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АННОТАЦИЯ: 
В статье обсуждаются вопросы оценки технико-экономической эффективности от применения интеллектуальных 

шлюзов. Этот эффект носит специфический характер, так как в полной мере проявляется в условиях чрезвычайных 
ситуаций и в иных нештатных условиях функционирования телекоммуникационной сети. Важным результатом установки 
интеллектуальных шлюзов становится минимизация рисков с точки зрения устойчивости функционирования сети связи 
общего пользования. 

The article discusses the evaluation of technical and economic efficiency from the use of intelligent gateways. This effect 
has a specific character as it fully manifests itself in emergency situations and in other abnormal conditions of the functioning of the 
telecommunications network. An important result of the installation of intelligent gateways is the minimization of risks from the 
point of view of the stability of the public communication network operation. 
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