
NMS SNMPc - система управления и 
мониторинга операторского класса



Введение

Корпоративные сети связи организованы и работают с использованием различного оборудования. 
Широко применяются  радиорелейные станции и мультиплексоры, модемы, коммутаторы и 
маршрутизаторы, цифровые АТС диспетчерской и технологической телефонной связи, 
информационные кабели (оптические и медные), оборудование гарантированного электропитания, 
различные охранные системы и прочее.

Как правило, на сети установлено оборудование различных производителей и для поддержания 
качественной и надежной работы всего комплекса в целом, необходимо выполнять мониторинг его 
работы и оперативно устранять неисправности в случае внезапного отказа. 

Узлы корпоративных сетей связи территориально разнесены по району и области, расстояния между 
объектами значительны, а время на устранение аварии ограничено. Так, в соответствии с нормами, 
общее время неготовности сети не должно превышать 175 часов в год.  В этих условиях выполнение 
задачи профилактики и оперативного устранения аварий всего комплекса оборудования значительно 
усложняется. 

Система NMS SNMPc предназначена для централизованного и эффективного решения поставленной 
задачи. Своевременно предпринятые меры по командам системы в связи с профилактикой и 
устранением аварий оборудования являются безусловным приоритетом ее функционирования. 

Применение NMS SNMPc в корпоративных сетях связи позволяет ориентировать работу СДТУ 
энергетических компаний в соответствии с требованиями стандарта менеджмента качества ДСТУ ISO 
IEC 9001.  

Система NMS SNMPc проектируется и строится в соответствии с характеристиками оборудования и 
топологией корпоративной сети Заказчика и, поэтому является уникальным продуктом.



Что такое NMS SNMPc ?

NMS SNMPc



Что такое NMS SNMPc ?

NMS SNMPc — это система мониторинга, управления и диагностики оборудования сети, 
которая представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из Сервера 
NMS SNMPc и рабочего места оператора, средств оповещения, устройств связи для 
обеспечения резервных каналов управления и модулей диагностики и управления (МДУ). 
В составе системы применяются различные исполнительные устройства, позволяющие 
выполнить удаленное управление оборудованием по примеру того, как это выполняется в 
системах телемеханики, но на боле высоком уровне (перепрограммирование, 
перезагрузка режимов и прочее). 

NMS SNMPc позволяет объединить в одном комплексе системы мониторинга и управления 
различных производителей. В настоящее время в системе объединены такие 
производители оборудования, как Ericsson (MINI-LINK E, MINI-LINK TN), Nokia Siemens 
Networks (FlexiHopper, FlexiPacket MultiRadio, FlexiPacket Hub 800), SAF CFM, ELTECO BZX, 
MOXA ioLogik, CISCO Catalyst. В случае необходимости под задачи Заказчика, этот список 
может быть расширен. 

Поддержка оборудования обеспечивается как через прямой доступ по Ethernet (SNMP, 
ICMP, опрос сервисов), так и через МДУ, которые работают с оборудованием по 
специфическому протоколу, отличному от протоколов Ethernet. Применение 
специфического протокола поддерживается специальными конвертерами. Если 
оборудование не имеет интерфейса для управления и мониторинга, а имеет “сухие 
контакты”, то такое оборудование также может  быть интегрировано в систему и 
использовано в полной мере с помощью МДУ.



Архитектура системы NMS SNMPc для малых и средних сетей

Система NMS SNMPc имеет распределенную клиент-серверную архитектуру, состоящую из 
Сервера,  Агентов опроса и рабочих мест операторов, подлюченных к серверу.
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Архитектура NMS SNMPc для больших сетей

Сервер NMS SNMPc имеет возможность горячего резервирования. 
Для уменьшения нагрузки на сеть и повышения надежности ее работы в Системе NMS 
SNMPc могут быть  организованы региональные сервера с рабочими местами. 
В данном случае Система NMS SNMPc может работать в конфигурации “менеджер 
менеджеров”. 
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Иерархия NMS SNMPc
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Уровень 1 — работа с устройствами напрямую по протоколу SNMP.
Уровень 2 — работа с устройствами через Агентов. Агент работает с устройствами по определенному протоколу, 
Агент работает с системой NMS по SNMP. Каждый агент, как правило, поддерживает только определенный тип 
устройств.
Уровень 3 — универсальный опросчик (SNMP, ICMP), проверка наличия/размеров/содержимого указанных файлов/папок.
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Ядро системы NMS SNMPc



Пользователи, уровни доступа, безопасность

Сервер NMS SNMPc имеет встроенную поддержку разграничения прав доступа для 
различных пользователей как по квалификации (администратор, оператор, наблюдатель), 
так и по типу оборудования или участку сети  (операторы связи контролируют только 
устройства связи, операторы ИТ — серверы и коммутаторы, а администратор системы 
может контролировать все устройства).

