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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 сентября 
1984 г. № 3392 срок введения установлен

с 81.01.86

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и 'производстве термины и определения основных понятий 
первичной сети взаимоувязанной автоматизированной комплекс
ной системы связи стран— членов 'СЭВ для передачи всех (видов 
информации.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех 'видов, научно-технической, 
учебной и оправочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4264—83.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер

мин. Применение терминов — синонимов стандартизованного тер
мина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования. Установленные определения можно, при необхо
димости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения 
границ понятий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эк
виваленты для ряда стандартизованных терминов на английском 
языке.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском и английском языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
®  Издательство стандартов, 1984
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Стр. 2 ГОСТ 26292— 84

Термил Определение

1. Первичная сеть Взаимоувя
занной автоматизированной комп
лексной системы связи стран — 
членов СЭВ для передачи всех 
видов информации

Первичная сеть ВАКСС
VAKSS transmission network
2. Структура первичной сети 

ВАКСС
Structure of the VAKSS trans
mission) network
3. Сетевой узел ВАКСС

4. Линия передачи ВАКСС
VAKSS transmission line

5. Линейный тракт ВАКСС
VAKSS line link

6. Групповой тракт ВАКСС
VAKSS group (supergroup and 
so on) link

7. Аналоговый групповой тракт 
ВАКСС

VAKSS analogue group (super
group and so on) link

Совокупность сетевых узлов, линий пере
дачи, линейных и групповых трактов 
ВАКСС, образующая сеть каналов пере
дачи ВАКСС, являющихся частью нацио
нальных сетей связи и используемых для 
передачи сообщений между странами— 
членами СЭВ

Взаимное расположение сетевых узлов и 
соединяющих их линий передачи, линейных 
и групповых трактов, в которых организо
ваны каналы передачи ВАКСС

Сетевой узел национальной сети, в со
став которого входит комплекс техничес
ких средств, обеспечивающий образование, 
транзит, переключение и предоставление 
потребителям групповых трактов и кана
лов передачи ВАКСС и устанавливаемый 
в этом статусе администрацией связи 
страны

Совокупность линейных трактов ВАКСС 
однотипных или разнотипных систем пере
дачи ВАКСС, имеющих общие среду рас
пространения, линейные сооружения и уст
ройства их обслуживания.

Совокупность технических средств и сре
ды распространения, обеспечивающая на 
всем протяжении передачу сигналов элек
тросвязи в одной и той же полосе частот 
или с одной и той же пропускной способ
ностью, определяемых — номинальным чис
лом каналов передачи, в которой для пере
дачи сообщений ВАКСС предназначена вс» 
емкость линейного тракта или ее часть, 
устанавливаемая администрацией связи 
страны

Совокупность технических средств, обес
печивающая передачу сигналов электросвя
зи в определенной полосе частот или с оп
ределенной пропускной способностью нор
мализированной группы каналов передачи 
между сетевыми узлами ВАКСС.

П р и м е ч а н и е .  Групповому тракту 
ВАКСС присваивается название в зависи
мости от нормализированной группы ка
налов передачи, например; первичный, вто
ричный и т. д.

Групповой тракт ВАКСС, предназначен
ный для передачи аналоговых сигналов* 
электросвязи.

П р и м е ч а н и е .  Под аналоговым сигна- 
налом электросвязи понимают сигнал влек-
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Термин Определение

8. Цифровой групповой тракт 
ВАКСС

VAKSS digital group (super
group and so on) link

9. Простой групповой тракт 
ВАКСС

10. Составной групповой тракт 
ВАКСС

11. Канал передачи ВАКСС
VAKSS (transmission) channel

12. Аналоговый канал передачи 
ВАКСС

VAKSS analogue (transmission) 
channel
13. Цифровой канал передачи 

ВАКСС
VAKSS digital (transmission) 
channel
14. Канал тональной частоты 

ВАКСС
VAKSS voice-frequency (trans
mission) channel
15. Широкополосный канал 

ВАКСС
VAKSS broadband (transmis
sion) channel

тросвязи, представляющие параметры ко
торого характеризуются непрерывным бес
конечным множеством возможных значе
ний и описываются функцией непрерывно
го или дискретного времени

Групповой тракт ВАКСС, предназначен
ный для передачи цифровых сигналов элек
тросвязи.

