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Раздел 2.2  Системы и средства связи2 

Эффективность государственных и обще-
ственных институтов в большой степени за-
висит от коммуникационных возможностей 
системы. Новые технологии не только уве-
личивают скорость и качество коммуника-
ций, но и обеспечивают общую оператив-
ность решения задач, зачастую связанных 
с безопасностью населения. К услугам тра-
диционной связи добавляются современные 
услуги передачи данных, таких как: видео-
вызовы, интеграция с мобильными систе-
мами, функции совместной работы с суще-
ствующими развернутыми системами опе-
ративного реагирования.

Предприятие ЗАО «ИскраУралТЕЛ» созда-
но в г. Екатеринбурге в 1994 году. На произ-
водственной базе предприятия производит-
ся и поставляется на рынок широкий спектр 
оборудования семейства SI2000/SI3000 и ре-
шений на его основе. Нашими продуктами 
являются программные коммутаторы в ар-
хитектурах NGN и IMS, сервера приложе-
ний различного назначения, современные 
средства оптического и xDSL широкополос-
ного доступа.

Специализированные решения для сило-
вых структур включают системы оператив-
но-розыскных мероприятий (СОРМ), реше-
ния оперативной связи, специально разра-
ботанные согласно требованиям МВД РФ, 
системы фиксации разговоров и автоматиче-
ского оповещения личного состава (САТО), 
поддержка функции закрытой короткой ну-
мерации, а также диспетчерских коммуни-
каций для поддержания систем жизнеобес-
печения в важнейших отраслях (поддержка 
систем видеонаблюдения, специализирован-
ные системы технологической диспетчер-
ской связи, системы оповещения различ-
ных назначений, системы экстренной связи 
и аудио/видео информирования «Безопас-
ный город», системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по едино-
му номеру 112, системы централизованного 
управления и мониторинга сетей).

За время работы введено и находится 
в эксплуатации более 11 млн. портов обору-
дования нашего производства, что составля-
ет около 20 % от общей монтированной емко-
сти фиксированных сетей связи РФ1. В чис-
ло клиентов нашей компании входят веду-
щие операторы связи (ПАО «Ростелеком», 
ОАО «Мегафон», ОАО «МТС»), министер-
ства и ведомства РФ (МВД РФ, МО РФ, МЧС 
РФ, ФТС РФ), крупнейшие отраслевые пред-
приятия (ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО 
«Росатом», ОАО «ФСК ЕЭС»), а также орга-
ны государственной власти и предприятия.

Приказом Министерства промышленно-
сти и торговли РФ от 03.06.2015 г. №1399 те-

1 По данным статистического центра Минкомсвязи России 
на 2014 год

лекоммуникационному 
оборудованию, произ-
водимому ЗАО «ИскраУ-
ралТЕЛ», присвоен ста-
тус оборудования отече-
ственного происхожде-
ния, а это означает, что 
предприятие располага-
ет всей технологической 
и конструкторской доку-
ментацией, а также про-
граммным кодом, необ-
ходимыми для разработ-
ки, производства, мон-
тажа и  обслуживания 
телекоммуникационно-
го оборудования SI2000 
и  SI3000, а  также ком-
плексных сетевых ре-
шений на его базе. Обо-
рудование нашего произ-
водства зарекомендовало себя как надежное 
и качественное, полностью адаптирован-
ное для применения на сетях служебных ве-
домств РФ. Только на сети МВД РФ в поло-
вине региональных управлений установле-
но и успешно эксплуатируется более 200 тыс. 
портов оборудования ЗАО «ИскраУралТЕЛ».

Производимое оборудование имеет все 
необходимые сертификаты и лицензии, по-
зволяющие его поставку силовым и государ-
ственным структурам, операторам связи.

В состав наших продуктов входит на-
бор функциональных возможностей, кото-
рые не имеют другие производители в своих 
линейках, например системы организации 
локального, сетевого и централизованного 
СОРМ, САТО, определение местоположе-
ния заявителя, прием обращений граждан 
при помощи SMS, обеспечение взаимодей-
ствия с системой экстренного реагирования 
при авариях на транспорте через спутнико-
вую систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Основные преимущества комплексных 
решений, базирующихся на продуктах се-
мейства SI2000/SI3000:
• Сокращенное время развёртывания си-

стемы;
• Совместная работа со специалистами 

ЦИТСиЗИ региональных МВД РФ по вне-
дрению решений в существующие сети;

• Организация центрального управления 
телекоммуникационных систем с расши-
ренными 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 происше-
ствиях 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 вы-
зова.
Телекоммуникационные продукты и ре-

шения, предлагаемые ЗАО «ИскраУралТЕЛ» 
для ведомственных пользователей, имеют 
все преимущества продуктов операторского 
класса, такие как: надежность, стабильность 
функционирования, возможность дублиро-
вания и георезервирования коммутацион-
ных 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, созда-
ют фундамент для нашего развития и под-
готовки инфокоммуникационных решений 
для самых требовательных корпоративных 
клиентов, работающих в сфере транспорта, 
энергетики, а также в секторе государствен-
ной/общественной безопасности.
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