
Группа Э55

Изменение № 1 ГОСТ 24001—80 Станции (подстанции) коммутационные теле
графные координатного типа. Сигналы и процедуры взаимодействия между 
станциями (подстанциями) при установлении соединений на сетях АТ-50, ПД-200 
и ПС
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.85 
№ 4503 срок введения установлен

с 01.06.86

Пункты 1.2.5, 1.2,7, 1.2.8 изложить в новой редакции: «1,2,.5. «Категория 
абонента» — сигнал, соответствующий: сигналам номеронабирателя или гене-

(Продолжение см. с, 344)
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предметы декора

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 24001—80) 
раторов импульсов набора с импульсным коэффициентом от 1,4 до 1,7 при 
скорости передачи 9—11 импульсов в секунду или комбинациям по ГОСТ 
15607—84 на выходе цепи передачи вызывающей станции;

сигналам номеронабирателя или генераторов импульсов набора, имеющем 
длительность импульса (стартовой посылки) в пределах от 40 до 80 мс и дли
тельность паузы (стоповой посылки) в пределах от 31 до 60 мс при средней 
скорости 9—11 импульсов в секунду или соответственно кодовым комбинациям 
с краевыми искажениями не более 40 % на входе цепи приема вызываемой 
станции.

(Продолжение см. с. 345)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24001—80)
1.2.7. «Номер абонента» — сигнал, соответствующий сигналам номерона

бирателя или генераторов импульсов набора с параметрами, указанными в 
п. 1.2.5 настоящего стандарта.

1.2.8. «Соединение установлено» — сигнал по ГОСТ 22934—78».
Пункт 2.2.8. Второй абзац изложить в новой редакции: «250 мс — при 

передаче номера абонента сигналами номеронабирателя или генераторов им
пульсов набора по п. 1.2.5».

Пункты 2.2.8, 2.2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 15607—76 на ГОСТ 15607—84.
Пункт 2.3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Вызывающая и 

вызываемая станции переходят в режим удержания соединения не менее чем 
через 300 мс после одновременного поступления по цепям передачи и приема

(Продолжение см. с. 346)



(Продолжение изменения к ГОСТ 24001— 80)
стоповой посылки. Соединение на межстанционном участке должно удержи
ваться в процессе трансляции по цепям приема и передачи»;

дополнить абзацем: «Соединение на сетях АТ-50, ПС должно также удер
живаться при длительной трансляции по цепям передачи и приема испыта
тельных сигналов, содержащих чередующиеся стартовые телеграфные посыл
ки длительностью не более 130 мс и стоповые посылки длительностью не 
менее 20 мс».

Пункт 2.5.2 дополнить словами: «или «Приглашение к передаче номера або
нента».

Пункт 2.5.2.1. после слов «категории абонента» дополнить словами: «или 
«Приглашение к передаче номера абонента».

(НУС № 3 1986 г.).
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