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Введение 
1. Введение 

 

1.1. Назначение документа 
 

Данный документ описывает сервисное программное обеспечение, предназначенное для эксплуатации 
всех типов оборудования М-200.  

 

1.2. Аудитория 
 

Документ предназначен для специалистов, занимающихся пуско-наладочными работами, сервисным и 
текущим обслуживанием оборудования М-200. 

 

 

 



2. SMP Администратор 
 

АТС М-200ТМ                                                                                                             Рабочее место оператора АТС М-200  
6                                                                                                                                                                                 М200.5100.000-ТО.01 

SMP Администратор 
2. SMP Администратор 

 

2.1. Введение 
 

«SMP Администратор» - основной инструмент для настройки, управления и обслуживания 
оборудования М-200.  

 

 
 

«SPM Администратор» предназначен для взаимодействия только с оборудованием М-200 производства 
компании МТА, Санкт-Петербург. 

 

2.2. Начало работы 
 

Для запуска «SMP Администратора» используйте программу SMPAdmin.exe 

 

2.3. Менеджер подключений 
 

2.3.1. Простое подключение 
 

Система «менеджер подключений» предоставляет оператору возможность работать с несколькими 
независимыми объектами М-200 и предназначена для создания, изменения и управлениям 
подключениями к разным станциям. 

 

При запуске программы «SPM 
Администратор» открывается окно 
«Настройки соединения», где в виде 
таблицы показаны все доступные 
соединения с оборудованием М-200.  

По умолчанию никаких паролей на АТС 
не установлено. 

 

 

2 



2. SMP Администратор 

Рабочее место оператора АТС М-200                                                                                                             АТС М-200ТМ 
М200.5100.000-ТО.01                                                                                                                                                                                7 

 

 Соединения можно изменять, создавать новые или 
удалять. 

 Настройка соединения производится в окне 
«Параметры соединения» (нажать клавишу 
«Изменить»).  

 Поле «оператор» - идентификатор данного 
подключения. 

 «Комментарий» - название соединения. 

 «IP-адрес» - IP адрес АТС. 

 «Порт» - 10011. 

IP адрес по умолчанию  - см. паспорт АТС. Порт по 
умолчанию - 10011. При необходимости, могут быть 
созданы другие подключения с другими значениями адреса 
и порта.  

 

Выбрав нужное соединение, следует нажать кнопку «ОК» и «SPM Администратор» готов к работе со 
станцией. 

 

2.3.2. Защищенное подключение 
 

 
 

При подключении к АТС через защищенное соединение необходимо указать следующие значения: 

 IP-адрес менеджера доступа (адрес компьютера, на котором запущен менеджер доступа) 

 Номер порта менеджера доступа 

 Имя оператора (login) 

 Отметит пункт «Защищенное соединение» 

После выбора такого соединения система попросит ввести пароль 
оператора. 

 

  

Внимание! Подробно об организации защищенного соединения можно прочитать в разделе 
«СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ» 
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2.4. Подсистемы 
 

 

 

Состав и текущее состояние оборудования. Раздел 3 данного 
документа. 

 

Управление карточками абонентов. Раздел 4 данного документа. 

 

Раздел 5 данного документа. 

 

Раздел 6 данного документа. 

 

Раздел 7 данного документа. 

 

Раздел 8 данного документа. 

 

Раздел 9 данного документа. 

 

Пульт управления конференц-, диспетчерской и селекторной связью. 
Раздел 10 данного документа. 

 

Терминальный доступ к модулям. Раздел 11 данного документа. 

 

Не используется. Сохранено для совместимости с предыдущими 
версиями мотора. 

 

Не используется. Сохранено для совместимости с предыдущими 
версиями мотора. 

 

Ручная обработка тарификационных файлов. Раздел 12 данного 
документа. 
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3. Exchange (SMP АТС) 

 

 

 

 

 

Состав и текущее состояние АТС отображаются в окне «SMP ATC». Эту подсистему можно открыть, 
нажав соответствующую кнопку («Подсистема контроля состояния АТС») или через меню «Сервис» 
пункт «АТС» или нажав клавишу F6. 

 

 
 

В окне в табличном виде представлен состав АТС и состояние каждого из входящих в станцию модулей 
при условии, что все модули объединены по GSCP или GSCPoIP.  

Значение столбцов: 

  - отмеченный модуль. С этим модулем будут выполняться все групповые операции (например 
запись конфигурации). 

 № - номер модуля (MID) – номер, который прописан 
в оборудовании и должен использоваться при 
конфигурировании. 

 Тип – тип модуля.  

o МАЛ – модуль аналоговых линий. 

o МР – модуль цифровой коммутации 

o IP ATC – IP АТС М-200 

 Мотор – рабочая сборка программного 
обеспечения, загруженного в данный модуль. 
Версии моторов для всех модулей обязательно 
должны быть одинаковыми – в противном случае 
гарантировать работоспособность оборудования 
невозможно. 

 Конфигурация – дата и время, когда была 
загружена конфигурация.  

 Статус – текущее состояние подключения к 
компьютеру: 

o ОК – подключен и готов к работе. 

o НЕТ – отключен. 

o ИГН – проблемы с текущей конфигурацией, требуется вмешательство. 

При потере связи с коммутатором, статус (в верхней части, над таблицей) сменится на «выключен». 
Для восстановления соединения может быть использована кнопка «Восстановить» или перезапуск 
программы. 

  

Внимание! Любые действия, связанные с доступом к данным, находящимся на стороне АТС, 
возможны только при условии, если подсистема контроля состояния запущена и отображает 
корректную информацию. 
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Назначение кнопок: 

 

Открыть/закрыть стандартный терминал станции. Аналог системного терминала 
10011. 

 
Не используется. Сохранена исключительно для совместимости с предыдущими 
поколениями моторов.  

 
Программный перезапуск выбранных модулей. Аналог терминальной 
команды 'reset'. 

 
Записать конфигурацию из файла в станцию. Открывает диалог выбора файла. 
Конфигурация будет записана во все отмеченные модули. 

 
Считывает конфигурацию из выбранного модуля и открывает в окне текстового 
конфигуратора. 

 
Не используется. Сохранена исключительно для совместимости с предыдущими 
поколениями моторов. 

 
Устанавливает системное время выбранного модуля. Используется системное 
время компьютера оператора. 

 
Не используется. Сохранена исключительно для совместимости с предыдущими 
поколениями моторов. 

 
Не используется. Сохранена исключительно для совместимости с предыдущими 
поколениями моторов. 
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4. Управление абонентами 

 

 

 

 

4.1. Введение 
 

Программа «SMP администратор» позволяет производить «тонкую» настройку абонентских портов, 
которая включает в себя: 

 получение полной информации об абонентском порте, входящем в составе АТС; 

 системное включение/отключение абонентского порта; 

 изменение положения абонентского порта (программного номера) в пределах модуля; 

 настройка всего спектра доступных дополнительных видов обслуживания (ДВО); 

 разрешение/запрет абонентской установке типа набора номера в тоновом режиме; 

 разрешение/запрет абонентской установке различных видов исходящей связи, входящей связи; 

 анализ/изменение текущего состояния ДВО абонентов. 

 

Все абонентские настройки хранятся в памяти АТС в виде абонентских карточек. Информация из 
абонентских карточек можно считать из АТС, отредактировать на ПК оператора АТС, записать 
обновленные данные обратно в станцию, или сохранить на ПК 

 

4.2. Доступ к карточке абонента 
 

Доступ к абонентской карточке может быть получен одним из двух 
методов: 

 

Метод 1. По номеру абонента АТС: 

 Меню «Абоненты» пункт «Карточка Абонента» (или F2); 
 Откроется предложение ввести номер абонента; 
 «ОК» - открывает карточку абонента, или сообщение об ошибке (например «абонент с таким 

номером не найден»). 
 

