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Цифровая система передачи «КЕДР-БСС» 

«Борисоглебские системы связи» 

Введение 
Настоящий документ «Цифровая система передачи «КЕДР-БСС». Руководство по экс-

плуатации. ДКБВ.465412.008РЭ» (далее по тексту - РЭ) содержит данные для изучения и пра-
вильной эксплуатации комплекса аппаратуры «Цифровая система передачи  КЕДР-БСС» 
ДКБВ.465112.008 (далее по тексту – аппаратура «КЕДР-БСС») и предназначен для работников 
эксплуатации и проектировщиков. РЭ содержит сведения о технических данных, составе аппа-
ратуры «КЕДР-БСС», вариантах ее комплектации, устройстве, принципе работы.  

РЭ содержит указания по развертыванию аппаратуры, установке и монтажу оконечного 
оборудования, подготовке к работе, а также указания по паспортизации оконечного оборудова-
ния и организации его технического обслуживания. 

Правила установки, монтажа, подготовки к работе, указания по паспортизации и органи-
зации технического обслуживания цифрового унифицированного кабельного линейного тракта 
модифицированного (ЦУКАТ-Н, ЦУКАТ-DSL), используемого в качестве оборудования ли-
нейного тракта  аппаратуры «КЕДР-БСС», изложены в руководстве по эксплуатации на это 
оборудование. 

При более подробном  изучении аппаратуры «КЕДР-БСС» следует дополнительно поль-
зоваться также руководствами по эксплуатации устройств, входящих в ее состав: 

- «Универсальный мультиплексор БУК-БСС. Руководство по эксплуатации». 
ДКБВ.465412.011РЭ; 

- «Универсальный мультиплексор ТС-30-БСС. Руководство по эксплуатации». 
ДКБВ.465239.001РЭ; 

- «Транскодер АДИКМ-М. Руководство по эксплуатации». ДКБВ.465412.007РЭ; 
- «Блок АЦТК-7М. Руководство по эксплуатации». ДКБВ.465132.002РЭ; 
- «ЦУКАТ-Н. Руководство по эксплуатации». ДКБВ.465122.003РЭ; 
- «ЦУКАТ-DSL. Руководство по эксплуатации». ДКБВ.465122.007РЭ. 
К работе с аппаратурой «КЕДР-БСС» допускаются лица, имеющие специальную подго-

товку и изучившие настоящее РЭ, и, при необходимости, вышеперечисленные документы. 
 
 

1 Описание и работа изделия. 
 
1.1 Назначение изделия. 

1.1.1 Аппаратура «КЕДР-БСС» предназначена для организации соединительных  линий 
между АТС по кабелям типа КСПП 1х4х0,9, КСПП 1х4х1,2 или ВТСП.           

1.1.2 Аппаратура «КЕДР-БСС» предназначена: 
- для формирования первичных цифровых сигналов электросвязи из аналоговых и цифро-

вых сигналов первичных сетей общего пользования и сетей доступа и обратного преобразова-
ния для организации абонентских аналоговых и цифровых каналов; 

- для организации на местных телефонных сетях 15 или 30 двух/четырехпроводных кана-
лов тональной частоты (ТЧ), каждый из которых оборудован двумя вынесенными каналами пе-
редачи сигналов управления и взаимодействия (СУВ) АТС, и передачи их по соединительным 
линиям между АТС.  

1.2  Технические характеристики (свойства). 

1.2.1 Основные технические данные каналов ТЧ. 
1.2.1.1 Эффективно передаваемая полоса частот 300-3400 Гц,        
1.2.1.2 Отношение мощности сигнала к псофометрической мощности шумов квантования в 

каналах ТЧ для динамического диапазона входных сигналов 45 дБ должно быть в пределах, 
указанных в таблице 1.   
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Таблица 1 Отношение мощности сигнала к псофометрической мощности шумов квантования 

Уровень сигнала на входе канала, дБм0 
 Измеряемый параметр 
3 0 -12 -24 -36 -45 

Отношение сигнал/шум 
квантования, дБ псоф 
не менее 

33 33 33 33 30 22 

 
1.2.1.3 Значение средней псофометрической мощности шума в незанятом канале в точке с 

нулевым относительным уровнем должно быть не более минус 65 дБм0п.                                           
1.2.1.4 Защищенность от внятных переходных влияний между каналами на дальнем конце 

должна быть не менее 65 дБ. 
1.2.1.5 Аппаратура «КЕДР-БСС» обеспечивает работу с существующими типами декадно-

шаговых и координатных АТС и в зависимости от типа РСЛ обеспечивает следующие режимы 
работы: 

-   оконечный режим с двухпроводным окончанием канала с уровнем 0 дБ на входе и ми-
нус 7 дБ или минус 3,5 дБ на выходе. Остаточное затухание двухпроводных каналов должно 
быть равно соответственно (7 ± 0,3) дБ или (3,5 ± 0,3) дБ; 

-  четырехпроводный автоматический транзит с номинальными уровнями передачи и 
приема минус 3,5 дБм. Остаточное усиление каналов ТЧ должно быть  

(0 ± 0,5) дБ. 
1.2.2 Технические данные сигнальных каналов. 
1.2.2.1 Каждый канал ТЧ аппаратуры ИКМ-15/З0М оборудован двумя вынесенными сиг-

нальными каналами для передачи сигналов управления и взаимодействия (СУВ) с АТС.  
1.2.2.2 Искажения длительности импульсов сигналов управления и взаимодействия с 

АТС, передаваемых по сигнальным каналам, не должны превышать ± 2 мс на выходе сигналь-
ного канала. 

1.2.2.3 Предельно-допустимый ток через электронные контакты на выходе сигнальных 
каналов СУВ1 и СУВ2 составляет 80 и 20 мА соответственно от минуса станционной батареи. 

1.2.3 Временной цикл (125 мкс) аппаратуры «КЕДР-БСС». 
1.2.3.1 Сверхцикл  аппаратуры  ИКМ-15/З0М на 15 каналов ТЧ со скоростью передачи 

1024 кбит/с состоит из 16 циклов (с 0 по 15).  Каждый цикл содержит 16 канальных интерва-
лов (0КИ...15КИ). 

Канальные интервалы 1КИ...15КИ содержат восьмиразрядные кодовые комбинации ИКМ 
сигналов 15 каналов ТЧ. 

В нулевом канальном интервале (0КИ) нулевого цикла в первом разрядном интервале пе-
редается "1" для сверхцикловой синхронизации (СЦС); во втором разрядном интервале "1" 
передает информацию об аварии ДС; в третьем -  авария  
10 –5; в четвертом - авария СЦС также передаются "1". 

В нулевом канальном интервале (0КИ) всех остальных циклов в первом разрядном интер-
вале передается "0"; во втором и третьем канальных интервалах передаются информация пер-
вого и второго сигнальных каналов 1..15 каналов ТЧ; четвертый остается в резерве; шестой, 
седьмой и восьмой разрядные интервалы служат для передачи циклового синхросигнала (110). 
Таким образом, в одном цикле размещается 128 посылок, что соответствует скорости переда-
чи 1024 кбит/с. 

1.2.3.2 Сверхцикл аппаратуры «КЕДР-БСС» на 30 каналов ТЧ со скоростью передачи 
2048 кбит/с состоит из 16 циклов (с 0 по 15). Каждый цикл содержит 32 канальных интервала 
(0КИ...31КИ).  В нулевом канальном интервале (0КИ) каждого второго цикла в разрядных ин-
тервалах со второго по восьмой передается сигнал цикловой синхронизации "0011011". В пер-
вом разрядном интервале во всех циклах передается информация ЦИ-8. 
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В циклах, где не передается цикловая синхронизация, во втором разрядном интервале пе-
редается "1", в третьем - сигнал аварии ДС (авария –“1”), в   четвертом - сигнал аварии 10-5 
(авария - "0"), в разрядных интервалах с пятого по восьмой передается "1". 

В 16-ом канальном интервале (16КИ) нулевого цикла передается cверхцикловый синхро-
сигнал, представляющий собой комбинацию "0000" и занимающий разрядные интервалы с пер-
вого по четвертый. В пятом, седьмом и восьмом разрядных интервалах - "1". В шестом разряд-
ном интервале передается сигнал аварии СЦС (авария - "1"). 

В 16 КИ всех остальных циклов сверхцикла в первом и втором разрядных интервалах пере-
дается информация первого и второго сигнальных каналов 1...15 каналов ТЧ, на пятом и шес-
том разрядном интервалах - информация сигнальных каналов 16…30 каналов ТЧ. В четвертом 
и восьмом разрядных интервалах передаются "1", а в третьем и седьмом передается "0". 

