
I-Gate 4000 EDGE™Медиа-шлюз для IP телефонии

В сотрудничестве с компанией ECI Telecom



Краткое описание медиа-шлюза 
I-Gate 4000 EDGE

Высочайшее качество голоса при минимальных 
требованиях к полосе пропускания.
Надёжность операторского класса, полное внутреннее 
резервирование всех элементов системы 
Оптимизация для работы в распределенных IP сетях и на 
узлах с низкой плотностью портов
Надежный механизм управления нагрузкой, 
гарантирующий максимальное количество успешных 
соединений
Минимальные первоначальные затраты и возможность 
плавного линейного расширения
Всесторонний набор функций управления, 
администрирования и технического обслуживания (OA&M 
features) c удобным интерфейсом 

О компании "Veraz Networks" Компания «Veraz Networks» является ведущим в мире 
поставщиком программных коммутаторов для сетей пакетной 
передачи голоса (VoIP), медиа-шлюзов и оборудования 
цифрового сжатия информации, обеспечивающих 
предоставление услуг по передаче речи, видео и другой 
мультимедийной информации. Операторы  фиксированной, 
широкополосной и беспроводной связи более чем в 50 странах 
мира используют продукцию «Veraz Networks» для передачи, 
преобразования и управления голосовым и мультимедийным 
трафиком в традиционных сетях и сетях IP. Продукция «Veraz 
Networks» обеспечивает поставщикам телекоммуникационных 
услуг быстрый и экономически эффективный переход 
от традиционных сетей передачи речевой информации к 
конвергентным сетям фиксированной и мобильной связи и 
мультимедийным сетям на основе IP, удовлетворяющих всем 
требованиям новых стандартов IMS.



Product DS0 Channels Port Density Example of Application

I-Gate 4000 EDGE  496  Low  Extension of VolP network to carrier edge 

I-Gate 4000  2,016  Medium  International VolP market 

I-Gate 4000 PRO  12,960  High  Carriers providing domestic telephony

   services 

Медиа-шлюзы (Media Gateways) 
являются ключевыми элементами для 
перехода к сетям нового поколения 
NGN, поскольку они связывают между 
собой существующие традиционные 
сети TDM (с коммутацией каналов) и 
инфраструктуру сетей с коммутацией 
пакетов.

Компактный медиа-шлюз операторского 
класса I-Gate 4000 EDGE компании 
«Veraz Networks» был разработан 
специально для операторов телефонной 
связи, желающих децентрализовать 
свою сеть и расширить присутствие IP 
технологий на ее периферии, обеспечив 
себе при этом следующие преимущества:

Оптимизацию капитальных и 
эксплуатационных затрат при построении 
сетей VoIP на базе территориально 
рассредоточенных сетевых узлов с 
низкой и средней  ёмкостью портов. 

Безупречное качество голосовой 
связи операторского класса, не 
уступающее качеству в современных 
сетях с коммутацией каналов (PSTN), 
позволяющее повысить среднюю 
продолжительность соединений и 
степень доверия клиентов

Сохранение полной преемственности в 
предоставлении услуг передачи голоса, 
факсов и данных, включая их полную 
тарификацию

Линейка продуктов – медиа-шлюзы
Медиа-шлюзы линейки I-Gate 4000 компании 
«Veraz Networks» обладают общим набором 
характеристик и функций, обеспечивающим 
высочайшую производительность и надёжность 
в работе. Линейка медиа-шлюзов I-Gate 4000 
спроектирована для работы со всеми видами 
приложений, необходимых провайдерам 
телекоммуникационных услуг, вне зависимости от 
размера сетевых узлов и моделей развертывания.

Модель I-Gate 4000 EDGE предназначена для 
оптимального построения узлов с низкой и средней 
плотностью портов, а модель I-Gate 4000 PRO 
разработана в соответствии с требованиями 
сетевых узлов с высокой плотностью портов.



Лидерство в отрасли

Компания «Veraz Networks»– признанный лидер 
отрасли по предоставлению услуг цифровой 
телефонии с высочайшим качеством передачи 
голоса операторского класса, не уступающим 
качеству передачи в традиционных сетях проводной 
связи. Медиа-шлюз I-Gate 4000 EDGE использует 
самые современные сложные технологии цифровой 
обработки сигнала (DSP) оригинальной разработки 
компании «Veraz Networks» и устанавливает новый 
стандарт качества в пакетной телефонии, при 
полном сохранении на всех участках сети всех 
возможностей услуг голосовой связи, факсов и 
передачи данных. Сочетая в себе уникальные уровни 
производительности,  масштабирования и надёжности 
с открытыми интерфейсами на основе общепринятых 
мировых стандартов, I-Gate 4000 EDGE является 
мощной платформой для построения сетей нового 
поколения как для уже существующих, так и для 
новых провайдеров услуг связи.

