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Введение 
 

 
 

В этом документе описаны основные возможности NMS SNMPc. Этот документ не является 
исчерпывающим, и большинство возможностей не описано полностью. Тем не менее, 
содержащиеся в нем примеры и описания достаточны, для того чтобы начать работу с SNMPc. 

 
Полное описание SNMPc находится в меню Помощь/Заголовки помощи в документах системы 
Online Help. Система Online Help включает в себя Содержание и механизм поиска по слову или 
индексу. Нажатием клавиши F1 в любом месте вызывается контекстно-зависимая подсказка по 
текущему диалогу или последнему активированному окну консоли. 

 
Начиная с версии 5.0.10, в печатном виде предоставляется только этот документ. В интересах 
экономии ресурсов и ускорения процедуры внесения изменений в Online Help, CastleRock 
перестал предоставлять Online Help в печатном виде. 

 
Этот документ предоставляется в формате PDF и доступен на сайте www.castlerock.com, в разделе 
Support или из NMS SNMPc в меню Помощь/Начало работы. 

 
 

Этот документ и система NMS SNMPc Help рассчитаны на то, что у Вас уже есть знания по работе 
протокола SNMP. Мы рекомендуем перед началом работы ознакомиться с одним из 
многочисленных доступных документов описывающих работу SNMP протокола. 

 
 
 

 
Техническая поддержка и обновления 
 

 

 
NMS SNMPc включает в себя неограниченную техническую поддержку по телефонам и Email. Вы 
можете получить квалифицированную помощь по установке и работе с NMS SNMPc*. 

 
NMS SNMPc включает в себя бесплатные обновления продукта в течение 12 меcяцев после 
покупки*. 
Вы можете продлить этот период на 12 месяцев купив Годовую поддержку NMS SNMPc*.  
В любой момент вы можете возобновить техническую поддержку, купив Возобновление годовой 
поддержки NMS SNMPc*. За дополнительной информацией обращайтесь на www.castlerock.com. 

 
Для технической поддержки зайдите, пожалуйста, на сайт www.castlerock.com в раздел Support 
и введите свои регистрационные данные, полученные при покупке NMS SNMPc или годовой 
поддержки*. 
 
 
*) Версия NMS SNMPc OEM также включает в себя техническую поддержку по телефонам и 
Email и включает в себя бесплатные обновления в течении одного года после продажи. За 
дополнительной информацией обращайтесь к Вашему поставщику NMS SNMPc OEM 
(reseller/distributor). 

http://www.castlerock.com
http://www.castlerock.com
http://www.castlerock.com
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Обзор архитектуры 
 
 
NMS SNMPc - это Сетевой Менеджер общего назначения, имеющий следующие преимущества 
независимого продукта: 

 
• Используя  компоненты  Опрос  (Polling) и Сервер (Server),  запускаемые  на  многих 

компьютерах, NMS SNMPc может масштабироваться для управления большими сетями. 
• Используя   несколько  Удаленных   консолей   (Remote   Consoles),   NMS SNMPc  облегчает 

распределение управляющей информацией для множества пользователей. 
• NMS SNMPc  обладает  высоким  соотношением цена-эффективность, поскольку набор 

компонентов дешевле, чем несколько независимых менеджеров. 
 

 
 

NMS SNMPс  использует  стандартный  протокол  SNMP  для  опроса  и  конфигурирования  
устройств, рабочих  станций  и  серверов  в  IP  сети. Наряду  со  всеми  возможностями  
протокола  SNMP NMS SNMPс обладает также следующими достоинствами. 

 
• Поддержка безопасного протокола  SNMP версии 3 
• Поддержка до 25 000 управляемых устройств 
• Поддержка архитектуры менеджер-менеджеров 
• Поддержка Сервера резервного копирования 
• Удаленный доступ через консоль и JAVA WEB 
• Агенты опроса и серверы могут запускаться как Windows-приложения 
• Пересылка сообщений и оповещение пейджером/Email 
• Аудит действий пользователя в виде событий (подключение, изменение конфигурации) 
• Опрос Служб приложений (TCP) 
• Плановые WEB и Тренд-отчеты 
• Таблицы MIB пользователя с произвольными MIB выражениями 
• Интерфейс RMON-I 
• Инструмент для разработки GUI устройств 
• Программируемые интерфейсы приложений с примерами

Распределенная архитектурная 
модель NMS SNMPc 
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Варианты продукта 
 

 

 
NMS SNMPc имеет четыре программных варианта, описанные ниже: 

 
NMS SNMPc Enterprise Edition – NMS SNMPc для отдельных предприятий. Это  базовая  система для 
расширяемой многопользовательской среды. Она включает  лицензиюна сервер, лицензию на 
использование до десяти Удаленных Консолей Windows, неограниченное число консолей JAVA и  
лицензию на использование до десяти агентов Удаленного Опроса. 

 
NMS SNMPc  Remote  Access  Extension  (RAX)  -  дополнение  NMS SNMPc  Enterprise  Edition,  
продаваемое только по лицензии. RAX позволяет использовать неограниченное число Удаленных 
Консолей и агентов Удаленного Опроса. 

 
NMS SNMPc Workgroup Edition - версия для одного пользователя для управления сетью малого 
или среднего размера. Может использоваться в ОС Windows NT, 2000, 2003 или XP, 98, ME, Vista. 
Все  компоненты   запускаются  на  одном  рабочем  месте  и  поддерживают  одного  пользователя. 
Размер  карты  базы  данных  ограничен  1000  объектами.  Workgroup  Edition  не  включает  в  себя 
продвинутые функции отчета и не запускается, как служба Windows. 
 
NMS SNMPc OEM – специальная версия NMS SNMPc. Разрабатывается индивидуально под 
конкретную сеть заказчика со специфическим оборудованием. NMS SNMPc OEM является 
полностью готовым решением, сразу готовым к использованию (с созданной топологией сети 
заказчика, всеми необходимыми конфигурационными файлами, графическими модулями 
отображения устройств, модулями расширения и лицензиями. 

 
Следующая таблица показывает различия между версиями продукта. 

 
Характеристика Enterprise RAX Workgroup 

IPv6 Да  Да 
SNMP Version 3 Да  Да 
Ограничения по устройствам 25 000*  1000 
Масштабируемость Да  Нет 
Поддержка резервного сервера Да  Нет 
Удаленный опрос Да (10) Неограниченно Нет 
Удаленная консоль Да (10) Неограниченно Нет 
JAVA консоль Нет  Нет 
Плановые WEB отчеты Да  Нет 
Плановая печать отчетов Да  Нет 
Автоматический экспорт 
ODBC 

Да  Нет 

Поддержка Online 2012 Да  Нет 
 
 

* 25 000 устройств на один сервер NMS SNMPc Enterprise. 
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Системные требования 
 

 

 
Следующая таблица показывает минимальные рекомендованные требования к  системе 

 
Параметр Enterprise Workgroup 

Процессор Intel 2 ГГц Intel 1 ГГц 
Память 4 Гб 2 Гб 
Дисковое пространство 10 Гб 5 Гб 
ОС Windows 2012, 8, 7, 2008R2, 

Vista, 2003, XP, 2000  
 

Windows 2012, 8, 7, 2008R2, 
Vista, 2003, XP, 2000  
 

 
 
 
 
 
Режимы доступа к устройствам 
 

 

 
NMS SNMPc  поддерживает  различные  режимы  доступа  к  устройствам,  включая  только  TCP,  ICMP 
(Ping), SNMP V1, SNMP V2c и SNMP V3.  Каждый режим кратко описан ниже. 

 
Только TCP 
Ограниченный  доступ,  используется  только  для  опроса  сервисов,  где  ICMP/SNMP  доступ  
запрещен файрволом. 

 
ICMP ping (пинг) 
Режим ICMP (пинг) используется для устройств, не поддерживающих SNMP, но которые можно 
«пинговать» для того, чтобы увидеть, что они отвечают (доступны). Это может касается в том 
числе серверов и рабочих станций. 

 
SNMP V1 и V2c 
SNMP  V1  и V2c  очень  схожие  протоколы  Агента  SNMP,  и  используются  большинством  
аспространенных сейчас сетевых устройств. Любое устройство, поддерживающее V2c, обычно 
поддерживает  V1.  NMS SNMPc  автоматически  определяет  необходимость  переключения  с  
одного режима  на  другой.  В  большинстве  случаев используется  SNMP  V1  как  режим  доступа  
к устройству  для  любого SNMP устройства. 

 
SNMP V3 
SNMP V3 – это безопасный протокол для Агента SNMP, поддерживающий аутентификацию  и 
шифрование.  Использование  этого  протокола  требует  отдельного  рассмотрения.  По  существу 
данное  руководство  не  описывает  детали  SNMP  V3.  За  дополнительной  информацией  об 
использовании  SNMP  V3  обращайтесь в  меню  Помощь/Заголовки  помощи  и  ищите  там 
Установка режимов доступа к устройствам в содержании. 
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Установка Сервера NMS SNMPc и локальной консоли. 
 
Для редакций Enterprise/Workgroup/OEM 

 

 
• Зайдите в Windows с правами Администратора. 
• Вставьте компакт-диск  в привод CD-ROM. 
• Выберите в меню Windows Пуск/Выполнить 

(Start/Run) и  введите e:/setup,  где e: - CD- ROM 
привод 

• Программа инсталляции покажет диалоговое 
окно с тремя кнопками, по количеству опций. На 
основной системе NMS SNMPc вам необходимо 
поставить исключительно компонент Сервер, 
который уже включает в себя локального агента 
опроса и консоль. 

• Нажмите кнопку Сервер 
• После подсказки директории, куда будет 

проводится инсталляция, появится диалоговое 
окно Шлюзы обнаружения.  
Вам  необходимо ввести правильную 
информацию в этом окне, 
иначе обнаружение сети пройдет неправильно. 

• Введите IP адрес Шлюза обнаружения SNMP 
(устройство, обслуживающее сегмент сети) 
вашей сети, предпочтительно 

        маршрутизатора. 
• Введите маску подсети Шлюза обнаружения. 
• Введите имя сообщества SNMP V1  

                  установленного для Шлюза обнаружения. 
• Программа установки продолжит инсталляцию  

    NMS SNMPc на жесткий диск.  
• После завершения инсталляции  

    выйдите из Windows и перезагрузите компьютер. 
 
 
 
 
Установка программы Air Messenger Pro Paging 
 
NMS SNMPc   включает   установочный   пакет   приложения   Air   Messenger   Pro.   Это   программное 
обеспечение   нужно   для   того,   чтобы   NMS SNMPc  оповещала   Вас   о   происшедшем   событии  по 
электронной  почте  или  пейджеру.  Air  Messenger  Pro  не  устанавливается  вместе  с  основной 
установкой NMS SNMPc. 

 
Для   установки   Air   Messenger   Pro,   выберите   меню   Пуск/Программы/NMS SNMPc Network 
Manager/Установить Air Messenger Pro  . Следуйте инструкциям на экране. 
 
