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1. Общий обзор системы Меридиан 1, опция 11-х
1.1. Основные функциональные блоки
NTAK11DD – кабинет главный/расширения
NTDK78AA – блок питания ~ 220 В, 50 Гц
NTDK20DA – плата центрального процессора
NTDK22**

-

однопортовая

устанавливается

на

дочерняя

процессорную

плата

плату,

оптического

для

интерфейса,

подключения

кабинета

расширения
NTDK23** - плата оптического приемника, устанавливается в кабинет
расширения
NTDK81** - дочерняя плата ПЗУ {flash daughter board}
NT8D02EA – плата цифровых абонентских комплектов [16 комплектов]
NT8D09** - плата аналоговых абонентских комплектов [16 комплектов]
NT1R20AB – плата удаленных аналоговых абонентских комплектов [8
комплектов, сопротивление шлейфа ~ 2,3 кОм]
NT8D14** - универсальная плата 2-СЛ без приемников акустического сигнала
«занято» [8 комплектов]
NTCK16BE - плата 2-СЛ с приемниками акустического сигнала «занято» [8
комплектов]
NTCG02AB – плата цифрового тракта ИКМ-30 [сигнализация R1,5; R2]
NTBK50AA - плата цифрового тракта ИКМ-30 [сигнализация ISDN]
NTBK51AA – дочерняя плата организации служебного канала ISDN
NTAK20BD – дочерняя пата генератора синхронизации
1.2. Архитектура системы
Упрощенно структуру системы «Меридиан 1» можно представить в виде
следующих взаимоувязанных, функциональных блоков, см. рис. 1:
-

Процессорное оборудование (Central Processor Unit). Блок центрального
процессора

выполняет

ключевую

роль

в

управлении

системой.

Операционная система – программная среда, имеет UNX – образную
структуру.

Она

вместе

со

всеми

системными

приложениями,

отвечающими за работу всех блоков, устанавливается на жесткий диск.
Для станций старших моделей он выполнен в виде винчестера – SCSI,
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для

станций

младших

моделей

в

виде

дочерней

платы

энергонезависимой памяти (Flash ROM).
Жесткий диск системы разбит на несколько частей:
-

Полезное

пространство,

которое

занимается

операционной

системой;
-

Первичное ПЗУ (Primary flash ROM).

-

Вторичное ПЗУ (Secondary flash ROM).

Текущая конфигурация станции хранится в первичном ПЗУ.
Сохранение конфигурации может выполняться автоматически – один
раз в сутки или в ручном режиме – необходимое количество раз. При
сохранении, текущая база записывается в первичное ПЗУ, а так же в
ПЗУ процессорной платы. Старая база, при этом, сохраняется во
вторичное ПЗУ. Таким образом, предыдущая конфигурация может
быть восстановлена, в тех случаях, когда произошло сохранение
неправильных данных. Для опций старшего порядка жесткий диск
соединен еще с блоком ввода вывода – дисководом (Central Multi
Drive Unit). На современных системах, дисковод состоит из двух
частей:
o Считывающей - CD-ROM. На более ранних моделях в
качестве считывающего дисковода использовался обычный
3,5’ дисковод.
o Записывающей - 3,5’ дисковод. При сохранении текущей
конфигурации

станции,

она

может

быть

так

же

сохраненной на переносной диск - дискету. Кроме этого на
системах

с

дублированием

процессоров,

так

же

дублируется и жесткий диск, поэтому при сохранении
конфигурации, происходит синхронизация содержимого
винчестеров.
-

Сетевое оборудование – это оборудование, которое обеспечивает
взаимодействие шины коммутационного поля (К. П.) с внешним
или периферийным оборудованием. Внешнее оборудование – это
оборудование,
межстанционных

необходимое

для

стыков

формата

организации
Е1.

цифровых

Периферийным
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оборудованием называется оборудование, которое обеспечивает
подключение оконечного оборудования:
o Оборудование Абонентских комплектов.
o Оборудование комплектов аналоговых СЛ.
o Приемников и синтезаторов сигналов тональной частоты.
o Оборудования микросотовой сети и др.
При включении в К. П. внешнего оборудования обычно используются
платы PRI/DTI (Primary Rate Interface/Digital Trunk Interface).
Для включения в К. П. Периферийного оборудования используется плата
цифрового

группообразования

–

Superloop

Card.

Эта

плата

мультиплексирует четыре тракта 2Мбит/с в тракт 8Мбит/с и транслирует
его на оборудование периферии. Со стороны периферии этот поток де
мультиплексируется периферийным контроллером и разводится на
посадочные места кабинета. Сетевым оборудованием, в данном случае
называется

оборудование,

которое

физически

соединено

с

коммутационным полем. Коммутационное поле представляет собой
матрицу N x M, сторонами, которой являются цифровые тракты 8Мбит/с.
Принцип временной коммутации основан на том, что при установлении
соединения, канал n цифрового тракта N коммутируется во времени с
каналом m цифрового тракта М. При организации межстанционного
стыка (потока Е1), цифровой тракт – DTI или PRI, включается
непосредственно в К.П. Вся сигнализация обрабатывается блоком
периферийной сигнализации и процессору представляется только та
информация, которая необходима для принятия решения о коммутации.
Периферийным оборудованием называется то оборудование, которое
служит

для

подключения

абонентских

комплектов,

комплектов

аналоговых СЛ и т.д. В качестве интерфейса между К.П. и
периферийным оборудованием служит сетевое оборудование Super loop,
которое берет из К.П. четыре цифровых потока, мультиплексирует их в
цифровой поток 8Мбит/с. Со стороны периферии, этот уплотненный
поток принимается контроллером, который де мультиплексирует его и
образует

интерфейс

между

посадочными

местами

кабинета

и

коммутационным оборудованием. На станциях старших моделей, Super
loop и периферийный контроллер выполнены в виде конкретных блоков.
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На младших моделях это оборудование реализовано программно. В
процессе прохождения вызова со стороны внешнего или периферийного
оборудования,

вся

сигнальная

информация

выделяется

сетевым

оборудованием и отдается на более высокий уровень – Блок
Периферийной Сигнализации (Peripheral Signaling Unit).
-

Блок периферийной сигнализации – обрабатывает информацию,
которая поступает к нему от сетевого оборудования. Результаты
этой обработки этот блок представляет на старший уровень –
Процессорному оборудованию, которое принимает решение о
установлении соединения.
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Загрузка операционной системы
при запуске

Шина межпроцессорного взаимодействия

Загрузка конфигурации при
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ное
ПЗУ
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Процес
сор

Интерфейс
метевого и
процессорного
оборудования
(CNI)

ОЗУ

Интерфейс между
CNI и блоком
периферийной
сигнализации

Блок
перифирийной
сигнализации

Вторичное
ПЗУ
ПЗУ
процесс
орной
платы

RS232 - последовательный порт подключения
ПК для администрирования АТС

Цифровые потоки
по 8 МБ/с к
другим сетевым
полугруппам

4-ре цифровых
потока по 8 МБ/с

Цифровой поток на 8 МБит/с
Сетевое оборудование
(половина сетевой группы)

Коммутационное поле

Контроллер

Генератор
вызывного
тока

Тоновый
приемник
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- Super loop

Периферийное оборудование

Плата на
2 тракта
с
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PRI/DTI

Плата на
2 тракта
с
сигнализ
ацией
PRI/DTI

Плата на
2 тракта
с
сигнализ
ацией
PRI/DTI

Плата на
2 тракта
с
сигнализ
ацией
PRI/DTI

Поток на 8
МБит/с

Поток на 8
МБит/с

Поток на 8
МБит/с

Поток на 8
МБит/с

2 цифровых потока по 2 МБ/с
Посадочное
место

16-ть посадочных мест для подключения
перефирийного оборудования (АК, 2СЛ,
3СЛ и др.)

Посадочное
место

Посадочное
место

Посадочное
место

Посадочное
место

Посадочное
место

Посадочное
место

Посадочное
место

16-ть цифровых потока по 2 МБ/с

Рисунок 1.
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1.3. Основные принципы управления системой.
Станция имеет три интерфейсных порта (TTY), выполненных в стандарте
RS232. Каждый из этих портов поддерживает асинхронный режим работы,
обеспечивает максимальную скорость передачи 19,2 Кбит/с. Режим эмуляции
терминала - TTY. Каждый из этих портов позволяет подключить любой из
следующих приборов, см. рис.2:
·

ПК,

·

Модем для коммутируемых или выделенных линий,

·

Принтер.

10 Base - T

Meridian 1
Option 11

ПК
Модем
К принтеру

Компьютерная сеть

Рисунок 2
При подключении любого из приборов (ПК, модем или принтер) следует
учитывать -

в каком режиме работает устройство, как оконечное или как

промежуточное (DTE или DCE). Станция является оконечным устройством –
DTE. Если подключаемое устройство DTE (ПК или принтер), для того, чтобы
выполнить это подключение необходим специальный кабель или переходник,
который выполняет роль согласования двух DTE устройств. При подключении к
станции модема, переходник или специальный кабель не требуется, так как
модем является промежуточным оборудованием DCE. Согласующий кабель или
переходник называется – нуль-модем. В комплекте станции поставляется
переходник «Modem eliminator». Необходимость в согласовании двух DTE
устройств, заключается в том, что каждое из них имеет стандартизованный
разъем RS232:
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Устройство 1

Устройство 2

1 - FG

1 - FG

2 - TD

2 - TD

3 - RD

3 - RD

4 - RTS

4 - RTS

5 - CTS

5 - CTS

6 - DSR

6 - DSR

7 - SG

7 - SG

8 - DCD

8 - DCD

20 - DTR

20 - DTR

Если включить оба устройства один в один, то прием совпадет с приемом,
передача совпадет с передачей и т.д. - устройства не заработают, так как одно из
устройств должно сообщить другому, что оно готово к приему или передаче, а
другое, получив такой сигнал, начать передачу или прием. Для этих целей и
нужен согласующий кабель, который связывает контакт передачи одного
устройства с контактом приема другого и т.д.
Любой из этих портов поддерживает разные режимы работы:
-

Режим программирования,

-

Режим сбора статистики,

Оба этих режима эмулируют терминал, который работает в режиме командных
строк. Режим

программирования –

это активный режим, в

котором

администратор системы может подключаться к системе, входить в различные
программы и изменять различные системные параметры. Режим сбора
статистики – это пассивный режим, который так же работает в режиме
эмуляции терминала. Пассивность этого режима заключается в том, что любое
изменение состояния любого из функциональных блоков отражается в системе
в виде закодированного сообщения. Это закодированное сообщение система
выдает по тем путям, по которым разрешено чтение данного сообщения
(например: порт 1 – сбор статистики о звонках, внутренний буфер на 5000 строк
– сбор статистики о работе системы, порт 2 – программирование системы с
локального ПК, порт 0 – для дистанционного доступа к станции через модем.).
Кроме этого станция имеет Ethernet порт, при помощи которого, АТС может
быть включенной в компьютерную сеть – Локальную или Интернет, по
11

протоколу TCP/IP.

Таким образом

администрирование станции

может

производиться через компьютерную сеть дистанционно, с ПК через СОМ- порт
– локально, а так же дистанционно через коммутируемую сеть - с
использованием модема.
2.

Подключение к станции компьютера.

2.1. Подключение и вход в станцию
Вход в станцию возможен после подключения к ней ПК и запуска программы,
которая имитирует TTY- терминал. Операционная система станции имеет
UNIX-образную структуру. То есть существует ядро системы – программное
обеспечение, которое состоит из системных каталогов. Каждый системный
каталог образован набором файлов (программ и данных), обеспечивающих
работу тех или иных функциональных блоков АТС. Администрирование АТС
выполняется через один из системных каталогов, который отвечает за
визуальный интерфейс администратора с системой, другими словами –
оболочка. Оболочка АТС «Меридиан 1» (визуальный интерфейс) состоит из
набора программ, запуская которые, администратор изменяет конфигурацию
системы или контролирует ее, например: функции мониторинга и др.
Принципиально процесс администрирования происходит в режиме командной
строки. Доступ в оболочку защищается уровневой системой паролей. Каждый
пароль имеет разные права с позиции доступа к тем или иным системным
программам. При вводе неправильного пароля станция запирается на
определенное

время,

длительность

времени

запирания

устанавливается

администратором системы, по умолчанию - 30 минут. Пароль состоит из двух
частей:
-

Login name – имя, разрядность от 4 до 16 знаков.

-

Password – пароль, разрядность от 4 до 16 знаков.

Парольное имя дополнительно увеличивает степень защиты доступа к оболочке
АТС, так как кроме пароля необходимо подбирать еще и парольное имя.
2.2. Основные программы системы, краткий обзор.
LD 2 – установка системного времени и анализ трафика
LD 10 – администрирование аналоговых абонентских комплектов
LD 11 - администрирование цифровых абонентских комплектов
LD 12 – консоль оператора
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LD 13 – многочастотные приемники/передатчики
LD 14 – программирование каналов внешней связи – СЛ (создание новых,
удаление и изменение старых).
LD 15 – блок CDB
LD 16 – администрирование маршрутных блоков
LD 17 – администрирование системных параметров (параметры передачи
цифровых абонентских линий, параметры интерфейсных СОМ – портов,
программирование служебного канала ISDN, распределение системной памяти
и др.).
LD 18 – администрирование системных списков (записные книжки, списки
групповых вызовов, претрансляционные списки и др.).
LD 20 – просмотр СЛ, абонентских комплектов, системных списков, консолей
оператора и т.д. (LD 10, LD 11, LD 12, LD 13, LD 14)
LD 21 – просмотр блока CDB и маршрутных блоков (LD 15, LD 16).
LD 22 – просмотр системных параметров (LD 17)
LD 23 – администрирование ступеней АРВ
LD 24 – администрирование удаленного доступа к ресурсу системы
LD 49 – администрирование таблиц кодовых ограничений доступа к внешним
СЛ и таблиц принимаемых
LD 50 - парковка
LD 56 – администрирование таблиц акустических тонов
LD 57 – администрирование блока кодов функций для использования их
аналоговыми абонентами.
LD 86 – блок администрирования маршрутных листов, таблиц подстановки и
удаления префиксов и т.д.
LD 87 – администрирование координированного плана нумерации для
исходящей связи, блока сетевого класса сервиса.
LD 90 – администрирование блока сетевых трансляторов (BARS/NARS).
LD 94 – администрирование многочастотной сигнализации R2.
LD 95 – блок имен абонентов.
LD 97 – блок системных параметров (скважность импульсов набора и др.).
2.3. Программирование интерфейсных портов TTY.
Станция оборудована тремя последовательными интерфейсными портами –
TTY на процессорной плате и может быть укомплектованной дополнительными
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портами при помощи дополнительной платы SDI. При связи двух устройств в
асинхронном режиме, используется следующий формат пакета, см рис.3:

Стартовый бит

Размер информационного слова, обычно
7 или 8 бит

Бит
контроля
четности
или
нечетност
и, если
этот
контроль
не
осуществл
яется, то
этого бита
нет

Стопо вый бит, может
пе ред авать ся о д ним,
д в умя и ли п о л ут о р а
битами

Рисунок 3
В спектр программных настроек каждого порта входят такие параметры как:
-

Скорость передачи, в диапазоне от 1200 до 19200 кбит/с;

-

Размер слова, 7 или 8 .бБит;

-

Контроль четных, нечетных .бит или без проверки;

-

Число стоповых бит;

Обычно используются настройки порта 19200 – 8 – N – 1; где:
-

Скорость передачи 19200 кбит/c;

-

8-ми битовый размер слова;

-

Без проверки на четность или нечетность;

-

Стоповый бит – 1;

Все три порта поддерживают активный режим работы, то есть с любого порта
можно выполнять действия по программированию станции. Для того, чтобы
порт мог поддерживать пассивный режим, такой как - сбор статистики о
звонках или сбор информации о технологических сообщениях, выдаваемых
системой и др., ему должна быть сделана соответствующая установка. Когда
порт работает в таком режиме, можно назвать этот режим статистическим. На
него может быть подключенным любое терминальное оборудование, которое
может распечатывать или накапливать эту статистическую информацию. Кроме
внешнего накопителя статистической информации, может быть использован
внутренний буфер памяти станции. Размер этого буфера может достигать до
50000 строк. Вывод на дисплей содержимого буфера станции выполняется
через процедуру просмотра «History file». При определении типов статистики,
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которые он может накапливать, следует учитывать то, что в нем возможно
накопление такой информации как:
-

технологические сообщения, которые выдает станция во время работы;

-

действия

по

администрированию

системы,

при

этом

сохраняется

хронологический порядок, в котором они были выполнены;
-

сбор статистики о звонках – CDR не производится;

Программирование интерфейсных портов TTY и буфера памяти выполняется
следующим образом:
LD 17
REQ: CHG
TYPE: ADAN – блок номеров и приборов взаимодействия;
ADAN: CHG/NEW/OUT TTY N – изменить/создать новый/удалить порт TTY,
где N – номер порта;
TTY_TYPE: SDI – тип порта (стандартный TTY);
CAB: 0 – номер кабинета для 11 С;
CDNO: 0 – номер слота, в который установлена SDI плата, если TTY=0, 1, 2 , то
порты физически расположены на процессорной плате. Поэтому номер слота
ставится «0»;
PORT: Х – номер порта Х;
DES: - обозначение для администратора;
FLOW: NO/YES – управление потоком;
BPS: 19200 – скорость порта;
BITL: 8 – размер информационного слова;
STOP: 1 – число стоповых бит;
PARY: NONE – контроль четности/нечетности;
USER: – тип статистики, собираемой на порте (BUG, CTY, SCH, MTC);
Программный буфер программируется следующим образом:
LD 17
REQ: CHG
TYPE: ADAN – блок номеров и приборов взаимодействия;
ADAN: CHG/NEW/OUT HST - изменить/создать новый/удалить History file;
SIZE: - размер буфера до 50000 строк;
USER: BUG/SCH/MTC/MCT – тип собираемой статистики;
Просмотр системного буфера выполняется следующим образом:
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LD 22
REQ: PRT
TYPE: AHST
После этого на дисплей компьютера выводится содержимое буфера;
2.4. Установка системного времени.
Установка и проверка системного выполняется из LD 2.
Команда просмотра текущего времени:
TTAD
Команда установки нового времени:
STAD DD MM YY hh mm ss
Где DD – дата месяца;
MM – месяц;
YY – год;
hh – часы;
mm – минуты;
ss – секунды.
3.

Программирование аналоговых абонентских комплектов.

