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Бюллетень распространяется на систему коммутации речевой связи (СКРС)  

«Мегафон». 

Бюллетень разработан на основании ИИ НКПГ.13-2004 и НКПГ.26-2004, утвер-

ждённых главным конструктором ООО «Фирма НИТА», с целью улучшения эксплуатаци-

онных характеристик изделия СКРС «Мегафон» НКПГ.465235.001 (взамен 

52165437.6652.007). 

 

Настоящий бюллетень содержит информацию по внесению изменений  в эксплуа-

тационную документацию СКРС «Мегафон». 
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1 Внесение изменений по ИИ.13-2004 

Литера изменения 1. 

 
Номер страницы Содержание изменений Способ внесе-

ния изменений Имеется Должно быть Имеется Должно быть 

Руководство по эксплуатации часть 1 Техническое описание 

1 – 59 1 - 60 52165437.6652.007 РЭ 
Руководство по эксплуа-
тации часть 1 Техниче-

ское описание 

НКПГ.465235.001 РЭ1 Ру-
ководство по эксплуата-
ции часть 2 Техническое 

описание 

изъять и заме-
нить вновь вы-

пущенными 
листами 

Руководство по эксплуатации часть 2 Инструкция по эксплуатации 

1 – 20 1 - 21 52165437.6652.007 РЭ1 
Руководство по эксплуа-
тации часть 2 Инструкция 

по эксплуатации 

НКПГ.465235.001 РЭ Ру-
ководство по эксплуата-

ции 

изъять и заме-
нить вновь вы-

пущенными 
листами 

Руководство администратора 

1 – 51 1 – 52 52165437.6652.007 РА 
Руководство администра-

тора 

НКПГ.465235.001 РЭ2 Ру-
ководство по эксплуата-
ции часть 3 Руководство 

администратора 

изъять и заме-
нить вновь вы-

пущенными 
листами 

Руководство пользователя 

1 – 35 1 – 36 52165437.6652.007 РП 
Руководство пользовате-

ля 

НКПГ.465235.001 РЭ3 Ру-
ководство по эксплуата-
ции часть 4 Руководство 

пользователя 

изъять и заме-
нить вновь вы-

пущенными 
листами 

Инструкция по монтажу, пуску и регулированию 

1 – 47 1 – 48 52165437.6652.007 ИМ 
Инструкция по монтажу, 
пуску и регулированию 

НКПГ.465235.001 ИМ Ин-
струкция по монтажу, пус-

ку и регулированию 

изъять и заме-
нить вновь вы-

пущенными 
листами 

Формуляр 

1 – 46 1 – 48 52165437.6652.007 ФО 
Формуляр 

НКПГ.465235.001 ФО 
Формуляр 

изъять и заме-
нить вновь вы-

пущенными 
листами 

Ведомость запасных частей и принадлежностей 

1 – 4 1 – 5 52165437.6652.007 ЗИ 
Ведомость запасных ча-
стей и принадлежностей 

НКПГ.465235.001 ЗИ Ве-
домость запасных частей 

и принадлежностей 

изъять и заме-
нить вновь вы-

пущенными 
листами 

Ведомость эксплуатационных документов 

1 – 3 1 - 3 52165437.6652.007 Ведо-
мость эксплуатационных 

документов 

НКПГ.465235.001 ВЭ Ве-
домость эксплуатацион-

ных документов 

изъять и заме-
нить вновь вы-

пущенными 
листами 

 
Сделать запись в соответствующих листах регистрации изменений эксплуатаци-

онных документов. 

Уничтожить изъятые листы. 
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2 Внесение изменений по ИИ.26-2004 

Литера изменения 2. 
 

Номер страницы  Содержание изменений Способ  
внесения 

изменений 
Име-
ется 

Должно 
быть 

Имеется Должно быть 

НКПГ.465235.001 РЭ1 Руководство по эксплуатации часть 2 Техническое описание 
5 4 1. Введение 

Система коммутации речевой связи 
«Мегафон» соответствует ТУ - 6652-
007-52165437-00. 
Настоящее руководство состоит из 
двух частей: 

 52165437.6652.007 РЭ Руковод-
ство по эксплуатации, часть 1, «Тех-
ническое описание»; 

 52165437.6652.007 РЭ1 Руковод-
ство по эксплуатации, часть 2, «Ин-
струкция по эксплуатации». 
Настоящее руководство по эксплуа-
тации 52165437.6652.007 РЭ пред-
назначается в качестве обязатель-
ного руководства при изучении и 
эксплуатации СКРС «Мегафон» 
(далее по тексту – система) техни-
ческим персоналом. 

Система коммутации речевой связи 
(СКРС) «Мегафон» соответствует  
ТУ 6652-007-52165437-00 
(НКПГ.465235.001). 
Настоящее техническое описание 
НКПГ.465235.001 РЭ1 предназначает-
ся в качестве обязательного руковод-
ства при изучении и эксплуатации 
СКРС «Мегафон» (далее по тексту – 
система) техническим персоналом. 

заменить 

6 68 Перечень принятых сокращений Перечень принятых сокращений Перенести 

7 5 3 Основные сведения 
…Система базируется на операци-
онной системе Windows NT. 

1 Основные сведения 
…Система базируется на операцион-
ных системах МСВС/Linux (компьюте-
ры ОРМ и ИО) и Windows NT (СТКУ). 

 
заменить 

8 
 

6 
 

3.1.4 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.5 … 
 
 

1.1.4 При работе диспетчера по 
радиоканалам система обеспечивает: 
… 

 возможность объединения радио-
каналов в группы по частоте; 

 возможность автоматического вы-
бора лучшего радиоканала; 

 возможность полной и частичной 
ретрансляции сигналов с частоты на 
частоту; 

 возможность запрета отключения 
радиоканала, используемого только 
одним диспетчером; 

 функцию «частотный интерком»; 

 возможность посылки сигнала 
избирательного вызова в радиока-
нал (SELCAL). 
 
1.1.5 В режиме внутренней теле-
фонной связи система обеспечивает: 
… 

 возможность автоматической пе-
реадресации всех вызовов на другое 
рабочее место; 

 групповой неизбирательный вызов. 

 
 
 

добавить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

добавить 

8 7 3.2.2. Время установления соединения:  

 для радиосвязи и внутренней опе-
ративной связи не более 300 мс; 

 для внешней оперативной связи не 
более 300 мс. 

