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1 ВВЕДЕНИЕ 

В данном руководстве изложены основные сведения по работе с программным обеспечением настройки, управле-
ния и тестирования устройства коммутирующего УК-Ц МИРК. 465213.006 и устройства коммутирующего УК-ЦС МИРК. 
465213.005, в дальнейшем УК. 

Прежде чем приступать к работе с программным обеспечением настройки, управления и тестирования УК необхо-
димо иметь навыки работы на персональном компьютере, ознакомиться с основными функциями операционной систе-
мы Windows XP, с эксплуатационными документами на устройства УК-Ц (УК-ЦС), а также с настоящим руководством. 

 
Перечень сокращений, приведенных в документе: 

АДС – аппаратура диспетчерской связи, 
АЛ – абонентская линия, 
АОН – автоматическое опознавание номера телефона, 
АП – аналоговый порт, 
АРУ – автоматическая регулировка усиления, 
АТС – автоматическая телефонная станция (окончание FXS), 
АЧХ – амплитудно-частотная характеристика, 
КИ – канальный интервал цифрового потока Е1, 
ЛВС – локальная вычислительная сеть, 
МУ – модуль управления, 
МКА – модуль коммутации аналоговых портов, 
МКЦ – модуль коммутации цифровых потоков Е1, 
ОС – операционная система, 
ОТС – оперативно-технологическая связь, 
ПО – программное обеспечение, 
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина, 
СС – селекторная связь, 
ТО – техническое обслуживание, 
ТЧ – тональная частота, 
УК – устройство коммутирующее, 
ЦБИ – питания линии от центральной батареи с возможностью индукторного вызова (окончание FXO), 
ЧНН – частотный набор номера. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ 

Программное обеспечение настройки, управления и тестирования УК предназначено для: 
• контроля работы УК в различных режимах; 
• настройки аналоговых и цифровых портов УК; 
• настройки работы УК с пультами диспетчерской и селекторной связи ПМ128 МИРК.425681.003, ПМ64  
МИРК.425681.006 (в дальнейшем  пульты); 

• проверки работы узлов и блоков УК; 
• обновления версий программного обеспечения УК. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ, УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА. 

3.1 Требования к системе. 
Ваш компьютер системы технического обслуживания (ТО) аппаратуры «Синфо» должен удовлетворять следую-

щим минимальным требованиям для нормальной работы программного обеспечения: 
• IBM совместимый компьютер; 
• 16 Мбайт оперативной памяти; 
• около 4 Мбайт на жестком диске; 
• операционная система (ОС) не ниже Windows 2000. 

3.2 Установка программного обеспечения. 
Установка программного обеспечения на компьютер производится со специального установочного компакт-диска, 

входящего в комплект поставки. 
При работе в ОС Windows Vista или Windows 7 выберите режим совместимости с Windows XP (с пакетом обновле-

ния 3). Выберите с помощью «Проводника» файл "SinfoCComSetup.exe". Нажмите клавишу ENTER, а затем следуйте 
указаниям программы установки. Для продолжения установки нажимайте кнопку "Далее".  

По окончании установки запустите программу SinfoCCom.exe. После запуска программы на экране появится глав-
ное окно (Рисунок 1), на котором расположены кнопки вызова основных функций по разделам, а также отображаются 
параметры подключения УК к компьютеру, порядок изменения которых описан в п.3.3 и информация об ошибках в ра-
боте оборудования АДС «Синфо». 
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Рисунок 1 

3.3 Настройка программного обеспечения. 
УК подключается к компьютеру по локальной вычислительной сети Ethernet 10/100Base-T по протоколу TCP/IP. 

Допускается прямое соединение через порты Ethernet УК и управляющей ПЭВМ кабелем типа Patch Cord. 
Настройка программного обеспечения заключается в установке сетевых параметров (IP-адрес, порт). Чтобы сде-

лать это необходимо из меню Настройка выбрать пункт Настройка подключения или по горячим клавишам Ctrl+O. 
В окно «Наименование объекта» вписываем наименование места установки УК (параметр необязательный, необ-

ходим при техобслуживании с одной ПЭВМ нескольких УК). Выбираем протокол IP через локальную сеть, вводим IP 
адрес и порт связи УК (уточняется у администратора локальной сети). По умолчанию IP адрес УК равен 192.168.1.32, 
порт связи УК равен 4000 (Рисунок 2). Для ввода IP адреса УК в соответствии с паспортом МИРК. 465213.005 ПС (УК-
ЦС) или МИРК. 465213.006 ПС (УК-Ц) на модуле МУ установить в соединителе XP4 перемычку в положение 3-4, вклю-
чить УК и ввести новые сетевые параметры. После установки новых сетевых параметров перемычку в соединителе 
XP4 модуля МУ установить в положение 1-2. 

 
Рисунок 2 

4 РАБОТА ПРОГРАММЫ 
Функции программы делятся на четыре раздела: 
• Подготовка УК к работе на объекте (конфигурирование, загрузка параметров, замена версий программного 
обеспечения); 
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• Настройка УК в процессе эксплуатации (изменение режимов работы цифровых и аналоговых портов, регулиров-
ка уровней сигналов аналоговых портов, настройка функций обработки сигналов); 

• Контроль работы УК в текущий момент времени (наличие абонентов на связи у пультов, ход работы селекторно-
го совещания); 

• Тестирование УК перед установкой на объекте или во время ремонта (выполнение контрольной задачи, про-
смотр системного журнала). 

 

4.1 Системные параметры. 
Для просмотра и редактирования общесистемных установок УК предназначено окно «Системные параметры» 

(Рисунок 3). Оно вызывается на экран из главного окна (Рисунок 1) выбором из меню Подготовка пункта Система или 

нажатием кнопки , или по горячей клавише F7. 
Здесь можно: 
• изменять информацию о наличии модулей в системе в разделе Модуль вкл, разрешать (установкой метки) или 
блокировать (снятием метки) работу с модулем;  

• изменять сетевые данные УК: IP-адрес и физический адрес (МАС-адрес) УК, маска подсети, IP-адрес шлюза, ос-
новной и резервный IP-адреса компьютеров с которых осуществляется мониторинг УК, IP-адрес компьютера с 
установленной системой звукозаписи. Физический адрес (МАС адрес) определяется либо псевдослучайным об-
разом из IP адреса, либо задается явно при установке метки; 

• изменять порт работы системы мониторинга (snmp), порт обмена информацией с этой программой (команды), 
порт обмена с системой звукозаписи (звук), резервный порт работы с системой (http); 

• работать с файловой системой УК на низком уровне в разделе Список файлов: читать список загруженных в УК 
файлов, проверять параметры файлов (тип, размер, дату создания, начальный адрес размещения в памяти УК), 
удалять ненужные файлы. 
Тип файла – это расширение в его названии: 

*.bin – файл рабочего ПО, загружаемого в модули МКА из МУ, 
*.dts – файлы, содержащие сведения о конфигурации и подключении пультов типа ПМ128 (ПМ64), 
*.Swt – файлы постоянной коммутации (присутствуют только при наличии постоянного соединения портов 

УК, например, для прослушивания, и при подключении направлений связи по канальным интервалам 
(КИ) цифровых потоков Е1), 

*.txt – файлы установок для системы мониторинга. 
 



МИРК.465213.006 ПС 
 

6

 
Рисунок 3 

Кнопки раздела сетевых параметров УК: 
Кнопка Состояние модулей позволяет «обновить» информацию из УК.  
Кнопка Версия ПО  выводит в нижней части панели информацию о дате выпуска и номере версии программного 

обеспечения УК.  
Кнопка Чтение времени позволяет вывести на экран показания системных часов и календаря УК. При нажатии на 

кнопку Установка времени системное время УК синхронизируется с часами компьютера системы технического обслу-
живания (ПЭВМ ТО). Для установки точного времени в УК откорректируйте часы на ПЭВМ ТО и нажмите кнопку Уста-
новка времени. 

Метка Индуктор позволяют выбрать рабочую частоту генератора индукторного вызова (устанавливается только 
при наличии хотя бы в одном модуле МКА субмодуля ЦБИ). 

Кнопки Записать и Прочитать предназначены для записи и чтения сетевых параметров УК. 

Кнопки раздела «Список файлов»: 
Список – чтение списка файлов из УК; 
Прочитать – чтение выделенных файлов из УК в заданную папку на компьютере; 
Записать – запись файлов из компьютера в УК; 
Удалить – удаление выделенных файлов из УК; 
Имя – переименование выделенного файла; 
Место – информация о наличие свободного места в УК для размещения файлов; 
F – удаление всех файлов из УК. 
ВНИМАНИЕ: Пользоваться функциями работы с файлами нужно осмысленно и с осторожностью. Удаление фай-

ла, повреждение или искажение информации, хранящейся в файлах, может привести к потере работоспособности УК, 
пультов и системы ОТС. 

4.2 Настройка УК для работы с пультами. 
Окно настройки УК для работы с пультами (Рисунок 4) вызывается на экран из главного окна (Рисунок 1) выбором 

из меню Подготовка пункта Пульты или нажатием кнопки , или по горячей клавише F8.  
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Рисунок 5 

Это окно позволяет: 
• ввести список пультов, подключаемых к данному УК и каналов УК, подключаемых к разговорным трактам пуль-
тов; 

• задать значения таймеров, необходимых для работы; 
• ввести список номеров прямых (автоматически вызываемых по нажатию кнопки) абонентов АТС; 
• распределить задействованные номера портов УК по группам коммутации; 
• внести информацию о клавишах пультов в соответствии с их расположением, типом вызова абонентов или спе-
циальной функцией; 

• сохранить всю информацию о настройке УК в файле на ПЭВМ ТО; 
• прочитать из УК и записать в УК информацию о его настройках и конфигурации пультов. 

 
Рисунок 4 

4.2.1 Формирование перечня используемых пультов. 
Каждый пульт, подключаемый к данному УК (включая резервные), должен иметь оригинальный, отлич-
ный от других, порядковый (серийный) номер. Для ввода номеров пультов предназначена зона «Спи-
сок пультов» (Рисунок 5).  
Перечень пультов, подключенных к УК задается вводом в графу «Сер.№», адресов, устанавливаемых 
на пультах (переключатель «Адрес» на днище пульта устанавливается в соответствии с указаниями в 
его паспорте) в диапазоне от 1 до 15. Нулевой адрес означает, что пульт отсутствует. Максимальное 
число подключаемых к УК пультов не должно быть более 12. 

В графы ДС и РС вводятся номера АП УК, подключенные к одноименным разговорным каналам 
данного пульта. Если канал пульта не задействован, то в ячейку, соответствующую этому каналу, за-
носится 0. 

В этой зоне можно: прочитать  из памяти УК номера раскладки пультов, сохранить  в памяти УК раскладки 

пультов, сохранить  в памяти УК новый список серийных номеров пультов. 
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4.2.2 Задание таймеров. 
В процессе работы УК руководствуется предельным временем нахождения в каком-

либо состоянии (таймером). Это значение задается для разных ситуаций отдельно. Об-
ласть «Таймеры»  
(Рисунок 6) дает возможность установить предельное время для следующих ситуаций (в 
скобках приведены рекомендуемые заводские значения таймеров в секундах): 
• Исходящий вызов – предельное время ожидания ответа абонента на его вызов опера-
тором (30с); 

• Входящий вызов – предельное время ожидания реакции оператора на входящий 
вызов (30с); 

• Разговор (по уровню) – предельное время молчания в канале связи до его отключения 
при разговоре включеном по уровню (180с); 

• Разговор (по сигналам) – предельное время разговора до отключения канала при 
включении по сигналу вызова (1800с); 

• Тестовый вызов – предельное время ожидания ответа на тестовый вызов 
аппаратов системы вызова ТДС (13с); 

• Удержание – предельное время нахождения канала в режиме удержания (600с); 
• Индикатор индуктора – время индикации наличия индукторного вызова на 
клавише пульта по окончании посылки индуктора (15с); 

• Номеронабор – предельное время ожидания набора оператором цифры номера 
телефона (10с); 

• Прямой абонент АТС – предельное время световой сигнализации на клавише о вызове прямого абонента АТС 
(3с); 

• Разговор (удаленный абонент) – предельное время разговора удаленного абонента – (1800 с) 
• Генеральный вызов – время световой индикации о генеральном вызове (20с); 
• Групповой вызов – время световой индикации о групповом вызове (10с). 
• Загрузка селектора – время световой индикации ошибки при загрузке сценария селекторного совещания (5с). 
Еще одно совещание невозможно загрузить, если хотя бы один его участник уже включен в действующее сове-
щание. 

В этой зоне можно: прочитать  значения таймеров из памяти УК и записать  значения таймеров в память УК. 

4.2.3 Ввод списка прямых абонентов АТС 
Для вызова прямых абонентов АТС выбирается канал УК с типом АТС, затем по нажатию на кла-
вишу пульта с наименованием прямого абонента производится автоматический набор по выбран-
ному каналу заранее введенного в память УК номера абонента АТС. Для этого создается и сохра-
няется в памяти УК список номеров прямых абонентов АТС. Список может содержать до 50 номе-
ров, для ввода которых предназначена зона «Номера АТС» (Рисунок 7). Максимальная длина но-
мера 18 знаков, при этом может задаваться двухсекундная пауза в наборе номера путем ввода 

символа ",". В этой зоне можно также прочитать  из УК прямые номера АТС, сохраненные в его 

памяти, и записать  новый список номеров в память УК. 

