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1 Список общих функций системы NMS-500 
 
• Широкий диапазон развертывания системы за счет ее модульной конструкции в зависимости 

от требований пользователя и размера сети 

• Функции FCAPS в соответствии с системой управления ITU-T M.3010: 
- Управление неисправностями 
- Управление процедурами конфигурирования системы 
- Трификация (управление данными об радиоабонентах, запись блоков данных о сеансах 

связи)  
- Управление рабочими параметрами (в процессе разработки) 
- Управление средствами защиты безопасности 

• Локальное и функциональное разделение управления данными о радиоабонентах и управ-
ления сетью (обязательно необходимо для оператора сети крупного масштаба)  

• Управление данными о радиоабонентах в каждой виртуальной сети радиоабонентов (Virtual 
Private Network – VPN) или же в каждом флоте. Это обуславливает четкое разделение 
индивидуальных групп пользователей в сети (операторов сети), а также создание несколь-
ких клиентов системы управления данными о радиоабонентах 

• Обеспечение санкционированного доступа к системе управления сетью (NMS), присвоение 
полномочий радиоабонентам 

• Интерфейс тарификации на базе протокола передачи файлов (FTP) 

• Интерфейс SNMP (Simple Network Management Protocol) для интеграции в системы NMS 
вышестоящих иерархий (например HP Openview)  

• Поддержка стандартизированных структур управления (ITU-T M.3010), функциональных 
моделей (ITU-T X.701), моделей изображения текущего состояния (ITU-T X.731), а также 
классов аварийного сообщения (ITU-T M.3100) 

• Мультипользовательская структура системы  

• Разнесенная система Client/Server 

• Четкое разделение функций, ответственности и иерархии (информация и обобщенные 
процессы в системах NC/NSC, деловые процессы в системе управления сетевыми 
элементами NEM, визуализация процессов на клиентах NM) 

• Стандартизированные протоколы системы управления сетью для сопряжения компонентов 
(SNMPv1, v2c) 

• Устройство сопряжения компонентов любого типа с интерфейсом SNMP 

• Упрощенная обработка графических интерфейсов пользователя (Graphical User Interface -
GUI) на различных языках в т. ч. дальневосточных (локализация) 
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2 Введение  
 
Система NMS-500 представляет собой систему управления сетью TETRA системы подвижной 
радиосвязи ACCESSNET®-T, разработанную фирмой Rohde & Schwarz для решения всех задач в 
связи с актуализацией инфраструктуры и информации о радиоабонентах. 
 
Базой для системы NMS-500 является структура клиент-сервер, обеспечивающая ее использова-
ние как централизованным так и разнесенным образом.   
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Datenv erteilungsmodul

NMC-5xx

Client

NMC-511
Fault- und Conf iguration
Management

NMC-512
Subscriber Management

NMC-514
Authentication Centre

Databases

NDB-512
Network Database
(f ür NMC-512)

Network
Element

NDC-500
Network Database Center

Sonstiges

GMD-500
Generic Mediation Dev ice
(optionales Modul )

NMS-500

NDB-5xx NDC-5xx GMD-500

NEM-523
Operativ es Management

NDB-515
Konf igurations-Datenbank 
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Client - Клиент  
Fault und Configuration Management – управление неисправностями, управление процедурами конфигурировыния 
Subscriber Management – управление данными о радиоабонентах 
(in Vorbereitung) – (в процессе разработки) 
Performance Management – управление рабочими параметрами радиосистемы 
Authentication Centre – центр аутентификации 
 
Server – Cервер 
Basis NEM für ... – Базовая система NEM для ... 
Time Server – Cервер времени 
Datenverteilungsmodul – Mодуль распределения данных 
Operatives Management – оперативное управление 
 
Databases – Базы данных 
Network Database (für NMC-512) – База данных сети (для системы NMC-512) 
Konfigurations-Datenbank für ... – База конфигурационных данных для ... 
 
Network Element – Сетевой элемент 
Network Database Center – центральная база данных радиосети 
 
Sonstiges – прочее 
Generic Mediation Device (optionales Modul) – стандартное соединительное устройство (альтернативный модуль) 
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Рис.: 1     Компоненты системы NMS-500  
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Отличительным признаком системы подвижной радиосвязи ACCESSNET®-T является ее гибкая 
модификация в широком диапазоне, относящаяся и к системе NMS-500. Гибкость модификации 
системы обеспечена за счет модульной конструкции системы NMS-500 по отношению к размеру 
сети и к объему функций. 
 
Мультипользовательская система NMS-500 разработана для применения на коммерческом 
аппаратном обеспечении.    
 
В настоящей Технической Информации описаны структура и функциональные свойства системы 
NMS-500. 
 
 
 

3 Функциональные блоки системы NMS-500 
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Fault-Management – Управление неисправностями 
Config-Management – Управление процедурами конфигурирования 
Account-Management – Управление данными о радиоабонентах 
Perform.- Management – Управление рабочими параметрами радиосети 
Security-Management – Управление средствами защиты безопасности 
Business Layer – Уровень комерческих мероприятий 
Service Layer – Уровень служб 
Network Management Layer – Уровень системы управления сетью 
Network Element Management Layer – Уровень системы управления сетевыми элементами NEM 
Network Element Layer – Уровень сетевых элементов NE 

Рис.: 2     Функции системы NMS-500 

Система NMS-500 оснащена следующими функциональными блоками (см. Рис.: 2). 
 
• Управление неисправностями 
• Управление процедурами конфигурирования системы 
• Тарификация (управление данными об радиоабонентах, запись блоков данных о сеансах 

речевой связи и т. д.) 
• Управление рабочими параметрами (в процессе разработки) 
• Управление средствами безопасности.  
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Система NMS-500 в графическом виде отображает функции уровня системы управления сетью 
(функции NM), уровня системы управления сетевыми элементами (функции NEM) и уровня 
сетевого компонента (функции NC) (см. Рис.: 2). 
 
