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Контроль версий документа 

 
 

№  
версии 

Дата Особенности версии 

V.41 19.07.2009 Расширены возможности функционирования ЦСП: 
 
- обеспечена организация оптоволоконного линейного тракта (встав-
ки), оптический интерфейс (1,31мкм/1,55 мкм) или электрический ин-
терфейс Е1 (c исп. КИ в потоке Е1 – от 1 до 7), установкой ячейки 
ОЛТД  МФ2.131.054, устанавливаемой вместо ячейки РГД; 
 
- обеспечена организация РРЛ линейного тракта (радиорелейной 
вставки) установкой ячейки ОЛТД  МФ2.131.054, устанавливаемой 
вместо ячейки РГД и подключением по фрагментарному стыку E1 
цифровой радиорелейной станции Р-150, работающей в диапазоне ча-
стот 150.55-151.65  МГц и 165.55-166.65 МГц, с групповой скоростью 
передачи  цифрового потока 512 кбит/с с дальностью связи до 20 км 
при работе на направленные антенны с Кус= 9 dB и высотой подвеса 
20 м. 
 

V.39 10.09.2008 Расширены возможности функционирования ЦСП: 
 
- реализация на любых линейных пунктах функций коммутаторов ло-
кальных сетей (с маршрутизацией пакетов), включением ячеек КЛСД 
МФ2.131.053, обеспечивающих 4 стыка Fast Ethernet IEE 802.3  со ско-
ростями от 64 до 448 кбит/с. 
 

 
 
 
 
 
1  ВВЕДЕНИЕ  
 
Настоящие рекомендации содержат исходные данные, необходимые для проектиро-

вания линий связи с использованием симметричных и оптоволоконных кабелей и аппара-
туры цифровой радиокабельной системы передачи  ИКМ-7ТМ МФ1.223.003, выпускаемой 
по техническим условиям ТУ5295-008-34639191-2003.  

Настоящие материалы составлены на основании технической документации на ап-
паратуру ИКМ-7ТМ. 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ  
 
Аппаратура ИКМ-7ТМ предназнaчена для организации  технологических сетей свя-

зи  древовидной структуры с территориально рассредоточенными пользователями, аппара-
тура обеспечивает организацию связи по симметричным одно- и многочетверочным кабе-
лям и  по однокабельной или двухкабельной схеме связи, а  также по оптоволоконному ка-
белю и радиорелейному линейному тракту.   

 
Аппаратура обеспечивает  организацию: 
- 7  цифровых  каналов  со  скоростью  передачи   64 кбит/с  (в т. ч., по желанию 

пользователя, каналов технологической, диспетчерской и радиокабельной связи с возмож-
ностью функционирования в режиме конференцсвязи а также цифровых  каналов ОЦК-64 с 
противонаправленным или сонаправленным стыком, асинхронных цифровых  каналов со 
стыками RS-232-С, RS-485, каналов для подключения удаленных абонентов  АТС); 

- 14 цифровых каналов  с окончаниями различного типа со скоростью  передачи 32 
кбит/с; 

- 16 цифровых каналов  с окончаниями различного типа со скоростью  передачи 16 
кбит/с; 

-  цифровой канал со скоростью Nx64 кбит/c по стыку V.35, V.36, X.21; 
-  цифровые каналы по стыку Fast Ethernet IEE 802.3  со скоростью от 64 до 448 кбит/с 

коммутаторов локальных сетей с функцией маршрутизации пакетов; 
-  или любого  сочетания  вышеперечисленных  каналов  при суммарной  скорости  

передачи  до  448 кбит/с; 
- оптоволоконного линейного тракта (вставки с длиной волны1,31 мкм или 1,55 мкм)  
- электрического интерфейса Е1; 
- радиорелейного линейного тракта (радиорелейной вставки) с групповой скоростью 

передачи  цифрового потока 512 кбит/с и дальностью связи до 20 км при работе на направ-
ленные антенны с Кус= 9 dB при высоте подвеса 20 м. 

 
Аппаратура  обеспечивает: 
- возможность   установки  на одной  магистрали до 256 пунктов: одного централь-

ного (диспетчерского) и произвольного числа линейных, в т.ч. оконечных, проходных и 
пунктов с ответвлением цифрового потока; 

- возможность организации в каждом линейном пункте до 28, а на центральном 
пункте управления – до 36 канальных окончаний различных типов; 

- дистанционное питание аппаратуры как от центрального пункта, так и от любого 
линейного пункта при длине плеча ДП до 150 км при шести дистанционно-питаемых ли-
нейных регенерационных пунктах; 

- организацию радиокабельной связи с установкой на любом пункте магистрали (в 
т.ч. и на питаемом дистанционно) базовой радиостанции 1Р32С-1  «НЕЙВА-РД»; 

- защиту оборудования линейного тракта от наводимых помех в кабельной линии 
под воздействием грозовых разрядов и аварийных процессов в прилегающих энергосетях; 

- возможность организации в каждом пункте до 5 конференций с суммарным числом 
участников до 15;  
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- организация цифровых асинхронных каналов с многоточечным доступом; 
- аппаратура центрального пункта (ОЛПУ) обеспечивает работу до четырех направ-

лений связи с обеспечением контроля, мониторинга и управления линейного оборудования 
всех направлений; 

- разветвление линейного сигнала в регенерационных пунктах на 2 или 3 направле-
ния связи (опционально); 

- оснащение современной  встроенной системой технического обслуживания, рабо-
тающей под управлением ПК и ОС "Windows", позволяющей потребителю самостоятельно 
конфигурировать аппаратуру, каналы сети связи, дистанционно устанавливать шлейфы по 
МЦС и измерять реальные затухания кабельных участков, с обеспечением диагностики 
всего оборудования вплоть до ячейки (сменного модуля) и обеспечивающей гибкость в 
управлении, получении статистики функционирования оборудования линейного тракта с 
сохранением истории всех нештатных ситуаций на сети связи, имеющей возможность под-
ключения ПК и управление линией связи с любого линейного пункта, а также возможность 
автономной работы линии  связи и без ПК; 

- возможность контроля и управления всем оборудованием ЦСП с ПК «notebook» с 
любого регенератора, в том числе при проведении пуско-наладочных и ремонтных работ; 

- обеспечение широкой номенклатуры интерфейсов канальных окончаний:  
- интерфейс канала ТЧ (2-х или 4-х проводный) с двумя каналами E&M сигнализа-

ции;  
- интерфейс АТС канала удаленного абонента АТС; 
- интерфейс абонента канала удаленного абонента АТС; 
- интерфейс радиоканала; 
- интерфейс цифрового канала ОЦК-64 с противонаправленным или сонаправлен-

ным стыком; 
- интерфейс асинхронного цифрового канала по стыку RS-232-C или RS-485; 
- интерфейс цифрового канала со скоростью Nx64 кбит/c по стыку V.35, V.36, X.21 с 

параметрами, полностью соответствующими стандартам МСЭ-T; 
- цифровой канал по стыку Fast Ethernet IEE 802.3  со скоростью от 64 до 448 кбит/с 

коммутаторов локальных сетей с функцией маршрутизации пакетов; 
- интерфейс цифрового канала со скоростью Nx64 кбит/c по стыку E1; 
- применение динамически коммутируемых  каналов позволяет организовать в од-

ном направлении сети связи до 127 удаленных абонентов АТС; 
- обеспечение до 36 канальных окончаний в одном каркасе аппаратуры ОЛПУ с воз-

можностью увеличения числа окончаний каскадированием ОЛПУ. 
 
Аппаратура обеспечивает возможность разветвления каналов в регенерационном 

пункте на два или 3 направления, что позволяет использовать ее  для ведомств с рассредо-
точенным характером  производства (газопроводы,  нефтепроводы,  железные  и  автодоро-
ги,  системы энергоснабжения  и т.п.)  при  древовидной  разветвленной  структуре связи 
(рисунки 1 - 9). 

Аппаратура является программно конфигурируемой и адаптируется пользователем 
под конкретные потребности и конфигурацию сети любой топологии.   
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3  ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  
 
Аппаратура обеспечивает организацию связи по однокабельной или двухкабельной 

схеме на симметричных кабелях типа  ЗКП 141,2 ,  МКС 141,2 ,  МКС 441,2 и т.п. 
при одном центральном пункте и древовидной структуре расположения потребителей.  

Аппаратура обеспечивает организацию связи по оптоволоконному кабелю и радио-
релейному линейному тракту.   

 
3.1 Параметры линейного стыка. 
3.1.1 Параметры SHDSL интерфейса. 
Линейный код -16 - TCPAM  (SHDSL G.991.2). 
Скорость передачи информации - 512 кбит/с. 
Номинальное нагрузочное сопротивление - 135 Ом. 
Затухание отражения на входе/выходе, относительно номинального нагрузочного 

сопротивления, в диапазоне от 20 до 85,3 кГц – не менее 14 дБ. 
Затухание асимметрии входной/выходной цепи на частоте 85,3 кГц – не менее 40 дБ. 
Мощность сигнала – не более 20 дБм. 
Спектральная плотность мощности сигнала на частотах ниже 85 кГц – не более ми-

нус 40 дБм/Гц. 
Допустимый линейный шум в диапазоне частот от 10 Гц до 1500 кГц при затухании 

линии 37 дБ на частоте 150 кГц - не менее 10 мкВ/√Гц. 
Затухание линии на частоте 150 кГц при отсутствии линейного шума – не менее 50 

дБ. 
3.1.2 Параметры оптического интерфейса. 
Рабочая длина волны оптического излучения  - 1,31 ±0,003 мкм, 1,55±0,005 мкм. 
Уровень средней мощности на передаче – не менее минус 15, не менее минус 5, не 

менее 0 дБм – в зависимости от типа оптического модуля. 
Чувствительность приемника – от минус 5 до минус 41 дБм. 
 
3.1.3 Параметры электрического интерфейса E1. 
Стандарт передачи  - рекомендации G.703 МСЭ-Т,  ГОСТ 26886-86. 
Скорость передачи информационного сигнала -  2048(150х10-6) кбит/с. 
Линейный код -  HDB-3. 
Волновое сопротивление – 120 Ом. 
Кадрирование – по рекомендации G.704 МСЭ-Т. 
 
3.2 Общие характеристики.  
Прием-передача линейного сигнала осуществляется по одной кабельной паре элек-

трического кабеля, вторая кабельная пара необходима для организации подачи напряжения 
дистанционного питания по фантомным цепям (средним точкам линейных трансформато-
ров).  

 
Имеется возможность (в УВЛД, ОЛПУ) использования второй пары кабеля под еще 

один тракт – при этом ЦСП организует 14 каналов по 64 кбит/с каждый. 
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. 
Возможно построение линий связи только по одной кабельной паре – при организа-

ции питании линейного оборудования от местного источника (отсутствии ДП). 
  
Длина  участка   регенерации  системы  передачи  на  кабеле  типа  ЗКП 141,2 , 

МКС 141,2 или кабеле другого типа с аналогичной амплитудно-частотной характеристи-
кой от 0 до 25,0 км.   

  
Электропитание центрального пункта аппаратуры обеспечивается от сети постоян-

ного напряжения 24 В. Электропитание любого из линейных пунктов может осуществлять-
ся дистанционно, или от сети постоянного напряжения 24 В, или от сети переменного 
напряжения 220 В с промежуточным преобразованием в постоянное напряжение 24 В и 
подключением аккумуляторных батарей в буферном режиме. 

 
Дистанционное питание  аппаратуры  осуществляется  стабилизированным   посто-

янным током 150 мА  по фантомной цепи по схеме "пара-пара" и  напряжении  дистанци-
онного  питания от 40 до 750 В, что обеспечивает возможность организации плеча ДП про-
тяженностью до 150 км с установкой на нем до 6 линейных пунктов. 

          
Потребление дистанционно питаемых пунктов аппаратуры составляет: 
- для нерадиофицированных пунктов 65В; 
- для радиофицированных пунктов 90В (радиостанция в дежурном приеме или на 

передаче). 
Аппаратура обеспечивает организацию дистанционного питания с центрального или 

любого линейного пункта при наличии на нем сети постоянного напряжения 24 В или пе-
ременного напряжения 220 В. 

В аппаратуре обеспечена защита оборудования линейного тракта от грозовых разря-
дов и наведенных ЭДС.  

Аппаратура имеет встроенную систему технического обслуживания (ТО) предна-
значенную для оперативного и сервисного контроля  состояния линейных пунктов и 
управления их режимами работы.  

Подробное описание работы с системой ТО приведено в руководстве оператора 
МФ1.223.003 И4. 

Программное обеспечение системы технического обслуживания аппаратуры, устанав-
ливаемое на рабочей станции – «Супертел-ТМ», версия 3.3. 

В аппаратуре отсутствуют встроенные средства криптографии и шифрования. 
В аппаратуре отсутствуют приемники глобальных спутниковых навигационных систем. 
Аппаратура обеспечивает возможность установки на любом пункте магистрали (в 

т.ч. и на питаемом дистанционно) базовой радиостанции для организации радиокабельной 
связи. 
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3.3 Основные параметры стационарной дуплексной радиостанции 1Р32С-1 
«НЕЙВА-РД». 

Устойчивая радиосвязь между базовой радиостанцией 1Р32С-1 «НЕЙВА-РД» ра-
диофицированного пункта и носимой радиостанцией осуществляется на расстоянии не ме-
нее 15 - 20 км в зоне прямой видимости при высоте мачты для антенны радиостанции 25 м.  

По своим техническим характеристикам (тип излучения, несущие частоты, девиация 
частот и т.д.) радиостанции аппаратуры ИКМ-7ТМ совместимы с носимыми радиостанци-
ями "Kenwood" (например модель ТК-2107), "Nokia", "Надежда" и  работают на  частотах в 
соответствии с таблицей 3.3.1. 

   
Таблица 3.3.1 

Номер 
канала 

Частота  
передачи, кГц 

Частота 
приёма, кГц

1 168 275 162 550
2 168 300 162 575
3 168 325 162 600
4 168 350 162 625
5 168 375 162 650
6 168 400 162 675
7 168 425 162 700
8 168 450 162 725
9 168 475 162 750

10 168 500 162 775
11 168 525 162 800
12 168 550 162 825 

 
Класс излучения радиостанцией соответствует классу  G3E - фазовая модуляция.  
Мощность   несущей   передатчика,   подводимая   к антенне, 300 мВт. 
Девиация   частоты   передатчика   при   модуляции сигналом   с   частотой   1000 Гц  

от   источника  с  внутренним сопротивлением 600 Ом и ЭДС 0,35 В (3,0 ± 0,5) кГц. 
Коэффициент нелинейных искажений передатчика не более 5 % в нормальных усло-

виях и не более 8 % во всех условиях  эксплуатации. 
Передатчик имеет трансформаторный модуляционный вход с сопротивлением (600 ± 

120) Ом. 
Уровень побочных излучений передатчика не более 2,5 мкВт. 
Уровень  паразитной частотной  модуляции передатчика не более минус 30 дБ. 
Относительное     отклонение     частоты      несущей передатчика от номинального 

значения (таблица 1) не более 510 -6. 
Время    непрерывной    работы   передатчика    не  ограничено. 
Чувствительность приёмника по входу АНТ УА при отношении сигнал/шум   12 дБ 

(SINAD) не более 0,25 мкВ  в нормальных условиях и не более 0,35 мкВ во всех условиях 
эксплуатации. 

Увеличение значения чувствительности приёмника при включенном передатчике не 
более 1 дБ. 

Коэффициент нелинейных искажений приёмника не более 5 % в нормальных усло-
виях и не более 8 % во всех условиях  эксплуатации. 
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Выходная мощность приёмника на нагрузке 600 Ом, при стандартном испытатель-
ном сигнале на входе приёмника, (0±2,2) дБ/мВт. 

Уровень шума приёмника при отсутствии входного сигнала не более минус 40 дБ 
относительно выходной мощности при стандартном испытательном сигнале на входе при-
ёмника. 

 Уровень шума приёмника при подаче на его вход немодулированного сигнала 1 мВ 
не более 50 дБ относительно выходной мощности при стандартном испытательном сигнале 
на входе приёмника. 

Избирательность приёмника по соседнему каналу не менее 75 дБ. 

 Избирательность приёмника по побочным каналам приёма не менее 75 дБ. 
 Интермодуляционная избирательность приёмника не менее 70 дБ. 
 Антенна грозозащищенная. Обеспечивает круговую диаграмму    направленности    

в горизонтальной плоскости. Коэффициент усиления 3 дБ. 
Время  непрерывной  работы приёмника не ограничено. 
Питание радиостанции осуществляется от источника постоянного тока напряжением 

(12 ±1,2) В. Пульсации питающего напряжения не более 50 мВ на частотах до 300 Гц и не 
более 5 мВ на частотах от 300 до 20000 Гц. 

Ток, потребляемый радиостанцией, в режиме "Приём" не более 40 мА; в дуплексном 
режиме не более 170 мА. 

 
По электрическим параметрам, а также климатическим и механическим показателям 

РС соответствует следующим государственным стандартам: 
- ГОСТ 12252 "Радиостанции  с угловой модуляцией сухопутной подвижной служ-

бы, типы, основные параметры, технические требования, методы измерений". (Тип 3); 
- ГОСТ 16019 "Радиостанции сухопутной подвижной службы. Требования по устой-

чивости к механическим и климатическим воздействиям и методы испытаний";                                    
- ГОСТ 16600 "Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к 

разборчивости речи и методы артикуляционных измерений". (Класс 3); 
- ГОСТ 29037 "Совместимость технических средств электромагнитная. Сертифика-

ционные испытания. Общие положения." 
- ГОСТ 12.1.006 ССБТ, ГОСТ 12.2.007.0 ССБТ, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.030,  
- ГОСТ 12.3.019 - требования техники безопасности и санитарные нормы. 
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3.4 Состав и назначение системы ТО 
 

Система технического обслуживания (ТО) состоит из внутренней и внешней шин ТО, 
интерфейсов RS-232-С и RS-485, рабочей станции (компьютера),  управляющих блоков (ячей-
ка КУД ИАТЦ.468211.037 аппаратуры ОЛПУ и ОРПМ, ячейка КУ ИАТЦ.468211.037-01 аппа-
ратуры ОРП и ОРП2) и программного обеспечения системы ТО ТАИЦ.460120.001. 

Управление системы ТО осуществляется через внешнюю шину ТО. 
Подключение аппаратуры к системе ТО посредством внешней шины ТО осуществ-

ляется через следующие интерфейсы: 
- RS-232-С для подключения персонального компьютера; 
- RS-485 для подключения управляющих блоков к шине ТО и транзит через аппа-

ратуру; 
- канал ТО в линейном сигнале.   
Скорость обмена между рабочей станцией и аппаратурой 2400 бит/с. 
   
Аппаратура, расположенная на одном пункте, подключается к сети технического 

обслуживания по стыку RS-485.  
Аппаратура расположенная на разных пунктах, подключается  к сети через канал 

ТО в линейном сигнале.  
Независимо от конфигурации сети связи каждое устройство имеет свой адрес. Ко-

личество устройств на сети может быть до 255 с адресами от  0 до 254. Адрес 255 считает-
ся служебным.  Адрес устройства устанавливается на управляющих блоках.   

Система ТО обеспечивает: 
- контроль за работой аппаратуры, 
- управление режимами аппаратуры,  
- коммутацию канальных интервалов,  
- сбор статистики работы сети связи. 
 
Обмен информацией в системе ТО происходит в режиме «запрос-ответ». На запро-

сы рабочей станции оборудование передает информацию о своем состоянии, либо испол-
няет команды управления. 

Управляющий ПК (в том числе типа "notebook") можно подключать как на цен-
тральной станции, так и на любом линейном регенерационном пункте.  

