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1 Введение 
 
В настоящем разделе вкратце разъясняется назначение описанной в данном Справочнике 
стойки и ее элементов. Там, где надо, дается общая функциональная схема.  
 
Малая цифровая система транкинговой радиосвязи (Digital Small System) DSS-500 – 
малогабаритная, компактная система подвижной радиосвязи типоряда ACCESSNET ® -T фирмы 
R&S BICK Mobilfunk GmbH, объединяющая в себе функции коммутатора и базовой радиостанции 
в одном узле. Она находит применение, в частности, в качестве начальной системы для 
радиопокрытия не очень больших территорий.  
 
Система DSS-500 наряду с профессиональными мобильными коммуникациями по интегральной 
радиосвязи с передачей как речевых сообщений, так и данных, располагает также возможностью 
доступа к сетям общего пользования (ГТС), а также к АТС частного пользования. Управление 
радиоабонентами и их контроль обеспечиваются за счет расширенной функциональности 
функции диспетчера. Благодаря административной системе управления сетью, являющейся 
центральным органом конфигурации радиосистемы, в любое время обеспечен комплексный 
визуальный контроль системы. 

 
Радиопокрытие обеспечивается интегральной базовой радиостанцией. Она в рамках системы 
DSS-500 является 2-частотной и тем самым формирует 8 радиоканалов (7 каналов плюс 1 канал 
управления). За счет возможности подключения не более трех дополнительных цифровых 
коммутаторов приемопередатчиков (типа eXchange) максимальное количество транссиверов 
составляет 8 несущих.  
 
Стандартный объем комплектации системы DSS-500 включает в себя блок питания напряжением 
48 в =. По желанию заказчика система DSS-500 может быть оснащена преобразователем на 
потенциал напряжения 230 в ~. 
 
 

1.1 Назначение настоящей Технической документации 

Настоящая Техническая документация является неотъемлемой частью рабочей документации 
для сети ACCESSNET ® -T. Составными частями сети являются сетевые элементы (NE), сетевые 
компоненты (NC), а также сетевые подкомпоненты (NSC). Настоящей Документацией на уровне  
описываемого здесь сетевого элемента даются сведения о структуре оборудования. Дано и 
описание мероприятий, необходимых для ввода оборудования в эксплуатацию, а также для 
реализации, контроля, приостанавливания и прекращения рабочих функций. Далее приведены и 
правила обеспечения безопасности.  
 
 

1.2 Рабочий цикл настоящей Технической документации 

В соответствии с моделью V (стандарт по разработке систем коммуникаций в виде модели 
последовательных решений) настоящая Документация содержит информацию о документации 
пользователя и разрабатывается на этапах SE 2 (проект системы) по SE 8 (интеграция системы). 
Эта информация разрабатывается в процессе разработки системы, комплектуется и 
модифицируется на базе уже существующей Документации и дополняется на этапе SE 8 
(интеграция системы).   
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1.3 Объем поставки 

В нижеследующей таблице [Таб. 1] перечислены все узлы и элементы, входящие в объем 
поставки, с заказчиком они согласуются по его требованиям. Поэтому данная таблица имеет 
лишь ориентировочный характер.   
 

Изделия Номер изделия 

В комлект системы DSS-500 входят:   

1 соединительная панель (кросс)  

1 интерфейсный блок коммутатора  

1 контроллер блока коммутатора (SSC) 

1 первичный интерфейс обмена данными (PRI) 

1 блок питания (PSM-510) 

1 соединительное устройство (COM-100) 

1 дистанционный сервисный монитор (SRM) 

1 система управления сетью (NEM) 

1 сервер базовых операций (COS) 

1 сервер операций TETRA (TOS) 

1 концентратор локальных сетей (LSH) 

1 центральный коммутатор (CSU-508) 

1 антенный интерфейс (AI-411) 

1 приемный распределитель (RMD-411) 

1 - 2 транссивер (TR-411) 

1 контроллер базовой радиостанции (BSC-411) 

1 блок питания (PS-914) 

1 блок питания (PS-928) 

1 усилитель в стойке (TMA-411) 

1 двойной гибридный комбайнер TX 

1 панель включения системы (MSW) 

 

74KRV500V015 

74SIU514V011 

73SSC510V011 

73PRI230V011 

73PSM510V011 

710526001102 

77SRM500V011 

77NEM513V011 

77COS501V011 

77TOS501V011 

74LSH108V013 

74CSU508V011 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 

74MSW100V011 

Альтернативный выбор:  
сервер программных приложений пользователя  

первичный интерфейс обмена данными (PRI) 

базовый интерфейс обмена данными (BRI) 

блок питания 230 в =. (PSU) 

диспетчер системы транкинговой радиосвязи TRD-410 

 
по требованию заказчика  

73PRI2xxV011 

73BRI5xxV011 

74PSU110V011 

74TRD410V011 

Таб. 1     Объем поставки 
 
* Номер изделия зависит от частоты и/или объема комплектности оборудования.  



Справочник по эксплуатации R&S BICK Mobilfunk GmbH 

 

  
DVers.: 02 / 26.11.01 dss500_1r Стр. 7 / 64
 

 

Внимание! 

 

При выборе места расположения антенны непременно 
обратить внимание на сведения об обеспечении 
безопасности!   

 
 

 

1.4 Определения и сокращения  

В этом разделе указаны определения и сокращения, используемые в настоящей Документации 
ради лучшего понимания и не содержащиеся в списке сокращений. 
 
MSW Main Switch (главный коммутатор)  

  

  
 
 

2 Структура стойки  
В настоящем разделе дается описание технической структуры и технических данных стойки.  
 



Справочник по эксплуатации R&S BICK Mobilfunk GmbH 

 

  
DVers.: 02 / 26.11.01 dss500_1r Стр. 8 / 64
 

 

2.1 Техническая структура 

На нижеприведенном техническом чертеже системы DSS-500 [Рис. 1 ] указаны местоположение и 
обозначения отдельных узлов стойки.  
 
 

48VDC/8A48VDC/8A48VDC/8A 48VDC/8A

 

 
 
 
 
 
 

 
Соединительное 
устройство 
 
 
Кросс  
 
 
 
Полка процессоров 
коммутатора  
 
 
 
 
Процессорное 
устройство  
 
 
 

 
 
 
 
Базовая 
радиостанция  
 
 
 
 
Блок питания  
PSU-110 
(альтернативный 
блок) 
 
 
 

 Рис. 1     Вид спереди стойки системы DSS-500  

 
• В верхней части стойки DSS-500 размещены все элементы внешнего соединения, в объем 

которых входят блок питания, контакты цепи аварийной сигнализации, все элементы 
сопряжения стойки с внешними системами. Блок питания и контакты цепи аварийной 
сигнализации находятся в соединительном устройстве высотой 3HE, а под ним распола-
гается кросс высотой 3HE для подключения внешних линий.  

• Ниже следует компонент сети в виде полки процессоров коммутатора SIU (Switching Interface 
Unit), укомплектованного следующими подкомпонентами сети: контроллером блока коммута-
тора SSC (SIU Shelf Controller), превичным интерфейсом обмена данными PRI (Primary Rate 
Interface), блоком питания PSM (Power Supply Module). 
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• Ниже следует процессорное устройство, в комплект которого входят: 4 главных 

процессорных устройства MPU (Main Processing Unit) для сервера базовых операций COS 
(Core Operation Server), сервер операций TETRA (TETRA Operation Server / Switching and 
Routing Server), дистанционный сервисный монитор SRM (Service Remote Monitor), система 
управления сетью NEM (Network Element Manager). Под процессорным устройством 
размещены еще два дополнительных компонента сети: концентратор локальных сетей LSH 
(LAN Switching Hub) и центральный коммутатор (Core Switching Unit). 

• Ниже следует базовая радиостанция в комплекте с антенным интерфейсом, блоком питания 
(PS), приемопередатчиком с 2-мя несущими TETRA, контроллером базовой радиостанции 
BSC (Base Station Controller) и распределителем приемной части.   

• Внизу стойки находится панель включения главного коммутатора (MSW) или же, как 
альтернативный вариант – преобразователь тока на 230 в ~ (PSU-110). 

 
 

2.1.1 Tехнические характеристики  

Технические характеристики стойки DSS-500 перечислены в нижеследующей таблице.   
 
Общие характеристики 
Радиоинтерфейс ETS 300 392-2 (TETRA V+D) 
Диапазон частот приемопередатчика 380-400 МГц, 
 410-430 МГц  
Полоса пропускания фильтра 5 МГц  
Режим работы дуплексный  
Дуплексный разнос 10 МГц  
Межканальный разнос 25 кгц 
Кол-во одновременно действующих несущих  2 
TETRA   
Кол-во главных процессорных устройств 4 
Макс. кол-во посадочных мест в интерфейсном 14 
блоке коммутатора  
Потребляемая мощность 800 ва  
Напряжение питания 48 в ~ номинальное 
 115 или 230 в ~ (по желанию 

заказчика) 
Интерфейсы LAN, S0, E1, RS232 
 
 
Условия окружающей среды 
При работе Температура 0°C ... +50°C 
На складе Температура -25°C ... +55°C 

Относительная влажность  
воздуха 25% ... 75% 

 
Габариты 
Ширина 0,55 м 
Высота 1,60 м 
Глубина 0,45 м 
Масса ок. 135 кг 
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2.1.2 Схема внутреннего электромонтажа 

В [Рис. 2] представлена кабельная разводка стойки.  
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Рис. 2     Схема внутреннего монтажа стойки DSS-500 
Vorderansicht   - вид спереди 
Rückansicht   - вид сзади 
RJ-Verteiler   - распределитель RJ 
Applikationsserver   - сервер программных приложений 
Power Supply   - блок питания 
Länge ... m   - длина ... м 
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2.2 Распределение функций 

В нижеследующем описано распределение функций в пределах стойки. На блок-схеме представ-
лена взаимосвязь элементов внутри стойки. В прочих подразделах дается подробное описание 
отдельных элементов, собранных в функционально взаимодействующие группы.  
 
Компоненты сети, как, например, интерфейсный блок коммутатора и первичные интерфейсы 
обмена данными PRI, представлены в виде функциональной блок-схемы с указанием их 
взаимодействия. [Рис. 3] . 
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Рис. 3     Блок-схема DSS-500 
GPS-Tim-Signal  - сигнал точного времени по GPS 
SIU-Rahmen   - интерфейсный блок коммутатора 
Option    - по желанию заказчика 
 
 
Система DSS-500 оборудована 2-мя несущими TETRA, а также ВЧ-распределением. Согласно 
стандарту TETRA одной несущей реализуются 4 тайм-слота (канала). Каналы распределяются 
по тайм-слотам шириной 64 кбит у каждого. Центральный коммутатор эти тайм-слоты либо 
может передать динамически, либо работать в режиме распределителя (cross-connector). В 
данном случае коммутирование информации имеет место в интерфейсном блоке контроллера 
коммутатора. Центральный коммутатор оснащен 4-мя портами E1 для соединения не более 3-х 
внешних линий цифрового коммутатора приемопередатчика (DTX). 
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Интерфейсным блоком коммутатора, при оборудовании его альтернативными модулями, 
обеспечивается возможность выхода в телефонную сеть общего пользования (ГТС) или же на 
УАТС частного пользования, связь с которыми реализуется или в виде линий стыка S0 через 
базовые интерфейсы обмена данным (BRI), или в виде линий связи первичного мультиплекса 
(S2m). Допускается и частичное использование пропускной способности линий первичного 
мультиплекса.  
Стык диспетчера TRD-410 возможен также через данный узел. Связь с диспетчером 
осуществляется по каналу В, работающему в режиме речевой связи по линии на скорости 
64кбит/с, по которой формируется протокол „точка-точка“ (РРР) и устанавливается связь с 
сервером операций TETRA TOS/SRS. Коммуникация программных приложений диспетчера с 
сервером базовых операций (COS) происходит по этим линиям связи.  
 
Контроллер блока коммутатора (SSC) с главным процессорным устройством (MPU) и системой 
управления сетью (NEM) соединяется по последовательным линиям связи, по которым 
реализуется управление контроллером  со стороны сервера базовых операций (COS).  
На главном процессорном устройстве дистанционного сервисного монитора предусмотрен порт 
для соединения внешних линий S0, чем обеспечивается дистанционный доступ к фиксированным 
данным результатов мониторинга внутрисистемной сигнализации. Таким образом и возможно 
выполнение работ по техобслуживанию.    
 
Стык клиента управления сетью (NMC) с главным процессорным устройством системы 
управления сетью (MPU-530 NEM) обеспечен по линиям связи локальной сети.  
 
На концентраторе локальных сетей (LSH) предусмотрено 2 порта соединения линий внешних 
локальных сетей.   
 
В нижней части стойки располагается или панель включения главного коммутатора (MSW), или – 
(по желанию заказчика) преобразователь тока 230 в ~ (PSU). 
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2.2.1 Логическая структура системы DSS-500 

На [Рис. 4] представлена логическая структура DSS-500 с указанием отдельных сегментов. 
• Главное программное обеспечение хранится в различных секторах сегмента процессора, где 

размещены и центральная часть узла управления вызовами, и узла управления сетью.  
• Сегментом коммутатора обеспечивается передача рабочих данных, а также маршрутизация 

управляющих данных.   
• Сегментом соединения обслуживаются как внутренние, так и внешние шлюзы и интерфейсы.   
• Сегментом радиоинтерфейса обеспечивается радиотехническая служба. 
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Рис. 4     Логическая структура DSS-500 
 
Prozessorsegment  - сегмент процессора 
Vermittluhgssegment  - сегмент коммутатора 
Anschaltsegment   - сегмент соединения 
Luftschnittstellensegment - сегмент радиоинтерфейса 
Netzmanagement  - сегмент управления сетью 
Dispatcher   - диспетчер 
RF-Träger   - несущая RF 
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На нижеследующей схеме [Рис. 5] представлена взаимосвязь между блок-схемой и логической 
структурой.   
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Рис. 5     Архитектура аппаратного обеспечения стойки DSS-500 
 
Prozessorsegment  - сегмент процессора 
Anschaltsegment   - сегмент соединения 
Vermittlungssegment  - сегмент коммутатора 
Luftschnittstellensegment - сегмент радиоинтерфейса 
Dispatcher   - диспетчер 
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2.2.2 Сегмент соединения  

В пределах сегмента соединения интерфейсный блок коммутатора (SIU) представляет собой 
центральное устройство. На полке интерфейсного блока коммутатора помещены несколько 
интерфейсных модулей (напр., для соединения линий первичной и базовой скорости) или же 
модулей с внутренними схемами соединения (напр., вокодер), необходимых для работы 
интерфейсных модулей. На полке интерфейсных блоков коммутатора в наличии имеется мини-
мум один модуль первичного интерфейса обмента данными (PRI), обеспечивающий внутриси-
стемные соединения. На данной полке далее размещены контроллер блока коммутатора (SSC) в 
комплекте с внутренним модулем локальной коммутации 64 кбит/с, а также внутренний блок 
питания (PSM), формирующий нужные потенциалы напряжения для работы интерфейсных 
модулей.  
 
