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Настоящ ий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и 
определения основных понятий в области аппаратуры систем передачи с частотным разделением кана
лов для проводных и радиорелейных систем передачи прямой видимости, тропосферных радиорелей
ных. спутниковых систем передачи.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации 
всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-сино
нимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению  термины -синонимы  
приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Я тя  отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их 
краткие формы, которые разрешается применять в случаях, когда исключена возможность их различ
ного толкования. Когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном зна
чении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен про
черк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты на немецком (D ), анг
лийском (Е) и французском (F ) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и 
их иностранных эквивалентов. К стандарту' дается приложение, содержащее аббревиатуры для исполь
зования в схемных обозначениях на чертежах и для обозначений промышленной продукции аппарату
ры системы подачи с ЧРК.

Стандартизованные термины  набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым 
шрифтом, а недопустимые синонимы — курсивом.

Т ер н и и О п редел ен и е

1. Аппаратура системы передачи с чаегшны.ч 
разделением каналов

Аппаратура системы передачи с ЧРК
D. TnigcrtrcqiK*nz-Obcrtraugungs»yslem-Einrich- 

tungcп
E. Frequency-division carrier transmission sys

tem equipment
F. Equipemcnt des systdmes de transmission 

par repartition en frequence

Совокупность устройств станций системы передачи с час
тотным разделением каналов

Издание официальное
h

Перепечатка воспрещена

Переиздание.
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2. Система передачи с частотным разделением 
каналов

Система передачи с ЧРК
D. TF-Cbertragungssystem
E. FDM-transmission system
F. SvMemcs de transmission par repartition cn 

frequence
3. Однополосная система передачи с Ч PK
Однополосная система передачи
D. Einbandtragcrfrcqucnzsystcm
E. Single-band transmission system
F. Systeme de transmission a bandc unique
4. Двухполосная система передачи с ЧРК 
Двухполосная система передачи
D. Zwcibandiibcrtragungs»yslcm
E. Double-band transmission system
F. Systeme de transmission a deux bandcs
5. Групповой тракт системы передачи с ЧРК 
Групповой тракт
D. TF-Gruppcniibcrtragungswcg
E. Path, n-ary group path (primary, secondary, 

e tc)
F. Vote de groupc dcs systernes de transmission 

par RF

Система передачи, в которой для передачи сигналов элект
росвязи по каждому каналу тональной частоты в диапазоне 
частот линейного тракта отводится определенная полоса час
тот

Система передачи с частотным разделением каналов, в 
которой для передачи а н  налов электросвязи в противополож
ных направлениях используется одна и га же полоса частот

Система передачи с частотных! разделением каналов, в 
которой для передачи сигналов электросвя зи в противополож
ных направлениях используются две перекрывающие полосы 
частот

Совокупность технических средств, обеспечивающая пе
редачу сигналов электросвязи в полосе частот нормализован
ной группы канатов гонатьной частоты в пределах одной си
стемы передачи с ЧРК.

П р и м е ч а и и с. В зависимости от нормализованной 
полосы частот групповому тракту может быть присвоено 
название предгрупповой, первичный, вторичный и т. д.

6. Канат тональной частоты системы переда
чи с ЧРК

Канат ТЧ
D. TF-Obcrtragungssystcm-Tonlrequcnzkanal
E. FDM-system Voice Frequency channel
F. Voic de frequence vocale dcs systemes de 

transmission par RF
7. Широкополосный канат системы передачи 

с ЧРК
Широкополосный канат
D. TF-Systcm-Brcitbandkanal
E. FDM-System Wideband channel
F. Voic de transmission 4 large bandc
8. Линейный тракт системы передачи с ЧРК 
Линейный факт
D. TE-Systcm-Linicn/ug Leitungsilbertragung- 

sweg
E. Line path. Line link
F. Trajet de transmission
9. Нрелфуипа канатов гонатьной частоты сис

темы передачи с ЧРК
Предфупиа
D. Voigruppe
E. Prcgroup
F. Pregroupe
10. Основная предфупиа каналов тональной 

частоты системы передачи с ЧРК
Основная ирелфупиа
D. Grundvorgruppe
E. Basic pregroup
F. Pregroupe de base

Совокупность технических средств, обеспечивающая пе
редачу сигналов электросвязи в норматизованной эффектив
но передаваемой полосе частот 300—3400 Гц в системе переда
чи с ЧРК

Совокупность технических средств, обеспечивающая пе
редачу сигнатов электросвязи в нормализованной полосе ча
стот фуиповых трактов системы передачи с ЧРК

Совокупность технических средств, обеспечивающая пе
редачу сигнатов электросвязи в пределах одной системы пере
дачи с ЧРК в полосе частот, определяемой номинальным 
числом каналов тонатыюй частоты данной системы псрсда- 
чи

Совокупность ф ех  канатов тональной частоты системы 
передачи с ЧРК. занимающих в диапазоне передаваемых час
тот смежные участки шириной по 4 кГи с обшей шириной 
12 кГц

Предгрупна канатов тональной частоты системы передачи 
с ЧРК. занимающая полосу частот от 12 до 24 кГц с прямым 
порядком расположения полос частот канаю в тональной 
частоты в полосе частот нредфуипы.

П р и м е т а н  и с. Порядок расположения полос частот 
каналов тональной частоты в полосе частот группы назы
вается прямым, если более высокой частоте каната соот
ветствует более высокая частота в полосе частот- группы, 
п инверсным, если более высокой частоте каната Соот
ветствует более низкая частота в полосе частот труппы
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11. Первичная группа каналов тональной час
тоты системы передачи с Ч РК

Первичная группа
D. PrimSrgruppc
E. Group
F. Groupc primairc

Совокупность двенадцати канатов тональной частоты сис
темы передачи ЧРК или четырех предгрупп, занимающих в 
диапазоне частот смежные участки с обшей шириной 4S кГц

12. Основная первичная ipyiuia каналов тональ- 
ной частоты системы передачи с ЧРК

Основная первичная группа
D. Grundprimiitgxuppe
E. Basic group
F. Groupc primairc dc base

Первичная группа каналов тональной частоты системы 
передачи с ЧРК. занимающая полосу частот от 60 до 108 кГц с 
инверсным порядком расположения полос частот каналов 
тональной частоты

13. Вторичная группа каналов тональной час
тоты системы передачи с Ч РК

Вторичная группа
D. Sckundiirgruppe
E. Supergroup
F. Groupc sccondairc

Совокупность пяти первичных групп канатов тональной 
частоты системы передачи с ЧРК. занимающих в диапазоне 
частот смежные участки с общей шириной 240 кГц

14. Основная вторичная группа каналов тональ
ной частоты системы передачи

Основная вторичная группа
D. Grundsckundargruppe
E. Basic supergroup
F. Groupc sccondairc de base

Вторичная группа канатов тональной частоты системы пе
редачи с ЧРК. занимающая полосу частот от 312 до 552 кГц с 
прямым порядком расположения полос частот канатов то
нальной частоты

15. Третичная группа канатов тональной час
тоты системы передачи с Ч РК

Третичная группа
D. Tertiargruppe
E. Mastergroup
F. Groupc tertiaire

Совокупность пяти вторичных групп каналов тональной 
частоты системы передачи с ЧРК или трехсот каналов тональ
ной частоты, занимающих в диапазоне частот с обшей шири
ной 1232 кГц смежные участки с интервалами между вторич
ными группами 8 кГц

16. Основная третичная группа каналов тональ
ной частоты системы передачи с ЧРК

Основная третичная группа
D. Grundtcrtiiirgruppe
E. Basic mastergroup
F. Groupc tertiaiic dc base

Третичная группа канатов тональной частоты системы пе
редачи с ЧРК. занимающая полосу частот o r 812 до 2044 кГц с 
инверсным порядком расположения полос частот каналов 
тональной частоты

17. Ток управляющей частоты аппаратуры сис
темы передачи с ЧРК

Ток УЧ
D. Steuerstrom
E. Control current
F. Courant dc command

Ток. частота которого получается путем преобразования 
частоты задающего генератора и используется для получения 
несущих и контрольных частот в аппаратуре системы переда
чи с ЧРК

IS. Ток несущей частоты аппаратуры системы 
передачи с Ч РК

Ток несущей
D. Tragerstrom
E. Carrier current

Ток. используемый в преобразователе частоты аппаратуры 
системы передачи с ЧРК для переноса спектра сигнала из ис
ходного диапазона частот в требуемый

F. Courant porteur
19. Ток контрольной частоты аппаратуры сис

темы передачи с ЧРК
Ток КЧ
D. Pilot
E. Pilot current
F. Courant pilotc

Ток. используемый в системе передачи с ЧРК для контро
ля исправности и для автоматической регулировки усиления 
линейного или группового тракта.