 

3.1 Управление неисправностями 

z.B. Alarm
Monitoring

z.B. Alarmereignis
Konfiguration

z.B. Alarm
Reports

Fehler
Management

 
 
z.B. Alarm Monitoring – например мониторинг аварийных сообщений  
z.B. Alarmereignis Konfiguration – например конфигурирование событий, вызвавших аварийное сообщение 
Fehler Management – Управление неисправностями 
z.B. Alarm Reports – например отчеты по аварийным сообщениям 

Рис.: 3     Управление неисправностями ACCESSNET®-T 

В объем системы управления неисправностями входят быстродействующие подпрограммы по 
обнаружению, локализации и ликвидации неисправностей. Мониторинг сетевых элементов и 
компонентов осуществляется в реальном масштабе времени, т.е. возникшие только что 
аварийные сообщения системой управления тут же регистрируются и выводятся на экран 
дисплея.  
 
Компонентами сетевых элементов системы ACCESSNET®-T ET®-T о возникшей неисправности 
системы сообщается рабочим местам системы NMS (Network Management Clients), находящимся 
либо на одном централизованном, либо на нескольких разнесенных местах в пределах сети  
ACCESSNET®-T. Соответствующие аварийные сообщения на этих клиентах высвечиваются на 
экране дисплея и там же подвергаются обработке.  
 
Благодаря использованию базовых протоколов управления сетью (Simple Network Management 
Protocol - SNMP) возможны, наряду с компонентами системы ACCESSNET®-T, сопряжение и 
внешних компонентов, оснащенных интерфейсом SNMP (как, например, радиолинейные 
системы, оборудование сигнализации о вторжении в помещение, противопожарная техника, 
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системы контроля шлагбаумов) с системой NMS-500 и тем самым их централизованный 
контроль.   
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3.2 Управление процедурами конфигурирования  
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Ressourcen Übersicht – Перечень ресурсов 
Ressourcen Konfiguration – Конфигурирование ресурсов 
Konfigurations-Management – Управление проседурами конфигурирования 
Ressourcen Eigenschaften – свойства ресурсов 

Рис.: 4     Управление процедурами конфигурирования сети ACCESSNET®-T 

Рабочие характеристики радиосистемы с центрального рабочего места (дистанционным обра-
зом) с помощью функционального блока управления процедурами конфигурирования системы 
NMS-500 устанавливаются в соответствии с потребностями пользователя. Сюда относится и 
процедура обновления программного обеспечения сетевых компонентов централизованным 
образом. 
 
Существует возможность, например, модификации длительности сеанса речевой связи или же 
временного ограничения формирования очереди ожидания. Изменение соответствующих конфи-
гурационных данных непосредственно сказывается на рабочей нагрузке радиосистемы.   
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3.3 Управление данными о радиоабонентах (тарификация) 

Teilnehmer
anlegen
Teilnehmer
anlegen

Detailliste

Tabellarische-
Übersicht

Teilnehmer-
datenexport

Teilnehmer-
Management

Datennavigation
 

 
Teilnehmer anlegen – Формирование радиоабонента 
Tabellarische-Übersicht – Таблица 
Detailliste – Список индивидуальных параметров 
Teilnehmer Management – Управление данными о радиоабонентах 
Teilnehmer-Datenexport – Вывод данных о радиоабонентах 
Datennavigation – Выбор данных 

Рис.: 5     Управление данными о радиоабонентах сети ACCESSNET®-T 

К центральным задачам системы NMS-500 относятся управление данными о радиоабонентах и 
управление флотами. Тут определяются характеристики флотов и фиксируются индивидуальные 
полномочия радиоабонентов сети TETRA.  
 
Благодаря системе NMS-500 формирование новых флотов за счет предопределяемых 
параметров по умолчанию, действительных для всего флота, является простой операцией и 
отнимает немного времени. Меню с логичной и ясной структурой обеспечивают быструю и 
оперативную работу по редактированию блоков данных о радиоабонентах и флотах.   
 
Существует возможность отделения функций управления данными о радиоабонентах как в 
программном, так и в аппаратном плане от остальных функциональных блоков. На данном этапе 
разрабатывается возможность создания рабочих мест по созданию различных групп пользова-
телей сети ACCESSNET®-T, которым присваиваются полномочия, действительные только в 
рамках соответствующей группы (флота). 
 
Таким образом предоставляется возможность развертывания нескольких т.н. виртуальных 
личных сетей (Virtual Private Networks - VPN) в пределах одной сети ACCESSNET®-T. Далее, 
управление инфраструктурой сети ACCESSNET®-T независимо от каких-либо групп пользова-
телей может осуществляется с центрального места. Данная функция обязательна для опера-
торов сети, собирающих предоставлять инфраструктуры ACCESSNET®-T нескольким группам 
пользователей. 
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3.4  Управление системными ресурсами (в процессе разработки) 

2 5%

% Benutzung % Fehler
Network Link Mittelwert Spitzwert Mittelwert Spitzwert
Berlin-München 4 8 0 1
Hamburg-Frankfurt 22 64 3 14
Kölln-Mannheim 56 69 12 62
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Time (day s)
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Network Link Mittelwert Spitzwert Mittelwert Spitzwert
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Hamburg-Frankfurt 22 64 3 14
Kölln-Mannheim 56 69 12 62
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Time (day s)
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Analyse historischer
Daten

Setzen von
Schwellwerten

Leistungs-
Daten

Simulationen

Leistungs-
Management

 
 
Linkutilisation (%) – Использование связи (%) 
Time (seconds) – Время (сек.) 
Echtzeit-Datenerfassung – Сбор данных в реальном масштабе времени 
Simulationen – Режимы моделирования информации 
Leistungs-Management – Управление рабочими параметрами радиосистемы 
Analyse historischer Daten – Анализ исторических данных 
Leistungs-Daten – Рабочие параметры  
Setzen von Schwellwerten – Установка пороговых значений 
Threshhold value – Пороговое значение 
Time (days) – Время (дни) 

Рис.: 6     Управление системными ресурсами сети ACCESSNET®-T 

Задание блока управления системными ресурсами – обнаружение узких мест в инфраструктуре 
ACCESSNET®-T путем измерения и мониторинга рабочих параметров радиосистемы. Далее 
контролируется оперативная доступность сетевых элементов. Предоставлением статистических 
данных о производительности радиосистемы системой NMS-500 обеспечивается обнаружение 
возникающих время от времени неисправностей в связи с критическими рабочими режимами.  
 
Определением пороговых значений емкости и коэффициента ошибок, а также типа реакции, 
вызываемой при превышении порогового значения, обеспечивается заранее определенный 
уровень качества радиоконтакта (Quality of Service - QoS). Данный блок управления действует в 
рамках системы ACCESSNET®-T и отражает функциональный объем системы управления сетью. 
 
