
Концепция построения модульных узлов связи 

1 Общие положения
Развитие  технологий  в  области  телекоммуникаций  предоставляет  операторам  связи 

возможность предложения своим пользователям широкого перечня услуг на базе использования 
оборудования, отличительными свойствами которого являются:

- высокое качество предоставляемых услуг связи;

- небольшие массо-габаритные характеристики;

- применение энергосберегающих технологий;

- применение технологий дистанционного мониторинга и управления.

Таким  образом,  оператору  связи  предоставляется  возможность  замены  физически  и 
морально  устаревшего  оборудования  с  одновременным  высвобождением  ресурсов  на 
эксплуатацию:

– систем связи;

– систем инженерного обеспечения;

– зданий и сооружений.

Целью настоящей Концепции является рассмотрение вариантов организации узлов связи, 
при которых оператору связи предоставляется возможность получения дополнительных доходов 
от  использования зданий и  территорий,  на  которых указанные узлы расположены.  По данной 
причине  возможность  размещения  оборудования  связи  в  уже  существующих  зданиях  не 
рассматривается.

2 Обозначения и сокращения
АКБ – аккумуляторная батарея
АТС – автоматическая телефонная станция
АУГПТ – автоматическая установка газового пожаротушения
ГТС – городская телефонная сеть
ДГУ – дизельная генераторная установка
ИБП – источник бесперебойного питания
КАТС – комбинированная АТС
КСУ – Компрессорно-сигнальная установка
ОС – оконечная станция
СКС – структурированная кабельная система
СКУД – система контроля и управления доступом
СОТ – система охранного телевидения
СТС – сельская телефонная сеть
ОПС – опорная станция
ОПТС – опорно-транзитная станция
ПВКС – помещение ввода кабелей связи
ПС – подстанция
ТС – транзитная станция
УС – узловая станция
ЦОД – центр обработки данных
ЦС – центральная станция
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3 Нормативные документы
В  настоящей  Концепции  построения  узлов  связи  (далее  –  Концепции)  использованы 

ссылки на следующие нормативные документы:

1. Приказ Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 9 сентября 
2002 г. №113 «Об утверждении «Правил ввода в эксплуатацию сооружений связи»;

2. Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 13 марта 2007 г. №32 
«Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в 
части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции 
систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи»;

3. Приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 9 
января 2008 г. №1 «Об утверждении требований по защите сетей связи от 
несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации»;

4. ГОСТ Р 52919-2008 (EH 1047-2:1999) Информационная технология. Методы и средства 
физической защиты. Классификация и методы испытаний на огнестойкость. Комнаты и 
контейнеры данных;

5. РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и 
сельские телефонные сети;

6. СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-
вычислительных машин;

7. ОСТ 45.50-96 Станции телефонные автоматические контейнерные;

8. ANSI/TIA 942-2005 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers.

4 Классификация узлов связи
В соответствии с п. 6.4 РД 45.120-2000 станции ГТС и СТС в зависимости от выполняемых 

функций классифицируются по типам.

Типы станций ГТС: 

– ОПС  –  обеспечивает  исходящую,  входящую  местную  и  междугородную  связь  к 
абонентам ОПС и подстанций;

– ТС – обеспечивает коммутацию транзитной нагрузки;

– ОПТС – выполняют функции опорной и транзитной станций одновременно;

– КАТС – выполняют функции ОПС или ОПТС и АМТС одновременно.

станций СТС:

– ЦС  –  станция,  расположенная  в  районном  центре,  выполняющая  одновременно 
функции телефонной станции райцентра и сельско-пригородного узла сельской телефонной сети;

– УС – станция, расположенная в любых населенных пунктах сельского района;
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– ОС – станция, расположенная в любых населенных пунктах сельского района.

В  зависимости  от  емкости  АТС,  их  места  в  сетевой  иерархии  предъявляются 
соответствующие требования к:

– огнестойкости зданий (согласно п.  17.1.  РД 45.120-2000 здания АТС должны быть не 
ниже II  степени огнестойкости, ПС емкостью до 1000 номеров и ОС емкостью до 200 номеров 
возможно размещать в зданиях III степени огнестойкости);

– надежности  электроснабжения  (извлечения  из  Приказа  Министерства 
информационных технологий и связи РФ от 13 марта 2007 г. №32 приведено в приложении 1);

– защите от несанкционированного доступа к средствам связи и линиям связи сетей связи 
и  передаваемой  посредством  их  информации  (извлечение  из  Приказа  Министерства 
информационных технологий и связи Российской Федерации от 9 января 2008 г. №1 приведено в 
приложении 2).

