). Интерфейс DSL работает в 

паре, т.е. при установке на одном конце линии режима LT, на другом конце 

линии необходимо установить режим NT. 

Линейный код 

Предназначена для выбора линейного кода: 

 для платы SM-01/-11 – ТС РАМ-16/32; 

 для платы SM-02/-03/-04/-12 – ТС РАМ-4/8/16/32/64/128. 
 

Рекомендованные скорости для линейных кодов: 

 TC PAM-4 4-16 КИ 

 TC PAM-8 4-32 КИ 

 TC PAM-16 4-64 КИ 

 TC PAM-32 16-150 КИ 

 TC PAM-64 32-249 КИ 

 TC PAM-128 32-249 КИ 

Число  

каналов DSL 

Предназначена для выбора полосы пропускания каналов 64 кбит/с в 

зависимости от выбора линейного кода ТС РАМ-16/ТС РАМ-32, длины 

регенерационного участка и типа кабеля (см. Табл. 2.6.). 

Допустимые значение по каждой паре: 

 для платы SM-01/-11: 4-88; 

 для платы SM-02/-03/-04/-12: 4-249. 

Число  

каналов TDM 
Указывает количество каналов TDM в DSL потоке. 

Число  

каналов Eth 

Указывает количество каналов 64 кбит/с в полосе пропускания DSL, 

выделенных для передачи трафика Ethernet (см.Рис. 2.20 ). 

Максимальное значение по двум парам: 

 для платы SM-01/-11 – 128; 

 для платы SM-02/-03/-04/-12 – 256 

Номер   

потока TDM 

Указывает используемый номер потока в TDM коммутаторе, 

соответствующий потоку интерфейса DSL. 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 31 из 270 

Таблица Конфигурация интерфейсов Е1 предназначена для конфигурации 

интерфейса Е1, если на плату установлен модуль Е1-3U.  

Нзначение ячеек таблицы приведено в Табл. 2.10. 
 

Табл. 2.10 

Название  Назначение ячейки 

Интерфейс Содержит название интерфейса – Е1 

Блокировка 
Установка галочки отключает работу интерфейса. Соответствующий светодиод 

на лицевой панели платы не горит. 

Номер   

потока TDM 

Указывает используемый номер потока в TDM коммутаторе, соответствующий 

потоку интерфйса Е1. 

Число  

каналов TDM 
Указывает количество каналов TDM в потоке Е1. 

Маска  

Установка галочки маскирует отображение аварии интерфейса на вкладке 

Платы, светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. Отображение аварии 

на светодиоде платы SМ-хх не маскируется. 

Режим 

Определяет тип синхронизации интерфейса Е1. 

Ведущий – интерфейс Е1 синхронизируется от частоты, приходящей из блока. 

Ведомый – интерфейс Е1 синхронизируется от частоты, выделяемой из входного 

сигнала Е1. Этот режим применяется при синхронизации блока от данного 

интерфейса Е1. В подменю Шина синхронизации необходимо выбрать Refclk: 

E1, чтобы на вход синхрогенератора REF0 на плате SW-01 поступила тактовая 

частота, выделенная из Е1. 

Линейный код Предназначена для выбора линейного кода HDB3 или AMI. 

Формат 

При установке галочки интерфейс обеспечивает поиск циклового синхронизма 

во входном сигнале Е1. Если галочка не установлена, то поток считается 

неструктурированным. 

Цикл 

При установке галочки плата формирует на передачу цикловый синхросигнал. 

Если галочка не установлена, то цикловый синхросигнал при необходимости 

должен быть скоммутирован с платы SW-01. 
 

Настройки Номер потока TDM и Число каналов TDM предназначены для управления 

коммутацией между интерфейсами DSL и Е1 платы SM-xx, и шинами TDM блока. 

В колонке Номер потока TDM указывается номер от 5 до 32, который соответствует 

номеру потока Е1 в Таблице коммутации на вкладке TDM. В колонке Число каналов TDM 

указывается необходимое число каналов, принимаемых/передаваемых с платы SW-01. Отсчет 

каналов начинается с нулевого канала потока Е1, указанного в колонке Номер потока TDM. 

Максимальное Число каналов, которое можно указать, зависит от значения в колонке  

Номер потока TDM и приведено в Табл. 2.11. 
 

                                     Табл. 2.11 

Номер потока TDM 
Максимальное  

Число каналов 

5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 127 

6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 95 

7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 63 

8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 31 
 

Если для интерфейса DSL задать число каналов больше, чем 32, то также будут 

коммутироваться каналы из следующего по счету Е1. Например, если указать Номер потока  

TDM – 5, Число каналов – 64, то будут скоммутированы полностью потоки 5Е1 и 6Е1. 

Чтобы отключить коммутацию интерфейса на шины TDM блока необходимо поле  

Номер потока TDM оставить незаполненным. 

Схема коммутации на плате SМ-хх приведена на Рис. 2.19 

Каналы 64 кбит/с с интерфейсов DSL A, DSL B, E1 независимо друг от друга могут 

коммутироваться на шины TDMI[7...1]/TDMO[7..1] в произвольном порядке. При установке 

коммутации необходимо следить за тем, чтобы разные интерфейсы не были скоммутированы на 

одни и те же временные интервалы одних и тех же TDM-шин. 
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Плата SM-01 Плата SW-01

Коммутатор

Ethernet

Коммутатор

Ethernet

Ethernet

  
Рис. 2.19   Схема коммутации на плате SМ-хх 

 

Каналы 64 кбит/с, выделенные в полосе пропускания DSL для трафика Ethernet, поступают 

на порт коммутатора Ethernet, через который передаются по шине SGMII к плате SW-01. 
 

В полосе пропускания DSL передаются каналы 64 кбит/с, коммутированные с шин 

TDMI[7...1]/TDMO[7...1], и трафик Ethernet. Ширина полосы пропускания задаётся в таблице 

Конфигурация DSL в графе Число каналов. В начале полосы пропускания передаются каналы 

64 кбит/с, коммутированные с шин TDMI[7...1]/TDMO[7...1] в соответствии с настройками   

Номер потока TDM и Число каналов TDM. Оставшиеся каналы полосы пропускания 

используются для передачи трафика Ethernet в соответствии с графами Число каналов TDM  

и Число каналов eth таблицы Конфигурация DSL. 
 

На Рис. 2.20 приведён пример для полосы пропускания DSL на 20 каналов, из которых 

8 каналов выходит на TDM-шину, оставшиеся 12 каналов отводятся под трафик Ethernet.  
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 1917

Число каналов TDM = 8 Число каналов eth = 12 

Число каналов  = 20 

0

 
Рис. 2.20   Пример для полосы пропускания DSL на 20 каналов 

 

Подменю Шина синхронизации позволяет выбрать выделенную из входного сигнала DSL 

A, DSL B или Е1 тактовую частоту для передачи ее по шине REF0 к синхрогенератору на плате 

SW-01. 

Если установлена галочка Приоритет DSL A, то при обрыве линии DSL A произойдет 

перенос ее конфигурации на линию DSL B. Таким образом, передача данных с линии DSL A 

физически переключится на линию DSL B. При восстановлении связи по линии DSL A обе линии 

перейдут в работу в соответствии со своей изначальной конфигурацией. 
 

Установка галочки Агрегация трафика DSL позволяет использовать линии DSL А, В как 

единую линию с пропускной способностью, равной сумме пропускных способностей линий DSL 

А и В. При этом не нарушается целостность пакетов Ethernet и циклов потока Е1, передаваемых по 

двум линиям. 
 

Установка галочки Маска аварий НРП маскирует отображение аварии НРП 

(необслуживаемого регенерационного пункта) на вкладке Платы, светодиоде ALR и звуковом 

сигнале платы SW-01. Отображение аварии на светодиоде платы SМ-01/-02/-11/-12 не 

маскируется. 
 

Кнопка Рестарт в подменю Управление платой необходима для перезапуска платы 

SM-01, который требуется каждый раз при изменении конфигурации платы. 

Выпадающее меню Команда: и кнопка Выполнить предназначены для отладочных целей, 

применять их пользователю не рекомендуется. 
 

Вкладка Состояние предназначена для отображения состояния стыков DSL A, DSL B, E1, 

подключённых к DSL-линии устройств на дальнем конце. Вкладка приведена на Рис. 2.21. 
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 Рис. 2.21   Вкладка состояния стыков DSL A, DSL B, E1 

При нажатии кнопки Опрос происходит считывание состояния интерфейсов DSL на 

дальнем конце линии и отображение состояния в таблице Состояние регенераторов.  

При нажатии кнопки Сброс счетчиков происходит сброс счетчиков BBE, ES, SES, AS, 

UAS в таблицах Состояние интерфейсов Е1 и Состояние регенераторов.  

Кнопка Синхронизация Eth предназначена для восстановления связи по DSL-линии при 

изменении конфигурации интерфейса DSL на ближнем конце. При необходимости изменения 

конфигурации интерфейсов DSL сначала производим реконфигурацию на ближнем конце. После 

этого произойдет прерывание связи, т.к. интерфейсы DSL окажутся настроены по-разному на 

обеих концах линии. При нажатии кнопки Синхронизация Eth интерфейс DSL на дальнем конце 

автоматически настроится в соответствии с ближним концом, и связь будет восстановлена. После 

этого можно установить удаленное подключение к аппаратуре на дальнем конце и произвести ее 

реконфигурацию в штатном режиме. 

Индикатор Состояние ethernet линка при отсутствии подключения Ethernet к разъему на 

лицевой стороне платы светит красным цветом и выдает надпись NO LINK, при наличии 

подключения Ethernet светит зеленым цветом и выдает надпись ОК. 

Индикаторы Состояние датчиков НРП при отсутствии срабатывания датчиков светят 

зеленым цветом и выдают надпись ОК, при срабатывании датчиков светят красным цветом и 

выдают надпись ALARM. 

Индикатор Ретайминг показывет наличие или отсутствие функции подавления джиттера. 
 

Назначение граф таблицы Состояние интерфейсов Е1 (при наличии на плате 

установленного модуля Е1-3U) приведено в Табл. 2.12. 

Табл. 2.12 

Название графы Назначение графы 

Интерфейс Номер интерфейса. 

BLOCK 
0 – интерфейс включен;  

1 – интерфейс заблокирован. 

MAST 

0 – интерфейс ведомый; 

1 – интерфейс ведущий на локальном блоке; 

2 – интерфейс ведущий на удаленном блоке. 

State Показывает состояние интерфейса: авария / нет аварии 

BBE Количество блоков с ошибками, не входящих в SES 

ES 
Количество пораженных секунд (односекундных интервалов, в течение 

которых были битовые ошибки). 

SES 
Количество сильно пораженных секунд (односекундных интервалов, в течение 

которых количество битовых ошибок было более 1*10-3). 

AS Время, в течение которого интерфейс был в рабочем состоянии. 

UAS Время, в течение которого интерфейс был недоступен. 

1. Параметры BBE, ES, SES, AS, UAS вычисляются в соответствии с ITU-T Rec. G.826. 

2. Параметры BBE, ES, SES, AS, UAS обнуляются при нажатии кнопки Сброс счетчиков. 
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Назначение граф таблицы Состояние регенераторов на Рис. 2.21 приведено в Табл. 2.13  
    

Табл. 2.13 

Название графы Назначение графы 

Регенератор Номер регенератора. 

HardVer Версия изготовления регенератора. 

SoftVer Версия программы в регенераторе. 

State 
0 – авария регенератора; 

1 – нет аварий. 

NRPDAT1 

0 – нормальное состояние датчика; 

1 – датчик сработал. 

Соответствует индикатору НРПА. 

NRPDAT2 

0 – нормальное состояние датчика; 

1 – датчик сработал. 

Соответствует индикатору НРПВ. 

ppm Отклонение частоты генератора в миллионных долях. 

Iface Номер интерфейса DSL (1 – DSL-стык данной платы). 

BLOCK 
0 – интерфейс DSL включен;  

1 – интерфейс DSL заблокирован. 

MAST 
0, 2 – интерфейс DSL ведомый; 

1 – интерфейс DSL ведущий. 

State 

0 – интерфейс DSL выключен; 

1 – активация интерфейса DSL; 

2 – интерфейс DSL в рабочем состоянии.  

Rate 
Полоса пропускания интерфейса DSL, выраженная в количестве 

каналов 64 кбит/с. 

SQ Качество сигнала, выраженное в дБ. 

LL Затухание сигнала, выраженное в дБ. 

BBE Количество блоков с ошибками, не входящих в SES 

ES 
Количество пораженных секунд (односекундных интервалов,  

в течение которых были битовые ошибки). 

SES 
Количество сильно пораженных секунд (односекундных интервалов, 

в течение которых количество битовых ошибок было более 1*10-3). 

AS Время, в течение которого интерфейс был в рабочем состоянии. 

UAS Время, в течение которого интерфейс был недоступен. 

Примечания. 

1. Параметры BBE, ES, SES, AS, UAS вычисляются в соответствии с ITU-T Rec. G.826. 

2. Параметры BBE, ES, SES, AS, UAS обнуляются при нажатии кнопки Сброс счетчиков. 
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2.4 Плата Е1-08  (приём-передача 8 потоков Е1) 
 

Плата предназначена для: 

 приёма/передачи восьми потоков Е1 (в соответствии с рекомендациями ITU-T G.703, G.704, 

G.706, G.732, G.775, G.823); 

 формирования двух сигналов синхронизации с частотой 2048 кГц от входных потоков Е1. 
 

Параметры сигналов Е1 должны соответствовать значениям, приведённым в Табл. 2.14.  
 

Табл. 2.14 

Наименование параметра Значение 

Скорость принимаемого сигнала, бит/с 2 048 000  100 

Линейный код HDB3 

Среда передачи Симметричная медная пара  

Измерительное нагрузочное сопротивление, Ом 120 

Пиковое напряжение импульса, В 3 

Пиковое напряжение при отсутствии импульса, В 0  0,3  

Номинальная длительность импульса, нс 244  

Отношение амплитуд импульсов положительной и отрицательной 

полярности в середине импульса по длительности 

 

от 0,95 до 1,05 

Отношение длительностей импульсов положительной и 

отрицательной полярности при половине номинальной амплитуды  

 

от 0,95 до 1,05 

Максимальное фазовое дрожание (от пика до пика) на выходе стыка 

Соответствует  п. 5.1 

рекомендации  

G.823 ITU-T 

Максимальное фазовое дрожание (от пика до пика) на входе стыка 

Соответствует  п. 5.1 

рекомендации  

G.823 ITU-T 

Допустимое затухание соединительной линии на частоте 1024кГц, дБ от 0 до 6  
 

Форма импульсов на выходе стыков Е1 соответствует маске рекомендации ITU-T G.703. 
 

Затухание отражения на входном стыке плат имеет минимальные величины, приведённые  

в Табл. 2.15. 
 

Табл. 2.15 

Диапазон частот, кГц Затухание отражения, дБ 

от 51 до 102 12 

от 102 до 2048 18 

от 2048 до 3072 14 
 

Каждый из сигналов Е1 может быть сконфигурирован с отслеживанием или без 

отслеживания циклового синхросигнала на приёме в соответствии с рекомендацией  G.704 ITU-T. 
 

Каждый из сигналов Е1 может быть сконфигурирован следующим образом: 

 Без сверхцикла, все 32 КИ потока могут использоваться для передачи сигнала ТЧ или данных. 

 Сверхцикл в КИ16. КИ16 каждого Е1 используется для передачи СУВ в соответствии  

с рекомендацией  G.704 ITU-T, как показано в Табл. 2.15. 

 Сверхцикл в КИ1. КИ1 каждого Е1 используется для передачи СУВ, как показано  

в Табл. 1.3. 
 

Плата Е1-08 позволяет формировать сверхцикл CRC-4 на передачу, но не обеспечивает 

контроль CRC-4 на приёме.  

Для пар потоков 1Е1 – 2Е1, 3Е1 – 4Е1, 5Е1 – 6Е1, 7Е1 – 8Е1, можно назначить нечетный 

поток основным, а чётный – резервным, переход на резервный поток будет осуществляться 

автоматически при возникновении одной или нескольких аварий (LOS, AIS, LOF) в зависимости 

от конфигурации. 
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Плата Е1-08 индицирует следующие аварийные ситуации: 

 отсутствие входного цифрового сигнала 2048 кбит/с; 

 приём сигнала индикации аварийного состояния (СИАС, англ. - AIS), “все единицы”  

в принимаемом потоке Е1; 

 потеря циклового синхросигнала в принимаемом потоке Е1; 

 регистрация проскальзывания цикла (SLIP); 

 приём сигнала “цикловое извещение” в принимаемом потоке Е1 (A-бит, передаётся в бите 3  

в КИ0, не содержащем цикловый синхросигнал). 

Аварии потери сверхциклового синхросигнала и “сверхцикловое извещение” 

детектируются платой SW-01. 
 

На  Рис. 2.22 приведён вид платы с лицевой стороны. 
 

Индикатор потока 1Е1

Индикатор потока 2Е1

Индикатор потока 3Е1

Индикатор потока 4Е1

Индикатор потока 5Е1

Индикатор потока 6Е1

Индикатор потока 7Е1

Индикатор потока 8Е1

Разъем для подключения 

потоков 1Е1, 2Е1

Разъем для подключения 

потоков 3Е1, 4Е1

Разъем для подключения 

потоков 5Е1, 6Е1

Разъем для подключения 

потоков 7Е1, 8Е1

E1-08

 

 
 

      

 

 
 

      

 

 
 

      

 

 
 

      

 
Рис. 2.22   Лицевая панель платы Е1-08 

 

На лицевой панели платы размещены следующие элементы: 

 четыре разъёма RJ-45 для подключения цепей потоков 1Е1 – 8Е1 (расположение контактов на 

разъёмах приведено на Рис. 2.4); 

 восемь двухцветных (зелёный и красный) индикаторов для отображения состояния потоков 

1Е1 – 8Е1. 
 

2.4.1 Подключение потоков Е1 к плате Е1-08 
 

Назначение контактов разъёмов приведено в Табл. 2.16, нумерация контактов на Рис. 2.4. 

Табл. 2.16 

Линейные цепи Контакты разъёмов 

поток А, приём 1, 2 

поток А, передача 4, 5 

поток Б, приём 3, 6 

поток Б, передача 7, 8 
 

Индикаторы отображают состояния потоков Е1 в соответствии с Табл. 2.17: 

Табл. 2.17 

Состояние потока Е1 Состояние индикатора 

Поток Е1 блокирован Не горит 

Поток Е1 в рабочем режиме, аварий нет Горит зеленый 

Поток Е1 в рабочем режиме, обнаружена авария Горит красный 
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2.4.2 Настройка платы Е1-08 / Стаффинг / Резервирование 

Для настройки платы Е1-08, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки. 

Вкладка Плата Е1-08 приведена на Рис. 2.23  

На вкладке расположена таблица, в которой задаются параметры для каждого из восьми 

потоков 1Е1 – 8Е1 по отдельности, и подменю выбора сигналов синхронизации блока частотой 

2048 кГц от приёмников потоков 1Е –8Е1. 
 

 
Рис. 2.23   Вкладка Плата Е1-08 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.18. 
 

Табл. 2.18 

Название графы Назначение 

Порт Порядковый номер потока Е1. 

Комментарий Поле может содержать произвольный текст, заданный пользователем. 

Состояние 

Отображает состояние стыка в текущий момент: 

 ОК – в незаблокированном режиме означает отсутствие аварий; 

 LOS – отсутствие входного цифрового сигнала 2048 кбит/с; 

 AIS – прием сигнала индикации аварийного состояния (СИАС),  

“все единицы” в принимаемом потоке Е1; 

 LOF – потеря циклового синхросигнала в принимаемом потоке Е1; 

 SLIP – регистрация проскальзывания цикла; 

 RAI – прием сигнала “цикловое извещение” в принимаемом потоке Е1  

(A-бит, передается в бите 3 в КИ0, не содержащем цикловый синхросигнал). 

LAST_Al Отображает последнюю зафиксированную аварию даже после ее пропадания. 

Блокир. 
При установке галочки канал отключается, индикатор канала на лицевой 

стороне платы не горит. В блок и из блока передается AIS. 

Маска 

Установка галочки маскирует отображение аварии стыка на вкладке Платы, 

светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. Отображение аварии на 

светодиоде платы Е1-08 не маскируется. 

Плезиохронный 

поток 

Галочка устанавливается если данный поток несинхронен с блоком. При этом 

данные в блок и из блока кроме шины TDM (назначается в графе Позиция 

TDM) передаются еще и по назначенной для этого шине (назначается в графе 

Выбор шины для стаффинга). 

Формат 

Если галочка не установлена, то для потока Е1 отключается схема 

слежения цикловой синхронизации на приеме и формирование цикловой 

синхронизации на передаче. При этом автоматически маскируется авария 

цикловой синхронизации (LOF) и канал КИ0 может быть использован для 

передачи данных. 

Если галочка установлена, то для потока Е1 схема слежения цикловой 

синхронизации на приеме включена, а формирование цикловой синхронизации 

на передачу определяется в графе Цикл. 
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Продолжение Табл. 2.18 

Название  Назначение 

 Цикл 

Если галочка установлена (при установленной галочке Формат), то для 

соответствующего потока Е1 плата формирует цикловый синхросигнал и 

сверхцикл CRC-4 в КИ0. Национальные биты устанавливаются в единицу. 

Если галочка не установлена, то для соответствующего потока Е1 плата не 

формирует цикловый синхросигнал, а использует для передачи в КИ0 канал, 

скоммутированный с платы SW-01. Эта функция позволяет прозрачно передавать 

национальные биты.  

Позиция TDM 

Предназначена для выбора шины блока, на которую будет коммутироваться 

данный порт (доступны для выбора потоки 1Е1 – 32Е1 на вкладке TDM/Таблица 

коммутации, см. пункт 3.2.12). 

Выбор шины 

для стаффинга 

В несинхронном режиме определяет шину, по которой передаются стаффинг-биты: 

 RES1 – специально выделенная шина в блоке (используется при трансляции 

несинхронных потоков через оптический тракт с помощью плат GE-12/GE-108); 

 32Е1 – поток 32Е1 на вкладке TDM/Таблица коммутации (используется при 

трансляции несинхронных потоков через DSL-тракт с помощью плат SМ-хх). 

Позиция 

стаффинга 

Для потоков, несинхронных с блоком определяет временной интервал для 

приема/передачи из блока стаффинг-битов.  

Если в графе Выбор шины для стаффинга установлено значение RES1,  

то необходимо установить значение равное номеру потока Е1, который 

коммутируется на поток, указанный в графе Позиция TDM, на вкладке 

TDM/Таблица коммутации, (см. пункт 3.2.12). 
Если в графе Выбор шины для стаффинга установлено значение 32Е1,  

то необходимо выбрать пару битов из КИ0 – КИ7 потока 32Е1. 

Чередование 

Если галочка не установлена, то СУВ передаются в блок и принимаются из 

блока в КИ16 в соответствии с рекомендацией  G.704 ITU-T. 

Если галочка установлена, то СУВ передаются в блок и принимаются из блока в 

КИ1, как показано в Табл. 1.3. В этом случае временные интервалы при передаче в 

блок и из блока переставляются в соответствии с Табл. 2.19 

Число байт Определяет число КИ на шине блока для данного порта (от 1 до 32).  

Шлейф 

       Если галочка установлена, то одновременно включается ближний шлейф 

(данные, приходящие в плату из блока, заворачиваются обратно в блок) и дальний 

шлейф (данные, принимаемые платой со стыка Е1, заворачиваются на передачу  

в стык Е1). 

Резервирование 

      Для пар потоков 1Е1 – 2Е1, 3Е1 – 4Е1, 5Е1 – 6Е1, 7Е1 – 8Е1, можно назначить 

нечетный поток основным, а четный – резервным. Переход на резервный поток 

будет осуществляться автоматически при возникновении одной или нескольких 

заданных аварий (LOS, LOF, AIS). 

      После пропадания аварий коммутация будет переключаться обратно  

на основной Е1 через заданный таймаут (от 0 до 25,5 с). С помощью данного 

параметра можно избежать ситуации, когда частое периодическое появление и 

пропадание аварии основного потока будет приводить к такому же частому 

переключению с основного потока на резервный и обратно (см. Рис. 2.24). 

Code Счетчик ошибок, принимаемых в коде HDB3. 

AS Время, в течение которого интерфейс был в рабочем состоянии. 

UAS Время, в течение которого интерфейс был недоступен. 

Сброс 

счетчиков 

При установке галочки и нажатии кнопки Применить, происходит сброс 

счетчиков Code, AS, UAS. 

 

Табл. 2.19   Перестановка временных интервалов при передаче в блок и из блока 
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авариянорма норма авария норма авария норма
Состояние 

основного потока

время < таймаута время < таймаута время = таймаут

основной основнойрезервныйКоммутация
 

 

 Рис. 2.24   Переключение с основного потока Е1 на резервный и обратно 

 

В конфигурации, приведенной на Рис. 2.24, для порта 3Е1 назначен резервный порт 4Е1. 

Порт 3Е1 скоммутирован на поток 9Е1 центрального коммутатора платы SW-01. Поток 9Е1 из 

платы SW-01 транслируется одновременно на порты 3Е1 и 4Е1 платы Е1-08. При безаварийном 

соcтоянии порта 3Е1 (критерием безаварийного состояния выбрано отсутствие аварии LOS) на 

поток 9Е1 платы SW-01 будет коммутироваться порт 3Е1.  

При возникновении аварии LOS порта 3Е1 произойдет переход на резервный порт, в этом 

случае на поток 9Е1 платы SW-01 будет коммутироваться порт 4Е1. Возврат на основной порт 3Е1 

произойдет через 10 секунд после пропадания аварии LOS порта 3Е1. 

Состояния коммутации приведены на Рис. 2.25: 

 

3Е1

4Е1

9Е1

Порт 3Е1 без аварий

Плата Е1-08 Плата SW-01

3Е1

4Е1

9Е1

Плата Е1-08 Плата SW-01

Порт 3Е1 – авария LOS  
 

 Рис. 2.25   Состояния коммутации потоков Е1 

 

Если на резервном потоке присутствует хотя бы одна из выбранных аварий, то переход на 

резервный поток не будет происходить в любом случае. 
 

2.4.3 Синхронизация блока 

 

В меню Синхронизация (см. Рис. 2.23) назначаются сигналы синхронизации блока 

Refclk0, Refclk1. Каждому из сигналов Refclk0, Refclk1 можно назначить сигнал частотой 

2048 кГц, выделенный из любого принимаемого потока 1Е1 – 8Е1. При назначении сигнала 

синхронизации блока необходимо удостовериться, что данному Refclk0, Refclk1 не назначен 

сигнал на какой-либо другой плате блока. 

Если задана пара потоков основной – резервный и на Refclk0 или Refclk1 назначен сигнал 

синхронизации от основного потока, то при переходе на резервный поток на данный сигнал Refclk 

будет поступать синхросигнал, выделенный из резервного потока. 
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2.5 Плата TD-01 (конвертер TDM over IP: до 4Е1 через Ethernet)   

 

Плата TD-01 предназначена для прозрачной передачи до 4-х потоков E1 через пакетную 

сеть IP/Ethernet.  На плате установлено 4 порта Е1 (2 разъёма RJ45) и управляемый коммутатор 

Ethernet 2 уровня, который обеспечивает подключение внешних 4 портов Ethernet 10/100 Base-T. 
 

2.5.1 Основные функции платы TD-01  
 

       •  управляемый коммутатор Ethernet 2 уровня (поддержка VLAN IEEE 802.1q и IEEE 802.3ab); 

       •  приём IP/UDP-пакетов от удаленной платы, буферизацию (для подавления сетевого 

джиттера, запроса потерянных пакетов), восстанавливает последовательность пакетов, отправляет 

извлеченные данные канальных интервалов в мультиплексор; 

       •  регулирование опорной частоты (на одной из сторон); 

       •  джиттер-буфер:   1000мс; 

       •  настраиваемый размер пакета (1мс...4мс); 

       •  регулирование частоты  2 048 000 ± 100 Гц. 
 

 

Блок-схема платы показана на  Рис. 2.26: 

 
 

 Рис. 2.26   Блок-схема платы TD-01 
 
 

Внешний вид платы TD-01 приведён на  Рис. 2.27 
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Индикатор Link10/100

TD-01

1

2

3

4

Разъем для подключения 

потоков 1Е1, 2Е1

Разъем для подключения 

потоков 3Е1, 4Е1

 

 
 

      

 

 
 

      

Индикатор потока 1Е1

Индикатор потока 2Е1

Индикатор потока 3Е1

Индикатор потока 4Е1
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Рис. 2.27   Лицевая панель платы ТD-01 
 

2.5.2 Подключение потоков Е1 и Ethernet к плате TD-01 
 

Назначение контактов разъёмов E1 – в Табл. 2.16, нумерация контактов на Рис. 2.4. 

 

Разъемы подключения Ethernet – розетка RJ45 (Ethernet 10/100/1000BASE-TX). 

Внешний вид вилки и нумерация контактов разъёмов приведена на Рис. 2.4.  

 

При подключении к сетевому оборудованию стыков Ethernet 10/100/1000BASE-T, 

поддерживающих функцию Auto MDI/MDIX, можно использовать как прямой, так и 

перекрёстный способы обжима кабеля. Схема прямого обжима кабеля приведена на Рис. 2.5. 
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2.6 Плата TE-01  (конвертер Ethernet over TDM: 1Eth10/100 через 1…8Е1) 
 

Плата ТЕ-01 предназначена для организации передачи трафика Ethernet через каналы  

TDM- шин блока. Дополнительной функцией платы является организация стыка Е1 при установке 

на плату модуля Е1-3U. 
  

Скорость передачи данных Ethernet через TDM-шины регулируется в диапазоне от 64 до 

16384 кбит/с. Плата SW-01 организует кросс-коммутацию TDM-шин во внешние интерфейсы. В 

качестве внешних интерфейсов приёма-передачи могут использоваться: 

 интерфейсы Е1 плат ТЕ-01, Е1-08, SM-01/-02; 

 оптический интерфейс платы GE-12 (для приемопередачи потоков Е1); 

 DSL интерфейс платы SM-01. 
  

2.6.1 Функция инверсного мультиплексирования 

На плате TE-01 реализована функция инверсного мультиплексирования – передача 

высокоскоростного потока данных (Ethernet) через несколько низкоскоростных трактов (потоки 

Е1 и каналы DSL) без нарушения структуры передаваемой информации.  

Время прохождения данных через тракты Е1 и DSL может быть различным. Плата TE-01 

обеспечивает целостность данных при разбросе задержек прохождения между трактами до 3,75 мс 

(30 циклов по 125 мкс). Для этого используется КИ0 как показано в Табл. 2.20 (в соответствии  

с таблицей 5А рекомендации ITU-T G.704). Национальный бит Sa6 используется для передачи 

сигнала суперцикла (для компенсации задержек), а национальный бит Sa7 – для суперциклового 

извещения (информирования удаленной стороны о потере сигнала суперцикла). 
 

Табл. 2.20   Использование КИ0для инверсного мультиплексирования 

Номер бита 1 2 3 4 5 6 7 8 

Цикл, содержащий цикловый синхросигнал 1 цикловый синхросигнал – 0011011 

Цикл, не содержащий цикловый синхросигнал 1 1 А 1 1 Sa6 Sa7 1 
 

При включенной функции инверсного мультиплексирования плата TE-01 обеспечивает 

работоспособность соединения в случае выхода из строя одного или нескольких трактов (по 

наличию аварий AIS, LOF, потеря суперцикла и при приеме циклового и суперциклового 

извещений). Неработоспособный тракт исключается из обработки до момента его восстановления, 

соответственно уменьшая полезную пропускную способность платы. 

Также функция инверсного мультиплексирования уменьшает полезную пропускную 

способность на 64 кбит/с на каждые используемые 32 КИ. 

ВНИМАНИЕ! Если включена функция инверсного мультиплексирования,  

то системы передачи, через которые идут потоки Е1, должны прозрачно передавать КИ0,  

т.к. в нем идут биты выравнивания. 

 

Обработка пакетов Ethernet реализована с помощью трехпортового коммутатора, первый 

порт которого направлен на внешний разъем платы TE-01, второй – на кроссовый интерфейс 

Ethernet платы TE-01 (обеспечивает стык с платой SW-01), третий представляет собой конвертор 

serial-to-ethernet и реализует передачу кадров Ethernet через TDM-каналы. 

 

2.6.2 Порядок установки плат ТЕ-01 

Если в блоке MC04-DSL-3U установлена только основная плата SW-01 на место 9, то плата 

TE-01 должна устанавливаться только на места 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 в блоке. При установке 

резервной платы SW-01 на место 10 плата TE-01 может быть также установлена на места 2, 4, 6, 

11, 13, 15, 17. Подробное описание топологии Ethernet внутри блока приведено в пункте 1.4. 

 

Внешний вид платы и лицевой планки ТЕ-01 приведен на Рис. 2.28. На лицевой стороне 

платы расположены разъем 1Е1 для подключения стыка Е1 при установке на плату модуля   

Е1-3U и разъем Eth для подключения сети Ethernet 10/100 Base-T. 
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 Рис. 2.28   Внешний вид платы и лицевой планки ТЕ-01 

 

2.6.3 Подключение потоков Е1 и Ethernet к плате TE-01 
 

Расположение контактов на разъемах приведено на Рис. 2.4.  

Назначение контактов разъемов аналогично их назначению на плате SM-01 и приведено  

в Табл. 2.21 и Табл. 2.22. 

   

Табл. 2.21  Назначение контактов разъёма Е1 

Номер контакта Назначение цепи 

4, 5 Передатчик платы 

1, 2 Приёмник платы 

3, 6, 7, 8 Не используются 
 

На разъёме 1Е1 расположены два индикатора – жёлтый и зелёный, отображающие 

состояние сигнала Е1: 

 зелёный горит – наличие сигнала Е1, нет аварий; 

 жёлтый горит – отсутствие сигнала Е1 либо авария сигнала Е1. 
 

          Табл. 2.22   Назначение контактов разъёма Еth 

Номер контакта Назначение цепи 

1, 2 Передатчик платы 

3, 6 Приёмник платы 

4, 5, 7, 8 Не используются 
 

На разъеме Eth расположены два индикатора – зеленый и оранжевый, отображающие 

состояние сигнала Ethernet: 

 зеленый индикатор горит при соединении 100BASE-TX, гаснет при передаче пакетов  

от платы; 

 оранжевый индикатор горит при соединении 10BASE-TX, гаснет при приеме пакетов платой. 
 

 

 

2.6.4 Настройка платы ТЕ-01 
 

Для настройки платы ТЕ-01, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки. 

Вкладка управления и мониторинга платы ТЕ-01 приведена на Рис. 2.29.  

Данная вкладка предназначена для: 
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 установки параметров интерфейса Е1; 

 распределения полосы пропускания между TDM-каналами, трафиком Ethernet, каналами 

стыка Е1; 

 оценки текущего состояния стыка Е1, сбора статистических данных стыка; 

 мониторинга состояния внешнего Ethernet -интерфейса платы. 

 
 Рис. 2.29   Вкладка управления и мониторинга платы ТЕ-01 

Назначение ячеек подменю Настройки Е1 приведено в Табл. 2.23. 
 

Табл. 2.23  

Название ячейки Назначение 

Заблокирован 
Установка галочки отключает работу интерфейса. Соответствующие 

светодиоды на лицевой панели платы ТЕ-01 не горят. 

Маска аварии 
Установка галочки маскирует отображение аварии интерфейса на вкладке 

Платы, светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01.  

Форматированный 

При установке галочки интерфейс обеспечивает поиск циклового синхронизма 

во входном сигнале Е1. Если галочка не установлена, то поток 

считается неструктурированным. 

Фреймер 

При установке галочки плата формирует на передачу цикловый синхросигнал. 

Если галочка не установлена, то цикловый синхросигнал при необходимости 

должен быть скоммутирован с платы SW-01. 

 CRC4 

При установке галочки плата формирует и передает в составе циклового 

синхросигнала контрольную сумму передаваемых данных. Полином 

контрольной суммы x4+x+1 в соответствии с рекомендацией ITU-T G.704. 

Режим 

Определяет тип синхронизации интерфейса Е1. 

Ведущий – интерфейс Е1 синхронизируется от частоты, приходящей из блока. 

Ведомый – интерфейс Е1 синхронизируется от частоты, выделяемой из 

входного сигнала Е1. Этот режим применяется при синхронизации блока от 

данного интерфейса Е1. В этом случае необходимо установить галочку 

Включить выход refclk, чтобы на вход синхрогенератора REF0 на плате SW-

01 поступила тактовая частота, выделенная из Е1. 

Линейный код Предназначена для выбора линейного кода HDB3 или AMI. 
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Назначение кнопок подменю Управление платой: 

 включить шлейфы/снять шлейфы – позволяет включить и снять шлейфы потока Е1 и 

TDM-каналов платы TE-01; 

 сброс счетчиков – обнуляет параметры BBE, ES, SES, AS, UAS в таблице Статистика Е1; 

 рестарт платы – производит полную перезагрузку платы. 

Таблица Конфигурация кросс-интерфейсов (TDM) предназначена для управления 

коммутацией между интерфейсами Ethernet, Е1 платы ТЕ-01 и шинами TDM блока. 

В колонке Номер Е1 указывается номер от 5 до 32, который соответствует номеру потока 

Е1 в Таблице коммутации на вкладке TDM. В колонке Число каналов указывается необходимое 

число каналов, принимаемых/передаваемых с платы SW-01. Отсчет каналов начинается с нулевого 

канала потока Е1, указанного в колонке Номер Е1.  

Для интерфейса Е1 максимальное Число каналов, которое можно указать – 32.  

Для интерфейса Ethernet максимальное Число каналов, которое можно указать, зависит  

от значения в колонке Номер Е1 и приведено в Табл. 2.24: 
 

                        Табл. 2.24 

Номер Е1 Максимальное Число каналов 

5, 9, 13, 17, 21, 25 256 

6, 10, 14, 18, 22, 26 224 

7, 11, 15, 19, 23, 27 192 

8, 12, 16, 20, 24, 28 160 

29 128 

30 96 

31 64 

32 32 

 

Если для интерфейса Ethernet задать число каналов больше, чем 32, то также будут 

коммутироваться каналы из следующего по счету Е1. Например, если указать Номер Е1 – 5, 

Число каналов – 64, то будут скоммутированы полностью потоки 5Е1 и 6Е1. 

Для того чтобы данные с интерфейса Ethernet коммутировались на шины TDM блока, 

необходимо установить галочку Включить передачу Ethernet. 

 

Для включения функции инверсного мультиплексирования необходимо установить галочку 

Включить выравнивание (см. Рис. 2.29). Если галочка не установлена, то передача Ethernet 

гарантирована только в следующих вариантах: 

 передача через один единственный тракт Е1 до 32 каналов 64 кбит/с; 

 передача через один единственный тракт DSL по одной единственной паре допустимого для 

нее числа каналов 64 кбит/с. 

  

Таблица Статус конвертера Ethernet – Е1 (см. Рис. 2.29) отображает состояние каждого 

задействованного для передачи Ethernet потока Е1 в Таблице коммутации на вкладке TDM. Если 

у какой-либо из граф в колонках AIS, LOF, Ошибка суперцикла, Цикловое извещение, 

Суперцикловое извещение красный фон, то соответствующий Е1 неработоспособен и 

исключается из обработки до момента его восстановления. В колонке Задержка Е1 показано на 

сколько циклов длительностью 125 мкс задерживается данный поток для сохранения целостности 

структуры данных.  

 

Назначение колонок в таблице Статистика Е1 (см. Рис. 2.29) приведено в Табл. 2.25. 
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Табл. 2.25   Назначение колонок в таблице Статистика Е1 

Название ячейки Назначение 

Present 
1 – модуль Е1_3U установлен; 

0 – модуль Е1_3U не установлен. 

BLOCK 
0 – интерфейс включен;  

1 – интерфейс заблокирован. 

MAST 
0 – интерфейс ведомый; 

1 – интерфейс ведущий. 

State 
0 – авария интерфейса или интерфейс заблокирован; 

1 – нет аварий. 

BBE Количество блоков с ошибками, не входящих в SES 

ES 
Количество пораженных секунд (односекундных интервалов, в течение 

которых были битовые ошибки). 

SES 
Количество сильно пораженных секунд (односекундных интервалов, в 

течение которых были битовые ошибки более 1*10-3). 

AS Время, в течение которого интерфейс был в рабочем состоянии. 

UAS Время, в течение которого интерфейс был недоступен. 

Примечания. 

1. Параметры BBE, ES, SES, AS, UAS вычисляются в соответствии с ITU-T Rec. G.826. 

2. Параметры BBE, ES, SES, AS, UAS обнуляются при нажатии кнопки Сброс счетчиков. 
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2.7 Плата VE-01  (голосовой шлюз с функциями IP-АТС) 
 

Плата VE-01 представляет собой полнофункциональный голосовой шлюз, который 

позволяет объединить телекоммуникационную и сетевую среду передачи данных и голоса без 

использования других промежуточных устройств. Это позволяет в составе блока МС04-DSL-3U 

реализовать функции IP-АТС. 

Плата VE-01 преобразует сигнализацию от внешних интерфейсов FXS, FXO, E1 в 

сигнализацию SIP, а речевые каналы – в потоки RTP. Управление соединениями внутри платы 

VE-01 осуществляется по протоколу SIP. 
 

 

2.7.1 Функциональные возможности шлюза VE-01 
 

 преобразование данных канальных окончаний с различными типами сигнализации (FXO, FXS, 

1ВСК, ISDN PRI, MFC R2, АДАСЭ, ППС) в IP-телефониюс сигнализацией SIP; 

 преобразование TDM-каналов (ТЧ, RS-232, RS-485, RS-422, FXS, E&M) в потоки RTP  

и обратно с использованием или без использования сигнализации для организации каналов 

передачи данных, телеметрии и диспетчерской связи; 

 на стороне TDM поддерживается кодирование по А-закону и µ-закону; 

 на стороне VoIP поддерживаются кодеки кодеки PCMA, PCMU, G722, G723, G726, G728, 

G729, AMR, EVRC, GSM, GSM-EFR, GSM-HR, iLBC, а также прозрачная передача данных 

канала без перекодирования; 

 до 160 одновременных соединений через шлюз в зависимости от типа кодека; 

 регулировка уровня сигнала от минус 14 до плюс 6 дБм, а также возможность автоматической 

регулировки уровня приема и передачи для каждого канала; 

 функция VAD (обнаружение голосовой активности); 

 функция CNG (генерация комфортного шума); 

 функция VBD (прозрачная передача модулированных данных (факс, модем) в полосе речевого 

канала по сетям IP, рекомендация V.152 ITU-T); 

 функция эхокомпенсации, рекомендация G.168 ITU-T; 

 ДВО (дополнительные виды обслуживания по рекомендации МЭС); 

 функции мини-АТС: коммутация внутренних и внешних вызовов, номерной план, 

регистрация Sip-абонентов, маршрутизация SIP, формирование отчётов CDR; 

 поддержка протокола SNMP с помощью службы snmpd; 

 функция IPoverTDM (64 кбит/с) для организации мониторинга объектов, не имеющих Ethernet 

соединения, русскоязычный информативный веб-интерфейс системы программного 

управления и мониторинга. 
 

 

2.7.2 Конструкция и порядок установки платы VE-01 в блоке 

 

Плата VE-01 занимает в блоке MC04-DSL-3U один слот.  

На лицевой панели платы отсутствуют какие-либо разъёмы и индикаторы. Передача 

каналов TDM и сетевого трафика осуществляется по внутренним шинам блока МС04-DSL-3U. 
 

Если в блоке MC04-DSL-3U установлена только основная плата SW-01 на место 9, то плата 

VE-01 должна устанавливаться только на места 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 в блоке. При установке 

резервной платы SW-01 на место 10 плата VE-01 может быть также установлена на места 2, 4, 6, 

11, 13, 15, 17. Подробное описание топологии Ethernet внутри блока приведено в пункте 1.4. 

 

Руководство по управлению и мониторингу платы VE-01 и её применение в качестве 

голосового шлюза, а также как IP-АТС, размещено в пункте 4  
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2.8 Плата VE-02  (голосовой шлюз с функциями IP-АТС + внешние интерфейсы) 
 

Шлюз VE-02 – это полнофункциональный VoIP-шлюз, который позволяет объединить 

телекоммуникационную и сетевую среды передачи данных и голоса без использования других 

промежуточных устройств. Шлюз необходим при создании комплексных решений, позволяющих 

при развитии сетей следующего поколения на базе IP сохранить существующую инфраструктуру 

телефонного доступа. 

Шлюз преобразует сигнализацию от двух линий связи, подключаемых к интерфейсам 

шлюза, например, в любом сочетании FXS, E&M в сигнализацию SIP, а речевые каналы – в потоки 

RTP. Управление соединениями внутри шлюза осуществляется по протоколу SIP. 

Подключение к телекоммуникационной среде осуществляется через два интерфейса, 

например, FXS, E&M; подключение к сетевой среде – с помощью двух интерфейсов: Ethernet 

10/100 BASE-T с поддержкой функции PoE (англ. – Power over Ethernet) и модуля SFP Ethernet 

100/1000. Технология PoE позволяет устройствам, нуждающимся в питании (IP-телефонам, 

IP-камерам и др.) получать и питание, и данные посредством стандартной витой пары  

в сети Ethernet.  

Управление  и конфигурация шлюза выполняется через веб-интерфейс.  

Поддерживается протокол сигнализации SIP.  
 

2.8.1 Функциональные возможности шлюза VE-02 
 

Основные функции платы VE-02 (соответствуют функциям платы VE-01):  

 преобразование данных канальных окончаний с различными типами сигнализации (FXO, FXS, 

1ВСК, ISDN PRI, MFC R2, АДАСЭ, ППС) в IP-телефониюс сигнализацией SIP; 

 преобразование TDM-каналов (ТЧ, RS-232, RS-485, RS-422, FXS, E&M) в потоки RTP  

и обратно с использованием или без использования сигнализации для организации каналов 

передачи данных, телеметрии и диспетчерской связи; 

 на стороне TDM поддерживается кодирование по А-закону и µ-закону; 

 на стороне VoIP поддерживаются кодеки кодеки PCMA, PCMU, G722, G723, G726, G728, 

G729, AMR, EVRC, GSM, GSM-EFR, GSM-HR, iLBC, а также прозрачная передача данных 

канала без перекодирования; 

 до 160 одновременных соединений через шлюз в зависимости от типа кодека; 

 регулировка уровня сигнала от минус 14 до плюс 6 дБм, а также возможность автоматической 

регулировки уровня приема и передачи для каждого канала; 

 функция VAD (обнаружение голосовой активности); 

 функция CNG (генерация комфортного шума); 

 функция VBD (прозрачная передача модулированных данных (факс, модем) в полосе речевого 

канала по сетям IP, рекомендация V.152 ITU-T); 

 функция эхокомпенсации, рекомендация G.168 ITU-T; 

 ДВО (дополнительные виды обслуживания по рекомендации МЭС); 

 функции мини-АТС: коммутация внутренних и внешних вызовов, номерной план, 

регистрация Sip-абонентов, маршрутизация SIP, формирование отчётов CDR; 

 поддержка протокола SNMP с помощью службы snmpd; 

 функция IPoverTDM (64 кбит/с) для организации мониторинга объектов, не имеющих Ethernet 

соединения, русскоязычный информативный веб-интерфейс системы программного 

управления и мониторинга. 
 

Дополнительные функции платы VE-02:  

 порт Ethernet 10/100 Base-T с функцией PoE для питания от напряжения 48 В SIP телефона  

или IP-камеры суммарной мощностью до 25 Вт; 

 порт Ethernet 1000 Base-T (при установке SFP-модуля 1000 Base-T); 

 порт Ethernet 1000 Base-X (при установке SFP-модуля 1000 Base-X); 

 стык подключения канала ТЧ с регулировкой уровня (при установке модуля 4W01); 

 стык подключения аналогового телефона (при установке модуля FS01); 

 функция "громкий бой" - выход 12В или реле для подключения устройства громкого боя. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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2.8.2 Конструкция шлюза VE-02 

 

На лицевой стороне шлюза находятся следующие элементы: 

 разъем S для подключения внешнего устройства сигнализации (1 выход 12 В или реле для 

подключения устройства громкого боя); 

 разъем Eth10/100/PoE типа RJ-45 со встроенными индикаторами для подключения 

интерфейсов Ethernet  10/100BASE-T с функцией PoE (power over Ethernet 10/100 Base-T); 

 слева от разъема Eth10/100/PoE находится индикатор состояния PoE (не используется); 

 розетка Eth100/1000 SFP для подключения модульных компактных приёмопередатчиков 

SFP (Small Form-factor Pluggable); 

 слева от разъема Eth100/1000 SFP находится индикатор состояния соединения модуля SFP 

(горит красным при получении сигнала LOS от модуля SFP); 

 два разъема Channel типа RJ-45 со встроенными индикаторами – порты канальных окончаний 

типа FXS или E&M в любой комбинации в зависимости от установленных на плате модулей. 

 

При установке платы VE-02 в блок МС04-DSL-3U, передача каналов TDM и сетевого 

трафика осуществляется по внутренним шинам блока МС04-DSL-3U.  
 

Плата VE-02 занимает 1 слот в блоке, лицевая панель показана на Рис. 2.30. 
 

Если в блоке MC04-DSL-3U установлена только основная плата SW-01 на место 9, то плата 

VE-02 должна устанавливаться только на места 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 в блоке. При установке 

резервной платы SW-01 на место 10 плата VE-02 может быть также установлена на места 2, 4, 6, 

11, 13, 15, 17. Подробное описание топологии Ethernet внутри блока приведено в пункте 1.4. 
 

Слот SFP

VE-02

Индикация состояния РоЕ
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Рис. 2.30   Лицевая панель платы VE-02    

Разъем S предназначен для подключения внешнего устройства сигнализации.   

Режим функционирования сигнализации задается программой диспетчера.  

Расположение контактов на разъеме S приведено на рисунке Рис. 2.30. 
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Если устройство сигнализации имеет собственный источник питания, то оно подключается 

к контактам 1, 3 разъема S. При этом на плате не должны быть установлены перемычки 12V и 0V 

(смотри Рис. 2.31). При возникновении события контакты 1, 3 замыкаются через реле платы. 

Допустимый ток через реле – 5 А при переменном напряжении ~220В и 1А при постоянном 

напряжении до 60В. 

Если устройство сигнализации не имеет собственного источника питания, то оно 

подключается к контактам 3, 4 разъема S. При этом на плате должны быть установлены 

перемычки 12V и 0V. Контакт 4 соединен с землей, на контакт 3 при возникновении события через 

реле подается постоянное напряжение +12 В. Допустимый ток через реле – 1 А. 

Также через разъем S можно запитать внешнее устройство внутренним напряжением блока 

+12V. При этом на плате должны быть установлены перемычки 12V и 0V.  

Подключение следующее: 

контакт 1: +12 Вольт,  

контакт 4: 0 Вольт (земля). 

 

 
 

Рис. 2.31   Внешний вид платы VE-02 
 

Расположение контактов на разъемах Eth10/100/PoE приведено на Рис. 2.4,  

Схема прямого обжима кабеля приведена на Рис. 2.5 

 

Назначение контактов на разъеме Х4 (смотри Табл. 2.26) определяется установкой на плате 

перемычек (Х10, Х12). При установке перемычек между средним и правым контактами (смотри 

Рис. 2.31) подача питания осуществляется по сигнальным проводам (метод А), при установке 

перемычек между средним и левым контактами напряжение питания подается по свободным 

парам (метод В). 

 

Табл. 2.26   Назначение контактов на разъеме Х4 (РоЕ) платы VE-02 

Номер контакта Назначение контакта в режиме 

метод А 

Назначение контакта в режиме 

метод В 

1, 2 Прием/+Uпит Прием 

3, 6 Передача/-Uпит Передача 

4, 5 Не используются +Uпит 

7, 8 Не используются -Uпит 
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На разъемe Eth 10/100/PoE  расположен желтый и зеленый светодиодные индикаторы.   

Зеленый индикатор не горит при отсутствии подключения к сети Ethernet. При наличии 

подключения к сети Ethernet индикатор сигнализирует о скорости подключения (одиночные 

моргания индикатора – 10 Мбит/с, двойные моргания индикатора – 100 Мбит/с). 

Желтый индикатор моргает при наличии активности соединения. 

 

Разъемы Channel 1/2 (Х20, Х21) предназначены для организации линий связи от 

интерфейсов канальных окончаний, например, FXS, E&M и других в любой комбинации  

в зависимости от установленных на плате модулей. 

 Канальные окончания стыков плат имеют вторичную и первичную ступени грозозащиты, 

включающую ограничители напряжения, позисторы, разрядники, что обеспечивает защиту 

канальных окончаний. 

Расположение контактов на разъемах приведено на Рис. 2.4.  

Подключение аналоговых цепей канала к разъему производится в соответствии с Табл. 2.27. 

 

Табл. 2.27   

Назначение контактов на разъемах Х20 и Х21 платы VE-02 

Номер контакта Назначение контакта 

4 Провод a 

5 Провод b 

1 – 3, 6 - 8 Не используются 

 

Индикаторы разъемов Channel 1/2 всегда выключены. 

 

 

Руководство по настройке платы VE-02 и её применение размещено в пункте 4.8.  
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2.9 Плата GE-04 (4 интерфейса Ethernet 10/100/1000 BaseT) 
 

Плата GE–04 является 4-х портовым управляемым коммутатором Ethernet второго уровня. 

Плата обеспечивает соединение четырёх портов Ethernet с центральным коммутатором платы 

SW-01 на скорости 1000 Мбит/с через кросс-плату посредством шин SGMII. 

Если в блоке MC04−DSL−3U установлена только основная плата SW-01 на место 9,  

то плата GE-04 должна устанавливаться только на места 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 в блоке.  

При установке резервной платы SW-01 на место 10 плата GE-04 может быть также установлена  

на места 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17. Подробное описание топологии Ethernet внутри блока приведено  

в пункте 1.4. 
 

Плата поддерживает следующие спецификации: 

 IEEE 802.3 (10BASE-T); 

 IEEE 802.3u (100BASE-T); 

 IEEE 802.3ab (1000BASE-T); 

 IEEE 802.1q (VLAN). 
 

Плата поддерживает функцию Auto MDI/MDIX. При подключении к сетевому 

оборудованию стыков Ethernet, также поддерживающих эту функцию, можно использовать как 

прямой, так и перекрёстный способы обжима кабеля.  

Для подключения должен использоваться кабель UTP (неэкранированная витая пара) 

категории 5. Максимальная длина сегмента сети – 100 метров.  
 

На Рис. 2.32 приведён вид платы с лицевой стороны. 
 

                                

GE-04

Индикатор Link1000

Индикатор Link100/Activity

 
Рис. 2.32 

 

2.9.1 Подключение потоков Е1 и Ethernet к плате GE-04 

На лицевой панели платы размещены четыре разъема RJ-45 для подключения интерфейсов 

Ethernet 10/100/1000BASE-T в соответствии с Табл. 2.28. 
 

Табл. 2.28 

Номер контакта 
Назначение контакта в режиме 

1000BASE-T 

Назначение контакта в режиме 

100/10BASE-T 

1, 2 Пара A Передатчик платы 

3, 6 Пара B Приемник платы 

4, 5 Пара C Не используются 

7, 8 Пара D Не используются 
 

Расположение контактов на разъёмах приведено на Рис. 2.4. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
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На каждом из разъёмов расположено два зелёных светодиодных индикатора, 

отображающих работу интерфейса Ethernet в режимах 1000BASE-T и 100/10BASE-T. 

 

Индикатор Link1000 при подключении к сети или компьютеру сигнализирует зелёным 

цветом о наличии связи с другим Ethernet устройством на скорости 1000 Мбит/с. При отсутствии 

подключения или при подключении на скоростях 10 или 100 Мбит/с не светит. 

Индикатор Link100/Activity миганием зелёным цветом индицирует передачу пакетов через 

порт, а также показывает наличие соединения на скорости 100 или 10 Мбит/с. При отсутствии 

подключения или при подключении на скорости 1000 Мбит/с не светит. 

 
 

2.9.2 Настройка платы GE-04 
 

Для настройки платы GЕ-04, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки.Настройки платы GE-04 располагаются на двух вкладках – 

Ports и VLANs.  

На вкладке Ports выбирается режим VLAN (Port-based или IEEE 802.1Q), настраиваются 

параметры портов Ethernet, отображается их статус. Также на этой вкладке настраиваются VLAN 

при установке режима Port-based VLANs. 

На вкладке VLANs конфигурируются VLAN при использовании режима в соответствии со 

спецификацией IEEE 802.1Q (см. Приложение Б). 

 

Вкладка Ports приведена на Рис. 2.33. Выпадающий список VLAN Operation Mode: 

предназначен для выбора режима VLAN (Port-based или IEEE 802.1Q). 
 

 
 Рис. 2.33   Вкладка Ports 

Назначение граф таблицы Конфигурация портов Ethernet приведено в Табл. 2.29. 
 

Табл. 2.29 

Название графы Назначение графы 

Порт N 

Номер настраиваемого порта Ethernet: 

1 – 4 – внешние порты, разъёмы которых на лицевой стороне платы; 

5 – порт подключения к центральному коммутатору платы SW-01. 

Status 

Отображение статуса порта: 

 No Link (при отсутствии подключения);  

 Если есть Link, то отображается режим работы: 10/100/1000 Mbps, 

Full/Half Duplex. 

Enabled Если галочка не установлена, то порт заблокирован. 

Masked 
Установка галочки маскирует отображение статуса порта на вкладке Платы, 

светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01.  
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Продолжение Табл. 2.29 

Название графы Назначение графы 

Speed 

Устанавливает скорость работы порта: 

 Force 10 – 10 Мбит/с; 

 Force 100 – 100 Мбит/с; 

 Force 1000 – 1000 Мбит/с; 

 Auto-negotiation – автоопределение режима работы. 

Порт 5 всегда работает на скорости 1000 Мбит/с. 

Duplex 

Устанавливает режим работы порта: 

 Full-duplex  

 Half-duplex (только для скоростей 10/100 Мбит/с). 

Port-based VLAN 

settings 

Данные настройки доступны только если выбран VLAN Operation 

Mode: Port-based. 

Этот режим позволяет объединять порты в группы таким образом, что 

весь трафик (включая широковещательный) между портами группы полностью 

изолирован на канальном уровне от других узлов сети. 

В графе находится таблица портов размером 5х5. Для объединения 

портов в группу необходимо установить соответствующие галочки.  

Например, чтобы объединить порт №1 и №2 в отдельную группу, нужно 

в строке «Порт 1» установить галочку в столбце «№ 2» (порт №1 соединится с 

портом №2). При этом автоматически установится галочка в строке «Порт 2» 

под портом №1 (т.е. порт №2 объединится с портом №1). 

Untagged VID 

Данные настройки доступны только если выбран VLAN Operation 

Mode: IEEE 802.1Q. 

Устанавливает номер VLAN, в порты которого будут отправляться 

приходящие на данный порт нетегированные пакеты. 

Rate limit [Egress] 

Устанавливает ограничение скорости исходящих пакетов на канальном уровне 

L2 (кбит/сек).  

Установка происходит с дискретностью: 

 в диапазоне 100 – 9900 с шагом 100;  

 в диапазоне 10000 – 99000 с шагом 1000; 

 в диапазоне 100000 – 1000000 с шагом 10000. 

Примечание: 1 кбит/с = 1000 бит/с,  1 Мбит/с = 1000 кбит/с. 

 

Вкладка VLANs приведена на Рис. 2.34. Данные настройки доступны только если выбран 

VLAN Operation Mode: IEEE 802.1Q на вкладке Ports. Краткое описание стандарта IEEE 802.1Q 

приведено в Приложение Б. 
 

 
 Рис. 2.34   Вкладка VLANs 

Для добавления нового VLAN нажмите кнопку              .  

В появившейся строке таблицы введите идентификатор VLAN в графе VID (допустимый 

диапазон от 1 до 4095) и установите галочки для портов, входящих в данный VLAN (в графе 

Untagged Members – для нетегированных портов, в графе Tagged Members – для тегированных 

портов). 
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2.10   Плата PE-04  (коммутатор на 4 порта Ethernet 10/100 с функцией PoE) 
 

Плата PE–04 является 4-х портовым управляемым коммутатором Ethernet второго уровня  

с функцией PoE (Power over Ethernet). Плата обеспечивает соединение четырех портов Ethernet  

с центральным коммутатором платы SW-01 на скорости 10/100 Мбит/с через кросс-плату 

посредством шин SGMII. 

Дополнительно на плате расположен разъём S для подключения внешнего устройства 

синнализации (горомкого боя), как пассивной, так и с внешним источником питания. 

 

Плата поддерживает следующие спецификации: 

 IEEE 802.3 (10BASE-T); 

 IEEE 802.3u (100BASE-T); 

 IEEE 802.3af-2003 (Power over Ethernet); 

 IEEE 802.1q (VLAN). 
 

Технология PoE позволяет устройствам, нуждающимся в питании (IP-телефонам, 

беспроводным точкам доступа, IP-камерам и др.) получать и питание, и данные посредством 

стандартной витой пары в сети Ethernet. Эта особенность может упростить установку и поддержку 

сети, благодаря использованию коммутатора в качестве центрального источника питания для 

других сетевых устройств. 

 

2.10.1 Параметры питания устройств с функцией РоЕ от платы РЕ-04 
 

Плата может обеспечивать питанием классы устройств, приведённые в Табл. 2.30. 
 

Табл. 2.30 

Класс 
Уровень мощности на выходе 

коммутатора, Вт 

Максимальный уровень потребляемой 

мощности питаемого устройства, Вт 

0 15,4 от 0,44 до 12,95 

1 4,5 от 0,44 до 3,84 

2 7 от 3,84 до 6,49 

3 15,4 от 6,49 до 12,95 

4 25                        от 12,95 до 25 

 

 

2.10.2 Порядок установки плат РЕ-04 в блоке 
 

Если в блоке MC04−DSL−3U установлена только основная плата SW-01 на место 9, то 

плата PE-04 должна устанавливаться только на места 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 в блоке. При 

установке резервной платы SW-01 на место 10 плата PE-04 может быть также установлена на 

места 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17. Подробное описание топологии Ethernet внутри блока приведено в 

пункте 1.4. 

Плата поддерживает функцию Auto MDI/MDIX. При подключении к сетевому 

оборудованию стыков Ethernet, также поддерживающих эту функцию, можно использовать как 

прямой, так и перекрестный способы обжима кабеля.  

Для подключения должен использоваться кабель UTP (неэкранированная витая пара) 

категории 5. Максимальная длина сегмента сети – 100 метров. 

 

ВНИМАНИЕ!  
Для использования функции PoE питание блока необходимо производить только  

от постоянного станционного напряжения 48…72 В, поэтому требуется установка платы PS-48, 

либо PS-48D на место 21. Также возможно использование платы BS-220 в исполнении 60 Вт,  

но суммарная мощность PoE в данном случае будет ограничена значением 10 Вт.  

Возможно резервирование плат питания, см. пункт 1.5.1. 

 

Внешний вид платы приведён на  Рис. 2.35 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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 Рис. 2.35   Внешний вид платы РЕ-04 

 

2.10.3 Подключение Ethernet и устройства сигнализации к плате РE-04 

 

На лицевой панели платы размещены четыре разъёма RJ-45 со встроенными индикаторами 

для подключения интерфейсов Ethernet 10/100BASE-T с функцией PoE.  

Расположение контактов на разъёмах приведено на Рис. 2.4.  

Назначение контактов на разъёмах (см. Табл. 2.31) определяется установкой на плате 

перемычек (Х17, Х18 для первого интерфейса; Х19, Х20 для второго интерфейса;  

Х21, Х22 для третьего интерфейса; Х23, Х24 для четвёртого интерфейса). При установке 

перемычек между средним и правым контактами подача питания осуществляется по сигнальным 

проводам (метод А), при установке перемычек между средним и левым контактами напряжение 

питания подается по свободным парам (метод В). 
 

Табл. 2.31 

Номер контакта 
Назначение контакта в режиме 

метод А 

Назначение контакта в режиме 

метод В 

1, 2 Прием/+Uпит Прием 

3, 6 Передача/-Uпит Передача 

4, 5 Не используются +Uпит 

7, 8 Не используются -Uпит 
 

На каждом из разъёмов Ethernet расположены жёлтый и зелёный светодиодные 

индикаторы.  Жёлтый индикатор не используется и всегда не горит, а зелёный индикатор 

показывает наличие соединения на скорости 100 или 10 Мбит/с (горит) и передачу пакетов 

(мигает); при заблокированном порте не горит. 
 

Индикаторы PoE отображают следующие состояния: 

 горит зелёный – PoE подаётся (подключено внешнее устройство с допустимыми параметрами 

по питанию); 

 горит красный – PoE не подаётся (не подключено внешних устройств или устройство не 

удовлетворяет по своим параметрам питания); 

 не горит – функция PoE отключена или порт заблокирован. 
 

Разъем S предназначен для подключения внешнего устройства сигнализации.  

Если устройство сигнализации имеет собственный источник питания, то оно подключается 

к контактам 1, 3 разъема S. При этом на плате не должны быть установлены перемычки 12V и 0V. 

При возникновении события контакты 1, 3 замыкаются через реле платы. Допустимый ток через 

реле – 5 А при переменном напряжении 220 В и 1 А при постоянном напряжении до 60 В. 
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Если устройство сигнализации не имеет собственного источника питания, то оно 

подключается к контактам 3, 4 разъема S. При этом на плате должны быть установлены 

перемычки 12V и 0V. Контакт 4 соединен с землей, на контакт 3 при возникновении события через 

реле подается постоянное напряжение +12 В. Допустимый ток через реле – 1 А. 
 

Также через разъем S можно запитать внешнее устройство внутренним напряжением блока 

+12V. При этом на плате должны быть установлены перемычки 12V и 0V.  

Подключение следующее: 

контакт 1: +12 Вольт,  

контакт 4: 0 Вольт (земля). 
 
 

2.10.4 Настройка платы PE-04 

 

Для настройки платы PЕ-04, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки.Настройки платы PE-04 почти полностью совпадают с 

настройками платы GE-04 (приведены в пункте 2.9.2). В данном пункте описаны только отличия 

от платы GE-04. 

На вкладке Ports добавлены две колонки для отображения состояния PoE. 

В колонке PoE/Class показывается класс подключенного к порту устройства, определяется 

автоматически по потребляемой устройством мощности (см. Табл. 2.30). 

В колонке PoE/Status показывается оценка потребляемой устройством мощности: 

 Open – к порту не подключено устройство; 

 ОК – потребление в границах нормы; 

 Overcurrent – превышение максимального значения потребляемой мощности; 

 Short – сопротивление нагрузки менее 150 Ом. 
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2.11 Плата GE-12 (2 порта ВОЛС 1,25 Гбит/с для передачи Е1 и Ethernet) 
 

Плата GE-12 предназначена для передачи потоков E1 и данных Ethernet 10/100/1000Base–T 

по волоконно-оптическим кабелям со скоростью 1,25 Гбит/с. На плате установлено два 

оптических стыка, по каждому из которых одновременно передается до 88 потоков Е1 и данные 

Ethernet 10/100/1000Base–T.  

Плата GE-12 обеспечивает вставку/выделение до 16 потоков Е1 из оптического стыка. 

Выделенные потоки Е1 преобразуются во внутренний формат блока, для их подключения к 

интерфейсу в соответствии с рекомендацией ITU-T G.703 необходимо использовать плату Е1-08 

либо интерфейсы Е1 плат TE-01, SM-01/-02/-11/-12. 

На плате GE–12 также установлен управляемый коммутатор Ethernet второго уровня, 

который обеспечивает подключение внешних четырех портов Ethernet 10/100/1000Base–T и их 

трансляцию в оптические стыки и к центральному коммутатору платы SW-01. 

 

Если в блоке MC04−DSL−3U установлена только основная плата SW-01 на место 9, то 

плата GE-12 должна устанавливаться только на места 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 в блоке. При 

установке резервной платы SW-01 на место 10 плата GE-12 может быть также установлена на 

места 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17. Подробное описание топологии Ethernet внутри блока приведено в 

пункте 1.4. 

 

2.11.1 Технические характеристики платы GE-12 

 

            Технические характеристики оптических стыков 

Подключение оптических стыков производится с помощью модульных компактных 

приёмопередатчиков SFP (Small Form-factor Pluggable). Для подключения к модулю SFP в 

большинстве случаев используется оптический кабель, оконцованный разъёмом типа LC. 

Минимальная мощность оптического сигнала на входе приемника, при которой 

коэффициент ошибок менее 10 -9, должна быть не менее минус 24 дБм. 

Передача данных осуществляется либо по двум оптическим одномодовым волокнам, либо 

одному волокну с применением технологии мультиплексирования по длине волны (Wavelength 

Division Multiplexing, WDM). Типы применяемых модулей SFP приведены в Табл. 2.32. 
 

Табл. 2.32 

Тип мультиплексирования Наименование Длина сегмента сети 

Без мультиплексирования, по 

двум оптическим 

одномодовым волокнам 

Модуль LT10 до 10 км 

Модуль LT20 до 20 км 

Модуль LT30 до 30 км 

Модуль LT40 до 40 км 

Модуль LT50 до 50 км 

Технология WDM, по одному 

оптическому волокну 

Модуль LW10A. 

Прм/прд - 1,55/1,31 мкм  

до 10 км 

Модуль LW10B. 

Прм/прд - 1,31/1,55 мкм 

до 10 км 

Модуль LW20A. 

Прм/прд - 1,55/1,31 мкм  

до 20 км 

Модуль LW20B. 

Прм/прд - 1,31/1,55 мкм 

до 20 км 

Модуль LW40A. 

Прм/прд - 1,55/1,31 мкм  

до 40 км 

Модуль LW40B. 

Прм/прд - 1,31/1,55 мкм 

до 40 км 

Примечание – при использовании модулей типа LW приём, и передача осуществляются на 

разных длинах волн, поэтому на одном сегменте сети необходимо устанавливать модули 

попарно: LWxxA на одном конце сегмента, LWxxB – на другом конце. 
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Технические характеристики стыков Ethernet 
 

Управляемым коммутатор Ethernet второго уровня платы GE-12 поддерживает следующие 

спецификации: 

 IEEE 802.3 (10BASE-T); 

 IEEE 802.3u (100BASE-T); 

 IEEE 802.3ab (1000BASE-T); 

 IEEE 802.1q (VLAN). 