Различают два режима - сбор и оценка данных. Под сбором данных понимается процесс обнару-
жения и накопления данных на системных компонентах. Эти данные называются исходными 
данными. 
Исходные данные являются рабочими данными по мере их весомости. В противном случае 
исходные данные с помощью процедуры оценки преобразуются в фактические рабочие данные.  
Разрабатываемая в настоящее время функция управления системными ресурсами подразделя-
ется на 2 главных диапазона:  
• Управление рабочими параметрами с учетом системных ресурсов для диагностирования 

степени загруженности радиосистемы 
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• Управление рабочими параметрами с учетом данных о сеансах вызова для диагностирования 

события. 
 
В зависимости от технических параметров сетевых компонентов блоком управления рабочими 
параметрами осуществляется сбор и анализ следующих данных: 
• Cтепень загрузки ЦПУ 
• Загрузка памяти (оперативной/постоянной памяти) 
• Загруженность рабочих каналов (по мере возможности) 
• Административная база данных MIB-II (по мере ее поддержки) 
• Счетчик количества сообщений  
• Суммарный счетчик используемых служб. 
 
 

3.5 Управление средствами защиты безопасности 

Ввиду множества секретных данных (например, данные о радиоабонентах, данные о сеансе 
речевой связи, конфигурационные данные сети и т.п.), управляемыми системой NMS-500, 
вопросу защиты данных и эксплуатационной надежности радиосистемы в целом уделяется 
немалое значение. Тут в первую очередь необходимо обеспечить защиту от несанкционирован-
ного доступа к данным о радиоабонентах. Исходя из этого в настоящее время разрабатываются 
меры по блокировке доступа к данным такого характера за счет внедрения идентификаторов 
пользователей в сочетании с указанием пароля. Таким образом система NMS-500 оснащена 
дополнительными защитными функциями, распознающими различные степени полномочий и 
связанных с ними заданий.  
 
Полномочия действуют по отношению к доступу к базовым функциям, системным функциям, 
функциям техобслуживания, конфигурированию системы NMS-500. 
 
Аутентификация радиоабонентов сети TETRA осуществляется с помощью центра аутентифика-
ции (Authentication Centre) (NMC-514). На NMC-514 формируются необходимые для аутентифика-
ции параметры на базе кода аутентификации К, идентификатора оборудования радиосистемы 
TETRA Equipment ID (TEI) и алгоритма радиосистемы TETRA (TA11, TA21). Данные о аутентифи-
кации радиоабонента записываются в базу данных о радиоабонентах NDB-512. 
 
Сформированные на клиенте NMC-514 параметры аутентификации в рамках экспорта данных о 
радиоабонентах выводятся клиентом NMC-512 (управление данными о радиоабонентах) и 
системой управления сетевыми элементами NEM-522 (Data Distribution Module) распределяются 
по компонентам радиосистемы.  
 
При этом коды записываются в общий для всех фирм-изготовителей файл в виде таблицы и 
фиксируются на накопителе на жестких магнитных дисках, сохраняемом в безопасном месте. В 
будущем данный способ должен заменяться применением модулей шифрования, обеспечива-
ющих безопасное архивирование кодов.  
Клиентом NMC-514 на базе списка фирм-изготовителей кода аутентификации К и идентифика-
тора оборудования радиосистемы TETRA Equipment ID TE формируются коды аутотентификации 
сеанса связи KS, KS', а также кода RS (Random Seed). Эти данные записываются в базу данных 
о радиоабонентах системы управления сетью NMS. При этом выполняются следующие функции 
по вводу файла фирмы-изготовителя, формирования кодов и записи их в базу данных: 

 
• Загрузка файла фирмы-изготовителя в виде таблицы в комплекте с перечнем кодов TEI и K с 

накопителя на жестких магнитных дисках  
• Формирование кодов RS, KS и KS' посредством вызова функций EИСT TA11 и TA21 
• Запись сформированных кодов в базу данных о радиоабонентах на системе NMS. 
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4 Архитектура программного обеспечения системы NMS-500 
 
Многоуровневой архитектурой обеспечивается четкое разделение между заданиями, выполняе-
мыми сервером с одной и клиентом с другой стороны (см Рис.: 7). На сервере системы NMS-500 
действуют логическое обеспечение коммерческой части (деловой процесс) т.е. программное 
обеспечение управления функциональными областями (Management Functional Areas-MFA) 
(например управление сообщениями о неисправности, управление рабочими параметрами, 
управление конфигурированием радиосистемы, управление данными о радиоабонентах), а также 
программное обеспечение прочих служб. Задача клиента NMS-500 – изображение обработанной 
логическим обеспечением коммерческой части информации на экране дисплея в графическом 
виде.     
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Darstellungsebene – Уровень изображения 
ORB – Брокер объектных запросов 
Geschäftsprozess – Коммерческий процесс 
Fault Management – Управление неисправностями 
Configuration Management – Управление проседурами конфигурирования 
Accounting Management – Управление данными о радиоабонентах 
Performance Management – Управление рабочими параметрами радиосистемы 
Agentenanbindung – Свяь с агентами 
Persistenz - энергонезависимость 
DBMS - Система управления базой данных 
Filesystem – Файловая система 

Рис.: 7     Архитектура программного обеспечения системы NMS-500 
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4.1 Архитектура клиент/сервер и ее функциональность 

Сетью TETRA обеспечивается радиопокрытие географических областей широкого масштаба. 
Такая область может состоять либо из одной лишь сети с одним или несколькими коммутаторами 
(DMX, DSS, DSX) и их подсетями, либо из нескольких сетей. К каждому коммутатору присоедин-
яется определенное количество базовых радиостанций (DTX, DIB или DOB).  
 
Функциональность сервера системы NMS-500 распределяется по сети (Рис.: 8). Этот сервер 
работает на аппаратных компонентах ACCESSNET®-T, называемой системой управления сете-
выми элементами (Network Element Manager - NEM). Каждый из сетевых элементов ACCESS-
NET®-T (т.е. DTX, DMX, DSS, SIC и т.п.) оснащен компонентом системы NEM.  
 
Клиенты NMS-500 (Network Management Client) сопряжены или непосредственно с коммутатором 
(DMX, DSS, DSX), или с локальной базовой радиостанцией (DTX, DIB, DOB). Процесс передачи 
данных, однако, в любом случае реализуется сервером системы NMS-500 (см. Рис.: 8). 
 
