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Цель разработки 

Создание отечественного конкурентоспособного доверенного продукта. 



Доверенная телекоммуникационная система Фотон-А  
  

Состав ДТС Фотон-А 
 

Фотон АРМ 

Фотон - АСУС 

Фотон 

INT 

Фотон 

УК 

Фотон 

МШ 

Фотон-ПК 

Доверенная телекоммуникационная система Фотон-А 

• Фотон-МШ  -  Мультипротокольный медиашлюз; 

• Фотон-ПК  -  Программный коммутатор; 

• Фотон-АРМ  -  Автоматизированное рабочее 

место администратора системы; 

• Фотон-АСУС  -  Система управления ; 

• Фотон-УК  - Узел конфигурирования; 

• Фотон-INT  - Центральный контроллер. 
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Мультипротокольный медиашлюз Фотон-МШ 



Доверенная телекоммуникационная система Фотон-А  
  

Особенности ДТС Фотон-А 

• система связи нового поколения, основанная  на концепции NGN; 

• является основой для построения интегрированной инфокоммуникационной сети общего и 

специального назначения; 

• использует технологии пакетной коммутации; 

• интегрирует весь спектр телекоммуникационных услуг реального времени; 

• обладает высокой  отказоустойчивостью; 

• отечественные разработка и производство. 
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Преимущества ДТС Фотон-А 

• отказоустойчивость с "горячим" резервированием компонентов; 

• географически распределённые сети связи с единым центром принятия решений; 

• снижение стоимости владения за счет централизации мониторинга и управления; 

• единый гибко настраиваемый абонентский справочник с возможностью сегментации по зонам 

ответственности; 

• масштабируемость;  

• функция автономного выживания сегментов при нарушениях связи; 

• сервис присутствия и статуса абонентов; 

• настройка услуг применительно к возможностям подключения, терминала, категории 

абонента; 

• мобильность и мультитерминальность абонентов; 

• поддержка всех видов соединительных линий и протоколов взаимодействия ведомственных 

сетей и ССОП. 
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Преимущества ДТС Фотон-А 

• гибкое поэтапное внедрение для полной или частичной модернизации существующих систем; 

• полный набор функций ДВО; 

• поддержка СОРМ; 

• поддержка до 10 000 абонентов на один узел; 

• доверенное программное обеспечение; 

• сертификаты Минкомсвязи России на Городскую АТС и Учрежденческо-производственную АТС; 

• сертификат МО РФ на соответствие ДТС Фотон-А по 3-му уровню контроля отсутствия НДВ 

(Приказ  председателя Гостехкомиссии России от 4 июня 1999 г. N 114) и 4-му классу защищённости 

информации от НСД (Решение председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 г.);  

• сертификат МО РФ на соответствие ДТС Фотон-А по 2-му уровню контроля отсутствия НДВ 

(Приказ  председателя Гостехкомиссии России от 4 июня 1999 г. N 114). 

• отечественная разработка, гарантия отсутствия недокументированных возможностей; 

• отечественная защищенная ОС; 

• отечественные серверы; 

• сервисный центр; 

• отсутствие лицензионных ограничений на функциональность. 
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Схема сети предприятия 
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Логическая схема ДТС Фотон-А 

• УК – Узел конфигурирования; 

• СП – Сервер приложений; 

• ЦК – Центральный контроллер; 

• СШ – Сигнальный Шлюз; 

• МШ – МедиаШлюз. 



Доверенная телекоммуникационная система Фотон-А  
  

Архитектура ДТС Фотон-А 

• СП – Сервер приложений; 

• ЦК – Центральный контроллер; 

• СШ – Сигнальный Шлюз; 

• МШ – МедиаШлюз. 



Доверенная телекоммуникационная система Фотон-А  

  

Протоколы ДТС Фотон-А 

• ЦК – Центральный контроллер; 

• МШ – МедиаШлюз. 
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» 

 IP-телефон «Фотон-Т1» 

 
• работа по протоколу SIP 2.0, поддержка широкого 

набора аудио- и видеокодеков; 

• высокое качество передачи голоса и видео, полный 

дуплекс, эхоподавление, автоматические регулировки 

уровней; 

• реализация возможностей ДТС Фотон-А для 

абонентов, расширенный функционал и услуги; 

• удобный доступ к сетевым и локальным 

справочникам; 

• реализация полного набора функций оперативной и 

диспетчерской связи; 

• отечественная разработка, возможность полной 

проверки ПО на отсутствие НДВ. 

IP-телефон «Фотон-Т1» 
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