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НастояшаЯ \{етодI,Iка поверкИ (N4п) )/станавливает метоJы и средства первичной.
периодической. инспекционной и экспертных поверок систе\.tы излtерений длrrь-rо"оar"
соеJинений IN{S_v1S_Nokia. версия ПО l5, да-тее СИДС. входящей в состав обор1,.lования с
из}lериlеJlьнылlи фу нкчиями. эксп-1),атир},е\{ого на предприятиях связи.

сидС вхоJит в состав подсистеýlы пере.]ачи ]\{)/.1ьти\{едийных сообщениl-t IMS. версиипо 15. примеНястсЯ на сеl,И передачI{ данныХ в качестве устройства контро"rIя. авторизации,
),прав,цения. тарификации и N{аршрутизации N{}.:IьтиN{едийных сЬссий. производства Nokia Solu-
tions and Networks О1,. Фин-тяндия.

Iv[етодика разработана в соответствии с рекомендацией рмг 51-2002 гсI4 !окументы
на методики поверки средств измерений. основные положения.

объектоМ метрологического контроля при поверке является система измерений
длительнОсти соединений, входящая в состав вышеназванного оборудования.

щель поверки - определение действительньж значений метрологических характеристик
(мх) сидс и предоставление документа о возможности ее эксплуатации.

поверк1' сидс осуществляют один раз в два года метрологические службы, которые
аккредитОваны В системе Росстандарта на данные виды работ.

ТребованИя настояЩей методИки поверКи обязатеЛьны для метрологических служб
юридических лиц независимо от форм собственности.
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При проведенI.Iи

1 Операции поверки
поверки до-,Iжны произвоJиться операции. },казанные в таб;rице 1.

Таб-тица l.

] Наименование операции
I

l

1ОпробовuпйГ
2 Определение Iuетрологических характери-
стик:
a абсолютная погрешность определения дли-

тельности телефонного соединения;
} вероятность неправильного тарифицирова-

ния телефонного соединения

Номер
пункта

док},мента
по повеDке

Проведение операции прIr

первIrчноI"л
поверке

периодиче-
ской поверке

7.1

7.2
+

+
+

+

2.| При проведении
укЕванные в таблице 2.

Таблица2

2 Средства поверки
поверки должны применяться этЕlлонные средства измерений,

3 Требования к квалификации поверителей

3.1 К проведению поверки допускаются лица:
аттестованные в качестве поверителей систем измерений длите.тIьности соедин ений:изучившие экспл},атационную документачию СИ!Ь и рабочих этЕuIонов;иIиеющие навык работы на персональном компьютере (РС) 

" оп.рuu"онной сРеде\\/INDOWS и иплеюЩие знаниЯ в области IP - технологий;
имеющие квапификационную группу по технике безопасности не ниже IIL

наименование Си
мечание1 Формирователь

ых соединений 4a2.770.06lTY

Примечания
1, !опускается использование других этtUIонных средств измерений с необходимыIuи метро-логическими характеристиками.
2, ЭталоНные средСТВа ИЗIч{еРений долЖны бьrтЬ исправны, поверены и иметь свидетельство(отметку в паспорте) о поверке или клеймо.
з В приложении А приведены характеристики прибора гIризмА и математический аппарат,положенный в основу обработки рез},льтатов поверки (испьrганий).
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4 Требования безопасности

4.1 Корпr,с РС до-,uкен быть зазем-,tен.

4.2 Рабочее Iuесто должно иN{еть соответствУюЩее освещение,
4.З При проведении поверки запрещается:

r проI,rзводить работы по подкJIючению соединитеJьньD( кабелей np" ,*по"енноN{ питании
Призлла и РС.

5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки до-цжны

температура окружаюцей среды, ОС

относительная влажность возд}ха, О/о

атмосферное давление. кПа (Mrrl рт.ст.)

соблюдаться след)rющие условия :

i

р

25 + 10;

45 - 80;
84,0 - 105.7 (630 - 800).

6 Подготовка проведению поверки

Перед проведениеI\{ ПОВеРки необходимо провести след},ющие подготовительные6.1

работы:

ý
L,

\ч\ ý1
l*l

SlP шлюз iт

SlP

/ "\
сеть )

't^'лrF

тдS l5

lMS

Рисунок 1- Схема поверки



7 Проведение поверки
7.1 Опробование

7. I.1 Опробование прорIзводят по схеме в соответствии с рисунком 1 :- включить питание РС и прибора Призrrла:
- осуlцествитЬ инста-,Iляцию програr\{л{ного обеспечения. д.:Iя этоI.о вставитЬ Jиск вcD-RoN{ ДискоВод, На экране появится диаjIоговое окно ,,прогрАммА устАновки,,.Щваж,lы щелкнуть I{ышью по п),нкт), "программа", расположенно\{ в левой части окна. Это

Н#;:'к 
инициалИзаЦИИ }rac'eРa инстатIляции, В да'Ьнейшем необходимо с.цедовать его )/ка-