В случае потери радиоконтакта между сетевым элементом и клиентом NMS, данные на клиенте 
NMS в ее памяти сохраняются до тех пор, пока радиосвязь не будет вновь установлена.  
 

DTXDTXDTXDTX DTXDTXDTXDTX

DMXDMX

DMXDMX

Network Management Client

IPIP--NetworkNetwork

Network Management Client

IPIP--NetworkNetworkIPIP--NetworkNetwork

Temporärer
Network Management
Client 

Network Management 
Client

DTXDTX

NEMNEM

NEM-Funktionen  

DMXDMX

NEMNEM

NM-Funktionen

 
Network Management Client – Клиент управления сетью 
IP-Network – Сеть IP  
NM Funktionen – Функции управления сетью NM 
Network Management Client – Клиент управления сети 
Temporärer Network Management Client – Временный клиент управления сетью 
NEM-Funktionen – Функции системы NEM 
 

Рис.: 8     Пример архитектуры системы NMS-500  
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Система NMS-500 в зависимости от размера радиосети и требований заказчика поддается 
многосторонней модификации (радиосистемы) по размеру и функциональности. 
  
 

4.2 Клиент системы NMS-500 

Клиентом системы NMS-500 обеспечивается управление неисправностями и событиями, а также 
принципиальное графическое изображение текущего состояния радиосистемы: 
• Обнаружение неисправностей 
• Идентификация нестандартных рабочих состояний  
• Ведение и контроль журнала регистрации неисправностей  
• Прием сообщений о неисправности и формирование реакций на них 
• Мониторинг и идентификация неисправностей. 
•  
 

4.2.1 Графическое изображение радиосети 

Имеется два вида графического изображения структуры радиосети TETRA: 
• Топологическая структура  
• Древовидная структура. 
 
Существует три режима графического изображения рабочих и оперативных состояний радиосети 
(в соответствии с моделью изображения текущего состояния по OSI или NASM): 
• Топологический режим  
• Вид стойки 
• Список событий. 
 
В режиме графического изображения сети на экране дисплея отображается топология сети в 
комплекте со всеми сетевыми элементами, как например, базовыми радиостанциями, коммута-
торами, рабочими местами диспетчеров и т.д. (Рис.: 9). При работе в режиме графического 
изображения сетевых элементов на экране дисплея отображается конкретный выделяемый 
сетевой элемент со всеми его сконфигурированными вставными блоками (например MPU, SIU) и 
платами (например PSM, SSC) по аналогии с реальными условиями.   
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Fenster fьr 
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Visualisierung

Docking-Leiste

Hauptalarmfenster

Statusleiste

 
 
Menüleiste – Строка меню 
Toolbar – Строка программных инструментов  
Netzhierarchiefenster – Окно отображения иерархической структуры радиосети 
Fenster für Konfiguration und Visualisierung – Окно отображения информации о конфигурировании и графическом 
представлении информации  
Hauptalarmfenster – Главное окно аварийных сообщений  
Docking-Leiste – Строка отсоединения-воссоединения окна 
Statusleiste – Строка статусных сообщений 

Рис.: 9     Древовидный и топологический режим изображения архитектуры радиосети 

 
Одновременное изображение различных видов графического отображе-
ния радиосистемы, для лучшей ориентации возможно в соответствующих 
окнах, расположенных рядом друг с другом.   

 
В пределах одного сетевого элемента различные рабочие состояния и 
аварийные сообщения о соответствующих компонентах (например MPU, 
LSH и т.д.) изображаются на экране дисплея в графическом виде, а в 
списке аварийных сообщений указываются в упорядоченном виде.  

 
События, относящиеся к отдельным компонентам радиосети, отобража-
ются во всех режимах графического изображения.   

 
 

Рис.: 10     Вид стойки спереди 
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Пример: 
Поступлением сообщения о неисправности устройства, при работе в топологическом режиме 
графического изображения радиосети (Рис.: 9), вызывается индикация аварийного сообщения на 
символе соответствующего сетевого элемента (например DMX). 
 

  

Рис.: 11     Режим отображения информации в виде списка 

 

4.2.2 Право доступа оператора (в процессе разработки) 

Для различных операторов возможно конфигурирование соответствующих шаблонов (например, 
администратора), определяющих полномочия на доступ для данного пользователя (например, 
полномочия на редактирование, стандартное полномочие, полномочия на подтверждение 
аварийных сообщений). Далее, доступ к данным функциям заблокирован индивидуальным 
паролем.  
 
 

4.2.3 Управление аварийными сообщениями и графическое отображение 
текущего состояния  

4.2.3.1 Категории сообщений  

Характер сообщений определен в соответствии с положениями ITU-T M.3100, а модель 
изображения текущего состояния – в соответствии с положениями OSI ITU-T X.731. 
 
Существует 5 категорий состояния радиосистемы (4 аварийных сообщений + 1 событие): 
• аварийные сообщения 

- критическое аварийное сообщение (Critical) 
- серьезное аварийное сообщение (Major) 
- незначительное аварийное сообщение (Minor) 
- предупреждение 

 
• Сообщения о текущем состоянии 

- Информация 
 
Согласно модели OSI существуют 2 типа состояния: 
• первичные состояния  
• вторичные состояния. 
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У сетевого элемента могут быть 3 первичных состояния: 
• нет службы (Out Of Service - OOS) 
• служба активна, нет трафика (in Service, Carrying no Traffic - NT) 
• служба активна, трафик есть (in Service, Carrying Traffic - CT) 
 
Первичные состояния, являющиеся следствием следующих вторичных состояний: 
• оперативный (Operational: disabled, enabled) 
• использование (Usage: idle, active, busy) 
• административный (Administrative: unlocked, shutting down, locked) 
 
Вторичные состояния, например: 
• процессорное состояние (Procedural Status) 
• доступность (Availability) 
• контроль (Control) 
• режим ожидания (Standby) 
• ремонт (Repair) 
Настоящие состояния лишь выводятся на экран дисплея, а не используются для определения 
первичных состояний. 
 