Метод 2. Из полного списка абонентов АТС:  

 Меню «Абоненты» пункт «Список абонентов» (или F3); 
 Найдите нужного абонента, выделите его и нажмите кнопку «Вывести информацию»; 
 Помимо номера абонента в списке указано его физическое положение в станции: номера модуля, 

слота и порта; 
 При необходимости список абонентов может быть отфильтрован по любому из доступных 

параметров – кнопка «Фильтр». 
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4.3. Работа с группой абонентов 
 

Изменения в настройках абонентских портов могут вноситься 
не только индивидуально для каждого абонента, но и в 
групповом порядке.  

 

Для того, чтобы открыть групповую карточку абонентов, 
выделите в списке абонентов нужные вам строчки (удерживая 
нажатой клавишу CTRL или SHIFT) и нажмите кнопку 
«Вывести информацию». Всех абонентов в списке можно 
выделить нажав кнопку «Выделить все». 

 

В этом случае, вносимые в карточку изменения будут 
применяться ко всем выделенным в списке абонентам. 

 

 

Назначение кнопок: 

 
Открывает окно карточки для выделенного/выделенных абонентов. 

 
Фильтрация списка абонентов по заданным условиям. Открывает диалог 
фильтра. 

 
Заново считать из станции данные о абонентах. 

 
Вид сортировки. Открывает соответствующий диалог. 

 
Сохраняет в файл карточки для выделенных абонентов. Открывает диалог 
выбора файла. 

 
Загружает в станцию сохраненные карточки для выделенных абонентов. 
Открывает диалог выбора файла. 

 
Выделяет всех абонентов в списке. 

 

 

4.4. Резервирование абонентских данных 
 

Кнопка «Сохранить в файл» записывает в указанный файл данные по всем абонентам, выделенным в 
окне «Список абонентов». Сохраненный фал имеет расширение CSV и при необходимости может быть 
отредактирован внешним приложением (например MSExcel). 

 

4.5. Восстановление абонентских данных 
 

Кнопка «Загрузить из файла» записывает из файла (CSV) в станцию данные по всем абонентам, 
выделенным в окне «Список абонентов».  
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4.6. Работа с абонентскими карточками 
 

Закладки расположенные в верхней части окна карточки абонента номер ХХХХ, открывают подразделы 
настроек опций данного абонента АТС. Кнопки в нижней части окна определяют сохранность 
внесенных изменений.  

Синим цветом отмечены опции, которые не подлежащие изменению из данного окна программы 
администратора. Красным – опции, критичных изменений в работе данного абонентского порта. Серым 
цветом отмечены опции недоступные в данной конфигурации АТС (требуется замена версии 
программного обеспечения АТС). И, наконец, черным – опции, состояние которых можно подвергнуть 
изменению. 

 

Убедительная просьба, подходите ответственно при изменении параметров опций абонентских портов. 
За каждым абонентским портом закреплены конкретные люди. 

 

4.6.1. Закладка «Параметры» 
 

В закладке ПАРАМЕТРЫ определены базовые параметры абонента станции: 

 

 Абонент включен – программное 
включение/отключение абонента. 
Наличие галочки говорит о включении 
абонента в поле обслуживания 
процессора АТС.  

 Номер (неизменяемое поле) – 
программный номер абонента 
(параметр NUMBERA в 
конфигурации). 

 Второй номер (неизменяемое поле) – 
второй программный номер абонента 
(параметр NUMBERB в 
конфигурации). 

 Модуль/Слот/Порт (неизменяемые 
поля) – физическое расположение 
абонента в структуре АТС М-200. 

 Номер АОН – номер, передаваемый 
при получении запроса АОН. Если 
поле не заполнено, будет использовано 
значение NUMBERA из конфигурации.  

 Категория АОН – категория АОН абонента. Используется для выбора действующего оператора 
дальней связи. 

 Информация – значение, передаваемое в поле Display Name (где применимо). 

 Пользователь – username. Применим только для SIP абонентов М-200. 

 Пароль – password. Применим только для SIP абонентов М-200. 
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4.6.2. Закладка «Доступные ДВО» 
 

В закладке ДОСТУПНЫЕ ДВО формируется 
спектр опций ДВО (дополнительные виды 
обслуживания) доступных данному абоненту 
(класс обслуживания). 

 Переадресация – возможность установки 
переадресации входящего вызова. 

 Будильник – установка разового или 
постоянного будильника.  

  Перехват вызова – разрешение перехвата 
входящего вызова на другого абонента. 
Требуется установка уровня привилегии. 

 Постановка на удержание – все функции, 
связанные со вторым вызовом – удержание, 
справочное соединение, перевод вызова, 
конференция и т.д.. 

 RE-INVITE – для SIP абонентов М-200. 

 Фикс. злонамер. вызова – фиксирование 
злонамеренного вызова для борьбы с 
телефонным хулиганством и т.п. 

 Выдача АОН абоненту – абонент может 
использовать телефонный аппарат с 
определителем АОНа. 

 Caller ID вместо АОН – использовать 
формат CallerID вместо «классического» 
АОН. 

 Выдача username – только для SIP 
абонентов. Если не отмечен, вместо 
username выдается значение ‘anonimous’. 

 Выдача Display Name - только для SIP 
абонентов. Если не отмечен, вместо Display 
Name выдается значение ‘anonimous’. 

 Автодозвон – разрешение абоненту 
использовать функцию «обратный вызов» - 
автодозвон. 

 PIN-код – разрешение абоненту 
использовать пароль для исходящих 
вызовов. 

 Уведомление – разрешение использовать 
уведомление о входящем вызове. 

 
4.6.3. Закладка «Разрешения» 

 

В закладке РАЗРЕШЕНИЯ формируется схема 
доступности к типам связи.  

 Входящая связь – разрешение входящих 
вызовов на абонента. 

  Исходящая связь – любая исходящая 
связь. 
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 Зональная связь (устар.) – связь внутри зоны (82…). 

 Междугородняя связь – разрешение использования междугородней связи (8…). 

 Международная связь – разрешение использования международной связи (810…). 

 Платные службы – разрешение выхода на платные службы. 

 Внешние номера – любые номера, расположенные за пределами АТС. 

 Тональный набор – разрешение использовать телефоны с DTMF набором (где применимо). 

 

4.6.4. Закладка «Состояние ДВО» 
 

В закладку СОСТОЯНИЕ ДВО анализируется 
текущее состояние ДВО абонента, т.е. что 
абонент ввел сам. Любые значения могут быть 
изменены оператором. 

 

 PIN-код – PIN-код (пароль) абонента, 
применяемый для ограничения исходящей 
связи. 

 Номер переадресации – номер, на который 
осуществляется переадресация входящего 
вызова. 

 Разовый будильник – установленный 
будильник. 

 Уровень привилегии – уровень привилегии 
для проникновения в разговор. Должен быть 
выше, чем у разговаривающих. 

 Переадресация – тип включенной 
переадресации. 

 Не беспокоить – включен режим «не беспокоить». 

 Режим PIN-кода – включен ли режим ограничения исходящей связи. 

 Уведомление о вх. вызове – наличие уведомления о входящем вызове. 

 Подача ОС после 8 – Имитация ответа междугородней станции (где применимо).  

 Музыка на удержании – файл, проигрываемый абоненту, поставленному данным на удержание. 

 Музыка вместо КПВ – файл, проигрываемый абоненту, вызывающему данного, вместо КПВ. 

 

4.6.5. Сохранение в станцию 
 

 Кнопка «Сохранить» - сохраняет внесенные в карточку изменения в АТС. 

