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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке 

и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-

2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения», общие требования к построению, изложению, 

оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, 

правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений 

к ним – ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и 

обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие 

требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения 

изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-

2012. 
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1 Область применения 

Настоящий стандарт организации (СТО) предназначен для применения в 

ПАО «ФСК ЕЭС» и в других организациях, участвующих в создании систем 

связи в ПАО «ФСК ЕЭС», а также при проверке качества оборудования. 

Проверка осуществляется в ПАО «ФСК ЕЭС» - в рамках проведения 

процедуры проверки качества нового оборудования, материалов и систем, 

установленной организационно-распорядительными документами, а также в 

иных сетевых организациях – в рамках проведения аналогичных процедур 

применяемых в данных сетевых организациях с целью проверки качества 

нового оборудования, материалов и систем. 

СТО рекомендуется для применения в дочерних зависимых обществах 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

СТО устанавливает требуемые значения параметров аппаратуры и 

рекомендованные методы проверки этих параметров. 

Требования СТО распространяются на следующие виды оборудования (в 

дальнейшем по тексту «оборудование»): 

 оборудование ЦСПИ синхронной цифровой иерархии (SDH); 

 оборудование ЦСПИ плезиохронной цифровой иерархии (PDH); 

 оборудование ЦСПИ со спектральным разделением (уплотнением) 

каналов (WDM); 

 оборудование оптических транспортных систем (OTN); 

 оборудование ЦСПИ абонентского доступа. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

ГОСТ 2.601-13 ЕСКД. Эксплуатационные документы.  

 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с 

Изменением № 1). 

 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности (с Изменениями № 1 – 4). 

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия 

электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы 

испытаний (с Изменениями № 1 – 10). 

 

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. 

Общие технические условия (с Изменениями № 1 – 2). 

 

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (код IP). 
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ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1 – 5). 

 

ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на 

устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам (с 

Изменением № 1). 

 

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в 

части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (с 

Изменениями № 1 – 2). 

 

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, 

транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. 

Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1 – 3). 

 

ГОСТ 30336-95 (МЭК 1000-4-9-93)/ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) 

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к 

импульсному магнитному полю. Технические требования и методы 

испытаний. 

 

ГОСТ 30804.4.2-13 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. 

Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ 30804.4.3-13 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному 

электромагнитному полю. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ 30804.4.4-13 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным 

помехам. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ 30804.4.11-13 (IEC 61000-4-11:2004)/[ГОСТ Р 51317.4.11-2007 

(МЭК 61000-4-11:2004)] Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям 

и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ 30804.4.13-13 (IEC 61000-4-13:2002) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности 
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напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим 

сетям. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ 30805.22-13 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи 

индустриальные. Нормы и методы измерений. 

 

ГОСТ 30804.4.30-13 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. 

Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений 

показателей качества электрической энергии. 

 

ГОСТ 30804.6.1-13 (IEC 61000-6-1:2005) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам 

технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и 

производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы 

испытаний.  

 

ГОСТ 31581-12 Лазерная безопасность. Общие требования безопасности 

при разработке и эксплуатации лазерных изделий. 

 

ГОСТ 32137-13 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ IEC 60255-5-14 Реле электрические. Часть 5. Координация 

изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и 

испытания.  

 

ГОСТ IEC 60825-2-13 Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 2. 

Безопасность волоконно-оптических систем связи. 

 

ГОСТ IEC 60950-1-14 Оборудование информационных технологий. 

Требования безопасности. Часть 1. Общие требования. 

 

ГОСТ ISO 9001-11 Системы менеджмента качества. Требования. 

 

ГОСТ Р 27.607-13 Надежность в технике. Управление надежностью. 

Условия проведения испытаний на безотказность и статистические критерии и 

методы оценки их результатов. 

 

ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. 

Технические требования и методы испытаний. 
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ГОСТ Р 50652-94 (МЭК 1000-4-10-93) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному 

магнитному полю. Технические требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 50779.30-95 Статистические методы. Приемочный контроль 

качества. Общие требования. 

 

ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) Устройства и системы телемеханики. 

Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и 

электромагнитная совместимость. 

 

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным 

помехам большой энергии. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, 

наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и 

методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим 

помехам. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.14-00 (МЭК 61000-4-14-99) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения 

электропитания. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.16-00 (МЭК 61000-4-16-98) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе 

частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.17-00 (МЭК 61000-4-17-99) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения 

электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.28-00 (МЭК 61000-4-28-99) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего 

напряжения. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.6.5-06 (МЭК 61000-6-5:2001) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам 
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технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. 

Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51516-99 (МЭК 60255-22-4-92) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость измерительных реле и устройств 

защиты к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы 

испытаний. 

 

ГОСТ Р 51525-99 (МЭК 60255-22-2-96) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость измерительных реле и устройств 

защиты к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний. 

 

3 Термины и определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.1 Оборудование ЦСПИ синхронной цифровой иерархии – 

комплекс оборудования для построения первичной сети связи, 

осуществляющего передачу данных на основе временного разделения каналов 

и обеспечивающего мультиплексирование входных потоков путём их 

«упаковки» в виртуальные контейнеры (VC), объединяемые в стандартные 

высокоскоростные синхронные транспортные модули (STM), передаваемые по 

линиям связи.  

К оборудованию ЦСПИ синхронной цифровой иерархии относятся 

(Приказ Мининформсвязи России от 23.11.2006 № 151): 

 мультиплексоры SDH, передающие сигналы плезиохронной и 

синхронной цифровых иерархий, сигналы пакетов информации; 

 мультиплексоры SDH, работающие совместно с системами разделения 

оптических каналов; 

 автономные кросс-коннекторы; 

 регенераторы. 

3.1.2 Оборудование ЦСПИ плезиохронной цифровой иерархии - 

комплекс оборудования для построения первичной сети связи, 

осуществляющего передачу данных на основе временного разделения каналов 

и использующего для формирования выходного сигнала импульсно-кодовую 

модуляцию (ИКМ). 

К оборудованию ЦСПИ плезиохронной цифровой иерархии относятся: 

 каналообразующее оборудование плезиохронной цифровой иерархии, 

формирующее агрегатные цифровые сигналы электросвязи плезиохронной 

цифровой иерархии (Приказ Мининформсвязи России от 06.06.2007 № 60); 
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 оборудование кроссовой коммутации плезиохронной цифровой 

иерархии (Приказ Мининформсвязи России от 27.02.2007 № 24); 

 оборудование оконечных и промежуточных пунктов линейного тракта 

плезиохронной цифровой иерархии (Приказ Мининформсвязи России от 

12.12.2007 № 147). 

3.1.3 Оборудование ЦСПИ со спектральным разделением каналов 

– комплекс оборудования для построения первичной сети связи, 

осуществляющего передачу данных на основе спектрального разделения 

каналов по длинам волн (WDM). 

К оборудованию ЦСПИ со спектральным разделением (уплотнением) 

относится (ОСТ 45.178): 

 оборудование грубого спектрального уплотнения с разделением по 

длинам волн (Coarse WDM — CWDM) — оборудование оптического 

спектрального уплотнения с частотным разносом каналов более 200 ГГц; 

 оборудование плотного спектрального уплотнения с разделением по 

длинам волн (Dense WDM — DWDM) — оборудование оптического 

спектрального уплотнения с частотным разносом каналов 100 ГГц; 

 оборудование высокоплотного спектрального уплотнения с 

разделением по длинам волн (High Dense WDM — HDWDM) — оборудование 

оптического спектрального уплотнения с частотным разносом каналов 50 ГГц 

и менее. 

3.1.4 Оборудование оптических транспортных сетей (OTN) – 

комплекс оборудования для построения первичной сети связи, 

осуществляющего передачу данных на основе временного разделения каналов 

и обеспечивающий мультиплексирование и прозрачную передачу сигналов 

синхронной цифровой иерархии и сетей передачи данных, путем 

формирования стандартных высокоскоростных оптических транспортных 

блоков (OTU), передаваемые по линиям связи.  

3.1.5 Оборудование ЦСПИ абонентского доступа – комплекс 

оборудования для построения первичной сети связи, обеспечивающий 

организацию каналов и (или) трактов между оконечным оборудованием 

пользователей (ТМ, АСУТП, АСТУ, АИИС КУЭ, АСДУ, РЗ и ПА и др.) и 

транспортным оборудованием связи (Приказ Мининформсвязи России от 

24.08.2006 № 112). 

3.2 Обозначения и сокращения 

АТС Автоматическая телефонная станция 

АСУТП Автоматизированная система управления технологическим 

процессом 
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АСТУ Автоматизированная система технологического управления 

АИИС КУЭ Автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии 

АСДУ Автоматизированная система диспетчерского управления 

ВЗГ Ведомый задающий генератор 

ВОСП Волоконно-оптическая система передачи 

ГСЭ Генератор сетевого элемента 

ДВИ Девиация временного интервала 

Е1 Первичный цифровой поток (2048 кбит/с) европейской 

иерархии PDH 

ЕИ Единичный интервал 

ЗИП Запасные части, инструмент, принадлежности 

МОВИ Максимальная ошибка временного интервала 

МЭК Международная электротехническая комиссия 

МСЭ-Т Международный союз электросвязи –  

Сектор стандартизации электросвязи 

НТД Нормативно-техническая документация 

ОД Оптический демультиплексор  

ОМ Оптический мультиплексор  

ОМВВ Оптический мультиплексор ввода-вывода 

ОТС Оптическая транспортная сеть (OTN) 

ПК Персональный компьютер 

ПО Программное обеспечение 

ПЦИ Плезиохронная цифровая иерархия (PDH) 

РФ Российская Федерация 

РЗ и ПА Релейная защита и противоаварийная автоматика 

СОПТ Система оперативного постоянного тока подстанции 

СТ Служебный терминал 

СТО Стандарт организации 

СУ Система управления 

СЦИ Синхронная цифровая иерархия (SDH) 

Тп Транспондер 
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ТУ Технические условия 

ТЧ Тональная частота 

ТМ Телемеханика 

ЦСПИ Цифровая система передачи информации 

ЭМС Электромагнитная совместимость 

ГИС Генератор цифровых измерительных сигналов 

 

CWDM Coarse Wavelength-

Division Multiplexing 

Грубое мультиплексирование с 

разделением по длине волны 

DWDM Dense Wavelength-Division 

Multiplexing 

Плотное мультиплексирование с 

разделением по длине волны 

ES Errored Seconds Секунды с ошибками  

FXO Foreign exchange office Комплект прямого абонента – 

станционная часть 

FXS Foreign Exchange 

Subscriber 

Комплект прямого абонента – 

абонентская часть 

IETF Internet Engineering Task 

Force 

Техническая комиссия Интернет, 

разрабатывающая документы 

RFC 

IEEE Institute of Electrical and 

Electronics Engineers 

Институт инженеров по 

электротехнике  

и радиоэлектронике 

IP Internet Protocol протокол Интернет 

IPv4 Internet Protocol version 4 протокол Интернет версия 4 

IPv6 Internet Protocol version 6 протокол Интернет версия 6 

MPLS Multiprotocol Label 

Switching 

Многопротокольная коммутация 

по меткам 

MSP Multiplex Section 

Protection  

Защита мультиплексной секции 

MSSP Ring Multiplex Section Share 

Protection-Ring 

Посекционное кольцевое 

резервирование 

HDWDM High Dense Wavelength-

Division Multiplexing 

Высокоплотное 

мультиплексирование с 

разделением по длине волны 

ODU Optical data unit Блок данных оптического канала 

OTM Optical  Transport Module Оптический транспортный 
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модуль (ОТМ) 

OTN Optical Transport Network Оптическая транспортная сеть 

(ОТС) 

PDH Plesiochronous Digital 

Hierarchy 

Плезиохронная цифровая 

иерархия (ПЦИ) 

RFC Request for Comments Документ из серии 

пронумерованных 

информационных документов 

Интернета, содержащих 

технические спецификации и 

стандарты 

SDH Synchronous Digital 

Hierarchy 

Синхронная цифровая иерархия 

(СЦИ) 

SES Severely Errored Seconds  Секунды, пораженные ошибками 

SNCP Subnetwork Connection 

Protection 

Защита  соединений подсети 

STM Synchronous Transport 

Module 

Синхронный транспортный 

модуль 

STM-1 Synchronous Transport 

Module 1 

STM 1-го (базового) уровня 

(155,52 Мбит/с); 

у STM-4 и STM-16 скорость 

передачи в 4 и в 16 раз выше 

соответственно 

STM-N Synchronous Transport 

Module N 

STM N-го уровня, N=1, 4, 16, 64 

VC Virtual Container Виртуальный контейнер, является 

единицей коммутации 

оборудования SDH. Через VC 

осуществляется ввод/вывод и 

транспортирование данных (в том 

числе, данных PDH) через сеть 

SDH 

WDM Wavelength-Division 

Multiplexing 

Мультиплексирование с 

разделением по длине волны 
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4  Требования к оборудованию 

4.1 Поддерживаемые интерфейсы 

Оборудование ЦСПИ, предназначенное для использования на объектах 

ПАО «ФСК ЕЭС», должно поддерживать типовой набор основных 

информационных и служебных интерфейсов, перечень которых приведен в 

Таблице 4.1.  

Состав интерфейсов для каждого конкретного вида/марки оборудования 

может отличаться от приведенного в настоящем пункте в зависимости от 

назначения и области применения оборудования. 

 

  



Таблица 4.1. Перечень информационных и служебных интерфейсов, поддерживаемых оборудованием. 

 

16 
 

№ 

п/п 
Интерфейсы 

Типы оборудования ЦСПИ 

ЦСПИ 

синхронной 

цифровой 

иерархии 

ЦСПИ 

плезиохронной 

цифровой 

иерархии 

ЦСПИ со 

спектральным 

разделением 

Оптических 

транспортных 

систем (OTN) 

ЦСПИ 

абонентского 

доступа 

1.  Информационные интерфейсы      

1.1.  Оптический интерфейс СЦИ STM-1 Поддерживает  - Поддерживает Поддерживает Поддерживает 

1.2.  Оптический интерфейс СЦИ STM-4 Поддерживает - Поддерживает Поддерживает - 

1.3.  Оптический интерфейс СЦИ STM-16 Поддерживает - Поддерживает Поддерживает - 

1.4.  Оптический интерфейс DWDM - - Поддерживает - - 

1.5.  Оптический интерфейс CWDM - - Поддерживает - - 

1.6.  Оптический интерфейс ОТN - - Поддерживает Поддерживает - 

1.7.  Оптический интерфейс C37.94 - Поддерживает - - Поддерживает 

1.8.  
Интерфейсы  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet 
Поддерживает Поддерживает Поддерживает Поддерживает Поддерживает 

1.9.  Электрический интерфейс 2048 кбит/с Поддерживает Поддерживает - - Поддерживает 

1.10.  
Двухпроводный интерфейс к аналоговым 

телефонным станциям (FXO) 
- Поддерживает - - Поддерживает 

1.11.  
Двухпроводный интерфейс к аналоговым 

телефонным устройствам (FXS) 
- Поддерживает - - Поддерживает 

1.12.  
Четырехпроводный интерфейс к каналам 

тональной частоты 
- Поддерживает - - Поддерживает 

1.13.  
Интерфейс передачи данных – V.24/V.28(RS-

232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449 
- Поддерживает - - Поддерживает 

2.  Служебные интерфейсы      

2.1.  Интерфейсы внешней синхронизации Поддерживает Поддерживает - - Поддерживает 

2.2.  Интерфейсы служебной связи Поддерживает Поддерживает Поддерживает Поддерживает Поддерживает 

2.3.  Интерфейсы управления Поддерживает Поддерживает Поддерживает Поддерживает Поддерживает 
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4.2 Технические требования к оборудованию 

Основные технические требования к оборудованию при применении на 

объектах ПАО «ФСК ЕЭС» приведены в Таблице 4.2. 

Соответствие требованиям параметров оборудования, проверяемых в 

рамках системы сертификации в области связи, должно подтверждаться 

Сертификатом соответствия, с приложением соответствующих протоколов 

сертификационных испытаний. 

  



Таблица 4.2. Основные технические требования к оборудованию. 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

1.  
Информационные интерфейсы 

ЦСПИ 
    

1.1. Оптический интерфейс СЦИ STM-1 Приложение А, п. 1 настоящего СТО 
Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 7,  Приложение 2 

п. 5.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

1.2. Оптический интерфейс СЦИ STM-4 Приложение А, п. 2  настоящего СТО 
Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 7,  Приложение 2 

п. 5.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

1.3. Оптический интерфейс СЦИ STM-16 Приложение А, п. 3 настоящего СТО 
Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 7,  Приложение 2 

п. 5.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

1.4. Оптический интерфейс DWDM Приложение Б настоящего СТО 
Приказ Мининформсвязи  

России от 27.02.2007 № 23, 

п. 13,  Приложение 1 

п. 5.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

1.5. Оптический интерфейс CWDM Приложение В настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 27.02.2007 № 23, 

п. 13,  Приложение 2 

 

п. 5.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

1.6. Оптический интерфейс ОТN Приложение Г настоящего СТО 
Рекомендация МСЭ-T 

G.659.1 п. 8 

п. 5.2.1 

настоящего 

СТО 

 

1.7. Оптический интерфейс C37.94 

1. Номинальная длина волны, нм: 830±40; 

2. Уровень средней излучаемой мощности 

на передаче: 

– максимальный, дБм, не менее: -23, 

– минимальный, дБм, не более: -11; 

3. Уровень чувствительности приемника, 

дБм, не более: -32, 

Уровень перегрузки приемника,  дБм, не 

менее: -11. 

 

Стандарт IEEE  C37.94 

п. 5.2.1.1-

5.2.1.4 

настоящего 

СТО 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

1.8. 
Интерфейсы  Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet 

Приложение Д, п. 1, п. 2 настоящего СТО 

Приложение Е настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 7,  Приложение 5 

п. 5.2.2, 

5.2.3 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

1.9.  Электрический интерфейс 2048 кбит/с Приложение Ж настоящего СТО 
Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 7,  Приложение 4 

п. 5.2.4 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

1.10.  

Двухпроводный интерфейс к 

аналоговым телефонным станциям 

(FXO) 

1. Допустимые пределы частоты вызывного 

сигнала: 16-55 Гц.  

2. Допустимые пределы напряжения 

вызывного сигнала: 35-110 Вэфф.  

3. Модуль входного сопротивления 

переменному току:  

– в режиме ожидания вызова (на частоте 

1000 Гц) - не менее 2 кОм; 

– в режиме приема вызова (на частоте 25 

или 50 Гц): 3-20 кОм; 

– в режиме приема сигналов 

тарификации (на частоте 16 кГц): 0,16-

4 кОм. 

4. Входное сопротивление по постоянному 

току при размыкании абонентского 

шлейфа - не менее 100 кОм. 

5. Постоянная составляющая входного тока 

при посылке вызывного сигнала 

напряжением 110 Вэфф - не более 4 мА. 

6. Ток шлейфа в разговорном режиме и при 

наборе номера: 22-70 мА. 

7. При пропадании электропитания шлейф 

абонентской линии не замыкается. 

 

Приказ Мининформсвязи  

России от 06.06.2007 №  60, 

п. 7,  Приложение 1, п. 1 

Приказа Мининформсвязи  

России от 24.09.2006 № 112 

 

п. 5.2.5 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

1.11.  

Двухпроводный интерфейс к 

аналоговым телефонным устройствам 

(FXS) 

 

1. Напряжение постоянного тока при 

разомкнутой цепи подключения 

оконечного оборудования: 20-72 В.  

2. Ток питания в цепи подключения 

оконечного оборудования в разговорном 

состоянии: 18-70 мА. 

3. Импульсный набор номера:  

 Скорость набора номера: 7,5-12,5 имп/с. 

 Импульсный коэффициент: 1,3-1,9. 

 Длительность паузы между двумя 

сериями импульсов: 180-1100 мс. 

4. Размыкание цепи в процессе разговора 

или набора номера на время от 30 до 130 

мс распознается как сигнал 

калиброванного размыкания шлейфа для 

заказа дополнительных видов 

обслуживания. 

5. Размыкание цепи подключения 

оконечного оборудования в процессе 

разговора или набора номера на время, 

превышающее 400 мс, распознается как 

отбой абонента. 

6. Допустимый ток утечки в режиме 

ожидания вызова и в паузах набора 

номера: не менее 3 мА. 

Приказ Мининформсвязи  

России от 06.06.2007 № 60, 

п. 7,  Приложение 1, п. 2 

Приказа Мининформсвязи  

России от 24.09.2006 № 112. 

 

п. 5.2.5 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

1.12.  

Четырехпроводный интерфейс к 

каналам тональной частоты 

 

1. Номинальный относительный уровень на 

входе интерфейса:  -16…4 дБ. 

2. Номинальный относительный уровень на 

выходе интерфейса:  -13…7 дБ. 

3. Номинальное сопротивление на 

входе/выходе интерфейса: 600 Ом 

Приказ Мининформсвязи  

России от 06.06.2007 № 60, 

п. 7,  Приложение 1 

п. 5.2.6 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

1.13.  

Интерфейс передачи данных – 

V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 

(X.24/X.27, RS-485), RS-449 

Приложение И настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 06.06.2007 № 60, 

п. 7,  Приложение 2 

п. 5.2.7 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

2.  Сигналы ЦСПИ     

2.1. 
Синхронный транспортный модуль 

STM-N  
Приложение Л, Таблица 1 настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 7,  Приложение 1 

п. 5.2.8 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

2.2.  
Виртуальные контейнеры VC,  сцепка 

виртуальных контейнеров VC 
Приложение Л, Таблица 2 настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 7,  Приложение 1 

п. 5.2.8 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

2.3.  Транспортный модуль ОТN  Приложение М настоящего СТО 
Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 7,  Приложение 1 

п. 5.2.9 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

2.4.  Блок данных оптического канала ODU Приложение М настоящего СТО 
Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 7,  Приложение 1 

п. 5.2.9 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

2.5.  
Оптические усилители оборудования 

ЦСПИ WDM  
Приложение Н настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 27.02.2007 № 23, 

п. 13,  Приложения 1, 2, 3 

п. 5.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

2.6.  
Транспондер оборудования ЦСПИ 

WDM 
Приложения Б, В настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 27.02.2007 № 23, 

п. 13,  Приложения 1, 2. 

п. 5.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

2.7.  
Терминальный оптический 

мультиплексор (демультиплексор) 

оборудования ЦСПИ WDM 

Приложения Б, В настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 27.02.2007 № 23, 

п. 13,  Приложения 1, 2. 

п. 5.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

2.8.  
Оптический мультиплексор 

(демультиплексор) ввода (вывода) 

оборудования ЦСПИ WDM 

Приложения Б, В настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 27.02.2007 № 23, 

п. 13,  Приложения 1, 2. 

п. 5.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

3.  Показатели качества передачи     

3.1.  
Показатели качества передачи по 

трактам STM-N 
Приложение Т настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 9, Приложение 9 

 

п. 5.2.10 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

3.2.  
Показатели качества передачи по 

трактам Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet 

1. Размер кадра Ethernet, передаваемого по 

тракту: 64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518 

байт. 

2. Уровень потери кадров в тракте  (Frame 

Loss Rate): 0 %. 

3. Пропускная способность тракта 

(Throughput): соответствует скорости 

канала связи для организации тракта. 

4. Время задержки тракта (Latency):  в 

зависимости от скорости канала связи 

для организации тракта и количества 

транзитных узлов в тракте. 

Рекомендация IETF 

RFC2544, п. 9.1, п. 26.3,  

п. 26.1, п. 26.2 

п. 5.2.11 

настоящего 

СТО 

 

3.3.  
Показатели качества передачи по 

трактам 2048 кбит/с 
Приложение Т настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 10.08.1996 № 92, 

п. 4 

п. 5.2.10 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

3.4.  
Показатели качества каналов 

тональной частоты 
Приложение У настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 24.09.2006 № 112, 

п. 7,  Приложение 2 

п. 5.2.12 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

3.5.  
Показатели качества каналов передачи 

данных (V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 

(X.24/X.27, RS-485, RS-449) 

1. Число секунд с ошибками (ES): 0; 

2. Число пораженных секунд (SES): 0. 
Приказ Министерства связи 

РФ от 10.08.1996  № 92, п. 4  

п. 5.2.13 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

3.6.  

 

Показатели качества передачи 

информации РЗ и ПА с использованием 

интерфейсов: 

Задержка при передаче информации РЗ и 

ПА, вносимая оборудованием между 

линейным и пользовательским 

интерфейсом: не более 1,0 мс. 

- 

п. 5.2.14 

настоящего 

СТО 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

– 2048 кбит/с, 

– X.21/V.11 (X.24/X.27), 

– С37.94 

Задержка при передаче информации РЗ и 

ПА, вносимая оборудованием, между 

линейными интерфейсами : не более 0,5 мс. 

-  

Ассиметрия при передаче информации РЗ и 

ПА, вносимая оборудованием, между 

линейным и пользовательским  

интерфейсом: не более 50,0 мкс. 

-  

Ассиметрия при передачи информации РЗ и 

ПА, вносимая оборудованием, между 

линейными интерфейсами: не более 25,0 

мкс. 

-  

4.  Служебные интерфейсы ЦСПИ     

4.1. Интерфейсы внешней синхронизации Приложение К настоящего СТО 
Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 7,  Приложение 7 

п. 5.2.15 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

4.2. Интерфейсы служебной связи 

Интерфейс Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet  

Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 7,  Приложение 5 

 

п. 5.2.2 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

2-х и/или 4-х проводной интерфейс ТЧ 
Приказ Мининформсвязи  

России от 24.09.2006 № 112, 

п. 7, Приложение 2 

п. 5.2.5, 

5.2.6 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

4.3. Интерфейсы управления 

Интерфейс типа F (V.24/V.28 (RS-232)) для 

подключения местного служебного 

терминала (если реализован в 

оборудовании) 

Приказ Мининформсвязи 

России от  24.09.2006 № 112, 

Приложение 7 

п. 5.2.7 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

Интерфейс типа Q (Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet) для подключение рабочей 

станции автоматизированной системы 

управления. 

Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 7,  Приложение 5 

п. 5.2.2 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 



Таблица 4.2. Основные технические требования к оборудованию. 

                24 
 

№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

5.  Требования к параметрам функционирования оборудования ЦСПИ    

5.1. Электропитание оборудования 

1. Источники электропитания (один или 

несколько): 

 48 В или 60 В постоянного тока; 

 110 В или 220 В постоянного тока; 

 220 В переменного тока. 

2. Допустимые пределы параметров 

источников электропитания: 

 Изменение напряжения источников 

электропитания постоянного тока (В): 

– источник 48 В: от 38,4 до 57,6; 

– источник 60 В: от 48,0 до 72,0; 

– источник 110 В: от 88,0 до 121,0; 

– источник 220 В: от 176,0 до 242,0. 

 Пульсации напряжения 

гармонических составляющих 

источников 48В и 60 В постоянного тока 

(мВэфф): 

– диапазон до 300 Гц: 50; 

– диапазон от 300 Гц до 150 кГц: 7. 

 Изменение параметров источников 

электропитания переменного тока: 

 Напряжение сети, В: от 187 до 242; 

 Допустимая частота, Гц: от 47,5 до 

52,5; 

 Коэффициент нелинейных искажений 

напряжения, %: 10; 

 Отклонение напряжения от 

номинального значения, %:  

 80, длительностью до 1,3 с; 

Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

Приложение 10. 

СТО 56947007-29.240.044-

2010 

п. 5.2.16 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

 40, длительностью до 3 с; 

 Допустимое импульсное 

перенапряжение (длительность 

фронта/ длительность импульса - 1/50 

мкс), В: 2000. 

5.2.  

Синхронизация (для оборудования 

ЦСПИ синхронной цифровой 

иерархии, плезиохронной цифровой 

иерархии, абонентского доступа) 

Приложение П настоящего СТО 
Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 8, Приложения 7, 8 

п. 5.2.17 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

5.3.  Резервирование 

1. Резервирование модулей управления, 

синхронизации, электропитания. 

2. Резервирование передачи данных на 

уровне трактов. Время переключения с 

основного на резервный тракт и обратно: 

не более 50 мс. 

3. Резервирование передачи данных на 

уровне каналов. Время переключения с 

основного на резервный канал и 

обратно: не более 50 мс. 

Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 151, 

п. 8,  Приложение 8 

п. 5.2.18 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

5.4.  Аварийная сигнализация Приложение Р настоящего СТО РД 45.047 

п. 5.2.19 

настоящего 

СТО 

 

5.5.  Служебная связь 

1. Количество организуемых служебных 

каналов в оборудовании: не менее 2. 

2. Резервирование служебной связи  на 

уровне каналов. При переходе на резервный 

тракт и обратно каналы служебной связи 

должны сохраняться. 

 

п. 5.2.20 

настоящего 

СТО 

 

5.6.  
Контроль и управление. 

Управление безопасностью 
Приложение С настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи 

России от 19.06.2007 №  68 

п. 5.2.21 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

5.7.  Ведение журнала событий  
Хранение событий в энергонезависимой 

памяти оборудования 
 

п. 5.2.22 

настоящего 

СТО 
 

  6. Внешнее воздействие, хранение и транспортировка  

6.1.  
Стойкость к климатическим 

воздействиям при эксплуатации 

Условия окружающей среды 

(климатическое исполнение УХЛ4): 

 температура от +1°С до +45 °С; 

 относительная влажность не более 85 % 

при температуре 25 °С;  

 высота над уровнем моря 2000 м; 

 промышленная атмосфера типа 2. 

ГОСТ 15150 

п. 5.2.23 

настоящего 

СТО 

 

6.2.  
Стойкость к механическим 

воздействиям 

Соответствие группе механического 

исполнения М40 при воздействии 

одиночных ударов при пиковом ударном 

ускорении 3g и длительности действия 

ударного ускорения 2 – 20 мс (степень 

жесткости 1), а также после синусоидальной 

вибрации в диапазоне частот 0,5 – 100 Гц 

при максимальной амплитуде ускорения 

0,25g (степень жесткости 8).Соответствие 

требованиям в части сейсмостойкости 

группе механического исполнения М40, 

интенсивность землетрясения 9 баллов по 

MSK-64. 

