
Группа ЭОО

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
СВЯЗИ УПРАВЛЯЮЩИЕ

Термины и определения

ГОСТ
21835-84

Control unit o f  switching communication. Взамен
Terms and definitions Г О С Т  21835 76

МКС 01.040.33 
33.040 

ОКСТУ6601

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 г. А »  1026 дата введения 
установлена

01.07.85

Н астоящ ий стандарт устанашжвает применяемы е в науке, технике и производстве термины  и 
определения основны х понятий упра&тяюших устройств коммутационной техники связи.

Терм ины , установленны е стандартом, обязательны  для применения в документации всех видов, 
учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Д ля  каждого понятия установлен один стандартизованный термин. П рименение терм инов-сино
нимов стандартизованного термина запрещается. Н едопустимые к применению  термины -синонимы  
приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Н дп *. Установленные определения мож 
но, при необходим ости, изменять по ф орме излож ения, не допуская нарушения границ понятия.

Стандарт следует применять совместно с Г О С Т  19472— 88.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
В стандарте имеются 3 приложения. Схема классификации систем управления вторичной сети по 

принципу построения приведена в прилож ении I.
О бщ ие понятия управляю щ его ком плекса ком мутационной техники связи приведены в пр и ло 

жении 2.
Схема классиф икации управляю щ их ком плексов ком мутационной техники связи по принципу 

построения и режимам работы приведена в прилож ении 3.

Термин Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ КОММУТАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ связи

1. Управляющее устройство коммутационной 
техники святи
Управляющее устройство

2. Индивидуальное управляющее устройство 
коммутационной техники святи
Индивидуальное управляющее устройство
3. Общее управляющее устройство коммутаци
онной техники святи
Общее управляющее устройство

Устройство или группа устройств, предназначенное для ре
ализации операций управления установлением соединения, 
кштгроля за ним. приема, накопления, переработки и переда
чи адресной, управляющей и контрольно-коррсктируюшсй 
информации в коммутационной технике святи

Управляющее устройство коммутационной техники связи, 
осуществляющее управление одним коммутационным прибо
ром связи

Управляющее устройство коммутационной техники связи, 
осуществляющее управление группой коммутационных прибо
ров связи

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

Переиздание.
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Термин Определение

4. Непосредственный способ управления ком
мутационным прибором святи
Непосредственный способ управления

5. косвенный способ управления коммутаци
онным прибором святи
Косвенный способ управления

6. Централитонанный способ управления ком
мутационным полем коммутационной систе
мы сети святи
Централизованный способ управления
7. Децентралитованный способ управления 
коммутационным полем коммутационной 
системы сети святи
Децентрализованный способ управления

Способ управлении коммутационным прибором связи, при 
котором  индивидуальное управляющ ее устройство ком 
мутационной техники связи подучает сигналы управления и про
цессе набора номера

Способ управления коммутационным прибором связи, при 
котором управляющее устройство коммутационной техники 
связи получает сигнал управления из устройства, предваритель
но накапливающей) адресную информацию.

П р и м е ч а н и е .  Адресная информация указывает на
правление передачи данного сообщения: выход или группу 
выходов коммутационного поля
Способ управления установлением соединения в коммута

ционной системе сети связи, при котором одно управляющее 
устройство осуществляет установление каждого соединения в 
пределах всего коммутационного поля

Способ управления установлением соединения в коммута
ционной системе сети связи, при котором установление каждо
го соединения осуществляется несколькими устройствами

О БЩ И Е П О Н ЯТИ Я  У П РА В Л Я Ю Щ И Х  УСТРО Й СТВ В ТО РИ Ч Н О Й  СЕТИ СВЯЗИ

8. Система управления вторичной сетью свя
зи

9. План распределения потоков информации 
на вторичной сети связи
План распределения информации

10. Динамическое распределение потоков ин
формации на вторичной сети связи
Динамическое распределение информации
11. Статическое распределение шпонов инфор
мации на вторичной сети связи 
Статическое распределение информации
12. Управляющее устройство вторичной сети 
связи
Управляющее устройство сети связи

13. Нейтрализованная система управления 
вторичной сетью свя зи
Централизованная система управления
14. Распределенная система управления вто
ричной сетью связи
Распределенная система управления

Совокупность организационных и технических служб и 
средств, с помощью которых осуществляется управление вто
ричной сетью связи

Заданная очередность выбора исходящих направлений связи 
от каждой коммутационной станции или узла сети связи при 
установлении соединения ко веем остальным станциям или уз
лах! сети связи.

П р и х! с ч а н и е. План распределения информации мо
жет называться оптимальным, если он выбирается по задан
ным критериям оптимальности: времени, стоимости, на
дежности и т. д.

