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Настоящая методика поверки (NrtrI) устанавливает методы и средства первичной,
периодическоЙ, инспекционноЙ и экспертных поверок системы измерениЙ длLIтельности соединениЙ
MSS lS_Nokia, далее - СИДС,

СИДС входит в состав комплекса оборулования с измерительными фуr*цr", функциями
оконеttно-транзитного узла связи MSS (на платформах АТСА, DX200), сети подвижной
радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800, UMTS версия ПО 15, производства Nokia
Solutions and Networks Оу, Финляндия.

Методика разработана в соответствии с рекомендацией РМГ 5 |-2002 (ГСИ flокументы на
методики поверки средств измерений. Основные положения).

Объектом метрологического контроля при поверке является система измерений
длительности соединений, входящaш в состав выше названного оборулования.

Щель поверки -,определение действительньtх значений метрологических характеристик
(МХ) СИДС и предоставление документа о возможности эксплуатации системы.

Поверку системы 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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1 Операчии поверки

При проведении поверки должны производиться операции, указанные в таблице I

Таблица l

Ilаименование операции

Номер
пункта

документа
по повеDке

Провеление операции при

первичной
поверке

периодичес-
кой поверке

l Опробование
2 Определение метрологических

карактеристик.
- абсолютная погрешность определения

длительности телефонного соединения;
- вероятность неправильного

тарифицирования телефонного соединения

1,1
,7.2

+

+

2 Срелства поверки

2.| При проведении поверки должны применяться этtшонные средства измерений,

указанные в таблице 2.

2,2 Эталонные средства измерений должны быть исправны, поверены и иметь
свидетельство (отметку в паспорте) о поверке или клеймо.

Таблица2

наименование Си Прелел
измерений, с

Основная
погDешность. с

Тип СИ Примечание

l Формирователь
телефонных соединений

l - 3600 t 0,25 Призма
Призма-М

4а2.770.06|ТУ
4а2.170.070ТУ

Пр"мечания
l Щопускается использование других эт:}JIонных средств измерений с необходимыми

метрологическими харакгеристиками.
2 В приложении А привелены характеристики прибора ПРИЗМА и математический

аппарат, положенный в основу обработки результатов поверки (испытаний).
3 В приложении Б приведены таблицы результатов поверки.

3 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица:
- аттестованные в качестве поверителей систем измерений длительности соединений;
- изучившие эксплуатационную документацию СИДС и рабочих этitлонов;
- имеющие навык работы на персонiLльном компьютере (РС) в операционной среде

WINDOWS;
- имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.
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4 Требования безопасности

4.1 Корпус РС должен быть заземлен.
4.2 Рабочее место должно иметь соответствующее освещение.
4.З При проведении поверки запрещается:
- проводить работы по монтажу и демонтажу применяемого в поверке оборудования;
- производить работы по подключению соединительных кабелей при включенном питании

Призмы и РС.

5 Условия повеРки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающей среды (25 t 10) "С;
- относительная влажность воздуха от 45 О/о ло 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 105,7 кПа (от б30 до 800 мм рт. ст.)

6 Подготовка к поверке

Перел проведением поверки необходимо провести следующие подготовительные работы.
- проверить срок действия свидетельства о поверке прибора Призма;
- р.rзместить на рабочем столе персон:tльный компьютер (ПК), прибор Призма;
- установить удлинитель с розетками типа <Евро> и подвести к рабочему месту однофазное

переменное напряжен ие 220 В;
- собрать схему измерений в соответствии с рисунком l или 2 и руководством по эксплуатации

на прибор Прlrзма (Призма-М);
- проверить (экран монитора РС) версию программного обеспечения;
- ПК должен быть оснащен операционной системой WINDOWS-98/2000ProДP;
- получить у оператора телефонные номера, задействованные при поверке;
- подключить абонентов <АА> и <АО> прибора Призма к оборулованию MSS по аналоговым

абонентским линиям, с образованием до 8-ми канiLлов связи, в соответствии с рисунком 1.

Призма

л,l,с
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\л

фоп

л-/

лл
*\
ý
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li\

Data l}[ýs
сидс

Рисунок l - Схема поверки СИДС по анаJIоговым абонентским линиям

,гс

Оператор оборулования MSS должен переадресовать вызовы на номера ответчиков
промежуточной АТС, которые соединены с комплектами <АО> прибора Призма.
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- подключить абонентов (АА> и (АО) прибора Призма-М к оборулованию MSS по
радиотракту" в соответствии с рисунком 2.

,Io ДЁ

-п"о."-.,*:,--,ы

станций (BS)
I

l

I

_l

- получить у оператора технологические SIM карты (до 8 штук);
- вставить SIM карты в UMTS модуль до включения питания модуля.