После установки Air Messenger Pro вы можете сконфигурировать NMS SNMPc так, чтобы 
сообщенияо событиях  отправлялись вам  на пейджер. Более  подробно это описано  в разделе 
«Сообщение Администратору о событиях по электронной почте или пейджеру» данного 
руководства.
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Запуск NMS SNMPc Сервера и Локальной консоли 
 

 
Для контроля задач NMS SNMPc вы должны 
войти в Windows с правами администратора 

 
После установки компонент сервера NMS SNMPc, будет 
запрошена перезагрузка системы.  

 
После перезагрузки и входа в Windows приложения 
NMS SNMPc Сервер и Консоль будут запущены и  
вы будете присоединены к системе автоматически. 

 
 
 
Запрет Автоматического присоединения Консоли 

 
Для запрета автоматического запуска и присоединения 
консоли, перейдите в меню Настройка задач. 
Для этого воспользуйтесь меню 
Программы/NMS SNMPc Network 
Manager/Настроить задачи 

 
Снимите флаг Автоподключение пользователя в 
появившемся окне и нажмите кнопку Готово. 

 
 

 
 
Запуск локальной консоли 
 
В меню Windows Start воспользуйтесь меню Программы/NMS SNMPc Network Manager/ 
Подключить консоль. В окне подключения выберите localhost в поле IP адрес сервера. Введите 
имя пользователя и пароль и нажмите ОК. При изначальной установке присутствует только один 
пользователь с именем Administrator, без пароля. 

 
 
Остановка и запуск Сервера 
 
Через меню Windows Пуск и меню Программы/NMS SNMPc Network Manager/Выключить 
систему останавливается  системная  задача  NMS SNMPc  Сервер.   
При  помощи  Программы/NMS SNMPc  Network Manager/Старт  системы  системная  задача  NMS 
SNMPc  Сервер  запускается  заново.  Помните,  что любая  сессия  консоли  будет  завершена  и  вам  
надо  будет  выйти  из  приложений  консоли отдельно. 
 

Для запрета автоматического запуска задачи SNMPc Сервера, используйте меню Windows Пуск и  
воспользуйтесь  меню  Программы/NMS SNMPc  Network  Manager/Настроить  задачи.  Снимите 
флажок Автозагрузка  и нажмите кнопку Готово. 
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Использование Элементов Консоли 
 

 

 
Следующая диаграмма и таблица показывают основные элементы консоли NMS SNMPc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Элемент Функция 
Инструментальная панель Быстрое выполнение основных команд 
Панель Редактирования Карты Кнопки быстрой вставки элементов карты 

Панель Выбора Объектов Закладки для выбора объектов с различных функциональных 
модулей NMS SNMPс 

Панель Журнала Событий Закладки для отображения журнала событий с различными 
фильтрами 

Окно Просмотра Карты Просмотр карты, таблиц и графиков 

Инструментальная панель Панель редактирования Карты 

Панель выбора объектов Панель журнала событий Окно Просмотра Карты 
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Команды кнопок Консоли 
 

 
Следующая диаграмма показывает функции каждой кнопки в Инструментальной панели и 
панели Редактирования Карты. Каждая из этих кнопок имеет соответствующий пункт в меню. 

 

 
 
 
Закладки окна Выбора объектов 

 
Если вы не видите окна Выбора Объектов, воспользуйтесь меню Вид/Панель выбора 
объектов для ее отображения. Используется окно Выбора Объектов для манипуляций с 
объектами одной или нескольких баз данных. Используйте перетаскивание правой границы для 
изменения размера окна. Выберите одну из закладок для отображения дерева управления базы 
данных. Воспользуйтесь нажатием на правую кнопку мыши (находясь внутри выбранного 
дерева) для попадания в меню управления элементами базы данных. 

 
Закладки Описание 
Карта Карта Базы данных объектов, включая устройства и подсети 
MIB Откомпилированные SNMP MIB пользовательские таблицы и MIB выражения 
Отчеты Отражает профили, определяющие длительные процедуры опроса и 

периодических отчетов 
Фильтры Фильтры событий, используемые для определения того, что произойдет, когда 

получено сообщение о событии 
Меню Настраиваемые меню, появляющиеся в меню Управление, Инструменты  и 

Помощь 
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Журнал Событий 
 
Панель Журнал Событий служит для  отображения различных выборок журнала событий NMS 
SNMPc. Если вы не видите панель Журнала Событий, воспользуйтесь меню Вид/Панель журнала 
событий для ее показа. 

 
• Чтобы показать текущие события, выберите ярлык Текущие. Эти события имеют цветной 

квадрат с левой стороны. Цвет объекта определяется наивысшим приоритетом события 
для данного объекта. 

 
• Выберите ярлык История для показа всех событий. 
 
• Выберите ярлык Текущие и воспользуйтесь меню Фильтр просмотра (через правую 

кнопку мыши) для определения того, какие события будут отображаться для этого ярлыка. 
 
• Двойным нажатием на событие вызывается карта с соответствующей иконкой устройства. 
 
• Для быстрого просмотра событий отдельного устройства вначале выберите устройство, а 

затем воспользуйтесь одной из кнопок Вид событий (или меню Вид/Активные события 
или Вид/История событий). Это позволит Вам видеть события каждого устройства в 
отдельном окне в области вида карты. 

 
• Для удаления одного или нескольких событий выделите событие и нажмите клавишу 

Delete. 
 

• Для удаления текущего статуса события, выберите событие и используйте меню 
«Подтвердить выбранное событие» (вход через правую кнопку мыши). 
 

• Для полной очистки журнала событий воспользуйтесь меню Файл/Очистить события. 
 
 
 
 
Окно просмотра карты 

 
Окна просмотра карты - это главный интерфейс для просмотра карты NMS SNMPc и результатов 
команд. Эта область использует спецификацию Multi-Document-Interface (MDI) для отображения 
нескольких окон одновременно. 

 
Используйте меню Окно/Каскадировать и Окно/Выстроить для распределения окон в оконной 
области просмотра, чтобы видеть их все. 

 
Окна в этой области могут быть в одном из нескольких состояний: 

 
• Максимизированное  окно занимает всю Область Просмотра и другие окна 

невидимы (находятся за ним). Если максимальное окно закрывается, находящееся 
за ним окно отобразится в максимальном состоянии. Будьте внимательны, 
максимизируя окно, так как можете не уследить за количеством открытых окон, 
которое имеет свои ограничения. Используйте меню Окна для просмотра списка 
окон. Используйте меню Окна/Каскадировать для просмотра всех окон 
одновременно. 

 
• Перекрывающиеся (Overlapped) окна не занимают всю Область Просмотра. Одно 

окно видно полностью, а остальные – частично из-под него. Это самая обычная 
ситуация для Окна Просмотра, так как вы одновременно видите карты, таблицы и 
графики и можете легко переключаться между ними. 

• Минимизированное (Minimized) окно отображается как небольшой заголовок с 
нопками для открытия/закрытия окна. Это состояние нетипично, поскольку, как и в 
случае с максимальными окнами, минимизированные окна могут потеряться за 
другими.
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Работа с Базой Данных элементов карты 
 

 
 
Использование Дерева панели Выбора Объектов 

 
Инструмент выбора объектов находится с левой стороны консоли. Если вы не видите этой 
панели, воспользуйтесь Вид/Выбор Объектов для ее отображения. Выберите первый ярлык, 
обозначенный «Корневая сеть». Появившееся Дерево Выбора Объектов показывает все иконки 
объектов, имеющиеся в карте, включая подсети (которые содержат карты нижнего уровня), 
устройства и иконки перехода. Сети и связи на Дереве Выбора Объектов не показаны. 

 
 

• Один щелчок (Single-click) на малом квадратике слева 
от иконки подсети (иконка папки) открывает или 
закрывает этот подуровень в выбранном дереве. 

• Двойное щелчок (Double-click) на имени подсети  
(справа от иконки папки) откроет этот уровень подсети 
как Окно Просмотра Карты (см. ниже). 

• Нажав на левую кнопку мыши (Left-Click) на любом 
имени объекта, мы выбираем объект. С помощью 
клавиш Shift и Ctrl можно выбрать несколько объектов. 

• Клавиша Delete используется для удаления выбранных 
объектов. После открытия двух подсетей выберите 
несколько имен устройств и перетащите их с помощью 
мыши из одной подсети в другую. Помните, что все 
связи и сети этих устройств не перемещаются, связи их 
удаляются при перемещении (вы должны будете 
добавить их вручную потом). 

• Правый щелчок на иконке устройства (цветной 
прямоугольник) или имени приводит к появлению 
Меню правого щелчка мыши. Используйте эти меню 
для редактирования свойств выбранных объектов, 
дисплейных таблиц и запуска других меню 
пользователя. 

• Откройте дерево подсети и воспользуйтесь меню 
Вставка/Объекты карты или кнопками Панели 
Редактирования Карты для добавления иконок к 
дереву сети. 

 

 
Каждая иконка в Дереве Выбора Объектов расцвечена в соответствии со статусом представляемого 
объекта. Иконка подсети (и иконка высшего уровня Корневая сеть) показывает цвет наивысшего 
приоритета для всех подчеркнутых объектов. 
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Работа с Окнами Просмотра Карты 
 

Окна  Просмотра  Карты  –  это  систематизированные  перекрывающиеся  окна,  отображаемые  в 
Области  просмотра  Окон  системы   NMS SNMPc.  Это  основная   область,   где   вы  можете   
видеть топологию  сети  как  карту  или  диаграмму  и  легко  манипулировать  объектами  
(добавлять, удалять,  перемещать). Помните, что множество окон могут отображаться 
одновременно, и если верхнее окно максимизировано (занимает всю площадь  области), то 
остальные окна могут быть не  видны.  Пользуйтесь  меню  Окно/Каскадировать  для  
отображения  всех  окон  в  области просмотра. 
 

 
 

• Используйте меню Вид/Вид Карты/Корневая карта для вывода верхнего уровня карты NMS 
SNMPc. 
• Двойной клик на любом имени подсети в Дереве Выбора Объектов или по иконке подсети в 

карте показывает содержание данной подсети. 
• Для легкого перемещения карты сделайте клик правой клавишей мыши в любом месте карты 

и перетащите мышкой просматриваемое содержимое. 
• Используйте кнопки Масштабирования (Zoom Buttons) для увеличения или уменьшения 

размера изображения. Кнопка Увеличить выделенное используется для изменения 
масштаба в выбранном прямоугольнике (левый клик и перетаскивание прямоугольника). 
Кнопка 1:1 позволяет установить нормальный масштаб (видны иконка и название). Для 
ручного масштабирования используйте кнопки Уменьшить и Увеличить. Кнопка Показать 
Всё  используется для переключения состояния режима Показа Всего выбранной карты. В 
этом режиме содержимое окна просмотра масштабируется автоматически таким образом, 
чтобы все иконки и их названия были видимы. При изменении размера окна изменяются и 
размеры содержимого. При уменьшении становится невидимым графическое отображение 
иконки, а затем ее название. 