3.1. Шаблон аналогового АК.
Программирование аналоговых абонентских комплектов (АК) выполняется
через LD 10. АК задается в виде шаблона, состоящего из набора ряда позиций,
которые определяют порядок работы комплекта.
Основные позиции:
REQ: - запрос команды. На этот запрос может быть выдана одна из следующих
команд:
·

PRT- вывести на дисплей конфигурацию АК.

·

NEW- создать новый АК.

·

CHG- внести изменения в существующий АК.

·

MOV- перенести существующий АК на другой порт системы.

·

CPY N- сделать N копий с существующего АК.

·

OUT- удалить существующий АК.

TYPE: - тип АК. Существует два типа аналоговых АК 500 и 2500. 500 – АК с
возможностью импульсного и тональго набора. 2500 – АК только с импульсным
набором.
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TN: - физическое расположение АК. Определяется № посадочного места и
номером на плате. Имеет следующий формат: LL SS, где LL – номер
посадочного места в кабинете (корзине), а SS – номер порта на плате.
DES:

-

Информационное

поле,

используется

только

для

удобства

администратору системы.
CUST:
DN: - внутренний номер абонента.
HUNT: - внутренний номер на который будут переходить вызовы в случае
занятости этого АК.
TGAR: Метка для ограничения доступа на определенный маршрут. Если метка
АК и маршрута совпадает, то с этого АК доступ на такой маршрут будет
полностью закрыт.
NCOS: - сетевой класс сервиса, применяется для организации гибкой системы
ограничений доступа на внешние направления.
RNPG: - номер группы перехвата.
SGRP: - номер группы, которая активизирует гибкие ограничения доступа на
внешние направления по времени дня.
XLST: - номер листа предтрансляции.
CLS: - класс сервиса АК.
FTR: - доступ к функциям ДВО (переадресация, не беспокоить и др.)
3.2. Шаблон цифрового АК.
Программирование цифровых абонентских комплектов выполняется в LD 11.
Основные позиции:
REQ: - запрос команды. На этот запрос может быть выдана одна из следующих
команд:
·

PRT- вывести на дисплей конфигурацию АК.

·

NEW- создать новый АК.

·

CHG- внести изменения в существующий АК.

·

MOV- перенести существующий АК на другой порт системы.

·

CPY N- сделать N копий с существующего АК.

·

OUT- удалить существующий АК.

TYPE: - тип АК. Существует несколько типов цифровых

АК: 2006, 2008,

2008D, 2216, 2616.
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TN: - физическое расположение АК. Определяется № посадочного места и
номером на плате. Имеет следующий формат: LL SS, где LL – номер
посадочного места в кабинете (корзине), а SS – номер порта на плате.
DES:

-

Информационное

поле,

используется

только

для

удобства

администратору системы.
CUST:
АОМ – дополнительная консоль. Если 0, то консоли нет, если 1, то одна консоль
расширения, если 2, то две консоли расширения.
FDN – внутренний номер, на который будут переходить вызовы, в случае если
этот АК не отвечает, число звонков задается позицией RCO.
HUNT: - внутренний номер, на который будут переходить вызовы в случае
занятости этого АК.
TGAR: Метка для ограничения доступа на определенный маршрут. Если метка
АК и маршрута совпадает, то с этого АК доступ на такой маршрут будет
полностью закрыт.
NCOS: - сетевой класс сервиса, применяется для организации гибкой системы
ограничений доступа на внешние направления.
RNPG: - номер группы перехвата.
SGRP: - номер группы, которая активизирует гибкие ограничения доступа на
внешние направления по времени дня.
XLST: - номер листа предтрансляции.
CLS: - класс сервиса АК.
EFD - внутренний номер, на который будут переходить вызовы с внешних
направлений, в случае если этот АК не отвечает.
ЕНТ - внутренний номер, на который будут переходить вызовы с внешних
направлений в случае занятости этого АК.
KEY – клавиша аппарата.
3.3. Основные позиции класса сервиса для аналоговых и цифровых АК.
CLS:
UNR- Неограниченный доступ на внешние направления.
CTD- Частично ограниченный. Это означает, что с телефона, у которого будет
стоять

такая

метка,

то

при

использовании

унифицированного

или

координированного плана нумерации на этот АК ограничения выхода на
внешние направления действовать не будут. Если выход с этого АК будет
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осуществляться выход на маршрут напрямую (через ACOD), то в этом случае на
него будут распространять ограничения FCR.
TLD- Ограничение доступа на внешние направления в соответствии с FCR,
распространяется для унифицированного или координированного плана
нумерации и через ACOD.
SRE- Полуограниченный доступ. Если в АК стоит такая метка, то с этого АК
будет закрыт доступ на внешние линии не TIE, DID. Условие работает при
использовании унифицированного или координированного плана нумерации и
через ACOD. Так же возможен выход с такого комплекта через оператора и
неограниченный комплект.
FRE- Полностью ограниченная услуга. Разрешает доступ на внешние
направления через линии TIE, оператора или неограниченный комплект.
FR1- Полностью ограниченная услуга №1. Разрешает доступ на внешние
направления через линии TIE, запрещает через оператора или неограниченный
комплект.
FR2- Полностью ограниченная услуга №2. Запрещает доступ на внешние
направления через линии TIE, оператора или неограниченный комплект.
3.4. Для аналоговых АК.
DIP (DTN) – Импульсный / тональный набор.
FBD (FBA) – Переадресация по занятости, если стоит FBA, то срабатывает
переадресация вызова на номер, который стоит в FDN, если в FDN ничего не
стоит, то вызов уходит на дежурную службу (Attendant). Как правило, эта
функция не используется из-за недостаточной гибкости.
WTA (WTD) – Предупреждающий тон разрешен / запрещен. Эта позиция
активизирует способность АК генерировать предупреждающий тон, например
при активизации какой-нибудь функции.
TSA (С6А) – Разрешение конференции на трех участников, если стоит С6А, то
активизируется разрешение конференции на 6 участников через FFC коды.
FND (FNA) – Запрет / разрешение переадресации по не ответу (1 уровень) на
номер, который стоит в FDN или EFD.
HTD (HTA) – Запрет / разрешение перехода звонков по занятости на тот номер,
который стоит в HUNT или EHT.
XRD (XRA) – Запрет / разрешение функции «Автодзвон».
CWD (CWА) – Запрет / разрешение функции «Ожидание».
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MWD (MWA) – Запрет / разрешение уведомления о приходе речевого
сообщения.
LND (LNA) – Запрет / разрешение повтора последнего, набранного номера
через FFC.
CFTD (CFTA) – Запрет / разрешение переадресации и перехода внешних
звонком по не ответу и по занятости.
SFD (SFA) – Запрет / разрешение переадресации по не ответу (2 уровень) на
номер, который стоит в FDN или EFD.
EHTD (EHTA) – Запрет / разрешение функции «Горячая линия» для
аналогового комплекта.
PUD (PUA) – Запрет / разрешение функции «Перехват».
CFXA (CFXD) – Разрешение / запрет переадресации всех звонков на внешний
номер, например – городской.
OVDD (OVDA) – Запрет / разрешение функции «Вмешательство» через FFC.
DDGA (DDGD) – Разрешение / запрет трансляции внутреннего номера на
другой комплект.
NAMA (NAMD) – Разрешение / запрет трансляции внутреннего имени абонента
на другой комплект.
EXR0 – Модуляция вызывного тока с АК, 0 –нормальная модуляция, 1-4 –
изменяется огибающая.
3.5. Для цифровых АК.
FBD (FBA) – Переадресация по занятости, если стоит FBA, то срабатывает
переадресация вызова на номер, который стоит в FDN, если в FDN ничего не
стоит, то вызов уходит на дежурную службу (Attendant). Как правило, эта
функция не используется из-за недостаточной гибкости.
WTA (WTD) – Предупреждающий тон разрешен / запрещен. Эта позиция
активизирует способность АК генерировать предупреждающий тон, например
при активизации какой-нибудь функции.
FND (FNA) – Запрет / разрешение переадресации по не ответу (1 уровень) на
номер, который стоит в FDN или EFD.
HTD (HTA) – Запрет / разрешение перехода звонков по занятости на тот номер,
который стоит в HUNT или EHT.
MTD (MTA) – Запрет / разрешение функций администрирования с АК.
HFD (HFA) – Запрет / разрешение функции «Громкая Связь».
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MWD (MWA) – Запрет / разрешение уведомления о приходе речевого
сообщения.
AAD (AAA) – Запрет / разрешение функции «Автоматическое поднятие
трубки».
DRG1 – Изменение тональности звонка для данного АК. 1 – нормальный
звонок, 2-4 модулированный.
POD (POA) – Разрешение / запрет блокировки параллельного номера для
SCR/SCN.
LND (LNA) – Запрет / разрешение функции «Повтор последнего, набранного
номера».
CNDD (CNDA) – Запрет / разрешение функции имен и внутренних номеров для
АК.
CFTD (CFTA) – Запрет / разрешение переадресации и перехода внешних
звонком по не ответу и по занятости.
SFD (SFA) – Запрет / разрешение переадресации по не ответу (2 уровень) на
номер, который стоит в FDN или EFD.
PUD (PUA) – Запрет / разрешение функции «Перехват».
CFXA (CFXD) – Разрешение / запрет переадресации всех звонков на внешний
номер, например – городской.
AHD (AHA) – Запрет / разрешение функции «Автоматическое удержание».
DDGA (DDGD) – Разрешение / запрет трансляции внутреннего номера на
другой комплект.
NAMA (NAMD) – Разрешение / запрет трансляции внутреннего имени абонента
на другой комплект.
EXR0 – Модуляция вызывного тока с АК, 0 –нормальная модуляция, 1-4 –
изменяется огибающая.
4.

Многослойная структура абонентов (Multi Customer).

Эту особенность можно назвать – имитация нескольких АТС в пределах одного
коммутатора. Всего в пределах одной АТС можно реализовать до 100
имитированных АТС. Каждая из них обладает своими:
-

Нумерационным планом.

-

Ограничениями.

-

Соединительными линиями т.д.
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Типичная ситуация когда это может быть реализованным, это существование
нескольких различных офисов в пределах одного бизнес – центра. Этой
функцией управляет LD 15, в блоке CDB. Многие функции для конечных
пользователей невозможно реализовать до тех пор пока они не будут
активизированы в своем блоке CDB.
5.

Организация групп абонентов, с ограничением доступа между ними
(Tenant service).

Multi-tenant service – все абоненты, которые принадлежат одной группе
Customer, разбиваются на группы (тенанты) с ограничением доступа между
ними. Их число в пределах одного Customer может достигать до 512. Все
тенанты имеют общий нумерационный план, порядок взаимодействия между
ними определяется как:
-

Доступ между тенантами;

-

Доступ от тенантов к различным транк-группам;

Программирование этой функции выполняется в LD 93.
REQ: NEW, CHG, PRT,
TYPE: TENS; TACC; RACC, где
TENS – блок тенантной службы.
TACC – блок ограничения доступа между тенантами.
RACC - блок ограничения доступа от тенантов к транк-группам.
CUST:
Если TYPE: TACC, то будут следующие позиции:
TEN: - номер тенанта.
ACC: ALOW/DENY- тип доступа - разрешенный/запрещенный.
DENY: X Y – запретить доступ с тенанта X на тенант Y (если АСС – DENY).
ALOW: X Y – разрешить доступ с тенанта X на тенант Y (если АСС – ALOW).
Если TYPE: RACC, то будут следующие позиции:
ROUT: - номер маршрута, на который будет регулироваться доступ.
ACC: ALOW/DENY- тип доступа - разрешенный/запрещенный.
DENY: X Y – запретить доступ с тенанта X на маршрут Y (если АСС – DENY).
ALOW: X Y – разрешить доступ с тенанта X на маршрут Y (если АСС –
ALOW).
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Для того, чтобы сопоставить абонента в какой то тенант, в классе сервиса
абонента ставится TENA, и в позиции TEN ставится номер того тенанта, в
который будет входить этот абонент.

6.

Гибкий нумерационный план станции (Flexible numbering plan).

Нумерационный план системы «Меридиан 1» определяется совокупностью всех
номеров, которые проинициализированы в базе данных системы. Такими
номерами могут быть:
-

Внутренние номера абонентов - DN;

-

Идентификаторы маршрутных блоков – ACOD;

-

Коды сервисных функций – FFC, SPRE;

-

Служба Attendant;

-

Номера для горячих линий и т.д.

Строится он по принципу «Overlap». Это значит, что при наборе любого номера,
станция распознает каждую набранную цифру. В тех случаях когда цифра
описана в базе данных системы, станция автоматически ждет следующую, если
одна

из

следующих

цифр

в

совокупности

с

предыдущей

образует

несуществующую числовую комбинацию, то станция автоматически дает
набирающему

абоненту

«Отбой».

Если

каждая

следующая

цифра,

в

совокупности с предыдущими образует числовую комбинацию, которая
ассоциируется в системе с каким-то номером или группой номеров, то станция
ожидает набора следующей цифры или, если набранная числовая комбинация
совпала с каким-то номером, выполняет проключение на набранный номер.
Например: в станции существует сотня номеров с 6100 до 6199. При наборе в
поле системы цифры «6», станция автоматически ожидает следующей цифры.
Если следующая цифра «1», то станция будет ожидать каждой следующей
цифры, до тех пор, пока в поле станции не будет набран существующий или не
существующий номер. Если после цифры «6» будет набранной любая цифра,
которая не является ассоциированной ни с одним из станционных номеров, то
станция сразу выдает сигнал «Отбой».
7.

Речевая почта для системы «Меридиан 1».
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АТС «Меридиан 1» позволяет организовать службу речевых сообщений для
абонентов станции. Речевая почта выполнена в виде отдельного
функционального модуля. Для моделей старшего порядка этот модуль
выполнен в виде отдельной полки периферии. Для моделей младшего порядка
(11) он выполнен в виде модуля, который занимает три посадочных места.
Устанавливается он в 10-й слот – ММ1, и в два следующих ММ2 и ММ3.
Функционально речевая почта является отдельной системой, которая имеет
свой процессор и свою операционную систему.
Задачи речевой почты:
-

Автоответчик.

-

Анонсирующая служба с возможностью сквозного набора.

-

Служба отправки и приема факсимильных сообщений.

Сопряжение речевой почты со станцией осуществляется на уровне ступени
распределения вызовов. Ступень распределения вызовов задается в виде
станционной службы, которой отводится определенный индекс (7000), в поле
станции. Каждый агент ступени АРВ физически связан с портами речевой
почты, обеспечивая тем самым голосовые каналы. Вся технологическая
информация передается по служебному каналу.
В

системе

задаются

почтовые

ящики.

Каждый

ящик

имеет

свой

идентификационный номер, который соответствует внутреннему номеру
абонента АТС. Доступ к службам речевой почты с любого АК в тональном
режиме. Он закрыт паролем, который состоит из идентификатора – номера
почтового ящика и пользовательского пароля.
Любой вызов, приходящий на абонента АТС (внешний или внутренний), может
быть перенаправлен на службу речевой почты, которая обеспечит прием
речевого сообщения. В качестве приветствия абонент может записывать
самостоятельно

любую

речевую

информацию

или

использовать

ту

информацию, которая представляется системой по умолчанию. При этом
приветствие для внешних и внутренних вызовов может быть различным. Кроме
приема и хранения речевой информации почтовый ящик, позволяет абонентам
создавать и отправлять речевые сообщения в другие почтовые ящики.
Функция сквозного набора обеспечивает приветствие, которое может быть от
любого почтового ящика или может быть созданным в качестве отдельной
анонсирующей службы. Абонент, которому ответила речевая почта, прослушав
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приветствие, может совершить набор любого телефонного номера в АТС или за
ее пределами.
Уведомление абонента о получении им речевого сообщения:
Информация о наличии нового речевого сообщения в почтовом ящике может
транслироваться на АК следующими методами:
1) Для цифровых АК. Цифровые ТА любой серии имеют специальную
лампочку, которая уведомляет о приходе нового речевого сообщения.
Действие этой лампочки распространяется только на первичную линию. В
тех случаях, когда на ЦТА реализовано несколько линий – внутренних
номеров, то в этом случая для остальных номеров используется функция –
MWK. Которая индицирует приход нового речевого сообщения в тот
почтовый ящик, которому соответствует эта клавиша.
2) Для аналоговых АК. Если телефонный аппарат оборудован специальной
лампочкой, то при наличии в почтовом ящике нового речевого сообщения,
соответствующий ему АК подает в линию постоянное напряжение, в
результате чего загорается эта лампочка.
3) Для аналоговых АК. Если телефонный аппарат не оборудован специальной
лампочкой, то при наличии в почтовом ящике нового речевого сообщения,
то на, соответствующий ему, АК подается определенный акустический
сигнал, который информирует о приходе нового речевого сообщения.
4) Уведомление на удаленный номер. Каждый абонент, имеющий почтовый
ящик, может задать любой внешний номер, на который будет отзваниваться
речевая почта и сообщать о получении нового речевого сообщения.
Для прослушивания любого речевого сообщения необходимо набрать номер
почтового ящика и пароль.
8.

Музыка на удержании.

Музыкальное заполнение паузы на удержании обеспечивает 44 программный
пакет. Несколько музыкальных источников может быть включено в АТС
«Меридиан 1», которые обеспечат музыку на удержании в следующих
ситуациях:
-

Удержание внешнего вызова;

-

Удержание внутреннего вызова.

Каждый музыкальный источник сопоставляется с определенным конференцполем и обеспечивает, таким образом, 6 одновременных участников, которые
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могут находиться на удержании и быть подключенными к музыкальному
одному источнику. На эту функцию распространяются следующие ограничения:
·

На любом из внешних направлений, музыка на удержании будет работать
лишь в том случае, если этому направлению сопоставлен какой либо
музыкальный маршрут.

·

При сборе конференции, когда в разговоре участвуют более двух абонентов.

·

На специализированных направлениях, например пейджинг.

Для исключения блокировок музыкальных и обычных конференций, в системе
создается не менее 2 конференц- полей.
Кроме удержания, подключение к музыкальному источнику возможно:
-

При постановке вызывающего абонента в очередь на агента, при звонке на
ступень АРВ;

-

При парковке вызова;

Программирование музыкального источника состоит из двух частей:
1) Создание музыкального маршрута
2) Создание музыкального порта.
Создание музыкального маршрута
LD 16 – Дополнение музыкального маршрута
REQ: NEW, CHG
TYPE:RDB – маршрутный блок
CUST:0
TKTP: MUS – музыкальный источник.
ICOG: OGT – тип устанавливаемых через этот маршрут соединений, в данном
случае только исходящие.
ACOD: ХХХХ – идентификатор маршрут, любой неповторимый номер.
Создание музыкального порта:
LD 14 – Дополнение музыкального источника
REQ: NEW, CHG
TYPE:MUS – музыкальный источник.
TN: Физическое расположение в АТС.
CUST:0
RTMB: Х Y – номер музыкального маршрута. Где Х – номер маршрута, Y –
порядковый номер на этом маршруте.
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CFLP: - номер конференц – поля.
9.