Примечание-настройкаприбораПризма-МдляповеркиСИЩСописанавруководствепо
эксплуатации прибора 4а2.770.070РЭ, р.Lзделы 2 и З.

7 Проведение поверки

7.1 Опробование

7.1.1 Опробование производят по схеме в соответствии с рисунком l или2,.
- включить питание РС и прибора Призма;
- осуществить инстiUlляцию программного обеспечения, для этого вставить диск в

CD-ROM дисковод. На экране появится диалоговое окно "ПРОГРАММД УСТДНОВКИ".
щважды щелкнугь мышью по пункгу "программа", расположенном в левой части окна. Это
пРиведет к инициализации мастера инстaUIляции, в дальнейшем необходимо следовать его
укi}заниям;

- после окончания инст:Lпляции на жестком диске РС булсг создан катuulог PRIZMA с
программами для управления работой прибора Призма;

- запустить программу prizma.exe из каталога PRIZMA в операционной среде WINDOWS
(4а3.060.045 программное изделие Призма). После загрузки программы на экране монитора РС
открывается основное окно программы, в верхней части которого расположено главное меню, ниже
- основные пиктограммы и наименование прибора

Формирователь телефонных соединений ПРИЗМА
7. 1.2 Выполнить подготоврпельные операции.
7 .1 .2.1 Создать конфиryрачию.
- в меню Конфигурация щелкнугь по кнопке СОЗДАТЬ, при этом открывается окно

Введите имя новой конфигурации;

Призма-М

Б, loK форrlllрова1,(..lrl
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- в диалоговом боксе Имя файла введите наименование поверяемого оборулования
(например, MSS15) и сохраните. При этом в окне Конфигурация отображается имя созданной
конфиryрации с расширением pri, например - MSS1S.pri;

7 .1.2.2 Создать настройку поверки:
- в главном меню oTKpbITb Прибор\Новая настройка, открывается окно Создание новых

данных прибора\[lастройка комплектов;
- окно НастроЙка комплектов имеет четыре вкJIадки: Назначение, Вид набора,

Собственные номера, Набираемые номера;
- в окне Назначение - в диалоговыЙ бокс - Глобальная настройка прибора\Имя

настроЙки ввести наименован1.1е поверяемого оборулования (например, MSS15), н:Lзначить
абОнентов },l ответчиков и соответствующие им линейные комплекгы, ост€lJIьные параметры - по
умОлчанию. Неиспользуемые при поверке линеЙные комплекты абонентов и ответчиков
необходимо заблокировать н:Dкатием кнопки Блок, при этом кнопки, соответствующие
заблокированным комплектам, окрашиваются в коричневый цвет;

- в окне Вид набора установить - частотныЙ тип набора номера для всех комплектов;
- выбрать подпункт: Собственные номера;
- В окне Собственные номера ввести полученные от оператора номера (воспользоваться

УСлУгОЙ Сервис\Выделить все, д:}лее ввести номера). Количество чифр в номере зависит от
реальных условий поверки;

Схема l
- В КаЧеСТВе АбОнентов ввести номера промежуточноЙ станции, к которым подключены

абоненты (АА> прибора Призма;
- В качестве Ответчиков ввести номера MSS, с которых установлена переадресация на

номера промежуто.лной станции, соединенные с <АО> прибора Призма;
- в окне Набираемые номера необходимо повторить номера Ответчиков;
- открыть вкладку Режим работы\режим:
а) Общие - ввести Облегченный режим анаJIиза сигнаJIа;
б) Тип АТС - проверить, что переключатель установлен в положение Прочие типы;
в) Режим соединений - перевести переключатель в положение Старт со сдвигом, ввести

значение - 1000 мс;
г) Фиксачия времени - установить переключатель в положение По установлению тракта;
д) остальные установки данной вкладки - по умолчанию;
- открыть вкладку СИДС - открывается окно Настройка СИДС, имеющая три вкладки.

