
 

 

КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СВЯЗИ СОВЕЩАНИЙ  
 

Назначение 
Комплекс оборудования для связи совещаний   предназначен для построения систем 

селекторной связи локальных и распределенных объектов древовидной структуры по 
физическим линиям связи, выделенным каналам ТЧ аналоговых и цифровых систем передачи, 
первичным цифровым каналам ОЦК-64 цифровых потоков Е1, аналоговым абонентским линиям 
телефонной сети общего пользования (ТСОП) и ведомственной телефонной сети. 

 

Состав технических средств 
Комплекс  включает в себя: 

1. Коммутационно-распределительное оборудование 
- УК-Ц - до 24-х аналоговых портов, до 62-х ОЦК-64, 
- УК-ЦС – до 48-ми аналоговых портов, до 62-х ОЦК-64. 

2. Пульты операторов селекторных совещаний 
- ПМ64 – до 64–х программируемых клавиш в комплекте с адаптером сетевого питания, внешней 
активной акустической системой, 
- ПМ128 – до 128-ми программируемых клавиш в комплекте с адаптером сетевого питания, 
внешней активной акустической системой. 

3. Оборудование для студий и удаленных участников совещаний 
- Пульты председателя и удаленного участника совещания ПМ2 (один микрофон) или ПМ2-2 
(два микрофона) с адаптером сетевого питания и возможностью подключения внешней активной 
акустической системы, 
- Пульты председателя и удаленного участника совещания с дистанционным управлением 
статусом ПМ2-С (один микрофон) или ПМ2-С2 (два микрофона) с адаптером сетевого питания и 
возможностью подключения внешней активной акустической системы, 
- Пульты участника совещаний М2 для системы круглый стол в студии совещаний. 

 
Организация связи совещаний на основе оборудования   
Типовая структурная схема основного узла коммутации системы селекторных совещаний 

приведена на рисунке 1. 
Комплекс обеспечивает подключение к селекторной связи студий и удаленных участников 

совещаний.  
Оператор имеет возможность любой реконфигурации комплекса и состава участников 

совещания, отключения отдельных каналов для проведения ремонтно-наладочных и 
профилактических работ, проверки и регулировки оборудования, акустического контроля 
качества связи и участия в совещании. Списки участников различных совещаний с указанием 
статуса каждого участника, называемые сценариями, готовятся заранее на ПЭВМ системы ТО.  

Участнику совещания может быть присвоен статус: 
- ведущий – имеет приоритет, может говорить, слушать и перебивать других участников,  
- участник – может говорить и слушать,  
- слушатель – может только слушать. 
Оператор, собирая совещание, может оперативно с пульта выбрать и загрузить любой 

сценарий из заранее введенных. Максимальное число сценариев, доступных для выбора 
оператором одного пульта – 16. 
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Рисунок 1 
 

Коммутационно-распределительное оборудование позволяет одновременно проводить на 
одном узле коммутации (УК) до 12-ти независимых совещаний. Количество одновременно 
проводимых совещаний определяется количеством подключенных к УК пультов операторов. 

Оператор управляет с пульта только одним совещанием. Выбор требуемого сценария 
осуществляет оператор по нажатию соответствующей клавиши СЕЛЕКТОР N. Сценарий 
загружается, если в нем нет участников уже занятых в совещаниях, проводимых другими 
операторами. После загрузки сценария и опроса готовности участников оператор по клавише 
ВКЛ. СОВЕЩАНИЯ устанавливает участникам статус, соответствующий сценарию. Оператор 
имеет возможность включения/отключения с пульта тонального тиккера для контроля связи 
участниками при задержке начала совещания. 

В процессе совещания оператор может с пульта изменять статус участника: «слушатель», 
«говорит и слушает», «отключен». Смена режимов «слушатель», «говорит и слушает» 
осуществляется нажатием одной клавиши с наименованием участника. У отключенного 
участника канал связи в обе стороны выключен. 

УК позволяет подключить к совещанию любых участников, прописанных на пульте 
оператора, не занятых в других совещаниях, абонентов телефонной сети и удалить из совещания 
любого участника. Включение абонента телефонной сети в текущее совещание осуществляет 
оператор после установления связи с абонентом путем набора номера с пульта. 

Текущее совещание завершается оператором с пульта, при этом все каналы связи 
отключаются. С этого момента оператор может выбрать и загрузить следующее совещание. 