Автоматическая блокировка аналоговых абонентских линий OHAS.

Блокировка абонентской линии производится станцией автоматически в тех
случаях, когда для АК произошло замыкание шлейфа, но не был выполнен
набор номера. Блокировка происходит по истечении определенного таймера –
30 сек., в течение этого промежутка времени станция выдает сигнал готовности.
По истечении этого таймера, в течение 15 секунд станция выдает сигнал
«Overflow tone», который может по маске соответствовать акустическому тону
«Busy» – «Занято». После этого станция освобождает ресурс, но комплект
переводится в состояние «LCKO» – «Блокировка», которое можно отследить в
LD 32. После освобождения ресурса в трубке будет тишина.
Функция OHAS позволяет, по истечении таймера, переключить АК, на котором
принудительно замкнут шлейф, на определенный Security DN, который будет
имитировать пульт сигнализации.
Пример:
Существует три датчика, каждый из которых выведен на соответствующую ему
дверь:
-

Дверь 1;

-

Дверь 2;

-

Дверь 3;

В LD 15 активизируется OHAS, в котором задаются три разных DN – ODN0,
ODN1, ODN2.
LD 15
REQ: CHG
TYPE: OHAS
CUST: 0
ODN0: 1234
ODN1: 2345
ODN2: 3456
В LD 10 задаются три аналоговых номера, каждый из которых соответствует
своему номеру двери – DN1, DN2, DN3.
LD 10
REQ: CHG
TYPE: 500
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TN:
CUST: 0
CLS: ASA
OHID: ODNX, где ODNX может быть ODN0, ODN1, ODN2.
В LD 11 задается цифровой номер, который будет выполнять роль Security DN.
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 2616 – тип цифрового АК;
TN:
CUST:
KEY N1: SCR 1234
KEY N2: SCR 2345
KEY N3: SCR 3456
При замыкании любого из датчиков, по истечении таймера на выполнение
набора, на Security DN начинает звонить соответствующая клавиша.
10. Автоматическое распределение вызовов.
В АТС «Меридиан 1» существует следующие способы при помощи которых
можно реализовать распределение входящих вызовов:
-

Групповой Hunting.

-

Short hunting.

-

ACD.

Главное отличие этих способов заключается в том, что распределение вызовов,
которое реализовано при помощи Hunting, обеспечивает объединение абонентов
АТС в группу. Для этой группы задается способ обзвона – циклический, то есть
каждый следующий вызов, который приходит на эту группу, будет выбирать
абонентов по очереди. Например, вызов №1 пришел

на абонента №1, за

абонентом №1 в группе стоит абонент №2, следующий вызов №2, который
прийдет на эту группу пойдет на абонента 2.
ACD – обеспечивает распределение вызовов среди абонентов в зависимости от
нагрузки, каждого абонента, который входит в группу обзвона. Критерием
нагрузки является число обслуженных вызовов, а так же среднее время, которое
агент тратит на обслуживание вызова.
В тех случаях, когда все агенты заняты обслуживанием вызовов, каждый
следующий вызов ставится в очередь. Число вызывающих абонентов в очереди
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может регулироваться. Все вызовы, которые поставлены в очередь, могут
слышать сигнал КПВ или анонсирующее сообщение.
11. Работа с базой данных системы.
При администрировании АТС «Меридиан 1» следует учитывать следующее:
·

Все действия такие как – NEW, MOV, CHG, OUT выполняются в LD
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 (для АК).

·

Действия по просмотру данных возможны из следующих программ:

-

LD 20 для LD 10, 11, 12, 13, 14, 18

-

LD 21 для LD 15, 16

-

LD 22 для LD 17

Для остальных программ все действия по просмотру выполняются там же где и
действия по администрированию.
Для просмотра состояния, а так же включения и отключения, плат
перефирийного оборудования используется LD 32.
Для просмотра состояния, включения и отключения плат цифровых трактов
используется LD 60.
Для просмотра состояния и тестирования портов TTY используется LD 37.
Для тестирования плат периферийного оборудования используется LD 30.
Для просмотра конфигурации АТС по признакам, например DES, RNPG,
позиция CLS и др. используется LD 81.
Сохранение текущей базы данных системы выполняется в LD 43, командой
EDD. Сохранение на диск ПК или восстановление с диска ПК выполняется в LD
143.
LD 30 – Тестирование АК
UNTT L – запустить тестирование платы, применяется, как правило, для
тестирования плат аналоговых АК.
UNTT L C – запустить тестирование цифрового АК.
Где L – номер посадочного места, в котором установлена плата, С – номер
порта на плате.
LD 32 – Просмотр состояния периферийных плат, включение и
выключение их.
STAT L – вывести информацию о состоянии платы;
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DISC L – выключить плату, после этой команды плату можно вытаскивать из
кабинета;
ENLC L – включить плату;
Где L – номер посадочного места, в котором установлена плата.
STAT L C - – вывести информацию о состоянии порта на плате;
DISU L C – выключить порт на плате;
ENLU L C - включить порт на плате;
Где L – номер посадочного места, в котором установлена плата, С – номер
порта на плате.
LD 43 Сохранение текущей конфигурации в базу данных АТС.
BKO – Копировать базу данных из первичного Flash на PCMCA карту.
DAT – Получить информацию о версии программного обеспечениии и дате
сохранения базы данных в первичном и вторичном Flash и внутреннем Flash
процессорной платы.
EDD – команда на сохранение конфигурации. При запуске этой команды
происходит сохранение текущей конфигурации в первичный Flash

и

внутренний Flash процессорной платы. Предыдущая конфигурация при этом
записывается во вторичный Flash.
RES – восстановить базу данных с PCMCA карты.
RIB – произвести обмен содержимым из внутреннего Flash процессорной платы
в первичный Flash.
SWP – Произвести обмен содержимым из вторичного Flash в первичный Flash.
LD

54

Тестирование,

просмотр

состояния

и

инициализация

многочастотных приемников / передатчиков для сигнализации R2 MFC.
DISC L – Выключить определенную карту MFC.
DISU L C – Выключить порт MFC на определенной плате.
END – Завершить тестирование или отменить команду.
ENLC L – Включить плату MFC.
ENLU L C – Включить порт MFC на определенной плате.
MIDN 0 – Перезакрузить (рестартовать) все свободные MFC порты.
MIDN 1 – Инициализировать все свободные MFC порты.
STAT – Получить информацию о состоянии всех MFC каналов.
STAT L C – Получить состояние порта или всей платы MFC.
L – номер посадочного места, котором расположена плата MFC.
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C –номер порта на плате.
LD 60 Команды для цифровых трактов.
DIS CC 0 – Выключить генератор синхронизации для цифровых трактов.
DISI L – Выключить карту L после того как все каналы будут в исходном
состоянии.
DISL L – Выключить карту L.
DSCH L C – Выключить канал С на карте L.
ENL CC 0 – Включить генератор синхронизации.
ENCH L – Включить все каналы, которые были перед этим выключены, на
карте L.
ENCH L C – Включить канал С на карте L.
ENLL L – Включить карту L.
LCNT L – Лист счетчиков аварийных состояний для карты L за текущие сутки.
RCNT L – Обнулить счетчики аварийных состояний для карты L за текущие
сутки.
STAT – Получить состояние всех карт цифровых трактов.
STAT L C – Получить состояние канала С карты L.
SSCK 0 – Вывести информацию о состоянии системного генератора
синхронизации для цифровых трактов.
TRCK PCK или SCLK – Произвести ручное переключение на первичный или
вторичный источник синхронизации.
LD 81
REQ: LST – Вывести список
…
FEAT: - ввести необходимый признак. Например составляющую класса сервиса.
12. Автоматический перенос АК.
АТС обеспечивает возможность переноса АК между различными портами
однотипных плат, например: с порта N1 платы L1 на порт N2 платы L2 (при
этом платы L1 и L2 являются цифровыми). При этом перенос может
выполняться при помощи специальной функции – Automatic set relocation
(Автоматический перенос АК). Использование данной функции позволяет
менять расположение АК без доступа в ОС АТС. Перенос АК выполняется
путем ввода специального кода ASRC и номера АК, после этого станция
понимает, что АК будет куда то перемещен. После того когда телефон
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включается на новое место, достаточно повторно ввести код ASRC и номер того
АК, который должен будет распологаться на новом месте. Для цифровых АК
при включении на новое место вводить ASRC код не требуется, так как
цифровой телефон запоминает свой номер и при включении в розетку он просто
подхватывает его.
Порядок переноса:
-

Снять телефонную трубку;

-

Если телефон цифровой, то ввести код ASRC и пароль доступа к
функции – 1234. После этого телефон отключится. После отключения
телефона, его следует отключить от розетки.

-

Если телефон аналоговый, то ввести код ASRС, пароль доступа к
функции – 1234, номер АК. После этого в телефонной трубке будет
звучать специальный сигнал.

-

При включении цифрового аппарата на новое место, телефон
достаточно включить в телефонную розетку.

-

При

включении

аналогового

телефона,

телефон

необходимо

включить в розетку, затем сннять трубку и ввести номер АК, который
должен быть на новом месте. После введения номера, в телефонной
трубке прозвучит специальный сигнал.
13. Разграничение доступа к станционным программам.
Ограничение доступа к станционным программам осуществляется в LD 17
администратором 2-го уровня. Для этого задается пользовательский пароль и
назначается набор тех программ, к которым будет разрешен доступ, при входе в
станцию под этим пользовательским паролем. Любой пароль может состоять из
двух частей:
-

Login name – имя, разрядность от 4 до 16 знаков.

-

Password – пароль, разрядность от 4 до 16 знаков.

LD 17
REQ: CHG
TYPE: PWD – доступ к системе паролей;
PWD2:ХХХХ – административный пароль второго уровня;
LNAME_OPTION: YES/NO – требуется или нет Login Name;
NPW1: ХХХХ – административный пароль второго уровня;
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LOGIN NAME: - необходимо ввести имя для пароля первого уровня, если
LNAME_OPTION: YES;
NPW2: ХХХХ – если требуется изменить пароль 2 уровня, то ввести новый
пароль;
LOGIN NAME: - необходимо ввести имя для пароля первого уровня, если
LNAME_OPTION: YES;
LOUT: - длительность запирания станции после ввода неправильного пароля;
LAPW: N - пароль с ограниченным доступом, где N от 0 до 99.
PWTP: OVLY – пароль для доступа к LD;
PW0N:ХХХХ – пароль с ограниченным доступом, где N от 0 до 99;
LOGIN NAME: – имя для пароля с ограниченным доступом;
OVLA: - список LD к которым разрешен доступ под этим паролем;
14. Использование сервисных функций аналоговыми АК.
Использование сервисных функций аналоговыми АК возможно с применением
Flash – таймера. Под Flash – таймером понимается кратковременное
разъединение

линии,

определенной

длительности.

Это

разъединение

распознается станцией как Flash – команда, при получении которой станция
переводит АК в состояние готовности для ввода кодов, активизирующих
сервисные функции. Flash – таймер задается в LD 97 в виде временно
промежутка, который характеризуется верхним и нижним пределом (как
правило 200 – 900 мс). Если длительность разъединения попадает в этот
промежуток, то оно воспринимается станцией как Flash. Если разъединение не
попадает в этот предел, то станция воспринимает это разъединение как команду
«Отбой».
14.1. Функциональные коды.
FFC – это блок, который позволяет организовать набор кодов для обеспечения
абонентов АТС функциями ДВО. Любой абонент, набрав соответствующий код,
может активизировать или деактивизировать любую сервисную функцию,
например: переадресация вызова. В основном использование блока FFC
предназначено для аналоговых АК, но часть функций, те которые не требуют
Flash – таймера, могут быть активизированными цифровыми АК, например:
-

Перехват вызова;

-

Удаленная переадресация;
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Формируется этот блок в LD 57. Наиболее часто используемые функции блока
FFC:
LD 57
REQ: NEW/CHG/OUT/PRT
TYPE: FFC
CODE: вводится любой из следующих кодов:

14.2.

·

CFWA – активизировать переадресацию;

·

CFWD – деактивизировать переадресацию;

·

MSBA – активизировать «Не беспокоить»;

·

MSBD – деактивизировать «Не беспокоить»;

·

PUGR – перехватить вызов;

·

RCFA – активизировать удаленную переадресацию;

·

RCFD – деактивизировать удаленную переадресацию;

SPRE – коды.

Кроме FFC кодов существует SPRE – код (special prefix), который задается в LD
15. Функции, которые доступны через SPRE – код, существуют всегда в
системе, их нельзя удалить или изменить:
Автодозвон – 1;
Отмена автодозвона – 2;
Перехват вызова – 3;
Использование системного листа скоростного набора (пользователь) – 73;
Переадресация всех звонков – 74;
Использование листа скоростного набора (с правом внесения изменений) – 75;
Использование листа скоростного набора (без права внесения изменений) – 76;
Набор, ранее запомненного номера:
Для записи – 77;
Для набора – 78;
Перенос АК – 81;
Трассировка вызова – 83;
Повтор последнего набранного номера – 89;
Вход с АК в режим программирования – 91;
Групповой перехват вызова – 94;
Перехват вызова по DN – 95.
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15. Функциональность АК при исходящем вызове.
15.1. Автоматический выбор линии.
Эта функция позволяет определить автоматически выбираемую линию, для
цифровых АК, при снятии трубки. На цифровом АК можно реализовать
несколько клавиш с различными внутренними номерами (DN1, DN2, DN3), это
является идентичным нескольким линиям. Все клавиши цифрового аппарата
нумеруются, начиная от «0». Клавиша DN с самым низким порядковым
номером, называется – «Первичным DN», как правило это нулевая клавиша –
KEY 0, например:
-

KEY 0 SCR 22;

-

KEY 1 SCR 20;

Клавиша KEY 0 является внутренним номером 22, клавиша KEY 1
является внутренним номером 20. Клавишей первичного DN является
KEY 0.
Для активизации этой функции служат следующие позиции:
CLS: IRD/IRA NID/NIA OLD/OLA
LPK: N
Где:
IRA – автоматический выбор линии при входящем звонке.
NIA – автоматический выбор не звонящей линии при входящем звонке.
OLA – автоматический выбор любой свободной линии при исходящем
звонке.
После ввода в CLS позиций IRA, NIA. OLA в шаблоне АК появляется
дополнительная позиция – LPK, определяющая самый старший порядковый
номер клавиши, к которой может обратиться телефон при входящем или
исходящем звонке.
Например: на цифровом телефонном аппарате есть три клавиши:
-

CLS: IRA NIA OLA

-

LPK: 2

-

KEY 0 SCR 1234;

-

KEY 1 SCR 2345;

-

KEY 2 SCR 3456;

Входящий звонок на АК по номеру 3456, при снятии трубки, телефон клавишу
KEY 2.
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Для случаев, когда в CLS цифрового АК стоят позиции – IRD, NID, OLD на нем
работает ручной выбор линии. Всегда при снятии трубки телефон выбирает
первичный DN. То есть если идет входящий вызов на телефон по номеру 3456,
то при снятии трубки, необходимо нажать клавишу, которая соответствует
номеру 3456.
15.2. Автоматический набор.
Эта функция обеспечивает запоминание одного телефонного номера за
определенной клавишей. Она позволяет абоненту выполнить автоматический
набор ранее запомненного номера, посредством нажатия на клавишу. Номер,
который записан на клавишу «Автонабор», может быть измененным в любое
время. Длина запоминаемого номера может быть от 4 до 23 знаков. В
зависимости от того какая длина номера разрешена для конкретной клавиши,
любой номер (внутренний или внешний) может быть записан на клавишу, кроме
этого в состав номера может входить любой знак номеронабирателя, в том
числе «*» и «#». При этом если запоминаемый номер внешний, если вызов по
этому номеру маршрутизируется через СЛ с импульсным набором, то в этом
случае «*» является паузой 1 сек.
При программировании функции «Автонабор» для цифрового или аналогового
АК дополнительной активизации в CLS не требуется.
Для аналоговых АК:
LD 10
REQ: NEW/CHG/OUT/MOV/PRT
TYPE: 500
TN: L C
FTR: ADL LL NN –

где ADL – название функции, LL – максимально

разрешенная длина запоминаемого номера, NN – запоминаемый номер.
Для цифровых АК:
LD 11
REQ: NEW/CHG/OUT/MOV/PRT
TYPE: 2616
TN: L C
KEY n ADL LL NN – где n – порядковый номер клавиши, ADL – название
функции, LL – максимально разрешенная длина запоминаемого номера, NN
– запоминаемый номер.
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Для аналоговых комплектов, эта функция срабатывает по истечении таймера,
который определяет время в течение, которого с аналогового АК должен быть
выполнен набор, если набор не выполняется, то с АК формируется вызов на тот
номер, который записан в ADL, если там не записано никакого номера, то по
истечении таймера OHAS АК уйдет в блокировку. Таймер для автонабора
определяется в LD 15.
15.3. Листы скоростного набора.
Лист скоростного набора – это список, каждая строка которого имеет свой
порядковый номер от 0 до 999, таким образом емкость одного листа составляет
от 1 до 1000 строк. В каждую строку может быть вписан любой телефонный
номер. Программируется лист скоростного набора в LD 18:
LD 18
REQ: NEW/CHG/OUT
TYPE: SCL - лист скоростного набора;
LSNO: n – номер листа;
DNSZ: L – максимальный размер номера, который может быть вписан в
любую строку;
SIZE: N – число строк;
STOR: Z MM, где Z номер строки от 0 до N, ММ – телефонный номер.
Наиболее простое применение листа скоростного набора – это функция
записной книжки. В памяти станции создается список, к которому абоненты
АТС имеют доступ при помощи FFC или SPRE – кодов. Существует две
разновидности пользователей системных листов скоростного набора:
-

Абоненты, которые могут пользоваться листом как записной книжкой
без права изменять его содержимое – функция SCU;

-

Абоненты, которые могут пользоваться листом как записной книжкой и
при этом они могут менять его содержимое – функция SCC.

