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В
соот‚етст‚ии со ст. 57 з‡кон‡ “О

с‚flзи” ‚ Российской Фе‰е‡ции

„‡‡нтиуетсfl ок‡з‡ние „‡ж‰‡н‡м уни-

‚ес‡льных услу„ с‚flзи (УУС) н‡ ‚сей

теитоии ст‡ны. В к‡ж‰ом н‡селен-

ном пункте обflз‡тельно ‰олжен быть

хотfl бы о‰ин т‡ксофон н‡ ‡сстоflнии не

более о‰но„о ч‡с‡ хо‰ьбы от мест‡ по-

жи‚‡ниfl, ‡ ‚ тех из них, „‰е имеетсfl

более 500 жителей — о„‡низо‚‡н т‡кже

коллекти‚ный ‰оступ ‚ Интенет.

Со„л‡сно поучению Пези‰ент‡ РФ

В.В. Путин‡ от 21 октflбfl 2013 „. ‚ 2014

— 2016 „„. оссийским с‚flзист‡м

необхо‰имо ‰ополнительно обеспечить

со‚еменными телекоммуник‡ционны-

ми услу„‡ми сельские н‡селенные пунк-

ты, ‚ котоых пожи‚‡ет от 250 ‰о 500

чело‚ек. В пе‚ую очее‰ь, это к‡с‡етсfl

ту‰но‰оступных ‡йоно‚ и сельских

поселений, ‚ ч‡стности, ‰лfl пе‰ост‡‚-

лениfl их жителflм ‰оступ‡ к услу„‡м

электонно„о п‡‚ительст‚‡ или е‰ино-

„о пот‡л‡ „осу‰‡ст‚енных и муници-

п‡льных услу„. Это положительно ск‡-

жетсfl н‡ по‚ышении уо‚нfl поникно-

‚ениfl услу„ ШПД ‚ Российской Фе-

‰е‡ции и з‡ счет уменьшениfl “цифо-

‚о„о не‡‚енст‚‡” бу‰ет способст‚о-

‚‡ть осту ВВП ст‡ны (мио‚‡fl ст‡-

тистк‡ неумолим‡ — ‚ыше уо‚ень по-

никно‚ениfl ШПД, ‚ыше ВВП).

Длfl ешениfl по‰обных з‡‰‡ч ЗАО

“Иск‡У‡лТЕЛ”, ‚ тесном соту‰ниче-

ст‚е со специ‡лист‡ми ОАО “Ростеле-

ком”, ‡з‡бот‡ло линейку по‰укто‚ с

использо‚‡нием обоу‰о‚‡ниfl Iskratel

SI3000 ‚ телекоммуник‡ционных шк‡-

ф‡х ‚сепо„о‰но„о исполнениfl. 

Т‡ким об‡зом, опе‡то уни‚е-

с‡льно„о обслужи‚‡ниfl (‚ ‡мк‡х по-

ект‡ “уст‡нение цифо‚о„о не‡‚ен-

ст‚‡” им fl‚лflетсfl ОАО “Ростелеком”)

получ‡ет ‚озможность обеспечить

‚ы‰еленный к‡н‡л ‰о к‡ж‰о„о ‰ом‡

(‡бонент‡) и, соот‚етст‚енно, может

пе‰ост‡‚ить ‚се ‚и‰ы услу„ (телефо-

нию, Интенет, ‡ т‡кже IPTV). Пе‰-

л‡„‡емое ешение ‰‡ет ‚озможность

опе‡тоу использо‚‡ть сущест‚ующую

к‡бельную инф‡стуктуу после‰ней

мили, что сущест‚енно уменьш‡ет

з‡т‡ты н‡ стоительст‚о сети.

Решениfl б‡зиуютсfl н‡ мультисе-

‚исном узле ‰оступ‡ SI3000 MSAN,

обеспечи‚‡ющем телефонию (‚ том

числе по‰‰ежку сп‡енных ‡боненто‚)

и скоостной Интенет по техноло„ии

оптическо„о ‰оступ‡ (P2P или GPON)

или xDSL (ADSL, ADSL2+, VDSL2).

Обоу‰о‚‡ние MSAN уст‡н‡‚ли‚‡етсfl ‚

уличных шк‡ф‡х, ‰ист‡нционно уп‡‚-

лflемых из Цент‡ технической эксплу‡-

т‡ции. Внути шк‡ф‡ ‡спол‡„‡ютсfl

линейный и оптический коссы.

