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ИАС начал предоставление новых видов услуг
телефонной связи

В среду, 5 июля, «Институт автоматизированных систем» (ИАС)* объявил о начале

предоставления ряда новых телекоммуникационных услуг.

В частности, помимо традиционных услуг передачи данных по различным протоколам в

рамках сетей ИАСНЕТ и Concert**, институт теперь станет предлагать своим клиентам

различные услуги междугородной и международной телефонной связи, а также доступа в

интернет.

Один из таких видов сервиса предназначен для крупных компаний и организаций,

имеющих большое количество зарубежных представительств и партнеров, и получил

название CVNS (Consert virtual network Services). Суть CVNS, подразумевающей создание

корпоративных виртуальных телефонных сетей, в следующем: головной офис, например,

московской компании или организации, выбравшей данную услугу, подключается к

московскому узлу сети ИАС/Concert по выделенной линии. Зарубежные офисы фирмы,

имеющие значительный объем трафика, подобным же образом подсоединяются к

ближайшему узлу сети Concert. Также возможно подключение через национальных

операторов связи.

Предоставлению CVNS будет предшествовать проведение ИАС предпроектных работ,

которые, в числе прочего, включают в себя определение необходимого количества

абонентских номеров, их длину, признаки нумерации, число соединительных линий и пр.

Реализацией таких проектов ИАС будет заниматься совместно с различными

подразделениями Concert.

Еще одна новая услуга института, названная CIS (Concert Inbound Services), обеспечивает

обработку входящего трафика корпоративного абонента (при этом цена входящих

международных звонков оплачивается вызывающей стороной). В данном случае

компания или оператор связи подключается к телефонному узлу ИАС, который соединяет

абонента с сетью Concert. В дополнение выбравший данную услугу клиент ИАС может

получить собственные планы нумерации и маршрутизации звонков.

ИАС объявил также о начале предоставления услуги организации интернет-роуминга

(CRIA — Concert Remote Internet Access). CRIA ориентирована на конечного пользователя,

но предназначена для интернет-провайдеров (ISP — Internetservice provider), которые

пожелают предложить эту услугу своим абонентам, а также для корпоративных клиентов

ИАС. После подписания с институтом соответствующего соглашения ISP сможет получить

набор учетных имен и паролей для аутентификации пользователей, которые смогут

работать с «родным» интернет-провайдером (посредством межународной связи сети

Concert), находясь в другой стране.

*ИАС был создан в середине 90-х годов путем приватизации Всесоюзного НИИ

прикладных автоматизированных систем. При этом основным акционером института стала

«Московская телекоммуникационная корпорация» («Комкор»). В настоящее время ИАС

является, в числе прочего, владельцем и оператором сети передачи данных ИАСНЕТ, а

также предоставляет на территории России услуги сети Concert.

**Concert — совместное предприятие компаний British Telecom и AT&T (каждая из фирм

владеет 50% акций данного СП). Сегодня Concert является владельцем одноименной

телекоммуникационной сети, узлы доступа к которой находятся в почти 1800 городах

мира, и обслуживает порядка 4 тыс. крупных компаний. В 1996 году официальным

партнером и представителем Concert в России стал «Институт автоматизированных

систем».

«Институт автоматизированных систем» : (095) 132-70-96; www.iasnet.ru
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