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Введение 
Настоящие рекомендации содержат исходные данные, необходимые для проектиро-

вания систем служебной связи. ТМ, ПД, АСКУЭ на объектах ЕЭС России с применением 
аппаратуры каналов ВЧ связи и телемеханики по ЛЭП напряжением 35-1150 кВ и грозо-
защитному тросу. 

ОАО ШТЗ выпускает аппаратуру каналов связи и телемеханики АКСТ “ЛИНИЯ-У”, 
АКСТ “ЛИНИЯ-М”, АКСТ “ЛИНИЯ-ЦУК”, АКСТ “ЛИНИЯ-Ц”.  

АКСТ “ЛИНИЯ-У” аналоговая аппаратура с количеством каналов от 1 до 6 с воз-
можностью уплотнения каждого каналами передачи телеинформации. 

Оборудование одно-трех канальных станций размещено в одном шкафу, четы-      
рех - шестиканальных станций размещено в двух шкафах.  

АКСТ “ЛИНИЯ-М” с цифровой обработкой сигнала с количеством каналов от 1 до 6 
с возможностью уплотнения каждого каналами передачи телеинформации. Разновидно-
стью АКСТ “ЛИНИЯ-М” является аппаратура на двенадцать четырехпроводных каналов 
ТФ. Обе разновидности размещаются в одном шкафу. 

АКСТ “ЛИНИЯ-ЦУК” одно-, двухканальная аналоговая с цифровым уплотнением 
канала с обеспечением в полосе одного стандартного канала ТЧ четырех информацион-
ных каналов : двух телефонных (ТФ) каналов и по одному каналу передачи данных ( ПД) 
и телемеханики ( ТМ). 

Двухканальная аппаратура АКСТ “ЛИНИЯ-ЦУК” обеспечивает организацию до де-
вяти информационных каналов с уплотнением путем передачи четырех информационных 
каналов в каждом канале тональной частоты.  

АКСТ “ЛИНИЯ-Ц” в которой кроме организации ведомственных 1 - 6, 12 аналоговых 
ТФ каналов диспетчерского и технологического управления, цифровых каналов передачи дан-
ных, осуществляется  передача сигналов релейной защиты и автоматики.  

АКСТ “ЛИНИЯ-Ц” выполнена на импортной элементной базе с применением DSP 
процессоров в типовом 19" конструктиве “ЕВРОМЕХАНИКИ” высотой 6U.  

Аппаратура обеспечивает передачу сигналов, несущих различную информацию, с раз-
ными вариантами разделения  (демультиплексирования) сигналов: 

- с временным разделением сигналов- режим (ВРС); 
- с частотным разделением сигналов - режим (ЧРС); 
- в смешанном режиме передачи, когда часть полосы частот используется для пере-

дачи в режиме ВРС, а часть - в режиме ЧРС. 
Аппаратура серии “ЛИНИЯ” запитывается от однофазной цепи переменного тока 

частотой 50 Гц ± 5%, напряжением 220       % .  
АКСТ “ЛИНИЯ-Ц” имеет два независимых источника электропитания (ИЭП), 

обеспечивающие 100 % горячее резервное питание и рассчитана на питания от внешних 
аккумуляторных батарей 48, 60, 110 и 220 В, которые могут использоваться и как резерв-
ное питание. 

Вся аппаратура серии “ЛИНИЯ” предназначена для круглосуточной работы в необ-
служиваемом режиме в закрытых отапливаемых помещениях при: 

- температуре окружающей среды от минус 5 до 450С (от 1 до 40°С - “ЛИНИЯ-Ц”); 
- относительной влажности от 5 до 95% при температуре 250С ( 80% при температуре 

25°С - “ЛИНИЯ-Ц”); 
- атмосферном давлении от 526 до 797 мм рт. ст. 

Вид климатического исполнения аппаратуры, по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1 кроме 
“ЛИНИЯ-Ц”,с интервалами рабочих температур от минус 5 до плюс 45°С при относитель-
ной влажности воздуха до 98% при температуре 25°С, атмосферном давлении не ниже       
60 кПа(450 мм. рт. ст.).  

Вид климатического исполнения аппаратуры “ЛИНИЯ-Ц” УХЛ 4.2 с интервалами 
рабочих температур от 1 до 40°С при относительной влажности воздуха до 80% и темпе-
ратуре 25°С, атмосферном давлении не ниже 60 кПа (450 мм. рт. ст). 
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Аппаратура относится: 
- по степени защиты от внешних электромагнитных полей к группе Ι по ГОСТ                    

Р 51317.4.1-99; 
- по допустимому уровню радиопомех – к аппаратуре класса А по ГОСТ 30428-96; 
- по способу защиты от поражения электрическим током – к аппаратуре класса I по 

ГОСТ 12.2.007.0-75; 
- по условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней 

среды - к группе М6 по ГОСТ 17516.1-90. 
Аппаратура серии “ЛИНИЯ” состоит из двух станций А и Б, оборудование каждой 

размещается в одном шкафу. Станции отличаются частотами настройки в направлениях 
приема и передачи. Аппаратура имеет блок сервиса и диагностирования оборудования. 

Аппаратура “ЛИНИЯ-У” выпускается в полной комплектации и в усечённой, без бло-
ка сервиса и диагностирования, с количеством каналов не более четырех. В первом случае 
ей присвоено условное обозначение АКСТ “ЛИНИЯ-У”, во втором - АКС “ЛИНИЯ-У”.  

Устройства телефонной автоматики (УТА), модемы, фильтры НЧ в любом сочета-
нии, могут быть размещены размещенные в отдельном шкафу АКСТ-НЧ, предназначен-
ном для установки на диспетчерских пунктах, связанных с подстанцией линией связи с 
уплотнением. Шкаф АКСТ-НЧ совместим и с аппаратурой АКСТ “ЛИНИЯ-М”. 

Усилитель мощности аппаратуры “ЛИНИЯ-У” с линейными фильтрами  изготав-
ливается отдельной стойкой усилителя мощности-СУМ, которая предназначена для рабо-
ты с любой аппаратурой высокочастотной связи и телемеханики в качестве оконечного 
устройства, повышающего выходную мощность сигналов. 

По желанию заказчика на основе ячеек АКСТ “ЛИНИЯ-У” могут быть изготовлены 
комплекты оборудования, технические требования на комплекты должны уточняться в до-
говоре. Все функциональные показатели и технические характеристики всех разновидно-
стей одинаковы. 

Комплект для передачи/приема команд релейной защиты и противоаварийной авто-
матики АКСТ РЗ ПА “ЛИНИЯ-Ц” имеет выносной вариант исполнения.  

АКСТ“ЛИНИЯ-М” и “ЛИНИЯ-ЦУК” являются модернизированным вариантом, 
конструктивным и функциональным аналогом аппаратуры АКСТ “ЛИНИЯ-У”. 

Отличительными особенностями АКСТ “ЛИНИЯ-М” являются: 
- цифровая обработка сигналов на базе цифровых сигнальных процессов (ЦСП ); 
- электронное управление некоторыми параметрами (перестройка несущих частот, 

полос НЧ фильтров, установка уровней выходных сигналов, изменение конфигурации 
включения модемов и др); 

- наличие автоматического эквалайзера; 
- расширенный пользовательский интерфейс; 
- наличие дополнительного скоростного модема на 1200 бит/с в надтональном спектре. 
Отличительной особенностью аппаратуры АКСТ “ЛИНИЯ - ЦУК” является: 
- экономия частотного спектра при эксплуатации комбинированных каналов. 
Отличительными особенностями АКСТ ''ЛИНИЯ-Ц'' являются: 
- Значительное по сравнению с выпускаемыми типами повышение надежности 

аппаратуры за счет ее структуры, более совершенной элементной базы. 
- Расширение функциональных характеристик аппаратуры, повышение качества 

передаваемой информации, увеличение пропускной способности трактов передачи, рас-
ширение числа используемых интерфейсов. 

- Снижение затрат на эксплуатацию за счет гибкой адаптации аппаратуры к изме-
нению условий ее работы путем перепрограммирования рабочих частот, изменения вы-
ходной мощности, режимов работы интерфейсов, перепрограммирования канальных мо-
дулей и модемов без их замены. 

- Экономия частотного спектра при эксплуатации комбинированных каналов. 
- Повышение экономичности и надежности действия систем передачи и распреде-

ления электроэнергии по сравнению с существующим аналогичным оборудованием.  
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1 Назначение 
Аппаратура серии “ЛИНИЯ” состоит из двух станций А и Б. Станции отличаются 

частотами настройки в направлениях приема и передачи. 
Диапазон рабочих частот 20-1000 кГц с шагом 1 кГц. 
Занимаемые полосы направлений приема/передачи ∆ƒ- 4 кГц  n при разнесенном 

расположении полос, и 8 кГц  n при смежном, где n - число каналов, 4 кГц и 8 кГц - шаг 
сетки частот. 

Разнос частот между краями полос направлений приема/передачи при разнесенном 
расположении полос не менее 4 кГц  n, но не меньше 8 кГц. В АКСТ “ЛИНИЯ-Ц” не ме-
нее 8 кГц. 

Подключение соседней аппаратуры возможно при смежном расположении частот 
не ближе, чем на 8n кГц, при разнесенном расположении - к полосе передачи не ближе, чем 
на 4n кГц, но не менее 8 кГц, к полосе приема не ближе, чем на 8 кГц.  

Аппаратура обеспечивает организацию стандартных или комбинированных теле-
фонных (ТФ) каналов. 

Стандартный ТФ канал – 4-х проводный, с эффективно передаваемой полосой частот 
0,3-3,4 кГц, с уровнями в направлении передачи минус 13,0 дБ, в направлении приема 4,3дБ. 

Комбинированный канал – 4-х проводный, разделенный на полосы для организа-
ции канала ТФ и каналов телемеханики (ТМ). 

В состав каждого канала аппаратуры АКСТ “ЛИНИЯ-У” и АКСТ “ЛИНИЯ-М” по тре-
бованию заказчика могут входить встроенные асинхронные модемы (ЦММ) в надтональном 
спектре на скорости передачи 100, 200, 300, 1200 и 2400 бит/с в тональном спектре. 

ЦММ работает по стандартному стыку RS232. Предусмотрена возможность работы 
по стыку RS422, а так же по интерфейсу Ethernet с использованием протокола TCP/IP со 
скоростью 2400 бит/с. Режим Ethernet устанавливается в соответствии с картой заказа. Ре-
жим работы ЦММ на эксплуатации при необходимости может быть изменен. 

Предусмотрена возможность подключения внешнего синхронного высокоскорост-
ного модема 28 800 бит/сек в стандартном телефонном канале и внешних асинхронных 
модемов 100….1200 бит/сек в надтональном спектре. 

Для обмена информацией между станциями в первом канале установлен техноло-
гический модем на скорость передачи 100 бит/с. В АКСТ “ЛИНИЯ-У” он устанавливается 
в надтональном диапазоне, а в АКСТ “ЛИНИЯ-М” и АКСТ “ЛИНИЯ-ЦУК” за рабочим диа-
пазоном. 

В аппаратуре АКСТ “ЛИНИЯ-ЦУК” предусмотрена возможность организации кана-
лов телеметрической информации со скоростью до 1200 бит/с и ПД по полному стыку RS232 
или по RS422, а так же по интерфейсу Ethernet с использованием протокола TCP/IP со скоро-
стью до 9 600 бит/с. Режим Ethernet устанавливается в соответствии с картой заказа. 

Аппаратура может иметь встроенные устройства телефонной автоматики (УТА), 
работающие при уровнях на передачи 0 дБ, на приеме- минус 7,0 дБ, реализующие прото-
колы АДАСЭ и удаленного абонента(АЛ-АТС) 

В изделии предусмотрена система автоматического контроля состояния оборудо-
вания с отображением результатов на экране встроенного дисплея. 

Аппаратура изготавливается в стандартных шкафах с габаритными размерами 
1300×600×330. Возможно изготовление аппаратуры АКСТ “ЛИНИЯ-М” для установки в 
шкафы Rittal с габаритными размерами (ширина×глубина×высота, мм) 800×600×2200. 

АКСТ допускает гибкую ее реконфигурацию при эксплуатации высококвалифици-
рованными специалистами, прошедшими обучение на предприятии-изготовителе, по чис-
лу каналов, несущим частотам, протоколам работы УТА, при наличии в канале встроенно-
го цифрового мультимодема(ЦММ) - изменять его конфигурацию. 

В изделии, поставляемом потребителю, реализуются конкретные значения переменных 
параметров: полосы частот направлений приема/передачи, выходная мощность, количество ка-
налов, тип установленных в каждом канале устройств телефонной автоматики, конфигурация 
включенных в канале модемов согласно индивидуальной карте заказа. 
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Аппаратура АКСТ “ЛИНИЯ-Ц” может работать в аналоговом и в цифровом режиме.   
В аналоговом режиме обеспечивает организацию каналов с номинальной полосой 4-24,        
48 кГц. 

При номинальной полосе частот 8 кГц производиться разделение на две полосы по       
4 кГц с разделением каждой из полос 4 кГц, или  на три полосы по 8/3 кГц с размещением в ка-
ждой из полос телефонной сигнализации и канала речи 0,3- 2,4 кГц.  При номинальной поло-
се частот аналоговых каналов 12 кГц и 16 кГц осуществляются различные комбинации из 
числа выше приведенных.  

Число каналов ТФ 1-6, 12. 
Аппаратура имеет встроенные устройства телефонной автоматики (УТА), работаю-

щие по протоколам АЛ-АТС, АДАСЭ, встроенные асинхронные модемы в надтональном 
спектре со скоростями 100 – 1200 бит/с в верхней части спектра канала ТЧ 2,56 – 3,7 кГц, 
1200 и 2400 бит/с в тональном диапазоне 0,3-2,4 и 0,3-3,4 кГц соответственно.  

Параметры входных/выходных импульсов по стыку RS 232 - стандартный двух 
уровневый сигнал. Предусмотрена возможность переключения на стык RS 422.  

Предусмотрена возможность подключения аналоговых входов/выходов внешних 
асинхронных модемов со скоростью 100….2400 бит/сек . 

Аппаратура в цифровом режиме работы имеет возможность организации цифрового 
канала передачи данных (ЦКПД) с помощью встроенного синхронного модема с полезной 
(доступной пользователю) скоростью до 19,2 кбит/с в полосе 4 кГц. При расширении но-
минальной полосы до 16 кГц полезная скорость достигает более 64 кбит/с. 

Алгоритм сжатия речи возможен во всех ТФ каналах в каждой полосе 4 кГц. При 
максимальной скорости 19,2 кбит/с  может быть организовано 4 информационных канала: 

- до 4 каналов ТФ, или  один канал передачи данных (ПД) 19,2 кбит/с, или  до 3 ка-
налов телемеханики (ТМ) до 1200 бит/с. 

При номинальной полосе больше 4 кГц скорости канала ПД суммируются.  
Максимальную скорость канала ПД 64 кбит/с для выделенной полосы можно обес-

печить только при ширине полосы не менее 16 кГц.   
В каналах ПД и ТМ предусмотрена возможностью переключения на стык RS 422. 
Передача и прием дискретных управляющих команд релейной защиты (РЗ) и проти-

воаварийной автоматики (ПА) производится встроенным блоком РЗ и ПА. Выносной ва-
риант  блока РЗПА размещается  на расстояние до 2 км. 

Число команд РЗ до 4 и ПА до 20. 
В рекомендациях уровни сигналов по напряжению, дБн, указаны на нагрузке 75 Ом. 
Значения уровней по мощности будет на 9дБ больше, приведенных в данных рекомен-

дациях. 
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2 Основные технические характеристики 
2.1 Основные общие технические характеристики аппаратуры серии “ЛИНИЯ”. 
2.1.1 Затухание несогласованности со стороны ВЧ окончаний в направлениях прие-

ма/передачи не менее 10 дБ по отношению: 
- к активному сопротивлению 75 Ом (несимметричному); 
- к активному сопротивлению 150 Ом (симметричному).  
При симметричном включении средняя точка должна быть заземлена через 

R=(37,5±4,0) Ом, 12 Вт. 
2.1.2. При работе со смежными полосами приема/передачи ВЧ дифсистема имеет 

следующие характеристики: 
- затухание сигнала с передачи на прием не менее 50 дБ; 
- затухание сигнала с линии на прием не более 15 дБ. 
2.1.3 Затухание асимметрии линейных ВЧ цепей на частоте 50 Гц при симметрич-

ном включении не менее 40 дБ. 
2.1.4 Максимально допустимый уровень паразитных излучений вне полосы пере-

дачи Δf в аппаратуре мощностью до 40 Вт не более значений, приведенных в таблице 4, в 
аппаратуре мощностью свыше 40 Вт меньше выходной мощности по п.1.3.7 на величину, 
приведенную в таблице 1. 

  Таблица 1 
Номинальная мощность,  Рном Уровень паразитных излучений при отстройке от  полосы               

пропускания Δf на 
Δf 2Δf 3Δf 

До 40 Вт включительно минус 23 дБн минус 33 дБн минус 43 дБн 
Более 40 Вт 60 дБ 70 дБ 80 дБ 

2.1.5 Время, необходимое для выхода АРУ на установившийся режим и установления 
синхронизации при включении аппаратуры в канале не более 1 мин.  

2.1.6 Номинальные уровни, установленные в четырехпроводном канале: на входе                    
минус 13,0 дБм, на выходе плюс 4,3 дБм с допуском ±0,5 дБ, в двухпроводном – на входе    
0 дБ, на выходе минус 13,0 дБ с допуском ±0,5 дБ.  

2.1.7 Затухание несогласованности со стороны двух- и четырехпроводных НЧ окон-
чаний по отношению к активному сопротивлению 600 Ом не менее 14 дБ.  

2.1.8 Затухание асимметрии двух- и четырехпроводных цепей ТФ каналов не менее 
40 дБ.  

2.1.9 Сигналы звуковой частоты, восстановленные на приеме, не отличаются по 
частоте от переданных более, чем на 2 Гц.  

2.1.10 Уровень взвешенного шума в сквозном канале ТФ не более   минус 55 дБоп . 
2.1.11 Уровень сигнала на входе компрессора, не подлежащий изменению, со-

ставляет минус 13,0 дБо, на выходе экспандера плюс 4,3 дБо. Диапазон компрессии 
(экспандирования) должен составлять  2:1:2. (Кроме ЦУК) 

2.1.12 Действие ограничителя амплитуд начинается в диапазоне от минус 3дБо до 0 
дБо в точке с относительным уровнем 0 дБо (2-х проводное окончание: минус 7,0 дБо на 
передаче и 0 дБо на приеме) на любой частоте в полосе 0,3-3,4 кГц. 

При повышении входного уровня от 0 до 15,0 дБо увеличение уровня выходного 
сигнала несущих частот не превышает 3 дБо. (Кроме ЦУК) 

2.1.13 Переходное затухание между каналами приема/передачи на ближнем и даль-
нем концах не менее 50 дБ.  

2.1.14 Неравномерность амплитудно-частотной характеристики сквозного стан-
дартного и комбинированного ТФ+ТМ канала  находится в пределах границ диаграмм, 
приведенных на рисунках 1-4 (ЛИНИЯ-ЦУК в режиме без уплотнения). 
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Р, дБо 
уровень 

Р,дБо 
уровень 

Неравномерность АЧХ сквозного стандартного канала. 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 
  Неравномерность АЧХ сквозного канала  для передачи данных 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 
Неравномерность АЧХ сквозного комбинированного канала ТЧ (ТФ+ТМ) 

с полосами (0,3-2,4/2,56-3,7) кГц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 

Неравномерность АЧХ сквозного комбинированного канала ТЧ (ТФ+ТМ) 
с полосами (0,3-2,1/2,2-3,7) кГц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 

Р,дБо 
уровень 

1,7 

0,9 
0 
 
-1,7 

Р,дБо 
уровень 

1,7 

0,9 

0 
 
-1,7 
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2.1.18 Отклонение группового времени прохождения (ОГВП) сквозного канала ТФ  канала 
ТФ+ТМ соответствует диаграммам, приведенным на рисунках 5, 6.   

Отклонение группового времени прохождения сквозного  
стандартного канала ТФ  канала для передачи данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 

Отклонение группового времени прохождения комбинированного  
канала ТМ (ТФ+ТМ) 

           с полосами (0,3-2,1/2,2-3,7) кГц     с полосами (0,3-2,4/2,56-3,7) кГц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 
2.1.19 Аппаратура обеспечивает работу внешних модемов с уровнями передачи/приема, 

изменяющимися в пределах от минус 8,0 дБм до минус 30,0 дБм.  
2.1.20 Уровень помех, создаваемых подканалом ТМ в тракте приема ТФ канала,   

не более минус 50 дБоп (псофометрических) на ближнем и дальнем концах.  
2.1.21  Устройства телефонной автоматики (УТА) имеют характеристики:  
управляющие сигнальные частоты 1200,1600,2100 Гц формируются с точностью  

±3 Гц на выходе соответствующих УТА; 
2) номинальный относительный уровень передачи сигнальных частот на выходе 

УТА минус (19,0±0,5)дБ; 
3) приемник сигнальных частот устойчиво срабатывает от сигнальных частот, ле-

жащих в полосе ±50 Гц относительно этих частот; 
4) приемник сигнальных частот устойчиво срабатывает при уровне сигнальных 

частот, лежащих в диапазоне от минус 2 до плюс 20 дБ; 
5) затухание несогласованности со стороны двух- и четырехпроводных окончаний по 

отношению к активному сопротивлению 600 Ом не менее 14 дБ; 
6) затухание тракта передачи УТА в диапазоне частот от 0,3-3,4 кГц (13,0± 0,5) дБ с 

неравномерностью ±0,1 дБ во всем диапазоне частот; 
7) затухание тракта приема УТА в диапазоне частот 0,3-3,4 кГц (11,3±0,5) дБ с нерав-

номерностью ±0,1 дБ во всем диапазоне частот; 
8) дифференциальная система УТА обеспечивает переходное затухание с приема 

на передачу не менее 50 дБ; 
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9) сигналы управления и взаимодействия УТА АДАСЭ имеют характеристики: 
- занятие абонентом встречной АТС - сигнал частотой f1(1200 Гц), длительностью 

220-230 мс, время распознавания на приеме 150-220 мс; 
- набор номера - сигнал частотой (1200 Гц), длительностью 45-55 мс, паузой 45-55 мс, 

время распознавания на приеме 25-45 мс; 
- отбой установленного соединения - сигнал частотой f1+f2, длительностью 650-750 мс, 

время распознавания на приеме 150-650 мс; 
- вызов абонента ПС удаленной станции - сигнал частотой f1 (1200 Гц), длитель-

ностью 220-230 мс, время распознавания на приеме 150-220 мс; 
- вызов абонента ДК удаленной станции - сигнал частотой f2 (1600 Гц), длитель-

ностью 220-230 мс, время распознавания на приеме 150-220 мс. 
 