5 Существующие технологии построения модульных узлов связи
Основными вариантами построения модульных узлов связи, рассматриваемых в рамках 

настоящей Концепции, являются:

– использование  контейнерных  АТС  или  мобильных  ЦОД  (масштабирование  решения 
осуществляется путем установки дополнительного контейнера с установленным оборудованием);

– использование  модульных  ЦОД  (масштабирование  решения  осуществляется  путем 
установки дополнительного модуля).

Примечание – Проектирование контейнерных АТС осуществляется в соответствии с ОСТ 
45.50-96, в то время как проектирование ЦОД – с учетом требований СН 512-78, ANSI/TIA 942-2005, 
ГОСТ Р 52919-2008 (EH 1047-2:1999). 

Информация  о  характеристиках  мобильных  ЦОД,  представленных  на  рынке  России, 
представлена в приложении 3.

Примерами модульных ЦОД являются следующие решения:

– Blade Room (Великобритания) – соответствует The Uptime Institute  Tier III, в каждой зоне 
размещается 30 стоек, а в каждом модуле - 195 стоек;

– HP Flex DC – включает в себя восемь типов модулей, в том числе центральный модуль 
(СКУД,  мониторинг,  рабочие  места  операторов  и  персонала;  зоны  разгрузки,  помещения 
телекоммуникационных  вводов),  ИТ-модуль,  модуль  охлаждения,  модуль  управления 
параметрами  питания,  модуль  генератора,  модуль  на  800  кВт  М8.  Стеками  для  всех  модулей 
служат специальные сэндвич-панели.

– Stack  «КУБ»,  обеспечивает  The  Uptime  Institute   Tier  II  -  Tier  IV;  максимальная 
электрическая мощность на стойку 40-50 кВт; PUE 1,25; размеры стартового варианта ЦОД – 24х6х7  
м; серверный зал на 20-25 стоек. 
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6 Предложение по строительству модульных узлов связи
С  учетом  требований,  предъявляемых  к  узлам  связи,  предлагается  строительство 

следующих типов модульных узлов связи:

1. ОС,  УС,  ЦС  и  ОПС  емкостью  до  1000  номеров  предлагается  устанавливать  в 
контейнеры с одновременной модернизацией оборудования связи;

2. ОПС,  ТС,  ОПТС емкостью  от  1000  до  10000  номеров,  для  которых  предполагается 
замена оборудования связи, предлагается устанавливать в контейнерах мобильных 
ЦОД;

3. ОПС,  ТС,  ОПТС  емкостью  от  1000  до  10000  предлагается  размещать  в 
легковозводимых  модульных  конструкциях,  оснащаемых  соответствующими 
системами инженерного обеспечения. 

При проектировании модульных узлов связи в зависимости от характеристик объектов 
могут  использоваться  всепогодные  телекоммуникационные  шкафы  уличного  исполнения 
http://www.ptm-telecom.ru,  http://www.cmo.ru,  http://www.yps.ru,  http://contur.ru, 
http://www.intercross.ru и т.д.).

Строительство легковозводимых модульных конструкций предлагается осуществлять на 
основе технологии сборных защищенных помещений, гарантирующих защиту от следующих видов 
угроз:

7 Пример организации модульного узла связи с емкостью 8000 
портов

Основные характеристики узла связи:

– коммутационная емкость 9080 портов, в том числе АТС Квант 2000 (1700 портов), АТС 
Iskratel EWSD (7380 портов);

– услуги по размещению оборудования третьих лиц (co-location): 4 стойки SDH, 1 стойка 
охранно-пожарной сигнализации;

– наличие систем широкополосного доступа;

– электроснабжение:

a. I категория надежности (требуется особая группа I категории надежности)
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b. Потребляемая мощность оборудования – 30 кВт. 

c. Электроснабжение  активного  оборудования  связи  осуществляется  постоянным 
током

d. Емкость АКБ – 490 А*ч

– СКС:

a. два кабельных ввода диаметром 100 мм – 24 и 12 отверстий;

b. 2 установки КСУ (содержание кабеля под избыточным давлением).

– площадь занимаемого здания 2500 м2.

В данном случае предлагается рассмотреть вариант организации нового узла связи путем 
установки  одного  контейнера  мобильного  ЦОД,  а  также  ДГУ  (контейнерного  или  мобильного 
исполнения).  Соответствующие  планировочные  решения  не  только  обеспечат  размещение 
существующей АТС, но и предусмотрят существенный технологический запас на развитие.

