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«Ростелеком» принял участие в
проекте администрации Твери
«Город изнутри»

Тверитяне получили возмож�
ность посетить Региональный
центр управления сетями связи
и информационными системами
(РЦУСС) «Ростелекома». Админи�
страция города Твери запустила
в 2018 году проект «Город из�
нутри», благодаря которому горо�
жане смогли посетить ключевые
предприятия городского хозяй�
ства. В ходе экскурсии по «Рос�
телекому» сотрудники компании
рассказали о том, как происходит
мониторинг состояния сетей свя�
зи в Тверской области.

Дмитрий УХОВ, директор Твер�
ского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Многим интересен не только го�
товый продукт, но и процессы, кото�
рые стоят за ним. Участники экскур�
сии узнали о том, как компания кон�
тролирует и обеспечивает каче�
ственную и надежную передачу
данных, проверяет стабильность ра�
боты сетей связи.  Благодаря проек�
ту «Город изнутри» мы можем не
только рассказать, но и показать,
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как развиваются цифровые техноло�
гии, какие возможности открываются
для обычных пользователей. В Твер�
ской области идет активная модер�
низация сетей: вместо медных жил
для передачи сигнала будет исполь�
зоваться оптика. С новыми техноло�
гиями все больше домохозяйств по�
лучают доступ в интернет со скорос�
тью до 1 Гбит/с. На экскурсии мы
наглядно показали, как филиал конт�
ролирует работу сетей в постоянно
растущей зоне покрытия».

Специалисты РЦУСС продемон�
стрировали экскурсантам экраны,
на которые выводится важная ин�
формация, например, контроль це�
лостности кабеля в многоквартир�
ных домах. Если на каком�то участ�
ке возникнут неполадки с переда�
чей сигнала, система отобразит ин�
формацию об этом на мониторе,
и сотрудники смогут оперативно
отреагировать на проблему.

Здесь также ведется мониторинг
оборудования, установленного для
доступа абонентов к сети Wi�Fi в
рамках федерального проекта УЦН
(Устранения цифрового неравен�
ства) — программы развертыва�
ния беспроводного широкополосно�
го доступа к интернету в населен�
ных пунктах, где проживает от
250 до 500 человек. Сейчас таких
пунктов уже более ста, и програм�
ма продолжается.

Кроме того, отслеживается ра�
бота активного оборудования, пре�
доставляющего доступ абонентов к
сети Интернет по медным жилам

или оптике. Любой сбой и поломка
сразу отобразится на мониторе —
информация об устройстве подсве�
тится не спокойным зеленым цве�
том, а тревожным красным.

Смена работает круглосуточно,
непрерывно контролируя состояние
систем мониторинга. При поступле�
нии аварийного сигнала дежурный
инженер направляет ответственно�
го специалиста для устранения на�
рушения на сети. Для каждого типа
аварийного события определены
контрольные сроки, за которые не�
обходимо ликвидировать его послед�
ствия в соответствии с требования�
ми качества оказываемых услуг.

Следующим экскурсанты посе�
тили автозал, где установлено ком�
мутационное оборудование, осуще�

ствляющее доступ абонентов твер�
ского региона к услугам междуго�
родной и международной связи.
Там же размещены серверные
стойки мониторинга.

Группе также показали помеще�
ние, в котором расположились сер�
веры для кэширования видеопото�
ка для всех абонентов и пользова�
телей интерактивного телевидения
Тверской области.

Здание на Симеоновской, 28, где
проходила экскурсия, — технологи�
ческое. Здесь находится ядро сети
передачи данных, точнее, первая
его часть. Из соображений безопас�
ности и для обеспечения отказо�
устойчивости система географичес�
ки разнесена: вторая часть ядра
расположена на другой технологи�

ческой площадке на Новоторжской
улице. Так, при недоступности како�
го�либо здания для остальных узлов
сети все процессы автоматически
переводятся на другую часть ядра.

Именно линии связи, которые
обслуживают сотрудники центра,
обеспечивают высокоскоростной
доступ в интернет. При подклю�
чении по технологии GPON («оп�
тика в дом») скорость передачи
данных может достигать 1 Гбит/с,
чего хватит даже самым активным
пользователям. Пропускной способ�
ности такого подключения хватит
с запасом для одновременного ис�
пользования на нескольких устрой�
ствах таких услуг, как «Домашний
интернет», «Интерактивное ТВ» и
«Умный дом».


