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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на плату ОК-120 
БИСЕ.469435.030, в дальнейшем именуемую плата, и содержит учебную и справочную 
информацию, необходимую при: 

− проектировании связи; 
− пуско-наладочных работах;  
− эксплуатации. 
В настоящем руководстве описаны принципы функционирования платы и 

приведена последовательность действий при работе с платой.  
Специалист, работающий с платой, должен иметь уровень знаний 

пользователя персонального компьютера (ПК) с установленной ОС Windows 2000. 
Дополнительно рекомендуется пользоваться сведениями, содержащимися в 

руководствах по эксплуатации на: 
- блок OGM-12 РТ2.133.144 РЭ; 
- блок OGM-12М РТ2.133.148 РЭ; 
- комплект ЗИП OGM-30Е №1 РТ4.078.082 РЭ; 
- в «Руководстве оператора» на обеспечение программное ПО-120  

РТ.00004-01 34 01. 
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1 Описание и работа платы  
 
1.1 Назначение  

 
Плата предназначена для: 
- аналого-цифрового преобразования по А-закону синусоидальных сигналов, 

поступающих на входы двух стыков платы, и трансляции оцифрованных сигналов на 
кроссовую шину блока ОGМ-12; 

- цифро-аналогового преобразования по А-закону оцифрованных 
синусоидальных сигналов, поступающих с кроссовой шины блока ОGМ-12, и 
трансляции синусоидальных сигналов на выходы двух стыков платы; 

- преобразования импульсных сигналов, поступающих на четыре стыка E&M, 
из формата E&M-V в формат ST-BUS, и трансляции их на кроссовую шину блока  
ОGМ-12; 

- преобразования сигналов, поступающих с кроссовой шины блока ОGМ-12, из 
формата ST-BUS в формат E&M-V, и трансляции их на четыре стыка E&M. 

 
Плата применяется на сетях связи в качестве: 
а) согласующего устройства между аналоговой и цифровой АТС для 

следующих типов межстанционной аналоговой сигнализации: 
- частотной; 
- ”Норка”; 
- индуктивный код; 
б) каналообразующего устройства между аналоговым и цифровым 

оборудованием систем передачи информации; 
в) устройства доступа аналоговых систем к цифровым каналам связи. 

 
Плата эксплуатируется установленной в блоки ОGМ-12 РТ2.133.144,  

ОGМ-12-01 РТ2.133.144-01 и ОGМ-12М РТ2.133.148 (в дальнейшем называемые блок 
OGM-12), входящие в состав аппаратуры OGM-30E, OGM-30EM и КСМ-60. 
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1.2 Технические данные 
 
1.2.1 Параметры 2-проводного стыка 

 
1.2.1.1  Номинальные уровни сигнала регулируются на входе стыка от минус 5 

до плюс 5 дБм и на выходе стыка от минус 15 до плюс 5 дБм с шагом установки 0,5 дБ 
с погрешностью установки ± 0,4 дБ программным способом. 

 
1.2.1.2  Затухание отражения стыка, измеренное относительно номинального 

сопротивления 600 Ом, не менее 12 дБ в диапазоне частот от 300 до 600 Гц и 15 дБ от 
600 до 3400 Гц. 
 

1.2.1.3  Изменение затухания канала, организованного между двумя стыками 
платы, в зависимости от частоты транслируемого сигнала с уровнем минус 10 дБм0 
относительно эталонной частоты 1020 Гц, находится в пределах, показанных на 
рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 
 

1.2.1.4  Абсолютное групповое время задержки сигнала в канале, 
организованном между двумя стыками платы - менее 750 мс. 

Искажения группового времени задержки сигнала в канале, организованном 
между двумя стыками платы, в зависимости от частоты при входном уровне минус 
10 дБм0 находятся в пределах, показанных на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 
 

1.2.1.5  Величина отношения мощности сигнала к мощности суммарных 
искажений, включая искажения квантования, при подаче на вход канала, 
организованного между двумя стыками платы, синусоидального сигнала частотой 
1020 Гц, находится выше пределов, показанных на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 
 

1.2.1.6  Мощность взвешенного шума в незанятом канале, который 
организован между двумя стыками платы и на входном стыке которого установлен 
резистор величиной 600 Ом, измеренная на выходном стыке - менее минус 65 дБм0п. 
 

1.2.1.7  Величина изменения усиления канала, организованного между двумя 
стыками платы, относительно его усиления при входном уровне минус 10 дБм0 при 
подаче на вход канала синусоидального сигнала с частотой 1020 Гц и уровнем от 
минус 55 до плюс 3 дБм0, находится в пределах, показанных на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 

 
1.2.1.8  Уровень переходного влияния на выходе одного стыка при подаче на 

вход другого стыка синусоидального сигнала частотой 1020 Гц и уровнем 0 дБм0, не 
превышает минус 73 дБм0.  
 

1.2.1.9  Затухание дифференциальной системы стыка при внешнем 
балансном последовательном контуре R = 600 Ом, C = 2,16 мкФ не хуже пределов, 
показанных на рисунке 1.5.  
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Рисунок 1.5 
 

1.2.2 Параметры 4-проводного стыка 
 

1.2.2.1  Номинальные уровни сигнала регулируются на входе стыка от 
минус 18 до плюс 5 дБм и на выходе стыка от минус 15 до плюс 5 дБм с шагом 
установки 0,5 дБ с погрешностью установки ± 0,3 дБ программным способом. 
 

