
– Как меняется бизнес операторов 
связи в эпоху перехода к цифровой 
экономике?
– Компании отступают от  традицион-
ных сетей и  услуг и предлагают заказ-
чикам подходы, которые обеспечивают 
гибкое и оперативное развертывание 
новых сервисов, эффективную эксплуа-
тацию инфраструктуры. Это позволя-
ет операторам становиться более кон-
курентоспособными на рынке. Сетевые 
игроки борются за повышение эффек-
тивности инфраструктуры при сохране-
нии ее рентабельности.

– Какие продукты и решения компания 
«ИскраУралТЕЛ» предлагает операто-
рам для трансформации бизнеса?
– У нас широкая линейка,  включающая 
серверы приложений, узлы  обработки 
вызовов/сессий в NGN- и  IMS-архи тек-
туре, а  также решения для обеспечения 
различных видов доступа и организа-
ции «последней мили».

Что касается узлов обработки вызо-
вов, мы поддерживаем линейку SI3000 
CS, которая включена в реестр отече-
ственного ПО и востребована у опера-
торов связи и крупных  отраслевых за-
казчиков. Программные  продукты се-
мейства SI3000 легко развернуть 
на нашей HW-платформе, в облачной 
архитектуре Iskratel CSP, либо на ин-
фраструктуре заказчика.

В  сегменте решений «последней 
мили» мы делаем ставку на продук-
ты P2P и GPON для FTTH, которые под-
ходят всем типам конечных пользова-
телей и позволяют предоставлять им 
услуги с высокой добавленной стоимо-
стью –  от  ультраскоростного интернет-
доступа и качественного IPTV до кор-
поративных виртуальных выделенных 
сетей (VPN), ресурсоемких услуг и об-
лачных приложений.

Также мы продолжаем развивать 
собственную линейку продуктов про-
водного доступа FTTx на базе VDSL2. 

Шкафные решения, которые мы разра-
батываем с  учетом требований круп-
нейших международных операторов, 
обеспечивают предоставление услуг 
FTTx в  экстремальных климатических 
условиях. Поэтому такие решения мож-
но использовать в любой точке России 
и мира.

В портфолио «ИскраУралТЕЛ» вхо-
дит широкий набор домашних шлю-
зов с поддержкой технологий VDSL2, 
ADSL2+, ETTH, GPON и P2P FTTH, а  так-
же универсальные устройства, позво-
ляющие предоставлять услуги на базе 
оптоволоконных, медных, кабельных 
и  электрических сетей.

– Какие возможности дают продукты 
«ИскраУралТЕЛ» для организации «по-
следней мили»?
– Мы используем архитектуру ISA, по-
зволяющую реализовывать полноцен-
ные приложения программно опреде-
ляемой сети (SDN). Таким образом, мы 
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предлагаем операторам эффективную 
организацию сетей доставки.

В основе SDN-решений «Искра Урал-
ТЕЛ» –  российское программное обес-
печение, благодаря чему они отвеча-
ют повышенным требованиям безопас-
ности. Распространение отечественных 
SDN-разработок со временем должно 
минимизировать использование им-
портных сетевых устройств операто-
рами связи, государственными струк-
турами и значимыми промышленными 
предприятиями.

– В линейке ваших продуктов также 
представлен программный комплекс 
vIMS. Насколько востребовано это 
и другие решения виртуализации?
– Применение IMS и  vIMS позволяет 
снизить уровень сложности сети, со-
кращает время вывода на рынок услуг 
и  сервисов.

При строительстве  сетей 
нового поколения необхо-
димо учитывать важность 
сохранения существующей 
абонентской базы: нужно 
оставить пользователю при-
вычные услуги и при этом 
дать возможность получить 
новые сервисы. И решение 
виртуализации, созданное 
на основе IMS, удовлетворя-
ет эти потребности в пол-
ной мере. Используя реше-
ния для аналоговых, TDM- и NGN-сетей, 
операторы могут комфортно мигриро-
вать в новое сетевое окружение без 
отключения услуг и  замены абонент-
ского номера.

При внедрении vIMS в  существующую 
сеть мы используем специфичные ар-
хитектурные решения, поэтому персо-
нал заказчика обучается обслуживать 
систему на  специально разработанных 
учебным центром «ИскраУралТЕЛ» ка-
стомизированных курсах.

– В чем еще преимущества перехода 
в vIMS-среду для оператора связи?
– В  снижении операционных затрат, 
что происходит за  счет значительного 
уменьшения в  сети количества узлов 
связи разных производителей. В  vIMS –  
единая абонентская база и интерфейс 
для централизованного управления 
и автоматизированного предоставле-
ния услуг. Таким образом, оператор мо-
жет в режиме реального времени вне-
дрять масштабируемые услуги –  как 
для частных, так и для корпоративных 
пользователей.

