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Объектом работы является корпоративная компания «Звезда плюс». 

Цель проекта – снизить затраты на междугородние и международные 

звонки используя технологию IP телефонии, на основе локальной сети. 

Данный проект предназначен для: 

- организации сети передачи голоса по IP протоколу 

- сокращения затрат на услуги связи 

- повышения качества телефонной связи. 

Обычные телефонные звонки требуют разветвленной сети связи 

телефонных станций, связанных закрепленными телефонными линиями. Высокие 

затраты телефонных компаний приводят к дорогим междугородним разговорам. 

В связи с повышением абонентской платы за использование телефонной 

сети, IP телефония становиться более актуальным и выгодным вариантом 

передачи голоса и факсимильных данных. 

В компании «Звезда плюс» существует хорошо организованная локальная 

сеть. Можно построить телефонную сеть с помощью IP-PBX(АТС) и с 

использованием маршрутизатора Cisco 3845 и коммутаторов Cisco Systems серии 

Catalys 2950. 

Использование этого оборудования дает возможность организовать IP сеть. 

Разработана структурная схема внедрения IP телефонии в сеть «Звезда плюс», 

схема соединения АТС с маршрутизатором Cisco 3845, выбрано оборудование для 

реализации проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Протокол IP является всемирным стандартом передачи данных, а так же 

является общей платформой для передачи информации: голосовой, видео и 

прочей . Крупные телекоммуникационные компании мира инвестируют в 

развитие своих, собственных IP сетей и в миграцию существующих голосовых 

сетей на IP. 

Обычные телефонные звонки требуют разветвлѐнной сети связи 

телефонных станций, связанных закреплѐнными телефонными линиями. 

Междугородние разговоры являются дорогими, вследствие высоких затрат 

телефонных компаний. 

IP телефония становится более актуальным и выгодным вариантом 

передачи голоса и факсимильных данных в связи  с повышением абонентской 

платы за использование телефонной сети. 

Цель проекта - уменьшить затраты на междугородные и международные 

звонки при помощи технологии IP телефонии, на основе локальной сети. 

Данный проект предназначен для: 

- уменьшения затрат на услуги связи; 

- организации сети передачи голоса по IP протоколу: 

- повышения качества телефонной связи; 
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1 Анализ технического задания 

 

Рассмотрим требования к проекту, представленные в ТЗ. 

Основная задача проектируемой сети IP-телефонии - это обеспечение офис 

компании «звезда плюс» одной единой телефонной сетью. 

Также одной из главных задач проекта является создание телефонной сети, 

способной снизить затраты на междугороднюю и международную связь. 

Общее количество абонентов - 37, поэтому оборудование должно 

обеспечивать емкость сети не менее общего количества абонентов. I 

ребуемая емкость будет одним из основных критериев при выборе оборудования.. 

I аким образом, сеть должна обеспечивать телефонной связью все типы 

абонентских устройств. 

Также оборудование должно поддерживать скорости, обеспечивающие 

качественную телефонную и видео связь через 1Р-сеть. 

Электропитание оборудования должно производиться от сети 220 В 50Гц. 

Также имеется такое требование к оборудованию, как удовлетворение 

одному из стандартов IP-телефонии, поэтому необходимо рассмотреть все 

существующие стандарты IP-телефонии, сравнить их и выбрать наиболее 

подходящий вариант для проектирования сеть. 
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2 Общие сведения о IP телефонии 

2.1 Виды построения IР телефонии 

IP-телефония - телефонная связь по протоколу IP. Под IP-телефонией 

подразумевается набор коммуникационных протоколов, технологий и методов, 

обеспечивающих традиционные для телефонии набор номера, дозвон и 

двустороннее голосовое общение, а также видеообщение по сети Интернет или 

любым другим IP-сетям в режиме реального времени. Для организации 

телефонной связи по IP-сетям используется специальное оборудование - шлюзы 

IP-телефонии. Каждый шлюз должен быть соединен с телефонным аппаратом или 

абонентской линией АТС, пользователи которых  будут являться абонентами IР-

шлюза. 

Два абонента разных IP-шлюзов, разделенные расстоянием в тысячи 

километров, могут общаться в режиме реального времени, оплачивая только 

время подключения к IP-сети. С равным успехом IP-шлюз может использоваться 

и в локальной IP-сети. Общий принцип действия телефонных шлюзов IP- 

телефонии таков: с одной стороны шлюз подключается к аналоговым телефонным 

линиям - и может соединиться с любым телефоном мира. С другой стороны шлюз 

подключен к IP-сети - и может связаться с любым компьютером в мире. Шлюз 

принимает телефонный сигнал, оцифровывает его (если он исходно не цифровой), 

значительно сжимает, разбивает на пакеты и отправляет через IP-сеть по 

назначению с использованием протокола IP. Для пакетов, приходящих из IP-сети 

на шлюз и направляемых в телефонную линию, операция происходит в обратном 

порядке. Обе составляющие процесса связи (вход сигнала в телефонную сеть и 

его выход из телефонной сети) происходят практически одновременно, что 

позволяет обеспечить полнодуплексный разговор. 

На основе этих базовых операций можно построить много различных 

конфигураций. Для того, чтобы осуществить междугородную (международную) 

связь с использованием технологии IР-телефонии, организация или оператор 

услуги должны иметь по шлюзу (или IP-телефону) в тех местах, куда и откуда 
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планируются звонки. Стоимость такой связи на порядок меньше стоимости 

телефонного звонка по обычным телефонным линиям. Особенно велика эта 

разница для международных переговоров. IР -телефония опирается на две 

основных операции: преобразование (сжатие) речи внутри 

кодирующего/декодирующего устройства (кодека) и упаковку в пакеты для 

передачи по IP-сети. В IP-телефонии используется особая система передачи 

пакетов со звуковой информацией, что обусловлено спецификой передачи данных 

по IР -сетям. 

В традиционных телефонных линиях между абонентами во время 

разговора создается канал, чем обеспечивается фиксированная пропускная 

способность для передачи сигнала. В то время, как IP-сеть представляет собой 

систему, реализующую принцип коммутации и маршрутизации пакетов. IP-сеть 

не предоставляет гарантированного пути между точками связи, вся передаваемая 

информация (голос, текст, изображения, и т.п.) разделяется на пакеты данных, 

имеющие в своем составе адреса точек назначения (приема и передачи) и 

порядковый номер. Узлы IP-сети направляют эти пакеты по сети до окончания 

маршрута доставки. После прибытия пакетов к точке назначения, для 

восстановления исходного объема упорядоченных данных используются 

порядковые номера пакетов. Для приложений, где не важен порядок и интервал 

прихода пакетов, таких как e-mail, время задержек между отдельными пакетами 

не имеет решающего значения. 

IP-телефония является одной из областей передачи данных, где важна 

динамика передачи сигнала, которая обеспечивается современными методами 

кодирования и передачи информации. Для обеспечения стабильной телефонной 

связи по IP-сетям введены специальные протоколы передачи данных, например, 

RTP. При передаче в режиме реального времени до 30% пакетов могут быть 

утеряны или получены с опозданием (что в режиме реального времени одно и то 

же). Хорошее приложение IP-телефон и и должно возместить нехватку пакетов, 

восстановив потерянные данные. Сам алгоритм кодирования речи также 

оказывает влияние на восстановление данных. Для кодирования звуковой 
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информации обычно используются следующие кодеки: G.711, G.722, G.723, 

G.723.1, G.726, G.728, и G.729. 

Сеть IP-телефонии представляет собой совокупность оконечного 

оборудования, каналов связи и узлов коммутации. Сети IP-телефонии строятся по 

тому же принципу, что и сети Интернет. Однако в отличие от сетей Интернет, к 

сетям IP-телефонии предъявляются особые требования по обеспечению качества 

передачи речи. Одним из способов уменьшения времени задержки речевых 

пакетов в узлах коммутации является сокращение количества узлов коммутации, 

участвующих в соединении. Поэтому при построении крупных транспортных 

сетей в первую очередь организуется магистраль, которая обеспечивает транзит 

трафика между отдельными участками сети, а оконечное оборудование (шлюзы) 

включается в ближайший узел коммутации (рисунок 1). Оптимизация маршрута 

позволяет улучшить качество предоставляемых услуг. 

 

 

Рисунок 1 - Пример построения сети IP-телефонии с использованием 

магистрали 

 

Для связи между устройствами внутри сети и с устройствами других сетей 

IP- телефонии используются выделенные каналы или сеть Интернет. По способу 
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связи оконечных устройств между собой сети IP-телефонии можно разделить на 

выделенные, интегрированные и смешанные. 

В выделенных сетях (рисунок 2) связь между оконечными устройствами 

осуществляется по выделенным каналам, и пропускная способность этих каналов 

используются только для передачи речевых пакетов. 

Главное преимущество выделенной сети - это высокое качество передачи 

речи, так как такие сети предназначены только для передачи речевого трафика. 