1.2.2.2  Затухание отражения на входе и выходе стыка, измеренное 
относительно номинального сопротивления 600 Ом, не менее 20 дБ в диапазоне 
частот от 300 до 3400 Гц. 
 

1.2.2.3  Изменение затухания канала, организованного между входом и 
выходом стыка, в зависимости от частоты транслируемого сигнала с уровнем 
минус 10 дБм0 относительно эталонной частоты 1020 Гц, находится в пределах, 
показанных на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 
 

1.2.2.4  Абсолютное групповое время задержки сигнала в канале, 
организованном между входом и выходом стыка - менее 600 мс.  

Искажения группового времени задержки сигнала в канале, организованном 
между входом и выходом стыка в зависимости от частоты при входном уровне минус 
10 дБм0 находятся в пределах, показанных на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 
 
1.2.2.5  Величина отношения мощности сигнала к мощности суммарных 

искажений, включая искажения квантования, при подаче на вход канала, 
организованного между входом и выходом стыка, синусоидального сигнала частотой 
1020 Гц, находится выше пределов, показанных на рисунке 1.3. 
 

1.2.2.6  Мощность взвешенного шума в незанятом канале, который 
организован между входом и выходом стыка, с установленным на входе стыка 
резистором величиной 600 Ом, измеренная на выходе стыка - менее минус 65 дБм0п 
 

1.2.2.7  Величина изменения усиления канала, организованного между 
входом и выходом стыка, относительно его усиления при входном уровне минус 
10 дБм0 при подаче на вход канала синусоидального сигнала с частотой 1020 Гц и 
уровнем от минус 55 до плюс 3 дБм0, находится в пределах, показанных на рисунке 
1.4. 
 

1.2.2.8  Уровень переходного влияния на выходе стыка при подаче на вход 
другого стыка синусоидального сигнала частотой 1020 Гц с уровнем 0 дБм0 не 
превышает минус 73 дБм0.  
 

1.2.2.9  Уровень переходного влияния на выходе стыка, при подаче на вход 
этого же стыка синусоидального сигнала частотой в диапазоне от 300 Гц до 3400 Гц и с 
уровнем 0 дБм0, не превышает минус 66 дБм0.  
 

1.2.3 Параметры стыка E&M тип V  
 

1.2.3.1 Величина остаточного напряжения на выходе стыка в активном 
состоянии составляет менее 0,5 В при токе 20 мА и менее 2,5 В при токе 85 мА. 
 

1.2.3.2 Максимальная величина тока, протекающего через выход стыка – 
100 мА. 
 

1.2.3.3 Величина краевых искажений при наборе номера не превышает 4 мс. 
 
1.2.4 Прочие параметры  
 
1.2.4.1 Плата обеспечивает прием команд конфигурации и управления от 

блока ОGМ-12, а также обеспечивает по запросу передачу в блок ОGМ-12 данных о 
своей конфигурации. 
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1.2.4.2 Электропитание платы осуществляется от источников постоянного 
тока c напряжениями плюс 5 В ± 5 %, минус 5 В ± 5 % и от напряжения станционной 
батареи в диапазоне от минус 36 до минус 72 В. 

 
1.2.4.3 Ток, потребляемый платой от источников постоянного тока: 

− по напряжению плюс 5 В не более 0,130 А; 
− по напряжению минус 5 В не более 0,035 А; 
− по напряжению минус 60 В не более 0,03 А. 

 
1.2.4.4 Плата устанавливается в блок ОGМ-12 на места с 07 по 21. 
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1.3 Описание платы  
 

1.3.1 Функциональная схема платы  
 
Функциональная схема платы приведена на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 

 
Схема состоит из следующих функциональных узлов: 
- двух телефонных каналов; 
- буферов и шинных формирователей; 
- схемы управления и контроля. 
 
Схема каждого телефонного канала состоит из: 



БИСЕ.469435.030 РЭ 

11 

− согласующих трансформаторов Т1 и Т2; 
− электронной дифсистемы ДС; 
− выходного усилителя УС; 
− электронного переключателя режимов работы 2-пр./4-пр. ЭП; 
− приемников сигнальных каналов СК1 и СК2; 
− выходных ключей сигнальных каналов К1 и К2; 
− ИКМ-кодера;  
− ИКМ-декодера; 
− светодиодного индикатора HL1; 
− линейной розетки Х1; 
− контрольной розетки X2; 
− переключателя режимов “Работа” и “Блокировка” S1. 

 
Розетки 1X2 и 2X2, расположенные на лицевой панели платы, обеспечивают 

подключение измерительных шнуров из комплекта ЗИП OGM-30E №1 для измерения 
ТЧ сигналов и контроля разговора абонента без разрыва связи. Нумерация контактов 
розеток 1X2, 2X2 соответствует рисунку 1.9. 

 

a

e f

b

 
 

Рисунок 1.9 
 

Переключатели 1S1 и 2S1, расположенные на лицевой стороне платы, 
используются для режима блокирования межстанционной линии в соответствии с 
таблицей 1.1.  

