БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
ПРОАКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ГЕТЕРОГЕННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ СВЯЗИ

РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО –
АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА IRISnGEN
ФИРМЫ TELTRONICS, США
Л. А. ГОРДОН, Тел: (495) 9747001

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СОСТОЯНИИ СЕТИ , ВСЕХ ЕЁ ОБЪЕКТОВ
И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ – В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ !
Современные сети связи компаний
операторов и крупных предприятий пред
ставляют собой разветвлённые структу
ры, использующие сложную смесь
технологий и оборудования различных
поколений от разных производителей.
Постоянное повышение требований к над
ёжности и качеству связи, наряду с не
обходимостью снижать эксплуатацион
ные расходы в условиях жесткой
конкуренции, заставляет операторов ис
пользовать в существующих системах са
мые прогрессивные технологии и реше
ния. Одним из наиболее эффективных
методов для успешной оптимизации де
ятельности предприятия связи является
внедрение современной автоматизиро
ванной системы управления сетью, спо
собной охватить весь парк основного
и вспомогательного оборудования неза
висимо от производителя и типа интер
фейса. Такая система должна также
иметь возможность гибко и органично со
членяться как с другими системами ав
томатизации деятельности предприятия,
так и с уже существующими на предпри
ятии специализированными системами
управления отдельными видами обору
дования или услуг.
Компания Адвантек, авторизованный
дистрибьютор оборудования компании
Teltronics (США) – мирового лидера с бо
лее чем 30летним опытом в данной об
ласти, на основе выпускаемого этой
компанией программноаппаратного ком
плекса предлагает операторам связи
и крупным корпорациям индивидуально
разработанные решения, позволяющие
в соответствии с идеологией TMN
(Telecommunication Management Network)
осуществлять мониторинг и управление
сетями, которые могут включать в себя
самый широкий спектр телекоммуника
ционного и вспомогательного оборудо
вания.

ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
IRISNGEN ФИРМЫ TELTRONICS
Система представляет собой клиент
серверное программноаппаратное прило
жение, включающее в себя центральный
сервер с программным комплексом IRIS
nGEN и выносные буферные контроллеры
событий Site Event Buffer (SEB). Эти устрой
ства собирают и обрабатывают информа
цию, передаваемую от оборудования, раз
мещенного на удаленных объектах сети,
реагируют на события по заданной про
грамме и передают информацию на цен
тральный сервер
в момент её поступ
ления. Система так
же обеспечивает до
ступ из центра ко
всему оборудованию
на удаленном объ
екте через един
ственный супернад
ёжно защищённый
шлюз. IRISnGEN ком
пании Teltronics – это
мощная система ди
агностирования не
исправностей, функ
ционирующая как
единый комплекс си
стемы поддержки
операций (OSS) —
лучшая в своем клас
се. Гибкость в ис
пользовании функ
ций
IRISnGEN
позволяет осуществ
лять обслуживание
как одной, так и мно
гих коммуникацион
ных сетей, суммарно
насчитывающих от
единиц до несколь
ких тысяч объектов.
По мере расши
рения сети сложно
сти отслеживания
и принятия мер по
проблемам, связан
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ным с обслуживанием, возрастают. Без
применения системы IRISnGEN огромные
потоки данных от многочисленных уда
ленных объектов сети могут стать обре
менительными. С помощью IRISnGEN
можно легко контролировать миллионы
сообщений и поддерживать работу ведом
ственных телефонных станций, систем го
лосовой почты, интерактивных голосовых
систем, проводных и беспроводных сис
тем передачи и доступа, элементов ЛВС
и оборудования передачи данных, систем
электропитания, вспомогательного обо

www.informost.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
рудования и большинства других элек
тронных устройств. Централизованная
система IRISnGEN предоставляет воз
можность осуществлять управление все
ми устройствами вне зависимости от то
го, где они расположены – в том же
городе или на противоположной сторо
не земного шара.
IRISnGEN представляет собой набор
программных приложений «клиентсер
вер», работающих на основе Windows
2000 Server и базы данных Microsoft SQL
Server. IRISnGEN. Способна поддерживать
работу многих рабочих станций операторов
и одновременно эффективно обрабатывать
миллионы сигналов аварийной сигнализа
ции. Рабочие станции операторов могут со
единяться с сервером по ЛВС или с помо
щью удаленного доступа, с обеспечением
разграничения прав и уровней доступа к си
стеме. Количество удаленных мест с кон
тролируемым оборудованием сети ограни
чивается только производительностью
вычислительной техники и соображения
ми пропускной способности каналов свя
зи в системе. Базовый комплект изделия
IRISnGEN обладает всеми основными функ
циями обработки сигналов аварийной си
гнализации, которые необходимы для ин
теллектуального
диагностирования
неисправностей. Дополнительные функции
позволяют расширить диапазон таких воз
можностей до самого нижнего уровня се
тевых элементов.
Монитор аварийных сообщений
Центр управления комплексом IRIS
nGEN – отображающий входящие аварий
ные сигналы, кодируемые разными цве
тами для мгновенной идентификации
степени их важности и статуса. С помо
щью этого монитора специалисты полу
чают непосредственный и удобный доступ
ко всей информации о сбоях, обслужи
ваемом оборудовании, коррективных дей
ствиях и т. д.
Отчеты «в одно касание»
Формы отчетов легко создаются при
помощи специальной системы меню,
причем выдача отчетов может быть авто
матической по заданному расписанию. На
пример, может быть заказано получение
по электронной почте или факсу полной
ежедневной сводки или же информации
о наиболее важных авариях.
Эскалация важности событий
Функция позволяет автоматически
контролировать эскалацию (рост степени
важности) событий, если на них не отре
агировали в течение заданного промежут
ка времени, с учётом текущей ситуации,
статуса и степени серьезности сбоев. Эс
калация также может быть произведена
вручную.

