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Настоящая методика поверки (МП) устанавливает методы и средства перви'пrоЙ,

и периодической поверок системы измерений длительности соединений IMS v16 17 Nokia,
версия ПО 1б, 17, далее СИДС.

СИДС явJIяется виртуЕlльной (функuиона-пьной) системой измерениЙ дштелЬнОсти
телефонньu< соединений оборулования с измерительными функцияr,tи, входящего в состав

подсистемы передачи мультимедийньul сообщений IMS, версий По |6, 17, применяемого в

сетях связи на базе протокола IP в качестве устройства контроJIя, ztвторизации, упраВлениrI, Та-

рификачии и маршрутизации мультимедийньпr сессий, производства NoHa solutions and

Networks Оу, ФинляндиrI.

Методика разработана в соответствии с рекомендацией РМГ 51-2002 ГСИ,ЩоКУмеНТЫ

на методики поверки средств измерений. Основные положения.

объектоМ метрологИческого контроJIя при поверке явJIяется система измерений

длительности соединений, входящtц в состав вышеназванного оборУДОВанИЯ.

щель поверки - определение действительньD( значений метрологических характеристик
(мх) сидС и предоставление докуN{ента о возможности ее экспJryатации.

Поверку сидс осуществJUIют один раз в два года метрологические службы, которые

аккредитов{tны в системе Росаккредитации на данные виды работ.

ТребованИя настояЩей методИки поверКи обязательны дJUI метрологических служб

юридических лиц незtlвисимо от форм собственности.
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Методика

1

При

Таблица t

2

2.т
таблице 2.

Таблица2

Операчии IIоверки

проведении поверки должны производ,Iться операции, укtванные в таблице 1"

Срелства поверкп

При проведении поверки должны применяться средства измерений, указанные в

529 5 -0 |2-|7 7 l7 4з 4 -20 1 7мп Всего листов 21

Наименовапие операции
Номер
пункта

документа
по повеDке

Проведенпе ошерации при

первичпой
поверке

периодическои
поверке

l Опробование
2 Опрелеление метрологических харtжтери-
стик:
- абсолютнаrI поцрешность измерения дли-

тельности телефонного соединения;
- вероятность Еепрчlвильного представления

исходных дtlнньD( лля тарификации.

,1.I

7.2

+

+

+

+

наименование Си Предел
пзмеDений, с

основная
погDешностьr с пппмечание

1 Формирователь - измеритель со-
единений универсtulьньй СИГМА,
свтн.466961.001ту

l - 3600 +0,25

Примечания
1 .щопускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих опреде-

ление метрологических харzжтеристик поверяемьIх СИ с требуемой точностью.

2 В приложении А приведены характеристики прибора Сигма и математический аrr-

парат, положенньй в основу обработки результатов поверки (испытаний).

3BпpилoжeнииБпpивеДенЬIтaблицьlpeзyлЬTaтoBпo

3 Требования к кваJIификации поверителей

З.1 К провелению поверки допускzlются лица

- аттестовzlнные в качестве поверителей систем измерений длительности соедиЕе-

ний;
изу{ившие эксплуатационную докуI!{ентацию СИ,ЩС и рабоwrх этuшонов;

имеющие знания в области IP - технологий;
имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.
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4 Требования безопаспости

4.1 Корпус прибора Сигма должен быть заземлен.

4.2 Рабочее место должно иметь соответствующее освещение.
4.З При проведении поверки запрещается:
_ проводить работы по монтажу и демонтtDку применяемого в поверке оборулова-

ния;
- производить работы по подкIIючению соединительньD( кабелей при вкJIюченном

питании прибора Сигма.

5 Условия поверки
5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следуIощие условия:
- температура окружающей среды, ОС 25 t 10;

- относительнiш влtDкность воздуха, О/о 45 - 80;

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 84,0 - 105,7 (630 - 800).

