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Современные возможности
корпоративной телефонии

В

восьмом номере «CIO»,
рассматривая акту
альную
процедуру
подтверждения соот
ветствия корпоратив
ных средств связи нормативным
правовым актам [1], мы опреде
лили следующие группы комму
тационного оборудования:
> малые УАТС (группа I);
> УПАТС с коммутацией каналов
(группа II);
> УПАТС с коммутацией пакетов
(группа III);
> УПАТС с коммутацией каналов
и пакетов (группа IV).
Для группы I оформляются
декларации, для остальных — сертификаты соответствия. В этой ста
тье, основываясь на технических решениях разных производителей,
мы попытаемся выявить общие тенденции развития сектора корпо
ративной телефонии.

Обзор рынка ведомственных и корпоратив
ных сетей
Сегодня можно констатировать, что российский рынок коммутаци
онного оборудования вышел на стабильный уровень развития. Так, ес
ли в группе I годовой рост составляет 10%, то в III и IV он достигает
30%. Явным лидером в сегменте небольших аналоговых станций груп
пы I является Panasonic, если же говорить в целом о группе, то следует
отметить разработки AlcatelLucent, AVAYA, Siemens, «Мультиком».
Группа II традиционно богата отечественными разработками — АЛСи
ТЕК, МТА, «Протон», «МультикомСПб», «Телрос», а из зарубежных —
это Siemens, NEC, Nortel. В группе III лидером является CISCO, здесь же
представлены Avaya и «Протей». В группе IV рынок разделен между
AlcatelLucent, AVAYA, Cisco, NEC, Nortel, Samsung, Siemens, Tadiran,
«Информтехника и Связь», «Протей».
Таким образом, наибольшее количество продуктов представлено в
группе IV. Подобная ситуация легко объяснима — с одной стороны, в се
тях еще довольно много как систем коммутации, так и систем передачи,
работающих с каналом 64 Кбит/с, а с другой — потребитель постоянно
хочет получать новые услуги, не заменяя каждый раз коммутационную
платформу. Эти решения позволяют также постепенно, с приемлемыми
затратами, полностью заменить традиционную телефонную среду
(64 Кбит/с) средой IPтелефонии. Наличие в группе III всего нескольких
производителей объясняется тем, что их продукция направлена в ос
новном на заказчиков, у которых отсутствует сложившаяся инфраструк
тура, парк оборудования не обременен старыми коммутаторами и теле
фонными аппаратами, не разведены по всему зданию медные витые
пары. Классический пример — девелопер бизнесцентра.
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Обратимся к статистике. По данным «Инфобанка» СОТСБИ [2] на
27.06.2008 г. выданы 71 сертификат и 260 деклараций на УПАТС и
МУАТС соответственно. В табл. 1 приведены данные о производите
лях, с оборудованием которых мы смогли ознакомиться при серти
фикационных испытаниях. Рассмотрим некоторые из них более по
дробно [3] .

Обзор решений для корпоративных сетей
AlcatelLucent
Разработки AlcatelLucent относятся к группе IV, однако более уве
ренно этот производитель чувствует себя в сегменте классической
коммутации (группа II). Так, по заявлению аналитиков компании [4],
AlcatelLucent осторожно относится к протоколу SIP. Доля внедренных
им систем SIP в мире составляет примерно 1%, и на вершину произво
дительности этот протокол еще не вышел.
Флагманом AlcatelLucent является модульная система OmniPCX
Office с унифицированной программной средой. Для каждой назван
ной группы существует своя модификация системы.
OmniPCX Office Compact Edition (группа I)
Предназначена для небольшого офиса. Данный вариант предпо
лагает настенную установку, оптимальная емкость системы составляет
от 6 до 20 аналоговых или цифровых линий (6–50 IPабонентов).
Поддерживается протокол H.323.
OmniPCX Office
Платформа спроектирована для среднего бизнеса и рассчитана
максимально на 236 абонентов. Это коммуникационный сервер с
предварительно установленными и сконфигурированными приложе
ниями. OmniPCX Office работает под управлением ОС Linux и базиру
ется на стандартных протоколах CSTA, TAPI, IP. Система поставляется в
трех различных модулях (по три, шесть и девять слотов), предназна
ченных для монтажа в стойке 19”, что позволяет наращивать емкость
по мере роста предприятия.
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OmniPCX Enterprise
Профессиональное решение AlcatelLucent для сегмента средних и
крупных компаний позволяет объединять разрозненные подразделения
в единую информационную сеть. Емкость системы — от 10 до 50 тыс.
абонентов. В основу архитектуры заложены следующие принципы:
> IPядро в центре системы, позволяющее создавать распределенные
VoIPрешения через сеть передачи данных;
> широкий спектр различных шлюзов, обеспечивающий возможность
подключаться к традиционной сети с коммутацией каналов, а также
оказывать широкий спектр услуг сети с коммутацией пакетов;
> связь через любую сетевую инфраструктуру, что позволяет клиентам
развертывать новые технологии по их собственному сценарию и выби
рать нужные решения в соответствии с требованиями к коммуникациям;