Например: для цифровых абонентов эта функция задается:
·

KEY n SCC N - клавиша n дает доступ к листу N на уровне
пользователя с правом менять его содержимое;

·

KEY m SCU M – клавиша m дает доступ к листу M на уровне
пользователя без права менять его содержимое;
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Для аналоговых АК эта функция доступна через FFC или SPRE – коды, а в АК
она прописывается следующим образом:
·

FTR SCC N – данный АК имеет доступ к листу N на уровне
пользователя с правом менять его содержимое;

·

FTR SCU M – данный АК имеет доступ к листу M на уровне
пользователя без права менять его содержимое;

15.4. Системные листы скоростного набора.
Единственное отличие системных листов скоростного набора от просто листов
в том, что системный лист позволяет пользователю, которому ограничен доступ
на внешние направления, позвонить по любому внешнему номеру, который
записан в листе. При этом тот факт, что пользователю ограничен доступ на
внешние направления, попросту игнорируется. В просто листах, если
пользователь, которому ограничен доступ на внешние направления, пытается
набрать внешний номер, записанный в листе, тогда в том случае если абоненту
ограничен набор этого номера, то станция не пропустит дальше абонента.
Задается системный лист скоростного набора в LD 18:
REQ: NEW/CHG/OUT
TYPE: SSC - системный лист скоростного набора;
LSNO: n – номер листа;
NCOS: - сетевой класс сервиса;
DNSZ: L – максимальный размер номера, который может быть вписан в
любую строку;
SIZE: N – число строк;
STOR: Z MM, где Z номер строки от 0 до N, ММ – телефонный номер.
Доступ к системным листам скоростного набора осуществляется при помощи
SPRE, FFC – кодов или следующих функций:
Для цифровых абонентов эта функция задается:
·

KEY n SSC N - клавиша n дает доступ к листу N на уровне
пользователя с правом менять его содержимое;
·

KEY m SSU M – клавиша m дает доступ к листу M на уровне
пользователя без права менять его содержимое;

Для аналоговых АК эта функция доступна через FFC или SPRE – коды, а в АК
она прописывается следующим образом:
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·

FTR SSC N – данный АК имеет доступ к листу N на уровне
пользователя с правом менять его содержимое;

·

FTR SSU M – данный АК имеет доступ к листу M на уровне
пользователя без права менять его содержимое;

15.5. Повтор последнего набранного номера.
Функция повтора последнего набранного номера записывает в буферную
память последний набранный номер. При необходимости совершить повторный
звонок по одному и тому же номеру, достаточно нажатия кнопки «Повтор
последнего набранного номера». Обычные аналоговые телефоны довольно
часто имеют клавишу с этой функцией, в таком варианте роль запоминания
номера выполняет сам аппарат. Для реализации этой функции на уровне АК, то
есть роль запоминания номера будет выполнять буферная память АК,
необходимо

ввести

разрешающую

позицию

в

CLS

АК

-

LNA.

Активизироваться эта функция может посредством введения SPRE, FFC - кодов
или нажатия на клавишу цифрового ТА, за которой будет закреплена эта
функция. Программирование этой функции выполняется следующим образом:
LD 15
REQ: CHG
TYPE: FTR – в блоке CDB необходимо открыть соответствующую опцию
для всего Customer.
CUST: N – номер Customer;
OPT: LRA – активизация опции “Повтор последнего набранного номера”
для всего Customer.
LD 10
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500
TN:
CLS: LNA – разрешение функции “Повтор последнего набранного номера”
для конкретного АК.
LNRS: XX – максимальная длина повторяемого номера.
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 2616
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TN:
CLS: LNA – разрешение функции “Повтор последнего набранного номера”
для конкретного АК.
LNRS: XX – максимальная длина повторяемого номера.
KEY XX LNK привязка функции “Повтор последнего набранного номера”
на клавишу. Заметим, что для цифрового АК привязка к конкретной
клавише необязательна, так как эта функция, при разрешении в CLS АК по
умолчанию привязывается к Primary DN.
15.6. Повтор записанного номера – RDL.
Если на АК реализована функция «Повтор последнего набранного номера», то
любой набираемый номер, записывается в буфер. Функция RDL позволяет
записать номер из буфера для повтора последнего набранного номера (LNA).
Номер из буфера LNA запоминается и может использоваться как «Автонабор».
Пример использования этой функции:
При наборе с АК номера 060, этот номер записывается в буфер LNA. При
нажатии клавиши «Повтор последнего набранного номера», этот номер
извлекается из буфера LNA и производится автоматический повтор
предыдущего набора. Если есть необходимость запомнить этот номер, то
активизируется функция RDL и этот номер записывается в буфер RDL. Для
автоматического набора номера из буфера RDL, необходимо снять трубку и
активизировать функцию RDL.
Для цифровых АК, эта функция реализуется следующим образом:
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 2616
TN:
KEY X RDL YY
Для аналоговых АК:
LD 10
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500
TN:
CLS: XFA – разрешить активизацию Flash - таймера
FTR: RDL YY
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15.7. Приватные линии.
При подключении УАТС “Меридиан 1” к любой встречной АТС по
абонентским окончаниям существует два основных способа организации связи:
-

Общее направление, которое объединяет несколько физических линий в
один пучок. В исходящем направлении от “Меридиан 1” в сторону
встречной АТС, занимается любая свободная линия и производистя
набор нужного номера. При этом “Меридиан 1”, по отношению ко
встречной станции виден на уровне абонентских окончаний, в связи с
этим

связь

в

обратном

направлении

осуществляется

в

полуавтоматическом режиме. То есть со стороны встречной станции
абоненты набирают номер, который включен в М1, при этом по
абонентскому окончанию информация о вызываемом абоненте не
передается. Поэтому каждое абонентское окончание привязано к
конкретному абоненту или группе абонентов М1. В связи с этим если по
одному номеру кто-то ведет разговор, то при звонке от встречной
станции этот номер уже будет занят, это часто является неудобным для
абонентов М1. Фактически свободный абонент, который имеет номер
встречной АТС, не будет получать звонки, адресованные ему, так как его
номер может быть занятым другим абонентом. Чтобы сделать включение
по прямым абонентским окончаниям более удобным существует
следующий способ организации связи.
-

Приватные линии

–

это

способ,

который позволяет закрепить

конкретного абонента за конкретным прямым номером от встречной
станции. Этот способ гарантирует абонентам, имеющим прямые номера
встречной станции, то что их прямой номер никто посторонний не
займет, но с другой позиции этот способ не позволяет создать
концентрацию городской связи.
Реализация обоих способов принципиально одинаковая:
§

Сначала создается маршрут, в котором задается принцип
его работы – общий или приватный.

§

После создания маршрута, необходимо определиться на
какого абонента М1 будут приходить звонки, и привязать
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станционный порт, на который будет включен прямой
номер встречной АТС, к маршруту.
§

После привязки к маршруту, выполняется привязка
абонента к станционному порту,

Программирование приватной линии:
LD 16
REQ: NEW/CHG
TYPE: RDB – маршрутный блок;
CUST: 0
ROUT: N – номер маршрута;
TKTP: COT – тип канала для 2СЛ;
PRIV: YES/NO – маршрут будет испоьзоваться для приватных линий или
нет;
RCLS: EXT/INT – тип маршрута (внешний/внутренний);
AUTO: NO/YES выполнять автотерминирование;
ICOG: IAO – маршрут может использоваться для входящих и исходящих
звонков;
SRCH: LIN/RRB – если PRIV стоит NO, то выбирается тип занятия
каналов маршрута (циркулярный или линейный)
ACOD: XXX – идентификатор маршрута, если PRIV стоит NO;
TARG: N – ограничение доступа к маршруту, если у абонента TGAR=N,
то это абонент не выйдет на этот маршрут;
DRNG: NO/YES – модулировать огибающую вызывного тока для
звонков, идущих с этого маршрута, или не модулировать;
MUS: NO/YEC – музыка на удержании;
MR: - номер музыкального маршрута;
LD 14
REQ: NEW/CHG/OUT
TYPE: COT – тип порта 2СЛ;
TN: - физическое расположение в АТС;
XTRK: XUT/XCOT – тип карты, которая используется (XUT –без
акустических приемников, XCOT – с акустическими приемниками
сигнала «Занято»).
PRDN: - неповторимый идентификатор приватной линии;
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LD 10/11
REQ: NEW/CHG/PRT/OUT
TYPE: 500/2616 – тип АК (аналоговый или цифровой);
TN: физическое расположение АК в АТС;
DN:

ХХХ;

если

АК

аналоговый,

то

его

DN

соответствует

идентификатору приватной линии;
KEY

N PVR ХХХ – привязка клавиши цифрового АК к приватной

линии, где ХХХ соответствует идентификатору приватной линии;
15.8. Группы абонентского взаимодействия (Intercom group).
В пределах одного Customer можно организовать до 255 групп абонентского
взаимодействия. Каждая такая группа позволяет объединить до 100 цифровых
абонентских комплектов. Члены группы могут звонить между собой используя
2-х значную нумерацию. Каждый двух – значный номер является номером в
пределах группы. Для взаимодействия с другими абонентами АТС или другими
группами абонентского взаимодействия, членам группы необходимо набирать
внутренние номера абонентов, в соответствии с нумерацией АТС. В пределах
одной группы можно организовывать голосовые вызовы, которые при
инициировании одним из членов группы оканчиваются на вызываемой стороне
соединением в режиме «Свободные руки».
Порядок взаимодействия членов группы абонентского взаимодействия
между собой:
-

член группы снимает трубку;

-

для активизации вызова внутри группы, необходимо нажать клавишу с
активизацией группы абонентского взаимодействия (Intercom key);

-

после этого ввести номер любого члена группы;

Цифровой АК может быть одновременно членом нескольких групп
абонентского взаимодействия, при этом должно соблюдаться следующее
условие:
·

для того, чтобы АК был членом группы, у него должна быть
назначена соответствующая клавиша. Поэтому для того, чтобы
АК был членом нескольких групп у него должно быть назначено
несколько клавиш, относящих этот АК к различным группам.

Порядок организации группы абонентского взаимодействия:
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LD 15
REQ: CHG
TYPE: FTR
CUST: N
DGRP: XX – максимальное число групп абонентского взаимодействия в
пределах одного Customer.
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPR: 2616
TN:
KEY XX DIG YY ZZ V/R - назначить .функцию “Dial Intercom Group”, где YY –
номер группы, ZZ – номер члена в группе, V – голосовой вызов, R – обычный.
Аналоговые АК могут так же быть включенными в группу абонентского
взаимодействия, но в таком случае этот АК будет только членом этой группы,
другие абоненты АТС не смогут звонить на него. Реализация этой функции для
аналогового АК производится следующим образом:
LD 10
REQ: CHG/NEW
TYPR: 500
TN:
DIG YY ZZ V/R - назначить .функцию “Dial Intercom Group”, где YY – номер
группы, ZZ – номер члена в группе, V – голосовой вызов, R – обычный. Если
прописывается позиция DIG, то позиции DN в этом комплекте уже не будет и
наоборот.
15.9. Ручная сигнализация.
Данная функция работает только для цифровых АК, она позволяет формировать
с одного АК на другой BUZZ – сигнал. Этот сигнал может быть
информирующим сигналом на тот комплект на который он подается, например вызов секретаря. Длительность этого будет длиться столько, сколько будет
длиться нажатие на вызывающем комплекте.
Реализуется эта функция следующим образом:
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPR: 2616
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TN:
KEY XX SIG YYYY - назначить .функцию на клавишу цифрового АК, где
YYYY – номер того АК на который формируется BUZZ – сигнал.
15.10. Голосовой вызов.
Голосовой вызов работает только для цифровых АК. Эта функция позволяет с
одного АК сформировать такой вызов, после инициирования которого, АК на
который шел вызов автоматически переходит в режим «Свободные руки»
(Громкая связь). Реализация этой функции производится следующим образом:
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPR: 2616
TN:
CLS: HFA – активизировать режим «Свободные руки», на вызываемом
комплекте этот режим так же необходимо активизировать;
KEY XX VCC YYYY - назначить .функцию на клавишу цифрового АК, где
YYYY – номер того АК на который формируется голосовой вызов.
15.11. Автоматический дозвон на занятого или неотвечающего абонента.
Эта

функция

обеспечивает

вызывающему

абоненту

возможность

автоматического дозвона, в тех случаях когда вызываемый абонент не снимает
трубку или разговаривает в это время. Достигается это путем того, что
вызывающий абонент, услышав один из этих критериев («Занято» или
«Неответ»), активизирует эту функцию. Автоматический дозвон выполняется за
счет того, что вызываемы абонент ставится на контроль, при его готовности,
вызывающему абоненту формируется BUZZ – сигнал. Услышав который
вызывающему достаточно снять трубку и повторно активизировать эту
функцию. В связи с тем, что контроль абонента основан на принципе состояния
канала, информация, о котором, передается в виде специального служебного
сообщения, поэтому эта функция работает либо только внутри станции, либо
когда встречная станция поддерживает сигнализацию QSIG, в формате
служебных сообщений которого есть сигналы передающие команды о
постановке состояния вызываемого абонента на контроль, а так же о сигналы,
которые информируют вызывающую сторону о его готовности.
Эта функция является доступной для цифровых и аналоговых АК. Для
цифровых она реализуется путем назначения на определенную клавишу, а для
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аналоговых путем введения SPRE или FFC – кода. Программирование этой
функции выполняется следующим образом:
LD 15
REQ: CHG
TYPE: FTR
CUST: 0
OPT: RNA/RND – активизация функции «Автодозвон» для всего блока Customer
на неотвечающего абонента, «Автодозвон» на занятого абонента активизирован
всегда для всего блока Customer.
LD 10
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500
TN:
CLS: XRA/XRD – разрешить / запретить функцию «Автодозвон» для АК;
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 2616
TN:
KEY X RGA – присвоить функцию «Автодозвон» для АК на клавишу Х;
15.12. Горячая линия.
Функция «Горячая линия» - позволяет определить на АК любой номер, который
будет автоматически набираться при активизации этой функции.
-

Для аналоговых АК эта функция активизируется просто при снятии
трубки. Это связано с тем, что физически, аналоговый АК является
однолинейным, поэтому критерием активизации функции является
занятие линии. Реализацию этой функции для аналоговых АК можно
выполнить двумя способами:
·

Гибкий способ реализации горячей линии (Flexible Hot line);

·

Расширенный способ реализации горясей линии (Enhanced hot
line);
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В обоих случаях вызываемый номер назначается через процедуру
изменения для АК в LD 10:
LD 10
REQ: CHG – запустить процедуру внесения изменений в АК;
TYPE: 500 – аналоговый АК;
TN: - физическое расположение;
ECHG: YES – делать быстрое изменение, если поставить NO, то АК
будет предлогать каждую позицию в отдельности;
ITEM CLS MNL/DTN/DIP – Если ставить MNL, то активизируется
Flexible hot line. Для деактивизации достаточно повторить процедуру
изменения и поставить в CLS DTN или DIP, позиция Hot line из FTR
автоматически удалится;
ITEM CLS EHTA/EHTD – Если ставить ЕНТА, то активизируется
Enhanced hot line. Для деактивизации достаточно в CLS поставить EHTD,
из FTR автоматически удалится;
ITEM FTR HOT D YY ZZ – назначение вызываемого номера, где HOT D
– название самой функции (Горячая линия), YY – длина вызываемого
номера, которая может достигать 31 знака, ZZ – вызываемый номер.
-

Для цифровых АК эта функция реализуется путем присвоения ее любой
клавише. Активизация этой функции выполняется путем нажатия на
клавишу «Горячая линия», при этом эта клавиша для АК будет
линейной, а сама функция будет однонаправленной (только в
исходящем направлении). Таким образом, при нажатии на нее
происходит занятие этой линии и автоматический набор определенного
номера. Механизм реализации этой функции, для цифровых АК,
является Enhanced hot line и выполняется следующим образом:
LD 11
REQ: CHG – запустить процедуру внесения изменений в АК;
TYPE: 2616 – цифровой АК;
TN: - физическое расположение;
ECHG: YES – делать быстрое изменение, если поставить NO, то АК
будет предлогать каждую позицию в отдельности;
ITEM KEY XX HOT D YY ZZ – назначение вызываемого номера, где ХХ
– порядковый номер клавиши, HOT D – название самой функции
47

(Горячая линия), YY – длина вызываемого номера, которая может
достигать 31 знака, ZZ – вызываемый номер.
Двунаправленная горячая линия.
-

Эта функция доступна только для цифровых АК. Если предыдущая
функция была однонаправленной, то есть она позволяла сформировать
только исходящий вызов на заданный номер, то в данном случае можно
совершить входящий звонок на эту клавишу. Это достигается за счет
того, что клавише присваивается неповторимый в поле станции номер,
набрав который с любого другого АК, вызов будет приходить
непосредственно на эту клавишу. При этом в масштабах всего Customer
можно определить, все звонки, которые адресованы на двунаправленные
“Горячие линии”, могут производиться только с клавиш «Горячая
линия» или могут

выполняться с любого АК АТС. Механизм

реализации этой функции выполняется следующим образом:
LD 15
REQ: CHG
TYPE: FTR
OPT: HTU/HTR – HTU – на любой номер двунаправленной горячей
линии может позвонить любой абонента АТС, HTR – на любой номер
двунаправленной горячей линиии можно позвонить только с клавиши
“Горячая линия, на которой определен этот номер;
LD 11
REQ: CHG – запустить процедуру внесения изменений в АК;
TYPE: 2616 – цифровой АК;
TN: - физическое расположение;
ECHG: YES – делать быстрое изменение, если поставить NO, то АК
будет предлогать каждую позицию в отдельности;
ITEM KEY XX HOT D YY ААА ВВВ – назначение двунаправленной
горячей линиии, где ХХ – порядковый номер клавиши, HOT D –
название самой функции (Горячая линия), YY – длина вызываемого
номера, которая может достигать 31 знака, ААА – вызываемый номер,
ВВВ – номер, который присваивается этой клавише.
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15.13. Конференция.
АТС «Меридиан 1» обеспечивает два типа конференция:
·

на шесть участников, включая инициатора;

·

на три участника, включая инициатора;

Участником конференции может быть любой абонент – принадлежащий АТС
или

находящийся

за

ее

пределами.