- после окончания инста,тляции на жесткоNt диске РС б)дет создан кататог РRIZМд спрограIuмаМИ для управления работой прибора Призма;- запустить програNlм), prizma.exe из катапога PRIZMA в операционной средеWINDOWS (4аЗ,060,045 проiрu""о. изделие Призпла). После ru.ру.п" программы на экранемонитора Рс открывается основное окно прогр.ммы, в верхней *uar, которого расположеноглавное меню, ниже - основные пиктогр.ммы и наименование прибора

7. 1 .2 выпо*"J;Ж:Ж#f,".":,#Р.ЪЖ''i. СОеДИНеНИЙ ПРЙЗМА
7 .1.2.1 Создать конфиryрацию:
- в меню Конфиryрация щелкн}ть по кнопке создАтъ, ПРи этом открывается окновведите имя новой конфиryрации;
- в диiшоГовом бокСе Имя файла введите наименование поверяемого оборудования (на-пример, IMS_v1S) и сохранИ,е. При этом в окне Конфиryрация оiоО|ч*u.тся имя созданнойконФlгуца9ии с расширением pri, например - IMS_v1S;
7 .|.2.2 Создать настройку ,rо""р*r,
- В ГЛаВНОМ 

Ч:"'О ОТКРЬПЬ ПРИбОР\НОВаЯ настройка, открывается окно создание новыхданных прибора\IIастройка комплсктов;
- окно Настройка комплектов имеет четыре вкладки: Назначение, Вид набора,собственные номера, Набираемые номера;
- в окне Назначенпе - в диЕL"Iоговый бокс - Глобальная настройка прибора\ИмянастройкИ ввестИ наименование поверяемого оборулования (например, IMS_vlS), назначитьабонентов и ответчиков и соответствующие им линейные комплекты, остальные параметры -по умолчанию, Неиспользуемые при поверке линейные коNtплскты абонентов и ответчиков не-обходимо заблокировать нЕDкатием кнопк, Бrrок, при этом кнопки, соответствУющие заблоки-рованным комплектам, окрашиваются в коричневый цвет;
- в окне Вид пабора установить - частотный тип набора номера для всех комплектов;- выбрать подпункт: Собственные номера;
- в окне Собственные номера ввести пол)ченные от оператора номера (воспользоватьсяуслугой Сервис\выделпть все, д(шее ввести номера). Количество цифр в номере зависит отреЕшьньж условий поверки;
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- в качестве Абонентов и Ответчиков ввести
чены комплекты Призмы;

номера платформы, к которым подк-цю-

- в окне Набираемые номера необходимо вьцелить
плекты. далее повторить номера Ответчпков;

- открыть вкладку Режим работы\режим:
а) общие - ввести Облегчънный режим анализа сигнала;
б) ТиП Атс - проверитЬ, что переКлючателЬ установлен в положение Прочие типы;в) Режим соединений - перевести переключатель в положение Старт со сдвигом, ввестизначение - 1000 мс;

используепtые линейные ком-
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г) Фиксация вре}lени - установить переключате-IIь в по,lожение По установ.,Iениютракта;
.l) остатьные установки данной вк.rIадки - по },мо.Iчанию:
- открыть вкладку сидс - открывается окно Настройка Си.щс. иý{еющая три вкладки:

Настройка, А.rгорlлтм испытанrrЁл, Связь :

- открытъ окно Настройка\Выбор СИ{С:
а) Кщ.еготlи и - представлены ви.]ы ко\{м},тационного оборl,дования :

б) дпуС - э.тIектро\.tеханичесКие дТС. оснащеннЫе дПj'Ь (аппарац,Рой ttоврелленного учетасое:инений):
в) ЭАТС - электронные автоlIатические те-тефонные станции;
г) СПС - систе\{ы подвIлжной сьязи:
д) иП - п-rатформы, интеллектуатьные платфорN{ы, анЕuIизаторы протоколов, системы переда-

чи Iu),"Iьтимедийньгх сообщений ;

е) I|OB - центр обслуживания вызовов;
ж) Маршр},тизаторы - оборlиование коI\{мутации и маршр}тизации пакетов информации;

_ выбрав вид комм}тационного оборудования - иП необходимо активизировать <<*>>, при
этом пояВляется перечень конверторов СИ.ЩС, имеющихся в библиотеке программы Призмы,
дЕL,Iее - выделитЬ (лвойное нажатие левой кнопки мыши) нужный мп ко""ёрrорu,
IMS_v1S_NoHa;

- в боксе Выбранный тип сидс автоматически записывается имя выбранного конвер-
тора;

- в бокс Имя файла Си!с ввести произвольное имя, под которым будl,т сохранены
результаты поверки сидС (например, дата поверки {91115txt):
а) КоDрекция времени - необходимо откорректировать машинное время рс по

машинным часам поверяемого оборудования, допустимая погрешность * 2 с;
б) пдВ - предельНо допустимые величины - ввести вероятность отказа сидС (Ро), равное

10 промилле;
- в окне АлгоритМ испытанИй - создаТь алгоритм опробования, Nя этого необходимо

вьцелитЬ этап 1, проверитЬ, что данные соответств},ют точке 1 таблицы 3 (дrr" чего в окне
Инструментарип HEDKaTь кнопку Редактировать этап, при этом открывается окно
ПараметРы испытаний), далее удtlлитЬ этапЫ 2-6,нажавкrопку Удалить этап;

- закрьпь окно, сохранив произведённые настройки;
- вкладка Связь используется при обработке результатов поверки.