Вновь  создаваемые  узлы  связи  подлежат  вводу  в  эксплуатацию  в  соответствии  с  
законодательством Российской Федерации, в частности, в соответствии с требованиями Приказа 
Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 9 сентября 2002 г. №113.

Следствием предлагаемых решений по созданию модульных узлов связи являются: 

– расширение  перечня  предоставляемых  услуг  связи  и  повышение  их  качества  (в 
частности, услуг co-location); 

– сокращение расходов на эксплуатацию систем связи (обеспечивается модернизацией 
оборудования систем связи);

– сокращение  расходов  на  эксплуатации  зданий,  а  в  случае  их  продажи  или  сдачи  в  
аренду – получение дополнительных доходов;

– создание дополнительных рабочих места на узлах, где предусматривается сохранение 
производственных и административных служб местных сетей;

– увеличение  транспортных  расходов  на  обслуживание  узлов  связи,  переведенных  из 
категории с постоянным присутствием персонала в категорию необслуживаемых;

– разовые расходы на установку новой, или модернизации старой АТС. 
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Приложение 1. Извлечение из Приказа Министерства 
информационных технологий и связи РФ от 13 марта 2007 г. №32 

2. К электроприемникам I категории надежности относятся узлы связи сети местной телефонной 
связи с количеством портов от 1024 до 10000, за исключением транзитных и оконечно-транзитных 
узлов  связи,  которые  соединяются  с  узлами  обслуживания  вызовов  экстренных  оперативных 
служб. 

К  электроприемникам  особой  группы  I  категории  надежности  относятся  узлы  связи  сетей 
междугородной и международной телефонной связи, сетей зоновой телефонной связи, узлы связи 
сетей  местной  телефонной  связи  с  количеством  портов  более  10000,  а  также  транзитные  и 
оконечно-транзитные узлы связи сетей местной телефонной связи, которые соединяются с узлами 
обслуживания вызовов экстренных оперативных служб. 

3. К электроприемникам II категории надежности относятся узлы связи сети местной телефонной 
связи с количеством портов до 1024.

…

7.  Для  обеспечения  бесперебойности  электроснабжения  электроприемников  I  категории 
надежности, включая электроприемники особой группы I категории надежности, при нарушении 
электроснабжения  на  время  переключения  с  одного  источника  электропитания  на  другой 
используются  аккумуляторные  батареи  с  емкостью,  обеспечивающей  электроснабжение 
электроприемников с расчетным временем разряда в час наибольшей нагрузки не менее 2 часов 
для  электроприемников  особой  группы  I  категории  надежности  и  не  менее  8  часов  для 
электроприемников I категории надежности. 

…

11.  Электроснабжение  средств  связи,  выполняющих  функции  точек  присоединения  к  сетям 
международной  и  междугородной  телефонной  связи,  осуществляется  в  соответствии  с 
требованиями, предъявляемыми к категории электроприемников не ниже I. 

12.  Электроснабжение  средств  связи,  выполняющих  функции  точек  присоединения  к  сетям 
зоновой телефонной связи, осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
категории электроприемников не ниже II.
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Приложение 2. Извлечение из Приказа Министерства 
информационных технологий и связи Российской Федерации от 
9 января 2008 г. №1 

КАТЕГОРИРОВАНИЕ УЗЛОВ СВЯЗИ ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ

Типы сетей  Категории

 I  II  III 

Сети 
фиксированной 
телефонной 
связи

узлы связи сетей 
междугородной и 
международной телефонной 
связи, сетей зоновой 
телефонной связи, узлы связи 
сетей местной телефонной 
связи с количеством портов 
более 10000, а также 
транзитные и оконечно-
транзитные узлы связи сетей 
местной телефонной связи, 
которые соединяются с 
узлами обслуживания 
вызовов экстренных 
оперативных служб

узлы связи сети местной 
телефонной связи с 
количеством портов от 
1024 до 10000, за 
исключением 
транзитных и оконечно-
транзитных узлов связи, 
которые соединяются с 
узлами обслуживания 
вызовов экстренных 
оперативных служб 

узлы связи сети 
местной 
телефонной связи 
с количеством 
портов до 1024 

Сети подвижной 
радиосвязи, сети 
подвижной 
радиотелефонно
й связи, сети 
подвижной 
спутниковой 
радиосвязи 

узлы связи сети подвижной 
радиосвязи, узлы связи сети 
подвижной радиотелефонной 
связи, узлы связи в составе 
наземных станций 
сопряжения сети подвижной 
спутниковой радиосвязи 

