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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 1.52012.
Сведения о стандарте организации
1. РАЗРАБОТАН:
2. ВНЕСЁН:

ОАО «СОЮЗТЕХЭНЕРГО».
Департаментом релейной защиты, метрологии и
автоматизированных
систем
управления
технологическими
процессами,
Департаментом
инновационного развития.

3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом ПАО «ФСК ЕЭС»
от 29.11.2016 № 436.
4. ВВЕДЕН: ВПЕРВЫЕ.

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент
инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А,
электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru.

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен в качестве официального издания без разрешения ПАО «ФСК ЕЭС»
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Область применения
Требования настоящего Стандарта организации (далее – СТО)
распространяются на программно-технический комплекс записи телефонных
переговоров, предназначенный:
 для автоматической записи (регистрации), документирования и
архивирования звуковой информации (телефонных переговоров, сообщений) и
служебной сопроводительной информации (даты, времени начала и
продолжительности переговоров, номеров вызывающего и вызываемого
абонентов, номера и наименования канала связи и др.), поступающей по
абонентским и соединительным линиям автоматических телефонных станций;
по соединительным линиям базовых станций DECT и IP-DECT типа; по
линиям GSM-шлюзов и VSAT-терминалов; по автоматизированным и
неавтоматизированным каналам дальней связи электросетевых объектов ПАО
«ФСК ЕЭС»; по линиям от базовых радиостанций (аналоговым
соединительным линиям и каналам связи, а также по линиям RoIP-типа); от
выходов электретных микрофонов и выходов микрофонных усилителей; от
линейных выходов локальных систем громкоговорящей связи и оповещения;
 для обеспечения защищенного доступа (как локального, так и
удаленного) ко всей записанной звуковой и служебной информации с целью
поиска, воспроизведения, переноса на внешние носители и других операций
со звуковыми файлами и файлами служебной информации.
Нормы и требования СТО подлежат соблюдению субъектами
хозяйственной деятельности на территории РФ, которые будут участвовать в
поставках систем и оборудования для электросетевых объектов
ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве изготовителя либо в качестве исполнителей
работ (услуг).
Нормы и требования настоящего СТО обязательны при организации
автоматической записи, документирования и архивирования телефонных
переговоров, сообщений и служебной информации на электросетевых
объектах ПАО «ФСК ЕЭС» при новом строительстве, расширении,
реконструкции, техническом перевооружении. Требованиями СТО следует
руководствоваться при проведении работ по проверке качества нового
оборудования, контроля его соответствия заявленным характеристикам и
предъявляемым
техническим
требованиям,
предусмотренных
организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС». Методы
проверки, приведенные в настоящем СТО, носят рекомендательный характер.
Настоящий стандарт организации может быть пересмотрен в случаях
ввода в действие технических регламентов, национальных стандартов,
стандартов организации ПАО «ФСК ЕЭС», содержащих требования, не
учтенные в настоящем стандарте организации, а также при необходимости
введения новых требований, обусловленных развитием техники.
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Нормативные ссылки

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические.
требования безопасности (c Изменениями № 1 – 4).

Общие

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия
электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы
испытаний (с изменениями № 1 – 10).
ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Методы контроля показателей
надежности и планы контрольных испытаний на надежность.
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые
оболочками (код IP).
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 16465-70 Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и
определения (с Изменением № 1).
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 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и
знаки заземления. Конструкция и размеры (с Изменениями № 1 – 5).
ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические
требования, приемка, методы испытаний,
маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение (с Изменениями № 1 – 3).
ГОСТ
23216-78
Изделия
электротехнические.
Хранение,
транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка.
Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1 – 3)..
ГОСТ 22348-86 Сеть связи автоматизированная единая. Термины и
определения (с Изменением № 1).
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ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500
кг. Общие технически условия (с Изменениями № 1 – 2).
ГОСТ 28601.1-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм.
Панели и стойки. Основные размеры.
ГОСТ 28601.2-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм.
Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры.
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. 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 51317.4.11-07 (МЭК
61000-4-11:2004)] Совместимость технических средств электромагнитная.
Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям
напряжения электропитания. 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 ISO 9001-11 Системы менеджмента качества. Требования.
ГОСТ IEC 60255-5-14 Реле электрические. Часть 5. Координация
изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и
испытания.
ГОСТ IEC 60950-1-11 Оборудование информационных технологий.
Требования безопасности. Часть 1. Общие требования.
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ГОСТ Р 27.403-09 Надежность в технике. Планы испытаний для
контроля вероятности безотказной работы.
ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной
частоты. Технические требования и методы испытаний.
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 50840-95 Передача речи по трактам связи. Методы оценки
качества, разборчивости и узнаваемости. Разделы 1-11, Приложения А – Д).
ГОСТ
Р
50932-96
Совместимость
технических
средств
электромагнитная. Устойчивость оборудования проводной связи к
электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51061-97 Системы низкоскоростной передачи речи по
цифровым каналам. Параметры качества речи и методы измерений.
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.
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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 технических средств, применяемых на электростанциях станциях и
подстанциях. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51318.11-99 (СИСПР 11-97) Совместимость технических
средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от промышленных,
научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных устройств.
Нормы 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 52931-08 Приборы контроля и регулирования технологических
процессов. Общие технические условия.
ГОСТ Р МЭК 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) Устройства и системы
телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и
электромагнитная совместимость.
ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-06 Конструкции несущие базовые
радиоэлектронных средств. Блочные каркасы и связанные с ними вставные
блоки. Размеры конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов).
ГОСТ Р МЭК 60605-6-07 Надежность в технике, Критерии проверки
постоянства интенсивности отказов и параметра потока отказов.
3
Термины и определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения по
ГОСТ 16465 и ГОСТ 22348, а также следующие термины с соответствующими
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определениями:
3.1.1 Акустопуск: автоматическое включение записи звуковой
информации, по соответствующему входу комплекса записи, в случае
превышения акустическим сигналом в линии установленного порогового
значения.
3.1.2 Акустостоп: автоматическое выключение записи звуковой
информации, по соответствующему входу комплекса записи, в случае
снижения уровня акустического сигнала в линии ниже установленного
порогового значения.
3.1.3 Аналоговая абонентская линия: физическая абонентская линия,
обеспечивающая подключение абонентской установки в аналоговый
абонентский комплект АТС
3.1.4 Защищенность от невзвешенного шума: логарифмическая мера,
характеризующая превышение уровня сигнала над интегральным
(непсофометрическим) уровнем помехи на выходе канала (тракта).
3.1.5 Источник речевой информации: дежурный, диспетчер, абонент
или устройство, обеспечивающее подачу речевого сигнала в систему.
3.1.6 Клемма защитного заземления: клемма, с которой соединены
части аппаратуры, которые должны быть заземлены в целях безопасности.
3.1.7 Клиент-сервер технология: архитектура
распределенной
вычислительной системы, в которой аппаратная реализация и программное
приложение делится на серверную (централизованную) и клиентскую
(периферийную) части.
3.1.8 Коэффициент нелинейных искажений:
выраженное
в
процентах значение квадратного корня из отношения суммы квадратов
действующих значений спектральных составляющих в цепи нагрузки и
отсутствующих в спектре электрического входного сигнала к действующему
значению сигнала звуковой частоты, который бы имел место в цепи нагрузки
при отсутствии нелинейности.
3.1.9 Локальная система громкоговорящей связи:
проводная
система ГГС, не имеющая выхода на линии внешней связи.
3.1.10 . Локальные соединения: проводники или кабели, подключённые к
аппаратуре, функционирующей в условиях мягкой электромагнитной
обстановки или электромагнитной обстановки средней жёсткости:

не подключённые непосредственно к силовому оборудованию;

по длине не превышающие нескольких десятков метров;

используемые для целей связи в пределах одного здания.
3.1.11 Неискаженная выходная мощность усилителя: максимальная
мощность синусоидального сигнала, рассеиваемая на номинальном полном
сопротивлении нагрузки на частоте 1000 Гц до появления искажений.
3.1.12 Номинальная
входная
мощность
громкоговорителя:
максимальная мощность, указанная изготовителем, которая может быть
приложена к звуковой цепи громкоговорителя на частоте 1000 Гц.
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3.1.13 Номинальная выходная мощность усилителя: мощность
синусоидального сигнала, рассеиваемая
на номинальном полном
сопротивлении нагрузки на частоте 1000 Гц, при нелинейных искажениях,
указанных изготовителем.
3.1.14 Номинальная электрическая мощность громкоговорителя:
электрическая мощность громкоговорителя, которая ограничена тепловой и
механической прочностью и возникновением нелинейных искажений, не
превышающих заданное значение.
3.1.15 Номинальное выходное напряжение усилителя: напряжение на
выходных клеммах аппарата, которое соответствует номинальной выходной
мощности.
3.1.16 Номинальное сопротивление: значение сопротивления, на
которое рассчитаны цепи входных и выходных интерфейсов комплекса записи
телефонных переговоров и которое используется при проверке выполнения
соответствующих требований к аппаратуре.
3.1.17 Полевые соединения: проводники или кабели, подключённые к
комплексу записи телефонных переговоров, размещённому на территории
подстанции, при наличии общей системы заземления.
3.1.18 Порт: граница между комплексом записи телефонных переговоров
и внешней электромагнитной средой (зажим, разъем, клемма, стык связи и т.п.).
3.1.19 Порт корпуса: физическая граница комплекса записи телефонных
переговоров, через которую могут излучаться создаваемые им или проникать
внешние электромагнитные поля.
3.1.20 Порт подключения кабеля: порт, в котором проводник или кабель
подключается к комплексу записи телефонных переговоров. К портам
подключения кабеля относят порты электропитания, сигнальные порты и порты
функционального заземления.
3.1.21 Порт функционального заземления: порт подключения кабеля,
отличный от сигнального порта и порта электропитания, предназначенный для
подключения к заземлению, применяемому для целей иных, чем обеспечение
электрической безопасности.
3.1.22 Регулируемая величина усиления сигнала, поступающего из
тракта передачи канала ТЧ (постоянный коэффициент): техническая
возможность соответствующего модуля регистрации комплекса записи по
организации предусиления тонального сигнала, снимаемого в точке
четырехпроводной передачи канала ТЧ с целью улучшения соотношения
сигнал/шум.
3.1.23 Регулируемая величина ослабления сигнала, поступающего из
тракта приема канала ТЧ (постоянный коэффициент): техническая
возможность соответствующего модуля регистрации комплекса записи по
организации ослабления тонального сигнала, снимаемого в точке
четырехпроводного приема канала ТЧ с целью минимизации предискажений
полезного сигнала.
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3.1.24 Соединения с линиями связи: кабели связи, выходящие за
пределы распределённой системы заземления электростанции или подстанции
для непосредственного соединения (без применения средств защиты от помех) с
системой проводной связи или с удалёнными объектами.
3.1.25 Цифровая абонентская линия: физическая абонентская линия,
обеспечивающая подключение абонентской установки в цифровой
абонентский комплект АТС.
3.1.26 Человек-машина интерфейс (ИЧМ): программно-аппаратное
решение
в составе комплекса записи, обеспечивающее возможность
взаимодействия оператора с серверной и/или клиентской частями комплекса
записи с целью осуществления
мониторинга, контроля, управления
(воздействия) на режимы функционирования данного комплекса.
3.1.27 Электромагнитная
совместимость
комплекса
записи
телефонных переговоров:
способность комплекса записи телефонных
переговоров функционировать с заданным качеством в заданной
электромагнитной
обстановке
и
не
создавать
недопустимых
электромагнитных помех другим техническим средствам.
3.2 Обозначения и сокращения
АЛ
АОН
АРМ
АРУ
АТС
АЧХ
ГГС
ИГ
КВ
КД
ЛВС
МСЭ-Т
ПК
ПО
ОС
РД
СЛ
СУБД
ТА
ТД
ТУ
ТЧ
УКВ

Абонентская линия
Автоматическое определение номера
Автоматизированное рабочее место
Автоматическая регулировка усиления
Автоматическая телефонная станция
Амплитудно-частотная характеристика
Громкоговорящая связь энергообъекта
Испытательный генератор
Короткие волны
Конструкторская документация
Локальная вычислительная сеть
Международный союз электросвязи, секция телефонии
Персональный компьютер
Программное обеспечение
Операционная система
Руководящий документ
Соединительная линия
Система управления базами данных
Телефонный аппарат
Техническая документация
Технические условия
Тональная частота
Ультра короткие волны
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УНЧ
УПАТС
ЭМС
AC
BRI
CAS
CCS
DECT
DTMF
DC
DSS1
FE
GE
GSMoIP

H.323

IP
IVR
LAN
RoIP
PRI
SIP
SMDR
SPAN

Усилитель низкой частоты
Учрежденческо-производственная АТС
Электромагнитная совместимость
Переменный ток
Интерфейс базового доступа
Сигнализация по выделенным
Channel Associated Signaling
сигнальным каналам
Common Channel Signaling
Сигнализация по общему каналу
Digital Enhanced Cordless Технология беспроводного
Telecommunication
абонентского радиодоступа
Двухгрупповой
Dual Tone Multi Frequency
многочастотный код
Direct Current
Постоянный ток
Протокол цифровой абонентской
Digital Subscriber System № 1
сигнализации № 1
стандарт передачи данных в ЛВС
Fast Ethernet
со скоростью до 100 Мбит/с
Стандарт передачи данных в
Gigabit Ethernet
ЛВС со скоростью до 1 Гбит/с
Протокол
взаимодействия с
GSM over IP
GSM-шлюзами
Протокол
сигнализации,
определяющий способ передачи
Рекомендация МСЭ-Т
мультимедийной информации по
сетям передачи данных
Межсетевой
протокол
Internet Protocol
(Интернет-протокол)
Interactive Voice Response
Интерактивная речевая система
Local Area Network
Локальная вычислительная сеть
Протокол
управления
Radio over IP
радиостанциями
Primary Rate Interface
Интерфейс первичного доступа
Протокол установления сеанса
Session Initiation Protocol
связи
Station
Message
Detail Протокол регистрации вызовов
Recording
на АТС (УПАТС)
Порт дублирования сетевого
Switched Port Analyzer
трафика
Alternating Current
Basic Rate Interface
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VoIP

VoWLAN

VOX
VSAT

Протокол передачи голосового
сигнала по сети Интернет или по
Voice over Internet Protocol
иным
сетям
с
пакетной
коммутацией.
Протокол передачи голосового
сигнала
с
использованием
Voice over Wireless LAN
беспроводной сети (или участка
беспроводной сети) с пакетной
коммутацией
Система управления передачей
Voice Operated Switch
информации с помощью голоса
Малая
спутниковая
земная
Very Small Aperture Terminal
станция

4 Общие положения
4.1 Состав комплекса записи телефонных переговоров
4.1.1 Программно-технический
комплекс
записи
телефонных
переговоров (далее по тексту – «комплекс записи»), предназначенный для
установки на электросетевом объекте ПАО «ФСК ЕЭС», должен быть
реализован по технологии «клиент-сервер» и содержать в своем составе:
4.1.1.1
Сервер, оснащенный необходимыми аппаратными модулями
для ввода сигналов электросвязи, передаваемых по линиям и каналам связи
различного типа и содержащих аудио (речевую, звуковую) и служебную
информацию, с целью ее последующей обработки и записи на жесткий диск
без сжатия или со сжатием (коэффициент сжатия устанавливается в
зависимости от алгоритма сжатия). Формирование архива файлов речевой
информации должно выполняться средствами системы управления базами
данных (СУБД), установленной на сервер комплекса записи. ПО для ОС и
СУБД, должно обеспечивать выполнение функциональных требований и
требований к интерфейсам, указанным в настоящем СТО.
4.1.1.2
Клиентские рабочие места, предназначенные для удаленного
прослушивания записанной звуковой информации и функционирующие под
управлением операционной системы, обеспечивающей выполнение
требований, указанных в настоящем СТО опционально.
4.1.1.3
Специализированное программное обеспечение серверной и
клиентской частей комплекса записи.
4.1.1.4
Комплекс записи должен иметь в своем составе интерфейсы
для работы в ЛВС энергообъекта и соответствующее ПО, обеспечивающее
разграничение прав доступа зарегистрированных пользователей к просмотру
перечня и воспроизведению записей из архива, осуществляемые без
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прерывания процесса записи информации по каналам и линиям диспетчерской
и технологической связи.
4.1.1.5
Автоматическая синхронизация времени в комплексе записи
должна регулярно выполняться средствами операционной системы сервера по
источнику точного астрономического времени.
4.1.1.6
Должно быть обеспечено резервирование комплекса записи
путем установки дублирующего (осуществляющего запись параллельно и
независимо от основного сервера) или резервного сервера, автоматически
включаемого в работу при сбое основного сервера.
4.1.2 Обобщенная структурная схема комплекса записи без
резервирования аппаратных модулей приведена на рисунке 4.1. В состав
комплекса записи непосредственно или в виде автономных модулей,
сопрягаемых с ним, должны входить следующие интерфейсы:
 высокоомный интерфейс подключения к двухпроводным аналоговым
абонентским линиям АТС, аналоговым выходам GSM-шлюзов и
VSAT-терминалов;
 интерфейс подключения к линейным выходам радиоприемников
общего и специального назначения, тюнеров, CD/МР3 плееров,
внешних речевых информаторов, трансляционных усилителей и
локальных систем громкоговорящей связи и оповещения;
 высокоомный интерфейс подключения к выходам электретных
микрофонов и выходам микрофонных усилителей;
 высокоомный интерфейс подключения к четырехпроводным
окончаниям каналов ТЧ;
 высокоомный интерфейс подключения к выходам базовых УКВ и КВ
радиостанций с раздельными направлениями передачи и приема;
 высокоомный интерфейс подключения к двухпроводным цифровым
абонентским линиям АТС и базовым станциям DECT (интерфейс Uтипа);
 высокоомный интерфейс подключения к четырехпроводным
цифровым абонентским линиям АТС и к цифровым выходам GSMшлюзов и VSAT-терминалов (интерфейс S/T-типа);
 высокоомный интерфейс подключения к цифровым соединительным
линиям АТС (цифровой интерфейс E1, CCS и CAS сигнализация) опционально;
 интерфейс подключения комплекса записи к SPAN-порту сетевого
коммутатора для приема VoIP трафика (SIP, H.323, IP-DECT,
GSMoIP, RoIP) – выделенный порт Ethernet(FE/GE);
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 интерфейс подключения комплекса записи к ЛВС энергообъекта для
организации удаленных АРМ, резервирования базы данных,
передачи сообщений на почтовый сервер и др. (выделенный порт
Ethernet, FE/GE);
 интерфейс линейного выхода для подключения внешней
акустической системы локального АРМ комплекса записи;
 интерфейсы подключения монитора и клавиатуры локального АРМ
комплекса записи.
 интерфейс для подключения дополнительных внешних сервисных
модулей динамической индикации состояния каналов записи опционально.
4.1.3 Структурная схема комплекса записи, с учетом резервирования
серверов, а также использования локальных и удаленных АРМ, приведена на
рисунке 4.2.
4.1.4 Аппаратное
резервирование
комплекса
записи
должно
осуществляться, как правило, путем включения двух параллельно работающих
серверов, производящих запись. При сбое одного из них, запись должен
продолжать оставшийся в работе сервер. В этом случае, после восстановления
работоспособности, комплекс записи должен выполнить процедуру
синхронизации и восстановления пропущенных записей в оперативной базе
данных сервера, допустившего сбой.
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Рисунок 4.1 Обобщенная структурная схема комплекса записи телефонных переговоров

4.1.5 В
зависимости
от
схемной
реализации,
допускается
резервирование комплекса записи, осуществляемое путем автоматического (и
по команде эксплуатационного персонала) переключения каналов и линий
записи на резервный комплект с помощью релейного переключателя,
устанавливаемого на кроссе. В этом случае, указанный переключатель и
управляющее ПО должны входить в состав оборудования комплекса записи.
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АРМ0

АРМ1

ЛВС энергообъекта

Eth-0
Сервер-0

Ethernet-коммутатор
span-port-0

span-port-1
Eth-0

Eth-1
трафик VoIP

аналог.линии

цифр.линии

Сервер-1

Eth-1
трафик VoIP

к VoIP абонентам

аналог.линии

цифр.линии

Кро с с
Рисунок 4.2 Структурная схема комплекса
записи телефонных переговоров с учетом резервирования

5 Общие требования к комплексу записи телефонных переговоров
5.1 Требования к конструкции
5.1.1 Комплекс записи должен иметь модульную структуру
(простейший вариант – один модуль).
5.1.2 Модули комплекса записи должны выпускаться в корпусах
промышленных компьютеров, монтируемых в телекоммуникационный шкаф
шириной 19 дюймов и высотой 42U (1U=44,45 мм) или в 19-дюймовую
аппаратную стойку, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60297-3-101.
5.1.3 Габариты любого из модулей комплекса записи не должны
превышать по высоте 42U и по ширине 19 дюймов.
5.1.4 Корпуса модулей комплекса должны обеспечивать степень защиты
от доступа к опасным частям, от проникновения внешних твердых предметов
и от вредного воздействия в результате проникновения воды не ниже IP20 (по
ГОСТ 14254).
5.1.5 Шкафы для установки модулей комплекса записи должны
обеспечивать степень защиты не менее IP52 D (по ГОСТ 14254).
5.1.6 Конструкция комплекса записи должна обеспечивать удобство
эксплуатации, доступ ко всем сменным элементам, возможность проведения
технического обслуживания и ремонта.
5.2 Требования к электропитанию
5.2.1 Основное электропитание комплекса записи (без учета удаленных
АРМ) должно осуществляться от системы гарантированного электропитания с
параметрами:
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- номинальное напряжение 220 В;
- допустимые отклонения напряжения от плюс 10 % до минус 15 %;
- номинальная частота 50 Гц;
- допустимые отклонения частоты (± 5) %;
- форма синусоидальная, с коэффициентом искажения не более 10 %.
5.2.2 Дополнительно, при наличии технической возможности в
оборудовании комплекса записи, допускается организация электропитания от
источника постоянного тока напряжением 48 В.
5.2.3 Должно быть обеспечено автоматическое включение комплекса
записи при включении (восстановлении) электропитания сервера (серверов).
5.2.4 Время, прошедшее от момента включения комплекса записи до
начала выполнения всех его функций (с учетом загрузки ПО операционной
системы), должно быть не более 30 с.
Устойчивость
к
климатическим
воздействиям
при
эксплуатации
5.3.3 Комплекс записи должен сохранять работоспособность при
следующих условиях окружающей среды (климатическое исполнение УХЛ по
ГОСТ 15150, категория 4.1, тип атмосферы при эксплуатации – I):
- температура от + 1 °С до + 45 °С;
- относительная влажность не более 85 % при температуре 25 °С.
Нормальными значениями должны быть приняты:

температура 25 ° ± 10 °С;

относительная влажность 45 – 80 %;

атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).
5.3.4 Комплекс записи должен сохранять работоспособность при
температуре до +55 °С в течение не менее 24 часов/месяц. При этом комплекс
записи может не сохранять номинальных параметров. В технических условиях
должны быть указаны допустимые отклонения параметров. При уменьшении
температуры до рабочих значений (от + 1 °С до + 45 °С) все параметры
должны соответствовать требованиям СТО.
5.3

5.4 Стойкость к механическим воздействиям
5.4.1 Комплекс записи, устанавливаемый в помещениях центральных
(главных), релейных, блочных, групповых щитов управления и линейноаппаратных залах (узлах связи) подстанций, должен соответствовать (согласно
ГОСТ 17516.1) группе механического исполнения М40 при воздействии
одиночных ударов при пиковом ударном ускорении 3 g 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 0,25 g (степень жесткости 8).
5.4.2 Комплекс записи, в соответствии с ГОСТ 23216, при
транспортировании должен соответствовать классу ОЛ.
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5.4.3 Комплекс записи, в соответствии с ГОСТ 17516.1, должен
соответствовать требованиям в части сейсмостойкости группе механического
исполнения М40 интенсивность землетрясения до 8 баллов (по MSK-64)
включительно, при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м
(по ГОСТ 17516.1).
5.4.4 Комплекс записи в процессе и после механических внешних
воздействий должна сохранять полную работоспособность, то есть, все
значения параметров аппаратуры должны быть в соответствии с заявленными
в ТУ.
5.5 Электробезопасность
5.5.1 Комплекс
записи
должен
соответствовать
следующему
требованию по электробезопасности (в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0):
значение сопротивления между заземляющим болтом (клеммой) и каждой
доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью комплекса
записи (любого блока, входящего в состав комплекса записи), которая может
оказаться под напряжением, должно быть не более 0,1 Ом.
5.5.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током,
серверная часть комплекса записи должна быть выполнена по I (первому)
классу защиты по электрической безопасности (в соответствии с
ГОСТ 12.2.007.0). В аппаратуре должна быть предусмотрена возможность
заземления корпуса в соответствии с ГОСТ 21130.
5.5.3 Клиентскую часть комплекса записи, электропитание которой
может осуществляться от сети переменного тока с поминальным напряжением
220 В, допускается выполнять по II (второму) классу защиты по
электрической безопасности (в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0).
5.6 Электрическая прочность изоляции
5.6.1 Изоляция цепей комплекса записи (относительно корпуса) должна
выдерживать без повреждений испытательные напряжения в соответствии с
Таблицей 5.1 (ГОСТ Р МЭК 51179).
Таблица 5.1
Класс
напряжения

VW1

VW3

Цепи
Входные и
выходные цепи с
напряжением до
60 В
Все цепи с
напряжением выше
60 В

Напряжение
промышленной
частоты в течение
60 с (кВ эфф)

Импульсное
напряжение 1,2/50
мкс (кВ макс)

0,5

1

2,5

5
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5.6.2 Сопротивление изоляции цепей первичного питания и линейных
цепей по отношению к корпусу, должно быть, Мом, не менее:
 в нормальных климатических условиях 20;
 при повышенной температуре 5;
 при повышенной влажности 1.
5.7 Пожаробезопасность
5.7.1 Требования к пожаробезопасности должны соответствовать
нормам ГОСТ Р МЭК 60950-1.
5.7.2 Пожаробезопасность должна быть обеспечена:

исключением использования легковоспламеняющихся материалов;

обеспечением отсутствия перегревов узлов и деталей комплекса
записи во всех режимах работы;

применением средств защиты для отключения в аварийном
режиме работы (перегрев, короткое замыкание и др.).
5.8 Электромагнитная совместимость
5.8.1 Комплекс записи должен соответствовать требованиям [6] в части
ЭМС. Указанные требования должны выполняться серверной и клиентской
частями комплекса записи.
5.8.2 Комплекс записи должен работать в соответствии с заданным
критерием качества функционирования (ККФ) при различных воздействиях,
указанных в Таблице 5.2. Ниже приведены определения возможных ККФ:
- «А» – В период и после прекращения воздействия помехи комплекс
записи должен продолжать функционировать в соответствии с назначением.
Не допускается ухудшение качества функционирования комплекса записи в
сравнении с уровнем качества функционирования, установленным
изготовителем применительно к использованию комплекса записи в
соответствии с назначением, или прекращение выполнения им своих функций.
- «В» – После прекращения воздействия помехи комплекс записи
должен продолжать функционировать в соответствии с назначением.
Допускается автоматическая перезагрузка (автоматический рестарт)
комплекса записи. Допускается ухудшение качества функционирования
комплекса записи только в период воздействия помехи. При этом
прекращение выполнения функций комплекса записи или изменение данных,
хранимых в памяти комплекса записи, не допускается.
5.8.3 Комплекс записи относится к оборудованию проводной связи и, в
соответствии с ГОСТ Р 50932, ККФ должен быть не хуже «В».
5.8.4 Уровни испытательных воздействий, рекомендуемые для
комплексов записи, устанавливаемых на электросетевых объектах, приведены
в Таблице 5.2.
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Порты электропитания

Порт корпуса

Сигнальные порты

Входной порт
электропитания переменного
тока

Локальные соединения

Комплекс
записи

Полевые соединения
Соединение с линиями
связи

Входной порт
электропитания постоянного
ток

Порт функционального
заземления

Рисунок 5.1

Порты комплекса записи

На рисунке 5.1 изображены порты комплекса записи, которые должны
быть подвержены испытаниям, в том числе:
 порты электропитания комплекса записи (в соответствии с
разделом 5.2 настоящего СТО);
 порт корпуса комплекса записи (в соответствии с разделом 5.5
настоящего СТО);
 сигнальные порты комплекса записи (все порты, перечисленные в
п. 4.1.2 настоящего СТО.
Таблица 5.2. Виды испытаний на помехоустойчивость и помехоэмиссию
комплексов записи и рекомендуемые степени жесткости
№
п/п

Вид
электромагнитных
испытаний на
помехоустойчивость

Нормативный
документ

Степень
жесткости
испытаний

Параметр

Порт корпуса
На устойчивость к
воздействию
магнитного поля
промышленной
частоты

ГОСТ Р 50648

2.

На устойчивость к
излучаемым
радиочастотным
электромагнитным
полям

ГОСТ
30804.4.3

3

10 В/м

3.

На устойчивость к
импульсному
магнитному полю.

ГОСТ Р 50649

4

300 А/м

1.

5

100 А/м
(длительно),
1000 А/м
(кратковременно)
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Примечание

№
п/п

Вид
электромагнитных
испытаний на
помехоустойчивость

Нормативный
документ

4.

Устойчивость к
затухающему
колебательному
магнитному полю
На устойчивость к
электростатическим
разрядам

5.

Степень
жесткости
испытаний

Параметр

ГОСТ Р 50652

5

100 А/м

ГОСТ
30804.4.2

3

6 кВ
контактный,
8 кВ
воздушный

Примечание

Сигнальные порты
6.

На устойчивость к
колебательным
затухающим помехам.

ГОСТ Р
51317.4.12

Локальное соединение

-

-

-

Полевое соединение
3
(для
одиночных)

2 кВ
«провод –
земля»,
1 кВ
«провод –
провод»

2
(для
повторяющихся)

7.

На устойчивость к
микросекундным
импульсным помехам
большой энергии.
1/50 мкс

ГОСТ Р
51317.4.5

1 кВ
«провод –
земля»,
0,5 кВ
«провод –
провод»

Локальное соединение
2
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1 кВ
«провод –
земля»

-

№
п/п

Вид
электромагнитных
испытаний на
помехоустойчивость

Нормативный
документ

Степень
жесткости
испытаний

Параметр

1

0,5 кВ
«провод –
провод»

Примечание

Полевое соединение

8.

На устойчивость к
наносекундным
импульсным помехам

ГОСТ
30804.4.4,

3

2 кВ
«провод –
земля»

2

1 кВ
«провод –
провод»

Локальное соединение
1 кВ

3
ГОСТ Р 51516

9.

На устойчивость к
кондуктивным
помехам, в полосе
частот от 150 кГц до
80 МГц.

ГОСТ Р
51317.4.6

10.

На устойчивость к
кондуктивным
помехам в полосе
частот от 0 до 150 кГц

ГОСТ Р
51317.4.16

-

Полевое соединение
4

2 кВ

3

10 В

Локальное соединение
-

-

Полевое соединение
4

10 В
(длительные
помехи)
100 В (1 с)

Порты питания переменным током.
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Для
всех
сигнальных
портов.

№
п/п

Вид
электромагнитных
испытаний на
помехоустойчивость

11.

Провалы напряжения Согласно 1
классу по
электропитания
ГОСТ Р
51317.2.4 и
Примечанию 3
Прерывания
таблицы 3
напряжения
ГОСТ
электропитания
51317.6.5

12.

Нормативный
документ

Степень
жесткости
испытаний

Параметр

Δ U 30 % (50 периодов)
Δ U 60 % (1 период)

Δ U 100 % (5 периодов

13.

На устойчивость к ГОСТ Р
изменениям частоты 51317.4.28
питания
в
сети
переменного тока

3

(±3) % (при
tp =10 с), + 4
% / (- 6) %
(при tp =
10 с) и (±
15) % (при tp
=1 с).

14.

На устойчивость к
кондуктивным
помехам, в полосе
частот от 150 кГц
до 80 МГц

ГОСТ Р
51317.4.6

3

10 В

15.

На устойчивость к
колебательным
затухающим помехам

ГОСТ Р
51317.4.12

4

4 кВ
«провод –
земля», 2 кВ
«провод –
провод»

(для
одиночных)

(для
повторяющихся)

2,5 кВ
«провод –
земля», 1 кВ
«провод –
провод»

ГОСТ Р
51317.4.14

3

ΔU =±0.12Uн

ГОСТ
30804.4.4,

4

4 кВ

3

16.

17.

Устойчивость к
колебаниям
напряжения
электропитания
На устойчивость к
наносекундным
импульсным помехам

ГОСТ Р 51516
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Примечание

Требование
не
применяют
для
выходных
портов
переменного
тока

№
п/п

Вид
электромагнитных
испытаний на
помехоустойчивость

Нормативный
документ

18.

На устойчивость к
микросекундным
импульсным помехам
большой энергии,
1/50 мкс

ГОСТ Р
51317.4.5

Степень
жесткости
испытаний

Параметр

4

4 кВ
«проводземля»

3

2 кВ
«проводпровод»

Примечание

Порт функционального заземления
19.

20.

На устойчивость к
наносекундным
импульсным помехам
(ввод помехи
применением
ёмкостных клещей
связи)

ГОСТ
30804.4.4,

На устойчивость к
кондуктивным
помехам, в полосе
частот от 150 кГц до
80 МГц

ГОСТ Р
51317.4.6

4

4 кВ

Требования
применяют к
соединениям
с
функциональ
ным
заземлением,
отделенным
от защитного
заземления.

3

10 В

10 В;
140 дБ
(мкВ)

ГОСТ Р 51516

Помехоэмиссия
21.

Радиопомехи от
оборудования

ГОСТ
30805.22
класс А,
ГОСТ Р
51318.11
группа 1,
класс А

_

Квазипиковое
значение в
диапазоне:
(0,15-0,5
МГц) - 79
дБ(мкВ);
(0,5-30 МГц) 73 дБ(мкВ).
Среднее
значение в
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№
п/п

Вид
электромагнитных
испытаний на
помехоустойчивость

Нормативный
документ

Степень
жесткости
испытаний

Параметр

Примечание

диапазоне:
(0,15-0,5
МГц) - 66
дБ(мкВ);
(0,5-30 МГц) 60 дБ(мкВ).
Напряжённость
поля
радиопомех в
диапазоне:

_

(30 -230
МГц)- 40
дБ(мкВ/м);
(230 -1000
МГц)- 47
дБ(мкВ/м)

5.9 Надежность
5.9.1 Надежность функционирования комплекса записи, в соответствии
с ГОСТ Р МЭК 60605.6, должна обеспечиваться:

автоматической
диагностикой
аппаратных
средств
и
программного обеспечения;

организацией дублирования или «горячего» резервирования
станций записи и серверов оперативной базы данных;

технологией замены неисправных модулей на энергообъектах;

современной, не требующей принудительного охлаждения,
элементной базой с низким энергопотреблением;

энергонезависимой памятью для хранения параметров настройки
блоков комплекса записи.
5.9.2 Средняя наработка на отказ комплекса записи должна быть не
менее 100 000 часов.
5.9.3 Среднее время восстановления комплекса записи должно быть не
более 30 мин. Время на доставку заменяемых блоков и на подготовку к работе
измерительных приборов в эту норму не входит.
5.9.4 Срок службы комплекса записи должен быть не менее 20 лет.
5.9.5 Гарантийный срок эксплуатации комплекса записи от даты ввода не менее 3 лет.
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5.10 Мониторинг, регистрация, сигнализация
5.10.1 В комплексе записи должна быть предусмотрена система
мониторинга (контроля) основных параметров, в том числе состояния каналов
и линий записи, с хронологической фиксацией в системном журнале
произошедших событий. Должна иметься возможность удаленного доступа к
системе мониторинга.
5.10.2 Средствами операционной системы должны быть предусмотрены
постоянно действующие процедуры самотестирования управляющего ПО
комплекса записи.
5.10.3 Должно
обеспечиваться
автоматическое
тестирование
работоспособности аппаратных элементов комплекса записи при включении
его в работу с занесением результатов тестирования в системный журнал.
5.10.4 Должна быть предусмотрена регистрация в энергонезависимой
памяти комплекса записи информации по виду, дате и времени возникновения
неисправностей. Указанная информация должна заноситься в системный
журнал в виде отдельных (по каждому событию) лог-файлов. Системный
журнал комплекса записи должен быть размещен в энергонезависимой памяти
управляющего сервера и должен быть защищён от несанкционированного
доступа. Редактирование журналов событий возможно только специально
уполномоченным лицом, с обязательным сохранением его персональных
данных (ФИО, должность) и времени редактирования в
специальном
(недоступном для редактирования) файле и по согласованию с представителем
службы информационной безопасности предприятия.
5.10.5 Должно быть предусмотрено три вида сигнализации о состоянии
комплекса записи: нормальное состояние, предупредительная и аварийная
сигнализация нештатных ситуаций. Предупредительные и аварийные сигналы
должны формироваться в виде сообщений, сопровождаемых звуковым
сигналом и выводимых на монитор и акустическую систему АРМ комплекса
записи, а также в виде сообщений, передаваемых на электронную почту
эксплуатационного персонала (последнее - при наличии технической
возможности). Все сообщения о предупредительных и аварийных сигналах
должны фиксироваться системном журнале.
5.10.6 Информация о времени регистрируемых событий должна
поступать от сервера точного времени с использованием средств
операционной системы комплекса записи. Дискретность отсчета времени –
1 с.
5.11 Программное обеспечение и ИЧМ
5.11.1 ПО комплекса записи должно состоять из:
 операционной системы;
 СУБД;
 специализированного серверного программного обеспечения;
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 специализированного клиентского программного обеспечения.
5.11.2 Основные
функции,
осуществляемые
программным
обеспечением комплекса записи:

выполнение функциональных задач комплекса в соответствии с
принятым программным алгоритмом;

самотестирование;

управление конфигурацией и режимами функционирования;

осуществление контроля каналов и линий записи;

мониторинг с ведением и хранением в энергонезависимой памяти
списка событий, фиксируемых в комплексе записи, с привязкой к дате и
времени появления события;

формирование и выдача на локальный/удаленный АРМ,
электронную почту эксплуатационного персонала информации о
произошедших событиях (последнее - при наличии технической
возможности).
5.11.3 Управление режимами комплекса записи, изменение его
параметров, получение данных мониторинга и информации о событиях
должны производиться с помощью клиентского ПО, установленного на
локальном и/или удаленном АРМ.
5.11.4 Доступ к ПО комплекса записи должен осуществляться только по
паролям.
5.11.5 Программный интерфейс взаимодействия (ИЧМ) должен быть
выполнен на русском языке.
5.11.6 ПО комплекса записи должно поставляться на компакт дисках с
указанием контрольных сумм данных, исключающих нарушение целостности
дистрибутивов файлов под воздействием внешних факторов.
5.12 Требования к эксплуатационной документации
5.12.1 К комплексам записи отечественного производства должна
прилагаться следующая документация:

техническое
описание
комплекса
записи,
технические
характеристики;

руководство оператора по ИЧМ, по работе с серверным и
клиентским ПО;

руководство по установке (монтажу, наладке, и вводу в
эксплуатацию комплекса записи);

инструкция по конфигурированию комплекса записи;

инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию;

инструкция по аварийным ситуациям и выяснению повреждений;

руководство по применению с описанием типовых (базовых)
конфигураций;

паспорт.
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5.12.2 К комплексам записи зарубежных фирм, не имеющих ТУ, кроме
документации по п. 5.12.1, должен прилагаться документ «Технические
характеристики комплекса записи», содержащий значения всех приведенных в
СТО параметров. Вся представляемая документация должна быть на русском
языке.
5.12.3 Вся эксплуатационная документация должна относиться к одной
и той же версии программного обеспечения и соответствовать поставляемому
оборудованию.
5.12.4 Предприятие-изготовитель в ТУ должно приводить требования к
условиям эксплуатации комплекса записи согласно ГОСТ 15150:

категория размещения;

влажность;

высота над уровнем моря;

промышленная атмосфера;

отсутствие внешних воздействий, превышающих защитные
свойства оболочек.
Требования
по
гарантийному
и
послегарантийному
обслуживанию
5.13.1 Предприятие-изготовитель должно обеспечивать гарантийный
ремонт или замену оборудования комплекса записи в течение 3-х (трех) лет с
момента ввода комплекса записи в эксплуатацию.
5.13.2 Предприятие-изготовитель должно гарантировать поставку
любых запасных частей, ремонт и/или замену любого блока оборудования в
течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока.
5.13.3 По истечении гарантийного срока предприятие-изготовитель
(поставщик) обязано осуществлять техническую поддержку оборудования
(аппаратных и программных средств), включая восполнение ЗИП, сервисное
обслуживание и модернизацию на договорной основе в течение всего срока
действия оборудования.
5.13

5.14 Требования к предприятию-изготовителю и сервисным
центрам
5.14.1 Предприятие-изготовитель для проведения работ по проверке
качества нового оборудования, контроля его соответствия заявленным
характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в системе
ПАО «ФСК ЕЭС», должно иметь:

сертификат соответствия системы менеджмента качества
требованиям ИСО 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001;

систему подготовки персонала эксплуатирующих организаций;
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приспособленные и оснащенные техническими средствами
помещения для изготовления, наладки и хранения готовой продукции и
запасных частей на территории РФ;

испытательную базу.
5.14.2 Сервисные центры, обеспечивающие техническое сопровождение
комплексов записи, после поставки оборудования на объект, должны
соответствовать следующим требованиям:

иметь помещения, склады запасных частей и ремонтную базу
(приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного
и пост гарантийного ремонта;

уметь организовать обучение персонала эксплуатирующей
организации, с выдачей сертификатов;

иметь аттестованных производителем специалистов для
осуществления гарантийного и послегарантийного ремонта;

иметь в наличии аварийный резерв запчастей;

осуществлять консультации и выдавать рекомендации по
эксплуатации и ремонту оборудования специалистами потребителям
закреплённого региона.
5.15 Требования по информационной безопасности
5.15.1 Оборудование комплекса записи должно удовлетворять
требованиям СТО ОАО «ФСК ЕЭС» «Система обеспечения информационной
безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Требования к информационным системам
ОАО «ФСК ЕЭС» (СТО 56947007-29.240.01.149-2013).
5.15.2 При интеграции комплекса записи с автоматизированной
системой управления энергообъекта, оборудование должно соответствовать
требованиям: «Руководящий документ. Средства вычислительной техники.
Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели
защищенности от несанкционированного доступа к информации» (утвержден
решением председателя Государственной технической комиссии при
Президенте Российской Федерации от 30.03.1992) по 5 классу защищённости.
5.16 Условия хранения и транспортировки
5.16.1 Оборудование комплекса записи, включая упаковку, должна
отвечать требованиям ГОСТ 23216, ГОСТ 15150 и ГОСТ 2991.
5.16.2 Транспортировка
5.16.2.1
В части воздействия механических факторов при
транспортировке, условия транспортирования комплекса записи в
упакованном виде, в течение заданного времени (указывается в ТУ), должны
соответствовать условиям «С» по ГОСТ 23216.
5.16.2.2
В части воздействия климатических факторов при
транспортировке, условия транспортирования комплекса записи в
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упакованном виде, в течение заданного времени, должны соответствовать
условиям 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150.
5.16.3 Хранение
5.16.3.1
Условия хранения комплекса записи в упакованном виде в
течение заданного времени должны соответствовать условиям 5(ОЖ4) по
ГОСТ 15150.
5.16.3.2
Продолжительность хранения комплекса записи должна
быть указана в ТУ.
5.17 Перечень
основных
документов,
необходимых
для
прохождения процедуры проверки качества комплекса записи,
контроля его соответствия заявленным характеристикам и
предъявляемым техническим требованиям
5.17.1 Для проведения Проверки качества комплекса записи, контроля
его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим
требованиям, в соответствии с положениями Приказа [13], необходимо
предоставить техническую документацию, перечисленную в Таблице 5.3.
Таблица 5.3
№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Наименование позиции
Проспекты, каталог.
Технические условия.
Комплект эксплуатационно-технической документации, включающий:


руководство по эксплуатации, включающее в себя техническое
описание, технические характеристики комплекса записи согласно ТУ
производителя, и инструкцию по конфигурированию;

руководство по работе с серверным и клиентским ПО;

руководство по установке (монтажу, наладке и вводу в
эксплуатацию комплекса записи);

инструкция по техническому обслуживанию;

инструкция по аварийным ситуациям и выяснению повреждений;

руководство оператора по ИЧМ и сервисному ПО;

руководство по применению с описанием типовых (базовых)
конфигураций;

паспорт.

