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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Устройство GE32-ASI предназначено для «бесшовного» резервирования (коммутации) синхронных или 

асинхронных телевизионных транспортных потоков, передаваемых по интерфейсу ASI-TS (MPEG, T2-MI), по схеме 
«1+1» в автоматическом и ручном режимах. На выходе устройство имеются четыре дублирующих выхода, что дает 
возможность дополнительно контролировать передаваемый сигнал или разветвлять его. 

 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
 Устройство выполнено в виде стандартного 19-дюймового металлического блока с высотой 1U. 
 Резервирование осуществляется в ручном и автоматическом режиме. 
 Автоматический режим резервирования имеет два варианта: 

1. Переключение с основного на исправный канал приема без дальнейшего возврата при восстановлении связи. 
2. Переключение с основного на исправный канал приема с дальнейшим возвратом при восстановлении связи. 

 В автоматическом режиме работы, устройство может самостоятельно выбирать поток с лучшей 
достоверностью (меньше сбойных пакетов) и коммутировать этот сигнал на выход без срыва синхронизации. 

 Если на входы устройства поданы синхронные потоки, то он их автоматически распознает и выравнивает 
между ними возможную задержку сигналов для дальнейшей «бесшовной» коммутации. 

 В синхронном режиме работы, коммутатор заменяет сбойные пакеты на нормальные (из соседнего канала), 
после такой замены, выходной транспортный поток имеет лучшую достоверность сигнала, чем каждый из 
входящих потоков. 

 Критериями для автоматической коммутации сигналов устройство использует аварии потоков “TS_sync_loss“, 
“Sync_byte_error“ , пропадание пакетов с заданным значением PID (до 10 значений) и ошибки 
“Continuity_count_error“, “Transport_error_indicator“, контрольная сумма CRC-32 в потоках T2-MI. 

 При отключении устройства от питания происходит прямое подключение разъема основного входа к разъему 
первого выхода ASI-TS интерфейса через механическое реле, таким образом, передача потока продолжится.  

 Передатчик разветвляет телевизионный транспортный поток на 4 направления. 
 Дистанционное управление и наблюдение за работой устройства осуществляется через интерфейс RS-232 

(USB) или через сетевой протокол по интерфейсу «Ethernet 10/100» с помощью программы «Control_GE». 
 Ручное управление режимами работы устройства осуществляется кнопками, расположенными на передней 

панели коммутатора. 
 Ведение и сохранение на жестком диске компьютера подробного журнала событий с помощью программы 

«Control_GE». 
 Индикация и вывод на внешний разъем режима работы и состояния входных потоков. 
 Возможность обновления программного обеспечения устройства через интерфейс RS-232 (USB). 
 Для повышения надежности связи, в устройстве применена функция резервирования питания, то есть в 

данном устройстве могут находиться два блока питания с индивидуальными входами. 
 Вариант питания оборудования выбирается при заказе, либо от сети переменного напряжения 220В, 50Гц, 

либо от источника постоянного напряжения –(20…72)В. 
 
 

Требования к окружающей среде 
 

Оборудование предназначено для круглосуточной работы в отапливаемых помещениях при температуре 
окружающего воздуха от 0 о С до +45 о С и  относительной влажности 80% при температуре +25 о С. 
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3. ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

Общие параметры 
Количество резервируемых потоков, шт. 2 
Количество дублирующих выходов, шт. 2…4 
Количество независимых источников питания, шт. 1…2 
Потребляемая мощность, Вт, не более 4 
Параметры оборудования гарантируются при температуре окружающей среды, 0С +(0…45) 
Габаритные размеры устройства (19-дюймов, 1U), Ш х В х Г мм 483  44  70 
Масса прибора, кг, не более 1,7 

Электропитание от источника постоянного тока 
Электропитание осуществляется от источника постоянного напряжения, В минус (20...72)В 
Тип разъема питания Вилка  GX16-2P 

Электропитание от сети переменного тока 
Электропитание осуществляется от источника переменного напряжения, В 85…264 
Частота переменного тока, Гц 47…63 
Тип разъема питания Евровилка 

Параметры электрического интерфейса ASI 
Соответствие стандарту EN 50083-9 
Амплитуда сигнала на выходе, мВ 800+10% 
Скорость передачи, Мбит/с 270 
Максимальное относительное отклонение скорости передачи 10010-6 
Код сигнала 8B/10B 
Входное / выходное сопротивление, Ом 75 (несимметричный) 
Тип разъема входа / выхода BNC-75 

Параметры коммутатора 
Скорость коммутируемых потоков, Мбит/с 0,1…205 
Тип входных потоков синхронные/ асинхронные 
Тип передаваемого сигнала в транспортном потоке MPEG / T2-MI 
Длина пакетов входных потоков, байт 188 / 204 
Глубина выравнивающей задержки при длине пакетов 188 байт, пакетов 95 
Глубина выравнивающей задержки при длине пакетов 204 байт, пакетов 87 
Количество одновременно контролируемых потоков по значению «count», шт. 10 
Количество одновременно контролируемых потоков на присутствие, шт. 10 
Контроль присутствия потока T2-MI в пакетах с заданным значением PID. есть 
Проверка контрольной суммы CRC-32 в потоках T2-MI есть 