• Для перехода вперед-назад по предыдущим изменениям  масштаба  пользуйтесь кнопками 
Предыдущая карта и Следующая карта. 
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Перемещение объектов карты 
 

NMS SNMPc обычно использует механизм обнаружения для добавления подсетей, устройств, 
связей, сетей в логическую топологию, представляющую двухуровневую иерархию IP- Подсетей. 
Верхний уровень включает все маршрутизаторы и иконки подсетей. Второй уровень составляют 
однопортовые устройства, связанные с Шинами Сетей под соответствующими иконками. Карта 
верхнего уровня автоматически устанавливается как стартовая. 
Объекты карты после перемещения размещаются на ближайшей точке Сетки Карты. 
Используйте меню Настройки/Опции консоли , выберите Показать сетку, для того, чтобы 
показать точки координатной сетки карты. Размер сетки устанавливается в окне редактирования 
Размер ячейки. 

 
Перемещение объектов в корневой уровень 

 
Так как агент обнаружения (окно обнаружения) непрерывно связан с верхним уровнем карты, 
перед изменением корневого каталога вручную вы должны изменить пути обнаружения. 
Воспользуйтесь меню Настройки/Обнаружение-Опрос и сделайте одно из следующих действий: 

 
1. Снять галочку Включить обнаружение, т.е. полностью отключить обнаружение. 
2. Выберите Обнаруженные объекты в ниспадающем 

меню Раскл., так что теперь каждый 
обнаруживаемый объект будет добавляться к 
отдельной иконке подсети, с именем New_Objects. 

3. Выберите Наверх/Инкремент. из меню Раскл. и 
теперь каждый заново обнаруживаемый объект 
будет добавляться с использованием 
возрастающего алгоритма размещения слоев и не 
будет мешать существующим слоям. 

 
 
Для перемещения объектов верхнего уровня выберите один или более объект на карте и 
переместите их мышкой. Два следующих рисунка демонстрируют автоматическое (слева) и ручное 
(справа) выравнивание уровня Root Submap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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Перемещение объектов внутри подсети 
 

Однопортовые устройства добавляются ко второму уровню карты, нижестоящему по отношению 
к уровню иконок подсети. Каждый уровень подсети включает Шину Сети (Bus Network), к 
которой прикрепляются все устройства. Вы можете перемещать устройства около Шины, выбрав 
их и перетаскивая на новую позицию. Однако положение Шины Сети 
регулируется автоматически, и объект окажется не совсем точно там, куда вы его перетащили. 
Если вы решили непосредственно трансформировать нижний уровень, то наилучшим способом 
будет переделать сеть из Шины в постоянную Сеть. Эта сеть не будет автоматически изменяться 
при перемещении Вами иконок, так же как не меняется сеть при использовании Связных точек 
(Junction Points). Вы можете кликнуть и перетащить любую связную точку сегмента сети и 
добавить или удалить связные точки двойным кликом. 

 
Вы можете также убрать связь объекта и Сетевой Шины удалением связи. Отключенный объект 
может быть перемещен в любое место окна. Две следующие схемы показывают уровень подсети, 
выравниваемый автоматически (слева) и вручную (справа). 

 

    
 
 

 
 
Перемещение объектов из одной подсети в другую 

 
1. Воспользуйтесь меню Окно/Закрыть все для закрытия всех окон. 
2. Откройте окна для подсетей, между которыми будете перемещать объекты. 
3. Сделайте оба окна полностью видимыми при помощи меню Окно/Выстроить 

горизонтально. 
4. Двигайте и масштабируйте карту-источник, что бы сделать перемещаемый объект видимым. 
5. То же для карты – цели, чтобы сделать видимым место, куда Вы поместите объект. 
6. Выберите перетаскиваемый объект (кликнув по нему и не отпуская кнопку или зажав 

клавишу Shift. 
7. Перетащите объект из одного окна в другое. 

 
Помните, что при перетаскивании связанного объекта все связи рвутся. Для перемещения сети и 
всех связей и объектов надо выбрать все объекты. Можно также воспользоваться меню 
Правка/Копия или Вырезать совместно с Правка/Вставить  для перемещения объектов или 
создания копий, но эти меню не перемещают связи и объекты сети, а перемещаемые объекты не 
сохраняют своих относительных позиций. 
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Изменения свойств объекта 
 
 

• Установите имя объекта в окне редактирования 
Метка. 

• Установите тип объекта в ниспадающем окне  
Тип. Тип объекта может быть изменен для 
сетевых объектов (Кольцо, Шина, Сеть). 

• Для объектов Устройство (Device) установите IP 
Адрес объекта в окне Адрес. Он может быть 
введен в формате через точку или как имя DNS. 
Также можно добавить номер UDP порта через 
точку к адресу IP (например 198.22.11.22.168). 

• Для объектов Ссылка установите имя подсети, 
которое переправит объект в окно Адрес. 

• Установите имя для группы однотипных 
объектов в окне Группа. 

• Для объектов, соотносящихся с иконками 
(подсети, устройства, Ссылки) назначьте иконку в 
окне Знак. Обычно в окошке стоит auto.ico, что 
означает автоматический выбор иконок в 
соответствии с SNMP Object Identifier. 

 
 
 

• Выберите закладку Доступ для установки 
параметров доступа для объектов Устройство, 
Линк, и Сеть. Для описания параметров доступа 
смотрите таблицу на следующей странице. 

• Для изменения параметров доступа сначала 
выберите имя параметра из таблицы Свойства. 
Выбранное имя параметра отобразится в окне 
Имя, а текущее значение - в выпадающем меню 
Значение. 

• В выпадающем меню Значение выберите одно 
из значений новой величины. Помните, что в 
этом меню не обязательно будут отражены все 
доступные значения атрибута. 

• При обработке нескольких объектов все 
параметры доступа, имеющие разное значение 
для разных объектов, показаны как ####. 
Изменение этих атрибутов установит новые 
величины для всех выбранных объектов. 
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Следующая таблица описывает параметры доступа, находящиеся в окне Свойства объекта для 
объектов Устройство, Линк, и Сеть. Параметры доступа недействительны для объектов Подсеть 
и Ссылка. 

 
Имя атрибута Описание 

Режим доступа 
чтение 

Этот режим используется для операций опроса или SNMP 
Чтения. 
Выбирайте ICMP (Ping) для не-SNMP устройств. Выбирайте SNMP 
V1 для стандартных SNMP устройств. Выберите NONE (TCP Only) 
для устройств, имеющих только сервисную функцию TCP опроса. 

Режим доступа 
чтение/запись 

Этот режим используется для операций записи SNMP. Выбирайте 
SNMP V1  для стандартных SNMP устройств. Вы также можете 
включить этот режим для использования операция чтения и 
записи с вашей консоли (не для операции опроса), 
воспользовавшись кнопкой Режим Чтение/Запись на панели 
инструментов SNMPc (3-я кнопка слева) 

Сообщество на чтение Имя Сообщества используется для операций SNMP V1/V2 при 
задействованном режиме доступа Чтение 

Сообщество на 
Чтение/Запись 

Имя Сообщества используется для операций SNMP V1/V2 при 
задействованном режиме доступа Чтение/Запись 

Трап Сообщество Имя Сообщества ожидается в получаемом SNMP V1/V2 Трап 
фрейме 

V3 Engineid Идентификатор движка SNMP V3 (определяется автоматически) 
V3 Context Name Контекстное Имя SNMP V3 (обычно пусто) 
V3 No Auth Security Name Безопасное Имя SNMP V3 , для использования в noAuth режиме 

доступа (нет аутентификации, нет секретности) 
V3 Auth/Priv Security Name Безопасное Имя SNMP V3 , для использования в авторизованном 

режиме доступа (аутентификация или шифрование) 
V3 Auth Password Пароль SNMP V3 для аутентификации 
V3 Priv Password Пароль SNMP V3 для безопасности (шифрования) 

 

 
 
 

• Выберите закладку Атрибуты для установки 
типо-зависимых атрибутов. Более подробное 
описание смотрите на следующей странице. 

• Для изменения атрибута вначале выберите имя 
атрибута в таблице Свойства. Выбранный 
атрибут отобразится в строке Имя, а значение – в 
строке Значение. 

• В строке Значение выберите одно из значений 
или тип нового значения. Помните, что эта 
строка не обязательно отражает все имеющиеся 
значения атрибута. Используйте кнопку >> для 
показа расширенного механизма выбора 
значений атрибута. 

• При редактировании нескольких объектов 
каждый атрибут, отличающийся от остальных, 
будет показан, как ####. Изменение этого 
атрибута новое значение для всех выбранных 
объектов. 
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Следующая таблица показывает доступные атрибуты для рабочего окна Свойства объекта 
Атрибуты, соответствующие им типы объектов и описание атрибутов. 

 
Объект * Имя атрибута Описание 

У, Св, С, П, 
Сс 

Показать ярлык Показать или спрятать название элемента, имена связей обычно 
не видны 

П, Сс, У Формат 
подложки 

Иконка фона – Квадрат, Круг, Шестиугольник, Пятиугольник 
или Ромб 

П Рисунок BMP Картинка подложки карты 
П Масштаб Коэффициент масштабирования изображения подложки карты 

(во сколько раз можно увеличить) 
У Программа 

запуска 
Двойной клик – исполняемая программа для устройств. 
Включает любой из специальных атрибутов: 
$a – IP адрес,  $n – имя узла, $g – Сообщество чтения; 
$s – Сообщество установки, $w- номер окна консоли 

У, Св, С Интервал 
опроса 

Количество секунд между последовательностью опросов 

У, Св, С Время 
ожидания 

Количество секунд ожидания ответа после посылки запроса 

У, Св, С Попытки 
опроса 

Количество повторов опроса при ошибке ответа на один запрос 

У, Св, С Агент опроса IP Адрес Агента опроса, показывающий статистику опроса 
объекта (постоянную и дифференциальную (Трэнд)). 
Кроме случая использования Удаленных Агентов Опроса, этот 
атрибут установлен в значение localhost 

У, Св, С Опрос сервиса Список имен опрашиваемых TCP сервисов 
У, Св, С Статус 

переменной 
Переменная SNMP с мгновенным значением статуса 
опрашиваемого устройства. Например, ifOperStatus.3. 

У, Св, С Статусное 
значение 

Число, сравниваемое с возвращаемым значением Переменной 
SNMP (Status Variable) 

У, Св, С Статус OK Expr Выражение, используемое для определения состояния статуса 
после сравнения Status Value со значением с возвращенным 
Status Variable (<, >, <=, >=, =, !=). 

У, Св, С Имеет RMON Устанавливается в TRUE  для включения инструмента RMON 
У, Св MAC Адрес MAC адрес Primary устройства или MAC адрес связи, если 

известен. 
У, Св, С SNMP ObjectID Только для чтения. Идентификатор системного объекта для 

SNMP 
 

* -  У = Устройство, Св = Связь, С = Кольцо, шина, сеть, П = Подсеть, Сс = Ссылка.
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Добавление Объектов Карты 
 

SNMPc поддерживает несколько типов объектов, включая подсети, устройства, связи и сети. Для 
добавления объектов откройте окно просмотра карты и воспользуйтесь одним из меню 
Вставить/Объект карты или кнопками панели Редактирования Карты. После добавления 
иконки объекта переместите ее в выбранное место. Если вы не видите новый объект, 
воспользуйтесь кнопкой Показать Всё. Следующая таблица описывает различные типы 
объектов. 
 

