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1.1.2 Принципы построения сети

Для создания транковой Системы радиосвязи МРТ1327 требуется как минимум два
радиочастотных канала. Один канал используется в качестве контрольного, а по
другим передаются вызовы, инициированные по контрольному каналу. Контрольный
канал почти постоянно передает кодовые слова, организованные в слоты времени.
Один или более слотов (максимально до 32) образуют фрейм (кадр). Все радиостанции
(Р/СТ) в режиме ожидания должны постоянно слушать контрольный канал и достигать
синхронизации слотов и фреймов.

Запрос на вызов посылается Р/СТ на обратный контрольный канал в составе слота,
выбираемого Р/СТ на случайной основе для минимизации задержек. После этого TSC
сделает попытку запросить подтверждение у вызываемого радио (запрос “Ahoy”) по
прямому контрольному каналу. Если запрошенная Р/СТ идентифицируется правильно,
то обе Р/СТ посылаются на свободный канал трафика.

Вызов не будет установлен, если с вызываемой Р/СТ не может быть установлен
радиоконтакт или если Р/СТ запрещено использовать эту радиоСистему. Вызов будет
поставлен в очередь на ожидание, если все каналы трафика заняты, а также, если
вызываемое радио занято. Для малых Систем возможен перевод контрольного канала в
режим канала трафика в случае переполнения очереди.

1.2 Основные составляющие Системы

1.2.1 Где они требуются

Основными составляющими транковой Системы FYLDE являются:

a) Канальная плата TSC ...... Требуется одна на каждый радиоканал.
Помните, что для TSC03 одна рамка
типа 1U вмещает до 4-х каналов

b) Интерфейс управления
Системой (SCI)

...... Требуется один на каждый радиосайт

c) Региональный контрольный
процессор (RCP)

...... Требуется один на каждые 10 сайтов
(регион)

d) Матрица PCM коммутатора ...... Требуется одна на каждый RCP
e) Межрегиональный процессор

(IRP)
...... Требуется один на сеть из нескольких

регионов (до 16 регионов)

Смотрите рисунок на следующей  странице.
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Рис. 1: Составляющие Системы

Термины к рисунку 1:
PSTN- АТС;
PABX- УАТС;
Regional node- региональный узел;
Message Handling Dispatcher- диспетчер МНD;
Site- сайт;
Typical two site system- типичная двухсайтовая Система.
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1.2.2 Что они делают

Рис. 2: Канальные платы TSC02 и TSC03 типа 1U

Канальная плата TSC выполняет все основные функции транковой Системы MPT1327.
Она контролирует базовую станцию, с которой работает. Она управляет интерфейсами
всех линий, которые могут быть к ней подсоединены таким образом, чтобы аудио
потоки при сквозных сеансах связи были правильно маршрутизированы для местных и
межсайтовых вызовов.  Канальная плата TSC может действовать как одноканальный
ретранслятор MPT1327. Дополнительных процессоров больше не требуется.
Канальные платы TSC02e и TSC02f обращаются к одному каналу. Рама платы TSC03
вмещает до четырех канальных плат.

Краткое изложение того, что канальная плата может делать сама по себе без
дополнений:

i)          Местные обычные (RQS) и экстренные (RQE) вызовы, голосовые вызовы и
передача данных свободного формата

ii) Местные RQQ статусные вызовы на постановку в очередь

iii) Местные вызовы с передачей коротких сообщений данных (Short Data
Message (SDM-2)) размером до 184 бит свободного формата

iv) При наличии более одного канала – постановка в очередь на доступ к
каналу

v) При наличии более одного канала – постановка в очередь на ожидание
занятого абонента
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vi) Работает с параметрами управления, установленными по умолчанию и
хранимыми в СППЗУ или флэш модуле, в зависимости от версии платы,
которые могут изменяться обычным программистом.

vii) Наблюдает за различными возможными сигналами тревоги и обеспечивает
визуальную индикацию статуса.

