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Глава 1 
 

Краткий обзор 



1.1. Описание документа 
 

 Содержание  документа  
 
Руководство по установке и описание оборудования CORAL-ATS предназначено для 
использования персоналом по установке и обслуживанию системы Coral на месте 
эксплуатации. В настоящем документе приводится информация по всем аспектам 
уникальных функций  и конструкции системы CORAL-ATS.  

Система CORAL-ATS представляет собой полностью резервированную систему, 
разработанную на основе конфигураций оборудования  Coral III. Информация по 
основным компонентам и структуре  предшествующих систем Coral III, унаследованных 
системой CORAL-ATS, в данном Руководстве не приводится. Основные данные по 
системе CORAL-ATS приведены в Главе 1.2 Краткий обзор CORAL-ATS.  

В настоящем документе приведены следующие Главы: 

• Глава 2  Руководство по установке оборудования CORAL-ATS 

• Глава 3 Инициализация системы 

• Глава 4 Конфигурация и эксплуатация программного обеспечения 

• Глава 5 Внешние соединения 

• Глава 6 Описание оборудования шкафов CORAL-ATS 

• Глава 7 Блоки питания PS-ATS постоянного тока сдвоенной системы 
управления Coral-ATS 

• Глава 8 Описание плат полки управления 

В Главе 2 приводится инструкция по установке компонент CORAL-ATS. В Главе 3 
приводится описание процедуры инициализации системы. В Главе 4 приводится 
информация по основным параметрам конфигурации программного обеспечения и по 
основным функциям программного интерфейса PI, в котором содержатся уникальные 
функции системы CORAL-ATS. В Главе 5  Внешние соединения делаются ссылки на 
документацию по оборудованию Coral I, II и III,  в которой приводится необходимая 
информация. В Главе 6 приводится описание вариантов конфигураций оборудования 
CORAL-ATS в шкафном исполнении. В Главе 7 приводится описание блоков питания 
полки управления. В Главе 8 приводится описание компонент системы управления, 
включая все платы управления, панель соединений и элементы панели соединений 
периферийной полки.  



Информация по совместно используемым платам, платам периферийных интерфейсов, 
периферийным устройствам, удаленной полке и CoralAIR приведена в документе 
Руководство по установке и описание оборудования Coral I, II, III, номер по каталогу 
7244-718604 или более поздний. Кроме того, следует иметь в виду следующую 
информацию:  

Наименование Статус Глава в документе 
Руководство по установке и 
описание оборудования 
Coral I, II, III, 

Платы совместного 
использования 

Без изменений, за 
исключением слотов, в 
которых размещаются две 
платы PB-ATS (слоты 1 и 2) 

9 

Платы периферийных 
интерфейсов 

Без изменений, за 
исключением слотов, в 
которых размещаются две 
платы PB-ATS (слоты 1 и 2) 

10 

Периферийные устройства Без изменений 11 

Удаленная полка Не поддерживается Отсутствует 

CoralAIR Без изменений 12 

 



 Обозначения, использованные в настоящем документе 

 

В настоящем Руководстве содержится информация, которая требует к себе особого 
внимания или которая существенно отличается от обычной информации. Такие разделы 
выделяются особыми обозначениями и форматом текста. Ниже приведены несколько 
примеров: 

Существует риск смертельной опасности или причинения вреда 
здоровью.  

 
Существует риск причинения вреда системе Coral-ATS 

 

 Примечание:  

 Указывает на важную информацию, которая требует к себе особого внимания. 

 Указывает на особую процедуру. 

 Совет:  

  Совет, который облегчает выполнение этапов какой-либо процедуры. 

Позиции, помеченные, например, как {9.5х} поясняют, что эта область или функция 
относится только к версии программного обеспечения Coral 9.50 или более поздней. 

 Рекомендуемые средства 

Персонал, занимающийся установкой и обслуживанием, должен быть оснащен 
стандартными инструментами, рекомендуемыми для всех систем Coral.  

ВНИМАНИЕ! 

ОСТОРОЖНО!



Примечание: Эта страница оставлена неиспользованной и может быть 
использована читателем для заметок. 



1.1. Краткий обзор CORAL-ATS 

 

 Общая характеристика системы Coral-ATS 

CORAL-ATS представляет собой современную систему со сдвоенным управлением 
«горячим» резервом и является для технологии средств связи компании ECI Telecom еще 
одним шагом вперед в области цифровых коммутационных систем. ECI Telecom, как 
лидер в области современных решений в отрасли средств связи, разработала систему 
CORAL-ATS с целью удовлетворения требований отрасли по созданию завершенной и 
мощной системы, способной обеспечить услуги неблокируемой связи, столь необходимой 
для предприятий и организаций с абсолютной зависимостью от телекоммуникационной 
системы. CORAL-ATS основана на фирменных технологических решениях с 
полнофункциональной резервированной системой управления. Компания ECI Telecom с 
особой тщательностью разрабатывала каждую компоненту системы управления, 
одновременно создавая новые и уникальные фирменные технологии, что в итоге 
позволило разработать сдвоенную систему управления «горячим» резервом, необходимую 
для предоставления услуг связи без прерываний при проведении любых видов 
технического обслуживания системы управления. 

CORAL-ATS является естественным развитием различных конфигураций системы связи 
Coral III. В состав CORAL-ATS входит полностью резервированная система для 
обеспечения жизненно важной непрерывной связи для таких организаций, как больницы, 
колледжи и гостиницы с большим количеством телефонных аппаратов, а также 
правительственные учреждения, брокерские конторы, организации, занимающиеся 
маркетинговыми операциями по телефону, а также другие крупные быстро 
развивающиеся организации с большим объемом коммуникационных услуг. 

Система является экономически эффективной и способна обеспечить критически важные 
услуги связи благодаря использованию сдвоенной системы управления и 
отказоустойчивого резервирования блоков, включая резервированные источники питания. 
Такие особенности чрезвычайно важны для систем, выполняющих особо критические 
задачи.  

Ключевым нововведением в конфигурации CORAL-ATS является сдвоенная система 
управления «горячим» резервом, что существенно увеличивает надежность системы 
связи, ее непрерывность вне зависимости от возможной неисправности в какой-либо 
компоненте системы управления. В состав новой сдвоенной системы управления 
«горячим» резервом входят два полных комплекта управляющего оборудования, каждый 
из которых способен полностью и независимо друг от друга выполнять функции 
управления всей системой.  

Оба комплекта взаимозаменяемы, что позволяет им автоматически принимать на себя 
управление в случае появления неисправности в любом из комплектов системы 
управления. По аналогии, готовая в любой момент подключиться вторая система 
управления  может использоваться при проведении, например, планового технического 
обслуживания, обеспечивая непрерывность услуг связи. При необходимости, 
администраторы могут с помощью программного интерфейса вмешиваться в работу 
оборудования и активировать переключение с одной системы управления на другую для 
проведения плановых работ, а также перевести второй комплект системы управления в 
режим резерва. В любой момент времени  один из комплектов управления CORAL-ATS 
непрерывно выполняет функции активного управления, вне зависимости от появления 
непредвиденных обстоятельств.  

 



 Состав оборудования 

Надежность является краеугольным камнем  системы связи CORAL-ATS. Основными 
элементами, вносящими свой вклад в надежность системы CORAL-ATS, являются: 

• Два комплекта плат управления, служащих основой двух полнофункциональных 
блоков управления 

• Запоминающее устройство для обеспечения надежности работы в обоих 
комплектах управления 

• Фирменная технология «зеркальной» памяти и коммутационной матрицы, 
использованной в схемотехнике и программном обеспечении.  

• Материнская плата с двумя блоками управления 
• Сдвоенные блоки периферийных буферов 
• Простая схема кабельных соединений между системой управления и 

периферийными полками 
• Сдвоенные блоки питания 

Система управления CORAL-ATS  состоит из двух резервированных комплектов 
управления, причем один из комплектов, в данный момент выполняющий функции 
управления, помечается как «Активный» (“Active”), а второй в это время дублирует в 
своем запоминающем устройстве текущие данные первого комплекта и готов в любой 
момент взять на себя функции управления. Этот второй комплект помечается как 
«Дежурный» (“Standby”). 

Переключение с  комплекта управления «Активный» на комплект «Дежурный» 
происходит практически незаметно для пользователей. Каждый из комплектов управления 
способен, при необходимости, переключаться на «активный» режим в любой момент 
времени. По своей сути, термин «горячий» резерв означает возможность переключать 
потребности системы управления во время функционирования системы, а также 
возможность замены неработоспособной платы во время функционирования системы.  

Операции обслуживания и ремонта могут осуществляться без прерывания работы 
оборудования, что обеспечивает в любой момент времени непрерывность 
предоставляемых услуг и оптимальное резервирование системы управления. 

 В схему управления CORAL-ATS  входят два независимых блока питания PS-ATS. Оба 
блока осуществляют совместно питание всей системы управления, в то же время каждый 
из них способен обеспечивать питанием всю эту систему в случае, если какой-либо из них 
выйдет из строя. Замену неисправного блока питания PS-ATS можно осуществлять во 
время работы системы управления. 

«Дежурный» комплект  системы управления постоянно осуществляет контроль и сбор 
всей поступающей информации и генерированных сообщений «активного» комплекта, и 
сохраняет эти данные в своем запоминающем устройстве. Это явление именуется как 
«зеркальная» память и используется для того, чтобы в любой данный момент «дежурный» 
комплект имел всю необходимую информацию для взятия на себя функций управления и 
продолжения работы с того момента, с которого другой комплект управления прекращает 
свою работу. С этой целью была разработана новая и уникальная фирменная технология, 
обеспечивающая функциональность «зеркальной» памяти и осуществления при 
необходимости автоматического переключения между «активным» и «дежурным» 
комплектом управления.   

В случае взятия на себя функций управления каким-либо из блоков все операции по 
обеспечению связи продолжаются без прерывания таким образом, как будто такого 
переключения не происходило.  



В случае появления неисправности в любой части исходного «активного» комплекта 
управления, срабатывает аварийная сигнализация, извещающее администратора о 
необходимости обслуживания и замены неисправного элемента. Одновременно 
«дежурный» (“Standby”) комплект  управления принимает на себя функции управления и 
становится «активным». В данный момент этот блок функционирует как единая система 
управления до тех пор, пока не будет произведен ремонт или замена, после чего 
первоначально неисправный блок может быть подключен к системе управления. 
Операции ремонта или замены неисправной части осуществляются на «дежурном» блоке, 
а управление самой системой в это время осуществляется от «активного» блока. 
Отремонтированный блок управления затем может функционировать в качестве 
дежурного, пока для него не возникнет необходимость взять на себя функции управления.  

Переключение блоков управления может производиться также и для проведения теста 
после регламентного обслуживания, когда поочередно один из блоков управляет работой 
системы, а другой подвергается проверке без прерывания связи. 

Сдвоенная система управления CORAL-ATS, поддерживающая режим «горячего» 
резерва, обеспечивает полное резервирование кабельных соединений между системой 
управления и периферийными полками, по которым осуществляется передача таких 
сигналов, как HDLC (Сигналы управления высокого уровня передачи данных), сигналы 
ИКМ, тактовые и синхроимпульсы, а также аварийные сигналы, без прерываний связи во 
время переключения блоков управления. 

Система управления CORAL-ATS построена на основе современной фирменной 
материнской платы MBC-ATS с двумя основными Compact PCI-совместимыми шинами, 
на которых размещены каждая из двух систем управления и которые обеспечивают 
соответствующее взаимодействие этих систем.  

Работа системы управления CORAL-ATS, поддерживающая режим «горячего» резерва, по 
своей сути не оказывает видимого влияния на другие компоненты и модули, например, 
CoraLINK, используемого для  подключения внешней системы «компьютер-телефон» 
(CTI) третьей стороны по шине Ethernet. Для систем, использующих CoraLINK, в обоих 
блоках управления CORAL-ATS предусмотрена плата CLA-ATS, поставляемая по 
отдельному заказу. Две таких платы обеспечивают полное резервирование  в соответствии 
с принципами системы «горячего» резерва.  

Операционное программное обеспечение, хранимое в компактной  флэш-памяти обоих 
комплектов управления, обеспечивает полную и долговременную стабильность работы. 
Программа базы данных хранится в статическом ОЗУ с питанием от элемента питания, 
который размещен в соответствующих компонентах обоих блоков управления. Все 
генерируемые данные, сохраняемые в памяти «активного» блока управления, 
автоматически воспроизводятся в соответствующих компонентах «дежурного» блока, что 
обеспечивает быстрое и «бесшовное» переключение блоков управления, гарантированное 
сохранение в памяти и функциональную надежность.  

Программное обеспечение программного интерфейса (PI), поставляемого с системой 
управления CORAL-ATS, является завершенным и автономным, включает в себя 
расширенный набор функций Coral, в том числе, полный набор программных функций 
для поддержки сдвоенной системы управления CORAL-ATS «горячим» резервом, а 
именно, аварийную сигнализацию неисправности и переключения блоков системы 
управления, диагностику, а также требования по автоматическому и ручному 
переключению. 

В большинстве случаев это не отражается на работе системы, но в случае появления 
неисправности в каком-либо месте «активной» системы «дежурная» система берет 
управление на себя, не оказывая влияния на работу всего оборудования. Понятная система 



диагностики, как часть рабочего ПО, функционирует непрерывно и осуществляет 
контроль как системы управления, так и работы аппаратных и программных средств, что 
позволяет системе быть всегда готовой к непредвиденным обстоятельствам. Все эти меры 
обеспечивают независимость пропускной способности системы и ее функционирования в 
случае возможных неисправностей в компонентах оборудования.  

Сдвоенная архитектура системы CORAL-ATS, фирменная технология «зеркальной» 
памяти и коммутационной матрицы  обеспечивают постоянное резервирование и 
являются фактически «прозрачными» во время использования оборудования. Поскольку 
схема управления является «сердцем» любой коммутационной системы и критическим 
элементом телефонного коммутатора, то сдвоенная система управления «горячим» 
резервом CORAL-ATS обеспечивает полную поддержку резерва с батарейным питанием, 
и тем самым, высочайшую надежность, удобство обслуживания и защиту базы данных. 

В результате, любая организация, в сильной степени зависящая от системы связи, может с 
уверенностью положиться на надежность услуг, предоставляемых системой CORAL-ATS. 
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Руководство по установке оборудования CORAL-ATS 
 

 Общие сведения 

В настоящей Главе приводится описание процедуры установки оборудования CORAL-
ATS. Процедуры подобные тем, что применяются в отношении оборудования CORAL III, 
в настоящем документе не приводятся. 

Предварительные условия, необходимые для проведения монтажа и установки одинаковы 
с теми, что действуют в  отношении оборудования CORAL III: 

• Исследование условий на площадке 

• Требования к параметрам окружающей среды при выполнении работ по установке 

• Требования по электрическим параметрам 

 

Нижеследующие этапы одинаковы с теми, что применяются в отношении оборудования 
CORAL III: 

• Расположение напольного шкафа с оборудованием  

• Кабели питания и заземления 

• Входные и выходные кабели главного кросса 

• Периферийные платы (за исключением PB-ATS и PBD-ATS) 

• Идентификатор периферийной полки 

• Подключение плоских кабелей 

• Внешние соединения 

• Подключение программного интерфейса (PI) (в случае оборудования CORAL-ATS, 
оба комплекта плат управления оснащены соединениями PI) 

• Проверки блоков питания (за исключением блоков питания полки управления) 

 

В нестоящем Разделе приводятся инструкции по установке следующего оборудования 
CORAL-ATS: 

• Установка печатных плат полки управления 

• Установка компонент периферийной полки CORAL-ATS 

• Установка платы РВ-ATS 

• Кабельные соединения между полкой управления и периферийными полками 

• Подключение платы MPG-ATS 

• Подключение платы PBD-ATS 

• Установка блока PS-ATS 



А. Установка печатных плат полки управления 

 

Рис. 2-1. Размещение печатных плат полки управления 

 
 

Полка управления CORAL-ATS оборудована двумя комплектами слотов для компонентов 
двух систем управления. Полка разделена на левую и правую половины, на которых 
размещаются оба комплекта управления. Единая материнская плата MBS-ATS 
обслуживает оба комплекта управления.  

Платы управления должны устанавливаться в свои конкретные слоты. Каждый слот 
помечен именем, нанесенным внизу слота на шасси управления. Платы управления на 
правой стороне вставляются в слоты так, чтобы их метки «верх» (“Top”) были 
ориентированы вверх, а платы управления на левой стороне вставляются в слоты 
обратном порядке и чтобы их метки «верх» (“Top”) были ориентированы вниз. Кроме 
того, механические ключи на шасси и самих платах предотвращают ошибочное 
размещение плат не в своих слотах.  



  

 

Все платы общего управления чувствительны к электростатическим разрядам. 
Элементы схемных плат  также чувствительны к электростатическим 
разрядам и могут быть приведены в неисправное состояние таким разрядами. 
При работе с такими платами всегда надевайте на запястье антистатический 
браслет, соединенный со шкафом оборудования или с шасси с платами. Берите 
платы за их края и избегайте контакта с их монтажной поверхностью. 
Обращайтесь с платами осторожно и не роняйте их. Несоблюдение правил 
обращения с платами может привести к  их необратимому разрушению. 

   

Перед тем как вставлять печатную плату Coral 

Проверьте по документам для каждого типа платы, чтобы все упаковочные материалы, 
например, изоляционная прокладка на аккумуляторе, были удалены, и чтобы специальные 
требования по обращению с отдельными компонентами были соблюдены.  

 Подготовка печатных плат CORAL-ATS к установке 

1. Как правило, стандартные платы общего управления CORAL-ATS отгружаются 
заказчику уже вставленными в свои слоты. При распаковке шасси управления 
убедитесь в том, что эти платы действительно вставлены в свои слоты. 

2. Выдвиньте частично платы из слотов с тем, чтобы они выступали из шасси 
примерно на 2,5 см. См. ниже Удаление печатной платы CORAL-ATS из слота. 

 

 Удаление печатной платы CORAL-ATS из слота 

Для удаления платы из слота выполните следующее: 

1. Если имеются винты вверху и внизу платы, открутите их.  

2. Возьмитесь одной рукой за верхнюю защелку, а другой – за нижнюю защелку на 
передней стороне платы.  

3. Осторожно нажмите на защелки наружу в сторону верха и низа платы. При этом 
плата освобождается из своего разъема на панели соединений.  

4. Выньте плату из слота. (При первоначальной установке выньте плату частично из 
своего слота с тем, чтобы она выступала из шасси примерно на 2,5 см. 

 

ОСТОРОЖНО! 



 Установка печатных плат CORAL-ATS в слоте 

 

Чтобы вставить плату в слот, выполните следующее: 

1. Убедитесь, что слот на шасси управления подходит для устанавливаемой платы. 
Тип платы нанесен вверху и внизу каждого слота. Кроме того, вверху и внизу 
каждого слота имеются кодовые ключи, которые должны совпадать с такими же 
кодовыми ключами вверху и внизу каждой платы.  

2. Убедитесь, что плата ориентирована правильно: 

• В правой части полки управления платы должны быть ориентированы меткой 
“Top” («Верх») вверх. 

• В левой части полки управления платы должны быть ориентированы меткой 
“Top” («Верх») вниз. 

3. Возьмитесь одной рукой за верхнюю защелку, а другой – за нижнюю защелку на 
передней стороне платы. 

4. Совместите края платы с ее направляющими на шасси. 

5. Осторожно вдвиньте плату в ее слот. При этом вы почувствуете небольшое 
сопротивление, т.к. в этот момент происходит стыковка многоконтактного разъема 
на плате с ответным разъемом на шасси.  

6. Нажмите на защелки вовнутрь с тем, чтобы передний край платы был вровень с 
передней поверхностью шасси. Не прилагайте чрезмерного усилия при стыковке 
разъемов. Если при этом требуется чрезмерное усилие, выньте плату из 
направляющих и произведите осмотр разъемов на предмет отсутствия погнутых 
контактов или посторонних предметов. 

7. Убедитесь, что плата установлена в слоте надлежащим образом.  

8. С помощью соответствующей отвертки и винтов закрепите плату к шасси 
управления. Резьбовые отверстия находятся над верхней защелкой и под нижней 
защелкой. 

