
О П И С А Н И Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Частные электроэнергетические компании сталкиваются 
с проблемами, связанными с сетями. Вместе с тем 
сегодня перед ними открываются новые возможности. 
Речь идет о переходе с устаревших сетей с временным 
мультиплексированием (Time Division Multiplexer, 
TDM), уровня надежности которых уже недостаточно, 
на современные системы, использующие технологии 
маршрутизации и коммутации. К счастью, переход 
можно выполнить плавно и без неудобств для компании. 
После установки сети компания получает возможность 
использовать инфраструктуру для того, чтобы предоставить 
клиентам новые услуги широкополосной связи 
операторского класса, которые смогут приносить доход. 
У компаний есть множество причин для смены технологий, в частности 
постепенный отказ от использования различных технологий на базе TDM, 
которые ранее применялись для отслеживания грид-служб и служб поставок, 
а также управления ими. Когда рыночные факторы и технологические 
преимущества стимулируют переход к маршрутизации и коммутации, 
компании готовы пойти на этот шаг. Технологии маршрутизации и коммутации 
позволят компаниям использовать автоматизацию и технологии адаптивной 
сети для улучшения систем цифрового доступа и кросс-коммутации 
(DACS), мультисервисных платформ обеспечения (MSPP), телезащиты, 
диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), интеллектуальных 
сетей и других важных для работы компонентов. Благодаря этому компании 
смогут минимизировать сбои в работе электросетей, изолировать 
неполадки, предотвратить каскадные перебои и тем самым обеспечить 
надежное снабжение электроэнергией изо дня в день. 

Маршрутизация и коммутация представляют собой универсальные 
технологии. Они обеспечивают высокую пропускную способность и 
расширяют возможности коммунальных компаний. С их помощью можно 
модернизировать сетевую инфраструктуру, оптимизировать внутренние ИТ-
процедуры и открыть новые направления бизнеса, увеличив прибыль. Частные 
компании в некоторых регионах уже используют сети для предоставления 
потребителям и предприятиям услуг IP и Ethernet, и еще больше компаний 
планируют внедрить подобные стратегии, используя новую инфраструктуру 
маршрутизации и коммутации для предоставления услуг облачного 
вычисления, соединения ЦОД, широкополосных и других сетевых услуг. 

Преимущества

•  Исключительная плотность 
DS1, DS3, E1, E3, OC-3/12/ 
48/192, STM-1/4/16/64 
и 10/100/1GbE/10GbE, 
40GbE/100GbE для устранения 
ограничений площади

•  Сохранение сервисов 
TDM без изменений для 
конечного клиента с прежней 
доходностью, тарифами и 
качеством обслуживания

•  Запуск новых сервисов 
IP/MPLS и CE, в том числе 
с сертификацией MEF CE 
3.0 для E-Tree, E-Line, E-LAN, 
E-Access и E-Transit

•  Предоставление ресурсов 
без участия оператора 
(ZTP) для быстрого, 
надежного и безошибочного 
развертывания сервисов

•  Расширенная синхронизация

Концепция модернизации сети 
коммунальной компании
Ciena 6500 PTS устраняет множество проблем перехода 
от TDM к пакетной передаче, с которыми сталкиваются 
частные электроэнергетические компании
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Традиционные сети SONET и SDH не могут удовлетворить 
подобные потребности, так как не поддерживают 
масштабирование, необходимое для услуг IP/MPLS при 
замещении TDM или создании новых сетей. Кроме того, 
использовать параллельные сети в этих целях дорого и 
сложно. Частным энергетическим компаниям необходима 
система передачи данных, совмещающая традиционные 
услуги и услуги IP/MPLS на единой масштабируемой 
платформе с возможностью дальнейшей модернизации. 
Такая система гарантирует высокую производительность 
и выгодна с точки зрения бизнеса.

Ciena 6500 Packet Transport System (PTS) — это 
платформа для модернизации сети коммунальной 
компании с гибким планом перехода. Эта платформа 
агрегирования IP/MPLS сверхвысокой плотности 
совмещает технологии PDH, SONET, SDH и GbE/10GbE. 
6500 PTS — неотъемлемый компонент решений Ciena 
для перехода с TDM-технологий на пакетную передачу 
данных. К таким решениям также относятся SFP-
устройства для временного мультиплексирования, 
модули TDM, контроллер доменов Manage, Control 
and Plan (MCP), а также услуги Ciena. Ciena предлагает 
несколько платформ, с помощью которых малые и 
крупные энергокомпании могут перейти с технологий 
DACS и MSPP на передачу IP/MPLS и предоставлять 
услуги широкополосной связи.

