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РУКОВС'Я'— ^/' .гз я га э н т ОТРАСЛИ

Аппаратура и системы передачи синхронной цифровой иерархии 

Технические требования

Дата введения

1 Область применения

1.1 Настоящие технические требования распространяются на аппаратуру 
цифровых систем передачи Синхронной Цифровой Иерархии , к которой относятся 
мультиплексоры, регенераторы, автономная аппаратура перекрестных соединений, 
волоконно- оптические усилители, предназначенные для работы на ВСС РФ с ис
пользованием волоконно-оптических кабелей, соответствующих Рекомендациям 
МСЭ-Т.

1.2 В данном документе устанавливаются основные требования к сетевым 
стыкам и характеристикам аппаратуры СЦИ, определяющим условия сетевого взаи
модействия, а также общие требования, принятые на ВСС РФ и относящиеся к 
средствам СЦИ.

1.3 Настоящие требования составлены на основе Руководящего технического 
материала по применению систем и аппаратуры синхронной цифровой иерархии на 
сети связи Российской Федерации, первая редакция, принятого Решением ГКЭС 
России 5.03.94 № 74, технических требований на “Автоматизированные системы 
управления аппаратуры электросвязи”, редакция 2-1998, утвержденных Минсвязи 
Российской Федерации 30.03.1998 г., Рекомендаций МСЭ-Т , Рекомендаций МСЭ-Р, 
европейских стандартов ETS, EN и EBU, государственных стандартов ГО СТ и от
раслевых стандартов ОСТ.

1.4 В  конкретной аппаратуре СЦИ могут быть реализованы не все функции, 
указанные в данном ТТ, однако реализованные функции конкретной аппаратуры  
СЦИ должны удовлетворять данным ТТ.

1.5 Настоящий руководящий документ предназначен для предприятий изгото
вителей аппаратуры, центров сертификации и эксплуатационных предприятий свя
зи.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные 
документы:

ГОСТ 12.2.007.0-75 “ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 
безопасности";

ГОСТ 5237-83 «Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы из
мерений»;

ГОСТ 7845-92 “Системы вещательного телевидения. Основные параметры. 
Методы измерений”;
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ГОСТ 26599-85 “Системы лерэ~2 ч * волоконно-оптические. Термины и опре
деления";

ГОСТ 26886-86 «Стыки цифровых каналов передачи и групповых трактов пер
вичной сети ЕАСС. Основные параметры»;

ГО СТ Р 50723-94 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности 
при разработке и эксплуатации лазерных изделий»;

О СТ 45.02-97 «Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Поря
док маркирования технических средств электросвязи».

3 Определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения

В настоящем документе применяются термины и определения по ГО СТ 26599  
в части волоконно-оптических компонентов.

3.2 Обозначения и сокращения

МВВ - мультиплексор ввода-вывода
ОМ - оконечный мультиплексор
ПЦИ - плезиохронная цифровая иерархия
СС - служебная связь
СЦИ - синхронная цифровая иерархия
ТИ - тактовый интервал
Т Т  - технические требования
Т У  - технические условия
ES - секунды с ошибками
SES - пораженные секунды
US - секунды неготовности

4 Технические требования
4.1 Требования к конструкции

4.4.1 Аппаратура догвкна выполняться в виде отдельных функциональных 
комплектов, предназначенных для размещения в стойках.

Компактные модификации комплектов могут быть предназначены также для 
размещения на стенах и столах.

4 .1 .2  Комплектация аппаратуры на стойках должна обеспечивать независи
мое функционирование аппаратуры разных систем, размещенных на одной стойке.

4 .1 .3  Конструкция стоек должна обеспечивать возможность последующей до
у ко м п л е кту й .

4 .1 .4  М еста стоек, где отсутствует оборудование, должны быть закрыты за
глушками. Для обеспечения сохранности монтажа на задней стенке комплектов 
должны предусматриваться съемные крышки.

4 .1 .5 . Конструкция аппаратуры должна обеспечивать возможность ее обслу
живания и ремонта без доступа к боковым стенкам.

4 .1 .6  Панель обслуживания, если она предусмотрена, должна размещаться 
на стойках на высоте, обеспечивающей удобство эксплуатации.

4 .1 .7  Ввод цепей основного (первичного) источника электропитания на ком
плекты аппаратуры, относящиеся к разным системам, должен быть раздельным.
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Ввод цепей питания устройств сишаллэа:;;';- гкожет быть общим для всех комплек
тов оборудования, размещенных на сгдйяе.

4 .1 .8  В случае размещения на стейке одновременно основного и вспомога
тельного оборудования, ремонт или замена вспомогательного оборудования не 
должны влиять на работу основного оборудования.

4 .1 .9  Однотипные съемные блоки аппаратуры должны быть взаимозаменяе
мы.

4 .1 .1 0  В верхней части стоек должен быть предусмотрен болт заземления с 
контактной площадкой.

4.1 .11 Лицевые панели блоков, комплектов должны иметь надежное зазем 
ление и выполнять функции электромагнитного экрана.

4 .1 .1 2  В верхней и нижней части стоек должны предусматриваться эле
менты для ф епления к кабельросту и к полу.

4 .2  Требования к интерфейсам

4.2.1 Оптические интерфейсы STM -N

4.2 .1 .1 Параметры  оптических интерфейсов с кодами применения

м S -1 .1 S -1.2 S -1 .3 L -1 .1 L -1 .2 L -1 .3
I-4 S -4 .1 S -4.2 S -4 .3 L -4 .1 L -4 .2 L -  4 .3
1-16 S -1 6 .1 S -1 6 .2 S  -1 6 .3 L -1 6 .1 L -1 6 .2 L - 16.3

должны соответствовать рек. G. 957[1] М СЭ -Т  для одноканальных систем.

4 .2 .1 .2  Параметры  оптических интерфейсов с кодами применения
V  -4 .1  V  - 4 .2 . V  -  4 .3 . U -4 .2 . U -4 .3
V -1 6 .1  V  -1 6 .2  V -1 6 .3  U -1 6 .2 . U -1 6 .3
S -6 4 .1  S  -6 4 .2  S  -6 4 .3  L -6 4 .1  L -6 4 .2  L -6 4 .3  V -6 4 .2  V - 6 4 .3

должны соответствовать рек. 0 . 691 [2] М СЭ -Т  для одноканальных систем.
4 .2 .1 .3  Параметры  оптических интерфейсов с кодами применения 

D S T L -64.2 /1 , D S T  L -64.2 /2 , O S T V -64 .2  должны соответствовать таблице В.1 при
ложения к  рекомендации <3.691(2] М СЭ -Т  для одноканальных систем с частотной 
модуляцией в передатчике (D ST).

4 .2 .1 .4  Коды применения и параметры оптических интерфейсов для многока
нальных оптических систем (4  или 8 каналов) должны соответствовать реком енда
ции G .692 [3] М С Э -Т .

4 .2 .1 .5  Допускается использование оптических интерфейсов STM -N , разрабо
танных по методике «Совместного проектирования» (Joint Engineering), определен
ной в разделе 7 .3  рек. G .958 [4] МСЭ -Т .

