С КОМПАНИЕЙ
TELETEC™ К ТЕХНОЛОГИЯМ БУДУЩЕГO
Научно-производственное объединение «Телекоммуникационные технологии» (торговая марка
TeleTec™) – инновационное предприятие, стратегическим направлением которого является развитие в
Украине наукоемких технологий в области телекоммуникаций, систем учета потребляемых ресурсов и
промышленных решений по предоставлению мультисервисных услуг различного назначения.
Компания обладает современным производственным комплексом, расположенным на территории Одесского морского торгового порта в свободной
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экономической зоне «Порто-франко». Вся электронная аппаратура производится с использованием
современной линии автоматизированного поверхностного монтажа. Печатные платы изготовляются
с применением оптических и рентгеновских машин контроля качества. Это позволяет производить
электронные изделия любой сложности с использованием высокоинтегрированных BGA-компонентов. Высокую надежность выпускаемой продукции
обеспечивает также система управления качеством,
сертифицированная по стандарту ISO9001.

«МАТРИЦА»
– ШАГ К СЕТЯМ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Цифровая система коммутации (ЦСК) «Матрица»
– новый продукт компании, ориентированный для
применения как на традиционных телефонных сетях
с коммутацией каналов, так и на широкополосных
сетях следующего поколения (NGN). В ЦСК «Матрица» учтен опыт разработки и эксплуатации первой
в Украине мультисервисной широкополосной сети
абонентского доступа в г. Одессе. Эта сеть активно
развивается и охватывает в настоящее время более
7500 абонентов, предоставляя услуги высокоскоростного доступа в Internet, VoIP телефонии, аудио
и видео по запросу (AoD, VoD), интерактивного цифрового телевидения.
«Матрица» – это достаточно гибкая многофункциональная система коммутации, созданная на
современной элементной базе с учетом просматриваемых сегодня тенденций построения систем
коммутации и развития сетей связи. Система поддерживает стыки и системы сигнализации традиционных телефонных сетей, обеспечивает широкополосные стыки и протоколы сетей NGN, выполняет
преобразование протоколов и позволяет строить
транспортные шлюзы между сетями с коммутацией
каналов и коммутацией пакетов. Применение системы экономически целесообразно как для телефонных операторов, так и для операторов кабельного
телевидения и провайдеров Internet, а также для отдельных предприятий, ведомств и корпораций национального масштаба.
Для телефонных операторов «Матрица» – выгодная основа реконструкции и развития существующих телефонных сетей связи. Она позволяет
строить телефонные станции и узлы любой ёмкости
и назначения, предоставляя при этом абонентам
широкий набор услуг, включая широкополосные.
Несмотря на активное развитие технологий
NGN, телефонная связь по прежнему остаётся важнейшей телекоммуникационной услугой. Она дает
более 80% доходов отрасли, и будет еще долго, как
минимум ближайшие десять лет, доминировать среди других видов обмена информацией. Используя
систему «Матрица», оператор обеспечивает себе
быстрый возврат инвестиций и получает возможность постепенного расширения объема и видов
предоставляемых услуг, по мере их востребования
рынком.

Провайдерам
Интернет
и
операторам
кабельного телевидения система «Матрица» позволяет строить собственные абонентские сети на
оптических кабелях с предоставлением абонентам
непосредственно линий Ethernet с пропускной способностью 10-100 Мбит/с для доступа к различным
широкополосным услугам. Система может использоваться также в качестве программного коммутатора
(SoftSwitch) для управления телефонными вызовами в сети VoIP и построения транспортных шлюзов с
телефонной сетью общего пользования.
Наличие цифровой транспортной сети и переход на цифровые стандарты позволит операторам
кабельного телевидения улучшить качество телевизионного вещания и расширить спектр предоставляемых услуг, в первую очередь, таких как интерактивное телевидение, видео и аудио по запросу
и т.п.
Ведомствам, корпорациям и отдельным предприятиям ЦСК «Матрица» дает возможность снизить
капитальные затраты на модернизацию существующей сети за счёт построения общей транспортной
сети для телефонии и передачи данных. Используя
технологию IP-телефонии и сеть Internet, и сохраняя
аналоговые телефонные аппараты, можно существенно сократить текущие расходы компании на
ведение междугородных переговоров. Ведомство
(предприятие) может строить собственные распределенные транспортные сети SDH с помощью
оптических интерфейсов STM1/STM4 либо пакетные
транспортные сети с помощью линий Ethernet с пропускной способностью 100 или 1000 Мбит/с.
Для системных интеграторов компания
«TeleTec» предоставляет расширенную техническую
поддержку, помощь в интеграции и разработке специализированных проектов с применением оборудования ЦСК «Матрица». Гибкая ценовая политика
и широкие функциональные возможности системы
делают выгодным ее применение для интеграторов
и их клиентов.
«Матрица» относительно молодая система и
продолжает активно развиваться вместе с новыми
технологиями сетей NGN. Основные направления
развития – разработка новых аппаратных стыков
и поддержка новых услуг. Наличие открытых программных интерфейсов позволяет операторам свя-
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зи и абонентам услуг самим разрабатывать новые
сетевые и абонентские услуги.

возможностям, с одной стороны, и по стоимости, с
другой.

Система «Матрица» полностью соответствует
международным рекомендациям ITU-T, европейским стандартам ETSI и стандартам таких международных организаций, как IETF, MEF, MFA. Она
позволяет удовлетворить жесткие требования современного рынка по качеству и предоставляемым

Представляя на Ваше рассмотрение описание
системы коммутации «Матрица», мы рассчитываем,
что Вы заинтересованы в правильном выборе оборудования для развития и реконструкции своих телефонных сетей и сетей передачи данных, и надеемся, что Ваш профессионализм позволит это сделать.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
«МАТРИЦА»
Система «Матрица» может использоваться для
построения, развития и реконструкции как телефонной сети общего пользования любого уровня и
назначения, так и автономной ведомственной или
распределенной корпоративной телефонной сети
заданной емкости и структуры. Наличие встроенной
поддержки пакетных сетей значительно расширяет
сферу применения и обеспечивает эффективное использование системы в процессе внедрения новых
технологий при переходе к сетям NGN.
Система позволяет строить оптические транспортные сети и использовать каналы пакетной передачи Ethernet для соединения отдельных компонентов станции, для связи с выносным оборудованием
и для связи со встречными станциями. Ее можно
применять совместно с другим оборудованием
компании «TeleTec» при создании широкополосных
мультисервисных сетей доступа с предоставлением
абонентам услуг различного вида – от цифрового
телевидения и видео по запросу до современной
охранной сигнализации и интеллектуального домофона.
Система «Матрица» может найти применение:
на внутризоновых телефонных сетях (ВЗТС) в качестве оконечной АМТС или транзитного узла,
обслуживающего взаимный обмен нескольких
соседних районов и междугородный обмен этих
районов с областным центром. Система позволяет использовать пакетную сеть Ethernet, выделенную или общего пользования, для организации междугородной и международной связи;
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на городских телефонных сетях (ГТС) в качестве
оконечной, опорной, транзитной и опорнотранзитной станции, транзитного узла межстанционной связи, узла доступа к местным службам
услуг и совмещенного с Центром обслуживания
вызовов (Call Center) узла доступа. Возможность
построения на базе системы «Матрица» станций
и узлов различного назначения и разной емкости, наличие компактных концентраторов для
установки в жилых кварталах и подстанций широкого диапазона емкостей позволяет решать
задачи любой сложности при развитии и при реконструкции (частичной или полной) телефонных сетей городов малой и средней величины.
Развитые средства технической эксплуатации
системы, возможность организации единого
центра управления, удалённого контроля и измерения параметров абонентских линий, постоянного автоматического контроля функционирования оборудования и контроля потоков
телефонной нагрузки и данных позволяют снизить стоимость эксплуатации и повысить её эффективность;
на телефонных сетях сельского района (ТС СР) в
качестве опорной, опорно-транзитной станции
или транзитного узла в райцентре, и в качестве
оконечной, опорной, транзитной станции или
транзитного узла в сельской местности. Невысокая стоимость одного порта в сочетании с
разнообразием предлагаемых станций и выносов различной емкости, а также возможность
предоставления абоненту непосредственного

