
MD110 Convergence 

Интегрированная
система связи MD110

Система связи MD110 фирмы Ericsson,
разработанная для применения в
сфере бизнеса, предлагает новую
архитектуру для поддержки деятель-
ности сотрудников, становящихся все
более мобильными. Система MD110
является интегрированной системой
связи, предоставляющей действенные
решения для сетей сегодняшнего и
завтрашнего дня. В этой уникальной
системе объединен передовой опыт
фирмы Ericsson по созданию систем
коммутации, сетевых услуг и мобиль-
ных систем связи, что обеспечивает
преимущества, которые ожидает
пользователь.

Интегрированная система
связи
В основе системы MD110 лежит мо-
дульная распределенная архитек-
тура, позволяющая создавать сети,
поддерживающие приложения по
передаче голоса и данных и мульти-
медийные приложения. Благодаря
распределенной архитектуре MD110
обеспечивает высокую степень от-
казоустойчивости и расширяемости,
позволяя объединить сетью от 50 до
30000 и более пользователей, рабо-
тающих в обычном или распреде-
ленном офисе, а также на
предприятии.
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Мобильное предприятие
Система MD110 позволяет материа-
лизовать представление о мобиль-
ном предприятии. Мобильность
достигается за счет интеграции в
MD110 сотовых мобильных телефо-
нов (Mobile Extension-Мобильный
абонент) или беспроводных телефо-
нов стандарта DECT для местного
радио-покрытия со множеством мо-
бильных возможностей и функций,
обеспечиваемых на основе плат-
формы MD110.  
Система MD110 фирмы Ericsson вы-
деляется своей исключительностью,
создавая базу для будущего и одно-
временно обеспечивая рентабельное
решение для современных задач,
возникающих в сфере систем связи
для бизнеса. Какими бы ни были
ваши потребности сегодняшнего или
завтрашнего дня, решение MD110
превзойдет ваши ожидания. Сегодня
на систему MD110 полагаются 20
миллионов пользователей из области
бизнеса, доверивших Ericsson защиту
их инвестиций в будущем, обеспе-
чиваемую непрерывным усовершен-
ствованием системы.

Концепция распределен-
ности MD110
Краеугольным камнем системы
MD110 является ее распределенная
архитектура. Архитектура системы
возводится вокруг автономных мо-
дулей, которые можно связать и
получить систему для более чем 
30 000 абонентов. Базовым модулем
системы MD110 является модуль
Line Interface Module (LIM). 
Каждый LIM является абсолютно
самостоятельным, поскольку он
снабжен собственным процессором
и программным обеспечением,
коммутационными и аппаратными
устройствами для абонентов и сое-
динительных линий. Система MD110
может состоять из одного модуля
LIM, в случае автономной конфигу-
рации, или из нескольких связанных
модулей LIM. MD110 работает с пол-
ным распределением производи-
тельности, и все модули LIM снабже-
ны одним и тем же программным
обеспечением. Все модули LIM
взаимодействуют на равных и обра-
зуют единую, однородную систему. 
Все телефонные и системные харак-
теристики являются прозрачными,

