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Акронимы и сокращения
ATCA
AGCF
BGCF
CAS
CSCF
DTMF
I-CSCF
ITU-T
IWF
MGCF

Advanced Telecommunications Computing Architecture; Усовершенствованная
архитектура связи с использованием компьютерных технологий
Access Gateway Control Function; Функция управления шлюзом доступа
Breakout Gateway Control Function; Функция управления пограничным сетевым
шлюзом
Channel Associated Signaling; Сигнализация по выделенному каналу
Call Session Control Function; Функция управления сеансами связи
Dual-Tone Multi Frequency; Двухтональная многочастотная сигнализация
Interrogating Call Session Control Function; Запрашивающая функция управления
сеансами связи
International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector;
Международный союз электросвязи – Сектор телекоммуникаций
Interworking Function; Функция взаимодействия
Media Gateway Control Function; Функция управления медиашлюзом

MGCP
MRFC
MRFP
OSS
PBX
P-CSCF
S-CSCF
SDP
SGF
T-MGF
VoiceXML

Media Gateway Control Protocol; Протокол управления медиашлюзом
Media Resource Function Controller; Контроллер функции медиаресурса
Media Resource Function Processor; Процессор функции медиаресурса
Operations Support System; Система поддержки эксплуатации
Private Branch Exchange; Учрежденческо-производственная телефонная станция
(УПАТС)
Proxy Call Session Control Function; Прокси-функция управления сеансами связи
Serving Call Session Control Function; Обслуживающая функция управления
сеансами связи
Service Delivery Platform; Платформа доставки услуг
Signaling Gateway Function; Функция шлюза сигнализации
Trunk Media Gateway; Медиашлюз соединительных линий
Voice Extensible Markup Language; Расширяемый язык разметки голосовых
сообщений
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SI3000 MSCN:
Решение задач плоскости управления
Последние 15 лет мир связи сталкивается с необходимостью
решения новых нелегких задач. Инфраструктуру
и технологии, изначально предназначенные для
предоставления только услуг телефонии, необходимо
развивать и адаптировать к растущему спросу на
мультимедийные услуги и услуги передачи данных.
Новые мультисервисные сети приходится развертывать
поверх существующего традиционного оборудования
ТфОП, поэтому важно выполнить переход плавно и
рентабельно. Такую трансформацию называют миграцией
к сетям следующего поколения (NGN).

Перспективы операторов на дальнейший рост
Осуществляя трансформацию традиционных телефонных
услуг сетей ТфОП, оператор должен обратить внимание на:
- предоставление новых, рентабельных услуг для
создания дополнительных источников дохода;
- сохранение существующих услуг и функций, требуемых
регуляторными органами, при внедрении новых
технологий;
- устранение причин любых ухудшений в работе услуг и
неудобств, причиняемых конечному пользователю;
- возможность функциональной масштабируемости
и наращивания емкости для новой развертываемой
инфраструктуры.

Всё это должен учитывать поставщик голосовых услуг
по фиксированным линиям связи, модернизируя
существующие узлы обработки голосовых потоков и
других сетевых элементов.
В ходе трансформации сети важно, чтобы пользователи
продолжали получать привычные услуги, имея при этом
дополнительную возможность использования новых
услуг и приобретения нового пользовательского опыта.

Нужные технологии в нужное время
В идеале, конечные пользователи будут пользоваться в
IP-сетях такими же услугами, как и в сетях ТфОП, несмотря
на то, что они уже перешли на новые виды услуг и
приложений. Добиться этого довольно непросто, особенно
в пригородных и сельских районах, где инвестиции
вкладываются крайне осторожно.
В прогнозе получения доходов от телекоммуникационных
услуг в будущем предполагается, что телефония потеряет
свою значимость как отдельного сервиса и станет частью
расширенного пакета услуг связи. Доходы операторов
растут в тех регионах, где есть возможность предложить
полный пакет телекоммуникационных услуг – не
только обычную телефонную связь, но и услуги обмена
сообщениями и видеоконференцсвязи.

4

Отдельные компоненты SI3000 MSCN:
сервер приложений SI3000 (AS) для
быстрого развертывания услуг;
программный коммутатор SI3000 (CS)
для эмуляции ТфОП и нового поколения
услуг на основе SIP;
шлюз сигнализации и медиашлюз SI3000
(SMG) для передачи мультимедиа и
сигнализации между сетями IP и ТфОП.

SI3000 MSCN: многообещающее решение.
Решение SI3000 MSCN от компании Iskratel охватывает
широкий сектор преобразований голосовых услуг
телекоммуникационного оператора. Преобразования
осуществляются в соответствии с различными
стратегиями, целями и возможностями, включая
технологии и реалии рынка, стандартизацию и
регуляторные требования.
SI3000 MSCN входит в семейство оборудования
плоскости управления SI3000, представляя собой
интегрированное решение, предназначенное для
управления вызовами, конфигурирования услуг и
обеспечения взаимодействия между IP-сетью и ТфОП, а
также обозначивает путь в IMS.
В SI3000 MSCN используется открытая архитектура
и
интегрированы
несколько
функциональных
блоков, формирующих единый компактный продукт
плоскости управления. Каждый функциональный
блок используется в качестве отдельного компонента
для предоставления взаимодействия со сторонними
сетевыми элементами.
Функциональности всех сетевых элементов расширены
посредством открытых стандартных интерфейсов,
позволяющих полностью интегрироваться с узлами
доступа SI3000 MSAN. Этот продукт поддерживается
SI3000 MNS - интегрированной системой управления
сетевыми элементами и всей сетью в целом.

Особенности и преимущества продукта
SI3000 MSCN:
предоставляет широкий спектр телефонных и
мультимедийных услуг абонентам жилого сектора
и корпоративным пользователям;
 заполняет пробел между существующими ТфОП
и сетевыми архитектурами на основе IP;
 предлагает экономичный вариант обновления
существующей инфраструктуры TDM и замены
сетевых элементов;
 создает возможность обновления источников
доходов и увеличение их конкурентоспособности.


Роль SI3000 MSCN
SI3000 MSCN – это серия серверов приложений и связи для
телефонии и конвергентной IP-телефонии, предлагаемая
поставщикам услуг желающим осуществить рентабельный
переход на пакетно-ориентированные сети.

