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ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по
использованию и настройке устройства.
Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести
вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере
данных.

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ПО:
Рабочее место оператора, характеристики не хуже:
–
Процессор CPU Pentium E5700 3.0GHz;
–
ОЗУ 2 GB;
–
Емкость жесткого диска 80 GB;
–
Сетевой адаптер Ethernet 100/1000 Mbit/s;
–
Монитор с разрешением не менее 1366х768;
–
ОС MS Windows /XP/2000/Vista/7 или Linux;
–
Виртуальная машина Java JRE (не ниже SUN JRE 6.18);
–
Браузер, поддерживающий java plugin.
Cервер системы, характеристики не хуже:
–
Процессор CPU Intel Core 2 Duo E7500 3GHz;
–
ОЗУ 4 GB;
–
два жестких диска, каждый емкостью 500 GB;
–
сетевой адаптер Ethernet 100/1000 Mbit/s;
–
ОС Ubuntu или Debian.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Основная задача системы «Eltex.EMS» – установить централизованное управление
элементами сети, построенных на оборудовании производства компании «Элтекс». Для обмена
информацией с оборудованием на сети используется адаптированный SNMP-менеджер,
реализующий наиболее частые и массовые операции по управлению абонентскими портами и
другими параметрами оборудования.
Система «Eltex.EMS» строится по клиент-серверной архитектуре. Единый сервер доступа
предоставляет GUI, позволяющий производить независимое одновременное управление
различными элементами сети.
Описано управление следующими устройствами:
Тип устройства

Раздел

LTE-8ST

7

LTP-8X

8

MA4000-PX

9

Управляющий модуль PP4X

9.7

GPON модуль PLC8

9.8

Подсистема автоматизации управления (Northbound Interface) предназначена для
возможности подключения автоматизированной системы управления абонентскими портами. В
частности, она позволяет производить стыковку с биллинговой системой оператора, используя
открытые стандартизированные протоколы, что позволяет автоматизировать такие рутинные
операции, как массовое отключение абонентских портов при неоплаченной услуге и последующие
включения по мере оплаты, а также назначение профилей.
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2 СОСТАВ СИСТЕМЫ
Система «Eltex.EMS» строится по клиент-серверной архитектуре. Мультизадачное ядро SNMPменеджера позволяет подключаться нескольким клиентским приложениям одновременно и
выполнять независимые запросы к оборудованию.

Рисунок 1а – Структура системы управления «Eltex.EMS» для сети с коммутацией и маршрутизацией
пакетов информации

Рисунок 1б – Структура системы управления «Eltex.EMS» для цифровых транспортных систем
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Структура централизованной системы управления сетевыми элементами «Eltex.EMS»:
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–

EMS server — ядро системы;

–

SNMP менеджер. Не требует лицензии;

–

SNMP client. Не требует лицензии;

–

DHCP server - модифицированный сервер выдачи сетевых параметров
абонентским устройствам;

–

База данных — хранилище, построенное на базе СУБД MySQL. В базе данных
хранится топология сети и индивидуальные настройки доступа к каждому
устройству (snmp – параметры). Также БД используется для хранения учётных
записей пользователей, сообщений от устройств и т.д.

–

Web Service SOAP — сервис, позволяющий реализовать автоматизированное
управление абонентскими портами (находится в составе Eltex.EMS);

–

Браузер (Web browser) — программное обеспечение для запроса, обработки,
вывода информации, основной элемент управления (находится в составе
рабочего места оператора);

–

Client SOAP – внешняя автоматизированная система управления
абонентскими портами (находится в составе OSS оператора связи);

–

TFTP server. Не требует лицензии.

–

ACS – сервер автоконфигурирования абонентских устройств (подробное
описание приведено в документах Руководство по эксплуатации Eltex.ACS.GUI
и Руководство по эксплуатации Eltex.ACS).
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3 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
Система «Eltex.EMS» строится по клиент-серверной архитектуре. В качестве сервера доступа
может использоваться любой компьютер, обладающий достаточной вычислительной мощностью
для обработки множества запросов (требования к серверу зависят от количества устройств в сети и
количества планируемых рабочих мест технического персонала). Используется операционная
система Linux. Функционирование сервера осуществляется на виртуальной машине Java.
В качестве хранилища используется СУБД MySQL, не требующая приобретения лицензий. Для
предоставления WEB-доступа к функциям системы используется Apache Tomcat, также не
требующий лицензирования.
Для создания рабочих мест (запуск графического клиентского приложения) необходим ПК, к
которому не предъявляются дополнительные требования. На ПК может быть установлена любая
современная ОС Windows (Windows 2000, XP, Vista, 7) или Linux с графической подсистемой.
Обязательно должна быть установлена виртуальная машина Java (не ниже SUN JRE 6.18)и браузер,
поддерживающий java plugin: IE, Firefox, Opera, Google Chrome.
Серверную часть рекомендуется устанавливать на многопроцессорный компьютер под
управлением OS Linux. В этом случае можно разместить ems_server и MySQL на одном ПК.
Руководство по инсталляции изложено в файле «Eltex_EMS_server_install.doc».
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4 ВНЕШНИЙ ВИД И ВОЗМОЖНОСТИ КОНСОЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Интерфейс графического приложения построен по принципу древовидной иерархии
объектов. Т.е. корневой узел может представлять собой, например, «Область». В каждую область
можно поместить районы в виде промежуточных узлов, в которые можно поместить названия
населённых пунктов. В населённые пункты можно поместить устройства
При необходимости детальной настройки устройств, запуск подключения к устройству по
HTTP или Telnet производится из интерфейса программы (при наличии соответствующих прав
пользователя).
На рисунке 2 представлены элементы навигации пользовательского интерфейса.

Рисунок 2 – Области навигации пользовательского интерфейса системы EMS.Eltex
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Окно пользовательского интерфейса разделено на три основные области:
1. Панель управления и меню управления для администрирования, выполнения
наиболее частых операций, а также работы с деревом объектов: служебные
функции для работы с устройствами, такие как «Синхронизация PON»,
«Добавить», «Удалить», «Перечитать», применение и сохранение конфигурации и
прочее.
2. Дерево объектов, которое служит для управления станционными устройствами
сети. В дереве объектов иерархически отображены узлы и объекты управления,
находящиеся в них.
Узлы - это логически объединённые структуры, которые могут группироваться по
географическому признаку (например: область, район, город и т.д.) или по типу
оборудования (например: PON, DSLAM, ETTH).
3. Поле настроек, которое базируется на выборе объекта в дереве. Предназначено
для просмотра и редактирования параметров устройства. Поле настроек содержит
закладки, выполняющие функции переключателя групп редактируемых
параметров. Часть параметров доступна в режиме «только для чтения», другие
предназначены для редактирования. Если у пользователя системы есть права на
редактирование текущих параметров, кнопка «Редактировать» становится
активной. В противном случае кнопка неактивна и действие недоступно. Такая же
система применяется в пунктах меню, панели инструментов и всплывающем
меню.
4. Поле задач отображает процесс выполнения асинхронных задач, которые не
блокируют интерфейс GUI, выполняются на сервере в фоновом режиме.

Дополнительные действия с объектами можно выполнять из всплывающего меню, которое
появляется при нажатии правой кнопки мыши на выбранном объекте.
На рисунке 3 приведен пример пользовательского интерфейса с ограниченными
возможностями доступа. Пользователю n14 (роль Show) запрещена работа с сервером ACS. Данный
объект помечен серым цветом в дереве, доступ к нему запрещён.

Рисунок 3 – Пример пользовательского интерфейса с ограниченными возможностями доступа
Централизованная система управления сетевыми элементами Eltex.EMS
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Рисунок 3a – Пример настройки роли с ограниченными возможностями и присвоение ее
пользователю
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5 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. ДЕРЕВО УСТРОЙСТВ
Дерево устройств находится в левой части интерфейса. Дерево предназначено для
отображения структуры сети, а также служит элементом выбора устройства управления.
Изменение структуры дерева доступно только пользователям системы с соответствующими
правами: «Редактировать свойства в дереве», «Добавить объект в дерево», «Удалить объект из
дерева».
5.1.1. ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
Добавление объекта в дерево производится при помощи кнопки
области дерева объектов, рисунок 2.

(«Добавить») в

При добавлении объекта необходимо указать его уникальное имя, тип и IP-адрес. Для узлов
(NODE) необходимо указать только имя. После добавления объекта для доступа к нему необходимо
произвести полную настройку SNMP-параметров. При неправильной настройке система будет
возвращать сообщение “SNMP Timeout” при каждом запросе к устройству. Необходимо учитывать,
что указанный параметр «SNMP таймаут» в настройках устройства может утраиваться, так как по
умолчанию система делает три попытки доступа к устройству.
При добавлении и редактировании параметров устройства необходимо указывать
уникальный IP-адрес. Не допускается дублирование имён объектов в пределах
одного узла.
5.1.2. ПЕРЕНОС ОБЪЕКТОВ
Перенос единичного объекта
Для переноса устройств из текущего узла в любой другой произвольный узел используется
пункт меню «Дерево/Переместить объект» на панели инструментов, а также с помощью меню
«Редактировать/Переместить в узел», которое доступно при нажатии правой кнопки мыши на
объекте. Для переноса необходимо выбрать объект в дереве, выбрать меню «Переместить в узел»
или «Переместить объект» и указать в открывшемся диалоге тот узел, куда необходимо поместить
объект. Переносу подлежат как объекты, так и любые узлы (кроме корневого узла).

Рисунок 4 – Меню переноса объектов в дереве
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Групповой перенос
Для группового переноса объектов внутри дерева предназначен пункт меню
«Дерево/Групповое перемещение» на панели инструментов, рис 2. В меню возможен
одновременный перенос множества объектов, а также объектов, изначально расположенных в
разных узлах, в общий узел назначения.

Рисунок 4а – Меню переноса объектов в дереве
В левом поле окна редактирования «Переместить объекты в дереве» выбираются один или
несколько объектов/узлов для переноса, в правом – узел назначения, перенос производится
кнопкой «=>», расположенной между полями.
При переносе объектов в другой узел учитывается, наличие прав на манипуляции с узлом
назначения переноса. Также введены дополнительные ограничения, чтобы узел нельзя было
перенести сам в себя или в дочерние узлы (кнопка «ОК»/ «->» в диалоге будет недоступна).
Невозможно перенести объект в узел, в котором существует объект с совпадающим именем.
5.1.3. УДАЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ОБНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДЕРЕВА
Кнопка
(«Перечитать») предназначена для полного обновления информации о
структуре дерева из БД и должна применяться при операциях одновременного редактирования
дерева из разных консолей.
Удаление объектов из дерева производится при помощи кнопки
дерева объектов, рисунок 2.

(«Удалить») в области

Если объект удален, данные объекта стираются безвозвратно и восстановлению не
подлежат. При удалении узла автоматически удаляются все вложенные объекты,
узлы и объекты узла. Корневой узел «RootNode» удалить невозможно.
5.1.4. СИНХРОНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ PON В ДЕРЕВЕ ОБЪЕКТОВ
Для устройств PON в дереве устройств отображается информация о синхронизации состояния
деревьев. Если данные синхронизированы, то отображается время последней синхронизации, а
также количество ONT в конфигурации. ONT в состоянии ошибки и PON-дерево, в котором
находится аварийное устройство, обозначаются синим цветом. В квадратных скобках указано
количество ONT в дереве в виде *Конфигураций/Активных/Аварий+. Например, надпись *10/8/1+
означает, что в выбранном дереве 10 конфигураций ONT, 8 активных устройств в работе и 1 – в
состоянии ошибки. Для устройств LTE-8ST, LTE-8X и LTP-8X в его имени выводится суммарное
состояние всех ONT во всех PON-деревьях, данная информация также доступна по нажатию правой
кнопки мыши на объекте (меню «Статистика состава ONT»).
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5.1.5. ВСПЛЫВАЮЩЕЕ МЕНЮ ДЕРЕВА ОБЪЕКТОВ
Всплывающее меню дерева объектов доступно при нажатии правой кнопки мыши на объекте.
Меню позволяет выполнять операции запуска внешних приложений (ping, telnet, ssh, web), а также
редактировать имя объекта в дереве. Дополнительно можно осуществлять выдачу команд в
устройство, таких как: «Синхронизировать аварии», «Сохранить конфигурацию в
энергонезависимую память», «Перезагрузить устройство», «Перечитать конфигурацию из
энергонезависимой памяти». Для устройств GPON доступно меню поиска ONT по PON Serial/MACадресу, описанию или по номеру дерева и идентификатору в дереве (если состояние
синхронизировано).

