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Лабораторная работа 
Контроль параметров цифровых потоков и мониторинг  

сигнализации с использованием анализатора AFK-Е1 
 

1. Цель работы 
 

1. Изучение межстанционной сигнализации по  двум выделенным каналам 
(2ВСК) и многочастотной системы сигнализации кодом «2 из 6». 

2. Освоение методики применения анализатора AFK-E1 для измерения па-
раметров цифрового потока Е1 и мониторинга многочастотной сигнализации 
по разговорному тракту и сигнализации по выделенным сигнальным каналам. 

 

2. Задание к работе 
 

1. Подключить анализатор AFK-E1 к ИКМ трактам станции АТСФ 50/1000 
и к ПЭВМ. 

2. Провести измерения параметров цифрового потока Е1. 
3. По заданию преподавателя произвести прозвонку соединительной линии 

и зарисовать временные диаграммы обмена сигналами по протоколу 2ВСК. 
4. Установить соединение между двумя абонентами и зарисовать времен-

ные диаграммы процесса обмена сигналами многочастотной сигнализации. 
5. Составить МSC-диаграммы для местного вызова на ГТС с использова-

нием протокола обмена линейными сигналами по 2ВСК односторонних СЛ и 
протокола «импульсный челнок» для передачи сигналов многочастотной сиг-
нализации согласно заданию преподавателя.  

 
3. Содержание отчета 

 
1. Техническая характеристика анализатора AFK-E1. 
2. Временные диаграммы. 
3. Выводы. 

Составить МSC-диаграммы для местного вызова на ГТС с использовани-
ем протокола обмена линейными сигналами по 2ВСК односторонних СЛ и про-
токола «Импульсный челнок» для передачи регистровых сигналов на сети с 5, 
6, 7-значной нумерацией согласно заданию преподавателя.  

 

4. Контрольные вопросы 
 

1. Сигнализация по абонентским и соединительным линиям; параметры 
сигналов. 

2. Основные типы межстанционных систем сигнализации. 
3. Многочастотная система сигнализации кодом «2 из 6», разновидности 

приложения. 
4. Линейная сигнализация 2ВСК. 
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5. Теоретические сведения 
 

5.1. Абонентская сигнализация 
 

Существуют следующие виды абонентской сигнализации: 
– аналоговая (по двухпроводным аналоговым абонентским линиям);  
– цифровая (по цифровой сети интегрального обслуживания (ЦСИО);  
– абонентский доступ (по интерфейсу V5). 
5.1.1. Сигнализация по двухпроводным аналоговым абонентским линиям 
Передача сигналов по физическим цепям двухпроводных аналоговых 

абонентских линий с постоянным током осуществляется шлейфным способом. 
При шлейфном способе сигналы передаются по проводам a и b. Состояние 
шлейфа постоянного тока в разговорной цепи обозначает передаваемую ин-
формацию. 

Для аналоговых абонентских линий характерен следующий набор сигналов: 
– линейные – замыкание (вызов станции или ответ) и размыкание (отбой) 

абонентского шлейфа; 
– управления (адресные) – декадный (или импульсный) и тональный 

(DTMF); 
– информационные акустические и вызывные – ответ станции, занятость, 

вызывной сигнал, контроль посылки вызова, предупредительные сигналы. 
Линейные сигналы 
В исходном состоянии (трубка положена) трубка находится на рычаге те-

лефонного аппарата абонента и шлейф абонентской линии разомкнут. Когда 
абонент инициирует вызов, поднимая телефонную трубку, шлейф замыкается и 
в линии возникает постоянный ток. Автоматическая телефонная станция фик-
сирует замыкание шлейфа абонентской линии и подключает к ней соответст-
вующее оборудование для приема сигналов набора номера. Вызывающему або-
ненту посылается акустический сигнал «Ответ станции», предлагающий або-
ненту начать набор номера. Набор номера абонентом может осуществляться 
либо импульсным способом, либо тональным. Когда абонент отвечает на вхо-
дящий вызов, поднимая трубку телефонного аппарата, замыкается шлейф его 
линии, что обнаруживается АТС. Отбой абонента (как вызывающего, так и 
вызываемого) сигнализируется размыканием шлейфа абонентской линии. 