SI3000 MSCN достаточно просто интегрируется в
любую операторскую сеть фиксированной связи.
В первую очередь операторам предоставляется
усовершенствованная арендуемая VoIP-платформа,
позволяющая получать дополнительные доходы и
упрощающая их переход в IMS благодаря наличию
интерфейсов, совместимых с IMS:

Совместимость с прошлым и готовность к
будущему
Основное преимущество организации сети на основе
IMS заключается в возможности быстрого создания новых
усовершенствованных услуг при использовании открытых
стандартных интерфейсов. Минимизация времени выхода
новой услуги на рынок дает оператору возможность
нахождения новых источников дохода и получения
дополнительных конкурентных преимуществ.

Плоскость управления SI3000
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- Оборудование разработано с учетом того, что
существующий программный коммутатор будет выступать
в качестве стандартного блока эмуляции ТфОП в
архитектуре NGN/IMS.
- Сервер приложений SI3000 действует как центральный
блок развертывания и выполнения услуг, отделяя
бизнес-логику от базовой сети.
- В дальнейшем компоненты SI3000 MSCN будут
преобразованы в стандартные функциональные объекты
NGN/IMS.
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SI3000 MSCN позволяет осуществить взаимодействие
усовершенствованных серверов приложений SIP с
традиционной сетью. Развертываются следующие
компоненты:

SI3000 MSCN, являясь частью решения Triple-Play,
выполняет две главные роли:

SI3000 MSCN предоставляет быстрый и экономичный
путь к расширению применимости телефонных и
мультимедийных услуг.

- SI3000 CS выполняет в решении функцию управления
вызовами для голосовой части решения. В случае
развертывания программного коммутатора класса
5, сервисы сервера приложений обеспечивают
стороннее управление вызовами и предоставляют
локальным абонентам полный спектр расширенных
голосовых IP-услуг.
- SI3000 AS реализует развертывание
усовершенствованных, конвергентных услуг, т.е.
конвергенцию голосовой связи с IM (мгновенный
обмен сообщениями), IPTV и UC (унифицированная
коммуникация) с веб-технологиями.

Результатом является повышение показателя ARPU
(средний доход на одного абонента) и прибыльности
для операторов фиксированных сетей за счет снижения
расходов на межоператорское взаимодействие,
упрощения
процесса
администрирования
и
повышения эффективности организации сети.

Это наилучшим образом демонстрируется Вебкоммуникатором
SI3000
компании
Iskratel,
предоставляющим
конечному
пользователю
усовершенствованные услуги унифицированной
связи. Для услуг IPTV реализуются возможности
управления вызовами, а также функции электронной
почты или мгновенных сообщений.

- решение FMC (конвергенция фиксированной и
мобильной связи);
- усовершенствованные бизнес-услуги.

Упрощенная связь с усовершенствованными
конвергентными услугами

Плоскость управления SI3000
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SI3000 MSCN в качестве SSW класса 4 или 5
За счет внедрения SI3000 MSCN оператор сможет быстро
расширить спектр прибыльных абонентских услуг, не
заменяя существующее оборудование.
Такая возможность позволяет максимально сохранить
инвестиции в созданную ранее инфраструктуру:
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- С помощью SI3000 MSCN оператор модернизирует
существующее коммутационное оборудование класса
4 и 5 для сети ТфОП, внедряя дополнительные услуги и
решения по NGN.
- SI3000 MSCN позволяет выполнять развертывание,
применяя разнообразные сетевые топологии, включая
распределенные, централизованные, гибридные и
наложенные схемы построения сети.
- Поддерживаются все существующие функции ТфОП,
а также удовлетворяются особые потребности,
обусловленные географическим местоположением.
- В рамках MSCN также реализованы функции, требуемые
регулятивными органами - законный перехват по
требованию (ETSI-LI или СОРМ), переносимость номера,
выбор оператора связи.
- SI3000 MSCN, являясь транзитной станцией, выполняет
статическую и динамическую маршрутизацию
транзитного трафика между другими станциями TDM и
другими серверами вызовов.

Многообразие. Гибкость - управление завтрашнего дня
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Решение SI3000 MSCN

в сети
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Услуги SI3000 MSCN
Экономическая ситуация, высокая конкуренция и
успех VoIP-услуг вдохновили многих провайдеров
на их развертывание. Данный сервис привлекает
пользователей низкими ценами на стандартные
функции.
Решением
является
предоставление
набора
мультимедийных VoIP-услуг с разнообразными
функциями и простым в использовании интерфейсом.
Домашние
пользователи
считают
VoIP-услуги
привлекательными из-за низкой стоимости IP-телефонии
и разнообразия услуг, включая доступ в Интернет, услуги
местной телефонии, неограниченное число вызовов,
голосовую почту, ожидание вызова и определение
номера вызывающего абонента. С ростом конкуренции
перед поставщиками услуг встает задача удержания
своих клиентов, предотвращая их уход к провайдерам
услуг Интернет-телефонии.
Социальная составляющая веб-услуг будет расти, и
это может вызвать бум среди традиционных моделей
получения прибыли, таких как разговор по телефону
и отправка SMS-сообщений. Меняются предпочтения
клиентов: совместное использование различного контента
(включая фотографии и видеоблоги) с друзьями и другими
пользователями в Интернет-сообществах становится все
более распространенным.

Чтобы создать новые источники получения прибыли,
вначале
необходимо
обеспечить
рентабельную
платформу. Для этого требуется интегрированное,
масштабируемое решение на основе открытых
стандартных интерфейсов, такое как SI3000 MSCN. За
счет упрощения процесса администрирования, более
высокой надежности и эффективного управления всеми
компонентами достигается дополнительное снижение
OPEX (операционные расходы).

Основные преимущества
Расширение возможностей получения доходов – продукт
SI3000 MSCN обеспечивает быстрое и рентабельное
расширение бизнеса на новых географических рынках,
увеличивая тем самым ROI (возврат инвестиций) оператора.
Продукт предоставляет голосовые услуги пользователям
с меньшими запросами и увеличивает прибыль от
существующих пользователей за счет предоставления
новых передовых приложений.
Многообразие функций – для улучшения продуктивности
SI3000 MSCN предоставляет пользователям широкий
спектр функций телефонии, от стандартного сигнала ответа
станции до усовершенствованных интегрированных услуг.
Это обеспечивается при помощи Веб-коммуникатора SI3000
с интегрированным унифицированным средством обмена
сообщениями, программным телефоном, голосовой почтой,
услугой присутствия (Рresence), уведомлениями о событиях
и интерфейсом самостоятельного конфигурирования.