Коммутатор поддерживает функцию Auto MDI/MDIX. При подключении к сетевому 

оборудованию стыков Ethernet, также поддерживающих эту функцию, можно использовать как 

прямой, так и перекрестный способы обжима кабеля.  

Для подключения должен использоваться кабель UTP (неэкранированная витая пара) 

категории 5. Максимальная длина сегмента сети – 100 метров. 

 

Технические характеристики стыков E1 

 

Плата GE-12 обеспечивает вставку/выделение 16 потоков Е1 в соответствии с 

рекомендациями ITU-T G.704, G.706, G.732, G.775, G.823.  

Плата может формировать два сигнала синхронизации с частотой 2048 кГц от 

принимаемых из оптики потоков Е1. 

 

Каждый из сигналов Е1 может быть сконфигурирован с отслеживанием или без 

отслеживания циклового синхросигнала на приеме в соответствии с рекомендацией G.704 ITU-T. 

 

Каждый из сигналов Е1 может быть сконфигурирован следующим образом: 

 Без сверхцикла, все 32 КИ потока могут использоваться для передачи сигнала ТЧ или данных. 

 Сверхцикл в КИ16. КИ16 каждого Е1 используется для передачи СУВ в соответствии с 

рекомендацией G.704 ITU-T, как показано в Табл. 1.2. 

 Сверхцикл в КИ1. КИ1 каждого Е1 используется для передачи СУВ, как показано  

в Табл. 1.3. 

 

Плата GE-12 не обеспечивает контроль CRC-4 на приеме и не формирует сверхцикл CRC-4 

на передачу. 
 

Конфигурация сигналов Е1 определяется программно, для каждого сигнала Е1 

индивидуально. 

 

Плата Е1-08 индицирует следующие аварийные ситуации: 

 отсутствие входного цифрового сигнала 2048 кбит/с; 

 прием сигнала индикации аварийного состояния (СИАС, англ. - AIS), “все единицы” в 

принимаемом потоке Е1; 

 потеря циклового синхросигнала в принимаемом потоке Е1; 

 регистрация проскальзывания цикла (SLIP); 

 прием сигнала “цикловое извещение” в принимаемом потоке Е1 (A-бит, передается в бите 3 в 

КИ0, не содержащем цикловый синхросигнал). 

 

Аварии потери сверхциклового синхросигнала и “сверхцикловое извещение” 

детектируются платой SW-01. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
http://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
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2.11.2 Описание работы платы GE-12 
 

Структурная схема платы GE-12 приведена на Рис. 2.36. Оптические сигналы  

с портов А, В в модулях SFP преобразуются в электрические и в формате SGMII поступают  

на оптический фреймер. В оптическом фреймере происходит выделение сигналов Ethernet, 

которые по двум интерфейсам GMII поступают в коммутатор Ethernet, а также происходит 

выделение 16 потоков Е1, которые в формате NRZ поступают в коммутатор потоков Е1. 
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 Рис. 2.36   Структурная схема платы GE-12 

 

Коммутатор Ethernet объединяет между собой четыре внешних интерфейса Ethernet 

10/100/1000Base–T платы, обеспечивает их трансляцию в оптические стыки и к центральному 

коммутатору платы SW-01. 

Коммутатор потоков Е1 преобразует потоки Е1, поступающие от оптического фреймера к 

внутреннему формату блока и передает их по шинам TDM1 – TDM7 к плате SW-01, а также 

формирует два сигнала синхронизации с частотой 2048 кГц от принимаемых из оптики 

потоков Е1. 
 

2.11.3 Варианты топологии сети 
 

Варианты построения сети передачи по волоконно-оптическому кабелю с применением 

платы GE-12 приведены на Рис. 2.37. 
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 Рис. 2.37   Варианты построения сети передачи по волоконно-оптическому кабелю 
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На         Рис. 2.38 приведен вид платы с лицевой стороны. 
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         Рис. 2.38 

 

На лицевой панели платы размещены следующие элементы: 

 разъемы для подключения модулей SFP – порт А и порт В; 

 два индикатора (зеленый и красный) на каждый из портов А и В; 

 четыре разъема RJ-45 для подключения интерфейсов Ethernet  10/100/1000BASE-T, в каждый 

из разъемов встроено по два индикатора (Link1000 и Link100/Activity). 
 

Индикаторы оптических портов А и В отображают их состояния в соответствии  

с Табл. 2.33. 
 

Табл. 2.33 

Состояние оптического порта 
Зеленый 

индикатор 

Красный 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Отсутствует модуль SFP Не горит Мигает 

Модуль SFP установлен, нет оптического сигнала Не горит Горит 

Модуль SFP установлен, есть оптический сигнал Горит Не горит 

 

2.11.4 Подключение Ethernet к плате GE-12 
 

Порядок подключения цепей Ethernet к разъемам RJ-45 приведен в Табл. 2.34. 
 

Табл. 2.34 

Номер контакта 
Назначение контакта в режиме 

1000BASE-T 

Назначение контакта в режиме 

100/10BASE-T 

1, 2 Пара A Передатчик платы 

3, 6 Пара B Приемник платы 

4, 5 Пара C Не используются 

7, 8 Пара D Не используются 
 

Расположение контактов на разъемах приведено на Рис. 2.4. 

Индикатор Link1000 при подключении к сети или компьютеру сигнализирует зеленым 

цветом о наличии связи с другим Ethernet устройством на скорости 1000 Мбит/с. При отсутствии 

подключения или при подключении на скоростях 10 или 100 Мбит/с не светит. 
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Индикатор Link100/Activity миганием зелёным цветом индицирует передачу пакетов через 

порт, а также показывает наличие соединения на скорости 100 или 10 Мбит/с. При отсутствии 

подключения или при подключении на скорости 1000 Мбит/с не светит. 
 

2.11.5 Настройка платы GE-12 

  Для настройки платы GЕ-12, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки. 

  Настройки платы GE-12 располагаются на трех вкладках – Ethernet, Оптика и Потоки Е1.  

На вкладке Ethernet настраиваются параметры портов Ethernet, отображается их статус. 

Также на данной вкладке настраиваются режимы и конфигурация VLAN. 

На вкладке Оптика настраиваются режимы оптических портов А, В и выбираются 

передаваемые в оптическом тракте потоки Е1 для вставки/выделения в блок. 

На вкладке Потоки Е1 происходит коммутация выделенных из оптического тракта 

потоков Е1 на шины блока TDMI[7...1]/TDMO[7...1]. 
 

Как показано на Рис. 2.39, вставка/выделение потоков Е1, передаваемых в оптическом 

тракте происходит в два этапа. На первом этапе происходит выделение до 16 потоков Е1  

из оптического трафика (всего в оптическом тракте могут передаваться до 88 потоков Е1);  

на втором этапе происходит коммутация выделенных из оптического трафика потоков Е1 на шины 

блока TDMI[7...1]/TDMO[7...1]. 
 

Порт А Порт В
Коммутатор

потоков Е1

1Е1 – 16Е1 1Е1 – 16Е1

T
D

M
I1

 –
 T

D
M

I7

В блок, к плате SW-01

T
D

M
O

1
 –

 T
D

M
O

7

 
 

 Рис. 2.39   Вставка/выделение потоков Е1 
 

Вкладка Ethernet приведена на Рис. 2.40.  

Выпадающий список Режим VLAN: предназначен для определения типа построения VLAN 

(Port-based или IEEE 802.1Q). 
 

   
Рис. 2.40   Вкладка Ethernet 

 

Назначение граф таблицы Конфигурация портов Ethernet приведено в Табл. 2.35. 
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Табл. 2.35 

Название графы Назначение графы 

Порт N 

Номер настраиваемого порта Ethernet: 

1 – 4 – внешние порты, разъёмы которых расположены на лицевой стороне 

платы; 

5 – порт подключения к центральному коммутатору платы SW-01; 

6, 7 – оптические порты. 

Status 

Отображение статуса порта: 

 No Link (при отсутствии подключения);  

 Если есть Link, то отображается режим работы: 10/100/1000 Mbps, 

Full/Half Duplex. 

Enabled Если галочка не установлена, то порт заблокирован. 

Masked 
Установка галочки маскирует отображение статуса порта на вкладке 

Платы, светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01.  

Speed 

Устанавливает скорость работы порта: 

 Force 10 – 10 Мбит/с; 

 Force 100 – 100 Мбит/с; 

 Force 1000 – 1000 Мбит/с; 

 Auto-negotiation – автоопределение режима работы. 

Порты 5 – 7 всегда работают на скорости 1000 Мбит/с. 

Duplex 

Устанавливает режим работы порта: 

 Full-duplex  

 Half-duplex (только для скоростей 10/100 Мбит/с). 

Port-based VLAN 

settings 

Данные настройки доступны только если выбран Режим VLAN: 

Port-based. 

Этот режим позволяет объединять порты в группы таким образом, что 

весь трафик (включая широковещательный) между портами группы 

полностью изолирован на канальном уровне от других узлов сети. 

В графе находится таблица портов размером 7х7. Для объединения 

портов в группу необходимо установить соответствующие галочки.  

Например, чтобы объединить порт №1 и №2 в отдельную группу, 

нужно в строке «Порт 1» установить галочку в столбце «№ 2» (порт №1 

соединится с портом №2). При этом автоматически установится галочка в 

строке «Порт 2» под портом №1 (т.е. порт №2 объединится с портом №1). 

Untagged VID 

Данные настройки доступны только если выбран Режим VLAN: 

IEEE 802.1Q. 

Устанавливает номер VLAN, в порты которого будут отправляться 

приходящие на данный порт нетегированные пакеты. 

Rate limit [Egress] 

Устанавливает ограничение скорости исходящих пакетов на канальном 

уровне L2 (кбит/сек).  

Установка происходит с дискретностью: 

 в диапазоне 100 – 9900 с шагом 100;  

 в диапазоне 10000 – 99000 с шагом 1000; 

 в диапазоне 100000 – 1000000 с шагом 10000. 

Примечание: 1 кбит/с = 1000 бит/с,  1 Мбит/с = 1000 кбит/с. 
 

Таблица VLANы, расположенная под таблицей Конфигурация портов Ethernet, доступна 

только если выбран Режим VLAN: IEEE 802.1Q. Краткое описание стандарта IEEE 802.1Q 

приведено в Приложение Б. Для добавления нового VLAN нажмите кнопку              . 

В появившейся строке таблицы введите идентификатор VLAN в графе VID (допустимый 

диапазон от 1 до 4095) и установите галочки для портов, входящих в данный VLAN (в графе 

Untagged Members – для нетегированных портов, в графе Tagged Members – для тегированных 

портов). 
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Вкладка Оптика приведена на Рис. 2.41. Вкладка состоит из двух разделов – 

Конфигурация оптических портов и Конфигурация вставки-выделения. 

 

 
 Рис. 2.41   Вкладка Оптика 

 

В разделе Конфигурация оптических портов задается топология сети в выпадающем 

списке Режим работы оптики: (точка-точка, точка-точка с резервированием, цепочка, кольцо, 

кольцо с разрывом). Варианты построения сети приведены на Рис. 2.37. 

Поле Адрес станции: предназначено для задания адреса блока (от 0 до 127) в режимах 

работы цепочка, кольцо, кольцо с разрывом. 

В режиме работы кольцо во избежание кольцевания трафика Ethernet на одном из блоков 

задайте режим кольцо с разрывом. В этом случае трафик Ethernet будет транслироваться только в 

порт оптики В, а при обрыве связи через порт В автоматически переключится на порт А. 

Также в этом разделе расположена таблица, назначение граф которой приведено в Табл. 2.36: 
 

Табл. 2.36 

Название графы Назначение графы 

Порт Отображает название оптического порта 

 Информация о модуле SFP. 

Блокировка Если галочка установлена, то порт заблокирован. 

Маска 
Установка галочки маскирует отображение статуса порта на вкладке 

Платы, светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. 

Соединение Отображает наличие/отсутствие оптического сигнала на входе. 

AS Время, в течение которого интерфейс был в рабочем состоянии. 

UAS Время, в течение которого интерфейс был недоступен. 

Сброс счетчиков 
При установке галочки и нажатии кнопки Применить, происходит сброс 

счетчиков AS, UAS. 
 

В разделе Конфигурация вставки-выделения находится таблица, состоящая из 88-ми 

ячеек (по максимальному числу потоков Е1, передаваемых по оптическому тракту). Для 

вставки/выделения потока Е1 установите курсор мыши на нужную ячейку таблицы и нажмите 

левую кнопку мыши. Появится меню, приведённое на Рис. 2.42. 
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 Рис. 2.42   Меню назначения потока Е1 и режима коммутации 

 

В поле Е1: укажите номер потока (от 1 до 16). Поток с данным номером будет затем 

коммутироваться на вкладке Потоки Е1 на внутренние шины блока TDMI[7...1]/TDMO[7..1]  

к плате SW-01.  

В поле Режим задайте тип коммутации: 

 транзит (по умолчанию) – поток Е1 не выделяется из оптического тракта; 

 LA – поток Е1 выделяется из порта А; 

 LВ – поток Е1 выделяется из порта В; 

 резервирован (LA+LB) – при наличии оптического сигнала на входе порта А поток Е1 

выделяется из порта А; при пропадании оптического сигнала на входе порта А поток Е1 будет 

выделяться из порта В. 

 

Вкладка Потоки Е1 приведена на Рис. 2.43. На вкладке расположена таблица, в которой 

задаются параметры для каждого из 16-ти потоков 1Е1 – 16Е1 по отдельности, подменю выбора 

сигналов синхронизации блока частотой 2048 кГц от приемников потоков 1Е –16Е1. 

 

 
 

 Рис. 2.43   Вкладка Потоки Е1 
 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.37. 
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Табл. 2.37 

 Название графы Назначение графы 

Поток Порядковый номер потока Е1. 

Состояние 

Отображает состояние стыка в текущий момент: 

 ОК – в незаблокированном режиме означает отсутствие аварий; 

 LOS – отсутствие входного цифрового сигнала 2048 кбит/с; 

 AIS – прием сигнала индикации аварийного состояния (СИАС), “все 

единицы” в принимаемом потоке Е1; 

 LOF – потеря циклового синхросигнала в принимаемом потоке Е1; 

 SLIP – регистрация проскальзывания цикла; 

 RAI – прием сигнала “цикловое извещение” в принимаемом потоке Е1 

(A-бит, передается в бите 3 в КИ0, не содержащем цикловый 

синхросигнал). 

LAST_Al 
Если порт не заблокирован отображает последнюю зафиксированную 

аварию даже после ее пропадания. 

Блокир. 
При установке галочки канал отключается, индикатор канала на лицевой 

стороне платы не горит. В блок и из блока передается AIS. 

Маска 
Установка галочки маскирует отображение аварии стыка на вкладке 

Платы, светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01.  

Плезиохронный 

поток 

Галочка устанавливается если данный поток несинхронен с блоком. При 

этом данные в блок и из блока кроме шины TDM (назначается в графе 

Позиция TDM) передаются еще и по специально предназначенной для 

этого шине (назначается в графе Позиция стаффинга). 

Формат 

Если галочка не установлена, то для потока Е1 отключается схема 

слежения цикловой синхронизации на приеме и формирование цикловой 

синхронизации на передаче. При этом автоматически маскируется авария 

цикловой синхронизации (LOF) и канал КИ0 может быть использован для 

передачи данных. 

Если галочка установлена, то для потока Е1 схема слежения цикловой 

синхронизации на приеме включена, а формирование цикловой 

синхронизации на передачу определяется в графе Цикл. 

Цикл 

Если галочка не установлена, то для соответствующего потока Е1 плата 

формирует цикловый синхросигнал в КИ0, национальные биты 

устанавливаются в единицу. 

Если галочка установлена, то для соответствующего потока Е1 плата не 

формирует цикловый синхросигнал, а использует для передачи в КИ0 

канал, скоммутированный с платы SW-01. Эта функция позволяет 

прозрачно передавать национальные биты.  

Позиция TDM 

Предназначена для выбора шины блока, на которую будут коммутироваться 

каналы данного интерфейса (доступны потоки 5Е1 – 32Е1 на вкладке 

TDM/Таблица коммутации (см. пункт 3.2.12). 

Позиция 

стаффинга 

Для потоков, несинхронных с блоком (должна быть установлена галочка в 

графе Плезиохронный поток) определяет временной интервал для 

передачи из блока стаффинг-битов. В этой графе необходимо установить 

значение равное номеру потока Е1, который коммутируется на поток на 

вкладке TDM/Таблица коммутации, указанный в графе Позиция TDM. 

Чередование 

Если галочка не установлена, то СУВ передаются в блок и принимаются 

из блока в КИ16 в соответствии с рекомендацией G.704 ITU-T. 

Если галочка установлена, то СУВ передаются в блок и принимаются из 

блока в КИ1, как показано в Табл. 1.2. В этом случае временные интервалы 

при передаче в блок и из блока переставляются в соответствии  

с Табл. 2.38. 
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Продолжение Табл. 2.37 

Название графы Назначение графы 

Число байт 
Определяет число канальных интервалов на шине блока, отведенных для 

данного стыка (от 1 до 32).  

Шлейф 

Если галочка установлена, то одновременно включается ближний шлейф 

(данные, приходящие в плату из блока, заворачиваются обратно в блок) и 

дальний шлейф (данные, принимаемые платой со стыка Е1, заворачиваются 

на передачу в стык Е1). 

AS Время, в течение которого интерфейс был в рабочем состоянии. 

UAS Время, в течение которого интерфейс был недоступен. 

Сброс счётчиков 
При установке галочки и нажатии кнопки Применить, происходит сброс 

счётчиков AS, UAS. 

 

Табл. 2.38 

Ц

Ц

СЦ

1

1

2

17

3

2

4

18

5

3

6

19

7

4

8

20

9

5

10

21

11

6

12

22

13

7

14

23

15

8

СЦ

24

17

9

18

25

19

10

20

26

21

11

22

27

23

12

24

28

25

13

26

29

27

14

28

30

29

15

30

31

31ВИ в плате Е1-08

ВИ на шине блока  
 

В меню Синхронизация (см. Рис. 2.43) назначаются сигналы синхронизации блока  

Refclk0, Refclk1. Каждому из сигналов Refclk0, Refclk1 можно назначить сигнал частотой 

2048 кГц, выделенный из любого принимаемого потока 1Е – 16Е1. При назначении сигнала 

синхронизации блока необходимо удостовериться, что данному Refclk0, Refclk1 не назначен 

сигнал на какой-либо другой плате блока. 
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2.12 Плата GE-108/-116 (2 интерфейса ВОЛС 1,25 Гбит/с плюс 8 / 16 интерфейсов Е1) 
 

Плата GE-108/-116 предназначена для передачи потоков E1 и данных Ethernet 

10/100/1000Base-T по волоконно-оптическим кабелям со скоростью 1,25 Гбит/с. На плате 

установлено два оптических стыка, по каждому из которых одновременно передается до 88 

потоков Е1 и данные Ethernet 10/100/1000Base–T.  

Плата GE-108/-116 обеспечивает вставку/выделение до 16 потоков Е1 из оптического 

стыка. 8 потоков Е1 платы GE-108 или 16 потоков Е1 платы GE-116 передаются через разъемы на 

лицевой стороне платы (эти потоки могут быть несинхронны между собой и несинхронны с 

частотой блока), а оставшиеся восемь потоков Е1 платы GE-108 преобразуются во внутренний 

формат блока и для их подключения к интерфейсу в соответствие с рекомендацией ITU-T G.703 

необходимо использовать плату Е1-08 либо интерфейсы Е1 плат TE-01, SM-01/-02/-11/-12. 

На плате GE–108/-116 также установлен управляемый коммутатор Ethernet второго уровня, 

который обеспечивает подключение внешних четырех портов Ethernet 10/100/1000Base–T и их 

трансляцию в оптические стыки и к центральному коммутатору платы SW-01. 

Плата GE-108 занимает 2 места в блоке, плата GE-116 занимает 3 места в блоке. 

Если в блоке MC04-DSL-3U установлена только основная плата SW-01 на место 9, то плата 

GE-108/-116 должна устанавливаться только на места 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 в блоке. При установке 

резервной платы SW-01 на место 10 плата GE-108/-116 может быть также установлена на места 2, 

4, 6, 13, 15, 17. Подробное описание топологии Ethernet внутри блока приведено в пункте 1.4. 

Технические характеристики стыков оптики, Ethernet, Е1 приведены в пункте  2.11.1. 
 

2.12.1 Описание работы платы GE-108/-116 
 

Структурная схема платы GE-108/-116 приведена на Рис. 2.44. Оптические сигналы с 

портов А, В в модулях SFP преобразуются в электрические и в формате SGMII поступают на 

оптический фреймер. В оптическом фреймере происходит выделение сигналов Ethernet, которые 

по двум интерфейсам GMII поступают в коммутатор Ethernet, а также происходит выделение 16 

потоков Е1, восемь (шестнадцать) из которых в формате HDB3 поступают на разъемы на лицевой 

стороне платы GE-108/-116, а остальные восемь платы GE-108 – в коммутатор потоков Е1. 
 

Модуль SFP

Модуль SFP

О
п
ти

ч
е

с
ки

е
 с

ты
ки

 

1
,2

5
 Г

б
/с

Коммутатор 

Ethernet

Оптический 

фреймер

E
th

e
rn

e
t 

1
0

/1
0

0
/1

0
0

0
B

a
s
e

-T

SGMII

SGMII

G
M

II

G
M

II

SGMII

В
 б

л
о

к,

к 
п
л

а
те

 S
W

-0
1

Коммутатор

потоков Е1

9Е1 – 16Е1
TDM1 – TDM7

В
 б

л
о

к,

к 
п
л

а
те

 S
W

-0
1

REFCLK0

REFCLK1

Порт А

Порт В

1Е1 – 8Е1

1Е1, 2Е1

3Е1, 4Е1

5Е1, 6Е1

7Е1, 8Е1

Разъемы на лицевой стороне платы

 
 Рис. 2.44   Структурная схема платы GE-108/-116 

 

Коммутатор Ethernet объединяет между собой четыре внешних интерфейса Ethernet 

10/100/1000Base–T платы, обеспечивает их трансляцию в оптические стыки и к центральному 

коммутатору платы SW-01. 

Коммутатор потоков Е1 преобразует потоки Е1, поступающие от оптического фреймера к 

внутреннему формату блока и передает их по шинам TDM1 – TDM7 к плате SW-01, а также 

формирует два сигнала синхронизации с частотой 2048 кГц от принимаемых из оптики 

потоков Е1. 

На Рис. 2.45 приведён вид платы GE-108 с лицевой стороны. 

На плате GE-116 расположено 8 разъёмов для потоков Е1. 
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 Рис. 2.45   Внешний вид платы GE-108 с лицевой стороны 

 

На лицевой панели платы размещены следующие элементы: 

 разъемы для подключения модулей SFP – порт А и порт В; 

 два индикатора (зеленый и красный) на каждый из портов А и В; 

 четыре разъема RJ-45 для подключения интерфейсов Ethernet 10/100/1000BASE-T, в каждый 

из разъемов встроено по два индикатора (Link1000 и Link100/Activity); 

 четыре разъема RJ-45 для подключения цепей потоков 1Е1 – 8Е1 (расположение контактов на 

разъемах приведено на Рис. 2.4). 
 

Индикаторы оптических портов А и В отображают их состояния в соответствии  

с Табл. 2.39. 
 

Табл. 2.39 

Состояние оптического порта 
Зелёный 

индикатор 

Красный 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Отсутствует модуль SFP Не горит Мигает 

Модуль SFP установлен, нет оптического сигнала Не горит Горит 

Модуль SFP установлен, есть оптический сигнал Горит Не горит 

 

2.12.2 Подключение Ethernet и E1 к плате GE-108/-116 
 

            Порядок подключения цепей Ethernet к разъёмам RJ-45 приведён в Табл. 2.40. 

Табл. 2.40 

Номер контакта 
Назначение контакта в режиме 

1000BASE-T 

Назначение контакта в режиме 

100/10BASE-T 

1, 2 Пара A Передатчик платы 

3, 6 Пара B Приёмник платы 

4, 5 Пара C Не используются 

7, 8 Пара D Не используются 

Расположение контактов на разъёмах приведено на Рис. 2.4. 

Индикатор Link1000 при подключении к сети или компьютеру сигнализирует зеленым 

цветом о наличии связи с другим Ethernet устройством на скорости 1000 Мбит/с. При отсутствии 

подключения или при подключении на скоростях 10 или 100 Мбит/с не светит. 
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Индикатор Link100/Activity миганием зеленым цветом индицирует передачу пакетов через 

порт, а также показывает наличие соединения на скорости 100 или 10 Мбит/с. При отсутствии 

подключения или при подключении на скорости 1000 Мбит/с не светит. 
 

Назначение контактов разъёмов для подключения цепей потоков 1Е1 – 8Е1 приведено  

в Табл. 2.41. 
 

Табл. 2.41 

Линейные цепи Контакты разъемов 

поток А, прием 1, 2 

поток А, передача 4, 5 

поток Б, прием 3, 6 

поток Б, передача 7, 8 

 
2.12.3 Настройка платы GE-108/-116 

  Для настройки платы GЕ-108/-116, установите соединение с блоком в браузере и 

авторизуйтесь (см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). 

Установите курсор мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке 

Платы и нажмите левую кнопку компьютерной мышки. 

Настройки платы GE-108/-116 почти полностью совпадают с настройками платы GE-12 

(приведены в п.2.11.5) за исключением вкладки Потоки Е1, показанной на Рис. 2.46: 
 

 
 Рис. 2.46   Вкладка Потоки Е1 

 

Единственное отличие от настроек платы GE-12 состоит в том, что так как потоки  

1Е1 – 8Е1 выходят не на кросс блока, а на разъемы на лицевой стороне платы, то для них 

отсутствуют настройки Цикл, Позиция TDM, Чередование, Число байт. 
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2.13 Плата ST-018 (2 интерфейса ВОЛС 155 Мбит/с STM-1 плюс 8 потоков Е1) 
 

Платы ST-01/-018 предназначены для передачи данных Ethernet 10/100 Base-T и потоков Е1  

по волоконно-оптическому кабелю с использованием технологии SDH STM-1. На плате 

установлено два оптических стыка, по каждому из которых одновременно передается до 63 

потоков E1 или данные Ethernet. На плате установлен управляемый коммутатор Ethernet 2 уровня, 

который обеспечивает подключение внешних 4 портов Ethernet 10/100 Base-T и их трансляцию в 

оптические стыки и к центральному коммутатору платы SW-01. 

 

Основные функции: 

 передача данных по одному (WDM) или двум оптическим одномодовым волокнам со 

скоростью 155 Mбит/с;  

 мультиплексор вставки-выделения; 

 топология: точка-точка, точка-точка с резервированием, мультиплексор вставки- выделения, 

включённый в схемы: "линия", "кольцо" или "звезда" 

 управляемый коммутатор Ethernet 2 уровня (поддержка VLAN IEEE 802.1q и IEEE 802.3ab); 

 коммутация на встроенном свитче данных Ethernet от двух оптических направлений A и B, 

четырёх физических портов Ethernet и соединение с центральным коммутатором платы  

SW-01 через кросс. 
 

Плата ST-018 соответствует стандартам SDH ITU-T: 

G.707/G.781/G.783/G.813/G.703/G.704/G.664. 

 При приемопередаче происходит следующая процедура мультиплексирования:  

E1->C12->VC12->TU12->TUG3->VC4->AU4->STM-1. 

 

На Рис. 2.47 приведён вид платы ST-018 с лицевой стороны. 
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 Рис. 2.47 
 

На лицевой панели плат размещены следующие элементы: 

 разъемы для подключения модулей SFP – порт А и порт В; 

 два индикатора (зеленый и красный) на каждый из портов А и В; 

 четыре разъема RJ-45 для подключения интерфейсов Ethernet 10/100BASE-T, в каждый из 

разъемов встроено по два индикатора (Link и Rx/Tx Activity). 
 

      Индикаторы оптических портов А и В отображают их состояния в соответствии с Табл. 2.42: 
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Табл. 2.42 

Состояние оптического порта 
Зеленый 

индикатор 

Красный 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Отсутствует модуль SFP Не горит Горит  

Модуль SFP установлен, нет оптического сигнала Не горит Мигает 1 Гц 

Модуль SFP установлен, есть оптический сигнал Горит Не горит 

Авария потока STM Мигает 1 Гц Мигает 1 Гц 

 

2.13.1 Подключение Ethernet и E1 к плате ST-018 
 

Порядок подключения цепей Ethernet к разъёмам RJ-45 приведён в Табл. 2.43. 
 

Табл. 2.43 

Номер контакта 
Назначение контакта в режиме 

1000BASE-T 

Назначение контакта в режиме 

10/100BASE-T 

1, 2 Пара A Передатчик платы 

3, 6 Пара B Приемник платы 

4, 5 Пара C Не используются 

7, 8 Пара D Не используются 
 

Расположение контактов на разъёмах приведено на Рис. 2.4. 

Индикатор  Link при подключении к сети или компьютеру сигнализирует зеленым  цветом 

о наличии связи с другим Ethernet устройством. При отсутствии подключения не светит. 

Индикатор Rx/Tx Activity миганием зеленым цветом индицирует передачу пакетов через 

порт, а также показывает наличие соединения на скорости 100 или 10 Мбит/с. 
 

Назначение контактов разъемов для подключения цепей потоков 1Е1 – 8Е1 приведено  

в Табл. 2.44: 
 

Табл. 2.44 

Линейные цепи Контакты разъемов 

поток А, прием 1, 2 

поток А, передача 4, 5 

поток Б, прием 3, 6 

поток Б, передача 7, 8 

 
 

 

2.13.2 Настройка платы ST-018  
 

 Для настройки платы ST-018, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки. 
 

Настройки платы ST-18 располагаются на 5 закладках: Потоки Е1, Оптика, 

Конфигурация потоков в контейнере SDH,  Ethernet и VLAN.  

 

2.13.3 Закладка "Потоки Е1" 

 Позволяет конфигурировать и оценивать состояние 8-и потоков Е1, сопряженных  

с внешним разъемом платы ST-018. Конфигурировать и оценивать служебные поля J2 при 

инкапсуляции потока в контейнер VC-12 (см. Рис. 2.48).  
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Рис. 2.48   Закладка "Потоки Е1" 

 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.45 

Табл. 2.45 

Поля Определение 

Поток 
Номер потка Е1, соответствует контактам разъема Е1 

нечетный поток 1,2 и 4,5, четный 3,6 и 7,8. 

Коментарий Поле не используется 

Состояние ОК- аварий по приему потока нет. LOS/LOF/AIS - аварии потока 

Last AI Последняя актуальная авария входного потока Е1 

Блокир. Галочка установлена - поток заблокирован 

Маска 
Галочка установлена - аварии потока замаскированы и не вызывают 

спорадических  аварийных сообщений 

Неформатированый 
Галочка установлена - отслеживание циклового синхросигнала потока 

выключено. Авария LOF не используется. 

Шлейф Поток шлейфуется в сторону интерфейса 

AS Счетчик секунд доступности (безаварийного состояния) потока 

UAS Счетчик секунд недоступности (аварийного состояния) потока 

Сброс счетчиков  
галочка установлена - однократный сброс счетчиков AS/UAS при нажатии 

кнопок "OK" и "Применить" WEB интерфейса платы ST 

Конфигурация 

служебных полей 

VC-12 J2 потока 

Включается/Отключается передача поля J2 в составе контейнера VC-12, 

текстовая строка из 15 символов и контрольная сумма CRC-7 

Содержимое 

служебных полей 

VC-12 J2 потока 

Включается/Отключается контроль поля J2 в составе контейнера VC-12, 

текстовая строка из 15 символов и проверка контрольной суммы CRC-7 

 

2.13.4 Закладка "Оптика" 
 

 Предназначена для конфигурации оптических стыков платы. Настройки служебных полей, 

отображение и маскирование текущих аварий (см. Рис. 2.49) 
 

 
Рис. 2.49   Закладка "Оптика" 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.46 
 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 74 из 270 

Табл. 2.46 

Поля Определение 

Режим работы 

оптики 

Позволяет выбрать актуальную топологию сети SDH, варианты:  

точка-точка, точка-точка с резервированием цепочка, кольцо.  

Режимы Y и кольцо с разрывом в данный момент не используются, 

зарезервированы для дальнейшего развития платы. 

 Оптика А, Оптика Б Галочка установлена - оптический стык используется 

Маскировать аварии Галочка установлена - маскируются все аварии SDH и модуля SFP 

Сброс счетчиков 
Однократно обнуляются счетчики AS, UAS соответствующего 

оптического стыка 

Передача J0  

в составе SOH 
Включается/Отключается передача поля J0 в составе контейнера VC-4 

 Контроль J0  

в составе SOH 
Включается/Отключается контроль поля J0 в составе контейнера VC-4 

Передача SSM поля 

S1 в составе SOH 

Включается/Отключается передача поля SSM 

 (Synchronization Status Message) в составе заголовка контейнера VC-4 

Контроль SS поля 
Включается/Отключается контроль поля SS в составе заголовка 

контейнера VC-4 

передача J1  

в составе POH 
Включается/Отключается передача поля J1 в составе контейнера VC-4 

контроль J1  

в составе POH 
Включается/Отключается контроль поля J1 в составе контейнера VC-4 

J0 tx Передаваемая в составе поля J0 текстовая строка из 15 символов 

J0 rx Принятая в составе поля J0 текстовая строка из 15 символов 

J1 tx Передаваемая в составе поля J1 текстовая строка из 15 символов 

J1 rx Принятая в составе поля J1 текстовая строка из 15 символов 
 

 

Обозначение и описание аварий уровня VC-4 приводится в Табл. 2.47 
 

Табл. 2.47 

Обозначение 

аварии 
Описание аварий VC-4 

OOF (Out Of STM-1 Frame)  Отсутствие метки фрейма STM 

RS (Regenerator Section) Общая авария секции востановления сигнала 

MS-AIS (Multiplex Section-AIS)  авария AIS полей данных и заголовков секции коммутации 

MS-RDI (Multiplex Section-Remote Defect Indication) авария RDI (удаленная) секции коммутации 

OOM (Out Of Multi-frame) выход из сверхцикловой синхронизации 

OLOS (Loss of Optical signal) потеря оптического сигнала 

LOF (Loss of Frame)       потеря фреймовой метки 

LOM (Loss of Multi-frame)     потеря метки сверхцикла 

AU-LOP 
(Administrative Unit-Loss of Pointer) потеря метки указателя устройства управления 

комутацией 

RS-TIM 
(Regenerator Section Trace Identifier Mismatch by J0/J1/J2) несоответствие полей J0/J1/J2 

заданным параметрам 

HP-UNEQ 
(Higher order Path-Unequipped) отсутствие признаков передачи данных в контейнере 

VC-4 

HP-TIM 
(Higher order Path-Trace Identifier Mismatch) несоответствие параметров заголовка 

контейнера VC-4 

HP-PLM 
(Higher order Path-Payload Mismatch) несоответствие параметров поля данных 

контейнера VC-4 

MS_EXC (Multiplex Section) повторяющаяся ошибка приема секции коммутации 

MS_DEG (Multiplex Section) деградация параметров входного потока секции коммутации 

HP_EXC (Higher order Path) повторяющаяся ошибка приема при распаковке контейнера VC-4 

MS_AIS (Multiplex Section-AIS) авария AIS заголовков и служебных полей секции коммутации 

AU_AIS (Administrative Unit-AIS) авария AIS устройства управления комутацией 

HP_AIS (Higher order Path-AIS) авария AIS контейнера VC-4 

HP_RDI (Higher order Path-Remote Defect Indication) авария RDI контейнера VC-4 
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2.13.5 Закладка "Конфигурация потоков в контейнере SDH" 
 

 Предназначена для конфигурации 63-х контейнеров SDH STM-1. Отображение текущих 

аварий контейнеров (см. Рис. 2.50). 
 

 
Рис. 2.50   Закладка "Конфигурация потоков в контейнере SDH" 

 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.48 

Табл. 2.48 

Поля Определение 

Поток в/в Номер потока (контейнера VC-12) в составе потока STM-1 

Транзит А-Б 
Галочка установлена - контейнер транзитом передается между оптическими 

портами 

Конфигурация 

Если контейнер выделяется на данной станции, то в поле "конфигурация" ему  

в соответствие приводится поток Е1 (1-8) либо группа линков Ethernet (0-3). 

Задается направление выделения (Оптика А или Б) или режим резервирования. 

Аварии  

и маски 

Обозначение 

аварии 
Описание аварий контейнеров 

TU12-AIS (Tributary Unit-AIS) авария AIS контейнера VC-12 

TU12-LOP (Tributary Unit-LOP) авария LOP контейнера VC-12 

J2-ALLZERO 
(J2 field-ALLZERO) отсутствие данных в принимаемом поле 

J2 

TU12-RDI 
(Tributary Unit-Remote Defect Indication) авария RDI  

контейнера VC-12 

J2-NC (J2 field-NC) ошибка проверки CRC суммы поля J2 

TU12-TIM 
(Tributary Unit-Trace Identifier Mismatch) несоответствие 

параметров заголовка контейнера VC-12 

TU12-PLM 
(Tributary Unit-Payload Mismatch) несоответствие параметров 

поля данных контейнера VC-12 

TU12-UNEQ 
(Tributary Unit-UNEQ) отсутствие признаков передачи 

данных в контейнере VC-12 

Каждая авария может быть замаскирована соответствующим чекбоксом. 

Конфигурация 

служебных 

полей 

Позволяет включить и выключить прием и передачу полей J2 в составе 

контейнера VC-12. 
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"Синхронизация" - режимы синхронизации позволяют выбрать источник синхронизации 

платы, блока. Варианты источников: 

freerun - сигналы STM тактируются опорным генератором платы ST-018,  

Opt.A/B - сигналы STM берут опорную частоту из соответствующего оптического 

входного сигнала,  

Е1_1-8 - сигналы STM берут опорную частоту из входного потока Е1. 

Поле "Состояние синхронизации" отображает актуальный статус блока синхронизации 

модуля STM.  

  Поля Refclk0\1 позволяют настроить синхронизацию блока MC04DSL-3U  

от платы ST-018. 

 

2.13.6 Закладка "Ethernet"  
  

 Позволяет настроить внешние и внутренние интерфейсы Ethernet платы ST-018 (Рис. 2.51) 

Плата имеет девять Еthernet интерфейсов соединенных коммутатором второго уровня. 

Интерфейсы 0-3 соединены с соответствующими группами STM стыков.  

Порты 4-7 выходят на внешние  интерфейсы Ethernet платы ST-018,  

Порт 9 обеспечивает cross-link плат ST-018 и SW-01. 

 В рамках передачи через сеть SDH используется GFP-F протокол, поддерживается 

соответствие ITU-T G.7041, опционально подключаются протоколы LCAS и VCAT.  

 

 
Рис. 2.51   Закладка "Ethernet" 

 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.49 

 

Табл. 2.49 

Поля Определение 

Режим VLAN 

Настройка позволяет выбрать один из трех режимов работы коммутатора.  

Режим "Выкл." - все порты соединены в единое коммутационное поле.  

Режим "port-based VLAN" - взаимная коммутация выполняется только у портов 

с одним VLAN индексом. 

Режим "IEE802.1Q" - включается поддержка коммутации тегированых пакетов  

с заданным VLAN индексом, используются параметры закладки VLAN. 

IGMP 

snooping 
Включается поддержка протокола IGMP на уровне коммутатора. 

Disable back 

preassure 
Отключается функция контроля потока в режиме полудуплекса. 

Filter 802.1D Включается функция фильтрации пакетов с МАК адресом резервного диапазона. 

Filter 

broadcast 

storm 

Включается функция контроля количества широковещательных пакетов, 

принятых подряд. 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 77 из 270 

Продолжение Табл. 2.49 

Поля Определение 

 Port Порядковый номер порта Ethernet 

Link Состояние порта 

Выкл. Принудительное отключение входа и выхода порта 

Ограничение 

скорости 
Принудительное ограничение полосы пропускания порта 

SCRAMBLER 

HEAD 
Настройка STM, включение скремблирования заголовков и служебных полей 

SCRAMBLER 

PLD 
Настройка STM, включение скремблирования рабочих данных контейнера 

LCAS 
Включение протокола LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme) позволяющего 

объединять несколько контейнеров в одну полосу пропускания 

VCAT Включение протокола VCAT (Virtual Concatenation) ITU-T G.7041 

AutoNeg Разрешение автоустановок скорости, дуплекса данного порта 

10/100 Принудительная установка скорости приемопередачи порта 

Duplex Принудительная установка режима работы порта 

Pause Режим симметричных межпакетных пауз разрешен 

AsyPause Режим асимметричных межпакетных пауз разрешен 

Mask Маскирование аварии порта 

VLAN index Децимальное значение индекса VLAN группы порта 
 

2.13.7 Закладка "VLAN" 
 

              Содержит поля конфигурации портов, используемых при работе с тегированым трафиком 

(см. Рис. 2.52) 

 

 
Рис. 2.52   Закладка "VLAN" 

 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.50 

 

Табл. 2.50 

Поля Определение 

VLAN Index Децимальное значение индекса VLAN группы. 

PVID Индекс присваевымый не тегированым пакетам. 

MemberPorts Порты включенные в данную VLAN группу. 

EnVidInsert Ports Разрешение на добавку тега для каждого порта конкретной VLAN группы. 
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2.14 Плата EM-04 (4 интерфейса E&M канала ТЧ и одного сигнального канала) 
 

Плата ЕМ-04 предназначена для: 

 приёма/передачи четырёх сигналов тональной частоты в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц в 

двухпроводном или четырёхпроводном режимах (канал типа E&M); 

 приёма/передачи сигнальной информации (один сигнальный канал на один канал ТЧ). 
 

Плата EM-04 обеспечивает организацию: 

 групповых каналов связи, подключение диспетчерских пультов; 

 каналов телемеханики, телеметрии; 

 соединительных линий аналоговых АТС с цифровыми АТС, поддерживающими 

сигнализацию типа FXS, FXO, Индуктивный код по 1ВСК (выделенный сигнальный канал). 
 

Плата принимает сигнальную информацию на входе сигнальных каналов СКвх, 

преобразует её в СУВ (сигналы управления и взаимодействия) и передаёт в кросс-коммутатор 

блока, а также принимает СУВ от кросс-коммутатора блока и преобразует их в сигналы на выходе 

сигнальных каналов СКвых. 

ВНИМАНИЕ! Обработка платой сигнальных каналов возможна только при питании 

блока от плат PS-48, PS-48D, BS-220 либо PS-001 при подаче на неё входного напряжения 

только -48В/-60В постоянного тока.  
 

Плата устанавливается на места 1 – 8, 10 – 20 в блоке. 

Места 1 и 10, 2 и 19, 3 и 20 являются взаимоисключающими для установки платы –  

например, при установке платы на место 1 не допускается установка платы на место 10, и 

наоборот, при установке платы на место 10 не допускается установка платы на место 1. 
 

Вместо платы ЕМ-04 рекомендуется использовать плату PD-04 с установленными 

модулями 4W01 (см. пункт 2.18.15), т.к. ЕМ-04 снята с производства. 
 

 

Конструкция платы EM-04 
 

На Рис. 2.53 приведён вид платы EM-04 с лицевой стороны: 
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 Рис. 2.53 

На лицевой панели платы размещены следующие элементы: 

 четыре зелёных индикатора состояния сигнальных каналов; 

 четыре разъёма RJ-45 для подключения аналоговых цепей каналов. 

Индикаторы и разъёмы пронумерованы от 1 до 4 соответственно каналам. 
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2.14.1 Подключение аналоговых цепей к плате ЕМ-04 
 

Подключение аналоговых цепей каналов к разъёмам производится по Табл. 2.51: 
 

Табл. 2.51 

Номер контакта 
Назначение цепи  

в двухпроводном режиме 

Назначение цепи  

в четырёхпроводном режиме 

1, 2 Не используется Вход разговорного тракта 

3, 6 Вход/выход разговорного тракта Выход разговорного тракта 

4 Выходной сигнальный канал СКвых 

5 Входной сигнальный канал СКвх 

7, 8 Не используется 

 

Расположение контактов на разъёме приведено на  Рис. 2.4. 

 

Индикаторы отображают состояния сигнальных каналов в соответствии с Табл. 2.52: 
 

Табл. 2.52 

Состояние канала Состояние индикатора 

Канал не занят, нет активных СУВов Горит 

Набор номера (активный либо СКвх, либо СУВ из блока)   Мигает 

Канал занят (активный СКвх и СУВ из блока) Не горит 
 

 

2.14.2  Параметры разговорного тракта 
 

Параметры разговорного тракта соответствуют рекомендациям G.712 МСЭ–Т и нормам, 

приведённым в Табл. 2.53. Параметры обеспечиваются при импедансе внешней цепи для  

2–проводного режима – 600 Ом+2 мкФ, для 4–проводного – 600 Ом. 

 

Табл. 2.53 

Наименование параметра 
Норма 

не менее не более 

Отклонение выходного уровня приёмного тракта, дБ, на частоте 

300 Гц 

3400 Гц 

–1,2 

–0,5 

0,5 

0,5 

Отношение сигнал/суммарные искажения приёмного тракта, дБ, при 

уровне входного  шумового сигнала 

– 3 дБм0 

– 6…27 дБм0 

– 34 дБм0 

– 40 дБм0 

– 55 дБм0 

28 

35 

33 

29 

14 

– 

– 

– 

– 

– 

Балансное затухание дифсистемы, дБ, на частоте  

300 Гц  

1020 Гц 

3400 Гц 

20 

26 

26 

– 

– 

– 

Отклонение входного уровня передающего тракта, дБ, на частоте 

300 Гц 

3400 Гц  

–1,2 

–0,5 

0,5 

0,5 
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Продолжение Табл. 2.53 

Наименование параметра 
Норма 

не менее не более 

Отношение сигнал/ суммарные искажения передающего тракта, дБ, 

при уровне входного шумового сигнала 

– 3 дБм0 

– 6…27 дБм0 

– 34 дБм0 

– 40 дБм0 

– 55 дБм0 

27 

34 

32 

28 

13 

– 

– 

– 

– 

– 

Затухание синфазного сигнала, дБ 46 – 

Несогласованность импеданса относительно 600 Ом+2 мкФ, дБ, на 

частоте 

300 Гц 

1020 Гц 

3400 Гц 

– 

– 

– 

 

 

–14 

–18 

–18 

Переходное затухание между трактами приёма и передачи в 

четырехпроводном режиме, дБ 65 – 

Переходное затухание между каналами,  дБ 65 – 

Примечания. 

1. Уровни цифровых сигналов отсчитываются относительно значения, для которого порог 

перегрузки равен 3,14 дБм0. 

2. Относительный выходной/входной уровень измеряется относительно уровня 0 дБм0 в 

приёмном/передающем цифровом тракте. 

3. Приёмный тракт – направление цифра–аналог (цифро–аналоговое преобразование). 

4. Передающий тракт – направление аналог–цифра (аналого–цифровое преобразование). 
 

Относительные входные (направление аналог–цифра) и выходные (направление цифра–

аналог) уровни разговорного тракта устанавливаются программно с шагом 0,1 дБ в диапазонах, 

приведённых в Табл. 2.54: 
 

          Табл. 2.54 

Тип разговорного тракта входной уровень, дБ выходной уровень, дБ 

2–х проводный  от −5   до  0 от  −7  до −3 

4–х проводный  от −17 до +6 от −17 до +6 

 

2.14.3 Параметры сигнальных каналов 
 

Заземлённое состояние на входе сигнального канала СКвх соответствует активному 

значению сигнала. Ток срабатывания по входам – 1,2…2,5 мА. 

Заземлённое состояние на выходе сигнального канала СКвых соответствует активному 

значению сигнала. Заземление происходит через контакт оптореле. Максимально допустимый ток 

оптореле – 100 мА, сопротивление в открытом состоянии – не более 30 Ом. Ток утечки при 

напряжении 60 В – не более 10 мкА. 

Для прямых (неинвертированных) СУВ активное (заземленное) состояние СК 

соответствует СУВa=0 в КИ16, пассивное состояние СК соответствует СУВa=1. Для 

инвертированных СУВ активное (заземленное) состояние СК соответствует СУВa=1, пассивное 

состояние СК соответствует СУВa=0. Исходная заводская установка СУВa – неинвертированные 

СУВ. 

Канал сигнализации СУВb в КИ16 не используется. Состояние по умолчанию СУВb=1. 
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2.14.4 Настройка платы EM-04 

 

Для настройки платы EM-04, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки.  

Для платы ЕМ-04 выбор шины и КИ на кроссе происходит автоматически в зависимости от 

места установки платы в блоке и приведён в Табл. 3.9. 
 

Вкладка Плата EM-04 приведена на Рис. 2.54. На вкладке расположена таблица, в которой 

задаются параметры для каждого канала E&M по отдельности. 
 

 
 

 Рис. 2.54   Вкладка Плата EM-04 
 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.55: 

 

Табл. 2.55 

Название графы Назначение графы 

Интерфейс Содержит номер канала E&M на плате. 

Состояние СУВ, 

прием 
Значение СУВ А на приеме канала платы. 

Состояние СУВ, 

передача 
Значение СУВ А на передаче канала платы. 

Блокировка СУВ, 

прием 

Если галочка установлена, то в блок передается всегда неактивное 

состояние СУВ А. 

Блокировка СУВ, 

передача 

Если галочка установлена, то в канал передается всегда неактивное 

состояние СУВ А. 

Блокировка 
При установке галочки канал отключается, индикатор канала на лицевой 

стороне платы не горит. 

Режим Выбор двухпроводного или четырехпроводного режима канала. 

Инверсия СУВ, 

прием 

Если галочка установлена, то значение СУВ А, принимаемое платой из 

канала, инвертируется при передаче в блок. 

Инверсия СУВ, 

передача 

Если галочка установлена, то значение СУВ А, принимаемое платой из 

блока, инвертируется при передаче в канал. 

Шлейф, аналог Заворот канала ТЧ с приема платы на передачу. 

Шлейф, цифра Заворот канала 64 кбит/с, приходящего в плату из блока, обратно в блок. 

Номинальный 

уровень, прием 

Номинальный уровень входного сигнала, выраженный в дБм.  

Допустимые значения – от -13 до +5 дБм. 

Номинальный 

уровень, передача 

Номинальный уровень выходного сигнала, выраженный в дБм. 

Допустимые значения – от -13 до +5 дБм. 
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2.15 Плата FО-08 (8 станционных интерфейсов FXO) 
 

 

Плата предназначена для организации абонентских линий связи и обеспечивает 

двухпроводное подключение восьми абонентских комплектов АТС к блоку MC04−DSL−3U. 

 

Номинальный входной уровень – 0 дБ, номинальный выходной уровень – минус 3,5 дБ.   

Допустимое напряжение вызывного сигнала с частотой от 20 до 50 Гц – от 35 до 110 Вэфф. 

Допустимое сопротивление абонентской линии – 200 Ом. 

Допустимое напряжение между линейным входом платы и заземлением блока – 250 В. 

 

2.15.1 Конструкция и порядок установки плат FО-08 в блоке 

 

На Рис. 2.55 приведён вид платы с лицевой стороны: 
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          Рис. 2.55 
 

На лицевой панели платы размещены следующие элементы: 

 разъем RJ-45 для подключения каналов 1 – 4; 

 разъем RJ-45 для подключения каналов 5 – 8; 

 восемь зелёных индикаторов состояния каналов. 
 

 

 

Плата устанавливается на места 1 – 8, 10 – 20 в блоке. 

Места 1 и 10, 2 и 19, 3 и 20 являются взаимоисключающими для установки платы – 

например, при установке платы на место 1 не допускается установка платы на место 10,  

и наоборот, при установке платы на место 10 не допускается установка платы на место 1. 

 

Если схема организации связи требует небольшое число абонентских комплектов АТС  

(от одного до четырёх), то вместо платы FO-08 возможно использование платы PD-04  

с установленными модулями FO01 (см. пункты 2.18, 2.18.14). 
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2.15.2 Подключение аналоговых цепей к плате FO-08 
 

Подключение аналоговых цепей каналов к разъёмам производится в соответствии  

с Табл. 2.56 и Табл. 2.57  
 

Табл. 2.56  

Назначение контактов разъёма для подключения каналов 1 – 4 

Номер канала Провод a Провод b 

1 Контакт 1 Контакт 2 

2 Контакт 5 Контакт 4 

3 Контакт 3 Контакт 6 

4 Контакт 7 Контакт 8 
 

Табл. 2.57  

Назначение контактов разъёма для подключения каналов 5 – 8 

Номер канала Провод a Провод b 

5 Контакт 1 Контакт 2 

6 Контакт 5 Контакт 4 

7 Контакт 3 Контакт 6 

8 Контакт 7 Контакт 8 
 

Расположение контактов на разъёме приведено на Рис. 2.4. 
 

Индикаторы отображают состояния сигнальных каналов в соответствии с Табл. 2.58: 
 

Табл. 2.58 

Состояние канала Состояние индикатора 

Канал блокирован Не горит 

Канал не занят (шлейф разомкнут) Горит 

Канал занят (шлейф замкнут) Мигает 
 

2.15.3 Настройка платы FO-08 
 

Для настройки платы FO-08, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки. 

Для платы FO-08 выбор шины и КИ на кроссе происходит автоматически в зависимости от 

места установки платы в блоке и приведено в Табл. 3.9. 
 

Вкладка Плата FO-08 приведена на Рис. 2.56. На вкладке расположена таблица, в которой 

задаются параметры для каждой из восьми абонентских линий со стороны станции  

по отдельности. 

 
 Рис. 2.56   Вкладка Плата FO-08 
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Назначение граф Вкладки Плата FO-08  приведено в Табл. 2.59: 
 

Табл. 2.59 

Название 

графы 
Назначение графы 

Порт Порядковый номер абонентской линии со стороны станции на плате. 

Состояние 

Отображает состояние линии в текущий момент: 

 блокирован – линия отключена; 

 инициализация – идет процесс конфигурации и калибровки кофидека; 

 работа – линия в рабочем состоянии; 

 авария – авария линии. 

Шлейф 

Отображает состояние шлейфа канала в текущий момент: 

 разомкнут – трубка положена; 

 замкнут – трубка снята; 

 вызов – идет сигнал вызова. 

Блокир. 
При установке галочки канал отключается, индикатор канала на лицевой 

стороне платы не горит. 

Маска Не используется. 

Код Выбор метода компрессии оцифрованного сигнала (А-закон или µ-закон). 

Caller-ID При установке галочки включается функция caller-ID. 
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2.16 Плата FS-08  (8 абонентских интерфейсов FXS) 
 

 

Плата предназначена для организации абонентских линий связи и обеспечивает 

двухпроводное подключение восьми телефонных аппаратов к блоку MC04−DSL−3U. 
 

Номинальный входной уровень – 0 дБ, номинальный выходной уровень – минус 3,5 дБ.   

Ток питания абонентской линии – от 20 до 41 мА. 

Напряжение вызывного сигнала – не менее 50 Вэфф. 

Частота вызывного сигнала – от 24 до 26 Гц. 

Форма вызывного сигнала – трапецеидальная. 

Допустимое сопротивление абонентского шлейфа с учетом сопротивления абонентского 

аппарата – 1,1 кОм. 
 

 Абонентский стык модуля имеет вторичную ступень грозозащиты, включающую 

варисторнные ограничители напряжения и быстродействующую токовую защиту. 

 При подключении к длинным абонентским линиям на грозоопасных участках или  

к воздушным линиям рекомендуется устанавливать первичную грозозащиту с газовыми 

разрядниками в плинтах абонентского кросса. 
 

 

2.16.1 Конструкция и порядок установки плат FS-08 в блоке 
 

На  Рис. 2.57 приведён вид платы с лицевой стороны. 
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 Рис. 2.57 

 

На лицевой панели платы размещены следующие элементы: 

 разъем RJ-45 для подключения каналов 1 – 4; 

 разъем RJ-45 для подключения каналов 5 – 8; 

 восемь зелёных индикаторов состояния каналов. 
 

Плата устанавливается на места 1 – 8, 10 – 20 в блоке. 

Места 1 и 10, 2 и 19, 3 и 20 являются взаимоисключающими для установки платы – 

например, при установке платы на место 1 не допускается установка платы на место 10, и 

наоборот, при установке платы на место 10 не допускается установка платы на место 1. 
 

Если схема организации связи требует небольшое число абонентских линий (от одной до 

четырёх), то вместо платы FS-08 возможно использование платы PD-04 с установленными 

модулями FS01 (см. пункты 2.18,  2.18.13). 
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2.16.2 Подключение аналоговых цепей к плате FS-08 
 

Подключение аналоговых цепей каналов к разъёмам производится в соответствии  

с Табл. 2.60 и Табл.  2.61 
 

Табл. 2.60  

Назначение контактов разъёма для подключения каналов 1 – 4 

Номер канала Провод a Провод b 

1 Контакт 1 Контакт 2 

2 Контакт 5 Контакт 4 

3 Контакт 3 Контакт 6 

4 Контакт 7 Контакт 8 

 

Табл.  2.61  

Назначение контактов разъёма для подключения каналов 5 – 8 

Номер канала Провод a Провод b 

5 Контакт 1 Контакт 2 

6 Контакт 5 Контакт 4 

7 Контакт 3 Контакт 6 

8 Контакт 7 Контакт 8 
 

Расположение контактов на разъёме приведено на Рис. 2.4 
 

Индикаторы отображают состояния сигнальных каналов в соответствии с Табл. 2.62: 
 

                     Табл. 2.62 

Состояние канала Состояние индикатора 

Канал блокирован Не горит 

Канал не занят (шлейф разомкнут) Горит 

Канал занят (шлейф замкнут) Мигает 
 

2.16.3 Настройка платы FS-08 
 

Для настройки платы FS-08, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки. 

Для платы FS-08 выбор шины и КИ на кроссе происходит автоматически в зависимости от 

места установки платы в блоке и приведено в Табл. 3.9. 

Вкладка Плата FS-08 приведена на Рис. 2.58. На вкладке расположена таблица, в которой 

задаются параметры для каждой из восьми абонентских линий со стороны абонента по 

отдельности. 
 

 
 Рис. 2.58   Вкладка Плата FS-08 

 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.63 
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Табл. 2.63 

Название графы Назначение графы 

Порт Порядковый номер абонентской линии со стороны абонента на плате. 

Состояние 

Отображает состояние линии в текущий момент: 

 блокирован – линия отключена; 

 инициализация – идет процесс конфигурации и калибровки кофидека; 

 работа – линия в рабочем состоянии; 

 авария – авария линии. 

Шлейф 

Отображает состояние шлейфа канала в текущий момент: 

 разомкнут – трубка положена; 

 замкнут – трубка снята; 

 вызов – идет сигнал вызова. 

Блокир. 
При установке галочки канал отключается, индикатор канала на лицевой 

стороне платы не горит. 

Маска Не используется. 

Код Выбор метода компрессии оцифрованного сигнала (А-закон или µ-закон). 

Ток трубки Номинал тока питания трубки (диапазон от 20 мА до 41 мА). 

Напряжение линии Напряжение линии (диапазон от 0 В до 75 В). 

Амплитуда звонка Амплитуда звонка (допустимые значения – 48/60/72/84 В). 

Усиление входа Усиление входного сигнала (диапазон от -10 до +3 дБ либо mute(тишина)). 

Усиление выхода Усиление выходного сигнала (диапазон от -10 до +3 дБ либо mute(тишина)). 

Шлейф 
При установке галочки включается цифровой и аналоговые шлейфы (заворот 

канала на себя). 

Caller-ID При установке галочки включается функция caller-ID. 

Тест 
При нажатии кнопки выполняется тестирование абонентской линии,  

результаты тестирования выводятся в таблице как показано на  Рис. 2.59. 

 

 
 

 Рис. 2.59   Результаты тестирования абонентской линии FXS 
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Над таблицей тестирования абонентской линии расположена статусная строка  

Состояние теста. В процессе тестирования в ней отображается прохождение этапов теста, 

выраженное в процентах; после завершения тестирования появляется надпись «тест окончен».  
 

В таблице Рис. 2.59 отображаются параметры, по которым проходит тестирование  

(графа Параметр); полученные в ходе тестирования значения этих параметров (графа Значение); 

единицы измерения параметров (графа Единица); в графе Результат при удовлетворительном 

прохождении данного этапа тестирования отображается значок  , при неудовлетворительном – 

значок . 
 

Описание параметров тестирования приведено в Табл. 2.64. 

 

Табл. 2.64 

Параметр Описание параметра 

Тест регистров 
Выполняется запись и считывание регистров интерфейсной 

микросхемы.  

Тест DC/DC 
Проводится запуск и калибровка встроенного DC/DC 

преобразователя.  

Напряжение DC TIP-GND, 

Напряжение DC RING-GND, 

Напряжение AC TIP-GND, 

Напряжение AC RING-GND 

Контроль наличия на выводах TIP и RING посторонних 

напряжений. 

Выводы TIP и RING отключаются от интерфейса микросхемы, 

проводится измерение постоянного и переменного внешнего 

напряжения. Источником внешнего напряжения может быть,  

как контактный, так и наведенный сигнал. Наличие стороннего 

внешнего потенциала может стать причиной искажения 

голосового и вызывного сигналов интерфейса. 

Сопротивление TIP-RING 

Проводится измерение шлейфа абонентской линии постоянным 

током. Измеряемый диапазон 0 – 15 кОм. Значения внутри 

измеряемого диапазона говорят о наличии последовательного 

сопротивления по постоянному току. 

Поднятая трубка телефонного аппарата может стать причиной 

некорректных результатов измерений. 

Сопротивление TIP-GND, 

Сопротивление RING -GND 

Измеряется сопротивление выводов TIP, RING относительно 

общего провода блока постоянным током. 

Измеряемый диапазон 0 – 40 кОм. Значения внутри измеряемого 

диапазона говорят о наличии утечек в контактах абонентской 

линии. 
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Продолжение Табл. 2.64 

Название графы Назначение графы 

Состояние телефона 

Проверяется состояние абонентской линии, телефонного 

аппарата. 

Результаты теста выводятся в виде одного из трех состояний 

абонентской линии:  

 on-hook (трубка положена),  

 off-hook (трубка снята),  

 авария абонентской линии.  

Под аварией абонентской линии подразумевается аномально 

низкое сопротивление абонентской линии по постоянному току. 

Если телефонный аппарат к интерфейсу не подключен, 

результатом теста будет значение on-hook (трубка положена). 

Нагрузка (метод 1), 

Нагрузка (метод 2) 

Выполняется измерение нагрузки абонентской линии двумя 

методами. 

Под нагрузкой абонентской линии понимается комплексная 

активно-реактивная составляющая импеданса. 

Результаты измерения выводятся в виде REN-единиц. 

REN (Ringing Equivalency Number) – суммарная величина 

активной и реактивной нагрузки. 

1 REN эквивалентен последовательно соединенным емкости 1мкФ 

и сопротивлению 1500 Ом; 5 REN = 40мкФ + 1400 Ом. 

Величина 0,5–5 REN считается рабочей нагрузкой, эквивалентной 

1–4 телефонным аппаратам, подключенным параллельно через 

кабельные линии. Результаты вне этого диапазона говорят о 

наличии посторонних нагрузок. 

 

Первый метод позволяет определить значения в диапазоне 0,5–5 

REN с шагом 0,125 REN. Данный метод не определяет 

подключение телефонного аппарата и предназначен для 

определения низких нагрузок. 

 

Второй метод позволяет определить значения в диапазоне 0,5–10 

REN с шагом 0,5 REN. Данный метод определяет наличие 

телефонного аппарата. Результаты измерений в диапазоне 0.5–5 

REN предполагают подключение к интерфейсу одного или 

нескольких телефонных аппаратов. Значения выше 5 REN 

являются аварийными, поскольку такие нагрузки при вызывном 

сигнале (звонке) могут привести к перегрузке интерфейсных 

цепей и DC/DC преобразователя. 
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2.17 Плата MI-04 (4 интерфейса для ТА с индукторным вызовом) 
 

Плата MI-04 предназначена для приёма/передачи сигналов тональной частоты в диапазоне 

частот от 300 до 3400 Гц.  

Плата MI-04 обеспечивает подключение телефонных аппаратов с индукторным вызовом 

типа ТА–57, ТА–88 в режиме питания от местной батареи (МБ). 
 

На плате МI-04 размещено 4 канала. В каждом канале платы имеются: 

 приемник индукторного вызова; 

 генератор индукторного вызова; 

 разделительный конденсатор для вызывного сигнала в цепи передачи разговорного сигнала; 

 двухпроводный стык типа E&M. 
 

Функциональная схема одного канала приведена на Рис. 2.60   Функциональная схема 

одного канала c индукторным вызовом     
 

 

MI-04 MI-04

ТА-57ТА-57

 
 

 Рис. 2.60   Функциональная схема одного канала c индукторным вызовом     
 

Передача вызывного и разговорного сигналов через систему передачи MC04–DSL–3U 

происходит следующим образом. При вращении ручки индуктора телефонного аппарата 

абонента А формируется сигнал вызова напряжением от 40 до 80 В с частотой от 15 до 50 Гц. Этот 

сигнал поступает на приёмник индукторного вызова платы MI-04. Приёмник по сигналу вызова 

формирует сигнал управления СКвх, и преобразует его в СУВ (сигналы управления и 

взаимодействия) и передаёт в кросс-коммутатор блока. Далее сигнал управления по каналу 

сигнализации передаётся по тракту (поток E1, DSL–линия или оптический сигнал) на другой блок 

MC04–DSL-3U и на сигнальном выходе платы MI-04 противоположной стороны формируется 

сигнал управления СКвых. По этому сигналу СКвых генератор индукторного вызова платы МI-04 

абонента Б формирует сигнал вызова напряжением от 45 до 55 В с частотой от 20 до 30 Гц. Сигнал 

вызова поступает на телефонный аппарат абонента Б. Одновременно сигнал СКвых блокирует 

приёмник индукторного вызова на стороне абонента Б. 

Разделительный конденсатор 2,2 мкФ в цепи передачи разговорного сигнала имеет высокий 

импеданс для вызывного сигнала частотой от 20 до 30 Гц, поэтому низкоомный вход разговорного 

тракта 600 Ом не шунтирует вызывной сигнал. 

Во время разговора генератор и приёмник индукторного вызова не влияют на прохождение 

сигнала тональной частоты, поскольку генератор индукторного вызова во время разговора 

находится в высокоимпедансном состоянии, а входное сопротивление приёмника индукторного 

вызова более 10 кОм. 
 

ВНИМАНИЕ! Генерация индукторного вызова платой возможна только при наличии 

в блоке напряжения питания на шине -48 В. Это возможно при питании блока от плат  

PS-48xx, РS-220DS, BS-220-60, либо PS-001 при подаче на неё входного напряжения -48В/-60В 

постоянного тока (плата PS-001 снята с производства).  
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2.17.1 Конструкция и порядок установки плат MI-04 в блоке 

 

На Рис. 2.61 приведён вид платы MI-04 с лицевой стороны. 
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4

MI-04

 
 

 Рис. 2.61 

 

На лицевой панели платы размещены следующие элементы: 

 четыре зелёных индикатора состояния сигнальных каналов; 

 четыре разъёма для подключения телефонных аппаратов с индукторным вызовом. 

 

Индикаторы и разъёмы пронумерованы от 1 до 4 соответственно каналам. 

 

Индикаторы отображают состояния сигнальных каналов в соответствии с Табл. 2.65: 

 

Табл. 2.65 

Состояние канала Состояние индикатора 

Канал не занят, нет активных СУВов Горит 

Набор номера (активный либо СКвх, либо СУВ из блока)   Мигает 

Канал заблокирован Не горит 

 

Плата занимает два места в блоке MC04–DSL–3U. 

Плата устанавливается на места 2 – 8, 11 – 20 в блоке. 

Места 2 и 19, 3 и 20 являются взаимоисключающими для установки платы – 

например, при установке платы на место 2 не допускается установка платы на место 19 и, 

наоборот, при установке платы на место 19 не допускается установка платы на место 2. 

 

2.17.2 Параметры разговорного тракта 

 

Параметры разговорного тракта соответствуют рекомендациям G.712 МСЭ–Т и нормам, 

приведённым в Табл. 2.53. Параметры обеспечиваются при импедансе внешней цепи для 

двухпроводного режима 600 Ом+2 мкФ. 

Относительные уровни разговорного тракта: 

 входной (направление аналог–цифра) –   0 дБ; 

 выходной (направление цифра–аналог) − минус 3,5 дБ. 
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2.17.3 Настройка платы MI-04 
 

Для настройки платы MI-04, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки. 
 

Для платы MI-04 выбор шины и КИ на кроссе происходит автоматически в зависимости от 

места установки платы в блоке и приведён в Табл. 3.9. 

Вкладка Плата MI-04 приведена на Рис. 2.62. На вкладке расположена таблица, в которой 

задаются параметры для каждого из четырёх каналов по отдельности. 
 

 
 

 Рис. 2.62   Вкладка Плата MI-04 
 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.66. 

 

Табл. 2.66 

Название графы Назначение графы 

Интерфейс Содержит номер канала на плате. 

Состояние СУВ, 

прием 

Значение СУВ А на приеме канала платы. 

Состояние СУВ, 

передача 

Значение СУВ А на передаче канала платы. 

Блокировка СУВ, 

прием 

Если галочка установлена, то в блок передается всегда неактивное 

состояние СУВ А. 

Блокировка СУВ, 

передача 

Если галочка установлена, то в канал передается всегда неактивное 

состояние СУВ А. 

Блокировка 
При установке галочки канал отключается, индикатор канала на лицевой 

стороне платы не горит. 

Инверсия СУВ, 

прием 

Если галочка установлена, то значение СУВ А, принимаемое платой  

из канала, инвертируется при передаче в блок. 

Инверсия СУВ, 

передача 

Если галочка установлена, то значение СУВ А, принимаемое платой  

из блока, инвертируется при передаче в канал. 

Шлейф, аналог Заворот канала ТЧ с приема платы на передачу. 

Шлейф, цифра Заворот канала 64 кбит/с, приходящего в плату из блока, обратно в блок. 