11 р и м е ч а н и с .  В зависимости от назначения разли
чают ток групповой или линейной контрольной частоты

20. Ток частоты сличения аппаратуры системы 
передачи с ЧРК

Ток ЧС
D. Referenzstrom
E. Reference current
F. Couramt dc comparaison

Ток. частота которого используется в качестве образцовой 
при проверке частот ы задающих генераторов аппаратуры сис
темы передачи с ЧРК. установленных на различных сетевых 
узлах в станциях

84



ГОСТ 2 2 8 3 2 -7 7  С. 4

Т ерм ин О пределение

21. Диаграмма относительных уровней пере
дачи сигнала электросвязи

Диаграмма уровней
D. Obcrtragungspcgcldiagramm
E. Transmission level diagram
F. Diagramme dcs niveaux relatit's dc transmis

sion
22. План частот линейного тракта системы 

передачи с ЧРК
План частот
D. Lcitungswegfrcquenzschema
E. Frequency assignment plan
F. Plan d'allotisscment dcs frequences
23. Аппаратура канального преобраювании 

системы передачи с ЧРК
Аппаратура канального преобразования
D. Kanalumsetzcr-Einrichtungen
E. Channel tnmsLtting equipment
F. Equipement dc transposition dc voie

График или другие возможные формы изображения, пока
зывающие распределение относительных уровнен передачи сиг
нала электросвязи вдоль тракта или канала

Диаграмма, изображающая размещение полос частот групп 
каналов и частот линейного тракта системы передачи с ЧРК

Совокупность устройств, обеспечивающих преобразование 
полос частот двенадцати каналов тональной частоты систе
мы передачи с ЧРК в полосу частот основной первичной груп
пы и обратное преобразование.

П р и м е ч а й  и е. Преобразование может быть одно
ступенчатым или двухступенчатым с применением пред- 
Iрупии каналов тональной частоты

24. Аппаратура преобразования предгрупп ка
налов тональной частоты системы передачи с 
ЧРК

Аппаратура преобразования предгрупп
D. Voignippenumsctzcr-Einrichtungcn
E. Pregroup translating equipment
F. Equipement dc traasposition dc prigroupe
25. Aimaparypa преобразования первичных ipynn 

каналов тональной частоты системы передачи 
с ЧРК

Аппаратура преобразования первичных групп
D. Primiirgruppcn-Umsetzercinrichtungcn
E. Group translating equipment
F. Equipement dc transposition dc groupe pri- 

mairc
26. Aimaparypa преобразования вторичных ipynn 

каналов тональной частоты системы передачи 
с ЧРК

Аппаратура преобразовании вторичных труни
D. Sekundiirgnippcn-Umsetzercinrichtungcn
E. Supergroup translating equipment
F. Equipement dc transposition dc groupe sc- 

condaire
27. Аппаратура преобразования третичных групп 

каналов тональной частоты системы передачи 
с ЧРК

Аппаратура преобразовании третичных групп
D. Tcrtiargruppcn-Umsctzer-Einrichtungcn
E. Mastergroup translating equipment
F. Equipement dc transposition dc groupe ter- 

tiairc
2X. .Аппаратура образования первичных (вто

ричных, третичных) сетевых трактов ЕАСС
D. Primar-(Sckundar-, TertiSr-) gruppen-Cber- 

tragungswcgebildung-Einrichtungen
E. Group (supergroup, mastergroup) transmis

sion path forming equipment
F. Equipement dc formation des voics dc groupe 

(primaire. secondaire, tertiaire)

Совокупность устройств, обеспечивающих преобразование 
полос частот четырех основных предгрупп каналов тональ
ной частоты сиегсмы передачи с ЧРК в паюсу частот основ
ной первичной группы и обратное преобразование

Совокупность устройств, обеспечивающих преобразование 
полос частот пяти основных первичных групп каналов тональ
ной частоты системы передачи с ЧРК в паюсу частот основ
ной вторичной группы и обратное преобразование

Совокупность устройств, обеспечивающих преобразование 
полос частот пяти основных вторичных групп каналов тональ
ной частоты системы передачи с ЧРК в паюсу частот основ
ной третичной группы и обратное преобразование

Совокупность устройств, обеспечивающих преобразование 
полос частот основных третичных групп каналов тональной 
частоты системы передачи с ЧРК в полосу частот группы бо
лее высокого порядка и обратное преобразование

Совокупность устройств, обеспечивающих ввод тока груп
повой контрольной частоты к защиту его от передаваемого 
сигнала на входе и подавление тока групповой контратыюй 
частоты на выходе первичного (вторичного, третичного) груп
пового тракта ЕАСС
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20. Аппаратура сопряжения системы передачи 
с ЧРК

Аппаратура сопряжения
D. Zwischcnschalt-Einrichtungen
E. EDM-systcm interface equipment
F. Equipcment de couplagc de systime RF
30. Аппаратура получения токов управляющих 

частот
D. Stcucrstromcr/.cugung-Einrichtungcn
E. Control current generating equipment
F. Equipcment genenatcur dcs courants de com- 

mande
31. .Аппаратура получения токов несущих час-

Совокупность устройств, обеспечивающих для данной сис
темы передачи с ЧРК преобразование и объединение основ
ных групп каналов тональной частоты с целью образования 
полосы частот линейного тракта и обратное преобразование 
и разделение

тот
D. Tragervcrsorgung-Einrichtungcn
E. Carrier supply equipment
F. Equipcment gemiratcur dcs courants porteurs
32. Аппаратура получения токов контрольных 

частот
D. Pilotfrcqucnzvorsorgung-Einrichtungcn
E. Pilot supply equipment
F. Equipcment generatcur dcs courantc pilotes
33. Аппаратура транзита предгрупповых (пер

вичных, вторичных, третичных групповых) 
трактов

D. Vorgruppen-(Primar-, Sckund&r-. Tcrtiir- 
gruppen-) Ubertragungswcg-Durchgangcin- 
richtungen

E. Prcgroup (group, supergroup, mastergroup) 
through connection equipment

F. Equipcment de transit de voics de pregroupe 
(group primairc. secondaire. tertiairc)

34. Аппаратура формирования предгрупповых 
(первичных, вторичных, третичных) широко
полосных каналов

D. Vergmppen-(Primir-, Sekundlir-. TcrtiSr- 
gruppen-) Breibandkanalcnbildung-Einrich- 
tungen

E. Prcgroup (group, supergroup, mastergroup) 
wideband channel forming equipment

F. Equipcment de formation des voics de trans
mission a large bande (de pregroupe, groupe 
primairc, secondaire, tertiairc)

35. .Аппаратура переключений ггредгрупповых 
(первичных, вторичных, третичных группо
вых) трактов

D. Gruppcnubertragungsvvcg-Schaltcinrichtungcn
E. Prcgroup (group, supergroup, mastergroup) 

transmission path switching equipment
F. Equipcment de commutation dcs voics de 

pregroupe (groupe primairc, secondaire, 
tertiairc)

36. Оконечная аппаратура линейного тракта 
системы передачи с Ч РК

Оконечная аппаратура линейного тракта
D. Lcitungsubcrtragungswcg-Endamtcinrich- 

tungen
E. Line-frequency transmission path terminal 

equipment
F. Equipcment terminal de la bande transmissc 

sur la ligne

Совокупность устройств, обеспечивающих соединение од
ноименных групповых трактов различных систем передачи с 
ЧРК с подавлением токов, частоты которых лежат вне диапа
зона частот зтих трактов

Совокупность устройств, обеспечивающих образование 
предгрупповых (первичных, вторичных, третичных) широко
полосных каналов на базе соответствующих групповых трак
тов

Совокупность устройств, осуществляющих соединение 
между различными видами аппаратуры оконечной станции 
системы передачи с ЧРК с целью обеспечения рахтичных ва
риантов использования групповых трактов

Совокупность устройств, обеспечивающих передачу сигна
лов в полосе частот линейного тракта системы передачи с ЧРК 
без разделения на групповые тракты или каналы, а также ввод 
на передаче и подавление на приеме токов линейных конт
рольных частот
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37. Усилительный пункт систем передачи с ЧРК
Усилительный пункт
D. Verstfirkeramt
E. Repeater station
F. Station dc repelcur

Совокупность усилительных станций одной или несколь
ких систем передачи с ЧРК, измерительной аппаратуры, ка
бельных вводов, защитного сооружения — здания, иистсрны 
или контейнера, обеспечивающая усиление сигналов, пере
даваемых по линейным трактам систем передачи с ЧРК.