Дополнительный сервис 
Тип разъема интерфейса RS-232  (дистанционное управление) DB-9M 
Тип аварийного разъема DBH-15F 
Интерфейс сетевого управления  (Ethernet 10/100 Base-T(X)) RJ-45 
Сетевой протокол управления UDP 
Служебные сетевые протоколы DHCP, ARP, Ping (ICMP) 

 
 
 
 
 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 
 

 

Наименование Кол. шт. Примечание 
1. Блок преобразования интерфейсов GE32-ASI 1  
2. Кабель питания (1,5 метра) 1 При питании от сети переменного тока 
3. Ответная часть разъема питания 1 При питании от сети постоянного тока 
4. Настоящая инструкция 1  
5. Паспорт 1 Последняя страница в инструкции 
6. CD диск с программой управления «Control_GE»   
7. Упаковка 1  
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5. ПРИНЦИП РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА 

 

5.1. Общие принципы работы устройства 
Упрощенная структурная схема коммутатора GE32-ASI изображена на рис.1 
 

 
 

 

Коммутатор телевизионного транспортного потока GE32-ASI состоит из следующих функциональных элементов: 
 По входам транспортных потоков стоят кабельные эквалайзеры, которые корректируют биполярные ASI 
сигналы по амплитуде и частотным завалам после прохождения коаксиального кабеля (до 300 метров). 
 Устройство восстановления тактов, из полученных ASI сигналов восстанавливаются тактовые 270 МГц. 
 Декодер 8В/10В кода, после декодирования ASI сигнала, восстанавливается пакетная синхронизация потока и 
определяется длина пакетов (188 / 204). 
 Полученные пакеты поступают на устройство выравнивания потоков, где с помощью PAT таблиц, 
находящихся в сигналах, происходит проверка синхронности потоков, измеряется и выравнивается задержка 
между ними с помощью буферной памяти (FIFO). Для разных скоростей транспортных потоков, будет разная 
максимальная выравниваемая задержка, для получения величины задержки в микросекундах необходимо 
применить формулу  (8*N*L)/V. Где: 
N- максимальное количество выравниваемых пакетов (значение указано в характеристиках к данному устройству), 
L- длина пакетов в вашем потоке (188 или 204), 
V- скорость вашего потока в мегабитах. 
Пример расчета максимальной выравнивающей задержки для транспортного потока со скоростью 35 Мбит/с, 
максимальной выравнивающей задержкой 95 пакетов и длиной пакетов 188 байт  (8*95*188)/35=4082,29 мкс. 
 После устройства выравнивания потоков, стоит синхронный коммутатор. Переключение коммутатора не 
приводит к срыву или нарушению пакетной синхронизации в синхронном и асинхронном режиме работы. 
В синхронном режиме работы, коммутатор заменяет сбойные пакеты на нормальные (из соседнего канала), после 
такой замены, выходной транспортный поток имеет лучшую достоверность сигнала, чем каждый из входящих 
потоков. 
 Работой синхронного коммутатора управляет устройство управления резервированием. Коммутатор GE32-ASI 
имеет 4 режима работы: 
«АВТОМАТ 1» - Переключение с основного на исправный канал приема без дальнейшего возврата при 
восстановлении связи. 
«АВТОМАТ 2» - Переключение с основного на исправный канал приема с дальнейшим возвратом при 
восстановлении связи. 
«РУЧНОЙ А» - На выходы коммутатора поступает транспортный поток из канала «А». 
«РУЧНОЙ В» - На выходы коммутатора поступает транспортный поток из канала «В». 
Каждый из перечисленных режимов можно установить с помощью кнопок расположенных на передней панели 

устройства. Для установки нужного вам режима необходимо нажать на соответствующую кнопку и удерживать ее 
более одной секунды до появления звукового сигнала и включения зеленого светодиода, расположенного над 
нажатой кнопкой. Установленный режим запоминается в энергонезависимой памяти и будет сохранен после 
выключения питания. 
 Кодер 8В/10В, преобразует сигнал в стандартный равновесный код для передачи по коаксиальному кабелю. 
 Два сдвоенных кабельных драйвера, создают четыре бинарных сигнала ASI с амплитудой 800 мВ на 75 Ом. 
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5.2. Последовательный интерфейс RS-232 
Разъем на задней панели коммутатора «RS-232» является последовательным интерфейсом асинхронной передачи 

данных определяемым стандартом EIA RS-232C и рекомендациями V.24 CCITT. Интерфейс обеспечивает 
дуплексную связь между компьютерами или компьютером с терминальным устройством. 

В этом интерфейсе данные передаются в последовательном коде побайтно. Формат данных содержит один 
стартовый бит, 8 бит данных и один стоповый бит (бит четности отсутствует). Скорость передачи выбирается из 
ряда 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с, в данном устройстве интерфейс «RS-232» работает на 
скорости 115200 бит/с. Порядок подключения и назначение контактов разъема представлено в таблице 5.2. 

Интерфейс «RS-232» в данном устройстве обеспечивает следующие возможности: 
1. Дистанционный контроль и управление за режимами и параметрами устройства через компьютер под 

управлением программы «Control_GE». 
2. Замена программного обеспечения устройства с помощью программы «Upgrade_GE». 

