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ВВЕДЕНИЕ
Начиная

с

1950-ых

годов

телекоммуникации

получили

широкое

распространение, которое стало оказывать все большое влияние на все
человечество.

Данное развитие начало допустимым, вследствие огромного

вклада многочисленных экспертов, проживающих в различных государствах.
В особенности усиленно телекоммуникации, вещание, да и связь в целом
формировались в ХХ веке. Данное формирование в большей степени было
определено изобретениями Александра Попова в России и Гульельмо Маркони в
Италии. С возникновением телеграфии стала возможной передача информации на
далекие

дистанции. С тех пор телеграфия стала повседневной нормой, она

начала развиваться, совершенствоваться.
Окончание ХХ столетия стало началом основания новой «Информационной
эпохи», в которой люди было гарантирована возможность беспрепятственного
допуска к различным базам данных, включающих научную и справочную
информацию, произведения живописи, музыки, литературы, информацию
политического, религиозного характера и т.п.
В пришествии данной эпохи огромную значимость сыграло развитие
технической электросвязи. Умение незамедлительно транслировать значительную
часть данных на большие расстояния, значительно увеличила все без исключения
виды людской работы, включая с передачи наших индивидуальных уведомлений,
вплоть до реализации непростых экономических действий и решения многих
значимых, глобальных проблем касающихся не только отдельных людей, но и
всего человечества .
Значимость электросвязи с целью развитие практически всех областей
социальной и общегосударственной работы на сегодняшний день считается
общепризнанным расположением во всем мире. В нашем государстве развитие
электросвязи кроме того считается перспективным течением. Но развитие в сфере
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телекоммуникаций совершенно невозможно в отсутствии экспертов, которых
подготавливают высшие технические учебные заведения.
Особенность подготовки специалистов в сфере телекоммуникаций в ВУЗах
связи предполагает присутствие у выпускников знаний всех аспектов, связанных с
телекоммуникацией, будь то хоть оборудование для опеспечения каналов связи,
либо же технологии передачи данных.
Основной целью образовательной, научной и инновационной системы
образования в университетах является подготовка новых специалистов на уровне
по мировым квалификационным требованиям. Для решения такой задачи
необходимо обеспечить достаточное качество учебного процесса, а также
хорошая

учебно-лабораторная

подготовка.

Решению

данной

проблемы и посвящается данная выпускная квалификационная работа.

6

актуальной
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1 Общие сведения о мини-АТС
Мини-АТС представляет собой электрическое устройство коммутации,
которое

обеспечивает местной телефонной связью сотрудников компании,

предприятия, организации и объединяет их с телефонной сетью общего
пользования (ТфОП), разрешая осуществлять звонки, переключать их в других
внутренних либо внешних пользователей (абонентов), реализовывать звонки во
внешнюю телефонную сеть. Также при помощи мини-АТС, возможно,
осуществить телефонную связь наиболее комфортную и экономную, в сравнении
с классическим подсоединением телефонных аппаратов к городской мини-АТС.
Пропадают многие неудобства, зависящие от параллельного подключения сразу
нескольких телефонных аппаратов, и внутренние звонки в границах одного или
нескольких зданий становятся бесплатными. Согласно существующим в
распоряжении городских телефонных линий, возможно подсоединить станцию к
городской сети с целью допуска каждого сотрудника компании к ТфОП.[2]
Сама мини-АТС представляет из себя ящик, небольших габаритов,
имеющих металлический корпус, ее объем зависит от емкости мини-АТС. МиниАТС питается

обычной электрической сетью или аккумулятором и кабели с

целью подсоединения телефонных аппаратов, факсов, модемов, внешних линий и
т.д. Внутреннее электронное содержимое мини-АТС прикрыта корпусом с
постороннего вмешательства и нежелательных повреждений, но оно имеет гнезда
с целью подсоединения кабелей, и, также, индикацию. Подбор телефонных
аппаратов зависит от предпочтений человека, однако количество, подставленных
к одной конкретной мини-АТС, ограничено.
Офисные мини-АТС способны работать совершенно самостоятельно, не
требуя подключения к городским линиям телефонии, в отсутствии подсоединения
к наружным (муниципальным) телефонным установкам, снабжая телефонной
связью только лишь сотрудников в пределах одного или несколько рядом
находящихся зданий – в случае установления коммутации вызовов по телефону
не по линиям общего пользования, а по Интернет-линиям, либо же по
8

выделенным линиям. В случае выделенных линий возможно говорить о
формировании индивидуальной телефонной сети. Мини-АТС объединяется с
телефонной сетью общего пользовании числом внешних линий, что как правило
менее числа внутренних линий. Модель подсоединения мини-АТС показана в
рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель подключения мини-АТС
Основные задачи, которые выполняет мини-АТС, можно поделить на две
категории:
 обеспечение внутренней автономной связи в организации;
 рациональное применение существующих внешних телефонных линий,
что дает возможность приемлемо осуществить работу как одного отдельного
работника, так и всей организации в целом.
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Все автоматические станции телефонии, зависящие от емкости телефонных
номеров можно относительно несколько категорий:
 офисные АТС – от пяти до 30 номеров;
 учрежденческие АТС – от 30 до 150 номеров;
 корпоративные АТС – от 150 до 1000 номеров;
 сельские АТС – от 1000 до 5000 номеров;
 городские АТС – больше 5000 номеров (портов).
Термин «мини-АТС» зачастую обозначает такую АТС у которой число
портов, т.е. емкость от пяти до 1000.[11]
В наше время в Российской Федерации представлено огромное число
разных улучшений офисных и учрежденческих мини-АТС. Они отличаются:
 по числу портов;
 по компании-производителю;
 по предоставленному сервису;
 по своей цене;
 по принципу коммутации абонентов.
Фирмы, занимающиеся выпуском мини-АТС:
 Ericsson (Швеция);
 Panasonic (Япония);
 Samsung (Ю. Корея);
 Siemens (ФРГ);
 AT&T (США);
 LG (Ю. Корея);
 Мультиком (Россия);
 Alkatel (Франция);
 NEC (Япония);
 Premier (Бельгия);
 Telda (Израиль);
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 Karel (Канада) и т.д.
Чаще всего отличия мини-АТС одной фирмы от другой заключается в
нескольких параметров, присущих каждой станции, а именно:
 емкость телефонных номеров;
 возможность

подключения

иных

устройств,

кроме

телефонных

аппаратов;
 вид станции (аналоговая, цифровая, гибридная);
 быстродействие;
 масса и габариты;
 надежность.
Из вышеперечисленных параметров складывается стоимость необходимой
мини-АТС. Наибольшее распространение получили мини-АТС фирм Ericsson,
Panasonic и Samsung за счет обеспечения большой емкости. Однако фирма
Siemens выпускают одни из самых экономически выгодных на сегодняшний день
станций, чему и составляют конкуренцию другим.
Согласно виду используемой коммутации отличают аналоговые, цифровые
и смешанные (гибридные) мини-АТС. В наши дни разными изготовителями
выпускают станции этих трех видов.
Аналоговые автомачиские телефонные станции имеют преимущество минимальную стоимость порта.
В цифровых мини-АТС голосовой сигнал тональной частоты превращается
в кодированный цифровой сигнал, обладающий только лишь двумя значениями
("0" и "1"). Данные сигналы далее коммутируются.
Смешанные мини-АТС различаются с цифровых методом коммутации
сигнала. В смешанных мини-АТС коммутируется "неоцифрованный", т.е.
аналоговый сигнал остается без изменения. При этом управляющие программные
обеспечения таких мини-АТС похожи на те, что используются в цифровых.
Цифровые телефонные аппараты подсоединяются к цифровой мини-АТС по
простым двум проводам, что дает возможность применять имеющуюся проводку
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(в таком случае по проводам уже идет не аналоговых сигналов, а цифровых
пакетов). К цифровому телефонному аппарату возможно подсоединить ещё и
обыкновенный аналоговый телефон с другим внутренним номером (в цифровом
телефоне имеется особый аналоговый микроразъем).[4] В таком случае, на
простой одной двухпроводной проводке, типа «лапша»,

в границах одной

комнаты возможно осуществить два внутренних телефонных номера (к примеру,
200 цифровой и

208 аналоговый). Модель организации внутренних двух

телефонных номеров для цифровой мини-АТС показана в рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема организации внутренних двух телефонных номеров для
цифровой мини-АТС
Рассмотрим, вкратце, многофункциональные возможности цифровой миниАТС. Каждой из абонентов в своей практике часто применяет в среднем от десяти
до 15-ти разных функций, хотя общее количество функций, реализовываемых в
определенных нынешних мини-АТС, насчитывается несколькими сотнями.
Однако стоит учесть, что должны отсутствует любые противоречия, потому что
условия, которые предъявляются к станциям, установленным в квартирах, в
производственной компании или в отеле значительно отличаются. И заложенный
в мини-АТС огромный комплект функций дает возможность «приспособить»
станцию к наиболее различным условиям, тем более, что чаще всего мини-АТС

12

такое перепрограммирование способен осуществить уже после небольшой
подготовки обыкновенный пользователь.
Некоторые из функций мини-АТС, которые довольно часто используются.
1) Тональный набор — возможность работы мини-АТС в тональном режиме
который задается с помощью программ. Во время тонального режима набора
сигнал с добавочного нового номера, то есть с тональным режимом
преобразуется в тональный сигнал. Затем такой сигнал передается на внешнюю
линию.
2) Импульсный набор – возможность работы мини-АТС в импульсном
режиме и, также, задается с помощью программ. Во время импульсного режима
сигнал с добавочного нового номера, то есть с импульсным режимом
преобразуется в импульсный сигнал. Затем такой сигнал передается на внешнюю
линию.
3) Распределение поступающих звонков — это специальная система для
приема и распределения входящих звонков в группе между несколькими
операторами
определяемое

по

заранее

оператором

выбранному
или

алгоритму.