6 Подготовка проведению поверки
6.1 Перед проводением поверки необходимо провести следующие подготоВиТеЛЬ-

ные работы:
_ проверить (экран монитора РС) версию прогрzlJ\,Iмного обеспечения обОРУДОВа-

ния;
проверить срок действиJI свидетельства о поверке прибора Сигма;

разместить на рабочем столе прибор Сигма;
Подвести к рабочему месту однофазное переменное напряжение220В;
собрать схему измерений в соответствии с рисунком 1 и руководством по экс-

плуатации на прибор Сигма;
- откорректировать текущее время прибора Сигма по времени поверяемого обору-

дования.

Рисунок 1- Схема поверки
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7 Проведение поверки

7.1 Опробование

7.1 .1 Опробование производят по схеме в соответствии с рисунком 1 :

_ вкJIю!мть питtlние прибора Сигма, после автоматической инстаJIJuIции операциОННОЙ

системы Linux, на рабочем столе появJUIются пиктогрzlммы: Sigma-IP, Sigma-Taxofon, Sigma-
ДТС фисунок 2), ассоциировzlнные с программньпл обеспечением sigma.exe;

Рисунок 2

- щелкнуГь по пикТограмме Sigma-ATC, открывается основное окно подпроцрulпdмы

СИГМА-АТС, рисунок 3,

ý Elltab
?'iý i-ill11il-i 0д!ши!оватедrшзшердrtь rhиiедirjь,hдП @

r ltхомчадrннф Г -*-;_l СъпmЕ

f-сoзд!ъ 
-l

Г союшъ l

Задано: 0

i Сr.р, -r

Рисунок 3
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_ выбрать имя испытаний или создать новую настройку испьrгшrий, щелкнр по кнопке
создать, откроется окно, рисунок 4, в котором можно выбрать ранее создtlнную настройку или
ввести имя в бокс File паmе, например, имя СИДС и сохранить, H€DKztв на кнопку Save.

- откроется окно испьrганий с сохрzlненным именем фисунок 5),

Е
r:ýl

Ецrаь 0ФшроватедriдзшрлiЕь Ёr!елйjiфм

llсходнч.д!ннш Г;;_l сппФiа

Имlисп!тания (.ffiJЕ---l С,[- СоrдrЛ
a Соtр.шЛ

Всего ]тапов I

За&но: О Сделано: 0 Ошrбок] 0

l - cueт.-_ i Б"фФф l

l-_ ,РМlр*

Рисунок 5

- щелкнугь по вкJIадке Исходные данные и выбрать опцию Комплеrсrы\SIР фисунок
6) и в соответствующих боксах ввести собственные и вызываемые телефонные номеръ поJry-

чеflные от оператора;

Рисунок 4
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- щелкнугь вкJIадку Настроить и для кtDкдого комплекта ввести Имя пользователя
(Логин), Пароль и IP Адрес сервера фисунок 7);

номaр хомплсхта l li€!ДШ.tiп!ЬИiЁР(ilrлtlоtrl @

ii _i]LЦ_ .]

Q..Jl|!qr ,
i' i]|Bja-a
L!0 -1 irФ_ t
i!_...]iц.!
rý .iiф! r
]uli]ц -;
;й ai rc' .
Li! _!liCr._ _a

iй..._!itц!- _!
u aiц -i

- щелкнуть вкJIадку План испытаний фисунок 8) и в диttлоговое окно Выбор этапа 1

ввести длительность телефонного соединения и количество соединений на этtше. .щля опробо-
вания создается один этtш, а для поверки - З этапа в соответствии с таблицей 2.

rБ-------]
rffi-------]Фrffi-----)
CФ,___J
Гщ:a-___)
@g--](Е: :](Б,---r
Ф
гliф------r

г;;;;;;l
GD

trЕ!!Г_ )
(;.й-:_J

Рисунок 7

Рисунок 8 - Исходные данные/ Плшr испытаний (опробование)
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,Щлительность телефонных
соединений, с

Количество телефонных
соедипепий

опообование первичная поверка периодическtш поверка

10 16

3600* 8

600 16 lб
1 300 з00

* При невозможности установления длительности соединения, равной 3600 с, установить
максимально возможную длитольность, укz}зttнную оператором связи

Таблпца2

При необходимости можно сделать дополнительные настройки: Старт со сДВИГОМ и

изменить время между сессиями.
Перейти на вкJIадку Испытания и нФкать кJItlвишу Сохраншть.

