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TDA-9 
Анализаторы 
систем связи 

ТЧ, ТфОП, 
MOS, 
качество услуг ТС AT-9 Автоответчики 

E-9 
Анализаторы 
цифровых каналов и 
трактов 

E1, ТЧ, MOS 

A-7 
Анализаторы 
систем передачи и 
кабелей связи 

xDSL, 
кабели, АСП, ТЧ, 
ВЧ ЛЭП 

КМС Комплект 
монтера связи 

Локализация и поиск 
неисправностей на 
кабельных линиях 

ST 
STF 
RB 
RW 
RZ 
RM 

Средства передачи 
данных по проводным 
и радиоканалам 
Bluetooth 
Wi-Fi 
ZigBee 
GSM, GPRS, EDGE  

Учет ресурсов ЖКХ, 
управление 
системами 
освещения, 
АСУ в энергетике, на 
транспорте, в 
промышленности, 
АСКУЭ,… 
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План 3 

Обзор СТБ показатели качества услуг, 
нормативы соответствия. 

Сертификация 
оборудования 

параметры FXO-порта 
– асимметрия, импеданс, напряжение, ток; 

сигналы абонентской сигнализации 
– уровень, частота, период, пауза. 

Контроль 
показателей 
качества 

потери вызовов, 
время установления соединения, 
качество передачи речи по MOS, 

дополнительно – рейтинг эхо и DTMF. 

Техника 
измерений 

подготовка измерений, 
ход измерений, 

представление результатов измерений. 

Схемы организации 
измерений 

мобильный инспекционный комплект, 
стационарный комплект мониторинга 

сети. 

Обзор 
результатов 
измерений 

результаты на этапах реконструкции сети MOS≈3,5, 

результаты плановых измерений MOS≈4,2. 
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План 4 

Обзор СТБ показатели качества услуг, 
нормативы соответствия. 

Сертификация 
оборудования 

параметры FXO-порта 
– асимметрия, импеданс, напряжение, ток; 

сигналы абонентской сигнализации 
– уровень, частота, период, пауза. 

Контроль 
показателей качества 

потери вызовов, 
время установления соединения, 
качество передачи речи по MOS, 

дополнительно – рейтинг эхо и DTMF. 

Техника 
измерений 

подготовка измерений, 
ход измерений, 

представление результатов измерений. 

Схемы организации 
измерений 

мобильный инспекционный комплект, 
стационарный комплект мониторинга сети. 

Обзор 
результатов 
измерений 

результаты на этапах реконструкции сети MOS≈3,5, 

результаты плановых измерений MOS≈4,2. 
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СТБ история регулирования качества услуг связи 5 

С/Ш, АЧХ, помехи,… 

– класс качества 

R-фактор 

Потери вызовов, 

Время соединения, MOS 
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СТБ п.8 Таб.4 

Доля вызовов, 

не удовлетворяющих 

нормативам по 

качеству передачи речи (Pпр) 

СТБ п.6 Таб.4 

Доля неуспешных 

                                 вызовов (Рпотерь)  

СТБ п.2 Таб.4 

Среднее время 

установления 

                                 соединения (Tуст.cр) 

СТБ Услуги ТС. Показатели качества 6 



www.ancom.ru Автоматизированный контроль качества услуг ТС 

План 7 

Обзор СТБ показатели качества услуг, 
нормативы соответствия. 

Сертификация 
оборудования 

параметры FXO-порта 
– асимметрия, импеданс, напряжение, ток; 

сигналы абонентской сигнализации 
– уровень, частота, период, пауза. 

Контроль 
показателей качества 

потери вызовов, 
время установления соединения, 
качество передачи речи по MOS, 

дополнительно – рейтинг эхо и DTMF. 

Техника 
измерений 

подготовка измерений, 
ход измерений, 

представление результатов измерений. 

Схемы организации 
измерений 

мобильный инспекционный комплект, 
стационарный комплект мониторинга сети. 

Обзор 
результатов 
измерений 

результаты на этапах реконструкции сети MOS≈3,5, 

результаты плановых измерений MOS≈4,2. 