автоматическое,

Может
которое

быть

ручное,

программирует

распределение входящих звонков по внутренним номерам.
4) Дневной режим работы — обычный режим работы, в котором человек
самостоятельно принимает на входящие звонки.
5) Ночной режим работы – такой режим работы, в которой входящий
звонок может быть записан на автоответчик, если человек не принял звонок в
первые 5...15 секунд. Как правило, абоненты сами переводят станцию из одного
режима в другой, однако в цифровых мини-АТС предусмотрена функция
автоматического перевода режимов и задается программно.
6) Удержание звонка — эта функция позволяет во время разговора с
абонентом попросить его немного подождать, под приятную музыку, а другому
абоненту с помощью одной кнопки переключиться на необходимого работника,
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поговорить с ним, и потом снова продолжить разговор с предыдущим абонентом.
Таким образом, можно продолжить разговор без разрыва соединения.
7) Переназначение звонка — возможность, на время отсутствия абонента на
переназначить звонок на другой внутренний номер, или даже телефон.
Переадресация звонка может осуществляться по неответу, через определенное
число звонков. Если, например, идет разговор по телефону, а на этот же телефон
приходит внешний звонок, то при установленной функции «переназначение
звонка» звонок будет переведен на указанный телефон и не будет потерян.
8) Перевод звонка — позволяет перенаправить звонок на другой
внутренний номер. Этот перевод будет сопровождаемым, т.е. без обрыва связи, и
несопровождаемым, то есть с обрывом.
9) Конференцсвязь — возможность одновременно вести разговор сразу с
группой людей.
10)

Пейджинг — возможность голосового оповещения всех внутренних

абонентов.
11)

Режим «не беспокоить» — возможность запретить поступление

звонков на отдельно взятый телефонный аппарат, или же определенного номера;
12)

Оперативное программирование — возможность как-то менять

параметры работы станции практически во время ее работы, не выключая
станции.
13)

Автоматический обратный вызов — возможность вызываемого

абонента автоматически набрать вызывающего абонента, если тот был занят во
время звонка вызывающего абонента.
14)

Ограничение

платных

звонков

—

возможность

предотвратить

несанкционированные платные звонки. Внутренние номера делятся на несколько
групп. У каждой группы номеров свой диапазон разрешенных звонков. Например,
определенной группе сотрудников можно запретить выход на междугородные,
международные или коммерческие линии связи, а также к платным службам,
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имеющим сокращенные городские номера (юридические консультации, сказки,
прогноз погоды и т. д.).
15)

Повторный набор последнего номера — функция позволяет набрать

исходящий номер абонента, который был последним в очереди.
16)

Ожидание звонка — если во время вызова абонента приходит

уведомление о том, что этого абонента уже намеривается вызвать кто-то еще, или
заранее хочет вызвать после разговора с другим абонентом, то система переводит
в режим ожидания звонка, который может сопровождаться музыкой. В случае,
когда абонент будет свободен, система уведомит об этом.
17)

Переключение при сбое питания — функция позволяет по причине

сбоя питания переключить некоторые вызовы к городской сети, без потери связи.
Это задается программно.
18)

Перехват звонка — например, если один человек вышел или не может

в данный момент ответить на звонок, перехват звонка позволяет ответить на такой
звонок, поступивший на телефон на другом столе, не вставая со своего места,
с помощью простого поднятия трубки другого телефона.
19)

Автосекретарь (DISA) – позволяет

воспроизводить

при входящем

звонке записанное приветственное сообщение, к примеру «Вы позвонили
в компанию …, для соединения с отделом маркетинга, пожалуйста, нажмите
клавишу «1», для соединения с отделом продаж, пожалуйста, нажмите клавишу
«2».
20)

Тарификация

звонков

– функция позволяет

записывать

в

файл информацию звонков о том, какой номер, когда, во сколько, куда звонил,
время, которое составил разговор. Тарификаторы обрабатывают файл, который
получают от мини АТС, и создают свою базу данных звонков, к которой можно
обратиться в любое время.
21)

Скоростной

набор – позволяет

создать

свой

список

нужных

абонентов и набирать их при помощи набора состоящего всего из 3-х – 4-х цифр;
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22)

Громкое оповещение – позволяет общаться с абонентов по громкой

связи, если тот не может во время разговора постоянно присутствовать у
телефонного аппарата, или же у него будут заняты в это время руки.
Это наиболее популярные функции станций. Конечно, стоит отметить, что
большинство производителей все больше совершенствуют и придумывают все
новые

функции.

Однако

все

вышеперечисленные

функции

чаще

всего

присутствуют в мини-АТС.
1.1 Критерии выбора мини-АТС для проведения лабораторных работ
Для выполнения лабораторных работ, связанных с мини-АТС должны
решаться те задачи, которые стоят перед ней в каждом отдельном случае.
Необходима и достаточна такая мини-АТС, которая соответствовала бы
требованиям:
 станция должна быть цифровой;
 станция должна иметь не менее 8 внутренних телефонных номеров;
 станция должна быть устойчивой от физических повреждений, т.е. иметь
железный корпус;
 станция должна быть простой в эксплуатации.
Всем этим требованиям соответствует мини-АТС фирмы Ericsson
BusinessPhone 250, имеющаяся на кафедре.
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2

Описание и конфигурация станции

Система Ericson BusinessPhone 250 разрабатывалась в качестве главного
элемента телекоммуникационных решений для организаций и предприятий с
числом от нескольких десятков, вплоть до 300 абонентов, находящихся на
небольшом расстоянии друг от друга, в частности как для региональных
отделений крупного предприятия. Причем, стоит отметить, что чем меньше длина
провода, соединяющее мини-АТС с устройством, тем выше скорость передачи
данных. К примеру, если это расстояние менее 30 м, то скорость достигает
70...75 Мбит/с, расстояние до 200 м, скорость не более 20 Мбит/с, а на
макимальном расстоянии, равное 800 метров, скорость равняется нескольким
единицам Мбит/с. Программное обеспечение и аппаратная часть

системы

BusinessPhone имеет модульную структуру, то есть, состоящую из нескольких
отдельных блоков, что делает возможность ей легче адаптироваться к самым
разнообразным потребностям в емкости и предоставляемым возможностям.
Гарантия дальнейшего наращивания емкости системы и расширения ее
многофункциональных возможностей обеспечивает высокую эффективность
финансовых вложений в систему.
Базовую систему BusinessPhone можно сконфигурировать в следующих
вариантах использования:
 мульти-АТС,

обслуживающая

несколько

предприятий

или

подразделений;
 обслуживаемая оператором учрежденческая АТС;
 коммутационная система, не требующая присутствия оператора;
 система автоматического распределения вызовов;
 произвольная комбинация любых перечисленных выше вариантов.
Более того, особенности системы это телефонное оборудование Ericsson
BusinessPhone предлагает превосходный диапазон современных способностей
телефонной системы его объема. Такие возможности, как создание сети на основе
мини-АТС, представляют собой возможность коммутации ISDN к настольному
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персональному компьютеру, компьютерно-телефонная интеграция, способность
создания собственного полноценного центра обработки телефонных вызовов,
сообщений, интегрированные беспроводные расширения, голосовые сообщения.
Гибкость является базовой частью концепции BusinessPhone, можно использовать
отдельные блоки BusinessPhone

для проектирования своих собственных

телефонных систем.
Система офисной цифровой телефонной связи Ericsson BusinessPhone 250,
находится за металлическим корпусом. Эта система представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Внешний вид мини-АТС Ericsson BusinessPhone 250
Более подробная информация системы представлена в теоретической части
лабораторной работы №1.
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3 Лабораторная работа №1. Изучение базовых сведений о системе
мини-АТС Ericsson BusinessPhone 250
Цель работы:
1 Изучение общих сведений и характеристик мини-АТС Ericsson BP 250
2 Изучение ее конструкции и назначения.
3 Освоение ее функциональных особенностей.
4 Получиение базовых навыков работы с мини-АТС Ericsson BusinessPhone
250.
Теоретические сведения
Данные про мини-АТС
Учрежденческая мини-АТС (УАТС) специализирована для работы с целью
использования внутри одной компании, находящихся внутри одного здания, либо
нескольких, находящихся неподалеку. От прочих мини-АТС отличается, прежде
всего, своей емкостью, ориентированной на небольшое количество номеров, не
более 300, и кроме того, распределением телефонной сети на «внешнюю» и
«внутреннюю».
Абонентские аппараты являются, как правило, аналоговыми телефонными
аппаратами, цифровыми, либо IP- телефонными аппаратами. Применение УАТС
дает возможность практически

полностью отказаться от соединения любого

абонентского аппарата, подобных равно как телефонный аппарат, телефакс либо
модем, к телефонной сети общего пользования (ТфОП), что приносило бы
каждый месяц расходы, если подключение было к городской телефонной сети.
Рассматриваемая в

данных лабораторных работах мини-АТС Ericsson

BusinessPhone является системой цифровой телефонной связи. Существует три
модели этой серии: BusinessPhone 50, BusinessPhone 128i, BusinessPhone 250.
Однако будет использована модель BusinessPhone 250. Такая АТС содержит
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модульную структуру и состоит из нескольких компонентов, а именно:
аппаратного шкафа PA-151D и блока MDF SXK 106 4139/1.[1]
Функции системы мини-АТС
Системой АТС BusinessPhone 250 предоставляются следующие функции:
 общий звонок;
 определение местонахождения отвечающего;
 функция предупреждения и уведомления;
 переадресация звонка;
 фоновая мелодия;
 определение типа услуги;
 контроль стоимости звонка;
 функция диагностики;
 доступ по прямому номеру в офисе;
 удаленное обслуживание АТС и установка;
 маршрутизация по наименьшей стоимости;
 базовые функции ISDN;
 различающиеся сигналы звонка и тона;
 гибкая нумерация;
 поддержка сервисов ISDN;
 ночное обслуживание;
 мелодия на удержании;
 поддержка во время сбоев питания;
 функционал оператора;
 повторный вызов;
 программирование параметров АТС через системный терминал;
 объявления записанных голосовых сообщений;
 повторная маршрутизация;
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 ограничения вызова на тракте.
Как было сказано раньше, система Ericsson BusinessPhone 250 может
быть расширена, за счет отдельных новых блоков на предоставление
различных обработчиков вызова и решений для связи специалистов. Новые
дополнительные
интегрированы

программные
в

и

центральный

аппаратные
блок

модули

BusinessPhone.