выхода в сеть Интернет и в сеть передачи данных Ethernet делают систему «Матрица» весьма
привлекательной для развития и преобразования ТС СР на современной основе;
на телефонных сетях учреждений, предприятий, производственных объединений и государственных ведомств (ВТС) в качестве автономной
оконечной станции или транзитной станции с
организацией разветвленной цифровой сети
требуемой топологии с централизованным техническим обслуживанием и с выходом в сеть
передачи данных Ethernet предприятия и в сеть
общего пользования. При этом абонентам предоставляется широкий спектр разнообразных
услуг с учетом специфики предприятия (ведомства). Можно создать несколько цифровых сетей с разными планами нумерации, различные
закрытые группы абонентов, обеспечить работу диспетчерских служб, а также операторских
служб различного назначения (справочных,
информационных, заказных, технической и сервисной поддержки абонентов) на основе разработанного компанией «TeleTec» программноаппаратного комплекса обработки вызовов (Call
Center);
в пакетных сетях следующего поколения (NGN)
система может выполнять основные функции
SoftSwitch – управление установлением и разрушением телефонных соединений (функции
MGC), функционирование шлюзов и преобразование сигнализаций между пакетными сетями
VoIP и телефонными сетями с коммутацией каналов (функции MG и SG);
в сетях абонентского доступа могут применяться телефонные концентраторы системы «Матрица» с интерфейсами V5.1 или V5.2, подстанции
различной емкости и широкополосные цифровые абонентские мультиплексоры (DSLAM),
поддерживающие взаимодействие с внешними
контроллерами шлюзов на основе протокола
Н.248/MEGACO.

СИСТЕМУ «МАТРИЦА» ХАРАКТЕРИЗУЕТ:
модульный принцип построения аппаратных и
программных средств;
распределенная и легко наращиваемая структура подсистем управления и коммутации;
использование канальной и пакетной передачи
данных;
поддержка как обычных аналоговых абонентских линий и цифровых линий ISDN, так и широкополосных интерфейсов Ethernet.
наличие выносных блоков, концентраторов и
ведомственных станций различной емкости (от
160 до 8000 номеров) с заказываемым числом
соединительных линий;
высокая надежность функционирования, обусловленная, как продуманными схемными решениями, так и дублированием основных подсистем и отдельных устройств;
большой выбор предоставляемых современных
услуг;
поддержка основных видов цифровой и аналоговой сигнализации, применяемых на телефонных сетях Украины и стран СНГ, и основных протоколов пакетных сетей VoIP;
централизованное техническое обслуживание
оборудования и проведение эксплуатационных
работ;
регулярный контроль качества обслуживания
абонентов;
малая площадь, занимаемая оборудованием, в
расчете на один номер;
широкие возможности по развитию и реконструкции телефонных сетей;
большой выбор современных протоколов и интерфейсов, предлагаемых для сетевого и абонентского доступа;
низкое энергопотребление в расчете на одну
АЛ и одну СЛ;
меньшая по сравнению с другими ЦСК стоимость станции или коммутационного узла в пересчете на один условный порт.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ:
проектирование станционных сооружений,
межстанционных связей и телефонной сети на
объекте Заказчика специалистами компании
«TeleTec»;
быстрая поставка и быстрый ввод заказанного
оборудования в эксплуатацию;
сдача объекта Заказчику «под ключ»;
гарантийное и послегарантийное обслуживание
установленного оборудования специалистами
фирмы «TeleTec»;
удалённый мониторинг, помощь в программном
конфигурировании и решении возникающих
проблем;
подготовка эксплуатационного персонала Заказчика в специализированном учебном центре
«TeleTec».

ОБОРУДОВАНИЕ
СИСТЕМЫ «МАТРИЦА»
Система «Матрица» имеет модульную структуру,
реализована на современной элементной базе с
применением специализированных микросхем
сверхбольшой интеграции, обладает высокой компактностью оборудования и низким потреблением
электроэнергии. Продуманная внутренняя архитектура позволяет строить станции разного назначения и абонентской ёмкости с использованием
минимально необходимого количества типов модулей и межблочных соединений, обеспечивая высокую надёжность и ремонтопригодность аппаратных
средств.
Оборудование системы поставляется в виде:
станционных стоек с блоками и модулями,
отдельных выносных стоек с блоками и
модулями,
отдельных выносных блоков с модулями,
абонентских мультиплексоров
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Станционные стойки выполняются в виде шкафа с размерами 2100х600х500 мм, рассчитанном на
установку шести блоков стандартной 19” механики
высотой 6U (267 мм). Блоки содержат посадочные
места для электронных модулей. Выносные стойки для организации подстанций, ведомственных
или сельских станций средней емкости (400-1100
номеров) имеют высоту 1200 мм и соответственно
рассчитаны на установку двух или трех стандартных
блоков.
Электронные модули (ЭМ) выполнены в виде
плат (ТЭЗ) стандартного размера 233х290х20 мм и
содержат различные функциональные устройства
(ФУ) станции. Для построения обычной телефонной
станции достаточно трех типов модулей: CS52Е (коммутация, управление, синхронизация), ASL20/40 (доступ к аналоговым АЛ) и DTL8/4 (доступ к цифровым
СЛ). Остальные модули расширяют абонентские и
сетевые возможности станции, предоставляют абонентам доступ к пакетным сетям различного назначения и к мультисервисным услугам.

ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ СИСТЕМЫ
№

Наименование

Краткое описание

1

Модуль ASL20 (ASL40)

Модуль доступа к аналоговым абонентским линиям ASL20 (ASL40) на 20 или 40
универсальных комплектов для подключения аналоговых абонентских линий (ААЛ)
или таксофонных линий. Максимальное сопротивление абонентского шлейфа 3100
Ом. Мощность потребления в активном режиме не превышает 0,75Вт при питании
от низкой батареи и 1,5Вт при питании от высокой батареи. Абонентский комплект
позволяет автоматически тестировать абонентскую линию без применения дополнительного оборудования.

2

Модуль IDSL8 (IDSL16)

Модуль доступа к цифровым абонентским линиям IDSL8 (IDSL16) базового
доступа ISDN на 8 или 16 комплектов для подключения абонентских линий базового
доступа ISDN (2B+D).

3

Модуль DTL8 (DTL4)

Модуль доступа к цифровым соединительным линиям DTL8/4 на 8 или 4 комплекта цифровых линий Е1 (2048 Кбит/с). Используется для организации соединительных линий с сигнализацией ОКС7, DSS1, QSIG, V5.1, V5.2, R1,5D, R2D и в качестве
контроллера выносных блоков сети абонентского доступа. Максимальная длина линии 2 км при диаметре жилы 0,5 мм (без ретранслятора).

4

Модуль DTL8E

Модуль доступа к цифровым соединительным линиям DTL8E на 8 комплектов
цифровых линий Е1 (2048 Кбит/с) и пять интерфейсов (2 оптических на 100 Мбит/с
и 3 физических на 10/100 Мбит/с) Fast Ethernet (FE). Позволяет организовать через
пакетную сеть связь между станциями системы “Матрица” или между станцией и выносными блоками с использованием стандартных международных протоколов TDMoIP и TDMoMPLS.

