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1

Наименование работ

Выполнение работ по организации программно-аппаратного комплекса комбинированного
ТМУС/ТЗУС в составе: 2 контроллера транковых шлюзов,6 транковых шлюзов, система
управления СУ.

2

Цели, назначение выполнения работ

Создание ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС для обеспечения абонентам ПАО МГТС и
присоединенных операторов:
- местной связи;
- выхода на сети операторов МГ/МН связи;
- выхода на сети операторов подвижной связи (далее СПС);
- выхода на интеллектуальные сети связи – коды доступа к услугам (далее КДУ);
- входящей связи от операторов МГ/МН связи и СПС;
- услуги разрешения/запрета выхода на сети операторов МГ/МН связи, операторов СПС и КДУ.
Обеспечение пропуска транзитного трафика между сетями присоединенных операторов связи.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры города Москва.

3

Основание для выполнения работ

Моральный и технический износ существующего на сети ПАО МГТС оборудования транзитнозоновых узлов связи.
Активация функционала службы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) - Приказ
Минкомсвязь России от 29 декабря 2012 г. № 268 «Об утверждении Правил применения
оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего
выполнение установленных действий при проведении оперативно-разыскных мероприятий.
Часть II. Правила применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных
узлов связи сети фиксированной телефонной связи, включая программное обеспечение,
обеспечивающеговыполнение установленных действий при проведении оперативно-разыскных
мероприятий».
Модернизация существующего транзитного пункта сигнализации (SТР) на оборудовании
ТМУС/ТЗУС.
На основании приказов:
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
19.03.2010г.№ 46 «О назначении кодов выбора операторов сетей междугородной и
международной телефонной связи»
-Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 47 «Об
утверждении Правил применения оборудования, входящего в состав транзитных, оконечнотранзитных и оконечных узлов связи сети фиксированной телефонной связи (в части VIот
24.04.2008г. иXII от 28.03.2011г.).
- Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 8 августа 2005 г.
№ 98 "Об утверждении требований к порядку пропуска трафика в телефонной сетисвязи
общего пользования" (с изменениями от 3 марта, 27 декабря 2006 г., 10 июля2007 г.);
- Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 26 сентября 2007 г. №
112«Об утверждении порядка взаимодействия сетей фиксированной телефонной связи и сети
связи общего пользования для целей обеспечения права абонентов этих сетей на выбор
оператора связи,оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи при
автоматическом способеустановления телефонного соединения»
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-Приказ Минкомсвязь Россииот 25апреля 2017 г. № 205 «Об утверждении и введении в
действие российской системы и плана нумерации»
-Приказ Минкомсвязь Россииот 20 июля 2017 г. № 374 «Об утверждении требований к
построению телефонной сети связи общего пользования»

4

Требования к составу сопроводительной документации

Обязательным составом сопроводительной документации является:
1. Сертификат соответствия средств связи РФ на поставляемое оборудование.
2. Исполнителем должна быть предоставлена эксплуатационно-техническая документация в
составе и объеме достаточном для осуществления монтажа, ввода в эксплуатацию,
проведения приемо-сдаточных испытаний и технического обслуживания (включая технические
описания, инструкции по эксплуатации, руководства по монтажу и вводу в эксплуатацию,
руководства оператора и администратора всех подсистем, типовые настройки оборудования
ТМУС/ТЗУС, руководства по инсталляции ПО) оборудования ТМУС/ТЗУС, включая входящие в
состав покупные (у третьих сторон) аппаратно-программные средства;
3.Исполнителем разрабатывается исполнительная документация с указанием расположения
смонтированного оборудования и схемы подключения к сети электропитания, сети передачи
данных, подключения к коммутационному оборудованию.
Состав исполнительной документации:
− Титульный лист;
− Ведомости документов;
− Сертификаты на оборудование и материалы;
− Спецификации оборудования изделий и материалов;
− Пояснительная записка. Общие данные;
− Принципиальные схемы подключения;
− Схемы с расположением оборудования;
− План расположения компонентов ТМУС/ТЗУС;
4. Исполнителем изготавливается проектная документация на основании утвержденного ТЗ и
выданных Заказчиком исходных данных.
Состав проектной документации:
− Общие данные
− Схема организации связи
− Структурная схема
− План расположения оборудования
− Фасад DDF
− Трассы прокладки кабеля
− Схема размещения оборудования в стойках
− Кабельный план
− Схема распайки кабелей
− Схема электропитания и заземления
− Схема синхронизации
− Схемы прохождения магистралей (станционная часть)
− Схема организации системы управления
− Таблицы закрепления временных интервалов
− Таблицы закрепления сигнальных каналов
− Таблицы маршрутизации сигнального трафика
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− Расширение оборудования SDH, МПТС (при
необходимости).
5. Вся документация должна соответствовать принятым стандартам. Соответствовать
требованиям для предъявления Роскомнадзору. По возможности, должны быть использованы
стандартизированные символы и термины, рекомендованные МСЭ и МЭК;
6. Поставка схем и спецификаций на русском языке.
7. Отчётные материалы должны передаваться Заказчику в бумажном, сброшюрованном виде в
3-х экземплярах и в электронной форме. Отчётные материалы в электронной форме должны
быть в формате «doc»,«docx» или «pdf» на оптических дисках CD/DVD-R, исключающих
возможность изменения информации.