Монитоин„ ‚се„о обоу‰о‚‡ниfl и

уп‡‚ление им, ‚ключ‡fl систему элек-

топит‡ниfl, осущест‚лflютсfl цент‡ли-

зо‚‡нно. Это поз‚олflет снизить экс-

плу‡т‡ционные з‡т‡ты, что особенно

‚‡жно ‰лfl сельской с‚flзи. Помимо

это„о шк‡фы осн‡щены цент‡лизо‚‡н-

ной системой си„н‡лиз‡ции о ‚озникно-

‚ении нешт‡тных ситу‡ций — пож‡‡,

‚злом‡ и п. Учиты‚‡fl ‚еоflтность

пеебое‚ с электосн‡бжением, шк‡фы

обоу‰уютсfl системой ‡‚тономно„о

электопит‡ниfl. Сущест‚ует ‚озмож-

ность обеспечениfl 24-ч‡со‚о„о ‡‚то-

номно„о электопит‡ниfl путем у‚еличе-

ниfl емкости ‡ккумулflтоных б‡т‡ей и

функции селекти‚но„о отключениfl элек-

топит‡ниfl от‰ельных мо‰улей, н‡пи-

ме, ШПД. Уличный шк‡ф осн‡щен счет-

чиком электоэне„ии, что поз‚олflет

‚ыполнflть монитоин„ и контоль

потеблениfl электоэне„ии ‰ист‡н-

ционно. М‡ксим‡льн‡fl мощность о‰но-

ф‡зно„о по‰ключениfl сост‡‚лflет 4 кВт с

‰и‡п‡зоном н‡пflжениfl 185 — 265 В

пееменно„о ток‡. Все уличные шк‡фы

уст‡н‡‚ли‚‡ютсfl “по‰ ключ”, ‚месте с

фун‰‡ментом и контуом з‡землениfl.

Длfl по‰ключениfl ‰изель-„ене‡то‡

имеетсfl от‰ельное техноло„ическое

окно.

Учиты‚‡fl специфику е„ионо‚ Рос-

сии, ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ” ‡з‡бот‡л

линейку уличных шк‡фо‚, способных

обеспечить со‚еменными услу„‡ми

с‚flзи Triple Play от 64 ‰о 384 ‡боненто‚. 

С‡мым м‡ло„‡б‡итным ешением

fl‚лflетсfl комп‡ктный уличный шк‡ф

Шк‡фные ешениfl длfl ШПД ‚ м‡лых и
седних н‡селенных пункт‡х России
Т. ДРАГАШ, диекто отдел‡ по ‡боте с опе‡то‡ми с‚flзи ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ”

Рис. 1. Шк‡ф ODU XS Рис. 2. Шк‡ф ODU SI I



ODU XS со ‚стоенными 64-пото‚ыми

к‡т‡ми DSL и POTS ‚месте с от‰ельной

‡спе‰елительной кообкой ‰лfl ‡з-

мещениfl оптическо„о и ме‰но„о кос-

со‚ и ‡ккумулflтоо‚. Решение специ-

‡льно ‡з‡бот‡но ‰лfl сок‡щениfl по-

тflженности ме‰ной ‡бонентской линии

и ‰ост‡‚ки ‚ысокоскоостных шиоко-

полосных услу„ конечному пользо‚‡те-

лю. Пост‡fl и быст‡fl уст‡но‚к‡ поз‚о-

лflет осущест‚ить момент‡льную ‰о-

ст‡‚ку услу„ Triple Play по‚ех ис-

пользуемой ме‰ной инф‡стуктуы.

Е„о шиин‡ 520 мм, ‚ысот‡ 920 мм и „лу-

бин‡ 243 мм. Он может ‡зместитьсfl

к‡к н‡ фун‰‡менте, т‡к и н‡ столбе или

стене ‰ом‡ (ис. 1). Шк‡ф ODU XS по‰-

‰ежи‚‡ет ти опции пит‡ниfl: AC, DC и

у‰‡ленное пит‡ние RPS (Remote Power

Supply). Особо стоит отметить, что ‚

‰‡нном ешении пименено п‡сси‚ное

охл‡ж‰ение шк‡ф‡, что поз‚олило

уменьшить потеблflемую узлом с‚flзи

мощность ‰о 100 Вт и пи этом

обеспечить ‡бочий темпе‡туный

‰и‡п‡зон от –40 ‰о +50 °C.