Через дополнительный первичный интерфейс обмена данными E1 (PRI) поступающие извне 
системы DSS-500 линии соединяются с сегментом коммутатора.   
 
Максимальное количество располагающихся на полке интерфейсного блока коммутатора 
модулей – 14. Функциональность интерфейсных модулей в базовой их комплектации обеспечена 
благодаря наличию наиболее важных протоколов. В случае, если данный тип интерфейса 
используется для работы с другими протоколами, то более высокие уровни запросов заказчика 
могут быть активированы в соответствии с действующими протоколами (по желанию заказчика).  
 
Существуют следующие типы интерфейсных модулей, предназначенные для работы на 
интерфейсном блоке коммутатора SIU-500: 
 
Контроллер интерфейсного блока коммутатора SSC 
Этот контроллер предназначен для динамического управления тайм-слотами. Он по последова-
тельной линии связи соединен с системой управления сетью (NEM) и управляется сервером 
базовых операций COS.   
 
Базовый интерфейс обмена данными BRI (по желанию заказчика)  
У модуля базового интерфейса 2 канала В по 64 кбит/с + 1 канал D на 16 кбит/с с протоколом 
сигнализации DSS1. Кроме линий ISDN S0, обеспечивающих связь из точки в точку по входящим-
выходящим линиям коммутации, также могут быть использованы либо арендуемые линии связи 
ISDN, либо радиорелейные линии. По каналам В возможна передача и речевой информации, и 
данных.   
 
Модули вокодера TETRA (TVM) (по желанию заказчика) 
В пределах сети ACCESSNET ® -T применяется кодирование TETRA, в то время, как в сетях 
телекоммуникаций действует код импульсно-кодовой модуляции (64 кбит/с, ISDN), т.е. при 
переходе из одной сети в другую должно произойти преобразование данных в соответствии с 
надлежащим типом кода. Эта задача выполняется модулем вокодера TETRA (TVM). На всех 
линиях связи, по которым необходимо преобразование информации, устанавливается кодек 
(кодер-декодер) модуля TVM. Модулем TVM-504 обеспечивается согласование скорости 
передачи данных и уплотнения-разуплотнения TETRA для пяти разговоров в дуплексном режиме 
(5*8 кбит/с). 
 
Аналоговый интерфейс линии цифровой коммутации LID (по желанию заказчика)   
Данный интерфейс представляет собой стык с аналоговым миром, через который возможно, 
например, соединение УАТС аналогового типа.  
 



Справочник по эксплуатации R&S BICK Mobilfunk GmbH 

 

  
DVers.: 02 / 26.11.01 dss500_1r Стр. 16 / 64
 

 
Первичный интерфейс обмена данными PRI 
Настоящий интерфейс работает на скорости 2048 кбит/с в соответствии с G.703 и G.704, 
обслуживает 30 каналов В (964 кбит/с) + 1 канал D (64 кбит/с) и может быть соединен с опорной 
точкой S2M коммутируемых линий связи ISDN, арендованных линий связи ISDN, УАТС цифрового 
типа (PINX) в соответствии с DSS1, QSIG, а также с радиорелейными линиями (2,048Мбит/с).  
 
В нижеследующей таблице [Таб. 2] указана функциональность отдельных светодиодов первич-
ного интерфейса PRI  [Рис. 6]. 

 
Неисправность 

Красный 
светодиод 

Исправность  

Зеленый 
светодиод  

CBIT 1 
Желтый 

светодиод 1 

CBIT 2 
Желтый 

светодиод 2 

Функциональное значение  

Горит  Горит Горит Горит Выполняется цикл сброса  

Горит Не горит Не горит Не горит Системный запуск невозможен  

Не горит Не горит Не горит Мигает Начало системного запуска  

Не горит Не горит Не горит Горит Тестирование аппаратного 
обеспечения системы  

Не горит Не горит Горит Горит Выполняется перезапуск  

Не горит Горит Не горит Горит Первоначальный запуск  

Не горит Горит Горит Горит Инициализация операционной 
системы (ОС) 

Горит Не горит Горит Не горит Принудительное срабатывание 
сигнала прерывания  

Горит Горит Не горит Не горит Несоответствующее кол-во 
системных буферов  

Горит Горит Горит Не горит Несоответствующая структура 
очередей  

Горит Не горит Не горит Горит Неисправность аппаратного 
обеспечения  

Не горит Мигает Мигает Мигает Выполняется IBIT  

Не горит Не горит Не горит Не горит Запрос на сброс аппаратного 
обеспечения  

Не горит Мигает Не горит Не горит Стандартный режим работы 
первичного интерфейса PRI 

Мигает Мигает Не горит Не горит Неисправность по линии связи 
ISDN 

Таб. 2     Функциональность отдельных светодиодов первичного интерфейса PRI  
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Рис. 6     Вид спереди первичного интерфейса PRI 

Terminal-Interfeis... - интерфейс терминального устройства, связь с монитором компьютера по кабелю 
SIU-200 

 
Приемник сигнала точного времени по GPS  
Настоящим приемником предоставляется информация о точном времени для всех процессов в 
пределах системы DSS-500, в то же время обеспечивающая единую временную базу для 
синхронизации работы распространенных по всему миру сетей ACCESSNET ® -Т. Она, между 
прочим, используется и для отметки времени блоком данных о сеансах речевой связи, а также 
для сообщений о результатах связи.  
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2.2.3 Сегмент коммутатора  

Центральный коммутатор CSU 
Центральный коммутатор представляет собой главный компонент в сегменте коммутатора, 
обеспечивающий связь с внесистемными абонентами по портам E1 (2,048 Мбит/с). Благодаря 
внутренним структурам центрального коммутатора возможна коммутация со сободным выбором 
каналов, т.е., связь без всяких ограничений реализуется по любым портам. Скорость работы 
центрального коммутатора составляет 8 кбит/с и тем самым делает его эффективным 
интструментом для коммутации данных об абонентах (U-Links). Пропускная способность 
рассчитана на неограниченную передачу протоколов сигнализации (C-Links) по внутренним 
линям коммуникации DSS-500 DEMO.   
 
Интерфейсы E1 пригодны и для подключения арендованных линий связи, например, для 
сопряжения дополнительных базовых радиостанций. Для работы по коммутируемым линиям 
связи необходим  первичный интерфейс PRI в интерфейсном блоке коммутатора SIU.  
 
В случае, если центральный коммутатор работает в режиме распределителя, то связь осущест-
вляется через контроллер блока коммутатора SSC в интерфейсном блоке SIU.  
 
Контроллер базовой радиостанции BSC 
На контроллере предусмотрены два метода соединения с остальными компонентами системы 
DSS-500. Элементы подключения локальных сетей к концентратору LSH служат для комму-
никаций с сервером операций TETRA  (TOS), по которым имеет место управление комплексным 
сегментом радиоинтерфейса. А с другой стороны контроллером базовой радиостанции 
сигнализация, поступающая через приемопередатчики, передается к серверу операций TETRA. 
Последним эти функции коммуникации  используются и для того, чтобы передать к приемопере-
датчику сигнализацию, излучаемую на радиоинтерфейсе. Далее, элементы соединения локаль-
ных сетей применяют и для дистанционного конфигурирования сегмента радиоинтерфейса при 
помощи программы Netmeeting фирмы Microsoft.  
 
Контроллер базовой радиостанции оснащен второй параллельной линией связи по интерфейсу 
E1, обеспечивающему связь с центральным коммутатором по линиям передачи речи.  
Поступающая по радиоинтерфейсу речевая информация в закодированном по протоколу TETRA 
виде через интерфейс E1 передается дальше к соответствующему абоненту.   
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2.2.4 Сегмент процессора  

В общий объем сегмента процессора системы DSS-500 входят 4 главных процессорных 
устройства (MPU), в которых хранится базовое программное обеспечение системы DSS-500, 
обспечивающее комплексное управление, а также связь с системой управления сетью. В 
зависимости от назначения устройств они носят типовые обозначения MPU-NEM, MPU-SRM, 
MPU-COS и MPU-TOS/SRS. 
 
В общую конструкцию каждого главного процессорного устройства входят плата процессора, 
встроенный блок питания (PSM), модуль контроля процессора (OPM). Последним реализуется 
выключение процессорного устройства и он оснащен усовершенствованной функцией  техобслу-
живания по дополнительной внутренней шине управления.  
 
Фактически используется небольшое количество интерфейсов, как, например, для подключения 
локальных сетей, внутренняя шина управления, локальный порт RS232. Этим гарантируются 
элементарные процедуры по техобслуживанию и переналадке (Hot Swap).  
 
Сервер базовых операций COS 
Этим сервером выполняются все операции по расчету и управлению процессами коммутации по 
повышенным уровням протоколирования, включающим в себя кроме собственного процесса 
коммутации и управление вызовами, проверку полномочий связи, а также управление 
системными ресурсами. Сервером формируются и блоки данных о разговоре, передаваемые 
системе управления сетью.   
 
Сервер операций TETRA TOS / SRS 
Сервером операций TETRA (TOS) обрабатываются протоколы системы TETRA, а сервер 
коммутации и маршрутизации (SRS) способствует перекодированию протоколов с системы  PPP 
на TCP/IP. 
 
Система управления элементами сети NEM 
Настоящая система рассчитана на обслуживание системы DSS-500, является частью общей 
системы управления сетью и клиентской сетью управления (NMC) и предоставляет доступ к 
элементам и службам инфраструктуры системы TETRA. Клиентская сеть эта является интер-
фейсом пользователя системы управления элементами сети и представляет собой компьютер, 
подключенный к локальной сети.  
 
Данный компьютер в первую очередь применяется для выполнения следующих операций 
управления:  
• конфигурационными данными (аппаратного и программного обеспечения, рабочих 

параметров, загрузки программного обеспечения и т.п.)  
• данными об радиоабонентах (полномочия)  
• системными ресурсами (аппаратного обеспечения, функций) 
• системой (неисправности, степень нагрузки, блоки данных о разговорах)  
 
Прочие задачи следующие – управление сообщениями о неисправностях, сбор и обработка 
данных по визуализации результатов на клиентской сети управления (NMC). Если система DSS-
500 работает в пределах сети TETRA, то имеет место обемн данными с иными системами 
управления элементами сети (NEM).  
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Дистанционный сервисный монитор SRM 
Он представляет собой программу, служащую для мониторинга и архивиания данных различных 
интерфейсов, т.е., этим монитором обеспечивается протоколирование и архивирование данных 
интерфейсов последовательного действия, а также линий связи локальных сетей. Для 
декодирования данных применяется программный инструмент Decoline, после чего они 
поддаются считыванию и обработке. Далее на мониторе предусмотрен интерфейс S0, через 
который возможен дистанционный доступ.  
 
Концентратор локальных сетей LSH 
Концентратор этот объединяет те интерфейсы линий связи по локальным сетям главных 
процессорных устройств (MPU) и интерфейсных блоков коммутатора  (SIU) в «звезду» и тем 
самым обеспечивает беспроблемную коммуникацию в пределах системы DSS-500. Все порты 
концентратора могут работать в дуплексном режиме. Через концентратор осуществляется связь 
между всеми процессорными устройствами и интерфейсным блоком коммутатора SIU. 
 
Стык с диспетчером TRD-410 (по желанию заказчика) 
Сервером базовых операций (COS) реализуется стык с диспетчером TRD-410 через интерфейс 
S0. Сигнализация при этом между диспетчером и сервером происходит по протоколу TCP/IP. 
Допускается речевая связь между диспетчером и абонентской радиостанцией или же группой 
радиостанций. Связь с диспетчером возможна в индивидуальном режиме (полудуплекс/дуплекс), 
а в случае группового вызова, в зависимости от конфигурации полномочий радиоабонентов, 
возможно подключение диспетчера.  
Диспетчером могут выполняться следующие виды вызовов: индивидуальный (в полудуплекс-
ном/дуплексном режиме), групповой, циркулярный, аварийный вызовы. Далее диспетчер 
оснащен функциями передачи-приема сокращенных данных (SDS), а также статусных сооб-
щений.   
 
 

2.2.5 Сегмент радиоинтерфейса  

Настоящий термин объединяет в себе приемопередатчик и распределительную антенную 
систему. Радиопокрытие реализуется в виде цифровой сигнализации по стандарту TETRA.  
 
Вставной блок приемопередатчика  
В одном блоке располагаются не более 2 приемопередатчиков, а также контроллер базовой 
радиостанции (BSC). Каждый приемопередатчик обслуживает по одной несущей радиоинтер-
фейса TETRA и согласно стандарту  TETRA 4 тайм-слота (канала). Один или несколько каналов, 
как правило, используют общий канал сигнализации в то время, как остальными каналами 
обеспечивается динамическая рабочая связь.  
 
Распределительная антенная система  
В общий объем распределительной антенной системы входят комбайнер передатчика и 
распределитель приемника.  
 
Комбайнером передатчика гибридного типа обеспечивается связь по обеим несущим на одной и 
той же антенне. Для этих целей комбайнеры оснащены шаговыми электродвигателями, 
управление которыми от контроллера базовой радиостанции производится в зависимости от 
заданной ранее частоты передачи. Комбайнер гибридного типа отличается компактностью, а в 
его регулировании нет необходимости. Нужны лишь фильтрование и усиление сигналов.  
С целью обеспечения требуемой мощности приемной части TETRA распределителем приемника 
главный сигнал, а также сигнал выбора лучшего сигнала (iversity) распределяются по отдельным 
приемопередатчикам.  
 
Если передача осуществляется через антенну, то для надежной развязки приемной части от 
передающей по усмотрению заказчика может быть предусмотрен дуплексный фильтр.  
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2.2.6 Блоки питания  

Система DSS-500 оборудована несколькими блоками питания, вкратце описанными в 
нижеследующем:   
 
Панель включения главного коммутатора MSW-100 
В стандартный объем поставки системы DSS-500 входит панель включения главного коммута-
тора MSW-100, распределяющая питание напряжением 48 в = по отдельным компонентам сети.  
 