Распределение потоков информации вторичной сети связи, 
при котором порядок выбора направления связи зависит от си
туации на сети связи

Распределение потоков информации, вторичной сети связи, 
при котором порядок выбора направления связи задан заранее 
и не зависит от ситуации на сети связи

Устройство, анализирующее общую ситуацию, сложив
шуюся на вторичной сети связи, и вырабатывающее решение о 
перераспределении потоков информации на сети связи, об ог
раничении и введении запретов на связь, об изменении струк
туры сети связи

Система управления вторичной сетью связи, имеющая одно 
управляющее устройство сети связи

Система управления вторичной сетью связи, в которой уп
равляющее устройство сети связи анализирует состояние участ
ка сети связи и вырабатывает решения о  перераспределении 
потоков информации, об ограничении и введении запретов на 
связь на одном узле коммутации каналов, об  изменении струк
туры ближайшего к данному узлу участка сети связи.

Г1 р и х| с ч а и и е. При распределенной системе управле
ния вторичной сетью связи функции управляющего устрой
ства сети связи и управляющего устройства узла коммутации 
канала могут выполняться одной и той же аппаратурой
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Термин Определение

15. Децентрализованная система управления 
вторичной сетью святи
Децентрализованная система управления

Система управления вторичной сетью связи, в которой уп
равляющее устройство сети святи взаимодействует с другими 
управляющими устройствами сети связи, анализирует состоя
ние участка сети связи, вырабатывает решения о  перераспреде
лении потоков информации, об  ограничении и введении запре
тов на связь на коммутационном узле, об изменении структуры 
ближайшего к данному узлу участка cent связи

ВИДЫ  У П РА В ЛЯ Ю Щ И Х  УСТРО Й СТВ К О М М У ТА Ц И О Н Н О Й  ТЕХН И КИ  СВЯЗИ

16. Управляющее устройство ступени искания

17. Управляющее устройство коммутационно
го блока

1Н. Функциональное управляющее усгройсгво 
комму та пионном техники связи 
Функциональное упраачяющее устройство 
19. Управляющее устройство коммутационной 
техники святи с постоянными функциональ
ными связями
Управляющее устройство с постоянными 
функинональными святя ми 
20.11р<мраммное управляющее устройство ком
мутационной техники святи 
Программное управляющее устройство 
21. У правляющее устройство коммутационной 
техники связи с тачонтированной программой 
Управляющее устройство с замонгирован- 
ной программой

22. Управляющее устройство коммутационной 
техники святи с записанной программой
Управляющее устройство с записанной про
граммой
Нди. Управляющее устройство с накошенной 
программой

23. Центральное упраатяюшсс устройстве» ком- 
мугационной техники связи
Центральное упраатяюшсс устройство 
Ндп. Центральное управляющее устройство
24. Электронная управляющая машина комму
тационной техники связи
Электронная унраатяюшая машина

Упраатяюшсс устройство коммутационной техники святи, 
осуществляющее управление в пределах одной ступени искания.

П р и м с т а н  и е. Управляющее устройство ступени ис
кания приобретает наименование обслуживаемой ступени 
искания

Упраатяюшсс устройство коммутационной техники святи, 
осущсстатяюшсс упраатсние в пределах одного коммутацион
ного блока.

П р и м е ч а н и е .  Коммутационный блок — совокупность 
коммутационных приборов, имеющих псе или часть общих 
выходов

Упраатяюшсс устройство коммутационной техники святи, 
выполняющее одно или несколько определенных задач управле
ния

Упраатяюшсс устройство коммутационной техники связи, в 
котором начало работы каждого функционального блока про
исходит по сигналу от функционального шока, выполняющего 
предыдущую операцию

Упраатяюшсс устройство коммутационной техники связи, в 
котором последовательность работы функиионатьных блоков 
определяется программой

Программное упраачяющее устройство коммутационной тех
ники связи, в кагором последовательность работы функиионать
ных блоков определяется схемной логикой, заложенной в про
граммном блоке.

П р и м е ч а н и с. Изменение программы обеспечивается 
путем перемонтажа управляющего устройства 

Программное упраатяюшсс устройство коммутационной тех
ники связи, в котором последовательность работы функиионать
ных блоков определяется программой, записанной в запоминаю
щем устройстве.

П р и м е ч а н и е .  Изменение программы осуществляется 
путем ее перезаписи

Упраатяюшсс усгройсгво коммутационной техники святи, 
обеспечивающее выполнение алгоритма управления коммута
ционной станции или узла сети связи

Упраатяюшсс устройство коммутационной техники святи, 
выполненное на электронных компонентах, обеспечивающее 
функционирование коммутационных станций и узлов сети свя
ти.