4 .2 .1 .6  Выходное фазовое дрожание ( джиттер) сигналов СЦИ на интерф ей
сах STM -N в отсутствии входного джиттера на входе интерфейса внешней синхрони
зации при измерении в течение 60 с не должно превышать значений, приведенных в 
таблице 6  рек. <3.813 [5] МСЭ -Т .

4 .2 .1 .7  Допустимый входной джиттер и блуждание фазы (вандер) сигналов на 
интерф ейсах STM -N  должны удовлетворять требованиям рек. G .813 [5], G .825  (6], 
G .783 [7]. G. 958  [4] М СЭ  -Т.
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Значения допустимого входного 'жтгттера и вандера должны соответствовать 
требованиям рисунков 5, 6 pex.G. 813 W3C3 -Т  и рисунка 2 pek.G.825 [6] МСЭ -Т.

4.2 .2 Электрические интерфейсы ПЦИ и STM-1

4.2.2.1 Интерфейс 2 Мбит/с (2М) в соответствии с ГОСТ 26886 и
Рек. G .703 [8] М СЭ -Т  должен иметь характеристики, не хуже представленных в 
таблице 4.1.

Таблица 4.1

Параметр Значение
Номинальная скорость передачи, 

Мбит/с 2,048
Номинальное значение входно- 

го/выходного сопротивления, Ом 120, симметричная пара
Максимальное относительное от

клонение скорости передачи ±50-1 O'6
Максимальное затухание кабеля на 

входе на частоте 1 МГц, дБ 6
Максимально допустимое значение 

джиттера на входе
В соответствии с маской, 
таблица 2 рек. G .823 Г9]

Затухание отражения на входе В соответствии с 
рек. G.703, 6.3 .3 (81,

Допустимое отношение сиг- 
нал/помеха на входе. дБ 18

Форма импульса на выходе В соответствии с рисунком 15 
рек. G .703 (8]

Джиттер размещения на выходе 0,25 ТИпп в полосе 20 Гц - 100 кГц 
0,075 ТИпп в полосе 18 кГц -1 0 0  кГц

Комбинированный д життер на выхо
де

0.40 ТИпп в полосе 20 Гц - 100 кГц 
0,075 ТИ «в полосе 18 кГц -  100 кГц

Скорость сигнала СИАС на выходе, 
Мбит/с 2,048(1±50-1 O'6)

Защита от перенапряжений В соответствии с таблицей 1/К.41 
рек. К.41 J101. симметричная пара

Если в аппаратуре реализован контроль входных сигналов 2,048 Мбит/с, 
имеющих цикловую структуру, то процедура контроля (по FAW  или CRC-4) должна 
соответствовать рек. G .704 (11] МСЭ -Т.

Если в аппаратуре реализована функция «retiming», то эта функция должна 
быть предусмотрена в ТУ.

4.2 .2 .2 Интерфейс 34 Мбит/с (34М ) в соответствии с ГОСТ 26886 и 
Рек. G .703 [8] МСЭ -Т  должен иметь характеристики, не хуже представленных в 
таблице 4.2.
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Таблица 4.2

Параметр Значение
Номинальная скорость передачи, 

Мбит/с 34,368
Номинальное значение входно- 

го/выходного сопротивления. Ом 7 5 , коаксиальная пара
Максимальное относительное от

клонение скорости передачи ±20-1 (Г6
Максимальное затухание кабеля на 

входе на частоте 17 МГц, дБ 12
Максимально допустимое значение 

джиттера на входе
В соответствии с маской, 
таблица 2 рек. G .823 {91

Затухание отражения на входе В соответствии с 
peic.G.703,8 .3 .3  Г81

Форма импульса на выходе В соответствии с рисунком 17 
рек. G .703 (8]

Джиттер размещения на выходе 0,3 ТИпп в полосе 100 Гц - 800 кГц 
0,075 ТИпп в полосе 10 кГц - 800 кГц

Комбинированный джиттер на выхо
де

0,40 ТИпп в полосе 100 Гц - 800 кГц 
0,075 ТИпп в полосе 10 кГц - 800 кГц

Скорость сигнала С И АС на выходе,
МГц

34. 368 (1 ± 2 0 Ю -6)

Защита от перенапряжений В соответствии с таблицей 1/К.41 
. рек. К.41 [101, коаксиальная пара

Если в аппаратуре для увеличения числа сигналов 2М в цикле STM-1 реали
зовано применение компонентного сигнала G.751/TM UX [12] (сигнала 34 Мбит/с, 
имеющего цикловую структуру и содержащего 16 сигналов 2 Мбит/с), то эта функция 
должна быть предусмотрена в ТУ и аппаратура должна содержать собственные 
мультиплексор и демультиплексор 34М /2М .

4 .2 .2 .3  (Интерфейс 140 Мбит/b (14QM) в соответствии с ГОСТ 26886 и 
рек. G .703 [8] МСЭ -Т  должен иметь характеристики, не хуже представленных в таб
лице 4.3.

Таблица 4 .3

Параметр Значение
1 2

Номинальная скорость передачи, 
Мбит/с 139,264

Номинальное значение входно- 
го/выходного сопротивления, Ом 75, коаксиальная пара

Максимальное относительное от
клонение скорости передачи t is - io - 6

Максимальное затухание кабеля на 
входе на частоте 70 МГц, дБ 12

5
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Окончание таблицы 4.3

1 2
Максимально допустимое значение 

джиттера на входе i
В соответствии с маской, 
таблица 2 рек. G .823 [9]

Затухание отражения на входе и вы
ходе в полосе 7 - 210 МГц, дБ > 15

Форма импульса на выходе В соответствии с рисунком 19 и 
рисунком 20 р ек G .703 [81

Джиттер размещения на выходе 0,35 ТИПП в полосе 200 Гц - 3500 кГц 
0,075 ТИ„п в полосе 10 кГц - 3500 кГц

Комбинированный джиттер на выхо
де

0,40 ТИпп в полосе 200 Гц - 3500 кГц 
0,075 ТИ„п в полосе 10 кГц - 3500 кГц

Скорость сигнала СИАС на выходе,
МГц

139,264(1 ± 15-ТО"6)

Защита о т перенапряжений В соответствии с таблицей 1/К.41 
р ек К.41 [10], коаксиальная пара

4.2 .2 .4  Интерфейс 155 Мбит/с (155М ) в соответствии с рек. G .703 [8] МСЭ -Т  
должен иметь характеристики, не хуже представленных в таблице 4.4.

