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Введение 
1. Введение 

 

1.1. Назначение документа 
 
Данный документ описывает принципы и методы программирования АТС М-200 и является 
дополнением к техническим описаниям М200.5100.001-ТО.02-Х. 
 

1.2. Аудитория 
 
Документ предназначен для специалистов, выполняющих пуско-наладочные работы на оборудовании 
М-200. 
 
По вопросам документации, обращайтесь к п. 1.4 – «Документация М-200». 
 

1.3. Построение 
 

 Введение – данный раздел. 

 Файл конфигурации – подробное описание текстового файла конфигурации. 

 Маршрутизация вызовов – принципы и возможности системы маршрутизации вызовов АТС М-
200. 

 Протоколы сигнализаций – краткое описание основных протоколов сигнализации и их реализация 
в АТС М-200. 

 Дополнительные возможности – возможности, расширяющие функциональность АТС М-200. 
Предназначены, главным образом, для корпоративных, ведомственных и офисных АТС М-200. 

 Приложение А – подробный список параметров конфигурирования АТС М-200. 
 

1
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Файл конфигурации 
2. Файл конфигурации 

 

2.1. Конфигурация 
 
Конфигурация М-200 начинается со служебного слова CONF. Далее в фигурных скобках находится 
само «тело» конфигурации. 
 

CONF  
{ 
    PROFIL = 1 NAME ="" 
  
    .............. 
  
} 

 
 

2.2. Физическая структура модуля 
 
 
2.2.1.  Описание модуля 

 
Описание модуля начинается со служебного слова MODULE с номером, помещенным в квадратные 
скобки (MODUL [2]). Номер должен быть уникальным для каждого модуля в пределах одной 
конфигурации. Кроме того, номер должен совпадать с номеров модуля (MID), прописанным в самом 
модуле (см. раздел «Подготовка АТС к работе»).  
В конфигурации модули должны идти подряд. 
Максимальное количество модулей не ограничено (определяется структурой и емкостью станции). 
 

 MODULE [n] 
    { 
         TYPE = _тип_модуля_ 
          NAME = _имя_модуля_  
          PROFIL = _номер_профиля_ 
         PCM [n] 
  ... 
         SLOT [n] 
  ... 
  AIR [n] 
  ... 
    } 

 
В фигурных скобках располагаются разделы описания: 

 типа модуля (TYPE) – обязательный параметр 

 имя модуля (NAME) – не обязательный параметр 

 профиль модуля (PROFIL) – не обязательный параметр 

 потоков (PCM) – не обязательный параметр 

 слотов (SLOT) – не обязательный параметр 

 виртуальных портов (AIR) – не обязательный параметр 
 
Количество разделов определяется типом модуля и конфигурацией АТС. 
 
TYPE – описывает тип модуля. Возможные значения: 
 

2
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MODULE_MP – модуль цифровой коммутации МР-4, МР-8, МР-12, МР-16. 
 
В этом случае, может быть описано до 16 потоков и произвольное количество виртуальных портов. 
 
MODULE_MAL – модуль аналоговых линий.  

 МАЛ 

 ЭАТС 60/64 

 ЭАТС 60/128 

 ЭАТС 60/200 

 ЭАТС 60/256 

 ЭАТС 90/320 

 ЭАТС КМ-64 
В этом случае, может быть описано до 3 потоков, до 20 слотов и произвольное количество 
виртуальных портов. 
 
NAME – имя (название) модуля. Отображается при визуализации работы АТС (не обязательный 
параметр). 

 
PROFIL – ссылка на описанный в текущей конфигурации профиль модуля (PROFIL=1) (не 
обязательный параметр). 
 
 

2.2.2.  Описание потока 
 
Описание потока начинается со служебного слова PCM с номером, помещенным в квадратные скобки 
(PCM [2]). Номер должен быть уникальным для каждого потока в пределах одного модуля. Кроме того, 
номер должен совпадать с физическим номером потока в модуле.  
Ряд потоков может быть описан одним блоком – их номера указываются в квадратных скобках через 
тире (PCM [1-3]). В этом случае, все свойства потоков будут идентичными. 
 
Максимальное количество потоков в одном модуле - 16. 

PCM [n] 
{ 

PROFIL = _номер_профиля_ 
    PORT [n] 
 ... 
} 

 
В фигурных скобках располагаются разделы описания: 

 профиля потока (PROFIL) 

 портов (PORT) 
 
PROFIL – ссылка на описанный в текущей конфигурации профиль потока (PROFIL=5). 
 
Количество разделов описания портов находится в пределах от 0 до 30 и определяется конфигурацией 
АТС. 
 
 

2.2.3.  Описание слота 
 
Описание слота начинается со служебного слова SLOT с номером, помещенным в квадратные скобки 
(SLOT [2]). Номер должен быть уникальным для каждого слота в пределах одного модуля. Кроме того, 
номер должен совпадать с физическим номером слота в модуле.  
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Ряд слотов может быть описан одним блоком – их номера указываются в квадратных скобках через 
тире (SLOT [1-3]). В этом случае, все свойства слотов будут идентичными. 
 
Максимальное количество слотов в модуле - 20. 
 

SLOT [n] 
{ 

PROFIL = _номер_профиля_ 
PORT [n] 
... 

} 
 
В фигурных скобках располагаются разделы описания: 

 профиля слота (PROFIL) 

 портов (PORT) 
 
PROFIL – ссылка на описанный в текущей конфигурации профиль слота (PROFIL=5). 
 
Количество разделов описания портов находится в пределах от 0 до 20 и определяется типом слота и 
конфигурацией АТС. 
 
Нумерация слотов ведется слева направо начиная с единицы.  
Слоты, занятые источником питания и материнской платой, при нумерации пропускаются – считаем, 
что их просто нет.  
 

2.2.4. Ширина модуля 
 
Типы модулей МАЛ различаются по количеству доступных слото-мест. 
 
Внимание! Для МАЛов, типа ЭАТС 60/64 и 60/128 нумерация слотов идет не подряд! – это связано с 
особенностями схемотехнического решения АТС. Правильная нумерация слотов такая: 
 

60/64 1 5 МБ 9 13 ИП          
60/128 1 3 5 7 МБ 9 11 12 13 ИП      
60/200 1 2 3 4 5 6 МБ 7 8 9 10 11 12 13 ИП 

 
МАЛ типа 60/256 и 90/320 вообще выпадает из общей схемы нумерации слотов. 
 
Для решения этой проблемы в конфигурацию АТС (в профиль модуля) введен параметр wide – ширина 
модуля. В зависимости от типа МАЛа, он должен быть установлен следующим образом: 
 

60/64 wide = 4 
60/128 wide = 8 

60/200, кассета 19’ wide = 13 
60/256, кассета 19’ wide = 16 

90/320 wide = 20 

 
После соответствующих установок нумерация слотов идет подряд начиная с 1 – 1, 2, 3, 4… 
 

PROFIL [1] 
    { 
        TYPE = AIR_MODULE 
        wide = 4 
    } 
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2.2.5. Описание виртуального порта 
 
Описание виртуального порта (абонента) начинается со служебного слова AIR с номером, 
помещенным в квадратные скобки (AIR [2]). Номер должен быть уникальным для каждого порта в 
пределах одного модуля. 
 
Подробное описание виртуальных портов см. в разделе «Использование виртуальных портов». 
 

2.2.6.  Описание физического порта (Блок Физических Портов - БФП) 
 
Описание порта начинается со служебного слова PORT с номером, помещенным в квадратные скобки 
(PORT [2]). Номер должен быть уникальным для каждого порта в пределах одного потока или слота. 
Кроме того, номер должен совпадать с физическим номером порта в слоте или канального интервала в 
потоке.  
Нумерация должна начинаться с 1 и идти подряд. 
Ряд портов может быть описан одним блоком – их номера указываются в квадратных скобках через 
тире (PORT [1-3]). В этом случае, все свойства слотов будут идентичными. 
 
Максимальное количество портов – 31 для потока и 16 для слота. 

          PORT [n] 
          { 
             PROFIL = _профиль_сигнализации_ 
   NUMBERA = "_схема_нумерации_портов_" 
   NUMBERB = "_вторая_схема_нумерации_портов_" 
            PREFIX = "_префикс_входящей_связи_" 
            GROUP = _логическая_группа_ 
      } 

 
В фигурных скобках располагаются разделы описания: 

 профиля сигнализации порта (PROFIL) 

 нумерации (NUMBERA) 

 второй нумерации (NUMBERB) 

 префикса входящей связи (PREFIX) 

 логической группы (GROUP) 
 
PROFIL – ссылка на описанный в текущей конфигурации профиль сигнализации (PROFIL=9). 
 
NUMBERA – схема нумерации портов в блоке. Задается в двойных кавычках в виде 
«НАЧАЛЬНЫЙ_НОМЕР+». Обозначает номер для первого порта в блоке и увеличение номера на 1 для 
каждого следующего порта. Так, «100+» обозначает нумерацию портов 100, 101, 102 и т.д.  
 
Помимо обычной нумерации портов, станция поддерживает систему условной нумерации. Задается в 
двойных кавычках в виде «=НАЧАЛЬНЫЙ_НОМЕР+». Эта нумерация используется только для 
организации внутренних ссылок и служит для освобождений номерной емкости АТС. Данные номера не 
могут использоваться для организации входящей связи (их нельзя набрать). 
 
NUMBERB – вторая схема нумерации портов в блоке. Задает альтернативную нумерацию портов в 
блоке. Описывается аналогично NUMBERA. 

            PORT [1-16] 
            { 
                NUMBERA = "1000+" 
                NUMBERB = "200+" 
            } 

 
Если использовать условную нумерацию, запись может выглядеть как: 



2. Файл конфигурации 

 

АТС М-200ТМ                                                                                                                      Инструкция Пользователя АТС  
10                                                                                                                                                                                 М200.5100.001-ТО.03 

            PORT [1-16] 
            { 
                NUMBERA = "1000+" 
                NUMBERB = "=200+" 
            } 

 
В этом случае реальная нумерация абонентов 1000, 1001, … , а номера 200, 201, … могут 
использоваться, например, в схеме наведения или для других внутренних ссылок. 
 
PREFIX – префикс входящей связи. Номер, автоматически набираемый программой АТС при входящем 
занятии данного порта (портов). Задается просто числом в двойных кавычках («123») или аналогично 
схеме нумерации («100+»). 
При необходимости использовать условную нумерацию, префикс должен быть задан в виде «=номер». 
Так, для организации горячей линии, могут быть созданы следующие записи: 

            PORT [1] 
            { 
                NUMBERB = "=777" 
            } 
            PORT [2] 
            { 
                PREFIX = "=777" 
            } 

в этом случае, при занятии порта [2], вызов автоматически попадает на порт [1]. 
GROUP - ссылка на описанную в текущей конфигурации логическую группу (GROUP = 1). 
 
 
 
 
 

    MODULE [1] 
    { 
        TYPE = MODULE_MPB 
    PCM [1-2] 
      { 
   PROFIL = 1 
   PORT [1-30] 
   { 
    PROFIL = 3 
    GROUP = 1 
   } 
   } 
 
    } 
    MODULE [2] 
    { 
        TYPE = MODULE_MAL 
        SLOT [1] 
        { 
            PROFIL = 2  
            PORT [1-16] 
            { 
                 PROFIL = 4   
                 GROUP = 1 
                 NUMBERA = "100+" 
            } 
        } 
    } 
    MODULE [3] 
    { 
        TYPE = MODULE_MAL 
        SLOT [1-13] 

Модуль №1 
Тип модуля: МЦК 

Модуль №2 

Тип модуля: МАЛ 

Слот №1 

Профиль №2  
(описан ниже) 

Порты с 1 по 16 Профиль №4 
Логическая группа №1 

(описаны ниже) 

Нумерация АЛ – начиная 
со 100 с шагом 1 

Модуль № 3 

Слоты с 1 по 13 

Порты с 1 по 30 
 

Используется профиль №3 и они 
входят в логическую группу №1 

Потоки №№ 1 и 2 
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        { 
            PROFIL = 2  
            PORT [1-16] 
            { 
                 PROFIL = 4   
                 GROUP = 1 
                 NUMBERA = "200+" 
            } 
        } 
    } 

 

2.3. Логическая группа (ЛГ) 
 

2.3.1. Описание логической группы 
 
Описание логической группы начинается со служебного слова GROUP с номером, помещенным в 
квадратные скобки (GROUP [2]). Номер должен быть уникальным для каждой логической группа в 
пределах одной конфигурации. Нумерация групп должна начинаться с 1 и идти строго по порядку. 
Максимальное количество групп не ограничено (определяется структурой АТС). 

    GROUP [n] 
    { 
         ROUTE = _номер_таблицы_маршрутизации_ 
  ROUTEOUT = _номер_таблицы_маршрутизации_ 
    } 

 
В фигурных скобках располагаются разделы: 

 номер входящей таблицы маршрутизации (ROUTE) 

 номер исходящей таблицы маршрутизации (ROUTEOUT) 
 
Количество разделов - всегда один. 
 
ROUTE – указывает на таблицу маршрутизации, по которой будут обрабатываться входящие вызовы 
поступившие от портов принадлежащих к данной группе. 
 
ROUTEOUT – указывает на таблицу маршрутизации, по которой будут обрабатываться исходящие 
вызовы поступившие на порты, принадлежащие к данной группе. Подробно, данные возможности 
описаны в разделе «Схема анализа и обработки вызова». 
 

2.4. Таблица маршрутизации (ТМ) 
 
Описание таблицы маршрутизации начинается со служебного слова ROUTE с номером, помещенным в 
квадратные скобки. Номер должен быть уникальным для каждой ТМ в пределах одной конфигурации. 
В фигурных скобках располагаются 1 и более записей, представляющих собой правила анализа, 
преобразования номера и выбора направления. Количество записей не ограничено. 
Анализ внутри группы осуществляется сверху вниз, т.е. запись расположенная выше анализируется 
первой. 
Также, таблица может иметь имя (название), используемое для наглядности и т.п. (NAME). 

 

2.4.1. Формальный синтаксис таблицы: 
 
ROUTE [n] 
{ 
     NAME = “…” 
 RECORD … 
 RECORD … 
 RECORD … 
 … 

Нумерация АЛ – начиная с 
200 с шагом 1 
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} 
 

2.4.2. Формальный синтаксис записи (общий случай): 
 
Описание записи начинается со служебного слова RECORD.  Далее следуют два обязательных и 
произвольное количество необязательных параметров. Анализ внутри записи производится слева 
направо. 
 

RECORD «нн»-«кн» AON «анн»-«акн» MAX мкц : «трн» AON «атрн» напр 
 
Знаки ‘-’ (минус), ‘:’ (двоеточие), ‘”’ (двойные кавычки) ‘MAX’ и ‘AON’ являются разделителями.   
Минус – признак конченого номера диапазона. 
Двоеточие – начало блока преобразования номера. 
Двойные кавычки – ограничитель параметра. 
AON – признак номера вызывающего абонента. 
MAX – ограничитель максимального количества цифр. 
 
Их положение в строке параметров строго фиксировано и является обязательным . Пробел необходим 
только между служебным словом RECORD и началом описания параметров, остальные пробелы могут 
быть опущены. 
 

2.4.3. Описание параметров: 
 
нн – начальный номер (обязательный параметр).  
 
Определяет начало диапазона для выбора направления по номеру вызываемого абонента.  
Допустимые символы: 
‘0–9’ – любая цифра в диапазоне от 0 до 9. Например «123000». 
‘*’ - знак звездочки. Обозначает любую обязательную цифру от 0 до 9. Например «12****». Этот знак 
может стоять только справа от цифр.  
‘?’ -  знак вопроса. Обозначает любую необязательную цифру от 0 до 9. Например «12????». Может 
быть помещен только справа от остальных знаков (цифр или знаков «*»). 
 
кн – конечный номер. 
 
Определяет конец диапазона для выбора направления по номеру вызываемого абонента.  
Допустимые символы: 
‘0–9’ – любая цифра в диапазоне от 0 до 9. Например «123000». 
‘*’ - знак звездочки. Обозначает любую обязательную цифру от 0 до 9. Например «12****». Этот знак 
может стоять только справа от цифр. 
‘?’ -  знак вопроса. Обозначает любую необязательную цифру от 0 до 9. Например «12????». Может 
быть помещен только справа от остальных знаков. 
 
Внимание! Длинна и структура поля «кн» должны в точности совпадать с длинной и структурой поля 
«нн». Совпадать должно общее количество знаков, количество цифр, количество знаков «*» и 
количество знаков «?». 
 
 
мкц – максимальное количество цифр. 
 
Указывает максимальное количество цифр в номере. Трансляция цифр начинается немедленно по 
определению направления, а заканчивается по достижении числа «мкц». 
 
анн – начальный номер АОН.  
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Определяет начало диапазона для выбора направления по номеру вызывающего абонента.  
Допустимые символы: 
‘0–9’ – любая цифра в диапазоне от 0 до 9. Например «123000». 
‘*’ - знак звездочки. Обозначает любую обязательную цифру от 0 до 9. Например «12****». Этот знак 
может стоять только справа от цифр. 
‘?’ -  знак вопроса. Обозначает любую необязательную цифру от 0 до 9. Например «12????». Может 
быть помещен только справа от остальных знаков. 
 
акн – конечный номер АОН. 
 
Определяет конец диапазона для выбора направления по номеру вызывающего абонента.  
Допустимые символы: 
‘0–9’ – любая цифра в диапазоне от 0 до 9. Например «123000». 
‘*’ - знак звездочки. Обозначает любую обязательную цифру от 0 до 9. Например «12****». Этот знак 
может стоять только справа от цифр. 
‘?’ -  знак вопроса. Обозначает любую необязательную цифру от 0 до 9. Например «12????». Может 
быть помещен только справа от остальных знаков. 
 
Внимание! Длинна и структура поля «акн» должны в точности совпадать с длинной и структурой поля 
«анн». 
 
трн – транслируемый номер. 
 
Преобразует по заданной схеме набранный номер (номер вызываемого абонента). Результатом 
преобразования является номер, транслируемый в направление, заданное параметром напр. 
Допустимые символы: 
‘0-9’ – любая цифра в диапазоне от 0 до 9 добавляемая к набранному номеру в любом указанном в схеме 
месте. 
‘*’ - знак звездочки. Цифра набранного номера. 
‘-‘ -  знак минус. Пропуск цифры набранного номера. 
‘|’ - знак вертикальная черта. Возврат счетчика к первой цифре набранного номера. 

 
атрн – транслируемый номер АОН. 
 
Преобразует по заданной схеме номер вызывающего абонента. Результатом преобразования является 
номер, передаваемый в качестве номера вызывающего абонента. 
Допустимые символы: 
‘0-9’ – любая цифра в диапазоне от 0 до 9 добавляемая к набранному номеру в любом указанном в схеме 
месте. 
‘*’ - знак звездочки. Цифра набранного номера. 
‘-‘ -  знак минус. Пропуск цифры набранного номера. 
‘|’ - знак вертикальная черта. Возврат счетчика к первой цифре набранного номера. 
 
напр – направление исходящей связи (обязательный параметр). 
 
Указывает на направление, используемое для организации соединения при выполненных условиях 
выбора, после номеров вызываемого и вызывающего абонентов. 
Допустимые значения: 
‘LOCAL’ – внутренняя нумерация АТС. Набранный номер принадлежит к внутреннему номерному 
пространству АТС.’ 
‘ERROR’ – ошибка. Набранный номер ошибочен. 
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‘REPEAT’ – повтор анализа. После выполнения всех преобразований номеров вызываемого и 
вызывающего абонентов, анализ номера в данной группе маршрутизации начинается еще раз. Для 
избежания зацикливания, анализ одного вызова может производиться только 10 раз, после чего 
автоматически выбирается направление ERROR. 
 
‘N’ – номер направления исходящей связи. Выбирается направление, описанное в конфигурации. 
 
 

2.4.4. Формальный синтаксис записи (DSS + ISUP): 
 

RECORD [признак вызова] "нн"-"кн" [признак номера] MAX мкц AON 
"анн"-"акн" [признак АОНа]: [признак вызова] "трн" [признак номера] 
AON "атрн" [признак АОНа] напр 

 
Согласно новому синтаксису, можно проводить фильтрацию номеров в таблице маршрутизации по 
параметрам номера или АОНа. В таблицах перечислены не все существующие, а возможные параметры. 
Данные параметры применимы только для сигнализаций DSS1 и ОКС 7. 
 
Параметры описываются следующим образом:  
[название параметра = значение параметра].  
 
Например, [trcapc = trcapc_speech]. То есть, параметр Info Transfer Capability имеет значение Speech. 
 
Подробно, данные возможности описаны в разделе «Схема анализа и обработки вызова». 
 

2.4.5. Разбор синтаксиса. 
 
Анализ производится слева направо: 
 Сначала анализируется набранный номер на совпадение с полем «нн» или на попадание в диапазон 

«нн-кн». 
 Затем аналогичным образом анализируется номер вызывающего абонента (поля «анн» и «акн»). 
 Если первое и второе условие выполнены, производится преобразование номера вызываемого 

абонента по правилам указанным в поле «трн». 
 Затем преобразуется номер вызывающего абонента по правилам указанным в поле «атрн». 
 В последнюю очередь выполняется выбор направления исходящей связи согласно полю «напр». 
 
Пункты 2, 3 и 4 могут быть пропущены. 
Обязательными параметрами для записи являются служебное слово RECORD, начальный номер (нн) и 
направление (напр).  
 
 

2.4.6. Анализ номера вызываемого абонента 
 
Начальный номер может либо однозначно указывать на совпадение номера («123000»), либо отражать 
некий диапазон номеров с помощью знака «*» («123***» - все номера от 123000 до 123999). 
 

RECORD «2**» LOCAL  //номера с 200 по 299 являются   
//внутренней нумерацией АТС 

RECORD «238» ERROR  //номер 238 рассматривается как ошибка 
RECORD «9*****» 1  //номера начинающиеся с «9» и содержащие 

//пять любых цифр после девятки отправляются 
//в направление №1 

RECORD «*****» 2  //любые пять любых цифр отправляются 
//в направление №2 
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Конечный номер позволяет уточнить требуемый диапазон и/или расширить его. 
 

RECORD «210» - «248» LOCAL  //номера с 210 по 248 являются   
//внутренней нумерацией АТС 

RECORD «3**» - «5**» 1  //номера с 300 по 599 отправляются 
//в направление №1 

 
 
2.4.7. Количество цифр в номере 

 
Количество цифр в набранном номере должно строго совпадать с количеством знаков в полях 
начальный номер и конечный номер. 
 

RECORD «3**» 1 //номера 32 или 3012 не совпадают с данной 
   //записью. 

 
Для задания номера переменной длины существует знак «?». Он указывает на любую возможную 
цифру. В этом случае длина номера определяется не только полем в записи, но и признаком конца 
номера. 
 

RECORD «1**???» 1  //номер, начинающийся с «1» и содержащий 
    //минимум 3, максимум 6 цифр. 

 
В качестве признака конца номера принимается: 

 Тайм-аут ожидания следующей цифры 

 Клавиша «#» нажатая на телефонном аппарате 

 Признак конца номера в EDSS PRI 

 И т.д. 
 
Также, в качестве альтернативы использованию знаков «?», возможна следующая последовательность 
записей: 
 

RECORD «1**» 1  //для набора номера 100, нужно набрать на ТА 
RECORD «1***» 2  // «100#» или 100 подождать несколько секунд. 
RECORD «1****» 3 // Аналогично набираются номера 1000 и 10000. 
RECORD «1*****» 4 // Номер 100000 должен быть просто 
    //набран достаточно быстро. 

 
Набранный номер рассматривается не как число, а как последовательность цифр. Таким образом, 
следующий вариант записи НЕДОПУСТИМ!  
 

RECORD «300» - «2150» 1 //это ошибочная запись 
 
При необходимости указать диапазон номеров от 300 до 2150, необходимы две записи: 
 

RECORD «300» - «999»  1 
RECORD «1000» - «2150»  1 

 
Во всех приведенных выше примерах трансляция номера начинается после получения станцией всех 
требуемых цифр. Иногда бывает удобнее транслировать цифры в направление по одной, по мере их 
набора абонентом (по мере поступления), например при выходе на межгород декадным набором + 
телефон с пульсовым набором у абонента – в этом случае скорость набора увеличиться практически в 
два раза. Для организации подобной связи используется служебное слово «MAX», которое указывает 
максимально-возможное количество цифр в номере (поле мкц).  
 

RECORD «8» MAX 11 1  //восьмерка транслируется в направление  
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//№ 1 и АТС ждет донабора еще 10 цифр. 
//Цифры транслируются по мере их  
//получения (набора абонентом) 
 

RECORD «9» MAX 5 : «-» 1  //транслируется пять цифр в 
//направление № 1 без 9 

 
Трансляция цифр заканчивается по достижении максимального значения, либо по тайм-ауту. 
 
 

2.4.8. Анализ номера вызывающего абонента 
 
Номер вызывающего абонента анализируется по той же схеме и по тем же правилам, что и набранный 
номер (вызываемого абонента). Используются поля анн и акн. 
 

RECORD «3***» AON «1**»  1  // номер (например «3128»), 
RECORD «3***» AON «2**»  2  // набранный абонентом из 
RECORD «3***» AON «3**»  3  // первой сотни отправляется 
      // в направление №1, из второй -  
      // в направление №2 и из третей 
      // в направление №3. 
RECORD «******» AON «521» ERROR  // любой шестизначный номер, 
      //набранный абонентом 521 
      //рассматривается как ошибка 

 
 

2.4.9. Преобразование номера вызываемого абонента 
 
При необходимости изменить набранный номер перед его трансляцией в выбранное направление, может 
быть применено поле транслируемый номер (тн). Анализ производится слева направо, т.е. 
первоначально обрабатывается первая цифра, затем вторая и т.д. 
 
Возможны следующие манипуляции: 

 Исключение из номера любой цифры 

 Вставка цифры в любое место номера 

 Перестановка цифр в номере 
 
Знак «*» обозначает оставленную без изменений цифру номера. 
 

RECORD «3**» : «***» 1  //набранный номер транслируется  
//без изменений – то же, что и  
//отсутствие поля тн 

 
Знак «-» обозначает пропуск цифры номера. 
 

RECORD «3**» : «-**» 1  //транслируются только вторая 
//и третья цифры номера 

 
RECORD «3**» : «*-*» 1  //транслируются только первая 

//и третья цифры номера 
 
Цифра обозначает подстановку указанной цифры в указанное место. 
 

RECORD «3**» : «54***» 1  //к номеру добавляется 
//префикс «54» 

 
RECORD «3**» : «*7**» 1  //между первой и второй цифрами 

//вставляется цифра «7» 
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RECORD «3**» : «*-*66» 1 //транслируются только первая 

//и третья цифры номера + добавляется 
//постфикс «66» 

 
Знак «|» обозначает возврат к началу номера. Программа, дойдя до этого знака, возвращается к первой 
цифре, и последующие преобразования опять начинаются с нее. 
 

RECORD «3**» : «*|***» 1 //первая цифра повториться два раза - 
//например, если номер 321, на выходе  
//получаем 3321 
 
RECORD «3**» : «-*|*-*» 1 //меняем местами первую и вторую - 

//например, если номер 321, на выходе  
//получаем 231. 
//программа отбрасывает первую цифру,  
//оставляет вторую, возвращается в  
//начало, оставляет первую, отбрасывает  
//вторую, оставляет третью. 

 
RECORD «3**» : «--*|-*-|*--» 1 //переворачиваем номер –  
      //был 321, стал 123 

 
 

2.4.10. Преобразование номера вызывающего абонента 
 
Номер вызывающего абонента преобразуется по той же схеме и по тем же правилам, что и набранный 
номер (вызываемого абонента). Используется поле атн. 
 

RECORD «3**» : «***» AON «555***» 1  
//номер транслируется без изменений, 
//к номеру вызывающего абонента  
//добавляется префикс «555» 
 
//строка может быть упрощена: 

RECORD «3**» : AON «555***» 1  //опущено поле тн 
 
 

2.4.11. Явная адресация физического порта 
 
Любой из портов, входящих в состав АТС М-200, может быть адресован явным образом, путем указания 
номеров модуля, слота/потока и порта. 
 
Для задания явной адресации применяется запись вида ‘#mmsspp’, где: 
mm – двухзначный номер модуля (MID) 
nn – двухзначный номер слота/потока. Для различия между потоком и слотом применяется следующая 
нумерация: 01-50 – номер слота (на самом деле 01-18, но остается задел на будущее), 51-99 – номер 
потока (№+50). 
pp – номер порта. 
 

RECORD «321» : «#010302» LOCAL  
 
Вызов, поступивший на №321, переадресовывается в первый модуль, третий слот, второй порт. Помимо 
простого занятия заданного порта, явная переадресации позволяет транслировать в этот порт указанный 
номер. Запись в этом случае принимает вид ‘#mmssppХХХ’, где ХХХ – транслируемый номер (любой 
значимости). 
 

RECORD «321» : «#0253041234567» LOCAL 
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Вызов, поступивший на №321, переадресовывается во второй модуль, третий поток, четвертый 
канальный интервал и транслировать в него номер ‘1234567’. 
 

2.4.12. Выбор направления исходящей связи 
 

Поле ‘напр’ может принимать одно из значений: 
 

Цифра – номер направления исходящей связи. Выбирается направление, описанное в конфигурации.  
 

‘LOCAL’ – внутренняя адресация АТС. Набранный/преобразованный  номер принадлежит к 
внутреннему номерному пространству АТС и принадлежит реальному или виртуальному абоненту 
АТС. При использовании явной адресации на физический порт, вызов может быть перенаправлен на 
порт СЛ. 
 

‘ERROR’ – ошибка. Набранный номер ошибочен. Получение указательного сигнала абонентом АТС, 
отбой для СЛ. 
 

‘REPEAT’ – повтор анализа. После выполнения всех преобразований номеров вызываемого и 
вызывающего абонентов, анализ номера в данной группе маршрутизации начинается еще раз.  
 

...      //например, набран номер 321. это  
RECORD «7***» 1    //соответствует второй записи. 
RECORD «3**» : «7***» REPEAT //после преобразования, получаем  
...      //номер 7321 и возвращаемся к  
      //началу списка записей.  
      //теперь номер соответствует 
      //первой записи и выбирается  
      //направление №1 

 
Для избежания зацикливания, анализ одного вызова может производиться только 10 раз, после чего 
автоматически выбирается направление ERROR. 
 
 

2.5. Направление исходящей связи (НИС) 
 

2.5.1. Описание направления исходящей связи 
 
Описание направления исходящей связи начинается со служебного слова DIR с номером, помещенным в 
квадратные скобки (DIR [2]). Номер должен быть уникальным для каждой логической группа в пределах 
одной конфигурации. Нумерация должна начинаться с 1 и идти строго подряд. 
Максимальное количество направлений не ограничено (определяется структурой АТС). 

    DIR [n] 
    { 
         NAME = “_имя_направления_” 
         _номер_логической_группы_ <,_номер_логической_группы_> 
  ... 
    } 

 
В фигурных скобках располагаются разделы: 

 имя (название) направления 

 номер логической группы 
 
Количество разделов не ограничено (определяется структурой АТС). 
 
_номер_логической_группы_ - номер логической группы, принадлежащие к которой порты будут 
использованы для организации исходящей связи от АТС.  
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GROUP [1] 
    { 
        ROUTE = 1 
    } 
DIR [1] 
    { 
         NAME = “направление 1” 
         1 
    } 
ROUTE [1] 
    { 
        RECORD "25***"      LOCAL 
        RECORD "1****"      1 
        RECORD "3****" - "6****"    1 
        RECORD "80*********"    1 
        RECORD "82*******"    1 
        RECORD "83*********" - "89*********" 1 
        RECORD "81*********????????????????" 1 
    } 

 
 
 
Одно направление исходящей связи может включать в себя несколько логических групп.  
 

DIR [2] 
    { 
         NAME = “направление 2” 
          1, 2, 3, 4, 5 
  6, 7, 8 
  9, 10 
    } 

 
Номера логических групп в строке разделяются запятыми. Количество групп в строке и количество строк 
не ограничено.  
 

В пределах направления, выбор свободного порта осуществляется сверху вниз. Если ни один из портов, 
упомянутых в первой строке, недоступен, осуществляется переход на вторую строку и т.д. В пределах 
строки выбор осуществляется слева направо. Если перечисленные в одной строке логические группы 
принадлежат к разным модулям, производится анализ загруженности межмодульных трактов. 
Программа оптимизирует процесс внутренней маршрутизации в целях равномерного распределения 
нагрузки на межмодульные соединения. В пределах логической группы – в порядке объявления портов. 
 

Логические группы, входящие в состав направления, не обязательно должны включать в себя только 
порты соединительных линий. Порты абонентских линий и виртуальных абонентов также могут 
входить в направление и адресоваться по той же схеме, что и соединительные линии. Таким образом, 
могут создаваться групповые вызовы, серийные абоненты и т.п. (см. раздел «Использование 
виртуальных абонентов»). 
  

Логическая группа №1 
Ссылается на группу 
маршрутизации №1 

Таблица маршрутизации №1 
 

Записи в этой таблице говорят, что: 
- номера от 25000 до 25999 

рассматриваются как внутренняя 
нумерация АТС 

- все остальное из описанных номеров 
отправляется в направление №1 

Направление исходящей связи №1 
 

В это направление включена ЛГ №1. 
Для исходящей связи могут 

использоваться любые каналы, 
принадлежащие этой группе и 

поддерживающие исходящую связь – 
в данном случае 2 потока Е1 (EDSS 

PRI). 
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2.6. Профиль 
 

2.6.1. Описание логической группы 
 
Описание профиля начинается со служебного слова PROFIL с номером, помещенным в квадратные 
скобки (PROFIL [2]). Номер должен быть уникальным для каждого профиля в пределах одной 
конфигурации. Нумерация профилей должна начинаться с 1 и идти строго по порядку. 
Максимальное количество профилей не ограничено (определяется структурой АТС). 

