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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на цифровые коммута
ционные системы и цифровые системы передачи с 8-разрядной ор
ганизацией канального интервала и скоростью передачи по ин
формационным каналам 64 кбит/с.

Стандарт устанавливает параметры сопряжения цифровых 
коммутационных систем с цифровыми системами передачи в части 
синхронизации, сигнализации и условий передачи аварийных сиг
налов в групповом сигнале первичных цифровых каналов ЕАСС 
в стыке систем передачи и коммутации на скорости 2048 кбит/с 
при связи цифровых коммутационных систем между собой и меж
ду цифровыми коммутационными системами и оконечными устрой
ствами цифровых систем передачи: аналого-цифровым оборудо
ванием или цифровым мультиплексором.

Стандарт не распространяется на цифровые системы передачи 
512 кбит/с, информационные каналы со скоростями передачи, от
личающимися от 64 кбит/с, стыки по базовым цифровым каналам 
64 кбит/с и устройства тактовой синхронизации в цифровых ком
мутационных системах интегральной цифровой сети связи.

1. СТРУКТУРА ЦИКЛА

1.1. Информация по цепям стыка должна передаваться с вре
менным объединением в цикле из 32 канальных интервалов (КИ) 
по 8 разрядов в каждом КИ.

1.2. Канальные интервалы обозначаются КИО, КИ1—КИ31. 
КИО передается первым.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
©  Издательство стандартов, 1987

2—712



С. 2 ГОСТ 27285— 87

1.3. Разряды (Р) канального интервала обозначаются РЦ 
Р2 . . .  Р8. Р1 передается первым.

1.4. Последовательность одинаково обозначенных канальных 
интервалов в следующих друг за другом циклах образует канал 
со скоростью передачи 64 кбит/с.

2. ПАРАМЕТРЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

2.1. Т а к т о в а я  с и н х р о н и з а ц и я
2.1.1. Информация по стыку должна передаваться в обоих на

правлениях с собственными тактовыми частотами.
В стыке между коммутационной системой и каналообразую

щим оборудованием (аналого-цифровое оборудование или цифро
вой мультиплексор) ведущей является коммутационная система. 
В стыке с цифровой системой передачи, соединяющей две комму
тационные системы, среднее значение частоты, выделенной из при
нимаемого сигнала, может использоваться в качестве тактового 
сигнала синхронизации ведомой коммутационной системы. Веду
щая и ведомая коммутационные системы определяются планом 
синхронизации сети.

В оконечном устройстве первичного цифрового канала, удален
ном от цифровой коммутационной системы. (например в аналого- 
цифровом оборудовании, установленном на АТСК для связи с 
цифровой АТС), должна быть предусмотрена возможность такто
вой синхронизации передаваемого сигнала по тактовой частоте, 
выделенной из принимаемого сигнала.

Прием сигналов должен осуществляться по тактовым часто
там, выделенным из принимаемых сигналов.

2.1.2. Скорость передачи по стыку должна соответствовать 
(2048±0,1024) кбит/с.

П р и м е ч а н и е .  Скорость передачи от коммутационной системы опреде
ляется точностью генератора станции.

2.1.3. Допускаемая мгновенная скорость передачи на входе 
цифровой коммутационной системы определяется быстрым и мед
ленным изменением фазы (дрожание и блуждание). Допускаемое 
синусоидальное изменение фазы на входе цифровой коммутацион
ной системы не должно превышать:

в диапазоне частот 0— 12Х 10~6 Гц — 36,9X488 нс (18 мкс);
в диапазоне частот 20—2400 Гц — 1,5X488 нс;
в диапазоне частот 18—100 кГц — 0,2x488 нс.
2.1.4. Допускаемое синусоидальное изменение фазы на выходе 

коммутационной системы или цифровой системы передачи, ис
пользующих внутренний кварцевый генератор, не должно превы
шать 0,05X488 нс в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц.
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2.2. Ц и к л о в а я  с и н х р о н и з а ц и я
2.2.1. Цикловая синхронизация должна осуществляться пере

дачей и приемом сигналов в КИО.
2.2.2. Цикловая синхронизация производится при помощи син

хрокомбинации 0011011 (1 В), передаваемой в разрядах Р2 — Р8 
КИО соответственно через цикл (в нечетных циклах), и единицы, 
передаваемой в разряде Р2 КИО четных циклов.

2.2.3. Критерием потери цикловой синхронизации является при
ем с ошибкой трех или четырех цикловых синхрокомбинаций под
ряд.

П р и м е ч а н и е .  Среднее время обнаружения потери цикловой синхрони
зации не должно превышать 3 мс.

2.2.4. Критерием восстановления цикловой синхронизации яв
ляется:

обнаружение цикловой синхрокомбинации в принимаемой по
следовательности (с предположением, что она принята в разря
дах Р2 — Р8 КИО цикла К);

необнаружение цикловой синхрокомбинации в КИО цикла К +1 
с наличием единицы в разряде Р2 КИО цикла К +1;

обнаружение цикловой синхрокомбинации в разрядах Р2 — Р8 
КИО цикла К + 2. В случае отрицательного результата проверки 
в циклах К +1 и К + 2  поиск цикловой синхрокомбинации возоб
новляется в цикле К +2.