Оператор Администратор системы

Пользователь 1 Пользователь 2

Сервер NMS SNMPc



Топология сети и карты

Для отображения структуры сети и режимах ее работы, Сервер NMS SNMPc предоставляет 
информацию оператору с помощью специализированной консоли. Консоль оператора 
имеет интуитивно понятный интерфейс пользователя и отображает топологию сети в виде 
карт с географической подложкой. 

Элементами топологической карты могут быть как сами контролируемые устройства, так и 
вспомогательные элементы: подсети, линки РРЛ, кабельные участки и прочее. 
Географическая подложка топологических карт отображает всю необходимую текстовую 
информацию (координаты объекта, азимуты линков РРЛ, наименования населенных пунктов 
и прочее). Информация о географии и топологии сети хранится во внутренней базе данных 
Сервера NMS SNMPc.



Опрос состояния устройств, обработка отказов аварийных событий

Сервер NMS SNMPc взаимодействует с контролируемыми устройствами через Агентов опроса путем прямого 
соединения  или через модуль диагностики и управления (МДУ).  В целом выполняются следующие процедуры:

1. Устройства с работой через МДУ отправляют данные о текущих режимах и параметрах своей работы по запросу 
Агента. Если ответ на запрос Агента не поступил, то Сервер NMS SNMPc принимает решение об аварии. Если ответ 
поступил, Сервер выполняет анализ полученных данных и принимает соответствующее решение.
2. Устройство с прямым соединением работает аналогично выше описанному, но без участия МДУ;
3. В случае возникновения аварийного события в контролируемом устройстве, это устройство не дожидаясь 
запроса от Агента, самостоятельно посылает Серверу NMS SNMPc уведомление об аварии (SNMP trap);
4. Анализируя поступающие данные, Сервер, с помощью встроенного процессора обработки отказов и 
фильтрации аварий определяет действие, которое ему необходимо предпринять: проигнорировать, оповестить 
оператора, переслать аварию на другой сервер, включить исполнительное устройство и т.п.
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Просмотр событий и аварийных сигналов

Сервер NMS SNMPc имеет встроенную базу данных (БД) событий и аварийных сигналов. Оператор имеет 
возможность просмотра ее содержимого с помощью консоли.

Аварийные сигналы классифицируются:
       - по активности (аварии текущие  или устраненные);
       - по критичности (критическая, важная, незначительная);
       - по источнику (все устройства, группа устройств, конретное устройство).

События классифицируются как: предупреждение, нормальное состояние (сброс аварийного сигнала), 
информационное сообщение и т.п.;

Данные из внутренней БД могут быть экспортированы во внешние базы данных (MS Access, MS SQL, 
MySQL) или в текстовый файл для отправки по email.

Сервер NMS SNMPc

База данных
 аварийных 

событий

Экспорт данных



Составление и отображение отчетов

Для отображения информации о режимах работы контролируемых устройств, Сервер NMS SNMPc имеет 
инструмент для составления и отображения отчетов. 

Отчеты могут отображаться на дисплее оператора, экспортированы на web-сервер, отправлены по email 
или распечатаны на принтере.

Принтер

Экран монитора

WEB сервер



Модуль импорта/экпорта

Для взаимодействия с другими системами с составе Сервера NMS SNMPc применяется модуль 
импорта/экпорта данных.

Данные могут быть экспортированы в внешние БД (MS Access, MS SQL, MySQL), во внешние текстовые 
файлы (для отправки по email) или на принтер.

Также есть возможность работы с внешней системой оповещений (Call Service).