Порядок

включения

участников

конференции, которые находятся за пределами АТС, определяется типами
каналов, по которым осуществляется стыковка АТС с внешней сетью. Это
сделано по причине того, что при объединении нескольких каналов из внешних
направлений, должно выполняться условие о контроле состояния каналов.
Например: при коммутации 2 двух - проводных СЛ, которые являются
абонентскими окончаниями со стороны внешней сети, информация о их
состоянии при замкнутом шлейфе не транслируется. Признаком разъединения
может служить только акустический сигнал, который, после окончания
разговора, принимает АТС и освобождает канал. Но это не всегда срабатывает
так как иногда маски акустических сигналов могут различаться, кроме этого не
все типы плат содержат приемники акустических сигналов. Поэтому на
определенных типах внешних каналов соединение с целью организации
конференции устанавливаться не будет.
Для цифровых АК функция конференции реализуется путем ее присвоения
определенной клавише. При этом конференция на 6 и на 3 участников являются
различными функциями. На одном ЦТА может быть назначено две разных
конференции на 3 и на 6 участников. Выполняется эта процедура следующим
образом:
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPE; 2616 – цифровой АК;
TN: - его физическое расположение;
ECHG: YES
KEY N AO3 – конференция на 3 участников;
KEY M AO6 – конференция на 6 участников;
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Принцип организации конференции заключается в том, что сначала вызывается
один абонент, потом активизируется функция «Конференция». Вызванный уже
абонент, при этом ставится на удержание. Инициатор конференции получает
сигнал готовности от АТС и набирает номер третьего участника. Если участник
готов включиться в конференцию, то инициатору достаточно повторно нажать
функцию

«Конференция».

В

случае

если

третий

участник не готов

разговаривать, достаточно просто возвратиться на первого абонента, который
находился на удержании.
Для аналоговых АК функция «Конференция» реализуется путем активизации в
CLS АК соответствующих позиций, которые разрешают, для данного АК,
следующие конференции:
·

на 3 участников – позиция С3А;

·

на 6 участников – позиция С6А;

·

Three party service – позиция TSA;

LD 10
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500 – аналоговый АК;
TN: - его физическое расположение;
CLS: XFA C3A/C6A/TSA
Принцип организации конференции для аналоговых АК основан на применении
Flash – таймера. При введении Flash - команды абонент, с которым был начат
разговор, ставится на удержание. Инициатор конференции получает от АТС
сигнал готовности, после чего может набирать следующий номер. После ответа
второго абонента необходимо повторно дать Flash – команду для подключения
вызванного абонента к конференции. Кроме этого если вызываемый абонент не
отвечает или занят, необходимо так же повторно дать Flash – команду, чтобы
отменить вызов. В тех случаях когда вызываемый абонент не готов быть
включенным в конференцию, но канал по отношению к вызывающему уже
находится в состоянии «Ответ», например: ответил автответчик, факс или АОН.
Для того чтобы отключить нежелательный канал необходимо:
-

Дать Flash – команду;

-

Ввести SPRE+81;
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После этого последний участник конференции будет отключен. Такой принцип
организации конференции для аналоговых АК если в CLS стоит С3А или С6А.
Если в CLS будет стоять TSA (Three party service), принцип организации
конференции будет несколько другим. В этом случае порядок организации
конференции будет регламентироваться MPO – Multi Party Operation. При
ответе третьего будущего участника конференции, необходимо дать Flash –
команду, и в зависимости от принятого решения необходимо ввести одну из
следующих цифр:
-

«1» - организовать конференцию;

-

«2» - отключить третьего участника;

-

«3» - отключить участника, который находится на удержании;

15.14. Конференция без промежуточного удержания.
Эта функция расчитана на те случаи, когда необходимо организовать
конференцию без промежуточного удержания. Эта функция доступна только
для цифровых абонентов. Обеспечивается она присвоением любой клавише
функции NHC.
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 2616 – цифровой АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
ECHG: YES
KEY N NHC – присвоить функцию «Конференция без удержания».
Кроме этого функция «Конференция без промежуточного удержания» может
быть в следующих вариациях:
-

СА – конференция без удержания, комбинированная с функцией
«Автонабор»;

-

CS - конференция без удержания, комбинированная с функцией «Лист
скоростного набора»;

-

СН - конференция без удержания, комбинированная с функцией
«Горячая линия»;

15.15. Групповой вызов.
Эта функция позволяет абоненту М1 организовать вызов одновременно на 6
участников, с последующую конференцию между ними. Принцип основывается
на том, что в системе определяется группа из 5 участников (6-й инициатор). Эта
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группа может быть сопоставленной с определенной клавишей цифрового АК,
нажатие на которую, будет активизировать вызов на 6 участников. Или с
определенным виртуальным номером Пилот –DN, набирая который любой из
абонентов АТС может активизировать «Групповой вызов». Номера внешних
направлений в групповой вызов входить не могут. Порядок программирования
этой функции осуществляется следующим образом:
LD 18
REQ: NEW
TYPE: GRP – список группового вызова;
LSNO: N – номер списка;
STOR: 0 ZZZ – 0-я строка, ZZZ – номер на который пойдет вызов;
LD 11
REQ: CHG
TYPE: 2616 – цифровой АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
KEY Y GRC N – назначить групповой вызов из списка N на клавишу Y.
15.16. Вмешательство в разговор.
Функция «Вмешательство» позволяет абонентам АТС внедряться в разговор,
который ведется другим абонентом АТС. Неотъемлемое условие для
вмешательства является то, чтобы разговорный канал вызываемого абонента
был в состоянии «Ответ».Функция может быть активизирована с цифрового АК
при помощи соответствующей клавиши или с аналогового АК при помощи FFC
– кодов. Внедрение в разговор выполняется в режиме конференции, все
участники разговора при этом слышат специальный предупреждающий тон.
Порядок внедрения одних абонентов АТС к другим может ограничиваться
уровнями приоритетности:
-

7 – самый высокий, может внедриться к абонентам с любым уровнем
приоритетности, за исключением 0-го.

-

6, 5, 4, 3, 2 – в порядке убывания, могут вмешиваться к любому абоненту
АТС с равным или более низким уровнем приоритетности, за
исключением 0-го.

-

1 – к абоненту с таким уровнем приоритетности может вмешаться любой
с более высоким уровнем. Сам абонент ни к кому вмешаться не может.
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-

0 – к абоненту с таким уровнем никто не может вмешаться, сам абонент
так же не может ни к кому вмешаться.

Порядок присвоения функции «Вмешательство» клавише цифрового АК:
LD 11
REQ: CHG
TYPE: 2616 – цифровой АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
KEY N OVR – назначить «Вмешательство» на клавишу N.
16. Функции системы, связанные с входящим вызовом.
16.1. Многосоставный и односоставный номер.
Внутренний номер абонента в рамках одной АТС может повторяться, то есть он
может быть присвоенным одному или нескольким цифровым и аналоговым АК.
До шестнадцати одинаковых номеров может существовать в пределах одной
АТС. При наличии нескольких одинаковых внутренних номеров, АК могут
работать в следующих режимах:
-

Многосоставный номер (звонящий);

-

Многосоставный номер (не звонящий) – без звукового уведомления о
пришедшем вызове;

-

Односоставный номер (звонящий);

-

Односоставный номер (не звонящий) – без звукового уведомления о
пришедшем вызове;

Режим многосоставного номера – это такой режим в котором все АК, которые
имеют одинаковый внутренний номер, являются развязанными относительно
друг друга. То есть при входящем звонке на номер, звонят все комплекты до
тех пор, пока на одном из них не будет снятой трубка. АК, на котором сняли
трубку, переходит в состояние «Ответ», все остальные комплекты, имеющие
этот же внутренний номер, остаются в исходном состоянии - с них можно
выполнять исходящие звонки или принимать входящие.
Режим односоставного номера – это режим, в котором все АК, которые имеют
одинаковый внутренний номер, являются зависимыми относительно друг друга.
При входящем звонке, звонят все АК, имеющие этот номер, но при снятии
телефонной трубки на одном из них, все АК переходят в состояние «Ответ». То
есть они работают в параллельном режиме, который может быть блокируемым
или не блокируемым. В блокируемом режиме, все АК с одинаковым
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внутренним номером все комплекты находятся в состоянии «Ответ», но
разговаривать может только один – тот с которого сняли трубку. Не
блокируемый режим дает возможность участвовать в разговоре всем
комплектам, имеющим этот же номер.
Кроме этого для многосоставных и односоставных номеров есть такое понятие
как звонящий или не звонящий номер. Это применимо только для цифровых
АК. С звонящих или не звонящих номеров можно принимать или выполнять
звонки, отличие заключается в том, что при приходе звонка на не звонящий
номер, не будет раздаваться звонка, будет только мигать клавиша, информируя
абонента о пришедшем вызове.
При наличии в станции нескольких номеров, для выполнения следующих
функций:
·

переход звонка по занятости;

·

переадресация по не ответу;

·

безусловная переадресация;

процессор видит все номера в виде списка, АК в котором, располагаются в
следующем порядке:
1) Аналоговые комплекты, начиная с самого высокого значения TN;
2) Цифровые комплекты, начиная с самого высокого TN;
Это означает, что среди всех одинаковых номеров, самым главным будет
аналоговый с самым старшим TN. Например: если в АТС существуют АК с
номером 6142:
TN 3 0 – аналоговый АК;
TN 3 6 – аналоговый АК;
TN 5 7 – цифровой АК;
TN 5 15 –цифровой АК;
Для станции с точки зрения старшинства они будут распологаться в следующем
порядке:
1) 3 6 – старший;
2) 3 0;
3) 5 15;
4) 5 7;
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Предположим, что на каждом из них прописана своя цепочка обзвона (позиции
EFD, EHT, HUNT или FDN). Если на номер 6142 приходит вызов, начинают
звонить все четыре комплекта, после первого звонка станция обращается к АК
– 3 6, если у него прописаны позиции EFD, EHT, HUNT или FDN, то в
зависимости от типа вызова, станция отправляет вызов по тому пути, который
описаны на порте 3 6. Если на комплекте 3 6 будет снята трубка, то следующий
вызов, который придет во время разговора АК 3 6, то вызов уже будет
подчиняться критериям, описанным на следующем по старшинству порте 3 0.
Для цифровых АК, ранжирование в зависимости от месторасположения в АТС,
будет работать в том случае, если этот многосоставный номер присвоен на
любую клавишу, кроме клавиши первичного номера. Если из всех цифровых
АК существует такой комплект, у которого многосоставный номер присвоен на
клавишу первичного номера, то из всех цифровых комплектов он будет самым
старшим, вне зависимости от расположения в АТС. Если этот номер присвоен
на клавиши первичного номера у всех цифровых АК, то самым старшим будет
цифровой АК, у которого будет самый младший TN.
Существует так же еще один способ, помогающий определить старшего среди
многосоставных номеров – MARP (Multi Appearance Redirection). Если на АК
определен MARP, то он будет старшим среди всех. Все перенаправления
звонков будут осуществляться в соответствии с темы критериями, которые
определены на этом комплекте. Если во время входящего вызова MARP TN
находится в состоянии «Ответ», то вызов пойдет на остальные многосоставные
номера, перенаправление вызова будет выполняться в соответствии с
критериями, которые определены у следующего по старшинству комплекта.
Активизируется MARP в масштабах всего Customer следующим образом:
LD 17
REQ: CHG
TYPE: PARM – параметры системной конфигурации;
CUST: - № Customer;
MARP: YES – разрешить MARP для всего блока Customer;
Непосредственно на АК, старшинство присваивается:
LD 10/11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500/2616 – тип АК;
55

TN: - физическое расположение;
Для аналоговых АК:
DN XXX – внутренний номер ХХХ;
MARP: YES – активизация MARP для АК;
Для цифровых АК:
KEY N SCR/MCR XXX – внутренний номер ХХХ;
MARP: YES – активизация MARP для АК;
16.2. Удержание.
Любой абонент АТС «Меридиан 1» может, во время разговора, поместить вызов
на удержание. На цифровом АК, при помещении вызова на удержание (при
помощи клавиши Hold или при переходе на другую линию), линия, которую
поместили на удержание начинает мигать, показывая о том, что на этой
клавише удерживается вызов. Если удерживается одновременно несколько
линий, то все линии, на которых удерживается разговор, будут мигать, при этом
абоненты, находящиеся на удержании не слышат друг друга, а так же абонента,
который поставил их на удержание. Цифровой аппарат обеспечивает
наглядность, с точки зрения визуального контроля за теми линиями, которые
находятся на удержании. Для обеспечения автоматической постановки
разговора на удержание, при переключении на другую линию, служит функция
для цифровых АК – Автоматическое удержание. Она активизируется в CLS
абонентского комплекта, путем введения позиции АНА, для ее запрета вводится
AHD.
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 2616 – тип цифрового АК;
TN: - физическое расположение;
CLS: AHA/AHD – разрешить / запретить автоматическое удержание.
На аналоговых АК визуального контроля о постановке разговора на удержание
не существует. При активизации, во время разговора, Flash – команды АК
ставит разговор на удержание, если абонент положит трубку, то разговор,
который находился на удержании, попросту отобьется. Для того, чтобы этого не
происходило, существует функция «Постоянное удержание для аналоговых
АК». Эта функция разрешается для комплекта, а активизируется путем подачи
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Flash – команды и последующего введения специального кода – PHD.
Реализуется это следующим образом:
LD 57
REQ: CHG
TYPE: FFC
CUST:
CODE: PHD –создание кода для активизации функции;
PHD XX
LD 10
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500
CLS: XFA – разрешить для АК Flash операции;
FTR PHD – разрешить функцию для АК;
При активизации этой функции аналоговый АК ставит разговор на удержание,
после этого абонент может положить трубку, разговор все равно останется на
удержании. Для того, чтобы напоминать абоненту о разговоре, находящемся на
удержании

станция

периодически

подает

вызывной

сигнал

на

АК.

Периодичность определяется специальным таймером.
16.3. Ожидание.
Эта функция срабатывает, при разговоре абонента, в тот момент когда приходит
еще один вызов. Ее цель уведомить абонента о пришедшем вызове и дать
возможность ответить на него, путем постановки предыдущего разговора на
удержание.
Для аналоговых и цифровых АК эта функция реализуется по разному. Для
аналоговых комплектов:
На аналоговых комплектах, эта функция срабатывает в виде специального
предупреждающего, акустического тона. Абонент, во время разговора, услышав
этот тон, может поставить абонента, с которым вел разговор, на удержание
(постоянное – Permanent hold или обычное – Hold) и ответить на вызов,
пришедший во время разговора. Для активизации этой функции для АК, у него
в CLS ставятся позиции:
·

WTA (Warning Tone Allowed – Предупреждающий тон разрешен);

·

CWA (Call Waiting Allowed – Ожидание вызова разрешено);
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LD 10
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500 – тип АК;
TN: - физическое расположение
CLS: WTA CWA
Для цифровых комплектов эта функция присваивается на отдельную клавишу.
При приходе входящего звонка на занятый номер, на телефонном аппарате
абонента, который ведет разговор, начинает мигать соответствующая клавиша и
раздается Buzz – сигнал, привлекающий внимание абонента. Получив эту
информацию, абонент имеет возможность поставить ведущийся разговор на
удержание и ответить на пришедший вызов. Присваивается эта функция для АК
следующим образом:
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 2616 – тип АК;
TN: - физическое расположение
KEY N CWT – присвоить клавише N функцию «Ожидание».
Функции -

Безусловная переадресация или Переход по занятости имеют

приоритет перед ожиданием, то есть если на АК, по которому ведется разговор,
приходит еще один вызов, то при наличии критериев - Безусловная
переадресация или Переход по занятости, в первую очередь вызов подчиняется
им.
16.4. Перехват вызова.
Абоненты станции могут быть сгруппированы в зависимости от расположения
своих рабочих мест. Эта функция позволяет абонентам перехватывать вызовы,
которые приходят на другой телефон. Как правило, группа перехвата строится
таким образом, чтобы все телефоны, входящие в состав одной группы,
находились в пределах слышимости, относительно друг друга. Функция
«Перехват вызова» бывает двух типов:
·

групповой перехват;

·

перехват по внутреннему номеру;

Групповой перехват, в этом случае абоненты группируются, доступна
эта функция для цифровых и аналоговых комплектов. На каждом АК, входящем
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в состав группы в позиции RNPG – ставится номер, этот номер является
признаком группы перехвата. Для цифровых АК эта функция может быть
привязанной на отдельную клавишу, или активизируется путем введения
соответствующего кода – PUGR, который определяется в LD 57. Для
аналоговых АК эта функция активизируется путем введения кода. Реализуется
она следующим образом:
LD 57
REQ: CHG
TYPE: FFC – блок функциональных кодов;
CUST: - номер Customer;
CODE: PUGR – код группового перехвата;
PUGR: NN – числовое значение;
LD 10/11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500/2616 – тип АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
RNPG: XX – номер группы перехвата;
CLS: PUA GPUA – разрешение этой функции для конкретного АК;
Для цифровых АК:
KEY N RNP XX – привязка этой функции к отдельной клавише;
Перехват вызова по внутреннему номеру не требует группировки
абонентов, поэтому в CLS комплекта достаточно разрешить PUA и DPUA.
Услышав звонок на телефоне, который стоит на другом столе, любой абонент
может снять на своем аппарате трубку, ввести код – DPUA, определенный в LD
57, и ввести номер того комплекта, с которого абонент собирается перехватить
вызов. реализуется эта функция следующим образом:
LD 57
REQ: CHG
TYPE: FFC – блок функциональных кодов;
CUST: - номер Customer;
CODE: PUDN – код перехвата по внутреннему номеру;
LD 10/11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500/2616 – тип АК;
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TN: - физическое расположение в АТС;
CLS: PUA DPUA – разрешение этой функции для конкретного АК.
16.5. Автоматическое поднятие трубки (Автоответ).
Эта функция доступна только для цифровых АК с односоставным номером на
клавише первичного номера. Она обеспечивает автоматическое включение
аппарата в режиме «Громкая связь» (Свободные руки) после первого звонка.
Эта функция разрешается двумя способами:
·

в CLS ставится ААА, что обеспечивает постоянную работу
цифрового телефона в таком режиме;

·

функция «Автоответ» присваивается конкретной клавише, и перевод
аппарата в этот режим, осуществляется путем нажатия на эту
клавишу.