 
5.3. Конструкция устройства 

Коммутатор GE32-ASI выполнен в виде единого блока с габаритными размерами  483х44х70 мм и предназначен 
для размещения  в стандартной 19-ти дюймовой стойке. 

Внешний вид передней и задней панелей коммутатора GE32-ASI показан на рис.3. 
Порядок подключения разъема «АВАРИЯ» представлен в таблице 5.1. 
Порядок подключения разъема «RS-232» представлен  в таблице 5.2. 
Порядок подключения разъема «Ethernet 10/100» представлен  в таблице 5.3. 

 
Таблица 5.1. Подключение контактов разъема «АВАРИЯ». 

 

Номер контакта Назначение контактов 
3 Авария входного транспортного потока канала A (уровень LVCMOS  «0»- акт.) 
4 Авария входного транспортного потока канала B (уровень LVCMOS  «0»- акт.) 
5 Выход напряжения питания  +3,3 В  (подается через ограничитель по току) 
6 Корпус 
11 «1» - вход канала А, «0» - вход канала В скоммутирован на выход. (уровень LVCMOS) 
12 Ошибка компенсации задержки между каналами.  (уровень LVCMOS  «0»- акт.) 
13 Включен синхронный режим работы коммутатора. (уровень LVCMOS  «0»- акт.) 
14 На входы поступают асинхронные потоки. (уровень LVCMOS  «0»- акт.) 

 
Таблица 5.2. Подключение контактов разъемов «RS-232». (Последовательный интерфейс RS-232) 

 

Номера контактов Обозначение Направление Назначение контактов 
2 RXD Вход Принимаемые данные 
3 TXD Выход Передаваемые данные 
5 GND - Корпус системы 

 
Таблица 5.3. Соединения контактов разъема «Ethernet  10/100». Тип разъема на блоке – розетка RJ-45. 

 

1 Бело - оранжевый Выход передатчика (+) 
2 Оранжевый Выход передатчика (-) 
3 Бело - зеленый Вход приемника (+) 
4 Синий Не используется 
5 Бело - синий Не используется 
6 Зеленый Вход приемника (-) 
7 Бело - коричневый Не используется  
8 Коричневый Не используется 

 
 

 

-(20…72)В КОРПУС 

Распайка кабеля питания при использовании сети постоянного напряжения. 
Вид со стороны монтажа кабеля. 

Рис. 2 
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6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИСОЕДИНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ. 

 

Маркировка Орган управления, 
контроля и соединения Назначение 

Лицевая панель 

А Красный / зеленый светодиод 
Красный – авария входного транспортного потока канала А. 
Зеленый горит – норма, синхронный режим работы. 
Зеленый мигает – норма, асинхронный режим работы.  ВХОД 

В Красный / зеленый светодиод 
Красный – авария входного транспортного потока канала В. 
Зеленый горит – норма, синхронный режим работы. 
Зеленый мигает – норма, асинхронный режим работы. 

А Зеленый светодиод Индикатор горит – выход скоммутирован со входом канала А ВЫХОД 
В Зеленый светодиод Индикатор горит – выход скоммутирован со входом канала В 

А Красный / зеленый светодиод Красный – авария блока питания А. 
Зеленый – норма блока питания А. ПИТАНИЕ 

В Красный / зеленый светодиод Красный – авария блока питания В. 
Зеленый – норма блока питания В. 

1 Механическая кнопка и 
зеленый светодиод 

Индикатор горит – работает режим «АВТОМАТ 1». 
Для установки данного режима необходимо нажать на кнопку и 
удерживать ее более секунды. АВТОМАТ 

2 Механическая кнопка и 
зеленый светодиод 

Индикатор горит – работает режим «АВТОМАТ 2». 
Для установки данного режима необходимо нажать на кнопку и 
удерживать ее более секунды. 

А Механическая кнопка и 
зеленый светодиод 

Индикатор горит – работает режим «РУЧНОЙ А», выход 
скоммутирован на вход канала А. 
Для установки данного режима необходимо нажать на кнопку и 
удерживать ее более секунды. РУЧНОЙ 

В Механическая кнопка и 
зеленый светодиод 

Индикатор горит – работает режим «РУЧНОЙ В», выход 
скоммутирован на вход канала В. 
Для установки данного режима необходимо нажать на кнопку и 
удерживать ее более секунды. 
Задняя панель 

 
 

 
 

Клемма Гнездо заземления 

- (20…72) В НЧ разъем 
(Вилка GX16-2P) 

Разъем и тумблер для подключения питающего напряжения  
минус (20…72). Устанавливается при использовании источника 
постоянного тока. 

220В Евровилка и тумблер 
Разъем и тумблер для подключения сети переменного 
напряжения 220В. Устанавливается при использовании 
источника переменного тока. 

А Разъем ВЧ (BNC-75) Вход транспортного потока канала А. 
Коммутируется с первым выходом при отсутствии питания.  ВХОДЫ ASI 

В Разъем ВЧ (BNC-75) Вход транспортного потока канала В 

1 Разъем ВЧ (BNC-75) Первый из четырех выход транспортного потока коммутатора. 
Коммутируется со входом канала А при отсутствии питания. 