Рисунок 5 – Всплывающее меню дерева объектов

Рисунок 6 – Пример подсказки по изменению данных в конфигурации LTE-8ST
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5.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления расположена в верхней части интерфейса и предназначена для
управления деревом, управления конфигурацией устройств, выполнения синхронизации
параметров PON-устройств, поиска ONT и запуска внешних утилит. В таблице 1 приведено описание
основных элементов панели управления.
Таблица 1. Элементы панели управления
Обозначение
Быстрые кнопки

Название кнопки

Описание

Синхронизация PON

синхронизация
состояния
устройств
PON.
Используется для обновления состояний списка
ONT
вызов диалогового окна для поиска ONT с
устройстве/узле, подробное описание приведено в
разделе 6.2 Поиск ONT в устройстве/узле
сохранение изменений в энергонезависимую
память для текущего устройства

Поиск ONT

Сохранить

Применить

применить изменения, внесенные в конфигурацию

Редактирование дерева объектов
Добавить

добавление объекта в текущий узел дерева

Удалить

удаление текущего объекта или узла

Перечитать

обновление
дерева
перечитывание из БД)

Событие WARNING

число обозначает количество незакрытых событий
данного типа для устройства.
Для узла отображается суммарное количество
незакрытых событий каждого типа для всех
устройтв в его составе.
По нажатию на иконку осуществляется переход во
вкладку «Мониторинг/Активные события» для
текущего устройства

(выполняется

полное

События

Событие MINOR
Событие MAJOR
Событие ALARM
Сервер ACS
Доступно

Статус сервера ACS

Не установлено
Отказ (падение)
Перезапуск
Апплет

настройка приложения пользователя
Авторизация [блокировка]
Блокировка и разблокировка апплета по
паролю
Данные сессии
Оформление
Вид
Шаблоны запуска утилит
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Вызов диалога с данными
пользовательской сессии

текущей

Настройка темы оформления апплета
Настройка отображения элементов
Редактирование шаблонов запуска утилит
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ping, ssh, web, telnet
Сохранить
апплета

настройки

Выход

Дерево

Сохранение
текущего
размера
местоположения апплета на экране

и

Закрытие апплета (разрыв текущей сессии
пользователя)

управление деревом объектов, дублирует основное и всплывающее меню
дерева объектов
Поиск устройства
Поиск станционного устройства по имени
или IP-адресу. Поиск производится во всем
дереве объектов
Перечитать дерево
Добавить объект

Добавление объекта в текущий узел дерева.
Подробное описание приведено в разделе
6.1 Создание объекта мониторинга

Удалить объект

Удаление текущего объекта из дерева

Переместить объект

Групповое перемещение

Автоматический поиск
устройств в сети

Управление

Загрузка всего списка объектов дерева с
сервера EMS

Перемещение текущего объекта в другой
узел. Подробное описание приведено в
разделе 5.1.2 Перенос объектов
Групповое перемещение объектов в
структуре дерева. Подробное описание
приведено в разделе 5.1.2 Перенос
объектов
Поиск устройств в сети по заданному
диапазону адресов с помощью протокола
SNMP Подробное описание приведено в
разделе 10 Автоматический поиск устройств
в сети (Auto discovery)

Свойства объекта

Редактирование адреса и имени текущего
объекта

Копировать имя

Копирование
обмена

имени

объекта

в

буфер

основные функции управления устройствами, дублирует всплывающее
меню дерева объектов
Синхронизировать
аварии

Запрос текущих аварий с устройства

Применить
изменения
конфигурации
(COMMIT)

Применение внесенных в конфигурацию
изменений (для МА4000-PX)

Синхронизировать слоты
МА4000

Синхронизация слотов (для МА4000-PX)

Сохранить конфигурацию
в энергонезависимую
память

Сохранение внесенных в конфигурацию
изменений в энергонезависимую память для
текущего устройства (для LTE-8ST, LTE-8X и

Централизованная система управления сетевыми элементами Eltex.EMS

17

LTP-8X)
Перечитать
конфигурацию из
энергонезависимой
памяти

Загрузка конфигурации, записанной в
энергонезависимой памяти для текущего
устройства (для LTE-8ST, LTE-8X и LTP-8X)

Выгрузить
конфигурацию
архив (upload)

Выгрузка файла конфигурации текущего
устройства на сервер EMS

в

Восстановить
конфигурацию из
архива (download)

Загрузка
конфигурации
энергонезависимую
память
устройства
Перезагрузка текущего устройства

Перезагрузить
устройство
OLT

основные функции работы с OLT, дублирует всплывающее меню дерева
объектов
Синхронизация

Синхронизация
устройства

Migrate PON config

ONT

текущего

Миграция в новый формат с сохранение всех
существующих установок конфигурации (для
LTE-8ST)

Обновить ПО OLT чипов в
узле
Обновить ПО всех ONT в
устройстве
Реконфигурация
чипов

состояния

Миграция в новый формат с сохранением
установок конфигурации PON (для LTE-8ST)

Migrate ALL config

PON

Обновление ПО OLT чипов текущего узла
Обновление ПО всех ONT в устройстве (для
LTE-8X)
Реконфигурация PON
устройства (для LTP-8X)

чипов

данного

основные функции работы с ONT, дублирует всплывающее меню дерева
объектов
Поиск ONT

События
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в
текущего

Поиск ONT в текущем узле или OLT.
Подробное описание приведено в разделе
6.2 Поиск ONT в устройстве/узле

Статистика текущая

Статистика по PON-деревьям и количеству
ONT на текущий момент для выбранного
объекта

Поиск дублирующихся ONT
по MAC

Поиск в дереве объектов ONT, имеющих
одинаковый PON MAC

Поиск дублирующихся ONT
по Description

Поиск в дереве объектов ONT, имеющих
одинаковое описание

системные утилиты, дублирует всплывающее меню дерева объектов
Журнал событий

Просмотр событий,
объектах системы

Статистика
событий

Просмотр статистики по активным событиям

активных

произошедших
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Утилиты

системные утилиты, дублирует всплывающее меню дерева объектов
Выполнить PING от ПК
пользователя
к
устройству
Выполнить
PING
от
сервера к устройству
Подключение
к
устройству по протоколу
Telnet
Подключение
к
устройству по протоколу
HTTP (WEB)
Подключение
к
устройству по протоколу
SSH

Произвести
устройству

эхо-тест

от

ПК

пользователя

к

Произвести эхо-тест от сервера к устройству
Запуск клиента Telnet для подключения к текущему
объекту
Запуск браузера для подключения по HTTP к
текущему объекту;
Запуск клиента SSH для подключения к текущему
объекту;

Администрирование
Права и пользователи
Настройка ролей
пользователей
Настройка
пользователей
системы

Редактирование ролей для пользователей
системы. Подробное описание приведено в
разделе 13.2 Настройка ролей
Редактирование
параметров
пользователей
системы. Подробное описание приведено в
разделе 13.3 Настройка пользователей системы

Поведение графического интерфейса
Настройка
цветовой схемы

Настройка цветов аварийных сообщений.
Подробное описание приведено в разделе 14.1
Настройка цветовой схемы

Настройка
звуковой
схемы
апплетов
Настройка сервера

Настройка сигналов аварийных сообщений
14.2Настройка звуковой схемы апплетов

Прием и обработка
SNMP трапов
Задачи
по
расписанию
(мониторы)
Системные модули

Редактирование параметров приема SNMP-трапов

АРМ
администратора
Перезапуск
EMS
сервера
ПО устройств

Переход в меню АРМ администратора

Станционное ПО

Загрузка файлов ПО станционного оборудования и
просмотр работающих версий на сети
Загрузка файлов ПО абонентского оборудования и
просмотр работающих версий на сети

Абонентское ПО

Просмотр состояния
мониторов

и

настройка

конфигурации

Просмотр и редактирование параметров модулей

Перезапуск сервера EMS

Информация
Состояние
системы
резервирования
Сведения
компонентах

Просмотр состояния системы резервирования

о

Просмотр состояния системы EMS
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системы
Журнал действий
пользователей
Уведомления
(внутренний чат)
Справка

Просмотр журнала действий пользователей
Отправка сообщения всем пользователям, находящимся
в системе в данный момент

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О программе

Данные о ПО Eltex.EMS и поддерживаемых устройствах

О лицензии

Данные об используемых модулях и установленных
ограничениях
Полный список изменений

Список изменений
Справка
пиктограммам
МА4000

по

Расшифровка пиктограмм состояний каналов модулей
МА4000

Синхронизация состоянийустройств PON может выполняться длительное время, в течение
которого интерфейс будет заблокирован.

5.3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СВОЙСТВАМИ ОБЪЕКТОВ
Панель управления свойствами объектов расположена в правой части интерфейса и
предназначена для просмотра и редактирования параметров устройства. Содержит закладки,
выполняющие функции переключателя групп редактируемых параметров и основные кнопки:
«Редактировать», «Сохранить», «Отмена», «Обновить». В случае если пользователь имеет
права на изменение параметров устройства (“SNMPset” в настройках роли пользователя), кнопка
«Редактировать» автоматически становится активной.
Описание действия кнопок:
–
–
–
–

Редактировать — переводит в режим редактирования текущую панель;
Отменить — кнопка становится активной в режиме редактирования. Ее нажатие приводит к
отмене изменений в конфигурации устройства;
Сохранить – кнопка становится активной в режиме редактирования. Ее нажатие приводит к
принятию изменений в конфигурации устройства;
Обновить — кнопка предназначена для обновления значений текущей панели из
устройства.

В режиме редактирования интерфейс полностью блокируется для всех прочих операций до
нажатия кнопок «Сохранить» или «Отмена». Запись в устройство производится в блокировочном
режиме, поэтому, после нажатия кнопки «Сохранить» необходимо дождаться результатов
операции. Интерфейс программы блокируется на время выполнения операций чтения/записи с
устройством.
В случае если с другого рабочего места производятся операции редактирования параметров
устройств, то при попытке выбора режима редактирования программа выдаст предупреждающее
сообщение и установит запрет на выполнение операции.
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Рисунок 7 – Окно редактирования. Выбран селектор типа аутентификации
Для данных, содержащих индексированные значения (например, редактирование
параметров портов), в верхней части панели расположен селектор, позволяющий выбрать индекс
элемента.

Рисунок 8 – Выбор дерева в устройстве LTP-8X
Кроме панелей редактирования параметров существуют панели для отображения статуса
портов, панели для отображения таблиц, панели для редактирования конфигураций и списков ONT,
просмотр состояний ONT.
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Рисунок 9 – Панель состояния портов LTP-8X
Панель для отображения статуса портов не позволяет редактировать параметры. При нажатии
кнопки «Обновить» происходит запрос состояния портов устройства и отображение информации в
панели «Статус портов».
Кнопка «Подсказка» на панели управления позволяет получить информацию о тонкостях
настройки. Подсказка может располагаться рядом с элементом редактирования для пояснения по
данному параметру или быть единой для всей панели управления.

Рисунок 10 – Справка в закладке «Список ONT» для LTP-8X
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6 УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ
Система поддерживает управление несколькими группами устройств, управление каждой из
них имеет определенные особенности.
Группы устройств:
–

PON (LTE-8ST, LTE-8X, LTE-2X, LTP-8X, MA4000-PX);

–

DSLAM (MXA-24, MXA-32, MXA-64);

–

ETTH (MES1024, MES1124, MES2024, MES2124, MES3108, MES3108(F), MES3116,
MES3116(F), MES3124, MES3124F, MES5148, MES5248);

–

VoIP (TAU-32M.IP, TAU-36.IP, TAU-72.IP, SMG-1016, SMG-1016M, SMG-1016M-R, SBC,
MSR);

–

MSAN MC1000-PX;

–

ToPGATE;

–

MXL2E;

–

УЭП (УЭП2-3, УЭП2-5, УЭП3-3).

6.1. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА МОНИТОРИНГА
Объект для мониторинга задается с помощью кнопки «Добавить» на основной панели меню.
Для создания объекта в определенном узле необходимо выделить узел и нажать кнопку
«Добавить».

В появившееся меню необходимо внести имя объекта, выбрать его тип, задать IP адрес
устройства.
После нажатия кнопки «OK» устройство появиться в дереве объектов.
.

Если устройство синхронизировано, то отображается время последней синхронизации, а
также количество ONT в конфигурации. ONT в состоянии ошибки и PON-дерево, в котором
находится аварийное устройство, обозначаются синим цветом. В квадратных скобках указано
количество ONT в дереве в виде *CFG/ACTIVE/ALARM+. Например, надпись *10/8/1+ означает, что в
выбранном дереве 10 конфигураций NTE, 8 активных устройств в работе и 1 – в состоянии ошибки.
Для устройств LTE-8ST, LTE-8X и LTP-8X в его имени выводится суммарное состояние всех ONT во всех
PON-деревьях.
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6.2. ПОИСК ONT В УСТРОЙСТВЕ/УЗЛЕ
Поиск выполняется только для узлов, содержащих устройства PON.
Поиск выполняется в устройствах PON, синхронизированных с сервером EMS.

Поиск может быть осуществлен по следующим параметрам:
– PON MAC/ Serial – поиск ONT по введённому PON MAC/ Serial адресу;
– Описание или ИД абонента – поиск ONT по введённому описанию или
идентификатору абонента;
– По дереву и идентификатору (через пробел) – поиск ONT по введённому номеру
дерева и идентификатору, ввод значений через пробел;
В поле справа необходимо указать искомое значение.
6.3. ДЕЙСТВИЯ С ОБЪЕКТОМ В ДЕРЕВЕ
Основные операции, доступные для текущего объекта, вынесены во всплывающее меню
дерева. Меню доступно при нажатии правой кнопки мыши. Состав меню зависит от типа текущего
выбранного объекта, а также от разрешённых прав пользователя системы. При недостатке прав на
операцию соответствующие пункты меню блокируются (выделены серым цветом).
По нажатию правой кнопкой мыши на строке объекта в дереве открывается выпадающее
меню, содержащее следующие пункты:

–

Системные утилиты – содержит набор утилит:
–
–

–
–
–
–
–
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Перечитать Hostname – перечитать системное имя устройства;
Выполнить PING от пользователя ПК к
устройству – эхо-тест от пользователя к
устройству;
Выполнить PING от сервера к устройству
– эхо-тест от сервера к устройству;
Подключение к устройству по протоколу
TELNET;
Подключение к устройству по протоколу HTTP(WEB);
Подключение к устройству по протоколу SSH;
SNMP-консоль – вызов консоли SNMP.
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–

Управление устройством – содержит набор команд для управления:
–

Выполнить синхронизацию PON – производит синхронизацию состояния устройства
PON. Используется для обновления статуса конфигурации списка ONT;

–

Синхронизировать аварии –
получить список активных аварий с
устройства;

–

Реконфигурация PON-чипов (для
PON-устройств) – выполнить
команду реконфигурации чипов PON;

–

Сохранить конфигурацию в энергонезависимую память – реализует запись
сделанных изменений во внутреннюю память устройства;

–

Перечитать конфигурацию из энергонезависимой памяти – загрузить
конфигурацию, записанную во внутренней памяти устройства;

–

Migrate PON config (только для LTE-8ST) – осуществить миграцию в новый формат
только с сохранением установок конфигурации PON;

–

Migrate ALL config (только для LTE8ST) – осуществить миграцию в
новый формат с сохранением всех
существующих
установок
конфигурации;

–

Перезагрузить устройство –
выполнить команду перезагрузки;
Управление устройством MA4000-PX:
– Применить изменения конфигурации (COMMIT) – применить
в конфигурацию изменения;
– Синхронизировать слоты
MA4000 – производит
синхронизацию состояния
слотов МА4000-РХ;

внесенные

Управление устройством PP4X:

– Применить изменения конфигурации (COMMIT) – применить внесенные
в конфигурацию изменения;
– Подтвердить замену ПО (Firmware) на модуле PP4X unit №1;
– Подтвердить замену ПО (Firmware) на модуле PP4X unit №2;
Централизованная система управления сетевыми элементами Eltex.EMS
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– Подтвердить замену ПО (Firmware) на обоих модулях PP4X;
– Перезагрузка модуля PP4X MASTER – выполнить перезагрузку ведущего
управляющего модуля для устройства;
– Перезагрузка модуля PP4X SLAVE – выполнить перезагрузку ведомого
управляющего модуля для устройства;
–

Обновление ПО (Firmware)– содержит набор команд для обновления встроенного ПО
(микропрограмм):
–
–

–

–
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Обновить ПО всех ONT в устройстве;
Автоматически обновить ПО устройства (Firmware) – обновить ПО устройства с
автоматическим сохранением и перезагрузкой.