Канальные интервалы 1КИ...15КИ и 17КИ...31КИ содержат восьмиразрядные кодовые 
комбинации ИКМ сигналов 30 каналов ТЧ. Таким образом, в одном цикле передается 256 по-
сылок, что соответствует скорости передачи 2048 кбит/с. 

 
1.2.4 Технические данные оборудования линейного тракта. 
 
1.2.4.1 Технические данные оборудования линейного тракта изложены  в  «ЦУКАТ-Н. Ру-

ководство по эксплуатации». ДКБВ.465122.003РЭ и «ЦУКАТ-DSL. Руководство по эксплуата-
ции». ДКБВ.465122.007РЭ. 

 
1.2.5 Электропитание аппаратуры «КЕДР-БСС». 
 
1.2.5.1 Питание аппаратуры «КЕДР-БСС» осуществляется от станционной батареи с номи-

нальным напряжением минус 60 В или минус 48 В и с допустимыми колебаниями напряжения 
+20%. 

1.2.5.2 Мощность, потребляемая одной оконечной станцией, не превышает 35 Вт (15 кана-
лов ТЧ) и 40 Вт (30 каналов ТЧ).      

1.2.5.3. Мощность, потребляемая одним блоком окончания линейного тракта (БОЛТ) не 
превышает 32 Вт. 

1.2.5.4 Электропитание станции промежуточной (СП) осуществляется от блока окончания 
линейного тракта. Ток дистанционного питания (55 ± 5) мА. 

 

1.3 Состав изделия. 
1.3.1 Комплекс аппаратуры «КЕДР-БСС» имеет пять вариантов исполнения и согласно 

таблице 2 состоит из следующих составных частей: 
- каналообразующее оборудование универсальный мультиплексор БУК-БСС 

ДКБВ.465412.011 (ТС-30-БСС ДКБВ.465239.001); 
- оборудование временного группообразования блок АЦТК-7М ДКБВ.465132.002, транс-

кодер АДИКМ-М ДКБВ.465412.007; 
- цифровой унифицированный кабельный линейный тракт ЦУКАТ-Н ДКБВ.465122.003, 

(ЦУКАТ-DSL ДКБВ.465122.007) 

1.3.2 Состав «КЕДР-БСС» по исполнениям приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 Состав аппаратуры «КЕДР-БСС». 

ДКБВ.465112.008- Наименование Обозначение 

- 01 02 03 04 

Универсальный 
мультиплексор 
БУК-БСС 

ДКБВ.465412.011 2  2   

Универсальный 
мультиплексор 
БУК-БСС 

ДКБВ.465412.011
-01 

 2*  2*  

Первичный 
мультиплексор 
БУК-15/30М 

За2.133.331-02    2*  

Первичный 
мультиплексор 
БУК-15/30М 

За2.133.331-03  2*    

БУК-БСС-А ДКБВ.465412.012     1 

 ЦУКАТ-Н ДКБВ.465122.003 1**     

 ЦУКАТ-Н ДКБВ.465122.003
01

 1**    

 ЦУКАТ-Н ДКБВ.465122.003
02

  1**   

 ЦУКАТ-Н ДКБВ.465122.003
-03 

   1**  

 КМЧ 3а4.075.025  2  2  

Стойка прибор-
ная 

ДКБВ.301422.010 2  2   

 Устройство кон-
трольное 

 1 1 1 1  

ТСР (сигнализа-
ция рядовая) 

ДКБВ.685626.038 1 1 1 1  

УЗВ***  1 1 1 1 1 

13. Комплект 
ЭД 

 1 1 1 1 1 

Примечание: 

1.* Состав оборудования определяется картой заказа ДКБВ.465112.008КЗ. 

2.** В качестве оборудования линейного тракта может применяться цифровой унифициро-
ванный кабельный линейный тракт ЦУКАТ-М ДКБВ.465122.002, ЦУКАТ-DSL 
ДКБВ.465122.007. 

3.*** В качестве устройства защиты и ввода УЗВ линейного кабеля возможно использование ка-
бельного бокса фирмы «KRONE GmbH» (Германия), сертификат соответствия № ОС/1-ОК-280. 
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1.3.3 В качестве дополнительного оборудования для аппаратуры «КЕДР-БСС» использу-
ются следующие изделия (ячейки): 

1) ячейка СМД-6К ДКБВ.468155.007 (модулятор и демодулятор с двумя сигнальными ка-
налами, двухпроводным/четырехпроводным окончанием каналов ТЧ и автоматическим четы-
рехпроводным транзитом с управлением “Земля” или “-60 В”) – шесть каналов; 

2) комплект прямого абонента, предназначенный для уплотнения абонентских линий свя-
зи, в составе: 

- ячейка АИ-6К ДКБВ.468152.022 (абонентская исходящая) – подключение абонентских 
линий или модемов dial-up на скорости до 33,6 кбит/с к блоку БУК-БСС – шесть каналов; 

- ячейка АВ-6К ДКБВ.468152.023 (абонентская входящая) – подключение блока БУК-БСС 
к абонентским комплектам АТС – шесть каналов; 

3) ячейка СМДГ-И ДКБВ.467755.014 (исходящая)для 3-х/4-х проводного соединения; 
4) ячейка СМДГ-В ДКБВ.467755.015(входящая) для трехпроводного соединения; 
5) ячейка ЦПП-К1 ДКБВ.465132.006 цифровой приемопередатчик блока БУК-БСС на 

один внешний цифровой поток с возможностью обработки до 30 каналов ТЧ; 
6) ячейка ЦПП-К2 ДКБВ.465132.010 цифровой приемопередатчик блока БУК-БСС на два 

внешних цифровых потока с возможностью обработки до 60 каналов ТЧ; 
7) ячейка ЦПП-DSL ДКБВ.465132.009 цифровой приемопередатчик блока БУК-БСС на 

два внешних цифровых потока E1/DSL с возможностью обработки до 60 каналов ТЧ; 
8) универсальный мультиплексор ТС-30-БСС ДКБВ.465239.001 в составе: 
- ИП.03М ДКБВ.436435.001 модуль источника питания от постоянного тока напряжением 

36 – 72 В (до 30 каналов); 
- ИП.03М-01 ДКБВ.436435.001-01 модуль источника питания от постоянного тока напря-

жением 36 – 72 В с ячейками АК01 (до 30 каналов); 
- ИП.03МУ ДКБВ.436435.002 модуль источника питания от постоянного тока напряжени-

ем 36 – 72 В с ячейками АК05 (до 60 каналов); 
- ИП.06 ДКБВ.436642.005 модуль источника питания от постоянного тока напряжением 

36 – 72 В (до 60 каналов); 
-  ПП.02 ДКБВ.468152.020 модуль приемо-передающий на два потока Е1; 
- ИК.01 ДКБВ.467755.008 модуль на 3 канала исходящих городских и междугородних со-

единительных линий для АТСДШ, АТСКУ(100/2000), ПСК-1000; 
- ИК.05 ДКБВ.467755.009 модуль на 5 каналов исходящих городских и междугородних 

соединительных линий для АТСДШ, АТСКУ, АТСК(100/2000); 
- ВК.02 ДКБВ.467755.006 модуль на 2 канала входящих городских и междугородних со-

единительных линий для АТСК 100/2000; 
- ВК.03 ДКБВ.467755.013 модуль на 3 канала входящих городских и междугородних со-

единительных линий для ПСК-1000; 
- ВК.05 ДКБВ.467755.007 модуль на 5 канала входящих городских и междугородних со-

единительных линий для АТСДШ и АТСКУ; 
- АК.01 ДКБВ.467755.003 модуль на 3 канала  прямых абонентов для подключения теле-

фонных аппаратов; 
- АК.05 ДКБВ.467755.010 модуль на 5 каналов  прямых абонентов для подключения теле-

фонных аппаратов; 
- СК.01 ДКБВ.467755.011 модуль на 3 канала  прямых абонентов для подключения к АТС; 
- СК.05 ДКБВ.468354.004 модуль на 5 каналов  прямых абонентов для подключения к 

АТС; 
- ЦК.041 ДКБВ.468354.007 модуль на 2 канала  для передачи данных с интерфейсом V.35 

на скорость nx64 кбит/с; 
- ЦК.042 ДКБВ.468354.008 модуль на 2 канала  для передачи данных с интерфейсом V.24 

на скорость до 128 кбит/с; 
- ЦК.043 ДКБВ.468354.009 модуль на 1 канал  для передачи данных с интерфейсом V.35 и 

