МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ П-178 МБ
Область применения:
Мобильные узлы связи пунктов
управления силовых ведомств,
других органов государственного
управления или организаций.
АТС осуществляет:
• организацию автоматической
(или через оператора-телефониста)
телефонной связи с абонентами
своего пункта управления, других
пунктов управления, телефонной
сети общего пользования,
ведомственных сетей связи;
• организацию дальней
(электронный аналог коммутаторов
ручного обслуживания) и
громкоговорящей связи;
• выполнение функций
каналообразования и
мультиплексирования.
П-178МБ обеспечивает:
Подключение аналоговых
телефонных аппаратов, цифровых
пультов, каналов ТЧ (2-х и 4-х
проводных), абонентов МБ, 2-х
проводных СЛ, цифровых потоков
Е1.
Достоинства:
• гибкость построения сетей и направлений прямой связи различного назначения;
• встроенное в «АТС ФММ» исполнение аппаратуры абонентского уплотнения
(обеспечивает передачу 12 номеров по одной кабельной паре на расстояние
до 12 км.);
• обеспечение работы в качестве коммутатора открытой связи ручного
обслуживания на базе ПЭВМ или цифрового (диспетчерского) пульта;
• обеспечение работы в качестве первичного мультиплексора. АТС позволяет
выделить из цифрового потока Е1 каналы ТЧ и МБ для внешних потребителей;
• обеспечение работы с каналами ТЧ и абонентами МБ;
• диагностика и измерение основных характеристик физических абонентских линий;
• гарантия по требованию заказчика до 5 лет.

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ П-178 МБ
М одернизированная АТС П-178МБ позволяет заменить аппаратные
каналообразования, коммутаторы открытой связи и АТС старого парка одновременно,
что повышает устойчивость и
надежность связи, уменьшает
количество техники и
обслуживающего персонала.
Ус то й ч и во с т ь к в н е ш н и м
воздействующим факторам:
П-178МБ по стойкости,
прочности и устойчивости к
внешним воздействующим
ф а к т о р а м уд о вл ет в о р я ет
требованиям группы
эксплуатации 1.7 по ГОСТ В
20.39.304-76 климатического
исполнения «УХЛ»

Основные технические характеристики
модернизированной автоматической телефонной станции П-178 МБ

Количество аналоговых абонентов (АТС, ЦБ)

204

Количество потоков Е1

12

30Количество цифровых абонентов (цифровых пультов)

30

Количество цифровых систем передачи (2048 кбит/с)
3
Количество абонентов ГГС

3
30

Система записи переговоров (линий)

54

Количество абонентов МБ

12

Количество 4-х пр. СЛ (каналов ТЧ)

12

Количество 2-х пр. СЛ (от внешних АТС)

10

Потребляемая мощность, кВт

1.6

Время работы от АКБ, мин.

60

Максимальная масса, кг.
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