UHP NMS
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ
Система контроля и управления сетью UHP NMS и является
удобным многопользовательским инструментом управления
сетями UHP. NMS существенно упрощает процесс конфигурации
хаба и терминалов, собирает и хранит информацию о текущих и
исторических характеристиках работы всей сети и отдельных ее
элементов, анализирует состояние сети, а также представляет
подробную информацию в удобном графическом и табличном
виде. Система NMS поддерживает все конфигурации и топологии
UHP сетей, включая TDM/ TDMA, SCPC, DAMA и Hubless TDMA.
Система UHP NMS поставляется предустановленной на Linuxсервере. NMS, как правило, располагается на центральной
станции, но также может быть размещена там, где это удобно.
Система предоставляет многопользовательский, многоязычный
web интерфейс и может поддерживать нескольких виртуальных
операторов (VNO), разделяющих единую сетевую инфраструктуру.
UHP NMS заостряет внимание оператора сети на наиболее
значимых событиях в системе, а также предоставляет
исчерпывающую информацию для анализа и решения
возникающих проблем. Все ключевые сетевые характеристики
показываются на отдельной странице, известной как панель
инструментов.
UHP Smart Redundancy обеспечивает самовосстанавливающуюся
архитектуру для локально- и географически-резервированных
хабов. Такой хаб имеет традиционную архитектуру, но все его
контроллеры являются универсальными, взаимозаменяемыми и
выполняют роль, динамически-назначаемую NMS.

Ключевые особенности:
o Расширенный графический
многопользовательский web
интерфейс
o 64-разрядная операционная
система и архитектура
o Информативное главное окно
с обзором состояния всей
сети на одном экране
o Коррелятор событий
комбинирует графики
статистики с событиями
o Пользовательские отчеты –
экспорт статистики для
дальнейшего анализа
o Индивидуальное/групповое
обновление программного
обеспечения терминалов
o Поддержка различных
режимов UHP - TDM/TDMA,
SCPC, DAMA, Hubless TDMA,
резерв, а также VNO
o Управление из одной NMS
несколькими сетями, в том
числе удаленными
o Поддержка виртуальных
операторов (VNO)
o Идеальное решение для
сетей любого размера – от
простого канала до сетей с
несколькими хабами
o Одностороннее управление –
возможность отправки
«слепых команд» не
отвечающим терминалам
o API интерфейс внешнего
управления NMS и
интеграции с OSS/BSS
o Зоны обслуживания, роуминг
и местоположение
мобильных терминалов
o Горячее 1:N резервирование
сервера NMS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ
СЕРВЕР
Оборудование

Сервер стоечного исполнения (1U), Intel Xeon E3 3.0 GHz, 8GB RAM DDR4, 1TB/SATA, OS Linux

Сетевой интерфейс

Gigabit Ethernet

Сетевая статистика

Периодичность сбора: от 5 сек.; Использование диска: 30 Мбайт/год/терминал

Резервирование сервера

Опциональное 1+N резервирование

Поддерживаемые сети

TDM/TDMA, SCPC DAMA, Hubless

Количество сетей

До 64

Количество терминалов

До 500 000

Количество VNO

До 25 VNO на каждый уровень иерархии

Upgrade options

Mobility (roaming, footprints, tracking), HTS, Smart Geo-Redundancy

ФУНКЦИИ

Терминалы

Контроллеры хаба

NMS Сервер

Мониторинг

Карта, погода, графики, журналы,
монитор реального времени,
оповещения, уведомления

Графики, журналы, RT
монитор, оповещения,
уведомления

Сети, пользовательский
журнал, использование диска

Конфигурация

Базовые настройки, IP протоколы,
маршрутизация, уведомления,
GXT зоны, роуминг

Базовые и RF настройки, IP
протоколы,
маршрутизация, услуги

Базовые настройки, сети,
пользователи, уведомления,
API

Обслуживание

Профиль, Tx уровень и TLC,
пароль, комплект SNMP, DTTS
исходник,слепые команды и
сообщения, обновление SW

Доступ к HTTP и Telnet,
управление
резервированием, слепые
комманды

Резервирование сервера,
данных журнала, обновление
SW, резервное копирование
данных
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