Кроме того, для обеспечения гарантированного качество предоставляемых услуг в 

этих сетях, кроме протокола IP, применяются и другие транспортные протоколы: 

АТМ и Frame Relay. 

 

 

Рисунок 2 - Пример построения выделенной сети IР -телефонии 

 

В интегрированных сетях IP-телефонии для связи между устройствами 

используется глобальная сеть Интернет (рисунок 3). Это может быть уже 

существующая собственная сеть или доступ к сети Интернет через провайдеров. 

Если оператор имеет собственную сеть Интернет, то для предоставления услуг IP- 

телефонии он лишь устанавливает дополнительное оборудование, которое 

обеспечивает преобразование речи в данные и наоборот, и модернизирует уже 

имеющееся оборудование, чтобы обеспечить качество предоставляемых услуг. 

Если оператор IP-телефонии пользуется услугами провайдеров Интернет, то 
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качество услуг таком сети может быть низким, гак как обычные сети Интернет не 

рассчитаны на передачу информации в реальном масштабе времени. 

 

 

Рисунок 3 - Пример построения интегрированной сети IР-телефонии 

 

По разным причинам операторы сетей IP-телефонии для объединения 

своих устройств в сети могут использовать выделенные каналы и сеть Интернет. 

Такие сети называются сетями смешанного типа (рисунок 4). Вопрос о том, какие 

каналы использовать для связи устройств между собой, решается оператором 

индивидуально в зависимости от возможностей. 

 

 

Рисунок 4 - Пример построения смешанной сети IР-телефонии 

По своему масштабу все сети IP-телефонии можно разделить на 

международные, региональные и местные. 
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Международная сеть IP-телефонии имеет точки своего присутствия в 

нескольких странах и обеспечивает терминацию трафика практически в любую 

точку мира при минимальном использовании телефонной сети общего 

пользования. Чаще всего, международные сети не работают с конечными 

пользователями, а предоставляют свою пропускную способность другим сетям. 

Главной задачей международных сетей является транзит трафика между сетями 

различного уровня. При построении международной сети в первую очередь 

строится мощная магистраль, имеющая большую пропускную способность. 

Международные сети строятся с использованием выделенных каналов и на базе 

уже существующих сетей Интернет. 

В отличие от международной сети национальная сеть имеет точки своего 

присутствия в одной или, в крайнем случае, в нескольких близлежащих странах и 

обслуживает абонентов и местных операторов только этого региона. С помощью 

заключения договоренности с международными сетями национальная сеть 

предоставляет своим абонентам и другим местным сетям возможность 

терминации вызовов в любую точку мира. 

Чаще всего, национальные сети строятся национальными 

телекоммуникационными компаниями с использованием уже существующей 

инфраструктуры, поэтому большая часть национальных сетей 1Р-телефонии 

являются интегрированными сетями 

Местная сеть IP-телефонии предоставляет возможность абонентам местной 

телефонной сети и частным компаниям воспользоваться услугами 1Р-телефонии. 

В основном, операторы местных сетей являются провайдерами доступа к сети IP- 

телефонии. Чаще всего, их сети имеют всего один шлюз, подключенный к более 

крупным сетям через сеть Интернет или по выделенным каналам. Таких 

операторов часто называют ресселерами, так как они просто перепродают услуги 

других сетей абонентам местной телефонной сети. В ходе данной курсовой 

работы было разработано радиопередающее устройство УКВ диапазона с 

частотной модуляцией. Автогенератор работает на частоте 30 МГц, выходная 
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частота передатчика составляет 150 МГц за счет введения в тракт передачи 

умножителя частоты. Выходная мощность передатчика составляет 20 Вт.  

Пояснительная записка состоит из четырех основных разделов. В первом 

разделе проводится анализ технического задания, проектирование структурной 

схемы передатчика, выбор активных элементов и эскизный расчет. Второй раздел 

содержит в себе расчет усилителя мощности – его оконечного, предоконечного 

каскадов, а также входную, выходную и межкаскадную цепи согласования. 

Третий раздел заключается в расчете задающего генератора. Расчет 

автогенератора и частотного модулятора были объединены, т.к. в работе они были 

реализованы в виде одного каскада. Четвертый раздел содержит в себе расчет 

умножителя частоты. Исходя из технического задания, необходимо разработать 

радиопередающее устройство с заданными к нему требованиями. Заданная 

мощность соответствует радиопередающему устройству средней мощности. В 

качестве активных элементов можно использовать полупроводниковые приборы, 

а именно транзисторы, что соответствует требованиям мобильности и 

практичности передатчика. 

Выходную мощность 20 Вт можно получить, применив один каскад 

оконечного усиления без использования схем сумматоров и разветвителей. 

Частотная модуляция чаще всего осуществляется в задающем генераторе, а 

именно включением варикапа (нелинейной емкости) в колебательный контур 

автогенератора. Высокочастотный сигнал с выхода автогенератора необходимо 

подать на БК (буферный каскад - эмиттерный повторитель) для устранения 

влияний усилительных каскадов на генератор. С буферного каскада сигнал 

подается на предварительный или предоконечный каскад усиления (ПКУ), далее 

на оконечный каскад (ОК). С оконечного каскада частотно-модулированный 

сигнал поступает в излучающую антенну. 

Модуляция частоты может осуществляться непосредственно в задающем 

генераторе путем воздействия модулирующих колебаний на несущую частоту. 

Для развязки автогенератора и последующих каскадов, а также для 
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предварительного усиления мощности сигнала необходим буферный каскад на 

биполярном транзисторе. С целью повышения стабильности задающего 

генератора будем использовать частоту генерации, которая меньше рабочей 

частоты в 5 раз, а после буферного каскада применим умножитель частоты. Для 

получения необходимой мощности на выходе устройства необходим усилитель 

мощности.  

Количество каскадов усиления на этапе эскизного определяется 

паспортными данными активных элементов, а также оценочными КПД цепей 

согласования. Определим необходимую выходную мощность оконечного каскада, 

приняв КПД выходной цепи согласования  = 90%: 

 

В оконечном каскаде будем использовать кремниевый биполярный 

эпитаксиально-планарный n-p-n транзистор КТ920В. Предназначен для 

применения в линейных широкополосных усилителях мощности на частотах 

50...200 МГц при напряжении питания 12,6 В. 

Рассчитаем коэффициент усиления по мощности для оконечного каскада: 

 

где  – рабочая частота усилительного каскада; 

 – выбранное напряжение питания; 

 – колебательная мощность каскада; 

 – коэффициент усиления по мощности из справочника на определенной 

частоте  при определенном напряжении питания  и выходной мощности . 

Номинальная выходная мощность предоконечного каскада усиления с 

учетом КПД межкаскадной цепи согласования  = 90%: 
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В предоконечном каскаде в качестве активного элемента будем 

использовать кремниевый биполярный планарный n-p-n транзистор КТ920Г. 

Данный транзистор предназначен для применения в усилителях мощности, 

умножителях частоты и автогенераторах на частотах 50...200 МГц при 

напряжении питания 12,6 В.  Выходная мощность не менее 15 Вт на частоте 175 

МГц. 

Рассчитаем коэффициент усиления по мощности для предоконечного 

каскада: 

 

Номинальная входная мощность предоконечного каскада усиления с 

учетом КПД межкаскадной цепи согласования каскада  = 90%: 

 

В автогенераторе будем использовать маломощный кремниевый 

эпитаксиально-планарный n-p-n транзистор КТ316Б, а в умножителе частоты – 

кремниевый эпитаксиально-планарный n-p-n транзистор КТ610Б.  

Составим структурную схему радиопередающего устройства: 

G

G1 A1U1

30МГц
20 Вт

150 МГц
f

fn

A2U2

4,53 Вт

150 
МГц

30 МГц

UΩ 

A3

150 
МГц

16 мВт

Рисунок 1 – Структурная схема радиопередатчика 
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G1 – задающий генератор; 

U1 – частотный модулятор; 

A1 – буферный каскад; 

U2 – умножитель частоты; 

A2 – предоконечный каскад усилителя мощности; 

A3 –оконечный каскад усилителя мощности; 

2. РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ. 

2.1. Расчет оконечного каскада. 

2.1.1. Выбор активного элемента и схемы включения. 

Схема транзисторного усилителя мощности показана на рисунке 2. 

Реактивные элементы L3 и С4 образуют межкаскадную цепь согласования, а C8, L5 

и C10 образуют выходную цепь согласования и преобразуют сопротивление 

потребителя (фидера) к сопротивлению нагрузки оконечного каскада. 

2.1.2. Расчет электрического режима выходной цепи транзистора 

В оконечном каскаде будем использовать граничный (критический) режим 

работы транзистора. В нелинейном режиме угол отсечки выбираем  

Крутизна транзистора в граничном режиме: 

 

 

Определим напряжение питания, исходя из полного использования 

транзистора по напряжению: 

 

Коэффициент использования напряжения в граничном режиме: 
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где  – коэффициент разложения Берга от угла отсечки, при θ = 900 

принимает значение 0,5. 