Блок питания PSU-110 (по желанию заказчика) 
По желанию заказчика система DSS-500 может быть оборудована преобразователем тока 
напряжением 230 в ~. В таком случае блок питания PSU-110 является центральным узлом 
электропитания, преобразующим входное напряжение 230 в ~ в внутрисистемный потенциал 
напряжения 48 в =. Входной блок имеет модульную конструкцию и содержит контрольное 
устройство, а также до 4 преобразующих модулей, рабочее состояние которых контролируется 
соответствующими светодиодами [Таб. 3] и [Рис. 7]. 
 

Gerät 

Устройство 

LED 

Светодиод 

Bedeutung 

Значение 

Wandler 

Преобразователь 

POWER ON 

ВКЛЮЧЕНИЕ 

Eingangsspannung und 
Wandler o.k. 

Входное напряжение и 
преобразователь исправны 

 O.V.SHUT DOWN 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ 

Selektives Abschalten des 
Moduls, hervor-gerufen durch 
zu hohe Ausgangsspannung 

Выборочное выключение 
модуля из-за повышенного 
выходного напряжения 

 MODULE ALARM 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
МОДУЛЯ 

Modulfehler, niedrige 
Ausgangsspannung oder 
ungleiche Last-verteilung 

Неисправность модуя, 
пониженное выходное 
напряжение или неравно-
мерное распределение 
нагрузки 

Kontrolleinheit 

Контрольное устройство 

POWER ON 

ВКЛЮЧЕНИЕ 

Kontrolleinheit o.k. 

Контрольное устройство 
исправно 

 MESSAGE 

СООБЩЕНИЕ 

Nachricht wird im Display 
angezeigt 

Сообщение высвечивается 
на экране дисплея 

 ALARM 

АВАРИЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

Fehlfunktion einer der Module 

Неисправность одного из 
модулей 

Таб. 3     Функциональное значение светодиодов на блоке питания PSU-110 
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Блоки питания PS-914DC, PS-928DC 
Блоками питания PS-914DC и PS-928DC обеспечивается электропитание сегмента радиоинтер-
фейса. На выходе блока PS-914DC формируется напряжение потенциалом 14 в =, а у блока PS-
928DC – 26 в =. Контроллер базовой радиостанции (BSC) и приемопередатчики питаются 
напряжением 14 в, а усилитель мощности приемопередатчиков – 26 в. Если блок питания 26 в 
выключен либо неисправен, то радиопокрытие обеспечено только в непосредственной близости 
к оборудованию.   
 
Блок питания PSM-510 
Блоком питания PSM-510 вырабатываются номинальные потенциалы напряжений 5 в/6 а, 
12 в/2 а и 12 в/1 а, необходимые для работы интерфейсного блока коммутатора (SIU). 
Полярность напряжений определяется посадочным местом платы на задней стенке полки. Если 
требуется повышенная мощность, то несколько модулей могут работать в параллельном 
режиме. В соответствии с требованиями техники безопасности первый модуль всегда установлен 
на первом посадочном месте справа.   
Модуль предназначен для формирования первичного (номинального) напряжения потенциалом 
48 в = и 60 в =. 
 
 

2.3 Внешние интерфейсы  

В нижеследующем разъясняются внешние интерфейсы системы DSS-500, располагающиеся на 
кроссе в верхней части стойки. Поскольку сказанное здесь не является функциональным 
описанием интерфейсов, в тексте даны соответствующие ссылки на более детальную 
литературу.  
 
В системе DSS-500 предусмотрен интерфейс локальных сетей, предоставляемый системой 
управления элементами сети (NEM) и используемый компьютером пользователя системы 
управления сетью. Он также может быть использован для подключения системы DSS-500 к 
существующей локальной сети или же к сети Интернет. В пределах системы DSS-500 находит 
применение протокол TCP/IP. 
 
Дистанционным сервисным монитором (SRM) предоставляются интерфейс S0 для дистанцион-
ного доступа, а также 4 интерфейса последовательного действия, соединение с которыми 
возможно через порты COM-100 и RJ-45 на лицевой стороне стойки. Интерфейсы эти 
предусмотрены для выполнения работ по локализации неисправностей и прочих мероприятий по 
техобслуживанию с использованием коротких кабелей, подключаемых к интерфейсам после-
довательного действия по техобслуживанию на интерфейсном блоке коммутатора (SIU).  
 
По желанию заказчика система DSS-500 может быть оснащена портами S0 на базовых 
интерфейсах обмена данными (BRI) на интерфейсном блоке коммутатора и находящимися на 
лицевой стороне стойки. Эти порты применимы для стыка системы DSS-500 с ГТС, УАТС или же 
выделенной линией связи.  
Ввиду того, что речевая информация в пределах сети TETRA передается в закодированном 
виде, она в случае связи с внешними абонентами должна подвергаться расшифровке, что 
реализуется модулем вокодера TETRA (TVM), установленным на интерфейсном блоке коммута-
тора (SIU). Максимальное количество параллельно обслуживаемых речевых каналов (кодирова-
ние-декодирование) – 5.  
Стык интерфейсного блока коммутатора (SIU) с центральным коммутатором (CSU) реализован 
через порт  E1 на  первичном интерфейсе (PRI).  
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3 Мероприятия по вводу стойки в эксплуатацию  
 
В настоящем разделе описана процедура ввода стойки в эксплуатацию пользователем, что, как 
правило, происходит после поставки оборудования на место назначения. Поэтому исходим из 
того, что данное оборудование минимум один раз находилось в рабочем состоянии. Исходя из 
этого, такого рода информация дана в подразделе «Повторный ввод в эксплуатацию» [раздел 
3.3].  
Прочие подразделы относятся к вопросам, связанным с начальным вводом стойки в 
эксплуатацию. Там описаны следующие темы: исходное состояние, сборка и тестирование, 
подготовка к отправке.  
Особое внимание следует обратить на указания для соответствующей рабочей службе, занима-
ющейся описанными в данном подразделе мероприятиями.   
 
Эксплуатация системы DSS-500 регламентирована законными положениями страны, на 
территории которой применяется данное оборудование. До ввода его в эксплуатацию у местных 
ответственных органов необходимо получить специальное разрешение на эксплуатацию обору-
дования. В странах ЕС, в частности, следует убедиться в том, что на предусмотренный для 
работы оборудования диапазон частот имеется официальное разрешение. Ответственным за 
соблюдение разного рода законоположений в этом отношении является администратор 
радиосети.  
 
На территории Федеративной Республики Германии действует закон о радиотехническом и 
телекоммуникационном оборудовании (FTEG), учитывающий положения европейского законода-
тельства 99/5/EG. Настоящим фирма R&S BICK Mobilfunk GmbH заявляет о том, что система 
DSS-500 выполнена в соответствии с основными требованиями и прочими, относящимися к 
законоположению  99/5/EG (R&TTE) директивами. Система DSS-500 относится к 2-ому классу 
радиотехнического оборудования.   
 

0189 
 
 

3.1 Начальный ввод оборудования в эксплуатацию 

В настоящем разделе описываются как вспомогательные средства, необходимые для ввода 
оборудования в эксплуатацию, так и состояние интегрированных в общую конструкцию 
элементов при их хранении на складе. Эти сведения должны быть учтены работниками 
технического отдела фирмы-изготовителя, а также техническими сотрудниками системных 
интеграторов на месте назначения оборудования.  
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3.1.1 Вспомогательные средства и инструмент 

Для сборки и интеграции элементов в общую конструкцию оборудования и его тестирования 
необходим ряд вспомогательных средств, как, например, контрольно-измерительные приборы, 
абонентские радиостанции и программное обеспечение, в нижеследующем описанные в 
отдельности.  
 
Для сборки и тестирования системы DSS-500 помимо нижеуказанного инструмента требуются 
компьютер техобслуживания с портом соединения с сетью и программным обеспечением 
Microsoft Windows NT1 и Microsoft Netmeeting, а также работоспособный интерфейс 
последовательного действия.   
 
Необходимый инструмент:  
• Крестовый винтоверт (размеры 2 и 3) 
• Шлицевой винтоверт (размер 0,6 x 4,0 x 100) 
• Бокорезы  
• Клещи для снятия изоляции  
 
Комплектующие детали компьютера техобслуживания:  
• Загрузочное устройство для MTS/PBC (75MTB510V011) 
• Преобразователь интерфейсов с возможностью перекрещивания  
• 9-контактный последовательный кабель (1:1) 
• Неперекрещивающийся кабель локальной сети  
• Кабель для присоединения центрального коммутатора (RJ-45 на 9-контактную втулку Sub-D) 
 
 

3.1.2 Общий перечень с указанием состояния элементов при хранении на 
складе  

При хранении элементов на складе они располагаются операционной системой, базовой 
конфигурацией, а также базовым прикладным ПО, используемым на этапе ввода оборудования в 
эксплуатацию. Отдельные компоненты элементов перечислены в таблице.  
 
Настоящий раздел будет подробно описан позже.  
 

                                                      
1  Упомянутое в настоящей документации программное обеспечение, как правило, защищено товарным знаком и тем 
самым охраняется соответствующими законоположениями.  
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3.1.3 Сборка стойки  

В настоящем разделе дано описание сборки стойки из отдельных элементов с учетом 
технического чертежа и схемы внутреннего электромонтажа.  
 

Внимание!  

 

При сборке стойки непременно обратить внимание на сведения о правилах 
обеспечения безопасности, в частности, на [раздел 6.8]. 

 
Условия на месте назначения  
Для обеспечения бесперебойной работы оборудования необходимо сухое закрытое рабочее 
помещение. Обеспечить температурный режим в пределах 0 ... +50°C, а также подвод питания 
первичным током напряжением 230 в/50 гц ~. Зависимо от заземления цепи питания первичным 
током, должно быть предусмотрено общее, автономное заземление аппаратной части оборудо-
вания.  
 
Выравнивание стойки по высоте с помощью опор и крепление ее на полу 
В случае неровного пола горизонтальное расположение стойки обеспечивается за счет 
вращения опор стойки. По желанию стойка может быть прикреплена к полу посредством 4 
болтов.  
 
 
 
 
Монтаж  
Как правило, ВЧ-узел приемопередатчиков и блок питания при поставке системы DSS-500 
находятся в ее стойке размерами 32HE. Требуется лишь установить остальные компоненты в 
стойку и выполнить кабельную разводку.  
 
В начале монтажа питающие кабели прокладываются по боковым стенкам стойки. При этом 
обратить внимание на то, чтобы кабели не находились в тесном контакте с острыми кромками 
кострукции стойки. Все кабели следует надежно фиксировать (с помощью кабельных стяжек).  
 
Монтаж панели включения главного коммутатора MSW-100 
Данная панель в нижней части стойки монтируется посредством 4 винтов с крестовыми 
прорезями (M6x12). 
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Монтаж блока питания PSU-110 (по желанию заказчика) 
Отдельные модули блоков питания устанавливаются слева направо и фиксируются 4-мя винтов 
с крестовыми прорезями, причем пятым модулем является блок питания PCU-500D (контрольное 
устройство). Справа от модулей предусмотрены 2 защитных выключателя (левый выключатель: 
аккумулятор, правый выключатель: сеть) [Рис. 7]. 
 

psu110_fa.ppt 
Рис. 7     Вид с лицевой стороны блоков питания PSU-110 

 

psu110_al.ppt 
Рис. 8     Индивидуальные модули блоков питания PSU 
 

psu110_ba.ppt 
Рис. 9     Вид с задней стороны блоков питания PSU-110 
 
Монтаж блока питания узла приемопередатчика  
В полке блоков питания могут размещаться не более одного модуля PS-914DC и одного модуля 
PS-928DC. 
 
Модули прикрепляются к полке с помощью 4 винтов с прорезью.  

Внимание!  
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Ввиду различных потенциалов выходного напряжения непременно 
следить за тем, чтобы блок питания PS-914DC (14 в =) распола-
гался над блоком PS-928DC (26 в =). В противном случае не 
исключено возникновение повреждений остальных модулей из-за 
повышенных потенциалов напряжения.  
 

 

ps914_fa.ppt 
ps928_fa.ppt 

Рис. 10     Вид с лицевой стороны блока 
питания PS-914DC 
 

Рис. 11   Вид с лицевой стороны блока питания 
PS-928DC 
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Монтаж вентиляторного устройства BL-902 
На лицевой стороне вентиляторного устройства предусмотрены 9 гнезд для подключения преоб-
разователя полубайтных слов (BNC), первые 8 из из которых служат для тестирования 
отдельных каналов, т.е., каждая несущая может быть проверена на приемной стороне. 9-й канал 
(OUT) соединен с контрольным входом интерфейса антенной части.  
 
Вентиляторное устройство с помощью 4 винтов (M6x12) монтируется над панелью включения 
главного коммутатора (MSW) (по желанию заказчика PSU-110). Общая конструкция модуля 
объединяет 2 вентилятора, подключаемых к полке приемопередатчика 9-контактным разъемом 
SUB-D [Рис. 13]. Потом кабель типа RG223 (длиной ок. 1,5 м в комплекте с разъемом типа BNC) 
присоединить к порту  OUT.  
 
 

bl902_fa.ppt 
Рис. 12     Вид вентиляторного устройства с лицевой стороны  
 

bl902_lüfter.ppt 
Рис. 13     Расположение вентиляторов в вентиляторном устройстве  
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Монтаж полки приемопередатчиков  
Для обеспечения надежного режима охлаждения полка эта устанавливается над вентиляторным 
устройством BL-902 и фиксируется в этой позиции 4-мя винтами с крестовой прорезью (M6x12). 
 
Отдельные модули приемопередатчиков TR-411 [Рис. 14] на полке устанавливаются слева 
направо и закрепляются в соответствующей позиции с помощью 2-х винтов с плоской головкой. 
На 6-й позиции установлен контроллер базовой радиостанции BSC-411. Связь между модулями 
приемопередатчиков и циклом контроля радиочастоты (RFTL) реализована по кабелю преобра-
зователя полубайтных слов. Кабель антенной части подключается к гнезду TX. Выход Е1 модуля 
контроллера базовой радиостанции соединяется с портом 2 центрального коммутатора (CSU), а 
выход сети  Ethernet этого же модуля – с портом 4 концентратора локальных сетей (LSH).  
 