могут
Эти

быть
новые

дополнительные возможности включают в себя:
 компьютерно-телефонную интеграцию;
 приложение - менеджер конфигурации;
 контактный центр;
 беспроводные коммуникации;
 голосовые сообщения;
 объявление вызова;
 оператор с компьютера или с рабочей станции;
 домофон;
 сертифицированные приложения.[3]
Однако, в нашем случае для проведения всех лабораторных работ будут
задействованы только интеграция и конфигурация.
Технические характеристики
Технические характеристики Ericsson BusinessPhone 250 представлены
в таблице 1.
Таблица 1 — Технические характеристики Ericsson BusinessPhone 250
Параметр

Значение параметра

Количество абонентов
(практическое)

Не более 300 (в сумме аналоговых и
цифровых)

Сетевое питание

110 В...127 В (переменное) ±10 % или
220В-240В (переменное) ±10 %

Аварийное питание (от
батарей)

-48 В (постоянное) + 8В/-5В
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Продолжение таблицы 1
Параметр
Отношение импульс/пауза
Передача цифр DTMF
Габариты
Вес

Значение параметра
33/67 мс или 40/60 мс
CCITT рек. Q.23/Q.24
435  260 х 300 мм
19,2 кг (полностью оборудованный)

В нашем случае для учебных целей выбрана простая комплектация с
четырьмя модулями (расширительными платами):
 ELU-A8– Плата аналоговых абонентских комплектов;
 ELU-D3 – Плата цифровых абонентских комплектов;
 BTU-D – Плата комплектов цифровых соединительных линий с АТС сети
общего пользования и других УАТС;
 CPU-D5 – Плата с центральными элементами системы управления
станции.
Аппаратный шкаф
Алюминиевый разборный аппаратный шкаф PA-151D предназначен для
размещения стандартного 19-дюймового оборудования различных систем.
Аппаратный шкаф включает соединительную плату (PUB6) с разъемами для
девяти плат, предназначенных для управления и комплектации. Все оборудование
центрального управления и обработки расположены на плате CPU-D и
обеспечивает функции поддержки. Ряд платок с необходимыми интерфейсами
используются с целью подсоединения к системе техники, таких как телефонные
аппараты, факсов, модемов, принтеров, сканеров, других коммутаторов.
Многофункциональные свойства любой

платы

с комплектами

приборов

гарантируют возможность нескольких видов интерфейса, к примеру,

для

соединения нескольких телефонных линий, в частности существуют порты V.24
и ресурсы с целью подсоединения других УАТС в одной плате. Региональные
процессоры информируют основной процессор о этом, какие виды и в каком
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количестве находятся в системе, где они находятся, какими комплектами обладает
каждая плата.
Оборудование

шкафа

способно

работать

от

трансформатора

или

импульсного блока питания с выпрямителем, которому может быть добавлено
необязательное устройство заряда батарейки, установленное в задней стороне
шкафа, либо с наружного блока питания по постоянному току. Этот шкаф служит
для свободного размещения плат и модулей, которые принадлежат системе
BusinessPhone 250.
Принципы телефонной связи
Телефоны по принципу работы делятся на два основный типа: аналоговые и
цифровые. Аналоговые - это наиболее распространенные дисковые телефоны,
работающие с электрическим сигналом. Цифровой телефонный аппарат содержит
телефонный блок для цифровой обработки информации, то есть информация из
аудиосигнала преобразуется не в электрический, как в аналоговом аппарате а в
цифровой сигнал, для обработки микропроцессором.[8] Такой телефон, даже
подключенный к аналоговой АТС, обладает значительным количеством полезных
функций и возможностей.
К наиболее распространенным относят:
1) Функция SP-PHONE (спикерфон) — позволяет вести разговор не только
через телефонную трубку, но и используя встроенные в аппарат микрофон и
динамик. В разговоре могут принимать участие все присутствующие у телефона,
при этом руки остаются свободными. Включив спикерфон, можно набрать номер,
не снимая трубки, этот режим называется ON-HOOK-DIALING.
2) Функция (кнопка) REDIAL — с помощью этой функции последний
набираемый номер автоматически заносится в активную память и сохраняется
даже после того, как положена трубка. Для того чтобы снова вызвать того же
абонента, достаточно нажать эту кнопку. В активной памяти телефонного
аппарата хранится, как правило, только один номер.
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3) AUTODIAL (автодозвон) — если вы затрудняетесь дозвониться до
постоянно занятого абонента, телефон можно перевести в режим автоматического
набора номера. Аппарат набирает указанный номер каждые пол минуты минуту в
зависимости от модели. Когда на другом конце линии снимут трубку, вы
услышите голос через автоматически включенный встроенный динамик аппарата.
4) FLASH — функция разрыва линии. Можно пользоваться ею вместо того,
чтобы каждый раз нажимать на рычат. Если аппарат подключен к современной
цифровой АТС, то с помощью этой функции открываются дополнительные
возможности по переадресованию звонков.
5) HOLD — функция удержания линии. Если нужно отойти от аппарата, то
можно нажать эту кнопку и положить трубку, после того как вы ее поднимете,
разговор автоматически возобновится.
6) PAUSE — функция, с помощью которой можно ввести паузу в
набираемый номер. Например, при междугороднем звонке после цифры 8
нажимается эта кнопка, затем сразу набирается номер абонента.
7) МЕМО — функция записи номера во временную память. SAVE, AUTO,
STORE, PROG - функции (кнопки), используемые для программирования памяти
телефонного аппарата.
Блок MDF SXK 106 4139/1
Наружный блок MDF SXK 106 4139/1 предполагает собою панель
коммутации, которая объединяется с платами ELU-A8 и ELU-D3 аппаратного
шкафа кабелями вида Amphenol. Данные от кабеля подсоединяются к
соединительным плинтам KRONE. Плинты расшиты для восьми абонентов и
могут быть как аналоговыми, так и цифровыми. Абонентские линии с этого блока
поступают в телефонные устройства.
Запуск системы
В этой лабораторной работе станция будет запускаться в режиме «холодный
старт». Такой режим значит что станция запуститься и начнет работать с
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параметрами установленных по умолчанию. Все без исключения, сохраненные в
прошлой работе станции стираются и заменяются данными, установленными при
сборке на заводе станции. Для инициализации холодного старта нужно вытащить
и вставить на место специальную перемычку, и далее перезапустить станцию.[10]
Помимо обычного запуска в режиме холодного старта, процессор теперь
станет запрашивать разрешение на подключение новых плат, аппаратных шкафов,
номеров позиций, средств коммутации и т.д., не подключенных до этого ранее.
Затем, в подключенные устройства будет распределяться память данных, и
присваивать им абонентский порт, и делить на категории приемлемые станцией.
Микропроцессор станет разделять воспоминания сведений согласно
абсолютно всем единичным приборам (комплектам) и обеспечивать абсолютно
всем им абонентный госномер и согласно умолчанию эти группы, какие
применимы в станции.
На платах существует восемь мест для абонентских устройств, плата ELUD3 стоит первой в аппаратном шкафу. В этом случае система будет присваивать
телефонные номера цифровых телефонов с 200 до 207, а аналоговые с 208 до 215.
Оборудование необходимое для выполнения лабораторной работы
Для лабораторной работы, помимо мини-АТС Ericsson BusinessPhone 250,
используются следующие устройства и инструменты:
 аппаратный шкаф BDV 113 08;
 блок MDF SXK 106 4139/1;
 монтажный сенсорный инструмент LSA-PLUS;

 два кабеля TSR BS 902 0001/800;
 цифровой телефон ERICSSON Dialog 4222;
 аналоговый телефон ERICSSON Dialog 4106.
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Практическая часть
Порядок выполнения работы
1 Изучите теоретические сведения, представленные выше.
2 Снимите крышку аппаратного шкафа, как показано на рисунке 4.

