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Понятие   о   модульной   структуре   АТС.

АТС  Сигма имеет модульную структуру, модули имеют относительную  

конструктивную и функциональную автономность. Модули образуют 

звездообразную   архитектуру.  Выделяют центральный модуль и связанные с ним 

периферийные  модули. Роль центрального модуля выполняет МЦК модуль 

цифровой коммутации. Периферийные модули образуют линейные модули АТС.

(абонентские линии, аналоговые и цифровые соединительные линии, интерфейсы 

технического обслуживания)

 Выделяют периферийные модули следующих типов:          

1) МААЛ модуль аналоговых абонентских линий предназначен для подключения 

до 128 абонентских линий  или до 64 спаренных абонентских линий, до 16 портов 

системных телефонов.

2) МЦАЛ модуль цифровых абонентских линий предназначен  для подключения 

до 16 абонентских линий с цифровым U-интерфейсом, до 64 абонентских линий с 

цифровым S-интерфейсом.

3) МАСЛ модуль аналоговых соединительных  линий 

может организовать:

- до 64 соединительных  следующих типов

 АВС исх/вх  3проводные линии

- 4 проводных физических линий,

- 4 или 6 проводных линий для подключения к  системам передачи с частотным 

разделением каналов или к ИКМ-15.

- 4-х проводной вариант без ВСК (выделенного сигнального канала)

ТЛФ для включения в абонентские комплекты встречных АТС.

1) МЦСЛ модуль цифровых соединительных линий

2) EDSS1(европейская система абонентской  цифровой сигнализации№1)  

интерфейс Е 1 на  скорости 2048 килобит/сек., полностью  совпадает с 

отечественным ИКМ-30,это абонентская сигнализация используется, как правило,

для подключения абонентского терминала к АТС, так же широко используется и 

для подключения между АТС.
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3) SS7(ОКС№7) – общеканальная сигнализация  7 версия. Использует интерфейс 

Е1, используется для подключения относительно крупных станций к АМТС. (для 

SS7 выделяется специальный номер всемирной системы). МО модуль оператора 

служит исключительно для организации технического обслуживания.

Для повышения надёжности МЦК (центральный модуль) на больших станциях 

дублируется и образуется двойная звезда.  Смотри  рис.1

                               МЦК-1                       МЦК-2    

Рис.1  Периферийные модули.

МЦК№1 и МЦК№2  связаны цепью взаимной синхронизации, которая 

обеспечивает синхронную  работу. При этом один МЦК должен быть ведущий 

другой ведомый. При работе МЦК используется принцип разделения нагрузки, 

по которому вызовы относительно равномерно распределяются по МЦК, а в 

случае выхода одного из строя, второй берет всю нагрузку на себя. Старые вызовы

на неисправном МЦК не возобновляются.

ИКМ  импульсно-кодовая модуляция.

В основе лежит принцип и. равномерной дискретизации. Равномерная 

дискретизация предполагает измерение уровня сигнала через одинаковые 

промежутки времени с последующей передачей полученных значений по линиям 

связи. В системах  ИКМ-30 интервал времени между двумя последовательными 

измерениями 125 мк. сек.(8000 раз в секунду; 8 Кгц.) Полученные числа являются 

восьмиразрядными двоичными числами.(256 различных значений 2 в 8-ой 

степени,13-ти разрядные числа преобразуются в 8-ми разрядные)
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8Кгц*8раз=64килобита в  секунду – пропускная способность одного телефонного 

канала. Частота дискретизации 8 Кгц позволяет на практике передавать сигналы в 

диапазоне 0,3-3,4 Кгц, диапазоне канала ТЧ.

Для измерений используют аналого-цифровые преобразователи АЦП.

(См.рис.2)

ЦАП – цифро-аналоговые преобразователи, выполненные на одной 

микросхеме. Цифровые потоки легче коммутировать, нежели аналоговые. Для 

экономии проводов каналы на скорости Е1- 2048 Кбит/сек. первичная группа 

позволяет передавать 32канала одновременно. 

2048Мбит/сек=64Кбит/сек*32канала.

Для уплотнения используется принцип временного разделения. Частота 

2048 Кгц называется тактовой частотой, частотой следования битов. 8 Кгц частота

следования циклов. Организация межмодульных связей  АТС “Cигма”.

Информация передаётся по ИКМ – трактам. DD- поток данных следующих от 

коммутатора МЦК к периферийным модулям. DU- поток обратного направления, 

содержит ИКМ информацию с временным разделением каналов. C- сигналы 

удвоенной тактовой частоты. F- сигналы цикловой частоты. Передаются по 

отдельным  цепям. Та ,Тb ,Tc ,Td- линии 4-х проводной  коллективной  тестовой 

шины, предназначенной для централизованного тестирования и проверки 

абонентов МААЛ.
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В зависимости от типа МЦК физическими носителями выступают:

1. Носитель сигнала TTL уровня, эти сигналы передаются в межмодульных 

многожильных проводах МГТС. Экран присоединяется к земле и одновременно 

является обратным проводом. ( МЦК 2048 , 64 икл)

2. Носитель сигнала ЭСЛ - уровня (эмитерно-связная   логика)

Для уменьшения помех используют паропластовый  кабель. Входные ИКМ 

потоки содержат данные в последовательной форме, то есть цифра за цифрой, бит 

за битом.  Сигнал преобразуется в параллельную форму сверх синхронизации. 

Далее числа представляющие информацию вход/отд. каналов в микропроцессор, 

где попадают в ячейки входных каналов. Управляет процессором  счетчик 

синронизируеммых сигналов. При считывании  может быть изменён порядок 

следующего механизма, адрес для считывания из адреса памяти адресов, 

содержащий столько же ячеек, сколько и память данных. Содержимым памяти 

адресов управляет микропроцессор, а очерёдностью извлечённых адресов 

управляет счётчик. Считанные из памяти данных числа преобразуются из 

параллельных в другой код и образуют ИКМ тракт.

Маршрутизация сообщений между периферийными модулями 

(сигнальными единицами) содержащими  управляющую информацию,  

сопровождающую телефонные сообщения, а так же вспомогательную 

информацию. 

Обеспечение АТС сигналами синхронизации (тактовая и цикловая частота)

Все модули работают на одной и той же частоте, частоте центрального 

коммутатора, которой задается центральным блоком МЦК. Этот блок содержит 

высокостабильный генератор способный обеспечивать работу в цифровой сети, 

работающего в качестве ведущего или ведомого.
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МЦК  - 512.

Содержит следующие платы:

БСК-512 (блок синхронизации и коммутации);

ВИП-У06 (вторичный источник питания);

КРОСС-ПЛАТА.

в                                                          р              р 

и                                                          а              о          

л                                                          з              з       

к                                                          ъ             е           

а                                                          ё              т                

96 к.                                                    м             к

                                                         96 к.          а        

                                                                       21 к.  

Кросс-плата устанавливается в конструктивные специальные корзины. Установка 

производится при помощи зигзагообразных креплений. На кросс - плате имеются 

следующие разъёмы:

 две расположенные друг над другом 96 контактные розетки для 

подключения БСК;

 одна 96 контактная розетка для подключения ВИП;

 одна 16 контактная вилка для возможности подачи питания из вне 

(если не используется ВИП);   

 две пары  штырей для стыковки с кабелем взаимной синхронизации 

МЦК.

     Кросс – плата содержит следующие напряжения:

+5V/1А; -5V/20m A; +12V/400 m A; выходы и входы сигналов взаимной 

синхронизации между БСК и МЦК. Тестовые линии от разных модулей 

объединяются печатными проводниками на кросс - плате МЦК-512.
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ОПИСАНИЕ  БСК-512.

Блок системной синхронизации.

                                                   

                                                                                                                  Взаим.синх       

F0, C4

                                                                                                          

                                                                                                                       DD 15

                           

DD1

DD0

                                                                                                   DD0
        COM мо                                                                                               DD1

DD15
         19200                                                                                                                          
           CON                                                                                                              

           19200

RAM-оперативная память.

ROM-постоянная память.

ГУН - генератор управляемый напряжением.

 ФД – фазовый  детектор.

