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Решения Сетевого доступа

Чем занимается компания KEYMILE?
Компания KEYMILE является ведущим 
производителем и поставщиком Систем 
Доступа к сетям нового поколения NGN с 
интегрированным центральным управле-
нием сети. Спектр продуктов включает в 
себя системы доступа, начиная от мульти-
плексоров IP-DSLAM вплоть до универсаль-
ных мульти-сервисных платформ доступа, а 
также решения по передаче данных с 
использованием технологии SHDSL и специ-
альные системы передачи данных для сетей 
промышленного Ethernet. Продукция 
KEYMILE используется в сетях доступа 

операторов телекоммуникационных сетей, 
а также в корпоративных и техноло-

гических сетях железнодорож-
ных, государственных, 

транспортных и 
коммунальных 
компаний.

КЛЮЧЕВЫЕ Факторы Вашего Успеха
Предоставляете ли Вы услуги в обществен-
ных или частных телекоммуникационных 
сетях - сеть доступа является одним из 
ключевых факторов для быстрого и рента-
бельного выполнения постоянно растущих 
требований. 

В связи с постоянной интеграцией новых и 
более современных услуг, возрастает необ-
ходимость расширения, реорганизации и 
приведения сетей к новым стандартам. 
Помимо своевременного внедрения новей-
ших услуг, в данном случае, очень важно 
сохранить предоставление традиционных 
прибыльных услуг, таким образом, чтобы 
операторы сетей могли вести свой бизнес 
успешно и стабильно.

Преодоление «узких мест» доступа

Бизнесмены и частные пользователи тре-
буют более высокую пропускную способ-
ность и комплексные пакетные услуги.
Компания KEYMILE предлагает выбор 
решений, как для оптоволоконных, так и для 
медных линий доступа, позволяющих предо-
ставлять широкополосную передачу и 
комплексные услуги.

Предпосылка к миграции

Сетевые операторы вынуждены постоянно 
расширять спектр своих услуг от традицион-
ных к широкополосным мультимедийным 
услугам. В то же время они должны иметь 
возможность продолжать предоставление 
уже существующих услуг. Это требует 
плавного перехода от проводных линий 
связи к широкополосным пакетным сетям. 

Системы компании KEYMILE обеспечивают 
плавный переход к Сетям нового поколения 
NGN. Это дает Вам возможность предлагать 
широкополосные услуги, такие как Triple Play 
и высокоскоростной Интернет одновре-
менно. Также, Вы можете продолжать 
предоставление традиционных услуг без 
замены оборудования. KEYMILE предлагает 
решения для установки оборудования вне и 
внутри помещений, что делает новые услуги 
оптимально адаптированными.

Увеличение эффективности эксплуатации

Снижение эксплуатационных расходов 
(OPEX) - это основная проблема всех компа-
ний, предоставляющих внутренние и внеш-
ние телекоммуникационные услуги. Компа-
ния KEYMILE  может помочь Вам в этом, так 
как сетевой доступ является той частью 
телекоммуникационной сети, в которой 
возможна существенная экономия.

Решения компании KEYMILE позволяют 
оптимизировать капитальные вложения и 
эксплуатационные расходы посредством 
интегрированной мульти-сервисной услуги.

Наши системы комплексного управления 
позволяют в дальнейшем сократить эксплуа-
тационные расходы посредством централь-
ного управления и контроля каждого эле-
мента сети KEYMILE, а также посредством 
полной интеграции сетевого доступа в 
процессы оператора.

Мы выполняем Ваши Требования
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Выиграй с «KEYMILE»

КЛЮЧЕВЫЕ Преимущества 
Продуктов KEYMILE
Инвестиции, которые выдержат проверку 
временем

Компания KEYMILE постоянно инвестирует 
средства в развитие системных платформ 
для предоставления максимальной гарантии 
срока службы продукции, чтобы первона-
чальные затраты клиента были минималь-
ными. Таким образом, используя новые 
сменные модули, наши клиенты имеют 
новейшие технологии и функции, а также 
возможность непрерывной интеграции в 
Сети Нового Поколения NGN. Ваши инвести-
ции не устаревают и гарантируют макси-
мальную отдачу от вложений.

Сэкономьте на эксплуатационных расходах

Максимальная надежность - это основная 
черта всей продукции компании KEYMILE, 
минимальное время простоя в сети сокра-
щают Ваши расходы и предоставляют 
дополнительную удовлетворенность кли-
ента. Вся продукция компании KEYMILE 
поддерживается расширенной системой 
управления сетью, что позволяет сократить 
расходы на инициализацию, контроль и 
управление Вашей сетью.