Студии могут оборудоваться комплектом аппаратуры совещаний «круглый стол», 
состоящим из пульта председателя и подключаемых к нему последовательно пультов  
М2 участников совещания. Совещание проводится в режиме громкого дуплекса. Участник 
совещания в студии в праве брать слово и нажатием кнопки включать свой микрофон. Пульт 
председателя имеет приоритет и работает в режиме «перебоя», при включении микрофона 
переводит в режим слушатель всех участников совещания, находящихся в студии за пультами 
М2. Два направленных микрофона на пульте председателя ПМ2-2 (ПМ2-С2) обеспечивают 
наименьшую зависимость от движения говорящего в процессе разговора. 



 

 

При включенной ПЭВМ системы ТО оператор может осуществлять визуальный контроль: 
текущего состояния участников совещания, динамики уровней сигналов по входам 
коммутационного оборудования, и по выходу на студию, изменения состояния участников в 
соответствии с алгоритмом подключений. 

Технический персонал, обслуживающий комплекс, может самостоятельно 
реконфигурировать пульты операторов (сменить раскладку клавиш, общее количество 
участников, сценарии, добавить или удалить функции и т.п.). 

Звукозапись совещания осуществляется на жестком диске ПЭВМ оператора. Оператор 
имеет возможность проигрывания ранее записанных совещаний выбранной группе участников 
совещания. 

Функциональные возможности оборудования постоянно расширяются, поэтому 
возможность загрузки новых версий программного обеспечения позволяет потребителям менять 
конфигурацию и модернизировать действующие системы в процессе их эксплуатации, не 
прибегая к переналадке или замене аппаратуры. 

 
Технические характеристики и функциональные возможности оборудования 

комплекса 
Устройства коммутационно-распределительные 

 
УК-Ц       УК-ЦС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные технические характеристики 
Обеспечивает коммутацию до 24 (УК-Ц) или до 48 (УК-ЦС) аналоговых портов (АП) и 
канальных интервалов (КИ) ОЦК64 до 16-ти первичных цифровых потоков Е1. Выполняет 
функции кросскоммутатора КИ первичных цифровых потоков Е1. 
Максимальное количество групповых каналов (конференций) образуемых в цифровой и 
цифроаналоговой сети – 63. 
Используют цифровую обработку сигналов по аналоговым портам и КИ первичных цифровых 
потоков Е1. Низкий уровень собственных шумов не более минус 90 дБм псоф. 
Позволяют с ПЭВМ ТО вводить установки и настройки по каждому каналу и сохранять их в 
энергонезависимой памяти УК: 

- выбирать тип окончания АП (2-пр, 4-пр, ТЧ, FXO, FXS),  
- выбирать поддерживаемые системы сигнализации (ТДС, РСДТ, BKG, DTMF и др.); 
- устанавливать номинальные уровни входных от минус 37 дБм0 до 4,5 дБм0 и выходных от 
минус 33 дБм0 до 7,5 дБм0 сигналов;  
- вводить коррекцию АЧХ в области ВЧ глубиной до 15 дБ,  
- устанавливать глубину регулировки АРУ;  
- включать и регулировать параметры системы шумопонижения; 
- включать систему эхоподавления (эффективное эхоподавление до 40 дБ). 

Все порты унифицированы по типу подключения. 



 

 

Имеют встроенную систему измерений уровней мощности шума и сигналов в линиях связи с 
погрешностью ± 0,5 дБ и генерации одно и двухчастотных тестовых сигналов по АП и каналам 
УК с погрешностью ± 1 Гц.  
Питаются от сети переменного тока 230 В 50 Гц, потребляемая мощность, не более 90 В*А. 
Рассчитаны на условия эксплуатации в диапазоне рабочих температур от 1 до 40оС и 
относительной влажность 80% при температуре 25оС. 
 