Тип Описание 
Подсеть Иконка подсети содержит другие уровни карт, с возможностью включения других 

подсетей. 
• двойной клик по подсети открывает окно просмотра вложенного уровня. 
• используйте кнопку Родительская карта для перехода на одно окно 

вверх 
• используйте кнопу Корневая подсеть для открытия карты верхнего 

уровня 
Устройство Иконка Устройства представляет опрашиваемое устройство, включая устройства 

SNMP и устройства, опрашиваемые с помощью Ping. 
• При добавлении объекта устройства необходимо прописать Адрес 

устройства в появившемся диалоговом окне Свойства. Вы можете 
добавить опциональный UDP порт к адресу в виде x.x.x.Port. 

• выберите ярлык Access и установите параметры Режим чтения и Режим 
Чтения/Записи. Используйте ICMP (Ping) для не-SNMP устройств (или 
NONE, где необходим опрос TCP сервисов) и используйте SNMP V1 для 
обычных SNMP устройств. Для SNMP устройств надо также установить 
имена сообществ Сообщество на чтение и Сообщество Чтение/Запись 

Связь Объект Связь – это линия между двумя иконками объектов (подсетей, устройств, 
ссылок). Объекты Связь будут опрашиваться, если Вы дополнительно установите 
IP Адреса и атрибуты Доступа/Опроса как для объекта Устройство. Но по 
умолчанию интервал опроса для Связей установлен в ноль и связи не 
опрашиваются. Для добавления одного или более объектов Связи выберите два 
или более объектов устройств и (возможно) объект подсеть или сеть, затем 
нажмите кнопку Добавить связь на панели Редактирования Карты. 

Сеть Имеются несколько типов объектов Сеть, которые обладают разными свойствами 
• Линейная (Шинная) Сеть автоматически выравнивает прикрепленные 

связи и иконки к шинной конфигурации 
• Кольцевая сеть автоматически выравнивает прикрепленные объекты в 

кольце. 
• Форма обычной Сети может быть изменена вручную. Двойной клик на 

обычном объекте Сеть создает точку соединения. Двойной клик по 
существующей точке соединения удаляет ее. Клик по линиям соединения 
или сегменту сети и удержание кнопки мыши позволяет перемещать их по 
полю карты. 

Объект Сеть может опрашиваться, но по умолчанию Интервал Опроса установлен 
в нулевое значение (нет опроса). 
Используйте одну из кнопок Добавить сеть из панели Редактирования Карты для 
добавления объекта Сеть. Если Вы сначала выберите несколько иконок объектов, 

 SNMPc также добавит связи между Иконками и новой сетью 
Ссылка 
(переход) 

Объект Ссылка выглядит как подсеть, в которой вы можете сделать двойной клик 
и открыть новое окно просмотра карты. Но объект Ссылка отображает карту 
подсети, поименованную в Адресном поле. Чтобы Ссылка открывала Корневую 
Подсеть, оставьте поле Адреса чистым 
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Просмотр Mib Данных Устройства 
 

 
 
Использование Дерева Выбора Mib 

 
• Выберите один или насколько объектов Устройств 

SNMP 
• Панель Выбора Объектов находится слева в окне 

консоли. Если его не видно, воспользуйтесь меню 
Вид/Панель выбора объектов для отображения 
окна. Нажмите ярлык Mib для активации Дерева 
Выбора Mib. Это дерево покажет все 
скомпонованные стандартные и частные Mib 

• Откройте поддиректорию Mgmt для отображения 
стандартныx элементов Mib. Откройте 
поддиректорию Private для показа специфических 
Mib объектов других производителей. Помните, что 
каждое устройство поддерживает наборы 
стандартных и персональных таблиц Mib. 

• Открывайте поддиректории элементов до тех пор, 
пока не увидите одну или несколько иконок – 
таблиц. Это и есть таблица описания Mib, с которой 
Вам придется работать. 

• Правый клик на имени таблицы вызывает меню 
Вывести таблицу и Вывести график, 
отображающих содержимое таблицы (в том числе и 
в виде графика). 

 

 
 
Использование меню управления 

 

 
Выберите один или несколько объектов устройств и через меню Управление или правым кликом 
мыши  отобразите  общие  SNMP  Mib  таблицы  в  нескольких  форматах.  Помните,  что  не  все 
устройства   обеспечивают   все   таблицы   для   этих   меню   и   в   некоторых   случаях   меню   не 
показывает  результатов.  Вы  сами  определяете,  поддерживается  ли  таблица,  определенная  в 
меню. 

 
• Меню Редактировать  отображает диалог редактирования для одной таблицы 
• Меню График отображает график для всех состояний таблиц. Вы можете также запустить 

график после выбора нескольких элементов в отображаемой таблице. 

 
 
Использование пользовательских меню 
 
Меню Управление фактически является меню пользователя из внешнего конфигурационного  
файла.  Вы  можете  добавлять  собственные  меню  для  нестандартных таблиц. Например, если 
в вашей сети несколько типов объектов, вы можете добавить меню для  таблиц  
производителей  этих  устройств.  Вы  можете  отображать  информацию  Mib правым кликом 
мышки, а не искать Mib информацию в поддиректориях. Более подробную информацию  об  
этой  функции  смотрите в  закладке  Панели  выбора  объектов  по клавише F1. 
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Элементы Вывода Таблицы 
 

Следующая диаграмма показывает образец таблицы и описывает элементы управления 
 

 
 

• Для  запуска  изображения  графика  вначале  выделите  одну  или  несколько  ячеек  (строк, 
колонок или отдельных ячеек, затем нажмите кнопку Построить график. 

• Для изменения  ячейки таблицы, выделите настраиваемые  ячейки (подсвечиваются  синим). 
Двойным  кликом  по  ячейке  переходите  в  режим  редактирования.  Вводите  новое  
значение прямо  в  ячейку  (или  выбираете  значение  из  выпавшего  меню,  если  оно  
появилось).  Для завершения операции настройки нажмите кнопку Set Контроля 
Редактирования. 

 
 
 
Элементы Вывода Графика 

 
Следующая картинка показывает образец диаграмм и функции органов управления. 
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Варианты Диаграмм 
 

Следующая картина показывает образцы диаграмм в четырех окнах (четырех вариантах): 
Линейчатая (График линией), Гистограмма (График столбцом), Круговая диаграмма и 
Распределение. Помните, что Гистограмма и Круговая диаграмма показывают средние 
величины. 
 

 
 

 
 
Управление диаграммой 

 
Диаграмма    трудна    для    восприятия    при    большом    количестве    параметров,    выводимых 
одновременно. Используйте Управление страницами для уменьшения количества 
переменных. Кнопка Нумеровать (иконка в виде листа бумаги) включает все переменные 
или только одну страницу    (8    переменных).    Кнопки    Предыдущая    страница    и    
Следующая    страница используются для перехода между страницами переменных. 

 
 
 
Управление легендой диаграммы 

 
Область Управления подписями показывает все имена переменных и сумму данных, включая 
Текущие, Минимальные, Максимальные, и Средние значения. 

 
• Перетаскивайте линейку наверху Области Управления подписями для того, чтобы сделать 

органы управления больше или меньше. 
• Двойным щелчком по галочке на левой стороне, можно разрешить (запретить) отображение 

переменной. 
• Меню  свойств  (правый  щелчок  мыши)  позволят  установить  свойства  линии  графика  и 

диапазон переменных. 
• Двойной щелчок на Области Просмотра делает Область Управления подписями видимой 

или невидимой
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Сохранение статистики за период 
 

 

 
Функция   NMS SNMPc  Плановые  отчеты  сохраняет   статистику  за  длительный   период   для  
любой таблицы  SNMP  и  псевдо-таблиц  функции  Сервиса  Опросов  NMS SNMPc.  Каждый  отчет  
сохраняет данные для одной таблицы и до десяти устройств. Вы можете установить вручную порог 
аварии для   любой  переменной,   чтобы   при  достижении   этой  переменной   определенной  
величины генерировалось   событие.   Данные   сохраняются   в   формате   базы   данных   для   
одного   или нескольких агентов опрашиваемых систем. 

 
В  версии  Enterprise  Edition, NMS SNMPc  может  автоматически  отсылать  отчеты  на  принтеры, 
формировать  текстовые  файлы,  WEB  HTML  файлы  или  базы  данных  ODBC.  Отчеты  могут 
генерироваться каждый час, день, неделю или ежемесячно. 

 
 
Создание Нового Отчета 

 
• Выберите один или несколько объектов устройств, используя окна Дерева Выбора Объектов и 
Окна просмотра карты. 
• Панель Выбора Объектов находится слева в окне консоли. Если её не видно, воспользуйтесь 
меню Вид/Панель выбора объектов для отображения окна. 
• Выберите закладку Отчет и откройте группу NMS SNMP Плановые отчеты. 
• Используя правый щелчок мыши, выберите меню Вставить отчет для добавления нового 

отчета. 
• Введите имя нового отчета. 
• Выберите одно из встроенных имен из выпадающего меню Mib Таблица. Для выбора любой 

стандартной или собственной таблицы Mib можете нажать кнопку >> 
• Для целей начального тестирования установите Интервал опроса в 1 минуту. 

Рекомендуется использовать интервал опроса в 10 минут, если у вас несколько отчетов. 
• Нажмите ОК для сохранения отчета со стандартными настройками 
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Просмотр данных отчета в графическом виде 
 

 
• Исходя из того, что вы установили интервал опроса на 1 
минуту, подождите около 10 минут чтобы данные успели 
накопиться. 
• Клик правой кнопкой мышки на новом тренд отчете в 

дереве тренд отчетов и выберите меню Свойства. 
• Используйте меню Показать Отчет. 
• Выберите текущий день и График одной лини для 

просмотра всех данных. 
• Нажмите OK. Данные отчета будут выведены в виде 

стандартного графика SNMPc. 
 

Независимо от интервала опроса, все переменные типа 
Счетчик показывающиеся в отчетах нормализированы на 
секундные значения. 

 
 
 
Просмотр данных  в виде Web Отчетов 

 
NMS SNMPc Enterprise Edition может автоматически экспортировать данные отчетов в 
указанное место. Наиболее популярным является формат HTML, файлы которого могут быть 
просмотрены удаленно через WEB-интерфейс. 

 
 
Установка WEB-директории 

 
• Используйте меню Настройки/Тренд 

отчеты 
• Установите в окне диалога 

Директорию Web имя 
директории, доступной серверам 
SNMPc и WEB одновременно. 

• WEB отчет SNMPc будет экспортирован 
в директорию с именем Trend Report, 
главный HTML файл имеет имя 
reportGroups.html. 

