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Логотип корпорации Nortel Networks,
эмблема компании Nortel  с изображени-
ем глобуса, названия Power Networks и
Passport являются товарными знаками
компании Northern Telecom. Все товар-
ные знаки третьих лиц признаются как
собственность их владельцев. 

Информация может быть изменена.
Компания Nortel Networks сохраняет за
собой право без предупреждения вно-
сить изменения в дизайн оборудования,
если этого требуют используемые мето-
ды конструирования и производства.
Описание функций и сервисов в настоя-
щем документе не предполагает их дос-
тупности на всех без исключения рын-
ках сбыта. За более подробной информа-
цией обращайтесь к вашему местному
представителю компании Nortel.

Система проверки качества продуктов
Passport сертифицирована на соответст-
вие требованиям стандарта ISO 9001.

Продукты и функции, описанные в на-
стоящем документе, могут быть измене-
ны без предупреждения.



Мультисервисные устройства доступа
Passport серии 4400 позволяют создавать
устойчивые и гибкие сети, предназначен-
ные для передачи всех видов корпоратив-
ного трафика. Речевой трафик, факсимиль-
ная связь, видео, ЛВС-услуги и другие виды
услуг передачи данных, такие как Frame
Relay, SNA, SDLC, X.25, Async и HDLC, под-
держиваются широким спектром физиче-
ских интерфейсов, обеспечивая эффектив-
ное, надежное и легко управляемое обслу-
живание  важных для предприятия и чувст-
вительных ко времени приложений. Серия
устройств Passport 4400 компании Nortel
Networks включает Passport 4430, Passport
4450,  Passport 4455 и Passport 4460 с резерв-
ным источником питания.

Предназначенные для филиалов и отделе-
ний компаний, устройства доступа серии
Passport 4400 способствуют снижению се-
тевых расходов, обеспечивают превосход-
ные параметры консолидации трафика и
открывают филиалам компаний доступ к
лучшим в своем классе, масштабируемым
сетевым решениям Nortel Passport. 

 

Общие характеристики устройств 
серии Passport 4400
Устройства серии Passport 4400 облада-
ют следующими преимуществами:

• Сокращение сетевых расходов, кото-
рое достигается благодаря консолида-
ции трафика, управляемому распреде-
лению полосы пропускания, широко-
му выбору сетевых соединений, гиб-
ким параметрам оборудования, полно-
стью интегрированной системе по-
строения сети и сетевого управления.

• Простота развертывания новых при-
ложений и услуг, обеспечиваемая
применением сетевого протокола IP
и гибкой модульной архитектурой.

• Достоинства сквозных сетевых ре-
шений, обеспечивающих полное вза-
имодействие услуг и превосходные
возможности управления трафиком.

• Масштабируемость и управляемость
сети, которая достигается благодаря
возможностям сетевой коммутации
и наличию исчерпывающего набора
полностью интегрированных услуг
управления и построения сети.

• Проверенное превосходное качест-
во услуг телефонии, обусловленное
открывшимся для филиалов и отде-
лений компании доступом к лучшим
в своем классе функциям передачи
речи устройств Passport. 

Сокращение расходов 
на эксплуатацию сети филиала
Устройства серии Passport 4400, установ-
ленные в филиалах и отделениях компа-

ний, позволяют объединить в одном ка-
нале речевые потоки, видео, факсимиль-
ный трафик, данные ЛВС и «унаследо-
ванных» систем. Это обеспечивает зна-
чительную экономию, которая достига-
ется благодаря тому, что отпадает необ-
ходимость в оснащении филиала раз-
дельным, работающим параллельно сете-
вым оборудованием и каналами. Слож-
ная технология управления полосой про-
пускания (включающая динамическое
распределения спектра полосы пропус-
кания, сжатие голосовых потоков, подав-
ление пауз в разговоре и автоматиче-
скую демодуляцию факсимильного тра-
фика) обеспечивает еще большую эконо-
мию, обусловленную минимизацией
спроса на полосу пропускания. Устройст-
ва серии Passport 4400 поддерживают се-
тевые соединения самых разных стан-
дартов, включая Frame Relay, ISDN и вы-
деленные каналы, позволяя, таким обра-
зом, использовать на каждом объекте то
оборудование, которое обеспечивает са-
мое лучшее соотношение затрат и эффе-
ктивности. Дополнительная функция
ISDN, позволяющая резервировать канал
коммутируемым соединением на бли-
жайшие опорные узлы, способствует
значительному повышению надежности,
позволяя при этом избегать оплаты по та-
рифам дальней связи. Модульная архите-
ктура способствует продлению срока
службы оборудования, защищая вложен-
ные в него средства. Сквозное взаимо-
действие услуг упрощает эксплуатацию.
Эффективные интегрированные средст-
ва управления способствуют минимиза-
ции эксплуатационных расходов. Все эти
характеристики обеспечивают быструю
окупаемость системы.