Так, например, формируется состояние In Service, Carrying Traffic при наличии следующих 
вторичных состояний: 
• оперативный (Operational: enabled) 
• использование (Usage: active) 
• административный (Administrative: unlocked) 
 
 

4.2.3.2 Графическое изображение аварийного сообщения  

В момент возникновения какого-либо аварийного сообщения в пределах сети ACCESSNET®-T 
соответствующий модуль или же вставной блок, на экране дисплея в зависимости от его 
категории в режиме графического отображения сетевых элементов, отображается разноцветным 
образом. Дополнительные символы (декорации) указывают на вторичное состояние аварийного 
сообщения.  
 
Так и в топологическом режиме графического изображения радиосети символ соответствующего 
сетевого элемента (активный или пассивный) изменяется по окраске, категории аварийного 
сообщения и, при необходимости, рабочему состоянию. То же действительно для трасс линий 
связи или же для проводной связи, отображаемых другим цветом. 
 
При отмене аварийного сообщения фиксируются имя оператора и событие, вызвавшее данное 
аварийное сообщение. Каждая запись такого характера содержит название сетевого элемента, 
дату, время дня, тип события, категорию, степень приоритета и текстовую информацию, отобра-
жающую специфические требования заказчика, указываемые оператором в предназначенном 
для этого поле по данному событию.  
 
Подтверждением аварийного сообщения гасится символ баллона имеющегося аварийного 
сообщения. После того, как все действующие в настоящее время аварийные сообщения 
соответствующей категории подтверждены, данный модуль обводится рамкой в цвете 
аварийного сообщения. Далее указывается общее количество аварийных сообщений высшей 
категории, а также количество неподтвержденных аварийных сообщений высшей категории. 
Соответствующий модуль или же сетевой элемент отмечается цветом, соответствующим 
наивысшей категории действующего на нем аварийного сообщения. 
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Anzahl und Kategorie der 
höchstwertigsten und 
unquittierten Alarme

 
 
Anzahl und Kategorie der Höchstwertigsten und unquitierten Alarme – количество и категория наивысших неподтвержденных 
аварийных сообщений  

Рис.: 12     Символика аварийных сообщений  

 

4.2.3.3 Перенаправление сообщений 

Статусные сообщения с уровня карты (самый низкий уровень) перенаправляются к сетевому 
уровню (наивысший уровень). 
 
Перенаправление аварийных сообщений осуществляется без фильтра. При этом счетчик 
аварийных сообщений на сетевом уровне суммируется из отдельных аварийных сообщений 
этого уровня. 
 
Первичные состояния формируются на базе вторичных: оперативный - оperational, администра-
тивный - аdministrative, использование - usage. Цифровой радиокоммутатор DMX работает тогда, 
когда работают и все другие модули более низкого уровня.  
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5 Архитектура и варианты системы NMS-500 

5.1 Архитектура системы 

 
DMX

NEM

NEM NEM

NMC-500

ACCESSNET-T
Netzverwaltung

NC* NC*

RMS
MicrowaveMicrowave

External Systems

NC*

* NC: ACCESSNET®-T Network Component (z.B. TOS, LSH)  

SNMP

SNMP

Network Management
Link

(ORB/CORBA)

SNMP

SNMP

 
Network Management Link (ORB/CORBA) – Связь с управлением сетью (ORB/CORBA) 
External Systems – внешние системы  
*NC: ACCESSNET®-T Network Component (z.B.. TOS,LSH) – Компонент сети ACCESSNET®-T (например, TOS, 
концентратор локальных сетей LAN) 

Рис.: 13     Архитектура системы NMS-500 (принципиальная схема) 

На Рис.: 13 в виде принципиальной схемы представлена архитектура системы NMS-500. Любой 
элемент сети ACCESSNET®-T (DMX, DSS, DTX, DOB, DIB, SIC и т.д.) оборудован системой 
управления сетевыми элементами (Network Element Manager - NEM). С ней, с помощью базового 
протокола управления сетью (Simple Network Management Protoco - SNMP) (в соответствии с 
RFC 1155, RFC 1157, RFC 1212, RFC 1215) сопряжены все компоненты, находящиеся в данном 
сетевом элементе (например, сервер операций TETRA, концентратор-коммутатор локальной 
вычислительной сети LAN Switching Hub и т.п.). 
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Связь между системой NEM и клиентом NMC осуществляется с помощью указателей связи 
системы управления сетью, обеспечивающих обмен данными, относящимися к системе NMS 
между системами NMC и NEM. Благодаря использованию протоколов SNMP обеспечивается 
оперативная связь системы NEM с внешними системами, как, например, линии радиорелейной 
связи или же системы контроля шлагбаумов (Rack Monitoring System - RMS) с помощью 
стандартных соединительных устройств (Generic Mediation Device - GMD). Таким образом они 
являются интегральной частью системы NMS-500. В разделе 6.1.2 дано подробное описание 
устройства GMD. 
 

Network 
Management

Teilnehmer Verwaltung

WartungWartung

Teilnehmer 
Verwaltung

Teilnehmer
Verwaltung

BetriebBetrieb Betrieb

NMC-511

NMC-511 NMC-512

NMC-512

DMX

DMX

DMX

 
Teilnehmer Verwaltung – Управление данными о радиоабонентах 
Wartung – Техобслуживание 
Network Management – Управление сетью 
Betrieb – в рабочем состоянии 

Рис.: 14     Функциональное распределение системы NMS-500 

Как уже выше отмечалось существует возможность разделения функций системы NMS-500. 
Главными ее модулями являются система NMC-511 (управление неисправностями, управление 
процедурами конфигурирования) и система NMC-512 (управление данными о радиоабонентах), 
действующие на различных ПК-клиентах. Благодаря модульной структуре системы NMS-500 
возможно использование нескольких систем NMC-511 или же клиентов NMC-512 в пределах сети 
ACCESSNET®-T, обеспечивающих управление определенной группой пользователей (флотом).  
 
Для того, чтобы своим заказчикам предоставить свой модуль управления данными о радиоабо-
нентах и осуществить управление инфраструктурой для всеобщей сети ACCESSNET®-T незави-
симо от групп пользователей, такое функциональное распределение для операторов сети 
является обязательным. На Рис.: 14 изображена возможность функционального распределения 
системы NMS-500. 
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5.2 Варианты сохранения данных для блока управления данными о 
радиоабонентах   

В случае радиосети ACCESSNET® -T данные о радиоабонентах хранятся в центральной базе 
данных, опрашиваемой в языке структурированных запросов (SQL-NDB-512). Ввод и обработка 
данных осуществляется на клиенте NMC-512. 
 
