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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

DeviceView FlexiHopper – это модуль отображения для сетевого менеджера 
NMS SNMPc. 

DeviceView FlexiHopper позволяет выполнять администрирование, 
мониторинг основных параметров и управление радиорелейной станцией 
Nokia FlexiHopper (Plus) производства Nokia Siemens Networks. 

В данном документе рассматривается краткое руководство по работе модуля 
отображения DeviceView FlexiHopper  v.3.26. 

 

ВАЖНО: Для правильной работы модуля отображения DeviceView 
FlexiHopper ознакомьтесь с документом «FIU19E Конфигурация 
программного обеспечения» 
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ЗАПУСК МОДУЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ DEVICEVIEW FLEXIHOPPER 
 

 

Запуск модуля отображения DeviceView FlexiHopper может выполняться 
двумя путями: 

 

1. С командной строки 

 
Параметры запуска следующие: 
flexihopper.exe addr [poll-time] 

где 

addr – IP-адрес РРС Nokia FlexiHopper (обязательный параметр); 

poll-time – время опроса РРС в секундах (если не указано, то 5 секунд). 

 

2. Из консоли NMS SNMPc 

 
Запуск выполняется путем двойного щелчка мышью на объекте, 
обозначающем РРС Nokia FlexiHopper в окне консоли сетевого менеджера 
NMS SNMPc. 
 
Обратите внимание, что консоль NMS SNMPc должна быть запущена на 
этом же ПК. 
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ГЛАВНОЕ ОКНО DEVICEVIEW FLEXIHOPPER 
 

Главное окно модуля отображения DeviceView FlexiHopper выглядит 
следующим образом: 

 

  

 
Ø С помощью «Панели меню» можно вызвать главное меню модуля 

отображения (будет рассмотрено позже). 
 

Ø В полях «Общая информация» находится общая информация об РРС: 

- тип оборудования (всегда Hopper 19); 

- имя оборудования; 

- имя группы; 

- расположение РРС; 

- контактное лицо, обслуживающее РРС; 

- примечания. 

Панель меню 

Строка статуса 

Общая информация 

Состав внутренних блоков 

Состав внешних блоков Поле кол-ва аварий 

Запуск Hopper Manager 
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Так же отображается время работы РРС с момента включения питания или 
аппаратного сброса. 

Для инвентаризации отображается продуктовый код РРС и ее серийный 
номер. 

 

Ø В «Строке статуса» отображается информация о состояния подключения к 
РРС:  

ONLINE – подключен; 

OFFLINE – отключен. 

Дополнительно указывается имя сетевого элемента (РРС) на карте сетевого 
менеджера NMS SNMPc, IP-адрес РРС и интервал опроса. 
 

 

Ø В поле «Состав внутренних блоков» отображаются блоки и модули РРС. 
 

 

Ø В поле «Состав внешних блоков» отображаются внешние блоки РРС, 

уровни приема в дБ ( ), состояние передатчика: выключен ( ) или         
включен ( ) и уровень передачи ( ). 

 

Ø В «Поле кол-ва аварий», которое обозначено строкой ВСЕГО АВАРИЙ 
отображается количество активных аварий в РРС. 

Если аварии присутствуют, то надпись будет красного цвета, если аварий нет, 
то надпись будет черного цвета, например: 

 - аварии есть, количество аварий – 6; 

  - аварий нет. 
 

 

Ø Кнопка «Запуск Hopper Manager» служит для запуска локального 
терминала Nokia Hopper Manager. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 
 

1. ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Главное меню модуля отображения DeviceView FlexiHopper состоит из трех 
под-меню: 

 

 

1.1. Меню «СИСТЕМА» 

 
 

1.1.1 Меню «FlexiHopper – общая информация» 

При выборе данного пункта появляется окно с общей информацией: 
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1.1.2 Меню «FlexiHopper – системная информация» 

При выборе данного пункта появляется окно с системной информацией: 

 
Поля отмеченные синим цветом можно редактировать. 

Например изменим поле Имя (имя оборудования) с имени FlexiHopper на 
RRS #1. Для этого два раза щелкаем по полю, которое хотим отредактировать 
и меняем содержимое. По окончании – жмем Enter. 

 
Поле, которое мы отредактировали отмечено красным цветом. В 
оборудование это значение еще не записано. Для записи значения щелкаем 
по         , для отмены изменений – по        . 
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При удачной попытке записи появится окно: 

 

При неудачной попытке записи появится окно: 

 

 

При этом, если запись удачна, то в поле, которое мы изменяли, будет новое 
значение. В противном случае – значение до редактирования. 

