Электронная АТС «ЛАДОГА-М»
Электронная
коммутационная
аппаратура
оперативной
связи
«ЛАДОГА-М» для органов внутренних дел обеспечивает прием и
коммутацию сообщений, поступающих по линиям экстренных служб и
внешним абонентским и соединительным линиям.
Позволяет организовать автоматическую связь оператора и абонентов
станции между собой, с абонентами ГАТС, УПАТС, МТС и однотипных
станций оперативной связи МВД России.
Характеристики
«ЛАДОГА-М» обеспечивает организацию прямых некоммутируемых
телефонных каналов связи с 500 абонентами ( с возможностью расширения
до 6000 абонентов).
Организация каналов связи между дежурными частями МВД и
подчиненными подразделениями может осуществляться как по прямым
проводам, так и каналами 64 кбит/с в цифровых потоках Е1 (2048 кбит/с)
по рекомендации ITU-T G703, G704.
Особенности:
Гибкая конфигурация, основанная на модульной конструкции
Неблокируемая коммутация
Наличие всех необходимых интерфейсов для включения в ТфОП
Подключение к сетям IP-телефонии, поддерживающим стандарт H.323
Возможность объединения в сеть до 255 станций «ЛАДОГА-М» и
создания распределенной телефонной системы, в которой доступны
множество функций, предоставляемых отдельной ЭАТС.
Использование сети TCP/IP для передачи межстанционного речевого
трафика
Централизованный удаленный мониторинг станции
Широкий выбор абонентских терминальных устройств
Система голосовой почты

Надежность аппаратуры
Конструкция ЭКА «ЛАДОГА-М» обеспечивает высочайший уровень
надежности благодаря применению таких функций, как удаленное
техническое обслуживание, распределенная обработка вызовов, память с
коррекцией ошибок, самодиагностика, автоматическое уведомление о
сбоях и ошибках в работе системы. Кроме того, применение самых
современных технологий при конструировании и производстве станций
позволяет значительно снизить количество используемых комплектующих,
что также снижает возможность выхода системы из строя. В станциях
имеется возможность резервирования всех наиболее ответственных систем
и модулей, включая центральный процессор, блоки управления, систему
питания, память.
Эксплуатация и техническое обслуживание системы.
Основные концепции построения программно-аппаратного комплекса
ЭКА «ЛАДОГА-М», в целом, позволяют обслуживающему персоналу
диагностировать и устранять возникающие неисправности в кратчайшие
сроки, благодаря применению удаленного терминала технического
обслуживания, работающего на базе ПК с обеспечением графического
интерфейса
для взаимодействия со станциями
«ЛАДОГА-М». Для
станций, объединенных в сеть, возможно централизованное удаленное
техническое обслуживание из единого центра, включая диагностику,
получение отчетов, изменение конфигурации.
В ходе постоянного
автоматического мониторинга системы осуществляется сбор и передача
на монитор управляющего терминала всей необходимой информации о
работе станций .
В ЭКА «ЛАДОГА-М» используются предварительно собранные
модули и сменные платы, что обеспечивает простоту установки.
Стандартные кабели с разъемами применяются для внутренних и внешних
соединений. Кроме этого, система проходит полную проверку в ходе
производства, что сводит к минимуму ошибки в установке.
Система, построенная на основе высококачественных комплектующих,
сама по себе является гарантией надежности и отсутствия неисправностей.
Однако, даже в случае сбоев или возникновения той или иной ошибки в
передаче и обработке данных, программа самодиагностики определяет
неисправность и автоматически вносит необходимые изменения. Если
неисправность не может быть самостоятельно устранена системой,
программа самодиагностики информирует обслуживающий персонал о
данной неисправности через терминал технического обслуживания. Кроме
этого, наличие панели аварийных индикаторов также обеспечивает
сигнализацию о неисправностях в системе. Неисправный блок может быть

легко и быстро заменен без какого-либо влияния на эксплуатацию
системы в целом.
Комплектация
ЭКА
«ЛАДОГА-М» предусматривает подключение до 16 пультов
оперативной связи
дежурных с возможностью выхода на абонента
нажатием одной кнопки на клавиатуре пульта. Абонентские окончания
могут комплектоваться как цифровыми, так и аналоговыми телефонными
аппаратами. В станциях предусмотрена
встроенная трехсторонняя
конференция. Имеется возможность организации конференции до 30
абонентов
Функциональные возможности, конструктивные, климатические и
надёжностные характеристики соответствуют Специальным техническим
требованиям ОСТ 78.01.0005-2000.
ЭКА
«ЛАДОГА-М» предоставляет возможность перспективного
развития ведомственных сетей МВД, поскольку реализует не только
поддержку возможностей современной цифровой телефонии, но и
обеспечивает интеграцию в сети IP-телефонии.
ЭКА «ЛАДОГА-М» производится ГУ НПО «Специальная техника и
связь» совместно с компанией «Абител» на основе ЭАТС «ЛАДОГА
100/140»
Оборудование имеет сертификаты Министерства РФ по связи и
информатизации (№ ОС/1-У-309), Министерства Внутренних Дел РФ
(№МВД RU.0001.Н0004 ), Государственной технической комиссии при
Президенте РФ (№507, №551).

Компания «Абител»
123100, г. Москва,
ул. Мантулинская, д.5 стр.2
Тел. (095) 255-2503, 737-3738, ф. 259-4283
http://www.abitel.ru
tc@abitel.ru

ГУ НПО «Специальная техника и связь»
111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики д.2
Тел/факс (095) 273-3151, 273-9006