Управление конфигурацией – содержит набор команд для управления конфигурацией
управляемых станционных устройств:
–

Выгрузить конфигурацию в
архив (upload) – выгрузка
(сохранение) конфигурации в
файле на диске;

–

Восстановить конфигурацию из архива (download) – загружает конфигурацию,
записанную в архиве, во внутреннюю память устройства.

Статистика состава ONT – вывод статистики (текущее состояние и динамика)
подключенных к PON-дереву/устройству/узлу
абонентских терминалов (количество, тип);
–

Статистика текущая – отображает
статистику по PON-деревьям и количеству
ONT на текущий момент;

–

Поиск дублирующихся ONT по PON MAC – осуществляет поиск ONT в дереве
объектов, дублирующихся по PON MAC. По результатам поиска выводится список
номеров дублирующихся ONT с указанием устройств, которым они принадлежат.
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–

–

Поиск дублирующихся ONT по Description – осуществляет поиск ONT в дереве
объектов, дублирующихся по описанию. По результатам поиска выводится список
номеров дублирующихся ONT с указанием устройств, которым они принадлежат.

Редактировать – раздел изменения свойств объекта, содержит набор команд:
–
–
–
–

Переместить в узел — позволяет перемещать объекты (и
узлы) между узлами дерева;
Изменить тип объекта – редактировать тип текущего
объекта;
Свойства объекта – позволяет изменить имя объекта или
его IP-адрес;
Копировать имя – позволяет скопировать имя объекта в буфер обмена.

Централизованная система управления сетевыми элементами Eltex.EMS
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6.4. ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВА
Система поддерживает индикацию наличия связи с устройством в дереве объектов, которая
отображается в виде пиктограмм рядом с иконками устройств. В таблице 2 приведено соответствие
обозначений основным состояниям устройства.
Таблица 2. Индикация состояния связи с устройством
Обозначение
Вид в дереве Описание
объектов
устройство активно/включено
устройство активно/включено, но имеются ошибки в работе
устройства
нет связи с устройством/устройство выключено

6.5. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВАМИ В СИСТЕМЕ ELTEX.EMS
6.5.1. МЕНЮ «ОПИСАНИЕ»
Во вкладке отображаются имя устройства, IP-адрес подключения, общие физические
параметры, статус доступности, а также изображение внешнего вида устройства данного типа.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Имя – имя устройства;
Тип – модель устройства;
Блокировка – статус блокировки устройства;
IP адрес – IP-адрес устройства;
Статус доступности – состояние доступности устройства;
Время доступа – дата и время последнего обращения к устройству (SNMP);
Габариты – типоразмер устройства;
Питание, В – напряжение питания устройства, в вольтах;
Крепеж – способ установки устройства;
Uplink, Downlink – информация о количестве и типе портов в устройстве.

–

Количество сервисных слотов – количество слотов на устройстве (для MA4000).
6.5.2. МЕНЮ «ДОСТУП»

Вкладка содержит основные параметры для обмена между устройством и EMS. При нажатии
на кнопку «Редактировать» они доступны для редактирования. В данной вкладке все параметры
являются редактируемыми.
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Для получения доступа к устройству основными являются параметры: Read
Community, Write Community. Данные настройки необходимо согласовать с
администратором сети или предварительно уточнить в конфигурационном файле
SNMP агента.

–
–
–

Описание – произвольное описание;
IP адрес – IP-адрес устройства;
Таймаут обмена, мс – таймаут обмена с устройством;
Не рекомендуется указывать значение таймаута обмена менее 5000 мс.

–
–
–
–
–
–

–
–

–

–
–

–
–

Read Community – пароль для доступа к чтению, для SNMP v3 – логин пользователя;
Write Community – пароль для доступа к записи, для SNMP v3 – пароль пользователя;
Версия SNMP – версия протокола SNMP (поддерживаются версии v2c, v3);
SNMP порт – номер IP-порта в устройстве для обмена по SNMP;
Тип аутентификации – тип аутентификации, задается при SNMP v3;
Протокол аутентификации – протокол аутентификации, задается при SNMP v3;
–
MD5 – авторизация c использованием MD5-хеширования
–
SHA – авторизация c использованием SHA-хеширования;
Ключ шифрования – задается для SNMP v3, если тип аутентификации указан как AUTH_PRIV;
Протокол шифрования – протокол шифрования для SNMP v3:
–
DES – симметричный алгоритм шифрования с ключом длиной 56 бит;
–
AES – симметричный алгоритм блочного шифрования с ключом длиной
128/192/256 бит;
Регистрация трапов – режим регистрации трапов:
–
Accept– система регистрирует трапы, принятые от устройств;
–
Block – система не регистрирует и не отображает трапы;
Период опроса устройства (ICMP, SNMP), с – интервал периодического опроса устройства
по протоколу ICMP и SNMP;
Выведено из обслуживания – при установленном флаге автоматическим службам
(мониторам) запрещено производить действия с объектом (опрос доступности, выгрузка
конфигурации и т.д.);
telnet/ssh Login – установка логина для доступа по протоколам Telnet/SSH;
telnet/ssh Password– установка пароля для доступа по протоколам Telnet/SSH;
Централизованная система управления сетевыми элементами Eltex.EMS
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–

Использовать внешний ACS – установка флага отвечает за работу устройства с внешним ACSсервером.

Отменить или сохранить измененные параметры возможно, нажав соответствующие кнопки
– «Отменить» или «Сохранить».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
6.5.3. МЕНЮ «МОНИТОРИНГ», ВКЛАДКА «АКТИВНЫЕ СОБЫТИЯ»
Меню содержит список событий, на которые с устройства ещё не был получен
нормализирующий трап.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
Для того чтобы запросить список текущих аварий на устройстве, необходимо нажать кнопку
.

Кнопка

позволяет отключить активную сигнализацию на устройстве.

По нажатию правой кнопки мыши на выделенной строке становится доступно меню
редактирования и управления активным событием:

–
–
–

Прием и обработка SNMP-трапов – настройка обработки данного трапа системой;
Редактировать статус – смена статуса события (Новый/в обработке/закрыт);
Удалить все активные события для устройства или узла – удаление всех активных
событий для устройства/узла.
6.5.3.1. РАНЖИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ

События в таблице могут быть упорядочены по любому из параметров с помощью нажатия
левой кнопкой мыши на заголовке столбца. Направление ранжирования указывается стрелкой
рядом с заголовком.
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- ранжирование от большего значения к меньшему;
- ранжирование от меньшего значения к большему.
В поле «Количество записей» производится настройка объема сообщений, выводимых на
страницу. Для навигации по страницам используется панель закладок в нижней части окна.
6.5.3.2. СМЕНА СТАТУСА
Каждое поступившее событие должно быть обработано.
Для
редактирования
статуса
используется
меню
редактирования события.
Если событие не является критичным или не
представляет интереса, возможно сменить его статус с «Новый» на «Закрыт».
Если же событие представляет интерес, необходимо поставить его в процесс обработки (статус
«В обработке»).
После закрытия (присвоения статуса «Закрыт») события попадают в архивные.
События, находящиеся в процессе обработки, располагаются в активных событиях.
6.5.3.3. ГРУППОВАЯ СМЕНА СТАТУСА
Для смены статуса для нескольких событий одновременно необходимо выделить требуемые
строки в таблице событий, используя клавиши <Sift> (блочное выделение), <Ctrl> (выборочное
выделение) и мышь либо стрелки клавиатуры, затем правой кнопкой мыши щелкнуть на любой из
выделенных строк таблицы – откроется меню группового редактирования статуса:

.

6.5.3.4. НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ СОБЫТИЙ
При помощи кнопки «Изменить поля» производится переход к настройке набора полей
таблицы событий, выводимой на экран.
Перечень полей для отображения:
– ID – идентификатор записи;
– Дата создания – дата создания записи;
– Приоритет – приоритет произошедшего события;
– Авария – признак аварии;
– Тип события – тип события (snmp трап, monitor, другое);
– Код – внутренний код события;
– Сообщение – текстовое сообщение;
– ИД сообщения – идентификатор сообщения;
– OID – SNMP OID полученного сообщения;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Статус – текущий статус сообщения;
Пар 1 – параметр 1, содержащий индекс аварии;
Пар 2 – параметр 2, содержащий дополнительный индекс
аварии;
Пар 3 – параметр не используется;
ID источника – идентификатор источника сообщения;
IP источника – IP-адрес источника сообщения;
Название источника – название источника в дереве
объектов;
Тип источника;
Дата обработки – дата начала обработки события (смена
статуса с «Новый» на статус «В обработке»);
Обработчик – имя (логин) оператора, начавшего обработку;
Время обработки – время начала обработки события;
Вид закрытия – способ закрытия сообщения: MANUAL –
ручной, AUTO – автонормализация;
Источник закрытия – в случае автонормализации в это поле
заносится идентификатор нормализующего сообщения;
Дата закрытия – дата смены статуса на «Закрыт»;
Дата возникновения аварии;
OntSerial – серийный номер ONT.

По нажатию на кнопку «Выбрать все» все поля перечня будут
автоматически выделены для добавления.
Для сохранения изменений в наборе отображаемых полей необходимо нажать кнопку
«Принять», для отмены – кнопку «Отменить».
6.5.4. МЕНЮ «МОНИТОРИНГ», ВКЛАДКА «ОБЩИЕ»
Во вкладке отображаются общие данные, полученные от устройства, информация доступна
только в режиме чтения.

Меню содержит общую информацию об устройстве:
– Системное имя – hostname устройства;
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–
–
–
–
–

–
–

Версия ПО - версия программного обеспечения устройства;
Серийный номер – серийный номер устройства;
Время в работе – период времени работы устройства с последней перезагрузки;
Свободная память, байт – объем свободной памяти на устройстве, в байтах;
Свободно на диске – свободное место на диске, в процентах;
Load Average 1 min/5 min/15 min (Загрузка ЦП 1 мин/5 мин/15 мин)– загрузка процессора в
процентном отношении за последнюю минуту/5 минут/15 минут;
Активные аварии - количество активных аварий на устройстве;

Для LTP:
–
–
–
–
–
–
–
–

Версия платы – номер версии платы;
MAC-адрес – МАС-адрес устройства;
Вентилятор #0/#1. Активность – статус работы вентилятора;
Вентилятор #0/#1. Скорость, rpm – скорость работы вентилятора, оборотов в минуту;
Температура SFP, Температура PON – показания датчиков температуры, в градусах
Цельсия;
OLT версия драйвера (LTP)– версия драйвера оптического чипа OLT;
OLT#0, #1. Версия ПО (FW) (LTP)– версия программного обеспечения оптических чипов OLT;
OLT#0, #1. Аппаратная версия (HW) (LTP)– аппаратная версия оптических чипов OLT;

Для LTE:
– Вентилятор Х– статус работы вентилятора;
– Температура, С – показания датчика температуры на устройстве, в градусах Цельсия;
– Количество активных ONT – число активных ONT, подключенных к устройству;
Для MA400-PX
–
–
–
–
–
–
–
–

Вентилятор Х, rpm – скорость работы вентилятора, оборотов в минуту;
Относительная скорость – скорость работы вентилятора в процентах от максимально
возможной;
Работа вентилятора Х – административный статус работы вентиляторов;
Unit1/Unit2 версия ПО – версия программного обеспечения управляющих модулей;
Unit1/Unit2 время работы – время работы управляющих модулей с последней
перезагрузки;
Unit1/Unit2 роль –роль управляющего модуля (master/slave – ведущий/ведомый);
Unit1/Unit2 позиция – позиция управляющего модуля в корзине устройства (левый/правый);
Unit1/Unit2 серийный номер – серийные номера управляющих модулей.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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6.5.5. МЕНЮ «МОНИТОРИНГ», ВКЛАДКА «ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ»
Меню содержит список событий, пришедших с устройства.

Обновление информации во вкладке (с учетом фильтрации) происходит по нажатию на кнопку
(перечитать базу данных).
Синхронизация текущих аварий на устройстве осуществляется кнопкой
По нажатию на кнопку

.

текущая таблица событий будет сохранена на локальный ПК.

Если требуется выделить все записи в таблице, необходимо воспользоваться кнопкой
(«Выделить все»).
По нажатию правой кнопки мыши на выделенной строке становится доступно меню
редактирования и управления активным событием:
–
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–
–
–
–
–
–
–
–

OID – идентификатор трапа (не редактируется);
Имя – имя трапа (не редактируется);
Описание – описание трапам (не редактируется);
Устройство – имя источника (тип устройства) (не редактируется);
Disabled – флаг полного отключения обработки данного трапа (не сработают
обработчики, не будет выполнено сохранение в БД);
Priority – установка приоритета трапа;
AlwaysClosed – флаг закрытия, позволяющий зарегистрировать трап в БД сразу в
состоянии «Закрыт» и не фиксировать его в качестве нового в подсистемах;
Не хранить в БД – при установке данного флага трап не будет сохранен в БД, но
будет обработан соответствующими хандлерами, при условии их наличия.

–

Фильтр по ID –отфильтровать события по идентификатору OID;

–

Копировать поле – скопировать в буфер обмена текст из данного поля;

–

Скопировать серийный номер ОNT – скопировать в буфер обмена серийный номер ONT,
фигурирующий в данном событии.

Порядок ранжирования событий, смены статуса и групповой смены статуса описан в разделах
6.5.3.1, 6.5.3.2, 6.5.3.3 соответственно.
6.5.5.1. ФИЛЬТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
События в таблице возможно отфильтровать по одному или нескольким параметрам.
–
–
–
–
–

Список фильтров активных событий:
Приоритет – приоритет произошедшего события;
Дата создания : от/до– временные рамки создания записи в формате ДД.ММ.ГГГГ либо
ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ;
OID – SNMP OID полученного сообщения (допустимые форматы: 1.3.6.*, *.1.6.3.1, *.3.6*,
1.3.6.1.4.1.8072.4);
Сообщение – текст сообщения (допустимые форматы: текст, %текст, %часть текста%);
ONT serial – серийный номер или PON MAC ONT (целиком либо часть).

Для перевода значений всех фильтров в исходное состояние необходимо воспользоваться
кнопкой

(«Очистить фильтры»).

