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Т
ехнологии интеллектуализации 
зданий все чаще используются 
не только при организации ра-

боты крупных предприятий или биз-
нес-центров, но и при цифровизации 
уже построенных жилых массивов и 
строительстве новостроек. В Москве, 
например, при строительстве новых 
жилых районов широко использу-
ются информационные технологии, 
которые обеспечивают работу комп- 
лекса технических структур внутри 
района, начиная с единой диспет-
черской службы и заканчивая систе-
мами видеонаблюдения. Однако для 
того чтобы было возможно внедре-
ние таких технологий, необходимо 
построить разветвленную сетевую 
инфраструктуру, способную справ-
ляться с разнообразным трафиком. 
Естественно, у заказчиков часто воз-
никают сомнения, насколько такой 
подход себя оправдывает по срав-
нению с уже устоявшейся системой – 
на основе отдельных линий связи по 
медным проводам. 

Московский проект “Цифровой 
район”, который был реализован в 
нескольких микрорайонах Юго-Вос-
точного и Северо-Восточного адми-
нистративных округов, доказал, что 
построение единой сети не более 
затратно и более удобно, чем при-
вычная старая система. Главной 
задачей проекта было объедине-
ние сотен многоквартирных домов 
единой мультисервисной сетью жи-
лищного фонда (МСЖФ) на основе 
волоконно-оптических линий связи 
и сетевого оборудования компании 
Allied Telesis, обеспечивающего ско-
рость передачи данных 1 Гб/с. 

Мультисервисная сеть жилищно-
го фонда – мощнейший современ-
ный инструмент, обеспечивающий 
агрегирование и двустороннюю 

передачу данных различных авто-
матизированных систем по единому 
цифровому каналу связи. В домах, 
входящих в комплекс "Цифровой 
район", установлен домовой реги-
стратор, объединяющий всю инфра-
структуру здания – оборудование 
инженерных систем и систем без- 
опасности дома. Регистраторы объе- 
динены в единую сеть передачи дан-
ных района. Используемые техноло-
гии дополнительно к решению задач 
городского хозяйства позволяют 
также реализовать ведомственные 
задачи местных органов управления 
(в частности, внутреннюю телефон-
ную сеть ДЕЗ-диспетчерские-ЕИРЦ), 
социальные и коммерческие услуги 
населению.

В МСЖФ активно использу-
ются виртуальные локальные сети, 
формирующие различные подсети, 
в числе которых управляющая сеть 
VLAN, VLAN, обслуживающая си-
стему видеонаблюдения, диспетчер-
ская подсеть и VLAN, в которой рас-
положены датчики электросчетчиков 
и теплооборудования здания. 

Все контрольно-измерительное 
оборудование подключается к ком-

мутаторам доступа серии AT-8000GS 
и AT-GS950, установленным в тех-
нологических помещениях жилых 
домов и подключенным в общую 
оптическую сеть микрорайона. Сеть 
построена по топологии кольцо и 
использует протокол Rapid Spanning 
Tree (RSTP) для восстановления сети 
в случае повреждения.

Для решения такого глобального 
вопроса, как цифровизация жилищ-
ного сектора, необходимо было ре-
шить задачи построения консолиди-
рованной сети для следующих смеж-
ных систем ВТСС (внутриквартальные 
технологические системы связи):

 системы видеонаблюдения и экс-
тренной связи (система обеспе-
чения безопасности города – 
СОБГ);

 системы диспетчеризации лиф-
тового и инженерного оборудо-
вания (ОДС);

 системы диспетчеризации подъ-
емных платформ для инвалидов 
с помощью удаленного автома-
тизированного рабочего места;

 автоматизированной системы 
учета потребления ресурсов 
(общедомовые и индивидуаль-

Преимущества мультисервисных сетей 
жилищного фонда на примере  
проекта “Цифровой район”

Коммутатор серии AT-8000GS

Коммутатор серии AT-GS950
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ные приборы учета потребле-
ния тепла, воды, электрической 
энергии, газа).
Системы видеонаблюдения, дис-

петчеризации лифтов, учета ресур-
сов создавались и до “Цифрового 
района” и строительства ВТСС. Од-
нако раньше для каждой системы 
строились свои независимые линии 
связи, в основном на основе медных 
проводов. Совокупная стоимость 
обслуживания этой инфраструктуры 
была существенной, а срок служ-
бы – ограниченный. При строитель-
стве нового объекта на этапе непо-
средственного возведения расходы 
на монтаж автоматизированной 
системы контроля и учета энергии, 
видеонаблюдения, ОДС для лиф-
тов и платформ вместе с единой для 
всех систем оптической сетью ВТСС 
получаются не выше, чем для этих же 
систем, построенных на отдельных 
”медных” линиях связи. 

