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Введение 
1. Введение 

 

1.1. Назначение документа 
 
Данный документ описывает процедуры настройки и конфигурирования системы учета данных  М-200 
lдля свободно распространяемых ОС.  
 

1.2. Аудитория 
 
Документ предназначен для специалистов, занимающихся пуско-наладочными работами и сервисным 
обслуживанием АТС М-200. 
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Инсталляция и настройка 
2. Инсталляция и настройка 

 

2.1. Linux 
 
Для разработки и тестирования использовался Mandriva Linux release 2006, kernel 2.6.12-8. 
 

2.2. Принцип работы ПО тарификации 
 
ПО тарификации состоит из трех сервисов, обеспечивающих взаимодействие с АТС и сбор 
тарификационных данных.  
 

 
 

 
 
SCOMM выполняет следующие задачи: 
1. Подключается к АТС по заданному адресу (здесь 192.168.5.46) на порт 10000. 
2. Предоставляет сервисному ПО М-200 внешний интерфейс для взаимодействия со станцией. При 

этом используется IP компьютера (здесь 192.168.5.47) и номер порта, задаваемый в конфигурации 
SCOMMа (здесь 10001). 

3. Предоставляет внутренний интерфейс (localhost) для взаимодействия со службой SPIDER. 
Используется номер порта, задаваемый в конфигурации SCOMMа (здесь 10001). 

4. Если задано в конфигурации, будет вести LOG файл, отображающий историю всех подключений, 
ошибок и т.п. 

 
SPIDER выполняет следующие задачи: 
1. Подключается к службе SCOMM по внутреннему интерфейсу (localhost) на порт, задаваемый в 

конфигурации SCOMMа (здесь 10001). 
2. Записывает на жесткий диск компьютера необработанные файлы тарификации (TFS, TXT файлы), 

согласно правилам, заданным в конфигурации. 
3. Предоставляет внешний интерфейс для подключения внешнего CALLBUILDER. Используется IP 

компьютера (здесь 192.168.5.47). Номер порта по умолчанию равен порт SCOMMа плюс один, в 
данном случае 10002. Номер порта также может быть задан вручную в конфигурации SPIDERа. 

4. Предоставляет внутренний интерфейс (localhost) для взаимодействия со службой CALLBUILDER. 
Номер порта по умолчанию равен порт SCOMMа плюс один, в данном случае 10002. Номер порта 
также может быть задан вручную в конфигурации SPIDERа. 

 

Внимание! Приведенные ниже значения IP адресов и номера портов приведены для примера и 
должны быть изменены в зависимости от конфигурации локальной сети пользователя! 
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CALLBUILDER выполняет следующие задачи: 
1. Подключается к службе SPIDER по внутреннему интерфейсу (localhost) на порт, задаваемый в 

конфигурации SPIDER а (здесь 10002). 
2. Записывает на жесткий диск компьютера обработанные файлы тарификации (CDR записи), 

согласно правилам, заданным в конфигурации. 
3. Предоставляет односторонний внешний интерфейс для подключения терминальной программы 

(TELNET), в который в реальном времени выводятся строки тарификации (CDR записи). 
Используется IP компьютера (здесь 192.168.5.47). Номер порта по умолчанию равен порт SPIDERа 
плюс один, в данном случае 10003. Номер порта также может быть задан вручную в конфигурации 
CALLBUILDERа. Интерфейс предназначен для использования внешними обработчиками данных 
тарификации. 

 
 

2.3. Инсталляция 
 

2.3.1. SCOMM 
 
Распаковать архив scomm-х.x.tar.gz 
В директории с распакованным архивом запускайте конфигуратор: 

./configure LDFLAGS=-lpthread 

./configure LDFLAGS=-lpthread CPPFLAGS=-DFREE_BSD (Если 
устанавливаете на FREEBSD) 

затем 
make 

 
2.3.2. SPIDER 

 
Распаковать архив spider-х.x.tar.gz 
В директории с распакованным архивом запускайте конфигуратор: 

./configure CPPFLAGS=-I./ LDFLAGS=-lpthread 
затем 

make 
 

2.3.3. CALLBUILDER 
 
Распаковать архив callbuilder-х.x.tar.gz 
в директории с распакованным архивом запускайте конфигуратор: 