Переход к настройке отображаемых полей записей журнала производится кнопкой
(«Изменить поля»).
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6.5.5.2. НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ СОБЫТИЙ
При помощи кнопки
(«Изменить поля») производится переход к настройке набора
полей таблицы событий, выводимой на экран.
Перечень полей для отображения:
– ID – идентификатор записи;
– Дата создания – дата создания записи;
– Приоритет – приоритет произошедшего события;
– Авария – признак аварии;
– Тип события – тип события (snmp трап, monitor, другое);
– Код – внутренний код события;
– Сообщение – текстовое сообщение;
– ИД сообщения – идентификатор сообщения;
– OID – SNMP OID полученного сообщения;
– Статус – текущий статус сообщения;
– Пар 1- параметр 1, содержащий индекс аварии;
– Пар 2 – параметр 2, содержащий дополнительный индекс
аварии;
– Пар 3 – параметр не используется;
– ID источника – идентификатор источника сообщения;
– IP источника – IP-адрес источника сообщения;
– Название источника – название источника в дереве
объектов;
– Тип источника;
– Дата обработки – дата начала обработки события
(смена статуса с «Новый» на статус «В обработке»);
– Обработчик – имя (логин) оператора, начавшего
обработку;
– Время обработки – время начала обработки события;
– Вид закрытия – способ закрытия сообщения: MANUAL –
ручной, AUTO – автонормализация;
– Источник закрытия – в случае автонормализации в это поле заносится идентификатор
нормализующего сообщения;
– Дата закрытия – дата смены статуса на «Закрыт»;
– Дата возникновения аварии;
– OntSerial – серийный номер ONT.

По нажатию на кнопку «Выбрать все» все поля перечня будут автоматически выделены
для добавления.
Для сохранения изменений в наборе отображаемых полей необходимо нажать кнопку
«Принять», для отмены – кнопку «Отменить».
6.5.5.3. ЭКСПОРТИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ
Подробное описание процесса экспортирования записей приведено в разделе 12
Экспортирование записей.
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6.5.6. МЕНЮ «МОНИТОРИНГ», ВКЛАДКА «ЖУРНАЛ SYSLOG»
Во вкладке отображаются записи системного журнала устройства, информация доступна
только в режиме чтения.
SYSLOG – протокол, предназначенный для передачи сообщений о происходящих в системе
событиях. Система EMS выступает SYSLOG-сервером и принимает сообщения от устройств.

Обновление информации во вкладке (с учетом фильтрации) происходит по нажатию на кнопку
(перечитать базу данных).
По нажатию на кнопку

текущая таблица событий будет сохранена на локальный ПК.

Если требуется выделить все записи в таблице, необходимо воспользоваться кнопкой
(«Выделить все»).
События в журнале возможно отфильтровать по одному или нескольким параметрам.
–

–
–
–
–

Список фильтров записей журнала:
Приоритет – приоритет произошедшего события:
– LOG_EMERG –чрезвычайное сообщение;
– LOG_ALERT– сообщение-предостережение;
– LOG_CRIT – сообщение о критической аварии;
– LOG_ERR– сообщение об ошибке;
– LOG_WARNING – сообщение-предупреждение;
– LOG_NOTICE – уведомление;
– LOG_INFO – информационное сообщение;
– LOG_DEBUG – отладочное сообщение;
Дата получения : от/до– временные рамки получения записи в формате ДД.ММ.ГГГГ
либо ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ;
SysLogTag – тип процесса, отправившего сообщение;
FromHost – адрес источника сообщения (используется для устройств с модульной
архитектурой);
Message – сообщение.

В поле «Limit» производится настройка объема сообщений, выводимых на страницу. Для
навигации по страницам используются стрелки справа и слева от поля.
Для перевода значений всех фильтров в исходное состояние необходимо воспользоваться
кнопкой

(«Очистить фильтры»).
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Переход к настройке отображаемых полей записей журнала
производится кнопкой «Изменить поля»:
– ID – идентификатор записи, отображается всегда;
– ReceivedAt – дата и время уведомления о получении
сообщения;
– DeviceReportedTime –дата получения записи в формате
ДД.ММ.ГГГГ либо ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ;
– Facility – взвешенное значение записи;
– Priority – приоритет произошедшего события;
– FromHost – имя источника сообщения;
– Message – текст сообщения;
– SysLogTag – тип процесса, отправившего сообщение;
– FromHostIP – IP-адрес источника сообщения.
Для сохранения изменений в наборе отображаемых полей необходимо нажать кнопку
«Принять», для отмены – кнопку «Отменить».
6.5.7. МЕНЮ «МОНИТОРИНГ», ВКЛАДКА «СТАТИСТИКА ICMP»
В данной вкладке доступна статистика длительности эхо-тестов до устройства за последние
два часа.

По нажатию правой кнопки мыши на поле графика станет доступно меню
управления.
– Настройки – открыть окно редактирования формата графика, выводимого
на экран;
– Копировать – копировать текущее изображение в буфер обмена
– Сохранить как – сохранить текущее изображение на локальный ПК;
– Печать – распечатать текущее изображение;
– Приблизить/отдалить – настроить масштаб координатных осей графика;
– Автомасштабирование – настроить масштаб координатных осей графика автоматически;
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Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
6.5.8. МЕНЮ «МОНИТОРИНГ», ВКЛАДКА «СТАТИСТИКА SNMP»
В данной вкладке доступна статистика задержек SNMP-ответов за последние два часа.

По нажатию правой кнопки мыши на поле графика станет доступно меню управления.
– Настройки – открыть окно редактирования формата графика, выводимого
на экран;
– Копировать – копировать текущее изображение в буфер обмена
– Сохранить как – сохранить текущее изображение на локальный ПК;
– Печать – распечатать текущее изображение;
– Приблизить/отдалить – настроить масштаб координатных осей графика;
– Автомасштабирование – настроить масштаб координатных осей графика
автоматически;
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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6.5.9. МЕНЮ «МОНИТОРИНГ», ВКЛАДКА «ТЕМПЕРАТУРА»
В данной вкладке доступна графическая статистика изменения показания датчиков
температуры, установленных внутри модулей.

По нажатию правой кнопки мыши на поле графика станет доступно
меню управления.
– Настройки – открыть окно редактирования формата графика,
выводимого на экран;
– Копировать – копировать текущее изображение в буфер
обмена
– Сохранить как – сохранить текущее изображение на
локальный ПК;
– Печать – распечатать текущее изображение;
– Приблизить/отдалить – настроить масштаб координатных осей графика;
Изменение масштаба также возможно с помощью колеса прокрутки мыши: прокрутка
на себя – приблизить, прокрутка от себя – отдалить.
– Автомасштабирование – настроить масштаб координатных осей графика автоматически;
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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7 РАБОТА С УСТРОЙСТВАМИ PON: LTE-8ST, LTE-8X, LTE-2X
Устройства серии LTE являются станционным оборудованием для организации PON-сетей на
основе технологии Turbo GEPON.

При наведении курсора на объект в дереве появится всплывающая подсказка с информацией
об объекте:

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

IP-адрес;
время в работе;
количество активных событий;
настройки SNMP-трапов;
имя хоста (Hostname);
Синим цветом выделены записи, указывающие на ошибки, препятствующие
получению «зеленого» статуса синхронизации объекта .
версия ПО;
дата и время последней синхронизации;
общее количество конфигураций ONT на устройстве;
число активных ONT на устройстве;
чисто ONT в состоянии ошибки на устройстве;
режим ACS.

7.1. ОСНОВНОЕ ОКНО РЕДАКТИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТА
В таблице 3 приведено описание основных вкладок управления:
Таблица 3 – Обзор меню управления и мониторинга LTE
Меню
Описание
Список ONT
Мониторинг
Активные события
Общие
Журнал событий
Журнал Syslog
Статистика ICMP
Статистика SNMP
Температура
OLT
PPPoE сессии

Описание
информация о физических параметрах объекта
просмотр и редактирование конфигураций ONT
мониторинг параметров объекта
мониторинг активных событий, полученных от устройства
общие данные об устройстве (версия прошивки, время в работе,
загрузку процессора и т.д)
мониторинг событий, полученных от устройства
настройка системного сетевого журнала
статистика длительности эхо-тестов до устройства
статистика задержек SNMP-ответов
графическая статистика изменения температуры модуля РР4Х
оперативный мониторинг состояния портов устройства
информация о параметрах PPPoE сессий, запущенных на
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Раздел
6.5.1
7.2
7.3
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
6.5.8
6.5.9
7.3.1
7.3.2
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Каналы PON
Конфигурация
Traps
Доступ

устройстве
управление и мониторинг SFP–модулей устройства
управление конфигурацией
настройка конфигурации трапов
информация о параметрах объекта, которые хранятся в базе
данных, настройки SNMP-доступа к устройству

7.3.3
7.4
7.4.1
6.5.2

7.2. CПИСОК ONT
В данном разделе отображается информация о всех ONT, зарегистрированных на
устройстве.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку
(«Обновить»).
Для того чтобы обновить информацию только для некоторых ONT, необходимо выделить
требуемые записи в таблице и нажать кнопку

- будет выполнена микрокросинхронизация.

События в таблице возможно отфильтровать по одному или нескольким параметрам.
7.2.1. ФИЛЬТРАЦИЯ ЗАПИСЕЙ
Фильтрация по дереву
Указав в выпадающем меню рядом с полем
ввода фильтра номер канала PON (chan0..7),
можно осуществить фильтрацию в выбранном
PON-дереве,
по
умолчанию
поиск
осуществляется по всем деревьям.
Типы фильтров
Фильтр по вхождению по ключевым полям.
Поиск осуществляется по вхождению в начале, середине или конце данных для таких полей, как
«OLT», «PON Serial», «Description», «FwVersion», «Type».
Примеры: ELTX или 02:00:16 или NTE-2 или 3.16.2
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Для некоторых полей введены уточнения, позволяющие сузить поиск:
– chan=
– id=
– config=
Примеры: config=x.115
Логические фильтры по состоянию устройства в сети:
– online – все подключенные;
– offline – все выключенные;
– error – все подключенные, но не в состоянии ОК.
Примечание: регистр символов на фильтр не влияет (регистронезависимый поиск).
Объединение фильтров
Возможно задать сразу несколько фильтров, перечисляя их через пробел.
Пример:
NTE-RG-1402F online – все подключенные NTE-RG-1402F .
Специальные фильтры
Специальные фильтры вызываются по щелчку
правой кнопки мыши на строке поиска.
Фактически специальные фильтры работают по
тому же принципу и лишь помогают корректно
ввести ключевые слова и значения.

7.2.2. НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ СПИСКА ONT
При помощи кнопки «Изменить поля» производится переход к настройке набора полей
таблицы, выводимой на экран.
Перечень полей для отображения:
– OLT – имя устройства;
– Slot – номер слота в корзине MA4000-PX, в который
установлен модуль (для MA4000);
– Chan – номер канала;
– ID – идентификатор ONT;
– LED – индикатор работы ONT:
– Зеленый – состояние «ОК» - нормальная работа;
– Красный – состояние «UNACTIVATED» - конфигурация
отсутствует;
– Серый – устройство сконфигурировано, но не подключено;
– PON serial – серийный номер ONT в формате 02:00:xx:xx:xx:xx;
– Description – текстовое описание;
– Cfgid – идентификатор абонентского устройства в дереве в
конфигурации CPE на станционном устройстве (для ONT,
привязанных к дереву, в диапазоне 1-99, для не привязанных
к дереву (CfgChan =x) в диапазоне 100 – 4294967295);
– CfgChan – номер дерева, к которому привязано абонентское
устройство в конфигурации CPE на станционном устройстве
(от 0 до 7), для ONT, не привязанных к дереву CfgChan =x;
– State – состояние ONT;
– FwVersion – версия ПО для ONT;
– FwRevision – Версия PON чипа ONT;
Централизованная система управления сетевыми элементами Eltex.EMS
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–
–
–
–
–

Type – модель ONT;
Active – статус работы (активность).
Create – время создания ONT на сервере;
Switch counter – счетчик смены состояния ONT (увеличивается, например, при
реконфигурации);
RSSI, dbm – уровень мощности принимаемого сигнала, дБм.

По нажатию на кнопку «Выбрать все» все поля перечня будут автоматически выделены для
добавления.
При нажатии на кнопку «Удалить старые» будут удалены записи, полученные более
месяца назад.
Для сохранения изменений в наборе отображаемых полей необходимо нажать кнопку
«Принять», для отмены – кнопку «Отменить».
7.2.3. НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕННЫХ ONT
По нажатию правой кнопки мыши на строке с активным ONT становится доступно меню
управления устройством:

Общее состояние ONT:
Окно просмотра состояния ONT доступно также по нажатию средней кнопки (колеса)
на выделенной записи с активным ONT.

–
–
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Тип устройства – модель устройства;
Tree – номер PON-дерева, к которому привязано устройство.
– Disabled – устройство не привязано к дереву PON;
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–

ID – идентификатор устройства в дереве, для ONT, не привязанных к PON-дереву,
назначается индикатор из диапазона 100 – 9999, для привязанных – из
диапазона 1-99;
– Состояние – статус ONT:
Расшифровка статусов ONT
Статус ONT
Описание
ALLOCATED
ресурс выделен
AUTH_FAILED
сбой авторизации
AUTH_IN_PROGRESS
находится в процессе авторизации
AUTH_OK
авторизация прошла успешно
BLOCKED
заблокировано
CFG_FAILED
сбой установки конфигурации
CFG_IN_PROGRESS
находится в процессе установки конфигурации
DISCOVERED
ресурс найден;
FREE
свободное состояние (не исп.)
OK
нормальное рабочее состояние
REPORT_TIMEOUT
таймаут обмена;
RESET_IN_PROGRESS
в процессе сброса;
RESET_OK
сброс прошел успешно;
UNAVAILABLE
не исп.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Firmware Revision – версия ПО устройства;
RSSI, dbm – уровень мощности принимаемого сигнала, дБм;
Версия ПО – версия ПО устройства. Отрицательное значение свидетельствует о
том, что данные о версии не получены;
Cерийный номер – серийный номер устройства;
Hardware Revision – версия платы;
Количество MAC-адресов – доступное количество MAC-адресов;
Базовый MAC – базовый MAC-адрес устройства;
EPON MAC – PON MAC-адрес устройства;
Management IP – IP-адрес устройства в управляющей сети;
Дата выдачи IP – дата выдачи IP адреса в управляющей сети;
Дата PON активности – дата последней зафиксированной PON-активности
устройства (выполняется автоматический монитор);
Дата обнаружения ONT – дата последнего обнаружения ONT (выполняется
автоматический монитор);
Счетчик подключений.