 Кнопка «Отмена» - закрывает карточку без сохранения внесенных изменений. 
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Configurator (Конфигуратор) 
5. Configurator (Конфигуратор) 

 

 

 

 

5.1. Введение 
 

Визуальный конфигуратор (SMPConf) позволяет оператору создавать и редактировать конфигурацию 
АТС М-200 без необходимости глубокого понимания структуры и синтаксиса текстового файла 
конфигурации. Система представляет собой графическую оболочку, которая на основании введенных 
оператором данных генерирует текстовую конфигурацию с возможностью последующей компиляции и 
загрузки в станцию. При необходимости выполнения действий, доступных исключительно в текстовом 
виде, оператор имеет возможность в любой момент переключиться в подсистему редактирования и 
обратно. 

 

 
 

Программа позволяет:  

 создавать новую конфигурацию; 

 редактировать существующую; 

 сохранять конфигурацию в файл; 

 считывать конфигурацию из оборудования; 

 записывать конфигурацию в оборудование. 

 

 

  

Работа с текстовыми файлами конфигурации подробно описана в «Руководстве по 
программированию» АТС М-200. 
 

5 
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5.2. Главное окно 
 

 
 

Главное окно программы состоит из полей: 

 

1. Строка меню. 

2. Панель инструментов. 

3. АТС.  Список модулей составляющих общую структуру АТС М-200.  

4. Состав модуля. Список всех потоков и слото-мест, входящих в состав выделенного (активного) 
модуля. 

5. Параметры. Список параметров, доступных для изменения выделенного в данный момент 
объекта. Это поле контекстно-зависимо – для разных типов выделенных объектов (порт, поток, 
модуль...) на экран выводятся разные свойства, параметры и т.п. 

6. Строка состояния. 
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5.2.1. Меню 
 

Ф
ай

л 

Создать Создает новый файл конфигурации АТС М-200. 

Открыть Открывает существующий файл конфигурации. Вызывает диалог выбора 
файла. 

Сохранить Сохранить файл под текущим названием. 

Сохранить как… Сохранить файл с другим названием. Вызывает диалог выбора файла. 

Отобразить в текстовом 
конфигураторе 

Открывает текущую конфигурацию в подсистеме редактирования (в текстовом 
виде). 

Считать из АТС Считывает текущую конфигурацию из выбранного модуля. 

Записать в АТС Записать текущую конфигурацию в станцию. Конфигурация будет записана во 
все отмеченные модули. 

Настройки… Открывает диалог выбора режима отображения параметров. 

Выход Выход из программы. 

Ко
м

пл
ек

тн
ос

ть
 

А
ТС

 

Создать Добавление нового элемента в структуру АТС. 

Изменить Изменение основных свойств выделенного элемента в структуре АТС. 

Удалить Удаление выделенного элемента из структуры АТС. 

Переместить вниз Переместить элемент вниз по списку. 

Переместить вверх Переместить элемент вверх по списку. 

А
б.

 о
тд

ел
 

Абонентская ёмкость Открывает модуль работы с абонентской ёмкостью станции. 

Тр
. о

тд
ел

 

Анализатор вызовов Открывает модуль анализа прохождения вызовов. Находится в стадии 
разработки. 

Маски Открывает модуль анализа масок сигнальных битов для работы с 
сигнализациями по выделенному сигнальному каналу. 

В
ид

 

Таблицы маршрутизации Открывает модуль работы с таблицами маршрутизации. 

Направления исходящей 
связи Открывает модуль работы с направлениями исходящей связи. 

Показывать слоты Скрыть/отобразить визуальное представление слото-мест в окне ‘состав 
модуля’. 

Показывать потоки Скрыть/отобразить визуальное представление потоков в окне ‘состав модуля’. 

Показывать AIRы Скрыть/отобразить визуальное представление виртуальных контейнеров в 
окне ‘состав модуля’. 

Панель инструментов Скрыть/отобразить панель инструментов под строкой меню. 

Строка состояния Скрыть/отобразить строку состояния в нижней части окна. 

Подсветка портов 

Подсветка портов по совпадению характеристик в окне ‘состав модуля’. 
Возможна подсветка по совпадению: 

• профиля; 
• входящей таблицы маршрутизации; 
• направлению исходящей связи. 

Подсветка слотов/потоков Подсветка слото-мест/потоков по совпадению профиля в окне ‘состав 
модуля’. 

С
пр

ав
ка

 Содержание Online справочная система. Находится в стадии разработки. 

О программе Выводит окно информации о программе. 
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5.2.2. Панель инструментов 
 

 
Создает новый файл конфигурации АТС М-200. 

 
Открывает существующий файл конфигурации. Вызывает диалог выбора файла. 

 
Сохранить файл под текущим названием. 

 
Считывает текущую конфигурацию из выбранного модуля. 

 
Записать текущую конфигурацию в станцию. Конфигурация будет записана во все отмеченные 
модули. 

 
Открывает диалог 'Создание статива'. 

 
Открывает диалог 'Создание модуля'. 

 
Изменение основных свойств выделенного элемента в структуре АТС. 

 
Удаление выделенного элемента из структуры АТС. 

 

Подсветка портов по совпадению характеристик в окне ‘состав модуля’. Возможна подсветка по 
совпадению: 

• профиля; 
• входящей таблицы маршрутизации; 
• направлению исходящей связи. 

 
Подсветка слото-мест/потоков по совпадению профиля в окне ‘состав модуля’. 

 
Открывает модуль работы с абонентской ёмкостью станции. 

 
Открывает модуль анализа прохождения вызовов. Находится в стадии разработки. 

 
Открывает модуль работы с таблицами маршрутизации. 

 
Открывает модуль работы с направлениями исходящей связи. 

 Скрыть/отобразить визуальное представление слото-мест в окне ‘состав модуля’. 

 Скрыть/отобразить визуальное представление потоков в окне ‘состав модуля’. 

 Скрыть/отобразить визуальное представление виртуальных контейнеров в окне ‘состав модуля’. 
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5.2.3. АТС 
 

Поле «АТС» показывает общую структуру АТС М-200 в виде списка всех 
модулей (МАЛ + МЦК), входящих в ее состав.  

 

 Каждый модуль представлен своим значком, рядом с которым 
указывается его номер (MID) и название, если оно было введено. 

 Если ни один модуль не выделен, в поле «параметры» отображаются 
общие параметры всей АТС М-200 в целом. 

 Если есть выделенный (активный) модуль, он подсвечивается и его состав отображается в поле 
«состав модуля», а в поле «параметры» будут отображены параметры выделенного модуля. 

 В процессе работы модули могут добавляться или удаляться.  

 

 
 

5.2.4. Состав модуля 
 

В поле состав модуля выводится подробная информация о комплектации активного модуля. 

 

 
Поле разделено на вертикальные области, каждая из которых представляет собой:  

1. Желтая – слото-места для размещения плат линейных стыков  (ТЭЗов) – А16, С16, С88 и т.д.. 
Количество слотов варьируется в зависимости от типа модуля. 

2. Синяя - графическое представление цифрового потока Е1 – 30 портов – 30 КИ (31 в случае 
ОКС7). Количество потоков различается для модулей разного типа. 

 
 

Внимание! При удалении модуля все произведенные с ним настройки удаляются безвозвратно! 
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3. Зеленая - виртуальные контейнеры для создания виртуальных портов. 

 

Клавиши настройки изображения позволяют выводить на экран или скрывать ту или иную область. 

 

При выборе типа слота, потока или виртуального слота появляются прямоугольные ячейки 
представляющие собой порты. Количество портов зависит от выбранного типа. 

Каждая ячейка несет в себе минимальную информацию о порте, который она представляет – номер для 
абонентского порта, тип сигнализации для порта СЛ и т.п..  

 

При нажатии мышью на один из портов он становится выделенным (активным) и его данные 
отображаются в поле «параметры». 

Если перемещать указатель мыши над портами, удерживая нажатой левую клавишу, будет выделена 
группа портов. В этом случае в поле «параметры» отобразятся данные, общие для всех выделенных 
портов (если такие есть). 

