КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
МТК-257Б
Комплекс мобильный телекоммуникационный МТК-257Б предназначен для оперативной
организации кабельных (волоконно-оптических и проводных) линий связи, с обеспечением
аналоговыми и цифровыми каналами связи узлов связи подвижных пунктов управления.
Комплекс МТК-257Б обеспечивает:
џ подключение оптического кабеля КПО-Г-4О и кабеля П274М;
џ организацию с использованием мультиплексора СМД-с
двух волоконно-оптических линий связи уровня STM-1 со 100%
аппаратным резервированием по оптическому одномодовому
кабелю длиной до 40 км;
џ организацию с использованием мультиплексора СМД
двух цифровых SDSL систем передачи со скоростью 2048 кбит/с
по одной паре кабеля П-274М длиной до 5 км;
џ формирование 4 каналов Ethernet и передачу их в структуре сигнала STM-1 со скоростью до 86, 016 Мбит/с;
џ сопряжение синхронных потоков Е1 из коммутаторов SDH
(основного и резервного) в коммутатор абонентского доступа;
џ формирование: 30 потоков Е1; 4 каналов Ethernet со
џ скоростью до 2 Мбит/с; 4 окончаний FXO; 4 окончаний
FXS; 12 4-х проводных каналов ТЧ;
џ коммутацию сигналов Е1 на уровне канальных интервалов;
џ коммутацию трафика 11 каналов Ethernet 10/100BaseT с функциями маршрутизации;
џ ручную коммутацию каналов Е1 и Ethernet 10/100BaseT с возможностью их вывода на
кабельный ввод;
џ функционирование встроенного автоматизированного рабочего места оператора
управления средствами связи, оборудованного ПЭВМ и соответствующим программным
обеспечением;
џ размещение телекоммуникационного оборудования в ударопрочном, пыле- и влагозащищенном контейнере.
Электропитание:
џ сеть переменного тока напряжением 230В, 50Гц;
џ источник постоянного тока напряжением 48 – 60В;
џ внешние АКБ напряжением 48В (в течение 1 часа).
Потребляемая мощность от сети переменного тока:
џ МТК-257Б, не более – 250 Вт.
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КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
МТК-257Б
Устойчивость к внешним воздействующим факторам:
• Корпусами комплексов являются ударопрочные, пыле и влагозащищенные контейнеры
(кейсы) со степенью защиты IP-67 при температуре окружающего среды от минус 50 до плюс
65ºС и относительной влажности воздуха до 98% при температ уре 25 ºС.
• Комплекс МТК-257Б по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам удовлетворяет требованиям группы эксплуатации 3.1 по ГОСТ 15150 климатического исполнения «УХЛ».
Особенности:
Комплекс мобильный телекоммуникационный МТК-257Б позволяет заменить
аппаратные каналообразования старого парка типа П-257-24(60)К, при этом несоизмеримо
превосходит их по объему канального ресурса, качеству и перечню предоставляемых услуг
связи и мобильности.
Комплекс мобильный телекоммуникационный МТК-240Б принят на вооружение
Вооруженных Сил Республики Беларусь в 2013 году. Серийное производство с 2014
года.
Примечание: Возможно изменение технических характеристик под требования заказчика.
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