./configure CPPFLAGS=-I./ LDFLAGS=-lpthread 
затем 

make 
 
 

2.4. Настройка 
 

2.4.1. SCOMM 
 
Настройка SCOMM осуществляется командной строки в следующем формате: 
 

scomm _ip_ats_ _n_port_ats_ _n_port_scomm_ -outdir _dir_ -logfile 
_name_ -d 
 
например: 
 
/usr/bin/scomm 192.168.5.46 10000 10001 –logfile /dev/null -d 
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Возможные параметры командной строки: 
 

scomm – собственно SCOMM и путь к нему; 
_ip_ats_ – IP адрес станции, к которой SCOMM должен подключаться; 
_n_port_ats_ - № порта, открытый открытый на станции (всегда 
10000); 
_n_port_scomm_ – № порта SCOMM для подключения клиентов; 
 
-outdir _dir_ - путь для записи log-файла SCOMM. Если не указывать, 
log-файл записываться не будет; 
-logfile _name_ - Задаёт полное имя для log-файла scomm. По 
умолчанию файл scomm.log 
 
-d – запускаться в режиме демона; 
 

 
Так, по умолчанию SCOMM подключается к станции 192.168.5.46 в режиме демона. Соединения будут 
возможны на IP адрес биллингатора (по умолчания 192.168.5.47), порт 10001. 
 

2.4.2. SPIDER 
 
Настройка SPIDER осуществляется с помощью командной строки в следующем формате: 
 

spider -scommip _ip_addr_ -scommport _n_port_ -serverport _n_port_ 
-outdir _dir_ -filename _name_ -rotation N -password _pass_ -
logfile _log_ -d 
 
Например: 
 
/usr/bin/spider -scommip localhost -scommport 10001 -outdir 
/var/tarif/tfs -rotation 1 –logfile /dev/null -d 
 

Возможные параметры командной строки: 
 
spider – SPIDER и путь к нему; 
 
-scommip _ip_addr_ – IP адрес для подключения к SCOMM; 
-scommport _n_port_ – порт, предоставляемый scomm для подключения 
клиентов; 
-serverport _n_port_ - Порт, предоставляемый spider для подключения  
callbuilder. По умолчанию serverport=scommport+1; 
-outdir _dir_ - путь для сохраняемых tfs и txt файлов; 
-filename _name_ – начало имени файла тарификации (к небу 
добавляется сегодняшняя дата). По умолчанию comlog; 
-rotation N – период ротации файлов; 
 1 – по дням; 
 2 – по декадам; 

3 – по месяцам; 
4 – realtime, для работы только с callBuilder-ом (файлы не 
создаются) 

-password _pass_ – пароль, в случае работы АТС в защищенном режиме; 
-logfile _log_ - Задаёт полное имя для log-файла Spider. По 
умолчанию файл spider.log. Пишется в –outdir; 
-d – запускаться в режиме демона. 
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2.4.3. CALLBUILDER 

 
Настройка CALLBUILDER осуществляется с помощью командной строки в следующем формате: 
 

 
callbuilder -spiderip _ip_addr_ -spiderport _n_port_ -serverport 
_n_port_ -outdir _dir_ -rotation N -cdrformat N -nonumstr _str_ -
convert -str2boff -nojornal -remrm3 -logfile _name_ -d 
 
Например: 
 
/usr/bin/callbuilder -spiderip localhost -spiderport 10002 -outdir 
/var/tarif/cdr -rotation 1 -convert –logfile /dev/null -d 

 
Возможные параметры командной строки: 
 

callbuilder – callbuilder и путь к нему; 
 
 
/0 - Не фиксировать неотвеченные вызовы; 
 
-spiderip _ip_addr_ – IP адрес для подключения к SPIDER. 
Обязательный параметр; 
-spiderport _n_port_ – порт, предоставляемый spider для подключения 
клиентов. Обязательный параметр; 
-serverport _n_port_ - Порт сервера Callbuilder для получения cdr 
строк по tcp. Cтроки журнала jrn доступны по порту serverport+1, а 
строки ошибок err по порту serverport+2. По умолчанию равен порт –
spiderport+1; 
-outdir _dir_ - путь для сохраняемых err, jrn и log файлов; 
-rotation N – период ротации файлов; 
 1 – по дням; 
 2 – по декадам; 