Таблица 4 .4

Параметр Значение
Номинальная скорость передачи, 

Мбит/с / / 155,520
Номинальное значение входнб- 

го/выходного сопротивления, Ом 75, коаксиальная пара
Максимальное относительное от

клонение скорости передачи ±20-10'®
Максимальное затухание кабеля на 

входе на частоте 77,76 МГц, дБ 12,7
Максимально допустимое значение 

джиттера на входе
В соответствии с маской, 
рисунок 2 р е к  G .825 Т61

Затухание отражения на входе и вы
ходе в полосе 8 -  240 МГц, дБ > 1 5

Форма импульса на выходе В соответствии с рисунком 4 и 
рисунком 25 р е к  G .703 [8]

Скорость сигнала СИАС на выходе,
МГц 155,520(1 ±20-10'® )

Защ ита от перенапряжений В соответствии с таблицей 1/К.41 
рек К.41 [101, коаксиальная пара

4.2 .3  Интерфейсы аппаратуры для сигналов видеосервиса

4.2.3.1 Асинхронный последовательный интерфейс (ASI) аппаратуры для 
цифрового сигнала изображения M PEG-2, включая пакетную структуру сигнала, в 
соответствии с европейским стандартом EN 50083-9 [13] должен иметь характери
стики, не хуже представленных в таблице 4.5.
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Таблица 4.5

Параметр Значение
Тип интерфейса Электрический или оптический

Число байтов в пакете . 188 или 204
Скорость передачи, Мбит/с 270
Максимальное относительное от

клонение скорости передачи ±  100-10*®
Эффективная скорость передачи, 

Мбит/с ДО 43

4.2 .3 .2  Синхронный параллельный интерфейс (SPI) аппаратуры для цифрово
го сигнала изображения MPEG-2, включая пакетную структуру сигнала, в соответст
вии с европейским стандартом EN 50083-9 [13] должен иметь характеристики, не 
хуже приведенных в таблице 4.6.

Таблица 4 .6

Параметр Значение
Число байтов в пакете 204
Эффективная скорость передачи, Мбит/с до 43

4.2 .3 .3 . Параметры кодирования цифрового студийного сигнала изображения 
должны соответствовать требованиям рек. 601-3 [14] МСЭ-Р.

Последовательный интерфейс аппаратуры для цифрового студийного сигна
ла изображений в соответствии с треббваниями рек. 656-1[15] МСЭ-Р должен 
иметь характеристики, не хуже представленных в таблице 4.7.

Таблица 4 .7

Параметр Значение
Тип интерфейса Электрический или оптический

Выходные характеристики
Выходное сопротивление, Ом 75, коаксиальная пара
Затухание несогласованности в 

диапазоне частот 10 -270 МГц , дБ, не
швпсс 15

Размах сигнала на нагрузке 75 Ом, 
мВ 800 ± 10%

Входные характеристики
Входное сопротивление, Ом 75, коаксиальная пара
Затухание несогласованности в 

диапазоне частот 10 -270 МГц, дБ, не 
менее 15

Чувствительность Цифровые ошибки должны отсутствовать 
при подключении приемника через ка
бель с затуханием 40 дБ на частоте 270  
МГц, при этом размах сигнала на входе 
кабеля должен быть не менее 720 мВ.

7
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4.2 .3 .4  Параллельный интерсрэйс аппаратуры для цифрового студийного 
сигнала изображения в соответств^ с требованиями рек. 601-3 [14] М С Э -Р  дол
жен иметь параметры кодирования , не хуке представленных в таблице 4.8 .

Таблица 4.8
Параметр Значение

Частота дискретизации, МГц:
- сигнал яркости 13,5
- каждый цветоразностный сигнал 6,75
Вид кодирования ИКМ с использованием 8 или 10 битов на 

отсчет для сигналов яркости и каждого 
цветоразностного сигнала

Интерф ейс в соответствии с требованиями рек. 656-1[15] М С Э -Р  должен  
иметь характеристики, не хуже приведенных в таблице 4.9.

Таблица 4 .9

Параметр Значение
Выходные характеристики:

-  выходное сопротивление, Ом, не
более 1 1 0 , симметричная пара

I -  размах сигнала на нагрузке 110 
Ом. В 0,8 - 2 ,0

/  Входные характеристики:
-  входное сопротивление, Ом ч- 110 ±  10 , симметричная пара
-  размах максимального входного 

сигнала, В 2,0
-  размах минимального входного 

сигнала, В 0,185
, -  максимальная задержка между 
I сигналами данных и тактовым сигналом, нс ± 1 1

4 .2 .3 .5  Интерф ейс аппаратуры для аналогового полного цветового видеосиг
нала в соответствии с требованиями ГО С Т 7845 должен иметь параметры, не хуже 
приведенных в таблице 4.10.

Таблица 4 .10

Параметр Значение
Номинальное входное/выходное 

сопротивление, Ом 75, коаксиальная пара
Номинальный размах полного ви

деосигнала, В 1
Затухание несогласованности в 

диапазоне 0 - 6  М Гц, дБ, не менее 30
М аксимальное отклонение разма

ха полного видеосигнала на входе, дБ ± 1 ,0
Системы цветного телевидения SECAM, PAL, NTSC

8
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4 .2 .3 .6  Интерфейс аппаратура “ я цифрового сигнала звукового сопровож
дения, кодированного по способу в соответствии с требованиями рек. 647-1 [16] 
М СЭ-Р и EBU tech 3250Е [17], должен zr/еть  параметры, не хуже приведенных в 
таблице 4.11.

Таблица 4.11

Параметр Значение
Скорость передачи, М бит/с 3,072
Максимальное относительное от

клонение скорости передачи ±  400 -10-6
Выходные характеристики:

-  выходное сопротивление, Ом, 
не более 110, симметричная пара

-  максимальное относительное 
отклонение выходного сопротивле
ния,%

± 5

-  размах сигнала, В от 3 до 5
-  максимальный выходной джит

тер, нс 20  нс
Входные характеристики:

-  номинальное входное сопротив
ление, Ом 110 или 220

-м аксим альное относительное от
клонение входного сопротивления, % ± 2 0

-минимальное значение размаха 
входного сигнала, мВ. 200

4 .2 .3 .7 . Интерф ейс аппаратуры для цифрового сигнала звукового сопровож
дения, кодированного по способу 728 NICAM , в соответствии с  требованиями евро
пейского стандарта EN 300 163 [18] должен иметь характеристики, не хуже приве
денных в таблице 4 .12 .

Таблица 4.12

Параметр Значение
Скорость передачи, кбит/с 728
Максимальное относительное от

клонение скорости передачи ±  10-10-6
Номинальное входное/выходное 

сопротивление, Ом 75, коаксиальная пара
Размах сигнала на входе, В от -5  до 0

о т +0,3 до 5 ,0
Размах сигнала на выходе, В ± 2

4 .2 .3 .8  Интерф ейс аппаратуры для аналогового сигнала звукового сопровож
дения в соответствии с требованиями рек.724[19] М СЭ-Р должен иметь параметры, 
не хуже приведенных в таблице 4.13.
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Таблица 4.13

Параметр Значение
Полоса частот, кГц ! 0,02 - 20
Выходные характеристики:
-  выходное сопротивление, Ом < 20 или 600, симметричная пара
-  уровень выходного сигнала, дБн от 0 до + 24
Входные характеристики:
-  входное сопротивление, кОм 0,6 или > 1 8 , симметричная пара
-  уровень входного сигнала, дБн от минус 3 д о + 21

4.2 .4  Интерф ейс информационного сигнала по рек. V .35 М СЭ-Т [20]

Основные характеристики:

-  Скорость передачи, Мбит/с й 2,048
-К о д  NRZ
-  Входное сопротивление, Ом (100 ±  20 ), симм. пара 
-Ам плитуда сигнала на сопротивлении 100 Ом, В (0,55 ± 0 ,11)

4 .2 .5  Интерф ейс информационного сигнала типа Ethernet 

Основные характеристики:

-  Скорости передачи, Мбит/с 10 или 10Q
-  Тип соединительного кабеля с симметричными парами,

с коаксиальными парами, 
с многомодовыми оптическими волокнами.