 
Требования к персональному компьютеру системы ТО. 
В качестве персонального компьютера рекомендуется использовать IBM-

совместимый компьютер, предназначенный для работы в непрерывном и круглосуточном 
режиме. При периодическом  подключении к шине ТО можно использовать обычный  
IBM- совместимый компьютер. 

IBM- совместимый компьютер должен иметь характеристики не хуже, чем: 
- процессор Pentium-166; 
- емкость ОЗУ не менее 64 Мбайт; 
- монитор SVGA (800х600, 16-бит цвет); 
- CD- привод; 
- жесткий диск со свободным пространством не менее 10 Gбайт; 
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- обязательное наличие COM- порта последовательного интерфейса с разъемом D-
Sub 9 Pin, для подключения контролируемого оборудования ЦСП; 

- наличие COM- или USB -порта для подключения манипулятора «мышь»; 
- инсталлированная операционная система - Windows XP (Windows 98); 
- звуковая карта с колонками (при необходимости звукового сопровождения). 
 
Краткое описание особенностей работы с системой ТО. 
Программное обеспечение для системы ТО поставляется предприятием- изготови-

телем аппаратуры на инсталляционном CD-диске одновременно с поставкой оборудова-
ния. 

Потребителю необходимо инсталлировать данное программное обеспечение на 
управляющем ПК перед началом работы с линией связи. 

Для создания рисунка сети с индивидуальными названиями и примечаниями созда-
ется графический файл в любом графическом редакторе с расширением .bmp и копирует-
ся в рабочий каталог, после чего рисунок используется программой. 

При работе программы на экране ПК изображается сеть связи, в которой каждый 
объект имеет свой номер.  

При изготовлении аппаратуры на предприятии- изготовителе в соответствии со 
схемой связи с помощью программы системы ТО осуществляется предварительное кон-
фигурирование линии связи, программирование конференций,  видов каналов (16, 32, 64 
кбит/c). При эксплуатации потребитель может самостоятельно изменить любые заводские 
установки с помощью программы системы ТО. 

Объекты с номерами пунктов, в зависимости от состояния имеют индикацию раз-
ного цвета: 

- красная индикация - аварийное состояние аппаратуры на данном пункте, 
- желтая индикация – предаварийное состояние аппаратуры на данном пункте, 
- зеленая индикация - нормальная работа аппаратуры, 
- синяя индикация - режимы работы при пуско-наладке и при измерении парамет-

ров аппаратуры с перерывом связи (установка шлейфов и т.п.),    
- серая индикация - на запрос сети ТО аппаратура не отвечает. 

Настройки программы пользователем осуществляются с помощью встроенных ме-
ню. Имеются меню: "Установки"  (с опциями: "Изменить пароль" – для доступа к изме-
нению режимов работы аппаратуры и к коммутации, "Изменить конфигурацию" – для 
добавления или удаления объектов, "Редактирование" – для изменения положения объек-
та на экране в соответствиями конкретной сети связи, "Звук" – для включения (выключе-
ния) звуковой сигнализации (при наличии звуковой карты в ПК). 

Для контроля оператора за состоянием оборудования на интересующем объекте сети 
используется окно "Конфигурация" (при выборе курсором и кнопкой  мыши необходимо-
го объекта). В заголовке окна высвечивается адрес объекта. Внизу окна - название аппара-
туры. В центре окна высвечивается состав оборудования  с указанием номера посадочного 
места, названия блока и индикатором состояния.  

Индикатор состояния блока может быть пяти вариантов:  
-  красный  - аварийное состояние блока; 
-  желтый  - предаварийное состояние блока; 
- зеленый  - нормальная работа блока; 
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- синий - блок находится в режиме работы при пуско-наладке или  при измерении 
параметров аппаратуры с перерывом связи (установка шлейфов и т.п.); 

- красно-черный - на данном посадочном мести блок стоит, но не отвечает на запрос  
управляющего блока.  

   
Виды сигнализации на сети связи. 
Система ТО обеспечивает следующие виды сигнализации на центральном пункте 

или на любом линейном пункте сети связи: 
1) "ДП отвода" - при пропадании тока дистанционного питания на смежном для ли-

нейного пункта участке дистанционного питания (окно яч. КУ(Д)); 
2) "Шлейф ДП1" - при пропадании шлейфа по току дистанционного питания по ос-

новному направлению за пределами линейного пункта и установке на пункте шлейфа по 
дистанционному питанию (окно яч. КУ(Д)); 

3) "Шлейф ДП2" – то же, для другого линейного направления (окно яч. КУ(Д)); 
4) "ЛЮК" - при открывании крышки корпуса НРП-М или двери оголовника (окно яч. 

КУ(Д)); 
5) "ВОДА" - при появлении воды на линейном регенерационном пункте (окно яч. 

КУ(Д)); 
5) "Датчик 3" – дополнительный произвольный датчик (окно яч. КУ(Д)); 
5) "Датчик 4" - дополнительный произвольный датчик (окно яч. КУ(Д)); 
6) "Авария 220В" - при пропадании на линейном пункте с питанием от сети пере-

менного напряжения 220 В 50 Гц питающего напряжения и переходе пункта на работу от 
аккумуляторной батареи (окно яч. КУ(Д)); 

7) "Обрыв ДП" – при обрыве линии ДП (окно яч. КУ(Д)); 
8) "Авария ДП" – при неисправности источника тока ДП (окно яч. КУ(Д)); 
9) "Авария" – при неисправности оборудования линейных регенерационных пунктов 

(окно яч. РГ(Д)); 
10) "Нет связи" – при пропадании на линейном пункте цифрового потока данного 

направления (окно яч. РГ(Д));  
11) "10**-3" – при превышении коэффициента ошибок, вносимого линейным реге-

нерационным пунктом значения 10-3 (окно яч. РГ(Д)); 
15) "10**-6" – при превышении коэффициента ошибок, вносимого линейным реге-

нерационным пунктом значения 10-6 (окно яч. РГ(Д)). 
16) "СИАС" – при отсутствии синхронизации (окно яч. РГ(Д)). 
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44  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗУЕМЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ  
 
4.1 Аналоговые каналы тональной частоты (каналы ТЧ) 
 
4.1.1 Четырехпроводный канал для передачи и приема сигналов линейной телемеха-

ники с полосой частот 300 - 3400 Гц с возможностью выделения на каждом пункте линей-
ного тракта организуется с  использованием ячеек канальных окончаний ОАТ4Д или ОАТ4.  

Канал ТЧ соответствует рекомендациям G.712 МСЭ-Т и имеет следующие характе-
ристики: 

1) номинальный уровень сигнала на выходе канала составляет (40,3) дБо при пода-
че на вход канала сигнала частотой 1020 Гц с номинальным уровнем минус 13 дБо в око-
нечном режиме работы ячейки;  

2) номинальный уровень сигнала на выходе канала составляет (00,3) дБо при пода-
че на вход канала сигнала частотой 1020 Гц с номинальным уровнем -3,5 дБо в транзитном 
режиме работы ячейки;  

3) значения номинальных входных и выходных уровней сигналов ТЧ устанавлива-
ются в ячейке перемычками (джамперами).  

4) амплитудно-частотные искажения остаточного затухания соответствуют значениям: 

- от минус 0,5 до плюс 0,5 дБ в диапазоне частот от 0,3 до 0,6 кГц, 

- от минус 0,5 до плюс 0,6 дБ в диапазоне частот от 0,6 до 2,4 кГц, 

- от минус 0,5 до плюс 0,9 дБ в диапазоне частот от 2,4 до 3,0 кГц, 

- от минус 0,5 до плюс 1,8 дБ в диапазоне частот от 3,0 до 3,4 кГц. 

5) амплитудная характеристика (изменение остаточного затухания в зависимости от 

входного уровня) при уровне входного синусоидального сигнала находятся в пределах: 

- от минус 3 до плюс 3 дБ в диапазоне входных уровней от минус 55 дБм0 до минус 50 

дБм0; 

- от минус 1 до плюс 1 дБ в диапазоне входных уровней от минус 50 дБм0 до минус 40 

дБм0; 

- от минус 0,5 до плюс 0,5 дБ в диапазоне входных уровней от минус 40 дБм0 до плюс 3 

дБм0. 

6) групповое время задержки: 

- не более 1,5 мс в диапазоне частот от 0,5 до 0,6 кГц; 

- не более 0,75 мс в диапазоне частот от 0,6 до 1,0 кГц; 

- не более 0,25 мс в диапазоне частот от 1,0 до 2,6 кГц; 

- не более 1,5 мс в диапазоне частот от 2,6 до 2,8 кГц. 

7) затухание отражения относительно номинального сопротивления на входе/выходе 

канала ТЧ - не менее 20 дБ. 

8) продольная симметрия (затухание асимметрии) на входах/выходах канала ТЧ: 

- не менее 46 дБ в диапазоне частот от 0,3 до 3,0 кГц; 

- не менее 41 дБ в диапазоне частот от 3,0 до 3,4 кГц. 
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9) взвешенный шум в незанятом четырехпроводном канале -  не более минус 65 дБм0п. 

10) уровень одночастотной помехи в незанятом канале ТЧ - не более минус 50 дБм0. 

11) уровень внятной переходной помехи в соседних каналах ТЧ  - не более минус 65 

дБм0. 

12) уровень переходной помехи с передачи на прием не превышает минус 60 дБм0. 

13) суммарные искажения, включая искажения квантования: 

а) для режима 64 кбит/c: 

- не более минус 33 дБ в диапазоне входных уровней от 0 до минус 30 дБм0; 

- не более минус 27 дБ в диапазоне входных уровней от минус 30 до 40 дБм0; 

- не более минус 22 дБ в диапазоне входных уровней от 40 до минус 45 дБм0; 

б) для режима 32 кбит/c: 

- не более минус 30 дБ в диапазоне входных уровней от 0 до минус 30 дБм0; 

- не более минус 24 дБ в диапазоне входных уровней от минус 30 до минус 40 дБм0; 

- не более минус 21 дБ в диапазоне входных уровней от минус 40 до минус 45 дБм0. 

14) Уровень паразитных внутриполосных сигналов должен быть не более минус 40 

дБм0. 

15) уровень помех от сигнализации - не более минус 60 дБм0п. 

16) уровень любой комбинационной частоты на выходе канала - ниже уровня испыта-

тельного сигнала на 25дБ.для подавления внеполосных входных сигналов при подаче  

на вход канала синусоидального сигнала в полосе частот 4,6 – 72 кГц. 

  

17) Параметры интерфейса сигнализации типа Е/М канала ТЧ: 
 а) обеспечивается прохождение сигналов Е/М сигнализации по двум выделенным 

сигнальным цифровым каналам. 
 б) приемник длительно выдерживает напряжение в диапазоне от минус 200 до плюс 

10 В. 
в) величина тока срабатывания приемника - в пределах от 0,5 до 2 мА. 
г) максимальное напряжение в выходной цепи передатчика - не менее 75 В, величи-

на тока не превышает 85 мА. 
д) выходное сопротивление передатчика - не менее 200 кОм при напряжении 75 В. 
е) остаточное выходное напряжение передатчика: 
- менее 0,5 В при токе 20 мА, 
- менее 2,5 В при токе 85 мА. 
 
4.1.2 Радиокабельный канал для организации радиокабельной связи через радио-

станции 1Р32С-1  «НЕЙВА-РД», входящие в состав радиофицированных пунктов, органи-
зуется с использованием ячеек канальных окончаний ОРС (на необслуживаемом линейном 
регенерационном пункте) и ячейки ОАТ4Д (на центральном обслуживаемом пункте). При 
необходимости установки на центральном пункте  базовой радиостанции 1Р32С-1  
«НЕЙВА-РД» в аппаратуру ОЛПУ устанавливается ячейка ОРСД. 
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Радиокабельный канал имеет характеристики,  аналогичные 4.1.1, разделы 3 – 12.

  
 
4.1.3 Канал диспетчерской связи с возможностью выделения на любом линейном 

пункте с питанием от сети 24В или 220В организуется с использованием канальных окон-
чаний ОАТ4 (на необслуживаемом линейном регенерационном пункте) и ячейки ОАТ4Д 
(на центральном обслуживаемом пункте).  

Канал диспетчерской связи имеет следующие характеристики:  
1) номинальный уровень сигнала на выходе канала составляет (40,3) дБм при пода-

че на вход канала сигнала частотой 1020 Гц с номинальным уровнем минус 13 дБм;  
2) остальные технические характеристики - аналогичны 4.1.1, разделы 3 – 12. 
 
4.1.4 Двухпроводный канал для подключения удаленных абонентов в номерную ем-

кость АТС между двумя  любыми пунктами на магистрали с питанием от сети 24В или 
220В организуется с использованием ячеек канальных окончаний ОАА2Д или ОАА2 (со 
стороны абонента) и ОАС2Д или ОАС2 (со стороны  АТС) со скоростями передачи 64, 32, 
16 кбит/c.  

 
4.1.4.1 Двухпроводный канал соответствует рекомендациям G.712 МСЭ-Т и имеет 

следующие характеристики: 
1) номинальный уровень сигнала на выходе канала составляет (минус 70,4) дБм 

при подаче на вход канала сигнала частотой 1020 Гц с номинальным уровнем 0 дБм;  
2) номинальные уровни сигнала на входе канала: 

- на абонентской стороне 0 дБо; 

- на станционной стороне минус 4 дБо. 

3) номинальное остаточное затухание на частоте 1020 Гц  равно 4 дБ. 

4) отклонение остаточного затухания на частоте 1020 Гц от номинального значения - 

не более ±0,6 дБ. 

5) амплитудно-частотные искажения остаточного затухания: 

- от минус 0,5 до плюс 2,0 дБ в диапазоне частот от 0,3 до 0,4 кГц; 

- от минус 0,5 до плюс 1,5 дБ в диапазоне частот от 0,4 до 0,6 кГц; 

- от минус 0,5 до плюс 0,7 дБ в диапазоне частот от 0,6 до 2,4 кГц; 

- от минус 0,5 до плюс 1,1 дБ в диапазоне частот от 2,4 до 3,0 кГц; 

- от минус 0,5 до плюс 3,0 дБ в диапазоне частот от 3,0 до 3,4 кГц. 

6) амплитудная характеристика (изменение усиления в зависимости от входного 

уровня) находится в пределах: 

- от минус 3 до плюс 3 дБ в диапазоне входных уровней от минус 55 до минус 50 

дБм0; 

- от минус 1 до плюс 1 дБ в диапазоне входных уровней от минус 50 до минус 40 

дБм0; 
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- от минус 0,5 до плюс 0,5 дБ в диапазоне входных уровней от минус 40 до плюс 3 

дБм0. 

7) групповое время задержки: 

- не более 1,8 мс в диапазоне частот от 0,5 до 0,6 кГц; 

- не более 0,9 мс в диапазоне частот от 0,6 до 1,0 кГц; 

- не более 0,3 мс в диапазоне частот от 1,0 до 2,6 кГц; 

- не более 1,5 мс в диапазоне частот от 2,6 до 2,8 кГц. 

8) затухание отражения окончания телефонного канала относительно номинального 

сопротивления 600 Ом: 

- не менее 12 дБ в диапазоне частот от 0,3 до 0,6 кГц, 

- не менее 15 дБ в диапазоне частот от 0,6 до 3,4 кГц. 

9) продольная симметрия (затухание асимметрии) на входах/выходах канала: 

- не менее 40 дБ в диапазоне частот от 0,3 до 0,6 кГц; 

- не менее 46 дБ в диапазоне частот от 0,6 до 2,4 кГц; 

- не менее 41 дБ в диапазоне частот от 2,4 до 3,4 кГц. 

10)  балансное затухание окончания телефонного канала: 

- не менее 13 дБ в диапазоне частот от 0,3 до 0,5 кГц; 

- не менее 18 дБ в диапазоне частот от 0,5 до 2,5 кГц; 

- не менее 14 дБ в диапазоне частот от 2,5 до 3,4 кГц. 

11)  взвешенный шум в незанятом телефонном канале - не более минус 65 дБм0п. 

12) уровень одночастотной помехи в незанятом канале должен быть - не более минус 

50 дБм0. 

13) уровень внятной переходной помехи в соседних каналах - не более минус 65 

дБм0. 

14) суммарные искажения, включая искажения квантования: 

- не более минус 33 дБ в диапазоне входных уровней от 0 до минус 30 дБм0; 

- не более минус 27 дБ в диапазоне входных уровней от минус 30 до минус 40 дБм0; 

- не более минус 22 дБ в диапазоне входных уровней от минус 40 до минус 45 дБм0. 

15) уровень паразитных внутриполосных сигналов - не более минус 40 дБм0. 

16) уровень помех от сигнализации - не более минус 50 дБм0п. 

17)  уровень любой комбинационной частоты на выходе канала - ниже уровня испы-

тательного сигнала на 25дБ для подавления внеполосных входных сигналов при подаче на 

вход канала синусоидального сигнала в полосе частот 4,6 – 72 кГц. 
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4.1.4.2 Параметры абонентского окончания (ячейки ОАА2Д, ОАА2): 
1) напряжение постоянного тока при разомкнутой цепи подключения оконечного обо-

рудования находится  в диапазоне от 40 до 72 В. 

2) ток утечки в режиме ожидания вызова и в паузах набора номера - не более 3 мА. 

3) ток питания телефонного аппарата в разговорном режиме и при наборе номера - 

от 18 до 40 мА. 

4) частота вызывного сигнала - (25±5) Гц. 

5) напряжение вызывного сигнала на звонковой цепи телефонного аппарата должно 

быть не менее 35 Вэфф. 

 
4.1.4.3 Параметры станционного окончания (ячейки ОАС2Д, ОАС2): 
1) частота вызывного сигнала находится в диапазоне от 16 до 55 Гц. 

2) напряжение вызывного сигнала - от 30 до 110 Вэфф. 

3) модуль входного сопротивления переменному току: 

- на частоте 1,0 кГц - не менее 10 кОм; 

- на частоте 25 Гц -  от 3 до 20 кОм. 

4) входное сопротивление постоянному току при размыкании абонентского шлейфа - 

не менее 150 кОм. 

5) ток шлейфа в разговорном режиме и при наборе номера - от 22 до 40 мА. 

6) постоянная составляющая входного тока при посылке вызывного сигнала напря-

жением 110 Вэфф. - не более 3мА. 

 

4.1.5 Параметры канала аварийной служебной связи   
 

Канал аварийной служебной связи (АСС) имеет следующие параметры: 

1) канал АСС функционирует по двухпроводной цепи в симплексном режиме в диа-

пазоне частот 0,3 - 2,4 кГц. 

2) уровень сигнала, измеренный на линейном выходе на нагрузке 100 Ом, при пода-

че в точки подключения микрофона сигнала с уровнем минус 23 дБн:  

- (13±1) дБн на частоте 1,0 кГц; 

- ±2 дБн в диапазоне частот от 0,4 до 2,4 кГц относительно уровня на частоте 1,0 

кГц. 

3) уровень сигнала, измеренный на эквивалентном сопротивлении телефона, равном 

430 Ом, при максимальном усилении тракта приема и подаче на линейный вход сигнала на 

частоте 1,0 кГц с уровнем минус 48 дБн - не менее 4 дБн. 

5) обеспечивается ступенчатое регулирование усиления тракта приема на частоте 1,0 

кГц с шагом (133) дБ. 
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6) затухание фантомной линии, на которой организуется канал аварийной служебной 

связи: 

- на частоте 1,0 кГц - не более 45 дБ; 

- на частоте 2,4 кГц - не более 68 дБ. 