Краткое изложение того, чего канальная плата НЕ может делать сама по себе
без дополнений:

i) Проводить индивидуальную авторизацию Р/СТ – доступ разрешен всем

ii) Записывать или вести биллинг вызовов в Системе

iii) Готовить статистику вызовов, сделанных в Системе

iv) Соединять межсайтовые вызовы, включая любых диспетчеров, АТС или
УАТС

v) Любые сервисы переадресации вызовов

vi) Подключение к любому терминалу управления Системой или анализа
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Рис. 3:  Интерфейс управления Системой

Контроллер сайта SCI работает совместно с канальной картой TSC и образует вместе с
ней полный транковый сайт. Его основной задачей является соединение канальных
плат с внешним миром. Это может быть ПК Системного терминала для ОдноСайтовой
Системы или региональный контрольный процессор (RCP) для МногоСайтовой
Системы. Кроме этого выполняются и другие важные функции:

i)          Индивидуальная авторизация Р/СТ – теперь уже никому не разрешен
доступ, пока правильно не произведена запись авторизации,
активирующая доступ

ii) Хранятся индивидуальные записи всех вызовов

iii) Составляется статистика вызовов  за последние 24 часа

iv) Рабочие параметры управления могут изменяться с доступом через
Системный терминал

v) Сигналы тревоги по Системе передаются на  Системный терминал

vi) Через Системный терминал  может контролироваться температура в
стойке или шкафу

vii) Через Системный терминал обеспечивается доступ для настройки
дополнительного контроля и драйверов выходов

viii) Возможно объединение нескольких  сайтов
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Рис. 4:  Региональный контрольный процессор

Региональный контрольный процессор (RCP) используется для объединения до 10 SCI
контроллеров (10 сайтов) для образования региональной сети. Хотя элементы Системы
предполагают, что RCP - их центральный процессор управления, на самом деле это,
главным образом, маршрутизатор вызовов и, кроме этого, RCP выполняет еще ряд
дополнительных функций:

i)           Шлюз к АТС с максимальным доступом  24 линии
 
ii) Шлюз к УАТС (максимум 8 УАТС) с максимальным доступом  24 линии

iii) Доступ к 16 линейным  консолям диспетчера, основанным на базе ПК

iv) Возможность переадресации вызовов

v) Возможность «Объединенных каналов»

vi) Указание на голосование

vii) Порт расширения для межрегионального процессора (IRP) – создание Сети
связи с максимальным количеством  160 сайтов
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Рис. 5:  PCM коммутаторы в рамных корпусах типа 2U и 6U

Матрица PCM коммутатора обеспечивает всю коммутацию голоса (или данных
свободного формата) между радиосайтами, линейными диспетчерами, АТС или УАТС.
В коммутаторе не содержится логики установления вызовов, но в нем есть
возможность управления разнообразными телефонными интерфейсами, например,
E&M интерфейс и тоновый (DTMF) набор. Декадный импульсный набор возможен
только при исходящих с коммутатора вызовах. Также принимаются все стандартные 2-
проводные и 4-проводные аналоговые частные сети.

Все барьеры и интерфейсы встроены в каждую четырехпортовую плату в качестве
стандарта, поэтому конфигурирование и соединение весьма просты.
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1.2.3 Как их соединять

Канальные платы TSC «говорят» друг с другом и интерфейсом управления Системой
посредством 2-проводной 2-направленной серийной шины. Также как и стандарт
RS485, эта шина работает на скорости 62.500 или 125.000 бод.

Хотя это только два провода и экран гирляндной цепи, тем не менее, надо
использовать правильный кабель (например,  BELDEN8761 UL STYLE2092 или другой
хороший кабель для передачи данных на основе экранированной витой пары).

Смотрите на следующей странице Рис.6: Соединения серийной шины.
Рисунок показывает соединения как для платы TSC02, так и для TSC03.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЭКРАНИРОВАННЫЙ АУДИО КАБЕЛЬ НЕ ПОДХОДИТ.