2 Разъем ВЧ (BNC-75) Второй из четырех выход транспортного потока коммутатора. 
3 Разъем ВЧ (BNC-75) Третий из четырех выход транспортного потока коммутатора. 

 ВЫХОДЫ ASI 
  

4 Разъем ВЧ (BNC-75) Четвертый из четырех выход транспортного потока 
коммутатора. 

Ethernet  10/100 Разъем RJ-45 Ethernet интерфейс для сетевого управления коммутатором. 

Link /Act Зеленый светодиод Индикатор горит – есть соединение с сетью. 
Индикатор мигает – поступают данные. 

RS-232 Разъем НЧ (DB-9M) Последовательный асинхронный дуплексный интерфейс связи 
RS-232. Дистанционное управление устройством. 

АВАРИЯ Разъем НЧ (DBH-15F) Выходы информационных и аварийных сигналов с уровнями 
LVCMOS  («0» - активный уровень) 

 
 



 
 
 

 
 

 

Внешний вид передней и задних панелей устройства: 
 

 GE32-ASI-1A-2DC 
 GE32-ASI-1A-2AC 

GE32-ASI 

АВАРИЯ 

RS-232 

АВАРИЯ 

RS-232 

B 

ВХОДЫ ASI 

A 

ВХОД 

220В 

ПИТ.A 

220В 

ПИТ.B 

-(20…72)В 

ПИТ.A 

-(20…72)В 

ПИТ.B 

ПИТАНИЕ 

1 

ВЫХОДЫ ASI 

2 Ethernet 
10/100 

ВЫХОД 

A         B 
АВТОМАТ 

1             2             A            B 

РУЧНОЙ 

3 4 

B 

ВХОДЫ ASI 

A 1 

ВЫХОДЫ ASI 

2 3 4 

Рис. 3 

Link /Act 

Ethernet 
10/100 

Link /Act 
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7. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ 
 

7.1. Подготовка места установки 
Если устройство подлежит установке в 19-дюймовую стойку, проверьте готовность стойки к монтажу. В целях 

обеспечения свободного доступа к аппаратуре в ходе обслуживания и ремонта оставьте достаточно места позади 
стойки. 
Устройство должно быть установлено в пределах 1,5 м от легкодоступной заземленной розетки соответствующего 

напряжения. 
Стойку, в которую устанавливается оборудование, следует тщательно заземлить медным многожильным проводом 

сечением не менее 4 мм2. 
Также рекомендуется использование источников бесперебойного питания и устройства стабилизации напряжения с 
целью обеспечения бесперебойного функционирования устройства. 
Удостоверьтесь, что установленный специалистом-электротехником сетевой источник питания соответствует 
требованиям органов энергетического надзора. 

 
7.2. Монтаж блока 
Устройство оснащено монтажными отверстиями на лицевой панели, предназначенными для крепления его в стойку. 
В стандартную 19-дюймовую стойку можно установить несколько устройств, один над другим. 

 
7.3. Подсоединение электропитания 
До подачи питания блок должен быть надежно заземлен. 
Для подключения заземляющего провода на корпусе устройства находится зажимной винт. 
Если устройство смонтирован в стойке, корпус устройства следует соединить с рамой стойки, которая, в свою 

очередь, должна быть надежно заземлена. 
Блок питается от электрической сети переменного (постоянного - опционально) тока. Подсоединение шнура 

электропитания переменного тока подразумевает заземление корпуса устройства. 
При питании блока от постоянного тока перед включением необходимо проверить соответствие напряжения 

первичной сети типу применяемого источника питания и полярность источника питания. Распайка разъема 
постоянного напряжения показана на рис.2. 

 
7.4. Включение питания 
Включить устройство. Первоначально на одну секунду загорятся все светодиоды на лицевой панели, затем 
двухцветные светодиоды поменяют цвет и после этого устройство перейдет в рабочий режим индикации, это сделано 
для быстрой проверки светодиодов. 
Для установки нужного режима работы необходимо к устройству подключить компьютер через разъем «RS-232» и с 
помощью программы «Control_GE» сделать нужные установки. 
 
 

8. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ (программа «Control_GE») 
 

8.1. Общие сведения о программе контроля и управления 
Программа управления и контроля «Control_GE» работает на IBM PC совместимом компьютере с инсталлированной 

операционной системой MS Windows (версии 95, 98, 98SE, ME, XP, Vista, 7). 
Программа не требует инсталляции, необходимо только запустить исполняемый файл. Соединение устройства с 
компьютером осуществляется через COM порт стандартным кабелем или через USB порт, но с помощью 
дополнительного USB/COM конвертера, драйвер конвертера должен быть предварительно установлен на компьютере. 
Так же, устройство может контролироваться и управляться через IP / Ethernet сеть, для подключения блока  к сети, 
используется разъем RJ-45 « Ethernet 10/100 ». 
 

 

IP / Ethernet 
сеть 

Рис.4  Пример подключения компьютера к устройству 

GE32-ASI 
RS-232 

Конвертер 
USB/COM 

COM 

USB 

COM 

GE32-ASI 
RS-232 

Ethernet 

Ethernet 

GE32-ASI Ethernet 
10/100 
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Примеры подключения компьютера к устройству изображены на рис.4. 
Распайка стандартного COM кабеля изображена на рис.5. 
 