 
Таблица 1.1 

Переключатель Работа Блокировка 
1S1 – 1 канал  
2S1 – 2 канал    

 
1.3.2 Работа платы в 4-проводном режиме 

 
Входной сигнал ТЧ через контакты «e» и «f» линейной розетки “Х1” поступает 

на входной согласующий трансформатор «Т1» и через электронный переключатель 
режимов работы «ЭП» транслируется на вход усилителя «ИКМ-кодера». Кодер 
производит фильтрацию входного сигнала ТЧ и аналого-цифровое преобразование по 
А-закону. Сигналы управления на кодер поступают со схемы управления. 
Преобразованный в цифровую форму сигнал ТЧ, по последовательной групповой шине 
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данных “BDO1” (“BDO2”) в STBUS-формате передается на кроссовую плату блока 
ОGМ-12 через схему управления и шинные формирователи со скоростью 64 кбит/с. 

От кроссовой платы блока ОGМ-12, оцифрованный сигнал ТЧ в 
STBUS-формате по групповой шине данных “BDI1” (“BDI2”) через шинные буферы и 
схему управления передается на ИКМ-декодер. Декодер осуществляет 
цифро-аналоговое преобразование по А-закону и фильтрацию выходного сигнала ТЧ. 
Преобразованный в аналоговую форму сигнал ТЧ через выходной усилитель «УС» и 
выходной согласующий трансформатор «Т2» транслируется на контакты «a» и «b» 
лицевого разъема Х1. 

Установка номинальных уровней входного и выходного сигнала ТЧ 
производится программным образом.  

Параллельно входу и выходу стыка стоит контрольная розетка X2, 
позволяющая производить необходимые измерения низкочастотных параметров 
канала.  

Входные сигналы управления и взаимодействия через контакты «ск11вх» и 
«ск12вх» линейной розетки “Х1” поступают на приемники «СК1» и «СК2» потенциалом 
“+60В” напряжения постоянного тока, преобразуются в STBUS-формат и передаются 
на схему управления. После мультиплексирования в схеме управления 
преобразованные сигналы по общей шине через шинные формирователи по групповой 
шине данных “BSO1” (“BSO2”) передаются на кроссовую плату блока ОGМ-12. 

От кроссовой платы блока ОGМ-12 сигналы управления и взаимодействия в 
STBUS-формате по групповой шине данных “BSI1” (“BSI2”) через шинные буферы и 
схему управления передаются на схему управления, где производится их 
демультиплексирование. Из схемы управления сигналы через электронные ключи «К1» 
и «К2» транслируются на выходные контакты «ск11вых» и «ск12вых» лицевого разъема 
Х1 потенциалом “+60В” напряжения постоянного тока. 
 

1.3.3 Работа платы в 2-проводном режиме 
 

Входной сигнал ТЧ через контакты «a» и «b» линейной розетки “Х1” поступает 
на входной согласующий трансформатор «Т1» и через электронную дифсистему «ДС», 
электронный переключатель режимов работы «ЭП» транслируется на вход усилителя 
«ИКМ-кодера». Кодер производит фильтрацию входного сигнала ТЧ и 
аналого-цифровое преобразование по А-закону. Сигналы управления на кодер 
поступают со схемы управления. Преобразованный в цифровую форму сигнал ТЧ, по 
последовательной групповой шине данных “BDO1” (“BDO2”) в STBUS-формате 
передается на кроссовую плату блока ОGМ-12 через схему управления и шинные 
формирователи со скоростью 64 кбит/с. 

От кроссовой платы блока ОGМ-12, оцифрованный сигнал ТЧ в 
STBUS-формате по групповой шине данных “BDI1” (“BDI2”) через шинные буферы и 
схему управления передается на ИКМ-декодер. Декодер осуществляет 
цифро-аналоговое преобразование по А-закону и фильтрацию выходного сигнала ТЧ. 
Преобразованный в аналоговую форму сигнал ТЧ через выходной усилитель «УС», 
электронную дифсистему «ДС» и выходной согласующий трансформатор «Т2» 
транслируется на контакты «a», «b» лицевого разъема Х1. 

Переключение из 2-проводного режима работы в 4-проводной режим 
осуществляется электронным переключателем «ЭП», управляемым программно, в 
зависимости от заданного режима работы платы. 

Сигналы управления и взаимодействия передаются и принимаются аналогично 
4-проводному режиму работы. 
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1.3.4 Схема управления и контроля 
 

Схема управления и контроля предназначена для осуществления 
конфигурации, управления и контроля работы всех узлов платы. 

Схема управления и контроля осуществляет контроль места установки платы в 
блоке ОGМ-12, используя адресную шину «ADR». 

От блока ОGМ-12 через шину управления «CTRLI» производится задание 
режимов работы каждого телефонного канала и оперативное управление платой. 

К блоку ОGМ-12 через шину управления «CTRLO» передаются данные 
контроля всех параметров в процессе работы. 

Схема управления и контроля производит управление входными буферами и 
выходными шинными формирователями, а также светодиодными индикаторами 1HL1 и 
2НL1 в соответствии с типом межстанционной сигнализации, которая определяется 
алгоритмом обработки в программном обеспечении. В таблице 1.2 приведено 
состояние индикаторов для межстанционной сигнализации типа “индуктивный код”. 
 
Таблица 1.2 
Состояние канала Состояние индикатора 

Инициализация Мигает зеленым и красным цветом в соотношении: 0,5 с / 0,5 с 

Контроль исходного Не светит 
Занятие, абонент 
свободен 

Мигает зеленым цветом в соотношении: 
1 с светит / 0,1 с не светит 

Набор номера Мигает зеленым цветом в соответствии с набором 
Ответ Светит зеленым цветом 

Отбой, занято Мигает зеленым цветом в соотношении: 
1 с не светит / 0,1 с светит 

Блокировка Мигает зеленым цветом: 0,5 с / 0,5 с 
 

1.3.5 Конструкция платы 
 

Внешний вид платы изображен на рисунке 1.10. 
 