7.1,З Установление связи РС с прибором Призма:
- из окна Конфигурация, нажатием кнопки Подключение _ загрузить настройку поверки

IMS_vl5;
- произвести инициализацию прибора, нажав пиктогрilмму с изображением ключа, при

этоN{ открывается окно Панель прибора с настройкой IMS_vlS.gn, происходит автоматиче-
ская связь Рс с прибором Призма, индикаторы рабочих комплектов окрашиваются в зеленый
цвет, заблокирОванньIХ - в коричНевый, появляетсЯ сообщение о подключении прибора: При-
бор полключен к СОМ 1 (или СОМ2. USB);

- при необходимостИ введениЯ дополнительньгХ настроек, касающихся параметров набора
номера. зуммерных сигнапов' кпв' пв' н},жно открыть В главном меню опцию
сервис\щополнительная настройка прибора и ввести требуеплые изменения в схему
настройки.

7.1 .4 Запуск программы опробования:
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- пос-lе нажатия кнопки Старт происходит загр)lзка параметров работы и появляется
сообщение Прибор работает:

- процедур1, опробования Призirrа выполняет авто\{атически по
грамме. она форrrиРУеТ два цик.lа коротких те.тефонньгх соединений
вось\{и абонентским линия\{:

заранее заданной про-
(20 с) oJHoBpeMeHHo по

- по 3авершении в окне програ\t}lы появjIяется сообщеtlие: Работа завершена.

7.1.5 Проuедура сIIят}lя 1,четной информации с поверяеrlого оборl,дования:
- после окончания процед},ры опробования оператор обор),дования должен передать

поверите-tю }четный фай.r. в который записыва,lась учетная инфорпlация о проведенных
тестовых вызовах;

- в прилоЖении В приведенО описание формата файла ),чета тарифной информации;

7.1.6 Копирование результатов опробования при ПОI\{ОЩи USB - накопителя:
- поверитель должеН скопировать получеНный 1'оператора учетный файл на жесткий диск

РС в каталог Рrйmа\Stаtistiсs\имя конфпryрацииИата испытаниri;
- В ГЛаВНОМ МеНЮ ОТКРЫТЬ ОКНО ПРибор\Настройка из конфиryрации, появится окно

РедактиРование данныХ прибора IMS_vlS.gn, затем щелкнугь по вкладке СИЩС\Связь, да-
лее - в открывшейся вкладке в структуре кат€L,Iогов выбрать USB - накопитель (*),
где* - буква, которой обозначен USB - накопитель в структуре каталогов;

- в боксе Выбранное устройство вьцелить *:\, из появившегося списка файлов сидс
выбрать нужный, далее - Копировать;

- откроется окно с запросоI\! - К}Ца копировать, необходимо выбрать каталог IMS_v!S,
д€шее - папку с датой поверки, в окне Внпмание с подтверждением копирования - !а;- в результате данньrх Действий станционный файл бу.чет скопирован в каталог
Рrizmа\Stаtistiсs\иМя конфиryрации\даТа испытаНий и готоВ к статистической обработке.

7. 1.7 Обработка результатов опробования (проверка работы конвертора);
- выбрать в главном меню пункт Испытания\статиgгика С}цс. На экрzlн выдается

стандартное окно выбора файла Статистика С}цс, в котором оператор может найти и вы-
брать файл, содержащий информацию о результатах поверки СИДС; 

-

- 3апускается программа расчета статистики Си.щс, Призма автоматически обрабатывает
результаты опробования по заложенноli программе;

- в результате вьцается диалоговое окно Статистика сIцс. Заголовок окна содержит
дату проведения поверки, имя файла и тип шаблона, а также пять вкладок: Теrсущrпa
результаты, Итоговые результаты, Показания Сиflс, отказы сидс, ,щоверительные
интервалы;

- при выборе вкJIадки Итоговые результаты визуально по таблицам (на экране дисплея)
оценивают рез},льтаты опробования (успешно, неуспешно):

1) "Р" УСПеШНОМ РеЗУльтате опробования процедура поверки продолжается;
б) при неуспешном результате процедура поверки прекращается до устранения неисправности.
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7.2 Оп pe.reJeнIle метро.гIогIлч еских характеристик

7,2,1 Поверк1,, СИ!С проводяТ на репрезентативныХ выборках комп-lексным (сквозныrt)методо\{. с},ть которого зак"lючается в многократной подаче на вход испытываемого оборlдо-ванI{Я сигна]а этатонноЙ дJительнОсти телефОнногО соединения. а по средства\4 отображенияинфорlrации (дисп-тей или учетные файлы) опр.д.-о"от JJите-]ьности каждого соедин енияl из-N{еренные силс. с дать_нейШей обработкой и оценкоЙ \{етро.IIогических характеристик (N4X).7.2.2 !.rя СИ[С нормирYются с.:Iедуюшtие N4X:
- пРеJе"ты доп),скаемой абсолютной погрешности определения д.-Iите-lьности телефонного
соединения в диапазоне от 1 до 3600 с
- вероятностЬ неправи.цьного тарифичирования телефонного
не бо;тее 0,000l.