 

tr411_fa.ppt TR_411fa.ppt 
Рис. 14     TR-411 
 

Рис. 15     Вид с лицевой стороны полки 
приемопередатчиков  
 

 

tr411cas_ba.ppt 
Рис. 16     Вид с задней стороны полки приемопередатчиков  
Монтаж распределителя приемника RMD-411 
Панель эта посредством 2-х винтов M6x12 монтируется над полкой приемопередатчиков, связь с 
которой выполняется 2-мя кабелями RG223 с резьбовыми оконечниками.  
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Монтаж антенного интерфейса AI-411 
До монтажа панели в предусмотренные для этого прорези следует уложить 2 кабеля RG223 
(длиной ок. 50 см в комплекте с разъемом типа TNC). Затем панель интерфейса AI-411 монти-
руется над распределителем приемника RMD-411 с помощью 2-х винтов M6x12.  
 
После этого на задней стороне интерфейса выполнить следующие соединения (с задней левой 
стороны направо) [Таб. 4]: 
 

От До Тип кабеля Тип разъема 

AI411 – 1 TX фильтр J 3 RG223 вставной разъем прео-
бразователя полубайтных 
слов (BNC) 

AI411 – 2 TX фильтр J 4 RG223 вставной разъем прео-
бразователя полубайтных 
слов (BNC) 

AI411 – 3 RX фильтр J 5 RG223 разъем TNC 

AI411 – 4 RX фильтр J 4 Out RX B RG223 разъем TNC 

AI411 – 5 RX фильтр J 3 Out RX A RG223 разъем TNC 

AI411 – 6 полка пиемопередатчи-
ков J 15 
 

9-контактный сбороч-
ный кабель 
 

разъем D–SUB  

Таб. 4     Соединение контактов кабелей антенного интерфейса AI-411 
 
 

ai411_fa.ppt 
Рис. 17     Вид антенного интерфейса AI-411 с лицевой стороны 
 
Монтаж центрального коммутатора CSU 
Сначала к боковым частям полки прикрепляются 2 уголка. До начала установки центрального 
коммутатора соединить три кабеля категории 5 (с распределением контактов 1:1) с портами 1 – 3 
коммутатора, а один 9-контактный кабель SUB–D (номер изделия: 90RJK045K022) – с 
интерфейсом V.24. Кроме того, необходимо подготовить шесть кабелей по категории 5 (с 
распределением контактов 1:1) для концентратора локальных сетей (LSH). Линию питания 
напряжением установить перед фиксированием коммутатора с помощью 4-х винтов на планке с 
внешними выходами, которая затем фиксируется в стойке посредством 4-х винтов с крестовыми 
прорезями (M6x12) [Рис. 18, Рис. 19].  
 



Справочник по эксплуатации R&S BICK Mobilfunk GmbH 

 

  
DVers.: 02 / 26.11.01 dss500_1r Стр. 31 / 64
 

 

csu_ia.ppt 
Рис. 18     Вид с внутренней стороны центрального коммутатора  
 

csu _a u .pp t 
Рис. 19     Вид узла устройства приемопередатчиков сверху  
 
Монтаж концентратора локальных сетей LSH 
Монтаж концентратора непосредственно над центральным коммутатором реализуется посред-
ством 4-х винтов с крестовыми прорезями (M6x12). Подготовленные 6 кабелей по категории 5 
присоединяются к портам 1 ... 8 концентратора. Рекомендуется эти кабели отметить соответст-
вующей маркировкой. Питание концентратора нужным потенциалом напряжения обеспечено с 
помощью предусмотренного для этого разъема.   
 
Монтаж сервера базовых операций COS и сервера операций TETRA TOS 
Относящиеся к главному процессорному устройству модули COS и TOS с помощью 4-х винтов с 
крестовыми прорезями (M6x12) монтируются непосредственно над концентратором локальных 
сетей (LSH), причем модуль COS оказывается над модулем TOS. После этого кабели локальной 
сети по категории 5 концентратора присоединяются к модулям COS и TOS. При этом следует 
использовать гнездо с маркировкой «LAN». Потом порт 1 I/O на TOS через интерфейс RS232 
соединяется с портом 1 I/O системы управления элементами сети (NEM), а порт 5 I/O через стык 
Е1 – с портом 3 центрального коммутатора CSU. 
 
Монтаж системы управления элементами сети NEM 
Система Network Element Manager (NEM) установлена на главном процессорном устройстве 
MPU-530, с помощью 4-х винтов с крестовой прорезью (M6x12), смонтированном непосредст-
венно над сервером базовых операций COS. После этого кабель локальных сетей по категории 5 
подключается к системе NEM. При этом следует использовать гнездо с маркировкой «LAN». Порт 
6 I/O NEM при помощи кабеля локальной сети по категории 5 соединяется с портом кросса, 
носящим маркировку «LAN ».  
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Монтаж дистанционного сервисного монитора SRM 
Монитор SRM также установлен на главном процессорном устройстве MPU-530, с помощью 4-х 
винтов с крестовой прорезью (M6x12), смонтированном непосредственно над системой NEM. 
После этого кабель локальных сетей по категории 5 подключается от концентратора к системе 
SRM . При этом следует использовать гнездо с маркировкой «LAN». Порт 3 I/O монитора через 
интерфейс RS232 соединяется с контроллером блока коммутатора (SSC). Потом порт 4 I/O 
монитора  по линии S0 подключается к порту с маркировкой «S0» на  кроссе. Порты 1, 2 и с 5 по 8 
I/O монитора по линии Е1 соединяются с портами блока COM-100, носящими маркировку «COM».  
 
Монтаж соединительного устройства COM-100 
Данное устройство с помощью 4-х винтов с крестовыми прорезями (M6x12) монтируется 
непосредственно над дистанционным сервисным монитором (SRM). 
 
Монтаж сервера прикладного ПО (по желанию заказчика) 
Данный сервер с помощью 4-х винтов с крестовыми прорезями (M6x12) монтируется непосред-
ственно над дистанционным сервисным монитором SRM. После этого кабель локальных сетей по 
категории 5 подключается от порта 6 концентратора LSH к сервера, причем следует 
использовать гнездо с маркировкой «LAN». Потом порт 2 I/O сервера по линии Е1 соединяется с 
портом 5 центрального коммутатора. Дополнительно порты интерфейсов RS232 для техобслу-
живания сервера и системы  NEM соединяются друг с другом.   
 
Монтаж полки интерфейсных блоков коммутатора SIU 
Полка эта монтируется над соединительным устройством COM-100. Порты JF19 ... JF31 
(посадочные места 3 ... 15) по линии E1 соединяются с кроссом. Разъем полки JF17 (посадочное 
место 1/PRI) также по линии E1 соединяется с разъемом P1 центрального коммутатора CSU. 
Разъем полки JF25 дополнительно через интерфейс RS232 соединяется с дистанционным 
сервисным монитором SRM (необходимо для дополнительного первичного интерфейса PRI). 
Проводящая фаза питающего кабеля соединяется с портом JM35, а его заземляющий (нулевой) 
провод – с портом JM33. 
 
Монтаж кросса  
Монтаж кросса непосредственно над полкой SIU осуществляется с помощью 4-х винтов с 
крестовыми прорезями (M6x12). 
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3.1.4 Тестирование стойки  

С целью обеспечения бесперебойной работы стойки проводятся описанные в нижеследующем 
проверки. При этом исходят из того, что базовая конфигурация отдельных элементов достаточна 
для успешного прохождения стандартных циклов испытаний. Данный подход отличается тем, что 
работоспособность соответствующих элементов может быть доказана независимо от специфи-
ческой их конфигурации.  
 
В рамках начального ввода стойки в эксплуатацию, выполнив сборку отдельных узлов, 
производить следующие операции:  
• Проверка кабельной проводки по схеме внутреннего электромонтажа [Рис. 2]. 
• Проверка питания с помощью соответствующих светодиодов, располагающихся на отдель-

ных компонентах (полка приемопередатчиков, вентиляторное устройство, антенный 
интерфейс, контроллер базовой радиостанции (BSC), блок питания (PSM), блок питания (PS) 
(блок питания PSU по желанию заказчика). 

• Проверка линий локальной сети на узлах сервера базовых операций (COS), сервера 
операций TETRA (TOS), системы управления элементами сети (NEM), дистанционного 
сервисного монитора (SRM), контроллера базовой радиостанции  (BSC), выполняемая с 
использованием компьютера техобслуживания при помощи команды Ping. 

• Функциональное испытание линий передачи речевой информации и данных с использова-
нием абонентских радиостанций и рабочего места диспетчера. 

 
Прочая информация дана в подразделе «Проверка системы заказчика» [Раздел 3.2.5]. 
 
 

3.2 Инициализация / подготовка стойки по специфическим требованиям 
заказчика 

В настоящем разделе описана процедура подготовки стойки к специфическому проекту или 
заказчику, исходя из того, что она оказывается в собранном виде, успешно пройдя рабочие 
испытания. Подготовительные мероприятия включают в себя обновление ПО, загрузку 
конфигурационных файлов, отражающие специфические требования заказчика, а также оконча-
тельные испытания.   
Раздел рассчитан на внутренних сотрудников отдела разработки проекта изготовителя и 
соответствующий персонал внешнего интегратора системы.  
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3.2.1 Необходимое аппаратное и программное обеспечение  

Как для обновления ПО, так и для выполнения операций испытания общей системы необходимо 
наличие внешнего компьютера со следующими техническими характеристиками:  
• Порт подключения к сети Ethernet со скоростью 10 или 100 Мбит/с  
• Поддержка при работе протоколами TCP/IP 
• Клиент для сетей фирмы Microsoft 
• Работоспоспособный последовательный интерфейс V.24 со скоростью 9600 бод, 8N1  
• Операционная система Windows NT 4.0 
 
В обязательном порядке нужно следующее ПО:  
• Терминальная программа, напр., Telemate, Telix, Procomm или Hyper Terminal 
• Сервер протоколов передачи элементарных файлов (TFTP) 
• Клиент сети Telnet 
• Microsoft Netmeeting 
 
Сведения об установке ПО Microsoft Netmeeting даны в технической документации [Литература 
3]. 
 
 

3.2.2 Адреса IP компонентов  

В настоящем разделе разъясняется способ присвоения отдельным компонентам соответст-
вующего адреса IP. При этом следить за тем, чтобы присваиваемый адрес пока еще не был 
использован в пределах настоящей системы. Следующим компонентам присваивается адрес IP:  
• Сервер операций TETRA (TOS) 
• Сервер базовых операций (COS) 
• Контроллер базовой радиостанции (BSC) 
• Система управления элементами сети (NEM) 
• Дистанционный сервисный монитор (SRM) 
 
Адрес IP сервера TOS 
Используется ПО фирмы Microsoft Hyperterminal. 
Требуется 9-контактный кабель в комплекте с перекрещивающимся адаптером.  
 
Установить следующие параметры:  
• Соединить с портом COM1 (через «Файл» – «Свойства») 
• Скорость передачи данных: 9600 бод  
• Бит контроля на четность: отсутствует  
• Протокол: отсутствует  
• Стоп-бит: 1  
• Бит данных: 8  

 
Формирование адреса IP происходит следующим образом:  
• Очень быстро (примерно в течение не более секунды) нажать клавишу <M> (modify) 
• Продолжать, нажав клавишу <Enter> 
• На клавиатуре напечатать адрес IP 
• Адреса шлюза не требуется  
• Последующую вводимую информацию подтвердить, нажав клавишу <Enter> вплоть до пункта 

<modify> или <continue> 
• На клавиатуре указать <C Enter> (продолжать), после чего модифицированная информация 

записывается в память   
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В случае, если клавиша <M> была нажата не в заданный срок, то вся информация по данному 
компоненту должна сбрасываться, а процедуру ввода информации следует повторить вновь.  
Когда процедура ввода информации завершена успешно, на экране дисплея по окончании цикла 
загрузки высвечивается сообщение <BSCE process started>. 
 
Адрес IP сервера СOS 
Используется ПО фирмы Microsoft Hyperterminal. 
Требуется 9-контактный кабель в комплекте с перекрещивающимся адаптером.  
 
Установить следующие параметры:  
• Соединить с портом COM1 (через «Файл» – «Свойства») 
• Скорость передачи данных: 9600 бод  
• Бит контроля на четность: отсутствует  
• Протокол: отсутствует  
• Стоп-бит: 1  
• Бит данных: 8 
 
Операционная система RMOS запускается нажатием клавиш <Strg + R>. Затем ввести <D5:CLI> 
(наподобие режима DOS). 
 
Для того, чтобы модифицированную конфигурацию записать в файл RMOS.INI, необходимо 
указать команду DOS <copy con rmos.ini> (командой <copy con Datei> вводимая на клавиатуре 
информация записывается в файл). После этого загружаемый файл RMOS.INI на сервере 
базовых операций (COS) фиксируется с помощью команды <Textdatei senden> (передача 
текстового файла) в меню «Передача». Операция завершения и записи информации вызывается 
командой <Strg + Z>. 
 
При условии, что в настоящий момент отсутствует связь по локальной сети опрос версии ПО в 
последовательном режиме осуществляется с помощью команды <copy lr_date.000 con>. 
 
Адрес IP контроллера базовой радиостанции BSC 
В этом контроллере адреса IP имеются в двух вариантах: операционной системе присваивается 
свой адрес IP в стандартном для ПО Windows порядке, а присвоение адресов IP для ПО 
контроллера осуществляется при помощи программы TETRA OM.  
 
1. Присваивание адреса IP в операционной системе:  

Внимание!  
 Выполнение описанных ниже операций может повлечь за собой обрыв линий связи 

с контроллером базовой радиостанции. Поэтому до их выполнения надо убедиться 
в том, что связь может быть установлена вновь.  

 
Адрес IP контроллера формируется в стандартном для ПО Windows порядке. При этом, однако, 
обратить внимание на то, чтобы был исключен непосредственный доступ при помощи 
клавиатуры, экрана дисплея или мышки. Первой должна устанавливаться связь с контроллером 
по линиям связи, для чего применяется программа Netmeeting. При успешном установлении 
связи в окне локального компьютера появляется экран контроллера, после чего возможен доступ 
к графическим элементам, изображенным на экране дисплея контроллера, используя при этом 
клавиатуру и мышку.    
 