 
4.2 Цифровые каналы 
 
4.2.1 Цифровой канал ОЦК-64 с противонаправленным или сонаправленным стыком 

организуется между двумя любыми пунктами на магистрали с использованием ячеек ка-
нальных  окончаний ОЦСД – на центральном обслуживаемом пункте и ОЦС – на необслу-
живаемом линейном регенерационном пункте и имеет следующие характеристики:  

Обеспечивается безошибочный прием и передача сигналов ОЦК с параметрами и ал-
горитмом кодирования в соответствии с рекомендацией G.703 МСЭ-Т при сонаправленном 
и противонаправленном интерфейсе. 

 
4.2.1.1 Параметры сонаправленного интерфейса на выходе ОЦК: 
 
1) вид сигнала - трехуровневый; 
2) амплитуда и форма одиночных импульсов сигнала на нагрузочном сопротивлении 

(120,0  1,2) Ом укладываются в шаблон 1 согласно G.703 МСЭ-Т; 
3) амплитуда и форма сдвоенных импульсов сигнала на нагрузочном сопротивлении 

(120,0  1,2) Ом  укладываются в шаблон 2 согласно G.703 МСЭ-Т. 
4) Размах фазового дрожания на выходе сонаправленного интерфейса в диапазоне 

частот от 20 Гц до 10 кГц не превышает 0,25 единичного интервала (1ЕИ = 488 нс). 
5) Затухание отражения на входе сонаправленного интерфейса в диапазонах частот: 
- от 4 до 13 кГц  не менее 14 дБ, 
- от13 до 256 кГц       не менее 20 дБ, 
- от 256 до 384 кГц   не менее 16 дБ. 
 
4.2.1.2  Параметры противонаправленного интерфейса на выходе ОЦК: 
1) вид сигнала - трехуровневый; 
2) амплитуда и форма импульсов сигнала на нагрузочном сопротивлении (120,0  

1,2) Ом укладываются в шаблон  3 согласно G.703 МСЭ-Т. 
4) Параметры хронирующего сигнала противонаправленного интерфейса на выходе 

ОЦК: 
-  вид сигнала - трехуровневый; 
- амплитуда и форма импульсов сигнала на нагрузочном сопротивлении (120,0  1,2) 

Ом укладываются в шаблон 4 согласно G.703 МСЭ-Т. 
 
4.2.2  Асинхронный цифровой канал со стыком RS-232-С (RS-485) организуется с 

использованием ячеек канальных окончаний ОЦАД – на центральном обслуживаемом 
пункте и ОЦА – на необслуживаемом линейном регенерационном пункте и может исполь-
зоваться, например для организации цифрового канала телемеханики.  
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4.2.2.1 Характеристики асинхронного цифрового канала со стыком RS-232-С (RS-

485):  
1) характеристики стыка - соответствуют рекомендациям МСЭ-Т V.24/V.28 
2) скорость передачи сигнала 50, 100, 200, 600, 1200, 2400, 9600, 19200 бит/с. 
Скорость  асинхронного  канала и длина старт-стоповой посылки устанавливается  

оператором с ПК с помощью команд управления. Установка производится в окне ячейки 
ОЦА(Д) через меню "Управление". 

3) допустимые пределы сопротивления нагрузки – от 3000 до 7000 Ом. 

4) напряжение на выходе на нагрузке: 

- при логическом нуле - от 3 до 15 В, 

- при логической единице – от минус 15 до минус 3 В. 

5) напряжение на входе приемника: 

- при логическом нуле - более 3 В, 

- при логической единице – менее минус 3 В. 

6) обеспечивается безошибочный прием и передача интерфейсных сигналов RS-232-

C при изменении длины старт-стоповой посылки - 9, 10, 11 и 12 бит. 

7) обеспечивается образование «ближнего» и «дальнего» шлейфов канала. 

 
4.2.3 Цифровой канал  Nx64 кбит/c со стыком V.35, V.36, X.21 организуется с ис-

пользованием ячеек канальных окончаний ОЦC36Д – на центральном обслуживаемом 
пункте и на линейном регенерационном пункте (аппаратура ОРПМ) и может использовать-
ся, например  для  подключения  оборудования  передачи  данных (DTE - Equipment of 
transfer of data: ROUTER, HUB, SERVER и др.), работающего на скоростях от 64 до 256 
кбит/с.  

1) характеристики стыка - соответствуют рекомендациям МСЭ-Т V.36.  
2) скорость передачи сигнала: 64, 128, 256 кбит/с.  
3) синхронизация DTE: по RxC и TxC противонаправленный стык. 
4) набор интерфейсных сигналов: TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, CD, RxC, TxC. 
 
4.2.4 Цифровой канал  по стыку Fast Ethernet IEE 802.3  со скоростью от 64 до 448 

кбит/с коммутаторов локальных сетей с функцией маршрутизации пакетов организуется с 
использованием ячеек канальных окончаний КЛСД – на центральном обслуживаемом 
пункте и на линейном регенерационном пункте (аппаратура ОРПМ) и может использовать-
ся, например  для  подключения  оборудования  передачи  данных, комплексов телемехани-
ки и катодной защиты.  

Характеристики канала (параметры портов LAN 1…4 Ethernet/ Fast Ethernet): 
1) Скорость передачи 10 Мбит/с 100 Мбит/с; 
2) Режим работы Дуплексный/ полудуплексный; 
3) Метод физического кодирования Манчестерский MLT-3; 
4) Тип физической среды 10Base-T 100Base-TX; 
5) Метод доступа к среде передачи CSMA/CD; 
6) Стык MDI/ MDI-X; 
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7) Дальность передачи до 100 м. 
Для каждого из четырех портов LAN по системе технического обслуживания (ТО) 

устанавливается: 
- полнодуплексный (Full Duplex) или полудуплексный (Half Duplex) режим работы; 
- управление потоком кадров (Flow Control) при полнодуплексном режиме работы Full 

Duplex; при выборе режима Half Duplex, управление производится по методу обратного дав-
ления (Back Pressure); 

- функция автопереговоров Auto Negotiation, позволяющая двум соединенным физиче-
ски устройствам, которые поддерживают несколько стандартов физического уровня, отлича-
ющихся битовой скоростью и количеством витых пар, выбрать наиболее выгодный режим ра-
боты; 

- функция Auto MDIX, осуществляющая внутреннее кроссирование цепей приемника и 
передатчика и позволяющая соединять оборудование прямым кабелем.
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5  СОСТАВ,  РАЗМЕЩЕНИЕ  И  КОНСТРУКЦИЯ  
 
5.1 Пункты установки аппаратуры ИКМ-7ТМ при организации линии связи 

подразделяются следующим образом:  
- центральный обслуживаемый пункт; 
- необслуживаемые линейные регенерационные пункты.  
 
5.2 Состав аппаратуры, устанавливаемой на центральном обслуживаемом 

пункте системы передачи ИКМ-7ТМ: 
 
- шкаф телекоммуникационный* МФ4.100.001 (рисунок А.1); 
- блок УВЛД МФ2.136.041 (рисунок А.9); 
- электрический кросс ЭК МФ2.108.003 (рисунок А.10); 
- аппаратура ДП-1 АТИЦ.465141.105-02 (рисунок А.11); 
- аппаратура ОЛПУ ИАТЦ.301243.022 (рисунок А.12); 
- SHDSL линейный стык (по электрическому кабелю) - ячейка РГД МФ2.133.053 (до 

4-х, по одной на каждое направление связи, одна ячейка РГД входит в состав аппаратуры 
ОЛПУ) (рисунок А.13);  

- оптический линейный стык (по оптоволоконному кабелю) и электрический стык E1 
- ячейка ОЛТД МФ2.131.054 (рисунок А.18В), устанавливается вместо РГД, до 4-х, по од-
ной на каждое направление связи; 

- произвольный набор ячеек канальных окончаний (до 9 в одном каркасе аппаратуры 
ОЛПУ): 

- ячейка  ОАТ4Д ИАТЦ.467756.040 (рисунок А.14); 
- ячейка  ОАТ4-2Д МФ2.133.055 (рисунок А.14); 
- ячейка  ОАА2Д ИАТЦ.468353.023 (рисунок А.15); 
- ячейка  ОАС2Д ИАТЦ.468353.024 (рисунок А.15); 
- ячейка  ОЦСД ИАТЦ.467756.041 (рисунок А.16); 
- ячейка  ОЦС36Д ИАТЦ.467756.041 (рисунок А.16); 
- ячейка  ОЦАД ИАТЦ.467756.042 (рисунок А.17); 
- ячейка  ОРСД МФ2.158.003-01 (рисунок А.18);  
- ячейка КЛСД МФ2.131.053 (рисунок А.18А); 
- аппарат селективной связи ППС-А3 МИРК.468626.003 (рисунок А.19); 
- устройство сопряжения и защиты ППС-Щ3.01 МИРК.468354.004-01 (рисунок 

А.20); 
- переносной аппарат аварийной служебной связи АСС-М МФ2.142.013 (рисунок 

А.21). 
* вместо шкафа телекоммуникационного может поставляться стойка СЛОД 

МФ4.137.018 – (рисунок А.8). 
 
5.2.1 Шкаф телекоммуникационный предназначен для размещения 19-дюймовых 

каркасов оборудования центрального обслуживаемого пункта ЦСП ИКМ-7ТМ и представ-
ляет собой закрытый шкаф с остекленной передней дверью.  

Шкаф телекоммуникационный имеет в своем составе блок вентиляторов, управляе-
мый электронным термостатом, включающим вентиляторы для охлаждения аппаратуры 
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при достижении температуры внутри шкафа, равной температурной уставке термостата 
(уставка должна быть ниже 40 °С). 

В шкаф вводится внешнее питание -24В через блок вентиляторов (БВ), оснащенный 
общим автоматом защиты, и имеющий защиту от переполюсовки питающего напряжения 
24 В. С выхода блока БВ напряжение питания -24В подключено к шинам питания «-24В» и 
Общ, к которым подключается аппаратура, размещаемая в шкафу. 

 Шкаф телекоммуникационный устанавливается на расстоянии не более 50 м от ме-
ста разделки линейного кабеля. Соединение линейного кабеля и блока УВЛД, установлен-
ного в шкафу телекоммуникационном, осуществляется двумя кабелями  типа  КМС-2.  

 
5.2.2 Назначение стойки СЛОД и установка оборудования в нее полностью анало-

гично 5.2.1 при этом стойка представляет собой открытую раму стандарта 19-дюймов. 
  
5.2.3 Блок УВЛД (устройства ввода линейный) устанавливается на обслуживаемом 

пункте сети связи, предназначен для подключения линейных кабелей четырех направлений 

связи и обеспечивает: 

- защиту оборудования от высоковольтных импульсов, наводимых в кабельных линиях 

под воздействием грозовых разрядов и аварийных процессов в прилегающих энергосетях; 

- ввод в каждое направление тока дистанционного питания по схеме «пара-пара»;  

- организацию в каждом направлении канала аварийной служебной связи по фан-
томным цепям кабеля. 

 
5.2.4 Электрический кросс ЭК предназначен для коммутации интерфейсных оконча-

ний каналов аппаратуры ОЛПУ ЦСП ИКМ-7ТМ быстрым присоединением проводов (мето-
дом врезки). Электрический кросс рассчитан на установку в стойку СЛОД  или телекомму-
никационный шкаф 19-ти дюймового стандарта.  

 
5.2.5 Аппаратура ДП-1 предназначена для обеспечения дистанционного питания ли-

нейных регенерационных пунктов, измерения и индикации выходного напряжения (тока) 
дистанционного питания. 

  
Аппаратура ДП-1 питается от сети постоянного тока напряжением (21,6 – 26,4) В  и 

обеспечивает дистанционное питание одного направления связи постоянным током 150мА 
в диапазоне выходных напряжений от 45 до 750В. 

 
5.2.6 Аппаратура ОЛПУ устанавливается на пункте управления для каждой системы 

передачи и обеспечивает: 
- прием, регенерацию и декодирование входного цифрового потока; 
- обмен служебной информацией по каналу системной телемеханики; 
- индикацию информации, полученной по каналу системной телемеханики; 
- кодирование выходного цифрового потока и формирование линейного сигнала. 
Аппаратура ОЛПУ обеспечивает возможность установки в него произвольного 

набора ячеек канальных окончаний - до 9. 
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Для организации звуковой аварийной сигнализации в аппаратуре предусмотрена 
возможность подключения звонка  любого типа с током питания до 0,3А и  напряжением 
питания до 28В постоянного тока.  

Аппаратура ОЛПУ имеет исполнения по вариантам питания от источников постоян-
ного тока 24 и 60В.  

Аппаратура ОЛПУ может быть использована в качестве линейного оконечного 
пункта (но только при условии установки в обслуживаемом помещении) при необходимо-
сти организации на этом пункте большого числа канальных окончаний (более семи). 

  
5.2.7 В аппаратуру ОЛПУ центрального обслуживаемого пункта аппаратуры ИКМ-

7ТМ могут устанавливаться (по отдельному специфицированию) следующие ячейки ка-
нальных окончаний: 

   
1) ОАТ4Д – ячейка на 4 окончания четырехпроводных аналоговых каналов ТЧ, ко-

торые могут использоваться для организации: 
а) конференц-канала телемеханики с характеристиками по 4.1.1; 
б) радиокабельного конференц-канала с характеристиками по 4.1.2; 
в) конференц-канала диспетчерской связи с характеристиками по 4.1.3; 
г) выделенного канала ТЧ (организация "точка-точка") с характеристиками по 4.1.1 

(4.1.2, 4.1.3). 
2) ОАТ4-2Д – ячейка на 2 окончания четырехпроводных аналоговых каналов ТЧ, 
3) ОАА2Д - ячейка на 4 окончания абонентских двухпроводных, для подключения  

2-х проводного телефонного аппарата удаленного абонента АТС - с характеристиками по 
4.1.4; 

4) ОАС2Д - ячейка на 4 окончания станционных двухпроводных, для подключения к 
линии АТС (с сопротивлением шлейфа не более 1 кОм) с целью организации связи с уда-
ленным абонентом с характеристиками по 4.1.4; 

5) ОЦСД - ячейка на 1 окончание цифрового канала ОЦК64 с противонаправленным 
или сонаправленным стыком (характеристики канала соответствуют Рекомендации МККТТ  
G.703 к цифровому каналу ОЦК64),  тип стыка определяется перемычками на ячейке и 
должен быть указан в заказной спецификации по 4.2.1; 

6) ОЦС36Д - ячейка на 1 окончание цифрового канала канала Nx64 кбит/c со стыком 
V.35, V.36, X.21 с характеристиками по 4.2.3; 

7) ОЦАД - ячейка на 1 окончание  асинхронного цифрового  канала со стыком RS-
232-С или RS-485 – с характеристиками по 4.2.2; 

8) ОРСД - ячейка на 1 окончание четырехпроводного аналогового канала ТЧ для ор-
ганизации радиокабельного конференц-канала с характеристиками по 4.1.2 и источником 
питания 12 В для подключения радиостанции «Нейва-РД»; 

9) КЛСД  - ячейка на 4 порта LAN (Fast Ethernet IEEE 802.3 и Eth. IEEE 802.3). 
 
На центральном пункте ячейки канальных окончаний любого типа устанавливаются  

в каркас аппаратуры ОЛПУ в любом сочетании, в общем количестве не более 9. 
Размещение ячеек канальных окончаний, их типы и взаимное соответствие устанав-

ливаются в структуре магистрали на этапе производства оборудования в соответствии с 
проектом. 
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В состав аппаратуры ОЛПУ входит также ячейка организации одного линейного 
направления связи РГД МФ2.133.053. Дополнительно возможна установка в ОЛПУ еще до 
трех ячеек РГД МФ2.133.053 в аппаратуру ОЛПУ для организации в сумме четырех 
направлений связи с центрального обслуживаемого пункта по электрическому кабелю. 

При работе по линейному оптоволоконному кабелю или при необходимости полу-
чить первичный сетевой стык E1 (фрагментарный) в аппаратуру ОЛПУ вместо ячеек РГД 
устанавливается ячейка ОЛТД МФ2.131.054. 

При организации радиорелейной вставки в ОЛПУ также устанавливается ячейка  
ОЛТД МФ2.131.054 и к ней подключается по фрагментарному стыку E1 цифровая радиоре-
лейная станция Р-150. 

 
 
5.2.8 Для организации диспетчерской и радиокабельной  связи на центральном пунк-

те в качестве пульта диспетчера применяется аппарат селективной связи ППС-А3, совмест-
но с устройством сопряжения и защиты ППС-Щ3 (для каждого из каналов применяется 
свой аппарат ППС-А3 совместно с ППС-Щ3). Аппарат подключается к ячейке ОАТ4Д, до-
полнительно телефонных аппаратов не требуется. 

 
Аппарат ППС-А3 имеет четырехпроводный стык с каналом ТЧ, аналоговой абонент-

ской линией АТС. Поддерживает все известные системы селективного вызова (обнаруже-
ние, генерацию частот, их комбинаций и последовательностей), позволяет настроиться на 
систему вызывных частот заказчика. Работает в двух различных системах частотного вызо-
ва одновременно. Выполняет функции транзитного усилителя-ответвителя. Обеспечивает 
транзитный, входящий и исходящий вызов по радио с выходом на оператора, АТС и в ка-
нал диспетчерской связи. Обеспечивает голосовое дистанционное управление подключен-
ной радиостанцией. Обеспечивает режим конференции. Имеет настраиваемое поле кнопок 
прямого вызова абонентов независимо от типа окончания. Использует цифровую обработку 
линейных и акустических сигналов: усиление, коррекцию АЧХ, шумопонижение, эхопо-
давление для высококачественного звучания. Обладает широким диапазоном чувствитель-
ности и высокой избирательностью к сигналам селективного вызова. Имеет режим «спи-
керфон» и раздельную регулировку громкости на микротелефонную трубку, динамический 
громкоговоритель, «звонок». Имеет выводы для подключения внешнего сигнально-
вызывного устройства (звонка громкого боя), двух исполнительных устройств релейного 
типа, двух контактных датчиков. Имеет встроенный указатель уровней сигналов и генера-
тор, не требует дополнительного оборудования при наладке и контроле качества связи. 
Имеет канал RS-232-C для быстрой загрузки и сохранения установок, регулировок и техни-
ческих параметров, а так же изменения программного обеспечения по требованиям заказ-
чика.  

Устройство сопряжения и защиты ППС-Щ3.01 предназначено для использования 
совместно с аппаратом селективной связи ППС-А3 и имеет следующие функции и техниче-
ские характеристики: 

- защита от перенапряжений свыше 230В (действующее значение) и избыточных то-
ков по питающей сети 220В 50Гц; 

- источник бесперебойного электропитания постоянного тока 12В со встроенной не-
обслуживаемой аккумуляторной батареей; 
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- индикация режимов: питание от сети, разряд встроенного аккумулятора, авария ис-
точника вторичного электропитания;  

- управление двумя внешними исполнительными устройствами постоянного или пе-
ременного тока напряжением до 380В от низковольтных цепей абонентского аппарата; 

- токовое питание цепей двух независимых датчиков типа "сухой контакт"; 
- защита от перенапряжений и избыточных токов по линиям связи в соответствии с 

рекомендациями К21 МСЭ-Т;  
- управление включением питающей сети на внешнее сигнально-вызывное устройство 

(колокол громкого боя, ревун и т.п.). 
 
Аппарат ППС-А3 обеспечивает возможность подключения радиокабельного или  

диспетчерского канала  к линии АТС (с сопротивлением шлейфа не более 1 кОм). 
 