Последствия устаревания TDM: 
нехватка оборудования и навыков
Многие годы коммунальные компании опирались на 
технологии временного мультиплексирования SONET, 
SDH и PDH. Сейчас это оборудование устаревает, и его 
жизненный цикл подходит к концу. Производители 
оборудования перешли на технологии IP/MPLS, поэтому 
найти устройства TDM или запасные компоненты 
для них стало сложно. Производители единогласно 
отказываются выпускать полную линейку товаров. Из-за 
этого вышедшее из строя оборудование нечем заменить 
и невозможно обслуживать. Более того, устаревшие 
решения работают на другом ПО, которое сложно 
обновлять и нельзя интегрировать в новые системы. 

В результате, согласно исследованию IHS Markit1, 
большая часть оптического оборудования для 
SONET/SDH, считавшегося надежным десять лет 
назад, будет выведена из эксплуатации к 2022 году. 
Это в первую очередь скажется на решениях DACS и 
MSPP. Частные компании уже ощущают на себе влияние 
устаревания технологий. Средний возраст инженеров, 
специализирующихся на технологиях предыдущих 
поколений, повышается, они выходят на пенсию, а у 
действующих технических специалистов, отвечающих за 
эксплуатацию и обслуживание оборудования, не хватает 
знаний. Энергокомпаниям нужны удобные сетевые 
решения и инструменты, которые поддерживают как 
традиционные технологии, так и IP/MPLS, и в конечном 
итоге помогут перейти на последние без существенных 
перебоев в работе.

Рис. 1. Модернизация частных компаний для перехода от TDM к пакетной передаче
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Предложение Ciena для частных 
коммунальных компаний: 6500 PTS
Решение 6500 PTS от Ciena создано для замены 
выводимых из эксплуатации услуг TDM. Оно оснащено 
всеми необходимыми инструментами для перехода 
с TDM на пакетную передачу и Ethernet. Платформа 
главным образом предназначена для замены DACS и 
MSPP и модернизации сети. Развертывание платформы 
в одной из этих целей упрощает инфраструктуру частных 
коммунальных компаний. Они получают сети IP/MPLS 
с высокой производительностью, которые поддерживают 
широкополосную передачу данных следующего поколения.

Конвергентное решение. Одно из основных достоинств 
6500 PTS — поддержка услуг TDM, Ethernet и IP на одной 
платформе. Решение обеспечивает сосуществование 
двух подходов к созданию сетей. При этом частные 
энергокомпании могут предлагать расширенные 
возможности маршрутизации и IP и готовиться 
к переходу. Конвергентный подход упрощает сетевую 
инфраструктуру и сокращает затраты на переход.

Расширенные возможности синхронизации. 
Синхронизация — это сердце любой сети с коммутацией 
каналов. 6500 PTS поддерживает несколько режимов 
синхронизации, включая внутренний источник 
синхросигнала, BITS, линейную синхронизацию, 
Synchronous Ethernet и 1588v2-Grand Master, граничные 
и обычные тактовые генераторы. Выбрать решение для 
управления временем очень просто. Коммунальные 
компании определяют предпочитаемый вариант 
в процессе перехода с DACS и MSPP и развертывания 
6500 PTS. Решение даже позволяет им сохранить 
существующие локальные средства распределения 
времени для систем предыдущих поколений.

IP/MPLS в качестве основы. Платформа 6500 PTS 
основана на решениях Ciena 6500 серии S. Она оснащена 
коммутационной матрицей Ethernet/OTN 800G с самым 
современным коммерческим набором микросхем, 
а также семейством плат и модулями эмуляции каналов. 
Благодаря такому набору компонентов частные 
компании смогут предложить клиентам больше услуг. 
Платформа обеспечивает подключение PDH, T1/T3, 
SONET/SDH, ADM/MSPP, а также DACS 3/3 и 3/1. Кроме 
того, она поддерживает протоколы Ethernet и IP и 
способна удовлетворить требования любой частной 
коммунальной компании, связанные с переходом с TDM 
на пакетную передачу. 6500 PTS — энергоэффективная 
платформа, которая поддерживает масштабируемость 
в рамках компактного корпуса. Благодаря этому она 
занимает меньше места и сокращает расходы на питание.

Одна сеть — одна система управления и контроля. 
Контроллер домена Ciena MCP упрощает многоуровневый 
контроль и управление. Это позволяет специалистам 
планировать, подготавливать и запускать услуги TDM и IP. 