Ядром платы является коммутатор, выполненный  на двух микросхемах 

MUSAC, у этого коммутатора 16 входных и 16 выходных трактов, они 

устанавливаются в 44-х контактные кроватки. Эти две микросхемы содержат 

внутри себя кроме коммутатора блок конференц-связи на 64 канала, позволяющий

организовать 21 с максимальным количеством участников 64.

2* MUSAC SIMENS

HDLC  
4*IDEC
SIMENS

МП
Intel
386 EX
512RAM
64ROM

                                                            

ФАПЧ МП Intel 188EB
RAM 30 Кб
ROM 32 Кб

ГУН
Морион

ФД ДЧ
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Блоки конференц-связи выполняют суммирование при помощи цифровых  

сумматоров информации, поступающей из входных каналов и перед выдачей в 

выходной канал вычитают вклад данного участка.

Распределение каналов по конференциям программируется. Для 

межмодульной связи в БСК используется блок HDLC контролеров. Контролеры 

HDLC строятся микросхемах IDEC/SIEMENS. Каждая из которых представляет 4-

х канальный дуплексный контролер. Устанавливаются в 4 кроватки PLCC-44.

На 2 периферийных модуля 1 микросхема IDEK.  HDLC протокол в отличии от 

старт - стопного протокола COM-порта ориентирован на сообщения единиц 

передаваемой информации сообщения пакетом.

 В состоянии простоя между пакетами передаются специальные символы 

флаги, имеющие код ~01111110. Появление таких символов внутри пакета не 

допускается. Таким образом, границы пакета определяются находящимися по его 

краям символами флага. На передаче после пяти единиц пакета искусственно  

добавляется ноль, приемник такой ноль удаляет. Такая процедура позволяет 

внутри пакета передавать произвольные данные, в том числе флаги. В конце 

пакета передается 2 байта(16 бит) циклической контрольной суммы. По которым 

приёмник может определить правильность принятой информации. 16 каналов 

HDLC контролеров занимают 16 каналов тракта коммутатора номер 0.

Оставшиеся каналы точнее 1 из них  используется измерительным комплектом 

модуля оператора.

Управляет коммутатором и HDLC контролером микропроцессор INTEL 386 

EX 512к RAM 64к ROM тактовая частота 25 Мгц. Управляющую программу 

работы микроконтроллера и необходимые конфигурационные данные (таблицы) 

он получает из МО в процессе загрузки. Загрузка происходит при включении 

питания и при пере запусках. Таким образом, в постоянном запоминающем 

устройстве (ROM) находится только программа загрузчик. Ход своей работы 

микропроцессор индицирует светодиодами, находящимися на лицевой панели. 

Нижний светодиод моргает с периодом 1 секунда, а в процессе загрузки в два раза

чаще. Два следующих светодиода отражают приём и передачу сигнальных 

единиц, через HDLC контролеры. При отсутствии связи хотя бы с одним модулем 
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имеющихся в конфигурации один светодиод горит постоянно.  С модулем 

оператора микропроцессор связан COM-портом, а со всеми остальными модулями

через HDLC контролеры.

Для диагностических целей на лицевой панели выведен 9 контактный 

разъём консольного COM-порта. К этому порту через специальный кабель адаптер

с гальванической развязкой можно подключить COM-порт компьютера.

На компьютере для взаимодействия с микропроцессором запускается 

терминальная программа mon.19200.exe. Назначение этой программы выдача на 

экран в символьном виде принятых из COM-портов кодов и передача в COM-порт 

кодов нажатых оператором клавиш.

Некоторые комбинации клавиш эта программа использует:

1 режим - для организации записи в файлы одновременно с выдачей информации 

на индикацию;

2 режим - для загрузки файла с диска компьютера в микропроцессор по 

специальному протоколу.

1 режим можно использовать для длительного накопления информации 

трассировки в целях поиска неисправности;

2 режим для загрузки в микропроцессор технологических программ в 

диагностических целях (тестирование). 

Остальные элементы структуры составляют БСС блок системной сигнализации.

БСС состоит из:

 системы ФАПЧ (фазовой автоподстройки промежуточной частоты)

 блок ДЧ (делитель частоты )

Система ФАПЧ предназначена для организации работы в ведущем или в 

ведомом режиме в цифровой сети. Она имеет два входа опорной частоты 2Mr0, 

2Mr1. На которые через кабели межмодульной связи могут подаваться сигналы 

выделенные на приеме в модулях МЦСЛ, EDSS1, ОКС-7.(несущая частота 2048 

Кгц)

Сигналы опорной частоты через мультиплексор (выбирающий между 

основным и резервным сигналом) подаются на фазовый детектор ФД, на второй 

вход которого подается сигнал термостабилизированного ГУН ”Морион”.
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Выходной сигнал фазового детектора в виде числа представляющего разность фаз 

подается на цифровой фильтр, построенный на процессоре Intel 188 EB.   

Частота среза фильтра 0,01Гц.

После фильтрации вычисляется управляющее воздействие для ГУН и 

формируется управляющее напряжение, что замыкает контур. Фильтр 

предназначен для уменьшения влияния флуктуации фазы на входах опорной 

частоты. Режим работы ФАПЧ отражаются 2 светодиода расположенных за 

лицевой панелью. Выходной сигнал генератора подается на блок ДЧ, а так же на 

коммутатор и блок HDLC контролеров. Блок ДЧ имеет входы и выходы взаимной 

синхронизации используемую в конфигурации с дублированием МЦК.( выходы 

ведущего МЦК должны кабелем соединяться с входами ведомого)

Если БСК обнаруживает сигналы хорошего качества на входе взаимной 

синхронизации, то он использует эти сигналы в качестве тактовых, вместо 

сигналов «Морион». А при потери входного сигнала переходит на собственный 

генератор. ДЧ так же формирует 16 наборов синхронной частоты C4;F0 для 

периферийных модулей, которые вместе с сигналами ИКМ тракта DU и DD и 

сигналами COM-порта МО поступают на 2  96 контактные разъёмы кросс-платы. 

Откуда через хвостовики розеток кросс-платы и кабели межмодульной связи 

попадают на периферийные модули. Максимальное количество модулей 15+ 

модуль оператора (на практике максимум 7 ). Группа линий по которым 

связывается АТС (с одним индексом ), по одному из свободных направлений 

(основной принцип индексация ). Связь по МААЛ внутренние, по МАСЛ 

внешние. 

В МЦК 61  разговорный  канал могут одновременно позвонить.

Направления делятся на: обычные, альтернативные, общие, групповые.

Индексы  (часть номера) бывают:

 Специальные службы это номера, которые невозможно отключить

      (в случае  неуплаты) всегда остаётся готовность и возможность позвонить 

01,02,03 и т.д.

 Внутренний индекс по нему посылают пакеты на внутренних 

абонентов.
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 Междугородние индексы, индекс выхода на межгород.

 Запрещённые индексы, только полностью на МААЛ.

У всех сотовых операторов есть федеральный номер (8-902-551-1839) и 

междугородный индекс (8-902-551-1839). Система групп: группа входящих связей,

группа исходящих связей. Группа входящих связей задаёт групповой номер. 

Группа исходящих связей (приоритет для группы исходящих связей 100 гарантия 

выхода на линию).

АОН - состоит из 7 цифр, ОКС - состоит из 10 знаков, в нём ведён префикс  

национального номера (наш 302).

В шаблоне:

                             VVvvV

Разговорные тракты. Проключение – в АРМ горят зелённые телефоны. ДВО - 

дополнительные виды обслуживания, работает с модулями МО и МААЛ.

  

ФАПЧ.

Система фазовой автоподстройки промежуточной частоты может работать в 

следующих  режимах:

 свободная генерация, система работает в этом режиме  при отсутствии

опорных частот на обоих входах, при этом она выступает ведущей. 

 быстрая подстройка, в этот режим система переходит при 

обнаружении сигнала опорной частоты подходящего качества или при 

переключении с резервного на основной вход опорной частоты. Этот режим 

МО
302 национальный префикс

**** номера установлены по 
умолчанию

*** старшие цифры сетевого 
номера

Проверочный индекс Номер автоответчика
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позволяет быстро войти в синхронизм за счёт ухудшения 

помехоустойчивости, в этом режиме фильтр более слабый.