Декларация, зарегистрированная уполномоченным органом Минкомсвязи
РФ, подтверждающая соответствие оборудования комплекса записи
требованиям нормативно-правовых актов (далее – НПА) для оборудования
комплекса записи
Протоколы испытаний в области связи, в соответствии с требования НПА
[2] и [3]
В части ЭМС:
 Протокол испытаний на соответствие требованиям СТО 5694700729.240.044-2010 и ГОСТ Р 50652;
 Сертификат соответствия ГОСТ Р на требования СТО 5694700729.240.044-2010 и ГОСТ Р 50652
Протокол испытаний и/или Экспертное заключение уполномоченной
организации о соответствии заявляемого оборудования специальным
техническим требованиям ПАО «ФСК ЕЭС»
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№ п/п
8.
9.

10.
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование позиции
Сертификат соответствия ISO 9001
Протоколы испытаний на ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, а
также ГОСТ 23216 Изделия электротехнические. Хранение,
транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка
Протоколы испытаний на ГОСТ 17516.1; ГОСТ 23216 Общие требования в
части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
Протокол испытаний на соответствие требованиям электробезопасности
(соответствие ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 21130)
Протокол испытаний на соответствие требованиям к электрической
прочности изоляции и сопротивлению изоляции
(соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 51179; ГОСТ Р 52931; ГОСТ
21552)
Протокол испытаний на соответствие требованиям пожаробезопасности
(соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60950-1)
Копии аттестатов аккредитации с областью аккредитации испытательных
лабораторий (центров) (все упомянутые в протоколах испытаний)
Протоколы заводских квалификационных испытаний комплекса записи
в соответствии с техническими условиями на оборудование
Протоколы периодических испытаний комплекса записи в соответствии с
техническими условиями на оборудование
Справка о внедрении (при наличии)
Информация о стоимости оборудования
Референс лист (информация о продаже оборудования комплекса записи) на
текущий и предыдущий годы)
Письмо от производителя о сервисном обслуживании оборудования на
территории РФ, в соответствии с требованиями к сервисным центрам
(раздел 5.14 настоящего СТО)

5.18 Структурированный перечень общих требований к комплексу
записи
5.18.1 Структурированный перечень общих требований к комплексу
записи приведен в Таблице 5.4.
Таблица 5.4
№
п/п

Пункт
СТО

1

5.1

Наименование
параметра

НТД
ГОСТ
28601.1,

Требования к
конструкции

ГОСТ
28601.2

Норма
Значение
Перечень в
соответствии с
пунктами
5.1.1÷5.1.6
настоящего
СТО
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Метод
проверки
В
соответствии
с п. 8.1.1
настоящего
СТО

Примечание
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)

№
п/п

Пункт
СТО

2

5.2

Наименование
параметра

НТД

Норма
Значение

Метод
проверки

Перечень в
соответствии
с п..5.2
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.8
настоящего
СТО

СТО
ОАО «ФСК
ЕЭС»

[6]

Электропитание
Требования
настоящего
СТО

3

ГОСТ
15150,

5.3
Устойчивость к
климатическим
воздействиям при
эксплуатации

4

ГОСТ
17516.1,

5.4
Стойкость к
механическим
воздействиям

5

5.6
Электрическая
прочность
изоляции

7

5.7
Пожаробезопасно
сть

В
соответствии
п. 8.1.2
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.3
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии
с п. 5.4
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.4
настоящего
СТО

ГОСТ 21130

Перечень в
соответствии
с п. 5.5
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.5
настоящего
СТО

ГОСТ Р
МЭК 51179,
ГОСТ Р
52931,
ГОСТ 21552

Перечень в
соответствии
с п. 5.6
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.6
настоящего
СТО

ГОСТ Р
МЭК 609501

Перечень в
соответствии
с п. 5.7
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.7
настоящего
СТО

ГОСТ
23216

5.5
Электробезопасно
сть

6

ГОСТ
23216

Перечень в
соответствии
с
пунктами 5.2.1÷
5.2.4
настоящего
СТО
Перечень в
соответствии
с п. 5.3
настоящего
СТО

ГОСТ
12.2.007.0,
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Примечание
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
в части ЭМС
(п. 6 Таблицы 5.3)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 9 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 10 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиями
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 11 Таблицы 5.3)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 12 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиями
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 13 Таблицы 5.3

№
п/п

Пункт
СТО

8

5.8

Наименование
параметра

НТД

Норма
Значение

СТО
ОАО «ФСК
ЕЭС» [6]

Перечень в
соответствии
с п. 5.8
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.8
настоящего
СТО

ГОСТ Р
МЭК 606056

Перечень в
соответствии
с п. 5.9
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.9
настоящего
СТО

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 5.10
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.10
настоящего
СТО

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии
с п. 5.11
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.11
настоящего
СТО

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии
с п. 5.12
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.12
настоящего
СТО

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 5.13
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.13
настоящего
СТО

Требования
настоящего

Перечень в
соответствии с

В
соответствии

Электромагнитная
совместимость

9

5.9

Надежность

10

5.10
Мониторинг,
регистрация,
сигнализация,

11

5.11
Программное
обеспечение и
ИЧМ

12

5.12
Требования к
эксплуатационной
документации

13

5.13
Требования по
гарантийному и
послегарантийном
у обслуживанию

14

5.14

Требования к

Метод
проверки
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Примечание
настоящего СТО)
Подтверждается
Сертификатом
соответствия
и Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 6 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом

№
п/п

Пункт
СТО

Наименование
параметра
предприятиюизготовителю и
сервисным
центрам

15

НТД

Норма
Значение

СТО

5.15
СТО ОАО
«ФСК ЕЭС»
[8];
Требования
по
РД [14]
информационной
безопасности

16

5.16
Условия хранения
и
транспортировки

ГОСТ
15150;
ГОСТ
23216
ГОСТ
2991

Метод
проверки

п. 5.14
настоящего
СТО

с п. 8.1.14
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 5.15
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.15
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 5.16
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.1.16
настоящего
СТО

Примечание
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
Комплекса записи
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 9 Таблицы 5.3
настоящего СТО)

Функциональные требования к комплексу записи телефоных
переговоров
6.1 Функциональные требования к серверной части комплекса
записи телефонных переговоров
Серверная часть комплекса записи должна обеспечивать:
6.1.1 Автоматическую запись, документирование и архивирование в
цифровом виде речевой информации (переговоров, сообщений, информации
системы IVR), поступающей:
6

 по двухпроводным аналоговым абонентским линиям АТС,
аналоговым выходам GSM-шлюзов и VSAT-терминалов;
 от линейных входов трансляционных усилителей, локальных
систем громкоговорящей связи и оповещения, от линейных
выходов радиоприемников общего и специального назначения,
тюнеров, CD/MP3 плееров, внешних речевых информаторов;
 от выходов базовых УКВ и КВ радиостанций с раздельными
направлениями передачи и приема;
 от выходов микрофонных усилителей (предусилителей) и от
выходов электретных микрофонов;
 по четырехпроводным каналам ТЧ;
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 по двухпроводным цифровым абонентским линиям АТС и
цифровым соединительным линиям к базовым станциям DECT с
U-интерфейсом;
 по четырехпроводным цифровым абонентским линиям АТС и
цифровым выходам GSM-шлюзов и VSAT-терминалов с S/Tинтерфейсом;
 по цифровым соединительным линиям АТС со скоростью
передачи 2048 кбит/с, согласно рекомендациям МСЭ-Т G.703 с
CCS и CAS сигнализацией - опционально;
 по сетям передачи данных для приема VoIP-трафика по протоколу
SIP (абонентские и соединительные линии, трафики IP-DECT,
GSMoIP, VoWLAN, RoIP) и протоколу H.323 (абонентские и
соединительные линии).
6.1.2 Возможность одновременной записи по всем подключенным
каналам связи в реальном масштабе времени, без ущерба качества записи по
каждому каналу и при обеспечении нормальной скорости взаимодействия
администратора и пользователей с комплексом записи. Состав серверного
оборудования комплекса записи для конкретного энергообъекта должен
определяться при проектировании.
6.1.3 Возможность ввода поясняющего текстового комментария для
каждого входного канала записи.
6.1.4 Автоматическое включение записи при выполнении одного из
условий старта записи (по подъему микротелефонной трубки телефонного
аппарата, по появлению сигнала в линии, по внешней команде и т.д.).
6.1.5 Автоматическую регулировку уровня усиления по каждому каналу
записи.
6.1.6 Автоматическую регистрацию для каждой записи идентификатора
(номера) входного канала, даты и времени начала и продолжительности
записи.
6.1.7 Возможность прослушивания одного или нескольких выбранных
входных каналов во время записи по этим каналам (без нарушения записи как
по данному (данным), так и по всем другим каналам комплекса записи) режим «сквозного канала».
6.1.8 Автоматическое создание архива речевой информации на
жестком диске сервера комплекса записи с настраиваемой глубиной
архивирования (но не менее трех месяцев) с возможностью поиска и
сортировки записей по различным критериям (идентификатор канала, дата и
время начала записи, продолжительность записи, тип устанавливаемой связи,
информация АОН, набранный номер и т.д.). Для повышения информационной
безопасности комплекса записи, допускается использование специального
внутреннего формата хранения записей в архиве с сохранением
потенциальной возможности конвертирования из специального внутреннего
формата хранения в стандартные звуковые файлы форматов WAV или MP-3.
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6.1.9 Автоматическое удаление из архива устаревших записей.
6.1.10 Возможность автоматического сохранения копии архива на
внешних съемных носителях (внешних жестких дисках локальных и сетевых,
flash-накопителях и др.).
6.1.11 Оптическую индикацию состояния каждого входного канала
(подключен и в исходном состоянии; идет запись; не подключен и т.д.).
6.1.12 Реализацию функции автоматического определения номера
вызывающего абонента (АОН) с регистрацией номера при его успешном
определении.
6.1.13 Реализацию функции определения типа устанавливаемой связи
(исходящая или входящая) с индикацией номера вызываемого абонента при
исходящей связи.
6.1.14 Автоматическое
копирование
при
включении
сервера
недостающих записей (за период простоя (отключения) сервера) в свой архив
речевой информации из архива дублирующего (резервного) сервера.
Функциональные требования к клиентской части комплекса
записи телефонных переговоров
Клиентская часть комплекса записи телефонных переговоров
управляется пользователем или администратором комплекса и должна
обеспечивать:
6.2.1 Подключение к серверу (или к серверам в конфигурации с
дублированием или с «горячим» резервированием) в соответствии с
заданными параметрами авторизации для конкретного пользователя;
6.2.2 Просмотр содержимого архива речевой информации и
обеспечение выборки записей из архива по нескольким условиям;
6.2.3 Возможность отображения текстовых комментариев к входным
каналам записи;
6.2.4 Сохранение запросов пользователя на поиск записей в архиве
речевой информации;
6.2.5 Воспроизведение записей и их участков (фрагментов) из архива
речевой информации с индикацией точного реального времени записи;
6.2.6 Воспроизведение записей подряд, начиная с выбранной записи;
6.2.7 Возможность копирования требуемых записей на внешние
съемные носители (например, на flash-накопители);
6.2.8 Возможность добавления текстового комментария к каждой
сделанной записи для целей последующего поиска в архиве по ключевым
словам комментария;
6.2.9 Защиту выбранных записей от автоматического удаления из
архива речевой информации.
6.2.10 Печать списка выбранных записей и их атрибутов (комментариев
к записям, даты и время записи, продолжительность записи, наименование
входного канала и др.).
6.2
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6.2.11 Конвертирование выбранных из архива записей в стандартные
звуковые файлы WAV-формата или MP-3-формата с возможностью
последующей их отправки по электронной почте.
6.2.12 Удаленное администрирование сервера (серверов) комплекса
записи.
Функциональные
требования
к
администрированию
комплекса записи телефонных переговоров
Администратору комплекса записи должны быть предоставлены
следующие возможности:
6.3.1 Добавление и удаление пользователей, изменение их
регистрационных данных.
6.3.2 Настройка прав доступа пользователей для прослушивания
записей с различных входных каналов, настройка временных интервалов
прослушивания.
6.3.3 Настройка оборудования комплекса записи.
6.3.4 Настройка параметров архива речевой информации.
6.3.5 Настройка резервирования комплекса записи.
6.3.6 Настройка системных журналов работы комплекса записи.
6.3

Функциональные требования к обеспечению режима
конфиденциальности в комплексе записи телефонных
переговоров
Администратору комплекса записи должна быть предоставлена
возможность включения конфиденциального режима работы комплекса
записи по одному или нескольким выбранным каналам записи. С момента
включения конфиденциального режима работы комплекса, все записи (по
одному или нескольким выбранным каналам) должны получить особый
статус, а именно:
 при запросе к архиву речевой информации комплекса записи,
файлы записей с особым статусом должны быть доступны только
для администратора комплекса записи;
 записи с особым статусом должны сохраняться в специальном
разделе архива речевой информации на сервере (серверах)
комплекса записи, доступ к которому должен предоставляться
только
администратору
комплекса
записи
и
только
непосредственно с терминала сервера комплекса записи; доступ по
ЛВС к специальному разделу архива комплекса записи должен
быть закрыт;
 возможность прослушивания одного или нескольких выбранных
входных каналов во время записи по этим каналам (режим
«сквозного канала») должна
предоставляться только
6.4
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администратору комплекса записи и только непосредственно с
терминала сервера комплекса записи.
Структурированный перечень функциональных требований к
комплексу записи
6.5.1 Структурированный перечень функциональных требований к
комплексу записи приведен в Таблице 6.1.
6.5

Таблица 6.1
№
п/п

Пункт
СТО

1

6.1

Наименование
параметра
Функциональные
требования к
серверной части
комплекса записи
телефонных
переговоров

2

6.2
Функциональные
требования к
клиентской части
комплекса записи
телефонных
переговоров

3

6.3
Функциональные
требования к
администрированию комплекса
записи
телефонных
переговоров

4

6.4

Функциональные
требования к
обеспечению
режима
конфиденциально
сти в комплексе
записи
телефонных
переговоров

НТД

Норма
Значение

Метод
проверки

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 6.1
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.2.1
настоящего
СТО

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 6.2
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.2.1
настоящего
СТО

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 6.3
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.2.1
настоящего
СТО

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 6.4
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.2.1
настоящего
СТО
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Примечание
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиям
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)

Требования к интерфейсам комплекса записи телефонных
переговоров
7.1
Общие требования к интерфейсам комплекса записи
7.1.1 Оборудование комплекса записи при подключении к источникам
звуковой информации, перечисленным в п. 6.1.1 настоящего СТО, должно
обеспечивать пассивный мониторинг - неразрушающее подключение и
неразрушающий съем информации, а также не должно влиять на параметры
стыка для подключения оконечных абонентских устройств и на сами
оконечные абонентские устройства (аналоговые и цифровые телефонные
аппараты,
канальные
интерфейсы
аппаратуры
систем
передачи,
низкочастотные разговорные цепи и цепи управления базовых радиостанций и
др.).
7.1.2 Комплекс записи, при подключении к аналоговым и цифровым
линиям АТС (УАТС, УПАТС) не должен осуществлять занятие АТС и набор
номера.
7.1.3 Комплекс записи не должен оказывать влияние на значение
максимально-допустимой длины аналоговых абонентских и соединительных
линий (изменение тока шлейфа АЛ не должно превышать 1%) и на значение
максимального затухания – для цифровых АЛ и СЛ (возрастание величины
затухания участка не должно превышать 0,6 дБ).
7.1.4 Потеря электропитания на оборудовании комплекса записи и его
периферийных устройствах не должна влиять на работоспособность и
качественные показатели работы аналоговых, цифровых и VoIP линий и
каналов связи.
7.1.5 Комплекс записи должен осуществлять детектирование сигналов
набора номера, транслируемых по абонентским линиям, как декадным кодом,
так и двухчастотным кодом DTMF. Предельные параметры сигналов набора
номера, регистрируемые комплексом, должны соответствовать допустимым
требованиям к параметрам набора номера, указанным в [2].
7.1.6 При реализации функции АОН для конкретной абонентской
линии, комплекс записи должен формировать и транслировать сигнал
частотного запроса только при ответе вызванного абонента с последующим
отключением его телефонного аппарата и переходом интерфейса в режим
оконечного оборудования на период определения номера (режим «активного
автоматического определения номера»), либо осуществлять детектирование
информации АОН, транслируемой по контролируемой абонентской линии в
ответ на частотные запросы других служб (режим «пассивного определения
номера»).
7.1.7 Для
возможности
подключения
комплекса
записи
непосредственно к абонентским и соединительным линиям сети связи общего
пользования (ТфОП), комплекс записи должен иметь Декларацию или
Сертификат соответствия требованиям Минкомсвязи РФ - НПА [2],[3].
7

41

7.1.8 Оборудование комплекса записи должно обеспечивать оцифровку
звуковой информации и служебных сигналов, передаваемых по каналам
записи соответствующего типа, сжатие (компрессию) этих сигналов, в
соответствии с предустановленным алгоритмом, формирование файла записи
и его архивирование.
7.2 Основные электрические параметры комплекса записи
7.2.1 Требования к параметрам записи и воспроизведения звуковой
информации
7.2.1.1
Оборудование комплекса по каждому каналу записи должно
поддерживать следующие программно-выбираемые алгоритмы компрессии и
декомпрессии записываемой звуковой информации:

PCM – без сжатия, 128 Кбит/с;

G.711 a-закон и G.711 µ-закон, 64 Кбит/с;

G.729, 8 Кбит/с;

G.723.1, MPMLQ, 6,3 Кбит/с;

G.723.1, ACELP, 5,3 Кбит/с;

GSM 6.10, 13,6 Кбит/с.
7.2.1.2
Параметры воспроизведения звуковой информации (порт N
рисунок 4.1) приведены в Таблице 7.1.
Таблица 7.1. Параметры воспроизведения звуковой информации
№ п/п

Наименование параметра

Параметр

1
2

Диапазон воспроизводимых частот, Гц:
Защищенность от невзвешенного шума, дБ, не
менее:
Динамический диапазон тракта воспроизведения
звуковой информации, дБ, не менее:
Неравномерность
амплитудно-частотной
характеристики в полосе воспроизводимых частот,
дБ:
Коэффициент гармоник в рабочем диапазоне частот,
%, не более:
Разборчивость записанной информации, %, не
ниже*:
Мощность внешней акустической системы рабочего
места, Вт:
Диапазон
регулировки
уровня
громкости
воспроизводимого
сигнала
через внешнюю
акустическую систему мощностью не менее 1 Вт,
дБ, не менее:
Скорость поиска фонограммы, сек., не более:
- записанной на жестком диске
- записанной на съемном носителе:
Вероятность
собственной
ошибки
при

300÷3400

Метод
измерения
8.3.3.2

60

8.3.3.3

40

8.3.3.4

≤2

8.3.3.2

1,0

8.3.3.5

98

8.3.3.6

≥1

8.3.3.7

40

8.3.3.8

≤ 20
≤ 60

8.3.3.9
8.3.3.9

3
4

5
6
7
8

9
9.1
9.2
10
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документировании звуковой информации:
≤ 10-9
8.3.3.10
*Качество воспроизводимой речевой информации, оцениваемое по ГОСТ Р 50840 и ГОСТ
Р 51061 и записанной при коэффициенте сжатия соответствовать указанному в таблице 7.2

Таблица 7.2
№ п/п
1.
2.
3.

