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Многофункциональный коммутатор МК-16

с функциями VoIP
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Высокая надежность изделия гарантируется автоматическим текущим контролем покапроизводителей
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интерфейсам.
зателей работы, а также применением комплектующих изделий высокого качества.
МК-16 выполнен в компактном корпусе высотой 1U для монтажа в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный
шкаф и имеет глубину 350 мм. Доступны встроенные блоки питания на входные напряжения 48/60 В постоянного или 220 В
переменного тока, потребляемая мощность не более 75 Вт.
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Основные технические характеристики:
Характеристика
Интерфейсы

Поддержка работы с NAT и Firewall
Количество каналов передачи
Возможности передачи голоса по IP

Алгоритмы сжатия голоса (кодеки)

Факс через IP
Модем через IP
Протоколы ССОП
Протоколы VoIP
Маршрутизация

Сервисы

Подключение к биллинговой системе
Операционная система
Управление, настройка и контроль
Диагностика
Аварийное оповещение

Описание
10/100 Base-T Ethernet – 3 шт.(в т.ч. 1 технологический)
Е1 G.703/704 – 4, 8, 12 или 16 шт.
RS-232 – 1 шт. (технологический)
USB (технологический)
Есть
В режиме коммутации каналов – 120, 240, 320 или 480.
В режиме шлюза 60 или 120
Подавление пауз (VAD) и генерация комфортного шума (CNG). Эхокомпенсация G.165-G.168.
Регулировка громкости принимаемого и передаваемого сигнала. Детектор факс-модема и
переключение в РСМ-режим (G.711) или FaxRelay.
Динамический настраиваемый/адаптируемый размер входного буфера для компенсации
временного джиттера.
Автоматическая регулировка уровня речевого сигнала.
Настройка количества голосовых кадров.
G.711a-law, G.711µ-law,
G.723.1 5,3 кбит/с, G.723.1 6,4 кбит/с,
G.729
Независимо устанавливаются для каждого канала.
При детектировании переключение на G.711, факс через IP, группа 3 передачи факсов
до 14,4 кбит/с.
Поддержка протокола Т.38 UDP Real Time Fax
V.21-V.92, скорость до 48 кбит/с (кодек G.711)
CAS (R2, R1.5, 2ВСК, 1ВСК, ТЧ (АДАСЭ, 600+750, ТДН и др.)), EDSS, QSIG, ОКС№7
H.323 версии 2, 3, 4
SIP версии 2 с функциями SIP-прокси и Redirect-сервера, SIP-T
Передача DTMF и SIP-INFO In-band, Out-band: H.245, RTP-события (RFC2833)
По CallerID, CalledID, E.165, частным планам нумерации, по IP- адресам, URL (URI), доменным
именам, SIP-именам. Преобразование номеров, преобразование CallerID.
Маршрутизация по расписанию.
Раздельные параметры обработки голоса для каждого направления.
До 32-х SIP-прокси.
Альтернативная маршрутизация через IP и через ССОП.
Работа в режиме резервирования связи с автоматическим переключением на доступный канал
и в «прозрачном» режиме E1-E1
Управление соединением (переадресация, передача и др.). Кредит и ограничение разговоров
(совместно с сервером AAA и биллинговой системой).
IVR (автоответчик, информационно-справочная система). Сервисные приложения (системный
IP-софтфон).
Услуги интеграции Интернет-ССОП.
Выгрузка CDR-файлов с настраиваемой периодичностью. On-line взаимодействие
по протоколу RADIUS (prepaid/postpaid billing).
Linux
СЭиТО «Протон-ССС», telnet, ssh, http, SNMP, светодиодная индикация. Ведение журналов
событий (syslog).
При старте, по запросу (оборудование, каналы, доступность IP- сети)
Светодиодная индикация, программная панель аварийной сигнализации, syslog, SNMP

Варианты комплектации
МК-16-4/0
МК-16-8/0
МК-16-12/0
МК-16-16/0

МК-16-60/48-4/60
МК-16-60/48-4/120
МК-16-60/48-8/120

Полнодоступные коммутаторы цифровых потоков в корпусе 19” (1U).
Коммутатор цифровых потоков 4 Е1, G.703/704.
Коммутатор цифровых потоков 8 Е1, G.703/704.
Коммутатор цифровых потоков 12 Е1, G.703/704.
Коммутатор цифровых потоков 16 Е1, G.703/704.
Полнодоступные коммутаторы цифровых потоков в корпусе 19” (1U)
с функцией VoIP-шлюза в корпусе 19” (1U)
Коммутатор цифровых потоков 4 Е1, G.703/704 с функцией VoIP-шлюза
на 60 одновременных соединений
Коммутатор цифровых потоков 4 Е1, G.703/704 с функцией VoIP-шлюза
на 120 одновременных соединений
Коммутатор цифровых потоков 8 Е1, G.703/704 с функцией VoIP-шлюза
на 120 одновременных соединений

Электропитание
48, 60 или 220 В.

Электропитание
48, 60 или 220 В.
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