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Лаборатория телекоммуникаций “Ботик”

Система телекоммуникаций
Переславля-Залесского (СТ “Ботик”)

“Ботик-технологии”: экономически эффективные
технологии построения городских компьютерных сетей

СТ “Ботик” обеспечивает доступные по цене высокоскоростные подключения к Сети предприятиям, учреждениям и жителям города на магистрали
100 Мбит/с, у абонентов - 10–100 Мбит/с . Начиная с 2000 года, каждый год
наблюдается экспоненциальное развитие СТ “Ботик”: все основные количественные показатели (число подключений, объем передаваемых данных
и т. п.) за год возрастают примерно в 1,5 раза.

Kомлект программного обеспечения для городских компьютерных
систем: NAdmin (администрирование и биллинг), BMS (мониторинг),
BotikMap (специализированная ГИС), BotikTools (комплект программ для
Абонентов), поддержка IP-телефонии и других услуг.

Сегодня, в начале 2004 года, к СТ “Ботик” подключено более 2 000 компьютеров у 702 абонентов: 99 организаций и 603 частных лиц (население
Переславля – 45 тысяч жителей). Площадь, охваченная системой, – около
10´10 км. Система обслуживает практически все учреждения науки и образования города, ряд медицинских учреждений, большинство
коммерческих предприятий, органы самоуправления, сотни горожан,
предоставляя всем высококачественный сетевой доступ: 85% подключений, как в организациях, так и в квартирах, являются высокоскоростными постоянными подключениями: Ethernet, 10–100Mbps.

Решения для “медных” магистральных линий: до 1 км, 10–100Mbps,
$0.18–0.25/м.
Коммутаторный модуль ВОЛС (100 Mbps) с
поддержкой устойчивости к низкому качеству
электропитания в райцентрах России (большой
разброс напряжения, частые и длительные перерывы в электропитании).

Передача “Ботик-технологий” в другие регионы
России и СНГ
Технические решения СТ “Ботик” для построения экономически
эффективных городских компьютерных сетей внедрены во многих
регионах России и СНГ (www.samal.kz – Алматы, Казахстан,
www.urbannet,ru – Москва, www.aviel.ru – Раменское и др.).
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“Славич”
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(“Транстелеком”)

школа

канал 1.5 Мбит/с
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Aппаратные средства ПКроутеров нового поколения:
сниженное электропотребление
(10–15W), вентиляторы
отсутствуют, FLASH-память 128
MB вместо HDD, блок питания
с о бс т ве н н о й р аз р а б от к и с
поддержкой устойчивости к
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(Watchdog) собственной разработки новой версии на базе
микроконтроллера Atmel AVR.
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фабрика “Новый мир”,
коттеджи на Правобережной улице
м/р №2
(жилые дома,
начальная школа)

канал RadioEthernet
2 Мбит/с (ок. 9 км)
два роутера соединены
коаксиальным кабелем
(10 Мбит/с, 850 м)

исторический центр
(земляные валы),
подключены частные
дома и организации
Село
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спутниковый
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1.5 Мбит/с
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магазины
“Под горой”

одна пара жил
в кабеле использована для
пролета магистрали
(100 Мбит/с, 2.7 км),
другая пара жил -для подключения
музея (100 Мбит/с,
3.2 км)

оптоволоконная
магистраль (100 Мбит/с)
в другие микрорайоны
города

Управление
образования
Университет
(корп 2), лицей,
жилые дома
Университет (корп. 1),
школа №1, завод “ЛИТ”

дирекция
Национального
парка

библиотека

Обозначения
ВОЛС (10/100 Mbps)
Коаксиальный кабель
РК-75, 10Mbps
RadioEthernet, 2/11Mbps
SFTP 10/100Mbps
ПК-роутер и коммутаторный модуль ВОЛС
Зоны застройки
(кварталы, здания),
подключенные к Сети

резервный канал
RadioEthernet
11 Мбит/с (ок. 9 км) -“объездная” дорога
при аварии на
магистрали

музей “Горицкий монастырь”

м/р Чкаловский (клуб офицеров, жилые
дома, школа, дом художников и др.)
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Fast Ethernet switch /
Ethernet hub
Первый (или единственный)
пользователь в доме, абонентское окончание напрямую
соединено с магистралью
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оптоволоконная
магистраль (100 Мбит/с)
в другие микрорайоны
города
ПТУ№37

школа

детсад

резервный канал
RadioEthernet
11 Мбит/с (ок. 9 км) -“объездная” дорога
при аварии на
магистрали

детсад

витопарная линия (10 Мбит/с)
в соседний микрорайон
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