Для плат TSC02e и TSC02f каждый лоток 1U поддерживает один РЧ канал. Для платы
TSC03 каждый лоток 1U поддерживает до 4 РЧ каналов. Платы TSC02 и TSC03 могут
использоваться вместе на одном сайте. Однако необходимо позаботиться о том, чтобы
ПО на всех платах было правильным.
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Соединения канальных плат SCI/TSC02

Термины к рисунку 6:
System Control Interface-интерфейс управления Системой; Up to 24 Channels per site-до
24 каналов на сайт; Cable Specification: Total length 1 meter Belden cable 8761. Die-Cast
shell conforming to VDE 0871, FCC 20780. SIO termination board required-Спецификация
кабеля: общей длиной 1 метр кабель Belden 8761. Литой разъем кабеля,
соответствующий VDE 0871, FCC 20780. Требуется выходной щиток серийной шины.
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Рис. 6: Соединения серийной шины.
Серийная шина транковой Системы FYLDE, как известно, использует патентованный
протокол, оптимизированный специально под применение MPT1327.  Чтобы сократить
время обработки каждой канальной платой, а также для повышения уровня
безопасности мы использовали двоичный формат.

Конечно, SCI также общается с Системным терминалом (в случае ОдноСайтовой
Системы) или с RCP (для МногоСайтовых Систем).  Порт А RS232 (порт B не
используется в версии SCI02, но используется для программирования модуля флэш-
памяти в версии SCI03) передает данные со скоростью от 1,200 до 19,200 бод,
используя «протокол двоичных связей» компании FYLDE (обратите внимание, что для
модели SCI02 скорость ограничена 2400 бод). Используется небольшая компрессия
данных в соотношении, примерно,  3:1, что является преимуществом, по сравнению с
аналогичным методом передачи по коду ASCII.

В связи с тем, что между сайтами и комнатой управления или региональным узлом
может передаваться конфиденциальная информация об абонентах, безопасность
повышена при помощи использования специального секретного алгоритма проверки
сумм и установкой ключей низкого уровня, которые должны быть 100% правильны
еще до запуска передачи с узла.

Квитирование установления связи не используется, поэтому для соединений  RS232
достаточно всего 3 провода: передача, прием и земля.

 Модемы и ПК часто ожидают местного подключения на разъемы
RTS/CTS/DSR/DTR. Поэтому SCI типа SCI02 должен иметь CTS,
соединенный с RTS (соедините контакт 4 с контактом 5), иначе внутреннее
устройство UART не пропустит через себя данные.

 SCI03 не требует этого соединения.

 Рис. 7: Соединения RS232 интерфейса SCI

Примечани
© 1985 – 2002 Fylde Microsystems Ltd.
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Рис. 8: Соединения RCP
Термины к рисунку 8: Inter-Regional Processor-IRP; Inter-Site, 10 ports-10 портов,
межсайтовые; PCM Switch matrix-матрица PCM коммутатора; Main (Diagnostic)
SYSCON-главный SYSCON (диагностики); Message Handling Dispatcher-диспетчер.

Системный терминал SYSCON для Windows®, линейные диспетчерские пульты MHD
на основе ПК, межрегиональный процессор и матрицы PCM коммутатора – все
соединяются посредством RS232, аналогично соединениям между RCP и SCI.

1.2.4 Как Вы их контролируете

Канальная плата TSC способна работать сама по себе и поэтому единственный способ
эффективно ее контролировать – убрать СППЗУ (TSC02) или переписать модуль флэш-
памяти (TSC03), чтобы изменить параметры управления, установленные по
умолчанию.

После добавления интерфейса управления Системой появляется возможность выхода
во внешний мир и работы с Системным терминалом. Программа, которая работает в
Системном терминале транковой Системы FYLDE, называется SYSCON дляWindows®
и работает на ПК с процессором PENTIUM® 166MГц или выше.
SYSCON обеспечивает следующее:

i)           Наблюдение и маркировка временем сигналов тревоги в Системе
 
ii) Индивидуальный биллинг каждого вызова

iii) Статистику работы Системы в соответствие с MPT1318
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iv) Мощный контроль радиосайтов, включая динамическое время вызова,
конфигурирование каналов в удаленном режиме и выбор набора
параметров управления в зависимости от дня недели или времени дня.

v) Контроль индивидуальных абонентов на основании различных классов
обслуживания и возможности ограничивать доступ в определенное время
дня или дни недели.

vi) Удаленная диагностика, которая серьезно сокращает время на
обслуживание, связанное с посещением сайтов.

vii) Возможность дополнительного удаленного наблюдения и управления
драйверами выходов, необходимыми для настройки.