II р и м е ч а н и с. В зависимости от способа обслужива
нии различают обслуживаемые, полуобслуживаемые и необ
служиваемые пункты

38. Аппаратура обслуживаемого усилительно
го пункта систем передачи с ЧРК

Аппаратура ОУП
D. Bemannte Vcrstarkcramt-Einrichtungen
E. Attended repeater station equipment
F. Equipement dcs stations de repctcurs sur- 

vcil6es
39. Аппаратура полуобслуживасмого усилитель

ного пункта систем передачи с ЧРК
Аппаратура ПОУП
D. Halbbcmanntc Vcrstarkcramt-Emrichtungen
E. Semiattended repeater station equipment
F. Equipement dcs stations dc rdp&eurs demi- 

survcillics
40. Аппаратура необслуживаемого усидитсль- 

иого пункта систем передачи с ЧРК
Аппаратура НУП
D. Unbemanntc Verstarkeramt-Einrichtungen
E. Unattended repeater station equipment
F. Equipement dcs stations dc repiHcurs non 

surveilRcs

Совокупность устройств усилительного пункта системы 
передачи с ЧРК, для которых предусматривается постоянное 
обслуживание техническим персоналом

Совокупность устройств усилительною пункта систем пе
редачи с ЧРК, для которых предусматривается непостоянное 
обслуживание техническим персоналом

Совокупность устройств усилительного пункта систем пе
редачи с ЧРК. работающих без участия технического персо
нала, но требующих периодического профилактического ос
мотре!. измерений и ремонта

41. Аппаратура дистанционного электропита
нии необслуживаемых усилительных станций 
систем передачи с ЧРК

Аппаратура ДП
D. Femspcisiingszichtungcn dcr unbemannten 

VerstarkerSmtern
E. Power supply equipment for unattended re

peater stations
F. Equipement dc telcalimcmalion dcs stations 

de ripeteurs non survcillecs
42. Аппаратура выделения первичных (вторич

ных, третичных) групп каналов тональной час
тоты системы передачи с ЧРК из линейного 
тракта

Аппаратура выделения трупп
D. Gruppenab/weingungs- Einrichtungcn
E. Group (supergroup, mastergroup) dropping 

equipment
F. Equipement dc deviation dcs groupes dc voics
43. Amiapa ry pa телемеханики отворотного уча

стка линейного тракта системы передачи с ЧРК
Аппаратура телемеханики однородного уча

стка
D. TF-Grundleitungsabschnitt-Femwirkcinrich- 

tubgen
E. Homogeneous section remote control equip

ment
F. Equipement dc telesurvcillance de section 

homogene

Совокупность устройств, обеспечивающих электропитание 
необслуживаемых усилительных станций систем передачи с 
ЧРК. осуществляемое путем передачи электроэнергии по тем 
же проводам, по которым проводится передача сигналов 
электросвязи

Совокупность устройств, обеспечивающих выделение из 
линейного тракта системы передачи с ЧРК и ввод в линейный 
тракт одной или нескольких первичных (вторичных, третич
ных) групп каналов тональной частоты систем передачи с ЧРК 
и преобразование каждой из этих труни в полосу частот соот
ветствующей основной группы

Совокупность устройств, обеспечивающих телеуправление 
несколькими обслуживаемыми усилительными пунктами сис
тем передачи с ЧРК и телеконтроль их состояния с оконеч
ной станиии системы передачи
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44. Аппаратура телемеханики усилительных 
участков линейной) тракта системы передачи с 
ЧРК

Аппаратура телемеханики усилительных уча
стков

D. Vcrstarkcrfcld-Fcmwirkeinrichtungcn
E. Repeater section remote control equipment
F. Equipement dc tiiksurvcillance cn section 

d'amplification
45. Аппаратура служебной святи системы пе

редачи с ЧРК
Аппаратура СС
D. Dicnstvcrkchrscinrichtungcn
E. Order-wire service equipment
F. Equipement du trafic dc service
46. Усилительный участок линейного тракта 

системы передачи с ЧРК
Усилительный участок
D. Verst iirkerfcld
E. Repeater section
F. Section d'amplification
47. Однородный участок линейного тракта си

стемы передачи с Ч РК
D. TF-Grundleitungsabschnitt
E. Homogeneous section
F. Section homogene
48. Секция дистанционного электропитания 

системы передачи с ЧРК
Секция дистанционного электропитания
D. FcmspcLscabschnitt
E. Power feeding section
F. Section dc telealimentation
49. Балансный модулятор аппаратуры систе

мы передачи с ЧРК
Балансный модулятор
D. Gegcnaktmodulater dcs TF-Systems
E. FDM-transmission system balanced modula

tor
F. Modulateur equilibre dcs systemes dcs tran- 

mission par RF

Совокупность устройств, обеспечивающих телеуправление 
несколькими необслуживаемыми усилительными пунктами 
систем передачи с ЧРК и тслсконтроль их состояния с обслу
живаемого усилительного пункта или оконечной станции, в 
ведении которых они находятся

Совокупность устройств, обеспечивающих технический пер
сона.! оперативной телефонной связью при настройке и об
служивании системы передачи с ЧРК

Часть линейного тракта между двумя соседними усилитель
ными станциями или между оконечной и соседней усили
тельными станциями одной системы передачи с ЧРК

Часть линейного тракта между двумя ближайшими друг к 
другу станциями системы передачи с ЧРК. в которых линей
ный тракт разделяется на групповые тракты или каналы то
нальной частоты

Часть линии передачи сигналов электросвязи между двумя 
ближайшими друг к другу усилительными пунктами систем 
передачи с ЧРК, содержащими источник дистанционного 
Электропитания

Амплитудный модулятор, обеспечивающий при баланси
ровке подавление тока несущей частоты аппаратуры системы 
передачи с ЧРК и токов побочных продуктов преобразования 
вида:

L  + 2<  ■
где / и — частота несущей:

/ е —частота сигнала; 
т -  1, 2, 3

50. Двойной балансный модулятор аппаратуры 
системы передачи с ЧРК

Двойной балансный модулятор
D. Doppclgcgentaktmodulator dcs TF-Systems
E. FDM-transmission system double-balanced 

modulator
F. Modulateur double equilibre dcs systimes dc 

transmission par RF
51. Иреобрагователь частоты аппаратуры сис

темы передачи с ЧРК
Преобразователь частоты
D. Frequenzumformer
E. Frequency converter
F. Convertisscur de frequence

Балансный модулятор аппаратуры системы передачи с ЧРК, 
схема которог о дополнительно подавляет токи исходного сиг-
нала

Устройство, осущсстазяющсе перенос полосы частот сиг
нала электросвязи без ее изменения из исходного в заданный 
диапазон частот и состоящее из амплитудного модулятора и 
устройств, ограничивающих полосу частот сигнала одной ис
пользуемой боковой полосой частот
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52. Остаточный ток несущей частоты аппара
туры системы передачи с ЧРК

Остаточный ток несущей 
I). Trigerrcsl
E. Carrier leak
F. Rcsidu du courant portcur

Ток несущей частоты, пояатяюшийся на выходе преобра
зователя частоты аппаратуры системы передачи с ЧРК за счет 
неидсальнон балансировки его балансного модулятора и ко
нечного значения затухания на этой частоте в полосе затуха
ния фильтра

53. Задающий генератор аппаратуры системы 
передачи с ЧРК

Задающий генератор
D. Gmndgeneratcr
E. FDM-transmission system master oscillator
F. Oscillatcur de base dcs systemes de trans

mission par RF
54. Генератор гармоник аппаратуры системы 

передачи с ЧРК
Генератор гармоник
D. Obcrwellencnceugcr
E. Harmonic oscillator

Автогенератор, обеспечивающий получение эл.с., часто
та которой обладает требуемой стабильностью и является ис
ходной для образования токов управляющих, несущих и кон
трольных частот аппаратуры системы передачи с ЧРК.