 режим слежения, система переходит в этот режим после захвата  

частоты, при этом включается фильтр с частотой среза 0,01Гц.

 удержание частоты: в этот режим система переходит из режима 

слежения при    потере всех входных сигналов, а так же из режима быстрая 

подстройка, если ему предшествовал  режим слежения. В режиме 

удержания система поддерживает  последнюю запомненную  частоту 

слежения. В МЦК-512 и 2148 в режиме удержания система может находится

неограниченно долго. А МЦК 8к/4к перейдет в режим свободной генерации 

(через 100000 секунд).

В режиме свободной генерации частота генератора задаётся потенциометром в 

МЦК-512 и 2148 и кодом ROM ПЗУ постоянного запоминающего устройства.

Два светодиода внутри платы отражают режим работы. Можно считать, что один 

светодиод относится к одному входу, второй к другому.

     Светодиод моргает с периодом  4 секунды

        1 горение 

        погасание                                                 4 секунды
                                                                

Это указывает на отсутствие сигнала опорной частоты. Если на одном входе то 

один светодиод, если на двух входах два светодиода.

   2  горение                                    

 
       погасание
Это индикация режима быстрой подстройки к данному входу опорной частоты.

     3 горение

                                             4 сек.     
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    погасание
Режим слежения (всё в норме).

        4  горение Только на одном светодиоде.

                                            2 сек.  2 сек.    
           погасание
Этот режим обозначает, что на запасном входе имеется сигнал нормального 

качества, однако не используется, поскольку система синхронизируется от 

основного входа.

Справка по управляющим клавишам терминальной специальной программы 

mon.19200.exe

При подключении к конкретному модулю.

F4 – включение/выключение записи файла.

Файл имеет постоянное имя COM1dat либо COM2dat, этот файл образуется 

в текущем каталоге и открывается для добавления, то есть информация данной 

сессии будет добавляться к предыдущей. Файл текстовый. При входе F4 по 

умолчанию выключен, а при включении отметок времени каждую 1 минуту.

F9 – включение/выключение добавления отметок времени, каждую минуту на 

экран (и файл если он открыт) добавляется строка содержащая дату и время.

Ctrl+Z – используется для загрузки файла в микропроцессор, например для 

загрузки усовершенствованной программы.

M – Программа МОНИТОР выход из рабочей программы (обязательно отключить 

все звонки в противном случае вызывной генератор сожжёт резисторы  защиты и 

телефонный аппарат абонента).

Техника безопасности.

1. Если потребуется выход из рабочей программы.

 Консольный кабель от модуля МААЛ и в нём в этот момент имеются включенные

звонки то, действуем так, для выключения звонков нажать кнопку сброс на кабеле 

адаптере и выйти в программу монитор нажатием кнопки М на клавиатуре. 

2. При вставленном консольном адаптере  в микроконтроллере блокируется 

сторожевой таймер. Сторожевой таймер предназначен для сброса 

микропроцессора в случае сбоя в его работе. Поэтому если микроконтроллер 
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собьется при вставленном консольном кабеле, то он самостоятельно не рестартует

и прийдёться нажать кнопку сброс.

Последовательность запуска программ.

1 Монитор при старте микроконтроллеров.

 При старте первой получает управление технологическая программа      

МОНИТОР предназначенная для низкоуровневых функций отладки. 

Эта программа инициализирует микроконтроллер, затем проверяет содержимое 

определённой области оперативной памяти, если там находится ключевая 

комбинация пароль, то Монитор немедленно запускает следующую за ним 

программу ЗАГРУЗЧИК, в противном случае  Монитор ожидает в течении 

нескольких секунд открытого сеанс связи с ОПЕРАТОРОМ. Если из консольного 

порта не поступает символов, то по истечению нескольких секунд Монитор 

запускает Загрузчик. Если символ поступает (оператор нажал клавишу), то 

Монитор входит в режим интерпретации команд. Среди них Ctrl+I.

2 Загрузчик- это программа, предназначенная для установления связи с 

МЦК, для периферийных модулей и с модулем оператора для МЦК, получения по 

определённому протоколу рабочего программного обеспечения модуля и 

требуемых конфигурационных данных. После успешного получения этой 

информации Загрузчик передаёт управление третей части РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ. Из Рабочей программы и Загрузчика можно перейти нажатием 

клавиши М при подключенном консольном кабеле.

3 Рабочая программа 

Когда запущена рабочая программа, она выводит минимум информации в 

консольный порт, чтобы  не тратить ресурс микропроцессора. Для расширения 

объёма индикации нажать клавишу I.

ВИП мцк (вторичный источник питания).  Питается от сети постоянного тока 60 v.

Это ТЭЗ (типовой элемент за). 

Существует 2 модификации:

1   ВИП-У06 (У –универсальный, имеет несколько выходов –5;+5;+12; -2,5v)          
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2 ВИП-УВ06 (В -наличие генератора вызывного напряжения, используются для 

МАСЛ). Это импульсный источник питания. Входное питание ВИП 60v 

постоянного тока, диапазон от –54 до-72v. Используются выход напряжения+5v;-

5v;+12v; в варианте МЦК-512. На лицевой панели имеются светодиоды:

      - зелённый  означает +5v в норме;

- красный    авария. При случайных перегрузках и коротких замыканиях источник 

уходит в защиту и пытается перезапуститься.

Техника безопасности:

    - запрещается вынимать и вставлять ВИП с включенным тумблером на лицевой 

     панели (относится ко всем модулям)

    - при работе с платами необходимо соблюдать меры предосторожности по  

     статическому электричеству.

Порядок замены ПЗУ на БСК-512.

При необходимости замены ПЗУ (ROM) на БСК-512 извлекать микро схему 

нужно при помощи широкой и плоской отвёртки, аккуратно заводя её в щель 

между микросхемой и кроваткой,  слегка поворачивая как рычагом постепенно 

заводя отвёртку глубже. После полного освобождения контактов снять руками, 

новая устанавливается ключом к ключу кроватки.               

                                                                                       КЛЮЧ

Если кроватка содержит больше контактов, чем микросхема то не должно 
оставаться свободных контактов с стороны противоположенной ключу. При 
вставлении тщательно следить, что бы все ножки попали в свои гнёзда, при 
необходимости поправлять пинцетом. В конце сильно нажать на корпус 
микросхемы и плотно посадить.
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БСК-512

                                                                     .

                                                                     .

16  32                                                      32         2

      

                                                                              216

Для связи и обмена сигнальными единицами между (СЕ) МЦК и 

периферийными модулями в БСК используется контролеры HDLC до 4-х 

микросхем, каждая содержит 4 приёмника, 4 передатчика (связь с модулем 

оператора производится через COM-порт). При изготовлении БСК в него 

устанавливается необходимое количество HDLC- контролеров  и в случаи 

необходимости можно добавить, установив HDLC- контролер в кроватку PLCC- 

44.

                                                                                  ключ
                                      
                                
      Микросхема                           PLCC-44         
          

16 к                                         16к

             2 х MUSAC              
 
20 к                                         20 
к  

HDLC        IDEK

DU 15  к периферийным
                    модулям
DD 15

DD 0
            к МО
DU 0

1 2 3 4

HDLC

IDEC
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В случаи необходимости извлечь микросхему, поочерёдно по немногу 

приподнимая её, как рычагом тонкой отвёрткой, заводимой в диагональные 

прорези. Для установления канала двухсторонней связи с периферийными 

модулями микроконтроллер БСК в начале своей работы выполняет 

двухстороннюю коммутацию между HDLC приёмопередатчиком выделенном для 

данного модуля и 16 каналом ИКМ тракта идущего к данному модулю. Если  к 

модулю идет более 1 ИКМ тракта (а в станции с одним МЦК это так), то канал 

межмодульной связи выделяется в одном тракте, обычно с меньшим номером. 

Выделение HDLC контролеров для каждого модуля производится автоматически 

исходя из их наличия и количества (IDEC может быть установлен в произвольные 

позиции).

                         

МЦК – 2 0 4 8.

Основное отличие от МЦК-512, большее количество ИКМ трактов ( 64 

тракта по 32 канала ) и ЭСЛ способ передачи сигналов по парофазным  линиям 

связи. ( 2 провода ).