Настройка, Алгоритм испытаний, Связь;
- открьшь окно Настройка\Выбор СИЩС.
а) Категории - представлены виды комrчfrгационного оборулования;
б) АПУС - элекгромеханические АТС, оснащенные АПУС (аппаратурой повременного учета

соединений),
в) ЭАТС - электронные автоматические телефонные станции;
г) СПС - системы подвижной связи;
д) ИП - платформы, интеллекту:lльные платформы, анillrизаторы протоколов;
е) I]OB - центр обслуживания вызовов;
ж) Маршрутизаторы - оборулование коммутацtrи и маршругизации пакетов информачии;
- выбрав вид комм)лационного оборудования - СПС, необходимо активизировать <(+), при

этом появляется перечень конверторов СИЩС, имеющихся в библиотеке программы Призмы, далее
- выделить (двойное нажатие левой кнопки мыши) нужный тип конвертора. MSS_vl5_Nokia

- в боксе Выбранный тип СИДС автоматически записывается имя выбранного конвертора;
- в бокс Имя файла СИЩС ввести произвольное имя, под которым булут сохранены

результаты поверки СИДС (например, дата поверки - 12071б.tхt):
а) Коррекция времени - необходимо откоррекгировать машинное время Пк по

машинным часам поверяёмого оборулования с погрешностью + 2 с,
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б) Пдв - предельно допустимые величины - ввести вероятность отказа Сидс (ро), равное
10 промилле;

- в окне Алгоритм испытаниЙ - создать алгоритм опробования, для этого необходимо
выделить этап 1, проверить, что данные соответствуют точке l таблиць, 3 (дл" чего в окне
Инструментарии нажать кнопку Редактировать этап, при этом открывается окно
Параметры испытаний), дiLлее удалить этапы 2-6, нажав кнопку Удалить этап;

- закрыть окно, сохранив произведённые настройки;
- вкладка Связь используется при обработке результатов поверки.
7.1.З Установлецие связи РС с прибором Призма.
- иЗ окна Конфигурация, нажатием кнопки Подключение - загрузить настройку поверки

MSS15.pri;
- проиЗвести инициiulизацию прибор4 нажав пиктограмму с изображением ключц при этом

ОТкРыВаеТся окно Панель прибора с настроЙкоЙ MSSlS.gn, происходит автоматическая связь ПК
С пРибОРом Призма, индикаторы рабочих комплектов окрашиваются в зеленый цвет,
заблокированных в коричневый, появляется сообщение о подключении прибора. Прибор
подключен к СOМ 1 (или СОМ2, USB);

- ПРИ необходимости введения дополнительных настроек, касающихся параметров набора
номера, зуммерных сигнilJIов, кпв, пв, нужно открыть в главном меню опцию
СеРвиС\ЩОполнительная настройка прибора и ввести требуемые изменения в схему настройки.

7 1.4 Запуск программы опробования.
- ПОСЛе нажатия кнопки Старт происходит загрузка параметров работы и появляется

сообщение Прибор работает;
- Процедуру опробования Призма выполняgт автоматически по заранее заданной программе,

Она формирует два цикJIа коротких телефонных соединений (20 с) олновременно по восьми
абонентским линиям;

- по Завершении в окне программы появляется сообщение: Работа завершена.
7.1.5 Процедура снятия учетной информации с поверяемого оборулования:
- после окончания процедуры опробования оператор оборулования должен передать

поверителю учетный файл, в который записываJIась учgтная информация о проведенных тестовых
вызовах;

- В Приложении В приведено описание формата файла учета тарифной информачии;
7. 1 .6 Копирование результатов опробования при помощи USB - накопителя:
- поверитель должен скопировать полrIенный у оператора учетный файл на жесткий диск ПК

в каталог Рrizmа\Stаtistiсs\имя конфигурацииhата испытаний;
- в главном меню открыть окно Прибор\Настройка из конфигурации, появится окно

Редактирование данных прибора MSS1S.gn, затем щелкнугь по вкладке СИ[С\Связь, далее - в
открывшейся вкладке в структуре каталогов выбрать USB - накопитель (*),

где* - буква, которой обозначен USB - накопитель в структуре катaLлогов,
- в боксе Выбранное устройство выделить *:\, из появившегося списка файлов СИДС выбрать

нужныli, далее - Копирорать;
- откроется окно с запросом - куда копировать, необходимо выбрать каталог MSS15, далее -

папку с датой поверки, в окне Внимание с подтверждением копирования - Ща;
- В результате данных действий станционный файл булег скопирован в каталог

Рrizmа\Stаtistiсs\имя конфигурации\дата испытаний и готов к статистической обработке.
7 1.7 Обработка результатов опробования (проверка работы конвертора);
- выбрать в главном меню пункг Испытания\Статистика СИДС. На экран выдается

стандартное окно выбора файла Статистика Сидс, в котором оператор может найти и выбрать
файл, содержащий информацию о результатах поверки СИДС;

- запускается программа расчета статистики СИ,ЩС, Призма автоматически обрабатываgг
результаты опробования по зtшоженной программе;
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- в реЗультате выдается диilлоговое окно Статистика СИЩС. Заголовок окна содержит дату
проведения поверки, имя файла и тип шаблона, а также пять вкладок. Текущие
РеЗУльтаты, Итоговые результаты, Показания СИДС, Отказы СИДС, [оверитепьные
интерва.пы;

- ПРи выборе вкладки Итоговые результаты визуально по таблицам (на экране дисплея)
оценивают результаты опробования (успешно, неуспешно):

а) при успешном результате опробования процедура поверки продолжается;
б) ПРи неуспешном результате процедура поверки прекращается до устранения

неисправности.