4.2.4 Распределения задействованных номеров портов УК по группам комму-
тации 

Зона «Группы портов» (Рисунок 8) предназначена для распределения портов УК, подключаемых к 
каналам связи с абонентами, по группам коммутации. Абоненты портов, имеющих одинаковый 
номер группы, с портом с которого уже установлена связь с оператором подключаются на двух-
стороннюю связь по входящему вызову автоматически. Абоненты портов, у которых номер группы 
отличается, включатся на связь с оператором только по нажатию клавиши вызова. 
Безымянные клавиши в графе «Канал» позволяют выбрать порты типа АТС на которые абоненту 
разрешен транзитный выход с данного порта. 
По нажатию кнопки напротив порта открывается панель ввода списка каналов АТС (Рисунок 9) на 
которые разрешен выход с данного порта. 
Список формируется в окне «Разрешенные каналы». Для вода списка в окне «Все каналы» выби-
райте требуемые порты типа АТС и нажимайте клавишу . При большом числе разрешенных 

портов типа АТС нажмите клавишу  (выбрать все) и затем, помечая ненужные в окне «Разре-

шенные каналы» и нажимая клавишу , удалите лишние. Для очистки списка разрешенных ка-

налов пользуйтесь клавишей  (удалить все). 

Рисунок 6 

Рисунок 7 

Рисунок 8 
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Рисунок 9 

В этой зоне можно:  - прочитать из УК информацию о распределении каналов по группам,  - записать в УК ин-

формацию о распределении каналов по группам, + - добавить канал, − - удалить канал. 

4.2.5 Внесение информации о клавишах пульта. 
Зона (Рисунок 10) предназначена для ввода информации о каждой клавише пульта в соответствии с ее располо-

жением на клавиатуре пульта и атрибутами (выполняемой функцией, типом вызова абонентов и др.). В системах связи 
с несколькими пультами операторов может возникнуть необходимость оперативно изменять раскладку клавиш пульта 
при изменении режима работы служб, зоны обслуживания, времени суток, временной или аварийной подмены и др. 
Для этого в каждом пульте предусмотрено до трех наборов раскладок клавиш. Для выбора раскладки пульта нажать  
клавишу Выбор и Группа 1,  
Группа 2 или Группа 3. Вводить информацию о клавишах нужно только для требуемого числа раскладок начиная с 
группы 1. Таким образом, если в пульте будет использована только одна раскладка клавиш, то и вводить информацию 
о клавишах нужно только в окне Группа 1.  

Область ввода организована в виде списка в порядке адресов клавиш 0 - 127. Для удобства над областью ввода 
изображена схема расположения клавиш на пульте (Таблица 1), где подсвечивается выбранная клавиша. 

 
Рисунок 10 

Для каждой клавиши задаются следующие параметры: 
• Канал – номер порта УК (от 1 до 48) или точки подключения (от 101 до 164) задается путем ввода его номера; 
• Тип –  тип клавиши выбирается двойным нажатием на левую клавишу мыши из меню: Не используется, Вызыв-

ная, Служебная, АТС прямой. Для двухместных клавиш информация вводится только в строку с номе-
ром ячейки, соответствующим левой стороне клавиши; 

• Вызов - тип вызова выбирается двойным нажатием на левую  клавишу мыши из меню: 
− ТДС – оригинальная система селективного вызова АДС «Синфо», индивидуальный вызов абонентов 

от 1 до 45, 
− РСДТ – система двухчастотного селективного вызова   РСДТ 2/12, индивидуальный вызов абонентов 

от 1 до 132, 
− АТС – входящий индукторный вызов от АТС, 
− Селектор – подключение на связь абонента селектора, 
− По уровню – входящий вызов по превышению сигналом порогового значения, 
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− Группа ТДС - оригинальная система селективного вызова АДС «Синфо», групповой вызов абонентов 
с номерами от 41 до 45, 

− Без сигналов – вызов операторов пультов, подключенных к одному УК, 
− Имитатор ТДС – вызов путем имитации абонентского аппарата системы селективного вызова ТДС, 
− Коммутатор – вызов телефонистки частотной посылкой 1600 Гц, 
− ЦБ – входящий вызов по порту УК, установленному в режим ЦБ, снятием трубки телефонного аппа-

рата ЦБ, 
− Группа РСДТ – исходящий групповой вызов системы селективного вызова РСДТ 2/12, 
− Индуктор – исходящий вызов посылкой индуктора, 
− Имитатор РСДТ - вызов путем имитации абонентского аппарата системы селективного вызова РСДТ, 
− Циркуляр РСДТ 2/7 – циркулярный вызов системы двухчастотного селективного вызова   РСДТ 2/7, 
− Циркуляр РСДТ 2/8 – циркулярный вызов системы двухчастотного селективного вызова   РСДТ 2/8, 
− Циркуляр РСДТ 2/11 – циркулярный вызов системы двухчастотного селективного вызова   РСДТ 2/11, 
− Циркуляр РСДТ 2/12 – циркулярный вызов системы двухчастотного селективного вызова   РСДТ 2/12, 
− ППСР – оригинальная система селективного вызова радиокабельной связи «Синфо» на основе кон-

троллеров радиодоступа ППС-Р3, 
− Генеральный ТДС - оригинальная система селективного вызова АДС «Синфо», вызов всех абонентов 

одного направления (канала), 
− РД3 - оригинальная система селективного вызова радиокабельной связи «Синфо» на основе кон-

троллеров радиодоступа РД3, 
− ТДС исходящий . 

• Оператор – канал УК, подключенный к разговорному тракту пульта оператора, на который коммутируется або-
нентский канал; 

• Код – код клавиши выбирается в зависимости от ее типа и наименования по Таблица 2; 
• Светодиод – адрес светодиода для клавиш с подсветкой, адрес подсвечиваемого места клавиши по Таблица 1 

(для служебных клавиш без подсветки адрес можно не вводить); 
• Номер – номер вызова абонента в выбранном типе вызова (Таблица 3); 
• Информация – поле необязательное для заполнения, предназначенное для ввода комментария, обозначения 

клавиши или наименования абонента. 

ВНИМАНИЕ! Ввод каждого параметра в окне Рисунок 10 должен заканчиваться нажатием клавиши ENTER. 

Таблица 1 

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121

2 10 18 26 34 42 50 58 66 74 82 90 98 106 114 122

3 11 19 27 35 43 51 59 67 75 83 91 99 107 115 123

4 12 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124

5 13 21 29 37 45 53 61 69 77 85 93 101 109 117 125

6 14 22 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118 126

7 15 23 31 39 47 55 63 71 79 87 95 103 111 119 127
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Таблица 2 

Тип Наименование Назначение Код 

Вызывная Абонент,  
канал Клавиша вызова любого типа 1 

Служебная «Р1»…«Р16» Номер радиоабонента по закрытому радиоканалу 1..16 

Служебная «АТСР» Соединение с абонентом телефонной сети по  
радиокабельной связи 17 

Служебная «Транзит» Объединение каналов в одно направление 105 
Служебная «Блокировка» Блокировка / разблокировка пульта 107 

Служебная «Вкл.  
совещание» Начало совещания 110 

Служебная «Выкл.  
совещание» Окончание совещания 111 

Служебная «+/- участник» Добавить/удалить участника совещания 113 
Служебная «Тиккер» Включить тональный сигнал контроля каналов селектора 115 
Служебная «Отключение» Отключение канала, абонента, режима 134 
Служебная «Группа 1» Работа с раскладкой клавиш №1 пульта  136 
Служебная «Группа 2» Работа с раскладкой клавиш №2 пульта 137 
Служебная «Группа 3» Работа с раскладкой клавиш №3 пульта 138 
Служебная «0» Цифра набора номера 144 
Служебная «1» Цифра набора номера 145 
Служебная «2» Цифра набора номера 146 
Служебная «3» Цифра набора номера 147 
Служебная «4» Цифра набора номера 148 
Служебная «5» Цифра набора номера 149 
Служебная «6» Цифра набора номера 150 
Служебная «7» Цифра набора номера 151 
Служебная «8» Цифра набора номера 152 
Служебная «9» Цифра набора номера 153 
Служебная «Конференция 1» Выбор конференции 1 154 
Служебная «Конференция 2» Выбор конференции 2 155 
Служебная «Конференция 3» Выбор конференции 3 156 
Служебная «Конференция 4» Выбор конференции 4 157 
Служебная «Конференция 5» Выбор конференции 5 158 
Служебная «Конференция 6» Выбор конференции 6 159 
Служебная «Пауза» Пауза 2 с в наборе номера 160 
Служебная «Удержание» Удержание подключения канала 161 
Служебная «Повтор» Повтор набора номера 162 
Служебная «Тест» Тестовый вызов 209 
Служебная «Сброс»  Кратковременный сброс для АТС (FLASH) 213 
Служебная «Селектор 1»  Выбор 1-го сценария  селекторного совещания 214 
Служебная «Селектор 2» Выбор 2-го сценария  селекторного совещания 215 
Служебная «Селектор 3»  Выбор 3-го сценария  селекторного совещания 216 
Служебная «Селектор 4» Выбор 4-го сценария  селекторного совещания 217 
Служебная «Селектор 5»  Выбор 5-го сценария  селекторного совещания 218 
Служебная «Селектор 6» Выбор 6-го сценария  селекторного совещания 219 
Служебная «Селектор 7»  Выбор 7-го сценария  селекторного совещания 220 
Служебная «Селектор 8» Выбор 8-го сценария  селекторного совещания 221 
Служебная «Селектор 9»  Выбор 9-го сценария  селекторного совещания 222 
Служебная «Селектор 10»  Выбор 10-го сценария  селекторного совещания 223 
Служебная «Селектор 11»  Выбор 11-го сценария  селекторного совещания 224 
Служебная «Селектор 12»  Выбор 12-го сценария  селекторного совещания 225 
Служебная «Селектор 13»  Выбор 13-го сценария  селекторного совещания 226 
Служебная «Селектор 14»  Выбор 14-го сценария  селекторного совещания 227 
Служебная «Селектор 15»  Выбор 15-го сценария  селекторного совещания 228 
Служебная «Селектор 16»  Выбор 16-го сценария  селекторного совещания 229 

Служебная «Выбор» Выбор раскладки клавиш и просмотр состава конференции и 
каналов транзита 231 
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Таблица 3 

Тип вызова Номера вызова Тип вызова Номера вызова 
ТДС 1-45 Группа РСДТ 1,12,13,25,37, 49,61,73, 85, 97, 109, 121
РСДТ 1-132 Индуктор 1 
АТС 1 Имитатор РСДТ 1-132 
Селектор 1 Циркуляр РСДТ 2/7 1 
По уровню 1 Циркуляр РСДТ 2/8 1 
Группа ТДС 41-45 Циркуляр РСДТ 2/11 1 
Без сигналов 1 Циркуляр РСДТ 2/12 1 
Имитатор ТДС 1-45 ППСР 1-45 
Коммутатор 1 Генеральный ТДС 1 
ЦБ 1 РД3 1-45 
  ТДС исходящий 1-45 

 
Назначение параметров меняется в зависимости от того, для чего предназначена данная клавиша. Далее приво-

дится смысл параметров для различного назначения клавиш.  

1) Прямой абонент АТС. 

Для кодируемой клавиши вносится информация: 
• Канал – <не задается>; 
• Тип – АТС прямой; 
• Вызов – <не задается>; 
• Оператор – <не задается> 
• Код – <не задается>; 
• Светодиод – адрес светодиода клавиши  (Таблица 1); 
• Номер – порядковый номер (от 1 до 50) в области «Номера АТС» (Рисунок 7). 

2) Абонент ТДС (РСДТ, ППСР). 

Для кодируемой клавиши вносится информация: 
• Канал – номер канала абонента; 
• Тип – вызывная; 
• Вызов – ТДС, РСДТ или ППСР; 
• Оператор – номер канала УК, к которому подключен пульт оператора; 
• Код – <не задается>; 
• Светодиод – адрес светодиода клавиши (Таблица 1); 
• Номер – номер абонента в системе вызова ТДС, РСДТ 2/12 или ППСР. 

3) Абонент АТС. 

Для кодируемых клавиш вносится информация: 
• Канал – номер канала АТС; 
• Тип – вызывная; 
• Вызов – АТС; 
• Оператор – номер канала УК, к которому подключен пульт оператора; 
• Код – <не задается>; 
• Светодиод – адрес светодиода клавиши (Таблица 1); 
• Номер – 0. 

4) Абонент участник селекторного совещания. 

Для кодируемой клавиши вносится информация: 
• Канал – номер канала селекторного совещания; 
• Тип – вызывная; 
• Вызов – Селектор; 
• Оператор – номер канала УК, к которому подключен пульт оператора; 
• Код – <не задается>; 
• Светодиод – адрес светодиода клавиши (Таблица 1); 
• Номер – уникальный номер участника совещания на данном пульте. 