Номинальный 

уровень, прием 

Номинальный уровень входного сигнала, выраженный в дБ. Возможна 

установка уровней от -3 до 0 дБ. 

Номинальный 

уровень, передача 

Номинальный уровень выходного сигнала, выраженный в дБ. Возможна 

установка уровней от -7 до -3 дБ. 
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2.18 Плата PD-04 (подключение до четырёх модулей различных интерфейсов) 
 

Плата PD-04 предназначена для организации до четырёх интерфейсов передачи данных, 

каналов ТЧ или сигнальных интерфейсов. В основе топологии платы лежит модульная 

четырёхместная двухуровневая конструкция, которая позволяет организовать на одной плате в 

произвольном сочетании до четырёх интерфейсов следующих типов: 
 

 RS-232 (модуль R232);  

 RS-485 (модуль R485); 

 RS-422 (модуль R422); 

 «сухие контакты» и выходные реле (модуль CS02); 

 сигнализация для служб аэродромов (модуль CS24); 

 С1-ФЛ-БИ (модуль C1FL); 

 С1-ТГ, телеграфный канал (модуль TG01); 

 сонаправленный стык 64 кбит/с, рекомендация ITU-T G.703 (модуль OCK1); 

 приём/передача внешнего сигнала синхронизации 2,048 МГц (модуль VS01); 

 подключение радиостанции 1Р32С-1 «НЕЙВА-РД» (модуль RD01); 

 стык типа FXS для двухпроводного подключения телефонного аппарата (модуль FS01); 

 стык типа FXO для двухпроводного подключения абонентского комплекта АТС 

(модуль FO01); 

 стык типа E&M (модуль 4W01). 
 

Для интерфейсов RS-232, RS-485, RS-422, TG-01 плата PD-04 обеспечивает прозрачный 

асинхронный режим передачи, что позволяет стыковать с ними блок MC04−DSL−3U без привязки 

к конкретным настройкам режима передачи данных (количество старт-, стоп-битов, битов данных, 

битов контроля чётности).   
 

Все настройки, мониторинг и управление зависят от установленных модулей, описание 

которых приводится ниже. При необходимости могут быть разработаны и изготовлены модули с 

другими интерфейсами. 

 
  

2.18.1 Конструкция и порядок установки плат PD-04 в блоке 
 

Плата устанавливается на места 1 – 8, 10 – 20 в блоке. 

Места 1 и 10, 2 и 19, 3 и 20 являются взаимоисключающими для установки платы – 

например, при установке платы на место 1 не допускается установка платы на место 10, и 

наоборот, при установке платы на место 10 не допускается установка платы на место 1. 

 

На Рис. 2.63 приведён вид платы с лицевой стороны. 

На лицевой панели платы размещены четыре разъёма RJ-45 

для подключения к модулям. 

 

Разъёмы пронумерованы от 1 до 4 соответственно    

позициям установки модулей. В каждый из разъёмов RJ-45 

встроены два индикатора – жёлтый (в верхней части разъёма) и 

зелёный (в нижней части разъёма). Расположение контактов  

на разъёмах приведено на Рис. 2.4.  

 

 

 

Индикаторы платы PD-04 при установке модулей 

отображают их состояния в соответствии с таблицей, указанной в 

описании соответствующих модулей.  
 

                                                                                           Рис. 2.63 
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2.18.2 Настройка платы PD-04 
 

Для настройки платы PD-04, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки.. 
 

На вкладке Плата PD-04 расположены таблицы для конфигурации и отображения 

состояний каждого из установленных модулей в отдельности. Вид таблиц зависит от типа 

установленного модуля. В заголовке таблиц указывается номер (1 – 4) и тип установленного 

модуля (R232, R485, R422, CS02, CS24, C1Fl, TG01, OCK1, RD01, FS01, FO01, EM01).  
 

 
 

Рис. 2.64   Вкладка Плата PD-04    
 

2.18.3 Коммутация данных платы PD-04 на кросс-интерфейсе блока 
    

Распределение данных платы PD-04 на TDM-шинах блока подробно описано в пунктах  

1.4.2,  3.2.9 … 3.2.19 данного руководства по эксплуатации. 
 

Для платы PD-04 выбор шины и КИ происходит автоматически в зависимости от места 

установки платы в блоке и приведено в Табл. 3.9. 

Для модулей R232, R485, R422 количество битовых интервалов, занимаемых на TDM-

шинах блока зависит от скорости передачи: 

до 2400 бит/с  1 битовый интервал; 

2400 бит/с - 5 кбит/с 2 битовых интервала; 

5 кбит/с - 10 кбит/с 4 битовых интервала; 

10 кбит/с - 20 кбит/с 8 битовых интервалов; 

20 кбит/с - 40 кбит/с 16 битовых интервалов;   

40 кбит/с - 80 кбит/с 32 битовых интервалов; 

80 кбит/с - 160 кбит/с 64 битовых интервала. 

 

Плата PD-04 может занимать на TDM-шинах блока не более 64 битовых интервалов. 

Поэтому при установке модулей R232, R485, R422 и их комбинации с другими модулями 

следует учитывать суммарное число битовых интервалов, занимаемых всеми модулями платы  

PD-04 на TDM-шинах блока.  

Если скорость передачи данных с учётом всех модулей недостаточна, то необходимо 

установить вторую плату PD-04 с необходимыми модулями. 
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Рассмотрим пример. Пусть плата PD-04 установлена на место 8 в блоке. Тогда в 

соответствии с Табл. 3.9 она будет занимать в поле коммутации блока КИ 24 – 31 в потоке 2Е1.  

Для каждого модуля, установленного на плате PD-04 можно произвольно задать положение 

данных внутри этих выделенных восьми КИ. 

Для модулей R232, R485, R422, C1FL, TG01, OCK1 задается положение первого бита 

внутри этих выделенных восьми КИ в графе Позиция данных, а количество бит данных 

определяется в графе Скорость передачи (Частота оцифровки – для модуля TG01) за 

исключением модуля OCK1, для которого количество бит всегда равно восьми. 

В модуле CS02 для каждой пары контактов задается положение бита внутри этих 

выделенных восьми КИ в графе Позиция данных, при этом для каждой пары контактов 

передается только один бит. Если не установлена галочка в графе Передача в канале ТЧ, то 

графа Позиция данных игнорируется и состояние пары контактов передается в сигнальном 

канале по шинам CASX/CASR. 
 

В модуле CS24 для сигнала «Охрана» задается положение бита внутри этих выделенных 

восьми КИ в графе Позиция данных сигнала «Охрана», передается только один бит. Если не 

установлена галочка в графе Передача в канале ТЧ сигнала «Охрана», то графа Позиция 

данных сигнала «Охрана» игнорируется и состояние сигнала «Охрана» передается в сигнальном 

канале по шинам CASX/CASR. Аналогично для сигнала «Запуск/Пожар». 

Пусть в нашем примере на плату PD-04 установлены два модуля – R485 и CS02  

(позиция их расположения на плате не имеет значения). 

Для модуля R485 задана следующая конфигурация: 

Позиция данных: 8; 

Скорость передачи: до 20 кбит/с (8 битовых интервалов в одном КИ). 
 

Для модуля CS02 задана следующая конфигурация: 

Для обоих каналов установлена галочка в графе Передача в канале ТЧ. 

Для канала 1 Позиция данных: 24; Для канала 2 Позиция данных: 25. 

Тогда в поле коммутации блока эти модули будут занимать позиции в шинах TDM,  

указанные на Рис. 2.65. Модуль R485 занимает канал КИ25 (8 битовых интервалов, начиная с 8-го)  

в потоке 2Е1, а модуль CS02 занимает два старших бита КИ27 в потоке 2Е1. 
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8 – 15 
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24 – 31 
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32 – 39 
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40 – 47 
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2Е1

Модуль

R485
Модуль CS02

 
 

 Рис. 2.65   Позиции модулей в поле коммутации блока    
 

Модули также занимают сигнальные каналы соответствующих КИ на шинах CASR и 

CASX, как показано на  Рис. 2.66 (пример для платы PD-04, установленной на место 8). 
 

КИ 24 КИ 25 КИ 26 КИ 27 КИ 28 КИ 29 КИ 30 КИ 312Е1

Модуль

1
Модуль

2
Модуль

3
Модуль

4 Не используются

 
 

 Рис. 2.66   Занятие сигнальных каналов для модулей 
 

Модуль R232 использует сигнальные каналы для передачи квитирующих сигналов. 

Модуль CS02 использует сигнальные каналы для передачи состояния пар 

входных/выходных контактов, если не установлены галочки в графах Передача в канале ТЧ.  

Модуль CS24 использует сигнальные каналы для передачи сигналов «Охрана» и 

«Запуск/Пожар», если не установлены галочки соответственно в графах Передача в канале ТЧ 

сигнала «Охрана» и Передача в канале ТЧ сигнала «Запуск/Пожар». 

Модули R485, R422, C1FL, TG01, OCK1 сигнальные каналы не используют. 
 

 Модули FS01, FO01, EM01 занимают 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый КИ на TDM-шинах блока в 

зависимости от места установки платы PD-04 (см. Табл. 3.9). На Рис. 2.66 приведен пример для 

данных модулей для платы PD-04, установленной на место 8. 
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2.18.4 Модуль R232  (1 интерфейс RS-232) 

Модуль R232 предназначен для организации асинхронного дуплексного канала связи 

между устройствами DTE (компьютеры, маршрутизаторы, терминалы и т.д.) в режиме точка-точка 

(интерфейс типа RS-232). В соответствии с терминологией, принятой для систем передачи данных, 

данный модуль является устройством DCE. Диапазон скорости передачи данных от 1 бод до 160 

кбод в секунду.  Квитирующие и рабочие сигналы соответствуют рекомендации ITU-T V24/V28.  

Для подключения к внешнему устройству используется соединительный шнур “DTE-DCE”, 

приведённый на  Рис. 2.67. 

 

 Рис. 2.67   Соединительный шнур “DTE-DCE” 

         Индикаторы на плате PD-04 отображают состояние модуля R232 в соответствии с Табл. 2.67: 

Табл. 2.67 

Состояние модуля R232 
Жёлтый 

индикатор 

Зелёный 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Разблокирован, нет активности приёма и передачи Горит Горит 

Активность приёма Мигает — 

Активность передачи — Мигает 
 

2.18.4.1 Настройка модуля R232 

Для настройки модуля R232, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы, нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки и найдите строку с названием модуля. 

 

На  Рис. 2.68 приведена таблица управления и мониторинга модуля R232.  

 
 Рис. 2.68 

 

Табл. 2.68   Назначение граф таблицы на  Рис. 2.68 

Название графы Назначение графы 

Состояние 

 Rx/Tx – если фон зелёный, то активны приём/передача соответственно. 

 RTS/DTR – если фон зелёный, то активны принимаемые квитирующие 

сигналы. 

 CTS/DSR – если фон зелёный, то активны передаваемые квитирующие 

сигналы. 

Блокирован Если галочка установлена, то порт заблокирован. 

Скорость передачи 
Устанавливает диапазон скорости передачи и число бит, занимаемых на 

TDM-шине блока. 

Позиция данных 
Устанавливает положение первого бита данных на TDM-шине блока  

(см. пункт 2.15.1.1). 

Аппаратное 

управление 

Если галочка установлена, то для интерфейса RS-232 разрешён анализ и 

трансляция квитирующих сигналов (RTS, DTR – приём; CTS, DSR – передача). 

Шлейф 

Заворачивает данные, поступающие в модуль с внешнего интерфейса, на 

выход модуля (дальний шлейф) и одновременно шлейфует данные, 

поступающие в модуль с TDM-шины (ближний шлейф). 
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2.18.5 Модуль R485  (1 интерфейс RS-485) 

Модуль R485 предназначен для организации асинхронной проводной полудуплексной 

многоточечной дифференциальной линии связи типа «общая шина» (интерфейс типа RS-485).  

Для приема и передачи данных используется одна пара проводов. Диапазон скорости передачи 

данных от 1 бод до 160 кбод в секунду.  

Подключение контактов к разъему модуля производится в соответствии с Табл. 2.69. 
 

Табл. 2.69 

Номер контакта Назначение контакта 

1 Провод А (неинверсный), прием/передача 

2 Провод В (инверсный), прием/передача 

4, 5 Общий провод 
 

Если модуль является оконечным на шине, то необходима установка терминального 

резистора сопротивлением 120 Ом. Для этого установите джампер на контакты 1, 2 разъема Х4 

(см.  Рис. 2.69). Если модуль не оконечный, то либо уберите джампер, либо установите его на 

контакты 2, 3. 

 
 Рис. 2.69 

 

В момент отсутствия активного передатчика на шине уровень сигнала в линии не 

определён. Для предотвращения ситуации, когда разница между входами A и B меньше 200 мВ 

(логический ноль), необходимо задать смещение, чтобы на шине была логическая единица.  

Для этого установите джамперы на контакты 1, 2 разъемов Х5, Х6 (см. Рис. 2.69) только  

на одном единственном модуле на шине. На остальных модулях либо уберите джамперы, либо 

установите их на контакты 2, 3. 
 

Индикаторы на плате PD-04 отображают состояние модуля R485 (см. Табл. 2.70 ). 
 

Табл. 2.70 

Состояние модуля R485 
Жёлтый 

индикатор 

Зелёный 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Разблокирован, нет активности приёма и передачи Горит Горит 

Активность приёма Мигает — 

Активность передачи — Мигает 
 

2.18.5.1 Настройка модуля R485 

Для настройки модуля R485, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы, нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки и найдите строку с названием модуля. 
 

На Рис. 2.70 приведена таблица управления и мониторинга модуля R485.  

 
 Рис. 2.70 

Назначение граф таблицы рисунка 2.19.7 приведено в Табл. 2.71 
 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 98 из 270 

Табл. 2.71 

Название графы Назначение графы 

Состояние 
 Rx – если фон зеленый, то активен прием. 

 Tx – если фон зеленый, то активна передача. 

Блокирован Если галочка установлена, то порт заблокирован. 

Скорость 

передачи 

Устанавливает диапазон скорости передачи и число бит, занимаемых на 

TDM-шине блока. 

Позиция данных 
Устанавливает положение первого бита данных на TDM-шине блока  

(см. пункт 2.15.1.1). 

Инверсия 

приема/передачи 

Если галочка установлена, то инвертируются данные по приему/передаче 

(компенсирует аппаратное перекрещивание цепей дифференциальной 

линии связи) 

 

2.18.6 Модуль R422  (1 интерфейс RS-422) 

Модуль R422 предназначен для организации асинхронной проводной дуплексной 

дифференциальной линии связи (интерфейс типа RS-422). Для приема и передачи данных 

используются две независимые пары проводов. Диапазон скорости передачи данных от 1 бод до 

160 кбод в секунду.  

Подключение контактов к разъему модуля производится в соответствии с Табл. 2.72. 

 

Табл. 2.72 

Номер контакта Назначение контакта 

1 Провод А (неинверсный), прием 

2 Провод В (инверсный), прием 

8 Провод А (неинверсный), передача 

7 Провод В (инверсный), передача 

4, 5 Общий провод 
 

Если модуль является оконечным на шине, то необходима установка терминального 

резистора сопротивлением 120 Ом. Для этого установите джампер на контакты 1, 2 разъема  

Х4 (см. Рис. 2.69). Если модуль не оконечный, то либо уберите джампер, либо установите его  

на контакты 2, 3. 

Индикаторы на плате PD-04 отображают состояние модуля R422 (см. Табл. 2.73): 

Табл. 2.73 

Состояние модуля R422 
Жёлтый 

индикатор 

Зелёный 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Разблокирован, нет активности приёма и передачи Горит Горит 

Активность приёма Мигает — 

Активность передачи — Мигает 
 

2.18.6.1 Настройка модуля R422 

Для настройки модуля R422, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы, нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки и найдите строку с названием модуля. 
 

На  Рис. 2.71 приведена таблица управления и мониторинга модуля R422.  
 

 
 Рис. 2.71 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.74: 
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Табл. 2.74 

Название графы Назначение графы 

Состояние 
 Rx – если фон зеленый, то активен прием. 

 Tx – если фон зеленый, то активна передача. 

Блокирован Если галочка установлена, то порт заблокирован. 

Скорость 

передачи 

Устанавливает диапазон скорости передачи и число бит, занимаемых на 

TDM-шине блока. 

Позиция данных 
Устанавливает положение первого бита данных на TDM-шине блока  

(см. пункт 2.15.1.1). 

Шлейф 

Заворачивает данные, поступающие в модуль с внешнего интерфейса, на 

выход модуля (дальний шлейф) и одновременно шлейфует данные, 

поступающие в модуль с TDM-шины (ближний шлейф). 

 

2.18.7 Модуль CS02  (контроль состояния двух пар контактов датчиков) 

Модуль CS02 предназначен для контроля состояния двух пар входных контактов 

(замкнуты/разомкнуты) и управления состоянием двух пар выходных контактов 

(замкнуты/разомкнуты). 

Какое из состояний пар контактов (замкнуты/разомкнуты) является активным 

настраивается программно для каждой входной/выходной пары контактов по раздельности. 

Ток срабатывания по парам входных контактов 1,2 – 2,5 мА. При подключении 

сопротивления 500 Ом и менее между контактом входного сигнального канала и землей блока 

будет происходить срабатывание датчика. Дежурное напряжение для срабатывания датчика –

 12 В. Вход сигнального канала предназначен для подключения различных датчиков (например, 

герконов  на открытие дверей). 

Максимальный ток ключа для пары выходных контактов – 100 мА. Максимальное 

напряжение между парами контактов – 300 вольт. 

Подключение пар контактов к разъему модуля производится в соответствии с Табл. 2.75. 
 

Табл. 2.75 

Номер контакта Назначение контакта 

1, 2 Пара 1, входы 

3, 4 Пара 2, входы 

5, 6 Пара 1, выходы 

7, 8 Пара 2, выходы 

 

Индикаторы на плате PD-04 отображают состояние модуля CS02 в соответствии  

с Табл. 2.76: 

 

Табл. 2.76 

Состояние модуля CS02 
Желтый 

индикатор 

Зеленый 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Разблокирован, нет активных состояний пар контактов Горит Горит 

Пара 1, активное состояние Мигает — 

Пара 2, активное состояние — Мигает 

 

2.18.7.1 Настройка модуля CS02 

Для настройки модуля CS02, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы, нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки и найдите строку с названием модуля. 

 

На  Рис. 2.72 приведена таблица управления и мониторинга модуля CS02:  
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 Рис. 2.72 
 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.77: 
 

Табл. 2.77 

Название графы Назначение графы 

Канал Номер пары входных/выходных контактов 

Состояние 

Норма – зеленый фон. 

Авария – красный фон. 

Установив курсор мыши и нажав левую кнопку, можно задать 

наименование пар контактов. 

Блокировка 
Если галочка установлена, то обе пары входных/выходных контактов 

заблокированы. 

Маска 

Установка галочки маскирует отображение аварии соответствующей пары 

входных/выходных контактов  на вкладке Платы, светодиоде ALR и 

звуковом сигнале платы SW-01.  

Отображение аварии на светодиодах платы PD-04 при этом не маскируется. 

Передача в канале 

ТЧ 

Если галочка установлена, то состояние пары входных/выходных контактов  

транслируется через общие канальные интервалы кросс-интерфейса; если 

галочка не установлена –  в сигнальных каналах. 

Позиция данных 
Устанавливает положение первого бита данных на TDM-шине блока  

(см. пункт 2.15.1.1). 

 Управление 

передачей 

 Норма – состояние пары выходных контактов коммутируется с кросса. 

 Замкнут – пара выходных контактов замкнута. 

 Разомкнут – пара выходных контактов разомкнута. 

Шлейф 

Если галочка установлена, то состояние пары выходных контактов 

соответствует состоянию пары входных контактов, а также шлейфуется 

кросс-интерфейс модуля. 

Инверсия  

приема 

Галочка не установлена: 

 пара входных контактов разомкнута – норма; 

 пара входных контактов замкнута – авария. 

Галочка установлена: 

 пара входных контактов замкнута – норма; 

 пара входных контактов разомкнута – авария. 

Инверсия 

передачи 

Галочка не установлена: 

 пара выходных контактов разомкнута – норма; 

 пара выходных контактов замкнута – авария. 

Галочка установлена: 

 пара выходных контактов замкнута – норма; 

 пара выходных контактов разомкнута – авария. 
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2.18.8 Модуль CS24  (передача сигналов контроля и управления по 2-проводной линии) 
 

Модуль CS24 применяется техническими службами аэродромов и предназначен для 

передачи сигналов по двухпроводной линии между командно-диспетчерским пунктом (КДП) и 

объектами (например, ближняя и дальняя приводные радиостанции с маркером – БПРМ и ДПРМ). 

Данная двухпроводная линия связи используется в качестве дополнительного канала для 

обеспечения сигнализации при отсутствии питающей сети на объекте. 

От объекта к КДП передаются сигналы «Пожар» (напряжение +24В на линии) и «Охрана» 

(напряжение 0В на линии). 

От КДП к объекту передается сигнал «Запуск» (напряжение +24В на линии). Сигнал 

«Запуск» разблокирует на объекте цепи реле «запрета», подавая тем самым сигнал разрешения на 

дизельный агрегат. 

Пример использования модулей CS24 приведен на Рис. 2.73. 
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 Рис. 2.73  

 

Подключение контактов двухпроводной линии к разъему модуля производится по Табл. 2.78: 
 

Табл. 2.78 

Номер контакта Назначение контакта 

1 Сигнальный провод 

2 Общий провод 

3 – 8  Не используются 

 

Индикаторы на плате PD-04 отображают состояние модуля CS24 в соответствии  

с Табл. 2.79: 
 

Табл. 2.79 

Состояние модуля CS24 
Желтый 

индикатор 

Зеленый 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Разблокирован, нет активных сигналов Не горит Горит 

Активный сигнал «Запуск» Не горит Мигает 

Активный сигнал «Пожар» Горит Горит 

Активный сигнал «Охрана» Мигает Горит 
 
 

2.18.8.1 Настройка модуля CS24 

Для настройки модуля CS24, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы, нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки и найдите строку с названием модуля. 
 

На  Рис. 2.74 приведена таблица управления и мониторинга модуля CS24: 
 

 
 

 Рис. 2.74 
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Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.80: 
 

Табл. 2.80 

Название графы Назначение графы 

Подтип 
 КДП – к модулю подключается диспетчерский пункт; 

 БПРМ – к модулю подключается контролируемый объект. 

Состояние 

 Запуск – если фон зеленый, сигнал «Запуск» на линии отсутствует; если 

фон серый, по линии передается сигнал «Запуск». 

 Пожар – если фон зеленый, сигнал «Пожар» на линии отсутствует; если 

фон красный, по линии передается сигнал «Пожар». 

 Охрана – если фон зеленый, сигнал «Охрана» на линии отсутствует; 

если фон красный, по линии передается сигнал «Охрана». 

 

Продолжение Табл. 2.80 

Название графы Назначение графы 

Блокировка Если галочка установлена, то модуль заблокирован. 

Передача в канале 

ТЧ сигнала 

«Охрана» 

Если галочка установлена, то сигнал «Охрана» транслируется через общие 

канальные интервалы кросс-интерфейса; если галочка не установлена –  в 

сигнальном канале. 

Позиция данных 

сигнала «Охрана» 

Устанавливает положение бита сигнала «Охрана» на кросс-интерфейсе для 

данного модуля. 

Передача в канале 

ТЧ сигнала 

«Запуск/Пожар» 

Если галочка установлена, то сигнал «Запуск/Пожар» транслируется через 

общие канальные интервалы кросс-интерфейса; если галочка не 

установлена –  в сигнальном канале. 

Позиция данных 

сигнала 

«Запуск/Пожар» 

Устанавливает положение бита сигнала «Запуск/Пожар» на кросс-

интерфейсе для данного модуля. 

Управление 

передачей 

 Норма – состояние линии коммутируется с кросс-интерфейса. 

 Контакты разомкнуты – линия разомкнута. 

 Охрана (земля) – в линию передаётся сигнал «Охрана». 

 Пожар (+24В) – в линию передаётся сигнал «Пожар». 

 

 

2.18.9 Модуль C1FL (передача сигналов асинхронных данных через стык С1-ФЛ-БИ) 
 

Модуль С1FL предназначен для приема/передачи цифрового сигнала асинхронных данных 

через стык С1-ФЛ-БИ со скоростями 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48 кбит/с. 

В зависимости от скорости передачи модуль занимает следующее количество бит в 

канальном интервале на TDM-шине блока: 

 для скоростей 1,2; 2,4; 4,8; 9,6 кбит/с – 2 бита; 

 для скорости 16 кбит/с – 4 бита; 

 для скоростей 32; 48 кбит/с – 8 бит. 
 

Электрические параметры модуля соответствуют ГОСТ 27232-87 и приведены в Табл.  2.81. 

 

Табл.  2.81 

Наименование параметра Значение 

Входное сопротивление 150 Ом ± 20% 

Выходное сопротивление 150 Ом ± 20% 

Амплитуда сигнала при нагрузке 150 Ом 1 В ± 10% 

Форма сигнала на передаче при нагрузке 150 Ом Прямоугольная 

Время нарастания и спада сигнала Не более 0,1 периода 

Уровень сигнала на приеме От 0,5 до 1 В 
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Передатчик модуля работает в следующих режимах синхронизации: 

 от внутреннего генератора блока; 

 от сигнала данных, поступающих с TDM-шин блока. 

 

Подключение пар контактов к разъему модуля производится в соответствии с Табл. 2.82. 

 

Табл. 2.82 

Номер контакта Назначение контакта 

4, 5 Передача сигнала С1-ФЛ-БИ из модуля 

3, 6 Приём сигнала С1-ФЛ-БИ в модуль 
 

 

2.18.9.1 Настройка модуля C1FL 

Для настройки модуля C1FL, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы, нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки и найдите строку с названием модуля. 
 

На  Рис. 2.75 приведена таблица управления и мониторинга модуля C1FL:  
 

 
 

 Рис. 2.75 
 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.83: 
 

Табл. 2.83 

Название графы Назначение графы 

Состояние 

 Rx – если фон зеленый, то в модуль поступают данные с внешнего 

интерфейса; 

 Tx – если фон зеленый, то модуль передает данные, поступающие с 

TDM-шины блока. 

Блокировка Если галочка установлена, то порт заблокирован. 

Скорость 

передачи 

Устанавливает скорость приема/передачи и число занимаемых бит на 

TDM-шине блока: 

 для скоростей 1,2; 2,4; 4,8; 9,6 кбит/с – 2 бита; 

 для скорости 16 кбит/с – 4 бита; 

 для скоростей 32; 48 кбит/с – 8 бит. 

Позиция данных 
Устанавливает положение первого бита данных на TDM-шине блока  

(см. пункт 2.15.1.1). 

Синхронизация 

Задает источник синхронизации передатчика: 

 от С1-ФЛ – передатчик синхронизируется от сигнала данных, 

поступающих с TDM-шин блока;  

 от блока – передатчик синхронизируется от внутреннего генератора 

блока. 

Шлейф 

Заворачивает данные, поступающие в модуль с внешнего интерфейса, на 

выход модуля (дальний шлейф) и одновременно шлейфует данные, 

поступающие в модуль с TDM-шины (ближний шлейф). 
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2.18.10 Модуль TG01  (1 интерфейс С1-ТГ телеграфного канала) 

Модуль TG01 предназначен для приема/передачи телеграфного канала (интерфейс С1-ТГ) 

со скоростью до 200 бод через один бит канального интервала на TDM-шине блока.  

Модуль работает в однополюсном и двухполюсном режимах. 

Соответствие логических уровней сигнала уровням напряжения на входах/выходах модуля 

приведено в Табл. 2.84 

Табл. 2.84 

Логический уровень Однополюсный режим Двухполюсный режим 

«0» 0 В -24 В 

«1» +24 В +24 В 
 

Электрические параметры модуля соответствуют ГОСТ 27937-78 и приведены в Табл. 2.85. 

Табл. 2.85 

Наименование параметра Значение 

Входное сопротивление, кОм 1,0  ± 0,1 

3,0  ± 0,3 

Входное напряжение, В: 

- при Rвх = 1 кОм; 

- при Rвх = 3 кОм 

 

от ± 6 до ± 30 

от ± 6 до ± 60 

Номинальный выходной ток на нагрузочном сопротивлении 1 кОм, мА от ± 22 до ± 26 

Выходное напряжение на нагрузочном сопротивлении 1 кОм, В от ± 22 до ± 26 

Максимальный ток при коротком замыкании в выходных цепях, мА не более 35 
 

Установка входного сопротивления 1 или 3 кОм осуществляется с помощью перемычки как 

показано на  Рис. 2.76: 

1 кОм

3 кОм

 
 

 Рис. 2.76  
 

Подключение контактов к разъёму модуля производится в соответствии с Табл.  2.86. 

Табл.  2.86 

Номер контакта Назначение контакта 

1 Провод А (плюс), выход 

2 Провод В (минус), выход 

3 Провод А (плюс), вход 

6 Провод В (минус), вход 

Примечание – в однополюсном режиме необходимо контакты 2, 6 соединить с землей. 

Индикаторы на плате PD-04 отображают состояние модуля TG01 (см.Табл. 2.87): 

Табл. 2.87 

Состояние модуля TG01 
Желтый 

индикатор 

Зеленый 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Разблокирован, нет активности приема и передачи, нет 

аварий 

Горит Горит 

Активность приема Мигает — 

Активность передачи — Мигает 

Авария «Нет сигнала на входе» 
Короткие 

вспышки 

— 

Авария «Нет сигнала на выходе» и/или  

авария «КЗ выхода» 

— Короткие 

вспышки 
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2.18.10.1 Настройка модуля TG01 

Для настройки модуля TG01, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы, нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки и найдите строку с названием модуля. 
 

На Рис. 2.77 приведена таблица управления и мониторинга модуля TG01.  

 
 

 

Рис. 2.77  
 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.88. 
 

Табл. 2.88 

Название графы Назначение графы 

Состояние 

 Rx – если фон зеленый, то в модуль поступают данные с внешнего 

интерфейса; 

 Tx – если фон зеленый, то модуль передает данные, поступающие с 

TDM-шины блока. 

Аварии Красный фон индицирует соответствующую аварию. 

Блокировка Если галочка установлена, то порт заблокирован. 

Маски аварий 

Установка соответствующей галочки маскирует отображение аварии на 

вкладке Платы, светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. 

Отображение аварии на светодиодах платы PD-04 при этом не маскируется. 

Частота 

оцифровки 

Устанавливает частоту, с которой оцениваются логические уровни сигнала 

и транслируются между внешним интерфейсом модуля и TDM-шиной 

блока. От этого параметра также зависит число занимаемых бит на 

TDM-шине блока: 

 8 кГц – 1 битовый интервал; 

 16 кГц – 2 битовых интервала; 

 32 кГц – 4 битовых интервала; 

 64 кГц – 8 битовых интервалов. 

Рекомендуется использовать частоту оцифровки 8 кГц. 

Позиция данных 
Устанавливает положение первого бита данных на TDM-шине блока  

(см. пункт 2.19.1.1). 

Режим Выбор режима – однополюсный/двухполюсный. 

 Шлейф 

Заворачивает данные, поступающие в модуль с внешнего интерфейса, на 

выход модуля (дальний шлейф) и одновременно шлейфует данные, 

поступающие в модуль с TDM-шины (ближний шлейф). 

Инверсия 

Установка соответствующей галочки инвертирует логические уровни 

приема/передачи. Соответствие логических уровней сигнала уровням 

напряжения на входах/выходах модуля в неинвертированном состоянии 

приведено в Табл. 2.84. 
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2.18.11 Модуль OCK1  (синхронный сонаправленный стык ОЦК 64 кбит/с) 
 

Модуль OCK1 предназначен для приема/передачи данных через синхронный 

сонаправленный стык со скоростью 64 кбит/с в соответствии с рекомендацией ITU-T G.703. 

Электрические параметры модуля приведены в Табл. 2.89. 
 

Табл. 2.89 

Наименование параметра Значение 

Скорость передачи 64 кбит/с  100 ppm 

Тип соединительной линии Симметричная медная пара 

Номинальное сопротивление, Ом 120 

Номинальное выходное пиковое напряжение импульса, В 1,0 

Номинальное выходное пиковое напряжение «пробела», В 0  0,1 

Номинальная длительность импульса, мкс 3,9 

Отношение амплитуд положительного и отрицательного 

импульсов в середине импульсного интервала 

От 0,95 до 1,05 

Отношение длительностей положительного и 

отрицательного импульсов 

От 0,95 до 1,05 

Форма импульсов 
Соответствует рисунку 5 

рекомендации ITU-T G.703 
 

Подключение пар контактов к разъему модуля производится по Табл. 2.90. 
 

Табл. 2.90 

Номер контакта Назначение контакта 

1, 2  Передача 

3, 6 Прием 
 

Индикаторы на плате PD-04 отображают состояние модуля OCK1 в соответствии  

с Табл. 2.91. 
 

Табл. 2.91 

Состояние модуля OCK1 
Желтый 

индикатор 

Зеленый 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Разблокирован, нет аварий Горит Горит 

Авария потери входного сигнала (LOS)  Мигает 

Активный сигнал «Пожар» Мигает  
 

2.18.11.1 Настройка модуля OCK1 

Для настройки модуля OCK1, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы, нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки и найдите строку с названием модуля. 
 

На Рис. 2.78 приведена таблица управления и мониторинга модуля OCK1.  
 

 
Рис. 2.78 

 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.92: 
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Табл. 2.92 

Название графы Назначение графы 

Состояние Отображает функционирование модуля – работа или блокирован. 

Аварии Красный фон индицирует соответствующую аварию. 

Нарушения 

 SLIP – проскальзывания, возникают при отсутствии синхронизации 

блока с аппаратурой, к которой подключен данный канал 64 кбит/с; 

 data violations – нарушение чередования полярности во входном 

сигнале. 

Блокировка Если галочка установлена, то порт заблокирован. 

Маски аварий 

Установка соответствующей галочки маскирует отображение аварии на 

вкладке Платы, светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. 

Отображение аварии на светодиоде платы PD-04 при этом не маскируется. 

Позиция данных 
Устанавливает положение первого бита данных на TDM-шине блока  

(см. пункт 2.19.1.1). Количество бит данных всегда равно восьми. 

Синхронизация 

Если установлена галочка, то на соответствующий вход платы SW-01 

подается сигнал для синхронизации блока, выделенный из входного 

сигнала модуля.  

При назначении сигнала синхронизации блока необходимо удостовериться, 

что данному refclk0, refclk1 не назначен сигнал на какой-либо другой плате 

блока.  

Шлейф 

Заворачивает данные, поступающие в модуль с внешнего интерфейса, на 

выход модуля (дальний шлейф) и одновременно шлейфует данные, 

поступающие в модуль с TDM-шины (ближний шлейф). 

 
 

2.18.12 Модуль VS01  (приём/передача внешнего сигнала синхронизации 2,048 МГц) 
 

Модуль VS01 предназначен для приёма/передачи внешнего сигнала синхронизации блока 

2,048 МГц в соответствии с рекомендацией ITU-T G.703. 

Электрические параметры модуля приведены в Табл. 2.93. 
 

Табл. 2.93 

Наименование параметра Значение 

Частота, МГц 2,048  50 ppm 

Тип соединительной линии Симметричная медная пара 

Номинальное сопротивление, Ом 120 

Максимальное пиковое напряжение импульса, В 1,9 

Минимальное пиковое напряжение импульса, В 1,0 

Форма импульсов 
Соответствует рисунку 20 

рекомендации ITU-T G.703 
 

Подключение пар контактов к разъему модуля производится по Табл. 2.94. 
 

Табл. 2.94 

Номер контакта Назначение контакта 

1, 2  Передача сигнала синхронизации 

3, 6 Прием сигнала синхронизации 

 

 

 

 

 

 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 108 из 270 

2.18.12.1 Настройка модуля VS01 

Для настройки модуля VS01, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы, нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки и найдите строку с названием модуля. 
 

На Рис. 2.79 приведена таблица управления и мониторинга модуля VS01.  
 

 
 

Рис. 2.79 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.95: 
 

Табл. 2.95 

Название графы Назначение графы 

Состояние 

При наличии внешнего сигнала синхронизации отображается надпись 

Норма на зеленом фоне, при отсутствии – надпись Авария на красном 

фоне. 

Блокировка 

Если галочка установлена, то модуль блокирован. При этом принимаемый 

сигнал синхронизации не выдается в блок и не формируется сигнал 

синхронизации из блока. 

Маска аварий 

Установка галочки маскирует отображение аварии на вкладке Платы, 

светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. Отображение аварии на 

светодиоде платы PD-04 при этом не маскируется. 

Шина 

синхронизации 

Выбор шины Refclk0 или Refclk1 на шине блока для приема внешнего 

сигнала синхронизации. 

Выдавать сигнал 

синхронизации 

Если галочка установлена, то модуль формирует на передачу сигнал 

синхронизации из блока. 

 

2.18.13 Модуль FS01  (1 интерфейс FXS абонентской линии) 

Модуль FS01 предназначен для организации абонентской линий связи и обеспечивает 

двухпроводное подключение телефонного аппарата к блоку MC04−DSL−3U. 
 

Номинальный входной уровень – 0 дБ, номинальный выходной уровень – минус 3,5 дБ.   

Ток питания абонентской линии – от 20 до 41 мА. 

Напряжение вызывного сигнала – не менее 50 Вэфф. 

Частота вызывного сигнала – от 24 до 26 Гц. 

Форма вызывного сигнала – трапецеидальная. 

Допустимое сопротивление абонентского шлейфа с учетом сопротивления абонентского 

аппарата – 1,1 кОм. 
 

 Абонентский стык модуля имеет вторичную ступень грозозащиты, включающую 

варисторнные ограничители напряжения и быстродействующую токовую защиту. 

 При подключении к длинным абонентским линиям на грозоопасных участках или  

к воздушным линиям рекомендуется устанавливать первичную грозозащиту с газовыми 

разрядниками в плинтах абонентского кросса. 
 

Подключение контактов к разъему модуля производится по Табл. 2.96. 
 

Табл. 2.96 

Номер контакта Назначение контакта 

4 Провод a 

5 Провод b 
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Если схема организации связи требует подключения более четырех телефонных аппаратов, 

то вместо модулей FS01 целесообразно использование платы FS-08 (см. пункт 2.17). 

 

Индикаторы на плате PD-04 отображают состояние модуля FS01 в соответствии  

с Табл. 2.97: 
 

Табл. 2.97 

Состояние модуля FS01 
Желтый 

индикатор 

Зеленый 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Разблокирован, нет вызова от АТС, трубка положена Горит Горит 

Трубка поднята Мигает — 

Вызов от АТС — Мигает 
 

 

2.18.13.1 Настройка модуля FS01 
 

Для настройки модуля FS01, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы, нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки и найдите строку с названием модуля. 

 

На Рис. 2.80 приведена таблица управления и мониторинга модуля FS01.  

 

 
 

Рис. 2.80 

Назначение граф таблицы  Рис. 2.80 приведено в Табл. 2.98. 

 

Табл. 2.98 

Название графы Назначение графы 

Состояние канала 

Отображает состояние канала в текущий момент: 

 блокирован – канал отключен; 

 инициализация – идет процесс конфигурации и калибровки 

кофидека; 

 работа – канал в рабочем состоянии; 

 авария – авария канала. 

Состояние линии 

Отображает состояние линии в текущий момент: 

 разомкнута – трубка положена; 

 замкнута – трубка снята. 

Блокировка При установке галочки канал блокирован. 

Caller-ID При установке галочки включается функция caller-ID. 

Код 
Выбор метода компрессии оцифрованного сигнала (А-закон или 

µ-закон). 

Шлейф При установке галочки включается удаленный шлейф. 

Ток трубки Номинал тока питания трубки (диапазон от 20 мА до 41 мА). 

Напряжение  линии Напряжение линии (диапазон от 0 В до 66 В). 

Напряжение  звонка Амплитуда звонка (допустимые значения – 48/60/72/84 В). 

Уровень приема Усиление входного сигнала (диапазон от -10 до +4 дБм). 

Уровень передачи Усиление выходного сигнала (диапазон от -10 до +4 дБм). 
        

          Каналы занимают положение на TDM-шине блока в соответствии с пунктом 2.18.3. 
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2.18.14 Модуль FO01  (1 интерфейс FXО для абонентского комплекта АТС) 

Модуль FO01 предназначен для организации абонентских линий связи и обеспечивает 

двухпроводное подключение абонентского комплекта АТС к блоку MC04−DSL−3U. 
 

Номинальный входной уровень – 0 дБ, номинальный выходной уровень – минус 3,5 дБ.   

Допустимое напряжение вызывного сигнала с частотой от 20 до 50 Гц – от 35 до 110 Вэфф. 

Допустимое сопротивление абонентской линии –  200 Ом. 

Допустимое напряжение между линейным входом платы и заземлением блока – 250 В. 
 

Подключение контактов к разъему модуля производится в соответствии с Табл. 2.99. 

Табл. 2.99 

Номер контакта Назначение контакта 

4 Провод a 

5 Провод b 
 

Если схема организации связи требует подключения более четырех абонентских 

комплектов АТС, то вместо модулей FO01 целесообразно использование платы FO-08  

(см. пункт 2.15). 
 

Индикаторы на плате PD-04 отображают состояние модуля FO01 в соответствии  

с Табл. 2.100. 

Табл. 2.100 

Состояние модуля FO01 
Желтый 

индикатор 

Зеленый 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Разблокирован, нет вызова от АТС, трубка положена Горит Горит 

Вызов от АТС Мигает — 

Трубка поднята — Мигает 
 

2.18.14.1 Настройка модуля FO01 

Для настройки модуля FO01, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы, нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки и найдите строку с названием модуля. 

На  Рис. 2.81 приведена таблица управления и мониторинга модуля FO01.  
 

 
 Рис. 2.81 

 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.101. 
 

Табл. 2.101 

Название графы Назначение графы 

Состояние канала 

Отображает состояние канала в текущий момент: 

 блокирован – канал отключен; 

 инициализация – идет процесс конфигурации и калибровки кофидека; 

 работа – линия в рабочем состоянии; 

 авария – авария канала. 

Состояние линии 

Отображает состояние линии в текущий момент: 

 разомкнута – трубка положена; 

 замкнута – трубка снята. 

Блокировка При установке галочки канал блокирован. 

Caller-ID При установке галочки включается функция caller-ID. 

Код Выбор метода компрессии оцифрованного сигнала (А-закон или µ-закон). 

 

Каналы занимают положение на TDM-шине блока в соответствии с пунктом 2.18.3. 
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2.18.15 Модуль 4W01 (1 канал ТЧ и один сигнальный канал) 
 

Модуль 4W01 предназначен для: 

 приёма/передачи сигнала тональной частоты в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц  

в двухпроводном или четырёхпроводном режимах; 

 приёма/передачи сигнальной информации типа E&M (один сигнальный канал). 
 

  Модуль 4W01 используется в качестве модуля канальных окончаний в плате PD–04  

и обеспечивает организацию групповых каналов связи, подключение диспетчерских пультов, 

каналов телемеханики, телеметрии, аналоговых АТС. 

 

ВНИМАНИЕ! Обработка платой сигнальных каналов (СУВ) возможна только при 

наличии в блоке напряжения питания на шине -48 В.  

Это возможно при питании от плат PS-48xx, PS-220DS или BS-220-60. 
 

Внешний интерфейс модуля содержит 2/4–х проводный разговорный тракт и один 

сигнальный канал (провод) на приём и один сигнальный канал на передачу.  
 

Плата выполняет следующие функции: 

 осуществляет фильтрацию и аналого–цифровое преобразование по А–закону тональных 

сигналов при передаче на шину TDM блока и цифро–аналоговое преобразование при приёме 

цифровых сигналов из шины TDM блока; 

 принимает сигнальную информацию на входе сигнальных каналов СКвх и преобразует её в 

СУВ (сигналы управления и взаимодействия) в TDM коммутатор блока и наоборот: фильтрует 

СУВ, принимаемые из TDM коммутатора блока, и преобразует их в сигналы на выходе 

сигнальных каналов СКвых; 
 

            Относительные входные (направление аналог–цифра) и выходные (направление цифра–

аналог) уровни разговорного тракта могут устанавливаться в следующие значения: 

2–х проводный разговорный тракт 

входной уровень:      0 дБ 

выходной уровень:  -3  -5  -7 дБ 

4–х проводный разговорный тракт 

входной уровень:  6  5  4  2  0  -1  -3  -5  -6  -7  -8  -10  -12  -13  -15  -17  дБ 

выходной уровень:  6  5  4  3  1   0  -1  -3  -5  -7  -9  -11  -13  -15  -17  дБ 

Установка режима разговорного тракта каждого канала – 2-х или 4-х проводный режим и 

входные/выходные уровни – производится программным способом. 

Параметры разговорного тракта соответствуют рекомендациям G.712 МСЭ–Т и нормам,  

приведённым в Табл. 2.53. Параметры обеспечиваются при импедансе внешней цепи  

для 2–х проводного режима – 600 Ом+2 мкФ, для 4–х проводного – 600 Ом. 
 

            Заземлённое состояние на входе сигнального канала СКвх соответствует активному 

значению сигнала. Ток срабатывания по входу – 1,2…2,5 мА. 

Заземлённое состояние на выходе сигнального канала СКвых соответствует активному 

значению сигнала. Заземление происходит через контакт оптореле. Максимально допустимый ток 

оптореле – 100 мА, сопротивление в открытом состоянии – не более 30 Ом. Ток утечки при 

напряжении 60 В – не более 10 мкА. 
 

            Для прямых (неинвертированных) СУВ активное (заземленное) состояние СК 

соответствует СУВa=0, пассивное состояние СК соответствует СУВa=1. 

Для инвертированных СУВ активное (заземленное) состояние СК соответствует СУВa=1, 

пассивное состояние СК соответствует СУВa=0. 

Канал сигнализации СУВb не используется. 

Блокировка канала и инвертирование СУВ производится программным способом. 

  

            На лицевой панели платы PD-04 для каждого модуля размещён разъем типа RJ45 с двумя 

индикаторами. Индикаторы платы отображают состояние каналов согласно Табл. 2.102: 
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Табл. 2.102 

Состояние модуля 4W01 
Желтый 

индикатор 

Зеленый 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Разблокирован, неактивны входящий и исходящий СУВы Горит Горит 

Активен исходящий СУВ Мигает — 

Активен входящий СУВ — Мигает 
 

 Потребляемая мощность модуля – не более  60 мВт. 

 Габаритные размеры модуля        – не более 100*23*11 мм. 

 

Параметры разговорного тракта модуля 4W01 
  

Табл. 2.103   Параметры разговорного тракта 

Наименование параметра 
Норма 

не менее не более 

Отклонение выходного уровня приемного тракта, дБ, на частоте 

300 Гц 

3400 Гц 

–1,2 

–0,5 

0,5 

0,5 

Отношение сигнал/суммарные искажения приемного тракта, дБ, при 

уровне входного шумового сигнала (в 4х проводном разговорном 

тракте) 

– 3 дБм0 

– 6…27 дБм0 

– 34 дБм0 

– 40 дБм0 

– 55 дБм0 

30 

37 

34 

29 

14 

– 

– 

– 

– 

– 

Балансное затухание дифсистемы, дБ, на частоте  

300 Гц  

1020 Гц 

3400 Гц 

20 

26 

26 

– 

– 

– 

Отклонение входного уровня передающего тракта, дБ, на частоте 

300 Гц 

3400 Гц  

–1,2 

–0,5 

0,5 

0,5 

Отношение сигнал/ суммарные искажения передающего тракта, дБ, 

при уровне входного шумового сигнала (в 4х проводном разговорном 

тракте) 

– 3 дБм0 

– 6…27 дБм0 

– 34 дБм0 

– 40 дБм0 

– 55 дБм0 

35 

35 

31 

26 

15 

– 

– 

– 

– 

– 

Шум незанятого канала, псофометрический режим,  дБ - -65 

Переходное затухание между трактами приема и передачи в 

четырехпроводном режиме, дБ 65 – 

Переходное затухание между каналами,  дБ 65 – 
 

Примечания: 
1. Уровни цифровых сигналов отсчитываются относительно значения, для которого 

порог перегрузки равен 3,14 дБм0. 

2. Относительный выходной/входной уровень измеряется относительно уровня 0 дБм0 

в приемном/передающем цифровом тракте. 

3. Приемный тракт – направление цифра–аналог (цифро–аналоговое преобразование). 

4. Передающий тракт – направление аналог–цифра (аналого–цифровое 

преобразование). 
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Подключение модуля 4W01 

        В процессе проведения монтажных работ следует предохранять элементы платы  

от воздействия статического электричества.  

 Установку в плату и извлечение модуля из платы допускается производить только при 

выключенном питании. 

       Монтаж аналоговых стыков выполняется по Табл. 2.104 

Назначение контактов разъёма платы PD-04 для модуля 4W01 с помощью симметричных пар 

кабеля UTP, который монтируется специальными клещами к вилке RJ–45. Вилки подключаются к 

розеткам на плате PD-04. 
 

Табл. 2.104 

Назначение контактов разъёма платы PD-04 для модуля 4W01 

Цепь СКвых СКвх 
Выход 4-х пр. 

Вход/выход 2-х пр. 
Вход 4х-пр. 

Контакт 4 5 3 6 1 2 
 

2.18.15.1 Настройка (конфигурирование) модуля 4W01 
 

Для настройки модуля 4W01, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы, нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки и найдите строку с названием модуля. 
 

Установка режима разговорного тракта каждого канала – 2–х или 4–х проводный режим  

и входные/выходные уровни производится программным способом через веб-интерфейс блока.  

На  Рис. 2.82 приведено окно управления модулем 4W01. 
 

 
 Рис. 2.82 

 

Назначение полей настроек поясняется в Табл. 2.105. 
 

Табл. 2.105.  

Назначение полей настроек 

Название графы Назначение графы 

Состояние Состояние модуля. Варианты: работа/инициализация/авария 

СУВ ПРМ/ПРД Значение СУВ А на приеме/передаче модуля. 

Блокировка При установке галочки канал блокирован. 

Режим Выбор двухпроводного или четырехпроводного режима модуля. 

Блокировка СУВ, 

прием 

Если галочка установлена, то в блок передается всегда неактивное 

состояние СУВ А. 

Блокировка СУВ, 

передача 

Если галочка установлена, то в канал передается всегда неактивное 

состояние СУВ А. 

Инверсия СУВ, 

прием 

Если галочка установлена, то значение СУВ А, принимаемое платой  

из канала, инвертируется при передаче в блок. 

Инверсия СУВ, 

передача 

Если галочка установлена, то значение СУВ А, принимаемое платой  

из блока, инвертируется при передаче в канал. 

Шлейф Заворот канала ТЧ с приема модуля на передачу. 

Уровень приема Номинальный уровень входного сигнала, выраженный в дБм.  

Уровень передачи Номинальный уровень выходного сигнала, выраженный в дБм. 
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2.18.16 Модуль RD01  (управление и питание радио-ретрансляторов) 
 

Модуль RD01 предназначен для управления и мониторинга радиостанции 1Р32С-1 

«НЕЙВА-РД» ПЮЯИ.464411.001. Модуль позволяет включать/выключать приемник и передатчик 

радиостанции посредством подачи/отключения напряжения 12 В на соответствующие контакты 

радиостанции. Также модуль индицирует наличие несущей и исправность приемника и 

передатчика. 

Подключение контактов к разъёму модуля производится в соответствии с Табл. 2.106: 
 

Табл. 2.106 

Номер контакта 

на разъеме 

платы PD-04 

Номер контакта на 

разъеме РВП/ОЛТ 

радиостанции 

Назначение контакта 

1 2 Оптопара  

для обнаружения несущей 2 5 

3 3 Оптопара  

для индикации исправности приемника 2 6 

7 15 Оптопара  

для индикации исправности передатчика 8 19 

4 9 Включение приемника. Питание приемника,  

передатчика и цепей управления радиостанцией 6 11 

5 8 Включение дуплексного режима, только при 

включенном приемнике.  

Питание предварительных каскадов передатчика. 
6 12 

 

Для подключения радиостанции к модулю RD01 и плате EM-04 (трансформаторный НЧ 

вход/выход радиостанции) используется шнур RD-EM КВ6.640.045. 

Индикаторы на плате PD-04 отображают состояние модуля RD01 согласно Табл. 2.107: 
 

Табл. 2.107 

Состояние модуля RD01 
Желтый 

индикатор 

Зеленый 

индикатор 

Блокирован Не горит Не горит 

Нет аварий Не горит  

Авария приемника и/или передатчика Мигает  

Нет несущей  Горит 

Обнаружена несущая  Мигает 

 

2.18.16.1 Настройка модуля RD01 

Для настройки модуля RD01, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы, нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки и найдите строку с названием модуля. 
 

На  Рис. 2.83  приведена таблица управления и мониторинга модуля RD01.  
 

 
 

 Рис. 2.83 
 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 2.108: 
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Табл. 2.108   Назначение граф вкладки управления и мониторинга модуля RD01 

Название графы Назначение графы 

Состояние 

1. Отображает функционирование модуля – работа или блокирован. 

2. При обнаружении несущей надпись присутствие несущей отображается 

на зеленом фоне. 

Аварии 

При аварии приемника/передатчика соответствующие надписи 

отображаются на красном фоне. При выключенном приемнике 

радиостанции аварии не фиксируются. 

Блокировка Если галочка установлена, то модуль заблокирован.  

Маска аварий 

Установка галочки маскирует отображение аварии на вкладке Платы, 

светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. Отображение аварии на 

светодиоде платы PD-04 при этом не маскируется. 

Инверсия 

Если галочки не установлены, то приемник/передатчик считаются 

исправными при соответствующих открытых ключах оптопары, наличие 

несущей также обнаруживается при соответствующем открытом ключе 

оптопары. 

Если галочки установлены, то приемник/передатчик считаются исправными 

при соответствующих закрытых ключах оптопары, наличие несущей также 

обнаруживается при соответствующем закрытом ключе оптопары. 

При подключении радиостанции 1Р32С-1 «НЕЙВА-РД» все галочки 

должны быть сняты. 

Управление 
При установке соответствующей галочки подается напряжение +12 В для 

питания приемника/передатчика радиостанции. 
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2.19 Плата RT-01  (подключение радио-ретранслятора MC04-RT и других) 

Плата RT–01 предназначена для подключения к блоку MC04–DSL–3U ретранслятора 

MC04-RT. Ретранслятор MC04-RT входит в состав системы диспетчерской связи, разработанной 

OOO «АДС» для ведомственных и корпоративных сетей, и предназначен для организации 

дуплексной беспоисковой радиотелефонной связи на одном из 16 радиочастотных каналов между 

подвижными объектами и абонентами радиокабельных сетей связи в диапазоне частот  

от 136 до 174 МГц. 

Плата RT–01 обеспечивает выполнение следующих функций: 

 питание приемного и передающего модулей ретранслятора MC04-RT с возможностью 

дистанционного раздельного включения/отключения; 

 включение передатчика ретранслятора по сигналу PTT (push-to-talk); 

 прием/передача канала ТЧ; 

 прием от ретранслятора сигнала детектирования несущей от подвижного объекта CD  

(carrier detected). 
 

На  Рис. 2.84 приведён вид платы RT–01 с лицевой стороны: 
 

 
 

 Рис. 2.84 
 

На лицевой панели платы размещены следующие элементы: 

 разъемы RX, TX для подключения ретранслятора MC04-RT; 

 входной двухконтактный разъем 12V для питания ретранслятора MC04-RT от платы 

PS-220D-12; 

 шесть индикаторов режимов работы платы RX PWR, CD, ALR, TX PWR, PTT, CALL.  

 

 

2.19.1 Подключение внешних цепей к плате RT-01 
 

Назначение контактов разъема RX приведено в Табл. 2.109. 

 

Табл. 2.109 

Номер контакта разъема RX Назначение цепи 

2 Вход канала ТЧ с приемника ретранслятора 

4 Заземление 

5 +12 В для питания приемника ретранслятора 

6 Сигнал обнаружения несущей (CD) с приемника ретранслятора 

1, 3, 7, 8, 9 Не используются  
 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 117 из 270 

Назначение контактов разъема TX приведено в Табл. 2.110: 
 

Табл. 2.110 

Номер контакта разъема TX Назначение цепи 

1 Выход канала ТЧ в передатчик ретранслятора 

3 Сигнал PTT для включения передатчика ретранслятора 

4 Заземление 

5 +12 В для питания передатчика ретранслятора 

2, 6, 7, 8, 9 Не используются 
 

Если для питания ретранслятора MC04-RT используется питание блока MC04–DSL–3U, то 

необходимо установить джампер на плате RT-01 на контакты КРОСС как показано на Рис. 2.85. 

Контакты ДП должны быть разомкнуты. 

Если для питания ретранслятора MC04-RT используется отдельное плечо дистанционного 

питания, то разъем 12V соединяется с разъемом ДП платы PS-220D-12 с помощью шнура из КМЧ. 

При этом необходимо установить джампер на плате RT-01 на контакты ДП как показано на  

Рис. 2.85. Контакты КРОСС должны быть разомкнуты. 
 

 
 

Рис. 2.85  
 

Индикатор PWR RX горит зеленым цветом, если на ретранслятор подается напряжение для 

питания приемника. 

Индикатор CD горит зеленым цветом, если от приемника ретранслятора в плату поступает 

сигнал детектирования несущей от подвижного объекта. 

Индикатор ALR  предназначен для отображения аварий, в настоящее время не 

используется. 

Индикатор PWR TX горит зеленым цветом, если на ретранслятор подается напряжение для 

питания передатчика. 

Индикатор PTT горит зеленым цветом, если на передатчик ретранслятора подается сигнал 

PTT. 

Индикатор CALL в настоящее время не используется, всегда горит зеленым цветом. 

 

2.19.2 Настройка платы RT-01 

Для настройки платы RT-01, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки. 

Для того, чтобы перейти к настройкам платы RT-01, откройте Главное меню программы 

управления и мониторинга, установите курсор мыши на соответствующую ячейку в колонке  

Тип платы в таблице на вкладке Платы  и нажмите левую кнопку компьютерной мышки. 
 

КРОСС 

ДП 
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Для платы RT-01 выбор шины и КИ на кроссе происходит автоматически в зависимости от 

места установки платы в блоке и приведен в Табл. 3.9. Плата занимает только один КИ из восьми, 

приведенных в Табл. 3.9, с самым младшим порядковым номером. 

Вкладка управления и мониторинга платы RT-01 приведена на  Рис. 2.86:  
 

 
 

 Рис. 2.86 
 

Если установлена галочка Канал блокирован, то отключается питание приемника  

и передатчика ретранслятора, а также сигнал PTT. Сигналы СУВ приема (СУВ, передающиеся  

в блок) устанавливаются в единицы. 
 

Если установлена галочка питание приемника включено, то на приемник ретранслятора  

с платы подается напряжение питания +12 В. 
 

Меню Питание передатчика позволяет задать следующие режимы питания передатчика 

ретранслятора: 

 выключено; 

 включено; 

 включено по сигналу РТТ (при обнаружении несущей). 
 

Меню Включение передатчика (push-to-talk) позволяет задать следующие режимы 

подачи сигнала PTT на передатчик ретранслятора: 

 включен / выключен постоянно; 

 обнаружение несущей (CD); 

 команда ВКЛ; 

 команда PING; 

 обнаружение голоса (VAD);  

 СУВ А; 

 отправлять команду ВКЛ при включении. 
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Меню Отключение передатчика позволяет задать следующие режимы: 

 команда ВЫКЛ; 

 по таймеру (время отключения после снятия сигнала РТТ, задаётся от 0 до 254 секунд в течение 

которого сигнал PTT продолжит поступать на передатчик ретранслятора после снятия сигнала 

наличия несущей или окончания ответа диспетчера); 

 текущее состояние таймера; 

 сброс таймера по VAD; 

 отправлять команду ВЫКЛ при отключении. 

 

Дополнительные пункты меню: 

 Активный уровень сигнала CD: 0 (Motorola), 1 (Vertex); 

 Использовать альтернативный сигнал; 

 Активный уровень сигнала РТТ (значения 0 или 1); 

 Активный уровень СУВ (значения 0 или 1); 

 Выдавать СУВ А = (значения 0, 1, CD), СУВ В = (значения 0, 1, CD); 

 Адрес группового вызова; 

 Адрес индивидуального вызова. 

 

Меню Адрес группового вызова: позволяет задать номер группы (от 0 до 3), в которую 

будет включен ретранслятор для группового вызова диспетчером. 

Меню Адрес индивидуального вызова: позволяет задать номер (от 0 до 63), по которому 

ретранслятор будет вызываться диспетчером. 

Графы СУВ приема А и В позволяют задать значения СУВ, передаваемых в блок. 

Графы СУВ передачи А и В отображают значения СУВ, приходящих из блока. 

 

Таблица на вкладке Плата RT-01 (см. Рис. 2.86) позволяет задать номинальные уровни 

приёма и рнондачи для канала ТЧ к радиомодулю  и DTMF в канале РКС 

 

Индикатор CD  становится зеленым при получении от приемника ретранслятора сигнала 

обнаружения несущей. 

Индикатор СУВ А становится зеленым, когда приходит сигнал СУВ А. 

Индикатор VAD становится зеленым, когда срабатывает VAD (детектор голоса). 

Индикатор PTT становится зеленым при подаче на передатчик ретранслятора сигнала PTT. 

 

Установка галочки Шлейф канала радиомодуля позволяет завернуть канал, приходящий 

из радиомодуля, обратно в радиомодуль. 

Установка галочки Шлейф канала РКС позволяет завернуть канал ТЧ, приходящий из 

блока, обратно в блок. 
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2.20 Плата PS-48 / PS-24D (электропитание плат блока MC04–DSL–3U от 48/24 В) 
 

Платы PS–48х / PS–24D предназначены для электропитания плат блока MC04–DSL–3U  

и содержат преобразователь DC/DC, который преобразует станционное постоянное напряжение 

(36…72 В – для платы PS-48 и 21…72 В – для платы PS-24D) в постоянное напряжение 120,3 В.  

Платы PS–48х / PS–24D занимают одно место в блоке MC04–DSL–3U. 

Плата PS–48 имеет несколько вариантов исполнения: 
 

PS-48D         – содержит преобразователь DC/DC и контроллер на 6 входов и 2 выхода     

                         релейных датчиков, а также возможность подключения цифрового датчика    

                         температуры DT-01 или датчика контроля протечки воды SW007.   

                         Выходная мощность платы 40 Вт. Аналогичные функции у платы PS-24D. 

PS-48D-75   – отличается от PS–48D выходной мощностью – 75 Вт.   

PS-48DT      – содержит в комплекте поставки цифровой датчик температуры DT-01 

                       (допускается параллельное включение 2 датчиков на один вход платы PS-xxx).   

PS-48            – без контроллера датчиков (эта плата снята с производства). 
 

С целью резервирования возможна установка двух плат PS–ххх на места 20 и 21 блока. 

Плата, установленная на место 21, является основной; плата, установленная на место 20, является 

резервной. Основная и резервная платы работают одновременно и в случае выхода одной платы из 

строя, вторая продолжит работу без перерыва энергоснабжения блока. 

Все варианты резервирования плат питания приведены в пункте 1.5.1. 

Потребление плат блока по напряжению питания 12 В приведено в Приложении Г. 
 

 

На Рис. 2.87 приведен вид плат PS-48 / PS-48D / PS-24 с лицевой стороны. 
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 Рис. 2.87 

На лицевой панели платы размещены следующие элементы: 

 входной 3–х контактный разъем питания; 

 выключатель питания PWR; 

 индикатор работы преобразователя PWR; 

 индикатор коммутации напряжения с преобразователя DC/DC на кроссовую шину 12V.  
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2.20.1 Подключение питания к платам PS-48x / PS-24x 
 

Станционное постоянное напряжение 36…72 В (24…72 В для PS-24) с заземленным 

плюсом подключается 2-х проводным шнуром к контактам + и – входного 3-х контактного 

разъема питания с соблюдением полярности, указанной на лицевой планке (3-х контактная розетка 

для шнура питания прилагается в КМЧ платы). 

В случае незаземлённого источника -48/60В рекомендуется соединить отдельным 

проводом контакт  (земля) разъёма питания на лицевой планке платы с клеммой заземления 

конструктива (сечение жил проводов питания и заземления не менее 1,5 мм2). 
 

2.20.2 Подключение аварийных датчиков к платам PS-48x / PS-24x 
 

Разъемы S1 и S2 предназначены для подключения шести аварийных датчиков и двух 

выходных реле типа «сухой контакт». Назначение контактов разъемов S1 и S2 приведено  

в Табл. 2.111 и Табл. 2.112: 
 

Табл. 2.111 

Номер контакта разъема S1 Назначение цепи 

1 Входной датчик №1 

3 Входной датчик №2 

5 Входной датчик №3 

7 Входной датчик №4 

2, 4, 6, 8 Заземление  
 

Табл. 2.112 

Номер контакта разъема S2 Назначение цепи 

1 Входной датчик №5 (датчик воды – контакты 1, 2, 8) 

3 Входной датчик №6 (датчик температуры – контакты 3 и 2) 

5 Выходное реле №1 

7 Выходное реле №2 

2, 4, 6 Заземление  

8 +12 В 
 

При подключении сопротивления 400 Ом и менее между контактом входного датчика и 

заземлением блока будет происходить срабатывание датчика. Дежурное напряжение для 

срабатывания датчика  –  12 В. 

Максимальный ток через выходное реле – 100 мА. Максимальное напряжение между 

контактами выходного реле и заземления – 400 вольт. 
 

Индикатор работы преобразователя PWR горит зеленым цветом при выполнении 

следующих условий: 

 на разъем питания платы подано станционное постоянное напряжение  

(36…72 В – для платы PS-48D; 21…72 В – для платы PS-24D); 

 преобразователь DC/DC платы исправен и готов выдавать выходное напряжение 12 В. 

Индикатор 12V светится при наличии нагрузки по постоянному напряжению +12 В. 

 
2.20.3 Настройка платы PS-48x / PS-24x 

 

  Для настройки платы PS-48x / PS-24x, установите соединение с блоком в браузере и 

авторизуйтесь (см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). 

Установите курсор мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке 

Платы и нажмите левую кнопку компьютерной мышки. Вкладка Плата PS-48, предназначенная 

для контроля параметров платы PS-48, приведена на  Рис. 2.88.  
 

В верхней строке отображается Исполнение платы: (выходная мощность: 30, 40, 75 Вт).  

Если установлена галочка Резерв на резервной плате питания, то при появлении на ней 

нагрузки она выдает в мониторинг аварию «Переход на резерв». 
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 Рис. 2.88 
 

На вкладке также расположена таблица, в которой отображаются следующие измеряемые 

параметры платы: 

 Uвх  – входное напряжение питания платы (должно находиться в диапазоне от 36 В до 72 В) ; 

 Uвых  – выходное напряжение питания платы (должно находиться в диапазоне от 11,7 В до 

12,3 В) ; 

 Iвых  – выходной ток платы (не должен превышать значения 2500 мА). 
 

Вкладка Плата PS-48D приведена на Рис. 2.89. Вкладка Плата PS-24D полностью 

аналогична приведенной на рисунке, кроме наименования платы в заголовке вкладки. 
 

 
 

 Рис. 2.89 
 

В верхней строке отображается исполнение платы (40 Вт, либо 75 Вт) и режим работы 

(Master или Slave). Режим работы Slave отображается при нахождении платы в резерве. 
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Ниже отображаются текущие значения входного напряжения платы (Uвх); выходного 

напряжения и тока, поступающих на шины питания блока (Uвых, Iвых); нагрузка, выраженная в 

процентах от максимальной выходной мощности платы; температура внутри блока. 
 

Назначение граф таблицы датчиков приведено в Табл. 2.113: 

 

Табл. 2.113 

Название графы Назначение графы 

Датчик 

Установив курсор мыши и нажав левую кнопку, можно задать 

наименование датчика. 

Назначение контактов для подключения датчиков на разъемах S1 и S2 

платы приведено в Табл. 2.111 и Табл. 2.112. 

Состояние При безаварийном состоянии зеленый фон, при аварийном – красный. 

Маска 
Установка галочки маскирует отображение аварийного состояния датчика 

на вкладке Платы, светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. 

Инверсия 

Если галочка не установлена, то аварийным состоянием считаются 

замкнутые контакты датчика; если установлена – то разомкнутые контакты 

датчика. 
 

Ниже на Рис. 2.89 отображаются состояния выходных реле платы и кнопки управления ими 

(назначение контактов на разъеме S2 платы приведено в Табл. 2.114). 
 

В таблице аварий установка галочки маскирует отображение данной аварии на вкладке 

Платы, светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. 
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2.21 Плата RP-01 (источник ДП линейного тракта до 390 В, 75 Вт) 
 

Плата RP–01 предназначена для дистанционного питания (ДП) регенераторов или 

выносной (удалённой) аппаратуры связи. Плата устанавливается в любое из мест 1 – 7, 11 – 18 

блока MC04–DSL–3U рядом с платой SМ-01/-02/-03/-04, в тракт которой вводится ДП. Порядок 

подключения платы RP-01 к плате SМ-01/-02/-03/-04 описан в пункте 2.3.6. 

Система ДП реализована по принципу питания от источника напряжения, выходное 

напряжение которого не зависит от нагрузки, и удалённые устройства (регенераторы) включены 

параллельно. Выходное напряжение ДП может устанавливаться на номиналы: 210 В, 300 В, 385 В 

Допускаемые отклонения от номинальных напряжений не должны превышать  5 В. 

Максимальная выходная мощность ДП – 75 Вт.  

Максимально допустимый выходной ток: 

 250 мА при установке номинального выходного напряжения 210 В и 300 В; 

 200 мА при установке номинального выходного напряжения 385 В. 
 

ВНИМАНИЕ!  

Если в конфигурации блока присутствует одна или несколько плат RP-01, питание 

блока производится только от постоянного станционного напряжения 36…72В (платы PS-48, 

PS-48D) либо от постоянного станционного напряжения 21…72В (плата PS-24D). Установка 

плат питания PS-48/PS-48D/PS-24D производится на место 21. Возможно резервирование 

плат питания, см. пункт 1.5.1. 
 