П р и м е ч а н и е .  Задающий генератор должен быть 
общим для всей аппаратуры системы передачи с ЧРК, 
установленной на сетевом узле или станции ЕАСС 
Устройство аппаратуры системы передачи с ЧРК, обеспе

чивающее формирование периодической последовательности 
импульсов, являющейся источником получения токов с раз
личными частотами, кратными частоте повторения

F. Gcncratcur d'harmoniques
55. Фнлыр нижних частот аппаратуры систе

мы передачи с ЧРК
Ндн. Фигмпр Д
D. Tiefpaxs
E. Low-pass filter
F. Filtrc passc-bas

56. Фильтр верхних частот аппаратуры систе
мы передачи с ЧРК

Фильтр верхних частот 
Ндн. Фильтр К
D. Hochpass
E. High-pass filter
F. Filtrc passc-haut

Фильтр аппаратуры системы передачи с ЧРК. полоса про
пускания которого расположена по диапазону частот ниже 
полосы задерживания.

П р и м е ч а н и е .  Полоса задерживания — полоса час
тот, в пределах которой затухание фильтра велико и не 
ниже заданного значения.
Полоса пропускания — полоса частот, в пределах которой 

затухание фильтра мало и нс превышает заданною значения

Фильтр аппаратуры системы передачи с ЧРК. полоса про
пускания которою расположена но диапазону частот выше 
полосы задерживания

57. Полосовой фильтр аппаратуры системы пе
редачи с ЧРК

Полосовой фильтр 
Ндн. Паюсный фильтр
D. Bandpass
E. Bandpass filter

Фильтр аппаратуры системы передачи с ЧРК. полоса про
пускания которого расположена но диапазону частот между 
двумя полосами задерживания

F. Filtrc passe-bandc
58. Режекторный фильтр аппаратуры системы 

передачи с ЧРК
Режекторный фильтр 
Ндн. Заградительный фильтр
D. Bandspcrrc
E. Bandstop filter
F. Filtrc coup-bande

Фильтр аппаратуры системы передачи с ЧРК. полоса за
держивания которого расположена по диапазону частот меж
ду двумя полосами пропускания

59. Канальный фильтр аппаратуры системы пе
редачи с Ч РК

Канальный фильтр
D. Kanalfiltcr
E. Channel filter
F. Filtrc devoic

Полосовой фильтр аппаратуры системы передачи с ЧРК, 
формирующий полосу частот канала тональной частоты, 
преобразованную в диапазоне более высоких частот, путем 
подавления всех токов, частоты которых лежат за пределами 
этой полосы
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60. Транзитный фильтр аппаратуры системы 
передачи с Ч РК

Транзитный фильтр
D. Durchschaltfilter
E. Through filter
F. Filtre de transfert
61. Фильтр дистанционного злектропитания 

аппаратуры систем передачи с ЧРК
Фильтр дистанционного электропитания
D. Fcmspcisungsweichc
E. Power feeding filter
F. Filtre de tclfcilimentut:on
62. Направляющие филыры аппаратуры сис

темы передачи с ЧРК
Напранляюише фильтры
D. Frcquenzweichin
E. Directional filters
F. Filtres dircctionclcs
63. Линейные фильтры аппаратуры системы 

исрсда'ш с Ч РК
Линейные фильтры
D. Lcilungsfiltcr
E. Line filters
F. Filtres de ligne
64. Корректор частотной (переходной) харак

теристики аппаратуры системы передачи с ЧРК
Корректор 
Ндл. Выравниватель
D. Frcquezgang-Entzerrcr
E. Frequency response equalizer
F. C'orrcctcur de reponsc en frequence (tran- 

sitoire)
65. Корректор амплитудно-частотной харак

теристики аппаратуры системы передачи с ЧРК
Корректор АЧХ
D. Amplitudcnfrequenzcharakteristik-Entzerrer
E. Amplitude-frequency response equalizer
F. Corrceteur de nSponse amplitude-frequence
66. Корректор частотной характеристики груп

пового времени прохождения аппаратуры сис
темы передачи с ЧРК

Корректор ГВП
Ндп. Корректор частотной характеристики 

группового времени замедления (запаздывания 
распространения)

D. Laufzeitentzerrer
E. Group delay time-frequency response equa

lizer
F. Corrceteur du temps de retard de groupc
67. Постоянный корректор частотой (переход

ной) характеристики аппаратуры системы 
передачи с Ч РК

Постоянный корректор
D. FcstcntzcrTcr
E. Fixed equalizer
F. Corrceteur fixe

Полосовой фильтр аппаратуры системы передачи с ЧРК. 
ограничивающий при соединении одноименных групповых 
трактов полосу частот трупионого тракта путем подавления 
всех токов, частоты которых лежат за пределами полосы тракта

Фильтр аппаратуры систем передачи с частотным разделе
нием каналов, обеспечивающий разделение (объединение) 
токов сигпатов электросвязи и тока дистанционного электро
питания

Фильтры, осуществляющие разделение направлений пе
редачи сигналов электросвязи в одной двухполосной системе 
передачи с ЧРК

Фильтры, включаемые на входе линии и осуществляющие 
разделение диапазонов частот системы передачи с ЧРК. 
работающих по одной и той же цепи

Корректор, компенсирующий отклонение частотной или 
переходной характеристики тракта каната или устройства ап
паратуры системы передачи с ЧРК от заданного вида этой ха
рактеристики

Корректор, компенсирующий искажения амплитудно-ча
стотной характеристики устройства аппаратуры системы пе
редачи с ЧРК

Корректор, компенсирующий искажения частотой харак
теристики группового времени прохождения устройства аппа
ратуры системы передачи с ЧРК

Корректор частотной (переходной) характеристики аппа
ратуры системы передачи с ЧРК. компенсирующий искаже
ния. имеющие заданные постоянные форму и значение
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68. 1 lo.ivпеременный корректор частотной (пе- 
рехолной) характеристики аппаратуры системы 
передачи с ЧРК

Полупсрсмеиный корректор
D. Halbrcgclbarcr Entzerrer
E. Scmivariable equalizer
F. Corrcclcur semi-variable
69. Переменный корректор частотной (переход

ной) характеристики аппаратуры системы пере
дачи с ЧРК

Переменный корректор
D. Rcgclburcr Entzerrer
E. Variable equalizer
F. Conectcur variable
70. Гармонический корректор аппаратуры си

стемы 1№рслачи с ЧРК
Гармонический корректор
D. Harmonischcr Entzerrer
E. Harmonic equalizer
F. Correcteur harmonique
71. Косинусный корректор аппаратуры систе

мы передачи с ЧРК
Косинусный корректор
D. Kosinus-Entzerrer
E. Cosine equalizer
F. Correcteur dc cosinus
72. Локальный корректор аппарату ры системы 

передачи с ЧРК
Локальный корректор
D. Ortsentzerrer
E. Local equalizer
F. Correcteur local
73. Резонансный корректор аппаратуры систе

мы передачи с ЧРК
Резонансный корректор
D. Rczonanzcntzcrrcr
E. Resonant equalizer
F. Correcteur resonant
74. KoHiyp предварительного искаженна аппа

ратуры системы передачи с ЧРК
Контур предыскажения 
Ндп. Контур прямого нак^юна
D. Preemphasisschaltung
E. Preemphasis circuit
F. Circuit dc preemphasage

Корректор частотной (переходной) характеристики аппа
ратуры системы передачи с ЧРК. компенсирующий искаже
ния различной формы в заданных пределах с помощью набо
ра фиксированных частотных (переходных) характеристик

Корректор частотной (переходной) характеристики аппа
ратуры системы передачи с ЧРК. компенсирующий искаже
ния различной формы в заданных пределах

Переменный корректор частотной (переходной) характе
ристики аппаратуры системы передачи с ЧРК. компенсирую
щий искажения путем синтеза корректирующих характерис
тик. представляемых рядом Фурье с ограниченным числом 
членов этого ряда

Переменный корректор аппаратуры системы передачи с 
ЧРК компенсирующий искажение амплитудно-частотной 
характеристики путем синтеза корректирующих характерис
тик. представляемых рядом Фурье по косинусам с ограни
ченным числом членов этого ряда

Переменный корректор аппаратуры системы передачи с 
ЧРК. компенсирующий искажении частотных характеристик 
в отдельных частях заданного диапазона частот, оставляя эти 
характеристики неизменными в других областях этого диапа
зона

Локальный корректор аппаратуры системы передачи с ЧРК. 
в котором корректирующие характеристики представляют со
бой ряд резонансных кривых

Устройство, включаемое на входе линейного тракта и пред
назначенное для приведения частотной характеристики уров
ней передачи сигнала электросвязи к такому виду, при кото
ром обеспечивается лучшая помехозащищенность организуе
мых в системе каналов тональной частоты.