Passport 4400 Series
(Коммутаторы «Паспорт» серии 4400)
Интегрированная мультисервисная корпоративная система, 
дающая филиалам компаний широкие возможности доступа



Высокие темпы и простота 
развертывания новых приложений 
и услуг
Широкие возможности серии устройств
Passport 4400 способствуют снижению дав-
ления, которое испытывают на себе опера-
торы сетей в результате увеличения объе-
мов IP-трафика, вызванного расширением
области применения приложений ЛВС, ча-
стных корпоративных и межкорпоратив-
ных сетей, а также ростом числа пользова-
телей сети Интернет. Эти возможности по-
зволяют менеджерам  сетей уверенно и
быстро разворачивать новые приложения,
способствующие росту предприятия и ге-
нерированию новых доходов.

Устройство Passport 4400 обеспечивает по-
граничную маршрутизацию, необходи-
мую для реализации функции виртуаль-
ной сетевой коммутации (Virtual Network
Switching (VNS)) в магистрали сети
Passport. Благодаря пограничной маршру-
тизации и функции VNS отпадает необхо-
димость в маршрутизации на уровне про-
межуточных узлов магистрали, что спо-
собствует минимальному расходованию
обрабатывающих ресурсов и повышению
производительности в условиях повышен-
ной нагрузки. Для IP-трафика функция
VNS в сочетании с устройствами Passport
4400 обеспечивает и другие преимущест-
ва: снижение дополнительных затрат ре-
сурсов, оптимизацию передачи различных
видов трафика и упрощение сетевой кон-
фигурации. Все это повышает эффектив-
ность использования оборудования и воз-
можности модернизации отдельных кана-
лов без остановки сети для проведения на
ней капитальных преобразований. Кроме
того, поддерживаются широкие возмож-
ности маршрутизации IP и IPX.

Конструкция всех моделей устройств се-
рии Passport 4400 является модульной, что
дает возможность использовать самые
разные карты расширения, позволяющие
с легкостью адаптировать дополнительные
услуги, поддерживаемые серией Passport
4400. Благодаря этому менеджеры сетей
могут удовлетворять растущий спрос фи-
лиалов и отделений компаний, адаптируя
услуги к индивидуальным условиям того
или иного объекта. Предлагаются модели с
емкостью как 3, так и 5 слотов, что дает
возможность каждому филиалу или отде-
лению остановить свой выбор именно на
том варианте, которые больше всего под-
ходит ему с точки зрения гибкости и соот-
ношения затрат и эффективности.

Сквозное сетевое взаимодействие
Полное сквозное взаимодействие  с уст-
ройствами серии Passport 6400 обеспечива-
ет простоту эксплуатации и высокое каче-
ство функционирования сетевых приложе-
ний. Сквозные виртуальные соединения
позволяют использовать общесетевые сер-

висы (такие как автоматическая перемарш-
рутизация и перенаправление вызова). Это
обеспечивает высокую надежность транс-
порта и высокую отказоустойчивость. 

Гарантированное качество обслужива-
ния (Quality of Service (QoS)) на уровне
отделения или филиала компании явля-
ется частью сложной системы управле-
ния трафиком, которая позволяет опре-
делять приоритетность конкретных ви-
дов трафика и гарантирует первоочеред-
ное прохождение наиболее важных для
деятельности предприятия  потоков ин-
формации и высококачественную пере-
дачу трафика, чувствительного к за-
держке (такого, как голос и видео).

В устройствах серии 4400 использован
уникальный сетевой протокол, обеспечи-
вающий оптимальную обработку голосо-
вого трафика. Таким образом, за счет со-
кращения дополнительного использова-
ния ресурсов ГВС повышается произво-
дительность сети, а также отпадает необ-
ходимость в оснащении центрального
объекта совместимым устройством, пред-
назначенным для восстановления фраг-
ментированных кадров, - обычные FRAD
таких преимуществ не обеспечивают. 