Структура МЦК-2048.

Платы модуля конструктивно и электрически объединяет кросс плата 

модуля МЦК-2000, которая для обеспечения конструктивной жёсткости 

усиливается фрезерованной накладной плитой. Платы модуля:

БСС – 5 блок системной синхронизации, элементы те же что и у МЦК- 512 

отличается  ДЧ делитель частоты. Содержит систему ФАПЧ такая же, как в БСК – 

512. Отличается типом генератора, но характеристики такие же. Дополнительно 

на плате БСС имеются два буферных приёмопередатчика предназначенных для 

связи с МО, двумя ИКМ трактами сигнала TTL уровня. Плата имеет 96 

контактную разъём вилку, через которую вводятся и выводятся все сигналы
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СТРУКТУРА         МЦК – 2 0 4 8.

БСС-5

Лицевая панель платы содержит плоскость значительной площади удлиняющую 

плату так, чтобы она доставала на всю глубину корзины. На этой плоскости 

смонтированы 2 преобразователя 60v, 5v и –60v + 12v.

12v используется для питания ГУН (морион), а 5v питает сам БСС и остальные 

платы модуля через кросс плату.  Питание 60v проходит через предохранитель на 

лицевой панели БСС и через  кросс плату раздается на ВИП плат ППП. 

ПЛАТА  БСК  –  2048.

Содержит коммутатор с 64 входными и выходными трактами по 32 канала 

(всего 2048 каналов) построенные на микросхемах MITEL(4+3). Эти микросхемы 

устанавливаются в кроватки PLCC-68, 84. HDLC контролер на плате может 

содержать до 64 каналов (до 16 IDEC). Для подключения HDLC контролера 

ППП 0

ППП1

ППП2

    
ППП3

Коммута
тор 
МТ9080
МТ9085

HD
LC 
до
16 
idec

МК Intel 
188EB 8Мгц
32 RAM

ФД

ГУН

Д Ч

ВИП

М

О

МК Intel 386EX 
512 RAM
64 ROM
25 Мгц
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используются 31,63 тракты, которые становятся не доступны для других целей. 

Коммутатор и HDLC контролер синхронизируются сигналами C16, F0 

подающимися из БСС. Во всех случаях при работе каналов межмодульной связи 

используется скорость 16 Кбит/сек. Канал межмодульной связи 2 первых цифры 

из  8-ми принадлежащих ИКМ тракту.

Микроконтроллер БСК – 2048 не отличается от БСК – 512, кроме одной 

особенности его COM порт, предназначенный  для связи с МО. Имеет TTL уровни

сигналов, а не уровни RS-232.(для согласования с МО оптронный адаптер). 

Поэтому не пригоден для подключения к COM порту индустриального 

компьютера МО. Для согласования используется оптронная развязка, которая 

устанавливается на маленькой плате внутри кожуха разъёма кабеля МЦК – МО. 

Плата БСК – 2048 имеет 250 контактный разъём (5рядов по 50контактов), к 

нему по такой же технологии как БСК –512 подключаются кабели. Кабели могут 

быть подключены к 5-ти секциям. Розетка в каждой секции на 45 контактов. От 

БСК по кабелям внутримодульной связи раздаются ИКМ тракты на платы 

парофазных ППП.(около 16 трактов на ППП) ИКМ тракты в БСК выведены в 1,2,3

и 5секции. Кабели от них должны идти к четвёртой секции соответствующих 

ППП. Нельзя путать местами левый и правый конец кабеля. Нельзя путать 

местами кабели, принадлежащие к разным ППП.

Кабели:

 ППП № 0 – отсутствуют ИКМ тракты № 0 и 1, ибо они идут с БСК 

через БСС в МО.

 ППП №  1 – отсутствует ИКМ тракт № 31.

 ППП № 3 -  отсутствует ИКМ тракт № 63.

 ППП № 2 – содержит все ИКМ тракты.

Неиспользуемые каналы ППП, используются для передачи сигналов 

синхронизации между дублирующими МЦК и для передачи сигналов опорных 

частот в БСС.

ППП   плата  приемопередатчика.
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Это 8 – ми слойнные (многослойные) печатные платы, содержащие 

дифференциальные приёмник и передатчик ЭСЛ на 16 ИКМ трактов, а так же 

передатчики сигналов синхронизации. Плату удлиняет лицевая панель, на которой

располагается ВИП. Формирующий из 60v напряжение –5,2v для питания 

приемопередатчиков ЭСЛ на этой плате и –2,5v, к которой подключается 

нагрузочные резисторы 68 Ом у дифференциальных приемников, которые с этой 

же целью раздаются по кабелям межмодульной связи к периферийным модулям. 

Кабели межмодульных связей подключаются к секциям 1,2,3,5 ППП. Каждая 

секция содержит 4 ИКМ тракта (есть исключения 2 и 3). Таким образом, к каждой 

секции подключается два модуля.

МЦК  - 8 к / 4 к.

Интеллектуальное ядро МЦК – индустриальный компьютер (IPC) 

выполняющий функции МЦК и МО. Конструктивно это закрытое металлическое 

шасси, устанавливаемое в корзину АТС. Внутри шасси монтируется печатная 

кросс плата с шиной PCISA. На этой шине устанавливается одноплатный 

компьютер повышенной производительности. Имеющийся на нём контролер 

локальной сети (LAN) может быть использован для подключения к АРМу 

оператора или в конфигурации с дублированием МЦК для подключения к 

второму МЦК витой парой 5 категории. Имеющийся на плате COM порт 

используется для подключения БСК - 8к на скорости 115200 бит/сек. 

С Т РУКТУРА            МЦ К   8к/4к.

                                                                                                          
                                                                                              

                 PCISA

Pentium 
533
RAM 20
HDD

ВИП

LAN

128 HDLC

ППП 6

ППП 5

ППП 4

ППП 2

ППП 0

ППП 3

ППП 1

МК Intel 386 
EX
8 Мгц 
 128 RAM
32 ROM

Ф Д  

Д  ЧГУН
Морион
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На шине PSI устанавливается дополнительный контролер локальной сети 

LAN, в случаи дублирования МЦК он служит для подключения к АРМ 

коаксиальным кабелем 50 Ом. Так же на шине PSI устанавливается плата 128 

HDLC, содержащая 128 канальный HDLC контролер для межмодульной связи на 

основе микросхемы SIMENS MUNICH 128 X. 

На шине ISA  располагается измерительный комплект МО (Из К) и в некоторых 

случаях модем (WAN) для удалённого доступа к АТС по коммутируемой или 

выделенной линии. Питается это устройство от индустриального источника 

питания мощностью около 200Вт. Напряжение +5 и +12v кабелем передаётся на 

коммутатор. Оперативные данные, образующиеся при работе АТС (статистика, 

тарификация, диагностика, аварийная сигнализация) сохраняются на жёстком 

диске HDD, а жизненно важная информация ПО и конфигурация АТС на флэш 

диске Disk on Chip(DOC) ёмкостью 16 Мбайт, который устанавливается в 32 

выводную кроватку на плате компьютера. Коммутационное ядро модуля 

конструктивно и электрически объединяется кросс платой МЦК 8к, которая 

устанавливается отдельно вне металлического шасси. Её главная плата это БСК 

8к/4к. Эта плата содержит БСС включающий:      

- систему ФАПЧ с 4 – мя входами опорной частоты, 4блока делителей частоты

     -   коммутатор ёмкостью 4к или 8к выполненных на одной или 4 – х микросхемах  

      фирмы Mitel.

Управляет работой системы ФАПЧ и коммутатора микроконтроллер Intel 

386 EX, получающий команды на коммутацию от индустриального компьютера по

COM порту. Так же у платы имеются порт взаимной синхронизации  с 

дублирующим МЦК, который программно может быть назначен ведущим или 

ведомым. Аналогично входы опорных частот имеют программно задаваемый 

приоритет. Входы опорных частот и порт взаимной синхронизации используют 

Из.К

WAN
ППП 7

1 или 4
М 190826
Mitel
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разъём RS-45, предназначенный для подключения витой пары 5 категории с 

интерфейсом RS-485. 