- удалить 

8 6 3.2.3. Адресная емкость системы: 

 по телефонной связи – до 190; 

 по подключаемым радиостанци-
ям – до 190 

1.2.2 Адресная емкость системы: 

 по телефонной связи – до 1024; 

 по подключаемым радиостанциям 
– до 255 

изменить 

 
 



Мегафон.001 БЭ 

 6 

8 7 3.2.7. Система имеет следующие 
характеристики по времени уста-
новления соединений: 

1.2.6 Система имеет следующие ха-
рактеристики по времени установле-
ния соединений: 

заменить 
пункт цели-

ком 

9 8 - 1.2.14 Система не оказывает влияния на 
другое оборудование и защищена от 
воздействия электромагнитных воздей-
ствий в условиях электромагнитной 
обстановки аэропорта. 
Система по уровню создаваемых инду-
стриальных помех и электромагнитной 
совместимости соответствует ГОСТ 
30428-96, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 
51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99. 
Оборудование системы (включая 
устройство сенсорного ввода команд) не 
производит каких-либо излучений, опас-
ных для технического персонала и дис-
петчеров УВД. 

добавить 

12 10 Маршрутизаторы, показанные на 
схеме, поставляются только при 
наличии ОУРМ. 

- удалить 

13 11 Структурная схема Структурная схема заменить 

13 11 4.3 Принцип действия системы 
 

2.3 Принцип действия системы 
. 

заменить 
подраздел 
целиком 

19 17 Структурная схема 5-1 Структурная схема 5.1 заменить 

28 26, 27, 
28 

5.1.4 …На лицевую панель модуля 
выведены потенциометры регули-
ровки уровней входных сигналов от 
приемников и выходных сигналов на 
передатчик. 
 

3.1.4 …Плата БУР выпускается в двух 
модификациях. В модификации 1 (рис. 
3.7) на лицевую панель модуля выве-
дены потенциометры регулировки 
уровней входных сигналов от приемни-
ков и выходных сигналов на передатчик. 
В модификации 2 (рис. 3.7а) регулиров-
ка усиления осуществляется с помощью 
групп микропереключателей на плате 
(см. рис. 3.7а и таблицу 3.12а).  
При снятой перемычке управляющее 
напряжение в среднюю точку транс-
форматора не выдается.  
Свободные (не задействованные в кон-
фигурации) выходные интерфейсы на 
передатчик могут быть использованы 
для организации выхода на аналоговый 
магнитофон. 
Цепи приёма и передачи БУР имеют 
гальваническую трансформаторную 
развязку с внешними линиями. В моди-
фикации 1 использованы плавкие 
предохранители номиналом 0,25 А в 
цепях управления передатчиками и 0,5 
А в цепях питания громкоговорителей. В 
модификации 2 использованы самовос-
станавливающиеся предохранители. 
На рисунке 3.7б показана группа мик-
ропереключателей  платы БУР моди-
фикации 2. 

добавить 

28 28 - 
3.1.5 УВ2К 

Модуль УВ2К (устройство вывода 
двухканальное) предназначено для 
подключения дополнительных громко-
говорителей, а также для организации 
выхода записи на аналоговый магни-
тофон. Устройство применяется при 
необходимости, если для организации 
указанных выходов не хватает имею-
щихся интерфейсов УВВП или БУР.  
Модуль УВ2К  устанавливается в БПИ 
на место, предназначенное для моду-
ля БУР. 

 
 

добавить 
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Модуль УВ2К содержит два интерфей-
са громкоговорителей и один интер-
фейс аналогового трансформаторного 
выхода.  

29 28 5.2 Сенсорная панель 
 

3.2 Сенсорная панель 
 

заменить 
подраздел 
целиком 

30 30 5.4 Прочее оборудование 
… 

3.4 Прочее оборудование 
В приложении Б приведены схемы 
кабелей, используемых для подключе-
ния перечисленных устройств. 

 
добавить 

30 30 5.4.1 Панель подключения гарнитур 
 

3.4.1 Панель подключения гарнитур 
 

заменить 
пункт цели-
ком 

33 33 5.4.3 Микрофон и переключатель 
ручного режима 
 

3.4.3 Микрофон и микротелефонная 
трубка 
 

заменить 
пункт цели-
ком 

34 - 5.4.4 Микротелефонная трубка 
Схема подключения микротелефон-
ной трубки показана на рисунке. 
Трубка подключается к телефонной 
розетке стандартным кабелем. От 
розетки идёт кабель на разъем типа 
RJ11 переходника. Переходник 
52165437.6652.007-ДТП выполнен в 
виде печатной платы, с которой выхо-
дят два кабеля для подключения к 
разъемам кроссплаты БПИ.  
Розетка 52165437.6652.007-ДТР уста-
навливается на столешнице пульта, 
переходник крепится в непосред-
ственной близости от кроссплаты. 

- удалить 

35 34 - 
3.4.4 Переключатель ручного режима 

Переключатель ручного режима пред-
ставляет собой фиксирующуюся кноп-
ку со светодиодом, рисунок 3.14.  
Кнопка устанавливается на столешни-
це или фронтальной панели пульта. 
Ручной режим включается при нажа-
тии кнопки. 

 
 

добавить 

35 35 - 3.4.6 Выход на аналоговый магнито-
фон 
Для организации выхода на аналого-
вый магнитофон может быть исполь-
зован свободный выход на передатчик 
модуля БУР. Номер порта для выхода 
на магнитофон указывается при кон-
фигурировании устройств рабочего 
места (методика конфигурирования 
изложена в НКПГ.465235.001 РЭ2 
Руководство администратора).  
В случае если рабочее место не 
оснащено радиоинтерфейсами или 
если все выходы модулей БУР задей-
ствованы на работу с радиостанциями, 
выход на аналоговый магнитофон 
организуется с помощью модуля УВ2К.  
Аналоговому выходу на магнитофон 
модуля УВ2К соответствуют контакты 
3,4 одного из разъёмов X1-1.IR – X1-
7.IR, в зависимости от того, на место 
какого модуля БУР установлен модуль 
УВ2К. Если разъём соединяется кабе-
лем типа К.РИ с клеммником радио-
связи, выходу на магнитофон соответ-
ствуют клеммы Кл 4-1, Кл 4-2. При 
конфигурировании для аналогового 
выхода указывается порт, соответ-
ствующий порту БУР на передатчик со 

 
 

добавить 
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старшим номером. Например, если 
модуль УВ2К установлен на место БУР 
7, для аналогового выхода следует 
указать порт 24. 
Обратите внимание: В случае ис-

пользования модуля БУР на клеммни-
ке радиосвязи выходу на магнитофон 
соответствуют клеммы Кл 1-1, Кл 1-2 
или Кл 2-1, Кл 2-2 (линии на передачу), 
в зависимости от того, какой канал 
БУР используется. 