Фиксированная и мобильная связь для эффективного ведения бизнеса
Мобильный телефон
Стационарный телефон

MS-коммуникатор

Cотрудники
на связи

Поддержка офиса
Служба обмена
сообщениями
Поддержка мобильного
персонала
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Клиенты, пользующиеся услугами одного провайдера,
получают преимущества от упрощенного процесса
поддержки и биллинга, что означает, что они реже будут
переходить на других провайдеров.
Прибыльность бизнеса – SI3000 MSCN предлагает
поставщикам услуг VoIP-решения в виде пакетов
функций, ориентированных на пользователей, которые
можно реализовать как пакетами, так и по одиночке, в
соответствии с типом доступа пользователя.
- Арендуемые бизнес-функции – это дополнительная
функциональность УПАТС в сети общего пользования.
Отсутствуют первоначальные затраты, и нет
необходимости во внутренней или внешней поддержке
УПАТС. В сети общего пользования несколько бизнесгрупп объединяются в одну крупную бизнес-группу,
предлагая большое разнообразие современных
функций УПАТС и приложений.
- Бизнес-транкинг - интегрирует пользователей
традиционной телефонной связи в IP-сеть, предоставляя
системам УПАТС прежнего поколения IP-соединения и
доступ к усовершенствованным VoIP-услугам.

Преимущества:
За счет использования арендованной IP-телефонии
устраняется часть затрат и сложность
выполнения повседневных операций по перемещению,
добавлению и удалению провайдерами услуг;
 Эти задачи перекладываются на посредников или
на самих корпоративных клиентов посредством
простого и безопасного веб-интерфейса;
 Корпоративные клиенты предоставляют своим
сотрудникам возможность управления некоторыми
административными функциями, например, задание
правил фильтрации вызовов и подробного описания
автоматической функции “follow-me”.


Общие услуги

едом

Спец. услуги

Портфель услуг SI3000 MSCN

ер ув

Общие услуги

Серв
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Программный
коммутатор SI3000
Программный коммутатор (CS) SI3000 играет
центральную роль в коммуникационных решениях
для сетей следующего поколения. Он обеспечивает
услуги передачи речи, данных и мультимедиа.
Используя
различные
протоколы,
коммутатор
управляет элементами сети NGN, услугами, вызовами и
соединениями.

Расширение спектра услуг
Системы цифровых телефонных станций в сфере ТфОП уже
предоставляют пользователям широкий спектр услуг.

SI3000 CS
- Интерфейс приложений
- Управление услугами
- Управление вызовами
- Управление сигнализацией
- Управление медиа

Они стремятся поддерживать универсальность сетей и
при этом использовать возможность предоставления
дополнительных прибыльных услуг NGN.
Функциональность SI3000 CS обеспечивает использование
системы на уровне местной станции (класс 5), транзитной
станции (класс 4) или комбинации этих двух вариантов.

SI3000 MSCN гарантирует оператору полную
функциональную совместимость, как в случае
предоставления услуг в смешанной среде TDM–NGN,
так и в случае полного перехода от TDM к NGN,
создавая базу для миграции в IMS.
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Спектр услуг

Услуги сокращенного набора номера

В число услуг SI3000 CS входят услуги,
хорошо знакомые домашним абонентам, а
также бизнес-услуги, доступные в решении УПАТС.
Услуги сгруппированы в семейства в соответствии с
поддерживаемыми ими сценариями вызовов.

В дополнение ко всем функциям сокращенного набора,
предлагаемым терминальным оборудованием (“горячие”
клавиши, справочники, списки и т.д.), на SI3000 CS
также предусмотрена возможность создания списков
сокращенных номеров для ускоренного набора номера.

Основные голосовые услуги

Услуги определения номеров

SI3000 CS поддерживает основные голосовые услуги,
поддерживаемые аналоговыми и пакетными терминалами
SIP, MGCP и H.248. Эти услуги включают:

- Идентификация вызова используется для
повышения доступности абонента в случае
оставшегося без ответа вызова, при управлении
вызовами или распределении вызовов.
- Отображение имени для удобства идентификации
вызывающего абонента.
- Также предоставляется возможность идентификации
злонамеренных вызовов.

Управление базовыми вызовами:
- местными вызовами;
- национальными и международными вызовами;
- входящими или исходящими вызовами от мобильных
абонентов;
- вызовами техобслуживания;
- вызовами специальных служб, вызовами,
находящимися на ожидании;
- прямыми вызовами на внутренние линии УПАТС,
- исходящими вызовами с внутренних линий УПАТС.
 Дополнительные услуги.
 Маршрутизация.
 Тарификация.
 Протокольное взаимодействие.
 Управления медиашлюзом.


Преимущества уровневой
архитектуры:
Движимая доходами эволюция сети
 Плавное развертывание новых услуг
 Мультивендорная интероперабельность
 Нацеленность на будущее


Услуги завершения вызовов

Во время активного вызова абонент получает
уведомление о входящем вызове:
- Сетевая услуга завершения вызова предлагает
вызывающему абоненту возможность задать запрос на
обратный вызов, как только вызываемый абонент будет
снова доступен.
- Услуга стандартного удержания вызова позволяет
переключаться между активными вызовами.
- Различительный вызывной сигнал и воспроизведение
мелодии при удержании вызова для удобства
пользования услугами связи.
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Услуги предоставления вызовов
- Переадресация вызовов – активизируется
удаленно, как услуга “Follow-me” или как
услуга отклонения вызовов с переадресацией
(Call deflection).
- Групповой вызов - выбранные группы могут
распределять входящие вызовы в последовательном
или линейном режиме или через посылку вызывного
сигнала всей группе.
- Передача вызовов – услуга передачи вызова может
реализовываться как передача «вслепую» при
подаче вызывного сигнала, либо как установление
соединения для консультационного вызова.
- Сценарии перехвата вызовов – по различным
причинам (например, несуществующие номера,
перемещенные номера, отсутствие пользователя и
т.д.) входящие вызовы могут завершаться посредством
услуг перехвата вызовов и подбора вызовов.

Услуги многосторонней конференц-связи
-        Услуги конференц-связи – обеспечение
одновременной голосовой связи между
несколькими пользователями - наиболее
часто используется трехсторонняя
конференц-связь, максимально до
восьми пользователей.
- Конференц-связь по заказу – напоминает
конференцзал, где люди могут общаться в режиме
онлайн в течение определенного периода времени.
Пользователи могут присоединяться к конференции
посредством
набора
специального
номера
конференции.