Амплитуда напряжения первой гармоники на выходе транзистора: 

 

Максимальное напряжение на коллекторе: 

 

Максимальное напряжение на коллекторе не превышает допустимое значение 

. 

Амплитуда тока первой гармоники: 

 

Максимальный ток коллектора: 

 

Максимальный ток на коллекторе не превышает допустимое значение 

. 

Постоянная составляющая коллекторного тока: 

 

Постоянная составляющая коллекторного тока не превышает постоянный 

максимально допустимый ток коллектора . 

Потребляемая мощность: 
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Коэффициент полезного действия: 

 

Максимальная рассеиваемая мощность на коллекторе транзистора: 

 

что не превышает постоянную максимальную допустимую мощность рассеяния 

коллектора  

Сопротивление нагрузки в граничном режиме: 

 

2.1.3. Расчет электрического режима входной цепи транзистора 

Найдем предельную частоту, на которой модуль коэффициента передачи 

тока в динамическом режиме в схеме с общим эмиттером уменьшается в 1,41 раз: 

 

следовательно, рабочая частота 150 МГц находится выше границы между 

среднечастотным и высокочастотным диапазонами: . 

Рассчитаем параметр χ: 

 

 

 

Тогда коэффициент передачи по току на рабочей частоте: 

 

Входной ток: 
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Напряжение смещения на эмиттерном переходе: 

 

 

Постоянная составляющая тока базы: 

 

Отрицательное смещение можно получить с помощью автосмещения. 

Резистор автосмещения  устанавливается в цепи базового тока. Его величина: 

 

выберем стандартное значение . 

Входное комплексное сопротивление транзистора в схеме с общим 

эмиттером можно рассчитать по формуле: 
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Входная мощность: 

 

Коэффициент усиления по мощности: 

 

Емкость разделительного конденсатора С7 выбирается из условия, что его 

сопротивление намного меньше сопротивления нагрузки: 

 

Емкость разделительного конденсатора С6 выбирается из условия, что его 

сопротивление намного меньше входного сопротивления транзистора : 

 

Индуктивность катушки индуктивности в цепи питания выбирается из 

условия, что его сопротивление намного больше сопротивления нагрузки: 

 

выберем стандартные значения реактивных элементов , 

. 

 

 

2.2. Расчет выходной цепи согласования 

Сопротивление нагрузки каскада , сопротивление фидера 

, для согласования оконечного каскада с потребителем используем П-

образную цепь согласования, эквивалентно она выглядит как две Г-образные цепи 

согласования. 
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Для достижения максимального КПД выберем добротность всей цепи Q = 

15. Добротность всей цепи складывается из добротностей Г-образных звеньев: 

 

где  - добротность 1-го звена,  - добротность 2-го звена. 

Найдем добротность 1-го звена: 

 

 

Добротность 2-го звена: 

 

Добротность первого звена определяется формулой: 

 

Реактивное сопротивление индуктивности: 

 

 

Суммарное индуктивное сопротивление: 

 

Вычислим емкостные сопротивления: 
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Находим значение емкостей и индуктивности: 

 

 

 

Коэффициент полезного действия: 

 

Тогда мощность, отдаваемая потребителю: 

 

Рассчитаем реактивные мощности на элементах выходной цепи 

согласования. Зная мощность, отдаваемую потребителю, можно рассчитать 

напряжение на конденсаторе C10: 

 

 

Ток на конденсаторе С10: 

 

Реактивная мощность на конденсаторе С10: 

 

Ток на конденсаторе С8: 
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Реактивная мощность на конденсаторе С8: 

 

Ток, протекающий через сопротивление потребителя: 

 

Ток, протекающий через индуктивность L5: 

 

Напряжение на индуктивности L5: 

 

Реактивная мощность на индуктивности L3: 

 

2.3.3. Расчет электрического режима входной цепи транзистора 

Найдем предельную частоту, на которой модуль коэффициента передачи 

тока в динамическом режиме в схеме с общим эмиттером уменьшается в 1,41 раз: 

 

следовательно, рабочая частота 78 МГц находится выше границы между 

среднечастотным и высокочастотным диапазонами: . 

Рассчитаем параметр χ: 

 

 

Тогда коэффициент передачи по току на рабочей частоте: 

 

Входной ток: 
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Напряжение смещения на эмиттерном переходе: 

 

 

Постоянная составляющая тока базы: 

 

Отрицательное смещение можно получить с помощью автосмещения. 

Резистор автосмещения  устанавливается в цепи базового тока. Его величина: 

 

выберем стандартное значение . 

Входное комплексное сопротивление транзистора в схеме с общим 

эмиттером можно рассчитать по формуле: 

 

 

 

1,27 Ом 
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Так как входное сопротивление намного меньше сопротивления 

автосмещения, индуктивность в цепи смещения не требуется. 

Входная мощность: 

 

Коэффициент усиления по мощности: 

 

Индуктивность в цепи питания выбирается из условия, что его 

сопротивление намного больше сопротивления нагрузки: 

 

 

 

2.4. Расчет межкаскадной цепи согласования 

Межкаскадная цепь согласования представляет собой Г-образную цепь 

согласования, которая трансформирует входное сопротивление транзистора 

оконечного каскада в сопротивление нагрузки предоконечного каскада

.  

Входное комплексное сопротивление транзистора оконечного каскада: 

 

Для компенсации реактивной составляющей входного сопротивления 

транзистора, которая имеет емкостный характер, включим дополнительную 

индуктивность с  

Добротность звена определяется формулой: 
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Рассчитаем сопротивление индуктивности: 

 

Рассчитаем сопротивление емкости С4: 

 

Находим значение емкости и индуктивности: 

 

 

выберем стандартное значение . 

 

Коэффициент полезного действия: 

 

Тогда входная мощность оконечного каскада, с учетом КПД межкаскадной 

цепи согласования: 

 

Рассчитаем реактивные мощности на элементах межкаскадной цепи 

согласования. Зная выходную мощность предоконечного каскада можно 

рассчитать напряжение на конденсаторе C4: 

 

Ток на конденсаторе С4: 
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Реактивная мощность на конденсаторе С4: 

 

Напряжение на индуктивности L3: 

 

Реактивная мощность на индуктивности L3: 

 

 

2.5. Расчет входной цепи согласования. 

Входная цепь согласования представляет собой Г-образную цепь 

согласования. 

Входное комплексное сопротивление транзистора предоконечного каскада: 

 

Для компенсации реактивной составляющей входного сопротивления 

транзистора, которая имеет емкостный характер, включим дополнительную 

индуктивность с  

Получаем  и . Пусть собственная добротность 

.  

 

Рассчитаем нагруженную добротность: 

 

Рассчитаем сопротивление индуктивности: 
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Рассчитаем сопротивление емкости С2: 

 

Находим значения емкости и индуктивности: 

 

 

Емкость разделительного конденсатора: 

 

выберем стандартные значения реактивных элементов , 

. 

Требуется рассчитать частотный модулятор со следующими параметрами: 

 Несущая частота  

 Девиация частоты  

 Модулирующие частоты ,  

 Коэффициент нелинейности . 

Выбираем варикап КВ136А. Его основные параметры: 

 Емкость , при   

 Добротность на частоте ,  

 Максимальное допустимое обратное напряжение  

 Степень нелинейности вольт-фарадной характеристики  
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Чтобы смещение на варикап можно было подавать от источника 

коллекторного питания транзистора , выберем постоянное смещение на 

варикапе   

3.2.2. Расчет режима варикапа 

Рабочий диапазон напряжений смещения на варикапе – это диапазон 

напряжений, при которых p-n-переход закрыт: 0… , при . В 

указанном диапазоне постоянное смещение на варикапе можно выбирать любым 

в зависимости от потребностей разработчика и наличия источников напряжения. 

В этом случае необходимо выполнить следующие соотношения: 

 

 

где  и  - амплитуды напряжений модулирующего и первой 

гармоники высокочастотного на варикапе. 

Рассчитаем нормированную амплитуду модулирующего напряжения: 

 

Тогда амплитуда модулирующего напряжения: 

 

 

Коэффициент вклада варикапа: 

 

Рассчитаем емкость варикапа при  

 

Коэффициент включения варикапа в контур: 
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Амплитуда первой гармоники высокочастотного напряжения на варикапе: 

 

Проверим, не выходят ли максимальное и минимальное напряжения на 

варикапе за пределы рабочего диапазона: 

 

 

Таким образом, пределы минимального и максимального напряжений 

смещения на варикапе лежат в пределах рабочего диапазона. 

Найдем напряжение в точке подключения варикапа к частотно-задающему 

контуру автогенератора: 

 

Емкость связи варикапа с автогенератором: 

 

Берем стандартное значение . 

