САТЕЛ
Современная UC платформа РТУ:
адаптируемость, мобильность,
универсальность

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Компания
САТЕЛ
работает
на
российском
рынке,
предоставляя
полный спектр услуг по разработке и
реализации
высокотехнологичных
инфокоммуникационных
решений,
включающий
проектирование,
поставку, комплексную интеграцию,
сервисное обслуживание, а также
аутсорсинг в сфере IT.
Мы специализируемся на реализации
проектов
по
развитию
коммуникационных
систем
и
ITинфраструктур,
разработке
специализированных
программных
решений и бизнес-приложений, а
также
на
внедрении
систем
информационной
и
комплексной
безопасности.

2017

#19 В ТОП100 КРУПНЕЙШИХ
IT КОМПАНИЙ РОССИИ

2016

#8 В ТОП35 САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ
IT КОМПАНИЙ РОССИИ

2015

#12 В ТОП20 САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ
IT КОМПАНИЙ РОССИИ
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ЭКОСИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ПЛАТФОРМА РТУ

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ УЗЕЛ

СОВА

СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

ПРИЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА

АТМОСФЕРА

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ

САТЕЛ КПС

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

И УПРАВЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИЯМИ

IDATA

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОММУТАТОРЫ
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РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ УЗЕЛ

Платформа РТУ (Российский телефонный узел) - комплексное
VoIP-решение для организации полнофункциональных узлов
местной, зоновой, МГ/МН связи на базе технологии IP в
соответствии с нормами действующего законодательства.

Сертифицирована для
применения на сети
связи общего
пользования

Используется в качестве
АТС операторского
класса, транзитной АТС,
виртуальной АТС,
распределенной и
локальной УПАТС

Реализуется как
программное
обеспечение или в
составе программноаппаратного комплекса

Модульная структура
позволяет постепенно
наращивать
производительность
системы по мере
увеличения нагрузки

 Базовые и расширенные
ДВО
 Личный кабинет
 Управление через API
 IP-Mobility
 Call-центр
 Приложение для всех
мобильных платформ
 СОРМ

 До 200 000 абонентских
учетных записей
 До 500 CPS (Calls Per
Second)
 До 1000 RPS (Registrations
per second)
 До 300 тыс. одновременных
соединений
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ПЛАТФОРМА РТУ РАЗВИВАЕТСЯ И ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ КОМПАНИЕЙ САТЕЛ

Полностью
Российская
разработка
(более 10 лет)

Работа под
свободнораспространяемым
системным ПО

Заказная
доработка
функционала
под задачи
Заказчика

Сертификация
ФСТЭК, НДВ-2,
поддержка
«закона
Яровой»

Стабильная
команда
разработчиков
– более 40
специалистов

Собственный
HelpDesk,
круглосуточная
техническая
поддержка (24x7)

Подробное
документирование,
авторизованное
обучение
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ПОДСИСТЕМЫ И МОДУЛИ

Системное программное обеспечение:



Операционная система Debian GNU/Linux/Astra Linux
В качестве СУБД используется MySQL/PostgreSQL

Минимальные аппаратные требования к платформе
(до 500 абонентов):
 Микро РТУ: DEPO Switch (19’ стойка, 1U), Celeron® 2.48 GHz /
2GbDDR3L/SATA 64Gb
 Мини РТУ: DEPO Storm 1400 (19’ стойка, 1U), Xeon® E3-1200 / 16Gb

Аналоговые и транковые шлюзы:


РТУ шлюз собственной линейки или шлюзы заказчика
со стандартными протоколами

Рекомендуемые сервера:
 Hewlett Packard Proliant DL 3xx (DEPO или аналогичные) на
базе процессоров Intel. Стандарт: 8CPU core / 16Gb RAM
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ПЛАТФОРМА РАЗРАБОТКИ ПО

Платформа разработки ПО РТУ предназначена для :
 Создания сложных распределённых систем клиент-сервер
 Разработки приложений для сетевого обмена информации между клиентами сети и
сервисами сети
 Построения сети обмена информации под конкретные требования с управлением и
мониторингом как в WEB интерфейсе, так и в мобильном приложении
Платформа позволяет достаточно быстро разрабатывать мобильное
приложение для iOS и Android, портал для обслуживания клиентов,
адаптировать сторонние продукты под требования заказчика.
В активе компании законченные продукты на базе платформы разработки
РТУ: РТУ Комплекс, РТУ Смарт, РТУ Клиент, Веб кабинет ВАТС

Обработка внезвонковых SIP
сообщений для поддержания
статуса подписок, регистрации и
обмена информацией

Работа со звонками на
таких протоколах, как
SIP,H323,ISC,SS7,H248

Реализации
протоколов RADIUS
и DIAMETR

Быстрая разработка сервисов
в сети SIP, Application Service
для сети IMS
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РТУ КЛИЕНТ

РТУ Клиент - представляет собой программный терминал, выполняющий
функции голосового и видео SIP-телефона (софтфона). Разработан под
операционные системы Windows, Android, iOS.
РТУ Клиент предназначен для работы исключительно с РТУ и разрабатывается с
учётом возможностей сервера.