Для расчёта требуемых параметров источника ДП в зависимости от числа регенераторов и 

сопротивления линии рекомендуется пользоваться программой, которую можно скачать с сайта 

предприятия-изготовителя по ссылке http://adc-line.ru/program/URP.zip. 
 

Внешний вид платы RP-01 приведён на Рис. 2.90.  
 

  
 Рис. 2.90 

 

Контакты 210, 300, 370, АПВ (Автоматическое Повторное Включение) на плате RP-01 

предназначены для установки перемычек.  

С помощью замыкания/размыкания данных контактов производится установка 

номинального выходного напряжения ДП в соответствии с Табл. 2.114. 
 

Табл. 2.114 

Номинальное выходное 

напряжение ДП 

Контакты 

210 

Контакты  

300 

Контакты  

370  

210 В Замкнуты Разомкнуты Разомкнуты 

300 В Разомкнуты Замкнуты Разомкнуты 

385 В Разомкнуты Разомкнуты Замкнуты 
 

http://adc-line.ru/program/URP.zip
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Платы RP–01 поставляются (если заранее не указаны условия поставки) с номинальным 

выходным напряжением ДП 300В. 

Для работы на старых кабельных трассах с низким качеством изоляции предусмотрена 

возможность уменьшить напряжение ДП до 210В, обеспечивающее меньшую вероятность пробоя 

изоляции. Максимальное количество запитываемых регенераторов при этом напряжении 

уменьшается. 

Для работы на трассах с большим количеством регенераторов есть необходимость 

уменьшения омических потерь в линии за счет снижения тока ДП. Это обеспечивается установкой 

напряжения ДП 385 В. 

На лицевой панели платы размещены следующие элементы: 

 разъем выхода ДП Uout; 

 выключатель входного питания 48/60 В  1/0; 

 кнопка ручного запуска ДП ON; 

 зеленый индикатор RP, сигнализация запуска ДП; 

 красные индикаторы утечки L+L–, сигнализация падения сопротивления изоляции кабеля 

ниже 100 кОм; 

 переключатель BL: 0 – штатный режим (при утечках ДП отключается), 1 – отладочный режим 

(при утечках ДП не отключается); 

 табло для отображения входных и выходных напряжений и токов. 

На разъем Uout выводится выходное напряжение ДП. Расположение контактов разъема 

Uout приведено на Рис. 2.90. 

Назначение контактов разъема Uout приведено в Табл. 2.115: 
 

Табл. 2.115 

Номер контакта Назначение цепи 

1, 2 Отрицательный полюс напряжения ДП 

3, 4 Положительный полюс напряжения ДП 

Кнопка ON предназначена для запуска дистанционного питания. Дистанционное питание 

запускается при нажатии и удержании кнопки ON в течение 4 с. После запуска ДП загорается 

светодиод RP, кнопка ON отпускается. 

Если на плате замкнуты контакты АПВ, то дистанционное питание запустится и без 

нажатия кнопки ON примерно через 15 секунд. 
 

Индикатор RP горит зелёным цветом при наличии выходного напряжения ДП и 

исправности платы. 
 

На лицевой панели платы размещено табло для отображения входных и выходных 

напряжений и токов платы. Табло состоит из следующих элементов: 

 трехразрядный семисегментный индикатор для отображения выбранного параметра; 

 светодиоды, индицирующие отображаемый параметр: 

U in / V – входное напряжение (станционное напряжение 48/60 В); 

I in / A – входной ток; 

U out / V – выходное напряжение ДП; 

I out / mA – выходной ток ДП; 

 кнопка выбора отображаемого параметра ↑. 

При нажатии кнопки ↑ происходит переключение между параметрами Uin/V, Iin/A, 

Uout/V, Iout/mA, значение которых отображается на трехразрядном семисегментном индикаторе. 

При этом загорается светодиод, соответствующий отображаемому параметру.  
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2.21.1 Подключение ДП к платам SM-xx 
 

Для ввода в DSL–линию напряжения ДП необходимо соединить шнуром SM–RP 

(поставляется в комплекте с платой RP–01, длина 115 мм) разъем RP платы SМ-0x разъем Uout 

платы RP-01. 

Внешний вид шнура SM–RP приведён на Рис. 2.14 

 

2.21.2 Аварийное отключение ДП 

Источник ДП автоматически выключается при следующих аварийных ситуациях: 

– при возникновении утечки в цепи ДП более 3 мА и длительностью более 150 мс; 

– при превышении выходной мощности более 85 Вт длительностью более 10 с; 

– при обрыве цепи ДП – уменьшении тока ДП менее 8 мА (обрыв первого регенератора). 

Повторное включение источника производится нажатием кнопки ON в течение 4 с, либо 

при установке джампера автоматически АПВ автоматически через 10…12 с после снятия аварии.        

При сохранении аварии будут происходить попытки запуска источника ДП с периодом 

повторения 10…12 с. 

Источник ДП поддерживает симметрию выходного напряжения относительно земли при 

сопротивлении изоляции кабеля от бесконечности до величины порядка 100 кОм. При снижении 

сопротивления изоляции до этой величины индикаторы L+ L– сигнализируют красным цветом 

наличие тока утечки порядка 1–2 мА. При большем снижении изоляции до величины порядка  

50 кОм ток утечки возрастает до величины более 3 мА, срабатывает узел защиты от утечек и 

выключает источник ДП. 

Для локализации регенерационного участка с пробоем изоляции возникает необходимость 

питания регенераторов при наличии утечки более 3 мА. Для этого нужно запретить (блокировать) 

выключение ДП при утечках. Запрет выключения ДП производится установкой переключателя BL 

в положение 1, разрешение выключения ДП – в положение 0. 

В случае отключённой защиты от утечек следует помнить, что при наличии утечки более 3 

мА значения напряжения и тока, отображаемые платой RP-01, могут не соответствовать 

действительности. 
 

ВНИМАНИЕ! В штатном режиме работы системы для обеспечения безопасности при 

прикосновении человека к цепи ДП защита от утечек должна быть включена и 

переключатель BL установлен в положение 0. 
 

 

2.21.3 Настройка платы RP-01 

Для настройки платы RP-01, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки. 
 

Вкладка Плата RP-01, предназначенная для контроля параметров платы RP-01, приведена 

на  Рис. 2.91: 

 
 

 Рис. 2.91 

 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 127 из 270 

На вкладке расположена таблица, в которой отображаются следующие измеряемые 

параметры платы: 

 Uвх – входное напряжение питания платы (должно находиться в диапазоне от 36 В до 72 В); 

 Iвх – входной ток платы; 

 Uвых – выходное напряжение ДП (должно находиться в диапазоне 5 В от установленного 

номинала ДП, номиналы ДП – 210 В, 300 В, 385 В) ; 

 Iвых – выходной ток платы (не должен превышать значения 250 мА при установке 

номинального напряжения ДП 210 В и 300 В, не должен превышать значения 200 мА 

при установке номинального напряжения ДП 385 В) . 

Кнопка Отключить ДП предназначена для кратковременного отключения ДП (время 

задаётся таймером в диапазоне от 1 до 100 минут). 

 

ВНИМАНИЕ! Функция удалённого отключения ДП не предназначена для проведения 

работ на линии ДП. Отсутствие напряжения на линии ДП не гарантируется. 

 

 

2.22 Плата RP-400/-650 (источник ДП линейного тракта до 650 В) 
 

Плата RP–650 / RP–400 предназначена для дистанционного питания (ДП) регенераторов 

или выносной (удалённой) аппаратуры связи. Плата устанавливается в любой слот 1…7, 11…18 

кассеты MC04–DSL–3U рядом с платой SМ-01/-02/-03/-04, в тракт которой вводится ДП. Порядок 

подключения платы RP-ххх  к плате SМ-01/-02/-03/-04 описан в пункте 2.3.6. 

Система ДП реализована по принципу питания от источника напряжения, выходное 

напряжение которого не зависит от нагрузки и удалённые устройства (регенераторы) включены 

параллельно. Выходное напряжение ДП может устанавливаться на номиналы: 

‒ исполнение RP–650 ‒ 400 В, 450 В, 550 В, 650 В, 700 В; 

‒ исполнение RP–400 ‒ 400 В. 

Допускаемые уходы напряжения – 10 В. 

Максимальная выходная мощность ДП – 150 Вт. 

Максимально выходной ток: 
 

Выходное напряжение, В 400 450 550 650 700 

Максимальный выходной ток, мА 370 330 270 230 210 
 

Габаритные размеры платы – 200*129*40 мм, вес платы – не более 0,4 кг. 
 

Условия работы: 

– температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 45 °C; 

– относительная влажность воздуха до 80 % при температуре плюс 25 °C; 

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

ВНИМАНИЕ!  
Если в конфигурации блока присутствует одна или несколько плат RP-ххх, питание блока 

производится только от постоянного станционного напряжения 36…72В (платы PS-48, PS-48D) 

либо от постоянного станционного напряжения 21…72В (плата PS-24D). Установка плат питания 

PS-48/PS-48D/PS-24D производится на место 21. Возможно резервирование плат питания, 

 (см. пункт 1.5.1). 

Для расчёта требуемых параметров источника ДП в зависимости от числа регенераторов и 

сопротивления линии рекомендуется пользоваться программой, которую можно скачать с сайта 

предприятия-изготовителя по ссылке http://adc-line.ru/program/URP.zip. 

 

На лицевой панели (Рис. 2.92) размещены: 

– выходной разъем ДП Uout; 

– зелёный индикатор RP, сигнализация запуска ДП; 

– красные индикаторы утечки L+L–, сигнализация падения изоляции кабеля ниже 100 кОм; 

– переключатель BL: 0 – штатный режим (при утечках ДП отключается),  

                                     1 – отладочный режим (при утечках ДП не отключается); 

http://adc-line.ru/program/URP.zip
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‒ 4‒х разрядный ДИП переключатель установки выходного напряжения: 

‒ тумблер START AUTO, вкл/выкл автоматического повторного включения (АПВ) 

‒ кнопка ручного запуска ДП START MANUAL, нажать и удерживать в течение 3 с; 

– выключатель входного питания 48/60 В  ON 1/0; 

– 3‒х разрядный индикатор входных и выходных напряжений и токов;                            

– кнопка выбора отображаемого параметра ↑; 

– светодиоды выбора параметра: 

U in / V – входное напряжение (станционное напряжение 48/60 В) 

I in / A – входной ток 

U out / V – выходное напряжение ДП 

I out / mA – выходной ток ДП 

T/°C ‒ температура внутри платы. 

При нажатии кнопки ↑ происходит переключение между параметрами Uin/V, Iin/A, 

Uout/V, Iout/mA, T/°C значение которых отображается на трехразрядном индикаторе. При этом 

горит светодиод, соответствующий отображаемому параметру.  
 

RP-400 RP-650

 
 

 Рис. 2.92 
 

контакты 1–2 – отрицательный полюс напряжения ДП 

контакты 3–4 – положительный полюс напряжения ДП 

     Рис. 2.93.   Выходной разъем Uout. 
 

 

2.22.1 Установка выходного напряжения ДП. 

Платы поставляются в двух исполнениях: 

‒ плата RP–650 имеет диапазон установки выходных напряжений от 400 В до 700 В; 

‒ плата RP–400 имеет один выходной номинал 400 В. 

Плата RP–400 имеет ограничение по напряжению 400 В, что исключает подачу напряжения 

ДП более указанной величины и позволяет безаварийно работать с низковольтными приёмниками 

ДП типа PS‒220. 

Установка номинального напряжения ДП производится 4‒х разрядным ДИП 

переключателем: 0 ‒ выключенное (левое) состояние, 1 ‒ включённое ON (правое) состояние: 
 

Положение 4‒х разрядного 

ДИП переключателя 

1 0 1 1 1 1 

2 0 0 1 1 1 

3 0 0 0 1 1 

4 0 0 0 0 1 

Выходное напряжение платы RP‒650, В 400 450 550 650 700 
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2.22.2 Подключение ДП к платам SM-xx 
 

Для исключения возможности попадания высокого напряжения в платы SМ-01/-02/-03/-04/ 

при использовании напряжения ДП свыше 400В необходимо установить рядом с платой RP-650 

разделительный фильтр ДП – плату FP-xx (см. пункт 2.23). 

Для соединений между платами SM-xx, RP-xx, FP-xx используются шнуры SM-FP, SM-PS и 

кабельные вилки из ЗИП на плату FP-xx. 
 

2.22.3 Аварийные отключения ДП и АПВ. 

АПВ источника ДП обеспечивается установкой тумблера START AUTO в положение 

AUTO. При установке тумблера в положение MANUAL АПВ блокируется. 

Источник ДП автоматически выключается при следующих аварийных ситуациях: 

– при возникновении утечки в цепи ДП более 3 мА и длительностью более 150 мс; 

– при перегрузках ‒ выходная мощность более 170 Вт длительностью более 10 c; 

‒ при коротком замыкании ‒ выходная мощность более 450 Вт длительностью более 1 c; 

– при обрыве цепи ДП – выходная мощность менее 4 Вт длительностью более 2 c. 

После выключения по аварии источник ДП блокируется на 60 секунд. По истечении 60 с 

блокировки возможно повторное включение источника либо нажатием кнопки START MANUAL 

в течение 3 с, либо автоматически при установке тумблера START AUTO  в положение AUTO 

через 10…20 с после снятия блокировки. При сохранении условий аварии будут происходить 

попытки запуска источника ДП с периодом повторения 70…80 с. 

Источник ДП поддерживает симметрию выходного напряжения относительно земли при 

сопротивлении изоляции кабеля от бесконечности до величины порядка 100 кОм. При снижении 

сопротивления изоляции до этой величины индикаторы L+ L– сигнализируют красным цветом 

наличие тока утечки порядка 1–2 мА. При большем снижении изоляции до величины порядка  

50 кОм ток утечки возрастает до величины более 3 мА, срабатывает узел защиты от утечек и 

выключает источник ДП. 

Для локализации регенерационного участка с пробоем изоляции возникает необходимость 

питания регенераторов при наличии утечки более 3 мА. Для этого нужно запретить (блокировать) 

выключение ДП при утечках. Запрет выключения ДП производится установкой переключателя BL 

в положение 1. После проведения ремонтных работ на линии установить переключателя BL 

в  положение 0 ‒ разрешение выключения ДП по утечкам! 

Из программы мониторинга системы имеется возможность дистанционно выключить ДП. 

Автоматическое повторное включение ДП происходит по истечению заданного программно 

интервала времени от 1 мин до 60 мин. 

 

2.22.4 Настройка платы RP-400/-650 

Для настройки платы RP-400/-650, установите соединение с блоком в браузере и 

авторизуйтесь (см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). 

Установите курсор мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке 

Платы и нажмите левую кнопку компьютерной мышки. 

На вкладке расположена таблица, в которой отображаются следующие измеряемые 

параметры платы: 

 Uвх – входное напряжение питания платы (должно находиться в диапазоне от 36 В до 72 В); 

 Iвх – входной ток платы; 

 Uвых – выходное напряжение ДП (должно находиться в диапазоне 5 В от установленного 

номинала ДП, номиналы ДП – 210 В, 300 В, 385 В) ; 

 Iвых – выходной ток платы (не должен превышать значения 250 мА при установке 

номинального напряжения ДП 210 В и 300 В, не должен превышать значения 200 мА 

при установке номинального напряжения ДП 385 В) . 

Кнопка Отключить ДП предназначена для кратковременного отключения ДП (время 

задаётся таймером в диапазоне от 1 до 100 минут). 

 

ВНИМАНИЕ! Функция удалённого отключения ДП не предназначена для проведения 

работ на линии ДП. Отсутствие напряжения на линии ДП не гарантируется. 
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2.23 Плата FP-01 / FP-02  (разделительный фильтр высоковольтного ДП) 
 

Платы FP-xx предназначены для применения совместно с платами RP-650, PS-650  

и выполняют функции разделительных фильтров, что исключает попадание высокого напряжения 

в платы SM-xx.  

К плате FP-01 c одной стороны на разъём LINE подключаются две пары линейного 

симметричного кабеля (вилка DB-9M на кабель входит в ЗИП на плату), а с другой стороны  

к разъёму SM платы FP-01 с помощью шнура SM-FP из состава ЗИП подключается плата SM-xx 

через разъём DSL на лицевой панели платы SM-xx.  

Дистанционное питание от платы RP-650 или PS-650 подключается к плате FP-хх через 

шнур SM-PS (входит в ЗИП) на разъём DP платы FP-хх 

Плата FP-02 предназначена для работы с коаксиальными кабелями, поэтому для 

подключения к линии на лицевой панели FP-02 два коаксиальных разъёма LINE A и LINE В 

(коаксиальные вилки на кабель RG-6, 75 Ом прилагаются в ЗИПе на плату FP-02).  

  

Внешний вид лицевых панелей плат показан на Рис. 2.94 
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Рис. 2.94 
 

 На платах FP-xx установлены только пассивные элементы RLC и элементы коммутации, 

поэтому эти платы не отображаются в мониторинге, исправность плат определяется косвенно  

по показаниям мониторинга плат RP-xx и SM-xx. 
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2.24 Плата PS-220 / PS-650 (дистанционное питание блока MC04–DSL–3U) 
 

Платы PS–220х,  PS–650х предназначены для электропитания плат блока MC04–DSL–3U  

и содержат преобразователь AC/DC, который преобразует напряжение дистанционного питания 

(ДП) или сетевое напряжения 220В/50Гц в постоянное напряжение 120,3 В / 40 Вт. 

Плата занимает два места в блоке и имеет несколько вариантов исполнения: 

PS-220          – содержит преобразователь напряжений ДП до 390 В или ~220 В в 12 В. 

PS-220D       – дополнительно содержит 6 входов и 2 выхода релейных датчиков. 

PS-220DТ     – содержит преобразователь напряжений ДП до 390 В или ~220 В в 12 В /40 Вт 

                          (12 В выходят на лицевой раъём и через запаяную перемычку в кросс-плату),  

                          5 релейных входов от датчиков, включая 1 датчик воды, + 1 вход для  цифровых   

                           датчиков температуры DT-01 и 2 релейных выхода. 

PS-220DТ-48 – дополнительно к PS-220DT плата содержит преобразователь 12 В в 48 В /10 Вт   

                           для питания SIP-телефонов (48 В выходят только на шины кроссплаты блока). 

PS-650DТ     – содержит преобразователь напряжений ДП до 700 В или ~220 В в 12 В / 40 Вт, 

                          (12 В выходят на лицевой раъём и через запаяную перемычку в кросс-плату),  

                          5 релейных входов от датчиков, включая 1 датчик воды, + 1 вход для  цифровых   

                          датчиков температуры DT-01 и 2 релейных выхода. 
 

           Плата PS-220 может заменяться на платы PS-220D или PS-220DT, а PS-220D – на PS-220DT. 
 

С целью резервирования возможна установка двух плат PS-220/-650 на места 18 и 20 блока. 

Плата, установленная на место 20, является основной; плата, установленная на место 18, является 

резервной. Основная и резервная платы работают одновременно и в случае выхода одной платы из 

строя вторая продолжит работу без перерыва энергоснабжения блока. 
 

Плата, установленная на место 20, выполняет следующие функции: 

 коммутацию выходного напряжения преобразователя AC/DC на кроссовую шину 12 В; 

 формирование сигнала отключения выходного напряжения преобразователя AC/DC резервной 

платы, установленной на место 18, от кроссовой шины 12 В. 
 

Плата, установленная на место 18, выполняет следующие функции: 

 коммутацию выходного напряжения преобразователя AC/DC на кроссовую шину 12 В при 

отказе основной платы; 

 отключение выходного напряжения преобразователя AC/DC от кроссовой шины 12 В по 

сигналу от основной платы. 
 

Все варианты резервирования плат питания приведены в пункте 1.5.1. 

В случае удаленного питания блока MC04−DSL−3U, когда плата является приемником 

напряжения ДП от платы SМ-01/-02/-11/-12, плата может быть установлена на места 1 – 8,  11 – 20 

рядом с платой SМ-01/-02/-11/-12. Например: плата SМ-01/-02/-11/-12 установлена на место 7, 

плата PS−220 установлена на место 5. 
 

Допустимый диапазон входных напряжений: 

 при сетевом питании Uэфф = 85…265 В; 

 при дистанционном питании Udc = 120…385 В для PS-220x, или 200…700 В для PS-650x. 

Потребление плат блока по напряжению питания 12 В приведено в Приложении Г. 
 

На лицевой панели плат размещены следующие элементы: 

 входной разъем питания RP/~220V; 

 выходной разъем питания радиостанции 12V или внешних устройств; 

 выключатель питания PWR; 

 индикатор работы преобразователя PWR; 

 индикатор коммутации напряжения с преобразователя AC/DC на кроссовую шину 12V.  

   

На Рис. 2.95 приведен внешний вид плат PS-220DT и PS-650DT с лицевой стороны. 
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 Рис. 2.95 
 

Индикатор работы преобразователя PWR горит зеленым цветом при выполнении 

следующих условий: 

 на разъем питания платы подано входное напряжение (сетевое или от источника ДП); 

 преобразователь АC/DC платы исправен и готов выдавать выходное напряжение 12 В. 
 

Индикатор 12V отображает активную плату PS-220/-650: 

 индикатор 12V платы, установленной на место 20 – светится в исправном состоянии платы  

и не горит при отказе платы или отсутствии входного напряжения; 

 индикатор 12V платы, установленной на место 18 – светится при отказе или отсутствии платы 

PS-220/-650 на месте 20 и не горит при исправном состоянии платы PS-220/-650 на месте 20. 

 

Платы PS-220DT и PS-650DT могут использоваться для питания внешних устройств  

с напряжением питания 12 В и мощностью до 40 Вт. В таком случае на плате необходимо удалить 

запаяную перемычку «+12V – +12V CROSS» (перемычка показана на Рис. 2.95 ). 

 

2.24.1 Подключение входного напряжения к платам PS-220хх  

Входное напряжение – сетевое или от источника ДП – подается на контакты 1, 3 входного 

разъема питания RP/~220V.  

К сети питания 220В/50Гц плата подключается с помощью сетевого шнура из КМЧ. 

При использовании ДП разъем RP/~220V платы PS-220/-650 подключается к разъему RP 

платы SМ-01/-02/-11/-12 с помощью шнура SM–PS.  

Расположение контактов разъема RP/~220V приведено на Рис. 2.96. 
 

1 2

3 4

 
Рис. 2.96 

 

2.24.2 Подключение входного напряжения к платам PS-650х 
 

Для исключения возможности попадания высокого напряжения в платы SМ-01/-02/-03/-04/ 

при использовании напряжения ДП свыше 400В необходимо установить рядом с платой PS-650 

разделительный фильтр ДП – плату FP-xx (см. пункт 2.23). 

Для соединений между платами SM-xx, PS-xx, FP-xx используются шнуры SM-FP, SM-PS и 

кабельные вилки из ЗИП на плату FP-xx. 

На промежуточных (транзитных) пунктах связи потребуется установка двух плат FP-xx для 

каждой линии (по одной плате FP-xx на каждую плату SM-xx). 
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2.24.3 Платы PS-220D / PS-220DТ / PS-220DТ-48 /  

      (приёмник дистанционного питания блока и контроль датчиков) 
 

Плата PS-220D является модификацией платы PS-220. Отличие от платы PS-220 состоит  

в наличии на лицевой панели платы разъемов S1 и S2 для подключения датчиков и выходных реле 

(данная плата снята с производства, для замены – плата PS-220DТ). 

В плате PS-220DТ на лицевой панели добавлен разъём 12V для питания внешних 

устройств, например, радио-ретранслятора МС04-RT (см. Рис. 2.95 ) 

В плате PS-220DТ-48 имеется преобразователь напряжения DC/DC 12 В в 48 В / 10 Вт, 

предназначенный для питания, например, SIP-телефонов или сигнальных каналов модуля 4W01 

(12В и 48В имеют выход только на шины питания в кроссплате блока МС04-DSL-3U).  

Суммарная мощность нагрузки не должна превышать 40 Вт от напряжения 12 В, например, 

30 Вт по выходу 12 В и 10 Вт по входу 48 В. 

 

2.24.4 Подключение аварийных датчиков к платам PS-220хх 
 

Назначение контактов разъёмов S1 и S2 приведено в Табл. 2.116 и Табл. 2.117. 
 

Табл. 2.116 

Номер контакта разъёма S1 Назначение цепи 

1 Входной датчик № 1 

3 Входной датчк № 2 

5 Входной датчик № 3 

7 Входной датчик № 4 

2, 4, 6, 8 Заземление  
 

Табл. 2.117 

Номер контакта разъёма S2 Назначение цепи 

1 Входной датчик № 5 (датчик воды – контакты 1, 2, 8) 

3 Входной датчик № 6 (датчик температуры – контакты 3 и 2) 

5 Выход реле № 1 (для управления внешними устройствами) 

7 Выход реле № 2 (для управления внешними устройствами) 

2, 4, 6 Заземление  

8 +12 В 

 

При подключении сопротивления 400 Ом и менее между контактом входного датчика и 

заземлением блока будет происходить срабатывание датчика. Дежурное напряжение для 

срабатывания датчика – 12 В. 

Максимальный ток через выходное реле – 100 мА. Максимальное напряжение между 

контактами выходёного реле и заземления – 400 вольт. 

 

Вход датчика № 5 предназначен для подключения внешнего датчика контроля протечки 

воды, например, типа SW007 (при заказе поставляется в составе шнура для подключения  

к разъёму S2), или Датчик уровня поплпавковый вертикальный KLS26-MR1045-P, или  

ПДУ-Н501-43 (при заказе поставляется в составе шнура для подключения к разъёму S2). 

Вход датчика № 6 предназначен для подключения внешнего цифрового датчика 

температуры окружающего воздуха, например, DT-01 (DS18S20) для передачи показаний в центр 

управления сетью связи (допускается параллельное включение двух датчиков на 1 вход). 

2.24.5 Настройка плат PS-220/-650 

 Для настройки платы PS-220x / PS-650x, установите соединение с блоком в браузере  

и авторизуйтесь (см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). 

Установите курсор мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке 

Платы и нажмите левую кнопку компьютерной мышки. 

Вкладка Плата PS-220, предназначенная для контроля параметров платы PS-220, 

приведена на Рис. 2.97.  
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В верхней строке отображается Исполнение платы: (выходная мощность 30 или 40 Вт).  

Если установлена галочка Резерв на резервной плате питания, то при появлении на ней 

нагрузки она выдает в мониторинг аварию «Переход на резерв». 
 

 
 

 Рис. 2.97 
 

На вкладке также расположена таблица, в которой отображаются следующие измеряемые 

параметры платы: 

 Uвых – выходное напряжение питания платы (должно быть в диапазоне от 11,7 В до 12,3 В) ; 

 Iвых – выходной ток платы (не должен превышать значения 3300 мА). 
 

Вкладка Плата PS-220D приведена на Рис. 2.98.  
 

 
Рис. 2.98 

В верхней строке отображается исполнение платы (всегда 40 Вт) и режим работы (Master 

или Slave). Режим работы Slave отображается при нахождении платы в резерве. 

Ниже отображаются текущие значения выходного напряжения и тока, поступающих на 

шины питания блока (Uвых, Iвых); нагрузка, выраженная в процентах от максимальной выходной 

мощности платы; температура внутри блока. 
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Табл. 2.118        Назначение граф таблицы датчиков Рис. 2.98 

Название графы Назначение графы 

Датчик 

Установив курсор мыши и нажав левую кнопку, можно задать 

наименование датчика. 

Назначение контактов для подключения датчиков на разъемах S1 и S2 

платы приведено в Табл. 2.116 и Табл. 2.117. 

Состояние При безаварийном состоянии зеленый фон, при аварийном – красный. 

Маска 
Установка галочки маскирует отображение аварийного состояния датчика 

на вкладке Платы, светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. 

Инверсия 

Если галочка не установлена, то аварийным состоянием считаются 

замкнутые контакты датчика; если установлена – то разомкнутые контакты 

датчика. 

 

На Рис. 2.98 в столбце «Состояние» отображаются состояния выходных реле платы,  

а в столбцах «Маска» и «Инверсия» этой вкладки можно установить режим работы датчиков 

(назначение контактов на разъемах S1, S2 платы приведено в Табл. 2.116 и Табл. 2.117. 
 

В таблице «Авария» (Рис. 2.98) установка галочки маскирует отображение данной аварии 

на вкладке Платы, светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. 
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2.25 Плата PS-001  (питание блока от 48 В и резервирование от ДП / сети ~220 В) 

(эта плата снята с производства, для замены можно применять PS-48x и PS-220x) 

Плата PS–001 предназначена для электропитания плат блока MC04–DSL–3U и содержит 

два источника питания: основной (преобразователь DC/DC, который преобразует станционное 

постоянное напряжение 36…72 В в постоянное напряжение 120,3 В) и резервный 

(преобразователь AC/DC, который преобразует напряжение дистанционного питания (ДП) или 

сетевое напряжения 220В/50Гц в постоянное напряжение 120,3 В). Переключение между 

источниками происходит автоматически в зависимости от наличия напряжения на входах 

источников.  

При наличии напряжения на входе преобразователя DC/DC и его исправности питание 

блока всегда будет осуществляться от преобразователя DC/DC. При отсутствии напряжения на 

входе преобразователя DC/DC или при отказе преобразователя DC/DC питание блока будет 

осуществляться от преобразователя AC/DC. 

Выходная мощность каждого источника – 40 Вт. 

Плата занимает два места в блоке и должна устанавливаться на место 20. 

 

В случае удаленного питания блока MC04−DSL−3U, когда плата PS−001 является 

приемником напряжения ДП от платы, плата может быть установлена на места 1…8, 11…20 

рядом с платой SМ-01/-02. Например: плата SМ-01/-02 установлена на место 7, плата PS−001 

установлена на место 5. 

ВНИМАНИЕ! Данный режим эксплуатации требует согласования с предприятием-

изготовителем.  

 

Допустимый диапазон входных напряжений: 

 сеть ~220В. Uэфф = 85…265 В; 

 дистанционное питание Udc = 120…375 В. 

 станционное питание Udc = 36…72 В 

 

Потребление плат блока по напряжению питания 12 В приведено в Приложение Г. 

 

На Рис. 2.99 приведен вид платы PS-001 с лицевой стороны. 

 

На лицевой панели платы размещены следующие элементы: 

 входной разъем питания преобразователя DC/DC DC; 

 входной разъем питания преобразователя AC/DC RP/~220V; 

 выключатель входного напряжения преобразователя DC/DC PWR /DC; 

 выключатель входного напряжения преобразователя AC/DC PWR RP/~220V; 

 индикатор работы преобразователя AC/DC PWR AC; 

 индикатор работы преобразователя DC/DC PWR DC; 

 индикатор коммутации напряжения с преобразователя AC/DC на кроссовую шину 12V AC;  

 индикатор коммутации напряжения с преобразователя DC/DC на кроссовую шину 12V DC.  

 

2.25.1 Подключение питания к плате PS-001 
 

Станционное постоянное напряжение 36…72 В (24…72 В для PS-24) с заземленным 

плюсом подключается 2-х проводным шнуром к контактам + и – входного 3-х контактного 

разъема питания с соблюдением полярности, указанной на лицевой планке (3-х контактная розетка 

для шнура питания прилагается в КМЧ платы). 

В случае незаземлённого источника -48/60В рекомендуется соединить отдельным 

проводом контакт  (земля) разъёма питания на лицевой планке платы с клеммой заземления 

конструктива (сечение жил проводов питания и заземления не менее 1,5 мм2). 

Сетевое переменное входное напряжение ~220В или напряжение от источника ДП – 

подается на  контакты 1, 3 входного разъема питания RP/~220V.  

К сети питания 220В/50Гц плата подключается с помощью сетевого шнура из КМЧ. 
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 Рис. 2.99  
 

При использовании ДП разъем RP/~220V платы PS−001 подключается к разъему RP платы 

SМ-01/-02/-11/-12 с помощью шнура SM–PS.  

Расположение контактов разъема RP/~220V приведено на Рис. 2.96. 
  

2.25.2 Настройка платы PS-001 

Для настройки платы PS-001, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки. 
 

Вкладка Плата PS-001 приведена на  Рис. 2.100:  
 

 
 Рис. 2.100 

Верхняя строка вкладки показывет какой источник питания используется в данный момент 

времени: 

 Источник питания  AC(220)/RP – активен источник питания AC/DC; 

 Источник питания  DC(48) – активен резервный источник питания DC/DC. 

При установке галочки Резерв плата будет генерировать аварийные сообщения в случае 

отсутствия напряжения на основном источнике DC/DC, а также в случае, если активен резервный 

источник питания AC/DC. 

Ниже расположена таблица, в которой отображаются следующие измеряемые параметры 

платы для обоих источников питания AC/DC и DC/DC: 

 Uвх – входное напряжение питания платы (должно находиться в диапазоне от 36 В до 72 В 

для источника питания DC/DC); 

 Uвых – выходное напряжение питания (должно находиться в диапазоне от 11,7 В до 12,3 В); 

 Iвых – выходной ток платы (не должен превышать значения 3300 мА). 
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2.26 Плата BS-220  (бесперебойное питание блока от сети ~220 В или от АКБ-12 В) 
 

Плата BS–220 предназначена для электропитания блока MC04–DSL–3U в буфере с одной 

внешней аккумуляторной батареей (АКБ) с номинальным напряжением 12В (возможно также 

использование платы при отсутствии АКБ). Плата содержит преобразователь AC/DC, который 

преобразует сетевое напряжения 220В/50Гц или напряжение дистанционного питания (ДП) в 

постоянное напряжение питания блока.  

Плата доступна в двух исполнениях:  

 BS-220-60 (суммарная выходная мощность для питания блока и заряд аккумулятора 60 Вт);  

 BS-220-100 (суммарная выходная мощность для питания блока и заряд аккумулятора 100 Вт). 
 

Электрические параметры платы приведены в Табл. 2.119: 
 

Табл. 2.119 

Наименование параметра 
Значение 

Для BS-220-60 Для BS-220-100 

Входное напряжение сети 220В/50Гц (Uэфф), В от 90 до 264 

Входное напряжение ДП (Udc), В от 120 до 375 

Выходное напряжение на шине блока «12В», В 13,6 ± 0,1 

Максимальный выходной ток на шине блока «12В», А 3 4,75 

Выходной ток заряда аккумулятора , А 1,5 2,5 

Максимальный выходной ток на шине блока  «–48В», А  0,21  

Максимальная емкость АКБ, А*ч 26 55 

Выходная мощность, Вт  

на шине блока «12В» 

на шине блока «-48В» 

заряд АКБ 

 

до 40* 

до 10* 

до 20 

 

до 65 

 
до 35 

Максимальное напряжение на выходном реле, В 400 

Максимальный ток через выходное реле, мА 100 

Входной датчик «сухой контакт», срабатывание при 

сопротивлении шлейфа (Rш), Ом 

менее 400 

* – суммарная выходная мощность на шинах блока «12В», «-48В» не превышает 40 Вт. 

 

Внешний вид платы приведен на Рис. 2.101. 
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На лицевой панели платы размещены следующие элементы: 

 входной разъем питания RP/~220V; 

 разъем подключения  батареи BAT; 

 выключатель питания PWR; 

 индикатор выходного напряжения 48V; 

 индикатор выходного напряжения 12V; 

 индикатор работы в резерве (при наличии основной платы) SLAVE; 

 индикатор входного напряжения RP/~220V; 

 индикатор работы от батареи BAT; 

 кнопка холодного запуска XP; 

 разъем датчиков S. 
 

ВНИМАНИЕ! Подключение к аккумуляторной батарее осуществлять изолированным 

проводником сечением не менее 1,5 мм2. 
 

2.26.1 Подключение питания к плате ВS-220 
 

Входное напряжение – сетевое или от источника ДП – подается на  контакты 1, 3 входного 

разъема питания RP/~220V. К сети питания 220В/50Гц плата подключается с помощью сетевого 

шнура из КМЧ. При использовании ДП разъем RP/~220V платы BS−220 подключается к 

разъёмуRP платы SМ-01/-02 с помощью шнура SM–PS  (см.Рис. 2.14 в пункте 2.3.6).  

Расположение контактов разъема RP/~220V приведено на Рис. 2.101 

Разъем S предназначен для подключения трех аварийных датчиков и одного выходного 

реле типа «сухой контакт». Назначение контактов разъема S приведено в Табл. 2.120: 
 

Табл. 2.120 

Номер контакта 

разъема S 
Назначение цепи 

1 Входной датчик №1 

2 Входной датчик №2 

3 Входной датчик №3 

5 Выходное реле 

7, 8 Заземление  
 

Индикатор работы от батареи BAT отображает следующие состояния: 

 отсутствует входное напряжение 220В и плата работает от АКБ (светит постоянно красным 

светом); 

 отсутствует входное напряжение 220В, плата работает от АКБ, напряжение батареи ниже 11 В 

и скоро произойдет аварийное отключение (светит прерывисто красным светом). 

 

На Рис. 2.102 приведены графики тока заряда и напряжения АКБ. В режиме заряда 

напряжение АКБ растет от 10,5 В до 13,6 ± 0,1 В при токе заряда 1,5А. 

При подключении к сети 220В встроенный преобразователь питает блок выходным 

напряжениями +13,6В и –48В, происходит заряд АКБ до напряжения 13,6В. 

В случае, если необходимо запустить работу платы от исправного аккумулятора без 

внешнего питающего напряжения 220В, необходимо воспользоваться кнопкой XP (холодный 

пуск). При подключении заряженного аккумулятора к плате (при отсутствии питающего 

напряжения 220В) и нажатии кнопки XP плата начнет работу от аккумулятора. В дальнейшем 

можно подключить питающее напряжение 220В, при этом плата перейдет в режим работы от сети 

и в режим заряда аккумулятора. 

При пропадании сетевого напряжения 220В плата переходит в режим питания от 

аккумулятора и формирует аварийное сообщение в систему мониторинга о пропадании 

питающего напряжения. При долговременном разряде аккумулятора при напряжении батареи 11В 

плата формирует аварийное сообщение в систему мониторинга о низком остатке емкости батареи. 

При дальнейшем разряде батареи по достижении напряжения батареи 10,5В происходит 

аварийное отключение от батареи – защита батареи от глубокого разряда.  
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 Рис. 2.102 

Порядок установки платы в блок MC04–DSL–3U (плата занимает два места в блоке): 

 если блок содержит одну плату BS-220, то плата устанавливается на место 20; 

 если блок содержит резервную плату, то 20 место – основная плата, 18 место – резервная 

плата. Обе платы в этом случае могут заряжать аккумуляторные батареи. При пропадании 

входного напряжения (~220V или ДП) платы поочередно обеспечивают блок питанием  

от АКБ. 
 

При удаленном питания блока MC04−DSL−3U, когда плата является приемником 

напряжения ДП от платы SМ-01/-02, плата может быть установлена на места 1 – 8 , 11 – 20 рядом с 

платой SМ-01/-02. Например: плата SМ-01/-02 установлена на место 7, плата BS−220 установлена 

на место 5. 
 

2.26.2 Настройка платы BS-220 

Для настройки платы ВS-220, установите соединение с блоком в браузере и авторизуйтесь 

(см. пункт 3.1.2) - откроется Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4). Установите курсор 

мыши на соответствующую ячейку колонки Тип платы в таблице на вкладке Платы и нажмите 

левую кнопку компьютерной мышки. 

Вкладка Плата BS-220 приведена на Рис. 2.103 
  

 
Рис. 2.103 
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t заряда 

Содержание АКБ  

(стабилизация на уровне 13,6В) 

время 

1.5  
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 В верхней строке вкладки отображается исполнение платы (60 или 100 Вт) и режим работы 

(Master или Slave). Режим работы Slave отображается при нахождении платы в резерве. 

Ниже на вкладке отображаются текущие значения напряжений и токов, поступающих  

на шины питания блока (Uвых, Iвых) и на заряд АКБ (UАБ, IАБ). 

Назначение граф перечня датчиков на вкладке приведено в Табл. 2.121 

Ниже отображается состояние выходного реле платы (назначение контактов на разъеме  

S платы приведено в Табл. 2.120) и кнопки управления им. 

Затем в перечне аварий установка галочки маскирует отображение данной аварии  

на вкладке Платы ( 

Рис. 2.103), светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. 
 

Табл. 2.121 

Название графы Назначение графы 

Датчик 

Установив курсор мыши и нажав левую кнопку, можно задать 

наименование датчика. 

Назначение контактов для подключения датчиков на разъеме S платы 

приведено в Табл. 2.120. 

Состояние При безаварийном состоянии зеленый фон, при аварийном – красный. 

Маска 
Установка галочки маскирует отображение аварийного состояния датчика 

на вкладке Платы, светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01. 

Инверсия 

Если галочка не установлена, то аварийным состоянием считаются 

замкнутые контакты датчика; если установлена – то разомкнутые контакты 

датчика. 
 

. 
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3 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЛОКА MC04−DSL−3U 
 

Система управления и мониторинга блока MC04–DSL–3U предназначена для: 

 программного конфигурирования блока в соответствии с требованиями схемы связи; 

 мониторинга состояния линейных стыков блока (DSL, E1, Ethernet, оптика); 

 отслеживания работоспособности плат блока; 

 загрузки в платы управляющих программ и контроля их обновлений. 
 

3.1 Подключение к блоку МС04-DSL-3U 
 

3.1.1 Типовые схемы организации подключения  
 

Управление и мониторинг блоков, находящихся в единой сети связи, может быть 

организован с помощью каналов обслуживания через следующие типы трактов: 

 тракт DSL – при использовании плат SМ-01/-02/-11/-12; 

 оптический тракт – при использовании плат GE-12/-108; 

 тракт Е1 (канал n*64 кбит/с) – при использовании плат TE-01. 

Для всех видов трактов канал обслуживания формируется с использованием технологии 

Ethernet. 

Для конфигурирования и мониторинга блока требуется компьютер с установленным 

веб-браузером с поддержкой JavaScript.  

Взаимодействие компьютера с блоком осуществляется через веб-сервер, установленный в 

операционной системе, под управлением которой работает процессор на плате SW-01. 

 

Существуют следующие варианты соединения компьютера с блоком: 

 локальное подключение компьютера к блоку (Блок 1 на  Рис. 3.1); 

 подключение к блоку, находящемуся в сети технологической связи (Блок 2 на Рис. 3.1); 

 удаленное подключение через сеть Интернет (Блок 1 на Рис. 3.2) 
 
 

 
 Рис. 3.1 Локальное подключение 

 
 

   

Рис. 3.2 Удалённое подключение  

 

 

При локальном подключении компьютера к блоку (Блок 1 на Рис. 3.1) необходимо 

подключить порт Ethernet компьютера либо к порту Ethernet платы SW-01, либо к любому порту 

Ethernet любой платы, установленной в блок (в этом случае соединение с платой SW-01 будет 

организовано через кросс-плату блока). 
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Подключение к любому блоку, находящемуся в сети технологической связи, 

осуществляется путем трансляции трафика Ethernet внутри данной сети. Например, подключение 

компьютера к Блоку 2 на Рис. 3.1 организовано следующим образом. Компьютер локально 

подключен к Блоку 1. Блок 1 сконфигурирован для передачи трафика Ethernet через тракт DSL. 

Блок 2 сконфигурирован аналогично. 

При удаленном подключении компьютера к блоку (Блок 1 на Рис. 3.2), и блок,  

и компьютер должны иметь доступ к одной и той же корпоративной сети или иметь доступ  

к Интернету. 

 

3.1.2 Установка соединения с блоком 
 

Запустите на компьютере веб-браузер. Введите в адресной строке веб-браузера IP-адрес 

блока. 

Если IP-адрес блока неизвестен, то произведите сброс IP-адреса блока на IP-адрес по 

умолчанию – 192.168.0.254 с маской подсети 255.255.255.0. Для этого нажмите и удерживайте 

более 5 секунд кнопку CLR на плате SW-01, установленной на место 9. После сброса IP-адреса 

блок издаст звуковой сигнал и мигнет индикатор OK на плате SW-01. 

Если установить соединение с блоком не удается, то проверьте работоспособность стыков 

Ethernet в соответствии с пунктом 6.5.1. 

После установки соединения с блоком в веб-браузере отобразится окно как показано  

на Рис. 3.3. Выберите Вариант web-интерфейса MC04-DSL-3U (вариант MC04-VoIP-3U 

предназначен для конфигурации голосового шлюза с функцией IP-АТС MC04–VoIP,  

см. Руководство по эксплуатации КВ3.090.027 РЭ). Затем Введите Имя: (имя пользователя, 

заданное администратором, или admin – имя администратора) и Пароль: (пустое поле – заводская 

установка пароля администратора). 

 

 
 

 Рис. 3.3 

 

Для смены IP-адреса блока зайдите на вкладку Разное и нажмите кнопку IP адрес/сеть 

(подробнее см. пункт 3.2.29). 

В целях безопасности рекомендуется изменить заводскую установку пароля 

администратора, нажав кнопку Сменить пароль на вкладке Разное. 

К блоку также возможно подключение через Ethernet с консоли (в качестве клиента 

рекомендуется использовать программу PuTTY). Плата поставляется с заводской установкой 

имени суперпользователя root и паролем root. В целях безопасности рекомендуется изменить 

пароль суперпользователя с помощью команды passwd. После ввода команды passwd будет 

сначала предложено ввести новый пароль, а затем будет предложено ввести его повторно для 

подтверждения. 
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3.2 Web-интерфейс управления блоком MC04-DSL-3U 
 

 

После установки соединения с блоком в браузере и авторизации (см. пункт 3.1.2) откроется 

Web-интерфейс на вкладке Платы (Рис. 3.4): 
 

 
 Рис. 3.4   Web-интерфейс на вкладке Платы 

В верхней строке Web-интерфейса расположены кнопки, назначение которых приведено  

в Табл. 3.1: 

 

Табл. 3.1 

Кнопка Назначение 

 

Кнопка Сохранить конфигурацию предназначена для сохранения текущей 

конфигурации в блок. При нажатии кнопки будет создан файл config.xml, который 

автоматически сохранится в файловой системе платы SW-01 в каталоге /usr/share/sw. 

Если не нажать данную кнопку после создания конфигурации, то после выключения 

питания блока конфигурация будет потеряна. 

 

Кнопка Скачать сохраненную конфигурацию предназначена для сохранения  файла  

конфигурации config.xml из платы  SW-01 на внешний носитель. При нажатии кнопки в 

браузере откроется  файл config.xml. В меню браузера Файл выберите пункт Сохранить 

как… и укажите путь к каталогу на компьютере, в который необходимо сохранить файл 

конфигурации. 

 

Кнопка Загрузить конфигурационный файл предназначена для сохранения  файла  

конфигурации config.xml с внешнего носителя в плату SW-01. При нажатии на кнопку 

откроется меню, в котором будет предложено выбрать файл конфигурации, указав  путь к 

каталогу на компьютере, в котором этот файл находится. Затем при нажатии кнопки 

Отправить файл конфигурации будет сохранен  в файловой системе платы SW-01. 

После этого будет предложено Перезапустить процесс swd. При положительном ответе 

блок немедленно будет сконфигурирован в соответствии с записанным в него файлом 

конфигурации, при отрицательном – блок останется работать в прежней конфигурации 

либо до перезапуска процесса swd (на вкладке Разное, кнопка Перезапуск), либо  

до последующего выключения/включения питания блока. 

  

Кнопка Завершить сеанс предназначена для смены текущего пользователя. При нажатии 

на кнопку откроется меню, в котором будет предложено ввести Имя и Пароль  

для подключения к блоку. 

 

Кнопка включения/выключения звуковой сигнализации. При нажатии на кнопку будет 

отключена звуковая сигнализация аварийных состояний блока. При повторном нажатии 

аварийная сигнализация будет включена. 
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Также в верхней строке Web-интерфейса выводится имя блока (в нашем примере – 

Станция 1). Чтобы задать имя блока, необходимо на вкладке Разное нажать кнопку Имя      .  
 

Под кнопками расположены вкладки, назначение которых приведено в Табл. 3.2.  

Чтобы перейти к какой-либо вкладке, нужно навести курсор мыши на поле с именем вкладки и 

нажать левую кнопку мыши. 

 

Табл. 3.2 

Вкладка Назначение 

Платы 

Отображает состояние плат, установленных в блок.  

С данной вкладки осуществляется переход в меню отдельных плат для их 

конфигурации и мониторинга. 

Журнал Предназначена для отображения аварий стыков и плат блока. 

Ethernet 
Задает режимы работы и обеспечивает просмотр текущих настроек 10-портового 

коммутатора Ethernet, расположенного на плате SW-01. 

TDM 

Предназначена для управления коммутацией каналов 64 кбит/с и 

соответствующих им СУВ. Коммутация происходит на плате SW-01. Каналы 

64 кбит/с и СУВ поступают в коммутатор платы SW-01 по шинам TDMI[7..0], 

CASR от плат блока и передаются к платам блока от платы SW-01 по шинам 

TDMO[7..0], CASX. 

Генератор 

Задает режимы работы и отображает состояние синхрогенератора, 

расположенного на плате SW-01. Синхрогенератор обеспечивает синхронизацию 

блока от внутреннего генератора (автоколебательный режим) или от сигналов 

синхронизации, выделенных из интерфейсных стыков плат блока. 

Мониторинг 

Предназначена для конфигурации работы платы SW-01 по протоколам SNMP, 

Zabbix и ИСУМ КПО-01 (Интегрированная система управления и мониторинга 

для взаимодействия с аппаратурой связи производства ОАО «Морион», г.Пермь) 

Часы 

Предназначена для синхронизации времени веб-браузера, операционной системы 

в плате SW-01 и часов реального времени на плате SW-01. Также позволяет 

настроить синхронизацию операционной системы в плате SW-01 от сервера NTP. 

CDR 

Предназначена для настройки правил автоматической генерации файлов CDR 

(Call Detail Record – подробная запись о вызове), их загрузки на сервер FTP  

и просмотра в интерактивном режиме. CDR - это сервис, обеспечивающий 

журналирование выполняемых телекоммуникационным оборудованием вызовов, 

например, телефонных звонков. Для каждого совершенного вызова сохраняется 

набор данных: дата и время начала и окончания соединения, имя (номер) 

вызывающего и вызываемого абонентов, направление вызова и т.д. 

Пользователи 

Позволяет создавать и удалять учетные записи пользователей, имеющих доступ  

к данному блоку. Доступна только при подключении к блоку с правами 

администратора (имя admin). 

Обновление 

ПО 

Предназначена для контроля версий ПО, загруженного в платы, проверки  

и загрузки обновлений. 

Сервис 
Содержит служебную информацию (статистику обмена между платой SW-01  

и остальными платами по шине управления SPI). 

Разное 

Предназначена для перезапуска процесса swd, смены пароля администратора, 

имени блока и его IP-адреса, управления реле стоечной сигнализации, 

скачивания архива аварий. 
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3.2.1 Вкладка Платы – список установленных плат и аварий 

Вкладка Платы открывается автоматически при установке соединения с блоком в браузере 

и показана на Рис. 3.5: 
 

 
 

 Рис. 3.5 
 

Вкладка содержит две таблицы – Список установленных плат и Список всех аварий. 

Описание содержимого таблицы Список установленных плат приведено в Табл. 3.3. 
 

Табл. 3.3 

Название колонки Назначение 

Слот Содержит номер места в блоке, в которое установлена плата. 

Тип платы 

Содержит наименование платы. Установите курсор мыши на данную ячейку 

и нажмите левую кнопку мыши для того, чтобы перейти к настройкам 

данной платы. 

Статус 

При отсутствии аварий отображается надпись ОК на зеленом фоне.  

При возникновении аварии платы в ячейке появляется надпись АВАРИЯ на 

красном или желтом фоне в зависимости от приоритета наиболее 

приоритетной аварии. Если в плате есть хотя бы одна авария с приоритетом 

1, то надпись АВАРИЯ будет на красном фоне; если все аварии платы имеют 

приоритет 2, то надпись АВАРИЯ будет на желтом фоне. 

Комментарий Может содержать комментарий, введенный пользователем. 

Последняя авария 
Отображает последнюю зафиксированную аварию для данной платы даже 

после пропадания аварии. 

Время начала 

последней аварии 

Отображает время начала последней зафиксированной аварии для данной 

платы. 

Необходимая 
Если галочка установлена, то будет возникать авария при удалении данной 

платы из блока или при установке на это место платы другого типа. 
 

Описание содержимого таблицы Список всех аварий приведено в Табл. 3.4. 

 

Табл. 3.4 

Название колонки Назначение 

Слот 
Содержит номер места в блоке, в которое установлена плата, выдающая 

данную аварию. 

OID Содержит идентификатор объекта – номер внутренней переменной блока. 

Время начала Содержит дату и время регистрации данной аварии. 

Описание Содержит тип аварии. 
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3.2.2 Вкладка Журнал - отображение аварий стыков и плат блока 
 

Вкладка Журнал предназначена для отображения аварий стыков и плат блока. Журнал, 

содержащий исчерпывающие сведения о событиях происходящих в блоке (аварии стыков и плат, 

подключения оператора к блоку, смена конфигурации, обновление ПО), доступен на вкладке 

Разное (см. пункт 3.2.29).  

Вкладка Журнал представлена на Рис. 3.6. 
 

 
 Рис. 3.6 

В верхней части вкладки находится меню Параметры поиска, облегчающее анализ 

аварийных событий. Пользователь может задать число аварий, отображающихся на одной 

странице, а также включить фильтр (по номеру слота или имени платы) для просмотра только 

интересующих его аварий. 

Ниже расположена собственно таблица аварий, столбцы которой содержат информацию о 

слоте и имени платы; вид аварии; ее начало, конец и длительность; идентификатор OID 

(используется в протоколе SNMP). 
 

3.2.3 Вкладка Ethernet - настройка коммутатора платы SW-01 
 

Вкладка Ethernet предназначена для настройки коммутатора платы SW-01.  

Вкладка Ethernet содержит вкладки Порты, VLAN, Multicast, STP (см.Рис. 3.7): 
 

 

Рис. 3.7 

Описание вкладки Ethernet приводится в режиме краткая  

(см. на Рис. 3.8 табличку Конфигурация Ethernet вкладки Разное): 
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Рис. 3.8 

 

3.2.4 Вкладка Ethernet / Порты 
 

При нажатии на кнопку                 откроется окно с информацией о SFP-модуле, 

подключенном к порту Eth2 платы SW-01. 

При нажатии на кнопку            откроется окно для конфигурации шлюза  

MC04-TDMoIP.SFP, подключенного к порту Eth2 платы SW-01 (см. пункты 2.2.4, 2.2.7). 

На вкладке Порты также расположена таблица, отображающая состояние портов коммутатора 

платы SW-01. Вид вкладки приведен на Рис. 3.9 
 

 
 

 Рис. 3.9 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 3.5. 

Табл. 3.5 

Название колонки Назначение 

Порт Номер порта коммутатора платы SW-01. 

Цель 
Отображает к какому слоту блока подключен данный порт. Порты 8 и 9 

подключены к разъемам на лицевой стороне платы SW-01. Порт 63 

используется для управления коммутатором центральным процессором платы. 

Тип платы Отображает название платы, подключенной к данному порту. 

Link 
Скорость порта/режим передачи. Режим передачи может быть Full (полный 

дуплекс) и Half (полудуплекс). 

Трафик Rx Скорость приема данных. 

Трафик Tx Скорость передачи данных. 

Пакетов Rx Количество принятых Ethernet-пакетов с момента включения питания блока. 

Пакетов Tx Количество переданных Ethernet-пакетов с момента включения питания блока. 

Ошибок 
Суммарное количество ошибок (ошибки CRC, коллизии, превышение размера 

пакета больше максимального значения, получение пакета размером меньше 

минимально допустимого, получение нецелого пакета). 
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3.2.5 Вкладка Ethernet / VLAN 

Вкладка VLAN предназначена для тегирования трафика, проходящего через порты 

коммутатора платы SW-01 в соответствии со стандартом IEEE 802.1q. Краткое описание стандарта 

IEEE 802.1q приведено в Приложение Б. Вид вкладки приведен на Рис. 3.10. 

 
 

 Рис. 3.10 

В верхней таблице указывается для каждого порта какой VLAN ID добавлять к приходящим 

нетегированным пакетам. 

В нижней таблице задается конфигурация VLAN. Для каждого порта можно указать 

следующие параметры: 

 пустая графа – пакет, пришедший с соответствующим данной строке таблицы VLAN ID не 

транслируется; 

 U - пакет, пришедший с соответствующим данной строке таблицы VLAN ID передается 

нетегированным; 

 T - пакет, пришедший с соответствующим данной строке таблицы VLAN ID передается 

тегированным. 

Для добавления нового VLAN нажмите кнопку             . Для удаления существующего VLAN 

нажмите кнопку      .  
 

3.2.6 Вкладка Ethernet / Multicast (групповая передача) 

Multicast (групповая передача) – специальная форма широковещания, при которой сетевой 

пакет одновременно направляется определённому подмножеству адресатов.  Технология Multicast 

представляет собой расширение IP-адресации, позволяющее направить одну копию пакета сразу 

всем получателям. Множество получателей определяется принадлежностью каждого из них к 

конкретной группе. Рассылку для конкретной группы получают только члены этой группы. 

Технология IP Multicast использует IP-адреса с 224.0.0.0 до 239.255.255.255. 
 

Для определения членства сетевых устройств в различных группах локальной сети 

маршрутизатор использует протокол IGMP. IGMP (Internet Group Management Protocol – протокол 

управления группами Интернета) – протокол управления групповой передачей данных в сетях, 

основанных на протоколе IP. IGMP используется маршрутизаторами и IP-узлами для организации 

сетевых устройств в группы. 

С помощью IGMP каждый из маршрутизаторов получает актуальные в данный момент 

времени сведения о том, члены каких multicast-групп присутствуют за каждым интерфейсом 

маршрутизатора, впоследствии эта информация используется как основа для обмена данными в 

рамках протокола динамической маршрутизации multicast-трафика. 

IGMP-сообщения можно разделить на два типа: Query (запрос) и Report (уведомление). 

Сообщения Query посылают только маршрутизаторы, с помощью этого сообщения 

маршрутизаторы опрашивают узлы о том, членами каких групп они являются. Сообщения Report 

посылают узлы, с помощью этого сообщения узлы сообщают маршрутизатору о том, членами 

каких групп они являются. Сообщение данного типа узлы могут посылать как в ответ на Query, 

полученный от маршрутизатора, так и по собственной инициативе, желая уведомить 

маршрутизатор о членстве в новой группе или о выходе из группы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/IGMP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Multicast
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
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В одной физической сети типично только один маршрутизатор (с наименьшим IP-адресом) 

выполняет функции рассылки сообщений Query, анализировать же поступившие в ответ Report 

должны все multicast-маршрутизаторы. 
 

На вкладке Multicast расположены две таблицы как показано на  Рис. 3.11. 

 

 
 

Рис. 3.11 
 

В верхней таблице для каждого VLAN, определенного в блоке (см. пункт 3.2.5) задается 

режим работы по протоколу IGMP. Если не установлена галочка в графе IGMP snooping, то 

коммутатор ретранслирует multicast-трафик по всем своим портам, принадлежащим к тому 

же VLAN. Если галочка установлена (динамическая адресация), то коммутатор обрабатывает 

сообщения Query и передает multicast-трафик только по определенным портам. IP-адреса  

multicast-групп и порты, по которым передаются пакеты соответствующих групп отображаются  

в таблице, расположенной ниже. 

Если галочка в графе IGMP snooping установлена, то в графе Query mode определяется в 

каких случаях коммутатор посылает сообщения Query: 

 auto – коммутатор посылает сообщения  Query, если он имеет наименьший IP-адрес; 

 disable – коммутатор никогда не посылает сообщения  Query; 

 force – коммутатор посылает сообщения  Query, даже если он имеет не наименьший IP-адрес. 
  

В нижней таблице можно вручную задавать для multicast-групп порты, на которые будут 

передаваться групповые сообщения (статическая адресация). Для этого нажмите кнопку            , в 

открывшемся окне, приведенном на Рис. 3.12, задайте IP-адрес группы, ее принадлежность к 

VLAN и определите порты, на которые будут передаваться пакеты данной группы. Для 

редактирования параметров статической адресации нажмите кнопку   . Для удаления группы 

нажмите кнопку     . 

 
 Рис. 3.12 

Статическая адресация имеет приоритет над динамической. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/VLAN
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3.2.7 Вкладка Ethernet / RSTP (настройка работы портов Ethernet-коммутатора) 

Вкладка STP предназначена для настройки работы портов Ethernet-коммутатора платы 

SW-01 по протоколу STP, а также для отслеживания состояния этих портов. 

Протокол STP (Spanning Tree Protocol) позволяет строить топологию сети Ethernet 

избыточной на физическом уровне, но при этом логически блокировать петли коммутации. 

Достигается это с помощью того, что STP отправляет сообщения BPDU  (Bridge Protocol Data Unit) 

и распознает фактическую топологию сети. А затем, определяя роли коммутаторов и портов, часть 

портов блокирует так, чтобы в итоге получить топологию без петель. 

Устранять петли коммутации необходимо из-за того, что их наличие с высокой 

вероятностью приводит к бесконечным повторам передачи одних и тех же широковещательных 

кадров Ethernet, отчего пропускная способность сети оказывается почти полностью занятой этими 

бесполезными повторами, и хотя формально сеть может продолжать работать, на практике её 

производительность становится настолько низкой, что может выглядеть как полный отказ сети. 

Избыточность соединений повышает отказоустойчивость сети, так как при отказе портов 

коммутатора или обрыве кабеля протокол STP переключит коммутацию через другие соединения. 

Протокол STP использует Spanning Tree Algorithm (STA), чтобы определить, какой из 

портов коммутатора перевести в заблокированное состояние. Для этого STA определяет один из 

коммутаторов как корневой (root bridge) и использует его как точку отсчета для расчета всех 

путей. После того, как корневой коммутатор выбран, STA рассчитывает кратчайший путь к нему 

от других коммутаторов. Каждый коммутатор использует STA, чтобы определить, какие из портов 

блокировать. Пока STA выбирает кратчайшие пути, коммутатор не имеет возможности передавать 

данные по сети. Для определения кратчайшего пути STA использует стоимость пути к корневому 

коммутатору (root path cost). Стоимость пути к корневому коммутатору рассчитывается исходя из 

скоростей всех портов (path cost) на протяжении пути. Сумма стоимостей участков в пути 

составляет стоимость пути к корневому коммутатору.  

Если есть больше чем один путь, STA выбирает путь с меньшей стоимостью. Когда STA 

определил, какие пути оставить доступными, он назначает роли портам коммутаторов: корневой 

порт (Root Port), назначенный порт (Designated Port), альтернативный порт (Alternate Port). 

В процессе построения топологии сети каждый порт коммутатора проходит несколько 

стадий: Blocking (блокировка), Listening (прослушивание), Learning (обучение), Forwarding 

(продвижение). 

Протокол RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol – быстрый протокол связующего дерева) 

является развитием протокола STP и обеспечивает более быструю перестройку топологии сети. 

Основные понятия и терминология протоколов STP и RSTP одинаковы. Существенным их 

отличием является способ перехода портов в состояние Forwarding и то, каким образом этот 

переход влияет на роль порта в топологии. RSTP объединяет состояния Disabled, Blocking и 

Listening, используемые в STP, и создает единственное состояние Discarding (Отбрасывание), при 

котором порт не активен.  

Выбор активной топологии завершается присвоением протоколом RSTP определенной роли 

каждому порту: корневой порт (Root Port), назначенный порт (Designated Port), альтернативный 

порт (Alternate Port), резервный назначенный порт (Backup Port). В случае отказа корневого порта 

сразу происходит переключение на резервный назначенный порт, что ускоряет изменение 

топологии сети по сравнению с протоколом STP. 

Протокол RSTP предоставляет механизм предложений и соглашений, который 

обеспечивает быстрый переход корневых и назначенных портов в состояние Forwarding, а 

альтернативных и резервных портов в состояние Discarding. Для этого протокол RSTP вводит два 

новых понятия: граничный порт и тип соединения. Граничным портом (Edge Port) объявляется 

порт, непосредственно подключенный к сегменту сети, в котором не могут быть созданы петли. 

Граничный порт мгновенно переходит в состояние продвижения, минуя состояния прослушивания 

и обучения. Назначенный порт может выполнять быстрый переход в состояние продвижения в 

соединениях типа "точка — точка" (Point-to-Point, P2P), т.е. если он подключен только к одному 

коммутатору. 

Для настройки протоколов STP/RSTP зайдите на вкладку Ethernet и выберите вкладку 

RSTP, как показано на Рис. 3.13. Все содержимое вкладки относится к Ethernet-коммутатору 

платы SW-01. 
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 Рис. 3.13 

Таблица Settings: содержит параметры протокола STP/RSTP, назначение которых 

приведено в Табл. 3.6. 
 

Табл. 3.6 

Параметр Значение 

Bridge priority 

Приоритет коммутатора. Поле 2 байта. Младшие 12 бит содержат 

идентификатор виртуальной сети (VLAN ID), старшие 4 бита – приоритет 

коммутатора. Коммутатор с меньшей величиной данного параметра имеет 

более высокий приоритет. Параметр влияет на выбор корневого коммутатора 

(root bridge) и на его идентификатор (Bridge ID).  

Параметр можно выразить формулой VLAN ID + 4096*N, где N принимает 

значения от 0 до 15. По умолчанию N = 8.  

Hello time 
Период рассылки сообщений BPDU. Может принимать значения от 1 до 10 

секунд. Значение по умолчанию – 2 секунды. 

Forwarding delay 

Время, в течение которого порт находится в каждом из состояний listening и 

learning. Может принимать значения от 4 до 30 секунд. Значение по 

умолчанию – 15 секунд. 

Max age 

Если некорневой коммутатор не получает сообщений BPDU в течение Max 

Age, он сам начинает рассылку сообщений BPDU. Может принимать 

значения от 6 до 40 секунд. Значение по умолчанию – 20 секунд. 
 

Поле Status: содержит следующую информацию: 

 Bridge ID – идентификатор коммутатора. Поле из восьми байт. Шесть младших байт содержат 

MAC-адрес коммутатора, два старших байта – Bridge priority. Коммутатор с наименьшим 

значением Bridge ID становится корневым. При одинаковом значении Bridge priority у всех 

коммутаторов сети корневым становится коммутатор с наименьшим MAC-адресом; 

 Root/Not root – показывает, является коммутатор корневым или некорневым; 

 Root path cost – показывает стоимость пути до корневого коммутатора. Эта стоимость 

определяется как сумма стоимости всех портов, которые нужно пройти кадру, чтобы дойти до 

корневого коммутатора.  Значения стоимости портов приведены в Табл. 3.7 

Для корневого коммутатора Root path cost = 0; 

 Topology change time – время, прошедшее с момента последнего изменения топологии сети; 

 Topology change count – число изменений топологии сети. 

Табл. 3.7 
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Скорость передачи Стоимость (Path cost) 

4 Мбит/с 250 

10 Мбит/с 100 

16 Мбит/с 62 

100 Мбит/с 19 

1 Гбит/с 4 
 

Ниже расположена таблица конфигурации и состояния портов коммутатора платы SW-01, 

назначение ее колонок приведено в Табл. 3.8. 

Табл. 3.8 

Название 

колонки 
Назначение 

Settings 

Порт Номер порта коммутатора платы SW-01. 

Цель Номер слота или имя интерфейса 

Имя платы Название платы 

Enabled Если галочка не установлена, то данный порт не поддерживает протокол STP/RSTP. 

Edge 
Если галочка установлена, то порт объявляется подключенным непосредственно  

к сегменту сети, в котором не могут быть созданы петли. 

Р2Р 
«Point to Point» – полно-дуплексное соединение, значения: Force On – включено вручную,  

Force Off – выключено вручную, Auto – автоматический режим соединения. 

 Priority 
Приоритет порта. При одинаковом значении стоимости пути до корневого коммутатора, 

порт с наименьшим приоритетом становится корневым. Значения: от 0 до 255. 

Path cost Стоимость пути до ближайшего коммутатора в соответствии с Табл. 3.7. 

Status 

P2P Значение «Р2Р» – полно-дуплексное соединение, «–» – полу-дуплексное соединение.  

operEdge 
Отображает подключен ли порт непосредственно к сегменту сети, в котором  

не могут быть созданы петли 

Path cost Отображает стоимость пути. 

Protocol 
Отображает по какому протоколу работает коммутатор, подключенный к данному порту – 

STP или RSTP. 

Role 

Роль порта. Может принимать следующие значения: 

 root – корневой порт. Эту роль выполняют порты некорневых коммутаторов, через 

которые проходит трафик в сторону корневого коммутатора. Может быть только один 

корневой порт у коммутатора.  

 designate – назначенный порт. Может быть и у корневого, и у некорневых 

коммутаторов. У корневого коммутатора эту роль выполняют все порты,  

у некорневых – все некорневые порты, через которые разрешена передача трафика. В 

одном сегменте сети может быть только один назначенный порт. 

 alternate – дополнительный порт на пути к корневому коммутатору,  

не участвует в пересылке данных, пока порт root в рабочем состоянии. 

 Backup – резервный назначенный порт. 

 down – порт не поддерживает протокол STP/RSTP (не  установлена галочка  

в графе Enabled) или нет линка. 

State 

Состояние порта. Может принимать следующие значения: 

 disabled – порт не поддерживает протокол STP (не  установлена галочка в графе 

Enabled). 

 blocking – порт передает и принимает только сообщения BPDU. Устанавливается для 

неназначенных и некорневых портов. 

 listening – порт передает и принимает только сообщения BPDU. Устанавливается из 

состояния blocking, когда порт становится корневым или назначенным. Через 

промежуток времени, равный forwarding delay порт переходит в состояние learning. 

 learning – порт передает и принимает только сообщения BPDU, а также запоминает 

MAC-адреса из приходящих на него кадров Ethernet.  Через промежуток времени, 

равный forwarding delay порт переходит в состояние forwarding. 

 forwarding – полная функциональность порта, принимает и обрабатывает сообщения 

BPDU, MAC-адреса, кадры Ethernet. 
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3.2.8       Вкладка Ethernet / Trunks (настройка агрегации каналов Ethernet) 
 

Вкладка Trunks предназначена для настройки функции агрегации каналов Ethernet 

(Ethernet транкинг). 