5

Место доставки оборудования и выполнения работ

Поставляемое оборудование ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС должно быть доставлено до
места установки в г. Москва (существующие технологические помещениях). Адреса и
количество площадок будут предоставлены Исполнителю при согласовании договора.

6
6.1

Требования к технологии:
Исходные данные

В целях создания ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС на площадках ПАО МГТС необходимо:
Выполнить комплекс работ по организации ПАК в составе:
1. Поставка оборудования.
2. Монтаж комбинированного ТМУС/ТЗУС и ТШ в помещениях на площадках ПАО МГТС.
4. Пусконаладочные работы, включая интеграцию в существующую инфокоммуникационную
сеть г.Москвы.
5. Ввод в эксплуатацию;
6. Проектирование в объеме, позволяющем произвести сдачу Роскомнадзору.
Мероприятия по пуско-наладке оборудования включают в себя:
− монтаж оборудования. Всё оборудование должно быть смонтировано по указанным адресам
(будут определены позднее) в г. Москва, и подключено к модулям распределения питания с
питанием от сети постоянного тока, напряжением 60В, (схема включения предоставляется
Заказчиком), обеспечить всю необходимую физическую коммутацию к имеющимся у Заказчика
коммутационным узлам, согласно требований Заказчика.
− включение и настройку сетевого оборудования. Оборудование должно быть подключено к
имеющимся у Заказчика коммутационным узлам, в соответствии с рекомендациями
производителя, а также должна быть произведена базовая настройка, конфигурирование
оборудования, согласно схемы коммутации и маршрутизации имеющейся у Заказчика.
− включение и настройку серверного оборудования. Серверное оборудование должно быть
подключено к имеющемуся у Заказчика коммутационным узлам, в соответствии с
рекомендациями производителя, а также должна быть произведена базовая настройка,
конфигурирование оборудования, согласно схемы коммутации и маршрутизации, имеющейся у
Заказчика.
Мероприятия по пуско-наладке оборудования и мероприятия по внедрению ПАК
комбинированного ТМУС/ТЗУС производятся в присутствии Заказчика.
Мероприятия по внедрению ПАК включают в себя:
- настройку оборудования. На серверное и сетевое оборудование необходимо установить и
произвести процедуры обновления до актуальных версий всего программного обеспечения,
требуемого для обеспечения полноценного функционирования ПАК ТМУС/ТЗУС, согласно
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требований, описанных в п.6.2 данного задания. Исполнитель обязан установить и настроить
программное обеспечение таким образом, чтобы обеспечить взаимодействие и пропуск
нагрузки при переключении операторов на оборудование транзитных узлов связи (при
неготовности операторов к подключению на момент пуско-наладки, указанные работы должны
быть выполнены в течение гарантийного срока).
Мероприятия по пуско-наладке оборудования и мероприятия по внедрению ПАК
комбинированного ТМУС/ТЗУС должны быть произведены в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к работам соответствующего рода действующим законодательством РФ, с
соблюдением действующих государственных стандартов, технических условий, требований
нормативной, технической и эксплуатационной документации. Заказчик осуществляет
проведение организационных мероприятий по взаимодействию Операторов связи,
действующих на территории г.Москва и Исполнителя в части обеспечения возможности
подключения Операторов. Заказчик проводит организационные мероприятия по
взаимодействию с Операторами в части предоставления каналов связи от Операторов до
площадок ПАО МГТС.
6.2

