КОММУТАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ СМК - 30
Коммутационная станция (КС) СМК-30 предназначена
для работы в оперативно-технологической (ОТС) и
общетехнологической (ОбТС) сетях связи железных
дорог.
Функциональные возможности
Коммутационная станция СМК-30 позволяет
осуществлять произвольную коммутацию между любыми канальными интервалами (КИ) потоков
Е1 и абонентских модулей. Типы абонентских окончаний аналоговые и цифровые.
Соединительные линии - цифровые потоки Е1. Протоколы межстанционной связи EDSS-1, 2ВСК.
Возможно построение сети АТС на оборудовании СМК-30 и их эффективное взаимодействие со
станциями большой емкости (АТС ФМ\ФМС\ФММ).
Дистанционный доступ к станциям для управления и мониторинга осуществляется через один из
30 КИ потока Е1, назначенного как служебный. Дистанционно доступны функции коммутации,
полный контроль состояния системы и каналов КС, модулей, конфигурирование параметров
модулей, измерение параметров каналов связи. Конфигурация системы сохраняется при
отключении питания.
В КС СМК-30 реализована возможность дистанционного обновления версий программного
обеспечения всех систем и модулей. Замена программного обеспечения в модулях независимая,
не оказывает влияния на соседние модули.
Абонентские модули устанавливаются в крейт. Порядок установки произвольный. Допускается
«горячая» замена модулей. Тип модуля определяется автоматически. Все модули имеют
независимые вторичные источники питания. Управление функциями и параметрами модулей, а
также модификация программного обеспечения может осуществляться дистанционно по сети
мультиплексоров с помощью АРМ администратора.
Технические характеристики
Интерфейс Е1
Вариант исполнения
Количество портов Е1
4
Исполнение 1(4 Е1)
Исполнение 2(8 Е1)
8
Параметры Е1
В соответствии с рек. G.703
Используемые типы и протоколы сигнализации
EDSS-l(PRI), 2ВСК
DB-9F (розетка)
Тип разъёмов для подключения Е1
Абонентские модули
Максимальное количество абонентских модулей 15
Максимальное количество абонентских портов
120
Диапазон регулировки напряжения на АЛ, В
30/60/120
Диапазон регулировки тока АЛ, мА
0...32
Тип разъёмов
DB-9F
Габаритные размеры и масса изделия
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
132x482x300
Условная высота
3U
Максимальная масса, кг
9
Электропитание изделия
Напряжение основного источника питания, В
-220 ± 30%
Напряжение резервного источника питания, В
-40...-75
Потребляемая мощность, Вт
25-180 в зависимости от числа активных каналов

КОММУТАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ СМК - 30
Типы абонентских модулей
Тип модуля
СМА-2-8
СМЦПД-8
СМЦПД-4

Поддерживаемые окончания
Двухпроводные абонентские линии, педаль диспетчера
Порты для подключения цифрового пульта по Upo (дальность до 1 км).
ДНЦ, ДСП и др.
Порты для подключения цифрового пульта по Upo (дальность до 1 км).
ДНЦ, ДСП и др.

Количество
каналов
8
8
4

СМЦД-4

Цифровой стык U рО для подключения цифрового пульта Lucent

4

СМА-2-4

Двухпроводные соединительные линии, педаль диспетчера

4

СМА-3-4

Трёхпроводные соединительные линии

4

СМА-4-4Д

СМА-2-4И

Четырёхпроводный канал ТЧ, работает в
режиме СЛ, КТНК, КТНШ;
Избирательная связь:
Входящий 2из11, Исходящий 2из11.
Подключениерадиостанций
Двухпроводный канал избирательной связи.
Входящий 2из11, Исходящий 2из11.
Подключениерадиостанций

4

4

СМА-2-2П

Двухпроводный канал ПГС, МЖС. Связь с местом работ. Поддержка ревунов

2

СМГП-8

Регистратор информации для систем ОТС, ОбТС и др.

8

СМЛТ-2

Две двухпроводные линии SHDSL для передачи потоков Е1, дальность до 100км с
применением регенераторов РЛТ-1, регенерационный участок 15км

2

Технические возможности коммутационной станции СМК-30
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