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Раздел 2.2 Системы и средства связи
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с корпоративными
клиентами
ЗАО «ИскраУралТЕЛ»

Эффективность государственных и общественных институтов в большой степени зависит от коммуникационных возможностей
системы. Новые технологии не только увеличивают скорость и качество коммуникаций, но и обеспечивают общую оперативность решения задач, зачастую связанных
с безопасностью населения. К услугам традиционной связи добавляются современные
услуги передачи данных, таких как: видеовызовы, интеграция с мобильными системами, функции совместной работы с существующими развернутыми системами оперативного реагирования.
Предприятие ЗАО «ИскраУралТЕЛ» создано в г. Екатеринбурге в 1994 году. На производственной базе предприятия производится и поставляется на рынок широкий спектр
оборудования семейства SI2000/SI3000 и решений на его основе. Нашими продуктами
являются программные коммутаторы в архитектурах NGN и IMS, сервера приложений различного назначения, современные
средства оптического и xDSL широкополосного доступа.
Специализированные решения для силовых структур включают системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), решения оперативной связи, специально разработанные согласно требованиям МВД РФ,
системы фиксации разговоров и автоматического оповещения личного состава (САТО),
поддержка функции закрытой короткой нумерации, а также диспетчерских коммуникаций для поддержания систем жизнеобеспечения в важнейших отраслях (поддержка
систем видеонаблюдения, специализированные системы технологической диспетчерской связи, системы оповещения различных назначений, системы экстренной связи
и аудио/видео информирования «Безопасный город», системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру 112, системы централизованного
управления и мониторинга сетей).
За время работы введено и находится
в эксплуатации более 11 млн. портов оборудования нашего производства, что составляет около 20% от общей монтированной емкости фиксированных сетей связи РФ1. В число клиентов нашей компании входят ведущие операторы связи (ПАО «Ростелеком»,
ОАО «Мегафон», ОАО «МТС»), министерства и ведомства РФ (МВД РФ, МО РФ, МЧС
РФ, ФТС РФ), крупнейшие отраслевые предприятия (ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО
«Росатом», ОАО «ФСК ЕЭС»), а также органы государственной власти и предприятия.
Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 03.06.2015 г. №1399 те1 По данным статистического центра Минкомсвязи России
на 2014 год
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Комплексные решения
ЗАО «ИскраУралТЕЛ»
в секторе государственной
и общественной безопасности
лекоммуникационному
оборудованию, производимому ЗАО «ИскраУралТЕЛ», присвоен статус оборудования отечественного происхождения, а это означает, что
предприятие располагает всей технологической
и конструкторской документацией, а также программным кодом, необходимыми для разработки, производства, монтажа и обслуживания
телекоммуникационного оборудования SI2000
и SI3000, а также комплексных сетевых решений на его базе. Оборудование нашего производства зарекомендовало себя как надежное
и качественное, полностью адаптированное для применения на сетях служебных ведомств РФ. Только на сети МВД РФ в половине региональных управлений установлено и успешно эксплуатируется более 200 тыс.
портов оборудования ЗАО «ИскраУралТЕЛ».
Производимое оборудование имеет все
необходимые сертификаты и лицензии, позволяющие его поставку силовым и государственным структурам, операторам связи.
В состав наших продуктов входит набор функциональных возможностей, которые не имеют другие производители в своих
линейках, например системы организации
локального, сетевого и централизованного
СОРМ, САТО, определение местоположения заявителя, прием обращений граждан
при помощи SMS, обеспечение взаимодействия с системой экстренного реагирования
при авариях на транспорте через спутниковую систему ЭРА-ГЛОНАСС.
Основные преимущества комплексных
решений, базирующихся на продуктах семейства SI2000/SI3000:
Сокращенное время развёртывания системы;
Совместная работа со специалистами
ЦИТСиЗИ региональных МВД РФ по внедрению решений в существующие сети;
Организация центрального управления
телекоммуникационных систем с расширенными функциями конфигурирования
и сбора аварийных сигналов с указанием
места неисправности;
Поддержка терминалов и диспетчерских
пультов различных типов;
Дополнительные расширенные функции
в т. ч. автосекретарь, IVR, СОРМ и САТО;
Оповещение о чрезвычайных происшествиях с гибкими сценариями;

•
•

•
•
•
•

Единовременное информирование одной
или нескольких зон оповещения;
Отслеживание и диагностика состояния
устройств оповещения;
Визуальное информирование: цифровые
табло и видеопанели;
Использование колонн экстренного вызова.
Телекоммуникационные продукты и решения, предлагаемые ЗАО «ИскраУралТЕЛ»
для ведомственных пользователей, имеют
все преимущества продуктов операторского
класса, такие как: надежность, стабильность
функционирования, возможность дублирования и георезервирования коммутационных систем, построения оптимальных схем
централизованного управления и систем
контроля аварийных сигналов как нашего,
так и стороннего оборудования.
Традиции и опыт, связанные с сетями
и приложениями поставщиков услуг, создают фундамент для нашего развития и подготовки инфокоммуникационных решений
для самых требовательных корпоративных
клиентов, работающих в сфере транспорта,
энергетики, а также в секторе государственной/общественной безопасности.
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