4.2 .6  Интерфейсы к системе сигнализации станции

Интерфейсы к системе сигнализации станции могут быть выполнены на ре
лейных или электронных контактах и реализованы либо в комплекте, либо в стойке. 
Интерфейс должен иметь характеристики, не хуже приведенных в таблице 4.14.

Таблица 4 .1 4

Параметр Значение
Максимальное напряжение на разомкнутых контак

тах, В, не менее,
UM х 1,2

U„ - номинальное на
пряжение питания ап
паратуры

Максимальный ток через замкнутые контакты, А, не
менее

0,5

10
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4.2.7. Интерфейсы к внешней аппаратуре и внешним датчикам

Эти интерфейсы могут быть двух типов:
-  входы для сигнализации от датчиков внешних устройств (открытие двери, 

пожар и т.п.);
-  выходы для управления окружающей аппаратурой (синхрогенераторы, 

устройства питания и т.п.).
Интерфейсы должны иметь характеристики, не хуже приведенных в 

таблице 4.14.

4.2.8 Аналоговые интерфейсы служебной связи

Интерфейсы служебной связи могут быть двухпроводными и/или четырехпро
водными.

Двухпроводным интерфейс служит для подключения переговорного устройст
ва, поставляемого 8 составе аппаратуры.

Характеристики четырехпроводных интерфейсов приведены в таблице 4.15.

Таблица 4.15

Параметр Значение
Входное/выходное сопротивление по пере

менному току, Ом,
600,

симметричная пара
Уровень сигнала на приеме, дБм о т-17 до 0
Уровень сйгнала на передаче, дБм от -25 до - 5

4.2.9 Цифровые интерфейсы служебной связи

Цифровые интерфейсы служебной связи должны соответствовать 
рек. G .703 (8] М СЭ-Т и/или V.11 [21] М СЭ-Т (для каналов 64 кбит/с) и 
G.703 J8J/G.704 [11] М СЭ-Т (для каналов п х 6 4  кбит/с).

4.2 .10 Цифровые интерфейсы заголовков секции (SOH) и трактов (РО Н) ка
галов пользователей

Цифровые интерфейсы заголовков должны соответствовать рек. G .703 [8] 
~ля каналов 64 кбит/с и трактов 2,048 Мбит/с), G .703 [8J/G.704 [11] М СЭ-Т (для ка

налов л х 64 кбит/с) и V .11 [21] М С Э Т ( для каналов передачи данных).

4.2.11 Интерфейсы к терминалу оператора

Аппаратура СЦИ должна иметь интерфейс типа F к эксплуатационному тер
миналу оператора для местного и/или дистанционного обслуживания.

4.2.12 Интерфейс к сетевой системе обслуживания

Аппаратура СЦИ должна иметь интерфейс типа Q к сетевой системе обслу
живания.
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4.2.13 Интерфейс синхронизац^.*

Характеристики интерфейса синхронизации аппаратуры приведены в таб
лице 4.16.

Таблица 4.16

Параметр | Значение
Входные параметры

-  номинальная частота, МГц и/или Мбит/с 2,048
-  относительная полоса входа и выхода 

из синхронизма, не менее ±4 ,6 -1  O'6
-  максимально допустимые значения 

джиттера
-  максимально допустимые значения 

вандера

Рисунок 3 ETS 300 462-5  [22]

Рисунки 4 , 5 или 6  ETS 300 
462-5 [22]

-  защита от перенапряжений В соответствии с таблицей 
1/К.41 рек. К.41 [10], симмет

ричная пара
-  затухание отражения на частоте 2,048  

МГц, дБ, не менее 15
-  входное сопротивление, Ом 120, симметричная пара
-  максимальное затухание, дБ 6 на частоте 2.048 МГц

Выходные параметры:
-  номинальная частота, МГц и/или Мбит/с 2,048
-  размах сигнала в соответствии с рирун- 

ком 21 рек. G .703 [8], В
1 .5 -3

-  входное/выходное сопротивление, Ом 120, симметричная пара
-  защита от перенапряжений В соответствии с таблицей 

1/К.41 рек. К.41 [10], симмет
ричная пара

4.3 Требования к функционированию аппаратуры и качественным показате
лям

4.3.1 Структура мультиплексирования

Структура мультиплексирования должна соответствовать рек. G .707 [23] 
М СЭ-Т и ETS 300147 [24].

4 .3 .2  Перекрестные соединения

4.3.2.1 Перекрестные соединения (кроссконекция, оперативные переключе
ния), если они предусмотрены в аппаратуре СЦИ, должны осуществляться на од
ном или нескольких следующих уровнях:

-  VC-4;
-  VC-4-m c;
-  VC-3;
-  VC-2;
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4.3 .2 .2  Устройство перекрестных соединений, если оно предусмотрено в ап
паратуре, должно работать в одном или нескольких следующих режимах:

-  переключение двухсторонних трактов;
-  переключение односторонних трактов;
-  разветвление (соединение точка - многоточка);
-  контроль (образование шлейфов, подключения для контроля ошибок и т.п.).

4 .3 .3 Автоматическое резервирование

4.3.3.1 Если в аппаратуре применяется сетевое резервирование 
(резервирование трактов), то оно должно осуществляться в соответствии с 
рек. G .783 [7]. G .803 [25] и G.841 [26] МСЭ-Т. Используются следующие виды резер
вирования:

-  резервирование мультиплексных секций вида MSP;
-  резервирование соединений подсети вида SNCP;
-  кольцевое резервирование видаМ ЭЭР Ring для двух (однокабельное коль

цо) или четырех (двухкабельное кольцо) оптических волокон;
-  резервирование типа «Dual Node Interworking with Drop and Continue» 

(резервирование в кольцах, связанных двумя узлами).

4.3 .3 .2 Предусматриваются следующие виды резервирования блоков аппара
туры:

-  1+ 1;- 1:1 ;
-  1:N;
-  параллельная работа.

4.3 .4 Автоматизированное обслуживание

Аппаратура СЦИ должна контролироваться и управляться с помощью местно
го терминала и/или с  помощью рабочей станции сетевой системы обслуживания.

Терминалы обслуживания или сетевые системы обслуживания с соответст
вующим программным обеспечением (ПО), если это предусмотрено в аппаратуре, 
должны обеспечить следующие режимы управления и контроля (рек. G .783 [7] 
МСЭ-Т):

-  обслуживание аварийных событий;
-  конфигурирование;
-  измерение качественных показателей (рек. G.783 [7], G .826 [27],

М.2101 [28] МСЭ-Т);
-  управление безопасностью (пароли, категории пользователей и т.п.).
Процесс контроля (мониторинга) не должен влиять на процесс передачи циф

ровой информации.
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4.3 .5  Синхронизация

4.3.5.1 Мультиплексор и автономная аппаратура перекрестных соединений 
СЦИ должны включать в себя генератор сетевого элемента (ГСЭ). Регенератор СЦИ  
должен пропускать сигналы синхронизации в режиме «through» (выходной сигнал 
STM -N синхронизуется от входного сигнала STM -N).
Характеристики ГСЭ должны соответствовать рек. G .813 {5] М СЭ-Т , а также стан
дартам t ETS 300 462-2 (2 9 ], ETS 300 462-3 [30] и ETS 300 462-5 [22].