5

Модуль DTL8G

Модуль доступа к цифровым соединительным линиям DTL8G имеет интерфейсы, аналогичные модулю DTL8E. Дополнительно к этому он с помощью специального сигнального процессора производит транскодирование речевых сигналов,
оцифрованных различными кодеками (G.711, G.723 и G729). Может использоваться в
составе станции или автономно в качестве транспортного шлюза между сетями PSTN
и VoIP.

6

Модуль CS52E

Модуль коммутации, управления и синхронизации CS52E, содержит коммутатор на 64х64 цифровых потока со скоростью передачи 16 Мбит/с, четыре интерфейса
10/100/1000Base-T, 52 системных TDM интерфейса для подключения модулей доступа и стабильный высокоточный генератор для обеспечения работы станции в синхронном или плезиохронном режиме. Управляющее устройство модуля построено
на базе 32-разрядного микропроцессора с тактовой частотой 500 МГц, имеет оперативную память объемом 128 Мбайт и жёсткий диск объемом не менее 20 Гбайт.

7

Модуль ASD32

Модуль доступа к двухпроводным соединительным линиям ASD32. Используется для подключения аналоговых двухпроводных соединительных линий от ведомственных станций малой емкости.
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Модуль SDI2

Модуль доступа к цифровым соединительным линиям SDI2 содержит комплекты двух синхронных оптических линий с программно переключаемой скоростью
передачи 155 (STM1) или 622 (STM4) Мбит/сек и предоставляет высокоскоростной
доступ к существующей синхронной транспортной сети с выделением до 63 цифровых потоков Е1 и возможностью организации Ethernet соединений через транспортную сеть. На базе модуля SDI2 можно создать собственную транспортную сеть
линейной или кольцевой структуры с автоматическим переключением при отказе.
Для резервирования доступа в сеть SDH могут задействоваться два модуля SDI2 с
организацией двух двунаправленных колец с различными схемами автоматического
переключения для защиты от отказов.
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Конструктивный блок – это основной компонент
станции. Состав блоков и межблочные соединения
определяют назначение и функциональные возможно-сти станции. Блок состоит из конструктива с
направляющими для установки плат модулей и объединяющей задней печатной платы (кросс-платы) с
разъёмами. Задняя панель обеспечивает разводку
напряжения питания, сигналов управления и системных интерфейсов на разъёмы посадочных мест.
Блоки различаются назначением и числом посадочных мест. Модули доступа занимают универсальные места с двумя разъёмами по сто контактов каж-

дый. Один разъём используется для подключения
внешних линий связи, другой - для вывода системных интерфейсов и подсоединения цепей питания
и специальных сигналов. Модуль коммутации занимает двухпозиционное место и подключается тремя
разъемами. Они позволяют вывести 52 обслуживаемых модулем системных интерфейсов. Соединения
от блока к кроссу выполняются кабелем ТСВ 100х2,
оконеченным разъёмами. Для межблочных связей
применяется экранированный кабель категории 5 и
разъемы RJ-45.

КОНСТРУКТИВНЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ
№

Наименование

Краткое описание

1

Блок SLB20

Блок абонентских линий SLB20 на 20 универсальных посадочных мест, подключенных к паре общих системных интерфейсов, для размещения в любом сочетании
модулей абонентского доступа ASL20 (40) и IDSL8 (16). Каждый интерфейс имеет скорость передачи 8,192 Мбит/с и соответственно обеспечивает 126 каналов для связи
со своим модулем коммутации CS52E. Эти каналы при норме потерь вызовов 0,0001
могут обслужить 90,9 Эрл нагрузки. Следовательно, при 20 модулях ASL20 (400 ААЛ)
возможна интенсивность абонентской нагрузки до 0,23 Эрл/ААЛ. При использовании модулей ASL40 (800 ААЛ) скорость передачи в интерфейсах возрастет до 16,384
Мбит/с (254 канала и 204,6 Эрл нагрузки), и будет возможна интенсивность абонентской нагрузки до 0,26 Эрл/ААЛ.

2

Блок TSB18

Блок коммутации и управления TSB18 на 18 посадочных мест. Два специализированных места используется для размещения двух модулей коммутации CS52Е,
а 16 универсальных мест – для размещения модулей сетевого доступа типа DTL8/4,
DTL8G, DTL8E или SDI2 и при необходимости модулей абонентского доступа. Сетевой
модуль для доступа к обоим модулям коммутации использует свою пару системных
интерфейсов со скоростью передачи 16,384 Мбит/с (254 канала при необходимом
числе 240). Всего задействуется до 16 пар интерфейсов. С задней стороны объединительной платы блока расположены разъёмы для подключения других блоков станции к коммутационному полю, управляющему устройству и тактовому генератору
станции.

3

Блок TLB20

Блок цифровых соединительных линий TLB20 на 20 универсальных посадочных мест для установки 17 модулей сетевого доступа (DTL8, DTL8E, DTL8G, SDI2) и
группы из трех модулей абонентского доступа (ASL20/40, IDSL8/16) или еще одного
модуля сетевого доступа. За каждым сетевым модулем и за группой абонентских модулей закреплена пара интерфейсов со скоростью передачи 16,384 Мбит/с.

Выносные абонентские блоки RSB8, RSB16 и
RSB20 предназначены для телефонизации группы
домов. Обработку вызовов в блоке осуществляет
управляющее устройство (УУ) опорной станции
(ОПС) с помощью локального УУ сетевого модуля
блока. Линейные комплекты модуля DTL8 перекрывают затухание 40 дБ, обеспечивая длину СЛ к опорной станции (без регенерации сигнала) до 1,5-2 км.
Для увеличения длины СЛ можно использовать в ка-
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честве регенератора свободные комплекты модуля
DTL8 ближайших к ОПС блоков RSB.
Использование оптических линий для подключения блоков RSB позволяет размещать их на расстоянии 10-80 км от ОПС и применять кольцевые
схемы соединения блоков со станцией для увеличения надежности функционирования сети. Различные модификации сетевых модулей DTL8E и DTL8G
позволяют организовать оптические линии Ethernet

на одном волокне со скоростью передачи данных
100 или 1000 Мбит/с в обоих направлениях.
Блоки RSB8 и RSB16 выполнены в виде настенного вандалоустойчивого шкафа с размерами
1600х645х390 мм и рассчитаны на установку в открытом помещении. Шкаф комплектуется соответственно одним или двумя блоками SLB9 на 9 мест
для размещения 8 модулей абонентского доступа
и одного модуля сетевого доступа. В шкафу также
монтируются кросс, модульные выпрямители на
48В и закрытые аккумуляторные батареи на 8-10 часов непрерывной работы.
Блок RSB20 реализован в виде 19” кассеты, устанавливаемой в выносную укороченную стойку. В кассете размещается 20 модулей абонентского доступа
и один модуль сетевого доступа. Стойка позволяет
установить до трех автономных блоков RSB20.
Блоки RSB с опорной станцией своей системы взаимодействуют по внутреннему протоколу,
другой системы – по протоколу DSS1 или V5.2. При
использовании сигнализации DSS1 блок RSB самостоятельно обслуживает все вызовы и может функционировать как мини АТС.
Число СЛ для связи со станцией можно заказать
на основе приведенных в таблице данных о пропускной способности блоков RSB (при потерях 0,005).