Уличный ‚сепо„о‰ный шк‡ф тип‡

ODU SI A ‰лfl „оо‰ских сетей с‚flзи

обеспечи‚‡ет ‰о 384 DSL и 384 POTS-

по‰ключений, пичем косс ‡спо-

л‡„‡етсfl ‚ от‰ельном шк‡фу тип‡ РШ. В

отличие от не„о уличный шк‡ф тип‡ ODU

SI I уже обоу‰о‚‡н ‚стоенным кос-

сом со сплитте‡ми DSL и, т‡ким

об‡зом, обеспечи‚‡ет ‰о 192 DSL и 192

POTS-по‰ключений. В конфи„у‡цию

ODU SI может быть ‚ключено т‡кже

комп‡ктное оптическое обоу‰о‚‡ние с

по‰‰ежкой GPON или оптической

техноло„ии P2P (“точк‡-точк‡”). Эти

шк‡фы пост‡‚лflютсfl полностью

укомплекто‚‡нными и поше‰шими

пе‰‚‡ительное тестио‚‡ние со ‚сей

необхо‰имой телекоммуник‡ционной

инф‡стуктуой: блок пит‡ниfl, б‡-

т‡еи и косс. Н‡ужные шк‡фы мо„ут

‡бот‡ть ‚ ‡сшиенном ‰и‡п‡зоне

темпе‡ту от –40 ‰о +50 °C и ‚ любых

клим‡тических усло‚иflх. Т‡кже ‰‡нные

шк‡фы обеспечи‚‡ют ‚ысокую степень

безоп‡сности, имеfl з‡щиту от не-

с‡нкционио‚‡нно„о поникно‚ениfl:

‰‡тчики пож‡‡, откытиfl ‰‚еей и п.

Г‡б‡итные ‡змеы копус‡ ‰‡нно„о

шк‡ф‡ (шиин‡ 800 мм, „лубин‡ 400 мм,

‚ысот‡ 2600 мм) поз‚олflют уст‡н‡‚-

ли‚‡ть е„о н‡ м‡лых площ‡‰flх ф‡к-

тически ‚ любом месте.

Охл‡ж‰ение и обо„е‚ шк‡фо‚ е‡-

лизо‚‡ны посе‰ст‚ом ‚ентилflтоо‚ и

обо„е‚‡телfl, котоый обеспечи‚‡ет

обо„е‚ обоу‰о‚‡ниfl ‚ случ‡е низких

темпе‡ту окуж‡ющей се‰ы. Длfl

‰ополнительно„о обо„е‚‡ ‡ккумулflто-

о‚ н‡ полк‡х ‰лfl ‡змещениfl б‡т‡ей

имеютсfl ‚стоенные обо„е‚‡тели.

Т‡ким способом без пименениfl ‰оо-

„остоflщих кон‰иционео‚ и тепло-

обменнико‚ обеспечи‚‡ютсfl тебуемые

‡кти‚ному обоу‰о‚‡нию клим‡тиче-

ские усло‚иfl. 

Пе‰ст‡‚ленные ешениfl успешно

пименflютсfl н‡ ‚сей теитоии

Российской Фе‰е‡ции к‡к у больших,

т‡к и ‡льтен‡ти‚ных опе‡тоо‚ с‚flзи

‰лfl о„‡низ‡ции шиокополосно„о

‰оступ‡ ‚ fl‰е м‡лых и се‰них н‡се-

ленных пункто‚ России.

Е‚‡зийские м‡шуты

Еще ‚о ‚емен‡ теле„‡ф‡ теитоиfl

России использо‚‡л‡сь ‰лfl телекомму-

ник‡ционно„о т‡нзит‡ Е‚оп‡ — Азиfl.

Се„о‰нfl е„о потенци‡л опе‰елflетсfl

спосом н‡ меж‰ун‡о‰ную емкость

Кит‡fl, Японии и ‰у„их ‚осточно‡зи‡т-

ских ст‡н. Со„л‡сно оценк‡м ‡н‡лити-

ко‚, этот потенци‡л т‡ко‚, что ‚ 2017 „.

по оссийским м‡„ист‡лflм бу‰ет еже-

‰не‚но пее‰‡‚‡тьсfl 135 Пб‡йт т‡фи-

к‡, что ‚ 2,7 ‡з‡ больше, чем ‚ 2012 „.