Корреляция событий
Позволяет сократить объем поступле
ния и вывода на экран непродуктивной ин
формации о сбоях путем логической
увязки событий, происходящих на одной
или более из контролируемых систем. На
пример, появляющиеся и устраняющие
ся сами по себе сбои до превращения
в реальную проблему могут вообще не от
ображаться на дисплее. Корреляция со
бытий, происходящих на нескольких свя
занных между собой элементах или
участках сети, информация о которых
приходит с этих объектов одновременно,
позволяет отображать главный источник
сбоев и не отображать зависимые от не
го события.
Например, IRISnGEN может игнориро
вать повторяющиеся сообщения голосо
вой почты, вызванные неисправностью на
УАТС, и создать одно сообщение вида:
«УАТС неисправна, функция голосовой
почты не работает».
Гибкость
Система позволяет задать почти неог
раниченное количество параметров для
описания архитектуры, оборудования
и географического расположения участ
ков сети. IRISnGEN позволяет легко фор
мировать комплексную базу данных под
конкретные потребности пользователя
с тем, чтобы она отражала уникальную
структуру каждой индивидуальной сети,
обслуживаемой этой системой. Тем са
мым, любая необходимая информация
становится доступной всего лишь по
щелчку «мышью».
Масштабируемость
Возможности системы ограничены
только фантазией архитектора сети управ
ления. Система IRISnGEN предоставляет
неограниченные возможности наращива
ния функциональности за счет хорошо
развитых средств стыковки с другими
программными системами с помощью
тщательно разработанных программных
библиотек управления встроенными
функциями системы.
Выносной буферный контроллер собы#
тий SEB
Выносной буферный контроллер собы
тий SEB является неотъемлемой частью про
граммноаппаратного комплекса. Главное
его назначение – сбор, обработка и пере
дача на сервер информации о состоянии
контролируемых объектов и передача в сто
рону этих объектов управляющих и коррек
тирующих воздействий от сервера.
SEB NETPATH
Буферные Контроллеры Событий се
мейства SEB NETPATH представляют со
бой устройства самой последней разра
ботки.
Предназначенные
для