Требования к ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС:

6.2.1 РД и Приказы
- Оборудование ТМУС/ТЗУС должно в полной мере удовлетворять Требованиям Приказа
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 47 «Об утверждении
Правил применения оборудования, входящего в состав транзитных, оконечно-транзитных и
оконечных узлов связи сети фиксированной телефонной связи (части VI и XII)».
Соответствовать требованиям:
- Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
19.03.2010N 46 «О назначении кодов выбора операторов сетей междугородной и
международной телефонной связи»

- Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.12.2008
№ 56 «Об утверждении требования к оказанию услуг телефонной связи в части установления
телефонных соединений и передачи коротких текстовых сообщений с использованием
перенесенных абонентских номеров»;
- Приказа Министерства информационных технологий и связи РФ от 8 августа 2005 г.N 98 "Об
утверждении требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего
пользования" (с изменениями от 3 марта, 27 декабря 2006 г., 10 июля2007 г.);
- Приказа Министерства информационных технологий и связи РФ от 26 сентября 2007 г. № 112
«Об утверждении порядка взаимодействия сетей фиксированной телефонной связи и сети
связи общего пользования для целей обеспечения права абонентов этих сетей на выбор
оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи
при автоматическом способе установления телефонного соединения»;
- Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.12.2008
№ 117 «Об утверждении Требований к оказанию услуг связи в части установления формата
набора номера для выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и
международной телефонной связи при автоматическом способе установления телефонного
соединения»;
- Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30октября
2009 г. N 137 Об утверждении требований к построению сетей связи, порядку пропуска
трафика и использованию ресурса нумерации на территории города Москвы и московской
области с учетом их социально-экономических особенностей;
- Приказа Минкомсвязь России от 25 апреля 2017 г. № 205 «Об утверждении и введении в
действие российской системы и плана нумерации»ой Федерации по вопросам применения»;
- Приказа Минкомсвязь России от 29 декабря 2012 г. № 268 «Об утверждении Правил
применения оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение,
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обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-разыскных
мероприятий. Часть II. Правила применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и
оконечных узлов связи сети фиксированной телефонной связи, включая программное
обеспечение, обеспечивающеговыполнение установленных действий при проведении
оперативно-разыскных мероприятий;
- Приказа Минкомсвязь России от 20 июля 2017 г. № 374 «Об утверждении требований к
построению телефонной сети связи общего пользования»;
- Федеральному закону РФ от 06.07.2016 N 374-ФЗ"О внесении изменений в Федеральный
закон"О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской
Федерациив части установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности";
- Стандарту СТ-МГТС-947-3 «Особенности реализации VoIP на сети ПАО МГТС».
- Оборудование ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС должно иметь действующий сертификат
соответствия средств связи Российской Федерации.
6.3

Требования к производительности

ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС должен обеспечивать
–В части контроллера шлюзов:
- поддержку не менее 500 тысяч одновременных сессий в режиме нормальной работы
(единомоментных соединений без учета служебной нагрузки; без учета нагрузки, поступающей
при переходе в режим резервирования);
- поддержку обработки не менее 12 млн. сессий/час при нормальном режиме работы (без учета
служебной нагрузки; без учета нагрузки, поступающей при переходе в режим резервирования);
- суммарное количество СЛ (портов) для ПАК комбинированного ТУЭ/ТЗУС - не менее 360 тыс.
СЛ (портов) вне зависимости от типа используемой сигнализации;
- для сигнализации ОКС№7 – поддержка не менее 70-ти сигнальных линков для каждого из
узлов ПАК ТМУС/ТЗУС.
В части транковых шлюзов:
- поддержка интерфейсов Е1 и STM-1;
- суммарное количество СЛ (портов) - не менее 60 тыс. СЛ (портов) для каждого транкового
шлюза вне зависимости от типа используемой сигнализации.
6.4