П р и м е ч а н и е .  При организации каналов тональной 
частоты в этом случае улучшается выравнивание помехо
защищенности всех каналов тональной частоты

75. Контур компенсации предварительного ис
кажения аппаратуры системы передачи с ЧРК

Контур компенсации предыскажения 
Ндп. Контур обратного наклона
D. Dccmphasisschaltung
E. Deemphasis circuit
F. Circuit dc deemphasage

Устройство, включаемое на выходе линейного тракта и 
предназначенное для компенсации амплитудно-частотных ис
кажений. внесенных контуром предварительного искажения 
аппаратуры системы передачи с ЧРК на входе этого тракта
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76. Усилитель передачи аппаратуры системы 
передачи с Ч РК

Усилитель передачи
D. ScndeverstSrker dcr TF-Obcrtragungssys- 

temen
E. FDM-system transmit amplifier
F. Amplificatcur dc transmission des systemes 

RF

Усилитель, включаемый в передающей части оконечной 
аппаратуры линейного тракта системы передачи с ЧРК и повы
шающий уровень передачи сигнала электросвязи до значений, 
принятых для выхода усилительных станций данной системы 
передачи

77. Линейный усилитель аппаратуры системы 
передачи с Ч РК

Линейный усилитель
D. Leitungsvcrstilrkcr
E. Line amplifier
F. Amplificatcur dc ligne
78. Устройство автоматического регулирования 

усиления системы передачи с ЧРК
Устройство АРУ
D. Automatischc Versterkungs-rcgclung-Anlagc 

dcr TF-Systcmen
E. FDM-system automatic gain control (AGC) 

device
F. Dispositif dc contrdl autumatique dc gain 

(CAG) dcs systimes RF
79. Устройство автоматического рс1у.1нрования 

усиления системы передачи с ЧРК по току 
контрольной частоты АРУ по току КЧ

D. PikHl'rcquenz-AVR-Schaltung
E. Pilot AGC device
F. Dispositif de CAG cn couranl pilotc
80. Устройство автоматического регулирова

ния усиления системы псрслачи с ЧРК с дис
танционным управлением

Устройство АРУ с дисганшюнным управле
нием

D. Fcmstcurung-AVR-Schallung
E. Remotely controlled AGC device
F. Dispositif dc CAG tclcsurveillc
81. Устройство автоматического регулирования 

усиления системы передачи с ЧРК но тсчпера- 
туре грунта

Температурное АРУ
D. Erdtcmpcratur-AVR-Schaltung
E. Ground temperature AGC device
F. Dispositif de CAG cn temperature dc sol
82. Устройство автоматического регулирова

ния усиления системы псрслачи с ЧРК с плос
кой характеристикой регулирования

Плоское АРУ
D. AVR-Schaltung mil dcr Пас hen Abstimmkurve
E. Rat response AGC device
F. Dispositif dc CAG a caractc-ristiquc dc cont

rive plate
83. Устройство автоматического регулирования 

усиления системы передачи с ЧРК с наклонной 
характеристикой регулирования

Наклонное АРУ
D. AVR-Schaltung mit dcr neigenden Abstimm

kurve
E. Sloped response AGC device
F. Dispositif dc CAG 5 caractc-ristiquc dc cont

rive £ pente

Усилитель, применяемый в усилительных п оконечных 
станциях системы передачи с ЧРК для компенсации затухания 
кабельной или воздушной физической цепи на предшествую
щем усилительном участке

Устройство, обеспечивающее автоматическую компенса
цию изменений во времени затуханий н усилений, которым 
подвергаются сигналы электросвязи в системе передачи с ЧРК. 
с целью поддержания постоянства относительного уровня пе
редачи сигнала электросвязи.

П р и м е ч а й  и с. В зависимости от применения разли
чают: устройство АРУ линейного тракта и устройство АРУ 
групповых трактов системы передачи с ЧРК

Устройство автоматического регулирования усиления сис
темы передачи с ЧРК. управляемое током контрольной час
тоты

Устройство автоматического регулирования усиления ли
нейного тракта системы передачи с ЧРК по току контрольной 
частоты, в котором регулирование на нескольких усилитель
ных станциях осуществляется одновременно с изменением 
уровня тока контрольной частоты на ближайшей обслуживае
мой усилительной станции

Устройство автоматического роллирования усиления ли
нейного тракта системы передачи с ЧРК, управляемое тер- 
морезистором. изменяющим свое сопротивление при измене
нии температуры грунта на глубине прокладки кабеля линии 
передачи сигналов

Устройство автоматического регулирования усиления ли
нейного тракта системы передачи с ЧРК, в котором при 
регулировании усиление изменяется на всех частотах на оди
наковую величину

Устройство автоматического регулирования усиления ли
нейного тракта системы передачи с ЧРК. н котором при 
регулировании усиление изменяется по линейному закону в 
зависимости от частоты
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84. Устройство автоматического регулирования 
усиления системы передачи с ЧРК с криволи
нейной характеристикой регулирования

Криволинейное АРУ
D. AVR-Schaltung mit dcr gckrummten Abs- 

timmkurvc
E. Curved response AGC device
F. Dispositif dc CAG .i caractc-riatique dc 

contrdlc courbee
85. Устройство автоматического регулирования 

усиления в аппаратуре системы передачи с ЧРК 
с поочередным подключением испей управле
ния АСУ поочередное

D. GruppcnpilotUbcrwachungs-Einrichtung
E. Scanning AGC' device
86. Приемник тока контрольной частоты ап

паратуры системы передачи с ЧРК
Приемник тока контрольной частоты
D. Pilotempanger
E. Pilot receiver
F. Receptcur de courant pilotc
87. Коэффициент псрере(у.1ирования устройства 

автоматического регулирования усиления сис
темы передачи с ЧРК

Коэффициент перерегулирования устройств 
АРУ

D. Ubcrrcgelung.sgros.sc
E. Ovcrrcgulation rate
F. Taux dc rcajustage
88. Устройства инстанционной служебной связи 

системы передачи с ЧРК
Устройства ПСС
D. Amt-Dicnstverkehrs-Einrichtungcn
E. Station order-wire service devices
F. Dispositifs du trafic dc service dc station
89. Устройства участковой служебной свяш 

системы передачи с ЧРК
Устройства УСС
D. Tcilstrcckc-Dicnstvcrkhrs-Einrichtungcn
E. Section order-wire service devices
F. Dispositifs du trafic dc service dc section
90. Генератор тонального вызова аппаратуры 

системы передачи с ЧРК
Генератор тонального вызова
D. Tohfrequenzgcnerator
E. Voice-frequency ringing set
F. Gencratcur dc signaux d frequence vocale
91. Приемник тонального вызова аппаратуры 

системы передачи с ЧРК
Приемник тонального вызова
D. Tonlrequenz-Signalempfangcr
E. Voice-frequency ringing receiver
F. Rccptcur dc signaux a frequence vocale

Устройство автоматического регулирования усилении ли
нейного тракта системы передачи с ЧРК. в котором при 
регулировании усиление изменяется по нелинейному закону 
в зависимости от частоты.