Одним из  основных активов опера-
тора по-прежнему является ресурс ну-
мерации сети связи общего пользова-
ния (ССОП). Абонентский номер ССОП –  
уникальный идентификатор пользова-
теля. Архитектура IMS позволяет под 
одной учетной записью предостав-
лять абоненту широкий спектр услуг 

фиксированной и  беспроводной свя-
зи, в  том числе передачу данных, под-
держку систем «умный» дом и  «ум-
ный» офис.

Помимо этого, при переходе в архи-
тектуру vIMS SIP абоненты могут уста-
навливать соединения между аппарат-
ным и программным оборудованием, 
что позволяет обслуживать не  толь-
ко физических абонентов, но и различ-
ные подключенные устройства (каме-
ры наблюдения, домофоны, смартфо-
ны и  т. д.).

Абонентам в квартирах многоэтаж-
ных домов фиксированная  телефония 
уже практически не нужна. А вот под-
ключение домофонов к  сети  связи 
общего пользования позволит лю-
дям удаленно проверять обстановку 
в квартире через видеокамеру, отве-
чать на звонки домофона с мобильного 
телефона, открывать двери в квартиру 

или шлагбаум при въезде на парков-
ку и  т. д. Все подключенные устройства 
в  этом случае работают по стандарт-
ному протоколу SIP, и оператор может 
выбрать оптимальный по цене и кон-
фигурации способ построения сети. 
Оказание такого рода услуг в перспек-
тиве принесет провайдерам большую 
выгоду. vIMS обеспечивает масштаби-
руемость инфраструктуры и «бесшов-
ное» взаимодействие между фиксиро-
ванными и беспроводными сетями, что 
очень важно, поскольку уже сейчас не-
обходимо формировать ядро 5G.

– Как обеспечивается надежность та-
кой инфраструктуры?
– Наша платформа облачных услуг CSP 
на основе открытой архитектуры, соот-
ветствующей стандартам ETSI NFV, га-
рантирует высокую доступность и  гео-
резервирование vIMS и остальных про-
дуктов группы Iskratel.

– А что вы предлагаете операто-
рам, обслуживающим корпоративных 
заказчиков?
– В июне текущего года мы про-
демонстрировали представителям 
ПАО «Ростелеком» услугу FMC (Fixed 
Mobile Convergence, конвергенция со-
товой и фиксированной связи), и  те-
перь работаем над ее внедрением. Мы 
обеспечили абонентам внутри одного 
предприятия возможность совершать 

звонки на короткие номера, независи-
мо от  того, производится вызов с  сото-
вого телефона, с фиксированного или 
через приложение. Благодаря наше-
му решению оператор может привлечь 
больше бизнес-клиентов.

– С 2010 года компания развивает на-
правление CPE (Customer Premises 
Equipment) под брендом Innbox. 
Насколько широка линейка таких про-
дуктов? Какие из них наиболее вос-
требованы на рынке в России? Как 
планируете развивать сегмент CPE?
– Бренд Innbox создан с целью произ-
водства оконечного оборудования по-
вышенного класса, гарантирующего 
предоставление услуг с высокой добав-
ленной стоимостью. И если в прошлом 
в России абоненты выбирали более де-
шевое оборудование CPE для подклю-
чения к Интернету, то теперь, когда 

операторы оказывают раз-
нообразные дополнительные 
услуги, наше высокотехно-
логичное оборудование как 
нельзя кстати.

По состоянию на  текущий 
год наиболее востребова-
ны продукты доступа FTTB. 
При этом мы отмечаем рост 
спроса на продукты в  сег-
менте xPON.

– Каковы ближайшие  планы 
развития бизнеса «ИскраУралТЕЛ» в це-
лом и направления по работе с опера-
торами связи в частности?
– Наша задача как производителя 
и  интегратора –  помочь операторам 
на  этапе перехода в  цифровую эпо-
ху. Одним из  ее признаков являет-
ся миграция продуктов в  облака, что 
требует перестройки внутренних биз-
нес-процессов и  структуры операто-
ра. Все это не  должно влиять на  ста-
бильность основных рабочих процес-
сов. Наши инновационные разработки 
и  опыт помогают клиентам контроли-
ровать процесс миграции и  создавать 
оптимальную облачную инфраструк-
туру для эффективного продвижения 
новых сервисов в  высококонкурент-
ной среде.

2017  год выдался очень  насыщенным 
и плодотворным, и мне хотелось бы 
поблагодарить всех партнеров и за-
казчиков, с  которыми удалось пора-
ботать. Совместные проекты и разра-
батываемые в партнерстве с  клиен-
тами инженерные решения позволя-
ют расти и развиваться лично мне и, 
разумеется, профессиональной коман-
де «ИскраУралТЕЛ». Отрасль, в  кото-
рой мы работаем, постоянно меняется 
и  совершенствуется, влияя на экономи-
ку и общество в целом. Поэтому в на-
ступающем году желаю всем нам но-
вых интересных, масштабных и  успеш-
ных  проектов! 

«vIMS обеспечивает масштабируемость 
инфраструктуры и  «бесшовное» 
взаимодействие между фиксированными 
и  беспроводными сетями»
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