7.2.з В процессе поверки лля СИ.ЩС определяются:
- систематическая составляющаrI погрешности;
- скО (среднеквадратичесКое отклонение) для сl,плмарноЙ, систематической и случайнойсоставляющих погрешности ;

- 95%-ный доверительный интервал систематической составляющей погрешности и Скосистематической составляющей погрешности;
7,2,4 Определение метрологических характеристик производят по схеме в соответст-виисрисунком 1.

7.2.5 Выполнить процедуру настройки поверки:
- открытЬ окно АлгОритМ испытанИй - создать Еrлгоритм поверки, для этого необходимоввести этапы, используя предлагаемьй.инструментарий - Щобав"r" ,r"n и Редактироватьэтапы в окне Параметры испытаний - ввести дur""ra в соответствии с точкilми 1 - 6таблицы 3, Применить1
- в результате должпо быть б этапов с параметрами поверки, приведенными в таблице з.7,2,6 ПРОЦеДУРУ ПОВеРКИ ПРИЗМа Выполняет автоматически - формирует необходимое ко-личество циклов телефонных соединений одновременно по восьми абонентским линиям в со-ответствии с таблицей 3.
Если в процессе поверки используется другое количество абонентских комплектов, необ-ходимо рассчитать требуемое количество соединений по каждому комплекту, чтобы суммар-ное количество получилось равным рекомендуемому в данной таблице.

+1с;
соединения должна быть

Таблица 3

!лительность телефоннrli сБЙпЙЙй
в i-йточке, /1,с

Количество телефонных
соединений, N;

* В случае невозмо)t(ности },cтaнo"n""
бенностей програN{]\rНого обеспечениЯ данногО типа СИЩС, 1,aru"or"rb максимально возможнуюдлительность. указанную оператором связи.
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8 Обработка результатов измерений
8.1 Обработка резу,lьтатов изltерений по п. 7.1 и опредеJение N4X производится по,тIно-

стью авто}lатически в РС по соответствl,юrлей програ\r\Iе.
8.3 Резl,льтаты поверки СИ!С считаютсЯ поJожительныtrи, есJи д.]я всех соединений

погрешность изýлерения д-lиl,е-ilьности не превышает преде,-Iьное значение и отс}.тств)/ют поте-
ри tsызовов из-за неправильного опре.]е.;Iения Ho}Iepa автоабонентаиlи автоответчика.

8.4 Рез1,.rьтаты поверки СИ!С считаются отрицатеjIьны\{I.I" если хотя бы для одного
соединения погрешность из\{ерения д-тительности превышает предеJьное значение и ип{еется
потеря вызовов из-за неправильного опреде-пения ноIuера автоабонента или автоответчика.

8.5 При отрицательньгх рез}'льтатах поверки сидс после \,странения причин проводится
повторная поверка в объеме первичной поверки.

9 Оформление результатов поверки
9.1 Если сидС по результатам поверки признана пригодной к применению, то на нее

выдается <Свидетельство о поверке)), установленной формы.
9.2 Если сидС по ре3ультатам поверки признана непригодной к применению, то кСви-

детельство о поверке>> аннулируется, выписывается <извещение о непригодности к примене-
нию)) установленной формы и ее эксплуатация запрещается.

9.З Форпlы <Свидетельство о поверке> и <Извещение о непригодности к применению)
оформляются в соответствии с докр{ентом <порялок проведения поверки средств измерений,
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке)), }твержденном приказом
Минпромторга России от 02 июJuI2015 г. Jф1815.

9.4 В обоих Слl^r'аях составляется протокол поверки в произвольной форме и в качестве
приложений прикладьваются распечатки таблиц рез),льтатов поверки.

Формы таблиц приведены в приложении Б.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)
Формировате.:Iь телефонных соединенlлй Призма

(общие евеления)
ФОРмировате.,lь телефонных соединений прибор Призма (да.Iее прибор) представляет собой

програм\,tно-аппаратный колtплекс, сопряженный с персонапьны\l ко\,tпьютеро]\{ (РС), и предназначен-
НЫЙ Д,ПЯ Генерации потока контрольных те-,lефонных соединений с калиброванной д,цительностью раз-
говорного состояния.
ПРИбОР Работает под управлениеl\,l специапьно разработанного пакета програrvмного обеспечения
Р RIZM А, фун кцион ир),ю ще го в о перацион ной среде \\/INDОWS-9)V2000РrоД(Р.