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ БЛОКОВ RSB
Тип блока

Число ААЛ

Число СЛ

Обслуживаемая СЛ нагрузка, Эрл

Удельная нагрузка, Эрл/АЛ

RSB8

160

1×30

18,94

0,12

RSB8

160

2×30

44,53

0,28

RSB16

320

2×30

44,53

0,14

RSB16

320

3×30

71,40

0,22

RSB20

400

2×30

44,53

0,11

RSB20

400

3×30

71,40

0,18

RSB20

400

4×30

98,88

0,25
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Рекомендуемая комплектация
станционных стоек:
Matrix-US – базовая стойка для построения
опорных и оконечных станций, подстанций и абонентских групп (АГ) станций большой ёмкости.

Функциональная схема полной абонентской группы.

Стойка содержит блок коммутации TSB18 на 128
трактов Е1 и пять абонентских блоков SLB20 по 400
(800) ААЛ. Блок SLB20 соединяется с блоком TSB18
экранированным кабелем FTP 5 категории, который подключает два системных интерфейса для
обслуживания всех модулей блока основным или
резервным модулем CS52E. Стойка может применяться также автономно в качестве подстанции ГТС
емкостью до 2000 (4000) ААЛ, оконечной, опорной,
транзитной или опорно-транзитной станции ведомственной (ВТС) или корпоративной (КТС) телефонной сети либо телефонной сети сельского района (ТС СР).
Matrix-UE – стойка для расширения абонентской группы. Стойка содержит шесть абонентских
блоков общей емкостью 2400 (4800) ААЛ. Полная
группа емкостью в 14 000 (28 000) ААЛ состоит из
стойки US и пяти стоек UE. Полная или неполная

Функциональная схема полной сетевой группы.
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(с числом стоек UE менее пяти) группа может применяться автономно в качестве большой подстанции на абонентской сети, оконечной, опорной,
транзитной или опорно-транзитной станции ГТС,
ВТС, КТС или ТС САР (см. рисунок).
Matrix-HS – стойка для создания одной или двух
сетевых групп (СГ). Полная СГ реализуется одним
блоком TSB18 и двумя блоками TLB20 и обслуживает 416 внешних трактов Е1 (см. рисунок). Стойка
может использоваться для объединения нескольких абонентских групп в станцию большой емкости
либо применяться автономно в качестве транзитного узла (ТУ) емкостью 416 трактов Е1 (одна СГ)
или емкостью 720 трактов Е1 (две СГ с перемычкой
в 56 трактов Е1).
Matrix-US2 – базовая стойка для создания комбинированной группы (КГ) с большими (по сравнению с АГ) сетевыми возможностями, но с меньшей
абонентской емкостью. Стойка содержит коммутационный блок TSB18 с 16 модулями DTL8 (DTL8E,
DTL8G), один или два сетевых блоков TLB20 с заданным числом сетевых модулей и до четырех абонентских блоков (см. рисунок). Предельное число
абонентских блоков, устанавливаемых на стойках
US2 и UE, определяется количеством оставшихся
системных интерфейсов после подключения всех
задействованных модулей DTL. Приведенные в таблице данные позволяют выбрать рациональную
комплектацию группы КГ по ее сетевым и абонентским данным. Подобная группа может применяться
в составе крупной станции либо автономно в качестве большой подстанции на абонентской сети ГТС,
а также оконечной, транзитной или опорно-транзитной станции ГТС, ВТС, КТС или ТС СР.

Функциональная схема комбинированной группы.

ПОКАЗАТЕЛИ КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЫ
Число бло-ков
TLB20

Общее число
модулей DTL8

Общее число
трактов Е1

Число стоек UE

Общее число
блоков SLB20

Абонентская
емкость, ААЛ

1

18-23

144-184

5

34-29

13 600-11 600

1

24-29

192-232

4

28-23

11 200-9 200

1

30-34

240-272

3

22-18

8 800-7 200

2

35-36

280-288

3

17-16

6 800-6 400

2

37-42

296-336

2

15-10

6 000-4 000

2

43-48

344-384

1

9-4

3 600-1 600

2

49-51

392-408

0

3-1

1 200-400

Выносная укороченная стойка Matrix-U3s может
применяться для построения подстанций ГТС, оконечных и транзитных станций ведомственной телефонной сети и телефонной сети сельского района.
Стойка может содержать:
до трех автономных блоков RSB20;
блок коммутации TSB18 с одним модулем DTL8
(DTL8G, DTL8E) и с 15 модулями ASL20 (40), и
абонентский блок с 20 модулями ASL20 (40).
Общая емкость стойки 700 (1400) ААЛ и 8 ЛТ Е1.
По желанию Заказчика можно увеличить число трактов Е1, установив в блок TSB18 вместо
абонентских модулей требуемое число сетевых
модулей. Можно также уменьшить абонентскую
емкость стойки, просто сократив число устанавливаемых абонентских модулей.
блок коммутации TSB18 с двумя модулями DTL8
(DTL8G, DTL8E) и с 14 модулями ASL20 (40), и два
абонентских блока по 20 модулей ASL20 (40) в
каждом. Общая емкость стойки 1080 (2160) ААЛ
и 16 ЛТ Е1. По аналогии с предыдущим возможны замены модулей или их изъятие.
На свободные места в любой стойке можно устанавливать электропитающее устройство (ЭПУ) в 19”
исполнении или другое оборудование.
Функциональные устройства (ФУ) разных модулей взаимодействуют между собой через унифицированный системный интерфейс (SI) – четырёхпроводный тракт со скоростью передачи 2,048; 4,096;
8,192 или 16,384 Мбит/с. Скорость передачи задается
программно и определяется типом подключаемых
к интерфейсу модулей. Цифровой поток интерфейса имеет цикловую структуру с периодом 125 мкс
и канальными интервалами (КИ) по 64 Кбит/с. Соответственно поток может содержать 32, 64, 128 или
256 КИ. В интервале КИ-0 передаются сигналы синхронизации, а в интервале КИ-1 – сигнализация и
сигналы управления. Интерфейс поддерживает ре-

жимы работы точка-точка и точка-многоточка, что
позволяет группировать на одном интерфейсе до
20 модулей абонентского доступа без использования дополнительных контроллеров. Наличие единого интерфейса дает возможность разнообразить
варианты соединения модулей, и соответственно
адаптировать комплектацию станции к требованиям Заказчика.
Управляющее устройство (УУ) модуля CS52E
осуществляет общее управление оборудованием
станции, обработку вызовов и поддержку протоколов сетей PSTN и VoIP. Управляющее устройство
модуля доступа управляет комплектами и обрабатывает линейную сигнализацию, взаимодействует с
УУ модуля CS52E, обеспечивая подключение к линиям вспомогательных ФУ и подключение линий к каналам системного интерфейса через свой местный
коммутатор.
Вспомогательные функциональные устройства
(многочастотные приёмники и передатчики, генераторы и анализаторы акустических сигналов) реализованы методами цифровой обработки сигналов
непосредственно в модулях доступа. Это позволило
отказаться от централизации ресурсов вспомогательных функций и существенно упростить внутреннюю структуру станции.
Основу коммутационного поля (КП) станции
(абонентской группы) составляет центральный коммутатор с пространственно-временным разделением каналов и емкостью 64х64 цифровых потока со
скоростью передачи 16 Мбит/с, расположенный на
модуле CS52E. Он обеспечивает коммутацию временных каналов со скоростью цифрового потока,
равной или кратной 64 Кбит/с. Центральный коммутатор совместно с коммутаторами модулей доступа
образуют общее коммутационное поле абонентской
или сетевой группы (станции). Коммутационное
поле крупной станции образуется путём объедине-

11

ния коммутационных полей разных групп через высокоскоростную пакетную сеть, для чего в модуле
CS52E предусмотрены интерфейсы 1000Base-T.
Для коммутации пакетов используются Ethernet
коммутаторы второго уровня (L2 Switch), размещаемые на модулях CS52E, DTL8E, DTL8G, SDI2. Соединяя коммутаторы между собой и внешними Ethernet
коммутаторами можно построить локальную сеть
требуемой конфигурации для передачи данных или
пакетов сети VoIP и для подключения выносных блоков и стоек к опорной станции или для соединения
станций между собой (TDMoIP соединения).
Для внешней синхронизации станции при работе в синхронной цифровой сети устройство синхро-

низации модуля CS52E может использовать тактовые или цикловые сигналы, выделяемые линейными
комплектами цифровых линий, тактовые сигналы,
восстанавливаемые из соединений TDMoIP/TDMoMPLS или внешний сигнал частотой 2048 КГц.
Для электропитания функциональных устройств
каждый модуль имеет два независимых ввода первичного напряжения и встроенные преобразователи вторичного напряжения. Вторичные источники
питания модуля могут без дополнительных настроек работать от постоянного напряжения 48±12 или
60±12 В. Охлаждение модулей принудительное – на
базе двух групп вентиляторов с автоматическим
контролем заданной температуры.