    PROFIL [n] 
    { 
         TYPE = _тип_профиля_ 
  <параметр> = <значение> 
    } 

 
В фигурных скобках располагается раздел: 

 Тип профиля (TYPE). 

 Набор параметров, соответствующих каждому конкретному типу. 
 
_тип_профиля_ - тип, однозначно определяющий объект, который описывается данным профилем. 
Возможные значения описаны в  разделе «Перечень допустимых параметров». 
 
<параметр> - параметр, описывающий одно из свойств данного профиля. Зависит от типа профиля. 
Параметры детально описаны в  разделе «Перечень допустимых параметров». 
 
 

CONF  
{ 

    PROFIL = 1 NAME ="" 
 

    MODULE [1] 
    { 
        TYPE = MODULE_MP 
        NAME = “module 1” 
        PROFIL = 1 
   PCM [1-2] 
        { 
  PROFIL = 2 
  PORT [1-30] 
  { 
   PROFIL = 4 
   GROUP = 1 
  } 
   } 
    } 
    MODULE [2] 
    { 
        TYPE = MODULE_MAL 
        SLOT [1] 
        { 
            PROFIL = 3  
            PORT [1-16] 
            { 
                PROFIL = 5  
                GROUP = 1 
                NUMBERA = "25000+" 
            } 
        } 
    } 
    PROFIL [1] 
    { 

Потоки №№ 1 и 2 

Порты с 1 по 30 
 

Используется профиль №4 и они 
входят в логическую группу №1 

Модуль №1. Значения NAME и 
PROFIL могут быть исключены из 

описания, если в них нет 
необходимости 

Профиль №1 
 

Конфигурация АТС. Общие 
настройки. 

Модуль №2. Используются 
значения NAME и PROFIL принятые 

по умолчанию. 
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        TYPE = AIR_COMMON 
    } 
    PROFIL [2] 
    { 
        TYPE = AIR_MODULE 
        wide = 12 
    } 
    PROFIL [3] 
    { 
        TYPE = PCM_DSS1 
    } 
    PROFIL [4] 
    { 
        TYPE = SLOT_A16 
    } 
    PROFIL [5] 
    { 
        TYPE = SIG_DSS1 
    } 
    PROFIL [6] 
    { 
        TYPE = SIG_EXT 
    } 
    GROUP [1] 
    { 
        ROUTE = 1 
    }  
    DIR [1] 
    { 
        1 
    } 
 
    ROUTE [1] 
    { 
        RECORD "25***"      LOCAL 
        RECORD "1****"      1 
        RECORD "3****" - "6****"     1 
        RECORD "80*********"    1 
        RECORD "82*******"     1 
        RECORD "83*********" - "89*********"  1 
    } 
     
    COMMON 
    { 
    } 
} 

 

2.7. Общие параметры 
 
Описание общих параметров находится в профиле AIR_COMMON. 
Данный профиль может и должен быть только один, и он привязан к конфигурации. 
 
CONF  
{ 
    PROFIL = 1 NAME ="" 
     .............. 
  
    PROFIL [1] { TYPE = AIR_COMMON 
    } 
} 

 

Таблица маршрутизации №1 
Записи в этой группе говорят, что: 

- номера от 25000 до 25999 
рассматриваются как внутренняя 

нумерация АТС 
- все остальное из описанных 

номеров отправляется в 
направление №1

Профиль №5 
 

Описывает сигнализацию EDSS PRI 

Направление исходящей связи №1 
 

В это направление включена ЛГ 
№1. Для исходящей связи могут 
использоваться любые каналы, 
принадлежащие этой группе и 

поддерживающие исходящую связь 
– в данном случае 2 потока Е1 

(EDSS PRI). 

Профиль №2 
 

Описывает цифровой коммута-тор 
на 12 потоков (МР-12) 

Профиль №3 
 

Описывает цифровой поток, 
поддерживающий EDSS PRI 
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 Маршрутизация вызовов 
3. Маршрутизация вызовов 

 

3.1. Одна таблица маршрутизации 
 
Этот вариант подходит для большинства оконечных или небольших транзитных АТС. Все 
составляющие структуру станции порты привязаны к одной таблице маршрутизации, в которой и 
определяются необходимые действия. 
 
Информация о вызове передается в описанный с помощью данной ТМ обработчик входящего вызова. 
Обработчик представляет собой набор записей (RECORD), каждая из которых, является правилом для 

анализа и преобразования входящего вызова. Действия, 
выполняемые обработчиком: 

 
 Анализ номера вызываемого и 

вызывающего абонентов для однозначного определения 
записи (RECORD), соответствующей данному вызову. 

 Проведение необходимых манипуляций с 
цифрами номеров (удаление цифр, добавление, 
изменение, перестановка и т.п.) 

 При необходимости, возврат к п.1 
 Выход из обработчика с одним из трех 

возможных результатов. 
 

Возможные результаты: 

 

 ERROR – ошибка. Может быть задана явно или произойти в 
результате отсутствия записи для данного вызова. По 
умолчанию, все вызовы рассматриваются как ошибочные. 

 LOCAL – наведение вызова на конкретный порт данной АТС. 
Как правило это абонентский порт (АЛ), но может быть и порт 
соединительной линии (СЛ) или порт виртуального абонента 
(ВА). Параметр NUMBERA, прописанный у абонента, по сути, 
еще не является телефонным номером – это просто некий 
индекс, который используется для поиска порта в пределах 
АТС. Для организации внутренней нумерации АТС все 
абоненты должны быть прописаны как LOCAL. 

 DIR – направление исходящей связи. Выбор из группы 
соединительных линий (СЛ), предназначенных для 
организации исходящей связи. В некоторых случаях НИС 
может объединять виртуальных абонентов (ВА).  

 
В случае наведения на виртуального абонента, вызов может быть 
переадресован как LOCAL, как DIR или может быть сымитирован 
повторный входящий вызов на АТС. В последнем случае, вся 
описанная выше схема повториться еще раз. Теоретически 
существует вероятность зацикливания обработки входящего 
вызова, но, как только все свободные виртуальные порты будут 
заняты, вызов отобьется. 
 

3
R
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U

T
E

RECORD
RECORD
RECORD
...
RECORD

IN
DIR

LOCAL

ERROR

ВХОДЯЩИЙ
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3.2. Несколько таблиц маршрутизации 
 
При необходимости организации более сложных схем связи, может быть использован вариант, когда 
разные порты АТС привязаны к разным таблицам маршрутизации. В этом случае обработка входящего 
вызова начинается с выбора таблицы маршрутизации  – ROUTE.  Выбор осуществляется в зависимости 
от принадлежности порта, на который получен входящий вызов, к той или иной логической группе (ЛГ). 

В качестве одного из параметров ЛГ указывается 
номер группы маршрутизации. Определившись с 
группой маршрутизации, информация о вызове 
передается в описанный для данной ТМ обработчик 
входящего вызова.  
В дальнейшем, действия повторяют описанные в 
предыдущем пункте. 

 
Данная схема позволяет, например, разделять 
абонентов на классы обслуживания, или создавать для 
разных подключенных операторов разные схемы и 
правила маршрутизации. Применяется, главным 
образом, на узловых и транзитных станциях средней и 
малой емкости, и позволяет существенно повысить 
гибкость и надежность связи. 

 

3.3. Переход между таблицами маршрутизации. 
 
В некоторых случаях неудобно использовать для описания маршрутизации вызовов только одну 
таблицу.  

Например, есть несколько 
операторов, схема связи для 
которых отличается только одной-
двумя строчками, а все остальное 
повторяется. В этом случае, можно 
создать одну общую таблицу и 
несколько отдельных, персонально 
для каждого из операторов. 
Станция определяется с выбором 
ТМ, и если вызов не попадает в 
«особенные», то перенаправляется 
в общую таблицу. 

 
Для описание используется значение ‘транслируемый номер’ и знак «&», указывающий на номер 
таблицы, куда будет осуществлен переход. В качестве направления выбираем REPEAT. 
 

RECORD “*******” : “&02” REPEAT // любой 7-ми значный номер будет 
                               // анализироваться в ТМ №2 
 
RECORD “*****” : “22*****&07” REPEAT //к 5-ти значному номеру 
                                    //добавляем префикс «22» и 
                                    //отправляем на анализ в ТМ №7 

 

3.4. Повторная обработка «на выходе» 
 
На этапе обработки входящего вызова не всегда возможно точно определиться с параметрами 
транслируемого номера или номера АОН. Так, станция может иметь выход на межгород по какому-то 
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направлению, которое включает в себя потоки от нескольких операторов. Разные операторы требуют, 
предположим, разный формат номера вызывающего абонента – 7-ми значный, международный и т.п. 
Определиться на какого оператора пойдет вызов станция сможет, выбрав направление и найдя в этом 
направлении свободный порт. Это может быть осуществлено только после анализа, преобразования 
номеров и выбора направления, и изменять что-либо уже будет невозможно. 
 

Для решения этой проблемы 
станция предо-ставляет 
возможность повторного 
анализа, когда программа уже 
«знает» какой порт будет 
использоваться. Повторный 
анализ позволяет преобра-
зовывать параметры вызова, 
но не позволяет изменять 
направление вызова – оно к 
этому моменту уже 
определено и неизменно. 
 
В свойствах логической 

группы есть параметр ROUTEOUT, который определяет номер ТМ, используемой для анализа на 
выходе: 
 

GROUP [3] { 
 RROUTE = 1 
 ROUTROUT = 5 
} 

       
В этом случае, если порт, который будет использован для исходящей связи, принадлежит к группе 3, 
повторный анализ будет произведен по таблице №5. 
 
Так как изменение направления на этапе повторного анализа невозможно, вместо номера направления 
используется параметр DIROUT: 
 

ROUTE [5] { 
 RECORD “??????????????????????” : AON “7812*******” DIROUT 
} 

 
 

3.5. Особенности обработки вызовов для DSS и ISUP 
 
Для анализа о преобразования вызовов при работе в сетях ОКС№7 или по протоколу ESDD PRI может 
использоваться расширенный синтаксис записей таблицы маршрутизации: 
 

RECORD [признак вызова] "нн"-"кн" [признак номера] AON "анн"-"акн" 
[признак АОНа] MAX мкц : [признак вызова] "трн" [признак номера] 
AON "атрн" [признак АОНа] напр 

 
По сравнению с обычной схемой добавлются новые поля: 
 

 [признак вызова] 

 [признак номера] 
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Согласно новому синтаксису, можно проводить фильтрацию номеров в таблице маршрутизации по 
параметрам номера или АОНа. В таблицах перечислены не все существующие, а возможные параметры. 
Данные параметры применимы только для сигнализаций DSS1 и ОКС 7. 
 
Параметры описываются следующим образом:  
[название параметра = значение параметра].  
 
Например, [trcapc = trcapc_speech]. То есть, параметр Info Transfer Capability имеет значение Speech. 
 
Предположим требуется провести фильтрацию по параметру ISUP preference ind. имеющему значение 
ISUPPreferenceInd_Prefered_all_the_way и заменить значение в параметре Nature of address indicator на 
NatureOfAddressInd_Subscriber_number. Модификация номера не требуется. 
 

RECORD [fcipref  = fcipref_req]  «*******» : [typenb  = 
typenb_subscr] 1 

 
 

ПРИЗНАК ВЫЗОВА 

Название параметра в рекомендации Название параметра в 
конфигурации 

DSS1 
Info Transfer Capability 

InfoTransferCapability_Speech trcapc_speech 
InfoTransferCapability_3_1_kHz_audio trcapc_31khz 

InfoTransferCapability_Unrestricted_digital_info trcapc_64kunrestr 
InfoTransferCapability_Video trcapc_video 

ISUP 
ISUP preference ind. 

ISUPPreferenceInd_Prefered_all_the_way fcipref_pref 
ISUPPreferenceInd_Not_required_all_the_way fcipref_notreq 

ISUPPreferenceInd_Required_all_the_way fcipref_req 

 

ПРИЗНАК НОМЕРА 

Название параметра в рекомендации Название параметра в 
конфигурации 

DSS1 
Numbering plan 

NumberingPlan_Unknown nbplan_unwn 
NumberingPlan_ISDN_Telephony nbplan_isdn 

NumberingPlan_Data nbplan_data 
NumberingPlan_Telex nbplan_telex 

NumberingPlan_National_standard nbplan_natnl 
NumberingPlan_Private nbplan_pvt 

Type of number 
TypeOfNumber_Unknown typenb_unwn 

TypeOfNumber_International_number typenb_intnl 
TypeOfNumber_National_number typenb_natnl 

TypeOfNumber_Network_specific_number typenb_netspec 
TypeOfNumber_Subscriber_number typenb_subscr 

Screening indicator 
ScreeningInd_User_provided_not_screened scrind_notscr 

ScreeningInd_User_provided_verified_and_passed scrind_vernpa 
ScreeningInd_User_provided_verified_and_failed scrind_vernfail 

ScreeningInd_Network_provided scrind_netprov 
Presentation indicator 

PresentationInd_Presentation_allowed presind_allow 
PresentationInd_Presentation_restricted presind_restr 

PresentationInd_Address_not_avail_due_to_interwrkng presind_notavail 
ISUP 

Numbering plan 
NumberingPlan_Unknown nbplan_unwn 

NumberingPlan_ISDN_Telephony nbplan_isdn 
NumberingPlan_Data nbplan_data 
NumberingPlan_Telex nbplan_telex 

NumberingPlan_National_standard nbplan_natnl 
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NumberingPlan_Private nbplan_pvt 
Nature of address indicator 

NatureOfAddressInd_Unknown typenb_unwn 
NatureOfAddressInd_International_number typenb_intnl 

NatureOfAddressInd_National_significant_number typenb_natnl 
NatureOfAddressInd_Network_specific_number typenb_netspec 

NatureOfAddressInd_Subscriber_number typenb_subscr 
Screening indicator 

ScreeningInd_User_provided_not_screened scrind_notscr 
ScreeningInd_User_provided_verified_and_passed scrind_vernpa 
ScreeningInd_User_provided_verified_and_failed scrind_vernfail 

ScreeningInd_Network_provided scrind_netprov 
Presentation indicator 

PresentationInd_Presentation_allowed presind_allow 
PresentationInd_Presentation_restricted presind_restr 

PresentationInd_Address_not_avail_due_to_interwrkng presind_notavail 
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Протоколы сигнализации 
4. Протоколы сигнализации 

 

4.1. 2-х проводные соединительные линии (СЛ) 
 
В случае использования протокола соединения по 2-х проводным СЛ настройке подлежат параметры 
слота и параметры портов. Данная сигнализация работает только с ТЭЗом С-88 и тип слота должен, 
соответственно, быть SLOT_C88. Слот этого типа содержит 16 портов. Порты с 1 по 8 поддерживают 
абонентскую сигнализацию и их тип должен быть SIG_EXT. Порты с 8 по 16 предназначены для 
подключения 2-х проводных СЛ и их тип должен быть SIG_CITY. 
 
Организация входящей связи по 2-х проводным СЛ осуществляется с помощью параметра ‘префикс 
входящего вызова’ (PREFIX). Таким образом, входящий вызов может быть наведен либо на реального, 
либо на виртуального абонента АТС. Использование виртуальных абонентов (AIR) позволяет 
организовывать гибкие и многоступенчатые схемы наведения или систему тонального донабора – DISA 
(см. раздел «Использование виртуальных абонентов»). 
 
В приведенном ниже примере, первые 7 портов наводятся на абонентов 100, 101, … 106. 
8-ой порт сконфигурирован для исходящей связи тональным набором и наводится на абонента 150. 
 

CONF 
{ 

PROFIL = 6 NAME ="" 
    MODULE [1] 
    { 
        TYPE = MODULE_MAL 
        SLOT [1-4] 
        { 
            PROFIL = 1 
            PORT [1-16] 
            { 
                PROFIL = 3 
                GROUP = 1 
                NUMBERA = "100+" 
            } 
        } 
        SLOT [5] 
        { 
            PROFIL = 2 
            PORT [1-8] 
            { 
                PROFIL = 3 
                GROUP = 1 
                NUMBERA = "200+" 
            } 
            PORT [9-15] 
            { 
                PROFIL = 4 
                GROUP = 2 
                PREFIX = "100+" 
            } 
            PORT [16] 
            { 
                PROFIL = 5 
                GROUP = 2 
                PREFIX = "150" 
            } 
        } 

4
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    } 
    PROFIL [1] 
    { 
        TYPE = SLOT_A16 
    } 
    PROFIL [2] 
    { 
        TYPE = SLOT_C88 
    } 
    PROFIL [3] 
    { 
        TYPE = SIG_EXT 
    } 
    PROFIL [4] 
    { 
        TYPE = SIG_CITY 
    } 
    PROFIL [5] 
    { 
        TYPE = SIG_CITY 
    fToneDial = TRUE 
    } 
    PROFIL [6] { TYPE = AIR_COMMON 
    } 
 
    GROUP [1] {  ROUTE = 1  } 
    GROUP [2] {  ROUTE = 1  } 
    DIR [1] { 2 } 
    ROUTE [1] 
    { 
        RECORD "1**" - "2**" LOCAL 
        RECORD "9" MAX 20 : "-" 1 
    } 
} 

 
 

4.2. Протокол 1 ВСК  
 

4.2.1. Общая информация 
 
Сигнализация 1ВСК предназначена организации местной и междугородной телефонной связи на 
сельских ТфСОП с применением универсальных каналов двухстороннего действия. Линейные сигналу 
управления передаются с использованием индуктивного кода. 
 
Используются  следующие линейные сигналы для местного и междугородного вызовов: 
 

 Длинный сигнал (ДС) – 70 - 110 мс 

 Короткий сигнал (КС) – 20 – 30 мс 

 Импульс Набора (НН) -  40 – 60 мс 

 Отбойный сигнал (ОС) -  > 300 мс 
 
Сигналы при входящем местном соединении: 
 

Направление сигнала* Сигнал Значение 

Обратное ДС Занятие 
Обратное НН  Набор номера (декадный код) 
Обратное ОС Отбой А, Разъединение 
Прямое ДС Ответ / Запрос АОН 
Прямое ДС Снятие ответа 
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Прямое ОС Б занят 
Прямое ОС Отбой Б 

* Прямое – от АТС М-200 к встречной АТС, обратное – от встречной АТС к АТС М-200 
 
Сигналы при исходящем местном соединении: 
 

Направление сигнала* Сигнал Значение 

Прямое ДС Занятие 
Прямое НН  Набор номера (декадный код) 
Прямое ОС Отбой А, Разъединение 
Обратное ДС Ответ / Запрос АОН 
Обратное ДС Снятие ответа 
Обратное ОС Б занят 
Обратное ОС Отбой Б 

* Прямое – от АТС М-200 к встречной АТС, обратное – от встречной АТС к АТС М-200 
 
Сигналы при входящем междугороднем соединении: 
 

Направление сигнала* Сигнал Значение 
Обратное КС Занятие 
Обратное НН  Набор номера (декадный код) 
Обратное ОС Разъединение 
Обратное ДС Посылка вызова 
Прямое ДС Абонент свободен 
Прямое КС Абонент занят местным соединением 
Прямое ОС Абонент занят междугородним соединением 
Прямое ДС Отбой Б 

* Прямое – от АТС М-200 к встречной АТС, обратное – от встречной АТС к АТС М-200 
 
Сигналы при исходящем междугороднем соединении – возможно только при транзите от АМТС: 
 

Направление сигнала* Сигнал Значение 
Прямое КС Занятие 
Прямое НН  Набор номера (декадный код) 
Прямое ОС Разъединение 
Прямое  ДС Посылка вызова 
Обратное ДС Абонент свободен 
Обратное КС Абонент занят местным соединением 
Обратное ОС Абонент занят междугородним соединением 
Обратное ДС Отбой Б 

* Прямое – от АТС М-200 к встречной АТС, обратное – от встречной АТС к АТС М-200 
 
 

4.2.2. Реализация 1ВСК на АТС М-200 
 

4.2.2.1. Входящий вызов 
 
М-200 получает занятие от встречной станции в виде ДС (местное) или КС (межгород). За настройку 
определения длительности принимаемого сигнала отвечают параметры (изменение этих и других 
упомянутых в описании параметров позволяет настроить М-200 для работы в существующих условиях): 
 

 tmDetectDrebezg – дребезг занятия, нижняя граница КС (20 мс) 

 tmDetectKS – верхняя граница определения КС, все, что выше – ДС (40 мс) 

 tmDetectDS - верхняя граница определения КС, все, что выше – ОС (120 мс) 
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Станция переходит в предответное состояние и включается таймер tmMaxPreAnswer, по умолчанию 
равный 60000 мс. Если за это время не начнется набор номера, соединение будет отбито (ОС). 
 
За передачу управляющих сигналов на встречную АТС отвечают параметры: 
 

 tmKS – короткий сигнал, КС (30 мс) 

 tmDS – длинный сигнал, ДС (90 мс) 

 tmОS – отбойный сигнал, ОС (330 мс) 
 
За прием номера отвечают параметры: 
 

 tmDetectDigitAct – верхняя граница импульса (100 мс), все, что выше - ОС 

 tmDetectDigitPas – верхняя граница паузы (100 мс), все, что выше – межцифровой интервал 

 tmMaxDigitInterval – верхняя граница межцифрового интервала (5000 мс), все, что выше – 
окончание набора номера. 

 
По мере набора номера станция анализирует таблицу маршрутизации, таким образом, сигнал отбоя (ОС) 
может быть передан на встречную АТС в любой момент. 
 
При включенном значении fRequestAON, М-200 будет запрашивать АОН у входящей АТС – ДС + 500 
Гц, длительность сигнала 500 Гц определяет параметр tmAonSend500 (500 мс).  Параметр 
valCntRcvAON определяет количество попыток принять АОН (количество запросов). Таймаут 
tmAonReceivePacket определяет время, за которое АОН должен быть принят. По его истечении, 
станция дает снятие запроса (ДС) и приступает к организации соединения с абонентом. 
 
Естественно, что запрос АОН возможен только при входящем местном соединении, исключение 
составляет только случай специального транзита. 
 
В случае, если вызываемый абонент свободен, М-200 снова переходит в предответное состояние и 
включается таймер tmMaxPreAnswer. 
 
В случае ответа вызываемого абонента дается ДС и станция переходит в разговорное состояние. Это так 
же является началом тарификации соединения. 
 
В случае занятости вызываемого абонента действия М-200 зависят от типа вызова – местный или 
междугородний: 
 

 При местном вызове дается отбойный сигнал (ОС), и последующий переход в исходное состояние 
(готовность к приему или трансляции вызовов). 

 В случае междугороднего вызова М-200 должна обеспечить вмешательство телефонистки, если 
абонент занят местным соединением. Поэтому при местной занятости подается КС, а при 
междугородней – ОС. 

 
Разъединение может быть инициировано как М-200, так и встречной станцией:  
 

0 20 40 120 

КС ДС ОС 

мс 
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 Встречная станция всегда дает ОС после чего следует отбой и переход в исходное состояние. 

 М-200 дает ОС и переходит в исходное состояние в случае местного вызова.  

 В случае междугороднего  вызова М-200 отдает ДС и ждет получения ОС со стороны 
междугородней станции. 

 
Кроме отбоя вызываемого абонента разъединение может быть инициировано М-200 по причине 
срабатывания таймера tmMinuteMaxTalk – максимальная продолжительность разговора. По 
умолчанию он установлен равным 60 и определяется в минутах. 
 
Окончанием периода тарификации будет прием иди передача сигнала ОС. 
 

4.2.2.2. Исходящий вызов 
 
За передачу управляющих сигналов на встречную АТС отвечают параметры: 
 

 tmKS – короткий сигнал, КС (30 мс) 

 tmDS – длинный сигнал, ДС (90 мс) 

 tmОS – отбойный сигнал, ОС (330 мс) 

 tmPostSignal – минимальная пауза после сигнала (500 мс) 
 
За набор номера отвечают параметры: 
 

 tmDigitAct – импульс (50 мс) 

 tmDigitPas – пауза (50 мс) 

 tmPostDigit – межцифровой интервал 
 
Исходящий вызов начинается с занятия – М-200 посылает ДС – и далее следует набор номера.  
 
Во время набора номера может быть запрошен номер АОН. По умолчанию М-200 ждет запроса после 
набора кода выхода на межгород – определяется параметром prefix_toll и по умолчанию равен «8». 
Время ожидания определяет параметр tmAonWaitAnswer.  При получении запроса станция выжидает 
интервал tmAonDelayTransmit и начинает передачу пакета. Длительность одной цифры в пакете 
определяет tmAonTransmitDigit, а количество пакетов на выдачу – nSendPacketAON.  
 
При включенном параметре fAlwaysAnswerAON, М-200 будет отдавать АОН при каждом получении 
сигнала ответ/запрос (ДС). 
 
Параметр fSkipDownAnswer определят, будет ли М-200 ждать снятия запроса АОН. Если он включен, 
станция не ждет снятия запроса и продолжит трансляцию номера по истечении интервала 
tmAonDelayAfterCancel. Если выключен, включается таймаут ожидания снятия запроса – 
tmSkipAnswer. 
 
Если запрос АОН приходит после окончания трансляции всех цифр номера, он одновременно переводит 
станцию в разговорное состояние, и, соответственно, служит началом отсчета тарификации. Если 
станция ждет снятия запроса, то его прием вернет М-200 в предответное состояние. 
 
В любом случае, по окончании набора номера станция ждет получения либо ДС (ответ/запрос АОН), 
либо ОС (отбой, абонент занят). Действия, при получении ДС, определяет параметр 
fAlwaysAnswerAON, при включении которого станция выдаст АОН встречной АТС. 
 
При выходе на АМТС, возможна замена обычного занятия (ДС + 8) но сокращенное – КС. При 
включенном параметре fSkipCode8 станция, после набора абонентом «8» (или кода выхода на 
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межгород, определенного параметром prefix_toll), осуществляет занятие коротким сигналом (КС) и не 
пропускает набор «восьмерки».  
 
Разъединение может быть инициировано как М-200, так и встречной станцией:  
 

 Встречная станция всегда дает ОС после чего следует отбой и переход в исходное состояние. 

 М-200 дает ОС после чего следует отбой и переход в исходное состояние. 

 Срабатывает таймер tmMinuteMaxTalk (максимальная продолжительность разговора), М-200 дает 
ОС после чего следует отбой и переход в исходное состояние. 

 
 

4.2.2.3. Транзитное соединение 
 
При транзите местного вызова, 
процедуры обработки сообщений 
ничем не отличаются от описанных 
выше.  
 
Входящее занятие ДС обрабатывается согласно обычным правилам. Параллельно ему организуется 
исходящее занятие. Преобразование номеров, выбор направления и занятие происходит согласно 
таблицам маршрутизации.  
 
Ряд отличий проявляется при транзите 
междугороднего вызова через М-200. 
 
При транзите от АМТС к оконечной 
станции М-200 получает входящее 
короткое занятие (КС). На оконечную станцию транслируется также короткое занятие со всеми 
вытекающими от сюда правилами обработки входящего и исходящего междугородних вызовов. 
 
При необходимости обрабатывать входящий вызов от АМТС другой таблице маршрутизации, может 
быть использован параметр nAddTollRoute, который указывает на альтернативную таблицу 
маршрутизации для входящих междугородних вызовов. 
 
Станция может выполнять 
преобразование входящего 
междугороднего вызова в местный. 
Для этого, на исходящих каналах 
должен быть включен параметр 
fAlwaysNoToll.  
 
 
 
В случае транзита междугороднего вызова на АМТС, станция может работать в нескольких режимах: 

М-200 

ДС ДС 

М-200 

КС (мг) КС (мг) 

АМТС 

М-200 

КС (мг) ДС 

АМТС 
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1 - Входящее занятие ДС + 8. Исходящее на АМТС также ДС + 8. М-200 запрашивает АОН у входящей 
АТС. При невозможности получить АОН, соединение разрывается. После анализа номеров М-200 
подключается к АМТС транслируя ей ДС + 8 и, после запроса, полученный АОН. В остальном все 
аналогично обычной входящей/исходящей связи. Данная схема позволяет осуществлять преобразование 
номеров АОН, а также фильтрацию вызовов по номеру АОН абонента.  
Параметр fCategoryToAon позволяет осуществлять анализ не только номера АОН, но и категорию 
абонента. Если он включен на входящем канале, для анализа будет передаваться 8-ми значный номер 
АОН, где первой цифрой добавлена категория абонента, которую можно также будет использовать для 
фильтрации вызовов. 
 
Аналогичным образом можно изменить категорию абонента – если на исходящем канале включен 
параметр fCategoryFromAon, то при трансляции 8-ми значного АОНа первая цифра будет 
рассматриваться как категория абонента. 
 
2 - Входящее занятие КС, но М-200 рассматривает его как ДС + 8. В этом случае, на входящем канале 
должен быть включен параметр fInsertCode8. Станция автоматически добавляет к номеру префикс «8» 
(на самом деле, значение параметра prefix_toll) и дальше повторяется схема 1. 
 
3 - Входящее занятие повторяет схему 1, но вызов в сторону АМТС должен быть сокращенным (КС 
вместо ДС + 8). В этом случае, на исходящем канале должен быть включен параметр fSkipCode8, после 
чего станция будет отбрасывать восьмерку и использовать для занятия КС. В остальном вызов пойдет 
по стандартной схеме. 
 
4 - В этом случае используются параметры и из второй и из третьей схемы. На входящих каналах 
включается fInsertCode8, на исходящих - fSkipCode8. Маршрутизация обрабатывается с учетом 
добавленной «восьмерки». 
 

4.2.2.4. Маски сигнальных битов 
 
Маски сигнальных битов используются при работе 1ВСК по цифровому потоку и позволяют настроить 
прием и передачу информации в сигнальных битах. 
 
Вся информация передается в 4-х сигнальных битах: A B C D 
 
Только один из них является значимым, три остальных используются исключительно для проверки 
корректности принятой информации. 
 
Какой из битов является сигнальным определяют параметры: 

АМТС 

М-200 

ДС ДС 

АМТС 
М-200 

КС ДС 

М-200 

КС КС 

М-200 

ДС КС 

 

 
АМТС 

АМТС 
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 rxValueMask – по приему 

 txValueMask – по передаче 
 
Их значения по умолчанию – 8, что соответствует двоичному 1000, то есть сигнальный первый бит. 
 
Параметр txConst определяет значение всех битов кроме сигнального при передаче. По умолчанию он 
равен 5 (0101), таким образом М-200 передает информацию в виде «*101». 
 
Параметр rxConst определяет значение всех битов кроме сигнального при приеме. Если принятая 
информация не совпадает с прописанной в rxConst, она рассматривается как ошибочная. По умолчанию 
он равен 5 (0101), таким образом М-200 может принять информацию в виде «*101», а, например, 
сигналы вида «*111» не будут восприниматься станцией. 
 
При необходимости, как принимаемые, так и передаваемые биты могут быть инвертированы – все 1 в 0, 
все 0 в 1. Для этого должны быть включены параметры rxInvert (прием) и/или txInvert (передача). 
Инвертация происходит до сравнения сигнальных битов с масками. 
 
Узнать, какая информация реально передается и принимается в потоке можно с помощью терминальных 
команд: 

 pcmcaswrite №потока – передача 

 pcmcasread №потока – прием 
 

4.2.3. Примеры конфигурации 
 

4.2.3.1. Пример 1 
 
В приведенном ниже примере, модуль МАЛ сконфигурирован для работы 1 ВСК по двенадцати 
четырехпроводным СЛ. 
 

CONF 
{ 
 PROFIL = 6 NAME = "" 
    MODULE [1] 
    { 
        TYPE = MODULE_MAL   
   NAME = "Тест"   
   PROFIL = 1 
 
        SLOT [1-12] { PROFIL = 2           // SLOT TYPE = SLOT_A16 
            PORT [1-16] { PROFIL = 3      // SIG = SIG_EXT 
                GROUP = 1 
                NUMBERA = "100+" 
            } 
        } 
        SLOT [13] { PROFIL = 4           // SLOT TYPE = SLOT_C68 
            PORT [1-12] { PROFIL = 5      // SIG = SIG_CAS1 
                GROUP = 2 
            } 
        } 
    } 
 
    PROFIL [1] { TYPE = AIR_MODULE 
        wide = 13 
    } 
    PROFIL [2] { TYPE = SLOT_A16 
    } 
    PROFIL [3] { TYPE = SIG_EXT 
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    } 
    PROFIL [4] { TYPE = SLOT_C68 
    } 
    PROFIL [5] { TYPE = SIG_CAS1 
    } 

PROFIL [6] { TYPE = AIR_COMMON 
    } 
 
    GROUP [1] { ROUTE = 1 } 
    GROUP [2] { ROUTE = 1 } 
 
    DIR [1] { NAME = "¹1" 2  } 
 
    ROUTE [1] { NAME = "" 
        RECORD "100" - "291" LOCAL 
        RECORD "9" MAX 25 1 
    } 
} 

 

4.2.3.2. Пример 2 
 
В этом примере станция подключена к центральной АТС по первому потоку. Часть нумерации отдается 
на вынос, который подключен к потоку №2. С выноса осуществляется транзит на центральную АТС. 
Транзит межгорода на АМТС осуществляется по схеме №2. Кроме того, М-200 анализирует категорию 
абонента выноса. 
 