5) Абонент с входящим вызовом по уровню сигнала. 
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Для кодируемой клавиши вносится информация: 
• Канал – номер канала абонента; 
• Тип – вызывная; 
• Вызов – По уровню; 
• Оператор – номер канала УК, к которому подключен пульт оператора; 
• Код – <не задается>; 
• Светодиод – адрес светодиода клавиши (Таблица 1); 
• Номер – 0. 

6) Групповой вызов абонентов ТДС. 

Для кодируемой клавиши вносится информация: 
• Канал – номер канала абонента; 
• Тип – вызывная; 
• Вызов – Групповой вызов; 
• Оператор – номер канала УК, к которому подключен пульт оператора; 
• Код – <не задается>; 
• Светодиод – адрес светодиода клавиши (Таблица 1); 
• Номер – номер телефона абонента группового вызова. 

7) Коммутация канала без вызывных сигналов. 

Для кодируемой клавиши вносится информация: 
• Канал – номер канала абонента; 
• Тип – вызывная; 
• Вызов – Без сигналов; 
• Оператор – номер канала УК, к которому подключен пульт оператора; 
• Код – <не задается>; 
• Светодиод – адрес светодиода клавиши (Таблица 1); 
• Номер – 0. 

8) Имитация абонента селективной связи 

Для кодируемой клавиши вносится информация: 
• Канал – номер канала абонента; 
• Тип – вызывная; 
• Вызов – имитатор ТДС (имитатор РСДТ); 
• Оператор – номер канала УК, к которому подключен пульт оператора; 
• Код – <не задается>; 
• Светодиод – адрес светодиода клавиши (Таблица 1); 
• Номер – номер телефона имитируемого абонента. 

9) Клавиша не используется. 

Для кодируемой клавиши вносится информация: 
• Канал – 0; 
• Тип – Не используется; 
• Вызов – <не задается>; 
• Оператор – 0; 
• Код – <не задается>; 
• Светодиод – адрес светодиода клавиши (Таблица 1); 
• Номер – 0. 

10) Служебная клавиша. 

Некоторые клавиши на пульте резервируются для выполнения различных служебных функций. Такие клавиши на-
зываются служебными и кодируются следующим образом: 

• Канал – 0; 
• Тип – Служебная; 
• Вызов – <не задается>; 
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• Оператор – <не задается>; 
• Код – код служебной клавиши; 
• Светодиод – адрес светодиода клавиши (Таблица 1); 
• Номер – 0. 

Коды служебных клавиш приведены в таблице 2. 

Для служебных клавиш без индикации информация в графе «Светодиод» не задается. 

11) Кодировка двухместной клавиши вызова. 

Левая сторона клавиши 

Кодировка как у одноместной  клавиши с индикатором. 

Правая сторона клавиши 
• Канал – 0; 
• Тип – Не используется; 
• Вызова – <не задается>; 
• Код – <не задается>; 
• Светодиод – <не задается>; 
• Номер – 0. 

4.2.6 Операции с профилем. 
Совокупность информации, вводимой в окне настройки УК для работы с пультами, называется профилем. Готовый 

профиль рекомендуется сохранить на ПЭВМ ТО в виде файла с расширением *.dat. Путь к файлу профиля и его имя 
отображаются на верхней панели окна настройки. 

Текстовое и графическое меню операций с профилем УК приведено на Рисунок 11. 
 

 
Рисунок 11 

В меню имеются:  

операции сервиса: 

− загрузка профиля из файла *.dat (кнопка , или в меню «Сервис» строка «Открыть профиль»), 

− сохранение профиля на ПЭВМ в файл *.dat (кнопка  или в меню «Сервис» строка «Сохранить профиль»), 

операции редактирования: 

− копирование раскладки пульта в буфер обмена (кнопка ,  в меню «Редактирование» строка «Копировать» 
или горячие клавиши Ctrl+Ins), 

− восстановление раскладки из буфера обмена при создании раскладки нового пульта путем редактирования 

имеющейся (кнопка , в меню «Редактирование» строка «Восстановить» или горячие клавиши Shifl+Ins); 

операции записи профиля  в УК и чтения  из УК (эти и другие операции так же доступны из меню «Синфо»).  

Профиль, загруженный в УК будет работать только после нажатия клавиши  (применить записанную конфигу-
рацию). 

Для редактирования раскладки пульта можно использовать операции “Копирование раскладки пульта в буфер об-
мена” и “Восстановление раскладки пульта из буфера обмена ”. Для этого пометить копируемую область раскладки с 
помощью навигационных клавиаш, скопировать в буфер обмена. Затем установить курсор на начало редактируемой 
области и вставить скопированную раскладку из буфера обмена. 

 

4.3 Настройка сценариев селекторного совещания. 

Окно редактирования сценариев селекторного совещания (Рисунок 12) вызывается на экран из главного окна 

(Рисунок 1) выбором из меню «Подготовка» пункта «Селектор», или нажатием кнопки , или по горячим клавишам 
Ctrl+F5. 

Это окно позволяет: 
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• формировать сценарии селекторных совещаний - создавать списки участников совещания путем ввода новых 
или удаления имеющихся с присвоением каждому участнику его статуса (ведущий, участник, слушатель); 

• записать в УК и прочитать из УК сценарии совещаний; 
• отображать ход селекторного совещания. 

 
Рисунок 12 

Для проведения селекторного совещания необходимо предварительно создать список его участников с указанием 
статуса (состояния) каждого участника. Такой список называется сценарием. Для каждого пульта можно ввести до 16-ти 
сценариев. Все участники селектора должны быть заранее введены в таблицу Рисунок 10, а УК должно быть укомплек-
товано в соответствии с проектом, подключено к ПЭВМ ТО и включено. 

Каждому из участников совещания соответствует запись, содержащая следующие поля: 
• Канал – номер канала УК; 
• Наименование – наименование участника совещания; 
• Состояние – статус участника совещания (слушатель, ведущий, участник); 
• Уровень – нередактируемое поле, отображающее индикатор уровня сигнала в канале во время совещания; 
• Номер – уникальный номер участника селекторного совещания на пульте. 

4.3.1 Создание нового сценария совещания. 

Сценарий нового совещания создается на основе уже существующих клавиш пульта с типом вызова «Селектор». 

Перед созданием сценария необходимо убедиться, что выбран режим работы . Затем выбрать поряд-
ковый номер пульта, для которого создается селекторное совещание и номер сценария. Если такого сценария в данном 
УК не существует, то на экран будет выдан запрос (Рисунок 13) на создание сценария на основе клавиш пульта.  

 
Рисунок 13 

После положительного ответа автоматически будет создан сценарий, в который входят все возможные участники, 
клавиши выбора которых присутствуют на данном пульте. Остается только удалить ненужных участников и установить 

поле «Состояние» для всех остальных. Запись сценария в УК происходит по нажатию кнопки , чтение - по нажатию 

кнопки . 

4.3.2 Редактирование списка участников совещания. 

Редактирование списка участников совещания производится непосредственно в таблице Рисунок 12. Сначала вы-
бирается необходимое поле перемещением маркера с помощью стрелок либо щелчком мыши. Нажатием клавиши 



МИРК.465213.006 ПС 
 

16

Enter либо двойным щелчком мыши поле переводится в режим редактирования. Сделанные изменения сохраняются по 
нажатию Enter или отменяются по Esc. 

Для удаления участника совещания необходимо пометить одно из его полей и нажать кнопку . Для добавления 

участника совещания  нажать кнопку  и выбрать участника из списка в открывшейся панели Рисунок 14. 

 
Рисунок 14 

Для перемещения участника совещания в общем списке необходимо пометить одно из его полей и нажать кнопку 
Ctrl+«стрелка верх» для перемещения вверх по списку или кнопку Ctrl+«стрелка вниз» для перемещения вниз по спи-
ску. 

Для удаления сценария выберите его номер и нажмите кнопку . 

4.4 Работа с файлами настройки и конфигурации УК 

Окно работы с файлами настройки и конфигурации УК (Рисунок 15) вызывается на экран из главного окна (Рисунок 
1) выбором из меню «Подготовка» пункта «Конфигурация», или по горячей клавише F11. 

 
Рисунок 15 

Окно работы с файлами конфигурации и настройки позволяет: 

− Просмотреть файл *.xml конфигурации УК в виде таблиц ( ) на наличие ошибок, 

− Загрузить файл конфигурации в УК ( ), 

− Применить загруженную конфигурацию ( ) – сохранить в долговременной памяти УК, 

− Прочитать из УК ранее загруженную конфигурацию и вывести в окне в виде таблиц ( ), 

− Сохранить конфигурацию УК на ПЭВМ в файле *.xml ( ), 

− Сохранить настройки всех портов УК на ПЭВМ в файл *.xml ( ), 

− Восстановить настройки всех портов УК из файла *.xml ( ). 
Примечание: В имени файла не допустимы пробелы. 
По нажатию клавиши Default установки всех портов УК меняются на заводские.  
Для работы с файлами конфигурации и настройки необходимо наличие файла "conf.xsl" в рабочей папке. 
Внимание! Нажатие клавиши Default приведет к потере ранее сделанных настроек, если их не сохранить на 

ПЭВМ. 
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4.5 Обновление версий программного обеспечения. 

Рабочее программное обеспечение (Firmware) УК допускает обновление непосредственно у потребителя. Эта 
функция позволяет потребителю менять программное обеспечение уже после приобретения и монтажа изделия и, та-
ким образом, расширять его функциональность. 

Для загрузки нового программного обеспечения служит окно Загрузка программы (Рисунок 16), которое вызывает-

ся на экран из главного окна (Рисунок 1) выбором из меню «Подготовка» пункта «Загрузка», или нажатием кнопки , 
или по горячей клавише F6. 

Окно позволяет: 

− загружать программное обеспечение в модуль МУ без записи в долговременную (Flash) память УК и запускать 
его в работу,  

− записывать программное обеспечение в долговременную (Flash) память УК  

− загружать программное обеспечение с целью его отладки в отдельно выбранный модуль МКА с порядковым 
номером от 1 (Блок 01) до 12 (Блок 12), 

 
Рисунок 16 

Программное обеспечение модуля МКА хранится в модуле МУ в виде файла SinfoBK.bin и загружается во все мо-
дули МКА при рестарте УК. Поэтому, если нет необходимости загружать новую версию ПО МКА установите метку За-
грузка БК из Flash.  

Для загрузки ПО в модуль МУ без записи в долговременную (Flash) память УК переведите УК в режим загрузки в 
соответствии с указаниями, изложенными в паспорте на изделие, укажите, где находится новое программное обеспече-
ние модуля МУ и нажмите кнопку Загрузка в зоне «Модуль управления». Необходимо помнить, что ПО, загруженное 
таким образом, будет работать только до перезапуска УК, поэтому такая загрузка используется только для оценки ра-
ботоспособности новой версии  ПО.  

Для записи ПО модуля МУ в долговременную (Flash) память загрузите ПО без записи в долговременную память и 
нажмите кнопку Flash. 

Если загрузка программы успешно завершена, выдается сообщение «Программа записана» 
Загрузка ПО отдельного модуля МКА применяется только при отладке и проверке работоспособности новой вер-

сии ПО МКА. Для загрузки отдельного модуля МКА снимите метку «Загрузка БК из Flash», выберите его порядковый 
номер в конструктиве УК (Блок 01…Блок 12), нажмите клавишу Сброс, укажите, где находится новое программное 
обеспечение модуля МКА и нажмите кнопку Загрузка в зоне «Модуль коммутации». Для проверки успешной загрузки 
ПО нажмите кнопку Состояние в окне для настройки МКА. Если каналы МКА будут отображаться зеленым цветом и в 
строке состояния не будет сообщений об ошибке, значит, загрузка прошла успешно. 

Процесс загрузки отображается в окне динамической полосой в процентах от максимального объема загружаемого 
ПО. 

После успешного завершения загрузки ПО установите метку Загрузка БК из Flash для перевода УК в рабочий ре-
жим и нажмите кнопку Сброс в зоне «Модуль управления» для перезапуска УК. Если было загружено ПО только от-
дельного модуля МКА, для его перезапуска нажмите кнопку Сброс в зоне «Модуль коммутации». 

После завершения перезапуска УК готово к работе с новым ПО. 

4.6 Настройка аналоговых портов. 

