
Многофункциональный анализатор каналов  

и стыков МАКС-Е1 
 

Многофункциональный анализатор каналов 
и стыков Е1 МАКС-Е1 является классикой 
среди измерительной линейки приборов 
МАКС. МАКС-Е1 предназначен для 
использования при паспортизации, 
сертификационных и других приёмо-
сдаточных испытаниях, также обеспечивает 
весь спектр измерений при техническом 
обслуживании и тестировании цифровых 
систем передачи PDH и SDH, имеющих стык 
со скоростью 2048 Кбит/с. 
Анализатор позволяет проводить измерения 
без перерыва связи, с перерывом связи по 
шлейфу или по направлению, режим 
“Drop&Insert”. Контроль параметров проводится 
с учетом требований «Норм на электрические 
параметры цифровых каналов магистральной и 

внутризоновых первичных сетей», введенных Приказом № 92 Министерства связи РФ. 
При использовании компьютера возможна архивация результатов, составление 
протоколов измерений.Функции прибора разделены на отдельные опции. Прибор 
выпускается в двух модификациях: «r» (МАКС-Е1 «R») c разъемами измерительных 
интерфейсов типа RJ-45 и «b» (МАКС-Е1 «B») c разъемами типа «Banana». 
 

Спецификация 
 

 полный анализ двух каналов Е1 с одновременным отражением результатов; 
 анализ параметров каналов по МСЭ-Т G.826, G.821, M.2100; 
 анализ цикловой и сверхцикловой структуры Е1: FAS, MFAS, CRC-4; 
 формирование всевозможных тестовых последовательностей; 
 регулировка частоты передаваемого сигнала; 
 измерение частоты принимаемых сигналов; 
 генерация и анализ джиттера; 
 анализ импульса по маске (осциллографический метод); 
 внешняя и внутренняя синхронизация, работа с оборудованием в плезиохронных и 

синхронных сетях; 
 вставка ошибок и аварийных сигналов, имитация неисправностей в системах передачи; 
 тестирование каналов N×64 Кбит/с в любой комбинации; 
 тестирование в режиме вставки/удаления; 
 тестирование голосовых каналов: прослушивание, разговор, генерация тонального 

сигнала; 
 расчет норм по Приказу № 92 Министерства связи РФ; 
 мониторинг CAS, мониторинг SS7, анализ протоколов и трафика для инсталляции и 

технического обслуживания; 
 память на 10 тыс. интервалов измерений в масштабе реального времени; 
 дистанционное управление от компьютера и сохранение отчетов; 

Модификации: 
 «R» – с разъёмами RJ-45; 
 «B» – с гнёздами d 4мм, под штекер типа «банан». 

Технические параметры: 
 питание: аккумулятор, время работы не менее 8 часов, ~220 В; 
 рабочая температура: от +5°C до +40°C; 
 габариты: 160 x 85 x 30 мм; 
 вес: не более 0,6 кг. 