> узловая структура построения сети связи. Узлы сети могут быть свя
заны между собой TDM или IPлиниями, сохраняя прозрачность
предоставления всех услуг.
AVAYA IP Office
На российском рынке платформа IP Office представлена четырьмя
моделями:
IP Office Small Edition (IPO SE), IP 406, IP412 и IP Office 500. Уже к
концу 2008 г. модель IP 500 должна вытеснить остальные с рынка. Все
модели, кроме IPO SE, имеют модульную структуру и возможность мас
штабирования сети с помощью дополнительных внешних модулей.
IP Office Small Edition
IPO SE — универсальное конвергентное решение для небольших
компаний. Выпускается в двух стандартных конфигурациях:
> 4 FXO, 4 FXS, 8 цифровых тер
миналов и 3 IPканала;
> 4 FXO, 4 FXS, 8 цифровых тер
миналов и 16 IPканалов.
IP Office 406v2
Основной блок представляет
собой устанавливаемую в стойку
19” систему, содержащую восемь
портов цифровых терминалов,
два порта аналоговых линий, во
семь коммутируемых портов LAN
10/100 Мбит/с. Поддерживаются
протоколы SIP и H.323. С помо
щью шести дополнительных
внешних модулей система может
быть расширена до 190 аналого
вых, цифровых или IPлиний.

Сегодня можно констатировать, что
российский рынок
коммутационного оборудования
вышел на стабильный уровень
развития. Так, если в группе I
годовой рост составляет 10%, то в
III и IV он достигает 30%.

2008/ сентябрь/ № 9

133

:// C I O / т е л е к о м м у н и к а ц и и

IP Office 412
Оборудование для средних офисов с повышенными потребностя
ми. В нем используются более мощный механизм обработки вызовов
и расширенная функция внутренней передачи данных. IP 412 поддер
живает 12 дополнительных модулей, которые позволяют подключить
до 360 аналоговых, цифровых или IPтелефонов.

IP Office 500
По сравнению с 400й серией (SE, IPO 406, IPO 412) в этой моде
ли произошли конструктивные изменения основного шасси, которые
позволили использовать IP 500 как в небольших компаниях, так и в
более крупных офисах без изменения базового оборудования. Для
этого достаточно активизировать одну лицензию, что особенно удоб

Сертификат

Декларация

Наименование

Держатель

ОС2У0006

ДМУ00060046

ОС2У0007

ДМУ00070042

Alcatel Omni PCX
Enterprise
Alcatel Omni PCX Office

Alcatel Business
Systems
Alcatel Business
Systems
Avaya

ДМУАТС0238

Срок
действия
02.11.2005

ИЛ/ИЦ
02.11.2008

02.11.2005

02.11.2008

21.03.2008

14.03.2015

АНО
«ОССЭТ»
АНО
«ОССЭТ»
ЛОНИИС

Avaya

16.03.2007

26.02.2014

ЛОНИИС

Cisco

21.02.2006

21.02.2009

Cisco

27.03.2006

27.03.2009

АНО «ЦЭС
„Инфоком“»
АНО «ЦЭС
„Инфоком“»
АНО «ЦЭС
„Инфоком“»
АНО «ЦЭС
„Инфоком“»
АНО «ЦЭС
„Инфоком“»
ССКТБ
ТОМАСС
ССКТБ
ТОМАСС
АНО
«ОССЭТ»