Качество связи, доказанное на практике

В течение последних 20 лет более 400 провайдеров в 
90 странах доверяют компании «Veraz Networks» свой 
трафик. Используя проверенную на опыте технологию 
и накопленный компанией опыт, медиа-шлюз I-Gate 
4000 EDGE обеспечивает телекоммуникационным 
компаниям переход от традиционных TDM сетей к 
пакетными сетями нового поколения, гарантируя 
при этом качество цифровой передачи речи, не 
уступающее, а часто и превышающее стандарты, 
установленные для PSTN.

Отличное качество передачи голоса через 
пакетные сети:

• Передача голоса с качеством операторского класса

• Высококачественное подавление эха

• Высококачественная передача факсов (Fax Relay)

• Стабильная передача данных в полосе речевого 
сигнала (Voice Band Data -VDB) по модему

• Низкие задержки в системе (end–to-end delay)

• Прогрессивные алгоритмы, существенно сокращающие 
потери пакетов в сети

• Высокопроизводительный , адаптивный буфер 
сглаживания флуктуации (Jitter Buffer)

• Уникальный механизм приоритезации пакетов (PPS)

• Контроль сохранения качества услуг (QoS)

• Высокий уровень масштабирования системы – низкая 
начальная стоимость 

• Малая шаговая грануляция при масштабировании (1 Е1)

• Высочайшая надёжность системы – 99,999%

• Низкие эксплуатационные расходы

Высочайшая гибкость в принятии решений

Функциональность и интерфейсы линейки I-Gate 4000 
полностью соответствуют моделями многоуровневой 
архитектуры NGN и IMS, поэтому использование I-Gate 
4000 EDGE позволяет провайдерам выбирать лучшие 
в своём роде системы для каждого из участков 
своей сети. I-Gate 4000 EDGE представляет собой 
платформу, совместимую с любыми элементами сетей 
пакетной телефонии, соответствующими принятым 
в отрасли стандартам. «Veraz Networks» предлагает 
доказанную на практике возможность работы с 
системами различных производителей, на основе  

стандартных протоколов, таких, как MGCP, H.248/
Megaco и SIGTRAN.

Надёжность и гибкость транзитных соединений ОКС7

Уникальная способность платформы I-Gate 4000 EDGE 
поддерживать достоверную и высоко надёжную 
передачу сигнализации ОКС7 по пакетным сетям 
обеспечивает эффективную архитектуру сети с 
распределёнными ресурсами и централизованным 
управлением голосовыми соединениями и сигналами. 
Возможность обработки ОКС7 непосредственно 
медиа-шлюзом I-Gate 4000 EDGE позволяет 
операторам:

• Дополнительно повысить рентабельность медиа-
шлюзов I-Gate 4000 EDGE, используя их для 
терминации линков сигнализации ОКС7

• Упростить топологию сетей, Ликвидируя 
необходимость устанавливать дорогостоящие 
сигнальные шлюзы на удалённых узлах

• Централизовать ресурсы обработки соединений и 
сигнализации в нескольких стратегических узлах.

Приложения

Междугородний/Международной транзитный центр 
коммутации

Медиа-шлюз I-Gate 4000 EDGE совместим не только с 
программным коммутатором ControlSwitch™ компании 
«Veraz Networks», но и с платформами других 
производителей, основанных на стандартах  MGCP, 
H.248/Megaco и SIGTRAN. Таким образом, I-Gate 4000 
EDGE открывает возможности создания комплексных 
решений в области телефонной связи нового 
поколения для организации центров коммутации 
междугородной и международной связи, замены 
устаревших транзитных коммутаторов 4-го класса и 
внедрения корпоративных услуг с интеграцией голоса 
и данных. Этот продукт позволяет операторам по 
всему миру развёртывать подобные решения в рамках 
своих местных и международных пакетных сетей.

Общая платформа для предоставления услуг 
статического транзита и коммутации VoIP трафика

Медиа-шлюз I-Gate 4000 EDGE является ключевой 
универсальной платформой как для для организации 
статического транзита, так и для коммутации 
VoIP трафика. Таким образом, медиа-шлюз, I-Gate 
4000 EDGE предлагает уникальный, плавный 
путь миграции от традиционных коммутаторов и 
систем передачи TDM к сетям нового поколения, 
полностью основывающимся на IP. На первом этапе, 
операторы с коммутаторной инфраструктурой TDM 
могут использовать возможности I-Gate 4000 EDGE 
для более рентабельной передачи информации по 
цифровым сетям на основе статического транзита. 
Затем, используя ту же инфраструктуру, операторы 
могут плавно перейти на более гибкую и экономически 
эффективную коммутируемую сеть IP, добавив в свою 
сеть платформу программного коммутатора.