 

 

Если включен какой-либо из режимов подсветки по параметрам, то, при 
движении указателя мыши над портом, отображаются все порты, обладающие 
тем или иным идентичным свойством. Разные свойства имеют разный цвет 
подсветки. 

 

 

 

 

 

 

5.2.5. Параметры 
 

В области «параметры» выводятся предназначенные для настройки свойства 
активного в данный момент объекта – модуля, слота, порта и т.д. 

 

 

 

 
  

Состав раздела «параметры» зависит от выбранного режима просмотра 
– стандартный или расширенный. Режим выбирается в меню «Файл  
Настройки» 
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5.3. Диалоговые окна 
 

5.3.1. Создание модуля 
 

 

 Тип модуля зависит от поставленного оборудования.  

  Номер модуля должен соответствовать реальному 
номеру (MID) прописанному в устанавливаемом 
оборудовании. 

 Название модуля не влияет на его работу и служит 
только для удобства работы с М-200. 

 

После нажатия кнопки «добавить» созданный модуль 
появляется в разделе «АТС». 

 

5.3.2. Абонентская ёмкость 
 

  

 

Окно «абонентская ёмкость» представляет в табличном виде список всех абонентов текущей станции. 
Для удобства оператора список может быть отфильтрован и/или отсортирован по тем или иным 
параметрам. Предусмотрена функция поиска конкретного абонента.  
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5.3.3. Таблицы маршрутизации 
 

5.3.3.1. Главное окно 
 

 
 

В окне «Таблицы маршрутизации» в табличной форме представлены схемы входящей, исходящей, 
внутренней и транзитной связи для данной АТС. 

 

Вкладки в верхней части окна служат для переключения между 
разными таблицами маршрутизации и для переименования 
выбранной таблицы (по двойному нажатию мыши). 

  

 
Создает новую таблицу маршрутизации в структуре данной станции. 

 
Удаляет выбранную таблицу маршрутизации из структуры данной станции. 

 
Добавляет новую запись (RECORD) в выбранную таблицу маршрутизации. 
Открывает окно редактирования новой записи. 

 
Открывает окно редактирования выделенной записи. 

 
Удаляет выделенную запись. 

 
Поднимает запись на одну строку вверх в текущей таблице маршрутизации. 

 
Опускает запись на одну строку вниз в текущей таблице маршрутизации. 

 
Вырезает выделенную запись. 

 
Копирует выделенную запись. 
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Вставляет скопированную или вырезанную запись в текущую таблицу 
маршрутизации. 

 

5.3.3.2. Окно создания/редактирования записи 
 

Внешний вид окна зависит от выбранного режима работы «стандартный/расширенный»: 

 
 

 

 

5.3.4. Направления исходящей связи 
 

Окно «Направления исходящей связи» предназначено для 
создания и настройки направлений исходящей связи АТС М-200. 

 

 
Создает новое направление (DIR) в структуре 
данной станции. 

 
Открывает окно редактирования выделенного 
направления. 

 
Удаляет выделенное направление. 
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5.4. Настройки 
 

 

 Файл  Настройки 

Выбор между двумя режимами работы: 
стандартный режим – требуется в большинстве случаев. 
расширенный режим – для опытных пользователей, открывает 
большее количество параметров. Нужен в редких случаях для 
тонкой настройки АТС. 

 

 

5.4.1. Настройки отображения модуля 
 

 Вид  Показывать слоты Выводит скрывает на экран область конфигурирования слотов 
(расстановка плат). 

 Вид  Показывать потоки Выводит скрывает на экран область конфигурирования 
цифровых потоков Е1. 

 Вид  Показывать AIR’ы Выводит скрывает на экран область конфигурирования 
виртуальных абонентов. 

 

 

5.4.2. Настройка подсветки по параметрам 
 

 
Вид  Подсветка портов  
Совпадение профилей 

Включает подсветку красным цветом портов с одинаковым 
профилем. 

 
Вид  Подсветка портов  
Совпадение напр. Исх. Связи 

Включает подсветку красным цветом портов с 
принадлежностью к одинаковым направлениям исходящей 
связи. 

 
Вид  Подсветка портов  
Совпадение таблиц маршрутизации 

Включает подсветку красным цветом портов с одинаковой 
привязкой к таблице маршрутизации. 

 
Вид  Подсветка слотов/потоков Включает подсветку слотов или потоков с одинаковыми 

профилями 

 

 

5.5. Операции с файлом конфигурации 
 

 
Файл  Создать 

Создать новый файл. Файл может быть создан «с нуля» или 
с использованием «помощника  комплектации» (см. 
соответствующий раздел). 

 
Файл  Открыть 

Открыть существующий. Программа предлагает выбрать 
существующий файл конфигурации. По умолчанию 
используются файлы с расширением ‘SMP’ или ‘TXT’. 

 
Файл  Сохранить Сохранить изменения. Сохраняет внесенные изменения в 

открытый файл конфигурации. 

 Файл  Сохранить как Сохранить с другим именем. Сохраняет открытый файл с 
другим именем. 

 
Файл  Считать из АТС Считать конфигурацию из АТС. Считывает текущую 

конфигурацию из АТС М-200. 

 
Файл  Записать в АТС Записать конфигурацию в АТС. Записывает измененную или 

созданную конфигурацию в АТС М-200. 
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 Editor (Текстовый редактор) 
6. Editor (Текстовый редактор) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Считывает существующую конфигурацию из файла. Открывает диалог выбора файла. 

 Запись открытой конфигурации в файл. Открывает диалог выбора файла. 

 
Записать конфигурацию в АТС. Записывает измененную или созданную конфигурацию в 
АТС М-200. 

 Проверка синтаксиса открытой конфигурации на синтаксические и структурные ошибки. 

 Открывает текущую конфигурацию в визуальном конфигураторе. 

 
Не используется. Сохранена исключительно для совместимости с предыдущими 
поколениями моторов. 

 Поисковый механизм по тексту конфигурации. Открывает диалог поиска. 

 
Механизм поиска и замены в тексте конфигурации. Открывает диалог замены. 

 
Открыть скомпилированный файл в текстовом виде. Открывает диалог выбора файла. 

 
Скомпилировать текущую конфигурацию и сохранить в бинарный файл. Открывает 
диалог выбора файла. 
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6.1. Чтение текущей конфигурации 
 

Для чтения конфигурации из АТС необходимо в окне «SMP АТС» выделить один из модулей и нажать 
кнопку «Прочитать конфигурацию».  

Конфигурация читается из модуля, который в данный момент выделен. 

Прочитанная конфигурация откроется в окне «SMP Редактор». 

 

6.2. SMP редактор 
 

 «SMP редактор» предназначен для преобразования текстовых файлов конфигурации во внутренний 
формат АТС М-200 (SMP-формат). 

Средняя часть представляет собой текстовый редактор, отображающий текстовую конфигурацию.  

В нижней части размещаются сообщения об ошибках в синтаксисе (с указанием номера строки) и 
информация о выполнении компиляции. 

Справа расположены кнопки, позволяющие открывать и сохранять текстовые файлы, проверять 
синтаксис и записывать конфигурацию в АТС и кнопка для перехода к визуальному режиму 
конфигурирования. 

 

 

 
 

Работа с текстовыми файлами конфигурации подробно описана в «Инструкции по 
программированию» АТС М-200 (М200.5100.000-ТО.04). 
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Monitor (Мониторинг станции) 
7. Monitor (Мониторинг станции) 

 

 
 
 
 

 
7.1. Введение 

 

ПО мониторинга АТС М-200 предоставляет 
обслуживающему персоналу станции 
наглядную информацию о текущем 
состоянии АТС М-200 и ее компонентов в 
реальном времени.  