П р и м е ч а н и е .  Как правило, электронная управляю
щая машина выполняет функции центрального управляю
щего устройства
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Термин Определение

СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ КОММУТАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ связи

25. Функциональный блок управляющего уст
ройства коммутационной техники святи
Функциональный блок
26. Программный блок управляющего устрой
ства коммутационной техники святи
Программный блок

27. Регистр коммутационной станции сети 
святи
Регистр

Блок управляющего устройства коммутационной техники 
святи, выполняющий совокупность операций, связанных с оп
ределенной задачей или группой задач управления

Блок управляющего устройства коммутационной техники 
связи, принимающий и анализирующий информацию, поступа
ющую из функциональных блоков, и вырабатывающий сигналы 
управления в соответствии со схемной логикой

Устройство коммутационной станции сети святи, выполня
ющее функции приема, хранения и выдачи всей или части ад
ресной или упрааляющей информации.

П р и м е ч а н и е .  Регистр приобретает наименование в 
зависимости:

от вида обслуживаемых линий (например абонентский ре
гистр (А Р ), исходящий регистр (И Р ), входящий регистр (ВР ));

от вида устанавливаемого соединения (например тран
зитный регистр (Т Р ) и т. д.)

28.11ерссчстчик коммутационной станции сети 
святи
Псресчетчик
29. Периферийное управляющее устройство 
коммутационной техники святи
Периферийное упрааляющес устройство 
Ндп. Промежуточное управляющее устройство

Устройство коммутационной станции сети связи, опреде
ляющее направление при установлении соединения по части ад
ресной информаиим

Совокупность функциональных блоков управляющих уст
ройств коммутационной техники связи, обеспечивающая взаи
модействие центрального управляющего устройства с линейны
ми. станционными комплектами и коммутационными прибора
ми связи, а также согласование но времени, частоте и мощнос
ти

РЕЖ И М Ы  РАБО ТЫ  П Р О ГРА М М Н О ГО  УП РА В ЛЯ Ю Щ Е ГО  УС ТРО Й С ТВ А

30. Синхронный режим работы программного 
управляющего устройства коммутационной 
техники связи
Синхронный режим

31. Асинхронный режим работы программно
го управляющего устройства коммутационной 
техники связи
Асинхронный режим

32. Смешанный режим работы программного 
управляющего устройства коммутационной 
техники связи
Смешанный режим
Ндп. Комбинированный режим

Синхронно-асинхронный режим

Режим работы программного управляющего устройства ком
мутационной техники связи, згри котором переход программно
го блока из одного состояния в другое Происходит через равные 
интервалы времени под воздействием импульсов тактового гене
ратора.

П р и м с ч а н и с. Длительность нахождении программно
го блока в том или ином состоянии определяется периодом 
следования импульсов тактового генератора 

Режим работы программного управляющего устройства ком
мутационной техники связи, при котором переход программно
го блока ггз одного состояния в другое осуществляется гго сигна
лу  обратной связи об окончании работы функционального бло
ка, выполняющего Предыдущую операцию

Режим работы программного управляющего устройства ком
мутационной техники связи, при котором используется как син
хронный, так гг асинхронный режим работ
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С. 5 ГОСТ 21835-84

А Л Ф А В И Т Н Ы Й  УКАЗАТЕЛЬ ТЕ РМ И Н О В

Блок программный 26
Блок управляющего устройства коммутационной техники святи программный 26
Блок управляющего устройства коммутационной техники святи функциональный 25
Блок функциональный 25
Машина коммутационной техники святи управляющая электронная 24
Машина управляющая электронная 24
Перссчетчик 28
Нсрссчстчик коммутационной станции сети святи 28
Илаи распределения потоков информации на вторичной сети святи 9
План распределения информации 9
Распределение информации динамическое 10
Распределение информации статическое 11
Распределение потоков информации на вторичной сети святи динамическое 10
Распределение потоков информации на вторичной сети святи статическое 11
Регистр 27
Регистр коммутационной станции сети святи 27
Режим асинхронный 31
Режим комбинированный 32
Режим работы протраммного управляющей» устройства коммутационной техники святи асинхронный 31
Режим работы протраммного управляющего устройства коммутационной техники святи синхронный 30
Режим работы программного управляющем» устройства коммутационной техники святи смешанный 32
Режим синхронно-асинхронный 32
Режим синхронный 30
Режим смешанный 32
Система управления вторичной сетью свя ти 8
Система управления вторичной сетью святи лецентралнтованная 15
Система управления вторичной сетью святи распределенная 14
Система управления вторичной сетью святи централнтованная 13
Система управления децентрализованная 15
Система управления распределенная 14
Система управления иентралиюванная 13
Способ управления децентрализованный 7
Способ управления коммутационным полем коммутационной системы сети святи централизованный 6
Способ управления коммутационным полем коммутационной системы сети святи деиентралитованный 7
Способ управления коммутационным прибором святи косвенный 5
Способ управления коммутационным прибором святи непосредственный 4
Способ управления косвенный 5
Способ упраатсния непосредственный 4
Способ упраатсния централизованный 6
Устройство вторичной сети святи упраатяюшсс 12
Устройство коммутационного блока уираа1яющсс 17
Устройство коммутационной техники святи с тамонтироаанной программой упраатяюшсс 21
Устройство коммутационной техники святи с записанной про1раммой управляющее 22
Устройство коммутационной техники святи с постоянными функциональными связями упраатяюшсс 19
Устройство коммутационной техники связи упраатяюшсс 1
Устройство коммутационной техники святи упраатяюшсс индивидуатьное 2
Устройство коммутационной техники святи упраатяюшсс общее 3
Устройство коммутационной техники святи упраатяюшсс периферийное 29
Устройство коммутационной техники святи упраатяюшсс программное 20
Устройство коммутационной техники святи управляющее функциональное 18
Устройство коммутационной техники святи упраатяюшсс центральное 23
Устройство сети связи упраатяюшсс 12
Устройство с вмонтированной программой упраатяюшсс 21
Устройство с записанной программой упраатяюшсс 22
Устройство с накошенной программой управляющее 22
Устройство ступени искания упраатяюшсс 16
Устройство с  постоянными функциональными связями упраатяюшсс 19
Устройство упраатяюшсс 1
Устройство упраатяюшсс индивидуальное 2
Устройство упраатяюшсс общее 3
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Устройство управляющее периферийное 
Устройство управляющее программное 
Устройство упра&ыющее промежуточное 
Устройство управляющее функциональное 
Устройство управляющее централизованное 
Устройство управляющее центральное