1 канал Ethernet 10 BASE-T; 
-  ЦК.044 ДКБВ.468354.010 модуль на 1 канал Ethernet 10 BASE-T; 
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- ЦК.05 ДКБВ.468354.011 модуль на 3 канала ISDN абонентов для организации цифро-
вых каналов по U интерфейсу; 

- ТЧ.01 ДКБВ.467755.012 модуль на 5 каналов ТЧ с 2/4 проводными окончаниями и сиг-
нализацией E&M; 

- КС.011 ДКБВ.468262.001 модуль контроля и сигнализации блока; 
- КС.02 ДКБВ.468239.002 модуль контроля и сигнализации блока с УСО.01 производства 

«Морион»; 
9) блок АЦТК-7М ДКБВ.465132.002 аппаратура цифрового транзита каналов между 4 

цифровыми потоками 2048 кбит/с и 1024 кбит/с; 
10) транскодер АДИКМ-М ДКБВ.465412.007 транскодер для уплотнения 2-х потоков Е1 

в один поток Е1 с дополнительным каналом для передачи данных; 
11) цифровой унифицированный кабельный линейный тракт ЦУКАТ-DSL 

ДКБВ.465122.007 в составе: 
- БОЛТ-DSL ДКБВ.465123.001 блок окончания линейного тракта с линейным кодом ТС-

РАМ; 
- СП-DSL ДКБВ.465123.002 СП с увеличенным участком регенерации с линейным кодом 

ТС-РАМ; 
 
1.4. Устройство и работа аппаратуры «КЕДР-БСС». 

1.4.1 Структурная   схема  аппаратуры «КЕДР-БСС»  изображена на рис.1.                                        
Аппаратура «КЕДР-БСС» состоит из оборудования оконечных станций ОС1 и ОС2 и обо-

рудования линейного тракта. 
Оконечное оборудование аппаратуры «КЕДР-БСС» устанавливается в помещениях АТС 

на обоих концах линии передачи.  
     1.4.2 В состав ОС входят следующие блоки: 

- устройство ТСР (сигнализация рядовая); 
- универсальный мультиплексор БУК-БСС (ТС-30-БСС); 
- аппаратура цифрового транзита каналов АЦТК-7М; 
- транскодер АДИКМ-М; 
- устройство контрольное (УК). 
1.4.2.1 Через ТСР подается на ОС напряжение питания с АТС и передаются сигналы ава-

рии с аппаратуры «КЕДР-БСС» на станционную сигнализацию.  
1.4.2.2 БУК-БСС (ТС-30-БСС) предназначен для приема сигналов  от  абонентов  АТС, 

для временного объединения и разъединения каналов, аналого-цифрового и цифро-
аналогового преобразования сигналов ТЧ. 

В блоке  осуществляется  преобразование индивидуальных сигналов управления и взаи-
модействия (СУВ) в групповой сигнал и обратное преобразование. В  блоке предусмотрена 
возможность подключения комплекта прямого абонента и ячеек дополнительного оборудова-
ния. 

 Подробно функции и технические характеристики БУК-БСС (ТС-30-БСС) описаны в ру-
ководстве по эксплуатации ДКБВ.465412.011РЭ (ДКБВ.465239.001РЭ). 

1.4.2.3 Устройство контрольное позволяет вести служебные переговоры по фантомной це-
пи, подключить  любой  канал  аппаратуры к вольтметру и генератору в режимах двухпровод-
ного и четырехпроводного окончания, проверить сигнальные каналы и каналы ТЧ. 

1.4.3 Оборудование линейного тракта – «Цифровой унифицированный кабельный линей-
ный тракт модифицированный (ЦУКАТ-Н)» ДКБВ.465122.003. 

1.4.3.1 В состав ЦУКАТ-Н входит оконечное оборудование - два блока окончаний линей-
ного тракта (БОЛТ-Н), размещаемые вместе с блоками ОС, и линейное оборудование - стан-
ции промежуточные (СП).  Количество СП определяется длиной тракта и допустимой длиной 
участка регенерации. В состав ЦУКАТ-Н также входит устройство служебной связи перенос-
ное (УСС-П). 

1.4.3.2 Блок окончания линейного тракта (БОЛТ-Н) предназначен для организации стыка 
с оборудованием формирования цифрового потока на передаче, восстановления электриче-
ских и временных параметров импульсов цифрового потока на приеме, организации телекон-
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троля), организации полудуплексного канала служебной связи, организации канала управле-
ния служебной связью в сети  и организации дистанционного питания станций промежуточ-
ных. 

1.4.3.3 Станция промежуточная (СП) предназначена для восстановления электрических и 
временных параметров линейных сигналов в двух направлениях по кабелю типа КСПП 1х4х0,9 
или КСПП 1х4х1,2, организации телеконтроля, организации полудуплексного канала служеб-
ной связи. СП снабжена стабкабелями для подключения линейного кабеля. В состав СП входит 
устройство защиты от перенапряжений, возникающих при грозовых разрядах и аварийных со-
стояниях ЛЭП. 
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1.4.3.4 Устройство служебной связи переносное (УСС-П) предназначено для ведения слу-
жебных переговоров при обслуживании СП.  

1.4.4 Сигналы от абонентов через внешние разъемы поступают в ячейки индивидуального 
оборудования (ИО), в основной комплектации БУК-БСС это ячейки СМД-6К, где находятся 
дифференциальная система (ДФС) для канала ТЧ и аналого- цифровой преобразователь, в каче-
стве которого используется однокорпусная БИС, включающая в себя кодер, декодер и приемо-
передающий фильтр - кофидек (КФ). Одна ячейка СМД-6К содержит оборудование для  четы-
рех каналов ТЧ и восьми сигнальных каналов (СУВ).   

Ячейка содержит  формирователь управляющих сигналов (ФУС). Фильтр на передаче ог-
раничивает полосу поступающего сигнала от 300 до 3400 Гц. 
В кофидеке   осуществляется аналого-цифровое преобразование, в результате которого на его 
выходе в момент, указанный ФУС, формируется восьмиразрядная кодовая комбинация. На мес-
те каждого разряда в зависимости от результата кодирования может появляться логическая "1" 
(импульс) или логический "0"(пауза). Всего кодовых комбинаций, состоящих из восьми разря-
дов, может быть 256. Каждая кодовая комбинация является результатом измерения одного 
мгновенного значения аналогового сигнала. Кодовые комбинации на выходе каждого коди-
рующего устройства появляются только в определенное время, задаваемое ФУС. Выходы всех 
кофидеков объединяются в шину и подаются на вход ячейки ЦПП. На эту же входную шину 
поступает групповой сигнал СУВ ПРД.  

Ячейка ЦПП-К1 обеспечивает прием цифрового потока, формирование выходного ИКМ 
потока, формирование тактовых частот, необходимых для работы ячеек ИО и комплекта пря-
мого абонента (КПА) в случае установки соответствующих ячеек дополнительного оборудова-
ния вместо основных ячеек СМД-6К. 

Ячейка ЦПП-К1 обеспечивает возможность работы в ведомом и ведущем режимах.  
Групповой сигнал, куда вписывается также сигнал аварийной сигнализации для дальней 

станции (ДС), цикловую синхронизацию и сигнал сверхцикловой синхронизации, с ЦПП-К1 
поступает в блок окончания линейного тракта (БОЛТ-Н) и через ячейку РУ-СЛ блока и устрой-
ство защиты поступает в линейный кабель.  

Примечание:  Подключение линейного кабеля к ячейке РУ-СЛ должно осуществляться 
через устройство ввода и защиты, установленное в боксе или отдельно и содержащее первую 
ступень защиты от перенапряжений. 

Линейный сигнал проходит по кабелю и через стабкабель поступает на входной кабельный 
бокс СП. 

Линейный сигнал, приходящий на вход СП, регенерируется и на входе следующего реге-
нерационного участка будет имеет те же параметры, которые он имел на выходе БУК-БСС. 
Пройдя последний регенерационный участок, линейный сигнал поступает в БОЛТ-Н, где про-
исходит восстановление формы, амплитуды и временных соотношений группового сигнала, 
который затем передается в приемную часть БУК-М. 

Приемная часть ячейки ЦПП-К1 содержит регенератор цифрового сигнала. При этом из 
приходящего из линии линейного сигнала с кодом AMI или HDB-3 выделяется тактовая часто-
та и цифровой групповой сигнал. 