CONF 
{ 
 PROFIL = 7 NAME = "" 
    MODULE [1] 
    { 
        TYPE = MODULE_MAL  NAME = "Тест"  PROFIL = 1 
 
        PCM [1] { PROFIL = 4              // TYPE PCM = PCM_CAS 
            PORT [1-30] { PROFIL = 5      // SIG = SIG_CAS1 
                GROUP = 2 
            } 
        } 
        PCM [2] { PROFIL = 4              // TYPE PCM = PCM_CAS 
            PORT [1-15] { PROFIL = 6      // SIG = SIG_CAS1 
                GROUP = 3 
            } 
        } 
        SLOT [1-13] { PROFIL = 2           // SLOT TYPE = SLOT_A16 
            PORT [1-16] { PROFIL = 3      // SIG = SIG_EXT 
                GROUP = 1 
                NUMBERA = "25100+" 
            } 
        } 
    } 
    PROFIL [1] { TYPE = AIR_MODULE 
        wide = 13 
    } 
    PROFIL [2] { TYPE = SLOT_A16 
    } 
    PROFIL [3] { TYPE = SIG_EXT 
        sAonPref = "23" 
    } 
    PROFIL [4] { TYPE = PCM_CAS 
    } 
    PROFIL [5] { TYPE = SIG_CAS1 
    } 
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    PROFIL [6] { TYPE = SIG_CAS1 
        fCategoryToAon = YES 
        fInsertCode8 = YES 
    } 

PROFIL [7] { TYPE = AIR_COMMON 
    } 
 
 
    GROUP [1] { ROUTE = 1 } 
    GROUP [2] { ROUTE = 1 } 
    GROUP [3] { ROUTE = 2 } 
 
    DIR [1] { NAME = "Главное" 2  } 
    DIR [2] { NAME = "Вынос" 3  } 
 
    ROUTE [1] { NAME = "" 
        RECORD "25100" - "25307" LOCAL 
        RECORD "25308" - "25400" 2 
        RECORD "1" MAX 5 1 
        RECORD "20" - "24" MAX 5 1 
        RECORD "250" MAX 5 1 
        RECORD "255" - "259" MAX 5 1 
        RECORD "3" - "7" MAX 5 1 
        RECORD "8" MAX 25 1 
        RECORD "0" MAX 2 1 
    } 
    ROUTE [2] { NAME = "" 
        RECORD "25100" - "25307" LOCAL 
        RECORD "1" MAX 5 1 
        RECORD "3" - "7" MAX 5 1 
        RECORD "8" AON "1*******" MAX 25 : AON "-*******" 1 
        RECORD "250" MAX 5 1 
        RECORD "255" - "259" MAX 5 1 
        RECORD "0" MAX 2 1 
    } 
} 

 
 

4.3. ПРОТОКОЛ 2 ВСК (ДЕКАДНЫЙ НАБОР, «R1.5», «ИМПУЛЬСНЫЙ 
ПАКЕТ 2») 
 
В случае использования протокола 2 ВСК настройке подлежат как потоки, так и цифровые порты. Тип 
потока должен быть установлен PCM_CAS. Типы портов могут быть следующими: 
 

 SIG_CAS2_IN  – входящая сигнализация по двум выделенным сигнальным каналам (2ВСК) 

 SIG_CAS2_OUT  – исходящая сигнализация по двум выделенным сигнальным каналам (2ВСК) 
 
Тип регистровой сигнализации – декадный набор, импульсный челнок (R1,5), импульсный пакет 2 – 
задается в профиле сигнализации. 
 
Допустимые параметры описаны в разделе «Перечень допустимых параметров». 
 
В приведенном ниже примере, модуль МАЛ (ЭАТС 60/64 – обратите внимание на параметр wide) 
сконфигурирован для работы «импульсным челноком» по одному потоку. Канальные интервалы (КИ) 
распределены следующим образом: 

 1-12 – входящий местный импульсный челнок 

 13-15 – входящий междугородний импульсный челнок 

 16-30 – исходящий импульсный челнок 
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CONF 
{ 
 PROFIL = 8 NAME = "" 
    MODULE [1] 
    { 
        TYPE = MODULE_MAL 
        NAME = “просто МАЛ” 
        PROFIL = 1 
        SLOT [1-4] 
        { 
            PROFIL = 2 // SLOT TYPE = SLOT_A16 
            PORT [1-16] 
            { 
                PROFIL = 3 // SIG = SIG_EXT 
                GROUP = 1 
                NUMBERA = "100+" 
            } 
        } 
        PCM [1] 
        { 
            PROFIL = 4 
            PORT [1-12] 
            { 
                PROFIL = 5 
                GROUP = 2 
            } 
            PORT [13-15] 
            { 
                PROFIL = 6 
                GROUP = 3 
            } 
            PORT [16-30] 
            { 
                PROFIL = 7 
                GROUP = 4 
            } 
        } 
 
    PROFIL [1] 
    { 
        TYPE = AIR_MODULE 
    wide = 4 
    } 
    PROFIL [2] 
    { 
        TYPE = SLOT_A16 
    } 
    PROFIL [3] 
    { 
        TYPE = SIG_EXT 
        tmMaxDigitInterval = 20000 
    } 
    PROFIL [4] 
    { 
        TYPE = PCM_CAS 
    } 
    PROFIL [5] 
    { 
        TYPE = SIG_CAS2_IN 
        eType = 2 
    } 
    PROFIL [6] 
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    { 
        TYPE = SIG_CAS2_IN 
        eType = 2 
    fToll = YES //межгород  
    } 
    PROFIL [7] 
    { 
        TYPE = SIG_CAS2_OUT 
        eType = 2 
    } 

PROFIL [8] { TYPE = AIR_COMMON 
    } 
 
    GROUP [1] { ROUTE = 1  } 
    GROUP [2] { ROUTE = 1  } 
    GROUP [3] { ROUTE = 1  } 
    GROUP [4] { ROUTE = 1  } 
 
    DIR [1] {4} 
 
    ROUTE [1] 
    { 
        RECORD "1**" LOCAL 
        RECORD "2****" : "6****" 1 
        RECORD "8" MAX 16 1 
    } 
} 

 
 

4.4. Протокол PRI DSS1 
 

4.4.1. Введение в DSS-1 
 
Разработанный ITU-T протокол цифровой абонентской сигнализации № 1 (DSS1 - Digital Subscriber 
Signaling № 1) между пользователем ISDN и сетью ориентирован на передачу сигнальных сообщений 
через интерфейс "пользователь - сеть" по D-каналу этого интерфейса. Канал D может быть в двух 
вариантах: 

 канал 16 Кбит/с, используемый для управления соединениями по двум В-каналам; 

 канал 64 Кбит/с, используемый для управления соединениями по нескольким (до 30) В-каналам.  
Протоколы сигнализаций ОКС 7 и DSS1 весьма близки, но  используют различную терминологию.  
Функции D-канала сходны с функциями звена сигнализации ОКС 7. Информационные блоки в D-
канале, называемые кадрами, аналогичны сигнальным единицам (SU) в системе ОКС 7.  
 

4.4.2. Уровни протокола DSS1 
 

4.4.2.1. Уровень 1 
 
Уровень 1 (физический уровень) протокола DSS1 содержит функции формирования каналов В и D, 
определяет электрические, функциональные, механические и процедурные характеристики доступа и 
предоставляет физическое соединение для передачи сообщений, создаваемых уровнями 2 и 3 канала D. 
К функциям уровня 1 относятся: 

 подключение пользовательских терминалов к шине S-интерфейса с доступом к каналам В и D; 

 подача электропитания от АТС для обеспечения телефонной связи в случае отказа местного 
питания; 

 обеспечение работы в режиме "точка-точка" и в многоточечном вещательном режиме. 
Уровень 1 интерфейса базового доступа определяется в рекомендации I.430. В базовом доступе скорость 
передачи 192 Кбит/с и обеспечивает формирование двух В-каналов со скоростью передачи данных 64 
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Кбит/с и одного D-канала со скоростью передачи данных 16 Кбит/с. Оставшийся ресурс скорости - 48 
Кбит/с - используется для цикловой синхронизации, байтовой синхронизации, активизации и 
деактивации связи между терминалом и сетевым окончанием. Длина цикла составляет 48 битов, а 
продолжительность цикла - 250 мкс. Интерфейс перед передачей кадров должен проходить фазу 
активизации. Цель фазы активизации состоит в том, чтобы гарантировать синхронизацию приемников 
на одной стороне интерфейса и передатчиков на другой его стороне, что достигается обменом 
сигналами, называемыми INFO.  
 

4.4.2.2. Уровень 2 
 
Уровень 2, известный также под названием LAPD (link access protocol for D-channels), обеспечивает 
использование D-канала для двустороннего обмена данными при взаимодействии процессов в 
терминальном оборудовании с процессами в сетевом окончании. Протоколы уровня 2 предусматривают 
мультиплексирование и цикловую синхронизацию для каждого логического звена связи, поскольку 
уровень 2 обеспечивает управление сразу несколькими соединениями звена данных в канале D. Кроме 
того, функции уровня 2 включают в себя управление последовательностью передачи для сохранения 
очередности следования сообщений через соединение, а также обнаружение и исправление ошибок в 
этих сообщениях. 
Формат сигналов уровня 2 - это кадр. Кадр начинается и заканчивается стандартным флагом и содержит 
в адресном поле два важнейших идентификатора - идентификатор точки доступа к услугам (SAPI - 
Service Access Point Identifier) и идентификатор терминала (TEI - Terminal Equipment Identifier). 
SAPI используется для идентификации типов услуг, предоставляемых уровню 3, и может иметь 
значения от 0 до 63. Значение SAPI = 0, например, используется для идентификации кадра, который 
применяется для сигнализации.  
TEI используется для идентификации процесса, обеспечивающего предоставление услуги связи 
определенному терминалу. TEI может иметь любое значение от 0 до 126, позволяя идентифицировать до 
127 различных процессов в терминалах. В базовом доступе эти процессы могут распределяться между 8 
терминалами, подключенными к общей пассивной шине. Значение TEI = 127 используется для 
идентификации вещательного режима (информация для всех терминалов). 
 
При использовании, в качестве среды передачи, канала Е1, со скоростью передачи 2048 Кбит/с, 
значения SAPI и TEI устанавливаются равными нулю (не используются). 
 
Для уровня звена данных определены две формы передачи информации:  

 без подтверждения, информация уровня 3 переносится в ненумерованных кадрах, причем уровень 2 
не обеспечивает подтверждение получения этих кадров и сохранение очередности их следования. 

 с подтверждением, передача информации уровнем 2, осуществляется нумерованными кадрами. Это 
позволяет подтверждать получение каждого кадра. Кроме того, при работе с подтверждением 
вводятся специальные процедуры управления потоками, предохраняющие от перегрузки 
оборудование сети или пользователя. Передача с подтверждением применима только к режиму 
"точка-точка". 

 
Обмен информацией на уровне LAPD осуществляется посредством информационных блоков, 
называемых кадрами и схожих с сигнальными единицами ОКС 7. 
Сформированные на уровне 3 сообщения помещаются в информационные поля кадров, не 
анализируемые уровнем 2. Задачи уровня 2 заключаются в переносе сообщений между пользователем и 
сетью с минимальными потерями и искажениями. Форматы и процедуры уровня 2 основываются на 
протоколе управления звеном передачи данных высокого уровня HDLC (High-level Data-Link Control 
procedures) образующем подмножество других распространенных протоколов: LAPB, LAPV5 и др. 
Протокол LAPD, также входящий в подмножество HDLC, управляет потоком кадров, передаваемых по 
D-каналу, и предоставляет информацию, необходимую для управления потоком и исправления ошибок. 
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Кадры могут содержать либо команды на выполнение действий, либо ответы, сообщающие о 
результатах выполнения команд, что определяется специальным битом идентификации 
команда/ответ - C/R (Command/Response bit). Каждый кадр начинается и заканчивается однобайтовым 
флагом.  
Адресное поле (байты 2 и 3) кадра содержит идентификатор точки доступа к услуге SAPI (Service 
Access Point Identifier) и идентификатор терминала TEI (Terminal Equipment Identifier) и используется 
для маршрутизации кадра к месту его назначения. Идентификатор пункта доступа к услуге SAPI 
занимает 6 битов в адресном поле и фактически указывает, какой логический объект сетевого уровня 
должен анализировать содержимое информационного поля. Например, SAPI может указывать, что 
содержимое информационного поля относится к процедурам управления соединениями в режиме 
коммутации каналов или к процедурам пакетной коммутации.  
 
Значения SAPI 

SAPI Функция 

0 Управление соединением ISDN (коммутация каналов) 

1 Пакетная коммутация по Q.931 

16 Пакетная коммутация Х.25 

63 Управление уровнем 2 

 
Идентификатор TEI указывает терминальное оборудование, к которому относится сообщение.  
 
Значения TEI 

TEI Назначение 

0-63 Неавтоматическое назначение TEI 

64-126 Автоматическое назначение TEI 

127 Вещательный режим (передача информации всем терминалам, связанным с 
данной точкой доступа) 

 
При подключении УПАТС к АТС ISDN общего пользования с использованием интерфейса PRI в 
соответствии с требованиями стандартов ETSI, принятых и в России, TEI=0. В этом случае процедуры 
назначения TEI не применяются. 
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Бит расширения адресного поля ЕА (Extended address bit) служит для гибкого увеличения длины 
адресного поля.  
Бит команды/ответа C/R устанавливается LAPD на одном конце и обрабатывается на противоположном 
конце звена. Значение C/R классифицирует каждый кадр как командный или как кадр ответа. Если кадр 
сформирован как команда, адресное поле идентифицирует получателя, а если кадр является ответом, 
адресное поле идентифицирует отправителя. Отправителем или получателем могут быть как сеть, так и 
терминальное оборудование пользователя. 
 
Биты C/R в поле адреса 
 

 Направление Значение бита C/R 

Командный 
кадр 

От сети к пользователю 1 

От пользователя к сети 0 

Ответный 
кадр 

От сети к пользователю 0 

От пользователя к сети 1 

 

4.4.2.3. Уровень 3 
 
Уровень 3 (сетевой уровень) предполагает использование следующих протоколов: 

 протокол сигнализации. В этом случае SAPI = 0, а протокол сигнализации используется для 
установления и разрушения базовых соединений, а также для предоставления дополнительных 
услуг; 

 протокол передачи данных в пакетном режиме. В этом случае SAPI = 16; 

 другие протоколы, которые могут быть определены в будущем.  
 
Функции уровня 3 обеспечивают управление базовым соединением и дополнительными услугами, а 
также некоторые дополнительные к уровню 2 транспортные возможности. Примером таких 
дополнительных транспортных возможностей является опция перенаправления сигнальных сообщений 
на альтернативный D-канал (если это предусмотрено) в случае отказа основного D-канала. 
Сетевой уровень системы DSS1 содержит функции, обеспечивающие создание, сопровождение и 
завершение соединений предоставляемых сетью пользователям ISDN в режиме коммутации каналов, а 
также доступ пользователей к средствам пакетной коммутации. То есть набор функций, связанных с 
обслуживанием вызовов от пользователей ISDN. Обмен необходимой для этого сигнальной 
информацией между функциями уровня 3, размещенными в оборудовании пользователя и в 
оборудовании сети, осуществляется с помощью сообщений сетевого уровня.  
Функции уровня 3 включают в себя: 

 маршрутизацию сигнальных сообщений; 

 передачу (в виде относительно небольших блоков данных) информации "пользователь - 
пользователь", как при наличии, так и при отсутствии соединения, установленного путем 
коммутации каналов; 

 мультиплексирование в одном звене данных сообщений, относящихся к разным коммутируемым 
связям; 

 сегментацию и сборку сообщений для их транспортировки уровнем звена данных; 

 обнаружение ошибок в сообщениях уровня 3, интерпретацию ошибок, обнаруженных уровнем 2, и 
реакцию на эти ошибки; 

 доставку сообщений в том же порядке, в каком они были переданы. 
 
Информационный элемент, как средство доставки информации, описывает характеристики средств 
доставки, запрашиваемые у сети вызывающим пользователем. Этот информационный элемент 
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посылается также и вызываемой стороне с целью обеспечить согласованную работу терминалов. 
Например, если на исходящей стороне соединения речевой сигнал преобразуется в цифровую форму с 
помощью определенного алгоритма кодирования, то, чтобы принимающая сторона была в состоянии 
декодировать цифровой сигнал правильно и произвести его обратное преобразование в аналоговый 
сигнал, ей должно быть известно, как сигнал кодировался на передающем конце. 
 

Классификация сообщений уровня 3 
 
Таблица содержит классификацию сообщений уровня 3 протокола DSS1.  
 

Сообщения 
установления 
соединения 

ALERTING Вызывной сигнал 
CALL PROCEEDING Соединение устанавливается 

CONNECT Соединение 
CONNECT  ACKNOWLEDGE Подтверждение ответа 

PROGRESS Особенности маршрута 
SETUP Запрос соединения 

SETUP ACKNOWLEDGE Запрос принят 

Сообщения 
окончания 
соединения 

DISCONNECT Разъединить 
RELEASE Освободить ресурсы 

RELEASE COMPLETE Ресурсы освобождены 
RESTART Рестарт 

RESTART ACKNOWLEDGE Подтверждение рестарта 

Сообщения 
сопровождения 
соединения 

RESUME Возобновление соединения 
RESUME ACKNOWLEDGE Подтверждение возобновления соединения 

RESUME REJECT Отказ возобновления соединения 
SUSPEND Прерывание соединения 

SUSPEND ACKNOWLEDGE Подтверждение прерывания соединения 
SUSPEND REJECT Отказ прерывания соединения 

USER INFORMATION Информация пользователя 

Прочие 
сообщения 

CONGESTION CONTROL Управления при перегрузке 
FACILITY Дополнительная услуга 

INFORMATION Информация 
STATUS Статус 

STATUS ENQUIRY Запрос статуса 
NOTIFY Уведомление 

 
Сообщения можно различать по их направлению и области их действия. Сообщения передаются от 
оконечной АТС к терминальному оборудованию ТЕ, и в противоположном направлении. 
По критерию области действия сообщения подразделяются на локальные и глобальные. Локальное 
сообщение имеет значение только для того ТЕ, который передает или принимает это сообщение, и для 
его оконечной АТС. Глобальное сообщение - это сообщение, которое передается от ТЕ через сеть и 
имеет значение для АТС и удаленного терминального оборудования. 
Описания сообщений приведены в алфавитном порядке.  
ALERTING - вызываемый терминал свободен и его владельцу передается вызывной сигнал. Сообщение 
посылается от вызываемого ТЕ. (глобальное сообщение) 
CALL PROCEEDING - подтверждает прием сообщения SETUP и указывает, что вся информация, 
необходимая для установления соединения, получена, соединение устанавливается, и любая другая 
информация о соединении не будет приниматься. (локальное сообщение) 
CONNECT - вызываемый пользователь ответил на вызов и необходимо активизировать соединение, 
подготовленное для связи с вызывающим пользователем. (глобальное сообщение) 
CONNECT  ACKNOWLEDGE – посылается в ответ сообщения CONNECT. (локальное сообщение) 
CONGESTION CONTROL – Это сообщение используется для управления потоком сообщений USER 
INFORMATION. 
DISCONNECT - пользователь (вызывавший или вызванный) кладет трубку. Оно указывает на то, что 
соединение должно быть разрушено, а соответствующие ресурсы должны быть освобождены. 
(глобальное сообщение) 
FACILITY - Это сообщение используется для обращения к дополнительным услугам. 
INFORMATION - передача информации о соединении. Например, сообщение может быть передано 
станцией, если ей требуется передать дополнительную информацию о соединении другой станции или 
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дать указание пользовательскому ТЕ генерировать тональный сигнал ("Занято", КПВ и т.д.). Оно может 
быть передано вызывающим пользователем, когда он вводит номер с клавиатуры своего терминала и эта 
информация поступает к сети в режиме с перекрытием (overlap). (глобальное сообщение) 
NOTIFY - доставка информации относительно соединения, связанной с использованием 
дополнительных услуг. 
RELEASE - подтверждение получения сообщения DISCONNECT. Уведомляет о том, что оборудование, 
посылающее сообщение, освободило канал, использовавшийся в соединении. Сообщение информирует 
принимающее его оборудование о том, что оно тоже должно освободить канал. Сообщение RELEASE 
также предназначено для того, чтобы освободить и сделать доступными номера меток соединения и 
другие ресурсы, использовавшиеся в соединении. (локальное сообщение) 
RELEASE COMPLETE - подтверждает прием сообщения RELEASE и указывает на то, что 
оборудование, посылающее сообщение, освободило ресурсы, связанные с соединением, и уничтожило 
метку соединения. Комбинация сообщений RELEASE и RELEASE COMPLETE означает, что все 
ресурсы, использовавшиеся в соединении, освобождены и что метка этого соединения более не 
действительна. (локальное сообщение) 
RESTART - возвращает в исходное состояние канал, указанный в соответствующем информационном 
элементе. 
RESTART ACKNOWLEDGE - подтверждение приема сообщения RESTART. 
RESUME - используется, как запрос возобновить соединение, прерванное с помощью сообщения 
SUSPEND. 
RESUME ACKNOWLEDGE - посылается сетью в ответ на сообщение RESUME и подтверждает прием 
запроса возобновления прерванного соединения. 
RESUME REJECT - посылается сетью, если она не может выполнить запрос возобновления прерванного 
соединения. 
SETUP - используется для запроса установления соединения. Оно инициирует процедуры установления 
соединения и содержит в себе больше информационных элементов, чем любое другое сообщение. При 
управлении соединением в режиме коммутации каналов сообщение SETUP содержит информационные 
элементы совместимости, которые используются для обеспечения возможности связи между 
терминалами вызывающего и вызываемого пользователей. Так, вызывающий пользователь, 
запрашивающий услугу телефонной связи, не должен быть соединен с оконечным оборудованием 
вызываемого пользователя, предназначенным для передачи данных. (глобальное сообщение) 
SETUP ACKNOWLEDGE - указывает, что запрос соединения принят и обрабатывается, но для 
установления соединения может понадобиться дополнительная информация. Получатель сообщения 
SETUP ACKNOWLEDGE должен послать дополнительную информацию в сообщении INFORMATION. 
(локальное сообщение) 
STATUS - посылается в ответ на сообщение STATUS ENQUIRY. Оно также может быть послано при 
обнаружении некоторых ошибок, например, при приеме непредвиденного или нераспознаваемого 
сообщения. 
STATUS ENQUIRY - запрос сведений о статусе процесса управления коммутируемой связью. Чтобы 
предоставить разработчикам возможность расширить область применения сообщений, связанных со 
статусом процесса, предусмотрено, что сообщения STATUS ENQUIRY и STATUS могут быть 
достаточно гибкими. 
SUSPEND, SUSPEND ACKNOWLEDGE и SUSPEND REJECT - управление прерыванием соединения. 
Сообщение SUSPEND посылается пользователем в сторону сети, чтобы сделать запрос прерывания 
соединения. Сообщение SUSPEND ACKNOWLEDGE подтверждает прием сетью сообщения SUSPEND; 
оно также указывает на исполнение запроса прерывания соединения. Сообщение SUSPEND REJECT 
подтверждает прием сетью сообщения SUSPEND, но указывает на то, что сеть не прерывает 
соединения. 
USER INFORMATION - сообщение отличается от сообщения INFORMATION,  содержащимися в нем 
параметрами. Существенным является наличие поля "пользователь - пользователь", которое отсутствует 
в сообщении INFORMATION. 
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4.4.3. Форматы сообщений 
 
Сообщение уровня 3 протокола DSS1 содержит в себе некоторое количество информационных 
элементов, среди которых есть обязательные для всех сообщений, обязательные для некоторых 
сообщений и необязательные. Если в сообщении отсутствует хотя бы один обязательный для него 
информационный элемент, оно считается несоответствующим спецификациям DSS1. 
Для всех сообщений используется общий формат. Биты нумеруются справа налево, первым передается 
бит 1 и байт с номером 1. 
 
Любое сообщение уровня 3 обязательно должно содержать три следующих информационных элемента:  

 дискриминатор протокола; 

 метку соединения; 

 тип сообщения. 

8 7 6 5 4 3 2 1  

Дискриминатор протокола Байт 1 

0 0 0 0 Длина метки соединения (в байтах) Байт 2 

Значение метки соединения Байт 3 

0 Тип сообщения Байт 4 

Прочие информационные элементы . 

 
Количество, содержание и обязательность/необязательность других информационных элементов 
зависит от типа сообщения. 
Первым элементом каждого сообщения является однобайтовый дискриминатор протокола (PD — 
protocol discriminator). Назначение этого элемента - отделить сообщения DSS1, связанные с 
процедурами обслуживания вызовов, от любых других сообщений, которые могут быть переданы по 
сигнальному каналу. Например, существует возможность передачи по сигнальному каналу пакетных 
данных. Для каждого случая дискриминатор кодируется уникальной последовательностью битов.  
Следующий элемент - метка соединения (CR - call reference) - является целым числом, используемым 
для идентификации коммутируемой связи, к которой относится сообщение. Значение метки уникально 
на той стороне интерфейса, которая явилась инициатором этой связи, и только внутри одного 
логического соединения уровня 2. Метка присваивается на время жизни обслуживаемого вызова, имеет 
смысл только в данном интерфейсе и остается неизменной до окончания обслуживания вызова, после 
чего она может использоваться для идентификации других соединений. 
Третий информационный элемент - тип сообщения (МТ - message type) - служит для идентификации 
имени и, следовательно, функции отправляемого сообщения. Поле типа сообщения состоит из одного 
байта, последний бит которого зарезервирован для применения в будущем при увеличении длины поля.  
Другие информационные элементы делятся на две категории: однобайтовые и переменной длины более 
одного байта. 
Существует два типа однобайтовых информационных элементов.  

8 7 6 5 4 3 2 1 

1 
Идентификатор 

информационного 
элемента 

Содержимое информационного  
элемента 
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Значение 1 бита 8 указывает на то, что элемент относится к категории однобайтовых, а биты 5 - 7 
используются в качестве идентификатора элемента. В битах 1 - 4 кодируется содержимое 
информационного элемента. 
 

8 7 6 5 4 3 2 1 

1 Идентификатор информационного элемента 

 
Тип 2, значение 1 бита 8 указывает на то, что информационный элемент относится к категории 
однобайтовых. Оставшаяся часть байта, используется исключительно в качестве идентификатора 
информационного элемента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В структуре информационного элемента переменной длины бит 8 первого байта имеет значение 0, 
отличая эту категорию информационных элементов от однобайтовых информационных элементов. 
Оставшаяся часть первого байта служит для идентификации информационного элемента. Второй байт 
определяет длину содержимого информационного элемента, а третий и последующие байты 
представляют содержимое, которое может размещаться в нескольких полях. 
 

4.4.4. Процедуры обработки базового вызова 
 
На диаграмме показан пример управления базовым соединением. В этом соединении участвуют два 
пользователя:  

 вызывающий (с терминалом ТЕ-А); 

 вызываемый (с терминалом ТЕ-Б). 
 
Пользователь, инициирующий вызов, снимает трубку, что побуждает ТЕ-А послать сообщение SETUP с 
назначенной этим ТЕ меткой соединения. Сообщение SETUP включает в себя также информационные 
элементы, которые информируют сеть о требуемых характеристиках средств доставки информации. В 
некоторых случаях ТЕ-А может указывать в сообщении SETUP, какой В-канал он предпочитает 
использовать. Определив, что сеть может поддержать запрашиваемое соединение, исходящая АТС 
возвращает ТЕ-А сообщение SETUP ACKNOWLEDGE, содержащее идентификацию В-канала, который 
будет использоваться в соединении. 
Сообщение SETUP ACKNOWLEDGE указывает также на необходимость дальнейшей информации для 
установления соединения в сети, в первую очередь - информации о номере вызываемого пользователя 
ТЕ-Б. Прием SETUP ACKNOWLEDGE инициирует посылку вызывающему пользователю 
акустического сигнала "Ответ станции", который может генерироваться либо в терминале, либо в 
исходящей АТС, передающей этот сигнал пользователю по выбранному В-каналу. 
Серия сообщений INFORMATION, несущих набираемые вызывающим пользователем цифры, 
составляет телефонный номер вызываемого пользователя. После приема последней цифры исходящая 
АТС отвечает вызывающему пользователю сообщением CALL PROCEEDING и начинает устанавливать 

8 7 6 5 4 3 2 1  

0 Идентификатор информационного элемента Байт 1 

Длина содержимого информационного элемента  
(в байтах) 

Байт 2 

Содержимое информационного  
элемента 

Байт 3 
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соединение через сеть к АТС вызываемого абонента. Такой способ передачи цифр номера называется 
передачей с перекрытием (overlap). 

РАЗГОВОР

ТЕ-А АТС АТС ТЕ-Б

Поднятие
телефонной трубки

SETUP

SETUP ACK

INFO (Called party
number)

CALL
PROCEEDING

SETUP

ALERTING

Снятие трубки;
Ответ

CONNECT

ALERTING

CONNECT

CONNECT ACK

DISCONNECT

DISCONNECT

RELEASE

RELEASE
COMPLETE

RELEASE

RELEASE
COMPLETE

CONNECT ACK

INFO (Called party
number)

Набор номера
(overlap)

Установление
соединения

Процесс
разъединения

 
Примечание: жирные стрелки – сигналы, относящиеся к межстанционной сигнализации. 
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Возможен и другой вариант, связанный с наличием в ТЕ-А средств накопления набираемых цифр и/или 
средств хранения заранее запрограммированного номера, когда все цифры номера передаются в одном 
блоке в сообщении SETUP. В этом случае исходящая АТС сразу подтверждает сообщение SETUP 
сообщением CALL PROCEEDING. Такая передача цифр номера называется блочной передачей (en-
bloc). 
 

 
Примечание: жирные стрелки – сигналы, относящиеся к межстанционной сигнализации. 
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При получении информации о вызываемом номере входящая АТС анализирует эту информацию, чтобы 
определить, кого вызывают и какие услуги запрашиваются. Если линия вызываемого пользователя 
свободна, по D-каналу посылается сообщение SETUP. В рассматриваемом примере уровень звена 
работает в режиме "точка - точка". Сообщение SETUP содержит метку соединения, назначенную 
входящей АТС, и информацию проверки совместимости, предоставленную вызывающим пользователем 
и анализируемую в ТЕ-Б. Если совместимость отсутствует, соединение не создается, а ТЕ-Б передает 
сообщение RELEASE COMPLETE с информационным элементом "причина", имеющим значение 
"несовместимые терминалы". Если совместимость достигнута, процесс управления соединением 
продолжается. 
Сообщение SETUP, направляемое вызываемому пользователю, также включает в себя идентификатор 
канала В, который предлагается для использования в соединении. Если возможно, пользовательский 
терминал выбирает для связи идентифицированный канал. Если это невозможно, пользовательский 
терминал выбирает другой канал В и информирует об этом входящую АТС в первом же ответе на 
сообщение SETUP, то есть в сообщении CALL PROCEEDING, CONNECT или ALERTING. 
Следующий этап установления соединения зависит от типа вызываемого терминала. Некоторые 
терминалы автоматически отвечают на входящий вызов без ручного вмешательства. Другие терминалы 
требуют ручного вмешательства, например, ожидают, когда пользователь поднимет телефонную трубку. 
Именно терминал с неавтоматическим ответом и рассматривается в данном примере. 
Вызываемый терминал отвечает на сообщение SETUP сообщением ALERTING, указывающим на то, 
что вызываемый пользователь извещается о входящем вызове. Это сообщение эквивалентно сигналу 
"Контроль посылки вызова" в телефонии, который уведомляет вызывающего абонента о передаче 
сигнала вызова вызываемому абоненту. Входящая АТС передает соответствующую информацию к 
исходящей АТС, а та отправляет сообщение ALERTING вызывающему пользователю. Когда 
вызываемый пользователь отвечает на вызов, например, снимает телефонную трубку, от его терминала 
к входящей АТС посылается сообщение CONNECT. После приема сообщения CONNECT исходящей 
АТС прекращается передача сигнала контроля посылки вызова (КПВ) вызывающему пользователю и 
устанавливается его связь с вызываемым пользователем. Для завершения процедуры установления 
соединения сообщения CONNECT подтверждаются сообщениями CONNECT ACKNOWLEDGE. 
У терминала с автоматическим ответом скорость реакции на входящий вызов обычно намного больше, 
чем у терминала с неавтоматическим ответом. В связи с этим при вызове терминала с автоматическим 
ответом сообщение ALERTING может не передаваться. Реакцией терминала с автоматическим ответом 
на сообщение SETUP является сообщение CONNECT или необязательное сообщение CALL 
PROCEEDING. 
Когда разговор закончился, положить трубку первым может любой из пользователей. В данном примере 
первым кладет трубку вызывавший пользователь. Разъединение инициируется сообщением 
DISCONNECT от ТЕ-А, которое при приеме на исходящей АТС указывает на необходимость 
отключения В-канала от сетевого канала и освобождения сетевого канала. Исходящая АТС посылает 
сообщение RELEASE терминалу, в результате чего В-канал и метка соединения освобождаются и этим 
самым становятся доступными для будущих соединений. Завершение данного этапа на исходящей 
стороне подтверждается передачей от терминала вызывавшего пользователя к исходящей АТС 
сообщения RELEASE COMPLETE. 
Сообщение о разъединении одновременно передается через сеть к входящей АТС и к терминальному 
оборудованию вызванного пользователя. Терминал отвечает сообщением RELEASE, которое затем 
подтверждается сообщением RELEASE COMPLETE от входящей АТС. В результате ресурсы, которые 
были задействованы в соединении, освобождаются и становятся доступными для использования в 
других соединениях. 
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В процедурах управления базовым соединением используются следующие таймеры: 

 таймер Т302 - используется только при передаче адресной информации в режиме с перекрытием. 
Таймер запускается при приеме сообщения SETUP ACKNOWLEDGE, перезапускается при 
передаче каждого сообщения INFORMATION; останавливается при индикации достаточной 
адресной информации для маршрутизации вызова (при приеме сообщений CALL PROCEEDING, 
ALERTING или CONNECT); Т302=15с; 

 таймер Т303 — интервал между посылкой SETUP и приемом ALERT, CONNECT, CALL 
PROCEEDING, SETUP ACKNOWLEDGE или RELEASE COMPLETE; T303=4 c; 

 таймер Т304 — интервал между приемом SETUP ACKNOWLEDGE или посылкой сообщения 
INFORMATION (при передаче адресной информации в режиме с перекрытием) и приемом 
сообщения ALERT, CONNECT или CALL PROCEEDING; T304=15c; 

 таймер Т305 — интервал между посылкой сообщения DISCONNECT и приемом сообщения 
RELEASE или DISCONNECT; Т305=30 с; 

 таймер Т308 — интервал между посылкой сообщения RELEASE и приемом сообщения RELEASE 
COMPLETE или RELEASE; T308=4 с; 

 таймер Т310 - интервал между приемом сообщения CALL PROCEEDING и приемом одного из 
сообщений ALERT, CONNECT, PROGRESS или DISCONNECT; Т310>40с; 

 таймер ТЗ13 — выдержка времени между посылкой сообщения CONNECT и приемом сообщения 
CONNECT ACKNOWLEDGE; ТЗ13=4 с. 