Реализуется эта функция следующим образом:
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 2616 – тип АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
CLS: ААА – постоянное разрешение этой функции для конкретного АК;
KEY N ААК – привязка этой функции к отдельной клавише;
16.6. Не беспокоить.
Позволяет пользователю установить телефонный аппарат в специальный
режим, во время которого вызывающие абоненты будут получать зуммер
“занято”. Эта функция доступна для цифровых и аналоговых АК. На цифровых
АК она требует привязки к клавише, при этом ее действие не распространяется
на функцию «Двунаправленная горячая линия». На аналоговых активизируется
путем введения определенного кода. Реализуется она следующим образом:
LD 57
REQ: CHG
TYPE: FFC
CODE: MSBA – код активизации функции;
MSBA: XX – значение кода;
CODE: MSBD – код деактивизации функции;
MSBD: YY – значение кода;
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LD 10/11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500/2616 – тип АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
Для цифровых АК:
KEY N MSB – присвоить клавише N функцию «Не беспокоить»;
До 24 версии программного обеспечения, если в станции существовало два АК с
одинаковым внутренним номером (SCR, SCN), при этом один из них был SCR, а
другой SCN, то при активизации функции «Не беспокоить» на аппарате с SCR,
вызов по этому номеру будет приходить на второй аппарат на котором
внутренний номер присвоен через функцию SCN. При этом звонка на
телефонном аппарате не будет, так как функция SCN не предусматривает
звукового оповещения. Начиная с 24 версии программного обеспечения,
функция «Не беспокоить» получила дополнительное свойство. Специально для
возможных случаев, на подобие изложенного выше, в классе сервиса телефона,
на котором присвоен номер через функцию SCN, ставится позиция MCIA.
Реализуется это дополнение к функции «Не беспокоить» следующим образом:
LD 11
REQ: CHG/NEW/PRT
TYPE: 2616
TN:
KEY N SCR XXX – клавише N присваивается внутренний номер XXX;
KEY M MSB – клавише М присваивается функция «Не беспокоить»;
REQ: CHG/NEW/PRT
TYPE: 2616
TN:
CLS:

MCIA/MCID

–

разрешить/запретить

расширение

функции

«Не

беспокоить»;
KEY N SCN XXX– клавише N присваивается внутренний номер XXX без
звукового уведомления;
После разрешения этого свойства оба телефона будут работать в следующем
режиме:
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-

функция «Не беспокоить» на комплекте, на котором внутренний номер
присвоен через SCR, не активизирована. Вызов на номер ХХХ, будет
приходить на оба АК, но звонить будет только тот, на котором
внутренний номер присвоен через SCR. На втором, звонка раздаваться не
будет, но напротив этого номера будет просто мигать индикатор.

-

функция «Не беспокоить» на комплекте, на котором внутренний номер
присвоен через SCR, активизирована. Вызов на номер ХХХ, будет
приходить на только на один АК – тот на котором, внутренний номер
присвоен через SCN. При этом будет раздаваться звонок и мигать
индикатор напротив этого номера.

16.7. Трассировка вызова.
Эта функция позволяет организовать отчет о конкретном звонке, отчет
представляется в виде строки следующего формата:
Эта функция может быть активизированной с телефонного аппарата. На
цифровом она привязывается к определенной клавише, на аналоговом она
активизируется после введения Flash – команды и соответствующего кода.
17. Функции системы, связанные с перемаршрутизацией вызова.
17.1. Перевод (передача) вызова.
Перевод

вызова

обеспечивает

абонентам

АТС,

во

время

разговора,

автоматически ставить абонента, с которым ведется разговор, на удержание.
Вызывать любого другого абонента и переводить (коммутировать) на него
разговор. Перевод работает для входящих и исходящих вызовов на АК. Она
доступна для цифровых и аналоговых комплектов. Для аналоговых комплектов
она разрешается за счет установки в CLS позиции XFA и активизируется через
Flash – команду. Для цифровых телефонов эта функция присваивается
отдельной клавише. Реализуется она следующим образом:
LD 10/11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500/2616 – тип АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
Для аналоговых АК:
CLS: XFA – разрешить применение Flash – команды;
Для цифровых АК:
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KEY N TRN - присвоить функцию «Перевод» на клавишу N;
Принципиально эта функция работает следующим образом:
-

Абонент (абонент В), с которым велся разговор, автоматически ставится
на удержание (для аналоговых абонентов, после введения Flash команды,
для цифровых после нажатия на клавишу, которой присвоена эта
функция).

-

После постановки абонента на удержание, абонент инициировавший
функцию (абонент А), должен набрать номер.

-

После набора номера, абонент А, может выполнить коммутацию, не
дожидаясь ответа третьего абонента. Для аналоговых абонентов
достаточно положить трубку, и абонент В проключается на третьего
абонента. Для цифровых абонентов, достаточно повторно нажать
клавишу «Перевод». Для отмены вызова аналоговому абоненту
достаточно повторно ввести Flash команду, и он автоматически
возвратится на удерживаемого абонента. Для цифровых абонентов, в
случае необходимости отменить вызов к третьему абоненту, достаточно
нажать клавишу «Отбой». Для возврата на абонента В, достаточно
нажать на клавишу на которой удерживается абонент В.

-

При ответе третьего абонента, абонент А может отменить вызов к нему и
возвратиться на абонента В. Для аналоговых комплектов это может быть
выполнено через 3-х party service или если третий абонент положит
трубку, в этом случае абонент А автоматически возвратится на абонента
В. Для цифровых, в случае необходимости отменить вызов к третьему
абоненту, достаточно нажать клавишу «Отбой», чтобы отменить вызов к
третьему абоненту. Для возврата на абонента В, достаточно нажать на
клавишу на которой удерживается абонент В.

17.2. Переадресация.
Существует ряд способов при помощи которых можно автоматически
перемаршрутизировать вызовы. Например:
-

Переадресация входящих звонков по занятости;

-

Переадресация по не ответу;

-

Безусловная переадресация;

Безусловная

переадресация

(переадресация

всех

звонков)

позволяет

автоматически маршрутизировать все звонки, входящие на АК, на любой
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внешний или внутренний номер. При активизированной функции можно
совершать исходящие звонки с комплекта.
Эта функция доступна для цифровых и аналоговых АК. Переадресация может
быть активизированной на любой номер от 4 до 23 цифр длиной. Если для
комплекта существует ограничение доступа на внешние направления, то при
активизации функции, на переадресацию звонков с этого АК, будет так же
распространяться это ограничение. Реализуется эта функция следующим
образом:
LD 10/11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500/2616 – тип АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
Для аналоговых АК:
FTR: CFW L DD – разрешить функцию «Переадресация» для аналогового
комплекта, где L – максимально разрешенная длина номера, на который будет
выполняться переадресация, DD – номер куда будут переадресовываться
звонки;
KEY N CFW L DD - – разрешить функцию «Переадресация» для цифрового
комплекта на клавишу N, где L – максимально разрешенная длина номера, на
который будет выполняться переадресация, DD – номер куда будут
переадресовываться звонки;
17.3. Переадресация с индикацией состояния «Занято».
Эта функция позволяет абоненту А контролировать состояние абонента В.
Доступна она только для цифровых АК, отражает следующие состояния
абонента В:
-

Занято;

-

Абонент В активизировал переадресацию;

Кроме этого эта функция позволяет реализовать:
-

Абонент А может дистанционно установить переадресацию всех звонков
абонента В на себя;

-

Сформировать прямой вызов на абонента В;

Любой комплект АТС может быть контролируемым, максимум 16 другими
цифровыми АК. Реализуется эта функция следующим образом:
LD 11
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REQ: CHG/NEW
TYPE: 2616 – тип АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
KEY N BFS TN – присвоить функцию на клавишу N, где TN – физическое
расположение контролируемого АК в АТС;
17.4. Переход звонков по занятости.
Если АК находится в состоянии «Занято», то входящий на него звонок может
быть автоматически перемаршрутизированным на любой другой номер. Данная
функция

называется – Переход по занятости (Hunting). Существует три

основных типа Hunting:
-

Линейный, этот тип перехода звонков по занятости с одного комплекта
на другой, подразумевает объединение нескольких АК в цепочку таким
образом, что любой входящий вызов приходит всегда на комплект,
который находится в начале цепочки. Если первый АК занят, то
следующий, при шедший вызов переходит на следующий комплект.

-

Циркулярный, этот тип перехода так же объединяет несколько
комплектов в цепочку таким образом, что каждый следующий входящий
вызов будет на следующий комплект, стоящий за тем, на который
приходил вызов перед этим, при этом если следующий за ним комплект
занят, то вызов автоматически перейдет на следующий за занятым АК.

Short Hunting – этот тип перехода звонков по занятости применим для одного
АК. Он обеспечивает, при условии наличия на комплекте нескольких линий,
автоматический переход вызова с одной линии на другую, при условии, что
первая занята. Short Hunting – доступен только для цифровых АК. Для
аналоговых комплектов Short Hunting имеет свою разновидность в плане того,
что в позиции HUNT ставится номер куда будут переходить звонки. Для
цифровых комплектов, чтобы выполнялся переход звонков с одной линии на
другую в позиции HUNT ставится 000 и определяется LHK максимальный
номер клавиши на которую может перейти вызов по занятости первой линии. В
обоих случаях (для аналоговых и цифровых АК) в CLS ставится HTA.
Реализуется эта функция следующим образом:
Для аналоговых комплектов:
LD 10
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REQ: CHG/NEW
TYPE: 500 – тип АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
CLS HTA –активизация функции для АК;
HUNT: DN – номер куда будут переходить звонки по занятости;
Для цифровых АК:
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 2616 – тип АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
CLS HTA – активизация функции для АК;
HUNT: 000 – активизация Short Hunting;
LHK N – номер клавиши до которой могут переходить звонки, в
случае занятости предыдущей линии;
Линейный и циркулярный переход по занятости отличаются от
Short

hunting

тем,

что

критерий

для

перехода

звонков

определяется не на уровне АК, а путем объединения комплектов в
группу – Group Hunt List. Группировка абонентов таким образом,
расширяет возможности Short Hunting, добавляя их следующими
свойствами:
§

Один такой лист может содержать до 96 позиций.

§

В зависимости от функции, которая разрешена для АК,
можно менять содержимое листа на уровне SCC – Speed
Call Controller.

§

Каждый АК может быть членом различных групп
одновременно.

§

При помощи определенного кода FFC, каждый АК,
входящий в состав группы, может активизировать и
деактивизировать себя внутри этой группы.

Два типа перехода может быть в такой группе – линейный и циркулярный.
Безусловная переадресация всех звонков имеет приоритетность над Hunting.
Реализуется эта функция следующим образом:
LD 18
REQ: CHG/NEW
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TYPE: GHT – создание листа Group Hunting;
LSNO: N – номер листа;
DNSZ: - максимально разрешенный DN в строке;
SIZE: - размер листа;
STOR: n DN – запись в строке, где n – номер строки, DN – внутренний
номер;
LD 57
REQ: CHG
TYPE: FFC – блок FFC;
CUST: - номер Customer;
CODE: PLDN – создание пилот – DN;
PLDN ZZZZ – неповторимый номер;
USE: GPHT – тип использования пилот – DN (Group hunting);
LSNO: N – номер листа Group Hunt;
HTYP: LIN/RRB - тип Hunting – линейный или циркулярный;
CFWI:

NO/YES

–

имеет

ли

приоритетность

переадресация,

активизированная членом группы, над Group Hunting;
MQUE: Z – число номеров, которые могут находится в очереди;
LD 57
REQ: CHG
TYPE: FFC
CODE: GHTA – код активизации АК в составе листа Group Hunting;
GHTA XX – числовое значение кода активизации;
CODE: GHTD – код деактивизации АК в составе листа Group Hunting;
GHTD YY– числовое значение кода деактивизации;
Следует так же отметить, что при создании листа Group Hunting, критерий
для перехода звонков не только состояние АК «Занято» но и «Не ответ»
комплекта, на который пришел вызов в составе группы.
17.5. Режим фильтрации звонков.
Существует режим работы АТС, в котором из двух АК один определяется как
шеф (BOSS), а второй как секретарь (Secretary). Эти два комплекта могут
работать в режиме фильтрации звонков, то есть в таком режиме, когда
секретарский АК забирает на себя все звонки или только внешние, которые
адресованы на АК шефа. Этот режим активизируется с телефонного аппарата
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секретаря

или

начальника,

путем

введения

определенного

FFC

кода.

Необходимость возможности активизации такого режима можно обосновать
тем, что во время проведения ответственных совещаний никто не будет
отвлекать руководителя от работы. При звонке на руководителя, вызов
автоматически маршрутизируется на секретаря, руководителю может позвонить
только его секретарь. Реализуется эта функция следующим образом:
LD 20
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500/2616 – тип АК;
TN: - его физическое место в АТС;
SFLT: BOSS/SEC – разрешить режим фильтрации звонков;
SFDN: DN – внутренний номер, который будет выполнять роль секретаря или
шефа;
LD 57
REQ: CHG
TYPE: FFC – блок FFC;
CODE: SFAC – код активизации функции;
SFAC: ZZZ – значение кода;
Кроме механизма Boss secretary filtering, фильтрацию звонков можно
реализовать при помощи функции «Безусловная переадресация», которую
активизирует либо сам руководитель, либо секретарь при помощи функции
BFS. При этом режим фильтрации буде полностью выполняться, все звонки
адресованные руководителю, будут автоматически маршрутизироваться на АК
секретаря.
17.6. Парковка вызова.
Эта функция позволяет парковать вызовы внутри станции на определенных
виртуальных номерах, которых может быть несколько. Припаркованный вызов
будет находиться в этом состоянии определенное количество времени после
чего он может быть возвращенным на комплект, который запарковал вызов, или
на Attendant. Вызов, находящийся на парковке может снять любой абонент
АТС, набрав виртуальный номер, на который припаркован нужный ему вызов.
Реализуется эта функция следующим образом:
LD 50
REQ: CHG/NEW
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TYPE: CPK – блок парковки;
CUST: 0
CPTM: 30 – 240 – таймер, определяющий время в течение которого, вызов
может находиться на парковке;
RECA: NO/YES – возврат вызова делать на Attendant;
SPDN: 0-50 XXXX – системный парковочный номер;
MURT: - номер музыкального маршрута;
LD 11
REQ: CHG/NEW
TYPE: 2616 – тип АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
KEY N PRK – присвоить клавише N функцию парковки вызова;
LD 57
REQ: CHG
TYPE: FFC
CODE: CPRK – код активизации функции «Парковка»;
CPRK: - числовое значение кода;
18. Организация внешней связи.
Кроме внутренней связи между абонентами АТС «Меридиан 1» обеспечивает
исходящую и входящую связь со стороны других станций или сетей. Она
поддерживает разнообразный спектр межстанционных стыков, которые могут
встретиться на сетях общего пользования всего мира. В спектр внешних стыков
входят как цифровые так и аналоговые. Очень широко распространен способ
включения УАТС в сеть общего пользования по абонентским окончаниям.
Данный тип стыка обеспечивает автоматическую исходящую связь и
полуавтоматическую входящую, для абонентов М1. это объясняется тем, что по
абонентскому окончанию не передается информация о вызываемом абоненте.
Тип каналов, который программируется для организации стыка по 2-х
проводным абонентским окончаниям, называется СОТ – Central Office Trunk.
Параметры линии, такие как величина вызывного тока или контроль перехода
канала в состояние «Ответ», не регулируются программно. Программной
регулировке доступны следующие параметры:
-

Тип занятия линии – замыкание шлейфа, замыкание на землю и т.д.;
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-

Параметры набора – тональный или импульсный. Для импульсного
набора устанавливается число импульсов, а так же скважность
импульсов набора. Для тонального набора может регулироваться уровень
частот.

-

Маска акустического сигнала «Занято»;

Все транки (СЛ) сопоставляются с определенным маршрутным блоком. До 24
Rel. каждый маршрутный блок мог содержать до 256 транков, с 24 Rel. до 512.
маршрутный блок определяет тип СЛ и параметры ее работы (таймеры, тип
канала и др.). В LD 21 всегда можно просмотреть лист транков, принадлежащих
одному маршруту, например:
LD 21
REQ: LTM – лист членов маршрута;
CUST: 0
ROUT: N - номер маршрута;
На этот запрос выводится информация о числе транков на маршруте и их
порядковых номерах на этом маршруте.

Если на одном маршруте больше

одного транка , то при выходе абонентов АТС на это направление, происходит
автоматическое занятие одной из этих СЛ и выполняется набор номера. С точки
зрения станции занятие линии может быть следующих двух типов:
·

Линейный, когда занятие транков происходит с самого старшего;

·

Циркулярный. Когда занятие транков происходит по очереди;

Так как при занятии исходящей линии, происходит замыкание шлейфа, то для
контроля исправности состояния исходящей линии, происходит анализ
акустического сигнала «Ответ станции». Первая цифра номера не будет
набранной до тех пор пока станция не получит ответного сигнала от встречной
АТС. Если по истечении определенного таймера, станция этот сигнал не
получает, то она автоматически переходит на следующую линию. По
умолчанию этот таймер составляет 5 сек. Задается маршрутный блок в LD 16
следующим образом:
LD 16
REQ; CHG/NEW
TYPE: RDB – маршрутный блок;
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DMOD: XXX – номер модели, которая может быть использованной по
умолчанию для создания этого маршрутного блока;
CUST: 0 –номер Customer;
ROUT: N – номер маршрутного блока;
TKTP: COT – тип транка на этом маршруте;
PRIV: NO/YES – приватный или нет;
RCLS: EXT/INT – внешний внутренний статус для звонков, принимаемых с
этого маршрута;
ICOG: IAO/ICT/OGT – тип маршрута (исходящий – входящий/ входящий/
исходящий);
SRCH: LIN/RRB – способ занятия транков (линейный / циркулярный);
STEP: M – номер следующего маршрута, на который будут переходить
исходящие вызовы, при занятии всех транков на этом маршруте;
ACOD: ZZZ – идентификатор маршрута;
TARG: - номер группы ограничения доступа на этот маршрут;
CNTL: YES/NO – функции контроля и установки таймеров;
TIMR AAA zzz – таймер, где ААА – тип таймера, zzz – числовое
значение;
DTD: YES/NO – анализ сигнала «Ответ станции»
TABL: (0)
XTDT: (0)
MDTD: 5 – таймер на ожидание сигнала «Ответ станции»;
CDR: YES/NO – выполнять сбор статистики о звонках;
MUS: YES/NO – наличие музыкального маршрута;
MURT: N – номер музыкального маршрута;
FRL: C V – лист гибких кодовых ограничений для этого маршрута, где С –
сопоставляется с NCOS, а V – с таблицей ограничения набора цифровой
комбинации;
После создания маршрутного блока необходимо создать непосредственно
транки. С 24 Rls. На одном маршруте можно привязать до 512 каналов. Транки
создаются следующим образом:
LD 14
REQ: CHG/NEW
TYPE: COT – тип 2 СЛ;
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CUST: 0 – номер Customer;
TN: - физическое расположение в АТС;
XTRK: XCOT/XUT – тип карты, которая используется для подключения 2 СЛ;
SIGL: LOP – тип сигнализации – «Замыкание шлейфа»;
RTMB: N n – привязка к маршруту, где N – номер маршрута, n – порядковый
номер на маршруте;
PRDN/ATDN/NITE: - номер куда будут приходить входящие звонки, где PRDN
если

маршрут

приватный,

ATDN

если

маршрут

обычный

с

автотерминированием, NITE если маршрут обычный без автотерминирования;
CLS: - класс сервиса;
TKID: - идентификатор транка, используется для удобства обслуживания;