 Видео-вызовы
 Адаптация качества
под возможности
соединения

 Переадресация
 Пропущенные вызовы
 Поддержка чата
 Режим «Не
беспокоить»
 Избранные контакты

 PUSH-уведомления
 Криптозащита
 Все сообщения ходят
внутри своей сети

Расширение возможностей
РТУ – повышение
функциональной
привлекательности

White-labeled клиент
– возможность
подстройки
интерфейса и
функционала под
конкретного
заказчика

Развитие WiFi-Calling,
поддержки IMS,
HSS, коллаборация
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ – ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРАЦИИ УСЛУГ СВЯЗИ








Мгновенные сообщения (чат)
Информация о присутствии (presence)
Телефония
Видеоконференции
Совместная работа над документами
Унифицированные почтовые системы (голосовая почта, электронная
почта, SMS и факс)

Внедрение конвергентной IP-инфраструктуры и унифицированных
коммуникаций, обеспечивает одновременную и безопасную передачу
данных, голоса и видео, снижает потерю важной информации и
увеличивает скорость принятия решений, повышает эффективность
бизнес-процессов и при этом снижает совокупную стоимость
владения коммуникационной инфраструктурой.
Унифицированные коммуникации обеспечивают более тесную
интеграцию средств и каналов связи с основными бизнес-процессами
компании.

E-mail

Video

UC
Presence

Mobility

Voice

Data

* По данным исследований, использование унифицированных коммуникаций повышает производительность труда персонала
– в 60% случаев сотрудник компании в среднем экономит до 3,9 часа в неделю.
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ РТУ

Гибкие
возможности
резервирования и
балансировки
нагрузки,
обеспечивающие
отказоустойчивость
более 99,999%

Широкий перечень
современных
дополнительных
сервисов (более 40)
Полностью
модульная
архитектура
Высокая
производительность
и скорость обработки
вызовов
Адаптивность и
интеграция в
инфраструктуру
существующей сети
благодаря поддержке
SIP, H.323, H.248, ОКС
№7 (SIGTRAN/ISUP-R,
MGCP) в ядре системы

Удобный
интуитивно
понятный
интерфейс для
быстрой настройки
и контроля
параметров работы
системы

Использование
существующей
пакетной сети в
качестве
транспортной

Поддержка
видеозвонков,
позволяющая
использовать
возможности
решения при
формировании
пакетов услуг
TriplePlay

Поддержка от
производителя
(возможность
развития продукта
по запросу,
инсталляция на
месте, техподдержка
24х7, программы
обучения и др.)

Поддержка
интерфейса СОРМ
– сертификация
на КАТС и УПАТС
Возможность
использование
собственного SIP
клиента на РС и
мобильных
платформах
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ЕДИНОЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Сбор и консолидация
информации
 Объединяем
разное
ПО,
оборудование и технологии в
единую инфраструктуру
 Собираем информацию из всех
источников в автоматическом
режиме, получаем обобщенную
информацию о клиенте

Интеграция с
контактными каналами
взаимодействия
 SMS, МЕССЕНДЖЕРЫ
 E-MAIL, WEB
 ЧАТ - ОБЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ
БОТОВ, обработка 90%
запросов клиентов в
автоматическом режиме

24 ТЫС. юр.лиц
815 ТЫС. физ.лиц
9 260 МЛН. кВт·ч в
год

15 ТЫС. юр.лиц
464 ТЫС. физ.лиц
6 078 МЛН. кВт·ч в год

АМУРЭНЕРГОСБЫТ

ЭНЕРГОСБЫТ ЕАО

ХАБАРОВСКЭНЕРГОСБЫТ
Единое рабочее
пространство
Единое рабочее пространство
для всех клиентов, независимо
от удаленности подразделения
или офиса

ДАЛЬЭНЕРГОСБЫТ

Формирование документов
Формирование
документов
«на лету» на основе данных,
полученных в автоматическом
режиме из всех источников и
внешних систем