 

 Проверка соответствия плат управления CORAL-ATS 

1. Проверьте каждую плату на предмет ее надлежащей подготовленности к 
установке. Выполните рекомендации по подготовке каждой платы.  

2. Выполните рекомендации для каждого типа платы одного комплекта плат 
управления, а затем повторите эти же этапы для второго комплекта. 

3. Установку начните с плат MCP-ATS. 

 

Примечание: Платы на левой стороне устанавливаются в обратном порядке 

по отношению к середине полки управления и в перевернутом состоянии. 
 



 Подготовка антистатической поверхности 

В процессе подготовки каждой платы приходится класть ее на антистатическую 
поверхность. Прежде чем вынимать плату, выполните следующее: 

1. Подготовьте стол, способный выдержать нагрузку 23 кг. Если есть опасение, что 
поверхность стола может повредиться острыми предметами, накройте поверхность 
стола листом картона или аналогичным материалом. 

2. Разместите антистатический материал (подойдет транспортировочный 
пластиковый пакет от платы) на поверхности стола. 

3. Используйте антистатический материал, на котором будут размещаться платы по 
своему назначению. 

 

 Подготовка плат управления 

Плата MCP-ATS 

Некоторые платы поставляются совместно с платой FMSD, которая выполняет некоторые 
из функций платы MCP-ATS. Вставьте плату FMSD в соседний слот, маркировка которого 
нанесена на краю платы. Указанные направления относятся только к одной плате MCP-
ATS. Если же эта плата устанавливается совместно с платой FMSD, то выполните этапы, 
указанные на этой плате. 

1. Выньте плату MCP-ATS , следуя рекомендациям на стр. 21 Удаление печатной 
платы CORAL-ATS из слота. 

2. Разместите плату MCP-ATS на антистатическом материале. См. на стр.23 Раздел 
Подготовка антистатической поверхности.. 

3. На плате MCP-ATS удалите изоляционную прокладку с элемента питания (на его 
тыльной стороне), для чего сначала удалите элемент питания, а после удаления 
изоляционной прокладки вставьте элемент питания на место.  

4. Вставьте в слот PCMCIA диск с компактной флэш-памятью (CFD), если таковой 
еще не установлен. 

• Если диск CFD еще не программирован, осуществите его программирование 
для данной установки с помощью программного обеспечения FMProg. 

5. Вновь установите плату MCP, следуя рекомендациям, приведенным на стр. 21 
Установка печатных плат CORAL-ATS в слоте. 

6. Подключите контрольный кабель интерфейса PI к последовательному порту КВ0. 

7. Подайте питание и убедитесь в том, что на интерфейсе PI появляется сообщение 
(см. Раздел Глава 3. Инициализация системы). 

 

Плата 32/16GC 

1. Удалите плату 32/16GC, следуя рекомендациям Раздела на стр. 21 Удаление 
печатной платы CORAL-ATS из слота.  

2. Разместите плату 32/16GC на антистатическом материале. См. на стр.23 
Раздел Подготовка антистатической поверхности. 



3. Если установлена плата 4/8ХММ, удалите ее. См. рекомендации на стр. 25, 
Раздел Удаление и установка платы 4/8ХММ. 

4. На плате 32/16GC, удалите изоляционную прокладку элемента питания, 
потянув ее за выступающий конец. См. на стр. 30 Раздел Удаление 
изоляционной прокладки. 

 

Плата 4/8ХММ  

Некоторые конфигурации системы CORAL-ATS требуют установки платы 4/8ХММ. Если 
устанавливаемой Вами системе требуется такая плата, но она еще не установлена на плате 
32/16GC, то сначала освободите плату 4/8ХММ от ее упаковки. 

5. Разместите плату 4/8ХММ на антистатическом материале. См. на стр.23 
Раздел Подготовка антистатической поверхности. 

6. Вставьте в слот PCMCIA соответствующий диск с компактной флэш-
памятью (CFD). 

7. Если плата 4/8ХММ еще не установлена, установите ее, следуя 
рекомендациям на стр. 25, Раздел Удаление и установка платы 4/8ХММ. 

8. Вновь вставьте плату 32/16GC, следуя рекомендациям на стр. 21, Раздел 
Установка печатных плат CORAL-ATS в слоте.  

9. Проверьте положение переключателей типа DIP на передней панели платы 
32/16GC. Они должны быть в положении, противоположном их номерам. 

 

Модуль авторизации программного обеспечения (SAU) – поставляется по отдельному 
заказу 

10. Плата SAU устанавливается в порт SAU впереди платы  32/16GC. 

 

Плата CLA-ATS (поставляется по отдельному заказу) 

Некоторые конфигурации системы CORAL-ATS требуют установки платы CLA-ATS. 
Некоторые платы CLA-ATS поставляются совместно с платами FMSD, которые 
выполняют часть функций плат CLA-ATS. Вставьте плату FMSD в соседний слот, 
маркировка которого нанесена на рамке платы. Указанные направления относятся только 
к одной плате CLA -ATS. Если же эта плата устанавливается совместно с платой FMSD, 
то выполните этапы, указанные на этой плате. 

1. Освободите плату CLA –ATS от ее упаковки. 

2.  Разместите плату CLA -ATS на антистатическом материале. См. на стр.23 
Раздел Подготовка антистатической поверхности. 

3. На плате CLA –ATS, удалите изоляционную прокладку элемента питания, 
сначала удалив элемент питания, а затем установив его вновь. 



4.  Вставьте в слот PCMCIA диск с компактной флэш-памятью (CFD), если таковой 
еще не установлен. 

• Если диск CFD еще не программирован, осуществите его программирование 
для данной установки с помощью программного обеспечения FMProg. 

 
В. Удаление и установка платы 4/8ХММ 

На Рис. 2-2 показано, как плата 4/8ХММ устанавливается на плате 16/32GC, а также 
расположение разъемов интерфейсов. 

 

Рис. 2-2. Установка платы 4/8ХММ 

 
В верхней части платы 4/8ХММ установлен разъем SMT J12 на 100 контактов, к которому 
подключается 100-контактный разъем Р10 интерфейса памяти SMT на плате 16/32GC.  
Каждый разъем интерфейса памяти платы 16/32GC поддерживает две платы памяти, 
причем обе платы памяти устанавливаются одна поверх другой через разъем расширения. 
В будущем, в качестве дополнительной опции,  возможна установка второй платы памяти 
4/8ХММ.  В текущих конфигурациях CORAL-ATS установка второй платы 4/8ХММ не 
требуется. 

   Примечание: В стандартный комплект поставки 4/8ХММ входят 

достаточно винтов и прокладок  для закрепления первой платы 4/8ХММ и основы для 
второй платы 4/8ХММ, хотя вариант второй платы пока не используется. 
Крепеж первой платы 4/8ХММ (винты М2,5 для передней части платы) отличается от 
остального крепежа (винты М3). 
  
 
 



  Удаление платы 4/8ХММ 

Плата 4/8ХММ крепится к плате 16/32GC с помощью двух нарезных металлических 
прокладок и пластмассовой пластины. 

1. Разместите плату 16/32GC на антистатическом материале. См. на стр. 23 
Подготовка антистатической поверхности. 

2. Открутите два винта М3 на задней стороне плате, помеченных как Т01 и Т02. 
Открутите винт М2,5 на передней стороне платы. 

3. Если необходимо, удалите металлические прокладки. 

 

 Установка платы 4/8ХММ 

Для установки платы 4/8ХММ на плате 16/32GC выполните следующее: 

1. Разместите плату 16/32GC на антистатическом материале. См. на стр. 23 
Подготовка антистатической поверхности. 

2. При закреплении платы 4/8ХММ на плате16/32GC выкрутите крестовой отверткой 
3 винта (два винта М3 на задней стороне и один винт М2,5 на передней стороне) из 
металлических прокладок. 

3. Тщательно совместите многоконтактный разъем J2 на нижней стороне платы 
4/8ХММ с интерфейсным 100-контактным разъемом Р10 памяти SMT на плате 
16/32GC. 

4. Осторожно, но с усилием, состыкуйте разъем 4/8ХММ с разъемом 16/32GC таким 
образом, чтобы плата  4/8ХММ легла на металлические прокладки. При 
соединении разъемов будет ощущаться небольшое сопротивление. 

5. Вновь вставьте винты в крепежные отверстия платы 4/8ХММ. 

6. Закрутите эти винты в металлических прокладках крестовой отверткой, не 
прилагая чрезмерного усилия. 

7. Удалите пластмассовую прокладку, расположенную между верхним контактом 
держателя элемента питания и самим литиевым элементом питания. Более 
подробная информация приведена на стр. 23 в Разделе Удаление изоляционной 
прокладки элемента питания. 

 

Если плата 4/8ХММ устанавливается поверх другой платы памяти 4/8ХММ, повторите 
процедуру, приведенную выше, с учетом следующих отличий: 

• Все три винта одного размера М3. 

• Винты закручиваются в резьбу во второй комплект отверстий, которые 
сдвинуты относительно первой платы 4/8ХММ. 

• Вторая плата 4/8ХММ занимает место в соседнем слоте. 

 



С. Платы PB-ATS и периферийные полки 

Обе платы устанавливаются в слоты 1 и 2. Платы, устанавливаемые в другие слоты, 
обладают такими же характеристиками и требованиями к установке, как и в системе Coral 
III. 

При установке печатных плат совместных услуг (Shared Services) и периферийных 
интерфейсов (Peripheral Interface)  используйте те же рекомендации, что и в случае 
системы Coral III, с учетом следующих отличий: 

• Слоты 1 и 2 каждой периферийной полки в шкафе CORAL-ATS рассчитаны только 
для плат PB-ATS (периферийный буфер). Платы PB-ATS должны устанавливаться 
только на периферийные полки с четными номерами. 

• Для предотвращения установки платы PB-ATS в ошибочный слот, контур этой 
платы выполнен отличным от других плат периферийной полки. У платы PB-ATS 
углы выполнены закругленными – по аналогии с платами управления других 
систем Coral. Плата PB-ATS вставляется по направляющим в слотах 1 и 2.  

• Начинайте установку плат периферийных станционных интерфейсов со слота 3. 

 

 Примечание: Удаление платы PB-ATS из слотов не рекомендуется. Перед тем 

как вынимать из слота «активную» плату PB-ATS, необходимо переключить управление 
на резервную плату PB-ATS с помощью программного интерфейса. 

 

D. Кабельные соединения между полкой управления и периферийными 
полками 

HDLC-каналы, ИКМ-потоки, тактовые и синхроимпульсы передаются по одному кабелю 
FC19. Соединения между соединительной панелью полки управления и периферийными 
полками осуществляются по сдвоенным комплектам кабелей.  Кабель FC19 соединяет 
дополнительную плату MPG-ATS на панели соединений полки управления с дочерней 
периферийной буферной платой PBD-ATS. 

Шкафы с полкой управления оборудованы заводскими кабельными соединениями между 
периферийными полками и полкой управления.  



Рис. 2-3. Вид на кабельные соединения FC-19 

 
 
Выполните следующее: 

1. Убедитесь, что все кабели на месте и надлежащим образом подключены.  
2. Подключите кабели между полкой управления и периферийными полками в 

сопутствующих шкафах. 

 
Соединения MPG-ATS 

Дополнительная плата MPG-ATS на панели соединений полки управления оборудована 
двумя комплектами разъемов для каждого модуля периферийной полки. Разъемы каждого 
комплекта пронумерованы от 0 до 7. 

Подключите кабели для модулей 0 – 7 периферийной полки к каждому разъему комплекта 
с номером 0. Проделайте то же самое с каждым кабелем для каждого модуля 
периферийной полки.  

(Более подробная информация по кабельным соединениям приведена в Главе 8.2, MCP-
ATS). 



 

Соединения PBD-ATS 

 

Кабели FC19, идущие от платы MPG-ATS, должны подключаться к каждой плате PBD-
ATS. (Более подробная информация по кабельным соединениям приведена в Главе 8.7. 
Плата PBD-ATS).  

 
Е. Установка PS-ATS 

 Примечание: Блоки питания, используемые в системе CORAL-ATS, питаются 

входным напряжением –48 В пост. тока. Источник питания состоит из двух блоков 
питания PS-ATS, установленных на полке общего управления, описание которых 
приведено в настоящем документе, а также периферийного блока питания PPS и 
поставляемого по отдельному заказу генератора звонкового сигнала RPS на 
периферийной полке. Информация о размещении блоков питания на периферийных полках 
приведена в документации на Coral III. 

Для обеспечения работы системы «горячего» резерва источники питания 
сконструированы таким образом, что блоки питания PS-ATS совместно обеспечивают 
питание системы управления. Кроме того, они  способны каждый в отдельности 
обеспечивать питанием систему. Главным достоинством является то, что один блок PS-
ATS может быть удален, заменен и вставлен в стойку, при этом второй блок 
самостоятельно в это время полностью обеспечивает необходимое питание. Такой метод 
именуется как «горячая замена».  

 

 

Блоки питания Coral имеют большой вес. Обращаться  осторожно, 
не бросать 

 

1. Как правило, блоки питания отгружаются в составе полки общего управления 
системы. Убедитесь, что оба блока расположены на своем месте в соответствии с 
Рис. 2-1.   

Для размещения блоков питания PS-ATS предусмотрено три места.  В состав 
стандартной поставки системы CORAL-ATS входят два блока PS-ATS, 
установленных в нижних угловых слотах, соответственно маркированных. Третье 
место со слотом в верхнем правом углу предусмотрено для будущей конфигурации 
CORAL-ATS. См. Рис. 2-1. 

2. Убедитесь, что каждый блок питания PS-ATS полностью вставлен на своем месте. 

3. Убедитесь, что блок питания установлен в правильной ориентации. Блок питания 
на правой стороне устанавливается в нормальном положении (вверх), а блок  левой 
стороне устанавливается в перевернутом состоянии.  

4. Чтобы вставить блок питания PS-ATS, возьмитесь за ручку на его передней панели. 

5. Совместите края блока с направляющими на шасси управления или полки, и 
осторожно вдвиньте блок питания в слот. В момент стыковки многоконтактных 
разъемов на задней панели блока питания и ответного разъема на панели 

 ОСТОРОЖНО!



соединений должно ощущаться увеличение прилагаемого усилия.  Не прилагайте 
чрезмерных усилий при установке блока.  Если требуется приложить более чем 
среднее усилие, выньте бок питания и осмотрите разъемы блока на отсутствие 
погнутых контактов или посторонних предметов. 

6. После подачи основного питания на систему убедитесь, что каждый блок PS-ATS 
функционирует нормально путем проверки свечения зеленого светодиода Power 
(Питание). 

 

 

 
Удаление изоляционной прокладки элемента питания 
При установке новой платы, содержащей литиевый элемент питания, необходимо удалить 
установленную перед отгрузкой изоляционную прокладку. Для удаления изоляционной 
прокладки выполните следующее: 

1. Осторожно приподнимите скобу держателя элемента питания и удалите элемент 
питания. Не прилагайте чрезмерного усилия к скобе, т.к. она может обломиться. 

2. Удалите изоляционную прокладку. 

3. Установите элемент питания на место в держателе. Убедитесь, что сторона с 
символом «+» находится вверху. 

 

 

Заменяйте элемент питания только таким же или эквивалентным 
типом. Утилизируйте использованные элементы питания в 
соответствии с рекомендациями изготовителя. 

 

 

Замена элемента питания 

Для замены элемента питания  выполните следующее: 

1. Осторожно приподнимите скобу держателя элемента питания и удалите элемент 
питания. Не прилагайте чрезмерного усилия к скобе, т.к. она может обломиться. 

2. Установите новый элемент питания на место в держателе. Убедитесь, что сторона с 
символом «+» находится вверху. 

 

Проверка состояния элемента питания 

Новый элемент питания способен поддерживать работу схем памяти и часов реального 
времени на протяжении примерно 90 дней. Элемент питания не подзаряжается от блока 
питания. Поэтому, если элемент питания использовался для работы схем памяти и часов 
реального времени на протяжении продолжительного времени и ожидается его 
истощение, то такой элемент следует заменить новым. 

 ВНИМАНИЕ! 



Проверку состояния элемента питания можно производить путем измерения его 
напряжения под нагрузкой. Напряжение нового элемента, подключенного к 
запоминающему устройству, должно быть в пределах от 3,30 В и 3,35 В. Если измеренное 
напряжение ниже 2,5 В, то элемент подлежит замене. 

При низком напряжении элемента питания  на дисплее программного интерфейса (PI) 
появляется соответствующее сообщение. 

 

 Установка или замена платы флэш-памяти (CFD) 
 

 

Удаление и установка диска флэш-памяти (CFD) должна 
осуществляться на платах управления ТОЛЬКО когда они находятся 
в режиме обслуживания (Maintenance). 

 
 

Диски CFD могут устанавливаться двумя способами: 

• Через привод PCMCIA типа АТА с передней стороны платы 

• Через привод PCMCIA типа АТА с боковой стороны платы 

Удаление диска CFD с привода на передней стороне платы: 

• Диск удаляется при нажатии на кнопку освобождения флэш-памяти (Flash Memory 
Release). При этом диск CFD освобождается. 

Ввод диска: 

• Вставьте диск CFD в направлении стрелки на ярлыке на передней части диска CFD. 

Удаление диска CFD с привода на боковой стороне платы: 

• Выньте плату из слота (см. стр.21: Удаление печатной платы CORAL-ATS). 

• Разместите плату на антистатическом материале (см. стр. 23: Подготовка 
антистатической поверхности). 

• Удалите диск CFD, нажав кнопку освобождения флэш-памяти (Flash Memory 
Release). При этом диск CFD освобождается. 

Ввод диска CFD: 

• Вставьте диск CFD в направлении стрелки на ярлыке на передней части диска CFD. 

• Установите вновь плату в свой слот (см. стр. 22 Установка  печатной платы 
CORAL-ATS). 

 ОСТОРОЖНО!



Рис. 2-4. Ввод диска CFD с боковой стороны платы 

 

 

(Рисунок в процессе подготовки) 
 

 

 

Во избежание порчи диска CFD вставляйте диск в плату очень 
осторожно. Перед каждым удалением или установкой диска CFD 
нажимайте кнопку сброса (RESET). 

 

После ввода диска CFD убедитесь, что программный интерфейс PI запускается 
нормально. Следуйте рекомендациям Главы 4: Конфигурация и работа программного 
обеспечения.  

 ОСТОРОЖНО!



 

 

 

 
 

Глава 3 
 

Инициализация системы 

 



 

3. Инициализация системы 

 

Инициализация системы CORAL-ATS 

 

 Инициализация системы 
 
А. Инициализация программного обеспечения 
 
Программное обеспечение CORAL-ATS размещается на дисках компактной флэш-памяти 
(CFD), которые вставляются в плату MCP-ATS или в сопутствующие платы FMSD обоих 
комплектов плат управления еще до инициализации системы. В случае систем, 
использующих CoraLINK, программное обеспечение размещается на дисках компактной 
флэш-памяти (CFD или в сопутствующих платах FMSD обоих комплектов плат 
управления еще до инициализации системы. 

Дополнительных процедур инсталляции при этом не требуется. 

1. Отключите основное питание. 
2. Подключите кабель программного интерфейса (PI) к программному порту КВ0 на 

передней панели MCP-ATS «активной» секции системы управления (по 
умолчанию – на правой стороне). Убедитесь, что программный интерфейс 
сконфигурирован на соответствующую скорость передачи, длину слова, проверку 
четности и стоповые биты порта КВ0. По умолчанию эти величины для порта КВ0, 
соответственно, следующие: 9600 кбит/с, 8 битов данных, проверка четности 
отсутствует и 1 стоповый бит. 

3. Вновь подайте питание на систему CORAL-ATS. 

