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ЦАТС "Протон-ССС" 
серии "Алмаз"

СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ
разработка и производство телекоммуникационного оборудования   

Надежность
Наше оборудование 
безотказно работает  

более 20 лет на 
предприятиях России 

и зарубежья

Профессионализм
Сотрудники нашей 
компании являются 

выпускниками одного из 
лучших радиотехнических 

вузов мира

Универсальность
Наша продукция универсальна 
и совместима с оборудованием 

всех производителей связи

Гибкость
Каждое решение 

проектируется индиви-
дульно, исходя из 

требований заказчика
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ЦАТС "Протон-ССС" серии "Алмаз"
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    ЦАТС «Протон-ССС» серии «Алмаз» – универсальный отечественный программно-аппарат-
ный комплекс для организации и развития систем телефонной связи на базе технологий ком-
мутации каналов и пакетов (TDM/IP). Обрудование ЦАТС имеет открытую, стандартизирован-
ную, унифицированную архитектуру, позволяющую расширять функциональные возможно-
сти.            

  ЦАТС «Протон-ССС» может применяться на сетях технологической связи различных 
ведомств для построения: 

транзитных, оконечных и оконечно-транзитных узлов автоматической связи;

систем оперативно-диспетчерской связи;

систем громкоговорящей, поисковой, распорядительной связи и оповещения.

    В программном обеспечении ЦАТС «Протон-ССС» реализованы большинство совре-
менных услуг связи и полный набор сервиса для абонентов. Пользователи с различных 
терминалов (аналоговые, цифровые, беспроводные и IP-телефоны) могут получить доступ 
к следующим сервисным функциям:

сервис трех абонентов (удержание, передача вызова, переключение между
вызовами, конференция, вмешательство);

индикация номера и имени вызывающего абонента;

уведомление о поступлении нового вызова;

переадресация входящего вызова другому ТА по разным критериям (безусловная, 
по занятости, по не ответу и др.);

перехват вызова;

обратный вызов по занятости и не ответу;

соединение без набора номера – прямой вызов;

запрет некоторых видов исходящей связи;

исходящая связь по паролю;

временный запрет входящей связи.
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Сенсорный пульт
оперативно-

диспетчерской связи
«Простор 2»

Система эксплуатации и технического
обслуживания (СЭ и ТО)

АРМ системы
записи переговоров
и оповещения

Цифровой 
пульт оперативно-
диспетчерской
связи

Переговорное устройство
двухсторонней экстренной связи

Системные
(цифровые) ТА

Аналоговые 
абоненты (МБ, ЦБ)

Командно-поисковая
связь и оповещение

DRM

SIP

SIP
ТА

SIP
ТА

IP СетьSIP

FE

FE

E1

2-х, 3-х (исх. вх), 6-ти. 8-ми
проводными СЛ, E&MСеть связи

общего пользования 
ССОП
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ЦАТС «Протон-ССС» поддерживает использование различных терминальных
устройств:

цифровых телефонов;

IP-телефонов (SIP, HFA);

видеотелефонов;

пультов оперативной связи («Вектор-М»; «Простор»);

АРМ оператора/АРМ диспетчера.

      Пользователи цифровых терминалов имеют расширенный набор сервисных функций 
для управления телефонной связью и выполнения диспетчерских операций:

списки пропущенных и принятых вызовов, набранных номеров;

индикация статуса абонента/линии на кнопках прямого вызова;

обработка очереди вызовов;
конференц-связь с количеством участников более 3 (по списку и с последователь-
ным сбором участников);

селекторное совещание с неограниченным количеством участников;

возможность организации параллельных рабочих мест пультов операторов.

       В оборудовании «Протон-ССС» реализована поддержка цифровых ТА разных произ-
водителей, в том числе:

TDM-телефоны LG-Ericsson (LDP 7000, 7200, 9000); Unify (OpenStageT 15, 30, 40, 60;
OptiPoint 410; OptiPoint500);

IP-телефоны LG-Ericsson (LIP 8000); Unify (OpenStage 15, 40, 60);

SIP-телефоны SNOM, OpenScape, Yealink и др.