 

Установка расписания экспорта 
отчета 
 
• Клик правой кнопкой на имени отчета и 

перейдите в меню Свойтсва. 
• Выберите закладку Место 

экспортирования 
• Убедитесь,что установлена галочка На 

WEB Сервер 
• Установите галочку Ежечасно 
• Нажмите ОК. 
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WEB-отчет будет экспортироваться каждый час. Подождите несколько чесов и затем, используя 
меню Инструменты/WEB Отчеты, просмотрите WEB-отчет в браузере. Ниже показан пример 
почасового SNMPc WEB-отчета. Помните, что значения по оси Y приведены к посекундному 
значению. 

 

 
 
Замечание: WEB-отчет доступен только в версии Enterprise Edition. 

 
 
 
Ограничение по экземплярам (Instances) 

 
Обычно Агент опроса опрашивает все доступные экземпляры для каждой переменной в таблице 
Планового отчета. Для ограничения опрашиваемых экземпляров выберите имя отчета в Дереве 
выбора  отчетов, вызвав правым щелчком меню Свойства, воспользуйтесь кнопкой 
Экземпляры 

 
• Выберите одну или несколько строк в 

отображенной таблице и нажмите кнопку 
Доб, чтобы добавить их к Дереву 
экземпляров, находящемуся справа. 

• В дереве Дерево экземпляров 
выберите один или более значков 
(включая <Все остальные экземпляры>) 
и нажмите Включить или Исключить. 

• Для каждого подключенного экземпляра 
пользуйтесь кнопкой Изменить для 
настройки текстового имени экземпляра и 
ручной установки порога сигнализации. 
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Настройка порога срабатывания сигнализации 
 
Вы можете установить порог (уровень) срабатывания сигнала, если значение переменной, 
опрашиваемой NMS SNMPc, удовлетворяет определенным критериям. NMS SNMPc поддерживает 
три различных механизма генерации сигнала, описанных в таблице ниже: 

 
Тип сигнала Описание 

Опрос состояния 
переменнной 
(Status Variable Polling) 

В диалоговом окне Свойств Объекта устанавливается одна 
переменная SNMP плюс событие, опрашиваемое в реальном 
времени (атрибут Интервал Опроса – в секундах). Используйте это 
для Опроса Аварийного Статуса. Например, опрос аварии батарей 
UPS, переполнения диска или ухудшения качества связи. 

Автоматическое 
слежение за 
тенденцией 
(Automatic Trend 
Baseline) 

SNMPc автоматически вычисляет базовую линию для всех 
переменных в любом Тренд отчете, добавленном Вами. Базовая 
линия устанавливается по прошествии определенного периода и 
периодически корректируется. Агент опроса генерирует 
сообщение, если опрашиваемая величина отличается от базовой 
линии на определенный процент. 

Ручная настройка 
(Manual Trend Threshold) 

Используйте ручную настройку пороговых значений в тренд отчете 
для определения особых условий какой-либо переменной. Чаще 
всего это используется для слежения за переменными загрузки 
канала. В этом случае условия для вывода аварийного сообщения 
известны, и используется с большими интервалами на повторный 
запрос (например 80% через 10 минут). 

 
 
Установка Статусной Переменной Опроса 

 

 
• Используйте Дерево Выбора Объектов или Окно 

просмотра Карты, правый щелчок на 
устройстве, связи или Сети SNMP, и 
пользуйтесь меню Свойства. 

• Убедитесь,  что  поле  IP  адреса  Адрес  
заполнено правильно. Можете дополнительно 
добавить порт UDP к адресу в виде  x.x.x.x.Port. 

 
• Выберите ярлык Доступ 
• Для  обычных   SNMP  V1  устройств установите 

Режим доступа чтения в SNMP V1  
и установите  Сообщество  на  Чтение  в  
нужное имя сообщества. 

• Выберите ярлык атрибутов Атрибуты. 
• Установите   в   Интервале   опроса   количество 

секунд между успешными опросами. 
• Установить в поле Статус переменной имя 

целочисленной SNMP переменной включая 
её инстанцию (напр., ifOperStatus.3). 

• Установите в поле Статусное значение численное значение для сопоставления. 
 

Замечание: Для переменных имеющих текстовые экземпляры, вы можете использовать форму 
statusVar.”text instance” вместо стандартной SNMP записи через точку. 
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Настройка Автоматических Сообщений 
 

Используйте меню Настройка/Плановые отчеты и выберите закладку Автоматические аварии. 
В этом диалоге можете установить различные параметры алгоритма сообщений об авариях. Обычно 
установленных по умолчанию параметров вполне достаточно и самое главное, что вы можете 
сделать для отключения автоматического сбора аварий– снять флажок Включить Автоматические 
аварии. 

 
 
Настройка порога срабатывания сигнализации 

 
Вначале необходимо сформировать тренд отчет для настройки устройств и SNMP Mib таблицы. 
Смотрите выше в разделе, Сохранение статистики за период описание создания тренд отчета. 
Выберите имя отчета в Дереве выбора тренд отчетов и, вызвав меню Свойства правым щелчком 
мыши, перейдите к кнопке Экземпляры. 

 
• Выберите одну или несколько строк в 

изображенной   на   экране   таблице   
и нажмите кнопку Доб., чтобы 
добавить их   слева   в   дерево   
событий   Дерево Экземпляров 

• В дереве событий выберите один или 
несколько   ярлыков   (включая   <Все 
другие экземпляры>) и нажмите 
кнопку Включить или Исключить. 

• Для   каждого   события   с   помощью 
кнопки Изменить укажите тип 
тревоги для каждой переменной. 

 
 

• Выберите  имя  переменной  из  списка  в  диалоговом 
окне Редактировать экземпляр. 

• Введите   в   окно   Порог   простое   выражение   из 
числовой константы и оператора (>, <, =, >=, <=, !=). 

• Можно    также    ввести    необязательное    имя    для 
события  этой  переменной  в  окне  Имя  экземпляра. 
Это упростит понимание, к какому уровню события 
мы обращаемся. 

• Нажмите   ОК.   Около   каждого   события   в   дереве 
событий, имеющего ручную настройку 
сигнализации,  появится  красный  восклицательный 
знак. 

 
Для переменных Счетчик помните, что настроенные Вами вручную значения сравниваются с 
опрашиваемыми образцами. Эти образцы (эталоны) могут быть больше или меньше в зависимости 
от интервала опроса тренда. Например, связь, показывающая 100К в минуту, может показать 1000К 
за 10 минут. Это отлично от показаний в графике тренда, где эталоны приводятся к посекундным 
величинам. 
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Опрос Сервисов Приложений 
 

 
NMS SNMPc поддерживает выборочный опрос любого сервиса (службы) приложения TCP и 
упрощает опрос четырех встроенных служб приложений  TCP (FTP, SMTP, WEB, и TELNET). 

 
 
Агенты опроса NMS SNMPc 
автоматически проверяют наличие 
встроенных служб в развернутых 
устройствах и конфигурируют эти сервисы 
для опроса. 
Используйте диалоги закладки Протокол 
в Настройка/Обнаружение-Опрос  для 
разрешения развертывания  встроенных 
сервисов. 

 
 
 
 
 
 
 
Для    разрешения    устройству    опрашивать    TCP 
сервисы правым щелчком мыши на карте 
объекта вызовите меню Свойства, а затем 
выберите ярлык Атрибуты. Выберите атрибут 
Опрос сервиса. 

 
• В   выпадающем   списке   Значение   выберите 

одну из доступных служб TCP ((*Ftp, *Telnet, 
*Smtp, *Web или имя пользователя ). 

• Для  выбора  нескольких  сервисов  для  одного 
устройства   напечатайте   имя   сервисов   через 
запятую в окне Значение. Например, 
“*Ftp,*Web”. 

• 2 вариант: двойной щелчок на атрибуте Опрос 
сервиса или с помощью кнопки «>>» 
выберите несколько служб. 

 
 
 

 
 
 
Определение TCP службы пользователем дает большую гибкость и мощность опроса серверов 
приложений: 
• Можете посылать текстовые строки в службу ТСР и сравнивать ответы с образцами текста 
• Каждый объект карты может опрашивать до 16 разных пользовательских служб ТСР 
• Нет ограничений по количеству создаваемых TCP служб пользователя. 

 
Используйте двойной щелчок по атрибуту Опрос сервиса или кнопку «>>» для редактирования 
определений TCP служб пользователя. При этом отображается диалог Опрос Сервисов 
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Используйте   органы   управления   в   верхней   части   Опрос   служб   для   этого   объекта   для 
управления опросом выбранного устройства. 

 
Для разрешения опроса TCP службы устройства: 
• выберите имя службы из списка Все службы. 
• Нажмите кнопку Доб.>> 

 
Для запрета опроса TCP службы устройства: 
• выберите имя службы из списка 

Опрашиваемые службы. 
• Нажмите кнопку  Удал.<< 

 
Используйте    функции    в    нижней    части    окна 
Настроить свою службу для
 добавления, удаления  и  
изменения  определений  TCP  служб 
пользователя. 

 
 
 
 
 

Для добавления нового определения Пользовательской службы ТСР: 
• введите новое имя в строке Имя службы 
• введите номер порта ТСР для службы в строке Порт TCP 
• При   необходимости   введите   короткую   строку   в   окне   Послать   строку   –   она   будет 

передаваться в службу ТСР 
• При  необходимости  в  окне  Ожидаемая  строка  введите  образец  строки,  с  которой  будет 

сравниваться  ответ  от  службы.  Можно  использовать  текст  ASCII  и  символы  «*»  (для 
шаблона) 

• Нажмите кнопку Доб . 
 

После добавления нового определения службы, если вы хотите опрашивать эту службу у 
текущего устройства, нажмите Доб>> . 

 
Для удаления имеющегося определения Пользовательской Службы ТСР: 
• Выберите имя службы в списке Все службы 
• Нажмите кнопку Удалить 

 
Для изменения определения службы ТСР: 
• Выберите имя службы в списке Все службы 
• Проведите изменения в окнах Имя службы, Порт TCP, Послать строку, или Ожидаемая 

строка 
• Нажмите кнопку Изменить 
 

 
Помните, что имена служб, предваряемые звездочкой, являются встроенными и не могут быть 
удалены или изменены. Эти сервисы -  *Ftp, *Telnet, *Smtp, и *Web. Такие сервисы обычно 
используются для упрощенных форм  опроса (например, только опрос связей). 
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Сообщение Администратору о событии по Email или пейджеру 
 
 
В этом разделе объясняется, как посылать сообщения пользователю Администратор NMS SNMPc 
при «падении» указанных устройств. 

 
 
Шаг 1: Добавить пользователя Администратор к Air Messenger Pro 

 
Для  использования  этой  функции  сначала  установите  Air  Messenger  Pro,  используя  меню 
Пуск/Все программы/NMS SNMPc Network Manager/Установить Air Messenger Pro. Запустите 
Air Messenger Pro и добавьте пользователя (не группу) с именем Administrator. Сконфигурируйте и 
протестируйте настройки Air Messenger Pro для модема или пэйджера и убедитесь, что можете 
посылать сообщения. 