,Щля старта опробования необходимо нажать на кнопку Старт, прибор Сигма аВТОМа-

тически выполнит прогрtlмму опробования.
После выполнения прогрtl]чIмы необходимо запросить у оператора уrетньй файл и

скопировать его в прибор Сигма в папку Sigma-ATC с именем испытtlния (NoHa IMS_v17).
перейти в меню Статистикалонвертация и выбрать или создать конвертор, рисунок

9, дjIЯ автоматическогО расчета результатов опробования и способ расчета, рисунок 10.

Фпрвядова те"ttвшедвrаъ рdýЁЁцýtшtd. Ф)

l;Фffi;-]
l9уЬ.Фц. lLM l
|. ш"_*,.,. l
l. мол l

i!Ф<,lпоlll1l
iI

l

ФOрr.,ираватедýц]мерrAЁJъ уhипер(аlцiьd.

kод*ввt*

оалл"сл.та,,и, L_____Еi_-__l оаалвзул"та, С___Е_]_)
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Рисунок 9

r

Рисунок 10
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Оценить результаты опробования (успешно, неуспешно) :

а) при успешном результате опробования (погрешность сидс для кilждой сессии не

превышает *1 с, конвертация учетного файла успешна) поверка продолжается;

б) при неуспешном результате (погрешность сидс хотя бы одной сессии превышает

*1 с, или конвертация r{етного файла не успешна), поверка прекращается до устранения неис-

прtlвности.

7.2 Определение метрологическпх характеристик (МХ)

7.2.1 Определение МХ проводят на репрезонтативньD( выборках комплексньпл (сквоз-

ньш) методом, суть которого закJIючается в многократной подаче Еа вход испьшываемого обо-

рудоваЕия сигнала эталонной длительности телефонного соединениrI, а по средствап{ отобра-

жениЯ информаЦии (дисплей илм г{еТные файлЫ) опредеJIЯют дIIитеJЬности кiDкдого соедине-

ния, измеренные сидс, с дальнейшей обработкой и оценкой метрологических характеристик

(lчЖ).
7.2.1.2,Щля определения МХ создается 3 этапа, рисунок 11, в соответствиИ с таблицеЙ

2, аналогично пункту 7.|.

ý ГJ!{ц+ 0д!ш*$оватшоuдерцкiъrьишлсzulднцй-
iiз' -]-rl tii,],.

Б;;а
ДлительнOсть сессии,

Количесво пOвФров

. гi----Е
гi----!

аСта9r.о слr".о.,нс Щ Лериод между сфд4н"""",",, []

о СrнrронхrП ЁхиI В (Ллохфsrl mп rб-------l

РисуноК 11 - Исходные данные/ План испытаний (определение МХ)

ПроцедурУ испьrганий прибор Сигма вьшолняет автомагически - формирует

димое количество телефонньD( соединений различной длительности одIIовременно по

абонентским каналам.

@

r
Гl(ffi]lл,шl
l иолдr" ]l Ь-**-- l

|f Плш rmmнии l

l tшхmmн9l ll вомо сидс I

i*"""llll1ll
необхо-
восьми
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8 Обработка результатов измерений

8.1 Обработка результатов измерений по п. 7.1 и определение МХ по п.7.2 произво-
дится поJIностью Еlвтоматически в РС по соответствующей прогрtlмме.

8.3 Результаты поверки СИЩС считаются положительными, если дJIя всех соединений
погрешность измерения длительности не превышает предельное значение и отсугствуют поте-

ри вызовов из-за непрtlвильного определения номера автоабонента или ztBTooTBeTtIиKa.

8.4 Результаты поверки СИЩС 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.

