
Назначение:
Аппаратная П-257-60КМБ предназначена для строительства магистральных цифровых 

линий связи, а также линий привязки полевых узлов связи к полевой опорной сети связи 
Вооруженных Сил и к сети электросвязи общего пользования, с обеспечением аналоговыми и 
цифровыми каналами связи узлов связи подвижных пунктов управления Вооруженных Сил в 
оперативном, оперативно-стратегическом и стратегическом звеньях управления.

Достоинства:
Аппаратная П-257-60КМБ позволяет непосредственно на центре каналообразования 

заменить все аналоговые комплексы связи старого парка и предоставить транспортный ресурс 
связи по своему объему значительно превосходящий ранее имевшийся.

Благодаря применению перспективных телекоммуникационных технологий и 
современной элементной базы в аппаратной реализованы как функции коммутации каналов, 
так и функции коммутации пакетов для предоставления перспективных услуг связи "Triple Play"  
(голос, видео, данные), что обеспечивает широкие эксплуатационные возможности. Средства 
связи аппаратной способны коммутировать любой тип трафика, обеспечивают маршрутизацию 
в сетях IP/Ethernet и полностью совместимы с сетью электросвязи общего пользования и 
сетями специального назначения.  

Аппаратная П-257-60КМБ обеспечивает:
џ управление и функциональный контроль за работой телекоммуникационного 

оборудования и линий связи с использованием АРМ операторов;
џ формирование линейных оптических интерфейсов уровня STM-1;
џ организацию цифровых систем передачи по медному кабелю связи с различной 

скоростью передачи и длиной регенерационного участка от 5 до 25 км;
џ организацию беспроводного широкополосного абонентского доступа;
џ формирование каналов Е1 и трафика Ethernet;
џ  мультиплексирование/демультиплексирование каналов Е1 в абонентские интерфейсы;  
џ конвертирование потоков Е1 в Ethernet 10/100BaseT и обратно;
џ измерение основных параметров волоконно-оптических и кабельных линий связи, 

каналов Е1 и ТЧ;
џ кросс-коммутацию на уровне канальных интервалов образованных потоков Е1 и 

коммутацию  трафика Ethernet  с функциями маршрутизации;
џ ручную и автоматическую коммутацию каналов с возможностью их вывода на кабельные  

вводы аппаратной;
џ кросс-коммутацию оптических линий связи с возможностью их вывода на кабельный ввод  

аппаратной;
џ организацию служебной связи по внутриузловым СЛ и каналам связи.

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ АППАРАТНАЯ КАНАЛООБРАЗОВАНИЯ 
П-257-60КМБ

ОАО “Связьинвест”, Республика Беларусь, 220068

e-mail: root@si.by, www.si.by
г. Минск, ул. Некрасова, 114, тел./факс: +375 (17) 202-12-60



Устойчивость к внешним воздействующим факторам:
Аппаратная П-257-60КМБ по стойкости, прочности и устойчивости к внешним 

воздействующим факторам удовлетворяет требованиям группы эксплуатации 1.7 по ГОСТ В 
20.39.304-76 климатического исполнения «УХЛ».

Основные технические характеристики аппаратной П-257-60КМБ:
Наименование

АРМ оператора

ЦСП (STM-1), ВОЛС до 40 км.

ЦСП (Е1/ Ethernet), КЛС до 25 км.

ЦСП (2Е1/ Ethernet), КЛС до 10 км.

ЦСП (Е1), КЛС до 5 км.

БШД

каналов Е1 12

Ethernet

4-х пр. кТЧ с ТВ

2-х пр. кТЧ с ИВ

канал С1-ТГ

канал С1-И

2-х пр. СЛ от внешних АТС (FXS, ЦБ)

2-х пр. СЛ от АТС удаленным абонентам (FXО)

конвертирование Е1 в Ethernet 10/100BaseT и обратно
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Количество

Электропитание аппаратной П-257-60КМБ:
џ промышленная сеть 3х380В, 50 Гц;
џ аккумуляторные батареи (в течение 1 часа);
џ потребляемая мощность – 3,0 кВт.

Аппаратная П-257-60КМБ принята на вооружение Вооруженных Сил Республики 
Беларусь в 2013 году. Серийное производство с 2014 года.
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