35 36 - 3.4.7 Устройство защиты радиокана-
лов 
Устройство защиты радиоканалов 
(УЗР) предназначено для повышения 
защищённости цепей модулей БУР 
(блоков управления радиостанциями) 
от электростатических напряжений.  
УЗР содержит оптроны, обеспечиваю-
щие гальваническую развязку цифро-
вых входов модулей БУР от настоль-
ных механических тангент. Конструк-
тивно устройство защиты представля-
ет собой печатный модуль с двумя 
разъёмами типа IDC10. Один разъём 
(гнёзда) используется для подключе-
ния УЗ к кроссплате БПИ, к другому 
разъёму (штыри) подключается кабель 
от блока настольных тангент.  
Один модуль УЗР обеспечивает защи-
ту одного модуля БУР (двух радиока-
налов).  
УЗР включается между разъёмом 
кроссплаты БПИ и кабелем от блока 
тангент. 

 
 

добавить 

36 37 6 Процессорный блок 
В настоящем разделе рассматрива-
ется состав и конструкция ПБ, вхо-
дящих в состав ОРМ, ИО, СТКУ и 
ОСПД (маршрутизатор). ПБ пред-
ставляет собой системный блок 
персонального компьютера. 

«4 Процессорный блок 
В настоящем разделе рассматривает-
ся состав и конструкция процессорного 
блока (ПБ), входящих в состав ОРМ, 
ИО (в том числе сервер ISDN), СТКУ. 
ПБ представляет собой системный 
блок персонального компьютера.» 
Добавлено описание процессорного 
блока сервера ISDN. 

 
заменить 

45, 46 47-49 8.1.1 Кроссплата БВИ 6.1.1 Кроссплата БВИ заменить 
пункт цели-

ком 

46, 47 49-51 8.1.2 Интерфейсные модули 6.1.2 Интерфейсные модули заменить 
пункт цели-

ком 

49 51 8.1.3 Микрофон и громкоговоритель 
… 
Громкоговоритель и микрофон с 
микрофонным усилителем и пред-
назначен для голосовой проверки 
работы внутренней ГГС и внешних 
каналов связи при настройке и об-
служивании системы. Микрофон и 
громкоговоритель встраивается в 
БВИ. Громкоговоритель подключа-
ется кабелем к разъему X1-1.IS. 
Микрофон – к контактам 11,13,15 

разъема X2-8.IK кроссплаты. 

6.1.3 Микрофон и громкоговоритель  
… 
Микрофон и громкоговоритель встраи-
ваются в корпус БВИ или в отдельный 
корпус. Кабели громкоговорителя и 
микрофона объединяются в 15-ти 
контактном разъёме, который подклю-
чается к разъёму кроссплаты БВИ, 
соответствующему модулю УВВС. 

 
 

заменить 

49 52 8.3 Клеммная панель 
Клеммная панель 52165437.6652. 
007-ВКЛ предназначена для под-
ключения к ИО кабелей внешних 
устройств. 
2Одна панель обеспечивает ком-
мутацию 32-х двухпроводных 

6.3 Клеммная панель 
Клеммная панель предназначена для 
подключения к ИО кабелей внешних 
устройств. 
Одна панель обеспечивает коммута-
цию 32 двухпроводных внешних ли-
ний. 

 
заменить 
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внешних линий. 
Клеммник разбит на восемь иден-
тичных групп, каждая группа обес-
печивает подключение 4-х двух-
проводных линий к одному интер-
фейсному модулю БВИ. В разделе 
12.3 (приложение) приведена схе-
ма соответствия групп клеммников 
интерфейсным модулям БВИ. 
В панели применены «двухэтаж-
ные» клеммы, причем нижняя 
клемма замкнута с верхней. К ниж-
ним  клеммам подключаются 
внешние линии. Верхние клеммы 
являются резервными и могут быть 
использованы для подключения 
контрольных цепей, или как выхо-
ды на аналоговый магнитофон. 
10-ти контактные разъемы X1-1.KI 
– X1-8.KI используются для под-
ключения шлейфов, идущих на 
внешние разъемы кроссплаты 
БВИ. Контакты 9 и 10 разъемов не 
используются. На каждый разъем 
заведены линии от 8-ми клемм. 
Перемычки Jp1 – Jp32 предназна-
чены для разрыва внешней цепи 
на период настроечных и профи-
лактических работ. 

Клеммник разбит на восемь идентич-
ных групп, каждая группа обеспечи-
вает подключение четырех линий к 
одному интерфейсному модулю БВИ. 
Одной группе клемм соответствуют 
два разъёма. Один кабель типа К.ИК  
подключается к БВИ комплекта 1, а 
второй – к БВИ дублирующего ком-
плекта. Если основной и дублирую-
щий комплект размещены в разных 
стойках, клеммная панель также дуб-
лируется. В этом случае каждый БВИ 
подключается кабелями К.ИК к своей 
клеммной панели через разъёмы Х1-
1.LI – X1-8.LI. Разъёмы  Х2-1.LI – X2-
8.LI клеммных панелей основного и 
дублирующего комплектов попарно 
соединяются кабелем типа К.КК. 
Внешние линии заводятся только на 
одну (любую) панель.  
На рисунках 6.6 и 6.7 показаны вид 
клеммной панели со стороны клемм, 
а также нумерация клемм в группе и 
принципиальная схема одной группы. 
При подключении двухпроводных 
линий используются контакты «А», 
«В». При подключении двухпровод-
ных экранированных линий экран 
подключается к контакту «Э». 
Информация о реально подключен-
ных связях заносится в таблицу 
внешних подключений БВИ. Вид таб-
лицы представлен в приложении к 
документу НКПГ.465235.001 РЭ2 Ру-
ководство администратора. Для 
удобства используется сквозная ну-
мерация линий слева направо: 1 – 
клеммы А1,  В1, Э1 группы 1; 2 – 
клеммы А2,  В2, Э2 группы 1 и т.д. 

49 55 9 Оборудование среды передачи 
данных и внутрисистемные линии 
связи  
При наличии рабочих мест, уда-
ленных на расстояние до 5000 м, в 
состав ОСПД включается комплект 
ОСПД ОУРМ 52165437.6652.007-М 
(мост удалённых рабочих мест). 
Подключение ОУРМ базовому 
комплекту ОСПД осуществляется с 
помощью модемов для физических 
линий.  
Пропускная способность модемных 
линий значительно меньше, чем 
основной ЛВС, и на ОУРМ не могут 
быть переданы все пакеты из ос-
новной сети. Модем подключаются 
к основной сети не напрямую, а 
через маршрутизаторы, которые 
осуществляют отбор пакетов для 
ОУРМ.  
Маршрутизатор 
52165437.6652.007-МПБ представ-
ляет собой процессорный блок 
(компьютер), снабжённый необхо-
димым количеством сетевых пор-
тов. Пример подключения ОУРМ с 
использованием модемов и марш-
рутизаторов показан на рисунке  
4.1. Один маршрутизатор может 
обслуживать до 4-х линий связи с 

7 Оборудование среды передачи дан-
ных и внутрисистемные линии связи  
 
При наличии рабочих мест, удален-
ных на расстояние до 5000 м, в со-
став ОСПД включается комплект 
оборудования ОСПД ОУРМ 
НКПГ.465235.001-04 (оборудование 
поддержки удалённых рабочих мест) 
для подключения ОУРМ в ЛВС ос-
новной части системы. Комплект мо-
жет включать модемы, маршрутиза-
торы и т.п. Состав и количество обо-
рудования поддержки удалённых 
рабочих мест определяются конкрет-
ной конфигурацией СКРС. 
 