ОС1СПД0107

Avaya Definity Commu
nication Manager
AVAYA IP Office 500
(Rel.4)
Cisco 2801, 2811, 2821,
2851
Cisco 3825, 3845

ОС1У0056

Cisco CUCM

Cisco

05.12.2006

05.12.2009

ОС1У0067

Cisco BTS 10200

14.12.2006

14.12.2009

ОС1У0023

13.02.2006

13.02.2009

Panasonic

22.08.2006

22.08.2009

ОС2У0004

УАТС UNIVERGE NEAX2000
IPS, NEAX2400 IPX
KXTDA100RU,
KXTDA200RU
Panasonic KXTDA600RU

Cisco Systems,
Inc.
NEC

Panasonic

02.11.2005

02.11.2008

ОС2У0021

УПАТС «HiPath 4000»

Siemens AG

13.02.2006

13.02.2009

ДМУАТС0243
ОС1СП0119

ОС2У0045

AlcatelLucent
OmniPCX Office
236

Максимальная емкость
системы
Группа УАТС
1
Поддерживаемые протоколы и интерфейсы:
CO
X
ISDN BRI
X
ISDN PRI
X
Ethernet
X
SIP
X
H.323
X
MGCP(Н.248)
Поддерживаемые
G.723, G.729,
аудиокодеки
G.711
Поддержка IPтелефонов
Нет
сторонних производителей
Поддержка открытых
TAPI, CSTA, XML
интерфейсов для разработки
приложений
Организация
X
аудиоконференций
Поддержка видеотелефонии
X
Поддержка мобильных поль
IP DECT,
зователей
VoWLAN

AlcatelLucent
OmniPCX Enterprise
15000

«Протей»
imSwitch5
5000

Avaya IP Office
500
272

Avaya
ACM S8400
900

4

3

4

3

X
X
X
X
X
X
X
G.723, G.729, G.711

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
G.723, G.729,
G.711
X

Нет

X
X
X
X
X
G.723, G. 726,
G.729, G.711
Только SIP

TAPI, TSAPI, CSTA,
XML, SOAP

До 128 VCM
ресурсов
X
Открытый CTI
интерфейс

X

X

X

До 64 участников

X

X
IP DECT, VoWLAN

X
I

Нет
IP DECT, VoWLAN

X
IP DECT,
VoWLAN
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но и интересно для расширяю
щихся компаний. Со стандарт
ной лицензией (Standard Edition)
IP Office 500 поддерживает 16
аналоговых линий или четыре
комплекта цифровых линий с
возможностью подключения до
32 абонентов. После активиза
ции профессиональной лицензии (Professional Edition) система мо
жет поддерживать до восьми внешних модулей, которые позволяют
подключить до 270 аналоговых, цифровых или IPокончаний.
AVAYA Media Server
Корпоративная сеть может быть построена на основе множества
разрозненных систем коммутации или как единая телефонная система.
Первый вариант получил широкое распространение и вполне прием
лем, так как решает большинство базовых бизнесзадач. Однако раз
витие современных технологий постепенно выдвинуло на первый план
техническое решение, когда в качестве основы корпоративной сети вы
ступает одна распределенная система. Именно так поступает Avaya,
строя корпоративную сеть на базе медиасерверов и шлюзов. Характер
ной особенностью AVAYA является использование универсального
программного обеспечения — Avaya Communication Manager (ACM).
S8300 Media Server
Представляет собой плату, устанавливаемую в шлюзы G700, G350
или G250. Используется как ядро распределенной сети организации,
относящейся к классу small to midsize enterprise, которая состоит из
главного офиса и представительств с общим количеством узлов сети до
50 и с преобладающим количеством IPпортов. Емкость процессора
450 портов СЛ и 450 портов IPтерминалов, один процессор (в режиме
основного или резервного) мо
жет зарегистрировать до 50 шлю
зов G700/G450/G350/G250.
Таблица 1. УПАТС, сертифи
S8400 Media Server
цированные в России (слева).
Этот сервер предназначен
Таблица 2. Общие характерис
для систем средней емкости —
тики УАТС (внизу).