 
 
Шаг 2: Установка опций Email/Paging глобальных событий 

 
• Войдите  в  меню   Настрока/Настройки 

событий 
• Установите в Адрес сервера SMTP - IP адрес 

вашего почтового сервера (формат: a.b.c.d) 
• Установите  в  Исход.  Email  с  адреса  адрес, 

доступный  для  Вашего  сервера.  (например, 
aaa@bbb.com 

• Выберите приложение Приложение 
пейджера 

• Установите галочку для начального 
тестирования   в   Включить   отражение   в 
журнале  истории.  Позднее,  при  проверке 
работы почты надо будет снять эту галочку. 

 
  
 
 
 
Шаг 3: Установить Контактную информацию 
Администратора 

 
 

• Войте в меню Настройка/Профили 
пользователей . 

• Выберите   пользователя   Administrator и 
нажмите Изменить. 

• Укажите вашу почту в окне E-mail 
• Выберите Пейджер (числа или буквы) 
• Установите дни и времена, когда вы желаете 

получать сообщения 
• В   окнах   Группа1   и   Группа2   установите 

имена   групповых   пользователей.   Сейчас 
оставьте Группа1 в положении Основной. 
 
 
 

mailto:aaa@bbb.com
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Шаг 4: Добавьте фильтр Событий для pollDeviceDown event 
 
 

• Панель Выбора Объектов  находится с 
левой стороны консоли. Если окно 
невидимо, воспользуйтесь Вид/Панель 
выбора объектов и отобразите его. 

• Выберите ярлык Фильтры. 
• Откройте папку Snmpc-Status-Polling , 

содержащую все действия, связанные с 
опросом 

• Откройте pollDeviceDown, содержащую все 
фильтры событий для «падающих» 
устройств. 

• Правым кликом на фильтре событий Default 
перейдите в меню Вставить фильтр 
события 

• Отобразится диалог Добавить фильтр 
событие. Введите Имя события для 
обозначения нового фильтра событий  в 
ярлыке Основные. Например, установите 
имя «Основной шлюз не отвечает» 

 
 
Шаг 5: Выбор устройств для сравнения с Фильтром Событий 

 
 
 

• Выберите ярлык Соответствия 
в диалоговом окне Добавить 
фильтр события 

• Нажмите кнопку Доб. 
• Используйте папки управления 

для выбора одного или 
нескольких имен устройств и 
нажмите ОК. 

• Соответствующие имена устройств 
отображаются в списке 
Источники 

 
 
 
 
 
 
.

 



 33 

 

Шаг 6: Установка действий по событию 
 
 

• Выберите ярлык Действия в окне  
Добавить фильтр события 

• Выберите Основной из выпадающего меню 
Группа пэйдж для посылки пэйджинга всем 
пользователям из групп 1 и 2, 
установленным в Основной (т.е. 
пользователю Администратор). 

• Выберите Основной из меню Email  
группа для отправки почтовых сообщений 
всем пользователям групп 1 и 2 имена 
которых установлены по умолчанию 
(Default), т.е. пользователь Administrator. 

• Нажмите ОК для сохранения нового 
фильтра. 

 

 
 
Шаг 7: Проверка нового фильтра событий 

 
 

• Выберите закладку Карта в Панели 
Выбора Объектов и выберите одно из 
устройств, которое будет сверяться с 
новым фильтром событий. 

• Откройте меню Инструменты/Посылка 
трапов 

• Инструмент Посылка трапов показывает 
слева дерево Фильтров событий. Откройте 
поддиректорию Snmpc-Status-Polling и 
выберите событие pollDeviceDown. 

• Нажмите кнопку Послать. 
• Закройте это окно и посмотрите на 

Журнал событий в нижней части консоли. 
Если вы не видите Журнала событий, 
воспользуйтесь меню Вид/Панель 
журнала событий. 

• Выберите ярлык История в Журнале 
событий. Вы увидите событие Device 
Down (красный цвет) для выбранного узла 
и несколько бесцветных диагностических 
сообщений для операции рассылки E-mail 

 
 

 



 34 

Использование других Типов Событий 
 

В качестве примера для этого раздела воспользуемся событием pollDeviceDown . Для 
остальных событий механизм будет такой же, в том числе для Status Variable и Manual 
Threshold Alarms. Таблица показывает общие для NMS SNMPc события и ситуации, когда они 
появляются. 

 
Ветка событий Имя ловушки (Трап) Описание 

Snmpc-Status-Polling pollDeviceDown Устройство не отвечает на три 
последовательных опроса* 

 pollNoResponse Устройство не отвечает на один 
опрос* 

 pollRequestRejected Устройство отклоняет sysObjectId.0 
или переменную опроса 
установленную пользователем 

 pollResponse Устройство отвечает на опрос* 
 pollServiceDown Не могу соединится с ТСР портом в 

течение трех последовательных 
попыток 

 pollServiceNoResponse Не могу соединится с ТСР портом с 
течение одной попытки 

 pollServiceResponding Соединение с ТСР портом нормальное 
 pollStatusTestFail Ошибка проверки статуса переменной 
 pollStatusTestPass Проверка статуса переменной 

успешна 
Snmpc-System-Info pollAgentConnect Связь сервера с агентом опроса 

NMS SNMPc установлена 
 pollAgentDisconnect Связь сервера с агентом опроса 

NMS SNMPc потеряна 
Snmpc-Threshold-Alarm alarmAutoThresholdExpand Тренд автоматической базовой линии 

пошел вверх 
 alarmAutoThresholdReduce Тренд автоматической базовой линии 

пошел вниз 
 alarmAutoThresholdSet Тренд автоматической базовой линии 

– в исходном положении 
 alarmAutoThresholdTrigger Тренд автоматической базовой линии 

превышен 
 alarmManualThresholdTrigger Пройден порог тренда установленный 

вручную 
 alarmManualThresholdReset После сброса ручных настроек 

snmp-Traps authenticationFailure Трап, сформирован устройством 
неправильно (неправильное имя 
сообщества 

 coldStart Трап сгенерирован устройством после 
рестарта 

 linkDown Трап сгенерирован устройством после 
потери связи 

 linkUp Трап сгенерирован устройством после 
восстановления связи 

 
*: Последовательность опроса происходит повторно каждые N секунд, установленные в Интервале опроса. 
В течении каждой последовательности опроса он посылается и затем в течение периода, установленного в 
Времени ожидания, ожидается ответ. Если в течение установленного периода ответ не получен, запрос 
посылается вновь . количество попыток установлено в Попытки опроса. Если все попытки не прошли, 
последовательность опроса не прошла. Интервал опроса должен истечь до тех пор, пока не будет 
возобновлена попытка опроса. 
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Рассылка пейджинговых и почтовых сообщений 
нескольким пользователям 
 

 
Этот   раздел   показывает,   как   оповестить   двух   пользователей,   если   выбранное   устройство 
«недоступно». Для понимания данного раздела внимательно прочтите предыдущий. 

 
Шаг 1: Добавить и сгруппировать набор пользователей NMS SNMPc 

 
• Войдите   в   меню   Настройка/Профили 

пользователей 
• Нажмите кнопку  Добавить 
• Введите   в   поле   Имя   - имя   нового 

пользователя 
• Установите адрес пользователя Email 
• Установите тип пейджера Pager 
• Установите день и время отправки 
• Установите в  Группа1 имена 

пользователей  в Новая_Группа 
 (или любой другой текст) 

• Нажмите    OK    для    сохранения    нового 
пользователя 

• Повторив   процесс   для   другого   имени 
пользователя,    убедитесь,    что    значение 
Группа1 установлено   «Основной»,   т.е. 
оба пользователя имеют одинаковое 
значение для  Группа1. 

 
Шаг 2: Добавление пользователей в Air Messenger Pro 

 
При  использовании  пейджинга  запустите  Air  Messenger  Pro  и  добавьте  двух  пользователей  с 
теми же именами, которые Вы добавили в N MS SNMPc. Не используйте имена групп Air 
Messenger Pro  и  имена  из  Группа1  NMS SNMPc. Каждый  пользователь  NMS SNMPc  
должен  иметь  имя  в  Air Messenger Pro. Установите опции paging/modem и убедитесь, что 
сообщения отправляются. 

 
Шаг 3: Добавления Фильтра Событий для выбранных устройств 

 
Повторив   пункты  4-7   предыдущего   раздела,   добавьте   новый   фильтр   событий   для   набора 
устройств.  В  ярлыке  Действия  выберите  «Основной»  в  меню  Группа  пэйдж  для  оповещения 
двух  новых  пользователей. Выберите  «Основной»  в меню  Группа  Email  для  отправки 
сообщения двум новым пользователям. 
В диалоге  Добавить действие на событие ярлыка Соответствие убедитесь, что вы работаете с 
устройствами , отличными от тех, что используются в предыдущей секции (почтовые сообщения 
для Администратора). В противном случае новый фильтр не будет уникальным и не сможет 
обрабатывать входящие события. 
Не забудьте установить флажок Авто-Очистки для всех соответствующих событий.
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Устранение проблем обнаружения сети 
 

 
Автоматическое обнаружение устройств сети 

 
При инсталляции NMS SNMPc Server вы вводите адрес, сетевую маску, и имя сообщества для 
одного начального SNMP V1 устройства. Этой информации обычно хватает для обнаружения 
большей части сети. При первом запуске NMS SNMPc потребуется несколько минут, чтобы открыть 
сеть для присоединения объектов к карте. Воспользуйтесь кнопкой Корневая сеть для 
отображения верхнего уровня просмотра карты. 
Если вы используете при инсталляции опцию Отключить Обнаружение при старте, 
обнаружение сети не будет запускаться при первом запуске NMS SNMPc. В этом случае вам 
необходимо установить фильтры обнаружения перед обработкой. Внимательно прочтите раздел 
Ограничение Обнаружения (ниже). 

 
Обычная прорисовка карты обнаружения 

 
Открытие создает двухуровневую, базирующуюся на Подсети IP топологию. На верхнем уровне 
обнаружение добавляет любое мультипортовое устройство (роутеры) и иконки подсети для 
каждой Подсети IP. Связи показываются между роутерами и подсетями, связанными с ними. 
Карта автоматически размещается в конфигурации «звезда». 

 
Все однопортовые SNMP устройства и ICMP (пингуемые) устройства добавляются ко второму 
уровню в каждую иконку подсети, основываясь на IP адресе устройства и маске подсети. 
Одиночная сеть шинной архитектуры добавляется к каждому уровню подсети и все устройства 
подсети связаны с этой сетью. 

 
Воспользуйтесь кнопкой Корневая подсеть для получения изображения карты верхнего уровня. 
Вы увидите набор из иконок устройств SNMP и иконок подсети, связанных в топологию звезды. 
Сделайте двойной щелчок на иконке подсети. Вы увидите Шинную Сеть с устройствами, 
прикрепленными к ней. Следующие диаграммы показывают примеры карт верхнего уровня и 
подсети для малой сети. Помните, что некоторые устройства имеют определенные 
производителем иконки, а для других иконки генерируются. Каждая из сгенерированных иконок 
помечается SNMP или ICMP (Ping), что важно для определения проблем обнаружения. 
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Признаки ошибок и способы решения 
 
Агент обнаружения использует эвристический алгоритм для нахождения сетевых устройств. 
Это означает возможность появления неоднозначных результатов от запуска к запуску. Причин для 
этого может быть множество: потеря ответов (из-за переполнения буфера, коллизий), потеря 
запросов, медленный ответ, и т.д. 
В целом это допустимо. Однако существуют несколько постоянных ошибок, которые вы можете 
предотвратить или устранить. Для ошибок обнаружения характерны следующие симптомы: 

1. В течение нескольких минут ничего не возникает на карте. 
2. Карта верхнего уровня польностью или в основном содержит иконки подсетей, без 

связей. 
3. Часть или все SNMP устройства добавлены к подсетям нижнего уровня, без связей. 
4. Не все ожидаемые устройства обнаружены. 

