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 Вступление
Сеть GSM-R – это железнодорожная
коммуникационная сеть, основанная на сети GSM. Она
используется железнодорожными компаниями для
специфических железнодорожных приложений,
включающих информационный обмен между
диспетчерами, операторами на станции, машинистами
и обслуживающим персоналом, а так же обмен
информацией между составом и наземными службами,
пассажирский сервис и  маневровые функции.
Для внедрения и налаживания этого вида связи GSM-R
включил дополнительно Advance Speech Call Items
(ASCI), Addressing Modes и Access Modes поверх
стандарта GSM.

 Интерфейсы измерений

Упомянутая выше сеть GSM-R основана
на стандарте сети GSM. Таким образом
те же интерфейсы могут быть вовлечены
в процесс передачи данных и сообщений.
Два «конечных пользователя» - это
мобильная станция (On Board Unit) в
составе и Radio Block Centre (RBC).
Между этими двумя пунктами можно
контролировать следующие интерфейсы:
· Abis интерфейс между BTS и BSC
· A интерфейс между BSC и MSC
· ISDN интерфейс между MSC и RBC
В дополнение к этому различные RBC
могут быть подключены друг к другу через
интерфейс Ethernet.

Типичная сеть GSM-R
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863x GSM-R Опции
Протокольный анализатор серии 863x поддерживает все специфические функции и протоколы
GSM-R, и тем самым предназначен для интенсивного анализа и поисков неисправностей в
сетях GSM-R
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Поддерживаемые функции ASCI и GSM-R
Voice Broadcast Service (VBS)
VBS – это связь типа 1:N с одним оратором и многими
слушателями.
Voice Group Call Service (VGCS)
VGCS – это связь типа 1:N с попеременно
меняющимися ораторами. VGCS подобно VBS, с тем
отличием, что оратор может меняться в течении
сессии.
Enhanced Multi-Level Priority Preemption (eMLPP)
eMLPP устанавливает способ назначения приоритетов
сессий в случае переполнения сети или в случае
хэндовер в полностью занятую соту.

Функциональная адресация
Функциональная адресация позволяет вызвать
абонента со специфической функцией. Это может
быть кабина машиниста. Инициатору требуется
использовать короткий код вызова.
Адресация, зависящая от местоположения
Адресация, зависящая от местоположения (LDA) –
это эффективный и целесообразный метод
адресации в сети GSM-R, который использует
Location Area Code (LAC) и Cell Identifier (CI) для
направления вызова к уместному абоненту.
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Euroradio и ETCS
Для приложений ETCS на физическом уровне
используется V.110. Выше V.110 передается
протокольный уровень коммуникации Euroradio.
Уровень Euroradio Layer, в конечном счете, переходит
в протокол ETCS, который используется для установки
составозависимых коммуникационных каналов и
передачи специфической железнодорожной
информации.
Отображение сообщений приложений ETCS, таких как
отчет о позиции состава, необходим
железнодорожным компаниям для контроля процесса
передачи информации и команд  между составом и
службами обеспечения. По этой причине
декодирование уровня Euroradio и приложений уровня
ETCS поддерживается протокольными анализаторами
серии 863x.

Спецификация, терминология и условия
могут быть изменены без уведомления.

Специфические опции GSM-R

Адаптация частоты V.110
В дополнение к определению фреймов V.110, так же
необходима адаптация частоты. Этот протокол
поддерживает адаптацию каналов 4.8 kbit/s или 9.6
kbit/s под использование подслотов 8 kbit/s или 16
kbit/s в линиях E1/T1. Анализ битов RA0, RA1 и RA2
позволяет определять каналы 4.8 и 9.6 kbit/s.

Мультиинтерфейсный Call Trace
GSM-R
Мультиинтерфейсный Call Trace из Abis через A в ISDN
требуется для отслеживания вызовов через все
участвующие интерфейсы между RBC и составом. Эта
функция необходима для поиска и устранения
неисправностей, проверки параметров QoS, таких как
Transfer Delay фреймов данных.

Графическое отображение
результатов измерений
Между мобильным составом, BTS и BSC передаётся
множество сообщений включающих кроме всего
прочего и Rx level, Rx quality. Эти результаты могут
быть отображены в соответствии со временем.
Пользователь может настроить отображение только
интересующих его результатов. Это лёгкий способ
поиска и отображения ситуаций хэндовер и
перемещения состава.

GSM-R CDR
863x предоставляет так же CDR для
отображения ETCS информации в дополнение к
стандартным элементам GSM CDR:

· OBU ID
· ETCS ID = RBC ID
· Номер состава
· Radio Number ID
· Cause Codes
· Скорость
· Используемый уровень ETCS

Пользователь может настроить отображение
только интересующих его элементов в CDR.

Мастер конфигурации GSM-R
Для лёгкости настройки GSM-R, особенно ели
требуется анализ сообщений ETCS,
имплементирован мастер настройки GSM-R. При
использовании мастера настройки, один
таймслот настраивается для сигнализации, а
остальные для каналов V.110, которые
используются для коммуникации с составом.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу:
Support.863x@bitgate.de.
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