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ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ
Дмитрий Зимоглядов, аналитик ООО "АйСиэС Новые Системы"
Теме оборудования для телефонных сетей связи посвящено немало интересных материалов, мно
гие из них публиковались в журнале ИНФОРМОСТ "Средства связи". Однако тема телефонии столь
многогранна, что практически всегда есть, о чем еще рассказать. Предлагаем вашему вниманию рас
сказ о корпоративных телефонных сетях, основанный на обобщении реального опыта интеграцион
ной компании. Поскольку проекты системной интеграции ориентированы на заказчика, на ком
плексный учет его требований и т.н. "потребительских ожиданий", мы можем посмотреть на теле
фонные сети с точки зрения телекоммуникационных потребностей корпорации, проиллюстрировав
основные тезисы конкретными примерами.

Что требуется?
В отличие от индивидуального
абонента, корпоративные пользова
тели пользуются телефонной связью
в своей профессиональной деятель
ности, поэтому к телефонным сетям
они предъявляют более широкие
требования. И вот по каким причи
нам. Вопервых, телефонная связь
для организации  это инструмент,
который в определенной степени
влияет на процесс создания прибыли
или даже непосредственно участвует
в нем. Вовторых, корпоративная те
лефонная сеть является источником
затрат. Оптимальный баланс между
эффективностью и стоимостью ин
струмента может существенно вли
ять на прибыльность бизнеса заказ
чика, поэтому рассмотрим эти поня
тия подробнее.
Как рабочий инструмент корпо
ративная телефонная сеть использу
ется двумя способами  для решения
традиционных задач коммуникации
(поддержки сеансов связи между
равноправными абонентами) и для
специализированной обработки вы
зовов (с расширенными возможнос
тями управления сеансами).
Комплексный учет эффективнос
ти выражается в современном требо
вании к связи  связь должна быть
"прозрачной" для пользователя. Это
означает, что абонент должен испы
тывать минимум неудобств от отсут
ствия непосредственного контакта со
своими собеседниками. Вопервых,
процесс установления соединения
должен быть как можно проще, тре
бовать минимума трудозатрат або
нента, что при интенсивном исполь
зовании связи в профессиональной
деятельности повышает производи
тельность труда. Вовторых, комму
никации должны обеспечивать пере

дачу тех видов информации, которые
необходимы в конкретной професси
ональной деятельности (например го
лос, изображение, видео), с обеспече
нием требуемого качества воспроиз
ведения. Втретьих, коммуникации
не должны накладывать жестких ог
раничений на режим работы персо
нала, в частности, на их перемещение
в пределах офиса.
Как средство для гибкого, много
стороннего и оперативного взаимо
действия абонентов телефонная сеть
должна предоставлять дополнитель
ные возможности обработки вызовов
без прерывания сеанса связи. По
скольку в ходе сеанса связи может
выясниться необходимость подклю
чения других абонентов или необхо
димость переадресации вызова, в
корпоративной телефонной сети, как
правило, требуется наличие соответ
ствующих функций управления сеан
сами. Кроме того, вызовы могут
иметь различный приоритет для або
нента, поэтому при поступлении вы
зовов во время активного сеанса не
редко необходима возможность па
раллельно обрабатывать вызовы.
Как в любой сети связи, к корпо
ративным телефонным сетям предъ
являются требования информацион
ной безопасности, а также типовые
требования к надежности, произво
дительности, расширяемости.
Для адекватной оценки затрат на
корпоративную телефонную связь
нередко используется такой показа
тель, как суммарная стоимость владе
ния системой (в англоязычной лите
ратуре этот термин называется TCO,
или Total Cost of Ownership). Этот
комплексный показатель, помимо
стоимости оборудования и создания
корпоративной телефонной сети, мо
жет учитывать затраты на обучение
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персонала и специалистов, стоимость
обслуживания, затраты на электро
энергию и затраты на междугород
ние/международные переговоры.
Рассмотрим некоторые типовые
решения для современных телефон
ных сетей.