Решение включает инструменты контроля и автоматизации, 
которые используют полученные данные сети, прогнозную 
аналитику и сетевые политики. Благодаря этому у 
пользователей всегда есть сведения об эксплуатационных 
требованиях и условиях. MCP упорядочивает работу сети 
и предоставление услуг, возвращая управление оператору, 
и благодаря единому подходу делает функционирование 
сети простым, безопасным и экономичным.

Программируемость и создание адаптивных сетей. 
Адаптивная программируемая платформа 6500 PTS 
использует современную матрицу Ethernet/OTN, 
обеспечивая поддержку технологий эмуляции каналов 
TDM, Ethernet, IP и MPLS. 6500 PTS поддерживает 
любое количество новых сетевых архитектур, в том 
числе Seamless MPLS и маршрутизацию по сегментам. 
Эти возможности играют важную роль в современных 
масштабируемых адаптивных сетях маршрутизации 
и коммутации.

Скорость обслуживания. 6500 PTS поддерживает 
технологию (ZTP) от Ciena. Эта технология упрощает 
развертывание устройств и настройку систем 

Ciena 6500 PTS для перехода на пакетную 
передачу и модернизации инфраструктуры
•  Настоящее решение IP/MPLS: подключение 

10/100/1GbE/10GbE, 40GbE/100GbE сверхвысокой 
плотности 

•  Ключевые области применения для компаний: 
замена DACS и MSPP, модернизация сети

•  Оборудование: коммутатор Ethernet/OTN 800G, 
линейка плат Ethernet и оптический Ethernet 
сверхвысокой плотности, модули эмуляции 
каналов PDH и платы PDH 

•  Программируемость и адаптивность: 
современный коммерческий набор микросхем, 
поддержка маршрутизации и коммутации 
следующего поколения 

•  Скорость обслуживания: ZTP Ciena для упрощения 
развертывания и инструменты MCP от Ciena для 
облегчения контроля и автоматизации ПО

•  Эффективность: 5-кратное снижение 
энергопотребления, 10-кратное сокращение 
занимаемого пространства (в зависимости от 
сферы применения)

•  Высокая емкость: пропускная способность 
эмуляции каналов TDM до 4 раз выше, чем 
у конкурентов

•  Ориентация на будущее: поддержка бизнеса на 
базе TDM, Ethernet, IP и переход от TDM к пакетной 
передаче
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и услуг, а также позволяет запускать тестирование 
производительности из центра управления сетью 
(ЦУС). Это повышает эффективность и исключает 
необходимость в присутствии персонала на предприятии 
либо использования дополнительного испытательного 
оборудования. Коммунальные компании быстрее 
разворачивают услуги, тратя на это меньше денег.

Замещение решений DACS: объединение 
трех компонентов в одном
Коммуникационные сети частных компаний, как 
правило, используются для передачи данных датчиков 
между подстанциями и центрами управления в целях 
телезащиты. Аналоговые данные датчиков, содержащие 
информацию об эксплуатации энергосистем, обычно 
собираются на каждой подстанции блоками удаленных 
терминалов (RTU) и отправляются через сигналы DS1 
в основные и резервные центры управления частных 
компаний, где трафик обрабатывается решением DACS и 
сопоставляется с каналами SONET/SDH более высокого 
уровня для передачи в требуемые конечные точки в сети. 

Когда производители прекратят выпуск традиционного 
оборудования DACS, а жизненный цикл существующих 
решений подойдет к концу, коммунальные компании 
смогут использовать 6500 PTS в качестве автономного 
решения для выполнения функций решений DACS. 
С этой целью платформа PTS использует эмуляцию 
каналов для коммутации услуг DACS, низкоуровневой 
и высокоуровневой оптимизации трафика, разбиения 
данных на кадры в сетях 6500 и их отправки по сетям 
SONET/SDH частной компании в RTU на соответствующих 
подстанциях. 

Частные компании, которые уже используют оптические 
платформы маршрутизации и коммутации 6500-S8 
или 6500-S14 от Ciena со свободными слотами 
в шасси, могут выполнять функции DACS с помощью 
существующих модулей. Для этого необходимо 
модернизировать плату коммутатора и добавить 
оптическую плату и PDH-плату в модуль 6500. В 6500 PTS 
используются технологии 6500-S8, 6500-S14 и плата 
коммутационной матрицы, что упрощает работу 
технических специалистов и способствует экономии 
за счет повторного использования оборудования 
в качестве запасных частей.