Сигналы управления 
Импульсный (декадный) набор номера  
При декадном наборе номера цифры номера передаются к АТС в виде се-

рий шлейфных импульсов. Каждая цифра представлена соответствующим ко-
личеством импульсов в серии, т. е. единица представлена одним импульсом, 
двойка – двумя импульсами и т. д. 

Значения выдержек времени для распознавания сигналов абонентской 
сигнализации при декадном наборе номера приведены в табл. 1. Эти данные 
являются обобщением реальных проектных решений. Согласно ГОСТу, период 
T должен быть равен 1005 мс и импульсный коэффициент 1,3 – 1,9, тогда им-
пульс должен распознаваться от 53,7 до 68,8 мс, а пауза – от 32,8 до 45,6 мс. 
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Разрыв абонентского шлейфа во время разговора или набора номера бо-
лее чем на 150 мс должен восприниматься станцией как отбой абонента. Крат-
ковременный разрыв шлейфа в пределах 80±50 мс в процессе разговора или 
после разговора на фоне сигнала занятости воспринимается станцией как сиг-
нал повторного регистрового вызова (нажатие кнопки R или набор цифры 1 на 
телефонном аппарате с дисковым номеронабирателем). 

Указанные характеристики приема автоматической телефонной станцией 
декадного набора номера определяются необходимостью обеспечить уверен-
ный прием информации при колебании скорости возвратного движения номе-
ронабирателя от 7 до 13 имп/с и импульсном коэффициенте (отношении време-
ни размыкания ко времени замыкания) в пределах 1,3 – 1,9. 

Таблица 1 
Сигналы управления 

Абонент А (вызывающий абонент) снимает трубку (замыкает шлейф) 
Не должен распознаваться < 50 мс   
Может распознаваться 50 – 200 мс 
Должен распознаваться > 200 мс 
Абонент Б (вызываемый абонент) снимает трубку (замыкает шлейф) 
Не должен распознаваться < 10 мс   
Может распознаваться 10 – 50 мс 
Должен распознаваться > 50 мс 
Импульс набора номера 
Не должен распознаваться < 10 мс Примечание. 

Номинальный диапа-
зон 16 – 96 мс Может распознаваться 10 – 20 мс 

Должен распознаваться 20 – 100 мс 
Может распознаваться 100 – 150 мс 
Не должен распознаваться > 150 мс 
Пауза набора номера 
Не должна распознаваться < 10 мс Примечание. 

Номинальный диапа-
зон 24 – 112 мс Может распознаваться 10 – 20 мс 

Должна распознаваться 20 – 120 мс 
Может распознаваться 120 – 150 мс 
Не должна распознаваться > 150 мс 
Межцифровой интервал набора номера 
Не должен распознаваться < 150 мс Примечание. 

Номинальное 
значение 650 мс Может распознаваться 150 – 250 мс 

Должен распознаваться 250 – 20000 мс 
Не должен распознаваться > 20000 мс 
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Тональный (частотный) набор номера 
В настоящее время в современных цифровых АТС наибольшее распро-

странение получил многочастотный способ передачи сигналов набора номера, 
обозначаемый DTMF (Dual-Tone Multiple-Frequency). При этом способе переда-
чи сигналов управления (набора номера) каждый многочастотный сигнал циф-
ры номера состоит из двух тональных сигналов верхней (1209, 1336, 1477 и 
1633 Гц) и нижней (697, 770, 852 и 941 Гц) группы частот.  

Соответствие между передаваемой информацией (цифры номера) и час-
тотами приведено на рис. 1. Обычно используются только 12 сигналов (сигналы 
A, B, C, D используются достаточно редко). 

Условия, при которых должен осуществляться нормальный прием сигна-
лов, следующие: наличие в сигнале двух частот, одна из которых выбрана из 
нижней группы, а другая – из верхней; частоты не отличаются от своих номи-
нальных значений более чем на 1,8 %; уровень каждой из двух частот лежит в 
пределах от 7 до 30 дБмО; разность уровней двух частот не превышает 3 дБ; 
длительность частотного сигнала не менее 40 мс. Если длительность частотного 
сигнала менее 20 мс, то такой частотный сигнал не фиксируется. Длительность 
паузы между сигналами не менее 40 мс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Частотная сигнализация DTMF 
 

Информационные акустические и вызывные сигналы 
Набор основных акустических и вызывных сигналов, передаваемых по 

абонентским линиям местных телефонных сетей РБ, приведен в табл. 2. 
Принцип шлейфной сигнализации по двухпроводным аналоговым або-