3 – по месяцам; 
4 – realtime, только терминальный вывод на указанный порт 
(файлы не пишутся); 

-cdrformat N - Номер формата CDR строк (см. Приложение А) 
 2 – Тариф 2004 (по умолчанию); 
 10 – ReportBuilder; 
-nonumstr _str_ - Задаёт строку разделитель в случае отсутствующего 
номером абонента или АОН (по умолчанию "-"); 
-convert – преобразовывать log файл в KOI8; 
-str2boff - Не включать в начало строки log файла бинарную двойку; 
-nojornal - Отключить поддержку ведения журнала; 
-remrm3 - Удалять входные rm3 файлу при удачной обработке; 
-logfile _name_ - Задаёт полное имя для log-файла Callbuilder. По 
умолчанию фаил callbuilder.log пишется в –outdir; 
-d – запускаться в режиме демона; 
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Тарификация 
3. Тарификация 

 

3.1. Необработанные тарификационные данные 
 
За сбор необработанных тарификационных данных отвечает служба SPIDER. 
 
Данные автоматически собираются и хранятся по адресу и с именем, заданными в командной строке.  
 
SPIDER создает 2 типа файлов: 
 TFS – файл тарификации, предназначенный для обработки CALLBUILDERом. 
 TXT – текстовый файл, предназначенный для служебных целей. 
 
Для настройки параметров, см. «Настройка SPIDER» в данном описании. 
 

 
 

3.2. Обработанные тарификационные данные (CDR) 
 
За сбор обработанных тарификационных данных отвечает служба CALLBUILDER. 
 
Данные автоматически собираются и хранятся по адресу и с именем, заданными в командной строке.  
 
CALLBUILDER создает 4 типа файлов: 
 LOG – файл, содержащий CDR. 

RM3 – «хвосты». Записи, которые могут быть обработаны, например, только на следующий 
день. 

 ERR – ошибки. 
 JRN – системные сообщения. 
 
Для настройки параметров, см. «Настройка CALLBUILDER» в данном описании. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Если в настройках CALLBUILDER значение rotation = 4, файлы записываться НЕ 
БУДУТ! 
 

Внимание! Если в настройках SPIDER значение rotation = 4, файлы записываться НЕ БУДУТ! 
 

3 



Приложение А 

Тарификация для Linux                                                                                                                                   АТС М-200ТМ 
                                                                                                                                                                                 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Формат данных 
Приложение A - Формат тарификационных данных 
I. Формат «Тариф 2004» 

 
I.I. Общий формат 

 
префикс объект_А АОН объект_В номер дата время прод. причина 

 
• префикс – бинарная ‘2’ (служит для фильтрации тарификационных данных) 
• объект_А – вызывающий абонент (префикс А) или входящая СЛ (префикс С) 
• АОН – номер вызывающего абонента, CgPN и т.д. 
• объект_В – вызываемый абонент (префикс А) или исходящая СЛ (префикс С) 
• номер – набранный или транслируемый номер, CdPN… 
• дата – дата соединения (ДД-ММ-ГГ) 
• время – время начала соединения (ЧЧ:ММ:СС) 
• прод. – продолжительносьт соединения (сек.) 
• причина – причина отбоя, согласно таблице, приведенной в приложении «B» 
 

I.II. Внутреннее соединение 
 

А3311550 3311550 A3311554 3311554 28-02-2003 10:35:42 234 16 
 
Абонент 3311550 набрал номер 3311554 и был соединен с абонентом 3311554. Это случилось 28 
февраля 2003 года в 10:35:42. Разговор продолжался 234 секунды. 
 
Абоненты А и В находятся в диапазоне внутренних номеров. 
 