Взаимодействие между
операторами
-        Распределение трафика – это маршрутизация
трафика между несколькими операторами в
зависимости от объема входящего трафика. Реализует
равномерное распределение входящего и исходящего
голосового трафика между операторами.
- Маршрутизация с наименьшей стоимостью
используется внутри SI3000 CS и обеспечивает
экономичную передачу и обмен голосовым трафиком
между
телекоммуникационными
операторами.
Основывается на временной информации о ценах между
операторами, предоставленной внешними системами.

Услуги запрета вызовов
Услуги запрета вызовов ограничивают
совершение или прием вызовов в
соответствии с различными критериями.
Базовый запрет исходящих вызовов основывается на
набираемом номере. Некоторым группам абонентов
может быть разрешено совершать вызовы, например, на
местные, городские, междугородние, международные
или специальные номера.

Услуги удаленной работы
Пользователю, логически вошедшему в
систему, разрешается доступ к услугам с
любого телефона в любом удаленном месте
независимо от типа соединения, включая ТфОП,
мобильную связь и т.д.

Услуги вызовов по заказу и
уведомительных вызовов
- Вызовы по заказу используются в качестве напоминаний
с различной частотой: единовременно, несколько раз
в день (с числом повторений) или в определенные дни
недели.
- Сложные вызовы-уведомления обеспечивают более
эффективную реакцию в случае срочности. Они
могут использоваться в качестве сигналов побудки,
высокоприоритетных вызовов, аварийных вызовов в
случае катастрофы и т.д.

Услуга виртуальной УПАТС
Виртуальная УПАТС (Hosted PBX) является
услугой
частной
сети,
предлагаемой
провайдером услуг общего пользования. Услуги
виртуальной УПАТС компании Iskratel обеспечивают
объединение центральных офисов, филиалов, удаленных
объектов и удаленных пользователей в рамках единого
плана нумерации.
Абоненты виртуальной УПАТС, подключенные к разным
узлам SI3000 MSCN, входят в состав расширенной группы
корпоративных клиентов (бизнес-группы). Бизнесгруппы могут охватывать большие географические
районы (региональный Centrex), и участникам этих групп
доступны все возможности, предлагаемые абонентам
УПАТС – частный план нумерации, прозрачность услуг в
сети, внутренняя тарификация в группах.

Тарификация услуг
- Информация по тарификации вызовов
быстро доставляется абонентам с любыми
типами портов. Интегрированные приложения
обеспечивают биллинг или контроль стоимости по
отдельным абонентам или группам абонентов за
определенный период времени.
- Пользователям с предоплатой услуги доступны до тех
пор, пока не будет исчерпана сумма, внесенная на счет
предоплаты (даже во время вызова).

Услуги предоставления вызовов, Услуги многосторонней конференцсвязи, Услуги запрета вызовов, Взаимодействие между операторам

15

Услуги, требуемые регулятивными органами
Законный перехват – продукты SI3000
компании Iskratel поддерживают требования
ETSI-LI/СОРМ (LI; Lawful Interception) к
упрощению санкционированного перехвата
потока голосовых и других телекоммуникационных
услуг абонентов локальной или удаленной сети,
обрабатываемого в программных коммутаторах,
отслеживаемых системой ETSI-LI/SORM.
Переносимость номера – основывается
на стандартах ITU-T и включает несколько
различных типов услуг:
- Переносимость поставщика услуг – предоставляет
конечным пользователям возможность сохранить их
существующий телефонный (E.164) номер при переходе
к другому поставщику услуг.
- Переносимость местоположения – предоставляет
конечному пользователю существующий номер
(Е.164) при перемещении в другое географическое
местоположение в пределах существующей сети
поставщика услуг.
- Переносимость услуги – предоставляет конечному
пользователю возможность сохранить существующий
номер (Е.164) при изменении типа телекоммуникационной
услуги (например, ТфОП на ISDN, GSM или IP).

Выбор оператора – различные операторы
предлагают разные типы услуг, например,
местные,
национальные,
международные
вызовы или специальные услуги с добавленной
стоимостью. Чтобы разрешить абонентам одного оператора
пользоваться услугами других операторов, в решении
SI3000 MSCN реализуются новые типы маршрутизации:
- Статическая маршрутизация основывается на
соглашении между абонентом и местным оператором
о том, как будут маршрутизироваться исходящие
вызовы абонентов (например, через национального или
международного оператора).
- Динамическая маршрутизация позволяет абонентам
выбрать одного из нескольких альтернативных
операторов отдельно для каждого исходящего вызова
в соответствии с кодом доступа вызывающего абонента
(CAC).
- Комбинация обоих принципов также возможна.

Спектр услуг: Основные голосовые услуги, Услуги определения номеров, Услуги завершения вызовов,

ператорами, Тарификация услуг, Услуги удаленной работы, Услуги вызовов по заказу и уведомительных вызовов, Услуга виртуальной УПАТС
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Сервер
приложений SI3000
Сервер приложений (AS) SI3000 – это наиболее важный
элемент плоскости услуг. Он разработан на гибкой
платформе, на которой можно внедрять различные
услуги с добавленной стоимостью. Кроме того,
платформа предоставляет интерфейсы приложений
для сторонних услуг.

Он позволяет развернуть и интегрировать различные
услуги, включая:
- услуги обмена сообщениями;
- решения по управлению вызовами;
- веб-услуги;
- голосовые услуги с добавленной стоимостью (VAS).

Думай глобально, но делай небольшие шаги

SI3000 AS отделяет логику услуг от сети, позволяя
разработчикам
использовать
современные
информационные технологии для доступа к функциям
сети посредством открытых стандартных интерфейсов.

SI3000 AS – это среда эффективных, экономящих время
способов разработки новых услуг. SI3000 AS, как правило,
подключается к SI3000 CS и SI3000 SMG.

SI3000 AS допускает постепенное наращивание емкости
системы. Начальную конфигурацию в дальнейшем
можно обновить для приведения ее в соответствие
растущим требованиям к емкости или внедрения новых
услуг и функций.
IPT
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Услуги обмена сообщениями
Сервер уведомлений
Сервер уведомлений генерирует большое
количество исходящих телефонных вызовов в
соответствии с заданным планом. Он позволяет
применять неограниченное количество параметров
при разработке сценариев голосового взаимодействия
и имеет простой в использовании веб-интерфейс для
конфигурирования услуги и контроля ее работы.

Преимущества:
      Автоматическое напоминание о платеже гарантируют,
что абоненты будут уведомлены о необходимости
погашения долга.
      Автоматические рекламные кампании с целью
информирования пользователей о новых продуктах
повышают возможность создания новых источников
получения доходов.
      В случае катастроф в регионе автоматическое
уведомление проживающих там абонентов и бригад
немедленного
реагирования
сократит
время
реагирования.
      Автоматическое периодическое уведомление
менеджеров в случае регулярных деловых встреч и
собраний повышает эффективность работы.


