
Система измерений длительности соединений
СИДС М$_у5 стандартов UMTS, С$М 900/1800

Внесена в Государственный  Реестр
средств измерений .
Регистрационный  номер с-{ 5 5 24 - 4t 0  

СОГЛАСОВАНО
ректор ГЦИ СИ " СвязьТест "

П ЦНИИС

С . Н. Филимонов

2010 г .

Приложение к свидетельству  Х ц i 0	 Лист Х 1
об утверждении типа средств измерений
серийного производства 	 Всего листов 2

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Выпускается по технической документации фирмы «Ericsson АВ», Швеция .

НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее описание типа СИ распространяется на систему измерений длительности

соединений СИДС Му5 стандартов цМТS, (3 М 900/1800, далее СИДС .
СИДС входит в состав ниже перечисленного оборудования, версии ПО — 5, производства фирмы

«Ericsson АВ», Швеция :
оконечно-транзитный узел связи сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800;
оконечно-транзитный узел связи сети подвижной радиотелефоиной связи стандарта ЦМТS.

Оборудование предназначено для определения длительности телефонных соединений с целью
получения исходных данных для расчета их стоимости .

Область применения — электросвязь .

ОПИСАНИЕ
СИДС представляет собой функциональную систему измерения длительности телефонных

соединений абонентов указанного выше оборудования .
СИДС не имеет выделенных блоков, плат или самостоятельных программ, а использует

возможности и функции аппаратуры и программного обеспечения оборудования .
Программное обеспечение СИДС защищено от преднамеренных и непреднамеренньпс

изменений обрабатываемой информации, обусловленных действиями пользователя, реализовано
однозначное назначение каждой команды для иинциирования функции или изменения данных, а также
выдаются предупреждения в случае, если действия пользователя могут повлечь изменение или
удаление обрабатываемой информации . Данные защищены от несанкционированной модификации
уникальным форматом сохраняемых файлов и средствами подсчета контрольной суммы файлов .

Основные функции СИДС :

измерение длительности соединений и учет местных, междугородных, международных
разговоров ;

сбор подробной учетной информации ;
статистическая обработка данных о состоявшихся разговорах, распределении нагрузки,

распределении числа и продолжительности разговоров и других параметрах ;
сортировка первичной учетной информации ;
архивация учетных данных ;
передача учетной информации на внешний носитель (диски).
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