Увеличьте Ваш доход – сократите Ваши 
вложения

Продукция компании KEYMILE позволяет 
предоставлять новые услуги на базе суще-
ствующей инфраструктуры, будь то оптово-
локонные или медные линии доступа. 

Услуги компании KEYMILE
Поддержка проекта

Компания KEYMILE может предоставить 
поддержку в период каждой фазы внедрения 
новых услуг в сети:

Планирование и управление проектом ■

Установка и ввод в эксплуатацию ■

Поддержка в период активации сети ■

Поддержка в период эксплуатации и расшире- ■
ния сети

Услуги по поддержке
Круглосуточная техническая поддержка ■

Услуга аварийного восстановления ■

Информационные услуги для клиентов ■

Он-лайновый доступ к сети Extranet ■

Обучение

KEYMILE предлагает широкий спектр курсов 
обучения для всей номенклатуры своей 
продукции. Четыре учебных центра, находя-
щиеся в Швейцарии, Германии, Великобри-
тании и России, оборудованы тестовыми и 
демонстративными сетями. Наши препода-
ватели и современная инфраструктура 
гарантируют самый высокий уровень обуче-
ния.

Испытание электро-магнитной совместимости

Компания KEYMILE располагает собствен-
ной аккредитованной ЭМС лабораторией, 
специализирующейся на тестировании 
телекоммуникационного оборудования и 
предоставляет гарантию стандартов выс-
шего качества. Наши специалисты по ЭМС 
также предлагают услуги для других произ-
водителей оборудования.

Ваш Бизнес – Наши Решения
Решения по доступу к сети, предлагаемые 
компанией KEYMILE, соответствуют требова-
ниям операторов общественных и частных 
сетей. Наши системы широко используются 
в различных типах сетей в более чем 100 
странах. База наших клиентов включает в 
себя:

Операторов общественных и частных телеком- ■
муникационных сетей.

Компании из железнодорожного сектора, обще- ■
ственного транспорта, а также автомагистра-
лей, аэропортов и судоходного сектора.

Поставщиков электроэнергии, муниципальные  ■
энергопредприятия общего пользования, опе-
раторов нефтяных и газовых трубопроводов.

Государственные органы, учреждения по обо- ■
роне и образованию.

Операторов сетевого доступа для статических  ■
радиосетей и сотовых сетей.

Платформы доступа нового поколения NGN
Платформа Доступа MileGate

Многофункциональная IP платформа 
доступа MileGate объединяет в себе широко-
полосный доступ операторского класса 
(ADSL2plus, SHDSL, VDSL2, оптический 
Ethernet), а также POTS (обычная аналого-
вая телефонная линия), ISDN (телефонный 
порт цифровой сети интегрального обслужи-
вания), VoIP телефонию и интерфейсы 
данных в единой платформе доступа нового 
поколения NGN. Платформа MileGate 
предоставляет функции шлюза VoIP, а также 
поддерживает услугу Triple Play и традицион-
ные услуги. Расширенный температурный 
диапазон делает возможным установку 
платформы вне помещений, а ее разноо-
бразные внешние исполнения делают 
возможным ее расширение, что идеально 
подходит для сетевой архитектуры FTTx.

Система UMUX

Универсальный Многофункциональный 
мультиплексор доступа для частных и 
общественных сетей с поддержкой PDH 
(плезиосинхронная цифровая иерархия), 
SDH (синхронизированная цифровая иерар-
хия), ATM (асинхронная система передачи), 
Ethernet. Система предоставляет функции 
кросс-коммутации, голосового и VoIP шлю-
зов. Широкий спектр интерфейсов передачи 
голоса и данных, возможность установки вне 
помещений, благодаря расширенному 
температурному диапазону, делает систему  
UMUX универсальной системой доступа.

Система Сетевого Доступа
HYTAS

Гибридная (оптическая и электрическая) 
система доступа для сетей общего пользова-
ния. Предоставляет POTS, ISDN и услуги 
выделенной линии.

Устройства доступа DSL
LineRunner DSL

Система передачи LineRunner DSL основана 
на стандартах SHDSL и может быть исполь-
зована как в частных, так и в общественных 
сетях для обеспечения узкополосных и 
широкополосных услуг связи.

Системы Телеуправления/SCADA
LineRunner SCADA NG

Широкополосная многоточечная система 
передачи данных обеспечивает экономичную 
и надежную передачу данных в системах 
телеуправления и SCADA, поддерживает 
решения для сетей промышленного Ethernet. 
Система LineRunner SCADA NG идеально 
подходит для использования вдоль железно-
дорожных магистралей, нефтяных и газовых 
трубопроводов, автомагистралей.