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ РЕШЕНИЙ
Использование рекомендуемых комплектаций
станционных стоек позволяет получить широкий
спектр сетевых решений.
Транзитный узел (ТУ) межстанционной связи
реализуется на базе оборудования одной сетевой
группы емкостью до 416 трактов Е1 или двух сетевых
групп емкостью до 720 трактов Е1 с межгрупповой
перемычкой емкостью 56 трактов Е1. Рациональная
емкость перемычки определяется при конкретном
проектировании сети.
Возможное применение ТУ – организация внутризоновых АМТС, обслуживающих порядка шести
соседних сельских районов с заметным взаимным
тяготением. Подобные АМТС будут стимулировать
рост межрайонной связи, способствовать снижению тарифов на нее и позволят сократить число каналов к областному центру на 5-8 трактов Е1 в расчете на одну АМТС.
На внутризоновую АМТС можно возложить также обслуживание нагрузки мобильной связи объединяемых районов и предоставление доступа к
местным и интеллектуальным службам услуг на
межрайонном уровне и в областном центре. Это дополнительно повысит эффективность новой АМТС.
В перспективе можно подключить все районы
области к нескольким внутризоновым АМТС, связав их сетью Ethernet между собой и с созданным

12

в областном центре узлом внутризоновой связи
(УВЗС). Эта сеть будет обслуживать всю внутризоновую нагрузку, освободив от нее зоновую АМТС.
Междугородная и международная нагрузка может
поступать на зоновую АМТС непосредственно с внутризоновых АМТС и с УВЗС. Освобождающиеся ресурсы зоновой АМТС можно направить на развитие
междугородной и международной связи. Расчетная
окупаемость такого решения – от полугода до двух
лет.
На ГТС, СТС, КТС и ВТС транзитные узлы и транзитные станции можно использовать для оптимизации сети межстанционной связи, повышения ее
пропускной способности и структурной надежности, в частности, при организации обходных направлений связи.
Оконечные, транзитные, опорные и опорнотранзитные станции и подстанции емкостью до
14 000 (28 000) номеров можно строить на базе оборудования абонентской (АГ) или комбинированной
(КГ) группы. Для конкретной станции или подстанции (ПС) выбор подходящей комплектации группы
производится по планируемой абонентской емкости и рассчитанной сетевой емкости.
Группа АГ позволяет строить станции (подстанции) абонентской емкостью до 14 000 (28 000) ААЛ
и сетевой емкостью до 128 трактов Е1. Если этих

трактов недостаточно для включения всех запланированных направлений внешней связи, то следует
перейти к комбинированной группе. При этом несколько сократится абонентская емкость станции,
но одновременно возрастет число линейных трактов (ЛТ), выделяемых для внешней связи и для подключения ПС (см. таблицу).

Построенные на основе одной группы станции
могут решить практически все вопросы, возникающие при реконструкции и цифровизации малых
и средних ГТС, телефонных сетей сельских районов, ведомственных и корпоративных телефонных
сетей.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ АБОНЕНТСКИЕ И СЕТЕВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ОПОРНОЙ СТАНЦИИ
Тип
группы

Число

Емкость
Число и
станции,
ААЛ
емкость
ПС
стоек UE

Число ЛТ
к ПС

Число ЛТ внешней
связи

Нагрузка внешней
связи, Эрл

Удельная
нагрузка, Эрл/АЛ

АГ

5

14 000

0

–

128

3200

0,227

АГ

5

14 000

4×2000

4×8

96

2736

0,124

АГ

5

14 000

20×320

20×2

88

2508

0,123

АГ

5

14 000

16×400

16×3

80

2280

0,112

КГ

5

13 600

5×2000

5×8

104

2964

0,126

КГ

4

11 200

9×2000

9×8

120

3420

0,117

КГ

3

8 800

12×2000

12×8

144

4320

0,132

КГ

3

6 800

15×2000

15×8

160

4560

0,124

Телефонная станция большой емкости может содержать несколько абонентских групп, каждая емкостью до 14 000 (28 000) аналоговых или до 11 200
(22 400) цифровых АЛ, и несколько сетевых групп,
каждая емкостью до 416 трактов E1 (см. рисунок).
Некоторые группы могут предоставлять доступ к
широкополосной абонентской сети, к сети Ethernet
либо к синхронной сети SDH. Группы объединяются
высокоскоростной локальной сетью (ЛВС) Ethernet.
Каждая группа строится на базе модуля CS52E и
имеет коммутатор емкостью 512 групповых трактов
E1, из них 416 трактов выделено для доступа к абонентским и сетевым модулям группы. Через сеть ЛВС
между коммутаторами групп организуются многоканальные виртуальные соединения на основе протокола TDMoIP или TDMoMPLS (передача сигналов с
временным разделением каналов по пакетной сети
типа IP или MPLS). Виртуальные соединения создаются и разрушаются динамически в зависимости от
текущего потока вызовов между отдельными группами.
Модуль CS52E подключается к сети ЛВС с помощью Ethernet линии 1000Base-T. Она позволяет
получить до 255 виртуальных соединений, каждое
из них может содержать от 4 до 256 разговорных
каналов на скорости 64 Кбит/с. Для соединений
через ЛВС можно использовать до половины каналов коммутатора группы. Динамически изменяемая

ёмкость пучка каналов между группами позволяет
создать общее неблокируемое коммутационное
поле практически любой ёмкости. Например, при
использовании в ЛВС Ethernet коммутаторов на 24
порта 1000Base-T можно объединить до 20 коммутаторов групп общей ёмкостью неблокируемого коммутационного поля более 5000 потоков Е1.
Использование сети высокоскоростного обмена ЛВС позволяет получить многоканальную связь
между коммутаторами групп без дополнительного
сжатия разговорных каналов и при минимальной
задержке сигнала, обеспечивая качество передачи
речи практически аналогичное транспортной сети
SDH.
Одна группа может обслужить до 416 потоков
Е1 (Matrix-H) или до 128 потоков Е1 и 14 000 (28 000)
аналоговых абонентских линий (Matrix-U), и дополнительно до 64 потоков Е1 виртуальных соединений через сеть ЛВС.
При организации транспортного шлюза одна
группа может обслужить до 5000 индивидуальных
аудио-потоков, 192 линии Е1 и TDMoIP соединения
через сеть ЛВС общей ёмкостью до 64 потоков Е1.
Межстанционные соединения можно организовать по цифровым линиям Е1, по оптическим линиям STM-1/STM-4 и по пакетной сети со станциями,
поддерживающими стандартные протоколы TDMoIP
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Функциональная схема станции большой емкости