Окно настройки аналоговых портов (Рисунок 17) вызывается на экран из меню «Настройка» пункта «МКА», или на-

жатием кнопки , из главного окна (Рисунок 1), или по горячей клавише F4. 
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Рисунок 17 

Окно позволяет: 

проверить работоспособность модулей МКА, определить наличие каналов и точек подключения (Работоспособные  
каналы УК отображаются зеленым цветом, а каналы модулей с не загруженным ПО – красным цветом, если мо-
дуль МКА не отвечает – в нижней части окна появится надпись "Ошибка передачи команды на МКА"); 

на каждом аналоговом порту (АП) УК: 

− настроить номинальные значения уровней сигналов по приему и передаче и коррекцию АЧХ приемного тракта 
в дБ, 

− установить тип канала – конфигурацию окончания АП, 
− установить тип анализа сигналов, – с каким сигнальным протоколом работает АП, 
− установить и настроить работу АРУ, 
− включить режим «полудуплекс», когда направление передачи управляется голосом, 
− включить и настроить систему динамического шумоподавления, 
− включить и настроить в автоматическом режиме систему эхокомпенсации, 
− отключить порт по выходу (перевод в высокоимпедансное состояние с сопротивлением более 15 кОм), 
− выбрть величину станционного питания (48 или 96 В) для окончаний ЦБ (работает только при наличии в МКА 

субмодуля ЦБИ и модуля питания линий МПЛ), 
− имитировать снятие и положение трубки телефона на окончаниях АТС (FXS) и выполнять импульсный (ИНН) 

или тоновый (ЧНН) набор номера, 
− измерять и индицировать уровень сигнала на входе порта в дБ, частоту гармонического сигнала в Гц,  
− подавать в канал или точку подключения синусоидальный сигнал генератора в диапазоне от 100 Гц до 3999 

Гц; 

прочитать настройки каналов из УК; 

сохранить настройки каждого порта на ПЭВМ ТО в виде файла с расширением *.dsc; 

загрузить настройки порта в модуль МКА из файла *.dsc на ПЭВМ ТО. 

ВНИМАНИЕ! С регулировкой параметров следует обходиться очень осторожно. Необдуманные действия могут 
привести к некорректной работе УК и даже вывести его из строя. Поэтому любые манипуляции можно производить 
только осмысленно, четко представляя, что будет происходить и для чего это нужно. 

Прежде всего, рекомендуется нажать кнопку Состояние – в результате слева появится список работоспособных 
каналов УК аналоговых портов (номера от 01 до 48) и точек подключения (номера от 101 до 164). 

Выбираем необходимый канал из списка, щелкнув на нем мышкой, при этом из УК будут считаны действующие на-
стройки канала. Затем в зоне «Тип канала» выбираем необходимую конфигурацию работы аналогового порта из списка 
возможных: 

• 4х пр – физическая четырехпроводная линия или канал ТЧ; 
• 2х пр – физическая двухпроводная линия или канал ТЧ в двухпроводном включении; 
• ЦБ –  физическая двухпроводная линия (FXO) для подключения к УК аппаратов ЦБ с питанием от УК; 
• АЛ АТС – абонентская линия АТС (окончание FXS) с установкой типа набора номера (тональный или импульс-
ный). 
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В зоне Тип анализа устанавливаем тип вызова, на который реагирует УК по данному каналу. Поддерживаются 
следующие системы вызова: 

• АТС – анализ сигнала индукторного вызова по абонентской линии АТС; 
• ТДС – анализ сигналов оригинальной системы селективного вызова ТДС; 
• DTMF –  анализ сигналов DTMF (Dual Tone Multi Frequency); 
• уровень – включает систему вызова голосом (по превышению уровня сигнала) с установкой значения сигнала в 
процентах от номинального, превышение которого считается вызовом; 

• ЦБ – вызов поднятием трубки на аппарате ЦБ (только для каналов ЦБ); 
• коммутатор – анализ вызова коммутатора (тональный сигнал 1600 Гц); 
• им. ТДС – анализ сигналов системы вызова «имитатор ТДС»; 
• им. РСДТ – анализ сигналов системы вызова «имитатор РСДТ»; 
• ППСР – анализ сигналов селективного вызова ППСР для систем радиокабельной связи на основе контроллеров 
ППС-Р3. 

Для выбранного канала в зоне «Канал» необходимо с помощью движков установить (при подключении к каналу 
ТЧ, абонентской линии АТС, пульту) или отрегулировать (при подключении к физической линии): номинальный уровень 
приема (дБ), коррекцию амплитудно-частотной характеристики (подъем высоких частот) (дБ), номинальный уровень 
передачи (дБ). 

Типовые уровни для каналов приведены в Таблица 4 

Таблица 4 

Тип 
канала Параметры канала 

ТЧ номинальный уровень приема +4.5 dB 
 номинальный уровень передачи минус 13.5 dB 
 коррекция АЧХ 0 дБ 
АТС номинальный уровень приема -6 dB 
 номинальный уровень передачи 0 dB 
 коррекция АЧХ 0 дБ 
Пульт номинальный уровень приема минус 10 dB 

 номинальный уровень передачи 0 dB 
 коррекция АЧХ 0 дБ 

В этой же зоне можно:  
− индицировать уровень принимаемого сигнала в дБ (при выключенном АРУ) и наблюдать динамику его изме-

нения при установке метки Уровень, 
− индицировать частоту входного сигнала при установке метки Частота, 
− включить генератор на выход канала (точки подключения) путем установки метки Вкл на одну из трех задан-

ных частот 300 Гц, 1020 Гц, 3400 Гц (кнопки 300, 1020 и 3000) либо задать частоту в явном виде в диапазоне 
от 100 Гц до 3999 Гц с дискретностью 1 Гц. 

По кнопке Больше открывается расширенный набор установок и регулировок канала: 

− АРУ - позволяет включить или выключить автоматическую регулировку усиления по каналу и установить диа-
пазон автоматического увеличения усиления при снижении уровня входного сигнала. В окне АРУ можно вы-
брать Ааналоговое или Цифровое АРУ и установить глубину регулировки в дБ.  
Работая по физическим двухпроводным линиям, при установке значения диапазона регулировки необходимо 
учитывать запас устойчивости дифсистемы с учетом системы эхокомпенсации (если она включена). Устанав-
ливаемое значение диапазона регулировки всегда должно быть на 6 дБ меньше запаса устойчивости. необхо-
димо так же учитывать, что аналоговое АРУ во время работы изменяет параметры мостовой схемы (дифси-
стемы). Цифровое АРУ не изменяет параметры дифсистемы и может применяться на физических двухпровод-
ных линиях с включенной системой эхокомпенсации; 

− Выход – позволяет отключить выход канала установкой метки Выкл (устанавливает канал в высокоимпеданс-
ное состояние с сопротивлением > 15 кОм) либо включить его установкой метки 600 Ом (устанавливает выход-
ное сопротивление 600 Ом); 

− П/дуплекс – установка метки включает на канале режим работы «полудуплекс», обеспечивающий управление 
направлением передачи в канале по голосу, а для абонентов с типом вызова «Селектор» с учетом перебоя от 
канала ведущего совещание; 

− Лин. питание – установка соответствующей метки позволяет выбрать напряжение питания линии ЦБ 48 В или 
96 В. Работает только при наличии в УК хотя бы одного модуля МКА с субмодулем ЦБИ; 
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− ШП - установка в относительных единицах порога и постоянной времени спада динамического шумоподавите-
ля (выключается при нулевом значении порогового значения); 

− Эхокомпенсация – предназначена для дополнительного подавления паразитного обратного сигнала на двух-
проводных некоммутируемых физических линиях. Кнопка Настроить применяется для автоматической на-
стройки системы эхокомпенсации. Время настройки – 2с. 
Внимание! Для правильной настройки системы эхокомпенсации во время  настройки в канале связи необхо-
димо соблюдать режим молчания. 

− Переход - предоставляет возможность установки по каналу шлейфа на передачу с регулируемым значением 
переходного затухания между входом и выходом. 

Все настройки канала сохраняются в памяти УК автоматически сразу же при их изменении. Но для восстановления 
работы УК после замены модуля МУ или некорректной регулировке канала настоятельно рекомендуется настройки 
всех каналов сохранять в виде отдельных файлов на ПЭВМ ТО. Для управления базами настроек служат кнопки на 
верхней панели окна: 

− Прочитать - кнопка служит для чтения настроек каналов из УК. В окне настроек отображаются установки и ре-
гулировки в соответствии с их сохраненными значениями в памяти УК; 

− Сохранить - кнопка позволяет записать на ПЭВМ ТО параметры отображаемого канала УК в отдельном файле 
Line<№ канала>.dsc с целью последующего восстановления или переноса на другой канал; 

− Восстановить - кнопка позволяет прочитать из файла, сохраненного на ПЭВМ ТО и установить параметры ка-
нала в УК. 

4.7 Настройка цифровых потоков Е1 

Окно настройки цифровых потоков Е1 (Рисунок 19) вызывается на экран из главного окна (Рисунок 1) выбором из 

меню «Настройка» пункта «МКЦ» или нажатием кнопки , или по горячей клавише F3. 

 
Рисунок 18 

Окно позволяет: 

отображать подключенные модули МКЦ и состояние потоков Е1, выбирать источник синхронизации, устанавливать 
приоритеты при синхронизации от нескольких внешних источников,  включать и отключать потоки Е1, задавать на-
стройки каждого потока Е1: включать/отключать процедуру проверки на четность CRC, устанавливать тип потока 
Е1 (ИКМ30 - без использования 16-го канального интервала или ИКМ31 - с использованием 16-го канального ин-
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тервала в качестве канала данных), устанавливать шлейф на себя и на удаленную сторону для поиска причины 
аварии по потокам Е1, выбирать пороговое значение для контроля ошибок приема данных, отображать сообщения 
об авариях и ошибки приема данных и синхронизации, задавать и изменять кросс-коммутацию двунаправленных 
сигналов 64 кбит/с. 

Включенные из панели «Системные параметры» (Рисунок 3) и нормально работающие модули МКЦ и потоки Е1 
отображаются в окне панели «Модули» зеленым цветом. В случае аварии модуля, он и его потоки Е1 будут отобра-
жаться красным цветом. Выберите левой кнопкой мыши в окне «Модули» модуль МКЦ для установки параметров син-
хронизации.  

В МКЦ имеется возможность выбора источника синхронизации в соответствии с рекомендацией ITU-T G.796: 
- от внешнего источника синхронизации с частотой 2048 кГц; 
- от любого из входных первичных цифровых сигналов со скоростью 2048 кбит/с; 
- от внутреннего генератора модуля МКЦ или от внутреннего генератора модуля МУ. 

Панель задания источника синхронизации модуля приведена на Рисунок 19. Для задания источников синхрониза-
ции выделите модуль МКЦ левой клавишей мыши. 

 
Рисунок 19 

Передачу слова сверхцикловой синхронизации в КИ16 потока ИКМ30 в сторону УК всегда формирует один МКЦ, 
назначаемый ведущим по сверхциклу. На панели (Рисунок 19) для этого модуля устанавливается признак «Ведущий». 
Этот модуль может иметь любые источники внешней синхронизации, а также обеспечивать УК сигналом синхронизации 
16384кГц. Все другие модули МКЦ должны работать в режиме ведомых по сверхциклу, синхронизируя формируемый 
сверхцикл к сверхциклу ведущего модуля. При этом автоматически источником тактовой синхронизации для них служит 
только сигнал 16384кГц от УК. 

На панели в зоне «Источники синхронизации» присутствуют окна выбора первого и второго приоритетов синхрони-
зации (Рисунок 20). Источник синхронизации с 1-ым приоритетом является главным. При пропадании синхронизации от 
источника 1-го приоритета модуль автоматически переходит на источник синхронизации 2-го приоритета. При аварии 
источников синхронизации  приоритетов 1 и 2, либо когда приоритеты синхронизация 1 и 2  выключены,  модуль рабо-
тает от внутреннего генератора 2048кГц без внешней синхронизации. 

 
Рисунок 20 

Рассмотрим варианты установок приоритетов синхронизации: 

1)  Синхронизация цифровой системы связи осуществляется от внутреннего генератора УК: 1-ый и 2-ой 
приоритеты в модулях МКЦ должны быть установлены в состояние «Выключен». 

2)  Синхронизация цифровой системы связи осуществляется от внешнего генератора, подключенного на 
порт Синхр одного из модулей МКЦ: в модуле, к которому подключен генератор, необходимо установить 1-
ый приоритет в состояние «Внешний порт», 2-ой приоритет - в состояние «Выключен», в остальных модулях 
оба приоритета установить в состояние «Выключен». 

3)  Синхронизация осуществляется от подключенной только к одному порту Е1 цифровой системы связи: в 
модуле МКЦ необходимо установить 1-ый приоритет в состояние, соответствующее номеру этого порта Е1 
(Порт1,… Порт4), 2-ой приоритет - в состояние «Выключен», в остальных модулях оба приоритета установить 
в состояние «Выключен». 
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4)  Синхронизация осуществляется от портов Е1 и должна автоматически переключаться от цифровой 
системы связи с высоким приоритетом на цифровую систему связи с более низким приоритетом: обе 
цифровые системы должны быть подключены на порты Е1 одного модуля МКЦ, установить 1-ый приоритет 
соответственно номеру порта Е1, к которому подключена цифровая система с высоким уровнем приоритета, 
а 2-ой приоритет соответственно номеру порта Е1, к которому подключена цифровая система с более низким 
уровнем приоритета. 

Для конфигурации потока Е1 выберите его из списка в окне «Модули» нажатием левой кнопки мыши. При этом ок-
но принимает вид Рисунок 18. 

Установите признак «Включен» для потоков, подключенных к цифровым системам связи. Выберите тип потока 
ИКМ 30 или ИКМ 31 и включение/отключение процедуры проверки на четность CRC соответственно установкам в под-
ключенной цифровой системе связи. 