 Программа обеспечивает мониторинг:  

 Состояния каждого модуля, 
задействованного в цифровой сети связи 
на базе АТС М-200; 

 Текущего состояния цифровых потоков, 
поддерживающих транспортно-сетевой 
протокол GSCP; 

 Текущей нагрузки в потоках Е1, 
работающих в протоколе GSCP; 

 Текущего состояния всех не-GSCP 
потоков Е1 в пределах цифровой сети; 

 Текущего состояния каждого канального 
интервала (КИ) во всех не-GSCP потоков в пределах АТС; 

 Состояния аналоговых ТЭЗов внутри каждого МАЛа; 

 Текущего состояния абонентских портов; 

 Текущего состояния аналоговых СЛ; 

 Текущего состояния всех GSCPoIP подключений; 

 Текущего состояния всех сконфигурированных SIP подключений (абоненты/транки). 

 

Программа не предоставляет информацию о прохождения служебных сообщений, работы протоколов 
сигнализации и т.д. Ее задача - визуальное представление работы АТС как в целом, так и по составным 
частям (блокам) в реальном масштабе времени, что существенно облегчает и систематизирует работу 
оператора АТС. 

 

7.2. Начало работы 
 

Запустите программу «SMP Монитор» нажав клавишу «Подсистема сетевого мониторинга АТС М-200» 
программы «SMP Администратор». В течение некоторого времени происходит автоматическое 
считывание из станции рабочей конфигурации и информации о текущем состоянии аналоговых портов и 
цифровых потоков.  Во время считывания в строке состояния (внизу окна) отображается надпись 
«конфигурация не загружена». По завершении загрузки информационных данных на экране ПК 
оператора АТС выводятся все активные в данный момент модули АТС М-200. 
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7.3. Мониторинг МАЛ 
 

7.3.1. Общий вид 
 

Модуль МАЛ отображается в виде прямоугольника, в котором указан номер 
модуля и состояние цифровых потоков Е1, интегрированных на плате К-86. 

 

Состояние потоков отображается квадратиками следующих цветов: 

 Синий – цифровой поток Е1  работает по протоколу GSCP – межмодульное соединение; 

 Желтый – цифровой поток Е1 настроен для работы по протоколу GSCP, но соединение в 
настоящий момент отсутствует; 

 Зеленый – цифровой поток Е1 работает по одному из стандартных протоколов сети ТфОП (ОКС7, 
DSS, 2ВСК и т.д.); 

 Красный – поток настроен на рабату по одному из стандартных протоколов сети ТфОП, но 
соединение в настоящий момент отсутствует; 

 Черный – цифровой поток не сконфигурирован или физически отсутствует в модуле. 

 

При пропадании связи компьютера с модулем прямоугольник окрасится в красный цвет. 

 

7.3.2. Подробный вид 
 

Если в окне общего мониторинга два раза 
нажать на прямоугольник модуля МАЛ, 
откроется окно мониторинга данного модуля. 
В этом окне графически отображаются 
установленные в модуле ТЭЗы (согласно 
конфигурации АТС), а также состояние всех 
задействованных (описанных в 
конфигурации АТС) портов. 

 

Абонентские порты (аналоговые, системные 
или цифровые) отображаются значком 
телефона. Порты соединительных линий – 
кружком. 

 

Состояние портов отображается следующими 
цветами: 

 серый – порт свободен, находится в 
исходном состоянии; 

 зеленый – порт занят, разговорное 
состояние; 

 желтый – порт занят, предответное состояние; 

 малиновый – порт занят, отбойное состояние. 

 

При наведении указателя на любой 
обозначающий порт значек, в строке 
состояния отображается его текущий статус. 
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В нижней части окна отображается состояние цифровых потоков Е1, интегрированных на плате К-87.  

 

Состояние КИ отображается следующими цветами: 

 серый – КИ свободен, находится в исходном состоянии; 

 зеленый – КИ занят, разговорное состояние; 

 желтый – КИ занят, предответное состояние; 

 малиновый – КИ занят, отбойное состояние. 

 

При наведении указателя на любой 
обозначающий КИ кружок, в строке состояния 
отображается его текущий статус. 

 

 

 

 

7.4. Состояние абонентского порта 
 

 
 

Двойное нажатие «мыши» на значке абонентского порта открывает окно мониторинга состояния 
абонента. 

В заголовке окна пишется информация о физическом расположении абонента в модуле. 

 

Слева выведены данные о текущем состоянии абонента: 

 Программный номер абонентской установки; 

 Тип сигнализации – обычно EXT (абонентская сигнализация); 

 Состояние – свободен, разговорное, предответное, отбойное, блокировка; 

 Номер – набранный номер, если состояние разговорное или предответное; 

 АОН – номер вызывающего абонента, если состояние разговорное или предответное; 

 Направление – входящее (вызов со стороны абонента), исходящее (вызов на абонента). 

 

Кнопки в нижней части окна: 
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показать путь прохождения текущего вызова в пределах сети (см. общий мониторинг). 

 
Открыть парный порт – открывает парный порт (АЛ или СЛ) для текущего вызова. 

 
Отбить порт – принудительный отбой порта. 

 

Подать звук – подает частотный сигнал в абонентскую линию. Используется при проведении кроссовых и 
других линейных работ. 

 
Заблокировать (отключить) порт. 

 
Разблокировать (включить) порт. 

 
Обновить выводимые на экран данные. 

 

В терминальном окне справа выводятся системные сообщения (отладочные) связанные с данным 
портом. 

 

Возможные сообщения: 

 SEIZURE – занятие со стороны абонента (входящее); 

 RELEASE_IN – отбой со стороны абонента; 

 RELEASE_OUT – отбой со стороны АТС (абонент получает сигнал занято); 

 MON_PORT_FREE – системное освобождение порта; 

 NUMBER aaa bbb – набран номер (aaa – набранный номер, bbb – номер АОН); 

 ACCEPT – вызов принят, переход в предответное состояние; 

 CALL– исходящий вызов на абонента со стороны станции; 

 ANSWER – ответ, переход в разговорное состояние; 

 

 

7.5. Состояние порта СЛ (КИ) 
 

 
 

Двойное нажатие «мыши» на значке порта СЛ открывает окно мониторинга состояния линии. 

В заголовке окна пишется информация о физическом расположении СЛ в модуле. 
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Слева выведены данные о текущем состоянии СЛ: 

 Тип сигнализации – на картинке EDSS PRI; 

 Состояние – свободен, разговорное, предответное, отбойное, блокировка; 

 Номер – набранный номер, если состояние разговорное или предответное; 

 АОН – номер вызывающего абонента, если состояние разговорное или предответное; 

 Направление – входящее (вызов со стороны линии), исходящее (вызов от АТС). 

 

Кнопки в нижней части окна: 

 
показать путь прохождения текущего вызова в пределах сети (см. общий мониторинг). 

 
Открыть парный порт – открывает парный порт (АЛ или СЛ) для текущего вызова. 

 
Отбить порт – принудительный отбой порта. 

 
Заблокировать (отключить) порт. 

 
Разблокировать (включить) порт. 

 
Обновить выводимые на экран данные. 

 

Возможные сообщения: 

 SEIZURE – занятие со стороны линии (входящее); 

 RELEASE_IN – отбой со стороны линии; 

 RELEASE_OUT – отбой со стороны АТС; 

 MON_PORT_FREE – системное освобождение порта; 

 NUMBER aaa bbb – набран номер (aaa – набранный номер, bbb – номер АОН); 

 ACCEPT – вызов принят, переход в предответное состояние; 

 CALL – занятие порта СЛ со стороны АТС; 

 ANSWER – ответ, переход в разговорное состояние; 

 

7.6. Мониторинг МР 
 

7.6.1. Общий вид 
 

Коммутатор отображается в виде прямоугольника, в 
котором указан тип модуля и состояние цифровых 
потоков Е1. 