7.3

Коэффициент сжатия
1 и 2 – не менее 4,5 баллов
4 – не менее 4,0 баллов
8 – не менее 2,5 баллов

Класс качества
I класс качества
II класс качества
III класс качества

Требования к интерфейсу комплекса для записи речевых и
служебных сигналов при подключении к двухпроводным
аналоговым линиям связи

7.3.1 Основные технические характеристики интерфейса комплекса для
записи речевых и служебных сигналов при подключении к двухпроводным
аналоговым линиям связи (порты: А, В, D, рисунок 4.1), приведены в
Таблице
7.3. Данный тип интерфейсов должен использоваться при
подключении комплекса записи:
 к двухпроводным аналоговым абонентским линиям АТС;
 к линейным входам трансляционных усилителей, локальных
систем громкоговорящей связи и оповещения, линейным выходам
радиоприемников общего и специального назначения, тюнеров,
CD/MP3 плееров, внешних речевых информаторов;
 к двухпроводным аналоговым выходам GSM-шлюзов и VSATтерминалов;
 к выходам микрофонных и предварительных усилителей.
Таблица 7.3. Основные технические характеристики интерфейса комплекса
для записи речевых и служебных сигналов при подключении к
двухпроводным аналоговым линиям связи
№
п/п
1
2

3
4
5
6

Наименование параметра
Полоса
эффективно-пропускаемых
частот, Гц:
Неравномерность амплитудно-частотной
характеристики в полосе эффективнопропускаемых частот, дБ, не более:
Коэффициент гармоник в рабочем
диапазоне частот, %, не более:
Напряжение входного сигнала, В, эфф.:
Входное сопротивление по постоянному
току, кОм, не менее:
Модуль величины полного входного
электрического
сопротивления
по
переменному току, кОм, не менее:
43

Значение
параметра

Метод
измерения

300÷3400

8.3.4.1

±2

8.3.4.1

1,0
0,018÷1,8

8.3.4.2
8.3.4.3

200

8.3.4.4

24

8.3.4.5

№
п/п
7

8

9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19

20

Наименование параметра
Устойчивость
к
воздействию
предельного напряжения вызывного
сигнала, В, не менее:
Защищенность от невзвешенного шума,
дБ, не менее:

Значение
параметра

Метод
измерения

230

8.3.4.6

50

8.3.4.7

Динамический диапазон, дБ, не менее:
Максимальное
усиление
вводимого
сигнала (постоянный коэффициент), дБ,
диапазон:

40

8.3.4.8

-10÷20

8.3.4.9

Шаг регулирования усиления, дБ, не
более:
Диапазон регулировки АРУ, дБ:

1,5
0÷32

8.3.4.9
8.3.4.10

50
500±0,5%

8.3.4.11
8.3.4.12

0

8.3.4.12

100

8.3.4.12

Да
-38 ÷ 0

8.3.4.13
8.3.4.13

Да

8.3.4.14

Да

8.3.4.15

Переходное затухание между соседними
каналами записи, дБ, не менее:
Частота сигнала запроса АОН, Гц:
Уровень сигнала запроса АОН, дБм, не
более:
Длительность сигнала «запрос АОН»,
не менее, мс:
Возможность
старта
записи
по
превышению предустановленного уровня
сигнала в линии (VOX):
Диапазон изменения порога VOX, дБ:
Возможность
старта
записи
по
изменению напряжения питания в
абонентской линии:
Возможность старта записи по внешнему
сигналу:

7.4

Требования к интерфейсу комплекса для записи речевых и
служебных сигналов при подключении к четырехпроводным
аналоговым окончаниям каналов ТЧ

7.4.1 Основные технические характеристики интерфейса комплекса для
записи
речевых и служебных сигналов при подключении к
четырехпроводным аналоговым окончаниям каналов ТЧ (порт Е, рисунок
4.1) приведены в Таблице 7.4.
Таблица 7.4. Основные технические характеристики интерфейсов комплекса
для записи по аналоговым 4х проводным линиям и каналам ТЧ
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№
п/п
1
2

3
4
5

6

Наименование параметра
Полоса
эффективно-пропускаемых
частот, Гц:
Неравномерность
амплитудночастотной характеристики в полосе
эффективно-пропускаемых частот, дБ,
не более:
Коэффициент гармоник в рабочем
диапазоне частот, %, не более:
Напряжение входного сигнала, В, эфф.:
Входное
сопротивление
по
постоянному току, кОм, не менее:
Модуль величины полного входного
электрического
сопротивления
по
переменному току, кОм, не менее:

7

Схема присоединения к каналу ТЧ:

8

Защищенность от невзвешенного шума,
дБ, не менее:
Динамический диапазон, дБ, не менее:
Регулируемая
величина
усиления
сигнала, поступающего из тракта
передачи
канала ТЧ, (постоянный
коэффициент), дБ, не менее:
Регулируемая величина ослабления
сигнала, поступающего из тракта
приема
канала
ТЧ
(постоянный
коэффициент), дБ, не более:
Переходное
затухание
между
соседними каналами записи, дБ, не
менее:
Возможность
старта
записи
по
превышению
предустановленного
уровня сигнала в линии (VOX):
Диапазон изменения порога VOX, дБ:

9
10

11

12

13

14

Значение
параметра

Метод
измерения

300÷3400

8.3.5.1

±3

8.3.5.1

1,0
0,018÷1,8

8.3.5.2
8.3.5.3

200

8.3.5.4

24

8.3.5.5

Трансформаторная,
симметричная

8.3.5.6

50
40

8.3.5.7
8.3.5.8

12

8.3.5.9

6

8.3.5.9

50

8.3.5.10

Да
-38÷0

8.3.5.11
8.3.5.11

Требования к интерфейсу комплекса для записи речевых и
служебных сигналов при подключении к цифровым
абонентским линиям
7.5.1 Основные технические характеристики интерфейса комплекса для
записи речевых и служебных сигналов при подключении к двухпроводным
цифровым абонентским линиям АТС (с U-интерфейсом), двухпроводным
цифровым соединительным линиям к базовым станциям системы DECT (с Uинтерфейсом), к четырехпроводным цифровым абонентским линиям АТС и
7.5
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цифровым выходам GSM-шлюзов и VSAT-терминалов с S/T интерфейсом
(порты F и G, рисунок 4.1), приведены в Таблице 7.5.
Таблица 7.5. Основные технические характеристики интерфейсов комплекса
для записи по цифровым абонентским линиям
№
п/п
1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15

Наименование параметра
Тип подключения цифровых АЛ
ISDN BRI с U-интерфейсом:
Тип организации цифровой АЛ с
U-интерфейсом:
Тип подключения цифровых ISDN BRI
АЛ с S/T интерфейсом:
Тип организации цифровой АЛ с
S/T-интерфейсом:
Структура (ресурс) цифровой АЛ:
Скорость передачи в цифровой АЛ,
кБит/с:
Линейное кодирование контролируемых
цифровых АЛ:

Значение параметра

Метод
измерения

2х проводное
В соответствии с
Рек. МСЭ-Т
G.960; G.961

8.3.6.1

4х проводное
в соответствии с
рек. МСЭ-Т
I.430, Q.921,Q.931
B+D
2B+D
3B+D

8.3.6.1

192÷512

8.3.6.1

AMI;
HDB3;
4B3T;
2B1Q.

8.3.6.1

8.3.6.1

8.3.6.1

8.3.6.1

Входное сопротивление по постоянному
току, МОм, не менее:

2

8.3.6.2

Диапазон
эффективно-пропускаемых
частот в звуковом канале, Гц:

300÷3400

8.3.6.3

в соответствии с
рек. МСЭ-Т
G.711 (A-Law; µ-Law)

8.3.6.3

Динамический
канала:

диапазон

звукового

Возможность
старта
записи
по
изменению сигнализации в D-канале
АЛ :
Максимальное
усиление
детектируемого
аудиосигнала
(постоянный
коэффициент),
дБ,
диапазон:
Шаг регулирования усиления, дБ, не
более:
Диапазон
регулировки
АРУ
принимаемого аудиосигнала, дБ:
Регистрация служебных сигналов
( номер вызываемого и вызывающего
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8.3.6.4
Да

-10÷20

8.3.6.5

1,5
0÷32

8.3.6.5
8.3.6.6

№
п/п

16

17

18

19

Наименование параметра
абонента, наименование направления и
канала
связи,
продолжительность
разговора):
Модуль величины полного входного
электрического
сопротивления
по
переменному току, кОм, не менее:
Регистрация
аудиоинформации
и
служебных сигналов при параллельном
подключении к
коротким и к
протяженным цифровым АЛ с
U-интерфейсом при общем диапазоне
входных сигналов, В:
Регистрация
аудиоинформации
и
служебных сигналов при параллельном
подключении к предельно длинным
цифровым АЛ
c U-интерфейсом в
граничных точках
(при перекосе уровней сигналов в
прямом и обратном канале АЛ) :
Проверка качества и полноты записи
аудио и служебной информации по
цифровым АЛ:

Значение параметра

Метод
измерения

Да

8.3.6.4

10

8.3.6.7

0,1÷2,5

8.3.6.8

Да

8.3.6.9

Да

8.3.6.10

Требования к интерфейсу комплекса для записи речевых и
служебных сигналов при подключении к цифровым
соединительным линиям
7.6.1 Основные технические характеристики интерфейса комплекса для
записи речевых и служебных сигналов при подключении к цифровым
соединительным линиям АТС со скоростью передачи 2048 кбит/с, согласно
рекомендациям МСЭ-Т G.703 с CCS и CAS сигнализацией (порт Н, рисунок
4.1) приведены в Таблице 7.6.
7.6

Таблица 7.6. Основные технические характеристики интерфейсов комплекса
для записи по цифровым соединительным линиям
№
п/п
1

2
3

Наименование параметра

Значение параметра

Тип организации цифрового потока

Интерфейс Е1,
в соответствии с
рек. МСЭ-Т
G.703/G.704/G.732

Скорость передачи в цифровой СЛ,
кБит/с:
Линейное кодирование контролируемой
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2048
AMI;

Метод
измерения
8.3.7.3

8.3.7.3

№
п/п
4
5
5.1
5.2
6

7
8

9

10

11
12
13

14

Наименование параметра

Значение параметра

цифровой СЛ:
Входное сопротивление по постоянному
току, кОм, не менее:
Виды
поддерживаемых
каналов
управления:
CCS типа:
CAS типа:
Количество детектируемых каналов с
учетом
направлений передачи и
приема:

HDB3

Метод
измерения
8.3.7.3

100

8.3.7.4

EDSS1; QSIG.
2ВСК; R1,5; R2

8.3.7.5
8.3.7.5

64

8.3.7.5

300÷3400
в соответствии с
рек. МСЭ-Т
G.711 (A-Law; µ-Law)

8.3.7.5

Да

8.3.7.6

-10÷20

8.3.7.7

1,5
0÷32

8.3.7.7
8.3.7.8

Да

8.3.7.6

10

8.3.7.9

Диапазон
эффективно-передаваемых
частот в звуковом канале, Гц:
Динамический диапазон звукового
канала:
Возможность
старта
записи
по
изменению сигнализации в D-канале
СЛ:
Максимальное
усиление
детектируемого
аудиосигнала
(постоянный
коэффициент),
дБ,
диапазон:
Шаг регулирования усиления, дБ, не
более:
Диапазон
регулировки
АРУ
принимаемого аудиосигнала, дБ:
Регистрация служебных сигналов
( номер вызываемого и вызывающего
абонента, наименование направления и
канала
связи,
продолжительность
разговора):
Модуль величины полного входного
электрического
сопротивления
по
переменному току, кОм, не менее:

8.3.7.5

Требования к интерфейсу комплекса для записи речевых и
служебных сигналов при подключении к сетям передачи
данных
7.7.1 Основные технические характеристики интерфейса комплекса для
записи речевых и служебных сигналов, при подключении к сетям передачи
данных, включая: прием VoIP-трафика по протоколу SIP (абонентские линии,
соединительные линии АТС, трафик IP-DECT, GSMoIP, VoWLAN, RoIP),
прием VoIP-трафика по протоколу H.323 (абонентские и соединительные
линии), приведены в Таблице 7.7.
7.7
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Таблица 7.7. Основные технические характеристики интерфейсов комплекса
для записи при подключении к сетям передач данных
№
п/п
1

2

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
3
3.1

3.2
3.3
3.4

Наименование параметра
Наименование интерфейса

Среда передачи:
Топология:
Линейный код:
Линейная скорость передачи данных,
Мбит/с:
Максимальная длина сегмента, м:
Требования к параметрам интерфейса
Ethernet 100 Base-TX:
Среда передачи:
Топология:
Линейный код:
Линейная скорость передачи данных,
Мбит/с:
Максимальная длина сегмента, м:

4.1

Запись служебных сигналов VoIPтрафика по протоколу SIP:

5.1

5.2

6

Метод
измерения

Ethernet
10 Base-T/100 Base-TX
(IEEE 802.3i;
IEEE 802.3u)

8.3.8.1

Требования к параметрам интерфейса
Ethernet 10 BASE-T:

3.5

4.2

Значение параметра

Запись речевых сигналов VoIPтрафика по протоколам RTP/RTCP:
Запись служебных сигналов VoIPтрафика по протоколу H.323:
Запись речевых сигналов VoIPтрафика по протоколам RTP/RTCP:

Неэкранированная
симметричная пара
категории 3
Звездообразная
Манчестерский

8.3.8.1
8.3.8.1
8.3.8.1

10

8.3.8.1

100

8.3.8.1

2 симметричные пары
(STP или UTP)
категории 5
Звездообразная
MLT3, 4B/5B

8.3.8.1
8.3.8.1
8.3.8.1

125

8.3.8.1

100

8.3.8.1

В соответствии с
приложением 11
[3]
В соответствии с
приложением 11
[3]
В соответствии с
приложением 10
[3]
В соответствии с
приложением 10
[3]

Диапазон эффективно-передаваемых В
соответствии
частот в звуковом канале, Гц:
назначенным
аудиокодеком
49

8.3.8.2

8.3.8.2

8.3.8.2

8.3.8.2
с
8.3.8.3

№
п/п

Наименование параметра

7

Максимальное
количество
одновременно-записываемых
и
прослушиваемых
в
реальном
времени («сквозной канал»)
IP-сессий:
Возможность нарушения работы
контролируемой
линии
(канала
связи):

8

9

Значение параметра
Определяется
суммарной
производительностью
серверов записи

Метод
измерения

8.3.8.3

Исключается
ввиду
использования SPANпорта
Ethernetкоммутатора

8.3.8.3

Да

8.3.8.4

Регистрация служебных сигналов
(маршрута
звонка,
номера
вызываемого
и
вызывающего
абонентов,
наименование
направления
и канала связи,
продолжительность разговора)

7.8 Требования к интерфейсу комплекса для записи речевых и
служебных сигналов при подключении к выходам базовых УКВ
и КВ радиостанций с раздельными направлениями передачи и
приема
7.8.1 Основные технические характеристики интерфейса комплекса для
записи речевых и служебных сигналов при подключении к линейным
выходам базовых радиостанций с раздельными направлениями передачи и
приема (порт С, рисунок 4.1) приведены в Таблице 7.8.
Таблица 7.8. Основные технические характеристики интерфейсов комплекса
для записи речевых и служебных сигналов при подключении к
выходам базовых радиостанций
№
п/п
1
2

3

4

5

Наименование параметра
Полоса
эффективно-пропускаемых
частот, Гц:
Неравномерность
амплитудночастотной характеристики в полосе
эффективно-пропускаемых частот, дБ,
не более:
Коэффициент гармоник в рабочем
диапазоне частот, %, не более:
Схема присоединения к выходному или
аксессуарному
разъему
базовой
радиостанции:
Линейный канал приема
Модуль величины полного входного
электрического
сопротивления
по
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Значение
параметра

Метод
измерения

300÷3400

8.3.9.1

±3

8.3.9.1

1,0

8.3.9.2

Трансформаторная,
несимметричная

8.3.9.3

№
п/п

Наименование параметра
переменному току, кОм, не менее:

6
7
8

9

10

11
12
13

14

15

16

17

18

Выходное
напряжение
(сигнал
«Speaker»), мВ:
Наличие канала управления приемом
Величина выходного напряжения в
канале управления приемом (сигнал
«Carrier»), В:
Величина входного сопротивления по
постоянному
току
для
порта
управления приемом, кОм, не менее:
Линейный канал передачи
Модуль величины полного входного
электрического
сопротивления
по
переменному току, кОм, не менее:
Выходное напряжение (сигнал «Mic»),
мВ:
Наличие канала управления передачей
Величина выходного напряжения в
канале управления передачей (сигнал
«PTT»), В:
Величина входного сопротивления по
постоянному
току
для
порта
управления передачей, кОм, не менее:
Регулируемая
величина
усиления
сигнала, поступающего из тракта
передачи радиостанции, (постоянный
коэффициент), дБ:
Регулируемая величина ослабления
сигнала, поступающего из тракта
приема радиостанции (постоянный
коэффициент), дБ:
Возможность
старта
записи
по
превышению
предустановленного
уровня сигнала в линии (VOX) при
включенном
шумоподавителе
радиостанции:
Диапазон изменения порога VOX, дБ:

Значение
параметра
24

Метод
измерения
8.3.9.4

300÷1000

8.3.9.5

Да

8.3.9.7

0,3÷10

8.3.9.9

80

8.3.9.7

24

8.3.9.4

8÷80
Да

8.3.9.6
8.3.9.7

0,3÷10

8.3.9.10

80

8.3.9.7

10÷30

8.3.9.11

0÷6

8.3.9.11

Да
-38÷0

8.3.9.12
8.3.9.12

Структурированный перечень требований к интерфейсам
комплекса записи
7.9.1 Структурированный перечень требований к интерфейсам
комплекса записи приведен в Таблице 7.9.
7.9
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Таблица 7.9
№
п/
п

Пунк
т
СТО

1

7.1

Наименование
параметра

Общие
требования к
интерфейсам
комплекса
записи

2

7.2

Основные
электрические
параметры
комплекса
записи
3

7.3

Требования к
интерфейсу
комплекса для
записи речевых
и служебных
сигналов при
подключении к
двухпроводным
аналоговым
линиям связи

4

7.4

Требования к
интерфейсу
комплекса для
записи речевых
и служебных
сигналов при
подключении к
четырехпроводн
ым аналоговым
окончаниям
каналов ТЧ

НТД

Норма
Значение

Метод
проверки

НПА [2],
НПА [3]

Пукнты
7.1.6; 7.1.7

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
пунктами
7.1.1÷7.1.5;
7.1.8
настоящего
СТО

В соответствии с
пунктами
8.3.2.1 ÷
8.3.2.8
настоящего
СТО

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 7.2
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.3.3
настоящего
СТО

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 7.3
настоящего
СТО

В
соответствии
с п. 8.3.4
настоящего
СТО

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 7.4
настоящего
СТО

В соответствии с п. 8.3.5
настояще-го
СТО
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В
соответствии с
методиками
Минкомсвязи
РФ

Примечание
Подтверждается
Декларацией и
Протоколом
сертификационных
испытаний в
области связи
(пункты 4 и 5
Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиями
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиями
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиями
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)

Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиями
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)

№
п/
п

Пунк
т
СТО

Наименование
параметра

5

7.5

Требования к
интерфейсу
комплекса для
записи речевых
и служебных
сигналов при
подключении к
цифровым
абонентским
линиям

6

7.6

Требования к
интерфейсу
комплекса для
записи речевых
и служебных
сигналов при
подключении к
цифровым
соединительным
линиям

7

7.7

Требования к
интерфейсу
комплекса для
записи речевых
и служебных
сигналов при
подключении к
сетям передачи
данных

8

7.8

Требования к
интерфейсу
комплекса для
записи речевых
и служебных
сигналов при
подключении к
выходам
базовых УКВ и

НТД

Норма
Значение

Метод
проверки

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 7.5
настоящего
СТО

В соответствии с п. 8.3.6
настояще-го
СТО

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 7.6
настоящего
СТО

В соответствии с п. 8.3.7
настояще-го
СТО

НПА [3]

Перечень
в
соответствии с
пунктами 4÷5
таблицы
7.7
настоящего
СТО

В
соответствии с
методиками
Минкомсвязи
РФ

Требования
настоящего
СТО

Перечень
в
соответствии с
пунктами 1÷3;
6÷9 таблицы
7.7
настоящего
СТО

В соответствии с п. 8.3.8
настояще-го
СТО

Требования
настоящего
СТО

Перечень в
соответствии с
п. 7.8
настоящего
СТО
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В соответствии с п. 8.3.9
настояще-го
СТО

Примечание
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиями
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)

Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиями
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)

Подтверждается
Декларацией и
Протоколом
сертификационных
испытаний в
области связи
(пункты 4 и 5
Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиями
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)
Подтверждается
Протоколом
испытаний о
соответствии
требованиями
ПАО «ФСК ЕЭС»
(п. 7 Таблицы 5.3
настоящего СТО)

№
п/
п

Пунк
т
СТО

Наименование
параметра

НТД

Норма
Значение

Метод
проверки

Примечание

КВ
радиостанций с
раздельными
направлениями
передачи и
приема

8. Методика проверки выполнения требований
8.1 Проверка общих требований к комплексу записи
8.1.1 Соответствие комплекса записи требованиям конструкторской
документации (п. 5.1) проверяют внешним осмотром и сличением с
конструкторской документацией.
8.1.2 Проверка системы электропитания (п. 5.2) проводится следующим
способом
8.1.2.1
При изменении напряжения электропитания (п. 5.2.1) в
заданных пределах, производится измерение значений параметров, указанных
в требованиях настоящего СТО.
8.1.2.2
В части п. 5.2.3 (автоматическое восстановление
работоспособности комплекса записи после прерывания и подачи
электропитания) производится путем полного прерывания электропитания
комплекса записи и последующей подачи электропитания на комплекс записи
через интервал времени не менее 3 минут.
8.1.2.3
В части п. 5.2.4 (продолжительность восстановления
работоспособности комплекса записи) – проверка выполняется путем
включения комплекса записи и замера времени завершения запуска
операционной системы и, далее, замера времени завершения загрузки и
запуска прикладного ПО (программного приложения/приложений) серверной
части комплекса записи.
Испытания на климатические воздействия (температуру и влажность, п.
5.3) следует проводить следующим способом:
8.1.2.4
Для испытаний на теплоустойчивость, комплекс записи
помещают в камеру тепла, включают, и, при нормальных климатических
условиях, проверяют его функционирование и выключают. После чего в
камере устанавливают
температуру, соответствующую верхнему
предельному значению при эксплуатации. Комплекс записи выдерживают в
камере при заданной температуре в течение времени, зависящего от массы
изделия. Эта зависимость приведена в Таблице 8.1.
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Таблица 8.1
Масса аппаратуры, кг
От 2 до 10
От 10 до 20
От 20 до 50
От 50 до 100