что означает их доступность в любой
точке системы.
Связь между модулями LIM осущест-
вляется через стандартный 2-х Мби-
товый интерфейс передачи данных.
Это означает, что модули LIM можно
устанавливать рядом друг с другом в
одном и том же месте или распре-
деленным способом, например,
внутри здания или рассредотачивать
по некоторой территории.
Вся организация обслуживается
единственной системой связи с пол-
ной функциональной и системной
прозрачностью. Система управления
является единой и поэтому рацио-
нальной, а перемещения и измене-
ния выполняются без труда. По-
скольку каждый модуль LIM
является независимым, он
продолжает работать даже в случае
нарушения связи с остальными
частями системы. Это означает, что
риск выхода из строя системы в
целом практически исключен и
система является крайне
устойчивой. Телефонные услуги в
местном офисе/филиале, обеспе-
чиваемые удаленным модулем LIM,
будут функционировать даже в
случае нарушения связи с главным
офисом. Можно по-прежнему делать
и внутренние, и внешние вызовы. В
рамках одного здания модули LIM
можно распределить по этажам,
минимизируя кабельные соединения,
их можно установить, используя
дистанционные 2-х Мбитовые каналы
связи, частные или общего доступа,
но при этом LIM все равно остается
модулем однородной системы MD110.
Пропускная способность модуля LIM
равна 640 проводным абонентам и до
1000 набора из IP, DECT или
Мобильных абонентов. Для большего
количества абонентов добавляются
дополнительные модули LIM — до
124 модулей LIM или 30 000 абонен-
тов. Два модуля LIM могут соеди-
няться напрямую друг к другу. Для
соединения трех или большего числа
модулей LIM необходим следующий
важный стандартный блок системы
MD110 — групповой коммутатор
(Group Switch).
Групповой коммутатор (GS) обеспе-
чивает взаимодействие модулей LIM
и синхронизацию внутри системы. Он
полностью управляется модулями
LIM. Групповой коммутатор также
строится на основе модульной струк-
туры, начиная с одного и заканчивая
максимально возможными восемью
модулями (GSM), соответствующими
248 2-х Мбитовым линиям связи.

MD110 можно собирать из наращиваемых магазинов (от одного до
четырех), образующих LIM и размещаемых бок-о-бок или спина к спине.

Распределенная архитектура системы MD110 обеспечивает гибкие возможности
обработки трафика, позволяя задавать объем управляемого трафика и размер
системы, точно соответствующие вашим требованиям.

Пропускная способность
трафика

Загрузка процессора

MD110 с распре-
деленной
архитектурой

Централизован-
ная процессор-
ная система

Размер системы
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ва при занятости вызываемого номе-
ра, внедрение в разговор, ответный
вызов или конференция обеспечи-
ваются как для мобильного пользо-
вателя, так и для других пользова-
телей MD110.
Направляя вызовы через систему
MD110, компания сэкономит деньги
на международных вызовах, сделан-
ных с мобильных телефонов. Пред-
лагаемые надежные процедуры
идентификации SIM-карты, исполь-
зующие проверку ID абонента (CLI)
или дополнительную проверку PIN-
кода, гарантируют безопасность.

Решения, обеспечивающие работу
дома
Мобильный абонент работает с
любым телефонным аппаратом,
обеспечивающим идентификацию
вызывающей линии, что делает это
решение идеальным также и для тех,
кто работает дома. Так что сотрудни-
ки, работающие дома, могут исполь-
зовать обычный домашний телефон
(например, аналоговый или на основе
ISDN) в качестве своего офисного
телефона. Многообразие функций
мобильного абонента дает возмож-
ность работающему дома сотруднику
использовать, исходя из соображений
удобства, свой сотовый мобильный те-
лефон, домашний телефон или другие
заранее определенные телефоны.
IP-телефония на основе MD110 по-
зволяет работающим дома сотрудни-
кам, домашний ПК/портативный
компьютер которых соединен с офи-
сом для пересылки данных, снизить
стоимость речевой связи с помощью
IP-терминалов. IP-терминалы фирмы
Ericsson, IP-телефоны или SoftPhone
легко подключаются к офисной
системе IP-телефонии MD110 через
высокоскоростные линии передачи
данных, например, линию xDSL.
Работающие дома сотрудники могут
также воспользоваться цифровыми
телефонами, используя для подклю-
чения к MD110 специальное устрой-
ство RDE.

Основные особенности
Ключевые основы конструирования
и модульная структура системы
обеспечивают ее уникальную про-
изводительность и предоставляют
пользователю преимущества, выра-
жающиеся в:
• расширяемости
• гибкости
• надежности и доступности
• децентрализованности

Расширяемость
Концепция модульности и распре-
деленности делает систему MD110 
в высшей степени расширяемой.
Можно начать с небольшой системы
и обновлять ее по мере необходи-
мости. 
Вы можете без труда изменить кон-
фигурацию системы в соответствии
со своими предпочтениями. Благо-
даря модульной концепции у вас есть
возможность перемещать оборудова-
ние с одной площадки, где вы свора-
чиваете деятельность, туда, где про-
исходит расширение. Таким образом,
ранее сделанные вложения защище-
ны, и вы избегаете новых расходов.

