УСПЕХ В ДЕТАЛЯХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Построение мультисервисной
IP/MPLS сети для ГК «МОТИВ»

Компания Открытые Технологии построила мультисервисную IP/MPLS сеть для
уральского телекоммуникационного оператора «МОТИВ». Сеть охватывает
территорию Уральского федерального округа и Пермского края. Она может
использоваться как для предоставления коммерческих услуг корпоративным
клиентам, массовым пользователям и операторам связи, так и для транзита
трафика технологических подсистем и корпоративных приложений заказчика (например, видео-конференц-связи, внутрикорпоративной IP-телефонии
и т.д.). Введение такой сети в эксплуатацию позволит заказчику существенно
расширить клиентскую базу и значительно увеличить свои активы.

заКазЧиК

Телекоммуникационная Группа «МОТИВ» — один из ведущих игроков телекоммуникационного рынка УрФО. Работает на территории Свердловской, Челябинской,
Курганской, Тюменской областей, Õанты-Мансийского и ßмало-Ненецкого автономных округов и Пермского края. Деятельность компании началась в 1996 году с
предоставления жителям Свердловской области услуг сотовой связи. Сегодня на
базе собственных транспортных сетей ГК «МОТИВ» предлагает услуги по организации местной телефонной связи, внутризоновой связи, междугородной и международной связи, передачи данных, доступа в Интернет, услуги по аренде цифровых
каналов связи, организации виртуальных частных сетей и телекоммуникационного обеспечение строящихся обúектов. В состав группы входят ООО «Екатеринбург2000» (сотовая связь), ООО «Мобифон-2000» (междугородная и международная
связь), ООО «Европейско-Азиатские магистрали» (местная телефонная связь), ÇАО
«Пермская телефонная компания» (местная телефонная связь).

неоБхоДиМоСть

Перед телекоммуникационным оператором стояла задача предложить клиентам новые современные услуги связи, повысить качество существующих, а также расширить собственную абонентскую базу за счет предоставления новых возможностей.

заДаЧа

Построить мультисервисную сеть IP/MPLS для предоставления услуг по передаче
трафика корпоративным клиентам, массовым пользователям и операторам связи.

реШение

Работы по организации мультисервисной сети IP/MPLS начались летом 2007 года.
В рамках проекта специалисты компании Открытые Технологии спроектировали
сеть, выполнили монтаж и пуско-наладку оборудования.
Выбор оборудования узлов сети осуществлялся в соответствии с общим числом ка-

налов связи и исходя из технико-экономических соображений. В ходе проведенного
предпроектного обследования и по согласованию с заказчиком при построении
сети были использованы решения компании Cisco и Juniper Networks. Аппаратное
обеспечение предполагает возможность дальнейшего наращивания емкости и пропускной способности.
Основной сложностью при выполнении работ была необходимость обеспечения
непрерывности предоставления существующих услуг во время развертывания сети
и монтаже оборудования. Для решения задачи перевода существующих абонентов
на новую сеть без отключения от предоставляемых сервисов и услуг использовалась
технология MPLS VPN.
Мультисервисная сеть IP/MPLS охватывает территорию Уральского Федерального
округа и Пермского края. Она может использоваться как для предоставления коммерческих услуг корпоративным клиентам, массовым пользователям и операторам
связи, так и для транзита трафика технологических подсистем и корпоративных
приложений заказчика (например, видео-конференц-связи, внутрикорпоративной
IP-телефонии и т.д.).
Среди коммерческих услуг, предоставление которых возможно на базе IP/MPLS,
можно выделить:
передачу голосовой информации (VoIP);
передачу сигнального трафика (Sigtran);
доступ к ресурсам Интернет;
доступ к ресурсам контент-провайдеров;
организация виртуальных частных сетей.

•
•
•
•
•

В отличие от обычных решений на основе АТМ, FrameRelay и синхронных цифровых каналов, построенная сеть характеризуется высокой пропускной способностью
каналов передачи данных и высокой степенью безопасности передаваемой информации. Она защищена от несанкционированного доступа из Интернета и поддерживает оптимальную маршрутизацию пользовательского трафика по магистрали
сервис-провайдера.
В состав транспортной сети входят две подсистемы — магистральная и поддержки
эксплуатации.
Узлы мультисервисной сети расположены в 10 городах УРФО и Пермского края:
Екатеринбурге, Кургане, Ноябрьске, Перми, Сургуте, Тюмени, Челябинске, Нижнем
Тагиле, Каменске-Уральском и Краснотурьинске.
В качестве каналов связи использованы существующие у заказчика линии ВОЛС,
спутниковые каналы и арендованные у сторонних операторов линии связи.

технологии

Сеть IP/MPLS запущена в промышленную эксплуатацию. В ней функционируют любые приложения, поддерживающие IP-протокол, а значит она может быть использована широким кругом клиентов для решения различного рода задач. Проект прошел
Государственную экспертизу.

Cisco, Juniper Networks.

hEHH?Vxx|ydEHA86JBc;D?DHA6VHBE7E:6xHIGE;D?;}
Россия, 117485, Москва, ул. Обручева, 30/1, строение 2
Тел.:Тел.:
+7 495
+7 787
495 0888,
787 0888,
787 7027.
787 7027.
Факс:
Факс:
+7 495
+7 787
495 7028
787 7028
www.ot.ru
www.ot.ru

03.08.2009
03.08.2009

результат