 

Агрегирование каналов - технология, позволяющая использовать несколько параллельных 

соединений между двумя устройствами Еthernet как одно логическое соединение. Такое 

объединение позволяет увеличить пропускную способность благодаря тому, что передаваемый 

трафик распределяется по нескольким физическим каналам.  

Предположим, существует три физических соединения между двумя коммутаторами 

ethernet пропускной способностью 1 Гбит/с каждое (см. Рис. 3.14).  

 

 
 

Рис. 3.14 
 

Благодаря тому, что трафик, передаваемый от коммутатора А к коммутатору Б, 

распределяется по трем физическим соединениям, суммарная пропускная способность может быть 

больше 1 Гбит/с.  

 

Существует два основных способа организации транков (агрегированных каналов): 

статический и динамический.  

Статический способ организации транков коммутаторы не обмениваются никакой 

служебной информацией, физические порты коммутаторов объединяются в транк оператором,  

и конфигурация транка не может изменяться автоматически. Недостатком такого способа является 

то, что в случае выхода из строя одного из физических соединений, участвующих в организации 

транка, часть трафика, направляемая в это соединение, будет теряться.  

Динамический способ организации транка лишён этого недостатка: он использует 

специальный протокол (LACP – Link Aggregation Control Protocol, стандарт IEEE 802.3ad), 

посредством которого коммутаторы обмениваются информацией (передают специальные кадры 

LACPDU) о состоянии транка и автоматически включают и/или исключают физические 

соединения из транка.  

 

Конфигурация агрегации каналов в аппаратуре MC04-DSL-3U 

Аппаратура ЦСП MC04-DSL-3U поддерживает как статическую, так и динамическую  

(с использованием протокола LACP) организацию агрегированных каналов Еthernet.  

Для объединения нескольких портов Еhernet в транк объединяемые порты должны иметь 

одинаковые параметры скорости (10/100/1000 Мбит/с) и дуплекса.  

 

Настройки агрегации каналов в аппаратуре MC04DSL-3U осуществляется на подвкладке 

"Trunks" вкладки "Ethernet" веб-интерфейса. В верхней части вкладки отображаются панели 

"Настройки балансировки" и "Настройки LACP", ниже расположена таблица конфигурации 

транков, под которой находится таблица конфигурации портов.  

Фрагмент вкладки Trunks показан на Рис. 3.15 
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Рис. 3.15 

 

Настройки балансировки 

Для балансировки передаваемого через транк трафика (распределения трафика по 

физическим соединениям транка) для каждого передаваемого в транк кадра вычисляется  

хэш-функция, которая используется для контроля целостности важных данных.  

Для результата хэш-функции выполняется операция модуля (остаток от деления) на число 

соединений в транке. Полученный результат является индексом физического соединения в транке, 

в которое направляется кадр. Аргументом хэш-функции являются данные заголовка пакета, такие 

как адреса MAC/IPv4/IPv6, номер порта и т.п. - в зависимости от того, пакет какого протокола 

несет в себе кадр ethernet, и что разрешено настройками балансировки.  

Для изменения настроек балансировки служит кнопка "Изменить настройки" на вкладке 

"Trunks" веб-интерфейса. При ее нажатии открывается диалог настроек балансировки трафика  

и параметров LACP (см. Рис. 3.16). 
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Рис. 3.16 

Далее описано назначение каждой из настроек балансировки трафика.  

Использовать данные L3-L4 

Настройка влияет на хэширование пакетов IPv4/IPv6. Если чекбокс не отмечен, данные 

заголовка IP не используются при хэшировании. Если чекбокс отмечен, и кадр содержит 

пакет IPv4, то к хэшируемым данным добавляются:  

 биты 0-5 и 16-21 адреса IP отправителя;  

 биты 0-5 и 16-21 адреса IP получателя.  

Если чекбокс отмечен, икадр содержит пакет IPv6, то к хэшируемым данным добавляются 

данные заголовка пакета, определяемые настройкой "Режим хэширования IPv6" (см. ниже).  

Использовать TCP/UDP порт 

Настройка влияет на хэширование пакетов TCP/UDP. Если чекбокс не отмечен, данные 

заголовков TCP/UDP не используются при хэшировании. Если чекбокс отмечен, и кадр 

содержит пакет TCP или UDP, то к хэшируемым данным добавляются:  

 биты 0-5 номера порта отправителя;  

 биты 0-5 номера порта получателя.  

Также настройкой "Больше бит TCP/UDP порта" может быть задействовано использование 

дополнительных бит номеров портов отправиетля и получателя.  

Больше бит TCP/UDP порта 

Настройка влияет на хэширование пакетов TCP/UDP, если отмечен чекбокс "Использовать 

TCP/UDP порт". Если чекбокс отмечен, и кадр содержит пакет TCP или UDP, то кроме 

перечисленных в описании параметра "Использовать TCP/UDP порт" к хэшируемым 

данным добавляются:  

 биты 8-13 номера порта отправителя;  

 биты 8-13 номера порта получателя.  

Если чекбокс не отмечен, в хэшировании участвуют только биты номеров портов, 

перечисленные в описании параметра "Использовать TCP/UDP порт". Если чекбокс 

"Использовать TCP/UDP порт" не отмечен, параметр "Больше бит TCP/UDP порта" не 

влияет на процесс хэширования.  

Использовать MAC для IP 

Настройка влияет на хэширование пакетов IP. Если чекбокс не отмечен, и фрейм содержит 

пакет IP, MAC адреса заголовка фрейма не используются при хэшировании. Если чекбокс 

отмечен, к хэшируемым данным добавляются:  

 биты 0-5 MAC адреса отправителя;  

 биты 0-5 MAC адреса получателя.  

 

https://trac.adc-line.ru/sw-01/attachment/wiki/EtherTrunks/ss1.jpg
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Режим хэширования IPv6 

Настройка влияет на хэширование пакетов IPv6 и позволяет выбрать одну из комбинаций 

набора бит IP адреса отправителя (SIP), IP адреса получателя (DIP) и поля FlowLabel, 

используемых при хэшировании.  

При нажатие кнопки "OK" настройки передаются в блок и вступают в действие.  

Нажатие кнопки "Отмена" закрывает диалог без передачи новых настроек в блок.  
 

   Включение портов в транк 

Для организации транков служит таблица "Конфигурация транков", расположенная на 

вкладке "Trunks" веб-интерфейса. В коммутаторе платы SW-01 может быть настроено до 8 

транков. Каждому из возможных транков соответствует одна из строк таблицы "Конфигурация 

транков". Для организации транка необходимо в строке, соответствующей создаваемому транку, 

отметить чекбоксы портов коммутатора, входящих в транк. Например, если в транк номер 2 

входят порты коммутатора 0, 2 и 5, необходимо в строке 2 отметить чекбоксы в столбцах 0, 2 и 5. 

Каждый порт коммутатора может быть членом только одного транка. При установке отметки 

чекбокса порта отметка чекбокса в любой другой строке таблицы автоматически снимается.  

Обратите внимание, что установка или снятие отметки чекбокса немедленно вступает  

в действие. Ошибочная установка (снятие) отметки чекбокса порта, используемого для 

подключения к блоку, может привести к недоступности блока.  

Для удобства последующего сопровождения сделанной конфигурации каждая строка 

таблицы конфигурации транков снабжена полем комментария. При клике поля комментария 

появляется диалог, позволяющий установить или изменить комментарий (например, указать 

краткое назначение транка). Комментарий является произвольным текстом и не оказывает влияния 

на работу коммутатора.  

 

Настройки LACP 

Параметры LACP делятся на общие (не связанные с конкретными портами коммутатора)  

и настройки портов. Общие параметры LACP устанавливаются том же в диалоге, что и настройки 

балансировки, описанные выше. Общие параметры включают в себя:  

Priority 

Параметр устанавливает системный приоритет коммутатора и используется (совместно с 

MAC адресом устройства) для формирования LACP system ID. Значение LACP system ID, в 

свою очередь, используется для определения, какой из коммутаторов принимает решение 

об изменении состояния соединений в транке. Чем меньше значение параметра, тем выше 

приоритет коммутатора. Допустимые значения параметра - от 0 до 65535.  

Period 

Параметр выбирает один из двух периодов (short или long), с которым коммутатор передает 

фреймы LACPDU.  

Long period 

Параметр определяет значение периода в секундах при установке параметра "Period" в 

значение "long". Допустимые значения - от 1 до 65535.  

Short period 

Параметр определяет значение периода в секундах при установке параметра "Period" в 

значение "short". Допустимые значения - от 1 до 65535.  

 

 

 

 

 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 158 из 270 

Параметры портов LACP устанавливаются в таблице "Конфигурация портов". Каждая 

строка таблицы соответствует одному порту коммутатора. Для каждого порта в таблице 

содержатся как конфигурационные параметры, так и поля, отображающие состояние порта:  

Порт 

Номер порта коммутатора, которому соответствует строка таблицы.  

Транк 

Номер транка, членом которого является данный порт коммутатора (пустое поле означает, 

что порт не включен в транк).  

LACP 

Чекбокс, определяющий разрешение использования протокола LACP для данного порта. 

Если чекбоксу установлена отметка, для управления данным портом в транке используется 

протокол LACP - процессор платы SW-01 генерирует и передает через данный порт 

коммутатора кадры LACPDU, а принимаемые портом кадры LACPDU передаются для 

обработки процессору платы. Если отметка чекбокса не установлена, кадры LACPDU не 

передаются, а принимаемые кадры LACPDU обрабатываются коммутатором так же, как 

любые другие кадры пользовательских данных.  

Приоритет 

Параметр устанавливает приоритет порта, передаваемый в LACPDU в соответствии с 

протоколом LACP.  

Состояние LACP 

В этом поле отображается состояние порта, являющегося членом транка, которое может 

принимать одно из двух значений: "Активен" (порт используется для передачи трафика 

через транк) и "-" (порт не используется для передачи трафика через транк или не является 

членом транка).  

LACPDU tx 

В этом поле отображается счетчик переданных кадров LACPDU.  

LACPDU rx 

В этом поле отображается счетчик принятых кадров LACPDU.  
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3.2.9 Вкладка TDM - управление коммутацией каналов 64 кбит/с 
 

Вкладка TDM предназначена для управления коммутацией каналов 64 кбит/с и 

соответствующих им СУВ. Коммутация происходит на плате SW-01, установленной на место 9 в 

блоке. Каналы 64 кбит/с и СУВ поступают в коммутатор платы SW-01 по шинам TDMI[7..0], 

CASR от плат блока и передаются к платам блока от платы SW-01 по шинам TDMO[7..0], CASX. 

Подробное описание формата шин TDMI[7..0], TDMO[7..0], CASR, CASX приведено в 

пункте 1.4. 

Вкладка TDM содержит вкладки Таблица коммутации, Групповые каналы, СУВы, 

Данные КИ. 

 

3.2.10 Вкладка TDM / Распределение коммутационного поля между платами блока 
 

Перед началом работы с коммутатором необходимо предварительно выбрать шины и 

временные интервалы (КИ), которые будут выделены для плат SМ-01/-02/-11/-12, GE-12, GE-108, 

Е1-08, VE-01, TE-01 в меню соответствующих плат. Для перехода в меню платы нужно зайти на 

вкладку Платы и, установив курсор мыши в Таблице состояния плат в соответствующую строку 

колонки Тип платы, нажать левую кнопку мыши. Подробное описание меню отдельных плат 

блока приведено в соответствующих пунктах главы 2. 

Для плат канальных окончаний ЕМ-04, MI-04, FO-08, FS-08, PD-04, RT-01 выбор шины и 

КИ происходит автоматически в зависимости от места установки платы в блоке и приведено  

в Табл. 3.9. 
 

Табл. 3.9 

Место платы в блоке 
Платы ЕМ-04, MI-04 

Платы FO-08, FS-08, PD-04, 

VE-01 

Поток КИ Поток КИ 

1 или 10 1Е1 0 – 3 1Е1 0 – 7 

2 или 19 1Е1 8 – 11 1Е1 8 – 15 

3 или 20 1Е1 16 – 19 1Е1 16 – 23 

4 1Е1 24 – 27 1Е1 24 – 31 

5 2Е1 0 – 3 2Е1 0 – 7 

6 2Е1 8 – 11 2Е1 8 – 15 

7 2Е1 16 – 19 2Е1 16 – 23 

8 2Е1 24 – 27 2Е1 24 – 31 

11 3Е1 0 – 3 3Е1 0 – 7 

12 3Е1 8 – 11 3Е1 8 – 15 

13 3Е1 16 – 19 3Е1 16 – 23 

14 3Е1 24 – 27 3Е1 24 – 31 

15 4Е1 0 – 3 4Е1 0 – 7 

16 4Е1 8 – 11 4Е1 8 – 15 

17 4Е1 16 – 19 4Е1 16 – 23 

18 4Е1 24 – 27 4Е1 24 – 31 

Примечание – места 1 и 10, 2 и 19, 3 и 20 являются взаимоисключающими для установки плат 

канальных окончаний EM-04, MI-04, FO-08, FS-08, PD-04 и платы VE-01 в режиме канальной 

платы. Например, при установке платы канального окончания на место 1 не допускается 

установка платы канального окончания на место 10, и наоборот, при установке платы 

канального окончания на место 10 не допускается установка платы канального окончания  

на место 1. 
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3.2.11 Вкладка TDM / Список соединений 
 

Подвкладка "Список соединений" вкладки "TDM" веб-интерфейса блока MC04-DSL-3U 

отображает список соединений коммутатора TDM (см. Рис. 3.17). В верхней части подвкладки 

находится панель фильтров, позволяющая изменять отображение соединений.  

Под панелью фильтров находится таблица соединений.  
 

 
Рис. 3.17 

Панель фильтров содержит чекбоксы "Скрыть слагаемые групповых каналов" и "Скрыть 

дублирующие строки коммутаций", а также строку ввода "Только для плат в слотах", назначение 

которых описано далее.  

Скрыть слагаемые групповых каналов 

Если данный чекбокс не отмечен, то для соединений, в которых участвуют групповые 

каналы, сказываются все слагаемые групповых каналов. Если данный чекбокс отмечен, 

указывается только название группового канала без перечисления из слагаемых.  

Скрыть дублирующие строки коммутаций 

Если данный чекбокс не отмечен, то соединение может появиться в таблице дважды: 

первый раз как обратное для какого-либо канала, второй раз - как прямое. Если чекбокс 

отмечен, и какое-то соединение отображается в таблице соединений как обратное для 

какого-либо канала, второй раз в таблицу оно не добавляется.  

Только для плат в слотах 

Если в этой строке ввода перечислены номера слотов, то в таблице соединений 

отображаются только те соединения, в которых участвуют каналы плат, установленных  

в перечисленных слотах. Если срока ввода пуста, отображаются все соединения.  

Слоты могут быть указаны как перечислением через запятую ("2, 6, 12"), так и указанием 

диапазона через "-" ("3-6, 12-18").  

 

В таблице подвкладки Список соединений отображаются соединения, удовлетворяющие 

установкам панели фильтров.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 161 из 270 

3.2.12 Вкладка TDM / Таблица коммутации 
 

Фрагмент вкладки Таблица коммутации показан на Рис. 3.18. 

В верхней части вкладки расположено меню Режим TDM, в котором задаются общие 

настройки коммутатора. Ниже расположена Таблица коммутации, в соответствии с которой 

задаются режимы работы отдельных потоков Е1 и устанавливаются режимы коммутации для 

отдельных канальных интервалов (КИ).  
 

 
 Рис. 3.18 

Условные обозначения в Таблице коммутации: цифры 2:3 в первой строке обозначают, 

что канальный интервал 3 (КИ3) первого потока Е1 коммутируется во второй поток Е1 (2Е1–КИ3). 

Сигналы управления и взаимодействия (СУВ) обозначаются буквами ABCD, при этом 

заглавные буквы обозначают бит = 1, строчные – бит = 0. 
 

Если в Таблице коммутации поставить галочку в чек-боксе Передача бита целостности 

тракта, то в этой Таблице откроется новое окно управления и отображения аварий (см.Рис. 3.19). 
 

 
 

Рис. 3.19 
 

Описание установок меню вкладки Таблица коммутации приведено в Табл. 3.10. 
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Табл. 3.10 

Название  Описание установок 

Передача бита 

целостности тракта 

Если галочка в чек-боксе установлена, то появляется таблица 

переназначения для резервирования отдельных канальных интервалов 

(см. 

Рис. 3.19). 

Режим канальных плат 

Галочка в поле «Режим канальных плат» не установлена:  
Шина TDMI[0]/TDMO[0] (потоки 1Е1 – 4Е1) используется для 

передачи четырех сигналов Е1 совместно с СУВ, по шине CASX 

выдаются все единицы (шины показаны на  

Рис. 1.3 ). 

Галочка в поле «Режим канальных плат» установлена: 

Шина TDMI[0]/TDMO[0] (потоки 1Е1 – 4Е1) используется для 

передачи четырех сигналов Е1 совместно с СУВ, по шине CASX 

выдаются все единицы (шины показаны на  

Рис. 1.3 ). 

Очистить все 
Перевод всех каналов в режим "Очистить" (передача в речевой канал 

и СУВ определённых констант). 

Настройка констант 

"Очистить" 
Задание значений констант режима "Очистить". 

Завернуть все Установка коммутации всех каналов "сам в себя". 

Очистить выбранные 
Перевод выбранных каналов в режим "Очистить" (передача в речевой 

канал и СУВ определённых констант) 

Завернуть выбранные Установка коммутации выбранных каналов "сам в себя". 

Снять выделение Убрать выделение с выделенных ячеек 

Панель гр. каналов Показать / Скрыть панель групповых каналов 

Примечание: 

        При наличии в блоке плат канальных окончаний EM-04, MI-04, FO-08, FS-08, PD-04  

или платы VE-01, необходимо установить галочку в поле «Режим канальных плат»  
 

Таблица коммутации состоит из 32 строк по числу потоков Е1, пронумерованных как 

1Е1 – 32Е1 в колонке Поток. Потоки Е1 передаются по шинам TDMI[7..0]/TDMO[7..0] в 

соответствии с Табл. 3.11. 
 

Табл. 3.11 

Шина TDMI / TDMO Потоки Е1 

0 1Е1 – 4Е1 

1 5Е1 – 8Е1 

2 9Е1 – 12Е1 

3 13Е1 – 16Е1 

4 17Е1 – 20Е1 

5 21Е1 – 24Е1 

6 25Е1 – 28Е1 

7 29Е1 – 32Е1 
 

 

Колонка СУВ в Таблице коммутации определяет структуру потока для каждого потока Е1 

в отдельности. Варианты структуры потока Е1 приведены в Табл. 3.12. 
 

Табл. 3.12 

Значение в 

колонке СУВ 
Структура потока Е1 

КИ16 
КИ16 данного Е1 используется для передачи СУВ в соответствие с ITU-T  

Rec. G.704, как показано в Табл. 1.2. 

КИ1 КИ1 каждого Е1 используется для передачи СУВ, как показано в Табл. 1.3. 

Выкл. 
СУВ не транслируется, все КИ потока могут быть использованы для передачи 

каналов 64 кбит/с.  
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Колонка СУВ при потере СЦС в Таблице коммутации определяет режим приема СУВ 

платой SW-01 при потере сверциклового сигнала синхронизации как показано в Табл. 3.13. 
 

Табл. 3.13 

Значение в колонке 

СУВ при потере СЦС 

Режим приема СУВ при потере сверхциклового сигнала 

синхронизации 

Сохраняют значение 

СУВ перестает записываться в плату SW-01, сохраняются значения 

СУВ, принятые до детектирования потери сверхциклового сигнала 

синхронизации. 

Неактивные (1101) СУВ принимают следующие значения: A=1, B=1, C=0, D=1. 
 

3.2.13 Вкладка TDM / Установка коммутации отдельного канала 
 

Для управления коммутацией каждого временного интервала (КИ) в каждом потоке Е1 в 

Таблице коммутации используются ячейки, пронумерованные в соответствии с КИ от 0 до 31.  

Ячейки КИ, выделенных для установленных в блок плат, окрашены в разные цвета для 

удобства восприятия. При установке курсора мыши на такую ячейку возникает всплывающая 

подсказка с наименованием платы и места ее установки в блоке. 
Для установки режима коммутации конкретного КИ наведите курсор мыши на соответствующую ячейку и 

нажмите левую кнопку мыши. Откроется меню Коммутация канала как показано на      

Рис. 3.20. 

     
Рис. 3.20 

Меню Коммутация канала состоит из двух подменю – Речь и СУВ, которые позволяют 

установить различные режимы коммутации для канала 64 кбит/с и связанного с ним СУВ. 

Подменю Речь в меню Коммутация канала предназначено для установки режима 

коммутации канала 64 кбит/с. В выпадающем окне Режим: задается режим коммутации, описание 

установки режимов приведено в Табл. 3.14. 
 

Табл. 3.14 

Режим: Описание режима 

Канал 

В канал 64 кбит/с коммутируется канал 64 кбит/с со входа платы SW-01 с 

шины TDMI[] в соответствии со значениями, указанными в графах Е1: (номер 

потока Е1) и Канал: (номер КИ в потоке Е1). 

Групповой 
В канал 64 кбит/с коммутируется групповой канал, номер которого указан в 

графе Канал:. Описание создания групповых каналов см. в пункте 3.2.17. 

Константа  

В канал 64 кбит/с передается в каждом цикле постоянная последовательность 

битов, указанная в графе Значение:. 

Данный режим является отладочным. 

Цикловый СС 
В канал 64 кбит/с передается цикловый синхросигнал в соответствии с 

рекомендацией ITU-T Rec. G.704. 

Генератор 1 кГц 
В канал 64 кбит/с передается сигнал синусоидальной формы с частотой 1 кГц 

и уровнем 0 дБ. 

 

Подменю СУВ в меню Коммутация канала предназначено для установки режима 

коммутации СУВ, соответствующего данному каналу 64 кбит/с. В выпадающем окне Режим: 

задается режим коммутации, описание установки режимов приведено в Табл. 3.15. 
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Табл. 3.15 

Режим: Описание режима 

Канал 

В канал СУВ на выходе платы SW-01 на шину TDMO[] или CASX  коммутируется 

СУВ в соответствии с коммутацией канала 64 кбит/с. 

Если для канала 64 кбит/с выбран Режим: канал, то в канал СУВ коммутируется 

СУВ, соответствующий каналу 64 кбит/с. 

Если для канала 64 кбит/с выбран Режим: групповой, то в канал СУВ 

коммутируется СУВ, соответствующий данному групповому каналу каналу 64 

кбит/с. 

Константа  

В канал СУВ на выходе платы SW-01 на шину TDMO[] или CASX передается в 

каждом сверхцикле постоянная последовательность битов ABCD, указанная в графе 

Значение:. Данный режим является отладочным. 
 

После задания режимов коммутации и нажатии кнопки ОК появится меню как показано на 

Рис. 3.21, если для канала 64 кбит/с был задан Режим: канал. 
 

 
Рис. 3.21 

 

Данное меню предлагает автоматически установить коммутацию канала в обратном 

направлении. Например, если в КИ3 потока 7Е1 был скоммутирован КИ12 потока 23Е1, то при 

нажатии кнопки Да в КИ12 потока 23Е1 произойдет установка коммутации КИ3 потока 7Е1. 

 

3.2.14 Вкладка TDM / Резервирование потоков Е1 

Данная функция позволяет автоматически переключать коммутацию между двумя трактами 

при аварии на одном из трактов. Например, стоит задача передать поток Е1 между двумя блоками 

MC04–DSL–3U, соединенных между собой двумя трактами (оптическим и DSL), как показано  

на Рис. 3.22. Поток Е1, коммутируемый с платы SM-01 назначим основным, а поток Е1, 

коммутируемый с платы GE-12 – резервным. Тогда при отсутствии аварий в основном потоке Е1 

трафик будет передаваться по тракту DSL, а при возникновении аварий в основном потоке Е1 

переключаться на оптический стык. 

GE-12

SM-01

E1-08

SW-01

Блок MC04-DSL-3U

Тракт DSL

Оптический тракт GE-12

SM-01

E1-08

SW-01

Блок MC04-DSL-3U

Тракт DSL (основной) без аварий

GE-12

SM-01

E1-08

SW-01

Блок MC04-DSL-3U

Тракт DSL

Оптический тракт GE-12

SM-01

E1-08

SW-01

Блок MC04-DSL-3U

Тракт DSL (основной) аварийный  
 Рис. 3.22 

 

На вкладке Таблица коммутации (на  Рис. 3.18) для любого потока Е1 (основной) можно 

назначить резервный. Переход на резервный поток будет осуществляться автоматически при 

возникновении одной или нескольких аварий (потеря сверхцикла, AIS, потеря цикла) в 

зависимости от конфигурации. После пропадания аварий коммутация будет переключаться 

обратно на основной Е1 через заданный период времени. Всего можно задать до четырех пар 

потоков основной – резервный.  

Для того, чтобы задать резервный поток установите курсор мыши на ячейку, 

соответствующую резервному потоку в графе Поток, и нажмите левую кнопку мыши. Откроется 

меню как показано на Рис. 3.23. 
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Рис. 3.23  

В выпадающем списке выберите значение Резервный для, затем укажите в поле правее, 

для какого потока данный поток будет резервным. Далее укажите аварийную ситуацию основного 

потока, при которой будет происходить переход на резервный поток, для этого нужно установить 

соответствующие галочки: 

 ЦС – переход на резервный поток при потере цикловой синхронизации; 

 AIS – переход на резервный поток при приеме сигнала индикации аварийного состояния 

(СИАС), “все единицы” в принимаемом потоке Е1; 

 СЦС – переход на резервный поток при потере сверхцикловой синхронизации. 

Если выбрана более чем одна аварийная ситуация, то переход на резервный поток будет 

происходить при появлении любой из выбранных аварий.  

Если на резервном потоке присутствует хотя бы одна из выбранных аварий, то переход на 

резервный поток не будет происходить в любом случае. 

 

Параметр Таймаут возврата на основной позволяет задавать время (от 0 до 20 секунд с 

дискретностью 0,1 секунды), по истечении  которого после пропадания аварии основного потока 

будет происходить возврат с резервного потока на основной. С помощью данного параметра 

можно избежать ситуации, когда частое периодическое появление и пропадание аварии основного 

потока будет приводить к такому же частому переключению с основного потока на резервный и 

обратно (см.  Рис. 3.24). 

 

авариянорма норма авария норма авария норма
Состояние 

основного потока

время < таймаута время < таймаута время = таймаут

основной основнойрезервныйКоммутация
 

 Рис. 3.24 
 

Резервный поток будет отображаться в Таблице коммутации как показано на Рис. 3.25. 

Как видно из рисунка, поток 6Е1 является резервным для потока 5Е1, в строке потока 6Е1 

отображается состояние основного и резервного потоков, а также состояние коммутации в данный 

момент. 
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 Рис. 3.25 

При назначении резервного потока в него автоматически прописывается коммутация 

основного потока. Так, для примера, из рисунка Рис. 3.25 при назначении потока 6Е1 резервным 

для 5Е1 в поток 6Е1 автоматически прописывается коммутация потока 5Е1. Потоки 5Е1 и 7Е1 

скоммутированы друг в друга, соответственно в поток 6Е1 будет автоматически скоммутирован 

поток 7Е1. Состояния коммутации приведены на  Рис. 3.26. 
 

5Е1

6Е1
7Е1

Поток 5Е1 без аварий

5Е1

6Е1 7Е1

Поток 5Е1 аварийный  
Рис. 3.26 

  
 

3.2.15 Вкладка TDM / Альтернативные способы установки коммутации 
 

1. Для того, чтобы скоммутировать канал А на канал Б установите курсор мыши на канал А 

и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите курсор на канал Б. 

Для того, чтобы скоммутировать целиком поток А на поток Б установите курсор мыши на 

ячейку, соответствующую потоку Б в графе Поток,  и нажмите левую кнопку мыши. Откроется 

меню как показано на  Рис. 3.23. Выберите Режим: канал, укажите поток А в графе Е1:. 

Если указать для речевого канала или СУВ Режим: константа, то соответствующая 

константа будет передаваться во всех каналах данного потока. 

Также скоммутировать поток на поток можно установив курсор мыши на поток в графе 

Поток и, нажав левую кнопку мыши, перетащить на нужный поток. 

2. При нажатии кнопки  , расположенной над таблицей коммутации, во все КИ 

всех потоков будет скоммутирован КИ0 потока 1Е1. 

3. При нажатии кнопки , расположенной над таблицей коммутации, все КИ 

всех потоков будут скоммутированы сами на себя. 

 

3.2.16 Вкладка TDM / Отображение режима коммутации каналов в таблице 

коммутации 
 

В Таблице коммутации в колонках 0 – 31 отображается состояние коммутации для данного 

КИ. Если для КИ установлен режим коммутации, то содержимое ячейки будет представлено  

в формате X:Y, где X – номер потока Е1, Y – номер КИ. Например, если ячейка содержит значение 

5:23, то это означает, что на данный КИ коммутируется КИ23 из из потока 5Е1. 

 Если для КИ установлен режим группового канала, то содержимое ячейки будет 

представлено в формате GX, где X – номер группового канала, скоммутированного на данный КИ. 

Например, если ячейка содержит значение G3, то это означает, что на данный КИ коммутируется 

групповой канал 3. 
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Если для КИ установлен режим константа, то содержимое ячейки будет выглядеть  

как показано на  Рис. 3.27 для КИ2 потока 1Е1. В верхней части ячейки в двоичном виде 

отображается битовая последовательность, передаваемая в канале 64 кбит/с (в нашем примере – 

01010101). В нижней части ячейки отображается состояние СУВ. Если соответствующий 

сигнальный бит имеет значение ноль, то он отображается строчной буквой (a, b, c, d); если 

сигнальный бит имеет значение единица, то он отображается заглавной буквой (A, B, C, D). 
 

 
 

Рис. 3.27 
 

Если КИ1 или КИ16 данного потока используются для трансляции СУВ, то в 

соответствующей ячейке будет надпись SIG. При потере сверхциклового сигнала синхронизации 

данная ячейка, а также ячейка в колонке Поток будут подсвечены красным цветом. 
 

3.2.17 Вкладка TDM / Групповые каналы 
 

Вкладка Групповые каналы предназначена для создания групповых каналов для 

организации диспетчерской связи и каналов телеметрии.  

Блок MC04–DSL–3U позволяет создать до 32 групповых каналов, в каждый групповой 

канал могут входить до семи слагаемых. 

Каждый из групповых каналов может быть сконфигурирован для выполнения одного из 

типов суммирования – аналогового или логического. 

Аналоговое суммирование применяется для объединения речевых каналов (конференц-

связь) и каналов телемеханики. В этом варианте содержимое речевого канала декодируется по 

А-закону в соответствии с рекомендацией ITU-T Rec. G.711, затем происходит арифметическое 

суммирование с другими декодированными по А-закону речевыми каналами из данного 

группового канала. Итоговая сумма проверяется на переполнение (декодированный по А-закону 

сигнал имеет 13 разрядов, включая знаковый, т.е. допустимый диапазон значений от –4096 до 

+4095). Если значение больше +4095, то итоговое значение становится +4095, если значение 

меньше –4096, то итоговое значение становится – 4096. Затем итоговая сумма кодируется по 

А-закону в 8-битный формат. 

Логическое суммирование применяется для объединения каналов телемеханики и 

телеметрии. В этом варианте происходит побитовое суммирование “по И” содержимого каналов 

64 кбит/с. 

Также для групповых каналов производится побитовое суммирование “по И” 

соответствующих СУВ в обоих типах суммирования. 
 

Вкладка Групповые каналы представлена на  Рис. 3.28. 

 
 Рис. 3.28 
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На вкладке Групповые каналы расположена таблица, состоящая из 32 строк (по числу 

групповых каналов), пронумерованных от 0 до 31. Каждая строка предназначена для 

конфигурации группового канала, номер которого указан в ячейке Номер канала.  
 

Строка таблицы содержит семь ячеек Слагаемое 1 – Слагаемое 7 для конфигурации 

группового канала. Для выбора слагаемого наведите курсор мыши на ячейку с номером 

слагаемого и нажмите левую кнопку мыши. Откроется меню Слагаемое группового канала как 

показано на  Рис. 3.29. 
 

 
 Рис. 3.29 

 

Галочка включено устанавливается для использования данного слагаемого в групповом 

канале. В графе Режим суммирования необходимо выбрать тип суммирования (аналоговый или 

логический) только в меню для Слагаемого 1. Для остальных слагаемых данного группового 

канала режим суммирование станет таким же. В графах Е1: и Канал: укажите, какой КИ из какого 

потока будет являться данным слагаемым. Нажмите кнопку ОК. 

Сконфигурируйте остальные слагаемые для данного группового канала и других 

групповых каналов при необходимости аналогичным образом. 
 

Конфигурация слагаемых групповых каналов отображается в соответствующих ячейках 

таблицы как показано на Рис. 3.30. Если слагаемое не используется, то в ячейке отображается 

надпись <ничего>. 
Тип

суммирования
Поток   :   Канал

А – аналоговый

L – логическии

Номер

потока Е1

Номер

ВИ  
  

Рис. 3.30 
 

3.2.18 Вкладка TDM / СУВы 
 

Вкладка СУВы отображает значения СУВ на шинах TDMI[7..0], CASR поступающих на 

плату SW-01 как показано на Рис. 3.31. 
 

 

Рис. 3.31 
 

На вкладке СУВы расположена таблица, состоящая из 32 строк по числу потоков Е1, 

пронумерованных как 1Е1 – 32Е1 в колонке Порт. Для отображения значения СУВ в потоке 

предназначены ячейки 0 – 31, пронумерованные в соответствии с номером КИ. 

Если соответствующий сигнальный бит имеет значение ноль, то он отображается строчной 

буквой (a, b, c, d); если сигнальный бит имеет значение единица, то он отображается заглавной 

буквой (A, B, C, D). 
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3.2.19 Вкладка TDM / Данные КИ 
 

Вкладка Данные КИ отображает значения каналов 64 кбит/с на шинах TDMI[7..0], 

поступающих на плату SW-01 как показано на  Рис. 3.32. 
 

 
 

 Рис. 3.32 
 

На вкладке Данные КИ расположена таблица, состоящая из 32 строк по числу потоков Е1, 

пронумерованных как 1Е1 – 32Е1 в колонке Порт. Для отображения значения, принимаемого в 

канале 64 кбит/с в потоке предназначены ячейки 0 – 31, пронумерованные в соответствии с 

номером КИ. 

Над таблицей расположено меню Формат данных, которое позволяет выбрать числовой 

формат отображения содержимого каналов 64 кбит/с в таблице: 

 BIN – двоичный формат; 

 HEX – шестнадцатеричный формат. 
 

 

 

3.2.20 Вкладка Генератор – управление режимами синхронизации блока 
 

Вкладка Генератор предназначена для управления режимами синхронизации блока 

MC04-DSL-3U с помощью синхрогенератора, установленного на плате SW-01. Синхрогенератор 

выдаёт частоту, необходимую для синхронизации шин блока TDMI[7..0], TDMO[7..0], CASR, 

CASX и плат, установленных в блок. Вкладка Генератор представлена на  Рис. 3.33.  

 

 
 

 Рис. 3.33 

Режим синхронизации задается в выпадающем меню колонки Режим, список режимов 

приведен в Табл. 3.16. 
 

Табл. 3.16 

Режим Описание режима 

Auto Режим захвата – от выделенной тактовой частоты из любого потока Е1. 

Freerun Автоколебательный режим – от внутреннего задающего генератора блока. 

Holdover  

Режим удержания – принудительное запоминание опорной частоты в данный 

момент времени и генерация синхросигнала на основе запомненной опорной 

частоты в дальнейшем. 
 

В автоколебательном режиме частота синхронизации равняется 2,048 МГц ± 3,5 ppm. 
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В режиме захвата имеется возможность выбора двух источников синхронизации – 

первичный (REF0) и вторичный (REF1). Выбор источников синхронизации осуществляется на 

вкладках плат, поддерживающих функцию выделения тактовой частоты из входного потока Е1. 

При наличии только одного источника синхронизации REF0 в случае его пропадания 

синхрогенератор автоматически переходит в режим удержания. При восстановлении источника 

синхронизации синхрогенератор возвращается в режим захвата. 

При наличии двух источников синхронизации REF0 и REF1 приоритетным является 

источник синхронизации REF0. Синхронизация осуществляется от первичного источника REF0, 

при пропадании первичного источника – от вторичного источника REF1. При отсутствии обоих 

источников синхронизации синхрогенератор переходит в режим удержания. При восстановлении 

источника синхронизации синхрогенератор переходит в режим захвата. Подробно алгоритм 

работы синхрогенератора при наличии двух источников синхронизации приведен на  Рис. 3.34: 

Синхронизация от 

источника 

REF0

Синхронизация от 

источника 

REF1

REF0

пропал

REF0

восстановился

Режим 

удержания

REF1

пропал

REF1

восстановился

REF0

восс
та

новился

 
 

 Рис. 3.34 

При переходе от одного источника синхронизации к другому фаза выходного сигнала 

синхронизации не меняется, как показано на  Рис. 3.35. 

 
REF0

REF1

Сигнал синхронизации 

при захвате от REF0

Сигнал синхронизации 

при захвате от REF1
 

 

 Рис. 3.35 
 

Синхрогенератор автоматически определяет наличие опорных частот REF0 и REF1. 

Наличие/отсутствие опорных частот отображается в графе Входы. При наличии опорной частоты 

соответствующая ячейка в графе Входы подсвечена зеленым цветом, при отсутствии опорной 

частоты – красным. 

Режим, в котором в данное время находится синхрогенератор, отображается в графе 

Состояние. Описание возможных значений в графе Состояние приведено в Табл. 3.17. 
 

Табл. 3.17 

Состояние Описание состояния 

FREERUN 
Синхрогенератор находится в автоколебательном режиме, формирует тактовые 

сигналы на основе внутреннего задающего генератора блока. 

LOCKED 
Синхрогенератор находится в режиме захвата от одной из опорных частот REF0 

или REF1. 

HOLDOVER Синхрогенератор находится в режиме удержания. 
 

В режиме удержания частота синхронизации отклоняется от собственного значения до 

пропадания опорной выделенной тактовой частоты не более чем на 0,15 ppm. 
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В графе Полоса захвата устанавливается значение полосы пропускания фильтра нижних 

частот на выходе фазового детектора.  

При выборе значения 1.8 Hz увеличивается время входа в синхронизм (максимум до 40 

секунд), но улучшаются характеристики по фильтрации джиттера и, наоборот, при выборе 

значения 922 Hz уменьшается время входа в синхронизм (максимум до 1 секунды) но ухудшаются 

характеристики по фильтрации джиттера.  

Если время входа в синхронизм не особо критично, то рекомендуется выбирать полосу 

захвата 1.8  Hz. 

В графе Hitless mode задается режим коррекции фазы синхросигнала при переходе  

к режиму захвата из режима удержания при использовании одной опорной частоты как показано  

на  Рис. 3.36.  
 

Сигнал синхронизации 

при захвате

Дрейф фазы в режиме 

удержания

Возвращение к режиму 

захвата

Галочка Hitless mode не 

установлена

Галочка Hitless mode 

установлена  
 Рис. 3.36 

Если галочка не установлена, то фаза синхросигнала после перехода из режима удержания 

к режиму захвата будет подстраиваться под фазу, которая была до перехода к режиму удержания. 

Если галочка установлена, то фаза синхросигнала не будет перестраиваться после перехода из 

режима удержания к режиму захвата. 
 

 

3.2.21 Вкладка Мониторинг - настройки агентов мониторинга (SNMP, Zabbix и др.) 

Вкладка Мониторинг показана на Рис. 3.37 и предназначена для настройки агентов 

мониторинга (SNMP, ИСУМ КПО-01 и Zabbix). 

Программное обеспечение блока MC04–DSL–3U включает в себя агентов мониторинга 

типа SNMP, ИСУМ КПО-01 и Zabbix.  
 

 
 Рис. 3.37 

На вкладке расположена таблица, содержащая настройки отправки уведомлений от агентов 

мониторинга к менеджерам мониторинга. Назначение граф таблицы приведено в Табл. 3.18. 
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Табл. 3.18 

Графа Назначение графы 

Активен 
Если галочка не установлена, то отправка уведомлений данному менеджеру  

не выполняется. 

Имя Произвольное название. 

Тип Название выбранного протокола. 

Хост IP-адрес или имя менеджера мониторинга. 

Действия 
 – редактировать имя и адрес менеджера. 

 – отправка тестового сообщения для проверки связи с менеджером SNMP. 

 – удалить данную настройку. 
 

Для выбора нужного агента мониторинга нажмите кнопку , а в открывшемся 

окне (Рис. 3.38) выберите требуемый тип мониторинга и нажмите кнопку ОК, затем в новом окне 

конфигурации (для SNMP – Рис. 3.39, Табл. 3.19, для  ИСУМ – Рис. 3.40, Табл. 3.20, для  Zabbix –  

Рис. 3.41,   Табл. 3.21) заполните указанные в окнах строки. 
 

 

 
Рис. 3.38 

 

 
Рис. 3.39 

 

Назначение граф таблицы конфигурации мониторинга SNMP приведено в Табл. 3.19. 

Табл. 3.19 

Графа Назначение графы 

Имя Произвольное название соединения. 

Хост IP-адрес или имя менеджера SNMP. 

Версия Версия протокола SNMP (1, 2с или 3). 

Community 
Содержимое поля Community в уведомлении (заполняется только для версий 

SNMP 1 и 2с). 

AuthProto Протокол авторизации (MD5 или SHA1). Используется только в версии SNMP 3. 

Auth name Произвольное имя авторизации. Используется только в версии SNMP 3. 

Auth password Пароль авторизации. Используется только в версии SNMP 3. 
 

 

При выборе мониторинга ИСУМ КПО-01 откроется вкладка, показанная на Рис. 3.40 
 

 
 

                                                                  Рис. 3.40 

На вкладке расположена таблица, содержащая IP-адреса менеджеров ИСУМ. Назначение 

граф таблицы приведено в таблице Табл. 3.20 
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Табл. 3.20 

Графа Назначение графы 

Имя Содержит произвольное название менеджера ИСУМ. 

Хост Содержит IP-адрес или имя менеджера ИСУМ. 
 

 

Конфигурация агента Zabbix производится через веб-интерфейс. Агент может работать  

с несколькими серверами Zabbix. Список серверов отображается в таблице на вкладке 

"Мониторинг" в виде записей с типом "Zabbix" (совместно с типами мониторинга ИСУМ и SNMP, 

см. Рис. 3.38). Для добавления сервера Zabbix необходимо нажать кнопку "Добавить систему 

мониторинга" на вкладке "Мониторинг", в появившемся диалоге выбора типа мониторинга 

выбрать "Zabbix агент (активный)", нажать "OK" и откроется окно таблицей ( 

Рис. 3.41): 
 

 
                                                                    

Рис. 3.41 

 Назначение граф таблицы конфигурации мониторинга Zabbix приведено в   Табл. 3.21 

  Табл. 3.21 

Графа Назначение графы 

Имя записи Произвольное название (не должно совпадать с уже имеющимися на Рис. 3.38). 

Адрес сервера Имя хоста или IP адрес, на котором работает сервер Zabbix. 

Имя блока Имя узла сети, присвоенное данному блоку на сервере Zabbix 

Подключение, 

Идентификатор, 

PSK 

Настройки шифрования 

 

После ввода перечисленных параметров нажмите "OK" и сервер будет добавлен в таблицу 

систем мониторинга (в неактивном состоянии). 
 

SNMP (Simple Network Management Protocol — простой протокол сетевого управления) – 

стандартный интернет-протокол для мониторинга и управления устройствами в IP-сетях на основе 

архитектур UDP/TCP. 

Программное обеспечение блока MC04–DSL–3U включает в себя агента SNMP, с поддержкой 

версий протокола v.1, v.2с, v.3. 

В заводской конфигурации блока агент SNMP отвечает на запросы чтения переменных по 

протоколу v.2c (community = "public"), настройка отправки сообщений типа trap производится на 

вкладке Мониторинг. 

MIB файлы для SNMP менеджеров можно получить из блока, ссылки на MIB-файл блока и на 

общий ADC-MIB размещены на владке Мониторинг. 

Так как набор внутренних переменных каждого блока MC04-DSL-3U определяется 

установленными в него платами, каждый блок генерирует свой собственный SNMP MIB (для разных 

вариантов установки плат в блок, MIB-файлы блока будут разными). Так как набор переменных 

каждого MIB расположен в одном и том же корне, возможно возникновение конфликта при загрузке 

MIB разных блоков в SNMP менеджеры. Для предотвращения конфликтов MIB файлов реализована 

возможность изменения корневого SNMP OID блока.  Проблему конфликта OID можно решить 

назначив блокам с разным составом плат разные корневые OID.  

   Настройка корневого OID блока поизводится на вкладке "Мониторинг", здесь отображается 

текущий корневой OID блока с возможностью изменить последний элемент. 
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Пример: в двух разных блоках могут оказаться переменные с одним и тем же OID, например 

.1.3.6.1.4.1.32109.9999.4.5.6.0. Но в одном блоке эта переменная может принадлежать плате одного 

типа, в другом - другого. Соответственно, и сама переменная может быть разного типа (например, в 

одном блоке - строка, в другом - число). Если сгенерировать MIB-файлы этих блоков и попытаться 

загрузить их в SNMP-менеджер (чтобы мониторить блоки через SNMP), может оказаться, что 

менеджер выдаст ошибку и откажется правильно работать, так как информация о переменной 

.1.3.6.1.4.1.32109.9999.4.5.6.0 в этих MIB противоречит друг другу. Мы можем решить эту проблему, 

изменив число 9999 (значение по умолчанию) в корневом OID .1.3.6.1.4.1.32109.9999 (это то, с чего 

начинаются OID'ы все переменных блока) на любое другое значение. Допускается любое значение в 

диапазоне от 1 до 65535. Например, после установки одному из блоков значения 8888, упомянутые 

выше переменные будут иметь уже разные: 

OID: .1.3.6.1.4.1.32109.8888.4.5.6.0   и   OID: .1.3.6.1.4.1.32109.9999.4.5.6.0.  
 

ИСУМ (Интегрированная Система Управления и Мониторинга) – это комплекс программно-

аппаратных средств, позволяющих реализовать управление сетью связи, построенной 

с использованием оборудования производства ОАО «Морион» (Россия, г. Пермь). 

Программное обеспечение блока MC04–DSL–3U включает в себя агента ИСУМ, что позволяет 

вести мониторинг состояния блока с помощью менеджера ИСУМ. Менеджер ИСУМ входит в состав 

программного комплекса КПО-01 производства ОАО «Морион». 
 

Zabbix – международная система мониторинга параметров объектов сети, агент Zabbix встроен 

в плату SW-01 для мониторинга ЦСП MC04–DSL–3U внешними менеджерами Zabbix. 
 

Агент Zabbix - это программа, выполняющаяся на наблюдаемом объекте, и выполняющая 

непосредственно сбор и передачу на сервер наблюдаемых параметров. 

В плате SW-01 реализован активный агент Zabbix. При старте агент соединяется с сервером 

Zabbix и запрашивает у него список элементов, данных (параметров), которые сервер желает 

наблюдать. В дальнейшем такие запросы агент повторяет периодически (каждые 5 минут) для 

обновления списка в случае изменения его на сервере.  

Для каждого из наблюдаемых параметров сервер устанавливает период опроса. Для 

уменьшения служебного трафика в сети агент группирует параметры, имеющие одинаковый период 

опроса, и передает их значения на сервер единым списком (в одном TCP соединении).  

При возникновении события, каковым является получение от установленной в блоке платы 

сообщения о возникновении или пропадании аварии или изменение состояния общей аварии платы, 

агент производит поиск аварии в полученном от сервера списке наблюдаемых параметров. Если 

соответствующий аварии параметр присутствует в списке, агент немедленно оповещает сервер о 

возникшем событии (передает ему новое значение параметра) независимо от наступления времени 

очередного опроса.  

Описание Конфигурация сервера Zabbix приведено в Приложение Е. 

 

3.2.22 Вкладка CDR – журналирование выполняемых вызовов 
 

 

CDR (Call Detail Record) - это сервис, обеспечивающий журналирование выполняемых 

телекоммуникационным оборудованием вызовов, например, телефонных звонков. Для каждого 

совершенного вызова сохраняется набор данных: дата и время начала и окончания соединения, 

имя (номер) вызывающего и вызываемого абонентов, направление вызова и т.д. 

При завершении каждого вызова плата VE-01 направляет плате SW-01 информацию о 

выполненном вызове. Плата SW-01 сохраняет полученную информацию в своей внутренней базе 

данных. 

В конфигурации шлюза может быть настроено несколько правил для автоматической 

генерации файлов CDR и их загрузке на сервер FTP. Возможно установить следующую 

периодичность загрузки файлов CDR (исходя из нагрузки на аппаратуру и объема данных): 

ежемесячно, еженедельно, ежедневно и ежечасно. 
 

Для настройки правил автозагрузки CDR файлов зайдите на вкладку CDR (приведена  

на Рис. 3.42) и нажмите кнопку . Откроется окно конфигурации правил загрузки CDR как 

показано на Рис. 3.43. 
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 Рис. 3.42 
 

 

 Рис. 3.43 

Ниже приведены значения полей окна конфигурации правил загрузки CDR. 

 

Имя 

Произвольное имя правила, должно быть уникально для данного шлюза. Имя может 

состоять из символов латиницы, цифр и символа подчеркивания (_). 
 

Периодичность 

С какой периодичностью производить загрузку данных на FTP сервер. Возможные 

варианты: каждый месяц, каждую неделю, каждый день и каждый час. Этот параметр также 

определяет, за какой период будет производиться выборка записей из базы данных. Так, при 

выборе "Каждый день" после наступления новых суток из базы данных будет выбираться 

информация, записанная в предыдущие сутки, при выборе "Каждую неделю" при наступлении 

новой недели (первым днем недели считается понедельник) будет выбираться информация, 

записанная в предыдущую неделю и т.д. 
 

Хост 

Имя хоста или IP-адрес FTP сервера, на который будет передаваться информация. 
 

Каталог 

Путь к каталогу на сервере, в который будет записываться CDR файл. 
 

Имя пользователя 

Имя пользователя для аутентификации на сервере. 
 

Пароль 

Пароль для аутентификации на сервере. 
 

Шаблон имени файла 
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Строка, определяющая правило формирования имени CDR файла. В качестве шаблона 

используется формат strftime, где комбинация символа "проценты" (%) и буквы заменяется 

элементом даты/времени. Обратите внимание, что при формировании имени файла используется 

не текущее время, а время из того периода, за который производится выборка информации из базы 

данных. Например, если задан шаблон имени файла file-%Y-%m-%d.cdr и периодичность 

загрузки "каждый день", то при наступлении 21 августа 2015 года будет создан файл  

file-2015-08-20.cdr. Вот основные элементы подстановки, которые могут использоваться  

в шаблоне имени файла: 

 %a - сокращенное название дня недели; 

 %A - полное название дня недели; 

 %b - сокращенное название месяца недели; 

 %B - полное название месяца недели; 

 %d - день месяца в виде десятичного числа (от 01 до 31); 

 %g - подобно %G, но без столетия; 

 %G - Год, 4-значное число, соответствующее номеру недели по ISO (см. %V). Аналогично %Y, за 

исключением того, что если номер недели по ISO соответствует предыдущему или следующему году, 

используется соответствующий год; 

 %H - номер часа от 00 до 23; 

 %j - номер дня в году (от 001 до 366); 

 %m - номер месяца (от 01 до 12); 

 %p - `am' или `pm'; 

 %T - текущее время, аналогично %H:%M:%S; 

 %u - номер дня недели от 1 до 7, где 1 соответствует понедельнику; 

 %U - порядковый номер недели в текущем году. Первым днем первой недели в году считается первое 

воскресенье года; 

 %V - Порядковый номер недели в году по стандарту ISO 8601:1988 от 01 до 53, где 1 соответствует 

первой неделе в году, в которой как минимум 4 дня принадлежат этому году. Первым днем недели 

считается понедельник. (Используйте %G or %g для определения соответствующего года); 

 %W - порядковый номер недели в текущем году. Первым днем первой недели в году считается первый 

понедельник года; 

 %w - номер дня недели, 0 соответствует воскресенью; 

 %y - год без столетия (от 00 до 99); 

 %Y - год, 4 цифры включая столетие; 

 %% - символ `%'. 

Формат записи 

Шаблон, определяющий состав и формат информации, которая будет записана в CDR файл 

для каждого вызова. Принцип работы шаблона формата записи аналогичен шаблону имени файла, 

но используемые при подстановках символы имеют другие значения: 

 %b - номер слота платы, от которой получена информация о вызове; 

 %B - имя (название) платы, от которой получена информация о вызове; 

 %T - тип окончания платы, обслуживавший вызов (например, для платы VE-01 может 

принимать значения FXS, FXO, 1IND, PRI и т.п.); 

 %a - время начала соединения (ответа вызываемого абонента) в секундах, считая от 00:00 1 

января 1970 г. (UNIX time); 

 %Y - год начала соединения, 4 цифры включая столетие; 

 %M - номер месяца начала соединения (от 01 до 12); 

 %C - день месяца начала соединения (от 01 до 31); 

 %F - номер часа начала соединения от 00 до 23; 

 %Q - номер минуты начала соединения от 00 до 59; 

 %R - номер секунды начала соединения от 00 до 59; 

 %N - номер дня в году начала соединения от 001 до 366; 

 %V - номер дня недели начала соединения от 0 до 6, 0 - воскресенье; 

 %W - номер недели начала соединения в году от 00 до 53. Первым днем первой недели в году 

считается первый понедельник года; 

 %E - время окончания соединения (отбоя) в секундах, считая от 1 января 1970 г. (UNIX time); 

http://man7.org/linux/man-pages/man3/strftime.3.html
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 %y - год окончания соединения, 4 цифры включая столетие; 

 %m - номер месяца окончания соединения (от 01 до 12); 

 %c - день месяца окончания соединения (от 01 до 31); 

 %f - номер часа окончания соединения от 00 до 23; 

 %q - номер минуты окончания соединения от 00 до 59; 

 %r - номер секунды окончания соединения от 00 до 59; 

 %n - номер дня в году окончания соединения от 001 до 366; 

 %v - номер дня недели окончания соединения от 0 до 6, 0 - воскресенье; 

 %w - номер недели окончания соединения в году от 00 до 53. Первым днем первой недели в 

году считается первый понедельник года; 

 %L - длительность соединения в секундах; 

 %D - Отображаемое имя вызывающего абонента (если имеется); 

 %S - Схема вызывающего абонента - позволяет определить направление вызова. В случае 

платы VE-01 принимает значение "sip" если вызов поступил из IP сети и "tel" если вызов 

инициирован со стороны TDM. Таким образом, например, для окончания типа FXS схема 

вызывающего "sip" означает, что вызов был входящим, а "tel" - что вызов был исходящим; 

 %U - имя пользователя (номер) вызывающего абонента; 

 %H - хост вызывающего абонента (если имеется); 

 %P - порт вызывающего абонента (если отличался от стандартного 5060); 

 %d - Отображаемое имя вызываемого абонента (если имеется); 

 %s - Схема вызываемого абонента - позволяет определить направление вызова. В случае 

платы VE-01 принимает значение "sip" если вызов направлялся в IP сеть и "tel" если вызов 

направлялся в сторону TDM. Таким образом, например, для окончания типа FXS схема 

вызываемого "sip" означает, что вызов был исходящим, а "tel" - что вызов был входящим; 

 %u - имя пользователя (номер) вызываемого абонента; 

 %h - хост вызываемого абонента (если имеется); 

 %p - порт вызываемого абонента (если отличался от стандартного 5060). 

 

Условие выборки  

Дополнительно к перечисленным выше настройкам каждому правилу автозагрузки может 

быть установлено условие выборки из базы данных. Записи из базы данных переносятся  

в CDR-файл только в том случае, если они удовлетворяют заданному условию.  

Условие выборки состоит из одного или нескольких выражений вида "Поле - операция - 

значение". Для добавления выражения в условие кликните по ссылке Добавить условие. Удалить 

выражение можно кликом по ссылке Удалить в строке выражения. Поля выражений 

соответствуют полям шаблона Формат записи. Под ответом здесь понимается начало соединения, 

под отбоем – его окончание. В выражении может быть использовано одно из следующих полей: 
 номер слота; 
 имя платы; 
 тип окончания; 
 отображаемое имя вызывающего; 
 схема вызывающего; 
 имя (номер) вызывающего; 
 хост вызывающего; 
 порт вызывающего; 
 отображаемое имя вызываемого; 
 схема вызываемого; 
 имя (номер) вызываемого; 
 хост вызываемого; 
 порт вызываемого; 
 длительность соединения (сек.); 
 номер года ответа; 
 номер месяца ответа; 
 день месяца ответа; 
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 номер часа ответа; 
 номер минуты ответа; 
 номер секунды ответа; 
 номер дня года ответа; 
 номер недели ответа; 
 номер года отбоя; 
 номер месяца отбоя; 
 день месяца отбоя; 
 номер часа отбоя; 
 номер минуты отбоя; 
 номер секунды отбоя; 
 номер дня года отбоя; 
 номер недели отбоя. 
В выражении может быть использована одна из следующих операций: 
 = - равенство значения поля заданному значению; 
 != - неравенство значения поля заданному значению; 
 > - значение поля больше заданного значения; 
 < - значение поля меньше заданного значения. 

 

Одно и то же поле может использоваться в нескольких разных выражениях. При проверке 

условия все выражения, в которых используется одно и то же поле, объединяются в группы через 

логическое ИЛИ. Полученные группы и прочие выражения объединяются через логическое И.  
 

Например, условие из следующих шести выражений: 

 номер слота = 10 

 тип окончания = FXS 

 номер слота = 12 

 схема вызывающего = tel 

 длительность соединения > 5 

 тип окончания = FXO 

будет интерпретировано следующим образом: 

(номер слота = 10 ИЛИ номер слота = 12) И (тип окончания = FXS ИЛИ тип окончания = 

FXO) И схема вызывающего = tel И длительность соединения > 5 

Таким образом, в CDR файл будет записана информация о вызовах, обработанных 

канальными окончаниями FXS и FXO плат, установленных в слоты 10 и 12, длительностью более 

5 секунд в направлении TDM --> IP. 

Обратите внимание, что поля номер слота и длительность соединения сравниваются с 

заданными значениями арифметически, все прочие поля - как текст. Например, при использовании 

поля номер месяца ответа значение должно задаваться в виде двух цифр, даже если оно меньше 

десяти: "номер месяца ответа = 03". Условие "номер месяца ответа = 3" никогда не будет 

выполнено, так как поле номер месяца ответа всегда содержит две цифры. 
 

Для интерактивного просмотра CDR-файлов, содержащихся в базе данных платы SW-01, 

служит таблица в нижней части вкладки CDR. Для каждой записи в таблице отображается номер 

слота, имя платы, тип окончания, время ответа и отбоя, длительность соединения. Схема, 

отображаемое имя, имя, хост и порт вызывающего и вызываемого сгруппированы в столбцах 

"Вызывающий" и "Вызываемый" соответственно. 

Непосредственно над таблицей расположена панель навигации, содержащая кнопки для 

перехода на следующую страницу, предыдущую страницу и в начало, а также информация о 

номере отображаемой страницы и общем числе страниц. 

Над панелью навигации расположена панель параметры поиска, на которой можно 

установить число записей, отображаемых на одной странице, и задать ограничение по номеру 

слота. 

 

 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 179 из 270 

3.2.23 Вкладка Часы - отображает и синхронизирует время 

Вкладка Часы отображает и позволяет синхронизировать между собой время веб-браузера 

(системное время компьютера), время в операционной системе в плате SW-01 и часы реального 

времени на плате SW-01. Также данная вкладка позволяет настроить синхронизацию 

операционной системы в плате SW-01 от сервера NTP. Вкладка представлена на  Рис. 3.44. 

 
 

 Рис. 3.44 

В верхней части вкладки отображаются дата и время веб-браузера (системное время 

компьютера), системное время операционной системы в плате SW-01 и часов реального времени 

на плате SW-01. Можно установить системное время из времени браузера, а также записать 

системное время в часы реального времени. Для этого необходимо нажать кнопки          . 

Часы реального времени предназначены для сохранения времени при отключении питания 

блока. Часы реального времени питаются от независимой батареи и продолжают отсчет времени 

при выключенном питании блока. При включении питания блока операционная система в плате 

SW-01 считывает текущее время из часов реального времени. 

Для синхронизации времени операционной системы в плате SW-01 от сервера NTP 

нажмите кнопку  и в открывшемся меню введите IP-адрес сервера NTP. 

NTP (англ. Network Time Protocol – протокол сетевого времени) – это протокол, 

используемый для синхронизации системных часов среди множества распределённых серверов 

времени и клиентов. 

В нижерасположенной таблице отображаются состояния подключенных серверов NTP. 

Назначение граф таблицы приведено в Табл. 3.22. 
 

Табл. 3.22 

Графа Назначение графы 

Сервер Отображает IP-адрес подключенного сервера NTP. 

Состояние 

Отображает режим функционирования протокола NTP: 

`+` – симметричный активный; 

`-` – симметричный пассивный; 

`=` – режим клиента; 

`^` – широковещательный режим сервера; 

`~` – широковещательный режим клиента; 

`*` – в настоящее время клиент синхронизирован с сервером. 

Стратум Отображает уровень иерархии, на котором расположен сервер времени. 

Опрос Интервал опроса сервера NTP в секундах. 

Доступность 
Состояние доступности сервера. После восьми успешных попыток синхронизации 

значение этого параметра становится равным 377. 

Задержка Количество времени, необходимое для получения ответа на запрос, в мс. 

Смещение  
Разница между временем сервера NTP и платы SW-01, в мс. В ходе синхронизации это 

значение должно понижаться, указывая на то, что часы платы SW-01 идут все точнее. 

Дисперсия 

Мера статистических отклонений от значения смещения по нескольким успешным 

парам запрос-ответ. Меньшее значение дисперсии предпочтительнее, поскольку 

позволяет точнее синхронизировать время. 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 180 из 270 

3.2.24 Вкладка Пользователи - создание и удаление учетных записей пользователей 

Вкладка Пользователи позволяет создавать и удалять учетные записи пользователей, 

имеющих доступ к данному блоку. Вкладка доступна только при подключении к блоку с правами 

администратора (имя admin). Вкладка представлена на  Рис. 3.45. 
 

Рис. 3.45 

На вкладке расположена таблица, содержащая имена пользователей данного блока (графа 

Имя) краткие характеристики пользователей (графа Комментарий) и права пользователей (графа 

Права). Для удаления учетной записи пользователя предназначена кнопка . 

Если в графе Права установлена галочка, то данный пользователь может изменять 

конфигурацию блока. Если галочка не установлена, то данный пользователь может только 

просматривать конфигурацию блока. 

Над таблицей находится кнопка  для создания новой учетной записи пользователя. 

При ее нажатии откроется меню, приведенное на  Рис. 3.46. Добавьте имя новой учетной записи 

(только в английской раскладке клавиатуры), пароль, комментарий. Установите галочку Права 

доступа: запись, если данному пользователю планируется позволить изменять конфигурацию 

блока. Нажмите кнопку . 

 

 
 

 Рис. 3.46 
 

3.2.25 Вкладка Обновление ПО 

Вкладка Обновление ПО предназначена для: 

 обновления программного обеспечения (ПО) платы SW-01 с сервера обновлений; 

 загрузки обновлений из платы SW-01 в платы блока; 

 отката ПО плат блока к предыдущим версиям.  
 

Обновление ПО осуществляется в три этапа: 

1. Проверка наличия обновления на сервере обновлений. 

2. Загрузка обновлений в плату SW-01. 

3. Загрузка обновлений из платы SW-01 в платы блока. 
 

Вкладка Обновление ПО приведена на  Рис. 3.47. В верхней части вкладки расположено 

меню Обновление платы SW-01, предназначенное для синхронизации обновлений ПО между 

платой SW-01 и сервером обновлений. Ниже находится таблица Обновление ПО плат, 

предназначенная для загрузки обновлений из платы SW-01 в платы блока и отката ПО плат блока 

к предыдущим версиям. 
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В меню Обновление платы SW-01 также отображается номер текущей версии ПО платы 

SW-01 в строке Ревизия sw:. 

 
 

 Рис. 3.47 
 

3.2.26 Вкладка Обновление ПО / Загрузка обновлений ПО в плату SW-01 

Обновление ПО в плате SW-01 можно осуществить из следующих источников: 

 сервер обновлений на сайте предприятия-изготовителя; 

 сторонний сервер; 

 локальный компьютер. 
 

Самый простой вариант – использовать в качестве источника сервер обновлений на сайте 

предприятия-изготовителя www.adc-line.ru. Этот вариант возможен при наличии доступа из сети 

технологической связи к сети Интернет. Для этого необходимо скачать пакеты обновлений с сайта 

предприятия-изготовителя по ссылке http://adc-line.ru/catalog/msan/3u/. Там же прилагается 

подробная инструкция, как осуществить обновление. 
 

Также возможно использование стороннего сервера, поддерживающего протоколы HTTP 

или FTP. Пакеты обновлений на сторонний сервер можно загрузить с сайта предприятия-

изготовителя, используя команду wget -m -nH -cut-dirs=2 http://adc-line.ru/feeds/sw-01/ipk. 

HTTP-сервер можно загрузить по ссылке http://www.ritlabs.com/en/products/tinyweb/. 

FTP-сервер можно загрузить по ссылке http://www.sentex.net/~mwandel/ftpdmin/. 
 

Обновление с сервера обновлений на сайте предприятия-изготовителя или стороннего 

сервера осуществляется в два этапа: 

 проверка наличия обновлений; 

 загрузка обновлений в плату SW-01.  
 

Порядок обновления ПО в плате SW-01 с сервера обновлений на сайте предприятия-

изготовителя или стороннего сервера: 

1. При использовании стороннего сервера требуется ввести местоположение пакетов 

обновления  в графе URL для обновления:. Для обновления ПО, скачанного с сайта предприятия-

изготовителя следуйте указаниям в прилагаемой инструкции. 

Нажмите кнопку Проверить обновления. Будет произведено сравнение версий ПО, 

находящегося на плате SW-01 с версиями ПО, находящимися на сервере обновлений. Ход 

выполняемых действий будет отображаться в окне Результат:, открывшемся как показано  

на  Рис. 3.48. Ход действий отображается в виде служебных сообщений. Проконтролируйте 

отсутствие сообщений об ошибках. 
 

 

 

http://www.adc-line.ru/
http://adc-line.ru/catalog/msan/3u/
http://www.ritlabs.com/en/products/tinyweb/
http://www.sentex.net/~mwandel/ftpdmin/
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Рис. 3.48 

2. После проверки наличия обновлений появится таблица Список доступных 

обновлений:, содержащая перечень пакетов, для которых на сервере обновлений появилась новая 

версия.  

3. Пакеты представляют собой контейнеры определенного формата, содержащие в себе 

файлы загрузки, метаданные и управляющие скрипты. Если иного не оговорено со службой 

технической поддержки, то рекомендуется нажать кнопку Выбрать все для установки всех 

пакетов обновлений. Затем нажать кнопку Установить выбранные пакеты. Доступные 

обновления плат блока будут загружены в плату SW-01. 
 

Возможно несерийное обновление ПО в плате SW-01, полученное по запросу у службы 

технической поддержки предприятия-изготовителя (файлы с расширением *.ipk). В этом случае 

необходимо нажать кнопку Установить .ipk. Откроется меню как показано на  Рис. 3.49. 
 

 
 Рис. 3.49 

Нажмите кнопку Обзор… и выберите на локальном компьютере файл пакета с 

расширением *.ipk, затем выберите для данного файла пакета соответствующий файл подписи с 

расширением *.sig. Нажмите кнопку Установить.  

Повторите действия, описанные в вышеприведенном абзаце для всех пакетов, которые 

необходимо установить. 
 

3.2.27 Вкладка Обновление ПО / Загрузка обновлений ПО в платы и откат к 

предыдущим версиям 

После обновления ПО в плате SW-01 можно приступать к обновлению ПО остальных плат 

блока. Обновление ПО плат блока осуществляется с помощью таблицы Обновление ПО плат  

(см. Рис. 3.47). 

Таблица содержит 21 строку, по числу мест для установки плат в блоке. Номер места 

указан в графе Слот. Тип установленной платы отображается в графе Тип платы, если на данном 

месте нет установленных плат, то графа остается пустой. В графе Ревизия прошивки 

отображается версия текущего ПО данной платы. 
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Для обновления ПО платы необходимо установить курсор мыши в ячейку Обновления и 

нажать левую кнопку мыши. Откроется меню как показано на  Рис. 3.50. В нем будут перечислены 

все доступные прошивки для данной платы.  

 
 Рис. 3.50 

Название файла прошивки имеет формат <номер прошивки>.bin. Чем больше 

<номер прошивки>, тем более новую версию ПО содержит файл. Выберите нужный вариант и 

нажмите кнопку ОК. Таблица Обновление ПО плат примет вид как показано на  Рис. 3.51. 

 
 

Рис. 3.51 

В графе Доступная прошивка будет отображаться выбранная для загрузки прошивка.  

В графе Состояние должна появиться надпись готов к записи, в графе Действие должна 

появиться кнопка . В наименовании вкладки Обновление ПО появится сноска  

, цифра 1 обозначает количество плат, готовых к обновлению.  

При нажатии на кнопку  начнется процесс обновления ПО платы, в графе Состояние 

будет отбражаться ход загрузки ПО. 

Для обновления платы VE-01 необходимо, чтобы она была установлена в блоке как указано 

в пункте 2.7 и находилась в одной подсети с платой SW-01 (при нахождении плат VE-01 и SW-01 

в разных подсетях необходимо установить соединение между ними через внешний 

маршрутизатор). 
 

3.2.28 Вкладка Сервис (статистика обмена между SW-01 и остальными платами) 

Вкладка Сервис содержит служебную информацию по шине управления SPI). Внешний 

вид вкладки приведен на  Рис. 3.52. 

 

 
 

Рис. 3.52 
 

На вкладке расположена таблица, назначение граф которой приведено в Табл. 3.23. 
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Табл. 3.23 

Название колонки Назначение 

Rx-OK 
Отображает количество безошибочно принятых пакетов служебной информации 

по шине SPI управления платой SW-01 от данной платы. 