Требования к транспортной сети

Мультисервисная транспортная среда ПАК ТМУС/ТЗУСдолжна быть построена на основе
каналов сети передачи данных по технологии IP. Подключение узлов связи мультисервисной
сети передачи данных (МПТС), будет производиться по цифровым волоконно-оптическим
каналам с использованием технологии Ethernet на скоростях 100/1000 Мбит/сек с
использованием интерфейсов 100/1000BaseT и 1000BaseLx/Lh.
ТШ, входящие в состав ПАК ТМУС/ТЗУС, будут включены как в сеть МПТС МГТС, так и в сеть
SDH МГТС по интерфейсам Е1,STM-1.
Модули SFP должны быть включены в спецификацию поставки ПАК ТМУС/ТЗУС.
6.5

Требования к протоколам сигнализации и прочим протоколам, алгоритмам,
процедурам управления

6.5.1 ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС должен обеспечивать:
- функциональную совместимость с существующим на сети ПАО МГТС оборудованием:
цифровыми АТС, контроллерами и транковыми шлюзами, IP-шлюзами, ядром IMS,
совместимость по протоколам;
- подключение к существующим узлам сети связи ПАО МГТС и узлам сетей связи
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присоединенных операторов в части коммутации и управления с использованием SIP 2.0, SIPT/SIP-I, V.152, T.38, SNMP, ОКС№7 (ISUP-R 2000), SIGTRAN (M2UA, M3UA), H.248/Megaco,
EDSS1/Q.931;
-- конвертацию полученного от узлов сети связи ПАО МГТС и узлов сетей присоединенных
операторов сигнального трафика в формат SIP 2.0/SIP-I/SIP-T;
- поддержку режима прямого проключения RTP-потока;
- поддержку основных кодеков G.711a/u, G.722, G.723, G.726, G.728, G.729a,b, T.38, в том числе
коммутацию вызовов с непересекающимся набором кодеков;
- запрет передачи факсов с использованием Т.38;
- работу в режиме SP(оконечный пункт сигнализации) ОКС№7;
- поддержку множественных кодов пунктов сигнализации ОКС№7.
6.6

Дополнительные услуги (опционально)

- возможность подключения УПАТС TDM-клиентов – как цифрового, так и аналогового типов;
- поддержка сигнализации R1.5, 2BCK и/или поддержка возможности взаимодействия с
существующими на сети ПАО МГТС узлами, обрабатывающими указанные типы сигнализации;
- возможность работы в режиме SТP (транзитный пункт сигнализации). В этом случае
потребуется поддержка работы не менее чем 700 сигнальных линков на каждом ТМУС/ТЗУС.
6.7

Требования к биллингу и сервисам:

6.7.1 Оборудование ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС должно обеспечивать:
- совместимость с существующей системой биллинга и обеспечивать сбор, обработку и
хранение биллинговой информации обо всех поступающих на оборудование ТМУС/ТЗУС
вызовах, как успешных, так и неуспешных, с поддержкой CDR-файлов, RADIUS Accounting;
- поддерживать передачу биллинговой информации по каналу передачи данных в центр
обработки;
- обеспечивать самоконтроль и резервирование работы системы, а также сохранность данных
биллинга в случае спонтанных рестартов системы;
- обеспечивать коррекцию станционного времени по протоколу NTP;
-интеграцию с существующими на сети ПАО МГТС информационно-сервисными системами
установки услуг - Сервис Активатор (СА).
6.8