 

Х4 

 1Х1 

 1НL1 

 2НL1 

1X2 

2X2 

 2S1 

 1S1 

 2Х1 

 
 

Рисунок 1.10 
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 Плата имеет габаритный размер 100 х 220 мм. На лицевой стороне платы 
установлены следующие элементы: 
 - 2 линейные розетки 1X1 и 2Х1 типа RJ-45 для подключения вилок с цепями от 
смежной аппаратуры; 
 - 2 контрольные розетки 1X2 и 2X2 для проведения измерений и 
“прослушивания” сигналов ТЧ; 
 - 2 светодиодных индикатора 1HL1 и 2HL1для проведения визуального 
контроля состояния платы и межстанционной сигнализации; 
 - 2 переключателя 1S1 и 2S1 для установки режимов: 

- “Работа” (см. рисунок 1.10 и таблицу 1.1); 
- “Блокировка” (см. таблицу 1.1.).  
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1.4 Возможные варианты применения платы на сетях связи 
 

1.4.1 Использование платы в аналого-цифровых сетях связи в качестве 
аналого-цифрового преобразователя 

 
Функциональная схема связи приведена на рисунке 1.11. 
 

ОК-120

Пункт 1

сигнал1 ТЧ

a1/b1
e1/f1

ск11вх
ск12вх
ск11вых
ск12вых

a2/b2
e2/f2

ск21вх
ск22вх
ск21вых
ск22вых

ОК-120

сигнал1 ТЧ

a1/b1
e1/f1

ск11вх
ск12вх
ск11вых
ск12вых

сигнал2 ТЧ

a2/b2
e2/f2

ск21вх
ск22вх
ск21вых
ск22вых

КМ-120 ВС-120

Блок OGM-12

КМ-120ВС-120

Цифровой
тракт

PDH, SDH

Блок OGM-12

Пункт 2

оцифрованный
сигнал ТЧ

сигнал2 ТЧ

 
Рисунок 1.11 

 
В качестве источника сигнала ТЧ могут быть следующие устройства: 
- 2-проводный или 4-проводный комплект АТС с частотной межстанционной 

сигнализацией; 
- 4-проводный канал ТЧ аналоговой системы передачи; 
- модем передачи данных с 2-проводным или 4-проводным окончанием. 
 
1.4.2 Использование платы в аналого-цифровых сетях связи в качестве 

преобразователя межстанционной сигнализации  
 
Функциональная схема связи приведена на рисунке 1.12. 
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ОК-120

Пункт 1

Тф канал1

a1/b1
e1/f1

ск11вх
ск12вх
ск11вых
ск12вых

a2/b2
e2/f2

ск21вх
ск22вх
ск21вых
ск22вых

КМ-120 ВС-120

Блок OGM-12

Цифровой
тракт

PDH, SDH

Пункт 2

Тф канал2

Цифровая
АТС

Аналоговая
координатная

АТС

СУВ11 прд
СУВ12 прд
СУВ11 прм
СУВ12 прм

СУВ21 прд
СУВ22 прд
СУВ21 прм
СУВ22 прм

оцифрованный
сигнал ТЧ +
сигнализация

 
 

Рисунок 1.12 
 

Плата преобразует физические уровни сигнализации от любой аналоговой 
станции, комплекты РСЛ которой имеют стык E&M тип V (АТСК 50/200, АТСК 100/2000 
и т.п.). Логическое преобразование сигнализации производится в плате КМ-120 в 
соответствии с назначенным алгоритмом (см. «Руководство оператора» на 
обеспечение программное ПО-120 РТ.00004-01 34 01). 

 
1.4.3 Использование платы в аналого-цифровых сетях связи РАО ЕЭС в 

качестве преобразователя межстанционной сигнализации АДАСЭ 
 
Функциональная схема связи приведена на рисунке 1.13. 
 

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

 
 

Рисунок 1.13 
 

Схема, изображенная на рисунке 1.13, обеспечивает преобразование 
сигнализации АДАСЭ в двух каналах диспетчерской связи. В одном блоке OGM-12 
возможно преобразование 14 каналов диспетчерской связи с сигнализации АДАСЭ с 
установленными 7 платами ОК-120.  
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Плата ОК-120 производит согласование уровней между 4-проводным каналом 
аппаратуры аналоговой системы передачи и телефонным цифровым каналом 
цифровой АТС, а также “оцифровку” сигнала ТЧ. 

Стыки сигнальных каналов СК1 и СК2 соединены с пультом диспетчера для 
приема и передачи следующих сигналов: 

СК1вых – передача сигнала «Авария»; 
СК2вых – передача сигнала «Занятость линии»; 
СК1вх – прием сигнала «Сброс»; 
СК2вх – прием сигнала блокировки исходящей связи АТСЦ. 
Процесс конфигурирования платы и установки необходимых алгоритмов 

приведен в «Руководстве оператора» на обеспечение программное ПО-120 РТ.00004-
01 34 01. 
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1.5 Маркировка и упаковка 
 
1.5.1 Плата имеет маркировку наименования, обозначения, заводского номера 

и года изготовления. 
 
1.5.2 Плата, укомплектованная в соответствии с таблицей 1.3, упаковывается 

в картонную коробку. 
 
