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Процедура подтверждения
соответствия оборудования
корпоративных сетей
Действительно, на рынке представлено достаточное количество продуктов для унифициро
ванных коммуникаций. И необходимость для их появления вполне обоснована. Тем не ме
нее, еще не все сделано для повсеместного использования этих решений, в первую очередь
самой концепции UC. Это именно новая концепция информационной среды предприятия, и
переход на нее — далеко не то же самое, что и, например, внедрение факссервера.

В

данной статье мы попыта
емся проанализировать
сложившуюся ситуацию,
основываясь на информационно
справочной системе по сертифи
цированному оборудованию —
СОТСБИ v4 [1]. Но сначала не
сколько слов о программном ком
плексе, с помощью которого мы
будем проводить анализ. СОТСБИ
существует практически столько
же, сколько и система сертифика
ции — ее первая версия появи
лась в середине 90х гг. Актуаль
ная, четвертая, версия содержит
информацию по всем аспектам
процедуры подтверждения соот
ветствия, на сегодняшний день в
базе данных хранится более 100
аттестатов ОС и ИЛ/ИЦ, около 3
тыс. сертификатов и свыше 14
тыс. деклараций. Система доступ
на в Интернете, данные обновля
ются ежемесячно.

Новая система
сертификации
До вступления в силу Закона
«О связи» [2] все телекоммуника
ционное оборудование подлежа
ло обязательной сертификации.
В соответствии с этим законом и
рядом подзаконных актов изме
нились правила прохождения
процедуры подтверждения соот
ветствия — помимо сертифика
ции появилась процедура декла
рирования. Не вдаваясь в по
дробности — этому вопросу по

священа отдельная статья [3], от
метим их основные достоинства и
недостатки.
Процедура декларирования зна
чительно проще, быстрее и, в ко
нечном счете, дешевле (рис. 1). К
достоинствам можно отнести от
носительную свободу в формиро
вании текста декларации — что
указывать и в каком объеме, ре
шает сам производитель, ему же
отдано на откуп принятие реше
ния о сроке действия деклара
ции. Основным недостатком яв
ляется необходимость оформле
ния на каждую модель отдельной
декларации (нельзя сделать дек
ларацию на модельный ряд), от
сюда и колоссальный перевес в
количестве выданных деклара
ций (рис. 2). К минусам относится
и невозможность оформления
декларации на зарубежного про
изводителя — держателем декла
рации может быть лишь юридиче
ское лицо, зарегистрированное
на территории Российской Феде
рации. К тому же, процедура сер
тификации является более гро
моздкой (см. рис. 1). Если при
декларировании испытательный
центр/лаборатория (ИЦ/ИЛ) про
водит ограниченный набор тес
тов, объем которых определен
нормативным правовым актом
(НПА) на данный тип оборудова
ния, то при сертификации испы
тания проводятся в полном объ
еме. В ряде случаев помимо тес
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тирования оценивается и менед
жмент производства. Срок дей
ствия сертификата — фиксиро
ванный и не может превышать
три года, в течение этого срока
оборудование подлежит инспек
ционному контролю со стороны
органа, выдавшего сертификат. К
преимуществам сертификата
можно отнести разве что воз

можность оформления его на за
рубежную компанию.

Сертификаты
и декларации
для корпоративных
сетей
Рассмотрим обе модели приме
нительно к системам коммутации
корпоративных сетей. Если оце

Рис. 1. Модели подтвержде
ния соответствия, определен
ные Законом «О связи» (внизу).
Рис. 2. Соотношение между
сертификатами и декларация
ми, зарегистрированными
«Россвязью» за три года сущес
твования новой системы серти
фикации (справа).
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ОТТ/РД
«Общие технические требования к учрежденческопроизвод
ственным АТС (УПАТС), включаемым в общегосударственную те
лефонную сеть (ОГСТфС)» утв. Минсвязи России 01.07.1994 г.

«Дополнения в части требований цифровой сети интегрального
обслуживания (ЦСИО) к общим техническим требованиям к уч
режденческопроизводственным АТС (УПАТС), включаемым в об
щегосударственную телефонную сеть (ОГСТфС)», утв. Минсвязи
России 03.04.1997 г.
РД 45.2172001 «Технические спецификации ОКС 7»
«Общие технические требования к учрежденческопроизвод
ственным АТС (УПАТС), включаемым в общегосударственную те
лефонную сеть (ОГСТфС)» утв. Минсвязи России 01.07.1994 г.