7.2 Определение метрологических характеристик

7.2.1 ПОверку СИДС проводят на репрезентативных выборках комплексным (сквозным)
методом, суть которого заключается в многократной подаче на вход испытываемого оборудования
СИГнаЛа ЭталонноЙ длительности телефонного соединения, а по средствам отображения
ИНфОРмаuии (лисплей или учетные файлы) определяют длительности каждого соединения,
измеренные СИЩС, с дальнейшей обработкой и оценкой метрологических характеристик (МХ).

7.2.2 fuя СИЩС нормируются следующие МХ:
- ПРеДеЛы допУскаемоl"l абсолютноЙ погрешности определенtIя длительности телефонного

соединениявдиапiLзонеот 1 до 3бOOс + l с;
- вероятность неправильного тарифицирования телефонного соединения не более 0,000l.

7.2.З В процессе поверки лля СИ[С определяются:
- систематическая составляющ:ш погрешности;
- СКО (среднеквадратическое отклонение) для суммарной, систематической и случайной

составляющих погреш ности;
- 95О%-ныЙ доверительный интервtLл систематической составляющей погрешности и СКО

систематическоl.'i составляющей погреш ности.

7.2.4 Определение .метрологических характеристик производят по схеме в соответствии с
рисунком 2.

7 2.5 Выполнить процедуру настройки поверки:
- ОТКРЫТь ОкнО Алгоритм испытаниЙ - создать :tлгоритм поверки, для этого необходимо

BBecTrI этапы, используя предлагаемый Инструментарий - [обавить этап и Редактировать этапы
в окне Параметры испытаниЙ - ввести данные в соответствии с точками l - б таблицы З

Применить;
- в результате должно быть б этапов с параметрами поверки, приведенными в таблице 3.

7.2.6 Процедуру поверки Призма выполняет автоматически - формирует необходимое
количество циклов телефонных соединений одновременно по восьми абонентским линиям в
соответствии с таблицей 3.

Если в процессе поверки используется другое количество абонентских комплектов,
необходимо рассчитать требуемое количество соединений по каждому комплекту, чтобы
суммарное количество получилось равным рекомендуемому в данной таблице.
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Таблица 3

}Jb точки, i Щлительность телефонных соединений

. в i-йточкео/l,с
Количество телефонных

соединений, Ni

Первичная
поверка

Периодическая
поверка

l 20 16 16
2 зб00* 8

_) б00 1б 8

4 200 1б 1б

5 l00 lб lб
6 2 з00 250

''В слуtIас невозможности установления длительности
3600 с. по причине особенностей программного обеспечения данного
максимzUIьно возможную дJительность, )iказанную оператором связи.

соединения. равной
типа СИЩС, установить

8 Обработка результатов измерений

8 1 Обработка результатов измерений и определение МХ (разлел 7) производится полностью
автоматически в РС по соотвgтствующей программе.

8.2 Результаты поверки СИДС считаются положительнымц если для всех соединений
погрешность измерения длительности не превышает предельное значение и отсутствуют потерtI
вызовов из-за неправильного определения номера автоабонента или автоответчика.

8,3 Результаты поверки СИДС считаются отрицательными, если хотя бы для одного
соединения погрешность измерения длительности превышает предельное значение и имеется
потеря вызовов из-за неправильного определения номера автоабонента или автоответчика.

8.4 При отрицательных результатах поверки СИДС после устранения причин проводится
повторная поверка в объеме первичной поверки.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Если СИЩС пр результатам поверки признана приголной к применению, то на нее
выдается <<Свидетельство о поверке), установленной формы.

9.2 Если СИДС по результатам поверки признана непригодной к применению, то
<Свидетельство о поверке> аннулируется, выписывается <<Извещение о непригодности к
применению)) установленной формы и ее эксплуатация запрещается.

9.З Формы <Свидсгельство о поверке>> и <<Извещение о непригодности к применению)
оформляются в соответствии с документом <Порялок проведения поверки средств измерений,
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке), угвержденном прикiLзом
Минпромторга России от 02 июля 20l 5 г. JS 18l 5.

9 4 В обоих случаях составляется протокол поверки в произвольной форме и в качестве
приложений прикладываются распечатки таблиц результатов поверки.