ТРебования к характеристикаN,t. которыý,l должен отвечать используеIиый РС:

Прибор подкJIючается к ан€lJIоговым абонентским линияN,t, по Еhешеt (протокол SIP). по радио
тракry СПС GSM, UMTS.

Количество знаков набираемого номера - 40.
Вид набора номера - импульсный, частотный.
Погрешность формирования длительности телефонного соединения, с:

Параметры входных и выходных цепей соответствуют ГОСТ 715З-85.
!Ля фиксаuии момента ответа абонента Б (автоответчика) используется передача в разговорном

тракте частоты - 700 Гц.
Реализован встроенный аппарат сбора и обработки результатов поверки СИДС.

Математическая модель процесса испытанпй

l Закон распределения случайной составляющей погрешности не яыlяется норм:rльным.
.Щействительно,

,(. : tz - t1, (l)
где:

|, - длительность телефонного соединения;

h, tz - время нач.ша и окончания телефонного соединения, соответственно.

t1 " t2 являются равномерно распределенными случайными величинами и, следовательно, их
l)

разность t имеет треугольное распределение (распределение Симпсона).
В процессе испытаний мог}т возникать однократные сбои, удаленные от среднего значения по-

ГРешности. выбросы, которые влек}т к "отказу" в работе ИИК, что показывает безусловное отличие
РаСПределения погрешности длительности телефонного соединения ИИК от нормzLqьного.

Так, например, мог}т встретиться вызовы не идентифицируемые (проryщенные) СИ.ЩС.
ЧиСло таких телефонных вызовов и,,р определяются в рез}пьтате испытаний,

Отказ ИИК - выполнение неравенства (l4).

2 Погрешности и ошибки СИДС в определении параметров ИИК
,ЦЛЯ Калtлого контрольного вызова прибора Призма - рабочиli этЕuIон для метрологического

обеспечения СИ!С задает его &1итель "о"r" 
|,. Анапогичный показатель выдает СИДС - ф .

Он является случайной величиной.
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Вычис-,lяется погреulность в опреде--1ен r" {, ,

^|. 
-!.А-|. (2)

которая явjlяется слl,чайной величиной.
опреде;rястся с истеýlати чес кая состав.гIяющая погреш ностиrс=E(lt). (з)п

г.rе Е(Д t ; - ,,,аrе*tuтическое ожидание с-rl,чайной 
"".-,"""nr, 

д / .

все встречающиеся в даlьнейшем вероятностные характеристики Си!с - матеNlатические ожи-
дания и дисперсии заранее не известны. И tvtог}т быть оценены по поJ)/ченны\l в процессе испытаний
из}{ерения\l с поl\{ощью соответств},ющих выборочных средних и дисперсий.

Все эти оценки, также являющиеся слl,чайныNlи веJlичинами. выбираются несмещенныNrи. т.е.
такими. что их математические ожидания равны оцениваеN{ым значенияN{.

ЛЯ ДаЛЬНеЙШИХ ВЫЧислений введем выборочные суммы слl,чайной 
"en""""", ^|, 

:

N//

/t/

i = 1

//

(4)

оценивается в про-
в процессе испыта-

(6)
квадрата выборочного СКО):

(9)

истинное значение этой величины с ве-

(5)

оа-п
определилt до

ностью 0.95.

Sдl

lщ-|ь,(.t;р2= I$|.)2
i = l

|tз _Zb|,)', р^= I $|)а
i = l i = 1

сисr,ематическая составляющая погрешности заранее неизвестна и поэтому
цессе испытаний с помощью выборочного сDеднего по выборке из произведенных
ний N телефонных соединений:

с-
N

.Щля оценкИ МХ пО пJ .|.2 необходимО определитЬ дисперсию и СКО для суммарной погрешно-
сти А/, *оrор"'е совпадаЮт, соответСтвеннО с дисперсИей и СКО для случаЙной составляющей по-
грешности <Ь|, -C'l (оцениваемой величин oVt Ь,{, -е1:

D(л|)-Е(лц2 -(Елц2
.Щисперсия оценивается с помощью выборочной дисперсии (т.е.

S'on=#T(P, # р?)
Выборочная дисперси, дп" Е, как следует из (5) равна:

} = 
fr,S'^n,

а значит выборочное СКО для С равно:

(7)

(8)

роят
верительный интерва-r для С, содержащий
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Поско;lьк1' с.rучайные ве.-Iичины e,s3, Si,- на основании центра:Iьной преде.-lьной теоремы

теориИ вероятносТей ltожно считать распредеlенны]\,Iи нор\{аlьно, ]\tожно по-.Iьзоваться стандартныl\rи
форrrl,лам и N,lатеN{атичес кой статистики.

9596-ый доверительный интерва_r д.-.l, Е задается форrл1,;lой:

Cn,ur,*in -C+1,96S; (l0)

НеСМеЩенная оценка а.lя O,S; (выборочная дисперсия ^ýi) "u*ол"тся 
по форrrl,лс:

с,2 Д'-1 лI'_з 1Sr,' =@('\7,* -4РrД, -ц,_tt' р;+

*4 JД-' '-rr:\) (ll)

(1i _й р|(р,-* р?))
Тогда 95%-ный доверительный интервал для бс (ско лп" -1 задается формулой:

Sri
Omax/min = Sa + 0,98 Ё, (12)

с,

интервал. в котором находится значение суммарной погрешности 
^|. 