П р и м с ч а н и с. Усиление и змеряется в децибелах

Устройство автоматического регулирования усиления ап
паратуры системы передачи с ЧРК. обеспечивающее автома
тическое регулирование усиления в нескольких групповых трак
тах. управляемое с помощью одною приемника тока конт
рольной частоты, поочередно подключаемого к каждому трак
ту

Устройство, следящее за изменениями уровня тока конт
рольной частоты в линейном или групповом тракте и управ
ляющее исполнительным регулирующим элементом устрой
ства автоматического регулирования усиления системы пере
дачи с ЧРК

Отношение максимального отклонения уровня передачи 
сигнала электросвязи, имеющего место при нсустановившсм- 
ся режиме работы устройства автоматического регулирования 
усиления по току контрольной частоты в линейном или груп
повом тракте системы передачи с ЧРК к значению скачка 
уровня, вызвавшего процесс регулирования

Совокупность устройств, обеспечивающих служебную связь 
на однородном участке линейного тракта .между оконечными 
станциями и обслуживаемыми усилительными пунктами, а 
также между обслуживаемыми усилительными пунктами сис
темы передачи с ЧРК

Совокупность устройств, обеспечивающих служебную связь 
между соседними обслуживаемыми сганииями и расположен
ными между ними необслуживаемыми усилительными стан
циями системы передачи с ЧРК

Автогенератор, обеспечивающий получение тока, исполь
зуемого для посылки вызова по каналу тональной частоты 
системы передачи с ЧРК при ручной коммутации

Устройство, обеспечивающее сигнализацию о приеме вы
зывного сигнала по каналу тональной частоты системы пере
дачи с ЧРК
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аппаратура выделения групп 42
Аппаратура выделения первичных (вторичных, третичных) трупп канала тональной частоты системы пере
дачи с ЧРК ит линейного тракта 42
Аппаратура дистанционного электропитания необслуживаемых усилительных станций системы передач 
с ЧРК 41
Аппаратура ДП 41
Аппаратура канального преобразования 23
Аппаратура канального преобратовання системы передачи с ЧРК 23
Аппаратура линейного тракта оконечная 36
Аппаратура линейного тракта системы передачи с ЧРК оконечная 36
Аппаратура необслуживаемого усилительного пункта систем передачи с ЧРК 40
.Аппаратура НУП 40
Аппаратура образования первичных (вторичных, третичных) сетевых трактов ЕАСС 28
Аппаратура обслуживаемого усилительного пункта систем передачи с ЧРК 38
Аппаратура ОУП 38
Аппаратура переключений предгрупновых (первичных, вгоричиых. третичных групповых) трактов 35
Аппаратура полуобслуживасмого усилительного пункта систем передачи с ЧРК 39
.Аппаратура получения токов коитрозьных частот 32
Аппаратура получения токов несущих частот 31
Аппаратура получения токов управляющих частот 30
Аппаратура ПОУП 39
.Аппаратура преобразования вторичных групп 26
Аппарагура преобразования вторичных групп каналов тональной частоты системы передачи с ЧРК 26
.Аппаратура преобразования первичных групп 25
Аппаратура преобразования первичных трупп каналов тональной частоты системы передачи с ЧРК 25
.Аппаратура преобразования предгрупп 24
Аппарагура преобразования предгрупп каналов тональной частоты системы передачи с ЧРК 24
.Аппаратура преобразования третичных групп 27
Аппарагура преобразования третичных трупп каналов тональной частоты системы перелачн с ЧРК 27
.Аппаратура СС 45
.Аппарату ра системы передачи с частотным разделением каналов 1
.Аппаратура системы передачи с ЧРК I
.Аппаратура служебной связи системы передачи с ЧРК 45
.Аппаратура сопряжения 29
.Аппаратура сопряжения системы передачи с ЧРК 29
Аппаратура телемеханики однородного участка линейного тракта системы передачи с ЧРК 43
Аппаратура телемеханики однородного участка 43
.Аппаратура телемеханики усилительных участков линейного тракта системы перелачн с ЧРК 44
Аппаратура телемеханики усилительных участков 44
.Аппаратура транзита пре,ир>ивовых (первичных, вторичных, третичных групповых) трактов 33
Аппаратура формирования предгрупповых (первичных, вторичных, третичных) широкополосных ка
налов 34
АРУ криволинейное 84
АРУ наклонное 83
АРУ плоское 82
АРУ поочередное 85
АРУ по току КЧ 79
АРУ температурное 81
Выравниватель 64
Генератор аппаратуры системы передачи с ЧРК задающий 53
Генератор гармоник 54
Генератор гармоник аппаратуры системы передачи с ЧРК 54
Генератор задающий 53
Генератор тонального вызова аппаратуры системы перелачн с ЧРК 90
Генератор тонального вызова 90
Группа вторичная 13
Группа вторичная основная 14
Группа каналов детальной частоты системы передачи с ЧРК вторичная 13
Группа каналов тональной частоты системы перелачн с ЧРК вторичная основная 14
Группа каналов тональной частоты системы передачи с Ч РК первичная 11
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Группа каналов шпальной частоты системы передачи с ЧРК первичная основная 12
Группа каналов тональной частоты системы передачи с ЧРК третичная 15
Группа каналов тональной частоты системы передачи с ЧРК третичная основная 16
Грулпа первичная 11
Группа первичная основная 12
Группа третичная 15
Группа третичная основная 16
Диаграмма относительных уровней передачи сигнала электросвязи 21
Диаграмма уровней 21
Канал системы передачи с  ЧРК широкополосный 7
Канал тональной частоты системы передачи с ЧРК 6
Канал ТЧ 6
Канал широкополосный 7
Контур компенсации предварительного искажения аппаратуры системы передачи с ЧРК 75
Контур компенсации предыскажений 7S
Контур обратного наклона 75
Конгур предварительного искажения аппаратуры системы передачи с ЧРК 74
Контур предыскажения 74
Контур прямого наклона 74
Корректор 64
Корректор амплитудно-частотной характеристики аппаратуры системы передачи с ЧРК 65
Корректор аппаратуры системы передачи с ЧРК гармонический 70
Корректор аппаратуры системы передачи с ЧРК косинусный 71
Корректор аппаратуры системы передачи с ЧРК локальный 72
Корректор аппаратуры системы передачи с ЧРК рсюнансный 73
Корректор АЧХ 65
Корректор гармонический 70
Корректор ГВП 66
Корректор косинусный 71
Корректор локальный 72
Корректор переменный 69
Корректор полупсрсмснный 68
Корректор постоянный 67
Корректор резонансный 73
Корректор частотной (переходной) характеристики аппаратуры системы передачи с ЧРК 64
Корректор частотной (переходной) характеристики аппаратуры системы передачи с ЧРК переменный 69
Корректор частотной (переходной) характеристики аппаратуры системы передачи с ЧРК постоянный 67
Корректор частотной (переходной) характеристики аппаратуры системы передачи с ЧРК полупеременный 68
Корректор частотной характеристики группового времени замедления (запаздывания, распространения) 66
Корректр частотной характеристики группового времени прохождения аппаратуры системы передачи с ЧРК 66 
Коэффициент перерегулирования устройства автоматическою регулирования усиления системы передачи 
с ЧРК 87
Коэффициент перерегулирования устройств АРУ 87
Модулятор аппаратуры системы передачи с ЧРК балансный 49
Модулятор аппаратуры системы передачи с ЧРК балансный двойной 50
Модулятор балансный 49
Модулятор балансный двойной 50
План частот 22
План частот линейною тракта системы передачи с ЧРК 22
Прсдгруппа 9
Нрелгруипа канатов тональной частоты системы передачи с ЧРК 9
Предгруппа канатов тональной частоты системы передачи с ЧРК основная 10
Прсдгруппа основная 10
Преобразователь частоты 51
Преобразователь частоты аппаратуры системы передачи с ЧРК 51
Приемник тока контрольной частоты 86
Приемник тока контрольной частоты аппаратуры системы передачи с ЧРК 86
Приемник тонального вызова аппаратуры системы передачи с ЧРК 91
Приемник тонального вызова 91
Пункт системы передачи с ЧРК усилительный 37
Пункт усилительный 37
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Секция дистанционного электропитания 48
Секция дистанционною электропитания системы передачи с ЧРК 48
Система передачи лвухполосная 4
Система передачи однополосная 3
Система передачи с частотным разделением каналов 2
Система передачи с ЧРК 2
Система передачи с ЧРК двухполосная 4
Система передачи с ЧРК однополосная 3
Ток контрольной частоты аппаратуры системы передачи с ЧРК 19
Ток КЧ 19
Ток несущей 18
Ток несущей остаточной 52
Ток несущей частоты аппаратуры системы передачи с ЧРК 18
Ток несущей частоты аппаратуры системы передачи с ЧРК остаточный 52
Ток управляющей частоты аппаратуры системы передачи с ЧРК 17
Ток УЧ 17
Ток частоты сличения аппаратуры системы передачи с ЧРК 20
Ток ЧС 20
Тракт групповой 5
Тракт линейный 8
Тракт системы передачи с ЧРК групповой 5
Тракт системы передачи с ЧРК линейный 8
Усилитель аппаратуры системы передачи с ЧРК линейный 77
Усилитель линейный 77
Усилитель передачи 76
Усилитель передачи аппаратуры системы передачи с ЧРК 76
Устройство автоматического регулирования усиления системы передачи с ЧРК 78
Устройство автоматического регулирования усиления системы передачи с ЧРК по температуре грунта 81
Устройство автоматического регулирования усиления системы передачи с ЧРК но току контрольной час
тоты 79
Устройство автоматического регулирования усиления системы передачи с ЧРК с дистанционным управле
нием 80
Устройство автоматического регулирования усиления системы передачи с ЧРК с криволинейной характе
ристикой регулирования 84
Устройство автоматического регулирования усилении системы передачи с ЧРК с наклонной характеристи
кой регулирования 83
Устройство автоматического регулирования усиления системы передачи с ЧРК с плоской характеристикой 
ретулирования 82
Устройство автоматического регулирования усиления в аппаратуре системы передачи с ЧРК с поочередным 
подключением цепей управления 85
Устройство АРУ 78
Устройство АРУ с  дистанционным управлением 80
Устройства постанционной служебной святи системы передачи с ЧРК 88
Устройство ПСС 88
Устройство УСС 89
Устройство участковой служебной святи системы передачи с ЧРК 89
Участок линейного тракта системы передачи с ЧРК однородный 47
Участок линейного тракта системы передачи с ЧРК усилительный 46
Участок однородный 47
Участок усилительный 46
Фильтр аппаратуры передачи с ЧРК канальный 59
Фильтр аппаратуры системы передачи с ЧРК полосовой 57
Фильтр аппаратуры системы передачи с ЧРК режскторный 58
Фильтр аппаратуры системы передачи с ЧРК транзитный 60
Фильтр верхних частот 56
Фильтр верхних частот аппаратуры системы передачи с ЧРК 56
Фильтр Д  55
Фильтр дистанционного электропитания 61
Фильтр дистанционного электропитания аппаратуры системы передачи с ЧРК 61
Фияыпр заградительный 58
Фильтр К 56
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Фильтр канальный
Фильтр нижних частот аппаратуры системы передачи с ЧРК
Фильтр нижних частот 
Фильтр паюсный 
Фильтр полосовой 
Фильтр рсжскторный 
Фильтр транзитный
Фильтры аппаратуры системы перемани с ЧРК линейные 
Фильтры аппаратуры системы передачи с ЧРК направляющие
Фильтры линейные 
Фильтры направляющие