Средства измерений 
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Анализатор систем связи AnCom TDA-9 

МСЭ-Т O.6 1020 Гц, O.9 асимметрия 

O.41 псофометр, O.42 нелинейные 

O.62, O.71 помехи&перерывы 

 O.81 АЧХ&ГВП 

O.91, O.95 дрожание&скачки 

O.131, O.132 SNR 

P.862, P.862.1 MOS 

Q.23, Q.24 DTMF   G.131 эхо 
напряжение, ток, частота, уровень 

спектр, осциллограмма, импеданс, таймер 
хронограмма, гистограмма, таблица 

вызов, цикл, шаблон, сценарий 
протокол, база данных 

Автоответчик AnCom AT-9/FXO 
питание от линии (порта FXO) 

ответ на вызов измерительной последовательностью 

8 
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Анализатор AnCom TDA-9 

МСЭ-Т O.6 1020 Гц, O.9 асимметрия 

O.41 псофометр, O.42 нелинейные 

O.62, O.71 помехи&перерывы 

 O.81 АЧХ&ГВП 

O.91, O.95 дрожание&скачки 

O.131, O.132 SNR 

P.862, P.862.1 MOS 

Q.23, Q.24 DTMF   G.131 эхо 
напряжение, ток, частота, уровень 

спектр, осциллограмма, импеданс, таймер 
хронограмма, гистограмма, таблица 

вызов, цикл, шаблон, сценарий 
протокол, база данных 

Сертификация оконечного оборудования - порт FXO 9 
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Пример контроля 
порта FXS. 

При прохождении 
сигналов вызова 

(звонков) 
напряжение питания 

изменяется 
с 40 до 51 В. 

Уровень, частота, 
длительность и 

период следования 
звонков в норме 

Сертификация оконечного оборудования - порт FXO 10 
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Пример контроля порта FXS: 
• Сигнал «Ответ станции» - двухчастотный! 
• Параметры сигнала «Занято» в норме. 

Сертификация оконечного оборудования - порт FXO 11 
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Сертификация оконечного оборудования - порт FXO 12 

Компании, чье оборудование будет 

полностью отвечать техническим 

требованиям ОАО «Ростелеком», 

смогут принять участие в 

тестировании оборудования, 

организованного ОАО «Ростелеком». 

На основании протоколов 

тестирования компании вправе 

участвовать в закупочных процедурах 

ОАО «Ростелеком». 
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Сертификация оконечного оборудования - порт FXO 13 
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План 14 

Обзор СТБ показатели качества услуг, 
нормативы соответствия. 

Сертификация 
оборудования 

параметры FXO-порта 
– асимметрия, импеданс, напряжение, ток; 

сигналы абонентской сигнализации 
– уровень, частота, период, пауза. 

Контроль 
показателей 
качества 

потери вызовов, 
время установления соединения, 
качество передачи речи по MOS, 

дополнительно – рейтинг эхо и DTMF. 

Техника 
измерений 

подготовка измерений, 
ход измерений, 

представление результатов измерений. 

Схемы организации 
измерений 

мобильный инспекционный комплект, 
стационарный комплект мониторинга сети. 

Обзор 
результатов 
измерений 

результаты на этапах реконструкции сети MOS≈3,5, 

результаты плановых измерений MOS≈4,2. 
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Анализатор AnCom TDA-9 

МСЭ-Т O.6 1020 Гц, O.9 асимметрия 

O.41 псофометр, O.42 нелинейные 

O.62, O.71 помехи&перерывы 

 O.81 АЧХ&ГВП 

O.91, O.95 дрожание&скачки 

O.131, O.132 SNR 

P.862, P.862.1 MOS 

Q.23, Q.24 DTMF   G.131 эхо 
напряжение, ток, частота, уровень 

спектр, осциллограмма, импеданс, таймер 
хронограмма, гистограмма, таблица 

вызов, цикл, шаблон, сценарий 
протокол, база данных 

Автоответчик AnCom AT-9/FXO 
питание от линии (порта FXO) 

ответ на вызов коротким тональным сигналом 

Потери вызовов, время установления соединения 

Инспектор сети – 
мобильный комплект 

15 
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Потери вызовов, время установления соединения 

Пример 
контроля 

потерь 
вызовов и 

времени 
установления 

соединения. 
 