19. Ограничение доступа на внешние линии.
TGAR – Trunk Group Access Restriction – полное ограничение выхода на
маршрут (иногда группу транков, принадлежащих одному маршруту, называют
транк – группой). TGAR – является меткой, которая служит критерием для
выхода на маршрут. При выходе абонентов АТС на этот маршрут, производится
сравнение номера TGAR абонента и позиции TARG в маршрутном блоке. Если
TGAR AK совпадает с позицией TARG, то этот АК не будет иметь доступа к
этому маршрутному блоку. Данный тип ограничения доступа на внешние
направления является жестким и не гибким, удобно применять когда в АТС
создается несколько маршрутов с разным уровнем приоритетности с позиции
доступа на них. Например: существует несколько маршрутов:ROUTE 1; ROUTE
2; ROUTE 3.
ROUTE 1 – наименее важный, поэтому на него имеет доступ любой абонент
АТС, в связи с этим позиция TARG у него пустая; ROUTE 2 – с более высоким
уровнем важности, доступ на него ограничен, все абоненты, не имеющие доступ
на этот маршрут имеют номер TGAR=TARG маршрута №2; ROUTE 3 – с самым
высоким уровнем приоритетности, доступ на него закрыт для обычных и
абонентов, имеющих доступ на маршрут №2, поэтому в его позиции TARG
стоит две позиции:
o Одна из которых совпадает с номером TGAR обычных абонентов;
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o Вторая совпадает номером TGAR, тех абонентов, которые имеют
доступ на ROUTE 2;
NFCR – New Flexible Code Restriction – гибкий механизм организации
ограничений доступа на внешние направления. Он позволяет организовать на
одном и том же направлении разный уровень доступа для разных абонентов.
Активизируется он на уровне блока Customer. Принцип действия основан на
том, что создаются таблицы, в которых описывается множество числовых
комбинаций, которые запрещено набирать. Эти таблицы сопоставляются с
определенными АК, и направлениями. Таким образом на разных направлениях
одним и тем же АК, можно реализовывать различный уровень доступа.
Реализуется этот механизм следующим образом:
LD 15
REQ: CHG
TYPE: FCR – блок гибких кодовых ограничений;
CUST: 0 – номер Customer;
NFCR: YES/NO – активизировать или деактивизировать механизм FCR для
блока Customer;
MAXT: 0 – 255 – определить число таблиц числовых ограничений, как правило
122;
LD 20
REQ: CHG/NEW
TYPE: 500/2616 – тип АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
CUST: 0
NCOS: N – номер сетевого класса сервиса;
CLS: UNR/TLD – ограниченный / неограниченный;
LD 87
REQ: CHG/NEW
CUST: 0
FEAT: NCTL – метка АК сопоставляется с маршрутом;
NRNG: N – номер NCOS для АК;
FRL: N – номер листа ограничений для маршрутного блока;
LD 16
REQ: CHG/NEW
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TYPE: RDB – маршрутный блок;
CUST: 0
ROUT: M – маршрут М;
FRL: N Z – привязка маршрута М к таблице числовых ограничений, где N привязано к NCOS AK, а Z – номер таблицы числовых ограничений;
LD 49
REQ: NEW/CHG/PRT
TYPE: FCR – создание или изменение таблицы числовых ограничений;
CRNO: Z – номер таблицы;
INIT: ALOW/DENY – определить, что будет делать эта таблица – разрешать или
запрещать;
DENY/ALOW:AAAA – запрет/разрешение числовой комбинации;
20. Функция удаленного доступа к коммутационному полю системы.
DISA – Direct Inward System Access – эта функция позволяет устанавливать
соединение абонентов из внешней сети с коммутационным полем системы.
Абонент, установивший такое соединение, получает сигнал готовности АТС
«Меридиан 1». В результате этого абонент может набрать любой номер и
станция установит с ним соединение. Это достигается за счет того, что в
станции создается виртуальный абонент, которому сопоставляется городской
номер. При звонке по этому городскому номеру станция фактически
устанавливает соединение внешнего абонента с виртуальным, при этом станция
готова принимать номер от внешнего абонента. Когда происходит набор номера
станция принимает его и выполняет установление соединение виртуального с
вызываемым абонентом. Доступ к виртуальному абоненту может быть закрыт
паролем, неправильный набор которого, приводит к разъединению с внешним
абонентом. Кроме пароля, можно назначать аутентификационные коды,
которым можно контролировать доступ внешних абонентов к ресурсам станции.
На виртуального абонента, так же как и на любого внутреннего может
распространяться, действующая в станции, система ограничения доступа на
внешние направления. Реализуется эта функция следующим образом:
LD 24
REQ: NEW/CHG
TYPE: DIS – создание виртуального абонента;
CUST: 0 – номер блока Customer;
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DN: NNN – номер виртуального абонента;
SCOD: ZZZ – пароль доступа;
AUTR: NO/YES – использовать коды аутентификации или нет;
TGAR: m – номер TARG, если для этого абонента будет закрыт доступ на
определенные внешние направления;
NCOS: M – номер NCOS, если этому абоненту назначено гибкое ограничение
доступа на внешние направления;
COS: UNR/TLD – неограниченный или ограниченный;
21. Предтрансляция.
Это

механизм,

который

позволяет

назначить,

для

каждого

абонента

индивидуально, список, который будет распознавать любую первую, набранную
цифру и при необходимости добавлять перед ней любой заданный префикс,
например: идентификатор маршрута. Реализуется эта функция следующим
образом:
LD 18
REQ: CHG/NEW
TYPE: SCL – создать предтрансляционный список;
LSNO: N – номер списка;
DNSZ: n – размер DN в строке;
SIZE: 10 – размер списка;
STOR: 0 ACOD0 – каждая строка списка имеет свой порядковый номер от 0 до
9, при этом номер строки совпадает с первой набираемой цифрой;
REQ: NEW/CHG
TYPE: PRE – создать предтрансляционный блок;
XLAT: N – номер XLST в АК;
PRE: N – номер списка, который сопоставлен XLST AK;
LD 15
REQ: CHG
TYPE: FTR
CUST: 0
PREO: 0/1

- активизировать предтрансляцию для блока Customer, 0 –

декативизировать, 1 – активизировать;
LD 20
REQ: CHG/NEW
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TYPE: 500/2616 – тип АК;
TN: - физическое расположение в АТС;
CUST: 0
XLST:

N

–

номер

XLST,

по

которому

выполняется

привязка

к

предтрансляционному списку;
22. Цифровые соединительные линии.
22.1. Обзор цифровых межстанционных стыков.
В качестве межстанционного городского цифрового стыка в Европе и России
принят поток 2 Мбит/c – ИКМ-30. этот поток представлен в виде 32 сдвинутых
во времени друг относительно друга каналов. 0 и 16 каналы используются как
служебные и предназначены:
-

Для передачи сигналов синхронизации (0 ВК);

-

Для передачи сигналов линейной сигнализации (занятие канала.
состояние канала и др.);

-

Для передачи адресной информации (номер вызываемого абонента и
т.д.);

Тип сигналов, передаваемых по служебным каналам, опередляется типом
сигнализации.

Существуют

следующие

основные

типы

сигнализации,

применяемой в Европе и странах СНГ:
·

R2 decadic;

·

R2 DTMF;

·

R2 MFC;

·

R1,5 MFS;

·

2 BCK;

·

PRI;

Сигнализации R2 и R1,5 подразумевают сверхцикловую структуру потока, это
объясняется тем, что информация о состоянии канала (исходное,

занято,

блокировка и др.) транслируется по 16 ВК. Этот канал разделяется на две части,
по 4 бита – два выделенных сигнальных канала. Первый канал служит для
передачи информации о состоянии нечетных каналов. Второй о состоянии
четных. Таким образом. Чтобы передать информацию о состоянии каждого
канала, поток нужно передать 15 раз – 15 циклов, для синхронизации циклов в
16 ВК 16 цикла передаются сигналы сверхцикловой синхронизации. В связи с
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этим принята сверхцикловая структура потока, в котором используется принцип
2-х выделенных служебных каналов. Кроме информации о состоянии канала –
линейной сигнализации, существует так же еще и регистровая (адресная)
сигнализация, которая необходима для передачи адресной информации – номер
вызываемого абонента, информация о состоянии вызываемого абонента, статус
вызова и др. Регистровая сигнализация передается в информационных канала,
то есть это второй уровень сигнализации – информация о состоянии каналов
известна, например по 1 ВСК 3-го цикла была передана информация о занятии
канала. встречная станция понимает, что пришел запрос на занятие по 3-му
каналу. Она обязана подтвердить этот запрос, после чего канал считается
зарезервированным обоими станциями. После этого вступает в действие
адресная сигнализация – по 3-му информационному каналу передается номер
вызываемого абонента - В. Если абонент В доступен и снимает трубку, то канал
переходит в состояние «Ответ»,

если абонент В недоступен, то канал

возвращается в исходное состояние. За переход канала в другое состояние
отвечает линейная сигнализация. Регистровая сигнализация может быть
многочастотной – R2 MFC, R2 DTMF, R1,5 MFS и импульсной - R2 decadic, 2
BCK. Если сравнивать сигнализации R2 MFC и R2 DTMF, то они отличаются:
-

Набор частот. R2 MFC – код 2 из 6, R2 DTMF – код 2 из 8.

-

Кроме

этого

у

них

несколько

отличаются

их

потенциальные

возможности, в регистровой R2 DTMF не передается информация о
состоянии вызываемого абонента - статус вызова, перегрузка и другие
вспомогательные сигналы, которые позволяют расширить спектр
возможностей межстанционного стыка.
-

В R2 DTMF нет трансляции АОН вызывающего абонента.

В сигнализации R2 все информационные каналы являются двунаправленными,
то есть могут работать как на прием, так и на передачу. Это подразумевает
наличие в одном канале двух частотных фильтров, один из которых будет
работать на прием, другой на передачу частотной информации. R2 decadic
отличается от R2 DTMF, только тем, что адресная информация передается не
частотным кодом, а импульсным. В сигнализации R1,5 MFS каналы являются
однонаправленными, то есть они могут работать только на прием или только на
передачу. Алгоритм ее работы несколько отличается от R2 MFC, например –
трансляция АОН вызывающего абонента. Для этого в канале генерируется
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запрос АОН – частота 500 Гц, после обмена всеми адресными сигналами. В R2
MFC в процессе установления соединения происходит обмен частотными
комбинациями, одна из которых является запросом АОН.
Поток ИКМ-30 с сигнализацией PRI не имеет сверхцикловой структуры, вся
синхронизирующая информация передается в 0-м ВК, адресная в 16-м – D
канал. При этом адресная информация транслируется в виде пакетов. Каждый
пакет содержит ряд обязательных полей, в которых транслируется информация
о типе пакета, его идентификатор, тип сообщения – запрос на установление или
разъединение

соединения,

пользовательская

информация

и

др.,

номер

вызываемого и вызывающего абонента и т.д. С точки зрения функциональности
она является более функциональной, чем сигнализации по 2-м ВСК. Но в связи
с тем, что сообщение представлено в виде пакета, в ряде случаев некоторые
поля могут отличаться.
В системе «Меридиан 1» цифровые стыки реализуются при помощи
следующего оборудования:
·

Digital Trunk Interface – DTI – позволяет организовать стык по R2 (MFC,
DTMF, decadic).

·

CIS Digital Trunk Interface - CSDTI - позволяет организовать стык по R2
(MFC, DTMF, decadic),R1,5 MFS и 2ВСК.

·

Primary Rate Interface – PRI – позволяет организовать стык с
сигнализацией PRI в различных вариациях.

Создание цифрового стыка заключается из следующих этапов:
-

Определить в системе номер посадочного места, в котором будет
установлен цифровой стык (от 1 до 10);

-

Определение служебной сигнализации, в зависимости от стыка;

-

Задать генератор синхронизации, один на систему;

-

Создание таблицы преобразования входящих номеров, если необходимо;

-

Создание маршрутного блока;

-

Создание транк-группы;

Реализуется это следующим образом:
22.2.Стык с сигнализацией PRI.
LD 17
REQ: CHG
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TYPE: CEQU – общее оборудование;
CUST: 0
PRI: L – номер посадочного места, в которое будет установлена плата
цифрового стыка;
REQ: CHG
TYPE: ADAN
ADAN: NEW DCH N – создание нового служебного канала для PRI;
CTYP: MSDL – тип платы, которая будет организовывать служебный канал;
CDNO: L – так как плата D- канала дочерняя, то указывается номер слота в
который установлен PRI с MSDL;
DES: - информация для администратора системы;
USR: PRA – режим работы D- канала;
IFC: SL1/EURO – тип интерфейса, SL1 – протокол MCDN, EURO – если
европейский интерфейс, можно выставить любой другой;
CNTY: NET/USR/ETSI – тип страны, если NET, то станция работает как Master
mode, USR – станция работает как User mode, ETSI – общеевропейский вариант,
может быть выбранным любой другой;
PRI2: M N – номера дополнительный посадочных мест, которые будут работать
на одном маршруте с данной платой, и соответственно использовать этот Dканал;
RLS: 23 – версия программного обеспечения;
RCAP: ND2 – установка варианта для трансляции имени абонента, обычно
ставится для MCDN;
LD 15
REQ: CHG
TYPE: NET - внести изменения в сетевой блок;
CUST: 0
CLID: YES – формирование блока АОН для исходящих вызовов;
SIZE: 0 – 10000 – размер блока;
INTL: 7 – международный код страны;
ENTRY: N – номер блока;
HNTN: 812 – код города или региона внутри страны;
HLCL: XXXXX – исходящий АОН;
DIDN: NO
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ISDN: YES – включить ISDN функции на сетевом уровне;
PNI: ZZ – идентификатор станции в ISDN сети;
RCNT: 5 – число переходов от узла к узлу, при перемаршрутизации
вызова по сети;
PSTN: NO/YES – устанавливать предел на число стыков с сетями общего
пользования;
TNDM:

15

–

максимально

разрешенное

число

одновременных

транзитных вызовов;
DITI: YES/NO – разрешить соединение DID на TIE транки;
TRNX: YES/NO – разрешить сетевой трансфер;
EXTT: YES/NO – разрешить соединение внешних транков между собой;
LD 16
REQ: NEW/CHG
TYPE: RDB
CUST: 0
ROUT: N
TKTP: TIE
DTRK: YES
DGTP: PRI2
ISDN: YES
PNI: ZZ
IFC: SL1/EURO
CNTY: NET/USR/ETSI
Все остальные позиции проставляются аналогично, как и для аналоговых
каналов.
LD 73
REQ: CHG
TYPE: PRI2
CUST: 0
FEAT: SYTI – установить параметры синхронизации;
CLKN: L – номер посадочного места в котором установлен цифровой стык с
генератором синхронизации;
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PREF: L/FRUN – первичный уровень синхронизации, где L – номер посадочного
места если по установленному в него стыку станция синхронизируется, FRUN –
когда станция задает синхронизацию;
SREF: L/FRUN – вторичный уровень синхронизации;
LD 73
REQ: CHG
TYPE: PRI2
CUST: 0
FEAT: LPTI
LOOP: L – номер посадочного места;
MFF: AFF/CRC – установить контроль четности CRC или альтернативный
режим;
OOSC: 0 – счетчик, на число пропаданий цифрового тракта, если стоит 0, то
число не ограничивается;
LD 14
REQ: NEW/CHG
TYPE: TIE – тип цифровых каналов PRI;
TN: физическое место, складывается из номера посадочного места, в котором
установлен тракт и номера канала (от 1 до 30)
CUST: 0
RTMB: N n – привязка к маршруту;
CLS: UNR DIP – неограниченный доступ, транк с импульсным набором;
22.3. Стык с сигнализацией R2 MFC.
LD 17
REQ: CHG
TYPE: CEQU – общее оборудование;
CUST: 0
DTI: L – номер посадочного места, в котор ое будет установлена плата
цифрового стыка;
LD 15
REQ: CHG
TYPE: NET - внести изменения в сетевой блок;
CUST: 0
DITI: YES/NO – разрешить соединение DID на TIE транки;
81

TRNX: YES/NO –разрешить сетевой трансфер;
EXTT: YES/NO – разрешить соединение внешних транков между собой;
FTOP: FRES/FTLY – Функция гибких соединений между внешними каналами,
где FRES – делает неактивной эту функцию, FTLY – все соединения между
каналами внешней связи, при переводе вызова или конференции, управляются
данной опцией (FTOP).
CNDN 13241744 – групповой АОН;
LD 73
REQ: CHG/NEW
TYPE: DTI2
FEAT: ABCD – программирование параметров линейной сигнализации;
SICA: N – номер таблицы линейных сигналов;
IDLE (S)1001 – передача исходного состояния канала;
IDLE (R)1001 – прием исходного состояния канала;
FALT (S)1001 – передача блокировки;
FALT (R)1101 – прием блокировки;
INCOMING CALLS – входящие звонки;
E SEZ (R)0001 – прием запроса на занятие канала;
SEZA (S)1101 – подтверждение занятия;
E CONN (S)0101 – переход канала в ответ;
CONN (R)0001 – подтверждение перехода канала в ответ со встречной стороны;
C CLRB (S)1101 – передача сигнала отбой абонента В;
CLRF (R)1001 – прием сигнала отбой абонента А;
OUTGOING CALLS – исходящие звонки;
E SEZ (S)0001 – передача запроса на занятие канала;
SEZA (R)1101 – прием подтверждения занятия канала;
CONN (S)0001 – подтверждение перехода канала в ответ
E CONN (R)0101 – переход канала в ответ;
C CLRB (R)1101 – прием сигнала отбоя абонента В;
CLRF (S)1001 – передача сигнала отбоя абонента А;
REQ: CHG/PRT
TYPE: DTI2
FEAT: LPTI
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LOOP: 5
CDTI2: NO/ YES – используем ли мы сигнализацию R1,5;
MFF

AFF/CRC – использовать или нет контроль четности CRC4;

CISFW MFS – если мы используем сигнализацию R1,5, то устанавливаем
сигнализацию многочастотный импульсный челнок;
Если на программируемом тракте установлен генератор синхронизации (Clock
Controller), то необходимо определить синхронизацию следующим образом:
REQ: CHG
TYPE: DTI2
FEAT: SYTI
OSGD: M – таймер, определяющий промежуток времени, по истечении
которого,