5.2.9 Аппарат ППС-А3 обеспечивает организацию рабочего места диспетчера для ра-

боты по радиокабельному (РК) или диспетчерскому (ДС) каналу. 
Аппарат обеспечивает вызов любого абонента на магистрали, индикацию входящих 

вызовов с возможностью сброса или проключения вызывающего абонента в канал, индика-
цию вызова с базовой радиостанции и ее проключение при работе с радиоканалом, работу с 
АТС по одной из абонентских линий при работе с диспетчерским каналом. Все эти возмож-
ности пульта сохраняются и в момент разговора с ранее проключенными абонентами. 

 
5.2.10 Для организации служебной связи с линейных пунктов используется перенос-

ной аппарат служебной связи АСС-М.  
Аппарат обеспечивает два вида связи: 
- участковую (УСС), при которой с него осуществляется вызов и качественная  

связь с диспетчером радиокабельного канала (с аппаратом ППС-А3, подключенным к ра-
диокабельному каналу - при наличии питания линейного оборудования); 

- аварийную, при которой с него осуществляется вызов и связь по фантомным цепям 
в пределах плеча ДП с персоналом центрального узла связи через аппарат АСС-М, подклю-
ченный к блоку УВЛД - при пуско-наладочных работах и при аварийных ситуациях (отсут-
ствии дистанционного питания).  

 В режиме «АСС» аппарат работает по двухпроводной цепи в симплексном режиме в 
диапазоне частот 0,3-2,4 кГц.  

Подключение аппарата к линейному регенерационному пункту производится с по-
мощью шнура аппарата, оканчивающегося  розеткой типа 2РМ24, к вилке "СС", располо-
женной на верхней панели блока БВУ-М (БВУ-М1), или на корпусе НРП-М, либо через со-
единитель типа RJ-45на передней панели блока УВЛ. 

Переключение режимов «УСС» - «АСС» осуществляется с помощью соответствую-
щего тумблера аппарата АСС-М. 
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5.3 Состав  аппаратуры,  устанавливаемой на необслуживаемом линейном реге-
нерационном пункте (ЛП) системы передачи ИКМ-7ТМ:  

 
5.3.1 Грунтовое исполнение ЛП  
- корпус НРП-М МФ4.106.011 необслуживаемого регенерационного пункта (рисунок 

А.23);  
- аппаратура ОРП МФ4.137.017 или ОРП2 МФ4.137.017-01 оборудования регенера-

ционного пункта (рисунок А.24);  
- ячейка РГ МФ2.133.054 регенератора - до трех ячеек в аппаратуре ОРП или до че-

тырех ячеек в аппаратуре ОРП2 (рисунок А.25);  
- ячейка ВДПО МФ2.087.006 выделителя дистанционного питания оборудования 

линейного пункта (рисунок А.25); 
- ячейка ВДПРН МФ2.087.013 выделителя дистанционного питания радиостанции 

(рисунок А.25); 
- ячейка ИВЭ5 МФ2.087.008 источника вторичного электропитания оборудования 

линейного пункта (рисунок А.25); 
- ячейка ИВЭР МФ2.087.009 источника вторичного электропитания радиостанции 

(рисунок А.25); 
- произвольный набор ячеек канальных окончаний (до семи в аппаратуре ОРП и до 

четырех в аппаратуре ОРП2): 
- ячейка  ОАТ4 ИАТЦ.467756.040-01 (рисунок А.25); 
- ячейка  ОАА2 ИАТЦ.468353.023-01 (рисунок А.25); 
- ячейка  ОАС2 ИАТЦ.468353.024-01 (рисунок А.25); 
- ячейка  ОЦС ИАТЦ.467756.041-01 (рисунок А.25); 
- ячейка  ОЦА ИАТЦ.467756.042-01 (рисунок А.25); 
- ячейка  ОРС МФ2.158.003 (рисунок А.25); 
- радиостанция 1Р32С-1  «НЕЙВА-РД» ПЮЯИ.464411.001 (рисунок А.28); 
- блок БВУ-М МФ2.108.001 питания и подключения внешних устройств (рисунок 

А.32); 
- блок БВУ-М1 МФ2.108.002 подключения внешних устройств (рисунок А.33); 
- устройство вводно-кабельное УВК-О МФ3.649.003, длиной 6 м, для подключения 

окончаний каналов к БВУ-М, БВУ-М1 (вилки «КО1» и «КО2») одно УВК-О - для подклю-
чения до 4-х канальных окончаний  (рисунок А.35);  

- устройство вводно-кабельное УВК-Л МФ3.649.005, длиной 6 м, для подключения 
линейного кабеля к оборудованию ЦСП ИКМ-7ТМ (рисунок А.36);  

- устройство вводно-кабельное УВК-П МФ3.649.002, длиной 6 м, для подключения 
аппаратуры ДП-М (розетка «ДП») к аппаратуре ОРП (рисунок А.35);  

- устройство вводно-кабельное УВК-С МФ3.649.004, длиной 6 м, для подключения 
для подключения цепей сигнализации к БВУ-М, БВУ-М1 (розетка «Сигн») (рисунок А.35);  

- устройство УЗ МФ2.136.040 защиты, для защиты линейных цепей оборудования 
линейного пункта ЦСП ИКМ-7ТМ (рисунок А.37);  

- аппаратура ДП-М АТИЦ.465141.720 дистанционного питания (рисунок А.38); 
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5.3.2. Исполнение ЛП для размещения в цистернах, помещениях  
- шкаф ЛП18  МФ4.100.005 (рисунок А.5) или шкаф ЛП9 МФ4.100.006 (рисунок 

А.3); 
- шкаф аккумуляторный МФ4.100.007 (рисунок А.7); 
- блок УВЛ МФ2.136.037 устройства ввода линейный (рисунок А.27); 
- аппаратура ОРПМ МФ2.158.004 (рисунок А.26); 
- произвольный набор ячеек канальных окончаний (до 7 в одном каркасе аппаратуры 

ОРПМ) – аналогично п. 5.2.7, перечисления 1 - 9, кроме ячейки ОРСД, вместо нее на ли-
нейном пункте применяется ячейка ОРСНД; 

 - ОРСНД - ячейка на 1 окончание четырехпроводного аналогового канала ТЧ для 
организации радиокабельного конференц-канала с характеристиками по 4.1.2 для подклю-
чения радиостанции «Нейва-РД» (рисунок А.18); 

- блок ИВЭ-ЛП МФ4.106.014 вторичного электропитания (рисунок А.34); 
- аппаратура ДП-М  АТИЦ.465141.720  дистанционного питания (рисунок А.38); 
- радиостанция 1Р32С-1.2  «НЕЙВА-РД» ПЮЯИ.464411.001  в 19” исполнении (рису-

нок А.29); 
- аппарат селективной связи ПСС-1 МИРК.467133.006 (рисунок А.39); 
- устройство сопряжения и защиты ППС-Щ1.01 МИРК.468354.009-01 (к аппарату 

селективной связи) (рисунок А.40); 
- аккумуляторная батарея А412/12 SR – 2шт. емкостью 12а·ч каждая, последователь-

но соединенные - для обеспечения резервного питания 24 В оборудования линейного пунк-
та (рисунок А.41); 

- аккумуляторная батарея А412/65 G6 – 2шт. емкостью 65а·ч каждая, последователь-
но соединенные - для обеспечения резервного питания 24 В оборудования линейного пунк-
та с подключенным источником тока ДП (аппаратура ДП-М) (рисунок А.42); 

- оповещатель звуковой (ревун) ПКИ-1 для подключения к устройству сопряжения и 
защиты ППС-Щ1 линейного пункта для организации мощной звуковой сигнализации (зву-
ковое давление 105 дБ), один,  на одно устройство сопряжения и защиты ППС-Щ1. 

 
5.3.3. Исполнение ЛП для размещения в цистернах, помещениях (в новых разработ-

ках не применять!) 
- каркас  ОЛП МФ4.137.016 оборудования линейного пункта  (рисунок А.22);  
- аппаратура, блоки, устройства и ячейки, – аналогично п. 5.3.1, исключая корпус 

НРП-М. 
 
На линию связи также дополнительно поставляются: 
- программное обеспечение ТО ТАИЦ.460120.001 - один инсталляционный CD-диск 

на одну систему, для установки на ПК, имеющегося на узле связи потребителя; 
-  персональный компьютер МФ2.045.000 с установленным ПО Windows XP– один, 

для установки на центральном обслуживаемом пункте; 
- компьютер Notebook МФ2.045.001 с установленным ПО: Windows XP– один, для 

оперативной работы на линии связи (с подключением к любому необслуживаемому регене-
рационному пункту). 
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5.3.4 Корпус НРП-М предназначен для установки в него аппаратуры ОРП и радио-
станции 1Р32С-1  «НЕЙВА-РД» на неотапливаемых необслуживаемых линейных пунктах 
магистрали. 

Корпус полузакапываемый и герметичный. Рабочая температура внутри корпуса 
обеспечивается в пределах от минус 20 до 40°С. 

В корпусе предусмотрена возможность ввода устройств вводно-кабельных различ-
ного типа:  

- УВК-Л –  длиной 6м для подключения к линейным кабелям (до трех УВК-Л); 
- УВК-О –  длиной 6 м для подключения к вилкам “КО1”, “КО2” блока БВУ-М или 

БВУ-М1(два УВК-О на 7 канальных окончаний) - одно УВК-О служит для подключения 4-
х канальных окончаний.   

- УВК-С –  длиной 6 м для подключения к розетке «СИГН» блока БВУ-М или БВУ-
М1 (подключение цепей сигнализации).  

- УВК-П –  длиной 6 м для подключения к розетке ДП аппаратуры ДП-М. 
Антенна коллинеарная радиостанции 1Р32С-1  «НЕЙВА-РД» соединяется c усилите-

лем антенным (УА), закрепляющимся на металлической мачте в непосредственной близо-
сти от антенны, коаксиальным кабелем (из комплекта поставки радиостанции), УА соеди-
няется с приемопередатчиком ППУ через коаксиальный кабель длиной 40м (из комплекта 
поставки радиостанции).  

Общее количество подключаемых к корпусу НРП-М вводно-кабельных устройств – 
не более семи. В корпусе расположены датчики открывания крышки и появления воды. 

  
5.3.5 Каркас ОЛП предназначен для установки в него аппаратуры ОРП (ОРП2) и ра-

диостанции 1Р32С-1  «НЕЙВА-РД» на необслуживаемых линейных пунктах магистрали, в 
цистернах или помещениях. 

Внимание. В новых разработках каркас ОЛП не применять! 
 
На каркасе предусмотрена возможность крепления устройств вводно-кабельных раз-

личного типа (УВК-Л, УВК-О, УВК-С, УВК-П см. 5.2.2).  
Общее количество закрепляемых на каркасе ОЛП вводно-кабельных устройств – не 

более семи. 
Вместо устройств УВК-О, УВК-С, УВК-П могут использоваться шнуры из комплек-

та принадлежностей каркаса ОЛП (вместо УВК-О и УВК-С) и аппаратуры ДП-М (вместо 
УВК-П). В этом случае блок БВУ-М (БВУ-М1) и аппаратура ДП-М должны располагаться в 
непосредственной близости к каркасу. 

Ввод линейных сигналов в каркас ОЛП от места разделки линейного кабеля можно  
осуществлять  посредством  кабелей  типа КМС-2 без использования устройств УВК-Л (два 
кабеля КМС-2 вместо одного УВК-Л). 

 
5.3.6 Аппаратура ОРП, ОРП2 (ОРПМ) устанавливается на каждом линейном пункте 

магистрали в корпус НРП-М или каркас ОЛП, а аппаратура ОРПМ – в шкафы ЛП18 или ЛП9 
и обеспечивает: 

- обмен служебной информацией по системному каналу; 
- организацию служебной связи по фантомным цепям в пределах плеча ДП; 
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- замыкание (при обрыве цепи ДП) и размыкание (при наличии цепи ДП) шлейфа по 
току ДП при дистанционном питании пункта; 

- возможность  установки от одной до трех регенераторных ячеек в аппаратуре ОРП и 
до четырех регенераторных ячеек в аппаратуре ОРП2, ОРПМ (см. 5.3.4), ячеек    источников    
питания   линейного оборудования  и  радиостанции  (см. 5.3.5),  до семи ячеек канальных 
окончаний в аппаратуре ОРП, ОРПМ и до четырех ячеек канальных окончаний в аппаратуре 
ОРП2 (см. 5.3.11) при этом, в аппаратуру ОРПМ могут  устанавливаться также и 4-х каналь-
ные интерфейсные ячейки; 

- возможность  подключения аппаратуры ОРП, ОРП2  к блоку БВУ-М (БВУ-М1) и ап-
паратуре ДП-М шнурами, входящими в комплект, или через вводно-кабельные устройства 
корпуса НРП-М; 

- возможность  подключения аппаратуры ОРПМ  к блоку ИВЭ-ЛП  шнуром, входящим 
в комплект. 

 
5.3.7 Ячейка РГ (РГД) обеспечивает регенерацию входного и формирование выходного 

линейного цифрового потока. Ячейки РГ  устанавливаются в аппаратуру ОРП, ОРП2, а  ячей-
ки РГД  устанавливаются в аппаратуру ОЛПУ, ОРПМ в следующем количестве: 

- одна ячейка в каждом оконечном пункте линии; 
- две ячейки в каждом проходном пункте линии; 
- три ячейки в каждом пункте линии с ответвлением на одно направление; 
- четыре ячейки в каждом пункте линии с ответвлением на два направления. 

 
5.3.8  Ячейки ВДПО, ВДПРН, ИВЭ5 и ИВЭР устанавливаются в аппаратуру ОРП, 

ОРП2 в различных комбинациях для организации электропитания линейного оборудования, 
установленного внутри аппаратуры ОРП и радиостанции 1Р32С-1  «НЕЙВА-РД» (в случае ее 
наличия на данном пункте). 

Ячейки  ВДПО  и ВДПРН предназначены для работы от дистанционного питания, а 
ячейки ИВЭ5 и ИВЭР от сети постоянного тока 24 В (или от выходного напряжения 24 В  
блока БВУ-М,  преобразованного  из  переменного  напряжения  220 В частотой 50 Гц). 

При питании линейного оборудования от сети 24 В в аппаратуру ОРП, ОРП2 устанав-
ливается ячейка ИВЭ5, при дистанционном питании - ячейка ВДПО. 

При отсутствии на линейном пункте радиостанции ячейки ВДПРН и ИВЭР не устанав-
ливаются. При наличии радиостанции и ее питании от сети 24 В в аппаратуру ОРП, ОРП2 
устанавливается ячейка ИВЭР, при дистанционном питании - ВДПРН. 

Возможна организация смешанного питания (линейное оборудование питается ди-
станционно, а радиостанция от 24 В, или наоборот). 

 
5.3.9 Радиостанция  «Нейва-РД»  
Имеется три варианта поставки радиостанции «Нейва-РД».  

Вариант 1  - Радиостанция 1Р32С-1.2 «НЕЙВА-РД» ПЮЯИ.464411.001 ТУ включа-

ющую блок приемопередатчика ППУ-01 - для установки в шкафы ЛП9, ЛП18 и шкаф теле-

коммуникационный, поставляется  в 19’’, 1U конструктиве – см. рисунок А.29. 
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Вариант 2 - Радиостанция 1Р32С-1.1 «НЕЙВА-РД» ПЮЯИ.464411.001 ТУ включа-

ющую блок приемопередатчика ППУ - для установки в каркас ОЛП, поставляется в герме-

тичном конструктиве – см. рисунок А.28. 

Вариант 3 - Радиостанция 1Р32С-1 «НЕЙВА-РД» ПЮЯИ.464411.001 ТУ включаю-

щую блок приемопередатчика ППУ и кабель ПЮЯИ.685661.047 (с гермовводом) - для 

установки в корпус НРП-М, поставляется в герметичном конструктиве – см. рисунок А.28. 

 
Блок ППУ радиостанции 1Р32С-1 «НЕЙВА-РД» устанавливается в корпус НРП-М 

или каркас ОЛП на радиофицированных линейных пунктах.  
Блок ППУ-01 (19’’, 1U) радиостанции 1Р32С-1.2 «НЕЙВА-РД» устанавливается в 

шкаф ЛП18, ЛП9 или шкаф телекоммуникационный на радиофицированных пунктах. 
 
Радиостанция работает на антенну, устанавливаемую на мачте, также на мачте, в 

непосредственной близости от антенны закрепляется усилитель антенный (УА) и соединя-
ется коаксиальным кабелем, входящим в комплект поставки радиостанции.  

Схема подключений различных вариантов исполнения радиостанций приведена на 
рисунке А.30. 

Размещение антенны и УА радиостанции «НЕЙВА-РД» на антенной мачте приведе-
но на рисунке А.31.  

Длина кабеля, входящего в комплект поставки радиостанции, для соединения антен-
ного усилителя с блоком приемопередатчика радиостанции составляет 40 м. Устойчивая 
радиосвязь между радиостанцией 1Р32С-1 «НЕЙВА-РД» и носимой радиостанцией (фирм 
"Kenwood" (например модель ТК-2107), "Nokia", "Надежда" и другими с аналогичными 
техническими характеристиками) осуществляется на расстоянии не менее 15 - 20 км в зоне 
прямой видимости.  

 
На радиофицированном линейном (центральном) пункте, при размещении аппарату-

ры в шкафу ЛП18, ЛП9 или шкафу телекоммуникационном, для совместной работы с ра-
диостанцией 1Р32С-1.2  в аппаратуре ОРПМ должна быть установлена ячейка ОРСНД, со-
единяющаяся кабелем из ее комплекта поставки с радиостанцией, а в аппаратуре ОЛПУ (на 
центральном пункте) должна быть установлена ячейка ОРСД, соединяющаяся кабелем из 
ее комплекта поставки с радиостанцией. 

 
На радиофицированном линейном пункте с каркасом ОЛП, или корпусом НРП-М, 

для совместной работы с радиостанцией 1Р32С-1 или 1Р32С-1.1 в аппаратуре ОРП, ОРП2 
должна быть установлена ячейка ОРС, а также ячейка ИВЭР или ВДПРН. 

 
5.3.10 Блок УВЛ (устройства ввода линейный) устанавливается на линейном пункте в 

шкафу ЛП18, ЛП9 и предназначен для подключения до 4-х четверок линейного кабеля (че-

тырех направлений связи), и выполняет следующие функции  

- защиту оборудования от высоковольтных импульсов, наводимых в кабельных лини-

ях под воздействием грозовых разрядов и аварийных процессов в прилегающих энергосетях; 
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- организацию различных схем дистанционного питания линейного пункта – оконеч-

ный пункт ДП; проходной пункт ДП, в том числе Г-образный; пункт с разветвлением ДП (Т-

образная схема ДП); 

- автоматическую установку до двух шлейфов по току дистанционного питания при 

обрыве цепи ДП на прилегающих участках сети связи с передачей состояния шлейфов в 

ОРПМ; 

- возможность организации постоянного шлейфа по току дистанционного питания 

смежного плеча ДП для передачи в ОРПМ информации о наличии тока в смежном плече ДП 

и «смачивания» кабельных соединений; 

- ввод в линию связи тока дистанционного питания по схеме «пара-пара»;  

- организацию канала аварийной служебной связи по цепям дистанционного питания 

(при подключении аппарата АСС-М). 

