УСПЕХ В ДЕТАЛЯХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Создание мультисервисной сети
на базе телефонной для ЗападноУральского производственнотехнического управления связи
ОАО «Связьтранснефть»

Компания Открытые Технологии построила мультисервисную сеть для
оператора связи. Созданная сеть позволила увеличить пропускную
способность сети ЗУ ПТУС в три раза и полностью сохранить наследуемые функции, включая удаленное управление комплексом АТС и сбор
биллинговых записей. Это позволило ЗУ ПТУС не потерять ранее вложенные инвестиции и предоставить существующим потребителям
и новым клиентам самые современные услуги связи: передача аудиои видеопотоков по протоколу IP, высокоскоростной доступ к сети
Интернет, а также услуги виртуальных частных сетей (VPN).
«Новая мультисервисная сеть позволила нам повысить качество наших традиционных сервисов и предоставить самые современные услуги связи для
основного заказчика, а также работать с новыми клиентами».
Родион Осипов, директор ЗУ ПТУС
Заказчик

Западно-Уральское производственно-техническое управление связи
(ЗУ ПТУС) ОАО «Связьтранснефть» – крупнейший телекоммуникационный
оператор Западного Урала. Компания предоставляет услуги связи заказчикам на территории Пермской области, части Кировской и Свердловской
областей, а также в Республике Татарстан и Удмуртии.

Необходимость

ЗУ ПТУС обладало сетью с коммутацией каналов на базе УПАТС Alcatel А4300L
и УПАТС Alcatel А4400. Удовлетворение потребностей заказчиков в передаче
данных производилось путем предоставления выделенных каналов ISDN по
принципу «точка – точка».
Качественный рост пропускной способности каналов передачи данных был
затруднен ограниченностью существующей транспортной сети ЗУ ПТУС. При
этом увеличение числа портов BRI, Е1/PRI лимитировалось возможностями
УПАТС А4300.
Из-за повышения потребностей заказчика в коммуникационных услугах
современного уровня и невозможности быстро модернизировать инфраструктуру каналов связи появилась необходимость увеличить пропускную
способность сети ЗУ ПТУС. Для этого потребовались альтернативные средства, позволяющие сохранить работоспособность существующей АТС в полном объеме используемых функций, включая удаленное управление комплексом АТС и сбор биллинговых записей (тарификацию).

Задача

Основная цель разработанного решения:
• увеличение пропускной способности сети связи ЗУ ПТУС при более эффективном использовании среды передачи;
• обеспечение номенклатуры наиболее используемых интерфейсов (Serial,
Ethernet/FastEthernet, STM-1/STM-4, ATM и т.д.);
• обеспечение малозатратной масштабируемости услуг и введение новых
(без увеличения мощности ядра управляющих устройств);
• разгрузка УПАТС Alcatel А4300L, в том числе снятие задач по маршрутизации потоков и предоставлению каналов передачи данных, видео-конференц-связи и т.д.;
• объединение сетей АТС Alcatel А4400, сохранение логики управления
Alcatel А4300 и обеспечение их взаимодействия между собой и ТфОП;
• обеспечение адресной тарификации и необходимого качества предоставляемых услуг;
• проведение работ в максимально сжатые сроки.

Решение

Учитывая невозможность модернизации существующих каналов связи, в том
числе в связи с большой удаленностью узлов друг от друга (до 200 км), было
решено применить технологии Cisco AVVID для интеграции разных типов
трафиков в сетях IP. Была предложена технология уплотнения (сжатия) речевых каналов с целью высвобождения дополнительной полосы пропускания
в магистральных соединениях для передачи большего объема информации. С целью создания пакетной среды передачи данных было предложено
разорвать существующие соединения между АТС и организовать на освобожденных каналах сеть передачи данных с протоколом IP на сетевом уровне.
Учитывая кольцевую топологию организации сети ЗУ ПТУС с диагональными
соединениями, такая организация позволяет использовать все преимущества
сетей передачи данных на базе протокола IP: использование протоколов
динамической маршрутизации для перетекания трафика по наименее
загруженным соединениям и повышения надежности в целом, управление
качеством обслуживания QoS/ToS. Для реализации сети передачи данных
использовались высокопроизводительные маршрутизаторы Cisco 3662 под
управлением Cisco IOS. Функции взаимодействия с АТС и обработки голосовых, модемных и факсимильных соединений были возложены на шлюзы
Cisco 3662. Маршрутизацию поступающих с АТС вызовов, трансляцию имен
H.323 и адресов E.164 в адреса IP, контроль доступа в сеть H.323 и управление планом нумерации осуществляют привратники (H.323 Gatekeeper). Гибкое управление оборудованием Cisco осуществляется на базе ПО Cisco Works
WAN Management Solutions с рабочих станций Sun Blade 1000 под управлением операционной системы Solaris 8.

Результат

В результате реконструкции в три раза была увеличена пропускная способность существующей сети связи и полностью сохранены наследуемые функции, включая удаленное управление комплексом АТС и сбор биллинговых
записей. Это позволило ЗУ ПТУС не потерять ранее вложенные инвестиции и
предоставить существующим потребителям и новым клиентам самые современные услуги связи: передача аудио- и видеопотоков по протоколу IP, высокоскоростной доступ к сети Интернет, а также услуги виртуальных частных
сетей (VPN).

Технологии

Cisco 3662 под управлением Cisco IOS, ПО Cisco Works, WAN Management
Solutions, Sun Blade 1000, Solaris.
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