станция

будет

автоматически

сканировать

сверхцикловую

синхронизацию, работает в тех случаях когда произошел обрыв тракта;
OOSC: m – счетчик на количество возможных обрывов тракта в сутки;
CLKN: – номер посадочного места, в котором установлен тракт с генератором
синхронизации;
PREF CK0 N / FREE RUN - первичный уровень синхронизации, если станция
является ведомой, то ставится номер посадочного места. В которое установлен
тракт с генератором синхронизации, если станция является ведущей, то
генератор синхронизации устанавливается в режим FREE RUN;
SREF CK0 N /FREE RUN – вторичный уровень синхронизации;
LD 94
REQ: CHG/NEW
TYPE R2MF – многочастотная сигнализация R2 MFC;
ICOG ICT – комбинации входящих многочастотных сигналов;
TBNO 1 – номер таблицы;
LVNO 1 – регистровая сигнализация 1-го уровня;
RECV - принимаемые сигналы;
1 DGT1 – цифры номера;
2 DGT2 – цифры номера;
3 DGT3 – цифры номера;
4 DGT4 – цифры номера;
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5 DGT5 – цифры номера;
6 DGT6 – цифры номера;
7 DGT7 – цифры номера;
8 DGT8 – цифры номера;
9 DGT9 – цифры номера;
10 DGT0 – цифры номера;
12 ECNI – конец АОН;
12 EODL – конец набора номера;
XMIT - передаваемые сигналы (запросы);
NEXT 1 - следующая цифра номера;
COMP 3 - адресная информация принята, переход на второй уровень;
CONG 4 – перегрузка абонента;
SCAT 5 - запрос категории вызывающего абонента;
SCNI 5 – запрос АОН вызывающего абонента;
FAIL 15 - блокировка звонка;
LVNO 2 2-й уровень регистровой сигнализации;
RECV – принимаемые сигналы;
1 NOPR – вызов без приоритетности;
2 PRIO – приоритетный вызов;
3 NOPR – вызов без приоритетности;
5 OPER – оператор;
6 NOPR – вызов без приоритетности;
9 PRIO – приоритетный вызов;
10 OPER – оператор;
11 NOPR – вызов без приоритетности;
12 NOPR – вызов без приоритетности;
13 NOPR – вызов без приоритетности;
XMIT – передаваемые сигналы;
IDLE 6 – абонент свободен;
BUSY 3 - абонент занят;
CONG 4 - абонент перегружен;
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OUTT 8 – абонент вне обслуживания;
FAIL 9 – блокировка вызова;
TYPE R2MF
ICOG OGT – исх. Связь;
TBNO 2 – номер таблицы;
LVNO 1 - первый уровень сигнализации для исходящих звонков;
RECV – принимаемые сигналы;
1 NEXT – запрос следующей цифры номера;
2 TNM1 – запрос последней цифры;
3 COMP – завершение адресной информации;
4 CONG – перегрузка вызываемого абонента;
5 CCNI – запрос категории абонента и АОН;
7 TNM2 – передать две последние цифры;
8 TNM3 – передать три последние цифры;
XMIT – передаваемые сигналы;
DGT1 1
DGT2 2
DGT3 3
DGT4 4
DGT5 5
DGT8 8
DGT9 9
DGT0 10
ECNI 12 – конец АОН;
EODL 12 – конец набора номера;
LVNO 2 – второй уровень сигнализации;
RECV - принимаемые сигналы;
1 IDLE – абонент свободен;
2 IDLE – абонент свободен;
3 BUSY – абонент занят;
4 CONG – абонент пергружен;
6 IDLE – абонент свободен;
7 IDLE – абонент свободен;
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8 OUTT – абонент вне обслуживания;
9 FAIL – блокировка;
XMIT – передаваемые сигналы;
NOPR 1 – вызов без приоритетности;
OPER 5 - оператор;
LD 16
REQ: CHG/PRT
TYPE RDB - маршрутный блок;
CUST 0
ROUT 20 – номер маршрута;
DTRK YES - цифровой тракт;
DGTP DTI2 – тип платы;
AUTO NO
ICOG IAO - двунаправленный маршрут;
SRCH LIN – линейный способ занятия каналов;
ACOD XXX – идентификатор маршрута;
MFC R2MF- задается сигнализация R2 MFC
MFCI 1 – для входящих звонков табл. №1 в LD 94
MFCO 2 – для исходящих звонков табл. №2 в LD 94
TIMR MFC 12032
MFID 500 – длительность межцифровой паузы в мс;
TFD 0
NEDC ETH/ORG - контроль разъединения на ближнем конце, если стоит ЕТН,
то при отбое абонента с дальнего конца, канал автоматически переходит в
исходное состояние, если стоит ORG, то канал не переходит в исходное до тех
пор пока абонент с ближнего конца не положит трубку;
FEDC ЕТН/ORG – контроль разъединения на дальнем конце
DRNG YES
MUS YES/NO
MRT 11
FRL 0 0
LD 14
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REQ: NEW
TYPE: DID
TN
SICA N - линейная сигнализация;
RTMB 20 1
CLS UNR MFC CNA
22.4.Стык с сигнализацией R1,5 MFS.
LD 17
REQ: CHG
TYPE: CEQU – общее оборудование;
CUST: 0
DTI: L – номер посадочного места, в которое будет установлена плата
цифрового стыка;
LD 15
REQ: CHG
TYPE: NET - внести изменения в сетевой блок;
CUST: 0
DITI: YES/NO – разрешить соединение DID на TIE транки;
TRNX: YES/NO –разрешить сетевой трансфер;
EXTT: YES/NO – разрешить соединение внешних транков между собой;
FTOP: FRES/FTLY – Функция гибких соединений между внешними каналами,
где FRES – делает неактивной эту функцию, FTLY – все соединения между
каналами внешней связи, при переводе вызова или конференции, управляются
данной опцией (FTOP).
LD 18
REQ: NEW/CHG
TYPE: SSL – лист специального набора;
SSL n – номер листа;
SSDG М – цифра специального набора на внешний маршрут;
TOLL N - междугородний вызов (да или нет);
TNDM N - транзит;
SSUC N – маркировать этот вызов как не отвеченный;
NDGT 7 – максимальная длина номера, включая эту цифру;
LD 73
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REQ: CHG/NEW
TYPE: DTI2
FEAT: ABCD – программирование параметров линейной сигнализации для
исходящего направления;
SICA: N – номер таблицы линейных сигналов;
IDLE (S)1101 – передача исходного состояния канала;
IDLE (R)0101 – прием исходного состояния канала;
OUTGOING CALLS – исходящие звонки;
E SEZ (S)1001 – передача запроса на занятие канала;
SEZA (R)1101 – прием подтверждения занятия канала;
CONN (S)1001 – подтверждение перехода канала в ответ
E CONN (R)1001 – переход канала в ответ;
C CLRB (R)0001 – прием сигнала отбоя абонента В;
CLRF (S)0001 – передача сигнала отбоя абонента А;
SICA: М – номер таблицы линейных сигналов для входящего городского
направления;
IDLE (S)0101 – передача исходного состояния канала;
IDLE (R)1101 – прием исходного состояния канала;
FALT (S)1101 – передача состояния блокировка;
FALT (R)1101 – прием состояния блокировка;
INCOMING CALLS – входящие звонки;
E SEZ (R)1001 – передача запроса на занятие канала;
SEZA (S)1101 – прием подтверждения занятия канала;
PDGT (R) PXXX – импульсный набор будет выполняться битом А;
EOSF (S)1001
EOSB (S)0001 – абонент В занят;
CONN (S)1001 – подтверждение перехода канала в ответ;
E CONN (R)1001 – переход канала в ответ;
C CLRB (R)0001 – прием сигнала отбоя абонента В;
CLRF (S)0001 – передача сигнала отбоя абонента А;
SICA: Z – номер таблицы линейных сигналов для входящего междугороднего
направления;
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IDLE (S)0101 – передача исходного состояния канала;
IDLE (R)1101 – прием исходного состояния канала;
FALT (S)1101 – передача состояния блокировка;
FALT (R)1101 – прием состояния блокировка;
INCOMING CALLS – входящие звонки;
E SEZ (R)1001 – передача запроса на занятие канала;
SEZA (S)1101 – прием подтверждения занятия канала;
PDGT (R) PXXX – импульсный набор будет выполняться битом А;
EOSF (S)1001
EOSB (S)0001 – абонент В занят;
CONN (S)1001 – подтверждение перехода канала в ответ;
E CONN (R)1001 – переход канала в ответ;
C CLRB (R)0001 – прием сигнала отбоя абонента В;
CLRF (S)0001 – передача сигнала отбоя абонента А;
REQ: CHG/PRT
TYPE: DTI2
FEAT: LPTI
LOOP: 5
CDTI2: NO/ YES – используем ли мы сигнализацию R1,5;
MFF

AFF/CRC – использовать или нет контроль четности CRC4;

CISFW MFS – если мы используем сигнализацию R1,5, то устанавливаем
сигнализацию многочастотный импульсный челнок;
Если на программируемом тракте установлен генератор синхронизации (Clock
Controller), то необходимо определить синхронизацию следующим образом:
REQ: CHG
TYPE: DTI2
FEAT: SYTI
OSGD: M – таймер, определяющий промежуток времени, по истечении
которого,

станция

будет

автоматически

сканировать

сверхцикловую

синхронизацию, работает в тех случаях когда произошел обрыв тракта;
OOSC: m – счетчик на количество возможных обрывов тракта в сутки;
CLKN: – номер посадочного места, в котором установлен тракт с генератором
синхронизации;
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PREF CK0 N / FREE RUN - первичный уровень синхронизации, если станция
является ведомой, то ставится номер посадочного места. В которое установлен
тракт с генератором синхронизации, если станция является ведущей, то
генератор синхронизации устанавливается в режим FREE RUN;
SREF CK0 N /FREE RUN – вторичный уровень синхронизации;
LD 16
REQ: CHG/NEW
TYPE RDB - маршрутный блок исходящего направления;
CUST 0
ROUT N – номер маршрута;
DTRK YES - цифровой тракт;
DGTP DTI2 – тип платы;
AUTO NO
ICOG OGT - однонаправленный исходящий маршрут;
SRCH LIN – линейный способ занятия каналов;
ACOD XXX – идентификатор маршрута;
MFC CMFS - задается сигнализация R1,5 MFS
TIMR
EOD 13952 – таймер окончания набора для транков с импульсным набором;
DSI 4992 – таймер контроля разъединения;
DDL 0 – задержка набора;
ODT 13824 – таймер окончания набора для транков с тональным набором;
ATO 29952 – таймер задержки набора до тех пор, пока не придет запрос на
трансляцию АОН;
TFD 0 – таймер на принудительное разъединение канала;
NEDC ETH – контроль разъединения на ближнем конце;
FEDC ETH – контроль разъединения на дальнем конце;
DDO YES – задержка набора;
SSL 1 – номер листа специального набора, в котором определены первые
цифры возможного набираемого номера;
REQ: CHG/PRT
TYPE RDB - маршрутный блок входящего направления;
CUST 0
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ROUT N – номер маршрута;
DTRK YES - цифровой тракт;
DGTP DTI2 – тип платы;
AUTO NO
ICOG IСЕ - однонаправленный входящий маршрут;
SRCH LIN – линейный способ занятия каналов;
ACOD XXX – идентификатор маршрута;
MFC CMFS - задается сигнализация R1,5 MFS;
MFSS B2/B3 – частотная комбинация запроса первой цифры, для городского и
междугороднего маршрутов;
TCRS NO – запрос категории при входящем междугороднем вызове;
TIMR
DSI 34944– таймер контроля разъединения;
DDL 0 – задержка набора;
ODT 13824 – таймер окончания набора для транков с тональным набором;
ATO 29952 – таймер задержки набора до тех пор, пока не придет запрос на
трансляцию АОН;
TFD 0 – таймер на принудительное разъединение канала;
NEDC ETH – контроль разъединения на ближнем конце;
FEDC ETH – контроль разъединения на дальнем конце;
DDO YES – задержка набора;
LD 14
REQ: NEW
TYPE: DID
TN
SICA N - линейная сигнализация;
RTMB N 1
CLS UNR CMFS
23. Маршрутизация вызовов.
23.1. Маршрутизация входящих вызовов.
Для всех типов межстанционных стыков (аналоговых или цифровых) может
выполняться преобразование входящих цифр – Incoming Digit Conversion (IDC).
На уровне маршрутного блока задается таблица, которой описываются те
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числовые комбинации, которые могут приниматься при входящих звонках по
этому маршруту и преобразовываться в заданные внутренние номера АТС.
Например, абонент имеет городской номер – 324-17-51, встречная со стороны
города АТС присылает три последних цифры городского номера – 751. В
таблице преобразования описывается номер 751 и внутренний номер абонента
станции, который имеет этот городской номер. Реализуется это свойство
следующим образом:
LD 15
REQ: CHG
TYPE: FCR
IDCA: YES – активизировать функцию IDC в масштабе блока Customer;
DCMX: 122 – максимальное число таблиц преобразования в блоке
Customer;
LD 49
REQ: NEW/CHG
TYPE: IDC – создание новой таблицы преобразования;
CUST: 0
DCNO: n – номер таблицы;
IDGT: XXX – входящая числовая комбинация;
XXX:DN – внутренний номер, в который будет преобразовываться пришедшая
комбинация;
LD 16
REQ: CHG
TYPE: RDB – маршрутный блок;
CUST: 0
ROUT: N – номер маршрута;
IDC: YES – активизировать функцию преобразования входящих числовых
последовательностей;
IDCNO: n – номер таблицы преобразования;
23.2. Маршрутизация исходящих вызовов.
Любой маршрутный блок имеет свой идентификатор, поэтому при наборе в
поле станции этого идентификатора (ACOD), будет происходить занятие любой
из свободных СЛ, принадлежащих этому маршрутному блоку. При этом для
станции будут безразличными все цифры, которые будут набираться после
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ACOD. Буферизации номера в таком случае не производится. Существует два
основных

способа

организации

исходящей

внешней

связи,

которые

подразумевают занятие СЛ только после буферизации номера:
-

Через сетевые трансляторы – BARS и NARS;

-

Через координированный нумерационный план – CDP;

Реализация исходящей связи через промежуточную буферизацию основана на
принципе статической маршрутизации. Так как заданным цифрам или
числовым комбинациям определяется предполагаемая длина набираемого
номера и сопоставляется конкретный маршрутный блок. При наборе числовой
комбинации, совпадающей с заданной, станция ожидает конца набора –
последней цифры номера, после чего занимает соответствующий маршрут и
выполняет набор номера. Построение исходящей связи таким образом. Состоит
из следующих этапов:
·

Создание маршрутного листа (RLI), в котором определяется нужный
маршрутный блок. Кроме маршрутного блока в этом листе так же
определяется:
o время в течение, которого действует этот маршрут;
o таблица подстановки дополнительных или удаления лишних
числовых комбинаций;
o может быть задан один или несколько резервных маршрутных
блоков, которые начинают работать после того как прекращает
действовать основной. Основной может прекратить в результате
истечения времени его работы или аварийного повреждения;
o при

необходимости

создается

таблица

подстановки

дополнительных или удаления лишних числовых комбинаций
(DMI).
·

Определяются числовые комбинации, которые будут распознаваться
станцией и после набора, которых будет буферизироваться номер.

При использовании сетевых трансляторов следует учитывать тот факт, что
непосредственно сами трансляторы в линию не набираются, они являются лишь
признаком, который распознается станцией. После набора транслятора станция
ждет определенной числовой комбинации, после чего делает заключение о ее
типе и о том куда маршрутизировать вызов. комбинации после BARS и NARS
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могут быть разных типов, например – HLOC и SPN. HLOC - местный код, ему
может быть сопоставлена любая таблица DMI, SPN – специальный номер,
которому может быть сопоставлен маршрутный лист. Реализация исходящей
маршрутизации при помощи сетевых трансляторов BARS – Basic Route
Selection и NARS – Network Route Selection, делается следующим образом:
LD 87
REQ: CHG/NEW/PRT
CUST: 0
FEAT: NCTL – блок сетевого контроля;
NRNG: X Y – диапазон NCOS при просмотре содержимого этого блока;
NCOS: X – номер сетевого класса сервиса;
FRL: - номер уровня ограничения, если используется FCR;
LD 86
REQ: CHG/NEW/PRT
CUST: 0
FEAT: ESN – Электронная сеть коммутации;
MXLC: 0 - 1000 - максимальное число местных кодов (LOC) для сетевых
трансляторов;
MXDM: 0 – 256 - максимальное число таблиц DMI;
MXRL: - максимальное число маршрутных листов RLI;
AC1: - код BARS;
AC2: - код NARS;
DLTN: YES/NO – выдавать сигнал готовности после набора кодов АС1 или
АС2;
TODS: A XX xx YY yy – рабочий период, где А – номер периода от 0 до 7, ХХ
хх – время начала работы, YY yy – время окончания;
REQ: CHG/NEW/PRT
CUST: 0
FEAT: DGT – блок таблиц для таблиц DMI;
DMI: Z – номер таблицы;
DEL: n – количество первых цифр набранного номера, которые будут удалены;
INST: MM – вставить перед набранным номером числовую комбинацию ММ;
REQ: CHG/NEW/PRT
CUST: 0
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FEAT: RLB – блок маршрутных листов;
RLI: - номер маршрутного листа;
ENTR: N – первый блок в маршрутном листе, который привязывает этот его к
маршрутному блоку n;
ROUT: n – номер маршрутного блока;
TOD: 0 – 7 – восемь рабочих периодов, в течение которых работает или не
работает маршрутный лист;
DMI: - номер таблицы DMI;
LD 90
REQ: CHG/NEW/PRT
CUST: 0
FEAT: NET
TRAN: AC1/AC2 – тип сетевого транслятора;
TYPE: SPN – специальный, трансляционный номер;
SPN: XX – числовая комбинация. Которую распознает станция после набора
соответствующего сетевого транслятора;
FLEN: - предполагаема длина номера (АС1/АС2 + SPN + оставшаяся часть
номера);
RLI: номер маршрутного листа;
Реализация исходящей маршрутизации при помощи координированного плана
нумерации выполняется аналогичным образом, отличие заключается в том, что
при выходе на внешнее направление через CDP, этот код транслируется в
линию. Коды CDP бывают следующих типов:
-

LSC – местный код, которому может быть сопоставлена таблица DMI;

-

DSC – внешний код с максимальной длиной номера 7 знаков, включая
сам код;

-

TSC – внешний код с максимальной длиной номера 16 знаков, включая
сам код;

При реализации координированного плана нумерации отличие от предыдущего
варианта в том, что коды задаются в LD 87:
REQ: CHG/NEW/PRT
CUST: 0
FEAT: CDP
TYPE: LSC/DSC/TSC – тип кода;
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LSC/DSC/TSC – сам код;
FLEN: - длина номера;
RLI: N – номер маршрутного листа;
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