ЦПП-К1 содержит приемник циклового синхросигнала и генераторное оборудование 
приема. Приемник синхросигнала находит в групповом сигнале регулярно следующую синхро-
комбинацию и осуществляет запуск (формирование) генераторного оборудования приема. 
ЦПП-К1 осуществляет выделение информации для декодирующих устройств кофидека, для 
сигнальных каналов, низкочастотной цифровой информации, а также аварийной информации с 
ДС. 

Групповой сигнал приема поступает сразу на входы всех КФ. Под воздействием ФУС осу-
ществляются цифро-аналоговые преобразования и формируется аналоговый сигнал с полосой 
частот от 300 до 3400 Гц, который поступает на ДФС и далее через РСЛ к абонентам АТС. 

1.4.5 Один комплект прямого абонента (КПА), состоящий из ячеек АВ-6К и АИ-6К, уста-
новленных на противоположных ОС, предусматривает возможность непосредственного под-
ключения шести абонентских телефонных аппаратов, городских картофонов и междугородних 
телефонных аппаратов в центральные АТС в двухпроводном режиме. 
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1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности. 

1.5.1 Аппаратура «КЕДР-БСС» комплектуется комплектом запасных частей, инструмента 
и принадлежностей (ЗИП). ЗИП-одиночный поставляется с каждым комплектом аппаратуры. 
Предусмотрен также  ЗИП-групповой и ЗИП-ремонтный которые поставляются по отдельно-
му заказу. 

 
 
1.6 Маркировка. 
1.6.1 Каждый блок, входящий в состав аппаратуры «КЕДР-БСС», имеет табличку с обо-

значением товарного знака   предприятия-изготовителя, названия блока, даты изготовления 
(месяц,  год), а также заводского номера. 

  
1.7 Упаковка. 
1.7.1 Каждый  блок, входящий в состав аппаратуры «КЕДР-БСС», поставляется потреби-

телю в таре разового использования, обеспечивающей сохранность блока при транспортиро-
вании. Тара имеет соответствующую маркировку, по которой можно определить, что упакова-
но в каждом ящике и количество упаковок для данного заказа. 

 
2 Использование по назначению. 
 
2.1 Подготовка изделия к использованию. 
2.1.1 При получении аппаратуры «КЕДР-БСС» необходимо проверить целостность ящи-

ков, в которых упакованы изделия, наличие упаковок с комплектом монтажных частей и со 
жгутами межблочных соединений и соответствие количества и содержимого ящиков с блока-
ми (по маркировке на них) с копией карты заказа. 

2.1.2 После визуальной проверки распаковку ящиков начинать с первого грузового места. 
 
2.2 Меры безопасности при подготовке изделия. 
2.2.1 При монтаже, настройке и эксплуатации аппаратуры «КЕДР-БСС» должны соблю-

даться все требования, изложенные в "Правилах техники безопасности при оборудовании и 
обслуживании телефонных и телеграфных станций", М., "Радио и связь", 1984 г.; в «Правилах 
технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей», М., "Энергоатомиздат", 1986 г.  и  в  
"Правилах  техники безопасности при работе на кабельных линиях связи и проводного веща-
ния",М., "Связь", 1979 г. 

2.2.2 К работам с оконечным оборудованием и СП допускается технический персонал, 
хорошо знакомый с правилами, указанными в п.2.2.1 и имеющий квалификационную группу 
по технике безопасности не ниже 3.    

2.2.3 При грозе работы с аппаратурой запрещены. 
2.2.4 Все приборы,  которые  используются  при работах с оконечным оборудованием и 

СП,  должны быть проверены и иметь действующее клеймо. Провода, используемые для со-
единений, не должны иметь видимых нарушений изоляции. 

2.2.5 Меры безопасности, которые необходимо соблюдать при установке, подготовке к 
работе и  эксплуатации  блоков  БОЛТ-Н  и СП изложены в «ЦУКАТ-Н. Руководство по экс-
плуатации»  ДКБВ.465122.003РЭ.  

2.2.6 Перед проведением работ с оконечным оборудованием необходимо убедиться, что 
каркас надежно закреплен и заземлен. 

2.2.7 Перед стойкой оконечного оборудования должен находиться диэлектрический ков-
рик с рифленой верхней поверхностью не менее 50х50 см. 
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2.3 Порядок установки. 

2.3.1 Установка аппаратуры «КЕДР-БСС» производится после окончания строительства 
кабельной магистрали и подразбивки трассы на регенерационные участки. 

2.3.2 Все работы по установке аппаратуры «КЕДР-БСС» производятся в  два этапа. На пер-
вом этапе осуществляется установка станций промежуточных и оконечного оборудования. На 
втором этапе производится подготовка аппаратуры к работе, включение и паспортизация.  

2.3.3 Установка СП производится в соответствии  с «ЦУКАТ-Н. Руководство по эксплуа-
тации»  ДКБВ.465122.003РЭ.  

2.3.4 Оконечное оборудование (ОС и БОЛТ)  может  быть  размещено  в помещениях ЛАЦ 
МТС совместно с аппаратурой систем передачи междугородней связи, в помещениях автозала 
совместно с оборудованием АТС или в специально выделенном помещении. Помещение долж-
но быть сухим, отапливаемым, с температурой от 5 до 40°С и относительной влажностью 
65±10%; при относительной влажности до 95% температура не должна превышать 30°С. 

2.3.5 Аппаратура «КЕДР-БСС» может размещаться односторонними или двухсторонними 
рядами с соблюдением  "Ведомственных норм технологического проектирования. Проводные 
средства связи. Часть 2. Станции городских и сельских телефонных сетей. ВНТП 112-79". Вви-
ду того, что аппаратура «КЕДР-БСС» не требует доступа к задней стенке, возможна установка 
стоек вплотную друг к другу или к стене. 

2.3.6 Установка оконечного оборудования производится в следующем порядке: 
1)   сборка и закрепление монтажных стоек; 
2)  установка блоков оконечной станции и БОЛТ-Н на КМЧ; 
3)  подсоединение к  АТС; 
4)  подключение линейного кабеля; 
5) межблочный монтаж. 

Примечания:  
1. Работы по установке оконечных станций и оборудования линейного тракта производят-

ся независимо друг от друга. 
2. При наличии возможности целесообразно до установки на объектах проверить работу 

оконечных станций аппаратуры в режиме «РАБОТА» установив их в непосредственной близо-
сти и соединив друг с другом по линейным выходам через искусственную линию (эквивалент 
кабельного участка). 

 
2.3.7 Монтаж и установка оконечного оборудования. 
2.3.7.1 Каркас ОС собрать из комплекта монтажных частей согласно чертежам 

За4.075025.МЧ, установить на полу и закрепить болтами на полу и кабель-росте. 
2.3.7.2 Установить на каркас блоки, входящие в состав оконечного оборудования. 
2.3.7.3 На верхний блок (БУК-БСС) установить  ТСР и закрепить четырьмя винтами. 
2.3.7.4 Подвести к каркасу ОС от АТС шину заземления, соединить ее жгутом с болтом за-

земления каркаса и с болтами заземления каждого из блоков. 
Запрещается прокладка жгута заземления по внутренней стороне каркаса. 
2.3.7.5 Многожильный станционный телефонный кабель для связи оконечного оборудова-

ния с АТС проложить петлей, закрепить на каркасе и распаять на ответные  (съемные) части 
канальных разъемов ячеек БУК-БСС см. п. 2.3.7.9. 

2.3.7.6 Проверить установку необходимых режимов работы аппаратуры «КЕДР-БСС» пе-
ремычками и джамперами в ячейках ЦПП-К1 (ЦПП-К2, ЦПП-DSL), СМД-6К, АИ-6К, АВ-6К 
блока БУК-БСС в соответствии ДКБВ.465412.011РЭ, а также в ячейках УВК, УДП и РУ-СЛ 
блока БОЛТ-Н в соответствии с ДКБВ.465122.003РЭ. 

2.3.7.7 Линейный кабель проложить петлей, закрепить и присоединить к УЗВ в соответст-
вии с ДКБВ.465122.003РЭ.  

Электрические соединения блоков производить с помощью «Жгута-МБС-К1» в соответст-
вии с надписями на разъемах жгута. Жгут прокладывается по внутренней стороне КМЧ. 
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2.3.7.8 Подвести к блоку ТСР постоянное напряжение 60В, цепи рядовой и стоечной сиг-
нализации, произведя распайку в соответствии с таблицей 2. 
 
Таблица 2. Распайка цепей питания, рядовой и стоечной сигнализации блока ТСР. 