На лицевой панели БСК кроме указанных пяти разъёмов располагается  9 

контактный разъём COM порта, от которого кабель идет к индустриальному 

компьютеру. А так же 3 двухцветных светодиода (красный, зелёный).

П П П – 4 8 5 парофазный приёмопередатчик с интерфейсом RS – 485. 

В  МЦК 4к устанавливаются с № 0 по 3, а в 8к с № 0 по 7. На лицевых панелях 

ППП имеются 8 разъёмов RJ-45, каждый из которых образует порт со 

следующими сигналами F0, C16, DD, DU со скоростью 8192 Кбит/сек. К портам с 

лицевой стороны подключаются витые пары 5 категории. С противоположенной 

стороны ППП два 96 контактных разъёма, через которые по кросс плате 

происходит соединение между ППП и БСК. Максимальное количество портов в 4к

– 32, 8к – 64. К одному из них обычно № 0 подключается 128 HDLC контролер. 

К остальным периферийные модули. Непосредственное подключение 

невозможно, так как периферийные модули работают на скорости 2048 Кбит/сек.

Для согласования используют БСИ блоки согласования интерфейсов.  На лицевой 

панели, которых имеются два порта RJ – 45 для подключения к 1 или 2 МЦК. С 

обратной стороны 96 контактного разъёма к 4 секциям которого могут быть 

подключены кабелями 4 периферийных модуля с интерфейсом ЭСЛ (БСИ-Э) или 

ТТL (БСИ-Т). На лицевой панели БСИ так же расположено 4 разъёма RJ – 45, на 

которые через буферные элементы от периферийных модулей с трактами E1

(МЦСЛ, ОКС, EDSS) могут выдаваться сигналы несущей частоты 2048 Кгц, для 

подачи на входы опорных частот кабелем 5 категории. Так же на лицевой панели 

платы располагаются два разъёма RJ – 11 соединённых между собой, и с четырьмя

контактами в каждой секции 96 контактного разъёма. Таким образом 

объединяются тестовые линии четырёх модулей и при помощи внешних кабелей, 

цепочкой между разными БСИ подключается кабелем к одному или двум Из К.

 Адаптацию скоростей осуществляет блок КС конвертор скоростей. Блок КС 

способен выбирать сигналы синхронизации между портами №0 и 1, что позволяет

плате работать по любому порту при выключенном другом. Питание платы 
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осуществляется от подключенных к ней периферийных модулей через кабели 

путём суммирования на диодах.

БСИ – Т использует +5v;

БСИ – Э использует +-5v и выдает в кабель –2,5v к периферийным модулям. 

БСИ устанавливается в любое свободное место на металлическом кронштейне с 

96 контактной розеткой, либо в специально предусмотренную дополнительную 

розетку модулей МААЛ, МАСЛ.

                

МЦСЛ   модуль цифровых соединительных линий.

Предназначен: для связи с встречными АТС по 1 – му и 2 – м трактам ИКМ 

– 30(Е 1) на скорости 2048 Кбит/сек. Каждый тракт содержит 32 канала, из 

которых  нулевой используется для передачи цикловой сигнализации. Этот сигнал

позволяет определить границы и номера каналов и представляет собой устойчиво 

повторяющуюся из цикла в цикл сигнализацию.  16 канал используется для 

передачи  межстанционной сигнализации по ВСК (выделенному сигнальному 

каналу).

МЦСЛ поддерживает  старые методы сигнализации по ВСК (не 

поддерживает  ОКС и EDSS). Несущая частота передаётся в тракте вместе с 

данными за счёт специального линейного кодирования. Ноль передаётся 

отсутствием импульса, единица передаётся импульсом длительностью в полтакта 

(244 нанасек).   

Линейное кодирование

                                                      1         1         0                

Каждый последующий импульс имеет  полярность, противоположенную 

предыдущему. Такой линейный код называется AMI (ЧПИ чередование 

полярности импульсов). Его недостаток пропадание сигналов при длительной 
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передаче нолей. При этом приёмник не способен продолжать выделять несущую 

частоту. Для преодоления недостатка используется следующий подход, в 

выходных сигналах всех аналого-цифровых преобразователей каждый второй бит 

инвертируется, что превращает сигнал тишины, который и был бы 

последовательностью нулей в чередование нулей и единиц. Приёмник производит 

обратное преобразование. 

Более прогрессивный линейный код называется МЧПИ(HDB-3), он не 

зависит от передаваемых данных. Тракты МЦСЛ могут быть программно 

установлены в режим HDB-3 или AMI как требует встречная сторона. Существует

так же два механизма передачи цикловой сигнализации. Обычно устанавливается 

Double Frame (двойной цикл) это метод используется всеми ИКМ – 30. (0- канал 

маркер с устойчивым символом) 2 метод Multe Frame (сверх цикл) более 

прогрессивный, как более сложный поддерживается только цифровыми АТС. 

Сигнализация ВСК передается в 16-ти последовательных циклах по 4 бита для 

каждого из 30 разговорных оставшихся каналов (№1-15, 17-31;0 и16 забрали)

Дополнительно в этой последовательности из 16 циклов передается 

сверхцикловой синхросимвол позволяющий правильно пронумеровать 

информацию ВСК на приёме. 16 циклов передается в течении двух миллисекунд 

поэтому информация  в ВСК не может меняться чаще. Передатчики и приёмники 

ИКМ трактов могут выдавать следующие аварийные состояния:

- LOS потеря входных сигналов приёмником, номинально амплитуда составляет 

3v. Приемник способен работать при затухании до 6Дб до1,5v. При меньшем 

уровне сигнала он перестаёт принимать импульсы. 

- FAS   потеря цикловой синхронизации приёмником (информация сильно 

искажена шумами). 

- rFAS   уведомление о потери цикловой синхронизации встречной стороны 

(передаётся в 0 канале).

- ERR  повышенный коэффициент ошибок циклов синхросигнала (10 в –3 степени

загорается, 10 в – 4 степени гаснет).

- M-FAS потеря сверхцикловой сигнализации. Приёмник не способен правильно 

найти ВСК для разговорных каналов.
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- r M-FAS уведомление от встречной стороны.

- SIAS индикация аварийного состояния (от канального оборудования).

Данные на приёме содержат только единицы. Все перечисленные аварии 

являются катастрофическими и при их наличии связь невозможна.

SLIP (проскальзывание) свидетельствует о не синхронном режиме работы, авария 

не катастрофична, но модем работать не будет.

Информация об этих авариях регистрируется в МЦСЛ и передаётся в систему 

аварийной сигнализации в МО, где сохраняется на жёстком диске.

Структура  МЦСЛ.

C4, F0

                                                                                FRAMER   LIU

    DD, DU к                   
           МЦК

            CON   

Ядро информационной структуры  платы коммутатор 256 на 256 каналов 

МТ8980 Mitel. Двумя трактами коммутатор связан с МЦК. Два канала ещё одного 

тракта использует IDEC контролер для связи с 2-мя МЦК. Если МЦК1 то 

используется один канал IDEC. Ещё один тракт используется для подключения 

генератора и приёмника частотных посылок (ГЧП и ПЧП). Генератор 

представляет собой автомат на основе ПЗУ, выдающий 32 канала, 32 

последовательности. Содержащих  различные сигналы: тишина, 425 Гц, ответ 

станции,500 Гц запрос АОН, 2 из 6, 2600 Гц.

   У С         IDEC

Коммутатор
МТ 8980
Mitel

0
Тр-р

       1                           Тр-р

         ГЧП                            ПЧП
         ПЗУ                      ADSP2171

МК Intel 
386EX 25 Мгц
512 RAM
64ROM

Пр
Пер

Пр
пер
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ПЧП предназначен  для распознавания сигналов тональной сигнализации по32 

независимым каналам, в различных режимах и построенных на основе цифрового 

сигнального процессора  ADSP 2171с тактовой частотой 133 Мгц.

ПЧП может работать в следующих режимах, в каждом канале не зависимо:

         - 425 Гц;

         - 500 Гц;

         - 2 из 6;

    - АОН;

         -2 из 8;

        - ДТМФ (тональный набор);

        - 2600 Гц.