Что возможно?
Каким образом требования к сис
теме в целом как к корпоративному
инструменту могут быть соблюдены
при проектировании корпоративной
телефонной сети? С одной стороны,
это решается комплексным проекти
рованием сети с учетом необходи
мых требований и специфики дея
тельности заказчика, в результате
чего обеспечиваются оптимизиро
ванные значения целевой и эконо
мической эффективности всей сис
темы в целом. Такой подход удобен
для корпоративного заказчика, по
скольку чаще всего ему необходимо
наличие качественной связи с про
гнозируемым уровнем затрат, а не
само по себе оборудование. С другой
стороны, реализация заданных
свойств корпоративной телефонной
сети во многом достигается подбо
ром оборудования и программного
обеспечения с необходимыми функ
циями. Простейшая "матрица реше
ний" для современной телефонной
сети, показывающая соответствие
между специфичными требования
ми к системе и необходимым обору
дованием, приведена в таблице 1.

Как обеспечивается?
Для того чтобы приведенные со
ображения были более наглядны, ни
же приведены примеры решений и
оборудования, которое используется
для обеспечения заданных свойств
современной корпоративной теле
фонной сети.
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Телекоммуникацион
ный сервер Definity
Производитель: компания Avaya
Communication.
Телекоммуникационный сервер
Definity (рис.1) используется при по
строении корпоративных систем
связи с программируемой логикой, в
том числе систем цифровой теле
фонной связи, беспроводных микро
сотовых систем, систем CTI, терри
ториальнораспределенных корпо
ративных сетей передачи голоса и
данных.

нентских портов на систему
(Definity G3R);
 размер обслуживаемой террито
рии: до 150 км при использовании
ИКМтракта (Definity G3R); при
использовании сети АТМ  не ог
раничен.
Телекоммуникационный сервер
DEFINITY имеет возможности интег
рации телефонии и передачи дан
ных. Использование транков поверх
ATM и IP позволяет объединить
DEFINITY с оборудованием для ло
кальных сетей в единую систему пе
редачи информации.

Возможности:
 средства мониторинга, админист
рирования, контроля доступа;
 поддержка основных интерфей
сов для подключения к сети обще
го пользования, включая ISDN, Q
SIG и российские стандарты, в том
числе трехпроводные линии и ци
фровые R1.5;
 до 7712 одновременных разгово
ров (Definity G3R);
 от 24 портов (Definity CSI) до 29,000
портов на одну систему (Definity
G3R);
 от 24 абонентских портов
(Definity CSI) до 25,000 або

Системы тарификации
сеансов связи "Барсум"
Производитель: компания "Рек 
софт".
Назначение: обеспечение учета,
тарификации и биллинга телекомму
никационных услуг для внутреннего
учета (контроль затрат компании на
связь) либо для расчетов за предостав
ление телекоммуникационных услуг
на коммерческой основе (рис. 2).
Для корпоративных телефонных
сетей могут использоваться две вер
сии продукта.
 БАРСУМ ОФИС  для использо
вания в любых компаниях, име
ющих внутреннюю АТС, и ре
шения вопросов внутреннего
учета телефонных звонков и
контроля расходов на связь.
 БАРСУМ ПРО  для использова
ния в гостиницах, бизнесцент
рах, компанияхарендодателях и
других компаниях, предоставля
ющих свои телефонные линии в
краткосрочное пользование.

Рис. 1.

Рис. 2.

Средства регистрации
телефонных сеансов
Phobos
Производитель: компания Vocord
Telecom.
Назначение: регистрация теле
фонных переговоров с целью повы
шения информационной безопасно
сти, в том числе выявления фактов
злонамеренных вызовов и других по
пыток дестабилизации работы ком
пании.
Возможности для корпоративных
телефонных сетей:
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Таблица 1.