нентским линиям легко реализуем и дешев, но набор сигналов, которые он по-
зволяет передать, ограничен. Применение шлейфной сигнализации ограничено 
также характеристиками цепи, по которой происходит передача, что обуслов-
лено влиянием емкости линии на передачу импульсов и пауз. Емкость линии 
искажает форму импульса, причем искажение увеличивается с возрастанием 
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длины линии. Приемники импульсов могут допустить достаточно ограничен-
ную степень искажения без ущерба для надежного распознавания импульсов, и 
поэтому емкость линии ограничивает расстояние, на котором может быть ис-
пользована шлейфная сигнализация. 

Таблица 2 
Информационные акустические и вызывные сигналы 

Сигнал Частота, 
Гц 

Уровень, 
дБ 

Период, с 

Ответ станции 425±3 10±5 Непрерывный 

Занятость 425±3 10±5 Посылка 0,3 – 0,4 
Пауза 0,3 – 0,4 

Занятость при перегрузке 425±3 10±5 Посылка 0,15 – 0,2 
Пауза 0,15 – 0,2 

Контроль посылки вызова 425±3 10±5 Посылка 1,0±0,1 
Пауза 4,0±0,4 

Предупредительный сигнал 
(об окончании оплаченного 
периода) 

1400±20 2±2 Посылка 1,0±0,1 
(2–3 посылки) 
Пауза 1,0±0,1 

Посылка вызова 25±2 95±5 Вэф Посылка 1,00,1 
Пауза 4,00,4 

Посылка вызова  
при междугородной связи 

25±2 95±5 Вэф Посылка 1,0±0,1 
Пауза 2,0±0,2 

 
5.1.2. Система абонентской сигнализации по цифровым линиям (E-DSS1) 
Система цифровой абонентской сигнализации E-DSS1 (European Digital 

Subscriber Signalling) предназначена для передачи цифровой информации. И 
хотя цифровая информация передается по аналоговым абонентским линиям 
уже достаточно длительное время (факсимильная связь), возможности пере-
дающей среды были ограничены, в частности, была ограничена скорость пере-
дачи (в лучшем случае 28,8 Кбит/с). 

Цифровые абонентские линии ISDN (Integrated Services Digital Network) 
могут обеспечить гораздо большие скорости передачи информации по сущест-
вующим медным парам. Существуют и другие преимущества цифровых линий 
перед аналоговыми: возможность мультиплексирования нескольких разговор-
ных каналов по принципу временного уплотнения; простота кодирования; но-
вые возможности абонентской сигнализации; расширенный перечень услуг, 
предоставляемых абонентам; использование современной элементной базы. Но 
существуют и некоторые недостатки цифровой передачи информации: искаже-
ния при преобразовании исходных речевых сигналов в цифровой формат; более 
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жесткие требования к полосе пропускания; увеличение эха в разговорном кана-
ле из-за увеличения задержек и др. 

Система цифровой абонентской сигнализации E-DSS1 стала использо-
ваться на телефонных сетях связи Республики Беларусь сравнительно недавно 
(с 1996 г). В качестве английского эквивалента термина ISDN в Республике 
Беларусь наиболее часто используется термин ЦСИО (цифровая сеть инте-
грального обслуживания) и НЦС (наложенная цифровая сеть). 

Основные виды абонентского доступа ЦСИО: базовый BRA (Basic Rate 
Access) и первичный PRA (Primary Rate Access).  

Базовый доступ (2B+D) предоставляет абоненту 2 канала 64 Кбит/c, обо-
значаемых B, и один канал 16 Кбит/с, обозначаемый D. Общая «информацион-
ная» скорость передачи базового доступа составляет 144 Кбит/с. Каналы B не-
зависимы, обычно они используются для услуг коммутации каналов, полупо-
стоянных соединений и пакетной коммутации. Канал D используется только 
для услуг пакетной коммутации и сигнализации между абонентом и сетью. 
Сами каналы услуг не предоставляют, они только обеспечивают абонентам 
доступ к услугам ЦСИО (доставка информации, предоставление связи, допол-
нительные услуги). 

Первичный доступ, или доступ на первичной скорости (30B+D), – это 
доступ на скорости передачи 2 Мбит/c, который предоставляет 30 B каналов со 
скоростью 64 Кбит/c каждый и один D канал со скоростью 64 Кбит/с. В отличие 
от базового доступа доступ на первичной скорости в основном используется 
для подключения учрежденческо-производственных АТС к опорной АТС. 