Масштабируемость и управляемость сети
Система доступа, построенная на базе
устройства серии Passport 4400, обеспечи-
вает широкие возможности масштабиро-
вания и способна функционировать в се-
тях, насчитывающих от  двух до несколь-
ких тысяч узлов. Сквозные коммутируе-
мые виртуальные соединения (Switched
Virtual Connections (SVCs)) обеспечивают
динамическую связность по мере необхо-
димости. Это существенно упрощает за-
дачу установки параметров соединений
между сетевыми узлами, поскольку отпа-
дает необходимость  делать это заранее.
Использование коммутируемых сетевых
соединений существенно сокращает объ-
ем операций, связанных с добавлением,
перемещением и изменением пользовате-
лей. Зарекомендовавшая себя система уп-
равления компании Nortel Networks спо-
собна поддерживать сети, насчитываю-
щие до нескольких тысяч элементов. Все
эти характеристики продуктов Passport
4400 позволяют им обеспечивать жизне-
способность гораздо более крупных, в
сравнении с теми, что обеспечиваются
обычными устройствами FRAD, сетей. 

При использовании в составе сети на базе
устройств серии Passport 6400 или 7400
продукты серии Passport 4400 полностью
интегрируются в систему управления ком-
пании Nortel Networks. Это обеспечивает
упрощение последовательности обнару-
жения неисправностей, установки параме-
тров, распределения программного обес-
печения, функционирования и управления
на всей протяженности сети. Такая полная

интеграция сводит к минимуму потреб-
ность в обучении персонала оператора и
упрощает повседневную эксплуатацию.

Проверенное превосходное 
качество услуг телефонии
Устройства Passport 4400 открывают дос-
туп к проверенным, лучшим в своем
классе голосовым сервисам продукции
Passport даже самым маленьким отделе-
ниям и филиалам компаний, обеспечивая
им высокую надежность и качество теле-
фонных услуг, сопоставимое с качеством
междугородной связи. Система сжатия
голоса (в соотношении 8:1 на базе высо-
кокачественного стандарта МСЭ-Т G.729
CS-ACELP) и подавления пауз в разгово-
ре обеспечивает высочайшую эффектив-
ность использования полосы пропуска-
ния. Еще более высокому качеству спо-
собствует система подавления эхо. 

Устройства  Passport 4400 позволяют уста-
навливать самые простые и оптимальные
по соотношению затрат и эффективности
телефонные соединения, обеспечивая
прозрачность этой операции для конечно-
го пользователя. Функция установления
телефонных соединений, поддерживае-
мая  устройствами серии 4400, позволяет
им коммутировать вызовы напрямую без
использования тандемной УПАТС. В срав-
нении с некоммутируемыми решениями,
это способствует повышению масштаби-
руемости и обеспечивает экономию. Вы-
зовы устанавливаются на сквозной (end-
to-end) основе по одному транзитному
участку, что требует только одного цикла
компрессии-декомпрессии и обеспечива-
ет высочайшее качество передачи голоса.
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Основные преимущества

• Полное взаимодействие с услугами продукции

Passport

• Сквозное установление коммутируемых виртуаль-

ных соединений, облегчающее установку параметров

• Высочайшее качество голосовых сервисов на базе

стандарта сжатия G.729

• Масштабируемость до нескольких тысяч устройств

• Гибкость параметров ГВС-соединений, позволяю-

щая выбирать наиболее оптимальные по соотно-

шению затрат и эффективности решения

• Полностью интегрированная система 

управления сетью

• Эффективная система управления трафиком,

способствующая снижению расходов на исполь-

зование полосы пропускания



Совместимость

• Полное взаимодействие с услугами
устройств серии Passport 6400 и 7400,
включая услуги телефонии, а также
с сервисами ЛВС и другими услуга-
ми передачи данных.

Услуги телефонии 
и факсимильной связи

• Установление телефонных 
соединений.

• Передача голоса со скоростью 
8 Кбит/сек. при сжатии 8:1 с ис-
пользованием стандарта МСЭ-Т
G.729 CS-ACELP.

• Аналоговые интерфейсы (FXO, FXS,
E&M Type I, II, IV и V).

• Цифровые интерфейсы (Т1, Е1).

• Поддержка до 30 цифровых или 8
аналоговых каналов телефонной
связи на 5-слотовом устройстве
Passport 4450, до 60-ти цифровых
или 8 аналоговых каналов на
Passport 4460.

• Поддержка смешанных аналоговых
и цифровых  каналов телефонной
связи на одном шасси.

• Подавление пауз в разговоре/выяв-
ление речевой активности (Speech
Activity Detection (SAD)), подавле-
ние эхо в стандарте G.165, генера-
ция  комфортного шума  (Comfort
Noise Generation).

• Демодуляция факсимильных соеди-
нений 3-й группы.

ЛВС-сервисы

• Маршрутизация Ethernet, IP, IPX с
использованием RIP, пограничная
маршрутизация с использованием
локального спуфинга, прозрачный
бриджинг для всех ЛВС-протоколов.

• Token Ring для IP, SNA, SRB с локаль-
ным спуфингом.