Справочник по эксплуатации R&S BICK Mobilfunk GmbH 

 

  
DVers.: 02 / 26.11.01 dss500_1r Стр. 36 / 64
 

 
Адрес IP в операционной системе хранится в главном разделе <Systemsteuerung> (управления 
системой), подраздел <Netzwerk> (сеть). После двойного щелчка на иконке <Netzwerk> 
открывается окно диалога <Netzwerk (Ansichtmodus)>. Тут на карточке <Protokolle> (Протоколы) 
выбрать следует протокол TCP-IP и щелкнуть по полю <Eigenschaften> (Свойства), после чего 
открывается окно диалога с различными полями для указания адреса IP с сетевой матрицей и 
шлюзом по умолчанию. В конце модифицированную информацию фиксируют активацией поля 
<Übernehmen> (Запись).  
 
2. Адрес IP ПО контроллера базовой радиостанции (BSC):  
Первой должна устанавливаться связь с контроллером по линиям связи, для чего применяется 
программа Netmeeting. При успешном установлении связи в окне локального компьютера 
появляется экран контроллера, после чего возможен доступ к графическим элементам, 
изображенным на экране дисплея контроллера, используя при этом клавиатуру и мышку. 

 
Параметры модифицируются с помощью программы TETRA OM, после запуска которой на 
экране дисплея открывается окно диалога <Connection List> (Список соединений). Если в нем 
имеется запись с нужным адресом IP, то он обрабатывается описанным в следующем абзаце 
методом. Если такой записи нет, ее следует сформировать вновь, для чего активируется поле 
<NEW>. Тут открывается окно диалога, в котором следует указать подходящее входное слово и 
адрес IP контроллера <127.0.0.1>, подтвердить активацией поля <OK>. 
 
В списке Connection-List соответствующую запись замаркировать левой клавишей мышки. После 
активации поля <Connect> устанавливается связь с конфигурационным входом контроллера. 
После этого открывается терминальное окно, в котором могут быть заданы команды по управле-
нию контроллером. До этого, однако, необходимо указать пароль <12345>. Нажатием функцио-
нальной клавиши F1 открывается папка <Hilfe> (Справка). 
 
Формирование адреса IP контроллера базовой радиостанции (BSC) 

F71/IPADDR/BSC/xxx.xxx.xxx.xxx 
 

Формирование адреса IP 2-го контроллера базовой радиостанции (BSC) 
 F71/IPADDR/BSC2/xxx.xxx.xxx.xxx 
 
Формирование адреса IP сервера операций TETRA (TOS) 
 F71/IPADDR/SC/xxx.xxx.xxx.xxx 
 
Запись этих параметров в память  
 F70/SAVE 
 
Контрольный опрос параметров  
 F71 
 
Разъединение связи с конфигурационным входом контроллера 
 A411- 
 
Оконо диалога списка <Connection List> и программа TETRA OM закрываются в стандартном для 
ПО  Windows порядке.   
 
 
Адрес IP системы управления элементами сети NEM 

Внимание!  
 Выполнение описанных ниже операций может повлечь за собой обрыв линий связи 

с системой NEM. Поэтому до их выполнения надо убедиться в том, что связь может 
быть установлена вновь. 
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Адрес IP системы NEM формируется в стандартном для ПО Windows порядке. При этом, однако, 
обратить внимание на то, чтобы был исключен непосредственный доступ при помощи 
клавиатуры, экрана дисплея или мышки. Первой должна устанавливаться связь с системой NEM 
по линиям связи, для чего применяется программа Netmeeting. При успешном установлении 
связи в окне локального компьютера появляется экран системы NEM, после чего возможен 
доступ к графическим элементам, изображенным на экране дисплея системы NEM, используя 
при этом клавиатуру и мышку.    
 
Адрес IP в операционной системе хранится в главном разделе <Systemsteuerung> (управления 
системой), подраздел <Netzwerk> (сеть). После двойного щелчка на иконке <Netzwerk> 
открывается окно диалога <Netzwerk (Ansichtmodus)>. Тут на карточке <Protokolle> (Протоколы) 
выбрать следует протокол TCP-IP и щелкнуть по полю <Eigenschaften> (Свойства), после чего 
открывается окно диалога с различными полями для указания адреса IP с сетевой матрицей и 
шлюзом по умолчанию. В конце модифицированную информацию фиксируют активацией поля 
<Übernehmen> (Запись). 
 
Адрес IP дистанционного сервисного монитора SRM 
Для выполнения программы SRM требуется операционная система LINUX. Для формирования 
адреса IP нужен программный инструмент YaST (Yet another Setup Tool).  
Для этого необходима регистрация в качестве <user root> и запуск программного инструмента 
YaST. Адрес IP в меню формируется в разделе <Administration des Systems> / <Netzwerk 
konfigurieren> / <Netzwerk Grundkonfiguration>.  
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3.2.3 Обновление программного обеспечения  

В настоящем разделе описана процедура обновления отдельных элементов программного 
обеспечения.  
 
До этого внешний компьютер техобслуживания с внешним интерфейсом локальных сетей на 
лицевой стороне коммутатора должен быть соединен посредством кабеля Kabel RJ-45 категории 
5 с распределением проводов 1:1. Протокол TCP/IP должен быть сконфигурирован следующим 
образом:  
 

Адрес IP:  xxx.yyy.zzz.001, причем xxx.yyy.zzz указано в технической докумен-
тации на поставленное оборудование  

Сетевая матрица:  255.255.255.0 
Шлюз:   n/a 

 
Выполнив вышеописанную конфигурацию с помощью программы Ping, входящей в общий 
комплект операционной системы Windows, необходимо проверить связь со следующими компью-
терами:   
 

Контроллер базовой радиостанции (BSC)  xxx.yyy.zzz.50 
Сервер базовых операций (COS)    xxx.yyy.zzz.54 
Сервер операций TETRA (TOS)    xxx.yyy.zzz.55 
Система управления элементами сети (NEM) xxx.yyy.zzz.56 
Дистанционный сервисный монитор (SRM)  xxx.yyy.zzz.57 
Концентратор локальных сетей (LSH)   xxx.yyy.zzz.58 
 

Установив  связь с перечисленными выше компьютерами, запускать процесс обновления ПО.  
 
 
Обновление ПО сервера базовых операций COS 
Программное обеспечение оперативной системы сервера хранится в его соответствующем 
массовом накопителе. В него входят сервер для протоколов передачи файлов (FTP), обеспечи-
вающий передачу ПО в вышестоящую систему.  
 
В объем обновляемого ПО входят файлы TRANSFER.BAT и CMD.TXT. На позиции знака 
приглашения на экране дисплея компьютера техобслуживания следует перейти в папку, в 
которой находятся обновленные файлы. Находясь в данной папке выполняется вызов файла 
TRANSFER.BAT с указанием адреса IP сервера базовых операций COS:   
 

Transfer xxx.yyy.zzz.54 
 
По завершении процесса передачи файлов сервер COS сбрасывается, например, с помощью  
COS Application Shell, исполняемого на порте 5000 Telnet. Порт этот открывается следующим 
образом: Start / Ausführen, после чего задается  
 

Telnet xxx.yyy.zzz.54 5000 
 
Введя строку <sys reboot cos>, сервер COS сбрасывается, а ПО его операционной системы 
запускается вновь. Этим автоматически завершается связь по  Telnet и поэтому она должна быть 
запущена повторно.   
 
По окончании цикла повторной загрузки версия компонентов сервера COS может быть указана 
командой  <Ver>, задаваемой в COS Application Shell сервера [Раздел 3.2.5]. 
 



Справочник по эксплуатации R&S BICK Mobilfunk GmbH 

 

  
DVers.: 02 / 26.11.01 dss500_1r Стр. 39 / 64
 

 
Обновление ПО сервера операций TETRA ТOS  
При запуске сервера TOS соответствующие программные файлы по локальной сети передаются 
по протоколу передачи элементарных файлов (TFTP), о чем сигнализируется миганием 
оранжевого светодиода. Сервер TFTP установлен в системе управления элементами сети NEM. 
Отсюда сервер TOS после запуска системы получает файл BMF.HEX, находящийся в папке 
C:\TFTP. 
К данной папке, являющейся ресурсом в сети фирмы Microsoft, возможен свободный доступ в 
меню Start\Ausführen операционной системы Windows, осуществляемый вводом 
<\\xxx.yyy.zzz.55\tftp> [Рис. 20].  
 

dmx_tftp-verzeichnis.ppt 
Рис. 20     Открытие папки протокола передачи элементарных файлов (TFTP) 
Затем существующий в данной папке файл заменить новым.  
 
 
 
Обновление ПО системы управления элементами сети NEM 
При этом находит применение операционная система Windows NT. С использованием компью-
тера техобслуживания задается связь с клиентом сети фирмы Microsoft, после чего обновленные 
файлы передаются на компьютер техобслуживания.  
 
Обновление ПО центрального коммутатора CSU или концентратора локальных сетей  LSH 
В обновлении соответствующего ПО нет необходимости.  
 
Обновление ПО интерфейсных блоков коммутатора SIU 
Процедура обновления ПО всех компонентов, установленных в полке интерфейсных блоков 
коммутатора (SSC, PRI, BRI, TVM) идентична.   
 
Чтобы исключить возможные неполадки во время процесса обновления ПО из-за контроля 
модулей PRI, BRI, TVM на доступность со стороны контроллера блока коммутатора (SSC), они 
сначала должны перерегистрироваться на нем.  
 
Потом компьютер техобслуживания с терминальным интерфейсом на лицевой стороне соответ-
ствующего модуля соединяется при помощи кабеля последовательного действия в комплекте с 
разъемом загрузки, после чего нажать клавишу сброса «Reset» на разъеме загрузки. 
 
Затем поставленное ПО следующей командой передается к соответствующему модулю. До этого 
отменить программу фирмы Microsoft Hyperterminal:  
 

При соединении через порт COM1: <Bootcom1> <FIRMWARE.BIN> 
При соединении через порт COM2: <Bootcom2> <FIRMWARE.BIN> 
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После успешного завершения процесса передачи ПО фирмы-изготовителя к модулям BRI, PRI, 
TVM последние вновь следует зарегистрировать на контроллере блока коммутатора (SSC).  
Процедура при этом аналогична дерегистрации, однако, в данном случае следует указать 
команду <G AVAIL_SSI xx 00>, причем хх определяется следующим образом:   
 
Полка интерфейсных блоков коммутатора (SIU) распределена на соответствующее количество 
посадочных мест, адресуемых в шестнадцатеричном коде (1-е место = 01hex, продолжать в 
нарастающем порядке). При конфигурировании одного или нескольких мест полки необходимо 
определить шестнадцатеричную сумму всех шестнадцатеричных цифр соответствующего 
битового адреса и ввести их. Вводом <00>  задается дерегистрация всех мест, а вводом <FF> - 
регистрация всех мест (если при этом некоторые места не заняты соответствующим модулем, то 
это может вызывать несоответствие, не оказывающее, правда, никакого функционального 
воздействия на работоспособность узла).  

SIU_bit.ppt

PSMSSC SSI SSI SSISSISSISSISSI

10 2 3 4 5 6

Dezimal: 1 2 4 8 16 32 64

 
Рис. 21     Побитовая адресация полки интерфейсных блоков коммутатора (SIU) 
 
 
Пример: 
Для конфигурирования модулей 1 и 3 выполнить следующие расчетные операции [Рис. 21]: 
• В десятичном коде: 2 + 8 = 10 
• Пересчет на шестнадцатеричный код: 10 = 0A 
 
Вводимая информация следующая: <G AVAIL_SSI 0A 00>. 
 
По успешном завершении процедуры обновления ПО произвести сброс аппаратной части 
контроллера блока коммутатора (SSC). Если компьютер техобслуживания связан с контрол-
лером, то это осуществляется с помощью команды <G Hardreset>, задаваемой в программе 
фирмы Microsoft Hyperterminal. Существует альтернативный вариант сброса контроллера ручным 
способом, нажатием клавиши «Reset» на самом контроллере. Последний вариант требуется, в 
частности, если ПО контроллера также было подвергнуто обновлению.  
 
Обновление ПО приемопередатчика  
Сначала входящее в общий объем поставки ПО по сети фирмы Microsoft должно быть передано к 
контроллеру базовой радиостанции (BSC), который задействуется вводом  \\xxx.yyy.zzz.50\drivec 
на компьютере техобслуживания [Рис. 22] в меню Start\Ausführen. Обновленный файл вписать в 
папку TETRA\Pgm\tr\ контроллера (BSC).  
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Рис. 22     Открытие окна диалога контроллера BSC 
После этого связь с контроллером BSC установить с помощью программы Microsoft Netmeeting.  
 
На графическом интерфейсе дисплея контроллера предусмотрен стык с программой OM. После 
открытия окна диалога выбрать следует тип связи <Lokal>, а потом задействовать поле 
управления  <Connect>. В открывшемся окне указать пароль для работы с контроллером BSC.  
 
Процесс загрузки ПО инициируется со стороны контроллера BSC. После активации програм-
много модуля L (справки) с помощью функциональной клавиши F1 выбрать следует  <BSC-411>.  
 
В рубрике «Test commands» перечислены все необходимые для практической работы команды:   
 
1. F68/RELOAD Reload TR download file from disk 

дает возможность загрузки требуемого файла  
2. F68/DOWNLOAD/nn Send program download to TR nn 

передает файл к соответствующему приемопередатчику, например, TR11 или  
F68/DOWNLOAD/ALL Send program download to all TR 
ко всем имеющимся приемопередатчикам  

3. Подождать, пока не загорится светодиод системы TETRA на приемных каналах (приемном 
канале).  

4. F68+ Start program download 
инициирует процесс загрузки ПО  

5. Функция R/F68 позволяет выполнить контроль процесса загрузки ПО. Достигнув последней 
цифры, процес загрузки ПО заканчивается  
 

6. Для сброса «Reset» соответствующего модуля его кратковременно следует извлечь с места 
установки с тем, чтобы можно было задействовать обновленное ПО.   

 
Задав <00> для опроса номера версии, контролируют успешное выполнение процесса 
обновленного ПО, т.е., его наличие в соответствующих модулях. Для этого приемопередатчик 
следует выбрать заданием <A1x> (x = номер приемопередатчика). 
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3.2.4 Загрузка конфигурации, отвечающей специфическим требованиям 
заказчика  

Конфигурация, отвечающая специфическим требованиям заказчика, разрабатывается фирмой 
R&S BICK Mobilfunk GmbH. В нижеследующем описана процедура загрузки конфигурационных 
файлов в соответствующие модули.  
 
Конфигурационный файл сервера базовых операций COS, отвечающий специфическим 
требованиям заказчика 
Данный файл через локальную сеть передается в память сервера COS по протоколу передачи 
файлов (FTP). На сервере COS предусмотрен сервер для протокола передачи файлов.  
 