 

5.2 Многочастотная сигнализация 
 

Многочастотная сигнализация «Импульсный челнок» используется для 
передачи номера вызываемого абонента, а также сигналов управления о со-
стоянии абонента (занят, свободен), о типе вызова. Сигналы передаются по 
разговорному каналу.  

Каждый сигнал является комбинацией двух частот из шести, приведен-
ных в табл. 3. 

   Таблица 3  
Частоты в коде «2 из 6» 

№ f, (вес) f, Гц 

f0 700 

f1 900 

f2 1100 

f4 1300 

f7 1500 

f11 1700 
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Обмен сигналами начинается с сигнала обратного направления (рис. 2). 
Почти на каждый сигнал обратного направления В отвечает сигнал прямого на-
правления А. Длительность сигнала составляет 45±5 мс. Временной интервал 
между концом приема и началом передачи не менее 60 мс. Время ожидания 
очередного сигнала на входящей АТС 200 – 250 мс, на исходящей 3,5 – 4 с.  

 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Регистровая сигнализация методом «Импульсный челнок» 
 

Соответствие между частотным составом, номером сигнала и передавае-
мой информацией для многочастотной сигнализации «Импульсный челнок» 
представлено в табл. 4. 

Т1 – минимальная выдержка времени после приема «Подтверждения за-
нятия и трансляции запроса» В1(В2, В3). 

Т2 – время ожидания очередного частотного сигнала на входящей АТС. 
Т3 – минимальный интервал между концом приема сигнала и началом 

передачи. 
Т4 – время ожидания очередного частотного сигнала на исходящей АТС. 
Пример обмена сигналами при передаче номера вызываемого абонента 

методом «Импульсный челнок» показан на рис. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Обмен многочастотными сигналами кодом «2 из 6» 
методом «Импульсный челнок» (прием сигналов с искажением) 

Т3 = 60 мс 
Т4 = 4 с 
 

Т1 = 70 мс 
Т2 = 250 
мс 
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Таблица 4  
Сигналы в коде «2 из 6» 

Номер ком-
бинации 

Частотный 
состав 

Передаваемая информация 
Прямое направление А Обратное направление В 

 1  f0, f1 А1  Цифра 1 
В1  Запрос первой цифры 
номера в многочастотном 
коде 

2 f0, f2 А2  Цифра 2 
В2  Запрос следующей 
цифры в многочастотном 
коде 

3 f1, f2 А3  Цифра 3 
В3  Запрос предыдущей 
цифры 
в многочастотном коде 

4 f0, f4 А4  Цифра 4 В4  Вызванный абонент 
свободен 

5 f1, f4 А5  Цифра 5 В5  Вызванный абонент 
занят 

6 f2, f4 А6  Цифра 6 
В6  Запрос предыдущей 
цифры, принятой с ошиб-
кой (запрос о повторе) 

7 f0, f7 А7  Цифра 7 
В7  Абонент недоступен 
(занятость соединитель-
ных путей) 

8 f1, f7 А8  Цифра 8 
В8  Запрос на передачу 
всего номера батарейным 
способом 

9 f2, f7 А9  Цифра 9 
В9  Запрос на передачу 
оставшихся цифр номера 
батарейным способом 

10 f4, f7 А10  Цифра 0 
В10  Запрос на передачу 
цифр номера начиная с 
предыдущей, батарейным 
способом 

11 f0, f11 А11  Резерв  
В11  Запрос категории 
междугородного вызова 
(полуавтоматика или 
автоматика) от АМТС 

12 f1, f11 
А12  Подтверждение 
приема сигналов об-
ратного направления 4, 
5, 8, 9, 10 

В12  Резерв 

13 f2, f11 
А13  Запрос на переда-
чу ранее переданного 
сигнала, принятого с 
ошибкой 

В13  Резерв 
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Окончание табл. 4 

14 f4, f11 
А14  Автоматическое 
междугородное  
соединение 

В14  Резерв 

15 f7, f11 
А15 Полуавтоматичес-
кое междугородное 
соединение 

В15  Отсутствие инфор-
мации 

  
5.3. Порядок выполнения работы 

  
 Подготовка к включению электропитания АТС.  
Перед включением электропитания АТС проверить, что напряжение ми-