Меха
голоснизм
ован
ия
Услуг
и
кварт для
и
абоне рных
нтов

Система голосовой почты – это решение для
передачи голосовых сообщений обладающее
следующими функциями:
      Позволяет пользователям записывать голосовые
сообщения,
которые
воспроизводятся,
если
пользователь не может ответить на вызов.
      Уведомляет пользователей о новых сообщениях.
      Предлагает различные конфигурации и варианты
уведомлений.
      Предоставляет доступ к голосовым сообщениям из
различных браузеров электронной почты и других
систем.

Решения управления вызовами
Переносимость номера
Переносимость номера позволяет клиентам
сменить провайдера услуг, сохранив при
этом свой прежний телефонный номер (E.164) без
дополнительной оплаты. ITU-T определяет три типа
переносимости номеров:
- негеографическая переносимость номера (NGNP);
- географическая переносимость номера (GNP);
- переносимость поставщика услуг (SPP).
SI3000 AS управляет тем, какой номер следует
перенести, и автоматически переадресует вызов на
новый номер назначения.

Преимущества:

ОТКРЫТЫХ СТАНДАРТНЫХ ИНТЕРФЕЙСАХ,



ТЕМ САМЫМ ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

I3000

Голосовая почта

ГИБКАЯ ПЛАТФОРМА, БАЗИРУЮЩАЯСЯ НА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МНОГООБРАЗИЕ УСЛУГ, ПОЗВОЛЯЯ

ии

тор S

    Рентабельное решение, отвечающее требованиям
регулятивных органов.
    Устраняет необходимость покупки многочисленного и
дорогого IN-оборудования.
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Веб-услуги
Веб-коммуникатор SI3000
Веб-коммуникатор
SI3000
является
усовершенствованной версией решения
конвергентной связи для домашних абонентов. Он
объединяет три разных аспекта связи: Интернет,
голосовая связь и IPTV. Развертывание данного
коммуникатора осуществляется в пределах SI3000 AS в
виде приложения связь-клиент.
Веб-коммуникатор SI3000:
      Предоставляет универсальный доступ к услугам
связи в сетях различных типов, вне зависимости от
существующего терминального оборудования (ТфОП,
ISDN, VoIP, GSM, IPTV).
      Предоставляет единый пользовательский интерфейс
для различных типов связи, каналов/медиа: телефония
(управление вызовами), электронная почта, голосовая
почта, мгновенные сообщения (IM) и SMS.
           Реализован
в качестве клиентского приложения,
использующего Web 2.0 для предоставления
пользователю расширенных, более производительных
услуг.
      Позволяет пользователю получать доступ к услуге
из различных Интернет-браузеров, доступных в
пределах устройств от простых STB (телеприставка) до
КПК, смартфонов или ПК.
      Поддерживает статус присутствия и доступность
информации пользователям, доступ к центральным
директориям и механизмы уведомления о событиях.
      Предоставляет
эффективный
интерфейс
самостоятельного конфигурирования, позволяющий
пользователю легко контролировать различные
параметры услуг и управлять персональной
информацией.

Конвергентный механизм голосования
Популярный и простой способ узнать мнение
аудитории:
- по телефонной сети общего пользования,
используя передачу речи;
- с помощью отправки сообщений через мобильные
терминалы;
- используя веб-порталы со ссылками, активирующими
голосование.

Преимущества
SI3000 AS принимает вызовы на номер (с дополнительной
оплатой) и хранит запись обо всех голосах.
 Для веб-голосования требуется подписка на услугу, что
позволяет гарантировать безопасность и защиту против
мошенничества.
 Статистика и отчетность для заказчика и для абонента.
 Позволяет выбрать случайного позвонившего
пользователя в качестве победителя и передать этот
вызов в студию прямого эфира.


Услуга замены КПВ
Услуга замены КПВ позволяет абонентам
заменить стандартный сигнал контроля посылки вызова
(RBT, Ring Back Tone) другой мелодией (сигналом,
мелодией, звуковыми эффектами) из предварительно
заданного списка доступных мелодий. Услуга замены КПВ
адаптируется к технологии, используемой оператором,
требованиям маркетинга и бизнеса.
Оператору предоставляются несколько источников
получения прибыли:
      Широкий выбор инструментов управления для абонента
(Jukebox со звуковыми файлами сторонних создателей,
запись индивидуальных голосовых сообщений, время
звучания сигнала RBT, использование персональных
списков мелодий и многое другое).
      Самостоятельное конфигурирование посредством
веб-портала и голосового портала (IVR – Интерактивный
голосовой ответ) для просмотра и выбора сигналов
контроля посылки вызова.
      Привлекательные для клиентов функции (исходящие
RBT, автоматический ответ, корпоративные и рекламные
RBT, мелодия в качестве подарка и т.д.).

осования, Дополнительные мелодии, Автосекретарь, Цифровое записывающее устройство (DR)

Голосовые VAS (услуги с
добавленной стоимостью)
Автосекретарь
Автосекретарь – это речевая услуга IVR
(интерактивный голосовой ответ), заменяющая
человека-оператора. С помощью данной услуги
входящие вызовы автоматически перенаправляются на
соответствующий дополнительный номер (подразделения
или сотрудника) в соответствии с речевыми командами
или тональным набором вызывающего абонента.

Преимущества
Профессиональное непрерывное обслуживание
клиентов, позвонивших в компанию, даже если Вы заняты
или отсутствуете.
 Заказчик экономит время и деньги, кроме того, у него
нет
необходимости
отвечать
на
вызовы
и
переадресовывать их.
 Загрузка заранее записанных сообщений или запись
специальных приветственных сообщений автосекретаря
и изменение их в любое время.
 Мощное, гибкое управление на основе веб-интерфейса
с функциями управления персональными или
корпоративными директориями.


Цифровое записывающее устройство (DR)
Цифровое записывающее устройство (DR)
записывает голосовые соединения по
инициативе пользователя и/или других
авторизованных лиц, вне зависимости от типа соединения
(ТфОП, ISDN, VoIP) и типа сеанса вызова (E1/CAS, CCS, VoIP,
аналоговые линии). DR обеспечивает полное управление
записанными разговорами.