Рисунок 4 – Инструкция для снятия крышки у аппаратного шкафа
Для этого:
а) открутите винты по бокам, которые держат крышку (1);
б) подтяните на себя крышку на себя примерно на восемь мм;
в) снимите крышку аппаратного шкафа в направлении стрелок (2,3);
г) посмотрите маркировку печатных плат, удостоверьтесь, что они
установлены на соответствующие позиции (4);
д) подключите первый кабель TSRBS 902 0001/800, который будет
соединять коммутационную панель и контактное поле 6/1 платы ELU-A8;
е) также, подключите второй кабель TSRBS 902 0001/800, который будет
соединять коммутационную панель и контактное поле 6/1 платы ELU-D3.
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3 Подсоедините кроссировочные провода к коммутационной панели.
Для этого:
а) откройте крышку коммутационной панели;
б) вложите провода абонентской линии до фиксации в контактные прорези
между«0» в соединительном плинте, расшитого от кабеля ELU-В3;
в) с помощью инструмента LSA-PLUS путем надавливания произведите
подключение проводов, как показано на рисунке 5.

Рисунок 5 – Подсоединение проводов к соединительному плинту с
помощью инструмента
В случае неправильного соединения рекомендуется этим же инструментом,
но другой стороной вытащить провод, путем натягивания на себя.
г) аналогично подключите провода абонентской линии в контактные
прорези между «0» в соединительном плинте, расшитого от кабеля ELU-A8.
4 Подключите

аналоговый

и цифровой телефоны к соответствующим

абонентским линиям. Убедитесь, что в них есть гудок.
5 Включите питание и запустите станцию в режиме холодного старта.
Для этого:
а) вставьте шнур от источника питания в сетевую розетку;
б) установите инсталляционную перемычку для холодного старта в
специальный разъем, находящийся в контактном поле 2/4 на плате CPU-D5;
в) включите источник питания станции.
Далее

после

включения

питания,
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загорится

красный

светодиод,

расположенный над перемычкой. Через несколько секунд красный светодиод
вверху платы погаснет и начнет мигать желтый, сигнализирующий о корректном
включении, после этого на несколько минут запуститься тестирование станции.
6 Подождите завершения тестирования работоспособности станции. При
запуске системы светодиоды на передней панели в контактном поле 2/1 светятся
определённым образом для сигнализации о тестировании станции, как на рисунке
6.

Рисунок 6 – Светодиоды на передней лицевой панели платы CPU-D5
При успешном тестировании все светодиоды гаснут. В случае, если
светодиоды не гаснут, то рекомендуется вновь проделать пункты 5–6.
7 Проверьте работоспособность системы.
Для этого:
а) цифровой телефон должен показывать правильный абонентский номер на
своем дисплее;
б) поднимите трубку и наберите номер аналогового телефона, по
умолчанию номер для цифрового телефона будет 200, для аналогового 208;
в) дождитесь звонка на втором телефоне и возьмите трубку;
г) проверьте наличие речевого соединения, затем положите оба телефона;
д) рекомендуется проверить работоспособность обоих телефонов.
8 После выполнения лабораторной работы выключите станцию, установив
выключатель питание в положение OFF. Отсоедините питающий кабель и
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отключите кабеля от плат расширения. Отсоедините все кабеля от телефонных
аппаратов и аппаратного шкафа. Проверьте наличие всех устройств и
инструментов которые были задействованы.

Содержание отчета:
 цель работы;
 описание проделанных действий;
 ответы на контрольные вопросы;
 выводы;
 отчет оформляется в соответствии с требованиями, принятыми в ЮУрГУ.

Контрольные вопросы:
1 Что означает аббревиатура УАТС? Чем она отличается от остальных?
2 Назовите основные характеристики Ericsson BusinessPhone 250, которые
отличают ее от остальных.
3 Перечислите несколько функций Ericsson BusinessPhone 250.
4 Какие из функций были задействованы в данной лабораторной работе?
Как проверить эти функции?
5 Чем отличается цифровая мини-АТС от остальных?
6 Из каких частей состоит Ericsson BusinessPhone 250?
7 Как обеспечить питание станции?
8 Что такое платы? Для чего они предназначены?
9 Какие платы используются в данной работе?
10 Объясните понятие «Холодный старт»? Как запустить систему в данном
режиме?
11 Как проверить работоспособность станции?
12 Какие номера соответствуют аналоговым и цифровым номерам? От чего
это зависит?
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13 Что из себя представляет аппаратный шкаф? Для чего предназначен
аппаратный шкаф?
14 При каких обстоятельствах возможно что аналоговый будет иметь номер
204, а цифровой 213?
15 Перечислите оборудование, которое используется в лабораторной
работе.
16 Для чего предназначена перемычка? Что будет если ее не установить до
начала проведения лабораторной работы? А в процессе?
17 Для чего предназначены светодиоды на платах?
18 Что делать в случае если будет гореть красные светодиоды?
19 Обеспечивает ли «холодный старт» сброс параметров на телефонах?
20 Объясните, почему может отсутствовать гудок во время проверки работы
станции. Как это исправить?
21 В чем отличие аналоговых и цифровых телефонов?
22 Назовите новые функции и возможности при подключении телефонов к
АТС.
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4 Лабораторная работа №2. Программирование станции с помощью
телефона

Цель работы:
1 Узнать об основах программирования мини-АТС Ericsson BusinessPhone
250.
2 Освоить базовые приемы программирования мини-АТС при помощи
телефонного аппарата.
3 Произвести программирование мини-АТС, а также проверку работы
станции в режиме горячего старта.
Теоретические сведения
Способы программирования
Мини-АТС помимо простых разговоров по телефону имеют также ряд
дополнительных функций и услуг. По большей части эти услуги могут
настраиваться либо при помощи программных обеспечений, либо с помощью
применения сторонних устройств.
Программирование многих мини-АТС можно выполнить двумя путями с
помощью:
 системного телефонного аппарата;
 программного обеспечения.
В данной лабораторной работе программирование будет осуществляться
при помощи системного телефонного аппарата.
Режим работы
Основной особенностью и отличительной чертой этой станции является
возможность самоорганизации ее работы. Это значит, что данные, которые
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присутствуют в базе данных станции, может изменять сотрудник по своему
усмотрению, подстраивая под себя.
В результате может быть улучшена работа самой станции, более упрощена
работа и станции и сотрудников. Проще говоря, появляется возможность
систематизировать данные в структуру, подходящие для всей кампании, которой
данная станция принадлежит. Стоит также отметить, что некоторые данные всетаки изменять либо полностью невозможно, либо возможна с помощью
сторонних лицензированных программ, предназначенных для таких случаев.
Однако, в данной работе такие манипуляции отсутствуют.
Горячий старт
В данной лабораторной работе будет производиться настройка в режиме
горячего старта. Под понятием настройка понимается программирование
параметров и доведения их до окончательного нужного состояния . Термин
«Горячий старт» охватывает такие понятия, которые связаны со всеми
перезапусками станции, когда должны остаться все запрограммированные
параметры, записанные в энергонезависимую память. При этом, важно, что
инсталляционная перемычка в CPU-D не должна вставляться.
Существует два типа горячего старта:
 подача напряжения (включение питания, сброс в исходное состояние);
 другой перезапуск (сброс в исходное состояние).
Главное отличие между двумя типами заключается в том, что «другой
перезапуск» имеет дело с отличительной функцией организации работы с
ошибками системы. Этот тип горячего старта возникает из-за вероятности
возникновения программных ошибок в системе. При подсоединении всех
источников питания могут быть данные из протокола определенного типа,
сохраненного в памяти данных системы.
В течение перезапуска, центральный процессор будет некоторое время
сравнивать конфигурацию станции с данными, которые были ранее сохранены в
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базе данных, используемой для хранения. Если же добавочные платы с
устройствами отсутствуют, или же были установлены неправильно, или в них
обнаружены поломки, то в качестве уведомления об этом будет выдаваться
предупреждение. Для проверки корректности работы центральный процессор
начнет передавать данные на все платы.
На протяжении всей последовательности запуска в режиме горячий старт
светодиоды желтого свечения на платах будут показывать различные фазы
выполнения этой последовательности. Проверка может занять несколько минут. В
случае если все светодиоды погаснут, можно будет убедиться что проверка
прошла успешно. В случае если светодиоды не гаснут, или проверка проходит
довольно долго, существует вероятность ошибки, связанные с платой.
Если центральный процессор определяет, что какая-то плата потеряна,
повреждена, отсутствует, либо не соответствует нужной, то система примерно
через минуту, автоматически перезапустится, чтобы вновь проверить эту плату.
Зеленый цвет светодиода свидетельствует об корректной работе платы,
желтый – о неправильном подключении, либо о новой введенной плате, о которой
раньше система не знала. Чтобы это исправить, нужна специальная программа,
подтверждающая коррекцию. Красный цвет говорит о неисправностях. Как
правило, если плата правильно работает, то напротив нее либо светодиоды не
горят, либо горят только зеленые, которые должны погаснуть.
Эксплуатация и техническое обслуживание
Обслуживание системы мини-АТС Ericsson BusinessPhone 250 и работа со
всеми программируемыми параметрами станции может проводиться на месте
через подсоединенное оборудование, при помощи системного телефона.
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Эксплуатация и техническое обслуживание с телефона системы
Некоторые параметры на станции могут быть запрограммированы с
помощью системного телефона типа EXECUTIVE либо операторской консоли.
Более того, параметры, которые часто меняются, в возможно
запрограммировать прямо во время эксплуатации станции, в частности, можно
изменить абонентские номера, внешние сокращенные номера и т.д.
Возможно, также установить некоторые параметры устройств ввода/вывода
с телефонов системы. То есть менять параметры самого телефонного аппарата,
хотя в данной работе этого происходить не будет. Данные параметры, также,
позволяют управлять возможностью подсоединения внешних блоков.
Списочные номера
Каждому телефону системой предоставляется свой списочный номер,
который нужен для набора в случае вызова, или для идентификации, в случае
если с него происходит вызов.
Кроме того, в системе BusinessPhone 250 списочный номер нужен не только
как логический идентификатор для телефонов, но и для идентификации
индивидуальных внешних линий, функций, к которым должен иметься доступ с
помощью индивидуальных номеров или номерных интервалов. Это означает, что
на конкретный телефон конкретной мини-АТС могут совершаться звонки и на
городские линии, списочные номер будет отображен в полном номере телефона.
Подобное использование списочных номеров вызвано еще и тем, что
комплекс программ содержит поддержку для обеспечения взаимосвязи устройств
или функций с помощью этих номеров.
Списочные номера содержат максимум четыре цифры. Обычные номера,
которые могут быть набраны с цифрового телефона, содержат цифры от 0 до 9, а
также специальные знаки в виде * и #. И кроме того, некоторые специальные
списочные номера, используемые внутри системы могут быть определены с
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помощь букв латинского алфавита, хотя такие ситуации редкие, и не каждая
мини-АТС имеет такую функцию.
Важное