2.2 Отличительные характеристики аппаратуры АКСТ “ЛИНИЯ” приведены в таб-

лице 2. 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
 параметра 

АКСТ  
ЛИНИЯ-У 

АКС 
ЛИНИЯ-У 

ЛИНИЯ-М 
(1-6 кан) 

ЛИНИЯ-
М(12 кан) 

ЛИНИЯ-
ЦУК ЛИНИЯ-Ц 

 Число каналов 1-6 1-4 1-6 12 ТФ 1-2 1-6, 12 ТФ 

1 Принцип уплотнения  частотный  

Информа-
ционных 
каналов- 

временной, 
каналов ТЧ 

- частот-
ный. 

частотно 
временной 

2 Вид модуляции  
амплитудная с передачей 

одной боковой полосы 
(ОБП).  

амплитудная с передачей одной боко-
вой полосы и подавлением несущей с 
предварительной двухступенчатой мо-
дуляцией/демодуляцией и цифровым 
синтезом несущих частот.  

ОБП с пря-
мым преоб-
разованием 
частот 

3 Полоса ТФ канала, кГц 
0,3-2,4 или 

0,3-3,4 
задается перемычками 

0,3-2,1 
0,3-2,4 
0,3-3,4 
0,3-3,7  

программно 

0,3-3,4 
 

0,3-2,1…3,7 
программно 

4 Вносимое затухание 
(шунтирующее действие 
аппаратуры) при разне-
сенном расположении 
полос приема/передачи 
(Δf) при отстройке от 
граничных частот рабо-
чей полосы пропускания 

В диапазоне от 20 до 
1000кГц, кроме одно - и 
двухканальной в частотном 
диапазоне от 500 до 
1000кГц, не более 1,5 дБ при 
отстройке на 4 кГц  n, но 
не менее 8 кГц, и не более 
1,0 дБ при отстройке на 
4кГц  2n, но не меньше 
12кГц. 
Одно-двухканальной в 
диапазоне от 500 до 
1000кГц, не более 1,5 дБ и 
1,0 дБ при отстройке 
соответственно на 1,6% и 
2,5% от граничных частот 
полос пропускания. 

На Δf, но не меньше 8 кГц не более 
1,5дБ,  

На 2 Δf, но не меньше 12 кГц не более 
1,0 дБ,  

передачи на            
4 кГц  n, но 
не менее        
8 кГц  в одно- 
и двухка-
нальной ап-
паратуре не 
более 1,5дБ, 
на 4 кГц  2n 
не более   
1,0 дБ, 
приема на     
8 кГц. не бо-
лее 1,5 дБ 

5 Вносимое затухание при 
смежном расположении 
полос при отстройке от 
граничных частот рабо-
чей полосы пропускания  

на 8 кГц  n не более 
1,5дБ,  

на 12 кГц  n. не более 
1,0дБ 

на 2Δf не более 1,5дБ 
на 3 Δf. не более 1,0 дБ 

на 8 кГц  n не 
более 1,5 дБ, 
на 12 кГц  n 
не более 1,0 дБ

6 Мощность передатчика, Вт 10 или 80 до 80 20, 40, 80 

7 Чувствительность по пи-
лот-сигнала, дБн мин.50 мин.60 мин. 30 

8 Диапазон АРУ, дБ (нор-
ма по МЭК не менее 45) 63 45  45 
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Продолжение таблицы 2 
№ 
п/п 

Наименование  
параметра 

АКСТ  
ЛИНИЯ-У 

АКС 
ЛИНИЯ-У 

ЛИНИЯ-М 
(1-6 кан) 

ЛИНИЯ-М 
(12 кан) 

ЛИНИЯ-
ЦУК ЛИНИЯ-Ц 

9 Эквалайзер 

Ручной 9 полос. В каждой по-
лосе осуществляется регули-
ровка усиления от минус 6 до 
плюс 3 дБ, сдвиг полосы по 
частоте до 15 % от резонанс-
ной, изменение ширины поло-
сы от  ∞ до  200 Гц. 

автоматический,11 полос  
с компенсацией АЧХ на ±6 дБ 

10 Канал ТМ 
До 3 асинхронных модема, 

стык с ООД по RS232 или по 
RS422 и внешний синхронный 

До 4 асин-
хронных мо-
дема, стык с 

ООД по 
RS232 или по 

RS422 и 
внешний син-

хронный 

внешний мо-
дем канал ТМ 

До 3 асинхрон-
ных модема, 

стык с ООД по 
RS232 или по 
RS422 и внеш-

ний FSK 

11 Скорость встроенного 
модема, Бод  

100-600 надтон. диапазон. 
1200, 2400 тон. диапазон. 100-1200 над-

тон. диапазон 
2400 тон. 
диапазон 

11 модемов по 
100Бод 

100-1200 Асинхр.- 
100-1200 в над-

тон,  
2400 тон. 
Синхр- 64  

12 Служебная связь встроенное переговорно-вызывное устройство виртуальное пе-
реговорно-

вызывное уст-
ройство 

13 Диагностика, управле-
ние параметрами 

встроенный 
сервисный 
блок, диаг-
ностика ме-
стной и уда-
ленной стан-
ций, список 

событий 

Формирование 
обобщенного 

сигнала  
НОРМА или 

ОТКАЗ  

встроенный сервисный блок, диагностика и управление 
местной и удаленной станций, список событий  

14 Встроенная телефонная 
автоматика 

АДАСЭ в каждом канале с 
возможностью организации 
в канале ТФ второго канала 
ТМ 1200 бит/с 

АДАСЭ в 
каждом ка-

нале 

нет АДАСЭ в каждом канале 

15 Система компандирования есть нет есть 

16 Встроенное измеритель-
ное оборудование 

указатель 
уровня и 
генератор 

нет указатель уровня и генератор виртуальное  

17 Телеуправление 10 независимых «сухих» контактов нет 10 независимых “ 
сухих”контактов 

18 Скорость каналов те-
лемеханической ин-
формации 

до 2400 бит/с Нет 100-
1200бит/с 

100-
2400бит/с 

19 Скорость каналов ПД по 
полному стыку RS232ТМ 

Канал ПД организуется с помощью 
внешних модемов нет до 19200 бит/с 

20 Сопротивление в точках 
сопряжения с аппаратурой 

входное - 3 кОм+10%; 
выходное - 1,6 кОм+10%. нет входное-3 кОм ±10%; 

выходное-1,6 кОм ±10%. 
21 Выходная мощность сигна-

лов, устанавливаемая на ВЧ приведена в таблицах 3, 4 приведена в таблице 4  приведена в 
таблице 5 

приведена в 
таблице 4 

22 

Уровни сигналов в подка-
налах  ниже уровня сум-
марной выходной мощно-
сти, приходящейся на 
один канал (см. п.19), на 
величину 

указанную в таблицах 6 
с допуском 

±0,5 дБ 
 

указанную в таблице 7 
с допуском 

±0,5 дБ 
 

указанную в 
8 

с допуском 
±0,5 дБ 

указанную в 
таблице 9 

с допуском 
±0,5 дБ 

23 Электропитание сеть 220 В,   сеть 220 В,  
48-220 В = то-
ка. Горячее ре-
зервирование 24 Резервное питание нет 

25 Потребляемая мощность, 
Вт 

300 
(3 кан.-80 Вт) 

240 
(3 кан. -80 Вт) 240 350 300 до 200 в пике 

мощности 
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Продолжение таблицы 2 
№ 
п/п 

Наименование  
параметра 

АКСТ  
ЛИНИЯ-У 

АКС 
ЛИНИЯ-У 

ЛИНИЯ-М 
(1-6 кан) 

ЛИНИЯ-М 
(12 кан) 

ЛИНИЯ-
ЦУК ЛИНИЯ-Ц 

26 

Габариты универ-
сального шкафа, мм. 
(высоташирина 
глубина) 

1300×600×330
 

на 1 канал 
664×600×330 

на 4 канала 
1300×600×330
на 6 каналов 

1725×600×330

на 1 канал 
705×600×300 
на 6 каналов 

1300×600 
×330 

. 

1300×600×330 1300×600×330 266×482×355 

27 Размещение станции 
3 канала в 

одном шкафу, 
6 каналов в  
2-х шкафах 

6 канала в 
одном шкафу 

6 каналов в 
одном шкафу 

12 каналов в 
одном шкафу 

2 канала в 
одном шкафу 

в 19’ евро-
шкафах или 
открытых 
стойках 

28 Масса универсально-
го шкафа, не более,кг 70 (3кан) 70 (6 кан) 70 80 90 25 

2.3 Максимально возможные выходные уровни сигналов, устанавливаемые на ВЧ 
выходе станции. 

Таблица 3 Выходные уровни сигналов АКСТ “ЛИНИЯ-У” и АКС “ЛИНИЯ-У” мощно-
стью 10 Вт 

Выходная 
мощность 
изделия, 

 Вт/дБм (дБн) 

Частотный 
диапазон, 

кГц 

Выходная мощность одного канала, Вт/дБм (дБн) 
в изделии мощьностью 10 вт с количеством каналов 

1 2 3 4 5,6 

10,0/40,0 
(31,0) 

от 20 до 1000 
включительно 

10,0/40,0 
(31,0) 

2,5/34,0 
(25,0) 

1,1/30,0 
(21,0) 

0,6/28,0 
(19,0) 

0,4/26,0 
(17,0) 

Таблица 4 Выходные уровни сигналов АКСТ “ЛИНИЯ-У”, АКС “ЛИНИЯ-У”,                 
АКСТ “ЛИНИЯ-М” мощностью 30-80 Вт и АКСТ “ЛИНИЯ-Ц” 

Выходная 
мощность 
изделия, 

Вт/дБн(дБм) 

Частотный 
диапазон, кГц 

Расчетный уровень в канале, дБн(дБм), на нагрузке 75 Ом 
в изделии с количеством каналов 

1 2 3 4 5,6,(У,М,Ц)       
  12(М,Ц) 

80/40,0(49) от 20 до 500 вклю-
чительно  

- - 30,0(39,0) 28,0(37,0) 26,0(35,0) 
 60/39,0(48) 39,0(48,0) 33,0(42,0) - - - 
50/38,0(47) свыше 500 до 700 

включительно 
- - 28,0(37,0) 26,0(35,0) 24,0(33,0) 

40/37,0(46) 37,0(46,0) 31,0(40,0) - - - 

40/37,0(46) свыше 700 до 1000 
включительно 

- - 27,0(36,0) 25,0(34,0) 23,0(32,0) 
30/36,0(45) 36,0(45,0) 30,0(39,0) - - - 

Таблица 5 Выходные уровни сигналов АКСТ “ЛИНИЯ-ЦУК”  
Выходная 
мощность 

аппаратуры, 
Вт/дБн 

Частотный диапазон, кГц Расчетный уровень, дБн, на нагрузке       
75 Ом на ВЧ выходе ТЧ канала в изде-

лии с количеством каналов ТЧ 
1 2 

80/40,0 от 20 до 500 включительно  39,0 33,0 
50/38,0 свыше 500 до 700 включительно 37,0 31,0 
40/37,0 свыше 700 до 1000 включительно 36,0 30,0 
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2.4 Уровни сигналов в подканалах ниже уровня суммарной выходной мощности, при-
ходящейся на один канал, указанной в таблицах 3-5, на величину, указанную в таблицах 6-9, 
с допуском ±0,5 дБ. 
Таблица 6 АКСТ “ЛИНИЯ-У” и АКС “ЛИНИЯ-У” 

Таблица 7 АКСТ “ЛИНИЯ-М” 1-6,12 каналов                         

Тип канала 

Занижение уровня сигнала, дБ, в подканалах 
ТФ КЧ Выз ТМ 

100 
бит/с 

200 
бит/с 

300 
бит/с 

1200 
бит/с 

2400 
бит/с внешн 

ТФ+КЧ 
ТФ+КЧ+ТМ (4.100 бит/с) 
ТФ+КЧ+ТМ (3·200 бит/с) 
ТФ+КЧ+ТМ (100 бит/с+2·300 бит/с) 
ТФ+КЧ+ТМ (1200 бит/с) 
КЧ+ТМ (2400 бит/с) 
ТФ+КЧ+ТМ (внешн) 

3 
6 
7 
7 
7 
- 
7 

18 
21 
22 
22 
22 
22 
22 

9 
12 
13 
13 
13 
- 

13 

- 
24 
- 

24 
- 
- 
- 

- 
- 

20 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

19 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

11 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
7 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

19 

Таблица 8 АКСТ “ЛИНИЯ-ЦУК”  

Тип подканала 

Занижение уровня сигнала, дБ, в подканалах 
Норма Допуск 

НКУ Повышенная и пониженная темпера-
тура, повышенная влажность 

КЧ 18,0 0,5 1,5 ГАС (групповой аналоговый сигнал) 10,0 

Таблица 9 АКСТ “ЛИНИЯ-Ц” 

 

Тип канала Тип  
модема 

Занижение уровня сигнала, дБ, в подканалах 

ТФ КЧ Выз 
ТМ 

100 200 300 600 1200 2400 
ТФ+КЧ+ТМ (100) 

ЦММ 

4,0 24,0 10,0 21,0 - - - - - 
ТФ+КЧ+ТМ (2 * 100) 4,5 24,5 10,5 21,5 - - - - - 
ТФ+КЧ+ТМ (3 * 100) 5,0 25,0 11,0 22,0 - - - - - 
ТФ+КЧ+ТМ (200) 4,0 24,0 10,0 - 17,0 - - - - 
ТФ+КЧ+ТМ (2 * 200) 5,0 25,0 11,0 - 18,0 - - - - 
ТФ+КЧ+ТМ (100+300) 5,0 25,0 11,0 21,0 - 16,0 - - - 
ТФ+КЧ+ТМ (600) 4,5 24,5 10,5 - - - 16,0 - - 
КЧ+ТМ (1200) - 24,0 - - - - - 7,0 - 
КЧ+ТМ (2400) - 24,0 - - - - - - 7,0 

ТФ+КЧ+М внешн. Внешний 
модем 5,0 25,0 11,0 - - - - - - 

                        

Тип канала 

Занижение уровня сигнала, дБ, в подканалах 

КЧ
 

КС Выз ТФ
 

ЦКПД ТМ,  бит/с 
100 200 300 1200 2400 внешн 

ТФ+КЧ  
ТФ+КЧ+ТМ (3100 бит/с) 
ТФ+КЧ+ТМ (3200 бит/с) 
ТФ+КЧ+ТМ(100бит/с+2300 бит/с) 
ТФ+КЧ+ТМ (1200 бит/с) 
КЧ+ТМ (2400 бит/с) 
ТФ+КЧ+ТМ (внешн) 

3 
6 
7 
7 
7 
- 
7 

18 
21 
22 
22 
22 
22 
22 

9 
12 
13 
13 
13 
- 

13 

- 
24 
- 

24 
- 
- 
- 

- 
- 

20 
- 
- 
- 
- 

- 
24 
- 

24 
- 
- 
- 

- 
- 

20 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

19 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

11 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
7 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

19 
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2.5 Дополнительные характеристики АКСТ “ЛИНИЯ-У” 
- Сервисный блок осуществляет: 
- контроль выходных напряжений всех источников электропитания; 
- контроль уровней сигналов в характерных точках трактов приема и передачи; 
- формирование обобщенного сигнала ОТКАЗ на внешние устройства при выходе 

контролируемых параметров за допустимые пределы; 
- дистанционный контроль удаленной станцией; 
- результаты контроля составных частей отображаются на дисплее сервисного блока 

местной станции и передаются на удаленную станцию. 
2.6 Дополнительные характеристики АКСТ “ЛИНИЯ-М” 
2.6.1 Устройство эхозаграждения в тракте речевого сигнала вносит в тракт передачи 

для сигнала “ эхо ” затухание не менее 30 дБ.  
2.6.2 Сервисный блок осуществляет: 
- контроль выходных напряжений всех источников электропитания; 
- контроль уровней сигналов в характерных точках трактов приема и передачи; 
- контроль кодов установочных параметров (несущих частот, ширины полос про-

пускания, уровней сигналов, конфигурации станции); 
- автоматическую коррекцию искажений АЧХ канала связи; 
- включение/выключение ограничителя, компандера, эквалайзера, ручной и авто-

матической регулировки усиления; 
- формирование обобщенного сигнала ОТКАЗ на внешние устройства при выходе 

контролируемых параметров за допустимые пределы; 
- отображение результатов контроля на дисплее СБ местной станции и передачу 

их на удаленную станцию; 
- дистанционный контроль и управление удаленной станцией. 
2.7 Дополнительные характеристики АКСТ “ЛИНИЯ-ЦУК” 
2.7.1 Сервисный блок (осуществляет: 

- контроль выходных напряжений всех источников электропитания; 
- контроль уровней сигналов в характерных точках трактов приема и передачи; 
- контроль устанавливаемых параметров (несущих частот, ширины полос пропус-

кания, уровней сигналов, конфигурации станции); 
- автоматическую коррекцию АЧХ канала связи по сигналу оператора; 
- включение/выключение ограничителя, компандера, эквалайзера, ручной и авто-

матической регулировки усиления; 
- формирование обобщенного сигнала ОТКАЗ на внешние устройства при выходе 

контролируемых параметров МС и УС за допустимые нормы; 
- отображение результатов контроля на дисплее СБ местной станции и передачу 

их на удаленную станцию; 
- дистанционный контроль и управление удаленной станцией;  
- выбор приоритетов информационных каналов и их скорости работы; 
- версию оборудования.  
Блок ЦУК определяет: 
- скорость соединения; 
- наличие соединения БВМ; 
- наличие несущих ПРД и ПРМ; 
- наличие синхронизации; 
- коэффициент ошибок; 
- наличие ГАС (извещение); 
- отказ оборудования ЦУК; 
- готовность каналов ТМ и ПД; 
- готовность каждого канала ТЧ; 
- включение/отключение ближнего и дальнего шлейфов каналов ТМ и ПД; 
- паритет канала ПД; 
- количество стоп бит. 
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2.7.2 Полная конфигурация канала 2ТФ+ТМ+ПД одновременно функционирующая 
в полосе одного стандартного канала ТЧ (0,3-3,4) кГц, обеспечивается при максимальной 
скорости входного мультиплексного (суммарного) сигнала 19200 бит/с при соотношении 
сигнал/шум в канале ТЧ  не менее 27 дБ. 

При соотношении сигнал/шум 20 дБ и менее  осуществляется автоматический пе-
реход на прямое подключение (без уплотнения) одного канала ТФ. 

2.7.3 Слоговая разборчивость ТФ канала должна быть не менее 80%. 
2.8 Устройства телефонной автоматики предназначены для сопряжения различных ви-

дов телефонного коммутационного оборудования с четырехпроводным телефонным каналом 
связи. 

УТА работают по двум протоколам: 
- АДАСЭ; 
- автоматическая связь удаленного абонента с АТС  (АТС-АЛ). 
Устройства телефонной автоматики подключаются в точке четырехпроводного окон-

чания телефонного канала с уровнями минус 13 дБ по передаче и плюс 4,3 дБ по приему. 
Со стороны двухпроводного окончания устройство автоматики обеспечивает уров-

ни 0 дБ по передаче и минус 7 дБ по приему. 
 В канале с протоколом АДАСЭ при отсутствии ТФ связи возможна передаче теле-

информации в тональном спектре 0,3-2,4 кГц встроенным модемом ЦММ на скорости 
1200 бит/с, для этого предусмотрена возможность установки дополнительного модема 
ЦММ 2 в канал. 

В одном канале обеспечивается только один из выше перечисленных протоколов. 
В состав УТА входят три ячейки: 
- устройство сопряжения СЛ А2.11; 
- процессор УО А2.10; 
- дифсистема А2.09. 
На плате А2.11 установлена плата А2, подключение которой обеспечивает возмож-

ность работы УТА по протоколу АЛ - АТС. 
2.8.1 При реализации протокола работы аппаратуры дальней автоматической связи 

энергосистем (АДАСЭ) устройство телефонной автоматики (УТА)  обеспечивает: 
- двухстороннюю автоматическую связь между абонентами двух АТС с трансля-

цией сигналов по соединительным линиям (АТС-АТС); 
- двухстороннюю связь между двумя диспетчерскими коммутаторами (ДК) без на-

бора номера с возможностью подключения к занятому другими абонентами каналу и его 
принудительного освобождения (ДК-ДК); 

- автоматическую связь ДК (минуя приборы своей АТС) с абонентами встречной 
АТС (ДК-АТС); 

-   двухстороннюю связь между двумя передаточными столами (ПС-ПС); 
- автоматическую связь телефонистки передаточного стола (ПС) с абонентами встреч-

ной АТС (минуя приборы своей АТС) с возможностью подключения к занятому абонентами 
АТС каналу и его принудительного освобождения (ПС-АТС). 

Устройства телефонной автоматики (УТА), управляются процессором УО, который 
имеет три режима работы в протоколе АДАСЭ, и формирует служебные сигналы обмена 
между АТС. 

Режим 0 - АТС в данном пункте не подключается к УТА. 
Режим I - к УТА подключается АТС - первого типа - АТС1, работающая по прото-

колу РСЛИ/РСЛВ по трехпроводным соединительным линиям. 
Режим 2 - к УТА подключается АТС - второго типа - АТС2, работающая по прото-

колу РСЛО/РСЛТ по двухпроводным соединительным линиям. Режим задаётся посредст-
вом паяных перемычек на процессоре УО А2.10. 

Указанные режимы работы процессора УО и наличие соответствующего коммута-
ционного оборудования у потребителя позволяют использовать УТА протокола АДАСЭ в 
трех вариантах. 
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Первый вариант.  
Если на обеих подстанциях имеются ДК и ПС, а АТС отсутствует, то для процессо-

ра устанавливается режим 0. При этом обеспечивается двухсторонняя связь между диспет-
черами ДК (линия А3, В3) и телефонистками ПС (линия А4, В4), а также связь по инициа-
тиве диспетчера ДК с телефонисткой ПС. 