Процедуры, применяемые при использовании на вызываемой стороне вещательного режима, 
аналогичны процедурам для режима "точка-точка". Различия  обусловлены тем, что на входящее 
сообщение SETUP реагируют сразу несколько терминалов. Каждый терминал проверяет информацию о 
совместимости, доставленную в сообщении SETUP. Если обнаруживается несовместимость, терминал 
может или игнорировать сообщение SETUP и не предпринимать дальнейших действий, или отправить 
сообщение RELEASE COMPLETE с причиной, указывающей на несовместимость с терминалом 
вызывающего пользователя. Если же терминал определяет совместимость с терминалом вызывающего 
пользователя, он передает к входящей АТС сообщение CALL PROCEEDING, сообщение ALERTING 
и/или сообщение CONNECT, как описано выше. Входящая АТС вынуждена в этом случае отслеживать 
каждый терминал. 
Терминал вызываемого пользователя, который первым ответит сообщением CONNECT, считается 
получателем вызова. От входящей АТС к терминалу-получателю передается сообщение CONNECT 
ACKNOWLEDGE, подтверждающее, что именно с ним устанавливается связь. Всем остальным 
терминалам, отреагировавшим на сообщение SETUP, входящая АТС посылает сообщение RELEASE. 
Наконец, если существуют несколько терминалов, из которых не удается выделить один, используя 
вышеприведенный способ, то каждый из них посылает сообщение ALERTING к входящей АТС. Для 
связи выбирается первый терминал, пославший сообщение CONNECT, путем посылки к этому 
терминалу сообщения CONNECT ACKNOWLEDGE от входящей АТС, а остальные терминалы 
возвращаются в исходное состояние путем посылки им от входящей АТС сообщения RELEASE. 
В число процедур сетевого уровня системы DSS1 для базовых вызовов с коммутацией каналов входят 
также процедуры, связанные с особыми ситуациями. Такова, в частности, процедура рестарта. 
Если в звене данных возникает неисправность, пользователь или АТС могут потерять информацию о 
состоянии каналов в этом звене. Процедура рестарта используется для возврата каналов в исходное 
состояние. Она также может быть вызвана, если, например, терминал пользователя не реагирует на 
сообщения разъединения. 
Процедура активизируется либо пользователем, либо АТС передачей сообщения RESTART. Получатель 
сообщения RESTART освобождает соответствующий канал (каналы) и метки соединений и передает в 
ответ сообщение RESTART ACKNOWLEDGE. Получатель сообщения RESTART ACKNOWLEDGE, в 
свою очередь, тоже освобождает канал (каналы) и метки соединений. 
К процедурам обработки особых ситуаций относится также процедура прерывания соединения. Данная 
процедура позволяет пользователю прервать (приостановить) связь, внести изменения в используемое 
оконечное оборудование, а затем возобновить соединение. Изменения могут включать в себя 
физическую замену одного терминала другим, физическое перемещение от одного терминала к другому, 
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отключение и повторное подключение терминала. Процедура вызывается пользователем путем 
передачи к АТС сообщения SUSPEND. Сообщение содержит идентификатор, заменяющий метку 
соединения, что позволяет АТС освободить назначенную ранее метку. АТС резервирует В-канал для 
возобновления связи и подтверждает прерывание соединения, передавая пользователю сообщение 
SUSPEND ACKNOWLEDGE. Когда пользователь решает возобновить связь, он передает к АТС 
сообщение RESUME, содержащее тот же идентификатор соединения и новую метку соединения. АТС 
восстанавливает соединение с полученной новой меткой и передает пользователю сообщение RESUME 
ACKNOWLEDGE, одновременно уведомляя о возобновлении связи второго ее участника сообщением 
NOTIFY. 
Определен также ряд процедур для обработки сбойных ситуаций. Эти процедуры обеспечивают 
исправление ошибок и разрешение ситуаций, возникающих при нарушении порядка следования 
сообщений. Например, если пользователь получает непредвиденное сообщение, он передает сообщение 
STATUS с информационным элементом, указывающим на то, что полученное сообщение несовместимо 
с состоянием соединения. 
 

4.4.5. Процедуры сигнализации "пользователь – пользователь" 
 
Информация типа "пользователь - пользователь" переносится через сеть прозрачно, без анализа. 
Передача такой информации может происходить в фазе создания и в фазе нарушения соединения 
(услуга 1), во время установления соединения между передачей сообщений ALERTING и CONNECT 
(услуга 2), в фазе разговора или передачи данных (услуга 3). 
При услуге 1 информация "пользователь – пользователь" содержится в обычных сообщениях 
управления соединениями, например, в сообщении SETUP, инициирующем установление соединения. В 
случае явного обращения к услуге вызывающий пользователь указывает в сообщении SETUP, что оно 
содержит информацию "пользователь - пользователь". Это указание входит в состав информационного 
элемента facility (дополнительная услуга). Сама же информация "пользователь - пользователь" входит в 
состав информационного элемента "пользователь - пользователь" и передается по сети к вызываемому 
пользователю. При получении сообщения SETUP вызываемый пользователь, отвечая на него 
сообщением ALERTING или CONNECT, также может включить в это сообщение информационный 
элемент "пользователь – пользователь". Явное обращение к услуге 1 возможно только при связи типа 
"точка - точка". 
В случае неявного обращения к услуге 1 вызывающий пользователь вводит в сообщение SETUP 
информационный элемент "пользователь – пользователь", но информационный элемент facility в это 
сообщение не включается. Информация "пользователь - пользователь" передается по сети и 
доставляется вызываемому пользователю. Неявное обращение применяется как в конфигурации "точка 
– точка", так и в вещательном режиме. При связи "точка – точка" ответный информационный элемент 
"пользователь – пользователь" входит в состав либо сообщения ALERTING, либо сообщения 
CONNECT. При многоточечной связи ответ содержится в сообщении CONNECT. Услуга 1 также 
позволяет включить информацию "пользователь – пользователь" в состав первого сообщения 
процедуры разъединения. 
Услуга 2 применима к связи "точка - точка". Она позволяет передавать информацию "пользователь – 
пользователь" во время установления соединения между сообщениями ALERTING и CONNECT. В 
сообщении SETUP, передаваемом вызывающим пользователем, должен присутствовать 
информационный элемент facility с индикатором запроса услуги 2. Как только вызываемая сторона 
отреагирует на вызов сообщением ALERTING, может начаться обмен информацией "пользователь – 
пользователь" между вызывающим и вызываемым пользователями: Передача информации 
осуществляется с помощью сообщений USER INFORMATION. Сообщения содержат соответствующие 
метки соединения и информационные элементы "пользователь – пользователь". 
Услуги 1 и 2 позволяют вызывающему и вызываемому пользователям посылать в сообщениях 
управления соединением до 128 байтов информации. 
Услуга 3 может быть запрошена либо во время установления соединения, либо в фазе 
разговора/передачи данных. При запросе соединения вызывающий пользователь включает 
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информационный элемент facility (с индикатором услуги 3) в сообщение SETUP. Как только соединение 
будет установлено и вступит в фазу разговора/передачи данных, может начаться обмен информацией 
между пользователями в сообщениях USER INFORMATION. 
Если пользователь пожелает обратиться к услуге 3 в фазе разговора/передачи данных и на это не было 
указано в сообщении SETUP, то он отправляет другому пользователю сообщение FACILITY с 
индикатором услуги 3. Второй пользователь отвечает таким же сообщением FACILITY, после чего 
становится возможным обмен информацией в сообщениях USER INFORMATION. 
 

4.4.6. Пример конфигурации DSS1 в станции М-200 
 
В случае использования протокола EDSS1 PRI настройке подлежат потоки и порты.  
 
Параметры канальных интервалов (портов) прописываются по стандартной схеме. Сигнализация для 
портов должна быть указана SIG_DSS1. 
 
 
 

 
 
 

4.4.7. Команды, вводимые в командной строке терминала 
 

4.4.7.1. Блокировка, разблокировка 
 
Для блокировки каналов необходимо ввести команду:  
 

mes #aabbcc blockport 
 
aa - номер модуля 
bb - номер ИКМ + 50 
cc - номер ВИ 

 
Для разблокировки каналов необходимо ввести команду:  
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mes #aabbcc unblockport 

 
Если необходимо заблокировать сразу группу каналов в одном ИКМ, то команда будет следующей:  
 

mes #aabbcc - #aabbdd blockport 
 
aa - номер модуля 
bb - номер ИКМ + 50 
cc - номер первого ВИ в группе 
dd - номер последнего ВИ в группе 

 
 

4.5. Интерфейс V5 
 

4.5.1. Введение 
 
Существует три источника современных требований к сети доступа, соответствующие трем видам 
услуг, запрашиваемых пользователем: 

 передача речи (телефонная связь, аудиоинформация, речевая почта и др.); 

 передача данных (электронная почта, Интернет, факсимильные сообщения); 

 передача видеоинформации (видео по запросу, телеконференции). 
Для каждого вида услуг, как правило, существует своя сеть абонентских линий, и используются свои 
передающие среды: двужильный медный кабель для аналоговых абонентских линий, кабельная 
коаксиальная сеть для кабельного телевидения, волоконно-оптические линии связи, оборудование 
беспроводного абонентского доступа и т.д. Можно выделить три составные части сети абонентского 
доступа: 

 металлический кабель (витая пара, коаксиальный кабель); 

 волоконно-оптический кабель; 

 беспроводный абонентский доступ (WLL, Wireless Local Loop). 
В недавнем прошлом внутренние интерфейсы между выносными абонентскими концентраторами и 
модулями подключения цифровых линий коммутационного узла не подлежали международной 
стандартизации. Практически во всех установленных до сегодняшнего дня цифровых АТС для этих 
интерфейсов используются цифровые тракты 2048 Кбит/с и собственные протоколы. Недостатком 
такого подхода является ограничение свободы выбора у операторов при увеличении емкости АТС и 
установке дополнительного абонентского оборудования. В связи с расширением средств сети 
абонентского доступа возросла потребность в таком интерфейсе, который позволил бы совмещать в 
одной сети оборудование разных производителей. 
Именно для этих целей и был создан универсальный интерфейс V5. 
 
Разработка универсального протокола для интерфейса V5 была начата в 1991 году Европейским 
институтом стандартизации ETSI. Первые спецификации V5 были изданы в 1993 году, а в 1995 году 
ITU-T утвердил рекомендации V5.2. Национальная часть протокола определяется для каждой страны в 
отдельности. Российские национальные спецификации утверждены Госкомсвязи и информатизации в 
1997г. 
 
Интерфейс V5 не ограничивается какой-либо определенной технологией доступа или средой, хотя в 
значительной степени его разработку предопределило развертывание оптических и беспроводных сетей 
доступа. 
 
Интерфейс V5.2 содержит несколько трактов 2048 Кбит/с (до шестнадцати) и предусматривает 
концентрацию нагрузки и динамическое назначение канальных интервалов. Тракты 2048 Кбит/с 
разделены на 32 канальных интервала, при этом ВИ 0 используется для цикловой синхронизации, а ВИ 
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16 для сигнализации. Один интерфейс V5.2 может поддерживать до двух тысяч портов ТфОП (или до 
1000 портов базового доступа ISDN). В обоих случаях порты ТфОП и порты ISDN могут использовать 
один и тот же тракт интерфейса V5. 
 

 
 
 
Еще одна особенность интерфейса V5.2 состоит в том, что функции коммутации, тарификации, услуги 
ДВО, карточки абонентов, находятся в АТС, а абонентский вынос несет в себе только функции 
подключения телефонов. В случае вызова от одного из абонентов подключенного через абонентский 
вынос, на АТС через интерфейс V 5.2 идет запрос. На стороне АТС по специальной таблице 
соответствия, внутренний номер абонента (L3addr), переводится в станционный номер. Дальнейшее 
прохождение вызова происходит по стандартной схеме межстанционной сигнализации. Через 
интерфейс V 5.2 проходят только линейные сигналы. 
 
 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

 
 
Так как в интерфейсе V5.2 имеется несколько трактов 2048 Кбит/с, должна существовать возможность 
верификации идентификатора тракта и возможность блокировки отдельных трактов.  
Другая важная функция управления трактами интерфейса V5.2 - блокировка конкретного тракта - 
является асимметричной. Сторона сети доступа может запрашивать блокировку тракта, но решение о 
блокировке принимает АТС как ответственная за обслуживание. Именно АТС разрушает все 
соединения.  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #



4. Протоколы сигнализации 

 

АТС М-200ТМ                                                                                                                      Инструкция Пользователя АТС  
54                                                                                                                                                                                 М200.5100.001-ТО.03 

Физический тракт 2048 Кбит/с интерфейса V5 содержит 32 канальных интервала. Канальный интервал 0 
используется для синхронизации, а остальные 31 КИ используются либо как несущие канальные 
интервалы, либо как канальные интервалы сигнализации. Вполне естественно использовать КИ16 как 
канальный интервал сигнализации; именно так КИ16 используется в других стандартах. 
Если требуется несколько сигнальных каналов, можно использовать для этого канальные интервалы 
других трактов интерфейса, а если КИ16 во всех трактах оказываются задействованными для 
сигнализации, то используются также канальные интервалы 15, а затем - и канальные интервалы 31.  
 

4.5.2. Протоколы интерфейса V5.2 
 
В интерфейсе V5 действует совокупность различных протоколов.  
 

 ТФОП - протокол управления соединениями; 

 COMMON-CONTROL - общее управление; 

 LINK-CONTROL - управление трактами; 

 BCC (Bearer Channel Connection) - назначение несущих каналов; 

 PROTECTION – протокол защиты. 
 
Функция протокола ТфОП - поддержка национального протокола управления созданием и разрушением 
соединений ТфОП. Однако протокол ТфОП не выполняет функций управления соединениями ТфОП, а 
лишь обеспечивает перенос сигнальной информации через интерфейс V5. Сама эта информация 
создается и обрабатывается участниками соединений ТфОП - АТС и абонентскими терминалами. 
 
Протокол общего управления поддерживает функции начальной активации сигнального канала. 
Проверка параметров interfaseID и variantID, на совпадение в АТС и выносе. 
 
Протокол управления трактами в интерфейсе V5.2 позволяет идентифицировать тракты, блокировать и 
разблокировать их. Блокировка и разблокировка трактов нужны для обеспечения нормального 
обслуживания потоков нагрузки в интерфейсе и наращивания его пропускной способности по мере 
роста нагрузки. Протокол управления позволяет блокировать и разблокировать пользовательские порты, 
проверять идентификацию и конфигурацию интерфейса V5, а также осуществлять рестарт протокола 
ТфОП после отказа. 
Протокол назначения несущих каналов (ВСС) работает с несущими канальными интервалами 
интерфейса V5, использующимися для передачи информации пользователей между пользовательскими 
портами и АТС. Эти канальные интервалы назначаются для пользовательских портов таким образом, 
чтобы и сеть доступа, и станция знали, какие именно канальные интервалы используются для 
конкретного пользовательского порта. В интерфейсе V5.2 назначение несущих канальных интервалов 
для пользовательских портов - динамическое, производящееся для каждого вызова. Отображение 
несущих каналов пользовательских портов на несущие канальные интервалы интерфейса V5.2 и 
обеспечивается протоколом ВСС. Динамическое назначение несущих канальных интервалов в 
интерфейсе V5.2 также обеспечивает концентрацию информационной нагрузки. С учетом того, что 
обычно применяется коэффициент концентрации 8, одним интерфейсом V5.2, имеющим 16 трактов, 
можно обслуживать сеть доступа примерно на 4000 портов ТфОП.  
 
Протокол защиты позволяет интерфейсу V5.2 при отказе одного из трактов интерфейса автоматически 
переключаться на другой тракт, при условии, что этот интерфейс содержит, по меньшей мере, два 
тракта.  
 

4.5.3. Формат сообщений 
 
Все протоколы интерфейса V5 (протокол ТфОП, протокол управления, протокол управления трактами, 
ВСС-протокол и протокол защиты) являются протоколами, ориентированными на сообщения. 
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Каждое сообщение содержит три обязательных информационных элемента - дискриминатор протокола 
(1 байт), адрес уровня 3 (2 байта), тип сообщения (1 байт) и другие информационные элементы, 
обязательность/необязательность и длина каждого из которых зависят от типа сообщения.  
 

8 7 6 5 4 3 2 1  
Дискриминатор протокола байт 1 

                 Адрес уровня 3 (старшие биты) 1 байт 2 
Адрес уровня 3 (младшие биты) байт 3 

0                                   Тип сообщения байт 4 

Другие информационные элементы 
байт 5 
…….. 

 
Дискриминатор протокола V5 занимает первый байт сообщения и имеет значение 01001000. Назначение 
дискриминатора протокола - обеспечить возможность отличать сообщения протоколов V5 от сообщений 
других протоколов, использующих то же соединение уровня 2.  
Следом за дискриминатором протокола помещаются два байта адреса уровня 3. Назначение этого 
обязательного информационного элемента - идентификация логического объекта уровня 3 в рамках 
интерфейса V5. Один бит в двух байтах адреса имеет фиксированное значение, а оставшиеся 15 битов 
обеспечивают адресацию для 32768 портов ТфОП. 
Третий обязательный информационный элемент - тип сообщения - занимает 7 битов четвертого байта 
сообщения.  
 
Если необходимо идентифицировать сторону интерфейса, передающую сообщение, к имени сообщения 
добавляется через косую черту префикс AN (Access Network – сеть доступа) или LE (Local Exchange – 
сторона АТС). Например, сообщение AN/ESTABLISH передается сетью доступа, а сообщение 
LE/ESTABLISH оконечной станцией.  
Данное правило не исключает записей, которые с точки зрения спецификации интерфейса V5 неверны. 
Например, запись LE/STATUS - неверна из-за того, что станции не разрешено передавать сообщение 
STATUS. Если рассматривать только правильные записи, то сообщения PROTOCOL-PARAMETER и 
LE/PROTOCOL-PARAMETER эквивалентны, поскольку сообщение AN/PROTOCOL-PARAMETER 
было бы нарушением спецификации интерфейса V5. 
 

4.5.4. Национальные спецификации протокола ТфОП 
 
Российские национальные спецификации V5 базируются на стандартах ETSI. При этом взаимосвязь 
протокола ТфОП интерфейса V5 с собственно системами сигнализации по абонентским линиям, как и в 
других странах, специфицируется национальной администрацией связи. Кроме того, определяется 
перечень сообщений и параметров протокола ТфОП, применяемых в национальной версии протокола. 
В отличие от большинства европейских и американских сетей связи ситуация в российской ТфОП в 
этом плане сложилась весьма удачная. Отсутствие экзотических интерфейсов, простота и унификация 
абонентских систем сигнализации, привели к тому, что национальная российская версия протокола 
ТфОП является фактически подмножеством возможностей, предлагаемых стандартом ETSI. Перечень 
сигналов, передаваемых по абонентской линии и поддерживаемых протоколом ТфОП интерфейса V5, 
приведен в таблице. 
 

Типы оконечного 
оборудования 

Типы сигналов, передаваемых по абонентской линии 

Аналоговый 
телефонный аппарат 

декадный набор 
частотный набор 

калиброванный разрыв шлейфа 
сигнал переполюсовки 

сигнал тарификации (16 кГц) 
тональный вызов 

Таксофон сигнал переполюсовки 
сигнал тарификации (16 кГц) 
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4.5.5. Конфигурирование интерфейса V5.2 в станции М-200 
 
Один модуль может поддерживать до четырех интерфейсов V5.2. 
Один интерфейс V5.2 включает в себя один или более цифровых потоков. 
Если потоков в интерфейсе более одного, каждый должен быть описан отдельно. 
Параметры "variant" и "interfaceID" должны однозначно идентифицировать интерфейс и совпадать на 
клиентской и серверной сторонах.  
Параметр "linkID" идентифицирует цифровой поток в пределах одного интерфейса. Значение "linkID" 
для потока должно совпадать на клиентской и серверной сторонах. 
Значение "LIDCHECKNeed" для потока должно совпадать на клиентской и серверной сторонах. 
 
Рассмотрим пример. Два модуля: МАЛ (2 абонентские платы А-16) и МР. Модуль МАЛ используется в 
качестве абонентского выноса, модуль МР в качестве АТС. Заданы значения interfaceID = 596343 и 
variant = 35. Значения префиксов и нумерация абонентов выбраны произвольно. 
         

1 2 3
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7 8 9

* 8 #

1 2 3
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7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #

 
 

4.5.5.1. V5.2 AN – Клиентская часть (абонентский вынос) 
 
Для создания конфигурации интерфейса V5.2 на абонентском выносе, необходимо описать поток 
(профиль для потока - PCM_V52AN) с портами (профиль для цифровых портов - 
SIG_V52AN_PCMPORT)  и абонентов. Описание абонентов заключается в задании соответствия между 
абонентскими портами (профиль для слота - SLOT_A16) и абонентами V5.2 (профиль для абонентских 
портов - SIG_V52AN_SUBPORT). 
 
Нумерация абонентских портов и префикс входящей связи для цифровых портов являются условными и 
используются исключительно в целях функционирования протокола V5.2. 
 
Условная нумерация должна быть шестизначной и состоять из номера V5.2 интерфейса (первая цифра, 
здесь - 1) и пятизначного внутреннего номера абонентского порта (L3Addr), в данном случае 00000, 
00001, 00002 и т.д.  
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Значение условного префикса входящего вызова для цифровых портов должно соответствовать 
условной нумерации абонентских портов (100000).  
 
Значение префикса входящего вызова для абонентских портов должно дополнять внутренний номер 
порта до полного условного номера (в данном случае префикс 1 дополнит, например, номер 00007 до 
полного номера 100007). 
 

    PCM [1] { PROFIL = 6              // TYPE PCM = PCM_V52AN 
      PORT [1-30] { PROFIL = 7      // SIG = SIG_V52AN_PCMPORT 
                GROUP = 1 
                PREFIX = "=100000+" 
     } 

} 
    SLOT [1-2] { PROFIL = 4           // SLOT TYPE = SLOT_A16 
      PORT [1-16] { PROFIL = 10     // SIG = SIG_V52AN_SUBPORT 
                GROUP = 2 
                NUMBERA = "=100000+" 
                PREFIX = "1" 
      } 
     } 
     PROFIL [4] { TYPE = SLOT_A16} 
     PROFIL [6] { TYPE = PCM_V52AN 
        variant = 35 
        interfaceID = 596343} 
     PROFIL [7] { TYPE = SIG_V52AN_PCMPORT} 
     PROFIL [10] { TYPE = SIG_V52AN_SUBPORT} 

 

4.5.5.2. V5.2 LE – Серверная часть (сторона АТС) 
 
На стороне АТС описание интерфейса V5.2 состоит из описания потока (профиль для потока - 
PCM_V52LE) с портами (профиль для цифровых портов - SIG_V52LE_PCMPORT) и описания 
виртуальных абонентов. Описание абонентов заключается в определении соответствия между 
виртуальными портами (профиль для виртуальных портов - AIR_EXTV52), абонентскими портами V5.2 
(профиль для V5.2 абонентского порта - SIG_V52LE_SUBPORT) и реальными абонентами (профиль для 
абонентских портов - SIG_EXT). 
 
Виртуальный порт должен включать в себя два независимых, но логически связанных абонентский порт 
– V5.2-порт и обычный абонентский порт. 
Обычный порт описывается согласно правилам настройки абонентской сигнализации. Нумерация в 
данном случае – 200, 201, 202 … 
 
Нумерация V5.2 абонентских портов и префикс входящей связи для цифровых портов являются 
условными и используются исключительно в целях функционирования протокола V5.2. 
 
Условная нумерация должна быть шестизначной и состоять из номера V5.2 интерфейса (первая цифра, 
здесь - 2) и пятизначного внутреннего номера V5.2 абонентского порта (L3Addr), например 00000, 
00001, 00002 и т.д. Внутренние номера (L3Addr) на клиентской и серверной стороне должны совпадать. 
 
Номера V5.2 интерфейса на клиентской и серверной сторонах могут не совпадать. 
 
Реальная нумерация абонентов совершенно независима от их внутренних номеров. 
Значение условного префикса входящего вызова для цифровых портов должно соответствовать 
условной нумерации абонентских портов (200000).  
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Значение префикса входящего вызова для V5.2 абонентских портов должно дополнять внутренний 
номер порта до полного условного номера (в данном случае префикс 2 дополнит, например, номер 
00007 до полного номера 200007). 
 
В приведенном ниже примере создано 32 виртуальных абонентских порта с номерами 200 - 231.  
 

        PCM [1] { PROFIL = 2             // TYPE PCM = PCM_V52LE 
            PORT [1-30] { PROFIL = 3     // SIG = SIG_V52LE_PCMPORT 
                GROUP = 1 
                PREFIX = "=200000+" 
            } 
        } 
        AIR [1-32] { PROFIL = 8          // AIR TYPE = AIR_EXTV52 
            PORT [1] { PROFIL = 9       // SIG = SIG_V52LE_SUBPORT 
                GROUP = 3 
                NUMBERA = "=200000+" 
                PREFIX = "2" 
            } 
            PORT [2] { PROFIL = 5       // SIG = SIG_EXT 
                GROUP = 4 
                NUMBERA = "200+" 
            } 
        } 
    PROFIL [2] { TYPE = PCM_V52LE 
        variant = 35 
        interfaceID = 596343} 
    PROFIL [3] { TYPE = SIG_V52LE_PCMPORT} 
    PROFIL [5] { TYPE = SIG_EXT} 
    PROFIL [8] { TYPE = AIR_EXTV52} 
    PROFIL [9] { TYPE = SIG_V52LE_SUBPORT} 

 

4.5.5.3.  Терминальные команды 
 
В приложении указаны команды для блокировки, разблокировки и контроля состояния портов и потоков 
V5.2. 
 

На абонентском выносе: 
 
Для блокировки порта необходимо, в терминале, набрать команду:  

 vablockport "V5ID" "L3Addr" 
Для разблокировки:  

 vaunblockport "V5ID" "L3Addr" 
Для просмотра состояния интерфейса V5.2 необходимо в терминальном окне набрать команду:  

 vastatus 
Для просмотра состояние порта необходимо в терминальном окне набрать команду: 

 vastatusport "V5ID" "L3Addr" 
 

На стороне АТС: 
 
Аналогично команды выполняются в терминальном окне на стороне АТС. 

 блокировка порта - vlblockport "V5ID" "L3Addr" 

 разблокировка порта - vlunblockport "V5ID" "L3Addr" 

 статус интерфейса - vlstatus 

 статус порта - vlstatusport "V5ID" "L3Addr" 
 
"V5ID" – идентификатор потока V5.2 
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"L3Addr" – номер порта в нумерации V5.2 
 
Например, команда: vablockport 1 100007 блокирует 8-й порт первого потока. 
 

4.6. Система общеканальной сигнализации ОКС 
 

4.6.1. Введение 
 
В современных сетях связи система сигнализации №7 позволяет станциям с программным управлением, 
сетевым базам данных и другим узлам обмениваться сообщениями, относящимися к процессам 
установления, поддержания и разъединения соединений. Сфера применения ОКС 7 не ограничивается 
традиционными потребностями связи, а распространяется на широкий спектр приложений, 
развивающихся в рамках интеграции компьютерных технологий, телефонии и других современных 
областей телекоммуникационной индустрии. 
Концепция общеканальной сигнализации проста - каналы для передачи голоса используются только 
после установления соединения. При этом обмен сигнальными сообщениями между управляющими 
устройствами коммутационных станций происходит по соединяющим их звеньям, а передачу речи 
осуществляют каналы передачи несигнальной информации. Таким образом, основным принципом 
общеканальной сигнализации является полное отделение тракта сигнализации от разговорного тракта. 
С помощью нескольких высокоскоростных каналов передачи сигнальных сообщений можно 
обслуживать большое число информационных каналов. В системах ОКС сигнальная информация 
передается по дуплексным каналам (звеньям сигнализации) в составе пакетов данных, называемых 
сигнальными единицами (Signal Unit - SU). Помимо собственно сигнальной информации, сигнальные 
единицы содержат адресные сведения, параметры, обеспечивающие защиту от ошибок, и др. Таким 
образом, совокупность цифровых коммутационных станций и соединяющих их звеньев сигнализации 
образует сеть сигнализации (Signaling Network), логически отделенную от базовой сети связи и 
функционирующую в режиме передачи данных с коммутацией пакетов. 
 
ОКС 7 оптимизирована для применения в цифровых сетях. Она характеризуется следующими 
основными особенностями: 

 международная стандартизация (возможны национальные вариации); 

 применимость для национального и международного/межконтинентального сетевого уровня; 

 применимость для различного рода систем и услуг связи, таких как телефонная, передача текстов, 
передача данных и другие; 

 соответствие особенностям цифровых линий связи и цифровой сети с интеграцией служб (Integrated 
Services Digital Networks - ISDN); 

 высокие эксплуатационные качества и гибкость с ориентированной на будущие концепцией, 
способностью удовлетворять новым требованиям; 

 высокая надежность передачи сообщений; 

 сигнальные звенья всегда доступны, даже во время существующих вызовов; 

 возможность использования различных средств связи: 
1. кабель (кабель, оптическое волокно), 
2. радиорелейная связь, 
3. спутник (и более двух спутниковых звеньев); 

 возможность использования, если необходимо, низких битовых скоростей и аналоговых звеньев 
сигнализации; 

 автоматическое управление и контроль за сетью сигнализации. 
 
 
По сравнению с предыдущими системами сигнализации, ОКС 7 имеет следующие преимущества: 

 скорость - время установления соединения в большинстве случаев не превышает одной секунды; 
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 высокая производительность - каждое звено сигнализации способно одновременно обслужить 
несколько тысяч телефонных вызовов; 

 экономичность - сокращается объем необходимого оборудования; 

 надежность - использование альтернативной маршрутизации в сети сигнализации позволяет 
значительно повысить надежность базовой сети связи; 

 гибкость - система передает любые данные и может использоваться для целей, отличных от 
телефонии. 

 

4.6.2. Построение сети ОКС. 
 
В противоположность сигнализации с коммутацией каналов, в ОКС 7 сигнальное сообщение посылается 
через отдельные звенья сигнализации. Одно сигнальное звено может передавать сигнальные сообщения 
для многих каналов. 
 

 
 
Канал – разговорный канал между двумя станциями. Передает речевую информацию, обычно со 
скоростью 64 кбит/с. 
Пучок каналов – несколько объединенных каналов. 
Пункты сигнализации - это источники и приемники сообщений сигнализации в сети ОКС 7. 
Пункт сигнализации, в котором вырабатывается сообщение, то есть которому присущи функции 
источника, представляет собой исходящий пункт сигнализации (Originating Point Code - OPC). 
Пункт сигнализации, которому предназначено это сообщение, то есть которому присущи функции 
приемника пользователя, является пунктом назначения сообщения сигнализации (Destination Point Code 
- DPC). 
Всем пунктам сигнализации в сети сигнализации присваиваются коды.  
Пункт сигнализации, в котором сообщение, полученное из звена сигнализации, передается в другое 
звено, то есть пункт, в котором есть функции, как приемника, так и отправителя, представляет собой 
транзитный пункт сигнализации (Signal Transfer Point - STP). В этом случае оба логических пункта 
сигнализации функционируют одновременно как исходящий пункт и как пункт назначения для 
сообщений, которыми они обмениваются между собой в обоих направлениях. 
Звенья сигнализации - используются в сети ОКС 7 для передачи сообщений сигнализации между 
пунктами сигнализации.  
Звенья сигнализации ОКС 7 объединяют пункты сигнализации (Signaling Point - SP) в сеть 
сигнализации. Пункты сигнализации и звенья сигнализации формируют независимую сеть 
сигнализации, которая как бы "накладывается" на сеть разговорных каналов связи (см. рис.) 
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Пучок звеньев - множество звеньев сигнализации, которые соединяют два пункта сигнализации. 
Между двумя пунктами сигнализации возможно использование более одного пучка звеньев 
сигнализации. Звенья сигнализации в пучке, имеющие одинаковые характеристики (например, 
одинаковый тип звена), образуют группу звеньев. Например, от  
SP A к SP B – пучок звеньев. 
Маршрут сигнализации - предопределенный путь, состоящий из пунктов сигнализации и 
соединяющих их звеньев сигнализации, по которому проходит сообщение в сети между исходящим 
пунктом и пунктом назначения. 
Трафик сигнализации между двумя пунктами сигнализации может быть распределен по нескольким 
различным маршрутам сигнализации. Например, от SP A к SP C через от SP B – маршрут сигнализации. 
 
Пучок маршрутов - все маршруты сигнализации, которые могут использоваться для передачи 
сообщений в сети сигнализации между исходящим пунктом и пунктом  назначения. 
 