 
5.3.11 Шкаф ЛП18 МФ4.100.005 предназначен для размещения на ГРС, цистернах и 

пр. помещениях, и установки в него аппаратуры ОРПМ, блоков УВЛ и ИВЭ-ЛП, аппарату-

ры ДП-М, блока ППУ-01 радиостанции 1Р32С-1.2 «НЕЙВА-РД», а также двух, последова-

тельно соединенных, аккумуляторных батарей А412/12 SR емкостью 12 А·ч для резервного 

питания оборудования ЛП, шкаф ЛП18 применяется на ЛП ИКМ-7ТМ в случае питания 

аппаратуры данного ЛП от источника 220В, 50 Гц (устанавливается блок ИВЭ-ЛП), а также 

при необходимости организации дистанционного питания других ЛП от данного ЛП (уста-

навливается аппаратура источника тока дистанционного питания ДП-М). 

Шкаф ЛП18 подвесной, герметичный, имеет стеклянную переднюю дверь и пово-

ротную монтажную раму для быстрого доступа к аппаратуре сзади, он имеет высоту -18U. 

Габаритные размеры шкафа: 918 х 656 х 410 мм (в х ш х г). Степень защиты шкафа IP55 по 

EN60 529/10.91. 

В случае необходимости организации дистанционного питания других ЛП от данно-

го ЛП,  при установке в шкафу ЛП18 аппаратуры ДП-М, резервное электропитание органи-

зуется от двух, последовательно соединенных, аккумуляторных батарей А412/65 G6 емко-

стью 65 А.ч, поставляемых вместе со шкафом аккумуляторным МФ4.100.007. 

Ввод внешних цепей в шкаф осуществляется через гермовводы, расположенные на 

нижней панели шкафа. 

Размещение аппаратуры в шкафу ЛП18 показано на рисунке А.6. 

 

5.3.12 Шкаф ЛП9 МФ4.100.006 предназначен для размещения в цистернах и пр. 

помещениях, и установки в него аппаратуры ОРПМ, блоков УВЛ, блока ППУ-01 радио-

станции 1Р32С-1 «НЕЙВА-РД», шкаф ЛП9 применяется на ЛП ИКМ-7ТМ в случае пита-

ния аппаратуры данного ЛП током дистанционного питания. 
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Шкаф ЛП9 подвесной, герметичный, имеет стеклянную переднюю дверь и пово-

ротную монтажную раму для быстрого доступа к аппаратуре сзади, он имеет высоту - 9U. 

Габаритные размеры шкафа: 478 х 656 х 410 мм (в х ш х г). Степень защиты шкафа IP55 по 

EN60 529/10.91. 

Ввод внешних цепей в шкаф осуществляется через гермовводы, расположенные на 

нижней панели шкафа. 

Размещение аппаратуры в шкафу ЛП9 показано на рисунке А.4. 

 

5.3.13 Шкаф аккумуляторный МФ4.100.007 напольный, негерметичный, имеет от-

крывающуюся переднюю дверь и быстросъемные боковые стенки. Габаритные размеры 

шкафа: 530 х 336 х 500 мм (в х ш х г). Шкаф предназначен для размещения в нем двух, по-

следовательно соединенных, аккумуляторных батарей А412/65 G6 емкостью 65 А·ч  для ре-

зервного питания оборудования линейного пункта с аппаратурой ДП-М. Шкаф имеет в сво-

ем составе перемычку и кабель питания для подсоединения к аккумуляторным батареям.  

 
5.3.14 Блоки БВУ-М и ИВЭ-ЛП обеспечивают преобразование сетевого напряжения 

220 В частотой 50 Гц в выходное постоянное напряжение 24 В при токе  до 2 А - для пита-
ния аппаратуры ОРП, ОРП2, постоянное напряжение 60 В (для питания внешних телефон-
ных аппаратов) и напряжение 26, 5 В при токе до 8 А для заряда аккумуляторной батареи 
резервного питания.  

Блок БВУ-М обеспечивает подключение аппарата АСС-М и переносного ПК «note-
book» с программой ТО. 

Блок ИВЭ-ЛП предназначен для установки в шкаф ЛП18, а  блок БВУ-М – на каркас 
ОЛП или на стену.  

Блок БВУ-М предназначен для подключения внешних устройств (в том числе аппара-
та АСС или переносного компьютера типа «notebook» с установленной программой ТО).  

Обеспечивается возможность подключений к клеммам блока БВУ-М до семи око-
нечных устройств.  

 Блок БВУ-М соединяется с аппаратурой ОРП  шнурами, входящими в  комплект кар-
каса ОЛП, или через вводно-кабельные устройства корпуса НРП-М.  

Блок ИВЭ-ЛП соединяется с аппаратурой ОРПМ  шнуром, входящим в  комплект 
блока ИВЭ-ЛП. 

Блоки по выходу «БАТ» обеспечивают подключение в буферном режиме двух со-
единенных последовательно  герметичных аккумуляторных батарей А412/65 G6, А412/12 
SR на номинальное напряжение 12В емкостью 65 или 12 А.ч соответственно, для питания 
оборудования  при  пропадании  сетевого напряжения. 

При этом продолжительность функционирования оборудования линейного пункта при 
питании от источника резервного электропитания составляет, не менее: 

- 24 часов для линейного пункта с двумя аккумуляторными батареями емкостью 12 А.ч 
каждая; 
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- 6 часов для линейного пункта с источником дистанционного питания (аппаратурой 
ДП-М) и двумя аккумуляторными батареями емкостью 65 А.ч каждая. 

Батареи большей емкости (65А.ч) устанавливаются в шкафу аккумуляторном на ли-
нейных пунктах при наличии там аппаратуры  ДП-М. 

Батареи предназначены для работы при температурах от минус 30 до плюс 40С  с  
корпусом повышенной прочности к ударам и вибрациям. Срок службы батарей 10 лет при 
работе в буферном режиме. 

Обеспечивается возможность подключений к клеммам блока БВУ-М (БВУ-М1) до 
семи оконечных устройств различного  типа (для радиофицированных пунктов количество 
подключаемых к БВУ-М (БВУ-М1) оконечных устройств сокращается до шести, поскольку 
радиостанция подключается шнуром непосредственно к ОРП). 

К  блоку БВУ-М возможно  подключение  следующих внешних устройств (к блоку 
БВУ-М1 возможно подключение  внешних устройств только по перечислениям 1, 3 – 6 т.к. в 
блоке не формируются напряжения для питания телефонных аппаратов): 

1) четырехпроводных аппаратов абонентов диспетчерской связи ПСС-1 –  через 
устройство сопряжения и защиты ППС-Щ1;  

2) двухпроводных телефонных аппаратов для включения удаленных абонентов в 
номерную емкость АТС. Сопротивление шлейфа соединительных линий от блока БВУ-М 
до телефонного аппарата не должно превышать 1 кОм; 

3) абонентских линий АТС для включения в номерную емкость АТС удаленных 
абонентов на других  пунктах магистрали. Сопротивление шлейфа соединительной линии 
не более 1 кОм; 

4) четырехпроводных  оконечных  устройств канала телемеханики  с уровнем  
(4,01)  и минус 13 дБ для входного и выходного сигнала соответственно; 

5) оконечных устройств канала ОЦК со скоростью передачи 64 кбит/с, соответству-
ющих  рекомендации G.703 МСЭ-Т. При сонаправленном стыке затухание соединительно-
го кабеля на частоте  128 кГц - не более 3 дБ; при противонаправленном стыке затухание 
соединительного кабеля на частоте  32 кГц - не более 3 дБ; 

6) оконечных  устройств  канала  RS-232-С. Расстояние  от оконечного устройства до 
блока БВУ-М не более 5 м;  

7)  оконечных  устройств  канала  RS-485. Расстояние  от оконечного устройства до 
блока БВУ-М не более 1000 м; 

8)  оконечных  устройств  канала  Nх64 кбит/с.  
   
5.3.10 Устройство защиты линейное УЗ служит для защиты линейных цепей аппара-

туры ИКМ-7ТМ. Устройство УЗ размещается вне аппаратуры ОРП и подключается к ней 
через разъемное соединение. Устройство УЗ крепится непосредственно к каркасу ОЛП или 
внутри корпуса НРП-М. Количество устанавливаемых устройств УЗ – равно количеству 
ячеек РГ. 

 
5.3.11 Аппаратура ДП-М предназначена для установки на любом линейном пункте 

при наличии на нем сети постоянного напряжения 24 В или переменного напряжения 220 В 
и предназначен для организации от этого пункта дистанционного питания необслуживае-
мых регенерационных и оконечных пунктов. 
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Аппаратура ДП-М питается от сети переменного напряжения 187-242 В частотой 50 
Гц или от постоянного напряжения (21,6 - 26,4) В и обеспечивает дистанционное питание 
линейного оборудования  постоянным  током 150мА в диапазоне выходных напряжений от 
45 до 750 В. 

Ввод дистанционного питания в блок УВЛ осуществляется кабелем из комплекта 
аппаратуры ДП-М или через устройство УВК-П. 

 
5.3.12 Аппарат абонента диспетчерской связи ПСС-1  с селективным вызовом  предна-

значен, совместно с устройством сопряжения и защиты ППС-Щ1.01 для организации диспет-
черской связи на необслуживаемом линейном регенерационном пункте системы передачи 
ИКМ-7ТМ (или на удалении от него). 

Аппарат имеет стандартный стык четырехпроводного канала ТЧ и подключается к  
ячейке ОАТ4 аппаратуры ОРП через блок БВУ-М, БВУ-М1 или к ячейкам ОАТ4Д или 
ОАТ4-2Д аппаратуры ОРПМ. 

Аппарат имеет режим громкого прослушивания, выводы для подключения внешнего 
сигнально-вызывного устройства (звонка громкого боя), вход контроля датчика сигнализации. 
Имеет канал RS-232-C для быстрой загрузки и сохранения технических параметров, а также 
изменения программного обеспечения по требованиям заказчика.  

Аппарат имеет следующие функциональные особенности и параметры: 
- громкое прослушивание как с поднятой, так и с положенной трубкой; 
- отключение микрофона;  
- установка громкости вызывного сигнала; 
- работа в режиме симплекс по нажатию тангенты; 
- коррекция АЧХ;  
- установка одной опознаваемой частотной комбинации селективного вызова; 
- ответ сигналом квитирования на опознанную частотную комбинацию; 
- опознавание самотестирование и ответ на индивидуальную частотную комбинацию 

контроля исправности аппарата без вызова абонента; 
- сигнализация на центральную станцию об аварии и восстановлении внешнего пи-

тания;  
- два различных акустических вызывных сигнала (генеральный, индивидуальный 

вызовы);  
- посылка в канал диспетчерской связи индивидуальных частотных комбинаций при 

выходе на связь и отключении абонента; 
- установка номера опознаваемых частотных комбинаций; 
- установка входного и выходного усилений в дБ; 
- сохранение и загрузка от внешнего источника настроек и программного обеспече-

ния. 
 Устройство сопряжения и защиты ППС-Щ1.01 предназначено для использования 

совместно с аппаратом абонента диспетчерской связи ПСС-1 и имеет следующие выполняе-
мые функции и технические характеристики: 

- защита от перенапряжений свыше 230В (действующее) и избыточных токов по пи-
тающей сети 220В 50Гц; 

- источник бесперебойного электропитания постоянного тока 12В со встроенной не-
обслуживаемой аккумуляторной батареей; 
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- защита от перенапряжений и избыточных токов по линиям связи в соответствии с 
рекомендациями К.21 МСЭ-Т;  

- управление включением питающей сети на внешнее сигнально-вызывное устройство 
(колокол громкого боя, ревун и т.п.). 

 
5.3.13 На линейном пункте ячейки канальных окончаний любого типа устанавливают-

ся  в аппаратуру ОРП (ОРП2) в любом сочетании и количестве до семи штук – в аппаратуру 
ОРП, ОРПМ и до четырех штук – в аппаратуру ОРП2.  

Номенклатура ячеек канальных окончаний, которые могут устанавливаться в аппара-
туру ОРП (ОРП2), соответствует перечислениям, указанным  в 5.3.  

Номенклатура ячеек канальных окончаний, которые могут устанавливаться в аппара-
туру ОРПМ, соответствует перечислениям, указанным  в 5.2.7.  

Параметры ячеек и образуемых ими каналов ОАТ4, ОАА2, ОАС2, ОЦС, ОЦА – пол-
ностью аналогичны 5.2.7, при этом все ячейки, кроме ОЦАД, ОЦСД, ОЦС36Д, устанавлива-
емые в аппаратуру ОРПМ - четырехканальные.  

Ячейки ОАА2(Д) могут устанавливаться только на пунктах с наличием сети постоян-
ного напряжения 24 В или переменного напряжения 220 В и при установленном на пункте 
блоке БВУ-М, ИВЭ-ЛП (данный блок формирует напряжения, необходимые для питания те-
лефонных аппаратов и формирования подаваемого на них индукторного вызова). 

Размещение ячеек канальных окончаний, их типы и взаимное соответствие устанав-
ливаются в структуре магистрали на этапе производства оборудования в соответствии с 
проектом. 

  
5.3.14 Ячейка ОРС предназначена для организации окончания радиокабельного кана-

ла связи на необслуживаемых линейных регенерационных пунктах и устанавливается в ап-
паратуру ОРП для пунктов с установленными радиостанциями 1Р32С-1  «НЕЙВА-РД».  

Ячейка обеспечивает: 
- ввод/ вывод аналоговых сигналов ТЧ, принимаемых и передаваемых радиостанцией; 
- формирование сигнала включения дуплексного режима радиостанции при вызове со 

стороны пульта радиокабельной связи; 
- передача вызова на пульт радиокабельной связи при обнаружении несущей частоты 

носимых (возимых) радиостанций. 
Параметры ячейки ОРС и образуемого радиокабельного канала - аналогичны пере-

числению 2, указанному в 5.2.7.  
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5.4 Организация  радиорелейного тракта (РРЛ вставки). 
 
При необходимости организовать РРЛ линейный тракт в аппаратуре ОЛПУ оконечной 

станции или в аппаратуре ОРПМ линейного пункта на посадочное место для ячейки РГД 
устанавливается ячейка ОЛТД  МФ2.131.054. 

Подключение блока приемопередатчика цифровой радиорелейной станции Р-150 к 
соединителю E1 ячейки  осуществляется по двум витым парам с волновым сопротивлением 
120 Ом и длиной до 2 км (например, кабель 24AWG, КСПП или МКС). 

 
РЛЛ станция работает в диапазоне частот 150.55-151.65 МГц и 165.55-166.65 МГц с 

шагом перестройки 25 кГц. Количество фиксированных частот – 90, разнос частот приема и 
передачи – 15 МГц. В радиоприемном устройстве и передатчике станции применены синте-
заторы частот, позволяющие перестраивать их на любую из 90 рабочих частот. 

Приемопередатчик Р-150 конструктивно выполнен в типовом корпусе 19”, высотой 
2U, предназначенный для установки стандартный статив или стойку. 

 
Характеристики антенн. 
Р-150 работает на две раздельные (приемная, передающая) направленные антенны 

типа волновой канал, причем поляризация антенн одного полукомплекта имеет противопо-
ложенное значение. 

Антенны обеспечивают коэффициент усиления (относительно изотропного излуча-
теля) не менее 9 dB и коэффициент стоячей волны не более 1,2. Входное сопротивление ан-
тенн составляет 50 Ом, фидер представляет собой коаксиальный кабель типа  РК50-7-11. 

 
Характеристики передатчика. 
Мощность ВЧ сигнала на антенном разъеме, макс. ………7 Вт 
Стабильность частоты, не менее ………………………50*10-6  
Модулятор ……………………………………квадратурно фазовый 
Промежуточная частота ……………………………….70 МГц 
Номинальное выходное сопротивление ……………….50 Ом 
Спектр частот, занимаемый сигналом передатчика по уровню –3 dB….. 0,5 МГц 
Уровень побочных излучений за пределами �35 MHz ……-100 dB 
 
Характеристики радиоприемного устройства. 
Построение супергетеродинное с одним преобразованием частоты 
Промежуточная частота …………………………………70 МГц 
Номинальное входное сопротивление …………………50 Ом 
Полоса пропускания УВЧ …………………………………..5 МГц 
Результирующая полоса пропускания по уровню 0,5 ….0,5 МГц 
Коэффициент шума, не более …………………………………..9 dB 
Детектор …………………………………….Цифровой  QPSK детектор 
 
Электропитание. 
Радиорелейная станция выпускается в двух вариантах питания: +13.8В или -60В  
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(-48..-72В). В первом варианте от стабилизированного источника постоянного тока с номи-
нальным напряжением 13.8В, позволяющего обеспечить ток в нагрузке не менее 10А и 
имеющего защиту от перегрузок и короткого замыкания.   
 
Комплект поставки  
 

Наименование Количество, шт. 
приемо-передающий блок Р-150 2 
источник питания 220V/13,8V  10A 2 
антенна (с кабелем РК50-7-11 ,  30 м) 4 
штекер СР-50-811ФВ 4 
штекер 2ESD 4 
инструкция по эксплуатации 1 
альбом принципиальных и монтажных схем 1 
копия сертификата соответствия 1 

 
Указания по установке антенн 
 

При выборе места установки необходимо помнить, что различные препятствия перед  
антеннами – крутые скаты, возвышенности, лес, высокие насыпи, каменные и железобетон-
ные здания, металлические сооружения, поперечно идущие линии связи и линии электро-
передач оказывают экранирующие и отражающие воздействия на распространение радио-
волн. 

Антенная мачта должна быть заземлена в соответствии с требованиями к защитному 
заземлению средств электросвязи. 

Антенны одного полукомплекта РРС монтируются на двух мачтах, с использовани-
ем штатного крепления, на расстоянии не менее 5 м, причем они устанавливаются таким 
образом, что имеют противоположенную поляризацию. Юстировка антенн производится 
поворотом в точке крепления в соответствии с пеленгом радиотрассы, по компасу, с учетом 
магнитного склонения. 

 
5.5 Организация оптоволоконного тракта (оптической вставки) 
 
При необходимости организовать оптоволоконный линейный тракт в аппаратуре 

ОЛПУ оконечной станции или в аппаратуре ОРПМ линейного пункта на посадочное место 
для ячейки РГД устанавливается ячейка ОЛТД  МФ2.131.054. 

Подключение оптического линейного кабеля осуществляется к соединителям «ПД» 
и «ПР» ячейки.   

 
Оптический интерфейс 

Характеристика Величина 
Рабочая длина волны оптического излучения 1,3  0,003 мкм, 

1,550,005 мкм 
Уровень средней мощности на передаче (точ- не менее минус 15, не менее минус 5, 
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ка “S”), измеренный на разъеме “ПД” не менее 0 дБм – в зависимости от 
типа оптического модуля. 

Код линейного сигнала CMI 
Чувствительность входного оптического сиг-
нала на разъеме “ПР” 

 
от минус 5 до минус 41 дБм 

Коэффициент ошибок при передаче по линей-
ному тракту предельной длины при уровне 
входного оптического сигнала минус 41 дБм 

 
не превышает 10-10 

Линейный кабель одномодовое оптическое волокно 
 

Оптические интерфейсы обеспечивают SFP модули, перечень SFP модулей и их пара-
метры приведены в таблице.  