ГОСТ 17516.1 

п. 5.2.24 

настоящего 

СТО 

 

6.3.  Условия хранения и транспортировки Приложение Ф настоящего СТО 
ГОСТ 23216, п. 2, 

ГОСТ 15150, п. 10 

п. 5.2.25 

настоящего 

СТО 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

 7. Безопасность    

7.1.  Электрическая прочность изоляции 

1. Входные и выходные цепи оборудования  

с номинальным напряжением до 60 В 

(линии связи и изолированные вторичные 

цепи) должны выдерживать: 

 Напряжение промышленной частоты 

(среднее квадратическое значение) в 

течение 60с: 0,5 кВ; 

 Напряжение импульса 1,0/50 мкс: 1 кВ. 

2. Цепи электропитания оборудования 

постоянным током с номинальным 

напряжением до 60 В должны 

выдерживать: 

 Напряжение промышленной частоты 

(среднее квадратическое значение) в 

течение 60с: 1кВ; 

 Напряжение импульса 1,0/50 мкс: 2 кВ. 

3. Цепи электропитания оборудования с 

номинальным напряжением выше 60 В 

должны выдерживать: 

 Напряжение промышленной частоты 

(среднее квадратическое значение) в 

течение 60с: 2,5 кВ; 

 Напряжение импульса 1,0/50 мкс: 5 кВ. 

ГОСТ Р 51179, п. 6 

п. 5.2.26 

настоящего 

СТО 
 

7.2.  Электробезопасность 

1. Сопротивление между заземляющим 

болтом и каждой доступной 

прикосновению металлической 

нетоковедущей частью оборудования, 

которая может оказаться под 

напряжением, должно быть не более 0,1 

ГОСТ 12.2.007.0, п. 3, 

ГОСТ 31581 

ГОСТ IEC 60825-2 

п. 5.2.27 

настоящего 

СТО 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

Ом. 

2. Наличие защиты от случайного 

прикосновения к токоведущему элементу 

оборудования. 

3. Наличие мер, обеспечивающих защиту от 

лазерного излучения, установленные 

ГОСТ 31581, включая обеспечение 

функции выключения оптической 

мощности на выходе в соответствии с 

ГОСТ IEC 60825-2 

7.3.  Пожаробезопасность 

1. В оборудовании  должно быть 

исключено: 

 Использование  

легковоспламеняющихся материалов; 

 Перегрев узлов и деталей во всех 

режимах работы; 

2. В оборудовании  должны применяться 

средства защиты для отключения в 

аварийном режиме работы. 

ГОСТ 12.1.004 

п. 5.2.28 

настоящего 

СТО 
 

  8. ЭМС   

8.1 Электромагнитная совместимость Приложение Х настоящего СТО 

ГОСТ 30804.х.х 

ГОСТ Р 51317.х.х 

ГОСТ Р 50648 

ГОСТ 30336 

ГОСТ Р 50652 

ГОСТ 32137 

ГОСТ 30805.22 

МЭК 61000-4-29 

п. 5.2.29 

настоящего 

СТО 
 

 9. Надежность   

9.1. Среднее время  наработки на отказ  Не менее 200 000 часов, при испытаниях ГОСТ Р 50779.30 п. 5.2.30  
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

оборудования в заводских условиях  настоящего 

СТО 

9.2. Среднее время восстановления  

Не более 30 минут на одну неисправность. 

Время на доставку заменяемых блоков и на 

подготовку к работе измерительных 

приборов в норму не входит. 

ГОСТ Р 50779.30  

9.3. Средний срок службы  Не менее 20 лет ГОСТ Р 50779.30-95  

 10. Конструкция оборудования     

10.1.  Габариты  

Высота: не более 1800 мм, 

Ширина: не более 482,6 мм, 

Глубина: не более 500 мм 

ГОСТ 14254 

п. 5.2.31 

настоящего 

СТО 
 

 

10.2.  Конструктивное исполнение  
Модульное,  

степень защиты не менее IP21 
ГОСТ 14254  

10.3.  Ввод питания 
На корпусе оборудования или в модуле 

питания оборудования 
ГОСТ 14254  

10.4.  Подключение интерфейсных кабелей 

С лицевой или тыльной стороны 

оборудования. Исключена возможность 

неправильного подключения интерфейсных 

кабелей. 

ГОСТ 14254  

10.5.  Защитное заземление 
Наличие контакта на корпусе оборудования 

для подключения кабеля заземления 
ГОСТ 14254  
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4.3 Общие требования к оборудованию 

Требования к документации, сертификатам; требования к предприятию-

изготовителю оборудования, к сервисным центрам  приведены в Таблице 4.3.
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№ 

п.п 
Требование  Требуемое значение  

Соответствие 

НТД 

Методика проверки 

параметра 
Примечание 

1.  
Эксплуатационная 

документация 

1. Наличие комплекта эксплуатационной документации 

на оборудование, в составе: 

 руководство по эксплуатации, включающее в себя 

техническое описание, технические характеристики 

оборудования согласно ТУ производителя и 

инструкцию по конфигурированию; 

 руководство по монтажу и наладке; 

 методические указания по техническому 

обслуживанию; 

 указания по оперативному обслуживанию; 

 руководство оператора по интерфейсу пользователя 

и сервисному ПО; 

 руководство по применению с описанием типовых 

(базовых) конфигураций; 

 формуляр или паспорт. 

2. Вся представляемая документация должна быть на 

русском языке. 

3. Предприятие-изготовитель должно указать в ТУ 

значения всех приведенных в настоящем СТО 

параметров, а также требования к условиям 

эксплуатации в соответствии с настоящим СТО. 

4. Вся документация должна соответствовать принятым 

стандартам. Должны быть использованы 

стандартизированные символы и термины, 

рекомендованные МСЭ-Т и МЭК 

ГОСТ 2.601 

Проверка 

эксплуатационной 

документации на 

соответствие требуемым 

значениям 

Допускается 

объединение 

нескольких 

документов в 

единый 

документ 

2.  Сертификаты 

Наличие: 

1. Действующего сертификата соответствия системы 

сертификации  в области связи (Обязательная 

сертификация); 

2. Действующего сертификата соответствия системы 

- 

Проверка наличия и 

срока действия всех 

указанных сертификатов 
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№ 

п.п 
Требование  Требуемое значение  

Соответствие 

НТД 

Методика проверки 

параметра 
Примечание 

сертификации ГОСТ Р (ГОСТ IEC 60950-1 или ГОСТ 

12.2.007.0, добровольная сертификация) требованиям 

безопасности; 

3. Действующего сертификата соответствия системы 

сертификации ГОСТ Р (ГОСТ Р 51317.6.5, добровольная 

сертификация) требованиям по электромагнитной 

совместимости. 

3.  

Предприятие-

изготовитель 

оборудования 

1. Гарантия соответствия качества оборудования 

требованиям настоящего СТО. 

2. Гарантийный срок эксплуатации оборудования с даты 

ввода – не менее 3 лет. 

3. Срок поставки запасных частей для оборудования с 

момента подписания договора на их покупку – не 

более 6 месяцев в течении 20 лет. 

4. Гарантия на поставку любых запасных частей, ремонт 

и/или замену любого блока оборудования  в течение 20 

лет с даты окончания гарантийного срока. Срок 

поставки запасных частей для оборудования не более 

шести месяцев. 

5. Наличие: 

– сертификата соответствия системы менеджмента 

качества требованиям ISO 9001 или ГОСТ ISO 9001; 

– системы подготовки персонала эксплуатирующих 

организаций; 

– приспособленных и оснащенных техническими 

средствами помещений для изготовления, наладки и 

хранения готовой продукции и запасных частей; 

- 

Проверка наличия 

подтверждений 

соответствия  

предприятия-

изготовителя 

оборудования 

требуемым значениям: 

гарантийные письма с 

подтверждением 

гарантийных сроков на 

оборудование, 

сертификат 

соответствия ISO 9001 

или ГОСТ ISO 9001, 

выездная инспекция на 

территорию 

Предприятия-

изготовителя 

оборудования. 
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№ 

п.п 
Требование  Требуемое значение  

Соответствие 

НТД 

Методика проверки 

параметра 
Примечание 

– испытательной базы 

4.  
Сервисный центр 

оборудования 

1. Наличие помещений, складов запасных частей и 

ремонтной базы (приборы и соответствующие 

инструменты) для осуществления гарантийного и 

постгарантийного ремонта; 

2. Организация обучения персонала эксплуатирующей 

организации, с выдачей сертификатов; 

3. Собственные аттестованные производителем 

специалисты для осуществления гарантийного и 

послегарантийного ремонта; 

4. Наличие аварийного резерва запчастей; 

5. Возможность предоставлять консультации и выдавать 

рекомендации по эксплуатации и ремонту 

оборудования; 

6. Возможность оперативного командирования 

специалистов сервисного центра на объекты для 

устранения неисправностей, включая установку 

исправных блоков оборудования взамен неисправных 

из собственного аварийного резерва запчастей, в 

течение 24 часов. 

- 

Проверка наличия 

подтверждений 

соответствия  

сервисного центра 

оборудования 

требуемым значениям:  

письмо от предприятия-

изготовителя 

оборудования с 

подтверждением 

статуса сервисного 

центра, наличие 

сертифицированных 

специалистов для 

осуществления 

гарантийного и 

послегарантийного 

ремонта, выездная 

инспекция на 

территорию 

Сервисного центра 

оборудования 
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5 Методика испытаний основных технических параметров 

оборудования  

В настоящем разделе приведены рекомендуемые методы испытаний 

основных технических параметров типового оборудования. 

5.1 Условия проведения испытаний основных технических 

параметров оборудования 

Испытания, основных технических параметров оборудования, 

проводятся в следующих климатических условиях (ОСТ 45.131):  

- температура окружающего воздуха, °С: +15 - +35;  

- относительная влажность воздуха, %: 45 - 80;  

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.): 84-107 (630 - 800).  

Питание средств измерений осуществляется от сети переменного тока 

или от встроенных источников питания.  

Питание испытуемого оборудования осуществляется согласно 

технической документации. 

При отклонении условий измерений от указанных следует учитывать 

появление дополнительной погрешности, зависящей от этих условий. 

Измерение параметров должно проводиться по истечении времени 

установления рабочего режима оборудования и средств измерений, 

используемых при измерениях. 

Следует избегать прямого воздействия солнечных лучей или теплового 

излучения от других источников. 

Средства измерения и оборудование не должны находиться в местах, 

подверженных конденсации или выпадению осадков. 

Средства измерений должны быть подвергнуты испытаниям с целью 

утверждения типа в соответствии с ПР 50.2.104 (Приказ Минпромторга 

России от 30.11.2009 № 1081). 

Применяемые средства измерений должны иметь эксплуатационную 

техническую документацию и отметку об очередной поверке. 

Запрещается применять средства измерений, срок обязательных поверок 

которых истек.  

В Таблице 5.1. приведен перечень и характеристики средств измерений, 

используемых при проведении испытаний параметров оборудования. 

Перечень средств измерений может изменяться и дополняться.  
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Таблица 5.1. Перечень средств измерений, используемых при проведении 

испытаний параметров оборудования 
№ 

п/п 

Наименование  

средства измерений 

Технические характеристики 

средства измерений 

1.  Оптический анализатор спектра Приложение Ц п. 1, настоящего СТО  

2.  Измеритель оптической мощности Приложение Ц п. 2, настоящего СТО 

3.  Регулируемый оптический аттенюатор Приложение Ц п. 3, настоящего СТО 

4.  Анализатор сигнала СЦИ Приложение Ц п. 4, настоящего СТО 

5.  Частотомер Приложение Ц п. 5, настоящего СТО 

6.  Осциллограф Приложение Ц п. 6, настоящего СТО 

7.  Анализатор интерфейсов 2048 кбит/с Приложение Ц п. 7, настоящего СТО 

8.  Анализатор сигнала Ethernet Приложение Ц п. 8, настоящего СТО 

9.  Анализатор канала ТЧ Приложение Ц п. 9, настоящего СТО 

10.  Анализатор интерфейсов передачи данных Приложение Ц п. 10, настоящего СТО 

11.  Анализатор сигнала OTN Приложение Ц п. 11, настоящего СТО 

12.  Анализатор сигнала С37.94 Приложение Ц п. 12, настоящего СТО 
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5.2 Методика проверки  основных технических параметров 

оборудования 

5.2.1 Методика проверки параметров оптических интерфейсов 

оборудования 

5.2.1.1 Проверка спектральных характеристик оптических 

интерфейсов оборудования 

Спектральные характеристики передатчика оптических интерфейсов 

СЦИ STM-1, STM-4, STM-16, оптических интерфейсов DWDM, CWDM, ОТN, 

оптических интерфейсов C37.94 оборудования (рабочая длина волны, ширина 

спектра оптического излучения и коэффициент подавления боковой моды) 

проверяются с помощью оптического анализатора спектра (ОСТ 45.131,  

п. 7.1.1). 

Проверка  производится по схеме, приведенной на рисунке 5.1.  

Оборудование

Оптический интерфейс

Оптический 

передатчик - Tx

Оптический 

приемник – Rx

Оптический анализатор 

спектра 

Пд

 

Рисунок 5.1   Схема проверки спектральных характеристик  

оптических интерфейсов оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого оптического интерфейса; 

 к выходу оптического интерфейса (оптическому передатчику – Тх) 

подключить оптический анализатор спектра. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения спектральных характеристик передатчика 

оптических интерфейсов оборудования соответствуют требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО.  

Проверке подлежат все оптические интерфейсы, поддерживаемые 

оборудованием. 

5.2.1.2 Проверка уровня мощности оптического излучения 

оптических интерфейсов оборудования 

Уровень мощности оптического излучения оптических интерфейсов 

СЦИ STM-1, STM-4, STM-16, оптических интерфейсов DWDM, CWDM, ОТN 
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оптических интерфейсов C37.94 оборудования проверяется с помощью 

измерителя оптической мощности (ОСТ 45.131, п. 7.1.2). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.2.  

Измеритель оптической 

мощности 

Пд

Оборудование

Оптический интерфейс

Оптический 

передатчик - Tx

Оптический 

приемник – Rx

 

Рисунок 5.2    Схема проверки уровня мощности оптического излучения оптических 

интерфейсов оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого оптического интерфейса; 

 к выходу оптического интерфейса (оптическому передатчику – Тх) 

подключить измеритель оптической мощности. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения уровней мощности оптического излучения 

оптических интерфейсов оборудования соответствуют требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО.  

Проверке подлежат все оптические интерфейсы, поддерживаемые 

оборудованием. 

5.2.1.3 Проверка уровня чувствительности оптических интерфейсов 

оборудования 

Уровень чувствительности приемника оптических интерфейсов СЦИ 

STM-1, STM-4, STM-16, оптических интерфейсов DWDM, CWDM, ОТN 

оптических интерфейсов C37.94 оборудования проверяется с помощью (ОСТ 

45.131, п. 7.3.1): 

– измерителя оптической мощности; 

– регулируемого оптического аттенюатора; 

– анализатора сигнала СЦИ (в случае проверки оптических 

интерфейсов C37.94 используется анализатор сигнала C37.94). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.3.  
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Оборудование 

Оптический интерфейс

Оптический 

передатчик – Tx

Оптический 

приемник – Rx

Измеритель 

оптической мощности

Регулируемый оптический 

аттенюатор

Анализатор 

сигнала СЦИ (С37.94)

Интерфейс 

STM-N или Е1 или С37.94

Выход Вход

Пд Пр

 

Рисунок 5.3 Схема проверки уровня чувствительности  

приемника оптических интерфейсов оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого оптического интерфейса; 

 с помощью регулируемого оптического аттенюатора установить 

затухание между передатчиком (Тх) оптического интерфейса 

оборудования и его приемником (Rx) до минимального значения 

уровня излучаемой оптической мощности. Уровень затухания должен 

устанавливаться в пределах значения, при котором коэффициент 

ошибок, определяемый анализатором сигнала СЦИ (С37.94), не 

превышает значение 1х10
-10

; 

 с помощью измерителя оптической мощности измерить уровень 

оптической мощности на выходе регулируемого оптического 

аттенюатора. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения уровня чувствительности приемника 

оптических интерфейсов оборудования соответствуют требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО.  

Проверке подлежат все оптические интерфейсы, поддерживаемые 

оборудованием. 

5.2.1.4 Проверка уровня перегрузки оптических интерфейсов 

оборудования 

Уровень перегрузки приемника оптических интерфейсов СЦИ STM-1, 

STM-4, STM-16, оптических интерфейсов DWDM, CWDM, ОТN, оптических 

интерфейсов C37.94 оборудования проверяется по методике, изложенной в  
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п. 5.2.1.3 настоящего СТО (ОСТ 45.131, п. 7.3.2). 

Для проведения проверки регулируемым аттенюатором устанавливается 

наибольший уровень мощности оптического излучения, при котором 

коэффициент ошибок, определяемый анализатором сигнала СЦИ (С37.94), не 

превышает значение 1х10
-10

. Затем с помощью измерителя оптической 

мощности измеряется уровень оптической мощности, соответствующий этому 

значению коэффициента ошибок. 

Проверке подлежат все оптические интерфейсы, поддерживаемые 

оборудованием. 

5.2.1.5 Проверка уровня входного фазового дрожания оптических 

интерфейсов оборудования 

Уровень входного фазового дрожания (джиттер, вандер) оптических 

интерфейсов СЦИ STM-1, STM-4, STM-16 оборудования проверяется с 

помощью (ОСТ 45.131, п. 7.3.5): 

– регулируемого оптического аттенюатора; 

– анализатора сигнала СЦИ. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.4.  

 

Оборудование  

Оптический интерфейс

Оптический 

передатчик - Tx

Оптический 

приемник – Rx

Регулируемый оптический 

аттенюатор

Выход Вход

Анализатор 

сигнала СЦИ

Выход Вход

 

Рисунок 5.4     Схема проверки уровня входного фазового дрожания  

оптических интерфейсов оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого оптического интерфейса; 

 на приемник оптического интерфейса оборудования подать  сигнал, 

модулированный синусоидальным фазовым дрожанием, с выхода 

анализатора сигнала СЦИ; 

 с помощью регулируемого оптического аттенюатора установить 

затухание между выходом анализатора сигнала СЦИ и приемником 

оптического интерфейса оборудования. Уровень затухания должен 

устанавливаться в пределах уровня чувствительности оптического 

интерфейса оборудования, то есть, коэффициент ошибок, 
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определяемый анализатором сигнала СЦИ, не превышает значение 

1х10
-10

. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения уровня входного фазового дрожания 

(джиттер, вандер) оптических интерфейсов оборудования соответствуют 

требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО.  

Проверке подлежат все оптические интерфейсы, поддерживаемые 

оборудованием. 

5.2.2 Методика проверки параметров интерфейсов  Ethernet, Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet 

5.2.2.1 Проверка спектральных характеристик оптических 

интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Спектральные характеристики передатчика оптических интерфейсов 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet оборудования (рабочая длина волны) 

проверяются с помощью оптического анализатора спектра (ОСТ 45.131,  

п. 7.1.1). 

Проверка  производится по схеме, приведенной на рисунке 5.5. 

Оборудование

 

Оптический интерфейс 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet

Оптический 

передатчик - Tx

Оптический 

приемник – Rx

Оптический анализатор 

спектра 

 

Рисунок 5.5 Схема проверки спектральных характеристик  

оптических интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого оптического интерфейса Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet; 

 к выходу оптического интерфейса (оптическому передатчику – Тх) 

подключить оптический анализатор спектра. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения спектральных характеристик передатчика 

оптических интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet оборудования 

соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего 

СТО.  
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Проверке подлежат все оптические интерфейсы Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet, поддерживаемые оборудованием. 

5.2.2.2 Проверка уровня мощности оптического излучения 

оптических интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet 

Уровень мощности оптического излучения оптических интерфейсов 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet оборудования проверяется с помощью 

измерителя оптической мощности (ОСТ 45.131, п. 7.1.2). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.6. 

Измеритель оптической 

мощности 

Оборудование

 

Оптический интерфейс 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet

Оптический 

передатчик - Tx

Оптический 

приемник – Rx

 

Рисунок 5.6    Схема проверки уровня мощности оптического излучения оптических 

интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого оптического интерфейса Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet; 

 к выходу оптического интерфейса (оптическому передатчику – Тх) 

подключить измеритель оптической мощности. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения уровней мощности оптического излучения 

оптических интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet оборудования 

соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего 

СТО.  

Проверке подлежат все оптические интерфейсы Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet, поддерживаемые оборудованием. 
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5.2.2.3 Проверка уровня чувствительности оптических интерфейсов 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Уровень чувствительности приемника оптических интерфейсов Ethernet, 

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet оборудования проверяется с помощью (ОСТ 

45.131, п. 7.3.1): 

– измерителя оптической мощности; 

– регулируемого оптического аттенюатора; 

– двух анализаторов сигнала Ethernet. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.7. 

Интерфейс 

 Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet (проверяемый)

Оптический 

передатчик – Tx

Оптический 

приемник – Rx

Измеритель оптической 

мощности

Регулируемый оптический 

аттенюатор

Анализатор 

сигнала  Ethernet №1

Выход Вход

Оборудование

ВыходВход

Интерфейс 

 Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet

Анализатор 

сигнала  Ethernet №2

 

Рисунок 5.7 Схема проверки уровня чувствительности приемника  

оптических интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого оптического интерфейса Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet; 

 в оборудовании организовать соединение между интерфейсами 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; 

 с помощью регулируемого оптического аттенюатора установить 

затухание между передатчиком (Тх) оптического интерфейса Ethernet, 

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet оборудования и его приемником (Rx) до 

минимального значения уровня излучаемой оптической мощности. 

Уровень затухания должен устанавливаться в пределах значения, при 
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котором уровень потери кадров Ethernet (Frame Loss Rate), 

определяемый анализатором Ethernet, равен 0 %; 

 с помощью измерителя оптической мощности измерить уровень 

оптической мощности на выходе регулируемого оптического 

аттенюатора. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения уровня чувствительности приемника 

оптических интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet оборудования 

соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего 

СТО. 

Проверке подлежат все оптические интерфейсы Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet, поддерживаемые оборудованием.  

5.2.2.4 Проверка параметров кадра, скорости передачи данных 

интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Параметры кадра, скорости передачи данных интерфейсов Ethernet, Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet оборудования проверяются с помощью двух 

анализаторов сигнала Ethernet (RFC-2544). 

Проверка проводится по схеме, приведенной на рисунке 5.8. 

Оборудование

Интерфейс 

 Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet

Интерфейс 

 Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet (проверяемый)

Анализатор 

сигнала  Ethernet №1

Анализатор 

сигнала  Ethernet №2

 

Рисунок 5.8   Схема проверки кадра, скорости 

передачи данных Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого интерфейса Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; 

 в оборудовании организовать соединение между интерфейсами 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; 

 с помощью анализатора Ethernet № 1 зафиксировать параметры кадра и 

скорости передачи проверяемого интерфейса Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров кадра, скорости передачи 

данных Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet оборудования соответствуют 
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требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.3 Методика проверки параметров протоколов IP/MPLS 

Параметры протоколов IP/MPLS оборудования проверяются с помощью 

двух анализаторов сигнала Ethernet (RFC-2544). 

Проверка проводится по схеме, приведенной на рисунке 5.9. 

Оборудование

Интерфейс 

к сетям передачи данных 

IP/MPLS 

Интерфейс 

к сетям передачи данных 

IP/MPLS  (проверяемый)

Анализатор 

сигнала  Ethernet №1

Анализатор 

сигнала  Ethernet №2

 

Рисунок 5.9    Схема проверки параметров протоколов IP/MPLS 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого интерфейса, поддерживающего протокол IP/MPLS; 

 в оборудовании организовывать соединение между интерфейсами 

поддерживающими протокол IP/MPLS; 

 с помощью анализатора Ethernet №1 зафиксировать параметры 

протокола IP/MPLS. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров протоколов IP/MPLS 

оборудования соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 

настоящего СТО. 

5.2.4 Методика проверки параметров электрического интерфейса 

2048 кбит/с 

5.2.4.1 Проверка скорости передачи электрического интерфейса 

2048 кбит/с 

Скорость передачи электрического интерфейса 2048 кбит/с проверяется с 

помощью (ОСТ 45.90, п. 7.1.1): 

– анализатора сигнала СЦИ; 

– анализатора интерфейсов 2048 кбит/с, поддерживающего функции 

частотомера и генератора цифровых измерительных сигналов. 

Проверка скорости передачи цифрового сигнала производится путем 

измерения тактовой частоты сигнала на выходе интерфейса 2048 кбит/с в 

соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.10. 
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Интерфейс 

STM-N или 2048 кбит/с 

Вход Выход

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с

Вход 

(измерение частоты/

скорости сигнала)

Выход 

(генератор цифровых 

измерительных сигналов)

Электрический интерфейс 2048 

кбит/с

 (проверяемый)

Вход Выход

Оборудование

Анализатор 

сигнала СЦИ

Выход Вход

 

Рисунок 5.10   Схема проверки скорости передачи  

электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого электрического интерфейса 2048 кбит/с; 

 фиксировать скорость передачи электрического интерфейса 2048 

кбит/с на входе анализатора интерфейсов 2048 кбит/с при подаче на 

вход электрического интерфейса 2048 кбит/с измерительного сигнала, 

имеющего бесцикловую структуру с выхода анализатора интерфейсов 

2048 кбит/с; 

 установить на выходе анализатора интерфейсов 2048 кбит/с режим 

работы без цикла, сигнал в виде единиц. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения скорости передачи электрического 

интерфейса 2048 кбит/с оборудования соответствуют требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО.  

5.2.4.2 Проверка параметров импульсов на выходе электрического 

интерфейса 2048 кбит/с 

Формы импульсов на выходе электрического интерфейса 2048 кбит/с 

проверяется с помощью (ОСТ 45.90, п. 7.1.2): 
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– анализатора сигнала СЦИ; 

– осциллографа. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.11. 

Интерфейс 

STM-N или 2048 кбит/с 

Вход Выход

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с

Вход 

(измерение частоты/

скорости сигнала)

Выход 

(генератор цифровых 

измерительных сигналов)
Электрический интерфейс 

2048 кбит/с

 (проверяемый)

Вход Выход

Оборудование

Анализатор 

сигнала СЦИ

Выход Вход

Осциллограф

50Ом
50Ом

Несим.

120Ом

сим.

 

Рисунок 5.11   Схема проверки параметров формы импульсов на выходе электрического интерфейса 

2048 кбит/с 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого электрического интерфейса 2048 кбит/с; 

 фиксировать форму импульсов на выходе электрического интерфейса 

2048 кбит/с оборудования с помощью осциллографа; 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения формы импульсов на выходе электрического 

интерфейса 2048 кбит/с оборудования соответствуют требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.4.3 Проверка параметров выходного сопротивления 

электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Выходное сопротивление электрического интерфейса 2048 кбит/с 

проверяется с помощью (ОСТ 45.90, п. 7.1.3): 

– анализатора сигнала СЦИ; 

– осциллографа. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.12.  
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Оборудование

Интерфейс 

STM-N или 2048 кбит/с 

Анализатор 

сигнала СЦИ

Осциллограф

1МОм

Электрический интерфейс 2048 

кбит/с

 (проверяемый)

U1
R1 R2

U2

1

1

2

2

 

Рисунок 5.12 Схема проверки параметров выходного сопротивления электрического интерфейса 

2048 кбит/с 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого электрического интерфейса 2048 кбит/с; 

 зафиксировать амплитуду 1-й гармоники выходного сигнала при 

подключении номинальной нагрузки Rн с помощью осциллографа; 

 зафиксировать амплитуду 1-й гармоники выходного сигнала при 

подключении номинальной нагрузки R1=Rн/2 с помощью 

осциллографа; 

 определить выходное сопротивление по формуле: 

Zвых =
Rн ∗ (U1 − U2)

2U2 − U1
 

 

где U1 – амплитуда или напряжение 1-й гармоники выходного сигнала при 

подключении номинальной нагрузки Rн,  

U2 – амплитуда или напряжение 1-й гармоники выходного сигнала при 

подключении измененной нагрузки R1= Rн/2 Ом. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения выходного сопротивления электрического 

интерфейса 2048 кбит/с оборудования соответствуют требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.4.4 Проверка устойчивости к фазовому дрожанию и фазовому 

дрейфу на входе электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Устойчивость к фазовому дрожанию и фазовому дрейфу на входе 

электрического интерфейса 2048 кбит/с проверяется с помощью анализатора 

интерфейсов 2048 кбит/с (ОСТ 45.90, п. 7.2.5). 
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Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.13. 

Интерфейс 

STM-N или 2048 кбит/с 

Вход Выход

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с

Вход Выход

Электрический интерфейс 

2048 кбит/с

 (проверяемый)

Вход Выход

Оборудование

Шлейф
 

Рисунок 5.13  Схема проверки устойчивости к фазовому дрожанию и фазовому дрейфу на входе 

электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого электрического интерфейса 2048 кбит/с; 

 на вход электрического интерфейса 2048 кбит/с подать  сигнал, 

модулированный синусоидальным фазовым дрожанием, с выхода 

анализатора интерфейсов 2048 кбит/с; 

 фиксировать значения уровней фазового дрожания и фазового дрейфа 

на входе электрического интерфейса 2048 кбит/с при превышении  

коэффициента ошибок значения 1х10
-10

. Коэффициент ошибок 

определяется анализатором интерфейсов 2048 кбит/с. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения допустимого фазового дрожания и 

фазового дрейфа на входе электрического интерфейса 2048 кбит/с 

оборудования соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 

настоящего СТО.  

5.2.4.5 Проверка помехоустойчивости и чувствительности входной 

цепи электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Помехоустойчивость и чувствительность входной цепи электрического 

интерфейса 2048 кбит/с проверяется с помощью двух анализаторов 

интерфейсов 2048 кбит/с, схемы сложения,  аттенюатора (магазина затуханий) 

и имитатора затухания кабельной линии (аттенюатора) (ОСТ 45.90, п. 7.2.3). 
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Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.14. 