Интерфейс внешних ИКМ трактов образуется при помощи микросхем Mitel 

FRAMER (МН 89790В + МТ 8920)*2комплекта. Н - ингибридная микросхема.

FRAMER - устройство цикловой сигнализации содержащее так же элементы 

линейного интерфейса. LIU – это линейный интерфейс содержащий 

трансформаторную схему согласования с симметричными линиями передачи 120 

Ом  (только для витой пары). Плата получает синхронизацию C4, F0 от МЦК по 

кабелю межмодульной связи. Её использует УС узел синхронизации, 

формирующий для работы платы сигналы. Интеллектуальное ядро платы 

микроконтроллер Intel 386 EX 25Мгц. На лицевой панели платы имеется 4 

светодиода и управляет ими микроконтроллер. Два верхних отображают 

состояние внешних трактов:    

 кратковременные вспышки означают передачу или приём сигнала от 

ВСК

 длительное горение, авария тракта (верхний светодиод 0 тракт)    

 третий светодиод отображает приём или передачу сигнальных  единиц

от МЦК.

 четвёртый показывает, что плата жива.    

МЦСЛ - может использоваться для подключения выносных модулей АТС.

В этом случаи устанавливается МЦСЛ на стороне АТС и на стороне выносного 

модуля. Между ними через ту или иную систему передачи прокладывается ИКМ 
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тракт, что позволяет отнести выносной модуль от АТС на большое расстояние. 

Для работы МЦСЛ в этом режиме требуется только установить постоянную 

коммутацию, между внутристанционными и внешними ИКМ трактами. Поэтому 

обычно  на таких  МЦСЛ не монтируется ПЧП и IDEC. Такой МЦСЛ  нельзя 

использовать  в стандартном режиме, а на оборот можно. Микроконтроллер имеет 

две микросхемы ПЗУ, в режиме выносного модуля ПЗУ содержат другую 

программу, что надо учитывать при замене. Программа в ПЗУ для выносов 

устанавливает двухсторонние коммутации и в дальнейшем отслеживает состояние

внешних трактов. При аварии зажигается светодиод и выводит сообщение в 

консольный COM порт. То есть информация об аварии недоступна в МО.

Отступление.

Протокол внутристанционного обмена не предполагает восстановление 

информации при потери, поэтому требует надёжных каналов. Если  внешний 

ИКМ тракт подвержен помехам, то возможна потеря сигнальных сообщений.

(ухудшение качества связи). Выносной модуль подключается к МЦК одним  

трактом, если в АТС два МЦК требуется 2 тракта (128 абонентов). В обычном 

режиме работы МЦСЛ способен поддерживать пучки СЛ с следующими методами

сигнализации:  

Линейная сигнализация:   

 2 ВСК (город; R 1,5)

 2 ВСК (село)

 1 ВСК – индукт./Норка

 2600 Гц без применения ВСК в разговорном канале 

Регистровая сигнализация: 

 декадный код

 челнок (многочастотный)

 пакет (многочастотный)

 АОН.
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Для изменения конфигурации файл с новой конфигурацией оператор 

передает в МО и для того, чтобы он был приведён в действие необходим рестарт 

соответствующего модуля. Нет другого  механизма активизации новой 

конфигурации. Рестарт производится с разрывом связей. Для серьёзной 

конфигурации АТС например новое направление делается рестарт всей АТС.

МЦСЛ конструктивно представляет собой плату 2ИКМ – 30.

Существует модификации платы от типа внутристанционного интерфейса:

-2ИКМ – 30 Э  для работы с МЦК – 2048

-2ИКМ – 30 Т  для работы с МЦК – 512.

Модификации не взаимозаменяемые, хотя не сгорают при ошибке.

Плата устанавливается в АТС на металлический кронштейн, одиночный для 

одной платы и групповой для трёх, четырёх плат. На каждую плату кронштейн 

содержит 96 контактную розетку, через которую из вне подаётся питание +5v и

 –5v в случаи модификации Э. Так же на кронштейне устанавливается 9 

контактный разъём для подключения внешних ИКМ трактов.

 Особенности других модулей с ИКМ трактами. Это модули изготавливаются в 

металлических закрытых шасси (как и МО), в которых устанавливается кросс 

плата с шиной ISA. В эту кросс плату устанавливается одноплатный компьютер 

AMD К5 – 133 управляющий работой модуля. 

Компьютер может содержать:

Disc on Chip (флэш),  HDD для хранения рабочей программы и необходимых 

данных. Внешние ИКМ тракты образуются платами 4ИКМ – 30 которых может 

быть установлено до двух. Одна плата поддерживает только один метод 

сигнализации либо ОКС, либо EDSS. Плата связывается с МЦК двумя или 

четырьмя трактами и поддерживает  до четырёх внешних трактов Е 1. 

Выпускается в модификациях с ЭСЛ и ТТL интерфейсами. В небольших АТС 

плата 4ИКМ – 30 может устанавливаться в свободное место в МО, таким образом,

индивидуальный комплект МО одновременно должен будет управлять этой 

платой. Структурно 4ИКМ- 30 похожа на 2ИКМ – 30. Отличается отсутствием 

собственного микроконтроллера. ГЧП и ПЧП выполняются на основе цифрового 

29



сигнального процессора ADSP 2181, коммутатор на двух MUSAC, а FRAMER и 

LIU на 4 – х микросхемах FALC.

Техника безопасности

МЦСЛ в случаи необходимости можно заменять под питанием, а платы 

EDSS и OKC только при выключенном питании.

МААЛ   модуль аналоговых абонентских линий. Конструктивно и электрически 

МААЛ объединяется кросс платой МЛ-0,4, в которой устанавливаются ВИП-

УВ06, КПУ контроллер периферийный универсальный и от 1 до 16 плат АК-04 

или АК-05 или САК спаренные абонентские комплекты. САК используется как 

таксофонные комплекты в случае, когда необходима переполюсовка или частотная

таксация (16 Кгц). Платы АК содержат 8 комплектов на плате, САК 4комплекта. 

Существует укороченный вариант платы МЛ-04/2 в котором 5 установочных мест 

для плат АК или САК. Платы линейных комплектов группируются четвёрками 

счёт начинается от ВИП. Каждой четвёрке принадлежит линейный 96 контактный 

разъем, обращённый назад, к которому подключается кабель от кросса. Линии 

разводятся от плат линейных комплектов к линейным разъёмам по кросс плате и 

проходят по близости то низковольтных слаботочных цепей. Это один из 

серьёзных недостатков. Если грозозащита недостаточного качества возможен 

пробой диэлектрика на кросс плате и попадание разряда с линии на слаботочную 

цепь. Это приводит массовому выходу из строя абонентских комплектов.

Ядро информационной  структуры  платы коммутатор ИКМ трактов на двух 

микросхемах Mitel MT 8980.  Двумя трактами коммутатор связан с МЦК, 8 

трактов идут к платам линейных комплектов через кросс плату пара соседних 

линейных плат использует общий внутримодульный ИКМ тракт через который 

передаются не только разговорные сигналы но так же сигналы управления от КПУ

к линейным платам (например, включение или выключение звонка) и сигналы 

состояния линейных комплектов в обратную сторону. Каждая плата использует 16 

каналов, 8 разговорных и 8 управляющих. Это возможность специальной 

функции, которая называется режим сообщения.
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     СТРУКТУРА   КПУ -  контроллер периферийный универсальный.

                                                                                                    ЧИМ ГВТ к ВИП

                    C4
                    F0      
                                                                                                   Синхронизация

DD, DU к МЦК                                                                        ИКМ КЛК       
                                                                                                               RESET      

Если канал ИКМ установлен в этой  режим то микро процессор получает 

доступ к передаваемым в нём данным: может записывать команды которые в 

дальнейшем будут повторятся каждые 125 Мсек., пока микропроцессор не 

запишет новую команду. А так же читать состояние, передаваемое линейными 

комплектами в текущий момент. ГЧП и ПЧП такие же, как в плате 2ИКМ – 30. 