По кнопке Прочитать внизу панели отображается строка байт, полученных от МКЦ, начиная с байта команды. 

По кнопке Состояние читаются текущие настройки и сообщения об авариях и ошибках приема данных и синхро-
низации выбранного потока Е1, а внизу панели отображается строка байт, полученных от МКЦ. 

По кнопке Коммутация открывается панель задания кросскоммутации канальных интервалов (Рисунок 21) вы-
бранного потока Е1. 

 
Рисунок 21 

УК позволяет задавать любую кросскоммутацию пар КИ в пределах модуля МКЦ, т.е. в пределах каждой четверки 
потоков Е1 (1Е1…4Е1, 5Е1…8Е1, 9Е1…12Е1, 13Е1…16Е1) и до 63-х комутаций пар КИ между потоками Е1 разных чет-
верок.  

Для задания кросскоммутации выберите поток Е1 в заголовке правой колонки окна «Кросскоммутация», КИ которо-
го надо коммутировать с КИ потока, указанного в заголовке левой колонки. Для соединения одноименных КИ двух пото-
ков Е1 выделите соответствующую ячейку одного или другого потока и нажмите кнопку Включить. Для соединения 
группы КИ удерживая левую кнопку мыши выделите в левой колонке требуемую группу КИ и нажмите кнопку Включить.  
Для соединения КИ с разными номерами выделите соответствующую ячейку потока Е1, указанного в правой колонке, 
двойным нажатием левой клавиши мыши откройте окно выбора незанятых КИ (Рисунок 22), выберите требуемый номер 
КИ и перейдите к другой ячейке.  Номера КИ потока в левой колонке, занятые в других коммутациях и 16-й КИ в потоке 
ИКМ30 недоступны и отмечены символом ×. При задании кросскоммутации КИ между потоками Е1 разных модулей 
МКЦ в УК ведется подсчет числа доступных коммутаций, которое отображается на панели в виде сообщения о количе-
стве свободных КИ внутренней шины Sport УК. 
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Рисунок 22 

Если задается кросскоммутация, в которой большинство составляют соединения КИ с одинаковыми номерами, 
нажмите кнопку Вкл. все, а затем отключите КИ, не используемые в кросскоммутации и введите соединямые КИ, с раз-
ными номерами. Кнопка Вкл. все соединит только те ячейки таблицы (потоков левой и правой колонок), которые не 
заняты в коммутациях с другими потоками. 

Для очистки таблицы кросскоммутации нажмите кнопку Откл.все. При этом будет удалена кросскоммутация всех 
ячеек правой колонки, за исключением помеченных символом ×. 

Внимание! Кросскоммутация, заданная в таблице будет записана в УК только по нажатию клавиши ОК. При выхо-
де по нажатию клавиши Отмена или Esc на клавиатуре ПЭВМ, вводимая кроскоммутация будет утеряна, а в УК сохра-
нится ранее записанная кросскоммутация. 

Каждая пара КИ, соединяемых при кросскоммутации, записывается в УК в виде файла 00_XXxxYYyy.swt, где 00 – 
означает, что соединение транзитное, XXxx – соответственно номер первого потока и его КИ, YYyy - соответственно 
номер второго потока и его КИ. 

Увидеть записанные файлы можно в панели «Системные параметры» (Рисунок 3), открывающейся по нажатию 
клавиши ОК. 

4.8 Постоянная коммутация 

Окно управления постоянной коммутацией (Рисунок 23) вызывается на экран из главного окна (Рисунок 1) выбо-
ром из меню «Настройка» пункта «МКЦ» или нажатием кнопки , или по горячим клавишам Shift F9. 

 
Рисунок 23 

Окно позволяет создавать и отображать группы постоянной коммутации в виде конференции, в которую могут 
быть включены аналоговые порты и канальные интервалы потоков Е1. Необходимость в создании групп постоянной 
коммутации наиболее часто возникает при подключении направлений ОТС на прослушивание или на систему звукоза-
писи другого производителя. 

Группа может быть создана из любого числа АП модулей МКА, включенных из панели «Системные параметры» 
(Рисунок 3), и от 1-го до 63-х КИ потоков Е1 включенных модулей МКЦ. В одну группу можно включать несколько КИ 
одного потока Е1. В разные группы можно включать как незанятые, так и занятые в других группах АП и только незаня-
тые в других группах КИ потоков Е1. АП и КИ, занятые в других коммутациях окрашены.  
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Для создания новой группы необходимо: в окне «Вид ОТС» ввести название группы (до одиннадцати символов, 
любых), если в группу входят АП, то в окне «Номера АП» пометить АП, подключаемые к группе, если в группу входят КИ 
потоков Е1, нажать кнопку Новый поток в окне «Поток Е1, КИ» в открывшемся окне (Рисунок 24) выбрать номер потока 
Е1, пометить КИ, включаемые в группу и нажать кнопку ОК. Если кнопка Новый поток была нажата ошибочно, нажмите 
кнопку Отмена. 

 
Рисунок 24 

КИ, занятые в других коммутациях закрашены и для включения в создаваемую группу постоянной коммутации не-
доступны. 

Если необходимо внести изменения в состав группы, заново пометьте требуемые АП в окне «Номера АП», по-
метьте в окне подлежащие изменению поток Е1 и КИ, нажмите кнопку изменить и в открывшемся окне заново пометьте 
требуемые КИ. Установленная ранее метка снимается повторным нажатием на нее. 

Для переименования группы нажмите кнопку Переименовать и в открывшемся окне введите новое название груп-
пы. Для удаления группы нажмите кнопку Удалить группу. 

Все введенные группы постоянной коммутации необходимо записать в УК нажатием кнопки Запись в УК. Закрытие 
окна «Постоянная коммутация» без записи в УК приведен к потере введенных данных. Имя файла группы постоянной 
коммутации, записываемого в УК: <Вид ОТС>.swt. 

Для чтения из УК для просмотра или корректировки состава групп постоянной коммутации нажмите кнопку Прочи-
тать из УК. 

4.9 Просмотр текущей коммутации. 

Окно просмотра коммутации (Рисунок 25) вызывается на экран из из главного окна (Рисунок 1) выбором из меню 

«Настройка» пункта «Коммутация» или нажатием кнопки , или по горячим клавишам Ctrl+F9. 
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Рисунок 25 

В окне отображается коммутация двух типов:  
- постоянная (созданная при конфигурировании системы и не разрушающаяся при перезапуске УК) например: 

транзитное соединение каналов (группа Transit), объединение нескольких АП в одно направление (круг избира-
тельной связи) (группа Пуховичи), 

- полупостоянная (возникающая по командам пульта или ПЭВМ ТО, в которой участвуют более 2-х каналов УК), 
например: включение каналов, подключенных на пульт в конференцию (группы Confer_П2_1, Confer_П3_1, Con-
fer_П2_2 – цифра после буквы П указывает на номер пульта, с которого она создана, а цифра после знака «_» 
означает, что данная конференция подключена на основной (ОС=1) или резервный (ОС=2) разговорный канал 
пульта), выбор сценария селекторного совещания (группы Selector_01… Selector_15, где число означает номер 
пульта, выбравшего сценарий) 

- временная (возникающая по командам с пультов или ПЭВМ ТО, в которой участвуют только 2 канала), напри-
мер: подключение канала на пульт оператора (Временная 1, Временная 2).  

При конференции каналов запись в соответствующей графе Пульт-№ будет отображаться только, если оператор 
пульта в ней участвует. Пример: оператор пульта 2 (П2) включил в конференцию каналы 7, 8 и оператора пульта 1 (ка-
нал 1), а сам от конференции отключился. 

Маркер √ означает включение канала (АП, точки подключения) на прием и передачу. Снятие маркера позволяет 
временно отключить канал по приему. Исходное включение канала восстановится при перезапуске УК. 

Графы таблицы:  

№ ТП  – соответствует номеру точки подключения; 

Вид ОТС (направление) – номер АП или группы; 

Состав группы – содержит номера портов, входящих в группу коммутации. Номерами 00хх отображаются анало-
говые порты, номерами OCXX – точки подключения, остальные номера YYXX – соответствуют номеру коммутируемого 
потока Е1 (YY) и номеру канального интервала (XX) в потоке.  

Пульт 1 ОС=1, Пульт 2 РС=2… – показывает номера портов УК, подключенных на пульт,  на которые коммутиру-
ются каналы, указанные в графе «Состав группы».  Символ К№ с номером от 1 до 6 означает соединение оператором 
пульта каналов в конференцию с данным номером. 

4.10 Контроль хода селекторного совещания. 

Окно слежения за ходом селекторного совещания (Рисунок 26) вызывается на экран из главного окна (Рисунок 1) 

выбором из меню Контроль пункта Селектор или нажатием кнопки , или по горячим клавишам Ctrl+F5. 
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Рисунок 26 

Окно позволяет осуществлять визуальный контроль: текущего состояния участников совещания, динамики уров-
ней сигналов по входам каналов селектора участников выбранного сценария, и по выходу на студию, изменения со-
стояния участников в соответствии с алгоритмом подключений. 

Для контроля селектора необходимо выбрать режим работы окна . Затем выбрать порядковый 
номер пульта, текущее совещание которого необходимо контролировать. 

В колонке «Состояние» отображаются статус участника селекторного совещания (ведущий, участник, слушатель). 
Статус участника определяет цвет соответствующей строки таблицы. 

В колонке «Уровень» в каждой строке отображаются уровни сигналов по каналам селектора при включенном из-
мерителе уровня. Включение и отключение измерителя уровня производится по нажатию заголовка колонки «Уровень». 

Внизу окна отображаются входной и выходной уровни сигналов на канале со статусом ведущий (в студии). 

4.11 Контроль работы пультов. 

Окно контроля работы пультов (Рисунок 27) вызывается на экран из главного окна (Рисунок 1) выбором из меню 
Контроль пункта Пульты. 

 
Рисунок 27 

Окно обеспечивает контроль работы пультов по каналу обмена с УК, облегчает поиск ошибок при изменении су-
ществующих или создании новых раскладок пультов. 

В верхней части окна отображается список пультов, обслуживаемых УК в данный момент. В колонке Сер.№ ото-
бражаются установленные номера пультов. Статус – показывает состояние обмена с пультом, «ok» означает нормаль-
ный обмен. Блок. – состояние блокировки пульта (заблокирован или не заблокирован). Слой – показывает текущую 
раскладку пульта, с которой работает оператор. 

В нижней части окна отображается список абонентов пульта, выделенного в верхней части. В колонке Канал ото-
бражается номер канала, на котором находится абонент. Номер – номер абонента в его системе вызова. Оператор – 
номер канала оператора, с которым cкоммутирован абонент внутри УК. Состояние – текущее состояние абонента. Тип 
– тип вызова абонента. Светодиод – адрес и индикация светодиода подсветки клавиши, которая отображает состояние 
абонента (Таблица 1). 

Кнопки позволяют оператору получить подробную информацию о работе пультов: 
Читать - инициирует обновление списка состояния пультов путем чтения информации из УК; 



МИРК.465213.006 ПС 
 

27

Блок. - блокирует / разблокирует выделенный пульт; 
Расклад. - меняет текущую раскладку выделенного пульта «по циклу» 1->2->3->1; 
Абоненты - инициирует обновление списка абонентов выделенного пульта; 
Сироты - читает список абонентов, вышедших на связь транзитом без участия оператора пульта;  
Конф. - читает список активных конференций выделенного пульта.  
Транзит – указывает с какого пульта установлен транзит (если в списке пультов помечена строка пульта, с которо-

го транзит не установлен) или каналы УК, включенные в транзит (если помечена строка с номером пульта, с которого 
установлен транзит). 

4.12 Работа с журналом событий 

Окно работы с журналом событий (Рисунок 28) вызывается на экран из главного окна (Рисунок 1) выбором из меню 
Тестирование пункта Журнал, или по горячим клавишам Ctrl+F8. 

 
Рисунок 28 

Окно работы с журналом событий предназначено для контроля работы УК в составе системы АДС «Синфо». Окно 
обеспечивает:  

− контроль и отображение всех аварийных ситуаций возникающих в системе по кнопке Аварии, 

− контроль и отображение всех событий (прием и посылка вызовов, действия операторов и др.) по кнопке Собы-
тия, 

− читать аварии и события (с выбранного порядкового номера записи) по кнопке Читать, 

− удалять сообщения о событиях из памяти УК. 

4.13 Использование контрольной программы 

Окно контрольной программы (Рисунок 29) вызывается на экран из главного окна (Рисунок 1) выбором из меню 
Тестирование пункта Контрольная программа, или по «горячим» клавишам Ctrl+F7. 

 
Рисунок 29 

Окно предназначено для проверки устойчивости работы УК и отсутствия влияния внешних факторов (мощные 
электромагнитные помехи, воздействия по питающей сети и линиям связи, отсутствует или неверно выполнено зазем-
ление). 