Справа - 
хронограммы 
вызова - 
изменение 
уровня 
сигналов 
абонентской 
сигнализации 
в текущем 
вызове 

Статистика вызовов 

16 
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Потери вызовов, время установления соединения 

Статистика вызовов 

Откуда – куда 
 

Результаты цикла: 
потери КПВ = 0% 
после 7 вызовов 

 
Успешных вызовов 

100%. 
Среднее время 

установления 
соединения=0,17 с 

при норме 6,6 с 
 

Детализация 
причин 
потерь 

вызовов 

17 
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Потери вызовов, время установления соединения 

Статистика вызовов 

18 

Откуда – куда 
 

Результаты цикла: 
потери КПВ = 0% 
после 7 вызовов 
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Потери вызовов, время установления соединения 

Статистика вызовов 

Откуда – куда 
 

Результаты цикла: 
потери КПВ = 0% 
после 7 вызовов 

 
Успешных вызовов 

100%. 
Среднее время 

установления 
соединения=0,17 с 

при норме 6,6 с 

19 
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Потери вызовов, время установления соединения 

Статистика вызовов 

Откуда – куда 
 

Результаты цикла: 
потери КПВ = 0% 
после 7 вызовов 

 
Успешных вызовов 

100%. 
Среднее время 

установления 
соединения=0,17 с 

при норме 6,6 с 
 

Детализация 
причин 
потерь 

вызовов 

20 
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Анализатор AnCom TDA-9 

МСЭ-Т O.6 1020 Гц, O.9 асимметрия 

O.41 псофометр, O.42 нелинейные 

O.62, O.71 помехи&перерывы 

 O.81 АЧХ&ГВП 

O.91, O.95 дрожание&скачки 

O.131, O.132 SNR 

P.862, P.862.1 MOS 

Q.23, Q.24 DTMF   G.131 эхо 
напряжение, ток, частота, уровень 

спектр, осциллограмма, импеданс, таймер 
хронограмма, гистограмма, таблица 

вызов, цикл, шаблон, сценарий 
протокол, база данных 

Автоответчик AnCom AT-9/FXO 
питание от линии 

ответ на вызов речевым высказыванием 

Качество передачи речи по 5-балльной шкале MOS 21 

Инспектор сети 
– мобильный 
комплект с 
ноутбуком 



www.ancom.ru Автоматизированный контроль качества услуг ТС 

План 22 

Обзор СТБ показатели качества услуг, 
нормативы соответствия. 

Сертификация 
оборудования 

параметры FXO-порта 
– асимметрия, импеданс, напряжение, ток; 

сигналы абонентской сигнализации 
– уровень, частота, период, пауза. 

Контроль 
показателей качества 

потери вызовов, 
время установления соединения, 
качество передачи речи по MOS, 

дополнительно – рейтинг эхо и DTMF. 

Техника 
измерений 

подготовка измерений, 
ход измерений, 

представление результатов измерений. 

Схемы организации 
измерений 

мобильный инспекционный комплект, 
стационарный комплект мониторинга сети. 

Обзор 
результатов 
измерений 

результаты на этапах реконструкции сети MOS≈3,5, 

результаты плановых измерений MOS≈4,2. 



Качество передачи речи 
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Качество по MOS. Подключение и настройка 23 

Анализатор к 
абонентскому 
окончанию сети. 

Компьютер 
через USB 
к  анализатору. 

Загрузить 
TDA9.exe 

 

к абонетскому 
окончанию 

Использовать шаблон из 

комплекта поставки: 

• кликнуть в строке Шабл.= 

• Выбрать: Открыть шаблон 



Качество передачи речи 
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Качество по MOS. Выбор шаблона 24 

Выбрать папку 
работы с автоответчиком 
СетьКачество (TDA-9 AT-9) 

Выбрать 
шаблон 
АП010. 



Качество передачи речи 
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Качество по MOS. Настройка автоответчика 25 

к абонетскому 
окончанию 

Снять крышку 
для доступа к 

перемычкам 

Для реализации 
автопрограммы 

АП010 
перемычки на X2 
установить в 010 

Подключить 
автоответчик к сети 



Качество передачи речи 
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Качество по MOS. Ввод телефонных номеров 26 

Ввести номер 

исходящего 

(анализатора) 

Ввести номер 

входящего 

(автоответчика) 



Качество передачи речи 
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Качество по MOS. Немедленный запуск измерений 27 

Запустить 

цикл 

измерений 



Качество передачи речи 
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Качество по MOS. Ход измерений – результаты вызова 28 

Хронограммы абонентской сигнализации 

Хронограммы речевой 

активности передача-прием 

Текущий спектр 

сигнала речи 

АЧХ 

канала 

Оценка 

качества 

MOS,баллов 

Разброс 

несин-

хрон-

ности 

приня-

той и 

послан-

ной 

речи, 

мс 



Качество передачи речи 
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Качество по MOS. Автозавешение цикла измерений 29 

Параметры цикла после 15 вызовов: 

общий класс качества=4 

(определяется по наихудшему параметру) 

Показатели 

в 

вызовах, 

признанных 

успешными 

Средний размах 

задержки=1,4 мс. 