Формы таблиц приведены в приложении Б.
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Приложение А
(справочное)

Характеристики прибора ПРИЗМД, математический аппарат обработки испытаний

A.l <DормироватеJIь телефонных соединений Призма. Общие сведения

Формироватсль телефонных соединений прибор Призма (далее прибор) представлrIет собой
программно-аппаратный комплекс, сопряжснный с персональным компьютером (РС). и предназначснный
для генерации потока конц)ольных телефонных соединений с калиброванной длительностью разговорного
состояния

Прибор работает под чправлением специ.шьно разработанного пакgга программного обсспечения
PRIZMA. функционирующего в операционной срсде WINDOWS-9X/2000Pro/XP,

Трсбования к характеристикам, которым должен отвечать используемый РС:
- процессор не ниже Pentium 2;
- емкость оЗУ не менсе l28 Мбайт.
- емкость НДДне меноо l0 Гбайт;
- CD ROM:
- на,Iичие свободного порта RS 232 или порта USB (для подключения прибора).
Прибор подключается к анаJ,Iоговым абонентским линиям от АТС любык типов и позволяет

устанавливать до восьми или до lб телефонных соединений одновремснно. в зависимости от варианта
исполнения прибора Призма.

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

- в интервалс длитсльностей от (l+0,25) до (3600+0.25) с;
- в интервалс длительностсй от (360l+0.5) до (l0800+0,5) с.
Параметры входных и выходных цепей соответствуют ГОСТ 7153-85 кАппараты телефонныс общего

применения. Общие тохничсские условия)).
!ля фикСации момента ответа абонента Б (автоотвстчика) используется передача в разговорном

тракте частоты - 700 Гц.
Реа_тизован встроенный аппарат сбора и обработки результатов поверки СИДС.?
В таблице Al указаны контакты на разъемах абонентских телефонных линий.

Таб,rица А l
Разъем Xl (абонентскис комплсктьт 1-16) Разъем Х2 (абонентские комплокты 17-з2\

номер комплокта контакты Dазъема номеп комплеrсга контакты рitзъема
l | -z l,| 1-2
2 з-4 l8 з-4
з 5_6 l9 5-6
4 7-8 20 7-8
5 9-10 2l 9-10
6 |-|2 22 l 2
,l з-t4 2з J- 4
8 6-],,l 24 6- 7
9 8-19 25 8- 9
0 20 -zl 26 2о-2l

22 -2з 27 22-2з
2 24-25 28 24 25
_] 26 -27 29 26-27
4 28 -29 з0 28 -29
5 з1 -32 31 зl -з2
6 зз -з4 з2 зз -з4
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А.2 Математическая модеJIь процесса испытаний

A.2.1 Закон распрсделения сл1^lайной составляющей погрешности не является нормальным.
,Щействительно,

|.-tz-t|, (Al)
0rде f, - дjlитсj]ьность телефонного соединения;

tr, t, - время начала и окончания телефонного соединения, соответственно.

h " tz явпяются p:l'Ho'ep'o распределенными слуtайными велиLIинами и. следоватсльно. их

0
разность ( имсет треугольное распредеj]ение (распредсление Симпсона).

В процессе испытаний мог},т возникать однократные сбои. удiLценные 0т срсднего знаLIения
погрешности. выбросы. которые влек}т к "отказу" в работе ИИК, что показываgт безусловное отличис

распределения погрешности длительности телефонного соединения ИИК от нормального.
Так. напримsр. могут встретиться вызовы не идентифицируемые (пропущснные) СИЩС.
Число таких телсфонных вызовов ,rпр опредсляется в резу]ьтате испытаний.

Отказ ИИК - выполнение неравенства (A.l7).
А.2.2 Погрешности и ошибки СИДС в определении параметров ИИК
!дя каждого контрольного вызова прибора Призма - рабочий эталон для метрологического

обсспс.tсния СИ.ЩС задаст его длитель no"ro !.. Аналогичный показатсль выдаст СИДС - | 
А Он являgтся

случайной воли.lиной.

Погрошность в опредслен 
"^ 

|. .вычисляют по формуле

^|, 
-|.А-|,, (А2)

которая rIвJя9тся crytn;noO величиной.
С истсматическая составляющая погрешности, определяют по формуле

с =ю{ь|l, (А З)

где Е(А /; - *чr.ruтическое ожидание слlчайной 
""n*r"no, 

Л!. .

Все встречающиеся.в да"rьнейшем вероятностные характсристики СИДС - математическис ожидания
и дисперсии заранее не известны, и могут быть оценены по полу{енным в процесс9 испытаний измерениям с
помощью соответствующих выборочных средних и дисперсий.