Статистика работы:
Статистика порта PON - счётчики трафика
оптического порта;
– ReceiveBroadcastFrames
–
количество
принятых
кадров
широковещательной рассылки;
– ReceiveBytes – количество принятых
байт;
– ReceiveCRCErrors
–
количество
принятых кадров, содержащих ошибки CRC;
– ReceiveDroppedBytes – количество принятых байт,
впоследствии;
– ReceiveDroppedFrames – количество принятых кадров,
впоследствии;
– ReceiveFCSErrors
–
количество
принятых
ошибок
последовательности кадров (FCS);
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отброшенных
отброшенных
проверочной
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–
–
–

ReceiveFrames –общее количество принятых кадров;
ReceiveLine CodeErrors – количество принятых ошибок линейного кода;
RecieveMulticastFrames – количество принятых кадров многоадресной
(групповой) рассылки;
– RecieveUndersizeFrames – количество принятых кадров нестандартного
размера;
– RecieveUnicastFrames – количество принятых кадров индивидуальной
рассылки;
– TransmitBroadcastFrames
–
количество
переданных
кадров
широковещательной рассылки;
– TransmitBytes – количество переданных байт;
– TransmitDroppedBytes – количество переданных байт, отброшенных
впоследствии;
– TransmitDroppedFrames – количество переданных кадров, отброшенных
впоследствии;
– TransmitFrames – количество переданных кадров;
– TransmitMulticastFrames – количество переданных кадров многоадресной
(групповой) рассылки;
– TransmitUnicastFrames – количество переданных кадров индивидуальной
рассылки;
Статистика порта UNI0 - счётчики трафика ETH0;
– ReceiveAlignmentErrors – количество принятых ошибок синхронизации;
– ReceiveBroadcastFrames – количество принятых кадров широковещательной
рассылки;
– ReceiveBytes – количество принятых байт;
– ReceiveCRCErrors – количество принятых ошибок CRC;
– ReceiveFrames – количество принятых кадров;
– ReceiveLengthErrors – количество принятых пакетов с недопустимо малой
длиной
– RecieveMulticastFrames – количество принятых кадров многоадресной
(групповой) рассылки;
– RecieveOversizeFrames – количество принятых кадров, превышающих
максимальный размер;
– RecieveUndersizeFrames – количество принятых кадров нестандартного
размера;
– RecieveUnicastFrames – количество принятых кадров индивидуальной
рассылки;
– TransmitBroadcastFrames – количество переданных кадров
широковещательной рассылки;
– TransmitBytes – количество переданных байт;
– TransmitDroppedBytes – количество переданных байт, отброшенных
впоследствии;
– TransmitDroppedFrames – количество переданных кадров, отброшенных
впоследствии;
– TransmitFrames – количество переданных кадров.
– TransmitMulticastFrames – количество переданных кадров многоадресной
(групповой) рассылки;
– TransmitUnicastFrames – количество переданных кадров индивидуальной
рассылки;

–

–
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Состояние порта UNI0 - состояние физического порта ETH0 на устройстве;
– Link – состояние соединения;
– Speed – скорость соединения;
– Enabled – статус (включен/выключен);
– Duplex – режим дуплекса;
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–
–

–
–
–
–

FlowControl – статус контроля потока;
Autonegotiate – статус автосогласования (режим, поддерживающий функцию
автокроссовера, в соответствии с которой TP-порт автоматически переключается между MDI и MDI-X назначениями для того, чтобы обеспечивалось корректное соединение, независимо от того, к порту с каким назначением
подключается прибор);

Таблица МАС-адресов для UNI0 – таблица активных МАС-адресов на интерфейсе
ETH0;
Таблица IGMP – таблица активных multicast-групп на устройстве;
Сброс счетчика подключений «Switch counter» - сброс счетчика подключений, поле
таблицы «Switch counter» хранится в БД;
Перейти в журнал событий – перейти к мониторингу событий для данного ONT.
Команды:

–

–

Реконфигурация ONT - выполнить команду
реконфигурации текущего ONT (доступно по
нажатию кнопки
в поле редактирования);
Обновить ПО PON-чипа в NTE – выдать команду «Обновить ПО PON» на текущем
ONT;
– Обновить ПО NTE-RG (Linux) – выполнить ручное обновление ПО роутерной
части на текущем ONT;
Работа с конфигурацией:

–
–
–
–

Добавить – создать конфигурацию для текущего ONT;
Удалить – удалить конфигурации для текущего ONT;
Редактировать – редактировать текущую конфигурацию.
Замена ONT – изменить серийный номер для текущего ONT.

Добавление, удаление, редактирование конфигурации и
замена серийного номера ONT также доступны по нажатию
соответствующих кнопок в поле редактирования.
Конфигурация ONT содержит следующие параметры:
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–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

MAC – МАС-адрес устройства;
Описание – произвольное текстовое описание объекта;
Дерево – номер PON-дерева, к которому привязано устройство.
– Disabled – устройство не привязано к дереву PON;
ID – идентификатор устройства в дереве, для ONT, не привязанных к PON-дереву,
назначается индикатор из диапазона 100 – 9999, для привязанных – из
диапазона 1-99;
Type – модель абонентского устройства. Выбор осуществляется в выпадающем
списке;
Профиль Rules – выбор профиля конфигурирования правил;
Профиль IpMulticast – выбор профиля конфигурации IGMP;
Профиль Shaper – выбор профиля ограничения полосы пропускания;
Профиль Ports – выбор профиля конфигурирования физических параметров
портов;
Профиль Path – выбор профиля маршрутизации каналов;
UNI0VID – идентификатор VLANдля интерфейса UNI0;
UNI1VID – идентификатор VLANдля интерфейса UNI1;
Блокировка – блокировка работы устройства:
– Blocked – устройство заблокировано;
– NotBlocked – устройство включено в работу;
Блокировка UNI0, UNI1 – блокировка работы порта устройства;
Мониторинг активности:
Версия ПО – версия ПО устройства. Отрицательное значение свидетельствует о
том, что данные о версии не получены;
Management IP – IP адрес устройства в управляющей сети;
Дата выдачи IP – дата выдачи IP адреса в управляющей сети;
Дата PON активности – дата последней зафиксированной PON-активности
устройства (выполняется автоматический монитор);
Дата обнаружения ONT – дата последнего обнаружения ONT (выполняется
автоматический монитор);

Редактировать параметры ACS – открыть окно редактирования приватных
параметров CPE на сервере ACS.
Подробное описание параметров приведено в документе «Eltex.ACS.GUI Руководство по
эксплуатации».
Перейти к ACS – перейти к объекту ACS с выделенным CPE в общем списке.
ACS сервер отвечает за настройку роутерной части CPE.
Подробное описание работы с объектом ACS приведено в документе «Eltex.ACS.GUI
Руководство по эксплуатации».
Для сохранения изменений в конфигурации необходимо нажать на кнопку «Принять», для
отмены введенных изменений – кнопку «Отменить».
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7.3. МОНИТОРИНГ
7.3.1. OLT
В данной вкладке можно осуществить оперативный мониторинг состояния портов
устройства.
Для LTE-8X:

Для LTE-8ST:

Области мониторинга
–
–

Fan, rpm– состояние вентиляторов и данные о скорости работы, количество оборотов в
минуту (rpm);
Optical Line Terminal – состояние портов устройства.

Индикация состояний вентиляторов:
- в работе;

- выключен администратором сети или находится в аварийном состоянии.
Индикация портов:
– текущее состояние интерфейса UP – в работе;
– текущее состояние интерфейса DOWN – порт выключен администратором сети или не
активен/не подключен;
Централизованная система управления сетевыми элементами Eltex.EMS
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– текущее состояние порта неизвестно – порт не активен/не подключен.
Кнопки статуса портов являются активными элементами, по нажатию осуществляется
переход к редактированию выбранного порта во вкладке «Uplink статистика».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
7.3.1.1.

СТАТИСТИКА UPLINK-ПОРТОВ

Во всплывающем окне отображается статистика для данного порта устройства.

–
–
–

Сетевой интерфейс – имя интерфейса;
Скорость, бит/с – скорость работы интерфейса, бит/с;
Административное состояние интерфейса – административный статус управления порта:
– Up – порт физически включен в работу;
– Down – порт физически выключен из работы:
Перед изменением административного статуса UPLINK порта необходимо убедиться, что
через данный порт не осуществляется управление устройством, так как возможна ПОТЕРЯ
СВЯЗИ с устройством.

–

Текущее состояние интерфейса – статус работы порта (Up – включен в работу, Down –
выключен из работы);
Входящих данных, байт – количество входящих данных на интерфейс, в байтах;
Входящих unicast пакетов – количество входящих на интерфейс пакетов индивидуальной
рассылки;
Входящих пакетов с ошибками – количество ошибочных входящих пакетов;
Исходящих данных, байт – количество исходящих данных с интерфейса, в байтах;
Исходящих unicast пакетов – количество исходящих с интерфейса пакетов индивидуальной
рассылки;
Исходящих пакетов с ошибками – количество ошибочных исходящих пакетов;
Тип интерфейса;
Входящих на интерфейс «Broadcast» пакетов – количество входящих на интерфейс пакетов
широковещательной рассылки;
Исходящих с интерфейса «Broadcast» пакетов – количество исходящих с интерфейса
пакетов широковещательной рассылки;
Входящих на интерфейс «Multicast» пакетов – количество входящих на интерфейс пакетов
многоадресной передачи;

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–

Исходящих с интерфейса «Multicast» пакетов – количество исходящих с интерфейса
пакетов многоадресной передачи.

Поле «Административное состояние интерфейса» доступно для редактирования.
Кнопкой «Принять» выполняется сохранение введенных параметров, кнопкой «Отменить» отмена введенных параметров.
Переход к сбору графической статистики по порту в режиме «Online» осуществляется кнопкой
«Статистика online».
Подробное описание процесса сбора статистики приведено в разделе 11 Сбор статистики
прохождения трафика в Online-режиме.
Обновления информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
7.3.1.2.

СТАТИСТИКА PON-ПОРТОВ

Во всплывающем окне осуществляется мониторинг SFP–модулей устройства.
Для LTE-8X:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Для LTE-8ST:

Канал – номер канала PON;
Состояние – оперативный статус SFP-модуля;
Количество ONT – количество подключенных ONT;
Включен – активность PON канала (on/off).
Производитель SFP;
Модель SFP;
Ревизия SFP;
Мощность лазера, dBm;
Температура SFP, °C;
Напряжение на SFP, В;
Ток смещения SFP, мА.

Включение и выключение канала из работы производится по нажатию на кнопку
По нажатию
канала PON.

.

на кнопку «Реконфигурация» осуществляется реконфигурация выбранного

Операция реконфигурирования приведет к потери связи со всеми абонентами на
реконфигурируемом PON-канале.
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7.3.1.3. СТАТИСТИКА MNG-ПОРТА ДЛЯ LTE-8ST
Во всплывающем окне осуществляется мониторинг адреса управляющего порта устройства.

7.3.2. PPPOE СЕССИИ
Раздел содержит данные о текущих активных PPPoE сессиях. Информация доступна только в
режиме чтения.
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».

При помощи выпадающего меню возможно указать определенное PON-дерево для просмотра
PPPoE-сессий либо вывести статистику для всех деревьев устройства.
В таблице доступна следующая информация:
– MAC-адрес клиента – адрес устройства
пользователя, установившего сессию,
– MAC линка – для каждого UNI-порта существуют
четыре виртуальных линка, которые имеют свой
индивидуальный MAC-адрес;
– MAC ONT – адрес абонентского устройства, через
которое была установлена PPPoE-сессия;
– Порт ONT – UNI-порт абонентского устройства;
– Дерево – PON-дерево, в которое включено
абонентское устройство, установившее сессию PPPoE;
– MAC сервера – MAC-адрес вышестоящего сервера PPPoE соединений;
– ID сессии – присвоенный номер PPPoE-сессии.
При помощи кнопки «Изменить поля» производится переход к настройке набора полей
таблицы событий, выводимой на экран.
По нажатию на кнопку «Выбрать все» все поля перечня будут автоматически выделены для
добавления.
Для сохранения изменений в наборе отображаемых полей необходимо нажать кнопку
«Принять», для отмены – кнопку «Отменить».
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7.3.3. КАНАЛЫ PON
В данной вкладке осуществляется управление и мониторинг SFP–модулей устройства.

Включение и выключение канала из работы производится по нажатию на кнопку
. При этом изменяется его статус в колонке «Включен».
По нажатию на кнопку «Реконфигурация» осуществляется реконфигурация выбранного
канала PON.
Операция реконфигурирования приведет к потери связи со всеми абонентами на
реконфигурируемом PON-канале.
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию кнопки «Обновить».
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7.4. КОНФИГУРАЦИЯ
7.4.1. TRAPS
В закладке отображается информация о конфигурации трапов SNMP.

–
–
–

Traps v1 ip-адрес – IP-адрес для отправки трапов SNMPv1;
Traps v2 ip-адрес – IP-адрес для отправки трапов SNMPv2;
Traps inform ip-адрес – IP-адрес для отправки трапов Informs.

После нажатия кнопки «Редактировать» поля становятся доступными для редактирования.
Кнопкой «Сохранить» выполняется сохранение
«Отменить» - отмена введенных параметров.

введенных

параметров,

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию кнопки «Обновить».
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кнопкой

8 РАБОТА С УСТРОЙСТВАМИ PON LTP-8X
Устройства серии LTP являются станционным оборудованием для организации PON-сетей на
основе технологии GPON.

При наведении курсора на объект в дереве появится всплывающая подсказка с информацией
об объекте:

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

IP-адрес;
время в работе;
количество активных событий;
настройки SNMP-трапов;
имя хоста (Hostname);
Синим цветом выделены записи, указывающие на ОШИБКИ, препятствующие
получению «зеленого» статуса синхронизации объекта .
версия ПО;
дата и время последней синхронизации;
общее количество конфигураций ONT на устройстве;
число активных ONT на устройстве;
чисто ONT в состоянии ошибки на устройстве;
режим ACS.