Таблица 1.3 

Обозначение 
изделия 

Наименование 
изделия 

Количество 

БИСЕ.469435.030 Плата ОК-120 1 шт. 

БИСЕ.469435.030 ПС Паспорт 1 экз. 

БИСЕ.469435.030 РЭ Руководство по эксплуатации 1 экз. 

БИСЕ.468921.030 Комплект монтажных частей: 
- вилка RJ-45; 
- ремешок маркировочный; 
- трубка изоляционная. 

 
2 шт. 
2 шт. 
0,4 м 
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2 Использование по назначению 

 
2.1 Эксплуатационные ограничения 

 
Плата предназначена для работы в помещениях в условиях: 
− температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °C; 
− относительная влажность воздуха до 80 % при температуре плюс 25 °C; 
− атмосферное давление не ниже 60 кПа (450 мм рт. ст.). 
Плата сохраняет свои параметры после пребывания при температуре от 

минус 50 до плюс 50 °C. 
 
2.2 Указание мер безопасности  

 
2.2.1 Запрещается работать с платой лицам, не сдавшим зачет по технике 

безопасности. 
 

2.2.2 Запрещается проводить любые работы на незакрепленном шкафе 
(стоечном каркасе). 
 

2.2.3 При работе с измерительными и эксплуатационными приборами 
заземлите их, используя земляную клемму на шкафе (стоечном каркасе). 
 

2.2.4 Каркас шкафа (стоечного каркаса) должен быть подключен к защитному 
заземлению. 
 

2.2.5 В рабочем состоянии плата должна быть закрыта крышкой 
блока ОGМ-12. 
 

2.2.6 При работе с платой соблюдайте «Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей». 
 

2.3 Подготовка к работе  
 
ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ С ПЛАТОЙ ПРОИЗВОДИТЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО БРАСЛЕТА, СОЕДИНЕННОГО ЧЕРЕЗ 
РЕЗИСТОР ВЕЛИЧИНОЙ 1 МОм С ЗАЩИТНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.  

 
2.3.1 Перед вскрытием коробки с платой проверьте целостность упаковки и 

контрольной ленты. Распакуйте плату. Проверьте комплектность согласно паспорту, 
находящемуся в коробке. 
 

2.3.2 Установите переключатели 1S1 и 2S1 на плате, руководствуясь рисунком 
1.10 таблицей 1.1, в положение “Работа”. 
 

2.4 Установка платы в блок и извлечение платы из блока 
 

Установите плату в блок в соответствии с проектом на места с 07 по 21. Для 
установки платы необходимо нажать на фиксатор на соответствующем месте и 
установить плату в направляющие кроссовым разъёмом внутрь блока до момента 
защелкивания фиксатора.  
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Для того, чтобы извлечь плату из блока, необходимо использовать ключ 
РТ6.468.016 из КМЧ блока OGM-12. Вставьте ключ в отверстие в нижней части платы, 
нажав на ручку ключа сверху вниз и, потянув за ручку ключа, извлеките плату из блока. 
 

2.5 Порядок подключения внешних цепей к плате  
 

К разъемам 1Х1 и 2Х1 платы (см. рисунок 1.10), находящимся на лицевой 
стороне, подключаются вилки типа RJ-45, в которые монтируются линейные провода, 
проходящие через кроссовое оборудование, от смежной аппаратуры. 

Подключение произведите отрезком кабеля ТСВ 10х2 соответствующей 
проекту длины или аналогичным, имеющим следующие характеристики: 

− структура - восемь симметричных пар проводов; 
− диаметр жилы с изоляцией - не более 0,99 мм. 
Произведите монтаж проводов в вилки типа RJ-45, используя КМЧ платы БИСЕ. 

468921.030 и инструмент из ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082-02 в следующей 
последовательности. 

а) Подготовьте восемь пар проводов в соответствии с рисунком 2.1. 
 

190 мм
210 мм

Кабель ТСВ

Трубка 4 витые пары

12 мм
2 пары заглушить

12 мм
 

 
Рисунок 2.1 

 
б) Наденьте на каждую группу из четырех пар проводов по отрезку трубки 

(находятся в КМЧ платы). 
в) Руководствуясь рисунком 2.2 и таблицей 2.1, вставьте первую группу пар 

проводов в первую вилку RJ-45 и произведите кремпирование проводов в вилке 
инструментом из ЗИП OGM-30E №1. 

 
Таблица 2.1 

Номер 
контакта  

Обозначение 
цепи 

Назначение цепи  
 

Направление  
сигнала 

1 b 

2 a 

Прием-передача сигнала ТЧ 
в 2-пр. режиме. 
Передача сигнала ТЧ в 4-пр. 
режиме. 

От платы / к плате  
в 2-пр. режиме.  
От платы в 4-пр. 
режиме. 

3 f 
4 e 

Прием сигнала ТЧ в 4-пр. 
режиме. К плате 

5 сk2вх Прием СУВ2 
6 сk1вх Прием СУВ1 

К плате 

7 сk2вых Передача СУВ2 
8 сk1вых Передача СУВ1 

От платы 
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b 1

8

трубка вилка RJ-45

a
f
e

ск2вх
ск1вх
ск2вых
ск1вых

 
 

Рисунок 2.2 
 
г) Произведите аналогичным способом монтаж второй группы пар проводов во 

вторую вилку.  
д) Произведите монтаж противоположных концов пар проводов в 

соответствующие плинты на кроссовом оборудовании. 
е) Закрепите ремешок из КМЧ около разъема RJ-45 на кабеле. На бирке 

ремешка нанесите название направления данной линии связи. 
ж) Проконтролируйте правильность монтажа методом «прозвонки». 
з) Произведите крепление кабеля к корпусу шкафа, используя ремни из КМЧ 

шкафа. 
и) Установите смонтированные вилки в розетки на плате. 
 