Интерфейс 

STM-N или 2048 кбит/с 

Вход Выход

Анализатор №1

интерфейсов 2048 кбит/с

Вход Выход

Электрический интерфейс 2048 

кбит/с

 (проверяемый)

Вход Выход

Оборудование

Шлейф

Аттенюатор,

дБ

Схема 

сложения,

∑

Анализатор №2

интерфейсов 2048 кбит/с

Вход Выход

Аттенюатор,

дБ

 

Рисунок 5.14 Схема проверки значения помехоустойчивости и чувствительности входной цепи 

электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого электрического интерфейса 2048 кбит/с; 

 с выхода каждого анализатора интерфейса 2048 кбит/с установить 

цифровой измерительный сигнал в виде псевдослучайной 

последовательности; 

 установить режим синхронизации цифрового измерительного сигнала 

от внутреннего источника анализатора; 

 подать сигнал от анализатора № 1 непосредственно на схему сложения, 

сигнал от анализатора № 2, имитирующий сигнал помехи, подать на 

схему сложения через аттенюатор с затуханием, соответствующим 

отношению сигнал/помеха 18 дБ; 

 схема сложения измерительного сигнала (от анализатора № 1) с 

сигналом помехи (от анализатора № 2) не должна приводить к 

искажениям цифрового сигнала, выходящим за пределы норм, 

приведенными в разделе 4 настоящего СТО; 
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 результирующий сигнал со схемы сложения подать на вход 

электрического интерфейса 2048 кбит/с через имитатор затухания 

кабельной линии, на котором установить значение затухания 6дБ; 

 контролировать наличие безошибочного приема результирующего 

цифрового сигнала на выходе электрического интерфейса 2048 кбит/с; 

 аналогично, без подачи сигнала помехи от анализатора № 2, проверить 

чувствительность входной цепи электрического интерфейса 2048 

кбит/с.  

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения помехоустойчивости и чувствительности 

входной цепи электрического интерфейса 2048 кбит/с оборудования 

соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего 

СТО. 

5.2.4.6 Проверка устойчивости к отклонению скорости передачи 

электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Устойчивость входной цепи электрического интерфейса 2048 кбит/с к 

отклонению скорости входного сигнала проверяется с помощью анализатора 

интерфейса 2048 кбит/с (ОСТ 45.90, п. 7.2.4). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.15. 

Интерфейс 

STM-N или 2048 кбит/с 

Вход Выход

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с

Вход Выход

Электрический интерфейс 

2048 кбит/с

 (проверяемый)

Вход Выход

Оборудование

Шлейф
 

Рисунок 5.15 Схема проверки устойчивости входной цепи электрического интерфейса 2048 кбит/с  

к отклонению скорости входного сигнала 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого электрического интерфейса 2048 кбит/с; 
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 скорость сигнала с выхода анализатора интерфейса 2048 кбит/с 

изменять в пределах, приведенных в разделе 4 настоящего СТО; 

 на выходе электрического интерфейса 2048 кбит/с оборудования 

контролировать наличие безошибочного приема цифрового сигнала с 

изменением тактовой частоты в заданных пределах. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если при 

отклонении скорости передачи на входе электрического интерфейса 2048 

кбит/с в пределах, приведенных в разделе 4 настоящего СТО,  на выходе 

электрического интерфейса 2048 кбит/с оборудования фиксируется 

безошибочная передача цифрового сигнала с изменением тактовой частоты в 

заданных пределах, приведенных в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.5 Методика проверки параметров двухпроводного интерфейса 

оборудования 

Параметры двухпроводного интерфейса оборудования проверяются с 

помощью двух анализаторов канала ТЧ и двух комплектов оборудования 

(Приказ Министерства связи России от  15.04.1996 № 43). 

Используемые для проверки анализаторы каналов ТЧ должны 

поддерживать процедуру измерения параметров двухпроводного интерфейса и 

каналов ТЧ в соответствии с Приказом Министерства связи России от  

15.04.1996 № 43. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.16. 

Анализатор канала ТЧ №1

Интерфейс FXS

Оборудование  

Комплект №1

Тракт Е1 или STM-N

Анализатор канала ТЧ №2

Интерфейс FXS или FXO

Оборудование 

Комплект №2

 

Рисунок 5.16 Схема проверки параметров двухпроводного интерфейса  

к аналоговым телефонным устройствам 

 

 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров проверяемого двухпроводного интерфейса; 
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 между комплектами оборудования организовать тракт Е1 или STM-N; 

 организовать соединение между проверяемыми двухпроводными 

интерфейсами оборудования. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров двухпроводного интерфейса 

оборудования соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 

настоящего СТО. 

5.2.6 Методика проверки параметров четырехпроводного 

интерфейса к каналам тональной частоты 

Параметры четырехпроводного интерфейса к каналам тональной 

частоты проверяются с помощью двух анализаторов канала ТЧ и двух 

комплектов оборудования (Приказ Министерства связи России от 15.04.1996 

№ 43). 

Используемые для проверки анализаторы каналов ТЧ должны 

поддерживать процедуру измерения параметров четырехпроводного 

интерфейса и каналов ТЧ в соответствии с Приказом Министерства связи 

России от  15.04.1996 № 43. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.17. 

Анализатор канала ТЧ №1

4-х пр. интерфейс 

Оборудование  

Комплект №1

Тракт Е1 или STM-N

Анализатор канала ТЧ №2

4-х пр. интерфейс 

Оборудование 

Комплект №2

 

Рисунок 5.17   Схема проверки параметров четырехпроводного интерфейса 

к каналам тональной частоты 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров проверяемого четырехпроводного интерфейса; 

 между комплектами оборудования организовать тракт Е1 или STM-N; 

 организовать соединение между проверяемыми четырехпроводными 

интерфейсами оборудования. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров четырехпроводного 

интерфейса оборудования соответствуют требуемым значениям, приведенным 
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в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.7 Методика проверки параметров интерфейсов передачи 

данных V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-

449 

Параметры интерфейсов передачи данных V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 

(X.24/X.27, RS-485), RS-449 проверяются с помощью анализатора 

интерфейсов передачи данных (Приказ Министерства связи РФ от 10.08.1996 

№ 92). 

Проверка проводится по схеме, приведенной на рисунке 5.18. 

Оборудование 

Интерфейс

STM-N или 2048 кбит/с 

Интерфейс передачи 

данных 

Анализатор 

интерфейсов передачи данных

Шлейф
 

Рисунок 5.18  Схема проверки интерфейсов передачи данных – V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 

(X.24/X.27, RS-485), RS-449 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудования выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого интерфейса передачи данных V.24/V.28 (RS-232), 

X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449; 

 с помощью анализатора интерфейсов передачи данных зафиксировать 

параметры интерфейсов передачи данных. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров интерфейсов передачи данных 

V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449 оборудования 

соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего 

СТО. 

5.2.8 Методика проверки параметров синхронных транспортных 

модулей STM, виртуальных контейнеров VC и их сцепок 

Параметры синхронных транспортных модулей STM, виртуальных 

контейнеров VC и их сцепок проверяются с помощью анализатора сигнала 

СЦИ.  

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.19. 
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Анализатор 

сигнала СЦИ

Интерфейс

STM-N 

Оборудование

 
Рисунок 5.19   Схема проверки параметров синхронных транспортных модулей STM, виртуальных 

контейнеров VC и их сцепок 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого интерфейса STM-N, параметров виртуальных 

контейнеров VC и их сцепок; 

 анализатором сигнала СЦИ фиксировать значения параметров 

синхронных транспортных модулей STM, виртуальных контейнеров 

VC и их сцепок. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров синхронных транспортных 

модулей STM, виртуальных контейнеров VC и их сцепок оборудования 

соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего 

СТО. 

5.2.9 Методика проверки параметров оптических транспортных 

модулей ОТN и блоков данных оптического канала ODU 

Параметры оптических транспортных модулей ОТN и блоков данных 

оптического канала ODU проверяются с помощью анализатора сигнала OTN.  

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.20. 

Анализатор 

сигнала OTN

Интерфейс

OTN 

Оборудование

 

Рисунок 5.20  Схема проверки параметров оптических транспортных модулей ОТN и блоков 

данных оптического канала ODU 

Порядок проведения проверки: 
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 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого интерфейса OTN, оптических транспортных модулей 

ОТN и блоков данных оптического канала ODU; 

 анализатором сигнала OTN фиксировать значения параметров 

оптических транспортных модулей ОТN и блоков данных оптического 

канала ODU. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров оптических транспортных 

модулей ОТN и блоков данных оптического канала ODU оборудования 

соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего 

СТО. 

5.2.10   Методика проверки показателей качества передачи по 

трактам STM-N, 2048 кбит/с, образованным с помощью 

оборудования 

Показатели качества передачи по трактам STM-N, 2048 кбит/с, 

образованным с помощью оборудования, проверяются с помощью 

анализатора сигнала СЦИ и двух комплектов оборудования (ОСТ 45.131,  

п. 7.3.5). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.21. 

Анализатор 

сигнала СЦИ

Интерфейс

STM-N или 2048 кбит/с 

Оборудование 

Комплект №1

Соединение  Е1, STM-N, ODU 

или WDM 

Шлейф

Тракт STM-N или 2048 кбит/с 

Интерфейс

STM-N или 2048 кбит/с 

Оборудование 

Комплект №2

 

Рисунок 5.21  Схема проверки показателей качества передачи по трактам STM-N, 2048 кбит/с, 

образованным с помощью оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров проверяемого интерфейса STM-N или 2048 кбит/с; 

 между комплектами оборудования организовать соединение Е1, STM-

N, ODU или WDM; 

 организовать тракт STM-N или 2048 кбит/с между проверяемыми 

интерфейсами оборудования. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров качества передачи по трактам 

STM-N, 2048 кбит/с оборудования соответствуют требуемым значениям, 
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приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.11  Методика проверки показателей качества передачи по 

трактам Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

образованным с помощью оборудования 

Показатели качества передачи по трактам Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet, образованным с помощью оборудования, проверяются с помощью 

двух анализаторов сигнала Ethernet и двух комплектов оборудования 

(Рекомендация IETF RFC2544). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.22. 

Анализатор 

сигнала  Ethernet №1

Интерфейс 

 Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet 

Оборудование 

Комплект №1

Соединение  Е1, STM-N, ODU 

или WDM 

Тракт Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Интерфейс 

 Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet 

Оборудование 

Комплект №2

Анализатор 

сигнала  Ethernet №2

 

Рисунок 5.22 Схема проверки показателей качества передачи по трактам Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet образованным с помощью оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров проверяемого интерфейса Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit 

Ethernet; 

 между комплектами оборудования организовать соединение Е1, STM-

N, ODU или WDM; 

 организовать тракт Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet между 

проверяемыми интерфейсами оборудования. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров качества передачи по трактам 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet оборудования соответствуют 

требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.12   Методика проверки показателей качества каналов тональной 

частоты, образованных с помощью оборудования 

Показатели качества каналов тональной частоты, образованных с 

помощью оборудования, проверяются с помощью двух анализаторов канала 
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ТЧ и двух комплектов оборудования (Приказ Министерства связи России от  

15.04.1996 № 43). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.23. 

Анализатор канала ТЧ

№1

Интерфейс ТЧ

Оборудование

Комплект №1

Соединение Е1 или STM-N

Канал тональной частоты (4-пр. ТЧ, FXS/FXO, FXS/FXS)

Интерфейс ТЧ

Оборудование

Комплект №2

Анализатор канала ТЧ

№2

 

Рисунок 5.23   Схема проверки параметров каналов тональной частоты,  

образованных с помощью оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров проверяемого интерфейса тональной частоты; 

 между комплектами оборудования организовать соединение Е1 или 

STM-N; 

 между проверяемыми интерфейсами ТЧ комплектов оборудования 

организовать канал тональной частоты (4-пр. ТЧ, FXS/FXO, FXS/FXS). 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения, значения показателей качества каналов тональной 

частоты, образованных с помощью оборудования, соответствуют требуемым 

значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.13   Методика проверки показателей качества каналов передачи 

данных (V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-

449),  образованных с помощью оборудования 

Показатели качества каналов передачи данных (V.24/V.28 (RS-232), 

X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449), образованных с помощью 

оборудования, проверяются с помощью двух анализаторов интерфейсов 

передачи данных и двух комплектов оборудования (Приказ Министерства 

связи РФ от 10.08.1996 № 92). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.24. 
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Анализатор 

интерфейсов передачи данных 

№1

Интерфейс передачи данных 

(V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 

(X.24/X.27, RS-485), RS-449)

Оборудование 

Комплект №1

Соединение Е1 или STM-N

Канал передачи данных 

(V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449)

Интерфейс передачи данных 

(V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 

(X.24/X.27, RS-485), RS-449)

Оборудование 

Комплект №2

Анализатор 

интерфейсов передачи данных 

№2

 

Рисунок 5.24   Схема проверки параметров каналов передачи данных (V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 

(X.24/X.27, RS-485), RS-449), образованных с помощью оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров проверяемого интерфейса передачи данных (V.24/V.28 (RS-

232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449); 

 между комплектами оборудования организовать соединение Е1 или 

STM-N; 

 между проверяемыми интерфейсами (V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 

(X.24/X.27, RS-485), RS-449) комплектов оборудования организовать 

канал передачи данных. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения показателей качества каналов передачи 

данных (V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449), 

образованных с помощью оборудования, соответствуют требуемым 

значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.14  Методика проверки дополнительных требований к 

показателям  качества передачи  информации РЗ и ПА 

  5.2.14.1 Задержка передачи информации РЗ и ПА, вносимая 

оборудованием, при обработке информации между линейным и 

пользовательским интерфейсом оборудования, проверяется по схеме, 

приведенной на рисунке 5.25. 
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Анализатор 

интерфейсов передачи данных/ 

интерфейсов 2048 кбит/с   

Пользовательский 

интерфейс передачи 

информации РЗ и ПА

Оборудование 

Линейный интерфейс 

(Е1, STM-N)

Шлейф 

 

Рисунок 5.25   Схема проверки задержки при передаче информации РЗ и ПА, вносимой 

оборудованием, при обработке информации между линейным и пользовательским интерфейсом 

оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

пользовательского интерфейса  для передачи информации РЗ и ПА;  

 в оборудовании организовать соединение между пользовательским 

интерфейсом  для передачи информации РЗ и ПА и линейным 

интерфейсом оборудования; 

  на линейном интерфейсе оборудования установить физический шлейф; 

 анализатором интерфейсов передачи данных/интерфейсов 2048 кбит/с 

зафиксировать показания времени задержки информации – T1зад; 

  вычислить значение задержки передачи информации РЗ и ПА – t1зад,  

при обработке информации между линейным и пользовательским 

интерфейсом оборудования по формуле: 

t1зад= T1зад/2. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения, значения задержки передачи информации РЗ и ПА, 

вносимой оборудованием, при обработке информации между линейным и 

пользовательским интерфейсом оборудования, соответствуют требуемым 

значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.14.2 Задержка передачи информации РЗ и ПА, вносимая 

оборудованием, при обработке информации между линейными интерфейсами 

оборудования, проверяется по схеме, приведенной на рисунке 5.26. 
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Анализатор 

интерфейсов передачи данных/ 

интерфейсов 2048 кбит/с   

Пользовательский 

интерфейс передачи 

информации РЗ и ПА

Оборудование

Комплект №1 

Линейный интерфейс

(Е1, STM-N)

Линейный интерфейс 

(Е1, STM-N)

Оборудование 

Комплект №2

Линейный интерфейс 

(Е1, STM-N)

Шлейф

 

Рисунок 5.26   Схема проверки задержки при передаче информации РЗ и ПА, вносимой 

оборудованием, при обработке информации между линейными интерфейсами оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

пользовательского интерфейса  для передачи информации РЗ и ПА;  

 в оборудовании комплект № 1 организовать соединение между 

пользовательским интерфейсом  для передачи информации РЗ и ПА и 

линейным интерфейсом оборудования; 

 в оборудовании комплект № 2 организовать соединение между  

линейными интерфейсами оборудования; 

 между оборудованием комплект № 1 и № 2 организовать соединение 

линейных интерфейсов Е1 или STM-N; 

  на линейном интерфейсе оборудования комплект № 2 установить 

физический шлейф; 

 анализатором интерфейсов передачи данных/интерфейсов 2048 кбит/с 

зафиксировать показания времени задержки информации – T2зад; 

  вычислить значение задержки передачи информации РЗ и ПА – t2зад,  

при обработке информации между линейными интерфейсами 

оборудования по формуле: 

t2зад= (T2зад/2)- t1зад, 

где, t1зад – значение времени задержки информации при обработке информации 

между линейным и пользовательским интерфейсом оборудования комплект №1, 

определенное в п. 5.2.22.1 настоящего СТО. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения, значения задержки передачи информации РЗ и ПА, 

вносимой оборудованием, при обработке информации между линейными 

интерфейсами оборудования, соответствуют требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 
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5.2.14.3 Оценка асимметрии передачи информации РЗ и ПА, вносимая 

оборудованием, при обработке информации между линейным и 

пользовательским интерфейсом оборудования, проверяется по схеме, 

приведенной на рисунке 5.27. 

Анализатор №1

интерфейсов передачи данных/ 

интерфейсов 2048 кбит/с   

Пользовательский 

интерфейс передачи 

информации РЗ и ПА

Оборудование 

Комплект №1

Линейный интерфейс 

(Е1, STM-N)

Пользовательский 

интерфейс передачи 

информации РЗ и ПА

Оборудование 

Комплект №2

Линейный интерфейс 

(Е1, STM-N)

Анализатор №2

интерфейсов передачи данных/ 

интерфейсов 2048 кбит/с   

 

Рисунок 5.27 Схема оценки асимметрии при передаче информации РЗ и ПА, вносимой 

оборудованием, при обработке информации между линейным и пользовательским интерфейсом 

оборудования 

Порядок проведения оценки асимметрии: 

 в оборудовании комплект № 1 и № 2 выполнить конфигурирование 

параметров пользовательского интерфейса  для передачи информации 

РЗ и ПА;  

 в оборудовании комплект № 1 и № 2 организовать соединение между 

пользовательским интерфейсом  для передачи информации РЗ и ПА и 

линейным интерфейсом оборудования; 

 между оборудованием комплект № 1 и № 2 организовать соединение 

линейных интерфейсов Е1 или STM-N; 

  анализатором № 1 интерфейсов передачи данных/интерфейсов 2048 

кбит/с зафиксировать показания времени задержки информации – T1зад; 

 анализатором № 2 интерфейсов передачи данных/интерфейсов 2048 

кбит/с зафиксировать показания времени задержки информации – T2зад; 

  вычислить значение асимметрии передачи информации РЗ и ПА,  при 

обработке информации между линейным и пользовательским 

интерфейсом оборудования по формуле: 

t1асимм= T1зад -  T2зад. 

 отключить питание оборудования комплект № 1 и № 2, выждать не 

менее 1 мин; 
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  включить питание оборудования комплект № 1 и № 2, повторно 

провести оценку асимметрии передачи информации РЗ и ПА; 

 оценку асимметрии передачи информации РЗ и ПА провести не менее 

10 раз. 

Результаты оценки считаются удовлетворительными, если полученные в 

процессе ее проведения, максимальные значения асимметрии передачи 

информации РЗ и ПА, вносимой оборудованием, при обработке информации 

между линейным и пользовательским интерфейсом оборудования, 

соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего 

СТО. 

5.2.14.4 Оценка асимметрии передачи информации РЗ и ПА, вносимая 

оборудованием, при обработке информации между линейными интерфейсами 

оборудования, проверяется по схеме, приведенной на рисунке 5.28. 

Анализатор №1

интерфейсов передачи данных/ 

интерфейсов 2048 кбит/с   

Пользовательский 

интерфейс передачи 

информации РЗ и ПА

Оборудование 

Комплект №1

Линейный интерфейс 

(Е1, STM-N)

Пользовательский 

интерфейс передачи 

информации РЗ и ПА

Оборудование 

Комплект №2

Линейный интерфейс 

(Е1, STM-N)

Анализатор №2

интерфейсов передачи данных/ 

интерфейсов 2048 кбит/с   

Линейный интерфейс 

(Е1, STM-N)

Оборудование 

Комплект №3

Линейный интерфейс 

(Е1, STM-N)

 

Рисунок 5.28   Схема оценки асимметрии при передаче информации РЗ и ПА, вносимой 

оборудованием, при обработке информации между линейными интерфейсами оборудования 

Порядок проведения оценки асимметрии: 

 в оборудовании комплект № 1 и № 2 выполнить конфигурирование 

параметров пользовательского интерфейса  для передачи информации 

РЗ и ПА;  

 в оборудовании комплект № 1 и № 2 организовать соединение между 

пользовательским интерфейсом  для передачи информации РЗ и ПА и 

линейным интерфейсом оборудования; 
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 в оборудовании комплект № 3 организовать соединение между  

линейными интерфейсами оборудования; 

 между оборудованием комплект № 1, № 2, № 3 организовать 

соединение линейных интерфейсов Е1 или STM-N; 

  анализатором № 1 интерфейсов передачи данных/интерфейсов 2048 

кбит/с зафиксировать показания времени задержки информации – T1зад; 

 анализатором № 2 интерфейсов передачи данных/интерфейсов 2048 

кбит/с зафиксировать показания времени задержки информации – T2зад; 

  вычислить значение асимметрии передачи информации РЗ и ПА, по 

формуле: 

t2асимм= T1зад -  T2зад 

 отключить питание оборудования комплект № 1, № 2, № 3, выждать не 

менее 1 мин; 

  включить питание оборудования комплект № 1, № 2, № 3, повторно 

провести оценку асимметрии передачи информации РЗ и ПА; 

 оценку асимметрии передачи информации РЗ и ПА провести не менее 

10 раз; 

 вычислить максимальное значение асимметрии передачи информации 

РЗ и ПА,  при обработке информации между линейными интерфейсами 

оборудования по формуле: 

t3асимм= t1maxасимм – t2maxасимм 

где: 

 t1maxасимм – максимальное значение асимметрии передачи информации РЗ и ПА 

при обработке информации между линейным и пользовательским интерфейсом, 

определенное в п. 5.2.22.3 настоящего СТО, 

 t2maxасимм – максимальное значение асимметрии передачи информации РЗ и ПА 

при обработке информации согласно схемы рисунка 5.35. 

Результаты оценки считаются удовлетворительными, если полученные в 

процессе ее проведения, максимальные значения асимметрии передачи 

информации РЗ и ПА, вносимой оборудованием, при обработке информации 

между линейными интерфейсами оборудования, соответствуют требуемым 

значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.15   Методика проверки выходных параметров интерфейсов 

внешней синхронизации 

5.2.15.1 Проверка номинальной частоты интерфейсов внешней 

синхронизации 

Номинальная частота МГц и(или) Мбит/с интерфейсов внешней 

синхронизации оборудования проверяется с помощью частотомера (ОСТ 

45.90, п. 7.1.1). 
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Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.29. 

Оборудование

Частотомер

Интерфейс внешней 

синхронизации 

МГц и(или) Мбит/с 

 

Рисунок 5.29 Схема проверки номинальной частоты интерфейсов внешней синхронизации 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого интерфейса внешней синхронизации; 

 с помощью частотомера зафиксировать номинальную частоту 

интерфейса внешней синхронизации оборудования. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения номинальной частоты МГц и(или) Мбит/с 

интерфейсов внешней синхронизации оборудования соответствуют 

требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.15.2 Проверка параметров выходного сопротивления 

интерфейсов внешней синхронизации 

Выходное сопротивление интерфейсов внешней синхронизации 

оборудования  проверяется с помощью осциллографа (ОСТ 45.90, п. 7.1.3). 

Проверка проводится по схеме, приведенной на рисунке 5.30. 

Оборудование

Осциллограф

1МОм

Интерфейс внешней 

синхронизации 

МГц и(или) Мбит/с 

U1
R1 R2

U2

1

1

2

2

Рисунок 5.30   Схема проверки параметров выходного сопротивления интерфейсов внешней 

синхронизации 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого интерфейса внешней синхронизации; 
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 зафиксировать амплитуду 1-й гармоники выходного сигнала при 

подключении номинальной нагрузки Rн с помощью осциллографа; 

 зафиксировать амплитуду 1-й гармоники выходного сигнала при 

подключении номинальной нагрузки R1=Rн/2 с помощью 

осциллографа; 

 определить выходное сопротивление по формуле: 

Zвых =
Rн ∗ (U1 − U2)

2U2 − U1
 

 

где U1 – амплитуда или напряжение 1-й гармоники выходного сигнала при 

подключении номинальной нагрузки Rн,  

U2 – амплитуда или напряжение 1-й гармоники выходного сигнала при 

подключении измененной нагрузки R1= Rн/2 Ом. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения, значения выходного сопротивления интерфейса 

внешней синхронизации оборудования соответствуют требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.15.3 Проверка параметров джиттера на выходе интерфейсов 

внешней синхронизации 2048 кбит/с 

Параметры джиттера на выходе интерфейсов внешней синхронизации 

2048 кбит/с проверяются с помощью анализатора интерфейсов 2048 кбит/с  

(ОСТ 45.90, п. 7.2.5 в части подключения анализатора интерфейсов 2048 

кбит/с  к интерфейсу внешней синхронизации 2048 кбит/с). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.31. 

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с

Вход Выход

Интерфейс внешней 

синхронизации 

2048 кбит/с

Вход Выход

Аппаратура

 

Рисунок 5.31   Схема проверки параметров джиттера на выходе интерфейсов внешней 

синхронизации 2048 кбит/с 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого интерфейса внешней синхронизации; 
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 фиксировать значения уровней фазового дрожания на выходе 

интерфейса внешней синхронизации с помощью анализатора 

интерфейсов 2048 кбит/с. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения джиттера на выходе интерфейсов внешней 

синхронизации 2048 кбит/с оборудования соответствуют требуемым 

значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.16  Методика проверки требований к электропитанию 

оборудования 

Проверка требований к электропитанию оборудования осуществляется с 

помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ) и источника электропитания с 

возможностью регулировки выходных параметров, тип источника 

электропитания определяется в зависимости от установленных модулей 

питания в оборудовании. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.32. 

Источник 

электропитания
V Оборудование

 

Рисунок 5.32    Схема проверки требований к электропитанию оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ) контролировать 

работоспособность оборудования; 

 изменять параметры  источника электропитания оборудования в 

соответствии с требованиями, приведенными в разделе 4 настоящего СТО; 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ) контролировать 

работоспособность оборудования при изменении параметров  источника 

электропитания оборудования. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если 

оборудование сохраняет работоспособность при изменении параметров  
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источника электропитания оборудования в соответствии с требованиями, 

приведенными в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.17  Методика проверки синхронизации оборудования ЦСПИ 

синхронной цифровой иерархии, плезиохронной цифровой 

иерархии, абонентского доступа 

Для системы синхронизации оборудования определены следующие 

режимы функционирования (Приказ Мининформсвязи России от 23.11.2006 

№ 151, Приложение 8): 

1. Ведомый режим работы: внутренний источник синхронизации 

оборудования  синхронизируется от внешнего эталонного источника, для 

которого устанавливается наивысший приоритет, в случае повреждения 

используемого в текущий момент источника сигнала синхронизации 

оборудование  автоматически осуществляет переключение на следующий по 

уровню приоритета источник; 

2. Режим удержания частоты (Hold over Mode): при потере всех внешних 

источников сигнала синхронизации внутренний источник синхронизации 

оборудования продолжает работать на опорной частоте, значение которой 

было запомнено последним; 

3. Автономный режим (Free running Mode): внутренний источник 

синхронизации оборудования  изначально функционирует в отсутствии всех 

внешних эталонных источников, в данный режим  внутренний источник 

синхронизации оборудования может переходить либо автоматически, либо по 

команде оператора. 

5.2.17.1 Режимы функционирования системы синхронизации 

оборудования ЦСПИ проверяется по схеме, приведенной на рисунке 5.33. 

Проверка осуществляется  с помощью анализатора интерфейсов 2048 

кбит/с,  двух комплектов оборудования, локального служебного терминала 

(СТ) и/или рабочей станции автоматизированной системы управления (СУ), 

трех источников синхросигнала. 

 В качестве источников синхросигналов используются синхросигналы от 

эталонных источников синхросигнала либо могут использоваться интерфейсы 

STM-N, 2048 кбит/с,  выход интерфейса внешней синхронизации 

оборудования комплект № 2. 
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станция автоматизированной 

системы управления (СУ) 

Интерфейс  

управления 

(F или Q)

Соединение  Е1 или STM-N

Электрический интерфейс 

2048 кбит/с

Оборудование 

Комплект №2

Интерфейс

STM-N или 2048 кбит/с 

 

Рисунок 5.33  Схема проверки режимов функционирования системы синхронизации оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров системы 

синхронизации оборудования; 

 между комплектами оборудования организовывать соединение Е1 или 

STM-N; 

– с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) проверить: 

 наличие информации обо всех источниках сигнала 

синхронизации системы синхронизации оборудования 

(приоритет, уровень качества); 

– отключить от оборудования синхросигнал № 1; 

 анализатором интерфейсов контролировать показатели качества 

передачи по тракту, организованному между  интерфейсами STM-N 

или 2048 кбит/с комплектов оборудования, т.е. коэффициент ошибок не 

должен превышать значение 1х10
-10

; 

– с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) проверить: 

 срабатывание аварийной сигнализации в оборудовании о потере 

синхросигнала № 1, 

 переключение на следующий по приоритету источник сигнала 

синхронизации; 
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– отключить от оборудования синхросигнал № 2; 

 анализатором интерфейсов контролировать показатели качества 

передачи по тракту, организованному между  интерфейсами STM-N 

или 2048 кбит/с комплектов оборудования, то есть, коэффициент 

ошибок не должен превышать значение 1х10
-10

; 

– с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) проверить: 

 срабатывание аварийной сигнализации в оборудовании о потере 

синхросигнала № 2, 

 переключение на следующий по приоритету источник сигнала 

синхронизации; 

– отключить от оборудования синхросигнал № 3; 

 анализатором интерфейсов контролировать показатели качества 

передачи по тракту, организованному между  интерфейсами STM-N 

или 2048 кбит/с комплектов оборудования, т.е. коэффициент ошибок не 

должен превышать значение 1х10
-10

; 

– с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) проверить: 

 срабатывание аварийной сигнализации в оборудовании о потере 

синхросигнала №3 , 

 переключение системы синхронизации оборудования в режим 

удержания частоты (Hold over Mode); 

– подключить к оборудованию синхросигнал № 3; 

– с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) проверить: 

 отсутствие аварийной сигнализации в оборудовании о потере 

синхросигнала № 3, 

 переключение системы синхронизации оборудования из режима 

удержания частоты (Hold over Mode) в ведомый режим работы от 

синхросигнала № 3; 

– подключить к оборудованию синхросигнал № 2; 

– с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) проверить: 

 отсутствие аварийной сигнализации в оборудовании о потере 

синхросигнала № 2, 

 переключение системы синхронизации оборудования от 

синхросигнала № 3 к синхросигналу № 2; 
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– подключить к оборудованию синхросигнал № 1; 

– с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) проверить: 

 отсутствие аварийной сигнализации в оборудовании о потере 

синхросигнала № 1, 

 переключение системы синхронизации оборудования от 

синхросигнала № 2 к синхросигналу № 1; 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если: 

– при отключении от оборудования одного источника синхросигнала 

происходит автоматическое переключение на следующий по 

приоритету источник синхронизации и при этом в оборудовании 

наблюдается срабатывание аварийной сигнализации; 

– при отсутствии всех источников синхросигнала происходит 

автоматический переход в режим удержания частоты (Hold over 

Mode) и при этом наблюдается срабатывание аварийной 

сигнализации. 