Cisco уже в 2006 г. перешла к архитектуре, позволяю
щей создавать унифицированные соединения, т. е. со
единения, не зависящие от места, времени и устройства.

Avaya ACM S8720
36000

Cisco UCM
500
20

3
X
X
X
X
X
X
X
G.723, G.729, G.711

Cisco 3845

900 абонентских и 400 соединительных линий, 10 тыс. вызовов
в ЧНН.
Сервер S8400 представляет собой плату на основе Intel Pen
tium M, устанавливаемую в кабинет G650. В S8400 с подключением
по IP может быть использовано до пяти дополнительных шлюзов
G250/G350/G450/G700. Применяя функциональные возможности
Processor Ethernet, шлюзы регистрируются непосредственно на про
цессоре S8400. Коммуникационный сервер S8400 также поддержи
вает подключение до 80 шлюзов небольшой емкости G150 по прото
колу Н.323.
S8500 Media Server
Коммуникационный сервер S8500 построен на базе стандарт
ной промышленной платформы Intel Pentium и работает под управ
лением ОС Linux Red Hat. Емкость системы — 2400 абонентских и
800 соединительных линий, пропускная способность — 100 тыс. вы
зовов в ЧНН.
S8500 реализует распределенную архитектуру, в которой управ
ляющий центральный процессор вынесен за пределы шлюзов. «Го
рячее» резервирование сервера не допускается, равно как и резер
вирование управляющих или речевых внутристанционных каналов
связи (конфигурация Simplex Reliability). Вместо этого используется
резервирование самого слабого узла компьютера — жесткого диска,
хранящего программное обеспечение и пользовательские версии
(RAMdisk).
Сервер S8500 поддерживает конфигурации из 64 сетей, построен
ных на шлюзах G650 (взаимодействие осуществляется по протоколу
Н.248), обеспечивает регистрацию до 250 модулей сопряжения на ба

192

Panasonic
KXTEM824
24

Panasonic
KXTDA600
960

Panasonic KX
TDE 200
256

NEC UNIVERGE
SV8300
1152

1

3

1

3

2

4

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Нет

X

G.723, G.729,
G.711
Нет

X
X
X
X
X
X
X
G.723, G.729,
G.711
Только SIP

X
X
X
X
X

G.723, G.729,
G.711
Нет

X
X
X
X
X
X
X
G.723,
G.729, G.711
Нет

X

X

X

Нет

Открытый CTI
интерфейс

Открытый CTI
интерфейс

Открытый CTI
интерфейс

X

X

До 96

X

Х

Х

X
IP DECT, VoWLAN

X
WLAN

X
IP DECT, VoWLAN

Нет
Нет

До 32
участников
Нет
IP DECT

Нет
IP DECT

Да
VoWLAN
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Мнение эксперта
Олег Волков, мене
джер по продукции ZyXEL
Россия

В

настоящее время на
блюдается тенденция к
снижению продаж тра
диционных TDM УПАТС и увели
чению спроса на гибридные
и IP УПАТС. Как результат, веду
щие мировые производители
сетевых решений на базе ин
тернеттехнологий приступили к
производству собственных ли
неек IPУПАТС для корпоратив
ного сектора.
На мой взгляд, основной причи
ной, по которой пользователи
все чаще отдают предпочтение
IPУПАТС в «чистом» виде, явля
ется возможность объединения
всех офисных телекоммуника
ций в единую IPсреду, обеспе
чивающую эффективное разви