I.III. Исходящий вызов 
 

А3311550 3311550 С010208 3145281 28-02-2003 10:35:42 234 16 
 
Абонент 3311550 набрал номер 3145281 занял СЛ №8 (порядковый номер), расположенную в слоте 02 
модуля 01. 
Абонент А находится в диапазоне внутренних номеров. 
 
Соединительные линии описываются в формате CMMSSPP, где ММ – номер модуля, SS – номер слота 
или потока, PP – номер порта. В случае цифровых потоков, к номеру потока прибавляется 50, так КИ 7 
второго потока третьего модуля будет записан в виде С035207. 
 

I.IV. Входящий вызов 
 

С010208 3145281 А3311554 3311554 28-02-2003 10:35:42 234 16 
 
Входящий вызов по  СЛ №8, расположенной в слоте 02 модуля 01. Получен номер 3311554 и в 
результате входящий вызов на абонента 3311554. Номер вызывающего абонента – 3145281. 
 
Абонент В находится в диапазоне внутренних номеров. 
 
 

A 
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I.V. Транзитное соединение 
 

C015208 3145281 C015305 2245689 04-03-2003 16:55:39 2865 16 
 
Транзит с КИ №8, расположенной в потоке 02 модуля 01 на КИ №5, расположенной в потоке 03 модуля 
01. Транслируемый номер 2245689, номер вызывающего абонента - 3145281. 
 
 
 

II. Формат «ReportBuilder» 
 
 
В дополнение к формату «тариф 2004» здесь выводятся: 
• номера (набранный и АОН) до и после преобразования; 
• отдельно продолжительность занятия и разговора; 
 

C015131 89289479173 390170 A390170 9289479173 390170 04-07-05 00:55:09 53 42 16 
 
A390136 390136 365657 C015124 390136 365657 04-07-05 07:41:12 47 39 16 
 
A390034 - 667390186 A390186 - 390186 04-07-05 07:36:04 17 0 16 

 
 
1) Вх. транк (абонент):        C015131, A390136, A390034 
2) АОН до преобразования:       89289479173, 390136 
   Если АОНа нет, то:      - (прочерк) 
3) Набранный номер до преобразования:     390170, 365657, 667390186 
4) Исх. транк(абонент):        A390170, C015124, A390186   
5) АОН после преобразования:       9289479173, 390136 
   Если АОНа нет, то:      – (прочерк) 
6) Набранный номер после преобразования:     390170, 365657, 390186 
7) Дата начала занятия:       04-07-05 
8) Время начала занятия:       00:55:09, 07:41:12, 07:36:04 
9) Продолжительность занятия:      53, 47, 17 
10) Продолжительность разговора:      42, 39, 0 
11) Причина отбоя:       16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Причины отбоя 
Приложение B – Причины отбоя 
I. Общие причины 

 

N.  Определение Ссылка Комментарии 

1 Неизвестный номер Q.931 

Эта причина указывает, что вызываемый абонент 
недоступен, потому что, хотя номер вызываемого абонента 
находится в правильном формате, он в настоящее время 

не назначен. 

2 Нет маршрута к заданной 
транзитной сети Q.931 

 Эта причина указывает, что оборудование, посылающее 
эту причину приняло запрос на маршрутизацию вызова 
через специфическую транзитную сеть, которую это 

оборудование не распознает. Оборудование, посылающее 
эту причину, не распознает транзитную сеть или потому что 

транзитная сеть не существует, или потому что 
специфическая транзитная сеть, хотя и существует, но не 
обслуживает оборудование, которое посылает эту причину. 
Эта причина поддерживается на зависимом от сети базисе. 

 

3 Нет маршрута к пункту 
назначения Q.931 

 Эта причина указывает, что вызываемый абонент не 
доступен, потому что сеть, через которую вызов был 

маршрутизирован, не обслуживает желаемого адресата. 
Эта причина поддерживается на зависимом от сети базисе. 

 

6 Канал неприемлем Q.931 Эта причина указывает, что недавно выбранный канал, 
неприемлем для посылаемого, объекта.  

7 Вызов принят и передается 
по установленному каналу Q.931 

Входящий вызов соединен с каналом, который уже 
настроен на принятие идентичных по типу вызовов 

(например, виртуальные вызовы в пакетном режиме Х.25). 
  