ПРИЛОЖ ЕНИЕ I 
Справочное

18
23
23

СХЕМ А К ЛАС С И Ф И КАЦ И И  СИ СТЕ М  УП РА В ЛЕ Н И Я  В ТО РИ Ч Н О Й  С ЕТЬЮ  СВЯЗИ 
ПО П РИ Н Ц И П У  П О СТРО ЕН И Я

Централизованная система управления сетью свя зи

Принятые сокращения:
КС — коммутационная система;
УУС — управляющее устройство сети связи: 
УУ  — управляющее устройство.

Распределенная система управления сетью связи
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Децентрализованная система управления сетью святи

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 
Справочное

О Б Щ И Е  П О Н ЯТИ Я  УП РА В ЛЯ Ю Щ Е ГО  К О М П ЛЕ К С А  К О М М У ТА Ц И О Н Н О Й  ТЕХН И КИ  СВЯЗИ

Термин Определение

1. Управляющий комплекс коммутационной 
техники святи

2. Многопроцессорным управляющий комп
лекс коммутационной техники святи

3. Режим работы управляющего комплекса 
коммутационной техники святи с ра молением ис
точников натру тки

4. Режим работы управляющего комплекса 
коммутационной техники святи с ра тлслснисм на
грузки

5. Режим работы управляющего комплекса 
коммутационной техники святи с ра тлслснисм 
функций

Управляющее устройство коммутационной техники свя
ти, построенное на бате лвух или более электронных управ
ляющих машин или процессоров электронной управляющей 
машины

Управляющий комплекс коммутационной техники свя
ти, построенный на бате электронных унранляющнх машин, 
имеющих многопроцессорную структуру

Режим работы управляющего комплекса коммутацион
ной техники святи, при котором отдельные электронные 
управляющие машины закрепляются за определенными груп
пами источников нагрузки и обслуживают вызовы на всех 
станциях установления соединения через коммутационное 
поле

Режим работы управляющего комплекса коммутацион
ной техники святи, при кагором нет закрепления электрон
ных управляющих машин за источниками нагрузки, а вызо
вы обслуживаются поочередно

Режим работы управляющего комплекса коммутацион
ной техники связи, при котором электронная управляющая 
машина выполняет часть функции по обслуживанию вызо
вов

6. Цен тральный процессор коммутационной 
техники связи

Процессор электронной управляющей машины комму
тационной техники связи, обеспечивающий выполнение 
алгоритма работы
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Термин О и реле.it  ние

7. Сигнальный процессор коммутационной 
техники святи

8. Микропроцессорный управляющий комп
лекс коммутационной техники святи

Процессор электронной управляющей машины комму
тационной техники святи, выполняющий функции передачи 
и обработки информации, принимаемой от периферийного 
управляющего устройства коммутационной техники святи к 
центральному процессору и обеспечивающей их взаимодей
ствие

Управляющий комплекс коммутационной техники свя
ти, выполненный на бате микропроцессорных устройств

ПРИ ЛОЖ ЕН И Е 3 
Справочное

Схема классификации управляющих комплексов коммутационной техники святи 
по принцип) построения и режимам работы

Принятые сокращения:
ЭУМ  — электронная управляющая машина; 
ЗУ — запоминающее устройство.
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