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Amplitudcnfrcqucnzcharakteristik-Entzcrrcr
AMT-Dienstvcrkchrs-Einrichtungcn
Automatischc Venitiirkungsrogelung-Anlagc der TF-Systemen 
AVR-Schaltung mit der flashen Abstimmkurvc 
AVR-Schaltung mit der gekrummtcn Abstimmkurvc 
AVR-Schaltung mit der neigenden Abstimmkurvc 
Bandpass 
Bands perre
Bemannte Verstiirkeramt-Einnchtungen 
Dccmphasischaltung 
Dicnstvcrkchrscinrichtungcn 
Doppclgentaktmodulator des TF-Systems 
Durchschaltfiltcr 
EinbandtragerfmenzsyMem 
Erdtemperatur-AVR-Schaltung 
Fcmspcissabchnitt
Fernspcisungseinzichtungcn dcr unbemannten Verst drkeram tern
Fcmspeisungswciche
Fcmsteuerung-AVR-Shaltung
Festenzerrer
Frequenzgang-Entzerrer
Frequenzumformer
Frcquenzwcichin
Gcnctaktmodulator des TF-Systems
Grundgcncrator
Grundtertidrgruppe
Gnindprimdrgruppe
Grundsekunddrgruppe
Gnindvoignippe
Gmppcnabzwcigungs-Einrichtungen
GruppcnpilotQbenvaxhungs-Einrichtung
Gmppcntibertragungsweg-Schaltcinrichtungen
Halbcmanntc Vcnitakcramt-Einrichtungen
Halbrcgclbarrcr Entzerrer
Harmonischer Entzerrer
Hochpass
Kanalfilter
Kanalumsctzcr-Einrichtungen
Kosinus-Entzerrer
Laufzeitcntzerrer
Lcitungsfiltcr
Lcitungsubertraguiigswcg-Endamtcinrichtungcn
Leitungsverstdrker
Lcitungswegtrequenzschema
Obcrwcllcncrzeugcr
Ortsentzerrer
Pilot
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59
55
55
57
57
58
60
63
62
63
62

65
88
78
82
84
83
57
58
38
75
45
50
60

3
81
48
41
61
80
67
64
51
62
49
53
16
12
14
10
42
85
35
39
68
70
56
59
23
71
66
63
36
77
22
54
72
19
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Pilotcmpfdngcr 86
Pilotfrcqucnz-AVR-Schallung 79
Pilotfrcqucnzvon»orgung-Einrichtungen 32
Preemphasisschaltung 74
Primargruppc 11
Primer- (Sckundar-. Tcrtiar-) gmppcn-Ubertragungswegbildung-Einrichtungcn 28
Primargruppen-umsctzcrcmnchtungcn 25
Refcrenzstrom 20
Regclbarcr Enlzcrrcr 69
Rczcnanzcntzcrrcr 73
Sckundaigruppc 13
Sckundargruppen-Umsetzercinrichtungcn 26
Scncdverstarkcr dcr TF-Ubcrtragungssystemcn 76
Stcuerstorm 17
Stcurstromcr/cugung-Einrichtungen 30
Tcilstrccke-Dicnstverkchrs-Einrichtungen 89
Tertiargruppe 15
Tertiargruppen-Umschtzcr- Einrichtungen 27
TF-GruppcnUbcrtragungswcg 5
TF-Grondleitungsabschnitt 47
TF-Grundlcitungsabschnitt-Fcrnwirkcinrichtungcn 43
TF- Uberlragungssystcm 2
TF-System-Brcitbandkanal 7
TF-Systcm-Linienzung 8
TF-Ubertragungssystcm-Tonfrcquinzkanal 6
Ticfpass 55
Tonfrcquenzgcnerator 90
Tonfrcqucnz-Signalemfangcr 91
Trdgcrfrequenz-Ubertragungssystem-Einrichtungen I
Trdgerrcst 52
Tragerstrom 18
T ragerversorgung- Einrichtungen 31
Lbcrtragungspcgcldiagram 21
Unbcmanntc Vcrstarkeramt-Einrichtungcn 40
Uberrcgclungsgrdsse 87
Vcrgruppen-fPnmar-, Sekunddr-. Tcrtidrgruppcn-) Brcitbandkanalbildung-Einrichtungcn 34
Vcrstarkcramt 37
Vcrstarkcrfeld 46
Vc rsti rke rfe I d - Fc rn w i rkc i n ric h t u ngc n 44
Vorgruppc 9
Vorgruppcn-(Primar-. Sckundar-. Tcrtiaigruppcn-) Ubcrtragungswcg-Durchgangcinrichtungcn 33
Vorgntppcnumsctzer-Einrichtungen 24
Zweibanddbertragungs-system 4
Zwischcnschalt Einrichtungen 29

