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БКП-М «МС-240» 
Техническое описание 

 

 
Блок коммутатора потоков (БКП-М) используется при построении центральной АТС или крупного опорно-транзитного 

узла. БКП-М «МС240» представляет собой цифровую систему коммутации. Система имеет модульную структуру и основана 

на применении коммутации потоков импульсно-кодовой модуляции (ИКМ). Активные схемы системы (модули) собраны на 
съемных печатных платах. Максимальная емкость БКП – 256 потоков Е1, предназначенных для подключения цифровых 

соединительных линий по стыку G.703. Для обеспечения безотказной работы системы модули периферии М16Е1 имеют 

отдельную выделенную линию связи с каждым из модулей центрального процессора ЦКП-М, которые связаны между собой 

внутренними интерфейсами 1Gbps и работают в режиме резервирования. 

  Основным средством для наблюдения за состоянием и оперативного управления служит ПК, устанавливаемый в 

Центре технической эксплуатации. 

Состав изделия  
БКП-М выполнен в виде блока 19″ евроконструктива, содержит кросс-плату с разъемами, направляющие для 

установки модулей. На нижней задней стенке блока размещены: клемма заземления, клеммы для ввода питания, 32 36-ти 

контактных разъемов для подключения линий связи и аппаратуры окончаний.  

 

В состав БКП-М входят следующие модули:  

 модуль центрального коммутационного процессора (ЦКП-М);  

 модуль цифровых потоков (M16E1).  

 

В один БКП-М может быть установлено до шестнадцати модулей М16Е1 и до двух модулей ЦКП-М для возможности работы в 

режиме «горячего резервирования». 

Общие характеристики БКП-М «МС240»  

 Высокое качество цифровой связи;  

 Высокая надежность;  

 Простота конфигурирования, эксплуатации и ремонта;  

 Компактное исполнение;  

 Большая емкость;  

 Небольшой вес и низкое энергопотребление;  

 Энергонезависимая память (FLASH);  

 Модульная конструкция АТС как на аппаратном, так и на программном уровне;  

 Полное администрирование АТС при помощи удаленного доступа;  

 Поставляемое со станцией ПО центра технической эксплуатации;  

 Поддержка СОРМ;  

 Оснащение системой сигнализации ОКС№7  

 Круглосуточный, необслуживаемый режим работы. 

 

БКП-М обеспечивает следующие виды связи:  

 автоматическая внутристанционная смвязь между всеми абонентами станции;  

 автоматическая входящая и исходящая связь с абонентами других станций сельской телефонной сети, а также с 

абонентами ведомственных сетей;  

 транзитная связь между входящими и исходящими линиями и каналами;  

 автоматическая исходящая связь к спецслужбам;  

 исходящая и входящая автоматическая и полуавтоматическая зоновая, междугородная и международная связь;  

 связь в режиме полупостоянной коммутации;  

 связь с Центром Технической Эксплуатации (ЦТЭ).  

 

Емкость и производительность системы  
Емкость БКП-М определяется количеством цифровых модулей М16Е1, включенных в состав станции. В зависимости от 

комплектации станции модулями ее емкость варьируется от 16 до 256 СЛ. При этом пиковая нагрузка на СЛ – 1 Эрл. 
Внутреннее коммутационное поле станции способно на одновременное обслуживание/соединение 7680 портов. Это 

обеспечивает очень высокую пропускную способность в ЧНН. При этом качество обслуживания, не хуже: при 

внутристанционном соединении 0,02 при исходящем соединении 0,005 при входящем соединении 0,002 при транзитном 

соединении 0,001 В БКП-М каждый периферийный модуль имеет собственный управляющий процессор, который позволяет 

обрабатывать сигнализацию и отслеживать состояние портов внутри модуля. Это позволяет разгрузить ЦКП-М и наращивать 

производительность одновременно с наращиванием емкости станции. 
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БКП-М «МС-240» 
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Краткие технические характеристики БКП-М  

Количество соединительных линий  до 256  

Шаг расширения цифровых СЛ  16  

Способ набора номера вызываемого абонента  Декадный, частотный (DTMF)  

Управление  Программное  

Тип процессорного устройства  PPC440GRx  

Тип сигнального процессора  ADSP-BF537  

Связь с другими АТС  ЦСЛ ИКМ30  

Параметры ЦСЛ ИКМ  

Количество разговорных каналов в одном тракте  30  

Закон кодирования информации  HDB3, AMI (AMI, NRZ)  

Критерии обнаружения и потери цикловой и сверхцикловой синхронизации  по рекомендациям МСЭ-Т  

Протоколы взаимодействия по тракту ИКМ  ОКС-7, PRI, V5.2, CAS, СОРМ  

Управление  

Локальное управление  MTXadm, serial  

Удаленное управление  MTXadm, telnet  

Мониторинг  SNMP, MTXadm  

Ограничение доступа  по паролю  

Сбор учетных данных  MTXadm, Radius  

Ограничение вызовов  Radius  

Смена ПО  Serial  

Общие параметры  

Удельная нагрузка СЛ в ЧНН  не менее 0,9 Эрл  

Напряжение питание  60 В, 48 В  

Мощность потребления (ЦКП-М)  не более 20 Вт  

Мощность потребления (М16Е1)  не более 8 Вт  

Ток потребления по цепи питания  не более 3А  

Габаритные размеры  450×260×350 мм  

Масса  не более 20 кг  

Интервал рабочих температур  от -10 до +45 оС  

Средний срок службы  20 лет  

 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение (ПО) центра технической эксплуатации ЦТЭ обеспечивает выполнение следующих 

функций:  

 создание и редактирование конфигурации станции;  

 диагностика комплекса в целом;  

 диагностика отдельных блоков;  

 мониторинг;  

 контроль за аварийным остановом ПО ЦС;  

 ведение учета повреждений и аварий;  

 оперативной управление работой станции;  

 оперативная оценка состояния;  

 система разграничения доступа пользователей.  

 

Управление БКП-М производится при помощи программы MTX2_mp.exe. Тип операционной системы: Windows 

98/2000/Me/XP/Vista/7/8.  

 

Параметры надежности 
Среднее расчетное время наработки на отказ одного канального комплекта – не менее 40 000 ч. Критерием отказа 

является невозможность установления одного соединения в течение 10 мин. при исправной работе встречного канального 

интерфейса. Назначенный срок службы – не менее 20 лет. Среднее время восстановления рабочего состояния – не более 10 

мин. при использовании резервных модулей. Обеспечивается сохранность внутреннего программного обеспечения при любых 

видах повреждений, а также автоматическое восстановление рабочего состояния и данных сразу после устранения 

неисправности. 

 

 