Внимание!  После пуска контрольной программы все установки и настройки в УК изменятся. Поэтому запускать 
контрольную программу можно только после сохранения установок и настроек УК на ПЭВМ ТО и вы-
полнения подготовительных операций. 
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Для сохранения установок и настроек выберите в меню Подготовка окно Конфигурирование. В окне Конфигу-

рирование выполнить команду cохранения настроек аналоговых портов - нажать на панели окна кнопку . Загру-
зить в УК заводские установки нажатием клавиши Default.  

Выбрать в меню Тестирование окно Контрольная программа. Выбрать номера тестируемых каналов УК уста-
новкой меток, разъемы с номерами тестируемых каналов на задней панели УК рассоединить. Установить тип канала 2-
проводный, период запуска более 5 с. При необходимости можно выбрать порядковый номер канала, с которого нач-
нется тестирование и порядковый номер начальной тестовой частотной комбинации.  

Нажать кнопку Пуск для однократного запуска теста или кнопку Цикл для циклического тестирования. По заполне-
нию окна Протокол контролировать прохождение процедуры тестирования УК. При исправном УК в окне Ошибки 
должно отображаться число проходов теста и число ошибок 0. 

По окончании тестирования нажать кнопку Стоп. Выбрать в меню Подготовка окно Конфигурирование. В окне 

Конфигурирование выполнить команду восстановления настроек портов - нажать на панели окна кнопку . Под-
ключить разъемы с номерами протестированных каналов на задней панели. 

4.14 Работа со скрытым окном Память 
Окно работы с памятью УК (Рисунок 30 

) вызывается на экран по горячей клавише F5. 

Окно предназначено только для квалифицированных представителей изготовителя или сервисного центра. Окно 
может использоваться при выявлении причин возникновения некорректной работы УК или иных нештатных ситуаций. 

Окно позволяет: 

− выбрать модуль из состава УК из списка в окне «Блок», 

− выбрать для работы область памяти модуля из списка: Данные, Программа, SPI-Flash, Flash, SDRAM. 

− установить адрес ячейки или начальный адрес искомого фрагмента памяти в окне «Адрес», 
− в окне «Количество» установить 1 для прочтения выбранной ячейки или длину фрагмента читаемой области 

памяти, 

− прочитать фрагмент памяти из выбранной области по кнопке Прочитать, 

− переписать выбранную ячейку памяти с изменениями по кнопке Записать, 

− установить связь с Microsoft Excel путем установки метки в окно «Excel», 

− Экспортировать фрагмент памяти в формат *.xls для просмотра в режиме графика или диаграммы, 

− Сохранить фрагмент в Excel формате в файл *.xls. 
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Рисунок 30 

4.15 Работа со скрытым окном “Диагностика” 

Окно «Диагностика» (Ошибка! Источник ссылки не найден.) вызывается по нажатию «горячих клавиш» 
Ctrl+Alt+D. 

Окно предназначено только для квалифицированных пользователей из числа технического персонала, обслужи-
вающего оборудование. 

Внимание! При работе с панелью могут быть внесены изменения в параметры конфигурации и оперативную ком-
мутацию УК, нарушена его нормальная работа в составе системы ОТС, поэтому пользоваться возмож-
ностями данного окна необходимо с особой осторожностью. 

Окно позволяет:  

− контролировать работу процессора модуля управления (МУ), 

− изменять состояние и контролировать работу модулей коммутации цифровых потоков (МКЦ),  

− оперативно создавать, изменять и удалять временную коммутацию и файлы постоянной коммутации, 

− устанавливать двухчастотный программный генератор с заданными характеристиками на точки подключения и 
каналы УК, 

− посылать и контролировать прием посылки вызова по любому заданному АП или ТП из числа поддерживаемых 
УК, 

− устанавливать программные индикаторы уровня гармонического сигнала и частоты на аналоговые порты (на 
входе и после цифрового эхоподавления) и точки подключения, 

− осуществлять контроль качества связи по заданному каналу  (АП и ТП) путем записи на ПЭВМ ТО сигналов в 
канале и воспроизведения записи по любому каналу, 

− создавать новые типы анализа частотных посылок сигналов селективного вызова. 
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Рисунок 31 

В левой части окна расположен экран отображения текущих событий и результатов выполнения команд, правая 
часть разбита на зоны, в которых расположены группы кнопок. 

Рассмотрим их назначение. 

4.13.1 Группа Служебные команды. 
Рассмотрим назначение кнопок данной группы (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32 

Очистка экрана – предназначена для очистки экрана текущих событий, расположенного в левой части окна “Ди-
агностика”. 

Время обработки – определяет максимальное время обработки критической фоновой программы, имеющей 
более низкий приоритет, чем программа IntSport. В это время происходит окончательная обработка спектрального ана-
лиза сигналов и другие расчеты, требующие высокого приоритета. Время обработки при нормальной работе процессо-
ра должно быть равно 5 мс. При первоначальном пуске кратковременно время может увеличиваться до 6…7 мс. Здесь 
так же определяется максимальное время обработки еще менее приоритетной некритической по времени фоновой про-
граммы. Оно должно быть равно 10 мс. При первоначальном пуске кратковременно это время может увеличиться до 70 
мс.  

На экран выводится так же время работы процессора при обслуживании самого высокоприоритетного прерыва-
ния (программа SportX) обработки звуковых сигналов на частоте 8 кГц, т. е. каждые 125 мкс. В это время происходит 
ввод звуковой информации со всех АП и ТП, спектральный анализ сигналов, частотная коррекция и суммирование дан-
ных по каналам. Для устойчивой работы УК желательно, чтобы это время не превышало 50% от общего времени рабо-
ты процессора, то есть 62500 нс. 

Задержка IntSportX – кратковременное искусственное увеличение времени обработки программы IntSport до 
заданной величины. Служит для проверки работоспособности устройства в критических ситуациях. 

Restart SPORT и DataSave – переинициализация последовательных портов SPORT0 и SPORT1 обмена с моду-
лями МКА и МКЦ. При этом также обнуляются служебные отладочные массивы DataSave, DataSave1 и DataSave2. Ис-
пользуется при восстановлении работы с модулями после некорректного изменения установок. 

Перезапуск кодеков МКА – при нажатии на данную клавишу переинициализируются кодеки указанного модуля 
МКА. 
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Перезагрузка анализов и комм. – при нажатии на данную клавишу происходит удаление и повторное восста-
новление всех частотных анализов и коммутации на модуле управления. При этом восстанавливается только постоян-
ная коммутация из файлов, временная коммутация удаляется безвозвратно (коммутация каналов на пульты отключа-
ется). Используется для восстановления ошибочно удаленных файлов постоянной коммутации и удаления всей вре-
менной коммутации, созданной с помощью панели диагностики. 

Оставш. внутр. память – при нажатии выводится размер свободной оперативной памяти процессора (должен 
быть не менее 9 кбайт). 

Вкл./выкл. звонка – при нажатии на клавишу изменяется состояние сигнала аварии на противоположное. Слу-
жит для контроля цепей аварийной сигнализации. 

Все средние – выводятся средние значения уровней сигнала в квантах по всем АП (до 48-ми) и ТП (до 64-х). 
Максимальное среднее значение синусоидального сигнала должно быть в пределах 23000 квантов. 

Чтение файла – выводится содержимое указанного файла записанного в память модуля управления. Имя фай-
ла должно быть указано полностью (с расширением). Значение содержимого файлов коммутации (*.Swt, *.Sw1, *.Sw2, 
*.Sw3) и частотного анализа (*.An1, *.An2) расшифровываются. 

Ошибка часов – выводит текущие показания системных часов УК в формате <чч:мм:сс дд.мм.год День недели>, 
время, оставшееся до автоматической корректировки часов <ч:мм:сс>, период корректировки (величина неизменная = 2 
часа), ошибку точности хода системных часов по отношению к точности генератора синхронизации УК, максимальное и 
минимальное значения ошибки хода системных часов от момента включения УК, число перезапусков УК от момента 
включения, число коррекций показаний системных часов УК от момента включения, абсолютное значение счетчика сис-
темных часов. 

4.13.2 Группа Конфигурация устройства. 
Рассмотрим назначение кнопок данной группы (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

 
Рисунок 33 

Установка параметров – при нажатии на данную клавишу можно установить: 

− разрешение работы модулей МКА ($0xxx), где младший бит разрешает работу 1-го модуля МКА, а 12-й бит 
разрешает работу 12-го модуля МКА, и побитно в старших четырех битах ($x000) установить разрешение рабо-
ты четырех модулей МКЦ (13-й бит - МКЦ1…16-й бит – МКЦ4); 

− побитно задать программы, использующие входящие вызовы и информацию протокола SNMP: 
бит 0 (мл.) – не используется, 
бит 1 – программа обслуживающая анализ протокола SNMP, 
бит 2 – программа обслуживающая интерфейс обмена с пультами RS485, 
бит 3 – программа обслуживающая вывод информации на экран окна “Диагностика”, 
бит 4 – программа загрузчика, 
бит 5 – программа обслуживающая звукозапись, 
бит 6 (ст.) – программа обслуживающая интерфейс Ethernet; 

Обычно код разрешения программ использующих входящие вызовы в формате НЕХ - $44, а программ исполь-
зующих информацию протокола SNMP - $42. 

Чтен. вар. коммутации – выводит на экран номер текущего варианта постоянной коммутации. В памяти УК мо-
жет сохраняться до четырех вариантов коммутации. Основной вариант коммутации (нулевой) и до трех вариантов ре-
зервной коммутации (от 1 до 3). Переход на резервную коммутацию может происходить автоматически или в ручную по 
авариям или нарушениям связи при работе по цифровым потокам Е1. После устранения аварии или восстановления 
связи УК должно работать по варианту коммутации 0. 

Очистка табл. коммутации – при нажатии на клавишу отключается постоянная и временная коммутация между 
всеми каналами и точками подключения. После перезапуска модуля МУ постоянная коммутация восстанавливается. 
Для окончательного удаления коммутации необходимо предварительно удалить файл с именем группы коммутации и 
раcширением *.Sw_, соответствующим данному варианту коммутации. 

Восст. табл. коммутации – восстанавливается задаваемый вариант (от 0 до 3) таблицы постоянной коммута-
ции (работает только после предварительной очистки таблицы коммутации). 

Чтение точек подкл. – отображаются все участвующие в постоянной коммутации точки подключения. Каждая 
точка подключения имеет прямую и обратную стороны. Прямая сторона точки подключения имеет номер в диапазоне 
от 101 до 164, обратная – от 201 до 264. ТП необходимы для постоянного соединения каналов (АП, КИ) в группы. При 
таком соединении используется прямая сторона ТП, а для временного подключения к группе (например. включения на 
пульт оператора) - используется обратная сторона ТП. 

Частота тиккера – задается частота сигнала «тиккер» в Гц, который автоматически подается УК по всем кана-
лам селектора с интервалом 15 с, при условии молчания в каналах УК, задействованных в селекторном совещании, и 
включения клавишей ТИККЕР на пульте оператора. 
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4.13.3 Группа Спец. вызов абонентов. 
Рассмотрим назначение кнопок данной группы (Рисунок 34). 

 

 
Рисунок 34 

Вкл. анализа – при нажатии этой кнопки на канал УК (АП или ТП) можно задать частотный анализ входных сиг-
налов селективного вызова произвольного типа. При этом задается: 

- номер специального анализа (от 1 до 8-ми), 
- тип канала (0 – аналоговый канал, 1 – точка подключения) и через запятую номер канала (1…48 для АП или 

1…64 для точки подключения), 
- номер абонента (присваивается произвольно в диапазоне 1…255),  
- 1-я и 2-я частоты анализа в Гц (если анализируется только одна частота, то частота F2 равна нулю), шири-

на полосы пропускания фильтра ΔFп в Гц (обычно равна 10 Гц при длительности посылки не менее 0,8 с), 
- время анализа наличия частот в мс (необходимо учитывать, что время анализа Тан должно соответство-

вать выражению Тан > 2/ΔFп), 
- тип анализа - равен нулю при анализе двух частот поступающих одновременно или равен времени анализа 

второй частоты в мс, при анализе двух частот, поступающих последовательно. 

После ввода всех требуемых атрибутов по нажатию клавиши OK формируется файл вида SAnal_XX_YY.An1 
(при анализе посылки из двух частот идущих одновременно) или *.An2 (при анализе частот посылки из двух частот 
идущих последовательно), где XX – номер спецанализа, YY – номер абонента. 

Удален. анализа – отключение заданного анализа сигналов селективного вызова произвольного типа по ука-
занным атрибутам: типу канала, номеру канала и номеру абонента. После перезапуска модуля МУ анализ восстанав-
ливается. Для окончательного удаления анализа необходимо из панели Рисунок 3 прочитать информацию из УК по кла-
више ПРОЧИТАТЬ, выбрать требуемый файл *.An1 или *.An2, созданный по кнопке Вкл. анализа и удалить файл на-
жатием клавиши УДАЛИТЬ. 