В МногоСайтовых Системах под управлением RCP Системный терминал
подключается непосредственно к RCP и позволяет, таким образом, получить
доступ ко всем сайтам региона.

1.3 ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1.3.1 Философия конструирования

Модульная структура позволяет Системе строиться и расширяться в соответствии с
расширением опыта пользователя. На одном сайте может быть от 1 до 24 РЧ каналов.
Так как каждая под-стойка (sub-rack) вмещает полный транковый канал, каналы могут
добавляться или удаляться очень просто. При этом, не требуются изменения в ПО,
поскольку Система сама себя реконфигурирует.

Для минимизации ущерба в обслуживании абонентов, изменения могут проводиться на
работающей Системе. Первоначально ОдноСайтовая Система в дальнейшем, после
добавления RCP, может быть расширена до МногоСайтовой. При этом, нет обновления
(upgrade) ПО,  и нет избыточного оборудования.

1.3.2 Надежность, присущая распределенной обработке

Функция сохранения работоспособности при выходе из строя элементов Системы
встроена в нее и существенно повышает надежность Системы и качество
обслуживания абонентов.

При выходе SCI интерфейса управления сайтом канальные платы TSC будут
обслуживать трафик. Конечно, при этом все абоненты будут иметь доступ в Систему.

Если выйдет из строя канальная плата TSC или выйдет из строя какое-то РЧ
оборудование, то информация об этом поступит на Системный терминал через SCI и
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оборудование будет выведено из эксплуатации автоматически. Таким образом, при
выходе из строя канальной платы на стандартной пятиканальной транковой Системе,
ее емкость будет уменьшена только на 20%. В случае выхода из строя RCP в
МногоСайтовой Системе, контроллеры сайтов будут продолжать поддерживать работу
сайтов в локальном режиме без утраты сервиса абонентов.

1.3.3 Эффективность использования частотного спектра

С самого начала транковые Системы стали пропагандироваться, как средство
эффективного использования частотного спектра. Это подтвержденные реальностью
обещания и ничто не может их опровергнуть, это - действительность.

При движении автомобиля самым лучшим способом эффективно расходовать топливо
будут действия водителя, а не какая-нибудь сложная Система управления двигателем.
Также и в данном случае, Система FYLDE сможет продемонстрировать свою
наибольшую эффективность только в случае правильного управления ею.

Для каждого оператора транковой Системы существуют свои трудности и проблемы,
которые варьируются по своей природе и в зависимости от  территории. Тем не менее,
можно отметить два фактора, оказывающих наибольшее влияние на эффективность
работы Системы:

Объем пустой болтовни в Системе
и ...

уровень межсайтового трафика

В первом случае решением будет сокращение возможности неконтролируемых
разговоров. Групповые вызовы и вызовы с мобильной радиостанции на другую могут
спровоцировать тип обстановки, характерной для «СиБи» радио обмена. Решением в
данном случае может стать ограничение возможности организации групповых вызовов
и предложение режима RQQ (статусный вызов) между мобильным абонентом и
диспетчером, когда только диспетчер может организовывать разговорные вызовы. Это
повышает эффективность работы Системы и работы диспетчера, так как именно от
него зависит в конечном итоге объем затрат на разговоры в эфире всего парка станций.

Уменьшение количества межсайтовых вызовов, осуществляемых без особой
необходимости, может быть достигнуто за счет очень тщательного планирования
сайтов и разумной политики планирования покрытия, при которой оно не ставится во
главу угла, а также включение функции «поиска «дома»» ("HOME HUNT") в каждой из
мобильных станций в Системе.

Все версии программного обеспечения, выпущенные с августа 1996 года и позже,
включают функцию «указания на голосование» (“VOTE NOW ADVICE”).  По сути, эта
функция делает как раз обратное функции «поиска «дома»», т.е. она советует
радиостанциям в зоне действия нескольких сайтов выбирать тот, с которого есть более
мощный сигнал, провоцируя, таким образом, большее количество МногоСайтовых
вызовов. Однако, в некоторых сетях может существовать явление «втаскивания в
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ячейку» (cell-dragging), когда радиостанция остается в зоне действия сайта даже тогда,
когда сила его сигнала не позволяет ей эффективно работать. Понятно, что каналы
трафика, использующиеся в таких ситуациях – просто потеря ресурсов. Таким образом,
аккуратное использование функции «указания на голосование» может в
действительности улучшить использование частотного спектра в таких ситуациях.