Требования к функционалу

6.8.1 ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС должен обеспечивать:
- поддержку оn-line базы данных (далее БД) емкостью не менее 20 млн. номеров, возможность
оперативной реконфигурации, возможность исключения серий незадействованных А-номеров;
- предоставление услуг запрета/разрешения МГ связи, МН связи, зоновой связи и КДУ на
основании спецпризнака абонента / отметки в БД для абонентов ПАО МГТС и абонентов
присоединенных операторов;
- предоставление услуги выбора МГ/МН-оператора связи на основе категории абонента
(спецпризнака абонента/отметки БД);
- осуществление маршрутизации вызовов на основе префикса выбора МГ/МН оператора связи;
- предоставление услуги выбора МГ и/или МН-оператора связи на основе Приказа Минсвязи
№117;
- логическое разделение входящего/исходящего на/с сеть МГТС трафика на МГ/МН, зоновый и
местный уровень и его распределение;
- поддержку черных и белых списков:
 на основе данных о номере абонента - контроль по А/B-номеру, комбинированные
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списки по А и В номерам;
на основе данных о номере абонента - контроль по А/B/С/D-номеру в случае вызовов с
переадресацией;

 на основе IP адресов и подсетей;
 на основе SIP идентификаторов.
- запрет переадресации, в том числе по результатам анализа номера А, В и С;
- процентное ограничение нагрузки по номеру абонента, группе абонентских номеров, в
направлении, по IP адресам, подсетям;
- работу с таблицами маршрутизации емкостью не менее 1млн. записей с возможностью
последующего расширения без влияния на текущую рабочую конфигурацию;
- осуществление гибкой телефонной маршрутизации с возможностью разбивки таблиц
маршрутизации до номера:
 по номеру вызывающего абонента (номер А) – c проверкой номера на соответствие
формату;









по категории вызывающего абонента (спецпризнаку абонента);
по номеру вызываемого абонента (номер В);
для выделенного диапазона номеров;
с использованием коротких номеров (префиксов);
по длине номера («анализ справа налево»);
по плану нумерации;
по уровню загрузки узла/направления.
в т.ч. интеллектуальная маршрутизация вызовов на основе биллинговой системы/ on-line
БД.
- модификацию входящих/исходящих номеров;
- поддержку множественных планов нумерации;
- поддержку возможности одновременной работы в нескольких географически определяемых
зонах нумерации;
- поддержку реализации Приказа Минсвязи №56 от 29.04.2014г. - MNP (MobileNumberPortability);
- Поддержку балансировки медиатрафика;
- Поддержку ДВО (обеспечение корректной работы биллинга);
- Поддержку СОРМ – реализация приказа Министерства связи и массовых коммуникация РФ
№268 от 29.12.2012г. части II «Правила применения транзитных, оконечно-транзитных и
оконечных узлов связи…»
6.9

Требования к резервированию:

ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС должен обеспечивать поддержку резервирования:
 аппаратных ресурсов;
 программных модулей;
 локальное резервирование;
 географическое резервирование (режим разделения нагрузки).
В режиме резервирования (как локального, так и географического): необходима реализация
алгоритмов переключения между основной и резервирующей частями ПАК ТМУС/ТЗУС,
обеспечивающих стабильную работу и исключающих избыточную нагрузку на резервирующий
модуль, способную повлечь за собой циклическую перезагрузку резервирующего модуля.
Алгоритм переключения должен учитывать состояние резервирующего модуля, на который
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производится переключение. Переключение не должно производится, если резервирующий
модуль имеет худшие или равные показатели доступности по сравнению с основным. Наличие
"автоматического" и "ручного" режима переключения на резервирующий узел, без разрыва
установленных соединений.
Для схемы георезервирования:
- информация о регистрациях между основной и резервирующей частью ПАК ТМУС/ТЗУС
должна дублироваться в режиме реального времени. Выход из строя оборудования на любой
из площадок или изоляция одной из двух площадок от сети не должны приводить к потере
установленных соединений;
- в режиме георезервированной пары должно поддерживаться предоставление одних и тех же
IP-адресов для ядра сети, и оборудования доступа.
ПАК должен обеспечивать:
- простое масштабирование и реконфигурируемость Системы (расширение функционала и
производительности);
- Горячее обновление ПО;
- Возможность "горячей замены" неисправных компонентов ПАК ТМУС/ТЗУС без перерывов в
предоставлении сервисов.
- Резервирование источников питания.
Администрирование ПАК ТМУС/ТЗУС должно выполняться как единым устройством - без
необходимости настраивать каждую часть отдельно.
6.10 Система управления (СУ)
6.10.1 Система управления комплексом должна обеспечивать:
- удаленный и локальный мониторинг, управление, диспетчеризацию состояния.
- прием, обработку и хранение аварийных сообщений, срок хранения данных – не менее 1 года;
- сбор, обработку и хранение логов действий (команды оператора и ответные распечатки).
Общий срок хранения данных – не менее 1 года, при этом срок хранения данных по выбранным
действиям (отдельным командам/распечаткам) – в течении всего срока эксплуатации;
- Возможность ручной/автоматической загрузки командных файлов на оборудование
ТМУС/ТЗУС, в том числе по расписанию;
- сбор, обработку и хранение статистических данных, срок хранения данных – не менее 1 года;
- возможность передачи аварийных сообщений в системы мониторинга верхнего уровня;
6.10.2 Доступ к системе ТМУС/ТЗУС должен осуществляться по безопасным протоколам SSH,
https, sftp и т.д.
6.10.3 Все аппаратные средства ТМУС/ТЗУС, предусматривающие установку ПО, должны быть
с предустановленным лицензированным программным обеспечением (ПО).
6.11 Требования к Программному Обеспечению (ПО)
6.11.1 Модульность построение с возможностью независимого добавления программных
модулей;
6.11.2 Наличие системных средств локализации программных ошибок;
6.11.3 Наличие системных средств предотвращения несанкционированного вмешательства в
работу системы;
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6.11.4 При всех рестартах системы текущая информация по статистике и биллингу должна
сохраняться.
6.11.5 Генерация программ (новых модулей ПО) осуществляется только изготавителемпоставщиком системы. Сопровождение ПО осуществляется также изготовителемпоставщиком или уполномоченной службой/представителем изготовителя.
6.12 Требования к конструкции оборудования:
6.12.1 конструкция системы должна состоять из типовых элементов (модули, блоки, платы) и
обеспечивать возможность быстрой установки, сборки и замены;
6.12.2 температурный режим на стативах и модулях системы ПАК комбинированного
ТМУС/ТЗУС должен обеспечиваться в основном без применения принудительной
вентиляции.
6.12.3 Предусмотреть возможность дальнейшего дооборудования и развития ТМУС/ТЗУС в
закупаемые по настоящим требованиям монтажные стойки.
6.12.4 Форм-фактор поставляемого оборудования: должен быть под монтаж в стандартную 19”
стойку.