 

 
 

 

 

 

 

Значение удачно изменено 
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1.1.3 Меню «Общая информация о модулях и портах» 

При выборе данного пункта появляется окно с общей информацией о 
модулях и портах РРС: 

 
 

 

1.1.4 Меню «Детальная информация о модулях и портах» 

При выборе данного пункта появляется окно с детальной информацией о 
модулях и портах РРС: 

 
Редактирование значений – см. п.1.1.1 
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1.1.5 Меню «Информация об интерфейсах» 

При выборе данного пункта появляется окно с информацией об интерфейсах 
РРС: 

 
 

1.1.6 Меню «IP-адрес» 

При выборе данного пункта появляется окно с информацией о IP-адресах и 
сетевых масках Ethernet-интерфейсов РРС: 

 
 

1.1.7 Меню «Таблица маршрутизации» 

При выборе данного пункта появляется окно с таблицей маршрутизации 
Ethernet-интерфейсов РРС: 
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 1.1.8 Меню «Лицензии» 

При выборе данного пункта появляется окно с лицензиями РРС, их 
состоянием (активна/не активна): 

 
Для Nokia FlexiHopper существует восемь видов лицензий: 

- для внутреннего блока FIU19E: 
1. Активация порта FlexBus 2; 

2. Активация использования SNMP; 

3. Активация использования OSPF; 

4. Активация Ethernet QoS; 

- для внешнего блока FlexiHopper: 
5. Активация использования модуляции 32TCM (16-state modulation); 

6. Активация емкости внешнего блока 8х2М; 

7. Активация увеличения емкости внешнего блока с 8х2М до 16х2М; 

8. Активация емкости внешнего блока 16х2М. 

По времени использования лицензия может быть не ограничена по времени 
(nonTimeLimited) и ограничена (timeLimited). 

В поле Осталось времени, часов – оставшееся время (в часах) работы 
лицензии, ограниченной по времени. После истечения данного промежутка 
времени работа лицензии прекращается. 

 

1.1.9 Меню «Кросс-соединения Е1» 

При выборе данного пункта появляется окно с таблицей кросс-соединений 
потоков Е1: 
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В таблице указывается имя соединения и статус (активен \ не активен). В 
данном примере – одно кросс-соединение.  

Возможное количество кросс-соединений – 16. 

 

 

1.1.10 Меню «Кросс-соединения PPP/AUX» 

При выборе данного пункта появляется окно таблицей кросс-соединений 
потоков PPP и AUX: 

 
Кросс-соединения AUX доступны только в случае наличия в корзине FIU19E 
платы AUX. 

 

 

1.1.11 Меню «Аппаратный сброс» 

При выборе данного пункта появляется предупреждающее окно: 

 
Для выполнения сброса – нажмите Yes, в противном случае – No. 

 

   ВАЖНО: Аппаратный сброс приводит к потере трафика! 
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1.2. Меню «АВАРИИ» 

 
 
 
1.2.1 Меню «Текущие аварии» 

 

При выборе данного пункта появляется окно с таблицей текущих аварий: 

 
 
Каждая авария имеет: 

- важность (critical , major , minor , warning ); 
- номер аварии (ID); 
- имя объекта; 
- описание аварии; 
- код аварии  --- описание детально рассмотрено в Документах 

«Аварийные сигналы Nokia FlexiHopper (Plus) c FIU19E» и «Аварийные 
сигналы блока наружной установки Nokia FlexiHopper (Plus); 

- тип аварии; 
- дата и время возникновения аварии. 

 
 
Аварии в окне обновляются автоматически. 
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1.2.2 Меню «История аварий» 

 

При выборе данного пункта появляется окно с таблицей истории аварий: 

 
 
 
Каждая авария в истории имеет: 

- важность (critical , major , minor , warning , cleared ); 
- номер аварии (ID); 
- имя объекта; 
- описание аварии; 
- код аварии  (см.выше); 
- тип аварии; 
- дата и время возникновения аварии. 
-  

Если авария исчезла, то в таблице она имеет статус cleared и обозначена 
зеленым колокольчиком ( ) 

История аварий в окне автоматически не обновляется. Для обновления 
информации - нажмите кнопку «Обновить». 
 
 
Для сохранения истории аварий во внешний файл – нажмите кнопку 
«Сохранить» (см.п.1.2.3). 
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1.2.3 Меню «Сохранить» 

При выборе данного пункта появляется окно с выбором места сохранения 
файла. Имя файла формируется на основе текущей даты и времени : 

 
В случае удачного сохранения появляется сообщение об удачном 
сохранении: 

 
 

Данный файл можно просмотреть в «Блокноте» и передать по e-mail в 
службу поддержки : 
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1.3. Меню «О ПРОГРАММЕ» 

 
 
 

1.3.1 Меню «О модуле DeviceView» 

При выборе данного пункта появляется окно с информацией: 

 
 

1.3.2 Меню «Регистрация» 

При выборе данного пункта запускается программа регистрации. 