Пересчитаем суммарную емкость конденсаторов  с учетом емкости 

варикапа и емкости связи, включенных в контур: 

 

Найдем значения емкостей: 

 



33 
 

 

Сопротивление резистора R3 выбираем исходя из условий, чтобы его 

сопротивление было во много раз больше сопротивления варикапа на высокой 

частоте и во много раз меньше сопротивления варикапа на верхней 

модулирующей частоте: 

 

 

Выберем стандартное значение . 

Рассчитаем делитель  в цепи смещения варикапа, учитывая 

следующие условия: 

 

 

Второе условие вводится для того, чтобы нагрузка источника 

модулирующего сигнала была постоянной в полосе частот . 

 

Пусть: 

 

Тогда  и . 

Выберем стандартные значения  

Рассчитаем емкость разделительного конденсатора : 
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Выберем стандартное значение  

 

Необходимо получить частоту 150 МГц из 30 МГц. Таким образом, 

коэффициент умножения , выходная мощность умножителя с учетом 

выходной ЦС равна,  

Uв
х R1

649

261п

C1

Lп

106н

Eп

43п

C2

Lп

106н

10,6п

Cп

2н

Cк

34,8п

C3

68п

C4

12,6

L1

106нVT1

КТ610Б

 

Рисунок 6 – Схема умножителя частоты 

 

В качестве активного элемента был выбран кремниевый эпитаксиально-

планарный транзистор КТ610Б.  

Параметры транзистора КТ610Б: 

 – статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ; 

 – граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с 

ОЭ; 

 – емкость коллекторного перехода; 

 – емкость эмиттерного перехода; 

 – постоянное напряжение коллектор-эмиттер допустимое; 

 – постоянное напряжение база-эмиттер допустимое; 
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 – максимально допустимый ток коллектора; 

 – постоянная времени цепи обратной связи; 

 – постоянная максимально допустимая мощность рассеяния 

коллектора; 

 – крутизна транзистора в граничном режиме. 

 

Для удвоителя частоты оптимальным углом отсечки является: 

 

 

Выбираем стандартное значение . 

Максимальный ток коллектора: 

 

Выходное напряжение: 

 

Постоянная составляющая коллекторного тока: 

 

Амплитуда тока второй гармоники: 

 

Максимальный ток на коллекторе не превышает допустимое значение. 

Потребляемая мощность: 
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Коэффициент полезного действия: 

 

 

Максимальная рассеиваемая мощность на коллекторе транзистора: 

 

что не превышает постоянную максимальную допустимую мощность 

рассеяния коллектора  

Сопротивление нагрузки: 

 

Найдем предельную частоту, на которой модуль коэффициента передачи 

тока в динамическом режиме в схеме с общим эмиттером уменьшается в 1,41 раз: 

 

следовательно, рабочая частота 30 МГц находится ниже границы между 

среднечастотным и высокочастотным диапазонами: . 

Рассчитаем параметр χ: 

 

 

Тогда коэффициент передачи по току на рабочей частоте: 

 

Входной ток: 
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Напряжение смещения на эмиттерном переходе: 

 

 

Постоянная составляющая тока базы: 

 

Отрицательное смещение можно получить с помощью автосмещения. 

Резистор автосмещения  устанавливается в цепи базового тока. Его величина: 

 

выберем стандартное значение . 

Входное комплексное сопротивление транзистора в схеме с общим 

эмиттером можно рассчитать по формуле: 
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Входное комплексное сопротивление транзистора предоконечного каскада: 

 

так как реактивное сопротивление положительное (индуктивное), то его 

необходимо компенсировать емкостным сопротивлением, для этого используем 

конденсатор СК, рассчитаем его емкость:  

 

Выберем . 

Емкость разделительного конденсатора С2 выбирается из условия, что его 

сопротивление намного меньше сопротивления нагрузки: 

 

Выберем . 

Емкость разделительного конденсатора С1 выбирается из условия, что его 

сопротивление много меньше входного сопротивления транзистора : 

 

Выберем . 

Расчет выходной цепи согласования 

Зададим значение добротности первого звена . Тогда величина 

промежуточного сопротивления равна: 

 

Тогда: 
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при  

 

 

 

 

Выберем . 

 

 

Выберем . 
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Выберем . 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данной курсовой работы по заданным параметрам было разработано 

радиопередающее устройство, которое включает в себя автогенератор с частотной 

модуляцией, буферный каскад, удвоитель частоты и два каскада усилителя 

мощности.  

Самым первым этапом разработки радиопередающего устройства был 

анализ технического задания. По его результатам была составлена структурная 

схема проектируемого устройства и проведен ее эскизный расчет. Далее для 

автогенератора, умножителя частоты и усилителя мощности был проведен 

полный электрический расчет. Для наглядности приведены принципиальные 

схемы каждого каскада. После расчета и приведения расчетных значений к 

номинальным, были подобраны элементы принципиальных схем автогенератора, 

умножителя частоты и усилителя мощности. 

 

 

 

 

2.2 Решение Cisco Systems для IP телефонии 

IP-PBX обеспечивают подключение системы корпоративной IP телефонии 

к телефонной сети общего пользования, а также возможность подключения 

аналоговых телефонов и факсовых аппаратов. Компания Cisco выпускает 

широкий спектр голосовых шлюзов - от узкоспециализированных шлюзов 

начального уровня до функционально богатых универсальных шлюзов - 
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операторского класса. Важнейшими критериями при выборе IP-PBX являются 

количество и типы поддерживаемых голосовых интерфейсов. Кроме того, при 

выборе 1Р-РВХ должны быть также учтены дополнительные требования к 

функциональности, специфичные для конкретного сетевого решения. 

Достоинства, особенности и поддерживаемые функции: 

- передача голосового и факсимильного трафика через IР. Как 

транспорт могут использоваться любые среды (выделенные линии, ISDN, Frame 

Relay, Ethernet, Token Ring, ATM); 

- решения основаны на единой линии маршрутизаторов Cisco и не 

требуют дополнительного аппаратного обеспечения; 

- модульная, наращиваемая архитектура; 

- передача голоса и факсов через один порт; 

- совместимость со стандартом И.323; 

- высокая производительность, основанная на использовании DSP 

(цифровых сигнальных процессоров); 

- поддержка протоколов компрессии голоса G.729 и G.711, позволяет  

передавать один голосовой канал со скоростью 8 kbps; 

- высокое качество голосовых соединений основано на использовании 

RSVP архитектуры и очередей с приоритетами; 

- подавление пауз; 

- симуляция шумов в линии; 

- развитое управление планом внутренней нумерации и отображением 

IP- адресов на этот план; 

- поддержка DTMF; 

- поддержка протокола Т.30, (передача факсов); 

- выделенная телефонная линия (сквозное соединение); 

- поддержка групп обзвона. 
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2.3 Маршрутизаторы Cisco Systems 

 

Маршрутизаторы Cisco Integrated Services Routers поставляются со 

встроенными аппаратно-программными модулями обеспечения сетевой 

безопасности, что обеспечивает конечному потребителю единое решение, 

сочетающее в себе поддержку как функций безопасности, так и современных 

бизнес-приложений. Такие решения позволяют осуществлять быстрое внедрение 

как новых сетевых систем с широким набором поддерживаемых функций, так и 

модернизацию существующих комплексов. На базе Маршрутизатора семейства 

Cisco 3800 компания Cisco выпускает IP-PBX ссерии Cisco Systems GXE5xxx из 

этого семейства мы выберем модель IP-PBX Cisco Systems GXE502x,3Ta модель 

нам наиболее лучше подходит по требованиям заказчика, для расширения сети 

спустя некоторое время. Достоинства этой модели IP-PBX ,являются то что в нем 

есть встроенный маршрутизатор, иметься 60 свободных шлюзов. 

Маршрутизаторы Cisco обеспечивают создание надежных и 

адаптирующихся сетевых решений для удаленных офисов и небольших 

организаций и предприятий за счет встроенных в них функций VPN, firewall, IPS 

(Intrusion Prevention System), а также VPN acceleration и IDS (Intrusion Detection 

System) на основе операционной системы Cisco IOS. 

Интегрированные функции по обработке голосового трафика. Семейство 

маршрутизаторов Cisco 3800 создаѐт основу для высокопроизводительных 

решений по пакетной обработке и передаче голосового трафика. Применяя эти 

устройства, конечные потребители (удаленные офисы, коммерческие организации 

и небольшие предприятия) получают возможность использования широчайшего 

спектра функций по обработке и передаче голосового трафика, встроенные 

непосредственно в маршрутизаторы доступа. Маршрутизатор Cisco 3845 (рисунке 

5) позволяет максимально оптимизировать затраты, связанные с созданием таких 

решений, устраняя необходимость в дорогостоящем оборудовании и 

программном обеспечении, реализующем подобный набор функций. 
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Одновременно с этим, архитектура этих устройств позволяет использовать их не 

только для решения сегодняшних проблем и задач, но и для внедрения в будущем 

новых технологий и приложений. 