 
 
 

заменить 
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удалёнными рабочими местами. 
На стороне ОУРМ модем подклю-
чается непосредственно к процес-
сорному блоку рабочего места, или 
к сетевому концентратору группы 
ОУРМ, если рабочих мест несколь-
ко 

52 58 11 Состав программного обеспече-
ния 
…В состав системного ПО входят 
операционная система Windows 
NT, необходимые драйвера, а так-
же средства защиты от несанкцио-
нированного доступа. 

9 Состав программного обеспечения 
 
…В состав системного ПО входят 
операционная система МСВС/Linux,    
(на СТКУ -  Windows NT), необходи-
мые драйвера, а также средства за-
щиты от несанкционированного до-
ступа. 

 
 

заменить 

58 65 6 Кабель 52165437.6652.007-К.СИ - 
 

удалить 

58 65 - 6 Кабель 52165437.6652.007-К.УМ добавить 

59 65 12.3 Расположение и взаимосвязи  
устройств ИО 

- удалить 

НКПГ.465235.001 РЭ Руководство по эксплуатации 
5 4 1 Назначение и состав инструкции 

по эксплуатации 
- изложить 

без заго-
ловка 

10 8 6.1 Подготовка к включению и вклю-
чение аппаратуры рабочего места и 
ИО. 
… 
3 Происходит инициализация аппа-
ратного обеспечения СКРС, после 
чего на экране сенсорной панели 

появляются надписи: 
0016384КВ или 0024576КВ 
Press <F1> Key if you want to run 
SETUP 
Keyboard...Detected 
Hard disk 0 Installed 
… 
5 Происходит загрузка программного 
обеспечения системы. При этом 
экран монитора (сенсорной панели) 
последовательно имеет следующий 
вид: 
текстовый, черного цвета с надпи-
сью «OS Loader v 4.0» в верхней 
строке; 
текстовый, синего цвета с надписью 
«Microsoft (R) Windows NT version 
4.0» в верхней строке. 
Происходит инициализация при-
кладного программного обеспече-
ния. При этом должна появиться 
панель управления (для ОРМ) или 
главное окно ИО.  

5.1 Подготовка к включению и включе-
ние аппаратуры рабочего места и ИО 
… 
3 Происходит инициализация аппа-
ратного обеспечения СКРС, сопро-
вождаемая надписями на экране мо-
нитора. 
… 
5 Происходит загрузка системного 
программного обеспечения, а затем 
прикладного программного обеспече-
ния. При этом должна появиться па-
нель управления (для ОРМ) или глав-
ное окно ИО (для сервера ИО). 
 

 
 

заменить 

11 9 6.3.1 Порядок выключения аппара-
туры ОРМ 
Войдите в панель настроек и 
нажмите закладку «Управление». 
Нажмите клавишу «Выключение 
станции».  
Появится окно выключения  
В случае, когда нужно выключить 
питание процессорного блока, вы-
берите переключатель «Выключе-
ние станции» и нажмите кнопку 
«ОК». Не выключайте питание про-
цессорного блока и других устройств 
до появления сообщения «Теперь 
питание компьютера можно отклю-
чить». 

5.3.1 Порядок выключения аппаратуры 
ОРМ 
Нажмите функциональную клавишу 
«Настройки». 
Появляется панель настройки общих 
параметров управления 
Нажмите клавишу «Выключить» в 
верхней части панели. Появится окно 
выключения  
В случае, когда нужно выключить пи-
тание процессорного блока, выберите 
вариант «Выключение». 
Через некоторое время автоматически 
выключится питание процессорного 
модуля и сенсорной панели.  
Если требуется перезагрузка компью-

 
 

заменить 
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Если  требуется полная перезагруз-
ка программного обеспечения, вы-
берите режим «Перезагрузка ком-
пьютера» и нажмите кнопку «ОК».  
Если  требуется перезагрузка при-
кладного программного обеспече-
ния, выберите режим «Перезагрузка 
рабочего места» и нажмите кнопку 
«ОК».  
Внимание! Несоблюдение данного 
порядка выключения аппаратуры 
может привести к выходу аппарату-
ры из строя 

тера, выберите режим «Перезагруз-
ка». 
Если  требуется перезагрузка при-
кладного программного обеспечения, 
выберите режим «Перезапуск ПО».  
Если режим выключения инициирован 
случайно, нажмите клавишу «Отмена». 
Внимание! Несоблюдение данного 
порядка выключения может привести к 
выходу аппаратуры из строя. 
 

11 9 6.3.2 Порядок выключения аппара-
туры ИО и СТКУ 
Выделите элемент «Интерфейсы» в 
списке главного окна ИО. 
Нажмите кнопку «Выключить» в 
панели настроек.  
Появится окно выключения, содер-
жащее кнопки «Выключить», «Пере-
запуск», «Отмена». 
Выберите требуемый режим выклю-
чения. 
Если выбран режим «Выключить», 
не выключайте питание процессор-
ного блока и других устройств до 
появления сообщения «Теперь пи-
тание компьютера можно отклю-
чить». 

5.3.2 Порядок выключения аппаратуры 
ИО 
Для выключения ИО требуется полный 
или административный доступ. 
Нажмите кнопку «Выключение» в па-
нели функциональных кнопок ИО.  
Появляется окно «Выключе-
ние/перезапуск». 
Выберите требуемый режим выключе-
ния и нажмите «ОК». 
Если выбрано «Выключение», через 
некоторое время автоматически вы-
ключится питание процессорного бло-
ка. 

 
 

заменить 

11 9 - 
5.3.3 Порядок выключения аппарату-
ры СТКУ 

Для выключения выделенного ком-
пьютера СТКУ нажмите одновремен-
но клавиши «Ctrl» «Alt» «Del» и вы-

берите режим «Выключение» или 
«Перезапуск». 
Если выбрано «Выключение», дожди-
тесь сообщения «Теперь можно вы-
ключить питание», а затем выключите 
процессорный блок. 

 
добавить 

12 11 7 Текущий ремонт 
Не включается сенсорная панель 

7 Текущий ремонт 
Не включается сенсорная панель 
… 

Если сенсорная панель питается от 
источника питания ПБ:  

- проверить надёжность подключе-
ния кабеля управления; 

- проверить надёжность подключе-
ния кабеля питания к плате питания 
СП внутри ПБ. 