4 .3 .5 .2  ГС Э  должен генерировать внутренний хронирующий сигнал ТО , кото
рый используется для синхронизации выходных линейных сигналов STM -N.

Если ГСЭ должен генерировать также сигнал Т4 для синхронизации внешней 
аппаратуры или для последующей фильтрации в ведомом задающем генераторе 
ВЗГ, то функциональное построение ГСЭ должно соответствовать рис. 5.1 
рек. G .783 [7] М СЭ-Т.

Примечание: -Обозначения сигналов ТО и Т4 соответствуют стандарту 
ETS 300 462-2  [29].

4 .3 .5 .3  Источником синхронизации для сигнала ТО должен быть один из сле
дующих сигналов:

-  сигнал STM -N;
-  сигнал ПЦИ  ;
-  внешний сигнал 2,048 МГц /  2 ,048 М бит/с;
-  сигнал внутреннего генератора.

Источником синхронизации для сигнала Т4 должен быть один из следующих 
сигналов:

-  сигнал STM -N;
-  ТО.

4 .3 .5 .4  Если в аппаратуре предусмотрена передача качества синхронизации в 
заголовках STM -N  (функция SSM ), то эта функция должна быть реализована в соот
ветствии с таблицей 5  рек. G .707 [23] М СЭ-Т.

4 .3 .5 .5  Синхронизация сигнала ТО должна осуществляться:
-в  ведомом режиме, когда сигнал ТО  синхронизируется выбранным источни

ком.
-в  режиме удержания частоты,, в который хронирующее устройство переходит 

при потере всех внеш них источников синхронизации, в этом режиме запоминается 
частота последнего внешнего источника.

-в  автономном режиме, в который хронирующее устройство переходит при 
достаточно долгом пребывании в режиме удержания частоты либо по команде опе
ратора.

4 .3 .5 .6  Переход от одного внешнего источника синхронизации к другому дол
жен осуществляться в соответствии с уровнем качества, а при равенстве этих уров
ней - по приоритету, установленному оператором. Переход осуществляется через 
режим удержания частоты.

При потере всех внешних источников синхронизации сигнал Т4 должен отклю
чаться.

4 .3 .5 .7  Характеристики ГСЭ приведены в таблице 4.17.
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Таблица 4.17

Параметр Значение
Выходной вандер (дрейф фа

зы) в ведомом режиме
В соответствии с рисунками 1 и 2 

рек. G .813[5] М СЭ-Т
Джиттер (фазовое дрожание) 

на выходе Т 4 в отсутствии входного 
джиттера, не более 0,05 ТИ (размах) в полосе 20 Гц -  100 кГц

Передача джиттера Полоса эквивалентного фильтра должна 
быть в пределах 1 -  10 Гц

Характеристика перехода от 
одного источника синхронизации к 
другому

В соответствии с рисунком 12 
рек. G .813 [5] М СЭ-Т

Характеристика режима удер
жания частоты при постоянной тем
пературе

В соответствии с рисунком 14 
рек. G .813 [5] МСЭ-Т и рисунком 8 

ETS 300 462-5 [22]
Относительный уход частоты 

в режиме удержания при изменении 
температуры в рабочем диапазоне, 
не более 2-1 O'6

4.3 .6  Параметры ошибок на выходе компонентных трастов аппаратуры

Число ошибок в цифровых компонентных трастах аппаратуры СЦИ при шлей
фах по агрегатным сигналам (работа “на себя") и измерении в течение 24 часов 
должно равняться нулю.

4.3 .7  Выходной джиттер аппаратуры на интерфейсах ПЦИ

Выходной джиттер на интерфейсах 2М , 34М , 140М аппаратуры СЦИ при 
шлейфах по агрегатным сигналам (работа “на себя") не должен превышать значе
ний, указанных для сетевых норм рек. G .823 [9] МСЭ-Т.

4 .3 .8  Выходной джиттер аппаратуры на интерфейсах STM-N

Выходной джиттер сигналов СЦИ на интерфейсах STM-N в отсутствии входно
го джиттера на входе интерфейса внешней синхронизации при изменении в течение 
60 с не должен превышать значений, приведенных в таблице 6 рек. G .813 [5] М СЭ-Т.

4 .3 .9  Передача джиттера в регенераторе STM-N

Регенераторы сигналов СЦИ в отношении передачи джиттера разделяются 
на:

-  тип А;
-  тип В.

Значения функции передачи джиттера должны быть меньше Р (дБ) до значе
ний частоты fc, а после частоты fc должны быть меньше значений прямой с накло
ном 20 дБ/декаду, проведенной из точки (fc , Р дБ).
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Значения fc и Р (дБ) для регенераторов STM-N двух типов приведены в табли
це 4.18.

Таблица 4.18

Уровень (тип) STM-N fc (кГц) Р ( Д Б )

STM-1 (А) 0130 0.1
STM-1 (В) 0030 0.1
STM -4 (А) 0500 0.1
STM -4 (В) 0030 0.1

STM -16 (А) 2000 0.1
STM -16 (В) 0030 0 .1

4.3 .10 Параметры ошибок на выходе -фактов 2М, 34М, 140М, 155М, образо
ванных на сети с  помощью системы передачи СЦИ

Параметры ошибок на выходе трактов 2М, 34М, 140М, 155М, образованных на 
сети 8СС России с помощью аппаратуры СЦИ, должны соответсвовать Приказу Ми
нистерства связи РФ № 92 от 10.08.96 {31J и рек G.826 {27] М С Э -Т .

Примечание: нормы на факты 155М  совпадают с нормами на ф акт 140М.

4.3.11 Джиттер на выходе фактов 2М , 34М, 140М, образованных на сети с по
мощью систем передачи СЦИ

Размах джиттера на выходе ф актов 2М, 34М, 140М, образованных на сети 
ВСС России с помощью аппаратуры СЦ1^, должен соответствовать Приказу Мини
стерства СвязЦ' РФ № 92 от 10.08.96 (сетевые предельные нормы) (31] и 
рек. G .823 {9] М СЭ-Т .

4.3.12 Сетевой джиттер на интерфейсах STM-N

Выходной джиттер, измеренный на любых интерфейсах STM -N в течение 
60 с, не должен превышать значений указанных в таблице 1 рек. G .825 (6] М СЭ-Т.

4.3 .13 Сетевой вандер на выходах (Т4) внешней синхронизации аппаратуры

Сетевой вандер (МОВИ, ДВИ), измеренный на выходе Т4 любого мультиплек
сора, не должен превышать значений, указанных в таблицах 6 и 7 стандарта ETS  
300 462-3 [30].