Время выдержки, час
3
4
6
8

В конце выдержки комплекс записи включают, проводят проверку
значений параметров на соответствие приведенным в требованиях настоящего
СТО (если измерение параметров без извлечения из камеры технически
невозможно, допускается проводить измерение параметров вне камеры).
По окончании выдержки комплекс записи извлекают из камеры,
проводят визуальный осмотр, выдерживают в нормальных климатических
условиях (в течение нескольких часов 3-4) и затем проводят проверку
параметров в соответствии с требованиями настоящего СТО.
Комплекс записи считают выдержавшим испытание, если в процессе и
после испытаний ее параметры удовлетворяют требованиям настоящего СТО.
8.1.2.5
Испытание на холодоустойчивость проводить следующим
способом. Комплекс записи помещают в камеру холода, включают и при
нормальных климатических условиях проверяют ее функционирование и
выключают. После чего в камере устанавливают температуру,
соответствующую нижнему предельному значению при эксплуатации.
Комплекс записи выдерживают в камере при заданной температуре в течение
времени, зависящего от массы изделия. Эта зависимость приведена в таблице
8.1.
В конце выдержки комплекс записи включают, проводят проверку
значения параметров на соответствие требованиям настоящего СТО (если
измерение параметров без извлечения из камеры технически невозможно,
допускается проводить измерение параметров вне камеры).
По окончании выдержки комплекс записи извлекают из камеры,
проводят визуальный осмотр, выдерживают в нормальных климатических
условиях (в течение нескольких часов 3-4) и затем проводят проверку
параметров в соответствии с требованиями настоящего СТО.
Комплекс записи считают выдержавшим испытание, если в процессе и
после испытаний ее параметры удовлетворяют требованиям настоящего СТО.
8.1.2.6
Испытания на влагоустойчивость следует проводить
следующим способом. Комплекс записи выдерживают в нормальных
климатических условиях. Проводят визуальный осмотр и проверяют
нормальное ее функционирование. Комплекс записи выключают и помещают
в камеру влаги,
температуру которой устанавливают плюс (25±3)0С.
Комплекс записи выдерживают при этой температуре не менее 1 часа, затем
относительную влажность в камере повышают до (80±3) %. После чего
температуру и влажность поддерживают постоянными в течение 4 суток.
В конце выдержки при заданном режиме комплекс записи включают и
проверяют параметры на соответствие требованиям настоящего СТО (если
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измерение параметров внутри камеры невозможно, то измерение проводят с
извлечением комплекса записи из камеры в течение времени не более 15
минут с момента извлечения).
Далее комплекс записи извлекают из камеры и выдерживают в
нормальных климатических условиях, в течение времени, установленного в
требованиях настоящего СТО. Затем производится визуальный осмотр и
проверка параметров.
Комплекс записи считается выдержавшим испытания, если во время и
после их проведения значения параметров соответствуют требованиям
настоящего СТО.
8.1.3 Стойкость к механическим воздействиям (п. 5.4) проверяется
следующим способом.
8.1.3.1
Проверка устойчивости к воздействию одиночных ударов и
синусоидальных вибраций
Перед началом испытаний проводят внешний осмотр комплекса записи
и проверку отсутствия механических повреждений, а также проверку на
соответствие требованиям настоящего СТО.
Комплекс записи через технологическое приспособление крепят к столу
вибростенда, включают и подвергают воздействию одиночных ударов и
синусоидальных вибраций.
После испытаний проводят внешний осмотр и проверку отсутствия
механических повреждений, а также проверку параметров на соответствие
требованиям настоящего СТО.
Комплекс записи считают выдержавшим испытание, если после их
проведения отсутствуют механические повреждения и значения параметров
соответствуют требованиям настоящего СТО.
8.1.3.2
Испытания на прочность при транспортировании проводить
следующим способом.
Комплекс записи в упаковке жестко крепят на платформе ударного
стенда и подвергают воздействию ударов по нормам, приведенным в таблице
8.2. Комплекс записи подвергают последовательному воздействию всех
ускорений, приведенных в таблице для данной группы аппаратуры по массе.
Последовательность испытаний при воздействии ударов с различными
ускорениями для каждой степени жесткости не регламентируют. Допускаются
перерывы между испытаниями при условии сохранения общего количества
ударов. Допускается применять стандартизованные стенды имитации
транспортирования.
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Таблица 8.2
Масса
аппаратуры с
упаковкой
(кг)

Пиковое
ударное
ускорение
g
м/с2

Режим испытаний
Длительность
Число ударов
действия
(тысячи)
ударного
ускорения, мс

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
8
80
2-20
2
1000
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

Испытания проводят при одном значении длительности действия
ударного ускорения, лежащем в указанных в таблице пределах. Частоту
ударов в минуту рекомендуется выбирать в диапазоне от 40 до 120.
Необходимость воздействия горизонтальных (продольных и поперечных)
определяется требованиями настоящего СТО.
Комплекс записи считают выдержавшим испытания, если после их
проведения упаковка не имеет механических повреждений, влияющих на
ухудшение ее защитных свойств, сам комплекс записи не имеет механических
повреждений, а значения параметров соответствуют требованиям настоящего
СТО.
8.1.4 Сопротивление заземления блока (блоков) комплекса записи
(п. 5.5) следует проверять миллиомметром или мостом постоянного тока
согласно инструкции на прибор.
8.1.5 Электрическая прочность изоляции (п. 5.6) проверяется в
соответствии с ГОСТ IEC 60255-5.
Проверка включает в себя:

испытание напряжением промышленной частоты;

испытание импульсным напряжением;

измерение сопротивления изоляции.
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Проверки электрической прочности изоляции должны быть выполнены
между каждой цепью и корпусом (выводы каждой независимой цепи
соединяют 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 комплексе записи с включенным
выключателем питания, но не подключенной к источнику питающего
напряжения.
Комплекс записи считается выдержавшим испытания, если во время
воздействий импульсным напряжением и напряжением промышленной
частоты не происходит ни пробоя, ни перекрытия изоляции.
8.1.5.1
Испытание напряжением промышленной частоты проводить
следующим способом.
Напряжение холостого хода испытательного устройства первоначально
устанавливают не более чем на 50 процентов заданного напряжения, после
чего его прикладывают к испытываемой цепи соответствующего блока
комплекса записи. Затем напряжение плавно увеличивают до заданного
значения и поддерживают в течение 1 минуты, после чего плавно и быстро
понижают до нуля.
8.1.5.2
Испытание
импульсным
напряжением
проводить
следующим способом.
Методика испытаний импульсным напряжением аналогична п. 8.1.6.1.
Импульсное напряжение следует прикладывать к соответствующим выводам
(портам) блоков комплекса записи, при этом другие цепи и корпус заземляют.
Три положительных и три отрицательных импульса следует подавать с
интервалом не менее 5 с.
После проведения испытания порты комплекса записи (цепи),
подвергнутые испытаниям, должны отвечать всем требованиям к рабочим
характеристикам, установленным положениями настоящего СТО.
8.1.5.3
Измерение сопротивления изоляции проводить следующим
образом
Сопротивление
изоляции
определяется
после
достижения
установленного значения или, по меньшей мере, через 5 секунд после
приложения постоянного напряжения порядка 500 В.
Измеренное таким образом сопротивление изоляции должно быть не
менее значения, указанного в требованиях настоящего СТО.
8.1.6 Пожаробезопасность (п. 5.7) проверяется путем исследования
используемых материалов и конструкции блоков комплекса записи.
8.1.7 ЭМС (п. 5.8) проверяется следующим способом.
8.1.7.1
Условия проведения испытаний
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Испытания должны проводиться в аттестованной испытательной
лаборатории в присутствии представителей заказчика с помощью комплектов
аттестованного испытательного оборудования и поверенных средств
измерений.
Перед началом испытаний должна проводиться проверка климатических
условий и напряжения электропитания в испытательной лаборатории с
помощью стандартных средств измерения температуры, влажности, давления,
напряжения, частоты.
Испытания проводятся в следующих основных режимах:

приём и запись конкретного вида звуковой и служебной
информации по линиям различного типа, соответствующим назначению
комплекса;

выполнение функции сигнализации об аварийных событиях;

выполнение функции регистрации аварийных сообщений
(событий);

выполнение функции самотестирования (самодиагностики).
Все испытания необходимо проводить не менее чем через 5 мин после
включения и завершения загрузки операционной системы комплекса записи.
Проверку функционирования комплекса записи необходимо проводить
до, во время и после проведения испытаний по ЭМС.
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 связи помеха должна подаваться
непосредственно на экран (по схеме «экран-земля»). Длина кабелей должна
быть 20 метров.
Время проведения теста (проверки конкретной функции комплекса)
должно быть не менее времени задания электромагнитного воздействия.
Объём испытаний комплекса записи определяется требованиями ГОСТ
Р 51317.6.5 и Типовой программой испытаний. Испытания проводятся на
комплексе записи, включающем
указанные в п. 6 настоящего СТО
функциональные узлы комплекса и включающем указанные на рисунке 4.1
настоящего СТО порты оборудования комплекса записи. Все порты комплекса
записи подвергаются испытаниям в полном объёме (за исключением портов
предназначенных для использования только для пуско-наладки, плановопрофилактических и ремонтных работ). Для идентичных портов допускается
подвергать испытаниям по одному порту каждого типа.
8.1.7.2
Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам
проводить в соответствии с методами ГОСТ 30804.4.2. Включить комплекс
записи и проверить его функционирование в соответствии с требованиями
настоящего СТО.
Выбор испытательных точек.
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Для воздействия контактными и воздушными электростатическими
разрядами выбирают испытательные точки:
 на элементах индикации, органах управления и любых
изолированных и неизолированных точках комплекса записи к которым
может прикасаться обслуживающий персонал при обслуживании изделия;
 на корпусах блоков комплекса записи.
Испытания прямыми контактными разрядами проводят путем
последовательной подачи на каждую выбранную точку комплекса записи по
десять одиночных электростатических разрядов.
Провести испытания для контактного разряда при напряжениях
( 2) кВ, ( 4) кВ, ( 6) кВ.
Испытания при воздушном разряде провести путем последовательной
подачи на каждую выбранную точку комплекса записи по десять одиночных
электростатических разрядов при напряжениях ( 2) кВ, ( 4) кВ, ( 8) кВ.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.7.3
Испытания
на
устойчивость
к
радиочастотным
электромагнитным полям проводить в соответствии с методами ГОСТ
30804.4.3. Включить комплекс записи и проверить его функционирование в
соответствии с требованиями настоящего СТО.
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.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.7.4
Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным
помехам проводить в соответствии с методами ГОСТ 30804.4.4. Включить
комплекс записи и проверить его функционирование в соответствии с
требованиями настоящего СТО.
Провести испытания при подаче на цепи электропитания и на
испытываемые порты комплекса записи импульсов амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ,
2 кВ, 4 кВ положительной и отрицательной полярности по схеме «проводземля» (каждый провод по отдельности и одновременно по всем проводам
каждого порта); время воздействия – по одной минуте.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.7.5
Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным
помехам большой энергии проводить в соответствии с методами ГОСТ Р
51317.4.5. Включить комплекс записи и проверить его функционирование в
соответствии с требованиями настоящего СТО. Микросекундные импульсные
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помехи синхронизировать с частотой сетевого напряжения и подавать в
моменты прохождения кривой напряжения через амплитудные значения
положительной и отрицательной полярности.
а) Провести испытания при подаче на цепи электропитания и
испытываемые порты комплекса записи 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).
б) Провести испытания при подаче на цепи электропитания и
испытываемые порты комплекса записи 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).
в) Провести испытания при подаче на экранированные кабели,
присоединенные к испытываемым портам (по отдельности) поочерёдно
импульсов амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ положительной и отрицательной
полярности по схеме «экран-земля». Количество импульсов каждого типа –
пять.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.7.6
Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам,
наведенным радиочастотными электромагнитными полями проводить в
соответствии с методами ГОСТ Р 51317.4.6. Включить комплекс записи и
проверить его функционирование в соответствии с требованиями настоящего
СТО.
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.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.7.7
Испытания на устойчивость к магнитному полю
промышленной частоты проводить в соответствии с методами ГОСТ Р 50648.
Включить комплекс записи и проверить его функционирование в соответствии
с требованиями настоящего СТО.
Установить на ИГ режим генерации тока промышленной частоты с
величиной, обеспечивающей напряжённость магнитного поля в катушке
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3 А/м. Длительность генерации тока – 60 с, необходимое число воздействий –
пять с интервалом между ними – одна минута.
Провести испытания комплекса записи на устойчивость к воздействию
непрерывного магнитного поля промышленной частоты для трёх взаимноперпендикулярных 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 комплекса записи на устойчивость к воздействию
кратковременного магнитного поля промышленной частоты для трёх взаимноперпендикулярных положений плоскости катушки (рамки).
Повторить испытания при напряжённости магнитного поля 1000 А/м.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.7.8
Испытания на устойчивость к импульсному магнитному
полю проводить в соответствии с методами ГОСТ Р 50649. Включить
комплекс записи и проверить его функционирование в соответствии с
требованиями настоящего СТО.
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 комплекса записи 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.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.7.9
Испытания на устойчивость к затухающему колебательному
магнитному полю проводить в соответствии с методами 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 комплекса записи 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.
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 Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.7.10
Испытания на устойчивость к колебательным затухающим
помехам проводить в соответствии с методами ГОСТ Р 51317.4.12.
8.1.8.10.1 Испытания на устойчивость к одиночным колебательным
затухающим помехам
Включить комплекс записи и проверить его функционирование в
соответствии с требованиями настоящего СТО.

Проведение испытаний для портов электропитания (АС/DC) и
испытываемых портов
Выбор выходного сопротивления ИГ зависит от условия, чтобы
испытательное напряжение на зажимах соответствующих портов комплекса
записи в условиях нагрузки не уменьшалось более, чем на 50 % в сравнении с
напряжением, предусмотренным установленной степенью жёсткости
испытаний.
а) Провести испытания при подаче на цепи электропитания комплекса
записи 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.
б) Провести испытания при подаче на цепи электропитания комплекса
записи 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.
в) Провести испытания при подаче на испытываемые порты вводавывода комплекса записи 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
200 Ом) или 10 с (для 12 Ом) или 6 с (для 30 Ом).
г) Провести испытания при подаче на испытываемые порты вводавывода комплекса записи одиночных колебательных затухающих помех
(частотой 100 кГц) амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 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).
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.

Испытания для экранированных кабелей, подключенных к
испытываемым портам
Провести испытания при подаче на экраны кабелей испытываемых
портов (поочерёдно) комплекса записи одиночных колебательных
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затухающих помех (частотой 100 кГц) амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ
положительной и отрицательной полярности по схеме «экран-земля».
Количество импульсов каждого типа – пять, интервал – 10 с.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.8.11 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе
частот от 0 до 150 кГц проводить в соответствии с методами ГОСТ Р
51317.4.16.

Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам постоянного
тока и на частоте 50 Гц
Включить комплекс записи и проверить его функционирование в
соответствии с требованиями настоящего СТО.
а) Провести испытания при подаче на испытываемые порты длительных
напряжений постоянного тока 1 В, 3 В, 10 В (при положительной и
отрицательной полярности). Входы не задействованных устройств связиразвязки заземляют. Каждое испытание проводят в течение одной минуты.
б) Провести испытания при подаче на испытываемые порты длительных
напряжений на частоте 50 Гц 1 В, 3 В, 10 В. Каждое испытание проводят в
течение 1 мин.
г) Провести испытания при подаче на испытываемые порты
кратковременных напряжений постоянного тока 3 В, 10 В, 30 В, 100 В (при
положительной и отрицательной полярности). Входы не задействованных
устройств связи-развязки заземляют. Каждое испытание проводят в течение
1 с по три раза.
д) Провести испытания при подаче на испытываемые порты длительных
напряжений на частоте 50 Гц 3 В, 10 В, 30 В, 100 В. Каждое испытание
проводят в течение 1 с по три раза.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.

Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе
частот от 15 Гц до 150 кГц
Включить комплекс записи и проверить его функционирование в
соответствии с требованиями настоящего СТО.
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);
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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 и десять раз.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.8.12
Испытания на устойчивость к изменениям частоты в
системах электроснабжения проводить в соответствии с методами ГОСТ Р
51317.4.28.
Включить аппаратуру и проверить ее функционирование
в
соответствии с требованиями настоящего СТО.
Провести испытания аппаратуры 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 с при интервале 60 с.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.8.13
Измерение напряжения индустриальных радиопомех в цепях
питания проводить в соответствии с методами ГОСТ 30805.22, ГОСТ Р
51318.11.
Включить комплекс записи и проверить его функционирование в
соответствии с требованиями настоящего СТО.
Подключить комплекс записи к эквиваленту сети и включить ее.
Перед началом измерений, плавно перестраивая измеритель напряжения
радиопомех (ИРП) 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 с помощью 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 к измерителю 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.
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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 аппаратуры
класса А (Таблица 5.2).
8.1.8.14
Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным
прерываниям напряжения электропитания переменного тока проводить в
соответствии с методами ГОСТ 30804.4.11.
Включить комплекс записи и проверить его функционирование в
соответствии с требованиями настоящего СТО.
Провести испытания работоспособности комплекса записи при провалах
напряжения электропитания на 30 % Uн длительностью 50 периодов
(1000 мс); по пять динамических изменений напряжения (с интервалом не
менее 10 секунд) при фазовых углах 90 и 270.
Провести испытания работоспособности комплекса записи при провалах
напряжения электропитания на 60 % Uн длительностью 0,5 периода (10 мс), 1
период (20 мс), по пять динамических изменений напряжения (с интервалом
не менее 10 секунд) при фазовых углах 90 и 270.
Провести испытания работоспособности комплекса записи при
прерываниях напряжения электропитания на 100 % Uн длительностью 1
период (20 мс), 5 периодов (100 мс); по пять динамических изменений
напряжения (с интервалом не менее 10 секунд) при фазовых углах 90  и 270.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.8.15
Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям
напряжения электропитания постоянного тока проводить в соответствии с
методами МЭК 61000-4-29.
Включить комплекс записи и проверить его функционирование в
соответствии с требованиями настоящего СТО.
Провести испытания комплекса записи при провалах напряжения
электропитания на 30 % Uн длительностью 1 с, и 60 % Uн длительностью 0,1 с.
Провести испытания комплекса записи при прерываниях напряжения
электропитания на 100 % Uн длительностью 0; 0,25 с; 0,5 с.
Повторить каждое из испытаний (провалы, прерывание) по три раза.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.8.16
Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения
электропитания постоянного тока проводить в соответствии с методами ГОСТ
Р 51317.4.17.
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Включить комплекс записи и проверить его функционирование в
соответствии с требованиями настоящего СТО.
Провести испытания комплекса записи 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.
Оценку функционирования комплекса записи в процессе испытаний
проводить согласно требованиям настоящего СТО.
8.1.8.17
Измерение
напряжённости
поля
индустриальных
радиопомех проводить в соответствии с методами ГОСТ 30805.22.
Включить комплекс записи и проверить его функционирование в
соответствии с требованиями настоящего СТО.
Для испытаний применяются: измеритель напряжённости поля
радиопомех, антенны измерительные.
Комплекс записи 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).
По окончании измерений пересчитать полученные значения
напряжённости поля радиопомех для расстояния между измерительной
антенной и комплексом записи, равным 10 м.
Пересчёт осуществляется по формуле 8.1:
Е10 = Е3 – 10

(8.1)
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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 комплексом записи радиопомех на соответствие требованиям
ГОСТ 30805.22 для аппаратуры класса А (Таблица 5.2).
8.1.8.18 Измерение на устойчивость к колебаниям напряжения
электропитания проводить в соответствии с методами ГОСТ Р 51317.4.14.
Провести испытания комплекса записи при колебаниях напряжения
электропитания при длительности ступенчатых изменений напряжения две
секунды, периоде повторения пять секунд (начало периодов при фазовом угле
270о). По три последовательности ступенчатых изменений напряжения с
интервалом 60 с.
8.1.9 Проверку комплекса записи на надежность (п. 5.9) проводят
следующим способом.
8.1.9.1
Наличие системы горячего резервирования, системы
автоматической диагностики аппаратных и программных средств и других
критериев надежного функционирования, перечисленных в п. 5.9.1 проверяют
по ТД.
8.1.9.2
Средняя наработка на отказ (п. 5.9.2) обеспечивается
подтверждающим расчетом надежности на этапе разработки конструкторской
документации и проверяется путем сбора и обработки (согласно ГОСТ 27.403
и РД 50-690) статистических данных по результатам поднадзорной
эксплуатации первой серийной промышленной партии оборудования, а также
методом наблюдения водят методом наблюдения в условиях эксплуатации по
плану испытаний в соответствии с ГОСТ 27.301 последовательным методом
контроля для экспоненциального распределения наработки между отказами.
Параметры плана испытаний определяют по ГОСТ 27.301. По параметрам
плана испытаний строят график последовательных испытаний - зависимость
числа отказов от суммарной наработки. Результаты испытаний положительны,
если график последовательных испытаний достигает линии соответствия.
8.1.9.3
Проверку на соответствие требованиям по времени
восстановления (п. 5.9.3) производят методом наблюдений в условиях
эксплуатации
на
основании
информации,
предоставляемой
эксплуатационными предприятиями. Информация должна содержать данные о
количестве отказов и о времени их устранения за отчетный период.
8.1.9.4
Срок службы комплекса записи (п. 5.9.4) должен
обеспечиваться применением комплектующих изделий со сроком службы,
превышающим заданный для системы в целом.
8.1.9.5
Гарантийный срок эксплуатации комплекса записи (п. 5.9.5)
должен исчисляться и устанавливаться в соответствии с методами ГОСТ
22352.
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8.1.10 Испытание систем мониторинга, регистрации и сигнализации
(п. 5.10) производится в процессе проверки общего функционирования
оборудования комплекса записи в соответствии с требованиями настоящего
СТО.
8.1.11 Проверка ПО и ИЧМ (п. 5.11) выполняется следующим образом:
8.1.11.1 В части пунктов 5.11.1; 5.11.5; 5.1.11.6 – проверяются по ТД;
8.1.11.2 В части п. 5.11.2 и п. 5.11.3:

путем проверки формирования файлов записей по интерфейсным
линиям различного типа;

путем проверки конфигурирования параметров комплекса записи;

путем проверки чтения файлов событий (лог-файлов) на
автоматизированных рабочих местах комплекса записи;