 
Агент обнаружения – ошибка при присоединении к серверу 

 
Откройте ярлык Текущие в Журнале событий. Если Журнала событий  не видно, воспользуйтесь 
Вид/Панель журнала событий  для его показа. Пролистните вверх по логу событий. Вы увидите 
входы, названные Обнаружение/Агент обнаружения подключился к серверу. Воспользуйтесь 
также меню Настройка/Обнаружение-Опрос. Вы должны увидеть входы в списке слева – для 
ваших системных адресов IP и их статус должен быть подключен. Если эти два условия не 
соблюдены, агент открытия неправильно присоединен к серверу. 
Для связи между различными компонентами SNMPc использует протокол TCP/IP . Это может 
привезти к конфликту с другими программными приложениями, запущенными в вашей системе. 
Просмотрите список запущенных задач Windows и остановите другие управляющие приложения 
(например, Windows SNMP Trap Service). Попытайтесь установить приложение на другую систему – 
с меньшим количеством задач. Но это – достаточно редкая ошибка. 

 
Некорректные или не введенные имена Сообществ (Community) 

 
Каждое  устройство  SNMP V1  использует  Имя  Сообщества  на  Чтение  для  доступа  к  SNMP. 
Оно  обычно  установлено  как  Public,  если  устройство  установлено,  но  в  большинстве  случаев 
ваш   сетевой   администратор   изменяет   имя   сообщества.   К   тому   же   в   вашей   сети   могут 
использоваться множество разных имен сообщества. 
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• Определите, какие имена сообщества 
используются  для устройств Вашей сети. 

• Воспользуйтесь меню 
Настройка/Обнаружение-Опрос 

• Выберите  адрес  Вашей  системы  в  списке 
агентов 

• Нажмите ярлык Сообщества. 
• Для  каждого  имени  сообщества  нажмите 

кнопку Доб.   Установите в Доступ 
чтения  и Доступ Чтение/Запись 
значение    SNMP    V1    и    установите    в 
Сообщество на Чтение  и 
Чтение/Запись  допустимые имена 
сообщества. 

• Нажмите кнопку OK. 
• Через меню Файл/Сброс сотрите 

открытую карту и перезапустите 
обнаружение. 

 

Лист доступа устройств SNMP Access Control List 
 
Многие устройства SNMP используют Access Control List (ACL). ACL – это список IP адресов, из   
которого   выбираются   запросы   SNMP.   Это   определяемая   производителем,   защищенная 
величина,   конфигурируемая   на   устройстве   в   терминальном   или   Telnet   режиме.   Вам,   как 
минимум, надо зайти в каждый Шлюз обнаружения устройств и проверить , что оно имеет ACL и  
адрес  вашей  SNMP  системы  содержится  в  этом  списке.  Для  полного  обнаружения  системы надо 
добавить адрес системы к любому ACL вашей сети. 

 
 
Препятствия со стороны файрволлов 

 
Многие сети используют аппаратные файрволлы для запрета несанкционированных команд. 
Поскольку SNMP может закрывать и реконфигурировать устройства, файрволлы могут 
препятствовать трафику SNMP. Если файрволлы присутствуют в вашей сети, убедитесь, что SNMPc 
может совершать действия через эти файрволлы. Обычно это делается через фильтры протокола в 
комбинации с ACL. Конфигурация файрволла производится в терминальном или телнет режиме. 

 
 
Не достаточно Шлюзов обнаружения 

 
NMS SNMPс использует комбинацию загружаемых данных из Шлюзов обнаружения (адреса, 
маршрутизация, таблицы) и широковещательной передачи для обнаружения устройств. Но многие 
устройства запрещают такую передачу в сети за пределами вашей сети. Для ограничения этой 
проблемы добавьте адреса маршрутизаторов Вашей сети. 
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• Вызовите меню 

Настройка/Обнаружение-Опрос. 
• Выберите адрес вашей системы в списке 

агентов 
• Нажмите ярлык Шлюзы 
• Для всех новых данных введите IP адрес и 

маску подсети в соответствующих окнах и 
нажмите Добавить 

• Нажмите ярлык Основные и затем - 
кнопку Перезапуск. 

• Нажмите кнопку ОК. В этом случае нет 
необходимости перезапускать карту. 

 
 
Потеря пакетов при широковещательной передаче 

 
Во многих случаях обнаружение сети работает, но вы не видите столько устройств, сколько 
ожидали. Поскольку многие устройства не представлены в таблицах Arp системы SNMP, они 
могут быть открыты только широковещательной передачей. А пакеты такой передачи могут 
быть по разным причинам потеряны. 

 
Для ограничения этой проблемы вы можете разрешить последовательный опрос всех возможных 
адресов в открываемой подсети. Вызовите меню Настройка/Обнаружение-Опрос 
и выберите пункт Сканирование сети с помощью Ping, затем нажмите кнопку Перезапуск. 

 
Помните, что SNMPc опросит не весь диапазон, который вы определили, а только 
обнаруживаемые подсети. Для обнаружения большего количества подсетей надо добавить 
больше данных в предыдущем разделе. 

 
 
Ограничение охвата обнаружения 

 
Если ваша сеть большая, а вы желаете управлять ее небольшой частью, надо настроить фильтры 
адресов обнаружения. Эти фильтры определяют, что надо опрашивать. Если вы устанавливаете 
такие фильтры, надо использовать достаточное их количество для перекрытия всех диапазонов 
адресов, которые вы желаете обнаружить. 
В фильтрах диапазон адресов указывается в форматах, указанных ниже, с точкой и символами 
звездочки в определяемых диапазонах. За исключением случая, когда звездочка – последний 
элемент, должно быть четыре элемента, разделенных точкой. Примеры: 

 
207.* 
207.212.33.* 
207.100-211.* 
198.*.*.22-88
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• Откройте меню 
Настройка/Обнаружение-Опрос 

• Из списка агентов выберите адрес 
вашей сети 

• Нажмите ярлык Фильтры 
• Введите фильтр в окне Диапазон 

адресов и нажмите Добавить. 
• Повторите операцию для других 

фильтров 
• Нажмите ОК 
• Используйте Файл/Сброс меню для 

удаления текущей карты и 
перезапуска обнаружения с новыми 
фильтрами. 

 
Остановка автоматической раскладки обнаруженных объектов 

 
В автоматическом режиме обнаружение будет постоянно переделывать карту верхнего уровня 

при появлении новых устройств. Делать это вручную нежелательно. Для контроля этой функции 
используйте меню Настройка/Обнаружение-Опрос и сделайте одно из следующих действий: 

 
1. Снимите флаг Включить обнаружение для отмены последующего обнаружения. 
2. Выберите Обнаруженные объекты из выпадающего меню Раскл для добавления 

любого нового объекта в подсеть Обнаруженные объекты вместо карты верхнего 
уровня 

3. Выберите Наверх/ Инкремент. из меню Раскл. для добавления любого нового объекта в 
карту верхнего уровня с использованием инкрементного алгоритма размещения.
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Использование удаленной консоли 
 

 
Удаленная консоль используется в редакции Enterprisе и в редакции OEM. 

 
После первого использования NMS SNMPc Enterprise в одиночной конфигурации вам 
обеспечивается первый уровень для удаленного подключения рабочей станции. Вы можете 
подключиться с любой рабочей станции, поддерживающей TCP/IP и присоединенной к вашей 
сети любым способом (Интернет, арендованная линия, LAN и т.д.). Однако консоль NMS SNMPc 
имеет достаточно жесткие требования к полосе пропускания и может работать неадекватно на 
низкоскоростных линиях. Рекомендуется подключаться через LAN или линию Т1. 
 
1. Порядок установки для редакции Enterprise: 

 
Для установки консоли удаленного доступа NMS SNMPc Enterprise* проделайте следующие шаги: 
• установите CD-ROM с дистрибутивом NMS SNMPc в привод CD-ROM 
• Из меню Пуск Windows выберите Выполнить и введите E:\setup.exe (вместо E: поставьте 

букву вашего привода CD. Нажмите ОК. 
• В появившемся диалоге выбора компонентов выберите и нажмите кнопку Консоль. 
• Программа  установки  установит  Удаленную  консоль  NMS SNMPc  Enterprise  в  вашу  систему. 

 
После завершения установки вы можете присоединиться к работающему SNMPc серверу. Из 
меню  Windows  Пуск  выберите  меню  Программы/NMS SNMPc  Network  
Manager/Подключить Консоль.  Введите  IP  адрес  компьютера  сервера  и  нажмите  ОК.  Теперь  
вы  подключены  к серверу и можете производить любые консольные операции удаленно. 
 
 
2. Порядок использования для редакции OEM 
 
В OEM редакции для использования удаленной консоли необходимо: 
 
- Оснановить NMS SNMPc Сервер на локальном копьютере (если запущен). 
 
Через меню Windows Пуск и меню Программы/NMS SNMPc Network Manager/Выключить 
систему. 
 
 -Запустить  консоль 
 
Из меню  Windows  Пуск  выберите  меню  Программы/NMS SNMPc  Network  
Manager/Подключить Консоль.  Введите  IP  адрес  компьютера  сервера  и  нажмите  ОК.  Теперь  
вы  подключены  к серверу и можете производить любые консольные операции удаленно. 
 

 
Версия   Enterprise   Edition (OEM Edition)  позволяет   проводить   до   десяти   удаленных   сессий.   
Для   запуска большего   числа   одновременных   сессии   удаленной   консоли  у   вас   должны   
быть  лицензии Расширения на удаленный доступ Remote Access Extension (RAX). 
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Использование консоли JAVA 
 
 
Требования консоли JAVA 

 
Консоль JAVA  предъявляет следующие требования: 

 
1. Вы  должны  запускать  Сервер  NMS SNMPc в системах  Windows NT, XP  Vista  или Windows 
2000. 
2. JAVA Консоль N MS SNMPc не работает с браузером, не имеющем в своем составе 
плагина Java  1.3.  При  первой  загрузке  JAVA  Консоли  SNMPc  в  WEB–браузер,  совместимый 
плагин должен быть загружен и установлен. 
3. Вы  должны  запустить  WEB  Server  на персональном компьютере, где установлена  система  
NMS SNMPc  Enterprise. WEB Server не  поставляется  с NMS SNMPc. 

 
 
Установка и использование Консоли JAVA 

 
Для установки и работы с консолью JAVA проделайте следующее: 

 
1. Установите и настройте приложение WEB Server. 