Гибкость 
При использовании распределенной
обработки и коммутации у системы,
независимо от ее размера, всегда
есть достаточно возможностей для
обеспечения необходимой для ко-
нечного пользователя производи-
тельности оптимальным образом.

Надежность и доступность 
Поскольку все возможности обработ-
ки и коммутации распределяются
между всеми модулями LIM, сбой в
работе аппаратного или программно-
го обеспечения сказывается на
paбoтe только в пределах
неисправного модуля LIM, а не на
всей системе. Возможности
обработки и коммутации модулей LIM
можно дополнительно дублировать,
чтобы гарантировать еще большую
надежность. Аналогично можно
полностью продублировать
групповой коммутатор.

Распределенная система 
Модули можно гибко распределять по
обширной территории предприятия
или отдельного здания, поддерживая
100-процентную функциональную
прозрачность.

Функциональные
возможности системы
Мобильный абонент – интеграция
в систему сотовых мобильных
телефонов
Беспроводный доступ, позволяющий
оставаться достижимым при переме-
щении, является фундаментальной
составной частью мобильности. Но
поддержка мобильности требует
гораздо большего. Вам необходим
доступ, но кроме этого необходимы
приложения, услуг, поддержка и
гибкость.
Мобильный абонент MD110 представ-
ляет собой уникальную функцию,
полностью интегрированную в про-
граммное обеспечение системы
MD110.
Эта функция обеспечит вас как бес-
проводным доступом, так и услугами,
необходимыми для того, чтобы ваши
сотрудники стали по-настоящему
мобильными. Мобильного абонента,
будь это 2G, 2.5G или 3G или любой
стандартный GSM, CDMA, DAMPS
или UMTS, можно зарегистрировать
в системе MD110. То же самое
относится к любому абоненту
проводной линии, поддерживающей
идентификацию вызывающей линии.
Это означает, что распространенное
сегодня чувство неудовлетвореннос-
ти от невозможности получить доступ
к корпоративной сети с помощью
сотового телефона или извне офиса
устраняется. Мобильный абонент не
сводится к простому вызову. Для
вашего секретаря, ваших операто-
ров, ваших коллег и для любых
входящих вызовов вы являетесь
просто еще одним абонентом MD110.
Это означает, то такие услуги, как
сокращенный набор, задержка вызо-

Габариты и вес

1 модуль 2 модуля 3 модуля 4 модуля

Высота (мм/дюйм) 630/24,8 1030/40,5 1430/56,3 1830/72,0

Ширина (мм/дюйм) 598/23,5 598/23,5 598/23,5 598/23,5

Глубина (мм/дюйм) 355/14,0 355/14,0 355/14,0 355/14,0

Вес (кг/фунт) 45/99 85/187 125/275 165/363

Потребляемая мощность

Внутренний источник Внешний источник

Альтернативное решение для 
полностью оборудованного блока,
включая цифровые телефоны  150—1400 W 150—1800 W

Тепловыделение полностью 
оборудованного блока, включая
цифровые телефоны 115—180 W 115—350 W

Глубина

В
ы

со
та

Ширина
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Беспроводная мобильность
стандарта DECT
Интегрированное решение, обеспе-
чивающее беспроводную телефон-
ную связь стандарта DECT, в полной
мере использует преимущества рас-
пределенной архитектуры системы
MD110 и в рамках одной системы
поддерживает до 30 000 пользовате-
лей беспроводной связи.
Поэтому пользователи остаются мо-
бильными в любом месте зоны покры-
тия офисных базовых станций, на
которой может находиться множество
рабочих площадок. Система поддер-
живает роуминг и плавную передачу
разговора. С помощью функции пер-
сонального номера мобильность мо-
жет быть расширена с целью включе-
ния в корпоративную сеть других
систем, что позволит пользователям
беспроводных телефонов отвечать на
деловые звонки, где бы они ни нахо-
дились.