зада"r"я формулой:
Ь| лпtmiп = m€Х / miП 

^|,i (lз)ii
гд" Ь|, i - суммарная погрешность i-го телефонного соединения.

3 Определение отказа ИИК

!ЛЯ ДанНОго телефонного соединения отказ (ошибка) в определе """ 
.!, означает выполнение

неравенства:

|bl|> bot, ( I4)

ГДе Ао .(. - np"o"nbнo допустимая величина погрешности *" .{,, которая задается в ОТТ на СИДС.
4 Вероятности ошибок и исход испытаний СИДС
обозначим:

Р - Вероятность ошибки СИ.ЩС в определен 
^" 

!. ,т.е. вероятность выполнения неравенства ( l4),
ро - предельно допустимая величина р (принимается ро = 0,0l).

ПОВеРКа ДЛя данного вида связи cocтollT в С[,-достоверном (с заданной вероятностью Cf,, прини-
маеплой обычно равной 0.95) установлении одного из неравенств:

Р<Ро,
или

Р>Ро'

таний.

(l5)

( l6)
ВЫПОЛНеНИе (l5) соответств},ет ),спешному, (l6) - соответственно, неуспешному исходу испы-

5 Математическая модель определения отказа ИИК
введепл следующие определения и обозначения:
N - количество контрольных телефонных соединений при испытаниях,
11 - количество отказов ИИК,

-I
Ь = Ф '(Ct) - ф}'н*ция, обратная к стандартной нормальной ф5,нкчии распределения:
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_ч-
1

Ф(о) =#"J, du, ( l 7)

( l 8)

(25)

Бп(сr) - корень уравнения:

tt 7i

е-)r' , -|-а,
-Ц 

i|t=U "
которое решается N,tетодо\l Ньютона,

< 15,

1l9)

(20)

[х], ]х[ - наименьшее, соответственно, наибольшее целое число не меньшее, соответственнО, Не

большее, чем х,

Nн(п)=[#}*в(п) =1*l (2l)

В частности, для случая п : 0 из (l 8) получаем Бо(0,95) - корень уравнения:

ебО - 1- а -- 0,05 ,т.€.

Бо: ln20:3, Q2)
откуда из (20) и (2l) находим, взяв ро = 0,0l, что

?
NB(O)- J =300\/Ро) (23)

что есть минимtlльное число телефонных соединений до успешного завершения испытаний.
Вышеприведенная процедура вытекает из способа постоения оптимальных доверительНЫХ ИН-

TepBmloB для р по полученным в процессе испытаний значениям N и п.

Решение задачи (l5). (l6) эквивалентно проверке неравенств:
NH(n) <N <NB(n) (24)

Пока (24) выполняется, испытания продолжается и заканчивается, как только в левоЙ иЛИ ПРа-

вой части достигается знак:, что, соответственно, означает неуспешный или успешныЙ исход иСПЫТа-

ний.
Нижняя рн и верхняя pu 0,95 - достоверные границы для вероятности отказа р определяЮТСЯ по

формулам:

р :Т, _р _FB
н N,в N

.щанная последовательная процедура является оптимaIJlьной (неулучшаемой) - имеет для заданного

уровня достоверности С[ наименьшее возможное среднее время проведения испытаниЙ.
Реализован встроенный аппарат сбора и обработки результатов испытаний СИЩС,

* л -b.,/n* , при п>16,

Г4,(о) при 0<n<15,
l

F^=4 ь2 Г ы
[.r*т*О{п+7 при n>16,
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)
Таблlлцы рез},.пьтатов поверки

Таб;lица Б.1 -основные ,.-Iьтаты 
I ки

Б.2т

Длllте.lьность
телефонного

соедtлненl|яt с,

|,i

Чltс.rо
те.пефонных
соединенllt-t,

д',.l

ущенных
те.пефонных
соединенlлri,

Ппр, i

CltcTeMaT.
состав.,lяю_

шая
погрешно-

'З,
Ci

с.rучайно1-I

cocTaB.,I.

аолица Ь.2- ьные интервалы по результатам повеDки
систематической

составл. погрешности
с

ско систематической
составляющей

ос

Суммарной
погрешности

^|.

Вероятности
отказа

р

mlп mах mlп mах mIп mах mIп mах

е , =......с, е| =

t в =...... c,|l =
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)
Описание формата файла тарифной информачии

Наименование конвертора: lMS_vl 5_Nokia
Файл полробного учета должен иметь определенную струк,,уру, с тем, чтобы информачия из н€Го мог:-I?