Ввиду различного характера требований к количеству радиоабонентов или же программных 
приложений для клиента NMC-512 существуют три варианта сервера базы данных. Клиенты-ПК 
системы NMC-512, с помощью предусмотренного для этого интерфейса, сопряжены с соответст-
вующим сервером базы данных. Для всех вариантов используется один и тот же сервер SQL, что 
позволяет в любое время переход от одного варианта к другому.   
 

5.2.1 Малые цифровые системы транкинковой радиосвязи (DSS) 

SQL-
DB

Client DSS

LAN NEM

 
 
Client – Клиент 
LAN – Локальная вычислительная сеть 

Рис.: 15     Структура системы DSS 

При использовании миниатюрных систем транкинговой радиосвязи (например, односотовая 
система DSS) существует возможность, сервер базы данных проинсталлировать на ПК системы 
NMC-512. Предпосылкой для передачи данных о радиоабонентах является наличие линии связи 
по сети клиента с системой DSS (и всеми остальными коммутаторами DTX).   
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5.2.2 Средние системы (DSX / DMX +) 

SQL-
DB

Option

Clients

LAN

DMX

Externer
Datenbankserver

NEM

DB-
Server

 
 
Clients - Клиенты 
LAN – Локальная вычислительная сеть 
Externer Datenbankserver – Внешний сервер базы данных 
Option – Альтернативный вариант 

Рис.: 16     Структура системы DMX + 

В случае радиосистем среднего масштаба, оснащенных одним цифровым радиокоммутатором 
DMX и несколькими коммутаторами цифровых приемопередачиков DTX, на радиокоммутаторе 
DMX может быть установлено главное процессорное устройство MPU-560, на котором работает 
сервер базы данных. Такой вариант допускает работу с не более 5 клиентами NMC-512, 
одновременно обеспечивающими обработку информации о радиоабонентах, сохраняемой в базе 
данных.   
 
В альтернативном порядке может использоваться внешний сервер базы данных.  
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5.2.3 Крупные и весьма крупные системы (Multi-DMX) 

LAN
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SQL -
DB

SQL -
DB

LAN

...

SQL -
DB

SQL -
DB

LAN

...

SQL -
DB

SQL -
DB

LAN

...

SQL -
DB

SQL -
DB

Backup

Backup

n Clients

n Clients

NDC-500-A

NDC-500-B

NEM

NEM

DB-
Server 1

DB-
Server 2

DB-
Server 1

DB-
Server 2

Backup-Fileserver 
(vom Kunden)

Zusätzlich bei Standort-Redundanz
 

 
n Clients – n-клиенты  
LAN – Локальная вычислительная сеть 
Backup - Резервное копирование 
Backup-Fileserver (vom Kunden) – Файловый сервер резервного копирования (заказчика) 
Zusätzlich bei Standort-Redundanz – дополнительно в случае резервирования (сервера) в другом местоположении 

Рис.: 17     Структура системы Multi-DMX 

В случае крупных и весьма крупных систем сервер базы данных должен быть подвергнут 
расширению. С одной стороны здесь работают более 5 клиентов, а с другой стороны количество 
радиоабонентов превышает 20.000. По этим причинам для систем такого масштаба потребуется 
дополнительное дублированное аппаратного обеспечения сервера.   
 
По данному варианту количество одновременно связанных с базой данных клиентов неограни-
ченно (зависит только от количества лицензий). Данный вариант обязателен и тогда, когда 
радиосистема должна работать в режиме резервирования. Количество блоков данных о 
радиоабонентах не играет роли (определяется предельными параметрами радиосети TETRA). 
 
Резервирование на месте расположения оборудования обеспечивается за счет дублирования 
массива данных активных областей на SQL-сервере. Это хорошо тем, что при изменении 
местонахождения оборудования, ручного вмешательства со стороны оператора не требуется.   
 
Для бесперебойной работы центральной базы данной радиосети NDC-500 необходимо, чтобы 
помимо мероприятий по резервированию сервера в другом местоположении, были созданы 
резервные копии, хранимые в архиве. Для этих целей заказчиком может использоваться сервер 
резервных файлов. 
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О выполнении резервного копирования файлов, а также о переключении в пределах одной 
системы NDC-500 операторам может быть сообщено путем вывода соответствующих сообщений 
по электронной почте. Для этого заказчикам должен быть предоставлен сервер SMTP. 
 
 
 

6  Интерфейсы связи с другими системами 
 
Система NMS-500 оснащена различными нижеописанными системными интерфейсами, обеспе-
чивающими связь с другими системами. 
 
 

6.1 Интерфейсы базовых протоколов управления сетью SNMP 

На Рис.: 18 представлена принципиальная схема интерфейсов SNMP системы NMS-500. 
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Network Management Clients – Клиенты управления сетью 
Umbrella Management (z.B. HP Openview) – Вышестоящая система управления (например, HP Openview) 
z.B. DMX - Например DMX 
z.B. DTX - Например DTX 
Umbrella Agent – Вышестоящий агент 
IP-Network - сеть IP 
(Auf Netzkomponenten) – (на сетевых компонентах) 
beliebiger SNMP Agent – Любой SNMP агент 
Externe Komponente – Внешний компонент 

Рис.: 18     Интерфейсы SNMP системы NMS-500 
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6.1.1 Интерфейс SNMP связи с вышестоящими системами управления 

Связь системы NMS-500 с вышестоящими системами управления сетью (например, HP Open 
View) осуществляется с помощью вышестоящего по иерархии агента (v2c). 
 
Данный агент может быть нами реализован по спецзаказу с учетом специфических требований 
заказчика.   
 
 

6.1.2 Интеграция внешних компонентов с помощью стандартного 
соединительного устройства GMD 

Как выше упомянуто, интеграция внешних компонентов и систем (например, радиорелейные 
линии) в общую систему NMS-500 с помощью протоколов SNMP (v1) возможна без всяких 
проблем. Для этого подлежащие контролю компоненты сопрягаются с модулями системы NEM 
сетевых элементов.  
 