Преимущества
Нет необходимости в ведении записей во время
телефонного разговора.
 DR осуществляет сбор статистики и голосовых
данных внутри телекоммуникационного узла без
дополнительных цифро-аналоговых преобразований
сигнала.
 Более высокое качество записи, полная информация о
набранном номере, фазах вызова и тональном наборе
в фазе вызова.
 Нет необходимости в дополнительных устройствах
для записи телефонных разговоров в целях
безопасности.


Плоскость управления SI3000
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Шлюз сигнализации и
медиашлюз SI3000
Шлюз сигнализации и медиашлюз SI3000 (SMG)
добавляет широко масштабируемую и гибкую функцию
преобразования голоса и сигнализации на участке
ТфОП-IP.

Он включает три основные голосовые
функции: медиашлюз, шлюз сигнализации
и медиасервер.

SI3000 SMG
- Медиашлюз
- Шлюз сигнализации
- Медиасервер

Посредством этого мощного сочетания реализуется
рентабельное решение для операторов, системных
интеграторов
и
разработчиков
приложений,
которым необходимы готовые к использованию,
масштабируемые, усовершенствованные услуги на
основе IP, к которым можно получить доступ как с
сетей ТфОП, так и с сетей IP.

Думай глобально, но предпринимай небольшие шаги
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Ключевые функции SI3000 SMG
Медиашлюз
Функции медиашлюза состоят в преобразовании
содержимого канала ТфОП в поток пакетов данных
посредством различных кодеков VoIP (например, G.711,
G.723.1, G.726, G.729 и Clear Channel), а также в обратном
преобразовании.
Дополнительные роли в сети:
- транскодирование, сжатие и уведомления;
- автоматический факс и распознавание сигналов модема;
- эхоподавление (в соответствии с рекомендациями ITU-T
G.168);
- распознавание речи и подавление пауз;
- генерирование комфортного шума (CNG);
- конференц-связь;
- распознавание/генерирование сигналов поверх TDM (E1)
и интерфейсов пакетной передачи данных (Gigabit Ethernet);
- встроенные механизмы обеспечения показателя QoS
голосовых услуг с качеством телефонной связи (замена
потерянных VoIP-пакетов (PLC), буферизация джиттера,
устранение различных задержек и т.д.).

Шлюз сигнализации
Шлюз сигнализации обеспечивает трансформацию
традиционных способов сигнализации TDM (ОКС7, DSS1
и V5.2) в протоколы управления сеансами на основе IP
(M2UA, M3UA, M2PA, IUA и V5UA) для связи с программным
коммутатором.
Шлюз сигнализации устраняет необходимость применения
оператором комплексной сигнализации ОКС7 на стороне
TDM.
В частности, преобразование сигнализации CAS в IPсигнализацию обеспечивает стыковку с существующими
сетями.

Медиасервер
Медиасервер (MS) отвечает за предоставление следующих
функций:
- Подключает абонентов к конференц-вызову, вне
зависимости от типа сети (IP и TDM);
- Активирует генерирование и распознавание DTMF
(двухтональный многочастотный набор);
- Предоставляет голосовые уведомления, интерактивные
голосовые ответы, распознавание речи и обмен
голосовыми сообщениями с интерпретацией сценариев
VoiceXML (также в сочетании с серверами автоматического
распознавания речи (ASR) и преобразования текста в
речь (TTS).
Медиасервер выполняет перечисленные функции
независимо от режима кодирования речевого сигнала в
процессе выполнения вызова.

Преимущества
Жизнеспособность, т.е. “выжимание” дополнительных
IP-преимуществ из традиционной унаследованной сети.
 Устранение необходимости в отдельном медиасервере
или сервере приложений для реализации простых
приложений.
 Простой и экономичный способ расширения услуг на
основе IP пользователям традиционных сетей.
 Интегрированные функции медиашлюза и шлюза
сигнализации с медиасервером на одной платформе
операторского класса.
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Система
управления SI3000
Система управления SI3000 (MNS) – это визуально
унифицированная,
централизованная
система
управления и контроля работы системы SI3000
MSCN. Она поддерживает автоматизацию процессов
предоставления услуг и обеспечения качества
обслуживания.

Полный набор универсальных приложений
сетевыми элементами управления
SI3000 MNS состоит из нескольких приложений, доступ к
которым можно получить с приложения верхнего уровня
- Центра управления.
Центр управления – это входная точка для операторов
при обслуживании и мониторинге конфигурации и
статуса управляемых сетевых элементов посредством
управляющих приложений:
- Менеджеры сетевых элементов (NEM);
- Менеджер диагностики и устранения отказов (FM);
- Менеджер рабочих характеристик (PM).
Из единого (центрального) пункта оператор может
просматривать хранящуюся информацию, управлять
основной стратегией безопасности, обновлять данные
сетевой топологии и выполнять другие стандартные
операции.

- Менеджеры сетевых элементов (NEM) поддерживают
массовое конфигурирование и активацию услуг.
Используя NEM, оператор поддерживает операции
конфигурирования, техобслуживания, предоставления
и активации услуг для каждого типа АТС и удаленно
установленных сетевых элементов.
Процесс конфигурирования значительно упрощается
за счет встроенного сервера автоконфигурирования
(ACS). Использование ACS позволяет снизить расходы
OPEX. При использовании автоматических процессов
требуется меньше времени для установки сетевых
элементов, обновления ПО и замены сетевых элементов.
- Менеджер диагностики и устранения отказов (FM)
является выделенной платформой наблюдения за
аварийными сигналами, которая позволяет получить
иерархически структурированные окна просмотра
элементов управляемой сети, включая графическое
отображение статусов управляемых элементов.
Менеджер диагностики и устранения отказов
предоставляет
полнофункциональные
механизмы
обработки аварийных сигналов и предоставления
отчетов.
- Менеджер рабочих характеристик (PM) отвечает
за сбор, анализ и предоставление данных по рабочим
характеристикам. Он предоставляет уведомления о
пересекающихся пороговых значениях для определенных
рабочих характеристик, статистики онлайн и анализа
архивных данных. Данное приложение генерирует
технические и краткие отчеты, измерение показателей
качества обслуживания и анализ тенденций.