4.3.14 Парамефы фактов видеосервиса

4.3.14.1 Качественные парамефы ф актов изображения, образованных на се
ти с помощью мультиплексоров СЦИ, должны удовлетворять фебованиям  
рек. 567 [32] МСЭ-Р.

4.3 .14.2 Качественные парамефы ф актов звукового вещания, образованных 
на сети с помощью мультиплексоров СЦИ, должны удовлетворять требованиям 
рек. 567(32] МСЭ-Р.

16



Р Д  45 .059-99

4.3 .15. Качественные параметры, измеряемые с помощью системы обслужи
вания

Аппаратура СЦИ, если это предусмотрено, должна обеспечить измерение 
следующих параметров на уровне секций STM -N и трактов VC-n:

-  ВВЕ (Число блоков с фоновой ошибкой);
-  ES (Число секунд с ошибками в одном или нескольких блоках);
-  SES (Число секунд, пораженных ошибками);
-  O FS (Число секунд с отсутствием цикловой синхронизации);
-  UAS (Число секунд неготовности).

Эти параметры  должны измеряться на интервалах 15 мин и 24 часа и записы
ваться в память.

Число ES и SES на секциях STM -N  и трактах VC-n, образованных с помощью  
аппаратуры С Ц И , не должно превышать значений, указанных в рек. М .2101 (28] 
М СЭ-Т.

4 .3 .16  Аварийная сигнализация

4.3 .16.1 Аварийные события должны отражаться с помощью аварийной сиг
нализации на стойках, комплектах, съемных блоках аппаратуры и терминалах об
служивания.

4 .3 .1 6 .2  Сигнализация должна обеспечивать следующие категории тяжести 
аварийной ситуации:

-  срочная;
-  несрочная;,
-  предупредительная.

Примечание - В конкретной аппаратуре могут быть использованы дополни
тельные категории тяжести, например, «критическая».

4 .3 .1 6 .3  Аварийные события, отражаемы е с помощью терминалов обслужи
вания, должны иметь следующие статусы:

-  вновь появившиеся;
-  подтвержденные (принятые к сведению);
-  устраненны е.

4 .3 .17  Оптические усилители аппаратуры и оптические подсистемы

4.3 .17.1 В аппаратуре СЦИ в соответствии с рек. G .662 [33] М С Э -Т  класси
фицируются волоконно-оптические усилители и оптические подсистемы. Волоконно- 
оптические усилители размещаются конструктивно отдельно от оптического пере
датчика и приемника и имеют опорные точки S, S’, R, R’ , оптические подсистемы  
представляют из себя интегрированные конструктивы (передатчик плюс оптический 
усилитель мощности (бустер), либо приемник плюс предусилитель) и имею т только 
опорные точки S и R.

4 .3 .17 .2  В аппаратуре СЦИ применяются следующие типы волоконно- 
оптических усилителей:

-  усилитель мощности (ВА) на выходе оптического передатчика;
-  предусилитель (РА) на входе оптического приемника;
-  промежуточный линейный усилитель (LA).
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Требования к оптическим усилителям предъявляются в зависимости о т их ти
па из перечня, определенного рек. G .661 [34] и G .662 [33] М СЭ -Т.

4 .3 .1 7 .3  В аппаратуре СЦИ применяются следующие типы оптических подсис
тем:

-  передатчик с оптическим усилением (О А Т)
-  приемник с оптическим предусилителем (O AR)
4 .3 .1 7 .4  Минимальны й список параметров ВА должен соответствовать набору 

из рек. G .6 62  [33] М С Э -Т , раздел 7.
Минимальный список параметров РА должен соответствовать набору из рек. 

G .662 [33] М С Э -Т , раздел 8.
Минимальный список параметров LA должен соответствовать набору из рек. 

G .662 [33] М С Э -Т , раздел 9.
4 .3 .1 7 .5  Минимальный список параметров О АТ должен соответствовать набо

ру из рек. G .662  [33] М С Э -Т , раздел 10.
Минимальный список параметров OAR должен соответствовать набору из ре

комендаций G .6 6 2  [33 ] М С Э -Т , раздел 11.

4 .3 .1 8  Служебная связь

4 .3 .18 .1  Служебная связь, если она предусмотрена в аппаратуре, должна 
обеспечивать телеф онную  связь между сетевыми элементами, соединенны ми м еж 
ду собой сигналами S TM -N . Каналы служебной связи должны использовать байты  
Е1/Е2 заголовка SO H сигналов STM -N.

4 .3 .1 8 .2  В аппаратуре должна быть обеспечена передача вызова к другим се
тевым элементам.

4 .3 .1 8 .3  р  аппаратуре должно быт4 обеспечено прохождение вызова при ко
эф ф ициенте ош ибок на секции <10^ .

4 .3 .1 8 .4  Основные характеристики четырехпроеодного канала служебной свя
зи, если он предусмотрен в аппаратуре:
-  рабочая полоса частот, Гц 300-3400;
-  частотны е искажения остаточного затухания в рабочей полосе

частот, д £ , не б ол ее +2/-1
-  уровень взвеш енного ш ума, дБмОп, не более -  60;
-  уровень селективной помехи, дБмОп, не более -5 0 .

4 .4  Устройства электропитания

4.4 .1 Аппаратура СЦ И  должна питаться от источника постоянного тока с за
земленным плюсом в соответствии с ГО С Т 5237 или от источника переменного тока. 
Номинальное напряжение составляет 24 В, либо 48  В, либо 60 В для источника по
стоянного тока, или 22 0  В для источника переменного тока.

4 .4 .2  В аппаратуре должна быть предусмотрена сигнализация о пропадании  
напряжения на вводах питания.

4 .4 .3  В аппаратуре должна иметься защ ита от перенапряжений и сигнализа
ция о повышении напряжения выше нормы в блоке питания.

4 .4 .4  В Т У  должна быть указана мощность потребления ком плекта 
(комплектов) аппаратуры .

4 .4 .5  В случаях занижения или пропадания напряжения первичного источ
ника на вводах питания аппаратура должна восстанавливать траф ик после вос
становления напряжения без вмешательства персонала.
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Длительность периода восстановления траф ика должна быть указана в ТУ.

4 .4 .6  При включении аппаратуры и при коротких замыканиях внутри комплек
та и срабаты вании его защиты выбросы напряжения на вводах питания не должно 
превышать величин, указанных в 4 .4 .9  данных ТТ.

4 .4 .7  Аппаратура, питаемая от источника постоянного тока, должна обеспечи
вать параметры , заданны е в данных Т Т , при изменении напряжения на вводах 
питания:

-  для номинала 60 В 48 ,0  - 72,0;
-  для номинала 48 В 38 ,4  - 57,6;
-  для номинала 24 В 19,2 - 28 ,8 .

4 .4 .8  Аппаратура, питаемая от источника постоянного тока, должна обеспе
чить параметры , оговоренные 8 данных Т Т , при наличии на вводах питания напря
жения пульсации, указанного в таблице 4 .19 .