Второй вариант. 
Если на обеих подстанциях имеются ДК, ПС и к ним подключены соединительные 

линии (А1, В1, С1 - исходящие, А2, В2, С2 - входящие) АТС-1 или АТС-2, то для процессо-
ра устанавливается режим 1(2), при этом обеспечивается связь: ДК ст.А  ДК ст.Б, ДК 
ст.А(Б)  АТС ст.Б(А), ПС ст.А(Б)  АТС ст.Б(А), АТС ст.А  АТС ст.Б. При установ-
ленном соединении АТС-АТС возможно подключение диспетчера ДК или телефонистки ПС 
к занятому абонентами АТС каналу и его принудительное освобождение.  

Третий вариант. 
Если на обеих подстанциях имеются ДК, ПС, а соединительные линии АТС1 

(АТС2) подключены только к одной станции, например, А, то в этом случае для процессо-
ра станции А устанавливается режим 1 (2), а для процессора станции Б режим 0, при этом 
обеспечивается связь: ДК ст.АДК ст.Б, АТС ст.АПС ст.Б, ДК ст.АПС ст.Б, ПС 
ст.АПС ст.Б,  ДК ст.Б АТС ст.А.  

Все сигналы обмена между станциями формируются программным путём на основе 
ячейки процессора УО при поступлении соответствующих сигналов от абонентов. 

На приёмной стороне поступление сигналов обмена сопровождается свечением ин-
дикатора ПРМ F на лицевой панели ячейки А2.10. 

2.8.2 Устройства телефонной автоматики обеспечивают двухстороннюю связь меж-
ду абонентским комплектом АТС и удаленным абонентом (АЛ-АТС). Режим набора номе-
ра в канале ТЧ одночастотный или двухчастотный. 

При работе УТА по протоколу АЛ - АТС обеспечивается связь между АТС и або-
нентом, подключенным к АТС через канал связи АКСТ.  При этом возможно установление 
связи АЛ  АТС, ДК  ДК, ДК АТС и ДК АЛ. 

Со стороны абонента (на лицевой панели А2.11 маркировка АЛ) обеспечивается: 
-передача шлейфа ТА абонента; 
-передача сигналов импульсного набора номера; 
-выдача абоненту индукторного вызова. 
Телефон удаленного абонента подключается в линию А4, В4. 
Со стороны АТС (на лицевой панели А2.11 маркировка АТС) джамперами подключает-

ся  плата А2, при этом обеспечивается: 
-выдача в АТС шлейфа ТА абонента; 
-выдача в АТС импульсов набора номера; 
-прием от АТС индукторного вызова и трансляция его по тональному каналу связи. 
Абонентская линия АТС подключается в линию А1, В1, С1. 
На заводе – изготовителе режим работы УТА устанавливается в соответствии с кар-

той заказа. 
Для протокола АЛ – АТС, если в карте заказа режим набора номера не указан, уста-

навливается режим одночастотного набора. 
При эксплуатации при необходимости, изменив распайку перемычек(установку 

джамперов), возможно перейти из протокола АДАСЭ к протоколу АЛ–АТС и наоборот. В 
протоколе АЛ–АТС возможно изменить режим набора номера. Положение перемычек и 
джамперов указано в инструкции по монтажу, пуску, регулированию  

2.9 Встроенный цифровой мультимодем (ЦММ) обеспечивает формирование от од-
ного до четырех дуплексных каналов  передачи/приема телеинформации в надтональном 
спектре и одного канала в телефонном канале. 

ЦММ работает по стандартному стыку RS232. По 4 каналу ТМ  предусмотрена воз-
можность работы по стыку RS422. 
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Необходимый режим устанавливается коммутацией джамперов на плате ЦММ в 
положение “RS232” или “RS422”. На заводе-изготовителе устанавливается стык “RS232”, 
если другой не указан в карте заказа. 

Цифровой мультимодем универсальный для  АКСТ ''ЛИНИЯ-М'' и для АКСТ 
''ЛИНИЯ-У''.  

Управление работой ЦММ, а также перестройка и контроль его параметров осуще-
ствляется дистанционно с помощью сервисного блока в аппаратуре АКСТ ''ЛИНИЯ-М'' 
или от микропереключателей ЦММ в аппаратуре АКСТ ''ЛИНИЯ-У''. 

Количество конфигураций и включенных в конфигурации модемов, их средние харак-
теристические частоты и скорости в аппаратуре АКСТ ''ЛИНИЯ-М'' и АКСТ ''ЛИНИЯ-У'' раз-
личны. 

ЦММ имеет следующие технические характеристики: 
- со стороны ООД входное/выходное сопротивление 3,0/1,6 кОм; 
- со стороны четырехпроводных окончаний входное/выходное сопротивление 600 Ом; 
- уровни сигналов на выходе передатчика Рисх и входе приемника Рвх ЦММ регу-

лируется в пределах +6 дБ от номинальных. 
- входные/выходные сигналы: 
 по стыку RS232 - двухуровневые с размахом напряжения от ООД (6-18)В, от ЦММ 

(15,0+1,0) В; 
по стыку RS422 – положительные импульсы амплитудой (0,2-5,0) В.  
Остальные характеристики  ЦММ приведены в таблицах 10 и 11. 

Таблица 10  ЛИНИЯ-М 

Таблица 11 ЛИНИЯ-У 

 

Вари-
ант 

конфи-
гура-
ции 

Номер 
включае-
мого мо-

дема 

Зани-
маемый 
подка-
нал ТМ 

Скорость 
подка-
нала,  
бит/с 

Средняя 
характери-
стическая 
частота, 

Гц, fх 

Девиа-
ция, 
Гц 

Номиналь-
ный уровень 

fх, дБ,  
с допуском 

+0,5дБ 

Краевые искаже-
ния в режиме тес-

тирования 
''1:1'',%, не более 

Полоса 
частот, 

кГц 

Подключение ООД к 
цепям станции 

АКСТ-М 

 
1 

М1.1 
М1.2 
М1.3 
М1.4 

1 
2 
3 
4 

 
100 

2640 
2880 
3120 
3360 

 
+60 

 
-25,0 

 
1,5 

 
2,56-3,7 

Вх/Вых ТМ1 
Вх/Вых ТМ2 
Вх/Вых ТМ3 
Вх/Вых ТМ4 

 
2 

М2.1 
М2.2 
М2.3 

1 
2 
3 

 
200 

2670 
3030 
3390 

 
+90 

 
-21,0 

 
2 

 
2,56-3,7 

Вх/Вых ТМ1 
Вх/Вых ТМ2 
Вх/Вых ТМ3 

 
3 

М3.1 
М3.2 
М3.3 

1 
2 
3 

100 
300 
300 

2640 
3000 
3480 

+60 
+120 
+120 

-25,0 
-20,0 
-20,0 

2 
3 
3 

2,56-3,7 
2,56-3,7 
2,56-3,7 

Вх/Вых ТМ1 
Вх/Вых ТМ2 
Вх/Вых ТМ3 

4 М4.1 1 1200 3120 +400 -12,0 6 2,56-3,7 Вх/Вых ТМ1 
5 М5.1 4 1200 1200 +400 -13,0 6 0,3-2,4 Вх/Вых ТМ4 
6 М6.1 4 2400 2000 +800 -13,0 7 0,3-3,4 Вх/Вых ТМ4 

Вари-
ант 
кон-
фи-

гура-
ции 

Номер 
включае-
мого мо-

дема 

Занима-
емый 
канал 
ТМ 

Скорость 
канала, 
бит/с 

Средняя 
характери-
сти-ческая 

частота 
Гц, fс 

Деви-
ация,  

Гц 

Номинальный уро-
вень fс, дБ  
с допуском  

+0,5 дБ 

Краевые ис-
кажения в 

режиме тес-
тирова-ния 
“точки”, %, 

не более 

Полоса 
частот, 

кГц 

Подключение ООД 
к цепям станции 

АКСТ 

Рисх Рвх 

1 
М1.1 
М1.2 
М1.3 

1 
2 
3 

100 
2640 
2880 
3120 

+60 -25,0 -13,0 1,5  2,5-3,4 
Вх/Вых ТМ1 
Вх/Вых ТМ2 
Вх/Вых ТМ3 

2 М2.1 
М2.2 

1 
2 200 2700 

3060 +90 -21,0 -9,0 2,0  2,5-3,4 Вх/Вых ТМ1 
Вх/Вых ТМ2 

3 
М3.1 1 100 2640 +60 -25,0 -13,0 2,0  2,5-3,4 Вх/Вых ТМ1 
М3.2 2 300 3000 +120 -20,0 -8,0 3,0  2,5-3,4 Вх/Вых ТМ2 

4 М4.1 1 600 2900 +200 -20,0 -8,0 2,5  2,5-3,4 Вх/Вых ТМ1 
5 М5.1 4 1200 1200 +400 -17,0 -5,0 3,0  0,3-2,4 Вх/Вых ТМ4 
6 М6.1 4 2400 2000 +800 -15,0 -3,0 6,0   0,3-3,4 Вх/Вых ТМ4 
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2.10 Испытательный генератор сервисного блока формирует сигнал частотой(800±1)Гц с 
фиксированными уровнями (4,3+0,2)дБ, ( 0 ± 0,2)дБ, минус(13,0 ± 0,2)дБ, минус(17,3+0,2)дБ. 

2.11 Измеритель сервисного блока обеспечивает измерение сигналов переменного тока с 
частотой не более 4 кГц, лежащих в диапазоне от минус 20 до 10 дБ, с точностью ± 0,2 дБ при 
600-омном и высокоомном входах измерителя. 

2.12 Устройство ПВУ АКСТ обеспечивает: 
- возможность организации технологической связи, в том числе и громкоговорящей (с 

регулировкой уровня), в любом четырехпроводном канале; 
- реализацию функций двухпроводного телефонного аппарата с центральной и местной 

батареей ; 
- формирование  служебных сигналов исходящих и входящих, двух- и трехпроводных 

соединительных линий. 
2.13 Дополнительные характеристики АКСТ “ЛИНИЯ-Ц” 
2.13.1 Постоянная времени системы АРУ  в канале ТЧ адаптивна и соответствует: 
- 5 дБ/с при скачкообразном изменении входного уровня сигнала в пределах от 1,5 до 40 дБ; 
- 1 дБ/с при плавном изменении входного уровня и при скачкообразном изменении входно-

го уровня сигнала в пределах от 0,5 до 1,5 дБ.  
- в случае скачкообразного уменьшения приемного уровня пилот-сигнала на 10 дБ и более 

осуществляется блокировка АРУ в приемнике канала, используемого для передачи команд. Блоки-
ровка осуществляется на все время приема сигналов команд и должна сниматься: 

- при восстановлении уровня пилот-сигнала  (с допуском ±1 дБ); 
- после истечения времени 3с с момента пропадания пилот-сигнала. 
2.13.2 Программируемые полосы частот при номинальной полосе частот аналоговых ка-

налов, равной  4 кГц:  
стандартный ТЧ канал - 
- 0,3-3,7 - для транзита; 
- 0,3-3,4 -для передачи  речи и телефонной сигнализации; 
- комбинированный ТЧ канал (ТФ+ТМ):тональный ТФ 0,3-2,1…3,4 кГц с шагом 0,1 кГц; 

надтональный ТМ канал 2,1…3,4 кГц -3,7 кГц. 
При номинальной полосе частот аналоговых каналов, равной 8 кГц производится разделе-

ние:  
-на две полосы по 4 кГц с разделением каждой из полос 4 кГц аналогично выше описанному; 
-на три полосы по 8/3 кГц с размещением в каждой из полос телефонной сигнализации и ка-

нала речи (0,3- 2,4) кГц. 
При номинальной полосе частот аналоговых каналов 12 кГц и 16 кГц осуществляются раз-

личные комбинации указанные выше. 
2.13.3 Устройство эхозаграждения в тракте речевого сигнала вносит в тракт передачи 

для сигнала “ эхо ” затухание не менее 30 дБ.  
2.13.4 Обеспечены следующие виды соединения по телефонному каналу: 
- точка-точка (прямой телефон ЦБ); 
- внешнее устройство АДАСЭ - АТС, с внутриполосной сигнализацией; 
- удаленный абонент - АТС, с двух и четырехпроводным подключением; 
- АТС-АТС четырёхпроводное соединение с Е&М сигнализацией; 
- АТС-АТС 2/4-проводное соединение с Е&М сигнализацией и управление режимом; 
- цифровая АТС по общему каналу сигнализации (ОКС).  
2.13.5 Технические характеристики цифровых каналов. 
2.13.5.1 При полезной скорости передачи данных, доступных пользователю и приведен-

ных в таблице 12, коэффициент ошибок (Кош) составляет: 
- 10-6   при соотношениях сигнал/помеха 26 дБ; 
- 10-3   при соотношениях сигнал/помеха 20 дБ.  
Таблица 12 

f, кГц 4 8 12 16 
Максимальная скорость, кбит/с 19,2 32 64 81 

При соотношениях сигнал/помеха 15 дБ минимальная скорость составляет 6,4 кбит/с. 
При отключении  источников информации снижение скорости передачи данных  производится  

с учетом заданных приоритетов.  
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2.13.5.2 Для каждой из скоростей общего цифрового потока реализованы различные соче-
тания его информационной загрузки: речевые каналы, различное число каналов ТМ с прозрач-
ным кодонезависимым режимом, синхронные (на скорости от 1200 до 64000 бит/с) и асин-
хронные (на скорости от 50 до 9,6 бит/с), каналы передачи данных.  

2.13.5.3 Время восстановления канала после потери синхронизации не более 2 с без ухода 
АРУ.  

2.13.5.4 Время перерыва приема информации при скачках затухания не более 5 дБ и груп-
пового времени запаздывания не более 0,2 мс не более 10 с.  

2.13.5.5 Время перерыва приема информации при кратковременных (не более 1 мс) повто-
ряющихся (до 1000 имп/с) всплесках помех не превышает 2 с. .5 к ним: 

- каналов передачи данных (синхронных и асинхронных) со стыками: RS232, RS422, 
Ethernet, E1, протоколы Modbus, UDP, TCP/IP. 

2.13.5.7 Цифровой речевой канал со стандартным алгоритмом сжатия  MELP. 
2.13.6 Технические характеристики блока для передачи и приема команд РЗ и ПА. 
2.13.6.1 Блок РЗ и ПА производит передачу и прием  не менее 24 дискретных сигналов – 

команд, включающих 4 команды высшего приоритете команды РЗ (группа А) и  не менее 20 
команд ПА(группа Б). При одновременном возникновении команд разных приоритетов, 
команды с низшим приоритетом прерываются и передается команда с высшим приорите-
том. Высший приоритет должен присваиваться команде с меньшим номером. 

2.13.6.2 Время передачи команд (с выключенными задержками) 25 мс для группы А и 
50 мс для группы Б.  

2.13.6.3 Блок РЗ и ПА обеспечивает по оптическому интерфейсу трансляцию сигналов 
команд на промежуточном пункте канала при помощи приемника одного канала и передатчика 
другого канала, соединенных между собой. При этом предусмотрены следующие функцио-
нальные возможности: 

 

- трансляция транзитных сигналов, включая ОС(охранный сигнал), с прерыванием её в слу-
чае возникновения команд в промежуточном пункте; 

- то же, но с запретом трансляции команд группы А; 
- автоматическое переключение на передачу ОС с промежуточного пункта в случае исчезнове-

ния ОС без возникновения команд на предыдущем участке канала на время более (5±1) с; 
-  запоминание управляющего импульса с последующей передачей его до 1000 мс с 

шагом 50 мс ( по умолчанию 50 мс);  
- передача в течение всего времени наличия напряжения на входе передатчика, но не 

более 15с для первой команды группы А и последней команды группы Б (следящая ко-
манда); 

- передача в течение всего времени подачи команд. 
Увеличение времени передачи команд при трансляции через один промежуточный 

пункт не превышает 2 мс. 
2.13.6.4 Управление передатчиком производится подачей внешнего напряжения   

220В       %  или 110В       %  при токе потребления 20-25 мА.  
При подаче напряжения не более 130 В (при режиме 220 В) и не более 65 В (при ре-

жиме работы 110 В), или длительности не более 5мс передача команд не производится. 
2.13.6.5 При форсировке уровня передачи сигналов команд от номинального 0 дБмо (при 

передаче ОС) до максимально уровень сигнала на ВЧ выходе соответствует таблице 4 с по-
грешностью не более 0,5 дБ с учетом выбранного режима по числу прерывающих каналов. 

2.13.6.6 Порог чувствительности приемника встроенного блока РЗ и ПА (минималь-
ный уровень входного сигнала, при котором гарантируется надежный прием команд) со-
ответствует номинальному уровню сигнала команды 0 дБмо в точке подключения прием-
ника блока к ВЧ тракту приема уменьшенному на 22 дБ. При снижении уровня сигнала на 
входе приемника блока РЗ и ПА еще на 2 дБ прием сигналов не производится. 

Номинальным уровнем приема считается уровень приема сигнала команды в канале 
без наличия КЗ и при условии отключения в передатчике только сигнала подканала речи в 
том канале ТЧ, к которому подключен блок. 

Загрубление чувствительности на 15 дБ производится ступенями по 3 дБ.  

-20 
 +10 

-20     
 +10 
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2.13.6.7 Приемник блока РЗ и ПА нормально функционирует при повышении уровня 
сигнала-команды на его входе относительно номинального уровня этого сигнала на 10 дБ.  

2.13.6.8 Приемник: 
- фиксирует прием команд в течение не более 0,3с после пропадания ОС; 
-обеспечивает задержку на срабатывание любой из команд в течение 5±1 мс или 

10±1 мс; 
- запоминает принятые команды с задержкой на замыкания в течении 0,1-1,0с с ша-

гом 0,1с. 
2.13.6.9 Время передачи команды, измеренное при скачкообразном увеличении на         

(22,0 ± 0,5) дБ затухания ВЧ тракта, происходящем одновременно с возникновением ко-
манды (при отсутствии помех), не отличается от времени, измеренного при постоянном 
затухании ВЧ тракта.  

 

2.13.6.10  При снижении соотношения сигнал/шум ниже порогового значения произ-
водится отключение тракта приема сигналов команд и включение аварийной сигнализа-
ции регулируемого порогового значения от 6 дБ и выше.  

2.13.6.11 Вероятность приема ложной команды при пропадании ОС и одновремен-
ном возникновении на ВЧ входе станции широкополосной помехи (белый шум) с уровнем 
в полосе частот 4 кГц, превышающим на 6 -35 дБ чувствительность ВЧ приемника, не бо-
лее 10-6 за время 200 мс.  

2.13.6.12 Вероятность приема ложной команды при пропадании ОС во время разго-
вора по телефонному каналу в том же направлении не более 10-6 за время  300 мс.  

2.13.6.13 При скачкообразном увеличении затухания ВЧ тракта на 22 дБ и воздейст-
вия на ВЧ вход приемника станции помех типа белого шума с соотношением сиг-
нал/помеха 6 дБ в полосе 4 кГц: 

- вероятность увеличения времени передачи команды более чем на 30% от номи-
нального значения не более 10-3; 

-  вероятность приема ложной команды при передаче последовательности различных 
команд в произвольных сочетаниях и при различных вариантах возникновения и перебив-
ки одних команд другими не более 10-6.  

2.13.6.14 Выносной комплект РЗ и ПА соединяется с аппаратурой “ЛИНИЯ-Ц” по 
оптическому кабелю длиной не менее 2 км, при этом увеличение времени передачи ко-
манд должно быть не более 2мс. 

Характеристики оптического кабеля: 
- длина волны 1,3мкм; 
-скорость соединения 8,192 Мбит/с. 
2.13.7 Технические характеристики к сервисному оборудованию 
2.13.7.1 Аппаратура осуществляет передачу и приём на удаленную станцию  состоя-

ние десяти ‘‘сухих’’ контактов. 
2.13.7.2 Сервисный блок (СБ) осуществляет контроль состояния оборудования стан-

ций и формирует обобщенный сигнал “ОТКАЗ” на внешнее устройство с отображением 
результатов контроля на дисплее сервисного блока местной станции и передачей на уда-
ленную станцию. Информация о времени регистрируемых событий берется из аппаратуры 
“ЛИНИЯ-Ц” с дискретностью 1 мс.  

Сервисный блок станции регистрирует:  
- неисправности внутренние (с точностью до блока) ; 
- снижение выходной мощности аппаратуры ниже заданного порога;  
- превышение в общем цифровом потоке значений ошибки 10-6 и 10-4 ; 
- превышение в общем цифровом потоке значения ошибки 10-3; 
- снижение соотношения сигнал/помеха в канале ниже заданного порога; 
- снижение/повышение уровня КЧ принимаемого от противоположного конца кана-

ла относительно заданного порога; 
- потерю синхронизации; 
- установление синхронизации. 
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Сервисный блок станции осуществляет: 
- перестройку параметров эквалайзера; 
- организацию служебного канала связи; 
- тестирование и вывод из действия какого либо из каналов ; 
- изменение числа передаваемых информационных каналов; 
- изменение скорости передачи, 
- запоминание в энергонезависимую память: 
- времени изменения конфигурации аппаратуры; 
- вида, даты и времени возникновения и устранения аварийных и предупредитель-

ных сигналов РЗ и ПА 
- номеров переданных и принятых команд РЗ и ПА с указанием даты и времени на-

чала и окончания передачи и приема каждой из команд; 
- времени и результата последнего автоматического тестирования или тестирования 

оператором блока РЗ и ПА. 
2.13.7.3 Результаты контроля и тестирования блока РЗ и ПА отражаются на дисплее 

сервисного блока аппаратуры “ЛИНИЯ-Ц”. 
Блок РЗ и ПА отражает дату и время передачи и приема последней переданной и 

принятой команды с возможностью вызова на дисплей данных о последних десяти пере-
данных и принятых командах. 