замечание:

номерами, содержащие

система

способна

одновременно

обращаться

с

произвольные комбинации из одной, двух, трех или

четырех цифр такой длины, при которой они не будут вступать в конфликт друг с
другом. то есть, например, конфликт произойдет если в системе есть номер 204 и
2040. В таком случае система будет расценивать набор по номеру 2040 как набор
по номеру 204, и постоянно будет "не видеть" абонент с номером 2040. Поэтому
целесообразней присваивать абонентам номера состоящими минимум из трех
цифр.

Планы номеров
При холодном старте УАТС все инсталлированные устройства и функции
определяются некоторыми списочными номерами. Эти номера хранятся в E2памяти вместе с параметрами CARD, IND, которые определяют позиции платы и
номер индивидуального комплекта соответственно. Присваивание номера
абонентскому телефону начинается со старта с той из позиций установленных
плат, которая имеет самый низкий номер. Абонентским телефонам присваиваются
номера 200,201 и т.д. А внешним линиям присваиваются номера 700, 701. Все
внешние линии размещены на одном маршруте с номером 0. Программирование
определяется номером *00# и т.д.
Так как настройка происходила в режиме холодного старта многие
параметры и номера, могут быть изменены программно.

Программирование
При

инициализации

системы

при

ее

подключении

и

включении

абонентским телефонам и внешним линиям автоматически присваиваются
списочные номера. В системе присутствуют команды, состоящие из комбинации,
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которые практически неизменяемы, например, команда 5601 нужна для
изменения

списочных

линейным

позициям.

номеров
Команда

абонентских
5902

телефонов

предназначена

для

соответствующих
чтения

номера

абонентского телефона на заданной позиции.

Изменение номера абонентского телефона
Команда 5604 изменяет номер для абонентского телефона. Эта команда
заменить номер абонентского телефона, либо предварительно созданную группу
номеров.

Системный телефон EXECUTIVE DBC 213
Все команды могут быть введены с помощью телефона EXECUTIVE DBC
213, который

представляет из себя телефонный аппарат, адаптированный

специально под требования оператора. Его внешний вид представлен на рисунке
7.

Рисунок 7 – Системный телефонный аппарат DBC 213
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Системный телефонный аппарат помимо реализации звонков имеет в
наборе:
 цифровой дисплей;
 отображение времени и даты;
 встроенный спикерфон;
 функцию повторного набора предыдущего номера;
 функцию тонального набора;
 кнопка для микрофона;
 регулятор уровня громкости;
 возможность набора номера без снятия трубки;
 функцию удержания линии.
Кроме того, на панели телефона расположены 20 светодиодных
индикаторов. Средняя стоимость телефона не более 1500 рублей.
Программирование системы
Под программированием системы понимается ввод и вывод различных
команды в системе, при помощи которых происходит конфигурация с
использованием пользователями телефона EXECUTIVE. В этом случае
пользователь имеет повышенный доступ к различным командам. Объём этих
команд напрямую

зависит от присвоенного им кода авторизации. Все

пользователи будут делиться на категории, в зависимости от кода. Категория
пользователя определяет границы, в

пределах которых абонент способен

осуществлять программирование системы. Код авторизации определяет те
индивидуальные команды, которые может программировать абонент. Каждая
команда может быть отнесена к одному из четырех уровней авторизации.
Системное программирование доступно для всех абонентов, которые
обладают соответствующим уровнем категории. Однако с одно и то же время
может быть подключено не более одного пользователя.
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Авторизация
Во

время

программирования

при

помощи

системного

телефона

пользователь может входить в систему имея разный уровень авторизации.
Низший уровень авторизации содержит только некоторые команды, особо не
влияющие на процесс системы. А высший уровень способен менять все
программы системы в целом. Высший уровень в данной лабораторной работе не
рассматривается. Пароль по умолчанию: 33333. может быть изменен лицами, у
который имеется высший уровень. Однако пароль для данной станции должен
иметь не меньше пяти цифр.

Оборудование необходимое для выполнения лабораторной работы
Для данной лабораторной работы, помимо мини-АТС Ericsson
BusinessPhone 250, используются следующие устройства и инструменты:
 аппаратный шкаф BDV 113 08;
 блок MDF SXK 106 4139/1;
 монтажный сенсорный инструмент LSA-PLUS;

 два кабеля TSR BS 902 0001/800;
 цифровой телефон ERICSSON Dialog 4222;
 аналоговый телефон ERICSSON Dialog 4106;
 системный телефон EXECUTIVE DBC 213.

Практическая часть
Порядок выполнения работы
1 Изучите все теоретические сведения, представленные выше.
2 Проверьте работоспособность станции. Для этого проделайте пункты из
лабораторной работы №1 до 4-го пункта.
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3 Подключите системный телефонный аппарат DBC 213 к абонентской
линии.
4 Удалите инсталляционную перемычку.
5 Произведите запуск станции и подождите окончания тестирования.
6 Войдите в программируемый режим на системном телефоне.
Для этого:
а) введите комбинацию *00#. На дисплее отобразиться надпись «SELECT
PROGRAMMING» для выбора программы. В случае неправильного ввода
перезапустите телефон и начните сначала.
б) выберите «system». Дисплей покажет «ENTER PASSWORD».
в) введите код доступа: 33333. На дисплее будет «ENTER COMMAND» для
ввода команд. Если код доступа будет неверный или введен неправильно,
попробуйте повторить попытку. В случае повторной неудачи обратитесь к
оператору, возможно пароль был сменен.
7 Произведите установку системной даты и времени.
Для этого:
а) введите в поле «ENTER COMMAND» код команды: 6101 для установки
даты, при этом дисплей отобразит команду «SET YEAR MONTH DAY»;
б) нажмите «Enter»;
в) на дисплее покажется «YY MM DD», что означает год, месяц и день
соответственно;
г) после ввода даты, удостоверьтесь в этом, и нажмите «Enter». После этого
система примет данные о дате;
д) введите код команды: 6103для установки времени. Дисплей покажет
строку «SET HOUR MINUTE SEC»;
е) нажмите «Enter»;
ж)

на дисплее будет «HH MM SS», означающие часы, минуты и секунды

соответственно;
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з) после ввода времени нажмите «Enter».
8 Измените номера абонентского телефона.
Для этого:
а) введите код команды: 5604 – изменение номеров абонентских телефонов;
б) нажмите «Enter»;
в) на дисплее отобразиться «SET SMALLEST NUMBER хххх», где хххх –
наименьший номер абонента;
г) введите этот номер и нажмите «Enter»;
д) появиться строка «SET NEW NUMBER хххх», где хххх – наименьший
новый номер абонента;
е) введите новый номер абонента.
9 Создайте сокращенный номер.
Для этого:
а) введите код команды: 2501 для программирования сокращенных
номеров;
б) нажмите «Enter»;
в) дисплей телефона покажет «COMMON EXTERNAL NUMBER xxxx», где
хххх – сокращенный номер, состоящий не более чем из четырех цифр;
г) введите любой списочный номер для сокращенного номера;
д) нажмите «Enter»;
е) далее, введите соответствующий сокращенный номер;
ж) нажмите «Enter» и результатом будет то, что данный номер для вызова
нужно будет вводить всего лишь сокращенный номер;
з) при помощи любого телефона произведите вызов и удостоверьтесь в
корректности номера.
10 Выйдите из режима программирования. Для этого нажмите клавишу
«Clear».
11 Проверьте, что на дисплее отображается правильно введенное дата, и
время.
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12 Удостоверьтесь, что система работает в режиме «горячий старт».
Для этого:
а) произведите выключение и включение станции. Дождитесь завершения
тестирования работоспособности;
б) проверьте все запрограммированные параметры, а именно дату и время;
в) вновь произведите вызов и удостоверьтесь в корректности номера,
соответствующий введенному сокращенному номеру.
13 После выполнения лабораторной работы выключите станцию.
Для этого:
а) установите выключатель питание в положение OFF;
б) отсоедините питающий кабель и отключите кабеля от плат расширения;
в) при необходимости верните на место перемычку.
Содержание отчета:
 цель работы;
 описание проделанных действий;
 ответы на контрольные вопросы;
 выводы;
 отчет оформляется в соответствии с требованиями, принятыми в ЮУрГУ.