8.1. ОСНОВНОЕ ОКНО РЕДАКТИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТА
В таблице 4 приведено описание основных вкладок управления:
Таблица 4 – Обзор меню управления и мониторинга LTP
Меню
Описание
Список ONT
Мониторинг
Активные события
Общие
Журнал событий
Журнал syslog
Статистика ICMP
Статистика SNMP
Температура
OLT
PPPoE сессии

Описание
информация о физических параметрах объекта
просмотр и редактирование конфигураций ONT
мониторинг параметров
мониторинг активных событий, полученных от устройства
общие данные об устройстве (версия прошивки, время в работе,
загрузку процессора и т.д)
мониторинг событий, полученных от устройства
настройка системного сетевого журнала
статистика длительности эхо-тестов до устройства
статистика задержек SNMP-ответов
графическая статистика изменения температуры модуля РР4Х
оперативный мониторинг состояния портов устройства
информация о параметрах PPPoE сессий, запущенных на
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Раздел
6.5.1
8.2
8.3
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
6.5.8
6.5.9
8.3.1
8.3.2
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Каналы PON
Конфигурация
Traps
VLAN
Sync Time
NTP
IGMP
Syslog
Пользователи
Профили
Log
ПО ONT
Файлы ПО ONT
Планировщик ACS
Расписание ACS
Доступ

устройстве
управление и мониторинг SFP–модулей устройства
управление конфигурацией
настройка конфигурации трапов
настройки VLAN
синхронизация времени на устройстве

8.3.3
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3

настройка сервера NTP
управление функцией IGMP-snooping
конфигурирование сетевого системного журнала
просмотр и редактирование прав пользователей на
конфигурирование
просмотр и редактирование профилей на устройстве
настройка вывода отладочных сообщений

8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7

настройка обновления ПО ONT
активные файлы ПО для абонентских устройств

8.5
8.5.1

параметры обновления ПО с помощью ACS-сервера
расписание обновления ПО с помощью ACS-сервера

8.5.2
8.5.3

информация о параметрах объекта, которые хранятся в базе
данных, настройки SNMP-доступа к устройству

6.5.2

8.4.8
8.4.9

8.2. CПИСОК ONT
В данном разделе отображается информация о всех ONT, зарегистрированных в системе.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку
(«Обновить»).
Для того чтобы обновить информацию только для некоторых ONT, необходимо выделить
требуемые записи в таблице и нажать кнопку

- будет выполнена микрокросинхронизация.

События в таблице возможно отфильтровать по одному или нескольким параметрам.
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8.2.1. ФИЛЬТРАЦИЯ ЗАПИСЕЙ
Фильтрация по дереву
Указав в выпадающем меню рядом с полем
ввода фильтра номер канала PON (chan0..7),
можно осуществить фильтрацию в выбранном
PON-дереве, по умолчанию поиск осуществляется
по всем деревьям.
Типы фильтров
Фильтр по вхождению по ключевым полям.
Поиск осуществляется по вхождению в начале, середине или конце данных для таких полей, как
«OLT», «PON Serial», «Description», «FwVersion», «Type».
Примеры: ELTX или 02:00:16 или NTE-2 или 3.16.2
Для некоторых полей введены уточнения, позволяющие сузить поиск:
– chan=
– id=
– config=
Примеры: config=x.115
Логические фильтры по состоянию устройства в сети:
– online – все подключенные;
– offline – все выключенные;
– error – все подключенные, но не в состоянии ОК.
Регистр символов на фильтр не влияет (регистронезависимый поиск).

Примечание:
Объединение фильтров
Возможно задать сразу несколько фильтров, перечисляя их через пробел.
Пример:
gpon online - все ONT технологии GPON, активные в сети
3.16.2 error - все ONT с версией 3.16.2 в состоянии ошибки
NTP-RG 2.6 online - все подключенные ONT требуемой версии
Специальные фильтры
Специальные фильтры вызываются по
щелчку правой кнопки мыши на строке поиска.
Фактически специальные фильтры работают
по тому же принципу и лишь помогают
корректно ввести ключевые слова и значения.
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8.2.2. НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ СПИСКА ONT
При помощи кнопки «Изменить поля» производится переход к настройке набора полей
таблицы, выводимой на экран.
Перечень полей для отображения:
– OLT – имя устройства;
– Slot– номер слота в корзине MA4000-PX, в который установлен
модуль;
– Chan – номер канала;
– ID – идентификатор ONT;
– LED – индикатор работы ONT:
– Зеленый – состояние «ОК» - нормальная работа;
– Красный – состояние «UNACTIVATED»/ «AUTH_FAILED» конфигурация отсутствует;
– Серый – устройство сконфигурировано, но не подключено;
– Фиолетовый – состояние «DISABLED» - устройство
деактивировано;
– PON serial – серийный номер ONT в формате ELTX02xxxxxx;
– Description – текстовое описание;
– Cfgid – идентификатор абонентского устройства в дереве в
конфигурации CPE на станционном устройстве (для ONT, привязанных к дереву, в
диапазоне 1-99, для не привязанных к дереву (CfgChan =x) в диапазоне 100 –
4294967295);
– CfgChan – номер дерева, к которому привязано абонентское устройство в конфигурации
CPE на станционном устройстве (от 0 до 7), для ONT, не привязанных к дереву CfgChan =x;
– State – состояние ONT;
– FwVersion – версия ПО для ONT;
– FwRevision – Версия PON чипа ONT;
– Type – модель ONT;
– Active – статус работы (активность).
– Create – время создания ONT на сервере;
– Switch counter – счетчик смены состояния ONT (увеличивается, например, при
реконфигурации);
– RSSI, dbm – уровень мощности принимаемого сигнала, дБм.
По нажатию на кнопку «Выбрать все» все поля перечня будут автоматически выделены для
добавления.
Для сохранения изменений в наборе отображаемых полей необходимо нажать кнопку
«Принять», для отмены – кнопку «Отменить».
8.2.3. НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕННЫХ ONT
По нажатию правой кнопки мыши на строке с активным ONT становится доступно меню
управления устройством:
Внутренний сервер ACS на станционном
устройстве выключен (настройка роутерной
части идет через внешний ACS)
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Внутренний сервер ACS на станционном
устройстве включен
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Общее состояние ONT:
Окно просмотра состояния ONT доступно также по нажатию средней кнопки (колеса)
на выделенной записи с активным ONT.

–
–

Тип устройства – модель устройства;
Дерево – номер PON-дерева, к которому привязано устройство.
– Disabled – устройство не привязано к дереву PON;
– ID – идентификатор устройства в дереве, для ONT, не привязанных к PON-дереву,
назначается индикатор из диапазона 100 – 9999, для привязанных – из
диапазона 1-99;
– RSSI, dbm – уровень мощности принимаемого сигнала, дБм;
– Состояние – статус ONT:
Расшифровка статусов ONT
Статус ONT
Описание
ALLOCATED
ресурс выделен
AUTH_FAILED
сбой авторизации
AUTH_IN_PROGRESS
находится в процессе авторизации
AUTH_OK
авторизация прошла успешно
BLOCKED
заблокировано
CFG_FAILED
сбой установки конфигурации
CFG_IN_PROGRESS
находится в процессе установки конфигурации
FAILED
нерабочее состоянии ONT
MIB_RESET
сброс конфигурации
OK
нормальное рабочее состояние
PRECONFIG
конфигурирование OLT
UNACTIVATED
конфигурация отсутствует
UNKNOWN
неизвестное
–
–
–

Дистанция, м – расстояние до абонентского терминала;
Коррекция ошибок – статус коррекции ошибок в восходящем потоке (on –
включена, off – выключена);
Версия – версия ПО устройства;
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Статистика работы:
–

Таблица МАС-адресов – таблица активных МАСадресов;
Таблица IGMP-групп – таблица активных
multicast-групп на устройстве;
Журнал подключений ONT – подробная
информация о подключениях ONT;
Статистика Ethernet-интерфейсов –
Состояние Ethernet-портов на ONT;

–
–
–
–

–

Сброс счетчика подключений «Switch counter» – сброс счетчика подключений, поле
таблицы «Switch counter» хранится в БД;
Перейти в журнал событий – перейти к мониторингу событий для данного ONT.

–

Состояние сервисов (встроенный ACS)1:

1

–

Состояние сервисов ACS и LAN-портов;

–
–

Состояние SIP Line№1;
Состояние SIP Line№2.

Меню доступно при условии, что внутренний сервер ACS на станционном устройстве включен
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Команды:
–

–

–

–
–

–

Реконфигурация ONT - выполнить команду
реконфигурации текущего ONT (доступно по
нажатию кнопки
в поле
редактирования);
Сброс на заводские настройки через OMCI –
послать команду сброса на заводские
настройки через OMCI;
Обновить ПО ONT через OMCI – обновить
ПО ONT через интерфейс управления и
контроля OMCI;
Обновить ПО ONT через планировщик;
Деактивация ONT/Активация ONT –
послать команду на деактивацию
(временная блокировка сервиса ONT)/активацию ONT через OMCI. Деактивированное
устройство будет иметь фиолетовый индикатор LED в cписке ONT;
Перезагрузка ONT через ACS – послать команду на перезагрузку ONT.

Работа с конфигурацией:
–
–
–
–

Добавить – создать конфигурацию для текущего ONT;
Удалить – удалить конфигурации для текущего ONT;
Редактировать – редактировать текущую конфигурацию;
Замена ONT – изменить серийный номер для текущего ONT.

Добавление, удаление, редактирование конфигурации и
замена серийного номера ONT также доступны по нажатию
соответствующих кнопок в поле редактирования.
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Конфигурация ONT при условии, что на LTP не настроен внутренний АСS-сервер,
содержит следующие параметры:

–
–
–
–

–
–
–
–

Serial – префикс PON-серийного номер устройства;
Описание – произвольное текстовое описание объекта;
PON Дерево – номер PON-дерева, к которому привязано устройство.
– Disabled – устройство не привязано к дереву PON;
ID (id в дереве) – идентификатор устройства в дереве, для ONT, не привязанных к
PON-дереву, назначается индикатор из диапазона 100 – 9999, для привязанных –
из диапазона 1-99;
RF port enabled;
Профиль Shaping– выбор профиля ограничения полосы пропускания;
Профиль Scripting – выбор профиля Scripting;
Профиль Ports – выбор профиля конфигурирования физических параметров
портов;

–
–
–
–
–

Service N:
Cross Connect Profile;
Alloc Profile;
Cross Connect Enabled;
Tag (VLAN);
CoS (class of service);

–
–
–
–
–
–
–
–

Дополнительные параметры:
Коррекция ошибок;
Downstream Broadcast;
EncryptionEnabled;
Controlled OMCI;
PON Password;
Enabled;
Дата PON активности;
Дата обнаружения ONT.

Редактировать параметры ACS
параметров CPE на сервере ACS.
1

1

– открыть окно редактирования приватных

Меню доступно при условии, что внутренний сервер ACS на устройстве выключен
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Подробное описание параметров приведено в документе «Eltex.ACS.GUI Руководство по
эксплуатации».
Перейти к ACS 1 – перейти к объекту ACS с выделенным CPE в общем списке.
ACS сервер отвечает за настройку роутерной части CPE.
Подробное описание работы с объектом ACS приведено в документе «Eltex.ACS.GUI
Руководство по эксплуатации».
Для сохранения изменений в конфигурации необходимо нажать на кнопку «Принять», для
отмены введенных изменений – кнопку «Отменить».
8.3. МОНИТОРИНГ
8.3.1. OLT
В данной вкладке можно осуществить оперативный мониторинг состояния Uplink-портов
устройства.

Области мониторинга
–
–

Fan, rpm– состояние вентиляторов и данные о скорости работы, количество оборотов в
минуту (rpm);
Optical Line Terminal – состояние портов устройства.

Индикация состояний вентиляторов:
- в работе;

- выключен администратором сети или находится в аварийном состоянии.
Индикация портов:
– текущее состояние интерфейса UP – в работе;
– текущее состояние интерфейса DOWN – порт выключен администратором сети или не
активен/не подключен.
- текущее состояние порта неизвестно– порт не активен/не подключен.
Кнопки статуса портов являются активными элементами, по нажатию осуществляется
Централизованная система управления сетевыми элементами Eltex.EMS

63

переход к редактированию выбранного порта во вкладке «Uplink статистика».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
8.3.1.1.

СТАТИСТИКА UPLINK-ПОРТОВ

Во всплывающем окне отображается статистика для данного порта устройства.

–
–
–

Сетевой интерфейс – имя интерфейса;
Скорость, бит/с– скорость работы интерфейса, бит/с;
Административное состояние интерфейса – административный статус управления порта:
– Up – порт физически включен в работу;
– Down – порт физически выключен из работы:
Перед изменением административного статуса UPLINK порта необходимо убедиться, что
через данный порт не осуществляется управление устройством, так как возможна ПОТЕРЯ
СВЯЗИ с устройством.

–

Текущее состояние интерфейса – статус работы порта (Up – включен в работу, Down –
выключен из работы);
Входящих данных, байт – количество входящих данных на интерфейс, в байтах;
Входящих unicast пакетов – количество входящих на интерфейс пакетов индивидуальной
рассылки;
Входящих пакетов с ошибками – количество ошибочных входящих пакетов;
Исходящих данных, байт – количество исходящих данных с интерфейса, в байтах;
Исходящих unicast пакетов – количество исходящих с интерфейса пакетов индивидуальной
рассылки;
Исходящих пакетов с ошибками – количество ошибочных исходящих пакетов;
Тип интерфейса;
Входящих на интерфейс «Broadcast» пакетов – количество входящих на интерфейс пакетов
широковещательной рассылки;
Исходящих с интерфейса «Broadcast» пакетов – количество исходящих с интерфейса
пакетов широковещательной рассылки;
Входящих на интерфейс «Multicast» пакетов – количество входящих на интерфейс пакетов
многоадресной передачи;
Исходящих с интерфейса «Multicast» пакетов – количество исходящих с интерфейса
пакетов многоадресной передачи.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Поле «Административное состояние интерфейса» доступно для редактирования.
Кнопкой «Принять» выполняется сохранение введенных параметров, кнопкой «Отменить» отмена введенных параметров.
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Переход к сбору графической статистики по порту в режиме «Online»осуществляется кнопкой
«Статистика online».
Подробное описание процесса сбора статистики приведено в разделе 11 Сбор статистики
прохождения трафика в Online-режиме.
Обновления информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
8.3.1.2. СТАТИСТИКА PON-ПОРТОВ
Во всплывающем окне осуществляется мониторинг SFP–модулей устройства.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Канал – номер канала PON;
Состояние – оперативный статус SFP-модуля;
Количество ONT – количество подключенных ONT;
Включен – активность PON канала (on/off).
Производитель SFP;
Модель SFP;
Ревизия SFP;
Мощность лазера, dBm;
Температура SFP, °C;
Напряжение на SFP, В;
Ток смещения SFP, мА.

Включение и выключение канала из работы производится по нажатию на кнопку

.