8 
Прерывание обслуживания 
вызова (вызовом более 
высокого приоритета) 

Q.735.3 Причина указывает на то, что обслуживание вызова 
прерывается.  

16 Нормальное разъединение Q.931, 2.3/Q.764 
Эта причина указывает, что разъединяется вызов , потому 
что один из пользователей, затребовал разъединения. 

При нормальной ситуации, источник этой причины - не сеть. 

17 Абонент занят Q.931, Q.732 

Эта причина используется, чтобы указать, что вызываемый 
абонент занят и неспособен принять другой вызов. Это 

значение причины может быть сгенерировано вызываемым 
абонентом или сетью.  

18 Абонент не отвечает Q.931, Q.732 

Эта причина используется, когда вызываемый абонент не 
отвечает на вызов, содержащий сообщения, 

предупреждающие о готовности к работе, или о соединении 
в течении отведенного периода времени. 

19 Нет ответа от абонента 
(абонент уведомлен) 

Q.931   

2.1.4/Q.764, 
2.9.8.3/Q.764 

Эта причина используется, когда вызываемый абонент был 
оповещен, но не отвечает индикацией соединения в 

пределах отведенного периода времени. 
ПРИМЕЧАНИЕ - Эта причина не обязательно генерируется 

процедурами Q.931, но может быть сгенерирована 
внутренними сетевыми таймерами 

Q.732 Услуги переадресации 

20 Абонент отсутствует   

Это значение причины используется, когда подвижная 
станция выключена, радиосвязь с подвижной станцией 
невозможна или если персональный пользователь 
временно не адресуем при любом интерфейсе сети 

пользователя. 

21 Вызов отклонен Q.931 

 Эта причина указывает, что оборудование, посылающее 
эту причину, отказывается принять этот вызов, хотя могло 
ответить , т.к. не является ни занятым, ни несовместимым. 

 
 Эта причина может также быть сгенерирована сетью, 
указывая, что вызов был удален из-за дополнительного 
служебного ограничения. Диагностическое поле может 
содержать дополнительную информацию относительно 

B 
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дополнительного обслуживания и причину для отклонения.  
Q.732 Услуги переадресации 

22 Изменен номер Q.931 

Эта причина возвращается вызывающей стороне, когда 
номер вызываемого абонента больше не назначен. Новый 
номер вызываемого абонента может быть опционально 

включен в диагностическое поле. Если сеть не 
поддерживает это значение причины, то должна 
использоваться причина 1, неназначенный номер. 

26 Сброс невыбранного 
пользователя Q.931  Причина показывает, что пользователь не был 

предупрежден о входящем вызове. 

27 Неисправность в пункте 
назначения Q.931 

 Эта причина указывает, что адресат, обозначенный 
пользователем не может быть достигнут, потому что 
интерфейс к адресату не функционирует правильно. 

Термин "Не функционирует правильно" показывает, что 
сообщение невозможно было доставить удаленной 

стороне. 

28 Недействительный формат 
номера (неполный адрес) 

Q.931   

2.1.1/Q.764, 
2.1.2/Q.764, 

2.9.8.3/Q.764, 
2.2.5/Q.764 

Эта причина указывает, что вызываемый абонент не может 
быть достигнут, потому что номер вызываемого абонента в 

неправильном формате или не полон. 
ПРИМЕЧАНИЕ - Это состояние может быть определено: 

- Немедленно после приема ST-сигнала; или 
 

- по таймауту после последней полученной цифры 
Annex A/Q.763   

29 Услуга отклонена 

Q.931   

  
Эта причина возвращается, когда дополнительная услуга, 
затребованная пользователем, не может быть обеспечена 

сетью. 
Q.735.1 CUG 
Q.737.1 UUS 

30 Реакция на запрос STATUS 
ENQUIRY Q.931 

Эта причина включается в сообщение STATUS, когда 
основанием для генерации сообщения STATUS было 

принятие сообщение STATUS ENQUIRY.  