 
 
 

добавить 

НКПГ.465235.001 РЭ2 Руководство по эксплуатации часть 3 Руководство администратора 
5 4 1 Введение - удалить 

6 5 2 Система технического контроля и 
управления (СТКУ) 
В этом разделе рассматриваются 
функции инженерно-технического 
персонала по управлению СКРС 
«Мегафон».  
Программное обеспечение установ-
лено на компьютере СКТУ. При от-
сутствии СКТУ как физически выде-
ленной части системы, ее функции 
реализованы на процессорных бло-
ках, входящих в состав интер-
фейсного оборудования 

1 Система технического контроля и 
управления 
В этом разделе рассматриваются 
функции инженерно-технического пер-
сонала по управлению СКРС «Мега-
фон».  
Система технического контроля и 
управления (СТКУ) предоставляет 
администратору СКРС «Мегафон» 
следующие возможности: 
непрерывный контроль работы и диа-
гностика состояния СКРС «Мегафон», 
включая просмотр протокола работы 
СКРС и статистических данных об 
использовании системы (речевой тра-

заменить 
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фик);   
дистанционный перезапуск рабочих 
станций и серверов интерфейсного 
оборудования; 
настройка (конфигурирование) систе-
мы.    
Программное обеспечение установле-
но на выделенном компьютере СКТУ. 
В некоторых случаях ПО СТКУ может 
устанавливаться на компьютерах, 
совмещающих функции диагностики 
различных систем, разработанных 
ООО «НИТА»: связи, отображения 
радиолокационной информации, циф-
рового магнитофона и т.д.   

6 6 2.1.1 Мнемосхемы  
В верхней части поле мнемосхем 
расположены три закладки. Для 
выбора требуемой мнемосхемы 
щелкните по соответствующей за-
кладке. 
2.1.1.1 Отображение текущего со-
стояния абонентов и радиостанций 
В полях «ГГС» и «Радио» находятся 
символы, каждый из которых пока-
зывает соответственно текущее 
состояние определенного абонента 
телефонной связи или радиоканала. 
Под абонентами телефонной связи 
здесь понимаются рабочие станции 
СКРС (абоненты внутренней теле-
фонной связи) и внешние интер-
фейсы. 
Для каждого типа абонента приме-
нятся специальный символ. Текст 
под символом– дополнительная 
информация об абоненте. 

1.1.1 Отображение текущего состоя-
ния абонентов и радиостанций 
В верхней части поля мнемосхем распо-
ложены две закладки: «ГГС» и «Радио». 
Для выбора требуемой мнемосхемы 
щелкните по соответствующей закладке. 
На мнемосхемах отображаются сим-
волы, каждый из которых показывает 
соответственно текущее состояние 
определенного абонента телефонной 
связи или радиоканала. 
Для каждого типа абонента применят-
ся специальный символ. Текст под 
символом – дополнительная инфор-
мация об абоненте. 
 

заменить 

9 6 2.1.1.2 Отображение текущих со-
единений 

- удалить 
пункт цели-

ком 

11 11 2.2.1 Дистанционный перезапуск 
рабочих станций 

1.2.1 Дистанционный перезапуск ком-
пьютеров. Калибровка сенсорных па-
нелей 

заменить 
пункт цели-

ком 

15 15 2.2.6 Просмотр сведений о стати-
стике речевого трафика 

- удалить 
пункт цели-

ком 

16 15 2.2.8 Выключение СТКУ.  
 

1.2.7 Выключение СТКУ 
 

заменить 
пункт цели-

ком 

17 16, 17 3.1 Описание конфигурации 2.1 Описание конфигурации заменить 

17, 18, 19 17, 18, 19 3.1.1 Конфигурация абонентов и 
радиостанций 

2.1.1 Конфигурация абонентов и ра-
диостанций 

заменить 
пункт цели-

ком 

19 19 3.1.2 Конфигурация устройств ра-
бочего места. 

2.1.2 Конфигурация интерфейсов 
рабочего места 

заменить 
пункт цели-

ком 
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19 20 3.1.3 Конфигурация внешних або-
нентов 
Присвоенные идентификаторы вы-
черкиваются из таблицы идентифи-
каторов (см. Приложение) 
- 
 
 
 
 
 
 
Перед началом конфигурирования 
внешних интерфейсов (имеется в 
виду присвоение идентификаторов и 
номеров портов) следует заполнить 
таблицу подключения внешних ли-
ний для каждого БВИ. 

2.1.3 Конфигурация внешних абонен-
тов 
- 
 
 
Для внешних интерфейсов типа ISDN 
(сервер интерфейсов такого типа не 
оснащается блоком внешних интер-
фейсов, но имеет в своем составе 
специальный адаптер ISDN) вместо 
внешних портов конфигурируются 
номера тайм-слотов канала ISDN. 
Кроме внешних интерфейсов, для 
компьютеров серверов конфигуриру-
ется также интерфейс терминала сер-
вера. Интерфейс терминала обеспе-
чивает возможность связи с внутрен-
ними и внешними абонентами с ис-
пользованием микрофона и громкого-
ворителя сервера. 
Перед началом конфигурирования 
внешних интерфейсов (имеется в виду 
присвоение идентификаторов и номе-
ров портов) следует заполнить табли-
цу подключения внешних линий (см. 
Приложение Б)  для каждого БВИ. 

 
 

удалить 
 
 

добавить 
 
 
 
 
 
 

заменить 

20 20 3.1.5 Конфигурация серверов уда-
лённых рабочих мест 
Удалённые рабочие места подклю-
чаются к основной сети СКРС с по-
мощью модемов для физических 
линий. Пропускная способность 
модемных линий значительно 
меньше, чем основной ЛВС, и на 
УРМ не могут быть переданы все 
пакеты из основной сети. Поэтому 
модемы подключаются к основной 
сети не напрямую, а через маршру-
тизаторы, которые осуществляют 
отбор пакетов для ОУРМ. В конфи-
гурации маршрутизаторы настраи-
ваются как «сервера УРМ».  
В общем случае к одному серверу 
УРМ может быть подключено не-
сколько модемных мостов, каждый 
из которых в свою очередь может 
обслуживать несколько рабочих 
мест.  
Для серверов УРМ при конфигури-
ровании указывается: 
сетевое имя сервера УРМ; 
параметры подключения модемных 
мостов; 
список обслуживаемых рабочих 
мест для каждого моста; 
список транслируемых открытых 
каналов для каждого моста. 

- удалить 

20, 21 21 3.2.1 Сохранение, восстановление и 
распространение конфигурации 
 
Существует альтернативный способ 
распространения конфигурации:  
Зарегистрируйтесь, как администра-
тор. 
Нажмите кнопку "Настройка", и вы-
берите команду "Конфигурация 
СКРС Мегафон". 
Внесите любое изменение, а затем 
верните конфигурацию в первона-
чальное состояние. 