4. Убедитесь, что на программном интерфейсе PI появляется следующие короткие 
сообщения спустя две-три минуты после нескольких сообщений во время запуска 
системы: 

Для «активной» секции: 

G 

CHECKSUM………….. (Контрольная сумма) 

END CHECKSUM (Убрать контрольную сумму) 

Attaching Device………(Подключенное устройство) 

Attaching Files…………(Прилагаемый файл) 

This is NOT STANDBY SYSTEM (Это НЕ «ДЕЖУРНАЯ» СЕКЦИЯ) 

Initializing CCS………(Запуск сигнализации по общему каналу) 



Partial initialization starting (Начинается частичная инициализация) 

This the ACTIVE side (Это «АКТИВНАЯ» секция) 

XGC BROADCAST RESET…….. (Общий сброс группового контроллера) 

System configuration identified…..(Конфигурация системы идентифицирована) 

CCS is on the air …………………(Сигнализация по общему каналу включена) 

(ROOT) (Корневой) 

CCS xx.xx.xx (Сигнализация по общему каналу хх хх хх) 

Copyright © 19xx-xxxx ECI Telecom Ltd. (Авторские права © 19хх-хх хх хх компании ECI 
Telecom Ltd.) 

NAME (Имя) – xxxxxxxxxx (Имя) 

SAU # -1 (Модуль авторизации ПО) 

 

Для «дежурной» секции 

G 

Check Patch Flag … ! (Проверить метку заплаты) 

Patch Loaded… ! (Заплата загружена)…! 

Start Set CC (Запустить общий канал) 

End Set CC (Отключить общий канал) 

CHECKING SAU # (Идет проверка модуля № авторизации ПО) 

END CHECKING SAU #(Закончить проверку модуля № авторизации ПО) 

Break At 7078:000001dc (Завершить на 7078:000001dc 

…G 

CHECKSUM………….. (Контрольная сумма) 

END CHECKSUM (Убрать контрольную сумму) 

Attaching Device………(Подключается устройство) 

Attaching Files…………(Прилагаемые файлы) 

This is a HOT STANDBY SYSTEM (Это СИСТЕМА «ГОРЯЧЕГО» РЕЗЕРВА) 

Initializing CCS………(Запуск сигнализации по общему каналу) 

Partial initialization phase starting (Начинается фаза частичной инициализации) 

Copyright © 19xx-xxxx ECI Telecom Ltd. (Авторские права © 19хх-хх хх хх компании ECI 
Telecom Ltd.) 

NAME (Имя) – xxxxxxxxxx (Имя) 

SAU # -1 (Модуль авторизации ПО) 



This is the INACTIVE side (Это не АКТИВНАЯ сторона) 

System configuration identified ………(Система конфигурации идентифицирована) 

CHANGE CONFIG REQUEST TO FAULTY (Изменить запрос на конфигурацию на 
(НЕИСПРАВНЫЙ)) 

CHECKSUM………….. (Контрольная сумма) 

END CHECKSUM (Убрать контрольную сумму) 

CCS 12.12.02   21-12-2000 13:04:09 (FAULTY) (ОКС 12.12.02   21-12-2000 13:04:09 
(НЕИСПРАВНЫЙ) 

Copyright © 19xx-xxxx ECI Telecom Ltd. (Авторские права © 19хх-хх хх хх компании ECI 
Telecom Ltd.) 

NAME (Имя) – xxxxxxxxxx (Имя) 

SAU # -1 (Модуль авторизации ПО) 

STANDBY UPDATE PROCESS START (Начинается обновление дежурного комплекта) 

CHANGE CONGFIG REQUEST TO STANDBY (Изменить запрос на конфигурацию на 
ДЕЖУРНЫЙ) 

(ROOT) (Корневой) 

CCS 12.12.02   21-12-2000 13:04:09 (FAULTY) (ОКС 12.12.02   21-12-2000 13:04:09 
(НЕИСПРАВНЫЙ) 

Copyright © 19xx-xxxx ECI Telecom Ltd. (Авторские права © 19хх-хх хх хх компании ECI 
Telecom Ltd.) 

NAME (Имя) – xxxxxxxxxx (Имя) 

SAU # -1 (Модуль №1 авторизации ПО) 

STANDBY UPDATED SUCCESSFULLY (Дежурный комплект обновлен успешно) 

- 

…… 

Start Building Checksum (Начать создание контрольной суммы) 

End Building Checksum (Закончить создание контрольной суммы) 

 

CHECKING SAU # (Идет проверка модуля № авторизации ПО) 

SAU # Mismatch (Несоответствующий модуль № авторизации ПО) 



System Initialization (Инициализация системы)3 
END CHECKING SAU # (Закончить проверку модуля № авторизации ПО) 
Break At 7078:000001dc (Прервать на 7078:000001dc) 

.. G 

Check Patch Flag … ! (Проверить метку заплаты) 

Patch Loaded… ! (Заплата загружена)…! 

Start Set CC (Запустить общий канал) 

End Set CC (Отключить общий канал) 

CHECKING SAU # (Идет проверка модуля № авторизации ПО) 

SAU # Mismatch (Несоответствующий модуль № авторизации ПО) 

END CHECKING SAU # (Закончить проверку модуля № авторизации ПО) 
Break At 7078:000001dc (Прервать на 7078:000001dc) 

.. G 

CHECKSUM………….. (Контрольная сумма) 

END CHECKSUM (Убрать контрольную сумму) 

Attaching Device………(Подключается устройство) 

Attaching Files…………(Прилагаемые файлы) 

This is a HOT STANDBY SYSTEM (Это СИСТЕМА «ГОРЯЧЕГО» РЕЗЕРВА) 

Initializing CCS………(Запуск сигнализации по общему каналу) 

Partial initialization phase starting (Начинается фаза частичной инициализации) 
OTHER MCP FAILURE (Неисправен другой блок МСР) 

OTHER XGC FAILURE (Неисправен другой блок XGC) 

This is the ACTIVE side (Это АКТИВНАЯ сторона) 

XGC BROADCAST RESET…….. (Общий сброс группового контроллера) 

System configuration identified…..(Конфигурация системы идентифицирована) 

CCS is on the air …………………(Сигнализация по общему каналу включена) 

(ROOT) (Корневой) 



CCS 12.12.02   21-12-2000 13:04:09 (FAULTY) (ОКС 12.12.02   21-12-2000 13:04:09 
(НЕИСПРАВНЫЙ) 

Copyright © 19xx-xxxx ECI Telecom Ltd. (Авторские права © 19хх-хх хх хх компании ECI 
Telecom Ltd.) 

NAME (Имя) – xxxxxxxxxx (Имя) 

SAU # -1 (Модуль №1 авторизации ПО) 
 

********************** 

Loading ... Break At 2ce0:00001024 (Идет загрузка … прервана на 2ce0:00001024) 

.. G 

Start Set CC (Запуск настройки ОКС) 

END Set CC (Закончить настройку ОКС) 

CHECKING SAU # (Идет проверка модуля № авторизации ПО) 

SAU # Physical Fault (Физическая неисправность модуля № авторизации ПО) 

END CHECKING SAU # (Закончить проверку модуля № авторизации ПО) 
Break At 7078:000001dc (Прервать на 7078:000001dc) 

When the Standby side is properly initialized, the Active side is updated on the status of the Standby side 

with the following message: (После того, как инициализация «дежурной» стороны завершена 

нормально, индикация «активной» стороны обновляется в отношении статуса «дежурной» 

стороны в виде следующих сообщений): 

STANDBY UPDATE PROCESS START (НАЧАТ ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ «ДЕЖУРНОГО» 

КОМПЛЕКТА) 

STANDBY UPDATED SUCCESSFULLY (ОБНОВЛЕНИЕ «ДЕЖУРНОГО» КОМПЛЕКТА ЗАВЕРШЕНО 

УСПЕШНО) 

 

На этом этапе система инициализирована надлежащим образом и способна осуществлять 

обработку трафика. Вариант версии  действующего функционального программного 

обеспечения  отображается на строке с символами “CCS xx.xx.xx”. 

Если установлена плата CLA, то используйте рекомендации Раздела «Инсталляция ПО 

CoraLINK TBD. 

 

В. «Инсталляция ПО CoraLINK {9.2x} 

(В процессе подготовки) 

C. Процедура инициализации – поиск и устранение неисправностей 

(В процессе подготовки) 
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Глава 4 

 

Конфигурации и эксплуатация  

программного обеспечения 
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4. Конфигурации программного обеспечения и процедуры 

Конфигурация «горячего» резерва 

 Программный интерфейс и «горячий» резерв 

Программный интерфейс (PI) системы CORAL-ATS обладает, в основном, такими же 

стандартными функциями и возможностями, как и исходное ПО, используемое в других 

системах Coral. Были добавлены некоторые функции, необходимые для обеспечения 

работы системы сдвоенного управления «горячим» резервом.  В настоящей Главе 

приводится подробное описание конфигураций оборудования с «горячим» резервом, а 

также каким образом в программном обеспечении учитываются вариант «горячего» 

резерва и два комплекта плат управления. 

А. Режимы конфигурации «горячего» резерва 

Программное обеспечение для сдвоенной системы управления «горячим» резервом 

обеспечивает работу различных вариантов, предусмотренных в системе  CORAL-ATS. 

Любой из двух комплектов плат управления может работать в «активном» режиме, в 

котором этот комплект работает в качестве основной системы управления, или в 

«дежурном» режиме, когда в запоминающем устройстве этого комплекта непрерывно 

сохраняются данные, имеющиеся в «активном» комплекте в любой момент времени. 

Кроме того, каждый из комплектов может принимать состояние «Неактивный», когда 

данный комплект совершенно не принимает участие в работе системы, в то время как 

другой комплект управления работает в режиме «Активный». Рабочие режимы, в которых 

может работать каждый из двух комплектов плат управления, следующие: 

• «Активный» 

• «Дежурный» 

• «Неактивный» 

В режиме «Неактивный» возможны два подрежима: 

• Обслуживание 

• Неисправный 

Режим «Активный» 

В режиме «Активный» система управления контролирует работу всех функций системы. 

В этом режиме имеются дополнительные возможности: 
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• Физическое подключение периферийных плат и подача всех сигналов, 
необходимых для нормальной работы (синхро- и тактовые сигналы, HDLC и 
ИКМ). 

• Соединения со вторым комплектом, в основном, для осуществления обмена между 
двумя системами управления информацией, необходимой для определения 
нормального режима работы и передачи функций управления. 

 
Режим «Дежурный»  

В «дежурном» режиме комплект управления не принимает участия в работе системы, но 
находится в постоянной готовности  принять, при необходимости, управление на себя (и 
перейти в режим «Активный»). 

 Выполняемые таким комплектом операции ограничены диагностикой и обменом с 
«активным» комплектом информацией, необходимой, принятия на себя функций 
управления, сообщения о неисправностях и приема данных, относящихся к изменениям в 
рабочих условиях  «активного» комплекта. 

 

Режим «Неактивный» 

В  режиме «Неактивный» комплект управления не принимает участия в работе системы и 
не переключается  в состоянии «дежурный» в случае выхода из строя «активного» 
комплекта.  

В этом режиме комплект может находиться в одном из следующих подрежимах: 

Режим обслуживания (Maintenance) 

Переключение в режим  Maintenance (Обслуживание) может быть осуществлено вручную. 
Вход и выход из этого режима осуществляется только вручную. В этом режиме 
комплекты управления продолжают выполнять функции диагностики, включения 
сигналов аварийной сигнализации при служебных вызовах, а также связи с «активным» 
комплектом управления для сообщений о неисправностях и определения нормального 
режима работы «активного» комплекта. 

Режим «Неисправный» 

Комплект управления переходит автоматически в режим «Неисправный», когда схема 
диагностики определяет, что этот комплект неисправен.  В этом режиме оба комплекта 
продолжают выполнять функции диагностики, включения сигналов аварийной 
сигнализации при служебных вызовах, а также связи с «активным» комплектом 
управления для сообщений о неисправностях и определения нормального режима работы 
«активного» комплекта. 
 
В. Конфигурации программного обеспечения 
Конфигурации программного обеспечения учитывают все возможные комбинации 
режимов, в которых могут работать оба комплекта плат управления, а именно: 

Конфигурация «горячего» резерва (Н) 

В этой конфигурации один из комплектов управления работает в режиме «Активный», а 
другой – в режиме «Дежурный». «Активный комплект расположен в правой части полки 
управления (со стороны передней панели). «Дежурный» комплект расположен в левой 
части. Первоначальная настройка оборудования относится именно к такой конфигурации. 
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 Дежурный Активный 

Конфигурация H’ 

В конфигурации H’ один из комплектов управления работает в режиме «Активный», а 
другой – в режиме «Дежурный». «Активный комплект расположен в правой части полки 
управления (со стороны передней панели). «Дежурный» комплект расположен в левой 
части. 

 Активный Дежурный  
Конфигурация I 

В конфигурации I один из комплектов управления работает в режиме «Активный», а 
другой – в режиме «Неактивный». «Активный комплект расположен в правой части полки 
управления (со стороны передней панели). «Неактивный» комплект расположен в левой 
части. 

 Неактивный Активный 

Конфигурация I’ 

В конфигурации I’ один из комплектов управления работает в режиме «Активный», а 
другой – в режиме «Неактивный». «Активный комплект расположен в правой части полки 
управления (со стороны передней панели). «Неактивный» комплект расположен в левой 
части. 

 

В. Режимы переключения конфигураций CORAL-ATS 

Возможны следующие режимы переключения конфигураций: 

1. Комплект управления «Активный I» (Active I) продолжает работать в этом режиме 
до появления неисправности. 

2. Комплект управления «Активный I» (Active I) может быть переключен вручную в 
режим «Активный Н» (Active H) с помощью программного интерфейса PI при 
условии, что второй комплект находится в нормальном рабочем состоянии. 
Переключение осуществляется администратором следующим образом: 

Администратор определяет в программном интерфейсе PI: 

Status: Active (Статус: Активный) 
Other control status: Standby (Статус другого комплекта: Дежурный) 

3. Комплект управления «Активный I» (Active I) переключается автоматически в 
режим «Активный Н» (Active H), когда второй комплект возвращается из 
состояния «Неисправный» (Faulty) в нормальное рабочее состояние. 

4. Комплект управления «Активный I» (Active I) может быть переключен вручную в 
режим «Дежурный» (Standby) с помощью программного интерфейса PI при 
условии, что второй комплект находится в нормальном рабочем состоянии. 
Переключение осуществляется администратором следующим образом: 

Администратор определяет в программном интерфейсе PI: 

Status: Standby (Статус: Дежурный) 
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Other control status: Active (Статус другого комплекта: Активный) 

5. Комплект управления «Активный Н» (Active Н) может быть переключен вручную в 
режим «Активный I» (Active I) с помощью программного интерфейса PI. 
Переключение осуществляется администратором следующим образом: 

Администратор определяет в программном интерфейсе PI: 

Status: Active (Статус: Активный) 
Other control status: Maintenance  (Статус другого комплекта: Обслуживание) 

6. Комплект управления «Активный Н» (Active H) переключается автоматически в 
режим «Активный I» (Active I), когда второй комплект возвращается из состояния 
«Дежурный» в состояние «Неисправный» (Faulty) при появлении неисправности. 

7. Комплект управления «Активный Н» (Active Н) может быть переключен вручную 
в режим «Активный I» (Active I) с помощью программного интерфейса PI. 
Переключение осуществляется администратором следующим образом: 

Администратор определяет в программном интерфейсе PI: 

Status: Standby (Статус: Дежурный) 
Other control status: Active (Статус другого комплекта: Активный) 

8. Комплект управления «Активный Н» (Active Н) переключается автоматически в 
режим «Неисправный» (Faulty) при появлении неисправности. В то же время 
второй комплект переключается из режима «Дежурный» (Standby) в режим 
«Активный I» (Active I). 

9.  Комплект управления «Дежурный» (Standby) может быть переключен вручную в 
режим) «Активный I» (Active I) с помощью программного интерфейса PI. 
Переключение осуществляется администратором следующим образом:  

Администратор определяет «активную» (Active) сторону в программном 
интерфейсе PI: 

Status: Maintenance  (Статус:  Обслуживание) 
Other control status: Active (Статус другого комплекта: Активный) 

10. Комплект управления «Дежурный» (Standby) переключается автоматически в 
режим «Активный I» (Active I), когда второй комплект автоматически 
переключается из режима «Активный H» (Active H) в режим  «Неисправный» 
(Faulty) при появлении неисправности.   

11. Комплект управления «Дежурный» (Standby) может быть переключен вручную  в 
режим «Активный H» (Active H) с помощью программного интерфейса PI. 
Переключение осуществляется администратором следующим образом:  

Администратор определяет «активную» (Active) сторону в программном 
интерфейсе PI: 

Status: Standby (Статус: Дежурный) 
Other control status: Active (Статус другого комплекта: Активный) 

12. Комплект управления «Дежурный» (Standby) переключается автоматически в 
режим «Неисправный» (Faulty) при появлении неисправности. В то же время 
второй комплект переключается из режима «Активный H» (Active H) в режим 
«Активный I» (Active I). 

13. Комплект управления «Неисправный» (Faulty) продолжает работать в этом режиме 
при появлении неисправности. 
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14. Комплект управления «Неисправный» (Faulty) переключается автоматически в 
режим «Активный I» (Active I), при появлении очень серьезной неисправности на 
плате  комплекта «Активный » (Active), например, пропадание напряжения сети 
или удаление платы).  

15. Комплект управления «Неисправный» (Faulty) переключается автоматически в 
режим «Дежурный» (Standby), если во время внутренней проверки не было 
обнаружено неисправностей.  

16. Комплект управления «Обслуживание» (Maintenance) может быть переключен 
вручную  в режим «Активный I» (Active I) с помощью программного интерфейса 
PI. Переключение осуществляется администратором следующим образом:  

Администратор определяет «активную» (Active) сторону в программном 
интерфейсе PI: 

Status: Maintenence (Статус: Обслуживание) 
Other control status: Active (Статус другого комплекта: Активный) 

17. Комплект управления «Обслуживание» (Maintenance) может быть переключен 
вручную  в режим «Активный H» (Active H) с помощью программного интерфейса 
PI. Переключение осуществляется администратором следующим образом:  

Администратор определяет «активную» (Active) сторону в программном 
интерфейсе PI: 

Status: Standby (Статус: Дежурный) 
Other control status: Active (Статус другого комплекта: Активный) 

18. Комплект управления «Обслуживание» (Maintenance) может быть переключен 
вручную  в режим «Дежурный» (Standby) с помощью программного интерфейса 
PI. Переключение осуществляется администратором следующим образом:  

Администратор определяет «активную» (Active) сторону в программном 
интерфейсе PI: 

Status: Standby (Статус: Дежурный) 
Other control status: Active (Статус другого комплекта: Активный) 

19. Комплект управления «Обслуживание» (Maintenance) продолжает работать в этом 
режиме при появлении неисправности. 

20. Комплект управления, работающий в любом режиме, может быть переключен 
вручную  в режим «Обслуживание» (Maintenance) с помощью программного 
интерфейса PI при условии, что данный комплект управления является 
«Активным» (Active). Переключение осуществляется администратором 
следующим образом:  

Администратор определяет в программном интерфейсе PI: 

Status: Maintenance (Статус: Обслуживание) 
Other control status: Active (Статус другого комплекта: Активный) 

Если комплект управления не является «Активным» (Active), то переключение 
осуществляется администратором следующим образом: 

Администратор определяет «активную» (Active) сторону в программном 
интерфейсе PI: 

Status: Active (Статус:  Активный) 
Other control status: Maintenance (Статус другого комплекта: Обслуживание) 
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21. Комплект управления «Обслуживание» (Maintenance) может быть переключен 
вручную  в режим  «Неисправный» (Faulty), если система остается 
неиспользованной в работе в течение более 24 часов. Эта процедура 
устанавливается по отдельному заказу в соответствии с требованиями заказчика. 

 Примечание: Переключение режима управления вручную 

осуществляется только через комплект «Активный» (Active).  

При сбросе паpаметров (Reset) комплекта управления, работающего  в режиме 
«Дежурный» (Standby) или «Активный» (Active), режим работы этого комплекта 
остается без изменения.  

При подаче питания система управления пытается начинать свою работу в своем 
предыдущем режиме. При первой инициализации система управления попытается войти 
в режим «горячего» резерва (H), а именно, физическая правая сторона будет пытаться 
войти в режим «Активный» (Active), физическая левая сторона будет пытаться войти в 
режим «Дежурный» (Standby. 