Преимущества
Данный продукт позволяет операторам:
 осуществлять контроль соглашений об уровне
обслуживания;
 гарантировать выполнение соглашений об уровне
обслуживания;
 поддерживать высокую степень удовлетворенности
клиентов.
Множество функций OSS
 SI3000 MNS предлагает множество функций,
охватывающих все основные аспекты обеспечения
качества обслуживания.
 SI3000 MNS своевременно определяет и устраняет
возможные узкие места рабочих характеристик с точки
зрения обеспечения качества обслуживания.
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Интеллектуальное и комплексное решение по управлению
Стандартная интеграция посредством восходящих
и нисходящих интерфейсов
Оператор может:
 разворачивать системы поддержки функционирования
(OSS) для управления процессами диагностики и
устранения неисправностей, архивными записями,
процессами конфигурирования услуг и обеспечения
качества обслуживания в сети;
 предоставлять системы поддержки бизнеса (BSS) для
биллинга и обслуживания клиентов;
 интегрировать сторонние сетевые элементы
посредством нисходящего интерфейса.

Центральная база данных управления
Оператор получает доступ ко всем функциям
управления, при этом ему нет необходимости знать,
где физически расположены реальные абоненты и
другие ресурсы.
 Массовое конфигурирование позволяет оператору
выполнять настройку сразу нескольких сетевых
элементов.


Многопользовательская среда управления
SI3000 MNS представляет собой среду взаимодействия,
защищающую систему от одновременного ввода
изменений различными операторами системы.
 Оператор системывсегда может получить последнюю
информацию благодаря постоянной синхронизации
данных.


Расширенные возможности системы
Гибкое ПО SI3000 MNS предоставляет оператору
возможность выбора между рентабельными платформами
HW (например, установленными на ноутбуке для
управления небольшой сетью) и распределенной
установкой в архитектуре аппаратного обеспечения
многоплатного сервера.
 Географическое резервирование достигается за счет
использования операции подразделения на кластеры для
отказоустойчивого решения мониторинга и управления.
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Системная архитектура
SI3000 MSCN

Элементы SI3000 MSCN – программный
коммутатор, сервер приложений и шлюз
сигнализации и медиашлюз – обеспечивают
масштабируемость
и
адаптируемость
существующей инфраструктуры к бизнесстратегии оператора.

Архитектура ПО
В SI3000 MSCN используется инновационная
системная архитектура, которая интегрирует
отдельные сетевые элементы и протоколы на
общей платформе.
SI3000 MSCN является превосходным
инструментом для решения задач
существующих сетей. При этом оператору
предоставляются отличные возможности
для будущего развития. Стандартные
протоколы взаимосвязи структурных
блоков гарантируют успешное развитие
системы в перспективе.

ГИБКОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
ДОХОДОВ
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Значительное улучшение рабочих характеристик
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SI3000 MSCN позволяет реализовать постепенную
замену элементов существующей сети по принципу
оплаты по мере расширения. Это позволяет оператору
максимально защитить инвестиции.
Постепенный рост числа абонентов приводит
к
необходимости
постоянного
увеличения
обрабатывающей мощности. За счет распределения
трафика (соединительные линии, абоненты) по
нескольким SI3000 CS, обрабатывающая мощность всего
решения в целом значительно возрастает. Следовательно,
можно обработать больший объем трафика (абоненты/
соединительные линии). Управляемый центрально SI3000
MSCN позволяет реализовать бесшовное расширение
емкости от одного сервера до многосерверной
конфигурации.
Благодаря мультисерверной архитектуре, в случае
потенциальных сбоев на стороне управления
вызовами гарантируется высокая доступность
голосовых и других услуг.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДХОД “ПЛАТИ ПО МЕРЕ
РАСШИРЕНИЯ”, ЧТО ОПТИМИЗИРУЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (OPEX)

В состав SI3000 MSCN входят три ключевых компонента:
SI3000 AS для быстрого развертывания
услуг
SI3000 AS является гибкой платформой
приложений, обеспечивающей развертывание
дополнительных услуг и выступающей в
качестве шлюза для серверов сторонних поставщиков,
обращающихся к функциям программного коммутатора
и шлюза сигнализации и медиашлюза.
SI3000 AS взаимодействует с программным коммутатором
или шлюзом сигнализации и медиашлюзом посредством
стандартных интерфейсов, таких как VoiceXML, CSTA
(телефонное приложение с компьютерной поддержкой)
или INAP (протокол приложений интеллектуальной
сети). Клиенты, внешние системы или серверы сторонних
поставщиков взаимодействуют с SI3000 AS через
стандартные IT-интерфейсы, включая интерфейсы на
основе усовершенствованной технологии ParlayX.
SI3000 CS для нового поколения услуг на
основе SIP и ТфОП-эмуляции
SI3000 CS поддерживает следующие
протоколы: SIP, SIP-T, SIGTRAN (M3UA, M2UA, IUA и V5UA)
MGCP и H.248. Посредством стандартной поддержки для
SIP и SIP-T реализуется подключение к приложениям на
основе SIP и обеспечивается среда для IMS.

Протоколы NGN имеют исключительное значение
для бесперебойного предоставления традиционных
абонентских услуг в тех случаях, когда сетевой оператор
модернизирует сеть путем замены устаревшего
оборудования, либо добавляет серверы вызовов к
станционному оборудованию ТфОП.
SI3000 SMG для передачи мультимедиа и
сигнализации между сетями IP и ТфОП
SI3000 SMG является ведущим устройством
на границах сети. Это продукт, отличающийся высокой
степенью масштабируемости и уникальным сочетанием
технологий обработки медиапотоков и сигнализации,
реализует функции транзитного пункта сигнализации,
медиасервера и шлюза.
Транзитный
пункт
сигнализации
обеспечивает
подключение к различным существующим системам
по линиям ОКС7, ISDN, CAS и V5.2. Он управляется
программным коммутатором. Роль медиасервера
заключается в предоставлении функции интерпретации
VoiceXML и таких услуг, как генерирование и
распознавание
тональных
сигналов,
фразы
автоинформатора, конференц-связь, для сетей обоих
типов (IP и TDM).
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AdvancedTCA

Аппаратные платформы
Аппаратная
платформа
AdvancedTCA
(ATCA)
разработана согласно требованиям к оборудованию
связи операторского класса следующего поколения.
Компоненты SI3000 MSCN, за исключением SMG,
работают
на
ATCA-совместимом
компьютере.
Серверы SMG устанавливаются в платформу MEA на
высокопроизводительной АТС или на любом другом
объекте.

MEA

Система SI3000 MSCN на базе AdvancedTCA пригодна
к установке на высокопроизводительных центральных
станциях и предназначена для предоставления услуг в
густонаселенных городских районах. Один корпус типа
AdvancedTCA обеспечивает рентабельную установку
дополнительных серверных плат в одной секции.