 

 

Рисунок 5 - Маршрутизатор Cisco 3845 

 

Архитектура маршрутизатора Cisco 3845 разработана специально для 

обеспечения высокого уровня производительности, доступности и 

отказоустойчивости, необходимых при масштабировании сетевых систем, 

характеризующихся высоким уровнем сетевой безопасности, обеспечивающих 

работу подсистем IP-телефонии, видео-приложений, сетевого анализа и 

приложений, основанных на технологиях Web. Этот маршрутизатор обеспечивает 

несколько уровней безопасности для различного рода сетевого трафика на О 

скоростях, близких к максимальным возможностям кабельных систем. 

 

 

 

2.4 Коммутаторы серии Catalyst 2950 

 

 

Рисунок 6 - Коммутатор серии Catalyst 2950 
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Catalyst 2950 - серия интеллектуальных коммутаторов Cisco Systems 

(рисунок 6), с поддержкой Fast Ethernet фиксированной конфигурации, которые 

можно объединять в стек на скоростях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. 

Коммутаторы имеют расширенные возможности обеспечения заданного качества 

обслуживания. Комбинация коммутатора Catalyst 2950 с коммутатором С atalyst 

3845 позволяет осуществлять IP-маршрутизацию на участке от границы сети до ее 

магистрали. Управление коммутаторами осуществляется Cisco IOS и Web- 

доступом Cisco Cluster Management Suite (CMS), который позволяет 

администратору при помощи стандартного web-браузера одновременно 

конфигурировать несколько коммутаторов Catalyst, а также выявлять неполадки в 

их работе. Коммутаторы Catalyst 2950, имеющие порты 10/100/1000 Basel, 

обеспечивают гигабитную скорость передачи по медной проводам и являются 

идеальным решением для перехода от технологии Fast Ethernet к Gigabit Ethernet. 

Порты Gigabit Ethernet этих коммутаторов допускают подключение через целый 

ряд гигабитных интерфейсных конверторов, включая модели Cisco GigaStack, 

1000BaseT, 1000BascSX, lOOOBaseLX/LH и lOOOBaseZX. Все порты способны 

автоматически определять скорость передачи и duplex-режим, что позволяет 

оптимизировать использование ресурсов полосы пропускания. Также 

осуществлена поддержка стандарта IEEE 802. 1q. Рассмотрим требования к 

проекту, представленные в ТЗ. 

Основная задача проектируемой сети IP-телефонии - это обеспечение офис 

компании «звезда плюс» одной единой телефонной сетью. 

Также одной из главных задач проекта является создание телефонной сети, 

способной снизить затраты на междугороднюю и международную связь. 

Общее количество абонентов - 37, поэтому оборудование должно 

обеспечивать емкость сети не менее общего количества абонентов. I 

ребуемая емкость будет одним из основных критериев при выборе оборудования.. 

I аким образом, сеть должна обеспечивать телефонной связью все типы 

абонентских устройств. 



45 
 

Также оборудование должно поддерживать скорости, обеспечивающие 

качественную телефонную и видео связь через 1Р-сеть. 

Электропитание оборудования должно производиться от сети 220 В 50Гц. 

Также имеется такое требование к оборудованию, как удовлетворение 

одному из стандартов IP-телефонии, поэтому необходимо рассмотреть все 

существующие стандарты IP-телефонии, сравнить их и выбрать наиболее 

подходящий вариант для проектирования сеть. 

 

 

 

2.5  IP телефоны 

Компания Cisco выпускает большой модельный ряд телефонных аппаратов 

- от базовых моделей цифровых IP телефонов до моделей, предназначенных для 

руководящих сотрудников, а также для абонентов, обслуживающих большие 

потоки звонков (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 - IP-телефоны Cisco: модели 6911 WL,7905G,7912G, 7940G, 

7960G с модулем расширения 7912G, 7940G, 9971 W и беспроводной IP-телефон 

Cisco 7920. 
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IP телефоны Cisco Systems являются стандартными 

телекоммуникационными устройствами, которые представляют новое поколение 

терминалов использующих передачу голоса через IP. 

IP телефоны Cisco спроектированы с учетом роста системных 

возможностей. Новые функции будут добавляться лишь путем изменения 

программного обеспечения в flash памяти. 

 

2.6 Функции IP телефонов 

 

Основной функциональностью является: 

- пользователь может получить сообщение голосовой почты. 

- пользователь может просмотреть неполученные вызовы, исходящие 

вызовы, которые он выполнял, и принятые им вызовы. 

- пользователь может сконфигурировать список быстрого набора 

номера для часто используемых номеров. 

- пользователь может установить индивидуальные настройки, такие как 

тип звонка и контрастность дисплея. 

Примеры функций при работе с вызовами: 

- повторный набор номера; 

- идентификация вызывающей стороны (CUD); 

- ожидание вызова; 

- удержание вызова; 

- трехсторонняя конференция. 

 

Сетевые функции: 

- поддержка протоколов аудиокомпрессии G.711 a, G.711 u, G.729ab; 

- 10BASE-T Ethernet соединение через разъем RJ-45; 
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- возможность конфигурации телефона с использованием trivial bile Transfer 

Protocol (TFTP) сервера ; 

- получение сетевых параметров за счет использование протокола 

динамического конфигурации хостов (DHCP); 

- определение голосовой активности, подавление голосовых пауз. 

 

2.7 Настройка VPN сети 

 

Стоимость трафика Интернет снижается с каждым днем, уже не имеет 

смысла использовать дорогостоящие выделенные каналы связи, которые ставят 

компании в зависимость от одного оператора. 

Технология VPN создает виртуальные каналы связи через общедоступные 

сети, так называемые «VPN-туннели». Трафик, проходящий через туннели, 

связывающие удаленные офисы, шифруется. Злоумышленник, перехвативший 

шифрованную информацию, не сможет просмотреть ее, так как не имеет ключа 

для расшифровки. 

 

Для пользователей VPN-туннели абсолютно прозрачны. К примеру, 

сотрудник представительства в Челябинска получает доступ к данными, 

находящимся в Москве также просто, как и к данным у себя в офисе. 

Частые и продолжительные звонки между центральным офисом и 

представительствами приводят к большим и неоптимизированным расходам на 

междугородную связь. 

Технология Voice-over-IP (VoIP) позволяет передать голосовой трафик по 

сетям Интернет, минуя дорогостоящих традиционных операторов. Voice-enabled- 

шлюзы CISCO позволяют вставить голосовые пакеты с офисных А I С в общий 

IP- трафик, передаваемый между офисами компании. 

С помощью технологии VPN можно связать в единую локальную сеть все 

удаленные офисы компании, обеспечив легкий способ доступа к данным в 

сочетании с безопасностью. 
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Кроме сокращения расходов на междугородние переговоры внедряется и 

набор по коротким номерам. Все удаленные офисы компании вписываются в 

общую корпоративную телефонную сеть. 

В полностью конвергентном решении с использованием голосовых шлюзов 

CISCO в связке с офисными АТС появляется возможность совершать телефонные 

звонки с помощью VoIP не только между офисами, но и между телефонными 

сетями данных городов. Рассмотрим требования к проекту, представленные в ТЗ. 

Основная задача проектируемой сети IP-телефонии - это обеспечение офис 

компании «звезда плюс» одной единой телефонной сетью. 

Также одной из главных задач проекта является создание телефонной сети, 

способной снизить затраты на междугороднюю и международную связь. 

Общее количество абонентов - 37, поэтому оборудование должно 

обеспечивать емкость сети не менее общего количества абонентов. I 

ребуемая емкость будет одним из основных критериев при выборе оборудования.. 

I аким образом, сеть должна обеспечивать телефонной связью все типы 

абонентских устройств. 

Также оборудование должно поддерживать скорости, обеспечивающие 

качественную телефонную и видео связь через 1Р-сеть. 

Электропитание оборудования должно производиться от сети 220 В 50Гц. 

Также имеется такое требование к оборудованию, как удовлетворение 

одному из стандартов IP-телефонии, поэтому необходимо рассмотреть все 

существующие стандарты IP-телефонии, сравнить их и выбрать наиболее 

подходящий вариант для проектирования сеть. 

 

При создании системы информационной безопасности (СИБ) необходимо 

учитывать, что защитится от всех атак не возможно, постольку реализация 

подобной системы может стоить бесконечно дорого. Поэтому требуется четкое 

представление о том, какие атаки могут произойти с какой вероятностью. На 

основании этих сведений составляется список актуальных угроз, с риском 

возникновения которых существование невозможно. Хотя зачастую это 
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представление, даваемое экспертной оценкой, довольно субъективно и может 

быть ошибочно. 