8.5 При отрицательньIх результатчtх поверки СИДС после устрslнения причин прово-
дится повторнtul поверка в объеме первичной поверки.

9 Оформлепие результатов поверки

9.1 Если СИДС по результатам поверки признtlна пригодной к применению, то на нее
вьцается <Свидетельство о поверкеD, устtlновленной формы.

9.2 Если СИДС по результатаIчl поверки признана непригодной к применению, то
кСвидетельство о поверке)) аннулируется, выписывается кИзвещение о непригодности к при-
менениюD установленной формы и ее эксплуатация зtlпрещается.

9.3 Формы кСвидетельство о поверке) и <Извещение о непригодности к применению)
оформляются в соответствии с докр{ентом кПорялок проведения поверки средств измерений,
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке>, утвержденном приказом
Минпромторга России от 02 июJIя 2015 г. }lbl8l5.

9.4 В обоих сJryчzuж состtlвлJIется протокол поверки в произвольной форме и в каче-
стве прилохений прикладываются распечатки таблиц результатов поверки.

Формы таблиц приведены в приложении Б.



IMS_vl6_17_Nokia
Методика поверки 529 5 -0|2-|7 7 17 4З 4-20 l 7МП

Лист 12
Всего листов 21

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Характеристикп прибора Сигма и математпческий аппарат обработкп результатов
испытаний

А.1 Формирователь измеритель соединений универсальный СИГМА.
Общие сведения.

Формирователь - измеритель соединений универсальньй СИГМА предназначен для
измерений на сетях связи длительности соединения (сеанса связи) и количества (объема) пере-

данной и (или) принятой информачии.
Формирователь - измеритель соединений универсzшьный СИГМА, далее прибор,

предстulвJulет собой прогрaммно-аппаратную систему, состоящую из блока формироватеJIя-
измеритеJIя со встроенным управJIяющим компьютером и пакета специального прогрilil,lмного
обеспечения СИГМА, версия 2.0, функционирующего в среде Linux.

Прибор может подкJIючаться к поверяемым объектам по tlнЕlлоговьш абонентским
линиям или с использовtlнием технологий: Ethernet, GSM, UMTS, LTE.

В процессе работы прибор обеспечивает выполнение функций:
- переноса единиц объемов цифровой информации от государственного первиtIного

эталона;
- формиров{lния временньж интервzIлов;
- измерения временньж интервалов;
- измерения объемов информачии;
- статистическм обработка многократньж измерений объемов информации и вре-

менньж интервzrлов.
Конструктивно оборудовtlние выполнено в виде приборного контейнера, содержащего

рабочие ТЭЗы.
основные Мх:
_ пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования длитеJьносТи

IP соединений в ддsшдlоне от l до 3600 с, с +0,25i
_ пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения длительности IP СОеДИ-

нений в диапазоне от l до 3600 с, с +0,25;
_ погрешность переноса эталонньD( единиц количества (объемов) информаuИИВ Д4а,

пzLзоне от 1 байта до l Гбйт, байт 0;

- погрешность измерениrI количества (объемов) информации, приниМаеМОй В IP
соединении, в дичшtч}оне от 1 байта до 1 Гбайт, байт tl;

- пределы допускаемой абсолютной погрешности формировtlния длительности IP

соединений в диапазоне от 1 до 3600 с, с +0,25;

- пределЫ допускаеМой абсолютной погрешности измерения длительности IP соеди-

нений в диапазоне от l до 3600 с, с +0,25;

- погрешность переноса эталонньD( единиц количества (объемов) информачиив ц4а-

пtвоне от 1 байтадо 1 Гбайт, байт 0;

- погрешностЬ измерениrI количества (объемов) информации, принимаемой в IP

соединении, в диtшазоне от l байта до 1 Гбайт, байт tl.



IMS_v16_17_Nokia
Методика поверки 529 5-012-117 7 |'7 4З 4-20 1 7МП

Лист 13

Всего листов 21

А.2 Математический аппарат обработкlл результатов испытаний
А.2.1 Модель испытаний
Объектом испытаний явJIяются СИ, которые измеряют объем проходящей через них

информации, либо длительность осуществJшIемьIх соединений или сеансов связи соответствен-
но.