2.6 Порядок работы с платой 

 
Для проведения пуско-наладочных работ и проверки технического состояния 

платы в процессе эксплуатации (при необходимости) необходим комплект КПО-120 
РТ4.078.081, установленный на компьютер (или комплект ЗИП OGM-30Е №2 
РТ4.078.083) и комплект ЗИП OGM-30Е №1 РТ4.078.082. 

В комплект КПО-120 входит программное обеспечение, предназначенное для 
организации следующих режимов работы платы: 

− режим конфигурации; 
− режим мониторинга параметров; 
− режим управления; 
− режим тестирования.  
Порядок работы с программным обеспечением описан в руководстве оператора 

на обеспечение программное ПО-120 РТ.00004-01 34 01. 
В комплект ЗИП OGM-30Е №1 РТ4.078.082 входят шнуры, с помощью которых 

обеспечивается подключение измерительных приборов к плате. 
 

2.6.1 Конфигурация платы  
 

Конфигурирование параметров платы в соответствии с «Руководством 
оператора» на обеспечение программное ПО-120 РТ.00004-01 34 01 проведите в 
следующем порядке.  

а) Шнуром COM 9F/9F РТ4.860.562 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1 соедините 
последовательный порт компьютера, на котором установлено программное 
обеспечение, с разъемом стыка RS-232, расположенным на плате YM-120, 
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установленной в блоке OGM-12, в котором установлена конфигурируемая плата  
ОК-120. 

б) Включите питание блока OGM-12. Плата ОК-120 перейдет в режим 
инициализации, проконтролируйте мигание светодиодов платы в режиме 
инициализации, в соответствии с таблицей 1.2. 

в) Запустите на компьютере программу «ПО-120». 
г) В программе «ПО-120» создайте проект конфигурации 

оборудования OGM-30E на основе подключенного блока. 
д) Откройте окно «ОК-120», в котором установите номинальные уровни 

сигнала ТЧ на входе стыка и на выходе стыка. 
По умолчанию на плате установлены следующие номинальные уровни сигнала 

ТЧ: 
1) для 2-проводного режима: 

− на входе канала 0 дБм; 
− на выходе канала минус 7 дБм; 

2) для 4-проводного режима: 
− на входе канала минус 3,5 дБм; 
− на выходе канала минус 3,5 дБм. 

Программа «ПО-120» позволяет установить номинальные уровни сигнала ТЧ в 
диапазоне: 

1) для 2-проводного режима: 
− на входе канала от минус 5 до плюс 5 дБм, с шагом 0,5 дБ; 
− на выходе канала от минус 15 до плюс 5 дБм, с шагом 0,5 дБ. 

2) для 4-проводного режима:  
− на входе канала от минус 18 до плюс 5 дБм, с шагом 0,5 дБ; 
− на выходе канала от минус 15 до плюс 5 дБм, с шагом 0,5 дБ. 

Установите в окне «ОК-120» требуемое значение номинальных уровней 
сигнала.  

е) Установите требуемые алгоритмы работы платы ОК-120. 
ж) Загрузите проект в блок. Светодиоды на плате ОК-120 должны погаснуть. 

 
2.6.2 Отключение стыка 

 
В окне «ОК-120» можно выключить неиспользуемый стык из работы. 

 
2.6.3 Мониторинг состояния платы  

 
В соответствии с «Руководством оператора» на обеспечение программное  

ПО-120 РТ.00004-01 34 01 установите режим мониторинга и управления для 
оборудования OGM-30E. Программа «ПО-120» в режиме мониторинга контролирует 
следующие параметры: 

- режим работы (2-проводной или 4-проводной); 
- номинальный уровень сигнала ТЧ на входе стыка; 
- номинальный уровень сигнала ТЧ на выходе стыка; 
- алгоритм работы; 
- литеру платы. 
 
2.6.4 Управление режимами работы платы из программы «ПО-120» 
 
Программа «ПО-120» в режиме управления позволяет изменить следующие 

параметры платы: 
1) номинальный уровень сигнала ТЧ для 2-проводного режима:  
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− на входе стыка от минус 5 до плюс 5 дБм, с шагом 0,5 дБ; 
− на выходе стыка от минус 15 до плюс 5 дБм, с шагом 0,5 дБ; 
2) номинальный уровень сигнала ТЧ для 4-проводного режима: 
− на входе стыка от минус 18 до плюс 5 дБм, с шагом 0,5 дБ; 
− на выходе стыка от минус 15 до плюс 7 дБм, с шагом 0,5 дБ. 
 
2.6.5 Организация тестовых режимов платы из программы «ПО-120» 
 
ВНИМАНИЕ! ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТОВЫХ РЕЖИМОВ ПРИВОДИТ К 

ПРЕРЫВАНИЮ СВЯЗИ В КАНАЛЕ. 
 
Тестовые режимы, организованные с помощью программного обеспечения, 

используются для проверки технического состояния платы. Программное обеспечение 
позволяет организовать следующие виды тестовых режимов. 