«Дополнения в части требований цифровой сети интегрального
обслуживания (ЦСИО) к общим техническим требованиям к уч
режденческопроизводственным АТС (УПАТС), включаемым в об
щегосударственную телефонную сеть (ОГСТфС)», утв. Минсвязи
России 03.04.1997 г.
РД 45.2172001 «Технические спецификации ОКС 7»
РД 45.1762001 «Аппаратура связи, реализующая функции ком
мутации кадров в локальной сети на уровне звена данных. Тех
нические требования» с Изменениями № 16
РД 45.04699 «Аппаратура связи, реализующая функции переда
чи речевой информации по сетям передачи данных с протоколом
IP. Технические требования»
РД 45.3332002 «Оборудование связи, реализующее функции
гибкого коммутатора (Softswitch). Технические требования»
«Средства технические телематических служб. Протокол SIР. Об
щие технические требования», утв. Минсвязи России
03.07.2002 г.
«Общие технические требования к малым УАТС, включаемым в
абонентские комплекты опорных АТС», утв. Минсвязи России
11.11.1996 г.
«Общие технические требования к малым УАТС с функциями
ЦСИО», утв. Госкомсвязи России 18.03.1998 г.
РД 45.04699 «Аппаратура связи, реализующая функции переда
чи речевой информации по сетям передачи данных с протоколом
IP», утв. Минсвязи России
РД 45.1642000 «Оборудование радиотехнологии DECT, применя
емое на ТФОП. Общие технические требования»
«Средства технические телематических служб. Протокол SIР. Об
щие технические требования», утв. Минсвязи России 03.07.2002 г.

Таблица 1. Преемствен
ность нормативной базы.

нивать их исходя из количества
абонентов, имеющих право вый
ти на сеть связи общего пользо
вания N вн. аб., то можно выде
лить четыре группы:
> малые учрежденческие АТС
(N вн. аб. < 128) — подключают
ся к узлу связи по двухпровод
ным абонентским линиям (FXO),
базовому и первичному доступу
ISDN (BRI, PRI) либо по интерфей
сам Еthernet;

> учрежденческие АТС 1E1
(N вн. аб. = 256) — подключают
ся по одному потоку цифровых
соединительных линий со скоро
стью передачи 2048 Кбит/с (E1);
> учрежденческопроизводствен
ные АТС (256<N вн. аб.<6000) —

НПА
Правила применения учрежденческопроизводственных автома
тических телефонных станций. Часть I. Правила применения уч
режденческопроизводственных автоматических телефонных
станций, использующих систему сигнализации по общему каналу
сигнализации № 7 (ОКС № 7). Приказ № 148 от 12.12.2007 г.

Правила применения учрежденческопроизводственных автома
тических телефонных станций. Часть II. Правила применения уч
режденческопроизводственных автоматических телефонных
станций, использующих технологию коммутации пакетов инфор
мации. Приказ № 51 от 29.04.2008 г.

Правила применения оконечного оборудования, выполняющего
функции систем коммутации. Приказ № 113 от 24.08.2006 г.

подключаются по цифровым со
единительным линиям с исполь
зованием межстанционной си
гнализации по 2ВСК и интерфей
сам Еthernet;
> учрежденческопроизводствен
ные АТС SS7 (N вн. аб. > 6000) —

СОТСБИ существует практически
столько же, сколько и система
сертификации — ее первая вер
сия появилась в середине 90х гг.
2008/ август/ № 8
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подключаются по цифровым со
единительным линиям с исполь
зованием межстанционной си
гнализации ОКС № 7 и по интер
фейсам Еthernet.
Мы видим, что с точки зрения
взаимодействия с сетью связи
общего пользования все эти ва
рианты можно свести к двум —
подключение на правах терми
нального оборудования и под
ключение на правах сетевого.
В соответствии с законом «О свя
зи» оборудование, выход из
строя которого может привести к
нарушению безопасности, устой
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Закон «О связи» внес изменения
не только в схемы сертифика
ции, но и в нормативную базу.
Ранее оборудование проверя
лось на соответствие общим тех
ническим требования (ОТТ)
и/или руководящим документам
(РД), сейчас оно должно соответ
ствовать требованиям норматив
ных правовых актов. Преем
ственность НПА проиллюстриро
вана в таблице 1. Учитывая, что
максимальный срок действия
сертификата составляет три года,
а НПА на УПАТС появились лишь
в текущем году, ближайшие не

сколько лет в ходу будут и те, и
другие сертификаты.
В связи с ограниченным объемом
статьи приведем анализ НПА
только в части требований к ин
терфейсам и протоколам (табл. 2).
В зависимости от реализованной
в системе коммутации технологии
должны использоваться различ
ные НПА. Так, если УПАТС постро

Испытания малых УАТС проводит
испытательный центр,
сертификацию УПАТС — орган по
сертификации совместно
с испытательным центром.
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Приказ № 148
от 12.12.2007 г.

Приказ № 51
от 29.04.2008 г.
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Рис. 3. Сертификаты и дек
ларации, выданные на УПАТС
и МУАТС.
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Приказ № 113
от 24.08.2006 г.