Услуги доступа к данным

• Сервис Frame Relay DCT PVC (FRUNI).

• X.25.

• Асинхронный Х.3/Х.28/Х.29.

• Прозрачная передача данных HDLC
(Cut-through или Store-and-forward).

• Прозрачная по битам передача данных.

• Установление и преобразование ка-
налов передачи данных SNA, включая
SDLC, X.25/QLLC, Token Ring, Async.

Порты доступа

• До восьми аналоговых телефонных
портов.

• До 24/30 цифровых телефонных ка-
налов в Passport 4450; до 48/60 -
Passport 4460 .

• До 30 последовательных портов дос-
тупа для передачи данных.

• Интерфейсы Ethernet и Token Ring  в
едином шасси.

Сетевые функции ГВС

• Гибкость выбора ГВС-соединений -
Frame Relay или выделенная линия
до 2М, ISDN BRI.

• ГВС-соединение для резервирова-
ния набора номера - встроенный
адаптер терминала ISDN BRI или
внешний модем с автоматическим
набором номера.

• Динамическое распределение спект-
ра полосы пропускания в зависимо-
сти от приоритета приложения или
чувствительности к задержке.

• Гарантированное выделение полосы
пропускания под наиболее важные для
деятельности предприятия сервисы.

• Установление ГВС-соединений на
базе FRF.11.

• Архитектура, основанная на постро-
ении коммутируемых виртуальных
соединений (Switched Virtual Circuits
(SVC)).

• Сквозные функции CoS/QoS, сов-
местимость с системой Passport
Multiple Priority System (MPS), уста-
новление класса обслуживания для
каждого SVC.

• Взаимодействие систем передачи
данных на базе RFC 1490.

Управление сетью

• Полная интеграция с системой упра-
вления сетью NMS компании Nortel
Networks при определении парамет-
ров сети и управлении поиском и
устранением неисправностей.

• Сложная система управления сервисами.

Характеристики базового устройства

• 3-слотовое (4430) или 5-слотовое (4450)
шасси, 2-х модульное шасси (4460).

• Базовая карта с портом Ethernet (AUI
или 10BaseT), одним последователь-
ным портом и одним локальным пор-
том управления.

• Варианты источников питания для
устройства Passport 4450:
— Одинарный, постоянного тока;
— Сдвоенный/резервированный,
постоянного тока;
— С разделением нагрузки, пере-
менного тока;
— С резервированием по схеме
n+1 и разделением нагрузки, пере-
менного тока.

• Два банка флэш-памяти для дубли-
рования образов и конфигурации
программного обеспечения, воз-
можность автоотката 
(Auto-rollback).

• Два слота интерфейса ГВС для:
— ISDN TA (U или S/T);
— 56//64 Кбит/сек. или T1 CSU/DSU;

• последовательный порт V.24, V.35, V.36,
X.21 с изменяемыми параметрами.

Карты расширения

• Аналоговый телефонный модуль.

• Универсальный  аналоговый теле-
фонный модуль.

• Телефонный модуль Т1.

• Телефонный модуль Е1.

Для устройства Passport 4430/4450/4455

• Цифровой телефонный модуль рас-
ширения (Digital Voice Expansion
Module (DVEM)).

• Высокоскоростной модуль передачи
данных (High-speed Data Module
(HDM)) - 4 или 8 портов для обеспе-
чения скорости доступа до 2М; пос-
ледовательные порты V.24, V.35,
V.36, X.21.

• 6-портовый модуль подключения
«унаследованных» каналов передачи
данных (Legacy Data Module (LDM)).

• 6-портовый модуль LDM плюс ЛВС-
порт Token Ring (4 или 16
Мбит/сек.).

• 8-портовый модуль расширения для
подключения «унаследованных» ка-
налов передачи данных (Legacy
Expansion Module (LEM)).

Для устройства Passport 4430/4450/4455

• Высокоскоростной модуль передачи
данных (High-speed Data Module
(HDM)) - 2 портf для обеспечения
скорости доступа до 2М.

• 10/100 PCMCA Ethernet модуль.

Компоновка

• Тип монтажа: настольный или в стойке

• Габариты (высота х ширина х глубина)
— 5-слотовая версия, модель 4450 с
одинарным источником питания:
165 мм х 445 мм х 305 мм (6.5» x
17.5» x 12.0»)
— 5-слотовая версия, модель 4450 с
резервным источником питания:
273 мм х 445 мм х 305 мм (10.75» x
17.5» x 12.0»)
— 3-слотовая версия, модель 4430 с
одинарным источником питания пе-
ременного тока: 120 мм х 445 мм х
305 мм (4.75» x 17.5» x 12.0»)

Спецификации