Имеется один IDEC, у которого 1 или 2 HDLC контроллера используются для 

связи с одним или двумя МЦК. Важный элемент УС, который получает 

синхросигналы C4, F0 из МЦК по кабелю межмодульной связи и  формирует 

необходимые для работы платы. Кроме того, УС вырабатывает набор 

синхросигналов выдаваемых на кросс плату к линейным комплектам. Эта 

последовательность частот 2048 К# (Кгц) до 8 К # (Кгц). Для установки линейных

комплектов в исходное состояние микроконтроллер использует сигнал RESET. 

Специальный автомат в составе КПУ формирует опорный сигнал ГВТ с частотно 

ПЗУ
ГВТ     УС

Коммутатор
Мitel
2*MT 8980

HDLC                   ГЧП                          ПЧП      
IDEC                     ПЗУ                   ADSP 2171  

МК Intel 186 EB
20 Мгц 
256 RAM
64 ROM
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импульсной модуляцией (ЧИМ), который через кросс плату подаётся на ВИП, где 

усиливается и превращается в сигнал вызова. Этот автомат, зная фазу вызывного 

сигнала, уведомляет микропроцессор о наиболее благоприятных моментах для 

включения и выключения реле, что увеличивает срок их службы. 

Микроконтроллер платы построен на основе микросхемы Intel 186 EB. 

Микропроцессор устанавливается в квадратной кроватке PLCC-84. 

Микроконтроллер имеет 3 светодиода и консольный CON порт.

Обобщённая структура  МААЛ.

Схема нарисована с тыльной стороны.

Линии 0-линии 3 – это 96 контактные разъёмы для подключения кабелей с 

линиями. КПУ связан с МЦК по кабелю межмодульной связи сигналами C4, F0, 

DD, DU а так же групповой тест линией. Тест линии проходят через КПУ, через 

отсекающие тест реле, которые включаются при начале тестирования первого 

произвольного комплекта данного модуля и выключается с некоторой задержкой 

при окончании тестирования последнего, если новых заявок на тестирование не 

поступает.

                                                                C4, F0     DD, DU      
 
                                                                                                                                

 
   60V

                                     ЧИМ, ГВТ                        ИКМ, синхр,RESET, тест.    

                                                    КПУ

Линии 0 Линии 1 Линии 2 Линии 3

В
И
П
-
У
В
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По кросс плате между КПУ и платами линейных комплектов проходит 

набор синхросигналов, внутри модульные ИКМ тракт, сигнал сброса RESET и 

тестовые линии. ВИП-УВ в составе модуля имеет максимальную мощность 150 

Вт питание 60 v через переключатель и предохранитель на лицевой панели 

подаётся как на сам ВИП так и на кросс плату. ВИП формирует следующие 

питающие напряжения:   

 12 вольтовые каналы на холостом ходу 14v это нормально.

 +12 V питает обмотки реле

 +5V до 8 ампер питает цифровые аналоговые микросхемы

 -5V питание аналоговых микросхем

 -12V питание компараторов, только в МАСЛ

 -2,5V опорное напряжение для форсирования тока в абонентских 

шлейфах

 -60+12V  используется только в МАСЛ для питания компараторов

 -60+2,5Vопорное напряжение в абонентских комплектах задаёт ток 

питания линии

Все напряжения кроме 12V стабилизированные до1%. Усилитель ГВТ (ВИП) 

имеет мощность около 30 Вт,  программным путём количество вызовов в МААЛ 

ограничено 20 (21 вызов получит занято). Конструктивно и электрически МААЛ 

отличается от МАСЛ только типами плат линейных комплектов, кроме того МАСЛ

может работать от ВИП-У. Однако управляющая программа МААЛ и МАСЛ 

различны и не могут быть соединены вместе, в результате необходимы модули 

этих двух  различных типов.

Структура абонентского комплекта.

Плата содержит групповой узел согласования ИКМ трактов УСИ. Около 10 

микросхем средней интеграции, который согласует групповой ИКМ тракт с 

восемью индивидуальными одинаковыми каналами платы. Которые получают от 

УСИ индивидуальные сигналы управления:
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Сигналы КИ определяют положение разговорных каналов  

Сигналы ВЫЗ. и ТЕСТ управляют звонковыми и тестовыми реле

Сигналы ШЛЕЙФ от индивидуальных датчиков шлейфа объединяются и 

подаются к КПУ.

СТРУКТУРА АБОНЕНТСКОГО КОМПЛЕКТА.
                                                                                                          Tb    Td  

                                
                       икм                                                     - 2,5v                      
EEE                                                                                                                      b
R                    КИ                                     +                       ВЫЗ          ТЕСТ

                              
                               шлейф                               -60v                  91  
                      ВЫЗ                                                                                               a
                                                       -60+2,5v    
                      ТЕСТ   
                                                                                     ГВТ      

                                                                                                          Ta     Tc                
                          Каналы 0/ 1по7

                        

Питаниие +12,+5,-5;-2,5;-60;-60+2,5;ГВТ

В каналах основу разговорной схемы составляет микросхема КОФИДЕК, 

аналоговые цепи которой включены по 4-х проводной схеме. Для согласования с 

2-х проводной абонентской линией используется ДС на основе трансформатора, 

резисторной сборки, конденсатора и 4-х импульсных защитных диодов 521. 

Трансформатор отделён по постоянному току электролитическим конденсатором 

от абонентской линии (2,2Мкф на 160V)

      Линия питается двумя генераторами тока на –60v задающий генератор 24мА 

на земле симметрирующий генератор, который  стабилизирует напряжение на 

проводе b напряжение-11v. В этом месте защитные диодные сборки КДС111В 

УСИ
RESET

ИКМ/2

Кофи-
дек

ДС

дш
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ограничивают напряжение на линии напряжением питания. При включении 

вызова провод b коммутируется на землю, а провод  на ГВТ при помощи 

вызывного реле. После которого в проводе  установлен датчик шлейфа ДШ, на 

основе оптрона. При срабатывании ДШ порог10+-3mA он выдает 0 ноль. Далее 

идут защитные резисторы 91 Ом 0,25 Вт которые выгорают при перенапряжениях 

и подлежат замене. При пайке следует соблюдать особую аккуратность, чтобы не 

повредить печатные дорожки платы. После резисторов стоят два типовых реле, 

которые при срабатывании, разъединяют абонентский комплект и линию, 

подключая их к 4-х проводной тест - шине идущей к измерительному комплекту 

МО. 

Осбенности состава и функционирования модуля оператора.

             МО конструктивно выполняется в закрытом металлическом шасси 

подобно модулям ОКС И EDSS. В шасси устанавливается кросс плата ISA. В 

которую устанавливается одноплатный индустриальный компьютер, 

выполняющий функции МО. В кросс плате также устанавливается измерительный

комплект (ИЗК) и в случаи необходимости модем для удалённого доступа к АТС. 

Так же в шасси устанавливается индустриальный ВИП и накопитель на жёстком 

диске. Функции МО - модуль оператора предназначен для хранения и управления 

баз данных ТАС. Следующие базы данных:

 программное обеспечение и 

конфигурация

 статистика и тарификация 

 аварийная сигнализация

 диагностика

 статусы линий

А так же для доступа оператора к АТС через локальную сеть или через модем по 

выделенной или коммутируемой линии.

СЦЕНАРИЙ  БАЗОВОГО  ВЫЗОВА  АТС  СИГМА

                                                                                                                                             

Х

МПHDLCАК АК

ХХ

МП
МП

HDLC          ПЧП            ГЧПГЧП          ПЧП             HDLC  
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МААЛ А                                     МЦК                       МААЛ В

Сценарий базового вызова.

            Вызов начинается с подъёма трубки абонентом А, в его АК срабатывает 

датчик шлейфа и информация об этом поступает в коммутатор КПУ через внутри 

модульный ИКМ тракт. МП КПУ сканируя состояние всех датчиков шлейфа 

100раз в секунду, обнаруживает срабатывание и таймирует его устойчивость в 

течение 200 мсек. Кратковременные замыкания считают помехой и игнорируются.

Убедившись  в стабильности, МП отыскивает очередной свободный канал ПЧП и 

если он есть коммутирует на него разговорный канал данного абонента. 

