Вариант №

Выберите правильный ответ и соответствующий ему номер напиши

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ
Вопрос 1

В каком направлении передаются информационные сигналы ?
1.
2.
3.
4.

В сторону коммутационного центра
В сторону телефонного аппарата
В любом из этих направлений
Между коммутационными центрами в любом из направлений

Ответ:

Вопрос 2:

Какой из сигналов принадлежит к информационным сигналам?
1.
2.
3.
4.

Сигнал "Ответ абонента Б"
Сигнал "Занятие линии"
Сигнал "Подтверждение занятия"
Сигнал "Контроль посылки вызова"

Ответ:

ЛИНЕЙНЫЕ СИГНАЛЫ
Вопрос 1:

Линейные сигналы:
1.
2.
3.
4.

Передают информацию абоненту А о состоянии абонентской линии абонент
Позволяют абоненту контролировать состояние его абонентской линии

Передают информацию абоненту Б о состоянии абонентской линии абонент
Передают информацию от устройств управления одного коммутационного ц
устройствам другого коммутационного центра о изменении состояния проц
вызова
5. Передают информацию от устройств управления коммутационного центра
его абонентской линии
Ответ:

Вопрос 2:

Чем отличаются сигналы прямого направления от сигналов обратног

1. Сигналы прямого направления передаются от коммутационного центра, на

на обслуживание, к коммутационному центру, где это обслуживание должно
сигналы обратного направления передаются в противоположном направлени
2. Они не отличаются друг от друга.
3. Сигналы прямого направления передаются к коммутационному центру, на ко
на обслуживание, от коммутационного центра, где это обслуживание должн
сигналы обратного направления передаются в противоположном направлени

4. Различие обуславливается различиями коммутационных центров (например,
назначением центра коммутации)

Ответ:

ЛОГИКА СИГНАЛИЗАЦИИ 2ВСК
Абонент Б свободен. Отбой вызывающего абонента
Выберите из библиотеки нужные сигналы и состояния для сценария обмена
вызов) и вставьте соответствующий номер в зеленое поле

Исходящая АТС

Входящая АТС

УПРАВЛЯЮЩИЕ СИГНАЛЫ
Вопрос 1:

Управляющие сигналы необходимы, чтобы

1. Информировать абонента А о необходимости передать управляющему устр

коммутационного центра сведения о номере абонентской линии абонента Б
2. Информировать абонента Б о необходимости передать управляющему устр
коммутационного центра сведения о номере его абонентской линии
3. Передать из устройств управления коммутационного центра абонента А в
устройства коммутационного центра абонента Б сведения о номере абонен

4. Передать из автоответчика абонента Б сведения о зафиксированных вызов
Ответ:

Вопрос 2:

Чем отличаются сигналы прямого направления от сигналов обратног

1. Сигналы прямого направления передаются от коммутационного центра, на

на обслуживание, к коммутационному центру, где это обслуживание должно
сигналы обратного направления передаются в противоположном направлени
2. Они не отличаются друг от друга.
3. Сигналы прямого направления передаются к коммутационному центру, на ко
на обслуживание, от коммутационного центра, где это обслуживание должн
сигналы обратного направления передаются в противоположном направлени

4. Различие обуславливается различиями коммутационных центров (например,
назначением центра коммутации)

Ответ:

КОД "ДВА ИЗ ШЕСТИ"
Вопрос 1:

Сколько разных сигналов можно образовать в коде 2 из 6?
1.
2.

26
2
6

С

3.
4.

2
6

2*6

Ответ:

Вопрос 2:

В каком диапазоне находятся частоты сигналов кода 2 из 6 (R1.5)?
1.
2.
3.
4.

В диапазоне ниже 300 Гц
В диапазоне выше 3400 Гц
В диапазоне от 300 до 3400 Гц
Одна частота ниже 300 гц, другая - выше 3400 Гц

Ответ:

ДИАГРАММЫ ИМПУЛЬСНОГО ЧЕЛНОКА R1,5
Вопрос 1:

На какой диаграмме правильно показано формирование двухчастотно
6?
1.

одна частота двухчастотного сигнала

другая частота двухчастотного сигнала

2.

одна частота двухчастотного сигнала

другая частота двухчастотного сигнала

3.

одна частота двухчастотного сигнала

другая частота двухчастотного сигнала

4.

одна частота двухчастотного сигнала

другая частота двухчастотного сигнала

Ответ:

Вопрос 2:

Какая из приведенных диаграмм соответствует методу импульсного

Сигнал обратного направления
1.
Сигнал прямого направления

Сигнал обратного направления
2.
Сигнал прямого направления

Сигнал обратного направления
3.
Сигнал прямого направления

Сигнал обратного направления
4.
Сигнал прямого направления

Ответ:
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Отбой вызывающего абонента А
Ответ
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Состояние разговора
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