тие бизнеса. Одна из ключевых
телекоммуникационных задач,
решаемых современным пред
приятием, — объединение фили
алов и удаленных офисов в еди
ную корпоративную сеть. «Чис
тая» IPАТС, как никакая другая,
способна решить данную задачу,
поскольку основным транспор
том для передачи корпоративно
го трафика является IPсеть, в ко
торую трафик голосовых IPпаке

тов «ложится» наиболее естест
венным образом. Кроме того, пе
реход к IP АТС позволяет рабо
тать с SIPтранками операторов,
предоставляющих услуги IPтеле
фонии по протоколу SIP, как с
обычными городскими телефон
ными линиями, и значительно
расширить набор предоставляе
мых услуг.
С другой стороны, перед внедре
нием той или иной модели IPАТС
следует убедиться, что данное ре
шение обеспечивает совмести
мость с традиционной УАТС, кото

рая уже может быть установле
на на предприятии. Не стоит за
бывать и о подключении к раз
личным видам городских соеди
нительных линий. Для этих це
лей в IPАТС должны быть пред
усмотрены подключения к ана
логовым и цифровым (E1/T1 и
ISDN BRI) телефонным линиям.
Таким образом, IP УАТС может
использоваться в роли полно
ценной автономной АТС и слу
жить основой для последова
тельного перехода на корпора
тивную IPтелефонию. <