При новом развертывании и модернизации частные 
энергокомпании могут использовать 6500 PTS для 
выполнения трех функций DACS предыдущих поколений 

в каждом центре управления. В том числе платформа 
может заменить следующие устройства: 1) несколько 
модулей DACS, выполняющих низкоуровневую и 
высокоуровневую оптимизацию трафика; 2) платформы 
TDM для переадресации DS-1 модулям DACS; и 3) 
платформы TDM для агрегирования трафика DS1 в сети. 
В зависимости от количества слотов в шасси (8 или 14) 
6500 PTS вмещает 1000–2000 DS1.

Частные компании, внедряющие решение для DACS, 
получают ориентированную на будущее технологию, 
которая обеспечит долгосрочную выгоду даже после 
того, как компания обновит свои RTU до IP/MPLS. 
Помимо этого частные компании могут использовать 
матрицу коммутации Ethernet/OTN 6500 PTS для 
быстрого создания инфраструктуры операторского 
класса. Это дает возможность предлагать WAN-сети 
на основе Ethernet и получать дополнительный доход. 

Замещение решений MSPP: централизованная 
обработка на гибкой основе для IP/MPLS 
с высокой емкостью
Долгие годы частные коммунальные компании 
использовали решения MSPP на базе SONET/SDH для 
консолидации обслуживания различных типов сетей 
в одной инфраструктуре. В зависимости от конкретных 
эксплуатационных и бизнес-требований MSPP 
использовались для предоставления услуг на базе TDM 
и Ethernet в области телезащиты, SCADA, расширенного 
считывания показаний и в других сферах применения, 
включая услуги широкополосного доступа и мобильную 
транспортную сеть. 

Последние 20 лет технологии MSPP обычно применялись 
в городских вычислительных сетях. Многие из этих сетей 
устарели, так как новое оборудование не выпускается, 
а программное обеспечение не обновляется. Кроме 
того, такие решения занимают много места и потребляют 
много электроэнергии. Продолжать их использование 
нецелесообразно. Так как устаревшее ПО системы 
безопасности не поддерживает обновление, оно не 
способно защитить сеть от современных мощных атак, 
что увеличивает риски безопасности. 

Удобная и надежная платформа 6500 PTS от Ciena 
способна выполнять функции MSPP при развертывании 
в качестве дополнительного или независимого 
оборудования. Компании могут объединить несколько 
решений MSPP на базе 6500 PTS, дополнительно 
сэкономив пространство и электроэнергию. В этом 
случае платформа выступает центром оптимизации 

Рис. 2. Консолидация DACS 6500 PTS

Рис. 3. Консолидация MSPP 6500 PTS
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трафика и управления им. Трафик может генерироваться 
и передаваться для различных протоколов инкапсуляции, 
включая GFP-F, PoS, FR, MLFR и PPP. 6500 PTS также 
поддерживает комплексные Ethernet-услуги и передачу 
всего трафика по сети до места назначения.

Платформа объединяет значительные объемы трафика 
MSPP. Ее емкости достаточно для предоставления 
различных услуг сейчас и масштабирования в угоду 
растущим потребностям клиентов в будущем. Помимо 
предоставления услуг MSPP компании, развернувшие 
платформу 6500 PTS, могут воспользоваться ее 
современными функциями для высокопроизводительной 
широкополосной передачи данных.

Модернизация сети: инновационная платформа 
для предоставления широкополосного доступа 
6500 PTS может стать основой процесса модернизации 
сети. Частные компании, которым необходимо решение 
для выполнения функций DACS и/или MSPP, могут 
использовать эту платформу для управления сетью 
следующего поколения. Платформа использует 
технологии IP/MPLS, коммутацию Ethernet и предлагает 
расширенные возможности маршрутизации. 
С помощью коммутатора MPLS такие компании могут 
модернизировать сети TDM и обеспечивать переход 
с TDM на опорную сеть с защитой MPLS. 6500 PTS 
работает в качестве стандартного коммутатора MPLS 
для транспорта и коммутации сервисов Ethernet, а также 
обеспечения доступа к сервисам IP завтрашнего дня. 

Как показывает опыт многих телекоммуникационных 
операторов, переход на архитектуры IP/MPLS позволяет 
предоставлять и масштабировать услуги предыдущих 
поколений. Это особенно важно тем, кто стремится 
поддерживать высокую производительность системы, 
при этом снижая затраты и предлагая услуги TDM.