или TDMoMPLS. При использовании линий Е1 поддерживаются системы сигнализации, используемые при связи как с цифровыми (ОКС7, DSS1, V5.2),
так и с аналоговыми (R1,5D, R2D, 2ВСК) станциями.
Переключение вида сигнализации происходит программно, без дооборудования станции.
Оптические линии STM-1/STM-4 можно непосредственно или через мультиплексоры высшего
уровня включать в транспортную сеть SDH, обеспечивая при этом прямые соединения между станциями с использованием основных видов общека-
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нальной и индивидуально канальной сигнализации.
Возможно построение кольцевых сетей с различными способами автоматической защиты от отказов.
Модуль SDI2 обслуживает две линии, позволяет
выделить 63 потока Е1 и организовать Ethernet соединения между узлами SDH сети. Переключение
режима STM-1 / STM-4 в каждом оптическом выходе осуществляется программно.
В абонентской сети станции «Матрица» могут
применяться:
выносные блоки типа RSB;

удалённые абонентские мультиплексоры;
подстанции ёмкостью от 2 000 до 28 000 ААЛ;
концентраторы других производителей, подключаемые к станции по интерфейсу V5.2.
Блоки RSB подсоединяются к опорной станции
цифровыми линиями Е1 (непосредственно или через внешние модемы HDSL / SHDSL) либо встроенными оптическими линиями Ethernet 100 или 1000
Мбит/с. При подключении линией Е1 блок может
обслуживать аналоговые и цифровые абонентские
линии, выполнять функцию ведомственной станции

(по интерфейсу PRI) и функцию регенератора для более удаленного блока. Линейные комплекты модуля
DTL8 перекрывают затухание до 40 дБ, обеспечивая
длину линии 1,5-2 км. Если создать древовидную
сеть подключения блоков, то функция регенерации
позволит вдвое или втрое увеличить расстояние от
крайнего блока до опорной станции (см. рисунок).
Управление выносным блоком осуществляет УУ модуля DTL8.
Блоки RSB могут также включаться в опорное
оборудование других производителей в качестве
телефонного концентратора с интерфейсом V5.2

Сеть абонентского доступа
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(V5.1) или в качестве ведомственной станции с интерфейсом DSS1.
Применение оптических линий при подключении выносных блоков позволяет размещать их
на значительном расстоянии от опорной станции,
а для повышения надёжности строить кольцевые
схемы их соединения со станцией. Различные модификации модуля DTL8E позволяют создавать
оптические линии Ethernet со скоростью передачи
данных 100 и 1000 Мбит/с, используя одно волокно
для обоих направлений связи. Максимальную длину линии можно изменять от 10 до 80 км простой
заменой оптического интерфейса. Линия со скоростью 1Гбит/с позволит в дальнейшем использовать в
одном сегменте транспортной сети выносные блоки
станции и мультиплексоры широкополосного абонентского доступа.

Для изменения способа подключения выносных
блоков к опорной станции достаточно заменить
модуль управляющего устройства в блоке и установить соответствующий модуль в станционном
оборудовании (при его отсутствии). Это позволит с
минимальными затратами переходить к новым схемам построения сети абонентского доступа и увеличивать количество предоставляемых услуг по мере
необходимости.
Благодаря использованию оптических сетей с
универсальной транспортной средой Ethernet появляется возможность предоставлять абонентам,
наряду с обычными телефонными услугами, различные широкополосные услуги.
Для обслуживания абонентов телефонной сети
между выносными блоками и опорной станцией
на базе протокола TDMoIP создаются виртуальные

Использование станции “Матрица” в качестве SoftSwitch
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многоканальные соединения, что позволяет при использовании транспортной пакетной сети добиться
качества разговорных каналов, аналогичного
обычным цифровым линиям. Для абонентов VoIP
опорная станция выполняет функции SIP сервера,
контроллера транспортного шлюза и собственно
транспортного шлюза. Для предоставления различных широкополосных услуг в сегменте ЛВС станции
могут располагаться различные серверы услуг.
Использование станции “Матрица” в качестве
SoftSwitch. Станция может управлять телефонными
соединениями аналоговых абонентских устройств
и устройств VoIP. Связь аналоговых абонентских линий с устройствами VoIP обеспечивается станцией
с помощью TDMoIP соединений. Это позволяет
уменьшить задержки распространения сигналов и
добиться качества разговорных каналов, привычного для цифровой телефонной связи. Обслуживание
VoIP абонентов иллюстрируется на рисунке.
Взаимодействие между станцией и VoIP устройством (например, IP-телефоном) в процессе установления соединения осуществляется с помощью
протокола SIP. Функции SIP прокси-сервера выполняются модулем DTL8G. Модуль обеспечивает
анализ адресной информации, обработку дополнительных услуг для вызывающего абонента, сохранение информации о состоявшемся разговоре и т.п.

В случае установления соединения между двумя
абонентами сети VoIP аудио-потоки направляются непосредственно между оконечными устройствами, минуя станцию. Если вызываемый абонент
находится под управлением другого SIP сер-вера
или контроллера шлюза, станция взаимодействует
с соответствующим контроллером для получения
реального IP адреса вызываемого абонента и создания аудио-потока.
Когда абонент IP-сети вызывает абонента телефонной сети, аудио-поток направляется в один из
модулей DTL8G, выполняющий на станции функции
транспортного шлюза, и инициирует вызов телефонной сети. Модуль DTL8G может одновременно
обслужить от 150 до 250 аудио-потоков (в зависимости от используемого кодека) и 70-80 тыс. вызовов
в час. Одна группа станции позволяет установить
до 26 модулей DTL8G. С учётом резервирования
одного модуля, общая производительность группы
составит более 1,7 млн вызовов в час при одновременном обслуживании не менее 3750 соединений
между пакетной сетью и телефонной сетью. Дальнейшее наращивание пропускной способности
произойдет при увеличении количества групп на
станции.

МУЛЬТИПЛЕКСОР
СЕТИ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА
Общая характеристика. Цифровой абонентский
мультиплексор (DSLAM) серии SMX-1000 – универсальная платформа широкополосного абонентского доступа, рассчитанная на применение в сетях с
коммутацией каналов и с коммутацией пакетов. Он
предусматривает подключение аналоговых и цифровых абонентских линий к сетям с коммутацией
каналов на основе протокола V5 или DSS1 и к сетям
с коммутацией пакетов на основе протокола H.248/
MEGACO или SIP.
Мультиплексор поддерживает организацию
выделенных линий Е1 (интерфейс G.703) К опорной станции мультиплексор можно подключить
непосредственно медными линиями Е1 или через
внешние модемы SHDSL либо HDSL, через сеть SDH
и встроенные оптические интерфейсы STM-1/STM-4

или через сеть Ethernet и встроенные медные или
оптические интерфейсы 100/1000 BaseT.
При использовании транспортной сети SDH
можно создать прямые соединения точка-точка и
кольцевые структуры с автоматической защитой от
отказов (APS), выделить до 63 трактов Е1 (функция
ADM) и образовать широкополосные каналы данных сети Ethernet.
В транспортной сети Ethernet можно организовать индивидуальные и групповые медиа-потоки.
Индивидуальные медиа-потоки используют стек
протоколов IP/UDP/RTP на основе кодеков G.711,
G.723.1, G.729. Групповые медиа-потоки используют протокол CESoIP или CESoMPLS. Они переносят
через пакетную сеть тракты Е1, например, арендованные линии.
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Включение мультиплексора SMX-1000 в сеть