Неисправности, появляющиеся при работе системы управления в режиме 
«Обслуживание» (Maintenance), регистрируются в фоновом режиме, и информация  о них 
поступит в систему только тогда, когда происходит ручное переключение режима 
работы комплектов управления.  
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 Режим «горячего» резерва  (HSB) 
 
Диагностика блоков периферийной полки 
Проверить или уточнить статус «горячего» резерва (HSB) ….. * …. Маршрут: 0, 11 
или из главного меню наберите HSB. 

Имеется возможность  проверять или обновлять статус конфигурации HSB. На 
«активной» стороне Вы можете отобразить на экране или обновить конфигурацию HSB. 
На «дежурной» стороне Вы можете только отобразить на экране конфигурацию текущую 
HSB.  

0 – Update (Обновить) 

1 - Display (Отобразить) 

 

Для отображения параметров статуса введите цифру 1. При этом на экране отображается 
конфигурация HSB. 

Отображаемый параметр  Индикация  

 HSB- (Y/N) –Y Система  имеет конфигурацию HSB 

STATUS- 0-ACTIVE, 1-
STANDBY –0 

ACTIVE/STANDBY/FAULTY/MAINTENANCE. Эта 
сторона работает в «активном» (Active) режиме 

OTHER CONTROL SIDE –
STANDBY 

ACTIVE/STANDBY/FAULTY/MAINTENANCE NOT 
EXIST  
Другая сторона работает в «дежурном» режиме 

PHYSICAL ACTIVE (Y/N) –Y Фактически эта сторона управляет работой в 
«активном» (Active) режиме (только отображение) 

MAIN PERIPHERAL SWITCH – 
CONNECTED 

(только отображение) 

AUTO HOT SWAP (Y/N) –Y Включено автоматическое переключение 
«Активный/Дежурный» (Active/Standby) 

AUTO HOT SWAP TIMER (hours) 
–24 

Устанавливает время автоматического переключения 
«Активный/Дежурный» (Active/Standby). По 
умолчанию это время составляет 24 часа 

AUTO MAINTENANCE 
TERMINATION (Y/N) –Y 

Включен цикл автоматического окончания 
обслуживания 

AUTO MAINTENANCE 
TERMINATION TIME (hours) 

Устанавливает время автоматического окончания 
обслуживания таким образом, что если система 
управления находится в режиме «Обслуживание» 
(Maintenance) и в течение определенного периода не 
происходит сбоя, то система завершает цикл 
обслуживания и переключается на «Дежурный» 
(Standby) режим  
По умолчанию это время составляет 24 часа 

LAST SWAPPING – 00/00/0000:00 Дата и время последнего переключения режимов 
«Активный/Дежурный» (Active/Standby) (только 
отображение) 
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Для обновления параметров статуса выполните следующее: 

1. Введите цифру 0. При этом можно обновлять конфигурацию HSB.  

2. Нажмите клавишу Enter (Ввод). При этом на экране появляется совет подтвердить 
изменения в виде следующего сообщения: 

Update Status (Y/N) – Y 
Обновить статус (Да/Нет) - Да 

3. Подтвердите изменения, нажав Y (Да) или отмените изменения, нажав N (Нет). 

 

 Диагностика 

Диагностика блоков периферийной полки 
Проверить или уточнить статус PB-ATS, RPS и PPS … Маршрут: 0, 0, 0, 5 

Check_Status (Проверить статус) 

Имеется возможность проверять и обновлять статус плат PB-ATS, RPS и PPS любого и 
всех блоков периферийной полки. 

0 – Update (Обновить) 
1 – Display (Показать) 

1. Для отображения параметров статуса введите цифру 0. 

2. На экране появляется совет ввести номер первого блока, который Вы хотите 
проверить. Введите номер и нажмите Enter (Ввод). 

FROM UNIT # - 0 (С блока № - 0) 

3. На экране появляется совет ввести номер последнего блока, который Вы хотите 
проверить. Введите номер и нажмите Enter (Ввод). 

TO UNIT # - 0 (До блока № - 0) 

Диапазон номеров блоков по умолчанию – с 0 до 7, представляющих блоки 
периферийной полки от 0 до 7. 

 Примечание: Не вводите номер начального блока выше, чем номер последнего 

блока. 
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4. На экране появляется подсказка указать любые поля, которые необходимо 
просмотреть. По умолчанию отображаются все поля. Нажмите Enter (Ввод). При 
этом на экране отображается информация по каждому указанному Вами блоку. 

Отображаемый параметр  Индикация  
SHELVES (0, 1) 
Полки (0, 1) 

 

ACTIVE_UNIT – (Y/N) Y 
«Активный» блок – (Да/Нет) - Да 

«Активный» блок имеется 

(На экране отображаются следующие позиции, если данный блок действительно имеется) 
PB_STATUS #1 – EXISTS 
Статус платы РВ №1 - существует 

EXISTS / NO CARD / NO CLOCK/PCM FAULT 
Cуществует /Не платы / Нет 
синхроимпульсов/ИКМ Неисправность 

PB_STATUS #2 – EXISTS  
Статус платы РВ №2 - существует 

EXISTS / NO CARD / NO CLOCK/PCM FAULT 
Cуществует /Не платы / Нет 
синхроимпульсов/ИКМ Неисправность 

PB_SELECT(1/2) – 1 
Выбрать плату (1/2) - 1 

Указывается, какая плата PB-ATS является 
«активной» в блоке 

POWER_SUPPLY_STATUS#1 – OK 
Статус блока питания №1 - ОК 

OK / FAULTY 
OK (Работает нормально) / Неисправен 

POWER_SUPPLY_STATUS#2 – OK 
Статус блока питания №2 - ОК 

OK / FAULTY 
OK (Работает нормально) / Неисправен 

RINGER_POWER_SUPPLY_STATUS#1 – 
OK 
Статус блока питания источника 
звонкового сигнала №1 - ОК 

OK / FAULTY 
OK (Работает нормально) / Неисправен 

RINGER_POWER_SUPPLY_STATUS#2 OK 
Статус блока питания источника 
звонкового сигнала №2 - ОК 

OK / FAULTY 
OK (Работает нормально) / Неисправен 

NUMBER_OF_TIME_SLOTS (128,512) 
Количество временных слотов (128512) 

 

UNIT_TYPE (0 – NORMAL, 1 – REMOTE) – 
O 
Тип блока () – нормальный, 1 – удаленный) 

Указывает тип блока периферийной полки 
(нормальный – периферийная полка, или 
удаленный – удаленная полка) 

Ручное переключение платы PB-ATS между режимами «Активный» (Active) и 
«Дежурный» (Standy) 
Для ручного переключения платы PB-ATS между режимами «Активный» (Active) и «Дежурный» 
(Standy) выберете опцию Update (Обновить). 

1. Для обновления параметров статуса введите число 0. 
2. Как и в режиме Display (показать), на экране появляется совет ввести номера первого и 

последнего блока, которые Вы хотите проверить. Выполните приведенную выше 
процедуру. 
Большинство полей не настраиваются вручную и отображаются с указанием статуса плат 
периферийной полки в том виде, в каком они существуют в системе. Вручную 
настраиваются следующие поля: 

PB_SELECT (1/2) / Выбор платы РВ (1, 2) 
При появлении на экране сообщения PB_SELECT (1/2) - 1 / Выбор платы РВ (1, 2) – 1  введите 
номер другой (или текущей  Standby PB-ATS) платы, например, введите число 2. 
Если Вы введете номер PB-ATS, которая неисправна или которая не существует, на экране 
появляется следующее сообщение:  
SELECTED PB IS NOT ACCESSIBLE, CHECK STATUS 
ВЫБРАННАЯ ПЛАТА РВ НЕДОСТУПНА, ПРОВЕРЬТЕ СТАТУС 



 49

 Примечание: При выборе той же самой платы PB-ATS эта плата в любом 

случае переустанавливается (Reset), но поддержка всех вызовов продолжается 
непрерывно. 
UNIT_TYPE (0 – NORMAL, 1 – REMOTE) 
Тип блока (0 – нормальный, 1 – удаленный) 

При появлении на экране сообщения UNIT_TYPE / Тип блока (0 – NORMAL/Нормальный, 1 
– REMOTE/Удаленный) введите номер типа, который Вы хотите изменить. 

3. Нажмите Enter (Ввод). На экране появляется совет передать данные с изменениями 
на  базу данных платы  32/16GC. 

SEND TO 32/16GC (Y/N)  
Передать на плату 32/16GC  (Да/Нет) 
 

4. Нажмите Enter (Ввод), если Вы согласны со значением номера по умолчанию, где 
N означает «Нет», или нажмите Y (Да) и затем нажмите Enter (Ввод). Новая 
информация передается в базу данных платы  32/16GC. Все нововведения 
активируются после нажатия Y (Да). 

 
Сообщения о неисправностях платы PB-ATS 

Если плата PB-ATS удалена или неисправна, на экране появляется сообщение: 

***PB1_FAULT_SHELF#0 2 JAN 00 8:15AM 
Неисправность платы РВ1 полки №0 2 января 2000г., 8:15 час 

Сообщение содержит следующие параметры: 
• РВ1 или РВ2 указывает, какая из плат PB-ATS неисправна 
• Полка № 0 - №7 указывает, в каком блоке установлена неисправная плата PB-ATS 
• Дата 
• Время 

 
Ошибки в ИКМ-потоке, канале, временных слотах. 

Ошибки в потоке: 
**PCM STREAM FAULT ** DATE SHELF #x  
** Ошибки в ИКМ-потоке ** Полка №х 

Ошибки в канале: 
**PCM HIGHWAY FAULT ** DATE SHELF #x HW#y 
** Ошибки в ИКМ-канале ** Полка №х 
(только там, где отсутствует коммутация PBS).  

Ошибки во временных интервалах: 

**PCM TME SLOT FAULT ** DATE SHELF #x HW#y TS#z 
** Ошибки в ИКМ-потоке ** Полка №х Канал №у ВИ №z 
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Сообщение содержит следующие параметры: 
• Наименование неисправности 
• Дата 
• Полка № 0 - №7 - указывает, в каком блоке появилась неисправность 
• Номер канала, в блоке которого появилась неисправность 
• Номер временного слота, в блоке которого появилась неисправность 

 
Проверка 

Варианты проверок – такие же, как и для системы Coral III. Если Вы ввели опцию, не 
соответствующую системе CORAL-ATS, на экране появляется сообщение об ошибке: 

ERROR: NOT AVAILABLE ON ATS, TRY AGAIN 
Ошибка: Не применимо к системе ATS, попробуйте еще раз. 

Аварийные сигналы неисправностей 
Аварийные сигналы неисправностей …………………………………… Маршрут, 1, 1 
Как и в других системах Coral, аварийные сигналы передаются на программный 
интерфейс PI соответственно с различных  узлов системы. В меню неисправностей узлов 
системы CORAL-ATS содержатся следующие категории: 

Аварийные сигналы узлов 
0-ACTIVE_ALARMS 
0-Действующие аварийные сигналы 

1-CHECKSUM 
1-Контрольная сумма 

2-RAM 
2- ОЗУ 

3-CARD 
3-Плата 

4-CARD SUBUNIT 
4-Подузел платы 

5-HDLC 

6-PCM HW 
6-ИКМ Канал 

7-PCM LINKS 
7- Линии ИКМ 

8-PB AND POWER SUPPLY 
8-Плата РВ и блок питания 

9-SMDR PORT 
9-Порт SMDR 

10-HSB 
10-«Горячий» резерв 

11-DIGITAL TRUNK SYNC 
11-Синхросигналы цифровых 
соединительных линий 

12-DIGITAL TRUNK CARD 
12-Плата цифровых соединительных линий 

13-OTHER SIDE 
13-Другая сторона 

14-FLOPPY DISK  
14-Флоппи-дисковод 

15-CONTROLS 
15-Органы управления 

16-REAL TIME CLOCK 
16-Часы реального времени 

17-DKT SUBUNIT 
17-Подузел DKT 

18-CLA-ROM CHECKSUM 
18-Контрольная сумма памяти CLA-ROM 

19-CLA-REAL TIME CLOCK 
19-Часы реального времени CLA 

20-CLA APPLICATION 
20-Приложение платы CLA 

21-CLA-DUMMY MESSAGE 
21-Имитация сообщения CLA 

22-E911 SVC/GC COMPATIBILITY 
22-Совместимость E911 SVC/GC 

23-PCM STREAM 
23-ИКМ-поток 

24-CLEAR-ALARMS 
24-Очистка аварийной сигнализации 

 

 Примечание: Активация аварийной сигнализации отображается миганием 
индикатора на панели оператора. 
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Аварийные сигналы платы РВ и блока питания 

Аварийные сигналы платы РВ и блока питания ………………….. Маршрут: 1, 1, 8 
Если аварийные сигналы в системе отсутствуют, то на экране появляются следующее 
сообщение: 

NO ACTIVE ALARMS (Сработавшая аварийная сигнализация отсутствует). 

Если плата PB-ATS или PPS неисправна, то на экране появляется сообщение: 

1) SHELF1 PB1 02/12/00 08:19 (Полка1 РВ1  02/12/00 08:19) 

2) SHELF6 PB2 02/12/00 10:06 (Полка6 РВ2  02/12/00 10:06) 

Сообщение содержит следующие параметры: 
• Блоки 0 – 7 - указывает, в каком блоке PB-ATS появилась неисправность 
• РВ1 – РВ2 - указывает, какой блок PB-ATS неисправен 
• Дата 
• Время 

 
Индикаторы пульта оператора 

Пульт телефонного оператора центрального коммутатора функционирует так же, как и в 
случае более ранней системы Coral. 

В системе CORAL-ATS  на пульте имеется следующая аварийная сигнализация: 

Сбой в работе узла Код ошибки на пульте Параметры 

Канал (Highway) 31h Канал №, Полка № 

Поток(Stream) 33h Полка № 

Плата PB 50h Полка №  , Р8 

Плата PPS 50h Полка №  , PPS 

Плата RPS 50h Полка №  , RPS 

 

При активации аварийной сигнализации на пульте оператора начинает мигать индикатор.  
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 D. Подготовка к модернизации программного интерфейса 

Подготовка и модернизация программного обеспечения для использования в системе 
CORAL-ATS заключается в загрузке CFD (Диск с компактной флэш-памятью) 
соответствующего программного обеспечения с помощью утилиты FMProg Utility. Более 
подробная информация по FMProg Utility приведена в документе Краткое руководство по 
работе с FMProg Utility. Программирование диска осуществляется в FMProg Utility. 

 

                                       При модернизации программного обеспечения путем замены дисков 
CFD  в соответствующих платах каждого комплекта управления плата управления 
должна находиться в режиме «обслуживание» (Maintenance) в момент замены диска. 

Для модернизации программного обеспечения выполните вручную следующее: 

1. На «активной» стороне – переключите систему управления на «дежурной» стороне 
из режима «Дежурный» (Standby)  на режим «Обслуживание» (Maintenance). (См. 
Раздел на стр. 4-7, «Горячий резерв» (HSB). 

2. На соответствующей плате комплекта управления, установленного на режим 
«Обслуживание» (Maintenance), замените диск на диск CFD, содержащий 
модернизированную версию программного обеспечения. 

3.  Запустите комплект управления в режиме «Обслуживание» (Maintenance) с новой 
версией ПО. Комплект переходит в режим «Дежурный» (Standby). 

4.  На соответствующей плате комплекта управления, установленного на режим 
«Активный» (Active), замените диск на диск CFD, содержащий 
модернизированную версию программного обеспечения. Сразу же после удаления 
платы на «активной» стороне комплект управления, работающий в режиме  
«Дежурный» (Standby), переходит на режим «Активный» (Active). Сторона, ранее 
работавшая в режиме  Активный» (Active), переходит на режим «Неисправный» 
(Faulty).  

1. На «активной» стороне – переключите систему управления на «неисправной» 
стороне из режима «Неисправный» (Faulty) на режим «Обслуживание» 
(Maintenance). (См. Раздел на стр. 4-7, «Горячий резерв» (HSB). 

2. На соответствующей плате комплекта управления, установленного на режим 
«Обслуживание» (Maintenance), замените диск на диск CFD, содержащий 
модернизированную версию программного обеспечения. 

3. Запустите комплект управления в режиме «Обслуживание» (Maintenance) с новой 
версией ПО. Комплект переходит в режим «Дежурный» (Standby). 

 

Е. Авторизация функций 

Обновление авторизации функций 

TBD 

 

F. Сброс базы данных 
TBD 

ОСТОРОЖНО! 
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.                                При использовании этой опции вся  база данных удаляется. Все 
существующие данные будут утеряны. Восстановить данные можно только с помощью 
внешнего резервного файла. 

Эта опция используется для очистки таблиц базы данных. 

ОСТОРОЖНО! 
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Глава 5 

 
Внешние соединения 
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5. Внешние соединения 
 

 Внешние соединения 
 

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

Информация по внешним соединениям приведена а документе Сoral III. Руководство по 
установке и аппаратному обеспечению. Глава 5. Номер по каталогу 7244-7182604 или 
более поздний. 

Таблицы соединений главного кросса приведены в настоящем документе. Эти таблицы 
используются при операциях по установке (см. Главу 2). В этой же Главе приводится 
информация по разъемам для грозоразрядников. 
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Глава 6 
 

Описание оборудования шкафов  
CORAL-ATS 
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6. Описание оборудования шкафов CORAL-ATS 
 

 Структура шкафа 

Система CORAL-ATS установлена в проверенном временем автономном напольном 
главном шкафу, являющимся «фундаментом» системы, подобным тому, который 
используется в системе Coral III. В комплект каждой системы входят главный шкаф с 
полкой управления и периферийными полками, одним или более шкафом расширения и 
другими полками CORAL-ATS.  

Полка управления CORAL-ATS легко может быть встроена в стандартный шкаф Coral III. 
По своим габариты и прочим размерам эта полка взаимозаменяема с полкой общего 
управления. Это позволяет легко осуществлять модернизацию систем Coral III до системы 
CORAL-ATS. 
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На Рис. 6-1 представлен общий вид конструкции напольного 3-х полочного шкафа и 
размещение слотов печатных плат. 

Рис. 6-1. Конструкция шкафа CORAL-ATS и размещение слотов печатных плат 
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На Рис. 6-2 представлен общий вид конструкции напольного 4-х полочного шкафа и 
размещение слотов печатных плат. 

Рис. 6-2. Конструкция шкафа CORAL-ATS и размещение слотов печатных плат 
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А. Компоненты шкафа 

Шкафы системы CORAL-ATS выпускаются с тремя или четырьмя секциями, именуемыми 
полками. Как и в системе Coral III, эти шкафы обеспечивают простой и надежный способ 
установки и удаления печатных плат и узлов, на которых размещены схемы системы. На 
Рис. 6-3 показан такой шкаф (вид спереди). 

Метод установки и удаления периферийных полок аналогичен тому, который 
используется в системе Coral III. В то же время, для полки управления использован новый 
способ установки и удаления печатных плат и узлов. Платы управления оснащены 
механическими ключами, которые исключают установку платы в несоответствующий 
слот. Кроме того, каждая плата оснащена новыми защелками в верхней и нижней частях 
платы, облегчающими ее установку. Более подробная информация по установке плат 
управления приведена в Разделе Глава 2. Установка оборудования CORAL-ATS.   

Дверцы шкафа 

Запирающиеся дверцы на передней стороне шкафа выполнены такими же, как и в системе 
Coral III. На четных периферийных полках слоты 1 и 2 предусмотрены для плат PB-ATS. 
Задние края плат PB-ATS имеют форму, которая совпадает с формой направляющих 
соответствующего слота, для которого данная плата предназначена, что исключает ее 
установку в несоответствующий слот. 

Как и в системе Coral III, каждая периферийная полка содержит 18 слотов, помеченных 
номерами от 1 до 18. В Таблице 6-1 приведены типы печатных плат, вставляемых в слоты 
1 – 18. 

Таблица 6-1. Назначения слотов печатных плат четной периферийной полки CORAL-ATS. 

