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Телефония

Телефония, диспетчерская связь, оповещение -
одна из ключевых компетенций LevelGroup
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Портфель решений – телефония

 Телефония
 Диспетчерская связь
 Системы оповещения
 Видеоконференция

 Телефония
 DECT-решения



 Российский производитель с мощной научно-производственной базой в Санкт-Петербурге

 Успешный опыт внедрения и эксплуатации на промышленных, гражданских и военных объектах

 Широкий набор решений:
- телефония
- диспетчерская связь
- системы оповещения (в том числе сертифицированные МЧС для регионального применения)
- решения для call-центров
- системы видеоконференцсвязи
- системы видеонаблюдения

 Универсальная платформа «Диалог» для интеграции/объединения голосовых систем связи

- ключевые особенности

Портфель решений – телефония



• Российская компания

• Более 15 лет на рынке телекоммуникаций

• Полный цикл изготовления оборудования и

разработки программного обеспечения

• Телекоммуникационные программы и

оборудование гражданского и военного

назначения

• Свыше 250 высококлассных специалистов

в областях телекоммуникаций,

автоматизации и безопасности

• Исследовательские лаборатории и

собственное производство

• Самые передовые решения и продукты

• Система контроля качества ISO9001

ПРОТЕЙ - НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



ПРОТЕЙ – НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Уровень доступа:
Шлюзы абонентского доступа 

– mAccess.MAK, mAccess.MTU

Транспортный уровень

Уровень ядра (Core Layer):
Softswitch – семейство imSwitch.4/5
VoIP шлюзы – семейство mGate.ITG

Уровень приложений (Application Layer):
Сервисная платформа ПРОТЕЙ

Протей - Концепция продуктов NGN/IMS



Протей - imSwitch.4/5: программный коммутатор

Функциональные возможности:
 Опорно-транзитный узел;

 Производительность: 

 до 15 000 абонентов на двух ядрах процессора;

 масштабирование до 200 000 абонентов; 

 Гибкая маршрутизация по SLA и CPS, поддержка LCR;

 Реализация функций Session Border Controller (SBC); 

 Резервирование критически важных элементов 1+1 с 

возможностью географического разнесения, размещение 

на виртуальных серверах; 

 vPBX (собственный IVR, ЗПН, WEB-интерфейс);

 Более 40 видов ДВО в базовой комплектации;

 Система статистики: 

 CallQoS (ASR, CAPS, SC, ACD, PDD, SCD), 

 VoiceQoS (R- Factor, PESQ, bandwidth, loss);

 Проксирование RTP потоков;

 Поддержка транскодирования;



Протей - mGate.ITG: Магистральный шлюз

Характеристики:
 Емкость и интерфейсы:

 до 8 E1 в компактном модуле 1U

 до 96 Е1 в расширяемой кассете 6U

 опциональный интерфейс STM-1

 Питание 220VAC/48VDC

 Поддержка кластерной архитектуры

 Резервирование управляющего модуля 1+1

 Поддержка внутренней коммутации

 Функции маршрутизации на самом шлюзе

 Протоколы сигнализации

 SIP, SIP-I, H.323, H.248, SIGTRAN 

 ОКС№7, E-DSS1 (PRI), 2ВСК (R1.5), R2

 Кодеки: G711, G.723, G.726, G.729, AMR

 Факсы: T.38, G.711

 Модемы: V.32, V.110



Протей - mAccess.MAK/MTU: абонентские концентраторы

Характеристики:
 Емкость и интерфейсы:

 30/48 АЛ на плате или 1U-модуле;

 до 912 АЛ в кассете 6U;

 FXS, FXO, BRI;

 Поддержка внутренней коммутации

 Протоколы сигнализации

 SIP, H.248

 Кодеки: G711, G.723, G.726, G.729, AMR

 Факсы: T.38, G.711

 Модемы: V.32, V.110
 В режиме «длинных АЛ», дальность 

работы до 10 км;
 Электропитание: -48/-60 VDC или 220 VAC



Характеристики:
 Емкость:

 SIP-терминалов – до 2000

 FXS - 24/48 шт.     

 FXO - 16 шт.

 потоков Е1 – 1/2 шт.

 Протоколы сигнализации
 SIP, H.248/MEGACO, ОКС№7, E-DSS1 (PRI)

 Кодеки: G711, G.723, G.726, G.729, AMR

 Факсы: T.38, G.711
 Электропитание: -48/-60 VDC или 220 VAC
 Потребляемая мощность до 55Вт.

IP-УПАТС «Диалог»



Протей - СОРМ собственного производства



Протей – единый  интерфейс администрирования 

и управления



Протей – система  мониторинга и 

статистики комплекса



Протей - применение платформы 

на региональном уровне



Единый комплекс технологической связи

Протей – платформа для объединения 

голосовых систем связи «Диалог» 



Место диспетчера

ГГС ТелефонияЛСОЗапись переговоров БСС

× Избыточность диспетчерских терминалов

× Отсутствие интеграции

× Потеря оперативности

× Отсутствие сервисов присущих централизованным системам

Протей – платформа для объединения 

голосовых систем связи «Диалог» 



Место диспетчера

Единый АРМ для всех систем связи

Глубокая интеграция систем

Мультипротокольная архитектура

Расширенные сервисы

Универсальность решения

Единая система связи

Протей – платформа для объединения 

голосовых систем связи «Диалог» 
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Сервисы по передаче голосовой 
информации интегрируются на 

базе единого пульта
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• Диспетчерский коммутатор построенный на базе Softswitch
Class 5 (imSwitch) и полностью базируется на IP