использования крупными обслуживающи
ми компаниями и самостоятельно дей
ствующими компаниями, устройства ос
нащены широкими возможностями для
контроля работы традиционных теле
коммуникационных систем и элементов
IP – систем передачи данных.
SEB NETPATH выпускается в трёх ва
риантах. Стандартный вариант устройства
SEB NETPATH представляет собой базо
вую модель и способен удовлетворить са
мые разнообразные требования практи
чески любых приложений, в то время как
модель SEB NETPATHm оснащена сокра
щенным набором функций, позволяющим
экономически эффективно решать такие
проблемы, когда не требуется примене
ние полнофункциональной модели SEB
NETPATH. Модель SEB NETPATH Plus до
полнительно имеет встроенную поддерж
ку ICSA Firewall и VPN.
Вместе взятые, эти устройства созда
ют семейство изделий, обладающее гиб
костью, достаточной для удовлетворения
потребностей большинства сложных в на
учнотехническом отношении предприятий
или крупных обслуживающих компаний,
которые оказывают услуги по технической
поддержке компаниям самого разнообраз
ного профиля деятельности.
Устройства SEB NETPATH могут най
ти применение в самых различных при
ложениях, например:
• запись и регистрация сообщений;
• сбор данных и оценка;
• улучшенная система объединения раз
нообразных сигналов аварийной сигна
лизации;
• диалог с основным оборудованием за
казчика и устранение сбоев с использо
ванием современного языка программи
рования Python;
• консольный сервер защищенного уда
ленного доступа, и многое другое.
Независимость
Устройства SEB предназначены для ра
боты независимо от основного оборудо
вания, а это означает, что устройства мо
гут осуществлять контроль и сообщать
о сбоях в работе большинства электрон
ных устройств, независимо от того, осна
щено ли искомое оборудование интер
фейсом RS232, контактами аварийной
сигнализации, или работает в составе се
ти передачи данных. Уникальная архитек
тура SEB NETPATH разработана специаль
но для работы в необслуживаемом
режиме, с резервным питанием от акку
муляторных батарей, что обеспечивает
максимально возможную надежность
при осуществлении контроля работы на
иболее важного для Вас оборудования.
Даже при пропадании сетевого напряже
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ния питания, контроллеры SEB NETPATH
продолжают нормально работать еще на
протяжении минимум двух часов, накап
ливая важные данные и сообщая о наибо
лее важных событиях, как, например, про
падание сетевого питания (!)
Упреждающие действия
Чрезвычайная гибкость позволяет на
строить реакцию SEB на специфические
данные в потоке получаемой информации
в соответствии с заданными требования
ми. В зависимости от конкретных условий,
реакция SEB может изменяться от просто
го накопления данных и сообщения об этих
данных до полномасштабного диалога
между SEB и основным оборудованием,
что позволяет исправлять сбои с упреж
дением. Современная встроенная система
автоматической корреляции способствует
снижению побочных состояний возникно
вения и очистки сбоев в работе и обеспе
чивает эффективный анализ основных
причин внутрисистемных и межсистемных
сбоев. Устройства SEB способны обнару
живать как физические, так и логические
события, имеющие отношение практиче
ски к любой основной системе.
Надежность
SEB осуществляет сбор данных от
практически любого основного оборудо
вания и их хранение с высокой надежно
стью. Стандартные устройства SEB NET
PATH могут вмещать до 128 МБ данных,
поступающих от нескольких основных ус
тройств, и оснащены энергонезависимой
флэшпамятью 32 МБ, позволяющей со
хранять важные данные в случае длитель
ного пропадания напряжения питания.
При гибком опросе данных может исполь
зоваться модемное, сетевое или прямое
соединение с тем, чтобы избирательно из

влекать данные с помощью ряда прото
колов. Порты можно конфигурировать
так, чтобы они работали в соответствии
с конкретным приложением.
Эффективность
Независимо от источника данных или
их объема, события сортируются устрой
ствами SEB по дате или времени суток,
длительности конкретного состояния дан
ных или количества наступлений данно
го события. SEB может даже определить,
наступало ли ожидаемое событие. Реги
стрируемые события могут доставляться
несколькими способами. В их числе:
• Удаленный доступ с помощью внутрен
него или внешнего модема;
• Сетевое подключение к устройству IRIS
nGEN или к системе управления и кон
троля работы сети по протоколу SNMP;
• Электронная почта;
• Вывод на принтере;
• Факс;
• Числовой или буквенночисловой пей
джер;
• SMS сообщение на мобильный телефон;
• Отображение на дисплее местной сис
темы (например, на видеотерминале).
События могут доставляться по одно
му или нескольким адресам. Порядок до
ставки можно назначать, а если такая до
ставка не может быть осуществлена
в первичный адрес, то имеется возмож
ность также назначать логику доставки по
альтернативным адресам. Возможные
протоколы доставки – PPP, FTP,
SNMP. Независимо от выбора протокола
доставки гарантируется безошибочная
доставка события.
Удобство
Возникла необходимость изменить
пароли или фильтры событий на тысяче

сайтов? Без проблем – SEB и IRISnGEN со
вместно обеспечивают автоматическое уп
равление сайтами. Вы может выбрать сай
ты
и
составить
расписание
автоматических обновлений простым
щелчком «мыши», оставив системе всю
остальную работу.
Гибкость
Устройства SEB оснащены гибкой кон
фигурацией портов и контактных датчи
ков, которая способна удовлетворить са
мые разнообразные требования любых
приложений. Порты изначально универ
сальны и могут быть сконфигурированы
для работы с основным оборудованием по
последовательному или сетевому прото
колу. Стандартные скорости работы: че
рез интерфейс RS232 – до 115 Кбит/с, че
рез модем – до 56 Кбит/ч, по сети – до
100 Мбит/с.
Защита
SEB предоставляет эффективные
и надёжно защищенные методы быстро
го доступа к контролируемым устрой
ствам для их конфигурации или решения
возникшей проблемы. Доступ можно
полностью конфигурировать с порта,
а уровень приоритета доступа может на
значаться для каждого отдельного поль
зователя. Используется многоуровневая
защита доступа. По дополнительному
заказу устройства SEB могут быть осна
щены механизмами подтверждения на ос
нове права доступа как при диалоге
«оператормашина» (т. е. когда инженер
обращается к устройству SEB), так и при
диалоге «машинамашина» (т. е. когда
IRISnGEN обращается к устройству SEB).
При этом обеспечивается максимально
возможная на практике степень защиты
доступа.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И МОДИФИКАЦИИ ВЫНОСНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ ТИПА SEB NETPATH
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