Схема испытания состоит из последовательно осуществJUIемьIх опытов, в каждом из
которьж испытуемое устройство проводит измерение заведомо известного (эталонного) значе-
ния длительности и.lш объема информации.

Результатом каждого опыта, то есть наблюдаемым собьrгием, будет погрешность из-
мерения, то есть ptl3нocTb метцу измеренным и подаваемым на вход этzIлонным значениями.

Результат считается успешным, если погрешность измерения меньше или равна задан-
ному предельно допустимому значению и неуспешным - в противном сJIrIае.

Неуспешным, также, считается измерение, незафиксированное испьпуемым устрой-
ством.

Обозначим вероятность успешного результата каждого измерения - р, тогда вероят-
ностьЕеуспешногорезультатаq=l-р,гдер-вероятностьпоявлениJIуспешногособытияо&ч
- вероятность появления неуспешного собьrгия (отказа).

Так как все измерения проводятся в одинtжовьIх условиях - то эти вероятности (р и q)
независимы и одинаковы дJIя кtDкдого опыта. Тогда, число успешньж результатов S из п про-
водимьж опытов - явJuIется слуrайной величиной, распределенной по биномиальному зtжону.

(1)

чины S,

где P(S < s) - вероятность того, что число успешньD( результатов не превысит вели-

k - текущее значение величины S.

Л.2.2 Критерип завершения испыташий
В ходе проведения испьшаний требуется проверить, что оцеIIиваемое значение Е < Ро

при выбранном значении доверительноЙ вероятности Роо". Ро- этопредельно допустимая Веро-

ятность измерений с погрешностью больше заданной.
Вероятность P(S<s) можно рассматривать, как вероятность попадания оцениваемой

велиIмны l в заланный интервал [0, q], то есть должно выполняться соотношение P(S<s) =

Роо", или исходя из (1):

fi) ct - po)u po'-n > Рдов ;

k=0

Из соотношения (2) нахолим s. Фактически это означает, что при вероятности отказа
(ошибки измерения), равноЙ Р6, с вероятностью Роо" булуг успешными не более s измерениЙ.

Иначе говоря, если в серии из n испытаний число oTKttзoB состtlвит не более, чем

у = (п _ s), то можно утверждать, вероятность неправильной работы контроJIируемоЙ системы
измерений - меньше предельно - допустимой. Обозначим это значение ун.

Аналогично, из соотношения (3), можно определить значение s и, соответственно,

у = (п - s), при котором вероятность непрzlвильной работы контролируемой системы измерений
окчDкется больше предельно - допустимой. Обозначим его }в.

p(s < r) : I;=о()rОt, - p)n-k,

(2)

I.=.C:l Pok(r - po;B-lc 2 рдов (3)
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Таким образом, в процессе проведения испытаний, в соответствующие моменты вре-
мени, проводится tlнtlлиз зафиксированного количества ошибок (отказов) у на соответствие
границам }н и }вэ определенным, в соответствпе с (2) и (3) Примеры расчета при pa:}Hblx значе-
ниях допустимой вероятности oTкtt:la (ошибки измерения) привелены в таблицах А1 и А2.

Если у ( ун, то испытtlния закончены, результат УСПЕШНО;
Если у ) ув, то испытания закончены, результат НЕУСПЕШНО;
Если у"( у ( у", то испытtlния следует продолжать, ШННЫХ НЕДОСТАТОЧНО.

Л.2.3 Точечные и интервальные оценки погрешностп
Пусть А - измеряемzuI величина, тогда оцениваемую нами погрешность обозначим xi.

Погрешность измерений - слуlайная величина, значения этой величины можно вы-

числить для каждого измерения, как разность между значением, измеренным контролируемым
оборулованием и истинным (эталонньпл) значением формируемым прибором xi = Апзмi - Аэтl.