Все эти оценки. также являющиеся случайными величинами, выбираются несмещOнными. т.е.
такими. tITo их математические ожидания равны оцениваемым значениям.

Дця дальнейших вычислений ввсдем выборочные с},llмы слуlайной u"n^.r^rr, 
^|,,.1/

fЦ-|ь!,i,
i_|
N

(А 4)

(А 5)Fz:|GЩ2,
l=l

N

flз =|(ь|,)З
l=l

(А 6)
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N

flц _|(ь|,)а (А 7)

. l=1
Систематическая составляющuш погрешности заранее неизвестна и поэтому оценивается в процессе

испытаний с помощью выборочного среднего по выборке из произведснных в процессо испытаний N
тслсфонных соединсний, по формуле

с-
Ft

(А 8)

N
!,ля оценки МХ по 7.2 необходимо определить дисперсию и СКО для суммарной погрешност^ Ь!, .

которыс совпадают. соответственно с дисперсией и СКО для случайной составляющсй погрешност и $,{, -С)

(оцениваемой величин olt Л!. - Г). .,о формуле

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

формуле

(А 9)

выборочного СКО). по

(А.10)

(А ll)s3:$Sin

1л
fl

а - {ND д/. (A 12)

для С, содержащий истинное значение этой величины с

Поскольку слуrайные величины e,S},S2on на основании центральной предельной тсорсмы

теории всроятностси можно считать распределенными нормiшьно. можно пользоваться стандартными
фор:иу".lами N,tатематической статистики.

9_5 %о-ный доверительный интервап дп" С задается формулой

C,nuvnin - С + 1,965_

Несмещснная оцснка д:," D^\-] (выборочная дисперсия ý]) ,аrол"тся по формуле

'i=#(Nро-4рзr,-#Т р:+

2N-з л l+4(ru_Й Р?(р,- 2N pi))

Тогда 95%о-ный довсрительный интерва,т для ос (СКО для С) задается формулой

(А.lз)

S2oe,=#T-( F,-frЯ?l
Выборочная дисперсия для С, как следует из формулы (А.8) равна

а значит выборо.tнос СКО для (l равно

Определим доверительный интервал
всроятностью 0,95.

(A 14)



Методика поверки СИДС MSSlS_Nokia
529 5 -0 1 2 - l 7 7 1 7 4з 4 -20 l б NtrI

Лист 14

Всего листов 20

omax/min : Sa + 0,98 }
"a

Интсрвал. в котором находится значение суммарной погрешности Ь|, за,даsrся формулой

(А 15)

A/r*lrin - mаD<l m
I

П A/i.

,де Ь |,i - суммарнiш погрешность i-го телсфонного соединения.
А.2.3 Опрелеление отказа ИИК

lrrя данного телефонного соединения отказ (ошибка) в опредехении
неравснства

lдrl , ьr.,е 
,

гдс Ао |, - rrp"o"no'o допустимая всличина погрешности дl:Iя |, . **ор-задается

бп(ш) - корень уравнения. определяют по формуле

(А 16)

|, означает выполнение

(А.17)

в ОТТ на СИДС.

(А 20)

(A.2l)

А.2.4 Вероятности ошибок н исход испытаний СИДС
обозначим.

Р - ВСРОятнОСть Ошибки СИДС в определен л, |, ,т.е. вероятность выполнения нсравенства (А. l7);
ро - прсдсльно допустимая величина р (принимается р" = 0,0l).

ПОвеРкадля данного вида связи состоит в С[-достоверном (с заданной вероятностью Ct. принимаемой
обычно равной 0.95) установлении одного из неравенств

или
р ( ро, (A.l8)

р > р". (A.l9)
ВЫпОлнСни. 

".puuarraTBa 
(A.l8) соответствует успешному, неравенства (A,19) - соответствснно.

неуспсшному исходу испытании.
А.2.5 Математическая модепь опредепения отказа ИИК
Введем следующие опредсхения и обозначения:
N - количество контрольных телефонных соединений при испытаниях;
п - колиtlество отказов Иик:

-l
Ь : Ф '(Ct) - функция. обратная к стандартной нормальной функции распрсделения
Стандартную нормальную функцию распределения. вычисляют по формуле

,r2

которая решается

ь

ютона, по \

л (1_
Dn_t'

ь2

2

методом Нь

t
Т,,:1

t

Ф(а) =#i_r'nu,

'-'i.ry- - l- а,чi]l=() ''
по }равнениям

- а) при 3<n<15,

ь2

т
при n > lб,

(л 22)
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Г4, (о) пр}
I

ý,,=7 ь2ln+-+b|2

при 0<п<15,

[xl. lx[ - наимсньшее, соответственно. наибольшее
большес. tlcм х. в соответствии с уравнениями