 
Тип 

оптического 
модуля 

Длина 
волны 
оптич. 
излу-
чения 

  
 

Дистанция 
работы 

Уровень мощности 
Рабочая 

температура

оптического 
излучения 

входного оп-
тического сиг-
нала 

  

LS38-A3S-TC-N-DD 1,31 мкм до 30 км не менее 
минус 15 
дБм 

  
  
от минус 5 до 
минус 41 дБм 

от 0 до 70 °С

LS38-A3L-TC-N-DD 1,31 мкм до 60 км не менее 
минус 5 дБм

 
LS48-A3U-TC-N-DD 1,55 мкм до 120 км не менее 0 

дБм 
 

LS48-A3L-TI-N-DD 1,31мкм до 60 км не менее 
минус 5 
дБм 

от минус 40 
до 85 °С 

Станционный кабель - оптические соединители, оконцованные с двух сторон волоконно-
оптическими вилками LC/UPC-A 
Организация линии связи по одному волокну на разных длинах волн 
С одной стороны ли-
нии связи устанав-
ливается модуль 
LS38-A3L-TC-N-B3, 
с другой -модуль 
LS38-A3L-TC-N-B5 

1,31 мкм/ 
1,55 мкм до 40 км 

не менее 11 
дБм 

от минус 5 до 
минус 41 дБм 

от 0 до 70 °С 

Станционный кабель - оптические соединители, оконцованные с двух сторон волоконно-
оптическими вилками FC/UPC-LC/UPC-duplex-2,4x2мм-SM 9,5/125 

 
Параметры электрического интерфейса Е1, организуемого ячейкой приведены ниже. 
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Цифровой электрический интерфейс E1 

Характеристика Величина 
Характеристика стыка соответствует рек.G.703 МСЭ-Т,  

 ГОСТ 26886-86 
Скорость передачи информационного  
сигнала 

2048(150х10-6) кбит/с 

Используемые КИ в потоке Е1 от 1 до 7 
Код стыка HDB-3 
Допустимое затухание стыковой цепи от 0 до 6 дБ на частоте 1024 кГц 
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6  КОМПЛЕКТАЦИЯ  
 
Комплектация аппаратуры ИКМ-7ТМ МФ1.223.003, отдельных, входящих в нее со-

ставных частей, приведена в таблице 6.1.  
 

Таблица 6.1 
 

Наименование Обозначение Примечание 
Центральный  обслуживаемый пункт  
1 Шкаф телекоммуника-
ционный 

МФ4.100.001  

2 Стойка СЛОД МФ4.137.018  

3 Блок УВЛД МФ2.136.041  
4 Электрический кросс ЭК МФ2.108.003  
5 Аппаратура  ДП-1* АТИЦ.465141.105-02 1 шт. на одно направление с ДП 
6 Аппаратура ОЛПУ ИАТЦ.301243.022 питание 24В                             
6.1 Аппаратура ОЛПУ ИАТЦ.301243.022-01 питание 60 В                             
7 Ячейка РГД МФ2.133.053 1 яч. на одно дополнительное линейное 

направление SHDSL 
8 Ячейка ОАТ4Д ИАТЦ.467756.040 1 яч. на четыре аналоговых 4-х проводных 

окончаний канала ТЧ 
9 Ячейка ОАТ4-2Д МФ2.133.055 1 яч. на два аналоговых 4-х проводных 

окончаний канала ТЧ 
10 Ячейка ОАА2Д ИАТЦ.468353.023 1 яч. на четыре аналоговых 2-х пров. окон-

чаний удал. абонента АТС (ТА абонента) 
11 Ячейка ОАС2Д ИАТЦ.468353.024 1 яч. на четыре аналоговых 2-х пров. окон-

чаний удал. абонента АТС (линия АТС) 
12 Ячейка ОЦСД ИАТЦ.467756.041 1 яч. на два окончания цифрового канала 

ОЦК-64   
13 Ячейка ОЦС36Д ИАТЦ.467756.049 1 яч. на одно окончание цифрового канала 

Nx64 кбит/c со стыком V.35, V.36, X.21 
14 Ячейка ОЦАД ИАТЦ.467756.042 1 яч. на одно окончание цифрового канала 

со стыком RS-232-C или RS-485 
15 Ячейка ОРСД МФ2.158.003-01 1 яч. при установке радиостанции 1Р32С-1  

«НЕЙВА-РД» на центральном пункте 
16 Ячейка КЛСД МФ2.131.053 1 яч. на 4 порта LAN (Fast Ethernet IEEE 

802.3 и Eth. IEEE 802.3) 
17 Ячейка ОЛТД МФ2.131.054 1 яч. на один оптоволоконный стык или на 

один электрический стык F E1 
18 Аппарат селективной 
связи ППС-А3 

МИРК.468626.003 один для канала диспетчерской связи и 
один для канала радиокабельной связи 

19 Устройство сопряже-
ния и защиты ППС-Щ3.01 

МИРК.468354.004-01 один для канала диспетчерской связи и 
один для канала радиокабельной связи 
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Продолжение таблицы  6.1  

Наименование Обозначение Примечание 
   

Необслуживаемый линейный регенерационный пункт (ЛП)
20 Корпус  НРП-М МФ4.106.011 для установки оборудования в грунт 
21 Каркас  ОЛП МФ4.137.016 для установки оборудования в цистерне 

или в помещении (в новых разработках не 
применять!)

22 Шкаф ЛП18 МФ4.100.005 для установки оборудования ЛП, при пита-
нии ЛП от источника 220В, 50 Гц , а также 
при  организации ДП других ЛП от данного 
ЛП 

23 Шкаф ЛП9 МФ4.100.006 для установки оборудования ЛП, при пита-
нии аппаратуры данного ЛП током ДП 

24 Шкаф аккумулятор-
ный 

МФ4.100.007 для установки 2-х аккумуляторов на 65 А.ч  
для резервного питания ЛП с аппаратурой 
ДП-М 

25 Блок УВЛ МФ2.136.037 устройство ввода, защиты, шлейфов по ДП 
для ЛП в конструктиве 19” 

26 Аппаратура  ОРП МФ4.137.017 для ЛП на 3 линейных направления  и ко-
личеством канальных окончаний до семи 

27 Аппаратура  ОРП2 МФ4.137.017-01 для ЛП на 4 линейных направления и коли-
чеством канальных окончаний до четырех 

28 Аппаратура  ОРПМ МФ2.158.004 для ЛП на 4 линейных направления и коли-
чеством  ячеек канальных окончаний до 
семи в конструктиве 19” 

29 Ячейка ОРСНД МФ2.158.005 1 яч. при установке радиостанции 1Р32С-
1.2   «НЕЙВА-РД» на ЛП со шкафами 
ЛП18, ЛП9 

30 Ячейка  РГ МФ2.133.054 1 яч. на каждое линейное направление ЛП 
31 Ячейка ОАТ4 ИАТЦ.467756.040-01 1 яч. на одно аналоговое 4-х проводное 

окончание канала ТЧ 
32 Ячейка ОАА2 ИАТЦ.468353.023-01 1 яч. на одно аналоговое 2-х пров. оконча-

ний удал. абонента АТС (ТА абонента) 
33 Ячейка ОАС2 ИАТЦ.468353.024-01 1 яч. на одно аналоговое 2-х пров. оконча-

ний удал. абонента АТС (линия АТС) 
34 Ячейка ОЦС ИАТЦ.467756.041-01 1 яч. на одно окончание цифрового канала 

ОЦК-64   
35 Ячейка ОЦА ИАТЦ.467756.042-01 1 яч. на одно окончание асинхронного циф-

рового канала со стыком RS-232-C или RS-
485 
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Продолжение таблицы  6.1  

Наименование Обозначение Примечание 
36 Ячейка ОРС МФ2.158.003 1 яч. при установке радиостанции 1Р32С-1  

«НЕЙВА-РД» на необслуживаемом ЛП 
37 Ячейка  ВДПО МФ2.087.006 1 яч. на каждый дистанционно питаемый 

ЛП 
38 Ячейка  ВДПРН** МФ2.087.013 1 яч. на каждую дистанционно питаемую 

радиостанцию 1Р32С-1  «НЕЙВА-РД» 
39 Ячейка  ИВЭ5 МФ2.087.008 1 яч. на каждый ЛП, питаемый от местного 

источника  
40 Ячейка  ИВЭР МФ2.087.009 1 яч. на каждый радиофицированный ЛП, 

питаемый от местного источника 
41 Аппарат селективной 
связи ПСС-1 

МИРК.467133.006 для каждого абонента диспетчерской связи 

42 Устройство сопряже-
ния и защиты  
ППС-Щ1.01 

МИРК.468354.009-01 для каждого абонента диспетчерской связи 

43 Устройство УВК-Л МФ3.649.005 одно на каждое линейное направление ЛП 
44 Устройство УВК-О МФ3.649.003 до 2-х  на каждый блок БВУ-М (БВУ-М1) с 

учетом 5.3 
45Устройство УВК-С МФ3.649.004 одно  на каждый блок БВУ-М (БВУ-М1) с 

учетом 5.3 
46 Устройство УВК-П МФ3.649.002 одно на каждую аппаратуру ДП-М с учетом 

5.3 
47 Устройство УЗ МФ2.136.040 одно на каждое линейное направление ЛП 
48 Радиостанция  
1Р32С-1  «НЕЙВА-РД» 

ПЮЯИ.464411.001 поставляется только для радиофицирован-
ных ЛП 

49 Блок  БВУ-М МФ2.108.001 для ЛП с местным питанием или наличием 
телефонных окончаний 

50 Блок  ИВЭ-ЛП МФ4.106.014 для ЛП с местным питанием или наличием 
телефонных окончаний в 19’  конструктиве 

51 Блок  БВУ-М1 МФ2.108.002 для ЛП с дистанционным питанием при 
отсутствии телефонных  окончаний 

52 Аппаратура  ДП-М** АТИЦ.465141.720 1шт. на каждый ЛП с источником ДП 
53 Аппарат АСС-М МФ2.142.013 3 шт. на одну линию связи  
54 Программное обеспе-
чение ТО 

ТАИЦ.460120.001 один инсталляционный CD-диск на одну 
систему 

55 Персональный компь-
ютер с установленным 
ПО «Windows» 

МФ2.045.000 один для установки на центральном пункте 
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Продолжение таблицы  6.1  
56 Компьютер Notebook с 
установленным ПО 
«Windows» 

МФ2.045.001 один для оперативной работы на линии 

57 Аккумуляторная бата-
рея А412/65 G6 

NGA4120065HSOBA две  последовательно соединенных для ре-
зервного питания 24В ЛП с аппаратурой 
ДП-М (65 А·ч) 

58 Аккумуляторная бата-
рея А412/12 SR 

NGA4120012HSORA две  последовательно соединенных для ре-
зервного питания 24В ЛП (12 А·ч) 

59 Оповещатель звуковой 
ПКИ-1 

 один для подключения к устройству  
ППС-Щ1 (105 дБ) 

60 Цифровая РРЛ станция 
Р-150, диапазон 150.55-
151.65 и 165.55-166.65 
МГц, с групповой скоро-
стью передачи  512 кбит/с 

 Включает в себя два полукомплекта разме-
ром 2U 19” 

 
     Примечания -    

* Для доукомплектования действующих линий связи  может поставляться аппаратура 
ДП-1 МФ МФ4.106.008, панель вводно-соединительная МФ МФ2.108.004, аппаратура ДП-М 
МФ4.106.009 и ячейка ВДПР МФ2.087.007, совместно с радиостанцией  
РС-В1 МАВИ464414.001 – в новых разработках данное оборудование не применять! 
 

Дополнительно производится  поставка следующего оборудования: 
- датчик появления воды ДПВ; 
- датчик открытия люка ДОЛ; 
- радиостанция УКВ – носимая; 
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Варианты комплектации оборудования ИКМ-7ТМ на линейных пунктах приведены 
в примерах 1 - 7. 

 
Пример 1. 
Организация центрального обслуживаемого пункта управления на 4 линейных 

направления с организацией дистанционного питания 3-х линейных направлений, с уста-
новкой пультов управления диспетчерской и радиокабельной связи, выделением канала ли-
нейной телемеханики со стыком ТЧ, выделением канала линейной телемеханики со стыком 
RS-232-С или RS-485, восьми аналоговых двухпроводных каналов (включенных в АТС 
центрального обслуживаемого пункта управления), двух аналоговых двухпроводных кана-
лов (с подключенными ТА абонентов),  канала ОЦК-64, канала RS-232-С (RS-485), цифро-
вого канала Nx64 кбит/c со стыком V.35, V.36, X.21.  

Установка оборудования - в помещении узла связи. 
Схема установки оборудования приведена на рис. 2. 
Состав пункта: 
1) Шкаф телекоммуникационный, блок УВЛД, электрический кросс ЭК, аппаратура 

ДП-1 (3шт.), аппаратура ОЛПУ: 4 ячейки РГД (одна ячейка из состава ОЛПУ и три ячейки 
дополнительно), ячейки канальных окончаний - ОАТ4Д, ОАС2Д (2шт.), ОАА2Д, ОЦСД, 
ОЦС36Д, ОЦАД; 

2) Аппарат ППС-А3 (2 шт.); 
3) Устройство сопряжения и защиты ППС-Щ3 (2шт.). 
 
Пример 2. 
Организация  транзитного необслуживаемого линейного  регенерационного пункта 

без ответвлений линейного цифрового потока, с местным питанием и резервированием ра-
боты, с источником ДП, с выделением радиоканала, канала линейной телемеханики со сты-
ком ТЧ, двух каналов линейной телемеханики со стыком RS-232-С (RS-485), двух каналов 
диспетчерской связи с аппаратами абонентов, четырех аналоговых двухпроводных каналов (с 
подключенными ТА абонентов).  

Установка оборудования - в помещении. 
Схема установки оборудования приведена на рис. 3. 
Состав пункта: 
1) Шкаф ЛП18; 
2) Аппаратура ОРПМ: две ячейки РГД, ячейки канальных окончаний:  ОРСНД, 

ОАТ4Д, ОАА2Д, ОЦАД (2шт.); 
3) Аппаратура ДП-М; 
4) Блок УВЛ; 
5) Блок ИВЭ-ЛП; 
6) Шкаф аккумуляторный; 
7) Аккумулятор  А412/65 G6 (2шт.); 
8) Радиостанция 1Р32С-1.2  «НЕЙВА-РД»; 
9) Аппарат ПСС-1 (2 шт.)  и устройство сопряжения и защиты ППС-Щ1 (2 шт.); 
10) Оповещатель звуковой ПКИ-1. 
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Пример 3. 
Организация  транзитного необслуживаемого линейного  регенерационного пункта с 

ответвлением линейного цифрового потока, с местным питанием и резервированием рабо-
ты, с выделением радиоканала, двух каналов линейной телемеханики со стыком ТЧ, двух 
каналов линейной телемеханики со стыком RS-232-С (RS-485), трех каналов диспетчерской свя-
зи с аппаратами абонентов, четырех аналоговых двухпроводных каналов (с подключенными ТА 
абонентов). 

Установка оборудования - в помещении. 
Схема установки оборудования приведена на рис. 4. 
Состав пункта: 
1) Шкаф ЛП18; 
2) Аппаратура ОРПМ: три ячейки РГД, ячейки канальных окончаний:  ОРСНД, 

ОАТ4Д (2 шт.), ОАА2Д, ОЦАД (2шт.); 
3) Блок УВЛ; 
4) Блок ИВЭ-ЛП; 
5) Аккумулятор А412/12 SR (2шт.); 
6) Радиостанция 1Р32С-1.2  «НЕЙВА-РД»; 
7) Аппарат ПСС-1 (3 шт.) и устройство сопряжения и защиты ППС-Щ1 (3 шт.); 
8) Оповещатель звуковой ПКИ-1. 
 
Пример 4. 
Организация  транзитного необслуживаемого линейного  регенерационного пункта с 

ответвлением линейного цифрового потока на 2 направления, с дистанционным питанием, с 
выделением радиоканала, четырех каналов линейной телемеханики со стыком ТЧ, четырех 
каналов линейной телемеханики со стыком RS-232-С (RS-485). 

Установка оборудования - в цистерне. 
Схема установки оборудования приведена на рис. 5. 
Состав пункта: 
1) Шкаф ЛП9; 
2) Аппаратура ОРПМ: четыре ячейки РГД, ячейки канальных окончаний:  ОРСНД, 

ОАТ4Д, ОЦАД (4шт.); 
3) Блок УВЛ; 
4) Радиостанция 1Р32С-1.2  «НЕЙВА-РД». 
 
Пример 5. 
Организация  оконечного необслуживаемого линейного  регенерационного пункта, с 

дистанционным питанием, с выделением четырех каналов линейной телемеханики со сты-
ком ТЧ, трех каналов линейной телемеханики со стыком RS-232-С (RS-485), четырех каналов 
диспетчерской связи с аппаратами абонентов, двух аналоговых двухпроводных каналов (с под-
ключением к линиям АТС), канала ОЦК-64, канала передачи данных со стыком RS-232-С (RS-
485). 

Установка оборудования - в цистерне. 
Схема установки оборудования приведена на рис. 6. 
Состав пункта: 
1) Шкаф ЛП9; 
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2) Аппаратура ОРПМ: ячейка РГД, ячейки канальных окончаний:  ОАТ4Д (2 шт.), 
ОАС2Д, ОЦАД (4шт.), ОЦСД; 

3) Блок УВЛ; 
4) Аппарат ПСС-1 (4 шт.)  и устройство сопряжения и защиты ППС-Щ1 (4 шт.); 
5) Оповещатель звуковой ПКИ-1. 
 
Пример 6. 
Организация  транзитного необслуживаемого линейного  регенерационного пункта с 

ответвлением линейного цифрового потока, с дистанционным питанием, с выделением ра-
диоканала, канала линейной телемеханики со стыком ТЧ, канала линейной телемеханики со 
стыком RS-232-С (RS-485).  

Установка оборудования - в герметичном грунтовом корпусе НРП-М. 
Схема установки оборудования приведена на рис. 7. 
Состав пункта: 
1) Корпус  НРП-М; 
2) Устройства: УВК-Л (3 шт.), УВК-О, УВК-С; 
3) Аппаратура ОРП: три ячейки РГ, ячейка ВДПО, ВДПРН, ячейки канальных окон-

чаний - ОРС,  ОАТ4, ОЦА; 
4) устройство УЗ (3 шт.); 
5) блок БВУ-М1; 
6) радиостанция 1Р32С-1.2  «НЕЙВА-РД». 
 
Пример 7. 
Внимание! В новых разработках не применять! 
Организация  транзитного необслуживаемого линейного  регенерационного пункта, 

с дистанционным питанием, с выделением радиоканала, канала линейной телемеханики со 
стыком ТЧ.  

Установка оборудования - в каркасе ОЛП. 
Схема установки оборудования приведена на рис. 8. 
Состав пункта: 
1) Каркас  ОЛП; 
2) Аппаратура ОРП: две ячейки РГ, ячейка ВДПО, ВДПРН, ячейки канальных окон-

чаний - ОРС,  ОАТ4; 
3) устройство УЗ (2 шт.); 
4) блок БВУ-М1; 
5) радиостанция 1Р32С-1  «НЕЙВА-РД». 
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7  ВИДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  КАНАЛОВ  
 
В аппаратуре ИКМ-7ТМ предусмотрены три варианта организация каналов: 
- выделенный транзитный канал; 
- коммутируемый канал; 
- канал конференцсвязи. 
 
Выделенный транзитный канал – это жестко закрепленный между канальными 

окончаниями двух любых пунктов системы канал следующего типа: 
- аналоговый  четырехпроводный   со  скоростью  передачи  в  цифровом потоке 64 

кбит/с, 32 кбит/с или 16 кбит/с (на скорости 16 кбит/с качество канала не нормируется ТУ), 
который может использоваться, например, для организации служебных линий связи между 
АТС (при наличии внешних устройств одно- или двухчастотной сигнализации); 

- ОЦК-64 со скоростью передачи 64 кбит/с; 
- ассинхронный цифровой канал, скорость передачи которого в цифровом потоке 

определяется скоростью асинхронной передачи. 
Выделенный  транзитный  канал занят всегда независимо от наличия и режима рабо-

ты подключаемых внешних устройств. Один канал системы передачи допускается исполь-
зовать для организации нескольких непересекающихся выделенных транзитных каналов 
(например, на магистрали без ответвлений и с последовательной нумерацией пунктов, 
между первым и третьим, пятым и восьмым и т.д. пунктами). 

