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ПОТОК-05 

ЦЕНТР  КОММУТАЦИИ СООБЩЕНИЙ 

РАБОТА  В  АФНСПД И ТС ПО ПРОТОКОЛАМ СИДИН И АФТН 
 

Центр коммутации сообщений (ЦКС) "Поток-05" предназначен для работы в 
авиационной федеральной наземной сети передачи данных и телеграфных сообщений 
гражданской авиации (АФНСПД и ТС ГА), по протоколу АФТН и по международному 
протоколу передачи данных СИДИН.  

"Поток-05" является новым поколением ЦКС серии “Поток”, которые производятся в 
Уфе уже более 15 лет и успешно эксплуатируются в 120-ти предприятиях гражданской 
авиации России и СНГ. 

ЦКС "Поток-05" изготовлен по заказу Федеральной Службы Воздушного Транспорта 
России в рамках Программы модернизации АФНСПД и ТС Единой системы УВД ГА.  

"Поток-05" является специализированной 
отказоустойчивой вычислительной сетью. ЦКС состоит из 
главного сервера, серверов связи, главного монитора ЦКС, 
АРМ операторов,  сетевого оборудования и системы 
резервного электропитания. 

 

Отказоустойчивость центра обеспечивается за счет: 

- полного дублирования основных блоков ЦКС; 

- встроенной системы распознавания и 
диагностики отказов; 

- встроенной системы реконфигурации ЦКС 
при обнаружении отказа.  

 

 

 Состав оборудования 
В стандартной комплектации ЦКС содержит следующие функциональные блоки: 

-  сервер ЦКС; 

-  блок КТЛС; 

-  оборудование локальной сети; 

-  АРМ операторов; 

- аппаратуру бесперебойного питания ЦКС. 
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ЦКС «Поток-05»  выпускается как в стоечном (19’’ стандарт), так и в настольном 
исполнении. В ЦКС используются промышленные компьютеры и серверы COMPAQ.  

 Основные технические характеристики 
ЦКС обеспечивает: 

- прием и передачу сообщений и данных по  каналам передачи данных по протоколу 
СИДИН/Х.25; 

- маршрутизацию сообщений и данных в соответствии с требованиями ИКАО; 

- архивирование всей проходящей через центр информации с хранением на ЖМД 1-6 
месяцев; 

- управление и мониторинг работы ЦКС с любого компьютера по локальной или 
удаленной сети;  

- ведение журнала действий оператора и возникающих событий в ЦКС; 

- контроль исправности входных и выходных линий АФТН; 

- автоматическое определение неисправностей и проведение реконфигурации ЦКС. 

Все технические параметры ЦКС соответствуют требованиям, изложенным                   
в следующих документах: 

 РС ГА-99; 

 ТСТС ГА-92. Стандарт ДВТ. Требования к функциональным характеристикам 
средств коммутации сообщений телеграфной связи гражданской; 

 НТЭРТКС ГА-86; 

 Приложение 10 к Конвенции ИКАО в части SARPS к сетям АФТН, СИДИН; 

 Руководство EUR CIDIIN Manual (Updated version) (Руководство по CIDIN для 
европейского региона. Первое изд., (обновленный вариант), Опубликовано 
Европейским/Североатлантическим бюро ИКАО, янв. 1996г.) прием и передача 
сообщений по 64-м физическим каналам АФТН. 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение 

функционирует под управлением сетевой 
операционной системы Windows NT™ 4.0. 
ПО обеспечивает удобный графический 
пользовательский интерфейс, надежную 
работу в локальной сети и надежную 
систему ограничения доступа к ресурсам 
ЦКС.  

 

 

 

Архивы данных и сообщений хранятся в SQL-базе данных, что обеспечивает: 

- высокую надежность хранения; 

- малое время доступа к архивам; 

- всевозможные формы для поиска и сортировки сообщений.  
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Основные эксплуатационные характеристики 
число каналов AFTN         - до 64-х 
число физических каналов передачи данных по протоколу CIDIN  - до 16 
число подключаемых сетевых пользовательских АРМ    - до 64-х; 
скорость передачи данных  

по каналам AFTN -   50-2400 Бод 
по каналам CIDIN -   до 8 пакетов в сек (до28 800 Бод)   

кодирование информации -   МТК-2, МТК-5 (латынь, кириллица) 
режимы работы каналов AFTN -   дуплексный, полудуплексный,  симплексный  
протокол обмена 

по каналам AFTN -   ИКАО-АФТН с национальным  расширением 
по каналам СИДИН -   ИКАО-СИДИН транспортный протокол передачи  

данных через сети Х.25 протокол передачи 
данных в соответствии  с Рек. Х.25 МСЭ-Т 

 для службы PVC  
 

Потребляемая мощность от сети 220В (при полной комплектации) не более 6 кВт. 
Время работы на внешнем аккумуляторе после аварийного отключения электропитания не 
менее 20 мин.  

В стандартной комплектации ЦКС требует площадь для размещения не более 15м2. 

Время полного восстановления центра после отказа или сбоя - менее 6-ти минут. 

 

 Условия и сроки поставки 
Оборудование поставляется со склада в Уфе. Гарантия - 1 год.  
Выполняются монтажные и пуско-наладочные работы. 
 
За подробной информацией и ценами просим обращаться в предприятие – изготовитель. 
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