2007

чивости функционирования и це
лостности сети, должно прохо
дить процедуру подтверждения
соответствия по средствам сер
тификации, а на все остальное
оборудование должны регистри
роваться декларации о соответ
ствии. Таким образом, можно
сделать вывод, что все терми
нальное оборудование подлежит
декларированию, а все сете
вое — сертификации, а значит, и
те системы коммутации, которые
подключаются на правах терми
нального оборудования, должны
проходить процедуру деклариро
вания. К таким системам отно
сится первая группа — малые
УАТС. Распределение сертифика
тов и деклараций в сегменте
корпоративных сетей представ
лено на рис. 3.
Испытания малых УАТС проводит
испытательный центр, сертифи
кацию УПАТС — орган по серти
фикации совместно с испыта
тельным центром. Какие органы
по сертификации и какие лабо
ратории могут проводить испыта
ния, определяет «Россвязь» [4].

Протоколы сигнализации

2006

Таблица 2. Протоколы
и интерфейсы.

ена на базе коммутации каналов,
в сертификате должна быть ука
зана первая часть НПА, если па
кетов — вторая. Если же система
является гибридной и позволяет
осуществлять коммутацию и паке
тов, и каналов, то должны быть
указаны обе части НПА.
№ 8/ август/ 2008

Проанализировав процедуру
подтверждения соответствия
оборудования корпоративных
сетей, мы получили четыре типа
оборудования:
> малые УАТС, на которые
оформляется декларация соот
ветствия Правилам применения
оконечного оборудования, вы
полняющего функции систем
коммутации;
> УПАТС с коммутацией каналов,
на которые оформляется серти
фикат соответствия правилам
применения учрежденческопро
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изводственных автоматических
телефонных станций, использую
щих систему сигнализации по об
щему каналу сигнализации № 7
(ОКС № 7, часть I);
> УПАТС с коммутацией пакетов,
на которые оформляется серти
фикат соответствия правилам
применения учрежденческопро
изводственных автоматических
телефонных станций, использую
щих технологию коммутации па
кетов информации (часть II);
> УПАТС с коммутацией каналов
и пакетов, на которые оформля
ется сертификат соответствия
правилам применения учрежден
ческопроизводственных автома
тических телефонных станций,
использующих систему сигнали
зации по общему каналу сигнали
зации № 7 (ОКС № 7, часть I), а
также технологию коммутации
пакетов информации (часть II). <
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В

опрос сертификации
телекоммуникационно
го оборудования явля
ется, безусловно, очень важ
ным для операторов связи,
т. к. только на сертифициро
ванном оборудовании они мо
гут предоставлять свои услуги.
Как оператор, эксплуатирую
щий исключительно IPсеть,
РТКОММ заинтересован в на
личии сертифицированного
IPоборудования, позволяю
щего предоставлять широкий
спектр современных услуг.
При предоставлении услуг IP
телефонии РТКОММ исходит
из принципа Centrex, т. е. реа
лизует эти сервисы на базе
программноаппаратного
комплекса на базе SoftSwitch
5го класса, который установ
лен на нашем узле. Спектр
функций, которые можно
предложить потребителям на
основе такого решения, по
крывает возможности всех
существующих (и, возможно,
будущих) моделей корпора
тивных ATC.

2008/ август/ № 8

Ключевыми особенностями
данного решения являются лег
кость администрирования и
персональной настройки, кото
рая осуществляется через веб
интерфейс, а также чрезвычай
но широкий список клиентского
оборудования, совместимого с
коммутатором. Абонент услуги
получает реквизиты для досту
па на персональную вебстра
ницу, отражающую состояние
его терминала (профили), и
коллменеджер — отдельную
прикладную программу, в кото
рой доступны журнал вызовов
(входящих, исходящих, пропу
щенных), адресная книга
Outlook или служба каталогов
и, самое основное, — возмож
ность позвонить одним щелч
ком мыши, выбрав из списка
нужную запись или номер. Дру
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гой немаловажной особенно
стью услуги является ее адап
тированность к применению
в организациях различного
масштаба и с разнообразной
инфраструктурой.
Указанные иерархические
особенности администриро
вания программного комму
татора позволили нам пред
ложить операторам новый
продукт Hosted Softswitch
Outsourcing, суть которого за
ключается в том, что операто
ру выделяется отдельный до
мен (часть ресурса програм
много коммутатора) и необхо
димое количество лицензий
(разнообразные наборы сер
висов, покрывающие различ
ные бизнеспотребности), ко
торые он может использовать
по собственному усмотрению,
т. е. продавать своим корпо
ративным клиентам под сво
ей торговой маркой. При этом
снимаются не только вопро
сы, связанные с необходимо
стью закупки дорогостоящего
«железа», но и проблемы сер
тификации. <