Rx-Bad 

Отображает количество пакетов служебной информации по шине SPI 

управления, принятых платой SW-01 от данной платы с неправильной 

контрольной суммой. 

Discarded 

Отображает количество пакетов служебной информации по шине SPI 

управления, принятых платой SW-01 от данной платы и отброшенных из-за 

нарушения чередования флагов. 

Short 

Отображает количество пакетов служебной информации по шине SPI 

управления, принятых платой SW-01 от данной платы размером меньше 

минимальной длины. 

 Big 

Отображает количество пакетов служебной информации по шине SPI 

управления, принятых платой SW-01 от данной платы размером больше 

максимальной длины. 

Tx-OK 
Отображает количество безошибочно переданных пакетов служебной 

информации по шине SPI управления платой SW-01 к данной плате. 

Dropped 

Отображает количество пакетов служебной информации по шине SPI 

управления, передаваемых платой SW-01 размером больше максимальной 

длины. 

Rx-Bytes 
Отображает количество байт служебной информации, принятой по шине SPI 

управления платой SW-01 от данной платы. 

Tx-Bytes 
Отображает количество байт служебной информации, переданной по шине SPI 

управления платой SW-01 к данной плате. 

Unexpected requests Отображает количество запросов, переданных данной платой к плате SW-01. 

Постоянное увеличение значений в колонках Rx-Bad, Discarded, Short, Big, Dropped, 

Unexpected requests могут сигнализировать о неисправности плат и о неполадках в обмене 

служебной информацией между платами по шине SPI управления.  

Изменение значений в колонках Rx-Bad, Discarded, Short, Big, Dropped, Unexpected 

requests во время прошивки плат является нормальным и не сигнализирует о неисправностях. 

Сброс в нулевые значения содержимого колонок Rx-OK, Rx-Bad, Discarded, Short, Big, 

Tx-OK, Dropped, Rx-Bytes, Tx-Bytes, Unexpected requests производится перезапуском процесса 

swd (на вкладке Разное, кнопка Перезапуск) либо путем нажатия кнопки      в самой правой графе 

таблицы.  
 

 

3.2.29 Вкладка Разное  
 

Вкладка Разное (приведена на Рис. 3.53) предназначена для следующих целей: 

 перезапуска программы мониторинга; 

 смены пароля текущего пользователя; 

 смены имени блока; 

 смены IP-настроек блока; 

 управления реле стоечной сигнализации; 

 загрузки в блок сертификатов SSL; 

 чтения из блока журнала аварий.  
 

 
 Рис. 3.53  
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3.2.30 Вкладка Разное / Перезапуск  

При нажатии кнопки Перезапуск появится запрос Перезапустить процесс swd? При 

подтверждении произойдет перезагрузка подпрограммы платы SW-01, отвечающей за 

конфигурацию блока и отображение информации в браузере. Данная функция может 

потребоваться при смене файла конфигурации в блоке. Также при нажатии кнопки Перезапуск 

произойдет сброс в нулевые значения содержимого колонок Rx-OK, Rx-Bad, Discarded, Short, 

Big, Tx-OK, Dropped, Rx-Bytes, Tx-Bytes, Unexpected requests таблицы на вкладке Платы.  

3.2.31 Вкладка Разное / Перезагрузка  

При нажатии кнопки Перезагрузка произойдет полная перезагрузка платы SW-01. 

3.2.32 Вкладка Разное / Сменить пароль  

Кнопка Сменить пароль предназначена для смены пароля текущего пользователя. 

3.2.33 Вкладка Разное / Имя  

Кнопка Имя предназначена для смены имени блока, отображаемого в верхней строке 

Главного меню (Станция 1 на Рис. 3.53). 

3.2.34 Вкладка Разное / IP адрес/сеть  

При нажатии кнопки IP адрес/сеть откроется меню как показано на Рис. 3.54. Данное меню 

позволяет настроить подключение блока к IP-сети. 

 

 
 

 Рис. 3.54 

3.2.35 Вкладка Разное / Сертификат 

Кнопка Сертификат предназначена для загрузки в блок сертификата SSL для установления 

безопасного соединения с блоком. 

3.2.36 Вкладка Разное / Журналы 

При нажатии кнопки Журналы произойдет скачивание из блока архива событий в формате 

logs-sw01-<IP-адрес блока>.tar. Данный архив содержит исчерпывающую информацию о 

событиях, произошедших в блоке (аварии стыков и плат, подключения оператора к блоку, смена 

конфигурации, обновление ПО).  

Для просмотра только аварийных событий можно воспользоваться вкладкой Журнал  

(см. пункт 3.2.2). 

3.2.37 Вкладка Разное / Конфигурация Ethernet 

Меню Конфигурация Ethernet предназначено для выбора режима отображения вкладки 

Ethernet (см. пункт Вкладка Ethernet). Рекомендуется использовать режим краткая. 

3.2.38 Вкладка Разное / Режим реле стоечной сигнализации 

Выпадающее меню Режим реле стоечной сигнализации позволяет задать следующие 

режимы работы реле: 

 выключено – реле принудительно разомкнуто; 

 включено – реле принудительно замкнуто; 

 аварийная сигнализация – реле замыкается автоматически при наличии аварий блока. 

Реле стоечной сигнализации управляет замыканием/размыканием контактов разъема ALR 

платы SW-01 (см. пункт 2.2). 
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4 УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОВЫМ ШЛЮЗОМ VE-xx 
 

4.1 Общая информация 
 

Функции VoIP-шлюза реализованы на плате VE-01.  

Плата VE-01 преобразует сигнализацию от внешних интерфейсов FXS, FXO, E1 в 

сигнализацию SIP, а речевые каналы – в потоки RTP. Управление соединениями внутри платы 

VE-01 осуществляется по протоколу SIP. 

SIP (англ. – Session Initiation Protocol — протокол установления сеанса) является 

протоколом обмена сигналами IP-телефонии, используемый для установки, изменения и 

завершения телефонных вызовов VoIP. Пользователи могут принимать участие в существующих 

сеансах связи, приглашать других пользователей и быть приглашенными ими к новому сеансу 

связи. Приглашения могут быть адресованы определенному пользователю, группе пользователей 

или всем пользователям. 

Для организации взаимодействия с существующими приложениями IP-сетей и для 

обеспечения мобильности пользователей протокол SIP использует адрес, подобный адресу 

электронной почты. В качестве адресов рабочих станций используются унифицированные 

идентификаторы ресурсов – URI (Uniform Resource Identifier), так называемые SIP URI. SIP-адреса 

бывают четырех типов: 

 <имя>@<домен>; 

 <имя>@<хост>; 

 <имя>@<IP-адрес>; 

 <№ телефона>@<шлюз>. 

Таким образом, адрес состоит из двух частей. Первая часть – это имя пользователя, 

зарегистрированного в домене или на рабочей станции. Если вторая часть адреса идентифицирует 

какой-либо шлюз, то в первой указывается телефонный номер абонента. 

Во второй части адреса указывается имя домена, рабочей станции или шлюза. Если же во 

второй части SIP-адреса размещается IP-адрес, то с рабочей станцией можно связаться напрямую. 

В начале SIP-адреса ставится идентификатор «sip:», указывающий, что это именно 

SIP-адрес. Ниже приведены примеры SIP-адресов: 

sip: als@ads-line.ru; 

sip: user1@192.168.100.152; 

sip: 2947547@gateway.ru. 

При замене шлюзом устаревших АТС возможно сохранение плана нумерации, если 

использовать при назначении окончаниям SIP URI в формате <№ телефона>@<шлюз> 

телефонный номер абонента без изменений. 

 

Настройки платы VE-01 располагаются на шести вкладках – Настройки, SIP окончания, 

RTP потоки, IPoTDM, SIP пользователи, ДВО.  

Вкладка Настройки предназначена для задания сетевых настроек VoIP-шлюза и 

подключения его к шинам TDM блока. 

Вкладка SIP окончания предназначена для настройки сигнализации SIP с канальными 

окончаниями типа FXS/FXO, 1ВСК (индуктивный код), PRI. 

Вкладка RTP потоки предназначена для настройки преобразования TDM-каналов (ТЧ, 

RS-232, RS-485, RS-422, FXS/FXO) в потоки RTP и обратно с использованием или без 

использования сигнализации для организации каналов передачи данных, телеметрии и 

диспетчерской связи. 

Вкладка IPoTDM предназначена для настройки передачи IP-пакетов через канал 64 кбит/с. 

Вкладка SIP пользователи предназначена для авторизации клиентов сервера регистрации. 

Вкладка ДВО предназначена для настройки дополнительных видов обслуживания. 
 

4.2 Особенности обновления платы VE-01 
 

Для обновления платы VE-01 необходимо, чтобы она была установлена в блоке как указано  

пункте 2.7 и находилась в одной подсети с платой SW-01 (при нахождении плат VE-01 и SW-01 в 

разных подсетях необходимо установить соединение между ними через внешний маршрутизатор). 
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4.3 Вкладка Настройки 

Вкладка Настройки приведена на  Рис. 4.1:  
 

 
 

 Рис. 4.1 
 

В таблице Настройки IP задается сетевая конфигурация платы. При изменении IP-

настроек платы необходимо перезагрузить плату, нажав кнопку . Начиная с 20-ой 

ревизии прошивки платы, рестарт делать нет необходимости. 

При установке галочки использовать DHCP на плате включается клиент DHCP. DHCP –  

это протокол, предназначенный для автоматического получения IP-адреса и других параметров, 

необходимых для работы в сети TCP/IP. Если включен клиент DHCP, то плата получает сетевые 

настройки от сервера DHCP. Можно установить следующие опции DHCP: Имя хоста, Vendor ID, 

Circuit ID, Remote ID. Назначение данных опций и их формат приводится в RFC2132. 

Если галочка использовать DHCP не установлена, то необходимо ввести фиксированные 

сетевые настройки: IP адрес платы, Маска сети, Адрес шлюза, Адрес DNS. 
 

В таблице Настройки TDM выбираются каналы ТЧ на шинах блока 1Е1 – 32Е1.  

Если установлена галочка Режим канальной платы, то выбор шины и КИ на кроссе 

происходит автоматически в зависимости от места установки платы в блоке (см. Табл. 3.9). 

Если галочка Режим канальной платы не установлена, то плата может занимать до 255 

КИ на шинах блока. В этом случае задается Номер первого потока Е1: на шинах блока 

(соответствует номеру потока на вкладке TDM/Таблица коммутации (см. пункт 3.2.12), может 

быть задано значение от 5 до 32) и  Число потоков Е1: (может быть задано значение от 1 до 8). 

Например, если заданы значения Номер первого потока Е1: 12, Число потоков Е1: 3, то 

плата будет занимать потоки 12Е1, 13Е1, 14Е1. 

Графы TDM0:, TDM1: сигнализируют о состоянии шин VoIP-шлюза. Если шины шлюза не 

синхронны с TDM-шинами блока, то будет отображаться надпись Slip на красном фоне.  
 

В таблице Информация содержатся сведения о чипсете шлюза (Устройство:, Версия 

ARM:, Версия SPU:). В графе Емкость: отображается количество каналов ТЧ, которое шлюз 

может обработать (это количество зависит от используемого кодека). Графа загрузка: показывает 

насколько задействованы ресурсы шлюза. 
 

При нажатии кнопки Сертификаты будет отображаться информация об установленном на 

плату сертификате SSL, а также будет предложено загрузить новый сертификат. 
 

В таблице Состояние потоков Е1: отображается состояние потоков Е1, подключенных к 

плате с кросса блока. Если отсутствует сверцикловая синхронизация в принимаемом потоке, то в 

соответствующей графе появится надпись mf alarm на красном фоне; если в принимаемом потоке 

установлен бит сверхциклового извещения, то в соответствующей графе появится надпись RAI  

на красном фоне. 
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4.4 Подключение к шлюзу  окончания FXS  (для каналов платы FS-08) 
 

Канальное окончание FXS предназначено для работы с аналоговыми телефонными линиями,  

к которым подключен телефонный аппарат или другое аналогичное абонентское устройство 

(автоответчик, факс, модем и т.п.). Основные возможности канального окончания FXS: 

 прием набираемого на телефонном аппарате номера и формирование вызова (INVITE) в 

сторону сети IP; 

 прием вызова со стороны сети IP и передача вызывного сигнала в абонентскую линию; 

 передача в абонентскую линию имени и номера вызывающего абонента (Caller-ID); 

 выполнение ответа на вызов и отбоя при поднятии/опускании телефонной трубки; 

 переключение между двумя соединениями (активным и удерживаемым); 

 предоставление дополнительных видов обслуживания: переадресация вызова, перевод 

вызова, организация конференции, режим "Не беспокоить" и т.п. 

 

Для подключения к шлюзу нового абонента с окончания FXS зайдите на вкладку SIP 

окончания (приведена на Рис. 4.2) и нажмите кнопку Добавить FXS, откроется окно как показано 

на Рис. 4.3. 
 

 
 Рис. 4.2   Подключение к шлюзу нового абонента с окончания FXS 

 

  
Рис. 4.3   Параметры абонента типа FXS 

 

Значение параметров абонента типа FXS приведено в Табл. 4.1: 

Табл. 4.1 

Параметр Значение 

Канал Номер канала платы VE-01. 

ИКМ код Метод сжатия голосового трафика, используемый в канале TDM. 

SIP транспорт 
Выбор протокола UDP/TCP/TLS. Если установлена галочка принимать 

только TLS, то будут приниматься только пакеты, защищенные TLS. 

SIP URI 

URI абонента. В случае, если не требуется регистрация UAC на сервере 

регистрации, в качестве домена рекомендуется указывать локальный IP-адрес 

платы (раздел Настройки IP на вкладке Настройки). 
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Продолжение Табл. 4.1 

Параметр Значение 

Реальное имя 
DisplayName, отправляемое в запросах REGISTER и INVITE. Может быть 

оставлено пустым. 

Логин, Пароль 
Заполняется при необходимости аутентификации абонента на сервере 

регистрации. 

Expires 
Период на который программа user-agent регистрируется на сервере 

регистрации.  

SIP прокси 

Адрес прокси-сервера, которому будут направляться запросы INVITE при 

поступлении вызова с шины TDM. Если SIP прокси не установлено (поле 

оставлено пустым), запросы направляются на адрес домена из SIP URI. 

 Регистратор 

Адрес сервера регистрации, которому будут направляться запросы REGISTER. 

Если адрес регистратора не задан, но задан адрес SIP прокси, будет 

использован адрес SIP прокси. Если ни адрес регистратора, ни адрес SIP 

прокси не заданы, будет использован адрес домена из SIP URI. 

 То домен 

Домен, добавляемый к набранному номеру для формирования вызываемого 

SIP URI при вызове из TDM сети в IP сеть. Например, если в поле To домен 

установлено значение sip.domain.org и набран номер 12345, будет вызван URI 

12345@sip.domain.org. Если значение не установлено (поле оставлено пустым), 

будет использоваться домен из SIP URI. 

Усиление  

IP  TDM 

Задает уровень усиления голосового сигнала в TDM-канале в диапазоне от 

минус 14 до плюс 6 дБм. 

Усиление  

TDM  IP 

Задает уровень усиления голосового сигнала, передаваемого в IP-сеть в 

диапазоне от минус 14 до плюс 6 дБм. 

АРУ 
Если галочка установлена, то происходит автоматическое регулирование 

усиления голосового сигнала. 

Длительность 

звонка 

Длительность посылки вызывного сигнала в сторону TDM-сети при 

поступлении вызова из IP-сети. Допустимые значения от 100 до 10000 мс. 

Длительность 

паузы 

Длительность паузы между посылками вызывного сигнала в сторону 

TDM-сети при поступлении вызова из IP сети. Допустимые значения от 100 до 

10000 мс. 

Таймаут гудка 

Время, в течение которого после снятия трубки (замыкания шлейфа) ожидается 

принятие первой цифры набираемого номера. Если в течение заданного 

времени ни одной цифры набрано не было, в TDM-канал вместо сигнала 

готовности передается сигнал “Занято”. Допустимые значения от 1000 до 

100000 мс. 

Таймаут набора 

Максимальное время между набором двух соседних цифр номера. Если в 

течение заданного времени с момента последней набранной цифры новая 

цифра не была набрана, набор номера считается законченным и передается 

вызов (INVITE) в IP-сеть. Допустимые значения от 1000 до 100000 мс. 

Таймаут вызова 

Максимальное время ожидания ответа на отправленный в сторону IP-сети 

вызов (ответа вызываемого абонента или сообщения о его недоступности). 

Если в течение заданного времени ответ не был получен, вызов снимается 

(CANCEL), а в TDM-канал вызывающего абонента передается сигнал “Занято”. 

Допустимы значения от 0 до 1000 с. При установке значения 0 время ожидания 

вызова не ограничено, и вызов будет снят при опускании трубки (размыкании 

шлейфа) вызывающим абонентом. 

Таймаут 

соединения 
Максимальное время разговора. 

Макс. длина 

номера 

Максимально допустимое количество цифр набираемого номера. При 

достижении набираемым номером заданной длины посылается вызов (INVITE) 

в IP-сеть без ожидания таймаута набора. Допустимы значения от 1 до 99. 

Префикс 

межгорода 
Префикс выхода на междугороднюю линию. 
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Продолжение Табл. 4.1 

Параметр Значение 

 Рег. выражение 

номера 

Регулярное выражение, на совпадение с которым проверяется набираемый 

номер. При совпадении номера с регулярным выражением немедленно 

отправляется вызов в IP-сеть без ожидания таймаута набора. Используются 

perl-совместимые регулярные выражения (PCRE). Синтаксис описан здесь: 

http://www.shtogrin.com/library/web/pcre/doc/pcre/. Например, при установке 

регулярного выражения “^2\d{6}” будут немедленно вызываться номера 

длиной 7 цифр и начинающиеся с цифры 2. Если регулярное выражение не 

задано (пустая строка), набор номера будет заканчиваться только по таймауту 

набора или достижению максимальной длины номера. 

“Горячая линия” 

Если данное поле оставлено пустым, при снятии трубки (замыкании шлейфа) в 

TDM-канал будет выдан сигнал готовности (dialtone) и будет ожидаться набор 

номера. По окончании набора номера будет отправлен вызов (INVITE) 

набранного номера в IP-сеть. Если данное поле не пустое, то при снятии 

трубки (замыкании шлейфа) будет немедленно вызван заданный номер. 

 

Вкладка Настройки медиа для окончания FXS приведена на  Рис. 4.4. На данной вкладке 

выбираются кодеки, их параметры и приоритеты использования, осуществляется мониторинг 

качества потока и задаются параметры IP. 

 

 
 Рис. 4.4 

В меню Кодеки в колонке Выбраны: отображаются кодеки, доступные для данного 

окончания в порядке убывания приоритета их использования. Для добавления/исключения кодека 

и изменения приоритета использования предназначены стрелки между колонками Доступны: и 

Выбраны:.  

Также в этом меню устанавливаются опции Запрет VAD (подавление тишины), Запрет 

VBD (запрет передачи данных в полосе речевого сигнала), отключение 

эхоподавления/комфортного шума, размер пакета RTP, битрейт G.723.1 (5,3 или 6,3 кбит/с). 
 

Описание параметров мониторинга качества потоков приведено в Табл. 4.2. 
 

Табл. 4.2 

Параметр Значение 

Включить RTCP 

При установке галочки будет использоваться протокол RTCP для сбора 

статистики потока. При отключении RTCP часть параметров мониторинга, 

например, задержка сигнала, джиттер удаленной стороны будут недоступны 

(см. ниже параметры мониторинга). 

Мониторинг 

качества RTP 

При установке галочки включается функция мониторинга качества RTP потока 

по ряду параметров – задержке прохождения сигнала (roundtrip), джиттеру и 

проценту потери пакетов, а также таймауту RTCP. 

http://www.shtogrin.com/library/web/pcre/doc/pcre/
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Продолжение Табл. 4.2 

Параметр Значение 

 Задержка 

Устанавливает верхний и нижний пороги суммарной (в обоих направлениях) 

задержки распространения сигнала (roundtrip). При превышении верхнего 

порога будет сформирована авария. При последующем уменьшении задержки 

ниже нижнего порога авария будет снята. Допустимые значения от 0 до 65535 

мс, причем нижний порог должен быть меньше верхнего. 

Джиттер 

Устанавливает верхний и нижний пороги джиттера. При превышении верхнего 

порога будет сформирована авария. При последующем уменьшении джиттера 

ниже нижнего порога авария будет снята. Допустимые значения от 0 до 8000 

мс, причем нижний порог должен быть меньше верхнего. Мониторится 

джиттер как местной, так и удаленной сторон. 

Потери RTP 

Устанавливает верхний и нижний пороги коэффициента потерь RTP-пакетов. 

При превышении верхнего порога будет сформирована авария. При 

последующем уменьшении потерь ниже нижнего порога авария будет снята. 

Допустимые значения от 0 до 100 %, причем нижний порог должен быть 

меньше верхнего. Мониторится коэффициент потерь как местной, так и 

удаленной сторон. 

Таймаут RTCP 

Время, при отсутствии в течение которого RTCP-пакетов от удаленной 

стороны формируется авария. Авария снимается при получении очередного 

пакета RTCP. 
 

 

В меню Параметры IP для протоколов RTP и RTCP задается время жизни пакетов (TTL) 

и точка кода дифференцированных услуг (DSCP). 
 

Меню Режим буферизации: позволяет выбрать размер буфера для приема/передачи потока. 
 

Вкладка Установки ДВО для окончания FXS приведена на Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Данная вкладка предназначена для разрешения дополнительных видов обслуживания и 

отображения включенных услуг. Задание кодов активации и отключения ДВО осуществляется на 

вкладке ДВО (п.4.4.52). 

 

 
 

 
 Рис. 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 192 из 270 

4.4.1 Описание работы канального окончания 

Канальное окончание FXS использует для линейной сигнализации СУВ A. Принимаемый 

из канала TDM СУВ A интерпретируется как состояние абонентского шлейфа: 0 - шлейф замкнут, 

1 - шлейф разомкнут. Передаваемый канальным окончанием в канал TDM СУВ A управляет 

подачей в абонентскую линию сигнала вызова: 0 - сигнал вызова включен, 1 - сигнал вызова 

выключен. 

 

4.4.2 Прием вызова со стороны сети IP 

При получении вызова (INVITE) со стороны сети IP канальное окончание FXS переходит 

в состояние Ringing и начинает передавать в абонентскую линию сигнал вызова. В сторону 

вызывающего абонента при этом передается ответ "180 Ringing". Сигнал вызова передается 

циклами, длительность посылки вызова и длительность паузы определяется конфигурационными 

параметрами "Длительность звонка" и "Длительность паузы" соответственно. 

Если username вызывающего абонента состоит только из цифр, между первой и второй, а 

также между второй и третьей посылками вызова передается сообщение Caller-ID. Сообщение 

имеет формат MDMF, и в нем передается номер вызывающего абонента и (при наличии Display 

Name в поле From: полученного INVITE) имя вызывающего абонента. 

При ответе вызываемого абонента (замыкании абонентского шлейфа) вызывающему 

абоненту передается ответ "200 OK", и канальное окончание переходит в состояние Connected. 

 

4.4.3 Вызов в сторону сети IP 

При снятии трубки телефонного аппарата (замыкании абонентского шлейфа) канальное 

окончание FXS начинает передавать сигнал "Готовность" в абонентскую линию, переходит  

в состояние Dialtone и ожидает набор номера вызываемого абонента (исключением является 

установка непустого значения конфигурационного параметра "Горячая линия" - см. описании 

ниже). Если в течение времени, установленного параметром "Таймаут гудка", набор номера  

не начат, канальное окончание дает в абонентскую линию сигнал "Занято" и переходит в 

состояние Busy. Если набрана первая цифра номера методом DTMF или начат набор первой 

цифры номера импульсным декадным методом, канальное окончание снимает сигнал 

"Готовность" и переходит в состояние Dialing. 

Если значение конфигурационного параметра "Рег. выражение номера" - не пустая строка, 

в процессе набора номера после получения каждой очередной цифры канальное окончание FXS 

проверяет принятый номер на совпадение с регулярным выражением параметра "Рег. выражение 

номера". В случае совпадения канальное окончание выполняет вызов набранного номера в 

сторону сети IP и переходит в состояние Calling. В процессе набора номера канальное окончание 

контролирует длительность межцифрового (межсерийного) интервала. Если следующая цифра 

номера не набирается в течение времени, установленного конфигурационный параметром 

"Таймаут набора", канальное окончание выполняет вызов набранного номера в сторону сети IP и 

переходит в состояние Calling. 

При получении ответа "180 Ringing" канальное окончание передает в абонентскую линию 

сигнал "Контроль посылки вызова". 

При получении ответа "200 OK" канальное окончание прекращает генерацию  

в абонентскую линию акустических сигналов, подключает медиапоток и переходит в 

состояние Connected. 

При получении неуспешных ответов (4xx, 5xx, 6xx) на INVITE канальное окончание дает 

в абонентскую линию сигнал "Занято" и переходит в состояние Busy. 

Некоторые пользователи телефонных услуг привыкли, что после набора префикса 

межгорода (например цифры 8) в линии снова присутствует сигнал "Готовность". Также наличие 

повторного сигнала готовности могут ожидать некоторые автоматические абонентские 

устройства. Канальное окончание FXS имеет возможность давать абоненту дополнительный 

сигнал "Готовность". Данная функция активируется установкой конфигурационного параметра 

"Сигнал готовности после префикса МГ". Если чекбокс отмечен, после набора абонентом 

префикса межгорода канальное окончание дает в абонентскую линию сигнал "Готовность" и 

переходит в состояние Dialtone. При наборе следующей цифры канальное окончание снимает 

сигнал "Готовность" и снова переходит в состояние Dialing. 
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4.4.4 Отбой соединения 

При получении BYE со стороны сети IP канальное окончание отключает медиапоток,  

дает в линию сигнал "Занято" и переходит в состояние Busy. При последующем опускании 

телефонной трубки (размыкании шлейфа) канальное окончание переходит в состояние Idle. 

При опускании телефонной трубки (размыкании шлейфа) все имеющиеся соединения 

разрываются, неотвеченный вызов снимается (исключением является передача вызова опусканием 

трубки, описанная ниже). 

 

4.4.5 Удержание вызова 

Канальное окончание FXS позволяет абоненту (пользователю) переключить установленное 

соединение в режим удержания и, в то время как соединение удерживается, инициировать или 

принять новый вызов. Таким образом, канальное окончание FXS позволяет иметь сразу два 

соединения: активное и удерживаемое, при необходимости переключаясь между ними. 

Активное соединение можно перевести в режим удержания, передав сигнал Flash  

(на телефонных аппаратах для этой цели служит клавиша, обозначаемая "Flash" или "R"). 

Допустимая длительность сигнала Flash определяется конфигурационным параметром 

"Длительности Flash" и может быть выбрана в пределах от "только 80 мс" до "80 мс - 900 мс".    

После получения сигнала Flash канальное окончание FXS переводит текущее соединение  

в режим удержания: прекращается прием и передача медиапотока, удаленному UA передается 

reINVITE с атрибутом a=inactive. В абонентскую линию передается сигнал готовности к набору 

номера. В этом состоянии пользователь может сделать новый вызов, продолжая удерживать уже 

существующий.  

При отсутствии активного соединения возврат к удерживаемому соединению выполняется 

передачей сигнала Flash. При этом удаленному UA удерживаемого соединения вновь отправляется 

reINVITE, но уже без атрибута a=inactive, и после получения ответа вновь активируется 

медиапоток. 

 

Пример сценария второго вызова при удержании первого (наведение справки во время разговора) 

показан на Рис. 4.6: 
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Рис. 4.6 
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4.4.6 Управление двумя соединениями 

При наличии двух активных соединений (активного и удерживаемого) возможности 

абонента зависят от конфигурационного параметра "Режим ДВО" канального окончания FXS. 

Если параметр "Режим ДВО" установлен в значение "только flash", абонент может 

переключаться между активным и удерживаемым соединениями с помощью сигнала Flash.  

Если в глобальных конфигурационных параметрах платы VE-01 отмечен чекбокс 

"Разрешить передачу вызова опусканием трубки", то при опускании трубки будет инициирована 

передача вызова между удерживаемым и активным соединениями, иначе оба соединения будут 

разорваны. 

Если параметр "Режим ДВО" установлен в значение "flash+цифра", то при нажатии Flash в 

абонентскую линию начнет передаваться сигнал готовности, сигнализирующий о необходимости 

набрать цифру, определяющую одно из возможных действий: 

 отбой удерживаемого соединения; 

 отбой активного соединения; 

 переключение между активным и удерживаемым соединениями; 

 передача вызова между удержваемым и активным соединениями; 

 объединение соединений в конференцию. 

Цифры, которыми инициируются перечисленные функции, назначаются глобальными 

настройками платы VE-01 (вкладка "ДВО" диалога конфигурации платы в веб-интерфейсе). 

Как и в режиме "только flash", если в глобальных конфигурационных параметрах платы 

VE-01 отмечен чекбокс "Разрешить передачу вызова опусканием трубки", то при опускании 

трубки будет инициирована передача вызова между удерживаемым и активным соединениями. 

Обратите внимание, что цифра, с помощью которой инициируется одна из перечисленных 

функций, должна передаваться методом DTMF (в тональном режиме телефонного аппарата). 

  Прием цифры импульсным способом не поддерживается. 
 

4.4.7 Передача вызова (Call Transfer) 

Как уже было сказано выше, в зависимости от конфигурационных параметров  

"Режим ДВО" и "Разрешить передачу вызова опусканием трубки" передача вызова может быть 

инициирована либо комбинацией "Flash+цифра", либо опусканием трубки. Обратите внимание, 

что передача вызова опусканием трубки возможна только в случае, если хотя бы одно из 

имеющихся соединений - исходящее (то есть инициированное абонентом, выполняющим передачу 

вызова). 

Передача вызова комбинацией Flash+цифра возможна даже если оба соединения входящие.  

Пример сценария передачи вызова опусканием трубки (соединение через оператора, см.Рис. 4.7): 
 

 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 196 из 270 

 
Рис. 4.7 
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Примечание: возможно выполнение передачи вызова не дожидаясь ответа второго абонента. 

Если оператор, услышав КПВ, сразу положит трубку, абоненту А будет передано соединение с 

абонентом Б в предответном состоянии, и абонент А будет слышать КПВ до ответа абонента 

Б. Успешность передачи вызова в этом случае зависит от корректности реализации такого 

сценария юзер-агентом абонента Б. 

 

4.4.8 Объединение соединений в конференцию 

Канальное окончание FXS имеет функцию организации конференций методом, 

описанным в "SIP conferencing framework" (RFC:4579). В зависимости от значения глобального 

конфигурационного параметра "Conference factory URL" платы VE-01 может использоваться 

внешний или встроенный в плату VE-01 сервер конференций. Если значение параметра 

"Conference factory URL" не пустое, канальное окончание FXS использует указанный URL  

в качестве Conference factory. Если значение параметра пустое, будет использоваться 

URL conference-factory@127.0.0.1. 

Функция объединения соединений в конференцию доступна только при значении 

конфигурационного параметра "Режим ДВО" "flash+цифра". При активации услуги канальное 

окончание FXS обращается к conference factory для создания конференции, после чего выполняет 

передачу существующих соединений конференции. Если конференция создается встроенным в 

плату VE-01 conference-factory, URI фокуса созданной конференции имеет параметр x-id, 

значением которого является случайная последовательность символов, генерируемая при создании 

конференции. При получении сообщений INVITE или REFER фокус конференции проверяет 

наличие и валидность параметра x-id. Только запросы, имеющие верное значение параметра x-id, 

обслуживаются фокусом конференции. Это защищает созданную конференцию от 

неавторизованного подключения посторонних абонентов. 

Существует два метода передачи соединений в конференцию: 

 REFER фокусу конференции; 

 REFER абонентам. 

Для выбора одного из методов служит глобальный конфигурационный параметр платы  

VE-01 "Метод создания конференции". При выборе метода "REFER фокусу конференции" 

канальное окончание FXS посылает фокусу конференции сообщение REFER, в поле  

Refer-To которого указаны параметры одного из соединений. После получения REFER фокус 

конференции посылает абоненту соединения INVITE с заголовком Replaces, заменяя 

существующее соединение новым. После получения от фокуса конференции уведомления  

о завершении трансфера инициатор создания конференции аналогичным образом инициирует 

трансфер в конференцию второго соединения. 

При выборе метода "REFER абонентам" канальное окончание FXS посылает сообщения 

REFER абонентам, указывая в поле Refer-To URI фокуса конференции. 

 

4.4.9 Дополнительные виды обслуживания (ДВО) 

Дополнительные виды обслуживания имеют два уровня управления: во-первых, оператор 

может разрешить или запретить использование абонентом (пользователем) той или иной услугой 

ДВО, во-вторых, если использование услуги разрешено оператором, то пользователь имеет 

возможность самостоятельно активировать, деактивировать и настраивать услуги ДВО (например 

включать и выключать переадресацию вызовов).  

Обратите внимание, что настройки услуг ДВО, в отличие от параметров канального 

окончания, привязаны не к канальному окончанию, а к URI пользователя. Такими образом, если 

имеется несколько канальных окончаний с одним и тем же URI, услуга ДВО, активированная 

любым из них (например "Не беспокоить") будет действовать для всех канальных окончаний  

с тем же URI. 

Оператор может разрешать и запрещать пользование услугами ДВО, устанавливая и снимая 

отметки чекбоксов в колонке "Разрешение" вкладки "Установки ДВО" диалога конфигурации 

канального окончания (см. Рис. 4.8): 

 

http://tools.ietf.org/html/rfc4579
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Рис. 4.8 

 

Если услуга разрешена, абонент (пользователь) может активировать и деактивировать 

(отключать) услугу, набирая специальный номер (код услуги). Коды активации и отключения 

услуг устанавливаются в диалоге конфигурации платы VE-01 на вкладке "ДВО" (см. изображение 

ниже).  

Состояние активации услуг пользователем отображается в колонке "Состояние услуги" 

вкладки "Установки ДВО". Например, на приведенном изображении у абонента активированы 

услуги "Не беспокоить" по времени (с 23:30 до 07:00) и "Ожидание вызова".  

Услуги "Скажи мой номер", "Не беспокоить" и "Пароль на МГ связь и ДВО" запрещены 

оператором. Остальные услуги разрешены оператором, но не активированы абонентом. Оператор 

также имеет возможность активировать и отключать услуги, устанавливая и снимая отметку 

чекбоксов "активирована" или изменяя значение строк ввода и наживая кнопку "установить".  

Обратите внимание, что разрешение/запрещение услуг ДВО, а также изменение их 

состояния происходит немедленно при установке/снятии отметки чекбокса или нажатии кнопки 

"установить". Запись конфигурации в плату VE-01 для этого не требуется. Исключением является 

услуга "Перехват вызова" (Call Pickup), право использования которой определяется 

конфигурационным параметром "Группа перехвата". 

 

4.4.9.1 Описание функции «Перехват вызова» 

Представьте, что Вы работаете в офисе. Недалеко от Вас расположен кабинет вашего 

коллеги, уехавшего в командировку. Вы слышите, как в кабинете коллеги звенит телефон, но на 

звонок некому ответить. Вы можете встать и пойти в соседний кабинет чтобы ответить на звонок, 

но, во-первых, пока Вы идете, вызывающий может не дождаться ответа, и (возможно, ценный) 

звонок будет потерян, а во-вторых, Вам просто лень, и поэтому телефон будет продолжать 

звонить, раздражая окружающих... 

С функцией "Перехват вызова" Вы сможете ответить на звонок отсутствующему коллеге не 

вставая со своего рабочего места. Если ваш телефон и телефон вашего коллеги включены в одну 

"группу перехвата" вызовов, Вам достаточно поднять трубку на своем телефонном аппарате и 

набрать код услуги "Перехват вызова", например, две звездочки (**), и Вы будете соединены со 

звонящим. 

Функция "Перехват вызова" появилась в плате VE-01 начиная с ревизии прошивки 26. До 

прошивки ревизии 31 перехват вызовов был возможен только между канальными окончаниями 

типа FXS. Начиная с прошивки ревизии 31 перехват вызовов стал возможен также и для SIP-

пользователей. 

Первое, что нужно сделать для конфигурации услуги "Перехват вызова" - это выбрать  

и установить код вызова услуги. Для этого на вкладке "ДВО" конфигурации платы появилась 

строка "Перехват вызова": 
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Рис. 4.9 

Затем необходимо установить абонентам, которые будут пользоваться услугой, имя 

группы перехвата. Для этого на вкладке "Параметры" конфигурации канальных окончаний FXS 

появилась строка "Группа перехвата вызовов": 

 

Рис. 4.10 

Такая же строка есть и в настройках SIP-пользователей: 

 

Рис. 4.11 

https://trac.adc-line.ru/sip_ua/attachment/wiki/FunctionsCallPickup/ss1.jpg
https://trac.adc-line.ru/sip_ua/attachment/wiki/FunctionsCallPickup/ss2.jpg
https://trac.adc-line.ru/sip_ua/attachment/wiki/FunctionsCallPickup/ss3.jpg
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Имя группы перехвата может быть произвольной строкой. Когда абонент набирает код 

услуги "Перехват вызова", плата VE-01 ищет среди канальных окончаний и SIP-пользователей тех, 

которым установлена та же группа перехвата, что и у канального окончания, на котором был 

набран код услуги. Если среди найденных, есть окончания или SIP-пользователи с неотвеченным 

входящим вызовом (в состоянии "Ringing"), то будет перехвачен вызов, поступивший раньше 

других. 

Примечание: поиск перехватываемых вызовов производится по SIP URI получателя, 

поэтому, если в плате существует несколько канальных окончаний с одним и тем же URI, 

назначение группы перехвата любому из этих окончаний разрешает перехват вызовов любого 

канального окончания с таким же URI. 

 

Ниже описано использование каждого из дополнительных видов обслуживания. 

 

4.4.9.2 Скажи мой номер 

Услуга "Скажи мой номер" помогает определить номер телефонной линии, к которой 

подключен телефонный аппарат. При наборе кода активации услуги автоответчик произносит 

номер абонента. Если в имени пользователя присутствуют нецифровые символы, они 

игнорируются. 

 

4.4.9.3 Текущее время 

Услуга "Текущее время" позволяет абоненту узнать текущие дату, день недели и время. 

При наборе кода активации услуги автоответчик произносит день недели, текущую дату (число и 

месяц) и время. Обратите внимание, что для корректной работы услуги необходимо в 

конфигурации платы VE-01 установить желаемый часовой пояс. Кроме этого, плате VE-01 для 

синхронизации времени требуется доступ к плате SW-01 по протоколу NTP. В свою очередь, 

время платы SW-01 также рекомендуется синхронизировать по NTP с сервером времени. 

 

4.4.9.4 Режим "Не беспокоить" 

В канальном окончании FXS реализованы два режима "Не беспокоить": абсолютный и по 

времени. Обе услуги могут быть разрешены/запрещены и активированы/отключены независимо. 

Если активирован режим "Не беспокоить абсолютный", никакие входящие вызовы не 

принимаются канальным окончанием. Вызывающий получает ответ "486 Busy here". 

При активации ДВО "Не беспокоить по времени" автоответчик предлагает абоненту 

ввести время начала и время окончания действия услуги. Время вводится в виде 

последовательности из четырех цифр часов и минут. Например, для установки времени 12:30 

необходимо набрать последовательность цифр 1, 2, 3, 0. Если в период между временем начала и 

окончания дейтсвия услуги канальному окончанию поступает вызов, вызывающий получает ответ 

"486 Busy here". В веб-интерфейсе активированная услуга "Не беспокоить" по времени" 

отображается в формате XXXX-YYYY, где XXXX - 4 цифры времени начана действия 

услуги, YYYY - 4 цифры времени окончания действия услуги. Обратите внимание, что для 

корректной работы услуги необходимо в конфигурации платы VE-01 установить желаемый 

часовой пояс. Кроме этого, плате VE-01 для синхронизации времени требуется доступ к плате SW-

01 по протоколу NTP. В свою очередь, время платы SW-01 также рекомендуется 

синхронизировать по NTP с сервером времени. 

Если одновременно активированы ДВО "Не беспокоить по времени" и "Не беспокоить 

абсолютный", приоритет имеет ДВО "Не беспокоить абсолютный", то есть вызовы не будут 

приниматься в любое время. 

 

4.4.9.5 Ожидание вызова (Call Waiting) 

Услуга "Ожидание вызова" позволяет абоненту (пользователю) канального окончания 

FXS принять еще один входящий вызов во время уже установленного соединения.  

Если услуга "Ожидание вызова" активирована абонентом, то при поступлении второго 

входящего вызова во время разговора канальное окончание FXS автоматически ставит второй 

вызов в режим удержания, передает вызывающему абоненту ответ "180 Ringing", а в абонентскую 
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линию передает на фоне разговора периодический акустический сигнал, сигнализирующий 

абоненту о поступлении второго вызова. При этом у вызываемого абонента есть возможность 

либо продолжать текущий разговор, либо выполнить переключение между активным и 

удерживаемым соединениями, как это описано выше. В случае переключения между активным и 

удерживаемым соединениями второму вызывающему абоненту передается ответ "200 OK", и 

абоненты имеют возможность вести разговор. 

Обратите внимание, что если канальное окончание удерживает входящее соединение  

в неотвеченном состоянии, передача вызова невозможна. 

В случае, если вызываемый абонент, не переключаясь на второй вызов, завершит текущий 

разговор и положит трубку, в телефонную линию будет передаваться вызывной сигнал как при 

поступлении вызова незанятому абоненту. 

 

4.4.9.6 Переадресация вызова (Call Forward) 

Переадресация вызова позволяет вызываемому абоненту перенаправить вызывающего на 

другой задаваемый вызываемым абонентом номер. Переадресация может выполняться всегда  

(без каких-либо условий) или при определенных условиях. 

При активации переадресации автоответчик предлагает абоненту ввести номер, на 

который будут переадресованы входящие вызовы. При переадресации канальное окончание на 

входящий INVITE отвечает "302 Moved Temporarily", указывая в поле Contact URI, 

сформированный из номера переадресаци. Если конфигурационный параметр канального 

окончания "To домен" не пуст, его значение используется как имя домена при формировании URI. 

Если параметр "To домен" пуст, используется домен из URI канального окончания. 

Канальное окончание FXS имеет четыре вида переадресации вызова: 

 переадресация абсолютная; 

 переадресация при занятости; 

 переадресация при неответе; 

 переадресация по времени. 

Все четыре варианта могут быть активированы или отменены абонентом (пользователем) 

независимо. При активации нескольких услуг переадресации одновременно наивысший приоритет 

имеет абсолютная переадресация, затем переадресация по времени и переадресация при занятости. 

Самый низкий приоритет имеет переадресация при неответе. 

Переадресация абсолютная выполняется для всех входящих вызовов независимо от 

любых других условий (безусловно). При активации услуги абоненту предлагается ввести номер 

телефона, на который будет выполняться переадресация. В веб-интерфейсе активированная услуга 

"Переадресация абсолютная" отображается в виде строки, содержащей номер телефона, на 

который выполняется переадресация. 

Переадресация при занятости выполняется в случае, если в момент поступления вызова 

канальное окончание не может принять вызов из-за занятости. Обратите внимание, что снятая 

трубка телефона не обязательно означает, что входящий вызов не может быть принят.  

При активированной услуге "Ожидание вызова" вызов будет принят и автоматически 

поставлен на удержание. При активации услуги абоненту предлагается ввести номер телефона, на 

который будет выполняться переадресация.  

В веб-интерфейсе активированная услуга "Переадресация при занятости" отображается в 

виде строки, содержащей номер телефона, на который выполняется переадресация. 

Переадресация при неответе выполняется в случае, если абонент не отвечает на 

входящий вызов в течение заданного времени.  

При активации услуги абоненту предлагается ввести номер телефона, на который будет 

выполняться переадресация, и величину таймаута в секундах, по истечение которого будет 

выполнена переадресация.  

В веб-интерфейсе активированная услуга "Переадресация при неответе" отображается в 

виде строки формата <номер>:<таймаут>, где <номер> - номер телефона, на который выполняется 

переадресация, <таймаут> - время, по истечении которого выполняется переадресация вызова. 

Переадресация по времени выполняется в случае, если входящий вызов поступает  

в установленный интервал времени суток.  
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Одним из примеров использования услуги может быть переадресация вызовов, 

поступающих на телефон сотрудника офиса в нерабочее время, на автоответчик или факс-аппарат. 

При активации услуги абоненту предлагается ввести номер телефона, на который будет 

выполняться переадресация, время начала и время окончания действия услуги.  

В веб-интерфейсе активированная услуга "Переадресация по времени" отображается в 

виде строки формата <номер>:<начало>-<конец>, где <номер> - номер телефона, на который 

выполняется переадресация, <начало> и <конец> - время начала и окончания действия услуги 

соответственно. Время имеет формат четырех цифр, означающих часы и минуты. Например, 

строка 1234567:1930-0700 означает, что в период с 19:30 до 7:00 входящие вызовы 

переадресуются на номер 1234567.  

Обратите внимание, что для корректной работы услуги необходимо в конфигурации 

платы VE-01 установить желаемый часовой пояс. Кроме этого, плате VE-01 для синхронизации 

времени требуется доступ к плате SW-01 по протоколу NTP. В свою очередь, время платы SW-01 

также рекомендуется синхронизировать по NTP с сервером времени. 

 

4.4.9.7 Пароль на Междугородную связь и ДВО 

Пароль на Междугородную связь и ДВО позволяет защитить абонентское окончание от 

совершения третьими лицами несанкционированных междугородных/международных звонков. 

 При активации услуги абоненту предлагается ввести пароль. Пароль может состоять  

из произвольного числа цифр. После ввода пароля абоненту будет предложено повторить ввод 

пароля для подтверждения. Если оба раза введена одна и та же последовательность цифр, услуга 

активируется.  

При активированной услуге, если абонент вызывает номер, начинающийся с префикса 

межгорода (устанавливается конфигурационным параметром "Префикс межгорода"), автоответчик 

предлагает вбоненту ввести пароль. Вызов будет совершен только в случае ввода верного пароля. 

 Также ввод пароля требуется при изменении (активации/деактивации) настроек ДВО.  

В веб-интерфейсе активированная услуга "Пароль на Междугородную связь и ДВО" отображается 

в виде строки, содержащей установленный пароль. 

 

4.4.10 Параметры конфигурации канального окончания FXS 

 

4.4.10.1 Длительность звонка 

Параметр определяет длительность посылки сигнала вызова в телефонную линию, когда 

канальное окончание приняло вызов со стороны сети IP.  

Допустимые значения - от 100 до 10000 мс. Значение по умолчанию - 1000 мс. 

4.4.10.2 Длительность паузы 

Параметр определяет длительность посылки сигнала вызова в телефонную линию, когда 

канальное окончание приняло вызов со стороны сети IP. Следует учитывать, что в паузе между 

посылками вызова канальное окончание передает данные Caller-ID, и установка длительности 

паузы менее 2 секунд может нарушить передачу Caller-ID.  

Допустимые значения - от 100 до 10000 мс. Значение по умолчанию - 4000 мс. 

 

4.4.10.3 Таймаут гудка 

Параметр определяет время, в течение которого канальное окончание ожидает начала набора 

номера вызываемого абонента. Если в течение заданного времени набор номера не начат, 

канальное окончание передает в абонентскую линию сигнал "Занято" и переходит в 

состояние Busy.  

Допустимые значения - от 1000 мс до 100000 мс. Значение по умолчанию - 15000 мс. 

4.4.10.4 Таймаут набора 

Параметр определяет максимальное время между двумя соседними набираемыми цифрами 

номера. Если в течение заданного параметром времени после набора очередной цифры номера не 

набрана следующая, канальное окончание передает в сеть IP вызов набранного номера и 

переходит в состояние Calling.  

Допустимые значения - от 1000 мс до 100000 мс. Значение по умолчанию - 5000 мс. 
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4.4.10.5 Длительности Flash 

параметр устанавливает диапазон длительностей размыкания абонентского шлейфа, 

воспринимаемого канальным окончанием FXS как сигнал Flash. Возможные значения параметра: 

 только 80 мс; 

 80 мс - 100 мс; 

 80 мс - 200 мс; 

 80 мс - 300 мс; 

 80 мс - 400 мс; 

 80 мс - 600 мс; 

 80 мс - 900 мс. 

Значение по умолчанию - "только 80 мс". 

4.4.10.6 Таймаут вызова 

Параметр определяет максимальное время ожидания установки соединения в секундах 

при вызове в направлении сети IP. Если в течение заданного времени после отправки вызова 

соединение не установилось (не получен ответ вызываемого абонента), вызов снимается, в 

абонентскую линию передается сигнал "Занято", и канальное окончание переходит в 

состояние Busy. Значение 0 означает, что время установки соединения не ограничено.  

Допустимые значения - от 0 до 1000 с. Значение по умолчанию - 0. 

4.4.10.7 Максимальная длина номера 

Параметр определяет максимальное количество цифр в номере вызываемого абонента, которое 

может быть набрано пользователем. Если при наборе очередной цифры номера длина набранного 

номера достигает установленного значения, канальное окончание немедленно выполняет вызов 

набранного номера и переходит в состояние Calling. Допустимые значения - от 1 до 99. Значение 

по умолчанию - 12. 

4.4.10.8 Префикс межгорода 

Параметр определяет префикс, на совпадение с которым проверяется начало вызываемого номера 

при активированной услуге ДВО "Пароль на Междугородную связь и ДВО". Если набранный 

абонентом номер совпадает с комбинацией, установленной данным параметром, для 

осуществления вызова абоненту требуется ввести пароль. Значение по умолчанию - "8". 

4.4.10.9 Сигнал готовности после префикса МГ 

Если чекбокс отмечен, то при наборе абонентом префикса межгорода канальное окончание дает в 

абонентскую линию повторный сигнал "Готовность" и переходит в состояние Dialtone. Значение 

по умолчанию - чекбокс не отмечен. 

4.4.10.10 "Горячая линия" 

Если значение конфигурационного параметра "Горячая линия" - не пустая строка, при снятии 

трубки канальное окончание FXS сразу вызывает номер (username), заданный значением 

конфигурационного параметра "Горячая линия" и переходит в состояние Calling. Таким образом, 

при снятии трубки устанавливается соединение без набора номера. Значение по умолчанию - 

пустая строка. 

4.4.10.11 Группа перехвата вызовов 

Параметр устанавливает группу перехвата вызовов, к которой принадлежит абонент. Абоненты, 

принадлежащие одной и той же группе перехвата вызовов, могут перехватывать вызовы друг 

друга. См. описание функции «Перехват вызова». 

 

4.4.10.12 Состояния канального окончания FXS 

Idle - Исходное состояние канального окончания.  

Канальное окончание свободно (абонентский шлейф разомкнут). 

Ringing - Принят вызов со стороны сети IP.  

Абонентский шлейф разомкнут, в абонентскую линию периодически передается сигнал вызова. 

Dialtone - Снята телефонная трубка (замкнут абонентский шлейф),  

в абонентскую линию передается сигнал готовности (dialtone) и ожидается начало набора номера. 

Dialing - Производится набор номера вызываемого абонента. 

Calling - Передан вызов в направление сети IP, ожидается ответ. 

Connected - Установлено телефонное соединение, ведется разговор. 

Busy - Абонентский шлейф замкнут, в абонентскую линию передается сигнал "Занято".  
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Если канальное окончание более минуты остается в состоянии Busy, в целях экономии 

ресурсов передача сигнала "Занято" прекращается, и канальное окончание деактивируется, 

продолжая при этом оставаться в состоянии Busy. 

 

4.4.10.13 Password 

(см. Пароль на Междугородную связь и ДВО). 

 

Упрощенная диаграмма состояний окончания FXS 

 
Рис. 4.12 

 

 Сводная таблица конфигурационных параметров канальных окончаний: Приложение Ж 
 

4.5 Подключение к шлюзу окончания FXO  (для каналов платы FO-08) 

 

Канальное окончание FXO предназначено для работы с аналоговыми телефонными 

линиями, приходящими от портов FXS АТС или другого аналогичного оборудования. Основные 

возможности канального окончания FXO: 

 прием сигнала вызова, определение номера вызывающего, передача INVITE на заранее 

заданный URI; 

 исходящее занятие линии, определение сигнала "Готовность", передача номера; 

 отбой по сигналу "Занято". 
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Для подключения к шлюзу нового абонента с окончания FXO зайдите на вкладку SIP 

окончания (приведена на Рис. 4.2) и нажмите кнопку Добавить FXO, откроется окно 

как показано на Рис. 4.13: 
 

 
 Рис. 4.13 

Параметры абонента типа FXO почти полностью аналогичны параметрам абонента типа 

FXS, приведенным в Табл. 4.1. Отличительные параметры приведены в Табл. 4.3: 
 

Табл. 4.3 

Параметр Значение 

Блокировать 

исходящие при 

отсутствии 

регистрации 

Если галочка установлена, то абонент не сможет совершать исходящие 

вызовы при отсутствии его регистрации на сервере. 

Таймаут звонка 

Время отсутствия вызывного сигнала со стороны TDM-сети, которое 

расценивается как прекращение вызова. Допустимые значения от 1000 до 

60000 мс. 

 Пауза межгорода Пауза между префиксом межгорода и последующей передачей номера. 

Рег. выражение 

вызова 

Регулярное выражение, на совпадение с которым проверяется username 

вызываемого абонента при получении вызова из IP-сети на втором проходе 

поиска (см. пункт 4.7.1). 

Число звонков 

Количество посылок вызова со стороны TDM-сети, при получении 

которого отправляется INVITE в IP-сеть. Допустимые значения от 1 до 100. 

Поскольку номер вызывающего абонента (Caller ID) передается, как 

правило, между первой и второй посылками вызова, при установке 

значения 1 номер вызывающего абонента не будет определяться. 

Вызывать URI 

URI, вызываемый при поступлении вызова со стороны TDM-сети. Может 

быть задан в формате username@domain и username. При установке 

username без указания домена используется домен из SIP URI. Если 

значение не задано (пустая строка), вызовы из TDM-сети в IP-сеть 

транслироваться не будут. 
 

Вкладка Настройки медиа для канального окончания FXO полностью аналогична 

приведённой на Рис. 4.4, её описание приведено в Табл. 4.2. 

 

4.5.1 Описание работы канального окончания 

Канальное окончание FXO использует для линейной сигнализации СУВ A. Принимаемый 

из канала TDM СУВ A интерпретируется как состояние сигнала вызова: 0 - есть сигнал вызова, 1 - 

нет сигнала вызова. Передаваемый окончанием в канал TDM СУВ A управляет состоянием 

абонентского шлейфа: 0 - шлейф замкнут, 1 - шлейф разомкнут. 
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4.5.2 Входящий вызов 
 

При появлении сигнала вызова в телефонной линии канальное окончание переходит из 

исходного состояния (Idle) в состояние Ringing. В состоянии Ringing окончание FXO производит 

подсчет посылок вызова. Как только число полученных посылок вызова достигает значения, 

установленного конфигурационным параметром "Число звонков", выполняется вызов URI, 

заданного конфигурационным параметром "Вызывать URI", и канальное окончание переходит в 

состояние Calling. 

Окончание FXO принимает сообщения Caller ID, которые могут приходить из канала TDM 

как перед первой посылкой вызова, так и между посылками вызова. Поддерживается модуляция 

V.23. Поддерживается формат сообщений SDMF и MDMF. Если посылка Caller ID была принята, 

то при отправке INVITE в поле From: Display Name и username будут установлены в значения 

имени и номера вызывающего абонента соответственно. Если имя и/или номер вызывающего 

абонента определены не были, будут использованы имя из конфигурационного параметра 

"Реальное имя" и username из конфигурационного параметра "SIP URI". 

В канальном окончании FXO имеется возможность замены номера, полученного в посылке 

Caller ID, с помощью регулярного выражения. Данная функция позволяет исправить ситуацию, 

когда от удаленной стороны приходит номер вызывающего абонента не в том формате, в каком 

номер требуется передать в сеть IP. Например, номер вызывающего в посылке Caller ID не 

содержит кода страны. Значение параметра задается в виде строки формата 

/<regexp>/<replacement>, где <regexp> - регулярное выражение, на совпадение с которым 

проверяется полученный номер, <replacement> - строка, которой заменяется номер в случае 

совпадения с регулярным выражением. В замене могут использоваться группы из регулярного 

выражения, которые подставляются с помощью комбинаций \1, \2 и т.д. 

Для приведенного выше случая приема посылки АОН можно установить параметру 

"Преобразование АОН" значение /(.*)$/7342\1, в результате канальное окончание будет добавлять  

к принятому семизначному номеру префикс "7342". 

В состояниях Ringing и Calling окончание FXO контролирует паузы между посылками 

вызова: в момент окончания каждой посылки вызова канальное окончание запускает таймер. Если 

в течение времени, заданного конфигурационным параметром "Таймаут звонка", не начинается 

новая посылка вызова, канальное окончание переходит в исходное состояние. Если к этому 

времени уже был послан вызов (INVITE) в сторону сети IP (канальное окончание в 

состоянии Calling), вызов снимается (передается сообщение CANCEL). 

Примечение: если значением конфигурационного параметра "Вызывать URI" является 

пустая строка, вызов в направлении сети IP не передается, и конфигурационный параметр 

"Число звонков" игнорируется. В этом случае канальное окончание будет оставаться в 

состоянии Ringing до тех пор, пока не прекратятся посылки вызова (пока не будет обнаружен 

"Таймаут звонка"). 

При получении успешного ответа на вызов ("200 OK") со стороны сети IP канальное 

окончание FXO замыкает абонентский шлейф и переходит в состояние Connected. 

Если отправленный в направлении сети IP вызов отклонен (на INVITE получен ответ с 

кодом 4xx, 5xx или 6xx), канальное окончание FXO выполняет сброс вызова путем 

кратковременного (500 мс) замыкания абонентского шлейфа, после чего окончание FXO 

переходит в исходное состояние (Idle). 

 

4.5.3 Исходящий вызов 
 

Возможны два сценария исходящего занятия абонентской линии канальным окончанием 

FXO - занятие без набора номера и занятие с набором номера. 

Если канальное окончание FXO, находящееся в исходном состоянии (Idle), принимает 

вызов (INVITE), и вызываемый URI совпадает с URI канального окончания, выполняется занятие 

линии без набора номера: канальное окончание замыкает абонентский шлейф, передает ответ "200 

OK" и переходит в состояние Connected. 
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Если вызываемый URI не совпадает с URI канального окончания (вызов принят на втором 

проходе поиска совпадением имени с регулярным выражением, установленным 

конфигурационным параметром "Рег. выражение вызова"), канальное окончание замыкает 

абонентский шлейф, запускает таймер ожидания сигнала "Готовность" и переходит в 

состояние Connected. Если в течение времени, установленного конфигурационным параметром 

"Таймаут гудка", в канале TDM обнаружен сигнал "Готовность" (непрерывный гудок), в канал 

TDM передается номер вызываемого абонента. Передаваемый номер формируется из имени 

пользователя (username) вызываемого URI по следующим правилам: 

 передача номера выполняется в порядке следования символов слева направо; 

 символы '0'-'9', '*', '#', 'a'-'d', 'A'-'D' передаются в канал TDM соответствующими посылками 

DTMF; 

 если конфигурационный параметр "Префикс межгорода" не пуст, и начало вызываемого 

username совпадает с его значением, после передачи фрагмента номера, совпадающего с 

префиксом межгорода, формируется пауза, длительность которой устанавливается 

конфигурационным параметром "Пауза межгорода"; 

 символ 'p' формирует дополнительную паузу, длительность которой устанавливается 

конфигурационным параметром "Пауза межгорода"; 

 остальные символы username игнорируются. 

После окончания набора номера вызывающему передается ответ "200 OK". 

Если в течение времени, установленного конфигурационным параметром "Таймаут гудка", 

сигнал "Готовность" не обнаружен, канальное окончание размыкает абонентский шлейф, передает 

вызывающему ответ "603 Decline" и переходит в состояние NoDialtone (см. раздел 

"Автоматическая блокировка при неисправности линии" ниже). 

Примечание: при установке конфигурационного параметра "Игнорировать наличие гудка" 

канальное окончание FXO независимо от наличия или отсутствия в канале сигнала "Готовность" 

после замыкания шлейфа выдерживает паузу, установленную параметром "Таймаут гудка", 

после чего начинает набор номера. 
 

4.5.4 Отбой 

Установленное соединение может быть разорвано как со стороны сети IP, так и со стороны 

канала TDM. 

В случае отбоя со стороны сети IP (BYE) канальное окончание FXO размыкает абонентской 

шлейф и переходит в исходное состояние (Idle). 

В процессе разговора канальное окончание FXO анализирует канал TDM на наличие в нем 

сигнала "Занято". Если значение конфигурационного параметра "Отбой после X циклов "Занято" 

больше нуля, то при обнаружении в канале сигнала "Занято" выполняется подсчет числа циклов 

(гудков) сигнала. При достижении числа циклов, установленного конфигурационным параметром, 

и если интервалы между циклами не превышают 1200 мс, выполняется отбой (в сторону сети IP 

посылается BYE, размыкается абонентский шлейф), и канальное окончание переходит в исходное 

состояние (Idle). 
 

4.5.5 Автоматическая блокировка при неисправности линии 

В случаях, когда имеется несколько канальных окончаний FXO, транслирующих вызовы со 

стороны сети IP в телефонную сеть, в силу того, что поиск свободного канального окончания 

выполняется в порядке возрастания номера канала, канальное окончание FXO, расположенное 

выше (с меньшим номером канала) всегда занимается первым. Если абонентская линия, 

обслуживаемая этим канальным окончанием, становится неисправной (например из-за обрыва 

линии), при поступлении вызова со стороны сети IP канальное окончание не обнаружит сигнала 

готовности, в результате чего вызов будет завершен ответом "603 Decline".  

Если далее канальное окончание перейдет в исходное состояние, при поступлении нового 

вызова ситуация повторится. Возникнет проблема: при наличии канальных окончаний FXO с 

исправными линиями все вызовы завершаются неуспешно из-за неисправности одной абонентской 

линии. 

Для решения этой проблемы при отсутствии сигнала готовности в абонентской линии 

канальное окончание FXO считает абонентскую линию неисправной и переходит в 

состояние NoDialtone. В этом состоянии канальное окончание не принимает вызовы со стороны 
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сети IP, тем самым давая возможность обслужить вызов другим канальным окончаниям. Для 

контроля состояния линии периодически (раз в минуту) канальное окончание FXO, находящееся в 

состоянии NoDialtone, замыкает абонентскую линию и переходит в состояние TestLine. В 

состоянии TestLine канальное окончание FXO в течение времени, определяемого 

конфигурационным параметром "Таймаут гудка", ожидает сигнал готовности в абонентской 

линии. Если сигнал готовности обнаружен, канальное окончание считает линию исправной и 

переходит в исходное состояние (Idle), возобновляя обслуживание вызовов. Если сигнал 

готовности не обнаружен, канальное окончание возвращается в состояние NoDialtone. 

Если канальное окончание FXO, находящееся в состоянии NoDialtone, обнаруживает в 

абонентской линии сигнал вызова (СУВ A переходит в значение 0), канальное окончание также 

считает линию исправной, переходит в состояние Ringing и обслуживает вызов обычным образом 

(см. раздел "Входящий вызов" выше). 

Примечание: при установке конфигурационного параметра "Игнорировать наличие гудка" 

канальное окончание FXO всегда считает абонентскую линию исправной и никогда не переходит 

в состояние NoDialtone. 
 

4.5.6 Параметры конфигурации канального окончания FXO 

 

Пример конфигурации канального окончания FXO (см. Рис. 4.14): 

 

 

Рис. 4.14 

 

Далее описаны параметры, специфичные для канального окончания FXO. Не указанные 

здесь конфигурационные параметры работают так же, как и во всех прочих существующих 

канальных окончаниях. См. EndpointParameters. 

4.5.6.1 Таймаут звонка 

Параметр определяет максимальную длительность пауз между посылками вызова в 

абонентской линии в миллисекундах. Если при нахождении канального окончания в 

состояниях Ringing или Calling сигнал вызова отсутствует дольше заданного параметром времени, 

канальное окончание принимает решение о прекращении вызова (переходит в исходное 

состояние). Допустимые значения - от 1000 до 60000 мс. Значение по умолчанию - 5000 мс. 

https://trac.adc-line.ru/sip_ua/attachment/wiki/EndpointFXO/ss1.jpg
https://trac.adc-line.ru/sip_ua/wiki/EndpointParameters
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4.5.6.2 Таймаут гудка 
 

Если параметр "Игнорировать наличие гудка" не включен, "Таймаут гудка" определяет 

время, в течение которого ожидается сигнал "Готовность" после исходящего занятия линии. Если 

параметр "Игнорировать наличие гудка" включен, "Таймаут гудка" устанавливает время между 

замыканием абонентского шлейфа и началом набора номера. Допустимые значения - от 1 до 60000 

мс. Значение по умолчанию - 8000 мс. 

 

4.5.6.3 Игнорировать наличие гудка 

Параметр определяет, будет ли ожидаться сигнал "Готовность" при исходящем занятии 

абонентской линии. Если чекбокс не отмечен, после занятия линии ожидается сигнал 

"Готовность", и при его отсутствии в течение времени, установленного параметром "Таймаут 

гудка", вызывающему возвращается ответ "603 Decline", а канальное окончание переходит в 

состояние NoDialtone. Если чекбокс отмечен, после замыкания абонентского шлейфа независимо 

от наличия или отсутствия сигнала "Готовность" выдерживается пауза, определяемая параметром 

"Таймаут гудка", после которой начинается набор номера. Значение по умолчанию - чекбокс не 

отмечен. 

4.5.6.4 Префикс межгорода 

Параметр определяет префикс, на совпадение с которым проверяется начало вызываемого 

номера при вызове в сторону канала TDM. Если вызываемый номер совпадает с комбинацией, 

установленной данным параметром, то в процессе передачи номера в канал после набора префикса 

будет сделана дополнительная пауза, длительность которой устанавливается параметром "Пауза 

межгорода". Если значением параметра является пустая строка, дополнительная пауза не 

выполняется. Обратите внимание, что если в конфигурационном параметре "Регулярное 

выражение вызова" используется регулярное выражение с заменой, канальное окончание FXO 

сначала выполняет замену, заданную регулярным выражением вызова, а затем результат замены 

проверяется на наличие префикса межгорода. Значение по умолчанию - "8". 

4.5.6.5 Пауза межгорода 

Параметр устанавливает длительность дополнительной паузы в мс, добавляемой при 

наборе номера после префикса межгорода (см. параметр "Префикс межгорода"). Допустимые 

значения - от 1 до 9999 мс. Значение по умолчанию - 2000 мс. 

4.5.6.6 Число звонков 

Параметр определяет, сколько посылок вызова должно получить из абонентской лин6ии 

канальное окончание FXO прежде чем будет отправлен вызов в сеть IP. Допустимые значения - от 

1 до 100. Обратите внимание, что посылка Caller-ID, как правило, передается между первой и 

второй посылками вызова, поэтому установка данному параметру значения 1 может привести к 

тому, что номер вызывающего абонента не будет определяться. Значение по умолчанию - 2. 

4.5.6.7 Преобразование Caller-ID 

Параметр определяет замену номера вызывающего абонента, полученного в посылке Callet-

ID. Значение параметра задается в виде строки формата /<regexp>/<replacement>, где <regexp> - 

регулярное выражение, на совпадение с которым проверяется полученный номер, <replacement> - 

строка, которой заменяется номер в случае совпадения с регулярным выражением. В замене могут 

использоваться группы из регулярного выражения, которые подставляются с помощью 

комбинаций \1, \2 и т.д. Например при установке значения параметра /^(2.*)$/7342\1 к номерам 

вызывающих абонентов, начинающимся с цифры 2, будет добавляться префикс "7342". Если 

значением параметра является пустая строка, функция преобразования Celler-ID отключена. 

Значение по умолчанию - пустая строка. 

4.5.6.8 Отбой после "X" циклов "Занято" 

Параметр устанавливает длительность сигнала "занято", выраженная в циклах "гудок-

пауза", после принятия которого канальное окончание разрывает текущее соединение. 

Допустимые значения - от 0 до 9. Значение 0 отключает отбой соединения по приему сигнала 

"Занято". Обратите внимание, что при уменьшении значения параметра увеличивается 

вероятность ложных положительных решений, когда сигнал разговора ошибочно принимается за 

сигнал "Занято", что приводит к обрыву соединения. С другой стороны, слишком большие 

значения могут приводить к ложным отрицательным результатам, когда сигнал "Занято" не 
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детектируется (или детектируется очень долго) из-за спорадических помех и/или искажений 

сигнала в канале, что приводит к непроизводительному занятию линии (по умолчанию – 3). 

4.5.6.9 Вызывать URI  (унифицированный идентификатор ресурса) 

Параметр определяет URI, которому направляется INVITE при получении входящего 

вызова из канала TDM. Значение параметра может быть задано с указанием либо имени 

пользователя и домена (например john@192.168.5.24), либо только имени пользователя 

(например john). В последнем случае в качестве домена при формировании вызываемого URI 

будет использован домен из конфигурационного параметра "SIP URI" канального окончания.  

Если значением параметра является пустая строка, при входящем вызове со стороны канала 

TDM вызов в направлении сети IP не передается, канальное окончание остается в 

состоянии Ringing до прекращения посылок вызова в абонентской линии. Значение по умолчанию 

- пустая строка. 

 

4.5.7 Состояния канального окончания FXO 

Далее описаны состояния, в которых может находиться канальное окончание FXO, и их 

описание. 

Idle 

Исходное состояние канального окончания. Канальное окончание свободно: способно 

принимать вызовы со стороны сети IP и ожидает сигнал вызова со стороны канала TDM. 

Ringing 

Принят сигнал вызова со стороны канала TDM, но вызов в направлении сети IP еще не 

отправлен. 

Calling 

Отправлен вызов (INVITE) в сторону сети IP, ожидается ответ. 

Connected 

Соединение установлено. 

Drop Line 

Производится сброс входящего со стороны канала TDM вызова кратковременным 

замыканием абонентского шлейфа. 

Pause 

Выполняется пауза в процессе передачи номера в канал TDM (в результате обнаружения 

префикса межгорода или символа 'p' в набираемом номере). 