Блок РЗ и ПА производит блокировку выходных цепей приемника и включает ава-
рийную внешнюю сигнализация в следующих случаях: 

 

- при фиксации приема сигнала команды одновременно с приемом ОС (действие без вы-
держки времени); 

- при пропадании ОС без возникновения команд (действие с выдержкой времени на 
сигнализацию 5±1с); 

- при пропадании напряжения любого из вторичных источников питания в блоке; 
- блокировка выходных цепей должна сниматься при снятии сигнала аварии, способ сня-

тия сигнализации передачи/приема команд и аварийной после исчезновения аварийной си-
туации должен быть автоматический и ручной. 

При возникновении на противоположном конце канала сигнализации о передаче/приеме 
команд, а также при срабатывании аварийной сигнализации производится световая сигнализа-
ция на передней панели блока, а также предупредительная внешняя сигнализация с выдержкой 
времени 5 с, возврат предупредительной сигнализации после исчезновения вызвавшей ее си-
туации производится автоматически. 

Способ снятия сигнализации передачи/приема команд и аварийной после исчезновения 
аварийной ситуации производиться программными средствами автоматически и вручную. 

Ручное снятие сигнала аварии производиться нажатием кнопки СБРОС. 
Ввод в действие приемника после ручного снятия сигнала аварии, а также после включе-

ния электропитания производится нажатием кнопки ПУСК или дистанционно программны-
ми средствами. 

Выведенный из действия блок РЗ и ПА тестируется оператором с помощью внешне-
го ПК. При этом имеется возможность поочередной проверки передачи и приема всех команд, 
включая выходные цепи приемника.  

Иметься возможность длительной передачи команд. 
Общая сигнализация производится с длительностью 0,2-1,0 сек выбор с шагом 0,1сек (по 

умолчанию – 0,8 сек). 
На лицевой панели блока имеется световая индикация приема и передачи каждой из ко-

манд. 
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3 Рекомендации по выбору изделия 
3.1 Основным критерием правильного выбора необходимой разновидности изделия 

является уровень передачи (Рпер). 
Исходные данные для его определения: 
- максимальное затухание данного участка линии (Ал.max); 
- уровень шумов в полосе одного телефонного канала на входе станции (Ршум); 
- минимально допустимое превышение уровня сигнала над уровнем помехи (шу-

мов) на входе приемной станции (Рс/п). 
При определении реального затухания линии, необходимо пользоваться расчетными 

значениями, если таковые имеются, либо произвести его измерение на максимальной час-
тоте верхней полосы передачи. 

При наличии в данном климатическом поясе оледенения линии, измеренное значе-
ние необходимо увеличить на 9 или 18 дБ, если длина участка оледенения составляет 30 
или 60 км, а также учесть иное сезонное изменение затухания линии, свойственное кон-
кретному климатическому району. 

Для определения уровня  шумов (Ршум) можно воспользоваться расчетными данны-
ми, приведенными в таблице 13, полученными по результатам измерения шумов в полосе 
1000 Гц в трактах, включенных по схеме ''средняя фаза-земля''. 
Таблица 13 
Напряжение ВЛ,кВ 35 110 220 330 500 
Уровень шума по напряжению, дБн, на ВЛ,  
измеренный в полосе 1000Гц на частоте 100 кГц 

 
- 45 

 
- 38 

 
- 31 

 
- 29 

 
- 26 

По значению уровня шумов в тракте средняя фаза-земля можно приблизительно оп-
ределить уровни помех в других трактах по фазным проводам и тросам той же ВЛ по 
формуле:                                           pi = p2 - pi ,     (1)   

где индекс i обозначает рассматриваемый тракт; pi – поправка на различие уровня 
шумов в этом тракте по сравнению с трактом  средняя фаза – земля, приведенные в табли-
це 14. 
Таблица 14 

Тракт  Крайняя  
фаза-земля 

Фаза- фаза 
ближние 

Внутрифаз-
ный по сред-

ней фазе 

Внутрифаз-
ный по край-

ней фазе 

Трос-земля  
и два  

троса-земля 

Трос-трос Внутри 
тросовый 

pi 3 -1 -6 3 8 14 34 
В табличные значения необходимо внести поправку, учитывающую реальную поло-

су ТФ канала, Δf тф, широкую 3100 Гц (0,3-3,4)кГц, либо узкую, 2100 Гц (0,3-2,4)кГц, по 
формуле:  

                             ΔРшум =20lg  (Δf тф)   , дБ                  (2)                
                                                     (1000) 
Для более точного определения фактического уровня шумов в одном ТФ канале 

предпочтительнее произвести измерения уровня шума избирательным указателем уровня 
на нагрузке 75 Ом на максимальной частоте верхней полосы передачи, либо селективным 
вольтметром в полосе Δfизм 3100 Гц, либо иной, имеющейся в приборе. 

В измеренную величину необходимо внести поправку (3), если измерения произво-
дились указателем уровня.  

                            ΔРшум =20lg  (Δf тф) , дБ                       (3)  
                                           (Δf изм) 
Если измерения производились вольтметром, то результаты необходимо пере-

считать в уровни по напряжению по формуле (4) и воспользоваться поправкой (3). 
                             Ризм = 20lg Uизм   , дБ                            (4)   
                                                  0,775      
Минимально допустимое превышение уровня принятого сигнала над помехой (шу-

мами) при передаче ОБП установлено 26 дБ для ТФ канал.  
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Минимально допустимый уровень сигнала на приеме определяется по формуле:                              
                            Рпр.min = Ршум + 26, дБ                          (5) 
Уровень сигнала на передаче определяется по формуле:                                            
                           Рпер = Ал.max- Рпр.min, дБ                      (6) 
По таблицам 2-4 выбирается уровень передачи по напряжению в одном канале, ко-

личество каналов и выходная мощность изделия, соответствующая рабочей полосе частот. 
При превышении уровня передачи в выбранном изделии над расчетным, возможно 

уплотнение канала передачей сигналов телеинформации, согласно таблицам 10, 11. 
На рисунках 7 и 8 приведены графики зависимости Δр –разности уровня приемного 

сигнала(речевого канала, канала телемеханики) и мешающего сигнала от постороннего 
источника на ВЧ входе приемника  при различных значениях разноса частот Δf между 
частотой мешающего сигнала и краем полосы частот приемника аппаратуры АКСТ  “ЛИ-
НИЯ-У” и “ЛИНИЯ-М”. 

График зависимости / при уровне шумов в полосе приема канала минус 36 дБмро  
 

 
“ЛИНИЯ-У”  

 
 

“ЛИНИЯ-М” 
 
 
 
 

Рисунок 7  
График зависимости / при уровне шумов в полосе приема канала минус 55 дБмро  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 
Подключение соседней аппаратуры возможно при смежном расположении частот 

не ближе, чем на 8n кГц, при разнесенном расположении - к полосе передачи не ближе, 
чем на 4n кГц, к полосе приема не ближе, чем на 4 кГц. 

В таблице 15 приведены данные по минимально допустимому значению Δр –
разности уровня приемного сигнала(речевого канала, канала телемеханики) и мешающего 
сигнала от постороннего источника на ВЧ входе приемника  при различных значениях 
разноса частот Δf между частотой мешающего сигнала и краем полосы частот приемника 
аппаратуры рассматриваемого канала. 

Таблица 15  

Тип аппара-
туры 

При уров-
не шумов, 
дБмро, в 
полосе 
приема 

Разность уровня прием-
ного и мешающего сиг-
нала от постороннего 

источника на ВЧ входе 
приемника 

Разнос частот Δf между частотой мешающего сигнала и кра-
ем полосы частот приемника аппаратуры рассматриваемого 

канала 

Δf=0,1кГц  Δf=0,3кГц Δf=4,0кГц Δf=8,0кГц Δf=12,0кГц 

ЛИНИЯ-У 
Минус 55 

Δр, дБмро 

0 10 20 30 30 
Минус 36 15 20 30 40 40 

ЛИНИЯ-М Минус 55 15 15 23 23 23 
Минус 36 40 40 40 40 40 

,кГц
12,0

8,0

4,0

0,3
0,1

0             10             20            30            40             ,дБмро 

,дБмро 

,кГц 
 

12,0 
 

8,0 
 

4,0 
0,3 
0,1 

0           10              20             30            40             
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Индивидуальные особенности заказываемого изделия: полосы передачи/приема, вы-
ходную мощность, количество каналов, наличие встроенных модемов и УТА необходимо 
отразить в карте заказа, форма которого приведена в приложении А. 

3.2  На рисунках 9-18 приведены примеры организации связи с применением аппа-
ратуры серии ''ЛИНИЯ''. 

3.2.1 Радиальная схема включения АКС и АКСТ  “ЛИНИЯ-У”, “ЛИНИЯ-М”. 
 

           Станция А            Станция Б 

           АКСТ “ЛИНИЯ ”                          АКСТ “ЛИНИЯ ”  
              3 канальная                                      1 канальная 

 
                                                                                                           Станция Б1 

 
                                               АКСТ “ЛИНИЯ ” 

                                                                                    1 канальная 
                                                                                                                 Станция Б2 

 
                                                                           АКСТ “ЛИНИЯ ” 

                                                                                      1 канальная 
                                                                                                 Станция Б3 

 

Рисунок 9 
3.2.2  Виды внешних устройств, подключаемых к аппаратуре АКСТ “ЛИНИЯ-У ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 10 

1 канал 

2 канал 

3 канал 

1 канал 

1 канал 

1 канал 

20…44       976…1000 кГц 

Расположение полос пропускания
                 Разнесенное 
   ПРД              ПРМ 

20…44…68 кГц 

Смежное  
   ПРД ПРМ 

Станция  Б 
АКСТ “ЛИНИЯ-У ” 

Вводная панель 
Внешний модем 

АДАСЭ Теле-
фония 

ТМ: - 3 100   
  или  2 200 

    
ООД 

RS232/RS422 

АДАСЭ Теле-
фония 

Станция  А 
АКСТ“ЛИНИЯ-У ” 

Вводная панель 
Внешний модем 

ТМ: - 3 100                        
  или 2 200 

 
ООД 

RS232/RS422 

АСКУЭ 
RS 232 

Диспетчерский 
коммутатор ДК 

Мини АТС Абонент 
АТС  

Аппаратура по-
жарной сигнали-

зации 

SMART, ГРа-
НИТ, АПСТ  

и другие со ско-
ростью до 2400 

бит/с 

Модем ТЛФ            
< 28800 бит/с, 

АСКУЭ 
RS 232 

Диспетчерский 
коммутатор ДК 

Мини АТС Абонент 
АТС  

Аппаратура по-
жарной сигнали-

зации 

SMART, ГРа-
НИТ, АПСТ и 

другие со скоро-
стью до 2400 

бит/с 

Модем ТЛФ    
< 28800 бит/с, 

   (20-44) …        (976-1000)кГц 

1      2     3      4      5      6 
(24 кГц  

   Рабочий диапазон частот 
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3.2.3  Варианты возможной конфигурации каналов аппаратуры АКСТ “ЛИНИЯ-У” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 

3.2.4  Виды внешних устройств, подключаемых к аппаратуре АКСТ “ЛИНИЯ-М” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Рисунок 12 

Внешн. модем  28000 бод 
(интернет,АСКУЭ) 

ЦММ –ТМ 2400 бод 
            ( 0,3-3,4 кГц)                               

ЦММ 2 –ТМ < 600 бод 
            ( 2,5-3,4 кГц)                               

Вводная панель

АЛ-АТС 

ЦММ: - 3 ТМ по 100 бод  
        или 2 ТМ по 200 бод  
   или 1ТМ 100+1 ТМ 300  
             или 1 ТМ 600 бод  
       в полосе (2,5-3,4) кГц  
 

ЦММ 1 –ТМ 1200 бод 
            ( 0,3-2,4 кГц)                               

АДАСЭ 

5 канал 

4 канал

6 канал 

Шкаф канальный 
АКСТ-К 

Сервисный блок 

Общая часть 

Шкаф базовый 
АКСТ-Б 

1 канал 

Вводная панель

2 канал 

3 канал 
ТМ 28800 

(0,3-3,4) кГц 

 

Несим-75 Ом 
Сим-150 Ом 

Вводная панель

1 канал 

2 канал 

 

Шкаф базовый 
АКСТ-Б 

3 канал 
 ТМ 28800 

(0,3-3,4) кГц 

Сервисный блок

Общая часть 

Внешн. модем  28000 бод 
(интернет,АСКУЭ) 

ЦММ 2 –ТМ 1200 бод 
            ( 2,5-3,4 кГц)                               

ЦММ 1 –ТМ 1200 бод 
            ( 0,3-2,4 кГц)                               

ЦММ –ТМ 2400 бод 
     ( 0,3-3,4 кГц)                               

 ЦММ: -3 ТМ по 100 бод  
        или 2 ТМ по 200 бод  
   или 1ТМ 100+1 ТМ 300  
              или 1 ТМ 600 бод в    
              полосе (2,5-3,4) кГц 
 

АДАСЭ 

Вводная панель

Шкаф канальный 
АКСТ-К 

6 канал 

5 канал 

4 канал

ТЛФ 

Станция  А 
АКСТ “ЛИНИЯ-М ” 

ТЧ 0,3-3,7кГц 
 

Внешний модем       
< 28800 бит/с, 

АСКУЭ RS 232 

ДК 

ТМ 1200 бит/с 
2,4-3,7 кГц 

ТЧ-0,3-2,4 
ТМ-2,4-3,7 

кГц 

АТС 
(РСЛИ, РСЛВ, РСЛТ) 

Станция  Б 
АКСТ “ЛИНИЯ-М ” 

Вводная панель 

1к 

Сервисный блок 

Общая часть 
2к 

4к 

6к 

3к 

5к 

Вводная панель 

1к 

Сервисный блок 

Общая часть 

2к 

4к 

6к 

3к 

5к 

ТЛФ 

ТМ 2400 бит/с 
(0,3-3,4 кГц) 

ТМ 100 бит/с  

ТМ 100 бит/с  

ДК 

ТМ 100 бит/с) 

ТМ 
< 1200 бит/с 
2,4-3,7 кГц 

АДАСЭ 
 (0,3-2,4 кГц 

Внешний мо-
дем 

 (2,5-3,7 кГц) 

ДК АТС ТМ 1200 бит/с 
2,4-3,7 кГц 

ТМ 2400 бит/с 
(0,3-3,4 кГц) 

ТМ 100 бит/с  

Внешний модем        
< 28800 бит/с, 

АСКУЭ RS 232 

ТМ 100 бит/с  

АТС 
(РСЛИ, РСЛВ, 

РСЛТ)  ДК 

ТМ 100 бит/с  

ТМ 
< 1200 бит/с 
2,4-3,7 кГц 

ТЧ 03-3,7кГц 

ТМ 100 бит/с 
Внешний мо-

дем 
 (2,5-3,7 кГц) 

АДАСЭ (0,3-
2,4 кГц 

 

ТМ 100 бит/с  

ТМ 100 бит/с) 

ТМ 100 бит/с) 

20…44       976…1000 кГц 

                  Расположение полос пропускания 
           Разнесенное       
   ПРД            ПРМ 

20…44…68 кГц 

Смежное  
   ПРД ПРМ 

1      2     3      4      5      6 
(24 кГц  

   (20-44) …        (976-1000)кГц 

   Рабочий диапазон частот 
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3.3  Примеры организации связи на базе оборудования  АКСТ  “ЛИНИЯ-У”,    “ЛИ-
НИЯ-М”   с применением внешних устройств 

 
3.3.1  Организация связи по протоколу АДАСЭ 

 
                    
                                                                                               

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок13 

3.3.2  Организация связи по протоколу АДАСЭ в режиме удаленного абонента АТС 
при разнесенном размещении оборудования на станции Б 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 14 

3.3.3  Организация связи по протоколу АДАСЭ при разнесенном размещении обору-
дования на станции Б 

 
 

 

 

 

 

                     
 
 
 

Рисунок 15 

ТЛФ 

ООД 

Внешн 
модем 

ДК 

4-х проводн 
канал 

Абонент-
ская ли-
ния АТС 

Станция  А 
АКСТ “ЛИНИЯ” 

                               Станция  Б 
АКСТ “ЛИНИЯ” 

 
ПРД/ПРМ  
-13,0/+4,3 

дБн 
 

Встроенный 
удлинитель 

17 дБ 

АДАСЭ 

ТМ 
 600бод (У) 
1000бод(М) 

Канал ТЧ 
0,3-3,4 кГц 

АДАСЭ 

ТМ 
600бод (У) 
1000бод (М) 

ООД 

АКСТ-НЧ 
“ЛИНИЯ-У” 

Панель 
вводная 

Панель 
вводная 

ДК 

Панель 
вводная 

Внешн 
модем 

4-х про-
водные 

окончания 

 
ООД 

ФНЧ 
 

Модемы 
600 бод (У) 
1000 бод (М) 

 

                               Станция  Б 
АКСТ “ЛИНИЯ” 

 
ПРД/ПРМ  
-13,0/+4,3 

дБн 
 

4-х проводн 
канал 

Станция  А 
 

АКСТ “ЛИНИЯ” 

встроенный 
Удл 17 дБ 

АДАСЭ Соединит. 
линии АТС 
2-х или 3-х 
проводные 

   Канал ТЧ       
0,3 - 3,4 кГц        УПД-ТМ/ТФ 

     ООД 

Панель 
вводная 
ввод-

Панель 
вводная 
ввод-ПС 

     ДК 

ТМ 
600 бод (У) 
1000 бод (М) 

АДАСЭ 

ТМ 

ДК 

СЛ 
АТС 2-х 
или 3-х 
проводн 

ПС 4-х 
 пров 
канал 

ТМ 

Станция  А 
АКСТ “ЛИНИЯ ” 

                Станция  Б 
                       АКСТ “ЛИНИЯ ” 

ПРД/ПРМ  
-13,0/+4,3 

дБн 
 

Встр.
удл. 

17 дБ 

Панель 
вводная 

Панель 
вводная 

ООД 
1000 бод (М)   
  600 бод (У) 

ООД 
 1000 бод (М) 
600 бод (У) 

МиниКом, 
МЕРИДИАН 
или другие 

Канал ТЧ 
0,3-3,4 кГц АТС 
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3.3.4  Организация связи по протоколу АДАСЭ при разнесенном размещении обору-
дования на станции Б 

 

 
 

 

 
 

 
 

Рисунок 16 
3.4  Организация  связи  с  использованием  оборудования аппаратуры  

АКСТ  “ЛИНИЯ-ЦУК”  
3.4.1 в полосе 4 кГц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 17 

3.4.2  в полосе 8 кГц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Рисунок 18 

ФНЧ 

                               Станция  Б 
АКСТ “ЛИНИЯ” 

ПРД/ПРМ  
-13,0/+4,3 

дБн 
 

4-х проводн 
канал 

Станция  А 
АКСТ “ЛИНИЯ” 

встроенный 
удл 17 дБ 

АДАСЭ 

Соединит. 
линии АТС 
2-х или 3-х 
проводные 

        Канал ТЧ         КФ                Канал ТФ 

Внешние 
модемы 
600Бод 

Внешние 
модемы 

ТМ 
600 бод(У) 
1000 бод(М) 

Панель 
ввод-
ная  

Панель 
вводная  

ДК 

ПС 

ООД 

ПРД/ПРМ  
-13,0/+4,3 

дБн 
 

Несим-75 Ом 
Сим-150 Ом 

20…24       996…1000 кГц 

Разнесенное расположение полос
   ПРД              ПРМ (∆f=4 кГц)

20…24…28 кГц 

  Смежное расположение полос 
   ПРД ПРМ ((∆f=8 кГц)  

ТМ 600 Бод 

АДАСЭ 
1-ый комплект 

Сервисный блок

Общая часть 

Станция А 
 

Шкаф  
АКСТ-ЦУК 

Вводная панель 

Оборудование одного ка-
нала 

Устройства 
телефонной 
автоматики 

УТА 

Аппаратура 
цифрового 
уплотнения 

канала 
 АЦУК 

 АДАСЭ 
2-ый комплект 

ПД 
RS232/RS422 

9600 Бод 
 

ПК 

ТМ600 Бод 

АДАСЭ 
1-ый комплект 

Сервисный блок 

Общая часть 

Станция Б 
 

Шкаф  
АКСТ-ЦУК 

Вводная панель 

Оборудование одного ка-
нала 

Устройства 
телефонной 
автоматики 

УТА 

Аппаратура 
цифрового 
уплотнения 

канала 
 АЦУК 

 

АДАСЭ 
2-ый комплект 

ПД 
RS232/RS422 

9600 Бод 
 

ПК 

Несим-75 Ом 
Сим-150 Ом 

20…24…28    32  36 кГц

  Смежное расположение полос  
      ПРД      ПРМ ((∆f=8 кГц)  

ТМ 600 Бод 

АДАСЭ 
3-ий комплект 

Сервисный блок

Общая часть 

Станция А 
Шкаф АКСТ-ЦУК 

Вводная панель

Оборудование двух 
 каналов 

Устройства 
телефонной 
автоматики 

УТА 

Аппаратура 
цифрового 
уплотнения 

канала 
 АЦУК 

 АДАСЭ 
4-ый комплект 

ПД 
RS232/RS422 

9600 Бод 
 

ПК 

ТМ  600 Бод 

АДАСЭ 
1-ый комплект 

Сервисный блок 

Общая часть 

Станция Б 
Шкаф АКСТ-ЦУК 
Вводная панель 

Оборудование двух 
каналов 

Устройства 
телефонной 
автоматики 

УТА 

Аппаратура 
цифрового 
уплотнения 

канала 
 АЦУК 

 

АДАСЭ 
3-ий комплект 

ПД 
RS232/RS422 

9600 Бод 
 

ПК 

АДАСЭ 
2-ой комплект 

АДАСЭ 
1-ый комплект 

ПД 
RS232/RS422 

9600 Бод 
 

ТМ 600 Бод 

ТМ 100 Бод 
ПК 

ТМ  600 Бод 

ТМ 100 Бод 

ПД 
RS232/RS422 

9600 Бод 
 

АДАСЭ 
4-ый комплект 

ПК 

АДАСЭ 
2-ой комплект 

20  24   28…992 996 1000 
кГц 

Разнесенное расположение 
 полос 

   ПРД              ПРМ (∆f=4 кГц)
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3.5 Организация связи с использованием оборудования аппаратуры АКСТ  “ЛИНИЯ-Ц” 

3.5.1 Организация каналов связи  
3.5.1.1 Без передачи команд РЗПА 

 