Передача сообщений об аварийных
ситуациях
MD110 обеспечивает создание и
передачу коротких сообщений (SMS)
на основе стандарта DECT, давая
таким образом возможность
беспроводным терминалам
передавать и получать текстовые
сообщения. Кроме этого сообщения
могут генерироваться автоматически
на основе определенных событий или
аварийных сигналов. Можно
создавать приложения,
обеспечивающие специфические
потребности клиентов, для
различных линий связи, включая
Интернет или другие внешние
интерфейсы: электронную почту,
входы или контакты аварийной
сигнализации. Эти приложения
предназначены для организаций, в
которых при возникновении
аварийной ситуации необходимо
предупреждать специальный
персонал. Типичными местами при-
менения таких приложений являются
производственные базы, обрабаты-
вающая промышленность и больницы
– такие организации, где может
возникнуть необходимость

оповещения сотрудников в аварий-
ной ситуации. В гостиницах, если
необходимо немедленно получить
ответ, гости или менеджеры могут
отправлять срочные сообщения
обслуживающему персоналу. Воз-
можна также отсылка сообщений в
обратном направлении. Беспровод-
ные телефоны, снабженные функ-
циями аварийной сигнализации,
могут посылать аварийные сообще-
ния модулям передачи сообщений.
Существует возможность добавлять
местоположение главной базовой
станции, т.е. станции, на которой в
момент генерации сигнала тревоги
регистрируется беспроводный теле-
фон. Либо пользователь может либо
добавить вручную информацию о
местоположении, либо станция мо-
жет сообщить приблизительное
местоположение.

Персональный номер – один
номер на визитной карточке
Абонентам не нужно разыскивать вы-
зываемого по домашнему, мобиль-
ному или офисному телефону. Вместо
этого им нужно запомнить только
один персональный номер.
Персональный номер – это услуга
предприятия по обеспечению связи,
объединяющей различные методы
доступа (проводные телефоны, бес-
проводные DECT-терминалы, сото-
вые, ТФоП, пейджеры, голосовую
почту, телефоны коллег или помощ-
ника) для поддержки мобильности и
помощи пользователям по управ-
лению своими вызовами.
Функция персонального номера от-
слеживает возможные места нахож-
дения пользователя. У каждого поль-
зователя может быть до пяти личных
профилей, которые могут быть акти-
визированы в зависимости от ситуа-
ции (в офисе, в поездке, дома и т.д.).
Профиль задает способ обработки
входящих вызовов и то, какие вызо-
вы и в каком порядке должны быть
пересланы по разным телефонам или
переданы в дублирующую службу.
Пользователи могут по удаленному
доступу активизировать конкретный

профиль по телефону через службу
автоматической телефонной связи, с
помощью основанного на веб-
навигаторе приложения Ericsson
Communication Assistant по Интер-
нету, с помощью сотового телефона
и основанного на протоколе WAP
приложения DNA Mobile Executive или
клиента IP SoftPhone, или с помощью
пользовательского интерфейса
приложения Ericsson Communication
Client.
Персональный номер является сис-
темной функцией программного обе-
спечения системы MD110, доступной
для всех пользователей системы.

Приложение Ericsson Communi-
cation Assistant (ECA) – управление
вызовами
С помощью программного обеспе-
чения Ericsson Communication
Assistant CTI упрощается обработка
вызовов для любого абонента MD110
(аналогового, цифрового, беспровод-
ного, мобильного или IP), так как
функции и службы становятся до-
ступными через веб-навигатор. 
Вызовы можно обрабатывать непо-
средственно из каталога. ECA облег-
чает также настройку профиля для
персонального номера. Такие служ-
бы, как планирование вызовов и из-
менение маршрута сообщения,
также доступны на экране.