8.2. Запуск программы управления 
Программа запускается с помощью исполняемого файла «Control_GE.exe», далее появляется окно поиска и 
соединения рис.6.  
 

 
До или после запуска программы необходимо корректно соединить компьютер с устройством по одному из вариантов, 
изображенных на рис.4. 
 
Если вы используете соединение через интерфейс «RS-232» устройства, то необходимо нажать на кнопку 
«Соединение через COM порт». Программа самостоятельно найдет порт компьютера, к которому подключено 
устройство и определит тип оборудования. После того как программа находит данное устройство, появляется окно 
контроля и управления изображенное на  рис.7. 
 
В случае, если вам необходимо сделать соединение с устройством через IP сеть, то первоначально надо задать или 
выбрать нужные сетевые параметры в разделе «Записи сетевых параметров устройств»: 
  Выпадающее окно «Устройство» позволяет выбрать уже записанное устройство с его параметрами или внести 
новое в список. При создании новой записи, в данное окно необходимо внести произвольное (короткое) название 
устройства. 
  Выпадающее окно «Тип устройства» дает весь список оборудования, которое может управляться через IP сеть, 
необходимо выбрать тот тип устройства, с которым вы хотите осуществить соединение. 
  Окно ввода данных «IP адрес устройства» отображает IP адрес устройства, с которым вы хотите осуществить 
соединение. Для ввода этого значения, необходимо заранее узнать присвоенный IP адрес устройства, сделать это 
можно с помощью соединения через COM порт. 
  Окно ввода данных «Пароль доступа (hex)» отображает значение пароля доступа к управлению устройством в 
сетевом режиме. Пароль может состоять из 1 - 16 знаков HEX формата, если пароль не установлен (по умолчанию), то 
данное окно ничего не отображает. Для ввода этого значения, необходимо заранее узнать присвоенный пароль 
доступа устройства, сделать это можно с помощью соединения через COM порт. 
  Многострочное окно ввода данных «Без названия» отображает ваши произвольные комментарии к данному 
устройству, для ввода необязательны. 
  Кнопка «Новая» служит для сохранения новой записи устройства в общем списке. После сохранения первой записи, 
в директории, в которой находится исполняемый файл «Control_GE.exe», появится новый файл «NoteIP.ge1» в 
котором будут сохраняться все ваши записи. 
  Кнопка «Коррекция» служит для внесения изменений в выбранную вам запись после ее редактирования.  
  Кнопка «Удалить» служит для удаления выбранной вами записи из общего списка. 
 
После того как все обязательные данные сетевого управления будут введены, необходимо нажать на кнопку  
«Соединение через IP сеть», если программа находит данное устройство, появляется окно контроля и управления 
изображенное на рис.7. 
 

Рис.6 Окно поиска и соединения 

Рис.5 Распайка кабеля для соединения устройств через стык RS-232 (COM) 

2  RxD 
3  TxD 
5  GND 

2  RxD 
3  TxD 
5  GND 

DB9F DB9F 
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После того как вы делаете изменения режима работы в окне управления, кнопка «Применить» становится активной 

и только после ее нажатия изменения будут записаны в память устройства и вступят в силу, кнопка «Применить» 
вновь станет неактивной. 

Для создания файла журнала событий, необходимо установить флажок «Создать файл журнала событий», при 
этом слева от него загорится индикатор желтым цветом. После включения записи журнала событий в директории, в 
которой находится исполняемый файл «Control_GE.exe», появится новая папка с названием и номером вашего 
устройства, в этой папке будут создаваться файлы журнала событий. Если в процессе записи в журнал событий 
возникнет ошибка ввода, то индикатор ведения журнала загорается красным цветом и запись прекращается. 

Далее расположен индикатор «Link Net», если он зеленого цвета, то устройство подключено к сети, данный 
индикатор присутствует на окне управления, если управление происходит через COM порт. 

 
  8.2.1 Раздел «Измерения» 
 
 Подраздел «Общее». 
Индикатор «Выходной поток – канал А» зеленого цвета означает, что на выходы коммутатора поступает сигнал из 
входа канала «А». 
Индикатор «Выходной поток – канал В» зеленого цвета означает, что на выходы коммутатора поступает сигнал из 
входа канала «В». 
Индикатор «Синхронный режим работы» зеленого цвета означает, что на коммутатор поданы синхронные 
транспортные потоки, и задержка между ними не превышает допустимого значения. В данном режиме сбойные 
пакеты могут заменяться на исправные пакеты из соседнего канала и выходной транспортный поток может иметь 
лучшую достоверность, чем каждый из входящих потоков. 
Индикатор «Асинхронные входные потоки» желтого цвета означает, что на коммутатор поданы асинхронные 
транспортные потоки. То, что потоки асинхронные устройство определяет по следующим критериям: 
1. Невозможно определить задержку между потоками с помощью PAT таблиц, 
2. Потоки имеют разную скорость, 
3. Идентификаторы транспортных потоков (находятся в PAT таблице) имеют разное значение. 
Индикатор «Ошибка компенсации задержки» красного цвета означает, что потоки синхронные, задержка между 
ними измерена, но она превышает допустимое значение и устройству его не скомпенсировать. 
 