2.2.1 Сохранение, восстановление и 
распространение конфигурации 
 
- 
 

 
 
 

удалить 
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Например, установите и снимите 
флаг в поле "Включить звуковую 
сигнализацию". Это делается для 
активизации режима сохранения 
изменений. 
Закройте окно "Конфигурация СКРС" 
с сохранением изменений. Убеди-
тесь, что при закрытии конфигура-
ция распространилась на все ком-
пьютеры системы. 

21 21, 22 3.2.2 Вход в режим конфигурирова-
ния. Общие сведения об объектах 
настроек 

2.2.2 Вход в режим конфигурирования. 
Общие сведения об объектах настроек 

заменить 
пункт цели-

ком 

22 22, 23 - 2.2.3 Общесистемные настройки добавить 

22 23, 24 - 2.2.4 Редактирование списка пользо-
вателей 

добавить 

22, 23 24, 25 3.2.3 Добавление и настройка рабо-
чих станций 

2.2.5 Добавление и настройка компью-
теров 

заменить 
пункт цели-

ком 

23, 24, 25 25 3.2.4 Конфигурирование устройств 
рабочей станции 

- удалить 
пункт цели-

ком 

25 25, 26, 27 - 2.2.6 Конфигурирование терминала 
рабочего места 

добавить 

25 27, 28, 29 - 2.2.7 Настройка интерфейса радио-
станции 

добавить 

26 29 3.2.5 Конфигурирование серверов 
ИО 

- 
удалить 

пункт цели-
ком 

26 29, 30 - 2.2.8 Конфигурирование интерфейса 
терминала сервера ИО 

добавить 

26 - 29 30 - 40 -3.2.6 Конфигурирование внешних 
интерфейсов 

2.2.9 Конфигурирование внешних ин-
терфейсов 

заменить 
пункт цели-

ком 

29 – 34 40 - 47 3.2.7 Настройка рабочих экранов 2.2.10 Настройка рабочих экранов заменить 
пункт цели-

ком 

34 47 3.2.8 Настройка серверов УР-М - удалить 
пункт цели-

ком 

34,35 47 3.2.9 Настройка прав доступа - удалить 
пункт цели-

ком 

35 47 3.2.10 Распространение готовой 
конфигурации 

- удалить 
пункт цели-

ком 

36 – 42 48 – 58 4 Интерфейсное оборудование. 3 Интерфейсное оборудование заменить 
пункт цели-

ком 

43 - 47 59 – 64 5 Техническая панель рабочего 
места. 

4 Техническая панель рабочего места заменить 
пункт цели-

ком 

48 65 6 Режим установки конфигурации 
рабочей станции, сервера ИО 

- удалить 
пункт цели-

ком 

51 67 7 Приложения 
… 
7.3 Таблица идентификаторов 
абонентов телефонной связи 

Приложения 
… 
- 

 
 

удалить 

НКПГ.465235.001 РЭ3 Руководство по эксплуатации часть 4 Руководство пользователя 
5 4, 5 1.1. Введение 

В настоящем руководстве рас-
сматриваются принципы управле-
ния аппаратурой рабочего места 
СКРС «Мегафон». 
Изготовитель оставляет за собой 
право вносить в интерфейс изделия 
изменения, не ухудшающие такти-
ко-технические характеристики си-

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

удалить 
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стемы, не отраженные в настоящем 
описании. 
1.2 Назначение СКРС «Мегафон» 
… 
При работе диспетчера по радиока-
налам система обеспечивет: 
… 

 возможность управления закреп-
ленными за рабочим местом ра-
диостанциями в ручном режиме с 
помощью ручных и ножной танген-
ты; 
 
В режиме внутренней телефонной 
связи система обеспечивает: 

 дуплексную и симплексную опе-
ративную связь диспетчеров центра 
УВД между собой; 

 избирательный (каждый с каж-
дым), групповой (каждый с группой) 
режим связи, коференц-связь; 

 возможность вхождения в связь 
оперативным, прямым и косвенным 
доступом; 

 возможность переадресации вы-
зовов; 

 визуальную и звуковую индика-
цию вызова абонента. 
 
В режиме внешней телефонной 
связи система обеспечивает:  

 оперативную связь диспетчеров 
центра УВД с диспетчерами внеш-
них систем управления (удаленных 
пунктов управления) с использова-
нием каналов коллективного досту-
па; 

 оперативную связь инженерно-
технического персонала центра 
УВД между собой,  с диспетчерами 
объединенного центра УВД, с пер-
соналом других объектов системы с 
использованием существующей 
аппаратуры сетей связи. 

 
 
1.1 Назначение СКРС «Мегафон» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В режиме телефонной связи система 
обеспечивает: 

 оперативную связь диспетчеров 
центра УВД между собой; 

 возможность вхождения в связь 
методом оперативного, прямого и 
косвенного доступа; 

 визуальную и звуковую индикацию 
вызова абонента; 

 возможность передачи циркулярных 
сообщений; 

 возможность использования допол-
нительных режимов управления свя-
зью: постоянная и одиночная переад-
ресация, удержание, и прочие. 
 

 
 
 
 

удалить 
 
 
 
 
 
 
 
 

заменить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

удалить 

8 7 2.1 Терминология 
Режимы связи 

2.1 Терминология 
Режимы связи 

 
Соединение: текущий сеанс связи.  
 
Вызов: запрос на установление соеди-
нения. Для абонентов разного типа 
вызов отрабатывается по разному. 
Например, для абонентов прямого 
оперативного доступа соединение 
устанавливается автоматически.  

 
 
 

добавить 
 
 

8 7 Дополнительные функции теле-
фонной связи 

 
Пример. Предположим, установлена 
связь абонента 1 с абонентом 2. 
Абонент 1 переадресует связь на 
абонента 3. Связь 1 – 2 разрывает-
ся, устанавливается связь 2 – 3. 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительные функции теле-
фонной связи 

 
 
 
 
 
 
 
Постоянная переадресация: режим, 
при котором все вызовы, приходящие 
на данное рабочее место автоматиче-
ски переадресуются на другое, зара-
нее указанное рабочее место. 
 

 
 
 

удалить 
 
 
 
 
 

добавить 
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Конференц-связь: связь, при кото-
рой все участники конференции 
имеют возможность одновременно 
говорить и слышать друг друга. 
 
 
Ожидание: режим, при котором або-
нент временно «отключается» без 
разрыва связи. 
 
Вторжение: вхождение в связь с 
абонентом, занятым другой связью. 
Пример. Предположим, установлена 
связь абонента 1 с абонентом 2. 
Абонент 3 включает режим вторже-
ния и входит в связь с абонентом 1. 
Устанавливается связь 1 – 3, або-
нент 2 для абонента 1 переходит в 
режим ожидания. 

Конференция: соединение нескольких 
абонентов, при котором все участники 
конференции имеют возможность 
одновременно говорить и слышать 
друг друга. 
  
