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SI3000 CS  
Программный коммутатор 

 

 

Программный коммутатор SI3000 может применяться в сетях связи общего пользования в качестве 

софтсвитча Класса 4 или Класса 5, а также может применяться в технологических сетях связи в качестве 

УПАТС.  

Программное обеспечение (ПО) программного коммутатора (CS) представляет собой 

коммуникационную платформу на базе NGN/IMS технологий и разделяется на следующие разновидности в 

зависимости от технологий: 

- NGN – для организации услуг связи стандартных Класс 4 и/или Класс 5 коммутаторов со 

встроенными дополнительными видами обслуживания, для организации Бизнес услуг, а также с 

интеграцией дополнительных аппликационных серверов/сервисов, с применением открытых стандартных 

протоколов/интерфейсов; 

- IMS – для организации услуг связи в соответствии с 3GPP стандартами, представляет собой 

открытую программную платформу для организации дополнительных программных компонентов с целью 

организации дополнительных услуг, сервисов, внедрения новых типов предоставления услуг. 

Ключевые характеристики:  

• Агрегирование каналов; 

• Тарификация; 

• Регулятивные функции (LI, NP); 

• Стандартные протоколы; 

• Открытые интерфейсы для подключения существующих OSS/BSS систем, а также для внедрения 

новых услуг, сервисов; 

• Надежность операторского класса, георезервирование; 

• Оптимизация затрат; 

• Решения для квартирных абонентов; 

• Решения для корпоративных клиентов; 

 

Функции и протоколы SI3000 CS.  

Программное обеспечение программного коммутатора SI3000 Call Server поддерживает 

разнообразный набор функций и протоколов, а также обеспечивает функционирование сетей различной 

топологии в IP и смешанной TDM-IP средах. Решения Класса 4 включают усовершенствованные механизмы 

маршрутизации и тарификации. Конфигурации функций в решениях Класса 5 отвечают основным 

потребностям квартирных абонентов и удовлетворяют запросы корпоративных клиентов (IP Centrex). 

Уникальное решение SI3000 IMS compact core с комбинированным режимом работы обеспечивает 

беспрепятственный перевод технологий с NGN на IMS. 

Дополнительные услуги SI3000.  

Подключение к серверам приложений ИскраУралТЕЛ предоставляет пользователям программных 

коммутаторов дополнительный набор услуг на основе NGN/IMS архитектуры. Существующий пакет услуг 

телефонии дополняется автономным веб-порталом, индивидуальной концепцией обслуживания, адресной 

книгой, статусом присутствия, функцией передачи мгновенных сообщений, передачи файлов и видео-

звонками. Кроме того, данная платформа предоставляет услуги на основе интеллектуальных сетей связи, 

например, переносимость номера, что обеспечивает легкость интеграции серверов в регулируемую 

мультиоператорную среду. 
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Усовершенствованная технология SI3000.  

Программное решение SI3000 CS доступно на различных платформах с многочисленными 

вариантами конфигураций, нацелено на оптимизацию затрат, рост абонентской базы, а также готово к 

плавной миграции технологий NGN -> IMS.  

Данное программное решение SI3000 CS составляет основу различных решений ИскраУралТЕЛ – 

Класс 4, Класс 5, Переносимость номера, IBC-Hosted UC, IMS/VoLTE, обеспечивая таким образом высокий 

уровень безопасности, надежности и универсальности, а также функциональную совместимость с самым 

широким спектром продуктов от других производителей. 

 ATCA platform COTS  MEA platform 

System Performance CVI CVK CVM HPDL360 CVJ CVN 

BHCA 1 Mio. 2 Mio. 2 Mio. 2 Mio. 300.000 1 Mio. 

BHCA on SIP 500.000 1.3 Mio.  2 Mio. 2 Mio. 300.000 1 Mio. 

Maximum number of subscribers 250.000 500.000 500.000 250.000 60.000 50.000 

Max. number of concurrent 

connections 

25.000 50.000 50.000 25.000 10.000 10.000 

Max. number of concurr. SIP 

connections 

8.000 20.000 50.000  25.000 2.500 5.000 

Maximum number of CDR´s per day 15 Mio. 15 Mio. 15 Mio. 15 Mio. 2 Mio. 2 Mio. 

Maximum number of trunks  80.000 80.000 80.000 80.000 32.000 32.000 

System Capacities  

Number of centrex business groups  4096 

Number of trunk groups 1500 

Number of M2UA, M3UA signaling 

links  

512 

Number of routes 1500 

Number of altern. routes per primary 

route 

24 

Number of tariff identities 255 

Number of tariff rates per tariff identity 6 

Number of tariff switchovers per day 10 

Max. number of digits on receipt/ 

transmit 

25 

Number of digits for internal numbering 15 

Number of digits for prefixes 20 

Protocols  

Signaling protocols MGCP, H.248, IUA, V5UA M2UA, M2PA, M3UA, H.323, SIP, SIP-T, CSTA, INAP, 

Radius, Diameter 

Management protocols SNMP, HTTP, FTP, SSH, NTP, LDAP, RMI, Telnet 

Network Interfaces  

Ethernet 10/100/1000 Mbps, redundant 

Management Interfaces  

Ethernet 10/100/1000 Mbps 

Console RS232 

Reliability  

Redundancy 1:1 

Availability > 99,999% 

Environmental Conditions  

Safety EN60950 - 1, IEC60950 - 1 

EMC ETSI EN 300 386 (EN55022 Class A) 

Storage ETS 300 019-1-1, class 1.2  

Transport ETS 300 019-1-2, class 2.3 

Operation ETS 300 019-1-3, class 3.1.E: additional extended temperature range from  -5 to 55 
0C (16h) for MEA platform 

Power Supply  

DC input voltage -43V …-72V 

* maximum number of concurrent connections and BHCA must not be exceede 
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Установка программного обеспечения должна производиться на оборудование, удовлетворяющее 

следующим требованиям: 

Процессорная плате CVM для платформы АТСА, процессорная плате CVN для платформы 
МЕА, виртуальная машина на COTS серверах (например, HP DL 360),  на платах CVI, CVK, CVJ. 
 
Особенности: 
 

 Новая операционная система: Wind River Linux (WRL 6.0). 

 Новая версия базы данных: SolidDB 7.0. 

 Продукт поддерживает 64-битную адресацию и SMA (Shared Memory Access) . 

 Новая процессорная плата для MEA платформы (CVN):  

o COM EXPRESS i3-4100E/  (4 cores), 
o 8GB RAM, 
o 128 SLIM SATA DISC 

 

Эксплуатация продукта осуществляется в соответствии с руководством пользователя.  

 

Правообладателем осуществляется отдельная коммерческая деятельность по предоставлению 

информационно-консультационных и сервисных услуг в том числе по гарантийному и после гарантийному 

обслуживанию продуктов семейства SI3000 
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