Два пункта, которые в структуре сети сигнализации непосредственно связаны друг с другом звеном 
сигнализации, считаются смежными пунктами сигнализации. Обычно между двумя пунктами 
сигнализации существует и обеспечивает резервирование более чем одно звено сигнализации. При этом 
в случае отказа основного звена сигнализации функции ОКС 7 гарантируют, что трафик сигнализации 
будет перемаршрутизирован по исправным альтернативным маршрутам, предпочтительно 
географически разнесенным. Например, между SP A и SP B одно звено основное, второе резервное. 
 

4.6.3. Режимы сигнализации 
Термин "режим сигнализации" касается связи между путем, по которому проходит сигнальное 
сообщение в сети сигнализации и сигнальным отношением, к которому относится это сообщение. 
В сети сигнализации ОКС 7 предусматривается использование двух различных режимов сигнализации: 
связанного и не связанного. 
 
При связанном режиме сигнализации сообщения, относящиеся к данному сигнальному отношению, 
передаются между двумя смежными пунктами сигнализации по пучку, который непосредственно 
соединяет эти два пункта сигнализации. В связанном режиме сигнализации звено сигнализации 
маршрутизируется вместе с группой информационных каналов, принадлежащих звену. Другими 
словами, звено сигнализации включается непосредственно в пункты сигнализации (см. рис.). Этот 
режим сигнализации рекомендуется при интенсивном трафике между пунктами сигнализации А и В. 
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При не связанном режиме сигнализации сообщения, относящиеся к сигнальному отношению, 
передаются последовательно через два или более пучков звеньев. Сообщения проходя от исходящего 
пункта до пункта назначения, один или несколько транзитных пунктов, маршрутизируются независимо 
от группы информационных каналов, принадлежащих звеньям сигнализации. 
Частным случаем не связанного режима сигнализации является квазисвязный режим. При этом режиме 
путь, по которому проходит сообщение в сети сигнализации, заранее определен. Для этого режима 
сигнализация, для группы каналов, маршрутизация осуществляется через один или более определенных 
транзитных пунктов сигнализации (см. рис.). Этот режим сигнализации удобен для низкого трафика, так 
как некоторые звенья сигнализации могут быть использованы одновременно для нескольких 
направлений. 
 

 
 

4.6.4. Структура ОКС 7 
 

 
 

 
4.6.4.1. Подсистема передачи сообщений (МТР)  

 

МТР 1 
 
Уровень 1 (звено данных сигнализации) определяет физические, электрические и функциональные 
характеристики звена данных сигнализации и средства доступа к нему.  
Уровень 1 представляет носитель для звена сигнализации. Обычно, для передачи используется ИКМ со 
скоростью передачи 2048 кбит/с. 
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МТР 2 
 
Уровень 2 (звено сигнализации) определяет функции и процедуры для правильного обмена 
пользовательскими сообщениями через звено сигнализации, функционирует вместе со звеном данных 
сигнализации уровня 1 и обеспечивает звено сигнализации поддержкой для надежной передачи 
сообщений сигнализации между двумя пунктами. 
Сообщение сигнализации, поставляемое более высоким уровнем, передается по звену сигнализации 
сигнальными единицами разной длины. Для нормальной работы звена сигнализации, сигнальная 
единица кроме информации, содержащейся в сообщении сигнализации, содержит и информацию 
управления передачей.  
МТР 2 гарантирует точность сквозной передачи через сигнальные звенья, осуществляет управление 
потоком, подтверждение правильности последовательности сообщения, и проверку ошибок. Когда в 
сигнальном звене появляется ошибка, сообщение или комплект сообщений передаются повторно. 
 
Сообщение ОКС 7 названо сигнальной единицей (Signal Units - SU).  
Существует три различных типа сигнальных единиц: 
MSU, Message Signal Units / значащая сигнальная единица; 
LSSU, Link Status Signal Units / сигнальная единица состояния звена; 
FISU, Fill-In Signal Units / заполняющая сигнальная единица. 
 
Формат сигнальной единицы: 
 
 
 
Первый передаваемый бит 
 
Состав сигнального сообщения: 
 

BIB 
BSN 

BIB, Backward Indicator Bit /обратный бит-индикатор - 1 бит 
BSN, Backward Sequence Number / обратный порядковый номер - 7 бит 

FIB 
FSN 

FIB, Forward Indicator Bit / прямой бит-индикатор - 1 бит 
FSN, Forward Sequence Number / прямой порядковый номер - 7 бит 

LI LI, Length Indicator / индикатор длины - 6 бит 

Поле данных Содержит пользовательскую информацию. 

   
Значение  LI  Тип SU 
           0  FISU  
          1-2  LSSU  
          3-63  MSU 

 

Исправление ошибок передачи 
 
В ОКС 7 для защиты от ошибок используется два метода: 
 

 основной метод исправления ошибок; 

 метод исправления ошибок путем превентивного циклического повторения.  
 
Оба метода базируются на повторной передаче неправильно принятой значащей сигнальной единицы. 
Для основного метода исправления ошибок все значащие сигнальные единицы, начиная с неправильно 
принятой значащей сигнальной единицы, по запросу передаются на повторную передачу. Для метода 
исправления ошибок путем превентивного циклического повторения как превентивная мера циклически 
повторяется передача всех значащих сигнальных единиц из буфера повторной передачи. Исправление 
ошибок осуществляется на уровне 2. 

Поле 
Данных 

Length  
Indicator 

FIB, FSN BIB, BSN 
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Основной метод исправления ошибок применяется для звеньев сигнализации с малыми задержками 
распространения (<15 мс). Он функционирует как с положительным, так и с отрицательным 
подтверждением. Для этого метода подтверждение содержит обратный порядковый номер / Backward 
Sequence Number (BSN) и обратный бит-индикатор / Backward Indicator Bit (BIB). Для положительного 
подтверждения обратный бит-индикатор имеет такую же величину, как и обратный бит-индикатор в 
предыдущем подтверждении. Для отрицательного подтверждения (запроса повторной передачи) 
обратный бит индикатор является инверсией обратного бит-индикатора предыдущего подтверждения. 
Когда положительное подтверждение получено, функция управления приемом на исходящей стороне 
вызывает удаление соответствующей значащей сигнальной единицы (и всех предшествующих значащих 
сигнальных единиц) из буфера повторной передачи. В случае отрицательного подтверждения, функция 
управления приемом на исходящей стороне уведомляет функцию управления передачей о прекращении 
передачи новых сигнальных единиц. Устанавливает повторную передачу отрицательно подтвержденной 
значащей сигнальной единицы, после чего все следующие за ней значащие сигнальные единицы, все 
еще находящиеся в буфере повторной передачи, передаются в том порядке, в котором они передавались 
первоначально. После обнаружения ошибки приема функция управления приемом на стороне 
назначения отвергает все входящие значащие сигнальные единицы до тех пор, пока она не примет 
отрицательно подтвержденную значащую сигнальную единицу правильно. Только после этого она 
продолжает принимать значащие сигнальные единицы. Это гарантирует, что одно сообщение 
пользователя не перекроет другое. 
Функция управления приемом распознает назначение переданных повторно значащих сигнальных 
единиц по прямому бит-индикатору (FIB). Прямой бит-индикатор инвертируется для переданных 
повторно значащих сигнальных единиц и для всех последующих значащих сигнальных единиц. 
Метод исправления ошибок путем превентивного циклического повторения (Preventive Cyclic 
Retransmission (PCR)) применяется для звеньев сигнализации с большими задержками распространения 
(>15 мс). В отличие от основного метода исправления ошибок, PCR метод работает только с 
положительными подтверждениями. Повторная передача значащих сигнальных единиц не происходит 
по запросу после ошибки передачи, а вместо этого все значащие сигнальные единицы из буфера 
повторной передачи циклически передаются повторно, как превентивная мера, всякий раз, когда нет 
новых значащих сигнальных единиц, доступных для передачи. Подтверждение правильности приема 
значащих сигнальных единиц содержит только обратный порядковый номер. Обратный бит-индикатор 
и прямой бит-индикатор не требуются для этого метода. Поддержка формата сигнальных единиц почти 
одинакова для обоих методов исправления ошибок. При этом обратный и прямой бит-индикаторы 
принимают фиксированное значение и передаются с каждой сигнальной единицей без изменений. Как и 
в случае основного метода исправления ошибок, функция управления приемом на исходящей стороне 
принимает подтверждение, вызывает удаление соответствующей значащей сигнальной единицы (или 
последовательности значащих сигнальных единиц) из буфера повторной передачи. Если при PCR 
методе функция управления приемом на стороне назначения обнаруживает ошибку передачи, она 
продолжает подтверждать последнюю правильно принятую значащую сигнальную единицу и ждет, 
пока не примет вместо ошибочно принятой значащей сигнальной единицы правильно циклически 
повторенную. Переданные повторно значащие сигнальные единицы затем обрабатываются и 
подтверждаются на стороне назначения до тех пор, пока не произойдет передачи новых сигнальных 
единиц. Таким образом при PCR методе имеет место автоматическое исправление ошибок. 
 

МТР 3 
 
Уровень 3 обеспечивает маршрутизацию сообщений между пунктами  сигнализации в сети ОКС 7. 
 

Обработка сигнальных сообщений 
 
Обработка сигнальных сообщений состоит из функций маршрутизации, распознавания (сортировки) и 
распределения сообщений. Эти функции выполняются в каждом пункте сигнализации в соответствии с 
меткой маршрутизации и полями байта сигнальной информации отдельных сигнальных единиц. 
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Метка маршрутизации - это компонент каждого сообщения пользователя, она передается в поле данных 
сигнальной единицы. Метка маршрутизации в значащей сигнальной единице содержит следующие 
поля: 
 

Поле данных SLS OPC DPC NI SI 

 

 SI, Service Indicator / индикатор услуги; 

 Индикатор услуги назначается каждой подсистеме связанной с МТР. Указывает какая подсистема 
передала сообщение и какая должна его получить. Возможные значения: 

4. 0 - SNM (подсистема обслуживания сети сигнализации), МТР 3 
5. 1 - SNT (подсистема тестирования сети сигнализации), МТР 3 
6. 5 - ISUP (подсистема ISUP)  

 NI, Network Indicator / индикатор сети; 

 Индикатор сети указывает, в какой сети ведется работа, возможные значения: 
7. 0 - International network 
8. 1 - Spare (for international use only) 
9. 2 - National network 
10. 3 - Reserved for national use 

 DPC, Destination Point Code / код пункта назначения; 

 OPC, Originating Point Code / код исходящего пункта; 

 SLS, Signaling Link Selection / поле выбора звена сигнализации; 

 поле данных, в зависимости от значения SI, содержит информацию для разных подсистем (MTP, 
ISUP). 

 
Код пункта - числовой адрес, который однозначно определяет каждый пункт сигнализации в сети ОКС 
7. Когда пункт сигнализации указывает получение кода конечного пункта в сообщении, оно посылается 
в соответствующую пользовательскую часть (например, ISUP).  
Звено сигнализации для передачи сообщения, поступившего от пользователя МТР2, выбирает функция 
маршрутизации сообщений. При приеме сигнальной единицы от уровня МТР2 функция сортировки 
сообщений анализирует код пункта назначения DPC с целью  определить, предназначается ли принятая 
сигнальная единица данному пункту сигнализации или адресована другому. Если пункт, в котором 
осуществляется анализ DPC, является транзитным (STP), производится маршрутизация сообщения. 
Если же сообщение адресовано принимающему пункту сигнализации, то активизируется либо функция 
распределения сообщений, которая доставляет сообщение соответствующему пользователю МТР, либо 
функция подсистемы МТР3, анализирующая поле индикатора услуги. Далее на основе анализа полей 
DPC и SLS выполняется маршрутизация сообщений. 
SLS используется для:  

 гарантии упорядочения сообщений. Любые два сообщения, посылаемые с одинаковым SLS, всегда 
прибудут в место назначения в той же последовательности, в которой они были посланы.  

 допуска равномерного распределения нагрузки трафика среди всех доступных связей.  
 

Управление сетью ОКС 
 
Функции управления сетью сигнализации предназначены для изменения конфигурации сети 
сигнализации в случае отказов звеньев или пунктов сигнализации и управления трафиком при их 
перегрузке либо блокировке. В случае сбоя реконфигурация сети предотвращает потери, дублирование 
и нарушение исходной последовательности сигнальных сообщений, а так же чрезмерный рост задержек 
передачи. Управление сетью сигнализации состоит из функций управления сигнальным трафиком, 
маршрутами сигнализации и звеньями сигнализации. Эти функции активизируются при изменении 
статуса звена сигнализации, сигнального маршрута или пункта сигнализации. 
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Функция управления сигнальным трафиком используется для перенаправления сигнального трафика с 
одних звеньев сигнализации или маршрутов на другие (альтернативные), а также для снижения уровня 
сигнального трафика при перегрузке. В случае недоступности звена сигнализации запускается 
процедура перехода на резерв, которая перенаправляет сигнальный трафик в одно или большее число 
альтернативных звеньев. После того как функционирование звена сигнализации нормализовалось, 
процедура восстановления исходного состояния переводит сигнальный трафик в первоначальное звено. 
 
Функция управления маршрутами сигнализации служит для распределения информации о состоянии 
сети сигнализации с целью блокировки или разблокировки маршрутов и состоит из нескольких 
процедур. 
 
Наконец, процедуры тестирования пучка маршрутов выполняются в STP с целью проверки, может ли 
сигнальный трафик маршрутизироваться к конкретному пункту назначения через этот STP.  
 
Функция управления звеном сигнализации используется для восстановления отказавших, активизации 
новых и вывода из работы действующих звеньев сигнализации. Она охватывает основной набор 
процедур, которые должны выполняться всеми международными и национальными системами 
сигнализации, и содержит два дополнительных набора. Дополнительные процедуры позволяют более 
эффективно использовать сигнальное оборудование при коммутации терминальных устройств со 
звеньями данных сигнализации. В основной набор входят следующие процедуры: активизация, 
восстановление, деактивация звена сигнализации и активизация пучка звеньев сигнализации. 
Дополнительные процедуры основаны на автоматическом распределении оконечных устройств и 
звеньев данных сигнализации. 
 

4.6.5. Подсистема пользователя – ISUP 
 
Подсистема ISUP (ISDN User Part) является подсистемой пользователя цифровой сети интегрального 
обслуживания (ISDN) и ориентирована на поддержку услуг базового телефонного вызова и 
дополнительных услуг как для передачи речи, так и для передачи неречевой информации, а также услуг 
ISDN, использующих сигнализацию “из конца в конец”. Сигнализация “из конца в конец” предполагает 
перенос сигнальной информации от исходящей станции до конечной станции назначения. Эта 
сигнальная информация может быть принадлежностью как услуги базового вызова, так и 
дополнительной услуги.  
Протокол подсистемы ISUP используется, прежде всего, для управления установлением соединения от 
исходящей станции до станции назначения (без задействования канала передачи речи/данных). 
Дополнительно к установлению соединения, ISUP предоставляет средства для передачи информации, 
связанной с вызовами, уже находящимися в обслуживании, по уже установленным соединениям. 
Для переноса информации подсистема пользователя ISDN (ISUP – ISDN user part) использует услуги, 
предоставляемые подсистемой передачи (MTP – message transfer part). 
 

4.6.5.1. Российская версия ISUP-R 
 
В России принята национальная версия подсистемы пользователя ISDN - ISUP-R. По данной версии 
разработана спецификация, указывающая на отличия от версии Q.767. Разработка такой спецификации 
была вызвана необходимостью обеспечения взаимодействия с национальными системами, 
необходимостью стыковки с действующими на сети России системами сигнализации и поддержки 
существующих алгоритмов установления соединений, включая полуавтоматическую связь. 
В национальную версию ISUP-R внесены следующие уточнения, соответствующие национальным 
особенностям: 

 При полуавтоматической междугородной связи должно быть обеспечено подключение к занятому 
абоненту, передача сигнала Повторный вызов, процедура повторного ответа вызываемого абонента. 
С этой целью перечень сообщений ISUP дополнен новым сообщением Вызов / RNG (Ringing), 
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передаваемым после отбоя вызываемого абонента и информирующем о начале или конце посылки 
сигнала Повторный вызов. 

 В сообщение CPG (Call Progress) внесен дополнительный параметр “индикатор причины”, 
содержащий информацию о занятости абонента В. Дополнение вызвано тем, что на существующей 
сети России длительность установления соединения может превышать контрольную выдержку, 
определенную значением таймера Т11 (устанавливается когда получено последнее адресное 
сообщение, 15-20 секунд) ISUP и необходимостью обеспечения подключения междугородней 
телефонистки к абоненту, занятому местным соединением. Также сообщение CPG введено для 
поддержки взаиморасчетов и развитых функций тарификации. 

 Введено дополнительное сообщение Отбой вызывающего абонента CCL, предназначенное для 
реализации процедур двустороннего отбоя при взаимодействии с существующими системами 
сигнализации на уровне местной сети для идентификации злонамеренного вызова после отбоя 
вызывающего абонента. 

 Дополнены перечни категорий абонентских установок и категорий вызова, существующих на сети 
России. 

 Разработаны рекомендации на проключение и разделение разговорных трактов и передачу 
акустических сигналов, учитывающие реальность существующей междугородней сети ТФОП, а 
именно: осуществление передачи акустических сигналов от исходящей АМТС при приеме 
линейных сигналов и дальнейший переход на режим, рекомендуемый МСЭ-Т, с передачей 
акустических сигналов от входящей оконечной электронной АТС. 

 

4.6.5.2. Процедура установления базового вызова 
 
Процедура базового вызова предназначена для тех вызовов, которые не включают никаких 
дополнительных услуг.  
 

 
 
На рисунке, представленном ниже, показаны процедуры установления и окончания соединения между 
исходящей (A) и входящей (B) станциями, проходящие через транзитную станцию, с использованием 
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сообщений подсистемы ISUP. Между пользователем ISDN и станцией используется цифровая 
абонентская сигнализация номер 1 (DSS1).  
 
Сообщения, относящиеся к сигнализации DSS1:  

 запрос связи / Setup; 

 связь устанавливается / Call Proceeding; 

 передается вызывной сигнал / Alerting;  

 соединить / Connect; 

 освобождение / Release; 

 подтверждение освобождения / Release Complete. 
 
Сообщения, относящиеся к подсистеме ISUP:  

 начальное адресное сообщение / INITIAL ADDRESS MESSAGE; 

 завершение приема номера / ADDRESS COMPLETE MESSAGE;  

 ответ / ANSWER; 

 освобождение / RELEASE;  

 подтверждение освобождения / RELEASE COMPLETE.  
 
Заметим, что сообщения Release и Release Complete существуют как в DSS1 так и в ISUP, и хотя они и 
носят одинаковые названия, однако отличаются друг от друга и имеют разные форматы. 
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4.6.6. Конфигурирование сети ОКС 7 в станции М-200 
 
Для конфигурирования сети ОКС 7 в станции М-200, необходимо определить следующие параметры: 

 узнать OPC станции и NI сети в которую будет включаться станция М-200; 

 узнать DPC всех станций с которыми будет взаимодействовать станция M-200; 

 узнать параметры сигнальных звеньев (номер сигнального временного интервала и SLC); 

 определить порядок нумерации идентификаторов CIC в каждом из трактов ИКМ во всех 
направлениях связи. 

 
В АТС M-200 используются уникальные понятия необходимые для настройки ОКС 7: 

 CCS7ID – порядковый номер подсистемы ОКС 7 в станции М-200. Используется для логического 
разделения подсистем обслуживающих системы сигнализации с разными OPC. Диапазон значений 
00-15. 

 LinkSetID – номер направления между OPC и DPC. Используется для логического разделения 
направлений к разным станциям. Диапазон значений 00-15. 

 

4.6.6.1. Описание уровня MTP. 
 
Необходимо описать профиль сигнализации, в котором указать обязательные параметры: OPC, DPC, NI, 
sigLinks 
при этом:  

 формат OPC и DPC, десятичные число, диапазон значений 0.. 16383. Значение может быть в 
шестнадцатеричном виде (в конфигурации станции М-200 все значения указываются в десятичном 
виде).  

 формат NI, десятичное число, диапазон значений 0-3. 

 формат sigLinks строка вида: “m:p:t-s”, где 
11. m – номер модуля,  
12. p – номер PCM в модуле,  
13. t – номер задействованного временного интервала, 
14. s – значение SLC данного сигнального звена. 
 
 

4.6.6.2. Описание уровня ISUP. 
 
Для каждого направления, необходимо описать профиль SIG_ISUP. Для этого необходимо строго 
назначить конкретному временному интервалу, конкретный CIC. Это осуществляется с помощью 
записи NUMBERA: 

 формат NUMBERA строка вида: = “= OPC - DPC -CIC+” в формате ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХ, где  
15. OPC – OPC данного LinkSet,  
16. DPC – DPC данного LinkSet,  
17. CIC – CIC закрепляемый за этим портом.  
 
Примечание. Важно понимать правильность описания записи NUMBERA, так как именно на этом 
этапе происходит описание связи уровня MTP и уровня ISUP. 
 
В процессе эксплуатации при необходимости можно добавлять дополнительные настройки подсистем 
МТР и ISUP, указанные в приложении 2. 
 

4.6.7. Примеры 
 
В приложении приведены примеры конфигураций станции М-200 в сети ОКС 7 с произвольными 
параметрами. 
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4.6.7.1. Пример 1 
 
В данном примере рассмотрен вариант включения "точка-точка". Станция М-200 подключается по 
каналу ОКС 7 к другой станции. Код пункта сигнализации станции М-200 равен 10, код пункта 
сигнализации встречной станции равен 20. Сигнальный канал организован в 1-ом временном интервале. 
Все остальные каналы разговорные, то есть, со 2 по 31. 

 
 

CONF [1] 
{ 
  MODULE [1] 
    { TYPE = MODULE_MAL 
 
        PCM [2] { PROFIL = 2 
             PORT [2-31] { PROFIL = 1 
                NUMBERA = "=00010-00020-0002+" 
                GROUP = 2 
             } 
    } 
    PROFIL [2] { TYPE = PCM_MTP 
        OPC = 10 
        DPC = 20 
        sigLinks = ("1:2:1-1" ) 
    } 
PROFIL [1] { TYPE = SIG_ISUP } 
} 

 

4.6.7.2. Пример 2 
 
В данном примере рассмотрен вариант включения, когда у станции М-200 один код пункта 
сигнализации, связь устанавливается с двумя разными станциями с разными кодами. Код пункта 
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сигнализации станции М-200 равен 10, коды пунктов сигнализации встречных станций 20 и 30. Для 
обоих сигнальных каналов задействован 1-ый временной интервал. Все остальные каналы, в каждом из 
направлений разговорные, то есть, со 2 по 31. 
 

 
CONF [1] 
{ 
  MODULE [1] { 
    TYPE = MODULE_MAL 
 
    PCM [2] { PROFIL = 2 
       PORT [2-31] { PROFIL = 1 
          NUMBERA = "=00010-00020-0002+" 
          GROUP = 2 
       } 
    } 
    PCM [3] { PROFIL = 3 
       PORT [2-31] { PROFIL = 1 
          NUMBERA = "=00010-00030-0002+" 
          GROUP = 3 
       } 
    } 
  } 
  PROFIL [2] { TYPE = PCM_MTP 
    OPC = 10 
    DPC = 20 
    sigLinks = ( "1:2:1-0" ) 
  } 
  PROFIL [3] { TYPE = PCM_MTP 
    OPC = 10 
    DPC = 30 
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    sigLinks = ( "1:3:1-0" ) 
  } 
  PROFIL [1] { TYPE = SIG_ISUP } 
} 

 
4.6.7.3. Пример 3 

 
В данном примере рассмотрен вариант включения, когда в пределах одной станции М-200 организовано 
два различных пункта сигнализации, связь устанавливается с двумя разными станциями с разными 
кодами. Коды пунктов сигнализации станции М-200 10 и 40, коды пунктов сигнализации встречных 
станций 20 и 30. Для обоих сигнальных каналов задействован 1-ый временной интервал. Все остальные 
каналы, в каждом из направлений разговорные, то есть, со 2 по 31. 

 
  MODULE [1] { 
    { TYPE = MODULE_MAL 
 
    PCM [2] { PROFIL = 2 
       PORT [2-31] { PROFIL = 1 
         NUMBERA = "=00010-00020-0002+" 
         GROUP = 2 
       } 
    } 
    PCM [3] { PROFIL = 3               
       PORT [2-31] { PROFIL = 1 
         NUMBERA = "=00040-00-30-0002+" 
         GROUP = 3 
       } 
    } 
  } 
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    PROFIL [2] { TYPE = PCM_MTP 
      OPC = 10 
      DPC = 20 
      sigLinks = ( "1:2:1-0" ) 
    } 
    PROFIL [3] { TYPE = PCM_MTP 
      OPC = 40 
      DPC = 30 
      sigLinks = ( "1:3:1-0" ) 
    } 
    PROFIL [1] { TYPE = SIG_ISUP } 
} 

 
 

4.7. Протокол SIP 
 
Настройка интерфейса SIP производится на цифровых потоках. Всего может быть настроено до 4 
цифровых потоков. Таким образом, мы получаем до 124 каналов SIP. 
Номера настраиваемых потоков зависят от позиции нашей виртуальной платы. Если плата «занимает» 
слот 9, то нас интересуют потоки 33,34,35,36. Т.е. (9-1)*4 + i, где i = 1,2,3,4. 
Тип потока должен быть PCM_IP. 
Тип портов должен быть SIG_SIP. 
Самый главный параметр - это тип канала. Идеология каналов SIP похожа на идеологию 
соединительных линий (СЛ), за исключением того, что для каналов SIP существует процесс 
регистрации. Если сама линия регистрируется на неком сервере SIP, то этот тип называется User Agent 
(UA). Если наоборот некий сервер или IP телефон регистрируется в канале, то этот тип называется 
proxy.  
 
type x. Если type = 0, то тип канала = UA, если type = 1, то тип канала = proxy. Остальные значения этого 
параметра пока не реализованы.   
 

Параметры, имеющие смысл только для UA: 

 proxyIP  - IP адрес SIP прокси-сервера в котором будем регистрироваться. 

 nProxyUDPPort  - порт UDP SIP прокси-сервера в котором будем регистрироваться. 

 fRegisterInProxy - будем ли регистрироваться у прокси-сервера. Сервер может позволять 
осуществлять вызовы без регистрации. 

 userAgent - название ПО, реализующего UA. Не обязательный параметр. По умолчанию равен «М-
200». 

 

Параметры, имеющие смысл только для proxy: 

 serverPOName - название ПО, реализующего сервер 

 fRequireProxyAuth - требовать аутентификацию при входящем INVITE. Можно требовать 
параметры аутентификации при каждом входящем INVITE без предварительной регистрации 

 

Общие параметры: 

 localIP - IP адрес, с которого СИП общается. Должен быть равен wanip. 

 nLocalUDPPort - порт UDP, с которого СИП общается. Важно, чтобы каждая учётная запись имела 
свой nLocalUDPPort в диапазоне 5000 - 5127.  

 numberAON - АОН для тарификации и СОРМа (вводить только цифры) 
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 providerName - название SIP провайдера (для отображения в процессе отладки). Не обязательный 
парамерт. 

 tmMinuteMaxTalk  - (минут) максимальная длительность разговора. 

 nMaxForwards - ограничение числа серверов и шлюзов, через которые проходит запрос. 

 

Парамеры RTP: 

 nJitterMin - мин. размер Jitter-буфера 

 nJitterMax - макс. размер Jitter-буфера. Регулируя эти 2 параметра можно добиться более 
комфортного звукового сигнала для данной сети.  

 nJitterQuantum - размер RTP-пакета (мс). По умолчанию равен 20. Менять не рекомендуется. 

 tmRtpGetStat - время запроса RTP статистики (мс). Для мониторинга потери голосовых пакетов. 

 codec_0 -  кодек высшего приоритета. Может принимать значения 8 или 3. 

o 8 - g711 alaw 64 кбит/с. 

o 3 - GSM6.10 FULL RATE 13 кбит/c. 

 codec_1 - кодек приоритета 1. Может принимать значения 8, 3, 255. 

o 8 - g711 alaw 64 кбит/с. 

o 3 - GSM6.10 FULL RATE 13 кбит/c. 

o 255 - выключен (не используется). 

При входящем INVITE удалённая сторона сообщает свои возможности транскодинга. Ею может 
поддерживаться как 8 - g711 alaw 64 кбит/с, так и 3 - GSM6.10 FULL RATE 13 кбит/c, так и ряд других 
кодеков. В этом случае АТС-m200 примет решение в пользу кодека высшего приоритета (codec_0). При 
исходящем INVITE АТС-m200 сообщает свои возможности транскодинга. Если некий кодек выключен 
(имеет значение 255). Он не войдёт в перечень поддерживаемых. Т.о. можно принудительно "заставить" 
обе стороны использовать желаемый кодек (конечно если удалённая сторона его поддерживает в 
принципе). 
 

Параметры регистрации: 

 domain - домен, то что везде пишется в URI после @ 

 username - имя пользователя 

 password - пароль 

 nRegisterExpires - время в секундах насколько действительна регистрация. По умолчанию 30 мин. 

 
    MODULE [63] 
    { 
      TYPE = MODULE_MP  NAME = ""  PROFIL = 4 
   
   
 
 ... 
 ... 
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          PCM [33] { PROFIL = 5               
              PORT [1-31] {  

PROFIL = 6       
                  GROUP = 10 
            } 
          } 
      } 
 
 …………………………………… 

…………………………………… 
 
    PROFIL [5] { TYPE = PCM_IP 
    } 
 
    PROFIL [6] { TYPE = SIG_SIP 
 
        type = 0 
 
        domain = "192.168.5.65" 
        localIP = "192.168.5.250" 
        nLocalUDPPort = 5000 
        nProxyUDPPort = 5060 
 
        fRegisterInProxy = YES 
 
        nJitterMax = 120 
        nJitterMin = 80 
 
        numberAON = "9999" 
        providerName = "provider" 
        proxyIP = "192.168.5.65" 
 
        username = "test_sip" 
        password = "12345" 
    } 

 
 

4.8. Постоянная (полупостоянная) коммутация 
 
Постоянная коммутация каналов.  
 
Описывается следующим образом: 

   ... 
 
   PORT[N] { 
       PROFIL = P 
       NUMBERA = "=100000" 
       PREFIX  = "=200000" 
   } 
   PORT[M] { 
       PROFIL = P 
       NUMBERA = "=200000" 
       PREFIX  = "=100000" 
   } 
   ... 
 
   PROFIL [P] { TYPE = SIG_PERMANENT } 

 
То есть два порта с постоянной коммутацией должны содержать NUMBERA и PREFIX с   
перекрестными значениями.  
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Диапазон значений: "=100000"-"=199999" и "=200000"-"=299999" 
 
Коммутация происходит сразу после запуска программы SMP. 
 
В приведенном ниже примере модуль МАЛ состоит из одной платы А16 и  двух потоков Е1. Потоки 
физически заведены друг на друга. 
Абонентские порты 1-ый и 11-ый жестко коммутированы на 1-ый порт 1-го потока и 1-ый порт 2-го 
потока соответственно. 
После перезагрузки МАЛа автоматически проключается разговорный тракт между абонентами. 
 

CONF  
{ 
 PROFIL = 4 
 
    MODULE [3] 
    {   TYPE = MODULE_MAL 
 
        PCM [1] { PROFIL = 1               
            PORT [1] { PROFIL = 3       
                GROUP = 1 
                NUMBERA = "=100000" 
                PREFIX = "=200000" 
            } 
        } 
        PCM [2] { PROFIL = 1               
            PORT [1] { PROFIL = 3       
                GROUP = 1 
                NUMBERA = "=110000" 
                PREFIX = "=210000" 
            } 
        } 
        SLOT [1] { PROFIL = 2            
            PORT [1] { PROFIL = 3       
                GROUP = 1 
                NUMBERA = "=200000" 
                PREFIX = "=100000" 
            } 
            PORT [11] { PROFIL = 3       
                GROUP = 1 
                NUMBERA = "=210000" 
                PREFIX = "=110000" 
            } 
        } 
    } 
    PROFIL [1] { TYPE = PCM_CAS 
    } 
    PROFIL [2] { TYPE = SLOT_A16 
    } 
    PROFIL [3] { TYPE = SIG_PERMANENT 
    } 
    PROFIL [4] { TYPE = AIR_COMMON 
    } 
 
    GROUP [1] { ROUTE = 1 } 
 
    DIR [1] { 1  } 
 
    ROUTE [1] 
    { 
    } 
} 
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Дополнительные возможности 
5. Дополнительные возможности 

 

5.1. Использование виртуальных абонентов 
 
Виртуальные абоненты предназначены для описания отсутствующих физически (не занимающих порт в 
слоте и т.п.) абонентов, обладающих, тем не менее, практически всей функциональностью реальных 
абонентов и, плюс к тому, расширенным набором свойств и функций, делающих их незаменимыми для 
решения специальных или нестандартных проблем в организации связи АТС. 
 
Возможности виртуальных портов: 
 

 Организация серийных и групповых вызовов на абонентов АТС М-200. 

 Использование тонального донабора (DISA). 

 Организация сложных схем переадресации внутренних и входящих вызовов. 

 Организация схемы наведения входящих и внутренних вызовов. 

 Маршрутизация в зависимости от времени суток. 

 Удаленное администрирование АТС (управление по телефонной линии). 

 Организация автоответчиков (ответ тональным сигналом). 

 Организация абонентской емкости на абонентских концентраторах V5.2. 
 
Упомянутые возможности могут использоваться как отдельно, так и в комплексе, что позволяет 
организовывать гибкие, интеллектуальные схемы прохождения вызовов внутри и через АТС М-200. 
 