Free Seating – подключение 
к любому телефону
Целью услуги Free Seating или про-
извольной регистрации на любом
телефоне является удовлетворение
потребностей компаний, исполь-
зующих мобильную рабочую силу, в
которых только время от времени
служащие работают в офисе. Типич-
ным примером может служить кон-
салтинговая компания. 
Если пользователям со свободными
рабочими местами нужно работать в
офисе, они просто подключаются к
любому свободному телефонному
аппарату. Этому телефону присваи-
вается класс тарифа для междуго-

Мобильный
телефон

Любой 
теле-
фон 
PSTN

Домашний телефон

Телефон

Сотовый телефон
или пейджер

Голосовая почта

Оператор

Личный номер
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роднего соединения, соответствую-
щий подключенному пользователю,
осуществляется визуальная индика-
ция ожидающих сообщений и ре-
гистрация всех исходящих вызовов
данного подключенного пользова-
теля. Когда с этого телефона дела-
ется вызов, имя пользователя и его
номер отображаются для вызывае-
мых абонентов. 
Абоненты входящих вызовов увидят
только виртуальные имя и номер (а
не тот телефон, у которого находится
пользователь). Покидая офис, поль-
зователь просто снимает регистра-
цию из системы.

Интегрированная голосовая почта
Дополнительно система связи MD110
обеспечивает функциональные воз-
можности интегрированной голосовой
почты. Каждая плата голосовой
почты поддерживает до 300 почтовых
ящиков и 16 одновременных каналов.
До 72 часов сообщений голосовой
почты может храниться на отдельном
жестком диске. В обеспечиваемый
набор функций входят хранение, про-
смотр, извлечение и удаление сооб-
щений. Пользователи могут записы-
вать индивидуальные приветствия.

IP-Телефония – маршрут прокла-
дывается непосредственно по
локальной сети
IP-телефония системы MD110 являет-
ся прекрасным решением для объе-
динения рассредоточенной рабочей
силы с помощью сети IP. Сотрудники,
находящиеся в небольших офисах
или работающие дома, могут эконо-
мически эффективно пользоваться
богатым набором возможностей
системы MD110. Система MD110 под-
держивает любой IP-терминал, ис-
пользующий протокол H.323.

Для решений IP-телефонии на основе
системы MD110 мы рекомендуем
использовать IP-телефоны Ericsson 
и IP-клиенты Ericsson Communication
Client (ECC), базирующиеся на ПК и
поддерживающие полный набор
функций IP-абонента. 
Система MD110 контролирует IP-або-
нентов и управляет настройкой вызо-
ва, но после того, как вызов осущест-
влен, оставляет функции передачи
голоса непосредственно локальной
сети. 
Использование этого способа сохра-
няет качество обслуживания, а поток
данных больше не ограничивается
речью, но может также использо-
ваться для видеосвязи.
Распределенная архитектура являет-
ся ключом к исключительной рас-
ширяемости системы MD110. Внедре-
ние IP-телефонии можно начать в
небольшом объеме в нескольких
выбранных пунктах и расширять ее
по мере расширения бизнеса. MD110
в полной мере поддерживает офис-
ную среду, в которой преобладает 
IP-телефония. 
Основными из предусмотренных сце-
нариев являются поддержка работы
дома/в удаленном режиме и поддерж-
ка функционирования небольших и
средних филиалов с числом
пользователей, не превышающим
100.

Приложение Ericsson Communica-
tion Client – удобный в использо-
вании IP-клиент
При помощи приложения Ericsson
Communication Client (ECC) вы може-
те совершать и получать вызовы с
использованием вашего ПК так же
легко, как при помощи вашего офис-
ного телефона. Все, что вам нужно,
кроме наушников, микрофона и зву-
ковой карты – это быть подключен-
ным к вашей корпоративной локаль-
ной/глобальной сети. При помощи
удобного в использовании графичес-
кого интерфейса пользователя можно
также получать доступ к корпора-

тивному каталогу, управлять обход-
ными маршрутами ваших сообщений
и личным профилем. Используя ECC,
секретарь может даже контро-
лировать вызовы и выполнять их
обработку для других пользователей
MD110
Объединение в сеть
Система MD110 разработана спе-
циально для того, чтобы служить
основой для унифицированной сети,
поддерживающей интегрированные
приложения для передачи голоса,
данных и мультимедийной информа-
ции. Полная прозрачность всей сети
и многочисленных сайтов для всех
служб передачи голоса, данных и
мультимедийной информации всегда
была определяющей характеристи-
кой системы MD110.
За подробными описаниями сетевых
функциональных возможностей сис-
темы MD110 обратитесь к брошюре
«Сетевое решение MD110».