По нажатию на кнопку «Реконфигурация» осуществляется реконфигурация выбранного
канала PON.
Операция реконфигурирования приведет к потери связи со всеми абонентами на
реконфигурируемом PON-канале.
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8.3.2. PPPOE СЕССИИ
Раздел содержит данные о текущих активных PPPoE сессиях. Информация доступна только в
режиме чтения.
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».

При помощи выпадающего меню возможно указать определенное PON-дерево для просмотра
PPPoE-сессий либо вывести статистику для всех деревьев устройства.
В таблице доступна следующая информация:
– MAC-адрес клиента – адрес устройства
пользователя, установившего сессию,
– MAC линка – для каждого UNI-порта существуют
четыре виртуальных линка, которые имеют свой
индивидуальный MAC-адрес;
– MAC ONT – адрес абонентского устройства, через
которое была установлена PPPoE-сессия;
– Порт ONT – UNI-порт абонентского устройства;
– Дерево – PON-дерево, в которое включено
абонентское устройство, установившее сессию PPPoE;
– MAC сервера – MAC-адрес вышестоящего сервера PPPoE соединений;
– ID сессии – присвоенный номер PPPoE-сессии.
При помощи кнопки «Изменить поля» производится переход к настройке набора полей
таблицы событий, выводимой на экран.
По нажатию на кнопку «Выбрать все» все поля перечня будут автоматически выделены для
добавления.
Для сохранения изменений в наборе отображаемых полей необходимо нажать кнопку
«Принять», для отмены – кнопку «Отменить».
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8.3.3. КАНАЛЫ PON
В данной вкладке осуществляется управление и мониторинг SFP–модулей устройства.

Включение и выключение канала из работы производится по нажатию на кнопку
. При этом изменяется его статус в колонке «Включен».
По нажатию
канала PON1.

на кнопку «Реконфигурация» осуществляется реконфигурация выбранного

Операция реконфигурирования приведет к потери связи со всеми абонентами на
реконфигурируемом PON-канале.
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию кнопки «Обновить».

1

В данной версии ПО функция не поддерживается
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8.4. КОНФИГУРАЦИЯ
8.4.1. TRAPS
В закладке отображается информация о конфигурации трапов SNMP.

–
–
–

Traps v1 ip-адрес – IP-адрес для отправки трапов SNMPv1;
Traps v2 ip-адрес – IP-адрес для отправки трапов SNMPv2;
Traps inform ip-адрес – IP-адрес для отправки трапов Informs.
После нажатия кнопки «Редактировать» поля становятся доступными для редактирования.

Кнопкой «Сохранить» выполняется сохранение
«Отменить» - отмена введенных параметров.

введенных

параметров,

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию кнопки «Обновить».
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кнопкой

8.4.2. VLAN

Коммутация пакетов в центральном коммутаторе LTP -8X выполняется с использованием VLAN
ID (VID). Каждому принятому пакету после начальной обработки коммутатором присваивается
определенное значение VID:
– если принятый пакет содержит заголовок 802.1Q, и значение поля VID в заголовке не
равно 0, то пакету присваивается это значение VID.
– если значение поля VID в заголовке 802.1Q равно 0, или если принятый пакет не содержит
заголовок 802.1Q, то пакету присваивается значение VID, равное значению PVID порта, через
который был принят данный пакет.
Принятый пакет может быть отправлен только через порты, входящие в группу VLAN,
значение VID которой равно значению VID, присвоенному пакету.
Для добавления нового VID необходимо нажать кнопку
, указать имя группы VLAN и
правила тегирования для каждого порта устройства:
– Tagged – все пакеты, отправляемые через порты, передаются с тегом;
– Untagged – все пакеты, отправляемые через порты, передаются без тега;
– Not member – данный порт не включен в группу.
При конфигурировании VLAN необходимо учитывать ряд особенностей:
–
–
–

Если порт коммутатора находится в режиме Access - он не может быть тегированным и
принадлежит только к одной VLAN.
Если порт коммутатора находится в режиме Trunk - он может являться нетегированным
только для одной VLAN.
Если порт находится в режиме Customer, то он принадлежит только одной VLAN.
Для плат LTP-8X версии 1.x для конфигурирования доступны pon-port 0, pon-port 1.
Для плат версии 2.x для конфигурирования доступны pon-port 0..7.

Для редактирования параметров записи необходимо выделить требуемый VID в списке и
нажать кнопку

, для удаления – кнопку

.

Кнопкой «Принять» выполняется сохранение введенных параметров, кнопкой «Отменить»
- отмена введенных параметров.
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Обновление перечня сконфигурированных VLAN происходит по нажатию кнопки
(«Перечитать список VLAN»), обновление параметров для текущей VLAN – по кнопке
(«Обновить параметры VLAN»).
8.4.3. SYNC TIME

Данные системного времени:
– Устройство. Время UTC – время на устройстве в формате UTC;
– Устройство. Время локальное – локальное время на устройстве со сдвигом относительно
UTC;
– Устройство. Тайм-зона – часовой пояс относительно всемирного координационного
времени (UTC);
– EMS сервер. Время UTC – время на сервере в формате UTC;
– EMS сервер. Время локальное – локальное время на сервере со сдвигом относительно UTC;
– EMS сервер. Тайм-зона - часовой пояс относительно всемирного координационного времени
(UTC);
– Рассогласование (в мин) – расхождение в показаниях времени на устройстве и EMS-сервере;
– Допустимое рассогласование – допустимое расхождение в показаниях времени на
устройстве и EMS-сервере;
– Синхронизировать – по нажатию произвести синхронизацию системного времени на
устройстве со временем на EMS сервере;
Ручная синхронизация не будет выполнена, если на устройстве активен сервис NTP.
–

Установить TimeZone – установить часовой пояс относительно всемирного
координационного времени (UTC).

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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8.4.4. NTP1
В данной вкладке осуществляется настройка сервера NTP для синхронизации времени на
устройстве.

–
–
–

NTP on/off– использовать/не использовать NTP;
NTP Poll Period – интервал между опросами сервера NTP, в минутах;
NTP Server 1..3 – адреса серверов времени, с которого устройство будет синхронизировать
дату и время.

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить», для выхода из
режима редактирования без сохранения изменений – кнопку «Отменить».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
8.4.5. IGMP
В данной вкладке осуществляется управление функцией IGMP-snooping – включение и
отключение функции слежение за запросами потоков групп многоадресной рассылки.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».

1

Только для версий LTP 3.x
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8.4.6. SYSLOG1
В данной вкладке выполняется конфигурирование сетевого системного журнала.

–
–
–
–

Syslog– включает передачу syslog сообщений на все приемники;
Syslog сервер – установить IP-адрес удаленного узла для сохранения log-файла;
Селекторы Syslog;
Размер лог-файла – ограничение максимального размера лог-файла на устройстве.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
8.4.7. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ1
Во вкладке осуществляется
конфигурирование.

просмотр

и

редактирование

прав

пользователей

на

На устройстве всегда присутствуют системные пользователи admin и root, удаление которых
невозможно.
Права пользователей:
– View config – права на просмотр конфигурации;
– Edit config – права на изменение конфигурации;
– View OLT – права просмотр конфигураций OLT;
– Edit OLT – права на конфигурирование OLT;
1

Только для версий LTP 3.x
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–
–
–
–
–
–
–
–

View ONT – права на просмотр конфигураций ONT;
Edit ONT – права на конфигурирование ONT;
View PON – права на просмотр PON-параметров;
SNMP read-only access – права на просмотр конфигурации через SNMP;
SNMP read-write access - права на редактирование конфигурации через SNMP;
Switch access – права на настройку встроенного коммутатора;
View System– права на просмотр конфигурации системы;
Edit System – права на редактирование конфигурации системы.

Добавление пользователя
Для добавления пользователя необходимо нажать кнопку
и заполнить следующие поля:
–
–

Имя– имя пользователя;
Пароль – пароль пользователя для авторизации (не менее 8-ми символов, только латинские
символы).

Редактирование прав пользователя
Для редактирования прав доступа пользователя необходимо выбрать требуемую запись, нажать
кнопку

и настроить права доступа:

Смена пароля пользователя
Для смены пароля необходимо выбрать требуемую запись, нажать кнопку
следующие поля:
–
–
–

и заполнить

Старый пароль – текущий пароль пользователя;
Новый пароль – измененный пароль пользователя;
Новый пароль (повтор) – подтверждение измененного пароля;

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Принять», для выхода из
режима редактирования без сохранения изменений – кнопку «Отменить».
Для обновления параметров определенного пользователя необходимо нажать кнопку
(«Обновить параметры пользователя»).
Для обновления списка пользователей необходимо нажать кнопку
список пользователей»).
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(«Перечитать
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8.4.8. ПРОФИЛИ1
Во вкладке осуществляется просмотр и редактирование профилей на устройстве.

8.4.9. LOG1
Во вкладке осуществляется настройка вывода отладочных сообщений.

Для редактирования необходимо выбрать требуемую запись и нажать кнопку

–
–
1

Индекс – номер записи;
Имя модуля – название модуля;

Только для версий LTP 3.x
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:

–
–
–
–
–
–

Уровень – уровень отладочных сообщений;
Направление – направление вывода сообщений;
Отображать имя процесса – отображение имени процесса в сообщениях;
Отображать имя модуля – отображение имени модуля в сообщениях;
Отображать уровень – отображение уровня в сообщениях;
Отображать время – отображение времени в сообщениях.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
8.5. ПО ONT
8.5.1. ФАЙЛЫ ПО ONT
В данной вкладке назначаются активные файлы ПО для абонентских устройств.

Для загрузки ПО необходимо нажать кнопку «Загрузить файл ПО» и в открывшемся окне
выбрать требуемый файл прошивки. После нажатия «Принять» система начнет загрузку ПО.
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Для удаления необходимо выделить файл прошивки в меню «Файлы ПО» и нажать кнопку
«Удалить файл».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
8.5.2. ПЛАНИРОВЩИК ACS1
В меню настраиваются параметры обновления ПО на абонентских устройствах с помощью ACSсервера.

Для перехода к добавлению
правил необходимо нажать кнопку
«Добавить
правило».
Для
редактирования правила выделить
требуемую строку в перечне правил и
нажать кнопку «Редактировать», для
удаления – «Удалить».
Добавление/редактирование
правила:
–

–
–
–
–

Файлы ПО – выбор прошивки из
выпадающего списка;
Использовать планировщик – при установленном флаге использовать планировщик,
иначе – не использовать;
Обновление после перезагрузки – при установленном флаге производить обновление ПО
после перезагрузки ONT, иначе – обновление будет происходить при обращении ONT к ACS;
Обновление на младшую версию – при установленном флаге ПО ONT может быть обновлено
на версию, предшествующую текущей;
Профили – при установленном флаге профиль включен в список используемых;

Для подтверждения изменений необходимо нажать кнопку «Принять», для выхода без
сохранения изменений – кнопку «Отменить».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».

1

Вкладка активна при включенном внутреннем ACS на LTP– иначе не отображается
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8.5.3. РАСПИСАНИЕ ACS1
В меню настраивается расписание обновления ПО на абонентских устройствах с помощью
сервера ACS.

–
–
–

Время суток – установка времени начала/окончания действия планировщика;
День недели – установка дня недели начала/окончания действия планировщика;
Дата – установка даты начала/окончания действия планировщика в формате ДД.ММ.ГГГГ;
Для корректной работы планировщика требуется корректная настройка системного
времени. При включении на устройстве сервиса NTP ручная синхронизация времени
невозможна.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
8.5.4. ВНЕШНИЙ СЕРВЕР С ПО
В меню настраивается адрес внешнего сервера с ПО для абонентских устройств.

–
–

Server IP – IP-адрес сервера;
Server Port – порт сервера.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».

1

Вкладка активна при включенном внутреннем ACS на LTP – иначе не отображается
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9 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ MA4000-PX
9.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ В УСТРОЙСТВЕ
Мультисервисный узел доступа и агрегации МA4000-РХ предназначен для построения сетей
доступа по технологиям GPON, GEPON и сетей агрегации по технологии ETTH (FTTB). Система
позволяет строить масштабируемые, отказоустойчивые сети «последней мили», обеспечивающие
высокие требования безопасности, как в сельских, так и в городских населенных районах. Узел
доступа осуществляет управление абонентскими устройствами, коммутацию трафика и соединение
с транспортной сетью.
Поскольку устройство MA4000-PX имеет модульную конструкцию, объект MA4000 в дереве
устройств подразделяется на несколько подобъектов:
Управляющий Модуль PP4X;
Модуль GPON PLC8.
Для модулей PON в дереве устройств отображается информация о синхронизации состояния
деревьев. Если данные синхронизированы, то в отдельной вкладке отображается время последней
синхронизации, а также количество ONT в конфигурации. Если есть ONT в состоянии ошибки, то
такое устройство обозначается синим цветом. Также обозначается и PON-дерево, в котором
находится аварийное устройство. В квадратных скобках указано количество ONT в дереве в формате
[CFG/ACTIVE/ALARM].
Например, надпись *10/8/1+ означает, что в выбранном дереве 10 конфигураций ONT, 8
активных устройств в работе и одно – в состоянии ошибки.
9.2. ОСНОВНОЕ ОКНО РЕДАКТИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТА
В таблице 5 приведено описание основных вкладок управления:
Таблица 5 – Обзор общего меню управления и мониторинга MA4000-PX
Меню
Описание
Список ONT
Мониторинг

Активные события
Общие
Журнал событий
Журнал Syslog
Корзина
Статистика ICMP
Статистика SNMP
Электропитание
Multicast Groups
Конфигурация

Профили
Конфигурация слотов
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Описание
информация о физических параметрах объекта
просмотр и редактирование конфигураций ONT
информация о состоянии модулей устройства в графическом
представлении, мониторинг параметров блоков питания
устройства
мониторинг активных событий, полученных от устройства
общие данные об устройстве (версия прошивки, время в работе,
загрузку процессора и т.д)
мониторинг событий, полученных от устройства
настройка системного сетевого журнала
мониторинг и управление конфигурацией корзины
статистика длительности эхо-тестов до устройства
статистика задержек SNMP-ответов
мониторинг параметров питания
мониторинг параметров групп многоадресной передачи
управление конфигурацией слотов, ПО по умолчанию, ПО для
управляющих модулей, обновлением ПО, SNMP traps и
конфигурацией syslog
просмотр и редактирование профилей на устройстве
просмотр и редактирование общих параметров служебных
модулей
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Раздел
6.5.1
9.3
9.4