Конфигурационные файлы в стандартном порядке передаются заказчику в комплекте с пакетным 
файлом (Batch), обеспечивающим передачу настоящего конфигурационного файла, находящ-
егося в той же папке, что и конфигурационные файлы. Просто указав слово «Update», 
запускается процесс передачи конфигурационных файлов к главному процессору.   
 
Пооперационная процедура передачи конфигурационных файлов следующая: 
• Ввод информации на уровне DOS (по пути вновь устанавливаемого конфигурационного 

файла) 
• Ввод команды <Trans> <IP Adresse COS>  
• После успешного завершения процесса загрузки конфигурационных файлов заказчика сброс 

сервера COS, например, со стороны программы Telnet осуществляется командой <Sys 
Reboot COS>. 

 
Конфигурационный файл сервера операций TETRA TOS, отвечающий специфическим 
требованиям заказчика  
Загрузка конфигурационных файлов, отвечающих специфическим требованиям заказчика по 
локальной сети осуществляется с помощью программы SCCONFIG.EXE. Программа эта 
активируется следующим образом:  
 

<Scconfig> <Filename> <IP-Adresse> 
 
Файл абонента сервером операций TETRA (TOS) по локальной сети от системы управления 
элементами сети (NEM) получают по протоколу передачи элементарных файлов (TFTP). 
Название файла «SUB.BIN», а его местонахождение – в папке C:\TFTP, доступ к которой 
возможен с помощью клиента сети фирмы Microsoft по адресу \\xxx.yyy.zzz.58\tftp.  
 
С тем, чтобы модифицированная информация стала действующей, сервер TOS в заключение 
должен быть сброшен.   
 
Конфигурационный файл системы управления элементами сети NEM, отвечающий 
специфическим требованиям заказчика  
На системе NEM действует операционная система  Windows NT. Со стороны компьютера 
техобслуживания возможен доступ к разблокированной папке с помощью \\xxx.yyy.zzz.56\nms. 
Новые конфигурационные файлы следует записать в эту же папку.  
 
 
Конфигурационный файл дистанционного сервисного монитора SRM, отвечающий 
специфическим требованиям заказчика  
У монитора SRM файлов такого типа нет. При вводе его в эксплуатацию в пределах сети IP 
соответствующие модификации следует выполнить с помощью программы YaST. В нестан-
дартных случаях соответствующие изменения осуществлять в файлах /etc/route.conf и 
/etc/rc.config. 
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Конфигурационный файл контроллера базовой радиостанции BSC-411/TR-411, отвеча-
ющий специфическим требованиям заказчика  
Для конфигурирования контроллера ВSC и приемопередатчиков заказчику передается схема 
конфигурирования, активируемая со стороны контроллера с помощью программы Netmeeting 
фирмы Microsoft. До этого ее следует записать в соответствующую папку на контроллере, доступ 
к которой осуществляется с помощью \\xxx.yyy.zzz.50\scripts.  
 
Затем на контроллере ВSC с помощью программы Netmeeting выполнить программу TETRA OM и 
выбрать локальный контроллер BSC. В открывавшемся окне конфигурирование активизируется  
в меню Scripts/Local Scripts [Рис. 23]. 
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Рис. 23     Выполнение пакетного файла команд контроллера BSC 
 
Конфигурационный файл компонентов в интерфейсной полке коммутаторов (SIU) 
(включая модули PRI / BRI / TVM), отвечающий специфическим требованиям заказчика  
Компоненты в полке SIU сервером COS конфигурируются на этапе ввода полки в эксплуатацию. 
Поэтому в конфигурировании компонентов по требованиям заказчика, как правило, нет 
необходимости.   
 
Конфигурационный файл концентратора локальных сетей LSH, отвечающий специфи-
ческим требованиям заказчика  
Для концентратора LSH конфигурирование с учетом требований заказчика не предусмотрено.   
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Конфигурационный файл центрального коммутатора CSU, отвечающий специфическим 
требованиям заказчика  
Загрузка конфигурационных файлов, отвечающих специфическим требованиям заказчика, в 
память центрального коммутатора допускается через интерфейс последовательного действия, 
находящийся внутри конструкции коммутатора. Чтобы подключить к нему компьютер, сначала 
следует снять переднюю панель коммутатора, после чего открывается доступ к интерфейсу на 
передней планке коммутатора. Далее выключатель <V.24> перевести в другую позицию, 
Программа MiniCMD обеспечивает передачу текущего конфигурационного файла.   
 
Для этого между портом V.24 центрального коммутатора и портом COM2 компьютера 
техобслуживания создается перекрещивающаяся линия связи последовательного действия. 
Если на компьютере порт COM2 отсутствует, то в BIOS один из интерфейсов последовательного 
действия должен быть переоформлен на порт COM2 (2F8, IRQ3). После этого конфигурационный 
файл заказчика (*.INP) записывается в папку программы MiniCMD, после чего эта программа 
запускается. Потом может быть активирован второй пункт меню «Eingabedatei einlesen» (загрузка 
вводимого файла). Затем необходимо указать название конфигурационнного файла заказчика. 
Неоднократно запрашивается указание <n>, а потом <Enter>. Об успешном завершении процесса 
передачи ПО на экране дисплея высвечивается соответствующее сообщение.  
 
Загрузка данных об абонентах, отвечающих специфическим требованиям заказчика  
В обновлении этих данных, как правило, нет необходимости, ибо соответствующий файл, 
содержащий в достаточной мере необходимую информацию, уже был передан в рамках 
обновления конфигурационных файлов компонентов сети. Если, однако, возникает 
необходимость в обмене этими данными в системе DSS-500, то при этом следует 
руководствоваться описанными в нижеследующем операциями.  
 
Информация об абонентах в системе DSS-500 хранится в памяти серверов COS и TOS. 
Информация эта формируется на базе таблиц в коде ASCII. После редактирования этой 
информации эти данные для обоих компонентов сети формируются с помощью пакетного файла 
MAKE_TLN.BAT. Данные об абонентах, предусмотренные для сервера COS после их 
формирования при помощи пакетного файла TRANS_TLN.BAT передаются к серверу COS. По 
линии связи программы Telnet с портом 5000 сервера COS на последнем посредством команды 
<Sub Load> может инициироваться процесс повторной загрузки файлов, если соответствующий 
компонент сети не должен запускаться вновь.   
 
Название файла с данными об абонентах для сервера TOS - SUB.BIN. Файл этот может 
записываться в свободно доступную папку C:\TFTP системы управления элементами сети (NEM). 
Отсюда сервер TOS получит данный файл на этапе системного запуска. Существует 
возможность повторной загрузки этого файла во время работы комплекса, что инициируется 
указанием команды <Sib Load> в оболочке программы Telnet на порте 5000 сервера TOS. 
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3.2.5 Испытания системы заказчика  

С целью обеспечения бесперебойной работы системы на месте назначения у заказчика 
выполнить следующие испытания.  
 
Испытания линий связи сети  
Для испытанния взаимосвязанных компьютеров применяется программа Ping, которая 
запускается в строке команд в ОС Windows NT.  
 
Задав команду <Ping IP-Adresse COS>, проверяется, например, связь с сервером COS. При этом 
программой сообщается о времени прохождения пакетов информации. При работе ОС 
Windows NT цикл испытания автоматически завершается по получению 4 сообщений.  
 
Таким образом все компьютеры контролируются на надлежащую связь по линиям сети.  
 
Приверка номера версии компонентов  
По окончании процесса загрузки ПО контролируются номера версии всех компонентов.  
Полученный номер сравнивается с указанным в списке номеров версии установленного пакета.   
 
• Сервер базовых операций COS 

Опрос номера версии сервера COS осуществляется по линиям связи локальной сети. Для 
этого следует установить связь с помощью программы Telnet с портом 5000 сервера COS. 
Введя команду <Ver>, на экране дисплея мы видим текущий номер версии. В случае, если до 
этого была произведена загрузка ПО, то перед опросом номера версии сервер COS 
непременно следует сбрасывать.   

 
• Сервер операций TETRA TOS 

Опрос номера версии сервера TOS также реализуется по локальной сети с помощью 
программы Telnet с выходом к порту 5000. На позиции указания на экране дисплея знака 
приглашения указать команду <H Ver>, после чего кроме номера версии прикладного ПО 
сервера TOS выводится также номер версии операционной системы. 

 
Command Shell (Port 5000): Fri Aug 18 14:00:59 2000 
>H VER 
Project data: 
        Project: SCGZ 
        Version: 01.04.03 
RCS data: 
        $Id: appver.c,v 1.5.1.3 2000/07/19 10:20:22 mentelma Exp $ 
        $Date: 2000/07/19 10:20:22 $ 
        $Name:  $ 
        $Revision: 1.5.1.3 $ 
Compiler data: 
        Compile Date: Jul 25 2000 
        Compile Time: 15:00:48 
pSOS+ data: 
        Version: 2.5.0 
Command is okay 
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• Узел приемопередатчиков 

Вывод номеров версии контроллера базовой радиостанции (BSC) и приемопередатчиков на 
экран дисплея обеспечивается по линиям связи локальной сети. Для этого при помощи 
программы  Netmeeting фирмы Microsoft необходимо установить связь с контроллером BSC. 
Запустив программу TETRA OM, разрешается опрос номера версии контроллера  BSC 
указанием команды <F00>. При опросе номеров версии приемопередатчиков сначала 
следует определить подвергаемый контролю приемопередатчик, причем 1-й 
приемопередатчик адресуется <A11>, 2-й – адресом <A12>. После ввода команды <00> на 
экран дисплея выводятся номера версии всех приемопередатчиков.  

 
• Система управления элементами сети NEM 

Номера версии компонентов системы NEM в непосредственном порядке могут 
запрашиваться с помощью клиента управления сетью (NMC). 

 
• Компоненты в полке интерфейсного блока коммутатора SIU (SSC / PRI / BRI / TVM) 

Номера версии отдельных компонентов в блоке SIU не подвергаются опросу по линиям связи 
локальной сети. Для этого требуется непосредственная связь по линиям последовательного 
действия. На лицевой стороне всех компонентов предусмотрен интерфейс последователь-
ного действия со скоростью передачи данных 19200 бот, 8N1. Создав связь между 
компьютером техобслуживания и соответствующим компонентом в полке SIU и запустив 
программу фирмы Microsoft Hyperterminal, допускается непосредственный опрос номера 
версии соответствующего модуля, введя команду <G Version>. 
 

• Дистанционный сервисный монитор SRM 
Номер версии операционной системы запрашивается посредством команды <uname-a>. 
Способ опроса номера версии программного обеспечения, работающего на этом мониторе, 
однозначно не определен. Тут надо обратиться к технической документации на 
соответствующее ПО. Номер версии, как правило, запрашивается указанием команды 
<program-v>. Вместо <-v> зачастую применяются и команды <--version>, <-u>, <--usage>, <-h>, 
<--help>. 

 
Практическое испытание  
В заключение работоспособность комплекса контролируется практическими испытаниями. 
Подготовительными мероприятиями для этого являются перевод комплекса в рабочее 
состояние, подключение всех внешних линий связи, включение абонентских радиостанций. 
После успешной регистрации абонентских радиостанций прозиводить испытания следующих 
функций:  
• Индивидуальные вызовы  
• Групповые вызовы  
• Исходящие вызовы через УАТС  
• Поступающие вызовы через УАТС  
• Речевые вызовы диспетчера и наоборот  
• Вызовы с передачей статусных сообщений (абонент-абонент, абонент-диспетчер, диспетчер-

абонент)  
• Вызов с передачей сокращенных данных (SDS) (абонент-абонент, абонент-диспетчер, 

диспетчер-абонент). 
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3.3 Повторный ввод стойки в эксплуатацию  

В нижеследующем описана процедура повторного ввода находящейся на месте назначения у 
заказчика стойки. Перечислены необходимые вспомогательные средства. Даются пояснения о 
мероприятиях, принимаемых в случае перебоев питания.  
Раздел рассчитан на технический персонал получателя оборудования, внутренних сотрудников 
отдела разработки проекта изготовителя и соответствующий персонал внешнего интегратора 
системы.  
 
 

3.3.1 Вспомогательные средства для повторного ввода комплекса в 
эксплуатацию  

Не требуются. 
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3.3.2 Повторный ввод стойки в эксплуатацию на месте назначения у 
заказчика  

Внимание!  

 

При повторном вводе стойки в эксплуатацию непременно учитывать положения 
техники безопасности!  

 
Питание процессорного устройства системы DSS-500 обеспечивается панелью включения 
главного коммутатора MSW-100, оснащенной центральным предохранительным устройством, 
включающим блок питания.   
 
Сегмент радиоинтерфейса системы DSS-500 включается посредством выключателя на блоках 
питания PS-914DC и PS-928DC.  
 
Система DSS-500 в альтернативном порядке питается от блока питания PSU-110. Включение-
выключение напряжения осуществляется за счет центрального выключателя на блоке питания 
PSU-110, носящего маркировку «Load». Он является центральным выключателем для всех 
компонентов сети питания (PSU-110, PS-914DC, PS-928DC, PSM-510). 
 
Непосредственно после включения питания начинается циикл запуска комплекса, по окончании 
которого компьютеры переходят в рабочее состояние без вмешательства оператора.  
 
В нижеследующем вкратце перечислены отдельные операции по повторному пуску комплекса в 
эксплуатацию [Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.]: 
 

Операция  Контроль  

Включение центральной цепи 
питания напряжением 

Горят зеленые светодиоды на серверах COS, 
TOS и в системе управления элементами сети 
NEM, а также различного рода светодиоды на 
полке интерфейсных блоков коммутатора  SIU, 
светодиод питания TR411, светодиод питания 
контроллера базовой радиостанции BSC  

Автоматический запуск серверов 
COS, TOS, а также системы NEM 

Горят желтые светодиоды, по окончании цикла 
запуска зеленые светодиоды мигают  

Автоматический запуск 
контроллера BSC, TR-411 

Горят светодиоды питания и модуля TR411 
TETRA, горит светодиод питания контроллера 
BSC  

Ввод компонентов в полке SIU в 
эксплуатацию  

Зеленый светодиод компонента мигает  

Регистрация клиента управления 
сетью NMC у системы NEM  

Сообщения высвечиваются на экране дисплея  

Tab.: 5     Процедура повторного ввода комплекса в эксплуатацию 
 
В нижеследующих абзацах дается подробное описание отдельных операций по повторному 
вводу компонентов в эксплуатацию.  
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Повторный ввод компонентов в полке интерфейсных блоков коммутатора SIU в 
эксплуатацию  
Как полка SIU, так и установленные в ней компоненты после включения цепи электроснабжения 
питаются блоком питания PSM-510, находящимся на правой стороне полки. Непосредственно 
после включения контроллера блока коммутатора (SSC) в полке SIU выполняется цикл 
самотестирования, после успешного завершения которого питание подается дальше к 
посадочным местам с конфигурированными модулями, которые также подвергаются 
самотестированю. После этого вся полка SIU находится в состоянии готовности к работе, после 
чего она переводится в рабочее состояние сервером COS. 
 