Таким образом, имеем набор значений погрешности измерениЙ от хl.Що Ха.

погрешность измерений является слl^rайной величиной. На практике, полtгtlют, что

эта случайншI величина имеет пормаJIьное распределенпе. Это обусловлено тем, что поцРеш-

ности измерений скJIадываются из большого числа небольших возмущений, ни одно из котО-

pbIx не явJuIется преоблалающим. Согласно же цептраJIьной предельной теореме супtма бес-

конечно большого числа взаимно независимьтх бесконечно мttльD( с.тгrlайньпr величин с лю-

бьпли распределениями имеет нормаJIьное распределение.
Реально, даже воздействие ограниченного числа возмущениЙ, приводит к Hopмtlпbнo-

му распределению результатов измерений и их погрешностей.

А.2.4 Спстематическая составляющая погрешности
при многократньгх измерениях эффективной оценкой ллаmемаmuческоzо оэюаdанuя

дJuI группы из z наблюдений явJuIется среднее арифметическое х:

Т: L E|=rri (4)

Формула (4) - опрелеJuIет систематическую составJuIющFо поГрешНОсти.

д.2.5 Срелнеквадратическое откпонение ско систематпческой погрешности
Оценка дисперсии булет выражаться:

fi=,,-r1l&r(ц -Е)' (5)

тогда среднеквадратическое откJIонение от этого среднего о опредеJIяется, kElI( квад-

ратный корень из вырчIжения (5):

#ELr(zr_D, (6)

Л.2.6 Щоверительный интервал систематическоЙ составляющей погрешностИ
95% - ный доверительньй интервtIл для оцениваемой погрешности задается как:

х=I*1r9бо

Л.2.7,Щоверительный интерваJI для дисперсии
Величина D - прелстzlвJIяет сумму слуrайных величин и в н{lшем сJrrIае можно

утверждать, что величина D распределена по нормальному зtlкону.

(7)
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Тогда:

DгD l: ' Б,LJn-1

а среднеквадратическое откJIонениа о 1 булет равно:

Е;=rС) cr - р,)|, p""-k : рдов;

i_.Cll 
p"u(r - p"),-k : рдов.

(8)

оD:

95% - ньй доверительный интервал для дисперсии D булет опредеJuIться:

D:D]1,96обi (10)

систематическойТаким образом, 95% - ный доверительный интервал для СКО

грешности булет ограничен интервало" ({D - 1,96 о6; ]D + 1,96 ол).

А.2.8 .Щоверительный интерваJI суммарной погрешности
.Щоверительный интервал, в котором нtlходится значение суruмарной погрешности за-

дается формулой:
Atrin a)Lr, ( дtr"*,

или
AVrin( }L""(ДYr"*.

Min и max - это минимальное и максимаJIьное значения погрешности измерения дли-
тельности сессии или объема переданного файла, в зависимости от вида испытаний.

А.2.9 Оценка вероятности неправильной работы контролпруемого оборудования
Оценка вероятности неправильной работы контролируемого оборулования произво-

дится исходя из зафиксированньD( на конец испьrганий значений п (общее число проводимьж
опьrгов) и у (количество отказов) по формулам (2) и (3).

Вероятность отказа Роr* будет принадлежать диzшzвону:

р"(роr*(рr, (l3)
где Р" и Р" соответственно нижняя и верхняя границы вероятности отказа.

Эти границы, в свою очередь, моryт быть найдены из уравнений (1а) и (l5) при ВнеСе-

нии в них соответствующих значений п и у и Рдов = 0195.

(9)

(11)

(12)

(l4)

(15)

В таблицах д1 и Д2 представлены число необходимьIх испытaний мя вероятности

ошибок Ро:0,01 и P0:0,000l.

