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Правильность выбора системы связи
имеет огромное значение. Система
должна не только в достаточной степе-
ни удовлетворять текущим потребно-
стям, но и обеспечивать возможность
расширения системных возможностей
по мере роста компании. Вашей компа-
нии требуется такая система, которая
соответствовала бы открытым стандар-
там, могла бы быть легко адаптирована
к условиям вашей деятельности, обес-
печивала бы простоту эксплуатации и
позволяла бы сосредоточится на основ-
ной работе, а не на том, как осуществ-
ляется связь. 

Семьсот линий связи 
в вашем распоряжении

Option 11C - это небольшая, но богатая
функциями система из семейства проду-
ктов Meridian 1, способная по конкурен-
тоспособной цене обеспечить решение
задач среднего предприятия, которому
требуется до 700 абонентских линий. 

Емкость системы будет расширяться
вместе с вашим предприятием

Благодаря возможности расширения
емкости по количеству линий Option
11C способна удовлетворять как 
нынешним, так и будущим потребно-
стям  развивающегося бизнеса. Она
идеально подходит для тех, кто 
хочет иметь единое решение, при-
способленное к меняющимся 
условиям растущего предприятия.

Кроме того, она может быть исполь-
зована в развивающихся сетях ма-
лых предприятий и небольших фи-
лиалов более крупных компаний.
Покупатели станции Meridian 1
Option 11C - это те, кому требуется
офисная система, которая при кон-
курентоспособной цене давала бы
возможность доступа к  самым сов-
ременным приложениям, таким как
центр обработки вызовов «Симпози-
ум» (Symposium Call Center), 
поддерживала бы универсальную си-
стему передачи сообщений (Unified
Messaging), обеспечивала бы инте-
грацию TAPI/TSAPI, масштабируе-
мость, сетевые возможности и воз-
можности IP-телефонии. Option 11C
- это сложнейшая система, позволя-
ющая сосредоточить огромные воз-
можности на очень небольшом про-
странстве. 
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Расширение емкости системы 
по количеству линий

Dual Port Fibre

Daughterboards

New Dual Port Fibre Daughterboards

enable support of four expansion cabinets

Growth for your Option 11C system to 700 lines



Гибкость

Корпоративные системы телефонной
связи компании Nortel Networks
(Nortel Networks Enterprise Voice
Solutions) включают продукты, кото-
рые  обеспечивают сквозную передачу
голоса, видео и данных по создаваемым
на их основе устойчивым и надежным
универсальным сетям, как частным,
так и общего пользования.

Преимущества

• Экономия средств - высокопроизво-
дительная система связи, возможно-
сти которой вполне достаточны для
крупной корпорации, а размеры и це-
на отвечают требованиям малого 
и среднего бизнеса.

• Масштабируемость - система может
быть расширена до 700 линий без ос-
танова аппаратных средств и объеди-
нена в сеть с более крупными систе-
мами.

• Гибкость - благодаря модульной 
архитектуре и многопротокольной
платформе эта система отвечает 
самым разным требованиям, предъя-
вляемым к системам связи.

• Управляемость - мы предлагаем 
простые в использовании платформы
управления системой и сетью, предна-
значенные специально для корпоратив-
ных систем телефонной связи 
компании Nortel Networks.

• Защита инвестиций - возможности
системы могут расширяться по мере
роста вашего предприятия и в пол-
ном соответствии с его потребностя-
ми, без какого-либо ущерба для 
сделанных ранее вложений.

Предлагаемое решение Meridian 1
Option 11C позволит сохранить все
функции и характеристики уже ис-
пользуемой или вновь приобретенной
вами системы Option 11C, расширив ее
емкость до 700 линий, благодаря чему
даже по мере роста и изменения 
вашего бизнеса все сделанные вами ин-
вестиции будут оставаться оправдан-
ными. Option 11C - это компактная
станция с небольшим весом, состоящая
из нескольких модулей, которые могут
быть без труда смонтированы на полу
или на стене небольшого помещения.
Благодаря своей неблокируемой архи-
тектуре и универсальной шине система
способна поддерживать различные
программируемые карты абонентских
линий и универсальные карты соеди-
нительных линий повышенной плотно-
сти, обеспечивая монтаж и подключе-
ние самых разных телефонных аппара-
тов и магистральных каналов связи.
Доступ к сетям общего пользования,
частным сетям и сетям IP обеспечива-
ется такими интерфейсами, как интер-
фейс цифрового магистрального кана-
ла (Digital Trunk Interface (DTI)), ин-
терфейс ISDN первичного уровня
(ISDN Primary Rate Interface (PRI)),
интерфейс ISDN базового уровня
(ISDN Basic Rate Interface (BRI)) и
шлюз сети IP-телефонии (IP Telephony
Gateway). 