От центра обработки вызовов – 
к контактному центру
Система MD110 вместе с программ-
ным обеспечением Automatic Call
Distribution (ACD) (Автоматическое
распределение вызовов – АРВ) обе-
спечивает идеальную платформу
для больших организаций, обраба-
тывающих сотни или тысячи звонков
ежедневно. Эта функция не только
направляет входящие вызовы соот-
ветствующему человеку и отделу, но
также организует группы вызовов
абонентов, которые могут находиться
в одном и том же офисе или в разных
пунктах.
В зависимости от ваших требований
менеджерам и агентам группы вы-
зовов могут быть доступны различ-
ные возможности, включая прило-
жения Call Center Manager и Agent
Desktop. К решениям фирмы Ericsson
Enterprise для центров обработки
вызовов относятся традиционный
центр обработки вызовов MD110 и
современный контактный центр
Solidus eCare™.

Dialog 4425 IP Vision

Клиент H.323 IP-телефон IP-телефон

MD110
Ericsson 
Communication Client

IP-телефония в офисе

Sony Ericsson T68i
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Открытые интерфейсы
Система MD110 базируется на стан-
дартах и открытых интерфейсах.
Открытые интерфейсы позволяют
пополнять систему MD110 многочис-
ленными приложениями, разработан-
ными либо нами, либо совместно с
третьими фирмами, либо третьими
фирмами. Примерами являются ре-
шения для центров обработки вызо-
вов, интегрированная система обра-
ботки сообщений и специальные
разработки для клиентов. В самой
последней версии к списку прило-
жений можно добавить основанную
на SMS систему передачи аварийных
сообщений. MD110 поддерживает все
обычно доступные стандарты, такие
как CTI/CSTA, TAPI, TSAPI и SNMP.
Для разработки приложений третьи-
ми фирмами доступен также ряд
специальных открытых интерфейсов.
Примерами могут служить платеж-
ные системы, системы голосовой
почты и системы поддержки операто-
ра. Обычно связь обеспечивается
через IP/Ethernet, в некоторых
случаях используется V.24.

Организация работы телефонной
сети
Стандартизованная система адми-
нистративного управления телефон-

ной сетью, построенной на MD110,
базируется на промышленном
стандарте SNMP, использующем
TCP/IP и PPP (по локальной сети или
через модем). В инструментальные
средства управления, предоставляе-
мые комплексом программ Dynamic
Network (D.N.A.), входят Directory
Manager, Extension Manager, Perfor-
mance Manager, Node Manager и Event
Manager, а также сервер D.N.A.,
общий для всех приложений.

Модульная структура системы
MD110
Система MD110 создана на основе
модульной структуры, обеспечи-
вающей высокую степень гибкости.
Механическая структура базируется
на наращиваемых модулях, которые
можно монтировать разными спо-
собами, чтобы приспособить уста-
новку к доступному объему или
площади помещения. 
Магазины, составляющие модули,
можно устанавливать друг на друга,
учитывая высоту потолка. Если
нужно, модули можно монтировать
на стене – по отдельности или бок-о-
бок. На стене можно монтировать
модули на расстоянии друг от друга,
чтобы они сочетались с интерьером
помещения.