LD,
п-1
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Таблица А1 - Вероятность ошибки Ро: 0,01

число испытаний
Успешно, если t{исло

ошибок меньше иJIи Dавно

Неуспешно, если число
ошибок больше

299
47з

628

7,1з

913

l049
1 182

|з|2
|44]'
l 568
1693

1818

1941

2064
2185

2з06

1

2

J

4

5

6

7

8

9

l0
ll
|2

lз
|4
15

16

6

9

11

13

|4
lб
18

l9
2|
22

24

25

27

28

30

31

Таблица А2 - Вероятность ошибки Ро:0,0001

число испьrганий
Успешно, если число

ошибок меньше иJIи равно

Неуспешно, если число
ошибок болъше

29956
474з7
62956

775з5
91 533

t05128
I18422
|зI479
|44344
l57049
169619

l82072
|94422
206682
218861

230968

1

2

J

4

5

6

7

8

9

l0
l1
|2
13

l4
15

16

6

9

11

13

|4
16

18

19

2I
22

24

25

27
28

30

31



IMS v16 17 NoHa Лист 17

Всего листов 21Методика поверки 529 5 -0]12-1'7 7 17 4З4-20 l 7МП

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)
Таблицы результатов поверки

Б1ца говые Dезультаты
Jt

этапа
,Щлительность, L,

с
количество
соединений

количество
ошибок

измерений

количество
пропущенньD(
соединений

Результат
этчша

l 1 з00
2 600 16

J 3600 8

Итог 324

Таблиrrа Б2 - ость
}lb

этчlпа
,Щлительность, L, с СистематическчUI

составJU{ющzUI
погрешности

ско систематической
составляющей
поtрешности

1 1

2 б00
J зб00

аблица Б3 - ые инте
Вероят-
ность от-

каза
min

Вероят-
IIость от-

каза
mах

Суммар-
наJI со-
ставля-
ющая
min

Суплмар-
HzuI со-
ставjIя-
ющая
max

Система-
тическtUI
cocTElB-
JUIющaUI

min

Система-
тическаlI
состав-
JIяющtUI

max

ско
система-
тической
cocTflB-
ляющей
погреш-
ности
min

ско
система-
тической
cocтzlB-
ляющей
погреш-
ности
m^x
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)
Описание формата файла тарифной информации

Наименование конвертора: IMS_vl 6_1 7_Nokia
Файл полробного у{ета должен иметь определен}гуIо структуру, с тем, чтобы информация из него могла

быть корректно импортирована ПО прибора Сигма.
полробное описание формата у{етного файла сопержится в документе cDR Format Interface specifications

fоr оАо MobileTelesystems, идентификационный номер докр{ента DNO9з4462.
Файл yreTa имеет н€ввание <CfXXXX.dat>, где хххх - порядковое число от 000l до 9999.

Файл закрывается по достижении заданного размера (от 1 ло 65534 байт).

Щля обработки результатов метологи.IескID( испытаний прибору Сигма должен быть предоставлен Один

суплмарный файл.
Соединить несколько файлов в один можно следующим образом:
- скопировать файлы 

*.dat в один капшог, наttример c:\sigma\tmp;
_ нalходясь в этом каталоге, в командной стоке выполнить команду DOS сору: сору /Ь *.dat result.dat

После выполнения этой команды, все файлы c:\sigma \tmp\*.dat булуг соелинены в файlп c:\sigma\tmp\rezult.dat.

Файл полробного yreTa содержит данные в Iцестнадцатери.Iном виде.

Щелое число сохранено в файле согласно Intel Ф формату.
Файл не содержит заголовка.
Информачия в файле упорядочена по блокам. Каждый блок имеет заголовок и оконtIание блока.

Размер каждого блока - 2044 байт. Блок содержит разные типы записей.
в первых двух байтах каждой записи указана дJIина записи, в тетьем байте - тип записи.