 5.2.17.2 Проверка параметров джиттера на выходе интерфейса внешней 

синхронизации 2048 кбит/с (выход Т4) осуществляется в ведомом режиме 

работы внутреннего источника синхронизации оборудования от одного из 

источников внешнего синхросигнала.  

Порядок проведения проверки аналогичен п. 5.2.8.3 настоящего СТО.  

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров джиттера на выходе 

интерфейса внешней синхронизации 2048 кбит/с оборудования соответствуют 

требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.17.3 Относительный уход номинальной частоты на выходе 

интерфейса внешней синхронизации осуществляется в режиме удержания 

частоты внутренним источником синхронизации оборудования (Hold over 

Mode).  

Порядок проведения проверки аналогичен п. 5.2.8.1 настоящего СТО. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения относительного ухода номинальной 

частоты на выходе интерфейса внешней синхронизации соответствуют 

требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.18   Методика проверки резервирования 

Проверка режимов резервирования оборудования осуществляется с 

помощью анализатора сигнала СЦИ и двух комплектов оборудования. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.34. 
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Анализатор 

сигнала СЦИ

Интерфейс

STM-N или 2048 кбит/с 
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или WDM 

Шлейф

Интерфейс

STM-N или 2048 кбит/с 

Оборудование 

Комплект №2

 

Рисунок 5.34   Схема проверки режимов резервирования оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров интерфейса STM-N или 2048 кбит/с; 

 между комплектами оборудования организовывать тракт (соединение) 

Е1, STM-N, ODU или WDM; 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров соответствующего режима резервирования (аппаратное 

резервирование модулей, резервирование трафика); 

 анализатором сигнала СЦИ контролировать показатели качества 

передачи по тракту, организованному между  интерфейсами STM-N 

или 2048 кбит/с комплектов оборудования, то есть, коэффициент 

ошибок не должен превышать значение 1х10
-10

; 

 поочередно выполнить мероприятия для перехода оборудования с 

основного режима работы на резервный:  

 извлечь основной модуль управления,  

 извлечь основной модуль синхронизации,  

 извлечь основной модуль электропитания,  

 извлечь основной модуль передачи, обеспечивающий основной 

тракт Е1, STM-N, ODU или WDM между комплектами 

оборудования; 

 при каждом извлечении основного модуля анализатором сигнала СЦИ 

контролировать показатели качества передачи по тракту, 

организованному между  интерфейсами STM-N или 2048 кбит/с 

комплектов оборудования, т.е. коэффициент ошибок не должен 

превышать значение 1х10
-10

; 
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 при извлечении основного модуль передачи, обеспечивающего 

соединение Е1, STM-N, ODU или WDM между комплектами 

оборудования с помощью анализатора сигнала СЦИ зафиксировать 

время переключения с основного на резервный тракт и обратно. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если при отказе 

основного режима работы оборудования: 

 происходит автоматическое переключение на резервный режим 

работы, и при этом показатели качества передачи по тракту, 

организованному между  интерфейсами STM-N или 2048 кбит/с 

комплектов оборудования, находятся в пределах нормы; 

 время переключения с основного на резервный тракт и обратно 

соответствует требуемым значениям, приведенным в разделе 4 

настоящего СТО. 

5.2.19 Методика проверки требований к  системе сигнализации 

оборудования 
Проверка требований к  системе сигнализации оборудования 

осуществляется с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или 

рабочей станции автоматизированной системы управления (СУ). 

Порядок проведения проверки: 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) считать данные 

регистратора аварийных сообщений (отчет об авариях) оборудования и 

убедиться в отсутствии в нем активных в данный момент аварийных 

сообщений; 

 имитировать различные виды неисправности оборудования; 

  проверить появление аварийной сигнализации в оборудовании с 

указанием поврежденных блоков (с помощью светодиодной 

индикации) и трансляции сигналов аварий в систему акустической и 

световой сигнализации (замыкание/размыкание соответствующего 

выходного реле оборудования); 

  повторить считывание данных регистратора аварийных сообщений 

(отчет об авариях) оборудования, проанализировать данные 

регистратора, определив возникшие категории тяжести аварийных 

сигналов; 

 проверить наличие возможности определения (установки) или 

изменения категории тяжести аварийных сигналов с помощью 

локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ); 

 устранить неисправности контролируемого оборудования; 
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 повторить считывание данных регистратора аварийных сообщений 

(отчет об авариях) оборудования и убедиться в отсутствии в нем 

активных в данный момент аварийных сообщений; 

 проверить параметры стыка аварийной сигнализации оборудования по 

схеме, приведенной на рисунке 5.35. 

Испытуемое 

оборудование

Контакт реле 

сигнализации Вольтметр
Регулируемый 

источник 

напряжения

R

 

 

Рисунок 5.35   Схема проверки стыка аварийной сигнализации оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 На выходе регулируемого источника установить напряжение 1.2*UНОМ, 

где: 

 UНОМ - номинального напряжения питания оборудования, 

 сопротивление резистора определяется по формуле: 

                            R=(1.2*U_ном)/I_макс  

 I_макс=0,5А; 

 с помощью вольтметра осуществлять контроль напряжения; 

 Имитировать аварийное состояние оборудования, которое должно 

привести к срабатыванию сигнализации и, соответственно, замыканию 

контакта реле сигнализации; 

 При замыкании контакта реле сигнализации должно наблюдаться 

пропадание напряжения; 

 После снятия аварийного состояния оборудования контакт реле 

сигнализации должен разомкнуться, показания вольтметра должны 

составить 1.2*UНОМ. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если система 

сигнализации оборудования соответствует требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.20 Методика проверки требований к  системе служебной связи 

оборудования 

Проверка требований к  системе служебной связи осуществляется с 

помощью двух телефонов служебной связи (IP, 2-х пр., 4-х пр.) и двух 

комплектов оборудования.  
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Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.36. 

Телефон служебной связи

№1

Интерфейс

Служебной связи 

Оборудование 

Комплект №1

Тракт  Е1, STM-N, ODU 

или WDM 

Интерфейс

Служебной связи 

Оборудование 

Комплект №2

Телефон служебной связи

№2

 

Рисунок 5.36 Схема проверки системы служебной связи оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров интерфейса служебной связи; 

 между комплектами оборудования организовывать основной и 

резервный тракт (соединение) Е1, STM-N, ODU или WDM; 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров резервирования канала служебной связи; 

 проверить наличие служебной связи по основному тракту между 

комплектами оборудования с помощью телефонов служебной связи; 

 выполнить мероприятия для перехода оборудования с основного тракта  

Е1, STM-N, ODU или WDM на резервный (извлечь основной модуль 

передачи, обеспечивающий основной тракт Е1, STM-N, ODU или 

WDM между комплектами оборудования или выполнить программное 

переключение на резервный тракт); 

 проверить наличие служебной связи по резервному тракту между 

комплектами оборудования с помощью телефонов служебной связи; 

 выполнить мероприятия для перехода оборудования с резервного 

тракта  Е1, STM-N, ODU или WDM на основной (установить основной 

модуль передачи, обеспечивающий основной тракт Е1, STM-N, ODU 

или WDM между комплектами оборудования или выполнить 

программное переключение на основной тракт); 

 проверить наличие служебной связи по основному тракту между 

комплектами оборудования с помощью телефонов служебной связи; 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если при 

переходе на резервный  тракт и обратно канал служебной связи находится в 

работоспособном состоянии. 
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5.2.21  Методика проверки контроля и управления оборудованием 

Проверка контроля и управления оборудованием осуществляется с 

помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ). 

Порядок проведения проверки: 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) убедится в 

обеспечении оборудованием функции контроля и управления 

устранением неисправностей оборудования: 

 предоставление информации о неисправностях и изменении 

состояния оборудования  в реальном масштабе времени; 

 хранение не менее 1000 аварийных сообщений в электронном виде; 

 время регистрации аварийного сообщения с момента появления 

неисправности не превышает 10 с; 

 разделение аварийных сообщений,  по приоритету: критические, 

срочные, несрочные, предупредительные, информационные; 

 локализация места появления неисправности:  блок, плата, порт. 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) убедится в 

обеспечении оборудованием функции контроля и управления 

конфигурацией оборудования: 

 установка параметров оборудования (сетевые адреса, источники 

синхронизации, параметры и приоритеты синхронизации, параметры 

резервирования, состояние портов); 

 создание, удаление и модификация конфигурационных параметров 

оборудования; 

 установка и синхронизация показаний часов оборудования; 

 установка параметров резервирования (реверсивность, 

двухстороннее или одностороннее переключение с рабочего тракта 

на резервный); 

 установка шлейфов (при наличии технической возможности); 

 создание (удаление) кроссовых соединений. 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) убедится в 

обеспечении оборудованием функции контроля и управления 

параметрами работы оборудования: 

 выдача аварийных сообщений по параметрам работы оборудования, 

если полученные значения параметров работы оборудования 

пересекают установленные пороги; 

 выполнение функций по мониторингу параметров работы 

оборудования: 
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o число секунд с ошибками (ES) для 15-минутных и 24-часовых 

интервалов наблюдения; 

o число пораженных секунд (SES) для 15-минутных и 24-часовых 

интервалов наблюдения; 

o количество сигналов о превышении коэффициентом ошибок на 

бит значений 10
-7

 (предупреждение) и 10
-4

 (авария) для 15-

минутных и 24-часовых интервалов наблюдения; 

o уровень мощности сигнала на выходе оптического передатчика; 

o уровень мощности сигнала на входе приемника. 

Проверка показателей качества встроенных каналов управления для 

удаленного контроля и управления оборудованием выполняется с помощью 

двух комплектов оборудования и локального служебного терминала (СТ) 

и/или рабочей станции автоматизированной системы управления (СУ). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.37. 

Локальный служебный 

терминал (СТ) или рабочая 

станция автоматизированной 

системы управления (СУ) 

Интерфейс  управления 

(F или Q)

Оборудование 

Комплект №1

Встроенный канал управления

Интерфейс  управления 

(F или Q)

Оборудование 

Комплект №2

 

Рисунок 5.37  Схема проверки показателей качества встроенных каналов управления 

оборудованием 

В ходе проверки осуществляется контроль правильности получения и 

выполнения оборудованием команд, поступающих с локального служебного 

терминала (СТ) и/или рабочей станции автоматизированной системы 

управления (СУ). 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров встроенного интерфейса управления и канала управления; 

 между комплектами оборудования организовать связь по встроенному 

каналу управления; 

 к комплекту № 1 оборудования подключить локальный служебный 

терминал (СТ) и/или рабочую станцию автоматизированной системы 

управления (СУ) и установить с ним соединение; 
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 с локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ) подать команды 

контроля и управления комплекту № 2 оборудования по встроенному 

каналу управления: 

 считывание текущей конфигурации оборудования; 

 считывание данных регистратора аварийных сообщений (отчет об 

авариях) оборудования; 

 запись новой конфигурации в оборудование; 

 выполнение тестирующих функций в оборудовании (если 

поддерживается). 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если все 

поданные, по встроенному каналу управления комплекту № 2 оборудования, 

команды контроля и управления выполняются успешно в реальном масштабе 

времени и в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 4 

настоящего СТО. 

5.2.22   Методика проверки требований к журналу событий 

оборудования 

Проверка требований к журналу событий оборудования осуществляется 

с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ). 

Порядок проведения проверки: 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) открыть журнал 

событий оборудования, сохранить журнал событий на внешний носитель; 

 отключить питание оборудования, выждать промежуток времени не 

менее 1 мин.; 

 включить питание оборудования, выждать промежуток времени 

необходимый для загрузки всех модулей оборудования; 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) открыть журнал 

событий оборудования, сохранить журнал событий на внешний носитель; 

 сравнить журналы событий, сохраненные до отключения питания 

оборудования и после включения питания оборудования. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если данные 

журнала событий оборудования, сохраненные до отключения питания 
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оборудования и после включения питания оборудования совпадают, т.е. 

хранение событий оборудования осуществляется в энергонезависимой памяти 

оборудования. 

5.2.23  Методика проверки стойкости оборудования к 

климатическим воздействиям при эксплуатации 

5.2.23.1 Порядок проведения проверки теплоустойчивости 

оборудования:  

 поместить оборудование в камеру тепла, включить оборудование; 

  в камере тепла выставить  нормальные климатические условия 

эксплуатации оборудования,  проверить функционирование 

оборудования; 

 выключить оборудование; 

  в камере тепла выставить  температуру, соответствующую верхнему 

предельному значению при эксплуатации оборудования; 

 выдержать оборудование в камере при заданном  верхнем значении 

температуры в течение времени, зависящего от массы оборудования, 

зависимость времени выдержки от массы оборудования приведена в 

Таблице 5.1; 

 по истечении времени выдержки включить оборудование, провести 

проверку значений параметров на соответствие, приведенным в ТУ 

(если измерение параметров без извлечения из камеры технически 

невозможно, допускается проводить измерение параметров вне 

камеры); 

 по истечении времени выдержки оборудование извлечь из камеры, 

провести визуальный осмотр, выдержать в нормальных климатических 

условиях (в течение нескольких часов) и провести проверку 

параметров в соответствии с ТУ. 

Таблица 5.1. Зависимость времени выдержки от массы оборудования 

Масса оборудования, кг Время выдержки, час 

от 2 до 10 3 

от 10 до 20 4 

от 20 до 50 6 

от 50 до 100 8 

 

Если в ТУ на оборудование заданы значения рабочей и рабочей 

предельной температуры, то испытание оборудование провести в два этапа 

при соответствующих температурах, с измерением на каждом этапе 

параметров, указанных для каждой из температур. 

5.2.23.2 Порядок проведения проверки  холодоустойчивости 

оборудования: 
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 поместить оборудование в камеру холода, включить оборудование; 

  в камере холода выставить  нормальные климатические условия 

эксплуатации оборудования, проверить функционирование 

оборудования; 

 выключить оборудование; 

 в камере холода выставить  температуру, соответствующую нижнему 

предельному значению при эксплуатации оборудования; 

 выдержать оборудование в камере при заданном  нижнем значении 

температуры в течение времени, зависящего от массы оборудования, 

зависимость времени выдержки от массы оборудования приведена в 

Таблице 5.1; 

 по истечении времени выдержки включить оборудование, провести 

проверку значений параметров на соответствие, приведенным в ТУ 

(если измерение параметров без извлечения из камеры технически 

невозможно, допускается проводить измерение параметров вне 

камеры); 

 по истечении времени выдержки оборудование извлечь из камеры, 

провести визуальный осмотр, выдержать в нормальных климатических 

условиях (в течение нескольких часов) и провести проверку 

параметров в соответствии с ТУ. 

Если в ТУ на оборудование заданы значения рабочей и рабочей 

предельной температуры, то испытание оборудования проводится в два этапа 

при соответствующих температурах, с измерением на каждом этапе 

параметров, указанных для каждой из температур. 

5.2.23.3 Порядок проведения проверки  устойчивости к влаге 

оборудования 

 оборудование выдержать в нормальных климатических условиях, 

провести визуальный осмотр и проверить функционирование 

оборудования; 

 выключить оборудование; 

 поместить оборудование в камеру влаги, температуру в камере 

влаги установить плюс (25±3) 
0
С; 

  выдержать оборудование в камере влаги не менее 1 часа; 

  повысить относительную влажность в камере до (85±3) %.  

 в течение 4 суток поддерживать постоянными температуру и 

влажность в камере; 

 по истечении времени выдержки включить оборудование, провести 

проверку значений параметров на соответствие, приведенным в ТУ 

(если измерение параметров внутри камеры невозможно, то 

измерение провести с извлечением оборудования из камеры в 

течение времени, не более 15 минут, с момента извлечения, если 

другое не оговорено в ТУ); 
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 извлечь оборудование из камеры, выдержать в нормальных 

климатических условиях в течение времени, установленного в ТУ; 

 провести визуальный осмотр и проверку параметров оборудования 

в соответствии с ТУ. 

Оборудование считается выдержавшей испытания, если во время и 

после их проведения значения параметров оборудования соответствуют 

установленным в настоящем СТО. 

5.2.24  Методика проверки стойкости оборудования к  

механическим воздействиям 
5.2.24.1 Порядок проведения проверки  устойчивости оборудования 

к воздействию одиночных ударов и синусоидальных 

вибраций: 

 провести внешний осмотр оборудования и проверку отсутствия 

механических повреждений, а также проверку на соответствие 

требованиям ТУ; 

 закрепить оборудование через технологическое приспособление 

столу вибростенда; 

 включить оборудование и с помощью вибростенда выполнить 

одиночные удары и синусоидальные вибрации; 

 провести внешний осмотр оборудования и проверку отсутствия 

механических повреждений, а также проверку параметров 

оборудования на соответствие ТУ. 

5.2.24.2 Порядок проведения проверки  устойчивости оборудования 

на прочность при транспортировке: 

 оборудование в упаковке жестко закрепить на платформе ударного 

стенда и подвергнуть воздействию ударов по нормам, приведенным 

в Таблице 5.2; 

  подвергнуть оборудование последовательному воздействию всех 

ускорений, приведенных в Таблице 5.2 для данной группы 

оборудования по массе, испытания провести при одном значении 

длительности действия ударного ускорения, лежащем в указанных 

в таблице 5.2 пределах, частоту ударов в минуту выбрать в 

диапазоне от 40 до 120;  

 последовательность испытаний при воздействии ударов с 

различными ускорениями для каждой степени жесткости не 

регламентируются, допускаются перерывы между испытаниями 

при условии сохранения общего количества ударов, допускается 

применять стандартизованные стенды имитации 

транспортирования. 
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Таблица 5.2. Нормы на воздействие ударов 

Масса 

оборудования с 

упаковкой (кг) 

Режим испытаний 

Пиковое ударное ускорение Длительность 

действия 

ударного 

ускорения, мс 

Число ударов 

(тысячи) g м/с
2
 

При воздействии вертикальных нагрузок 

До 50 
10 100 5-20 2 

8 80 2-20 9 

св. 50 до 75 
10 100 5-20 2 

8 80 2-20 9 

св. 75 до 200 
10 100 5-20 2 

8 80 2-20 9 

св. 200 до 1000 
8 80 2-20 2 

5 50 2-20 9 

При воздействии горизонтальных продольных нагрузок 

до 200 
12 120 5-20  

8 80 2-20 0,2 

При воздействии горизонтальных поперечных нагрузок 

до 200 
12 120 5-20  

8 80 2-20 0,2 

Оборудование считают выдержавшим испытания, если после их 

проведения оборудование не имеет механических повреждений, упаковка 

оборудования не имеет механических повреждений, влияющих на ухудшение 

ее защитных свойств, значения параметров оборудования соответствуют 

установленным требованиям в настоящем СТО. 

5.2.25 Методика проверки условий хранения и транспортировки 

оборудования 

5.2.25.1 Порядок проведения проверки  воздействия верхнего значения 

температуры при транспортировке и хранении оборудования: 

 оборудование в упаковке поместить в камеру тепла; 

  установить температуру в камере равной верхнему значению 

температуры при транспортировке и хранении, допускается помещать 

оборудование в камеру, температура в которой установлена заранее; 

 выдержать оборудование при заданной температуре в течение времени, 

достаточного для достижения теплового равновесия в соответствии с 

Таблицей 5.1; 

 по истечении заданного времени извлечь оборудование из камеры и 

выдержать в нормальных климатических условиях в течение времени, 

указанного в ТУ; 
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  провести визуальный осмотр, проверку параметров на соответствие, 

приведенным в ТУ. 

5.2.25.2 Порядок проведения проверки  воздействия нижнего значения 

температуры при транспортировке и хранении оборудования: 

 оборудование в упаковке поместить в камеру холода; 

  установить температуру в камере равной нижнему значению 

температуры при транспортировке и хранении, допускается помещать 

оборудование в камеру, температура в которой установлена заранее; 

 выдержать оборудование при заданной температуре в течение времени, 

достаточного для достижения теплового равновесия в соответствии с 

Таблицей 5.1; 

 по истечении заданного времени извлечь оборудование из камеры и 

выдержать в нормальных климатических условиях в течение времени, 

указанного в ТУ; 

  провести визуальный осмотр, проверку параметров на соответствие, 

приведенным в ТУ. 

5.2.25.3 Порядок проведения проверки   устойчивости к влаге при 

транспортировке и хранении провести в соответствии с ГОСТ 

20.57.406: 

Оборудование считается выдержавшей испытания, если условия 

хранения и транспортировки оборудования соответствуют установленным в 

настоящем СТО. 

5.2.26 Методика проверки электрической прочности изоляции 

оборудования 
Электрическая прочность изоляции проверяется  в соответствии с ГОСТ 

IEC 60255-5 по схеме, приведенной на рисунке 5.38. 

 

 

Порт корпуса Сигнальные порты

Оборудование

Локальные соединения

Полевые соединения

Соединения с высоковольтным 

оборудованием

Соединения с линиями связи

Порт функционального 

заземления

Испытательное 

устройство 

 

Рисунок 5.38 Схема проверки электрической прочности изоляции оборудования 
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Проверка электрической прочности изоляции включает в себя: 

 испытание напряжением промышленной частоты; 

 испытание импульсным напряжением; 

 измерение сопротивления изоляции. 

Проверки электрической прочности изоляции выполнить между каждой 

цепью и корпусом (выводы каждой независимой цепи соединяются вместе). 

Цепи, имеющие одно и то же номинальное напряжение по изоляции, 

могут быть соединены вместе, если они испытываются относительно корпуса. 

Испытательные напряжения должны прикладываться непосредственно к 

выводам. 

Испытания должны проводиться на оборудовании с включенным 

выключателем питания, но не подключенного к источнику питающего 

напряжения. 

Оборудование считается выдержавшим испытания, если во время 

воздействий импульсным напряжением и напряжением промышленной 

частоты не происходит ни пробоя, ни перекрытия изоляции. 

5.2.26.1 Порядок проведения испытаний напряжением промышленной 

частоты: 

 напряжение холостого хода испытательного устройства установить не 

более чем на 50 процентов заданного напряжения; 

  приложить  испытательное устройство к испытываемой цепи 

оборудования; 

  плавно увеличивать напряжение испытательного устройства до 

заданного значения и поддерживать в течение 1 минуты, после чего 

плавно и быстро понизить напряжение до нуля. 

5.2.26.2 Порядок проведения испытаний  импульсным напряжением: 

 приложить импульсное напряжение к испытываемой цепи 

оборудования, при этом другие цепи и корпус заземлить; 

 подать на испытываемую цепь оборудования три положительных и три 

отрицательных импульса с интервалом не менее 5 с; 

 провести испытания цепей оборудования на соответсвование 

требованиям рабочих характеристик, установленных в ТУ 

оборудования.  

5.2.26.3 Порядок проведения измерения сопротивления изоляции: 



 

84 
 

 определить сопротивления изоляции после достижения установленного 

значения или, по меньшей мере, через 5 секунд после приложения 

постоянного напряжения порядка 500 В; 

 Измеренное сопротивление изоляции должно быть не менее значения, 

указанного в ТУ оборудования. 

5.2.27 Методика проверки электробезопасности оборудования 
5.2.27.1 Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной 

прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования, которая 

может оказаться под напряжением проверяется  по схеме,  приведенной на 

рисунке 5.39  (ГОСТ 12.2.007.0).  

Оборудование

Металлическая 

нетоковедущая 

часть

Миллиомметр или 

мост постоянного тока 

Рисунок 5.39   Схема проверки сопротивления между заземляющим болтом и металлической 

нетоковедущей частью оборудования 

Порядок проведения проверки: 

– подключить миллиомметр или мост постоянного тока между 

заземляющим болтом и испытуемой доступной для прикосновения 

металлической нетоковедущей частью оборудования; 

– провести измерение сопротивления согласно инструкции на средство 

измерения для всех доступных для прикосновения нетоковедущих частей 

устройства. 

Оборудование считается выдержавшим испытания, если сопротивление 

между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению 

металлической нетоковедущей частью оборудования, которая может оказаться 

под напряжением, не превышает значение 0,1 Ом. 

5.2.27.2 Наличие защиты от случайного прикосновения к токоведущему 

элементу оборудования проверить визуальным осмотром элементов 

оборудования   на отсутствие в конструкции возможности случайного 

прикосновения к токоведущему элементу оборудования (ГОСТ 12.2.007.0, 

ГОСТ IEC 60950-1). 

5.2.27.3  Наличие мер, обеспечивающих защиту от лазерного излучения, 

установленные ГОСТ 31581, включая обеспечение функции выключения 
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оптической мощности на выходе в соответствии с ГОСТ IEC 60825-2 

проверяется по схеме,  приведенной на рисунке 5.40.  

 

Измеритель оптической 

мощности 

Пд

Оборудование

Оптический интерфейс

Оптический 

передатчик - Tx

Оптический 

приемник – Rx

Источник оптической 

мощности 

 

Рисунок 5.40   Схема проверки функции выключения оптической мощности на выходе 

оптического интерфейса оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров оптического 

интерфейса, включить функцию защитного выключения оптической 

мощности на выходе интерфейса; 

 к выходу оптического интерфейса (оптическому передатчику – Тх) 

подключить измеритель оптической мощности; 

 к входу оптического интерфейса (оптическому приемнику – Rх) 

подключить источник оптической мощности; 

 убедится в наличии оптической мощности на выходе оптического 

интерфейса; 

 отключить от входа оптического интерфейса источник оптической 

мощности; 

 с помощью измерителя оптической мощности контролировать  

функцию защитного выключения оптической мощности на выходе 

интерфейса: наличие длительных периодов отсутствия оптической 

мощности на выходе оптического интерфейса. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если при 

отключении от входа оптического интерфейса источника оптической 

мощности, на выходе оптического интерфейса наблюдается 

функционирование защитного выключения оптической мощности.  

5.2.28 Методика проверки пожаробезопасности оборудования 
Проверить визуальным осмотром элементов оборудования   на отсутствие 

в конструкции оборудование легковоспламеняющихся материалов. 
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В ходе проверок технических  параметров оборудования проверить  

отсутствие перегревов узлов и деталей оборудования во всех режимах работы. 

Проверить наличие средств защиты для отключения в аварийном режиме 

работы оборудования (наличие автоматического выключателя и/или 

предохранителя и/или иной схемы защиты в конструкции оборудования). 

5.2.29 Методика проверки электромагнитной совместимости 

оборудования 
Критерии качества функционирования оборудования при воздействии 

электромагнитных помех (ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1:2005), п. 4): 

 Критерий качества функционирования «А» – в период и после 

прекращения воздействия помехи оборудование должно продолжать 

функционировать в соответствии с назначением. Не допускается ухудшение 

качества функционирования оборудование в сравнении с уровнем качества 

функционирования, установленным изготовителем применительно к 

использованию оборудования в соответствии с назначением, или прекращение 

выполнения функции оборудования. 

 Критерий качества функционирования «В» – после прекращения 

воздействия помехи оборудование должно продолжать функционировать в 

соответствии с назначением. Перезагрузка не допускается. Не допускается 

ухудшение качества функционирования оборудования в сравнении с уровнем 

качества функционирования, установленным изготовителем применительно к 

использованию оборудования в соответствии с назначением, или прекращение 

выполнения функции оборудования. Допускается ухудшение качества 

функционирования оборудования только в период воздействия помехи. При 

этом прекращение выполнения функции оборудования или изменение данных, 

хранимых в памяти оборудования, не допускается. 

Порты оборудования, которые должны быть подвержены испытаниям, 

изображены на рисунке 5.41. Виды соединений на электросетевых объектах 

приведены на рисунке 5.42. 

Порты электропитания Порт корпуса Сигнальные порты

Оборудование

Входной/выходной порт 

электропитания переменного 

тока

Входной/выходной порт 

электропитания постоянного 

тока

Локальные соединения

Полевые соединения

Соединения с высоковольтным 

оборудованием

Соединения с линиями связи

Порт функционального 

заземления
 

Рисунок 5.41   Порты оборудования 
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Рисунок 5.42   Виды соединений на электросетевых объектах 

Примечание. Места размещения оборудования при определении требований для порта 

корпуса, электропитания и функционального заземления: 

 H - размещение на высоковольтной подстанции при отсутствии защиты от помех 

(например, здания для управления, релейного оборудования, места размещения 

коммутационного оборудования, оборудования связи); 

 P – «защищенное» размещение (при наличии), например, экранированная зона в 

здании для управления.  

Виды соединений, подключаемых к сигнальным портам:  

 l - локальные (например, соединения внутри помещения для управления); 

 f - полевые (например, соединения в зоне коммутационного оборудования и в 

здании релейного оборудования); 

 h - с высоковольтным оборудованием (например, соединения с автоматическими 

выключателями, трансформаторами тока и напряжения и т.д.); 

 t - с линиями связи (например, соединения, применяемые при передаче сигналов 

для связи с отдаленными устройствами);  

 p – «защищенные» соединения (при наличии), например, соединения внутри 

экранированного помещения. 