MEA является стандартной ETSI платформой. Платформа
MEA является рентабельным вариантом, предлагаемым
компанией Iskratel, для развертывания аппаратного
обеспечения городских, пригородных и сельских
сетей. Она также подходит для установки на крупных
предприятиях.
Применение принципа построения компонентов
SI3000 MSCN на основе сменных плат обеспечивает
превосходную масштабируемость решения NGN.
Компактную архитектуру системы можно легко
перестраивать, получая распределенную архитектуру
для создания крупных конфигураций.

Рабочие характеристики SI3000 MSCN

CS

AS

Односерверная
конфигурация – MEA

Односерверная
конфигурация – ATCA

Многосерверная
конфигурация – ATCA

BHCA

150,000

1,000,000

4,000,000

Количество абонентов

30,000

250,000

1,000,000

Пользователи/Абоненты

30,000

250,000

1,000,000

BHCA

150,000

1,000,000

4,000,000

600

2,000

2,000/blade

32* / 63**

-

-

992** / 1953**

-

-

Количество сеансов HTTP
SMG

Количество трактов E1
Количество каналов VoIP

* Сервер с интерфейсом E1
** Будущая версия – Сервер с интерфейсом STM1 (Синхронный режим передачи № 1)
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У каждого оператора свой уникальный путь
создания архитектуры “чистой” IMS. Тем не менее,
при использовании SI3000 MSCN каждый оператор
может воспользоваться телекоммуникационной
архитектурой, соответствующей его требованиям
и стратегии планируемого развития.

им

ьт

К существующей инфраструктуре
добавляются новые технологии

Создание и
использование услуг
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Преобразование сетевых элементов – вне
зависимости от подсистемы доступа будущей IMS,
ядро IMS расширяется на основе серии продуктов
SI3000 MSCN. После преобразования SI3000 CS

C

Эволюция – целью процесса является принятие
новых услуг конечными пользователями, вне
зависимости от установленной технологии
доступа.
Абоненты сетей пакетной передачи (SIP) уже
используют эти услуги, но абоненты существующих
сетей ТфОП и ISDN пока недостаточно охвачены.
Функция AGCF, предоставляемая серией продуктов
SI3000 MSCN, является решением данном проблемы.
Функция AGCF скрывает все специфические
особенности существующей ТфОП для адра IMS. Все
существующие абоненты ТфОП рассматриваются в
качестве абонентов сети пакетной передачи (SIP) со
стороны ядра IMS, при этом они могут пользоваться
дополнительными
пакетно-ориентированными
услугами.

M

Миграция к IMS требует внедрения сетевых
элементов на уровнях доставки услуг, уровне ядра
и доступа.

C

Плавная миграция к IMS при помощи
SI3000 MSCN

G
A

Подход компании Iskratel к развитию сети
основан на последовательном преобразовании
существующей инфраструктуры ТфОП в IMSориентированную
архитектуру.
Сценарий
перехода подходит для давно работающих и для
конкурентоспособных новичков, развертывающих
сети на основе IP. Наиболее важная роль компании
Iskratel в будущем заключается в управлении связью
и новым услугами на основе веб-приложений, от
фиксированных и мобильных сетей посредством
изменения профилей отдельных пользователей в
центральном пункте.

Преимущества для операторов
Поддержка
существующих
услуг
- Голосовые услуги
- Самоадминистрирование
- Видео и игры по запросу

Создание и
развертывание
услуг
- Публикация личных
рекламных объявлений
- Услуги на основе
определения
местоположения
- Web 2.0 (создаваемые
сообществами контент/
услуги)

Взаимодействие
пользователь телеком. компания
- Единый профиль
абонента
- Единый счет на пакет
услуг
- Персонализация услуг
(осведомленность о
местоположении)

- Персонализированный
контент
благодаря своей гибкости может предоставлять функции сетевых
объектов P/I/S-CSCF, BGCF, IWF, MRFC и MGCF/AGCF. SI3000 SMG
обеспечивает следующие функции IMS - SGF, T-MGF и MRFP. SI3000
AS (унифицированный коммуникатор – клиент IMS) расширяется
до IMS-совместимого SDP.
Желаемая цель – “чистая” среда IMS дает оператору возможность
добиться желаемых целей: единая среда для разработки
новых услуг, для предоставления абоненту единого профиля,
управляемого единым сетевым элементом (HSS – сервер
домашних абонентов). Абоненту предоставляется единый
идентификатор, не зависящий от местоположения, и единый
счет за все услуги.
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Iskratel - ведущий разработчик заказных и комплексных решений,
предназначенных для быстро эволюционирующих конвергентных
сетей.
Совершенство в обеспечении ультрасовременных сетевых элементов
и инфраструктурных конфигураций ставит компанию в один ряд с
глобальными технологическими прорицателями.

Информация в настощем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Сочетая в своей деятельности опыт и «ноу-хау» с творчеством и
новаторством компания Iskratel с успехом решает задачи поддержки
существующих сетей и создания конвергентных архитектур на основе
IP, которые могут быть адаптированы к требованиям региональной
специфики и абонентских данных.
Со своим коллективом, насчитывающим 1100 человек, и с более
чем 450 работниками в ассоциированных компаниях, работающих
в 20 странах мира, Iskratel предлагает интегрированные
телекоммуникационные решения для стационарной телефонии,
мобильной телефонии, для конвергентных сетей на основе протокола
IP, а также для управления сетями.
Непосредственное присутствие специалистов Iskratel в различных
странах деятельности гарантирует полную совместимость сетевых
решений компании, а сами продукты семейства SI3000 полностью
соответствуют всем требованиям таких международных стандартов
как ETSI, DSL Forum, и др.

НАШ ОПЫТВАШ УСПЕХ

Портфель продуктов бренда SI3000 от Iskratel состоит из
трех основных семейств продуктов:
- Семейство продуктов плоскости доступа – SI3000 Access Plane
- Семейство продуктов плоскости управления – SI3000 Control Plane
- Семейство продуктов плоскости приложений – SI3000 Application Plane

Особенности и достоинства продукта SI3000 MSCN:
- предоставляется широкий спектр телефонных и мультимедийных услуг абонентам жилого сектора и
корпоративным пользователям;
- заполняется пробел между существующими ТфОП и сетевыми архитектурами на основе IP;
- предлагается экономичный вариант обновления существующей инфраструктуры TDM и замены сетевых элементов;
- cоздается возможность обновления источников доходов и увеличение их конкурентоспособности.

Iskratel, d.o.o., Kranj
Ljubljanska c. 24a, SI 4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 (0)4 207 2000, Fax: +386 (0)4 207 2712
e-mail: info@iskratel.si

www.iskratel.com
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