Системы Управления Сетью
Система UNEM

Комплексная система сетевого управления 
для платформы MileGate/UMUX.

Система KENOS

Система сетевого управления для HYTAS. 
Обеспечивает полную поддержку процесса 
для комплексных сетей доступа.

Система ASMOS

Интегрированное управление сетью для всех 
продуктов семейства LineRunner.Торговые марки 

MileGate, LineRunner, ASMOS, HYTAS и KENOS 
являются зарегистрированными торговыми марками 
компании KEYMILE.

Номенклатура продукции KEYMILE
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в различных типах сетей в более чем 100 
странах. База наших клиентов включает в 
себя:

Операторов общественных и частных телеком- ■
муникационных сетей.

Компании из железнодорожного сектора, обще- ■
ственного транспорта, а также автомагистра-
лей, аэропортов и судоходного сектора.

Поставщиков электроэнергии, муниципальные  ■
энергопредприятия общего пользования, опе-
раторов нефтяных и газовых трубопроводов.

Государственные органы, учреждения по обо- ■
роне и образованию.

Операторов сетевого доступа для статических  ■
радиосетей и сотовых сетей.

Платформы доступа нового поколения NGN
Платформа Доступа MileGate

Многофункциональная IP платформа 
доступа MileGate объединяет в себе широко-
полосный доступ операторского класса 
(ADSL2plus, SHDSL, VDSL2, оптический 
Ethernet), а также POTS (обычная аналого-
вая телефонная линия), ISDN (телефонный 
порт цифровой сети интегрального обслужи-
вания), VoIP телефонию и интерфейсы 
данных в единой платформе доступа нового 
поколения NGN. Платформа MileGate 
предоставляет функции шлюза VoIP, а также 
поддерживает услугу Triple Play и традицион-
ные услуги. Расширенный температурный 
диапазон делает возможным установку 
платформы вне помещений, а ее разноо-
бразные внешние исполнения делают 
возможным ее расширение, что идеально 
подходит для сетевой архитектуры FTTx.

Система UMUX

Универсальный Многофункциональный 
мультиплексор доступа для частных и 
общественных сетей с поддержкой PDH 
(плезиосинхронная цифровая иерархия), 
SDH (синхронизированная цифровая иерар-
хия), ATM (асинхронная система передачи), 
Ethernet. Система предоставляет функции 
кросс-коммутации, голосового и VoIP шлю-
зов. Широкий спектр интерфейсов передачи 
голоса и данных, возможность установки вне 
помещений, благодаря расширенному 
температурному диапазону, делает систему  
UMUX универсальной системой доступа.

Система Сетевого Доступа
HYTAS

Гибридная (оптическая и электрическая) 
система доступа для сетей общего пользова-
ния. Предоставляет POTS, ISDN и услуги 
выделенной линии.

Устройства доступа DSL
LineRunner DSL

Система передачи LineRunner DSL основана 
на стандартах SHDSL и может быть исполь-
зована как в частных, так и в общественных 
сетях для обеспечения узкополосных и 
широкополосных услуг связи.

Системы Телеуправления/SCADA
LineRunner SCADA NG

Широкополосная многоточечная система 
передачи данных обеспечивает экономичную 
и надежную передачу данных в системах 
телеуправления и SCADA, поддерживает 
решения для сетей промышленного Ethernet. 
Система LineRunner SCADA NG идеально 
подходит для использования вдоль железно-
дорожных магистралей, нефтяных и газовых 
трубопроводов, автомагистралей.

Системы Управления Сетью
Система UNEM

Комплексная система сетевого управления 
для платформы MileGate/UMUX.

Система KENOS

Система сетевого управления для HYTAS. 
Обеспечивает полную поддержку процесса 
для комплексных сетей доступа.

Система ASMOS

Интегрированное управление сетью для всех 
продуктов семейства LineRunner.Торговые марки 

MileGate, LineRunner, ASMOS, HYTAS и KENOS 
являются зарегистрированными торговыми марками 
компании KEYMILE.

Номенклатура продукции KEYMILE
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Требования к современной телекоммуника-
ционной сети многочисленны. Предостав-
ляете ли Вы услуги традиционной телефо-
нии, 
бизнес услуги или услуги Triple Play - про-
дукты компании KEYMILE служат Вашей 
поддержкой и гарантируют плавную сетевую 
интеграцию. Продукция компании KEYMILE 
используются в качестве платформы 

доступа для BLC (Широкополосная Абонент-
ская Линия), а также бизнес-услуг, и позво-
ляют плавно перейти от предоставления 
услуг TDM на предоставление пакетных 
услуг.