• Ядро AstraLinux (сертифицированный и переработанный Linux)

• До 500 IP абонентов

• 48 аналоговых линий (FXS) по запросу может быть FXO модуль

• 4xE1

Ядро системы

На чем строится решение
Протей – платформа для объединения голосовых 

систем связи «Диалог» 



• Промышленное исполнение
• Сенсорный экран 15”
• Работа с телефонными абонентами
• Работа абонентами ГГС и ГО
• Работа с радиоабонентами 
• Экстренный вызов абонентов из разных сетей
• Диспетчерский вызов
• Селекторный вызов
• Сквозная передача сигнализации абонентских 

устройств

Протей – платформа для объединения голосовых 

систем связи «Диалог» 

Единый диспетчерский пульт



Протей – платформа для объединения голосовых 

систем связи «Диалог» 

Единый диспетчерский пульт - интерфейс



Протей – платформа для объединения голосовых 

систем связи «Диалог» 

Система записи переговоров



• Гибкое создание оповещений (делается с 
АРМ-а через графический интерфейс). 
Возможно создать динамическое 
оповещение (сирена, пред записанное 
сообщение или проговорить).

• Рекомендовано МЧС для локального , 
муниципального и регионального уровня.

• Возможность интеграции с другими 
платформами регионального уровня.

• Решение полностью базируется на IP

• Бесплатная годовая поддержка

• 24х7 русскоговорящая поддержка

ЛСО «Муссон» (производство НТЦ «Протей») 

Протей – платформа для объединения голосовых 

систем связи «Диалог» 



• Работает с любым типом SIP оконечных устройств без 
дополнительных лицензий.

• Поддержка BLF. Подсветка кнопок прямого вызова в 
разные цвета в зависимости от статусы (зависит от типа 
телефонного аппарата).

• Встроенная система записи переговоров

• Дополнительные виды обслуживания без доп.платы
(постановка на удержание, конференции, DICA, списки 
вызовов, услуга шеф- секретарь, группы перехвата  , 
циклический обзвон и т.д.) порядка 50 различных типов 
ДВО. 

• BLF – подсветка лампочек прямого вызова (разные цвета) 
зависит от типа телефонного аппарата.

• Резервирование всех элементов комплекса включая 
георезервирование (реализуется бесшовно для оконечных 
аппаратов).

Телефония «Диалог» (производство НТЦ «Протей») 

Протей – платформа для объединения голосовых 

систем связи «Диалог» 



• Комплексное решение разработанное одной компанией

• Система принципиально другого уровня, построена по архитектуре all-IP, с
учётом последних рекомендаций NGN/IMS

• Все элементы объединяются между собой по принципу конструктора на
базе единой интеграционной шины

• Интеграция с любыми системами сторонних производителей (SIP) 

без дополнительного лицензирования

• Возможность адаптации системы под конкретные требования Заказчика

• Удобная система управления и администрирования с
кросс-платформенной реализацией

Платформа «Диалог» - дополнительные 

преимущества 



 ГУП «АТС Смольного» Опорно-транзитный узел связи 

(10 000 каналов TDM, 15 000 IP-абонентов) и Центр 
Обслуживания Вызовов (500 операторов)

 ПАО «Ростелеком» МРФ Северо-Запад - модернизация 

местной сети Ленинградской области (35 000 портов).

 ПАО «Ростелеком» МРФ Дальний Восток -
модернизация телефонной сети связи (18 000 портов).

 ЗАО «Эффортел Рус» - построение федеральной сети 

(9 000 портов).

 Государственная Корпорация «Росатом» -

модернизация телефонной сети.

 ПАО «Воентелеком» - поставка более 1000 транковых
шлюзов.

 ПАО «МГТС» проект «Медиатор плана нумерации» 1,5 

млн номеров – модернизация аналоговых АТС.

 ПАО «МУС Энергетики» г.Москва - модернизация 
телефонной сети с установкой Софтсвича на 10 тыс. SIP-

абонентов и транковых шлюзов на 128 потоков Е1.

 ПАО «МТС» Оренбургский филиал - модернизация узлов 
местной связи Оренбурга и Оренбургской области с 

установкой Софтсвича на 18 тыс. SIP-абонентов и 
транковых шлюзов на 100 потоков Е1.

Протей – опыт применения



 Ведущий зарубежный производитель (до 2013 года Siemens)

 Поддержка широкого набора протоколов и интерфейсов (в том числе устаревающих) и как следствие 
использование UNIFY для «безболезненной» миграции от устаревающих к современным системам связи

 Наличие DECT-решений

 Широкий ассортимент абонентского оборудования собственного производства

- ключевые особенности

Телефония – решения Unify



Телефония – решения Unify

LevelGroup предлагает решения Unify в следующих случаях

 Заказчик ориентирован на зарубежные решения

 Есть потребность в беспроводной связи DECT

 Есть задачи связанные с «безболезненной» миграцией от 
аналоговой к цифровой телефонии

Слабое

Сильная

Отличное

СлабаяМощность сигнала

Качество 
звука

Цифровая

Аналоговая

Минимальное приемлемое 
качество звука



Спасибо за внимание!

Санкт-Петербург

8 (812) 426 18 23

info@gk-levelgroup.ru

www.gk-levelgroup.ru

Приглашайте LevelGroup в проекты по телефонии!
Мы поможем выбрать подходящее решение и внедрим его в эксплуатацию!

mailto:info@gk-levelgroup.ru
http://www.gk-levelgroup.ru/

