
Развертывание в качестве УПАТС и почтового сервера

Платформа унифицированных коммуникаций

Коммутатор
Про

Технические характеристики Коммутатор ПРО

Поддерживаемые протоколы:
• SIP v2.0 (RFC 3261)
• SNMP v3
• RADIUS AAA; DIAMETER, LDAP

Поддерживаемые 
аудио-кодеки:
• G.729A/B
• G.711A/U

Поддерживаемые видеокодеки: 
• H.263
• H.263-1998
• H.264

• LSVX
• I420
• RED

Количество попыток вызовов в ЧНН (ВНСА):
• Не более 150000 – для архитектуры с одним 

сервером
• Не более 300000 – для архитектуры из 2х серверов
Максимальное количество абонентов:
• Не более 10000 – для архитектуры с одним сервером
• Не более 40000 – для архитектуры из 2х серверов
Максимальное количество одновременных соединений:
• Не более 1000 – для архитектуры с одним сервером
• Не более 2000 – для архитектуры из 2х серверов
Производительность системы наращивается 
использованием мультикластерной системы 
и  использования встроенного программного 
балансировщика

Телефонная маршрутизация:
• маршрутизация по маскам
• выбор маршрута на основании параметров:

- номер вызывающего абонента (CgPN)
- категория вызывающего абонента (CPC)
- номер вызываемого абонента (CdPN)
- ID группы абонента
- тип адреса (Nature of address – NOA)
- план нумерации (NP)
- индикатор ограничения предоставления 

номера вызывающего абонента (Calling Party Ad-
dress Presentation Restriction Indicator –APRI)

- день недели
- время суток
- уровни загрузки шлюза/направления 
- модификация номеров

Управление:
• MML-консоль (SSH/Telnet)
• Web 2.0 интерфейс (http/https)

Резервирование:
• поддержка резервирования аппаратных ресурсов (ac-

tive-active)
• поддержка резервирования программных модулей
• поддержка территориального разнесения компонент 

комплекса



Технические характеристики Коммутатор Про
(минимальная конфигурация с одним сервером):

Минимальная конфигурация Коммутатор Про при поставке в виде виртуального образа

Типовая конфигурация Коммутатор Про при поставке в виде физического сервера

Характеристика Значение

Процессор Intel Xeon 3.50 GHz

Оперативная память 2х 4096Mb DDR4

Дисковый массив 2х 1Tb SATA-III 7200 rpm

Сетевая карта Single-port Gigabit Ethernet RJ-45

Корпус Стоечного или настольного исполнения, в зависимости от пожеланий заказчика

Характеристика Значение

Процессор один 4-х ядерный

Оперативная память 8 Гб 

Преимущества и дополнительные особенности
Коммутатор ПРО

• Интеграция с цифровыми и аналоговыми линиями связи
• Поставка в виде физического сервера или образа виртуального сервера
• Высокая масштабируемость
• Низкие требования к аппаратному обеспечению (обслуживание более 2000 одновременных 

звонков на сервере с 4-х ядерным процессором и 4Gb оперативной памяти)
• Кластерная архитектура
• Легкая последующая модернизация сети без существенных капитальных затрат
• Динамичная структура узла связи, быстро модифицируемая под любые задачи
• Широкий выбор интерфейсов и приложений для работы (настольные, мобильные и веб-ори-

ентированные)
• Интеграция со сторонними системами видеоконференцсвязи
• Совместимость с большинством IP-телефонов и шлюзов
• Совместимость со стандартами IMS и SIP
• Удобный административный интерфейс
• Гибко формируемый набор сервисов для каждого абонента
• Возможность мониторинга попыток “пролива” трафика (antifraud)
• Резервирование для обеспечения непрерывной работы сервисов