 Подраздел «Канал А». 
Индикатор «Входной сигнал» зеленого цвета означает, что входной транспортный поток в канале «А» в норме, 
красная индикация – авария входного транспортного потока в канале «А». 
Индикатор «Ошибка PAT таблицы» красного цвета означает, что входной транспортный поток в канале «А» имеет 

Рис.7 Окно контроля и управления 
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ошибку первого приоритета TR 101 290 «PAT_error». 
Индикатор «Ошибки в пакетах» желтого цвета означает, что входной транспортный поток в канале «А» имеет 
ошибки первого приоритета TR 101 290 «Continuity_count_error», или получаемые пакеты помечены флагом 
«Transport_error_indicator». 
Далее выводится следующая информация о входном транспортном потоке канала «А»: 
1. Идентификатор входящего транспортного потока, 
2. Информационная скорость транспортного потока, 
3. Частота передачи PAT таблицы, 
4. Длина пакетов транспортного потока, 
5. Измеренная задержка между потоками в каналах «А» и «В». 
 
 Подраздел «Канал В». 
Индикатор «Входной сигнал» зеленого цвета означает, что входной транспортный поток в канале «В» в норме, 
красная индикация – авария входного транспортного потока в канале «В». 
Индикатор «Ошибка PAT таблицы» красного цвета означает, что входной транспортный поток в канале «В» имеет 
ошибку первого приоритета TR 101 290 «PAT_error». 
Индикатор «Ошибки в пакетах» желтого цвета означает, что входной транспортный поток в канале «В» имеет 
ошибки первого приоритета TR 101 290 «Continuity_count_error», или получаемые пакеты помечены флагом 
«Transport_error_indicator». 
Далее выводится следующая информация о входном транспортном потоке канала «В»: 
1. Идентификатор входящего транспортного потока, 
2. Информационная скорость транспортного потока, 
3. Частота передачи PAT таблицы, 
4. Длина пакетов транспортного потока, 
5. Измеренная задержка между потоками в каналах «В» и «А». 

 
  8.2.2 Раздел «Установки» 
 
 Подраздел «Режим работы». 
В данном подразделе отображается текущий режим работы устройства, по сути, он повторяет индикацию на передней 
панели коммутатора (если погашена кнопка «Применить»). Возможны следующие режимы работы: 
«Автомат 1» - Переключение с основного на исправный канал приема без дальнейшего возврата при восстановлении 
связи. 
«Автомат 2» - Переключение с основного на исправный канал приема с дальнейшим возвратом при восстановлении 
связи. 
«Ручной А» - На выходы коммутатора поступает транспортный поток из канала «А». 
«Ручной В» - На выходы коммутатора поступает транспортный поток из канала «В». 
В нижней части раздела расположены флажки: 
«Асинхронная работа» - Если данный флажок установлен, то коммутатор всегда будет работать в асинхронном 
режиме, даже если потоки синхронны и задержка между ними не превышает допустимого значения. Задержка между 
каналами, в асинхронном режиме работы, не выравнивается. Данный режим работы сделан на случай некорректной 
работы коммутатора, если асинхронные потоки будут ошибочно восприняты устройством как синхронные, 
коммутатор будет постоянно переключаться на синхронный режим работы, что может привести к фазовым 
смещениям выходных пакетов. 
«Контроль T2-MI – канал А» - При установке данного флажка, коммутатор начинает воспринимать пакеты канала 
«А» со значением PID указанного в первом окне (светло синего цвета) подраздела «Значения PID пакетов 
контролируемые на ошибки ”Continuity_count_error” » как поток T2-MI и проверяет в нем контрольную сумму  
CRC-32. Данный вид контроля на 2 порядка чувствительней к ошибкам, чем контроль по значениям «count» пакетов 
транспортного потока.  В случае, если в указанных пакетах канала «А» не будет обнаружен поток T2-MI, то флажок 
«Контроль T2-MI – канал А» станет светло красным. 
«Контроль T2-MI – канал В» - При установке данного флажка, коммутатор начинает воспринимать пакеты канала 
«В» со значением PID указанного в первом окне (светло синего цвета) подраздела «Значения PID пакетов 
контролируемые на ошибки ”Continuity_count_error” » как поток T2-MI и проверяет в нем контрольную сумму  
CRC-32. Данный вид контроля на 2 порядка чувствительней к ошибкам, чем контроль по значениям «count» пакетов 
транспортного потока.  В случае, если в указанных пакетах канала «В» не будет обнаружен поток T2-MI, то флажок 
«Контроль T2-MI – канал В» станет светло красным. 
 