 
Коммутируемый канал организуется между канальными окончаниями двух любых 

пунктов системы только на время непосредственного обмена информацией (например, уда-
ленный абонент подключается к линии АТС только на время разговора). 

Скорость передачи в цифровом потоке  для коммутируемого  канала может зада-
ваться равной 64 кбит/с, 32 кбит/с, 16 кбит/с (на скорости 16 кбит/с  качество  канала с ана-
логовыми окончаниями не нормируется ТУ). 

Использование коммутируемых каналов позволяет, в частности, организацию на ма-
гистрали до 50 удаленных абонентов при наличии 16 каналов 16 кбит/с (т.е. 4-х каналов 64 
кбит/с). 

При проключении коммутируемого канала может заниматься любой из разрешенных 
для этого каналов системы передачи (с соответствующей скоростью передачи). Канал си-
стемы передачи при этом занимается на протяжении всей магистрали и не может быть ис-
пользован для организации другого соединения (как, например, в случае выделенного тран-
зитного канала). 

 
Каналы конференцсвязи организуются между канальными окончаниями неограни-

ченного числа линейных пунктов. Каналы конференцсвязи организуются посредством 
цифрового суммирования канальных интервалов входных потоков с основного направления 
и с ответвления на линейных пунктах с ответвлением. 

Тип цифрового суммирования для каждого конференцканала (суммирование по 
ИКМ-закону для разговорных или логическое умножение для цифровых каналов) устанав-
ливается  при  коммутации аппаратуры ОЛПУ, ОРП, ОРП2, ОРПМ  в соответствии с проек-
том и может быть изменен пользователем с ПК системы технического обслуживания. 



 

     

     
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

     

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата 

ГОСТ 2.106-96 ф.9а 02.12.2016 20:47:00 v.41             Формат А4 

МФ1.223.003 И2 
Лист

 48 

При ИКМ-суммировании и при логическом умножении скорость передачи в конфе-
ренцканале должна быть 64 кбит/с. 

При организации конференцканала канал системы передачи занимается постоянно 
на протяжении всей магистрали и не может быть использован для организации другого со-
единения. Канальные окончания при этом могут проключаться в канал или отключаться от 
него в зависимости от режима работы. 

В виде каналов конференцсвязи, как правило, организуются следующие технологи-
ческие каналы: 

- канал диспетчерской связи (ИКМ-суммирование);  
- канал радиокабельной связи (ИКМ-суммирование); 
- канал линейной телемеханики (ИКМ-суммирование); 
- цифровой асинхронный канал линейной телемеханики (логическое умножение).  
 
Ниже рассмотрена организация некоторых типовых каналов аппаратуры ИКМ-7ТМ 
 
Канал линейной телемеханики предназначен для организации связи между теле-

механическими устройствами, расположенными вдоль трассы газопроводов и центральным 
пультом телемеханики на пункте управления.  

Это аналоговый конференцканал с ИКМ-суммированием и со скоростью передачи в 
цифровом потоке 64 кбит/с. В канале обеспечивается суммирование всех сигналов, переда-
ваемых на центральный пульт от периферийных устройств телемеханики.  

Канал телемеханики может вводиться и выделяться из линейного цифрового потока 
в каждом пункте системы. Сигнал телемеханики вводится и выводится по четырехпровод-
ной схеме. Номинальный уровень входного сигнала минус 13 дБ. Номинальный уровень 
выходного сигнала - плюс 4,0 дБ.  

На центральном пункте управления ввод и выделение канала осуществляется ячей-
кой ОАТ4Д, к которой подключаются центральные устройства телемеханики до 4-х шт. 

На линейном пункте ввод и выделение канала осуществляется  с ячеек ОАТ4, уста-
новленных в аппаратуре ОРП, ОРП2 через блок подключения внешних устройств БВУ-М 
или БВУ-М1,  к которому подключаются  устройства линейной телемеханики или с ячеек 
ОАТ4Д, ОАТ4-2Д, установленных в аппаратуре ОРПМ. 

 
Радиокабельный канал предназначен для организации радиокабельной  связи меж-

ду подвижными объектами, снабженными переносными или возимыми радиостанциями, и 
диспетчером, а также для связи нескольких обходчиков  между собой через диспетчера.  

Это аналоговый конференцканал с ИКМ-суммированием и со скоростью передачи в 
цифровом потоке 64 кбит/с. В канале обеспечивается организация конференцсвязи (каждый 
слышит каждого). Для этого организуется суммирование всех сигналов, передаваемых на 
пульт диспетчера, и выходного сигнала самого диспетчера.  

Радиус действия радиостанций составляет 15 км в зоне прямой видимости, поэтому 
радиостанции могут устанавливаться на расстоянии до 30 км друг от друга.  

Каждая  радиостанция  настраивается  на  одну  из  двенадцати  фиксированных ча-
стот передачи (от 162,625 до 162,750 МГц с шагом в 0,025 МГц)  и  соответствующую  ей  
одну  из частот приема (от 168,350 до 168,475 МГц с шагом в 0,025 МГц).  
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На носимой (возимой) радиостанции установлены переключатель частот приема и 
передачи на двенадцать положений, что позволяет поддерживать связь с одной конкретной 
линейной радиостанцией, и тангента для переключения режимов прием-передача.  

Радиоканал может вводиться и выделяться из линейного цифрового  потока в каж-
дом радиофицированном пункте системы. 

 На центральном пункте управления ввод и выделение радиоканала осуществляется 
ячейкой ОАТ4Д, к которой подключается аппарат ППС-А3 через устройство сопряжения и 
защиты ППС-Щ3, аппарат ППС-А3 и является по сути пультом диспетчера. 

На центральном пункте также может быть установлена базовая радиостанция «Ней-
ва-РД», при этом, ввод, выделение радиоканала и питание радиостанции осуществляется 
ячейкой ОРСД, к которой подключается приемо-передатчик базовой радиостанции  «Ней-
ва-РД». 

На линейном пункте в каркасе ОЛП ввод, выделение канала и управление базовой 
УКВ радиостанцией осуществляется  с ячеек ОРС, установленных в аппаратуре ОРП, ОРП2 
через кабель подключения радиостанции из комплекта каркаса ОЛП  к которому подклю-
чаются блок приемо-передатчика радиостанции. 

На линейном пункте в шкафу ЛП18, ЛП9 ввод, выделение канала, управление и пи-
тание базовой УКВ радиостанции осуществляется  с ячеек ОРСНД, установленных в аппа-
ратуре ОРПМ через кабель подключения радиостанции из комплекта ячейки ОРСНД,  к ко-
торому подключается блок приемо-передатчика радиостанции. 

Для уменьшения помех от суммирования шумов в исходном состоянии в радиоканал 
вместо радиосигнала вводится нулевой сигнал.  

При включении в радиусе действия радиостанции передатчика с частотой приема 
этой радиостанции по каналу ТЧ на аппарат диспетчера передается сигнал вызова диспет-
чера по радиоканалу. На аппарате индицируется номер стационарной радиостанции с кото-
рой осуществляется вызов. Диспетчер с аппарата подает команду на включение радиостан-
ции на передачу.  

После  завершения разговора (укладывание телефонной трубки радиоканала) с дис-
петчерской стойки по каналу ТЧ подается  сигнал на выключение радиостанции, по кото-
рому снимается питание с  передатчика, а выход приемника отключается от канала.  

Вызов со стороны диспетчера осуществляется набором номера стационарной радио-
станции, включаемой на передачу, или подачей команды группового вызова с последую-
щим включением всех радиостанций на магистрали. 

В аппаратуре может устанавливаться режим включения передатчика базовой радио-
станции по появлению несущей частоты носимой или возимой радиостанции (автоматиче-
ская ретрансляция) для осуществления радиосвязи между носимыми или возимыми радио-
станциями в зоне действия базовой радиостанции без участия диспетчера. 

 
Диспетчерский канал предназначен для организации связи между диспетчером и 

операторами газораспределительных станций, а также нескольких  операторов между собой 
через диспетчера.  

Это аналоговый конференцканал с ИКМ-суммированием и скоростью передачи в 
цифровом потоке 64 кбит/с. В канале обеспечивается организация конференцсвязи (каждый 
слышит каждого). Для этого организуется суммирование  всех каналов, передаваемых на 
пункт диспетчера, и выходного сигнала самого диспетчера. 
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На центральном пункте управления ввод и выделение диспетчерского канала осу-
ществляется ячейкой ОАТ4Д, к которой подключается аппарат ППС-А3 через устройство 
сопряжения и защиты ППС-Щ3. 

На линейном пункте ввод и выделение канала осуществляется  с ячеек ОАТ4, уста-
новленных в аппаратуре ОРП, ОРП2 через блок подключения внешних устройств БВУ-М 
или БВУ-М1,  к которому подключаются  устройства линейной телемеханики или с ячеек 
ОАТ4Д, ОАТ4-2Д, установленных в аппаратуре ОРПМ. 

Для уменьшения помех от суммированных шумов в исходном состоянии в канал 
вместо сигнала диспетчерской связи вводится  нулевой сигнал.  Проключение сигнала в ка-
нал осуществляется только при нажатии тангенты  аппарата  абонента диспетчерской связи. 

Для вызова диспетчера абоненту достаточно снять трубку аппарата. При этом на ап-
парат диспетчера по каналу ТЧ поступит сигнал вызова диспетчерской связи,  а на аппарат 
оконечного пункта выдается сигнал квитанции. На аппарате диспетчера индицируется но-
мер вызывающего абонента диспетчерской связи. Абонент может разговаривать со всеми 
включенными в канал абонентами. 

Для вызова абонента диспетчерской связи диспетчер набирает номер абонента. На  
оконечном пункте идет вызов на аппараты диспетчерской связи ПСС-1. С каждого аппарата 
ПСС-1  на аппарат диспетчера передается сигнал-квитанция.   

Отключение абонента после разговора производится автоматически.  
Аппаратура обеспечивает также режим одновременного вызова по диспетчерскому 

каналу ТЧ всех оконечных пунктов для организации конференцсвязи. В этом случае сигна-
лы-квитанции не передаются на аппарат диспетчера. 

 
Канал для подключения удаленного абонента к линии АТС 
Каналы системы передачи, не использованные под выделенные транзитные и конфе-

ренцканалы, используются, как правило, для подключения удаленных абонентов в номер-
ную емкость АТС. Это коммутируемый канал. 

Количество удаленных абонентов может значительно превышать число выделенных 
для их подключения каналов системы передачи, т.к. коммутируемые каналы организуются 
только на время проключения удаленного абонента в АТС. При этом максимальное количе-
ство одновременно проключенных в АТС абонентов ограничено числом выделенных для 
этого каналов. 

Соответствие линий АТС и удаленных абонентов, а также скорость передачи ис-
пользуемых при организации связи каналов устанавливается при  коммутации аппаратуры 
ОЛПУ, ОРП, ОРП2, ОРПМ  в соответствии с проектом и может быть изменено пользовате-
лем с ПК системы технического обслуживания. 

Сопротивление шлейфа соединительных линий от аппаратуры до двухпроводного 
телефонного аппарата удаленного абонента не должно превышать 1 кОм. 

Сопротивление шлейфа соединительной линии АТС, подключаемой к аппаратуре не 
должно превышать 1 кОм. 
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8  ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ  
 
Типы используемых линейных кабелей.  
Марки кабелей, их наименование, размеры, преимущественные области применения, 

электрические характеристики, номинальные значения  коэффициентов затухания и неко-
торые другие данные, необходимые для  разработки проектной документации, приведены 
для кабелей типов  МКСА, МКС, МКССт в ГОСТ 15125-76, переизданном в 1985г. с изме-
нениями  №1 - №5, а для кабелей типа ЗКА (ЗКП) - в ТУ16.505.233-78, с изменениями №1 - 
№5.  

В части выбора марок (материала оболочки, типа защитного покрова) электрических 
кабелей связи, а также выбора трасс, способов  прокладки и марок кабелей в районах, зара-
женных грызунами, следует  соответственно пользоваться приложениями 1 и 3 "Инструк-
ции по проектированию линейно-кабельных сооружений связи" (ВСН 116-87).  

 
К аппаратуре, размещенной в шкафу телекоммуникационном подключаются кабели 

связи типа:  
- ТПП 5х2х0,5 для связи с аппаратом диспетчера до 3 км; 
- ТПП 5х2х0,5 для связи с устройствами линейной телемеханики до 100 м;  
- ТПП 5х2х0,5 для сигнализации и звонка до 25 м.  
 
Для подключения к линейному пункту  (блоку БВУ-М или БВУ-М1) телефонных 

аппаратов диспетчерской связи и телефонных аппаратов абонентов, подключаемых в но-
мерную емкость опорной АТС  рекомендуется использовать кабели типа:  

- ТПП 10х2х0,5 при длине соединительного кабеля не более 3 км;  
- КСПП 1х4х0,9 при длине соединительного кабеля не более 10 км;  
- МКС 1х4х1,2, ЗКП 1х4х1,2 при длине соединительного кабеля не более 15 км.  
 
В качестве кабеля подтягивания от аппаратуры линейной телемеханики к любому из 

линейных регенерационных пунктов аппаратуры ИКМ-7ТМ рекомендуется использовать 
кабели типа:   

- ТПП 5х2х0,5 для связи с устройствами линейной телемеханики до 100 м;  
- КСПП 1х4х0,9 при длине соединительного кабеля не более 1,5 км;  
- МКС 1х4х1,2,  ЗКП 1х4х1,2 при длине соединительного кабеля не более 3 км. 
 
В качестве линейного кабеля рекомендуется использовать одно- или многочетвероч-

ные кабели типа  ЗКП 1х4х1,2, МКС 1х4х1,2 или кабели другого типа с аналогичной ам-
плитудно-частотной характеристикой. 

 
 
Подключение линейных кабелей к линейному оборудованию аппаратуры ИКМ-7ТМ 

может осуществляться двумя способами: 
- при использовании шкафов ЛП18, ЛП9 – через кабели ЛИН из комплекта блока 

УВЛ, подключаемые с одной стороны к блоку УВЛ, а с другой к линейным боксам, разде-
ланным на линейный кабель; 
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- при использовании грунтового корпуса НРП-М - через вводно-кабельные устрой-
ства (УВК-Л) непосредственным присоединением жил линейного кабеля к соответствую-
щим жилам, вмонтированным на контактах соединителей УВК-Л. Указанные жилы  имеют 
аналогичную с линейными кабелями расцветку и сращиваются по технологии монтажа 
прямых муфт. Проводник с изоляцией черного цвета (от  центрального разъема) подключа-
ется к оболочке кабеля. Измерение сопротивления изоляции защитного шланга выполняет-
ся с этого разъема. 

 
При разработке проектов прокладки и монтажа линейных кабелей кроме рекоменда-

ций, изложенных в настоящем нормативном документе, должны учитываться требования, 
изложенные в:  

- "Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания  и телеви-
дения" – ВСН 600-81, утвержденной приказом Министерства связи  СССР N 479 от 
31.12.1981 г.; 

- "Инструкции по проектированию линейно-кабельных сооружений связи" –                              
ВСН 116-87, утвержденной приказом Министерства связи СССР N 647 от  14.12.87г.; 

- "Руководстве по строительству линейных сооружений магистральных и внутризо-
новых кабельных линий связи", утвержденном приказом Министерства связи СССР N 424 
от 30.11.84 г. 

Электрические характеристики проложенных (использованных существующих) и 
смонтированных на регенерационном участке линейных кабелей должны соответствовать 
нормам, приведенным в:  

- Отраслевом  стандарте  ”Линии  передачи кабельные первичной сети ЕАСС” - 
ОСТ45.01-86, утвержденном Министерством связи СССР 10.11.86 г.; 

- Отраслевом стандарте ”Линии кабельные междугородной и внутризоновой связи и 
соединительные линии ГТС. Нормы электрические на смонтированные усилительные 
участки”. 

 
Защита линейных кабелей от внешних влияний, коррозии и ударов молнии.  
Проектные решения по защите кабельных линий связи от опасных и мешающих 

напряжений и токов, всех видов коррозии и ударов молний следует принимать с учетом ре-
комендаций, изложенных   в  разделе 13  "Инструкции  по  проектированию  линейно-
кабельных  сооружений"  - ВСН 116-87.  

Корпус НРП-М не требует специальных мер защиты от почвенной коррозии.  
 
Кабели типа МКСА, МКСАШП и МКС 4х4х1,2 должны содержаться  под постоян-

ным избыточным воздушным давлением в соответствии с рекомендациями, изложенными в 
разделе 12 "Инструкции по проектированию линейно-кабельных сооружений связи" (ВСН 
116-87). В качестве оборудования для автоматической подачи воздуха в кабель следует ис-
пользовать АУСКИД (АУСКИД-1), размещаемые через каждые 20 км.  

При использовании в качестве линейных кабелей типа ЗКА  (ЗКП) 1х4х1,2 следует 
учитывать, что они под постоянное избыточное воздушное давление не ставятся, так как 
поверх скрученной четверки у них  имеется плотное заполнение из композиции полиэтиле-
на и бутилкаучука.  
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Конструкции устройства ввода кабелей в НРП-М обеспечивают  герметизацию ли-
нейных кабелей, вследствие чего установка газонепроницаемых муфт при вводе их в НРП-
М не требуется.  

При вводе кабелей типа МКСА, МКСШП и МКС 4х4х1,2 в здании необходимо уста-
новить газонепроницаемую (газонепроницаемую изолирующую) муфту.  

Корпус НРП-М герметичен и может содержаться под постоянным избыточным воз-
душным давлением (50 кПа), нагнетаемым через вентиль,  установленный на внешней сто-
роне крышки корпуса. Внутренний объем контейнера изолирован от избыточного давления 
воздуха в линейном кабеле.  

 
После подключения к линейному кабелю корпус НРП-М должен быть заземлен под-

ключением его к контуру заземления. К металлическому штырю, закрепленному на корпу-
се, припаять стальную проволоку диаметром не менее 6 мм. Длина проволоки должна 
обеспечивать возможность выкладки замкнутого контура по границе котлована. Величина 
сопротивления заземления проверяется после выкладки контура и не должна превышать 
значений, приведенных в ГОСТ 464-79. 

 
Монтаж аппаратуры производится в соответствии с инструкцией по монтажу 

МФ1.223.003.ИМ.
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9 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  
 
Питание оборудования обслуживаемого пункта сети связи (аппаратура ОЛПУ, аппа-

ратура ДП-1) осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 24 
или 60 В с заземленным положительным полюсом. 

Питание оборудования необслуживаемого пункта сети связи осуществляется дистан-
ционно от источника тока с номинальным выходным током 150 мА и максимальным выход-
ным напряжением 750 В или от сети переменного тока 220В, 50Гц с резервированием элек-
тропитания от аккумуляторных батарей напряжением 24 В. 

 
Пределы изменения напряжения источников электропитания постоянного тока: 
а) при номинальном напряжении 24 В - от 20,4 до 28 В; 
б) при номинальном напряжении 60 В - от 48 до 72 В. 
 
Допустимые помехи источника электропитания постоянного тока: 
а) допустимое отклонение напряжения от номинального значения длительностью 50 

мс – минус 20 %, длительностью 5 мс – 40 %; 
б) пульсации напряжения гармонических составляющих в диапазоне до 300 Гц – 50 

мВэфф, в диапазоне от 300 Гц до 150 кГц - 7 мВэфф. 
 