NoDialtone 

Неисправность абонентской линии (отсутствует сигнал готовности). Канальное окончание 

не принимает вызовы со стороны сети IP. Периодически (раз в минуту) выполняется проверка 

линии (см. состояние TestLine). 

TestLine 

Выполняется замыкание шлейфа для проверки готовности линии. Если в линии 

детектируется сигнал готовности, канальное окончание переходит в исходное состояние (Idle). 

Если сигнала готовности в линии нет, канальное окончание возвращается в состояние NoDialtone. 
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Рис. 4.15 

 
 

Сводная таблица конфигурационных параметров канальных окончаний: Приложение Ж 
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4.6 Подключение к шлюзу канального окончания 1IND  (индуктивный код) 

Канальное окончание 1IND предназначено для подключения к АТС и/или абонентским 

концентраторам через соединительную линию, использующую сигнализацию по одному 

выделенному сигнальному каналу индуктивным кодом. Передача линейной сигнализации и 

номера вызываемого абонента производится по выделенному сигнальному каналу (СУВ A), 

передача номера вызывающего абонента выполняется частотным способом (безинтервальный 

пакет АОН). 

 

Для подключения к шлюзу нового абонента с окончания 1ВСК зайдите на вкладку SIP 

окончания (приведена на Рис. 4.2) и нажмите кнопку Добавить 1IND, откроется окно 

как показано на Рис. 4.16 

: 
 

  
Рис. 4.16 

Параметры абонента с сигнализацией 1ВСК почти полностью аналогичны параметрам 

абонента типа FXS/FXO, приведенным в Табл. 4.1 и Табл. 4.3. Отличительные параметры 

приведены в Табл. 4.4: 
 

Табл. 4.4 

Параметр Значение 

Максимальное число 

запросов АОН 

Максимальное число запросов АОН, которое может быть отправлено в 

соединительную линию до получения ответа. 

Шаблон посылки АОН 
Комбинация, которой будет дополняться посылка АОН, если номер 

менее семи знаков. 

Категория по умолчанию 
Если у вызывающего абонента из IP-сети категория не указана, то в 

посылке АОН будет отправлено значение этого параметра 

Рег. выражение вызова 

Регулярное выражение, на совпадение с которым проверяется username 

вызываемого абонента при получении вызова из IP-сети на втором 

проходе поиска (см. пункт 4.7.1). 
 

Вкладка Настройки медиа для окончания с сигнализацией 1ВСК полностью аналогична 

приведённой на Рис. 4.4, ее описание приведено в Табл. 4.2. 

 

Линейные сигналы канального окончания 1IND приведены в Табл. 4.5 

Табл. 4.5 

Сигнал Параметры передачи 
Параметры приема 

(детектирования) 

Короткий сигнал (КС) импульс длительностью 20 мс импульс длительностью 10-35 мс 

Длинный сигнал (ДС) импульс длительностью 88 мс импульс длительностью 65-115 мс 

Набор номера импульсы длительностью 48 мс импульсы длительностью 35-65 мс 

Межсерийный интервал 

набора 
пауза 500 мс пауза более 200 мс 

Сигнал отбоя (ОС) импульс длительностью 400 мс импульс длительностью более 115 мс 
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4.6.1 Описание работы канального окончания 1IND 

 

4.6.2 Вызов со стороны TDM – Базовый сценарий вызова 

При получении сигнала "Занятие" из соединительной линии канальное окончание 1IND 

переходит в состояние NumRecv и ожидает номер вызываемого абонента. Номер вызываемого 

абонента передается декадными сериями импульсов в сигнальном канале. Окончание набора 

номера определяется по таймауту, устанавливаемому конфигурационным параметром "Таймаут 

набора". Кроме этого, если конфигурационный параметр "Рег. выражение набора" не пуст, то 

после приема каждой цифры номера выполняется проверка набранного номера на совпадение  

с регулярным выражением. При совпадении номера с реулярным выражением принимается 

решение об окончании набора номера. После окончания набора номера канальное окончание 1IND 

отправляет в сторону сети IP сообщение INVITE и переходит в состояние Outgoing. 

В состоянии Outgoing канальное окончание 1IND находится до ответа вызываемого 

абонента или отмены вызова (отклонения вызова вызываемой стороной или снятия вызова 

вызывающей стороной). При получении от вызываемой стороны ответа "180 Ringing" окончание 

1IND передает в соединительную линию акустический сигнал "Контроль посылки вызова" (КПВ). 

При ответе вызываемого абонента канальное окончание 1IND подключает медиапоток к каналу 

TDM (если это не было сделано ранее), передает вызывающему абоненту сигнал "Ответ" и 

переходит в состояние Connected (см. Рис. 4.17). 

 

 
 

Рис. 4.17 

 

В случае междугородного вызова (входящее занятие коротким сигналом КС) сценарий 

установки соединения дополняется передачей в канал сигнала "Абонент свободен" при получении 

ответа "180 Ringing" со стороны IP (см. Рис. 4.18): 
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Рис. 4.18 

 

Определение занятости или свободности вызываемого абонента происходит по результату 

посылки вызова (INVITE), поэтому сигнал "Послать вызов" канальным окончанием 1IND 

игнорируется. 

При получении от вызываемой стороны медиапотока до ответа вызываемого абонента 

(ответ "183 Session Progress") медиапоток подключается к каналу TDM, и дальнейшая передача 

акустических сигналов вызывающему абоненту возлагается на оборудование вызываемого 

абонента. Пример сценария местного вызова с получением медиапотока до ответа вызываемого 

абонента:  

 
 

Рис. 4.19 
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4.6.3 Определение номера вызывающего абонента 

Если конфигурационный параметр "Макс. число запросов АОН" не равен нулю, 

описанный выше процесс входящего вызова дополняется функцией определения номера 

вызывающего абонента. Определение номера состоит в посылке запроса и получении ответа. 

Запрос АОН выполняется передачей в канал TDM линейного сигнала "Ответ" (ДС) с 

одновременной передачей тонального сигнала 500 Гц. В течение 500 мс канальное окончание 

ожидает получения безинтервального пакета АОН, содержащего категорию и 7 цифр номера 

вызывающего абонента. Если безинтервальный пакет принят и успешно декодирован, канальное 

окончание переходит к передаче вызова в направление сети IP. Если пакет АОН не принят или не 

может быть декодирован, в зависимости от значений конфигурационного параметра "Макс. число 

запросов АОН" процесс запроса и приема ответа может быть повторен заданное число раз. 

В случае успешного определения категории и номера вызывающего абонента в 

поле From: передаваемого в направлении сети IP сообщения INVITE имя пользователя (username) 

формируется из номера вызывающего абонента. Категория вызывающего абонента передается в 

виде значения параметра cpc (calling-party-category) URI поля From:. 

Процедура запроса АОН зависит от конфигурационного параметра Использовать сигнал 

"Снятие ответа". Если соответствующий чекбокс не отмечен, вызов с запросом АОН выглядит 

следующим образом: 

 

 
 

Рис. 4.20 
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Если чекбокс Использовать сигнал "Снятие ответа" отмечен, сценарий дополняется 

передачей линейного сигнала "Снятие ответа" (ДС) от канального окончания 1IND после приема 

безинтервального пакета АОН (см. Рис. 4.21):  

 

 
 

Рис. 4.21 

 

Так как в ответе АОН передается только 7 цифр номера вызывающего абонента, канальное 

окончание 1IND позволяет выполнять модификацию номера вызывающего абонента с помощью 

регулярного выражения, задаваемого конфигурационным параметром "Преобразование АОН". 

Например, при установке параметра "Преобразование АОН" в значение /^(.*)$/7342\1 и получении 

в безинтервальном пакете АОН номера 1234567 полученный номер будет дополнен слева 

комбинацией "7342", в результате чего будет сформирован номер вызывающего абонента 

"73421234567". 

 

4.6.4 Вызов со стороны IP 

 

При получении вызова со стороны сети IP канальное окончание 1IND переходит в 

состояние Seizure и передает в соединительную линию линейный сигнал "Занятие". При этом 

канальное окончание проверяет, начинается ли вызываемый номер с префикса, установленного 

конфигурационным параметром "Префикс межгорода". Если начало номера вызываемого 

абонента совпадает с префиксом межгорода, канальное окончание выполняет междугородное 

занятие (КС), иначе выполняется местное занятие (ДС). 
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После передачи сигнала "Занятие" канальное окончание 1IND переходит в 

состояние Dialing и начинает передавать в соединительную линию номер вызываемого абонента. 

Номер вызываемого абонента передается посимвольно слева направо в соответствии со 

следующими правилами: 

 

 если очередной символ - цифра, передается серия импульсов набора номера, 

соответствующая этой цифре ("1" - 1 импульс, "2" - 2 импульса,... "0" - 10 импульсов), за 

которой следует межцифровая пауза, длительность которой определяется 

конфигурационным параметром "Межцифровой интервал"; 

 если передается междугородный номер, после префикса межгорода выполняется 

дополнительная пауза в наборе, длительность которой определяется конфигурационным 

параметром "Пауза межгорода"; 

 если очередной символ - 'p', выполняется дополнительная пауза в наборе, длительность 

которой определяется конфигурационным параметром "Пауза межгорода"; 

 прочие символы игнорируются. 

 

После передачи всех цифр номера канальное окончание 1IND переходит в 

состояние Dialed, передает вызывающему ответ "183 Session progress", активирует медиапоток и 

ожидает ответ вызываемого абонента (см. Рис. 4.22) 

 

 
 

Рис. 4.22 
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4.6.5 Определение номера вызывающего абонента 

Определение номера вызывающего абонента при исходящем вызове зависит от 

конфигурационных параметров Использовать сигнал "Снятие ответа" и Воспринимать первый 

"Ответ" как запрос АОН. Их возможные комбинации приведены в следующей таблице: 

 

Использовать 

сигнал 

"Снятие 

ответа" 

Воспринимать 

первый "Ответ" 

как запрос АОН 

Краткое описание 

не отмечен не отмечен 

          Тональный сигнал 500 Гц канальным окончанием 1IND  

не детектируется, безинтервальный пакет АОН не передается, 

любой линейный сигнал "Ответ" воспринимается как ответ 

вызываемого абонента. 

не отмечен отмечен 

Тональный сигнал 500 Гц канальным окончанием 1IND 

не детектируется. Предполагается, что первый линейный 

сигнал "Ответ" является запросом АОН. После передачи 

безинтервального пакет АОН канальное окончание 1IND 

возвращается в предответное состояние. 

отмечен не отмечен 

Тональный сигнал 500 Гц канальным окончанием 1IND 

детектируется. После передачи безинтервального пакет АОН 

канальное окончание 1IND ожидает сигнал "Снятие ответа". 

отмечен отмечен 

Тональный сигнал 500 Гц канальным окончанием 1IND 

детектируется, но первый линейный сигнал "Ответ" 

воспринимается как запрос АОН независимо от наличия или 

отсутствия сигнала 500 Гц. После передачи безинтервального 

пакет АОН канальное окончание 1IND ожидает сигнал 

"Снятие ответа". 

 

Если чекбокс Использовать сигнал "Снятие ответа" не отмечен, а чекбокс Воспринимать 

первый "Ответ" как запрос АОН отмечен (комбинация №2), предполагается, что вышестоящая 

АТС всегда передает запрос АОН. В таком режиме первый линейный сигнал "Ответ" трактуется 

как запрос АОН (независимо от наличия тонального сигнала 500 Гц). Получив первый сигнал 

"Ответ" канальное окончание 1IND переходит в состояние Answered и передает безинтервальный 

пакет АОН. 

Передаваемый в безинтервальном пакете АОН номер формируется по следующему 

алгоритму: 

1. Из имени пользователя (username) вызывающего абонента удаляются все нецифровые 

символы. 

2. Если результат длиннее 7 символов, оставляются только последние 7 символов. 

3. Если результат короче 7 символов, он дополняется слева до 7 цифр соответствующими 

символами значения конфигурационного параметра "Шаблон посылки АОН". Символы при 

этом сохраняют свою позицию, например если username вызывающего абонента "6789" и 

шаблон посылки АОН "1230000", будет сформирован номер "1236789". 

Категория вызывающего абонента, передаваемая в безинтервальном пакете АОН, 

формируется следующим образом: 

1. Если в URI вызывающего абонента присутствует параметр cpc, и значением параметра 

является десятичная цифра (0-9), эта цифра передается в качестве категории вызывающего 

абонента. 

2. Если параметр cpc в URI вызывающего абонента отсутствует, или его значение не является 

десятичной цифрой, в качестве категории вызывающего абонента используется значение 

конфигурационного параметра Категория по умолчанию. 
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После окончания передачи безинтервального пакета канальное окончание 1IND 

автоматически возвращается в состояние Dialing и продолжает набор номера (если передача 

номера не была закончена), или в состояние Dialed (если набор номера был закончен) и ожидает 

ответ вызываемого абонента. При получении следующего сигнала "Ответ" канальное окончание 

1IND передает вызывающему абоненту ответ "200 OK" и переходит в состояние Connected. 

Последующие сигналы "Ответ" (ДС) канальным окончанием 1IND игнорируются. Сценарий 

такого вызова приведен ниже: 

 

 
 

Рис. 4.23 

 

Как уже было упомянуто выше, запрос АОН может поступить в процессе набора номера, 

например при междугородном исходящем вызове АМТС, как правило, запрашивает номер 

вызывающего после набора префикса межгорода (например "8"). В этом случае после передачи 

безинтервального пакета АОН канальное окончание 1IND возвращается в состояние Dialing и 

продолжает передачу оставшихся цифр номера вызываемого абонента. 
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Рис. 4.24 

 

Если чекбокс Использовать сигнал "Снятие ответа" отмечен, а чекбокс Воспринимать 

первый "Ответ" как запрос АОН не отмечен (комбинация №3), то при получении линейного 

сигнала "Ответ" канальное окончание 1IND переходит в состояние Answered и в течение 600 мс 

ожидает тональный сигнал 500 Гц.  

Если в течение этих 600 мс тональный сигнал 500 Гц не был детектирован, канальное 

окончание 1IND считает, что имел место ответ вызываемого абонента - вызывающему абоненту 

передается ответ "200 OK", и канальное окончание переходит в состояние Connected.  

Если в течение 600 мс тональный сигнал 500 Гц детектирован, канальное окончание 1IND 

передает в канал безинтервальный пакет АОН, сформированный по описанному выше алгоритму.  

После завершения передачи кодограммы АОН канальное окончание 1IND в течение 500 мс 

ожидает линейного сигнала "Снятие ответа".  

Если в течение 500 мс сигнал "Снятие ответа" получен, канальное окончание возвращается 

в состояние Dialing и продолжает набор номера (если передача номера не была завершена) или в 

состояние Dialed (если передача номера была завершена) и ожидает ответа вызываемого абонента. 

 Если в течение 500 мс после окончания передачи безинтервального пакета АОН линейный 

сигнал "Снятие ответа" не получен, канальное окончание 1IND дает вызывающему абоненту ответ 

"200 OK" и переходит в состояние Connected. Соответствующий сценарий вызова приведен ниже: 
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Рис. 4.25 
 

Если чекбоксы Использовать сигнал "Снятие ответа" и Воспринимать первый "Ответ" как 

запрос АОН отмечены (комбинация №4), то канальное окончание 1IND предполагает, что со 

стороны вызываемого абонента поступит, как минимум, один запрос АОН. В этом случае первый 

линейный сигнал "Ответ" (ДС), полученный в процессе исходящего вызова, трактуется как запрос 

АОН даже если он не сопровождался тональным сигналом 500 Гц. Это позволяет передать номер 

вызывающего абонента даже станциям, имеющим "плохой" тональный сигнал запроса АОН 

(например искаженный, имеющий слишком высокий или слишком низкий уровень, или имеющий 

слишком большое отклонение частоты от номинального значения 500 ГЦ), который поэтому  

не может быть обнаружен детектором платы VE-01. Последующие запросы АОН (кроме первого) 

требуют наличия тонального сигнала 500 Гц. 
 

4.6.6 Встречное занятие 

Встречное занятие - ситуация, при которой оборудование на обоих сторонах 

соединительной линии одновременно пытается выполнить занятие. Для системы сигнализации с 

индуктивным кодом встречное занятие разрешается в соответствии с правилом приоритета 

вышестоящей АТС. Канальное окончание 1IND платы VE-01 предполагает, что удаленная сторона 

всегда является вышестоящей по отношению к нему, поэтому при обнаружении встречного 

занятия (прием сигнала занятия во время передачи собственного занятия) канальное окончание 

1IND сразу переходит в состояние NumRecv и приступает к приему номера как при нормальном 

входящем занятии. При этом существующий вызов SIP, для обслуживания которого выполнялась 

попытка занятия канала, возвращается для повторного поиска свободного канального окончания.  

При наличии другого свободного канального окончания вызов будет принят и обслужен 

им. При отсутствии других свободных канальных окончаний вызывающий получит ответ "486 

Busy here". 
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4.6.7 Отбой 

Отбой соединений выполняется передачей отбойного сигнала и последующим переходом в 

состояние Idle, кроме случая входящего междугородного вызова. В случае входящего 

междугородного вызова при получении отбоя со стороны сети IP канальное окончание 1IND 

передает линейный сигнал "Отбой" (ДС), переходит в состояние DiscWait и ожидает отбойный 

сигнал с удаленной стороны. 

4.6.7.1 Параметры конфигурации канального окончания 

Пример конфигурации канального окончания 1IND: 
 

 
 

Рис. 4.26 
 

Далее описаны параметры, специфичные для канального окончания 1IND. Не указанные 

здесь конфигурационные параметры работают так же, как и во всех прочих существующих 

канальных окончаниях. См. EndpointParameters. 
 

4.6.7.2 Инверсия СУВ 

Если чекбокс отмечен, передаваемый и принимаемый СУВ инвертируются: неактивное 

состояние СУВ - 0, активное - 1. Если чекбокс не отмечен, инверсия отсутствует: неактивное 

состояние СУВ - 1, активное - 0. Значение по умолчанию - чекбокс не отмечен (инверсия 

отсутствует). 
 

4.6.7.3 Использовать сигнал "Снятие ответа" 

Если чекбокс не отмечен, детектор тонального сигнала 500 Гц не используется, после 

передачи безинтервального пакета АОН (если отмечен чекбокс Воспринимать первый "Ответ" как 

запрос АОН) канальное окончание автоматически возвращается в предответное состояние, после 

приема безинтервального пакета АОН сигнал "Снятие ответа" не передается. Если чекбокс 

отмечен, после получения линейного сигнала "Ответ" канальное окончание подключает приемник 

тонального сигнала 500 Гц, и если в течение 600 мс сигнал детектирован, передает 

безинтервальный пакет АОН, после чего в течение еще 500 мс ожидает линейный сигнал "Снятие 

ответа". После приема безинтервального пакета АОН канальное окончание передает линейный 

сигнал "Снятие ответа". Значение по умолчанию - чекбокс не отмечен. 

 

https://trac.adc-line.ru/sip_ua/wiki/EndpointParameters
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4.6.7.4 Воспринимать первый "Ответ" как запрос АОН 

Если чекбокс не отмечен, канальное окончание 1IND считает запросом АОН только 

линейный сигнал "Ответ", сопровождаемый тональным сигналом 500 Гц (чекбокс Использовать 

сигнал "Снятие ответа" должен быть отмечен для детектирования сигнала 500 Гц - см. выше). 

Если чекбокс отмечен, первый принятый линейный сигнал "Ответ" воспринимается как запрос 

АОН независимо от наличия или отсутствия тонального сигнала 500 Гц. Значение по умолчанию - 

чекбокс отмечен. 

 

4.6.7.5 Межцифровой интервал 

Параметр определяет задержку в мс между сериями импульсов, соответствующих передаче 

двух соседних цифр номера вызываемого абонента. Допустимые значения - от 100 до 9999 мс. 

Значение по умолчанию - 500 мс. 

 

4.6.7.6 Префикс межгорода 

Параметр определяет префикс, на совпадение с которым проверяется начало вызываемого 

номера при вызове в сторону канала TDM. Если вызываемый номер начинается с комбинации, 

установленной данным параметром, то исходящее занятие производится коротким сигналом 

(междугородное занятие), и в процессе передачи номера в канал после набора префикса будет 

сделана дополнительная пауза, длительность которой устанавливается параметром "Пауза 

межгорода". Если значением параметра является пустая строка, или вызываемый номер не 

начинается с комбинации, установленной данным параметром, исходящее занятие канала 

выполняется длинным сигналом (местное занятие), и дополнительная пауза при наборе номера не 

выполняется. Обратите внимение, что если в конфигурационном параметре "Регулярное 

выражение вызова" используется регулярное выражение с заменой, канальное окончание 1IND 

сначала выполняет замену, заданную конфигурационным параметром "Регулярное выражение 

вызова", а затем результат замены проверяется на наличие "префикса межгорода". Значение по 

умолчанию - "8". 

 

4.6.7.7 Пауза межгорода 

Конфигурационный параметр устанавливает величину дополнительной паузы в мс, 

выполняемой в процессе набора номера при исходящем вызове в направлении TDM после набора 

префикса межгорода и каждый раз, когда в номере встречается символ 'p'. Допустимые значения - 

от 1 до 9999 мс. Значение по умолчанию - 2000 мс. 

 

4.6.7.8 Таймаут набора 

Параметр определяет максимальное время в мс между приемом двух соседних цифр номера 

при входящем со стороны TDM вызове. Если в течение заданного параметром времени после 

набора очередной цифры номера не набрана следующая, канальное окончание считает, что набор 

номера вызывающей станцией закончен. Допустимые значения - от 1000 мс до 100000 мс. 

Значение по умолчанию - 5000 мс. 

 

4.6.7.9 Макс. число запросов АОН 

Параметр устанавливает максимальное число попыток определения номера вызывающего 

абонента (АОН). При установке значения 0 номер вызывающего абонента не определяется. 

Допустимые значения - от 0 до 10. Значение по умолчанию - 1. 

 

4.6.7.10 Преобразование АОН 

Параметр определяет замену номера вызывающего абонента, принятого в безинтервальном 

пакете АОН. Значение параметра задается в виде строки формата /<regexp>/<replacement>, где 

<regexp> - регулярное выражение, на совпадение с которым проверяется полученный номер, 

<replacement> - строка, которой заменяется номер в случае совпадения с регулярным выражением. 

В замене могут использоваться группы из регулярного выражения, которые подставляются с 

помощью комбинаций \1, \2 и т.д. Например при установке значения параметра /^(.*)$/7342\1 к 

определившимся номерам будет добавляться префикс "7342". Если значением параметра является 

пустая строка, функция преобразования АОН отключена. Значение по умолчанию - пустая строка. 
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4.6.7.11 Шаблон посылки АОН 

Параметр устанавливает шаблон, состоящий из 7 цифр, используемых при формировании и 

передаче безинтервального пакета АОН в случае, когда номер вызывающего абонента содержит 

менее 7 цифр. Так как безинтервальный пакет АОН всегда содержит 7 цифр номера, недостающие 

цифры номера вызывающего абонента берутся из шаблона посылки АОН, при этом позиция цифр 

в номере сохраняется, например если username вызывающего абонента "6789" и шаблон посылки 

АОН имеет значение "1230000", в безинтервальном пакете АОН будет передан номер "1236789". 

Значение по умолчанию - "0000000". 

 

4.6.7.12 Категория по умолчанию 

Параметр устанавливает категорию вызывающего абонента, которая передается в 

безинтервальном пакете АОН в случае, если в URI вызывающего абонента отсутствует 

параметр cpc, или значение параметра cpc не является одной десятичной цифрой. Допустимые 

значения - от 0 до 9. Значение по умолчанию - 1. 

 

4.6.8 Состояния канального окончания 1IND 

Далее описаны состояния, в которых может находиться канальное окончание 1IND, и их 

описание. 

Idle 

Исходное состояние канального окончания. Канальное окончание свободно: способно 

принимать вызовы со стороны сети IP и ожидает сигнал "Занятие" со стороны канала TDM. 

Seizure 

Выполняется исходящее занятие соединительной линии. 

Dialing 

Передается номер вызываемого абонента. 

Dialed 

Номер вызываемого абонента передан. Ожидается ответ. 

Blocked 

передается линейный сигнал "Отбой" (ОС). 

NumRecv 

Принимается номер вызываемого абонента. 

Outgoing 

Отправлен INVITE, ожидается ответ. 

Answered 

Получен ответ, ожидается запрос АОН. 

Connected 

Соединение установлено, ведется разговор. 

DiscWait 

Ожидание отбойного сигнала с удаленной стороны при входящем междугородном вызове. 

AONrequest 

передается запрос АОН (линейный сигнал "Ответ" + тональный сигнал 500 Гц). 

AONrequested 

прием кодограммы АОН 

RBlocked 

блокировка удаленной стороной 
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Рис. 4.27 

 

4.7 Подключение к шлюзу окончания PRI  (для каналов платы Е1-08) 
 

Для подключения к шлюзу нового абонента с окончания PRI зайдите на вкладку  SIP 

окончания (приведена на Рис. 4.2) и нажмите кнопку Добавить PRI, откроется окно 

как  показано на  Рис. 4.28: 
 

 
 Рис. 4.28 

 

Параметры окончания PRI почти полностью аналогичны параметрам абонента типа FXS/FXO, 

приведенным в Табл. 4.1 и Табл. 4.3. Отличительные параметры приведены в Табл. 4.6: 

Табл. 4.6 
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Параметр Значение 

Поток Е1 
Выбор потока Е1, подключенного с кросса блока к плате VE-01  

(см. пункт 4.3). 

Тип узла Выбор типа узла (Network или CPE (customer-premises equipment). 

Тип коммутатора Выбор типа коммутатора PRI. 
 

 

Вкладка Настройки медиа для окончания PRI полностью аналогична приведенной  

на Рис. 4.4, ее описание приведено в Табл. 4.2  Мониторинг SIP-окончаний 
 

Отслеживать состояния и изменять настройки уже подключенных SIP-окончаний возможно 

на вкладке SIP-окончания (приведена на Рис. 4.29).  
 

 
 Рис. 4.29 

На вкладке расположена таблица, назначение граф которой приведено в Табл. 4.7. 
 

Табл. 4.7 

Параметр Значение 

Порт (канал) 

Содержит информацию об интерфейсе данного SIP-окончания в формате: 

 для платы Е1-08 <порт Е1>:<канал потока Е1>; 

 для плат FS-08/FO-08 <слот>:<порт платы>. 

URI Содержит SIP URI данного SIP-окончания. 

Тип Содержит тип данного SIP-окончания – FXS, FXO, 1IND или PRI. 

Состояние 

Отображает состояние, в котором находится SIP-окончание в данный момент. 

Для окончания типа FXS: 

 Idle – бездействие (нет никакой активности); 

 Ringing – передается вызов из IP-сети в канал ТЧ (предответное состояние); 

 Connected – установлено соединение (разговорное состояние); 

 Dialtone – снята трубка, в канал ТЧ передается сигнал готовности к 

приему номера; 

 Dialing – происходит прием номера из канала ТЧ; 

 Busy – соединения нет, в канал ТЧ передаются короткие гудки; 

 Calling – прием номера из канала ТЧ закончен, послан вызов в IP-сеть  

(предответное состояние) ; 

 Password – ожидается ввод пароля из канала ТЧ. 
 

Для окончания типа FXO: 

 Idle – бездействие (нет никакой активности); 

 Ringing – обнаружен сигнал вызова в канале ТЧ, но вызов в IP-сеть не 

отправлен; 

 Calling – послан вызов в IP-сеть (предответное состояние); 

 Connected – установлено соединение (разговорное состояние); 

 Drop Line – производится кратковременное замыкание шлейфа для сброса 

текущего вызова со стороны канала ТЧ; 

 Pause – выполняется пауза в процессе набора номера в канал ТЧ. 
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Для окончания типа 1IND: 

 Idle – бездействие (ожидание входящего занятия со стороны канала ТЧ); 

 Seizure – выполняется исходящее занятие в сторону канала ТЧ; 

 Dialing – передается номер в канал ТЧ; 

 Dialed – передача номера в канал ТЧ завершена (предответное состояние); 

 

 

 

Состояние 

 Blocked – состояние блокировки (передается отбойный сигнал в канал ТЧ);  

 NumRecv – принято входящее занятие из канала ТЧ, выполняется прием 

номера; 

 Outgoing – прием номера из канала ТЧ закончен, послан вызов в IP-сеть 

(предответное состояние); 

 Answered – принят сигнал ответа из канала ТЧ, ожидается запрос АОН; 

 Connected – установлено соединение (разговорное состояние); 

 DiscWait – передан сигнал отбоя в канал ТЧ, ожидается встречный отбой; 

 AONrequest – передается запрос АОН в канал ТЧ; 

 AONrequested – запрос АОН передан, ожидается ответ АОН; 

 RBlocked – удаленная блокировка (принимается активный СУВa из канала 

ТЧ). 

 Состояние 

Для окончания типа PRI: 

 Idle – канал B свободен; 

 Dialing – принят вызов со стороны PRI с неполным номером, ожидание 

дополнительных цифр; 

 Ringing – вызов из сети IP передан в PRI (предответное состояние); 

 Calling – вызов из PRI транслирован в сеть IP (предответное состояние); 

 Connected – установлено соединение (разговорное состояние); 

 Disconnecting – состояние отбоя (передан DISCONNECT в PRI, ожидание 

RELEASE COMPLETE) ; 

 Down – соединение по каналу D не установлено; 

Up – соединение по каналу D установлено. 

Вызывающий Содержит SIP URI вызывающего абонента. 

Вызываемый Содержит SIP URI или номер вызываемого абонента. 

Кодек 
Отображает тип голосового кодека, с помощью которого идет передача голоса в 

данном соединении. 

Регистрация 
Если данное SIP-окончание зарегистрировано на сервере регистрации, то в 

графе будет слово да. 

Действия 

  – при нажатии откроется окно статистики как показано на  Рис. 4.30; 

  – позволяет создать новое SIP-окончание с аналогичными параметрами; 

  – позволяет изменить параметры для данного SIP-окончания; 

  – позволяет разорвать соединение; 

  – позволяет удалить данное SIP-окончание. 
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 Рис. 4.30 

 

4.7.1 Выбор шлюзом канального окончания при входящем вызове 
 

При регистрации абонента на сервере регистрации в поле Contact: добавляется параметр 

line с уникальным номером канального окончания. Например: 

Contact: <sip:15@192.168.0.69:5060;line=4>. 

При получении входящего вызова шлюз проверяет наличие параметра line в вызываемом 

URI, и при его наличии вызов передается канальному окончанию с указанным номером. 

При отсутствии в вызываемом URI параметра line поиск канального окончания для 

обслуживания вызова выполняется в один или два прохода, в каждом из которых поиск 

канального окончания выполняется последовательным перебором в порядке возрастания номера 

канала. 

На первом проходе выполняется проверка совпадения username вызываемого абонента с 

username канального окончания. Вызов будет передан для обслуживания первому незанятому 

канальному окончанию с URI, совпадающим с вызываемым. Если канальные окончания с URI, 

совпадающим с вызываемым, были найдены, но все они заняты другими соединениями, то 

вызывающему абоненту отправляется ответ “486 Busy Here” (абонент занят). 

Если на первом проходе совпадений вызываемого URI с URI канальных окончаний 

обнаружено не было, выполняется второй проход, на котором к username вызываемого абонента 

применяется регулярное выражение вызова (параметр “Рег. выражение вызова” в конфигурации 

канальных окончаний) для окончаний, работающих в режиме транка (на данный момент в таком 

режиме могут работать окончания FXO). Вызов будет передан для обслуживания первому 

незанятому канальному окончанию, у которого задано регулярное выражение вызова, под которое 

подпадает вызываемый номер. Если канальные окончания с регулярными выражениями, под 

которые подпадает вызываемый абонент, были найдены, но все они заняты другими 

соединениями, вызывающему абоненту отправляется ответ “486 Busy Here” (абонент занят). Если 

ни одного абонента с регулярным выражением вызова, под которое подпадал бы вызываемый 

абонент, найдено не было, вызывающему абоненту отправляется ответ “404 Not Found” (абонент 

не найден). 
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Рассмотрим пример конфигурации канальных окончаний, приведённый в Табл. 4.8: 

 

Табл. 4.8 

Канал URI Рег. выражение вызова 

1 122@192.168.0.69  

2 202@192.168.0.69  

3 202@192.168.0.69  

4 202@192.168.0.69  

5 trunk1@192.168.0.69 ^20 

6 trunk2@192.168.0.69 ^20 

7 trunk3@192.168.0.69 ^2 

8 trunk4@192.168.0.69 ^2 

 

В исходном состоянии все окончания свободны. Рассмотрим прием вызовов. 

1. INVITE sip:202@192.168.0.69 будет придан каналу 2 (совпадение URI). 

2. INVITE sip:202@192.168.0.69 будет придан каналу 3 (совпадение URI, канал 2 уже занят 

соединением). 

3. INVITE sip:202@192.168.0.69 будет придан каналу 4 (совпадение URI, каналы 2 и 3 уже 

заняты соединениями). 

4. INVITE sip:202@192.168.0.69 – будет дан ответ 486 (есть совпадение URI, но все каналы уже 

заняты соединениями). 

5. INVITE sip:205@192.168.0.69 будет придан каналу 5 (нет совпадения URI, но 205 подпадает 

под регулярное выражение ^20). 

6. INVITE sip:2345@192.168.0.69 будет придан каналу 7 (нет совпадения URI, но 2345 

подпадает под регулярное выражение ^2). 

7. INVITE sip:trunk3@192.168.0.69 – будет дан ответ 486 (есть совпадение URI, но канал 7 уже 

занят соединением). 

8. INVITE sip:20784@192.168.0.69 будет придан каналу 6 (нет совпадения URI, но 20784 

подпадает под регулярное выражение ^20). 

9. INVITE sip:20964@192.168.0.69 будет придан каналу 8 (нет совпадения URI, 20964 подпадает 

под регулярное выражение ^2, каналы 5 – 7 заняты соединениями). 

10. INVITE sip:27364@192.168.0.69 – будет дан ответ 486 (нет совпадения URI, 27364 подпадает 

под регулярное выражение ^2, каналы 7 и 8 заняты соединениями). 

11. INVITE sip:526@192.168.0.69 – будет дан ответ 404 (нет такого URI и 526 не подпадает ни 

под одно регулярное выражение вызова). 
 

Канальные окончания FXS могут принимать вызовы только на первом проходе. 

Канальные окончания FXО принимают вызовы по-разному в зависимости от того, на каком 

проходе канальное окончание получило вызов. Если вызов получен на первом проходе (полное 

совпадение URI), канальное окончание замыкает шлейф абонентской линии, немедленно передает 

вызывающему абоненту ответ 200 ОК с проключением разговорного тракта. Если вызов получен 

на втором проходе (совпадение с регулярным выражением вызова), канальное окончание замыкает 

шлейф абонентской линии и ожидает сигнал готовности станции (dialtone). При получении 

сигнала готовности в линию передается номер вызываемого абонента методом DTMF, при этом 

используются только символы [0123456789*#AaBbCcDd] , все остальные символы пропускаются. 

Например, если был получен вызов URI sip:*7-342-456-line#2@192.168.0.69, канальное окончание 

FXO передаст в линию номер *7342456#2. После передачи в линию номера вызывающему 

абоненту передается ответ 200 ОК и проключается разговорный тракт. В случае, если сигнал 

готовности станции не был получен в течение заданного при конфигурации (параметр Таймаут 

гудка) времени, вызывающему абоненту передается ответ 603 Decline. 
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4.7.2 Настройка потоков RTP  

Настройка потоков RTP осуществляется на вкладке RTP потоки (Рис. 4.31).  
 

 
 

 Рис. 4.31 

На вкладке расположена таблица, содержащая информацию о каналах ТЧ, подключенных 

по протоколу RTP. Назначение граф таблицы приведено в Табл. 4.9: 

Табл. 4.9 

Параметр Значение 

Канал 

Содержит информацию об интерфейсе данного RTP-потока в формате: 

 для платы Е1-08 <порт Е1>:<канал потока Е1>; 

 для плат FS-08/FO-08 <слот>:<порт платы>. 

Состояние 

Отображает состояние, в котором находится RTP-поток в данный момент. 

 OK – нет аварий; 

 Rem. host down – удаленный хост не отвечает на ARP запросы; 

 LOS – отсутствует входящий RTP поток от удаленного хоста; 

 Error – авария: не удалось установить заданные в конфигурации параметры. 

ИКМ код Отображает по какому закону кодируется канал – A-law или -law. 

Локальный 

адрес 
Отображает адрес интерфейса в формате <имя хоста или IP-адрес>:<порт>. 

Назначение 
Отображает адрес интерфейса, к которому подключен данный интерфейс в 

формате <имя хоста или IP-адрес>:<порт>. 

 Кодек 
Отображает тип голосового кодека, с помощью которого идет передача голоса в 

данном соединении. 

Комментарий 
Содержит информацию о RTP-потоке в произвольном виде, задаваемую 

пользователем. 

Действия 

  – при нажатии откроется окно статистики как показано на Рис. 4.30; 

  – позволяет создать новый RTP-поток с аналогичными параметрами; 

  – позволяет изменить параметры для данного RTP-потока; 

  – позволяет удалить данный RTP-поток.   

Для подключения канала ТЧ по протоколу RTP нажмите кнопку , откроется окно 

как показано на  Рис. 4.32: 

 
Рис. 4.32 
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Значение параметров RTP приведено в Табл. 4.10: 

Табл. 4.10 

Параметр Значение 

Тип платы 
Определяет для какой платы подключается поток RTP – FS-08, FO-08 или E1-

08. 

Слот/порт 
Если выбран Тип платы FS-08 или FO-08, то задается слот ее установки в 

шлюзе. Если выбран Тип платы E1-08, то задается ее порт. 

Порт/канал 
Если выбран Тип платы FS-08 или FO-08, то задается слот ее установки в 

шлюзе.  Если выбран Тип платы E1-08, то задается канал потока Е1. 

ИКМ код Метод сжатия голосового трафика, используемый в канале ТЧ. 

Назначение 
Адрес подключения канала ТЧ в следующем формате:  

<имя хоста или IP-адрес>:<порт>. 

Кодек 

Задается кодек, используемый в потоке RTP: 

 PCMA – сжатие по А-закону (64 кбит/с); 

 PCMU – сжатие по µ-закону (64 кбит/с); 

 G.722 – кодек G.722.2 AMR-WB; 

 G.723 – кодек G.723.1 (5,3 или 6,3 кбит/с); 

 G.729 – кодек G.729ab (8 кбит/с); 

 RAW – прозрачная передача без сжатия, ИКМ код игнорируется. 

 Размер пакета RTP Время, за которое данные из канала ТЧ передаются в одном пакете. 

Избыточность RTP Количество повторной передачи данных в потоке RTP. 

 Битрейт G.723.1 Степень сжатия речевого сигнала при использовании кодека G.723.1. 

Усиление  

IP  TDM 

Задает уровень усиления голосового сигнала в канале ТЧ в диапазоне от 

минус 14 до плюс 6 дБм. 

Усиление  

TDM  IP 

Задает уровень усиления голосового сигнала, передаваемого в IP-сеть в 

диапазоне от минус 14 до плюс 6 дБм. 

АРУ 
Если галочка установлена, то происходит автоматическое регулирование 

усиления голосового сигнала. 

Передавать СУВ 
Если галочка установлена, то в потоке RTP передается кроме каналов ТЧ еще 

и сигнализация. 

РТ 
Если установлена галочка Передавать СУВ, то в данном поле указывается в 

пакетах с каким типом нагрузки (payload type) передаются СУВ. 

Комментарий Поле может содержать произвольную информацию. 

Маскировать аварии 
Установка галочки маскирует отображение аварий на вкладке Платы, 

светодиоде ALR и звуковом сигнале платы SW-01.  

Включить RTCP Если галочка установлена, то дополнительно подключается протокол RTCP. 

Мониторинг 

качества RTP 

Описание параметров мониторинга качества потоков приведено  

в Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Параметры IP 
Для протоколов RTP и RTCP  задается время жизни пакетов (TTL) и точка 

кода дифференцированных услуг (DSCP). 

Режим буферизации Позволяет выбрать размер буфера для приема/передачи потока. 
 

4.7.3 Регистрация SIP- пользователей 

Регистрация SIP-пользователей осуществляется на вкладке SIP пользователи (Рис. 4.33): 
 

 
Рис. 4.33 
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На вкладке отображаются user-агенты, авторизованные на сервере регистрации. 

Авторизация необходима для возможности SIP-пользователя принимать входящие вызовы. В поле 

Контакт отображается поле в заголовке запроса user-агента к серверу регистрации; в поле 

Expires – время, оставшееся до истечения срока регистрации. 

Для регистрации нового SIP-пользователя на сервере регистрации нажмите кнопку 

, откроется окно как показано на Рис. 4.34. Введите имя SIP пользователя и его пароль. 

 

 
 Рис. 4.34 

 

4.7.4 Передача IP-пакетов через каналы ТЧ 

Настройка передачи IP-пакетов через каналы ТЧ (64 кбит/с) осуществляется на вкладке 

IPoTDM (приведена на Рис. 4.35).  
 

 
 Рис. 4.35 

На вкладке расположена таблица, содержащая информацию о каналах ТЧ, через которые 

передаются IP-пакеты. Назначение граф таблицы приведено в Табл. 4.11: 
 

Табл. 4.11 

Параметр Значение 

Канал 
Содержит информацию об интерфейсе в формате:  

<порт Е1>:<канал потока Е1>. 

Тип Всегда содержит значение TAP. 

Состояние Всегда содержит значение ОК. 

Адрес IP Содержит IP-адрес данного интерфейса. 

Маска сети Содержит маску сети для данного интерфейса. 

Назначение 
Отображает адрес интерфейса, к которому подключен данный интерфейс в 

формате <имя хоста или IP-адрес>:<порт>. 

Действия 

  – позволяет создать новый интерфейс IPoTDM с аналогичными 

параметрами; 

  – позволяет изменить параметры для данного интерфейса IPoTDM; 

  – позволяет удалить данный интерфейс IPoTDM. 
 

IP-пакеты передаются в режиме TAP, т.е. внутри кадров Ethernet. 

Для подключения передачи IP-пакетов по TDM-каналу нажмите кнопку , откроется 

окно как показано на  Рис. 4.36: 

 
 Рис. 4.36 
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Значение параметров ТАР интерфейса приведено в Табл. 4.12: 
 

Табл. 4.12 

Параметр Значение 

Тип платы Можно выбрать только плату Е1-08. 

Порт Выбор порта платы Е1-08. 

Канал Выбор канала потока Е1. 

Адрес IP Адрес интерфейса IP. 

Маска сети Маска сети для интерфейса IP. 

Мин. размер 

фрейма 

Минимальный размер фрейма. Если размер фрейма меньше минимального, 

то он будет дополнен до заданного минимального размера. 
 

4.7.5 Настройка ДВО (дополнительных видов обслуживания) 

Настройка ДВО осуществляется на вкладке ДВО (приведена на Рис. 4.37).  

 

 
 Рис. 4.37 

Если в графе Часовой пояс: отсутствует нужный пояс, то при выборе пункта Ручная 

установка часового пояса нужно ввести требуемый пояс в графе TZ в формате TZ. 

В графе Conference factory URL вводится URL сервера конференций. 

В графе Метод создания конференции: выбирается метод REFER фокусу конференции 

или REFER абонентам. 

Ниже расположены поля для задания кодов активации и отключения ДВО. 

Разрешение/запрещение ДВО для конкретных абонентов находится на вкладке Установки 

ДВО для окончания FXS (см. Ошибка! Источник ссылки не найден., пункт 4.4). 

 

 

4.8 Настройка платы VE-02 (VoIP шлюз + внешние интерфейсы) 
 

Основные функции VoIP-шлюза VE-02 реализованы аналогично плате VE-01 (см. п. 2.7), 

настройка основных функций подробно изложена в пункте 4. 
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5 ЛИНЕЙНЫЕ РЕГЕНЕРАТОРЫ 
 

Регенератор предназначен для регенерации и прозрачного транзита DSL сигналов в составе 

аппаратуры MC04–DSL и MC04–DSL–3U. 

Регенератор представляет собой герметичный алюминиевый блок размерами  

222*146*55 мм и устанавливается в контейнеры необслуживаемых регенерационных пунктов 

заменяемых линейных трактов или в новые контейнеры, например, надземный НРП-Н для 

размещения одного регенератора типа МС04-хВ.bisX.   

Исполнение регенератора задано в его обозначении и различаются: 

По количеству используемых пар кабеля: 

– 1B – однопарный; 

– 2B – двухпарный. 

По скорости передачи и напряжению ДП для симметричных пар кабелей: 

– bis – до 5,5 Мбит/с по каждой симметричной паре, ДП до 385 В; 

– bisV – до 5,5 Мбит/с по каждой симметричной паре, ДП до 700 В; 

– bisM – до 15 Мбит/с по каждой симметричной паре, ДП до 385 В; 

– bisMD – до 15 Мбит/с по каждой симметричной паре, ДП до 385 В, 5 датчиков аварий; 

– bisMV – до 15 Мбит/с по каждой симметричной паре, ДП до 700 В; 

По скорости передачи и напряжению ДП для коаксиальных кабелей: 

– bisMС – до 15 Мбит/с по каждому коаксиалу, ДП до 385 В; 

– bisMCV – до 15 Мбит/с по каждому коаксиалу, ДП до 700 В. 

По положению в секции ДП: 

– Т – транзитный, ДП проходит в следующую секцию; 

– К – конечный, ДП не проходит в следующую секцию. 
 

Пример обозначения: MC04–2B.bisM–T. 

 

            В качестве регенератора с возможностью выделения каналов и цифровых потоков  

может использоваться герметичный блок MC04–DSL–3UН. 

 

5.1 Функциональный состав регенератора. 
 

Регенератор содержит следующие функциональные узлы: 

 приемопередатчики NT и LT линий DSL; 

 узел приема сигналов с датчиков аварии типа ”сухой контакт”; 

 узел служебной связи; 

 приемник дистанционного питания (ДП) с контактами задания режима ДП. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Рис. 5.1. Схема расположения основных узлов на базовой плате регенератора. 
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5.1.1   Приемопередатчики NT и LT линий DSL. 

В регенераторе обеспечивается прозрачная коммутация данных с внутренней шины 

передачи и приема приемопередатчика NT на шину приема и передачи приемопередатчика LT. 

Линейная цепь приемопередатчика NT (вход) подключается к линии, направленной к 

модему LT, приемопередатчика LT (выход) – к модему NT. 

В регенераторе установлена базовая плата МBR c модулями обработки 

(приемопередатчика) DSL–сигнала (см. рис.1 и табл.1). В однопарном регенераторе установлен 

один двухканальный модуль DSL2.bis/DSL2.bisM: 

 на месте А1 − приемопередатчик NT, линейный вход/выход которого через контакты Х1 платы 

МBR подключен к входной однопарной линии связи, уходящей в сторону модема LT; 

 на месте В1 − приемопередатчик LT, линейный вход/выход которого через контакты Х2/Х5* 

подключен к выходной однопарной линии связи,  уходящей в сторону модема NT.  

В двухпарном регенераторе установлены два двухканальных модуля DSL2.bis/DSL2.bisM: 

 на местах А1, В1 − приемопередатчики NT, линейные входы/выходы которых через контакты 

Х1, Х2 подключены к входным линиям связи А и В, уходящим в сторону модема LT; 

 на местах А2, В2 − приемопередатчики LT, линейные входы/выходы которых через контакты 

Х4, Х5 подключены к выходным линиям связи А и В, уходящим в сторону модема NT.  

Линейные цепи приемопередатчиков выведены на герметичный 12−ти контактный разъем, 

к которому подключается внешний шнур регенератора с клеммами типа «banana» (4 мм штыри). 

Клеммы «banana» шнура регенератора подключаются к клеммам (гнездам) кабельного шкафа, 

бокса или контейнера регенерационного пункта, например, НРП−С1−4. Входные линейные цепи 

регенератора, маркированные как вх.А и вх.В, подключаются к линейному кабелю, уходящему в 

сторону модема LT. Выходные линейные цепи регенератора, маркированные как вых.А и вых.В, 

подключаются к линейному кабелю, уходящему в сторону модема NT. 
 

Табл. 5.1  

Связь внутренних и внешних цепей регенератора по DSL –стыкам. 

DSL–линия 

Маркировка 

клемм 

внешнего 

шнура 

Контакты 

круглого 

разъема 

Маркировка контактов 

платы MBR под 

распайку витых пар 

внутреннего шнура 

Место установки 

модуля DSL 
Тип  

DSL–

стыка MC04–1В MC04–2В 

Входная А вх. А 1, 2 Х1 А1 А1 NT 

Входная В вх. В 3, 7 Х2 – В1 NT 

Выходная В вых. В 11, 12 Х4 – В2 LT 

Выходная А вых. А 6, 10 Х5 В1 А2 LT 
 

 

5.1.2 Узел приёма сигналов с датчиков аварии типа ”сухой контакт”. 

Регенератор обеспечивает прием двух сигналов аварии, например, от датчика вскрытия 

контейнера регенерационного пункта. Входы приемника сигналов аварии выведены на 

двухконтактный клеммник АС внешнего шнура регенератора (см. Табл. 4.1.2). Незаземленное 

(оборванное) состояния входа соответствует отсутствию аварии. Аварийное состояние входа – 

замыкание на землю (корпус регенератора). Состояние датчиков аварии каждого регенератора 

выводится в системе мониторинга зеленым (отсутствие аварии) или красным (авария) 

индикатором. По умолчанию авария на регенераторах замаскирована – установлена ”галочка” 

Датчики аварии регенератора – и не выведена на выход ALR общей аварии системы. При 

снятии ”галочки” маска аварии снимается, состояние датчиков аварии индицируется на дисплее и 

выводится на выход ALR общей аварии системы. 
 

Табл. 5.2 

Связь внутренних и внешних цепей регенератора по датчикам аварии и служебной связи. 

Цепи 

Маркировка 

внешнего 

разъема 

Цвет 

провода 

№ 

аварийного 

канала 

Контакты 

круглого 

разъема 

Маркировка разъемов 

внутреннего шнура, 

подключаемых к плате MBR 

Входы датчиков 

аварии АС 
синий Канал 1 4 

Х3 
коричневый Канал 2 8 

Служебная связь СС – – 5, 9 Х6 
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5.1.3 Узел служебной связи. 

Для обеспечения служебных разговоров между станцией и регенерационными пунктами в 

состав аппаратуры включен канал служебной связи, организованный по рабочим парам 

двухпарных линейных трактов. Связь обеспечивается через трансформаторы служебной связи 

Тсс, первичные обмотки которых включены в цепь ДП регенератора согласно схеме на   Рис. 4.1.2. 

Схема цепи ДП регенератора. Передача сигнала СС между первой и второй секциями длинных 

трактов с двухсторонним питанием производится через конденсаторы, шунтирующие разрыв 

между контактами Х18 в конечном регенераторе МС04–2В.bis/bisM–К. 

Вторичная обмотка трансформатора Тсс выведена на контакты 1–2 разъема СС внешнего 

шнура регенератора. К вторичной обмотке через указанные контакты подключаются 

переговорные устройства MC04–CC. 
 

5.1.4  Приёмник ДП регенератора с контактами задания режима ДП. 

Питание регенераторов осуществляется со станционного модема от источника 

дистанционного питания. Однопарный регенератор питается по одной линейной паре (схема 

«провод–провод»). Двухпарный регенератор питается по фантомной цепи двух линейных пар 

(схема «пара–пара»). Приёмник ДП представляет собой преобразователь напряжения ДП в 

напряжение 5 В. Допустимый диапазон входного напряжения преобразователя – 120…370 В. 
 

Режимы ДП регенератора следующие: 

 однопарный или двухпарный режим питания; 

 транзит напряжения ДП или разрыв цепи ДП на следующий регенератор. 

Установка режима ДП регенератора производится с помощью джамперов, 

устанавливаемых на штыревые контакты и перепайки проводов внутри регенератора. Подробнее 

см. п. 4.3.2.1. 
 

Установки по контактам Х18  в регенераторе задают режим: 

транзитный – транзит напряжения ДП на следующий регенератор; 

конечный – разрыв цепей ДП между  первой и второй секциями при двухстороннем питании. 

Для изменения установок см. п. 4.3.2.2. 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рис. 4.1.2. Схема цепи ДП регенератора  
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5.1.5 Схемы питания регенераторов 

При организации линейного тракта с односторонним ДП используются регенераторы с 

заводской установкой транзита ДП –  MC04–хB.bis–T (Рис. 4.1.3.  Схема одностороннего 

дистанционного питания регенераторов.). При двухстороннем ДП последним в первой секции 

используется регенератор конечный MC04–хB.bis–K (Рис. 4.1.4. Схема двухстороннего 

дистанционного питания регенераторов.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.3.  Схема одностороннего дистанционного питания регенераторов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1.4. Схема двухстороннего дистанционного питания регенераторов. 
 

Регенератор подключается к клеммам (гнездам) кабельного ввода регенерационного пункта 

с помощью шнура регенератора, входящим в комплект поставки. 

Входные линейные цепи регенератора, маркированные на клеммах «banana» как вх.А  

и вх.В, подключаются к линейному кабелю, уходящим в сторону модема LT. Выходные линейные 

цепи регенератора, маркированные как вых.А и вых.В, подключаются к линейному кабелю, 

уходящим в сторону модема NT. 

 
 

5.2 Основные технические характеристики. 
 

 

5.2.1 Линейный интерфейс G.SHDSL. 
– Число линий (пар)   1 или 2; 

– скорость передачи данных по каждой паре: 

для MC04–XX.bis   N*64 кбит/с, где N=3…88; 

для MC04–XX.bisM   N*64 кбит/с, где N=3…239; 

– линейный код:  для MC04–XX.bis  TC–PAM – 16/32; 

для MC04–XX.bisMх   TC–PAM – 4/8/16/32/64/128; 

– импеданс    135 Ом; 

– мощность сигнала   13,5 дБм; 
 

 

5.2.2 Питание. 
– Напряжение питания   ДП  (120…385) В; 

– потребляемая мощность: 

для MC04–1B.х   3 Вт; 

для MC04–2В.х   5,5 Вт; 
 

 

5.2.3  Канал служебной связи. 
– Уровень передачи сигнала служебной связи  6 дБм;  

– макс. длина тракта с гарантированной разборчивостью 50 км. 
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5.2.4 Параметры сигнала аварии («сухой контакт»). 
– Остаточное напряжение при токе нагрузки 100 мА не более 2 В; 

– ток утечки при напряжении 72 В     не более 10 мкА. 
 

5.2.5 Габаритные размеры и масса. 
– Габаритные размеры без присоединительного шнура: 

без кронштейна ТИП3   222х159х56 мм; 

с кронштейном ТИП3   300х205х58 мм; 

– масса с присоединительным шнуром и модулями грозозащиты: 

 MC04–2В   не более 1,5 кг; 

кронштейн ТИП3   0,6 кг. 
     

5.2.6 Условия эксплуатации. 

– Температура окружающего воздуха от –45 до +55°С. 

 
 

5.3 Установка регенераторов. 
 

5.3.1 Монтаж регенератора. 

Регенератор представляет собой герметичный алюминиевый блок размерами  

222*146*55 мм. и устанавливается в контейнеры необслуживаемых регенерационных пунктов 

заменяемых линейных трактов. 

Регенератор устанавливается на полку или может крепиться к стене. Для крепления 

регенератора к стене необходимо заказать кронштейн. Габаритные и установочные размеры 

кронштейна с установленным регенератором показаны на  Рис. 5.2 

Шнур подключения к линейному кабелю имеет длину 1 м. и заводится на винтовые 

клеммники модулей грозозащиты. Кабель до вводного устройства поставляется по отдельному 

заказу. Входные линейные цепи регенератора, маркированные как вх.А и вх.В, подключаются к 

линейному кабелю, уходящим в сторону модема LT. Выходные линейные цепи регенератора, 

маркированные как вых.А и вых.В, подключаются к линейному кабелю, уходящим в сторону 

модема NT (Рис. 5.3.). 

При организации линейного тракта с односторонним ДП все регенераторы используются с 

заводской установкой транзита ДП – MC04–хB.bisМ–T (Рис. 4.1.3.  Схема одностороннего 

дистанционного питания регенераторов.). При двухстороннем ДП последним в первой секции 

используется регенератор конечный MC04–хB.bisМ–K (Рис. 4.1.4. Схема двухстороннего 

дистанционного питания регенераторов.). 

Для подключения датчиков аварий выведен двухконтактный клеммник. Датчики 

подключать в соответствии с Табл. 4.1.2. 
 

5.3.2 Изменение конфигурации регенератора. 

 

5.3.2.1 Порядок перевода двухпарного регенератора в однопарный: 

1. Демонтировать плату DSL2.bis/DSL2.bisM, установленную на местах А2, В2. 

2. Отпаять концы витой пары от контактов Х5 платы MBR. 

3. Распаять концы витой пары к контактам Х2 платы MBR (при необходимости – удлинить). 

4. Соединить вилки Х14 и Х15 с помощью 2–х проводного шнура (допускается неразъемное 

паяное соединение). 

5. Установить джамперы (перемычки) в положение замыкания контактов Х16/2–3, Х17/2–3 

базовой платы MBR.  

6. Снять джамперы (перемычки) с контактов на Х3/А1, Х3/В1 платы DSL2.bis/DSL2.bisM. 
 

5.3.2.2 Установки по контактам Х18 для изменения транзитный/конечный:   

– в транзитных регенераторах установлены джампера на Х18/1–2, Х18/5–6; 

– в конечном регенераторе установлены джампера на Х18/2–3, Х18/4–5. 
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5.3.3 Заземление. 

При монтаже необходимо соединить с шиной заземления: 

– клемму заземления регенератора; 

– клемму заземления каждого из модулей грозозащиты; 

– экран витой пары линейного кабеля; 

Для заземления использовать провод сечением не менее 1,5 мм2. 

Проконтролировать качество соединения экранов (оболочек) входного и выходного 

линейных кабелей и их заземления. Величина сопротивления соединения экранов и заземления не 

должна превышать 0,1 Ом. 
 

5.3.4 Грозозащита регенератора. 

Грозозащита регенератора обеспечивается модулем грозозащиты MC04–MZ или  

MC04–MZF–2, входящим в комплект поставки регенератора.  

Для подключения к кабелю в модулях грозозащиты используются винтовые клеммники. 

Регенератор подключать к модулю грозозащиты со стороны Оборудование, линейный кабель 

подключается со стороны Линия А/В. 

Для крепления модулей грозозащиты используется: 

– MC04–MZF–2 – отверстия под винты; 

– MC04–MZ–2 – двусторонний скотч. 
 

5.3.5 Последовательность установки регенераторов. 

 

 

 

 

В первой секции (или при одностороннем ДП) регенераторы устанавливаются 

последовательно от LT–модема, начиная с транзитного R1 по конечный R4. После монтажа 

очередного регенератора проводится контроль прохождения и качество DSL–сигнала. 

Для этого включается питание LT–модема и запускается источник ДП. После подачи ДП  

в линию начинается процесс активации DSL–линий регенерационных участков. Длительность 

активации одного регенерационного участка не превышает 1 мин. С учётом того, что успешное 

завершение активации может происходить не с первой попытки, процесс активации всего 

линейного тракта может занимать несколько минут. По завершению активации персонал  

на станции с помощью системы мониторинга производит контроль состояния DSL–стыков 

регенераторов. 

Во второй секции регенераторы могут устанавливаться в последовательности: 

a) прямой, начиная c регенератора R5 (следующего после конечного) по R8; 

b) обратной, начиная c регенератора R8 (от модема NT) по R5. 

При прямой последовательности установки регенераторов второй секции отсутствует 

возможность контроля прохождения и качества DSL–сигнала после монтажа очередного 

регенератора. Правильность монтажа контролируется измерением по постоянному току 

сопротивлений шлейфов (сопротивление обмотки линейного трансформатора двухпарного 

регенератора примерно 4 Ом) и сопротивлений между полюсами ДП – сопротивление конечного 

регенератора со стороны второй секции ДП – 150 кОм. 

При обратной последовательности установки регенераторов после монтажа очередного 

регенератора проводится контроль прохождения DSL–сигнала. Для этого включается питание  

NT–модема и запускается источник ДП. После запуска источника подается напряжение ДП на 

регенераторы. Через 2 минуты после подачи напряжения ДП вновь установленный регенератор 

инициирует активацию DSL–линий на скорости 3*64 кбит/с. По завершению активации персонал 

на станции с помощью системы мониторинга производит контроль прохождения через 

регенераторы DSL–сигнала на скорости 3*64 кбит/с. 
 

ВНИМАНИЕ! Линия связи с линейными регенераторами находится под напряжением 

до 400 В.  При работе на линии следует принимать необходимые меры по технике 

безопасности. 
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5.3.6 Рекомендации по выбору кабельной линии. 
  

В качестве кабельной линий связи можно использовать любые телефонные кабели с 

симметричными парами типа Т, ТП, КСПП, МКС, ЗК и т.п. Недопустимо использовать линии 

связи с разнопарными жилами. 

Состояние изоляции кабеля должно соответствовать нормам (не менее 100 МОм на всю 

длину трассы) при измерительном напряжении не менее 300 В. 

Ориентировочные длины регенерационных участков кабельной линии указанны  

в Табл. 5.3. Реальная скорость передачи в кабельной линии зависит от состояния кабеля,  

его однородности, кроссового оборудования и уровня помех. 
 

Табл. 5.3.  

Длина регенерационного участка при передаче N каналов 64 кбит/с, км. 

Число каналов/ скорость 

передачи по 2–м парам 

Тип симметричных кабелей Коаксиал 

ТП–0,4 ТП–0,5 КСПП–0,9 КСПП–1,2 ЗКП–1,2 МКС–1,2 
МКТБ-4 

(2 х 1,2/4,6) 

N=2*16 / 2048 кбит/с 5,3 7,2 17 18 28 30 – 

N=2*32 / 4096 кбит/с 4,3 6,0 12 13 20 21 – 

N=2*64 / 8192 кбит/с 3,0 4,2 8 9 12 13 – 

N=2*88 / 11264 кбит/с 2,5 3,5 7 8 9 10 11 

N=2*177 / 22656 кбит/с 

(только для bisM) 

1,3 1,5 3 3,3 4 5 – 

 

5.3.7 Расчёт количества регенераторов в линии. 
 

Максимальное количество регенераторов, которое можно запитать с одной стороны на 

конкретной линейной трассе, зависит от величины напряжения ДП, мощности регенератора и 

сопротивления линии регенерационного участка. 

Для расчёта требуемых параметров источника ДП в зависимости от числа регенераторов и 

сопротивления линии рекомендуется пользоваться программой, которую можно скачать с сайта 

предприятия-изготовителя по ссылке http://adc-line.ru/program/URP.zip. 

При питании с двух сторон линии максимальное количество регенераторов удваивается 

относительно одностороннего питания. 
 

5.3.8 Локализация неисправного регенерационного участка. 
 

Возможны три вида неисправностей в тракте:  

короткое замыкание, обрыв и пробой изоляции. 

При коротком замыкании цепи дистанционного питания срабатывает защита источника 

ДП и он отключается. Участок, на котором произошло короткое замыкание, можно определить по 

величине сопротивления до участка с этой неисправностью. Для этого следует отключить линию 

от модема с источником ДП и измерить сопротивление кабеля со стороны питающей станции: для 

двухпарного тракта – сопротивление между парами, для однопарного – сопротивление между 

жилами пары.  При отсутствии короткого замыкания измеренное сопротивление будет составлять 

величины более 100 кОм. При коротком замыкании цепи ДП в кабеле или регенераторах 

измеренное сопротивление Rизм. будет менее 1 кОм. Номер закороченного регенерационного 

участка N вычисляется делением величины Rизм на расчетное сопротивление одного 

регенерационного участка LR . 

LRL    – сопротивление двухпарного регенерационного участка, Ом 

LRL  2  – сопротивление однопарного регенерационного участка, Ом 

 =16 Ом/км – погонное сопротивление жилы кабеля 1,2 мм 

 =28 Ом/км – погонное сопротивление жилы кабеля 0,9 мм 

L  – длина регенерационного участка, км. 
 

http://adc-line.ru/program/URP.zip
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При обрыве кабеля второго или последующих регенерационных участков источник ДП не 

отключается. Система мониторинга отобразит активированные регенераторы до точки обрыва и 

локализует неисправный участок. 
 

При снижении изоляции ниже 100 кОм источник ДП (плата RP-xxx) величины 

индикаторы L+ L– на лицевой панели платы ДП сигнализируют красным цветом наличие тока 

утечки порядка 1–2 мА. При большем снижении изоляции до величины порядка 50 кОм ток 

утечки возрастает до величины более 3 мА, срабатывает узел защиты от утечек и выключает 

источник ДП. 

 

Для локализации регенерационного участка с пробоем изоляции возникает необходимость 

питания регенераторов при наличии утечки более 3 мА. Для этого нужно запретить (блокировать) 

выключение ДП при утечках. Запрет выключения ДП производится установкой переключателя BL 

на лицевой панели платы ДП в положение 1, разрешение выключения ДП – в положение 0. 

В случае отключённой защиты от утечек следует помнить, что при наличии утечки более 3 

мА значения напряжения и тока, отображаемые платой RP-ххх, могут не соответствовать 

действительности. 
 

ВНИМАНИЕ! 

В штатном режиме работы системы для обеспечения безопасности при прикосновении 

человека к цепи ДП защита от утечек должна быть включена и переключатель BL 

установлен в положение 0. 
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 Рис. 5.2 
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 Рис. 5.3.  
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6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА MC04−DSL−3U ПО НАЗНАЧЕНИЮ  
 

6.1 Условия применения 
 

Для конфигурирования и мониторинга блока требуется компьютер с установленным 

веб-браузером с поддержкой JavaScript. 

 

В качестве кабельной линии связи DSL можно использовать любые телефонные кабели с 

симметричными парами типа Т, ТП, КСПП, МКС, ЗК и т.п. Недопустимо использовать линии 

связи с разнопарными жилами. 

Состояние изоляции кабеля должно соответствовать нормам (не менее 100 МОм на всю 

длину трассы) при измерительном напряжении не менее 300 В. 

     Ориентировочные длины регенерационных участков кабельной линии указанны в Табл. 5.3. 
 

6.2 Меры безопасности 
 

Перед началом работы с блоком требуется изучить настоящее Руководство по 

эксплуатации. 

 
При работе с блоком необходимо соблюдение требований “Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей”. 

 
Запрещается работать с блоком лицам, не допущенным к работе в соответствии с 

требованиями техники безопасности в установленном порядке. 
 
Перед подключением блока к источнику питания необходимо предварительно заземлить 

корпус блока, используя клеммы защитного заземления на каркасе блока и на каркасе стойки или 
шкафа. Крепление заземляющего провода на клеммах должно быть надежно зафиксировано. 

 
Перед подключением к блоку измерительных приборов или компьютера, их необходимо 

заземлить, используя клеммы защитного заземления на каркасе стойки или шкафа. 
 
Запрещается проводить какие-либо работы на незакрепленных каркасах стоек или шкафов. 
 
Каркасы стоек должны быть подключены к защитному заземлению. 
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6.3 Подготовка к работе 
 

ВНИМАНИЕ!  

При работе с аппаратурой должны соблюдаться меры по защите от статического 

электричества полупроводниковых приборов и микросхем согласно ОСТ 92-1615-74. Все 

работы должны производиться с использованием специального браслета, соединенного 

через резистор величиной 1 Мом с общей шиной защитного заземления. 
 

Установите блок (в зависимости от места применения) в стойку или шкаф стандарта 

"19 дюймов", или в герметичный контейнер MC04−DSL−3UH. При установке в стойку или шкаф 

необходимо соблюдать зазор не менее 40 мм до вышерасположенного оборудования для 

обеспечения теплоотвода. 
 

Заземлите блок. Для этого прикрепите шнур заземления 3U КВ6.640.074 (поставляется в 

ЗИП) к защитному заземлению стойки (шкафа) или герметичного контейнера MC04−DSL−3UH. 

Установите плату SW-01 на место 9. При наличии резервной платы SW-01 установите ее на 

место 10. 

В зависимости от требуемых параметров питания установите в блок соответствующие 

платы PS-xx, BS-xx (см. пункты 2.20, 2.24, 2.25, 2.26). При необходимости резервирования плат 

питания руководствуйтесь пунктом 1.5.1. 

Сечение проводов питания – не менее 1,5 мм2. 
 

Соединения линейных стыков платы SM-xx с линейными парами симметричного кабеля 

необходимо выполнить согласно Рис. 6.1.  Другие типы соединительных кабелей и проводов 

могут вызвать отражение сигналов SHDSL от точки соединения с линейным кабелем на кабельном 

боксе, что снизит помехоустойчивость принимаемых сигналов ЦСП. 
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Рис. 6.1 

 

Обратите внимание, что для надёжного заземления экранов кабелей необходимо закрутить 

верхний и нижний крепёжные винтёы лицевой панели пдат SM-xx и FS-08 
 

При дистанционном питании блока необходимо соединить шнуром SM–PS разъем  

RP на плате SМ-0х и разъем RP/~220V на плате PS-xxx/BS-220xx.  

Подробнее см. пункты 2.3.6, 2.24, 2.25, 2.26. 

Описание подключения интерфейсных плат блока приведено в соответствующих пунктах 

раздела 2. 
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Подключение к розеткам RJ-45, расположенным на интерфейсных платах, выполняется с 

помощью вилки RJ-45, к которой монтируются специальными клещами симметричные пары 

кабеля UTP. 
  
Для правильного функционирования блока в соответствии с требованиями схемы связи 

необходимо произвести программное конфигурирование блока как описано в разделе 3. 
 

 

 

6.4 Грозозащита линейно-кабельных стыков 

Модуль грозозащиты MC04–MZ (или MC04–MZF) устанавливается в разрыв между 

станционным кабелем и вводом линейного кабеля (клеммами кабельного бокса). 

Клеммы Линия А и Линия В модуля грозозащиты подключаются витыми парами  

к клеммам кабельного бокса – окончаниям линейного кабеля. К клеммам Оборудование А  

и Оборудование В модуля подключаются пары станционного кабеля – линейные стыки плат  

SM-xx, или плат RP-xxx в случае дистанционного питания оборудования по выделенным  

для этого парам медного кабеля (это, например, могут быть радиостанции, радиоретрансляторы, 

оптические мультиплексоры). 