 Подраздел «Звуковая авария». 
В данном подразделе отображается режим, при котором включается звуковая авария. Есть следующие режимы 
работы: 
«По каналу А  и  В» - Включается звуковой сигнал при аварии по обоим транспортным потокам «А» и «В». 
«По каналу А или В» - Включается звуковой сигнал при аварии транспортного потока в канале «А» или «В». 
«По каналу А» - Включается звуковой сигнал при аварии транспортного потока в канале «А».  
«По каналу В» - Включается звуковой сигнал при аварии транспортного потока в канале «В» 
«Отключена» - Аварийный звуковой сигнал никогда не включается. 
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 Подраздел «Интервал времени наблюдения за ошибками». 
В данном разделе выбирается время сравнения качества работы двух транспортных потоков, то есть это промежуток 
времени ожидания появления пакетов с ошибками или аварийной ситуации в одном из потоков, по истечению этого 
времени при отсутствии проблем, потоки считаются одинаковыми по качеству и коммутатор устанавливает рабочий 
канал, согласно выбранному режиму работы. Если в интервале времени наблюдений появляются пакеты с ошибками, 
то коммутатор сравнивает потоки на достоверность информации и выбирает лучший из них для передачи на выход. 
Любая ошибка или аварийная ситуация перезапускает таймер заново, если в выбранном промежутке времени всегда 
будут присутствовать ошибочные пакеты, то таймер никогда не дойдет до конца и не сбросит счетчики канальных 
ошибок. Если вероятность появления ошибок в потоках низкая, но есть необходимость выбрать лучший поток, то 
нужно установить максимальный интервал измерения. 
 
 Подраздел «Порог переключения каналов по ошибкам». 
В данном разделе можно выбрать чувствительность переключения каналов по ошибкам. Нужно установить, какая 
разница в ошибках между каналами должна быть, чтобы коммутатор переключился на канал с меньшим количеством 
ошибок. Позиция «Отключен» означает, что ошибки в транспортных потоках будут игнорироваться, а переключение 
между каналами происходит только по авариям. 
 
 Подраздел «Аварийный уровень джиттера потока». 
В данном разделе можно выбрать уровень фазовой дрожи пакетов, выраженного в процентах от скорости потока, 
превышение которого, коммутатор будет воспринимать как аварию транспортного потока. Позиция «Отключено» 
означает, что устройство не будет следить за уровнем фазовой дрожи пакетов транспортных потоков. 
Данная функция полезна, когда надо оперативно обнаружить пропадание пакета в транспортном потоке, включить 
аварию и переключиться на соседний канал. Чем меньше установлен процент джиттера, тем более чувствительна 
система будет к фазовой дрожи и быстрей реагировать на пропадание пакета в потоке, но существует естественное 
фазовое качание пакетов, что может привести к ложному срабатыванию аварии, таким образом, необходимо 
подобрать такой уровень, который гарантированно не включит ложную аварию потока. 
 
 Подраздел «Сетевые параметры». 
В данном разделе отображаются и устанавливаются параметры, относящиеся к сетевому управлению коммутатором 
через интерфейс «Ethernet 10/100». Изменения в данном подразделе можно делать, только если вы подключены к 
устройству через COM порт, в ином случае управление в данном подразделе блокируется. 
Окно ввода данных «MAC адрес устройства» отображает значение индивидуального MAC адреса устройства, 
данный адрес не является глобально уникальным (уникален только для устройств фирмы ООО «Груин») и может 
меняться сетевым администратором в случае необходимости. 
Окно ввода данных «IP адрес устройства» отображает значение индивидуального IP адреса устройства, данное 
значение может автоматически присваиваться сетью (протокол DHCP) или вручную администратором сети. После 
установки IP адреса, данное окно может изменить цвет: 
   Белый фон  - невозможно получить информацию о корректности введенного IP адреса. 
   Светло зеленый фон – значение IP адреса введено корректно. 
   Светло красный фон – значение IP адреса введено некорректно (обычно при ручной установке). 
Окно ввода данных «Маска подсети» отображает значение маски подсети, данное значение может автоматически 
присваиваться сетью (протокол DHCP) или вручную администратором сети. Если введено заранее некорректное 
значение маски подсети, то шрифт, в данном окне, станет красного цвета. 
Окно ввода данных «Пароль доступа (hex)» отображает значение пароля доступа к управлению устройством в 
сетевом режиме. Пароль может состоять из 1 - 16 знаков HEX формата, если пароль не установлен (по умолчанию), то 
данное окно ничего не отображает. 
Флажок «Ручная установка IP » изменяет режим настройки сетевых параметров IP устройства, маска подсети,  
IP сервера, IP маршрутизатора. При выключенном флажке, все параметры устанавливаются автоматически через 
протокол DHCP, при включении ручной установки данные параметры может установить администратор сети, но при 
этом такие параметры как маска подсети, IP сервера, IP маршрутизатора будут перепроверены с помощью протокола 
DHCP. 
Флажок «Уст.  доп. параметров » не несет дополнительной функции, а служит только для защиты некоторых 
сетевых параметров от случайного изменения. Такие параметры как «MAC адрес устройства», «Маска подсети» не 
могут редактироваться без установки флажка «Уст.  доп. параметров». 
 