На первый взгляд, принятие некоторых из вышеописанных мер может быть
воспринято как довольно суровое по отношению к конечному пользователю. В
действительности, в странах с высоким уровнем распространения сотовых сетей и, как
следствие, с высоким уровнем ожиданий абонентов, может потребоваться более точная
настройка тарифной политики.
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1.4 ПОЛИТИКА ЭMC

1.4.1 Общая ответственность

Общая ответственность за соответствие требованиям ЭМС (электромагнитной
совместимости) по Директиве 89/336/EEC(143) лежит на поставщике полной Системы.

В случае поставки Системы компанией FYLDE будет подписано «Соглашение о
соответствии» (“Declaration of Conformity”), относящееся ко всей Системе целиком.
Компания FYLDE подтвердит, что все поставленное третьей стороной оборудование
будет соответствовать требованиям изоляции или иметь необходимое экранирование.

1.4.2 Философия FYLDE

Для упрощения построения Систем для всех клиентов все модули сертифицированы на
ЭМС отдельно, если только обратное не заявлено специально.

В настоящий момент IRP, RCP02e, SSIU, SCI03e, TSCC02e и PCM коммутатор имеют
сертификат соответствия для этого типа оборудования. Только канальные платы TSC в
корпусе Tait™ не имеют такого сертификата ЭМС.

Пользователи также сами должны быть убеждены, что они никак не нарушают закон
при строительстве полной Системы.

1.4.3 Соединения в соответствии с требованиями ЭМС

Для поддержки такого соответствия важно, чтобы использовались правильные кабели.
При производстве своего оборудования компания FYLDE специально позаботилась об
отсутствии необходимости использования ферритовых сердечников на кабелях
соединения. Пользователям рекомендуется заказывать соединительные кабели прямо у
FYLDE Microsystems, если только пользователи не уверены, что кабели от других
поставщиков будут соответствовать требованиям ЭМС.

В случае использования неправильных соединительных кабелей могут быть
нарушены условия гарантии и поддержки.
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РАЗДЕЛ 2 – ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

2.1 СПЕЦИФИКАЦИИ ФУНКЦИЙ

2.1.1 ОдноСайтовые Системы

В ОдноСайтовой Системе существуют следующие функции:

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

a)
Голосовые вызовы и вызовы передачи
данных свободного формата с 3-мя
базовыми уровнями приоритета.

Нормальный, высокий и экстренный
уровни приоритета возможны
для групповых и индивидуальных вызовов.

b) Оповещательные групповые вызовы. Групповые вызовы, при которых  получатели
вызова не могут передавать свои вызовы.

c) Вызовы с префиксами внешних выходов.
Для всех типов вызовов поддерживаются
как внутренние префиксы,
так и префиксы внешних выходов.

d) Предваряющий экстренный вызов Заранее прерывает не экстренные вызовы,
если все каналы трафика заняты.

e) Статусные вызовы. Можно использовать 30 x 5-бит полей статуса
для разных целей.

f) Короткие сообщения передачи данных.
По контрольному каналу
могут передаваться данные
свободного формата объемом до 184 бит.

g)
Постановка в очередь всех типов вызовов
для получения ресурсов Системы или
ожидания занятого абонента.

Подтверждает, что именно философия
транкинга дает наибольший выигрыш.

h) Выделение канала.
Позволяет выделять определенные каналы
для использования
только определенными подгруппами.

i) Динамический таймер вызова.
Модифицирует максимальную
продолжительность вызова
в зависимости от степени загрузки Системы.

j) Расширенный таймер вызова. Максимальная длительность вызова
до 18 часов для специальных применений.

k) Групповые вызовы с поздним входом.

Повторение сообщений
о необходимости подключиться к каналу
может повысить надежность групповых
вызовов в определенных ситуациях

l) Передатчик, линейный интерфейс
и тревожные сигналы платы контроллера

Наблюдение и сообщение на Системный
терминал о сигналах тревоги.

m) Управление Системой
с помощью маркировки временем.

