
1. Установка DTMF приёмников 
  

1.1 Максимальное количество DTMF приёмников 
 

 LDK-300 
 

• Максимальное количество DTMF приёмников – 80! 
• Максимальное количество в базовом блоке – 32! 
• Максимальное количество в блоках 2 и 3 – 80! 

 
Вышеуказанные количества DTMF приёмников включают 4 
приёмника расположенных на MPB. Таким образом, только 76 

DTMF приёмников могут быть установлены в системе, используя 
платы DTRU. 

 
 LDK-600 
 

• Максимальное количество DTMF приёмников – 160! 
• Максимальное количество в каждом стативе – 80! 
• Максимальное количество в каждом блоке рассчитывается также как в 

LDK-300. 
 

Базовый статив – блоки 1, 2, 3. 
Статив расширения – блоки 4, 5, 6. 

в стативе расширения не учитываются 4 приёмника, расположенных 
на MPBE. 

 
 LDK-100 
 

• Максимальное количество DTMF приёмников – 32! 
• Любой из блоков может содержать 32 DTMF приёмника 

 
Вышеуказанные количества DTMF приёмников включают 2 
приёмника расположенных на MPB. Таким образом, только 30 

DTMF приёмников могут быть установлены в системе, используя 
платы DTRU. 



 

1.2 Назначение тайм-слотов для DTMF приёмников 
 

 
В системах LDK-100 и LDK-300 для DTMF приёмников зарезервировано 32 
тайм-слота. Эти тайм-слоты не используются для абонентов и городских линий! 
Таким образом, нет никаких ограничений, если необходимо установить всего 32 
DTMF приёмника или меньше. 
 

 LDK-300 
 
вариант 1: необходимо установить 32 (или меньше 32) DTMF приёмников: 
 

нет никаких ограничений, 
DTMF приёмники могут быть установлены в любой из блоков 

 
вариант 2: необходимо установить 33 (или больше) DTMF приёмников: 
 
 

Для DTMF приёмников зарезервировано 32 тайм-слота в LDK-300. 
Для этого варианта тайм-слотов DTMF приёмников должно быть 

больше. 
Во второй блок следует устанавливать DTMF приёмники, начиная с 

33-его, потому что в базовом блоке есть 32 зарезервированных 
тайм-слота. 

LDK-300 распределяет тайм-слоты блока 2 для DTMF приёмников 
таким образом, что они не являются зарезервированными. Все 144 
тайм-слота блока 2 обслуживают все порты: абонентов, городских 

линий, DTMF приёмников и т. д. 
 
 

 LDK-600 
 
Применяется то же правило, что и в LDK-300, для каждого статива. 
 

 
 LDK-100 

 
Нет ограничений по установке DTMF приёмников. 



 

1.3 количество DTMF приёмников на платах 
 

 LDK-300/600 
 

плата количество 
MPB 4 

DTRU 
(SLIB24, SLIB48, DSIB, 

LCOB, EMIB, TLIB) 
2 

DTRU-II 
(SLIBII) 4 

DTRU4 
(LCOB8, SLIB2E, SLIBII) 4 

 
 LDK-100 

 
плата количество 
MPB 2 

DTRU 
(SLIB24, SLIB48, DSIB, 

LCOB, EMIB, TLIB) 
2 

DTRU-II 
(SLIBII) 4 

DTRU4 
(LCOB8, SLIB2E, SLIBII) 4 

 


