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СИГНАЛОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТ ГРУППОВЫХ 

ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ, содержащее Р ин
дивидуальных блоков подключения ли
нейных комплектов, первый и второй 
входы каждого из которых соответст
венно одноименно объединены и являют
ся входами сигналов взаимодействия, 
групповой элемент ИЛИ,М входов кото
рого соединены соответственно с к| вы
ходами контрольных' сигналов л/ инди
видуальных блоков подключения линей
ных комплектов, и групповой блок ин
дикации, отличающееся тем, 
что, с целью повышения точности под
ключения сигналов взаимодейст.вия, 
введены групповой датчик импульсов 
управления, первый и второй групповые 
блоки памяти, блок задержки и беэарре- 
тирная кнопка переключения, причем 
выход сигнала "Начало" группового дат

чика импульсов управления соединен с 
первыми управляющими входами N инди
видуальных блоков подключения линей
ных комплектов и управляющим входом 
первого группового блока памяти, вы

ход сигнала "Конец" группового датчи

ка импульсов управления соединен с 
вторыми управляющими входами л/ инди
видуальных блоков подключения линей
ных комплектов и через блок задержки 
с управляющим входом второго группо
вого блока памяти, выход группового 
элемента ИЛИ соединен с выходом пер
вого группового блока памяти и входом 
второго группового блока памяти, при 
этом выход второго группового блока 
памяти соединен через групповой блок 
индикации с первым выводом безарре- 
тирной кнопки переключения, второй 
вывод которой соединен с третьими _ 
управляющими входами М индивидуальных 5 

блоков подключения линейных комплек
тов.

2. Устройство по п.1, о т л и - 
чающееся тем, что индивиду
альные блоки подключения линейных 
комплектов содержат блок коммутации, 
первый и второй блоки запрета, элет 
мент ИЛИ, первый, второй и третий бло
ки памяти, блок индикации, первый и 
второй резисторы, причем выход пер
вого блока памяти соединен с входом 
второго блока памяти, первым выводом 
первого резистора и первым входом 
первого блока запрета, второй вход 
которого соединен с выходом второго 
блока памяти и первым выводом второго 
резистора, выход первого блока запре
та соединен с первым входом блока 
коммутации, первый выход которого со
единен с первым входом элемента ИЛИ 
и первым входом второго блока запре
та, выход которого соединен с вторым 
входом элемента ИЛИ, первый вход бло
ка индикации соединен с выходом тре-
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тьего блока памяти, при этом первые 
управляющие входы первого и второго 
блоков памяти являются соответственно. 
первым и вторым управляющими входами 
индивидуального блока подключения ли
нейных комплектов, третьим управляющим 
входом которого является управляющий · 
вход третьего блока памяти, а соеди
ненные вторые выводы первого и второго 
резисторов, а также второй вход второ
го блока запрета -являются входом сиг
нала "Пуск", выходом контрольных сиг
налов индивидуального блока подключе
ния линейных комплектов являются соеди
ненные выход элемента ИЛИ и второй 
вход блока индикации, первым и вторым 
входами индивидуального блока подклю
чения линейных комплектов являются 

второй и третий входы блока коммута
ции, второй и третий выход ■ которого 
подключен к тракту передачи соответ
ствующего канала.

3. Устройство по пп.1 и 2, от
личающееся тем, что груп
повые блоки памяти и блоки памяти 
индивидуальных блоков подключения 
линейных комплектов содержат резис
тор и тиристор, причем первый вывод 
резистора соединен с управляющим 
электродом тиристора, при этом катод 
тиристора является входом блока па
мяти, управляющим входом которого яв
ляется второй вывод резистора, а анод 
тиристора является выходом блока па
мяти. ·

1 2

Изобретение относится к технике 
электросвязи и может быть использо-< 
вано в автоматических телефонных и 
телеграфных станциях, а также дру
гих коммутационных системах, в кото- $ 
рых установление соединения произво
дят под воздействием сигналов взаи
модействия.

Цель изобретения - повышение точ
ности контроля за посылкой сигналов 10 
взаимодействия в канал путем устра
нения ложных срабатываний аварийной 
сигнализации.

На фиг.1 представлена структурная 
электрическая схема устройства под
ключения сигналов взаимодействия от . 
групповых источников сигналов; на 
фиг.2 - структурная электрическая схе
ма индивидуального блока подключения 
линейных комплектов; на фиг.З - элект
рическая схема блока памяти.

Устройство подключения сигналов 
взаимодействия от групповых источни-' 
ков сигналов (фиг.1) содержит инди- 25 
видуальные блоки l'-l*  подключения 
линейных комплектов, групповой эле
мент ИЛИ 2, блок 3 задержки, группо
вой блок 4 индикации, групповой дат
чик 5 импульсов управления, первый' 30 
И второй групповые блоки 6 и 7 па
мяти и безарретирную кнопку 8.

Каждый из индивидуальных блоков, 
подключения линейных комплектов 
(фиг.2) содержит первый и второй бло
ки 9 и 10 запрета, элемент ИЛИ 11, 
первый, второй и третий блоки 12, 
13 и 14 памяти, блок 15 индикации, 
первый и второй резисторы 16 и 17 и 
блок 18 коммутации.