 

 
 
                                                Рисунок 19 

3.5.1.2 С передачей команд РЗПА 
 
 
 
 
                                                    
                                                Рисунок 20 

3.5.1.3 Расположение полос пропускания  
            Разнесенные полосы 

  

 

 
 
                                                Рисунок 21 
              Смежные полосы 

 

 

 
 Рисунок 22 

3.5.2.4 Варианты использования выделенного спектра 

 

 

 

 

 

                                                     Рисунок 23 

Станция А 
Комплект АКСТ  

УЛС УЛС БОС 
от 1 
до 6 

 

БОС 
от 1 
до 6 

Станция Б 
Комплект АКСТ  

Станция А 
Комплект АКСТ РЗПА 

УЛС УЛС БОС 
от 1 
до 4 

 

БОС 
от 1 
до 4 

Станция Б 
Комплект АКСТ РЗПА 

РЗПА РЗПА 

1         2        3         4         5        6 

24 кГц (6 4 кГц) 

20    300           …        324                             1000 кГц 

   Рабочий диапазон частот 

( 1                  2                 3      

(24 кГц (38 кГц) 

276            300…      324       348 кГц 

другая 
аппара 

тура 

АКСТ-Ц другая 
аппара 

тура 

другая 
аппара 

тура 

АКСТ-Ц другая 
аппара 

тура 

Направление передачи Направление приема 

868 876            900 908 кГц 

252                              300…      324            348                             396кГц 

другая 
аппара 

тура 

другая 
аппара 

тура 

Направление передачи/приема 

       АКСТ-Ц 
передача  прием 

( 1                            2           

(24 кГц (212кГц)
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Полоса 4 кГц стандартный канал                              
 
 
 
 
 

 
Рисунок 24 

Полоса 4 кГц комбинированный канал 

 

 
 

Рисунок 25 
Полоса  8 кГц   

 
 
 
 
 
 

Рисунок 26 

3.5.2 Организация связи с использованием одного выносного комплекта РЗПА 

 

 

 
 
 

Рисунок 27 
3.5.3 Организация связи с использованием двух выносных комплектов РЗПА 
 

  
 
 
 
 
 

Рисунок 28 
3.5.3 Организация переприема команд РЗПА 

 

 

 

 

Рисунок 29 

УЛС 

Станция А 
Комплект АКСТ РЗПА 

УЛС 

Станция Б 
Комплект АКСТ РЗПА 

РЗПА БОС БОС РЗПА УЛС 

Станция А 
Комплект АКСТ РЗПА 

УЛС 

Станция Б 
Комплект АКСТ РЗПА 

РЗПА БОС БОС РЗПА 

УЛС 

Станция А 
Комплект АКСТ РЗПА 

УЛС РЗПА БОС БОС РЗПА 

Станция Б 
Комплект АКСТ РЗПА 

УЛС РЗПА 

Выносной 
комплект РЗПА 

УЛС 

Станция А 
Комплект АКСТ РЗПА 

УЛС РЗПА БОС БОС РЗПА 

Станция Б 
Комплект АКСТ РЗПА 

УЛС РЗПА 

Выносной 
комплект РЗПА 

УЛС РЗПА 

Выносной 
комплект РЗПА 

ТФ/РЗПА 

ТМ КЧ 

0 0,3                     (2,0...2,4) 2,56                3,7  3,82       3,9 4кГц 

0 0,3                       2,4  2,6                         4,7   4,9                         7,0                    7,9                8,0кГц 
                                     2,7                        4,8   5,1                         7,2 

1йТФ/РЗПА 

ТМ КЧ 

2й ТФ 3й ТФ 

ТФ/РЗПА 

КЧ 

0 0,3                                                             3,7  3,82       3,9 4кГц 
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4 Состав, конструкция и размещение 
4.1 Изделия АКСТ серии ''ЛИНИЯ'' состоят из двух станций, различающихся между 

собой несущими частотами передачи и приема: частота передачи одной станции является 
частотой приема другой и наоборот.  

4.2 Все оборудование станций АКСТ  ''ЛИНИЯ-У'' ''ЛИНИЯ-М'' ''ЛИНИЯ-ЦУК'' раз-
мещается в одном шкафу. Оборудование четырех- шестиканальной АКСТ ''ЛИНИЯ-У''  
размещается в двух шкафах.  

Оборудование станций АКСТ  ''ЛИНИЯ-Ц''- комплект АКСТ ''ЛИНИЯ-Ц'' размещает-
ся в 19 евро-шкафах или открытых стойках. 

Одно- трехканальные станции АКСТ ''ЛИНИЯ-У'' мощностью 10 Вт размещаются в 
базовом шкафу АКСТ-Б, оборудование с четвертого по шестой канал размещается в ка-
нальном шкафу АКСТ-К. 

Станции мощностью от 30 до 80 Вт комплектуются мощным усилителем  А1.15 с 
источником питания. В этом случае шкаф АКСТ называется базово-усилительным 
(АКСТ-БУ).  

4.3 Шкафы аппаратуры серии ''ЛИНИЯ'' универсальные. Конструктивно шкафы 
представляют собой каркас с установленными в них секциями с соответствующим обору-
дованием, основаниями и вводной панелью. Оборудование установлено в секции на на-
правляющих. 

Несущими элементами каркаса являются две боковые стенки, стянутые верхней и 
нижней рамами. 

На верхней раме всех шкафов расположена вводная панель. 
На вводной панели расположено коммутационное поле, на контакты розеток которого 

выведены окончания ТФ и ТМ подканалов канала ТЧ. Необходимая конфигурация канала 
ТЧ задается установкой джамперов(перемычек) перемычек в соответствии с мнемосхемой 
расположенной на фальшпанели. 

На вводной панели шкафов осуществляется подача напряжения питания 220В, кото-
рое далее через установленный на вводной панели или в следующей секции сервисного 
блока (СБ) блок защиты и сигнализации БЗС А4.20 поступает к оборудованию шкафа. 

В одноканальном шкафу ''ЛИНИЯ-М'' вводная панель не устанавливается. Розетки 
для подключения шкафа установлены вместо оборудования второго канала. В соответст-
вии с картой заказа устанавливается в канальной секции блок защиты и сигнализации 
А4.20 или в секции СБ конвертор А4.32. 

В АКСТ ''ЛИНИЯ-У''  на канальные шкафы АКСТ-К напряжение 220 В подаётся с 
базового шкафа путём коммутации розеток "МУС 220 В" обеих вводных панелей. 

Кроме того, на вводной панели всей аппаратуры производится подключение линии 
связи с ЛЭП, подключение десяти внешних источников телеинформации. 

Подключение каналов ТФ и ТМ производится на вводных панелях шкафов на соот-
ветствующие розетки ''1К'' - ''6К''. 

На нижней раме и в верхней части боковой стенке шкафов имеются шпильки за-
земления диаметром 5 мм, включенные в земляной контур шкафов, выполненный медны-
ми шинами.  

Во всех шкафах подключения измерительных приборов или электротехнического 
оборудования при пуско-наладочных и профилактических работах возможно в розетку 
~220 В 6,3А, которая находится в секции СБ в крайней правой ячейке под заглушкой. 

В комплект поставки каждой станции входят комплекты запчастей, принадлежно-
стей (ЗИП) и монтажный комплект. 

Комплект ЗИП состоит из комплекта запасных частей и комплекта инструмента и 
принадлежностей. 

Комплект запасных частей предназначен для ремонта плат во время эксплуатации. 
Комплект инструмента и принадлежностей предназначен для подключения изме-

рительных приборов во время профилактических и ремонтных работ эксплуатирующей 
организацией. 
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4.3.1 Комплект АКСТ ''ЛИНИЯ-Ц'' конструктивно  представляет собой субблок eu-
ropac PRO 19" высотой 3U и 6U с установленными в него блоками.  

Несущими элементами субблока являются две боковые стенки, стянутые горизон-
тальными рейками. 

Блоки устанавливаются в субблоке на направляющих и врубаются в кроссплату. 
Розетки для подключения интерфейсов пользователя  расположены на лицевых па-

нелях блоков.   
В комплект поставки каждой станции так же входят программное обеспечение, ком-

плекты запчастей, принадлежностей (ЗИП) и монтажный комплект. 
Программное обеспечение на компакт-диске позволяет произвести первоначальные 

установки аппаратуры. 
4.4 На рисунке 30 показан внешний вид шкафа максимальной ёмкости шестика-

нальной станции АКСТ ''ЛИНИЯ-М'', на рисунке 31 - одноканальной станции                
АКСТ ''ЛИНИЯ-М'', на рисунке 32-  двенадцатиканальной станции АКСТ ''ЛИНИЯ-М'', на 
рисунке 33 показан внешний вид комплекта АКСТ ''ЛИНИЯ-Ц'', на рисунке 34показаны 
установочные размеры универсального шкафа аппаратуры серии ''ЛИНИЯ''. 

Внешний вид шестиканальной станции АКСТ ''ЛИНИЯ-М'' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рисунок 30 
Внешний вид одноканальной станции АКСТ ''ЛИНИЯ-М'' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 31 
В станциях с меньшим количеством каналов на местах отсутствующего оборудова-

ния устанавливаются заглушки. Габаритные размеры шкафов приведены в таблице 2 п 26. 

 
 

 A4.32 

 A2.23 A4.20.
 A4.21.

заглуш-
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                          Внешний вид двенадцатиканальной станции АКСТ ''ЛИНИЯ-М'' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 32 
 

Внешний вид комплекта АКСТ  РЗПА ''ЛИНИЯ-Ц'' 
 
 
 

 
 
  

 

 

Рисунок 33 
Выносной комплект РЗПА ''ЛИНИЯ-Ц'' не содержит блоков  БОС. На их место уста-

навливаются заглушки. 
Комплект АКСТ  ''ЛИНИЯ-Ц'' не содержит блока  РЗПА. На его место устанавлива-

ются 2 блока БОС. В комплекте с меньшим количеством БОС неустановленные блоки заме-
няются заглушками. 

.2 .2 
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5 Условия эксплуатации и правила  транспортирования  
и хранения, гарантии изготовителя.                                                                                                   

5.1 Условия эксплуатации 
По условиям эксплуатации аппаратура рассчитана на работу в сухих, отапливаемых 

помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 5 до 45С, при относитель-
ной влажности воздуха до 80% и температуре 25С, атмосферным давлением не ниже     
60 кПа (450 мм.рт.ст.). 

5.2 Транспортирование 
5.2.1 Транспортирование аппаратуры должно производиться только в упакованном 

виде в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта при температуре от ми-
нус 50С до плюс 50С, относительной влажности до 80% при температуре 25С при со-
блюдении правил, действующих на этих видах транспорта. 

Условия транспортирования: 
1) в части воздействия механических факторов внешней среды по группе С       

ГОСТ 23216-78; 
2) в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе 5     

ГОСТ 15150-69. 
5.2.2  Размещение и крепление упаковок изделия производить в соответствии с нор-

мативно-технической документацией, действующей на транспорте соответствующего ви-
да. 

5.2.3  Погрузка и разгрузка ящиков с оборудованием производиться в соответствии с 
требованиями, указанными на ящиках под наблюдением лиц, ответственных за разгрузку 
и получение оборудования. 

5.2.4  При транспортировании аппаратуры автомобильным транспортом, размещение 
ящиков в кузове автомобиля производится в один слой. 

Допускается перевозка штабелированных изделий в два слоя с дополнительным кре-
плением штабелированных изделий между собой и дополнительным креплением их в ку-
зове автомобиля по месту. 

5.2.5 Допускается транспортирование аппаратуры в открытом автотранспорте с ук-
рытием груза водонепроницаемым материалом, например, брезентом, обеспечивающим 
защиту от атмосферных осадков. 

5.3 Хранение. 
5.3.1 Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69. 
5.3.2 Изделия должны храниться в складских помещениях в упакованном виде при 

температуре от минус 500С до 400С, с среднемесячной влажностью до 80% при темпера-
туре 200С. Допускается кратковременное повышение влажности до 98% при температуре 
250С без конденсации влаги, но суммарно не более одного месяца в году. 

5.3.3 Техническое обслуживание изделия для периода хранения до ввода в эксплуа-
тацию должно включать внешний осмотр упаковки и проверки силикагель - индикатора, 
проводимые при перемене мест хранения. 

5.4 Гарантии изготовителя 
5.4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества АКСТ требовани-

ям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. 

5.4.2. Гарантийный срок один год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет 
со дня изготовления. 

При выполнении пуско-наладочных работ силами завода-изготовителя гарантий-
ный срок эксплуатации изделия три года со дня выпуска изделия. 

5.4.3 Срок службы изделия - десять лет. 
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6 Меры безопасности 
6.1 При эксплуатации аппаратуры необходимо выполнить ''Правили технической 

эксплуатации электроустановок потребителей'', ''Правила техники безопасности при экс-
плуатации электроустановок потребителей''. 

6.2 Изделие относится к электроустановкам до 1000 В, запитываемое от однофаз-
ной сети переменного тока ~220 В 50 Гц. Разъемы, на которые непосредственно подается 
опасное напряжение, отмечены знаком  и расположены: на верхней раме шкафов – соеди-
нительная колодка с маркировкой     ''~220 В 50 Гц'', в каркасах всех секций – розетки 
подключения источников питания. 

6.3 Запрещается эксплуатация изделия без включения ограничителя в компандере в 
каждом канале для исключения перегрузки канала и усилителя.     

7 Порядок установки 
7.1 Установка шкафов на объектах производится в один ряд (вплотную к стене, 

рис.35а), либо в два ряда ("спина к спине", рис.35б).  Если станция состоит из двух шка-
фов, допускается установка канального или усилительного шкафов на базовый (рис.35в ). 
Установка шкафов на объекте показана на примере  АКСТ “ ЛИНИЯ-У”. 

По отдельному заказу изготавливается подставка под шкафы с габаритными раз-
мерами (высота х ширина х глубина, мм) 300 х600 х 270. Подставка выполнена в виде ра-
мы, которая крепится к полу. Шкафы станций устанавливаются на раму и закрепляются. 
Боковые стенки подставки закрываются декоративными стенками. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 35 

Установка одноканального шкафа АКСТ “ ЛИНИЯ-М” с уменьшенными габаритами 
производится на стене, на столе или другой конструкции. Установка одноканального шкафа 
АКСТ “ ЛИНИЯ-М” на стену производится на планку, которая изготавливается по отдель-
ному заказу.  

7.2 Подключение устройств абонентов к станции на объектах производятся много-
жильным кабелем. 

Для монтажа цепей в комплекте КМЧ станций, кроме АКСТ “ ЛИНИЯ-Ц”, имеются 
платы РЕ5.064.617 с распаянными на них вилками ГРПМШ1-45. 

Монтаж внешних цепей на платы для подключения к розеткам РЕЛЕ, “1К” - “6К”, 
производится симметричным телефонным кабелем типа ТПП-0,4 и монтажным проводом 
сечением 0,2 мм2.  
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Угольник РЕ8.110.797 крепится к стенке или другой конст-
рукции. 
Примечание: Шнур РЕ4.860.470, угольники РЕ8.110.797, 
шпилька РЕ8.927.031 и крепеж находятся в комплекте мон-
тажных частей. 
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Во всей аппаратуре серия “ЛИНИЯ”, кроме АКСТ “ ЛИНИЯ-Ц”, устройства телеме-
ханики (ТМ) и абоненты телефонных (ТФ) каналов подключаются к одинаковым контак-
там разъемов ''1К'',…''6К'' на вводных панелях шкафов.  

Назначение цепей для различной аппаратуры приведено на рисунках 36…39.  
Подключение устройств производится в следующем порядке. 
К контактам 19А, 20Б, 20А, 21Б, 21А, 22А, 22Б, 23Б, 18Б, 19Б, 18А, 17А подключа-

ются три подканала от аппаратуры ТМ со скоростями передачи от 100 до 600 бит/с, либо 
внешние модемы. При этом в первом канале на скорости 100 бит/с организован техноло-
гический канал ТМ между станциями, поэтому к контактам 18Б, 19Б, 18А, 17А внешние 
источники ТМ в первом канале не подключать. К контактам 15Б, 14А, 14Б, 13А подклю-
чается подканал ТМ со скоростями 1200 и 2400 бит/с. 

К контактам 9А, 10А, 10Б, 11Б подключается стандартный четырехпроводный ТФ 
канал с входными/выходными уровнями минус 13,0 дБ/ плюс 4,3 дБ. 

На контакты 1А - 7А, 2Б - 8Б разъемов ''1К'' - ''6К'' в изделии выведены двухпровод-
ные входы/выходы встроенных устройств телефонной автоматики (УТА), устанавливае-
мых в каналах по требованию заказчика.  

При наличии удаленного абонента его телефонный аппарат подключается к контак-
там 6А, 6Б (Линия А4), абонентские линии АТС на другой станции подключаются на кон-
такты 1 А, Б1, А2 (протокол АЛ-АТС) – Линия 1. 

При наличии диспетчерского коммутатора с центральной батареей, передаточного 
стола (ПС), АТС (протокол АДАСЭ): 

 - диспетчерский коммутатор подключается на контакты 8Б, 7А, 7Б, 6А – Линия 3 
(ЛДК, КнДК, Лин А3, Лин В3);  

 - передаточный стол подключается на контакты 2А, 3Б, 3А, 4Б – Линия 4 (ЛПС, 
КнПС, Лин А4, Лин В4); 

 - исходящие соединительные линии АТС с трехпроводным комплектом СЛ (АТС-1) 
подключаются на контакты 6Б, 5А, 2Б – Линия 1 (Лин А1, Лин В1, Лин С1), входящие - на 
контакты 5Б, 4А, 1А – Линия 2 (Лин А2/Д1, Лин В2/Бл, Лин С2/Тр).  

Разговорный тракт организуется при исходящем занятии по проводам А1, В1, при 
входящем занятии по проводам А2, В2. 

При наличии АТС с двухпроводным комплектом СЛ (АТС-2) его линии подключа-
ются на эти же контакты. При этом разговорный тракт организуется по проводам А1, В1 в 
обоих направлениях.  

Для целей сигнализации используются провода С1, Д1, Бл, Тр. 
Заземление шкафов станций производится на шпильку заземления, отмеченную    

знаком     . 
При установке на объекте провод заземления сечением не менее 4мм2 распаивается 

на наконечник РХ7.750.105 из состава КМЧ соей станции. 
7.3 Подключение сети питания ~220 В производится к колодке соединительной, рас-

положенной около панели ввода шкафа отмеченной знаком "~220 В"     многожильным 
проводом сечением не менее 0,75 мм2. Потенциальные жилы провода подключются к 
крайним контактам 1 и 3 колодки, провод заземления - к среднему контакту 2 (см. рисун-
ки 36…39). 

7.4 Соединение АКСТ с устройством подключения к ЛЭП выполняется любым коак-
сиальным кабелем с диаметром внутренней жилы не более 2 мм. Для его подключения на 
вводной панели шкафов имеется планка с тремя контактами: 1, 2, 3 (см. рисунки 36…39) с 
маркировкой “Линия”.  

Если линия связи симметричная, Rвх=150 Ом, подключение производится по схеме 
фаза-фаза двумя кабелями, центральные жилы которых подключаются к контактам 1 и 3, 
экранные оплетки - к контакту 2. 

Если линия несимметричная, Rвх=75 Ом, подключение производится по схеме фаза-
земля одним кабелем, центральная жила которого подключается к любому из контактов 1, 
3, экран - к контакту 2. 
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В устройстве согласующем А1.01, расположенном в секции ОЧ, предусмотрена воз-
можность отключения станции от линии связи. Для этой цели на его лицевой панели име-
ются съёмные перемычки, установленные в розетки с маркировкой "Линия 1" и "Линия 2". 
Кроме того, в устройстве А1.01 имеется встроенная нагрузка 75 Ом, 60 Вт, которая может 
быть подключена на выход станции при отключении линии связи, выполняя при этом 
роль эквивалента линии. Для подключения нагрузки необходимо одну из перемычек ли-
нии перенести в розетку НАГРУЗКА, расположенную на лицевой панели А1.01.   

7.5 Подключение устройств абонентов к АКСТ “ЛИНИЯ-Ц”.   
7.5.1 Установка комплектов  на объектах производится в 19'' шкаф или в 19'' 

открытую стойку с применением крепежа из комплекта монтажных частей каждой 
станции. 

Монтаж внешних цепей станции производится на плинты симметричным теле-
фонным кабелем с сечением жилы не менее 0,4 мм2 или монтажным многожильным 
проводом сечением 0,2мм 2. При отметке в карте заказа на изделие станция может быть 
укомплектована плинтами. 

7.5.2 Подключите устройств абонентов производится шнурами из комплекта при-
надлежностей в разъемы лицевых панелей тех блоков, которые будут задействованы. В 
разъемах незадействованных блоков сохраняются технологические заглушки. Ответные 
цепи шнуров соединяются с плинтами в соответствии с распределением  цепей по контак-
там разъемов блоков, приведенным на рисунках 40…42.  

В разъемы блока БОС подключаются: 
- “4-х проводный канал” - до 4-х четырехпроводых речевых каналов или  до 3-х че-

тырехпроводых каналов ТФ; 
- “УТА1/УТА2” - до 2-х двухпроводных каналов ТФ, 
- МОДЕМЫ - до 3-х модемов FSK со стыком RS 232/RS 422,  
- “RS 232” - один канал ПД со скоростью до 19,2 кбит/с с полным стыком RS 232/RS 422.  
Блок БОС может организовать каналы с номинальной полосой 4, или 8, или 12 или 

16 кГц. Блок может работать в аналоговом и в цифровом режиме. 
В аналоговом режиме может быть организовано  в номинальной полосе 4 кГц: 
- 1 стандартный канал (0,3-3,7)кГц для транзита, или (0,3-3,4)кГц для передачи речи; 
- или один комбинированный канал ТФ + ТМ: - ТФ(0,3-2,0…3,4)кГц для передачи 

речи и до 3 каналов ТМ (2,1….3,7)кГц для передачи сигналов ТМ с подключением до 3 
внешних модемов на свободные 4-х проводные окончания. 

При номинальной полосе 8 и 12 кГц к одному блоку БОС количество подключае-
мых устройств не изменяется, комбинации организуемых каналов меняется в пределах, 
описанных выше. 