Номер контакта вилки XI    ТСР Цепь 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Ряд.авр.сигн. 
Блокир. РСЛ-I 

Cтанц. авр. сигн. 
Блокир. РСЛ-I I 
Ряд.пред.авр. 

Блокир. РСЛ-III 
Станц.пред.авр. 

Вх –60 В I 
Вх –60 В I 
Вх –60 В II 
Вх –60 В II 
Вх –60 В III 
Вх –60 В III 
Вх –60 В 
Земля 
Земля 
Земля 
Земля 

РСЛ – распределитель соединительных линий. 
Станционное напряжение «-60В» подводится к мультиплексору БУК-БСС через разъем 

X1 ячейки ИП.04 рисунок 3. Для полного обесточивания блока – при выполнении коммутаци-
онных режимов, замене ячеек и пр. – необходимо выключить тумблер позиция 1 рисунок 2 на 
передней панели ячейки. Назначение контактов разъема Х1 представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 Назначение контактов разъема Х1 
№ пп Контакт Назначение 
1.  1 Цепь «Предупреждение». Плюс 60 В станционной батареи *1, *3, *5 
2.  6 Цепь «Предупреждение». Нормально разомкнутый контакт *1, *3, *5 
3.  2 Цепь «Общая Авария». Нормально замкнутый контакт *2, *4, *5 
4.  4 Цепь «Общая Авария». Нормально разомкнутый контакт*2, *4, *5 
5.  8 Цепь «Общая Авария». Общий контакт*2, *4, *5 
6.  3, 7 + 60 В. Плюс батареи станционного источника питания 
7.  5, 9 – 60 В. Минус батареи станционного источника питания 

Примечания: 
1. Сигнал «Предупреждение» передается замыканием контактов 1 и 6. При подключении 

внешней нагрузки к цепи «Предупреждение» выполнить следующие соединения: 
- конт. 1 разъема соединить с цепью плюс 60 В станционного источника питания; 
- конт. 6 разъема соединить с нагрузкой; 
- второй провод нагрузки соединить с цепью минус 60 В станционного источника пита-

ния. 
2. Сигнал "Общая Авария" передается замыканием контактов 4 и 8 и одновременным размы-

канием контактов 2 и 8. 
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3. Максимально допустимый ток цепи "Предупреждение" – не более 250 мА. 
Внимание! Цепь "Предупреждение" не имеет защиты от превышения указанного значения 
тока, при превышении указанного номинала тока в нагрузке возможен выход из строя ис-
полнительных цепей ПЖ. 

4. Максимально допустимый ток цепи "Общая Авария" – не более 500 мА. 
Внимание! Цепь "Общая Авария" защищена самовосстанавливающимся предохранителем 
и не допускает работу при номинальном напряжении более 60В. В противном случае воз-
можен выход из строя исполнительных цепей ИП.04. 

 
Ячейка ИП.04 имеет дополнительную клемму заземления , которая должная соединяться 

с контактом заземления на корпусе блока. 
Ячейка ИП.04 имеет световую индикацию, расположенную на передней панели. 

Назначение элементов управления, индикации и коммутации: 
 

1 –  Дискретный индикатор красного/зеленого цвета свечения. Предназначен для индикации на-
личия входного напряжения минус 60 В на разъеме ИП.04  (зеленый) или подачи входного 
напряжения обратной полярности (красный); 

2 –  Дискретный индикатор зеленого цвета свечения. Предназначен для индикации включенного 
состояния ИП.04; 

3 –  Дискретный индикатор красного цвета свечения. Предназначен для индикации аварийного 
состояния ИП.04. Под аварийным состоянием ИП.04   подразумевается отсутствие какого 
либо вторичного напряжения питания (кроме -60В для кросс-платы), отклонение вторич-
ных напряжений за пределы ±3% от номинального значения или попытка включения ИП.04  
при обратной полярности входного напряжения. 

4 –  Дискретный индикатор зеленого цвета свечения. Предназначен для индикации наличия вто-
ричного напряжения питания +5В на выходе ИП.04. 

5 –  Дискретный индикатор зеленого цвета свечения. Предназначен для индикации наличия вто-
ричного напряжения питания –5В на выходе ИП.04. 

6 –  Разъем «Х1». Предназначен для подключения к станционому источнику напряжения минус 
60 В и к стативной цепи аварийной сигнализации. Назначение контактов разъема «Х1» 
приведено в Таблице 2. 

7 –  Клавиша включения питания. Предназначена для подключения первичного напряжения 
минус 60 В к преобразователям постоянного напряжения. 

8 –  Клемма заземления. Предназначена для подключения шасси ИП.04   к цепи станционного 
заземения. Для всех исполнений внутри ИП.04   соединена с цепью плюс 60 В батареи 
станционного источника питания и с общим проводом выходных напряжений. 
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Рис.2. Вид передней панели ячейки ИП.04 

 
Цепь постоянного тока между батарейным щитом АТС и ТСР должна прокладываться лю-

бым кабелем с многопроводной жилой с рабочим напряжением не менее 100 В. Суммарное се-
чение пары проводов питания, подключаемых к контактам разъема XI блока ТСР, на одну сис-
тему передачи должно быть не менее 0,7 мм2 при расстоянии до места подключения не более 3 
м. При большем удалении первичного источника питания сечение провода должно быть соот-
ветственно увеличено. Допускается включение всех контактов питания трех систем передачи   
(XI:8...XI:13) параллельно. Цепь XI:14 должка быть выполнена отдельным проводом с сечени-
ем не менее 0,35 мм 2. 

 
2.3.7.9 Распайка многожильного станционного кабеля на ячейки индивидуального обору-

дования (ИО) БУК-БСС. 
2.3.7.9.1 Ячейка СМД-6К предназначена для образования каналов ТЧ в мультиплексоре 

БУК-БСС. Ячейка СМД-6К устанавливается в МБ-300 в места с 1 по 5, всего можно установить 
до 5 плат СМД-6К и образовать до 30 каналов ТЧ в двух или четырехпроводном окончаниях с 
двумя сигнальным каналом (СУВI, СУВII) в каждом направлении. 

На каждой ячейке СМД-6К расположено 6 каналов низкочастотных окончаний с цепями 
СУВ. Номера канальных интервалов (КИ), занимаемых в цикле передачи автоматически назна-
чаются при установке платы СМД-6К в мультиплексор БУК-БСС. Для организации передачи 
СУВ используется КИ16 Ц0 для ИКМ 30 канальных ИКМ потоков или КИ0 Ц0 для 15 каналь-
ных ИКМ потоков, согласно действующих рекомендаций. 

Внешние цепи входных согласующих устройств подключаются к разъемам (DB37M и 
DB25M, входящие в комплект) методом пайки, после распайки разъемы следует промыть от 
флюса и закрыть защитными корпусами. 

 
Назначение контактов разъемов на плате XР1 и их ответных частей (розетки на кабель) 

приведены в таблице 4. 
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Таблица 4  Назначение контактов разъемов X1 и X2. 

Контакты разъема XP1 Провод Тип (для нас) 
Канал 

Ра
зъ
ём

 

Назначение цепей 
 2Пр. 4Пр. 1 2 3 4 5 6 

Симметричный аналого-
вый вход e - вх С32 С27 С22 С17 С12 С7 

Симметричный аналого-
вый вход f - вх А32 А27 А22 А17 А12 А7 

Симметричный аналого-
вый выход a вх/вы

х вых С31 С26 С21 С16 С11 С6 

Симметричный аналого-
вый выход b вх/вы

х вых А31 А26 А21 А16 А11 А6 

Выход СУВ1 c вых вых С29 С24 С19 С14 С9 С4 
Вход СУВ1 d вх вх С30 С25 С20 С15 С10 С5 
Станционная земля - вх вх С1 
Управление 2/4Пр  вх вх С28 С23 С18 С13 С8 С3 
Выход СУВ2  вых вых А29 А24 А19 А14 А9 А4 
Вход СУВ2  вх вх А30 А25 А20 А15 А10 А5 

X
P1

 

Станционная земля  вх вх А1 
 
 
2.3.7.9.2 Для организации прямых абонентских линий в мультиплексоре БУК-БСС пред-

назначен комплект прямого абонента (далее по тексту КПА), состоящий из двух ячеек: АВ-6К  
и АИ-6К. 

Ячейка АИ-6К (абонентская) устанавливается в место с 1 по 5 на стороне абонента, 
ячейка АВ-6К (станционная ) и устанавливается в аналогичные платоместа, но со стороны 
АТС. см. рис. 3. 

 
 

Рис.3 Схема соединения КПА. 
 