31 Нормальный,  
не специфицированный 

Q.931   
2.1.1/Q.764, 
2.1.2/Q.764, 
2.8.1/Q.764, 
2.8.2/Q.764, 
2.9.3/Q.764, 
2.9.6/Q.764, 

2.9.8.2/Q.764, 
2.9.8.3/Q.764, 
2.1.8/Q.764, 
2.2.4/Q.764 

Идентификация о сбое вызова, указывающая на ошибку в 
результате "тайм-аута" или на отказ, не описаны 

специализированными причинами (Например, превышение 
времени таймеров, описанных в Q.764, не указано в 

специализированных причинах; освобождение канала, по 
которому установлено соединение и т.д.) 

2.1.6/Q.764, 
2.9.7/Q.764 Превышение времени ожидания INF-таймера (T33) 

Annex A/Q.763   

34 Нет свободной линии/канала Q.931 
  

Эта причина указывает, что не имеется подходящей 
линии/канала, для обработки вызова в настоящий момент. 

38 Неисправность сети Q.931 
Эта причина указывает, что сеть неисправна и это 
состояние может продлится долго; поэтому попытка 
немедленно повторить вызов, будет не успешная.  

39 
Постоянное соединение в 
кадровом режиме находится 

"вне обслуживания" 
Q.933 

Эта причина включается в сообщение STATUS, чтобы 
показать, что постоянное соединение в кадровом режиме 

не обслуживается. 

40 
Действующее постоянное 
соединение в "кадровом" 

режиме 
Q.933 

 Эта причина включается в сообщение STATUS, чтобы 
показать, что постоянное соединение в кадровом режиме 
находится в исправном состоянии и способно переносить 

информацию пользователя. 

41 Временная неисправность 
(временный выход из строя) Q.931 

Эта причина указывает, что сеть не функционирует 
правильно и что состояние, не будет длиться длительный 
период времени; например пользователь может пробовать 

другую попытку вызова почти немедленно.  
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42 Перегрузка коммутационного 
оборудования 

  
2.9.9.1/Q.764 

 Эта причина указывает, что коммутационное 
оборудование, генерирующее эту причину, перегружено. 

43 Информация о доступе 
отклонена Q.931 

Эта причина указывает, что сеть не могла выдавать 
информацию о доступе удаленному пользователю, то есть 
информации user-to-user, low layer compatibility, high layer 
compatibility, или sub-address, как указано в диагностике.  

44 Требуемый маршрут/канал 
недоступен Q.931 

 Эта причина возвращается, когда маршрут или канал, 
обозначенный запрашивающим объектом, не может быть 

обеспечен другой стороной интерфейса. 

46 Приоритетный вызов 
заблокирован Q.735.3 

Причина указывает на отсутствие маршрутов или на 
занятость вызываемого абонента вызовом одинакового или 

более высокого уровня приоритета. 

47 Ресурсы недоступны, не 
специфицированы Q.931  Причина сообщает о недоступном ресурсе только тогда, 

когда нет другого значения в классе недоступных ресурсов. 

49 Качество обслуживания 
недоступно Q.931 

 Эта причина используется, чтобы сообщить, что требуемое 
качество обслуживания (как определено в Рекомендации 
Х.213), не может быть обеспечено (например, задержка 

передачи информации не поддерживается). 

50 Отсутствует подписка на 
требуемую услугу Q.931, Q.735 

 Эта причина указывает, что пользователь запросил 
дополнительную услугу, которая выполнена 

оборудованием, но пользователю не разрешено ее 
использовать. 

53 
Исходящие вызовы 

запрещены внутри замкнутой 
группы пользователей(CUG) 

Q.735.1 
Эта причина указывает, что, хотя вызывающая сторона - 
член CUG для исходящего вызова CUG, но исходящие 

вызовы для данного члена CUG не разрешены. 

55 
Входящие вызовы 

запрещены внутри замкнутой 
группы пользователей(CUG) 

Q.735.1 
Эта причина указывает, что, хотя вызываемая сторона - 
член CUG для входящего вызова CUG, но входящие 

вызовы к этому члену CUG не разрешены. 

57 Функция передачи 
информации не разрешена Q.931 

 Эта причина указывает, что пользователь запросил bearer 
capability, которая поддерживается оборудованием, но 

пользователю не разрешено ее использовать. 