быть корректно импортирована ПО прибора Призма.
Полробное оп}Iсанлlе форrчrата учетного файла солержится в документе CDR Fоrmаt lпtеrfасе Specifications

fог ОАО MobileTelesystems. идентификачионный номер документа DN0934462.
Файл учета имеет название <CfXXXX.dat>, где хххх - порядковое число от 000l до9999.
Файл закрывается по достижении заданного размера (от 1 ло 65534 байт).

Щля обработки результатов метрологических испытаний прибору Призма должен быть предоставлен

один сумN,tарный файл.
Соединить несколько файлов в один можно следующим образом:
- скопировать файлы 

*.dat в один катrшог, например c:\prizma\tmp;
_ находясь в этом катiLпоге. в копtандной строке выполнить команду DOS сору: сору /Ь *.dat result.dat
После выполнения этой команды, все файлы c:\prizma\tmp\*.dat булут соелинены в файл c:\prizma\tmp\rezult.dat.

Файл полробного учета содержит данные в шестнадцатеричном виде.
I_{елое число сохранено в файле согласно lntel Ф формату.
Файл не содержит заголовка.
Информачия в файле упорядочена по блокам. Каждый блок имеет заголовок и окончание блока.

Размер каждого блока - 2044 байт. Блок солержит разные типы записей.
В первых лвух байтах каждой записи указана дIина записи, в третьем баЙте - тип записи.
Запись с кодом 00'Н - заголовок блока, l0'H - заполнитель блока.
Размер записей блока заполняется символами заполнителя FF до2044 байт.
Схема расположения информачии в учетном файле СИЩС приведена на рисунке B.l.
ПО прибора Призма импортирует 7 полей из каждой записи файла учета. Эти поля должны быть сформи-

рованы в соответствии с указанным форматом, и иметь фиксированное смещение относительно нач€ша записи
(считается с нуля), а также располагаться в определенном порядке среди прочих информачионных полей:
о flлина записи (RECORD_LENGTH) имеет смещение 0 байт в записи, размер лоля 2 байта. Форм ж: 2 байта,

шестнадцатеричны й.

о Тип записи (RECORD_TYPE) имеет смещение 2байт в записи, размер поля l байт. Формат: шестнадцате-

ричный.
Значения по умолчанию:

00Н - hеаdег гесоrd (НЕА)
0l Н - mobile-originated call (МОС)
02Н - mobile-terminated call(МТС)
03Н - fоrwаrdеd call(FORW)
04Н - call to а rоаmiпg suЬsсriЬеr (ROAM)
05Н - supplementary sегчiсе (SUPS)
06Н - HLR interrogation (HLRI)
07Н - location update (LOCA)
08Н - short message service (point-to-point), mobile-originated (SMMO)
09Н - short message sеrчiсе (poinbto-point), mobile-teгminated (SMMT)
l0H - trailer rесоrd (Завершитель отчета) (TRA)
l lH - PsTN-originated call (РОС)
l2H - PsTN-terminated call(PTC)
l3H - PBX-originated call(PBXO)
l4H - PBX-teгminated call(PBXT)
l5H - use of hаrdwаrе (HW)
lбН - inte|ligent пеtwогk data l (lN l)
l7H - unsuccessful call attempt (UCA)
l8H - intelligent network data 2 (IN2)
l9H - intelligent network data 3 (IN3)
20Н - device-oгiginated call (DOC)
2l Н - ICM tariff change (ICM)
22Н - rеmоtе сhаrgiпg сопtrоl (RCC)
23Н - lN-fоrwаrdеd short message service (SMMF)
24Н - Camel-originated call(COC)
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25Н - Camel-teгminated call(CTC)
26Н - Intelligent network data 4
27Н - Location sеrчiсе
28Н - Intelligent пеtц,оrk data 5

29Н - Unstructuгed supplementar}, service data (USSD)
30Н - SlP-oгiginated call(SOC)
3 lH - S]Р-tеrmiпаtеd call (STC)
32Н - SIP-ori_einating messa_qe (SO]\4)

3jН - SIP+enninating message (STI\4)

35Н - SIP CDR tЬг registration (SlPR)
. Время начала разговора (START_TIIvIE)

Поле опрелеляет дат}, и время начаJ.Iа разговора.
ФОрмат: 5 баЙтов двоично-десятичного кода + l слово двоl{чно-десятичного кода: ССМмчч ддммгггг
Время : 3 байта, день = 2 байта+ слово.
Пришлер кодирования:40 15 12 10 l l 98 19 Время 12:15:40 ,Щень l0.11.1998

о flлительность соединения (ORIG_MCZ_DURATION)
Подлежащая обложению продолжительность округлена, используя t\,tатематические законы согласно следующеl\{у
принцип),: 0,00 ... 0,49 - > 0; 0,50 ... 0,99 - > l.
Форплат: двоично-десятичный код 3 байта, в сек),ндах

о Номер вызываюшего абонента (CALLING_NUMBER) Значение: 0 ..9, А.. Е
Формат: ллина поля - определена заказчиком (максимilльные lб байтов).
Значение по умолчанию l0 шестнадцатеричных байтов. Неиспользованный размер поля заполнен символом F.

