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1. Введение 
 

Модуль MAM (Модуль мониторинга и телеметрии) является 
супервизором других элементов инфраструктуры S-300. MAM 
собирает информацию из своего окружения и отправляет её в NMS-
300. 

Модуль МАМ в S-300 может устанавливаться в шкаф BTS-300 
или CTS-300. 

MAM соединяется с локальными элементами (находящимися в 
том же BTS-300 или CTS-300) с помощью Ethernet LAN, и с CTS-300 (в 
случае, если он расположен в BTS-300) с помощью удаленных линий 
WAN между интерфейсными модулями SNI. 
 
 

2.  Меры предосторожности  
Это руководство содержит информацию по инсталляции, 

техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования. 
Пожалуйста, прочтите нижеследующие страницы прежде, чем 
приступить к работе с ним.  
 
 
 

3. Данные по безопасности и электромагнитной 
совместимости  

 
Оборудование разработано согласно следующим стандартам: 

 
• ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования 

информационных технологий». 
• В 301 489 «Электромагнитная совместимость (ЭМС)». 
 

Во время всех стадий эксплуатации, обслуживания и ремонта 
данного оборудования должны быть соблюдены следующие меры 
предосторожности: 
 
• Большинство электронного оборудования, если в нем нет 
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специальной защиты, чувствительно к электромагнитным 
помехам.  Поэтому, если модули расположены рядом с 
незащищенным электронным оборудованием, возможно их 
негативное влияние на работу последнего. 

• Будьте осторожны при обращении с модулями, об их острые 
края можно порезаться. 

• Техническое обслуживание и ремонт данного оборудования. 
должен производить только квалифицированный персонал 
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4. Вид и расположение 
 

 

Передняя панель  
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• Показания индикаторов: 
 
Индикатор Цвет Нормальное 

состояние 
Назначение 

ON Красный Горит Питание правильное 
ACTIVITY Оранжев

ый 
Горит/Мигает Передача Ethernet . 

LINK Зеленый Горит Соединение Ethernet. 
 
ERROR  
(1-28) 

 
Красный 

 
Не горит 

 
Отображает ошибка, 
соответствующая указанным 
датчикам. 
• Мигание раз в секунду: 

отображается 
предупреждающая тревога 
соответствующего 
датчика. 

• Мигание 5 раз в секунду: 
отображается критическая 
тревога соответствующего 
датчика. 

• Горит: соответствующий 
датчик имеет внутреннюю 
ошибку, или  не включен. 

 
ONLINE  
(1-28) 

Зеленый Горит/Не горит • Горит: Соответствующий 
порт сконфигурен 

• Не горит: 
Соответствующий порт не 
сконфигурен 
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Задняя панель  
 
 
 

 
 
• Ethernet   Разъем для подключения Ethernet. 

• 3- Ext.Temp.  Разъем для подключения датчика внешней 

температуры 

• 4- Fw.Pw.  Разъем для подключения датчика измерения 

падающей мощности. 

• 5- Rv.Pw.  Разъем для подключения датчика измерения 

отраженной мощности. 

• 6- Aux1   Конфигурируемый разъем для подключения 

дополнительного датчика. 

• 7- Aux2   Конфигурируемый разъем для подключения 

дополнительного датчика. 

• 8- Aux3   Конфигурируемый разъем для подключения 

дополнительного датчика. 

• Aux 4   В данной версии не используется 

• Aux 5   В данной версии не используется 

• 9    Разъем для контроля напряжения и выдачи аварийной 
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сигнализации электропитания. 

• 10   Разъем для контроля напряжения и выдачи аварийной 

сигнализации электропитания.. 

• 11   Разъем для контроля напряжения и выдачи аварийной 

сигнализации электропитания.. 

• 12   Разъем для контроля напряжения и выдачи аварийной 

сигнализации электропитания.. 

• Разъемы 13 - 28  Многоцелевые сухие контакты. 

• Разъем питания   Разъем напряжения электропитания. 