 

Слот Возможна установка платы 

Слот 1 PB-ATS 

Слот 2 PB-ATS 

Слот 3 - 18 Любая плата совмещенных услуг или любая периферийная 
интерфейсная плата (аналогичной используемой в системе Coral III) 

 

На соединительной плате PBD-ATS имеются два набора разъемов, предназначенных для 
резервных кабельных соединений с панелью соединений полки управления. Более 
подробная информация по плате PBD-ATS приведена а Разделе Глава 8.7. Плата PBD-
ATS. 
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Рис. 6-3. Вид спереди на шкаф CORAL-ATS - назначения слотов 

 

Полка общего управления 

На полке общего управления устанавливаются рядом друг с другом два комплекта 
печатных плат управления. Для каждого комплекта предусмотрено по семь слотов. Платы, 
устанавливаемые в правой части, дублируют такие же платы левой части, установленные 
в обратном порядке. Каждый слот и соответствующая ему плата оснащены 
механическими ключами, исключающими установку платы в несоответствующий слот.  

Полка общего управления оборудована также тремя слотами для плат PS-ATS блоков 
питания комплектов управления, причем устанавливаются два блока PS-ATS. Каждый из 
их этих блоков в отдельности способен обеспечить питанием полку управления в полной 
мере, а напряжение +5 В от этих блоков поступает только на  эту полку. 

Третий слот для платы PS-ATS предназначен для использования в будущих 
конфигурациях. 
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Более подробная информация по особенностям работы полки общего управления 
приведена в Разделе Глава 8.1. Описание полки управления CORAL-ATS. 

 

 Периферийные кабельные соединения 

Периферийная шина системы CORAL-ATS объединяет плату соединений MPG-ATS, 
установленную на тыльной стороне полки общего управления, и плату PBD-ATS на 
панели соединений четных периферийных полок с помощью двух резервных 
многожильных кабелей FC19. Эти два кабеля используются в сдвоенной системе 
управления «горячим» резервом. Каждый из этих кабелей обеспечивает соединения для 
одного комплекта плат управления.  

Плата MPG-ATS и платы PBD-ATS представляют собой небольшие «дочерние» платы, 
установленные соответственно на каждой плате соединений, и используются для 
осуществления взаимных соединений. MPG-ATS расположена за слотами плат 32/16GC 
двух комплектов управления в центре панели соединений полки общего управления. PBD-
ATS установлена на каждой четной периферийной полке за слотами 1 и 2 плат PB-ATS. 
Плата PBS24S установлена за слотом 1 каждой нечетной периферийной полки. С целью 
упрощения схемы проводных соединений каждая плата оснащается разъемами для 
подключения соответствующих кабелей FC17. 

По двум резервным кабелям  FC19 осуществляется передача сигналов управления 
высокого уровня (HDLC), потоков ИКМ, синхро- и тактовых сигналов от платы 32/16GC 
на платы PB-ATS, установленных на периферийных полках, а также сигналов аварийной 
сигнализации RPS/PPS. 

Распределение временных слотов по периферийным полкам 

Плата 32/16GС поддерживает восемь HDLC-каналов и тридцать два ИКМ-потока.  
Разъемы для кабелей обоих комплектов управления установлены на MPG-ATS, рядом с 
разъемами Р1 – Р16. Каждый поток обеспечивает 128 временных слотов. Каждый 
периферийный блок может поддерживать 512 временных слотов. 
 

Таблица 6-2.  
Резервные кабели между 
платами MPG-ATS и 
PBD-ATS сдвоенной 
системы управления 

Блок 
периферийной 

полки 

Разъемы для 
кабеля А FC19 

Разъемы для 
кабеля В FC19 

0 Р1 Р9 

1 Р2 Р10 

2 Р3 Р11 

3 Р4 Р12 

4 Р5 Р13 

5 Р6 Р14 

6 Р7 Р15 

7 Р8 Р16 
 



 63

 
 
Рис. 6-4. Периферийные кабельные соединения  платы 32/16GС: HDLC-каналы, ИКМ-
потоки, тактовые и синхроимпульсы 
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 Синхронизация цифровых соединительных линий 
Системы синхронизации цифровых соединительных линий CORAL-ATS и Coral III 
аналогичны друг другу.   

В системе Coral в качестве первичного вторичного источников синхросигналов 
используются две платы цифровых соединительных линий. Синхросигналы системы 
поступают по двум кабелям, помеченным как Н-43. Кроме того, в системе Coral 
предусмотрено две дополнительные цепи синхронизации – Третья и Внешняя. 

Таким образом, в системе имеются четыре цепи синхронизации, а именно: 

Цепь источника первичной синхронизации 

Кабель подачи сигналов первичной синхронизации подключается к разъему Р20 на плате 
MPG и контактом 9 разъема J7 на нижней периферийной полке системы Coral. Разъем J7 
расположен с тыльной стороны слота 4 этой полки. Слот помечен как PRM SYNC. 

Цепь источника вторичной  синхронизации 

Кабель подачи сигналов вторичной  синхронизации подключается к разъему Р19 на плате 
MPG и контактом 9 разъема J7 на верхней периферийной полке системы Coral. Разъем J7 
расположен с тыльной стороны слота 4 этой полки. Слот помечен как SEC SYNC. 

Цепь третьего и внешнего источников  синхронизации 

Третий и внешний источники  синхронизации расширяют возможности системы в 
отношении синхронизации. Эти цепи подключены к разъемам Р18 и Р17, соответственно. 
Разъем Р17 внешнего источника синхронизации может также служить в качестве 
внешнего источника тактовых импульсов. 

 Контакты разъемов цепей синхронизации 

Штырьковые контакты каждой цепи синхронизации  рассчитаны на долгий срок службы. 
Каждое штырьковое соединение фактически состоит из четырех штырьков, 
функционально разделенных на две пары. Кабель подключается к первому и третьему, 
или ко второму и четвертому штырькам. При поломке одного штырька работоспособной 
остается другая пара штырьков. 

На Рис. 6-4 (стр. 63) показаны кабели цепей синхронизации. 
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 Варианты конфигурации 

Распределение временных слотов по периферийным блокам 

Плата 16GC поддерживает четыре HDLC-канала и шестнадцать ИКМ-потоков, а также 
до восьми блоков периферийных полок. Плата способна устанавливать соединения  между 
1000 портов, максимум, при максимальной емкости периферийной полки и любой другой 
1000 портов. Плата 32GC поддерживает восемь  HDLC-каналов и тридцать два ИКМ-
потока, а также до шестнадцати блоков периферийных полок. Плата способна 
устанавливать соединения  между 2000 портов, максимум, при максимальной емкости 
периферийной полки и любыми другими 2000 портами. 

Конфигурация системы определяется количеством блоков периферийных полок с парами 
плат PB-ATS и конфигурацией временных слотов плат PBD-ATS в системе. 
Максимальное количество временных слотов для платы PBD-ATS составляет 512 на блок 
периферийных полок. 

 Примечание: Блоки периферийных полок состоят из одной  или двух 
периферийных полок, обслуживаемых двумя платами PB-ATS. Более подробная 
информация приведена в Разделе «Глава 8.7. Плата  PBD-ATS». 

 

Возможные конфигурации шкафа 

В этот Раздел включены рисунки, демонстрирующие общий вид шкафа для конфигураций 
16GC и 32GC. На рисунках использованы следующие символы и сокращения: 

Пояснения 

 

ХХХХХХ – Цифровой код шкафа (см. ниже) 

 ║   Периферийная полка с двумя платами PB-ATS 

 __  Периферийная полка без плат PB-ATS 

 ══ Полка не используется                   Два комплекта управления 
 

 

 
 

С С 
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Расшифровка обозначений на шкафах CORAL-ATS 

Цифры, нанесенные на таблички внутри шкафа, обозначают следующее: 

 

 

Варианты конструкции шкафов 

Примечание 1. 
Шкафы 423322, 423321, 423222, 423221, 303220 и 303320 имеют механические 
ограничения в отношении дублирования блоков питания на верхних полках, а именно, 
резервирования блоков питания. Необходима установка двух блоков питания PPS, 
которые занимают место на верхней полке для установки генератора звонкового сигнала. 

Примечание 2. 
При расчета количества портов необходимо исходить из 400 портов на полку (24 х 16). 

1. Шкаф 322221 (до 800 портов. 1024 временных слота) 

Шкаф управления с платами 16GC 

 

  

32GC-2
16GC-1
Без группы
управления - 0

Кол-во плат 
PB-ATS 
на полку
1 - 2

Кол-во полок 
с платами 
PB-ATS
1 - 4

Кол-во 
периферийных 
полок 
0 - 4

Кол-во групп 
управления 
0 - 2

Кол-во 
полок
3 - 4

ХХХХХХ

32GC-2
16GC-1
Без группы
управления - 0

Кол-во плат 
PB-ATS 
на полку
1 - 2

Кол-во полок 
с платами 
PB-ATS
1 - 4

Кол-во 
периферийных 
полок 
0 - 4

Кол-во групп 
управления 
0 - 2

Кол-во 
полок
3 - 4

ХХХХХХ
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2. Шкаф 322222 (до 800 портов. 1024 временных слота) 

Шкаф управления с платами 32GC 

 

 
3. Шкаф 423221 (до 1200 портов. 1024 временных слота) 

Шкаф управления с четырьмя полками и платами 16GC. 
• Верхняя полка шкафа (полка №2) – это полка с высокой плотностью (512 

временных слота) по сравнению с остальными полками (0 + 1), которые все вместе 
содержат 512 временных слотов.  

• См.  Примечание 1 выше. 

 

4. Шкаф 423222 (до 1200 портов. 1024 временных слота) 

Шкаф управления с четырьмя полками и платами 32GC. 
• Верхняя полка шкафа (полка №2) – это полка с высокой плотностью (512 

временных слотов) по сравнению с остальными полками (0 + 1), которые все 
вместе содержат 512 временных слотов.  

• См.  Примечание 1 выше. 
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5. Шкаф 423321 (до 1200 портов. 1536 временных слотов) 

Шкаф управления с четырьмя полками и платами 16GC. 
• См.  Примечание 1 выше. 

 
6. Шкаф 423322 (до 1200 портов. 1536 временных слотов) 

Шкаф управления с четырьмя полками и платами 32GC. 
• См.  Примечание 1 выше. 
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7. Шкаф 420002, без периферийных полок. 
Шкаф управления с четырьмя полками и платами 32GC, без периферийных полок. 

 
Периферийные шкафы 
1. Шкаф 302220, до 800 портов, 1024 временных слота). 
Периферийный шкаф с тремя полками и незанятой нижней полкой. 

 
2. Шкаф 303320, до 1200 портов, 1536 временных слотов). 
Периферийный шкаф с тремя полками и незанятой нижней полкой. 
• См. Примечание 1 выше. 
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3. Шкаф 303220, до 1200 портов, 1024 временных слота). 
Периферийный шкаф с тремя полками. 
См. Примечание 1 выше 

 
4. Шкаф 404220, до 1600 портов, 1024 временных слота). 
Периферийный шкаф с четырьмя полками. 

 
5. Шкаф 404420, до 1600 портов, 2048 временных слотов). 
Периферийный шкаф с четырьмя полками. 
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УАТС CORAL ATS 

1. Трехполочные шкафы 

Трехполочные шкафы с платами 16GC, до 1600 портов, 2048 временных слотов. 

 

2. Трехполочные шкафы с платами 16GC, до 1600 портов, 2048 временных слотов. 

 

3. Трехполочные шкафы с платами 32GC, до 3200 портов, 4096 временных слотов. 

• См. примечание 1 выше. 
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4. Трехполочные шкафы с платами 32GC, до 3200 портов, 4096 временных слотов. 

• См. примечание 1 выше. 

 

5. Трехполочные шкафы с платами 32GC, до 4400 портов, 4096 временных слотов. 

См. примечание 1 выше. 

 

6. Четырехполочные шкафы 

Четырехполочные шкафы с платами 16GC, до 1200 портов, 1536 временных слотов. 
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Четырехполочные шкафы с платами 32GC, до 2800 портов, 3584 временных слота. 

См. примечание 1 выше. 

 

Четырехполочные шкафы с платами 16GC, до 2800 портов, 2048 временных слотов. 

См. примечание 1 выше. 

 

Четырехполочные шкафы с платами 32GC, до 6000 портов, 4096 временных слотов. 

См. примечание 1 выше. 
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Четырехполочные шкафы с платами 32GC, до 6000 портов, 4096 временных слотов 
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Глава 7 
 

Блоки питания PS-ATS постоянного тока  
сдвоенной системы управления 
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7. Блоки питания PS-ATS сдвоенной системы управления 

 

 Общее описание 

Блоки питания (PS-ATS) системы управления представляют собой съемные блоки систем 
CompactPCI. Блоки несут общую нагрузку, обеспечивая рабочие напряжения +3,3 В, +5 В, 
+12 В и –12 В для полки общего управления систем управления CORAL-ATS. Каждый 
блок в отдельности способен обеспечить полностью потребности в питании системы. 
Блоки питаются от источника постоянного тока напряжением –48 В, поступающего, как 
правило, от внешнего выпрямителя  с выходным напряжением -48 В или от стационарной 
батареи аккумуляторов. Входное напряжение может изменяться в пределах от –40 В до –
60 В, что  позволяет применять аккумуляторы в качестве источника питания при 
одновременном осуществлении зарядки этих аккумуляторов, а также при пропадании 
напряжения в сети  до полной разрядки аккумуляторов. 

Блок питания обеспечивает мощность 170 Вт в конфигурации 3U и совместим со стативом 
стандарта  Eurorack. Блоки PS-ATS построены по схеме конвертора пост./пост. 
напряжений с применением широтно-импульсной модуляции (ШИМ), который 
преобразует напряжение –48 В пост. тока в рабочие напряжения +3,3 В, +5 В, +12 В и –12 
В пост. тока для схем общего управления Coral. Схема контроля тока и напряжения 
проверяет выходные параметры блоков питания PS-ATS и в случае отклонения их от 
нормы генерирует аварийный сигнал для платы 16/32 GC системы CORAL-ATS.  

В блоках питания используется  бестрансформаторная схема преобразования.  Оба блока 
PS-ATS обеспечивают резервирование типа (n + 1), допускают замену узлов без 
отключения питания, независимое друг от друга питание нагрузки, устойчивость режима 
при возникновении неисправностей. 

На передней панели расположены светодиодные индикаторы: 

• Power (Питание) – входное напряжение 

• Fault (Неисправность) красного цвета – отключение всех выходных цепей. При 
этом происходит отключение блока питания и полная передача функций питания 
на другой блок PS-ATS.  

В случае, если одно из выходных напряжений  (+3,3 В, +5 В, +12 В, -12 В) превысит 
допустимый предел, загорается красный светодиод Fault (Неисправность) , а  на систему 
управления передается аварийный сигнал. 
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 Замена узлов без отключения питания 

Система CORAL-ATS сконструирована таким образом, что позволяет осуществлять 
замену блоков питания PS-ATS в случае появления неисправности в одном из них, при 
этом никакого влияния на работу телефонной системы не оказывается.   

 

Рис. 7-1. Вид на переднюю панель блока питания  PS-ATS 

 

 

 Описание схемы 

На Рис. 7-2 представлена блок-схема блока питания. Конвертор, выполненный по 
бестрансформаторной схеме, преобразует входное напряжение –48 В пос. тока в 
выходные напряжения +3,3 В, +5 В, +12 В и –12В. В левой части показаны зеленый 
светодиодный индикатор “Power” (Питание) и красный светодиодный индикатор 
“Alarm” (Авария) или “Fault” (Неисправность). 

Схема контроля проверяет соответствие выходного напряжения номинальному. Если 
выходное напряжение выйдет за пределы допустимого, то схема контроля генерирует 
аварийный сигнал для процессора системы и отключает блок питания PS-ATS. Следует 
отметить, что предохранитель F1 рассчитан на ток срабатывания 10 А.  
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Рис. 7-2. Блок-схема блока питания PS-ATS 

 

 

 Технические данные  
Блок питания PS-ATS  системы управления CORAL-ATS 

 

Входное напряжение: ………………..От –40 В до –60 В пост. тока; 6 А, макс. 

Выходные напряжения: …………….. +5,2 В ±3%, номин.; ток нагрузки до 20 А, макс. 

Индикация: …………………………...Питание включено 
Неисправность 

Предохранители:  …………………….Во входной цепи (-48 В) 8 А S.B 

Органы управления и настройки: …..Отсутствуют 
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Глава 8 
 

Описание плат полки управления 
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8.1. Полка управления CORAL-ATS 

 

 Общие сведения 

В составе оборудования CORAL-ATS предусмотрена сдвоенная система управления  
«горячим» резервом, что в существенной мере повышает надежность работы 
оборудования и обеспечивает непрерывность предоставления услуг связи в случае выхода 
из строя любой компоненты системы управления. Система управления содержит два 
комплекта оборудования управления, причем каждый из комплектов в отдельности 
способен обеспечивать функции управления для всей системы. Комплекты 
функционируют независимо друг от друга, взаимозаменяемы, и могут принимать на себя 
функции управления автоматически при появлении неисправности в одном из комплектов  
системы управления. При проведении технического обслуживания на одном комплекте, 
второй комплект управления обеспечивает такую же возможность при непрерывном 
предоставлении услуг связи.  

Как и в других системах связи компании Coral, оборудование общего управления всей 
системы обеспечивает механизм управления при установлении связи по каналам передачи 
голоса и данных по системной ИКМ-шине между периферийными портами ввода/вывода. 

Оборудование общего управления включает в себя следующие основные узлы: 

• Главный процессор 

• Запоминающее устройство базовых функций 

• Запоминающее устройство базы данных 

• «Зеркальная» память и коммутационная матрица 

• Интерфейс периферийной шины или групповой контроллер 

Каждый стандартный комплект плат общего управления включает в себя  плату главного 
процессора,  групповой контроллер 16/32GC и модуль авторизации программного 
обеспечения SAU. В состав системы CORAL-ATS входят два стандартных комплекта плат 
общего управления. По отдельному заказу поставляются платы CLA-ATS и плата 
расширения памяти 4/8ХММ, поставляемых в отдельной упаковке и устанавливаемых на 
полке управления. В зависимости от модели, совместно с платой CLA-ATS может 
поставляться плата FMSD. 

Плата MCP-ATS является главным процессором системы CORAL-ATS. Плата 16/32 GC 
служит связующим звеном в системе CORAL-ATS между платами управления и платами 
PB-ATS, расположенными на периферийных полках. Плата 16/32GC содержит схему 
тактовых импульсов, используемых для синхронизации периферийной части системы, 
генераторы цифровых тональных сигналов (набора номера, занятости, звонковые, ответа 
станции, DTMF, MFC и тестовые), схемы интерфейса шины HDLC, а также схемы 
интерфейса шины ИКМ. Плата 16GC поддерживает четыре HDLC-канала и шестнадцать 
ИКМ-потоков, а также до восьми блоков периферийных полок. Плата способна 
устанавливать соединения  между 1000 портов, максимум, при максимальной емкости 
периферийной полки и любой другой 1000 портов. Плата 32GC поддерживает восемь  
HDLC-каналов и тридцать два ИКМ-потока, а также до шестнадцати блоков 
периферийных полок. Плата способна устанавливать соединения  между 2000 портов, 
максимум, при максимальной емкости периферийной полки и любыми другими 2000 
портами. На плате 16/32GC размещены «зеркальная» память и коммутационная матрица, 
необходимые для обеспечения работы системы управления «горячим» резервом. 
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Поставляемая по отдельному заказу плата CLA-ATS содержит процессор приложений и 
схему интерфейса Ethernet для каналов компьютерной телефонии (CTI) CoraLINK. 

Плата MCP-ATS и поставляемая по отдельному заказу  плата FMSD, плата CLA-ATS и 
поставляемая по отдельному заказу  плата FMSD, а также плата 16/32GC размещаются в 
предназначенных для них слотах соответствующих секций. Плата 4/6ХММ конструктивно 
является небольшой «дочерней» платой и размещается на плате 16/32GC. Наименования 
слотов нанесены внизу каждого слота плат управления на передней стороне секции. 
Каждая плата, содержащая схему управления памятью и память базы данных, оснащена 
защитой от пропадания напряжения с помощью литиевой батарейки с большим сроком 
службы. Модуль SAU устанавливается в порт SAU на лицевой панели платы 16/32GC 
каждого комплекта управления. 