Каждый комплект КПА позволяет организовать вместо шести каналов ТЧ шесть або-

нентских линий. 
Внешние цепи устройств монтируются на разъемы (DB-15F и DB-15M, входящие в ком-

плект) методом пайки, после распайки разъемы следует промыть от флюса и закрыть защит-
ными корпусами. 

Назначение контактов разъемов X1 на ячейках АВ-6К и Х2 АИ-6К, и их ответных частей 
приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. 
 

АВ-6К АИ-6К №Канала Х1 (DB-15F) Х2 (DB-15M) 
Провод А 1 1 1 канал Провод В 9 9 
Провод А 2 2 2 канал Провод В 10 10 
Провод А 3 3 3 канал Провод В 11 11 
Провод А 4 4 4 канал Провод В 12 12 
Провод А 5 5 7 канал Провод В 13 13 
Провод А 6 6 6 канал Провод В 14 14 

Не используется 7 7 
8 8 Станционная земля 15 15 

 
 

 
 
 
2.4 Использование изделия 
2.4.1 Подготовка к работе. 
 

2.4.1.1 Снять крышки с блоков оконечного оборудования, убедиться в том, что ячейки 
прочно вставлены в разъемы каркаса, и проверить надежность подсоединения жгутов и зазем-
ления. 

2.4.1.2 Убедиться, что тумблеры (выключатели) на блоках БУК-БСС, БОЛТ-Н, АДИКМ-
М, АЦТК-7М находятся в выключенном (нижнем) положении, а кнопки переключателей не 
утоплены. 

2.4.1.3 Проверить подключение станционного и линейного кабелей, а также жгута меж-
блочных соединений к разъемам аппаратуры. 

2.4.1.4 Проверку готовности линейного тракта к работе произвести в соответствии с 
ДКБВ.465122.003РЭ. 

2.4.1.5 Включить тумблеры питания на блоках. 
2.4.1.6 Установить крышки на блоки. 

 
2.5  Измерение параметров (паспортизация). 
 
2.5.1. Все действующие системы связи должны иметь электрический паспорт. Электриче-

ский   паспорт определяет соответствие параметров системы связи установленным нормам и 
служит основным  документом для сдачи системы в эксплуатацию. 

Электрические паспорта на вновь строящиеся линии связи составляет строительная орга-
низация, а на системы, монтируемые по планам развития систем связи, силами эксплуатаци-
онно-технического персонала, а также на действующие системы, при необходимости проведе-
ния повторной паспортизации, паспорта составляют работники эксплуатации. 

2.5.2 Электрический паспорт составляют на каждую систему связи отдельно. Результаты 
заносят в соответствующие формы, приведенные в приложении А. 
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2.5.3 В состав электрического паспорта на линию связи с аппаратурой «КЕДР-БСС» в части 
оконечного оборудования включить следующее: 

- титульный лист, форма ф.1 «КЕДР-БСС»; 
- результаты измерений остаточного усиления двухпроводных каналов ТЧ, ф.2 «КЕДР-

БСС»; 
- результаты измерений средней псофометрической мощности шума в канале, ф.2 

«КЕДР-БСС»; 
- результаты измерения отношения мощности сигнала к псофометрической мощности 

шумов квантования, ф.3 «КЕДР-БСС»; 
- результаты измерений защищенности от внятных переходных влияний между каналами 

на дальнем конце, ф.4 «КЕДР-БСС»; 
- результаты проверки прохождения сигналов управления и взаимодействия с АТС, пе-

редаваемых по сигнальным каналам, ф.5 «КЕДР-БСС»; 
-  электрический паспорт на оборудование ЦУКАТ-Н, определяющий соответствие обо-

рудования линейного тракта установленным нормам.   
  Электрический паспорт на ЦУКАТ-М составляется в соответствии с 

ДКБВ.465122.003РЭ. 
2.5.4. Для паспортизации каналов ТЧ аппаратуры «КЕДР-БСС» необходимы два прибора 

ПЭИ-ИКМ. (9т2.726.050 ТУ). 
Допускается применение приборов других типов с аналогичными (или лучшими парамет-

рами). Используемая измерительная аппаратура должна быть в исправном состоянии, иметь 
действующие технические паспорта и отметки об очередной поверке. 

Измерения с помощью прибора ПЭИ-ИКМ производить в соответствии с порядком рабо-
ты, изложенном в паспорте на этот прибор. 

2.5.5 Измерение электрических характеристик каналов ТЧ аппаратуры «КЕДР-БСС» нуж-
но производить после 3-минутного прогрева станций. 
 
3 Техническое обслуживание. 
3.1 Техническое обслуживание аппаратуры «КЕДР-БСС» должно осуществляться специально  
подготовленным  инженерно-техническим персоналом. 

3.2 Установлены следующие нормативы на техническое обслуживание и текущий ремонт 
станционных сооружений электросвязи: 

1) текущее обслуживание каналов, оборудования МТС и межстанционной связи СТС - 3,2 
чел.-ч. в месяц на канал. В зависимости от протяженности каналов трудоемкость их обслужива-
ния учитывается путем применения соответствующих коэффициентов: без переприемов - 1, от 
1 до 4 переприемов - 1,5, от 5 до 10 - 2,0. 

2) профилактика каналов СТС - 1 чел.-ч. на один канал.  
Для технического обслуживания аппаратуры и оборудования устанавливаются 50% долж-

ностей электромехаников, 50% электромонтеров, для  профилактики - 25% должностей инже-
неров, 25% электромехаников и 50% электромонтеров. 

При наличии от 100 до 300 каналов СТС вместо должности электромеханика устанавлива-
ется должность инженера, при обслуживании более 300 каналов вместо должности инженера 
предусматривается должность старшего инженера. 

3.3 Работы по текущему ремонту линейных сооружений СТС, а также ремонтно-
восстановительные работы в эксплуатационно-технических узлах связи (ЭТУС) выполняются 
электромонтерами, численность которых определяется, исходя из следующих нормативов: 

- магистральные и внутриобластные ЛС - 1,2 чел.-ч. в месяц; 
- для СТС - на 1 км линии 1,3 чел.-ч. в месяц. 
3.4 Для   круглосуточного дежурства при ЭТУС, находящихся в областных, краевых и рес-

публиканских центрах, устанавливается штаб дежурных электромонтеров связи ремонтно-
восстановительной бригады в составе до четырех человек. 

3.5 Мастерская по ремонту аппаратуры «КЕДР-БСС» может быть оборудована в одном из 
ЭТУС области по разрешению производственно-технического управления связи. 
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3.6 Для проведения измерительно-настроечных и регулировочных работ аппаратуры уп-
лотнения, оборудования СТС организуется производственная лаборатория или измерительная 
группа со штатом до пяти человек. 

3.7 Группа по техническому обслуживанию выполняет следующие работы:      
- участвует в приемке оборудования от строительных организаций; 
- испытывает и принимает в эксплуатацию новые линии связи; 
- выясняет и устраняет причины возникновения аварийных ситуаций в аппаратуре путем 

выявления неисправного блока и замены его на исправный; 
- ремонтирует неисправные блоки аппаратуры; 
- ведет анализ повреждений аппаратуры с целью принятия мер по улучшению качества 

работы и производства аппаратуры. 
 
3.8 Текущее обслуживание аппаратуры «КЕДР-БСС» на сельских центральных, узловых и 

оконечных АТС возлагается на эксплуатационный персонал этих станций. В обязанности об-
служивающего персонала входит: 

- замена сгоревших плавких вставок; 
- контроль за функционированием линий и выявление неисправных каналов; 
- контроль за состоянием аппаратуры по аварийной сигнализации; 
- выявление в случае аварии неисправного направления передачи и неисправного участка 

системы и вызов группы по обслуживанию аппаратуры «КЕДР-БСС».  
3.9 Учет и устранение повреждений производится в соответствии с  "Инструкцией о по-

рядке учета заявлений о повреждениях и устранении повреждений на сельских телефонных 
сетях", М. "Связь",1979 г. 
 

3.10. Проверка технического состояния. 

3.10.1 Профилактические   работы на   аппаратуре    «КЕДР-БСС»    и образуемых с ее 
помощью каналов связи проводятся для систематического контроля работоспособности аппа-
ратуры. 

Примечание. Аппаратура  «КЕДР-БСС»  разработана с учетом применения современного 
контрольно-корректирующего метода эксплуатации, который не предусматривает профилак-
тических измерений. Эксплуатация осуществляется до повреждения аппаратуры. 