• Выход электропитания A   Выходной разъем электропитания 

(формирующий: 3.3В/5В, макс. 4A). По умолчанию 3.3В. 

• Выход электропитания B   Выходной разъем электропитания 

(формирующий:5В/9В/12В/18В, макс. 2A) По умолчанию 9В 

• Выход электропитания C   Выходной разъем электропитания 

(5В/9В/12В/18В, макс. 2A) По умолчанию 12В 
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5. Технические характеристики 

 
 

 
Функциональные характеристики: 

• Световой индикатор входной мощности. 
• Световой индикатор состояния соединения с Ethernet. 
• Световой индикатор состояния порогов детекторов и 

сигнализаторов. 
• Интерфейс Ethernet 10-baseT с стандартным коннектором RJ-45. 
• Уведомление о тревоге посредством прерываний протокола 

SNMP. 
• Внутренний веб-сервер для реконфигурации. 
• Мониторинг входного тока шкафа. 
• Мониторинг внутренней температуры МАМ. 
• Мониторинг внешней температуры шкафа (с помощью 

термометров). 
• Мониторинг входной и выходной мощности антенны (с помощью 

датчика мощности). 
• Три порта с внутренней конфигурацией: 

o Вход для мониторинга сигналов 4/20 мA. 
o Вход для мониторинга уровней прямого тока до 60 В. 
o Вход для дополнительного мониторинга температуры. 
o Программируемый выход с реле. 

• До 12-ти входов «сухой контакт», из которых порты 9, 10, 11 и 12 
зарезервированы для мониторинга сигнализаторов источников 
питания PSI. 

 
Электрические характеристики: 

• Номинальное входное напряжение: 26.4 В постоянного тока 
(21.6-28 В постоянного тока)  

• Потребляемая мощность: 20 Вт (до 130 Вт в случае 
использования выходов APS). 

• Интерфейс Ethernet: IEEE 802.3u,x 
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Пропускная способность: 
• Подключение к CTS-300 или BTS-300 LAN: 40 кбит/сек 
• Линия WAN: 32 кбит/сек 

 
Климатические характеристики: 

• Температурный диапазон эксплуатации: от 0° до +55°С  
• Влажность: от 30% до 70% (без образования конденсата) 

 
Механические характеристики: 

• Размеры (Длина х Высота х Ширина): 350 мм х 44 мм (1U) х 420 
мм 

• Вес: 3900 г 
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6. Конфигурация модуля в NMS 

 
 

При нажатии на одно из изображений MAM в дереве Архитектуры 
Сети CTS-300, отображается следующий экран конфигурации: 

 

 
 
В этом экране вы можете формировать следующие параметры:  

• Описание: Описательный текст. Эта информация хранится в NMS, 
и  не имеет никакого отношения к памяти MAM.  

• Пользовательский пароль: Пароль для возможности получения  
информации о состоянии MAM. Пароль должен быть таким же, 
как пароль экрана конфигурации MAM.  
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• MAM IP: IP адрес MAM. Только для чтения.  
• Описание по умолчанию: датчики MAM конфигурируются с 

описаниями по умолчанию на языке, на котором MAM был 
сконфигурирован изначально. Мы можем определить в таблице 
другие описания. NMS будет использовать это описание, а в 
случае, если оно не определено, будет использоваться описание 
по умолчанию. 

• кнопка Доступ к параметрам устройства: веб-страница доступа 
MAM.  

В IP-адресах S-300, максимальное число MAM в CTS-300 - 16. 
 
 

7. Доступ к параметрам МАМ с помощью веб-
страницы 

 
При нажатии кнопки «Доступ к параметрам устройства» вы можете 

войти в параметры устройства с помощью веб-страницы.  
Выберите нужный вам модуль МАМ, принадлежащий центру  

управления и коммутации CTS-300 или базовой станции BTS-300, 
используя его IP –адрес. 