Повторный ввод сервера базовых операций COS в эксплуатацию 
После включения питания главный процессор сервера COS автоматически переходит в режим 
загрузки, а потом в рабочее состояние. Данный цикл выполняется независимо от остальных 
компонентов системы.  
 
Повторный ввод сервера операций TETRA (TOS) в эксплуатацию  
При загрузке операционной системы сервера TOS соответствующее ПО, а также прикладные 
программные модули с помощью протокола передачи элементарных файлов процесса загрузки 
(TFTP-Boot) передаются серверу для протоколов передачи элементарных файлов (TFTP). 
Система подготовлена таким образом, чтобы ОС и прикладное ПО с помощью файла BMF.HEX 
извлекаются из папки \TFTPBOOT системы NEM, т.е., данный файл является обязательной 
предпосылкой для загрузки прикладного ПО.   
При запуске сервера TOS соответствующие сообщения через интерфейс последовательного 
действия компьютера на экран дисплея выводятся в текстовом виде со скоростью 9600 бод,   8 
битами данных, 1 стоп-битом, без контроля на четность. Сообщения эти могут быть изображены, 
например, с помощью программы Seyon. 
 
Повторный ввод системы управления элементами NEM в эксплуатацию  
Цикл загрузки системы NEM после включения питания выполняется в автоматическом режиме, 
после чего система переходит в рабочее состояние. Данный цикл реализуется независимо от 
остальных компонентов системы.  
 
Повторный ввод концентратора локальных сетей LSH в эксплуатацию  
Концентратору LSH небходимые для работы ПО и конфигурационные файлы передаются с 
интегрированного электронного жесткого диска (flash-memory). Цикл запуска концентратора 
является весьма коротким – сразу же после включения питания концентратор готов к работе.  
 
Повторный ввод центрального коммутатора CSU в эксплуатацию  
Центральному коммутатору CSU соответствующее ПО и конфигурационные файлы также 
передаются с интегрированного накопителя информации. Цикл запуска коммутатора длится ок. 2 
мин., после чего он автоматически переходит в рабочее состояние. Данный цикл выполняется 
независимо от остальных компонентов системы.    
 
Повторный ввод дистанционного сервисного монитора SRM в эксплуатацию  
После включения питания монитор SRM в автоматическом режиме выполняет цикл загрузки и 
после этого находится в рабочем состоянии. Данный цикл выполняется независимо от остальных 
компонентов системы.   
  
Повторный ввод узла приемопередатчиков в эксплуатацию  
После включения питания узел приемопередатчиков в автоматическом режиме выполняет цикл 
загрузки и после этого находится в рабочем состоянии. Данный цикл выполняется независимо от 
остальных компонентов системы. При этом контроллером базовой радиостанции (BSC) 
загружается интегральную ОС Windows NT. Только после этого приемопередатчики переходят в 
режим готовности к работе.   
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3.3.3 Повторный ввод компьютеров в эксплуатацию после перебоев 
питания  

Конфигурационным файлом всех компьютеров предусмотрено, чтобы после перебоев питания 
цикл загрузки ПО запускался автоматически.  
 
 

4 Мероприятия по эксплуатации стойки и контролю ее работы  
 
В настоящем разделе дано описание эксплуатации стойки, локализации неисправностей и мер 
по их ликвидации.  
 
 

4.1 Признаки неисправностей  

В нижеследующем перечислены все признаки, указывающие на имеющуюся неисправность или 
сбой системы. Более детальную информацию о процедурах по локализации неисправностей при 
необходимости запросить непосредственно у фирмы R&S BICK Mobilfunk GmbH. 
 
Элементы оптической индикации  
Система DSS-500 оснащена многочисленными элементами оптической индикации [Таб. 6]. Кроме 
блоков питания, узла приемопередатчиков и полки SIU, сервер базовых операций (COS) и сервер 
операций TETRA (TOS) также располагают светодиодами, сигнализирующими о текущем рабо-
чем состоянии отдельных модулей.  
 
Принципиальную силу имеет следующее: зеленым светодиодом сообщается о работе модуля в 
исправном режиме, а красным – об имеющейся потенциальной неисправности. При запуске 
системы, однако, разноцветные светодиоды, как правило, имеют другое значение. После 
успешного завершения цикла запуска системы все красные светодиоды должны погаснуть.  
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Компонент Светодиод Функциональное 

значение 
Устранение 

Блоки питания PS-
914DC, PS-928DC, 
PSM-510, PSU-110 
по желанию заказчи-
ка 

Несколько красных 
светодиодов 

Неисправность общего 
характера или питание 
стойки выключено 

 

Включить питание стойки 
или вызвать специалиста 
по техобслуживанию 
(только) 

Контроллер базовой 
радиостанции BSC 

Красный светодиод 
на контроллере 
ВSC 

Неисправность модуля 

 

Вызвать специалиста по 
техобслуживанию 
(только) 

 E1 #1 Неисправность по линии 
2 Мбит/с 

Проверить кабельную 
проводку 

TR-411 LB Действует ручная 
блокировка канала 

Разблокировать с 
помощью Netmeeting 
фирмы Microsoft  

 TX Неисправность силового 
усилителя или антенна 
не подключена 

Проверить передающую 
антенну 

 RX Неисправность приемной 
антенны 

Проверить приемную 
антенну 

 PCM Стык цепи PCM с 
контроллером BSC 

Проверить BSC 

 ANT Проблема по антенно-
фидерной части, неис-
правность соотношения 
КСВ (VSWR) 

Проверить антенно-
фидерную часть 

COS/TOS-SRS Красный светодиод Неисправность Вызвать специалиста по 
техобслуживанию 
(только) 

SSC/TVM Красный светодиод Неисправность Сброс на полке SIU, в 
противном случае 
вызвать специалиста по 
техобслуживанию 
(только)  

BRI/PRI Красный светодиод Внешняя линия ISDN Проверить кабельную 
проводку 

Таб. 6     Функциональное значение светодиодов на различных компонентах  
 
Недостаточная зона радиопокрытия  
Для этого может иметься ряд причин различного характера, главной из которой является 
некачественный монтаж элементов антенно-фидерной части или неподходящее местонахож-
дение антенны. В случае недостаточной дальности связи, поэтому сначала следует проверить 
кабельную проводку и годность местоположения антенны. Если эти меры не приносят никаких 
положительных результатов, то используемый частотный диапазон подвергнуть контролю на 
возможные неисправности.  
 
Внезапно возникающие проблемы, как правило, указывают на появление неисправности.  
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Неожиданная реакция системы  
Кроме компонентов аппаратной части, в системе DSS-500 действует программное обеспечение, 
которое может быть причиной для возникновения проблем, для оптической сигнализации о 
которых на стойке никаких элементов не имеется, но которые, тем не менее, сказываются на 
реакции общей системы. Критерии неисправностей могут относиться как к общей системе, так и к 
отдельным функциональным узлам.   
 
Радиоинтерфейс  
Последствия неисправностей радиоинтерфейса могут быть разными:  
• Некачественная речевая связь  
• Неисправности по цепи сигнализации  
• Некачественная сигнализация  
• Нестабильные ВЧ-условия  
• Безуспешный процесс установления связи  
 
Причины для возникновения неисправностей интерфейса могут быть следующими:  
• От системы DSS-500  
• От абонентских радиостанций  
• Внешними ВЧ-неисправностями  
 
Стык с УАТС  
Если попытка установления связи через УАТС не получается, то первым делом радиоинтерфейс 
необходимо проверить на возможность выполнения индивидуальных и групповых вызовов. В 
положительном случае кабельную разводку УАТС подвергнуть контролю.  
 
Диспетчер  
Неисправности рабочего места диспетчера или на линиях связи с ним проявляются 
возникновением проблем при установлении речевой связи или при выполнении вызовов 
передачи данных.  
 
 

4.2 Мероприятия, предотвращающие возникновение неисправностей  

В следующем описаны мероприятия, принимаемые по предотвращению возникновения 
неисправностей.  
 
Недостаточная зона радиопокрытия вследствие выключенного усилителя мощности   
При отключении питания напряжением 26 в усилителя мощности приемопередатчиков он 
прекращает работу. При этом находящиеся в нескольких метрах от стойки абонентские 
радиостанции, однако, продолжают работать. Эксплуатация приемопередатчиков без усилителя 
мощности не рекомендуется ввиду возможности возникновения неисправностей.  
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4.3 Восстановление диагностических данных в случае возникновения 
неисправности   

Для диагностирования возникших неисправностей весьма желательно иметь как можно больше 
данных. Исходя из того, что стойка располагает средствами для автоматической записи данных, 
здесь описана процедура восстановления записанных данных после возникновения 
неисправностей.   
 
Диагностические данные хранятся на дистанционном сервисном мониторе (SRM) и также, в 
случае необходимости, могут использоваться и архивироваться службой техобслуживания 
фирмы R&S BICK Mobilfunk GmbH. 
 
 

4.4 Ликвидация неисправностей  

В нижеследующем описаны мероприятия, принимаемые для локализации и ликвидации 
неисправностей.  
 
В случае возникновения неисправности, требующей детального анализа, система DSS-500 по 
линии S0 дистанционного сервисного монитора (SRM) может быть связана с сетью ГТС, создавая 
тем самым условия для дистанционного анализа службой техобслуживания.    
 
Концентратор локальных сетей LSH 
В случае отказа концентратора он с помощью нуль-модемного кабеля и интерфейса 
последовательного действия может быть соединен с компьютером. После этого для него 
определяется адрес IP и с помощью функции Ping проверяется его работоспособность. Если при 
этом выявлены какие-либо неисправности, концентратор следует возвратить фирме-
изготовителю.  
 
Носитель загрузочного ПО TFTP отсутствует   
Если сервером операций TETRA (TOS), несмотря на работающую систему управления 
элементами сети (NEM) не обнаруживается носитель загрузочного ПО с протоколами передачи 
элементарных файлов (TFTP), то проверить следует линии связи по сети. Причиной для 
возникновения неисправности может быть либо неисправный кабель, либо неплотно сидящий 
разъем. В протвном случае проверить адреса IP. Адреса IP компонентов должны быть те же, что 
и для сегментов. При необходимости адреса IP следует модифицировать.  
 
Программа OSAL 
Программа OSAL обеспечивает выдачу сообщений об имеющихся неисправностях.  
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Мониторинг сервера базовых операций COS и вывод данных программы-отладчика   
В конфигурационном файле системы NOD-Overlay [Литература 2] может деблокироваться или 
вывод определенных данных программы-отладчика, или мониторинг постуривших-принятых 
сообщений. В конфигурационном файле по умолчанию указан порт 5003 протокола управления 
передачей данных (TCP), а адрес IP клиента не определен.  
Режим вывода данных деблокироваться может как на системной консоли (EGA или COM2), так и 
на поддающемся конфигурации порте TCP.   
При наличии программы Telnet выводимые через порт TCP данные на экране дисплея 
отображаются в визуальном виде. Препосылкой для этого является включенная функция 
синхронизации времени запаздывания сигналов при компилировании, что, как правило, не имеет 
силу для данных программы-отладчика.    
 
Существует возможность в конфигурационном файле системы NOD-Overlay [Литература 2] 
конфигурирования оболочки программного приложения (Application Shell). В конфигурационном 
файле по умолчанию указан порт 5000 протокола управления передачей данных (TCP), а адрес 
IP клиента не определен. 
Программа Telnet обеспечивает ввод команд оболочки программных приложений сервера COS. 
 
 
Облочка программных приложений сервера COS  
Облочкой этой поддерживаются следующие команды:  
• HELP Command List – список команд 
• CONF Configuration Parameter Request – запрос конфигурационных параметров 
• DDI  Direct-Dial-In Number – номер прямого набора 
• MON Monitoring Functions – функции мониторинга 
• SUB Subscriber Actions – действия абонента 
• SYS System Parameter and Functions – системные параметры и функции  
• VER Version Request – запрос номера версии 
 
Прочие команды и параметры, находящиеся ниже от оболочки команд индикации подвергаются 
также с помощью команды HELP (например: SUB HELP). Вышеперечисленные команды в 
основном способствуют анализу системы.  
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5 Мероприятия по приостановке или прекращению работы   
 
В настоящем разделе описаны меры, принимаемые до момента приостановки и прекращения 
работы системы, и как это происходит.   
 
 

5.1 Предпосылки для приостановки или прекращения работы  

Не имеются.  
 
 

5.2 Приостановка работы  

В данном разделе перечислены обоснованные причины для приостановки работы системы. 
Описанные здесь мероприятия должны обеспечить повторный ввод комплекса в эксплуатацию 
без особых затруднений. В конце дано описание процедуры приостановки комплекса, где 
необходимо – для отдельных его элементов.   
 
Рабочий режим комплекса может быть приостановлен по следующим причинам:  
• Готовая к работе система поставлена на место назначения и там повторно вводится в 

эксплуатацию 
• Предусмотрен длительный перерыв работы системы  
• Выключается питание ВЧ-части. 
 
Перед поставкой системы или ее длительной остановкой она приостанавливается в 
соответствии с описанными в [разделе 5.3] положениями. Действие радиоинтерфейса 
необходимо приостанавливать по причинам, связанным с частотной частью. Это осуществляется 
прекращением питания или выключением несущих системы TETRA.  
 
В отдельных случаях может возникнуть необходимость в выводе отдельных компонентов сети из 
эксплуатации. Поэтому в конце описана процедура по выводу всех компонентов, вкючая ВЧ-
часть, из эксплуатации.   
 
 
Приостановка работы полки SIU 
Работу полки SIU, как правило, приостанавливать не требуется, поскольку это вызывает 
комплексный отказ каналов передачи речевой информации. Если, однако, такая необходимость 
имеется, то это производится нажатием клавиши <Off> на блоке питания PSM-510. Повторный 
пуск полки осуществляется нажатием клавиши <Start> на сервере.  
 