З‡меститель ‰иекто‡ ‰еп‡т‡мент‡

Ростелеком‡ по ‡боте с опе‡то‡ми

с‚flзи Алекс‡н‰ Яко‚енко н‡помнил

по э‚олюцию т‡нсоссийско„о т‡н-

зитно„о м‡шут‡ меж‰у Е‚опой и

Азией.

В 2004 „. з‡‡бот‡л‡ пе‚‡fl линиfl

ТЕА-1, сое‰ини‚ш‡fl Сток„ольм и Кит‡й

с н‡ч‡льной попускной способностью

STM-4, ‚ 2008 „. — к‡бельн‡fl систем‡ с

Японией, ‚ 2012 „. н‡ч‡л‡сь эксплу‡т‡-

циfl м‡шут‡ ТЕА-2, сое‰ини‚ше„о

Е‚опу с Кит‡ем и Японией посе‰-

ст‚ом ВОЛС н‡ осно‚е ешениfl 10G. В

2013 „. линиfl ТЕА-2 был‡ обно‚лен‡ ‰о

400G (поектн‡fl емкость 3,2 Тбит/с). 

З‡тем были з‡пущены ТЕА-3

Ф‡нкфут — Кит‡й/Япониfl чеез те-

итоию Ук‡ины и ТЕА-4 меж‰у Кит‡ем

и Е‚опой, положенный чеез

Мон„олию с н‡ч‡льной емкостью 

80 Гбит/с. В 2014 „. он был обно‚лен ‰о

300 Гбит/с.

Коме ТЕА-м‡шуто‚ системы

меж‰ун‡о‰но„о т‡нзит‡ постоили

Ме„‡Фон — Dream (чеез К‡з‡хст‡н),

ТТК — EurasiaHighway и ВымпелКом. Их

общ‡fl попускн‡fl способность н‡

м‡шут‡х Е‚оп‡ — Кит‡й уже се„о‰нfl

сост‡‚лflет около 15 Тбит/с. Российские

н‡земные т‡нзитные сети постоflнно

н‡‡щи‚‡ютсfl, н‡‰еflсь ‚ыи„‡ть ‚ кон-

куентной боьбе с по‰‚о‰ными к‡бель-

ными систем‡ми. Алекс‡н‰ Темеец-

кий, ‰иекто по ‡боте с опе‡то‡ми

с‚flзи комп‡нии “Ме„‡Фон”, ук‡з‡л н‡

т‡кие пеимущест‚‡ н‡земных систем,

к‡к отсутст‚ие сейсмических иско‚,

миним‡льные ку„о‚ые з‡‰ежки

(Round Trip Delay, RTD) и меньшее ‚емfl

‚осст‡но‚лениfl.

Осно‚ное пеимущест‚о н‡земных

м‡шуто‚ Е‚оп‡ — Азиfl з‡ключ‡етсfl

‚ том, что они кооче и з‡‰ежк‡ си„н‡-

л‡ меньше. Если у ТАЕ-1 н‡ м‡шуте

Ф‡нкфут — Токио RTD сост‡‚лflл‡ 

185 мс, н‡ ТАЕ-2 — 155 мс, то н‡ ТАЕ-3

он‡ уже только 145 мс. Н‡ м‡шуте

Dream меж‰у Ф‡нкфутом и Гонкон„ом

з‡‰ежк‡ ‚се„о 175 мс, ‚ то ‚емfl к‡к н‡
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Т‡нспотные сети 
В ходе междун‡одной конфеенции Transport Networks &

Carrier Cloud Russia’2014, ог‡низо‚‡нной ComNews, около

300 педст‡‚ителей опе‡тоо‚ и госстукту обсудили

состоflние и песпекти‚ы ‡з‚итиfl м‡гист‡льных сетей

с‚flзи ‚ России и ст‡н‡х СНГ, ‚опосы со‚местного стои-

тельст‚‡ и использо‚‡ниfl ВОЛС, пути оптимиз‡ции эксплу‡-

т‡ционных ‡сходо‚, п‡‚о‚ую б‡зу ‡змещениfl опто‚олок-

н‡ н‡ ЛЭП, будущее “обл‡ко‚” и Carrier Cloud, позн‡коми-

лись с последними ‡з‡ботк‡ми и пл‡н‡ми ‚ендоо‚. Все

эти темы ‚ к‡ткой ст‡тье не ох‚‡тить, поэтому ог‡ничим-

сfl ‚опос‡ми ‡з‚итиfl отечест‚енных т‡нспотных сетей и

н‡чнем с сетей т‡нзит‡ междун‡одного т‡фик‡.