 
• модули МАМ CTS-300 

IP-адрес: 172.20.124.1 - 172.20.124.4  
 

• модули МАМ BTS-300 
IP-адрес: 172.16.Х.184, где Х- номер базовой станции   
 
Для входа в параметры устройства необходимо с командной строки 
добавить маршрут для доступа к устройствам базовой станции  
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Х- номер базовой станции 
S – последний байт IP-адреса модуля SNI CTS-300 (основной), 
использующийся для доступа к базовой станции  
 
Например: 
Для базовой станции № 35 
 
route add 172.16.35.0 mask 255.255.255.0 172.20.0.35  
 
После этого открыть браузер и задать адрес: 
http://172.16.X.184/config.html 
X- номер базовой станции 
 
Откроется окно доступа к модулю МАМ 
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User Type и Password –имя пользователя и пароль заданы по-
умолчанию 
После нажатия кнопки Login, вам откроется окно сводной таблицы. 
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7.1  Сводная таблица 
 

Сводная таблица представляет собой сводные данные по 
параметрам МАМ, с указаниями номеров портов, на которые 
подключены датчики, типом датчиков, их описанием, показаниями 
текущих значений и статуса. 

 
 

 
 

При выборе одного из типов датчиков вы можете посмотреть их 
настройки. 
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7.2 Настройки датчиков 
 
7.2.1 Датчик электропитания 
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DC Voltage Sensor Settings 
 
Description- описание датчика 
Current Reading – текущее значение 
The Raw Analog (0-1000) – измеренная величина (с выхода АЦП) 
Status – статус датчика 
Sensor Online/Offline – текущее состояние датчика вкл/выкл 
Go Online/Offline – изменение состояния датчика вкл/выкл 
Critical High- наибольшее критическое значение  
Warning High-наибольшее предупреждающее значение  
Warning Low- наименьшее предупреждающее значение 
Critical Low- наименьшее критическое значение 
Rearm – период обновления 
 
Custom DC Voltage Sensor Settings 
 
Display Units – единицы измерения 
Type of Scale- тип шкалы 
Selected Scale (jumper 0)- выбранная шкала 
Max Scale of Sensor in Volts(0 to 40)- максимальная шкала датчика в 
Вольтах 
Base Scale of Sensor in Volts(0 to 40)- базовая шкала датчика в 
Вольтах. 
How Many Volts at 40.0 Volts (Max Scale)- значение при 40 В 
(Максимальная шкала) 
How Many Volts at 0.0 Volts (Base Scale)- значение при 0 В (Основная 
шкала) 
 

При показаниях датчика в пределах нормальных значений– 
статус датчика находится в состоянии Normal. 
 

При превышении показаний наибольшего предупреждающего 
значения и показаний ниже наименьшего предупреждающего 
значения – статус датчика измениться на Warning. 
 

При превышении показаний наибольшего критического значения 
и показаний ниже наименьшего критического значения – статус 
датчика измениться на Critical. 
 



  S-300
 

Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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7.2.2 Датчик внутренней температуры 
 

 
 
Temperature Sensor Settings 
 
Description- описание датчика 
Current Reading – текущее значение 
Status – статус датчика 
Sensor Online/Offline – текущее состояние датчика вкл/выкл 
Go Online/Offline – изменение состояния датчика вкл/выкл 



  S-300
 

Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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Critical High- наибольшее критическое значение  
Warning High-наибольшее предупреждающее значение  
Warning Low- наименьшее предупреждающее значение 
Critical Low- наименьшее критическое значение 
Rearm – период обновления 
Degree Type – тип температурной шкалы 
Reading Offset - смещение 
 

При показаниях датчика в пределах нормальных значений– 
статус датчика находится в состоянии Normal. 
 

При превышении показаний наибольшего предупреждающего 
значения и показаний ниже наименьшего предупреждающего 
значения – статус датчика измениться на Warning. 
 

При превышении показаний наибольшего критического значения 
и показаний ниже наименьшего критического значения – статус 
датчика измениться на Critical. 
 