. номер вызываемого абонента (CALLED_NUMBER)
Значение: 0 .. 9, А.. Е
Формат: lurина поля - определена закaвчиком (максимrulьные l б байтов).
Значение по умолчанию l2 шестнадцатеричных байтов. Неиспользованный размер поля заполнен символом F.

. индикатор продолжения разговора (RECORD_NUMBER).
Поле солержит номер записи лIlя одного соединения.

Отключение выше перечисленных полей или включение между ними посторонних полей может привести к
неправtrльному импорту данных учета тарифной информачии.

l| .:l З |З| й l _:| -,j| r.EEE
- lЁlх

_J

I,, )lJ
Fnii,,rir rl!r:.i" ,, ]

-;:д ._;.l
Li,1: il.]a, '..loti lil j:
---------------:

_J

(: ,ii
F-_ j,-J',lut,:.:, :1

Рис. В. l. Схема расположения информачии в у{етном файле СИ.ЩС.



Методика поверки СИДС IMS_vlS_Nokia Лист 18

Всего листов 19

описание типов зап11сей, солержащих информацию о длительности телефонного соединения представлено

в таблице В. l.

блокаТаблица В полеи записеи

Название
записи

Солер-
жание
поля
Тип, Н'

!рина l
RECoRD_
LENcTH
, смещен.
(размер)

Тип /

RECoRD_
тYрЕ
. сNlещен.
(размер)

Время
начала /
START_
TIME. см.
(разм)

Дtит-
ность /

DIJRATIoN

, СМ,

(разм)

Тел.
Абон-та /
CALLING_
п"UМtsЕR.

см.(разм)

Тел.
ответч. /
CALLED_
NUMBER.
см.(разм)

Индикат,
Про-
долж./RЕ
CoRD_NtJ
MBER
см.(пазм')

мос 0lH 0 (2) 2( ) l зб (7) 56 (3) 44( 0)
,7з 

( 2\ 25( )

мтс 02н 0 (2) 2( ) l05 (7) 25 (з\ 28( 0) 54( 2\ 25(

FoRW 03н 0 (2) 2( ) lll (7) зz (з\ 78( 0) 65( 2') 25(
RoAM 04н 0 (2) 2( 9l (7) ll (3) 28( 0) 46( 2) 25(
рос lH 0 (2) 2( ) 65 (7) 86 (з) 29( 2) 42( 2) 25(
ртс 2н 0 (2) 2( б5 (7) 86 (з) 29( 2) 42( 2\ 25( )

рвхо зн 0 (2) 2( 65 (7) 85 (з) 29( 2\ 42( 2) 25(
рвхт 4н 0 (2) 2( 65 (7) 85 (з) 29( 2) 42( 2) 25( )

DoC 20н 0 (2) 2( бз (7\ 78 (з) зl ( 2) 44( 2) 25( )

Soc 30н 0 (2) 2( ) 84 (7) lll (3) 42( 2) 55( 2) 25( )

сос 24н 0 (2) 2( ) бl(7) 78 (з) l 15 l4) 98( 2) 25(
стс 25н 0 (2) 2( бl (7) 78 (3) l2з l4) 98( 2\ 25(

ПDимер записи -вызывающий абонент 79l00035209 произвел соединение с номером 9859l69255 l0-1 1-20l5 в

l4:05:34 дJIительностью 2l с.

Фрагмент CDR файла приведен в таблице В.2.
ЖирныМ шрифтом выделены поля в записи МОС, используемые прибором Призма.

Таблица В.2 Фрагмент CDR файла.

0 0ЕF
ЕЕFЕ
20зз
0,7 52

F006
9в01
97 01

Ertf

2оз4
0в00

А505
0000

61 54

0071

8995

в707

1,7 99

0011

0514
000з

7004

0052

Е0 97

1 8L2
6129
40Е4

99Е4
0000

х011
0в21

0000

0071

0100

2095
55ЕF

ЕЕFЕ

trfE

0000

1520
о000

..,68

97 01

7в00

5з02
ЕO5з

гFЕF
FЕFF
FFЕЕ
ЕЕз0
4 60в

010 0

0101

1"7 99

2589
Е9ЕЕ

14 зв

ЕггЕ
ЕЕгЕ
0 0св

4 607

14з0
0000

2400

99F4

Ез5з
ггrF
2025

ЕFFЕ
64св

Авзв
14з0
0 911

0006

0000

ЕЕгЕ
в бз4

гЕ,00
,7 0ц2

0704

0D2,7

гЕЕЕ
0 911

2 01в

19...

Главный метролог ФГУП ЦНИИС-ЛО ЦНИИС

Z
Е. Д. Мишин
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Лист регистрации изменений

}lзrI. и J,vll -

ненных

Номера л истов (странич)

lielI-
ных

анн},-
лl.rро-

ванных

Всего

листов
(странич)

в доку-
!\,teHTe

Номер
алк\/-

\{ента

Входяций
цлirрп

сa\пппRal ]и--""r"-_-"
Т€;'IЬНоГо
пalкvtrrрнтя