Создание спец. вызова – позволяет создать селективные вызовы произвольного типа, начиная от простых, со-
стоящих из одночастотной посылки требуемой длительности, до последовательности двухчастотных посылок, для каж-
дой из которых установлены длительность и интервал до следующей посылки. При вводе спец. вызова задаются сле-
дующие параметры: 

- номер специального вызова (от 1 до 8-им) и номер абонента в этом типе вызова (от 1 до 255-ти), 
- число частотных посылок в номере абонента (от 1 до 31-го), 
- 1-я и 2-я частоты генерации в посылке, Гц (если посылка состоит из одной частоты, то частота F2 равна ну-

лю), длительность генерации посылки и длительность паузы по окончании посылки. 
По окончании ввода всех параметров вызова по нажатию клавиши ОК в окне событий появляется сообшение: 

«Спец. вызов №<номер вызова>, абонент №<номер абонента> число последовательностей <число>. Файл спец. вызо-
ва создан». При этом В УК зписывается файл формата Call_xx_yy.Gen, где xx – номер спецвызова, yy – номер абонен-
та. 

Удалить введенный файл спецвызова можно только из панели Рисунок 3. Для этого после входа в панель на-
жмите клавишу ПРОЧИТАТЬ, в окне «Список файлов» выберите файл *.Gen, который хотите удалить и нажмите кла-
вишу УДАЛИТЬ.  

4.13.4 Группа Управление постоянной коммутацией. 
Рассмотрим назначение кнопок данной группы (Рисунок 35). 

 
Рисунок 35 

Имена групп – отображаются имена групп постоянной коммутации, существующих в данное время. Имена групп 
совпадают с именами файлов коммутации. Кроме того может существовать группа коммутации с именем ConferencXX 
или SelectorXX, указывающим на создание конференции или селекторного совещания с номером XX без создания фай-
ла с именем этой группы, и группа транзитной коммутации с именем Transit. При удалении конференции группа участ-
ников конференции удаляется. При удалении транзитной коммутации группа и файл Transit.Swt удаляются. 

Чт. группы – при вводе имени группы на экране отображается имя группы, число каналов в группе и номера 
данных каналов. 
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Созд. группы – с помощью данной клавиши можно создать группу каналов с постоянной коммутацией. При этом 
группа создается в текущем варианте коммутации (от 0 до 3).  

Если при создании группы в нее включаются каналы, уже участвующие в такой же временной коммутации, то 
временная коммутация каналов удаляется.  

Для создания группы необходимо: 
- задать имя файла группы (до 11-ти символов), 
- число абонентов группы (число каналов), 
- и последовательно без пробелов задать типы и номера каналов группы, по четыре символа на каждый ка-

нал. 
Каналы описываются следующим образом: 
- первые два символа обозначают тип канала: 

00 – аналоговый канал, 
01…16 – номер потока E1 в модулях цифровой коммутации, 
0С – прямая сторона точки подключения, 
1С – обратная сторона точки подключения. 

Если к первой цифре (0 или 1) добавлено число 8 (т.е. первые два символа будут соответственно равны 80, 
81…96, 8С или 9С), то вход канала, участвующего в коммутации будет отключен. 
- следующие два символа указывают на номер аналогового канала (1…48), номер КИ потока Е1 (1..31), или 

номер точки подключения (1…64) соответственно. 
Удаление группы – при вводе имени группы удаляется коммутация каналов данной группы. Так, как файл с 

именем данной группы не удаляется, то при перезапуске модуля управления коммутация восстановится. Для оконча-
тельного удаления коммутации необходимо предварительно удалить файл из памяти модуля МУ с именем данной 
группы. 

Блок. входа – при вводе имени группы и, через запятую, 4-х символов номера канала (как в команде Созд. 
группы), вход данного канала блокируется, то есть сигнал с данного входа не поступает на остальные каналы данной 
группы коммутации. Если канал используется в других группах, или соединен с другим каналом с помощью временной 
коммутации, то в этих соединениях состояние канала не изменяется. 

Разбл. входа – действует противоположно клавише блокировки входа, т. е. снимается блокировка входа канала 
для данной группы коммутации. 

Удал. канала – клавиша служит для удаления канала из группы коммутации. Для удаления канала необходимо 
ввести имя группы и, через запятую, четыре символа типа и номера удаляемого канала. 

Восст. канала – клавиша служит для восстановления канала на место удаленного. Для восстановления канала 
необходимо ввести имя группы и, через запятую, четыре символа типа и номера канала, который необходимо включить 
в данную группу коммутации. Новый канал, включаемый в данную группу коммутации, может быть произвольным. 
Нельзя вводить имя канала уже имеющегося в данной группе. 

Чт. групп с каналом – при указании типа канала (0 – аналоговый, 1 – прямая сторона точки подключения, 2 – 
обратная сторона точки подключения) и через запятую номера канала или точки подключения, на экран выводятся 
имена групп, в которых данный канал присутствует и номера каналов, к которым данный канал в настоящее время под-
ключен. 

Чтен. транз. групп  – на экран выводятся номера каналов и канальных интервалов заданного модуля МКЦ, уча-
ствующие в кросскоммутации, созданной при конфигурировании. Номера модулей указываются в диапазоне от 1 до 4. 

4.13.5 Группа Управление временной коммутацией. 
Рассмотрим назначение кнопок данной группы (Рисунок 36). 

 

 
Рисунок 36 

Чтен. всей врем. комм.  – отображаются попарно скоммутированные с помощью временной коммутации кана-
лы. Коммутация может быть однонаправленной (стрелка в сторону канала, на который поступает сигнал с другого кана-
ла), или двунаправленной (стрелка в обе стороны). 

Созд. врем. комм. – для создания временной коммутации с канала источника на канал приемника необходимо 
через запятую указать сначала тип (0 или 1) и номер канала приемника, затем тип и номер канала источника. Для дву-
направленной коммутации необходимо повторить команду, поменяв каналы источника и приемника местами. 

Чтение врем. комм. – чтение типов и номеров каналов подключенных с помощью временной коммутации к дан-
ному каналу. 

Удал. врем. комм. – удаление временной коммутации каналов с заданным типом и номером. Коммутация меж-
ду каналами удаляется в обоих направлениях. 

4.13.6 Группа Управление модулями МКЦ 
Рассмотрим назначение кнопок данной группы (Рисунок 37). 
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Рисунок 37 

Чтение регистров (конфигурации) C0…CD  – отображается содержимое регистров конфигурации C0…CD за-
данного (1…4) модуля МКЦ. 

Описание регистров: 
Регистр режимов портов Е1.  
Порт 1 Е1 – адрес C0hex. 
Порт 2 Е1 – адрес C1hex. 
Порт 3 Е1 – адрес C2hex. 
Порт 4 Е1 – адрес C3hex. 
Формат данных регистров конфигурации режима портов 1 Е1, 2 Е1, 3 Е1, 4 Е1. 
Ст.                                 мл. 
 b7-b6-b5-b4-b3-b2-b1-b0   
b7 – поток Е1 включен/выключен 

0 –  поток Е1 выключен и выключены реле (транзит потока 1Е1 на поток 3Е1 и потока 2Е1 на поток 4Е1 минуя мо-
дуль МКЦ), 

1 –   поток Е1 включен и включены реле (поток Е1 проключен на модуль МКЦ, транзит отключен); 
b6 – тип потока Е1 

0 –  ИКМ 30, 
1 –  ИКМ 31, 

b5 – состояние СRC потока Е1 
0 –  СRC выкл., 
1 –  СRC вкл., 

 b4 – состояние внутреннего шлейфа Е1 
0 –  шлейф “на себя” выкл., 
1 –  шлейф “на себя” вкл., 

b3 – состояние внешнего шлейфа Е1 
0 –  шлейф “на удаленную сторону” выкл., 
1 –  шлейф “на удаленную сторону ” вкл, 

b2, b1 – порог коэффициента ошибок Кош.  
0 , 0   -  Кош.=10-3, 
0 , 1  -   Кош.=10-4, 
1 , 0  -   Кош.=10-5 
1 , 1  -   Кош.=10-6, 

b0 = 0. 

Регистр режимов узла синхронизации .  
Адрес регистра C4hex. 
Содержимое  регистра  определяет источники синхронизации 1-го и 2-го приоритетов для задающего генератора моду-
ля МКК в режиме ведущего. 
Формат данных регистра приоритета синхронизации. 
Ст.                                 мл. 
 b7-b6-b5-b4-b3-b2-b1-b0   
b7 = 0 
b6 – ведущий/ведомый (определяет режим синхронизации и работы для всего модуля). 

0 –   модуль ведомый (источником тактовой синхронизации является сигнал16384кГц от МУ или от внешнего гене-
ратора, подключенного к МКЦ; начало сверхцикла в сторону УК синхронизируется по коду  0Fhex, генерируе-
мому в КИ16 каналов SPORT0 и SPORT1 ведущим МКК). 

1 –  модуль ведущий (тактовая синхронизация - от источника 1-го или 2-го приоритета, сверхцикл в сторону МУ 
формируется самим модулем и обозначается для синхронизации ведомых модулей кодом  0Fhex в КИ16 ка-
налов  SPORT0 и SPORT1). 

b5, b4, b3  – источник синхронизации с 1-ым приоритетом для ведущего модуля 
b2, b1, b0  – источник синхронизации со 2-ым приоритетом для ведущего модуля 

0, 0, 0  - синхронизация  от тактового сигнала 16384кГц МУ,  
0, 0, 1 - синхронизация  от внешнего порта синхронизации, модуль МКЦ формирует тактовый сигнал 16384кГц в 

сторону МУ, 
0, 1, 0 -  синхронизация  от порта 1 Е1, модуль МКЦ формирует тактовый сигнал 16384кГц в сторону МУ, 
0, 1, 1 - синхронизация  от порта 2 Е1, модуль МКЦ формирует тактовый сигнал 16384кГц в сторону МУ, 
1, 0, 0 - синхронизация  от порта 3 Е1, модуль МКЦ формирует тактовый сигнал 16384кГц в сторону МУ, 
1, 0, 1 - синхронизация  от порта 4 Е1, модуль МКЦ формирует тактовый сигнал 16384кГц в сторону МУ, 
1, 1, x - синхронизация  от тактового сигнала 16384кГц МУ.  
Если  модуль МКЦ является ведомым при передаче КИ-16 в каналы SPORT0 и SPORT1, это автоматически озна-

чает, что для него источником синхронизации является  тактовый сигнал 16384кГц от МУ.  
Для ведущего модуля МКЦ источник синхронизации с 1-ым приоритетом является главным. При пропадании сиг-

нала синхронизации от источника 1-го приоритета модуль автоматически переходит на источник синхронизации  2-го 
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приоритета. При аварии источников синхронизации  приоритетов 1 и 2  ведущий модуль работает от внутреннего гене-
ратора 2048кГц без внешней синхронизации. 

В любом варианте синхронизации порты всех модулей 1 Е1, 2 Е1, 3 Е1, 4 Е1  синхронизируются  от одного источ-
ника синхронизации. При начальной загрузке данные регистра C4hex равны 00hex. 

Регистры аварий  
Адреса регистров C5-C6hex – аварии порта 1 Е1. 
Адреса регистров C7-C8hex – аварии порта 2 Е1. 
Адреса регистров C9-CАhex – аварии порта 3 Е1. 
Адреса регистров CВ-CСhex – аварии порта 4 Е1. 
Адрес регистра CDhex – аварии узла синхронизации. 
 
Формат данных регистров аварии портов  Е1  C5, C7, C9, CВhex. 
Ст.                                 мл. 
 b7-b6-b5-b4-b3-b2-b1-b0   
b7 – состояние входа 

0 –  нет аварии, 
1 –  потеря входного сигнала, 

b6 – состояние СИАС (сигнала индикации аварийной сигнализации) 
0 –  нет аварии, 
1 –  прием сигнала индикации аварийного состояния СИАС, 

b5 – состояние цикловой синхронизации 
0 –  нет аварии, 
1 –  потеря цикловой синхронизации, 

b4 – состояние синхронизации CRC 
0 –  нет аварии, 
1 –  потеря синхронизации по CRC процедуре, 

b3 – состояние извещения об аварии с удаленной стороны 
0 –  нет аварии, 
1 –  извещение об аварии с удаленной стороны, 

b2 – состояние СИАС в КИ-16 
0 –  нет аварии, 
1 –  прием сигнала индикации аварийного состояния СИАС в КИ16, 

b1 – состояние сверхцикловой синхронизации 
0 –  нет аварии, 
1 –  потеря сверхцикловой синхронизации, 

b0 – состояние извещения об аварии с удаленной стороны в КИ-16 
0 –  нет аварии, 
1 –  извещение об аварии с удаленной стороны в КИ-16, 

 
Формат данных регистров аварии портов  Е1  C6, C8, CА, CСhex. 
Ст.                                 мл. 
 b7-b6-b5-b4-b3-b2-b1-b0   
b7 – состояние порога ошибок 

0 – нет превышения заданного  порога ошибок, 
1 –  превышение заданного  порога ошибок, 

b6 – наличие одиночных ошибок 
0 –  нет одиночных ошибок, 
1 –  есть  одиночные ошибки,  

b5 – наличие секунд с Кош.< 10-3  ES 
0 –  нет секунд с Кош.< 10-3, 
1 –  есть секунды с Кош.< 10-3, 

b4 – наличие секунд с Кош.> 10-3  SES 
0 –  нет секунд с Кош.> 10-3, 
1 –  есть секунды с Кош. > 10-3, 

b3-b2-b1-b0 = 0, 0, 0, 0 
 
Формат данных регистра аварии узла синхронизации CDhex. 
Ст.                                 мл. 
 b7-b6-b5-b4-b3-b2-b1-b0   
b7 – состояние 1-го приоритета синхронизации 

0 –  нет аварии,   
1 –  авария 1-го приоритета синхронизации, 

b6 – состояние 2-го приоритета синхронизации 
0 –  нет аварии,  
1 –  авария 2-го приоритета синхронизации, 

b5  – синхронизация от внутреннего генератора 2048кГц 
0 –  синхронизация  от источника приоритета, 
1 – синхронизация от внутреннего генератора 2048кГц, 

b4 – модуль не загружен (при перезапуске или сбое обмена сМУ) 
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0 –   модуль загружен, 
1 –  модуль не загружен, 

b3 – сбой обмена с модулем управления (команды МУ отсутствуют более 20 с) 
0 –   нет сбоя обмена с модулем управления, 
1 –  сбой обмена с модулем управления, 

b2-b1-b0 = 0, 0, 0, 0, 0.   
 