  S-300
 

Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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7.2.3 Датчик внешней температуры 
 

 
Temperature Sensor Settings 
 
Description- описание датчика 
Current Reading – текущее значение 
Status – статус датчика 
Sensor Online/Offline – текущее состояние датчика вкл/выкл 
Go Online/Offline – изменение состояния датчика вкл/выкл 



  S-300
 

Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  

 

21

Critical High- наибольшее критическое значение  
Warning High-наибольшее предупреждающее значение  
Warning Low- наименьшее предупреждающее значение 
Critical Low- наименьшее критическое значение 
Rearm – период обновления 
Degree Type – тип температурной шкалы 
Reading Offset - смещение 
 

При показаниях датчика в пределах нормальных значений– 
статус датчика находится в состоянии Normal. 
 

При превышении показаний наибольшего предупреждающего 
значения и показаний ниже наименьшего предупреждающего 
значения – статус датчика измениться на Warning. 
 

При превышении показаний наибольшего критического значения 
и показаний ниже наименьшего критического значения – статус 
датчика измениться на Critical. 



  S-300
 

Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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7.2.4 Датчик входящей мощности 
 

 
 
DC Voltage Sensor Settings 
 
Description- описание датчика 
Current Reading – текущее значение 



  S-300
 

Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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The Raw Analog (0-1000) – измеренная величина (с выхода АЦП) 
Status – статус датчика 
Sensor Online/Offline – текущее состояние датчика вкл/выкл 
Go Online/Offline – изменение состояния датчика вкл/выкл 
Critical High- наибольшее критическое значение  
Warning High-наибольшее предупреждающее значение  
Warning Low- наименьшее предупреждающее значение 
Critical Low- наименьшее критическое значение 
Rearm – период обновления 
 
Custom DC Voltage Sensor Settings 
 
Display Units – единицы измерения 
Type of Scale- тип шкалы 
Selected Scale (jumper 0)- выбранная шкала 
Max Scale of Sensor in Volts(0 to 10)- максимальная шкала датчика в 
Вольтах 
Base Scale of Sensor in Volts(0 to 10)- базовая шкала датчика в 
Вольтах. 
How Many dBm 10.0 Volts (Max Scale)- значение при 40 В 
(Максимальная шкала) 
How Many dBm at 0.0 Volts (Base Scale) -  значение при 0 В (Основная 
шкала) 
 

При показаниях датчика в пределах нормальных значений– 
статус датчика находится в состоянии Normal. 
 

При превышении показаний наибольшего предупреждающего 
значения и показаний ниже наименьшего предупреждающего 
значения – статус датчика измениться на Warning. 
 

При превышении показаний наибольшего критического значения 
и показаний ниже наименьшего критического значения – статус 
датчика измениться на Critical. 



  S-300
 

Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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7.2.5 Датчик отраженной мощности 
 

 
 
 
 
 



  S-300
 

Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  

 

25

DC Voltage Sensor Settings 
 
Description- описание датчика 
Current Reading – текущее значение 
The Raw Analog (0-1000) – измеренная величина (с выхода АЦП). 
Status – статус датчика 
Sensor Online/Offline – текущее состояние датчика вкл/выкл 
Go Online/Offline – изменение состояния датчика вкл/выкл 
Critical High- наибольшее критическое значение  
Warning High-наибольшее предупреждающее значение  
Warning Low- наименьшее предупреждающее значение 
Critical Low- наименьшее критическое значение 
Rearm – период обновления 
 
Custom DC Voltage Sensor Settings 
 
Display Units – единицы измерения 
Type of Scale- тип шкалы 
Selected Scale (jumper 0)- выбранная шкала 
Max Scale of Sensor in Volts(0 to 10)- максимальная шкала датчика в 
Вольтах 
Base Scale of Sensor in Volts(0 to 10)- базовая шкала датчика в 
Вольтах. 
How Many dBm 10.0 Volts (Max Scale)- значение при 40 В 
(Максимальная шкала) 
How Many dBm at 0.0 Volts (Base Scale)- значение при 0 В (Основная 
шкала) 
 

При показаниях датчика в пределах нормальных значений– 
статус датчика находится в состоянии Normal. 
 

