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СВЯЗЬЭКСПОКОММ2004

ООО “МЦТК” И ОАО "ИМПУЛЬС"
Постоянные участники выставки
"СВЯЗЬЭКСПОКОММ"  Межре
гиональная цифровая телекоммуни
кационная компания (МЦТК) и ОАО
"Импульс"  на совместном стенде
представили отечественную цифро
вую систему коммутации (ЦСК)
"КвантЕ" и другое телекоммуника
ционное оборудование.

Новые технические решения,
продемонстрированные в этом году,
вызвали повышенный интерес посе
тителей выставки: как операторов
связи, так и представителей государ
ственных и силовых структур. Это
объясняется тем, что "КвантЕ" явля
ется наиболее известной отечествен
ной системой коммутации  на тер
ритории России и стран СНГ внедре
но уже более 950 тысяч номеров.
Программноаппаратный комплекс
ЦСК "КвантЕ" динамично совершен
ствуется и развивается для решения
многоплановых задач на сложных се
тях связи различного назначения.
С целью совершенствования обо
рудования и расширения возможно
стей ЦСК "КвантЕ" создана гамма
цифровых коммутаторов емкостью
8, 16, 32, 128 и 512 трактов ИКМ.
Кроме того, реализованы прото
колы V5.2, QSIG, E&M, разработан и
осваивается в серийном производ
стве встраиваемый контроллер базо
вых станций стандарта DECT.
На основе операционной систе
мы WINDOWS реализованы пакеты
программ технического обслужива
ния (в том числе с удаленного терми
нала) WINCTO и WINTERM.
Разработан и освоен в серийном
производстве блок абонентских ли
ний на основе нового ТЭЗ, содержа
щего 32 абонентских комплекта.
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Начинается серийное производ
ство диспетчерских пультов, позво
ляющих существенно расширить
возможности ЦСК "КвантЕ" по ор
ганизации оперативнодиспетчер
ской связи.
Для обеспечения функциониро
вания в мультисервисных сетях про
водятся работы по интеграции в со
ставе АТС оборудования
для реализации соедине
ний через локальные и ми
ровые сети с коммутацией
пакетов (на базе протоко
ла IP).
Расширение возмож
ностей оборудования, вне
дрение новых пакетов
программ позволяют ЦСК
"КвантЕ" гармонично
вписываться в современ
ный технопарк коммута
ционного оборудования и
сохранять лидирующие
позиции на российском телекомму
никационном рынке.
Надежность и качество
производимого оборудова
ния обеспечивается не
только резервированием
основных блоков коммута
ции, управления и внут
ренней диагностикой, но и
высокими требованиями к
организации технологиче
ского процесса, которые
являются традиционными
для производителя обору
дования ОАО "Импульс"
как ведущего предприятия
оборонного комплекса.
Спектр производимого на ОАО
"Импульс" оборудования не ограни
чивается только ЦСК "КвантЕ". На
учнотехнический потенциал пред
приятия позволяет вести собствен
ные разработки и выпускать высоко
надежное оборудование цифровой
радиорелейной связи, средства про
фессиональной радиосвязи, мульти
плексоры и радиомодемы.
Все это оборудование было пред
ставлено на стенде.
Пристальное внимание было об
ращено еще на один экспонат со
вместной разработки МЦТК и ОАО
"Импульс". Это ЭАТС специального
назначения "КвантЕУ", обеспечи
вающая возможность работы в се

тях спецсвязи и защиту конфиден
циальной информации. С заинтере
сованными посетителями шла речь
не только о реализованных проек
тах, но и о перспективах примене
ния подобного изделия. Тем более
что ЭАТС "КвантЕУ" является не
опытным образцом, а серийным и
имеет сертификат Гостехкомиссии
России.
Напряженный ритм работы спе
циалистов МЦТК во время выставки,
обусловленный постоянным интере
сом посетителей к экспонируемому
на стенде телекоммуникационному
оборудованию, стал еще одним под
тверждением активной маркетинго
вой политики компании. Предлагае
мый потенциальным заказчикам
комплексный подход к реализации
любых проектов, условия сотрудни
чества и исполнения заказов остают
ся стабильно привлекательными,
особенно в сложной обстановке со
временного рынка.

Ко всему сказанному стоит доба
вить, что компания МЦТК готова
оперативно и качественно выпол
нить любой заказ и приглашает всех
заинтересованных лиц к взаимовы
годному сотрудничеству.
ООО “МЦТК”
129626, Москва, проспект Мира, 102
тел./факс: (095) 250A72A05, 287A34A59
eAmail: mctk@impuls.ru
http://www.mctk.ru
ОАО “ИМПУЛЬС”
129626, Москва, проспект Мира, 102
тел.: (095) 287A04A41
eAmail: impuls@impuls.ru
http://www.impuls.ru

ИНФОРМОСТ радиоэлектроника и телекоммуникации № 4 (34) 2004

37