58 
Функция передачи 

информации в настоящее 
время недоступна 

Q.931 
 Эта причина указывает, что пользователь запросил bearer 

capability, которая поддерживается оборудованием, но 
которая недоступна в данный момент. 

62 

Несогласованность между 
информацией о назначенном 

исходящем доступе и 
классом абонента 

Q.735 
 Эта причина указывает, что имеется противоречие в 

обозначенной исходящей информации доступа и классе 
абонента. 

63 
Услуга или опция 
недоступна,  

не специфицирована 
Q.931 

Причина о недоступной услуге или опции появляется 
только тогда, когда в классе допустимых услуг или опций 

нет другого значения.  

65 Функция передачи 
информации не реализована 

Q.931   

Annex A/Q.763 Эта причина указывает, что оборудование посылающее эту 
причину не поддерживает запрошенную bearer capability. 

66 Тип канала не реализован Q.931  Эта причина указывает, что оборудование посылающее 
эту причину не поддерживает требуемый тип канала.  

69 Запрошенная услуга не 
реализована Q.931, Q.737.1 

Эта причина указывает, что оборудование посылающее эту 
причину не поддерживает запрошенную дополнительную 

услугу. 

70 

Доступна только 
ограниченная функция 
передачи цифровой 

информации 

Q.931 

 Эта причина указывает, что вызывающая сторона 
запросила неограниченное bearer service, но оборудование, 

посылающее эту причину, поддерживает только 
ограниченную версию запрошенной bearer capability. 

79 
Услуга или опция не 
реализована, не 
специфицирована 

Q.931 
 Причина используется только тогда, когда в классе не 
реализованных услуг (или опций) не возникает других 

значений. 
Annex A/Q.763   

81 Недействительное значение 
ссылки на вызов Q.931 

 Причина показывает, что оборудование посылающее эту 
причину приняло сообщение с меткой соединения, которая 

в настоящее время не используется на интерфейсе 
пользователь-сеть. 

82 Идентифицированный канал 
не существует Q.931 

 Эта причина показывает, что оборудование посылающее 
эту причину, приняло запрос на использование канала, не 

активированного для вызова. 
83 Существует Q.931 Возобновляемый вызов был опробован с идентичным 
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приостановленный вызов, но 
его идентификатор не 

существует 

вызовом, который отличается от рабочего для всех текущих 
приостановленных вызовов.  

84 Используемый 
идентификатор вызова Q.931 

 Эта причина показывает, что сеть приняла запрос на 
отложение вызова, содержащего идентификатор вызова 

(включая нулевой идентификатор), который уже 
используется для отложенного вызова в пределах 
интерфейсов, на которых этот вызов может быть 

возобновлен. 

85 Отсутствуют 
приостановленные вызовы Q.931 

 Эта причина показывает, что сеть приняла запрос на 
возобновление вызова, содержащий информационный 

элемент идентификатор вызова, который не указывает на 
наличие каких-либо отложенных вызовов в пределах 
интерфейсов, на которых этот вызов может быть 

возобновлен. 

86 

Разъединение соединения 
для вызова, имеющего 

запрашиваемый 
идентификатор вызова 

Q.931 

Эта причина показывает, что сеть приняла запрос на 
возобновление вызова, содержащий информационный 
элемент идентификатор канала, указывающий на 

отложенный вызов, но за время отложения был разъединен 
(либо сетью по тайм-ауту, либо отдаленным 

пользователем).  

87 
Абонент не является членом 

замкнутой группы 
пользователей(CUG) 

Q.735.1 

CUG Эта причина указывает, что вызываемый абонент для 
входящего вызова CUG - не является членом 

определенной CUG или, что вызывающий абонент 
является обычным абонентом, вызывающим CUG 

абонента. 

88 Несовместимый пункт 
назначения Q.931 

 Эта причина указывает, что оборудование, посылающее 
эту причину получило запрос на установление вызова, 

который имеет low layer compatibility, high layer compatibility, 
или другие атрибуты совместимости (например скорость 

передачи данных), которые делают невозможным принятие 
вызова. 