при n>16, (А'23)

цсло0 tIисло не мсньшее. соотвстствснно. нс

(А.24). (А.25)

Гь'
{n*o

Nн(п)=[#],rв(п) =1*l
В частности. для слrIая.: r;rr:Н'ýЁ бо (0,95) - корень уравнения

слодоватсльно 6,, = ln20 = 3. откула из }равнений (А.2З), (А.24) и (А.25) находим, взяв ро = 0,0l, .116

a{NB(0):+=300. и27)\/Ро
что есть минимальное число телефонных соединений до успешного завершсния испытаний.

Вышсприведенная процсдура вытокает из способа постросния оптим;L,Iьных довсрительных
интерва.IIов для р по полу{енным в процессе испытаний значониям N и п.

Решсние задачи (А. l8). (А. l9) эквиваJIентно проверке неравенства
Nн(п)<N<Nз(п).

Пока неравенство (А.28) выполняется. испытания продолжаются и заканчиваются,
rrли правой части достигаgгся знак :, что. соответственно, означает неуспешный или
испытаний.

Нижняя рн и верхняя р" 0,95 - достоверные границы для вероятности отказа р
формчлам

у 
f''

р :',,_р _РВ
н N,в 1/

Щанная последовательная цроцед}ра являgтся оптимальной (неулучшаемой) - имсgг для заданного }ровня
достоверности С[, наимсньшее возможное среднее время проведения испытаниЙ.
Таким образом реацизован встроенный аппарат сбора и обработки результатов испытаний СИДС.

(А.26)

(А.28)

как только в левой

успешный исход

опроделяются по

(А 29), (А.з0)
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Приложение Б
(справочное)

Таблицы результатов поверки

Основныс o..rruru.o, поверки по 7.1 и 7.2 оформляtOтся в соотвстствии с таблицами Б.l - Б.З

Та б л и ца Б.3 - Показания СИДС в п

Таблица Б.l
JTg

l,очки,
i

,I|,;rптепьносr,ь
,ге.пефонного

соединения, с,
l)

l

Чиоrо
,геlrефонных

соелиrrений,

i/,

Чис;lо
отказов,

пi

Чис.по
пропупIенных
r,оIефонных
соединеllий,

П.р, i

систематическая
сOставляющая
погрешности,

(|,

ско погпешносr,и
суммарнои II

случайrlо"
состав.lIяlощей

система-
тической

состав.llяющей

0 2{) lбllб

l 3600 8/_

2 600 lбi8

) 200 lбllб

4 l00 |6/lб

5 2 з00/250

т
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Приложение В
(справочное)

0писание формата файла подробного учета тарифной информачии

Наимонование конвертора - MSS_v1S Nokia
Файл полробного }^{ета долrкен иметь определенную с-груш),ру. с тем. чтобы информация из нсго могла быть

корректно импортирована ПО прибора Призма.
Полробное описание форшrата r{етного файла солержится в док.yменте (MSC/HLR-BC Russia Ml(l> Nokia

solutions and Networks.
Файл }^reTa имеет на:зЁание <CfXXXX.da1>. где L\xx - порядковое число от 000l до 9999.
Файл закрывается по достюкении заданного размера (от l до 65534 байт).

[ля обработки результатов метрологических испытаний приборч Призма доJDкен быть прсдоставлен один
суммарный файл.

Соединить несколько файлов в один можно следующим образом:
- скопировать файлы *.фt в один каталог. например c.\prizma\tmp.
- нtlходясь в этом кtlталоге. в командной строке выполнить команду DOS copv: copv /Ь *.dat result.dat

Послс выполнения этой команды, все файлы c:\prizma\tmp\*.dat будут соединены в файл
c:\prizlna\t rnp\rczult,dat.

Файл полробного r{ета содержит данные в шестнадцатеричном виде.
I_{елое чис.;lо сохрансно в файле согласно Intel @) формаry.
Файл не содержит заголовка.
Информаuия в файле упорядочена по блокам. Каждый блок имеет заголовок и окончание блока,

Разплср каr(дого блока - 2044 байт. Блок содержит разные типы записей.
В псрвых двчх баiiтах каждой записи указана лчина записп, в тетьем баihе - тип з:lписи.

Запись с кодом 00'Н - заголовок блока. lO'H - заполнитель блока. Размер иписей блока заполнястся символами
заполните,l,UI FF до 2044 баfrг.