нус 60 В на УГП или ПС-60 (или другом источнике) в норме.  
Включение электропитания АТС производится в следующей последова-

тельности:  
 1) на блоках БВ включить каналы, подающие электропитание на стативы 

АТС;  
 2) включить блоки БПП в кассетах КТЭ, КТЭК, КТЭВ;  
 3) включить блоки БПП в кассетах КВК, КВС, КСУ;  
 4) включить блоки БПУ в кассетах КВИ, КВМ, БАЛ1, БАЛ2, САК1–

САК4, БФСЛ1;  
 5) включить каналы блоков БВ, подающие напряжение минус 60 В ана-

логовое на блоки БАЛ1, БАЛ2, САК1 – САК4 и БФСЛ1.  
Выключение электропитания АТС производится в обратном порядке. 
На компьютере рабочего места оператора загрузить программу АРМ 

(АТСФЭ-М) 
Удостовериться, что погасли все сигналы аварийной сигнализации на 

стативе, при необходимости произвести перезагрузку конфигурации станции. 
Подключить входы анализатора AFK-E1 к гнездам на стативе АТС и вы-

брать требуемый ИКМ-канал. 
В меню «Маршрутизация» выбрать пункт «Прозвонка СЛ» и задать но-

мер абонента, с которого будет выполняться прозвонка, а также номер ИКМ-
канала. В окне «Пучок» задать (ОС)Н08_П12 30 СЛ исходящий местный БАТ 
ИМПУЛЬСНЫЙ и кликнуть на символе номеронабирателя в правом верхнем 
углу окна (рис. 4). 
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Рис. 4. Выбор абонента и ИКМ-канала 

 
На экран будет выведено сообщение о разрешении прозвонки (рис. 5). 
При этом осуществляется прозвонка соединительной линии в режиме ра-

боты «на себя». К номеру вызываемого абонента необходимо добавить цифру «2» 
(например, для связи с абонентом 511 надо набирать номер 2511. 

При этом анализатор позволяет контролировать параметры ИКМ потока, 
прослушивать канал и контролировать состояние бит сигнального канала в 
соответствии с протоколом сигнализации 2ВСК. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Сообщение о разрешении прозвонки 
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Подключить анализатор к LPT-порту компьютера. 
Загрузить программное обеспечение анализатора (программу «Анализа-

тор») и произвести сброс анализатора. В меню программы анализатора выбрать 
опцию «Загрузка конфигурации» и загрузить файл приема данных (рис. 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Загрузка файла приема данных 
 

Запустить программу сбора данных, кликнув левой кнопкой мыши на 
кнопке «Старт», после чего произвести прозвонку соединительной линии с 
заданного номера. По окончании соединения нажать кнопку «Стоп». Результа-
ты анализа при этом запишутся в память анализатора. В главном окне програм-
мы анализатора выбрать режим «Осциллограф», при этом будут отображены 
осциллограммы бит a, b, c, d сигнального канала и сигналы в разговорном трак-
те (рис. 7). Используя кнопки «+» и «–», изображения осциллограмм можно 
масштабировать. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Сигналы в разговорном тракте 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 15

Переключив программу анализатора в режим «Фильтр», можно наблюдать 
сигналы двухчастотной сигнализации при обмене сигналами управления по про-
токолу R1.5 на частотах 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700 и 2600 Гц (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Осциллограммы сигналов управления 
 

Для переключения в режим анализатора спектра необходимо нажать 
кнопку «FFT». 

При этом появится окно, отображающее спектр сигнала (рис. 9).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Спектр сигнала 
 

Наведя курсор в окне осциллограммы или в режиме «Фильтр» на опреде-
ленный сигнал,  можно наблюдать спектр этого сигнала, полученный с помо-
щью БПФ с различными окнами и размерами, задаваемыми в нижней части 
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окна. Перемещая курсор по диаграмме спектра сигнала, получаем текущее зна-
чение частоты и уровня сигнала на данной частоте. 