Виртуальные абоненты создаются с помощью виртуальных «слотов» - AIR и виртуальных портов – 
PORT. В целом, запись выглядит аналогично описанию обычного слота А-16, но нет ограничения на 
количество портов. 
 

AIR [n] 
    { 
  ….. 
        PORT [m1] 
        { 
   …. 
        } 
        PORT [m2] 
        { 
   …. 
        } 
  ….. 
    } 

 

5.1.1. Организация серийных и групповых вызовов 
 
Использование виртуальных абонентов типа SIG_SERIAL позволяет организовывать входящую связь на 
абонентов АТС М-200 по следующим схемам: 
 

1. Вызов поступает на определенный абонентский порт. По истечении указанного промежутка 
времени, вызов переключается на другой абонентский порт. Таким образом, вызов переходит 
между абонентами произвольное число раз. Вызов может быть закольцованным (по достижении 
последнего в списке абонента возвращается на первого) и односторонним (по достижении 
последнего в списке абонента – отбивается). Процесс прерывается при: снятии абонентом 

5
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трубки; достижении конца списка (односторонний вызов); истечении тайм-аута предответного 
состояния. 

2. Вызов поступает одновременно на двух и более абонентов. Отвечает первый снявший трубку. 
Процесс прерывается при: снятии абонентом трубки; истечении тайм-аута предответного 
состояния. 

3. Комбинация пунктов 1 и 2. Вызов поступает на одного и более абонентских портов. По 
истечении указанного промежутка времени, вызов переключается на вторую ступень, 
содержащую одного и более абонентов и т.д. Остальное аналогично п.1. 

4. Вызов поступает на одного из абонентов в списке. Занятие происходит в зависимости от 
приоритета (положения в списке) абонента – абонент получит вызов только в случае если все 
абоненты, стоящие в списке выше него, заняты. 

5. Вызов поступает на одного из абонентов в списке. Занятие происходит по кругу – количество 
вызовов равномерно распределяется между абонентами из списка. 

6. Комбинация пунктов 2 и 4. Вызов поступает на группу с наивысшим приоритетом. Если ни 
один абонент в ней не доступен, Вызов переходит к группе с более низким приоритетом и т.д. 

7. Комбинация пунктов 2 и 5. Вызов равномерно распределяется между группами по списку.  
8. Комбинация любого из вышеописанных пунктов с маршрутизацией по времени. Условие 

выбора абонента или группы абонентов зависит от текущего системного времени АТС. 
 
 

5.1.1.1. Пример №1 – Четырехступенчатое наведение входящего вызова. 
 

    AIR [1] 
    { 
        PROFIL = 1          // TYPE = AIR_UNIFIED 
        PORT [1] 
        { 
            PROFIL = 2      // SIG = SIG_SERIAL 
            GROUP = 1 
            NUMBERA = "300"  
        } 
    } 
 
    PROFIL [1] { TYPE = AIR_UNIFIED } 
    PROFIL [2] { TYPE = SIG_SERIAL 
        step1 = ( "7000" "100" ) 
        step2 = ( "10000" "101" ) 
        step3 = ( "7000" "102" ) 
        step4 = ( "5000" "TIME" "09:00" "18:00" "103" ) 
 
// повторять шаги циклически, или давать отбой по  
// достижении конца 
 
        cycleSteps = YES     // по умолчанию = NO 
    } 

 
Создан виртуальный абонент с номером 300. При звонке на этот номер вызов поступает на абонента 
100. По прошествии 7000 ms (7 сек) вызов переходит на абонента 101. Еще через 10000 ms (10 сек) 
вызов переходит на абонента 102. Дальнейшие действия (через 7000 ms) зависят от времени суток: если 
в данный момент от 9:00 до 18:00, вызов переходит к абоненту 103 и через 5000 ms возвращается к 
началу списка, в противном случае, вызов возвращается к началу списка, минуя абонента 103.  
Параметр cycleSteps определяет действие по достижении конца списка. Если он равен FALSE (или не 
указан), обзвон абонентов прекратится. Если он равен TRUE, процесс вернется на первую ступень и 
начнется по второму (третьему и т.д.) кругу. 
Если какой-то из абонентов в момент вызова занят, вызов просто перейдет на следующую по очереди 
ступень. 
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    AIR [1] 
    { 
        PROFIL = 1          // TYPE = AIR_UNIFIED 
        PORT [1] 
        { 
            PROFIL = 2      // SIG = SIG_SERIAL 
            GROUP = 1 
            NUMBERA = "300"  
        } 
    } 
 
... 
 
    PROFIL [1] { TYPE = AIR_SERIAL } 
    PROFIL [2] { TYPE = SIG_SERIAL 
        step1 = ( "7000" "100" "101" "102") 
        step2 = ( "10000" "101" "105") 
        step3 = ( "7000" "107" "108" "110" "115") 
        step4 = ( "5000" "TIME" "09:00" "18:00" "128" "167") 
 
        cycleSteps = YES 
    } 

 
Этот пример аналогичен предыдущему, но вызов будет одновременно приходить на несколько 
абонентов. 
 

5.1.1.2. Пример №2 – Организация серийного номера (многоканального телефона) на 30 
каналов. 
 

    AIR [1] 
    { 
        PROFIL = 1          // TYPE = AIR_UNIFIED 
        PORT [1-30] 
        { 
            PROFIL = 2      // SIG = SIG_SERIAL 
            GROUP = 7 
        } 
    } 
    PROFIL [1] { TYPE = AIR_UNIFIED } 
    PROFIL [2] { TYPE = SIG_SERIAL 
 
        step1 = ( "10000" "100" ) 
        step2 = ( "10000" "101" ) 
        step3 = ( "10000" "102" ) 
        step4 = ( "10000" "103" ) 
        step5 = ( "10000" "104" ) 
        step6 = ( "10000" "105" ) 
        step7 = ( "10000" "106" ) 
        step8 = ( "10000" "107" ) 
        step9 = ( "10000" "108" ) 
        step10= ( "10000" "109" ) 
        step11= ( "10000" "110" ) 
        step12= ( "10000" "111" ) 
        step13= ( "10000" "112" ) 
        step14= ( "10000" "113" ) 
        step15= ( "10000" "114" ) 
        step16= ( "10000" "115" ) 
        step17= ( "10000" "116" ) 
        step18= ( "10000" "117" ) 
        step19= ( "10000" "118" ) 
        step20= ( "10000" "119" ) 
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        step21= ( "10000" "120" ) 
        step22= ( "10000" "121" ) 
        step23= ( "10000" "122" ) 
        step24= ( "10000" "123" ) 
        step25= ( "10000" "124" ) 
        step26= ( "10000" "125" ) 
        step27= ( "10000" "126" ) 
        step28= ( "10000" "127" ) 
        step29= ( "10000" "128" ) 
        step30= ( "10000" "129" ) 
 
    onlyOneStep = NO 
    alwaysFirstStep = NO 
    cycleSteps = YES 
    releaseIfAllBusy = NO 
    } 

 
Создан виртуальный абонент, содержащий 30 виртуальных портов. Каждый из виртуальных портов 
ссылается на список из 30 реальных абонентов (100 – 129). При поступлении вызова на любой из 30-ти 
виртуальных портов, из списка выбирается один из абонентов. Способ выбора абонента из списка 
задается с помощью параметров: 
 
onlyOneStep – если равен TRUE, отменяется переход по таймауту на следующую строку. В данном 
примере все таймауты 10000 ms (10 сек), но onlyOneStep отменяет переход и вызов будет идти на одного 
абонента до ответа или до отбоя со стороны АТС (таймаут предответного состояноя). 
 
alwaysFirstStep – говорит о том, с какой точки начинается поиск свободного абонента. Если равен 
TRUE, то всегда с головы списка, если FALSE, поиск начинается с точки последнего вызова. В первом 
случае большинство вызовов будет приходиться на первого в списке абонента, затем на второго и так 
далее, по убывающей. Во втором случае, вызовы будут равномерно распределяться между абонентами 
из списка. 
 
cycleSteps – что делать по достижении конца списка – вернуться к голове списка или остановиться.  
 
releaseIfAllBusy – определяет действие, если выбранный абонент занят. Если TRUE – отбой. Если 
FALSE – переход на следующего. 
 

5.1.2. Переход по условию 
 
Помимо простого перехода между ступенями, существует возможность задавать условии перехода и 
ступень, куда осуществлять переход. 
 
Для этого используются два оператора: 

 Bn – переход по занятости 

 Nn – переход по неответу 
 
где n – указывает на номер ступени для перехода и может быть либо цифрой (номер ступени), либо 
знаком «-» - переход за последнюю ступень. 
 

PROFIL [2] { TYPE = SIG_SERIAL 
 
        step1 = ( "10000" "100" "101" N3 B2) 
        step2 = ( "10000" "102" "103" N- ) 
        step3 = ( "10000" "104" "105" B1) 
 
 ….. 
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    } 
 
При переходе за последнюю ступень действия определяются значением параметра «cycleSteps». 
 

 
5.1.3. Наведение входящего вызова на группу виртуальных портов 

 
Виртуальный абонент, как и обычный, может иметь свой номер (NUMBERA), по которому 
осуществляется дозвон на него.  
 
Все правила маршрутизации, применяемые к обычным абонентам, применяются и к виртуальным. В 
частности, номер виртуального абонента должен быть прописан как LOCAL: 
 

AIR [1] 
    { 
        PROFIL = 1          // TYPE = AIR_UNIFIED 
        PORT [1] 
        { 
            PROFIL = 2      // SIG = SIG_SERIAL 
            GROUP = 1 
            NUMBERA = "300"  
        } 
    } 
…… 
 
ROUTE [1]{ 
 
….. 
 
RECORD “300” LOCAL 
 
….. 
 
} 

  
Далее, номер виртуального абонента (300 в данном случае) может  использоваться для организации 
входящей и т.д. связи. 
 
Виртуальные абоненты имеют одну особенность – во время обработки вызова (дозвон до абонента, 
переход между ступенями и т.д.) виртуальный абонент остается занятым для других вызовов. При 
необходимости одновременной обработки нескольких входящих вызовов предпочтительно 
использовать следующую схему наведения: 
 Создается определенное количество виртуальных портов без параметра NUMBERA или NUMBERB 
 Созданные порты выделяются в отдельную группу (GROUP) 
 Создается направление исходящей связи (DIR), включающее в себя только эту группу 
 В таблице маршрутизации (ROUTE) создается запись, направляющая нужный номер в данное 

направление  
 

AIR [1] 
    { 
        PROFIL = 1          // TYPE = AIR_UNIFIED 
        PORT [1-30] 
        { 
            PROFIL = 2      // SIG = SIG_SERIAL 
            GROUP = 7 
        } 
    } 
….. 
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DIR [5] { 7 } 
…. 
 
ROUTE [1]{ 
…. 
 
RECORD  “300”  5 
…. 
 
} 

 

5.1.4. Использование тонального донабора (DISA) 
 
С помощью виртуальных абонентов возможна организация тонального донабора (DISA). Когда 
совершается вызов на такого абонента, станция выдает тональное приглашение и в течение 
определенного времени готова принимать тональный набор. Полученные цифры обрабатываются 
согласно описанной схеме маршрутизации. Никаких ограничений на использование внутренних, 
межмодульных, исходящих и т.д. вызовов нет.  
 
При наборе, кнопка «#» выступает как признак конца номера. 
 
Такой виртуальный абонент имеет тип AIR_UNIFIED  и содержит в себе два виртуальных порта. 
Первый выступает в качестве внешнего интерфейса, имеет тип SIG_DISA и может иметь доступный для 
набора номер. Второй – также SIG_DISA, но номера не имеет и выступает в качестве эмулятора 
реального абонента АТС. Таким образом, тональные сигналы, принятые портом 1, передаются порту 2 и 
дальше транслируются в станцию имитируя реальный набор реальным абонентом. 
 

        AIR [1] 
        { 
            PROFIL = 9          // AIR TYPE = AIR_UNIFIED 
            PORT [1] 
            { 
                PROFIL = 10     // SIG = SIG_DISA 
                GROUP = 7 
                NUMBERA = "400" 
            } 
        } 

 
В профиле виртуального абонента могут быть указаны следующие параметры: 

 autoDialNumber - номер, на который происходит автоматический вызов при истечении интервала 
intervalWaitForDialing; 

  intervalWaitForAutoDialing  - время ожидания набора цифр (далее следует автоматический набор 
autoDialNumber); 

 intervalAutoNumberComplete  - интервал ожидания набора следующей цифры. По истечении 
интервала номер считается завершенным (или кнопка «#»). 

 

PROFIL[10] 
{ 
TYPE = SIG_DISA 
autoDialNumber = “156” 
intervalWaitForAutoDialing = 15000 
intervalAutoNumberComplete = 3000 
} 

 



5. Дополнительные возможности 

Инструкция Пользователя АТС                                                                                                                     АТС М-200ТМ 
 М200.5100.001-ТО.03                                                                                                                                                                                83 

Этот профиль описывает виртуального абонента, который ждет набора в течении 15 секунд, считает, что 
номер завершен через 3 секунды и автоматически переводит вызов на абонента 156, если номер не был 
набран. 
   

5.2. Использование системных телефонных аппаратов (СТА) и 
консолей. 

 
5.2.1. Конфигурирование 

 
На данный момент, телефонные станции М-200 поддерживают работу с системными телефонными 
аппаратами (СТА) производства компании LG (GK-24/E, GK-36/E, GK-DSS/48). 
 
Использование СТА существенно расширяет функциональность АТС и  упрощает работу оператора, 
диспетчера, секретаря…  Работа с СТА описана в разделе «Системный телефонный аппарат и пульт». 
 
Для подключения СТА или консоли к ЭАТС М-200 необходимо выполнить следующие шаги: 
 
  прописать слот типа SLOT_C16 
  для портов установить тип сигнализации SYG_EXT (как и для платы А16) 
 в профиль сигнализации системного порта вписать: 
1. привязку кнопок прямого вызова к ТА АТС, соединительным линиям и т.д. 
2. привязку консоли к СТА и кнопки прямого вызова для нее 
3. другие доступные для SYG_EXT и СТА параметры 
 в профиль сигнализации обычных абонентских портов вписать номера системных ТА, на которых 

может индицироваться состояние данного абонента – зеленая, красная подсветка и т.д.  
 

CONF  
{ 
 PROFIL = 7 
    MODULE[1] { 
        TYPE = MODULE_MAL 
 
 
        SLOT [1-6] {  PROFIL = 1           
            PORT [1-16] { 
                PROFIL = 3       
                GROUP = 1 
                NUMBERA = "1000+" 
        } 
 
        SLOT [7-12] {  PROFIL = 1  
            PORT [1-16] { 
                PROFIL = 4       
                GROUP = 2 
                NUMBERA = "1096+" 
        } 
         
        SLOT [13] {    PROFIL = 2           
            PORT [1] { 
                PROFIL = 5                 
                GROUP = 3 
                NUMBERA = "2000" 
            } 
            PORT [2] { 
                PROFIL = 5                 
                GROUP = 3 
                NUMBERA = "2001" 

«Важные» абоненты. Они будут 
отображаться на системных ТА и консолях 

Обычные абоненты. Они НЕ будут 
отображаться на системных ТА и консолях 

СЛОТ А-C16 

Порты 1, 2 и 3 – системные ТА. Значения 
кнопок прямого вызова расписаны ниже. 
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            } 
            PORT [3] { 
                PROFIL = 6                 
                GROUP = 3 
                NUMBERA = "2002" 
            } 
     } 
 
    PROFIL [1] { 
  TYPE = SLOT_A16 
 } 
    PROFIL [2] { 
  TYPE = SLOT_C16 
 } 
 
    PROFIL [3] { 
  TYPE = SIG_EXT 
  LG_setSystemNumbers = ("2000" "2001" "2002") 
 } 
    PROFIL [4] { 
  TYPE = SIG_EXT 
 } 
 
    PROFIL [5] { 
  TYPE = SIG_EXT 
  nAmountSecondPort = 8 
  LG_setButtonNumbers =  ( 
  "1000"  "1001"  "1002"  "1003" 
  "1004"  "1005"  "1006"  "1007" 
  "1008"  "1009"  "1010"  "1011" 
  "1012"  "1013"  "1014"  "1015" 
  "1016"  "1017"  "1018"  "1019" 
  "1020"  "1021"  "1022"  "1023" 
    ) 
 } 
 
 
 
    PROFIL [6] { 
  TYPE = SIG_EXT 
  nAmountSecondPort = 8 
  LG_setButtonNumbers =  ( 
  "1000"  "1001"  "1002"  "1003" 
  "1004"  "1005"  "1006"  "1007" 
  "1008"  "1009"  "1010"  "1011" 
  "1012"  "1013"  "1014"  "1015" 
  "1016"  "1017"  "1018"  "1019" 
  "1020"  "1021"  "1022"  "1023" 
    ) 
  
LG_setConsoleNumbers_1 =  ( 
  "1024"  "1025"  "1026"  "1027" 
  "1028"  "1029"  "1030"  "1031" 
  "1032"  "1033"  "1034"  "1035" 
  "1036"  "1037"  "1038"  "1039" 
  "1040"  "1041"  "1042"  "1043" 
  "1044"  "1045"  "1046"  "1047" 
  "1048"  "1049"  "1050"  "1051" 
  "1052"  "1053"  "1054"  "1055" 
  "1056"  "1057"  "1058"  "1059" 
  "1060"  "1061"  "1062"  "1063" 
  "1064"  "1065"  "1066"  "1067" 
  "1068"  "1069"  "1070"  "1071" 
    ) 

Порт 4 - консоль. Значения кнопок прямого 
вызова расписаны ниже. Консоль занимает 
отдельный порт на плате, но прописывать 
здесь его не нужно.  Консоль описывается 

в профиле вместе с системным ТА, к 
которому она привязана. В данном 

примере порт 3 – ТА, порт 4 – консоль, 
привязанная к нему. 

Отображать состояние данных 
абонентов на перечисленных 
системных ТА и консолях 

Консоль привязана к системному ТА 
№2002. Физически она должна быть 
расположена в порту, следующим 
за портом ТА (здесь – порт 4). Если 

консолей больше, изменяется 
номер в параметре 

LG_setConsoleNumbers 
Например: 

LG_setConsoleNumbers_1 = (…) 
LG_setConsoleNumbers_2 = (…) 
LG_setConsoleNumbers_3 = (…) 

Здесь к ТА привязаны три консоли 
на портах 4, 5 и 6 соответственно. 

Если оставить только строку 
LG_setConsoleNumbers_3 = (…), 

консоль будет одна, но 
расположенная на порту 6 (4 и 5 

свободны). 

Количеств одновременно 
удерживаемых абонентов 

увеличено до 8 
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 } 
    PROFIL [7] { 
  TYPE = AIR_COMMON 
 } 
 
 
 
 
    GROUP [1] { ROUTE =  1 } 
    GROUP [2] { ROUTE =  2 } 
    GROUP [3] { ROUTE =  1 } 
 
    DIR [ 1] { 1 } 
 
    ROUTE [1] 
    { 
        RECORD "1000"-"1199"  LOCAL 
        RECORD "2000"-"2002"  LOCAL 
    } 
    ROUTE [2] 
    { 
        RECORD "1000"-"1199"  LOCAL 
        RECORD "2000"-"2002"  ERROR 
    } 
} 

 
К кнопкам прямого вызова на системных ТА и консолях могут быть привязаны: 
 

 Номер любого внутреннего абонента АТС («100» «101» …), расположенный как в одном модуле с 
системным телефоном, так и в любом другом, при условии, что связь между модулями организована 
по протоколу GSCPTM . В этом случае, состояние привязанных к кнопке абонентов отображается на 
кнопках прямого вызова. 

 Номер любого виртуального абонента АТС. 

 Любой номер, внешний по отношению к АТС – используемый протокол не GSCPTM 
(«88123311554»). 

 Физический адрес любого внутреннего порта АТС (явная адресация) – «#mmsspp#». Если убрать 
закрывающую решетку  - «#mmsspp» - то по нажатию кнопки порт (линия) будет сразу заниматься и 
можно будет продолжить набор непосредственно в линию. В этом случае, состояние привязанных к 
кнопке портов отображается на кнопках прямого вызова. 

 Любые цифры, имеющие смысл согласно таблице маршрутизации. 
 

5.2.2. Привязка к клавишам соединительных линий 
 
К клавишам системного телефона могут быть привязаны не только абоненты АТС, но и соединительные 
линии, при этом сохраняется схемы световой индикации – линия занята, линия занята «мной», линия на 
удержании и т.д. 
 
Для привязки линии используется формат «явной адресации», только вместо знака решетка (#) в начале 
записи ставится знак процент (%). 
 

LG_setButtonNumbers =  ( 
  "100"  "101"  "102"  "103" 
  "104"  "105"  "106"  "107" 
  "%010709"  "%010710"  "%010711"  "%010712" 
  ) 

 

5.2.3. Динамически назначаемые клавиши 

Абоненты, приписанные к группе 
(ЛГ) №2 не могут звонить на 

системные телефоны 



5. Дополнительные возможности 

 

АТС М-200ТМ                                                                                                                      Инструкция Пользователя АТС  
86                                                                                                                                                                                 М200.5100.001-ТО.03 

 
Если входящий вызов на системный ТА не может быть привязан к какой-либо конкретной клавише 
(конкретный абонент, конкретный порт), можно выделить одну или несколько клавиш для 
динамической привязки таких вызовов. 
 
В конфигурации они должны быть прописаны в виде «d№», где № - номер от 1 до 9. 
 

 
LG_setButtonNumbers =  ( 
  "100"  "101"  "102"  "103" 
  "104"  "105"  "106"  "107" 
  "d1"   "d2"   "d3"   "d4" 
  ) 

 

5.2.4. Программируемые клавиши 
 
Описанная выше схема подразумевает привязку клавиш системного ТА на этапе конфигурирования 
АТС. При необходимости частого изменения значений клавиш на аппарате, все или некоторые из них 
могут быть прописаны как программируемые. 
 
В конфигурации они должны быть прописаны в виде «р» (латинская буква «р»). 
 

LG_setButtonNumbers =  ( 
  "p"   "p"   "p"    "p" 
  "p"   "p"   "p"    "p" 
  "d1"   "d2"   "%010710"   "%010711" 
  ) 

 
 
  

5.3. Диспетчерское совещание. Настройка и управление.  
 
5.3.1. Общая информация 

 

 Программное обеспечение АТС М-200 позволяет одновременно подключать в разговор до 100 
абонентов, предоставляя возможность  проведения диспетчерских или селекторных совещаний.  

 Специфика оборудования позволяет в один момент времени собирать только одно совещание на 
одном модуле и иметь только шестерых активных абонентов (шесть говорят, остальные только 
слушают).  

 Управляющей совещанием может изменять состояние участника (активный/пассивный). 

 В совещании могут принимать участие привилегированные абоненты, которые всегда имеют 
активный статус. 

 В совещании могут принимать участие, как внутренние абоненты АТС, так и внешние абоненты, 
подключенные по тем или иным соединительным линиям. 

 Параметры совещания и состав групп задаются в файле конфигурации АТС. 

 Обзвон участников совещания производится по списку, заданному в файле конфигурации.  

 Обзвон участников совершается с задержкой для уменьшения нагрузки на источник питания АТС. 

 В процессе проведения совещания могут добавляться абоненты, не включенные в основной список 
совещания. 

 Абоненты АТС, не участвующие в совещании, продолжают функционировать, как обычные 
абоненты АТС. 

 Управление совещанием осуществляется с системного телефона. 
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5.3.2. Настройка файла конфигурации 
 
В файле конфигурации должны быть настроены: 
 

 Системный телефон и консоли (если есть) управляющего совещанием 

 Списки участников совещания 

 Список привилегированных абонентов 
 
Настройка СТА и консолей описана в разделе «Использование системных телефонных аппаратов (СТА) 
и консолей». 
 
Для сбора совещания одной кнопкой необходимо приписать к кнопке «*75N», где N – номер списка. 
 
Списки участников совещания задаются следующим образом: 
LG_setPartyNumbers_N («№1» «№2» «№3» … ),  где N - номер списка; №1, №2, … - номера абонентов, 
участвующих в совещании. 
 
Списки привилегированных абонентов задается следующим образом: 
LG_setOnlineNumbers («№1» «№2» «№3» … ), где №1, №2, … - номера абонентов, которые всегда в 
активном состоянии, если участвуют в совещании.  
 
Параметр nAmountSecondPort задает количество абонентов, одновременно удерживаемых ведущим 
совещания. Этот параметр не может быть меньше количества участников совещания. 
Ниже приведен профиль системного телефона с консолью, включающий в себя 4 списка диспетчерских 
совещаний. Совещания собираются нажатием одной из 4-х верхних кнопок на системном ТА. 
 

   PROFIL [N] { TYPE = SIG_EXT 
 nAmountSecondPort = 20 
 LG_setOnlineNumbers = (“601” “623”) 
 LG_setButtonNumbers =  ("*751" "*752" "*753" "*754" 
      "600"  "601"  "602"  "603" 
      "604"  "605"  "606"  "607" 
      "608"  "609"  "610"  "611" 
      "612"  "613"  "614"  "615" 
      "616"  "617"  "618"  "619" 
     ) 
 LG_setConsoleNumbers_1 =("620" "621" "622" "623" 
       "624" "625" "626" "627" 
       "628" "629" "630" "631" 
       "632" "633" "634" "635" 
       "636" "637" "638" "639" 
       "640" "641" "642" "643" 
       "644" "645" "646" "647" 
       "648" "649" "650" "651" 
       "652" "653" "654" "655" 
       "656" "657" "658" "659" 
       "660" "661" "662" "663" 
       "664" "665" "666" "667" 
     ) 
 LG_setPartyNumbers_1 =  ("600" "601" "602" "603" 
       "604" "605" "606" "607" 
       "608" "609" "610" "611" 
       "612" "613" "614" "615" 
       "616" "617" "618" "619" 
     ) 
 LG_setPartyNumbers_2 =  ("620" "621" "622" "623" 
       "624" "625" "626" "627" 
       "628" "629" "630" "631" 
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       "632" "633" "634" "635" 
       "636" "637" "638" "639" 
     ) 
 LG_setPartyNumbers_3 =  ("640" "641" "642" "643" 
      "644" "645" "646" "647" 
      "648" "649" "650" "651" 
      "652" "653" "654" "655" 
      "656" "657" "658" "659" 
     ) 
 LG_setPartyNumbers_4 = ("660" "661" "662" "663" 
      "664" "665" "666" "667" 
     ) 
} 

 

5.3.3. Управление совещанием 
 

 Сбор совещания осуществляется набором команды «*75N», где N – номер списка. 
 
 На дисплее СТА выводится информация о пошаговом вызове включенных в список абонентов. 
 
 Когда станция дойдет до конца списка на дисплее СТА появится сообщение «CONF ME ACTIV» и 

совещание начинает функционировать. Обзвон абонентов будет продолжаться согласно параметру 
tmMaxPreAnswer (SIG_EXT). 

 
 Кнопка активного абонента мигает с частотой ~1Гц. Нажатие на кнопку изменяет состояние 

абонента на противоположное (пассивный).  
 
 Кнопка пассивного абонента горит ровным светом. Нажатие на кнопку изменяет состояние 

абонента на противоположное (активный).  
 
 При необходимости подключить дополнительного абонента во время работы совещания, оператор 

должен последовательно набрать: 
4. <клавиша HOLD> 
5. <номер абонента (или кнопка прямого вызова)> 
6. <клавиша HOLD> 
7. <клавиша CONF> 
 
 Абонент, опоздавший на совещание или не включенный в список, может послать запрос на 

подключение к совещанию. Абонент должен набрать «*78nnn», где nnn – номер оператора (если в 
данный момент задействовано только одно совещание, можно набрать «*79»). Оператор 
отключается от совещания и переходит в состояние разговора с абонентом. Оператор может 
принять абонента в совещание: 

8. <клавиша HOLD> 
9. <клавиша CONF> 

 
 или отказать ему: 
10. *1 
11. <клавиша CONF> 

 
 Совещание прекращается с отбоем оператора. 
 

o Создание контрольного автоответчика 
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Для проверки работоспособности модуля может быть создан автоответчик, подающий частоту 700ГЦ в 
разговорный тракт. 
В каждом модуле выделен порт 9999, работающий как автоответчик. Например в модуле 1 он по адресу 
#019999# (можно ввести с тонального телефона). 
 
Для организации номера для проверки работоспособности модуля, нужно добавит в ROUTE примерно 
такую строку: 
 

RECORD "3311554" : "#039999" LOCAL 
 
В этом случае на номере 3311554 находится автоответчик для модуля №3. 
 

o Настройка кодов ДВО 
 
Текущий список кодов ДВО: 
 

{"0"}  // возврат к текущему 
{"1"}  // отбой текущего, с возвратом к предыдущему 
{"21"} // переадресация всегда 
{"22"} // переадресация по занятости 
{"23"} // переадресация по неответу 
{"24"} // переадресация отмена 
{"25"} // горячий номер набираемый по умолчанию через 5 секунд 
{"3"}  // отбой второго абонента на удержании 
{"4"}  // проникновение в разг. с постановкой текущего на удержание 
{"5"}  // переключение на следующего абонента на удержании 
{"61"} // установка будильника 
{"62"} // сброс будильника 
{"63"} // включить режим пинкода 
{"64"} // выключить режим пинкода 
{"65"} // звонок через пин-код 
{"67"} // включить режим уведомления о входящем вызове 
{"68"} // выключить режим уведомления о входящем вызове 
{"69"} // автодозвон по последнему номеру 
{"71"} // фиксирование злонамеренного вызова 
{"72"} // включить режим не беспокоить 
{"73"} // выключить режим не беспокоить 
{"75"} // сбор совещания номер * = 1..9 
{"76"} // просьба об активации от участника селектора 
{"78"} // попытка подключения с селектору по номеру оператора 
{"79"} // попытка подключения с селектору (в этом модуле) 
{"8"}  // перехват вызова 
{"9"}  // конференция 
{"70"} // установка нового пин-кода 
{"600"}// переход в режим ПУЛЬТА тестирования аб. комплектов 
{"77"} // сброс всех ДВО 
{"26"} // выход на конференцию перед набором номера 
{"74"} // перехват вызова в группе перехвата 
{"606"} // прослушивание музыки 
{"27"} // программирование СТА 
{"601"} // разрешить показ своего номера 
{"602”} // запретить показ своего номера 
{"603"} // включить пинкод на всю исходящую связь 
{"604"} // подавление режима не беспокоить 
{"605"} // переадресация по неответу плюс занятости 
{"607"} // 
{"608"} // 
{"609"} // 
{"661"} // подмена аона 
{"662"} // тест сорма Ext 
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{"663"} // тест сорма SL 
 
Для изменения кодов ДВО надо написать в профиле абонента 
DVO_Codes = (“n1” “n2” …) 
 
Внутри скобок должны быть перечислены все коды ДВО по списку, приведенному выше. 
Последовательность должна строго соблюдаться. Если внутри кавычек ничего не стоит, код ДВО не 
меняется. 
 
Внимание! Коды ДВО не могут повторяться! 
 
Например, чтобы сделать безусловную переадресацию по коду 27: 
 

DVO_Codes = ("" "" "27" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 
"" "" "" "" "" "") 

 

5.4. Маски сигнальных битов 
 
Маски сигнальных битов предназначены для настройки работы АТС М-200 по цифровым потокам Е1 
с протоколами сигнализации 1 ВСК и 2 ВСК. 
На каждый канальный интервал (КИ) отводится 4 сигнальных бита – a b c d – в прямом и обратном 
направлениях. Управление осуществляется одним (1ВСК) или двумя (2ВСК) битами. Оставшиеся биты 
представляют собой незначимую часть. 
 