 

Состояние потоков отображается квадратами 
следующих цветов: 

 Синий – поток работает по протоколу GSCP – межмодульное соединение; 

 Желтый – поток настроен для работы по протоколу GSCP, но соединение отсутствует; 
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 Зеленый – Поток работает по одному из протоколов сети ТфОП (ОКС7, DSS1, 2ВСК и т.д.); 

 Красный – поток настроен на работу по одному из протоколов сети ТфОП, но соединение 
отсутствует; 

 Черный – поток не сконфигурирован и физически отсутствует в модуле. 

 

При пропадании связи компьютера с модулем прямоугольник окрасится в красный цвет. 

 

7.6.2. Подробный вид 
 

Если в окне общего 
мониторинга два раза 
нажать на прямоугольник 
модуля УК, откроется 
окно подробного 
мониторинга данного 
модуля. 

 

В открывшимся окне 
отображаются состояние 
цифровых потоков Е1.  

 

Состояние КИ 
отображается 
следующими цветами: 

• серый – КИ свободен, находится в исходном состоянии; 
• зеленый – КИ занят, разговорное состояние; 
• желтый – КИ занят, предответное состояние; 
• малиновый – КИ занят, отбойное состояние. 
 

При наведении указателя на любой обозначающий КИ кружок, в строке состояния отображается его 
текущий статус. 

 

 

7.6.3. Состояние порта КИ 
 

Двойное нажатие «мыши» на 
значке порта СЛ открывает 
окно мониторинга состояния 
линии. 

 

В заголовке окна пишется 
информация о физическом 
расположении СЛ в модуле. 

 

Слева выведены данные о текущем состоянии СЛ: 

 Тип сигнализации – на картинке EDSS PRI; 

 Состояние – свободен, разговорное, предответное, отбойное, блокировка; 

 Номер – набранный номер, если состояние разговорное или предответное; 



7. Monitor (Мониторинг станции) 
 

АТС М-200ТМ                                                                                                             Рабочее место оператора АТС М-200  
34                                                                                                                                                                                 М200.5100.000-ТО.01 

 АОН – номер вызывающего абонента, если состояние разговорное или предответное; 

 Направление – входящее (вызов со стороны линии), исходящее (вызов от АТС). 

 

Кнопки в нижней части окна: 

 
показать путь прохождения текущего вызова в пределах сети (см. общий мониторинг). 

 
Открыть парный порт – открывает парный порт (АЛ или СЛ) для текущего вызова. 

 
Отбить порт – принудительный отбой порта. 

 
Заблокировать (отключить) порт. 

 
Разблокировать (включить) порт. 

 
Обновить выводимые на экран данные. 

 

Возможные сообщения: 

 SEIZURE – занятие со стороны линии (входящее); 

 RELEASE_IN – отбой со стороны линии; 

 RELEASE_OUT – отбой со стороны АТС; 

 MON_PORT_FREE – системное освобождение порта; 

 NUMBER aaa bbb – набран номер (aaa – набранный номер, bbb – номер АОН); 

 ACCEPT – вызов принят, переход в предответное состояние; 

 CALL – занятие порта СЛ со стороны АТС; 

 ANSWER – ответ, переход в разговорное состояние; 

 

 

7.7. Мониторинг VoIP 
 

Окно мониторинга SIP подключений  
открывается при двойном нажатии мыши на 
белый прямоугольник в правой части 
модуля.  

 

 

В окне представлены порты VoIP 
подключений, сгруппированные по 
виртуальным контейнерам (согласно 
действующей конфигурации). 
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 Alarm (Аварийная сигнализация) 
8. Alarm (Аварийная сигнализация) 

 

 

 

 

 

8.1. Введение 
 

Подсистема сигнализации аварийных состояний сервисного программного обеспечения АТС М-200 
предназначена для своевременного обнаружения и сигнализации обслуживающему персоналу 
аварийных состояний как на одной отдельной станции, так и в целом по всей сети  АТС М-200, а также 
оперативного анализа персоналом центра технической эксплуатации об имевших место событиях с 
автоматической записью в электронный журнал дежурного оператора. 

 

 
 

Подсистема сигнализации аварийных состояний сервисного программного обеспечения АТС М-200 
реализована на программе SMPAlarm. Программа выводит на экран ПК центра технической 
эксплуатации в удобном для оператора АТС виде системные сообщения, которые посылает отдельная 
АТС или маршрутизируются всей сетью связи из нескольких станций. Одновременно программа 
осуществляет запись с последующем сохранением на жестком диске компьютера информацию о всех 
системных сообщениях, происходящих в реальном масштабе времени в сети связи с АТС М-200 в 
электронный журнал дежурного оператора АТС.  

 

8.2. Аварийные сообщения – состояние АТС 
 

Сообщение об аварийном состоянии всех категорий на станции выводится на монитор дежурного 
оператора центра технической эксплуатации. Кроме визуального сообщения, возможен запуск звуковой 
сигнализации. Сообщение регистрируется в электронном виде и записывается на жесткий диск. В состав 
сообщения входят дата, время, идентификатор объекта, краткое описание события, код события и его 
категория тревожности: 

 Дата и время события выводятся согласно установленного системного времени внутри АТС. 

 Идентификатор объекта указывает на конкретную станцию и номер функционального модуля, от 
которого получено настоящее сообщение. 
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 Событие – краткое описание расшифровки сообщения для принятия оперативных мер оператором 
АТС. 

 Код события – выводится непосредственно поступивший в центр технический эксплуатации 
информация системного сообщения (код события может быть не зарегистрирован соответствующим 
сообщением в графе СОБЫТИЕ) об аварийной или дежурной системной информации. 

 Категория события – определяется уровнем тревоги в зависимости от поступившего сообщения, чем 
меньше цифра, тем выше уровень тревоги. 

 

Категория события 

 
Код Категория Уровень тревоги 

EK_BAD 1 

Тревожный статус сообщения (красная метка), приводящий к 
прерыванию действующих программ и принудительному выводу 
сообщения на экран дежурного монитора с одновременной подачей 
звуковой тревоги. Отключается только вручную оператором связи 
путем снятия сообщения. 

EK_GOOD 2 
Положительный статус сообщения. Не прерывает работу программ на 
ПЭВМ дежурного оператора АТС, заносится автоматически в 
электронный журнал дежурного. Нет звуковой сигнализации. 

EK_NORMAL 3 
Обычный статус сообщения. Не прерывает работу программ на ПЭВМ 
дежурного оператора АТС, заносится автоматически в электронный 
журнал дежурного. Нет звуковой сигнализации. 

 

 
 

Несомненным достоинством данной программы является возможность анализа развития событий 
(движения системных сообщений) в сети связи и выработка на будущее взвешенных решений. 

 

Коды события 

 

Сообщение Код Событие 

EC_ProgramStarted 900 Программа SMPAlarm запущена. Выход на дежурство 
аварийной сигнализации. 

EC_ProgramClosed 901 Программа SMPAlarm закрыта. Снята с дежурства 
аварийная сигнализация. 

EC_ConnectionFailed 902 Не удачное подключение к станции. 

EC_ConnectionEstablished 903 Соединение установлено. 

EC_ConnectionClosed 904 Соединение разорвано. 

EC_ConnectionClosedByUser 905 Соединение закрыто пользователем. 

EC_BadPacket 906 Поступил «плохой» HDLS- пакет. 

EC_ModuleFound 907 Обнаружен в сети модуль. 

EC_ModuleLost 908 Потерян в сети модуль. 

EC_PCMFound 909 Поток запущен. 

EC_PCMLost 910 Пропал поток. 