Широкополосный доступ операторского 
класса, телефония и интерфейсы данных 
собраны в единой компактной Платформе 
Доступа Нового Поколения с эффективной 
функциональностью IP-DSLAM.

Кроме того, Вы можете поддерживать тради-
ционную телефонию и услуги широкополос-
ной связи, а также одновременно перейти к 
Сети Нового Поколения NGN, предложить 
высококлассные услуги Triple Play и бизнес 
услуги широкополосной связи.

Внедрение сетевой архитектуры с предо-
ставлением услуги Fibre-to-the-x (FTTx) 

позволит предлагать Вашим клиентам услуги 
со скоростями более 100 Мбит/с.

Помимо разнообразия интерфейсов, от 
предоставления услуг традиционной пере-
дачи данных до гигабитной сети Ethernet, 
единая платформа  NGN позволяет Вам 
плавно и быстро перевести инфраструктуру 
Вашей сети на инфраструктуру сети All-IP.

Система All-IP с более 100 Мбит/с в Вашей Сети Нового Поколения

Приложение для Операторов Общественных 
Телекоммуникационных Сетей
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«KEYMILE» предоставляет идеальную 
поддержку в организации сети Ваших базо-
вых станций. Системы связи UMTS, GSM 
или GSM-R с элементами сети, масштабы 
которой могут быть легко изменены, позво-
ляют экономически эффективно адаптиро-
вать инфраструктуру сети и увеличить 
трафик данных при эксплуатации снаружи и 
внутри помещений. В целях децентрализо-
ванного соединения одиночного Узла В и 

BTS, у компании «KEYMILE» имеются 
сетевые решения, идеально соответствую-
щие требованиям к сетям мобильной связи.  
Вы можете внедрить услугу TDM (от E1 до 
STM-4), а также услуги ATM и Ethernet на 
медных и оптоволоконных линиях посред-
ством одного сетевого элемента. Интуитив-
ное управление сетью минимизирует дея-
тельность и сокращает расходы на 
выделенные линии магистральной сети.

Передача высокочувствительных данных по 
телекоммуникационной сети с высоким 
уровнем возможностей и с разнообразием 
защитных функций – это одно из наших 
основных преимуществ. В дополнение к 
широкому спектру интерфейсов и комплекс-
ной системы управления, наши системы 
также предоставляют передачу по оптоволо-
конным и медным линиям посредством 
одного компактного сетевого элемента.

Таким образом, Вы можете подключить 
широкомасштабные крупные профессио-
нальные радиосети и захватывать данные, 

поступающие от индивидуальных видеоси-
стем контроля используя прочную систему с 
высокой степенью готовности.

Внедрите гибкую сетевую архитектуру в 
Вашей сети ТЕТРА (TETRA) и быстро и 
выгодно объедините существующие марш-
руты передачи информации в Вашей буду-
щей сетевой архитектуре.

При плавном внедрении новых технологий и 
иерархической структуры сети Ваша система 
будет постоянно совершенствоваться. Это 
защитит Ваши инвестиции и обеспечит 
современный уровень телекоммуникацион-
ной сети на все времена.

Приложение для Операторов Мобильных 
Сетей и Профессиональных Радиосетей

ТЕТРА (TETRA) – Защита Передачи Данных критически-важной информации

Эффективная и гибкая Передача Данных в Сетях Мобильной Связи
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Продукты компании «KEYMILE» разрабо-
таны для безопасной передачи данных с 
отличными свойствами защиты даже в 
жестких условиях внешней среды. Прочный 
дизайн способствует идеальной передаче 
данных в тоннелях или аэропортах, вдоль 
железных дорог, автомагистралей и водных 
путей.

Передавайте всю Вашу информацию через 
одну систему доступа. От традиционной 
системы передачи E&M через системы VoIP 
к системе Gigabit Ethernet (GbE) - и все 
посредством одного элемента сети. Более 
того, Вы можете предоставлять несколько 
видов услуг передачи данных без внешних 
преобразователей. Это облегчает управле-
ние и сокращает эксплуатационные расходы 
и затраты на приобретение.

От узкополосных и критических во времени 
специальных услуг, таких как система счет-
чика осей, указатели горящих букс, монито-

ринг конца состава поезда, сенсор схода с 
рельсов, мониторинг шлагбаума, управление 
дисплеем, передачи различных информаци-
онных сообщений, до услуг, требующих 
большой ширины полосы пропускания, таких 
как видеонаблюдение; с пользовательскими 
интерфейсами от стандарта RS-232 до 
технологии GbE – выполняются все требова-

ния, предъявляемые к комплексной системе 
передачи.