90 Несуществующая замкнутая 
группа пользователей(CUG) Q.735 Эта причина указывает, что указанная CUG не существует. 

91 Неправильный выбор 
транзитной сети Q.931  Эта причина указывает, что идентификация транзитной 

сети, которая была принята, имеет неправильный формат. 

95 Неправильное сообщение, 
не специфицировано 

Q.931 
 Эта причина используется, чтобы сообщить о 

неправильном сообщении только, когда не применима 
никакая другая причина в классе неправильных сообщений. 

Annex A/Q.763   

96 Пропущен обязательный 
информационный элемент Q.931 

 Эта причина указывает, что оборудование посылающее 
эту причину, приняло сообщение, в котором пропущен 

информационный элемент, который должен присутствовать 
в сообщении прежде чем сообщение может быть 

обслужено. 

97 
Несуществующий тип 
сообщения или не 
реализовано 

Q.931 

 Эта причина указывает, что оборудование, посылающее 
эту причину, приняло сообщение с неопознанным типом 

сообщения или, потому что это сообщение, не определено, 
или определено, но не реализуется оборудованием, 

посылающим эту причину. 
2.9.5.2/Q.764, 
2.9.5.3/Q.764   

98 

Сообщение не соответствует 
состоянию вызова или 

сообщение 
несуществующего типа или 

не реализовано 

Q.931 

 Эта причина показывает, что оборудование посылающее 
эту причину приняло сообщение, которое оно 

рассматривает как недопустимое в состоянии вызова, или 
было получено сообщение STATUS, указывающее на 

несовместимое состояние вызова. 

99 

Несуществующий или 
нереализованный 
информационный 
элемент/параметр 

Q.931 

 Эта причина указывает, что оборудование, посылающее 
эту причину, приняло сообщение, которое включает 

неопознанный информационный элемент(ы)/параметр(ы), 
потому что идентификатор информационного 

элемента(ов)/имя параметра(ов) не определено или 
определено, но не выполнено оборудованием, 

посылающим причину. Эта причина указывает, что 
информационный элемент(ы)/параметр(ы) был отброшен. 
Однако, не требуется присутствие информационного 

элемента в сообщении для того, чтобы дать возможность 
оборудованию, посылающему причину, для обработки 

сообщения. 
2.9.5.2/Q.764, 

2.9.5.3/Q.764, Annex   
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A/Q.763 

100 
Недействительное 

содержимое 
информационного элемента 

Q.931 

Эта причина указывает, что оборудование посылающее эту 
причину, приняло информационный элемент, который был 
выполнен, однако оборудование было не в состоянии 
выполнить код, так как одно или несколько полей были 

неправильно закодированы.  

101 Сообщение не соответствует 
состоянию вызова Q.931  Эта причина указывает, что принятое сообщение не 

соответствует состоянию вызова. 

102 
Восстановление после 
истечения времени 

установленного таймера 

Q.931 
Эта причина указывает, что процедура была начата по 
истечению таймера в соответствии с процедурами 

обработки ошибок.  

Q.733.4 Переносимость терминала: истечение времени ожидания 
RES-таймера (абонентского) 

2.4.1/Q.764, 
2.4.3/Q.764 

Истечение времени ожидания RES-таймера (сетевого) (не 
генерируется международной транзитной станцией) 

111 Ошибка протокола,  
не специфицировано 

Q.931 
 Эта причина используется, чтобы сообщить об ошибке 
протокола только, когда никакая другая причина в классе 

"ошибка протокола" не применяется. 
Annex A/Q.763   

Q.735.1 CUG 

127 Взаимодействие,  
не специфицировано 

Q.931 

 Эта причина указывает, что имелось межсетевое 
взаимодействие с сетью, которая не обеспечивает причин 
выполнения действий. Таким образом, точная причина для 

сообщения, которое было послано, не может быть 
установлена. 
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II. Служебные причины АТС М-200 
 

N.  Определение Ссылка Комментарии 

132 Потеря связи М-200 По какой-либо причине была потеряна связь с модулем – 
например обесточивание. 

133 Переполнение порта М-200 Переполнение буфера СОМ-порта АТС. 
 

 