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Amplitude-frequency response equalizer 65
Attended repeater station equipment 38
Bandpass filter 57
Bandstop filter 58
Basic group 12
Basic mastergroup 16
Basic pregroup 10
Basic supergroup 14
Carrier current 18
Carrier leak 52
Carrier supply equipment 31
Control current 17
Channel filter 59
Channel translating equipment 23
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Cosine equalizer 
Curved response AGC device 
Deemphasis circuit 
Double-band transmission system 
Directional filters
Central current generating equipment
FDM-system automatic gain control (AGC) device
FDM -system interface equipment
FDM-system transmit amplifier
FDM-system Voice Frequency channel
FDM-system Wideband channel
FDM-transmission system
FDM-transmission system balanced modulator
FDM-lransmission system double-balanced modulator
FDM-transmission system master oscillator
Flat response AGC device
Frequency assignment plan
Frequency converter
Frequency-division carrier transmission system equipment 
Frequency response equalizer 
Ground temperature AGC device 
Group
Group delay time-frequency response equalizer 
Group (supergroup, mastergroup) dropping equipment 
Group translating equipment
Group (supergroup, mastergroup) transmission path forming equipment
Harmonic equalizer
Harmonic oscillator
High-pass filter
Homogeneous section
Homogeneous section remote control equipment 
Line amplifier 
Line filters
Line-frequency transmission path terminal equipment
Line path. Line link
Local equalizer
Low-pass filter
Mastergroup
Mastergroup translating equipment 
Order-wire service equipment 
Ovcrregulating rate
Path, n-ary group path (primary, secondly, etc)
Pilot AGC device 
Pilot current 
Pilot receiver 
Pilot supply equipment 
Power feeding filter 
Power feeding section
Power supply equipment for unattended repeater equipment
Preemphasis circuit
Pregroup
Pregroup translating equipment
Pregroup (group, supergroup, mastergroup) through connection equipment
Pregroup (group, supergroup, mastergroup) transmission path switching equipment
Pregroup (group, supergroup, mastergroup) wideband channel forming equipment
Reference current
Remotely controlled AGC device
Repeater section remote control equipment
Repeater station
Resonant equalizer
Scanning AGC device

18

71
84
7S
4

62
30
78
29
76
6
7
2

49
50
53
82
22
51

64
81
II
66
42
25
28
70
54
56
47
43
77
63
36
8

72
55
IS
27
45
87
5

79
19
S6
32
61
48
41
74
9

24
33
35
34
20
80
44
37
73
85
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Section order-wire service devices 89
Semiattended repeater station equipment 39
Scmovariablc equalizer 68
Single-band transmission system 3
Sloped response AGC device 83
Station order-wire service devices 88
Supergroup 13
Supergroup translating equipment 26
Through filter 60
Transmission level diagram 21
Vanablc equilizer 69
Voice-frequency ringing receiver 91
Voice-frequency nnging set 90
Unattended repealer station equipment 40

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Amplificateur dc ligne 77
Amplificalcur dc transmission dcs systemes RF 76
Circuit de deemphasage 75
Circuit dc preemphasage 74
Corrcctcur dc cosinus 71
Convertisseur dc frequence 51
Corrcctcur dc reponse amplitude-frequence 65
Corrcctcur dc reponse cn frequence (transitoire) 64
Corrcctcur du terns dc retard de group 66
Corrcctcur fixe 67
Corrcctcur harmonique 70
Corrcctcur locale 72
Corrcctcur resonant 73
Corrcctcur semi-variable 68
Corrcctcur variable 69
Courant dc commando 17
Courant dc comparaison 20
Courant pilotc 19
Courant portcur 18
Diagramme dcs niveaux rclatifs de transmission 21
Dispositif dc CAG a caracteristiquc dc contrdle a pente 83
Dispositif de CAG a caracteristiquc dc contrdle courbcc 84
Dispositif dc CAG a caractenslique dc contrdle plate 82
Dispositif dc CAG cn courant pilotc 79
Dispositif dc CAG en temperature de sol 81
Dispositif dc CAG tdldsurvcilld 80
Dispositif dc contrdle aulomatique dc gain (CAG) dcs systemes RF 78
Dispositif du trafic dc service dc section 89
Dispositifs du trafic dc service dc station 88
Equipement dc commutation dcs voics dc prcgroupc (groupc primairc, sccondairc, tertiaurc) 35
Equipement dc couplagc dc systdme RF 29
Equipement dc deviation dcs groupes dc voics 42
Equipement dc formation dcs voics dc groupc (primairc. sccondairc. tertiaire) 28
Equipement dc formation dcs voics dc transmission a large bande (dc prcgroupc, groupc, primairc, 
sccondairc, tertiaire) 34
Equipement dc lelealimentation dcs stations dc rcpcrtcurs non surbeillecs 41
Equipement dc tclcsurvciliancc dc section homogenc 43
Equipement dc tclesurvcillance cn section d'amplification 44
Equipement dc transit dc voics dc prcgroupc (groupc. primairc, sccondairc, tertiaire) 33
Equipement dc transposition de groupc primairc 25
Equipement de transposition dc groupc sccondairc 26
Equipement dc transposition de groupc tertiaire 27
Equipement dc transposition dc prcgroupc 24
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Equipcment dc transposition dc voic 23
Equipcment de station dc itptteurs demisurvcilkcs 39
Equipcment dcs stations dc repeteurs non survcillecs 40
Equipcment dcs stations de repeteurs survcillecs 38
Equipcment des systemes dc transmission par repartition cn frequence I
Equipcment du trafic dc service 45
Equipcment geikratcur dcs courants de commande 30
Equipcment generatcur dcs courants pcrtcurs 31
Equipcment gcneratcur dcs courantc pik>tcs 32
Equipcment terminal de la band transmisc sur la ligne 36
Filtrc coupc-bandc 58
Filtrcs dc ligne 63
Filtrc dc telealimentation 61
Filtrc de iransfcrt 60
Filtrc dc voic 59
Filtrcs directionels 62
Filtrc pasic-bandc 57
Filtrc passc-bas 55
Filtrc passe-haut 56
Geniratcur d'harmoniques 54
Generatcur dc signaux a frequence vocalc 90
Groupc primairc II
Groupe primairc dc base 12
Groupc sccondairc 13
Groupc sccondairc de base 14
Group tertiaire IS
Group tertiaire dc base 16
Nlodulatcur double cquilibre dcs systemes dc transmission par RF 50
Modulatcur cquilibre dcs systemes dc transmission par RF 49
Osciilatcur de base dcs systemes dc transmission par RF 53
Plan d'allctisscmcnt dcs frequences 22
Pregroupc 9
Pregroupe dc base 10
Residu du courant perteur 52
Reccptcur dc cou rant pilotc 86
Reccptcur dc signaax a frequence vocalc 91
Section d'amplification 46
Section dc telealimentation 48
Section homogenc 47
Station dc repeteurs 37
Systemc dc transmission a bande unique 3
Systemc dc transmission & deux bandcs 4
Systemc dc transmission par repartition en frequence 2
Taux dc reajustage 87
Trajet dc transmission 8
Voic dc groupc dcs systemes de transmission par RF 5
Vote dc frequence vocalc dcs systemes dc transmission par RF 6
Vote dc transmission 4 large bande 7

8 -  131)2 101



С. 21 ГОСТ 2 2 8 3 2 -7 7

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Аббревиатуры для исиолыования в схемных обозначениях чертежа 
и для обозначений промышленной продукции аппаратуры системы передач с ЧРК

.Vi п /п . Термин Аббревиатура

9
II
13
15
23
24
25
26
27
28

33

34

35 

43

91

Пред группа 
Первичная группа 
Вторичная группа 
Третичная группа
Аппаратура канального преобразования 
Аппаратура преобразования нредгрупп 
Аппаратура преобразования первичных групп 
Аппаратура преобразования вторичных групп 
Аппаратура преобразования третичных групп 
Аппаратура образования первичных (вторичных, третичных) 

сетевых трактов ЕАСС
Аппаратура транзита прсдгрупновых (первичных, вторичных, 

третичных групповых) трактов
Аппаратура формирования иредгруниовых (первичных, вторич

ных. третичных) широкополосных каналов
Аппаратура переключений прсдгрупновых (первичных, вторич

ных. третичных групповых) трактов
Аппаратура телемеханики однородного участка
Аппаратура телемеханики усилительных участков
Балансный модулятор
Двойной балансный модулятор
Задающий генератор
Генератор гармоник
Фильтр нззжних частот
Фильтр верхних частот
Полосовой фильтр
Рсжекторный фильтр
Приемник тока контрольной частоты
Генератор тональною вызова
Приемник тональною вызова

ПрГ
ПГ
ВГ
ТГ
АКП
АП ПрГ
АППГ
АПВГ
АПТГ
АОСТТГ

АТПрГ, АТПГ. АТВГ. АТТГ

АФПрШК. АФПШК.
АФВШК, АФТ ШК
АПкПрГ, АПкПГ. АПкВТ.
АПкТГ
ТМО
ТМУ
БМ
ДБМ
ЗГ
ГГ
ФНЧ
ФВЧ
ПФ
РФ
п т к ч
г т в
п т в
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