Оборудование рабочих мест операторов 
Программируемые пульты операторов ПМ128, ПМ64 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Основные технические характеристики 
Содержат до 128 (ПМ-128) или до 64-х (ПМ64) клавиш высокой надежности (не менее 5х107 
нажатий). Позволяет использовать клавиши различной конфигурации (одноместные, 
двухместные, с цветной подсветкой и без). 
Поставляются с подключаемой микротелефонной трубкой (или гарнитурой), активной 
двухканальной акустической системой (АС) и ножной педалью. 
Обеспечивает вызов участников, сбор и управление совещанием, входящую и исходящую 
связь с абонентами телефонной сети набором номера. 
Имеют встроенный направленный микрофон с кольцевым индикатором включения, и ЖК-
экран для отображения, текущей даты, времени и настроек пульта.  
Обеспечивают работу по громкой связи и на микротелефонную трубку (гарнитуру) в режимах 
дуплекс, полудуплекс (спикерфон), симплекс. 
Имеют раздельные электронные регулировки: чувствительности микрофона, громкости 
сигнала на АС и микротелефонную трубку, понижения громкости фонового прослушивания 
на АС. 
Уровень собственных шумов по линейным выходам с выключенным микрофоном, не более 
минус 85 дБп, с включенным микрофоном, не более минус 45 дБп, по выходам АС, не более 
минус 60 дБп. 
Поддерживают до трех вариантов раскладки клавиш (основную и две дополнительные), 
оперативно выбираемые оператором при изменении зоны обслуживания. 
Питаются от поставляемого в комплекте адаптера сети переменного тока 230В 50Гц или 
источника постоянного тока напряжением от 18В до 27В при максимальном потребляемом 
токе, не более 0,7 А. 

 

Программное обеспечение ПЭВМ системы ТО 
Рабочее место оператора связи оборудуется ПЭВМ системы технического обслуживания 

(ТО), на которую устанавливается прикладное программное обеспечение: пакет прикладных 
программ конфигурирования УК и пультов, пакет прикладных программ настройки и 



 

 

тестирования УК, пакет прикладных программ системы звукозаписи. Для этой цели может 
использоваться любая технологическая ПЭВМ с предустановленной операционной системой 
Windows-2000, XP и выше, подключаемая к УК по интерфейсам RS232 или Ethernet 10/100.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пакет прикладных программ конфигурирования УК и пультов позволяет: 

• выбирать конфигурации для аналоговых и цифровых портов УК, 
• вводить абонентские базы и распределять абонентов по портам УК, 
• вводить и изменять раскладки клавиш пультов, 
• отображать существующие конфигурации УК и пультов, 
• формировать загрузочные модули по конфигурации УК и пультов. 
Пакет прикладных программ настройки и тестирования УК позволяет: 
• отображать, устанавливать и изменять параметры аналоговых и цифровых портов УК, 
• подключать цифровые виртуальные приборы: генератор с устанавливаемым номинальным 

уровнем и измеритель уровня и частоты сигнала по любому АП и каналу УК, 
• сохранять на жесткий диск ПЭВМ и восстанавливать установки и настройки каналов УК, 
• загружать в УК новые версии рабочего программного обеспечения. 
Пакет прикладных программ системы звукозаписи обеспечивает: 
• звукозапись совещания на жёсткий диск ПЭВМ системы ТО или подключенной к УК по ЛВС 

ПЭВМ сервера звукозаписи переговоров, 
• возможность выбора категории совещания, ввода комментария, установки признака запрета 

автоматического удаления отдельных записей или всех записей выбранной категории, 
• автоматическое удаление устаревших записей, контроль наличия и сигнализацию об 

отсутствии свободного места на жёстком диске ПЭВМ, 
• просмотр состояния записи по всем записываемым в текущий момент совещаниям с 

индикацией уровня сигнала записи для каждого из них и сквозное прослушивание 
выбранного канала записи, 

• санкционированный поиск с фильтрацией по любому атрибуту или сочетанию атрибутов, 
прослушивание звукозаписей с ПЭВМ сервера или иной ПЭВМ, подключенной по ЛВС, 
просмотр базы данных записей, копирование на внешний носитель в незашифрованном виде 
с элементами базы данных, 

• сохранение в отдельной базе данных даты, времени и имени пользователей, проводивших 
изменения настроек программы звукозаписи и действий по копированию, удалению и 
изменению сообщений и атрибутов. 



 

 

Мониторинг состояния УК и пультов обеспечивается любым предназначенным для этого 
пакетом программ, поддерживающим протокол SNMP или любым обозревателем интернет, 
работающим в ОС Windows. 

ПЭВМ системы технического обслуживания приобретается Заказчиком или выделяется из 
числа имеющихся для установки рабочего ПО. 