Контрольные вопросы:
1 При помощи чего осуществляется программирование данной мини-АТС?
2 Определение термина «горячий старт». В чем отличие от «холодного
старта»?
3 При помощи чего осуществляется «горячий старт»?
4 Как проверить, что станция работает в режиме «горячий старт»?
5 Что означают светодиоды на платах?
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6 Возможно ли работать если включен хотя бы один красный светодиод?
Если включен хотя бы один желтый светодиод? Если включен хотя бы один
зеленый светодиод? Если не включен не один светодиод?
7 Что значат списочные номера? Какой будет номер, если его подключит к
внешней сети?
8 Чем определяются списочные номера?
9 Что такое сокращенные номера и чем отличаются от списочных?
10 Может ли система одновременно иметь номера 3, 43, 543 и 6543? А 4, 40
и 404?
11 Какими отличиями обладает системный телефон EXECUTIVE DBC 213?
12 Как происходит программирование при помощи команд?
13 Какое

оборудование

нужно

для

программирования

и

проверки

командным способом?
14 Что значит авторизация? Какие ее уровни существуют?
15 Может ли пароль авторизации быть 57803? А содержать менее 5 цифр?
16 Что произойдет, если перемычка не была удалена до начала проведения
лабораторной работы? А в процессе выполнения лабораторной работы?
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5 Лабораторная работа №3. Программирование мини-АТС с помощью
программы BusinessPhone Management Suite
Цель работы:
1 Освоить

базовые

приемы

программирования

мини-АТС

Ericsson

BusinessPhone 250 при помощи программного пакета BusinessPhone Management
Suite.
2 Произвести программирование мини-АТС. Настроить дату, время, а
также номера телефонных аппаратов.
3 Освоить навыки конфигурирования, настройки и мониторинга данных
мини-АТС.

Теоретические сведения
Некоторые параметры станции возможно запрограммировать только с
помощью программ. В данной лабораторной работе будут рассмотрены основы
программирования мини-АТС с помощью программного пакета BusinessPhone
Management Suite.

Общие сведения
Обслуживание системы Ericson BusinessPhone 250 можно осуществить либо
на месте, либо дистанционно. Для дистанционного обслуживания используется
встроенный модем на CPU-D, который подключен к коммутатору напрямую без
занятия им абонентской ячейки.
Для случаев, когда невозможно изменять параметр при помощи системного
телефонного аппарата, или когда не целесообразно им пользоваться, или
необходимо изменять параметры на расстоянии был разработан программный
пакет BusinessPhone Management Suite (BMS).
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Пакет BusinessPhone Management Suite
BusinessPhone

Management

Suite

представляет

собой

виртуальный

инструмент для управления, администрирования, контроля, конфигурирования,
обновления программного обеспечения и обслуживания для моделей станций
систем BusinessPhone.
Этот отдельный, простой в установке и пользовании программный пакет,
имеет довольно широкий спектр функций. К их числу относится:
 конфигурирование плат и системных параметров BusinessPhone, линий и
отдельных устройств;
 контроль, и уведомление в случае возникновения;
 запись действий BMS в журнал регистрации;
 резервное копирование, восстановление и трассировка, для работ в
штатном и аварийном режимах станции;
 удаленное

обновление

программного

обеспечения

и

встроенных

программ для большого количества системных плат;
 управление безопасностью;
 возможность создание графика для однократного или периодического
выполнения определенных функций в установленное время.
Количество пользователей и систем ограничивается только емкостью базы
данных.
Management Suite

представлен в виде удобного GUI-интерфейс Web-

браузера. В нем сочетается простота использования, гибкость доступа к вебсредству и эффективность программирования на языке Java, оптимизированная
для настройки системы BusinessPhone и управления этой системой.
Гибкость доступа — это возможность работы с BMS с любого компьютера,
подключенного к сети Интернет или внутренней сети. Сервер BMS может
взаимодействовать с системами BusinessPhone локально и удаленно через порт
V.24, коммутируемое модемное соединение или прямое подключение к локальной
сети.
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Устойчивость

веб-платформы

повышает

надежность,

а

интуитивно

понятный интерфейс с привычной древовидной структурой каталогов снижает
потребности в обучении и сокращает количество ошибок при программировании,
настройке и администрировании.
Технология Java-сервлетов повышает быстродействие и эффективность
конфигурирования

и

администрирования

системы

через

Интернет

или

внутреннюю сеть.
Существуют следующие доступы к мини-АТС:
 местный, при помощи интерфейса V.24 на BusinessPhone;
 удаленный, при помощи телефонной линии, либо с помощью модема на
CPU-D;
 удаленный, через Интернет-сеть, используя для этого одну из следующих
опций соединения через агента V.24, подключенного к LAN;
 удаленный, через Интернет-сеть, используя для этого одну из следующих
опций соединения через прямое подключение LAN к IPU.
ВMS может запускаться на любом местном или сетевом персональном
компьютере. Кроме того, ВMS способен поддерживает мультиконфигурации, что
означает, что к одному и тому же BMS-серверу могут подключаться множество
пользователей сразу.
Технические требования BMS к персональному компьютеру
Для

обеспечения

работоспособности

нужно,

чтобы

технические

характеристики персонального компьютера были не хуже следующих:
 процессор Intel Pentium II с тактовой частотой 233 МГц;
 операционная система Windows 98;
 оперативное запоминающее устройство должно иметь не менее 256 Мб;
 место на диске не менее 380 Мб и 530 Мб во время установки;
 устройство должно иметь сетевое подключение по протоколу TCP/IP.
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Кроме того, стоит учесть, что устройство может поддерживать не более 50
одновременных входов в систему.
Эксплуатация и техническое обслуживание с подключенного
компьютера
Компьютер с программой BMS подсоединяется к любому порту V.24 в
системе. По крайней мере, один порт V.24 имеется на плате CPU-D во всех УАТС.
По умолчанию, станция использует порт V.24 с номером 0 на плате CPUD для связи с BusinessPhone Management Suite. Данная программа использует
порт

COM1

на

персональном

компьютере.

Соединение

мини-АТС

с

компьютером происходит с помощью кабеля TSR902 0448/1. С этого
компьютера возможно выполнять все функции, связанные с обслуживанием и
эксплуатацией.
Структурирование данных абонентов
Неавтономное программирование
Heавтономное программирование означает, что компьютер на которой есть
программа BMS подключен либо на месте, или дистанционно к станции. В этом
случае данные станции можно изменять с помощью программы.
Если компьютер с BMS подключен к станции, будет происходить резервное
копирование данных станции на BMS, а также, помимо прочего, будет записан
процесс работы. Далее эти данные будут сохранены в отдельном файле, который
создает программа BusinessPhone Management Suite.
Оператор, как и пользователь, могут практически в любой момент
посмотреть историю событий и действий с мини-АТС. Когда пользователь
изменяет

какой-либо

параметр,

изменившиеся

данные

автоматически

пересылаются на станцию для хранения в базе данных станции. Технический
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специалист, также, может сохранить все данные, скопированные со станции,
находящиеся в базе данных сервера BMS Server для создания резервной копии.
Автономное программирование
При автономном программировании компьютер с BMS программой не
подключен к станции. Программирование происходит дистанционно. Хотя для
такой возможности нужно минимум одно неавтономное подключение, для
идентификации и запоминания компьютера станции и наоборот.
Для изменения данных, копия всех программируемых данных сохраняется
на УАТС. Данные могли быть сохранены раньше, во время неавтономной работы
станции, или при создании резервной копии данных на абонентской станции.
В этом случае, технический специалист, все еще может сохранить
резервные данные, изменить данные в резервной копии. Причем, измененные
параметры в копии данных маркируются и могут быть переданы на абонентскую
станцию при последующей возможности.
Работа c BusinessPhone Management Suite с использованием браузера
BMS является серверной программой

Java-приложения выполненная на

всех стандартных операционных диалоговых системах.
Любой пользователь сможет войти в сервер через стандартный браузер. Для
входа в ВMS сервер, нужно ввести IP-адрес персонального компьютера, на
котором установлена BusinessPhone в адресном поле браузера. В нем вводятся
UserID, как идентификатор пользователя и пароль. В строке Language можно
выбрать язык, но, к сожалению доступны несколько европейских языков, поэтому
оставим язык по умолчанию английский.
Если пользователь входит в ВMS сервер в первый раз, то он должен будет
ввести следующие данные:
 UserID: ADMIN;
 Password: DEFAULT.
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На рисунке 8 представлен диалог входа в систему.

Рисунок 8 – Вход в систему с помощью BMS
Вход с такими UserID и паролем присвоен каждой станции.
Главное меню BMS
После того, как произойдет успешный вход в систему, будет показано
главное меню BMS, которое состоит из трех базовых областей дисплея:
1 Cluster menu – меню, предназначенное для получения данных о
пользователях, а также содержащие способы взаимодействия с ними.
2 Menu – Содержит строку для изменения параметров безопасности,
конфигурирования, настройки, проверки, справки и выхода из системы.
3 Data – эта область чтобы записывать, проверять, обновлять, копировать,
изменять и стирать данные.
Как правило, эти данные используются в форме диалогов, которые в
зависимости от контекста рабочего состояния могут использоваться для
предоставления разных опций.
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Создание системы
Создадим систему для мини-АТС, для того чтобы в дальнейшем все
параметры выставлялись автоматически, зная только компьютер, на которой есть
BMS. Для нужно загрузить или подключить систему станцию к ВMS. После этого
система опознает базу данных. Чтобы сделать систему доступной в BMS, нужно
ее для начала создать.