Модуль ACM –  
All-Contained Module
Модуль ACM приспособлен для
нужд небольших и средних компа-
ний или филиалов, в которых число
абонентов не превышает 200. ACM
обладает всеми функциональными
возможностями, присущими большой
современной системе связи, но его
размеры адаптированы к потреб-
ностям организаций меньшего раз-
мера или филиалов.
Модуль ACM представляет собой
компактную версию системы MD110
для небольших и средних компаний
или филиалов. Примеры конфигура-
ции приведены ниже. Этот модуль
базируется на стандартной наращи-
ваемой механической структуре
системы MD110, но поступает уже в
собранном виде вместе с интегриро-
ванными источником питания и ба-
тареями. Вы получаете преимущест-
ва полного набора функциональных
возможностей системы MD110, но с
размерами, адаптированными к по-
требностям предприятий меньшего
размера или филиалов. Система
MD110, базирующаяся на ACM,
является идеальным решением для
ограниченного пространства.

Структура и конфигурация
системы
Модуль MD110 ACM может быть
сконфигурирован
• в качестве коммутатора главного

офиса для небольших и средних
предприятий, которым нужна высо-
кая производительность или высо-
кая плотность размещения. Модуль
в будущем можно объединить с сис-
темой большего размера. 

• в качестве филиального узла в
системе большего размера, исполь-
зующего подключение к сети,
базирующееся на Q-SIG, VPN,
ISDN.

• в качестве узла распределенного
предприятия, обеспечивающего
100-процентную функциональную
прозрачность. 

Габариты и вес 
(с упаковкой)

Высота: (мм/дюйм) 460/18,1

Ширина: (мм/дюйм) 598/23,5

Глубина: (мм/дюйм) 355/14

Вес:
(без батарей) 35 кг (77 фунтов)
(вкл. батареи) 55 кг (121 фунт)

Потребляемая мощность

1 шкаф  320 ВА

2 шкафа 640 ВА

Тепловыделение: 70–120 Вт на
шкаф

Типичная конфигурация модуля MD110 ACM1

Автономный или в качестве узла филиала 1 шкаф 2 шкафа

Цифровые соединительные линии  30 60

Аналоговые + цифровые абоненты  80 + 16 192 + 16

Беспроводные + анал. + цифр. абоненты 170 + 16 + 16 340 + 32 + 132

Аналоговые соединительные линии  16 40

Аналоговые + цифровые абоненты 80 + 16 170 + 16

Беспроводные + анал. + цифр. абоненты 170 + 16 + 16 340 + 32 + 32

Распределенный узел 1 шкаф 

Линии группового коммутатора  2/60

Аналоговые + цифровые абоненты 80 + 16

Беспроводные + анал. + цифр. абоненты 160 + 16 + 16

1) В автономную конфигурацию входят интер-
фейсные платы для S&NM и накопитель на
жестких дисках для резервной копии
программного обеспечения.

MD110 заранее собирается для
небольших и средних компаний 
и филиалов.
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Технические спецификации
Наращиваемые модули системы
MD110
Модуль PSM – Processor Switch Module

• Общее управление, включая обра-
ботку, коммутацию (1024 временных
интервала) и OS/AS (Operating
System/Application Software – Про-
граммное обеспечение операционной
системы/Приложений)

• Резервная копия программного
обеспечения на карте флэш-памяти
или жестком диске

• 10 легко доступных позиций для
универсальных плат интерфейсов
любого внутреннего или внешнего
типа доступа

• Интерфейс для S&NM

Модуль IFM – Interface Module

• Коммутация для 256 тайм-слотов

• 17 позиций для плат свободного 
доступа

Модуль PWM – Power Module (Модуль
питания)

• 2 x 12,5 А x 48 В (номинал) 1200 Вт

• Экономически выгодный источник
питания для 600 цифровых абонентов

• Один PWM может поддерживать до
четырех модулей (PSM или IFM)

• Встроенная батарея резервного
питания 26 А-часов (по выбору)

Модуль PBM – Power Back-up Module
(Модуль резервного питания)

• 2 x 26 А-часов

Модуль OAM – Optional Application
Module

• пустой модуль для факультативного
оборудования или других приложений,
использующий 19-дюймовый способ
надстройки 

Модуль GSM – Group Switch Module

• Встроенный магазин максимум для 31
MD110 PBX внутренних линий связи.
Модуль Group Switch допускает
максимальное расширение до 8 GSM
модулей

Модуль PDM – Power Distribution Module
для внешнего источника питания

• Содержит токоограничивающие
устройства для 10, 20 или 30 модулей

ACM – All Contained Module

• Содержит PSM, источник питания и
батарею резервного питания. Чтобы

пространство использовалось опти-
мальным образом, источник питания,
кабельные направляющие и батареи
смонтированы в основании модуля
ACM.