П р и м е ч а н и е .  Под цифровым сигна
лом электросвязи понимают сигнал элек
тросвязи, представляющие параметры ко
торого характеризуются дискретным конеч
ным множеством возможных значений и 
описываются функцией дискретного време
ни и в котором переход от одного возмож
ного значения к другому происходит в 
строго определенные моменты -времени, ин
тервалы между которыми равны или крат
ны выбранному единичному интервалу

Групповой тракт ВАКСС, имеющий в 
своем составе средства образования данно
го группового тракта только на его входе 
и выходе

Групповой тракт ВАКСС с транзитами 
в основной полосе частот или с пропуск
ной способностью данного группового трак
та

' Совокупность технических средств и сре- 
! ды распространения, обеспечивающая пере- 
I дачу сигналов электросвязи в определен

ной полосе частот или с определенной про
пускной способностью между сетевыми уз
лами ВАКСС

Канал передачи ВАКСС, предназначен
ный для передачи аналоговых сигналов 
электросвязи

Канал передачи ВАКСС, предназначен
ный для передачи цифровых сигналов элек
тросвязи

Канал передачи ВАКСС с шириной по
лосы частот от 300 до 3400 Гц

Аналоговый канал передачи ВАКСС, 
формируемый на базе аналоговых группо
вых трактов ВАКСС с соответствующими 
им полосой и расположением на шкале 
частот.

П р и м е ч а н и е .  Широкополосному ка
налу ВАКСС присваивается название в за-

2*
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Термин Определение

16. Канал передачи сигналов 
звукового вещания ВАКСС

VAKSS sound programme (tran
smission) channel
17. Канал передачи сигналов 

звукового сопровождения телеви
дения ВАКСС

VAKSS TV sound (transmis
sion) channel
18. Канал передачи сигналов 

изображения телевидения ВАКСС
VAKSS TV video (transmission) 
channel
19. Основной цифровой канал 

ВАКСС
VAKSS 64 kbit/s digital path
20. Первичный цифровой канал 

ВАКСС
VAKSS primary order digital 
path
21. Вторичный цифровой канал 

ВАКСС
VAKSS second order digital 
path
22. Третичный цифровой канал 

ВАКСС
VAKSS third order digital path
23. Четверичный цифровой ка

нал ВАКСС
VAKSS fourth order digital path
24. Простой канал передачи 

ВАКСС
VAKSS elementary (transmis
sion) channel

25. Составной канал передачи 
ВАКСС

VAKSS composite (transmis
sion) channel
26. Транзит каналов передачи 

(групповых трактов) ВАКСС
VAKSS through-connection

27. Система передачи ВАКСС
VAKSS transmission system

висимости от группового тракта, на базе 
которого он образован, например: первич
ный широкополосный канал

Канал передачи ВАКСС с шириной по
лосы частот, определяемой требованиями к 
передаче сигналов звукового вещания

Канал передачи ВАКСС с шириной по
лосы частот, определяемой требованиями 
к передаче сигналов звукового сопровож
дения телевидения.

Канал передачи ВАКСС с шириной по
лосы частот, определяемой требованиями 
к передаче сигналов изображения телеви
дения

Цифровой канал передачи ВАКСС с про
пускной способностью 64 кбит/с

Цифровой канал передачи ВАКСС с 
пропускной способностью 2048 кбит/с

Цифровой канал передачи ВАКСС с про
пускной способностью 8448 кбит/с

Цифровой канал передачи ВАКСС с про
пускной способностью 34368 кбит/с

Цифровой канал передачи ВАКСС с про
пускной способностью 139264 кбит/с

Канал передачи BAKCQ имеющий в 
своем составе каналообразующую аппара
туру только на его выходе и входе

Канал передачи ВАКСС с транзитами 
каналов в основной полосе частот или с 
пропускной способностью данного канала 
передачи

Соединение одноименных каналов пере
дачи (групповых трактов) ВАКСС без из
менения полосы частот или пропускной 
способности

Совокупность технических средств и сре
ды распространения, обеспечивающая об
разование линейного тракта, групповых 
тракторов и каналов передачи ВАКСС



ГОСТ 26292— 84 Стр. 5

Термин Определение

28. Система передачи ВАКСС с 
частотным разделением каналов

VAKSS FDM transmission
siy&tem

29. Система передачи ВАКСС 
с временным разделением кана
лов

VAKSS TDM transmission
system
30. Цифровая система передачи 

ВАКСС
VAKSS digital transmission
system
31. Аналоговая система пере

дачи ВАКСС
VAKSS analogue transmission
system
32. Проводная система пере

дачи ВАКСС
VAKSS wire transmission system

33. Радиосистема передачи 
ВАКСС

VAKSS radio transmission 
system
34. Радиорелейная система пе

редачи ВАКСС прямой види
мости

VAKSS radio relay transmis
sion system

35. Космическая система пере
дачи ВАКСС

VAKSS space transmission 
system
36. Спутниковая система пере

дачи ВАКСС
VAKSS satellite transmission 
system

Система передачи ВАКСС, в которой 
для передачи сигналов электросвязи по 
каждому каналу передачи ВАКСС в диа
пазоне частот линейного тракта ВАКСС от
водится определенная полоса частот

Система передачи ВАКСС, в которой 
для передачи сигналов электросвязи по 
каждому каналу передачи ВАКСС в ли
нейном тракте ВАКСС отводятся опреде
ленные интервалы времени

Система передачи ВАКСС, в которой 
все виды сообщений передаются посредст
вом цифровых сигналов электросвязи

Система передачи ВАКСС, в которой 
все виды сообщений передаются посред
ством аналоговых сигналов электросвязи

Система передачи ВАКСС, в которой 
сигналы электросвязи распространяются в 
пространстве вдоль непрерывной направля
ющей среды.