 

2.8  Способы и средства защиты информации 

 

Исходя из списка актуальных угроз, возможно создание комплекса мер 

противодействия. В него могут быть включены списки методов, средств и 

способов противодействия угрозам. Все вместе это образует политику 

информационной безопасности. Политика безопасности - это основополагающий 

документ, регламентирующий работу СИБ. Политика безопасности может 

включать в себя сведения об актуальных угрозах и требования к инструментарию 

обеспечения защиты информации. Кроме того, в ней могут быть рассмотрены 

административные процедуры. Примером политики информационной 

безопасности может быть Доктрина Информационной Безопасности РФ. 

Следует отметить, что построение СИБ необходимо начинать с 

обеспечения физической безопасности. Упущения в обеспечении физической 

безопасности делает бессмысленным защиту более высокого уровня. Так, 

например, злоумышленник, получив физический доступ к какому-либо 

компоненту СИБ, скорее всего сможет провести удачную атаку. 

Шифрование - математическая процедура преобразования открытого 

текста в закрытый. Может применяться для обеспечения конфиденциальности 

передаваемой и хранимой информации. Существует множество алгоритмов ^ 

шифрования (DES, IDEA, ГОСТ и др.). 

Электронно-Цифровая Подпись (ЭЦП), цифровые сигнатуры. 

Применяются для аутентификации получателей и отправителей сообщений. 

Строятся на основе схем с открытыми ключами. Кроме того, могут применяться 

схемы с подтверждением. Так, например, в ответ на посланное сообщение 

отправителю вернется сообщение, что сообщение было получено. Рассмотрим 

требования к проекту, представленные в ТЗ. 
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Основная задача проектируемой сети IP-телефонии - это обеспечение офис 

компании «звезда плюс» одной единой телефонной сетью. 

Также одной из главных задач проекта является создание телефонной сети, 

способной снизить затраты на междугороднюю и международную связь. 

Общее количество абонентов - 37, поэтому оборудование должно 

обеспечивать емкость сети не менее общего количества абонентов. I 

ребуемая емкость будет одним из основных критериев при выборе оборудования.. 

I аким образом, сеть должна обеспечивать телефонной связью все типы 

абонентских устройств. 

Также оборудование должно поддерживать скорости, обеспечивающие 

качественную телефонную и видео связь через 1Р-сеть. 

Электропитание оборудования должно производиться от сети 220 В 50Гц. 

Также имеется такое требование к оборудованию, как удовлетворение 

одному из стандартов IP-телефонии, поэтому необходимо рассмотреть все 

существующие стандарты IP-телефонии, сравнить их и выбрать наиболее 

подходящий вариант для проектирования сеть. 

 

Резервирование, дублирование. Атаки на отказ системы (Denial of Service) - 

это один из самых распространенных типов атаки на информационную систему. 

Причем вывод системы из строя может быть произведено как сознательно, так и в 

силу каких-либо непредсказуемых ситуаций, будь то отключение электричества 

или авария. Для предотвращения, возможно применение резервирования 

оборудования, которое позволит динамично перейти с вышедшего из строя 

компонента на дубликат с сохранением функциональной нагрузки. 
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3 Технический проект 

3.1 Структурная схема IP телефонной сети 

IP сеть охватывает офиса компании (рисунок 8), это дает возможность 

установить IP-телефоны в любом отделе или использовать компьютеры для 

разговоров через локальную сеть по IP-протоколу. 

 

 

Рисунок 8 - Структурная схема IP телефонной сети 

 

IР телефоны подключаются, непосредственно к портам коммутирующих 

устройств IP-PBX. 

3.2 Описание организации сети IP телефонии 

Первый вариант, описание организации сети 

Выбранные устройства: 

- IP-PBX GXE 502х; 



52 
 

- маршрутизатор Cisco 3845; 

- коммутатор Catalyst 2950; 

- модуль голосовой почты Cisco Unity Express; 

- модуль VWIC-2MFT-E1; 

- IP-телефоны Cisco. 

 

Маршрутизатор Cisco 3845 подключается к IP-PBX. А мини А 1C 

подключается к сети интерфейсами Fast Ethernet и к телефонной сети 

интерфейсами Е1. Маршрутизатор Cisco 3845 выполняет несколько функций. 

Первая - это функция шлюза между офисной системой IP-телефонии и ТфОП, то 

есть маршрутизатор сопрягает внутреннюю телефонную систему с городской 

телефонией. При этом голосовой трафик, передающийся внутри сети в виде IP- 

пакетов, преобразуется в «голосовой» трафик, традиционный для телефонных 

сетей общего пользования. Для этого преобразования используются сигнальные 

процессоры называемые DSP-кодеками. 

Вторая функция, выполняемая маршрутизатором - функция 

коммуникационного сервера Cisco Call Manager Express. Коммуникационный 

сервер - это устройство, которое управляет установлением соединений между IP- 

телефонами внутри офиса и с внешними абонентами. Телефонный аппарат после 

включения регистрируется на коммуникационном сервере, получает 

принадлежащий ему номер и другие индивидуальные настройки. После этого 

телефон может осуществлять звонок. Установление вызова при этом происходит 

через коммуникационный сервер. 

Третья функция, выполняемая маршрутизатором Cisco 3845 - это функция 

сервера голосовой почты. Для этого в шасси маршрутизатора устанавливается 

модуль голосовой почты Cisco Unity Express, имеющий встроенный жесткий диск 

для хранения приветствий и записи голосовых сообщений. В спецификации 

оборудования предусмотрена лицензия на 100 пользователей голосовой почты. В 
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состав маршрутизатора входит десять аналоговых телефонных портов типа FXS 

для подключения факсов и радиотелефонов. 

На рабочих местах пользователей устанавливаются IP-телефоны Cisco. 

Телефоны Cisco 7960G/7970G имеют больший по сравнению остальными 

моделями дисплей и большее количество функциональных клавиш. 

Кроме того, для работы секретарей рекомендуется к телефонам Cisco 

7960G подключить блок расширения функциональных клавиш Cisco 7914. Все IP- 

телефоны подключаются к сети интерфейсами Fast Ethernet. При использовании 

данных моделей IP-телефонов пользовательские компьютеры подключаются не к 

коммутаторам ЛВС напрямую, а к IP-телефонам, имеющим для этих целей 

дополнительный порт Fast Ethernet. 

 

Второй вариант, описание организации сети 

 

Организации сети передачи голоса по IP протоколу используя IP 

технологию. 

Выбранные устройства: 

- IP-PBX GXE 502х; 

- маршрутизатор Cisco 3845,' 

- коммутатор Catalyst 2950 ‘ 

- модуль голосовой почты Cisco Unity Express; 

- модуль VWIC-2MFT-E1; 

- IP-телефоны Cisco. 

Описание организации сети 

 

Маршрутизатор Cisco 3845 подключается к локальной сети интерфейсами 

Fast Ethernet и к телефонной сети интерфейсами EI через 1Р-РВХ. Настраивается 

связь между маршрутизатором Cisco 3845 и шлюзом оператора связи (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Сеть передачи голоса по IP протоколу на базе локальной сети и 

IP-PBX компании. Оператор предоставления услуг IP телефонии города 

Челябинск 

 

Маршрутизатор Cisco 3845 выполняет несколько функций. Первая - это 

функция шлюза между офисной системой IP-телефонии и телефонной сетью, то 

есть маршрутизатор сопрягает внутреннюю телефонную систему с городской 

телефонией. При этом голосовой трафик, передающийся внутри сети в виде IP- 

пакетов, преобразуется в «голосовой» трафик, традиционный для телефонных 

сетей общего пользования. Для этого преобразования используются сигнальные 

процессоры называемые DSP-кодеками. 

Вторая функция, выполняемая маршрутизатором - функция 

коммуникационного сервера Cisco Call Manager Express. Коммуникационный 

сервер - это устройство, которое управляет установлением соединений между IP- 

телефонами внутри офиса и с внешними абонентами. Телефонный аппарат после 

включения регистрируется на коммуникационном сервере, получает 

принадлежащий ему номер и другие индивидуальные настройки. После этого 

телефон может осуществлять звонок. Установление вызова при этом происходит 

через коммуникационный сервер. 
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Третья функция, выполняемая маршрутизатором Cisco 3845 - это функция 

сервера голосовой почты. Для этого в шасси маршрутизатора устанавливается 

модуль голосовой почты Cisco Unity Express, имеющий встроенный жесткий диск 

для хранения приветствий и записи голосовых сообщений. В спецификации 

оборудования предусмотрена лицензия на 100 пользователей голосовой почты. 

На рабочих местах пользователей устанавливаются IP-телефоны Cisco. 

Телефоны Cisco 7960G/7970G имеют больший по сравнению остальными 

моделями дисплей и большее количество функциональных клавиш. Кроме того, 

для работы секретарей рекомендуется к телефонам Cisco 7960G подключить блок 

расширения функциональных клавиш Cisco 7914. Все IP-телефоны подключаются 

к сети интерфейсами Fast Ethernet. При использовании данных моделей IP- 

телефонов пользовательские компьютеры подключаются к коммутаторам на 

напрямую, а к IP-телефонам, имеющим для этих целей дополнительный порт Fast 

Ethernet. Максимальное количество IP-телефонов для данной конфигурации Cisco 

Call Manager Express может составлять 240 штук. Рассмотрим требования к 

проекту, представленные в ТЗ. 