Запись с кодом 00'Н - заголовок блока, l0'H - заполнитель блока.
Размер записей блока заполняется символами заполнителя FF до 2044 байт.
Схема расположения информачии в }л{етном файле СИ,ЩС приведена на рисунке B.l.
ПО прибора Сигма импортирует 7 полей из каждой записи файrла yteTa. Эти поJlя должны быть СфОРМи-

рованы в соответствии с указанным форматом, и иметь фиксированное смещение относительно начала ЗаПИСИ

(считается с нуля), а также располагаться в определенном порядке среди прочих информаuиОнtшх полеЙ:

о Длина записи (RECORD LENGTH) имеет смещение 0 байт в записи, размер поля 2 баЙ,га. Формат:2 баilта,

шестнадцатеричный.
о Тип записи (RECORD_TYPE) имеет смещение 2байт в записи, размер поля 1 байт. Формат: шестнадцате-

ричный.
Значения по умолчанию:

00Н - header rесоrd (НЕА)
OlH - mobile-originated call (МОС)
02Н - mobile-terminated call (МТС)
03Н - forwarded call (FORW)
04Н - call to а roaming sчЬsсriЬеr (ROAM)
05Н - supplemenИry service (SUPS)
06Н - HLR inteпogation (HLRI)
07Н - location update (LOCA)
08Н - short message service (poinbto-point), mobile-originated (SMMO)
09Н - short message service (poinbto-point), mobile-terminated (SMMT)
l0H - tailer rесогd (Завершитель отчета) (TRA)
l1H - PsTN-originated call (РОС)
l2H - PsTN-terminated call (РТС)
l3H - PBX-originated call (РВХО)
l4H - PBX-terminated call (РВХТ)
l5H - use of hаrdwаrе (HW)
16Н - intelligent neмork data l (INl)
l7H - unsuccessful call attempt (UCA)
l8H - intelligent пеtwоrk dаи 2 (IN2)
l9H - intelligent neмork data 3 (IN3)
20Н - device-originated call (DOC)
2lH - ICM иriff change (ICM)
22Н - rеmоtе charging control (RCC)
2ЗН - IN-forwarded short message service (SMMF)
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24Н - Camel-originated call (СОС)
25Н - Camel-terminated call (СТС)
26Н - Intelligent network data 4
27Н - Location service
28Н - Intelligent network data 5

29Н - Unstructured supplementary service dаи (USSD)
30Н - SlP-originated call (SOC)
3lH - SlP-teгminated call (STC)
32Н - SlP-originating message (SOM)
3ЗН - SlP-terminating message (STM)
35Н - SIP CDR for registration (SIPR)

о Время начаJIа разговора (START_TIME)
Поле опрелеляет дату и время начала разговора.
Формат: 5 байтов двоиr{но-десятиrlного кода * l слово двоиt{но-десятичного кода: ССММЧtI ДД4МГГГГ
Время = 3 байта, день : 2 байта+ слово.
Примеркодирования:40 l5 12 10 1198 19 Время 12:15:40 ,Щень l0,11.1998

о Длительносгь соединения (OzuG_MCZ_DURATION)
Подлежащая обложеншо продолжительность округлена, используя математические законы согласно следующему
принципу: 0,00 ... 0,49 - > 0; 0,50 ... 0,99 - > l.
Формат: двоиtIно-десятичный код 3 байта, в секундах

о Номер вызывающего абонента (CALLING_NUMBER) Значение: 0 .,9, А.. Е
Формат: дIина поля - определена заказчиком (максимальtше lб бай,гов).

Значение по р{олчанию l0 шестнадцатеричных байтов. Неиспользованный piшMep поля заполнен символом F.
о Номер вызываемого абонента (CALLED_NUMBER)

Значение: 0 ..9, А.. Е
Формат: дIина поля - определена заказчиком (максимшlьные lб байтов).
Значение по уN{олчанию 12 шестнадцатериtlных байтов. Неиспользованный размер поJuI заполнен сlдlволом F.

о Индикатор продолжения разговора (RECORD_NUMBER).
Поле содержит номер записи дIя одного соединения.

Отключение выше перечисленных полей или вкJIючение между ними посторонних полеЙ может привести к
неправильному импорту данных 1"reTa тарифной информачии.
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Рисунок B.l - Схема расположения информачии в )детном фай,:rе СИ!С.
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