Мультиплексоры серии SMX-1000 могут выполнять функции:
подстанции, оконечной станции, ведомственной станции (PBX, IP-PBX);
концентратора сети абонентского доступа с интерфейсом V5;
абонентского мультиплексора NGN.
В режиме PBX обеспечивается местное управление телефонными вызовами, большой набор
абонентских и сетевых услуг с возможностью организации закры-тых наложенных сетей с собственным планом нумерации и одновременной рабо-той
через сети с коммутацией каналов и с коммутацией
пакетов. На стыках с телефонной сетью общего пользования в трактах E1 могут использоваться цифровые виды сигнализации (DSS1, R1,5D, R2D, 2ВСК).
В режиме телефонного концентратора функционирование происходит под управлением опорной
телефонной станции с помощью протокола V5.2.
В режиме абонентского мультиплексора управление осуществляет контроллер транспортного шлюза (MGC) сети NGN с помощью протокола
H.248/MEGACO. Кроме функций транспортного шлю-
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за (MG), мультиплексор выполняет также функции
шлюза сигнализации (SG), обеспечивая с помощью
протокола SIGTRAN передачу сигнальных сообщений DSS1 в контроллер MGC.
Мультиплексор позволяет одновременно иметь
несколько виртуальных концентраторов, шлюзов и
PBX, обеспечивая обслуживание отдельных групп
абонентских портов разными способами, независимо взаимодействуя с различными опорными станциями, MGC или SIP серверами сети NGN.
Оборудование мультиплексора располагается в
стандартных 19” блоках двух типов. В блоке управления SMB размещаются два модуля управления
(УМ), основной и резервный, и до восемнадцати
сетевых модулей типа DTL и абонентских модулей
типа ASL или IDSL. Блок SLB служит для расширения
абонентской ёмкости мультиплексора и содержит
до двадцати абонентских модулей типа ASL20 (40)
и/или IDSL8 (16) (см. рисунок).
Модуль управления занимает двухпозиционное посадочное место в блоке SMB и подключается тремя разъемами. Остальные места блока SMB и
все места блока SLB – универсальны и оборудованы
двумя разъёмами. Один из разъёмов используется

Внутренняя архитектура мультиплексора

для подключения внешних линий связи, другой  для
подключения системных интерфейсов, напряжений
питания и специальных сигналов. Все межблочные
и внешние связи, включая вывод линий на кросс,
выполняются с помощью разъёмных соединений.
Каждый модуль содержит местный коммутатор
каналов, управляющее и другие устройства, необходимые для реализации специфических функций модуля. В модуле управления находятся также
интерфейсы для подключения мульти-плексора к
транспортной сети.
Связь между модулями обеспечивает последовательный TDM интерфейс. Он позволяет подключать к устройству управления группу модулей
в режиме точка-многоточка или отдельные модули
в режиме точка-точка. Для передачи управляющей информации между модулями МД и УМ выделяется как минимум один канал в каждом TDM
интерфейсе. Структура протокола второго и третьего уровней канала управления унифицирована для
разного типа оборудования и аналогична протоколу
V5. Поэтому новое оборудование с унифицированным протоколом можно подключать без изменения
ПО модуля управления.
Для синхронизации модулей доступа модуль
УМ формирует сигнал цикловой синхронизации в
нулевом временном интервале TDM интерфейса.
Модули доступа обеспечивают выделение тактовой

и цикловой синхронизации непосредственно из информационного потока TDM интерфейса.
С целью резервирования каждый модуль
доступа подключен через два TDM интерфейса к
основному и резервному УМ. В каждый момент времени активен только один модуль УМ, другой находится в горячем резерве.
Для электропитания функциональных устройств
каждый модуль имеет два независимых ввода первичного напряжения и встроенные преобразователи
вторичного напряжения. Вторичные источники питания модуля могут без дополнительных настроек
работать от постоянного напряжения 48±12 или 60±12 В.
Электронные модули. В зависимости от типа используемой транспортной сети – оптический Ethernet или SDH, в качестве модуля управления мультиплексором применяется соответственно модуль
DTL8G или модуль SDI2.
Модуль DTL8G для обеспечения функций VoIP
содержит специальные процессоры медиашлюза
(MGP), обеспечивающие преобразование медиапотоков и транскодирование звуковых сигналов. Два
MGP позволяют одному модулю DTL8G обслуживать
до 200 медиапотоков с кодеком G.729 или до 512 медиапо-токов с кодеком G.711.
Наличие двух оптических интерфейсов 100 BaseT,
обеспечивающих приём и передачу данных по одному волокну, упрощает построение транспортной
сети для подключения мультиплексора к опорному
оборудованию и позволяет соединять несколько
мультиплексоров в последовательную или в кольцевую структуру.
Сигнальный процессор (DSP) используется для
организации многоточечных разговорных соединений (конференций), генерации акустических сигналов и для приёма/передачи многочастотных сигналов от аналоговых станций на соединительных
линиях в режиме PBX.
Устройство синхронизации модуля позволяет
использовать в качестве опорной частоту, получаемую из линейных комплектов Е1, из системных TDM
интерфейсов (в режиме модуля доступа) или восстановленную из принимаемого процессором потока
пакетов виртуального тракта.
Мультиплексор с модулем управления DTL8G
может обслужить до 1560 или 3120 АЛ при использовании соответственно аналоговых абонентских
модулей ASL20 или ASL40. В простейшем случае
мультиплексор может содержать два типа модулей,
обеспечивая при этом полную функциональность. В
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минимальной конфигурации с одним блоком SMB,
мультиплексор обслуживает до 720 АЛ (ASL40) или
до 360 АЛ (ASL20).
Модуль SDI2 имеет два оптических интерфейса с программно переключаемой скоростью 155
Мбит/с (STM1) или 622 Мбит/с (STM4). Он позволяет
постро-ить оптическую сеть линейной либо кольцевой структуры (с одним или двумя противонаправленными кольцами). Поскольку в модуле SDI2 отсутствуют средства для обработки медиапотоков, то для
выполнения функций VoIP и TDMoP необходим до-

полнительно модуль DTL8G либо его модификация,
например, без комплектов E1 или без оптических
интерфейсов.
Для связи с пакетной сетью на базе модуля SDI2
можно создавать каналы данных Ethernet необходимой пропускной способностью. Наличие восьми
медных интерфейсов 10/100BaseT позволяет подключать несколько модулей DTL8G или ADSL маршрутизаторов.

СПИСОК АНГЛИЙСКИХ СОКРАЩЕНИЙ
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ADM

мультиплексор ввода/выделения каналов

MGP

процессор медиа-шлюза

APS

автоматическая защита от отказов

MPLS

AoD

аудио по запросу

многопротокольная коммутация пакетов по
меткам

BGA

тип корпуса высокоинтегрированной микросхемы с выводами, ориентированными на
поверхностный монтаж

NGN

широкополосные сети следующего поколения

PBX

ведомственная станция

PDH

сеть плезиохронной цифровой иерархии

PSTN

традиционная телефонная сеть

RTP

протокол переноса речевых пакетов в реальном времени

SDH

транспортная сеть синхронной цифровой
иерархии

SG

шлюз сети сигнализации

SI

системный интерфейс

SIGTRAN

протокол передачи сигнальных сообщений по
пакетной сети

SIP

протокол инициализации сеанса связи

SMX

абонентский мультиплексор

SoftSwitch

программный коммутатор

BRI

интерфейс базового доступа ISDN

CES

услуга эмуляции канала через пакетную сеть

CESoIP

протокол эмуляции цифрового канала в пакетной сети IP

CESoMPLS

протокол эмуляции цифрового канала в пакетной сети MPLS

DSLAM

цифровой абонентский мультиплексор

ETSI

Европейский институт стандартизации по
связи

Н.248

Рекомендация H.248 ITU, определяет протокол
взаимодействия MG и MGC

IETF

целевая группа по решению технических задач Интернет

IP

Интернет протокол

TC-PAM

линейный код

IP-PBX

ведомственная станция с пакетной коммутацией по IP протоколу

TDM

мультиплексирование каналов с временным
разделением

ISDN

цифровая сеть с интеграцией услуг

TDMoIP

ITU-T

сектор стандартизации электросвязи Международного coюзa электро-связи

протокол передачи цифровых сигналов TDM
по IP сети

TDMoMPLS

MEGACO

протокол управления медиа-шлюзами, протокол взаимодействия MG и MGC

протокол передачи цифровых сигналов TDM
по сети MPLS

TDMoP

MEF

форум по Ethernet, способствует внедрению
Ethernet в качестве телекоммуникационной
технологии в крупных городах