П р и м е ч а н и е .  Допускается применять процедуру ускоренного поиска, 
например параллельную отработку версий по нескольким (или всем) встречаю
щимся синхрокомбинациям, возобновление поиска в прилегающих КИ и т. п.

2.2.5. Р1 КИО используется для образования цифрового кана
ла 8 кбит/с. При неиспользовании Р1 в нем должна передаваться 
логическая единица. В первичных цифровых каналах междуна
родной связи Р1 КИО резервируется для международного исполь
зования.

П р и м е ч а н и я :
1. В международных и (или) внутригосударственных первичных каналах 

допускается использование Р1 КИО для выполнения проверочной процедуры, 
заключающейся в делении последовательности сигналов 16 циклов (2048) на 
образующий полином Х4+Х+\  на передаче и приеме. Остаток от деления пе
редается методом чередования разрядов со сверхцикловой синхрокомбинацией 
в КИО в соответствии с таблицей.

Структура сверхцикла по Р1 КИО

Цикл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Р1 КИО С1 0 С2 0 СЗ 1 С4 0 С1 1 С2 I СЗ Мк С4 Мк

где Cl С2 СЗ С4 — остаток;
001011 — сверхцикловая синхрокомбинация в КИО;
Мк — разряды, выделенные для международного использования.

2 *
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Биты остатка передаются в четных циклах, сверхцикловая синхрокомбина
ция — в нечетных.

2. Проверочная процедура может использоваться в качестве дополнитель
ной защиты против имитации цикловой синхрокомбинации и (или) дополни
тельного контроля интенсивности ошибок.

2.2.6. Разряды Р4 — Р8 КИО четных циклов являются резерв
ными. При неиспользовании они должны устанавливаться в со
стояние логической единицы.

3. ПАРАМЕТРЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

3.1. Аварийная сигнализация должна обеспечивать обмен меж
ду цифровыми системами передачи и коммутации сигналами ин
дикации аварии.

3.2. Обмен сигналами индикации аварии должен быть одина
ковым независимо от типа оконечного устройства на удаленной 
стороне (цифровая коммутационная система, аналого-цифровое 
оборудование или цифровой мультиплексор).

3.3. Для индикации аварии должны использоваться два типа 
сигналов:

передача единицы в РЗ КИО четных циклов на удаленное окон
чание (указание на обнаружение аварии);

передача непрерывной последовательности единиц (сигнал ин
дикации аварии СИА) по информационным каналам. В случае 
аналого-цифрового оборудования СИА передается по КИ16.

3.4. В оконечных устройствах систем передачи и в цифровом 
коммутационном оборудовании должны вырабатываться аварий
ные сигналы при следующих типах аварий:

потеря цикловой синхронизации;
потеря принимаемого сигнала 2048 кбит/с, если это не обна

ружено по потере цикловой синхронизации;
превышение допустимой интенсивности ошибок (1 на 1000);
индикация аварии от удаленной стороны.
3.5. При использовании группового аналого-цифрового обору

дования в качестве оконечного устройства системы передачи дол
жен вырабатываться сигнал «отказ кодека». Минимальным усло
вием для выработки сигнала «отказ кодека» является снижение 
отношения сигнал/шум до 22 дБ (с 40 дБ) для сигнала с уров
нем от минус 21 до минус 6 дБмО хотя бы по одному каналу.

3.6. При использовании группового аналого-цифрового обору
дования в качестве оконечного устройства с отдельным сонаправ- 
ленным стыком 64 кбит/с для КИ16 рекомендуется вырабатывать 
аварийный сигнал при пропадании сигнала в КИ16 (канале сиг
нализации).

3.7. При использовании цифрового мультиплексора в качестве 
оконечного устройства рекомендуется вырабатывать аварийный
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сигнал при пропадании хотя бы одного из входящих сигналов 
64 кбит/с.

3.8. При использовании стыка с выделенными цепями такто
вой частоты сигнал пропадания принимаемого сигнала 2048 кбит/с 
вырабатывается как при пропадании информации, так и тактовой 
частоты.

3.9. При интенсивности ошибок менее 1 * 10“4 вероятность вы
работки аварийного сигнала превышения допустимой интенсив
ности ошибок не должна превышать 10“6. При интенсивности оши
бок более 1 • 10“3 в течение 4—5 с вероятность выработки аварий
ного сигнала превышения допустимой интенсивности ошибок долж
на быть не менее 0,95.

ЗЛО. Вероятность снятия аварийного сигнала при интенсивно
сти ошибок более 1 • 10~3 в течение 4—5 с не должна превы
шать 10“6.

Вероятность снятия аварийного сигнала при интенсивности 
ошибок менее 1 • 10"4 в течение 4—5 с должна быть более 0,95.

3.11. При наличии хотя бы одного из аварийных сигналов (по
теря цикловой синхронизации, потеря принимаемого сигнала, пре
вышение допустимой интенсивности ошибок и отказ кодека на 
удаленное окончание) должен передаваться сигнал индикации 
аварии в виде логической единицы в РЗ КИО четных циклов.