При использовании многожильного кабеля концы проводов, подключаемые под клеммы 

модуля грозозащиты, следует залудить или обжать в кабельный наконечник. При использовании 

одножильного кабеля концы проводов крепятся непосредственно под клеммы. 

Крепление модуля грозозащиты MC04–MZ производится на чистой ровной поверхности с 

помощью двухстороннего скотча, приклеенного с тыльной стороны модуля. Перед установкой 

снять изолирующую пленку со второй стороны скотча. Модуль грозозащиты MC04–MZF 

крепится к ровной поверхности через отверстия на фланцах модуля. 

 В КМЧ также поставляется крепеж с отверстиями. 

Модуль грозозащиты должен быть надежно заземлен.  Для заземления следует 

использовать провод сечением не менее 1 мм2, подключаемый к одной из двух клемм заземления 

модуля. 

Для защиты различных НЧ канальных окончаний (FXS, E&M и других) для линий на 

грозоопасных участках, например, на воздушных линиях, рекомендуется устанавливать в кроссе 

магазин первичной защиты для многопарных плинтов, либо однопарные штеккеры защиты  

с газовыми разрядниками и защитой по току. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Контроль параметров аппаратуры 

Проверка Ethernet–канала включает проверку состояния порта Ethernet и наличия сетевого 

соединения.  
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6.5.1 Состояние порта 

Порт, подключенный к сети Ethernet, обменивается с сетью специальными тестовыми 

пакетами для подтверждения целостности соединения и определения скорости передачи. Если 

тестовые пакеты принимаются из сети, то индикаторы порта Ethernet отображают состояние 

соединения (LINK). Состояние LINK должно отображаться и на устройстве, к которому 

подключен блок MC04–DSL–3U. Если состояние LINK не достигается, в первую очередь нужно 

проверить исправность кабеля.  При отключении порта Ethernet от сети индикаторы порта Ethernet 

должны погаснуть. 

Индикация состояния портов Ethernet для плат блока приведена в Табл. 6.1: 
 

Табл. 6.1 

Наименование 

платы 
Состояние индикаторов Ethernet 

SW-01 

Желтый индикатор отображает активность соединения Ethernet  

и мигает в момент трансляции пакетов на данном порту. 

Зеленый индикатор отображает скорость передачи: 

 мигает 1 раз каждые 2 секунды – скорость 10 Мбит/c; 

 мигает 2 раза подряд каждые 2 секунды – скорость 100 Мбит/c; 

 мигает 3 раза подряд каждые 2 секунды – скорость 1000 Мбит/c. 

SМ-01/-02/-11/-12 

 зеленый индикатор горит при соединении 100BASE-TX, гаснет при передаче 

пакетов от платы; 

 оранжевый индикатор горит при соединении 10BASE-TX, гаснет при приеме 

пакетов платой. 

GE-04 

Индикатор Link1000 при подключении к сети или компьютеру 

сигнализирует зеленым цветом о наличии связи с другим Ethernet устройством на 

скорости 1000 Мбит/с. При отсутствии подключения или при подключении на 

скоростях 10 или 100 Мбит/с не светит. 

Индикатор Link100/Activity миганием зеленым цветом индицирует передачу 

пакетов через порт, а также показывает наличие соединения на скорости 100 или 

10 Мбит/с. При отсутствии подключения или при подключении на скорости 1000 

Мбит/с не светит. 
 

6.5.2 Сетевое соединение 

Проверка сетевого соединения осуществляется с помощью компьютера, имеющего доступ 

к сети Ethernet, к которой подключен проверяемый блок MC04–DSL–3U. 

Для проверки сетевого соединения используется команда Ping с указанием IP-адреса 

проверяемого блока. Для этого требуется запустить командную строку:   

  Пуск>> Программы>>Стандартные>> Командная строка  

После запуска необходимо ввести: ping –t xxx.xxx.xxx.xxx , где   xxx.xxx.xxx.xxx – IP-адрес 

проверяемого блока. Пример выполнения команды: 

 C:\Documents and Settings\Vadim>ping -t 192.168.0.1 

 Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт: 

 Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=128 

 Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=128 

 Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=128 

 Статистика Ping для 192.168.0.1: 

 Пакетов: отправлено = 3, получено = 3, потеряно = 0 (0% потерь). 

Параметр потеряно, равный 0%, указывает на качественное сетевое соединение между 

устройствами. Значение отличное от нуля говорит о возможных неполадках (электромагнитные 

наводки на кабель, неправильная настройка и т. п.). Отсутствие ответов говорит о том, что 

сетевого соединения между устройствами нет. Причиной отсутствия сетевого соединения может 

быть перекрещивание DSL-линий А и В, подключение разного числа В-каналов на модемах LT и  

NT (настройки модемов LT и  NT должны соответствовать друг другу). 
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 
Блок MC04–DSL–3U не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации. 

 

При обнаружении неисправной платы в блоке требуется ее замена на исправную из ЗИП. 

 

Ремонт неисправных плат должен выполняться на предприятии-изготовителе или 

официальными представителями. 

 

 

 

8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

Блок в упакованном виде устойчив к хранению в течение 12 мес (с момента отгрузки блока, 

включая срок транспортирования) в складских не отапливаемых помещениях при температуре 

окружающего воздуха в пределах от минус 50 до плюс 50 С, среднемесячном значении 

относительной влажности воздуха до 80 % при температуре плюс 20 С.  

 

Допускается кратковременное повышение влажности до 98 % при температуре до плюс 

25 С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 мес в год. 

 

 Транспортирование блока осуществляется в упакованном виде при температуре в 

пределах от минус 50 до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 100 % при 

температуре плюс 25 С, а также при пониженном атмосферном давлении 12 кПа (90 мм рт. ст.) 

при температуре минус 50 С (авиатранспортирование). 
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Приложение А. Структура потока Е1. 

 
Поток Е1 имеет структуру по табл. А1 и включает в себя 32 канальных интервала (КИ), 

образующих один цикл (Ц), и 16 циклов, образующих сверхцикл (СЦ). Кроме того, для 

обеспечения полного контроля ошибок и исключения ложной цикловой синхронизации, в потоке 

развертывается сверхцикл СRС–4. 

В КИ1...15, 17…31 передаются восьмиразрядные коды голосовых каналов или данных. В КИ0 

передается сигнал цикловой синхронизации, имеющий вид 10011011, разряды со второго по восьмой 

передаются в четных циклах, а первый разряд в позиции Р2 нечетных циклов. 

В КИ16 нулевого цикла передается сигнал сверхцикловой синхронизации, имеющий вид 

0000, разряды которого расположены на позициях Р1...Р4. Сигнализация голосовых каналов 

(1ВСК) передается в КИ16 в циклах с первого по пятнадцатый. В разряде Р1 передается 

сигнализация – сигналы управления и взаимодействия (СУВа) каналов 1...15 мультиплексора, в 

разряде Р5 передается СУВа каналов 16...30. 

Цикловые и сверхцикловые синхросигналы, выделяемые из входного группового сигнала, 

обрабатываются следующим образом. Вход в цикловой синхронизм обеспечивается после приема 

двух синхросигналов подряд. Выход из синхронизма происходит после четырех подряд 

следующих сбоев циклового синхросигнала. При потере цикловой синхронизации на шине PCM 

устанавливается код, соответствующий нулевому тональному сигналу. Вход в сверхцикловый 

синхронизм обеспечивается после принятия первой синхрокомбинации, выход из синхронизма 

происходит в случае двух подряд следующих сбоев сверхциклового сигнала.  

 

Таблица А1 

Номер 

цикла в 

сверхцикле 

Под 

сверх 

    цикл 

   CRC-4 

Содержимое канальных интервалов (КИ) 

0 1…15 16 17…31 

0 

1 

С10 0 1 1 0 1 1 

Голос или 

данные 

0   0   0  0     1  И  1  1 

Голос или 

данные 

1  0 1 И1 1 1 1 1 a1   b1 0 1    a16  b16  0  1 

2 С20 0 1 1 0 1 1 а2  b2   0 1    a17 b17 0  1 

3  0 1 И1 1 1 1 1 a3   b3  0 1    a18 b18  0  1 

4 С30 0 1 1 0 1 1 a4    b4  0 1    a19 b19  1 

5  0 1И 1 1 1 1 1 a5    b5 0  1    a20 b20 0  1 

6 С40 0 1 1 0 1 1 a6   b6  0  1    a21 b21 0  1 

7  0 1И 1 1 1 1 1 a7    b7  0 1    a22 b22 0  1 

8 

2 

С10 0 1 1 0 1 1 a8    b8  0 1    a23 b23 0  1 

9  1 1И 1 1 1 1 1 a9   b9  0  1    a24 b24 0  1 

10 С20 0 1 1 0 1 1 a10  b10 0 1    a25 b25 0  1 

11  1 1И 1 1 1 1 1 a11  b11 0 1    a26 b26 0  1 

12 С30 0 1 1 0 1 1 a12  b12 0 1    a27 b27 0  1 

13 Е11И 1 1 1 1 1 a13  b13 0 1     a28 b280 1 

14 С40 0 1 1 0 1 1 a14  b140 1     a29 b29  1 

15 Е21И 1 1 1 1 1 a15  b150 1    a30 b30 0  1 

Примечания: 

1 С1…С4 – биты циклического контроля по избыточности CRC – 4; 

2 E1, E2  – биты индикации ошибок CRC – 4; 

3 И – извещение об аварии цикловой синхронизации – в КИ0, сверхцикловой – в КИ16; 

4 an , bn – сигналы управления и взаимодействия голосового n канала в потоке Е1. 
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Приложение Б. Описание технологии VLAN. 
 

Виртуальной сетью VLAN (Virtual LAN) называют группу узлов сети, образующих домен 

широковещательного трафика (Broadcast Domain). 

При создании локальной сети на основе коммутатора, несмотря на возможность 

использования пользовательских фильтров по ограничению трафика, все узлы сети представляют 

собой единый широковещательный домен, то есть широковещательный трафик передается всем 

узлам сети. Таким образом, коммутатор изначально не ограничивает широковещательный трафик, 

а сами сети, построенные по указанному принципу, именуются плоскими. 

Виртуальные сети образуют группу узлов сети, в которой весь трафик, включая и 

широковещательный, полностью изолирован на канальном уровне от других узлов сети. Это 

означает, что передача кадров между узлами сети, относящимися к различным виртуальным 

сетям, на основании адреса канального уровня невозможна (хотя виртуальные сети могут 

взаимодействовать друг с другом на сетевом уровне с использованием маршрутизаторов). 

Изолирование отдельных узлов сети на канальном уровне с использованием технологии 

виртуальных сетей позволяет решать одновременно несколько задач. Во-первых, виртуальные 

сети способствуют повышению производительности сети, локализуя широковещательный трафик 

в пределах виртуальной сети и создавая барьер на пути широковещательного шторма. 

Коммутаторы пересылают широковещательные пакеты (а также пакеты с групповыми и 

неизвестными адресами) внутри виртуальной сети, но не между виртуальными сетями. Во-вторых, 

изоляция виртуальных сетей друг от друга на канальном уровне позволяет повысить безопасность 

сети, делая часть ресурсов для определенных категорий пользователей недоступной 

Существует несколько способов построения виртуальных сетей, но сегодня в коммутаторах 

главным образом реализуется технология группировки портов или используется спецификация 

IEEE 802.1Q. 

Виртуальные сети на основе группировки портов (Port-based) обычно реализуются в так 

называемых Smart-коммутаторах или в управляемых коммутаторах - как дополнение к 

возможности организации VLAN на базе стандарта IEEE 802.1Q. 

Данный способ создания виртуальных сетей достаточно прост и, как правило, не вызывает 

проблем. Каждый порт коммутатора приписывается к той или иной виртуальной сети, то есть 

порты группируются в виртуальные сети. Решение о продвижении сетевого пакета в этой сети 

основывается на MAC-адресе получателя и ассоциированного с ним порта. Если к порту, 

которому назначена принадлежность к определенной виртуальной сети, например, к VLAN#1 

подключить ПК пользователя, то этот ПК автоматически будет принадлежать сети VLAN#1. Если 

же к данному порту подключается коммутатор, то все порты этого коммутатора также будут 

принадлежать VLAN#1 

При использовании технологии группировки портов один и тот же порт может быть 

одновременно приписан к нескольким виртуальным сетям, что позволяет реализовывать 

разделяемые ресурсы между пользователями различных виртуальных сетей. Например, чтобы 

реализовать совместный доступ к сетевому принтеру или к файл-серверу пользователей 

виртуальных сетей VLAN#1 и VLAN#2, тот порт коммутатора, к которому подключается сетевой 

принтер или файл-сервер, нужно приписать одновременно к сетям VLAN#1 и VLAN#2 
 

При наличии развитой сетевой инфраструктуры, насчитывающей множество коммутаторов, 

более эффективным решением создания виртуальных сетей будет технология IEEE 802.1Q. В 

виртуальных сетях, основанных на стандарте IEEE 802.1Q, информация о принадлежности 

передаваемых Ethernet-кадров к той или иной виртуальной сети встраивается в сам передаваемый 

кадр. Таким образом, стандарт IEEE 802.1Q определяет изменения в структуре кадра Ethernet, 

позволяющие передавать информацию о VLAN по сети.  

К кадру Ethernet добавляется метка (Tag) длиной 4 байта — такие кадры называют кадрами 

с метками (Tagged frame). Дополнительные биты содержат информацию по принадлежности кадра 

Ethernet к виртуальной сети и о его приоритете. 
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Рис. Б.1 
 

Добавляемая метка кадра включает в себя двухбайтовое поле TPID (Tag Protocol Identifier) 

и двухбайтовое поле TCI (Tag Control Information). Поле TCI, в свою очередь, состоит из полей 

Priority, CFI и VID. Поле Priotity длиной 3 бита задает восемь возможных уровней приоритета 

кадра. Поле VID (VLAN ID) длиной 12 бит является идентификатором виртуальной сети. Эти 12 

бит позволяют определить 4096 различных виртуальных сетей, однако идентификаторы 0 и 4095 

зарезервированы для специального использования, поэтому всего в стандарте 802.1Q возможно 

определить 4094 виртуальные сети. Поле CFI (Canonical Format Indicator) длиной 1 бит 

зарезервировано для обозначения кадров сетей других типов (Token Ring, FDDI), передаваемых по 

магистрали Ethernet, и для кадров Ethernet всегда равно 0. 

 

Порты коммутатора, поддерживающие VLAN'ы, (с некоторыми допущениями) можно 

разделить на два множества: 

 Тегированные порты (или транковые порты, trunk-порты); 

 Нетегированные порты (или порты доступа, access-порты ). 

Тегированные порты нужны для того, чтобы через один порт была возможность передать 

несколько VLAN'ов и, соответственно, получать трафик нескольких VLAN'ов на один порт. 

Информация о принадлежности трафика VLAN'у, как было сказано выше, указывается в 

специальном теге. Без тега коммутатор не сможет различить трафик различных VLAN'ов.  

Если порт нетегированный в каком-то VLAN'е, то трафик этого VLAN передается без тега. 

Нетегированным порт может быть только в одном VLAN. 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 252 из 270 

Приложение В. Порядок установки плат в блоке MC04–DSL–3U. 
 

Наименование платы 

Количество 

занимаемых 

мест 

Место установки в блоке 

SW-01 (Switch до 32Е1, 2x10/100/1000BaseTx, 1USB) 1 
9-основное, 10-резервное 

 

GE-12   
(2SFP-1,25Gb/s, 4*10/100/1000Base-T + до 16 Е1 на кросс) 

1 
1, 3, 5, 7, (10), 12, 14, 16  для SW-01/м9 

2, 4, 6, 11, 13, 15, 17  для SW-01/м10 

GE-108  (2SFP-1,25Gb/s, 4*10/100/1000Base-T + до 8 Е1  

на кросс + до 8 Е1 на лицевой разъем) 
2 

3, 5, 7, 12, 14, 16  для SW-01/м9 

2, 4, 6, 13, 15, 17  для SW-01/м10 

GE-04  (4 порта Ethernet 10/100/1000Base-T) 1 
1, 3, 5, 7, (10), 12, 14, 16  для SW-01/м9 

2, 4, 6, 11, 13, 15, 17  для SW-01/м10 

PE-04  (4 порта Ethernet 10/100/1000Base-T + PoE) 1 
1, 3, 5, 7, (10), 12, 14, 16  для SW-01/м9 

2, 4, 6, 11, 13, 15, 17  для SW-01/м10 

VE-01  (VoIP:  1SFP-1000Base-X + 4*10/100/1000Base-T) 1 
1, 3, 5, 7, (10), 12, 14, 16  для SW-01/м9 

2, 4, 6, 11, 13, 15, 17  для SW-01/м10 

SM-01 (базовая плата, имеет 2 посадочных места: 

под  модуль DSL2.bis-3U и модуль 1Е1-3U)   
2 

1, 3, 5, 7, (10), 12, 14, 16  для SW-01/м9 

2, 4, 6, 11, 13, 15, 17  для SW-01/м10 

SM-11 (базовая плата, имеет вход +12 В и 2 посадочных 

места:  под  модуль DSL2.bis-3U и модуль 1Е1-3U) 
2 

3, 5, 7, 12, 14, 16  для SW-01/м9 

2, 4, 6, 13, 15, 17  для SW-01/м10 

SM-02 (базовая плата, имеет 2 посадочных места:  

под  модуль DSL2.bisM-3U и модуль 1Е1-3U)   
2 

1, 3, 5, 7, (10), 12, 14, 16  для SW-01/м9 

2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17  для SW-01/м10 

SM-12 (базовая плата, имеет вход +12 В и 2 посадочных 

места:  под  модуль DSL2.bisM-3U и модуль 1Е1-3U) 
2 

3, 5, 7, 12, 14, 16  для SW-01/м9 

2, 4, 6, 13, 15, 17  для SW-01/м10 

TE-01  (Предназначена для организации передачи трафика 

Ethernet через каналы TDM) 
1 

1, 3, 5, 7, (10), 12, 14, 16  для SW-01/м9 

2, 4, 6, 11, 13, 15, 17  для SW-01/м10 

Е1-08  (8 портов Е1) 1 1 – 8, (10) – (20) 

EM-04 (4 канала Е&M - 2/4-пр.каналы ТЧ + по 2 СК) 1 

1 – 8, (10) – (20) 

1 и (10), 2 и 19, 3 и (20) 

взаимоисключаются 

MI-04 (4 канала для подключения ТА с индукторным 

вызовом в режиме питания от местной батареи). 
2 

2 – 8, 11 – (20) 

2 и 19, 3 и (20) взаимоисключаются 

FO-08   
(8 станционных окончаний FXO абонентских линий) 

1 

1 – 8, (10) – (20) 

1 и (10), 2 и 19, 3 и (20) 

взаимоисключаются 

FS-08   (8 абонентских окончаний FXS) 1 

1 – 8, (10) – (20) 

1 и (10), 2 и 19, 3 и (20) 

взаимоисключаются 

PD-04  (4 сменных интерфейса 2*RS-232,485, 1ОЦК и др.) 1 

1 – 8, (10) – (20) 

1 и (10), 2 и 19, 3 и (20) 

взаимоисключаются 

RP-01   (плата источника дист. питания 210/300/385 В) 2 1 – 7, 11 – 18  (рядом с платой SM-xx) 

PS-48/PS-48D   (плата питания 36…72 В) 1 21-осн., 20-рез. 

PS-24D   (плата питания 21…72  В) 1 21-осн., 20-рез. 

PS-220/PS-220D (плата питания ДП/220 В ) 2 

20-осн., 18-рез. для питания от ~220V 

Приёмник ДП:  

1 –7, 11 – 18  (рядом с платой SМ-xx) 

PS-220-BRS (плата питания радиостанции БРС-02) 2 1 – 7, 11 – 18  (рядом с платой SМ-xx) 

PS-001 (плата питания ДП/220 В/48 В) 2 

20-осн., 18-рез. для питания от 220/48V 

Приёмник ДП:  

1 – 7, 11 – 18   (рядом с платой SМ-xx) 

BS-220  
(плата питания ДП/220 В/аккумуляторная батарея 12 В) 

2 

20-осн., 18-рез. для питания от 220/48V 

Приёмник ДП:  

1 – 7, 11 – 18   (рядом с платой SМ-xx) 

Примечания:   

1. Места, указанные  в скобках, рекомендуется по возможности не занимать! 

2. Одно место слева от плат питания PS-48/-220/-001 по возможности не занимать! 
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Приложение Г. Потребление тока и мощность плат в блоке MC04–DSL–3U. 
 

Наименование платы 
Ток, мА  

по  напряжению 12В 
Мощность, Вт 

SW-01 254 3,04 

GE-12 392 4,70 

GE-04 255 3,06 

GE-108 415 4,98 

PE-04 157 1,88 

VE-01 176 2,12 

SM-01 250 3,00 

SM-02 240 2,88 

TE-01 215 2,58 

Е1-08 78 0,94 

EM-04 118 1,41 

MI-04 117 1,40 

FO-08 60 0,72 

FS-08 294 3,53 

PD-04 40 0,48 

RP-01 39 0,47 

PS-48/PS-48D/PS-24D 39 0,47 

PS-220/PS-220D 39 0,47 

PS-220-BRS 39 0,47 

PS-001 39 0,47 

BS-220 39 0,47 
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Приложение Д. Перечень изделий блока MC04–DSL–3U. 
 

Наименование изделия Назначение изделия 

Базовый блок МС04-DSL-3U 

КВ3.090.011 
Кассета с кроссплатой на 21 слот. 

Базовый блок МС04-DSL-3UH 

КВ3.090.011-02 
Герметичный блок с кассетой на 21 слот. 

Плата SW-01 

КВ5.230.007 

Центральная плата блока.  

(коммутатор TDM-каналов, коммутатор Ethernet). 

Шлюз MC04-TDMoIP.SFP 

КВ5230.019 
Предназначен для передачи потока Е1 через IP/Ethernet-сеть. 

Плата SМ-01 

КВ5.230.006 

пр/пер по 2-м парам до 11,4 Мбит/с, 1x10/100BaseTx,  

1 место для модуля Е1-3U. 

Плата SМ-02 

КВ5.230.006-02 

пр/пер по 2-м парам до 30 Мбит/с, 1x10/100BaseTx,  

1 место для модуля Е1-3U. 

Плата SМ-03 

КВ5.230.006-03 

пр/пер по 2-м коаксиалам до 30 Мбит/с, 1x10/100BaseTx,  

1 место для модуля Е1-3U. 

Плата SМ-04 

КВ5.230.006-04 

пр/пер по 4 парам до 30 Мбит/с, 1x10/100BaseTx, 2-х каб.режим,  

1 место Е1-3U. 

Плата SМ-11 

КВ5.230.006-05 

пр/прд по 2 парам до 11,4 Мбит/с,  1x10/100BaseTx,  

1 место для модуля Е1-3U, питание платы от приёмника ДП (PS-220D-12). 

Плата SМ-12 

КВ5.230.006-06 

прм/прд по 2 парам до 30 Мбит/с,  1x10/100BaseTx,  

1 место для модуля  Е1-3U, питание платы от приёмника ДП (PS-220D-12). 

Плата Е1-08 

KB5.231.050 
8 портов плезиохронных Е1. 

Плата GE-04 

KB5.231.047-04 

Плата 4-х портового управляемого коммутатора Ethernet  

2-го уровня. 

Плата PE-04 

KB5.231.058 

Плата 4-х портового управляемого коммутатора Ethernet  

2-го уровня с функцией PoE. 

Плата GE-12 

КВ5.231.047-01 

Плата оптического тракта 2*1,25 Гбит/с  

(до 16 Е1 + Gigabit Ethernet), 4-портового управляемого коммутатора 

Ethernet 2-го уровня. 

Плата GE-108  

КВ5.231.047-05 

Плата оптического тракта 2*1,25 Гбит/с (до 16 Е1 + Gigabit Ethernet),  

4-портового управляемого коммутатора Ethernet 2-го уровня  

и 8 портов Е1. 

Плата GE-116  

КВ5.231.047-06 

Плата оптического тракта 2*1,25 Гбит/с (до 16 Е1 + Gigabit Ethernet),  

4-портового управляемого коммутатора Ethernet 2-го уровня  

и 16 портов Е1. 

Плата VE-01 

KB5.231.056 

Полнофункциональный VoIP-шлюз, который позволяет объединить TDM- 

и IP-среды передачи данных и голоса.  

Плата VE-02 

KB5.231.072    
Голосовой шлюз с функциями IP-АТС + PoE + SFP + 2FXS/4W. 

Плата ТЕ-01 

KB5.230.006 
Организация передачи трафика Ethernet через каналы TDM. 

Плата ТD-01 

КВ5.231.076-07  
Конвертер TDM over IP: до 4Е1 через Ethernet. 

Плата ST-018 

КВ5.231.076-01 

Оптические интерфейсы: 2*SFP 155Мбит/с STM-1, ADM, TM +  

4Eth 10/100 Base-T и 8 портов Е1. 

Плата FO-08 

KB5.231.048 
Плата 8 абонентских линий со стороны станции. 

Плата FS-08 

KB5.231.043 
Плата 8 абонентских линий со стороны абонента. 

Плата VF-08 

KB5.231.079 
8 четырёх /двух-проводных каналов ТЧ с программированием параметров.  

Плата MI-04 

КВ5.231.067 

Плата для подключения телефонных аппаратов с индукторным вызовом 

типа ТА–57, ТА–88 в режиме питания от местной батареи (МБ). 

Плата PD-04 

КВ5.231.052 

Плата передачи данных (RS-232, RS-485, RS-422, «сухие контакты», 

С1-ФЛ-БИ, С1-ТГ) и каналов ОЦК 64 кбит/с G.703, E&M, FXS, FXO. 

Модуль R232 

КВ5.231.054 
1 канал RS-232. 

Модуль R485 

КВ5.231.055 
1 двух-проводный канал RS-485. 

Модуль R422 

КВ5.231. 055-01 
1 четырёхпроводный канал RS-422. 
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Модуль CS02 

КВ5.231.057-02 
2 вх/вых релейных датчиков. 

Модуль CS24 

КВ5.231.057-01 

передача сигналов контроля и управления  

по 2-проводной линии. 

Модуль C1FL 

КВ5.231.064 

передача сигналов асинхронных данных  

через стык С1-ФЛ-БИ. 

Модуль TG01 

КВ5.231.065 
1 интерфейс С1-ТГ телеграфного канала. 

Модуль OCK1 

КВ5.231.066 
синхронный сонаправленный стык ОЦК 64 кбит/с. 

Модуль FS01 

КВ5.231.071 
1 интерфейс FXS абонентской линии. 

Модуль FO01 

КВ5.231.073 
1 интерфейс FXО для абонентского комплекта АТС. 

Модуль EM01 

КВ5.231.074 
1 канал ТЧ и 1 сигнальный канал (снят с производства). 

Модуль 4W01 

КВ5.231.078 
1 канал ТЧ и 1 сигнальный канал. 

Модуль RD01 

КВ5.231.070 
управление и питание радио-ретрансляторов. 

Плата RT-01 

КВ5.236.022 
подключение радиоретранслятора MC04-RT: 1 кан.ТЧ, вых.пит.+12В. 

Плата PS-48 

КВ5.236.010–03 
Питание блока: вход 36…72 В, выход 12 В/40 Вт  постоянного тока.  

Плата PS-48D 

КВ5.236.010–04 

Питание блока: вход 36…72 В, выход 12 В/40 Вт  постоянного 

тока. Контролер датчиков: 6 входов и 2 выхода. 

Плата PS-48D-75 

КВ5.236.010–05 

Питание блока: вход 36…72 В, выход 12 В/75 Вт  постоянного 

тока. Контролер датчиков: 6 входов и 2 выхода. 

Плата PS-24D 

КВ5.236.010-06 

Питание блока: вход 18…72 В, выход 12 В/40 Вт  постоянного тока 

Контролер датчиков: 6 входов и 2 выхода. 

Плата PS-24D-75 

КВ5.236.010-07 

Питание блока: вход 18…72 В, выход 12 В/75 Вт  постоянного тока 

Контролер датчиков: 6 входов и 2 выхода. 

Плата PS-220 

КВ5.236.010–02 

Питание блока: вход 220В/50 Гц, либо 210В/300В/385 В постоянного тока 

от источника ДП. 

Плата PS-220D 

КВ5.236.018–02  

Питание блока: вход 220В/50 Гц, либо 210В/300В/385 В постоянного тока 

от источника ДП.Контролер датчиков: 6 входов и 2 выхода. 

Плата PS-220D-12 

КВ5.236.018-04 

Питание блока: вход 220В/50 Гц, либо 210В/300В/385 В постоянного тока 

от источника ДП, выходное напряжение 12 В на лицевом разъёме. 

Контролер датчиков: 6 входов и 2 выхода. 

Плата PS-650D     

КВ5.236.018–01 

Питание блока: вход 220В/50 Гц, либо до 700 В постоянного тока  

от источника ДП. 

Плата PS-001 

КВ5.236.010–01 

Питание блока от двух источникаов:  

основной AC/DC (входное переменное напряжение 220В/50 Гц, либо 

напряжение 210В/300В/385В постоянного тока от приёмника ДП) и 

резервный DC/DC (входное напряжение -48В/-60В постоянного тока). 

Плата BS-220-60 

КВ5.236.015-02 

Питание блока: вход 220В/50 Гц, либо 210В/300В/385 В постоянного тока 

от источника ДП, либо питание от аккумуляторной батареи  

с номинальным напряжением 12В. Выходная мощность до 60 Вт. 

Плата BS-220-100 

КВ5.236.015-03  

Питание блока: вход 220В/50 Гц, либо 210В/300В/385 В постоянного тока 

от источника ДП, либо питание от аккумуляторной батареи  

с номинальным напряжением 12В. Выходная мощность до 100 Вт. 

Плата RP-01 

КВ5.236.009 
Источник напряжения ДП 210/300/385 В, 75 Вт. 

Плата RP-650 

КВ5.236.019 
Источник напряжения ДП 400 В, 450 В, 550 В, 650 В, 700 В В, 150 Вт. 

Плата RP-400 

КВ5.236.019-01   
Источник напряжения ДП 400 В, 150 Вт. 

Герметичный контейнер 

MC04−DSL−3UH 

КВ4.090.001 

Предназначен для эксплуатации блока MC04−DSL−3U в неотапливаемых 

помещениях, а также в качестве регенератора. 
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Приложение Е. Конфигурация сервера Zabbix. 
 

Zabbix – международная система мониторинга параметров объектов сети, агент Zabbix 

встроен в плату SW-01 для мониторинга ЦСП MC04–DSL–3U внешними менеджерами Zabbix. 

Агент Zabbix - это программа, выполняющаяся на наблюдаемом объекте, и выполняющая 

непосредственно сбор и передачу на сервер наблюдаемых параметров. 

В плате SW-01 реализован активный агент Zabbix. При старте агент соединяется с сервером 

Zabbix и запрашивает у него список элементов, данных (параметров), которые сервер желает 

наблюдать. В дальнейшем такие запросы агент повторяет периодически (каждые 5 минут) для 

обновления списка в случае изменения его на сервере.  

Для каждого из наблюдаемых параметров сервер устанавливает период опроса. Для 

уменьшения служебного трафика в сети агент группирует параметры, имеющие одинаковый 

период опроса, и передает их значения на сервер единым списком (в одном TCP соединении).  

При возникновении события, каковым является получение от установленной в блоке платы 

сообщения о возникновении или пропадании аварии или изменение состояния общей аварии 

платы, агент производит поиск аварии в полученном от сервера списке наблюдаемых параметров. 

Если соответствующий аварии параметр присутствует в списке, агент немедленно оповещает 

сервер о возникшем событии (передает ему новое значение параметра) независимо от наступления 

времени очередного опроса.  

 

Конфигурация сервера 

Добавьте сетевой узел в сервер Zabbix в соответствии с руководством Zabbix. Запомните 

установленное Вами имя узла сети - оно понадобится для конфигурации агента. Добавьте узлу 

сети необходимые элементы данных с типом "Zabbix агент (активный)" в соответствии с 

руководством Zabbix. Ключ элемента данных установить в соответствии с описанием ниже.  

Также можно воспользоваться готовыми шаблонами (https://trac.adc-line.ru/sw-01/raw-

attachment/wiki/ZabbixAgent/zbx_template_mc04-dsl-3u-agent.zip). 

Перед импортом шаблонов на сервере необходимо добавить преобразование значений 

"MC04 board status" как показанона иллюстрации:  
 
 

Рис. 1 

Ключи элементов, данных  
Каждый элемент данных (наблюдаемый сервером параметр) идентифицируется ключом. 

Агент платы SW-01 требует, чтобы запрашиваемые ключи соответствовали конкретному формату. 

Ключ должен начинаться со строки "MC04.". Далее следует элемент, определяющий тип 

опрашиваемого объекта: для элементов данных, относящихся к конкретному типу платы, вторым 

элементом ключа должно быть название платы, для элементов данных, относящихся к любой 

плате блока, вторым элементом ключа должно быть слово board, для элементов данных, 

относящихся к системе в целом, используется слово sys (ранее, до ревизии sw-r1423, второй 

элемент ключей игнорировался агентом). После второго элемента ключа должна быть точка.  

Третьим элементом ключа является ключевое слово, определяющее функцию ключа. 

Поддерживаемые агентом функции ключей и их описание приводятся в таблице ниже. Формат 

оставшейся части ключа определяется его функцией.  

Табл. 1 

https://trac.adc-line.ru/sw-01/raw-attachment/wiki/ZabbixAgent/zbx_template_mc04-dsl-3u-agent.zip
https://trac.adc-line.ru/sw-01/raw-attachment/wiki/ZabbixAgent/zbx_template_mc04-dsl-3u-agent.zip
https://trac.adc-line.ru/sw-01/attachment/wiki/ZabbixAgent/mapping-1.jpg
https://trac.adc-line.ru/sw-01/attachment/wiki/ZabbixAgent/mapping-1.jpg
https://trac.adc-line.ru/sw-01/wiki/ZabbixAgent#Ключиэлементовданных
https://trac.adc-line.ru/sw-01/changeset/1423/sw
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Формат Пример 
Поддержка  

с ревизии 
Описание  

MC04.<board>.snmp 

<oid>[<slot>] 

MC04.E1- 

08.snmp.3.0[5] 
sw-r1327 

Возвращает значение переменной платы  

в слоте <slot> c OID <oid>  

MC04.<board>.nthbyte<oid

>[<slot>,<n>] 

MC04.E1-

08.nthbyte.9.0 

[2,3] 

sw-r1367 

Возвращает значение n-ного байта 

переменной типа "строка" платы в слоте 

<slot> c OID <oid>  

MC04.<board>.hwordat<oi

d>[<slot>,<offset>] 

MC04.MS-

01.hwordat.6.0 

[8,0] 

sw-r1376  

Возвращает значение 16-битного little-endian 

слова (half-word), находящегося по смещению 

<offset> в переменной типа "строка" с OID 

<oid> платы в слоте <slot>  

MC04.<board>.hwordat-

be<oid>[<slot>,<offset>] 

MC04.MS-

01.hwordat-

be.6.0[8,0] 

sw-r1376  

Возвращает значение 16-битного big-endian 

слова (half-word), находящегося по смещению 

<offset>  

в переменной типа "строка" с OID <oid> 

платы  

в слоте <slot>  

MC04.<board>.wordat<oid

>[<slot>,<offset>] 

MC04.MS-

01.wordat.6.0 

[8,0] 

sw-r1372  

Возвращает значение 32-битного little-endian 

слова, находящегося по смещению <offset>  

в переменной типа "строка" с OID <oid> 

платы  

в слоте <slot>  

MC04.<board>.wordat-

be<oid>[<slot>,<offset>] 

MC04.MS-

01.wordat-

be.6.0[8,0] 

sw-r1372  

Возвращает значение 32-битного big-endian 

слова, находящегося по смещению <offset>  

в переменной типа "строка" с OID <oid> 

платы в слоте <slot>  

MC04.sys.boardlist 

[<type>] 

MC04.sys. 

boardlist[0] 
sw-r1374  

Возвращает список плат типа <type> в виде 

json-объекта. Используется для 

низкоуровневого обнаружения плат. <type> - 

код типа запрашиваемой платы. Если <type> 

равен нулю, возвращается список всех 

установленных плат.  

MC04.sys.ethstat 

[<p>,<c>] 

MC04.sys.ethstat 

[8,0] 
sw-r1370  

Возвращает значение счетчика <c>2 порта 

<p>1 коммутатора ethernet платы SW-01  
1 Номер порта ethernet может принимать значение от 0 до 10. Порты 0-7 - межплатные соединения в 

блоке, порты 8 и 9 - внешние интерфейсы "eth1" и "eth2" соответственно, порт 10 - внутренний порт 

центрального процессора платы.  
2 Описание доступных счетчиков портов ethernet приведено в следующей таблице 2: 

 

Табл. 2 

Номер 

счетчика 
Наименование Разрядность Описание 

  порты 0-9 

0 Good Octets Rx 64 

Сумма длин всех успешно (без ошибок) принятых ethernet 

фреймов за исключением управляющих фреймов MAC 

(например pause frame).  

2 Bad Octets Rx 32 Сумма длин всех фреймов, принятых с ошибками.  

3 Tx error 32 
Опустошение буфера при передаче (underrun), фрейм с 

плохой CRC прочитан из памяти.  

4 
Good Unicast 

Frames Rx 
32 Число принятых без ошибок уникастовых фреймов.  

 5 Sent Deferred 32 
Фрейм был передан в полудуплексное соединение без 

коллизии, но передача была отложена из-за занятости среды.  

6 
Good Broadcast 

Frames Rx 
32 Число принятых без ошибок широковещательных фреймов.  

https://trac.adc-line.ru/sw-01/changeset/1327/sw
https://trac.adc-line.ru/sw-01/changeset/1367/sw
https://trac.adc-line.ru/sw-01/changeset/1376/sw
https://trac.adc-line.ru/sw-01/changeset/1376/sw
https://trac.adc-line.ru/sw-01/changeset/1372/sw
https://trac.adc-line.ru/sw-01/changeset/1372/sw
https://trac.adc-line.ru/sw-01/changeset/1374/sw
https://trac.adc-line.ru/sw-01/changeset/1370/sw
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Продолжение Табл. 2 

Номер 

счетчика 
Наименование Разрядность Описание 

  порты 0-9 

  7 
Good Multicast 

Frames Rx 
32 

Число принятых без ошибок мультикастовых фреймов. Не 

включает управляющие фреймы.  

 14 Good Octets Sent 64 Сумма длин всех переданных фреймов.  

16 
Unicast Frames 

Sent 
32 Число переданных уникастовых фреймов.  

17 
Excessive 

Collision 
32 

Число фреймов, отброшенных при передаче в 

полудуплексное соединение из-за коллизий.  

18 
Multicast Frames 

Sent 
32 

Число переданных мультикастовых фреймов. Не включает 

управляющие фреймы.  

19 
Broadcast 

Frames Sent 
32 Число переданных широковещательных фреймов.  

20 Sent Multiple 32 
Число фреймов, переданных в полудуплексное соединение, в 

процессе передачи которых возникло более одной коллизии.  

21 FC Sent 32 
Число переданных фреймов управления потоком  

(Flow-Control).  

22 FC Rx 32 
Число принятых фреймов управления потоком  

(Flow-Control).  

23 
Receive FIFO 

Overrun 
32 

Ошибки приема фрейма из-за недостаточной пропускной 

способности внутренних ресурсов коммутатора (например, 

выделения буферов ОЗУ).  

24 Undersize 32 Число принятых фреймов короче допустимой длины.  

25 Fragments 32 Число принятых фрагментов фреймов.  

26 Oversize 32 
Число принятых фреймов, превышающих допустимый 

размер.  

27 Jabber 32 Число принятых jabber пакетов.  

28 
RxError Frame 

Rx 
32 

Число ошибок приема, обнаруженных  

приемной частью MAC.  

29 Bad CRC 32 Число принятых фреймов с неверной CRC.  

30 Collisions 32 Число коллизий.  

31 Late Collisions 32 Число поздних коллизий.  

  Порт 10 

 0 Good Octets Rx 32 

Сумма длин всех успешно (без ошибок) принятых ethernet 

фреймов за исключением управляющих фреймов MAC 

(например, pause frame).  

2 Bad Octets Rx 16 Сумма длин всех фреймов, принятых с ошибками.  

3 MAC Tx Error 16 
Число фреймов, не преданных в результате внутренней 

ошибки MAC (например, опустошения буфера).  

4 Good Frames Rx 16 Число принятых без ошибок фреймов.  

14 Good Octets Sent 32 

Сумма длин всех успешно (без ошибок) принятых ethernet 

фреймов за исключением управляющих фреймов MAC 

(например, pause frame).  

16 
Good Frames 

Sent 
32 

Число всех успешно (без ошибок) переданных фреймов за 

исключением управляющих фреймов MAC (например, pause 

frame).  

23 Internal Drop Rx 16 
Число принятых без ошибок фреймов, отброшенных в 

результате внутренних заторов.  

29 Bad Frames Rx 16 Число принятых c ошибками фреймов.  
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Конфигурация агента Zabbix производится через веб-интерфейс. 

Агент может работать с несколькими серверами Zabbix. Список серверов отображается в таблице 

на вкладке "Мониторинг" в виде записей с типом "Zabbix" (совместно с типами мониторинга 

ИСУМ и SNMP). Для добавления сервера Zabbix необходимо нажать кнопку "Добавить систему 

мониторинга" на вкладке "Мониторинг", в появившемся диалоге выбора типа мониторинга 

выбрать "Zabbix агент (активный)" и нажать "OK" (см. Рис. 2): 
 

 
 

Рис. 2 

В появившемся диалоге конфигурации Zabbix-сервера необходимо ввести имя создаваемой 

записи (произвольная строка, которая не должна совпадать с уже имеющимися в таблице систем 

мониторинга), адрес сервера (имя хоста или IP адрес, на котором работает сервер Zabbix), имя 

блока (имя узла сети, присвоенное данному блоку на сервере Zabbix). После ввода перечисленных 

параметров нажмите "OK", сервер будет добавлен в таблицу систем мониторинга (в неактивном 

состоянии).  

 

Рис. 3 

Для активации мониторинга необходимо установить чекбокс в колонке "Активен" в строке 

сервера Zabbix.  

 

Более подробную информацию по протоколу Zabbix можно прочитать в статье на нашем 

сайте: https://trac.adc-line.ru/sw-01/wiki/ZabbixAgent#Конфигурациясервера 
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Приложение Ж. Сводная таблица конфигурационных параметров канальных 

окончаний. 
 

На этой странице описана большая часть параметров канальных окончаний платы VE-01. 

Так как многие параметры присутствуют сразу в нескольких (а некоторые - во всех) типах 

канальных окончаний, они сведены в общие таблицы вместо того чтобы повторять их описание на 

странице каждого канального окончания. 

 

Конфигурационные параметры TDM 

Название 

параметра 

В каких 

канальных 

окончаниях 

используется 

Описание параметра 

SIP транспорт Все 

Параметр устанавливает тип транспорта, через который 

канальное окончание передает сообщения SIP. Возможен выбор 

одного из вариантов - "UDP", "TCP" или "TLS". Следует 

учитывать, что при выборе транспорта UDP сообщение SIP все 

равно может быть отправлено через транспорт TCP в случае, 

если размер датаграммы UDP, содержащей сообщение, 

превышает MTU сетевого интерфейса. 

Принимать 

только TLS 
Все 

При отметке данного чекбокса канальное окончание будет 

принимать входящие со стороны сети IP вызовы только в том 

случае, если они приняты через безопасный транспорт (на 

текущий момент таким является транспорт TLS). 

SIP URI Все 

SIP URI канального окончания. Обязательный параметр. Если 

домен SIP URI не совпадает с IP адресом платы VE-01 (и не 

равен "127.0.0.1"), канальное окончание будет пытаться 

зарегистрироваться на удаленном сервере. Если имя домена 

совпадает с IP адресом платы, регистрация не производится 

("локальное" канальное окончание). 

 

В качестве домена в SIP URI может использоваться значение 

"127.0.0.1". В этом случае канальное окончание также не делает 

попыток регистрации. Канальное окончание с таким доменом 

удобно тем, что оно остается локальным при любом изменении 

IP адреса платы (в противном случае изменение IP адреса платы 

потребовало бы изменения SIP URI всех локальных канальных 

окончаний). Следует учитывать, что канальные окончания с 

доменом "127.0.0.1" могут взаимодействовать только с другими 

локальными канальными окончаниями той же платы. 

Реальное имя Все 

Необязательный параметр. Устанавливает отображаемое имя 

(Display Name), передаваемое в поле From: сообщений SIP 

(например "John Smith"). 

 

Обратите внимание, что некоторые типы канальных окончаний 

могут получать реальное имя абонента со стороны TDM 

(например окончание FXO может получить реальное имя 

вызывающего абонента в посылке Caller ID), в этом случае в 

поле From: будет использоваться реальное имя вызывающего 

абонента, полученное в посылке Caller ID, а значение, заданное 

параметром "Реальное имя" будет использоваться только в 

случаях, когда реальное имя не было получено при приеме 

вызова. 

 

Значение по умолчанию - пустая строка ("") - DisplayName в 

https://trac.adc-line.ru/sip_ua/wiki/EndpointFXO
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заголовке From: не указывается. 

Логин Все 

Необязательный параметр. Устанавливает имя пользователя, 

используемое в паре со значением параметра "Пароль" для 

аутентификации на удаленном сервере, если таковая требуется. 

Пароль Все 

Необязательный параметр. Устанавливает пароль пользователя, 

используемый в паре со значением параметра "Пароль" для 

аутентификации на удаленном сервере, если таковая требуется. 

Expires Все 

Обязательный параметр. Используется при регистрации 

канального окончания на удаленном сервере. Устанавливает 

величину желаемого периода регистрации SIP UAC в секундах. 

Значение передается в поле Expires: запроса REGISTER. 

Допустимы значения от 300 до 3600. Значение по умолчанию - 

3600 (1 час). 

SIP прокси Все 

Необязательный параметр. Если значение параметра - непустая 

строка, то все исходящие из платы сообщения SIP передаются 

указанному прокси-серверу (исключение - 

сообщения REGISTER при установленом параметре 

"Регистратор" - см. ниже). Если значение "SIP прокси" не 

установлено (пустая строка, ""), исходящие сообщения SIP 

передаются напрямую получателю (в соответствии с доменом 

URI получателя). 

 

Значение по умолчанию - пустая строка (""). 

To домен FXS, PRI 

Необязательный параметр. При получении вызова со стороны 

TDM канальное окончание формирует запрос INVITE, при этом 

вызываемый SIP URI формируется из номера вызываемого 

абонента в качестве имени пользователя. Если значение 

параметра - непустая строка, то это значение используется как 

имя домена при формировании вызываемого SIP URI. Если 

значение - пустая строка (""), в качестве имени домена 

используется домен параметра "SIP URI". Такой механизм 

позволяет направлять вызовы в домен, отличный от "родного" 

домена канального окончания. Например если SIP URI 

канального окончания FXS 123@home.org, а параметр "To 

домен" установлен в значение domain.net, то при наборе номера 

456 будет выполнен вызов 123@home.org --> 456@domain.net. 

 

Значение по умолчанию - пустая строка (""). 

Session-Expires Все 

Обязательный параметр. Если значение параметра не 0, для 

данного канального окончания активируется расширение SIP 

"Session Timer" (RFC4028). Значение параметра помещается в 

поле Session-Expires: сообщений SIP и устанавливает предельное 

время существования сессии без ее обновления с помощью re-

INVITE или UPDATE. Если значение параметра равно нулю, 

расширение "Session Timer" отключено. Допустимые значения 

параметра - от 90 до 3600 или 0. 

 

Значение по умолчанию - 0. 

Блокировать 

исходящие при 

отсутствии 

регистрации 

Все 

При включении (отметке) этого чекбокса исходящие вызовы в 

направлении сети IP возможны только при успешной 

регистрации SIP UAC канального окончания на внешнем 

сервере. 

 

Значение по умолчанию - выключено. 
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9 Конфигурационные параметры медиа 

Название 

параметра 

В каких 

канальных 

окончаниях 

используется 

Описание параметра 

Запрет VAD Все 

Если чекбокс не отмечен, разрешено использование функции 

VAD (Voice Activity Detection) - она предлагается и 

принимается в сообщениях SDP. Также в списке предлагаемых 

Payload Type присутствует тип 13 (CN/8000), и он передается в 

ответе на SDP если выбран кодек, не имеющий встроенной 

поддержки VAD. Если обе стороны соединения согласовали 

использование VAD, медиапоток RTP передается только при 

наличии в канале речи. 

 

Если чекбокс отмечен, в отправляемых сообщениях SDP для 

кодеков со встроенной поддержкой VAD добавляется атрибут 

fmtp, запрещающий использование VAD, например a=fmrp:18 

annexb=no для кодека G729, также не предлагается (и не 

принимается предложение) Payload Type 13 (CN). 

 

Значение по умолчанию - чекбокс не отмечен (использование 

VAD разрешено). 

Запрет VBD Все 

Если чекбокс не отмечен, разрешено использование функции 

VBD (Voice Band Data) в соответствии с рекомендацией ITU-T 

V.152. При передаче предложения SDP SIP UA предлагает, а 

при ответе на предложение соглашается использовать кодек 

PCMA/PCMU (в зависимости от выбранного закона 

кодирования канала TDM) в режиме VBD (добавлением 

атрибута a=gpmd:98 vbd=yes). Если сторонами соединения 

согласовано использование VBD, то при обнаружении в канале 

TDM работающего факса или модема происходит 

автоматическое переключение с передачи голоса на передачу 

данных VBD, при котором над передаваемыми данными не 

производится никаких преобразований - отключено изменение 

уровня сигнала, подавление эха и т.п. 

 

Если чекбокс отмечен, то режим VBD запрещен: кодек в 

режиме VBD не добавляется в предложение DSP и в ответ на 

предложение DSP. 

 

Значение по умолчанию - чекбокс не отмечен (VBD разрешен). 

Отключить 

эхоподавление 
Все 

Если чекбокс не отмечен, разрешено использование функции 

подавления эха. Если чекбокс отмечен, функция подавления эха 

запрещена. 

 

Значение по умолчанию - чекбокс не отмечен (эхоподавление 

разрешено). 

Отключить 

комфортный шум 
Все 

Если чекбокс не отмечен, то при использовании VAD удаленной 

стороной соединения, когда во время пауз удаленная сторона 

перестает передавать поток RTP, в канал TDM генерируется 

комфортный шум в соответствии с полученными от удаленной 

стороны параметрами. 

 

Если чекбокс отмечен, то во время пауз в канал TDM передается 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 263 из 270 

константа, представляющая уровень 0 для выбранного закона 

кодирования (a-law или μ-law), что дает полную тишину в 

паузах. 

 

Значение по умолчанию - чекбокс не отмечен (комфортный шум 

разрешен). 

Размер пакета RTP 

(ptime) 
SIP окончания 

Параметр определяет интервал отправки пакетов RTP 

передаваемого медиапотока (в принимаемом медиапотоке RTP 

поддерживаются любые размеры пакета). Допустимые значения 

- от 5 до 500 мс. Следует учитывать, что различные кодеки 

поддерживают разные наборы допустимых значений ptime. При 

выборе конкретного кодека реальный размер пакета может 

отличаться от установленного значения параметра. Например, 

если заданный параметром интервал не позволяет уместить 

целое число фреймов выбранного кодека, значение ptime будет 

увеличено до значения, способного вместить целое число 

вреймов. В случае использования кодеков EVRC/EVRCB 

данный параметр определяет значение параметра Bundling (для 

этого значение параметра делится на размер фрейма кодека, 

составляющий 20 мс). 

 

Значение по умолчанию - 20 мс. 

Размер пакета RTP RTP потоки 

Параметр определяет интервал отправки пакетов RTP 

передаваемого медиапотока (в принимаемом медиапотоке RTP 

поддерживаются любые размеры пакета). Может быть выбран 

один из вариантов: 5 мс, 10 мс, 20 мс, 30 мс, 40 мс, 50 мс, 60 мс 

или 90 мс. Следует учитывать, что пакет должен содержать 

целое число фреймов кодека. Если выбранный интервал не 

позволяет уместить целое число фреймов используемого кодека, 

выбранный интервел будет увеличен до значения, способного 

вместить целое число вреймов. Также не для всех кодеков 

допустимы все значения размера пакета.  

 

Значение по умолчанию - 20мс. 

Битрейт G723.1 Все 

Параметр определяет, какой битрейт будет использоваться при 

выборе кодека G.723. Может быть выбран один из 

вариантов: 5.3 kbps или 6.3 kbps. 

 

Значение по умолчанию - 5.3 kbps. 

Bundling RTP потоки 

Параметр определяет значение параметра Bundling для кодеков 

EVRC и EVRCB. Этот параметр определяет, сколько фреймов 

будет передано в одном пакете RTP. Допустимые значения - от 

1 до 22. 

 

Значение по умолчанию - 1. 

Interleave RTP потоки 

Параметр определяет значение параметра Interleave для кодеков 

EVRC и EVRCB. Этот параметр определяет, каким образом 

будут чередоваться фреймы в одном пакете RTP (при значении 

bundling больше 1). Следует учитывать, что чередование 

фреймов значительно снижает субъективную деградацию 

качества связи по каналам с потерей пакетов, но при этом 

значительно увеличивает задержку передачи. Значение 

задержки в мс определяется формулой 20 * Bundling * 

(Interleave + 1). Допустимые значения - от 0 до 7. 

 

Значение по умолчанию - 0 (чередование не использууется). 
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Max-interleave 

(EVRC/EVRCB) 
SIP окончания 

Параметр устанавливает значение параметра maxinterleave 

кодеков EVRC/EVRCB, передаваемого в сообщениях SDP. Так 

как из-за ограничений приемного буфера задержка 

принимаемых фреймов не может превышать 500 мс, при 

отправке сообщений SDP значение параметра maxinterleave 

может быть дополнительно уменьшено (по сревнению с 

конфигурационным параметром) таким образом, чтоюы 

удовлетворять условию ptime * (Lmax + 1) <= 500 мс, где Lmax - 

параметр maxinterleave. Следует учитывать, что чередование 

фреймов значительно снижает субъективную деградацию 

качества связи по каналам с потерей пакетов, но при этом 

значительно увеличивает задержку передачи. Значение 

задержки в мс определяется формулой: ptime * (Interleave + 1). 

Допустимые значения - от 0 до 7. 

 

Значение по умолчанию - 0 (чередование не использууется). 

Включить RTCP Все 

Если чекбокс отмечен, будут передаваться и приниматься 

пакеты RTCP. Если чекбокс не отмечен, пакеты RTCP не 

генерируются, принимаемые пакеты игнорируются. 

 

Значение по умолчанию - чекбокс отмечен. 

Медиа 
Все кроме 

потоков RTP 

Параметр определяет, будет ли использоваться шифрование 

медиапотока:  

• только RTP - шифрование запрещено (RTP/SAVP не 

предлагается и не принимается в SDP); 

• RTP/SRTP - шифрование разрешено (в передаваемых 

предложениях SDP присутствует как RTP/SAVP, так и 

RTP/AVP, при ответе на предложение SDP предпочтение 

отдается RTP/SAVP, но если такого не предлагается, 

принимается и RTP/AVP); 

• только SRTP - шифрование обязательно (RTP/AVP не 

предлагается и не принимается в SDP). 

Мониторинг 

качества RTP 
Все 

Если чекбокс отмечен, при активности медиапотока 

контролируется задержка, джиттер, коэффициент потерь, 

период RTCP. При выходе какого-либо параметра за 

допустимые пределы формируется авария. Если чекбокс не 

отмечен, параметры медиапотока не контролируются, аварии не 

формируются. 

 

Значение по умолчанию - чекбокс не отмечен. 

Задержка Все 

Параметр действует только если чекбокс "Мониторинг качества 

RTP" отмечен. Устанавливает верхний и нижний пороги 

круговой задержки в мс. Если измеренное значение превышает 

верхний порог, формируется авария "превышен порог круговой 

задержки". Авария снимается, если задержка снижается ниже 

нижнего порога. Допустимые значения - от 1 до 65535 мс. 

 

Значения по умолчанию - 500 мс (верхний порог), 300 мс 

(нижний порог). 

Джиттер Все 

Параметр действует только если чекбокс "Мониторинг качества 

RTP" отмечен. Устанавливает верхний и нижний пороги 

джиттера в мс. Если измеренное значение превышает верхний 

порог, формируется авария "превышен порог джиттера" и/или 

"превышен порог джиттера удаленной стороны". Авария 

снимается, если джиттер снижается ниже нижнего порога. 

Допустимые значения - от 1 до 8000 мс. 
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Значения по умолчанию - 20 мс (верхний порог), 14 мс (нижний 

порог. 

Потери RTP Все 

Параметр действует только если чекбокс "Мониторинг качества 

RTP" отмечен. Устанавливает верхний и нижний пороги потерь 

пакетов RTP в %. Если измеренное значение превышает 

верхний порог, формируется авария "превышен порог потери 

RTP пакетов" и/или "превышен порог потери RTP пакетов 

удаленной стороны". Авария снимается, если величина потерь 

снижается ниже нижнего порога. Допустимые значения от 1% 

до 100%. 

 

Значения по умолчанию - 25% (верхний порог), 15% (нижний 

порог. 

Таймаут RTCP Все 

Параметр действует только если чекбокс "Мониторинг качества 

RTP" отмечен. Устанавливает величину таймаута приема 

пакетов RTCP в секундах. Если в течение заданного промежутка 

времени не было принято ни одного пакета RTCP, формируется 

авария "таймаут RTCP". Авария снимается при получении 

пакета RTCP. Допустимые значения - от 1 до 65535 с. 

 

Значение по умолчанию - 40 с. 

RTP TTL Все 

Параметр определяет значение поля TTL (Time To Live) в 

заголовке IP передаваемых пакетов RTP. Допустимые значения 

- от 1 до 255. 

 

Значение по умолчанию - 128. 

RTCP TTL Все 

Параметр определяет значение поля TTL (Time To Live) в 

заголовке IP передаваемых пакетов RTCP. Допустимые 

значения - от 1 до 255. 

 

Значение по умолчанию - 128. 

RTP DSCP Все 

Параметр определяет значение поля DSCP (DiffServ Code Point) 

в заголовке IP передаваемых пакетов RTP. Допустимые 

значения - от 0 до 63. 

 

Значение по умолчанию - 0. 

RTCP DSCP Все 

Параметр определяет значение поля DSCP (DiffServ Code Point) 

в заголовке IP передаваемых пакетов RTCP. Допустимые 

значения - от 0 до 63. 

 

Значение по умолчанию - 0. 

Режим 

буферизации 
Все 

Параметр определяет выбор величины буфера принимаемого 

медиапотока и может принимать одно из следующих значений: 

• автоматический - размер буфера выбирается и изменяется 

автоматически в диапазоне от 0 до 200 мс в зависимости от 

текущей величины джиттера; 

• фикс. 10 мс - фиксированный размер буфера 10 мс; 

• фикс. 20 мс - фиксированный размер буфера 20 мс; 

• фикс. 50 мс - фиксированный размер буфера 50 мс; 

• фикс. 100 мс - фиксированный размер буфера 100 мс; 

• фикс. 200 мс - фиксированный размер буфера 200 мс; 

• адаптивный 1 - размер буфера выбирается и изменяется 

автоматически в диапазоне от 0 до 50 мс в зависимости от 

текущей величины джиттера с быстрым возвратом к низким 



Блок MC04–DSL−3U  Руководство по эксплуатации                    
 

КВ3.090.011РЭ стр. 266 из 270 

значениям при снижении джиттера; 

• адаптивный 2 - размер буфера выбирается и изменяется 

автоматически в диапазоне от 60 до 200 мс в зависимости от 

текущей величины джиттера. 

 

Значение по умолчанию - автоматический. 

Назначение потоки RTP 

Параметр определяет адрес и порт назначения передаваемого 

медиапотока RTP. Значение задается в формате "<IP 

адрес>:<порт>", например 192.168.0.75:12345. Начиная с 

ревизии sw r1639 допускается установка адреса IPv6, 

например 2a01:540:2f0b:6000::1:12345. 

Избыточность 

RTP 
потоки RTP 

Параметр определяет величину избыточности передаваемого 

медиапотока: 

• нет - избыточность отсутствует; 

• x2 - двукратная избыточность; 

• x3 - трехкратная избыточность; 

• x4 - четырехкратная избыточность. 

Передавать СУВ потоки RTP 

Если чекбокс не отмечен, в RTP потоке передаются только 

голосовые пакеты. Если чекбокс отмечен, кроме голосовых 

пакетов передаются также RTP пакеты RFC2833 с сигналами 

СУВ. 

 

Значение по умолчанию - чекбокс отмечен (СУВ передаются). 

СУВ Payload Type потоки RTP 

Параметр действует только если чекбокс "Передавать СУВ" 

отмечен. Параметр определяет значение поля Payload Type для 

пакетов RTP, передающих значения СУВ. Допустимые значения 

- от 35 до 255. 

 

Значение по умолчанию - 101. 

Мастер-ключ потоки RTP 

Параметр устанавливает мастер-ключ для шифрования потока 

RTP. Допустимыми значениями являются пустая строка 

(шифрование отсутствует, передается незашифрованный RTP) 

или строка, состоящая из 60 шестнадцатеричных символов 

(передается зашифрованный поток SRTP). Для организации 

шифрованного канала на обоих сторонах должен быть 

установлен одинаковый мастер-ключ. 

 

Значение по умолчанию - пустая строка (поток RTP без 

шифрования). 

Маскировать 

аварии "LOS" / 

"Rem. host down" 

потоки RTP 

Если чекбокс не отмечен, в случае отсутствия входящего потока 

RTP формируется авария "LOS (нет входящего потока RTP)", а 

при отсутствии ответов на запросы ARP формируется авария 

"Remote host is down". Если чекбокс отмечен, эти аварии не 

формируются. 

 

Значение по умолчанию - чекбокс не отмечен (аварии 

формируются). 

Комментарий потоки RTP 

Параметр устанавливает текстовый комментарий для 

медиапотока RTP. 

 

Значение по умолчанию - пустая строка. 

10 Конфигурационные параметры T.38 

Параметры T.38 используются во всех канальных окончаниях SIP кроме PPS и АДАСЭ. 

Название параметра Описание параметра 

Разрешить использование Если чекбокс не отмечен, канальное окончание не использует T.38 (не 

https://trac.adc-line.ru/sip_ua/wiki/Endpoint%D0%90%D0%94%D0%90%D0%A1%D0%AD
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T.38 реагирует на наличие сигналов факс-машины в канале, не принимает 

медиапотоки image/udptl). Если чекбокс отмечен, использование T.38 

разрешено (канальное окончание принимает предложение медиапотока 

image/udptl и может само инициировать переход в режим T.38 в 

зависимости от установок других параметров). 

 

Значение по умолчанию - чекбокс не отмечен (использование T.38 

запрещено). 

Разрешить переход в 

режим T.38 по приему 

флагов V.21 после 

ответного тона V.25 

Параметр действует только если чекбокс "Разрешить использование T.38" 

отмечен. Если чекбокс отмечен, при обнаружении в канале TDM 

ответного тона V.25 с последующими флагами V.21 (10 последовательных 

флагов HDLC V.21 ch2) канальное окончание инициирует переход в 

режим T.38. Если чекбокс не отмечен, канальное окончание на прием 

флагов V.21 не реагирует. 

 

Значение по умолчанию - чекбокс отмечен. 

Разрешить переход в 

режим T.38 по приему Fax 

Calling Tone (CNG 1100 

Гц) 

Параметр действует только если чекбокс "Разрешить использование T.38" 

отмечен. Если чекбокс отмечен, при обнаружении в канале TDM Fax 

Calling Tone (CNG 1100 Гц) канальное окончание инициирует переход в 

режим T.38. Если чекбокс не отмечен, канальное окончание на прием Fax 

Calling Tone (CNG 1100 Гц) не реагирует. 

 

Значение по умолчанию - чекбокс не отмечен. 

Запретить Error Correction 

Mode (ECM) 

Параметр действует только если чекбокс "Разрешить использование T.38" 

отмечен. Если чекбокс отмечен, канальное окончание не использует Error 

Correction Mode в режиме T.38. Если чекбокс не отмечен, Error Correction 

Mode может использоваться. 

 

Значение по умолчанию - чекбокс не отмечен. 

Включить имитацию факс-

машины (T.38 spoofing) 

Параметр действует только если чекбокс "Разрешить использование T.38" 

отмечен. Если чекбокс отмечен, канальное окончание имитирует факс-

машину при передаче факса в режиме T.38. Если чекбокс не отмечен, T.38 

spoofing не используется. 

 

Значение по умолчанию - чекбокс не отмечен. 

Максимальная скорость 

передачи 

Параметр действует только если чекбокс "Разрешить использование T.38" 

отмечен. Параметр устанавливает верхний предел скорости передачи 

факса и может принимать одно из следующих значений: 

• не ограничена; 

• 2400 бит/с; 

• 4800 бит/с; 

• 7200 бит/с; 

• 9600 бит/с; 

• 12000 бит/с; 

• 14400 бит/с. 

 

Значение по умолчанию - не ограничена. 

Избыточность передачи 

данных 

Параметр действует только если чекбокс "Разрешить использование T.38" 

отмечен. Параметр устанавливает величину избыточности при передаче 

данных факса в режиме T.38 и может принимать одно из следующих 

значений: 

• нет - избыточность отсутствует; 

• 1 - передается 1 повтор пакета; 

• 2 - передается 2 повтора пакета; 

• 3 - передается 3 повтора пакета. 
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Значение по умолчанию - нет (избыточность отсутствует). 

Избыточность передачи 

сообщений T.30 

Параметр действует только если чекбокс "Разрешить использование T.38" 

отмечен. Параметр устанавливает величину избыточности при передаче 

сообщений T.30 в режиме T.38 и может принимать одно из следующих 

значений: 

• нет - избыточность отсутствует; 

• 1 - передается 1 повтор пакета; 

• 2 - передается 2 повтора пакета; 

• 3 - передается 3 повтора пакета; 

• 4 - передается 4 повтора пакета; 

• 5 - передается 5 повторов пакета; 

• 6 - передается 6 повторов пакета; 

• 7 - передается 7 повторов пакета. 

 

Значение по умолчанию - 3 (3 повтора пакета). 

Сокрытие потерянных 

пакетов (PLC) 

Параметр действует только если чекбокс "Разрешить использование T.38" 

отмечен. Параметр устанавливает метод сокрытия потерь данных при 

приеме факса в режиме T.38 и может принимать одно из следующих 

значений: 

• отключено - сокрытия потерь данных не производится; 

• белая строка - плохая строка замещается белой строкой; 

• предыдущая строка - плохая строка замещается предыдущей строкой. 

 

Значение по умолчанию - отключено. 

11 Разные параметры 

Название 

параметра 

В каких 

канальных 

окончаниях 

используется 

Описание параметра 

Таймаут 

соединения 

Все окончания 

SIP 

Параметр устанавливает максимальную длительность соединения 

в минутах. При достижении заданной длительности соединение 

разрывается. Значение 0 означает, что длительность соединения 

не ограничена. Допустимые значения - от 0 до 1440 мин. 

 

Значение по умолчанию - 0 (длительность соединения не 

ограничена). 

Таймаут RTP 
Все окончания 

SIP 

Параметр устанавливает максимально допустимое время 

отсутствия входящего медиапотока RTP в секундах. Если 

медиапоток RTP не принимается в течение заданного времени, 

соединение разрывается. Значение 0 означает, что время 

отсутствия потока RTP не ограничено. Допустимые значения - от 

0 до 7200 с. 

 

Значение по умолчанию - 0 (время отсутствия потока RTP не 

ограничено). 

Рег. выражение 

вызова 

Все окончания 

SIP кроме FXS и 

PPS 

Параметр устанавливает регулярное выражение, на совпадение с 

которым проверяется username вызываемого SIP URI на втором 

проходе поиска канального окончания. Допустимы две формы 

значения: 

• простое регулярное выражение - строка, не начинающаяся с 

символа '/', представляет собой только регулярное выражение, 

например ^+7\d{4,7}; 

• регулярное выражение с заменой - значение имеет 

формат /<regexp>/<replacement>, где regexp - регулярное 

выражение, replacement - строка, на которую заменяется 

вызываемый номер в случае его совпадения с регулярным 
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выражением. Replacement может содержать подстановки 

фрагментов регулярного выражения '\1', '\2' и т.д. 

Пример: /^+?7342(\d{7})/\1 - принимается номер, начинающийся 

с необязательного символа '+' и префикса '7342', от которого 

отбрасывается префикс. Пустое значение параметра означает, что 

канальное окончание не принимает вызовы на втором проходе 

поиска. 

 

Значение по умолчанию - пустая строка. 

Рег. выражение 

набора (в FXS - 

"Рег. выражение 

номера") 

FXS, 1IND, 

R2, АДАСЭ 

Параметр устанавливает регулярное выражение, на совпадение с 

которым проверяется принимаемый из канала TDM номер 

вызываемого абонента. После приема каждой очередной цифры 

номера принятая последовательность проверяется на совпадение 

с регулярным выражением, и если совпадение есть, немедленно 

выполняется вызов набранного номера без ожидания таймаута 

набора. Допустимы две формы значения: 

• простое регулярное выражение - строка, не начинающаяся с 

символа '/', представляет собой только регулярное выражение, 

например ^(1..|2.{6}) - вызывать номера из трех цифр, 

начинающиеся с цифры 1, или номера из 7 цифр, начинающиеся 

с цифры 2; 

• регулярное выражение с заменой - значение имеет 

формат /<regexp>/<replacement>, где regexp - регулярное 

выражение, replacement - строка, на которую заменяется 

вызываемый номер в случае его совпадения с регулярным 

выражением. Replacement может содержать подстановки 

фрагментов регулярного выражения '\1', '\2' и т.д. 

Пример: /^2(\d{6})/73422\1 - при наборе номера из 7 цифр, 

начинающегося с цифры 2, вызывать этот номер, добавляя к нему 

префикс '7342'. Пустое значение параметра означает, что 

набираемый номер на совпадение с регулярным выражением не 

проверяется, вызов происходит только по таймауту набора. 

 

Значение по умолчанию - пустая строка. 
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