Сети передачи 
данных 

международные транзитные 
узлы связи 

транзитные узлы связи оконечные узлы 
связи, оконечно- 
транзитные узлы 
связи 

Сети 
телеграфной 
связи 

международные узлы связи междугородние узлы 
связи 

зоновые узлы 
связи 
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Приложение 3. Характеристики мобильных ЦОД

Sitronics 
(Daterium)

IBM (Portable 
Modular

Data Center)
SUN/ORACLE Rittal HP POD CHERUS-MDC-24-1

Техносерв IT 
Equipage

Вид контейнера 20 футов 
(Daterium 2 D2-40, 
Daterium 2D2-32)

стандартный 
фрахтовый  20 или 
40 футов, 
стандарта ISO 
668:1995, 
доработанный по 
технологии Smart 
Shelter

20 футов 20 футов, 
возможна 
установка в 40 
футовом 
контейнере

20 футов (POD 
20C);

40 футов (POD 
40C, POD 240A)

20 футов 20 футов или 40 
футов (с ДГУ)

Количество стоек 7х42U (Daterium 2 
D2-40, Daterium 2 
D2-32)

7х19' или 16х19' 2-8x40U (Sun MD 
S20) 

2-7x40U (Sun MD 
D20)

7*47U=329U или 
17 шкафов TS-8 
=752U

10x50U (POD 20C);

22x50U (POD 40C);

44x50U (POD 
240A)

4х42U 6х42U

Габариты 
контейнера (ДхШхВ), 
м

7х2,5х3 6,058х2,438х2,438 
или 
12,192х2,438х2,59
1

6,09х2,44х2,6 6,09х3х2,7 или 
12x3x3,25

8,5x3x2,44 (POD 
20C);

14,6x2,93x2,44 
(POD 40C);

13,7x6,4x6,5 (POD 
240A)

  

6.065 м х  2.435 м 
х 2.805 м
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Концепция построения модульных узлов связи 

Sitronics 
(Daterium)

IBM (Portable 
Modular

Data Center)
SUN/ORACLE Rittal HP POD CHERUS-MDC-24-1

Техносерв IT 
Equipage

Габариты 
устанавливаемого 
оборудования

h=2m; d=1,1m набор стоек 
глубиной 1200 мм 
на рельсах

набор стоек 19' 
глубиной 780 мм, 
опционально 1150 
мм

Контейнер 
конфигурируется 
индивидуально 

19” 19'

Электрическая 
мощность 
оборудования

до 5 кВт/стойка

Daterium 2:

40 кВт (D2-40)

32 кВт (D2-3) 

Daterium 3: 80 кВт

до 36 кВт на 
стойку

100 кВт (Sun MD 
S20); 

87,5 кВт (Sun MD 
D20); 

до 12,5 кВ/стойка 
с возможностью 
увеличения до 25 
кВт/стойка

20 кВт/ стойка; 

40 кВт/стойка;

60 кВт/стойка

POD 20C, POD 40C:

14,5 (2N) или 29 
(N) кВт/стойка 
кВт/стойка;

POD 240A:

30 кВт/стойка (N); 
26 кВт/стойка 
(N+1); 15 
кВт/стойка (2N) 

36 кВт суммарно 20 кВт/стойка
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Концепция построения модульных узлов связи 

Sitronics 
(Daterium)

IBM (Portable 
Modular

Data Center)
SUN/ORACLE Rittal HP POD CHERUS-MDC-24-1

Техносерв IT 
Equipage

Диапазон рабочих 
температур

от -45 до +50 °С 
(Daterium 2)

от -45 до +50 °С 
(Daterium 3)

от -39 до +54 °С POD 20C, POD 40C:

 -29°C- до +54°C

POD 240A: 

от -28.9°C до 
+54.4°C

от –30 до +40°С

Резервирование 
ИБП

Daterium 2 – N+1 
(D2-40)

– N (D2-3)

Daterium 3 – S+S 
(D3-80-2)

– N+1 (3 D3-80)

  

 N+1

  

 N+1

Резервирование 
всей системы

N+1 2N или N+1 N+1 N+1   

 N+1
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Концепция построения модульных узлов связи 

Sitronics 
(Daterium)

IBM (Portable 
Modular

Data Center)
SUN/ORACLE Rittal HP POD CHERUS-MDC-24-1

Техносерв IT 
Equipage

Время работы ИБП Daterium 2:  10-15 
мин.

Daterium 3: 12-15 
мин.

10 мин
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