По данным «Инфобанка» СОТСБИ
на 27.06.2008 г. выданы 71
сертификат и 260 деклараций на
УПАТС и малые УАТС
соответственно.
зе G700/G450/G350/G250, а также взаимодействие с 250 серверами
типа S8300 с функцией локальной живучести (Local Survivable
Processor — LSP). Конфигурация сетевой инфраструктуры станции со
храняется в каждом из 250 серверов.
Сервер S8500 может работать не только как самостоятельная сис
тема, но и в режиме «Резервный сервер предприятия ESS» для обеспе
чения автономной работы систем S8500/S87xx, что гарантирует рабо
тоспособность доступного фрагмента сети связи при отказе компонен
тов сетевой инфраструктуры.
S8700/S8710/S8720 Media Server
Процессорный комплекс S87XX представляет собой внешний дуб
лированный сервер на базе индустриальных серверов разных произ
водителей, выполненных на основе высокопроизводительных одно и
двуядерных процессоров на плате CLAN в G650.
Емкость системы составляет 36 тыс. абонентов (12 тыс. из них
могут быть IPабонентами) и 12 тыс. СЛ, пропускная способность —
300 тыс. вызовов в ЧНН. Для дополнительного резервирования в
коммуникационной системе S8720 могут быть использованы реше
ния ESS и LSP.
Cisco
В отличие от других компаний, Cisco уже в 2006 г. отказалась от
простых технических решений, направленных на установление соеди
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нения по IPсетям, и перешла к архитектуре, позволяющей создавать
унифицированные соединения, т. е. соединения, не зависящие от ме
ста, времени и устройства. Унифицированные соединения (в русскоя
зычной литературе можно встретить кальку с английского Unified
Communications (UC) — унифицированные коммуникации) позволяют
пользователям связываться друг с другом в любой момент времени.
Для этого помимо протокола SIP необходимо реализовать приложе
ние, контролирующее пользователей.
Smart Business Communication System
Модульная система для офиса малого предприятия или филиала
компании, имеется возможность подключения IP и аналоговых теле
фонов. Выпускаются настольная версия и полочная модель для уста
новки в статив. Предполагает подключение до 52 внутренних абонен
тов, 12 аналоговых линий или одного комплекта цифровых линий
ISDN (BRI, PRI).
Cisco Unified Manager Express на базе Cisco Integrated Services
Router
Эффективное и надежное техническое решение для небольшого
офиса (240 пользователей) позволяет множеству коммутаторов до
ступа и коммутаторов со встроенными приложениями производства
Cisco обеспечивать полный набор возможностей IPтелефонии, вос
требованный бизнесклиентами.
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Cisco Unified Communications Manager Business Edition
Предназначен для более крупных предприятий (от 100 до 500 со
трудников). Функции телефонии поддерживаются системой Cisco
Unified Communications Manager 6.0. Это решение отличается просто
той установки и эксплуатации, большой гибкостью и масштабируемо
стью. Оно поддерживает полный набор функций для передачи речи и
видео, предоставляет пользователю единый телефонный номер, услу
ги передачи сообщений и учета присутствия.
Cisco Unified Communications Manager
Используется для унифицированных соединений, позволяет пред
оставлять услуги передачи речи, данных и видео, допускает подклю
чение до 30 тыс. стационарных или мобильных абонентов.
NEC
Коммуникационные серверы серии SV8000 UNIVERGE представ
ляют собой IPплатформу, построенную на открытых стандартах сетей
нового поколения, которые позволяют использовать различные при
ложения, в том числе унифицированные соединения.
UNIVERGE SV8100
Это полнофункциональная коммуникационная IPсистема, кото
рая предлагает широкий набор разнообразных функций с поддерж
кой технологии VoIP и может использоваться в любой из определен
ных групп.
Базовый модуль размещается в шасси с шестью слотами для уста
новки различных карт расширения, обеспечивает подключение 104
портов (из них 80 абонентских), с помощью трех дополнительных мо
дулей емкость может быть расширена до 416 портов (из них 320 або
нентских). При использовании IPсоединения и четырех дополнитель
ных шасси система расширяется до 712 портов (из них 512 абонент
ских). Поддерживается создание распределенной коммуникацион
ной структуры с централизованным управлением, объединяющей до
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16 коммуникационных серверов SV8100 (функция NetLink), однако ог
раничения по емкости такие же, как и у отдельной системы.
UNIVERGE SV8300
Гибридная система, позволяющая подключать до нескольких тысяч
IPтерминалов и традиционных терминалов УАТС. Принцип наращива
ния емкости тот же, что и в SV8100 — базовый модуль и три дополни
тельных, изменились лишь количественные характеристики. Базовый
модуль, в максимальной конфигурации, предоставляет 288 портов, при
использовании всех дополнительных блоков количество портов воз
растает до 1152. Система поддерживает SIP и H.323. Взаимодействие с се
тью связи общего пользования осуществляется либо по аналоговым ли
ниям, либо по цифровым линиям ISDN (BRI, PRI), либо по Ethernet.
Panasonic
C оборудованием компании Panasonic при проведении сертифи
кационных работ познакомиться не удалось, тем не менее, мы не мог
ли пройти мимо технических решений, предоставляемых этой компа
нией на рынок корпоративной телефонии [5].
Компания уверенно удерживает лидирующие позиции на рынке
малых УАТС (группа I) и выпускает уже третье поколение аналоговых
АТС, предназначенных для внутренней связи в небольшой организа
ции. Испытания этого оборудования мы не проводили, но посчитали
необходимым отразить его в обзоре.
КХTEB308RU, KXTES824 и KXTEM824 — максимальная емкость
этих систем составляет до 24 внутренних абонентов и восемь внешних
линий. Класс цифровых гибридных IPАТС представлен моделями KX
TDA30 (52 абонента), KXTDA100/200 (до 160/256 абонентов) и KX
TDA600 (до 960 абонентов). Эти станции обладают всеми преимуще
ствами традиционных телефонных систем и поддерживают IPшлюзы
и IPтелефоны, позволяя пользователю постепенно переходить с од
ной технологии на другую. В частности, заменой одной процессорной
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Мнение эксперта
Александр Скуснов,
к.т.н., директор по методи
ческой работе «ГК „ИМАГ“»

В

первом полугодии 2008 г.
продажи оборудования в
России известного ко
рейского вендора AddPac
(www.addpac.su) по сравнению с
аналогичным периодом прошло
го года увеличились более чем
на 58%, при этом продажи
V2oIPрешений продемонстриро
вали рекордный рост в 114% (!).
V2oIP (Voice & Video over IP) ре
шения уже сегодня позволяют
компаниям разного уровня, пе
реходящим от традиционной те
лефонии к IPкоммуникациям,
сделать огромный скачок впе
ред: перешагнуть VoIP и перейти
сразу к технологиям последнего
поколения — голос и видео по
верх IP.
Более чем двукратное увеличе
ние продаж V2oIPрешений
AddPac стало следствием расту
щего спроса в России на сети
нового поколения. Понимание