3.10.2 При обслуживании аппаратуры «КЕДР-БСС» производятся следующие контроль-
но-профилактические работы и измерения: 

- паспортизация электрических характеристик аппаратуры при вводе в эксплуатацию и 
после устранения повреждений; 

- периодическая проверка состояния оборудования ОС и СП; 
- проверка состояния оборудования СП перед ожидаемым паводком и после паводка, пе-

ред ожидаемым наводнением и после наводнения и т.д. 

3.10.3 Ежедневная проверка состояния оборудования включает в себя следующие работы: 
- наблюдение за состоянием аппаратуры по световой сигнализации 
-проверка правильности прохождения соединений и качества слышимости осуществля-

ется персоналом центральной станции согласно регламенту АТС путем набора наиболее важ-
ных абонентов до 9ч. утра (перечень абонентских пунктов, подлежащих ежедневной проверке, 
утверждает начальник районного узла связи). 

3.10.4 Периодическая проверка состояния СП производится один раз в год. При периоди-
ческой проверке состояния СП необходимо: 

- проверить состояние корпуса, отсутствие коррозии, состояние паек; 
- произвести смазку резьбовых и шарнирных соединений смазкой      
ЦИАТИМ-205 ГОСТ 8551-74; 
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- проверить целостность экрана кабеля; 
- произвести, в случае необходимости, ремонт и частичную паспортизацию. 
3.10.5 После окончания паводка произвести проверку СП и необходимый ремонт (под-

сыпка грунта, восстановление нормального положения, удаление воды из корпуса и т.д.). 
3.10.6 Измерения на ОС могут производиться без закрытия системы связи и с закрытием 

системы. 
Без закрытия системы производят измерение напряжения источников питания. 
Измерения с закрытием системы производят при частичной паспортизации, проводимой 

после ремонта аппаратуры. 
3.10.7 Все отклонения электрических характеристик от норм, обнаруженные при измере-

ниях, должны быть устранены в кратчайшие сроки. 
3.10.8 Контрольные измерения, осуществляемые после ремонта аппаратуры, производятся 

группой по обслуживанию аппаратуры «КЕДР-БСС» лаборатории ЭТУС или ОПТУС. 
 
4 Текущий ремонт. 

 
      4.1 Поиск неисправностей в аппаратуре «КЕДР-БСС» необходимо начинать с проверки 
станционного питания  -60В (отклонения и пульсации), а также вторичных напряжений БУК-
М. 

При поиске повреждений и отказов следует руководствоваться показаниями сигнализа-
ции аппаратуры и с помощью шлейфования определять неисправный блок (ячейку) основного 
оборудования или регенерационный участок линейного тракта. 
      4.2 Повреждения, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации аппаратуры «КЕДР-
БСС», следует разделить на четыре категории: 

 - полный и внезапный отказ оборудования, приводящий к прекращению функциониро-
вания аппаратуры; 
- ухудшение качественных характеристик каналов ТЧ; 

- ухудшение верности передачи цифрового сигнала; 
- полные или частичные отказы, появляющиеся на некоторое  время и самопроизвольно 

прекращающиеся. 

4.3 Сигнализация для эксплуатационного персонала, расположенная на блоках аппарату-
ры. 

4.3.1 Общестоечная сигнализация на ТСР (ДКБВ.685626.038) состоит из лампы "АВА-
РИЯ" (в левой части блока), которая загорается при аварии любой из систем, подключенных к 
ТСР, и лампы "ПРЕД. АВАРИЯ" (в правой части блока), загорающаяся при снижении верности 
передачи линейного сигнала до значения относительной частоты ошибок более 10 -5 в любой из 
систем. При загорании лампы "АВАРИЯ" на станционную сигнализацию подается сигнал 
"АВАРИЯ". 

4.3.2 В случае обнаружения внутренней логикой ячеек ЦПП-К1 и ЦПП-К2 блока БУК-
БСС одной или нескольких аварийных ситуаций происходят следующие действия: 

а) индикатор "Авария" светится красным цветом свечения; 
б) внутреннее реле подает на блок ТСР сигнализации сигналы “Предупреждение” или 

“Общая авария ”; 
в) на верхний или нижний семисегментный индикатор выводится мнемоническое (кодо-

вое) сообщение для определения аварийного состояния. 
Все аварийные сообщения имеют вид «ХХ.Х», где первые два символа обозначают код 

аварии или служебного состояния, а последний символ, отделенный точкой, указывает на по-
ток, в котором обнаружена авария или включено служебное состояние. Перечень мнемониче-
ских сообщений для аварийных и служебных состояний приведен в таблице 6. 
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Таблица 6 Перечень  сообщений для аварийных и служебных состояний. 

№ 

Блок. 
№ 
ава-
рии 

Наименование 

Со-
общ. 
на 
инд. 

Примечание 

1  Потеря сигнала ИКМ потока  LS.x Loss of Signal 

2 1, 12 Потеря цикловой синхронизации сиг-
нала ИКМ потока LF.x Loss of Frame 

3 1, 2, 
12  

Потеря сверхцикловой синхрониза-
ции сигнала ИКМ потока 

LU.
x Loss of Multirame 

4 11 Приемопередатчик ИКМ потока в со-
стоянии местного шлейфа LL.x Local Loopback 

5 11 Приемопередатчик ИКМ потока в со-
стоянии удаленного шлейфа rL.x Remote Loopback 

6 1, 2, 
12  

Принят сигнал ИЗВ (АДС) цикла 
ИКМ потока rA.x Remote AIS 

7 1, 2, 
3, 12  

Принят сигнал ИЗВ (АДС) сверхцик-
ла ИКМ потока rU.x Remote Multiframe 

8 1, 2, 
12  Принят сигнал СБОЙ ИКМ потока rF.x Remote Fault 

9 1, 12 Превышение Кош ИКМ потока знач. 
10-3  E3.x ber > 10Е-3 

10 1, 9, 
12  

Превышение Кош ИКМ потока знач. 
10-5  E5.x ber > 10Е-5 

11  Приемопередатчик ИКМ потока в со-
стоянии двойного шлейфа dL.x Dual Loopback 

12 1 Принят сигнал СИАС в ИКМ потоке AS.x AIS 

13 15 Логический порт F (шина) в состоя-
нии местного шлейфа LL.F Local Loopback of 

port F 

14 15 Логический порт F (шина)  в состоя-
нии удаленного шлейфа rL.F Remote Loopback 

of port F 

15  Логический порт F (шина) в состоя-
нии двойного шлейфа dL.F Dual Loopback of 

port F 

16  Авария ячеек линейных окончаний  L.yy YY – номер ава-
рийной ячейки 

Примечания: 
Блокирующий номер аварии указывает номер аварийного сообщения, которое запрещает 

индикацию данного сообщения. 
При наличии одновременно двух и более аварийных сообщений одинакового приорите-

та, они циклически выводятся на индикацию периодически, сменяя друг друга с интервалом в 
4 с. 

Аварийные сообщения для ИКМ порта А (№№ 1 …12 согласно таблице 8 ) отображают-
ся на верхнем индикаторе,  соответственно  аварийные  сообщения  для логического  порта F  
(№№ 13 …15) отображаются на нижнем индикаторе. 

 
      4.3.2 Светодиоды сигнализации ЦУКАТ-Н, расположенные на лицевых панелях ячеек  
БОЛТ-Н, сигнализируют о следующих  состояниях аппаратуры: 

1)  отсутствие линейного цифрового сигнала в цепях приёма блока БОЛТ-Н  -  ПРМ; 
2) отсутствие линейного цифрового сигнала в цепях передачи блока   БОЛТ-Н  -  ПРД; 
 3) нарушение чередования полярности импульсов в принимаемом с линии цифровом по-

токе  -  ОШ; 
 4) снижение достоверности линейного сигнала о тракте приема до величины коэффици-

ента ошибок  10 –4 > Кош > 10 –6   -  ПРЕД; 
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5) пропадание линейного цифрового сигнала в цепях передачи, приема; снижение досто-
верности в тракте приема до величины 10 -4; пропадание тока ДП; отсутствие одного из пи-
тающих напряжений на выходе УЭП  -  АВАРИЯ ; 

6) визуальная индикация вызова по фантомной  цепи связи  -  ВЫЗОВ; 
7) работа ЦУКАТ-Н без нарушения чередования следования импульсов в линейном сигна-

ле  -  РАБОТА; 
8) ячейка УДП включена  -  ДП ; 
9) в линии отсутствует ток дистанционного питания при включенном УДП  - АВАР.ДП; 
10) ячейка УЭП включена и все питающие напряжения в норме  -  ПИТ. 