Как и в системе оборудования Coral III, полка управления CORAL-ATS легко размещается 
в нижней части стандартного напольного шкафа. Ее габариты и посадочные размеры 
такие же, как и у полки общего управления. 

Рис. 8-1. Конструкция шкафа CORAL-ATS и размещение слотов печатных плат 

 

На Рис. 8-1 представлена конструкция напольного3-полочного шкафа системы CORAL-
ATS и размещение слотов. 
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Полка управления 

Полка управления размещается в нижней части главного шкафа управления. В 
конструкции полки предусмотрены два комплекта слотов, необходимых для установки 
компонентов сдвоенной системы управления. Полка управления разделена на две части с 
соответствующими слотами для правого и левого комплектов управления.  Одна общая 
материнская плата  MBC-ATS служит в качестве панели соединений для обоих 
комплектов управления.  

 

 Соединения панели соединений полки управления 

Плата MPG-ATS является основной платой дополнительных кабельных соединений, 
размещенной в центре панели соединений полки управления. Плата MPG-ATS 
соединяется с каждой четной периферийной полкой с помощью двух комплектов кабелей, 
по которым передаются сигналы HDLC, ИКМ, тактовые и синхроимпульсы. 

Рис. 8-2. Панель соединений полки управления CORAL-ATS 

 

На Рис. 8-2 представлена панель соединений полки управления CORAL-ATS. Заметьте, 
что плата MPG-ATS установлена в центре. Плата MPG-ATS устанавливается на заводе. 
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Рис. 8-3. Размещение элементов на плате интерфейсов MPG-ATS 

 

Замена платы MPG-ATS 

Плата MPG-ATS предназначена для долговременного использования, однако при 
необходимости ее замены выполните следующее: 

 Примечание: Замена платы MPG-ATS  должна производиться только при 

выключенном питании системы. 

1. Отверните 12 винтов с шестигранной головкой в верхней и нижней частях платы 
MPG-ATS . 

2. Возьмитесь сразу за обе ручки и одновременно откройте их, поворачивая против 
часовой стрелки.  

3. Потяните ручки на себя  и выньте плату MPG-ATS. 

4. Возьмитесь за ручки новой платы MPG-ATS, совместите разъемы с их ответной 
частью на панели соединений полки управления, обращая внимание на указатель 
положения верха платы MPG-ATS.  

5. Нажимая на ручки платы MPG-ATS в направлении штырей на соединительной 
панели, вставьте ее на место. 

6. Заверните ручки до упора. 

7. Затяните 12 винтов с шестигранной головкой в верхней и нижней частях платы. 

8. Подсоедините все кабели. 

 

 Назначения плат управления 

Полка управления разделена на две части с соответствующими слотами для каждого из 
комплектов плат управления, которые устанавливаются рядом друг с другом. Для каждого 

 

ВЕРХ 
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набора плат предусмотрено по 7 слотов, и платы на правой стороне устанавливаются в 
обратном порядке по отношению к платам на левой стороне. 

 

Рис. 8-4. Полка управления CORAL-ATS – вид спереди 

  

 

На Рис. 8-4 представлен вид спереди на полку управления CORAL-ATS. Каждая из сторон 
системы управления включает в себя следующие слоты, помеченные в направлении от 
середины: 

• 32/16GC-ATS 

• Запасной 1 

• Запасной 2 

• CLA-ATS (поставляется по отдельному заказу) 

• FMSD (для платы CLA-ATS – поставляется по отдельному заказу) 

• MCP-ATS 

• FMSD (для MCP-ATS - поставляется по отдельному заказу) 

В дополнение к вышеперечисленным платам, в состав системы входят: 

• 4/8ХММ – плата расширения памяти, вставляемой в плату 32/16GC 

• Модуль авторизации программного обеспечения SAU, стыкуемой с платой 
32/16GC 

Эти слоты предназначены для блоков питания, упоминаемых на рисунке как PS1, PS2 и 
PS3. Предохранители защиты блоков питания расположены в верхнем левом углу. Узел 
вентиляторов размещен в нижней части полки управления. 
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 Правила обращения с печатными платами 

 Примечание: Все платы общего управления содержат элементы, 

чувствительные к статическим зарядам. Несоблюдение правил  безопасности в 
отношении чувствительных к статическому электричеству схем может привести к 
полному выходу таких плат из строя. 

В состав оборудования шкафа системы входит антистатический браслет, 
закрепленный к верхней части  секции с платами. Этот браслет необходимо одевать при 
удалении или при любом обращении с печатными платами системы. 

 

Кодированные  ключи слотов 

Каждый слот оснащается ключом, который не позволяет установку в слот 
несоответствующей платы и неправильную ориентировку платы в слоте.  Кодированные 
ключи  нанесены на лицевой стороне слота, а соответствующие им ответные ключи 
нанесены на печатных платах. Эти ключи нанесены на платах таким образом, что при 
установке платы в слот ключи на плате и на слоте должны совпадать, если плата 
полностью вставлена в слот. Невозможность добиться совпадения ключей означает, что 
Вы пытаетесь вставить плату в несоответствующий ей слот. 
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Рис. 8-5. Кодовые ключи слотов для плат управления 
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 Примечание: Попытки  устанавливать плату общего управления в 

несоответствующий слот запрещаются, т.к. это может привести к неустранимому 
дефекту платы, особенно при применении чрезмерного усилия.  

 

 Узел вентиляторов 
Узел вентиляторов устанавливается в нижней части полки управления и обеспечивает 
охлаждение элементов системы, установленных на полке управления.  Узел вентиляторов 
состоит из трех вентиляторов, каждый из которых защищен отдельным предохранителем. 
Вентиляторы направляют поток воздуха через фильтр на платы управления и блоки 
питания. Размеры каждого вентилятора составляют  (120 х 120 х 80) мм, а 
производительность равна 1393 см3/мин при номинальном напряжении –48 В. 

На тыльной стороне узла вентиляторов расположен разъем для подачи питания и сигналов 
аварийной сигнализации. Каждый вентилятор оснащен защитным предохранителем. При 
появлении неисправности в вентиляторе на реле Р1 поступает сигнал, которое 
сигнализирует администратору о необходимости замены компоненты при первой 
возможности. Сигналы аварийной сигнализации развязаны от источника питания –48 В с 
помощью оптрона. 

Замена узла вентиляторов 

При появлении неисправности в узле вентиляторов этот узел подлежит замене. 

Для замены узла вентиляторов выполните следующее: 

• Отверните винты, крепящие узел вентиляторов к шасси полки управления. 

• Удалите узел вентиляторов. 

• Установите новый узел вентиляторов и осторожно вставьте его до упора в разъем 
на соединительной панели.  

• Установите на место винты, крепящие узел вентиляторов к шасси полки 
управления. 

 

Рис. 8-6. Узел вентиляторов полки управления 
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8.2. Плата главного процессора MCP-ATS 

 

 Общие сведения 

MCP-ATS является главным процессором управления системой CORAL-ATS. На плате 
MCP-ATS размещены главный процессор, схема управления запоминающим устройством, 
интерфейс местной шины, порт данных программирования и обслуживания, часы 
реального времени и ПЗУ основных функций. MCP-ATS осуществляет управление 
работой всей системы путем выполнения определенных процедур, а именно, управление 
соединениями порта, функциями, установкой основных функций в ПЗУ, управление базой 
данных конфигурации, программным интерфейсом ввода/вывода, а также 
диагностической проверкой.  

На плате MCP-ATS размещены схема главного процессора, схемы управления 
запоминающего устройства. Плата построена на основе микропроцессора Пентиум с 
мощной РС-архитектурой, подключаемого к панели соединений через интерфейс Compact 
PCI. В составе MCP-ATS имеются высокоскоростное (768 КВ) статическое ОЗУ (SRAM) 
на 64 мегабайта с резервным питанием от аккумулятора. 

Плата MCP-ATS является улучшенным стандартным серийно выпускаемым изделием. В 
зависимости от поставщика, вместе с платой MCP-ATS может поставляться плата флэш-
памяти (FMSD) – платой расширения к основной плате MCP-ATS. Плата FMSD 
устанавливается в слот секции плат рядом с платой MCP-ATS и обеспечивает 
необходимые разъемы и порты ввода/вывода, а также разъем PCMCIA типа АТА для 
размещения  диска с компактной флэш-памятью (CFD) на случай, если на основной плате 
MCP-ATS отсутствует любая из этих функций. Плата MCP-ATS совместно с платой 
FMSD функционирует как общий главный узел процессора.  

На лицевой панели платы MCP-ATS (или вместе с платой FMSD) размещены индикаторы 
диагностики и последовательный интерфейс программного обеспечения и обслуживания 
RS-232. Главный процессор получает сообщения о статусе от портов системы и 
формирует соответствующую реакцию на основе входных программных данных, 
находящихся в системной базе данных. 

 

 Для обеспечения работы управления «горячим» резервом устанавливаются две 
идентичные платы MCP-ATS (или пары плат MCP-ATS и FMSD), каждая из которых 
является частью комплекта плат системы управления и обеспечивает функции ЦП для 
своих соответствующих комплектов управления. Одна из плат MCP-ATS управляет 
работой системы в «активном» режиме, а другая  контролирует целостность системы 
управления и всегда находится в постоянной готовности (в «дежурном» режиме) принять 
на себя, при необходимости, функции управления. При запуске системы каждая плата  
MCP-ATS осуществляет конфигурацию платы своего комплекта системы управления.  



 89

Управление портами 

Для управления соединениями портов и работой функций главный процессор 
устанавливает связь через плату 16/32GC по шинам HDLC c платой процессоров на 
каждой периферийной плате. Главный процессор принимает сообщения о статусе от 
процессоров на платах в отношении активности портов, и формирует соответствующую 
реакцию на основе входных программных данных, находящихся в системной базе данных. 
Затем главный процессор выдает команду процессору на плате на принятие 
соответствующего действия в отношении каждого порта. 

Все элементы памяти системы находятся на платах MCP-ATS, 32/16GC и 4/8XMM. 
Программное обеспечение основных функций находится на диске с компактной флэш-
памятью (CFD), размещенном в разъеме PCMCIA типа АТА на плате MCP-ATS или 
сопровождающей ее плате FMSD, если таковая установлена. Статическое ОЗУ с защитой 
от пропадания питания устанавливается на плате 32/16GC и  устанавливаемой по 
отдельному заказу плате 4/8ХММ и используется на плате MCP-ATS в качестве памяти 
расширения. 

Контроль состояния батареи резерва 

Память базы данных и часы реального времени защищены от пропадания питания с 
помощью литиевых батарей резерва с большим сроком службы. Схема контроля на платах 
32/16GC и 4/8ХММ постоянно измеряет напряжение на каждой батарее и информирует 
главный процессор о моменте, когда уровень оставшейся энергии в каждой батарее 
приближается к критическому, и что батарея уже не способна поддерживать работу схем 
памяти. 

Программный интерфейс (PI) 

Программный интерфейс обеспечивает текстовую информацию, используемую при 
просмотре и изменении базы данных, а также для выполнения и контроля работы системы 
диагностики с использованием  простого терминала данных или персонального 
компьютера. Доступ к программному интерфейсу осуществляется через порт терминала 
данных RS-232 на лицевой стороне платы MCP-ATS или сопровождающей ее плате 
FMSD. 

 

 Типы плат MCP-ATS 

В системе CORAL-ATS возможно использование трех типов плат MCP-ATS, 
производимых тремя различными изготовителями. Ниже в Таблице перечислены типы 
таких плат: 

 Изготовитель Обозначение Сопровождающая 
плата FMSD 

1 Motorola CPV5350-333 Отсутствует 

2 Force Computers cPCI1730-333-1512-0 FMSD-FC1 

3 Radisys EPC-204 FMSD-MD1 
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Рис. 8-7. Лицевая панель платы MCP-ATS компании Motorola 
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Рис. 8-8. Лицевые панели платы FMSD компании Force Computers на плате MCP-ATS 

 

 Элементы лицевых панелей 

На Рис. 8-7 показана лицевая панель платы MCP-ATS производства компании Motorola, 
для которой не требуется установка сопровождающей платы FMSD, а, следовательно, все 
необходимые элементы расположены на лицевой панели этой платы. Для этого типа 
платы MCP-ATS доступ к слоту PCMCIA типа АТА, в котором размещается диск с 
компактной флэш-памятью (CFD), становится возможным при удалении  платы MCP-
ATS. 

На Рис. 8-8  показана плата MCP-ATS производства компании Force Computers с 
сопровождающей платой FMSD. На лицевой панели платы MCP-ATS  расположены 
утопленные кнопки CPU Interrupt (Прерывание ЦП) и Reset (Сброс) индикаторные 
светодиоды. На лицевой панели платы FMSD расположены интерфейс порта 
программирования RS-232С (помеченный как «КВ0») и порт PCMCIA типа АТА для 
диска с компактной флэш-памятью (CFD. Кроме того, на лицевых панелях могут 
размещаться другие элементы, не упомянутые в настоящем Разделе. 

А. Порт программирования RS-232С 

Последовательный интерфейс порта программирования КВ0 платы MCP-ATS  
соответствует требованиям EIA для портов RS-232С и подключается как оборудование 
терминала данных: используется разъем с 9 контактами, розетка, тип D. Интерфейс 
позволяет подключение общего асинхронного терминала данных в кодах ASCII, принтера 
RSR, персонального компьютера или внешнего модема для программирования различных 
функций системы Coral, а также для контроля диагностической информации. 

 

Кнопка «Выброс»  
диска флэш-памяти 
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Таблица 8-1. Назначение контактов интерфейса RS-232C (KB0) 

 

Контакт № Обозначение сигнала Назначение 

1 Отсутствует --- 

2 RX (ПРМ) Прием последовательных данных 
по линии связи 

3 TX(ПРД) Передача последовательных 
данных по линии связи 

4 DTR- (Готовность терминала данных) Набор данных готов для 
установления связи 

5 GND («Земля») «Земля 

6 DSR- (Набор данных готов) Набор данных готов для 
установления связи 

7 RTS- (Сигнал запроса на передачу) Указывает набору данных, что 
UART (Универсальный 
асинхронный приемопередатчик) 
готов к обмену данными 

8 CTS- (Разрешение на передачу) Набор данных готов к обмену 
данными 

9 Отсутствует --- 

 

Для подключения к системе достаточно подключение к контактам 2, 3 и 5 порта RS-232C. 

 

В. Диск с компактной флэш-памятью (CFD) 
Диск с компактной флэш-памятью (CFD)  размещается в разъеме PCMCIA типа АТА. 
Извлекается диск CFD из привода при нажатии кнопки Release (Выброс). На этом диске 
размещается программное обеспечение основных функций и резервные файлы базы 
данных.  Извлечение диска CFD может осуществляться, когда плата управления 
находится в режиме «Обслуживание» (Maintenance). 

Емкость перезаписываемой памяти диска CFD может составлять 16, 32 и 48 МБ. 
Необходимый объем памяти диска зависит  от конфигурации телефонного коммутатора. 
После программирования диска данные сохраняются на нем неопределенно долго без 
применения источника питания. 

В зависимости от типа платы MCP-ATS  слот PCMCIA типа АТА размещается на самой 
плате MCP-ATS  или на сопровождающей ее плате FMSD. Плата MCP-ATS  производства 
компании Motorola должна выниматься из своего слота для обеспечения доступа к слоту 
PCMCIA типа АТА. Плата FMSD обеспечивает доступ к слоту PCMCIA типа АТА со 
стороны своей лицевой панели. Рекомендации по установке или удалению платы CFD 
приведены на стр. 31 Раздела Установка и удаление платы CFD. 
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С. Кнопки  
Кнопка Reset (Сброс) используется для запуска инициализации системы или процедуры  
«теплого» перезапуска, аналогично тому, что автоматически применяется при подаче 
питания на систему. Следует иметь в виду, что при принудительной инициализации 
системы все текущие вызовы отключаются, но это не оказывает влияния на базу данных 

На Рис. 8-9, Рис. 8-10 и Рис. 8-11 обратите внимание на местонахождение держателя 
батарейки и слота/привода PCMCIA. На стр. 30 и 31 приведены рекомендации по 
удалению изоляционной прокладки и установке диска CFD.  

 

Рис. 8-9. Размещение элементов на плате MCP-ATS производства компании Motorola 
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Рис. 8-10.  Размещение элементов на плате MCP-ATS производства компании Force 
Computers 
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 Проверка настроек BIOS 

Если при запуске системы цикл запуска нормально не завершается, то необходимо войти в 
BIOS компьютера и проверить правильность настроек BIOS. Тип BIOS и его настройки 
зависят от типа платы MCP-ATS. 

 

А. Настройки BIOS для платы MCP-ATS производства компании Motorola 

Для входа в BIOS запустите компьютер и нажмите клавишу Del. При этом появляется 
главное окно BIOS. 

• Для передвижения по опциям главного меню используйте экранные кнопки 
навигации. 

• Для передвижения по перечню параметров используйте кнопки навигации со 
стрелками. 

• Если у параметра имеется стрелка влево, нажмите клавишу Enter (Ввод) для входа 
в подменю параметров. Убедитесь, что величины параметров правильные.  