Экономия ширины полосы пропускания без понижения 
качества голоса

Медиа-шлюз I-Gate 4000 EDGE предоставляет в 
распоряжение операторов самые современные 
высококачественные кодеки в сочетании с богатым 
набором алгоритмов оптимизации нагрузки, 

обнаружения голосовой активности, механизмом 
восстановления потерянных пакетов и эффективным 
эхоподавлением. Все это позволяют операторам 
добиваться существенной экономии полосы 
пропускания, не допуская компромиссов в качестве 
обработки речи. I-Gate 4000 EDGE способен 
обеспечить коэффициент сжатия голоса вплоть до 
16:1 при поддержании качества голоса операторского 
класса. 

Доступ к УПАТС (PABX/PBX) через ISDN-PRI

Медиа-шлюз I-Gate 4000 EDGE использует протокол 
SIGTRAN/IUA для поддержки интерфейса ISDN-PRI. 
Это позволяет операторам использовать I-Gate 4000 
EDGE как для организации прямого доступа УПАТС 
предприятий-клиентов к PSTN, так и для объединения 
между собой в единую корпоративную сеть 
территориально разнесенных филиалов предприятия. 
Таким образом, операторы получают новые 
возможности получения доходов за счет расширения 
спектра услуг для предприятий и выхода на новые 
рынки при малых инвестициях. Кроме того, наличие 
этой функциональности позволяет также стыковать 
пакетные сети и PSTN, используя ISDN-PRI интерфейс 
в ситуациях, когда каналы ОКС7 отсутствуют. 

Статический транзит

Возможности I-Gate 4000-EDGE по организации 
статического транзита VoIP трафика позволяют 
операторам создать единую транспортную сеть IP для 
передачи голоса и данных, обеспечив себе тем самым 
эффективное и экономичное решение задолго до 
осуществления миграции к полностью конвергентной 
IP сети.

Операторы могут использовать существующую у них 
IP инфраструктуру, чтобы обойти дорогостоящие 
магистральные участки PSTN, сохранения при 
этом прежние инвестиции в оборудование PSTN 
(например, коммутаторы, системы биллинга и 
управления), не жертвуя существующим качеством 
или стабильностью. Одина пара медиа-шлюзов I-Gate 
4000 EDGE или I-Gate 4000 PRO способна обеспечить 
тысячи одновременных VoIP соединений в нескольких 
связанных PSTN. Построение сети статического 
транзита на базе медиа-шлюзов I-Gate 4000 EDGE 
может быть первым шагом на пути к созданию 
коммутируемой сети VoIP. В дальнейшем, операторы 
могут плавно мигрировать от инфраструктуры 
статического транзита к инфраструктуре 
коммутируемой сети VoIP, не теряя сделанных 
инвестиций, благодаря доказанной на практике 
совместимости продуктов линейки I-Gate 4000 с 
множеством программных коммутаторов различных 
производителей. 

Преимущества



Функция статического транзита через TDM-носитель

Медиа-шлюзы линейки I-Gate 4000 позволяют организовать статический транзит VoIP трафика не только 
по IP инфраструктуре, но и по любому TDM носителю. Несмотря на тенденции к понижению цен на полосу 
пропускания, всё ещё существует много международных междугородных магистралей, где цены высоки, а 
имеющаяся ширина полосы пропускания ограничена.

Для операторов связи, использующих для передачи голосового трафика дорогостоящие или ограниченные линии 
передач, статический транзит VoIP трафика по TDM-носителю обеспечивает уникальное решение, приносящее 
существенную экономию капитальных и эксплуатационных затрат на полосу пропускания и необходимое 
оборудование, более эффективное использование сетевых ресурсов и новые возможности для повышения 
конкурентоспособности и доходности.
Функция статического VoIP транзита обеспечивает выгоду в следующих типовых ситуациях:
• Передача международных и междугородных телефонных услуг (голос, факс, модем) в сетях дальней связи 
• Передача трафика между коммутаторами MSC в мобильных сетях
• Транзитное соединение между точками присоединения (Point of Interconnection –POI) и коммутаторами MSC
• Транзитное соединение с централизованными центрами обслуживания (Global Call Centers)

Приложения для мобильных сетей нового поколения

Операторы сетей мобильной связи осуществляют сегодня переход на многоуровневую архитектуру сетей 
нового поколения NGN на основе IP и программных коммутаторов. Сценарии подобной миграции различаются 
в зависимости от текущих прав собственности на имеющуюся инфраструктуру, возможностей расширения и 
стратегии развития услуг 3G. Однако любое, даче краткосрочное решение  базируется на медиа-шлюзах, которые 
должны поддерживать и режим статического транзита или коммутирования для соединений между MSC, 
транзитных соединений между MSC и коммутаторами PSTN, между точками присоединения POI и др.