При нажатии кнопки «Trace» на экран выводится окно трассировки со-
единения (рис. 10). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Окно трассировки соединения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

П.1. Технические характеристики и функции прибора 
П. 1.1. Прибор обеспечивает: 
– прием цифрового потока Е1 в обоих направлениях (в направлении 

приема и в направлении передачи) одновременно; 
– индикацию синхронизации и ошибок; 
– контроль кодовых ошибок; 
– контроль ошибок цикловых синхросигналов; 
– доступ к любому каналу и канальному интервалу (КИ); 
– индикацию цифровой информации; 
– прослушивание канала; 
– регулировку громкости; 
– индикацию уровня сигнала тональной частоты (ТЧ); 
– контроль «проскальзывания» разрядов приема относительно передачи и 

оценку разности скоростей; 
– работу как в автономном режиме, так и в комплексе с внешним компь-

ютером; 
– работу от внешнего источника электропитания, а также от встроенных 

аккумуляторов; 
– индикацию разряда встроенных аккумуляторов и их автоматический за-

ряд в процессе работы от внешнего источника электропитания. 
П. 1.2. Состав прибора 
В состав прибора входят следующие блоки: 
– ОЦС – плата обработки цифровых сигналов; 
– ПКИ – панель кнопок и индикаторов; 
– АБ – аккумуляторная батарея. 
П. 1.3. Назначение разъемов: 
– разъемы А и В предназначены для контроля потоков Е1; 
– разъем ПЭВМ предназначен для подключения прибора к LPT-порту 

компьютера. 
П. 1.4. Назначение индикаторов панели индикации: 
– два ряда (А и В) индикаторов на панели индикации предназначены для 

контроля цифрового потока в направлениях приема и передачи; 
– индикатор НП (зеленый) предназначен для индикации наличия входно-

го сигнала. Индикатор включается, если прибор распознает входной сигнал 
следующих режимов: 

а) режим регулировки громкости (включен индикатор ГР); 
б) режим выбора параметров входного сигнала (индикатор Вх), имеющий 

подрежим выбора линейного кода и подрежим установки уровня чувствитель-
ности приемников входных сигналов; 

в) режим оценки разности скоростей приема и передачи (индикатор 
«ΔF»); 
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г) режим контроля ошибок (индикатор ОШ), который имеет следующие 
подрежимы: 

– определения коэффициентов кодовых ошибок; 
– определения количества кодовых ошибок по направлениям А и В; 
– определения количества ошибок циклового синхросигнала. 
Выбор режима отображается соответствующим индикатором. 
Кнопка СБРОС предназначена для общего сброса прибора. 
П. 1.5. Прибор имеет гибкую структуру за счет применения программи-

руемого логического устройства (ПЛУ), программа работы которого может 
быть загружена как автономно из массива, хранящегося во внутреннем ПЗУ, 
так и из ПЭВМ файлом из банка файлов конфигурации, созданным для каждой 
конкретной задачи. 

П. 1.6. Встроенный громкоговоритель воспроизводит речевую информа-
цию выбранного канала (КИ) обоих направлений одновременно. 

П. 1.7. Назначение кнопок и индикаторов панели кнопок: 
– кнопки «+» и «–» (правые и левые) предназначены: 
а) правые – для выбора номера канала, номера КИ, установки уровня 

громкости направления В и линейного кода и уровня чувствительности входно-
го сигнала; 

б) левые – для выбора номера цикла и установки уровня громкости на-
правления А; 

– кнопка КАН/КИ предназначена для включения прибора в режим досту-
па к каналу (включается индикатор КАН) или в режим доступа к канальному 
интервалу (включается индикатор КИ); 

– кнопка ИНД.УР. предназначена для перевода индикаторов «1…8» в ре-
жим индикации уровня канальной информации ТЧ (в этом случае включается 
индикатор ИНД.УР.) и для выхода из режима индикации уровня следующих 
режимов: 

а) режима регулировки громкости (включен индикатор ГР); 
б) режима выбора параметров входного сигнала (индикатор Вх), имею-

щий подрежим выбора линейного кода и подрежим установки уровня чувстви-
тельности приемников входных сигналов; 

в) режима оценки разности скоростей приема и передачи (индикатор 
«ΔF»); 

г) режима контроля ошибок (индикатор ОШ), который имеет следующие 
подрежимы: 

– определения коэффициентов кодовых ошибок; 
– определения количества кодовых ошибок по направлениям А и В; 
– определения количества ошибок циклового синхросигнала. 
Выбор режима отображается соответствующим индикатором. 
Кнопка СБРОС предназначена для общего сброса прибора. 
П.1.8. Прибор имеет гибкую структуру за счет применения программи-

руемого логического устройства (ПЛУ), программа работы которого может 
быть загружена как автономно из массива, хранящегося во внутреннем ПЗУ, 
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так и из ПЭВМ файлом из банка файлов конфигурации, созданным для каждой 
конкретной задачи. 