 

Параметры главного экрана 

 

Параметр Величина параметра 

Primary Master (Первичный) [NONE] / [Отсутствует]  

Primary (Первичный ведомый) [IDE Removable]* 

*Может изменяться в зависимости от 
идентификации платы CFD 

Secondary Master (Вторичный ведущий) [IDE Removable]* 

*Может изменяться в зависимости от 
идентификации платы CFD 

Secondary Slave (Вторичный ведомый) [NONE] / [Отсутствует] 
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Экранные параметры для более опытных пользователей 

 

Параметр Величина параметра 
Plug and Play («Включай и работай») [NO] / Отсутствует 
Reset Configuration Data  
(Сбросить данные по конфигурации) 

[NO] / Отсутствует 

L2 Cache ECC [ENABLE] / Разрешать 
ECC Memory Config  
(Конфигурация памяти ЕСС) 

[DISABLE] / Не разрешать 

PCI Configuration (Конфигурация интерфейса 
персонального компьютера) 

 

• Default Primary Video Adapter (Первичный 
видеоадаптер по умолчанию)  

[APG] 

• On Board Ethernet (На плате Ethernet)  
On Board Ethernet 1 (На плате Ethernet 1) [ENABLE] / (Разрешать)  

• Ethernet 1 Connection (Подключение 
Ethernet 1) 

[FRONT] / (На лицевой панели) 

• Ethernet 1 Option Rom (Дополн. ПЗУ 
Ethernet 1) 

[DISABLE] / Не разрешать 

• On Card Ethernet 2  
(На плате Ethernet 2) 

[ENABLE] / (Разрешать) 

• Ethernet 2 Connection (Подключение 
Ethernet 2) 

[FRONT] / (На лицевой панели) 

• Ethernet 2 Option Rom (Дополн. ПЗУ 
Ethernet 2) 

[DISABLE] / (Не разрешать) 

• USB (Разъем USB) [FRONT] / (На лицевой панели) 
• HA Config (Конфигурация HA) [ENABLE] / (Разрешать) 
• Domain A (Домен А) [ENABLE] / (Разрешать) 
• Domain B (Домен В) [ENABLE] / (Разрешать) 

• PCI/PNP IRQ (Запрос прерывания PCI/PNP)  
• IRQ 9: (Запрос прерывания 9): [Reserved] / Зарезервировано) 
• IRQ 11(Запрос прерывания 11) [Reserved] / Зарезервировано) 
• PCI IRQ Line 1 
(Запрос прерывания PCI по линии 1) 

[Auto Select] / (Автоматический 
выбор) 

• PCI IRQ Line 2 
(Запрос прерывания PCI по линии 2) 

[Auto Select] / (Автоматический 
выбор) 

• PCI IRQ Line 3  
(Запрос прерывания PCI по линии 3) 

[Auto Select] (Автоматический выбор) 

• PCI IRQ Line 4 
(Запрос прерывания PCI по линии 4) 

[Auto Select] / (Автоматический 
выбор) 

I/O Device Configuration (Конфигурация  
устройства ввода/вывода) 

 

• Serial Port A (Последовательный порт А) [ENABLE] / (Разрешать) 
• Base I/O address (Базовый адрес 
ввода/вывода) 

 

[3F8] 
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Параметр Величина параметра 
• Interrupt (Прервать) [IRQ 4] 
• Serial Port B (Последовательный порт В) [ENABLE] / (Разрешать) 
• Base I/O address (Базовый адрес ввода/вывода) [2F8] 
• Interrupt (Прервать) [IRQ 3] 
• Parallel Port (Параллельный порт) [ENABLE] / (Разрешать) 
• Mode (Режим) [Bi-directional] / 

(Двунаправленный) 
• Base I/O Address (Базовый адрес ввода/вывода) [378] 
• Interrupt (Прервать) [IRQ 7] 
• Floppy Disk controller (Контроллер флоппи-диска) [ENABLE] / (Разрешать) 
• Base I/O Address (Базовый адрес ввода/вывода) [Primary] / (Первичный) 
• Local Bus IDE Adapter (Адаптер IDE местной шины)  [BOTH] / (ОБА) 
• Large Disk Access Mode (Режим доступа к жесткому 
диску) 

[DOS] 

• Legacy USB Support (Стандартная поддержка USB) [DISABLE] / (Не разрешать) 
Remote control (Дистанционное управление)  
• COM Port (Порт СОМ) [DISABLE] / (Не разрешать) 

Embedded FLASH (Встроенная функция FLASH)   
• BIOS Image Source (Источник отображения BIOS на 
экране) 

[DISKETTE Drive] / (Дисковод) 

• Load BIOS Image (Загрузить BIOS Image) [Enter] / (Ввод) 
• Clear CMOS (Очистить КМОП-память) [Yes] / (Да) 
• Program Flash (Программировать функцию 
кратковременного отбоя) 

[Enter] / (Ввод) 

• Other parameters are (Другие параметры) N/A / (Отсутствуют) 
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Экранные параметры защиты 

Параметр Величина параметра 
User Password is (Пользовательский пароль) [CLEAR] / (Очистить) 
Supervisor Password is (Пароль оператора) [CLEAR] / (Очистить) 
Set User Password (Установить пароль пользователя)  [ENTER] / (Ввод) 
Set Supervisor Password (Установить пароль оператора) [ENTER] / (Ввод) 
Password On Boot (Пароль загружается) [DISABLE] / (Не разрешать) 
STATUS Not Changeable (СТАТУС не изменяется) N/A / (Отсутствует) 
 

 

Экранные параметры защиты 

Параметр Величина параметра 
Floppy Check (Проверка флоппи-диска) [DISABLE] / (Не разрешать) 
Quick Boot Mode (Режим быстрой загрузки) [ENABLE] / (Разрешать) 
Summary Screen (Экран сводных данных) [CLEAR] / (Очистить) 
Set Up Prompt (Советы по параметрам 
настройки) 

[ENTER] / (Ввод) 

Numlock (Цифровой код) [ENABLE] / (Разрешать) 
Boot Device Priority (Приоритет устройства 
загрузки) 

[Auto] 

1. +[Hard Drive] / +(Жесткий иск) 
 Bootable Add-in Cards / (Загружаемые 

дополнительные платы) 
 SunDisk SDCB-45-(PS)  
2.   [Removable Device] / (Съемное 

устройство) 
3. [ATAPI CD-ROM DRIVE] / (Привод CD-

ROM ATAPI) 
4. [Legacy Network Boot] / (Стандартная 

сеть загрузки) 
Hard Drive (Жесткий диск)  
1. [SanDisk SDCFB-48-(PS) 

*Depends on FLASH type 
(*Зависит от типа флэш-памяти) 

2. [Bootable Add-in Cards] (Загружаемые 
дополнительные платы) 
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 Технические данные 

 

Плата MCP-ATS 

 

Микропроцессор: …………………………... Стандартный промышленный ЦП с шиной 
Compact PCI, Intel 256 – 330 МГц 

Адресация ячеек памяти: ………………….. Стандартная для ПК 

Слот PCMCIA: ……………………………… Тип АТА 

Защита ОЗУ от пропадания питания: …. Батарея, 3,0 В, номин. 

Емкость: …………………………………….. 250 мА 

Возможная замена: …………………………. 5011L 
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8.3. Платы группового контроллера 32/16GC 

 

 Общие сведения 

Плата 32/16GC является связующим звеном в системе CORAL-ATS между платами 
управления и платами PB-ATS, установленными на периферийных полках (см. Рис. 8-12). 
Эта плата входит в состав каждого комплекта плат системы управления. Платы 
группового контроллера каждого комплекта управления должны быть одинаковыми, т.е. 
типа 16GC или 32GC. Плата 32/16GC предназначена для обработки трафика в часы 
наибольшей нагрузки не менее 200.000 попыток вызова. 

В состав платы  32/16GC входят схемы интерфейса шины HDLC, интерфейса шины ИКМ, 
часов синхронизации периферийных устройств системы, а также схемы цифровых 
генераторов тональных сигналов (набора номера, занятости, звонкового, ответа станции, 
DTMF, MFC и тестовые). Кроме того, на плате 32/16GC размещены схемы синхронизации 
периферийных часов системы Coral с внешними часами с помощью сигналов, 
поступающих через интерфейс цифровых соединительных линий. Плата 16GC 
поддерживает четыре HDLC-канала и шестнадцать ИКМ-потоков, а также до восьми 
периферийных полок (см. Рис. 8-16 и Рис. 8-17). Плата способна устанавливать 
соединения  между 1000 портов, максимум, при максимальной емкости периферийной 
полки и любой другой 1000 портов. Плата 32GC поддерживает восемь  HDLC-каналов и 
тридцать два ИКМ-потока, а также до шестнадцати блоков периферийных полок. Плата 
способна устанавливать соединения  между 2000 портов, максимум, при максимальной 
емкости периферийной полки и любыми другими 2000 портами. Такая матрица позволяет 
системе работать без перерывов в предоставлении услуг. 
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Рис. 8-12. Блок-схема системы периферийных полок и платы  32/16GC 

 

На Рис. 8-12 представлен интерфейс между полкой управления и периферийными 
полками в конфигурации H и H’.  В данном случае в составе периферийной полки 
имеются две платы PB-ATS в слотах 1 и 2. Плата PBD-ATS используется для соединения 
каждой пары плат PB-ATS, для соединения четной и нечетной полок, а также между 
каждой платой 32/16GC и платой PBD-ATS.  

В показанной конфигурации существует полное резервирование до уровня платы PB-ATS. 
Плата PB-ATS в слоте 1 поддерживает канал А периферийной полки. Плата PB-ATS в 
слоте 2 поддерживает канал В. Голосовой канал периферийных плат поддерживается 
только «активной» платой 32/16GC. «Активная» плата 32/16GC обеспечивает канал 
нечетной полки через плату PBD24S. Неисправности в плате PB-ATS обнаруживаются 
«активной» платой 32/16GC.  
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Лицевая панель платы 32/16GC 

На лицевой панели платы 32/16GC размещены индикаторы диагностики, 
последовательный интерфейс программирования и обслуживания RS-232, а также 
интерфейс модуля авторизации программного обеспечения (SAU) (см. Раздел Модуль 
авторизации программного обеспечения (SAU) на стр. 110). Модуль SAU используется 
операционным программным обеспечением для определения функций, которые 
разрешены для применения на конкретной площадке. В составе платы 32/16GC имеется 
статическое ОЗУ с защитой от пропадания питания с помощью батареи резерва 3 В. 

«Дочерняя» плата расширения 4/8ХММ устанавливается на плате 32/16GC, которая 
использует общую с 4/8ХММ память (см. Раздел Глава 8.4. Плата 4/8ХММ). На плате 
32/16GC размещены фирменная «зеркальная» память и коммутационная матрица, 
необходимые для обеспечения функционирования системы управления «горячим» 
резервом. При такой организации управления «дежурный» комплект управления 
«заимствует» соответствующую информацию от «активного» комплекта управления. 
Используя полученную информацию «дежурный» комплект подготавливает свою плату 
управления для принятия, при необходимости, на себя функций управления в любой 
момент времени. 

 

Рис. 8-13. Лицевая панель платы 32/16GC 
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На лицевой панели платы 32/16GC расположены следующие элементы: 

• 5 светодиодных индикаторов 

• Основной  (красный) – при свечении свидетельствует о включенном питании  

• А (зеленый) - при свечении свидетельствует о том, что система работает в 
«активном» режиме 

• S (зеленый) - при свечении свидетельствует о том, что система работает в 
«дежурном» режиме 

• М (красный) – при свечении свидетельствует о том, что система работает в 
режиме «обслуживания» 

• F (красный) – при свечении свидетельствует о том, что система работает в 
режиме «Неисправность» 

• Последовательный порт (9 контактов, тип D, розетка – не используется) 

• 4 переключателя типа DIP – все установлены в положение ON (Вкл), т.е. в 
положении, удаленном от их номеров 

• 2 отверстия, через которые видны светодиодные индикаторы платы 4/8ХММ 

• Первый светодиод - при свечении свидетельствует о том, что плата CLA-ATS 
включена 

• Второй светодиод - при свечении свидетельствует о том, что плата CLA-ATS 
выключена 

• 2 отверстия, через которые видны красные светодиодные индикаторы, внутреннее 
для платы 4/8ХММ, внешнее отверстие для второй платы 4/8ХММ (для будущих 
конфигураций) - при свечении свидетельствует о том, что плата CLA-ATS не 
подсоединена надлежащим образом (если установлены две платы 4/8ХММ, то 
светящийся светодиод свидетельствует том, какая именно из плат 4/8ХММ 
поддерживает работу платы CLA-ATS) 

• Разъем (9 контактов, тип D, розетка, для модуля SAU 

• 2 отверстия, через которые видны зеленые светодиодные индикаторы, внутреннее 
отверстие для платы 4/8ХММ, внешнее отверстие для второй платы 4/8ХММ (для 
будущих конфигураций) - при свечении свидетельствует о том, что плата CLA-ATS 
не подсоединена надлежащим образом (если установлены две платы 4/8ХММ, то 
светящийся светодиод свидетельствует том, какая именно из плат 4/8ХММ 
поддерживает работу платы CLA-ATS) 

• Отверстие для кнопки на плате 4/8ХММ, предназначенной для сброса (Reset) 
параметров платы CLA-ATS; внутреннее отверстие для платы 4/8ХММ, внешнее 
отверстие для второй платы 4/8ХММ (для будущих конфигураций). Если 
установлены две платы 4/8ХММ, то светящийся зеленый светодиод 
свидетельствует том, какая именно из плат 4/8ХММ поддерживает работу платы 
CLA-ATS и, тем самым, указывает на то, какую кнопку сброса (Reset) надлежит 
использовать.  

На лицевой панели (в верхней и нижней частях) имеется указание на то, какая из плат GC 
используется – 16GC или 32GC. 
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Рис. 8-14. Плата 32/16GC: вид сбоку со вставленной платой 4/8ХММ 

 

Съемная плата 4/8ХММ подключается к плате 32/16GC  через 100-контактный разъем 
высотой 8 мм и крепится к плате GC с помощью трех винтов, проходящих в отверстия 
ТР2, ТР3 и ТР1 в плате GC. Винты с шайбами закручиваются в резьбовые отверстия (см. 
Раздел Глава 8.4. Плата 4/8ХММ). Тип платы в виде байтов конфигурации 4/8ХММ 
идентифицируется главным контроллером и местным контроллером платы 32/16GC.  

На плате 32/16GC возможна установка двух плат расширения, причем одна плата 
устанавливается поверх другой. Плата 32/16GC с одной платой расширения занимает один 
слот на полке управления. Если используются две платы расширения, то  плата 32/16GC 
занимает два слота на полке управления. Такой вариант предназначен для использования 
в будущем. 

На Рис. 8-15 показано расположение элементов на плате 32/16GC. Платы 16GC и 32GC  
отличаются размерами микросхемы реле времени. 
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Рис. 8-15. Вид платы 32/16GC (Вариант В) 

 

Память 

В базовой памяти платы 32/16GC емкостью 2 МБ хранится системная база данных. Тип 
памяти – статическое ОЗУ с резервным питанием от батареи 3 В, что обеспечивает 
сохранность данных при пропадания питания. Емкость памяти может быть расширена 
применением платы расширения 4/8ХММ. 

Детектор обнаружения серьезного сбоя в работе 

Схема обнаружения серьезного сбоя работает в составе платы 32/16GC «дежурного» 
комплекта и предназначена для обнаружения серьезного сбоя в работе плат «активного» 
комплекта, например, сбоя при удалении платы из слота. При обнаружении такой 
ситуации соответствующий сигнал запускает процесс переключения коммутационной 
матрицы «дежурного» комплекта управления в «активный» режим работы.  

 Схема обнаружения серьезного сбоя регистрирует следующие виды сбоев в работе: 

1. Неисправность платы MCP-ATS 

2. Неисправность платы CLA 

3. Неисправность платы 32/16GC 

4. Неисправность узла вентиляторов 

5. Неисправность платы PS-ATS 

6. Низкое напряжение батареи резерва платы GC (защиты от пропадания питания)  
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 Конфигурация временных слотов 

Плата 16GC поддерживает до четырех HDLC-каналов и ИКМ-потоков (см. Рис. 8-16). 
Плата 32GC поддерживает до восьми HDLC-каналов и тридцати двух ИКМ-потоков (см. 
Рис. 8-17). Каждая плата PB-ATS поддерживает 128 или 512 временных слотов, в 
зависимости от конфигурации системы. Более подробная информация приведена в 
Разделе Глава 8.7. Плата PBD-ATS. Плата 32/16GC автоматически определяет вид 
конфигурации периферийных полок: 128 или 512 временных слотов.  

Плата 32/16GC соединяется с такой же платой 32/16GC  другого комплекта плат 
управления по шине CompactPCI на материнской плате по разработанной в компании 
Coral эксклюзивной схеме, именуемой как Сдвоенная схема управления «горячим» 
резервом. В такой системе имеются два самостоятельных комплекта плат общего 
управления (MPC-ATS, 32/16GC, 4/8XMM (поставляемой по отдельному заказу) и  CLA-
ATS (поставляемой по отдельному заказу)), которые функционируют так, что один из 
комплектов обеспечивает функции управления в «активном» режиме, а другой – 
«дежурный» комплект - находится в постоянной готовности принять, при необходимости, 
на себя функции управления. Запоминающее устройство «дежурного» комплекта 
сохраняет данные памяти «активного» комплекта плат с использованием фирменной 
технологии на плате32/16GC. В случае появления неисправности в микропроцессоре или 
запоминающем устройстве, «дежурный» комплект плат управления переключается на 
режим «Активный» и принимает на себя  функции управления системой. 
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Рис. 8-16. Структура сдвоенного управления CORAL-ATS с платами 16GC 
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 Рис. 8-17. Структура сдвоенного управления CORAL-ATS с платами 32GC 
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 Описание схемы 

Выбор источника синхроимпульсов 

Импульсы синхронизации от возможных 4 внешних источников (два используются в 
настоящем времени, а два – могут быть добавлены в будущем) выбираются селектором, 
определяющим наличие таких импульсов частотой 8 кГц в поступающем от платы 
цифровых соединительных линий потоке данных. Для синхронизации ИКМ-источника 
синхроимпульсов платы 32/16GC с цифровой соединительной линией первичный или 
вторичный источник синхроимпульсов может быть определен в системной базе данных 
(см. стр. 101: «Блок-схема платы 32/16GC и периферийных полок системы). В отсутствие 
внешнего источника синхроимпульсов  плата 32/16GC всегда использует внутренний 
источник синхроимпульсов. Информация о неисправности источника синхроимпульсов 
поступает на программный интерфейс. 

Цифровой генератор тональных сигналов 

Цифровой генератор тональных сигналов генерирует звуковые сигналы прохождения 
вызова, которые сообщают вызывающему абоненту о статусе вызова. Такие тональные 
сигналы хранятся на диске CFD, а сохраненные комбинации тональных сигналов 
поступают, при необходимости,  непосредственно на цифровую шину ИКМ.  

При первой инициализации системы (first.init) система автоматически проверяет 
соответствие тональных сигналов данной конфигурации системы и записывает на плату 
GC  блок тональных сигналов.  

Тональные сигналы можно также обновлять и вручную через программный интерфейс. 

Структура временных слотов 

Каждая HDLC-шина работает на скорости 4.096 Мбит/с, а каждый ИКМ-поток передается 
со скоростью 8 Мбит/с. ИКМ-поток состоит из сигналов передачи и приема, каждый из 
которых разделен на 128 временных слотов. В свою очередь, каждый слот занимает 
полосу в восемь битов, сэмплируется каждые 125 мкс, или 8.000 раз в секунду. Эти 
величины согласуются с требованиями законов компандирования «А» и «μ» при передаче 
речевых сигналов, что позволяет осуществлять цифровую интеграцию с местной 
телефонной сетью.  

Временная коммутационная матрица, принимающая команды от системного процессора, 
отвечает за передачу речевых ИКМ сигналов от входящего временного слота передачи 
одного порта на соответствующий исходящий временной слот приемного порта.  

 Использование временных слотов 

Для соединения между двумя портами требуется один слот передачи и один слот приема 
на одном периферийном канале. Поэтому плата 32/16GC способна обеспечить соединения 
между любыми 2000 портами и любыми другими 2000 портами по любой из 16 
периферийных полок при, максимум, 2000 вызовах. Такая коммутационная матрица 
позволяет работать в режиме Constant Frame Delay (Постоянная задержка кадров).  
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Генератор тактовых и синхроимпульсов 

Тактовый сигнал стробируется частотой 8,192 МГц для идентификации битового периода 
ИКМ потоков. Синхросигнал стробируется частотой 8,0 кГц, т.е. появляется каждые 125 
мкс для идентификации начала временного слота 0 на каждом ИКМ потоке. Выходные 
тактовые и синхроимпульсы с платы 32/16GC подаются на каждую плату PB-ATS. 

 

Модуль авторизации программного обеспечения (SAU) 

Модуль авторизации программного обеспечения (SAU) представляет собой небольшое 
закрытое устройство, разъем которого стыкуется с ответным разъемом на лицевой панели 
платы 32/16GC. На Рис. 8-18 показаны виды спереди и сзади этого модуля. В каждом 
комплекте управления предусмотрено использование по одному модулю SAU на плате 
32/16GC. Каждому модулю SAU присваивается свой индивидуальный серийный номер, 
присущий только данной системе.  

В состав каждого модуля SAU входит комплект разрешений и допусков к функциям, 
связанным с уникальным идентификационным номером. Для обеспечения нормального 
функционирования системы CORAL-ATS программное обеспечение находит и проверяет 
настройки упомянутых разрешений по каждому модулю SAU соответствующей платы 
32/16GC. Соответственно, оба модуля SAU настроены для обеспечения работы сдвоенной 
системы управления «горячим» резервом.  Программное обеспечение находит 
информацию, заложенную в оба модуля SAU и проверяет каждый модуль SAU на 
соответствие друг другу и их настроек для работы в конфигурации сдвоенной системы 
управления «горячим» резервом. 

При инсталляции программного обеспечения идентификационный номер модуля SAU 
сравнивается с данными по авторизации функций для проверки прав доступа к 
современным функциям системы Coral.  Во время повседневной эксплуатации системы 
модуль SAU проверяется на предмет его надлежащей стыковки с платой 32/16GC. Однако 
при необходимости модуль SAU может быть удален на непродолжительное время без 
оказания какого-либо влияния на работу системы. Если же модуль удаляется на 
продолжительное время, то системы прекращает обработку вызовов. При необходимости 
замены платы 32/16GC модуль SAU должен быть удален и установлен вновь после 
замены платы 32/16GC. 
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Рис. 8-18. Модуль авторизации программного обеспечения (SAU) 
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8.4. Плата расширения памяти 4/8ХММ 

 

 Общие сведения 

«Дочерняя» плата 4/8ХММ устанавливается на плате группового контроллера 32/16GC и 
является модулем расширения памяти емкостью четыре или восемь мегабайт. 
Функционально плата 4/8ХММ подобна плате DBX, применяемой в других 
конфигурациях оборудования Coral. Плата увеличивает объем сохраняемых данных и 
содержит элементы памяти, совместно используемых платой CLA-ATS, устанавливаемой 
по отдельному заказу. В состав платы входит батарея резерва, обеспечивающая 
сохранность данных при потере питания. 