Оборудование необходимое для выполнения лабораторной работы
Для данной лабораторной работы, помимо мини-АТС Ericsson
BusinessPhone 250, используются следующие устройства и инструменты:
 аппаратный шкаф BDV 113 08;
 блок MDF SXK 106 4139/1;
 монтажный сенсорный инструмент LSA-PLUS;

 два кабеля TSR BS 902 0001/800;
 цифровой телефон ERICSSON Dialog 4222;
 аналоговый телефон ERICSSON Dialog 4106;
 персональный компьютер с

программным пакетом BusinessPhone

Management Suite.
Практическая часть
Порядок выполнения работы
1 Изучите теоретические сведения, представленные выше.
2 Проверьте работоспособность станции. Для этого проделайте пункты из
лабораторной работы №1 до 4 пункта.
3 Подключите системный телефонный аппарат DBC 213 к абонентской
линии.
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4 Удалите инсталляционную перемычку.
5 Произведите запуск станции и подождите окончания тестирования.
6 При помощи аппаратного шкафа подключите персональный компьютер с
программным пакетом BusinessPhone Management Suite (BMS) к мини-АТС.
Для этого:
а) Подключите один конец кабеля TSR 902 0448/1 к COM-порту
персонального компьютера;
б) Подключите второй конец кабеля TSR 902 0448/1 к контактному полю 2/2
расширительной платы CPU-D5 .
7 Войдите на сервер BusinessPhone Management Suite.
Для этого:
а) запустите Management Suite;
При этом откроется два окна «Welcome» и «BMS Server». Дождитесь
окончания загрузки. Окно «Welcome» по большей части информативное, и не
предназначено для конфигурации мини-АТС.
б) откройте любой браузер и, в адресной строке введите IP-адрес
персонального компьютера: 127.0.0.1.;
в) нажмите «Enter»;
г) в появившемся окне входа в систему введите: UserID: ADMIN и
Password: DEFAULT.
д) нажмите «Login»;
8 Создайте новую систему.
Для этого:
а) задайте произвольное имя системы, например Test;
б) в появившемся окне выбора системы выберете пункт «create system»;
в) в пункте Programming Model выберете: «17 (V8.0 / R16)»;
г) в пункте Market version выберете: «Russia». В результате получится окно
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с параметрами, представленное на рисунке 9.

Рисунок 9 – Создание новой системы
д) нажмите «Submit», для подтверждения и продолжения;
е) нажмите «Connect», для подключения станции к компьютеру.
9 Измените пароль авторизации системного телефонного аппарата.
Для этого:
а) введите код команды: 5204 – изменение пароля авторизации в
специальное поле «Search for command:».
б) нажмите «GO».
в) в появившемся окне нужно ввести новый пароль для авторизации.
В этом случае, пароль может состоять максимум из пяти знаков, также,
включающих буквы от A до Z и/или цифры от 0 до 9.
г) нажмите «Submit».
10 Установите системную дату и время. Для этого
а) введите код команды: 6101 – установка даты в специальное поле «Search
for command:».
б) нажмите «GO»;
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в) в появившемся окне введите год «YY», месяц «MM» и день «DD»,
аналогично, так как было проделано в лабораторной работе №2.
г) нажмите «Submit».
д) введите код команды: 6103 – установка времени;
е) нажмите «GO».
ж) в появившемся окне введите часы «HH», минуты «MM» и секунды «SS»,
аналогично, так как было проделано в лабораторной работе №2.
з) нажмите «Submit».
11 Измените номер абонентского телефона.
Для этого:
а) введите код команды: 5604 в специальное поле «Search for command»;
б) нажмите «GO»;
в) в появившемся окне введите номер абонента, который хотите изменить.
после этого введите новый номер, который хотите присвоить;
г) нажмите «Submit».
12 Создайте сокращенный номер.
Для этого:
а) введите код команды: 5604 в специальное поле «Search for command:»;
б) нажмите «GO»;
в) в появившемся окне введите сокращенный номер для списочного номера;
г) нажмите «Submit»;
д) нажмите на созданный номер и введите соответствующий списочный
номер в появившемся окне.
13 Выйдите из режима программирования.
Для этого:
а) закройте окна браузера;
б) закройте программу «BMS Server».

52

14 Проверьте, что изменения времени, даты и номеров прошли успешно,
аналогичным путем, описанным в лабораторной работе №2.
15 После выполнения лабораторной работы выключите станцию, установив
выключатель питание в положение OFF. Отсоедините питающий кабель и
отключите кабеля от плат расширения.
Содержание отчета:
 цель работы;
 описание проделанных действий;
 ответы на контрольные вопросы;
 выводы;
 отчет оформляется в соответствии с требованиями, принятыми в ЮУрГУ.

Контрольные вопросы
1 Для чего необходимо использовать программный пакет BusinessPhone
Management Suite?
2 Что из себя представляет программа BMS?
3 Назовите главные преимущества и недостатки использования
прогрммного пакета BMS.
4 Назовите основные функции программы BMS?
5 Как может обеспечиваться доступ к мини-АТС? Чем отличаются друг от
друга?
6 Назовите основные технические требования предъявляемые BMS к
персональному компьтеру.
7 Может ли станция настраиваться нормально, если в системе находится 75
абонентов?
8 В каких режимах может совершаться программирование? В чем их
отличие?
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9 Может ли на BMS- сервер иметь UserID: TEST, а Password: 12345678?
Ответ поясните.
10 Назовите оборудование применяемое в данной лабораторной работе.
11 Как проверить работоспособность проделанной лабораторной работы?
12 Что произойдет при следующей запуске станции?

54

6 Лабораторная работа №4. Программирование телефонного аппарата с
использованием модемов Watson-5 и программы Terminal

Цель работы:
1. Изучить основные принципы работы SHDSL модема Watson-5.
2. Получить навыки в работе с программой Terminal.
3. Произвести вызов на телефон, для подтверждения работоспособности
модемов.

Теоретические сведения
В последнее время у корпоративных пользователей и операторов связи все
чаще возникает потребность в организации высокоскоростных цифровых каналов
передачи информации. Однако на славном пути развертывания цифровых
коммуникаций стоит одно достаточно серьезное препятствие — устаревшая
кабельная инфраструктура. Имеющиеся кабели закладывались много лет назад и
обладают, мягко говоря, не лучшими параметрами для передачи по ним цифровых
потоков с высокой скоростью. Свою роль в этом играют и узкая полоса
пропускания, и наличие существенных шумов в линии, и небольшой диаметр
жилы кабеля. Добавим факторы, вызванные старением кабеля, например, низкое
сопротивление изоляции, и получится довольно-таки неутешительная картина.
Помочь в этом вопросе могли бы волоконно-оптические каналы связи, но, увы, их
не так много, а прокладка новых стоит очень и очень дорого, что вряд ли по
карману большинству организаций.
Именно по этим причинам интерес к xDSL-модемам в последние годы
постоянно растет. Задача, которая ставится перед этими модемами, очень сложна
— обеспечить качественную передачу данных, с минимальным количеством
ошибок и наименьшими задержками по уже имеющимся кабелям. При этом
желательно достичь максимальной скорости.
55

Модемы Watson-5
Платформа WATSON включает в себя несколько семейств модемов для
физических

медных

линий:

WATSON-3

(HDSL),

WATSON-4

(MSDSL),

WATSON-5 (G.SHDSL).
Самым современным и многофункциональным семейством линейки
WATSON является семейство оборудования WATSON-5, которое представляет
собой систему передачи SHDSL/SDSL, соответствующую требованиям ITU-T
G.991.2 приложение В (G.shdsl) и TS 101 524 (ETSI SDSL). В системе WATSON5
реализовано линейное кодирование Trellis PAM16, поддерживающее различные
линейные скорости передачи данных, а также передачу DSL по одной, двум и
четырем парам.[5]
Передаваться может полный или частичный канал Е1 в структурированном
(с образованием циклов) или прозрачном режиме, PRA (Primary Rate Access доступ на первичной скорости), а также интерфейсы nx64 Кбит/с (V.35, V.36,
X.21) и пакеты Ethernet. Благодаря функции преобразования интерфейсов,
система WATSON-5 может быть использована для решения таких задач, как
передача трафика данных по транспортным сетям телефонии (nx64 или Ethernet
на стороне заказчика и Е1 на стороне транспортной сети).
Основные отличия модема
1 Скорость передачи данных:
 200... 2300 кбит/с по одной паре (G.SHDSL);
 до 5,7 Мбит/с по одной паре (G.SHDSL.bis);
 до 4-х пар в линии.
2 Абонентские интерфейсы:
 Е1 (G.703, ISDN PRA);
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 nx64 Кбит/с (V.35, V.36, X.21);
 Ethernet.
3 Ключевые возможности Watson5:
 гибкое

изменение

линейной

скорости

передачи

для

повышения

дальности;
 локальное или дистанционное питание;
 возможность конверсии интерфейсов;
 инверсное мультиплексирование;
 встроенная кросс-коммутация линейных потоков;
 подключение до 4-х NTU к 1 LTU (multipoint);
 каскадирование LTU;
 расширенные сервисные возможности;
 возможность

объединения

модулей

по

шине,

с

использованием

интерфейса TMN, для организации централизованного управления;
 резервирование по питанию DC-DC или AC-DC (для шасси);
 возможность синхронизации от внешнего источника.
4 Преимущества Watson5:
 высокая надёжность и стабильность параметров;
 отличные показатели по электромагнитной совместимости;
 симметричный и несимметричный вариант распределения спектральной
плотности сигнала в линии (PSD);
 установление соединения по технологии G.hs;
 усовершенствованные

возможности

измерения

параметров

канала

передачи данных;
 передача по одной, двум, четырем парам, резервирование по потоку;
 высокая плотность портов;
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 широкий модельный ряд;
 низкая потребляемая мощность;
 встроенный канал управления.
Terminal
Terminal — это программа, предназначенная для связи и работы
коммутаторов, при помощи модемов. Рекомендуется использовать терминальную
программу "Terminal v1.9b by bray", потому что это более гибкий и удобный в
работе инструмент. К тому же это довольно универсальная программа, способная
работать практически с любыми модемами и любыми мини-АТС, не вызывающая
конфликтов. [10]
Основные возможности Terminal 1.9b:
 работает без инсталяции, то есть вся программа это один exe-файл
размером около 300 Кб;
 есть счетчик переданных и принятых байтов;
 возможность отправлять файлы;
 помимо стандартных скоростей (baudrate) есть возможность установить
свою нестандартную;
 поддерживает до 64 COM-портов;
 можно весь лог работы записывать в файл;
 можно назначить до 24 макросов.
Внешнее окно программы Terminal
При запуске программы Terminal откроется окно, которое представлено на
рисунке 10.
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Рисунок 10 – Основное окно программы Terminal
На всем окне присутствует несколько областей, состоящих из отдельных
блоков. Рассмотрим каждый блок по отдельности. В верхнем поле находятся
параметры подключения. Это поле представлено на рисунке 11.