Таблица 4 .1 9

Д иапазон частот Эф ф ективное напряжение пульсации,
мВ

Uhom=48/60B Uhom=24 8
<  3 0 0  Гц 250 100

ЗОС Гц -  20  кГц 15 10
20 кГц -1 5 0  кГц 2 ,5 1.5
псоф ометрическое , 5 5

4 .4 .9  А ппаратура, питаемая от источника постоянного тока, должна обеспе
чить параметры , оговоренные в данны х Т Т , при воздействии на вводы литания 
одиночного импульса прямоугольной формы с амплитудой ±  0 ,2  ином  и длительно
стью 0 ,4  с  или амплитудой -К},4  ином и длительностью  0,005 с.

4.4.10 Напряжение шумов и импульсов перенапряжения, создаваемых апла-
тока. на вводах питания, при эквива

лентной выходной ем кости первичного источника 2000 мкФ. индуктивности токо
распределительной тети  100 мкГн и е е  сопротивлении 0 ,03  Ом, не должно пре
вышать значений, указанны х в таблице 4 .1 9 , псофометрический шум не более 2 мВ.

4.4 .11  А ппаратура, питаемая от источника переменного тока, должна обеспе
чивать параметры , заданны е в данных Т Т . при следующих допустимых изм енениях 
первичного источника:

-  напряжение, В 187 -  242
-  частота, Гц  4 7 ,5  -  5£ ,5
-  коэф ф ициент нелинейных искажений, % 10

4 .4 .1 2  А ппаратура, питаемая от источника переменного тока, не должна по
вреждаться при:

-  кратковременны х (длительностью до Зс) изменениях
напряжения относительно номинального значения, % ±40

-  импульсных перенапряжениях длительностью до
10 мкс, В ± 1 0 0 0
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4 .4 .1 3  При питании аппаратуры от сети переменного тока должна иметься 
возможность автоматического резервирования питания либо от источника постоян
ного тока, либо посредством встроенного или дополнительного устройства беспере
бойного питания. Продолжительность работы в режиме резервирования определя
ется техническими характеристиками используемого устройства.

4 .5  Устойчивость к воздействию климатических и механических факторов

4.5 .1  Аппаратура, устанавливаемая в помещениях, должна соответствовать 
требованиям настоящих ТТ  при температуре +40 °С и после пребывания при 
температуре +50 °С.

4 .5 .2  Аппаратура, устанавливаемая в помещениях, должна соответствовать 
требованиям настоящих ТТ  при температуре +5 °С и после пребывания при темпе
ратуре минус 50 °С .

4 .5 .3  Аппаратура должна сохранять свои параметры при рабочих тем пера
турах при изменении напряжения первичного источника электропитания в допусти
мых пределах.

4 .5 .4  Аппаратура, устанавливаемая в помещениях, должна соответствовать 
требованиям настоящих ТТ  при воздействии повышенной влажности до 80%  при 
температуре +25 °С.

4 .5 .5  Аппаратура должна соответствовать требованиям настоящ их ТТ  при 
понижении атмосферного давления до 60  кЛа (450 мм рт. ст.).

4 .5 .6  Аппаратура в упакованном виде должна соответствовать требовани
ям настоящих Т Т  после воздействия пониженного атмосферного давления 12 кПа 
(90 мм рт. ст.) ф\л температуре минус 50 °С .

4 .5 .7  Аппаратура в упакованном виде должна выдерживать механические ис
пытания в соответствии с таблицей 4 .20.

Таблица 4 .20

Количество ударов Пиковое ускорение 
(в е д д )

Длительность воз
действия ударного 

ускорения (мс)

Количество ударов

При воздействии вертикальных нагрузок
2000 15 5... 10 200
8800 10 5....10 200

При воздействии горизонтальных продольных нагрузок
200 jI 12 | 2...15 |! 200

При воздействии горизонтальных поперечных нагрузок
200 ________ 12________ j 2...15 200

4 .5 .8  Аппаратура не должна содержать узлы и конструктивные элементы  с 
резонансом в диапазоне частот 5 ....25  Гц.

4 .5 .9  Аппаратура должна быть работоспособной и сохранять параметры по
сле воздействия амплитуды виброускорения 2д в течение 30 мин на частоте 25  Гц.
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4 .6  Надежность

4.6 .1 Среднее расчетное время наработки на отказ одного комплекта оконеч
ной аппаратуры должно быть не менее 10 лет (допускается применение резервиро
вания).

Критерием отказа является превышение коэффициента ошибок 10 3 в течение 
последовательных 10 с.

4 .6 .2 . Среднее время устранения повреждения аппаратуры (при возможно
сти использования блоков из ЗИП) не должно превышать 30 мин на одну неисправ
ность.

4 .6 .3 . Срок службы аппаратуры - календарное время от начала эксплуатации 
до момента полной непригодности, т.е . невозможности (или невыгодности) восста
новления основных параметров аппаратуры путем ее ремонта, должен быть не м е
нее 20 лет.

4 .7  Комплектность

Комплектность аппаратуры, включая состав технической документации на 
русском языке, должна быть оговорена в контракте на поставку аппаратуры.

4 .8  Маркировка

4.8 .1  Аппаратура и упаковка должны иметь маркировку в соответствии с тех
нической документацией предприятия-изготовителя.

4 .8 .2  Аппаратура, техническая документация и упаковка должны иметь знак 
сертиф иката соответствия по О СТ 45.02.

4 .9  Упаковка

Упаковка аппаратуры должна обеспечивать выполнение требований по транс
портированию и хранению в соответствии с ТТ.

5 Требования безопасности

5.1 Токоведущ ие элементы должны быть защищены от случайного прикос
новения.

5 .2  8  верхней части стоек, а также на каркасах отдельно устанавливаемы х 
групповых субблоков должен быть предусмотрен отдельный, не используемый для 
крепления болт заземления. Наименьший размер резьбы болта при токе до 16 А 
должен быть М 4. Болт или его покрытие должны быть устойчивы к коррозии. Возле 
болта должен быть нанесен нестираемый при эксплуатации знак заземления. Вокруг 
клеммы заземления должна быть контактная площадка для присоединения провод
ника. Площадка должна быть защищен от коррозии или изготавливаться из антикор
розийного материала и не должна иметь поверхностной окраски. Крепление зазем 
ляющей клеммы и проводников должны быть зафиксированы от случайного развин
чивания (ГО СТ 12 .2 .007 .0  разд. 3.3).

5.3 Величина сопротивления между болтом защитного заземления и любой 
металлической нетоковедущей частью аппаратуры, доступной для прикосновения, 
не должна превышать 0,1 Ом.
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5.4 Сопротивление изоляции для цепей первичного питания по отношению к
болту защитного заземления должно быть не менее, МОм:

-  в нормальных климатических условиях 20;
-  при повышенной температуре 5;
-  при повышенной влажности 1.

5.5 Изоляция относительно корпуса незаземленных цепей первичного элек
тропитания с номинальным напряжением до 60 В должна выдерживать испытания 
пиковым напряжением, В;
-  в нормальных климатических условиях 500;
-  в условиях повышенной влажности 300.