6.13 Прочие условия
6.13.1 Качество и безопасность поставляемого оборудования должно соответствовать
требованиям действующего законодательства РФ.
6.13.2 Поставляемое оборудование на момент поставки
- не должно быть снято с производства;
− не должно находиться в залоге, под арестом или другим обременением;
− не должен иметь дефектов, вмятин, царапин.
6.13.3 Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным, изготовленным на
производстве.
6.13.4 Вся необходимая техническая документация и руководства пользователя должны
присутствовать в полном объеме и должны быть на русском языке.
На поставляемое оборудование Исполнитель должен предоставить гарантию качества
производителя в соответствии с нормативными документами на данное оборудование.
6.13.5 Исполнитель должен гарантировать, что к Заказчику не будут применены меры
материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения прав на
предоставляемое оборудование.
6.14 Требования к размещению
6.14.1 Для ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС необходимо наличие единого конструктива для
размещения компонентов узлов связи. Компоненты должны быть размещены таким
образом, чтобы имелась возможность дооборудования. Комплекс должен быть
спроектирован и изготовлен в формате блочно-модульной системы.
6.14.2 Предусматривается размещение оборудования в существующих помещениях автозалов.
6.14.3 Предусмотреть размещение телекоммуникационного оборудования ТМУС/ТЗУС в
стойках, которые должны являться составной частью оборудования:
6.14.4 Монтажные стойки, позволяющие производить монтаж оборудования общей высотой до
2200 мм и глубиной до 1000 мм.
6.14.5 - Монтажные стойки должны иметь возможность установки в помещениях с фальшполом
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и без фальшпола. Ввод кабелей соответственно предполагается сверху при установке
без фальшпола или снизу при установке на фальшпол.
6.14.6 Стационарное размещение стоек.
6.14.7 Компоновка стоек должна обеспечивать доступ к оборудованию с фронтальной и
тыльной стороны.
6.14.8 - Должны быть предусмотрены кабельные трассы для прокладки слаботочных кабелей
СКС оптических, медных, кабелей электропитания.
6.14.9 Рабочий температурный диапазон не уже -5°C ..+40°C при относительной влажности не
более 85%.
6.14.10
При эксплуатации оборудования комбинированного ТМУС/ТЗУС должна
обеспечиваться возможность выполнение требований по технике безопасности и
производственной санитарии для обслуживающего персонала.
6.14.11
Основные требования по технике безопасности и особенности эксплуатации
оборудования ТМУС/ТЗУС должны быть изложены в эксплуатационной документации.
6.14.12
Материалы конструкции и оборудования ТМУС/ТЗУС не должны вызывать
опасное и вредное воздействие на организм человека во всех заданных режимах
работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожароопасные
ситуации. Материалы конструкции должны быть прочными, технологичными,
безопасными для человека, пожаробезопасными, негорючими. В нормальных условиях
эксплуатации и при возгорании материалы не должны выделять вредных и опасных для
человека веществ.
6.14.13
Мероприятия, приспособления, конструктивные особенности, обеспечивающие
безопасность персонала в процессе эксплуатации должны предусматриваться
технической документацией на базовую конструкцию оборудования и проектом
установки оборудования на объекте заказчика.
6.14.14
Проектируемое оборудование ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС будет
размещено в существующих технологических помещениях. Адреса площадок будут
предоставлены Исполнителю при согласовании договора.

7

Присоединение к сетям связи общего пользования

7.1.1 ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС должен подключаться к сети МПТС по технологии
Ethernet на скоростях на скоростях 100/1000 Мбит/сек с использованием интерфейсов
100/1000BaseTи 1000BaseLx/Lh. ТШ, входящие в состав ПАК ТМУС/ТЗУС, должны быть
включены как в сеть МПТС МГТС, так и в сеть SDH МГТС (плюс должен обеспечиваться
стык с операторами связи) по интерфейсам Е1,STM-1.
7.1.2 Операторы связи, включающиеся в ПАК ТМУС/ТЗУС по протоколам SIP 2.0, SIP-T/SIP-I,
физически должны быть включены в МПТС МГТС и соединяться с ПАК ТМУС/ТЗУС
через SBC МГТС.
7.1.3 Все соединения производятся в соответствии с Требованиями Приказа Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28.03.2011 № 47 «Об
утверждении Правил применения оборудования, входящего в состав транзитных,
оконечно-транзитных и оконечных узлов связи сети фиксированной телефонной связи.
Часть XII. Правила применения местных телефонных станций, использующих
технологию коммутации пакетов информации на основе подсистемы передачи
мультимедийных сообщений».
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ТЗУС/ТМУС. Требовния технические

8.1

Общие условия

8.1.1 Исполнитель должен гарантировать соответствие качества оборудования настоящим
техническим требованиям.
8.1.2 Создаваемый ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС для обеспечения своей работы и
полноценного выполнения требуемого функционала, указанного п.6 данного задания не
должны требовать от Заказчика дополнительного приобретения каких-либо лицензий.
8.1.3 В случае если при создании ТМУС/ТЗУС используется проприетарное программное
обеспечение, (далее - ПО),то в рамках контракта на поставку оборудования
комбинированного ТМУС/ТЗУС, передаются лицензионные права на использования
такого ПО. Вознаграждение за право использования ПО должно быть включено в цену
контракта.
8.1.4 Гарантийный срок на оборудование должен составлять 36 (Тридцать шесть) месяцев с
даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
8.1.5 На период до начала гарантийного периода вся ответственность за работоспособность
оборудования является ответственностью Исполнителя.
8.2

Состав гарантийного обслуживания.