Примечание: биты b3, b4 – сбрасываются по команде записи в данный регистр. 

Чтение регистров КИ – для чтения регистра данных о состоянии коммутации данного КИ потока Е1 модуля МКЦ 
необходимо задать через запятую номер модуля (1…4), номер потока модуля (1…4) и номер канального интервала по-
тока (1…31). Если содержимое регистра равно $FF, то данный КИ никуда не подключен. В остальных случаях указыва-
ется с каким номером порта Е1 данного модуля и каким КИ этого порта он скоммутирован. Если КИ не участвует в 
кросскоммутации то указывается с каким номером КИ порта SPORT1 он скоммутирован. 

Запись в регистры МКЦ – для изменения содержимого регистров коммутации КИ необходимо задать номер 
модуля (1…4), номер потока (1…4), номер КИ (1…31) и указать адрес КИ потоков Е1, на который данный КИ должен 
быть скоммутирован. Адреса КИ потоков указываются в диапазоне от $40 до $BF (НЕХ). Если необходима коммутация 
на потоки SPORT1, то их адреса указываются в диапазоне от $01 до $3F (НЕХ). Допускается изменение содержимого 
регистров конфигурации модуля МКЦ, для этого необходимо указать номер потока Е1 равный нулю, адрес регистра 
конфигурации в диапазоне от $C0 до $CD (НЕХ) и задать новые данные указанного регистра. 

Тест каналов Е1 построен на основе встречной передачи и приема байт данных изменяющихся от 0 до 255 по 
одному из КИ между двумя потоками Е1. Контроль ошибок осуществляется путем сравнения переданных и принятых 
байт. Перед началом тестирования соедините оба потока внешним кабелем с приема на передачу. После нажатия на 
кнопку Тест каналов Е1 задайте параметры тестирования через запятую: № первого потока, номер второго потока, 
номер КИ. Запустите тестирование нажатием кнопки ОК. Результат нескольких проходов теста через 1 с отображается 
в окне событий в виде сообщений:  

- «Тест каналов Е1 запущен»,  
- «Ожидание контроля 1 с»,  
- «Dataln1=<последний байт данных, принятый по выбранному КИ первого потока>»,  
- «Dataln2=< последний байт данных, принятый по выбранному КИ второго потока>»,  
- «DataOut=<последний переданный байт данных>»,  
- «Передано = <количество> байт»,  
- «Ошибок1 = <число ошибок приема по первому потоку Е1>»,  
- «Ошибок2 = <число ошибок приема по второму потоку Е1>»,  
- «Запаздывание1 = <число байт задержки между передачей со второго потока Ей и приемом на первом потоке 

Е1>»,  
- «Запаздывание2 = <число байт задержки между передачей с первого потока Ей и приемом на втором потоке 

Е1>»  
Тест работает до его остановки. После остановки теста нажатием на клавишу Остановка теста в канале в окне 

событий отображается результат тестирования в соответствии с приведенным выше описанием и выдается сообщение 
об удалении группы коммутации каналов, созданной на время тестирования. 

4.13.7 Группа Генератор 
Рассмотрим назначение кнопок данной группы (Рисунок 38). 
 

 
Рисунок 38 

Используя клавиши группы “Генератор” можно: 
- включить по заданному каналу или точке подключения одно или 2-х частотный генератор на заданное вре-

мя со средними значениями уровней сигнала, заданными для каждой частоты генерации, 
- включить генератор качающейся частоты (ГКЧ) в диапазоне от 300 Гц до 3400 Гц, 
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- подать на АП или ТП сигнал вызова абонента с заданным номером по выбору из списка вызовов, поддер-
живаемых УК, 

- генерировать частотные комбинации с ДТМФ посылками. 

Описание окон группы. 

Окно “Канал” служит для выбора АП (1…48) или ТП (101…164), по которым будет осуществляться генерация. 
Тип канала выбирается с помощью одноименных селекторных кнопок АП (аналоговый порт) или ТП (точка подключе-
ния). 

Окна задания частот F1 (Гц) и F2 (Гц) служат для задания частот генерации в Гц. При необходимости генерации 
только одной частоты значение второй установите равной нулю. 

Окно задания длительности генерации Ton (мc) задает длительность генерируемого сигнала в мс от момента 
нажатия клавиши Start. 

Окна задания относительного уровня генерируемых частот A1 (дБ. отн.) и A2 (дБ. отн.) позволяют задать сред-
ние значения уровней каждой из частот относительно номинального уровня передачи, установленного на данном кана-
ле (индицируется в центре окна).   

Описание кнопок группы. 

Кнопка Start вызывает генерацию заданных частот F1 и F2 в течение заданного времени Ton с заданными уров-
нями A1 и A2, а кнопка Постоянно – постоянную генерацию частот до нажатия кнопки Stop. 

Кнопки с фиксированными частотами (300Гц … 3400Гц) вызывают постоянную генерацию указанных частот с 
относительным уровнем, заданным в окне A1 (дБ. отн.). 

Кнопка ГКЧ 300 – 3400 Гц вызывает генерацию частот с плавным изменением в диапазоне частот от 300 Гц до 
3400 Гц с кратковременными остановками на частотах, значения которых подписаны на кнопках частот шрифтом с под-
черкиванием. 

Подгруппа Вызов абонентов. 

 
Рисунок 39 

Для вызова абонента или генерации специальных сигналов необходимо нажать на стрелку вниз окна выбора ти-
па абонента и выбрать тип абонента или сигнала (Рисунок 39). Задать номер вызываемого абонента и нажать кнопку 
“Вызов”. 

4.13.8 Группа Индикатор уровня / частоты 
Рассмотрим назначение кнопок данной группы (Рисунок 40). 

 

 
Рисунок 40 
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Для индикации входного уровня на канале необходимо задать номер канала или точки подключения и выбрать 
режим индикации. В режиме индикации “Аналог” отображается уровень входного сигнала по заданному каналу (АП или 
ТП). В режиме индикации “Цифра” отображается уровень входного сигнала после фильтра цифровой эхокомпенсации 
(если она включена). В режиме индикации “Выход” отображается выходной уровень сигнала на канале, а в режиме ин-
дикации “Частота” отображается значение частоты одночастотного входного сигнала. 

4.13.9 Группа Звукозапись 
Рассмотрим назначение кнопок данной группы (Рисунок 41). 

 
Рисунок 41 

При помощи данного меню можно задать параметры звукозаписи по заданному каналу (АП или ТП). Данные пе-
редаются по каналу Ethernet 10/100 Base-T и сохраняются на ПЭВМ в месте, указанном внизу окна группы. Изменить 
каталог звукозаписи можно, поменяв путь, заданный в файле ..\Locale\OtladForm.prop в метке “ Label26_Caption= ” про-
граммы DspCom3. 

При выборе “Вход+выход” в файл записываются входной и выходной сигнал по каналу, иначе - записывается 
только входной сигнал. При выборе “Постоянно” идет запись независимо от коммутации данного канала с другими, ина-
че запись производится только при наличии временной коммутации заданного канала с каким либо другим. Для звуко-
записи всех переговоров одного оператора достаточно выбрать запись только канала, подключенного на его пульт. 

 Звуковая информация записывается в виде файла <номер канала>_<дата: число.месяц.год>_<время: 
час.мин.с>.wav. Запись начинается по нажатию на кнопку Start и заканчивается по нажатию на кнопку Stop. При нажа-
тии на клавишу Контроль выводится информация о текущих каналах звукозаписи с указанием (в скобках) режима зву-
козаписи: 0 -  только при наличии временной коммутации, 1 – постоянно. 

4.13.10 Группа Звуковоспроизведение 
Рассмотрим назначение кнопок данной группы (Рисунок 42). 

 
Рисунок 42 

При помощи данной группы меню можно выбрать файл *.wav 8 бит сжатие по A-low для воспроизведения по за-
данному каналу. Для этого выберите канал (АП или ТП) и нажмите кнопку Start. В открывшемся окне выберите файл 
для звукового воспроизведения. Во время звуковоспроизведения можно изменять с помощью движка текущее место 
воспроизведения в заданном файле. Кнопка Stop останавливает воспроизведение, а кнопка Контроль, показывает, по 
каким каналам происходит воспроизведение звука в данный момент. 

4.16 Настройка аналоговых портов на физических линиях 
При подключении АП к физической линии необходима его индивидуальная настройка. Для этого используются па-

нели «Настройка» (п. 4.6) и «Диагностика» (п. 4.14). 

Порядок настройки АП на физических линиях приведем на примере.  

Сначала необходимо из панели «Настройка» установить тип канала в соответствии с типом подключаемой линии 
связи. 

При известных параметрах канала связи необходимо установить требуемые уровни приема и передачи, например, 
для канала ТЧ необходимо установить уровень приема равный плюс 4.5дБ и уровень передачи равный минус 13.5дБ, 
коррекция 0 дБ, тип канала – 4-х проводный. 

Если параметры канала неизвестны (физическая линия связи), то необходимо измерить на входе уровень сигнала 
генератора, подаваемого с противоположной стороны канала (обычно с уровнем выхода равным 0дБ) на частотах 1020 
и 3000 Гц. Затем уровень приема установить равным уровню сигнала на частоте 1020 Гц, а уровень коррекции равным 
разности между уровнем приема на частоте1020Гц и уровнем приема на частоте 3000Гц. Уровень передачи установить 
равный уровню генератора, подаваемого с противоположной стороны. На аппаратуре с противоположной стороны ус-



МИРК.465213.006 ПС 
 

39

тановить по возможности те же значения уровней приема и коррекции АЧХ. Выход усилителя должен быть включен 
(600 Ом).  

Далее необходимо проверить уровень обратного сигнала по каналу связи в случае 4-х проводного канала. Для 
этого необходимо включить генератор на частоте 1020 Гц и измерить уровень на входе по встроенному индикатору 
уровня. Если значение сигнала при включенном генераторе на входе более минус 45-55 дБ, то для эффективного по-
давления эха на канале рекомендуется включить полудуплекс (установить Вкл в окне П/дуплекс).  

Для 2-х проводного канала и канала АТС полудуплекс может быть включен всегда. По  некоммутируемому 2-х про-
водному каналу можно работать в режиме дуплекса если включение и настройка системы эхокомпенсации обеспечи-
вает достаточную компенсацию обратного сигнала (более чем на 15-20 дБ превышает усиление в канале). В этом слу-
чае режим полудуплекса может быть выключен. 

Настройка системы эхокомпенсации должна производиться в режиме молчания в канале связи при подключенном 
с номинальным импедансом оконечном оборудовании. При существенном изменении параметров линии связи для ис-
ключения возбуждения в канале необходимо отключить эхокомпенсацию и произвести повторную настройку. Проверку 
качества настройки системы эхоподавления можно произвести из меню «Диагностика» путем подачи последовательно 
частот генератора на данный канал с индикацией уровня в режиме “Цифра”. На индикаторе уровня значения должны 
быть не менее, чем на 15-20 дБ ниже установленного входного уровня.  При необходимости настройку эхокомпенса-
ции можно произвести повторно. 

АРУ включается по мере необходимости. Тип АРУ – аналоговое, если не включена эхокомпенсация и цифровое 
– если включена. Значение АРУ устанавливается по мере необходимого усиления слабых сигналов, обычно в пределах 
6 -12 дБ. 

 Если уровень шума в канале незначительный (минус 45-55дБ и менее), то порог шумоподавления (ШП) устано-
вить равный 0, в противном случае значение порога  ШП установить в пределах 1-20 до исчезновения прослушивания 
шума с канала при прослушивании. Постоянную времени шумоподавления установить в пределах 3-5 единиц. 

Значение перехода между прямым и обратными каналами в процентах на 4-х проводной линии связи устанавли-
вается при необходимости дать шлейф в сторону канала (например, обеспечить переговоры между абонентами канала, 
не являющегося групповым трактом). 

Результаты настройки каждого канала обязательно сохранить в виде файла на ПЭВМ ТО по кнопке Сохранить. 
 