При испытаниях все порты (ввода-вывода, связи, управления и т.д.) 

должны быть задействованы. Испытание конкретного порта необходимо 

проводить с прохождением по нему реальных и (или) тестовых сигналов. 

Для экранированных кабелей помеха должна подаваться непосредственно 

на экран (по схеме «экран-земля»). Длина кабелей должна быть 20 метров. 

Сигнальные жилы должны быть подключены к номинальной нагрузке. 

Время проведения теста (проверки конкретной функции оборудования) 

должно быть не менее времени задания электромагнитного воздействия. 

Испытания проводятся на двух соединенных по каналу комплектах 

оборудования. Внешние воздействия подаются на один комплект. Все порты 
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оборудования подвергаются испытаниям в полном объёме (за исключением 

портов предназначенных для использования только для пуско-наладки, 

планово-профилактических и ремонтных работ). Для идентичных портов 

допускается подвергать испытаниям по одному порту каждого типа. 

5.2.29.1 Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам 

(ГОСТ 30804.4.2) 

Для воздействия контактными и воздушными электростатическими 

разрядами выбирают испытательные точки: 

 на элементах индикации, органах управления и любых изолированных 

и неизолированных точках оборудования к которым может прикасаться 

обслуживающий персонал при обслуживании изделия; 

 на корпус оборудования. 

Испытания прямыми контактными разрядами провести путем 

последовательной подачи на каждую выбранную точку оборудования по 

десять одиночных электростатических разрядов. 

Провести испытания для контактного разряда при напряжениях ±2 кВ, ±4 

кВ, ±6 кВ, ±8 кВ. 

Испытания при воздушном разряде провести путем последовательной 

подачи на каждую выбранную точку оборудования по десять одиночных 

электростатических разрядов при напряжениях ±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ, ±15 кВ. 

 

5.2.29.2  Испытания на устойчивость к радиочастотным 

электромагнитным полям (ГОСТ 30804.4.30)  

 Частоту высокочастотного генератора плавно изменять в диапазоне 80 – 

6000 МГц со скоростью не более 1,5·10
-3

 декад/с. Глубина амплитудной 

модуляции испытательного сигнала – 80 %. Частота модулирующего сигнала – 

1 кГц. Испытания провести при горизонтальной и вертикальной поляризации 

излучающей антенны с напряжённостью поля 3 В/м, 10 В/м. 

5.2.29.3 Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным 

помехам (ГОСТ 30804.4.4) 

Провести испытания при подаче на цепи электропитания и на 

испытываемые порты оборудования импульсов амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 

4 кВ положительной и отрицательной полярности по схеме «провод-земля» 

(каждый провод по отдельности и одновременно по всем проводам каждого 

порта); время воздействия – по одной минуте. 

Подключить ёмкостные клещи к ИГ. Кабели, присоединенные к 

испытываемым портам, поочерёдно разместить в клещах. Провести испытания 

при подаче импульсов положительной и отрицательной полярности с 
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амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной и отрицательной 

полярности; время воздействия – по одной минуте. 

5.2.29.4 Испытания на устойчивость к микросекундным 

импульсным помехам большой энергии (ГОСТ Р 51317.4.5) 

 Микросекундные импульсные помехи синхронизировать с частотой 

сетевого напряжения и подавать в моменты прохождения кривой напряжения 

через амплитудные значения положительной и отрицательной полярности. 

Провести испытания при подаче на цепи электропитания и 

испытываемые порты оборудования импульсов длительностью 1/50 мкс 

амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной и отрицательной 

полярности по схеме «провод-земля»; по пять импульсов (с интервалом одна 

минута). 

Провести испытания при подаче на цепи электропитания и 

испытываемые порты оборудования импульсов длительностью 1/50 мкс 

амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ положительной и отрицательной полярности по 

схеме «провод-провод»; по пять импульсов (с интервалом одна минута). 

Провести испытания при подаче на экранированные кабели, 

присоединенные к испытываемым портам (по отдельности) поочерёдно 

импульсов амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной и 

отрицательной полярности по схеме «экран-земля». Количество импульсов 

каждого типа – пять. 

5.2.29.5 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, 

наведенным радиочастотными электромагнитными полями 

(ГОСТ Р 51317.4.6)  

При испытаниях частоту высокочастотного генератора плавно изменять в 

диапазоне 0,15–80 МГц со скоростью не более 1,5·10
-3

 декад/с. Глубина 

амплитудной модуляции испытательного сигнала – 80 %. Частота 

модулирующего сигнала – 1 кГц. На ИГ установить величину испытательного 

напряжения 3 В. 

Испытания провести путём последовательной подачи на порт 

электропитания, на порт заземления (через устройство связи/развязки) и на 

испытываемые порты (через электромагнитные клещи) радиочастотных помех 

в полосе частот 0,15–80 МГц. 

Повторить испытания при величине испытательного напряжения 10 В. 

5.2.29.6  Испытания на устойчивость к магнитному полю 

промышленной частоты проводить (ГОСТ Р 50648) 

 Установить на ИГ режим генерации тока промышленной частоты с 

величиной, обеспечивающей напряжённость магнитного поля в катушке 3 

А/м. Длительность генерации тока – 60 с, необходимое число воздействий – 

пять с интервалом между ними – одна минута. 
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Провести испытания оборудования на устойчивость к воздействию 

непрерывного магнитного поля промышленной частоты для трёх взаимно-

перпендикулярных положений плоскости катушки (рамки). 

Повторить испытания при напряжённости магнитного поля 10 А/м, 30 А/м, 

100 А/м. 

Установить на ИГ режим генерации тока промышленной частоты с 

величиной, обеспечивающей напряжённость магнитного поля в катушке  

300 А/м. Длительность генерации тока – 3 с, необходимое число воздействий – 

пять с интервалом между ними одна минута. 

Провести испытания оборудования на устойчивость к воздействию 

кратковременного магнитного поля промышленной частоты для трёх взаимно-

перпендикулярных положений плоскости катушки (рамки). 

Повторить испытания при напряжённости магнитного поля 1000 А/м. 

5.2.29.7 Испытания на устойчивость к импульсному магнитному 

полю (ГОСТ 30336) 

Установить на ИГ режим генерации импульсов тока с величиной, 

обеспечивающей напряжённость магнитного поля в катушке 100 А/м. Число 

импульсов тока при испытаниях – не менее пяти, с интервалом не менее 10 с. 

Провести испытания оборудования на устойчивость к воздействию 

импульсного магнитного поля положительной и отрицательной полярности 

для трёх взаимно-перпендикулярных положений плоскости катушки (рамки). 

Повторить испытания при напряжённости магнитного поля 300 А/м, 1000 

А/м. 

5.2.29.8 Испытания на устойчивость к затухающему колебательному 

магнитному полю (ГОСТ Р 50652) 

Установить режим генерации импульсов тока с величиной, 

обеспечивающей напряженность затухающего колебательного магнитного 

поля (частотой 100 кГц и 1 МГц поочередно) в катушке 10 А/м. Число 

импульсов тока при испытаниях - не менее 5, длительность воздействия не 

менее 2 с. 

Провести испытания оборудования на устойчивость к воздействию 

импульсного магнитного поля положительной и отрицательной полярности 

для трех взаимно-перпендикулярных положений плоскости катушки (рамки). 

Повторить испытания при напряженности магнитного поля 30 А/м, 100 

А/м. 

5.2.29.9 Испытания на устойчивость к колебательным затухающим 

помехам (ГОСТ Р 51317.4.12) 

5.2.29.9.1 Испытания на устойчивость к одиночным колебательным 

затухающим помехам: 
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Провести испытания для портов электропитания 

(постоянное/переменное) и испытываемых портов. 

Выбор выходного сопротивления ИГ зависит от условия, чтобы 

испытательное напряжение на зажимах оборудования в условиях нагрузки не 

уменьшалось более, чем на 50 % в сравнении с напряжением, 

предусмотренным установленной степенью жёсткости испытаний. 

Провести испытания при подаче на цепи электропитания оборудования 

одиночных колебательных затухающих помех (частотой 100 кГц) амплитудой 

0,25 кВ, 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ положительной и отрицательной полярности по 

схеме «провод-провод». Количество импульсов каждого типа – пять; интервал 

– 10 с. 

Провести испытания при подаче на цепи электропитания оборудования 

одиночных колебательных затухающих помех (частотой 100 кГц) амплитудой 

0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной и отрицательной полярности по схеме 

«провод-земля». Количество импульсов каждого типа – пять; интервал – 10 с. 

Провести испытания при подаче на испытываемые порты ввода-вывода 

оборудования одиночных колебательных затухающих помех (частотой 100 

кГц) амплитудой 0,25 кВ, 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ положительной и отрицательной 

полярности по схеме «провод-провод». Количество импульсов каждого типа – 

пять; интервал – 1 с (для выходного сопротивления генератора для 200 Ом) 

или 10 с (для 12 Ом) или 6 с (для 30 Ом). 

Провести испытания при подаче на испытываемые порты ввода-вывода 

оборудования одиночных колебательных затухающих помех (частотой 100 

кГц) амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной и отрицательной 

полярности по схеме «провод-земля». Количество импульсов каждого типа – 

пять; интервал – 1 с (для выходного сопротивления генератора 200 Ом) или 10 

с (для 12 Ом) или 6 с (для 30 Ом). 

Провести испытания при подаче на экраны кабелей испытываемых 

портов (поочерёдно) оборудования одиночных колебательных затухающих 

помех (частотой 100 кГц) амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной 

и отрицательной полярности по схеме «экран-земля». Количество импульсов 

каждого типа – пять, интервал – 10 с. 

5.2.29.9.2 Испытания на устойчивость к повторяющимся 

колебательным затухающим помехам. 

Подключить оборудование через устройство связи-развязки к ИГ. 

Провести испытания при подаче на входные цепи электропитания и 

испытываемые порты оборудования повторяющихся колебательных 

затухающих помех (частотой 100 кГц, 1 МГц) амплитудой 0,25 кВ, 0,5 кВ, 1 

кВ положительной и отрицательной полярности по схеме «провод-провод». 
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Количество воздействий каждого типа – пять, время воздействия – по 2 с, 

интервал – 1 с. 

Провести испытания при подаче на входные цепи электропитания и 

испытываемые порты оборудования повторяющихся колебательных 

затухающих помех (частотой 100 кГц, 1 МГц) амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2,5 кВ 

положительной и отрицательной полярности по схеме «провод-земля». 

Количество воздействий каждого типа – пять; время воздействия – по 2 с; 

интервал – 1 с. 

Провести испытания при подаче на экраны кабелей, подключенных к 

испытываемым портам (поочередно) оборудования повторяющихся 

колебательных затухающих помех (частотой 100 кГц, 1 МГц) амплитудой 0,5 

кВ, 1 кВ, 2,5 кВ положительной и отрицательной полярности по схеме «экран-

земля». Количество воздействий каждого типа – пять; время воздействия – по 

2 с; интервал – 1 с. 

5.2.29.10 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в 

полосе частот от 0 до 150 кГц (ГОСТ Р 51317.4.16) 

Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам постоянного тока и 

на частоте 50 Гц: 

Включить оборудование и проверить его функционирование. 

Провести испытания при подаче на порты электропитания и 

испытываемые порты длительных напряжений постоянного тока 1 В, 3 В, 10 

В, 30 В (при положительной и отрицательной полярности). Входы не 

задействованных устройств связи-развязки заземляют. Каждое испытание 

проводят в течение одной минуты. 

Провести испытания при подаче на порты электропитания и 

испытываемые порты длительных напряжений на частоте 50 Гц 1 В, 3 В, 10 В, 

30 В. Каждое испытание проводят в течение 1 мин. 

Провести испытания при подаче на порты электропитания и 

испытываемые порты кратковременных напряжений постоянного тока 3 В, 10 

В, 30 В, 100 В, 300 В (при положительной и отрицательной полярности). 

Входы не задействованных устройств связи-развязки заземляют. Каждое 

испытание проводят в течение 1 секунды по три раза. 

Провести испытания при подаче на порты электропитания и 

испытываемые порты длительных напряжений на частоте 50 Гц 3 В, 10 В, 30 

В, 100 В, 300 В. Каждое испытание проводят в течение 1 с по три раза. 

Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 

15 Гц до 150 кГц: 

Включить оборудование и проверить его функционирование. 
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Испытания провести путём последовательной подачи на порты 

электропитания и испытываемые порты кондуктивных помех в полосе частот: 

 15 Гц – 150 Гц (скорость перестройки частоты не более 1·10
-2

 декад/с) 

при напряжении 1 В – 0,1 В (изменение напряжения с коэффициентом 

20 дБ/декада); 

 150 Гц – 1,5 кГц (скорость перестройки частоты не более 1·10
-2

 декад/с) 

при напряжении 0,1 В; 

 1,5 кГц – 15 кГц (скорость перестройки частоты не более 1·10
-2

 декад/с) 

при напряжении 0,1 В – 1 В (изменение напряжения с коэффициентом 

20 дБ/декада); 

 15 кГц – 150 кГц (скорость перестройки частоты не более 1·10
-2

 

декад/с) при напряжении 1 В. 

Повторить испытания при величине испытательного напряжения 

увеличенного в три, десять и тридцать раз. 

5.2.29.11 Испытания на устойчивость к изменениям частоты в 

системах электроснабжения (ГОСТ Р 51317.4.28) 

Провести испытания оборудования при относительном изменении 

частоты (±3) % (при tp =10 с), (+ 4) % / (-6) % (при tp =10 с) и (±15) % (при 

tp=1 с). 

tp – переходной интервал времени, при котором максимальное изменение 

частоты в течение длительности одного периода должно быть меньше 0,5 % от 

fн (50 Гц). 

Каждое испытание проводят три раза по 120 секунд с интервалом 60 с. 

5.2.29.12 Испытания на устойчивость к токам кратковременных 

синусоидальных помех частотой 50 Гц в цепях защитного и 

сигнального заземления проводить (ГОСТ 32137) 

Установить на ИГ режим генерации посылок тока 50 А. Длительность 

генерации тока – 3 с, период – 1 мин., необходимое число воздействий – 10. 

Повторить испытания при токе 100 А, 150 А, 200 А. 

5.2.29.13 Испытания на устойчивость к токам микросекундных 

импульсных помех в цепях защитного и сигнального 

заземления (ГОСТ 32137) 

 Установить на ИГ режим генерации импульсов тока 50 А. По 10 

импульсов тока положительной и отрицательной полярности, с интервалом не 

менее 1 мин. 

Повторить испытания при токе 100 А, 150 А, 200 А. 

5.2.29.14 Измерение напряжения индустриальных радиопомех в 

цепях питания (ГОСТ 30805.22) 
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Подключить оборудование к эквиваленту сети и включить его. 

Перед началом измерений, плавно перестраивая измеритель напряжения 

радиопомех в диапазоне частот 0,15-30 МГц, отметить частоты, на которых 

наблюдаются максимальные уровни радиопомех. При большом их числе 

выбрать не менее 10 частот с наибольшими уровнями радиопомех. 

Провести измерение ИРП на выбранных частотах. 

Повторить измерения для «N» провода. 

За результат измерения на данной частоте принять наибольшее из 

полученных значений напряжения радиопомех. 

Установить на измерителе напряжения радиопомех режим «AV». 

Переключателем эквивалента сети питания подключить для измерения 

провод «L» входной цепи питания изделия измерителя напряжения 

радиопомех. 

Перед началом измерений, плавно перестраивая измеритель напряжения 

радиопомех в диапазоне частот 0,15-30 МГц, отметить частоты, на которых 

наблюдаются максимальные уровни радиопомех. При большом их числе 

выбрать не менее 10 частот с наибольшими уровнями радиопомех. 

Провести измерение индустриальных радиопомех на выбранных 

частотах. 

Повторить измерения для «N» провода. 

За результат измерения на данной частоте принять наибольшее из 

полученных значений напряжения радиопомех. 

Примечание. Допускается не измерять средние значения напряжения 

радиопомех (режим “AV”), если измеренные квазипиковые значения меньше 

нормы для средних значений. 

Провести оценку измеренных значений напряжения индустриальных 

радиопомех на соответствие требованиям ГОСТ 30805.22 для оборудования 

класса А (Таблица 4.3). 

5.2.29.15 Испытания на устойчивость к провалам и 

кратковременным прерываниям напряжения 

электропитания переменного тока (ГОСТ 30804.4.11) 

Провести испытания оборудования при провалах напряжения 

электропитания на 30 % Uн длительностью 1 период (20 мс); по пять 

динамических изменений напряжения (с интервалом не менее 10 секунд) при 

фазовых углах 90
0
 и 270

0
. 

Провести испытания оборудования при провалах напряжения 

электропитания на 60 % Uн длительностью 10 периодов (200 мс), 25 периодов 

(500 мс), 50 периодов (1000 мс); по пять динамических изменений напряжения 

(с интервалом не менее 10 секунд) при фазовых углах 90
0
 и 270

0
. 
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Провести испытания оборудования при прерываниях напряжения 

электропитания на 100 % Uн длительностью 5 периодов (100 мс), 10 периодов 

(200 мс), 25 периодов (500 мс), 50 периодов (1000 мс); по пять динамических 

изменений напряжения (с интервалом не менее 10 секунд) при фазовых углах 

90
0
 и 270

0
. 

5.2.29.16 Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям 

напряжения электропитания постоянного тока (МЭК 61000-

4-29) 

Провести испытания оборудования при провалах напряжения 

электропитания на 30 % Uн длительностью 1 с, и 60 % Uн длительностью 0,1 

с. 

Провести испытания оборудования при прерываниях напряжения 

электропитания на 100 % Uн длительностью 0,3 с, 0,5 с. 

Повторить каждое из испытаний (провалы, прерывание) по три раза с 

интервалом не менее 1 минуты. 

5.2.29.17 Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения 

электропитания постоянного тока (ГОСТ Р 51317.4.17)  

Провести испытания оборудования при частотах пульсаций 50 Гц, 100 Гц, 

150 Гц, 300 Гц и размахах пульсации напряжения (по отношению к 

номинальному напряжению питания) 2 %, 5 %, 10 %; время испытания по 10 

минут. 

5.2.29.18 Измерение устойчивости к искажениям синусоидальности 

напряжения электропитания (ГОСТ 30804.4.13) 

Подключить оборудование через испытательный генератор. Провести 

испытания оборудования при подаче на входные цепи электропитания 

напряжения гармоник сети питающего напряжения (в процентах от 

номинального значения напряжения основной составляющей): 

2г-3 %, Зг-8 %, 4г-1.5 %, 5г-9 %, 7г-7.5 %, 9г-2.5 %, 11г-5 %, 13г-4.5 %, 

17г-3 %, 19г, 23г, 25г-2 %, 29г, 31г, 35г, 37г-1.5 %  

и 

2г-5 %, Зг-9 %, 4г-2 %, 5г-12 %, 6г-2 %, 7г-10 %, 8г-1.5 %, 9г-4 %, 10г-8 

%, 11г-7 %, 12г-1.5 %, 13г-7 %, 14г-1.5 %, 15г-3 %, 16г-1.5 %, 17г-6 %, 18г-1.5 

%, 19г-6 %, 20г-1.5 %, 21г-2 %, 22г-1.5 %, 23г-6 %, 24г-1.5 %, 25г-6 %, 26г-1.5 

%, 27г-2 %, 28г-1.5 %, 29г-6 %, 30г-1.5 %, 31г-3 %, 32г-1.5 %, 33г-2 %, 34г-1.5 

%, 35г-3 %, 36г-1.5 %, 37г-3 %, 38г-1.5 %, 39г-2 %, 40г-1.5 %; 

Гармоническое напряжение каждой частоты прикладывают в течение 5 

секунд с интервалом 1 с. 

Провести испытания оборудования при подаче на входные цепи 

электропитания напряжения гармонических составляющих, расположенных 
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между частотами гармоник /интергармоники/ (в процентах от номинального 

значения напряжения основной составляющей): 

16-100 Гц (шаг 0,1f) - 2.5 %, 100-500 Гц (шаг 0,2f) – 5 %, 500-750 Гц (шаг 

0,2f) - 3.5 %, 750-1000 Гц (шаг 0,2f) – 2 %, 1000-2000 Гц (шаг 0,5f) -1.5 %  

и 

16-100 Гц (шаг 0,1f) – 4 %, 100-500 Гц (шаг 0,2f) – 9 %, 500-750 Гц (шаг 

0,2f) – 5 %, 750-1000 Гц (шаг 0,2f) – 3 %, 1000-2000 Гц (шаг 0,5f) – 2 %; 

воздействие на каждой частоте осуществляют в течение 5 секунд с 

интервалом 1 секунда. 

5.2.29.19 Измерение напряжённости поля индустриальных 

радиопомех проводить (ГОСТ 30805.22) 

Для испытаний применяются: измеритель напряжённости поля 

радиопомех, антенны измерительные. 

Оборудование разместить в безэховой камере на расстоянии 3 м от 

измерительной антенны. 

Перед началом измерений выбрать не менее 10 частот с наибольшими 

уровнями радиопомех следующим образом: 

 плавно перестраивая измеритель напряжённости радиопомех в 

диапазоне частот 30 – 8000 МГц при горизонтальной поляризации 

приёмной антенны, отметить частоты, на которых наблюдаются 

максимальные уровни радиопомех; 

 повторить сканирование диапазона частот при вертикальной 

поляризации приёмной антенны. 

Провести измерение индустриальных радиопомех на выбранных 

частотах. 

Измерения на каждой частоте проводить следующим образом: 

 установить антенну на высоте два – три метра; 

 поворачивая поворотную подставку, найти положение испытуемого 

устройства, при котором показание измерителя напряжённости 

радиопомех будет наибольшим; 

 плавно изменяя высоту установки антенны, в пределах один – четыре 

метра, найти максимальное показание вольтметра. 

За результат измерения на каждой частоте принимается наибольшее из 

двух полученных значений (при горизонтальной и вертикальной поляризации 

антенн). 
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По окончании измерений пересчитать полученные значения 

напряжённости поля радиопомех для расстояния между измерительной 

антенной и оборудованием, равным 10 м. 

Пересчёт осуществляется по формуле 10.3: 

Е10 = Е3 – 10, (10.3) 

где Е10 – расчётное значение напряжённости поля радиопомех на 

расстоянии R = 10 м; 

Е3 – измеренное значение напряжённости поля радиопомех на 

расстоянии R = 3 м. 

Провести оценку измеренных значений напряжённости поля создаваемых 

оборудованием радиопомех на соответствие требованиям ГОСТ 30805.22 для 

оборудования класса А (Таблица 4.3). 

5.2.29.20 Измерение на устойчивость к колебаниям напряжения 

электропитания (ГОСТ Р 51317.4.14) 

Провести испытания оборудования при колебаниях напряжения 

электропитания при длительности ступенчатых изменений напряжения две 

секунды, периоде повторения пять секунд (начало периодов при фазовом угле 

270
о
). По три последовательности ступенчатых изменений напряжения с 

интервалом 60 с. 

5.2.30 Методика проверки требований к надежности оборудования 
Проверка требований к надежности оборудования проводится методом 

оценки, путем анализа приведенных в ТУ и документации на оборудование 

сведений о среднем времени наработки на отказ и времени восстановления 

работоспособности оборудования. 

5.2.31 Методика проверки требований к конструкции оборудования 
Проверка требований к конструкции оборудования осуществляется 

внешним осмотром оборудования, на соответствие требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО.  
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Приложение А 

Требования к параметрам оптических интерфейсов СЦИ 

1. Параметры оптических интерфейсов СЦИ STM-1 приведены в 

Таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Параметры оптических интерфейсов СЦИ STM-1 

Код применения I-1 S-1.1 
S-1.2/ 

S-1.3 
L-1.1 

L-1.2/ 

L-1.3 

Номинальная длина волны, нм 1310 1550 1310 1550 

Номинальная скорость передачи, 

кбит/с 
155520 

Уровень средней излучаемой 

мощности на передаче: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) максимальный, дБм, не менее -8 -8 -8 0 0 

2) минимальный, дБм, не более -15 -15 -15 -5 -5 

Уровень чувствительности приемника, 

дБм, не более 
-23 -28 -28 -34 -34 

Уровень перегрузки приемника,  дБм, 

не менее 
-8 -8 -8 -10 -10 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

23.11.2006 №151, Приложение 2, а также Приказу Мининформсвязи России от 06.06.2007 

№ 60, Приложение 12. 

Таблица 2. Параметры входного джиттера интерфейса СЦИ STM-1 

Частота f, Гц Допустимый джиттер в тактовых интервалах (ЕИ) 

10 <f≤ 19,3 38,9 ЕИ (0,25 мкс) 

19,3 <f≤ 500 750 f
-1 

ЕИ 

500 <f≤ 6,5x10
3
 1,5 ЕИ 

6,5х10
3 

<f≤ 65x10
3
 9,8х10

3
f
-1

 ЕИ 

65x10
3 

<f≤ 1,3x10
3
 0,15 ЕИ 

ЕИ равен 6,43 нс 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 №151, Приложение 2, а также Приказу Мининформсвязи России от 

06.06.2007 №60, Приложение 12.  

2. Параметры оптических интерфейсов СЦИ STM-4 приведены в 

Таблицах 3,4. 
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Таблица 3. Параметры оптических интерфейсов СЦИ STM-4 

Код применения I-4 S-4.1 
S-4.2/ 

S-4.3 
L-4.1 

L-4.2/ 

L-4.3 
V-4.1 

V-4.2/ 

V-4.3 
U-4.2 U-4.3 

Номинальная длина 

волны, нм 
1310 1550 1310 1550 1310 1550 

Номинальная скорость 

передачи, кбит/с 
622080 

Уровень средней 

излучаемой мощности 

на передаче, дБм: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) максимальный, 

дБм, не менее 
-8 -8 -8 2 2 4 4 15 15 

2) минимальный,  

дБм, не более 
-15 -15 -15 -3 -3 0 0 12 12 

Уровень 

чувствительности 

приемника,  

дБм, не более 

-23 -28 -28 -28 -28 -34 -34 -34 -33 

Уровень перегрузки 

приемника,  

дБм, не менее 

-8 -8 -8 -8 -8 -18 -18 -18 -18 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

23.11.2006 №151, Приложение 2, а также Приказу Мининформсвязи России от 06.06.2007 

№ 60, Приложение 12. 

 

Таблица 4. Параметры входного джиттера интерфейса СЦИ STM-4 

Частота f, Гц  Допустимый джиттер в единичных интервалах (ЕИ)  

9,65 <f≤ 100 1500 f
-1

 ЕИ 

100 <f≤ 1000 1500 f
-1

 ЕИ 

1x10
3

 <f≤ 25x10
3
 1,5 ЕИ 

25x10
3

 <f≤ 250x10
3
 3,8х10

4
 f

-1
 ЕИ 

250x10
3

 <f≤ 5x10
6
 0,15 ЕИ 

ЕИ равен 1,61 нс 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 №151, Приложение 2, а также Приказу Мининформсвязи России от 

06.06.2007 № 60, Приложение 13.  

3. Параметры оптических интерфейсов СЦИ STM-16 приведены в 

Таблицах 5, 6. 
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Таблица 5. Параметры оптических интерфейсов СЦИ STM-16 

Код применения I-16 S-16.1 
S-16.2/ 

S-16.3 
L-16.1 

L-16.2 

 

L-

16.3 
V-16.2 V-16.3 U-16.2 

U-

16.3 

Номинальная длина 

волны, нм 
1310 1550 1310 1550 

Номинальная скорость 

передачи, кбит/с 
2488320 

Уровень средней 

излучаемой мощности 

на передаче, дБм: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) максимальный, 

дБм, не менее 
-3 0 0 3 3 3 13 13 15 15 

2) минимальный,  

дБм, не более 
-10 -5 -5 -2 -2 -2 10 10 12 12 

Уровень 

чувствительности 

приемника, дБм, не 

более 

-18 -18 -18 -27 -28 -27 -25 -24 -34 -33 

Уровень перегрузки 

приемника, дБм, не 

менее 

-3 0 0 -9 -9 -9 -9 -9 -18 -18 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

23.11.2006 № 151, Приложение 2, а также Приказу Мининформсвязи России от 06.06.2007 

№ 60, Приложение 12. 

2. Указанные значения уровней являются типовыми, значения должны соответствовать 

указанным  значениям в Таблице 3 и  в техническом описании оборудования. 

Таблица 6. Параметры входного джиттера интерфейса СЦИ STM-16 

Частота f, Гц  Допустимый джиттер в единичных интервалах (ЕИ) 

10 <f≤ 12,1 622 ЕИ 

12,1 <f≤ 5x10
3
 7500 f

-1
 ЕИ 

5х10
3
 <f≤ 100x10

3
 1,5 ЕИ 

100x10
3
 <f≤ 1x10

6
 1,5х10

5
 f

-1
 ЕИ 

1x10
6
 <f≤ 20x10

6
 0,15 ЕИ 

ЕИ равен 0,40 нс 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 №151, Приложение 2, а также Приказу Мининформсвязи России от 

06.06.2007 № 60, Приложение 14.   
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Приложение Б 

Требования к параметрам оптических интерфейсов DWDM 

Параметры оптических интерфейсов DWDM  приведены в таблицах 1-4. 