The core focus of Veraz is
in providing value-based

revenue-generating
solutions



Технические данные Общая ёмкость
До 496 каналов DS0
Обработка сигналов
Распознавание и классификация 
сигналов (голос, факс, VBD, DTMF)
Подавление пауз
Обнаружение голосовой активности 
(VAD)
Генерация комфортного шума (CNG)
Агрегация пакетов по направлениям 
(RTP multiplexing)
Достигаемый уровень компрессии 16:1
Надежная передачи сигналов ОКС7 
через пакетную сеть
Голосовые КОДЕКИ
G.711 PCM @ 64Kbps A-law/u-law
G.729A (+B) CS-ACELP @8Kbps
G.723.1 ACELP / MPMLQ @ 5.3, 6.3 
Kbps
GSM AMR – Adaptive Multi Rate (ETSI 
EN 301 704) 12,2; 10,2; 
7,95; 7,4; 6,7; 5,9; 5,15 и 4,75 kbps 
(ACELP)
Эхоподавление
Соответствует ITU-T G.168 и G.165 
Время ожидания приема отраженного 
сигнала (Echo Tail Length) до 128 мсек
Поддержка функции динамического 
эхоподавления
Поддержка факсимильной связи
ITU Group 3
V.27, V.29 и V.17 (до 14.4 Kbps)
Pass-Through (прозрачная передача 
через G.711)
ITU-T T.38
Возможность дублирования пакетов 
(1+1, 1+2 и 1+3 в соответствии с 
параметрами конфигурации)
Передача данных в речевой полосе 
(модем)
Режим транзита (Pass-Through) в G.711
V.22, V.23, V.32, V.34, V.90  и V.92
Возможность дублирования пакетов 
(в соответствии с параметрами 
конфигурации)
Обработка DTMF
Соответствует RFC 2833 (in-band)
Поддержка пакета DTMF в MGCP 
(out-of-band)
Буфер сглаживания флуктуации 
(Jitter Buffer)
Адаптивный, до 300 мсек.
Встроенный коммутатор 
(Cross-Connect)
С резолюцией на уровне 1 DSO
Магистральные интерфейсы PSTN
E1 2.048 Мбит/сек (согласно ITU G.703 
и G.704) – до 16 потоков
T1 1.544 Мбит/сек (согласно ITU G.703 
и G.704) – до 20 потоков
Магистральная сигнализация
Статический транзит сигнализации 
через пакетную сеть (на основе RTP 
или SCTP)
SIGTRAN M3UA – обработка 
сигнализации ОКС7
SIGTRAN IUA – обработка 
сигнализации Q921 для PRI (согласно 
RFC 3057)
2ВСК; реализация посредством пакета 
CAS в MGCP
CAS-R1.5 / R2; реализация 
посредством пакета CAS в MGCP
Интерфейсы пакетной сети (IP)
Физические
Fast Ethernet (100BaseT)
Протоколы IP
IPv4
Трафик пакетной телефонии 
RTP   (согласно RFC 3550)
RTCP (согласно RFC 3551)
Протокол управления трафиком