Для соединения с опорной сетью передачи 
данных допустимы, как технология GbE 
(электрическая или оптическая), так и 
STM-1/STM-4. В результате, Вы можете пола-
гаться на существующую инфраструктуру и 
повторно использовать стекловолоконные и 
медные линии. Это позволяет Вам осущест-
влять миграцию на различные системы при 
единой Многофункциональной Системе 
Доступа. Ваше решение будет более про-
стым, более надежным и экономически 
эффективным.

Приложение для Телекоммуникационных 
Сетей в Транспортной Инфраструктуре

Мультисервисный Доступ и Передача Данных посредством одной надежной 
Системы
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Соединение удаленных станций располо-
женных вдоль нефтяных и газовых трубопро-
водов, трансформаторных подстанций с 
центральной станцией; или удаленных 
ветряных ферм требует надежных систем 
для телекоммуникаций, так как это является 
главным условием непрерывной эксплуата-
ции.

С решениями, предлагаемыми компанией 
«KEYMILE», Вы встретите ответ на все 
требования к телекоммуникациям, используя 
единую систему доступа, и одновременно, 
сократите Ваши эксплуатационные расходы. 
Соедините Вашу опорную сеть через совре-
менную систему доступа со всеми приложе-
ниями, располагающимися вдоль всей 
линии.

Передача данных на дальние дистанции 
выполняется с использованием различных 
интерфейсов и использованием различной 
среды. Данные могут передаваться, напри-
мер, от сенсоров мониторинга устройств и 
акторов для систем мониторинга и контроля 
в удаленных пунктах. Наряду с поддержкой 
приложений SCADA системы имеют под-
держку также и услуг передачи голоса, 
видеонаблюдения, соединения для терми-

нального сервера или критически важных 
телеметрических услуг.

Многие из систем находятся в условиях 
неблагоприятной окружающей среды, если 
эксплуатация телекоммуникационных систем 
выполняется правильно, они должны функ-
ционировать и вне помещений.

Мы предоставляем удобство и надежность в 
сочетании с современными технологиями 
доступа к сети.

Высокая надежность для критически-важного обмена данными

Приложение для телекоммуникационных сетей 
компаний коммунальному обслуживания 
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Внедрение Triple Play
§ Интегрированный доступ для голосовой  ■

передачи, передачи данных и видео

§ Сетевое телевидение IPTV с функциями  ■

мультикастинга (ограничение рассылки 
групповых сообщений IGMP)

Шлюз среды VoIP ■

Широкополосная сеть
Широкополосный доступ к сети Интернет  ■

(ADSL, ADSL2, ADSL2plus, VDSL2)

Ethernet on the First Mile (Ethernet на  ■

первой мили) (VDSL2, SHDSL.bis)

Бизнес услуги по SHDSL.bis ■

Услуги Ethernet через SDH  ■

(EoS)

Оптическая сеть  ■

100BaseFX, GbE

Высокоскоростной  ■

доступ VPN

CESoP для услуги E1 ■

Передача Голоса
V5.1/V5.2/CAS ■

Шлюз среды VoIP  ■

(H.248/MEGACO или SIP)

Magneto, E&M, POTS, ISDN и VoIP ■

Услуги и решения

Передача и Оптимизация
Возможности кросс-коммутации для сетей  ■

мобильного доступа и фиксированных 
сетей (n x 64 Кбит/с, 2 Мбит/с, VC-12, VC-3, 
VC-4)

Высокоэффективная и надежная  ■

технология передачи данных

Опорная сеть
Системы PDH/SDH ■

GbE оптический и электрический ■

От STM-1 к STM-4 ■

Частные выделенные каналы
Поддержка от 600 байт/с до 155 Мбит/с ■

Выделенные линии через оптоволоконные  ■

или медные линии

Интерфейсы для G.703/G.704, V.35, V.36,  ■

X.21, V.24, 10/100BaseT, GbE

Выделенные сети
Специальная передача данных для  ■

приложений телеуправления/SCADA

Концепция Резервирования
Обширное резервирование и защита для  ■

высокой доступности услуги

1:1 защита оборудования ■

1:1 защита модуля ■

Защита каналов ■

Создание кольцевых сетей ■

Операционная Поддержка
Функции комплексного сквозного  ■

управления

Стандартизированные открытые  ■

интерфейсы (XML, SNMP, CLI, CORBA)
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Телефон +43 22 36 32 045-3231
Факс  +43 22 36 32 045-3239

С помощью филиалов по всему миру и глобальной сети партнеров 
мы предоставляем услуги клиентам в более 100 странах.
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Вы можете найти Ваш местный контакт на сайте www.keymile.com