Приостановка работы сервера COS 
Работу сервера COS, как правило, приостанавливать не требуется, поскольку это вызывает 
комплексный отказ каналов передачи речевой информации и данных. Если, однако, такая 
необходимость имеется, то это производится длительным нажатием клавиши <Test> на самом 
сервере. Повторный пуск сервера осуществляется нажатием клавиши <Reset> на этом же блоке.  
 
Приостановка работы сервера TOS 
Работу сервера ТOS, как правило, приостанавливать не требуется, поскольку это вызывает 
комплексный отказ каналов передачи речевой информации и данных. Если, однако, такая 
необходимость имеется, то это производится длительным нажатием клавиши <Test> на сервере 
TOS. Повторный пуск сервера осуществляется нажатием клавиши <Reset> на этом же блоке.  
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Приостановка работы системы управления элементами сети NEM 
Работу системы управления элементами сети NEM, как правило, приостанавливать не 
требуется, поскольку это вызывает комплексный отказ системы управления сетью. Сервером 
TOS выполняется процедура загрузки ПО от системы NEM. В случае, если на сервере TOS 
подается сигнал сброса, а система NEM не работает, то сервер TOS операцию загрузки ПО 
выполнить не может. Если, однако, такая необходимость имеется, то это производится 
длительным нажатием клавиши <Test> на системе NEM. Повторный пуск системы NEM осущест-
вляется нажатием клавиши <Reset> на этом же блоке.  
 
Приостановка работы концентратора локальных сетей LSH 
В приостановке работы концентратора нет необходимости. Приостановить его работу извне 
невозможно.  
 
Приостановка работы центрального коммутатора CSU 
В приостановке работы коммутатора нет необходимости. Приостановить его работу извне 
невозможно. 
 
Приостановка работы узла приемопередатчиков  
Работа приемопередатчиков может приостанавливаться во время работы комплекса. При этом 
выключаться могут либо весь сегмент радиоинтерфейса, либо отдельные несущие сети TETRA. 
Для приостановки комплексного сегмента радиоинтерфейса необходимо выключить питание на 
блоках питания PS-914DC и PS-928DC. При этом поступающие запросы на вызов абонентов 
отвергаются. Кратковременное восстановление работоспособности узла возможно включением 
питания.   
Деактивация отдельных несущих сети TETRA вызывается вывинчиванием предохранителя цепи 
14 в.  
 
Самый простой способ кратковременной деактивации системы DSS-500 является приостановка 
работы сегмента радиоинтерфейса.   
 
Приостановка работы дистанционного сервисного монитора SRM 
В приостановке работы монитора SRM нет необходимости. Приостановить его работу извне 
невозможно. 
 
 

5.3 Прекращение работы  

Меры, принимаемые для прекращения работы, указаны в хронологической последовательности.  
 
Прекращение работы системы DSS-500 в безопасном порядке вызывается отключением питания 
на панели включения главного коммутатора MSW-100 или же, по желанию заказчика, на блоках 
питания PSU-110, PS-914AC и PS-928AC. Все компоненты технически подготовлены к данному 
способу деактивации.   
 
 

5.4 Дополнительные меры, принимаемые после прекращения работы  

Здесь указаны дополнительные мероприятия, которые необходимо принимать после 
прекращения работы, как, например, работа с носителями данных.  
 
С целью предотвращения повреждений во время транспортировки системы DSS-500 ее следует 
упаковать надлежащим образом. При этом снять всю внешнюю кабельную проводку, а также 
внешние смонтированные элементы.   
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6 Предписания по технике безопасности  
 
Предпосылкой для работы любого сотрудника, занимающего монтажом, вводом в эксплуатацию, 
управлением или техобслуживанием устройства или оборудования, является чтение 
соответствующих справочников и усвоение описанного в них содержания.  
 
 

6.1 Инструкции по технике безопасности  

Выделенные особым образом тексты имеют различное значение:  
 

Предупреждение!  

 

Этим знаком сообщается о том, что тут грозит непосредственная 
опасность для жизни человека.   

Внимание! 

 

Этим знаком сообщается о том, что тут имеется опасность 
повреждения материала и устройства.  

Указание!  
 Настоящим символом сообщается о том, что по данному вопросу 

существуют прочие сведения.  
 
 

6.2 Предписания по технике безопасности  

Общие предписания об обеспечении безопасности и предотвращении несчастных случаев 
разъяснены в документации «Allgemeine Vorschriften» (BGV A1)2 (Общие положения). При 
проведении работ на токопроводящих элементах принимать во внимание положения о 
предотвращении несчастных случаев «Elektrische Anlagen und Betriebsmittel» (BGV A2) 
(Электротехническое оборудование и рабочие средства). В случае эксплуатации оборудования вне 
территории Федеративной Республики Германии силу имеют соответствующие положения и законы 
страны назначения.  
 

Внимание!  
Работа по электрической части должна выполняться только 
квалифицированными для нее специалистами.  

 
 
При работах по низковольтному оборудованию должны учитываться положения «EG-Richtlinie 
73/23/EWG» (Положения ЕС EG-Richtlinie 73/23/EWG). Работы выполнять с учетом положений 
стандарта EN 60950. 

                                                      
2  Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG), Herausgeber der Unfallverhütungsvorschriften: http://www.vbg.de 
(профессиональный орган) 
 
 

http://www.vbg.de/
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Оператор должен следить за соблюдением каких-либо специфических законоположений в связи 
с эксплуатацией определенного оборудования. Модификации или дополнения должны отвечать 
национальным и международным положениям, а также общепринятым техническим правилам.   
 
Все вышеуказанные положения соблюдать в обязательном порядке!  
 
 

6.3 Меры обеспечения безопасности  

На этапе ввода оборудования в эксплуатацию убедиться в том, что не могут образоваться 
недопустимые электромагнитные силы и электростатические поля.  
Предотвратить попадание детергентов вовнутрь оборудования, в частности, на интегральные 
схемы.   
 
Сразу по окончании монтажных работ необходимо проверить все устройства обеспечения 
безопасности.  
 

Внимание!  
Подводящую кабельную проводку прокладывать или подвешивать 
так, чтобы  
• это не помешало работе оборудования  
• об нее не спотыкался обслуживающий персонал  
• учтитывались необходимые минимальные расстояния. 

 
 

6.4 Использование по назначению  

Настоящий Справочник составлен с целью безопасной эксплуатации оборудования по 
назначению. Чтение и соблюдение указанных в нем сведений должны предотвращать 
критические ситуации и простои, повышая тем самым коэффициент использования и ресурс 
оборудования.  
 
 

6.5 Квалифицированный персонал для установки и монтажа  

Установка оборудования должна выполняться только квалифицированным для этой работы 
персоналом фирмы R&S BICK Mobilfunk GmbH или же иным квалифицированным персоналом, 
проходившим инструктаж на фирме-изготовителе.    
 
 Доступ к антенным башням радиотехнического оборудования, а также к иным 

зонам без права доступа в исключительном порядке разрешается только 
квалифицированному и авторизированному на то персоналу. При необходи-
мости радиотехническое оборудование снять с эксплуатации.     
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6.6 Предотвращение опасных рабочих состояний 

На передающей части (Down Link) оборудования предусмотрен усилитель мощности выходных 
сигналов. При эксплуатации оборудования обратить внимание на ряд положений, предотвраща-
ющих повреждение усилителя мощности.  
 

Внимание!  

 

При включенной системе вывод на передающую антенну (TX) 
всегда должен замыкаться нагрузкой в 50 ом (антенна или мнимая 
нагрузка).  

 
 

6.7 Установка и монтаж  

6.7.1 Заземление  

Цифровой коммутатор приемопередатчика DTX представляет собой оборудование с высоким 
током заземления (> 3,5 мА). Стойка до подключения ее к цепи питания должна быть заземлена 
через болт на задней правой стороне (см. Рис. 24). Болт этот следует присоединить к зелено-
желтому проводу заземления сечением не менее 16 мм2. 
 

dss500_erde.ppt 
Рис. 24     Позиция заземления  
 

Внмание!  

 

Элемент соединения защитного провода по линии питания не ячвляется доста-
точной защитой оборудования от импульсных напряжений в результате, напри-
мер, разряда молнии.  
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6.7.2 Питание 

Техническое решение питания системы DSS-500 нужным потенциалом напряжения исходит их 
того, что она используется стационарным образом. Если она эксплуатируется в мобильном 
режиме, то питающие кабели на крышке стойки с целью уменьшения растягивающих усилий 
должны крепиться к ней посредством кабельных креплений.    
 
Сечение питающих кабелей выбрать следует с учетом потребляемой мощности или номиналь-
ного тока, параметры которых указаны на табличке с указанием типа оборудования. 
 
Напряжение 48 в или 60 в = 
Стойка через панель включения главного коммутатора MSW-100 подключается к источнику 
постоянного тока. При этом обратить внимание на соответствие полярности. До включения 
источник питания проверить измерением.  
 

Внимание!  

 

Блоки питания PS-914DC/-928DC переключить на соответствующий потенциал 
питающего напряжения.   

 
Защиту оборудования обеспечить предохранителем не менее 25 A при 48 в ~. 
 
 
Переключение блоков питания PS-914DC, PS-928DC 
Выполнить демонтаж блоков питания на вставных блоках. На левой стороне вверху под 
защитной решеткой находится сдвижной переключатель с маркировкой (48 в/60 в), который с 
помощью, например, винтоверта можно установить в нужную позицию. После переключения 
блока на нужный потенциал напряжения его следует промаркировать соответствующим образом.   
 
Главная линия питания 230 в (по желанию заказчика через PSU-110) 
Стойка через блок питания PSU-110 присоединяется к главной линии питания 230 в. Обратить 
внимание на ток заземления. Стойка работает в однофазном режиме и должна защищаться 
предохранителем мощностью не менее 16 A. По причинам дублирования рекомендуется на 
каждой стойке предусмотреть собственную защиту.  
 
 

6.8 Работы на блоках питания и панелях включения  

Перед началом работ с блоками питания разъединить все токопроводящие линии. В случае 
дублированного соединения блоков с 2-мя раздельными цепями питания обе токопроводящие 
линии следует разъединить полностью. 
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7 Список технической литературы, ссылки  
 
Более подробная информация о вышеупомянутых темах дана в следующей технической 
документации:   

Литература 1 Техническая документация на интерфейсы системы ACCESSNET ® в 
документации на оверлейные файлы - 90ACN501DO01 

Литература 2 Техническая документация на интерфейсы системы ACCESSNET ® NOD- 
оверлейные файлы – 90ACN150DO29 

Литература 3 Инсталляция и конфигурация программы Netmeeting, версии 3.01 – 
90NETMEEIN01 
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8 Список сокращений, индекс  

A 
AI - радиоинтерфейс  6, 30 
ASCII - американский стан-дартный (7-разрядный) код для обмена информацией  45 

B 
BNC - преобразователь полубайтных слов  28, 30 
BRI - интерфейс передачи данных на базовой скорости  6, 12, 15, 22, 39, 40, 44, 47, 52 
BSC - контроллер базовой радиостанции  6, 9, 18, 20, 22, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 
49, 50, 52 

C 
CBIT - непрерывное самотестирование  16 
COS - сервер базовых операций  6, 9, 12, 15, 19, 20, 31, 33, 34, 35, 38, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 
52, 55, 56 
CSU - центральный коммутатор  6, 18, 22, 29, 30, 31, 32, 39, 45, 50, 57 

D 
DDI - прямой набор номера  55 
DTX - цифровой коммутатор приемопередатчика  11, 60 

E 
ETS - стандарты Европейского института стандартов по телекоммуникациям  9 

F 
FTP - протокол передачи файлов  38, 42 

G 
GPS - система глобальной спутниковой радиосвязи  11, 17 

I 
IP - протокол Internet  3, 19, 20, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 46, 54, 55 
ISDN - цифровая сеть интегрального обслужи-вания (ЦСИО)  15, 16, 52 

L 
LAN - локальная вычислительная сеть (ЛВС)  9, 31, 32 
LB - пакет линеаризации  52 
LSH - концентратор локальных сетей  6, 9, 12, 18, 20, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 44, 50, 54, 57 

M 
MPU - главное процессорное устройство  9, 12, 19, 20, 31, 32 
MTS - цифовой модуль-мультиликатор комбинаций  24 

N 
NC - сетевой компонент  5 
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NE - сетевой элемент  5 
NEM - система управления сетью  6, 9, 12, 15, 19, 22, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 47, 49, 
50, 54, 57 
NSC - подэлемент сетевого элемента  5 

O 
OM - управление системой управления  35, 36, 41, 43, 47 
OPM - модуль контроля процессора  19 

P 
PBC - контроллер периферийных модулей  24 
PCM - импульсно-кодовая модуляция (ИКМ)  52 
PINX - коммутатор личной ин-тегральной сети  16 
PPP - протокол  19 
PRI - первичный интерфейс обмена данными  6, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 32, 39, 40, 44, 47, 52 
PSM - блок питания  6, 8, 15, 19, 22, 33, 49, 50, 52, 56 
PSU - блок питания  6, 8, 9, 12, 21, 26, 28, 33, 49, 52, 57, 61 

Q 
QSIG - протокол сигнализации по Q интерфейса  16 

R 
R&S - фирма Rohde&Schwarz  5, 23, 42, 51, 54, 59 

S 
SC - сетевой контроллер  36 
SDS - сервис передачи сокра-щенных данных  20, 47 
SE - системное проектирование  5 
SIU - (интерфейсный) блок коммутатора (SIU-Shelf)  8, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 32, 39, 40, 44, 47, 49, 
50, 51, 52, 56 
SRM - дистанционный сервисный монитор  6, 9, 19, 20, 22, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 47, 50, 54, 57 
SRS - сервер коммутации и маршрутизации  12, 19, 52 
SSC - контроллер блока коммутатора (SIU-Shelf)  6, 8, 12, 15, 18, 32, 39, 40, 47, 50, 52 
SSI - идентификатор временного абонента  40 
SYS - радиосистема  55 

T 
TCP - проткол управления режимом передачи данных (на 4-ом уровне)  19, 20, 22, 34, 36, 37, 38, 
55 
TETRA - наземная система транкинговой радиосвязи  6, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 31, 33, 34, 35, 
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 57 
TFTP - элементарный протокол передачи файлов  34, 39, 42, 50, 54 
TOS - сервер операций TETRA  6, 12, 18, 19, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 
57 
TRD - диспетчер системы транкинговой радиосвязи  6, 12, 20 
TVM - модуль вокодера системы TETRA  15, 22, 39, 40, 44, 47, 52 

V 
V+D - речевые сообщения и данные  9 
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