5 .6  В системах и аппаратуре СЦИ должны быть предусмотрены меры, обес
печивающие защ иту персонала от лазерного излучения, установленные ГО С Т Р 
50723-94, а также стандартами М ЭК 825-1 [35] и и М ЭК 825-2 (36] на базе введен
ных в данных стандартах классов лазерных излучателей, уровней опасности и сте
пеней свободы доступа к аппаратуре и ВО кабелям. Эти меры должны включать 
конструктивные реш ения, маркировку оборудования, инструкции по безопасности и 
т.п ., а в случае необходимости - процедуры автоматического гаш ения (снижения  
мощности лазеров (ALS и APSD) по рекомендациям G .958 [4] М С Э -Т и G .681 [37] 
М СЭ -Т соответственно.

С точки зрения лазерной безопасности применение процедур ALS и A PSD  не 
обязательно для систем, оснащенных излучателями не выше Класса ЗА (мощность 
излучения не выше 24 мВт в диапазоне 1310 нм и не выше 50 мВт в диапазоне 
1550 нм).

Если аппаратура или кабельные устройства системы с излучателями класса 
ЗА открыты для рвободного доступа (например, могут размещаться в жилых поме
щениях), то конструкция оптических разъемов Должна обеспечивать снижение уров
ня опасности до 1 (в данном случае - исключать возможность прямого рассматрива
ния излучения с помощью оптических приборов - биноклей, микроскопов и телеско
пов).

Для оснащенны х излучателями класса ЗА систем с контролируемым или огра
ниченным доступом (аппаратура и кабельные устройства в предприятиях связи, ин
дустриальных и коммерческих предприятиях, подземные кабели, проложенные на 
общедоступных территориях) указанные выше требования к разъемам не предъяв
ляются.

6. Электромагнитная совместимость и защ ита от опасных и меш аю щих влия
ний

6.1 Напряжения радиопомех, создаваемых аппаратурой, в зависимости от 
места установки должны соответствовать требованиям норм 9-93 "Радиопомехи ин
дустриальные. Аппаратура проводной связи. Нормы и методы испытаний" и норм 8- 
95 "Радиопомехи индустриальные. Элекгроустройства, эксплуатируемые вне жилых 
Домов. Предприятия на выделенных территориях или в отдельных зданиях. Допус
тимые величины и методы испытаний".

6 .2  О бщ ее несимметричное напряжение радиопомех, создаваемых аппарату
рой на зажимах для подключения ее к сети электропитания (на сетевых зажим ах), не 
должно превышать значений, указанных в таблице 6.1.
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Таблица 6.1

Полоса 
частот, МГц

Напряжение радиопомех, Uc, дБмкВ
Квазипиковое значение Среднее значение

от 0,15 до 0,5 {66-19,1 *lgF/0,15} 79л {56-19,1*lgF/0,15} 66л
от 0,5 до 5 56 73А 46 60л
от 5 до ЗОвкл. 60 73л 50 60л

Примечания
1 Все значения указаны в дБ относительно напряжения 1 мкВ (0 дБ).
2 Значения, отмеченные знаком Л, допустимы для аппаратуры, устанав

ливаемой вне жилых домов и не подключенной к электрическим сетям жилых 
домов.
______ 3 F - частота измерений, МГц. ______________________________________

6.3  О бщ ее несимметричное напряжение радиопомех 1)п, создаваемых на за
жимах аппаратуры для подключения к двух- и четырехпроводным симметричным 
линиям связи, выходящим за границу объекта, не должно превышать значений, ука 
занных в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Полота 
частот, МГц

Напряжение радиопомех. Uc, дБмкВ
Квазипиковое значение Среднее значение

от 0,15 до 0,5 {84-19,1 *lg F /0 ,15} 
{97-19,1 *lg F /0 /l 5}Л

{74-19,1 *lgF/0,15> I 
{84-19,1*lg F /0 ,15|A

от 5 до 30 вйН. j*
! 00 64 74л

Примечания

1 Все значения указаны в дБ относительно напряжения 1 мкВ (0  дБ;.
2 Значения, отмеченные знаком Л, допустимы для линий, не заходяи;ех ~ 

жилые дома.
3 F  - частота измерений, МГц.

6.4 «базиликовое значение напряженности поля радиопомех на расстояние 
3 м от корпуса аппаратуры не должно превышать значений, указанных в таблице
6.3.

Таблица 6 .3
Полоса частот, МГц Напряженность поля радиопомех, 

дБмкВ/м
от 30 до 230 40

от 230 до 1000 вкл 47
Примечания
1 Все значения указаны в дБ относительно напряженности 

1 мкВ/м (0 дБ).
2 Для аппаратуры, устанавливаемой вне жилых домов, напряжен

ность поля радиопомех измеряется на расстоянии 10 м от корпуса аппара-
т ч - _______________________
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7 Правила приемки

7.1 Для проверки на соответствие аппаратуры требованиям ТТ проводятся 
сертификационные испытания.

7.2 Основными документами при проведении испытаний аппаратуры являют
ся технические требования и документация на аппаратуру.

8 Методы контроля

8.1 Все испытания, если их режим не указан в ТТ, проводятся при номи
нальном напряжении электропитания в нормальных климатических условиях (НКУ):

-  температура окружающего воздуха, °С  25 ±10;
-  относительная влажность воздуха, % 45 ...80 ;
-  атмосф ерное давление, кПа (мм рт.ст.) 84 ...107  (63 0 ...8 00 ).
При температуре +30 °С и выше относительная влажность воздуха не должна

быть более 70% .
8.2 Проверка осуществляется по методикам, принятым на предприятии- 

изготовителе, а также 8 соответствии с методиками измерений электрических па
раметров, указанны х в рекомендациях М СЭ-Т.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Аппаратура в упакованном виде должна выдерживать транспортирование
при температуре от минус 50 °С до + 50 °С и относительной влажности до 100 % 
при 25 ° С. , t

9.2 Аппаратура в упакованном виде должна выдерживать хранение ,в течение  
года в складских неотапливаемых помещениях при температуре от минус 50 °С  до 
+40 °С , среднемесячном значении относительной влажности 80%  при тем пературе 
+20 °С , допускается кратковременное повышение влажности до 98%  при тем пера
туре не более +25 °С  без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

10 Указания по эксплуатации

10.1 Эксплуатация аппаратуры должна осуществляться персоналом в соот
ветствии с руководством по эксплуатации.

10.2 Комплект документации на русском языке должен содержать:
-  техническое описание;
-  руководство по монтажу и настройке;
-  руководство по эксплуатации.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие качества 
аппаратуры требованиям настоящих технических требований.

11.2 Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода 
аппаратуры в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки. В контракте 
на поставку аппаратуры указанные сроки могут быть изменены по обоюдному со
гласию.
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11.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит 
безвозмездную замену или ремонт аппаратуры. Гарантии не распространяются на 
дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, 
хранения и транспортирования.

11.4. Состав ЗИП и условия поставки в течение срока службы аппаратуры  
должны оговариваться в контракте.

12 Заказная спецификация

Заказная спецификация должна включать в себя фабричные коды (номера 
поставки) стоек, комплектов, съемных блоков, принадлежностей, программного 
обеспечения местного терминала и технической документации. Перечень заказны х 
элементов должен содержаться в Т У  на конфетную аппаратуру.
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