В цифровом режиме в номинальной полосе 4 кГц на максимальной скорости         
19,2 кбит/с может быть организовано: 

– до 4 четырехпроводных каналов ТФ, 
– или один канал передачи данных (ПД) 19,2 кбит/с, 
– или до 3 каналов телемеханики (ТМ) до 1200 бит/с, 
– или два четырехпроводных канала ТФ и один канал ПД 14,4 кбит/с, 
– или два четырехпроводных канала ТФ и один канал ПД 9,6 кбит/с и один канал ТМ 

200 бит/с. 
При номинальной полосе больше 4 кГц скорости канала ПД суммируются.  
Максимальную скорость канала ПД 64 кбит/с в полосе 16 кГц можно обеспечить 

только при четырех блоках БОС.   
Для равномерного распределения нагрузки каналов в каждый БОС подключается 

только то внешнее устройство, которое поддерживает данный режим работы канала. 
В разъемы лицевой панели блока БУКС подключается:  
- СК - телесигнализации и телеуправления(10 “сухих” контактов), а также внешняя 

сигнализации отказа и предупреждения всего изделия; 
- МТТ - 4-х проводная трубка МТТ для организации технологической связи, или 2-х 

проводный телефонный аппарата (в комплект не входит), переключение необходимого ре-
жима производится джамперами внутри блока; 
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-  GPS - внешняя антенна GPS (входит в комплект принадлежностей, при заказе бло-
ка РЗ ПА); 

- GSM - антенна GSM; 
- Е1- интерфейс Е1, через который может осуществляться стык с цифровыми АТС по 

ОКС7, или использовать выделенные тайм-слоты в канале Е1, для обеспечения 
возможности резервирования каналов ВЧ связи; 

- LAN - локальная сеть для обеспечении в изделии возможности связи по интерфейсу 
Ethernet с использованием протокола TCP/IP;  

- RS232 - персональный компьютер для управления станцией или высокоскоростной 
цифровой канал передачи данных(1920 бит/с).  

Антенна GPS имеет магнитное крепление и требует нахождения  точки приема сиг-
налов спутников  с возможно большим уровнем. 

В соответствующие разъемы лицевой панели блока РЗПА подключается приемники 
и передатчики команд РЗ и ПА. В разъем СИГН подключаются цепи внешней сигнализа-
ции.   

В розетку   подключайте оптический кабель для  связи встроенного блока РЗ и 
ПА с выносным комплектом РЗ и ПА или для режима транзита по РЗПА, соединяя переда-
чу одного блока с приемом другого. 

7.5.3 В каждом комплекте подключение линии питания ~220В в блок ввода питания 
на лицевой панели блока БП производится сетевым шнуром из комплекта монтажных час-
тей. Для обеспечения резервирования включение  блоков питания производится в разные 
фазы.  

При питании от внешней аккумуляторной батареи 110В, 220В ее подключение про-
изводится так же в блок ввода питания на лицевой панели БП тем же сетевым шнуром. 

При питании от внешней аккумуляторной батареи 48В, 60В ее подключение произ-
водится на винтовые зажимы блока питания. 

7.5.4 Линия связи АКСТ с устройством подключения к ЛЭП заведится на плинты. На 
лицевой панели УЛС в розетки “ЛИН.1” и “ЛИН.2” подключаются коаксиальные кабели 
из комплекта принадлежностей, разделанные вторые концы которых заводятся на эти же 
плинты.  

Если линия связи симметричная, Rвх=150 Ом, подключение производите по схеме 
фаза-фаза двумя кабелями. 

Если линия несимметричная, Rвх=75 Ом, подключение производите по схеме фаза-
земля одним кабелем. 

Допускается удлинять коаксиальные цепи кабелем РК 75 через винтовые клеммные 
колодки.  

7.6 После подключения АКСТ производится согласование сопротивления станции с 
сопротивлением линии связи, которое может быть 75 Ом для несимметричного включения 
и 150 Ом для симметричного включения. 

Затем по методике приведенной в Руководстве по эксплуатации своей станции про-
изводится установка номинального уровня сигнала на ВЧ входе тракта приема, регули-
ровка АЧХ остаточного затухания сквозного канала и согласование абонентской линии с 
встроенными УТА. 
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8 Порядок работы 
После подключения внешних цепей, подготовки к работе и регулирования станций 

изделие готово к работе.  
При исправном оборудовании и правильном выполнении монтажа аппаратура сразу 

начинает работать. 
Время выхода АРУ в рабочую точку в автоматическом режиме не более 3 минут. 
В процессе эксплуатации необходимость обслуживания возникает только при появ-

лении неисправностей и при проведении профилактических работ. 
Отказавшая ячейка в АКСТ выявляются автоматически сервисным блоком с отобра-

жением информации на его дисплее и выдачей сигнала АВАРИЯ во внешнюю систему 
контроля. 

В АКС информация о контролируемых ячейках выводится в каждом канале на блок 
контроля и сигнализации и также сопровождается выдачей сигнала во внешнюю систему 
контроля. 

Профилактические работы рекомендуется проводить с использованием встроенного 
в изделие переговорно-вызывное устройства, испытательного генератора и измерителя. 

Техническое обслуживание АКСТ должно осуществляться специалистом с квалифи-
кацией инженер. 

Техническое обслуживание должно включать в себя месячные, полугодовые плано-
вые частичные проверки и годовые полные.  

Ремонт аппаратуры осуществляется путем замены отказавших ячеек на исправные 
через организации, осуществляющие гарантийное обслуживание, список которых приве-
ден в приложении Б. 
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Распайка клеммников вводых панелей базового и канального шкафов АКСТ “ЛИНИЯ-У” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 36 
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контактов десяти реле 
внешних  
устройств местной 
станции для передачи 
на удаленную станцию) 

9Б ВЫХ2 ТМ1 
13А Р1.2    ВХ 9А ВЫХ1 ТМ1 
14Б Р2.1    ВХ 10А ВХ 1  ТМ2 
14А Р2.2    ВХ 10Б ВХ 2  ТМ2 
15Б Р3.1    ВХ 11А ВЫХ1 ТМ2 
15А Р3.2    ВХ 11Б ВЫХ2 ТМ2 
16Б Р4.1    ВХ 12А ВХ 1  ТМ3 
16А Р4.2    ВХ 12Б ВХ 2  ТМ3 
17Б Р5.1    ВХ 13А ВЫХ1 ТМ3 
17А Р5.2    ВХ 13Б ВЫХ2 ТМ3 
18Б Р6.1    ВХ 14А ВХ 1  ТМ4 
18А Р6.2    ВХ 14Б ВХ 2  ТМ4 
19Б Р7.1    ВХ 15А ВЫХ1 ТМ4 
19А Р7.2    ВХ 15Б ВЫХ2 ТМ4 
20Б Р8.1    ВХ  
20А Р8.2    ВХ  
21Б Р9.1    ВХ 
21А Р9.2    ВХ 
22Б Р10.1  ВХ 
22А Р10.2  ВХ 

к сети 
''~220В'' 
 50 Гц 

к устройству 
присоединения 
к ЛЭП 

Х1
Х2
Х3

Х1 
Х2 
Х3 

РЕЛЕ              1К          2К                 3К                                     4К           5К          6К 
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Распайка клеммников вводной панели АКС “ ЛИНИЯ-У” 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 37 

« Цепь  
18Б ТФ1 ПРД  

 
4х проводный 
ТФ канал 

18А ТФ2 ПРД 
19Б ТФ1 ПРМ 
19А ТФ2 ПРМ 
5А ЛДК Линии подключения 

ДК (АДАСЭ) 5Б КН ДК 
4Б ЛИН А3 
4А ЛИН В3 
7А ЛПС  

Линии подключения 
ПС (АДАСЭ)  
ТА (АЛ-АТС) 

7Б КН ПС 
6Б ЛИН А4 
6А ЛИН В4 
1Б ЛИН А1  

Исходящие линии 
АТС (АДАСЭ, АЛ-АТС) 

1А ЛИН В1 
2Б ЛИН С1 
2А ЛИН А2/С1  

Входящие линии 
АТС (АДАСЭ) 

3Б ЛИН В2/БЛ 
3А ЛИН С2/ТР 
20Б ВХ 1  ТМ внеш  

Подключение внешнего 
модема 

20А ВХ 2  ТМ внеш 
21Б ВЫХ1 ТМ внеш 
21А ВЫХ2 ТМ внеш 
8Б ВХ 2  ТМ1  

 
 
 
 
 
 
 
К устройствам  
ТМ потребителя. 

8А ВХ 1  ТМ1 
9Б ВЫХ2 ТМ1 
9А ВЫХ1 ТМ1 
10А ВХ 1  ТМ2 
10Б ВХ 2  ТМ2 
11А ВЫХ1 ТМ2 
11Б ВЫХ2 ТМ2 
12А ВХ 1  ТМ3 
12Б ВХ 2  ТМ3 
13А ВЫХ1 ТМ3 
13Б ВЫХ2 ТМ3 
14А ВХ 1  ТМ4 
14Б ВХ 2  ТМ4 
15А ВЫХ1 ТМ4 
15Б ВЫХ2 ТМ4 

к устройству 
присоединения 
к ЛЭП 

Х1 
Х2 
Х3 

к сети 
~220В 
 50 Гц 

Х1 
Х2 
Х3 

 1К      2К       3К      4К      5К      6К   
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Распайка клеммников вводной панели АКСТ “ЛИНИЯ-М” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 38 
 

« Цепь  « Цепь  
18Б ТФ1 ПРД  1Б Р1.1    ВЫХ  
18А ТФ2 ПРД    4х проводный 1А Р1.2    ВЫХ  
19Б ТФ1 ПРМ    ТФ канал 2Б Р2.1    ВЫХ  
19А ТФ2 ПРМ  2А Р2.2    ВЫХ  
20Б ВХ1 ТМ внешн    подключение  3Б Р3.1    ВЫХ  
20А ВХ2 ТМ внешн    внешнего модема 3А Р3.2    ВЫХ  
21Б ВЫХ1 ТМ внешн    в надтональном спектре 4Б Р4.1    ВЫХ  
21А ВЫХ2 ТМ внешн  4А Р4.2    ВЫХ Выходные контакты 
5А ЛДК     

   Линии подключения 
    ДК (АДАСЭ) 
    

5Б Р5.1    ВЫХ реле 
5Б КН ДК 5А Р5.2    ВЫХ десяти внешних 
4Б ЛИН А3 6Б Р6.1    ВЫХ устройств 
4А ЛИН В3 6А Р6.2    ВЫХ (передача сигналов 
7А ЛПС  

   Линии подключения 
   ПС (АДАСЭ) 
   ТА(АЛ-АТС) 

7Б Р7.1    ВЫХ о состоянии контактов 
7Б КН ПС 7А Р7.2    ВЫХ десяти реле внешних устройств, 
6Б ЛИН А4 8Б Р8.1    ВЫХ принятые с удаленной 
6А ЛИН В4 8А Р8.2    ВЫХ станции) 
1Б ЛИН А1    Исходящие линии 

   АТС (АДАСЭ)    
   АТС(АЛ-АТС) 

9Б Р9.1    ВЫХ  
1А ЛИН В1 9А Р9.2    ВЫХ  
2Б ЛИН С1 10Б Р10.1  ВЫХ  
2А ЛИН А2/С1 

   Входящие линии 
   АТС (АДАСЭ) 

10А Р10.2  ВЫХ  
3Б ЛИН В2/БЛ 11Б Р11.1 (предупр) Выходные контакты реле  
3А ЛИН С2/ТР 11А Р11.2 (предупр) определения технического  
16А ВХ 1  МКЧ(ТМ5)  12Б Р12.1  (отказ) состояния АКСТ для  
16Б ВХ 2  МКЧ(ТМ5)  12А Р12.2  (отказ) подключения в цепь внешней 
17А ВЫХ1 МКЧ(ТМ5)  13Б Р1.1    ВХ сигнализации 
17Б ВЫХ2 МКЧ(ТМ5)  13А Р1.2    ВХ  
8Б ВХ 1  ТМ1  14Б Р2.1    ВХ  
8А ВХ 2  ТМ2  14А Р2.2    ВХ  
9Б ВЫХ1 ТМ1    К устройствам ТМ 15Б Р3.1    ВХ  
9А ВЫХ2 ТМ1    потребителя. 15А Р3.2    ВХ  
11Б ВЫХ1 ТМ2    В первом 16Б Р4.1    ВХ Входные контакты реле  
10А ВХ 2  ТМ2    канале 16А Р4.2    ВХ десяти внешних устройств 
10Б ВХ 1  ТМ2    цепи МКЧ (ТМ5) 17Б Р5.1    ВХ (входные сигналы от 
11А ВЫХ2 ТМ2    к устройствам 17А Р5.2    ВХ нормально разомкнутых 
12Б ВХ1 ТМ3    ТМ потребителя 18Б Р6.1    ВХ контактов десяти реле внешних  
12А ВХ2 ТМ3    не подключать! 18А Р6.2    ВХ устройств местной 
13Б ВЫХ1  ТМ3  В четвертый канал  

 может быть подключен 
 конвертор TCP/IP-RS232 
 для обеспечения связи по     
 интерфейсу Ethernet с 
 использованием    
 протокола TCP/IP 

19Б Р7.1    ВХ станции для передачи 
13А ВЫХ2  ТМ3 19А Р7.2    ВХ на удаленную станцию) 
14Б ВХ1 ТМ4 20Б Р8.1    ВХ  
14А ВХ2  ТМ4 20А Р8.2    ВХ  
15Б ВЫХ1  ТМ4 21Б Р9.1    ВХ  
15А ВЫХ2  ТМ4 21А Р9.2    ВХ  
  22Б Р10.1  ВХ  
   22А Р10.2  ВХ  

Х1 
Х2 
Х3 

    6 кан      5 кан        4 кан       3 кан    2 кан     1 кан     РЕЛЕ 

Х1 
Х2 
Х3 

к сети 
''~220В'' 
 50 Гц 

к устройству 
присоединения 
к ЛЭП 
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Распайка клеммников вводной панели АКСТ “ ЛИНИЯ-ЦУК” 
 

       ''~220В''                                                                                                                               ''ЛИНИЯ'' 
 
 
 
 
          
  ''РЕЛЕ''                                                                                                     ''1К,''… ''4 К''                                                             

« Цепь  « Цепь  
 1Б Р1.1    ВЫХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
реле 
десяти внешних 
устройств 
(передача сигналов 
о состоянии контактов 
десяти реле внешних устройств, 
принятые с удаленной 
станции) 

18Б ТФ1 ПРД 

4х проводный 
ТФ канал 

1А Р1.2    ВЫХ 18А ТФ2 ПРД 
2Б Р2.1    ВЫХ 19Б ТФ1 ПРМ 
2А Р2.2    ВЫХ 19А ТФ2 ПРМ 
3Б Р3.1    ВЫХ 5А ЛДК 

Линии подключения 
ДК (АДАСЭ) 
 
 

3А Р3.2    ВЫХ 5Б КН ДК 
4Б Р4.1    ВЫХ 4Б ЛИН А3 
4А Р4.2    ВЫХ 4А ЛИН В3 
5Б Р5.1    ВЫХ 7А ЛПС  

Линии подключения 
ПС (АДАСЭ),  
ТА (АЛ-АТС) 

5А Р5.2    ВЫХ 7Б КН ПС 
6Б Р6.1    ВЫХ 6Б ЛИН А4 
6А Р6.2    ВЫХ 6А ЛИН В4 
7Б Р7.1    ВЫХ 1Б ЛИН А1 Исходящие линии 

АТС (АДАСЭ), 
АТС(АЛ-АТС) 

7А Р7.2    ВЫХ 1А ЛИН В1 
8Б Р8.1    ВЫХ 2Б ЛИН С1 
8А Р8.2    ВЫХ 2А ЛИН А2/С1  

Входящие линии 
АТС (АДАСЭ) 

9Б Р9.1    ВЫХ 3Б ЛИН В2/БЛ 
9А Р9.2    ВЫХ 3А ЛИН С2/ТР 
10Б Р10.1  ВЫХ 16А ВХ 1  МКЧ(ТМ5) 

К модему КЧ 
канального 
формировтеля только в 3ем 
канале 

10А Р10.2  ВЫХ 16Б ВХ 2  МКЧ(ТМ5) 
11Б Р11.1 (предупр) Выходные контакты реле  

определения технического  
состояния АКСТ для  
подключения в цепь внешней 
сигнализации 

17А ВЫХ1 МКЧ(ТМ5) 
11А Р11.2 (предупр) 17Б ВЫХ2 МКЧ(ТМ5) 
12Б Р12.1  (отказ) 8Б ВХ 1  ТМ1 

 
От аппаратуры ТМ 
только во 2ом и 4ом каналах 

12А Р12.2  (отказ) 8А ВХ 2  ТМ1 
13Б Р1.1    ВХ  

 
 
 
 
 
 
 
 
Входные контакты реле  
десяти внешних устройств 
(входные сигналы от 
нормально разомкнутых 
контактов десяти реле внешних  
устройств местной 
станции для передачи 
на удаленную станцию) 

9Б ВЫХ1 ТМ1 
13А Р1.2    ВХ 9А ВЫХ2 ТМ1 
14Б Р2.1    ВХ 11Б TxD От аппаратуры ПД  

только во 2ом и  4ом каналах 
Возможно подключение  
конвертора TCP/IP-RS232 
для обеспечения связи по 
интерфейсу Ethernet с ис-
пользованием протокола 
TCP/IP От аппаратуры ПД 
только во 2ом и  4ом каналах 

14А Р2.2    ВХ 10А RxD 
15Б Р3.1    ВХ 10Б DCD 
15А Р3.2    ВХ 11А DTR 
16Б Р4.1    ВХ 12Б GND 
16А Р4.2    ВХ 12А DSR 
17Б Р5.1    ВХ 13Б RST 
17А Р5.2    ВХ 13А CTS 
18Б Р6.1    ВХ 14Б GND 
18А Р6.2    ВХ  
19Б Р7.1    ВХ 
19А Р7.2    ВХ 
20Б Р8.1    ВХ  

 
К контактам 16А,16Б,17А,17Б разъема “1 кан.” подключен модем КЧ 
канального формирователя для обмена информацией между стан-
циями. На разъеме ‘‘3 кан.’’ к указанным  контактам  может быть 
подключен модем. Разъемы ПД 1 и ПД 2 соединены с контактами 
10А,10Б,11А,11Б,12А,12Б,13А,13Б,14Б разъемов’’2кан,’’ “4 кан” со-
ответственно. Подключение  аппаратуры ПД возможно непосредст-
венно на указанные контакты разъемов ’’2 кан,’’ “4 кан.” 

 

20А Р8.2    ВХ 
21Б Р9.1    ВХ 
21А Р9.2    ВХ 
22Б Р10.1  ВХ 
22А Р10.2  ВХ 

  

 
Рисунок 39 

к сети 
''~220В'' 
50 Гц 

Х1 
Х2 
Х3 

Х1 
Х2 
Х3 

к устройству 
присоединен
ия к ЛЭП 

 РЕЛЕ                 ПД1 ПД2 1 кан 
(ТФ) 

2 кан 
(ТФ+ТМ)

3 кан 
(ТФ) 

4 кан 
(ТФ+ТМ) 
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Распайка плинтов для  АКСТ “ ЛИНИЯ-Ц”(рисунки 40-42) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 40 
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Рисунок 41 
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Рисунок 42 
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Карты заказа на аппаратуру серии “ЛИНИЯ-У ” 
КАРТА ЗАКАЗА на аппаратуру “ЛИНИЯ-У ” 

( высокочастотная связь по высоковольтным линиям электропередач напряжением 6-1150 кВ) 
Закачик_______________________________________________________________________ 
ЭНЕРГОСИСТЕМА                                         ЭЛЕКТРОСЕТИ                                                    
ВЛ ________ кВ;   место установки : станция А ( Ст А )_______________________________ 
                                                                станция Б ( Ст Б )_______________________________ 
Получатель____________________________________________________________________ 
Дата заполнения___________________________Подпись заказчика_____________________ 

Децимальный номер                                                                 
изделия______________________________________       
                 ( заполняет предприятие-изготовитель ) 
 

Для заказа аппаратуры  отметьте значком “+” необходимые Вам значения и данные по п.п.1, 2, 
4 – 7, 9. Укажите значения полос для обоих направлений приема и передачи по п.3. 

 
1 ТИП ИЗДЕЛИЯ   АКСТ "ЛИНИЯ-У"                    ,   АКС "ЛИНИЯ-У" 

П р и м е ч а н и я 
1 АКСТ содержат от одного до шести каналов, имеется сервисный блок. Оборудование        одно-

трехканальной станции размещается в одном шкафу с габаритами (В Ш Г) 1300600352 мм.                
Оборудование четырех -шестиканальной станции размещается в двух шкафах указанных габаритов.  

2 Сервисный блок обеспечивает автоматический контроль состояния оборудования местной и уда-
ленной станции. 

3 АКС содержит от одного до четырех каналов, сервисный блок отсутствует. 
2 Диапазон частот 20-1000 кГц с шагом 1 кГц. 
3 Расположение полос разнесенное и смежное. 
4 Занимаемые полосы направлений приема/передачи – 4 кГц  n, при разнесенном расположении 

полос, и 8 кГц  n при смежном, где n – число каналов, 4 кГц и 8 кГц – шаг сетки частот. 
5 Частотный промежуток между направлениями приема и передачи при разнесенном расположении 

полос в одноканальном изделии не менее 8 кГц, в остальных- не менее 4  n кГц . 
6 К каждой станции прилагаются комплекты ЗИП(предохранители, перемычки), монтажный(шнуры 

и элементы крепления, необходимые для монтажа станций), принадлежностей(шнуры, переход-
ники, необходимые для технического обслуживания станций). 

7 Возможна радиальная схема включения аппаратуры. 
Внимание! К работе с аппаратурой желательно допускать персонал, прошедший обучение 

на предприятии- изготовителе ОАО”ШTЗ”.  
 