Сервер NMS SNMPc
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Расширения системы



Менеджер информации сайта (Site Info)

Для отображения информации по каждому узлу сети предусмотрено расширение Site Info.

С помощью Site Info отображается: наименование объекта, его координаты, адрес, Ф.И.О. ответственного 
лица и его телефон, номера ключей и их место хранения, описание объекта, а также дополнительная 
информация (вызов внешних файлов), комментарии или замечания оператора.



Менеджер информации устройства (Device Info)

Для отображения информации по каждому контролируемому устройству сети предусмотрено 
расширение Device Info.

С помощью Device Info отображается: наименование устройства, его расположение, Ф.И.О. 
ответственного лица и его телефон, описание устройства, пользовательские данные (серийные номера, 
дата установки контролируемого устройства и т.п.), а также дополнительная информация (вызов внешних 
файлов), комментарии или замечания оператора.



Модули отображения устройств (Device View)

Для контроля за состоянием устройств оператор может воспользоваться модулями графического 
отображения (Device View).

Модули отображения являются уникальным продуктом. Они разрабатываются по техническому заданию 
Заказчика для конкретного типа устройства конкретного производителя.

В настоящее время разработаны модули отображения для оборудования Ericsson (MINI-LINK E/TN), Nokia 
Siemens Networks (FlexiHopper, FlexiPacket MultiRadio, FlexiPacket Hub 800), SAF CFM, ELTECO BZX, MOXA 
ioLogik, CISCO Catalyst.



Расширенный просмотр истории аварийных сигналов (Alarm History)

Для расширенного просмотра истории событий и сообщений применяется модуль Alarm History.

Модуль Alarm History позволяет делать выборку из БД по многим критериям:
              - за определенный период;
              - по группе устройств;
              - по важности аварии;
              - по имени устройства;
              - по аварийному сообщению.



Система оповещения (Call Service)

1. Сервер NMS SNMPc пересылает в 
систему  оповещения об аварийных
событиях в случае их возникновения.
2. Система оповещения Call Service,
согласно настроенного графика 
дежурств, определяет получателей 
уведомлений - дежурных операторов 
службы поддержки и выполняет отправку уведомлений.
3. В качестве уведомлений могут быть: SMS-сообщения, сообщения по эл.почте (email), уведомление по 
локальной сети или запуск сторонних приложений.
4. Система оповещения имеет в своем составе SMS-сервер для того, чтобы оператор при получении уведомления 
мог подтвердить это, отправив SMS, если это необходимо.
5. Система оповещения поддерживает задержку отправки уведомлений для некоторых аварий, что актуально в 
ночное время (например, уведомление об авария о пропадании входного питания 220В на входе UPS не будет 
отправляться оператору в течении часа — система будет ждать возврата в нормальное состояние. 
По истечении указанного времени, если авария не была устранена, будет оповещен оператор).
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Подтверждение  
получения уведомления

Перспективная система автоматической диагностики и устранения аварий

Сервер NMS SNMPc
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Уведомление об 
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1. После прохождения и регистрации аварийного сигнала Сервер NMS SNMPc с помощью службы уведомления Call Service отправляет 
сообщение о возникновении аварии дежурному оператору с указанием типа аварии и одновременно с этим аварийный сигнал 
пересылается в систему поиска неисправности.
2. Система делает запрос к базе знаний для получения списка правил, которые могут быть применимы к полученной аварии и  
выполняет дальнейшие  действия , согласно процедурам, описанным в этих правилах. 
3. Результатом работы системы поиска неисправностей является сообщение о причинах и вариантах решения возникшей  аварии.
4. Данное сообщение отсылается дежурному оператору для того, чтобы он принял  решение об устранении неисправности (дал 
команду на запуск приложений, дал команду на запуск исполнительных устройств).
5. Оператор, проанализировав полученные данные, отдает соответствующую команду Серверу NMS SNMPc.
6. В случае, если авария не может быть устранена Сервером NMS SNMPc автоматически, дежурный оператор сообщает 
Администратору о необходимости дополнительных специальных действий.
7. После восстановления нормальной работоспособности оборудования, аварийное сообщение сбрасывается и переводится в разряд 
устраненных (архивируется), при этом Сервер NMS SNMPc отправляет сообщение об устранении аварии дежурному оператору.