 

Таблица 1. Номинальные центральные частоты оптических интерфейсов 

DWDM 

Номинальные центральные частоты (ТГц) при канальных Длина волны, 

интервалах  нм  

12,5 ГГц  25 ГГц  50 ГГц  100 ГГц и больше   

195,9375  -  -  -  1530,04  

195,9250  195,925 -  -  1530,14  

195,9125  -  -  -  1530,24  

195,9000  195,900  195,90  195,9  1530,33  

195,8875  -  -  -  1530,43  

195,8750  195,875  -  -  1530,53  

195,8625  -  -  -  1530,63  

195,8500  195,850  195,85  -  1530,72  

195,8375  -  -  -  1530,82  

195,8250  195,825  -  -  1530,92  

195,8125  -  -  -  1531,02  

195,8000  195,800  195,80  195,8  1531,12  

195,7875 -  -  -  1531,21  

195,7750  195,775  -  -  1531,31  

195,7625  -  -  -  1531,41  

195,7500  195,750  195,75  -  1531,51  

195,7375  -  -  -  1531,60  

195,7250  195,725  -  -  1531,70  

195,7125 -  -  -  1531,80  

195,7000 195,700  195,70  195,7  1531,90  
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Номинальные центральные частоты (ТГц) при канальных Длина волны, 

интервалах  нм  

12,5 ГГц  25 ГГц  50 ГГц  100 ГГц и больше   

195,6875  -  -  -  1532,00  

195,6750  195,675  -  -  1532,09  

195,6625  -  -  -  1532,19  

193,2375  -  -  -  1551,42  

193,2250  193,225  -  -  1551,52  

193,2125  -  -  -  1551,62  

193,2000  193,200  193,20  193,2  1551,72  

193,1875  -  -  -  1551,82  

193,1750  193,175  -  -  1551,92  

193,1625  -  -  -  1552,02  

193,1500  193,150  193,15  -  1552,12  

193,1375  -  -  -  1552,22  

193,1250  193,125  -  -  1552,32  

193,1125  -  -  -  1552,42  

193,1000  193,100  193,10  193,1  1552,52  

193,0875  -  -  -  1552,62  

193,0750  193,075  -  -  1552,73  

193,0625  -  -  -  1552,83  

193,0500 193,050  193,05  -  1552,93  

193,0375  -  -  -  1553,03  

193,0250  193,025  -  -  1553,13 

193,0125  -  -  -  1553,23  

193,0000  193,000  193,00  193,0  1553,33  

192,9875  -  -  -  1553,43  
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Номинальные центральные частоты (ТГц) при канальных Длина волны, 

интервалах  нм  

12,5 ГГц  25 ГГц  50 ГГц  100 ГГц и больше   

192,9750  192,975  -  -  1553,53  

192,9625 -  -  -  1553,63  

184,7750  184,775  -  -  1622,47  

184,7625 -  -  -  1622,58  

184,7500  184,750  184,75  -  1622,69  

184,7375 -  -  -  1622,80  

184,7250  184,725  -  -  1622,91  

184,7125 -  -  -  1623,02  

184,7000 184,700  184,70  184,7  1623,13  

184,6875 -  -  -  1623,24  

184,6750  184,675  - -  1623,35  

184,6625  -  -  -  1623,46  

184,6500  184,650  184,65  -  1623,57  

184,6375 -  -  -  1623,68  

184,6250  184,625  -  -  1623,79  

184,6125  -  -  -  1623,90  

184,6000  184,600  184,60  184,6  1624,01  

184,5875  -  -  -  1624,12  

184,5750 184,575  -  -  1624,23  

184,5625 -  -  -  1624,34  

184,5500 184,550  184,55  -  1624,45  

184,5375 -  -     1624,56  

184,5250  184,525  -  -  1624,67  

184,5125  -  -  -  1624,78  
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Номинальные центральные частоты (ТГц) при канальных Длина волны, 

интервалах  нм  

12,5 ГГц  25 ГГц  50 ГГц  100 ГГц и больше   

184,5000  184,500  184,50  184,5  1624,89  

Примечание. Расширение диапазона осуществляется с шагом, равным 

канальному интервалу  

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 27.02.2007 № 23, Приложение 1. 

 

Таблица  2. Параметры интерфейсов оптических каналов DWDM 

Параметр  Скорость передачи цифрового 

сигнала, Мбит/с  

   <2500 2500 10000 40000 

1. Параметры передачи (в точке S )     

1.1. Отклонение центральной 

частоты оптического канала при 

канальном интервале: 

    

     200 ГГц, не более, ГГц 50 47 45 40 

     100 ГГц, не более, ГГц 25 23 20 5 

     50 ГГц, не более, ГГц 12 11 7 - 

     25 ГГц, не более, ГГц 5,2 5 1,2 - 

     12,5 ГГц, не более, ГГц  2,5 1,8 - - 

1.2. Коэффициент экстинкции, не 

менее, дБ  
8,2 8,2 8,2 - 

2. Параметры приема (в точке R )      

2.1. Уровень чувствительности при 

К =10 , не более, дБм  
-15 -12 -12 - 

2.2. Динамический диапазон, не 

менее, дБ  
10 8 8 - 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 
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Таблица 3. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов DWDM, оптических 

усилителей для диапазонов С, L, S, терминальных 

мультиплексоров (демультиплексоров), мультиплексоров 

(демультиплексоров) ввода (вывода)  

Параметр  Значение  

1. Параметры передачи (в точках MPI-S, S’)     

1.1. Уровень суммарной мощности, не более, дБм  +27,0 

1.2. Оптическая переходная помеха между оптическими 

каналами, не более, дБ  

-20,0 

 

2. Параметры приема (в точках MPI-R, R’)   

2.1. Уровень суммарной входной мощности, не более, 

дБм  
+16 

2.2. Уровень мощности на один оптический канал:  

     1) минимальный, не менее, дБм -36,0 

     2) максимальный, не более, дБм  +16,0 

 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 

 

Таблица 4. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов DWDM        

Параметр  Код применения  

   P16S1-1D2 

P16S1-1D5 

P16I1-2D2 

P16I1-2D3 

P16I1-2D5  

P16S1-2B2 

 P16S1-2B5 

P16S1-2C2 

P16S1-2C3 

P16S1-2C5 

1. Общие характеристики      

1.1. Максимальное число каналов  16 16 16 16 

1.2. Линейный код; скорость 

передачи оптического 

компонентного сигнала  

NRZ NRZ NRZ NRZ 

   2,5 Гбит/с 10 Гбит/с 10 Гбит/с 10 Гбит/с 

1.3. Максимальный коэффициент 

ошибок  
10  10  10  10  

2. Интерфейс передачи агрегатного сигнала    
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Параметр  Код применения  

   P16S1-1D2 

P16S1-1D5 

P16I1-2D2 

P16I1-2D3 

P16I1-2D5  

P16S1-2B2 

 P16S1-2B5 

P16S1-2C2 

P16S1-2C3 

P16S1-2C5 

2.1. Максимальная средняя 

выходная мощность в канале, дБм  
-4 -3 +3 -7 

2.2. Минимальная средняя 

выходная мощность в канале, дБм  
-10 -6 0 -11 

2.3. Максимальная средняя 

суммарная выходная мощность, 

дБм  

+8 +9 +15 +5 

2.4. Канальный интервал, ГГц  200 200 200 200 

2.5. Максимальное отклонение 

центральной частоты, ГГц  
40 40 40 40 

3. Параметры оптического линейного тракта    

3.1. Максимальное затухание, дБ 11 6 11 11 

3.2. Минимальное затухание, дБ  2 0 0 0 

3.3. Максимальная хроматическая 

дисперсия, пс/нм 
800 400 800 800 

3.4. Максимальная 

дифференциальная групповая 

задержка, пс  

120 

 

30 

 

30 

 

30 

 

4. Интерфейс приема агрегатного сигнала    

4.1. Максимальная средняя  

входная мощность в канале, дБм  
-6 -3 +3 -7 

4.2. Минимальная средняя входная 

мощность в канале, дБм  
-21 -12 -11 -22 

4.3. Максимальная средняя 

суммарная входная мощность, дБм  
+6 +9 +15 +5 

4.4. Запас на дополнительные 

потери, дБ  

1 2 2 2 

- 2 2 2 

- 2 - 2 

4.5. Минимальная  -22  -14  -13  -24  
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Параметр  Код применения  

   P16S1-1D2 

P16S1-1D5 

P16I1-2D2 

P16I1-2D3 

P16I1-2D5  

P16S1-2B2 

 P16S1-2B5 

P16S1-2C2 

P16S1-2C3 

P16S1-2C5 

эквивалентная  -  -13  -12  -23  

чувствительность, дБм  -  -13  -  -23  

 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 
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Приложение В 

Требования к параметрам оптического интерфейса CWDM 

Параметры оптических интерфейсов CWDM приведены в таблицах 1-12  
  

Таблица 1. Номинальные значения длин волн оптических интерфейсов CWDM 

Параметр Значение 

Длины волн, 

нм  

1270  1390  1510  

1290  1410  1530  

 1310  1430  1550  

 1330  1450  1570  

 1350  1470  1590  

 1370  1490  1610  

Примечание. 

 Расширение диапазона в обе стороны осуществляется с шагом 20 нм  

Примечание.  Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 27.02.2007 № 23, Приложение 2. 

 

 

Таблица 2. Параметры интерфейсов оптических каналов CWDM 

Параметр Скорость передачи цифрового 

сигнала, Мбит/с  

<2500  2500  10000  

1. Параметры интерфейсов передачи (в точке S )    

1.1. Канальный интервал, нм  20 

1.2. Отклонение центральной длины 

волны, не более, нм  
14,0 

2. Параметры интерфейсов приема (в точке R )    

2.1. Уровень чувствительности при  

К =10 , не более, дБм  
-15 -12 -12 

2.2. Динамический диапазон,  

не менее, дБ  
10 8 8 

Примечание.  Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 27.02.2007 № 23, Приложение 2. 
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Таблица 3. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM,  

терминальных мультиплексоров (демультиплексоров) 

мультиплексоров (демультиплексоров) ввода (вывода) 

Параметр  

 

Значение  

 

1. Параметры интерфейсов передачи агрегатных сигналов (в точках MPI-

S, S’)  

  

1.1. Уровень суммарной мощности, не более, дБм  +27,0 

1.2. Уровень мощности на один оптический канал, не более, дБм  +20,0 

1.3. Оптическая переходная помеха между оптическими каналами,  

не более, дБ 
-20,0 

2. Параметры интерфейсов приема агрегатных сигналов  

(в точках MPI-R,R’)  

 

 

2.1. Уровень суммарной входной мощности, не более, дБм  + 16 

2.2. Уровень мощности на один оптический канал:  

     1) минимальный, не менее, дБм  -36,0 

     2) максимальный, не более, дБм  + 16,0 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 

 

Таблица 4. Параметры интерфейсов оптических каналов CWDM 

 Параметр  Код применения  

  S-C8S1-1D2  S-C8L1-1D2  

  S-C8S1-1D3  S-C8L1-1D3  

  S-C8S1-1D5 S-C8L1-1D5  

1. Общие характеристики      

1.1. Максимальное число каналов  8 8 

1.2. Линейный код;  NRZ NRZ 

скорость передачи оптических компонентных 

сигналов  
2,5 Гбит/с 2,5 Гбит/с 

1.3. Максимальный коэффициент ошибки  10  10  

2. Параметры передачи интерфейсов оптических каналов CWDМ  
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 Параметр  Код применения  

  S-C8S1-1D2  S-C8L1-1D2  

  S-C8S1-1D3  S-C8L1-1D3  

  S-C8S1-1D5 S-C8L1-1D5  

2.1. Максимальная средняя выходная 

мощность, дБм  
+5 +5 

2.2. Минимальная средняя выходная 

мощность, дБм  
0 0 

2.3. Максимальное отклонение центральной 

длины волны оптического канала, нм  
6,5 6,5 

2.4. Коэффициент гашения, не менее, дБ  8,2 8,2 

3. Параметры оптического тракта    

3.1. Минимальное затухание, вносимое 

каналом, дБ  
16,5 25,5 

3.2. Максимальное затухание, вносимое 

каналом, дБ  
5 14 

3.3. Максимальная хроматическая дисперсия, 

пс/нм  
1000 1600 

3.4. Максимальная дифференциальная 

групповая задержка, пс  
120 120 

4. Параметры приема интерфейсов оптических каналов CWDM  

4.1. Уровень перегрузки при К =10 , не 

менее, дБм  
0 -9 

4.2. Уровень чувствительности при  

К =10 , не более, дБм  
-18 -28 

 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 

 

Таблица 5. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM для 4-

канальных двунаправленных линий передачи 

Параметр  Код применения  

   B-C4L1-0D2  B-C4L1-0D3  B-C4L1-1D2 B-C4L1-1D3  
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Параметр  Код применения  

   B-C4L1-0D2  B-C4L1-0D3  B-C4L1-1D2 B-C4L1-1D3  

1. Общие характеристики      

1.1. Максимальное число 

каналов  

2+2 

 

2+2 

 

2+2 

 

2+2 

 

1.2. Линейный код;  

скорость передачи оптических 

компонентных сигналов  

NRZ NRZ NRZ NRZ 

1,25 бит/с 1,25 бит/с 2,5 Гбит/с 2,5 Гбит/с 

1.3. Максимальный 

коэффициент ошибки  
10  10  10  10  

2. Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов   

2.1. Максимальная средняя 

выходная мощность в одном 

канале, дБм  

+5 +5 +5 +5 

2.2. Минимальная средняя 

выходная мощность в одном 

канале, дБм  

0 0 0 0 

2.3. Максимальная средняя 

суммарная выходная 

мощность, дБм  

+8 +8 +8 +8 

2.4. Максимальное отклонение 

центральной длины волны, нм  
6,5 6,5 6,5 6,5 

3. Параметры однопролетного оптического тракта агрегатного сигнала  

3.1. Максимальное затухание, 

дБ  
25,5 25,5 22,5 23,5 

3.2. Минимальное затухание, дБ  12 12 12 12 

3.3. Максимальная 

хроматическая дисперсия, пс/нм  
2400 - 2000 - 

3.4. Максимальная 

дифференциальная групповая 

задержка, пс  

120 120 120 120 

4. Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов   

4.1. Максимальная средняя 

входная мощность в одном 

канале, дБм  

-7 -7 -7 -7 
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Параметр  Код применения  

   B-C4L1-0D2  B-C4L1-0D3  B-C4L1-1D2 B-C4L1-1D3  

4.2. Минимальная средняя 

входная мощность в одном 

канале, дБм  

-25,5 -25,5 -22,5 -23,5 

4.3. Максимальная средняя 

суммарная входная мощность, 

дБм  

-4 -4 -4 -4 

4.4. Минимальная 

эквивалентная 

чувствительность в канале, дБм  

-27 -27 -25 -25 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 

 

Таблица 6. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM  

для 8-канальных линий передачи 

Параметр  Код применения  

   C8S1-1D2  B-C8S1-1D2 C8L1-1D2 

1. Общие характеристики     

1.1. Максимальное число каналов  8  4+4  8  

1.2. Линейный код; скорость передачи 

оптических компонентных сигналов  

NRZ  

2,5 бит/с 

NRZ  

2,5 бит/с  

NRZ  

2,5 бит/с  

1.3. Максимальный коэффициент ошибки  10   10   10   

2. Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов  

2.1. Максимальная средняя выходная 

мощность в одном канале, дБм  
+4 +4 +4 

2.2. Минимальная средняя выходная 

мощность в одном канале, дБм  
-3,5 -3,5 -3,5 

2.3. Максимальная средняя суммарная 

выходная мощность, дБм  
+13 +10 + 13 

2.4. Максимальное отклонение центральной 

длины волны, нм  
6,5 6,5 6,5 

3. Параметры оптического тракта агрегатного сигнала  
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Параметр  Код применения  

   C8S1-1D2  B-C8S1-1D2 C8L1-1D2 

3.1. Максимальное затухание, дБ  9 9 18 

3.2. Минимальное затухание, дБ  3 3 12 

3.3. Максимальная хроматическая дисперсия, 

пс/нм  
800 800 1600 

3.4. Максимальная дифференциальная 

групповая задержка, пс  
120 120 120 

4. Параметры интерфейсов приема агрегатных сигналов  

4.1. Максимальная средняя входная 

мощность в одном канале, дБм  
+ 1 +1 -8 

4.2. Минимальная средняя входная мощность 

в одном канале, дБм  
-12,5 -12,5 -12,5 

4.3. Максимальная средняя суммарная 

входная мощность, дБм  
+10 +7 + 1 

4.4. Минимальная эквивалентная 

чувствительность в канале, дБм  
-14 -14 -24 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 

 

Таблица 7. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM  

для 8-канальных двунаправленных линий передачи 

Параметр  Код применения  

   B-C8L1-0D2  B-C8L1-0D3  B-C8L1-1D2  B-C8L1-1D3  

1. Общие характеристики      

1.1. Максимальное число 

каналов  
4+4 4+4 4+4 4+4 

1.2. Линейный код;  

скорость передачи оптических 

компонентных сигналов  

NRZ NRZ NRZ NRZ 

1,25 бит/с 1,25 бит/с 2,5 Гбит/с 2,5 Гбит/с 

1.3. Максимальный 

коэффициент ошибки  
10  10  10  10  

2. Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов   
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Параметр  Код применения  

   B-C8L1-0D2  B-C8L1-0D3  B-C8L1-1D2  B-C8L1-1D3  

2.1. Максимальная средняя 

выходная мощность в одном 

канале, дБм  

+4 +4 +4 +4 

2.2. Минимальная средняя 

выходная мощность в одном 

канале, дБм  

-3,5 -3,5 -3,5 -3,5 

2.3. Максимальная средняя 

суммарная выходная мощность, 

дБм  

+10 +10 +10 + 10 

2.4. Максимальное отклонение 

центральной длины волны, нм  
6,5 6,5 6.5 6,5 

3. Параметры оптического тракта агрегатного сигнала  

3.1. Максимальное затухание, дБ  21 21 18 19 

3.2. Минимальное затухание, дБ 12 12 12 12 

3.3. Максимальная 

хроматическая дисперсия, пс/нм 
2000 - 1600 - 

3.4. Максимальная дифферен- 

циальная групповая задержка, пс  
120 120 120 120 

4. Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов  

4.1. Максимальная средняя 

входная мощность в одном 

канале, дБм  

-8 -8 -8 -8 

4.2. Минимальная средняя 

входная мощность в одном 

канале, дБм  

-24,5 -24,5 -21,5 -22,5 

4.3. Максимальная средняя 

суммарная входная мощность, 

дБм  

-2 -2 -2 -2 

4.4. Минимальная 

эквивалентная чувствительность 

в канале, дБм  

-26 -26 -24 -24 

 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 
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Таблица 8. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM  

для 12-канальных двунаправленных линий передачи  

(L диапазон) 

Параметр  Код применения  

   B-C12L1-0D2  B-C12L1-1D2  

Диапазон длин волн, нм  1291-1351  1471-1611  1291-1351  1471-1611 

1. Общие характеристики    

1.1. Максимальное число 

каналов  
6+6 6+6 

1.2. Линейный код; скорость 

передачи оптических 

компонентных сигналов  

NRZ 

 

1,25 Гбит/с 

NRZ 

 

2,5 Гбит/с 

1.3. Максимальный 

коэффициент ошибки  
10  10  

2. Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов  

2.1. Максимальная средняя 

выходная мощность в одном 

канале, дБм  

+3,5 +1,5 +3,5 +1,5 

2.2. Минимальная средняя 

выходная мощность в одном 

канале, дБм  

-4 -6 -4 -6 

2.3. Максимальная средняя 

суммарная выходная мощность, 

дБм  

+10,7 +10,7 

2.4. Максимальное отклонение 

центральной длины волны, нм  
6,5 6,5 

3. Параметры оптического тракта агрегатного сигнала  

3.1. Максимальное затухание, дБ  20 14,7 18 13,3 

3.2. Минимальное затухание, дБ 11 7 11 7 

3.3. Максимальная 

хроматическая дисперсия, пс/нм 
310 1200 280 1100 

3.4. Максимальная 

дифференциальная групповая 
120 120 
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Параметр  Код применения  

   B-C12L1-0D2  B-C12L1-1D2  

Диапазон длин волн, нм  1291-1351  1471-1611  1291-1351  1471-1611 

задержка, пс  

4. Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов  

4.1. Максимальная средняя 

входная мощность в одном 

канале, дБм  

-7,5 -5,5 -7,5 -5,5 

4.2. Минимальная средняя 

входная мощность в одном 

канале, дБм  

-24 -20,7 -22 -19,3 

4.3. Максимальная средняя 

суммарная входная мощность, 

дБм  

+2,3 +2,3 

4.4. Минимальная 

эквивалентная чувствительность 

в канале, дБм  

-25 -21,7 -23 -20,8 

 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 

 

 

Таблица 9. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM  

для 16-канальных линий передачи 

Параметр  Код применения  

   C16S1-1D2  

Диапазон длин волн, нм  1311-1371  1391-1451  1471-1611 

1. Общие характеристики     

1.1. Максимальное число каналов  16  

1.2. Линейный код; скорость передачи 

оптических компонентных сигналов  

   NRZ     

  2,5 Гбит/с    

1.3. Максимальный коэффициент ошибки  10   

2. Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов  
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Параметр  Код применения  

   C16S1-1D2  

Диапазон длин волн, нм  1311-1371  1391-1451  1471-1611 

2.1. Максимальная средняя выходная 

мощность в одном канале, дБм  

+3,5  

 

+2,5  

 

+1  

 

2.2. Минимальная средняя выходная 

мощность в одном канале, дБм  
-4 -5 -6,5 

2.3. Максимальная средняя суммарная 

выходная мощность, дБм  
+14,2 

2.4. Максимальное отклонение центральной 

длины волны, нм  
6,5 

3. Параметры оптического тракта агрегатного сигнала (информация)  

3.1. Максимальное затухание, дБ  8,5 7,5 6,5 

3.2. Минимальное затухание, дБ  3,5 2,5 0,5 

3.3. Максимальная хроматическая 

дисперсия, пс/нм  
160 300 510 

3.4. Максимальная дифференциальная 

групповая задержка, пс  
120 

4. Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов  

4.1. Максимальная средняя входная 

мощность в одном канале, дБм  
0 0 +0,5 

4.2. Минимальная средняя входная 

мощность в одном канале, дБм  
-12,5 -12,5 -13 

4.3. Максимальная средняя суммарная 

входная мощность, дБм  

 

 
+12,3 

 

 

4.4. Минимальная эквивалентная 

чувствительность в канале, дБм  
-13,5 -13,5 -14 

 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 

 

 

 

Таблица 10. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM  
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для 16-канальных линий передачи 

Параметр  Код применения  

      C16L1-1D2     

Диапазон длин волн, нм  1311-1371 1391-1451 1471-1611 

1. Общие характеристики     

1.1. Максимальное число каналов   16  

1.2. Линейный код;   NRZ  

скорость передачи оптических 

компонентных сигналов  

 
2,5 Гбит/с 

 

1.3. Максимальный коэффициент ошибки   10   

2. Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов  

2.1. Максимальная средняя выходная 

мощность в одном канале, дБм  
+3,5 +1,5 -0,5 

2.2. Минимальная средняя выходная 

мощность в одном канале, дБм  
-4 -6 -8 

2.3. Максимальная средняя суммарная 

выходная мощность, дБм  

 

 
+13,4 

 

 

2.4. Максимальное отклонение центральной 

длины волны, нм  

 

 
6,5 

 

 

3. Параметры оптического тракта агрегатного сигнала (информация)  

3.1. Максимальное затухание, дБ  18  15,8  13,3  

3.2. Минимальное затухание, дБ  11  9  7  

3.3. Максимальная хроматическая 

дисперсия, пс/нм  

350  

 

650  

 

1100  

 

3.4. Максимальная дифференциальная 

групповая задержка, пс  

   

 

120  

 

   

 

4. Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов  

4.1. Максимальная средняя входная 

мощность в одном канале, дБм  

-7,5  

 

-7,5  

 

-7,5  

 

4.2. Минимальная средняя входная 

мощность в одном канале, дБм  

-22,0  

 

-21,8  

 

-21,3  
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Параметр  Код применения  

      C16L1-1D2     

Диапазон длин волн, нм  1311-1371 1391-1451 1471-1611 

4.3. Максимальная средняя суммарная 

входная мощность, дБм  
 +4,5 

 

 

4.4. Минимальная эквивалентная 

чувствительность в канале, дБм  
-23,0 -23,3 -23,3 

 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 

 

Таблица 11. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM  

для 16-канальных двунаправленных линий передачи  

(S диапазон) 

Параметр  Код применения  

   B-C16S1-1D2  

Диапазон длин волн, нм  1311-1371  1391-1451  1471-1611 

1. Общие характеристики     

1.1. Максимальное число каналов   8+8  

1.2. Линейный код;   NRZ  

скорость передачи оптических 

компонентных сигналов  

 
2,5 Гбит/с 

 

1.3. Максимальный коэффициент ошибки   10   

2. Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов  

2.1. Максимальная средняя выходная 

мощность в одном канале, дБм  
+3,5 +2 + 1 

2.2. Минимальная средняя выходная 

мощность в одном канале, дБм  
-4 -5 -6,5 

2.3. Максимальная средняя суммарная 

выходная мощность, дБм  

 

 
+11,8 

 

 

2.4. Максимальное отклонение центральной 

длины волны, нм  
 

 

6,5 
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Параметр  Код применения  

   B-C16S1-1D2  

Диапазон длин волн, нм  1311-1371  1391-1451  1471-1611 

3. Параметры оптического тракта агрегатного сигнала (информация)  

3.1. Максимальное затухание, дБ  8,5 7, 6,3 

3.2. Минимальное затухание, дБ  3,5 2,5 0,5 

3.3. Максимальная хроматическая 

дисперсия, пс/нм  
350 650 1100 

3.4. Максимальная дифференциальная 

групповая задержка, пс  

 

 
120 

 

 

4. Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов  

4.1. Максимальная средняя входная 

мощность в одном канале, дБм  
-7,5 -7,5 -7,5 

4.2. Минимальная средняя входная 

мощность в одном канале, дБм  
-22,0 -21,8 -21,3 

4.3. Максимальная средняя суммарная 

входная мощность, дБм  

 

 
+4,5 

 

 

4.4. Минимальная эквивалентная 

чувствительность в канале, дБм  
-23,0 -23,3 -23,3 

 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 

 

Таблица 12. Параметры интерфейсов агрегатных сигналов CWDM  

для 16-канальных двунаправленных линий передачи  

(L диапазон) 

Параметр  Код применения  

   B-C16L1-1D2  

Диапазон длин волн, нм  1311-1371  1391-1451  1471-1611 

1. Общие характеристики     

1.1. Максимальное число каналов   8+8  

1.2. Линейный код;   NRZ  
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Параметр  Код применения  

   B-C16L1-1D2  

Диапазон длин волн, нм  1311-1371  1391-1451  1471-1611 

скорость передачи оптических 

компонентных сигналов  

 
2,5 Гбит/с 

 

1.3. Максимальный коэффициент ошибки   10   

2. Параметры передачи интерфейсов агрегатных сигналов  

2.1. Максимальная средняя выходная 

мощность в одном канале, дБм  
+3,5 +1,5 -0,5 

2.2. Минимальная средняя выходная 

мощность в одном канале, дБм  
-4 -6 -8 

2.3. Максимальная средняя суммарная 

выходная мощность, дБм  
 +11,6  

2.4. Максимальное отклонение центральной 

длины волны, нм  
 6,5  

3. Параметры оптического тракта агрегатного сигнала (информация)  

3.1. Максимальное затухание, дБ  18 15,8 13,3 

3.2. Минимальное затухание, дБ  11 9 7 

3.3. Максимальная хроматическая 

дисперсия, пс/нм  
350 650 1100 

3.4. Максимальная дифференциальная 

групповая задержка, пс  

 

 
120 

 

 

4. Параметры приема интерфейсов агрегатных сигналов  

4.1. Максимальная средняя входная 

мощность в одном канале, дБм  
-7,5 -7,5 -7,5 

4.2. Минимальная средняя входная 

мощность в одном канале, дБм  
-22,0 -21,8 -21,3 

4.3. Максимальная средняя суммарная 

входная мощность, дБм  

 

 
+1,5 

 

 

4,4. Минимальная эквивалентная 

чувствительность в канале, дБм  
-23,0 -23,3 -23,3 
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Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 
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Приложение Г 

Требования к параметрам оптических интерфейсов ОТN 

Параметры оптических интерфейсов ОТN приведены в таблицах 1-2.  

 

Таблица 1. Параметры оптических интерфейсов OTU-1, OTU-2 

Параметр  Код применения  

   OTU-1: 

1L1-1D2F 

OTU-1: 

1U1-1B2F 

1U1-1B5F 

1U1-1B3F 

OTU-2: 

1S1-2D2bF 

1S1-2D3bF 

1S1-2D5bF 

OTU-2: 

1L1-2D2F 

OTU-2: 

1L1-2D2F 

1V1-2B5F 

1. Общие характеристики       

1.1 Линейный код;  

NRZ  

OTU1 

FEC 

NRZ  

OTU1 

FEC 

NRZ  

OTU2 

FEC 

NRZ  

OTU2 

FEC 

NRZ  

OTU2 

FEC 

1.2 Скорость передачи оптического 

компонентного сигнала 
2,5 Гбит/с 2,5 Гбит/с 10 Гбит/с 10 Гбит/с 10 Гбит/с 

1.3 Максимальный коэффициент ошибки 10  10  10  10  10  

1.4 Длины волн, нм 1530-1565 1530-1565 1530-1565 1530-1565 1530-1565 

2. Параметры передачи интерфейсов     

2.1. Максимальная средняя выходная 

мощность, дБм  
+3 +18 +2 +4 +13 

2.2. Минимальная средняя выходная 

мощность, дБм  
-2 +15 -2 -1 +10 

2.3. Коэффициент гашения, не менее, дБ 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

3. Параметры оптического тракта      

3.1. Минимальное затухание, вносимое 

каналом, дБ  
12 24 3 11 20 

3.2. Максимальное затухание, вносимое 

каналом, дБ  
24 27 12 22 30 

3.3. Максимальная дифференциальная 

групповая задержка, пс  
120 120 30 30 30 

4. Параметры приема интерфейсов      

4.1. Уровень перегрузки при  

К =10 , не менее, дБм  
-9 -9 -1 -7 -7 
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Параметр  Код применения  

   OTU-1: 

1L1-1D2F 

OTU-1: 

1U1-1B2F 

1U1-1B5F 

1U1-1B3F 

OTU-2: 

1S1-2D2bF 

1S1-2D3bF 

1S1-2D5bF 

OTU-2: 

1L1-2D2F 

OTU-2: 

1L1-2D2F 

1V1-2B5F 

4.2. Уровень чувствительности при К

=10 , не более, дБм  
-28 -30 -16 -25 -24 

Таблица 2. Параметры оптических интерфейсов OTU-3 

Параметр  Код применения  

   OTU-3: 

1I1-3D1F 

OTU-3: 

1S1-3D1F 

OTU-3: 

1S1-3D1F 

1L1-3C1F 

OTU-3: 

1L1-3C2FD 

1L1-3C3FD 

1L1-3C5FD 

1. Общие характеристики      

1.1 Линейный код;  

NRZ  

OTU3 

FEC 

NRZ  

OTU3 

FEC 

NRZ  

OTU3 

FEC 

NRZ  

OTU3 

FEC 

1.2 Скорость передачи оптического 

компонентного сигнала 
40 Гбит/с 40 Гбит/с 40 Гбит/с 40 Гбит/с 

1.3 Максимальный коэффициент ошибки 10  10  10  10  

1.4 Длины волн, нм 1307-1317 1307-1314 1307-1314 1530-1565 

2. Параметры передачи интерфейсов    

2.1. Максимальная средняя выходная 

мощность, дБм  
+4 +4 +4 +5 

2.2. Минимальная средняя выходная 

мощность, дБм  
0 +1 +1 +2 

2.3. Коэффициент гашения, не менее, дБ 8,2 8,2 8,2 10 

3. Параметры оптического тракта     

3.1. Минимальное затухание, вносимое 

каналом, дБ  
0 0 6 11 

3.2. Максимальное затухание, вносимое 

каналом, дБ  
6 10,5 20 22 

3.3. Максимальная дифференциальная 

групповая задержка, пс  
7,5 7,5 7,5 7,5 

4. Параметры приема интерфейсов     

4.1. Уровень перегрузки при  

К =10 , не менее, дБм  
+4 +4 -2 -6 
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Параметр  Код применения  

   OTU-3: 

1I1-3D1F 

OTU-3: 

1S1-3D1F 

OTU-3: 

1S1-3D1F 

1L1-3C1F 

OTU-3: 

1L1-3C2FD 

1L1-3C3FD 

1L1-3C5FD 

4.2. Уровень чувствительности при К

=10 , не более, дБм  
-7 -10,5 -21 -22 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Рекомендации МСЭ-T G.959.1, п.  8. 
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Приложение Д 

Требования к параметрам интерфейсов  

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

1. Кадр Ethernet состоит из полей вспомогательной и служебной 

информации, а также поля данных. Минимальный размер поля данных - 46 

байт, максимальный размер поля данных - 1500 байт. Размер полей адреса 

назначения и адреса источника - 6 байт. 