того, что видеосвязь в несколько
раз эффективнее, чем голосовая,
стимулирует компании перехо
дить не на VoIP, а сразу строить
мультисервисные сети связи с
поддержкой голоса и видео.
Данные о продажах продукции
корейского вендора прекрасно
иллюстрируют еще одну характер
ную черту перехода к видеоком
муникациям — возвращение мо
новендорности. Например, если
раньше оборудование AddPac
приобретали в основном для ис
пользования в уже построенных
сетях связи, то сейчас многие
компании предпочитают вне

платы станции KXTDA100/200
модернизируются до IP АТС KX
TDE100/200, которые представ
ляют собой полноценное IPре
шение, использующее принцип
коммутации IPпакетов.
«Протей»
Комплекс imSwitch5 для кор
поративных сетей основан на
принципах мультисервисной сети
связи. Применение комплекса по
зволяет объединить разнообраз
ные услуги (телефонию, доступ в
Интернет, работу в IPсетях, видео
и т. д.) для предоставления их в
едином пакете услуг Triple Play.
В состав комплекса входят:
> mCore.CPBX — программный
коммутатор, представляющий

дрять полностью моновендор
ные решения. Широчайшая но
менклатура оборудования вен
дора только способствует таким
начинаниям. В первом полуго
дии количество проектов по ор
ганизации корпоративных сис
тем связи целиком на оборудо
вании AddPac увеличилось в
2,5 раза.
Осенью 2008 г. российский ры
нок V2oIP ожидает очередной
взрыв. AddPac представит свою
систему унифицированных ком
муникаций (сейчас производит
ся ее русификация). Это еще
больше укрепит позиции произ
водителя. Портфель V2oIPреше
ний AddPac станет законченным,
а его соотношение «цена/качес
тво/функциональность» — луч
шим на рынке. Появление у та
кого престижного вендора пол
ного комплекта решений для IP
коммуникаций пойдет на пользу
всем отечественным компани
ям — видеосвязь и унифициро
ванные коммуникации станут
еще доступнее. <

собой массив промышленных
серверов. Работает под управ
лением ОС Linux Protei. Емкость
одного сервера составляет
5 тыс. абонентов, при этом ко
нечные пользователи получают
возможность доступа с IPтеле
фонов к услугам Centrex и фир
менным интеллектуальным ус
лугам. Комплекс может рабо
тать как в режиме реальной
УПАТС, т. е. физически разме
щаться в помещении предпри
ятия, так и в режиме виртуаль
ной станции. Второй режим
стал возможен благодаря реа
лизации услуги HostedPBX, ко
торая позволяет оператору свя
зи предоставлять нескольким
предприятиям возможность со
здавать собственные корпора
тивные сети на базе одного ап
паратного комплекса. Исполь
зование универсальной IPтех
нологии обеспечивает гибкую
настройку системы и простое
наращивание ее до необходи
мой емкости;
> mGate.ITG — магистральный
шлюз IPтелефонии, предназна
ченный для стыковки програм
много коммутатора mCore.CPBX
с существующей городской се
тью на основе технологии ком
мутации каналов.

Наивысший уровень сервиса
достигается сегодня за счет
частных решений.
***
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Наивысший уровень сервиса до
стигается сегодня за счет уникаль
ных технических решений. Осо
бый интерес представляет модель
унифицированных соединений,
основанная на использовании
протокола SIP и открытых прило
жений, характерная для систем с
коммутацией пакетов (группа III).
Возможно, в ближайшее время
она станет главным трендом рос
сийского корпоративного рынка.
Хотя при этом надо учитывать
слабую развитость телекоммуни
кационной структуры, а также
психологическую и экономичес
кую неготовность многих потен
циальных потребителей. <