П. 1.9. Встроенный громкоговоритель воспроизводит речевую информа-
цию выбранного канала (КИ) обоих направлений одновременно.  

П.2. Эксплуатация прибора 
П. 2.1. Работа в автономном режиме 
П. 2.1.1. После включения прибора тумблером «0–1» или общего сброса 

системы кнопкой СБРОС прибор готов для автономной работы с потоками Е1. 
При этом через несколько секунд после включения индикатор КНФ должен 
выключиться, а на цифробуквенном индикаторе должно появиться значение 
«01» (номер канала). 

П. 2.1.2. Подать контролируемые потоки на разъемы А и В прибора при 
помощи сигнальных шнуров, поставляемых с прибором. 

П. 2.1.3. По индикаторам НП, ЦС, СЦС, ОШ проконтролировать наличие 
входного сигнала, вхождение в синхронизм и уровень ошибок. 

П. 2.1.4. Кнопкой «ГР/Вх/ΔF/ОШ» установить режим выбора параметров 
входного сигнала «Вх». При вхождении в этот режим первоначально устанав-
ливается подрежим выбора линейного кода, о чем свидетельствует информация 
на цифробуквенном индикаторе – индикация «E1hdb3» соответствует коду 
«HDB3», индикация «E1 A» соответствует коду «AMI». Для выбора линейного 
кода следует отпустить кнопку «ГР/Вх/ΔF/ОШ» и правыми кнопками «+» и «–» 
выбрать требуемый линейный код. При удержании кнопки «ГР/Вх/ΔF/ОШ» в 
нажатом состоянии подрежим выбора кода сменится через несколько секунд 
подрежимом установки чувствительности приемников входного сигнала, о чем 
свидетельствует индикация «0_6db» или «–3_3db». При дальнейшем удержании 
этой кнопки подрежимы будут сменять друг друга через несколько секунд. Для 
установки чувствительности следует отпустить кнопку «ГР/Вх/ΔF/ОШ» и пра-
выми кнопками «+» или «–» установить чувствительность приемника входного 
сигнала (от 0 до 6 дБ или от минус 3 до плюс 3 дБ). 

П. 2.1.5. Кнопкой КАН/КИ установить режим доступа к каналу или к КИ. 
П. 2.1.6. Если установлен режим доступа к каналу, то правыми кнопками 

«+» и «–» необходимо установить номер контролируемого канала на цифро-
буквенном индикаторе. При этом индикаторы с первого по четвертый групп А и В 
отобразят четыре разряда СУВ направлений А и В, а встроенным громкогово-
рителем будет воспроизводиться суммарный сигнал ТЧ. 

П. 2.1.7. Если установлен режим доступа к КИ, то правыми кнопками «+» 
и «-» необходимо установить номер контролируемого КИ, а левыми кнопками 
«+» и «-» установить номер цикла. Номер КИ отображается правыми двумя 
разрядами цифробуквенного индикатора, а номер цикла – левыми двумя разря-
дами. При индикации номера цикла «– – » будет контролироваться КИ каждого 
цикла. При этом индикаторы «1...8» групп А и В отобразят восемь разрядов 
контролируемого КИ. Одновременно будет воспроизводиться речевая инфор-
мация. 
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П. 2.1.8. Для контроля уровней сигнала ТЧ нажать кнопку ИНД.УР. При 
этом включатся линейки индикаторов «1…8» групп А и В, указывающие теку-
щие уровни сигналов ТЧ. 

П. 2.1.9. Кнопкой «ГР/Вх/ΔF/ОШ» установить режим регулировки гром-
кости «Гр». Кнопками «+» и «–» установить требуемые уровни громкости на-
правлений А и В. Уровень громкости отображается на цифробуквенном инди-
каторе (для направления А – слева, для направления В – справа) следующими 
значениями: 

3 – максимальная громкость; 
2 – средняя; 
1 – минимальная; 
0 – воспроизведение выключено. 
П. 2.1.10. Для оценки разности скоростей приема и передачи включить 

режим «ΔF» кнопкой «ГР/Вх/ΔF/ОШ». При этом на цифробуквенном индика-
торе будет указана величина рассогласования скоростей потоков А и В (в коли-
честве бит за одну секунду). 