Основная задача проектируемой сети IP-телефонии - это обеспечение офис 

компании «звезда плюс» одной единой телефонной сетью. 

Также одной из главных задач проекта является создание телефонной сети, 

способной снизить затраты на междугороднюю и международную связь. 

Общее количество абонентов - 37, поэтому оборудование должно 

обеспечивать емкость сети не менее общего количества абонентов. I 

ребуемая емкость будет одним из основных критериев при выборе оборудования.. 

I аким образом, сеть должна обеспечивать телефонной связью все типы 

абонентских устройств. 

Также оборудование должно поддерживать скорости, обеспечивающие 

качественную телефонную и видео связь через 1Р-сеть. 

Электропитание оборудования должно производиться от сети 220 В 50Гц. 

Также имеется такое требование к оборудованию, как удовлетворение 

одному из стандартов IP-телефонии, поэтому необходимо рассмотреть все 
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существующие стандарты IP-телефонии, сравнить их и выбрать наиболее 

подходящий вариант для проектирования сеть. 

 

При такой схеме подключения IP телефонии мы получаем доступ с любого 

компьютера и IP телефона локальной вычислительной сети, а также с каждого 

номера IP-PBX для звонков no IP протоколу в любую страну мира. Однако 

используя операторов города Челябинск, мы получаем не значительную выгоду в 

междугородних и международных звонках. 

 

3.3  Параметры качества связи 

 

К параметрам качества связи является: 

- время задержки речевого сигнала (время, за которое сигнал от одного 

абонента дойдет до другого); 

- качество речевого сигнала; 

- количество электронных пакетов, которые не дошли до получателя. 

 

Одним из самых важных факторов качества связи является время задержки 

речевого сигнала. Обычно это время составляет от 150 до 700 мсек. Эго время 

необходимо для того, чтобы голосовой сигнал от первого абонента дошел по 

обычной телефонной линии до определенного шлюза, закодировался из 

аналогового в цифровой, затем в виде электронных пакетов дошел до шлюза, 

ближайшего к абоненту-получателю, декодировался из цифрового в обычный 

речевой (аналоговый) и по телефонной линии дошел до необходимого абонента. 

Время задержки - важный параметр для телефонного разговора в реальном 

времени, т.к. для последнего очень важна именно динамика процесса. Эта 

проблема характерна не только для интернет - телефонии, но и для IР-телефонии, 

хотя и в значительно меньшей степени. В случае, если задержки окажутся меньше 

250 мсек, они будут практически не ощутимы, и можно считать, что связь очень 

качественная. При таком качестве связи можно производить важные деловые 
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переговоры. В случае, если задержки достигают 400 мсек, связь достаточно 

качественная, при общении речевой сигнал немного запаздывает. В том же 

случае, если задержка составляет 700 мсек и более, качество связи можно считать 

плохим, но достаточно приемлемым. 

 

3.4 Cisco Call Manager 

 

Cisco CallManager представляет собой центральный, управляющий 

компонент решения Cisco IP телефонии. Это программный комплекс, 

отвечающий за управление установлением телефонных соединений, а также 

обеспечивающий целый ряд дополнительных функций, таких как: 

- настройка и управление системой IP телефонии с помощью удобного 

графического интерфейса. IP телефонов, шлюзов, настройка номерного плана, 

сбор и анализ статистической информации о функционировании системы и т. д. 

(предусмотрена возможность централизованной удаленной настройки системы); 

- дополнительные функции для пользователей в системе корпоративной IP 

телефонии, в том числе поддержка аудиоконференций, интеграция с 

корпоративной директорией абонентов на базе протокола LDAP и др.; 

интеграция с пользовательскими приложениями, в том числе с системой 

голосовой почы унифицированной обработки сообщений (Unified Messaging); 

 

3.5 Модуль Cisco Unity Express 

 

Модуль Cisco Unity Express (рисунок 10) позволяет экономически 

эффективно интегрировать в свою текущую систему телефонии сервисы 

голосовой почты и автоматического секретаря (рисунок 11). Данный функционал 

интегрируется в маршрутизатор Cisco и имеет низкую совокупную стоимость 

владения. 
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Рисунок 10 - Модуль голосовой почты Cisco Unity Express 

 

3.6  Cisco Unity Express предоставляет 

 

Доступный сервис почтовых сообщений, приветствий и автосекретаря 

обеспечивает больший функционал при обслуживании клиентов, а сотрудники 

предприятия увеличивают производительность посредством голосовой почты. 

Интуитивно понятный интерфейс пользователя голосовой почты и 

графический редактор для системы автоматического секретаря. 

Масштабируемость от 4 до 16 одновременных сессий голосовой почты или 

автосскретаря, и от 12 до 250 почтовых ящиков. 

Гибкое развертывание и интеграция с Cisco Unified CallManagcr Express, 

Cisco Unified CallManagcr и традиционными голосовыми АТС. 

 

 

Рисунок 11 - Схема интеграции с корпоративной структурой и текущей 

телефонной системой 
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3.7  Модуль Cisco Systems VWIC-2MFT-E1 на 60 голосовых каналов 

 

Интерфейсная карта VWIC-2MFT-E1 (рисунок 12) поддерживает голосовые 

приложения, приложения данных, а так же интегрированные (голос/данные) 

приложения. Технология программируемой функциональности (Multiflex), 

реализованная в этих интерфейсных картах, облегчает миграцию сетей, 

построенных на оборудовании Cisco, к однородным интегрированным решениям, 

реализующим пакетную передачу голоса и данных, снижает затраты на 

внедрение, управление и сопровождение сетей передачи данных в целом. Данный 

модуль предназначен для соединения АТС с маршрутизатором Cisco 3845 по 

потоку Е1 дает возможность выхода звонка с IP-PBX через маршрутизатор на 

межгород. 

 

 

Рисунок 12 - Модуль Cisco Systems VWIC-2MFT-E1 на 60 голосовых 

каналов 

 

3.8 Процесс преобразования звукового сигнала 

 

IP-телефония опирается на две основных операции: преобразование 

двунаправленной аналоговой речи в цифровую форму внутри 

кодирующего/декодирующего устройства (кодека) и упаковку в пакеты для 

передачи по IP-сети. В IP-телефонии используется особая система передачи 

пакетов со звуковой информацией, что обусловлено спецификой передачи данных 
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по IP-сетям. В традиционных телефонных линиях между абонентами во время 

разговора создается электрическая цепь, и этим обеспечивается фиксированная 

пропускная способность для передачи сигнала. 

В то время как IP-сеть представляет собой систему, реализующую принцип 

коммутации и маршрутизации пакетов, и не предоставляет гарантированного 

пути между точками связи. Вся информация, передаваемая через 1Р (голос, текст, 

изображения, и т.п.) разделяется на пакеты данных, имеющие в своем составе 

адреса точек назначения (приема и передачи) и порядковый номер. Узлы IP 

направляют эти пакеты по сети до окончания маршрута доставки. После 

прибытия пакетов к точке назначения, для восстановления исходного объема 

упорядоченных данных используются порядковые номера пакетов. Для 

приложений, где нс важен порядок и интервал прихода пакетов, таких как e-mail, 

время задержек между отдельными пакетами не имеет решающего значения. IP- 

телефония является одной из областей передачи данных, где важна динамика 

передачи сигнала, которая обеспечивается современными методами кодирования 

и передачи информации. Для обеспечения стабильной телефонной связи по IP- 

сетям введены специальные протоколы передачи данных, например, протокол 

SIP. 

 

3.9 Настройка Cisco CallManager 

 

После установки Cisco CallManager на сервер необходимо произвести его 

настройку. Доступ к Cisco CallManager осуществляется через Internet Explorer по 

адресу https://localhost/CCMAdmin/ (только через HTTPS). Набрав имя и пароль и 

попав в основное меню Cisco CallManager, необходимо сделать следующее. 

Выбрать пункты меню System - Server, выбрать существующий сервер 

через систему поиска или создать новый. Настройка сервера требует ввода 

следующих параметров. 

https://localhost/CCMAdmin/
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Host Name/IP Address - если в сети Cisco CallManager настроен DNS-сервер, 

можно использовать имя хоста (необходимо сначала настроить DNS-сервер на 

правильное разрешение имени сервера Cisco Call Manager в его IР-адрес). 

MAC Address - МАС-адрес сетевой карты сервера. Если планируется 

иногда перемещать сервер с места на место, необходимо ввести МАС-адрес, 

чтобы клиенты всегда однозначно его идентифицировали. В противном случае 

заполнение этого поля необязательно. 

Description - описание сервера. 