2 КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ       1               2              3              4               5               6  
 
 

3 ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ЧАСТОТ, кГц (по направлениям): передача        прием 
                                                                                          Ст А        

                                                                                                           
                                                                                                               Ст Б 
 
4 МОЩНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, Вт :        10                         30- 80 

 
П р и м е ч а н и е- Выходная мощность изделия 30-80 Вт зависит от частоты полосы передачи, ее 

значения приведены в таблице. 
Таблица  

 

Мощность 
изделия,  

Вт 

Частотный диапазон 
верхней частоты по-
лосы передачи, кГц 

Расчетный уровень на ВЧ выхода канала, дБн(дБм),  на нагрузке 75 Ом 
в изделии с количеством каналов 

1 2 3 4 5 6 
80,0 от 20 до 500 

включительно 
- - 30,0 (39,0) 28,0 (37,0) 26,0 (35,0) 24,0 (33,0) 

60,0 39,0 (48,0) 33,0 (42,0) - - - - 
50,0 свыше 500 до 700 

включительно 
- - 28,0 (37,0) 26,0 (35,0) 24,0 (33,0) 22,0 (31,0) 

40,0 37,0 (46,0) 31,0 (40,0) - - - - 
40,0 свыше 700 до 1000 

включительно 
- - 27,0 (36,0) 25,0 (34,0) 23,0 (32,0) 21,0 (30,0) 

30,0 36,0 (45,0) 30,0 (39,0) - - - - 
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5 ВСТРОЕННЫЕ МОДЕМЫ(мультимодем) 
Конфигурация, кол-во моде-

мов, скорость передачи, 
бит/с,полоса частот 

Номер канала  
Примечание 1 2 3 4 5 6 

стА стБ стА стБ стА стБ стА стБ стА стБ стА стБ 
1(100Н+100С+100В);2,5-3,4кГц              
2 (200Н+200В)2,5-3,4 кГц              
3 (100Н+300)2,5-3,4кГц              
4 (600) 2,5-3,4кГц              
5 (1200) 0,3-2,4кГц              
6 (2400) 0,3-3,4 кГц              
Ethernet на скорости 2400 бит/с             Занимает спектр 

0,3-3,4 кГц 
 
5.1 В мультимодеме возможно изменять его конфигурацию, отключать любой модем в пределах 

включенной конфигурации 1-3 (см. таблицу п.5).  
5.2 Характеристические частоты fв и fн, Гц, модемов со скоростями 100Н-2580 и 2700; 100С-2820 и 

2940;100В-3060 и 3180; 200Н-2610 и 1790; 200В-2970 и 3150; 300-2820 и 3180; 600-2700 и 3100;   
1200-800 и 1600; 2400-1600 и 3200. 

5.3 В первом канале АКСТ ''ЛИНИЯ-У'' для организации канала обмена информацией о состоя-
нии оборудования станций всегда в мультимодеме выбирается одна из конфигураций 1-
3(см.таблицу п.5). 

6 ПРОТОКОЛ РАБОТЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ УСТРОЙСТВ  ТЕЛЕФОННОЙ   
АВТОМАТИКИ (УТА) 

Протокол работы 
(2х- проводный канал) 

Номер канала 
1 2 3 4 5 6 

стА стБ стА стБ стА стБ стА стБ стА стБ стА стБ 
АДАСЭ             
ДК МБ             

Удаленный АЛ             
абонент АТС АТС             
4х- проводный канал: 
широкий (0,3-3,4 кГц) 

            

узкий (0,3-2,4 кГц)             
 

П р и м е ч а н и я. 
1 В узком 4х- проводном канале возможно подключение внешних модемов. 
2 При наличии АДАСЭ в канал возможно установить второй мультимодем 1200бит/с(0,3-2,4 кГц), 

который отключается при занятии канала ТФ. 
3 Протоколы УТА АДАСЭ и АЛ-АТС реализованы на одном комплекте УТА и при эксплуатации 

могут быть перестроены. 

7 ПОДСТАВКА ПОД ШКАФ:                  Ст.А                   Ст.Б 
 (габаритные  размеры:Вх Ш х Г, мм: 300 х 600 х 270)                                                 
                            
                                  Шкаф АКСТ-Б                                 

  
                                 Шкаф АКСТ-К                

                                          

8 ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ могут быть изготовлены изделия с вынесенными УТА, 
модемами при разнесенном расположении подстанции и диспетчерского пункта, о чем должны быть 
даны разъяснения в сопроводительном письме к карте заказа. 

При необходимости приложите однолинейную схему данной ВЛ с указанием длин участков, 
транспозиции, ВЧ обходов, отпаек, мест присоединения действующей и проектируемой аппаратуры 
ВЧ связи. 
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9 ПУСКО – НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СИЛАМИ ЗАВОДА – ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 
Гарантийный срок эксплуатации изделия один год со дня ввода в эксплуатацию, но                   

не более   2 лет со дня выпуска изделия. 
При выполнении пуско-наладочных работ силами завода-изготовителя гарантийный срок эксплуата-

ции изделия 3 года со дня выпуска изделия. 

10 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗМОЖНО: 
10.1 Силами эксплуатирующих организаций  при наличии в канале мультимодема изменять конфигу-
рацию его модемов, изменять протокол работы УТА при наличии УТА протокола АДАСЭ (см. приме-
чание 2 к п. 6). 
10.2 Силами специализированных организаций изменять несущие частоты 
 
 
 
 
АДРЕС, ТЕЛЕФОН/ФАКС, Е-mail ЗАКАЗЧИКА : 
 
 
_____________________________________________________________________ 

ЗАПОЛНЕННУЮ КАРТУ ОТПРАВЬТЕ ПО АДРЕСУ : 
 
641870 г. Шадринск Курганской обл., ул. Комсомольская, 16, 
отдел маркетинга, тел./факс (352-53) 6-37-97, отдел сбыта (352-53) 6-44-59.  
E-mail: shtz@shadrinsk.net 

Или по адресу: ООО “ПРОМЭНЕРГО” 
623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Гагарина,52, 
Тел/факс:  (3439) 34-79-00, 34-71-81, 34-71-82 

E-mail: main@promen.ru 
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ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование оборудования Тип, параметры Кол-во 

1. Прибор-Анализатор каналов и трактов ВЧ связи An Com A -7  

2. Фильтр присоединения(емкость КС, диапазон)   

3. Высокочастотный заградитель(тип, диапазон)   

4.Конденсатор связи (тип, емкость)   

5. Разъединитель однополюсный РВО-10/400  

6. Источник(агрегат) бесперебойного питания ИБП  

7. Стойка усилителя мощности 80 Вт СУМ--80  

8. Телефонный аппарат   

9. Диспетчерский телефон   

10. Компьютер и другое по приложению   

   

 
 
 
 
 
 

 
 
АДРЕС, ТЕЛЕФОН/ФАКС, Е-mail ЗАКАЗЧИКА : 
 
 
_______________________________________________________________________ 

ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ ОТПРАВЬТЕ ПО АДРЕСУ : 

ООО “ПРОМЭНЕРГО” 
623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Гагарина,52, 
Тел/факс:  (3439) 34-79-00, 34-71-81, 34-71-82 
E-mail: main@promen.ru 
 
 
 

На сайте www.promen.ru. можно ознакомиться с номенклатурой поставляемого оборудова-
ния, руководствами по эксплуатации и инструкциями по пуску, монтажу и регулированию аппа-
ратуры, выпускаемой ОАО”Ш КАРТА ЗАКАЗА 
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КАРТА ЗАКАЗА на аппаратуру АКСТ “ЛИНИЯ-М ” 
( высокочастотная связь по высоковольтным линиям электропередач напряжением 6-1150 кВ) 
Закачик_______________________________________________________________________ 
ЭНЕРГОСИСТЕМА                                         ЭЛЕКТРОСЕТИ                                                    
ВЛ ________ кВ;   место установки : станция А ( Ст А )_______________________________ 
                                                                станция Б ( Ст Б )_______________________________ 
Получатель____________________________________________________________________ 
Дата заполнения___________________________Подпись заказчика_____________________ 

Децимальный номер                                                   
изделия______________________________________       

( заполняет предприятие-изготовитель ) 
Для заказа аппаратуры  отметьте значком “+” необходимые Вам значения и данные по п.п.1, 3- 5. 

Укажите значения полос для обоих направлений приема и передачи по п.2, кол-во приборов по п.6. 
1 КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ      1            2            3               4             5             6             12 
2 ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ЧАСТОТ, кГц (по направлениям): передача        прием 

                                                                                                 Ст А                          
                                                                                              
                                                                                                 Ст Б 

Примечания.  
1 Диапазон частот 20-1000 кГц с шагом 1 кГц. 
3 Расположение полос разнесенное и смежное. 
4 Занимаемые полосы направлений приема/передачи – 4 кГц  n, при разнесенном расположении полос, и 8 кГц  n 

при смежном, где n – число каналов, 4 кГц и 8 кГц – шаг сетки частот. 
5 Частотный промежуток между направлениями приема и передачи при разнесенном 

расположении полос в одноканальном изделии не менее 8 кГц, в остальных- не менее 4n кГц . 
6 Выходная мощность изделия 30-80 Вт и зависит от частоты полосы передачи, ее значения приведены в таблице. 

Таблица  

7 Возможна радиальная схема включения аппаратуры.  
8 Габаритные размеры (высота х ширина х глубина, мм): одноканального изделия 705  600  352, двенадцатика-

нального и остальных - 1300  600  352. 
9 Двенадцатиканальное изделие не содержит встроенных мультимодемов и устройств телефонной автоматики (УТА). 
10 К каждой станции прилагаются комплекты ЗИП(предохранители, перемычки), монтажный(шнуры и элементы креп-

ления, необходимые для монтажа станций), принадлежностей(шнуры, переходники, необходимые для технического обслу-
живания станций). 

ВНИМАНИЕ! К РАБОТЕ С АППАРАТУРОЙ ЖЕЛАТЕЛЬНО ДОПУСКАТЬ ПЕРСОНАЛ, ПРО-
ШЕДШИЙ ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ- ИЗГОТОВИТЕЛЕ ОАО”ШTЗ”.  
3 ВСТРОЕННЫЕ МУЛЬТИМОДЕМЫ  (кроме 12-ти канального изделия)  

Конфигурация (кол-во вклю-
чаемых модемов в конфигу-
рации, скорость передачи, 

бит/с, полоса частот) 

Номер канала Примечание 
1 2 3 4 5 6 

стА стБ стА стБ стА стБ стА стБ стА стБ стА стБ 

 1   (4 100; 2,56-3,7 кГц)              
 2   (3  200;2,56-3,7 кГц)              
 3   (100  + 2× 300 ;  2,56-3,7 кГц)              
 4  (1200;   2,56-3,7 кГц)              
 5  (1200; 0,3-2,4 кГц)              
 6  (2400; 0,3-3,4 кГц)              
 Ethernet на скорости 2400 бит/с             Занимает 

спектр 0,3-3,4 
кГц Примечания.  

1 Характеристические частоты fв и fн, Гц, модемов со скоростями 100бит/с-М1.1-2580 и 2700; М1.2-2820 и 2940;М1.3-3060 и 3180; М1.4–3300 и 
3420, со скоростями 200бит/с-М2.1-2560 и 2760; М2.2-2920 и 3110; М2.3-3300 и 3480; со скоростями 300бит/с М3.2-2800 и 3120; М3.3-3360-
3600, со скоростью 1200бит/с  М4.1-2720 и 3520, со скоростями 2400бит/с-1200 и 2800. 

2 В мультимодеме возможно изменение конфигурации и отключение любого модема в пределах включенной конфигурации 1-3 (см. таблицу ) и под-
ключение в освободившийся подканал ТМ внешнего модема. 

3 В 12-ти канальном изделии в 1, 5, 9 каналах возможно подключение внешних модемов в надтональном диапазоне. 
4 В 12-ти канальном изделии возможно использование 11-ти встроенных независимых модемов по 100 бод. 

Мощность 
изделия,  

Вт 

Частотный диапазон 
верхней частоты по-
лосы передачи, кГц 

Расчетный уровень на ВЧ выхода канала, дБн(дБм),  на нагрузке 75 Ом 
в изделии с количеством каналов 

1 2 3 4 5 6 12 
80,0 от 20 до 500 

включительно 
- - 30,0 (39,0) 28,0 (37,0) 26,0 (35,0) 24,0 (33,0) 24,0 (33,0) 

60,0 39,0 (48,0) 33,0 (42,0) - - - - - 
50,0 свыше 500 до 700 

включительно 
- - 28,0 (37,0) 26,0 (35,0) 24,0 (33,0) 22,0 (31,0) 22,0 (31,0) 

40,0 37,0 (46,0) 31,0 (40,0) - - - - - 
40,0 свыше 700 до 1000 

включительно 
- - 27,0 (36,0) 25,0 (34,0) 23,0 (32,0) 21,0 (30,0) 21,0 (30,0) 

30,0 36,0 (45,0) 30,0 (39,0) - - - - - 
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4 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  УСТРОЙСТВА  ТЕЛЕФОННОЙ  АВТОМАТИКИ (УТА) 
(кроме 12-ти канального изделия) 

Протокол работы УТА 
(2х- проводный канал) 

Номер канала 
1 2 3 4 5 6 

стА стБ стА стБ стА стБ стА стБ стА стБ стА стБ 
АДАСЭ             
ДК МБ             

Удаленный 
абонент АТС 

АЛ             
АТС             

4х- 
провод

ный 
канал: 

широкий  (0,3-3,4 кГц)             
(0,3-3,7 кГц)             

узкий  (0,3-2,1 кГц)             
(0,3-2,4 кГц)             

П р и м е ч а н и я. 
1 В узком 4х- проводном канале возможно подключение внешних модемов. 

  2 Протоколы УТА АДАСЭ и АЛ-АТС реализованы на одном комплекте УТА и при эксплуатации могут быть пе-
рестроены. 

5.1 ПОДСТАВКА ПОД ШКАФ  :   Ст. А                     Ст. Б 

Габаритные размеры (высота х ширина х глубина, мм)  300 х 600 х 270 

5.2 ПЛАНКА для крепления одноканального шкафа на стену: Ст.А                   Ст. Б 

 

6 ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ могут быть изготовлены изделия с вынесенными УТА, моде-
мами при разнесенном расположении подстанции и диспетчерского пункта, о чем должны быть даны 
разъяснения в сопроводительном письме к карте заказа. 

При необходимости приложите однолинейную схему данной ВЛ с указанием длин участков, транс-
позиции, ВЧ обходов, отпаек, мест присоединения действующей и проектируемой аппаратуры ВЧ связи. 
7 ПУСКО – НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СИЛАМИ ЗАВОДА – ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 

   Гарантийный срок эксплуатации изделия один год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со 
дня выпуска изделия. 

При выполнении пуско-наладочных работ силами завода-изготовителя гарантийный срок эксплуатации 
изделия  3 года со дня выпуска изделия. 
  8 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗМОЖНО: 

8.1 Силами эксплуатирующих организаций  при наличии в канале мультимодема изменять конфигура-
цию его модемов, изменять протокол работы УТА при наличии УТА протокола АДАСЭ (см. приме-
чание 2 к п. 4) 

8.2 Силами специализированных организаций изменять несущие частоты 
 
 

АДРЕС, ТЕЛЕФОН/ФАКС, Е-mail ЗАКАЗЧИКА : 
 
__________________________________________________________________ 

ЗАПОЛНЕННУЮ КАРТУ ОТПРАВЬТЕ ПО АДРЕСУ : 
 
641870 г. Шадринск Курганской обл., ул. Комсомольская, 16, 
отдел маркетинга, тел./факс (352-53) 6-37-97, отдел сбыта (352-53) 6-44-59.  
E-mail: shtz@shadrinsk.net 

Или по адресу: ООО “ПРОМЭНЕРГО” 
623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Гагарина,52, 
Тел/факс:  (3439) 34-79-00, 34-71-81, 34-71-82 
E-mail: main@promen.ru
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ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование оборудования Тип, параметры Кол-во 

1. Прибор-Анализатор каналов и трактов ВЧ связи An Com A -7  

2. Фильтр присоединения(емкость КС, диапазон)   

3. Высокочастотный заградитель(тип, диапазон)   

4.Конденсатор связи (тип, емкость)   

5. Разъединитель однополюсный РВО-10/400  

6. Источник(агрегат) бесперебойного питания ИБП  

7. Стойка усилителя мощности 80 Вт СУМ--80  

8. Телефонный аппарат   

9. Диспетчерский телефон   

10. Компьютер и другое по приложению   

   

 
 
 
 
 
 

 
 
АДРЕС, ТЕЛЕФОН/ФАКС, Е-mail ЗАКАЗЧИКА : 
 
 
_______________________________________________________________________ 

ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ ОТПРАВЬТЕ ПО АДРЕСУ : 

ООО “ПРОМЭНЕРГО” 
623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Гагарина,52, 
Тел/факс:  (3439) 34-79-00, 34-71-81, 34-71-82 
E-mail: main@promen.ru 
 
На сайте www.promen.ru. можно ознакомиться с номенклатурой поставляемого 

оборудования, руководствами по эксплуатации и инструкциями по пуску, монтажу и ре-
гулированию аппаратуры, выпускаемой ОАО”ШТЗ”. 
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КАРТА ЗАКАЗА на аппаратуру АКСТ “ЛИНИЯ-ЦУК ” 
( высокочастотная связь по высоковольтным линиям электропередач напряжением 6-1150 кВ) 

Закачик_______________________________________________________________________ 
ЭНЕРГОСИСТЕМА                                         ЭЛЕКТРОСЕТИ                                                    
ВЛ ________ кВ;   место установки : станция А ( Ст А )_______________________________ 
                                                                станция Б ( Ст Б )_______________________________ 
Получатель____________________________________________________________________ 
Дата заполнения___________________________Подпись заказчика_____________________ 

Децимальный номер                                                                 
изделия______________________________________       
                 ( заполняет предприятие-изготовитель ) 

Для заказа аппаратуры  отметьте значком “+” необходимые Вам значения и данные по 
п.п.1-3.Укажите значения полос для обоих направлений приема и передачи по п.2. 

1 КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ ТЧ      1               2               
Примечания. 
Полоса одного канала ТЧ – 4 кГц. 
В полосе одного канала ТЧ – 4 кГц обеспечивается – 4 информационных канала: 
            -два информационных канала ТФ, 

-один канал передачи данных (ПД) 9600 Бит/с с полным стыком RS 232/RS 422, 
            -один канал телемеханики (ТМ) до 1200 Бит/с со стыком RS 232/RS 422. 
В полосе двух каналов ТЧ – 8 кГц обеспечивается – 9  информационных каналов: 
            -четыре информационных канала ТФ, 
            -два канала передачи данных (ПД) 9600 Бит/с с полным стыком RS 232/RS422, 
            -два канала телемеханики (ТМ) до 1200 Бит/с со стыком RS 232/RS 422, 
            -один канал телемеханики (ТМ) 100 Бит/с. 

К каждой станции прилагаются комплекты: ЗИП(предохранители, перемычки); монтаж-
ный (шнуры и элементы крепления, необходимые для монтажа станций); 

принадлежностей(шнуры, переходники, необходимые для технического обслуживания 
станций). 

Внимание! К работе с аппаратурой желательно допускать персонал, прошедший обучение 
на предприятии- изготовителе ОАО”ШTЗ”.  

2 ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ЧАСТОТ, кГц (по направлениям): передача        прием 
                                                                             Ст А                          

                                                                                                  Ст Б 
П р и м е ч а н и я. 
1 Диапазон частот 20-1000 кГц с шагом 1 кГц 
2 Расположение полос разнесенное. 
3 Частотный промежуток между направлениями приема и передачи и соседней аппаратурой     

не меньше 8 кГц. 
3 СВЯЗЬ ПО ИНТЕРФЕЙСУ ETHERNET c использованием протокола TCP/IP в каналах 

ПД                                                                                                                                      1                  2 

4 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  УСТРОЙСТВА  ТЕЛЕФОННОЙ  АВТОМАТИКИ    (УТА) 
 

Протокол работы УТА 
(2х- проводный канал) 

Номер информационного канала ТФ 
1 2 3 4 

стА СтБ стА стБ стА стБ стА стБ 
АДАСЭ         
ДК МБ         

   Удаленный 
абонент АТС 

        АЛ         
      АТС         

 4 – Х ПРОВОДНЫЙ (0,3-3,4 кГц)         
Примечание:-Протоколы УТА АДАСЭ и АЛ-АТС реализованы на одном комплекте УТА и при 

эксплуатации могут быть перестроены. 
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4 ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ могут быть изготовлены изделия с вынесенны-
ми УТА при разнесенном расположении подстанции и диспетчерского пункта, о чем должны быть 
даны разъяснения в сопроводительном письме к карте заказа. 

При необходимости приложите однолинейную схему данной ВЛ с указанием длин участ-
ков, транспозиции, ВЧ обходов, отпаек, мест присоединения действующей и проектируемой аппа-
ратуры ВЧ связи. 

5 ПУСКО – НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СИЛАМИ ЗАВОДА – ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 
Гарантийный срок эксплуатации изделия один год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 

2 лет со дня выпуска изделия. 
При выполнении пуско-наладочных работ силами завода-изготовителя гарантийный срок эксплуа-

тации изделия 3 года со дня выпуска изделия. 

6 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ВОЗМОЖНО:  
6.1 Силами эксплуатирующих организаций изменять протокол работы УТА при нали-

чии УТА протокола АДАСЭ( см. примечание к п. 3); 
6.2 Силами специализированных организаций изменять несущие частоты. 

При заказе аппаратуры на этапе проектирования необходимо учитывать: 
Минимально требуемое соотношение с/ш на приеме не менее 25 дБ.  
Уровень передачи, для: одноканального изделия - плюс 29 дБн, 

двухканального изделия –плюс 23 дБн на нагрузке 75 Ом. 
 