 регистрация сигналов, переда
ваемых по проводным линиям
связи  аналоговым линиям, ци
фровым каналам 2 Мбит/с, мик
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рофонным каналам, внутрен
ним цифровым линиям АТС;
 клиент/серверная архитектура;
 распознавание типов сообще
ний (речи и факсимильных со
общений);
 хранение информации в реля
ционной базе данных SQL;
 возможность экспорта звуковых
файлов в различные форматы;
 запретноориентированная сис
тема безопасности на базе
средств Windows NT 4.0;
 совместимость со станциями се
мейства Definity.

Система корпоративной
универсальной почты
SmartPhone Unified
Messaging
Производитель: компания
NOVAVOX.
Назначение: обеспечение унифи
цированной обработки голосовых,
факсимильных и электронных сооб
щений с помощью единого эргоно
мичного интерфейса (рис. 3).
Возможности для корпоративных
сетей:
 существенное снижение затрат
времени пользователя на обра
ботку входящей корреспонден
ции;
 интеграция на уровне корпора
тивных служб  единая система
"почтовый сервер + факссер
вер + голосовая почта";
 интеграция на уровне пользова
тельского интерфейса  "email
+ факс + телефон + SMS";
 визуальный доступ к голосовой
почте и голосовой доступ к сис
теме по телефонной сети;
 система синтеза речи;

Рис. 3.

 существенное снижение сум
марной стоимости владения;
 интеграция с Microsoft Exchange
Server.
Smartphone Unified Messaging мож
но использовать как систему голосо
вой почты со средствами визуального
доступа к голосовому почтовому ящи
ку или как корпоративный факссер
вер, выполняющий все необходимые
задачи: от приема факса на персональ
ный факсномер до возможности от
правки документа по факсу из любого
Windowsприложения.

Микросотовые системы
мобильной связи Definity
DECT
Производитель:
Avaya Communication.
Назначение: обеспечение корпора
тивной мобильной связи внутри офиса
или бизнесцентра, при необходимости
 на прилегающей территории (рис. 4).
Возможности для корпоративной
сети связи:
 стандарт DECT с расширенны
ми возможностями, диапазон
18801900 МГц;
 до 16 320 абонентов;
 до 128 базовых станций;
 6 или 12 каналов на базовую
станцию;
 расстояние связи "контроллер
DECT  базовая станция" до 2 км;
 радиус покрытия базовой стан
цией  2050 м в помещении, до
250 м на открытой местности;
 управление коммутацией  про
граммное обеспечение Definity;
 интерфейс с Definity E1 ISDN
PRI;
 мобильные терминалы 9110,
9610;
 роуминг на 10 систем;
 доступ к функциям
Definity;
 управление
мо
бильной системой
с помощью прило
жения
DECT
Manager;
 встроенные сред
ства защиты сигна
ла от несанкциони
рованного подклю
чения, перехвата и
прослушивания.
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Рис. 4.

Средства видеоконфе
ренцсвязи Polycom
Устройство Polycom ViewStation
(рис. 5) можно использовать при про
ведении видеоконференций. Обору
дование может быть подключено к те
лекоммуникационному
серверу
Definity через интерфейсы ISDN или
DCP, а также к устройствам отобра
жения (мониторам, бытовым телеви
зионным устройствам, мультимедий
ным проекторам) через распростра
ненные типы интерфейсов.
Cистемы видеоконференцсвязи
допускают подключение мониторов,
оснащены камерой самонаведения
по голосу, имеет встроенные воз
можности для показа слайдов пре
зентаций Microsoft PowerPoint, обес
печивает высокое качество аудио
сигналов и позволяет осуществлять
дистанционное управление всеми
функциями. Для управления обору
дованием может использоваться
пульт дистанционного управления.

Рис. 5.
Разумеется, приведенные здесь
примеры оборудования не отражают
весь спектр возможностей, а лишь
иллюстрируют отдельные современ
ные тенденции в построении корпо
ративных телефонных сетей.

ООО "АйСиэС Новые Системы"
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