 Подраздел «Значения PID пакетов контролируемые на ошибки ”Continuity_count_error” ». 
Данный раздел состоит из 10-и окон ввода данных «PID (hex) потока», в эти окна необходимо занести значения PID 
потоков, которые вы хотите проверять на наличие ошибок первого приоритета TR 101 290 «Continuity_count_error». 
Указанные потоки будут контролироваться в обоих каналах («А» и «В»), если в окно данных будет вписан 
несуществующий PID или оно будет пустым, то данное значение не будет участвовать в контроле. 
В окна данных необходимо вносить численное значение PID в шестнадцатеричном виде, значения не должны быть 
больше или равны числу 0х1FFF, в противном случае данные игнорируются и будут выделены красным цветом.  
Первое окно, данного подраздела, выделено светло синим цветом, так как в нем заложена дополнительная функция, в 
данное окно заносится значение PID пакетов, которые передают поток T2-MI (если он есть), далее в этом потоке 
можно будет проверять контрольную сумму CRC-32, что значительно увеличивает чувствительность обнаружения 
ошибок. 
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Под 10-ю окнами ввода, находятся два ряда с флажками «Контроль PID – канал А», «Контроль PID – канал В». 
Первый ряд флажков служит для включения контроля пакетов с указанным, в соответствующем окне, значением PID 
по каналу «А», второй ряд флажков имеет ту же функцию, но по каналу «В». 
При включенном контроле и отсутствии более 2 секунд пакетов с заданным значением PID, будет активирована 
авария в соответствующем канале и коммутатор произведет переключение по установленному алгоритму. Флажок, по 
причине которого возникла авария, станет светло красного цвета. 
 
  8.2.3 Нижняя информационная строка 
 
В нижней информационной строке располагается следующие данные: 
 Название устройства 
 Порядковый номер устройства 
 Дата выпуска 
 Версия прошивки оборудования 
 При работе с устройством через COM порт в данной ячейке отображается номер порта компьютера, к которому 

подключено устройство, при работе через IP сеть, выводится надпись «Ethernet / IP». 
 При работе с устройством через COM порт в данной ячейке отображается скорость подключения компьютера с 

устройством, при работе через IP сеть, выводятся текущие номера входного и выходного порта UDP протокола. 
 
 
 

9. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА 
Данное устройство имеет возможность замены устаревшего программного обеспечения на новое, через разъем  

“RS-232”. Для модернизации программы необходимо иметь программное обеспечение «Upgrade_GE» (производства 
ООО «Груин») установленное на IBM PC совместимый компьютер с инсталлированной операционной системой MS 
Windows (версии 95, 98, 98SE, ME, XP, Vista, 7), файл для загрузки новых данных, стандартный кабель для стыковки 
компьютера с устройством по интерфейсу RS-232. 

Инструкция по перепрограммированию и программа «Upgrade_GE» выдаются производителем отдельно при 
возникшей необходимости по запросу покупателя. 

 
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Ремонт  устройства, включая замену полупроводниковых приборов и интегральных схем,  должен производиться в 
специально оборудованной лаборатории,  с последующей проверкой ремонтируемых блоков на соответствие 
техническим требованиям. 
 

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Устройство в упакованном виде устойчив к транспортированию при температуре окружающего воздуха от минус 

50оС. до +50оС и относительной влажности до 98% при температуре +25оС автомобильным транспортом, на 
расстояния до 1000 км по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием без ограничения скорости или при 
закрытии брезентом по булыжным и грунтовым дорогам со скоростью до 40км/ч на расстоянии до 250 км, в закрытых 
железнодорожных вагонах, трюмах судов в негерметизированных отсеках самолетов и вертолетов при пониженном 
атмосферном давлении 1,2х104 ПА (90 мм рт. ст.). 

Устройство в упакованном виде устойчив к хранению его в течение 12 месяцев с момента отгрузки, включая срок 
транспортирования, в складских не отапливаемых помещениях при температуре от минус 50оС до +40оС при 
среднемесячном значении относительной влажности до 80% при температуре +20оС, допускается кратковременное 
повышение влажности до 98% при температуре +25оС без конденсации влаги, но суммарно не более одного месяца в 
год. Не допускается хранение устройства в помещениях, содержащих агрессивные пары и газы. 
 

12. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
Маркирование устройства производится согласно чертежам и инструкциям, действующим на заводе-изготовителе. 

На шильдике, укрепленном на блоке, указаны: фирма производитель, наименование изделия и индивидуальный 
заводской номер. 

Так же дополнительно дата изготовления и индивидуальный номер устройства прошиваются во внутренней памяти 
прибора и доступны для просмотра с помощью программы «Control_GE». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  Обозначения модификаций оборудования 
 

 

GE32-ASI-xx-ххx 
Оборудование Комплектация устройства Напряжение питания 

1A 1AC 
1B 2AC 
2B 1DC 

 2DC 
GE 32-ASI 

 ADC 
 

 

Комплектация устройства: 
1A – Минимальная комплектация устройства, 
1B – Увеличенный объем БИС, дополнительные функции, увеличена выравнивающая задержка, 
2B – Увеличенный объем БИС, дополнительные функции, добавлена наружная память для выравнивающей задержки, 
 

Напряжение питания: 
1AC – Одно питание от сети переменного напряжения 220В, 50Гц, 
2AC – Два питания от сети переменного напряжения 220В, 50Гц, 
1DC – Одно питание от источника постоянного напряжения –(20…72)B, 
2DC – Два питания от источника постоянного напряжения –(20…72)B, 
ADC – Два питания, от сети переменного напряжения 220В 50Гц, и от источника постоянного напряжения –(20…72)B. 
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