Маски сигнальных битов позволяют: 

  по приему: 
12. проверить валидность полученных сигнальных битов; 
13. откинуть незначимую часть; 
14. инвертировать  принятый сигнальные биты; 

 по передаче: 
15. добавить незначимую часть; 
16. инвертировать переданные сигнальные биты; 
 
 
 
 
 

параметр значение 

rxInvert 
Если установлен в YES, инвертирует принимаемые сигнальные биты :  
1  0;0  1. 
Так, если принято значение ‘0010’, станция получит ‘1101’ 

txInvert 
Если установлен в YES, инвертирует передаваемые сигнальные биты :  
1  0; 0  1. 
Так, если станция передает значение ‘1101’, будет передано ‘0010’ 

rxConstMask 
rxConst 

Контроль валидности полученных сигнальных битов. 
rxConstMask & R =  rxConst, где R – принятые сигнальные биты ‘a b c d’, & - логическое 
И. Если это условие выполняется, принятая информация рассматривается как 
правильная. 
Например: 
Получаем ‘1001’. Проверяем со значениями по умолчанию для 2ВСК (rxConstMask = 3 
(0011), rxConst = 1 (0001):  0011 & 1001 = 0001 , что совпадает с rxConst. 
Сигнал принимается. Если бы пришло значение например ‘1011’, сигнал не был бы 
принят. 

rxValueMask 
Определяет, какие биты по приему являются значимыми, а какие нет. 
По умолчанию для 2ВСК, rxValueMask = 12 (1100). Таким образом, биты a и b 
значимые. 

txConst 

«Изначальное» значение сигнальных битов по передаче. К нему подставляются 
значимые биты, в позиции, определенные в маске txValueMask. 
Так, если использовать значения по умолчанию для 2ВСК, а передать требуется ‘11’, то 
результатом будет ‘1101’. 

txValueMask 
Определяет, какие биты по передаче являются значимыми, а какие нет. 
По умолчанию для 2ВСК, txValueMask = 12 (1100). Таким образом, биты a и b 
значимые. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Список параметров конфигурации 
Приложение A – Список параметров конфигурации  
 
I. Типы профилей (PROFIL) 
 
I.I. AIR_COMMON 

 
Значения, допустимые в профиле ‘AIR_COMMON’ 
 

Параметр 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

Межгород и ограничения исходящей связи 

set_paynumbers Список номеров  
платные номера 
записываются в круглых скобках 
set_paynumbers=("09" "009" "060")

set_freenumbers Список номеров  
бесплатные номера, для исключения 
записываются в круглых скобках 
set_freenumbers = ("8911" "8921")

set_extrnumbers Список номеров  
номера экстренных служб, если 
отличаются от 01, 02, 03 
set_extrnumbers = ("911") 

fLongVeta8 YES/NO NO 
Запрещать «8» после набора более 7 
цифр 

Громкость частотных сигналов 

nVolMFR 0..2000000000 0x5000 Громкость частотных сигналов MFR 

nVolume2600 0..2000000000 0x8000 Громкость сигнала 2600 

Исходящая связь 

fSimpleSelect YES/NO NO Выбор СЛ не по кругу а с нуля 

СОРМ 

nSormModule 0..255 0 
Номер модуля сбора 
мониторинга/тарификации/СОРМа 

nSormPortPerModule 0..2000000000 60 
количество виртуальных портов для 
CОРМа на один модуль 

Система интеллектуальной маршрутизации вызовов. Требуется при построении многомодульных сетей 
по протоколу GSCP. 

fIntellectRouting YES/NO NO 
Интеллектуальная система 
маршрутизации GSCP 

nIntellectPathDeep 0..255 4 
Максимальная длина пути вызова во 
внутренний сети 

nIntellectMaxModuleRecord 0..2000000000 1000 Максимальное число Шлюз X Модуль 

nIntellectMaxGroupRecord 0..2000000000 100 Максимальное число Группа X Модуль 

Схема внешней синхронизации 

set_synchro Список портов  

Список портов Е1 принимающих 
внешнюю синхронизацию. Применим 
только для цифровых коммутаторов. 
("n1 k1" "n2 k2" ... "nm km")  где 
  ni - номер модуля 
  ki - номер потока 

A
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Дополнительные параметры 

callInfo YES/NO YES 
Выводить в терминал информацию о 
вызовах 

fProtectCallsWithoutSpyder YES/NO NO 
Отключающий исходящую связь 
абонентам при невозможности вести 
тарификацию 

 
 
I.II. Типы модулей (MODULE) 
 

TYPE Комментарий 

AIR_MODULE 
МАЛ-2… МАЛ-20 
МР-4 … МР-256 

 

I.III. Дополнительные параметры для профилей типа AIR_MODULE 
 
Применяются для профиля порта типа AIR_MODULE 
 

Параметр 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

wide 1…256 NO 
«Ширина» модуля. Для МАЛ – 
количество доступных слото-мест. 
Для МЦК – количество потоков. 

fSimpleSelect YES/NO NO 
Занятие СЛ при исходящей не по 
кругу а с нуля 

fWriteTarifCompactFlash YES/NO NO 
Писать тарификацию во встроенную 
память данного модуля 

setVolumeAllSignal   

setVolumeAllSignal = ("n1 k1" "n2 k2" ... 
"ni ki" ... ) 
где 
ni - код сигнала 
ki - соответствующая ему громкость 
 
возможные коды сигналов 
1 - ответ станции, уведомления, КПВ 
2 - занято 
3 - быстрое занято 
4 - КПВ 
6 - 1600 Гц 
7 - 1200 Гц 
8 - 2600 Гц 
9 -  500 Гц 
60 -  700 Гц (или 2100 Гц), 
используется как второй ответ 
cтанции 
61 - 1200 + 1600 Гц 
 
10 - DTMF 1 
11 - DTMF 2 
12 - DTMF 3 
13 - DTMF 4 
14 - DTMF 5 
15 - DTMF 6 
16 - DTMF 7 
17 - DTMF 8 
18 - DTMF 9 
19 - DTMF 0 
20 - DTMF * 
21 - DTMF # 
 
31 - MFR  1 
32 - MFR  2 
33 - MFR  3 
34 - MFR  4 
35 - MFR  5 
36 - MFR  6 
37 - MFR  7 
38 - MFR  8 
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39 - MFR  9 
30 - MFR 10 
41 - MFR 11 
42 - MFR 12 
43 - MFR 13 
44 - MFR 14 
45 - MFR 15 
 
 возможная громкость от 0 (выключен) 
до 32000 (максимальная) значение по 
умолчанию обычно 20480, но не 
гарантируется 
 
на разных АТС М-200 один и тот же 
уровень в числах может иметь разный 
уровень в децибелах 

 

I.IV.  Типы потоков (PCM) 
 

TYPE Комментарий 

PCM_CAS 
Работает по одному или двум выделенным сигнальным 
каналам. 

PCM_DSS1 Работает по сигнализации EDSS1 PRI. 

PCM_MTP Работает по сигнализации ОКС №7. 

PCM_V52AN 
Работает по сигнализации V5.2. Клиентская сторона 
(абонентский вынос). 

PCM_V52LE 
Работает по сигнализации V5.2. Серверная сторона (узловая 
АТС). 

PCM_SORM СОРМ 

PCM_INT 

Сигнализация по внутренним линиям. Используется по 
умолчанию на цифровых потоках и явного описания не 
требуется. Может использоваться в случае применения 
«урезанных» внутренних потоков (ИКМ-15 и т.п.). 

PCM_IP Сигнализация SIP. 

PCM_NONE Поток не используется. 

 
I.V. Дополнительные параметры для профилей типа PCM_CAS 

 
Применяются для профиля порта типа PCM_CAS 
 

Параметр 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

CRC4 YES/NO NO CRC4 

AMI YES/NO NO HDB3/AMI 

 

I.VI.  Типы слотов (SLOT) 
 

TYPE Комментарий 

SLOT_A16 слот, в котором установлен ТЭЗ А16. 

SLOT_С16 слот, в котором установлен ТЭЗ С16. 

SLOT_A84 слот, в котором установлен ТЭЗ A84. 
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SLOT_C88 слот, в котором установлен ТЭЗ C88. 

SLOT_C68 слот, в котором установлен ТЭЗ C68. 

SLOT_V38 слот, в котором установлен ТЭЗ В38. 

SLOT_I38 слот, в котором установлен ТЭЗ И38. 

SLOT_A4 слот, в котором установлен ТЭЗ A08 для станции КМ-64. 

SLOT_C44 слот, в котором установлен ТЭЗ С44 для станции КМ-64. 

 

I.VII. Дополнительные параметры для профилей типа SLOT_A16 
 
Применяются для профиля порта типа AIR_MODULE 
 

Параметр 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

fOldA16 YES/NO YES 
Версия платы А16 меньше, чем 
A16mv10 

 

I.VIII. Типы портов (PORT) 
 

TYPE Комментарий 

SIG_EXT Абонентская сигнализация (в том числе и системные ТА). 

SIG_SPEAKER Система громкоговорящей связи 

SIG_CITY Сигнализация по двухпроводным соединительным линиям 

SIG_SERIAL 
Виртуальный порт с поддержкой серийных/групповых 
вызовов (сигнализация SERIAL) 

SIG_DISA Сигнализация DISA – тональный донабор 

SIG_CAS1 
Сигнализация по одному выделенному сигнальному каналу 
(1ВСК). 

SIG_2600 
Сигнализация по каналам тональных частот (ТЧ – каналы) – 
2600 Гц.. 

SIG_CAS2_IN 
Входящая сигнализация по двум выделенным сигнальным 
каналам (2ВСК, декадный набор, «челнок»-R1.5, «пакет»). 

SIG_CAS2_OUT 
Исходящая сигнализация по двум выделенным сигнальным 
каналам (2ВСК, декадный набор, «челнок»-R1.5, «пакет»). 

SIG_3SL_IN Входящая сигнализация по 3-х проводным ФСЛ. 

SIG_3SL_OUT Исходящая сигнализация по 3-х проводным ФСЛ. 

SIG_DSS1 Сигнализация EDSS1 PRI. 

SIG_DSS1SUBSCRIBER Абонентский вынос по сигнализации EDSS1 PRI. 

SIG_ISUP Сигнализация ОКС №7. 

SIG_V52AN_PCMPORT 
Сигнализация V5.2. Клиентская сторона. Порт цифрового 
потока. 

SIG_V52AN_SUBPORT Сигнализация V5.2. Клиентская сторона. Абонентский порт. 

SIG_V52LE_PCMPORT 
Сигнализация V5.2. Серверная сторона. Порт цифрового 
потока. 
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SIG_V52LE_SUBPORT Сигнализация V5.2. Серверная сторона. Абонентский порт. 

SIG_PERMANENT 
Постоянная коммутация каналов. Только в пределах одного 
физического модуля. Коммутация происходит сразу после 
запуска модуля. 

SIG_SORM СОРМ 

SIG_SIP SIP 

SIG_INT 

Сигнализация по внутренним линиям. Используется по 
умолчанию на цифровых потоках и явного описания не 
требуется. Может использоваться в случае применения 
«урезанных» внутренних потоков (ИКМ-15 и т.п.). 

 

II. Абонентская сигнализация 
 
Применяются для профиля порта типа SIG_EXT (абонентская сигнализация), слот SLOT_A16 (ТЭЗ А-
16) , SLOT_С88 (ТЭЗ C-88) 
 

Параметр Ед. 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

Общие параметры 

set_prefix_toll  
Последовательность 
из одного и более 
кодов выхода 

«8» Коды выхода на межгород 

set_prefix_zone  
Последовательность 
из одного и более 
кодов выхода 

 Коды выхода на зоновую связь 

set_prefix_international  
Последовательность 
из одного и более 
кодов выхода 

«810» 
Коды выхода на 
международную связь 

nAmountSecondPort  0..256 2 
количество портов на 
удержании 

fAlwaysOSAfter8  YES/NO NO 
всегда давать ОС после 8 
(prefix_toll) 

tmMinuteMaxTalk min 0..2000000000 180 
максимальная 
продолжительность разговора 

fBufferOverload  YES/NO NO 
запрещать платные вызовы при 
невозможности 
тарифицировать 

fPrePayCalls  YES/NO NO 
Запрашивать разрешение на 
все звонки (система авансовых 
платежей) 

tmDetectPerm ms 0..2000000000 120000 
распознавания постоянного 
отбоя (забыл повесить трубку) 

tmAutoDialPeriod ms 0..2000000000 10000 
период автодозвона (как часто 
повторять) 

nCodeDVO  0 - 9  
Код выхода на ДВО (для 
пульсовых телефонов) 

DVO_Codes    Список кодов ДВО 

fUseOSTforDVO  YES/NO NO 
использовать коды ДВО взятые 
из ОСТ 

fWithheldMusic  YES/NO NO 
подавлять музыку на 
удержании 

nMusicSource    
альтернативный источник 
музыки 

fProtectCombine  YES/NO NO Запрет объединения вызовов 

fProtectNotificationToll  YES/NO NO 
Запретить уведомление о 
междугороднем вызове 

fNoUse700Hz  YES/NO NO 
Не использовать 
альтернативный ОС - 700 Гц 
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fWithheldBackRing  YES/NO NO 
подавлять КПВ при 
междугороднем вызове 

fTaxofon  YES/NO NO 
переполюсовка при ответе для 
таксофона 

Временные параметры - прием  

tmDrebezg ms 0..2000000000 100 
дребезг замыкания/размыкания 
шлейфа 

tmReleaseDial ms 0..2000000000 200 отбой при наборе 

tmIntervalDial ms 0..2000000000 200 
распознавание межцифрового 
декадного интервала 

tmFlashTalk ms 0..2000000000 30 
с чего начинается ФЛЕШ в 
разговоре 

tmReleaseTalk ms 0..2000000000 400 
с чего начинается ОТБОЙ в 
разговоре 

tmDrebezgDown ms 0..2000000000 800 
активный дребезг при 
размыкании шлейфа после 
ФЛЕШа 

tmMaxDigitInterval ms 0..2000000000 5000 
максимальный межцифровой 
интервал 

tmRedirectNeOtvet ms 0..2000000000 15000 
время переадресации при 
отсутствии ответа 

tmMaxPreAnswer ms 0..2000000000 60000 
тайм-аут предответного 
состояния 

Временные параметры – передача 

tmRingActive ms 0..2000000000 1000 Звонок 

tmRingPassive ms 0..2000000000 4000 пауза между звонками 

tmInterceptAct ms 0..2000000000 300 
при уведомлении 
продолжительность сигнала 

tmInterceptPas ms 0..2000000000 1500 
при уведомлении 
продолжительность паузы 

nCountInterceptSounds  0..255 6 
при уведомлении количество 
сигналов 

АОН  

tmAonDelayTransmit ms 0..2000000000 300 задержка перед выдачей АОНа 

tmAonTransmitDigitt ms 0..2000000000 50 передача одной цифры в АОНе 

fOffBackAON  YES/NO NO 
выключать обратную 
слышимость АОНа 

Работа с системными ТА 

LG_setSystemNumbers  Список номеров  

Список номеров системных ТА, 
на которых может 
отображаться состояние 
данного абонента 
LG_setButtonNumbers = ( "700" 
"701" "702" ) 

 
 

II.I. Дополнительные параметры для системных телефонов LG 
 
Применяются для профиля порта типа SIG_EXT 
 

Параметр Ед. 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

LG_setButtonNumbers  Список номеров 
 множество номеров, которые 

назначены на кнопки 
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системного телефона: 
LG_setButtonNumbers = ( 
"103" "102" "101"  "555" "777" 
) 

LG_setConsoleNumbers_N  Список номеров 

 Применяется для 
добавления консолей к СТА 
и назначения кнопок на 
консоли. 
Буква N обозначает 
порядковый номер порта на 
плате А84, следующий за 
портом, к которому 
подключен системный ТА. 
Консоль должна 
подключаться к этому порту: 
LG_setConsoleNumbers_1 = 
(«100» «101») – консоль 
подключена к следующему 
зп СТА порту. 
LG_setConsoleNumbers_3 = 
(«100» «101») – консоль 
подключена через два порта  
от СТА. 

LG_setPartyNumbers_N  Список номеров 

 Список диспетчерского 
совещания номер N 
LG_setOnlineNumbers (“100” 
“101” “102”) 

LG_setOnlineNumbers  Список номеров 

 Список абонентов, которые, 
если включены в 
диспетчерское совещание, 
всегда активны (VIP-
абоненты) 

LG_tmtmStepConference ms 0..2000000000 2000 
длительность одного шага в 
сборе конференции 

fPult  YES/NO NO 
Может использоваться, как 
пульт для тестирования АШ 

 

II.II. Дополнительные параметры для абонентского выноса по ИКМ 
 

Параметр Ед. 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

rxInvert  YES/NO NO инвертированный прием 

txInvert  YES/NO NO инвертированная передача 

rxConstMask  0..15 7 маска приема константы 

rxConst  0..15 5 константа приема 

rxValueMask  0..15 8 маска приема данных 

txConst  0..15 5 константа передачи 

txValueMask  0..15 8 маска передачи данных 

 
II.III. Сигнализация DISA 

 
Применяются для профиля порта, принадлежащего виртуальному абоненту типа AIR_UNIFIED 
 (Сигнализация SIG_DISA). 
 

Параметр Ед. 
Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

autoDialNumber   
номер на который происходит автоматический 
вызов при истечении интервала 
DISA_intervalWaitForAutoDialing 
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intervalWaitForAutoDialing ms 10000 
время ожидания начала набора цифр (далее 
следует автоматический набор autoDialNumber) 

intervalAutoNumberComplete ms 5000 
интервал ожидания набора следующей цифры 
(«#» - признак конца набора) 

beepWelcome 
YES
/NO 

NO 
Альтернативное приглашение для ввода цифр 
(бип в пол-секунды) 

beepWelcomeCount  1..30 
Альтернативное приглашение для ввода цифр 
– количество сигналов 

aon   АОН, подставляемый при исходящем звонке 

 

II.IV. Сигнализация SERIAL 
 
Применяются для профиля порта, принадлежащего виртуальному абоненту типа AIR_UNIFIED 
(Сигнализация SERIAL). 
 

Параметр Ед,. 
Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

alwaysFirstStep YES/NO YES 

говорит о том, с какой точки 
начинается поиск свободного 
абонента. Если равен YES, то 
всегда с головы списка, если NO, 
поиск начинается с точки 
последнего вызова. В первом 
случае большинство вызовов 
будет приходиться на первого в 
списке абонента, затем на второго 
и так далее, по убывающей. Во 
втором случае, вызовы будут 
равномерно распределяться 
между абонентами из списка. 

onlyOneStep YES/NO NO 

если равен YES, отменяется 
переход по таймауту на 
следующую строку. В данном 
примере все таймауты 1000 ms, но 
onlyOneStep отменяет переход и 
вызов будет идти на одного 
абонента до ответа или до отбоя 
со стороны АТС (таймаут 
предответного состояноя). 

cycleSteps YES/NO NO 

что делать по достижении конца 
списка – вернуться к голове списка 
или остановиться. В случае если 
onlyOneStep=YES, должен 
обязательно быть равен YES. 

delayBetweenSteps ms 250 
Задержка между переходом на 
следующую стороку 

releaseIfAllBusy YES/NO NO 

определяет действие, если 
выбранный абонент занят. Если 
YES – отбой. Если NO – переход 
на следующего. 

 

III. Сигнализация по двухпроводным соединительным линиям 
 
Применяются для профиля порта типа SIG_CITY (сигнализация по 2-х проводным СЛ) , слот SLOT_С88 
(ТЭЗ С-88) 
 

Параметр Ед. 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

Исходящий вызов 

tmActivePulse ms 0..2000000000 50 
активный импульс набора 
(импульс) 

tmPassivePulse ms 0..2000000000 50 
пассивный импульс набора 
(пауза) 



Приложение A 

Инструкция Пользователя АТС                                                                                                                     АТС М-200ТМ 
 М200.5100.001-ТО.03                                                                                                                                                                                99 

tmDigitInterval ms 0..2000000000 500 межцифровой интервал 

fToneDial  YES/NO NO 
Исходящий вызов тональным 
набором 

tmActiveTone ms 0..2000000000 50 длительность тональной посылки 

tmPassiveTone ms 0..2000000000 50 
длительность паузы между 
тональными посылками 

tmPreDialPause ms 0..2000000000 1500 пауза перед набором номера 

tmMaxDigitInterval ms 0..2000000000 8000 
максимальный межцифровой 
интервал – ожидание следующей 
цифры 

tmReleseUp ms 0..2000000000 700 
Отбой линии – замыкание 
абонентского шлейфа не менее 
указанного 

tmReleseDown ms 0..2000000000 700 
Отбой линии – размыкание  
абонентского шлейфа не менее 
указанного 

tmDialPause ms 0..2000000000 3000 
Пауза после 8 при 
автоматическом наборе 

Входящий вызов 

fIncomeUp  YES/NO NO 

Сразу снимать трубку при 
входящем вызове. Станция сама 
посылает КПВ вызывающему 
абоненту. 

tmDrebezgRing ms 0..2000000000 500 
дребезг распознавания входящего 
вызова 

tmTimeOutRing ms 0..2000000000 5000 тайм аут входящего вызова 

tmMaxPreAnswer ms 0..2000000000 60000 
тайм-аут предответного состояния 
(входящий вызов) – сколько ждем 
ответа абонента 

Общие параметры 

tmMinuteMaxTalk min 0..2000000000 60 
максимальная продолжительность 
разговора 

 

IV. Сигнализация 1ВСК (ИКМ и 4/6-проводные СЛ) 
 
Применяются для профиля порта типа SIG_CAS1 (сигнализация 1ВСК) , цифровой поток (PCM_CAS) 
или слот SLOT_C68 (плата С-68). 
 

Параметр Ед. 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

Общие параметры 

tmMinuteMaxTalk min 0..2000000000 60 
максимальная продолжительность 
разговора 

Параметры передачи 

tmKS ms 0..2000000000 30 длительность КС 

tmDS ms 0..2000000000 90 длительность ДС 

tmOS ms 0..2000000000 330 длительность ОС 

tmPostSignal ms 0..2000000000 500 Пауза после сигналов 

tmDigitAct ms 0..2000000000 50 активный импульс набора (импульс) 

tmDigitPas ms 0..2000000000 50 пассивный импульс набора (пауза) 
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tmPostDigit ms 0..2000000000 700 Межцифровой интервал 

Параметры приема 

fSeizureOS  YES/NO NO 
давать в канал ОС при входящем 
занятии 

tmDetectDrebezg ms 0..2000000000 20 Дребезг занятия 

tmDetectKS ms 0..2000000000 40 
распознавание короткого сигнала 
(КС) 

tmDetectDS ms 0..2000000000 120 
распознавание длинного сигнала 
(ДС) 

tmDetectDigitAct ms 0..2000000000 100 
Распознавание активного импульса 
набора (импульс) 

tmDetectDigitPas ms 0..2000000000 100 
Распознавание пассивного 
импульса набора (пауза) 

tmMaxDigitInterval ms 0..2000000000 5000 
максимальный межцифровой 
интервал – сколько ждать 
следующую цифру 

tmMaxPreAnswer ms 0..2000000000 60000 тайм-аут предответного состояния  

tmIntervalPosilka min 0..2000000000 3000 
частота посылки вызова (межгород, 
ДС) 

АОН 

tmAonSend500 ms 0..2000000000 500 Длительность запроса 500Гц 

tmAonReceivePacket ms 0..2000000000 2000 Время приема пакета АОН 

tmAonWaitAnswer ms 0..2000000000 2000 ожидание ответа запроса АОН 

tmAonDelayTransmit ms 0..2000000000 1000 задержка перед выдачей АОН 

tmAonTransmitDigit ms 0..2000000000 50 
Длительность передачи одной 
цифры в АОН 

fAlwaysAnswerAON  YES/NO NO Всегда отдавать АОН 

tmAonDelayAfterCancel ms 0..2000000000 1000 
Задержка выдачи цифр, после 
снятия ответа 

nSendPacketAON ms 0..255 2 количество пакетов АОН на выдачу 

fSkipDownAnswer  YES/NO NO Пропустить снятие запроса АОНа 

Дополнительные параметры для межгорода 

prefix_toll  

Последовател
ьность из 

одной и более 
цифр 

«8» Код выхода на межгород 

fSpecialTollRelease  YES/NO NO 
давать междугородний отбой через 
КС 

fSkipCode8  YES/NO NO 
Используется межгород без 8-ки, с 
подменой на междугороднюю 
сигнализацию 

nAddTollRoute  0..255 0 
дополнительная таблица 
маршрутизации для межгорода 

Настройки сигнальных битов 

rxInvert  YES/NO NO инвертированный прием 

txInvert  YES/NO NO инвертированная передача 

rxConstMask  0..15 7 маска приема константы 
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rxConst  0..15 5 константа приема 

rxValueMask  0..15 8 маска приема данных 

txConst  0..15 5 константа передачи 

txValueMask  0..15 8 маска передачи данных 

 

V. Сигнализация по ТЧ каналам (2600 Гц, 2100 Гц) 
 
Применяются для профиля порта типа SIG_2600 (сигнализация 2600 Гц), слот SLOT_C68 (плата С-68). 
 

Параметр Ед. 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

Общие параметры 

eType  1,2,3 1 

тип регистровой сигнализации 
1 - декадная 
2 - импульсный челнок 
3 - импульсный пакет II 

fToll  YES/NO NO Междугородний вариант 

valFreq  13, 15 13 
13 – 2600 Гц 
15 – 2100 Гц 

tmMinuteMaxTalk min 0..2000000000 60 
максимальная продолжительность 
разговора 

tmMaxDigitInterval ms 0..2000000000 5000 
максимальный межцифровой 
интервал 

tmMaxPreAnswer ms 0..2000000000 60000 тайм-аут предответного состояния  

Параметры передачи 

tmOS ms 0..2000000000 330 длительность ОС 

tmPostSignal ms 0..2000000000 100 Пауза после сигналов 

tmPostDigit ms 0..2000000000 700 Межцифровой интервал 

tmPauseDigit  0..2000000000 50 длительность паузы 

tmImpDigit  0..2000000000 50 длительность импульса 

tmImpRel  0..2000000000 1000 импульс при длинном отбое 

tmPauseRel  0..2000000000 5*60*1000 пауза при длинном отбое 

tmSendDisconnect  0..2000000000 2000 Длительность посылки разъединения 

tmDelayDisconnect  0..2000000000 100 Пауза перед посылкой разъединения 

Параметры приема 

tmDrebezg ms 0..2000000000 30 Дребезг  

tmDetectDigitAct ms 0..2000000000 100 
Распознавание активного импульса 
набора (импульс) 

tmDetectDigitPas ms 0..2000000000 100 
Распознавание пассивного импульса 
набора (пауза) 

tmWaitAnswer  0..2000000000 200 
Распознавание занятости в течении 
этого времени должен придти второй 
импульс 
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АОН 

tmAonSend500 ms 0..2000000000 500 Длительность запроса 500Гц 

tmAonReceivePacket ms 0..2000000000 2000 Время приема пакета АОН 

tmAonWaitAnswer ms 0..2000000000 2000 ожидание ответа запроса АОН 

tmAonDelayTransmit ms 0..2000000000 1000 задержка перед выдачей АОН 

tmAonTransmitDigit ms 0..2000000000 50 
Длительность передачи одной цифры 
в АОН 

fAlwaysAnswerAON  YES/NO NO Всегда отдавать АОН 

valNumberPacketAON  0..255 2 Число пакетов в АОНе 

Параметры работы «импульсным пакетом-2» и «челноком» 

fDSPOff  YES/NO NO Выключать ли ТП (борьба с эхом) 

tmDelayOffTone  0..2000000000 30 Выключение ТП после выдачи ТС 

tmPreDigitMFR  0..2000000000 50 задержка перед выдачей ТП 

tmDigitMFR  0..2000000000 50 Длительность ТС 

fIgnoreBackSignal  YES/NO NO 
не надеяться на обратный сигналы 
B2 и B11 в пакете 

tmDelayBeforePacket  0..2000000000 300 задержка перед выдачей пакета 

tmDelayDigitPacket  0..2000000000 80 задержка между цифрами пакета 

 

VI. Сигнализация 2 ВСК (ИКМ) 
 

VI.I.    2 ВСК входящая 
 
Применяются для профиля порта типа SIG_CAS2_IN (сигнализация 2ВСК входящая), цифровой поток 
(PCM_CAS). 
 

Параметр Ед. 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

Общие параметры 

eType  1,2,3 1 

тип регистровой сигнализации 
1 - декадная 
2 - импульсный челнок 
3 - импульсный пакет II 

fToll  YES/NO NO междугородний вариант 

fSingleRelease  YES/NO YES односторонний отбой 

fSeizureOS  YES/NO NO генерировать ОС при занятии 

Общие временные параметры 

tmMaxDigitInterval ms 0..2000000000 5000 
максимальный межцифровой 
интервал 

tmMaxPreAnswer ms 0..2000000000 60000 
тайм-аут предответного 
состояния  
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tmMinuteMaxTalk min 0..2000000000 60 
(минут) максимальная 
длительность разговора 

Параметры приема 

tmDetectDigitAct ms 0..2000000000 100 
Распознавание активного 
импульса набора (импульс) 

tmDetectDigitPas ms 0..2000000000 100 
Распознавание пассивного 
импульса набора (пауза) 

tmDrebezg ms 0..2000000000 20 дребезг  (всякий шум, грязь…) 

Параметры передачи 

tmPostDigit ms 0..2000000000 700 Межцифровой интервал 

tmPreReleaseBusy ms 0..2000000000 300 
пауза перед выдачей занято 
при отбое 

tmReleaseBusy ms 0..2000000000 300 
длительность отбоя (не 
менее) 

tmPauseSendAnswerSeizure ms 0..2000000000 50 
задержка перед выдачей 
подтверждения занятия 

Параметры работы «импульсным челноком (R1,5)» и «импульсным пакетом-2» 

tmDigitMFR ms 0..2000000000 80 
длительность частотных 
сигналов 

tmPreDigitMFR ms 0..2000000000 50 задержка перед выдачей ТП 

tmPauseAfterAnswerSeizure ms 0..2000000000 300 

задержка перед выдачей 
первого тонального сигнала 
после выдачи подтверждения 
занятия 

valFirstSigalShuttle  1 - 9 1 Первый В сигнал в челноке 

fDSPOff  YES/NO NO 

Требуется ли отключать 
тональные приемники после 
выдачи сигнала (борьба с 
эхом) 

tmDelayOffTone ms 0..2000000000 30 
На сколько выключать 
тональные приемники после 
выдачи сигнала 

АОН 

tmAonReceiveAon ms 0..2000000000 2000 время приема АОНа 

tmAonSend500 ms 0..2000000000 500 длительность запроса 500Гц 

fRequestAON  YES/NO NO Всегда запрашивать АОН 

valCntRcvAON  0..255 3  

tmDelayReRecvAON ms 0..2000000000 1500 пауза переспроса АОНа 

tmPauseBeforeRecvAON ms 0..2000000000 700 пауза перед запросом АОНа 

Настройки сигнальных битов 

rxInvert  YES/NO NO инвертированный прием 

txInvert  YES/NO NO инвертированная передача 

rxConstMask  0..15 3 маска приема константы 

rxConst  0..15 1 константа приема 



Приложение A 

 

АТС М-200ТМ                                                                                                                      Инструкция Пользователя АТС  
104                                                                                                                                                                                 М200.5100.001-

ТО.03 

rxValueMask  0..15 12 маска приема данных 

txConst  0..15 1 константа передачи 

txValueMask  0..15 12 маска передачи данных 

 
 
 

VI.II.    2 ВСК исходящая 
 
Применяются для профиля порта типа SIG_CAS2_OUT (сигнализация 2ВСК исходящая) , цифровой 
поток (PCM_CAS). 
 

Параметр Ед. 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

Общие параметры 

eType  1,2,3 1 

тип регистровой сигнализации 
1 - декадная 
2 - импульсный челнок 
3 - импульсный пакет II 

fToll  YES/NO NO междугородний вариант 

tmMaxDigitInterval ms 0..2000000000 5000 
максимальный межцифровой 
интервал 

tmMinuteMaxTalk min 0..2000000000 60 
(минут) максимальная длительность 
разговора 

tmMaxPreAnswer ms 0..2000000000 60000 тайм-аут предответного состояния  

prefix_toll  
Последователь
ность из одной 
и более цифр 

«8» Код выхода на межгород 

Параметры приема 

tmDrebezg ms 0..2000000000 20 дребезг  (всякий шум, грязь…) 

tmWaitAccept ms 0..2000000000 1000 ожидание подтверждения занятия 

Параметры передачи 

tmDigitAct ms 0..2000000000 50 активный импульс набора (импульс) 

tmDigitPas ms 0..2000000000 50 пассивный импульс набора (пауза) 

tmPostDigit ms 0..2000000000 700 Межцифровой интервал 

tmBeforeDial ms 0..2000000000 300 Пауза перед началом набора 

tmPreCall ms 0..2000000000 300 
Пауза перед началом посылки 
вызова 

tmCallPlus ms 0..2000000000 2000 Посылка вызова 

tmCallMinus ms 0..2000000000 3000 Пауза между посылками 

Параметры работы «импульсным челноком (R1,5)» и «импульсным пакетом-2» 

fIgnoreBackSignal  YES/NO NO 
не надеяться на обратные сигналы 
B2 и B11 в «импульсном пакете» 

tmDigitMFR ms 0..2000000000 80 длительность частотных сигналов 
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tmPreDigitMFR ms 0..2000000000 50 задержка перед выдачей MFR 

tmDelayBeforePacket ms 0..2000000000 300 
задержка перед выдачей 
«импульсного пакета» 

tmDelayDigitPacket ms 0..2000000000 80 
задержка между цифрами 
«импульсного пакета» 

fDSPOff  YES/NO NO 
Требуется ли отключать тональные 
приемники после выдачи сигнала 
(борьба с эхом) 

tmDelayOffTone ms 0..2000000000 30 
На сколько выключать тональные 
приемники после выдачи сигнала 

АОН 

tmAonWaitAnswer ms 0..2000000000 2000 ожидание ответа/запроса АОНа 

fAlwaysAnswerAON  YES/NO NO выдавать АОН при каждом ответе 

tmAonDelayTransmit ms 0..2000000000 1000 задержка перед выдачей АОНа 

tmAonTransmitDigit ms 0..2000000000 50 передача одной цифры в АОНе 

Настройки сигнальных битов 

rxInvert  YES/NO NO инвертированный прием  

txInvert  YES/NO NO инвертированная передача 

rxConstMask  0..15 3 маска приема константы 

rxConst  0..15 1 константа приема 

rxValueMask  0..15 12 маска приема данных 

txConst  0..15 1 константа передачи 

txValueMask  0..15 12 маска передачи данных 

 

VII. Сигнализация по 3-х проводным ФСЛ  
 
VII.I.    входящая связь 

 
Применяются для профиля порта типа SIG_3SL_IN (сигнализация по 3-х проводным ФСЛ входящая), 
слот B38 (SLOT_V38). 
 