EC_ConnectionsInfo 915 Информация о количестве установленных 
/неустановленных соединений 

Внимание! Количество прописанных в программе кодов, предлагаемых для контроля дежурному 
оператору, постоянно расширяется. В программе SMPAlarm предоставлена дежурному 
оператору возможность определить сообщение, код и его категорию, для установки события 
под наблюдение. 
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8.3. Аварийные сообщения – ИБЭП 
 

Система аварийной сигнализации на момент создания данного документа поддерживает три типа ИБЭП: 

 производства МТА тип 1 (10 А); 

 производства МТА тип 2 (25 А); 

 

В таблице приведены сообщения, которые могут приходить от ИБЭП`ов типа1 и типа 2. 

 

Сообщение Формат 

Основной источник БПС* 1 или 2 
Режим выравнивающего заряда включен/выключен 
Режим контроля ёмкости включен/выключен 
Напряжение БПС1 В, вольты 
Напряжение БПС2 В, вольты 
Напряжение батареи В, вольты 
Напряжение нагрузки В, вольты 
Напряжение сети В, вольты 
Ток БПС1 А, амперы 
Ток БПС2 А, амперы 
Ток батареи А, амперы 
Ток нагрузки А, амперы 
Температура БПС1 С, градусы Цельсия 
Температура БПС2 С, градусы Цельсия 
Температура батареи С, градусы Цельсия 
Емкость батареи А/ч, ампер-часы 
Заряд батареи %, проценты 

 

* - БПС – блок преобразовательный сетевой (в каждом ИБЭП два таких блока). 

 

Тревожные сообщения возникают при достижении критических величин. 

 

Минимум Параметр Максимум 

187 В Напряжение сети 253 В 

5 С Температура (любая) 50 С 

- Ток нагрузки Тип 1 - 10 А Тип 2 – 25 А 

55 В Напряжение батареи 70 В 

 

От ИБЭП производства Исток, приходят следующие сообщения: 

 

Сообщение Возможные значения 

Авария ПНС 0 или 1 

Откл. АБ 0 или 1 

Заряд АБ 0 или 1 



8. Alarm (Аварийная сигнализация) 
 

АТС М-200ТМ                                                                                                             Рабочее место оператора АТС М-200  
38                                                                                                                                                                                 М200.5100.000-ТО.01 

Авария потребителя 0 или 1 

Разряд АБ 0 или 1 

 

 

 

8.4. Настройки системы 
 

В поле Отображать на экране можно 
вид отображения сообщений – все, 
поступающие от АТС, или только 
тревожные сообщения. 

 

Если в поле Сообщения от ИБЭП 
отмечен пункт, один раз в минуту 
программа посылает запрос на ИБЭП. 
В ответ приходят сообщения состояния 
источника питания.  

 

Выбор между Отображать все 
сообщения от ИБЭП и Отображать 
только тревожные сообщения от 
ИБЭП доступен, только если в поле Отображать на экране отмечен пункт Все сообщения.  

 

Поле Тип ИБЭП позволяет выбрать производителя оборудования. 

 

8.5. Настройки оповещения 
 

Для настройки отправки 
уведомлений (оповещения) 
необходимо открыть закладку 
Тревожные сообщения. 

 

Выбрать один или несколько 
способов отправки уведомлений: 

• - На мобильный телефон в виде 
SMS;  

• - На электронную почту в виде 
e-mail. 

 

В поле Дополнительная обработка 
тревожных сообщений можно указать любую внешнюю программу, которая будет активироваться при 
поступлении тревожных сообщений. 
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 SubTest (Тестирование абонентского 
шлейфа) 
9. SubTest (Тестирование абонентского шлейфа) 

 

 

 

 

 

9.1. Введение 
 

Система измерения параметров абонентского шлейфа предназначена для тестирования и анализа 
текущего состояния абонентского шлейфа и абонентской установки, подключенной к АТС М-200. 
Система состоит из двух независимых, но связанных в единое подсистем: 

 Подсистема 1. Станционная часть, которая присутствует на всех моделях АТС М-200 в плате 
управления и коммутации К-86, начиная с версии 56, и ее эксплуатация не требует установки 
дополнительного программного обеспечения или оборудования. Этот комплекс программных и 
схемотехнических решений позволяющих проводить измерение: 

o сопротивления абонентского шлейфа; 

o емкостных параметров линии; 

o сторонних напряжений в абонентском шлейфе. 

 Подсистема 2. Пакет сервисного ПО – программное обеспечение, непосредственно 
взаимодействующее со станционной частью системы, и позволяющее: 

o управлять процессом измерения параметров абонентского шлейфа; 

o получать от АТС М-200 результаты измерений; 

o сохранять эти результаты для последующего анализа; 

o анализировать полученный результат и сравнивать его с предыдущими; 

o выводить на печать отчет физических параметров абонентских линий; 

o взаимодействовать с другими подсистемами пакета сервисного ПО модуля оператора ЭАТС М-
200, в частности, с системами обслуживания кроссового (линейного) оборудования и 
тарификации. 

 

Измерение напряжения: Пределы измерения напряжения от 1 … 400 В. Точность измерений 20% на 
верхней части диапазона измерений. 

 Uab – стороннее напряжение в абонентском шлейфе между проводами А и В (измеряется в вольтах) 

 Uag - стороннее напряжение в абонентском шлейфе между проводом А и землей (измеряется в 
вольтах) 

 Ubg - стороннее напряжение в абонентском шлейфе между проводом В и землей (измеряется в 
вольтах) 

       

Измерение сопротивления: Сопротивление рассчитывается, как средне арифметическое значение 
нескольких измерений. Пределы измерения сопротивления: 0,1 – 1000 КОм с точностью 20% в верхней 
части диапазона измерений.  

 Rab – сопротивление между проводами А и В (измеряется в кОм) 

 Rag - сопротивление утечки в абонентском шлейфе между проводом А и землей (измеряется в кОм) 

 Rbg - сопротивление утечки в абонентском шлейфе между проводом В и землей (измеряется в кОм) 
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Измерение емкости: Пределы измерения: 0,001 … 10 мкФ. Точность 20%. 

 Сab – емкость между проводами А и В (измеряется в мкФ). 

 

9.2. Программное обеспечение 
 

Программа состоит их двух основных окон:             

  «Измерения» - окно управления процессом измерения параметров абонентского шлейфа;   

  «Архив» - база  данных измерений. 

 

 
 

9.2.1. Измерения 
 

Блок измерения параметров 

 

Абонентский номер – указывает программный номер абонента, на котором производится измерения 
параметров абонентского шлейфа или номер начала абонентского диапазона  измерений (если 
установлена галочка перед «Интервал»). 

По – указывает программный номер последнего в интервале абонента, у которых производится 
измерения параметров абонентского шлейфа (если установлена галочка перед «Интервал»). 

Номер модуля – указывает номер модуля (MID), в котором производится измерения.  

Пуск – запуск программы автоматического измерения параметров абонентского шлейфа. Процесс 
измерения занимает около минуты времени. 
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КФС – контроль функционирования схемы (КФС) измерителя 
параметров абонентского шлейфа на ТЭЗе К-86 (С-86). КФС 
запускается перед включением (кнопка ПУСК) автоматического 
измерителя параметров абонентского шлейфа. В случае 
успешного прохождения КФС выводится сообщение (значение 
напряжения питания абонентского шлейфа может слегка 
варьировать от 54…65 В). В случае сообщения КФС НЕ ПРОЙДЕН, необходимо связаться с сервисной 
службой компании МТА. 

 

Блок КРИТЕРИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТА 

 

В этом блоке вводятся значения, которые будут рассматриваться в качестве эталонных при принятии 
решения о результатах измерений. Абоненты, параметры шлейфов выходят за рамки эталонных, 
окрашиваются в красный свет в книге учета – раздел «Архив». Область применения эталонных 
критериев определяется кнопками. 

Блок РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В данном блоке выводятся результаты текущего измерения параметров абонентского шлейфа. 