Модуль MDM – Main Distribution Module

• Внутренний кросс малой системы,
альтернативный внешнему MDF. Про-
пускная способность модуля равна
416 парам станционной стороны
(цифровые и/или аналоговые теле-
фонные абоненты и/или соединитель-
ные линии) и 520 парам линейной
стороны.

Питание от сети
115–230 В переменного тока, ±15%,
50–60 Гц

Согласно инструкциям IEC 950

Память
DRAM. Встроенная флэш-память или
жесткий диск для резервной копии
памяти.

Требования к окружающей среде
При эксплуатации

Температура: от +5°C до +40°C
(от 41°C до 104°F)

Относительная 
влажность: 20–80%

Принудительное охлаждение не
требуется.

Линейная защита
Встроенные фильтры на платах.

Сведения об аналоговой
абонентской линии 
Сопротивление току

2x400 Ом, 48 В

Сопротивление шлейфа
1800 Ом, включая телефон

Сигнализация кнопки второго вызова
Интервальный импульс сброса или
заземление одного разговорного
провода (100 мс)

Сведения о цифровой абонентской
линии  
Два провода

Длина линии 1000 м (3280 футов)

Работа по принципу
Time Division Multiplex (TDM)

(Мультиплексирование временных
интервалов) Неблокируемый одно-
каскадный временной коммутатор

Сведения об аналоговой соедини-
тельной линии
Сопротивление шлейфа линии к
станции сети общего пользования

1800 Ом

Линии прямой связи 
2000 Ом

Параметры передачи
Адаптируемое к требованиям рынка
полное сопротивление и относитель-
ные уровни

Кодирование типа A-law PCM в соот-
ветствии с CCITT
G.711

Переходное затухание
В соответствии с CCITT
Q.517

Объединение в сеть с множеством
узлов
Полная функциональная прозрачность
при использовании внутренней линии
связи, стандартные 2 Мбайта, PCM,
G.703

Конфигурации MD110
LIM, состоящий из типичного комплек-
та из 4 модулей, может поддерживать
до 640 абонентов (беспроводных, циф-
ровых или аналоговых) или до 1000 мо-
бильных абонентов или IP-абонентов и
256 соединительных линий.

Серверы приложений системы
MD110
Система MD110 имеет современную
системную архитектуру, поддержи-
вающую подключение серверов спе-
циального назначения для таких при-
ложений, как голосовая почта, службы
обеспечения мобильности (Business
Personal Communication Services) и
другого оборудования для выполнения
групповых функций.

Влияние на окружающую среду
Вещества – MD110 удовлетворяет прин-
ципам политики компании Ericsson по
ограничению использования запрещен-
ных веществ и веществ ограниченного
применения. 

Обработка по истечении срока службы
– Ericsson предлагает всем своим сер-
тифицированным партнерам в Европей-
ском Сообществе, Норвегии и Швей-
царии услуги по утилизации старых
продуктов компании. По прибытии
сырья на наши пункты сбора мы бес-
платно позаботимся о его утилизации с
помощью определенных фирм, зани-
мающихся утилизацией, проводящейся
в полном соответствии с законодатель-
ными требованиями Европейского
Сообщества или других стран.

IFM

PSM

PWM

PBM

OAM

IFM

PSM

PWM

GSM

IFM

PSM

PWM OAM

Данная иллюстрация демонстрирует способ установки наращиваемых
модулей для взаимодействия 3 модулей LIM.

Технические спецификации 
(смотрите предыдущий документ Система связи для BC11)