8.2.1 Оперативное восстановление работоспособности
оборудования ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС (переконфигурирование оборудования
специалистами дистанционно, либо срочная замена неисправного оборудования и/или замена
версии программного обеспечения);
8.2.2 При необходимости — моделирование возникшей у заказчика проблемной ситуации на
тестовом стенде поставщика.
8.2.3 Консультирование специалистов заказчика по эксплуатации (в том числе по настройкам)
оборудования ТМУС/ТЗУС.
8.2.4 Обновление версии программного обеспечения, в случае, если решение проблем
невозможно иными способами.
8.2.5 Подготовка регулярных отчетов о ходе решения проблемы функционирования
ТМУС/ТЗУС.
8.2.6 Предупреждение возможных проблем функционирования ТМУС/ТЗУС на основании
информации от специалистов Исполнителя.
8.2.7 Доступ специалистов Заказчика к информации о новых технологиях, решениях и
продуктах Исполнителя, а также к результатам тестирования новых продуктов и версий
программного обеспечения.
8.2.8 Плановое предоставление новых версий программного обеспечения;
8.2.9 Прочие механизмы и услуги, которые, по мнению Исполнителя, могут в значительно
степени повысить надежность функционирования комплекса.
8.2.10 Должна быть предусмотрена возможность заключения договора на постгарантийное
обслуживание.
8.3

Постагарантийное обслуживание

8.3.1 После истечения гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить по
дополнительному договору о послегарантийном обслуживании платную поставку
запасного имущества и принадлежностей (ЗИП) в течение всего срока службы
оборудования. Состав послегарантийного ЗИП и условия поставки должны
14
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оговариваться дополнительно.

9

Требования к производителю оборудования

9.1.1 Необходимо наличие офиса и/или производства в РФ.
9.1.2 Необходимо наличие русскоязычной технической
поддержки по схеме 24x7х365.

10 Требования к ЗИП
10.1.1 Исполнитель должен представить данные о составе комплекта ЗИП для обеспечения
эксплуатации ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС в течение гарантийного срока.
10.1.2 Состав ЗИП должен оговариваться в договоре.

11 Требования к монтажу
11.1.1 Исполнитель должен указать все мероприятия по подготовке места для монтажа,
которые должен выполнить Заказчик.
11.1.2 Поставщик обязан предоставить Заказчику по его требованию любую необходимую
информацию, способствующую Заказчику в подготовке места для проведения монтажа.
11.1.3 Исполнителю разрешается вести работы на месте выполнения работ непрерывно в
течение обычного рабочего дня Заказчика.
11.1.4 Выполнение работ не должно препятствовать нормальной эксплуатации и
обслуживанию действующей сети.
11.1.5 Выполнение работ не должно отрицательно влиять на существующие средства связи.
Исполнитель проводит все работы с полным соблюдением правил ОТ и ПБ.
11.1.6 Проверка смонтированного оборудования проводится совместно Исполнителем и
Заказчиком. Результаты должны быть зарегистрированы протоколом и заверены
подписями ответственных лиц.

12 Требования к испытаниям
12.1.1 Исполнитель должен пройти испытания по тестированию оборудования с целью
демонстрации Заказчику того, что поставленное оборудование установлено и
функционирует в соответствии с Техническими требованиями и требованиями
нормативных отраслевых документов и в соответствии с Методическими
рекомендациями по программе и методике комплексных приемочных испытаний
оборудования ПАК комбинированного ТМУС/ТЗУС, предоставляемой Заказчиком.
12.1.2 Обеспечение поставки дополнительного оборудования, необходимого для проведения
испытаний и не входящего в список поставляемого оборудования Заказчику для
функционирования /обслуживания оборудования ТМУС/ТЗУС, является обязательством
Исполнителя.
12.1.3 Испытания должны проводиться представителями Заказчика (прошедшими обучение до
начала монтажа оборудования) с участием представителей Исполнителя. Результаты
должны быть зарегистрированы протоколом и заверены подписями ответственных лиц.
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