Допустимые напряжения помех, создаваемых аппаратурой в цепи источника электро-

питания постоянного тока: 
а) суммарные помехи в диапазоне от 25 Гц до 150 Гц – 50 мВэфф; 
б) селективные помехи в диапазоне от 300 Гц до 150 кГц – 7 мВэфф; 
в) взвешенное (псофометрическое) значение помех – 2 мВпсоф. 
 
Характеристики источников электропитания переменного тока: 
а) допустимые изменения напряжения сети переменного тока – от 176 до 264 В; 
б) допустимая частота переменного тока – от 47,5 до 52,5 Гц; 
в) допустимый коэффициент нелинейных искажений напряжения – 10 %; 
г) допустимое отклонение напряжения от номинального значения длительностью до 

1,3 с – 80 %, длительностью до 3 с – ±40 %; 
д) допустимое импульсное перенапряжение (длительность фронта / длительность им-

пульса – 1/50 мкс) – 2000 В; 
е) прочность изоляции цепей электропитания переменного тока относительно корпуса 

– не менее 1,5 кВ пик. 
При изменениях по перечислениям а)…в) параметры аппаратуры соответствуют за-

данным требованиям; после воздействий по перечислениям г)…е) аппаратура не поврежда-
ется. 

В случае снижения напряжения источника электропитания за допустимые пределы и 
при последующем восстановлении напряжения характеристики аппаратуры восстанавлива-
ются автоматически. 

 
Характеристики источников дистанционного питания (аппаратура ДП-1, ДП-М): 
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а) выходной ток – (150±7,5) мА; 
б) минимальное напряжение ДП – 45 В; 
в) максимальное напряжение ДП – 750 В или 350В; 
г) погрешность измерения выходного напряжения и тока – не более 5 %; 
д) в случае обрыва линии дистанционное питание автоматически отключается; 
е) в случае присоединения одного провода цепи ДП к земле через сопротивление 

1 кОм дистанционное питание автоматически отключается в течение не более 0,3 с. 
 
Мощность потребления аппаратуры: 
а) падение напряжения ДП на линейном пункте при токе ДП равном 150 мА - не бо-

лее: 
- 65 В для нерадиофицированного линейного пункта, 
- 90 В для радиофицированного линейного пункта (с радиостанцией 1Р32С-1 

«НЕЙВА-РД»); 
б) мощность потребления линейного пункта при питании его от сети переменного то-

ка должна быть не более 300 ВА при заряде разряженных аккумуляторов типа А412/65 G6; 
в) мощность потребления аппаратуры ДП-М от сети переменного тока должна быть 

не более 200 ВА; 
г) мощность потребления аппаратуры ОЛПУ от источника постоянного тока должна 

быть не более 50 Вт; 
д) мощность потребления аппаратуры ДП-1 от источника постоянного тока должна 

быть не более 200 Вт. 
Для обеспечения работоспособности оборудования оконечного пункта (в течении  24 

часов) при пропадании напряжения 220 В, производится подключение по выходу напряже-
ния 24 В блока БВУ-М (ИВЭ-ЛП) двух, соединенных последовательно герметичных аккуму-
ляторных батарей с рекомбинацией газа типа А412/12 SR на номинальное напряжение 12В 
емкостью 12  А.ч  для резервного электропитания.  

Батареи предназначены для работы при температурах от минус 30 до плюс 40С  с  
корпусом повышенной прочности к ударам и вибрациям. Срок службы батарей 10 лет при 
работе в буферном режиме.  

Дистанционное питание необслуживаемых регенерационных пунктов аппаратуры 
ИКМ-7ТМ осуществляется от аппаратуры ДП-1 центрального пункта управления, а также 
при необходимости, от дополнительной аппаратуры ДП-М, расположенной на линейных 
пунктах магистрали. Питание осуществляется по фантомным цепям по схеме "пара- пара". 

Организация дистанционного питания для линейных регенерационных пунктов опре-
деляется заглушкой ШЛД на лицевой панели аппаратуры ОРП, ОРП2 или заглушкой ШЛД 
на задней панели блока УВЛД. Установка шлейфа по дистанционному питанию, подключе-
ние датчика питания отвода, разветвление питания по Т- образной схеме, включение схемы 
аварийной служебной связи определяется тоже заглушкой ШЛД.  

При пропадании шлейфа по постоянному току в цепи дистанционного питания за лю-
бым из необслуживаемых регенерационных пунктов  внутри аппаратуры данного пункта ав-
томатически устанавливается автоматический шлейф по току ДП, при этом обеспечивается 
работоспособность аппаратуры всех линейных пунктов, включая ближайший к месту обрыва 
линейного кабеля. 
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10 КЛИМАТИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РАБОТЫ  
 
Оборудование обслуживаемого пункта (шкаф телекоммуникационный, стойка СЛОД, 

блок УВЛД, электрический кросс ЭК, аппаратура ДП-1, аппаратура ОЛПУ с установленны-
ми ячейками) соответствует требованиям технических условий в условиях воздействия: 

а) повышенной относительной влажности окружающей среды до 80 % при температу-
ре не выше плюс 25 °С; 

б) пониженной температуры окружающей среды до плюс 5 °С и после пребывания 
при температуре минус 50 °С; 

в) повышенной температуры окружающей среды до плюс 40 °С и после пребывания 
при температуре плюс 50 °С; 

г) пониженного атмосферного давления 60 кПа (450 мм. рт. ст.); 
д) после пребывания в условиях пониженного атмосферного давления 12 кПа (90 мм. 

рт. ст.) при температуре минус 50 °С. 
 
Оборудование необслуживаемых линейных регенерационных пунктов (корпус НРП-

М, аппаратура ОРП, ОРП2, ОРПМ с установленными ячейками, аппаратура ОЛП, ДП-М, 
блоки БВУ-М, ИВЭ-ЛП, БВУ-М1, устройства УВЛ, УЗ, УВК-Л, УВК-С, УВК-П, УВК-О, ап-
парат АСС-М) должно соответствует требованиям технических условий в условиях воздей-
ствия: 

а) повышенной относительной влажности окружающей среды до 98 % при температу-
ре не выше плюс 25 °С; 

б) пониженной температуры окружающей среды до минус 40 °С и после пребывания 
при температуре минус 50 °С; 

в) повышенной температуры окружающей среды до плюс 40 °С и после пребывания 
при температуре плюс 50 °С; 

г) пониженного атмосферного давления 60 кПа (450 мм. рт. ст.); 
д) после пребывания в условиях пониженного атмосферного давления 12 кПа (90 мм. 

рт. ст.) при температуре минус 50 °С. 
По прочности при транспортировании в упакованном виде аппаратура должна удо-

влетворяет требованиям, приведенным в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 

Количество 

ударов 

Пиковое ускорение 

(g) 

Длительность удар-

ного ускорения (мс) 

Частота ударов в 

мин. 

При воздействии вертикальных нагрузок 

2000 15 5-10 200 

8800 10 5-10 200 

При воздействии горизонтальных продольных нагрузок 

200 12 2-15 200 

При воздействии горизонтальных поперечных нагрузок 

200 12 2-15 200 

 

Аппаратура не содержит узлы и конструктивные элементы с резонансом в диапазоне 

частот от 5 до 25 Гц. 

Аппаратура работоспособна и сохраняет параметры после воздействия амплитуды виб-

роускорения 2g в течение 30 минут на частоте 25 Гц. 

  
 
11 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И ЗАЩИТА ОТ ОПАСНЫХ И 

МЕШАЮЩИХ ВЛИЯНИЙ 
 
Значения напряжения радиопомех, создаваемых аппаратурой соответствуют требова-

ниям ГОСТ 30428. 
Общее несимметричное напряжение радиопомех, создаваемых аппаратурой на зажимах 

для подключения ее к сети электропитания, не превышает значений, указанных в таблице 
11.1. 

 
Таблица 11.1 

 

Полоса частот, МГц 

Напряжение радиопомех, дБмкВ 

квазипиковое  
значение 

среднее  
значение 

от 0,15 до 0,5 79 66 

от 0,5 до 30 73 60 

 
Примечание  – Все значения указаны в дБ относительно напряжения 1 мкВ (0дБ). 
 
Общее несимметричное напряжение радиопомех, создаваемых на зажимах аппаратуры 

для подключения к симметричным двух- и четырехпроводным линиям связи, выходящим за 
границу объекта, не превышает значений, указанных в таблице 11.2. 

 



 

     

     
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

     

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата 

ГОСТ 2.106-96 ф.9а 02.12.2016 20:47:00 v.41             Формат А4 

МФ1.223.003 И2 
Лист

 58 

Таблица 11.2 
 

Полоса частот, МГц 

Напряжение радиопомех, дБмкВ 

квазипиковое  
значение 

среднее  
значение 

от 0,15 до 0,5 97 - 19,1*lg(F/0,15) 84 - 19,1*lg(F/0,15) 

от 0,5 до 30 87 74 

Примечания   

1 Все значения указаны в дБ относительно напряжения 1 мкВ (0дБ).  
2 F- частота измерений, МГц. 
 
Квазипиковое значение напряженности поля радиопомех на расстоянии 10 м от корпу-

са аппаратуры, не превышает значений, указанных в таблице 11.3. 
 
Таблица 11.3 

 

Полоса частот, МГц 

Напряжение  

радиопомех, дБ (мкВ/м)

от 30 до 230 40 

от 230 до 1000 47 

Примечание – Все значения указаны в дБ относительно напряженности 1 мкВ/м (0 дБ). 
 
Линейные интерфейсы аппаратуры выдерживают следующие воздействия и остаются 

работоспособными: 
а) после воздействия импульсов амплитудой напряжения до 5 кВ и тока до 40 А, дли-

тельностью переднего фронта от 10 до 100 мкс, длительностью полуспада до 700 мкс; 
б) после кратковременных (0,5 с) воздействий продольной ЭДС с частотой 50 Гц и 

напряжением 650 Вэфф, индуктируемой в рабочих парах кабеля на участке сближения с ли-
нией высокого напряжения любой длины в пределах гальванически неразделенного участка 
дистанционного питания; 

в) при длительно действующей (15 мин) продольной ЭДС с частотой 50 Гц и напряжени-
ем 150 Вэфф, индуктируемой в рабочих парах кабеля на участке сближения с линией высо-
кого напряжения любой длины в пределах гальванически неразделенного участка дистанци-
онного питания. 

 
12 ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

 
Средняя наработка на отказ аппаратуры - не менее 150 000 ч. 

Средний срок службы аппаратуры -  не менее 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. 

Среднее время восстановления повреждения путем замены неисправных блоков (яче-

ек) без учета времени локализации неисправности аппаратуры не превышает 20 минут. 
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13 РАЗРАБОТКА ДЕТАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ СВЯЗИ 
 
Для правильного выбора состава оборудования и предварительного программирова-

ния аппаратуры на предприятии-изготовителе информацию о расположении пунктов на ма-
гистрали, типов канальных окончаний, скорости каналов, шлейфов ДП и т.д. необходимо 
предварительно установить в структуре оборудования конкретной линии связи.  

Разработка детальной схемы связи с указанием всего состава применяемого обору-
дования ИКМ-7ТМ и спецификации осуществляется предприятием-изготовителем.  

Для этого в адрес предприятия-изготовителя должна быть предварительно направле-
на схема организации кабельной линии связи для согласования с обязательным указанием 
типов кабеля, километража участков, пунктов выделения каналов связи, их видов, количе-
ства по каждому линейному пункту, а также напряжения питания и конструктивный вид 
исполнения (грунтовое/ негрунтовое) и прочими дополнительными условиями проекта.
  

Схема организации связи выполняется в произвольной форме. 
 
 
14 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  ПРИБОРЫ  
 
В качестве измерительной аппаратуры для системы ИКМ-7ТМ следует предусмат-

ривать измерительную аппаратуру в соответствии с НП.1.001-8-87 "Номенклатура, нормы 
качества, условия заказа и стоимость измерительной аппаратуры ЛАЦ магистральной и 
внутризоновых первичных сетей ЕАСС" (Гипросвязь, 1987).  

В состав специализированных измерительных приборов входит:  
- измеритель параметров каналов тональной частоты  ИПКТЧ. 
 
 
15 РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  КОМПЛЕКТАЦИИ  ЗИП  ДЛЯ  ПРОЕКТИРУЕМОЙ  

ЛИНИИ СВЯЗИ 
 
В комплектность аппаратуры ИКМ-7ТМ не входит комплект группового ЗИП вслед-

ствие широкой номенклатуры товарных изделий и большого разнообразия проектируемых 
магистралей. 

Рекомендуется заказывать ЗИП в виде отдельных товарных изделий аппаратуры ис-
ходя из конкретной схемы магистрали и соотношений, указанных в  таблице 15.1.  
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Таблица 15.1 
 

Изделие в ЗИП 

Состав эксплуатируемого оборудования  

(для заказа одного изделия в ЗИП) 

 Наименование Количество

 Блок УВЛД Блок УВЛД 4 

 Аппаратура ОЛПУ Аппаратура  ОЛПУ 4 

Аппаратура ДП-1, ДП-М Аппаратура ДП-1, ДП-М 4 

Аппарат ППС-А3 Аппарат ППС-А3 8 

Устройство  ППС-Щ3 Устройство ППС-Щ3 8 

Аппаратура ОРП, ОРП2, ОРПМ Аппаратура ОРП, ОРП2, ОРПМ 8 

Радиостанция 1Р32С-1  

 «НЕЙВА-РД» 

Радиостанция 1Р32С-1   

«НЕЙВА-РД» 

8 

Блок  БВУ-М, ИВЭ-ЛП Блок  БВУ-М, ИВЭ-ЛП 8 

Блок БВУ-М1  Блок БВУ-М1 30 

Ячейка РГ, РГД Ячейка РГ, РГД 10 

Ячейка ИВЭ5 Ячейка ИВЭ5 10 

Ячейка ИВЭР Ячейка ИВЭР 10 

Ячейка ВДПО Ячейка ВДПО 10 

Ячейка ВДПРН Ячейка ВДПРН 10 

Блок УВЛ Блок УВЛ  5 

Блок ИВЭ-ЛП Блок ИВЭ-ЛП  5 

Аппарат АСС-М Аппарат АСС-М  5 

Ячейки ОАТ4, ОАТ4Д, ОАТ4-2Д Ячейка ОАТ4, ОАТ4Д, ОАТ4-2Д 10 

Ячейка ОАА2, ОАА2Д Ячейка ОАА2, ОАА2Д 10 

Ячейка ОАС2, ОАС2Д Ячейка ОАС2, ОАС2Д 10 

Ячейка ОЦС, ОЦСД Ячейка ОЦС, ОЦСД 10 

Ячейка ОЦС36Д, КЛСД, ОЛТД Ячейка ОЦС36Д, КЛСД, ОЛТД 10 

Ячейка ОЦА, ОЦАД Ячейка ОЦА, ОЦАД 10 

Ячейки ОРС, ОРСД, ОРНД Ячейки ОРС, ОРСД, ОРНД 10 

Аппарат ПСС-1 Аппарат ПСС-1 8 

Устройство ППС-Щ1 Устройство ППС-Щ1 8 

Аппарат АСС-М Аппарат АСС-М 8 
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Рисунок 1 – Организация сети связи на базе аппаратуры ИКМ-7ТМ 
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Рисунок 2 – Установка и подключение оборудования на центральном обслужи-
ваемом пункте управления (см. пример 1) 
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пункте с местным питанием и источником ДП (см. пример 2) 
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Рисунок 5 – Установка и подключение оборудования на линейном пункте с  
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Рисунок 6 – Установка и подключение оборудования на необслуживаемом  
оконечном регенерационном пункте (согласно примера 5) 
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Рисунок 7 – Установка и подключение оборудования на необслуживаемом  
грунтовом регенерационном пункте (согласно примера 6) 
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Приложение А  

 

 

Рисунок А.1 – Шкаф телекоммуникационный 
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Рисунок А.2 – Размещение оборудования в шкафу телекоммуникационном 
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Рисунок А.4 – Размещение аппаратуры  в шкафу ЛП9 

Рисунок А.3 – Шкаф ЛП9 
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Рисунок А.5 – Шкаф ЛП18 
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Рисунок А.6 – Размещение аппаратуры в шкафу ЛП18 
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Рисунок А.7 – Шкаф аккумуляторный  
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Рисунок А.8 - Стойка СЛОД 
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Рисунок А.9 – Блок УВЛД 

Рисунок А.10 – Электрический кросс ЭК 
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Рисунок А.12 – Аппаратура ОЛПУ 

Рисунок А.11 – Аппаратура ДП-1 
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Рисунок  А.14 – Ячейки ОАТ4Д, ОАТ4-2Д 

Рисунок  А.13 – Ячейка РГД
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Рисунок  А.16 – Ячейки ОЦСД, ОЦС36Д 

Рисунок  А.15 – Ячейки ОАА2Д, ОАС2Д 
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Рисунок  А.17 – Ячейка ОЦАД 

Рисунок  А.18 – Ячейки ОРСД, ОРСНД 
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Рисунок  А.18А – Ячейка КЛСД 
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Рисунок  А.18В – Ячейка ОЛТД 
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Рисунок А.19 – Аппарат ППС-А3 
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Рисунок А.20 – Устройство сопряжения и защиты ППС-Щ3 
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Рисунок А.21 – Аппарат АСС-М 

Рисунок А.22 - Каркас ОЛП 
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Рисунок  А.25 – Ячейки ОАТ4, ОАА2, ОАС2, ОЦС, ОЦС36Д, ОЦА, РГ,  
ОРС, ВДПО, ВДПРН, ИВЭ5, ИВЭР 

                   
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок А.23  - Корпус НРП-М Рисунок  А.24 - Аппаратура ОРП, ОРП2 
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Рисунок  А. 26 - Аппаратура ОРПМ 
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Рисунок  А.27 - Блок УВЛ 
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Рисунок  А.28 – Приемопередатчик ППУ радиостанции 1Р32С-1  
«НЕЙВА-РД» 
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Рисунок  А.29 – Приемопередатчик ППУ-01 радиостанции 1Р32С-1.2  
«НЕЙВА-РД» 
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Рисунок А30 – Схема подключения радиостанции  «НЕЙВА-РД»  

Кабели:  

1 - кабель (с гермовводом для НРП-М) ПЮЯИ.685661.047 (длина 40м); 

2 - кабель ПЮЯИ.685661.043 (длина 0,6 м); 

3 - кабель ПЮЯИ.685661.043-01(длина 0,6 м); 

4 - кабель ПЮЯИ.685661.043-02 (длина 40м). 
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1 – Антенна АК или F2-VHF (H) 
2 – Мачта антенная 
3 – Кабель ПЮЯИ.685661.043-01 
4 – Усилитель антенный УА 
5 – Кабель (с гермовводом) ПЮЯИ.685661.047, либо кабель ПЮЯИ.685661.043-02 
 

 

Рисунок  А.31 – Размещение антенны и УА радиостанции 1Р32С-1 «НЕЙВА-РД» 

250 мм 
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Рисунок А.32  - Блок БВУ-М  

Рисунок А.33  - Блок БВУ-М1  
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Рисунок А.34  - Блок ИВЭ-ЛП  
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Рисунок А.35  - Устройства УВК-С,  
УВК-О, УВК-П 

Рисунок А.36  - Устройство УВК-Л 
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Рисунок А.37 – Устройство защиты УЗ 

Рисунок А.38 – Аппаратура  ДП-М 
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Рисунок А.40 – Устройство сопряжения и защиты ППС-Щ1 

Рисунок А.39 – Аппарат ПСС-1 
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Рисунок А.41 – Аккумуляторная батарея A412/12 SR емкостью 12А.ч 

Рисунок А.42 – Аккумуляторная батарея А412/65 G6 емкостью 65А.ч 
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