 
2. Создайте  директорию  для  компонентов  JAVA  Консоли,  доступную  для  вашего  WEB  – 

сервера. 
 

3. В эту директорию скопируйте следующие компоненты JAVA Консоли: 
 

<nms snmpc>\java\crc.jar 
<nms snmpc>\java\default.html 
<nms snmpc>\java\manual 
 
где <nms snmpc> - это инсталяционная директория   NMS SNMPc. Manual – директория, 

содержащая онлайн документацию в формате HTML. 
 

4. Используя WEB браузер в любой системе, введите URL для стартовой страницы JAVA 
консоли SNMPc как указано ниже: 

 
http://a.b.c.d/snmpcjavadir/default.html 
или 
http://a.b.c.d/snmpcjavadir/index.html 

 
Здесь  a.b.c.d  –  это  IP  адрес  сервера  SNMPc,  а  snmpcjavadir  –  директория,  где  размещены 
компоненты  JAVA  консоли.  Приложение  JAVA  Консоль  будет  выполняться  в  среде  WEB 
браузера. 

 
 
Консоль  JAVA  обеспечивает  ограниченную  функциональность  и  доступ  только  для  чтения. 
Приложение предназначено для периодического использования доступа к NMS SNMPc по 
низкоскоростным линиям. Запустив меню помощника JAVA Консоли, можно получить помощь 
по пользовательскому интерфейсу JAVA. 
 

http://a.b.c.d/snmpcjavadir/default.html
http://a.b.c.d/snmpcjavadir/index.html
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Ограничение Доступа к Консоли JAVA 

 
Вы   можете   ограничить  количество адресов, допущенных к связи с   NMS SNMPc, редактируя 
файл snmpc.ini.  Этот  файл  расположен  в  той  же  директории, куда установлен N M S  SNMPc. 
Добавьте в секцию [server] следующую строку: 

 
AcceptAddrs=a.b.c.d,aa.bb.cc.dd,... 

 
Где «a.b.c.d» и «aa.bb.cc.dd» - доступные адреса клиентов. Вы можете добавить столько 
адресов, сколько   угодно,   разделяя   их   запятыми. 
Это   должны   быть   адреса   IP. Доменные   имена недопустимы. 
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Установка удаленных агентов опроса (Remote Polling Agents) 
 

 
Удаленные агенты опроса используются только вместе с версией Enterprise Edition. 

 
Вы  можете  добавить  Удаленного  Агента  Опроса  на  любой  компьютер  вашей  сети.  Этот 
компьютер  может  быть  в  вашей  сети  или  в  другом  городе.  В  отличие  от  компьютера  с 
Удаленной   консолью,   удаленного   агента   опроса   вы   можете   добавлять   на   другом   конце 
низкоскоростной линии, т.к. в данном случае широкая полоса не нужна. 
Добавление одного или нескольких Агентов опроса решает следующие проблемы: 
• Агент  опроса  на  конце  медленной  или  дорогой  линии  может  опрашивать  устройства 

независимо,   сообщай   Вам   только   об   изменении   состояния.   Это   экономит   средства   и 
позволяет не перегружать низкоскоростные линии. 

• Если в сети много устройств или вы собираете долговременную статистику, то сервер может 
оказаться   перегруженным   и   время   ожидания   увеличится.   Использование   удаленных 
опросчиков разгружает сервер. 

• Удаленный  агент  опроса,  установленный  в  закрытой  сети  (или  закрытой  части  сети), 
позволяет опрашивать обычно недоступные устройства или устройства с повторяющимися 
адресами. 

• Автоматическое  открытие  большой  сети  может  сгенерировать  громоздкую  карту  верхнего 
уровня. Удаленные агенты решают эту проблему созданием подсетей верхнего уровня для 
каждого региона, где есть Агент опроса. 

 
Для установки Агента опроса SNMPc Enterprise проведите следующие шаги: 
• установите CD-ROM с дистрибутивом SNMPc в привод CD-ROM 
• Из меню Пуск Windows выберите Выполнить и введите D:\setup.exe (вместо D: поставьте 

букву вашего привода CD. Нажмите ОК 
• В диалоге выбора компонентов выберите кнопку Опросчик 
• Диалог предложит вам ввести Шлюз Обнаружения и Имя Сообщества. Введите IP адрес 

(обычно  это  адрес  шлюза  по  умолчанию)  и  имя  сообщества  для  SNMP  устройств  вашей 
сети. 

• Диалог предложит Вам ввести IP адрес рабочей станции SNMPc Enterprise Server и пароль 
Удаленного опросчика. Изначально поле пароля пустое. 

• Затем   программа   установки   продолжит   действия.   По   окончании выйдите   (logoff)   из 
системы   и   войдите   (logon)   вновь.   Агент   Опроса   будет   запущен   и   автоматически 
присоединится к серверу. 

 
Для  того,  чтобы  запустить  больше  десяти  Агентов,  воспользуйтесь  лицензией  Remote  Access 
Extension (RAX) (поставляется отдельно). Что бы активизировать возможность неограниченного 
количества Агентов опроса, через меню Лицензионный ключ введите ключ RAX. Помните, что 
Remote Access Extension в тестовой версии SNMPc уже активирован. 

 
Примечание:  Конфигурирование  и  использование  Remote  Polling  Agents  –  тема,  требующая 
отдельного освещения. За информацией обращайтесь в меню Настройка/Обнаружение/Опрос, 
кнопка Помощь. Обратитесь также по ссылке Управление несколькими Агентами Опроса.
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Добавление сервера резервного копирования (Redundant 
Backup Server) 
 

 
Сервер  резервного  копирования  функционально  входит  в  Enterprise  Edition. 

 
При использовании двух серверов (один обозначен как Primary другой как Backup) вы можете не 
прерывать  мониторинг  при  выходе  их  строя  одного  сервера.  Основной  сервер  автоматически 
передает   свои   конфигурационные   файлы   на   резервный   сервер.   Важно,   что   это   делается 
автоматически, то есть резервная копия есть всегда. 
 
Для работы резервного сервера должны быть выполнены следующие предварительные действия: 
• пароль для пользователей Administrator и Remote Poller должен быть одинаковый на обоих 

системах. 
• Должен  быть  доступен  коммуникационный  путь  между  обоими  системами  и  от  каждой 

системы к используемым удаленным агентам опроса. 
 
 
Используйте меню Настройка/ Резервирование/ 
Восстановление для конфигурации  функциональности 
резервного  сервера (как основного, так и резервного) 

 
Используйте флажок Включить сервис 
резервирования для запрета или разрешения  
экспорта базы  данных  (для  основного  сервера)  и  
мониторинге основного   сервера   (для   резервного   
сервера).   Этот флажок должен быть установлен в 
обеих системах. 

 
Флажок  Эта  система  опрашивает  объекты  карты 
запрещает   или   разрешает   опрос   статуса   объектов 
карты на сервере, к которому вы присоединены. Этот 
флажок  обычно  установлен  (разрешен) для  основного 
сервера и снят (запрещено) для резервного сервера. 

 
 

Резервный  сервер  проводит  автоматический  опрос  всех 
устройств карты при установленном флаге Эта система опрашивает объекты карты. После 
разрешения  проблем  на  основном  сервере  снимите  этот  флажок  на  резервной  системе  
для возвращения в нормальное состояние. 

 
Окна  Адрес  первичного  сервера  и  Адрес  резервного  сервера  предназначены  для  установки  IP 
адресов,  в  точечном  формате,  для  соответствующего  сервера.  Эти  установки  должны  быть 
одинаковы для обеих систем. 

 
Используйте  окна  Тест  интервал  и  Попытки  для  установки  времени  между  проверками 
основного сервера резервным сервером и сколько сделать попыток перед завершением опроса.
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Другие характеристики NMS SNMPc 
 

 

 
Этот  документ   описывает  только   некоторые   из  большинства   используемых   характеристик 
NMS SNMPc. NMS SNMPc – это полнофункциональная система управления, удовлетворяющая 
большинству запросов пользователя. Вот основные характеристики системы, которые описаны в 
онлайн-поддержке. 

 
• Запускает Задачи NMS SNMPc как сервисы (службы) Windows 
• Имеет иконку на панели задач Windows 
• Закрытый (защищенный)  импорт MIB 
• Аудит действий пользователя  (добавление и редактирование объектов карты) 
• Поддержка связи менеджер-менеджер 
• Резервное копирование 
• Экспорт баз данных ODBC 
• Пользовательские таблицы MIB 
• Пользовательские выражения MIB 
• Настраиваемые Меню 
• Графикическое представление объектов 
• Браузер переменных МIB 
• Интерфейс пользователя RMON 
• Сообщение об аварии 
• Запуск сторонних программ 
• Сопровождение событий 
• Автоматический выбор Иконок/событий 
• Программируемый интерфейс 
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Приложение А. 
Сообщение о событиях/ выполняемые параметры 

 
Используйте Параметры События в Фильтрах Действий по событиям для замены информации, 
относящейся   к   особым   событиям.   Параметры   События   используются   в   Сообщении   о 
событии и как аргументы в программе в действия Запуск Программы. Возможные Параметры 
события и сопоставляемые им описания приведены в следующей таблице: 

 
Параметр Краткое описание 

$$ Символ доллара 
$V Текст сообщения о событии (для действий Запуск Программы) 
$W Номер окна консоли 
$L Порядковый номер лицензии для экспорта ID узла в ODBC 
$l Номер записи журнала (может быть использован только для запуска программ) 
$M IP адрес сервера 
$R Адрес отправляющего объекта (может быть таким же, как у устройства назначения или 

является адресом Агента опроса) 
$F Имя Фильтра Событий 
$f Номер записи базы данных Фильтра Событий (Event Action Filter) 
$O Имя Трапа (Trap Name) как текстовая строка 
$o Идентификатор объекта Трапа в формате x.e.z.q. 
$P Имя старшей карты объекта подсети 
$A Адрес конечного устройства (устройства, на котором происходит событие) 
$T Имя Трап сообщества. 
$x Дата события, в формате сервера 
$X Время события, в зоне времени сервера 
$@ Время события в секундах от  Января 1, 1970 
$U Величина sysUpTime в трапе события 
$N Имя объекта на карте 
$B MAC адрес объекта на карте 
$D Описание объекта на карте 
$h Номер группы объекта на карте 
$H Имя группы объекта на карте 
$i Число записей в базе данных для объекта 
$G Имя Read Community для объекта 
$S Имя Set Community для объекта 
$E Атрибут превышения времени, в секундах, для объекта 
$Y Максимальное число попыток для объекта 
$C Число переменных в трапе события 
$z Номер приоритета соответствующего события 
$Z Название приоритета соответствующего события 
$* Все переменные в виде "[seq] name (type): value". 
$-n n-я переменная в виде  "name (type): value" 
$+n n-я переменная в виде  "name : value" 
$n n-я переменная в виде  " value" 
$>n Все переменные от n-ой в виде "value". 
$>-n Все переменные от n-ой в виде "[seq] name (type): value". 
$>+n Все переменные от n-ой в виде " name: value". 

 