Выбрать пункты меню System - CallManager, выбрать существующим Cisco 

CallManager через систему поиска или создать новый. Настройка Cisco 

CallManager требует ввода следующих параметров. Cisco CallManager Server 

выбрать сервер, из выше перечисленных оборудованиях, на котором установлен 

Cisco CallManager. Только один сервер настраивается на один экземпляр Cisco 

CallManager. 

Cisco CallManager Name - ввести имя, назначенное этому экземпляру Cisco 

CallManager. 

Description - описание Cisco CallManager. 

Starting Directory Number - первый номер из числа тех, которые будут 

использоваться при автоматической регистрации устройств. 

Ending Directory Number - последний номер из числа тех. которые будут 

использоваться при автоматической регистрации устройств. Если правильно 

указаны первый и последний номера, автоматическая регистрация будет 

включена. Если первый и последний номера одинаковы, автоматическая 

регистрация будет выключена. 

Partition - выбрать раздел (позволяет использовать несколько групп 

номеров для автоматической регистрации устройств), если разделы используются. 

External Phone Number Mask - маска номера при звонке на внешние номера 

и номеров устройств, для которых номера назначены через систему 

авторегистрации. Если маска вводится целиком цифрами, например, 89534760000, 

такой номер будет подставляться вместо любого внутреннего номера при звонке 
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во внешнюю сети. Если введен номер с маской, например, 8953476ХХХХ, то 

вместо последний 4 цифр (в данном примере) будет подставляться номер 

устройства. 

Auto-registration Disabled on this Cisco CallManager - по умолчанию 

авторегистрация выключена по соображениям безопасности. Для включения 

снимите отметку.  

Ethernet Phone Port - порт для связи Cisco CallManager с телефонами. По 

умолчанию 2000, если он занят, то любой свободный из диапазона 1024-49151. 

Digital Port - порт для связи Cisco CallManager с Cisco Access Digital Trunk 

Gateway’flMH. По умолчанию 2001, если он занят, то любой свободный из 

диапазона 1024-49151. 

Analog Port - порт для связи Cisco CallManager с Cisco Access Analog 

Gateway. По умолчанию 2002, если он занят, то любой свободный из диапазона 

1024-49151. 

MGCP Listen Port - порт для получения сообщений от MGCP-Gateway. По 

умолчанию 2427, если он занят, то любой свободный из диапазона 1024-49151. 

MGCP Keep-alive Port - порт для получения keep-alive-сообщений от 

MGCP- Gateway. По умолчанию 2428, если он занят, то любой свободный из 

диапазона 1024-49151. 

 

Выбрать System - Cisco CallManager Group, выбрать существующую группу 

Cisco CallManager через систему поиска или создать новую. Настройка группы 

Cisco CallManager требует ввода следующих параметров. 

Cisco CallManager Group - ввести имя новой группы. 

Auto-registration Cisco CallManager Group - отметить, если эта группа будет 

использоваться по умолчанию при авторегистрации. 

Available Cisco CallManagers - доступные для выбора Cisco CallManager. 

Selected Cisco CallManagers - выбранные Cisco CallManager. 
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Выбрать System - Date/Time Group, выбрать существующую группу через 

систему поиска или создать новую. Настройка группы даты-времени требует 

ввода следующих параметров: 

- group Name - имя новой группы; 

- time Zone - временная зона для Cisco CallManager; 

- separator - разделитель полей даты и времени; 

- date Format – формат даты; 

- time Format - формат времени; 

 

Убедиться, что у DHCP-сервера на сервере с Cisco CallManager настроена 

опция 66 - адрес TFTP-сервера, с которого телефоны будут грузить свои 

настройки и прошивки. 

Подключив сервер Cisco CallManager и телефон, проверить, получает ли он 

настройки. Например, в моделях 7940, 7941, 7960, 7961 это можно сделать, нажав 

на кнопку квадратика с галочкой и выбрав пункт "Network Settings" ("Настройки 

сети" для русской локали). Одна из возможных проблем - наличие другого DHCP- 

сервера, который бужет передавать свои настройки. Если все в порядке, то при 

включенной авторегистрации телефон появится в списке доступных устройств в 

соответствующем меню Cisco CallManager. 

 

3.10 Виды соединений при использовании IР-телефонии 

 

Соединение компьютер - телефон 

Это один из самых распространенных способов соединения для 

осуществления телефонной связи с использованием интернет-телефонии. Для 

этого компьютер оснащается мультимедийным набором. Компьютер должен быть 

подключен к провайдеру IP-телефонии и должен иметь выход в Internet. Этот 

способ связи, пожалуй, является самым дешевым из всех существующих. На 

компьютере устанавливается необходимое программное обеспечение. Это такие 
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программы, как Internet Phone, WebPhone, PG Phone, Net2Phone. Процедура 

инсталляции таких программ простая, а вот процедура настройки требует 

большой точности и аккуратности. 

Соединение телефон – телефон 

Это соединение позволяет осуществить звонок с телефонного аппарата на 

обычный телефонный аппарат, скажем, находящийся в другой стране мира, через 

Internet. При этом не надо иметь никакого специального оборудования - только 

обычный телефон с тональным набором. Для этого достаточно набрать 

телефонный номер шлюза, дождаться голосового приветствия системы и 

перевести ваш телефон в тональный режим набора (как правило, это клавиша 

"звездочка"). Далее следует набрать идентификационный номер. После ответа 

системы, вводится: код страны, код зоны, номер абонента. Если правильно набран 

номер абонента, то система, как правило, сообщает вам остаток на вашем лицевом 

счете. После завершения разговора система билинга исключит из счета стоимость 

разговора. 

Соединение телефон - компьютер 

Это соединение позволяет дозвониться абоненту в то время, как он 

работает в сети Internet. Для этого на телефонной станции устанавливается 

переадресация звонка на сервер IP-телефонии в случае сигнала "занято". Как 

только звонок попадет на сервер IP-телефонии, в необходимом шлюзе произойдет 

переработка сигнала в цифровые пакеты, которые по сети Internet пойдут на 

компьютер того абонента, с которым вы хотели бы пообщаться. В ту же секунду 

абонент получит звуковой сигнал о том, что его вызывают на телефонный 

разговор. Аналогичным образом могут быть осуществлены и другие соединения, 

например, между двумя компьютерами. 

Соединение Web-телефон 

Сейчас существует хорошая перспектива развития такого вида связи, как 

Web- телефон. Это может оказаться очень удобным для тех людей, которые для 

своего 
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бизнеса часто пользуются различными рекламными сайтами в Internet. При 

помощи данного вида связи вы, например, сможете позвонить агенту той или 

иной интересующей вас фирмы прямо со страницы Internet-сайта, на котором 

представлена продукция или услуги данной фирмы. Это позволит не только 

сократить расходы на телефонные переговоры, но и существенно сэкономить 

собственное время. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За время дипломного проектирования была проведена следующая работа: 

Изучена локальная сеть «Звезда плюс». Проанализирован рынок IP 

телефонии. Выбраны устройства необходимые для организации IP телефонии. 

Изучены варианты соединения и настройки IP-PBX с маршрутизатором Cisco 

3845. Разработана структурная схема организации IP телефонии. 

При изучении проекта были выделены основные характеристики 

экономического обоснования внедрения данного проекта. Во первых: Экономия 

на междугородных и международных телефонных разговорах. Получается за счет 

передачи телефонных разговоров через глобальные сети передачи данных, где нет 

жестко регулируемых телекоммуникационными компаниями тарифов. В более 

длительной перспективе чем аналогичное ПО для обычных телефонных станций. 

Сокращение затрат на администрирование. Теперь вместо двух сетей данных 

используется только одна, соответственно сокращается количество персонала, 

занимающегося обслуживанием ИТ - инфраструктуры. Во вторых: Более того, 

обучение персонала служб автоматизации не потребует значительных ресурсов, 

так как при управлении IP-телефонной станцией используется то же программное 

обеспечение для удаленного администрирования из окна Web-браузера, что и при 

управлении другими сетевыми устройствами. Сотрудники информационных 

служб хорошо знакомы с этим ПО IP-PBX .Объединение голосовой связи с 

программными приложениями для ПК. Internet, являющийся публичной IР-сетью, 

обеспечит пользователей одновременным доступом к информации и голосовым 

службам, основанным на системах IP-телефонии. Дополнительные функции, 

которые возникли в инфраструктуре обычной телефонии, например голосовая 

почта, автоматическая справочная, интерактивный автоответчик, станут 

программными приложениями и будут взаимодействовать с обычными 

приложениями для хранения и обработки данных. Это снизит затраты на 

внедрение и одновременно обеспечит новые важные функциональные 

возможности, возникшие за счет интеграции, серьезными факторами сокращения 
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затрат становятся консолидация управления всеми соединениями для глобальные 

сети, коммутация всех телефонных разговоров через единый голосовой шлюз. 

Быстрая окупаемость капитальных затрат. Это связано, пр Д всего, с постепенным 

снижением цены на оборудование для IF -телефонии и появлением программного 

обеспечения, которое значительно дешевле. 
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