 
1) В 4-проводном режиме, шлейф канала «сам на себя» в соответствии с 

рисунком 2.2.  
 

Канал 1

а1
b1

шлейф канала
"сам на себя"

OGM-12
ОК-120

64 кбит/с

64 кбит/сe1
f1

1Х1

1Х2

Канал 2

а2
b2

64 кбит/с

64 кбит/сe2
f2

2Х1

2Х2

 
 

Рисунок 2.2 
 

2) В 2-проводном режиме, шлейф между стыками платы, в соответствии с 
рисунком 2.3.  
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Канал 1

а1
b1

шлейфы между
стыками платы

ОК-120
64 кбит/с

64 кбит/с

1Х1

1Х2

Канал 2

а2
b2

64 кбит/с

64 кбит/с

2Х1

2Х2

OGM-12

 
 

Рисунок 2.3 
 

3) Подключение цифрового генератора к любому каналу платы в соответствии 
с рисунком 2.4.  

 

Канал 1

а1
b1

ОК-120
64 кбит/с

64 кбит/с

1Х1

1Х2

Канал 2

а2
b2

64 кбит/с

64 кбит/с

2Х1

2Х2

OGM-12

Генератор

 
 

Рисунок 2.4 
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2.7 Проверка технического состояния платы  
 
2.7.1 Приборы, используемые для проверки 

 
Для проверки работоспособности платы рекомендуется использовать 

следующие приборы или аналогичные им: 
1) измеритель уровня селективный с симметричным входом (Rвх=600 Ом), 

диапазон частот от 300 до 3400 Гц, диапазон измеряемых уровней от минус 60 до плюс 
10 дБ; 

2) генератор синусоидальный с симметричным выходом (Rвых=600 Ом), 
диапазон частот от 300 до 3400 Гц, уровень выходного сигнала от минус 55 до плюс 
5 дБм; 

3) измеритель шумов квантования с симметричными входом и выходом 
(Rвх=Rвых=600 Ом), диапазон уровней от минус 45 до 0 дБм. 

 
Перед проведением измерений соедините земляные клеммы приборов с 

корпусом стойки или шкафа, используя для этого клемму заземления. 
 
2.7.2 Перечень проверок платы  

 
Проверяются следующие параметры: 
− номинальный уровень на выходе стыка; 
− остаточное затухание между входом и выходом стыка. 

 
2.7.3 Методы проверки 

 
Техническое состояние платы проверяется без прерывания связи остальных 

плат. Для проверки платы отсоедините вилки RJ-45 от проверяемой платы ОК-120.  
 
2.7.3.1 Проверка параметров в 4-проводном режиме 

 
2.7.3.1.1 Проверка номинального уровня на выходе стыка 
 
Для проведения проверки выполните следующие действия: 
1) в программе «ПО-120» в режиме тестового проключения подайте в первый 

канал платы сигнал с частотой 1200 Гц и уровнем 0 дБм0 (см. «Руководство 
оператора» на обеспечение программное ПО-120 РТ.00004-01 34 01, пункт 
“Организация тестового проключения”); 

2) шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1 подключите вход 
600 Ом измерителя уровня к гнездам «a1», «b1» розетки 1X2 и произведите измерение 
уровня Рвых. на выходе стыка. Значение измеренного уровня не должно отличаться от 
значения Рном.прд, более чем на ±0,3 дБ, где Рном.прд – номинальный уровень 
передачи сигнала на выходе стыка, установленный в программе «ПО-120». 

Аналогичным образом проверьте номинальный уровень на выходе второго 
стыка платы, подключив вход измерителя к гнездам «a2», «b2» розетки 2X2. 
 

2.7.3.1.2 Проверка погрешности остаточного затухания между входом и 
выходом стыка  

 
Для проведения проверки выполните следующие действия: 
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1) в программе «ПО-120» организуйте в первом канале шлейф «сам на себя» 
(см. «Руководство оператора» на обеспечение программное ПО-120 РТ.00004-01 34 01, 
пункт “Организация тестового проключения”); 

2) шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1 подключите выход 
600 Ом генератора НЧ к гнездам «e1», «f1» розетки 1X2; 

3) установите на выходе генератора сигнал со следующими параметрами: 
− частота =1020 ± 3 Гц; 
− уровень = Рном.прм, где Рном.прм – значение номинального уровня 

принимаемого сигнала, установленное на входе проверяемого стыка в программе  
«ПО-120»; 

4) шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1 подключите вход 
600 Ом измерителя уровня к гнездам «a1», «b1» розетки 1X2 и произведите измерение 
уровня Рвых на выходе стыка. Значение измеренного уровня не должно отличаться от 
значения номинального уровня Рном.прд на выходе стыка, установленного в 
программе «ПО-120», более чем на 0,6 дБ. 

Проведите проверку погрешности остаточного затухания между входом и 
выходом второго стыка аналогичным образом, установив в программе «ПО-120» 
шлейф «сам на себя» для второго стыка и подключив выход генератора к гнездам 
«e2», «f2», а вход измерителя к гнездам «a2», «b2» розетки 2X2. 