Рисунок 11 – Верхнее поле программы Terminal
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Обозначение всех колонок занесено в таблицу 2.
Таблица 2 – Обозначение кнопок в колонках
Номер колонки
1

2

Обозначение
Connect

Описание
Кнопка для открытия COM-порта

Rescan, Help,

Кнопки для пересканирования, помощи,

About, Quit

справки и закрытия программы
соответственно

3

Поле выбора номера COM-порта для

COM port

подключения

4

Baud rate

Выбор скорости COM-порта

5

Data bits

Выбор количества бит данных

6

Parity

Выбор четности

7

Stop bits

Выбор количества стоповых бит

8

Handshaking

Выбор типа управления потоком

В поле Settings находятся дополнительные параметры. Они пригодятся для
написания скриптов, работы с нестандартными скоростями или для записи лога от
устройства. Поле Settings изображено на рисунке 12.

Рисунок 12 – Поле Settings программы Terminal
В поле Recieve находятся параметры отображения ответа от устройства.
Поле Recieve представлено на рисунке 13.

Рисунок 13 – Поле Recieve программы Terminal
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В поле Transmit находятся параметры передачи данных на устройство.
Кнопки DTR и RTS устанавливают соответствующие выводы в положительное
состояние. Поле Transmit представлено на рисунке 14.

Рисунок 14 – Поле Transmit программы Terminal
Макросы
Поле Macros предназначено для создания пользовательских быстрых
клавиш. Для этого нужно нажать на кнопку SetMacros и в открывшемся окне
присвоить каждой кнопке определённую последовательность символов, которая
будет отправляться на устройство. Окно макросов представлено на рисунке 15.

Рисунок 15 – Окно макросов программы Terminal
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Блок №1: Поле для ввода последовательности символов для отправки. Язык
для написания программы не сложный, существуют небольшие руководства для
написания собственных команд. При этом каждая должна дополняться знаком $
для отправки команды в модем, с последующей обработкой и ответом. Символы
0D, также, ставятся в конце команды и означают повторное выполнение команды
при запуске любого другого макроса.
Блок №2: Здесь в левом поле задаётся имя кнопки, а в правом отображается
сама кнопка.
Блок №3: Тут задаётся задержка при автоматическом повторении команд.
Блок №4:Включение автоматического повтора команды через интервал
времени, заданный в п.3.
Кнопки Load и Save позволяют сохранить или загрузить файл с макросами,
введёнными в этом окне.
Оборудование необходимое для выполнения лабораторной работы
Для данной лабораторной работы, помимо мини-АТС Ericsson
BusinessPhone 250, используются следующие устройства и инструменты:
 аппаратный шкаф BDV 113 08;
 блок MDF SXK 106 4139/1;
 монтажный сенсорный инструмент LSA-PLUS;

 два кабеля TSR BS 902 0001/800;
 цифровой телефон ERICSSON Dialog 4222;
 RS 232 Usb-кабель Sub D9;
 два модема Watson-5, с разъемом E1 120 Ом;
 персональный компьютер программой Terminal;
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Описание лабораторной установки
Описание последовательного подключения устройств для выполнения
данной лабораторной работы представлено на рисунке 16.

Рисунок 16 – Схема подключения устройств
Схема подключенных устройств состоит из 1 – персональный компьютер с
установленным на нем программами Terminal и BusinessPhone Management Suite,
который будет программировать и передавать данные на ведущий модем; 2 –
ведущий модем Watson-5; 3 – ведомый модем Watson-5; 4 – персональный
компьютер с установленным на нем программами Terminal , который будет,
принимать данные с ведомого модема и передавать их на мини-АТС; 5 – миниАТС Ericsson BusinessPhone 250; 6 – цифровой телефон ERICSSON Dialog 4222.
Программа Terminal в данном случае будет определять "роли" модем в виде
ведущего и ведомого. Передаются эти данные через кабель RS 232 Usb-кабель Sub
D9. BMS как и в лабораторной работе №3 пригодится для программирования
телефонного аппарата. Интерфейсом для BMS выступает Ethernet. Соединением
между двумя модемами является xDSL – кабель, который может достигать в
длину несколько сотен метров, но для данной лабораторной работы хватит метров
пять. Компьютер, изображенный под номерами 1 и 4 на рисунке 16, могут быть
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разными, но в данном случае будет использован один и тот же. Компьютер 4
считывает информацию, полученную при помощи Ethernet от модема 3 и предает
ее на мини-АТС с помощью RS 232. Результатом будет программирование
телефонного аппарата, подключенного к мини-АТС при помощи кабеля TSR BS
902 0001/800, в качестве цифрового провода.
Практическая часть
Порядок выполнения работы
1 Изучите теоритические сведения, представленные выше.
2 Проверьте работоспособность станции. Для этого проделайте пункты из
лабораторной работы №1 до 4 пункта.
3 Удалите инсталляционную перемычку.
4 Произведите запуск станции и подождите окончания тестирования.
5 Определите роли модемов Watson-5. Для этого:
а) подключите один конец RS 232 Usb-кабеля к разъему Monitor,
расположенному на задней панели модема;
б) второй конец подсоедините к компьютеру в Usb-разъем;
в) запустите на компьютере Terminal;
г) для определения модема как ведущий введите в макросы следующие
строки:
 at&f (предварительный сброс настроек);
– at+ipr=9600 (скорость обмена по COM-порту);
 at+cbst=71,0,0 (перевести модем в режим передачи данных);
 at&d0 (игнорирование DTR);
 ate0 (отключение эха);
 at&w (сохранение);
 at^smso0 (автоматически передавать данные).
После введения данных команд настройка будет завершена.
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д) подключите аналогично второй модем.
е) для определения модема как ведомый введите в макросы следующие
строки:
 at&f (предварительный сброс настроек);
 at+ipr=9600 (скорость обмена по COM-порту);
 at^scfg="GPRS/ATS0/withAttach",off;
 ats0=1 (автоответ после одного гудка);
 at&c0 (определение DCD режима);
 at&d0 (игнорирование DTR);
 at+cbst=71,0,1 (перевести модем в режим приёма данных);
 ate0 (отключение эха);
 at&w (сохранение);
 at^smso1 (автоматически принимать данные).
После введения данных команд настройка будет завершена.
6 Аналогичным

в

лабораторной

работе

№3

образом

произведите

программирование цифрового телефона. Убедитесь в работоспособности.
7 Завершите работу.
Для этого:
а) закройте окна Terminal;
б) аккуратно вытащите кабели Sub D9 из USB-гнезда на компьютере и блок
питания из розетки;
в) отключите блок питания от AC/DC Adapter при помощи небольшого
надавливания;
г) вытащите другой конец кабеля Sub D9 из гнезда Monitor.
8 После выполнения лабораторной работы выключите станцию,
установив выключатель питание в положение OFF. Отсоедините питающий
кабель и отключите кабеля от плат расширения.
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Содержание отчета:
 цель работы;
 описание проделанных действий;
 ответы на контрольные вопросы;
 выводы;
 отчет оформляется в соответствии с требованиями, принятыми в ЮУрГУ.
Контрольные вопросы:
1 В чем принципиальное отличие данной лабораторной работы от других?
2 Назовите основные возможности модема Watson-5. Перечислите его
возможности и преимущества.
3 Какой вариант лучше: если модем Watson-5 расположен не более 20
метров от мини-АТС, или же более 800 м?
4 Для чего предназначена программа Terminal?
5 Работает ли программа Terminal с другими модемами? А с другими
станциями?
6 Назовите основные возможности программы Terminal.
7 Для чего предназначены все поля в главном окне Terminal?
8 Приведите примеры команд для написания макросов.
9 Какие устройства были задействованы в данной лабораторной работе?
Назовите назначение каждого из них.
10 Что будет если не вытащить перемычку до начала лабораторной работы?
А в процессе выполнения?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы был
разработан комплекс лабораторных работ по дисциплине «Автоматические
системы коммутации», который позволит студентам получить базовые сведения о
мини-АТС, ее программировании, а также модемах серии Watson-5. Также новый
лабораторный комплекс позволит студентам закрепить и улучшить навыки
работы с различным оборудованием, и даст наглядное представление о том, как
работают системы коммутации в различных организациях, и как их можно
программировать.
В данном комплексе лабораторных работ были рассмотрены основные
принципы эксплуатации автоматических телефонных станций на примере миниАТС Ericsson BusinessPhone 250. Данный комплекс лабораторных работ должен
способствовать приобретению студентами необходимых практических навыков
по работе с АТС.
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