путем проверки получения сообщений об авариях на электронную
почту эксплуатационного персонала;
8.1.11.3
В части п. 5.11.4 – путем проверки невозможности доступа к
меню конфигурирования выборочных параметров комплекса записи и к меню
конфигурирования всех параметров комплекса записи без ввода пароля
соответствующего уровня;
8.1.12 Проверка в части п. 5.12 (Эксплуатационная документация)
осуществляется по ТД.
8.1.13 Проверка в части п. 5.13 (Гарантийное и послегарантийное
обслуживание) осуществляется по ТД.
8.1.14 Проверка в части п. 5.14 (Требования к предприятиюизготовителю и к сервисным центрам обслуживания) осуществляется по ТД.
8.1.15 Проверка в части п. 5.15 (Информационная безопасность)
осуществляется по ТД.
8.1.16 Устойчивость к климатическим внешним воздействующим
факторам при транспортировании и хранении (п. 5.16) следует проверять
следующим способом:
8.1.16.1
Для испытаний на воздействие верхнего значения
температуры при транспортировании и хранении , комплекс записи в
транспортировочной упаковке помещают в камеру тепла, после чего
температуру в камере устанавливают равной верхнему значению температуры
при транспортировании и хранении. Допускается помещать комплекс записи в
камеру, температура в которой установлена заранее. При этом влажность не
нормируют. Комплекс записи выдерживают при заданной температуре в
течение времени, достаточного для достижения теплового равновесия в
соответствии с Таблицей 8.1.
По истечении заданного времени комплекс записи извлекают из камеры
и выдерживают в нормальных климатических изделиях в течение нескольких
часов (3÷4 часа). Затем проводят визуальный осмотр, проверку параметров
комплекса записи на соответствие требованиям настоящего СТО.
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Комплекс записи считают выдержавшим испытание, если после их
проведения значения параметров соответствуют требованиям настоящего
СТО.
8.1.16.2
Испытания на воздействие нижнего значения температуры
при транспортировании и хранении проводить следующим способом.
Комплекс записи в транспортировочной упаковке помещают в камеру
холода, после чего температуру в камере устанавливают равной нижнему
значению температуры при транспортировании и хранении. Допускается
помещать комплекс записи в камеру, температура в которой установлена
заранее. При этом влажность не нормируют. Комплекс записи выдерживают
при заданной температуре в течение времени, достаточного для достижения
теплового равновесия в соответствии с Таблицей 8.1.
По истечении заданного времени комплекс записи извлекают из камеры
и выдерживают в нормальных климатических изделиях в течение нескольких
часов (3÷4 часа). Затем проводят визуальный осмотр, проверку параметров на
соответствие требованиям настоящего СТО.
Комплекс записи считают выдержавшим испытание, если после их
проведения значения параметров соответствуют требованиям настоящего
СТО.
8.1.16.3
Испытания на устойчивость к влаге при транспортировании
и хранении проводятся по методу 207-1, ГОСТ 20.57.406.
8.2 Проверка на соответствие функциональным требованиям
8.2.1 Выполнение требований пунктов 6.1÷6.4 настоящего СТО
проверяется по ТД.
8.3 Проверка на соответствие требованиям к интерфейсам
8.3.1 Условия проведения испытаний
8.3.1.1
Все измерения должны проводится в нормальных
климатических условиях при:

температуре: 25±10 ºС;

относительной влажности: 45÷80 процентов;

атмосферном давлении: 630÷800 мм ртутного столба;

напряжение питающей сети переменного тока: 220 В ± 2 %.
8.3.1.2
Средства контроля и испытаний должны быть подготовлены
к работе и иметь отметку о сроках очередных поверок.
8.3.1.3
Комплекс записи к началу испытаний должен быть проверен
и находиться в рабочем состоянии.
8.3.1.4
Перечень средств измерения и контроля, необходимых для
проведения испытаний оборудования комплекса записи, приведен в
Приложении 1.
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8.3.2 Проверка на соответствие общим требованиям к интерфейсам
8.3.2.1
Проверка реализации оборудованием комплекса записи
функции пассивного мониторинга - неразрушающего подключения и
неразрушающего съема информации по цифровым абонентским и
соединительным линиям (п. 7.1.1) осуществляется по схеме, приведенной на
рисунке 8.1.
8.3.2.1.1
Проверка
осуществляется
путем
построения
исходящих/входящих соединений от абонентов контролируемых цифровых
АЛ по контролируемой цифровой СЛ. В ходе построения данных соединений
должны осуществляться неограниченные по количеству раз подключения и
отключения соединительных кабелей от соответствующих гнезд (разъемов)
цифровых АЛ и СЛ комплекса записи.
8.3.2.1.2
В процессе установления соединения (исходящем/входящем
занятии, наборе номера, прослушивании информационно-акустических
сигналов и т.д.), в разговорном состоянии, во время освобождения АЛ и СЛ, а
также в исходном состоянии, не должны происходить сбои и нарушения в
работе обоих УПАТС, СЛ и АЛ в том числе:

самопроизвольные рестарты цифровых ТА;

нарушения работы знакогенераторов оптических дисплеев
цифровых ТА;

ошибки в установлении соединений;

потери синхронизации цифровой СЛ;

очевидные ухудшения качества разговорного тракта (трески,
шумы, снижение разборчивости и др.).

S/T (BRI)
интерфейс

2х проводный
U-интерфейс Цифровой ТА-2

УПАТС-2

Т-образный
кабель

4х проводная
цифровая СЛ

УПАТС-1

Т-образный
кабель

4х проводный
Цифровой ТА-1 S/T интерфейс

E1 (PRI/CAS)
интерфейс

U (LT)
интерфейс

U (NT)
интерфейс

Комплекс записи
Электропитание

Заземление

Рисунок 8.1 Схема проверки неразрушающего съема информации
по цифровым АЛ и цифровым СЛ
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2х проводн.
интерфейс

4х проводн.
интерфейс

Т-образный
кабель

2х проводный
интерфейс

УПАТС-2

Т-образный
кабель

4х проводный
канал ТЧ

УПАТС-1

Т-образный
кабель

2х проводный
интерфейс
Аналоговый ТА

2 проводн.
интерфейс

Комплекс записи
Электропитание

Заземление

Рисунок 8.2 Схема проверки неразрушающего съема информации
по аналоговым АЛ и аналоговым СЛ
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Аналоговая АЛ ГАТС

8.3.2.1.3 Контролируется, чтобы указанные в п. 8.3.2.1.2 нарушения в
работе цифровых абонентских и соединительных линий не возникали в
течение всего периода подконтрольной эксплуатации оборудования комплекса
записи
8.3.2.2
Проверка реализации оборудованием комплекса записи
функции пассивного мониторинга - неразрушающего подключения и
неразрушающего съема информации по аналоговым абонентским и
соединительным линиям (п. 7.1.1) осуществляется по схеме, приведенной на
рисунке 8.2.
8.3.2.2.1
Проверка
осуществляется
путем
построения
исходящих/входящих соединений от абонентов контролируемых аналоговых
АЛ по контролируемому каналу ТЧ. В ходе построения данных соединений
должны осуществляться неограниченные по количеству раз подключения и
отключения соединительных кабелей от соответствующих гнезд (разъемов)
АЛ и СЛ комплекса записи.
8.3.2.2.2
В процессе установления соединения (исходящем/входящем
занятии, наборе номера, прослушивании информационно-акустических
сигналов и т.д.), в разговорном состоянии, во время освобождения АЛ и
канала связи, а также в исходном состоянии, не должны происходить сбои и
нарушения в работе обоих УПАТС, СЛ и АЛ в том числе:

самопроизвольные занятия АЛ и канала ТЧ;

ошибки в установлении соединений по АЛ и каналу ТЧ;

самопроизвольное «подзванивание» телефонных аппаратов;

очевидные ухудшения качества разговорного тракта (трески,
шумы, снижение уровня громкости и разборчивости и др.).

8.3.2.2.3 Контролируется, чтобы указанные в п. 8.3.2.2.2 нарушения в
работе аналоговых абонентских и соединительных линий не должны
возникать в течение всего периода подконтрольной эксплуатации
оборудования комплекса записи
8.3.2.3
Проверку реализации оборудованием комплекса записи
требований п. 7.1.2 (неосуществление функций занятия АТС и набора номера)
осуществляют методом накопления статистической информации за период
подконтрольной эксплуатации при проверках по выполнению требований
п. 7.1.1 настоящего СТО.
Результаты должны соответствовать требованиям п. 7.1.2 настоящего
СТО.
8.3.2.4
Проверку реализации оборудованием комплекса записи
требований п. 7.1.3 (отсутствие влияния на значение максимально-допустимой
длины АЛ при подключении комплекса записи), в части аналоговых АЛ и СЛ,
производят по схеме, приведенной на рисунке 8.3.
Аналоговый ТА
PV1

PV2
Абонент-2
PA1

Т-образный
кабель

G

Rшл/2

УПАТС

Rшл/2

SA1
2х проводн.
интерфейс

Комплекс записи
Электропитание

Заземление

G – НЧ генератор;
PV1, PV2 – вольтметры;
PA1 – миллиамперметр;
Rшл/2 – резистор, соответствующий по номиналу половине
максимального сопротивления шлейфа АЛ;
SA1 - переключатель;

Рисунок 8.3 Схема проверки изменения максимальной длины
АЛ при подключении комплекса записи
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8.3.2.4.1
Измерения проводят следующим образом:
 включают комплекс записи и отсоединяют его от Т-образного
кабеля;
 с помощью телефонного аппарата устанавливают исходящее
соединение;
 на абонентской стороне включают НЧ генератор (G, Rвн=600 Ом)
и устанавливают, с помощью вольтметра PV1, значение ЭДС
источника 1,55 В и частоту 1000 Гц;
 переключателем SA1 абонентскую линию переключают к
генератору G;
 фиксируют показания миллиамперметра PA1( I шл.ном);
 подключают к комплексу записи Т-образный кабель;

фиксируют показания миллиамперметра PA1 (I шл.);

изменение тока шлейфа в абонентской линии (ΔI, %) определяют
по формуле 8.2:
(8.2)
Результаты измерений должны соответствовать п. 1.7.3 настоящего
СТО.
8.3.2.5
Проверка реализации оборудованием комплекса записи
требований п. 7.1.3, (отсутствие влияния на значение максимальнодопустимой длины АЛ при подключении комплекса записи) в части
цифровых АЛ с U-интерфейсом, осуществляется по схеме, приведенной на
рисунке 8.4.
8.3.2.5.1
Измерения проводят следующим образом:

включают комплекс записи и отсоединяют его от Т-образного
кабеля;

цифровую АЛ на кроссе АТС отсоединяют от станционной
стороны оборудования и нагружают на резистор 100 Ом±5%;

на абонентской стороне включают генератор синусоидального
напряжения (G, Rвн=100 Ом) и устанавливают с помощью вольтметра PV1
значение ЭДС источника, равное 0,632 В и значение частоты (в килогерцах) равное половине линейной скорости для S/T-интерфейса (в кбит/с);

подключают генератор к линии с помощью переключателя SA1;

фиксируют показания вольтметра PV2 (Uвых.ном.);

подключают к комплексу записи Т-образный кабель;

фиксируют новые показания вольтметра PV2 (Uвых);

изменение затухания цифровой АЛ (ΔN, дБ) вычисляют по
формуле 8.3:
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(8.3)
Результаты измерений должны соответствовать п. 7.1.3 настоящего
СТО.
8.3.2.6
Проверку реализации оборудованием комплекса записи
требований п. 7.1.3 (отсутствие влияния на значение максимально-допустимой
длины СЛ при подключении комплекса записи)
в части цифровых
соединительных линий (с симметричным интерфейсом E1), производят по
схеме, аналогичной рисунку 8.4. Во время измерений по одному из трактов 4х
проводной АЛ (или СЛ), другой тракт (не участвующий в данный момент в
измерениях) должен оставаться нагруженным с двух сторон на резисторы,
соответствующие по номиналу Rн (100 Ом±5 %; – для S/T интерфейса и 120
Ом±5 %; для линии с интерфейсом E1). Значения частот генератора должны
составлять 96 кГц (для линии с S/T–интерфейсом) и 1024 кГц – для линии с
интерфейсом E1. Значения ЭДС источника должны составлять 0,632 В для
линии с S/T-интерфейсом и 0,7 В для линии с интерфейсом E1.
Результаты измерений должны соответствовать п. 7.1.3 настоящего
СТО.
PV1

Rн

SA1

УПАТС

G

Цифровой АК

Т-образный
кабель

PV2

S/T (BRI)
интерфейс

Комплекс записи
Электропитание

Заземление

G – генератор;
PV1, PV2 – вольтметры;
Rн – резистор, соответствующий по номиналу сопротивлению нагрузки;
SA1 - переключатель;

Рисунок 8.4

Схема проверки изменения максимального затухания цифровых АЛ с S/Tинтерфейсом при подключении комплекса записи
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8.3.2.7
Проверку
отсутствия влияния на работоспособность
контролируемых АЛ и СЛ при потере электропитания комплекса записи
(п. 7.1.4) производят по схеме, приведенной на рисунке 8.1 (для цифровых
АЛ и СЛ) и приведенной на рисунке 8.2 (для аналоговых АЛ и СЛ).
8.3.2.7.1
Измерения для цифровых АЛ и СЛ проводят следующим
образом:

включают оборудование УПАТС и комплекс записи;

с помощью телефонных аппаратов устанавливают исходящие и
входящие соединения между абонентами 1 и 2;

на любом этапе установления соединения либо в разговорном
состоянии, осуществляют выключение комплекса записи;

фиксируют отсутствие или наличие нарушений в устанавливаемом
телефонном соединении или несанкционированный обрыв разговора;

отключение комплекса записи повторяют несколько раз и при
разных этапах телефонного соединения.
Результаты измерений должны соответствовать п. 7.1.4 настоящего
СТО.
8.3.2.7.2
Измерения для аналоговых АЛ и СЛ проводят аналогично.
Результаты измерений должны соответствовать п. 7.1.4 настоящего
СТО.
8.3.2.8 Выполнение требований пунктов 7.1.5÷7.1.8 проверяется по ТД.
8.3.3 Проверка основных электрических параметров комплекса
записи
8.3.3.1
Выполнение требований пункта 7.2.1.1
(поддержка
алгоритмов компрессии и декомпрессии звуковой информации) проверяется
по ТД.
8.3.3.2
Проверку
диапазона
воспроизводимых
частот
и
неравномерности
амплитудно-частотной
характеристики
в
полосе
воспроизведения (п. 1 и п. 4 Таблицы 7.1 соответственно) производят по
схеме, приведенной на рисунке 8.5.
8.3.3.2.1
Измерения проводят следующим образом:

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта,

подают от НЧ генератора (G, Rвн=600 Ом) на вход
соответствующего модуля комплекса записи (порт А, рисунок 4.1)
напряжение частотой 1000 Гц, и уровнем 0 дБм;

с помощью регулятора громкости воспроизведения устанавливают
на выходе узла воспроизведения номинальное значение напряжения сигнала
(Uвых.ном.);

регулятором НЧ генератора устанавливают уровень, при котором
напряжение сигнала на выходе узла воспроизведения комплекса записи (U1000
,порт N, рисунок 4.1) , измеряемое вольтметром PV2, в два раза ниже
номинального значения;
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поддерживая напряжение на входе постоянным и устанавливая,
поочередно, значения частот от 300 до 3400 Гц с шагом в 100 Гц и измеряют
вольтметром PV2 напряжение сигнала (Uf) для каждого значения частоты;

неравномерность АЧХ (ΔS, дБ) рассчитывают по формуле:
(8.4)
Неравномерность АЧХ не должна превышать значений, приведенных в
п. 4 Таблицы 7.1
8.3.3.3
Проверку величины защищенности от невзвешенного шума
(п. 2 Таблицы 7.1) производят по схеме, приведенной на рисунке 8.5.
8.3.3.3.1
Измерения проводят следующим образом:

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта,

подают от НЧ генератора (G, Rвн=600 Ом) на вход
соответствующего модуля комплекса записи (порт А, рисунок 4.1)
напряжение частотой 1000 Гц и уровнем 0 дБм, контролируемое указателем
уровня ( PV1, Rвх=600 Ом);

с помощью регулятора громкости воспроизведения устанавливают
на выходе узла воспроизведения номинальное значение напряжения сигнала
(Uвых.ном.);

напряжение на выходе генератора G уменьшают до 0 В;

вольтметром PV2 фиксируют напряжение на выходе (Uш ,В);

защищенность от невзвешенного шума (Анвш, дБ), рассчитывают
по формуле:
,

(8.5)

Защищенность от невзвешенного шума должна быть не менее значения,
приведенного в п. 2 Таблицы 7.1.
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G – генератор сигналов низкочастотный;
PV1 – указатель уровня;
PV2 – вольтметр;
P1 – осциллограф;
P3 – анализатор спектра;
RН - резистор, эквивалентный по значению сопротивлению
нагрузки;
А – вход для 2х проводных аналоговых АЛ;
N- выход УНЧ комплекса записи.

Рисунок 8.5 Схема проверки основных параметров
узла воспроизведения комплекса записи

8.3.3.4
Проверку динамического диапазона тракта воспроизведения
звуковой информации (п. 3 Таблицы 7.1) производят по схеме, приведенной на
рисунке 8.5.
8.3.3.4.1
Измерения проводят следующим образом:

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта,

подают от НЧ генератора (G, Rвн = 600 Ом) на вход
соответствующего модуля комплекса записи (порт А, рисунок 4.1)
напряжение частотой 1000 Гц и уровнем 0 дБм, контролируемое указателем
уровня (PV1, Rвх = 600 Ом);

с помощью регулятора громкости воспроизведения устанавливают
на выходе узла воспроизведения номинальное значение напряжения сигнала
(Uвых.ном., порт N, рисунок 4.1), контролируется вольтметром PV2;

увеличивают напряжение на выходе генератора до начала
искажений сигнала на выходе (контролируется осциллографом P1) и
фиксируют вольтметром PV2 это значение напряжения (Uв, В);

уменьшают напряжение на выходе генератора до величины, на 26
дБ превышающей уровень собственных шумов комплекса записи
(определялся в п. 8.3.3.3) и фиксируют вольтметром PV2 это значение
напряжения (Uн, В);

динамический диапазон (P, дБ) определяют по формуле 8.6:
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P

(8.6)

Величина динамического диапазона должна быть не менее значения,
указанного в п. 3 Таблицы 7.1
8.3.3.5
Проверку величины коэффициента гармоник (п. 5 Таблицы
7.1) производят по схеме, приведенной на рисунке 8.5.
8.3.3.5.1
Измерения производят следующим образом:

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта,

подают от НЧ генератора (G, Rвн=600 Ом) на вход
соответствующего модуля комплекса записи (порт А, рисунок 4.1) напряжение
U1 частотой 1000 Гц, фиксируемое указателем уровня PV1, при котором
напряжение на выходе узла воспроизведения (порт N, рисунок 4.1) ,
измеряемое вольтметром PV2 равно номинальному значению;

с помощью анализатора спектра P3 фиксируют значения
напряжений первой, второй и третьей гармоник выходного сигнала УНЧ
комплекса записи;

коэффициент гармоник (Кг, %), рассчитывается его по формуле:
,

(8.7)

где U1, U2 и U3 – напряжения первой, второй и третьей гармоник, В.
Значение коэффициента нелинейных искажений не должно превышать
значений, указанных в п. 5 Таблицы 7.1.
8.3.3.6
Проверку разборчивости записанной информации (п. 6
Таблицы 7.1) производят по методикам, указанным в ГОСТ Р 50840 и ГОСТ
Р 51061. Результирующие оценки разборчивости записанной информации
должны быть не хуже указанных в Таблице 7.2.
8.3.3.7
Проверку мощности внешней акустической системы
рабочего места (п. 7 Таблицы 7.1) производят по ТД.
8.3.3.8
Проверку диапазона регулировки уровня громкости (п. 8
Таблицы 7.1) производят по схеме, приведенной на рисунке 8.5.
8.3.3.8.1
Измерения производят аналогично п. 8.3.3.9.1 настоящего
СТО.
Величина диапазона регулировки уровня громкости должна быть не
менее значения, указанного в п. 8 Таблицы 7.1.
8.3.3.9
Проверку скорости поиска фонограмм на жестком диске
комплекса записи и на съемном носителе (пункты 9.1 и 9.2 Таблицы 7.1
соответственно) производят с помощью секундомера методом накопления
статистической информации при поиске фонограмм из архивов,
расположенных на внутреннем и внешнем (съемном) носителях
соответственно с учетом следующего:
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При проверке следует задавать различные критерии поиска
фонограмм (по наименованию канала связи, по датам, по номеру, по виду
соединения и т.д.);

Измеренные значения времени поиска фонограмм по различным
критериям должны быть должны быть усреднены для жесткого диска и
каждого съемного (внешнего) носителя в отдельности;

Расчет среднего времени поиска фонограммы (Тср., с) должен
быть произведен по формуле 8.8:

(8.8)
где: ti – время поиска одной конкретной фонограммы в секундах, n – общее
количество фонограмм, найденных в рамках данных измерений (для
конкретного носителя информации).
Величина времени поиска не должна превышать значения, указанные в
п. 9 Таблицы 7.1
8.3.3.10
Проверку
вероятности
собственной
ошибки
при
документировании звуковой информации (п. 10 Таблицы 7.1) производят
методом накопления статистической информации за период подконтрольной
эксплуатации комплекса (комплексов) записи, а также с учетом статистики по
данному фактору, имеющейся в протоколах заводских испытаний
предприятия-производителя. Объем наблюдений должен составлять не менее
40 000 разговоров (файлов) и учитывать резервирование (дублирование)
серверов записи.
8.3.4 Проверка аналоговых двухпроводных интерфейсов на
соответствие требованиям
8.3.4.1
Проверку полосы эффективно пропускаемых частот и
неравномерности
амплитудно-частотной
характеристики
в
полосе
эффективно-пропускаемых частот (пункты 1 и 2 Таблицы 7.3 соответственно)
производят аналогично методике, указанной в п. 8.3.3.2.
8.3.4.2
Проверку коэффициента гармоник в рабочем диапазоне
частот (п. 3 Таблицы 7.3) производят аналогично методике, указанной в п.
8.3.3.10.
8.3.4.3
Проверку диапазона напряжений входного сигнала (п. 4
Таблицы 7.3) производят по ТД.
8.3.4.4
Проверку входного сопротивления по постоянному току
(п. 5 Таблицы 7.3) производят по схеме, приведенной на рисунке 8.6.
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БП – источник постоянного тока напряжением 48÷60 В;
PV1; PV2 – вольтметры;
Rдоп. - дополнительное сопротивление номиналом 1 МОм;
А – вход для 2х проводных аналоговых АЛ;
Рисунок 8.6 Измерение входного сопротивления по постоянному току

8.3.4.4.1
Измерения производят следующим образом:

включают комплекс записи;

с помощью вольтметров постоянного напряжения PV1 измеряют
величину напряжения источника (U1, В);