Для интеграции этих внешних компонентов требуется дополнительное программное обеспечение 
GMD-500, инсталлируемое на соответствующем компоненте системы NEM. Устройством GMD 
предоставляемые административной базой данных MIB информационные модели внешних 
компонентов преобразуются в обобщенную административную базу данных MIB сети ACCESS-
NET®-T. Таким образом внешние компоненты интегрируются в общую систему NMS-500, включая 
отображение соответствующей информации на экране дисплея в графическом виде.   
 
 

6.2 Внешняя синхронизация времени  

NMEA

GPS

NTP-ClientsIP-Network

ntp

NEM-521

NMEA

GPS

NTP-ClientsIP-Network

ntp

NEM-521

 
IP–Network – Сеть IP 
NTP-Clients – Клиенты NTP 

Рис.: 19     Внешняя синхронизация времени 
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Сигналами точного времени и датой система NEM снабжается по интерфейсу National Marine 
Electronics Association (NMEA) внешнего компонента (например, приемника GPS). NMEA является 
протоколом, содержащим информацию о точном времени и дате в ASCII формате. Сигналы 
точного времени в пределах сети ACCESSNET®-T с помощью сетевого протокола службы 
точного времени (Network Time Protocol - NTP) распределяются к сетевым элементам и компо-
нентам. 
 
Главным модулем системы NTP является программа, полностью реализуемая на заднем фоне 
(Daemon или Service) и обеспечивающая синхронизацию времени собственного ПК по отноше-
нию к одному или нескольким внешним опорным временам. Датчиком опорного времени может 
быть либо другое устройство, находящееся в пределах сети, или же радиочасы, а также прием-
ник GPS, непосредственно соединенные с ПК. 
 
Каждый сетевой компонент (COS, TOS, и т.д.) в пределах сетевого элемента (DMX, DTX, и т.д.) 
располагает такого рода протоколом NTP на заднем фоне Daemon, выполняющим определенную 
функцию (сервер, клиент, одноранговый компонент). В пределах сетевого элемента используется 
одноступенчатая система, в которой действуют зарегистрированный сервер NTP (NEM-521) и 
несколько клиентов NTP. 
 
Выполняемым на заднем фоне сетевым протоколом NTP может быть синхронизованно не только 
время его собственного ПК, но и выполнена функция клиента, сервера или же другого 
однорангового устройства для других протоколов NTP такого типа в пределах данной сети: 
• В виде клиента этот протокол уточняет опорное время на одном или нескольких серверах 
• В виде сервера протокол предоставляет собственное время другим клиентам NTP в пределах 

сети 
• В виде однорангового устройства протокол собственное время сверяет со временем на 

других одноранговых устройствах NTP. Они согласуют между собой действительное для всех 
точное время. 

 
Таким простым образом реализуют упорядоченную по иерархии синхронизацию времени в 
пределах одной сети.    
 
Отдельные уровни иерархии называются stratum. Более низкое значение уровня соответствует 
более высокому уровню иерархической структуры и тем самым повышенной точности парамет-
ров времени.   
 
В сети ACCESSNET®-T многоуровневая иерархическая структура отсутствует, поскольку каждый 
из сетевых элементов располагает своим собственным источником сигналов опорного времени и 
тем самым представляет собой сервер уровня 1 (stratum-1). 
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Stratum1 – Уровень 1 
GPS-Resеiver – Приемник GPS 

Рис.: 20     Многоуровневая структура сети ACCESSNET 

Каждый из протоколов NTP, действующих на заднем фоне, может быть сконфигурирован так, что 
он может обращаться к нескольким независимым друг от друга источникам сигналов опорного 
времени. В случае, если доступ к текущему источнику сигналов опорного времени заблокирован, 
протокол NTP обращается к следующему по списку сконфигурированных источников.  
 
Информация о точном времени, сохраняемая на сервере времени системы NEM-21, может 
передаваться как внутренним сетевым компонентам, так и другим внешним вычислительным 
системам. При этом используются либо циркулярные телеграммы (ntp, Broadcast-Messages) (т.е. 
циркулярные телеграммы с протоколом ntp передаются внешней подсети IP) или один из 
нижеперечисленных протоколов: 
 
• RFC 868  TIME (время)  
• RFC 867  DAYTIME (время дня) 
• RFC 1305 NTP (Vers.:3) (сетевой протокол, версия 3) 
• RFC 2030 SNTP (Vers.:4) (базовый протокол SNTP, версия 4) 
• HTTP-Wrapping (в случае применения через брантмауров/серверов-посредников) 
 
Более подробная информация дана в технической документации на синхронизацию времени.  
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6.3 Тарификационные системы 

О состоявшихся сеансах речевой связи, а также о попытке установления речевой связи по сети 
ACCESSNET®-T формируются блоки данных о сеансах речевой связи (Call Detail Records - CDR), 
используемые для нужд тарификационных систем (Billing), а также для теоретических анализов 
рабочей загрузки радиосистемы. В сети ACCESSNET®-T такие блоки данных системой NEM 
формируются в виде частичных блоков данных.   
 
Любая система NEM может cформировать один или несколько блоков данных о состоявшейся 
речевой связи, если соответствующий сетевой элемент (NE) участвовал в процессе выполнения 
вызова. Сетью ACCESSNET®-T далее предоставляется возможность передачи массивов данных 
(Bulk-Data Transfers) по протоколу передачи файлов FTP (см. Рис.: 21). Агентом тарификации 
сформированные блоки данных хранятся в виде выводимого файла. Механизм записи файла 
поддается параметризации (объем файла, определение функции вывода).   
 