Может быть предустановленно
до 16 наборов параметров управления
для активации в определенное время/день.

n) Детальный биллинг всех типов вызовов.
Все детали всех вызовов записываются
 для дальнейшей перезагрузки
в Системный терминал.

o) Статистика вызовов.

Статистика использования каналов
записывается с самообновлением через 24 часа
в соответствии с требованиями
британской спецификации MPT1318.
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НАЗВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

p) Индивидуальный контроль абонентов Многие функции могут контролироваться
отдельно на уровне каждого абонента.

q) Контроль пользователей по времени
Речь идет о возможности контролировать
отдельного абонента
в конкретный день и время.

r) Управление удаленным сайтом. Выключает или перезапускает любой канал
с помощью Системного терминала.

s) Состояние  удаленного сайта. Изображение на экране Системного терминала
текущего состояния сайта

t) Удаленная диагностика.

FYLDE Microsystems может провести
в удаленном режиме глубокую диагностику
любой Системы,
оборудованной подходящим модемом.

u) Соединение с АТС.
Входящий и исходящий сервис
по 23 телефонным линиям АТС,
подключаемыми на уровне сайта.

v) CWID
Идентификатор сайта с использованием азбуки
Морзе может передаваться по избранным
каналам в заранее установленные интервалы.

2.1.2 Региональные Системы

Региональные Системы включают в себя до 10 радиосайтов.
Возможности Системы включают все функции ОдноСайтовой Системы,
а также дополнительные:

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

a) Межсайтовые вызовы всех типов,
включая групповые.

Полный роуминг и автоматическая
маршрутизация вызовов с управлением
покрытием с помощью Системного терминала.

b) Соединение с АТС. Входящие и исходящие сервисы по 24 линиям
АТС, подключенным на региональном уровне.

c) Краткий набор на АТС. Короткие формы строк набора для АТС,
определяемые оператором сети.

d) Запрет некоторых направлений АТС.
Первые 4 цифры строки набора сверяются
с таблицей 8 запрещенных направлений.
Включает Систему случайного выбора.

e) Соединение с УАТС.
До 24 линий (максимум) может быть
подключено в любой комбинации
с  8 разных станций.

f) Диспетчеры с мониторами,
подключенные по линии.

Могут быть подключены до 16 диспетчеров
с доступом от оператора с помощью  префикса,
определяемого оператором,
включая случайный.

g) Автоматическая конверсия строк набора
из MPT1343 в 1327.

Допускает стандартный набор
для звонящих с АТС или УАТС
по схемам MPT1327 или MPT1343.

h) Переадресация вызова. Переадресация вызова на другое радио,
группу или подключенную линию.

i) Объединение каналов. Разрешает использование со-частотных
каналов в зонах перекрытия радиовидимости.

j) Указание на голосование. Указывает радиостанциям смежные сайты,
с более мощным сигналом.

k) МногоСайтовые группы. Групповые вызовы могут включать
больше, чем 1 сайт.
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l) Автоматический групповой роуминг (AGR).
Система автоматически определит место
нахождение членов МногоСайтовой группы и
выделит каналы трафика на этих сайтах.

2.1.3 Межрегиональные Системы

Межрегиональные Системы обеспечивают все основные типы вызовов RQS,
RQE, RQQ, и RQC по всей Системе. Локальный УАТС маршрутизирует все
вызовы назад на УАТС вызываемого региона. Эта схема маршрутизации
основана на префиксе вызывающего.

Переадресация вызовов поддерживается  по регионам
и информация переадресации следует за блокированным радио
при его роуминге.

Межрегиональные групповые вызовы возможны при дополнительных затратах.

Объединение каналов невозможно на границах регионов, т.е. через IRP.

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
a) Межрегиональные вызовы. Полный роуминг по 160 сайтам.

b) Альтернативная маршрутизация
речевых вызовов.

Дополнительный PCM коммутатор
на межрегиональном узле
позволяет достичь максимальной экономии
голосовых соединений

c) Полная межрегиональная статистика.
IRP позволяет вести статистику использования
межрегиональной Системы
и регистрацию изменения паролей.
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