Плата  4/8ХММ не занимает слота на полке управления CORAL-ATS, т.к. она 
устанавливается как дополнительная плата в разъем интерфейса на плате группового 
контроллера 32/16GC. 

 

Рис. 8-19. Размещение элементов на плате  4/8ХММ – вид сверху 

 

На Рис. 8-19 показано размещение элементов на плате  4/8ХММ. Светодиодные 
индикаторы и кнопки сброса (Reset) видны в отверстиях в лицевой панели платы 32/16GC 
(см. Раздел Глава 8.4. Плата32/16GC). На плате 32/16GC размещен 100-контактный 
разъем типа SMT. Плата 4/8ХММ закреплена на плате 32/16GC с помощью трех винтов, 
пропущенных в отверстия на плате 32/16GC. На рисунке показан держатель батареи 
резерва. Схема контроля напряжения этой батареи передает информацию на главный 
процессор об остающейся в литиевой батарее энергии, когда энергии батареи становится 
недостаточно для поддержания нормальной работы схемы памяти.  
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Рис. 8-20. Размещение элементов на плате 4/8ХММ – вид снизу 

Переключатели типа DIP в настоящее время не используются. Разъем интерфейса памяти 
и три отверстия для винтов используются для установки (по отдельному заказу) второй 
платы 4/8ХММ в будущих конфигурациях. 

Идентификация плат 4ХММ и 8ХММ 

Восемь микросхем статического ОЗУ, установленных ближе к лицевой панели платы, 
образуют память объемом 4 МБ и определяют тип данной платы как 4ХММ. 
Дополнительные восемь микросхем статического ОЗУ, расположенных ближе к 
противоположному краю, (в общем случае – 16 микросхем) образуют память объемом 8 
МБ и определяют тип данной платы как  8ХММ. См. Рис. 8-20 выше.  

 Технические данные 

Плата 4/8ХММ 

Объем памяти 4 или 8 МБ 

Тип элементов памяти 4 или 8 статических ОЗУ 

Батарея: LF1/2W, 2430, 2430B 

Напряжение: 3,0 В, номинальное 

Емкость батареи 250 мАч 

Габариты 13,8 х 17,5 мм 

Эквивалент NEDA 5011L 
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8.5. Плата-адаптер CLA-ATS для CoraLINK® 
 

 Общие сведения 

В состав платы CLA-ATS входят процессор приложений и схема интерфейса Ethernet для 
каналов компьютерной телефонии CoraLINK. Плата поставляется по отдельному заказу. 
Плата CLA-ATS использует общую память с платой расширения ХММ, установленной на 
плате группового контроллера GC. Интерфейсом Ethernet является разъем типа RJ 45C 
ЛВС, расположенным на лицевой панели платы CLA-ATS. 

Как часть системы резервирования, устанавливаются две платы CLA-ATS – по одной для 
каждого комплекта управления. Каждая плата CLA-ATS способна обеспечить в полной 
мере «активный» режим работы  канала компьютерной телефонии (CTI) или оставаться в 
«дежурном» режиме. Когда один из комплектов управления принимает на себя функции 
управления в «активном» режиме, то плата CLA-ATS, выполняющая функции канала CTI, 
выполняет это «бесшовно», не оказывая никаких помех каналу Ethernet.  

Плата CLA-ATS является улучшенным серийным изделием. В зависимости от 
поставщика, плата CLA-ATS может оснащаться платой флэш-памяти (FMSD) в качестве 
расширения основной платы CLA-ATS. Размещается плата FMSD на шасси управления, в 
слоте рядом с платой CLA-ATS. На плате FMSD имеются необходимые разъемы и порты 
ввода/вывода, а также разъем PCMCIA для флэш-памяти IDE на случай, если основная 
плата CLA-ATS не оснащена таковой.  Платы CLA-ATS совместно с платами FMSD 
функционируют как единый главный блок процессора.  

Если плата CLA-ATS является частью системы, то плата расширения 4/8ХММ также 
должна устанавливаться, поскольку  CLA-ATS и 4/8ХММ используют общую память.  

 

 Типы плат CLA-ATS 

В системе оборудования CORAL-ATS могут использоваться три типа плат CLA-ATS, 
производимых различными изготовителями. Ниже в Таблице приводятся типы таких плат: 
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 Изготовитель Обозначения Сопровождающая 
плата FMSD 

1 Motorola CPN5360-333-01 MSD-MO1 

2 Teknor cPCI-M333PFC-16N Отсутствует 

3 Ziatec ZT5540A-1A Отсутствует 

 

 

Рис. 8-21. Плата CLA-ATS без лицевой панели платы FMSD 

 

 

 

Находится в стадии подготовки 
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Рис. 8-22. Плата CLA-ATS с лицевой панелью платы FMSD 

 

Находится в стадии подготовки 

 

 
 
 

 Элементы лицевой панели 

На лицевой панели размещены светодиодный индикатор, свидетельствующий при своем 
свечении о том, что плата CLA работоспособна и работает в «активном» режиме, 
переключатель сброса (Reset) и порт PCMCIA типа АТА.  

На плате CLA-ATS (или на сопровождающей ее плате FMSD)  размещается диск CFD с 
объемом памяти 2 МБ, на котором хранится программное обеспечение платы и 
программный код платы.  На этой плате размещена также схема NMI/Контрольный 
таймер, обеспечивающая сигнал сброса на основной модуль в случае, если этот таймер 
обнаруживает сбой в цикличности программного обеспечения.  

В сети используется протокол связи TCP/IP, соответствующий требованиям 
интерфейсного протокола BSD SOCKET 4.3. Соединение с компьютерной сетью 
осуществляется по коаксиальному кабелю RG-58A/U 50W, подключенному к плате 
Minimized/Ethernet. Тип разъема – T-BNC – в соответствии с требованиями  стандарта 
10BASE2 – установлен на лицевой панели базовой платы CLA. К каждой сети можно 
подключать до 30 линий с максимальной длиной 185 м. 

На плате CLA размещены элементы памяти, необходимой для работы программного 
обеспечения плат, и общая память, используемая для передачи информации по 
интерфейсной шине. Размещение элементов на плате CLA показано на Рис. 8-23.  
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Рис. 8-23. Размещение элементов на плате CLA системы CLA-ATS 

 

 

 

Рисунок в процессе подготовки 
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Рис. 8-24. Размещение элементов на плате FMSD  

 

 

 

Рисунок в процессе подготовки 

 

 

Рис. 8-25. Функциональная блок-схема платы CLA 

 

В этой конфигурации управление процессом связи осуществляется контроллером блока 
центрального процессора. Функционирование программного обеспечения процесса связи 
и части прикладного программного обеспечения  обеспечивается местным ЦП на плате 
CLA-ATS, причем эти программные средства не загружаются в процессор обработки 
вызовов (MCP-ATS) на коммутаторе. 

На базовой плате размещается память объемом 256 КБ, используемая совместно платой 
CLA-ATS. Доступ к памяти осуществляется на плате CLA через соединения материнской 
платы.  
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 Сетевые  соединения 

На лицевой панели платы CLA-ATS размещен адаптер типа T-BNC для подключения 
компьютерной сети Ethernet. Подключение к сети осуществляется с помощью кабеля RJ-
45С в соответствии с требованиями стандарта 10BASE2. 

Разъем BNC кабеля RJ-45С подключается на передней панели платы CLA-ATS к адаптеру 
T-BNC. (см. Рис. 8-21 и Рис. 8-22). 

 

 Зоны программирования базы данных 

Установка платы CLA-ATS в систему CORAL=ATS оказывает очень сильное влияние на 
системную базу данных. Более подробная информация приведена в Разделе (см. «Раздел 
находится в стадии подготовки»). 

 

 Технические данные 

Плата CLA-ATS 
Интерфейс приложений: Соответствует требованиям ECMA 179, 180 

CSTA; Программный драйвер 

Тип сети: IEEE 802.3 Ethernet 

Топология сети: 10base2 (Thinnet) 

Разъем сетевого интерфейса: Коаксиальный, тип  BNC 

Импеданс сетевого терминала: 50 Ом 

Сетевой транспортный протокол: TCP/IP (BSD 4.3 socket Interface) 

Версия ПО Coral: 9.хх или более поздняя 

Запоминающее устройство: 128 КБ Х 8 Бит SRAM (статическое ОЗУ) 

Защита ОЗУ от пропадания питания: Батарея LF1/2W, 2430, 2430B 

Размеры  

Диаметр 24,5 мм 

Ширина 3 мм 
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8.6. Периферийная буферная плата PB-ATS 

 

 Общие сведения 

А. Назначение платы 

Платы PB-ATS являются  периферийными буферными платами и используются в качестве 
регенератора сигналов для периферийных каналов. На каждой периферийной полке 
системы CORAL-ATS устанавливаются по две платы PB-ATS, обеспечивающие работу 
резервного оборудования. Вторая плата PB-ATS функционирует в качестве «дежурной» 
платы, готовой в любой момент времени принять на себя функции «активной» платы PB-
ATS.  

«Активная» плата PB-ATS обеспечивает буферизацию для HDLC-каналов, ИКМ, 
тактовых и синхроимпульсов между платой 32/16GC и периферийной шиной, 
обслуживающей одну или две периферийных полки.  

На плате PB-ATS  расположены все элементы платы РВ24 системы CORAL III, а также 
схему запрета/разрешения соединения линий ИКМ с периферийными платами, схему 
преобразования скорости передачи с 8 Мбит/с до 4 Мбит/с и наоборот, схему 
синхронизации для обеспечения непрерывности хода часов (см. «Раздел находится в 
стадии подготовки»). ИКМ-линии «разрешены» на «активной» плате PB-ATS, и 
«запрещены» на «дежурной» плате PB-ATS. Плата PB-ATS передает и принимает HDLC-
сообщения по HDLC-каналу «А» или «В» в соответствии со своим расположением на 
периферийной полке.  

Выбор провода “Select” («Выбрать») платы PB-ATS  с платы 32/16GC. Плата PB-ATS 
работает  автоматически с 128 временными слотами или с 512 временными слотами в 
зависимости от типа полки, на которой она установлена. Информация о наличии плат PB-
ATS  и их статусе передается на плату 32/16GC также по кабелю FC19. 

Неисправность интерфейса между платами PB-ATS   и периферийными платами канала 
связи не обязательно приводит к переключению на полке управления между комплектами 
«Активный» и «Дежурный» плат управления. Это приводит только к переключению 
между двумя платами PB-ATS .  
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Рис. 8-26. Блок-схема  системы периферийной полки и платы 32/16GC  

 

 

На Рис. 8-26 представлен интерфейс между полкой управления и периферийными 
полками в конфигурации H и H’.  Типы конфигураций приведены в Разделе Глава 6. 
Описание оборудования шкафов CORAL-ATS.  В данном случае в составе периферийной 
полки имеются две платы PB-ATS в слотах 1 и 2. Плата PBD-ATS используется для 
соединения каждой пары плат PB-ATS, для соединения четной и нечетной полок, а также 
между каждой платой 32/16GC и платой PBD-ATS.  

В показанной конфигурации существует полное резервирование до уровня платы PB-ATS. 
Плата PB-ATS в слоте 1 поддерживает HDLC-канал А периферийной полки. Плата PB-
ATS в слоте 2 поддерживает HDLC-канал В. Голосовой канал периферийных плат 
поддерживается только «активной» платой 32/16GC32/16GC. «Активная» плата 32/16GC 
обеспечивает HDLC, ИКМ и другие сигналы для нечетной полки через плату PBD24S (так 
же, как и в системе Coral III).  Неисправности в плате PB-ATS обнаруживаются 
«активной» платой 32/16GC. 
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Распознавание конфигурации 

Плата PB-ATS может работать с 512 слотами ИКМ от платы 32/16GC на скорости 8 
Мбит/с. Схема преобразования снижает эту скорость до 4 Мбит/с, на которой работают 
периферийные платы, а затем преобразует ИКМ-поток 4 Мбит/с от периферийных плат до 
скорости 8 Мбит/с, на которой работает плата 32/16GC. 

В режиме 128 временных слотов плата PB-ATS осуществляет переключение между 
периферийной полкой и платой 32/16GC только первых 128 временных слотов из 
поступающих 512 временных слотов.  

Блок периферийных полок №3 предназначен для передачи, максимум, 384 временных 
слотов из 512. Первые две четверки слотов периферийных плат каждого блока полок 3 
принимают по 64 временных слота для передачи вместо 128, и по аналогии, все остальные 
четверки  периферийных слотов системы принимают по 128  временных слотов для 
приема.  

 

В. Инсталляционные слоты 
Каждая пара плат PB-ATS поддерживает периферийный блок, состоящий из одной или 
двух периферийных полок. Платы PB-ATS по существу являются платами общего 
управления на периферийной полке. Для своего нормального функционирования обе 
платы PB-ATS должны размещаться в слотах 1 и 2 четной периферийной полки с платами 
PBD-ATS, размещенными в последних слотах. См. Рис. 8-27.   

Для предотвращения установки платы PB-ATS в ошибочный слот контур этой платы 
выполнен отличным от контура плат других периферийных полок, а именно, нижние углы 
платы скруглены, как и у плат управления других систем Coral. Плата PB-ATS 
вставляется в соответствующие направляющие в лотах 1 и 2. Как и в других системах 
Coral, на других периферийных платах скруглен верхний угол.  

Для обновления периферийных полок прежних выпусков до уровня CORAL-ATS в состав 
набора для обновления входит направляющая для слота 2. 

 

С. Идентификация полок 
Как и в системе Coral III, полки с установленными платами PB-ATS пронумерованы 
четными номерами. Нечетные номера присвоены вторым полкам, которые являются 
частью блока периферийных полок, поддерживаемых платами PB-ATS, но сами по себе не 
оснащены платами PB-ATS. 
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Рис. 8-27. Размещение периферийных плат CORAL-ATS 

 

 Описание схемы 

HDLC- и ИКМ-каналы 

Плата PB-ATS осуществляет буферизацию и задержку сигналов, необходимых для двух 
HDLC-каналов и восьми ИКМ-потоков в конфигурации 512, и два ИКМ-потока для 
конфигурации 128, поступающих от платы 32/16GC на одну или две периферийные полки.  
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• Все потоки раздельно подаются на панель соединений с использованием драйверов 
для лучшего разделения между каналами. 

• HDLC-потоки (цепи управления) и ИКМ-потоки (голосовые цепи) являются 
двунаправленными, т.е. принимаемые сигналы от платы 32/16GC  поступают на 
периферийную полку, и по аналогии, передаваемые сигналы от периферийной 
полки поступают опять на плату 32/16GC. ИКМ-потоки преобразуются  в 4 Мбит/с 
и обратно для периферийных плат, и 8 Мбит/с для плат 32/16GC. 

Тактовые и синхросигналы 

Тактовые и синхросигналы обеспечиваются обоими каналами А и В, однако плата PB-
ATS выбирает только один из этих каналов в качестве источника тактовых и 
синхросигналов на периферийную шину. Эти сигналы поступают на периферийные полки 
через плату PB-ATS независимо от того, с какой из плат 32/16GC они поступают. 

• Линия PB Select (Выбор РВ) управляется платой 32/16GC и подключена к обеим 
платам PB-ATS. Эта линия определяет, с какого канала А или В будут поступать 
тактовые и синхроимпульсы, независимо от того, какая из плат 32/16GС является 
«активной». При подаче питания плата PB-ATS, установленная в слоте 1 является 
«активной». 

•  

На Рис. 8-28 представлена блок-схема цепей платы PB-ATS. 

Рис. 8-28. Блок-схема платы PB-ATS 
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 Индикаторы на лицевой панели 

На Рис. 8-29  представлена лицевая панель платы PB-ATS. 

На лицевой панели платы PB-ATS расположены следующие светодиодные индикаторы: 

• «Активный» - зеленый – указывает на то, что плата находится в «активном» 
режиме и управляет работой полки. 

• «Авария» - красный» - указывает на отсутствие тактовых импульсов. 

• Два дополнительных светодиода указывают на режим работы: 128 или 512 
временных слотов. 

Информация о сбоях в работе  сообщается на программный интерфейс, даже если не 
лицевой панели отсутствует сработавшая аварийная сигнализация. 

 

Рис. 8-29. Лицевая панель платы PB-ATS 
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8.7. Панель соединений PBD-ATS 

 

 Общие сведения 

Плата PBD-ATS связана с платой MPG-ATS, поэтому между этими платами происходит 
обмен сигналами HDLC, ИКМ, тактовыми и синхросигналами, а также аварийными 
сигналами  блоков питания.  Обмен данными и сигнализацией происходит по кабелям 
FC19, подключенными к этим платам. 

 Плата PBD-ATS устанавливается на задней панели, на дальней стороне слотов №1 и №2, 
в которых установлены две платы PB-ATS. 

 

А. Конфигурации временных слотов платы 

Периферийные платы конфигурируются на заводе-изготовителе на 512 слотов на полку. 
При обновлении на месте эксплуатации плата PBD-ATS работает с полками, 
конфигурированными на 128 временных слотов. Система определяет конфигурацию 
автоматически. 

 

В. Связь между платами общего управления 
Взаимосвязь между платами 

Главный процессор MCP-ATS системы Coral поддерживает постоянную связь с 
периферийными устройствами. Интерфейсом для  MCP-ATS служит плата 32/16GC. 
Интерфейсом для  плат периферийных устройств являются платы PB-ATS. Сигнализация 
платы 32/16GC осуществляется платой MPG-ATS, установленной на панели соединений, 
на обратной стороне полки общего управления. Связь платы PB-ATS с другими платами 
осуществляется через расположенную за ней плату PBD-AT, установленную на панели 
соединений, на дальней стороне слота №1 и слота №2. На Рис. 8-30 представлена схема 
этих  взаимосвязей.  
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Рис. 8-30. Связь между платами 32/16GC и PB-ATS через плату PBD-ATS 
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 Описание платы 

А. Элементы платы 

На Рис. 8-31 показано расположение элементов платы PBD-ATS. 

На плате расположены следующие элементы: 

• Четыре разъема на 96 контактов J11 и J12, которые используются для подключения 
платы к МРВ для слота №1, и J21 и J22, использующиеся для подключения платы к 
панели соединений МРВ для слота №2.  

• Разъемы на 34 контакта Р2 и Р3, используемые для подключения кабелей FC19,  по 
которым поступают сигналы ИКМ и HDLC, тактовые и синхросигналы от платы 
MPG. 

• Один разъем на 50 контактов Р1, используемый для подключения плат PBD-ATS к 
плате PBD-24S соседней полки (если таковая установлена) с помощью плоского 
кабеля. 

• Два разъема на 4 контакта, по которым поступают аварийные сигналы блоков 
питания периферийных полок PPS. 

 

Рис. 8-31. Расположение элементов на плате PBD-ATS 

 

 



 129

 Замена платы PBD-ATS 

1. Перед заменой платы PBD-ATS отключите питание от соответствующей 
периферийной полки, а также от каждой нечетной полки, подключенной к этой 
плате. 

2. Отсоедините все кабели, подключенные к плате PBD-ATS. 

3. Отвинтите винты сверху и снизу платы PBD-ATS. 

4. Возьмитесь за замки платы и отведите их наружу, при этом плата должна выйти из 
разъемов. 

5. Убедитесь, что экраны между панелью соединений и платой PBD-ATS остались на 
своем месте на панели соединений.  

6. Возьмитесь за ручку платы PBD-ATS и расположите плату так, чтобы она 
соединилась с указателями на панели соединений.  Замки должны располагаться 
параллельно панели соединений.   

7. Установите и заверните крепящие винты.  

8. Подключите кабели. 

9. Подайте питание на периферийную полку.  

 

 Примечание: Для модернизации с применением платы PBD-ATS периферийных 

полок более ранних выпусков с меньшей плотностью элементов обращайтесь к 
инструкциям, прилагаемым к комплектам для  модернизации. 
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