Каждый из элементов памяти (фиг.З) 
содержит резистор 19 и тиристор 20.

Предлагаемое устройство подклю
чения сигналов взаимодействия от

• групповых источников сигналов рабо
тает следующим образом.

В исходном состоянии цепь "Пуск" 
обесточена и в индивидуальном блоке 
1 подключения линейных комплектов 
обесточены анодные цепи тиристоров 
первого и второго блоков 12 и 13 па
мяти. При этом на выходе первого бло- 
jKa 9 запрета отсутствует сигнал'уп
равления включением блока 18 комму
тации. Сигнал взаимодействия от груп
пового источника сигналов к каналу 
не подключен.

По цепям "Начало" и "Конец" из 
группового датчика 5 импульсов управ
ления непрерывно поступают импульсы 
управления соответственно на первый 
и второй управляющие входы индиви
дуальных блоков 1'-I*'  подключения 
линейных комплектов, а также на уп^
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равляющие входы первого и второго 
групповых блоков 6 и 7 памяти.

При поступлении по цепи "Пуск" 

положительного потенциала подготав
ливается цепь включения тиристора 
первого блока 12. памяти. При поступ- 

. лении на· управляющий электрод данно
го тиристора очередного импульса "На
чало" тиристор открывается и подклю
чает "минус" источника питания к ка
тоду тиристора второго блока 13 па
мяти, подготавливая цепь его включе
ния. В то же время "минус" источника 
питания через первый блок 9 запрета 
управляет включением блока 18 ком
мутации, который подключает сигнал 
взаимодействия к каналу. На конт
рольном выходе блока 18 коммутации 
появляет.ся сигнал, запирающий второй 
блок 10 запрета, и через элемент ИЛИ 
11 на выходе контрольных сигналов 
индивидуального' блока I подключения 
линейных комплектов появляется сиг
нал, контролирующий состояние блока 
18 коммутации, который через группо
вой элемент ИЛИ 2 поступает на вход 
второго группового блока 7 памяти.

Через время, равное , на
управляющий электрод тиристора вто
рого блока 13 памяти поступает им
пульс "Конец" , который открывает дан
ный тиристор. "Минус" источника-пи

тания через открытые тиристоры пер
вого и второго блоков 12 и 13 памя
ти поступает на второй вход первого 
блока 9 запрета, в результате чего 
на его выходе появляется сигнал,вы
ключающий блок 18 коммутации. Блок 
18 коммутации отключает сигнал взаи
модействия от канала и прекращает 
выдачу контрольного сигнала.. Тири
сторы первого и второго блоков 12 и 
13 'памяти остаются включенными по 
цепи "Пуск".

Таким образом, подключение сигна
лов взаимодействия к каналу осуществ
ляется на время Тгигн . Аналогично 
происходит выдача сигнала взаимодей
ствия в остальных каналах.
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Включение аварийной сигнализации 
при возникновении неисправности "11е-
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подключение" происходит следующим 

образом. ■
Если при поступлении сигнала "Пуск" 

блок 18 коммутации не срабатывает, 
на его первом выходе не появляется 
сигнал, запирающий второй блок 10 
запрета, а положительный сигнал по 
цепи "Пуск" поступает через второй 
блок 10 запрета и элементы ИЛИ 11 и 
2 во второй групповой блок 7 памяти.

При поступлении на управляющий 
электрод тиристора первого группово
го блока 6 памяти очередного импуль
са "Начало" данный тиристор открыва
ется и подключает "минус" источника 

питания к катоду тиристора второго 
группового блока 7 памяти. С поступ
лением в цепь управляющего электрода 
тиристора второго группового блока 
7 памяти импульса' "Конец" данный 

тиристор открывается и включает груп
повой блок 4 индикации, сигнализи
руя о возникновении аварийной ситуа
ции.

При исправной работе устройства 
во время возникновения сигналов
."Пуск" для нескольких индивидуаль
ных блоков 1 подключения вырабаты

ваются сигналы на выходах блоков 
18 коммутации и на выходах элемен
тов ИЛИ 11 каждого из индивидуальных 
блоков 1 подключения, которые появ
ляются синхронно с импульсами "На
чало" и "Конец", и в то же время уп

равляют включением тиристоров первого 
и второго групповых блоков .6 и 7 па
мяти. В промежутке времени между по
ступлением импульсов "Конец" й "На
чало" (t£Meil£)· сигнал на выходе каждо

го из элементов ИЛИ 11 соответствую
щих индивидуальных блоков I подклю
чения отсутствует, второй групповой 
блок 7 памяти устанавливается в ис
ходное состояние, что исключает ава
рийную сигнализацию на групповом бло
ке 4 индикации.

Поскольку при отсутствии повреж
дений за период между импульсами "Ко
нец" - "Начало" не происходит сраба

тывания второго блока 7 памяти,исклю
чается ложное срабатывание аварийной 
сигнализации.
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