 
2.7.3.2 Проверка параметров в 2-проводном режиме 
 
2.7.3.2.1 Проверка номинального уровня на выходе стыка 
 
Для проведения проверки выполните следующие действия: 
1) в программе «ПО-120» в режиме тестового проключения подайте в первый 

канал платы сигнал с частотой 1200 Гц и уровнем минус 0 дБм0 (см. «Руководство 
оператора» на обеспечение программное ПО-120 РТ.00004-01 34 01, пункт 
“Организация тестового проключения”); 

2) шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1 подключите вход 
600 Ом измерителя уровня к гнездам «a1», «b1» розетки 1X2 и произведите измерение 
уровня Рвых. Значение измеренного уровня не должно отличаться от значения 
Рном.прд, более чем на ±0,4 дБ, где Рном.прд – номинальный уровень на выходе 
стыка, установленный в программе «ПО-120». 

Аналогичным образом проверьте усиление на выходе второго стыка платы, 
подключив вход измерителя к гнездам «a2», «b2» розетки 2X2. 

 
2.7.3.2.2 Проверка погрешности остаточного затухания между входом одного 

стыка и выходом другого стыка 
 
Для проведения проверки выполните следующие действия: 
1) в программе «ПО-120» организуйте шлейф между стыками платы (см. 

«Руководство оператора» на обеспечение программное ПО-120 РТ.00004-01 34 01, 
пункт “Организация тестового проключения”); 

2) шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1 подключите выход 
600 Ом генератора НЧ к гнездам «a1», «b1» розетки 1X2; 

3) установите на выходе генератора сигнал со следующими параметрами: 
- частота =1020 ± 3 Гц; 
- уровень = Рном.прм, где Рном.прм – значение номинального уровня, 

установленное на входе проверяемого стыка в программе «ПО-120»; 
4) шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1 подключите вход 

600 Ом измерителя уровня к гнездам «a2», «b2» розетки 2X2 и произведите измерение 
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уровня Рвых на выходе стыка. Значение измеренного уровня не должно отличаться от 
значения номинального уровня Рном.прд на выходе стыка, установленного в 
программе «ПО-120», более чем на ±0,8 дБ. 

Проведите проверку погрешности остаточного затухания между входом второго 
стыка и выходом первого стыка аналогичным образом, подключив выход генератора к 
гнездам «a2», «b2» розетки 2X2, а вход измерителя к гнездам «a1», «b1» розетки 1X2. 
Значение измеренного уровня не должно отличаться от значения номинального уровня 
Рном.прд на выходе стыка, установленного в программе «ПО-120», более чем на 
±0,8 дБ. 

 
После проведения вышеуказанных проверок выполните следующие действия: 
− установите вилки RJ-45 с линейными проводами в соответствующие розетки 

проверяемой платы; 
− закройте лицевую крышку на блоке OGM-12. 



БИСЕ.469435.030 РЭ 

28 

 
3 Техническое обслуживание 
 
3.1 В процессе эксплуатации плата не требует обслуживания.  

 
3.2 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в 

таблице 3.1  
 

Таблица 3.1 
Неисправность Причина Методы проверки и устранения 

Плата установлена в 
блоке не на том месте, 
которое указано в 
проекте, загруженном в 
блок 
В проекте, загруженном в 
блок, данная плата 
отсутствует 

В программе «ПО-120» откройте 
проект в режиме мониторинга. 
Сверьте установку плат в блоке с 
установкой плат в программе. 
Приведите в соответствие 
конфигурацию блока и 
конфигурацию проекта. 

После включения 
блока индикаторы 
платы ОК-120 
сигнализируют о 
режиме 
инициализации более 
1 мин. 

Несоответствие литеры 
установленной платы и 
литеры платы по 
проекту. 

В программе «ПО-120» в режиме 
мониторинга в окне «YM-120» 
проконтролируйте сообщение о 
том, что литера установленной 
платы не совпадает с литерой 
платы по проекту. 
В «ПО-120», используя загрузку с 
подключенного блока, создайте 
новый проект и загрузите его в 
блок, или установите плату с 
соответствующей литерой 

После включения 
блока индикаторы 
платы ОК-120 не 
сигнализируют о 
режиме 
инициализации. 
Программа «ПО-120» 
в режиме 
мониторинга не 
обнаруживает плату 
на данном месте. 

Плата находится в 
аварийном состоянии. 

Установите плату на другое место 
в блоке и прочитайте 
конфигурацию с подключенного 
блока. Если плата не 
обнаруживается, замените ее на 
исправную. 

 
 

3.3 Ремонт платы осуществляется на предприятии-изготовителе.
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4 Хранение и транспортирование 
 
4.1 Транспортирование платы должно осуществляться в упакованном виде 

автомобильным транспортом (закрытый брезентом), в закрытых железнодорожных 
вагонах, негерметизированных кабинах самолетов и вертолетов, трюмах речного 
транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, и относительной влажности 
до 100 % при температуре плюс 25 °С, а также при пониженном атмосферном 
давлении 12 кПа (90 мм рт. ст.) при температуре минус 50 °С (авиатранспортирование).  
 

4.2 Плата в упакованном виде должна быть устойчива к хранению в течение 
12 мес (с момента отгрузки платы, включая срок транспортирования) в складских 
неотапливаемых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 40 °С, 
среднемесячном значении относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 
плюс 20 °С. Допускается кратковременное повышение влажности до 98 % при 
температуре до плюс 25 °С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 мес в год. 

 
 
Перечень принятых сокращений 
 
В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения: 
АТС - автоматическая телефонная станция; 
ИКМ - импульсно-кодовая модуляция; 
КМЧ - комплект монтажных частей; 
ОGМ - оборудование гибкого мультиплексирования; 
ТЧ - сигнал тональной частоты. 