 

9.2.2. Архив 
 

В окне «Архив» в табличном виде выводятся результаты всех проведенных измерений. Таблица может 
быть: 

 Выведена на печать – кнопка «Печать». Будет сформирован файл в формате RTF, после он 
откроется в программе, настроенной для этого формата по умолчанию – MSWord или WordPad. 

 Очищена от данных 
полностью – кнопка 
«Очистить» 

 Очищена выборочно – 
кнопка «Удалить 
выделенные». Удаляется 
одна или более 
выделенных строк. 

 Отфильтрована по 
заданным параметрам – 
блок «Выборка». 
Активизация выборки 
происходит в отметке 
галочкой «Выборка» и 
нажатием кнопки 
«Применить». 

 
В столбце АЛ указывается 
номер платы в МАЛе и номер 
порта на плате.  
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Диспетчерский пульт 
10.  Диспетчерский пульт 

 

 

 

 

 

10.1. Введение 
 

Система конференцсвязи М-200 предназначена для проведения управляемых конференций, 
диспетчерских и селекторных совещаний.  

Совещание собирается на основании предварительно созданного в конфигурации виртуального слота, 
который может включать в себя следующие типы участников:  

 Фиксированные участники совещания. Порты, заранее сконфигурированные на подключение 
конкретного абонента.  

 Открытые участники совещания. Гостевые порты, предназначенные для подключения участника с 
произвольным номером.  

 Гостевые входящие порты. Порты для подключения входящих вызовов к совещанию.  

 
Каждый из участников может находиться в двух состояниях:  

 Активное – говорит и слушает.  

 Пассивное – только слушает.  

 
Функции диспетчера:  

 Групповой сбор участников совещания по сконфигурированному списку.  

 Персональный вызов участника совещания из сконфигурированного списка.  

 Персональный вызов участника, не прописанного в конфигурации.  

 Прием просьб от входящих участников о присоединении к совещанию.  

 Перевод участников из пассивного состояния в активное, и наоборот.  

 Отбой выбранного участника.  

 Завершение совещания с отбоем всех участников.  

 

10.2. Подключение 
 

В отличии от остальных подсистем, диспетчерский пульт не 
использует интерфейс подключения SMPAdmin, что 
обусловлено рядом функциональных особенностей. 

При запуске программы открывается диалоговое окно 
настройки подключения, где необходимо указать: 

 IP-адрес – адрес модуля, на котором выполняется 
конференция. 

 Порт – по умолчанию 10011. 

 Пароль – по умолчанию 100100. 

 Слот – номер виртуального контейнера (слота) в 
конфигурации. 
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10.3. Интерфейс 
 

 
 

 В верхней части окна выведена информация о конференции и адрес модуля, на котором она 
выполняется. 

 Основное окно разбито на прямоугольные карточки участников конференции. 

 В нижней части расположены функциональные кнопки. 

 

Назначение кнопок: 

 
Автоматический сбор всех зарегистрированных участников совещания. 

 
Завершить совещание с отбоем всех участников. 

 
Переподключиться к модулю. 

 
Вызвать участника/принять входящий вызов. 

 
Отбить участника. 

 
Переключение режима активный/пассивный. 

 

 

10.4. Управление совещанием 
 

Сбор зарегистрированных участников производится:  

 Автоматический сбор – нажатием кнопки «Собрать всех». 

 Индивидуальный вызов - нажатием кнопки «вызвать участника». 

 

Во время вызова карточки участников перекрашиваются в желтый цвет, что 
сигнализирует о поступлении вызывного сигнала на аппарат участника. 
Остановить вызов можно кнопкой «Отбить участника». 

После ответа карточка окрашивается в зеленый цвет, что сигнализирует о 
переходе в разговорное состояние и готовности участника к общению. 
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Подключение дополнительных участников производится с помощью 
гостевых карточек. В отличии от карточки зарегистрированного участника, 
в гостевой есть текстовое поле для ввода номера участника, который 
должен быть приглашен в конференцию. После заполнения номера 
необходимо нажать кнопу «Вызвать участника».  

 

Карточки входящих гостевых портов сигнализируют мигающим желтым 
цветом о просьбе присоединиться к совещанию. В заголовке карточки 
отображается информация о звонящем абоненте. Стандартные кнопки 
позволяют принять нового участника в совещании или отказать. 

 

 

Участник начинает работу в совещании в статусе, прописанном ему в конфигурации 
(активный/пассивный).  Иконка участника, находящегося в активном статусе, мигает. По ходу 
совещанию статус может быть переключен кнопкой «Переключение режима». 

 

Завершение совещания производится: 

 Нажатием кнопки «Отбить всех». 

 Индивидуальным отвоем всех участников. 
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 Terminal (Системный терминал) 
11. Terminal (Системный терминал) 

 

 

 

 

 

Для доступа к системным функциям станции 
каждый модулю имеет интерфейс текстового 
терминала (telnet). Для получения терминального 
доступа к конкретному модулю необходимо 
выделить его в окне подсистемы «Exchange(SMP 
ATS)» и нажать кнопку «Открыть терминал».  

 

Внизу окна находится командная строка для ввода 
терминальных команд. 
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CallBuilder 
12. CallBuilder 

 

 

 

 

 

 

Подсистема CallBuilder предназначена для ручной обработки системных тарификационных логов 
(файлы TFS) и получения готовых для учета и анализа текстовых файлов с CDR записями. 

 

Программа рассчитана на 
работу в двух режимах: 

 Файловый – 
предлагает выбрать 
для обработки 
полученные с 
оборудования М-200 
TFS файлы. 

 On-line – не 
используется, 
сохранено для 
совместимости. 

 

 

 

Кнопка «Открыть» предлагает оператору выбрать TFS файл (или несколько файлов, удерживая клавишу 
«Shift»). После выбора программа начнет обработку данных, что будет индицироваться ползущей 
строкой состояния. 

 

После обработки создается три файла с теми же именами, что и файл TFS, но с расширениями LOG, 
ERR и RM3. 

 LOG – непосредственно тарификационная 
информация. 

 ERR – файл с информацией, признанной как 
ошибочная. 

 RM3 – сюда помещаются вызовы без 
окончания – ротация файла произошла во 
время разговора. При следующей обработке 
данных система повторно использует этот 
файл. 

 

По умолчанию, все файлы помешаются в тот же каталог, где находились «сырые» данные. Меню 
«Настройки  Выбор директорий вывода» позволяет задать альтернативные пути сохранения файлов. 
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Формат LOG-файла выбирается из меню «Настройки  Формат выходного 
файла».  

Доступные форматы: 

• Тариф 2004 – старый стандарт для оборудования М-200. 
• Код 10 – формат по умолчанию для оборудования М-200. 
 

 

 

 

При наличии номера АОН (CgPN), можно рассматривать транзитные вызовы как входящие или 
исходящие для внутренних абонентов АТС (например, использование цифровых коммутаторов МР-хх в 
качестве центрального коммутатора АТС, в которой ряд оборудования не поддерживает протокол 
GSCP). 

Для этого в меню «Настройки  внутренние номера» нужно указать диапазон номеров, которые 
программа SMPCallBuilder будет рассматривать как внутренних абонентов и формировать 
соответствующий вид тарифных записей.  

 

Программа SMPCallBuilder может запускаться из командной строки с именами TFS-файлов в качестве 
параметров (перечисляются через пробел). Например: 

 
>c:\ats\smp\SMPCallBuilder /ODefault 
c:\ats\smp\comlog_12_11_2003.tfs c:\ats\smp\comlog_13_11_2003.tfs 
c:\ats\smp\comlog_14_11_2003.tfs 
 

 
 

 

После названия программы стоит параметр .’ /ODefaul’. Это позволяет задать оператора 
прямо из командной строки, не пользуясь системой «менеджер подключений». 
 