 
4.4 Отыскание места повреждения при полном отказе аппаратуры. 
 
4.4.1 При появлении сигнала АВАРИЯ на ТСР следует проверить исправность предохрани-

телей на передней панели ТСР. 
4.4.2 Если предохранители исправны, следует определить какой из блоков сигнализирует 

об аварийном состоянии.  
4.4.3 Если  на блоке  БУК-БСС неисправной системы ОС1 горит авария формата rX.X, это 

означает,  что вышло из строя направление передачи  от данной ОС в сторону противополож-
ной ОС. 

4.4.4 Включив режим ШЛЕЙФ на ячейке ЦПП-К1 блока БУК-БСС,  образовать шлейф 
БУК-М  ОС1  и  линейного тракта.  Если сигнал АВАРИЯ сохранился,  то это означает, что по-
вреждение в БУК-М ОС1. 

4.4.5 Если сигнал АВАРИЯ не сохранился,  то  это  означает,  что повреждение вне ОС1.  
При наличии обслуживающего персонала на противоположной ОС2 следует по служебной свя-
зи попросить включить режим ШЛЕЙФ на блоке  БУК-БСС ОС2.  При  этом на ОС1 восстано-
вить рабочее состояние  на блоке БУК-БСС ОС1.  Если на  ОС2  сигнал  АВАРИЯ горит, то  это 
означает,  что  повреждение произошло в приемной части БУК-БСС ОС2. Если на ОС2 сигнал 
АВАРИЯ погас, то это означает, что БУК-БСС ОС2 исправен, а повреждение произошло в ли-
нейном тракте. 

4.4.6 Обнаружение неисправностей в линейном тракте производится по 
ДКБВ.465122.003РЭ. 

 
4.5 Отыскание  повреждений при ухудшении качественных характеристик каналов ТЧ. 
 Снижение качественных показателей каналов ТЧ может быть обнаружено при прослуши-

вании каналов, либо при их измерении. Необходимо включить режим ШЛЕЙФ блока БУК-БСС 
и повторить измерения . Если измерения зафиксируют неисправность - это означает, что по-
врежден измеряемый БУК-БСС, если измерения дали нормальный результат - неисправность в 
блоке БУК-БСС удаленной станции.  

4.6 Отыскание   непостоянных повреждений наиболее трудно  для поиска в силу их неста-
бильности. 

Причинами таких повреждений наиболее вероятно являются: 
-  плохие контакты в узлах аппаратуры; 
-  мощные помехи, возникающие в местах установки ОС или на линии.    
Обнаружение блока с нарушением контактов следует проводить уже описанными способа-

ми шлейфования   в  моменты появления признаков повреждения. 
Обнаружение мощных помех, если не удается определить место их воздействия шлейфова-

нием, следует производить регистрацией времени возникновения помех и сопоставлением его с 
временем работы других устройств (например, сварочных агрегатов), аварий на ЛЭП, переклю-
чений электропитания на резерв и др. 

4.7 Ремонт аппаратуры «КЕДР-БСС» осуществляется заменой обнаруженных поврежден-
ных блоков и ячеек на исправные из состава группового ЗИП с последующим ремонтом изде-
лий в условиях оборудованной лаборатории с использованием ЗИП-ремонтного. 
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4.8 Обнаружение неисправностей в линейном тракте производится в соответствии с 
ДКБВ.465122.003РЭ.  

4.9 При отказе изделия в период гарантийного срока эксплуатации, в случае соблюдения 
требований по хранению, транспортированию и эксплуатации, производится гарантийный ре-
монт предприятием-изготовителем. В сопроводительном письме, отправляемом с изделием, в 
этом случае необходимо указать: 

- дату получения изделия; 
- схему участка связи, в которой задействовалось изделие и режимы его работы; 
- время и обстоятельства отказа; 
- признаки отказа; 
- данные тестирования и измерений, если такие проводились; 
- порядок и способ определения неисправного узла, модуля, блока. 
4.10 При отправке на ремонт изделия, отказавшего после истечения гарантийного срока, в 

сопроводительном письме указывается: 
- дата получения изделия и последнего ремонта; 
- признаки отказа; 

- меры по устранению неисправности, если такие предпринимались. 
4.11 Порядок и сроки ремонта аппаратуры определяются договорным соглашением по-

требителя с предприятием – изготовителем. 
 
 

5 Хранение. 

Блоки аппаратуры «КЕДР-БСС» в упакованном виде должны храниться в складских по-
мещениях при соблюдении следующих условий: 

- температура окружающего воздуха от 50 до 400 С; 

- относительная влажность воздуха – не более 80% при температуре 200 С. 

6 Транспортирование. 

 
6.1 Транспортирование блоков, входящих в состав аппаратуры «КЕДР-БСС», должно 

осуществляться только в упаковке предприятия-изготовителя. 
6.2 Блоки аппаратуры «КЕДР-БСС» в упакованном виде устойчивы к перевозкам при 

температуре от минус 50 до 500 С всеми видами транспорта, включая воздушный, где перевоз-
ка должна производиться в герметизированных отсеках, в соответствии с действующими пра-
вилами: 
       - «Правила перевозки грузов», «Транспорт», 1983г.; 
       - «Правила перевозки грузов автомобильным транспортом», «Транспорт»,1984г.; 
       - «Правила безопасной морской перевозки генеральных грузов», ИРИА, Морфлот, 1982г.; 
       - «Правила перевозки багажа и грузов по воздушным линиям». 
      6.3 Расстановка и крепление транспортировочных ящиков должны обеспечивать их устой-
чивое положение и отсутствие смещения во время транспортирования. 
      6.4 При транспортировании блоков аппаратуры «КЕДР-БСС» должна быть обеспечена за-
щита от воздействия атмосферных осадков. 
 

7 Утилизация. 
Аппаратура «КЕДР-БСС» не содержит вредных и токсических веществ и подлежит ути-

лизации в установленном порядке. 
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«Борисоглебские системы связи» 

Приложение  А (рекомендуемое) 
 
Форма электрического паспорта.   ф.1 «КЕДР-БСС». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание. К приводимому здесь паспорту электрическому на аппаратуру  

КЕДР-БСС должен придаваться паспорт электрический на ЦУКАТ-Н. 
 

 

Министерство связи России 
 

Предприятие 
 
 
 
 
 

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ 
«КЕДР-БСС» 

 
Паспорт электрический 

 
 
 

Магистраль 
 
 

Составил:      (должность, фамилия) 
 

«число»  месяц  год. 
 
 
 

Утвердил:      (должность, фамилия) 
 

«число»  месяц  год. 
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ф.2 «КЕДР-БСС»                      
 
 
Результаты измерения остаточного усиления, средней псофометрической мощности шума 
квантования в канале с нулевым относительным уровнем 
 
 
Канал Направление Остаточное усиление, дБ Средняя мощность псоф. 

шума, дБ (В) 
1    
2    

. . .    
15(30)    

Норма 7 дБ 65дБ 
 
 
Измерения проводил_____________                               Дата________________ 
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ф.3  «КЕДР-БСС»            
 

Результаты измерения отношения мощности сигнала к псофометрической мощности шу-
мов квантования 

 
 

Отношение сигнал/шум  при вх. уровне в канале Канал Направление 
- 36 дБм0 - 24 дБм0 - 12 дБм0 0  дБм0 

1      
2      
. . .      
15(30)      
Норма,  дБпсоф. не менее 30 не менее 33 

 
 
Измерения проводил_____________                               Дата________________ 
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ф.4 «КЕДР-БСС» 
 

Результаты измерений защищенности от внятных переходных влияний между каналами ТЧ 
измеряемой системы на дальнем конце. 
 
Направление 

Защищенность,  дБ 
Канал, подверженный влиянию 

Влияющий 
канал 

1 2 . . .  15 (30) 
1     
2     
. . .      
15 (30)     
Норма не менее 65 дБ 
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 ф.5 «КЕДР-БСС» 
 

Результаты проверки прохождения сигналов управления и взаимодействия с 
АТС, передаваемых по сигнальным каналам. 

 
Группа сигнальных каналов Канал Направление 
первая вторая 

1    
2    
. . .     
15 (30)    

 
 

  Измерения проводил_____________                               Дата________________ 
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8 Лист регистрации изменений 
 

 
Номера листов (страниц) Изм. 

Изме-
ненных 

Заме- 
ненных 

Новых Анну-
лиров. 

Всего 
листов в 
докум. 

№ 
п/п докум. 

Вход.№ 
сопровод. 
докум. и 
дата 

Под-
пись 

Дата 

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

 