2. Параметры интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

приведены в таблицах 1-6. 

Таблица 1. Параметры оптических интерфейсов Gigabit Ethernet 

Параметр 1000 BASE-SX 1000 BASE-LX 1000 BASE-ZX 

1 2 3 4 

Топология Точка-точка Точка-точка Точка-точка 

Линейная скорость, ГБод 1,25х 

 x(1±100x10
-6

) 

1,25х 

 x(1±100x10
-6

) 

1,25х 

 х(1±100x10
-6

) 

Диапазон центральных длин волн, нм 770-860 1270-1355 1520-1580 

Тип волокна MMF SMF SMF 

Код Двоичный NRZ, 8В/10В 

Уровень средней мощности на передаче, 

дБм: 

   

1) максимальный 0 -3,0 5,0 

2) минимальный -9,5 -11,0 -4,0 

Минимальный коэффициент 

экстинкции, дБ 

9,0 9,0 9,0 

Уровень средней мощности на приеме, 

дБм: 

   

1) максимальный 0 -3,0 -23,0 

2) минимальный -17,0 -19,0 -3,0 

Максимальная протяженность линии, м 550 5000 70000
1
 

1
При протяженности линии свыше 70 км уровень средней мощности на передаче больше 5 

дБм. 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 5.  
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Таблица 2. Параметры электрических интерфейсов Gigabit Ethernet 

Параметр  1000 BASE-T  1000 BASE-CX  

Среда передачи 
4 симметричные пары 

кабеля категории 5
2
 

2 симметричные пары 

кабеля категории 5 

Топология Точка-точка Точка-точка 

Код 4D-PAM5 NRZ, 8B/10B 

Линейная скорость передачи 

данных, Мбит/с 
1000 1250 

Максимальная длина сегмента, м 100 25 

2
Справочно: Кабель категории 5 - рабочая полоса частот от 0,065 до 100 МГц. 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 №151, Приложение 5.  

Таблица 3. Параметры оптических интерфейсов Fast Ethernet 

Параметр 100 BASE-FX 100 BASE-LX10 100 BASE-BX10 

1 2 3 4 

Топология Точка-точка Точка-точка Точка-точка 

Линейная скорость, Мбит/с 125 125 125 

Диапазон центральных длин волн, нм 770-860 1260-1360 
1480-1580(DS) 

1260-1360 (US) 

Тип волокна MMF SMF SMF 

Код NRZI, 4B/5B 

Уровень средней мощности на 

передаче, дБм: 
   

1) максимальный -14 -8 -8 

2) минимальный -20 -15 -14 

Минимальный коэффициент 

экстинкции, дБ 
10 5 6,6 

Уровень средней мощности на 

приеме, дБм: 
   

1) максимальный -14 -8 -8 

2) минимальный -31 -25 -28,2 

Максимальная протяженность линии, м 100 10000 10000 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 5.  
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Таблица 4. Параметры электрических интерфейсов Fast Ethernet 

Параметр 100 BASE-TX 100 BASE-T4 

Среда передачи 

2 симметричные пары 

(STP или UTP) кабеля 

категории 5 

4 симметричные пары 

кабеля категории 3
1
 

Топология Звездообразная Звездообразная 

Код MLT3, 4В/5В 8В/6Т 

Линейная скорость передачи 

данных, Мбит/с 
125 100 

Максимальная длина сегмента, м 100 100 

1
Справочно: Кабель категории 3 - рабочая полоса частот от 0,065 до 16 МГц. 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 5.  

Таблица 5. Параметры оптических интерфейсов Ethernet 

Параметр 10 BASE-FP 10 BASE-FL 

1 2 3 

Топология Точка-точка Точка-точка 

Линейная скорость, Мбит/с 100 100 

Диапазон центральных длин волн, нм 800-910 800-910 

Тип волокна MMF MMF 

Код Манчестерский Манчестерский
2
 

Уровень средней мощности на передаче, дБм:   

1) максимальный -11 -12 

2) минимальный -15 -20 

Минимальный коэффициент экстинкции, дБ 13 13 

Уровень средней мощности на приеме, дБм:   

1) максимальный -27 -12,0 

2) минимальный -41 -32,5 

Максимальная протяженность линии, м 2000 2000 

2
Манчестерский код - метод кодирования передачи данных сигналами постоянного 

тока. 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 5.  
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Таблица 6. Параметры электрических интерфейсов Ethernet 

Параметр 10 BASE-5 10 BASE-2 10 BASE-T 

Среда передачи 

Коаксиальный 

кабель 0,5 дюйма 

(50 Ом) 

Коаксиальный 

кабель 0,25 дюйма 

(50 Ом) 

Неэкраниро- 

ванная 

симметричная пара 

кабеля категории 3 

Топология Шинная Шинная Звездообразная 

Код Манчестерский Манчестерский Манчестерский 

Линейная скорость 

передачи данных, Мбит/с 
10 10 10 

Максимальная длина 

сегмента, м 
500 185 100 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 5.  

  



 

130 
 

Приложение Е 

Требования к параметрам протоколов IP/MPLS интерфейсов Ethernet, 

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

1. Параметры протоколов IP: 

- Обмен данными осуществляется пакетами, имеющими структуру и 

формат согласно таблице 1 для протокола IPv4 и таблице 2 для протокола 

IPv6. 

Таблица 1. Параметры пакета протокола IPv4 

Наименование поля Длина поля, бит 

Версия 4 

Длина заголовка 4 

Тип сервиса 8 

Полная длина 16 

Идентификатор 16 

Флаги 3 

Указатель фрагмента 13 

Время жизни 8 

Протокол 8 

Контрольная сумма заголовка 16 

IP-адрес отправителя 32 

IP-адрес получателя 32 

IP-опции (если имеются) кратно 32 

Заполнитель  

Данные 
Полная длина пакета с данными не 

превышает 65535 октетов 

Примечание. Приведенные данные  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от  

24.08.2006 № 112, Приложение 28. 

 

  



 

131 
 

Таблица 2. Параметры пакета протокола IPv6 

Наименование поля Длина поля, бит 

Версия 4 

Приор. 4 

Метка потока 24 

Размер поля данных 16 

Следующий заголовок 8 

Предельное число шагов 8 

Адрес отправителя 128 

Адрес получателя 128 

Данные 
Полная длина пакета с данными не 

превышает 65535 октетов 

Примечание. Приведенные данные  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от  

24.08.2006 № 112, Приложение 28. 

2. Параметры протокола MPLS: 

1. Интерфейс поддерживает функции пограничного узла сети (MPLS 

edge node или LER - Label Edge Router). 

2. Обеспечивается возможность формирования информационной базы 

меток (LIB - Label Information Base). 

3. Обеспечивается возможность присвоения класса эквивалентности 

пересылки пакетов (FEC - Forwarding Equivalency Class). 

4. Обеспечивается возможность формирования стека MPLS-меток. 

5. Длина метки равна 32 битам (4 байтам). 

6. Структура метки соответствует таблице 1. 

Таблица 1. Параметры MPLS-метки 

Наименование поля  Длина поля, бит  

Метка  20  

Класс обслуживания  3  

Дно стека  1  

Время жизни  8  

Примечание. Приведенные данные  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от  

24.09.2006 № 112, Приложение 29. 
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Приложение Ж 

Требования к параметрам электрического интерфейса 2048 кбит/с 

1. Параметры электрического интерфейса 2048 кбит/с приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Параметры электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Параметр  Значение  

Скорость передачи, кбит/с  2048(1±50x10
-1

) 

Код  HDB3  

Номинальное значение входного (выходного) сопротивления 

(симметричная пара), Ом  

120 

Номинальное напряжение импульса на передаче (симметричная пара), В:  3 

Допустимое затухание соединительной линии на частоте 1024 кГц, дБ  от 0 до 6  

Отношение амплитуд положительных и отрицательных импульсов 0,95-1,05  

Помехозащищенность от отраженного сигнала, дБ, не менее 18  

Допустимые значения джиттера на входе Таблица 2 

Устойчивость к перенапряжениям, В 500 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 4, а также Приказу Мининформсвязи России от 

06.06.2007 № 60, Приложение 4.  
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2. Параметры джиттера и блуждания на входе электрического 

интерфейса 2048 кбит/с приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Параметры джиттера и блуждания на входе электрического 

интерфейса 2048 кбит/с 

Диапазоны частот/ джиттер 
Интерфейсы 

2048 кбит/с 

1 2 3 

1 Частота f11, Гц 12x10
-6

 

 Частота f11, Гц 4,88х10
-3

 

 Джиттер 18 мкс 

2 Частота f21 Гц 4,88х10  

 Частота f22, ГЦ 10x10  

 Джиттер 0,088 f
-1

 мкс 

3 Частота f31, Гц 10x10
-3

 

 Частота f32, Гц 1,67 

 Джиттер 8,8 мкс 

4 Частота f41, Гц 1,67 

 Частота f42, Гц 20 

 Джиттер 15 f
-1

( )мкс 

5 Частота f51, Гц 20 

 Частота f52, Гц 2,4x10
3
 

 Джиттер 1,5 ЕИ 

6 Частота f61, Гц 2,4x10
3
 

 Частота f62, Гц 18х10
3
 

 Джиттер 3,6х10
3
 f

-1
 ЕИ 

7 Частота f71, Гц 18х10
3
 

 Частота f72, Гц 100x10
3
 

 Джиттер 0,2 ЕИ 

Единичный интервал, ЕИ, нс 488 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 4, а также Приказу Мининформсвязи России от 

06.06.2007 № 60, Приложение 4.  
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Приложение И 

 

Требования к параметрам интерфейсов передачи данных  

V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449 

1. Значения электрических параметров интерфейса V.24/V.28 приведены 

в таблице 1.  

Таблица 1. Электрические параметры интерфейса V.24/V.28 

Параметр Значение 

Тип входной/выходной цепей несимметричный 

Скорость передачи, кбит/с, не более 20 

Сопротивление нагрузки, Ом от 3000 до 7000 

Напряжение на выходе на нагрузке, В:  

1) при логическом нуле от 3,0 до 15,0 

2) при логической единице от минус 3,0 до минус 15,0 

Напряжение на входе приемника, В:  

1) при логическом нуле более 3 

2) при логической единице менее минус 3 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от  24.09.2006 № 112, Приложение 7. 

2. Значения электрических параметров интерфейса X.21/V.11 приведены 

в таблице 2.     

Таблица 2. Электрические параметры интерфейса X.21/V.11 

Параметр  Значение  

Тип входной/выходной цепей  симметричный  

Скорость передачи, Мбит/с, не более  10  

Номинальное сопротивление нагрузки, Ом  100  

Напряжение на выходе на номинальной нагрузке, В:    

1) при логическом нуле более 2,0  

2) при логической единице менее минус 2,0  

Токи в выходных цепях при замыкании этих цепей на нулевой 

потенциал, мА, не более  

150  

 

Напряжение на входе приемника, В:    

1) при логическом нуле более плюс 0,3  

2) при логической единице  менее минус 0,3  

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от  24.09.2006 № 112, Приложение 7. 
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3. Значения электрических параметров интерфейса V.35/V.28 приведены 

в таблице 3.     

Таблица 3. Электрические параметры интерфейса V.35/V.28 

Параметр  Значение  

Тип входной/выходной цепей  симметричный  

Номинальное сопротивление нагрузки, Ом  100  

Напряжение на выходе генератора на номинальной нагрузке, В:     

1) при логическом нуле от плюс 0,44 до 0,66  

2) при логической единице  от минус 0,66 до минус 0,44  

Входное сопротивление приемника, Ом  от 90 до 110  

Напряжение на входе приемника, В:    

1) при логическом нуле более 0,3  

2) при логической единице  менее минус 0,3  

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от  24.09.2006 № 112, Приложение 7. 

4. Значения электрических параметров интерфейса V.36/V.11 приведены 

в таблице 4.     

Таблица 4. Электрические параметры интерфейса V.36/V.11   

Параметр  Значение  

Тип входной/выходной цепей  несимметричный  

Скорость передачи, кбит/с, не более  100  

Номинальное сопротивление нагрузки, Ом  450  

Модуль величины напряжения на выходе в режиме холостого 

хода (на сопротивлении 3,9 кОм), В  

от 4 до 6  

 

Ток на выходе генератора при коротком замыкании при любом 

выходном состоянии, мА  

не более 150  

 

Напряжение на входе приемника, В:     

1) при логическом нуле  более 0,3  

2) при логической единице  менее минус 0,3  

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от  24.08.2006 № 112, Приложение 7. 

5. Для интерфейсов всех типов предусматривается возможность:     

а) изменения номинальной скорости передачи сигналов; 

б) выбора режима работы - синхронного или асинхронного. 
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Приложение К 

Требования к параметрам интерфейса внешней синхронизации 

1. Параметры интерфейса внешней синхронизации приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Параметры интерфейса внешней синхронизации 

Параметр Значение 

Входные параметры: 

Номинальная частота, МГц и (или) Мбит/с 2,048 

Относительная полоса входа и выхода из режима 

синхронизации, не менее 
4,6x10

-6
 

Входное сопротивление, Ом:  

1) симметричная пара 120 

2) коаксиальная пара 75 

Максимальное затухание входного соединительного 

кабеля на частоте 1024 кГц (для сигнала 2,048 Мбит/с), дБ 
6 

Максимальное затухание входного соединительного 

кабеля на частоте 2048 кГц (для сигнала 2,048 МГц), дБ 
6 

Устойчивость к перенапряжениям, В 500 

Выходные параметры: 

Номинальная частота, МГц и (или) Мбит/с 2,048 

Выходное сопротивление, Ом:  

1) симметричная пара 120 

2) коаксиальная пара 75 

Размах сигнала, В:  

1) для коаксиальной пары 0,75-1,5 

2) для симметричной пары 1,0-1,9 

Устойчивость к перенапряжениям, В 500 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 7, а также Приказу Мининформсвязи России от 

06.06.2007 № 60, Приложение 5. 
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2. Параметры джиттера определяются генератором сетевого элемента  

и приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Параметры джиттера 

Параметр Значение 

Джиттер на выходе Т4 в отсутствии входного джиттера в 

полосе 20 Гц - 100 кГц, не более, ТИ 
0,05 

Полоса эквивалентного фильтра, характеризующего 

параметры передачи джиттера, Гц 

1-10 

 

Относительный уход частоты в режиме удержания при 

изменении температуры в рабочем диапазоне, не более 
2x10

-6
 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 7, а также Приказу Мининформсвязи России от 

06.06.2007 № 60, Приложение 5. 
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Приложение Л 

Требования к параметрам синхронных транспортных модулей STM, 

виртуальных контейнеров VC и их сцепок 

Параметры синхронных транспортных модулей STM, виртуальных 

контейнеров VC и их сцепок приведены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Параметры синхронных транспортных модулей 

STM-N  sSTM-2n  sSTM-1k  

N  Скорость, 

 кбит/с 

n  Скорость, 

 кбит/с 

k  Скорость, 

 кбит/с 

0 51840 1 7488 1 2880 

1 155520 2 14400 2 5184 

4 622080 4 28224 4 9792 

16 2488320   8 19008 

64 9953280   16 37440 

256 39813120     

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 1.  

Таблица 2. Параметры виртуальных контейнеров VC и их сцепок 

Тип виртуаль- 

 ного 

контейнера 

Скорость 

нагрузки, 

 кбит/с 

Тип сцепки виртуальных 

контейнеров 

X Скорость 

нагрузки, 

 кбит/с 

VC-12 2176 
Последовательная сцепка 

VC-4-Xc 
4, 16, 64, 256 

от 599040 

 до 38338560 

VC-2 6784 
Виртуальная сцепка 

 VC-12-Xv 
1-63 

от 2176 

 до 137088 

VC-3 48384 
Виртуальная сцепка 

 VC-2-Xv 
1-21 

от 6784 

 до 142464 

VC-4 149760 

Виртуальная сцепка 

 VC-3-Xv 
1-256 

от 48384 

 до 12386304 

Виртуальная сцепка 

 VC-4-Xv 
1-256 

от 149760 

 до 38338560 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 1.  
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Приложение М 

Требования к параметрам оптических транспортных модулей ОТN и 

блоков данных оптического канала ODU 

Параметры оптических транспортных модулей ОТN и блоков данных 

оптического канала ODU приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры транспортных модулей ОТN и ODU 

Тип транспортного модуля 

или блока данных 

оптического канала 

Номинальная скорость 

передачи, 

 кбит/с  

Допустимое относительное 

отклонение скорости 

передачи 

OTN-0.1/OTN-1r.1 255/238 x 2488320  

ОТN-0.2/ОТN-1r.2 255/237 x 9953280 20x10
-6

 

ОТN-0.3/ОТN-1r.3 255/236 x 39813120  

ODU1 239/238 x 2488320  

ODU2 239/237 x 9953280 20x10
-6

 

ODU3 239/236x39813120  

Примечание. В сигнале ODUk  k=1 соответствует STM-16; 

  k=2 соответствует STM-64; 

   k=3 соответствует STM-256  

Примечание. Приведенные данные  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

23.11.2006 № 151, Приложение 1.  
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Приложение Н 

Требования к оптическим усилителям оборудования  WDM 

Параметры оптических усилителей оборудования WDM для джиапазонов 

С, L, S приведены в таблице 1 

Таблица 1. Параметры интерфейсов оптических усилителей  

для диапазонов С, L, S 

Параметр  

 

Значение  

 

1. Параметры интерфейсов передачи агрегатных сигналов (в точках MPI-

S, S’)  

  

1.1. Уровень суммарной мощности, не менее, дБм  +27,0 

1.2. Уровень мощности на один оптический канал, не менее, дБм  +20,0 

1.3. Оптическая переходная помеха между оптическими каналами,  

не более, дБ 
-20,0 

2. Параметры интерфейсов приема агрегатных сигналов  

(в точках MPI-R,R’)  

 

 

2.1. Уровень суммарной входной мощности, не менее, дБм  + 16 

2.2. Уровень мощности на один оптический канал:  

     1) минимальный, не менее, дБм  -36,0 

     2) максимальный, не более, дБм  + 16,0 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 1. 

 

Параметры оптических усилителей ЦСПИ WDM на основе устройства 

возбуждения распределенного усиления оптического сигнала в среде передачи 

(Рамановское усиление) приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Параметры устройств возбуждения распределенного усиления 

оптического сигнала в среде передачи 

Параметр  Значение  

     1) Мощность лазеров накачки, обеспечивающих 

распределенное Рамановское усиление, мВт  
300  

 

     2) Длины волн генерации лазеров накачки (для 

обеспечения Рамановского усиления в диапазоне 1,3 

мкм), мкм  

1,24  

 

     3) Длины волн генерации лазеров накачки (для 

обеспечения Рамановского усиления в диапазоне 1,55 

мкм), мкм  

1,45  

 

 

Примечания. 

1. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

27.02.2007 № 23, Приложение 3. 
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Приложение П 

Требования к режимам функционирования системы синхронизации 

оборудования ЦСПИ синхронной цифровой иерархии, плезиохронной 

цифровой иерархии, абонентского доступа 

Система синхронизации оборудования ЦСПИ должна функционировать 

следующим образом: 

1. Внутренний источник синхронизации оборудования ЦСПИ (далее ГСЭ) 

вырабатывает внутренний синхронизирующий сигнал (далее – Т0), 

используемый для синхронизации всех выходных линейных сигналов 

STM. 

Основные требования к ГСЭ приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные характеристики ГСЭ 

Параметр Значение 

Джиттер на выходе Т4 в отсутствии входного джиттера в полосе 20 Гц 

- 100 кГц, не более, ТИ 

0,05 

 

Полоса эквивалентного фильтра, характеризующего параметры 

передачи джиттера, Гц 

1-10 

 

Относительный уход частоты в режиме удержания при изменении 

температуры в рабочем диапазоне, не более 
2x10

-6
 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 №151, Приложение 7. 

2. Источником синхронизации для сигнала Т0 является один из следующих 

сигналов:  

а) сигнал STM-N;  

б) сигнал ПЦИ;  

в) внешний сигнал 2,048 МГц или 2,048 Мбит/с;  

г) сигнал внутреннего генератора. 

3. Синхронизация сигнала Т0 осуществляется в одном из следующих 

режимов:  

а) в ведомом режиме, когда сигнал Т0 синхронизируется выбранным 

источником;  

б) в режиме удержания частоты (Hold over Mode), в который хронирующее 

устройство переходит при потере всех внешних источников 

синхронизации (в этом режиме запоминается частота последнего 

внешнего источника);  

в) в автономном режиме (Free running Mode), в который хронирующее 

устройство переходит либо автоматически, либо по команде оператора.  
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4. Генерируемый сигнал синхронизации Т4  используется для синхронизации 

внешнего оборудования или для последующей фильтрации в ведомом 

задающем генераторе (далее - ВЗГ).  

________________  

Справочно: Обозначение Т4 используется как для наименования выходного сигнала 

синхронизации, так и для порта, на выходе которого имеется этот сигнал.  

Источником синхронизации для сигнала Т4 является один из следующих 

сигналов:  

а) сигнал STM-N,  

б) Т0.    

5. При передаче в заголовках STM-N информации о качестве сигнала 

синхронизации (функция SSM) автоматический переход от одного 

внешнего источника синхронизации к другому осуществляется в 

соответствии с уровнем качества, а при равенстве этих уровней - по 

приоритету, установленному оператором.  

При потере всех внешних источников синхронизации сигнал Т4 

автоматически отключается.  

Примечание. Указанные требования  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

23.11.2006 № 151, Приложение 8. 
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Приложение Р 

Требования к системе сигнализации оборудования 

1. В оборудовании должен обеспечиваться программно-аппаратный 

контроль функционирования и аварийная сигнализация о возможных 

неполадках и отказах. 

2. Аварийная сигнализация должна указывать поврежденные блоки (с 

помощью светодиодной индикации) и транслировать сигналы аварий в 

систему акустической и световой сигнализации объекта. Также должны 

вырабатываться соответствующие аварийные сообщения для локального 

служебного терминала и рабочей станции СУ. 

3. Аварийная сигнализация должна обеспечивать следующие категории 

тяжести аварийных сигналов (РД 45.047): 

 срочная (сигнал аварийной информации «АВАРИЯ»); 

 несрочная (сигнал аварийной информации «ПОВРЕЖДЕНИЕ»); 

 предупредительная (информационный сигнал «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»). 

В конкретном типе оборудования могут быть использованы 

дополнительные категории тяжести, например, «критическая». 

4. В оборудовании должна быть предусмотрена возможность определения 

(установки) или изменения категории тяжести аварийных сигналов с помощью 

локального служебного терминала и/или рабочей станции СУ. 

5. Стык аварийной сигнализации для выдачи сигналов аварий в систему 

акустической и световой сигнализации объекта может быть выполнен на 

контактах электромеханических и электронных реле и реализован 

конструктивно в составе оборудования.Стык аварийной сигнализации должен 

иметь характеристики в соответствии с таблицей 1.  

Таблица 1. Требования к параметрам стыков аварийной сигнализации при 

номинальном напряжении источника электропитания постоянного 

тока 48 В или 60 В 

Параметр Значение 

Максимальное напряжение на разомкнутых 

контактах 

Не менее 1,2 номинального напряжения 

питания оборудования  

Максимальный ток через замкнутые 

релейные контакты 

Не менее 0,5 А 

6. В оборудовании должны быть предусмотрены стыки аварийной 

сигнализации для подключения сигнализации от датчиков внешних устройств,  

параметры стыков должны соответствовать значениям, приведенным в 

таблице 1. 
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Приложение С 

 

Требования к контролю и управлению оборудованием,  

управлению безопасностью 

1. Оборудование  должно контролироваться и управляться с помощью 

локального служебного терминала (СТ) и/или с помощью рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ). 

2. Оборудование  должно обеспечивать следующие функции: 

2.1 Контроль и управление устранением неисправностей оборудования: 

 предоставление информации о неисправностях и изменении 

состояния оборудования  в реальном масштабе времени; 

 хранение не менее 1000 аварийных сообщений в электронном виде; 

 время регистрации аварийного сообщения с момента появления 

неисправности не должно превышать 10 с; 

 разделение аварийных сообщений,  по приоритету: критические, 

срочные, несрочные, предупредительные, информационные; 

 локализация места появления неисправности:  блок, плата, порт. 

 

2.2 Контроль и управление конфигурацией оборудования: 

 установка параметров оборудования (сетевые адреса, источники 

синхронизации, параметры и приоритеты синхронизации, параметры 

резервирования, состояние портов); 

 создание, удаление и модификация конфигурационных параметров 

оборудования; 

 установка и синхронизация показаний часов оборудования; 

 установка параметров резервирования (реверсивность, 

двухстороннее или одностороннее переключение с рабочего тракта 

на резервный); 

 установка шлейфов (при наличии технической возможности); 

 создание (удаление) кроссовых соединений. 

 

2.3 Контроль и управление параметрами работы оборудования: 

 выдача аварийных сообщений по параметрам работы оборудования, 

если полученные значения параметров работы оборудовани 

пересекают установленные пороги; 

 выполнение функций по мониторингу параметров работы 

оборудования: 

 число секунд с ошибками (ES) для 15-минутных и 24-часовых 

интервалов наблюдения; 

 число пораженных секунд (SES) для 15-минутных и 24-часовых 

интервалов наблюдения; 



 

146 
 

 количество сигналов о превышении коэффициентом ошибок на бит 

значений 10
-7

 (предупреждение) и 10
-4

 (авария) для 15-минутных и 

24-часовых интервалов наблюдения; 

 уровень мощности сигнала на выходе оптического передатчика; 

 уровень мощности сигнала на входе приемника. 

Функции контроля и управления должны поддерживаться как локально, 

так и дистанционно в реальном масштабе времени. 

3. Доступ систем управления к оборудованию должен осуществляться с 

использованием встроенных каналов управления.  

4. Система управления оборудованием должна обеспечивать 

многоуровневую авторизацию доступа со следующими уровнями: 

– уровень администрирования, включающий администрирование 

безопасности, эксплуатации, техобслуживания и изменения 

конфигурации оборудования;  

– уровень администрирования эксплуатации и техобслуживания, без 

права любых изменений конфигурации оборудования. 

5. Система управления оборудованием должна обеспечивать создание, 

изменение и удаление всех паролей для организации локального и (или) 

удаленного доступов ко всему управляемому оборудованию. 

6.  Система управления оборудованием должна обеспечивать ведение 

электронного журнала регистрации доступа пользователей с указанием 

идентификатора пользователя, времени доступа и основных выполненных 

действий.  
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Приложение Т 

Требования к показателям качества передачи по трактам STM-N, 2048 

кбит/с, образованным с помощью оборудования ЦСПИ 

1. Параметры  ошибок в цифровых компонентных трактах STM-N, 2048 

кбит/с, образованных с помощью оборудования ЦСПИ, измеренные в течение 

24 часов при работе по шлейфу (по агрегатным сигналам): 

1) число секунд с ошибками (ES) равняется 0; 

2) число пораженных секунд (SES) равняется 0. 

2. Предельные значения выходного джиттера на интерфейсах STM-N в 

отсутствии входного джиттера на входе интерфейса внешней синхронизации 

при измерении в течение 60 с не превышают значений, приведенных в таблице 

1.  

3. Передача джиттера в регенераторах STM-N (подразделяемых на два 

класса: А и В) не превышает значений, приведенных в таблице 2.  

4. Показатели качества передачи по трактам 2048 кбит/с, образованным 

на сети с помощью оборудования ЦСПИ СЦИ, удовлетворяют следующим 

требованиям:  

1) Размах джиттера на выходе тракта 2 Мбит/с,  образованного на 

сети с помощью оборудования СЦИ (сетевые предельные нормы), 

приведен в таблице 3.  

2) Максимальное значение вандера на интерфейсе 2048 кбит/с, 

выраженное в функции МОВИ, не превышает значений, 

приведенных в таблице 4.  

4. Выходной джиттер, измеренный на любых интерфейсах STM-N в 

течение 60 с, не превышает значений, приведенных в таблице 5. 