NEM

DMX

NEM

DTX

Billing-
System

CDR-Export

CDR-Export

IP-Network
FTP

FTP

NEM

DMX

NEM

DMX

NEM

DTX

Billing-
System

CDR-Export

CDR-Export

IP-Network
FTP

FTP

 
 
CDR-Export – Вывод блоков данных о радиоабонентах 
Billing-System – Система тарификации 
IP-Network - Cеть IP 

Рис.: 21     Передача массивов данных в виде выводимых блоков данных о сеансах связи. 
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7 Компоненты системы NMS-500  
 

NEM-5xx

Server

NEM-510
Basis NEM f ür DMX, DTX,
DSS, DSX, DIB, DOB

NEM-521
Time Serv er

NEM-522
Datenv erteilungsmodul

NMC-5xx

Client

NMC-511
Fault- und Conf iguration
Management

NMC-512
Subscriber Management

NMC-514
Authentication Centre

Databases

NDB-512
Network Database
(f ür NMC-512)

Network
Element

NDC-500
Network Database Center

Sonstiges

GMD-500
Generic Mediation Dev ice
(optionales Modul )

NMS-500

NDB-5xx NDC-5xx GMD-500

NEM-523
Operativ es Management

NDB-515
Konf igurations-Datenbank 
f ür DTX, DIB, DOB

NMC-513 
(in Vorbereitung)

Performance Management

 
 
Client - Клиент  
Fault und Configuration Management – управление неисправностями, управление процедурами конфигурировыния 
Subscriber Management – управление данными о радиоабонентах 
(in Vorbereitung) – (в процессе разработки) 
Performance Management – управление рабочими параметрами радиосистемы 
Authentication Centre – центр аутентификации 
 
Server – Cервер 
Basis NEM für ... – Базовая система NEM для ... 
Time Server – Cервер времени 
Datenverteilungsmodul – Mодуль распределения данных 
Operatives Management – оперативное управление 
 
Databases – Базы данных 
Network Database (für NMC-512) – База данных сети (для системы NMC-512) 
Konfigurations-Datenbank für ... – База конфигурационных данных для ... 
 
Network Element – Сетевой элемент 
Network Database Center – центральная база данных радиосети 
 
Sonstiges – прочее 
Generic Mediation Device (optionales Modul) – стандартное соединительное устройство (альтернативный модуль) 

Рис.: 22     Компоненты системы NMS-500  

В общий состав системы NMS-500 входят следующие компоненты (см. Рис.: 22): 
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7.1.1 Клиенты системы NMS-500 

• NMC-511: Управление неисправностями, управление процедурами конфигурирования   
• NMC-512: Управление данными о радиоабонентах  
• NMC-513: Управление рабочими параметрами радиосистемы (в процессе разработки) 
• NMC-514: Центр аутентификации  
 
 

7.1.2 Сервер системы NMS-500 

• NEM-510: Базовая система NEM для DMX, DSS, DTX, DIB, DOB 
• NEM-521: Сервер времени 
• NEM-522: Модуль распределения данных по радиосети 
• NEM-523: Оперативное управление  
 
 

7.1.3 Базы данных системы NMS-500 

• NDB-512: База данных радиосети  
• NDB-515: База конфигурационных данных для коммутатора DTX 
 
 

7.1.4 Сетевые элементы  

• NDC-500: Центральная база данных радиосети 
 
 

7.1.5 Прочие  

• GMD-500: Устройство GMD 
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8 Стандарты и технические требования к аппаратной части   

8.1 Стандарты 

Система NMS-500 разработана в соответствии с положениями следующих стандартов: 
 
• архитектуры блоков управления в соответствии с положениями ITU-T M.3010 
• функциональные модели в соответствии с положениями ITU-T X.701 
• модели изображения текущего состояния в соответствии с положениями ITU-T X.731, TGO 
• классы аварийных сообщений в соответствии с положениями ITU-T M.3100, TGO 
 
 

8.2 Технические требования к аппаратной части клиента NMC 

Минимальные технические требования по аппаратной части клиента следующие:   
 

8.2.1 Локальный клиент (стационарный) 

• Windows или Windows NT Workstation (актуальной версии) 
• Настольный ПК  (на современном уровне техники) 

- >= 128 МБ ПЗУ 
- >= 20 ГБ накопитель на жестких магнитных дисках 

• Плата интерфейса сети 10/100 МБит (LAN) 
• Цветной монитор 17" 
• Варианты: 

- модем для сети ISDN, ГТС 
- графическая плата и прочие дисплеи 

 
 

8.2.2 Локальный клиент (мобильный) 

• Windows или Windows NT Workstation (актуальной версии) 
• Laptop мобильный ПК (на современном уровне техники) 

- >= 128 МБ ПЗУ  
- >= 4 ГБ накопитель на жестких магнитных дисках 

• плата интерфейса сети PCMCIA 10/100 МБит (LAN) 
• Варианты 

- различные платы PCMCIA 
- (модем для сети ISDN, ГТС) 
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10 Список сокращений 

A 
ASCII - Amerikanischer Code für Informationsaustausch (7 Bit)  32 

C 
COS - Core Operation Server  32 

D 
DMX - Digital Mobile eXchange  15, 19, 24, 27, 28, 32, 37 
DTX - Digital Transceiver eXchange  15, 24, 26, 27, 32, 37, 38 

E 
ETSI - Europäisches Institut für Telekommunikations-Standards  13 

F 
FTP - File Transfer Protocol  4, 35 

G 
GPS - Globales Positionierungssystem  32 

I 
ID - Kennung  13 
IP - Internet-Protokoll  34 
ISDN - Dienste integrierendes digitales Netzwerk  39 
ITU-T - International Telecommunication Union  4, 20, 39 

L 
LAN - Lokales Netzwerk  24, 39 
LSH - LAN Switching Hub  18 

M 
MIB - Management Information  Base  12 
MPU - Main Processing Unit  17, 18, 27 

N 
NC - Netzkomponente  4, 7 
NE - Netzelement  35 
NEM - Netzmanagementsystem  7, 13, 15, 24, 31, 32, 35, 37 
NM - Netzmanagement  4, 7 
NMS - Netzmanagement System  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 38, 
39 
NMS-500 - Netzmanagement System ACCESSNET ®-T NMS-500  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 38, 39 
NSC - Unterkomponente einer Netzkomponente  4 
NTP - Network Time Protocol  32, 33, 34 
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O 
OSI - Open System Interconnection  17, 20 

P 
PC - Personal Computer  25, 26, 39 
PSM - Stromversorgungsmodul  17 
PSTN - Selbstwählferndienst (SWFD)  39 

Q 
QoS - Quality of Service  11 

R 
RAM - Random Access Memory  39 
RFC - Request For Comment  34 

S 
SIU - Switching Interface Unit  17 
SNMP - Simple Network Management Protocol  4, 30, 31 
SNTP - Simple Network Time Protocol  34 
SSC - SIU Shelf Controller  17 

T 
TEI - Terminal Equipment Identity  13 
TETRA - Terrestrischer Bündelfunk  5, 10, 13, 15, 17, 24, 28 
TGO - Telecom Graphic Objects  4, 39 
TOS - TETRA Operation Server  32 

V 
VPN - Virtual Private Network  4, 10 
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