П р и м е ч а н и е .  Системе передачи при
сваивается название в зависимости от типа 
направляющей среды, например: кабель
ная, волноводная, световодная

Система передачи ВАКСС, в которой 
сигналы электросвязи передаются посред
ством радиоволн в открытом пространстве

Радиосистема передачи ВАКСС, в кото
рой сигналы электросвязи передаются с 
помощью наземных ретрансляционных стан
ций, расположенных одна относительно 
другой на расстоянии прямой видимости 
между антеннами этих станций

Радиосистема передачи ВАКСС, в кото
рой используются космические объекты

Космическая система передачи ВАКСС, 
осуществляющая передачу сигналов элек
тросвязи между земными станциями этой 
системы с помощью ретрансляционных 
станций, установленных на искусственных 
спутниках Земли, или посредством отра
жающих спутников
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Термин Определение

37. Надежность первичной сети 
ВАКСС

Reliability of the VAKSS trans
mission network

38. Структурная надежность 
первичной сети ВАКСС

Structural reliability of the 
VAKSS transmission network
39. Надежность сетевого узла 

первичной сети ВАКСС

40. Вероятность связности пер
вичной сети ВАКСС по каналам 
передачи

41. Вероятность связности меж
ду двумя фиксированными сете
выми узлами первичной сети 
ВАКСС по каналам передачи

Свойство первичной сети ВАКСС обес
печивать возможность передачи сообщений 
между всеми сетевыми узлами первичной 
сети ВАКСС в требуемом объеме и с за
данными параметрами в определенных ус
ловиях эксплуатации

Надежность первичной сети ВАКСС, 
обусловленная только ее структурой

Свойство сетевого узла обеспечивать об
разование, транзит, переключение и предо
ставление потребителям групповых трак
тов и каналов передачи ВАКСС, сохраняя 
во времени их качественные показатели в 
заданных пределах при заданных усло
виях эксплуатации

Вероятность того, что в заданном интер
вале времени или в произвольный момент 
времени будет существовать хотя бы один 
канал передачи между любыми двумя се
тевыми узлами первичной сети ВАКСС

Вероятность того, что в заданном интер
вале времени или в произвольный момент 
времени будет существовать хотя бы один 
канал передачи между двумя фиксирован
ными сетевыми узлами первичной сети
ВАКСС

42. Вероятность связности меж
ду любыми двумя группами сете
вых узлов первичной сети ВАКСС 
по каналам передачи

Вероятность того, что в заданном интер
вале времени или в произвольный момент 
времени будет существовать хотя бы один 
канал передачи между любыми двумя груп
пами сетевых узлов первичной сети ВАКСС
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Вероятность связности между двумя фиксированными сетевыми узлами
первичной сети ВАКСС по каналам передачи 41

Вероятность связности между любыми двумя группами сетевых узлов
первичной сети ВАКСС по каналам передачи 42

Вероятность связности первичной сети ВАКСС по каналам передачи 40
Канал ВАКСС цифровой вторичный 21
Канал ВАКСС цифровой основной 19
Канал ВАКСС цифровой первичный 20
Канал ВАКСС цифровой третичный 22
Канал ВАКСС цифровой четверичный 23
Канал ВАКСС широкополосный 15
Канал передачи ВАКСС 11
Канал передачи ВАКСС аналоговый 12
Канал передачи ВАКСС простой 24
Канал передачи ВАКСС составной 25
Канал передачи ВАКСС цифровой 13
Канал передачи сигналов звукового вещания ВАКСС 16
Канал передачи сигналов звукового сопровождения телевидения ВАКСС 17
Канал передачи сигналов изображения телевидения ВАКСС 18
Канал тональной частоты ВАКСС 14
Линия передачи ВАКСС 4
Надежность первичной сети ВАКСС 37
Надежность первичной сети ВАКСС структурная 38
Надежность сетевого узла первичной сети ВАКСС 39
Радиосистема передачи ВАКСС 33
Сеть ВАКСС первичная 1
Сеть Взаимоувязанной автоматизированной комплексной системы связи

стран—членов СЭВ для передачи всех видов информации первичная 1
Система передачи ВАКСС 27
Система передачи ВАКСС аналоговая 31
Система передачи ВАКСС космическая 35
Система передачи ВАКСС проводная 32
Система передачи ВАКСС прямой видимости радиорелейная 34
Система передачи ВАКСС с временным разделением каналов 29
Система передачи ВАКСС спутниковая 36
Система передачи ВАКСС с частотным разделением каналов 28
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