MGCP Version 1.0 (согласно RFC 2705)
Обеспечение качества услуг 
(Quality of Service)
Diffserv (ToS field)
ITU Q50 протокол
Протоколы IP маршрутизации
RIP v1 (согласно RFC 1058)
RIP v2 (согласно RFC 2453)
Статическая маршрутизация 
Безопасность сети
IPSec (согласно RFC 2401)
IKE (согласно RFC 2409)
ESP (согласно RFC 2406)
ISA KMP (согласно RFC 2407, 2408)
Управление
SNMP V2, обеспечивающий 
дистанционное управление 
несколькими объектами
Дистанционное управление 
распределёнными терминалами по 
модели FCAPS
Резервирование
Основной модуль (TDM и IP 
интерфейсы, DSP CPU)
Карта BPSM - 1:1
Карта XPSM - 1:1
Электропитание
Карта EDCM - 1:1
Карта EACM - 1:1
Уровень готовности к работе
99.99995%
Питание от сети постоянного тока
-48 VDC / -60 VDC
-36 VDC / -75 VDC
Питание от сети переменного тока
220 VAC / 110 VAC
 90 VAC / 265 VAC
Электромагнитная совместимость 
(EMC)
Европа
EN 300 386 V1.3.2
FTZ 1TR9:06-2002
Излучение (Emission) - EN55022- 
Класс А
Помехозащищенность (Immunity) - 
EN61000-4-2,3,4,5,6,11
Северная Америка
FCC rules CFR 47 Часть 15
Bellcore GR-1089
Безопасность
UL 60950-1:2003 для США.
CAN/CSA-C22.2 №.60950 для Канады.
CE EN60950-1:2001
Нормы по охране окружающей среды
ETSI-ETS 300 019:
Хранения (Storage): Class 1.2
Транспортировка (Transport): Class 2.3 
Эксплуатация (Operational): Class 3.1
Bellcore - GR-63
Сертификация NEBS Level 3
GR-1089 CORE
GR-63 CORE
Включая соответствие требованиям 
зоны 4 для землетрясений
Включая отклонения MCI и SBC
Диапазон температур
эксплуатации
от -  5ºC до 50ºC
хранения
от - 40ºC до 70ºC
Размеры
Высота: 44.45 мм (1.75")
Ширина: 435 мм (17.1")
Глубина: 350 мм (13.8")
Вес: 3.98 кг 
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В сотрудничестве с компанией ECI Telecom

www.veraznetworks.com

Награды, 
завоеванные продукцией 
Veraz Networks

Лучший продукт:

Журнал «Internet Telephony Magazine» 
выбирает программный коммутатор 
ControlSwitch™ User Services Core 
продуктом года, 2007г.

Лучшая частная компания:

«AlwaysOn» выбирает Veraz одной из 100 
лучших частных компаний года, 2006г.

Лучший продукт:

«Frost and Sullivan» выбирают 
Veraz за линейку продукции для 
коммуникационной инфраструктуры IP 
операторов, 2006г.

Лучший продукт:

Журнал «Internet Telephony Magazine» 
выбирает I-Gate 4000 EDGE продуктом 
года, 2005г.

Лучший продукт:

Программный коммутатор получает от 
журнала «Internet Telephony Magazine» 
награду за качество, 2005г.

Лучшая компания:

«FierceVoIP» выбирает Veraz как одну 
из 15 лучших компаний в области VoIP, 
2005г.

Лучшая линейка продуктов:

«Frost and Sullivan» выбирают Veraz, за 
лучшую стратегию в создании линйеки 
продуктов, 2005г.

Лучшая частная компания:

«AlwaysOn» выбирает Veraz одной из 100 
лучших частных компаний года, 2005г.

Лучший продукт:

Журнал «Internet Telephony Magazine» 
выбирает версию 5.5 программного 
коммутатора ControlSwitch™ продуктом 
года, 2004 г.

Лучший продукт:

Журнал «Internet Telephony Magazine» 
выбирает I-Gate 4000 PRO продуктом 
года, 2003г.

Лучшая командная работа:

«Frost and Sullivan» выбирают правление 
Veraz лучшим управленческим 
коллективом года в области VoIP, 2003г.

Лучшее качество голоса:

Номер 1 по качеству обработки голоса 
от организации ETSI, второй слёт по 
испытанию качества голоса, 2002г.

Штаб-квартира

Veraz Networks, Inc
926, Рок Авеню
Сан-Хозе, Калифорния, 95131, 
США
Телефон: +1-408-750-9400
Fax: +1-408-546-0081

Израиль

Телефон: +972-3-970-9135

Факс: +972-3-970-9449

Херндон -США

Телефон: +1-703-787-9364

Факс: +1-703-787-9793

Каррибы и Латинская Америка 

Телефон: +1-954-202-8320

Факс: +1-954-202-8334

Бразилия 

Телефон: +55-11-5185-8767

Факс: +55-11-5185-2899

Франция 

Телефон: +33-1-5562-0340

Факс: +33-1-5562-0341

Германия

Телефон: +49-6353-507-323

Факс: +49-6353-507-324

Индия - Нью Дели

Телефон: +91-11-4152-4560/4570

Факс: +91-11-4152-4580

Индия - Пунэ 

Телефон: +91-20-6621-1400

Факс: +91-20-6621-1401

Россия 

Телефон: +7-985-991-0506

E-mail: VerazRus@veraznetworks.com

Сингапур 

Телефон: +65-6823-1544 - 8

Факс: +65-6823-1420

Великобритания 

Телефон: +44-1276-8046-01

Факс: +44-1276-8046-7


