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Устройство контроля сигналов синхронизации TimeWatch 

 

 
 Гарантия качества сети синхронизации;  

 Анализ технических характеристик; 

 Простота настройки; 

 Точная локализация аварии; 

 Уменьшение общего времени простоя сети связи; 

 Сокращение потерь операторов сетей связи 
 
Важным элементом технической эксплуатации сети синхронизации является организация системы управления 

сетевыми элементами, входящими в её состав. С помощью соответствующего программного обеспечения контролируется 
качество синхронизации, как отдельных сетевых элементов, так и их совокупности в сети синхронизации. На сегодняшний 
день постоянный мониторинг за качеством синхронизации возможен только на малом количестве узлов. Это узлы, где 
установлено оборудование синхронизации сетей связи. Проведение работ по измерению параметров синхронизации в 
любом другом узле стоят достаточно дорого. 

 
С целью уменьшения затрат операторов сетей связи, компания Symmetricom создала новую систему мониторинга 

качества сети синхронизации – TimeWatch. Эта система мониторинга позволяет одновременно отслеживать более 100 
соединений ежесекундно. Она также даёт возможность точно устанавливать и быстро реагировать на аварийные ситуации 



в сети синхронизации оператора телекоммуникаций, что позволяет уменьшить время простоя сети и значительно 
сократить потери. 

 
Способ применения: 

 TimeWatch – мониторинг качества 

 сетевой синхронизации для операторов связи; 

 Используется TimeWatch сервер Symmetricom; 

 Приобретенный пользователем сервер TimeWatch. 
Приложения для операторов: 

 TimeWatch используется операторам для контроля качества сетевой синхронизации и профилактической 
поддержки; 

 TimeWatch позволяет операторам связи продавать услуги сетевой синхронизации с подтвержденным SLA (Service 
Level Agreements). 

Приложения для конечных пользователей: 
TimeWatch позволяет конечным пользователям производить мониторинг качества сигналов синхронизации, получаемых 
от сервис-провайдеров, на предмет соответствия их SLA. 

 



TimeWatch устанавливается в точках измерения и получает параметры синхронизации соединения относительно опорного 
сигнала, полученные данные посредством Ethernet, GSM/GPRS или соединения DialUp передаются на сервер. 
Устройство контроля сигналов синхронизации TimeWatch измеряет рабочие параметры сети синхронизации: функция 
ошибки временного интервала (TIE) и расчёта максимальной ошибки временного интервала (MTIE) относительно опорного 
сигнала. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Существуют 2 типа TimeWatch: 

 TimeWatch Reference 

 TimeWatch Standard 

 
 
 
 
TimeWatch Reference 
Этот тип используя встроенный GPS приёмник позволяет измерить сигнал подающийся на измерительный вход 
относительно генератора, ведомого GPS. Датчик обеспечивает контроль извлечённых данных, и в случае ухудшения 
параметров сети синхронизации соединяется с сервером, формируя аварийные сигналы. Сигнал, полученный от ведомого 
генератора GPS, также пригоден для синхронизации другого оборудования через дополнительный выход датчика. 
 
 
 
 
TimeWatch Standard 
TimeWatch Standard использует встроенное устройство измерения фазы для измерения относительного МОВИ между 
измерительным и эталонным входами. Устройство обеспечивает расчёт МОВИ и в случае ухудшения параметров сети 
синхронизации соединяется с сервером, формируя аварийные сигналы. Если на входе эталона сигнал 2,048 МГц то он 
также пригоден для синхронизации другого оборудования через дополнительный выход. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Постепенный переход к полной системе мониторинга: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Технические характеристики: 
 

 
 
 
Питание:  48 Вольт 
Размеры: 45х355х130 мм 
Разъёмы: 
  Измерительный вход: несимметричный 75 Ом (BNC) 
  Опорный вход: несимметричный 75 Ом (BNC) 
Порт управления: 9ти-пиновый (D-тип) 