Схема распо.jlожения информашии в lпtетном файле СИ!С приведена на рисунке B.l.

ф,ffi

Bltrk {2
ýJ]*8

нЕяil:F
r].$l р.ý |'{..frЬаý з.l
[}li,i*:fi illlr,}ег ;i
Еlэя i:a €')€
E;:ir:l,, liwr Pt i:rrrbst З"^i8r:

с;Ё
R*сl,J цчri€r 'j.d

Рис. В. l. Схсма расположсния информачи" 
" 
,r*"оЙ фай.rе СИЩС

ПО прибора Призма импортцрует 7 полей из каждой записи файла учета. Эти поля должны бьrть сформированы
в соответствии с указанным форматом, и иметь фиксированное смещение относительно наltала записи (с.tитастся с
нl,ля). а такжс располагаться в определенном порядке среди прочих информационных полей:
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о llrиllа записи (RECORD_LENGTЦ имеgт смещение 0 байт в записи, размер поля 2 байта. Формат: 2 байта.
шсстнадцатеричный.

О TllIl }arl}tcи (RECORD_TYPE) шлеег смещение 2 байт в записи. рзмер поля l байrг. Формат. шсстнiццатеричный
Значсния по умолчанию:
()0Н - headcr rссоrd (НЕА)
0l Н - tttobilc-originated call (МОС)
()2Н - mobile-terminated call (МТС)
()ЗН - fоrwаrdеd call (FORW)
04Н - call to а roatning suЬsсriЬеr (ROAM)
()5Н - suррlеmепtаrу service (S[JPS)
06Н - HLR interrogation (HLRI)
()7Н - location upd;rte (LOCA)
()8Н - shоп message servicc (point-to-point), mobile-originated (SMMO)
()9Н - short message senice (poinbto-point). mobile-tcrminated (SMMT)
lOH - trailer rесоrd (Ъвершитель отчета) (TRA)
l lH - PsTN-originated call (РОС)
l2H - PsTN-terminated call (ртС)
l3H - PBX-originated catl (РВХО)
l4H - РВХ-tеrmiпаtсd call (РВХТ)
l5H - use of haTdware (HW)
lбН - intelligent nctwork data 1 (lNl)
l7H - unsuccessful call attempt (UCA)
l8H - intelligent network йtа 2 (IN2)
l9H - intelligent network data з (INЗ)
20Н - dcvice-originated call (DOC)
2lH - ICM tariffchange (ICM)
22Н - rernote charging сопtrоl (RCC)
2ЗН - IN-fоrwаrdеd short lnessage service (SММF)
24Н - Camel-originated call (СОС)
25Н - Camel-tenninated call (СТС)
2(lH - Intclligent network data ,l
27Н - Location scwice
28Н - Inlelligent network data 5
29Н - Unstructurcd supplementary sеrчiсе data (USSD)
ЗOн - SlP-originated call (SoC)
3l Н - SlP-tertninated call (STC)
З2Н - SlP-originating message (SOM)
ЗЗН - SIP-terminating rnessage (STM)
3_5Н - SIP CDR fоr registration (SIPR)

о Время на.lа.па ршговора (START_TIME)
Поле опрслсjIJIет дату и вреl,rя начала разговора.
Формат: _5 байтов двоично-деСятичного кода + l слово двоично-десятичного кода. ССММrп ддд4ГГrТ ( Время = З
байта. день = 2 байта + с.цово).
Пример кодирования: 40 15 12 l0 ll 98 19
Врслtя I2:l5::t0
[ень l0.11,1998
о !.;lлlтельностьсоединения(ОzuG_МСZ_DURАТIОN)
ПодrежilщаЯ обJ-IожениЮ продоDккге.]-IьностЬ округлена, использYЯ математи.IеСкие законы согласно следYющемY
принципY:
().00 ... 0.49 - > 0: ().50 ,, ().99 - > l.
Формат: .щоиttно-десятичный код З баiiта. в секундах
. номервызываюIIlегоабоllента(САLLING_NUМВЕR)
Значсние: 0 .. 9. А.. Е
Формат. длина поля - определена ,иказчиком (максимальные lб баiiтов).
значенис по умоJтчанию l0 шестнадцатеричных байтов.
Нсиспользованный размер поля зzlполнен символом F.

о Holrep вызываемоfоабонента(САLLЕD_N[JМВЕR)
Зна.rенис: 0 .. 9_ А Е
Формат: длина поля - определена заказчиком (максимальные 16 байтов).
значенис по yмолчанию l2 шестнадцатериtrных байтов.
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. Ип.оrЕ.toр пролоlrýtlll|ll рл1lовора (REсoRD_NUMBER)
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