Одновременно МП коммутирует в разговорный канал данного абонента канал 

ПЧП содержащий сигнал 425 Гц. (Ответ станции). Анализ номерной информации 

будет производиться с учётом возможно заказанных ДВО и ограничений 

установленных оператором (Дистрикций).  МП одновременно ожидает как 

тональный, так и декадный набор. Если набор не начинается в течение 15-20 

секунд, то канал ПЧП освобождается и тональный набор не возможен. Для 

декадного набора таймаут около минуты. Если очередная цифра номера не 

поступает в течение таймаута, то МП сменяет сигнал ОС (ответ станции) на 

сигнал занято для этого он начинает с периодичностью 400 мсек. в разговорный 

канал данного абонента посылать поочерёдно сигналы тишина, 425 Гц это и 

создает сигнал занято, при этом набор становится невозможен. Если абонент не 

положил трубку (отпускание датчика шлейфа в течение 3 минут) то МП 
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зарегистрирует безотбойность абонента и сменит сигнал 425 Гц на громкий 

сигнал 1800 Гц, что бы привлечь внимание абонента. Одновременно МП 

формирует сообщение СЕ (сигнальная единица) безотбойность абонента А 

которое направляется в МЦК и далее МО в систему аварийной сигнализации. 

После отбоя абонента в систему аварийной сигнализации посылается СЕ снятие 

безотбойности абонента А.. Если абонент приступает к набору, то ПЧП обнаружит

тональную цифру, либо отпустит датчик шлейфа по первому сигнальному 

импульсу набора. Обнаружив это МП, заменяет ответ станции тишиной и 

принимает номер далее. При приёме декадного номера импульсы и паузы менее 

20 мсек. игнорируются, до 200 учитываются, после 200 считают серийными. 

Отбой регистрируется при размыкании шлейфа более 250-800 мсек. При наборе 

первых цифр МП обращается к имеющимся таблицам внутренних  и внешних 

индексов. Возможный результат обращения:

 индекс ещё не набран

 набран внешний индекс 

 набран внутренний индекс

           После накопления полного номера при внутреннем вызове МП посылает 

СЕ 20 вызов, которая содержит физический № абонента  А  (его порядковый 

номер в МААЛ), логический номер абонента B, номер ИКМ канала 

внутристанционного тракта, зарегистрированного для данного соединения. При 

отсутствии свободного канала абонент получит занято. СЕ посылается 

следующим образом. МП записывает её в HDLC контроллер и даёт ему команду 

передать вслед за этим.  СЕ передаётся через 16 канал тракта межмодульной связи

и принимается в МЦК HDLC котроллером,  выделенным для данного модуля, этот

последний HDLC уведомляет свой МП о получении сообщения и МП считывает 

его. После чего анализирует и обрабатывает его. При обработке СЕ МП МЦК 

обычно производит обращение к своим таблицам и преобразует физический адрес

в логический, а логический адрес в физический. После определения  физического 

адреса В вызов пересылается в МААЛ В.  Получив его МП Мала, В проверяет 

состояние  абонента (занятость), заказанное ДВО и ограничения оператора. Если 

все в порядке, то посылает в ответ СЕ 24, вызов принят. Содержащую физический
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адрес В, логический адрес А, № ИКМ канала выделенного для данного сеанса 

связи в внутри станционном тракте. Если свободный канал не найден или абонент

занят или выключен или в модуле  уже включено предельное количество звонков 

20 то вместо СЕ 24 посылается  СЕ 23 – занято. После получения ответной СЕ 24 

в МААЛ, МП начинает нарезку сигнала КПВ (1 сек. 425 Гц+4 сек. тишина) 

одновременно с этим в МААЛе  В начинается нарезка звонка (1сек. посылка+4 

сек. пауза).  При нарезке звонка МП периодически записывает в коммутатор для 

данного абонента команды включение и выключение реле звонка. При этом он 

контролирует датчик шлейфа  и при срабатывании во время посылки немедленно 

выключает реле звонка. Длительность подачи вызова ограничена примерно 1 

минутой. После чего прекращается нарезка звонка в МААЛ А  отправляется СЕ 

22 отбой. После срабатывания датчика шлейфа абонента в ответ МП подключает  

к его разговорным каналам очередной свободный канал ПЧП (для приёма сигнала 

500Гц запрос АОН). Запрос АОН ожидается в течение 1секунды после ответа, 

после чего канал ПЧП освобождается. При обнаружении 500 Гц в разговорный 

канал абонента В выделяется безинтервальный пакет кодом 2 из 6 с импульсами 

длительностью 50 Мсек. Содержащий АОН кодограмму абонент А при ответе 

МААЛ В посылает в МЦК СЕ 21 ответ. С физическим адресом В, логическим 

адресом А и номерами обоих ИКМ каналов зарегистрированных для данного 

соединения с обоих сторон. При обработке данного СЕ в МЦК выполняется 

двухсторонняя коммутация. Когда СЕ20 приходит в МААЛ  А то в его 

коммутаторе прекращается нарезка КПВ и проключается разговорный тракт. 

Разговорный тракт проключается так же в МААЛ В. Всего три пары коммутации. 

Состояние разговора не ограничено по длительности, однако продолжительность 

измеряется в секундах для тарификации. Если абонент В отбивается первым, то 

его датчик шлейфа отпускает МП убеждается в устойчивом отпускании в течение 

250-800 Мсек. и регистрирует отбой. При этом в разговорном канале данного 

абонента включается из ПЧП тишина, а в МЦК посылается СЕ 22 отбой. 

         Это СЕ попадает в МААЛ при её передаче в МЦК, производится 

разкоммутация МААЛА. Получил СЕ 22 отбой начинается нарезка сигнала занято

в разговорный канал абонента А, а в МО посылает через МЦК СЕ содержащую 
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тарификационную информацию. ( кто с кем и сколько)  МО добавит к этой СЕ 

(когда) и запишет в файл тарификации. Если абонент А отобьётся в течении 

таймаута, то в его разговорный канал включится тишина в противном случае 

безотбойность.

Особенности внешней исходящей связи.

         После определения на входящей стороне индекса внешней связи, необходим 

поиск и занятие свободной СЛ в данном направлении. Для этого в МЦК 

отправляется СЕ 29 запрос канала СЛ содержащее индекс. МЦК осуществляет 

поиск в своих таблицах и определяет перечень модулей имеющих СЛ в данном 

направлении, после чего пересылает запрос в очередной модуль используя 

ротацию. Если все каналы в модуле  в данном направлении заняты, модуль 

отвечает СЕ 19, иначе выделяет свободную линию (используя ротацию внутри 

модуля) резервирует внутристанционный ИКМ канал и  отправляет назад СЕ 27 

захват линии. По СЕ 27 осуществляется односторонняя коммутация, входящая 

линия слышит исходящую. Если в модуле свободные СЛ отсутствуют, ион 

сообщает об этом МЦК. МЦК пытается найти свободную линию в следующем по 

списку модуле, если он есть вплоть до исчерпания списка. Таким образом, есть 

два вида ротации, ротация по модулям и ротация по каналам данного направления

внутри модулей. После занятия канала производится поцифровая трансляция 

номера через АТС.       

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Подготовка лабораторного 

модуля по измерениям в электрическом кабеле и методические указания;

2. Изучить ДВО Сигма С-Пб 

(деловая игра):

 Код услуги

 Общее описание

 Заказ услуги

 Отмена услуги
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3. Повторить организации 

стандартизации и их основные стандарты в   области электросвязи 

(диктант);

4. Индивидуальное задание 

(набрать код и расписать нумерацию);

5. Освоить АРМ оператора 

ЭАТС Сигма С-Пб (предоставить статистику, тарификацию телефонных 

разговоров, мониторинг аварий).
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	1) МААЛ модуль аналоговых абонентских линий предназначен для подключения до 128 абонентских линий или до 64 спаренных абонентских линий, до 16 портов системных телефонов.
	2) МЦАЛ модуль цифровых абонентских линий предназначен для подключения до 16 абонентских линий с цифровым U-интерфейсом, до 64 абонентских линий с цифровым S-интерфейсом.
	МЦК№1 и МЦК№2 связаны цепью взаимной синхронизации, которая обеспечивает синхронную работу. При этом один МЦК должен быть ведущий другой ведомый. При работе МЦК используется принцип разделения нагрузки,