протокол передачи цифровых сигналов TDM
по пакетной сети

UDP

протокол транспортного уровня пакетной
передачи данных

MFA

Ассоциация поддержки MPLS и Frame Relay

VoD

видео по запросу

MG

медиа-шлюз

VoIP

MGC

контроллер медиа-шлюза

передача речи по Интернет протоколу, по
пакетной сети

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ «МАТРИЦА»
Область применения:

МТС, ГТС, ТС СР, ВТС

функции оконечной станции сети

Обеспечиваются на МТС, ГТС, ТС СР, ВТС

функции транзитной станции / транзитного узла

Обеспечиваются на ГТС, ТС СР, ВТС

функции опорной станции сети

Обеспечиваются на ГТС, ТС СР, ВТС

функции опорно-транзитной станции сети

Обеспечиваются на ГТС, ТС СР, ВТС

Максимальная ёмкость:
абонентская группа (Matrix-U)

14000 АЛ + 128 Е1;

0,23 Эрл/АЛ

28000 АЛ + 128 Е1;

0,12 Эрл/АЛ

сетевая группа (Matrix-H)

416 Е1;

выносной абонентский блок RSB8

160 АЛ + 1 Е1;

0,12 Эрл/АЛ

выносной абонентский блок RSB16

320 АЛ + 2 Е1;

0,14 Эрл/АЛ

выносной абонентский блок RSB20

800 АЛ + 4 Е1;

0,12 Эрл/АЛ

Пропускная способность КП (одна группа)
Пропускная способность транспортного шлюза (одна группа), не менее

0,9 Эрл/СЛ

11 250 Эрл
3750 Эрл

Производительность системы управления:
для вызовов в сети PSTN (одна группа)

300 000 выз/час

для вызовов в сети VoIP (одна группа)

1 700 000 выз/час

Протоколы передачи данных

Х25, Ethernet, TCP/IP, IP/UDP/RTP, TDMoIP, TDMoMPLS

Системы сигнализации в сети PSTN/ISDN

ОКС7, DSS1, QSIG, R1,5D, R2D, 2ВСК

Протоколы в сети VoIP

SIP, SIP-T, SIGTRAN,H.248/MEGACO

Максимальная длина линий:
аналоговые абонентские линии типа L

10,5 км (d=0,4 мм), 16,1 км (d=0,5 мм)

цифровые абонентские линии ISDN (BRI)

2 км (d=0,4 мм)

цифровые соединительные линии типа Е1

2 км (d=0,4 мм)

медные линии Ethernet: на скорости 10 Мбит/с

300 м

медные линии Ethernet: на скорости 100 Мбит/с

100 м

оптические линии Ethernet на скорости 100 Мбит/с

80 км

оптические линии Ethernet на скорости 1 Гбит/с

80 км

Напряжение электропитания

48±12 или 60±12 В

Потребляемая станцией мощность

0,5 Вт/ААЛ (ASL20)
0,4 Вт/ААЛ (ASL40)

Режимы работы системы синхронизации:

Синхронный и плезиохронный

Стабильность частоты ведущего генератора

3 10-9 за год (для ОПС, ОПТС)

Стабильность частоты ведомого генератора

2 10-5 за год (для ПС, выносов)

Методы учета стоимости услуг связи

детальная тарификация предоставленных услуг
тарификация предоплаченных услуг

Посекундный учет стоимости

местных и междугородных соединений
пользования услугами ДВО
пользования интеллектуальными услугами

Автоматическая диагностика и контроль

с точностью до функционального устройства или ТЭЗ
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Размеры (высота х ширина х глубина):
станционная стойка на шесть блоков

2100 х 600 х 500 мм

выносной концентратор RSB16/8

1600 х 645 х 390 мм

выносная укороченная стойка на три блока

1200 х 600 х 500 мм

Условия эксплуатации:
температура помещения

5-35 °С

относительная влажность

20-80%

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ «МАТРИЦА»
Обозначение
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Состав оборудования

Предел расширения

PBX200/2000

Станция на 200 аналоговых АЛ и 4 тракта Е1. Шкаф высотой 42U с коммутационным
блоком TSB18. Блок содержит: модуль коммута-ции типа CS52, модуль цифровых соединительных линий типа DTL4, модули ААЛ.

Расширение до 2000 ААЛ и 128 Е1 при установке
до 6 блоков, до 16 модулей цифровых СЛ типа DTL8
и до 100 модулей ААЛ. На свободных местах в шкафу
можно размещать встраиваемые блоки, вентиляторы,
ЭПУ и АКБ.

PBX100/1100

Станция на 100 аналоговых АЛ и 4 тракта Е1. Шкаф высотой 24U с коммутационным
бло-ком TSB18. Блок содержит: модуль коммута-ции типа CS52, модуль цифровых соедини-тельных линий типа DTL4 и модули
ААЛ.

Расширение до 1080 ААЛ и 8 Е1 или до 900 ААЛ
и 80 Е1 при установке до трех блоков, до 10 модулей
цифровых СЛ типа DTL8 и до 45 модулей ААЛ. На свободных местах в шкафу можно размещать встраиваемые блоки, вентиляторы, ЭПУ и АКБ.

EPBX100/300

Станция на 100 аналоговых АЛ и 4 тракта
Расширение до 280 абонентских АЛ или до 76
Е1. Стандартный 19” блок высотой 6U, подго- трактов Е1 при установке дополнительных модулей
товленный для установки в стандартную 19” цифровых СЛ и ААЛ.
стойку, содержит: модуль коммутации типа
CS52, модуль цифровых СЛ DTL4 и 5 модулей ААЛ.

RSB100/400

Концентратор на 100 ААЛ и 4 тракта Е1.
Расширение до 400 ААЛ при установке до 20 моСтандартный 19” блок высотой 6U, подго- дулей ААЛ.
товленный для установки в стандартную 19”
стойку, содержит модуль цифровых СЛ DTL4
и 5 модулей ААЛ.

RSB100/320

Концентратор на 100 ААЛ и 4 тракта Е1.
Расширение до 140 ААЛ при установке до 7 модуСтандартный 19” блок высотой 6U, подго- лей ААЛ. или до 320 ААЛ при установке до 16 модулей
товленный для установки в стандартную 19” ААЛ и комплекта расширения.
стойку, содержит: модуль цифровых СЛ DTL4
и 5 модулей ААЛ.

RSB20/320

Концентратор на 20 ААЛ и 4 тракта Е1.
Расширение до 140 ААЛ при установке до 7 модуСтандартный 19” блок высотой 6U, подго- лей ААЛ. или до 320 ААЛ при установке до 16 модулей
товленный для установки в стандартную 19” ААЛ и комплекта расширения.
стойку, содержит: модуль цифровых СЛ DTL4
и модуль ААЛ.

СЕРТИФИКАТЫ
ISO 9001:2000

ЦСК «Матрица» сертифицирована к применению
на сетях Украины и Российской Федерации

Украина

Российская Федерация
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