5. Сетевой вандер (МОВИ, ДВИ), измеренный на выходе интерфейса 

синхронизации (Т4) оборудования, не превышает значений, 

приведенных в таблицах 6 и 7. 
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Таблица 1. Параметры выходного джиттера оборудования на интерфейсах 

STM-N в отсутствии входного джиттера на входе интерфейса 

внешней синхронизации 

Интерфейс  

 

Ширина полосы измерительного 

фильтра на уровне 3 дБ 

Размах в единичных 

интервалах, ЕИ 

STM-1 500 Гц - 1,3 МГц 0,5 

  65 кГц - 1,3 МГц 0,1 

STM-4 1000 Гц - 5 МГц 0,5 

 250 кГц - 5 МГц 0,1 

STM-16 5000 Гц - 20 МГц 0,5 

 1 МГц - 20 МГц 0,1 

 Для SТМ-1 

Для STM-4 

Для SТМ-16 

1 ЕИ = 6,43 нс 

1 ЕИ =1,61 нс 

1 ЕИ = 0,402 нс 

   

 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 9. 

Таблица 2. Параметры передачи джиттера для регенераторов сигналов СЦИ 

Уровень (тип) STM-N  

 
f , кГц  

 

Р, дБ  

 

STM-1 (А) 130 0,1 

STM-1 (В) 30 0,1 

STM-4 (А) 500 0,1 

STM-4 (В) 30 0,1 

STM-16 (A) 2000 0,1 

STM-16 (В) 30 0,1 

Примечание. Значения функции передачи джиттера меньше Р (дБ) до 

частоты f  после частоты f  - меньше значений прямой с наклоном 20 

дБ/декаду, проведенной из точки (f , Р) 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 9. 
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Таблица 3. Параметры джиттера на выходе трактов 2М образованных на сети с 

помощью оборудования СЦИ (сетевые предельные нормы) 

Интерфейс 
Ширина полосы измерительного 

фильтра на уровне 3 дБ, Гц 

Размах в тактовых интервалах, 

ТИ 

1 2 3 

2048 кбит/с 
20 Гц - 100 кГц 1,5 

18 кГц - 100 кГц 0,2 

Примечание. Единичные интервалы ЕИ соответствуют следующим значениям: 

 2048 кбит/с 1 ЕИ = 488 нс 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 №151, Приложение 9. 

Таблица 4. Параметры вандера на интерфейсе 2048 кбит/с 

Интервал наблюдения , с МОВИ, мкс 

0,05< 0,2 46  

0,2< 32 9 

32< 64 0,28  

64< 1 000 18 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 №151, Приложение 9. 

Таблица 5. Параметры выходного джиттера на интерфейсах STM-N 

Интерфейс 
Ширина полосы измерительного 

фильтра на уровне 3 дБ 

Размах в тактовых интервалах, 

ТИ 

STM-1 500 Гц - 1,3 МГц 1,5 

 65 кГц - 1,3 МГц 0,15 

STM-4 1 кГц - 5 МГц 1,5 

 250 кГц - 5 МГц 0,15 

STM-16 5 кГц - 20 МГц 1,5 

 1 МГц - 20 МГц 0,15 

Для STM-1 

Для STM-4 

Для SТМ-16 

1 ЕИ = 6,43 нс 

1 ЕИ =1,61 нс 

1 ЕИ = 0,402 нс 1 ЕИ = 0,100 нс 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 9. 
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Таблица 6. Параметры МОВИ на выходе интерфейса синхронизации 

МОВИ, нс Интервал наблюдения, с 

250 0,1< 2,5 

100  2,5< 20 

2000 20< 2000 

433 +0,01  >2000 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 9. 

Таблица 7. Параметры ДВИ на выходе интерфейса синхронизации 

ДВИ, нс Интервал наблюдения, с 

12 0,1< 17,14 

0,7  17,14< 100 

58+1,2 + 0,0003  1000< 1000000 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 9. 
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Приложение У 

Требования к показателям качества каналов тональной частоты, 

образованных с помощью оборудования 

1. Параметры четырехпроводного телефонного канала, образованного с 

помощью оборудования, должны удовлетворять следующим требованиям 

(Приказ Мининформсвязи России от  24.09.2006 № 112, Приложение 2): 

1.1. Номинальный относительный уровень на входе канала: -13…-16 

дБ0.  

1.2. Номинальный относительный уровень на выходе канала:4…7 дБ0.  

1.3. Отклонение остаточного затухания на частоте 1020 Гц от 

номинального значения не превышает ± 0,5 дБ.  

1.4. Амплитудно-частотные искажения остаточного затухания 

относительно частоты 1020 Гц приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Амплитудно-частотные искажения остаточного затухания 

четырехпроводного телефонного канала 

Частотный диапазон, Гц  Нижняя граница, дБ  Верхняя граница, дБ  

от 300 до 400  -0,5  0,5  

от 400 до 600  -0,5  0,5  

от 600 до 2400  -0,5  0,6  

от 2400 до 3000  -0,5  0,9  

от 3000 до 3400  -0,5  1,8 

 

1.5. Амплитудная характеристика (изменение усиления в зависимости 

от входного уровня) на частоте 1020 Гц имеет следующие значения: 

1) для уровней от -55 до -50 дБм0 - ± 3,0 дБ, 

2) для уровней от -50 до -40 дБм0 - ± 1,0 дБ, 

3) для уровней от -40 до + 3 дБм0 - ± 0,5 дБ. 

1.6. Групповое время задержки имеет следующие значения: 

1) на частотах от 500 Гц до 600 Гц - не более 1,5 мс;  

2) на частотах от 600 Гц до 1000 Гц - не более 0,75 мс; 

3) на частотах от 1000 Гц до 2600 Гц - не более 0,25 мс;  

4) на частотах от 2600 Гц до 2800 Гц - не более 1,5 мс. 

1.7. Номинальное сопротивление на входе/выходе канала - 600 Ом. 

1.8. Затухание отражения относительно номинального сопротивления - 

более 20 дБ. 

1.9. Затухание асимметрии: 
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1) в полосе частот от 300 до 2400 Гц - более 46 дБ; 

2) в полосе частот от 2400 до 3400 Гц - более 41 дБ. 

1.10. Взвешенный шум в незанятом канале не превышает минус 65 

дБм0п.  

1.11. Уровень одночастотной помехи в незанятом канале, измеренный 

селективно в полосе частот 300-3400 Гц, - не более минус 50 дБм0.  

1.12. Уровень внятной переходной помехи в соседних каналах не 

превышает минус 65 дБм0.  

1.13. Уровень переходной помехи с передачи на прием не превышает 

минус 60 дБм0.  

1.14. Суммарные искажения, включая искажения квантования, 

измеренные для синусоидального сигнала, приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Суммарные искажения синусоидального сигнала 

четырехпроводного телефонного канала 

Входной уровень, дБм0  Отношение сигнал/суммарные 

искажения, дБ, не менее  

-45  22  

-40  27  

-30  33  

-20  33  

-10  33  

-0  33  

 

1.15. Уровень паразитных внутриполосных сигналов не превышает: -40 

дБм0.  

1.16. Уровень помех от сигнализации не превышает: -60 дБм0п. 

1.17. Для подавления внеполосных входных сигналов при подаче на вход 

канала синусоидального сигнала в диапазоне частот 4,6-72 кГц уровень любой 

комбинационной частоты на выходе канала ниже уровня испытательного 

сигнала на 25 дБ. 

2. Параметры двухпроводного телефонного канала, образованного с 

помощью оборудования, должны удовлетворять следующим требованиям 

(указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от  24.09.2006 № 112, Приложение 2): 

2.1. Номинальные относительные уровни на входе канала: 

1) на абонентской стороне: 0 дБм; 

2) на станционной стороне: -4… -2 дБм. 
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2.2. Номинальное остаточное затухание на частоте 1020 Гц - (4±1) дБ. 

2.3. Отклонение остаточного затухания на частоте 1020 Гц от 

номинального значения не превышает ± 0,6 дБ.  

2.4. Амплитудно-частотные искажения остаточного затухания 

относительно частоты 1020 Гц, приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Амплитудно-частотные искажения остаточного затухания 

двухпроводного телефонного канала 

Частотный диапазон, Гц Нижняя граница, дБ Верхняя граница, дБ 

от 300 до 400 -0,5 2,0 

от 400 до 600 -0,5 1,5 

от 600 до 2400 -0,5 0,7 

от 2400 до 3000 -0,5 1,1 

от 3000 до 3400 -0,5 3,0 

 

2.5. Амплитудная характеристика (изменение усиления в зависимости 

от входного уровня) на частоте 1020 Гц имеют следующие значения: 

1) для уровней от -55 до -50 дБм0 - ± 3,0 дБ; 

2) для уровней от -50 до -40 дБм0 - ± 1,0 дБ; 

3) для уровней от -40 до +3 дБм0 - ± 0,5 дБ. 

2.6. Групповое время задержки имеет следующие значения: 

1) на частотах от 500 Гц до 600 Гц - не более 1,8 мс; 

2) на частотах от 600 Гц до 1000 Гц - не более 0,9 мс; 

3) на частотах от 1000 Гц до 2600 Гц - не более 0,3 мс; 

4) на частотах от 2600 Гц до 2800 Гц - не более 1,5 мс. 

2.7. Номинальное сопротивление двухпроводного окончания канала - 

600 Ом, или 220+820/115 нФ, или 600+2,16 мкФ. 

2.8. Затухание отражения относительно номинального сопротивления: 

1) в полосе частот от 300 до 600 Гц - более 12 дБ; 

2) в полосе частот от 600 до 3400 Гц - более 15 дБ. 

2.9. Затухание асимметрии:  

1) в полосе частот от 300 до 600 Гц - более 40 дБ;  

2) в полосе частот от 600 до 2400 Гц - более 46 дБ;  

3) в полосе частот от 2400 до 3400 Гц - более 41 дБ. 

2.10. Балансное затухание двухпроводного окончания: 

1) в полосе частот от 300 до 500 Гц - не менее 13 дБ; 
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2) в полосе частот от 500 до 2500 Гц - не менее 18 дБ; 

3) в полосе частот от 2500 до 3400 Гц - не менее 14 дБ. 

2.11. Взвешенный шум в незанятом канале - не более минус 65 дБм0п. 

2.12. Уровень одночастотной помехи в незанятом канале, измеренный 

селективно в полосе частот от 300 до 3400 Гц, не превышает минус 50 дБм0. 

2.13. Уровень внятной переходной помехи в соседних каналах не 

превышает минус 65 дБм0.  

2.14. Суммарные искажения, включая искажения квантования, 

приведены в таблице 4. 

Таблица 3. Суммарные искажения двухпроводного телефонного канала 

Входной уровень, дБм0  Отношение сигнал/суммарные 

искажения, дБ, не менее  

-45  22  

-40  27  

-30  33  

-20  33  

-10  33  

-0  33  

 

2.15. Уровень паразитных внутриполосных сигналов не превышает 

минус 40 дБм0. 

2.16. Уровень помех от сигнализации не превышает минус 50 дБм0. 

2.17. Для подавления внеполосных входных сигналов при подаче на вход 

канала синусоидального сигнала в полосе частот 4,6-72 кГц уровень любой 

комбинационной частоты на выходе канала ниже уровня испытательного 

сигнала на 25 дБ. 
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Приложение Ф 

Требования к условиям хранения и транспортировки оборудования 

1. Оборудование в упакованном виде должно быть устойчивым к 

транспортировке при температуре окружающего воздуха от минус 50 
0
С до 

плюс 50 
0
С и относительной влажности воздуха 100 % при температуре плюс 

25 
0
С автомобильным транспортом, закрытым брезентом, в закрытых 

железнодорожных вагонах, трюмах речного транспорта, в 

негерметизированных отсеках самолетов при пониженном атмосферном 

давлении 1,210
4
 Па (90 мм рт.ст.) при температуре  минус 50 

0
С. 

2. Оборудование в упакованном виде должно быть устойчивым к 

хранению в не отапливаемых складских помещениях при температуре от 

минус 50 
0
С до плюс 40 

0
С, среднемесячном значении относительной 

влажности 80 % при температуре плюс 20 
0
С. 

3. Допускается кратковременное повышение влажности до 98 % при 

температуре <+25 
0
С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в 

год. Срок хранения оборудования – 1 год с момента отгрузки, включая время 

транспортировки. 
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Приложение Х 

Требования к электромагнитной совместимости оборудования 

Оборудование, рекомендуемое для установки на электросетевых 

объектах, согласно ГОСТ Р 51317.6.5 должно функционировать в 

соответствии с заданным критерием качества функционирования при 

различных воздействиях с уровнями, приведенными в таблице 1. 

Таблица 1. Уровни воздействий  на оборудование 

№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

Порт корпуса 

1. 
Устойчивость к 

воздействию 

магнитного поля 

промышленной 

частоты 

 

 

ГОСТ Р 50648 
5 100 А/м 

Длительное 

воздействие 

1000 А/м 
Кратковременное 

воздействие 

2. 
Устойчивость к 

излучаемым 

радиочастотным 

электромагнитным 

полям (80 – 6000 МГц) 

 

ГОСТ 30804.4.3 
3 10 В/м Длительное 

воздействие 

3. 
Устойчивость к 

импульсному 

магнитному полю 

 

ГОСТ Р 50649 
5 1000 А/м Кратковременное 

воздействие 

4. 
Устойчивость к 

затухающему 

колебательному 

магнитному полю (100 

кГц, 1МГц) 

 

 

ГОСТ Р 50652 
5 100 А/м Кратковременное 

воздействие 

5. 
Устойчивость к 

электростатическим 

разрядам 

ГОСТ 30804.4.2 

ГОСТ Р 51525 

 

5 8 кВ 

контактный 

15 кВ 

воздушный 

Кратковременное 

воздействие 

Сигнальные порты 

6. 
Устойчивость к 

колебательным 

ГОСТ Р 51317.4.12 Локальное соединение Кратковременное 
- - 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

затухающим помехам Полевое соединение воздействие 

3 (для 

одиночных) 

2 кВ 

«провод-

земля» 

1 кВ 

«провод-

провод» 

2 (для 

повторяю-

щихся, 100 

кГц, 1 МГц) 

1 кВ 

«провод-

земля» 

0.5 кВ 

«провод-

провод» 

7. 
Устойчивость к 

микросекундным 

импульсным помехам 

большой энергии 1/50 

мкс (10/700 мкс для 

линий связи с 

объектами в 

удаленных районах) 

 

ГОСТ Р 51317.4.5 Локальное соединение Кратковременное 

воздействие 2 1 кВ 

«провод-

земля» 

1 0.5 кВ 

«провод-

провод» 

Полевое соединение 

3 2 кВ 

«провод-

земля» 

2 1 кВ 

«провод-

провод» 

 

8. 
Устойчивость к 

наносекундным 

импульсным помехам 

(частота повторения 

импульсов 5 и 100 

кГц) 

 

ГОСТ 30804.4.4 

ГОСТ Р 51516 

Локальное соединение 
Кратковремен

ное 

воздействие 

3 1 кВ 

Полевое соединение 

4 2 кВ 

9. 
Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам, в полосе 

частот от 150 кГц до 

80 МГц 

ГОСТ Р 51317.4.6-

99 (МЭК 61000-4.6 
3 10 В Для всех 

сигнальных 

портов 

длительное 

воздействие 

10. 
Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам в полосе 

ГОСТ Р 51317.4.16 Локальное соединение  

 
- - 

Полевое соединение  
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

частот от 0 до 150 кГц 4 30 В, 50 Гц 

30-3-30 В, 

15 Гц – 150 

кГц 

(согласно 

Таблице 3 

ГОСТ Р 

51317.4.16-

2000) 

 

 

Длительное 

воздействие 

 

300 В, 50 Гц 

(1 с) 
Кратковременное 

воздействие 

Порты электропитания постоянного тока (входные и выходные) 

11. Провалы напряжения МЭК 61000-4-29 30 % (1 с) 

60 % (0.1 с) 

Только для 

входных портов. 

Кратковременное 

воздействие. 12. Прерывания 

напряжения 

100 % (0.5 с) 

13.  Устойчивость к 

пульсациям 

напряжения 

электропитания 

постоянного тока 

ГОСТ Р 51317.4.17 
3 Не выше     

10 % 

Для всех 

портов 

длительное 

воздействие 

14. 
Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам в полосе 

частот от 0 до 150 кГц 

ГОСТ Р 51317.4.16 4 30 В, 50 Гц 

30-3-30 В, 

15 Гц – 150 

кГц 

(согласно 

Таблице 3 

ГОСТ Р 

51317.4.16-

2000) 

 

300 В, 50 Гц 

(1 с) 

Для всех портов 

длительное 

воздействие 

 

 

 

 

Кратковременное 

воздействие 

15. 
Устойчивость к 

микросекундным 

импульсным помехам 

большой энергии 1/50 

мкс 

ГОСТ Р 51317.4.5 3 

(для портов 

ниже 60 В) 

4 

(для портов 

выше 60 В) 

2 кВ 

«провод-

земля» 

4 кВ 

«провод-

земля» 

Для всех портов 

кратковременное 

воздействие 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

2 

(для портов 

ниже 60 В) 

3 

(для портов 

выше 60 В) 

1 кВ 

«провод-

провод» 

2 кВ 

«провод-

провод» 

16. Устойчивость к 

наносекундным 

импульсным помехам 

(частота повторения 

импульсов 5 и 100 

кГц) 

ГОСТ 30804.4.4 

ГОСТ Р 51516 

4 4 кВ Для всех портов 

кратковременное 

воздействие 

17. Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам, в полосе 

частот от 150 кГц до 

80 МГц 

ГОСТ Р 51317.4.6 3 10 В Для всех 

портов 

длительное 

воздействие 

18. Устойчивость к 

колебательным 

затухающим помехам 

ГОСТ Р 51317.4.12 Для портов ниже 60 В Для всех портов 

кратковременное 

воздействие 
3 (для 

одиночных) 

2 кВ 

«провод-

земля» 

1 кВ 

«провод-

провод» 

2 (для 

повторяю-

щихся, 100 

кГц, 1 МГц) 

1 кВ 

«провод-

земля» 

0.5 кВ 

«провод-

провод» 

Для портов выше 60 В 

4 (для 

одиночных 

4 кВ 

«провод-

земля» 

2 кВ 

«провод-

провод» 

3 (для 

повторяю-

щихся, 100 

кГц, 1 МГц) 

2.5 кВ 

«провод-

земля» 

1 кВ 

«провод-

провод» 



 

160 
 

№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

Порты электропитания переменного тока (входные и выходные) 

19. Провалы напряжения 

электропитания (при 

фазовых углах 0, 90, 

270 градусов) 

ГОСТ 30804.4.11 
∆ U 30 % (25 периодов) 

∆ U 60 % (50 периодов) 

Требование не 

применяют 

для выходных 

портов 

переменного 

тока 

20. Прерывания 

напряжения 

∆ U 100 % (50 периодов) 

21. Устойчивость к 

изменениям частоты 

питания в сети 

переменного тока 

ГОСТ Р 51317.4.28 
3 

(±3) % (при 

tp=10 с), + 4 

% / (-6) % 

(при tp=10 с) 

и (±15) % 

(при tp =1 с) 

Для входных 

портов 

кратковременное 

воздействие 

22. Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам, в полосе 

частот от 150 кГц до 

80 МГц 

ГОСТ Р 51317.4.6 3 10 В Длительное 

воздействие 

23. 
Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам в полосе 

частот от 0 до 150 кГц 

ГОСТ Р 51317.4.16 4 30 В, 50 Гц 

30-3-30 В, 

15 Гц – 150 

кГц 

(согласно 

Таблице 3 

ГОСТ Р 

51317.4.16) 

 

300 В, 50 Гц 

(1 с) 

Для всех портов 

длительное 

воздействие 

 

 

 

 

Кратковременное 

воздействие 

24. Устойчивость к 

колебательным 

затухающим помехам 

(при фазовых углах 0, 

90 и 270 графусов) 

ГОСТ Р 51317.4.12 4 (для 

одиночных 

4 кВ 

«провод-

земля» 

2 кВ 

«провод-

провод» 

 

Кратковременное 

воздействие 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

3 (для 

повторяю-

щихся, 100 

кГц, 1 МГц) 

2.5 кВ 

«провод-

земля» 

1 кВ 

«провод-

провод» 

 

25. Устойчивость к 

искажениям 

синусоидальности 

напряжения 

электропитания, 

включая передачу 

сигналов по 

электрическим сетям 

ГОСТ 30804.4.13 
Класс 3 Не более 12 

% 

Для входных 

портов 

длительное 

воздействие 

26. Устойчивость к 

колебаниям 

напряжения 

электропитания 

ГОСТ Р 51317.4.14 
3 

ΔU = 

±0.12Uн 
Для входных 

портов 

кратковременное 

воздействие 

27. Устойчивость к 

наносекундным 

импульсным помехам 

(частота повторения 

импульсов 5 и 100 

кГц) 

ГОСТ 30804.4.4 

ГОСТ Р 51516 

4 4 кВ Кратковременное 

воздействие 

28. 
Устойчивость к 

микросекундным 

импульсным помехам 

большой энергии 1/50 

мкс 

ГОСТ Р 51317.4.5 4 4 кВ 

«провод-

земля» 

 

Для всех портов 

кратковременное 

воздействие 

3 2 кВ 

«провод-

провод» 

 

 

Порт функционального заземления 

29. Устойчивость к 

наносекундным 

импульсным помехам 

(частота повторения 

импульсов 5 и 100 

кГц) (ввод помехи 

применением 

емкостных ключей 

связи) 

ГОСТ 30804.4.4 

ГОСТ Р 51516 

4 4 кВ Требования 

применяют к 

соединениям с 

функциональным 

заземлением, 

отделенным от 

защитного 

заземления, 

кратковременное 

воздействие 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

30. Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам, в полосе 

частот от 150 кГц до 

80 МГц 

ГОСТ Р 51317.4.6 3 10 В Длительное 

воздействие 

31. Устойчивость к токам 

кратковременных 

синусоидальных 

помех частотой 50 Гц 

в цепях защитного и 

сигнального 

заземления 

ГОСТ 32137,  

п. 4.2.1.13 
4 200 А Кратковременное 

воздействие 

32. На устойчивость к 

токам 

микросекундных 

импульсных помех в 

цепях защитного и 

сигнального 

заземления 

ГОСТ 32137,  

п. 4.2.1.14 

 

4 200 А Кратковременное 

воздействие 

Помехоэмиссия 

33. Радиопомехи от 

оборудования 

ГОСТ 30805.22, 

класс А 
- 

Напряжение 

радиопомех. 

Квазипиковое 

значение в 

диапазоне: 

(0,15-0,5 

МГц) – 79 

дБ(мкВ); 

(0,5-30 

МГц) -73 дБ 

(мкВ). 

Среднее 

значение в 

диапазоне: 

(0,15-0,5 

МГц) – 66 

дБ(мкВ); 

(0,5-30 

МГц) -60 

дБ(мкВ). 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

  
 - 

Напряжён-

ность поля 

радиопомех 

(Квазипиковое 

значение) в 

диапазоне: (30 

-230 МГц)- 

40 

дБ(мкВ/м); 

(230 -1000 

МГц)- 47 дБ 

(мкВ/м). 
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Приложение Ц 

Технические характеристики средств измерений, используемых при 

проведении испытаний параметров оборудования 

1. Технические характеристики оптического анализатора спектра: 

– диапазон измерения длин волн, нм: 1200-1600; 

– погрешность установки длин волн, нм: не более ± 0,5; 

– разрешающая способность, нм: 0,1; 

– диапазон уровня средней мощности оптического излучения входного 

сигнала, дБм:  3….- 60; 

– погрешность измерения амплитуд составляющих спектра, %: не 

более ± 5. 

2. Технические характеристики измерителя оптической мощности: 

– диапазон измеряемого уровня мощности, дБм: 6…-60; 

– рабочие длины волн, нм: 1200-1600; 

– погрешность измерения, %, не более ± 5. 

3. Технические характеристики регулируемого оптического аттенюатора: 

– рабочие длины волн, нм: 1200-1600; 

– диапазон вводимого затухания, дБ: 0…60; 

– погрешность установки затухания, дБ: не более ± 0,05; 

– вносимые потери, дБ: не более 3; 

– затухание отражения, дБ: не менее 33. 

4. Технические характеристики анализатора сигнала СЦИ: 

–  вход (выход) анализатора сигнала СЦИ в соответствии с  ОСТ 

45.91, п. 5.2; 

– измерительные сигналы анализатора сигнала СЦИ в соответствии с  

ОСТ 45.91, п. 5.3; 

– передающая часть анализатора сигнала СЦИ в соответствии с  ОСТ 

45.91, п. 5.4; 

– приемная часть анализатора сигнала СЦИ в соответствии с  ОСТ 

45.91, п. 5.5; 
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– поддерживаемые интерфейсы анализатора сигнала СЦИ: 

электрический интерфейс 2048 кбит/с, STM-N. 

5. Технические характеристики частотомера: 

– диапазон напряжений входного сигнала: 

 при измерении частоты 0,03 - 10 В (для частот 1,0 - 1,5 ГГц — 0,03 

- 10 мВт), 

 при измерении периода 0,03 - 10 В (для сигнала импульсной 

формы 0,1 - 30 В), 

 при измерении длительности импульсов 0,1 - 10 В; 

– диапазон измеряемых частот: 

 синусоидального сигнала 0,1 Гц - 1000 МГц (0,1 Гц - 1500 МГц 

для Ч3-63/1), 

 импульсного сигнала 0,1 Гц - 200 МГц (0,1-10 В); 

– Погрешность измерения частоты: не более 5*10
-7

; 

– Диапазон измеряемых периодов синусоидального и импульсного 

сигналов 0,1 мкс - 10
4
 с (10 МГц-10

-4
 Гц); 

– Диапазон измеряемых длительностей импульсов 0,1 мкc - 10
4
 с; 

– Входное сопротивление 1 МОм (50 Ом), входная емкость 50 пФ. 

6. Технические характеристики осциллографа: 

– число каналов: не менее двух; 

– полоса пропускания: не менее 50 МГц; 

– максимальная частота дискретизации: не менее 1 Гвыб./с; 

– длина записи: не менее 500 мс; 

– число записей в памяти: не менее 10. 

7. Технические характеристики анализатора интерфейса 2048 кбит/с: 

– вход (выход) анализатора интерфейса 2048 кбит/с в соответствии с  

ОСТ 45.91, п. 5.2; 

– измерительные сигналы анализатора интерфейса 2048 кбит/с в 

соответствии с  ОСТ 45.91, п. 5.3; 

– передающая часть анализатора интерфейса 2048 кбит/с в 

соответствии с  ОСТ 45.91, п. 5.4; 
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– приемная часть анализатора интерфейса 2048 кбит/с в соответствии с  

ОСТ 45.91, п. 5.5; 

– поддерживаемые интерфейсы анализатора интерфейса 2048 кбит/с: 

электрический интерфейс 2048 кбит/с. 

8. Технические характеристики анализатора сигнала Ethernet: 

– поддерживаемые интерфейсы анализатора сигнала Ethernet:  

 электрические интерфейсы Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,  

 оптические интерфейсы Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; 

– измерение параметров сигнала Ethernet: в соответствии с 

рекомендацией IETF RFC2544; 

9. Технические характеристики анализатора канала ТЧ: 

– формируемые измерительные сигналы: 

 выходное сопротивление генератора: 600 ± 18 Ом; 

 затухание асимметрии выхода генератора: не менее 43 дБ; 

 диапазон задания частоты 300…3400 Гц, шаг 0,1 Гц; 

  погрешность задания частоты ±0,01 %;  

 номинальный диапазон задания уровня: - 40…10 дБм, шаг 0,1 дБ; 

  погрешность задания уровня ±0,2 дБ; 

  коэффициент гармоник не более 0,05 %; 

– характеристики измерителя: 

 полоса частот измерителя 25…6000 Гц; 

 измерение уровней сигнала и шума: -95…10 дБм; 

 соотношения "Сигнал/Шум" (шум квантования) по 

псевдослучайному (O.131) и гармоническому сигналам в 

диапазоне 0…50 дБ (±[1…2] дБ); 

 измерение частоты 300…3400 Гц (± 0,01 %) и изменения частоты 

1020 Гц в канале связи (±0,1 Гц); 

 измерение затухания эхо-сигнала до 60 дБ (±1 дБ) с построением 

эхограммы в диапазоне до 2500 мс; 

 измерение нелинейных искажений по гармоническому и 

четырехчастотному сигналу в диапазоне 0,1…10 % (±10 % от 

измеренного значения); 

– измерение параметров: 
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 процедура измерения параметров двухпроводного интерфейса и 

каналов ТЧ в соответствии с Приказом Министерства связи 

России от  15.04.1996 № 43; 

 процедура измерения параметров четырехпроводного интерфейса 

и каналов ТЧ в соответствии с Приказом Министерства связи 

России от  15.04.1996 № 43. 

10. Технические характеристики анализатора интерфейсов передачи 

данных: 

– вход (выход) анализатора интерфейсов передачи данных в 

соответствии с  ОСТ 45.91, п. 5.2; 

– измерительные сигналы анализатора интерфейсов передачи данных в 

соответствии с  ОСТ 45.91, п. 5.3; 

– передающая часть анализатора интерфейсов передачи данных в 

соответствии с  ОСТ 45.91, п. 5.4; 

– приемная часть анализатора интерфейсов передачи данных в 

соответствии с  ОСТ 45.91, п. 5.5; 

– поддерживаемые интерфейсы анализатора интерфейсов передачи 

данных: V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449. 

11. Технические характеристики анализатора сигнала OTN: 

–  вход (выход) анализатора сигнала СЦИ в соответствии с  

Рекомендации МСЭ-T G.959.1, п. 8; 

– поддерживаемые интерфейсы анализатора сигнала OTN: OTU-1, 

OTU-2, OTU-3. 

          12. Технические характеристики анализатора сигнала  С37.94: 

– поддерживаемые интерфейсы анализатора сигнала С37.94:  

 оптические интерфейсы С37.94; 

– измерение параметров интерфейса С37.94 на соответствие стандарту 

IEEE  C37.94. 
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