10 ТЫС. юр.лиц
390 ТЫС. физ.лиц
6 613 МЛН. кВт·ч в год

4,6 ТЫС. юр.лиц
75,6 ТЫС. физ.лиц
1 136 МЛН. кВт·ч в год
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

MOBILE APPLICATION

 Вывод актуальных данных системы личных
кабинетов
 Изменение учетных данных пользователя
 Платежный сервис
 Передача
обновленных
данных
в
АТМОСФЕРА

iOS: xCode 8x, Android: Android Studio
Вызов нативной функции А

 Сбор и консолидация данных из учетных
систем предприятия без внесения изменений
в существующую IT инфраструктуру
 Формирование квитанций, справок и пр.
документов на лету
 Передача полученных от приложения данных
в
соответствующие
учётные
системы
предприятия
 Возможность
сегментации
справочника
клиентов для исходящих кампаний (в т.ч. с
использованием мобильного приложения)

#JavaScript, #php, #HTML, #CSS
Вызов JS-функции А
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ЕЦОР/Система-112 – консоль приема вызова

Панель управления
Содержит элементы
управления телефонией
и состоянием
оператора, позволяет
оператору обращаться к
Базе Знаний,
справочникам, а также
выполнять все
необходимые для
работы операции в
одном окне.

Основная рабочая
область

Отображает шаги сценария
обслуживания, подсказки,
информацию
Выводит формы для
заполнения.

База знаний

Обеспечивает быстрый
доступ к документам
различного содержания.

Область
управления

Содержит элементы
управления телефонией
и состоянием
оператора, позволяет
оператору обращаться к
Базе Знаний,
справочникам, а также
выполнять все
необходимые для
работы операции в
одном окне.

Рабочая область

Отображает шаги
сценария
обслуживания,
подсказки,
«подтягивает»
информацию.
Формирует формы для
заполнения.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ ОПЕРАТОРА (АРМ 112 - ЕЦОР)*

ОБЛАСТЬ ЭКРАНА ТАЧСКРИН

Возможности
подключения систем

Содержит
элементы
управления
консолью, а также пользовательскими
приложениями
оператора
(ГИС,
системы оповещения, реагирования,
мониторинга
пространства,
видеонаблюдения и т.д.

СПРАВОЧНАЯ ОБЛАСТЬ
ЭКРАНА ТАЧСКРИН
Отображает справочники и
классификаторы.
ОБЛАСТЬ
ТЕЛЕФОНИИ

Содержит
коммуникационный
модуль телефонии

ОБЛАСТЬ
ОПЕРАТИВНЫХ
ВЫЗОВОВ
Область кнопок на которые
выведены все оперативные
команды
требующие
немедленного
реагирования или действия
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*российское производство

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ 2014-2017гг

Система
экстренного вызова
и диспетчерской
связи
Ленинградского и
Киевского вокзалов

Техническая
поддержка единой
информационнотелекоммуникацион
ной
инфраструктуры
олимпийских
объектов Сочи 2014

Проектирование и
строительство
корпоративной сети
связи берегового
завода
«ЯМАЛ СПГ» ЮжноТамбейского
газоконденсатного
месторождения

Поставка и
строительство
телекоминфраструктуры
Ярудейского
месторождения
«Яргео»

Реализация «под
ключ» проекта по
техническому
перевооружению
диспетчерской
связи компании
Транснефть

Проектирование и
поставка (СМР и
ПНР) системы
оперативнокомандной и
громкоговорящей
связи Космодрома
Восточный для
компании
Роскосмос

Расширение и
модернизация
МгМн сети в части
сигнальной и
интеллектуальной
сети компании
Ростелеком

Создание
распределенного
Контакт Центра в 4
регионах и внедрение
собственной
разработки программноаппаратного комплекса
Атмосфера.АРМ для ЭСК
«РусГидро»

Создание
аппаратнопрограммного
комплекса для
размещения
информационной
системы
«Спектрум»

Проектирование,
строительство и
модернизация
Базовых Станций
2G/3G/LTE для
операторов МТС,
Мегафон,
Вымпелком, Теле2

Разработка и
поставка
решений для
В2В и ШПД
сетей компании
Вымпелком
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КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург

Москва
Надым

Н.Новгород

СПАСИБО!
Москва, Балакиревский пер., 21
Тел: (495) 785-88-77

Чебоксары

Пермь

Казань
Волгоград

Екатеринбург

Самара
Сочи

Уфа

office@satel.org
http://www.satel.org
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