При превышении показаний наибольшего предупреждающего 
значения и показаний ниже наименьшего предупреждающего 
значения – статус датчика измениться на Warning. 
 

При превышении показаний наибольшего критического значения 
и показаний ниже наименьшего критического значения – статус 
датчика измениться на Critical. 
 



  S-300
 

Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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7.3 Настройки почтовых сообщений 
 

 
 
 
 
 
 



  S-300
 

Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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Mail Settings 
 
Send Mail- состояние почты вкл/выкл 
SMTP Server- Почтовый сервер 
SMTP Authentication- проверка подлинности SMTP 
SMTP Server Login Name- регистрационное имя сервера 
SMTP Server Password- пароль сервера 
Email Subject- тема сообщения 
Timeout - таймаут 
Resend Intervals (secs)- интервал повторной посылки сообщения 
Maximum Times to Resend- максимальное время для повторной 
посылки сообщения 
 
Email Address Configuration 
 
Mail From – отправитель почты 
Mail Recipient- получатель почты 
Mail Cc1-Cc4- почтовые адреса  
 



  S-300
 

Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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7.4 Сетевые настройки 
 
 

 
 
Network Setting 
 
IP Address - IP адрес 
Subnet Mask – маска подсети 
Default Gateway - Шлюз по-дефолту 
Domain Name Server – имя Domain -сервера 
Use DHCP – использование протокола DHCP 
Ethernet MAC ID – МАК-адрес 
Ethernet Duplex Mode- режим передачи  
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Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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System Date&Time Settings 
 
RTC Battery Status – статус батарей 
Time Zone- временная зона 
Date and Time Settings – настройка даты и времени 
Use NTP- использование протокола NTP 
NTP Server1 – NTP сервер 1 
NTP Server2- NTP сервер 2 
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Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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7.5 Системные настройки 
 
 

 
 
 
System Settings 
System description – описание системы 
System Name – имя системы 
System Location – расположение системы 
System Contact – системные контакты 
Use Password – использование пароля 
Data Collection Period- период сбора данных 
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Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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Password Settings 
 
New User Password – новый пароль Пользователя 
Confirm New User Password – подтверждение нового пароля 
Пользователя 
New Admin Password – новый пароль Администратора 
Confirm New Admin Password – подтверждение нового пароля 
Администратора 
 
Syslog 
 
Clear syslog – очистка системного log- файла 
Remote Syslog – удаленный системный log- файл 
Remote Syslog IP Address – IP-адрес удаленного системного log- 
файла  
Remote Syslog Port – порт удаленного системного log- файла 
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Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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7.6 Настройки сообщений о состоянии датчиков 
 

 
 
Trap Settings 
 
Send Trap – отправить сообщение 
Destination IP – IP-адрес получателя сообщений 
Community – имя доступа 
Send Keep Alive Trap – отправка Keep Alive пакетов  
Keep Alive Trap Resend Interval (mins) – временной интервал отправки 
Keep Alive пакетов 
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Сервисный центр 

• Телефон: в Москве (495) 787-24-32 (многоканальный); в Екатеринбурге 

(343) 210-59-54 (многоканальный); в Санкт-Петербурге (812)441-23-90  

• Факс: в Москве (495) 787-20-56; в Екатеринбурге (343) 260-51-75; в Санкт-

Петербурге (812)441-23-89 

• E-mail: service@microtest.ru  
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Trap 2 ( дополнительный адрес отправки сообщений) 
 
Send Trap – отправить сообщение 
Destination IP – IP-адрес получателя сообщений 
Community –– имя доступа 
Resend Warning and Error traps – повторная отправка сообщений о 
предупреждениях и ошибках 
Resend Interval(secs) - временной интервал отправки сообщений. 
 
 
7.7 Поиск и устранение неисправностей 
 
Внимание: ремонт  модуля должен производиться только 
уполномоченным техническим персоналом.  

 
Если в модуле появилась неисправность или ошибка, это 
отображается на оперативном контрольном экране NMS. Обратитесь 
в Службу технической поддержки. 
 

!


