
����������	

�������������	�
� ��
�����
� ������


��������������������������

�������� ��	
� ����� �
�������

���� ������	�
��� ������
�����
������������������
������
����������������������������������
�� 	����!���
��������"�����"���

���#��!�����$�%�������	��!�
�!� 
����������&����������������
��
�����"��!���"!�������������
�
����'�()*$

+���� ��� ,	
��� -� 
�!��� "�
!
���������
��
��!�������!� ���
��.	��
�����!�/01����
����������
!���"!�
��	2������	����3����!�����
���	��� 
��
��!������	��� ��'"��
�����"�������!�
���"��"!�4%�5
4+%�$�6����!���
��������������
���	�
�������������.��������!
����.	�� 
�����!� /01$� 7�����
������!���� ������������
����
�����	�"!����������������	2��
�������
��������!����.	�������
���
���!� /01$� 8����	��� ����� ��
�
�������� �������� �"�����"���

��������������������!�����0��
����� ����.	�� 
�����!���������
���������"����� ��� � "����
,�9*/:;��3<�9%��3;����=-��!�
	� ����,�9*/:=��3<�9%:=-$�7��
����������!����
��������
��"�
����!����,���
����������>����-$
+���?7�@�!
������
�'����=3��
�� 	����!���
�������,�!����
���	��
!���"!-� �3!���	��� 
��	2������	��
,�����@?*��3���	�����-$

+���� %�*=� �3%�*;� ����.��� 

��
���
��	2������	����3������	��
���.	��� %�A?$� 7��.	��� %�A?
����	2�"����3
����;3�3�����	���
���"��������	�
���
�������!������
����.������
������"���	2�"��
���
�������$����������	������������
���� �������� ��� �����"�����
�"������!���"�����"�������������
�!�,=�B=;������-���"������!�����
�!���,	�����
�����0(-��!���"��

��������	
�����
��������
�������������
��	����
�������

���������
��������
���
�����
 !�����
����
����"�
�����#�$

����!�������
���������
���%������&
'�������	�
�������

����	
�����
��������
�%
������"����
�������
���
���!

(��������"�$
��"���
��������	%
������������
����������)

����
�������&



����������	

��������	�
� ��
�����
� ��������

�����!� "�!� �������	2� ������$
�������%�A?����������"�� 	���
���"�����.	��������������������
������������!��"��"�������������
����!��3
����"���������" ������
���������$

?��	
����������"
����������
�
"�!����
��������#��!��	��������
+����0C=��30C)�
�!� �"��!
������
��������!���"���������!���"!�"��
���	�����!���
�����!��$	�$�D���"
����������
���������
��������3���
����"���"����4%�����'	������'�
"������
�'������!������������$
+����EF+$$EF+;�����.��� �������
��.����	������G����������
��	2���
����	��H$�I"����������'"���������
�!�����"!�������������	�'���	��
�������������
�����"�������"����
�"������������"��������!�����	��
���$�0������	�����������.	������.�
������������EF+$$EF+;�����	��
!����'�
��	2������	�����
���������
����� ��
�� ��� ��� ����	 � ���!
�@?*� ,��-$� 6������ "�� ��	�����
���
������
�������.��;�����!���"
����������
��	2������	���������
�
�������$�7��
����� �����.	�� �J
����"!����!������	�� �
��	2���
����	�'$�0��������������!���	�����
��
�'�!����!������	������������
����
��	2������	��$

+����0<E=��30<E;��
���������
����	���������!����,	
�����-�!
���
���� �	�'
�������.�����������������
���	�
����,���"�������I�*:=-��!�
����.��� � 	��
� ��!��� "��������
��!���,���"���I�*:;-$�*�'
������
��.���
	�����������������!
���
����������������������.����"
���
������	�'
�������.	��K�JJ)/L�$

+�����9�K$$�9�;�����.��� �����
��.�������	���
�����!�/01$�%��
�����.	��;E2�M�����������
��
���
�������������$�73����	������	�

!���"!��������3"�����������
���	��� ��
���� "�� ������ �����
���#��!��	��������$��3	��!���
����
�!�
��	2������	����!��"��������
�����	���
�����!�/01$�0����"���
��� 
���#��!������� �3�	����.	��
��"� 	�����"��
�����!�/01�����
���	�
������������
�'��
��	2���
�������� �3��� ����	 � 
�����!
%�A?�
���������������	��.��"��
��	2�������	2�"���"�������������

��������$�%��������������"	���
�������������	 �����
������()*
�3�!#����!���"!$�+!#�������������
���
��"��������������	����	2��"
���"�����

+������+C)$$+C;�,�������-����
��"������ ��
�� �!���� �
������
�"�������������!$�(�#����	�����
��
������������"�������"������

�������������� 	����� ��!��$
�@?*�������
�������!������
���
������	��������"������
��	2�����
��	��� �"�������	2� ������$� +��
%IEC� 
�������!���� ��� �"������
����� ���� ���� ������ 
��������
�"	��������3��
�'�����������
���
���
����������������
	���3�!#��
����"���	2�,"����!���	���-$�%�
���!�4�<%����
��������
����#���
��	����3��
� �����!�����'������
�������������������	�
���$����!�
�	����������
�'�!����3�����	��
�� 	��������
�������� 
��"�!����
��'	�����
��������!�����"��	�'
����
����.���
	��������
��"���������
K;;L�$�0���"	������!�����!�������
4�<%���
����������$�+����FC+=
�3FC+;� �����!� � 
���!
� �
������
�"�������������!$

N��	��������
�	�������	2����
��������!����������������	
�����$
I"��������������
 ����
������"�
������� ��$$��� ,	
��� ��-�� ����
	����"�
�'������
�������.�����

�����������������������������"�
��$�<������!#�����������#����	��
��
�������'"����3�����	���!
���
�������������%�*=:=��3%�*;:;
�3���	�����$

73���	��� ��� ,	
��� ��-� ����
+F*$$+F*;�����.��� ����� 	 �����
��.����	��������'"��	2����������
���
���������!��!���"!�
��	2���
����	�����������
�������0/;��0/=

���!
�������"�����"�������������
�!$

?��	
����������"
���������
����
��������,��-��!#����"���	2�����
���	�
���$�+����+0)$$+0;�����.��� 
�!����������"�����"�������������
�!���������
��������I(J$$�I(;����
������ � ����"������ ������ ���
����!�����.	��
�����!�/01$�?���
���
��� 
������ ��
�� "��������.	�
����������������
��������
���"��
�����.	��=$

%���"���
�
���!�4%�����	�'.�
	����
���������"� �	���.�����
���
������������������������"�������
��$�/���������
�����"���������
�
������ ��#����	������
�����������
4%��"����������������!�#!��	��
�!������	������ ��
�!��������
.��"������ 
��	��� ���$� 73��
���
������"�!�����������,�3���������-
"���"��� !�����
������ �3��'	
�
������	!� 	�� �3"�������� �"�
����������$�I	����.	�������.�����
�!� E/� �3������� 
�����!� �!
�

�������� ���������� 
�������
������4%�$�0������������������!
��#����	����3"���"������� ����
��������.��������$�<�!"���
����
������� ���������� ��� �������
������'� ��#����	��� �3!���"��
���������������	2���	�������!�
�"���������������
��������������
���������"��
������$

73������	��������������
����
����!�"�����������!��������!����
"!�"����	��������"�����
�'�
��	��

���������
���
� �,���$��!�������2
"���	���-$�N�
�������
������/01
������"�������
����������*=���
����'�=��!���"!�D=$�8��"��
����
*)� ��"���� �"#���������� 
�����
��"��.����O�L�����!���"�����
��������$�8��"��
�����*==����	!��

����� ��� ��	
����� ����
�������
�� ����� �	���� ���

BAJT 1W

Pl1 Pl0 FEB5 FEB4 FEB3 FEB2 FEB1 FEB0
Pl1, Pl0 bity używane w układach detekcji pauzy (tutaj nie wykorzystywane)
FEB5 − FEB0 wartości licznika błędnych bloków układu synchronizacji

����� ���� ��	
����� ����
�������
�� ����� �	���� ���



����������	

�������������	�
� ��
�����
� ������

�3����"����"����	����������������
��'	�����
��������3������������
���
���!���
����!�D=$�6����!���
���
������������������
������#!��
�	��� �3	2���������� �����������
,��$�
����"���������������!�����
����������3�����	�����'"��-���3��'	
����"��������"�����"��������
����
�!� ��� �!���� "!��� ���	�����$
73
���"��"���������"���������
����������	!�������	��3	�'
������
��.	������K/L�$

P�������!������,��
$����F0=)5
);;;-��������"!	����������	�
���
���"�������!���"����
�������	�'.	�
������������3	�#�����$�I""������
�������"��������
���3��!
�����

������� !��������� � ���"!�����
���� ������
������ 
�'� �����	�Q
�3	2����������	�#������"��	�'.	�
�����������!���"!$�F��������4)
�3*J� #����!� � �����	�������� 	�

�'� �������� ��� ���	�� A""�$
*�����C=����������
����4J��3����
"��
����� *K� ��� � ��� ��"����
��!���� �����	����� ����������
������	�'.��	�#��� �D=$�I""�����
����������������
����� 	�����
��
�!���"!$�?�������!�����
�����
������"
������	2���
�"&���� �
	��������
��������������3	�#���
�����3��"�����!��	��������!���
����������������������'��	2��'��
��$�?��������������������������
����� ���������	������"�������
�!�� �����	�Q� ����������	2
������"���"�����
�������'"��$

����������	����������
/������"���"������
��
��
!����

������
��$�<����������'�����3���
�������!���
�����.��������	�����
�3����
	!���"������"������
�������
�������DJ�,����������-������
�'

������ �3����� $� I	����.	��� ��
!���������"���	���
�������������
�3��!"�� ��������� $�0�� 	�����
��������3��.������	��������������
�������������	 ��� �����������
"��$

0�� ����������!� !�� "�����
����������
� ����"�������!�!	2��
������$� ?�������� �	����.	��

����"����������.������'	������

���� 	���$�D���"��D=��3D)�����
 
�����������"���3��"
�����$�?��

�'����� ������� �"����>�� >��"��

�����!�/01��3�"�������!���"���
���$� ?��������� ��
�� ��
�!�����

�'����"��
	2������$�����������

�	2�"���������.	���"���"����
���
���� ,��� 	������ ����'"��� ����
.	����!���"!�"����������3"���"��
����
�����-$�0�� 	��������
��"��
�����
�����!�������������������
������������	2�!���"��$�0�������
����!��������� 	����������"���
!���"��"����"
�������3�� 	����
��
������$� 0����"����� ���������
���������������������� ������
������ 
�����	�'� �������������
������	�
�����3�������
������/01
�'"����������"�����"�� �����.��
���	���.������������	� ��������
�����"������$�73���������������
�������
����"����
��" �<<C�
���
����%�A?�������	�
���$�0������
��������#�������
��� ���$�0�"���
������������	2��%���3�*C$�+���
��	2�
���������!��	�'.	��������
�����������������	������ �����.�

�����!� /01� �!�� !
���"�����
�������.� �������!$� 0����"����
"������ 	��"���"�����	��������

����� ���� ��	
����� ����
�������
�� ����� �	���� ���

BAJT 1R

BAJT 3R

BAJT 2R

BAJT 4R

B7

B7

B7

B7

B6

B6

B6

B6

B5

B5

B5

B5

B4

B4

B4

B4

B3

B3

B3

B3

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B0

B0

B0

B0

Starszy bajt ostatnio prawidłowo odebranego bloku

Starszy bajt poprzednio prawidłowo odebranego bloku

Młodszy bajt ostatnio prawidłowo odebranego bloku

Młodszy bajt poprzednio prawidłowo odebranego bloku

����� ���� ��	
����� ����
�������
�� ����� �	���� ���

����� ���� ��	
����� ����
�������
�� ����� �	���� �������



����������	

��������	�
� ��
�����
� ��������

.���������3�����������
�!���#���
��	�'� �
����$�0���	�
��������
�����������������
����7=���7)
�3�7J��3
����"�������.���������
��
�	�������	2� ��#����	��$� ?�
����	�� "�!�������� ��
�� �������
����	����������C=$�?��������!�
���������������'$�73������"�!
�����������3�����	������������
������!������"�������3��"!�	���
��.	������!��L$�0�"	��
���������
�������
�������
������!����E/
���!� E�D�<� ���"!�	��� %(I4@$
<!����������
������
�������������
���������"��
��������3�3����	��
����
���������������!������������
�������3
��	2������	� $�?������
!������������������.������!�"��
��"���� 4%�� ��� ����.�� �!"�	��$
6������
���������������E/���
�
"����������.	������!�� "����������
	!��������"����$

��� �!��"�#�"�	�
0�� �� 	����!� ��
������� ���

.������	�� ��
������
����$� 6�����
�"����������
��"�
��������"��
��	��
��"�� 	��� �!"�	�'� �34%������ ��
�3������� ����
�!� ��.������	��
�'"������.����������������������
#����	��� �
����$�6�������3
���
�����/01���
������"������
�����
4%������������.	�!�%�A?�����
���	�
���� �������� 
�'� �������
#�������
��� ���$�0��������������
���� �
�'�����������������	2��%�
�3�*C$�0���������"�������
�����

������� �
����������������
��.����������������������Q$

7	�.��'	��������
����7=����
��"!������.	���"���"�����3����
�"����!��3��.����������"�!��������
#����	�����#��!����	�������3����
����	��� ��"�����
�!$� 4�"�����
�

�������������
����� �"�!��.�
�K����������#��!����	���	2$�7��
.���������� ������� ��#����	��� ��
��.������	�!��3"�!��.	��=������
��������������������������
�!
�3��.��������������3������!�=��
��������$�<!������"�����
�"���
	���!����&�����������
������
 
"�.��
���������������
��
�����
�!���� ���!������ ��#��!����	���
��.������	�$� 7�.������	�� �����
���������"����������.	����3������
�
�!
�������"�����"����!
�������$
0�"	��
� ����� �������� 
�'�� ��
������
������!��������
������
� ��
��'��� ��� 
������� �!������ �!�
���	2'���.������	����#�����<��

2���$�<��������
�	�������������
��'�
����������.	��������
������
� ���.����'������!� 	 ���.�����
��� ���#����	�'$�0�����.	�!�"����
"�����3������"����!���"�����
�!
��	� �������������������
���!#��
�3"�!��.	���K�������$�73"�����
����
�!���.������	���
���������
��
������
�*�+�',
-.-*$�%������
�������������!��������.���!#���
��	�����������.��������$�0����
	2�"� 	��������
 ����
��������
����
	���!����.��������	2����"�
��
�����������������
��������
�������������!���!���)$�7
��
�
������
��"������"��������!������
���
��	��$�73
��������!�"���"����
�������������� ��� 
�����������
�!�������3�����	����������
��	��
����
��������
��
��������#���!� 	�
"���"����3�������$�/��������"�
�����������"��������������
������
.������	���3!�!	2��������	�"!�'

��	2������	��$� 73��
���� �����
��"�!���
���������������$�%����
"��� �!
�� 
����� ��"���� ���	���$
7������
������!����#�����������"�


��	������
����!���������!���
����"�������3
������0($� 6�����
��
� ����������������!���!����
��
�� ��� 
������ "�� ����
�����
��.������	����3�����	�'	����"����
�������������.������������"������

�!��"�����$�0�������
��!�����!
!�� "��������3������������	��
������	2���������������������
�
������$�0����"��������"��
��!��
	�����3��������������
�������!���
��� �
��	�'���.��������������!�
����0���3�����������
�!���.�����
��	�����������
���3"�����������

�!�
����������������"�����
��
���
����
��	���"��������!�	����������
�������������!#������� ���#�����
	� $� 0���� !�!	2������!� #!��	��
�"����!���"�����
�!������������'�
�������������
��
�����
��	������
"�� 	��
������4%����"�� ���"���
���
�$�0�����������	�.��'	����7=
����"!�������
��������.�������
	����3����������������#!��	���,	���
��	������ 	�������3��� 	�����-$

?�	�.��'	��������
����7)����
��"!�������
!��'	�����.���������
��� 0�� �3��� � 
����'$� N3������

������������������
�����.�����
��	�����.�����������
�����"�����
#����	��� �3������ �������!� 0<@
,���$� =�� F0=)5);;;-$� *����	���
����	�
����������������
��������
"!����� 	�����5��� 	����������#!��
�	��$�0����� 	����!���.���������
0<@����.����������0�������	����
.��"���������������
�����.�����
��	��$

?�	�.��'	��������
����7J����
��"!������.	����3�������.�������
����	�'
�������.	��������������	2
�"���������
��	�����"�����$�?�����
.������	�!���.���������
 ���"���
	��.���� 	������ 	�'
�������.	�� �
"���� �3������� ����
�!� �3"���
�3"�����$� 6������ 
��	��� ��"���
��'	����������	�����	2�	�'
������
��.	��	2����������������������
	�.��'	�!������
����7J�
 ����
��.��������������.������	�!$�0��
������	����	��������	�
�������7J
��������.��������	�� ���
�'������

���� �������
��	�'$�0���
������
����	�.��'	�!������� ���.��������
	�'
�������.	���3"���"��������	�
"��
���!���	� �������$
���������	
���������
���������	���������������

�����
������
����������!
�
���/
�����
 �0
�%
�������
�
'���������
���
�������1
��������������	
�����
�	����������
��
������
(�/2 345
6334
�
��������
���&

BAJT 6R

BP2 BP1 BP0 −−−−−−−−− SOI3 SOI2 SOI1 SOI0
BP2  − BP0 numer poprzednio odebranego bloku
BP2       BP1         BP0

0 0 0 blok A
0 0 1 blok B
0 1 0 blok C
0 1 1 blok D
1 0 0 blok C’
1 0 1 blok E (tylko RBDS)
1 1 0 blok E (błąd w trybie RDS)
1 1 1 błędny blok

SOI3 − SOI0 jakość sygnału MPX
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