Удержание: режим, при котором або-
нент временно «отключается» без 
разрыва соединения. 
 
Вторжение: вхождение в связь с або-
нентом, занятым другой связью. 
Пример - Предположим, установлена 
связь абонента 1 с абонентом 2. Або-
нент 3 включает режим вторжения и 
вызывает абонента 1 голосом. Связь 1 
– 2 при этом не разрывается.  
 
 

заменить 
 
 
 
 
 

заменить 
 
 
 

заменить 

8 8 Типы вызовов 

 
Прямой оперативный вызов: воз-
можность вхождения в связь сразу 
после нажатия адресной клавиши 
абонента. 
 
Прямой вызов: при нажатии адрес-
ной клавиши абонент получает сиг-
нал вызова. Связь возможна только 
после ответа абонента. 
Прямой оперативный и прямой типы 
вызова с конкретного рабочего ме-
ста возможны только к абонентам, 
для которых предусмотрены адрес-
ные клавиши. 
 
Косвенный вызов: абонент вызыва-
ется путем набора номера и нажа-
тия клавиши «Вызов». Связь воз-
можна после ответа абонента.  
Косвенный вызов возможен к любо-
му внутреннему или внешнему або-
ненту СКРС.   
 
Абоненты могут различные типы 
доступа по отношению друг к другу. 
Например, возможна ситуация, ко-
гда абонент 1 может вызывать або-
нента 2 только косвенно, а абонент 
2 может вызывать абонента 1 прямо 
или оперативно.  
 

Типы доступа 

 
Прямой оперативный доступ: соедине-
ние устанавливается сразу после 
нажатия адресной клавиши абонента. 
Вызов осуществляется голосом. 
 
Прямой доступ: при нажатии адресной 
клавиши абонент получает сигнал 
вызова. Связь возможна только после 
ответа абонента. 
Прямой оперативный и прямой типы 
доступа с конкретного рабочего места 
возможны только к абонентам, для 
которых предусмотрены адресные 
клавиши. 
 
Косвенный доступ: абонент вызывает-
ся путем набора номера и нажатия 
клавиши «Вызов». Связь возможна 
после ответа абонента.  
Косвенный доступ возможен к любому 
внутреннему, а также внешнему або-
ненту СКРС, если аппаратура внешне-
го абонента поддерживает данный 
режим.   
 
Абоненты могут иметь различные типы 
доступа по отношению друг к другу. 
Например, возможна ситуация, когда 
абонент 1 может вызывать абонента 2 
только косвенно, а абонент 2 может 
вызывать абонента 1 прямо или опе-
ративно. 

заменить 

9 8 Типы абонентов 

 
Абоненты дуплексной связи: внут-
ренние абоненты СКРС «Мегафон». 
Связь с такими абонентами возмож-
на в дуплексном и в симплексном 
режиме. 
 
Абоненты симплексной связи: або-
ненты внешних сетей связи типа 
«ДПУ», «Открытый канал» и т.п.  
 
Абоненты полудуплексной связи: 
абоненты внешних сетей связи типа 
«ИВА».  
 

Абоненты внешних телефонных 

- удалить 
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сетей: абоненты, подключенные к 
СКРС «Мегафон» через типовой 
телефонный интерфейс. Связь с 
такими абонентами возможна в 
дуплексном режиме. 

9 8 Управление радиосвязью 

 
Группа радиостанций: набор радио-
станций, объединённых по опреде-
лённому признаку. Группа может 
включать от одной до нескольких 
радиостанций. За одной группой 
может быть назначена одна клави-
ша радиосвязи. 
 
Частота: группа радиостанций, объ-
единённых по частоте. 
 
Группы формируются администра-
тором системы, изменение состава 
групп пользователям запрещено. 
Однако, пользователю может быть 
предоставлено право произвольного 
выбора на прослушивание 
/управление приёмни-
ков/передатчиков из группы. 
 
Взятие группы на управление: 
назначение за группой радиостан-
ций свободной клавиши радиосвязи. 
Соответственно, снятие группы с 
управления – освобождение назна-
ченной клавиши радиосвязи. Для 
некоторых групп пользователю мо-
жет быть запрещено снятие с 
управления. 
 
Режимы работы радиостанции: 
настройки рабочего места, опреде-
ляющие режим управления радио-
станцией, а также используемый 
комплект оборудования радиостан-
ции (основной или резервный). 
Предусмотрены следующие режимы 
управления: 

 «отключена» – радиостанция не 
прослушивается и не управляется; 

 «прослушивание» – приёмник 
радиостанции прослушивается, 
выход на передачу запрещён; 

 «управление» – возможна рабо-
та на передачу (не путать с поняти-
ем «взятие группы на управление). 
Выбор режима «управление» авто-
матически включает и режим «про-
слушивание».  
Пользователь, имеющий соответ-
ствующие права, может оперативно 
менять режим отдельных радио-
станций или групп радиостанций.   

Управление радиосвязью 

 
Взятие радиоканала на управление: 
включение радиоканала в режим 
«Управление». Передача по радиока-
налу возможна только в этом режиме. 
 
Канал прослушивания: радиоканал, 
работающий только на приём.  Суще-
ствуют каналы прослушивания, по 
которым передача невозможна в 
принципе, например АТИС. Также 
каналом прослушивания становится 
обычный радиоканал, снятый с управ-
ления. 
 
Доступный радиоканал: радиоканал, 
который может прослушиваться и 
управляться с данного рабочего ме-
ста. Количество доступных радиока-
налов может превышать количество 
клавиш радиосвязи на сенсорной па-
нели. Для любого из доступных радио-
каналов пользователем может быть 
назначена свободная клавиша. 
 
Выбор наилучшего приемника: режим 
работы с радиостанциями, объеди-
ненными в группу по частоте. При 
наличии на входах сигналов от не-
скольких приемников, автоматически 
выбирается (транслируется на громко-
говоритель) наилучший сигнал. Данная 
функция позволяет избежать наложе-
ния, ухудшающего разборчивость 
сигнала. 
 
Автоматический выбор передатчика: 
режим, в котором из группы радио-
станций, объединенных по частоте, на 
передачу автоматически выбирается 
та, приемник которой был до этого 
определен как наилучший.  
 
SELCAL: режим селективного вызова 
по радиосвязи.  
 