 
Оборудование для студий и удаленных участников совещаний 

Система «круглый стол» 
   
  
 
 
 
 
 
 

Состоит из пульта председателя ПМ2 (ПМ2-2, ПМ2-С, ПМ2-С2) и пультов участников 
совещания M2. Пульт председателя имеет разъемы для подключения к физической 
четырехпроводной линии связи или каналу ТЧ системы передачи и внешней активной 
акустической системы. 

Основные технические данные: 
- Напряжение питания постоянного тока 22 В - 28 В или от сети ~230 В через поставляемый в 
комплекте адаптер питания. 
- Ток потребления абонентского аппарата:  в отбое прибл. 40 мА, в работе прибл. 110 мА  
- Температурный диапазон +5 - +40 °C  
- Относительная влажность воздуха при 25 °C 40 - 80%  
- Диапазон разговорного сигнала 300 - 3400 Гц  
- Входной, выходной импеданс разговорного тракта 600 Ом ± 5 %  
- Работа по четырехпроводной линии  
- Разветвление трассы без ослабления сигнала  
- Максимальное количество подключенных пультов участников 45  
- Светящийся кольцевой индикатор включения микрофона 
- Встроенный динамик, возможность подключения внешней активной АС 
- Установка генератора по передаче с частотами 697 – 1633 Гц для наладки каналов связи 
- Управление перебоем клавишей на пульте председателя 
- Габариты пульта председателя 135x160x55 мм  
- Длинна микрофона 350 мм 
- Высота приставки, с микрофоном в рабочем состоянии 150 - 370 мм  
 

Пульты удаленных участников совещаний  
Пульты ПМ2 (ПМ2-2, ПМ2-С, ПМ2-С2) применяются как оконечное оборудование 

системы селекторной связи. Пульты ПМ2, ПМ2-2 могут работать только в громком режиме 
(активизируется при подключении питания), а пульты ПМ2-С и ПМ2-С2 имеют дополнительный 
селективный режим (активизируется оператором). 

 



 

 

 
ПМ2 (ПМ2-С)                  ПМ2-2 (ПМ2-С2) 

 

 
При работе в селективном режиме с пультами ПМ2-С и ПМ2-С2 оператор при помощи 

диагностики может проверить установление соединения с участниками совещания. Громкая 
связь обеспечивается встроенным динамиком и микрофоном (в ПМ2-2 и ПМ2-С2– двумя 
микрофонами). При необходимости к пульту можно подключить внешний микрофон 
(микрофоны) M2 и активную акустическую систему. Питание пультов обеспечивается внешним 
адаптером. 

 

Функции пультов в громком режиме: 
- перебой голосом (принудительно выключается микрофон и включается динамик) 
- подавления шума высоких частот по приёму (включается при необходимости) 
- автоматического подавления шума по приёму 
- установка уровня усиления микрофона (устанавливается один раз при наладке) 
- АРУ сигнала передачи 
- установка уровня выходного сигнала 0 дБ (для физической линии), или минус 17,3 дБ (для ТЧ). 
Дополнительные функции пультов в селективном режиме: 
- входящий вызов и одновременная диагностика пульта и канала связи с помощью DTMF 

обмена. 
- перебой DTMF сигналом (с пульта ведущего принудительно выключаются микрофоны и 

включаются динамики на пультах участников) 
- установка генератора по передаче с частотами 697 – 1633 Гц для наладки каналов связи. 
Основные технические характеристики: 

- Работа по четырехпроводной линии. 
- Диапазон разговорного сигнала 300 - 3400 Гц. 
- Входной, выходной импеданс разговорного тракта 600 Ом ± 5 %. 
- Частоты обмена с УК (DTMF) 697 Гц, 770 Гц, 852 Гц, 941 Гц, 1209 Гц, 1336 Гц, 1477 Гц, 
1633 Гц. 
- Допуск на принимаемую частоту ± 2,5 %. 
- Уровень передачи частот при обмене с УК: 
- для группы нижних частот – минус 8 дБ/600 Ом, 
- для группы верхних частот – минус 6 дБ/600 Ом. 
- Минимальный уровень принимаемого сигнала DTMF - минус 25 дБ. 
- Напряжение питания постоянного тока 22 В - 28 В, переменного тока 230 В 50 ГЦ. 

      - Ток потребления пульта, не более: - в отбое 40 мА,  - при работе 110 мА. 
- Температурный диапазон +5 - +40 °C. 
- Относительная влажность воздуха при 25 °C, не более 80%. 


