Iskratel мультисервисное ядро сети

Решение Iskratel IMS

Compact IMS
Преимущества
конечного
пользователя:
• Доступ к сервису
независимо от
устройства и
расположения
• Улучшение опыта
взаимодействия

На бурлящем рынке услуг связи, операторы все больше сталкиваются с
проблемой снижения цен на услуги голосовой связи из-за растущей конкуренции
и построения новых каналов связи.
Кроме того, операторы сталкиваются с высоким уровнем эксплуатационных
расходов (OPEX) для существующего оборудования, и в худшем случае могут
столкнуться с отказом от поддержки вендора как оборудования снятого с
производства.
Построение сетей основаных на архитектуре
IMS, введенной органами по стандартизации
и
осуществляемой
всеми
ведущими
производителями, позволяет решить обе
проблемы.

УПРОЩЕНИЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ СЕТЕЙ
Инвестиционные затраты, которые требуются
для полной трансформации сетей, как правило
слишком высоки, и операторы не видят в них
экономического обоснования.
Конечные
пользователи
не
желают
принимать любые дополнительные затраты
на преобразование технологий
оператора.
Поэтому ключем перехода к построению
интеллектуальной сети для оператора связи является разработка комплексной архитектуры
развернутой на гибкой инфраструктуре.
Компания Iskratel учла эти проблемы при
разработке
своего
решения
объединив
различные функциональности на одном сетевом
элементе. Это привело упрощению и без того
сложной сетевой архитектуры.
Решение Iskratel IMS уменьшает сложность
и снижает сроки развертывания IMS на сети
оператора.

www.iskratel.com

Преимущества
оператора:
• Единое компактное
Комплексное
решение
• Снижение
количества
необходимых
сетевых элементов
• Повторное
использование
существующего
оборудования,
возможность
работы в режиме
совмещения
технологий NGN\IMS
• Эффективная
интеграция в сеть
NGN

Основное внимание архитекторов решений
в компании Iskratel, при проектировании
решения IMS, было уделено упрощению
процесса миграции из NGN и сокращению
переходного периода от существующих
TDM / NGN сетей, в сеть IMS.
Решение
от
Iskratel
обеспечивает
уникальную функциональность: работа
в режиме совмещения технологий (NGN
/ IMS) на одном узле что обеспечивает
возможность операторам связи выполнить
плавный переход от NGN в IMS.
Достаточно обновить Програмное
Обеспечение и SI3000 CS полностью
возьмет на себя функции контроля
соединений и медиа трафика в ядре
сети IMS

Меньшее
количество
физических
элементов, Наличие централизованного
управления элементами сети, открытые
стандартные интерфейсы, интеграция в OSS
/ BSS оператора. Позволяет легко выполнить
процесс перехода в IMS при поддержке
профессиональной команды Искрател.

Решение Iskratel IMS позволяет
выполнить миграцию в IMS c
пониженными капиталовложениями
и с сохранением существующих
инвестиций.

Наши сценарии миграции также охватывает
многие виды существующих сетей TDM.
Решение Iskratel защищает существующие
инвестиции в инфраструктуру и позволяет
операторам создать условия для внедрение
новых привлекательных услуг.
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