с помощью вольтметра постоянного напряжения PV2 измеряют
величину напряжения в нагрузке (U2, В);

величину входного сопротивления по постоянному току (Rвх,
кОм) измеряют по формуле 8.9:
,

(8.9)

где Rдоп. – резистор, номиналом 1 МОм.
Значение входного сопротивления по постоянному току должно быть не
менее, указанного в п. 5 Таблицы 7.3.
8.3.4.5
Проверку
модуля
величины
полного
входного
электрического сопротивления по переменному току (п. 6 Таблицы 7.3)
производят по схеме, приведенной на рисунке 8.7.
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G – генератор сигналов низкочастотный;
PV1; PV2 – вольтметры;
Rдоп. - дополнительное сопротивление номиналом 200 кОм;
Rн – сопротивление нагрузки;
А – вход для 2х проводных аналоговых АЛ;
N – выход УНЧ комплекса записи.
Рисунок 8.7 Измерение модуля величины полного входного сопротивления

8.3.4.5.1
Измерения проводят следующим образом:

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта,

подают от НЧ генератора (G) на вход комплекса записи (порт «А»,
рис.4.1) сигнал частотой 1000 Гц, установив показания вольтметра PV1
величиной 1,55 В (параметр U1, В);

с помощью вольтметра PV2 измеряют величину напряжения в
нагрузке (U2, В);

модуль величины полного входного сопротивления вычисляют по
формуле 8.10:
,

(8.10)

Rдоп. – дополнительное сопротивление, номиналом 200 КОм.
8.3.4.5.2 Далее повторяют измерения п. 8.3.4.7.1, подавая от НЧ
генератора (G) поочередно напряжение частотой Fниж.(Гц) и Fверх.(Гц).
Указанные частоты должны соответствовать нижней и верхней границам
номинальной полосы частот конкретного трансляционного усилителя и
должны соответствовать п. 1 Таблицы 7.3
Рассчитанное
значение
входного
сопротивления
должно
соответствовать требованиям п. 6 Таблицы 7.3.
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8.3.4.6
Проверку устойчивости к воздействию предельного
напряжения вызывного сигнала (п. 7 Таблицы 7.3) производят по ТД.
8.3.4.7
Проверку величины защищенности от невзвешенного шума
(п. 8 Таблицы 7.3) производят аналогично методике, указанной в п. 8.3.3.3.
8.3.4.8
Проверку динамического диапазона (п. 9 Таблицы 7.3)
производят аналогично методике, указанной в п. 8.3.3.4.
8.3.4.9
Проверку максимального усиления вводимого сигнала и шаг
регулировки усиления (пункты 10 и 11 таблицы 7.3 соответственно)
производят по ТД.
8.3.4.10
Проверку диапазона регулировки АРУ (п. 12 Таблицы 7.3)
производят по схеме, приведенной на рис. 8.8.
8.3.4.10.1 Измерения проводят следующим образом:

устанавливают на магазине затухания положение «0 дБ»;

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта;

подают от НЧ генератора (G, Rвн=600 Ом) на вход
соответствующего модуля комплекса записи (порт А, рисунок 4.1)
напряжение частотой 1000 Гц и напряжением 0,775 В, контролируемое
вольтметром PV1;

с помощью регулятора громкости воспроизведения устанавливают
на выходе узла воспроизведения номинальное значение напряжения сигнала
(Uвых.ном., порт N, рисунок 4.1), контролируется вольтметром PV2;

увеличивают напряжение на выходе генератора до начала
искажений сигнала на выходе (контролируется осциллографом P1) и
фиксируют вольтметром PV1 это значение (Uв, В);

с помощью магазина затухания, ступенями по 10 дБ (до 30 дБ)
вводят дополнительное затухание в линию;

с помощью осциллографа P1 контролируют первоначальное
уменьшение сигнала и последующее его восстановление до номинального
значения через интервал времени, предустановленный в ПО сервера записи в
параметрах АРУ;

с помощью ступеней магазина затухания в 1 дБ фиксируют точное
максимальное значения затухания, при котором АРУ функционирует, а с
помощью вольтметра PV1 фиксируют напряжение Uн, В;

диапазон АРУ (Δp, дБ) определяют по формуле 8.11:
(8.11)
Величина диапазона АРУ должна быть не менее значения, указанного в
п. 12 Таблицы 7.3.
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G – генератор сигналов низкочастотный;
PV1; PV2 – вольтметры;
P1 – осциллограф;
P3 – анализатор спектра;
МЗ – магазин затуханий;
RН - резистор, эквивалентный по значению сопротивлению
нагрузки;
А – вход для 2х проводных аналоговых АЛ;
N- выход УНЧ комплекса записи.

Рисунок 8.8 Измерение диапазона автоматической регулировки усиления

8.3.4.11
Проверку величины переходного затухания между
соседними каналами записи (п. 13 Таблицы 7.3) производят по схеме,
приведенной на рис. 8.9.
8.3.4.11.1 Измерения проводят следующим способом:

порт «В» нагружают на R=600 Ом;

включают режим «сквозного канала» для порта «А»,

подают от НЧ генератора (G, Rвн=600 Ом) на вход
соответствующего модуля комплекса записи (порт А, рисунок 4.1)
напряжение частотой 1000 Гц и уровнем 0 дБм, контролируемое указателем
уровня ( PV1, Rвх=600 Ом);

с помощью регулятора громкости воспроизведения устанавливают
на выходе узла воспроизведения номинальное значение напряжения сигнала
(Uвых.ном.), фиксируемое вольтметром PV2;

анализатором спектра Р3 фиксируется значение амплитуды
сигнала частотой 1000 Гц (U1, B);

не останавливая запись, по линии «А» выключают режим
«сквозного канала» и включают его для линии «В»;

с помощью внешнего контакта запускают запись по линии «В»;

с помощью анализатора спектра Р3 фиксируют значение
амплитуды сигнала частотой 1000 Гц (U2, В);

переходное затухание между каналами (S, дБ) рассчитывают по
формуле 8.12:
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(8.12)
8.3.4.11.2 Повторяют измерения в части п. 8.3.4.13.1 для других портов
комплекса записи, расположенных как в одном, так и в соседних
интерфейсных модулях.
Величина переходного затухания должна быть не менее значения,
указанного в п. 13 Таблицы 7.3.
8.3.4.12
Проверку параметров запроса сигнала АОН (пункты 14÷16
Таблицы 7.3) производят по ТД.
8.3.4.13
Проверку функционирования режима VOX и диапазона
изменения его порога (пункты 17 и 18 Таблицы 7.3 соответственно)
производят по схеме, приведенной на рисунке 8.8. При измерениях учитывают
программно-устанавливаемую задержку включения (акустопуска) и задержку
выключения (акустостопа) записи по VOX протоколу.
8.3.4.13.1 Измерения проводят указанным ниже способом:

устанавливают на магазине затухания положение «40 дБ»;

в ПО комплекса записи для данного канала устанавливают порог
акустопуска «-35 дБ», а порог акустостопа в «-38 дБ»;

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта;

ко входу соответствующего канала комплекса записи (порт А,
рисунок 4.1) подключают НЧ генератор (G, Rвн=600 Ом) с выходным
напряжением 0,775 В (контролируется вольтметром PV1) и частотой 1000 Гц;

фиксируют факт отсутствия начала записи;

уменьшают значение магазина затухания на 5 дБ;

фиксируют факт запуска системы записи;

увеличивают затухание на 5 дБ;

фиксируют факт останова записи.
8.3.4.13.2 Повторяют указанные в п. 8.3.4.15.1 шаги для порогов
акустопуска/акустостопа в 30/35 дБ; 25/30 дБ; 20/25 дБ; 15/20 дБ; 10/15 дБ;
5/10 дБ; 0/5 дБ соответственно.
Результаты измерений должны соответствовать требованиям, указанным
в пунктах 17 и 18 Таблицы 7.3 настоящего СТО.
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PV1

Комплекс
записи

G

A

Rн2

P3

PV2

Rн1

N

P1
В

SA1
Электропитание Заземление
G – генератор сигналов низкочастотный;
PV1 – указатель уровня;
PV2 – вольтметр;
P1 – осциллограф;
P3 – анализатор спектра;
RН1 ,RН2 – резисторы, эквивалентные по значению
сопротивлениям нагрузки;
А и В – входы для 2х проводных аналоговых АЛ;
SA1 – ключ запуска режима записи по каналу В;
N- выход УНЧ комплекса записи.
Рисунок 8.9 Измерение величины переходного затухания

8.3.4.14
Проверку возможности старта записи по изменению
напряжения питания в абонентской линии (п. 19 Таблицы 7.3) производят по
схеме, приведенной на рисунке 8.10.
8.3.4.14.1 Измерения проводят указанным ниже способом:

для абонентской линии ГАТС или УПАТС (порт В, рис. 8.10)
устанавливают критерий включения записи: «по изменению напряжения
питания» в линии;

вольтметром PV3 фиксируют значение напряжения питания в
линии, соответствующее исходному состоянию;

для данной линии включают режим «сквозного канала»;

фиксируют факт отсутствия записи;

снимают трубку с телефонного аппарата АТС;

фиксируют факт включения записи;

набирают номер, осуществляют телефонный разговор и
производят отбой;
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фиксируют факт выключения записи.

Результаты измерений должны соответствовать требованиям, указанным
в п. 19 Таблицы 7.3 настоящего СТО.
Комплекс
записи

PV1

P3

PV2

Rн

N

G
A
2

1

P1

ГАТС
(УПАТС)

SA1

В

PV3

G – генератор сигналов низкочастотный;
PV1, PV2, PV3 – вольтметры;
P1 – осциллограф;
P3 – анализатор спектра;
RН – резистор, эквивалентный по значению сопротивлению
нагрузки;
А и В – входы для 2х проводных аналоговых АЛ;
SA1 – ключ запуска режима записи по каналу А;
N- выход УНЧ комплекса записи.

Рисунок 8.10 Проверка критериев старта записи

8.3.4.15
Проверку возможности старта записи по внешнему сигналу
(п. 20 Таблицы 7.3) производят по схеме, приведенной на рисунке 8.10.
8.3.4.15.1 Измерения проводят указанным ниже способом:

для абонентской линии ГАТС или УПАТС (порт А, рис.8.10)
устанавливают критерий включения записи: «по внешнему сигналу;

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта;

подают от НЧ генератора (G, Rвн=600 Ом) на вход
соответствующего модуля комплекса записи (порт А, рисунок 4.1)
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напряжение частотой 1000 Гц и напряжением 0,775 В, контролируемое
вольтметром PV1;

фиксируют факт отсутствия записи;

переводят ключ SA1 в положение «1»;

фиксируют факт старта записи;

переводят ключ SA1 в положение «2»;

фиксируют факт отсутствия записи.
Результаты измерений должны соответствовать требованиям, указанным
в п. 20 Таблицы 7.3 настоящего СТО.
8.3.5 Проверка аналоговых четырехпроводных интерфейсов на
соответствие требованиям
8.3.5.1
Проверку полосы эффективно-пропускаемых частот и
неравномерности амплитудно-частотной характеристики (пункты 1 и 2
Таблицы 7.4 соответственно) производят аналогично методике, указанной в п.
8.3.3.2.
8.3.5.2 Проверку коэффициента гармоник в рабочем диапазоне частот
(п. 3 Таблица 7.4) производят аналогично методике, указанной в п. 8.3.3.10.
8.3.5.3
Проверку диапазона напряжений входного сигнала
(п.
4 Таблицы 7.4) производят по ТД.
8.3.5.4
Проверку
величины
входного
сопротивления
по
постоянному току (п. 5 Таблицы 7.4) производят аналогично методике,
указанной в п. 8.3.4.4.
8.3.5.5
Проверку
модуля
величины
полного
входного
электрического сопротивления по переменному току (п. 6 Таблицы 7.4)
производят аналогично методике, указанной в п. 8.3.4.7.
8.3.5.6
Проверку типа схемы присоединения модуля к каналу ТЧ
(п. 7 Таблицы 7.4) производят по ТД.
8.3.5.7
Проверку величины защищенности от невзвешенного шума
(п. 8 таблица 7.4) производят аналогично методике, указанной в п. 8.3.3.3.
8.3.5.8
Проверку величины динамического диапазона (п. 9 Таблицы
7.4) производят аналогично методике, указанной в п. 8.3.3.4.
8.3.5.9
Проверку регулируемой величины усиления и ослабления
сигнала (пункты 10 и 11 Таблицы 7.4 соответственно) производят по ТД.
8.3.5.10
Проверку величины переходного затухания между
соседними каналами записи (п. 12 Таблицы 7.4) производят аналогично
методике, указанной в п. 8.3.4.11.
8.3.5.11
Проверку функционирования режима VOX и диапазона
изменения его порога (пункты 13 и 14 Таблицы 7.4 соответственно)
производят аналогично методике, указанной в п. 8.3.4.13.
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8.3.6 Проверка интерфейсов цифровых абонентских линий на
соответствие требованиям
8.3.6.1 Проверку по пунктам 1÷7 Таблицы 7.5 производят по ТД.
8.3.6.2 Проверку величины входного сопротивления по постоянному
току (п. 8 Таблицы 7.5) производят аналогично методике, указанной в
п. 8.3.4.4.
8.3.6.3 Проверку диапазона эффективно-пропускаемых частот в
звуковом канале и величину динамического диапазона звукового канала
(пункты 9 и 10 Таблицы 7.5 соответственно) производят по ТД.
8.3.6.4 Проверку возможности старта записи по изменению
сигнализации в D-канале АЛ и возможности регистрации служебных сигналов
(пункты 11 и 15 Таблицы 7.5 соответственно) производят по схеме,
приведенной на рис. 8.11.

Анализатор
ISDN

2х проводный
U-интерфейс

Цифровой ТА-2

УПАТС

Т-образный
кабель

Цифровой ТА-1

4х проводный
S/T интерфейс

S/T (BRI)
интерфейс

U (LT)
интерфейс

U(NT)
интерфейс

Комплекс записи

Электропитание

Заземление

Рисунок 8.11 Проверка старта записи и регистрации служебных сигналов,
передаваемых по цифровым АЛ

8.3.6.4.1
Измерения проводят указанным ниже способом:

подключают анализатор ISDN к цифровой АЛ соответствующего
типа (например, S/T типа);

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта;

снимают трубку с цифрового ТА-1 и набирают номер ТА-2;

по анализатору ISDN проверяют набранный номер и состояние
соединения;
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в соответствующем разделе клиентского ПО комплекса записи
находят зафиксированный факт исходящего соединения, набранный номер,
время начала вызова и др.;

сверяют служебную информацию по данному соединению,
зафиксированную комплексом записи и анализатором ISDN.
Результаты измерений должны соответствовать пункты 11 и 15
Таблицы 7.5 настоящего СТО.
Аналоговый ТА
PV1
2

УПАТС

Т-образный
кабель

Анализатор
ISDN

4х проводный
S/T интерфейс

МЗ

G
SA1

1

S/T (BRI)
интерфейс

N

Rн

Комплекс записи
Электропитание

P1

Заземление

G – генератор сигналов низкочастотный;
PV1 – вольтметр;
МЗ – магазин затуханий;
RН - резистор, эквивалентный по значению
сопротивлению нагрузки;
N- выход УНЧ комплекса записи.
Рисунок 8.12

Проверка диапазона АРУ принимаемого аудиосигнала
по цифровым АЛ с S/T интерфейсом

8.3.6.5
Проверку величины максимального усиления аудиосигнала
и шага регулировки усиления (пункты 12, 13 Таблицы 7.5 соответственно)
производят по ТД.
8.3.6.6
Проверку диапазона регулировки АРУ (п. 14 Таблицы 7.5)
производят по схеме, приведенной на рисунке 8.12 (для цифровых АЛ с S/T
(BRI) интерфейсом) и по схеме, приведенной на рисунке 8.13 (для цифровых
АЛ с U-интерфейсом) соответственно.
8.3.6.6.1 Измерения проводят указанным ниже способом:
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подключают анализатор ISDN (в режиме терминала) к цифровой
АЛ (TA-2);

на магазине затухания устанавливают затухание 0 дБ;

ключ SA1 переводят в положение «2»;

включают НЧ генератор (G, Rвн=600 Ом) и устанавливают на его
выходе сигнал с частотой 1000 Гц и ЭДС 1,55 В;

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта;

снимают трубку с телефонного аппарата ТА и набирают номер
цифрового телефонного аппарата, встроенного в анализатор ISDN и, далее,
переводят тракт в разговорное состояние;

ключ SA1 переводят в положение «1»;

по осциллографу фиксируют амплитуду напряжения на выходе
УНЧ комплекса записи;

ступенями по 5 дБ (от 0 дБ до 35 дБ) увеличивают затухание
магазина затухания;

в процессе увеличения затухания с помощью осциллографа P1
фиксируют диапазон работы АРУ при записи по цифровым АЛ.
Результаты измерений должны соответствовать п. 14 Таблицы 7.5
настоящего СТО.
Аналоговый ТА
PV1

Анализатор
ISDN

2х проводный
U интерфейс
УПАТС

2

МЗ

G
SA1

1

U (BRI)
интерфейс

N

Rн

Комплекс записи
Электропитание

P1

Заземление

G – генератор сигналов низкочастотный;
PV1 – вольтметр;
МЗ – магазин затуханий;
RН - резистор, эквивалентный по значению
сопротивлению нагрузки;
N- выход УНЧ комплекса записи.

Рисунок 8.13 Проверка диапазона АРУ принимаемого аудиосигнала
по цифровым АЛ с U интерфейсом
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8.3.6.7
Проверку
модуля
величины
полного
входного
электрического сопротивления по переменному току (п. 16 Таблицы 7.5)
производят по схеме, приведенной на рисунке 8.14.
8.3.6.7.1
Измерения проводят указанным ниже способом:

устанавливают на генераторе (G) с малым внутренним
сопротивлением значение напряжения, равное 2 В (фиксируется вольтметром
PV1) и значение частоты 96 кГц (для цифровой АЛ с S/T/U интерфейсом) и
1024 кГц (для цифровой СЛ с Е1 интерфейсом);

с помощью вольтметра PV2 измеряют величину напряжения в
нагрузке (U2, В);

модуль величины полного входного сопротивления вычисляют по
формуле 8.13:
,

(8.13)

Rдоп. – дополнительное сопротивление, номиналом 100 КОм.
Результаты измерений должны соответствовать п. 16 Таблицы
настоящего СТО.
PV1

PV2

Комплекс
записи

Rдоп.
G

F;G;H
N

Электропитание

Rн

Заземление

G – генератор сигналов высокочастотный;
PV1; PV2 – вольтметры;
Rдоп. - дополнительное сопротивление номиналом 100 кОм;
Rн – сопротивление нагрузки;
F и G – вход для цифровых АЛ (U и S/T интерфейсы
соответственно);
H – вход для цифровых СЛ;
N – выход УНЧ комплекса записи.
Рисунок 8.14 Измерение модуля величины полного входного сопротивления
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7.5

8.3.6.8
Проверку регистрации аудиоинформации при подключении
к цифровым АЛ различной протяженности ( п. 17 Таблицы 7.5) производят по
схеме, приведенной на рисунке 8.15.
8.3.6.8.1
Проверку соответствия верхнему уровню диапазона
проводят указанным ниже способом:

переключатели SA1 и SA2 переводят в положение «2»
(исключающее из схемы аттенюатор);

выполняют
несколько
(3÷5)
контрольных
записей
исходящих/входящих телефонных переговоров с цифрового телефонного
аппарата;

проверяют полноту и корректность регистрации комплексом
записи переданной аудиоинформации (передаваемой по В-каналу цифровой
АЛ) и служебных сигналов, передаваемых по D-каналу цифровой АЛ;

проверяют отсутствие тресков и щелчков в записанных
фонограммах.
2х проводный
U интерфейс
L=5 м
Цифровой ТА-2

SA1

УПАТС

Т-образный
кабель

Цифровой ТА-1

2

2

1

SA2

1

dB
SA1 и SA2 – переключатели;
«dB» – аттенюатор 30 дБ.
U-интерфейс

Комплекс записи
Электропитание

Заземление

Рисунок 8.15 Проверка поддержки диапазона входных сигналов
интерфейса записи по двухпроводным цифровым АЛ
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8.3.6.8.2 Проверку соответствия нижнему уровню диапазона проводят
указанным ниже способом:

переключатели SA1 и SA2 переводят в положение «1» (аттенюатор
с предустановленным затуханием 28 дБ вводится в схему измерений);

выполняют
несколько
(3÷5)
контрольных
записей
исходящих/входящих телефонных переговоров с цифрового телефонного
аппарата;

проверяют полноту и корректность регистрации комплексом
записи переданной аудиоинформации (передаваемой по В-каналу цифровой
АЛ) и служебных сигналов, передаваемых по D-каналу цифровой АЛ;

проверяют отсутствие тресков и щелчков в записанных
фонограммах.
Результаты измерений должны соответствовать п. 17 Таблицы 7.5
настоящего СТО.
2х проводный
U интерфейс
L= максимальная, м

Конец
линии

Середина
линии

УПАТС

Т-образный
кабель

Т-образный
кабель

Цифровой ТА-2
Т-образный
кабель

Цифровой ТА-1

Начало
линии

U-интерфейс

Комплекс записи
Электропитание

Заземление

Рисунок 8.16 Проверка функционирования интерфейса записи
при работе по цифровым АЛ максимальной длины

8.3.6.9
Проверку регистрации аудиоинформации и служебных
сигналов при перекосе уровней сигналов в прямом и обратном каналах (п. 18
Таблицы 7.5) производят по схеме, приведенной на рисунке 8.16. Для
испытаний выбирается цифровая АЛ максимально возможной длины
(определяется по ТУ на УПАТС конкретного типа).
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8.3.6.9.1
Измерения проводят указанным ниже способом:

комплекс записи подключают с помощью Т-образного кабеля в
начало абонентской линии (на кроссе АТС);

выполняют
несколько
(3÷5)
контрольных
записей
исходящих/входящих телефонных переговоров с цифрового телефонного
аппарата;