      Оборудование «Протон-ССС» имеет сертификаты, декларирующие возможность его без-
опасного использования на сетях связи. Минпромторг 21 мая 2015 присвоил телекоммуника-
ционному оборудованию «Протон-ССС» статус телекоммуникационного оборудования рос-
сийского происхождения. Продукция ГК «Протон-ССС» произведена в соответствии со 
всеми требованиями безопасности к телекоммуникационному оборудованию, обладает 
необходимым сертификатами и лицензиями, что в сочетании с высококачественными ресур-
сами и профессиональным исполнением делает системы «Протон-ССС» надёжными и безо-
пасными для использования в самых различных условиях.
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Емкость, масштабируемость

Технические характеристики

Ёмкость до 10000 АЛ и 5000 СЛ; коммутационное поле 1680, 6720
каналов (64 кбит/с), полнодоступное, неблокируемое, наращиваемое

Аналоговые АЛ 60 В/1800 Ом, BORCHST; МБ

Цифровые АЛ ISDN BRI – 2B+D; Uko; Upo (цифровые ТА LG, Unify)

Цифровые сетевые стыки 2048 кбит/с согл. G.703/704;интерфейс S2M, сигнализация ОКС7,
ЕDSS1, Q.SIG; интерфейс Е1, сигнализация 1 ВСК, 2 ВСК (R1,5), R2

2-проводные - по абонентской линии встречной АТС

4-проводные - АСП без ВСК 1 ТЧ 2600 Гц, 1 ТЧ2100 Гц,
2 ТЧ 1200/1600 Гц, 2 ТЧ 600/750 Гц (АДАСЭ, ТДНИ/ТДНВ и др.)

4/6/8-проводные - E&M

Аналоговые сетевые стыки

Устойчивость к воздействию перенапряжений и избыточных токов на линиях
телефонной сети - в соответствии с рекомендацией ITU-T K.20

Интерфейсы - Ethernet 10/100/1000 Base-T

Протоколы - H.323, SIP,

Алгоритмы сжатия: G.729, G.729A, G.723.1, G.726, G.711A,
GSM 06.10-FR

СОРМ
в соответствии с Техническими требованиями, утвержденными
Приказами № 70 от 20 апреля 1999 г. и № 268 от 19.11.2012

Электропитание -60 В, -48 В (±20%) пост. тока, ~220 В (+10/-15%) перем. тока

одноуровневая/многоуровневая с поддержкой SNMP, TAPI

система эксплуатации и технического обслуживания включая:
мониторинг состояния оборудования в реальном
масштабе времени с отображением событий на карте;
инвентаризации и учета;
управления конфигурациями;
автоматизации служб эксплуатации.

Система управления

Учет длительности
соединений Текстовые CDR-файлы, настраиваемые пользователем

Конструкция Кассета 19", 6 U, 16 посадочных мест; корпуса 19" 1U, 2U, 4U

IP протокол 
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Пример реализации ведомственной сети  на АТС
«Протон-ССС»

Схема реализации связи «Ростовэнерго»

г. Волгодонск

ВДТЭЦ2

Е1 УСМ

Е1 УСМ

Е1 УСМ

Е1 УСМ

Е1 УСМ

2Е1 УСМ

E1 QSIG

Е1 УСМ

Е1 УСМ

Е1 УС
М

Е1 УСМ

Нч РЭС

4-х пр. СЛ

ПРП

СВЭС

Е1 УСМ

4-х пр. СЛ - 2

4-х пр. СЛ - 2

4-х пр. СЛ - 5

4-х пр. СЛ

Е1 УСМ

Е1 2ВСК
R1,5

«Квант»

«Квант»

ВЭС Цимлянск

ЮВЭС Сальск

Константиновский
РЭС

Багаевский
РЭС

Егорлыкский
РЭС

Песчанокопская
РЭС

Веселовский
РЭС

Пролетарский
РЭС

E1R2 DTMF
E1 QSIG

E1R2 DTMF
E1 QSIG

E1R2 DTMF
E1 QSIG

E1R2 DTMF
E1 QSIG

E1R2 DTMF
E1 QSIG

E1R2 DTMF
E1 УСМ

E1R2 DTMF
E1 УСМ

г. Зерноград

Тарасовский РЭС

СЭС Миллерово

г. Новочеркаск

Семикаракорский
РЭС

Белокалитвинский
РЭС

ЭТЭС
Красный Сулин

Н РРП
Красный Сулин

4-х пр. СЛ-4
Е1 УСМ

ВТС
ВДТЭЦ1E1R2 DTMF

E1 QSIG

ЗЭС Шахты

М1

М2

Резерв
4-х пр. СЛ (АДАСЭ)

все направления

Действующие ЦАТС «Протон-ССС» серии «Алмаз» Проектируемые АТС «Протон-ССС»
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СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ

Опыт, накопленный специалистами

ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ»,

позволяет строить ведомственные и технологические сети связи

структурных подразделений отраслей и ведомств любой сложности,

сохраняя принципы универсальности, модульности,

взаимозаменяемости,

быстрой модернизации.

347913, Россия, Ростовская обл.
г. Таганрог, ул Б.Бульварная, 13-26 
тел./факс:             +7(8634) 312-695  
e-mail:                main@proton-sss.ru
www.proton-sss.ru

123317, Россия, г. Москва,
ул. 1905 года, дом10,  строение 1
тел.:                 +7 (495) 975-96-75 
e-mail:            main@proton-sss.ru
www.proton-sss.ru