СКО=5,15 мс. 

Норма<50мс. Класс=1. 

Класс по АЧХ=4 

Средний MOS=3,295. 

СКО=0,1. 

Норма>3,5. 

Класс=4. 



Качество передачи речи 
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Расширенный контроль качества: MOS, эхо, DTMF 30 

Эхограмма, 

Рейтинг эхо 

по G.131, 

Запас 

Передача DTMF, Соответствие 



Доступ к результатам измерений. Текст-паспорт 31 
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Кликнуть иконку 

протокола/паспорта 



Результаты. Текст-паспорт. Найти 32 
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Выбрать папку 

нужного паспорта/протокола 

по названию, дате и времени 



Результаты. Текст-паспорт. Выбрать нужный цикл 33 
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Выбрать 

паспорт или 

протокол 



Результаты. Текст-паспорт. Читать 34 
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Читать/печатать 

паспорт 



Результаты. HTML-паспорт. Найти 35 
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Кликнуть иконку 

управления БД 



Результаты. HTML-паспорт. Сформировать 36 
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Выбрать 

экспорт 

результатов 

в HTML-

протокол 

В списке 

результатов 

выбрать 

нужный цикл 

Экспортировать 

результаты в 

набор файлов 

HTML-формата 
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Протоколы - в папке 

C:\AnCom\TDA-9 Pv.nn\ 

Protocol\имя_сценария\ 

HTML\дата_результата 

Кликнуть _Start.html – 

запустится актуальный 

браузер, который 

представит результаты 

цикла 



Паспорт 
цикла 
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Результаты. HTML-паспорт. Статистика цикла 38 

Класс качества по 
параметрам в цикле 

измерений 

Параметры вызовов 
в цикле измерений 
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Класс качества в цикле 

Общие 

потери 

вызовов 

в цикле 

 

Причины 

потерь 

вызовов 

в 

цикле 
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Класс качества методом 
толерантных пределов 
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Класс качества методом 
толерантных пределов 

 

MOS 

3.1      3.2     3.3      3.4      3.5      3.6      3.7     3.8 

Cреднее 

СКО СКО 

Расчет 
параметров 
выборки – 
Среднее 
и СКО 
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Класс качества методом 
толерантных пределов 

для 3-х уровней 
вероятности соответствия: 

1-й при p>90% 
2-й при p>66% 
3-й при p>33% 
4-й при p<33% 

90% 
               66% 
                                33%       

норма 

Cреднее 

СКО СКО 

Толерантные 

границы: 
        Допуск 3 класса 

    Допуск 2 класса 

Допуск 1 класса 

 

-k(n,р=90%,1-α)хСКО 

3.1      3.2     3.3      3.4      3.5      3.6      3.7     3.8 

MOS 
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Cреднее 

СКО СКО 

90% 
               66% 
                                33%       

норма 

Класс качества методом 
толерантных пределов 

для 3-х уровней 
вероятности соответствия: 

3-й при p>33% 
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норма 

Класс качества методом 
толерантных пределов 

для 3-х уровней 
вероятности соответствия: 

2-й при p>66% 

Cреднее 

СКО СКО 

90% 
               66% 
                                33%       
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норма 

Класс качества методом 
толерантных пределов 

для 3-х уровней 
вероятности соответствия: 

1-й при p>90% 

Cреднее 

СКО СКО 

90% 
               66% 
                                33%       
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Результаты 
вызовов в цикле 
 

Вызов 
характеризуется 

классом качества. 

Активация 
вызова 

детализирует 
результаты 

вызова 
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Детализация 
результатов 
вызова 

Активация 
характеристики 
дает график 

Параметры 
даны 
значениями 



Результаты. HTML-паспорт. Параметр и характеристика 48 
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АЧХ канала связи 
измерена в процессе 

MOS-тестирования 
передачи речи 

Шаблон G.712 

5-й вызов из 15-ти с фиксированного на мобильный 

Отметка соответствия от 
удаленного анализатора 
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План 49 

Обзор СТБ показатели качества услуг, 
нормативы соответствия. 

Сертификация 
оборудования 

параметры FXO-порта 
– асимметрия, импеданс, напряжение, ток; 

сигналы абонентской сигнализации 
– уровень, частота, период, пауза. 