Если разница превысит 999, то высветится признак переполнения «– – –». 
Если скорость потока В превышает скорость потока А, то дополнительно 

будет высвечиваться знак «–». Индикация «Error» означает отсутствие одного 
или обоих входных потоков. 

П. 2.1.11. Для определения коэффициентов кодовых ошибок кнопкой 
«ГР/Вх/ΔF/ОШ» выбрать режим «ОШ». При этом на цифробуквенном индика-
торе появится индикация «–А –b». Отпустить кнопку. При этом на индикаторе 
будут указаны степени коэффициентов ошибок: если 10–3 – «–3»; если 10–4 –  
«–4»; если 10–5 –«–5»; если 10–6 – «–6». Для потока А – индикация слева, для 
потока В – индикация справа. Индикация «– –» означает, что коэффициент 
ошибок менее 10–6. 

П. 2.1.12. Для определения количества кодовых ошибок кнопкой 
«ГР/Вх/ΔF/ОШ» выбрать режим «ОШ» и удерживать кнопку «ГР/Вх/ΔF/ОШ» 
до появления индикации «A cnt» (счет ошибок потока в направлении А) или «b 
cnt» (счет ошибок в направлении В). Отпустить кнопку «ГР/Вх/ΔF/ОШ». При 
этом начнется накопление кодовых ошибок соответствующего направления и 
их количество будет указываться на индикаторе. Если количество ошибок пре-
высит 99999, то включится признак переполнения «– – – – –». 

П. 2.1.13. Для определения количества ошибок цикловых синхросигналов 
кнопкой «ГР/Вх/ΔF/ОШ» выбрать режим «ОШ» и удерживать кнопку до появ-
ления индикации «ErrFAS». Отпустить кнопку, после чего начнется накопление 
ошибок цикловых синхросигналов обоих направлений и их количество будет 
указываться на индикаторе: три левых разряда – для направления А, три правых 
разряда – для направления В. При превышении значения 999 включится при-
знак переполнения «– – – ». 

По двум средним индикаторам шестиразрядного цифробуквенного инди-
катора можно контролировать наличие сигналов «СИАС» и извещений о потере 
цикловой синхронизации и сверхцикловой синхронизации (слева – для направ-
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ления А, справа – для направления В). Верхний горизонтальный сегмент инди-
катора соответствует сигналу «СИАС», средний горизонтальный сегмент соот-
ветствует извещению о потере цикловой синхронизации, нижний горизонталь-
ный сегмент – извещению о потере сверхцикловой синхронизации. 

П. 2.2. Работа в комплексе с ПЭВМ 
П. 2.2.1. Подключить прибор к ПЭВМ интерфейсным кабелем. 
Внимание: 
1. При работе прибора в комплексе с ПЭВМ ее следует заземлить. 
2. Инсталлировать в ПЭВМ пакет программ, входящий в комплект по-

ставки. 
Пакет программ при работе прибора в комплексе с ПЭВМ позволяет 

осуществить: 
– загрузку рабочей программы в ПЛУ прибора; 
– прием в ПЭВМ текущей канальной информации от прибора; 
– отображение принятой информации (СУВ и сигналы ТЧ) на панели ин-

дикации; 
– спектральный анализ; 
– определение временных интервалов; 
– сохранение принятой информации в виде файла. 
П. 2.2.2. Рабочая программа прибора, автоматически загружаемая из 

внутреннего ПЗУ, не поддерживает обмен с ПЭВМ. Поэтому для работы в ком-
плексе с ПЭВМ в прибор необходимо загрузить рабочую программу из компь-
ютера. Для подготовки прибора к загрузке рабочей программы из ПЭВМ необ-
ходимо при нажатой кнопке «ГР/Вх/ΔF/ОШ» включить питание или произвести 
сброс. Отпустить кнопку «ГР/Вх/ΔF/ОШ». Индикатор КНФ должен остаться 
включенным. Порядок действий на ПЭВМ, которые необходимо выполнить для 
загрузки рабочей программы в прибор и для работы, содержится в пакете про-
грамм. 

В остальном эксплуатация прибора не отличается от автономного режи-
ма, за исключением того, что дополнительно появилась функция передачи те-
кущей канальной информации в ПЭВМ, а некоторые функции (разные для раз-
ных вариантов программ работы прибора) отсутствуют.  
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