проверяют полноту и корректность регистрации комплексом
записи переданной аудиоинформации (передаваемой по В-каналу цифровой
АЛ) и служебных сигналов, передаваемых по D-каналу цифровой АЛ;

проверяют отсутствие тресков и щелчков в записанных
фонограммах.
8.3.6.9.2 Комплекс записи подключают с помощью Т-образного кабеля
в конец абонентской линии (непосредственно около цифрового ТА);

выполняют
несколько
(3÷5)
контрольных
записей
исходящих/входящих телефонных переговоров с цифрового телефонного
аппарата;

проверяют полноту и корректность регистрации комплексом
записи переданной аудиоинформации (передаваемой по В-каналу цифровой
АЛ) и служебных сигналов, передаваемых по D-каналу цифровой АЛ;

проверяют отсутствие тресков и щелчков в записанных
фонограммах.
8.3.6.9.3 Комплекс записи подключают с помощью Т-образного кабеля
в середину (трассы) цифровой абонентской линии;

выполняют
несколько
(3÷5)
контрольных
записей
исходящих/входящих телефонных переговоров с цифрового телефонного
аппарата;

проверяют полноту и корректность регистрации комплексом
записи переданной аудиоинформации (передаваемой по В-каналу цифровой
АЛ) и служебных сигналов, передаваемых по D-каналу цифровой АЛ;

проверяют отсутствие тресков и щелчков в записанных
фонограммах.
Результаты измерений должны соответствовать п. 18 Таблицы 7.5
настоящего СТО.
8.3.6.10
Проверку качества и полноты записи аудио и служебной
информации (п. 19 Таблицы 7.5) производят по схеме, приведенной на
рисунке 8.11.
8.3.6.10.1 Измерения проводят указанным ниже способом:

комплекс записи подключают к цифровой АЛ;

производится
контрольная
запись
исходящего/входящего
разговора по цифровой АЛ; с помощью цифровых часов фиксируется время
начала, время окончания и продолжительность записи.
8.3.6.10.2 Действия п. 8.3.6.10.1 повторяются до 10 раз.
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8.3.6.10.3 Производится проверка наличия в базе данных комплекса
записи выполненных в п. 8.3.6.10.1 и п. 8.3.6.10.2 контрольных записей.
8.3.6.10.4 Производится проверка наличия и правильность значений
атрибутов контрольных записей:

наличие и заполнение атрибута, обозначающего наименование
канала записи;

наличие и заполнение атрибута, обозначающего номер
вызывающего абонента;

наличие и заполнение атрибута, обозначающего номер
вызываемого абонента (полной последовательности нажатых клавиш
тастатуры ТА);

наличие и заполнение атрибута, обозначающего астрономическое
время начала записи;

наличие
и
заполнение
атрибута,
обозначающего
продолжительность записи;

наличие и полноту фонограммы разговора абонентов между собой
(проверяется путем прослушивания фонограмм контрольных вызовов).
Результат измерений по п. 19 Таблицы 7.5 считается успешным, если:

значения времени начала и продолжительности фонограмм
контрольных вызовов отличаются от измеренных с помощью часов не более
чем на 1 с;

все фонограммы разговоров были записаны полностью;

атрибуты наименования канала записи, номеров вызывающего и
вызываемого абонентов соответствовали их действительным номерам.
8.3.7 Проверка интерфейсов цифровых соединительных линий на
соответствие требованиям
8.3.7.1 Проверку по пунктам 1÷3 Таблицы 7.6 производят по ТД.
8.3.7.2
Проверку
величины
входного
сопротивления
по
постоянному току (п. 4 Таблицы 7.6) производят аналогично методике,
указанной в п. 8.3.4.4.
8.3.7.3
Проверку по пунктам 5÷8 Таблицы 7.6 производят по ТД.
8.3.7.4
Проверку возможности старта записи по изменению
сигнализации в D-канале СЛ и возможности регистрации служебных сигналов
(пунктами 9 и 13 Таблицы 7.6 соответственно) производят по схеме,
приведенной на рис. 8.17
8.3.7.4.1
Измерения проводят указанным ниже способом:

подключают анализатор ISDN к цифровой СЛ (PRI-типа);

снимают трубку с цифрового ТА-1 и набирают номер ТА-2;

по анализатору ISDN проверяют набранный номер и состояние
соединения;
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осуществляют телефонный разговор фиксированной длительности
и производят разъединение (отбой);

в соответствующем разделе клиентского ПО комплекса записи
находят зафиксированный факт исходящего соединения, набранный номер,
время начала вызова, фонограмму разговора и др.;

сверяют служебную информацию по данному соединению,
зафиксированную комплексом записи и анализатором ISDN (или системой
SMDR УПАТС, при наличии).
Результаты измерений должны соответствовать пунктам 9 и 13
Таблицы 7.6 настоящего СТО.
Анализатор
ISDN

4х проводная
цифровая СЛ

ТА-2
ГАТС

УПАТС

Т-образный
кабель

ТА-1

SMDR
интерфейс

RS232/
Ethernet

E1 (PRI/CAS)
интерфейс

Комплекс записи
Электропитание

Заземление

Рисунок 8.17 Проверка старта записи и регистрации
служебных сигналов, передаваемых по цифровым СЛ

8.3.7.5

Проверку по пунктам 10 и 11 Таблицы 7.6 производят по

ТД.
8.3.7.6
Проверку диапазона регулировки АРУ принимаемого
аудиосигнала (п. 12 Таблицы 7.6) производят аналогично методике, указанной
в п. 8.3.6.6.
8.3.7.7
Проверку
модуля
величины
полного
входного
электрического сопротивления по переменному току (п. 14 Таблицы 7.6)
производят аналогично методике, изложенной в п. 8.3.6.7.
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8.3.8 Проверка интерфейсов для записи речевых и служебных
сигналов при подключении к сетям передачи данных
8.3.8.1
Проверку по пунктам 1÷3 Таблицы 7.7 производят по ТД.
8.3.8.2
Проверку записи служебных сигналов VoIP трафика по
протоколам SIP и H.323, записи речевых сигналов VoIP трафика по
протоколам RTP/RTCP (пункты 4 и 5 Таблицы 7.7 соответственно) производят
по схеме, приведенной на рисунке 8.18.
8.3.8.2.1
Измерения проводят указанным ниже способом:

На персональный компьютер, подключенный к SPAN-порту
Ethernet-коммутатора устанавливают и включают специализированное
программное обеспечение, осуществляющее захват трафика VoIP (например,
«DRAG-NET» или иное);

снимают трубку с IP телефонного аппарата ТА-1 (протокол SIP) и
набирают номер IP телефонного аппарата ТА-2 (протокол SIP);

с помощью ПО захвата трафика VoIP проверяют набранный номер
и состояние соединения;

осуществляют телефонный разговор фиксированной длительности
и производят разъединение (отбой);

в соответствующем разделе клиентского ПО комплекса записи
находят зафиксированный факт исходящего соединения, набранный номер,
время начала вызова, фонограмму разговора и др.;

сверяют служебную информацию по данному соединению,
зафиксированную комплексом записи и специализированным ПО захвата
трафика VoIP (или системой SMDR УПАТС, при наличии).
к ЛВС и
к управляющей УПАТС
ТА-4
(H.323)

ТА-3
(H.323)

Ethernet-коммутатор
span-port-1

порт
Ethernet

span-port-0

трафик VoIP
Комплекс записи

Электропитание

Заземление

ПК с ПО
мониторинга VoIP
ТА-2 (SIP)

ТА-1 (SIP)

Рисунок 8.18 Запись речевой и служебной информации при подключении к сетям передачи данных
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8.3.8.2.2
Повторяют измерения в части п. 8.3.8.2.1 для звонков с ТА-3
на ТА-4 (протокол H.323).
8.3.8.2.3
Повторяют измерения в части п. 8.3.8.2.1 и 8.3.8.2.2 для
звонков с ТА-1 (протокол SIP) на ТА-4 (протокол H.323).
Результаты измерений должны соответствовать пунктам 4 и 5
таблицы 7.7 настоящего СТО.
8.3.8.3
Проверку по пунктам 6÷8 Таблицы 7.7 производят по ТД.
8.3.8.4
Проверку возможности регистрации служебных сигналов
при подключении к сетям передачи данных (п. 9 Таблицы 7.7) производят
аналогично методике, изложенной в п. 8.3.8.2.
8.3.9 Проверка интерфейсов для записи речевых и служебных
сигналов при подключении к выходам базовых радиостанций
с раздельными направлениями передачи и приема на
соответствие требованиям
8.3.9.1
Проверку полосы эффективно-пропускаемых частот и
неравномерности амплитудно-частотной характеристики (пункты 1 и 2
таблицы 7.8 соответственно) производят аналогично методике, указанной в п.
8.3.3.2.
8.3.9.2
Проверку коэффициента гармоник в рабочем диапазоне
частот (п. 3 Таблицы 7.8) производят аналогично методике, указанной в п.
8.3.3.10.
8.3.9.3
Проверку схемы (способа) присоединения интерфейса для
записи к внешнему (аксессуарному) разъему базовой радиостанции (п. 4
Таблицы 7.8) производят по ТД.
8.3.9.4
Проверку
модуля
величины
полного
входного
электрического сопротивления по переменному току линейного канала приема
и линейного канала передачи (пункты 5 и 10 Таблицы 7.8) производят
аналогично методике, указанной в п. 8.3.4.7.
8.3.9.5
Проверку величины напряжения разговорного сигнала на
выходе линейного канала приема базовой радиостанции (п. 6 Таблицы 7.8,
сигнал «Speaker») производят по схеме, приведенной на рисунке 8.19.
8.3.9.5.1
Измерения проводят следующим образом:

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта;

устанавливают максимальное значение сопротивления резистора
RН2;

включают тумблер SA1;

включают блок питания БП-1 (+12 В);

в точке подключения вольтметра PV3 контролируют напряжение,
которое должно составлять величину +10 ÷ +10,5 В;

включают тумблер SA3;
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подают от НЧ генератора (G1, Rвн=600 Ом) на вход «Speaker»
(линейный канал приема) соответствующего модуля комплекса записи (порт
С, рисунок 4.1) напряжение частотой 1000 Гц и уровнем - 8,2 дБм,
контролируемое указателем уровня (PV1, Rвх = 600 Ом);

с помощью регулятора громкости воспроизведения комплекса,
устанавливают на выходе узла воспроизведения номинальное значение
напряжения сигнала (Uвых.ном., порт N, рисунок 4.1); величина напряжения
контролируется вольтметром PV5;

с помощью осциллографа P1 фиксируют отсутствие искажений
сигнала на выходе узла воспроизведения комплекса записи;

подают от НЧ генератора (G1, Rвн = 600 Ом) на вход «Speaker»
(линейный канал приема) соответствующего модуля комплекса записи (порт
С, рисунок 4.1)
напряжение частотой 1000 Гц и уровнем 2,2 дБм,
контролируемое указателем уровня (PV1, Rвх = 600 Ом);

с помощью регулятора громкости воспроизведения комплекса
устанавливают на выходе узла воспроизведения номинальное значение
напряжения сигнала (Uвых.ном, порт N, рисунок 4.1); величина напряжения
контролируется вольтметром PV5;

с помощью осциллографа P1 фиксируют отсутствие искажений
сигнала на выходе узла воспроизведения комплекса записи;

отключают тумблер SA3 и фиксируют остановку регистрации
входного аудиосигнала.
Результаты измерений должны соответствовать п. 6 Таблицы 7.8
настоящего СТО.
8.3.9.6
Проверку величины напряжения разговорного сигнала на
выходе линейного канала передачи базовой радиостанции (п. 11 Таблицы 7.8,
сигнал «Mic») производят по схеме, приведенной на рисунке 8.19.
8.3.9.6.1
Измерения проводят следующим способом:

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта;

устанавливают минимальное значение сопротивления резистора
RН3;

включают тумблер SA2;

включают блок питания БП-2 (+12 В);

в точке подключения вольтметра PV4 контролируют напряжение,
которое должно составлять величину 0 ÷ +3 В;

величину напряжения контролируют вольтметром PV4;

включают тумблер SA4;

на вход «Mic» (линейный канал передачи) подают от НЧ
генератора G2 напряжение частотой 1000 Гц и уровнем - 40 дБм,
контролируемое указателем уровня (PV2, Rвх = 600 Ом);
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с помощью регулятора громкости воспроизведения комплекса
устанавливают на выходе узла воспроизведения номинальное значение
напряжения сигнала (Uвых.ном., порт N, рисунок 4.1), контролируется
вольтметром PV5;

с помощью осциллографа P1 фиксируют отсутствие искажений
сигнала на выходе узла воспроизведения комплекса записи;

на вход «Mic» (линейный канал передачи) подают от НЧ
генератора G2 напряжение частотой 1000 Гц и уровнем - 20 дБм,
контролируемое указателем уровня (PV2, Rвх = 600 Ом);
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Комплекс
записи

PV1

“Speaker”
G1
“Carrier”
SA3

БП-1

“+”

P3

PV5

SA1

RБ1

“-”

N

Rн2

Rн1

PV3

“Общий”

С
P1

PV2

“Mic”
G2
“PTT”
SA4

БП-2

“+”

SA2

RБ2

“-”

Rн3
PV4

Электропитание Заземление
G1, G2 – генераторы сигналов низкочастотные;
PV1; PV2; PV5 – указатели уровня;
PV3÷PV4 – вольтметры постоянного тока;
P1 – осциллограф;
P3 – анализатор спектра;
БП-1; БП-2 – источники постоянного напряжения 12 В,
регулируемые;
SA1÷SA4 – тумблеры;
RН1 - резистор, эквивалентный по значению сопротивлению
нагрузки;
RН2; RН3 - переменные резисторы (номинал: 2,4 кОм);
RБ1; RБ2 - балластные резисторы (номинал: 200 Ом, 1Вт);
С – вход (интерфейс) для записи разговорных и служебных
сигналов базовых радиостанций;
N- выход УНЧ комплекса записи.

Рисунок 8.19 Схема проверки интерфейса регистрации голосовой
и служебной информации базовой радиостанции


с помощью регулятора громкости воспроизведения комплекса
устанавливают на выходе узла воспроизведения номинальное значение
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напряжения сигнала (Uвых.ном., порт N, рисунок 4.1), контролируется
вольтметром PV5;

с помощью осциллографа P1 фиксируют отсутствие искажений
сигнала на выходе узла воспроизведения комплекса записи;

отключают тумблер SA4 и фиксируют остановку регистрации
входного аудиосигнала.
Результаты измерений должны соответствовать п. 11 Таблицы 7.8
настоящего СТО.
8.3.9.7
Проверку
величины
входного
сопротивления
по
постоянному току (пункты 9 и 14 Таблицы 7.8) производят аналогично
методике, указанной в п. 8.3.4.4.
8.3.9.8
Проверку наличия в составе интерфейса комплекса записи
узлов «канала управления передачей» и «канала управления приемом»
(пункты 7 и 12 Таблицы 7.8 соответственно), производят с помощью ТД.
8.3.9.9
Проверку величины выходного напряжения в канале
управления приемом (п. 8 Таблицы 7.8, сигнал «Carrier»), производят по
схеме, приведенной на рисунке 8.19.
8.3.9.9.1
Измерения проводят следующим образом:

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта;

включают блок питания БП-1 (+12 В);

резистор RН2 устанавливают в максимальное положение;

включают тумблер SA1;

путем регулировки (уменьшения) величины резистора RН2, в точке
подключения вольтметра PV3 устанавливают значение напряжения в
диапазоне от 0 до +3 В;

подают от НЧ генератора (G1, Rвн = 600 Ом) на вход «Speaker»
(линейный канал приема) соответствующего модуля комплекса записи (порт
С, рисунок 4.1) напряжение частотой 1000 Гц и уровнем -8,2 дБм,
контролируемое указателем уровня (PV1, Rвх = 600 Ом);

фиксируют
отсутствие
аудиосигнала
на
выходе
«N»
(контролируется осциллографом P1 и вольтметром PV5);

отключают НЧ генератор G1;

путем регулировки (увеличения) величины резистора RН2, в точке
подключения вольтметра PV3 устанавливают значение напряжения в
диапазоне от +5 до +10,5 В;

подают от НЧ генератора (G1, Rвн = 600 Ом) на вход «Speaker»
(линейный канал приема) соответствующего модуля комплекса записи (порт
С, рисунок 4.1) напряжение частотой 1000 Гц и уровнем - 8,2 дБм,
контролируемое указателем уровня (PV1, Rвх=600 Ом);

фиксируют наличие аудиосигнала на выходе «N» (контролируется
осциллографом P1 и вольтметром PV5);
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повторяют действия, указанные в данном пункте выше для других
значений напряжения сигнала «Carrier» из диапазонов: 0 В ÷+3 В и +5 В÷+10
В.
Результаты измерений должны соответствовать п. 8 Таблицы 7.8
настоящего СТО.
8.3.9.10
Проверку величины выходного напряжения в канале
управления передачей (п. 13 Таблицы 7.8, сигнал «PTT»), производят по
схеме, приведенной на рисунке 8.19.
8.3.9.10.1 Измерения проводят следующим образом:

включают режим «сквозного канала» для тестируемого порта;

включают блок питания БП-2 (+12 В);

резистор RН3 устанавливают в минимальное положение;

включают тумблер SA2;

путем регулировки (увеличения) величины резистора RН3, в точке
подключения вольтметра PV4 устанавливают значение напряжения в
диапазоне от 0 до +3В;

включают тумблер SA4;

подают от НЧ генератора (G2, Rвн = 600 Ом) на вход «Mic»
(линейный канал передачи) соответствующего модуля комплекса записи (порт
С, рисунок 4.1)
напряжение частотой 1000 Гц и уровнем -20 дБм,
контролируемое указателем уровня (PV2, Rвх = 600 Ом);

фиксируют наличие аудиосигнала на выходе «N» (контролируется
осциллографом P1 и вольтметром PV5);

отключают НЧ генератор G2;

отключают тумблеры SA4 и SA2;

резистор RН3 устанавливают в максимальное положение;

включают тумблер SA2;

путем регулировки (уменьшения) величины резистора RН3, в точке
подключения вольтметра PV4,
устанавливают значение напряжения в
диапазоне от +5 до +10,5 В;

подают от НЧ генератора (G2, Rвн = 600 Ом) на вход «Mic»
(линейный канал передачи) соответствующего модуля комплекса записи (порт
С, рисунок 4.1)
напряжение частотой 1000 Гц и уровнем -20 дБм,
контролируемое указателем уровня (PV2, Rвх = 600 Ом);

фиксируют
отсутствие
аудиосигнала
на
выходе
«N»
(контролируется осциллографом P1 и вольтметром PV5);

повторяют действия, указанные в данном пункте выше для других
значений напряжения сигнала «PTT» из диапазонов: 0В ÷+3В и +5 В÷+10 В.
Результаты измерений должны соответствовать п. 13 Таблицы 7.8
настоящего СТО.
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8.3.9.11
Проверку возможной регулируемой величины усиления и
ослабления принимаемого (регистрируемого) сигнала (пункты 15 и 16
Таблицы 7.8 соответственно) производят по ТД.
Проверку функционирования режима VOX и диапазона изменения его
порога (пункты 17 и 18 Таблицы 7.8 соответственно) производят аналогично
методике, указанной в п. 8.3.4.13.
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Приложение А
Требования к параметрам измерительных приборов
Ниже
приведены
требования
к
измерительным
приборам,
предназначенным для измерения параметров комплекса записи при
проведении тестовых проверок.
1.

Генератор сигналов низкочастотный.







диапазон частот от 20 до 20000 Гц;
погрешность установки частоты не более ± 3 %;
выходное напряжение регулируемое (0÷20) В;
выходное сопротивление регулируемое (50; 600) Ом;
коэффициент гармоник – не более 0,2 %.

2.






Генератор сигналов высокочастотный
диапазон частот:
нижняя граничная частота – не более 51 кГц;
верхняя граничная частота - не менее 3072 кГц;
уровень сигнала на выходе – от минус 10 дБ до плюс 10 дБ;
относительная нестабильность частот – не хуже 1х10-5.

Вольтметр для измерения напряжения переменного тока
синусоидальной формы

диапазон измеряемых напряжений от 100 мкВ до 300 В;

диапазон рабочих частот от 50 до 20000 Гц;

основная погрешность измерений в диапазонах рабочих частот и
измеряемых напряжений не более 2,5 %;
3.

4. Запоминающий осциллограф

диапазон рабочих частот от 0 до 0,5 МГц;

погрешность измерения не более 10 %.
5. Анализатор протоколов BRI/PRI

возможность подключения к интерфейсам BRI (S/T/U) и PRI;

поддержка протоколов EDSS1, QSIG, TN1R6, CorNet, MCDN;

эмуляция TE, NT, LT;

анализ BER;

возможности терминального и параллельного подключения;

сопряжение с ПК.
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6. Анализатор спектра

диапазон рабочих частот от 50 до 20000 Гц с полосой измерения
не более 10 Гц;

динамический диапазон не менее 60 дБ.
7.

Магазин затухания







диапазон рабочих частот: 20 Гц÷20 кГц;
номинальное характеристическое сопротивление – 600 Ом;
пределы установки рабочего затухания: от 0 до 50 дБ
с шагом в 1 дБ;
погрешность установки затухания - не более 0,2 дБ;
изменение затухания должно осуществляться без разрыва цепи.

8.

Аттенюатор






диапазон рабочих частот: 50 кГц÷500 кГц;
пределы установки рабочего затухания: от 0 до 30 дБ
с шагом в 1 дБ;
погрешность установки затухания - не более 0,2 дБ;
изменение затухания должно осуществляться без разрыва цепи.

9.

Источник постоянного напряжения регулируемый
 максимальное напряжение 72 В;
 максимальный выходной ток не более 1 А.

10.

Прибор
комбинированный
(ампервольтомметр)

многопредельный


измерение постоянного и переменного тока.

пределы шкал измерения напряжения от 2,5 В до 500 В.

пределы шкал измерения тока от 0,1 А до 3 А.

входное сопротивление прибора при измерении постоянного
напряжения не менее 20 кОм/в и 4 кОм/в при измерении переменного
напряжения.
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