3.12. Цифровая система коммутации должна блокировать ка
налы отказавшей цифровой системы передачи и формировать со
ответствующие сигналы персоналу эксплуатирующему и обслужи

вающему систему.

4. СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛОВ

4.1. Для информационных каналов могут использоваться все 
канальные интервалы от 1 до 31. В случае удаленного оконечного 
устройства в виде аналого-цифрового оборудования КИ16 должен 
выделяться для сигнализации. При использовании в качестве уда
ленного оконечного устройства цифрового мультиплексора или 
при связи между цифровыми коммутационными системами сиг
нальная и (или) другая цифровая информация должна при не
обходимости передаваться по КИ16, КИ6, КИ22. Если в группо
вом сигнале данного первичного цифрового канала нет необходи
мости передавать сигнальную информацию, КИ16 может исполь
зоваться в качестве информационного канала.

4.2. Информационные каналы в интегральной цифровой сети 
связи используют для обмена цифровой информацией между циф
ровыми коммутационными системами (или между цифровыми 
мультиплексорами и коммутационными системами).
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5. СИГНАЛИЗАЦИЯ

5.1. Система сигнализации при связи по первичным цифровым 
каналам 2048 кбит/с должна обеспечивать обмен сигналами уп
равления и взаимодействия между цифровыми коммутационными 
системами и между оконечными устройствами систем передачи и 
системой коммутации.

5.2. При необходимости передачи сигнальной и (или) другой 
цифровой информации в групповом цифровом сигнале первичного 
цифрового канала для ее передачи должны выделяться один или 
несколько канальных интервалов в следующем порядке:

один канальный интервал — КИ16;
два канальных интервала — КИ16, КИ6;
три канальных интервала — КИ16, КИ6, КИ22.
5.3. При связи между коммутационными системами и оконеч

ными устройствами системы передачи каналы сигнализации долж 
ны быть выделены постоянно или через коммутационное устрой
ство и подключены к устройствам сигнализации или адаптерам 
сигнализации.

5.4. Оконечные устройства звена сигнализации должны быть 
совместимыми на обоих окончаниях цифрового канала.

5.5. При использовании каналов сигнализации рекомендуется 
применять систему общеканальной сигнализации или систему с 
выделением каждому информационному каналу низкоскоростных 
каналов сигнализации (выделенных каналов сигнализации).

5.6. С и г н а л и з а ц и я  по  в ы д е л е н н ы м  к а н а л а м
5.6.1. При использовании в качестве оконечного устройства си

стемы передачи аналого-цифрового оборудования с импульсно-ко
довой модуляцией должна использоваться система сигнализации 
с выделением каждому информационному каналу четырех сиг
нальных каналов «а», «Ь», «с» и «d» со скоростью передачи 
500 бит/с.

Выделение каналов сигнализации должно производиться ме
тодом временного разделения последовательности разрядов КИ16 
путем организации сверхцикла из 16 циклов (цикл 0 — цикл 15).

5.6.2. Синхронизация по сверхциклу сигнализации должна осу
ществляться путем передачи сверхцикловой синхрокомбинации 
0000, передаваемой в разрядах Р1 — Р4 КИ16 цикла 0.

5.6.3. Разряды Р5, Р7 и Р8 КИ 16 являются резервными. При 
неиспользовании Р5, Р7 и Р8 в них должна передаваться логиче
ская единица.

5.6.4. Указание о потере сверхцикловой синхронизации в КИ16 
должно передаваться на удаленное окончание в разряде Р6 КИ16 
цикла 0.

5.6.4Л. Сверхцикловая синхронизация считается потерянной, 
если две сверхцикловые синхрокомбинации подряд приняты с 
ошибкой.
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5.6.4.2. Сверхцикловая синхронизация считается восстановлен
ной после приема первой правильной сверхцикловой синхроком
бинации.

П р и м е ч а н и е .  В качестве дополнительного средства улучшения сверх
цикловой синхронизации могут применяться следующие процедуры:

сверхцикловая синхронизация считается потерянной, когда в течение двух 
сверхциклов все разряды КИ16 равны 0;

сверхцикловая синхронизация считается восстановленной, когда хотя бы 
один разряд КИ16, предшествующий КИ с обнаруженной сверхцикловой синхро
комбинацией, содержит единицу.

5.6.5. В разрядах PI, Р2, РЗ и Р4 КИ16 циклов 1, 2, 3 , . . .  15 
передается информация сигнальных каналов «а>, «6», «с» и 
соответственно для информационных каналов 1—15.

5.6.6. В разрядах Р5, Р6, Р7 и Р8 КИ16 циклов 1, 2, 3 , . . .  15 
передается информация сигнальных каналов «а», «Ь», «с»'и «d» 
соответственно для информационных каналов 17—31. -

П р и м е ч а н и е .  Обозначение информационных каналов, передаваемы * по 
КИ17-КИ31, номерами 16—30 не рекомендуется.
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