 

 

1.3.3 Меню «Помощь по настройке  FIU19E» 

При выборе данного пункта открывается PDF-документ «FIU19E 
Конфигурация программного обеспечения» для ознакомления с правильной 
настройкой РРС Nokia FlexiHopper совместно с модулем отображения 
DeviceView. 
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2. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗОНЫ ИНТЕРФЕЙСА 

 

Кроме главного меню пользовательский интерфейс модуля отображения 
имеет интерактивные зоны, при нажатии на которые выполняются те или 
иные действия или вызываются дополнительные меню.   

 

 

2.1. Отображение имени блока (модуля) при прохождении через него 
указателя мыши: 

 
 

указатель мыши 

имя блока(модуля) 
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2.2. Щелчок по модулю (блоку) отображает общую информацию о модуле 
(блоке): 

 
Тот же эффект будет при щелчке правой кнопкой по модулю и выборе пункта 
«Информация о модуле» («Информация о блоке»). 

 

2.3. Вызов меню блока (модуля) 

Для вызова меню блока (модуля) слудет нажать кравой кнопкой мыши на 
блоке (модуле): 

 

щелчок левой 
кнопкой мыши 
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В случае, если блок (модуль) позволяет выполнять настройки, то кроме (или 
вместо) пункта «Информация о блоке» («Информация о модуле») 
присутствуют другие пункты. 
 

 

2.3.1 Для модуля (порта) FlexBus 1 (2,3,4) пункты меню следующие: 

 

 

 

2.3.1.1 «Настройка FlexBus». 

При выборе этого пункта отображается таблица с настройкой порта FlexBus: 

 
Возможные действия:  включение или выключение порта; включение или 
выключение питания DC60В на внешний блок; изменение емкости порта – 
трафика, передаваемого через него (m2x2, m2x4, m2x8, m34). 
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2.3.1.2 «Статистика G.826». 

При выборе этого пункта отображается таблица со статистикой работы порта 
FlexBus (суммартные, суточные и каждые 15 минут) согласно G.826: 

 
 

2.3.1.3 «Сброс статистики G.826». 

При выборе этого пункта отображается предупреждение: 

 
Для сброса статистики выберите Yes, иначе – No. 
 

 

2.3.2 Для радиоблоков пункты меню следующие: 
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2.3.2.1 «Информация о блоке». 

При выборе этого пункта отображается основная информация о внешнем 
блоке: 

 
 

2.3.2.2 «On-Line мониторинг уровня приема». 

При выборе этого пункта отображается график с уровнем приема, который 
динамически изменяется: 
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Для изменения времени опроса измените значение в поле . 

Для  сохранения данных в файл выберите  и укажите имя файла. 

Для ручного масштабирования нажмите  и выберите максимальное и 
минимальное значение: 

 
Масштаб отображения изменится: 

 
Внизу графика отображается точное текущее значение (Тек), минимальное 
(Мин.), максимальное (Макс.) и среднее значение (Сред). 
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2.3.2.3 «Статистика уровня приема». 

При выборе этого пункта отображается таблица со статистикой уровня 
приема. Измерения уровней происходят каждые 15 минут: 

 
 

 

2.3.2.4 «Статистика G.826». 

При выборе этого пункта отображается статистика работы радиоинтерфейса 
(суммартные, суточные и каждые 15 минут) согласно G.826: 

 
 

 

2.3.2.5 «Сброс статистики G.826». 

При выборе этого пункта отображается предупреждение: 

 
Для сброса статистики выберите Yes, иначе – No. 
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2.3.2.6 «Настройка радиоинтерфейса». 

При выборе этого пункта отображается таблица, позволяющая настроить 
радиоинтерфейс: 

 
 
  ВАЖНО: Будьте внимательны в настройках, т.к. возможно 
 отключение    трафика! 

 

2.3.2.7 «Управление передатчиком». 

При выборе этого пункта отображается таблица, позволяющая управлять 
передатчиком радиоблока: 

 
 
 
 
 
 
 

частота передачи в Гц 

уровень передачи в дБ 

и.т.д. 

частота приема в Гц 

уровень приема в дБ 

up – передатчик влючен; 
down – передатчик  выключен 
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ЗАПУСК NOKIA HOPPER MANAGER 
 
Для запуска локального терминала Nokia Hopper Manager служит 
соответствующая кнопка: 

 
 

В случае если кнопки нет или запуск не выполняется – ознакомьтесь с 
документом «FIU19E Конфигурация программного обеспечения». 