 

заменить  

10 9 2.2.1 Состав панели управления 2.2.1 Состав панели управления заменить 
пункт цели-
ком 

11 10 2.2.2 Зона функциональных кла-
виш 

2.2.2 Зона функциональных клавиш заменить 
пункт цели-
ком 

12 11, 12 2.2.3 Зона телефонной связи 2.2.3 Зона телефонной связи заменить 
пункт цели-
ком 
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13 12, 13 2.2.4 Панель косвенного доступа к 
абонентам телефонной связи 

2.2.4 Панель косвенного доступа к 
абонентам телефонной связи 

заменить 
пункт цели-
ком 

13, 14 13 2.2.5 Панель вызовов 2.2.5 Панель вызовов заменить 
пункт цели-
ком 

14, 15 13, 14 2.2.6 Зона радиосвязи 2.2.6 Зона радиосвязи заменить 
пункт цели-
ком 

15–17 14 – 18 2.3 Панели оперативных настроек 
рабочего места 

2.3 Панели настроек рабочего места заменить 
пункт цели-
ком 

18 19 3.1 Включение аппаратуры рабоче-
го места 

3.1 Активизация комплекта. Выбор 
основной/резервный 

заменить 
пункт цели-
ком 

18-21 19 – 24 3.2 Работа в режиме радиосвязи 3.2 Работа в режиме радиосвязи заменить 
пункт цели-
ком 

22-28 24 - 33 3.3 Работа в режиме телефонной 
связи 

3.3 Работа в режиме телефонной свя-
зи 

заменить 
пункт цели-
ком 

29-34 33 – 40 3.4 Действия пользователя по 
настройке комплекта 

3.4 Действия пользователя по 
настройке комплекта 

заменить 
пункт цели-
ком 

34 40 3.5 Приведение комплекта в актив-
ное/неактивное состояние (смена 
комплекта) 

- удалить 

34 40 3.6 Перезагрузка программного 
обеспечения, выключение аппара-
туры 

3.5 Перезагрузка программного обес-
печения, выключение аппаратуры 

 

35 40 3.7 Управление радиосвязью в руч-
ном режиме 

- удалить 

35 41 - 3.6 Краткосрочное документирование 
на рабочем месте 

добавить 

НКПГ.465235.001 ИМ Инструкция по монтажу, пуску и регулированию 
11 10 3.6 Планирование конфигурации 

Перед началом монтажа системы 
целесообразно разработать и под-
готовить следующие документы: 

 таблицу идентификаторов ГГС. 

 таблицу конфигурирования або-
нентов СКРС; 

 таблицы конфигурирования и 
схемы подключения устройств рабо-
чего места; 

 таблицы подключения внешних 
линий к БВИ; 

3.6 Планирование конфигурации 
Перед началом монтажа системы це-
лесообразно разработать и подгото-
вить следующие документы: 

- список внутренних номеров абонен-
тов  ГГС, включая групповые номера и 
радиостанций в произвольной форме 
(далее – список); 

- таблицы конфигурирования и схемы 
подключения устройств рабочего ме-
ста; 
таблицы подключения внешних линий 
к БВИ. 

заменить 

11, 12 10 3.6.1.1 Планирование конфигурации 
абонентов 

3.6.1.1 Планирование конфигурации 
абонентов 

заменить 
пункт цели-
ком 

12 10, 11 3.6.1.2 Планирование конфигурации 
радиостанций 
1 …При этом следует подчеркнуть 
следующее. 
… 

 Одна радиостанция может быть 
подключена параллельно к несколь-
ким рабочим местам. Обычно так 
подключают радиостанции общего 
использования, например – аварий-
ную 121,5. Естественно, при этом 
занимается радиоинтерфейс на 
каждом рабочем месте. 
 
2. После согласования схемы ра-
диосвязи внесите название радио-
станций в строку «Радиостанции» 
таблицы абонентов. Учтите, что 

3.6.1.2 Планирование конфигура-
ции радиостанций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
удалить 
 
 
 
 
 
 
 
 
удалить 
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основная и резервная радиостанции 
определённого рабочего места вно-
сятся как одна радиостанция, если 
не предполагается их параллельно-
го использования. 
 
3. Присвойте каждой радиостанции 
уникальный идентификатор из груп-
пы 1 – 190. Имеет смысл считать 
радиостанции в том порядке, в ка-
ком они внесены в таблицу.  
 
4. В ячейках на пересечении назва-
ния радиостанции и рабочего места 
проставьте значение приоритета из 
группы 0 – 15 для каждого рабочего 
места, на которое подключается 
линия управления данной радио-
станцией. Для рабочих мест, на 
которые радиостанция не подклю-
чаются, и для серверов ИО оставьте 
ячейку пустой.  Приоритет должен 
быть различным для разных рабо-
чих мест, но одинаковым для всех 
комплектов одного рабочего места. 
Присваивайте приоритеты, начиная 
с нуля, с верху вниз.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.1.2.2 Внесите радиостанции в спи-
сок. Присвойте каждой радиостанции 
внутренний номер из группы 1 – 255. 
Имеет смысл считать радиостанции в 
том порядке, в каком они внесены в 
таблицу. 

 
 
 
 
 
 
удалить 
 
 
 
 
 
удалить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
добавить 

21 21 - 5.1.1 Подготовка стартовой конфигу-
рации 

добавить 
пункт цели-
ком 

21 21 5.1.1 Тестовое включение и первич-
ная настройка ОРМ 
 
5. Подключите клавиатуру к ПБ. 
6. Войдите в режим сетевых настро-
ек и введите сетевое имя машины, 
соответствующее данному комплек-
ту ОРМ, согласно таблице конфигу-
рирования абонентов. 
7. Перезагрузите компьютер. 
8. Убедитесь, что загрузка осуще-
ствилась без аварийных сообщений. 
Допускается наличие сообщения 
«Функция GetWorkstationByName не 
выполнена». 
10. Отключите клавиатуру. 

5.1.2 Тестовое включение и первичная 
настройка ОРМ 
 
5.1.2.5 Запустите режим инициализа-
ции. 
5.1.2.6 Введите сетевое имя и IP-
адреса. 
5.1.2.7 На СТКУ: сделайте операцию 
распространения конфигурации. 
5.1.2.8 Перезагрузите комплект. 

 
 
 
заменить 

21 21 5.1.2 Тестовое включение и первич-
ная настройка серверов ИО и СТКУ 
 
4. Запустите сервера. Убедитесь, 
что они сохраняет устойчиво рабо-
чее состояние.  
5. Войдите в режим сетевых настро-
ек и введите сетевое имя машины, 
соответствующее данному серверу, 
согласно таблице конфигурирования 
абонентов, для обоих серверов. 
6. На одном из серверов (предполо-
жим, сервер 1) пропишите в файл 
vc.str строку запуска программы 
СТКУ. 
7. Перезагрузите оба сервера. Убе-
дитесь, что ПО загрузилось, аварий-
ных сообщений нет. Убедитесь, что 

5.1.3 Тестовое включение и первичная 
настройка серверов ИО 
 
5.1.3.4 Запустите режим инициализа-
ции. 
5.1.3.5 Введите сетевое имя и IP-
адреса. 
5.1.3.6 На СТКУ: сделайте операцию 
распространения конфигурации. 
5.1.3.7 Перезагрузите комплект. 

 
 
 
заменить 
 