При реализации проекта “Циф-
ровой район” использовались но-
вые, в некоторых случаях впервые 
внедряемые решения и технологии. 
Так, для сбора и передачи данных 
использованы различные техноло-
гии и протоколы: Ethernet, DSL, WiFi 
и др. Наиболее широко применяет-
ся передача данных на втором ка-
нальном уровне, осуществляемая 
коммутаторами Allied Telesis. Внут- 
риквартальные технологические сис- 
темы связи построены по принципу 
Metro Ethernet: “центральный узел” 
объединяет несколько оптических 
колец со скоростями от 1 до 10 Гб/с, 
в каждом из которых до семи “або-
нентских узлов”. 

Внедрение системы автомати-
ческого сбора данных позволяет не 
только получать достоверные дан-
ные, но и экономить. Как показывает 
опыт, после внедрения системы жи-

тели платят за энергопотребление 
меньше на 20-30 %. 

Поскольку консолидирован-
ная сеть должна быть надежной и 
устойчивой, обеспечивая работу 
критически важных сервисов даже 
при аппаратных неполадках, была 
использована архитектура Allied 
Telesis Easy Resiliency, которая стро-
ится на протоколах второго уровня 
и использует две простые для пони-
мания технологии: агрегирование 
каналов (Link Aggregation, LAG) и 
виртуальное стекирование (Virtual 
Chassis Stacking, VCStack). 

Суть технологии LAG заключается 
в объединении одного или нескольких 
физических каналов в один виртуаль-
ный канал, пропускная способность 
которого складывается из пропускной 
способности всех объединяемых кана-
лов. Такой подход позволяет систем-
ному администратору в любое время 
увеличить доступную пропускную спо-
собность путем добавления дополни-
тельных физических соединений.

Поддержка технологии VCStack 
позволяет физически объединить 
коммутаторы в стек и управлять им 
как единым виртуальным устрой-
ством. Совместное использование 
технологий LAG и VCStack не только 
отличается простотой настройки и 
эксплуатации, но также обеспечива-
ет гибкую балансировку трафика. 

Технология тройной аутентифика-
ции, разработанная компанией Allied 
Telesis, предусматривает процедуру 
аутентификации любого устройства, 
пытающегося получить доступ к сети, 
с помощью протокола IEEE 802.1x, 
посредством web-аутентификации 
или через проверку MAC-адреса для 
базовых устройств, таких как камеры. 
После аутентификации и идентифи-
кации устройства каким-либо из этих 
методов LAN-порт, к которому под-

ключается устройство, будет автома-
тически ассоциирован с той VLAN, к 
которой администратор сети посчи-
тает правильным подсоединить это 
устройство. 

В консолидированном сетевом 
окружении преимущества тройной 
аутентификации не ограничиваются 
лишь защитой от неавторизованного 
доступа. Если рассматривать эту тех-
нологию в качестве механизма для 
централизованного автоматического 
выделения каждому устройству своей 
собственной VLAN-сети, процедура 
настройки устройства и настройки 
подключения к сети становится на-
много проще. Кроме того, при этом 
исключается вероятность ошибок, 
ведь теперь оборудование необяза-
тельно подключать к какому-то опре-
деленному, выделенному для этого 
конкретного устройства порту, а мож-
но выбрать любой LAN-порт. Благо-
даря этому камера видеонаблюдения 
будет всегда привязана к виртуальной 
сети видеонаблюдения, а любое дру-
гое устройство, к какому бы порту оно 
ни подключалось, не будет. 

При реализации проекта по 
типу “Цифрового района” важно 
ответственно подходить к выбору 
оборудования и процессу построе-
ния инфраструктуры, однако в итоге 
внедрение такой системы окупается 
ее надежностью и экономической 
эффективностью как для заказчика, 
так и для жителей. Первый получает 
легко управляемую прозрачную сис- 
тему с видеонаблюдением и цифро-
вой диспетчерской, последние – со-
временное, безопасное и надежное 
жилье с понятной и подробной систе-
мой оплаты коммунальных услуг. 

Юрий Бельский, директор 
российского представительства, 

компания Allied Telesis

Cisco расширяет 
локальное производство

Cisco продолжает рас-
ширять производство своих 
продуктов в России. В Твери 
налажен выпуск унифициро-
ванных точек беспроводного 
доступа Cisco Aironet серий 
1600 и 3600. Это уже пятое 
семейство продуктов Cisco, 

выпускаемых в Российской 
Федерации на производ-
ственных мощностях одного из 
глобальных подрядчиков ком-
пании Cisco.

Ранее в соответствии с 
достигнутыми в июне 2010 
года долгосрочными догово-
ренностями в поддержку инно-
вационного развития России 

Cisco наладила производство 
в РФ маршрутизаторов Cisco 
2911R c интеграцией серви-
сов  (ISR), аппаратных VPN-
модулей, цифровых телевизи-
онных приставок, способных 
доставлять видеоконтент и 
новые телевизионные услуги 
по сетям IPTV, унифициро-
ванных точек беспроводного 

доступа Cisco AIR-CAP2602I-
R-K9 и AIR-CAP2602E-R-K9 со 
встроенными и внешними ан-
теннами. 

Выпускаемые в России 
унифицированные беспро-
водные точки доступа Cisco 
можно приобрести у любого 
авторизованного партнера 
компании Cisco.

НОВОСТИ