Параметр Ед. 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

eType  1,2,3 1 

тип регистровой сигнализации 
1 - декадная 
2 - импульсный челнок 
3 - импульсный пакет II 

fToll  YES/NO NO междугородний вариант 

fTarif  YES/NO NO тарификация 

fSignalRelease  YES/NO YES односторонний отбой 

fSeizureOS  YES/NO NO генерировать ОС при занятии 

tmDigitMFR ms 0..2000000000 80 длительность частотных сигналов 
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tmDigitAct ms 0..2000000000 50 
активный импульс набора 
(импульс) 

tmDigitPas ms 0..2000000000 50 
пассивный импульс набора 
(пауза) 

tmPostDigit ms 0..2000000000 700 Межцифровой интервал 

tmDrebezg ms 0..2000000000 20 дребезг  (всякий шум, грязь…) 

tmDetectDigitAct ms 0..2000000000 100 
Распознавание активного 
импульса набора (импульс) 

tmDetectDigitPas ms 0..2000000000 100 
Распознавание пассивного 
импульса набора (пауза) 

tmMaxDigitInterval ms 0..2000000000 5000 
максимальный межцифровой 
интервал 

tmMaxPreAnswer ms 0..2000000000 60000 тайм-аут предответного состояния 

tmPreReleaseBusy ms 0..2000000000 300 
пауза перед выдачей занято при 
отбое 

tmReleaseBusy ms 0..2000000000 300 длительность отбоя (не менее) 

tmAonReceiveAon ms 0..2000000000 2000 время приема АОНа 

tmAonSend500 ms 0..2000000000 500 длительность запроса 500Гц 

fRequestAON  YES/NO NO Всегда запрашивать АОН 

tmMinuteMaxTalk min 0..2000000000 60 
(минут) максимальная 
длительность разговора 

tmPreDigitMFR ms 0..2000000000 50 задержка перед выдачей MFR 

valFirstSigalShuttle  1 - 9 1 Первый В сигнал в челноке 

 

VII.II.    исходящая связь 
 
Применяются для профиля порта типа SIG_3SL_OUT (сигнализация по 3-х проводным ФСЛ 
исходящая), слот И38 (SLOT_I38). 
 

Параметр Ед. 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

eType  1,2,3 1 

тип регистровой сигнализации 
1 - декадная 
2 - импульсный челнок 
3 - импульсный пакет II 

fToll  YES/NO NO междугородний вариант 

fTarif  YES/NO NO тарификация 

prefix_toll  
Последовательность 
из одной и более 

цифр 
«8» Код выхода на межгород 

fIgnoreBackSignal  YES/NO NO 
не надеяться на обратные сигналы 
B2 и B11 в «импульсном пакете» 

tmDigitMFR ms 0..2000000000 80 длительность частотных сигналов 

tmDigitAct ms 0..2000000000 50 
активный импульс набора 
(импульс) 

tmDigitPas ms 0..2000000000 50 пассивный импульс набора (пауза) 

tmPostDigit ms 0..2000000000 700 Межцифровой интервал 
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tmDrebezg ms 0..2000000000 20 дребезг  (всякий шум, грязь…) 

tmDetectDigitAct ms 0..2000000000 100 
Распознавание активного 
импульса набора (импульс) 

tmDetectDigitPas ms 0..2000000000 100 
Распознавание пассивного 
импульса набора (пауза) 

tmMaxDigitInterval ms 0..2000000000 5000 
максимальный межцифровой 
интервал 

tmMaxPreAnswer ms 0..2000000000 60000 тайм-аут предответного состояния  

tmWaitAccept ms 0..2000000000 1000 ожидание подтверждения занятия 

tmAonWaitAnswer ms 0..2000000000 2000 ожидание ответа/запроса АОНа 

fAlwaysAnswerAON  YES/NO NO выдавать АОН при каждом ответе 

tmAonDelayTransmit ms 0..2000000000 1000 задержка перед выдачей АОНа 

tmAonTransmitDigit ms 0..2000000000 50 передача одной цифры в АОНе 

tmMinuteMaxTalk min 0..2000000000 60 
(минут) максимальная 
длительность разговора 

tmPreDigitMFR ms 0..2000000000 50 задержка перед выдачей MFR 

tmDelayBeforePacket ms 0..2000000000 300 
задержка перед выдачей 
«импульсного пакета» 

tmDelayDigitPacket ms 0..2000000000 80 
задержка между цифрами 
«импульсного пакета» 

tmBeforeDial ms 0..2000000000 300 Пауза перед началом набора 

tmPreCall ms 0..2000000000 300 
Пауза перед началом посылки 
вызова 

tmCallPlus ms 0..2000000000 2000 Посылка вызова 

tmCallMinus ms 0..2000000000 3000 Пауза между посылками 

 
 

VIII. Протокол EDSS1 PRI 
 

VIII.I. PCM_DSS1 
 
Применяются для профиля потока типа PCM_DSS1 (икм-потоки, интерфейс EDSS1 PRI). 
 

Параметр 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

Физические параметры 

CRC4 YES/NO YES 
YES – вкл  
NO – выкл. 

AMI YES/NO NO HDB3/AMI 

useAISasLOS YES/NO NO Рассматривать AIS как LOS 

useRRAasLOS YES/NO NO Рассматривать RRA как LOS 

Параметры сигнализации 

side 0/1 0 
0 – user 
1 - network 
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useNetworkUserDifferen
ces 

YES/NO NO 
Отключение Anndex D - extention for symmetric call 
operation 

signallingTSL 1…31 16 номер временного интервала с сигнализацией 

DSS1_intervalBeforeActi
vate 

0..2000000000 1000 После отправки CONNECT 

doNotDoRestart 
Interface 

YES/NO NO Не делать Restart Interface при поднятии потока 

passiveUserStart YES/NO NO 
Активация стороны user в пассивном режиме 
(ожидание со стороны network) 

networkType   
Тип сети. в которой работаем. Используется для 
установки поля Location. 

ignoreRxFACILITY YES/NO NO Игнорировать параметр FACILITY 

 

VIII.II. SIG_DSS1 
 
Применяются для профиля потока типа SIG_DSS1 (порты икм-потока, интерфейс EDSS1 PRI). 
 

Параметр 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

Параметры сигнализации 

useNetworkUserDifferen
ces 

YES/NO NO 
Отключение Anndex D - extention for symmetric call 
operation 

Основные таймеры 
Примечание: при описании конфигурации значение всех таймеров указываются в миллисекундах. 

DSS1_intervalT302 0..2000000000 12000 
Таймер запускается при приеме сообщения SETUP 
ACKNOWLEDGE, перезапускается при передаче 
каждого сообщения INFORMATION 

DSS1_intervalT303 0..2000000000 4000 
Интервал между посылкой SETUP и приемом 
ALERT, CONNECT, CALL PROCEEDING, SETUP 
ACKNOWLEDGE или RELEASE COMPLETE 

DSS1_intervalT304 0..2000000000 30000 

Интервал между приемом SETUP ACKNOWLEDGE 
или посылкой сообщения INFORMATION  и 
приемом сообщения ALERT, CONNECT или CALL 
PROCEEDING 

DSS1_intervalT305 0..2000000000 30000 
Интервал между посылкой сообщения 
DISCONNECT и приемом сообщения RELEASE  

DSS1_intervalT308 0..2000000000 4000 
Интервал между посылкой сообщения RELEASE и 
приемом сообщения RELEASE COMPLETE или 
RELEASE 

DSS1_intervalT310 0..2000000000 10000 
Интервал между приемом сообщения CALL 
PROCEEDING и приемом одного из сообщений 
ALERT, CONNECT, PROGRESS или DISCONNECT 

DSS1_intervalT313 0..2000000000 4000 
Интервал времени между посылкой сообщения 
CONNECT и приемом сообщения CONNECT 
ACKNOWLEDGE 

DSS1_intervalOverlapC
omplete 

0..2000000000 5000 overlap complete 

DSS1_intervalMaxTalk 0..2000000000 61*60*1000 
(1 час + 1 мин). Максимальное время длительности 
разговора 

Длительность тональной посылки и паузы 

DSS1_intervalAlertingTo
ne 

0..2000000000 4000  

DSS1_intervalAlertingD
elay 

0..2000000000 1000  

DSS1_intervalBusy 
Tone 

0..2000000000 1000  

DSS1_intervalBusy 
Delay 

0..2000000000 1000  

DSS1_intervalBefore 
Activate 

0..2000000000 1000  
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Пропускать прозрачно, соответствующие параметры или нет 

transparent_Bearer 
Capability 

YES/NO YES  

transparent_Channel 
Identification 

YES/NO YES  

transparent_CallingPN YES/NO YES  

transparent_CalledPN YES/NO YES  

transparent_Cause YES/NO YES  

transparent_Progress 
Indicator 

YES/NO YES  

transparent_Keypad 
Facility 

YES/NO YES  

forceTransparent 
CallingPN 

YES/NO YES 
Всегда пропускать callingPN (даже в случае CLIR 
Network-User) 

ALERTING 

connect_on_ 
ALERTING 

YES/NO YES 

Проключать тракт при приходе ALERTING 
connect_on_CALL_ 

PROCEEDING 
YES/NO YES 

generateTone 
ALERTING 

YES/NO NO 
Генерировать-ли самим тональный КПВ. 
Генерируется по приходу сообщения ALERTING 

forceInsertPIin 
ALERTING 

YES/NO NO 
Принудительно вставлять PI:I-band info available в 
сообщение ALERTING 

forceInsertPIinCALL_PR
OCEEDING 

YES/NO NO 
Принудительно вставлять PI:I-band info available в 
сообщение CALL_PROCEEDING 

PI 

allowPI_in_SETUP YES/NO YES Допускать ли PI в SETUP 

allowPI_in_ 
ALERTING 

YES/NO YES Допускать ли PI в ALERTING 

allowPI_in_CALL_ 
PROCEEDING 

YES/NO YES 
Допускать ли PI в CALL_ 
PROCEEDING 

presentPI_in_SETUP YES/NO NO 
Если удаленная сигнализация не DSS1, включать 
ли PI в SETUP 

forceInsertPIinSETUP YES/NO NO 
Принудительно вставлять PI в SETUP. Работает 
только если allowPI_in_SETUP = YES 

forceInsertPIinSETUP_A
CK 

YES/NO NO Принудительно вставлять PI в SETUP_ACK. 

 

forceInsertChannelID 
ReverseDirection 

YES/NO NO 
Принудительно вставлять channelID в первое 
сообщение в обратном направлении. 

generateDialTone YES/NO NO 
Генерировать dialtone при отсутствии в SETUP 
calledPN. 
Генерируется до набора первой цифры. 

generateTone 
ALERTING 

YES/NO NO 
Генерировать тональный КПВ.  
Генерируется по приходу сообщения ALERTING 

allowTransitDisconnect YES/NO NO Допускать транзитный отбой 

BearerCapability 

Coding Standard 

BearerCapability_ 
codingStandard 

0, 1, 2, 3 0 

0 ITUT_standardized 
1 ISO_IEC_Standard 
2 National_standard 
3 defined_for_network 
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Info Transfer Capability 

BearerCapability_ 
infoTransferCapability 

0, 8, 9, 16, 17, 
24 

0 

 0  Speech 
 8  Unrestricted_digital_info 
 9  Restricted_digital_info 
16  3_1_kHz_audio 
17  7_kHz_audio 
24  Video 

Transfer Mode 

BearerCapability_ 
transferMode 

0, 2 0 
0 Circuit_mode 
2 Packet_mode 

Info Transfer Rate 

BearerCapability_ 
infoTransferRate 

0, 16, 17, 19, 21, 
23, 24 

16 

 0  Packet_mode 
16  64_kbit_s 
17  2_64_kbit_s 
19  384_kbit_s 
21  1536_kbit_s 
23  1920_kbit_s 
24  Multirate 

BearerCapability_rateM
ultiplier 

   

BearerCapability_ 
layer1ID 

   

UserInfoLayer1Protocol 

BearerCapability_User 
InfoLayer1Protocol 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 

3 

1 Protocol_ITUT_rate_adaption_V_110_X_30 
2 Protocol_Rec_G_711_m_law_ETSI_NOTE 
3 Protocol_Rec_G_711_A_law 
4 Protocol_Rec_G_721_and_Rec_I_460 
5 Protocol_Rec_G_722_and_G_725_7_kHz_audio 
6 Protocol_Rec_G_7xx_384_kbit_s_video 
7 Protocol_Non_CCITT_st_rate_adaption 
8 Protocol_ITUT_rate_adaption_V_120 
9 Protocol_ITUT_rate_adaption_X_31 

Channel Identification 

Information channel selection B 

ChannelIdent_ 
infoChannelSelection 

0, 1, 2, 3 1 

0 No_channel 
1 B1_channel 
2 B2_channel 
3 Any_channel 

D-channel ind 

ChannelIdent_ 
DChannelInd 

0, 1 0 
0 Not_the_D_channel 
1 D_channel 

Preferred/Exclusive 

ChannelIdent_peferredE
xclusive 

0, 1 1 
0 Indicated_chanel_is_preferred 
1 Exclusive 

Interface type 

ChannelIdent_interfaceT
ype 

0, 1 1 
0 Basic_interface 
1 PRI_or_other_interface 

Interface id present 

ChannelIdent_interfaceI
DPresent 

0, 1 0 
0 Interface_implicitly_ident 
1 Identified_in_one_or_ 
more_octets 

ChannelIdent_interfaceI
dentifier 

   

Channel/map element type 

ChannelIdent_channelM
apElementType 

3, 6, 8, 9 3 

3 B_channel_units 
6 H0_channel_units 
8 H11_channel_units 
9 H12_channel_units 
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Number/map 

ChannelIdent_numberM
ap 

0, 1 0 
0 Indicated_by_the_number 
1 Indicated_by_the_slot_map 

Coding Standard 

ChannelIdent_ 
codingStandard 

0, 1, 2, 3 0 

0 ITUT_standardized 
1 ISO_IEC_Standard 
2 National_standard 
3 Standard_defined_for_network 

ChannelIdent_channelN
umber 

   

Calling Party Number 

Numbering plan 

CallingPN_ 
numberingPlan 

0, 1, 3, 4, 8, 9 0 

0 Unknown 
1 ISDN_Telephony 
3 Data 
4 Telex 
8 National_standard 
9 Private 

Type of number 

CallingPN_ 
typeOfNumber 

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

0 

0 Unknown 
1 International_number 
2 National_number 
3 Network_specific_number 
4 Subscriber_number 
5 Reserved 
6 Abbreviated_number 
7 Reserved_for_extension 

Screening ind 

CallingPN_ 
screeningInd 

0, 1, 2, 3 0 

0 User_provided_not_screened 
1User_provided_verified_and_passed 
2 User_provided_verified_and_failed 
3 Network_provided 

PresentationInd 

CallignPN_ 
presentationInd 

0, 1, 2 0 
0 Presentation_allowed 
1 Presentation_restricted 
2 Address_not_avail_due_to_interwrkng 

Called Party Number 

Numbering plan 

CalledPN_ 
numberingPlan 

0, 1, 3, 4, 8, 9 0 

0 Unknown 
1 ISDN_Telephony 
3 Data 
4 Telex 
8 National_standard 
9 Private 

Type of number 

CalledPN_ 
typeOfNumber 

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

0 

0 Unknown 
1 International_number 
2 National_number 
3 Network_specific_number 
4 Subscriber_number 
5 Reserved 
6 Abbreviated_number 
7 Reserved_for_extension 

Coding Standard 

ProgressInd_ 
codingStandard 

0, 1, 2, 3 0 

0 ITUT_standardized 
1 ISO_IEC_Standard 
2 National_standard 
3 Standard_defined_for_network 

Location 
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ProgressInd_location 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

10 
3 

 0  User 
 1  Private_to_local 
 2  Public_to_local 
 3  Transit_network 
 4  Public_to_remote 
 5  Private_to_remote 
 7  International_network 
10  Network_beyond_interworking_point 

Progress description 

ProgressInd_progress 
Description 

1, 2, 3, 4, 8 1 

1 Call_is_not_end_to_end_ISDN 
2 Destination_address_is_non_ISDN 
3 Origination_address_is_non_ISDN 
4 Call_has_returned_to_the_ISDN 
8 I_band_info_avail 

Progress Indicator 

ProgressInd_coding 
Standard 

1, 2, 3, 4, 8 1 

0 ITUT_standardized 
1 ISO_IEC_Standard 
2 National_standard 
3 Standard_defined_for_network 

 

IX. Протокол V5.2 
 

IX.I. V5.2 AN – Абонентский вынос (SIG_V52AN_SUBPORT) 
 
Применяются для профиля порта типа SIG_V52AN_SUBPORT (абонентский вынос, клиентская 
сторона) 
 

Параметр Ед. 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

establishRinging  YES/NO YES 
YES:  звонить на аппарате, при 
установлении входящего соединения 
NO: не звонить на аппарате 

ringPeriod_0 ms 0..2000000000 500 Вызов нулевого типа. 
ring - звонок 
pause - пауза pausePeriod_0 ms 0..2000000000 1000 

ringPeriod_1 ms 0..2000000000 2000 Вызов первого типа. 
ring - звонок 
pause - пауза pausePeriod_1 ms 0..2000000000 2000 

ringPeriod_2 ms 0..2000000000 2000 Вызов второго типа. 
ring - звонок 
pause - пауза pausePeriod_2 ms 0..2000000000 0 

 

IX.II. V5.2 LE – Линк V5.2 интерфейса (PCM_V52AN, PCM_V52LE) 
 
Применяются для профилей потока типа PCM_ V52AN и PCM_V52LE (ИКМ-потоки, интерфейс V5.2). 
 

Параметр Ед. 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

variant  0..255 0x23 
Идентификаторы интерфейса V5.2 
Данная пара значений 
идентифицирует интерфейс 
Должны совпадать со значениями на 
удаленной стороне. 

interfaceID  0..16777215 0x091977 

LIDCHECKNeed      YES/NO NO 

Указывает на необходимость 
выполнения процедуры 
идентификации линков, используя 
link control protocol 

linkID  0..255 25 
Идентификатор линка в пределах 
одного интерфейса V5.2. 
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acceleratedPortsUnblock  YES/NO NO 

Указывает на необходимость 
быстрой разблокировки портов. 
Описано в рекомендации ETS 300 
347-1 AMENDMENT A1  (May 1997) 
О поддержке в российских 
спецификациях и зарубежных 
аналогах нет данных. 

 
 
 

X. Протокол ОКС №7 
 

X.I. MTP 
 
 
Применяются для профиля потока типа PCM_MTP (икм-потоки, интерфейс ОКС№7). 
 

Параметр 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

Физические параметры звена сигнализации  

CRC4 YES/NO YES CRC4. YES – вкл, NO – выкл. 

AMI YES/NO NO Код приема-передачи. YES – AMI, NO – HDB3. 

Параметры уровня МТР 2 

OPC 0..16383 0 
Originating Point Code  
код исходящего пункта 

DPC 0.. 16383 0 
Destination Point Code  
код пункта назначения 

networkIndicator 0..3 3 

Индикатор сети, возможные значения: 
0 - International network 
1 - Spare (for international use only) 
2 - National network 
3 - Reserved for national use 

sigLinks   

Перечисление PCM в которых находятся 
сигнальные звенья. 
Формат sigLinks: “m:p:t-s”, где: 
m – номер модуля,  
p – номер PCM в модуле,  
t – номер задействованного временного 
интервала,  
s – значение SLC данного сигнального звена. 

Основные таймеры 
Примечание: при описании конфигурации значение всех таймеров указываются в миллисекундах. 

MTP-2 
Примечание: в таблице приведены значения и краткие описания, взятые из рекомендации Q.703, для более 

детального изучения рекомендуется ознакомиться с данной рекомендацией. 

interval_MTP2_T1 40000 - 50000 40000 T1 - Timer 'Alignment Ready' 

interval_MTP2_T2 5000 - 150000 5000 T2 - Timer 'Not Aligned' 

interval_MTP2_T3 1000 - 2000 1000 T3 - Timer 'Aligned' 

interval_MTP2_T4n 7500 - 9500 8200 
T4 – Normal proving period timer = 2^16 or 2^12 
octet transmission time 

interval_MTP2_T4e 400 - 600 500 
T4 – Emergency proving period timer = 2^16 or 2^12 
octet transmission time 

interval_MTP2_T5 80 - 120 80  T5 - Timer 'sending SIB' 

interval_MTP2_T6 3000 -6000  3000  T6 - Timer 'remote congestion' 
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interval_MTP2_T7 500 – 2000  500  T7 - Timer 'excessive delay of acknowledgement' 

interval_MTP2_T7PCR 800 – 2000 800  
T7 - Timer 'excessive delay of acknowledgement' for 
PCR metod 

Параметры уровня МТР 3 

интервалы SLTC 
Примечание: в таблице приведены значения и краткие описания, взятые из рекомендации Q.707, для более 

детального изучения рекомендуется ознакомиться с данной рекомендацией. 

interval_MTP3_SLTC_T1 4000 -12000  4000 
Supervision timer for signalling link test 
acknowledgement message 

nterval_MTP3_SLTC_T2 30000 -90000 30000  
Interval timer for sending signalling link test 
messages 

 
 

X.II. ISUP 
 
 
В данной таблице приведены параметры настройки профиля SIG_ISUP. 
 

ISUP таймера 
Примечание: в таблице приведены значения и краткие описания, взятые из рекомендации Q.764, для более 

детального изучения рекомендуется ознакомиться с данной рекомендацией. 
Примечание: значения всех таймеров в конфигурации станции указываются в миллисекундах (если не указано 

особо).

interval_timerT1 15000 - 60000 30000 
When release message is sent. Retransmit release 
message 

interval_timerT5 5 min - 15 min 5 min 
When initial release message is sent. Send reset circuit 
message, alert maintenance personnel and remove the 
circuit 

interval_timerT9 3 min 3 min Awaiting ANM after ACM 

interval_timerT33 12000 - 15000 15000 
When send INR. Release call, alert maintenance 
reason. 

interval_overlapComplete 1000 - 10000  5000 

Длительность паузы между набранной цифрой и 
процедурой закрытия номера. Если в течении 
установленного времени не набрана ни одна цифра 
считается, что набор номера окончен. 

interval_maxTalk 0 – 62 min 62 min Максимальное время длительности разговора 

interval_alertingTone 2000 - 7000  4000  Длительность звука в КПВ 

interval_alertingDelay 500 –1000  1000  Длительность паузы в КПВ 

interval_busyTone 500 –1000  1000  Длительность звука в сигнале "занято"  

interval_busyDelay 500 – 1000 1000 Длительность паузы в сигнале "занято" 

 

isSatelliteCircuit YES/NO  
Параметр указывающий, что канал ISUP 
спутниковый 

enableEchoControl 
DeviceInd 

YES/NO  

 
Этот параметр позволяет включить в исходящем 
вызове EchoControlInd (запрос услуги) 
 

allowTransit INR YES/NO  
Параметр указывающий пропускать ли сообщение 
INR транзитом (на ISUP и 2ВСК) 

transoutRoute   
Указывает номер таблицы маршрутизации 
используемой для модификации номеров при 
исходящем вызове 

analyseNatureOfAddressInd YES/NO NO 

 
Анализ NatureOfAddressInd в calledPN при 
входящем звонке. Проверка осуществляется 
cледующим образом: 
NatureOfAddressInd_Subscriber_ 
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number - пропускать номер без изменений 
NatureOfAddressInd_National_significant_number - 
подставлять к номеру префикс '8' 
NatureOfAddressInd_International_ 
number - подставлять префикс '810' 
 

analyseCalledNumber YES/NO NO 

Анализ номера при исходящем звонке: 
Если номер начинается с '810' - устанавливать 
NatureOfAddressInd_International_number 
Если номер начинается с '8'   - устанавливать 
NatureOfAddressInd_National_significant_number 
Префикс '810' или '8' из номера удаляется 
Иначе номер не менять и устанавливать 
NatureOfAddressInd_Subscriber_number 

analysePrefixCbNb 
International 

YES/NO  Префикс `810` для анализа номеров 

analysePrefixCbNbNational YES/NO  Префикс `8` для анализа номеров 

requestCallingPartyNumber YES/NO NO 

Если callingPartyNumber отсутствует во входящем 
IAM или если он равен '0000000', то генерируется 
дополнительный запрос INR. В ответ ожидается 
сообщение INF со значимым параметром 
callingPartyNumber 

forceInsertCdPtyStatusInd_ 
in_CPG 

YES/NO  

Указывает на необходимость вставлять 
calledPartyStatusInd равный Subscriber_free в 
сообщение CPG передаваемое в обратном 
направлении 

waitForFullSubInfo 
 
 

YES/NO 
 

Указывает на необходимость при транзите из ISUP 
ждать сообщение ACM включающее в себя полную 
информацию о свободном абоненте.  

generateToneAlerting YES/NO  
Необходимо ли генерировать самим тональный 
КПВ при приходе сообщения Alerting 

routeByRedirectingNumber YES/NO NO 

Производить маршрутизацию по RedirectingNumber. 
Только если присутствует параметр 
RedirectingNumber в IAM и в этом сообщении 
непустой номер. 
Иначе, в любом случае маршрутизация 
производится по calledPN. 
Далее, в транзите, calledPN подменяется на 
redirectingNb 

Пропускать прозрачно, соответствующие параметры или нет 

transparent_NatureOf 
ConnectionIndicators 

YES/NO YES  

transparent_ForwardCall 
Indicators 

YES/NO YES  

transparent_CallingPartys 
Category 

YES/NO YES  

transparent_Transmission 
MediumRequirement 

YES/NO YES  

transparent_BackwardCall 
Indicators 

YES/NO YES  

transparent_CallingPN YES/NO YES  

transparent_CalledPN YES/NO YES  

Transmission medium requirement 

TransmissionMedium 
Requirement 

0..255 3 

Возможные значения поля 
Transmission medium requirement: 
0  Speech 
1  Spare 
2  64_kbit_s_unrestricted 
3  3_1_kHz_audio 
4  Reserv_64_kbit_s_unrestricted 
5  Reserv_64_kbit_s_unrestricted2 
6  64_kbit_s_preferred 

Forward Call Indicators 

ForwardCallIndNational 
InternationalCallInd 

0..255 0 
0  CallInd_National_call 
1  CallInd_International_call 
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End-to-end method ind 

ForwardCallIndEndToEnd 
MethodInd 

0..255 0 

0  No_method_available 
1  Pass_along_method_available 
2  SCCP_method_available 
3  Pass_along_and_SCCP_meth_avail 

Interworking ind 

ForwardCallIndInterworkingInd 0..255 0 
0  Not_encountered 
1  InterworkingInd_Encountered 

End-to-end info ind 

ForwardCallIndEndTo 
EndInfoInd 

0..255 0 
0  Not_available 
1  Available 

ISDN user part ind. 

ForwardCallIndISDNUser 
PartInd 

0..255 0 
0  Not_used_all_the_way 
1  Used_all_the_way 

ISUP preference ind. 

ForwardCallIndISUP 
PreferenceInd 

0..255 0 

0  Prefered_all_the_way 
1  Not_required_all_the_way 
2  Required_all_the_way 
3  Spare 

ISDN access ind. 

ForwardCallIndISDN 
AccessInd 

0..255 0 
0  non_ISDN 
1  ISDN 

SCCP Method Ind 

ForwardCallIndSCCPInd 0..255 0 

0  No_indication 
1  Connectionless_method 
2  Connection_oriented_method 
3  Both_methods_available 

Calling Party Category 

CallingPartyCategory 0..255 10 

Возможные значения поля CallingPartyCategory: 
  0   Unknown_at_this_time 
  1   Operator_lang_French 
  2   Operator_lang_English 
  3   Operator_lang_German 
  4   Operator_lang_Russian 
  5   Operator_lang_Spanish 
  6   Language_by_mutual_agreement 
  7   Language_by_mutual_agreement2 
  8   Language_by_mutual_agreement3 
  9   Reserved_see_rec_Q_104 
  9   National_operator 
 10  Ordinary_calling_sub_cat_1 
 11  Calling_sub_with_priority_cat_4 
 12  Data_call_voice_band_data_cat_8  
 13  Test_call 
 14  Reserved 
 15  Payphone_category_6 
224 Reserved_category_0 = 224; 
225 Hotel_subscriber_category_2 
226 Subscr_free_of_charge_cat_5 
227 Sub_with_access_to_spec_serv 
228 Local_network_subscriber_cat_3 
229 Local_pay_phone_category_9 
240 Automatic_call_categpry_1 
241 Semiautomatic_call_category_1 
242 Automatic_call_categpry_2 
243 Semiautomatic_call_category_2 
244 Automatic_call_categpry_3 
245 Semiautomatic_call_category_3 
246 Automatic_call_categpry_4 
247 Semiautomatic_call_category_4 
255 Spare 
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Calling Party Number 

Nature of address ind. 

CallingPN_NatureOfAddressInd 0..255 1 

0  Spare 
1  Subscriber_number 
2  Unknown / not used in rus specs 
3  National_significant_number 
4  International_number 
5  Network_specific_number / not used in rus specs 

Screening ind. 

CallingPN_ScreeningInd 0..255 3 

0  Reserved_for_national_use 
1  User_provided_verified_and_passed 
2  Reserved_for_national_use2 
3  Network_provided 

Presentation restricted ind 

CallingPN_Presentation 
RestrictedInd 

0..255 0 

0  Presentation_allowed 
1  Presentation_restricted 
2  Address_not_available 
3  RestrictedInd_Spare 

 
Numbering plan ind. 

CallingPN_Numbering 
PlanInd 

0..255 1 

0  Spare 
1  ISDN_Telephony 
2  Spare2 
3  Data_numbering_plan 
4  Telex_numbering_plan 
5  National_use 
5 National_use2 
7  National_Spare 

 
CallingPN incomplete ind 

CallingPN_CallingPNIncInd 0..255 0 
0  Complete 
1  Incomplete 

 
Called Party Number 

Nature of address ind. 

CalledPN_NatureOf 
AddressInd 

0..255 1 

0  Spare 
1  Subscriber_number 
2  Unknown / not used in rus specs 
3  National_significant_number 
4  International_number 
5  Network_specific_number / not used in rus specs 

Numbering plan ind. 

CalledPN_Numbering 
PlanInd 

0..255 1 

0  Spare 
1  ISDN_Telephony 
2  Spare2 
3  Data_numbering_plan 
4  Telex_numbering_plan 
5  National_use 
6  National_use2 
7  National_Spare 

Internal network number ind 

CalledPN_INNind 0..255 1 
0  Routing_allowed 
1  Routing_not_allowed 

 
Cause Indicators 

Location 

CauseIndicators_Location 0..255 0 

 0  User 
 1  Private_netwrk_servng_local_user 
 2  Public_netwrk_servng_local_user 
 3  Transit_network 
 4  Public_netwrk_servng_remote_user 
 5  Private_netw_servng_remote_user 
 7  International_network 
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10  Netw_beyond_interw_point 

Coding standard 

CauseIndicators_ 
CodingStandard 

0..255 0 

0  CCITT_standardized_coding 
1 Reserved_for_intern_st 
2  National_standard 
3  Network_side_of_interf 

 
 

XI. Протокол SIP 
 
Применяются для профиля потока типа SIG_IP (потоки PCM_SIP, интерфейс SIP). 
 

Параметр 
Допустимые 
значения 

Значение по 
умолчанию 

Комментарий 

Основные параметры  

type 0/1 1 Тип: 0 (UA) или 1 (proxy) 

User Agent 

userAgent  M-200 Название ПО, реализующего UA 

Proxy 

serverPOName  M-200 Название ПО, реализующего сервер 

fRequireProxyAuth YES/NO NO 
Требовать аутентификацию при входящем 
INVITE 

Общие параметры 

localIP IP адрес  IP, с которого СИП общается 

proxyIP IP адрес  IP SIP прокси-сервера 

nLocalUDPPort 0..99999 5000 Порт UDP, с которого СИП общается 

nProxyUDPPort 0..99999 5060 Порт UDP SIP прокси-сервера 

providerName  M-200 
Название SIP провайдера (для отображения в 
процессе отладки) 

numberAON   АОН для тарификации (вводить только цифры) 

tmMinuteMaxTalk 0..2000000000 180 Максимальная длительность разговора (минут) 

nMaxForwards 0..2000000000 70 
Ограничение числа серверов и шлюзов, через 
которые проходит запрос 

fRegisterInProxy YES/NO NO 
Будем ли регистрироваться у прокси-сервера или 
требовать регистрацию для UA 

NAT 

natIP IP адрес  Внешний IP адрес устройства NAT 

nKeepAliveTimer 0..2000000000 0 
Интервал между посылками KeepAlive пакетов 
поддерживающих маршруты в NAT (сек) 

RTP 

codec_0 3, 8 8 
Используемые кодеки в порядке приоритета: 3 
(GSM6.10 full rate), 8 (g711 alaw) 
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codec_1 3, 8, 255 3 
Используемые кодеки в порядке приоритета: 3 
(GSM6.10 full rate), 8 (g711 alaw), 255 - выключен 
(не используется). 

fEnableT38 YES/NO YES Включает кодек T38 

fForcedOutgoingT38 YES/NO NO 
Принудительно включает кодек Т38 для всех 
исходящих (относительно станции) вызовов 

nJitterMin 0..65536 20 Мин. размер Jitter-буфера 

nJitterMax 0..65536 40 Макс. размер Jitter-буфера 

nJitterQuantum 0..65536 20 Размер RTP-пакета (мс) 

tmRtpGetStat 0..65536 5000 Время запроса RTP статистики (мс) 

fSoftEchoCan YES/NO NO 
Активирует алгоритм программной 
эхокомпенсации (сильно нагружает процессор) 

nEchoTailMs 0..128 32 

Длинна хвоста эхо (мс) с которым борется 
алгоритм программной эхокомпенсации (чем 
меньше, тем лучше для процессора, кратно 16-ти 
и не более 128 мс) 

Регистрация 

domain   Домен – то, что пишется в URI после @ 

username   Имя пользователя 

password   Пароль 

nRegisterExpires 0.. 65536 3600 Время, насколько действительна регистрация 

Транзакции 

nTimerT1 0.. 65536 1000 RTT - время двойного оборота по сети (мс) 

nTimerT2 0.. 65536 4000 
Максимальный интервал между повторными не-
INVITE-запросами и ответами на INVITE (мс) 

nTimerT4 0.. 65536 5000 
Максимальное время, в течение которого 
сообщение будет оставаться в сети (мс) 

Разное 

nOldStuffSubsFreeTimer 0.. 65536 4000 
Таймер для старых сигнализаций, не выдающих 
сообщение: абонент свободен (мс) 

 
     

 