Модернизированная сеть позволяет частным 
компаниям предлагать приносящие доход WAN-сети 
операторского класса (в том числе высококачественные 
широкополосные Gigabit-сети) частным и корпоративным 
клиентам, облачные услуги, соединения ЦОД, 
телефонные сети, сети передачи видео и даже сотового 
трафика. Частные компании, использующие 6500 PTS 
для развертывания широкополосной сети, могут 
предоставлять выгодные услуги, соответствующие 

стандартам, без ограничений и компромиссов. Чтобы 
обеспечить рост своего бизнеса, им нужно развиваться 
вместе с рынком и наращивать технические мощности.

Решения для небольших частных компаний 
Чтобы удовлетворять текущие и потенциальные 
потребности небольших коммунальных компаний, 
платформа 6500 PTS не требуется. Для поддержания 
функционирования сетей предыдущих поколений и 
перехода с TDM такие компании могут использовать 
другие решения Ciena. 

Например, технологии псевдопроводной эмуляции (PWE). 
Это позволит обеспечивать предоставление TDM-услуг 
параллельно с новыми услугами Ethernet и IP до тех 
пор, пока не отпадет необходимость в использовании 
традиционной технологии. 

Ciena внедряет поддержку PWE с помощью устройств 
SFP, которые легко устанавливаются в решения 
маршрутизации и коммутации. Устройства SFP 
используют PWE для создания специальной виртуальной 
линии TDM-услуг (например, телезащитного трафика) 
в инфраструктуре. Эта линия также может передавать 
трафик Ethernet и IP/MPLS для видеонаблюдения и других 
новых решений. Подключаемые устройства можно 
использовать, когда в конечной точке обслуживания 
имеется небольшое количество портов.

Если нужно больше конечных точек TDM, можно 
использовать платформу Ciena 3926 Platform. Она 
обеспечивает неблокируемое подключение 82 Гбит/с 
и помещается в одну стойку форм-фактора 1 RU. 3926 
оснащена модулем TDM, замену которого можно 
производить на месте, и при необходимости позволяет 
развертывать распределенные виртуальные сетевые 
функции (VNF) на серверном модуле Intel x86.

Рис. 4. Модернизация сети с помощью 6500 PTS

Рис. 5. SFP-решение Ciena для перехода с TDM на пакетную 
передачу данных для пограничных сегментов сети
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Платформа 6500 PTS и оба эти решения минимизируют 
текущие расходы и повышают скорость предоставления 
услуг. Механизм автоматизированной настройки 
ресурсов (ZTP) Ciena упрощает внедрение услуг и 
обеспечивает тестирование активации услуг на скорости 
передачи без дополнительных затрат и оборудования. 

Плавный переход с помощью специалистов Ciena
Бесперебойное функционирование инфраструктуры 
коммунальной компании имеет критически важное 
значение. С этой целью они вынуждены исключать 
вероятность любых сбоев во время перехода с TDM 
и в процессе модернизации систем. 

Если в компании нет собственного специалиста, 
способного разработать стратегию перехода или 
обновления, на помощь придут профессионалы 
Ciena. Команда специалистов проведет аудит и 
создаст комплексное представление сети, поможет 
спроектировать новую сеть, разработает план перехода 

и предложит стратегию развертывания нового 
оборудования и внедрения новых услуг. Специалисты 
Ciena и услуги по обучению сотрудников помогут 
научиться работать с новой инфраструктурой и услугами 
и управлять ими. 

Заключение
Из-за устаревания решений MSPP и DACS частные 
коммунальные компании больше не могут поддерживать 
функционирование сетей предыдущих поколений. 
Помимо этих трудностей перед компаниями стоят еще 
две важные задачи: поддержка новых интерфейсов 
и обеспечение соответствия требованиям 
широкополосной передачи. Платформа 6500 PTS и 
другие решения Ciena для перехода с TDM на пакетную 
передачу позволяют и дальше предоставлять услуги 
TDM, заменить устаревшие решения MSPP и DACS 
и модернизировать сети для предоставления услуг 
Ethernet частным и корпоративным клиентам. Компании 
могут воспользоваться услугами Ciena. Специалисты 
проведут аудиторские проверки компонентов 
сети, спланируют переход на новые решения и их 
развертывание и даже помогут обслуживать сети. 

Ciena предоставляет техническую базу и инструменты, 
необходимые коммунальным компаниям для решения 
самых срочных проблем по переходу с TDM на пакетную 
передачу данных. Свяжитесь со специалистами Ciena 
и узнайте, как уже сегодня начать процесс перехода на 
современные и гибкие сети передачи данных.

Этот материал был полезен? Да? Нет

Рис. 6. Платформа Ciena 3926
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