7ПОДСТАВКА ПОД ШКАФ: Ст. А                  Ст. Б 

Габаритные размеры (высота х ширина х глубина, мм)  300 х 600 х 270 

АДРЕС, ТЕЛЕФОН/ФАКС, Е-mail ЗАКАЗЧИКА : 

___________________________________________________________________ 

ЗАПОЛНЕННУЮ КАРТУ ОТПРАВЬТЕ ПО АДРЕСУ : 
641870 г. Шадринск Курганской обл., ул. Комсомольская, 16, 
отдел маркетинга, тел./факс (352-53) 6-37-97, отдел сбыта (352-53) 6-44-59.  
E-mail: shtz@shadrinsk.net 

Или по адресу: ООО “ПРОМЭНЕРГО” 
623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Гагарина,52, 
Тел/факс:  (3439) 34-79-00, 34-71-81, 34-71-82 

E-mail: main@promen.ru 
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ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование оборудования Тип, параметры Кол-во 

1. Прибор-Анализатор каналов и трактов ВЧ связи An Com A -7  

2. Фильтр присоединения(емкость КС, диапазон)   

3. Высокочастотный заградитель(тип, диапазон)   

4.Конденсатор связи (тип, емкость)   

5. Разъединитель однополюсный РВО-10/400  

6. Источник(агрегат) бесперебойного питания ИБП  

7. Стойка усилителя мощности 80 Вт СУМ--80  

8. Телефонный аппарат   

9. Диспетчерский телефон   

10. Компьютер и другое по приложению   

   

 
 
 
 
 
 

 
 
АДРЕС, ТЕЛЕФОН/ФАКС, Е-mail ЗАКАЗЧИКА : 
 
 
______________________________________________________________ 

ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ ОТПРАВЬТЕ ПО АДРЕСУ : 

ООО “ПРОМЭНЕРГО” 
623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Гагарина,52, 
Тел/факс:  (3439) 34-79-00, 34-71-81, 34-71-82 
E-mail: main@promen.ru 
 
На сайте www.promen.ru. можно ознакомиться с номенклатурой поставляемого 

оборудования, руководствами по эксплуатации и инструкциями по пуску, монтажу и ре-
гулированию аппаратуры, выпускаемой ОАО”ШТЗ”. 

641870 г. Шадринск, Курганской обл., ул. Комсомольская, 16, 
отдел маркетинга, тел./факс (352-53) 6-37-97, отдел сбыта (352-53) 6-44-59.  
 

E-mail: shtz@shadrinsk.net 
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КАРТА ЗАКАЗА на аппаратуру АКСТ “ЛИНИЯ-Ц ” 
( высокочастотная связь по высоковольтным линиям электропередач напряжением 6-1150 кВ) 

Закачик_______________________________________________________________________ 
ЭНЕРГОСИСТЕМА                                         ЭЛЕКТРОСЕТИ                                                    
ВЛ ________ кВ;   место установки : станция А ( Ст А )_______________________________ 
                                                                станция Б ( Ст Б )_______________________________ 
Получатель____________________________________________________________________ 
Дата заполнения ___________________________ Подпись заказчика ____________________ 

Децимальный номер изделия______________________________________       
( заполняет предприятие-изготовитель ) 

Для заказа аппаратуры  отметьте необходимые Вам значения и данные.  

1 ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ЧАСТОТ, кГц                                                Ст А           Ст Б 
(по  направлениям):                                                         передача 

                                                                                   прием 
Примечания 1 .  

1 Диапазон частот 20-1000 кГц с шагом 1 кГц. 
2 Расположение полос разнесенное и смежное. 
3 Занимаемые полосы направлений приема/передачи – 4 кГц  n, при разнесенном расположении полос,             

и 8 кГц  n при смежном, где n – число каналов, 4 кГц и 8 кГц – шаг сетки частот. 

2 КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ  ТЧ  (от 1 до 6, 12)    

3 КОЛИЧЕСТВО БОС (от 1 до 6 без РЗПА, от 1 до 4 с РЗПА) 
Количество БОС зависит от количества подключаемых 
внешних устройств и режимов работы организуемых каналов (см. Примечания 2) 

4 ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА (см. Примечания 2 п.1 ) 

Примечания 2. 
1 Блок БОС рассчитан на  подключение: 
- до 4-х четырехпроводых канала ТФ,  
- до 2-х двухпроводных канала ТФ, 
- до 3-х модемов FSK со стыком RS 232/RS 422,  
- одного канала ПД со скоростью до 19,2 кбит/с с полным стыком RS 232/RS 422.  
В каждый БОС подключается только то внешнее устройство, которое поддерживает данный режим работы 

данного БОС. 
2 Блок БОС может организовать в аналоговом ив цифровом режиме каналы с номинальной полосой 4, или 8, 

или 12 кГц. В аналоговом режиме в полосе 8 кГц можно организовать 3 полосы по8/3 кГц для передачи ТФ в полосе  
(0,3-2,4)кГц. 

3 В аналоговом режиме БОС может быть организовано  в номинальной полосе 4 кГц: 
- 1  стандартный канал (0,3-3,7)кГц для транзита, или (0,3-3,4)кГц для передачи речи; 
- или один комбинированный канал ТФ + ТМ: - ТФ(0,3-2,0…3,4)кГц для передачи речи и до 3 каналов ТМ 

(2,1….3,7)кГц для передачи сигналов ТМ(см. таблицу п.5) с подключением до3 внешних модемов на свободные 4-х 
проводные окончания. 

   При номинальной полосе 8 и 12 кГц кол-во подключаемых устройств не изменяется, комбинации органи-
зуемых каналов меняется в пределах, описанных выше. 

4 БОС в цифровом режиме в номинальной полосе 4 кГц на максимальной скорости 19,2 кбит/с  может быть 
организовано :  

– до 4 четырехпроводных каналов ТФ, 
– или один канал передачи данных (ПД) 19,2 кбит/с, 
– или до 3 каналов телемеханики (ТМ) до 1200 бит/с, 
– или два четырехпроводных канала ТФ и один канал ПД 14,4 кбит/с, 
– или два четырехпроводных канала ТФ и один канал ПД 9,6 кбит/с и один канал ТМ 200 бит/с. 
При номинальной полосе больше 4 кГц скорости канала ПД суммируются.  

Максимальную скорость канала ПД 64 кбит/с в полосе 16 кГц можно обеспечить только при четырех блоках БОС.   

Подключаемые внешние уст-
ройства 

Номер БОС 
1 2 3 4 5 6 

Ст.А Ст.Б Ст.А Ст.Б Ст.А Ст.Б Ст.А Ст.Б Ст.А Ст.Б Ст.А Ст.Б 

4-х проводный ТФ 
канал. 

Ширина полосы 
(0,3-3,4 или 0,3-3,7 

кГц) 

ТФ 1             

ТФ 2             

ТФ 3             

ТФ 4             

2-х проводный      
канал. 

УТА 1             

УТА 2             
Модемы FSK 

(скорость передачи, 
бит/с/полоса частот/ 

стык RS232 или 
RS422) 

ТМ 1             

ТМ 2             

ТМ 3             

Канал ПД  
(скорость, бит/с) 

RS232             
RS422             
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5 РЕЖИМЫ РАБОТЫ БОС (см. Примечания 2 п.2…4 ) 

Примечания 3 
1 Канал ПД обеспечивает работу по интерфейсам RS232, RS422, Ethernet, E1. 
2 Ширина охранной полосы при различном расположении полос приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Расположение полос 

приема/передачи 
Ширина охранной полосы при ширине полосы приема/передачи 

4 8 12 16 20 24 32 40 48 96 

разнесенное прием 8 8 8 8 8 8 - - 8 - 
передача 8 8 12 16 20 24 - - 24 - 

смежное - 8 - 16 - 24 32 40 48 48 
3 Выходная мощность изделия 30-80 Вт и зависит от частоты полосы передачи (см. таблицу 2). 

Таблица 2  

4 Аппаратура выполнена в конструктиве субблока europac  PRO 19 (h b l, мм  266  482  355) для установки в 
19 шкафу или 19 открытой стойке. 

5 К каждой станции прилагаются комплекты ЗИП (предохранители, перемычки), монтажный (шнуры и элементы креп-
ления необходимые для монтажа станций), принадлежностей (шнуры, переходники необходимые для технического обслу-
живания станций). 

Внимание! К работе с аппаратурой желательно допускать персонал, прошедший обучение на 
предприятии- изготовителе ОАО”ШTЗ”.  

6 БЛОК РЗ И ПА:                                                                                  Ст. А                     Ст. Б 
   (4 команды РЗ и 20 команд ПА)                                  
6.1  ВСТРОЕННЫЙ (при наличии - не более 4 БОС) 
6.2  ВНЕШНИЙ (подключение по ВОЛС с использованием  

коннектора типа SC, расстояние до 2 км) 
КОЛ-ВО кабеля ВОЛС, м 

7  ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:                                           Ст. А                     Ст. Б 

       19 шкаф  

 19открытая стойка 

Плинты (тип, кол-во, шт) 

Режим работы БОС Номер БОС 
1 2 3 4 5 6 

 Ширина полосы (4, или 8, или 12 кГц)       

Анало- 
говый 

 стандартный -ширина полосы     
 (0,3-3,4 или 0,3-3,7 кГц)       

Ком-
бини-
рован-
ный с 
поло-
сами 

ТФ(0,3-2,0…3,4кГц)       

Модемы 
FSK 
(кол-во. 
скорость 
передачи, 
бит/с, по-
лоса час-
тот, кГц) 

3100; 2,56-3,7       

3200; 2,56-3,7       

2300; 2,56-3,7       

11200; 2,56-3,7       

12400; 0,3-3,4       

Аналоговый уплотненный (0,3-2,4  кГц)       

Цифровой  

ТФ 
2-х или 4-х 
проводный 
 

ТФ 1       

ТФ 2       

ТФ 3       

ТМ до   
1200 бит/с 

Т М 1        
ТМ 2       
ТМ 3       

ПД, скорость передачи, кбит/с       

Мощность
изделия,     
      Вт 

Частотный диапазон 
верхней частоты по-
лосы передачи, кГц 

Расчетный уровень на ВЧ выхода канала, дБн(дБм),  на нагрузке 75 Ом 
в изделии с количеством каналов 

1 2 3 4 5, 6,12 для канала РЗ и ПА 
80,0 от 20 до 500 

включительно 
- - 30,0 (39,0) 28,0 (37,0) 26,0 (35,0) 39,0 (48,0) 60,0 39,0 (48,0) 33,0 (42,0) - - - 

50,0 свыше 500 до 700 
включительно 

- - 28,0 (37,0) 26,0 (35,0) 24,0 (33,0) 37,0 (46,0) 40,0 37,0 (46,0) 31,0 (40,0) - - - 
40,0 свыше 700 до 1000 

включительно 
- - 27,0 (36,0) 25,0 (34,0) 23,0 (32,0) 36,0 (45,0) 30,0 36,0 (45,0) 30,0 (39,0) - - - 
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8 ПУСКО – НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СИЛАМИ ЗАВОДА – ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 
Гарантийный срок эксплуатации изделия один год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет 

со дня выпуска изделия. 
При выполнении пуско-наладочных работ силами завода-изготовителя гарантийный срок эксплуата-

ции изделия  3 года со дня выпуска изделия.  
9 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗМОЖНО:  
9.1 Силами эксплуатирующих организаций  изменять конфигурацию его модемов, изменять протокол 

работы УТА при наличии УТА, включать цифровой режим работы канала? со сжатием ре-
чи.(включать/отключать режим ЦУК?)  

9.2 Силами специализированных организаций изменять несущие частоты 
АДРЕС, ТЕЛЕФОН/ФАКС, Е-mail ЗАКАЗЧИКА : 
________________________________________________________________________ 
ЗАПОЛНЕННУЮ КАРТУ ОТПРАВЬТЕ ПО АДРЕСУ : 
641870 г. Шадринск Курганской обл., ул. Комсомольская, 16, 
отдел маркетинга, тел./факс (352-53) 6-37-97, отдел сбыта (352-53) 6-44-59.  
E-mail: shtz@shadrinsk.net 
Или по адресу: ООО “ПРОМЭНЕРГО” 
623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Гагарина,52, 
Тел/факс:  (3439) 34-79-00, 34-71-81, 34-71-82 
E-mail: main@promen.ru  
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ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование оборудования Тип, параметры Кол-во 

1. Прибор-Анализатор каналов и трактов ВЧ связи An Com  

2. Фильтр присоединения(емкость КС, диапазон)   

3. Высокочастотный заградитель(тип, диапазон)   

4.Конденсатор связи (тип, емкость)   

5. Разъединитель однополюсный РВО-10/400  

6. Источник(агрегат) бесперебойного питания ИБП  

7. Стойка усилителя мощности 80 Вт СУМ--80  

8. Телефонный аппарат   

9. Диспетчерский телефон   

10. Компьютер и другое по приложению   

   

 
 
 
 
 
 

 
 
АДРЕС, ТЕЛЕФОН/ФАКС, Е-mail ЗАКАЗЧИКА : 
 
 

_____________________________________________________________З
АПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ ОТПРАВЬТЕ ПО АДРЕСУ : 

ООО “ПРОМЭНЕРГО” 
623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Гагарина,52, 
Тел/факс:  (3439) 34-79-00, 34-71-81, 34-71-82 
E-mail: main@promen.ru  
 

На сайте www.promen.ru. можно ознакомиться с номенклатурой поставляемого оборудо-
вания, руководствами по эксплуатации и инструкциями по пуску, монтажу и регулирова-

нию аппаратуры, выпускаемой ОАО”ШТЗ”. 
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КАРТА ЗАКАЗА на аппаратуру АКСТ “ЛИНИЯ-Ц ” 
( высокочастотная связь по высоковольтным линиям электропередач напряжением 6-1150 кВ) 

Закачик_______________________________________________________________________ 
ЭНЕРГОСИСТЕМА                                         ЭЛЕКТРОСЕТИ                                                    
ВЛ ________ кВ;   место установки : станция А ( Ст А )_______________________________ 
                                                                станция Б ( Ст Б )_______________________________ 
Получатель____________________________________________________________________ 
Дата заполнения ___________________________ Подпись заказчика ___________________ 

Децимальный номер изделия______________________________________       
( заполняет предприятие-изготовитель ) 

Для заказа аппаратуры  отметьте значком “+” необходимые Вам значения и данные в п.п.4,5, 6, 7, 
таблице 5. Укажите кол-во каналов ТЧ, БОС по п.п.1, 2, значения полос для обоих направлений приема и 
передачи по п.3, тип кабеля ВОЛС и его кол-во по п.4. 

1 ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ЧАСТОТ, кГц                                                Ст А           Ст Б 
(по  направлениям):                                                         передача 

                                                                                   прием 

2 КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ  ТЧ  (от 1 до 6, 12)    

3 КОЛИЧЕСТВО БОС (от 1 до 6) 
Количество БОС зависит от количества подключаемых 
внешних устройств и режимов работы организуемых каналов 
Примечания. 

1 К разъемам блока БОС можно подключить: 
- до 4-х четырехпроводых канала ТФ,  
- до 2-х двухпроводных канала ТФ, 
- до 3-х модемов FSK со стыком RS 232/RS 422,  
- один канал ПД со скоростью до 19,2 кбит/с с полным стыком RS 232/RS 422.  

Для равномерного распределения нагрузки каналов в каждый БОС подключается только то внешнее 
устройство, которое поддерживает данный режим работы канала. 

2 Блок БОС может организовать в аналоговом и в цифровом режиме каналы с номинальной полосой 
4, или 8, или 12кГц. 

3 В аналоговом режиме БОС может быть организовано  в номинальной полосе 4 кГц: 
- 1  стандартный канал (0,3-3,7)кГц для транзита, или (0,3-3,4)кГц для передачи речи; 
- или один комбинированный канал ТФ + ТМ: - ТФ(0,3-2,0…3,4)кГц для передачи речи и до 3 каналов 

ТМ (2,1….3,7)кГц для передачи сигналов ТМ(см. таблицу п.5) с подключением до3 внешних модемов на 
свободные 4-х проводные окончания. 

   При номинальной полосе 8 и 12 кГц кол-во подключаемых устройств не изменяется, комбинации ор-
ганизуемых каналов меняется в пределах, описанных выше. 

4 БОС в режиме цифрового уплотнения канала (ЦУК) в номинальной полосе 4 кГц на макси-
мальной скорости 19,2 кбит/с  может быть организовано 5 информационных каналов: 

– до 4 информационных канала ТФ, 
– один канал передачи данных (ПД) 19,2 кбит/с, 
– до 3 каналов телемеханики (ТМ) до 1200 бит/с. 

   При номинальной полосе больше 4 кГц скорости канала ПД суммируются.  
   Максимальную скорость канала ПД 256 кбит/с для выделенной полосы можно обеспечить только при максимальном 

количестве БОС.   
5 Канал ПД обеспечивает работу по интерфейсам RS232, RS422, Ethernet, E1. 
6 Ширина охранной полосы при различном расположении полос приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Расположение полос 

приема/передачи 
Ширина охранной полосы при ширине полосы приема/передачи 

4 8 12 16 20 24 32 40 48 96 

разнесенное прием 8 8 8 8 8 8 - - 8 - 
передача 8 8 12 16 20 24 - - 24 - 

смежное - 8 - 16 - 24 32 40 48 48 
Примечания.  

1 Диапазон частот 20-1000 кГц с шагом 1 кГц. 
2 Расположение полос разнесенное и смежное. 
3 Занимаемые полосы направлений приема/передачи – 4 кГц  n, при разнесенном расположении полос,             и 

8 кГц  n при смежном, где n – число каналов, 4 кГц и 8 кГц – шаг сетки частот. 
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4 БЛОК РЗ И ПА:                                                                 
   (4 команды РЗ и 20 команд ПА)                                  
4.1  ВСТРОЕННЫЙ (при наличии не более 4 БОС) 
4.2  ВНЕШНИЙ (подключение по ВОЛС с использованием  
коннектора типа SC, расстояние до 2 км) 

ТИП  кабеля ВОЛС 

КОЛ-ВО кабеля ВОЛС, м 
5 КОНФИГУРАЦИЯ КАНАЛОВ 

Наименование 
параметра 

Номер канала 
1 2 3 4 5 6 12 

Ст.А Ст.Б Ст.А Ст.Б Ст.А Ст.Б Ст.А Ст.Б Ст.А Ст.Б Ст.А Ст.Б Ст.А Ст.Б 
2-х про-
водный 
канал. 

Протокол 
работы 

УТА 

АДАСЭ               

Удаленный 
абонент 

АЛ               

АТС               

Ширина полосы канала ТФ, кГц               
Встроен-
ные моде-
мы FSK 
(кол-во 

включаемых 
модемов в 
конфигура-

ции, ско-
рость переда-
чи, бит/с, по-
лоса частот) 

 1 (3 100; 2,56-3,7) кГц               

 2 (3  200;2,56-3,7) кГц               

 3 (2× 300; 2,56-3,7) кГц               

 4 (1200; 2,56-3,7) кГц               

 5 (2400; 0,3-3,4) кГц               
Режим цифро-
вого уплотнения 
канала(ЦУК) 

Включен               
Выключен                

   Примечения. 
1 Выходная мощность изделия 30-80 Вт и зависит от частоты полосы передачи (см. таблицу 2). 

Таблица 2  

3 Аппаратура выполнена в конструктиве субблока europac  PRO 19 (h b l, мм  266  482  355) для установки в 
19 шкафу или 19 открытой стойке. 

4 К каждой станции прилагаются комплекты ЗИП (предохранители, перемычки), монтажный (шнуры и элементы крепле-
ния необходимые для монтажа станций), принадлежностей (шнуры, переходники необходимые для технического обслужива-
ния станций), прогаммное обеспечение для ???. 

Внимание! К работе с аппаратурой желательно допускать персонал, прошедший обучение на 
предприятии- изготовителе ОАО”ШTЗ”.  

6 РАЗМЕЩЕНИЕ АППАРАТУРЫ:          Ст. А                     Ст. Б 

в 19 шкафу  

в 19открытой стойке 
7 ПУСКО – НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СИЛАМИ ЗАВОДА – ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 
Гарантийный срок эксплуатации изделия один год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет 

со дня выпуска изделия. 
При выполнении пуско-наладочных работ силами завода-изготовителя гарантийный срок эксплуата-

ции изделия  3 года со дня выпуска изделия. 

Мощность
изделия,     
      Вт 

Частотный диапазон 
верхней частоты по-
лосы передачи, кГц 

Расчетный уровень на ВЧ выхода канала, дБн(дБм),  на нагрузке 75 Ом 
в изделии с количеством каналов 

1 2 3 4 5, 6,12 для канала РЗ и ПА 
80,0 от 20 до 500 

включительно 
- - 30,0 (39,0) 28,0 (37,0) 26,0 (35,0) 39,0 (48,0) 60,0 39,0 (48,0) 33,0 (42,0) - - - 

50,0 свыше 500 до 700 
включительно 

- - 28,0 (37,0) 26,0 (35,0) 24,0 (33,0) 37,0 (46,0) 40,0 37,0 (46,0) 31,0 (40,0) - - - 
40,0 свыше 700 до 1000 

включительно 
- - 27,0 (36,0) 25,0 (34,0) 23,0 (32,0) 36,0 (45,0) 30,0 36,0 (45,0) 30,0 (39,0) - - - 
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8 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗМОЖНО:  
8.1 Силами эксплуатирующих организаций  изменять конфигурацию его модемов, изменять протокол 

работы УТА при наличии УТА, включать цифровой режим работы канала? со сжатием ре-
чи.(включать/отключать режим ЦУК?)  

8.2 Силами специализированных организаций изменять несущие частоты 
АДРЕС, ТЕЛЕФОН/ФАКС, Е-mail ЗАКАЗЧИКА : 
________________________________________________________________________ 
ЗАПОЛНЕННУЮ КАРТУ ОТПРАВЬТЕ ПО АДРЕСУ : 
641870 г. Шадринск Курганской обл., ул. Комсомольская, 16, 
отдел маркетинга, тел./факс (352-53) 6-37-97, отдел сбыта (352-53) 6-44-59.  
E-mail: shtz@shadrinsk.net 
Или по адресу: ООО “ПРОМЭНЕРГО” 
623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Гагарина,52, 
Тел/факс:  (3439) 34-79-00, 34-71-81, 34-71-82 

E-mail: main@promen.ru  
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СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПУСКО-НАЛАДОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ серии АКСТ “ЛИНИЯ” 

1  ОАО ”Шадринский телефонный завод” 
  641870 Курганская область., г.Шадринск, ул. Комсомольская, д.16 
  Тел./факс (352-53) 6-37-97 
  E-mail: shtz@shadrinsk.net 
2  ООО «Промэнерго» 
    623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 52 
    Тел/факс:  (343-78) 4-79-00, 4-71-82 
    E-mail: main@promen.ru 
Примечание - Допускается осуществлять пуско-наладочные работы и гарантийное 

обслуживание организациям, прошедшим аттестацию на заводе-
изготовителе ОАО ”Шадринский телефонный завод”. 

 