Новая дочерняя плата со сдвоенным
оптоволоконным интерфейсом поддер-
живает два устройства конференц-свя-
зи, что позволяет на базе системы
Option 11C, состоящей из 5 кабинетов,
увеличивать общее количество таких
устройств до 6 (с четырех, поддержива-
емых системой Option 11C, состоящей
из 3 кабинетов).

Модернизация 
используемой системы Option 11C
не вызовет проблем!

Чтобы установить на любой из сущест-
вующих систем Option 11C дочернюю
плату со сдвоенным оптоволоконным
интерфейсом (Dual Fiber
Daughterboard), необходимо провести
модернизацию контроллера малой сис-
темы (Small System Controller (SSC)). 

• Для модернизации контроллера малой
системы (SSC) предлагается специаль-
ный комплект расширения. Предлага-
ются также:

• Новая дочерняя плата со сдвоенным оп-
товолоконным интерфейсом (она сов-
местима с уже существующими дочер-
ними платами и может быть использо-
вана в сочетании с ними).

• 16M SIMM.
• Новая лицевая панель.
• Новая дверца кабинета.
• Новая направляющая для кабелей.
• Система подключения оптоволоконного

кабеля осталась без изменений. 

Предлагаются также комплекты 
расширения для систем Option 11 
и Option 11E.

Meridian 1 Option 11C-LSE
Расширение емкости системы по количеству линий
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Спецификации системы

Емкость

Обычные варианты конфигурации 
(на базе аналоговых линий):

1 кабинет - 110 линий/PRI/4 порта 
голосовой почты Meridian Mail;

2 кабинет - 220 линий/BRI 
или PRI/8 портов голосовой почты
Meridian Mail;

3 кабинет - 400 линий/BRI 
или PRI/12 портов голосовой почты
Meridian Mail;

4 кабинет - 540 линий/BRI 
или PRI/18 портов голосовой почты
Meridian Mail;

5 кабинет - 700 линий/BRI 
или PRI/24 порта голосовой почты
Meridian Mail;

Предельная физическая емкость

При 5 шкафах и 24 портах голосовой
почты Meridian Mail имеется 48 уни-
версальных слотов, обеспечивающих
768 голосовых портов и 768 портов 
передачи данных (при условии, что все
карты абонентских линий являются
цифровыми). 

Примечание: приведенный выше при-
мер конфигурации предполагает ис-
пользование голосовой почты в вари-
анте компоновки Card Option Meridian
Mail. При использовании платформы
EC11 Mail Platform количество портов
голосовой почты может быть увеличе-
но до 48.

Поддержка абонентских линий 
и магистральных каналов связи

Абонентские линии и магистральные
каналы связи поддерживаются в лю-
бом сочетании, соответствующем 
емкости системы.

Центральный процессор

Motorola 68040, 32 бита, 25 Мгц.

Память

40 Мб с процессором Motorola 68040.

Порты ввода-вывода

16

Коммутирующая сеть

Неблокирующая архитектура; 1,600 вре-
менных интервалов для обработки вызо-
вов (32 временных интервала на каждый
универсальный слот); 320 дополнитель-
ных временных интервалов для конфе-
ренц-связи, сигнализации и т.д.

Максимальное число 
обрабатываемых вызовов

До 58,000 EBC (Equivalent Basic Calls). 
Данное значение является номиналь-
ным. Реальная обрабатывающая спо-
собность зависит от версии программ-
ного обеспечения, конфигурации узла
связи и типа используемого перифе-
рийного оборудования.

Питание

Напряжение на входе: от 95 В до 250 В
переменного тока или от - 42 В до - 52
В постоянного тока; частота: 50/60 Гц;
возможна дополнительная комплекта-
ция резервными источниками питания.

Программное обеспечение

X11 Release 24.
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