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Организации — для Войск связи

Группа компаний «НАТЕКС»
Грицаненко
Василий Данилович,
генеральный директор
ООО «Натекс Спецтелеком»

НАТЕКС — российский разработчик
и производитель современного телекоммуникационного оборудования. Имея
20-летний опыт работы на российском
рынке, НАТЕКС постоянно совершенствует и расширяет линейку профессиональной
аппаратуры для телефонии и передачи данных. Неукоснительное соблюдение на предприятии всех требований стандартов ГОСТ
Р ИСО 9001–2008, ГОСТ РВ 15.002–2003
и СРПП ВТ гарантирует качество всего
жизненного цикла изделий. Производство
оборудования контролируется ВП МО РФ.
Оборудование НАТЕКС на протяжении
ряда лет успешно применяется на линиях связи как гражданского сектора, так
и Минобороны, ФСО, ФСБ, МЧС, ФСИН
России.
Оборудование совместимо с подсистемой технологического управления изделия
9П219.
В последнее время наиболее актуально стоит задача по использованию
IP-технологий для построения единого
информационного поля и транспортных
сетей передачи данных. НАТЕКС предлагает потребителям широкий спектр
оборудования для построения IP-сетей
различной сложности: высокопроизводительные IP-маршрутизаторы и коммутаторы от 2-го уровня FastEthernet, до маршрутизируемых коммутаторов 10G Ethernet
3-го уровня.

Модульные маршрутизаторы NX RT-3806
с гигабитными портами могут использоваться в ядре больших корпоративных
сетей уровня Enterprise. Маршрутизаторы
имеют два встроенных GE-порта и шесть
слотов расширения для модулей типа NM,
предназначенных для удовлетворения различных нужд потребителей.
Маршрутизаторы поддерживают авторизацию по протоколу RADIUS и TACACS+,
имеют встроенный Firewall, поддерживают
протоколы L2TP, PPTP, GRE, IPSec, MPLS
L2 / L3 VPN. Оборудование сертифици-
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Телекоммуникационные решения
для ведомственных сетей связи
ровано на соответствие по безопасности
в Минобороны РФ.

Другим востребованным на современном рынке оборудованием являются Ethernet коммутаторы — NetXpert.
Широкий спектр моделей коммутаторов
(от FastEthernet — L2 до 10G Ethernet —
L3) позволяет строить сети уровней L2
и L3 с высокой пропускной способностью. Производительность коммутаторов
до 240Gbps позволяет осуществлять обработку и передачу всех данных в неблокируемом режиме, на скорости среды передачи
данных. В коммутаторах реализована фильтрация пакетов, управление различными
потоками с различным качеством обслуживания. Управление осуществляется через
протокол SNMP, командную строку (CLI),
Telnet, Web-интерфейс, а также Xmodem
и TFTP-client, что обеспечивает простое
и быстрое обновление программного обеспечения.
В настоящее время НАТЕКС ведёт разработку новых моделей оборудования.
В ближайшее время будет налажен выпуск
новейших мультисервисных маршрутизаторов с высокой производительностью
(до 2 Mpps) и повышенной отказоустойчивостью. Также ожидается расширение
линейки шассийных коммутаторов с резервированием по управлению и питанию.
Поддержка оборудованием такого функционала, как: MPLS, MPLS FRR, MPLS TE,
MPLS VPN L2 / L3 VPLS позволяет строить
высокопроизводительные сети передачи
данных операторского класса с использованием современных технологий.

Наряд у с у же зарекомендовавшими се бя оптическими PDHмультиплексорами серии FlexGain FOM,
НАТЕКС приступил к производству новой модели оптического мультиплексора
для передачи TDM и Ethernet-трафика:
FlexGain FOM-16OG, AD.

Му л ьт и п л е к с о р п р е д н а з н а ч е н
для передачи от 4 до 16 потоков Е1
и Giga Ethernet-трафика со скоростью
до 1000 Мбит / с по одному или двум оптическим волокнам или от 4 до 16 потоков
Е1 и Giga Ethernet-трафика со скоростью
до 2000 Мбит / с по двум оптическим волокнам.
Мультиплексор поддерживает функцию ADD / DROP, которая позволяет ему
работать в схемах связи «линия» и «кольцо» с выделением / добавлением любого
количества доступных интерфейсов E1
и GE. Для корректной работы каналов Е1
в мультиплексоре FlexGain FOM-16OG, AD
предусмотрена возможность подключения
сигнала внешней синхронизации.
Встроенный Ethernet-коммутатор позволяет обрабатывать VLAN-пакеты с признаком двойного тегирования (Q in Q), поддерживает IEEE 802. 1p и функцию MDIX
для каждого Ethernet-порта.
Для обеспечения сохранения безобрывности связи при отключении внешнего напряжения питания в мультиплексоре
предусмотрена внутренняя батарея, которая обеспечит работу мультиплексора
на время запуска резервных источников
питания (дизель генераторов).
Управление мультиплексором FlexGain
FOM-16OG, AD осуществляется при помощи CLI, Telnet, SNMP и WEB-интерфейса.
Все оборудование способно функционировать под единой системой сетевого
управления разработки НАТЕКС.
Подробнее с оборудованием производства НАТЕКС можно познакомиться на сайте: http://www.nateks.ru.

Натекс Спецтелеком
Россия, 115516, г. Москва
Веселая ул., д. 10, кор. 1
Тел.: (495) 231–1624
Факс: (495) 325–2293
E-mail: info@nateks.ru
URL: www.nateks.ru
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