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Многие операторы, переходя на Softswitch, используют про-
токол H.248, где все абоненты сети трактуются как аналого-
вые, что технически ограничивает возможность предостав-
ления ряда современных сервисов. Поэтому использование 
протокола H.248 в действительности не позволяет увеличить 
ARPU (средняя выручка на одного пользователя) операторов.

Этих недостатков лишен более перспективный SIP-прото-
кол (Session Initiat Protocol, протокол установки соединения), 
который и используется в новом коммутационном оборудо-
вании компании "Сокол-АТС". Однако известные решения на 
базе SIP этого не позволяют, в них SIP используется для свя-
зи с сетью, но не для наращивания функциональности для 
абонентов. В отличие от изделий других производителей, 
система МКС "Сокол" посредством SIP-протокола обеспечи-
вает всем абонентам автоматическую отдельную SIP-регист-
рацию. Это позволяет абонентам даже с дисковыми телефон-
ными аппаратами пользоваться полным набором сервисов, 
предоставляемых операторами IP-телефонии, таких как:

голосовая почта и автоответчик; •
автосекретари; •
информационные службы; •
автоинформаторы; •
аудиоконференции push-to-talk без конференц-сервера и  •
без накладных расходов по транспорту;
системы оповещения; •
системы записи разговоров; •

персональный номер абонента (маршрутизация на основе  •
внешних глобальных баз абонентских номеров);
авторизация абонента (для абонентов с дисковым телефо- •
ном – с помощью звонка оператору, для цифрового теле-
фонного аппарата – автоматическая регистрация по спе-
циальному номеру);
интеллектуальная маршрутизация с учетом информации  •
об изменении стоимости транзитного трафика;
запоминание предыдущей подписки. Этот сервис позво- •
ляет максимально облегчить повторную регистрацию або-
нента в сети.

Сегодня IP-технология стала неотъемлемой частью нашей 
жизни. Она обладает хорошими перспективами разви-

тия и все увереннее вытесняет старые средства связи. Поэ-
тому все операторы связи, в том числе и операторы IP-теле-
фонии, активно используют системы Softswitch. Параллель-
но совершенствуется и внедряется нормативная техничес-
кая база для использования подобных систем.
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Программные и аппаратные решения на базе МКС "Со-
кол" позволяют строить местные городские и сельские се-
ти, включающие станции любых типов (ЦС, УС, ОС, УСС) и 
транзитные узлы, а также организовывать мультисервисные 
сети абонентского доступа. В новой разработке обеспечена 
максимальная унификация аппаратной части станции по от-
ношению к предыдущим модификациям АТС "Квант-Е". Эта 
особенность МКС "Сокол" позволяет, при желании заказчика, 
оперативно и недорого модернизировать установленные АТС 
"Квант-Е", "Квант-Е-Сокол", придавая им новые технические 
возможности. 

Кроме того, с новым оборудованием МКС "Сокол" возмо-
жен переход к архитектуре мультимедийных подсистем на 
базе IP-протокола IMS (IP Multimedia Subsystem). Такой пере-
ход позволит абонентам стать участниками IMS-сервисов, что 
невозможно при использовании протокола H.248.
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SwitchBlade® x908 – единственный на рынке безшассийный коммутатор

Безшассийный коммутатор SwitchBlade® x908 имеет мо-
дульную архитектуру. Благодаря этому предлагаемое ре-
шение является масштабируемым, долговечным и легко 
адаптируемым к нуждам компаний, тем самым снижая их 
затраты на последующие обновления системы. Коммутатор 
SwitchBlade x908 обеспечивает передачу данных со скоро-
стью 640 Гб/с. Выполнен он в компактном корпусе, высо-
та устройства в стойке 3RU. Благодаря четырем различ-
ным модулям, устанавливаемым в корпус, SwitchBlade x908 
предлагает большую модульность портов, чем любое дру-
гое подобное решение. В сочетании с современными стан-
дартами качества услуг (QoS) и поддержкой PoE, мощность 
и гибкость устройства являются идеальным решением для 
предприятий среднего бизнеса, больших корпораций и се-
тевых провайдеров. 

Коммутатор SwitchBlade x908 включает в себя широкий 
ряд характеристик, соответствующих стандарту качества ус-
луг, что отличает его от других коммутаторов третьего уров-
ня. Обеспечивается эффективный график и приоритетность 
различных видов трафика, а также предлагает ограничение 
скорости трафика до 1 Кб/с. Поддержка EPSR предполагает 
автоматическое восстановление связи менее чем за 50 мс, 
что является важным условием для корпораций и сетевых 
провайдеров. Продвинутый коммутатор от Allied Telesis ос-
нащен заменяемыми в "горячем режиме" блоками питания и 
вентиляторами, обеспечивающими бесперебойную работу в 
случае отказа одного из блоков. 

Соединенные между собой стеком 80 Гб/с два комму-
татора SwitchBlade x908 – это выгодное решение базовой 
сети для организаций, которые ищут высоконадежную сис-
тему по доступной цене. SwitchBlade x908 поддерживает 
IPv6, а также передачу широковещательных пакетов со ско-
ростью передачи данных по кабелю, что делает устройство 
идеальным для предоставления услуг Triple Play. Поддержка 
различных скоростей на оптическом интерфейсе делает ус-
тройство идеальным для организации каналов исходящих 
соединений высокой плотности, а также для использования 
в диапазоне от оконечных устройств и до ядра сетей, где на-
дежность данных является решающим фактором.

При помощи модуля AT-XEM-STK от Allied Telesis мож-
но объединить в одну систему до четырех коммутаторов 
SwitchBlade x908, получив до 336 GbE (Gigabit Ethernet) в од-
ном стеке. Такое свойство позволяет небольшим компаниям 
начать с приобретения одного коммутатора SwitchBlade x908, 
а по мере роста компании докупать необходимое количество 
коммутаторов. Перераспределение каналов в объединенных 
устройствах обеспечивает предсказуемую и легко настра-
иваемую способность к восстановлению. Резервирование 
блока питания в каждом устройстве гарантирует дополни-
тельную защиту системы от неожиданного выхода из строя. 

"Коммутатор SwitchBlade x908 предлагает пользователям 
беспрецедентную гибкость по низкой цене; долговечная архи-
тектура устройства позволяет просто докупать еще один мо-
дуль и подключать его тогда, когда возникнет необходимость 
в обновлении сети. Поддерживая 10 GbE модули, коммутатор 
обеспечивает базовую сеть каналом восходящей связи вы-
сокой производительности и таким образом может функцио-
нировать как самостоятельное базовое устройство" – сказал 
Melvyn Wray, старший вице-президент по маркетингу Allied 
Telesis в регионе EMEA (Europe, Middle East & Africa).

Компания Allied Telesis основана в 1987 году и является 
членом Allied Telesis Group, предлагающей на мировом рын-
ке защищенные решения доступа на базе Ethernet/IP и зани-
мающей ведущее положение на рынке решений для развер-
тывания сетей с услугами Triple Play поверх инфраструктур 
кабельного и оптоволоконного доступа. Интегрированные 
платформы мультисервисного доступа iMAP POTS-10G, объ-
единенные с передовыми решениями для коммутации, мар-
шрутизации, транспорта IPv6 и WDM-передачи, позволяют 
операторам частных и общедоступных сетей, а также пос-
тавщикам услуг всех масштабов развертывать масштабиру-
емые сети операторского класса для рентабельной пакетной 
передачи данных, голоса и видео.

www.alliedtelesis.ru