Контроль 
показателей качества 

потери вызовов, 
время установления соединения, 
качество передачи речи по MOS, 

дополнительно – рейтинг эхо и DTMF. 

Техника 
измерений 

подготовка измерений, 
ход измерений, 

представление результатов измерений. 

Схемы организации 
измерений 

мобильный инспекционный комплект, 
стационарный комплект мониторинга 

сети. 

Обзор 
результатов 
измерений 

результаты на этапах реконструкции сети MOS≈3,5, 

результаты плановых измерений MOS≈4,2. 



Стационарные комплекты  
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РУП «Белтелеком» с 2017 года 

Потери вызовов - КПВ 
Время уст.соединения 

Передача речи по MOS  

 

Контроль соответствия требованиям СТБ 2431-2015 



Многоканальный стационарный комплект  
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ПТС 
Петербургская телефонная сеть 
Мониторинг с 2012 года 

Рейтинг эхо 

Передача речи по MOS  

 

Оперативный мониторинг  

выделенных в сети критических направлений связи 



Инспекционные мобильные комплекты 52 

МГТС 
Московская городская телефонная сеть 
Плановые измерения с 2010 года 
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Рейтинг эхо 
Донабор DTMF 

Передача речи по MOS 
 

Мобильные бригады 
Квартальная отчетность 
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План 53 

Обзор СТБ показатели качества услуг, 
нормативы соответствия. 

Сертификация 
оборудования 

параметры FXO-порта 
– асимметрия, импеданс, напряжение, ток; 

сигналы абонентской сигнализации 
– уровень, частота, период, пауза. 

Контроль 
показателей качества 

потери вызовов, 
время установления соединения, 
качество передачи речи по MOS, 

дополнительно – рейтинг эхо и DTMF. 

Техника 
измерений 

подготовка измерений, 
ход измерений, 

представление результатов измерений. 

Схемы организации 
измерений 

мобильный инспекционный комплект, 
стационарный комплект мониторинга сети. 

Обзор 
результатов 
измерений 

результаты на этапах реконструкции сети MOS≈3,5, 

результаты плановых измерений MOS≈4,2. 
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МГТС. Результаты измерений. Реконструкция сети 54 
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МГТС. Результаты измерений. Реконструкция сети 55 

Практически 
отсутствует 

 корреляция 
между снижением 

класса качества по 
3-м параметрам: 

DTMF, эхо, MOS – 
три независимых 

параметра 
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МГТС. Результаты измерений. Реконструкция сети 56 

Практически 
отсутствует 

 корреляция 
между снижением 

класса качества по 
3-м параметрам: 

DTMF, эхо, MOS – 
три независимых 

параметра. 

Класс качества 
не одинаков в 2-х 

направлениях 
связи в рамках 
одного вызова 
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МГТС. Результаты измерений. Реконструкция сети 

Практически 
отсутствует 

 корреляция 
между снижением 

класса качества по 
3-м параметрам: 

DTMF, эхо, MOS – 
три независимых 

параметра. 

Класс качества 
не одинаков в 2-х 

направлениях 
связи в рамках 
одного вызова. 

Контроль не по 
среднему, а с учетом 

 разброса (СКО) 
эффективно выявляет 

направления с нестабильными 
показателями. Контроль по 3-м 

классам качества позволяет 
оценивать меру соответствия. 

57 
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МГТС. Результаты измерений. Плановый контроль 58 



Контроль 
потерь вызовов, 
времени соединения 
и передачи речи 

СИ TDA-9 и AT-9: 
измерения по сценарию 

 фиксированных и подвижных сетей, 
 первичная статобработка, 

оценка соответствия, класс качества 

Автоматизация 
измерений 

сценарий, шаблон, БД: 
оперативное создание или импорт в БД СИ, 

планирование измерений по 
времени, составу, нормам и направлениям 

Представление 
результатов 

оперативно на экране, 
сохранение в БД СИ, 

экспорт в информационную систему 

Дополнительно 

измерение множества параметров в ручном 
и автоматическом режиме, гибкость 
настройки и конфигурирования – от 

мобильного комплекта до стационарной 
измерительной системы 

Выводы. Задачи СТБ и возможности СИ TDA-9 – AT-9 59 
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Сертификация в Беларуси 
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Анализатор 

систем связи 

AnCom TDA-9 Автоответчик 

AnCom AT-9 