6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
9.4.1
6.5.7
6.5.8
9.4.2
9.4.3
9.5

9.5.1
9.5.3

IGMP Snooping
IGMP Proxу report range
Фильтрация Traps
SNMP Traps
Конфигурация Syslog
Пользователи
Network Time Protocol
Синхронизация
времени
Конфигурация стека
Обновление ПО
ПО корзины
ПО ONT
Флаги автообновления
ONT
Планировщик
обновления ONT
Планировщик ACS
Расписание ACS
Доступ

управление настройками IGMP
настройка проксирования
просмотр и фильтрация трапов
информация о конфигурации трапов SNMP
конфигурирование сетевого системного журнала
просмотр и редактирование прав пользователей
настройка сервиса NTP
синхронизация времени на устройстве со временем на сервере
EMS
синхронизации стека устройства
управление ПО абонентских устройств
активные образы для каждого из управляющих модулей
активные образы для абонентских устройств
настройка обновления ПО ONT по OMCI

9.5.4
9.5.5
9.5.6
9.5.7
9.5.8
9.5.9
9.5.10
9.5.10

расписание обновления ПО

9.6.4

параметры обновления ПО с помощью ACS-сервера
расписание обновления ПО с помощью ACS-сервера
информация о аппаратным параметрах объекта, которые хранятся
в базе данных, настройки SNMP-доступа к устройству

9.6.5
9.6.6
6.5.2

9.5.11
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3

9.3. СПИСОК ONT

Подробное описание вкладки приведено в разделе 8 Работа с устройствами PON LTP-8X
пункт 8.2 Cписок ONT.
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9.4. МОНИТОРИНГ
9.4.1. КОРЗИНА

Области мониторинга
–
–

Fan0/1/2 – состояние вентиляторов и данные о скорости работы, количество оборотов в
минуту (rpm);
Feeder1/2 – состояние модулей и параметры питания:
– Current – ток питания, А;
– Voltage – напряжение питания, В;

Индикация состояний модулей питания и вентиляторов:
- в работе;

- выключен администратором сети или находится в аварийном состоянии;
Графическое представление корзины
Таблица – элементы корзины
Обозначение

Описание

Примечание

Нумерация слотов
порядковый номер слота для PONмодулей
порядковый номер слота
управляющего модуля

для

Назначение слотов
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слот для управляющего модуля

редактирование слота
запрещено

слот для модуля GPON

по нажатию на иконке
доступно
окно
редакти-
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рования объекта – выбор типа
устанавливаемого модуля и
версии ПО на нем
неназначенный слот
Информация о слотах для управляющих модулей
модуль в режиме MASTER

по нажатию на иконке
доступна информация
об
установленном
модуле

модуль в режиме BACKUP
Информация о слотах для модулей PON
слот пуст, тип устанавливаемого
модуля не задан
слот
пуст,
задан
устанавливаемого модуля

тип

слот занят

по нажатию на иконке
доступна информация об
установленном модуле

Наличие модуля в корзине
слот PLC8 занят
слот управляющего модуля занят
слот
пуст, назначен
устанавливаемого модуля

тип

слот пуст, не назначен
устанавливаемого модуля

тип

Статус uplink-интерфейсов управляющих модулей
для управляющих модулей по
нажатию на иконке доступна
информация об интерфейсе

есть соединение
нет соединения
Статус интерфейсов модулей PON
оперативный и административный
статус порта - DOWN – порт
выключен
порт включен,
модуль SFP

не

для модулей PON по нажатию
на
иконке
доступна
информация о PON-канале

установлен

оперативный и административный
статус порта UP – в работе, нет
активных ONT
оперативный и административный
статус порта – UP – в работе, есть
активные ONT

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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9.4.2. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
В данной вкладке осуществляется мониторинг параметров питания: статус работы,
активность, полярность, а также данные по току и напряжению для каждого из двух блоков питания
устройства.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
9.4.3. MULTICAST GROUPS
В данной вкладке осуществляется мониторинг параметров групп многоадресной передачи на
устройстве.

–
–
–
–
–
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ID – номер записи;
VLAN – номер VLAN;
Group Address – IP-адрес группы;
Member Ports – порты группы;
Expiries – время, оставшееся до момента, когда группа будет
расформирована на встроенном коммутаторе.
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9.5. КОНФИГУРАЦИЯ
9.5.1. ПРОФИЛИ
Во вкладке осуществляется просмотр и редактирование профилей на устройстве.
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9.5.2. КОНФИГУРАЦИЯ СЛОТОВ
В данной вкладке возможен просмотр и редактирование общих параметров служебных
модулей, установленных в MA4000-PX.

–
–
–
–
–
–
–

Слот – номер слота в корзине MA4000-PX;
Состояние – статус активности модуля;
Тип модуля – тип модуля, предполагаемого для установки
(none/PLC8/unknown);
Тип уст. модуля – тип установленного модуля
(none/PLC8/unknown);
Версия ПО – версия ПО, предполагаемая на модуле;
Тек. версия – версия ПО, установленная на модуле;
Серийный номер устройства – заводской номер устройства.

Особенности конфигурирования слотов:
В случае изменения типа слота или назначения слота в пустую позицию возможно два
варианта редактирования:
Если установлена версия прошивки,
отличная от версии по умолчанию:
Шаг 1
войти в режим редактирования;
назначить тип модуля в
соответствующей колонке (при
выполнении данной операции в
селекторе «Версии ПО» доступны версии для предыдущего типа модуля);
сохранить изменения, нажав кнопку «Принять»;
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Шаг 2
повторно войти в режим редактирования;
назначить версию ПО, отличную от версии по умолчанию;
при необходимости перезагрузки установить в поле «Перезагрузка» значение Вкл.;
сохранить изменения, нажав кнопку «Принять»;
Если версия прошивки соответствует версии, установленной по умолчанию:
войти в режим редактирования;
поле «Тип модуля» указать требуемый тип модуля;
в поле «Версия ПО» установить значение default;
при необходимости перезагрузки установить в поле «Перезагрузка» значение Вкл.;
сохранить изменения, нажав кнопку «Принять»;
Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Принять», для выхода из
режима редактирования без сохранения изменений – кнопку «Отменить».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
9.5.3. IGMP SNOOPING1
Во вкладке осуществляется управление настройками IGMP.

Для настройки параметров IGMP необходимо нажать на кнопку «Редактировать» и выбрать
требуемые значения из выпадающего списка:
–
–

IGMP Snooping – включить/отключить функцию IGMP snooping для управления нисходящими
multicast потоками;
IGMP Proxy Report – включить/отключить IGMP Proxy Report;

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Принять», для выхода из
режима редактирования без сохранения изменений – кнопку «Отменить».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».

1

Для версий 1.3. x. x
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9.5.4. IGMP PROXY REPORT RANGE1
Во вкладке осуществляется настройка проксирования.

–
–
–
–
–

ID – порядковый номер записи;
IpStart – начальный адрес диапазона IP адресов;
IpEnd – конечный адрес диапазона IP адресов;
FromVlan – начальный адрес диапазона VLAN;
ToVlan – конечный адрес диапазона VLAN.

Для сохранения внесенных изменений необходимо
нажать кнопку «Принять», для выхода из режима редактирования без сохранения изменений –
кнопку «Отменить».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
9.5.5. ФИЛЬТРАЦИЯ TRAPS1
Во вкладке осуществляется просмотр и фильтрация трапов, полученных c устройства.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».

1

Для версий 1.3.x.x
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9.5.6. SNMP TRAPS
В закладке отображается информация о конфигурации трапов SNMP.

–
–
–

Traps v1 ip-адрес – установить адрес для отправки трапов SNMPv1;
Traps v2 ip-адрес – установить адрес для отправки трапов SNMPv2;
Traps inform ip-адрес – установить адрес для отправки информационных трапов SNMP.

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Принять», для выхода из
режима редактирования без сохранения изменений – кнопку «Отменить».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
9.5.7. КОНФИГУРАЦИЯ SYSLOG
В данной вкладке выполняется конфигурирование сетевого системного журнала. Можно
создать до 64 различных конфигураций.

–
–
–

Включить syslog по данной записи – включает передачу syslog-сообщений на все
приемники;
IP-адрес syslog сервера – установить IP-адрес удаленного узла для сохранения log-файла;
Port syslog сервера – номер порта для связи с удаленным узлом от 1 до 65535;
Централизованная система управления сетевыми элементами Eltex.EMS
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–

Тип соединения – тип передаваемых пакетов, tcp или udp;
Типы сообщений по степени серьезности:
– Severity Emergency – система неработоспособна, 0 уровень;
– Severity Alert – требуется немедленное вмешательство, 1 уровень;
– Severity Critical – критическое состояние, 2 уровень;
– Severity Error – ошибка, 3 уровень;
– Severity Warning – предупреждение, 4 уровень;
– Severity Notice – важное замечание, 5 уровень;
– Severity Info – информационные сообщение, 6 уровень;
– Severity Debug – отладочная печать, 7 уровень.
Настроить прием сообщений данного типа:
– on – принимать;
– off – не принимать.

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Принять», для выхода из
режима редактирования без сохранения изменений – кнопку «Отменить».
Обновление перечня сконфигурированных системных журналов происходит по нажатию кнопки
(«Перечитать список SyslogConfig»).
9.5.8. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Во вкладке осуществляется просмотр и редактирование
конфигурирование корзины и абонентских устройств.

прав

пользователей

на

На устройстве всегда присутствуют системные пользователи admin, linux, root, удаление
которых невозможно.
Права пользователей:
– Configure ONT – права на конфигурирование ONT;
– Configure boot – права на конфигурирование параметров загрузки устройства;
– Configure other – права на остальное управление;
– Configure profiles – права на конфигурирование профилей ONT;
– Configure shelf – права на конфигурирование крейта;
– View basic – права на просмотр основных настроек;
– View configuration – права на просмотр конфигурации;
– View operational – права на просмотр рабочей информации на устройстве.
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Добавление пользователя

Для добавления пользователя необходимо нажать кнопку
и заполнить следующие поля:
–
–

Имя– имя пользователя;
Пароль – пароль пользователя для авторизации (не
менее 8-ми символов, только латинские символы).

Редактирование прав пользователя
Для редактирования прав доступа пользователя необходимо
выбрать требуемую запись, нажать кнопку
настроить права доступа.

и

Смена пароля пользователя
Для смены пароля необходимо выбрать требуемую запись, нажать кнопку
следующие поля:
–
–
–

и заполнить

Старый пароль – текущий пароль пользователя;
Новый пароль – измененный пароль пользователя;
Новый пароль (повтор) – подтверждение измененного пароля.

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Принять», для выхода из
режима редактирования без сохранения изменений – кнопку «Отменить».
Для обновления параметров определенного пользователя необходимо нажать кнопку
(«Обновить параметры пользователя»).
Для обновления списка пользователей необходимо нажать кнопку
список пользователей»).
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9.5.9. NETWORK TIME PROTOCOL
В меню производится настройка сервиса NTP – настройка системного времени на устройстве.

–
–
–

NTP Enabled – использовать/не использовать NTP;
NTP Poll Period – интервал между опросами сервера NTP, в минутах;
NTP Server 1..3 – адреса серверов времени, с которого устройство будет синхронизировать
дату и время.

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Принять», для выхода из
режима редактирования без сохранения изменений – кнопку «Отменить».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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9.5.10.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ

В данном меню производится синхронизация времени на устройстве со временем на сервере
EMS.

Для корректной работы планировщика требуется корректная настройка системного
времени. При включении на устройстве сервиса NTP ручная синхронизация времени
невозможна.
Данные системного времени:
– Устройство. Время UTC – время на устройстве в
формате UTC;
– Устройство. Время локальное – локальное время
на устройстве со сдвигом относительно UTC;
– Устройство. Тайм-зона – часовой пояс
относительно всемирного координационного
времени (UTC);
–
EMS сервер. Время UTC – время на сервере в формате UTC;
– EMS сервер. Время локальное – локальное время на сервере со сдвигом относительно UTC;
– EMS сервер. Тайм-зона - часовой пояс относительно всемирного координационного времени
(UTC);
– Рассогласование (в мин) – расхождение в показаниях времени на устройстве и EMS-сервере;
– Синхронизировать – по нажатию произвести синхронизацию системного времени на
устройстве со временем на EMS сервере;
Ручная синхронизация не будет выполнена, если на устройстве активен сервис NTP.
–

Установить TimeZone – установить величину и направление сдвига относительно
всемирного координационного времени.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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9.5.11.

КОНФИГУРАЦИЯ СТЭКА

В данном меню контролируется возможность передачи конфигурационных файлов между
управляющими модулями PP4.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
9.6. ОБНОВЛЕНИЕ ПО
9.6.1. ПО КОРЗИНЫ
В данной вкладке назначаются активные образы для каждого из управляющих модулей
устройства.

Для загрузки нового ПО необходимо нажать кнопку «Обновить ПО» и в открывшемся меню
выбрать требуемую запись из таблицы. После нажатия «Принять» система начнет загрузку ПО на
MA4000.
При установке флага «Изменить версию» произойдет смена версии на загруженную.
При установке флага «Перезагрузить устройство» после загрузки ПО будет выполнена
перезагрузка устройства.
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Для выбора требуемого образа необходимо нажать на кнопку «Редактировать» и
установить флаг напротив выбранной строки в списке.
Выбор осуществляется из общего перечня образов:
–
–

Image1.x (master) – для управляющего модуля PP4X Unit1 (Левый);
Image2.x (slave) – для управляющего модуля PP4X Unit2 (Правый);

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить», для выхода из
режима редактирования без сохранения изменений – кнопку «Отменить».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
9.6.2. ПО ONT
В данной вкладке назначаются активные образы для абонентских устройств.
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Для загрузки ПО необходимо нажать кнопку «Загрузить файл ПО» и в открывшемся окне
выбрать требуемый файл прошивки. После нажатия «Принять» система начнет загрузку ПО на
MA4000, с которого в дальнейшем будет происходить автоматическое обновление ПО абонентских
устройств.

Для удаления необходимо выделить файл прошивки в меню «Файлы ПО» и нажать кнопку
«Удалить файл».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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9.6.3. ФЛАГИ АВТООБНОВЛЕНИЯ ONT1
В данной вкладке происходит настройка обновления ПО ONT по OMCI для каждого слота, в
котором установлена плата PLC8.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
9.6.4. ПЛАНИРОВЩИК ОБНОВЛЕНИЙ ONT2
В меню настраиваются параметры обновления ПО на абонентских устройствах.

–
–
–
–
–
–

Слот – номер слота в корзине MA4000-PX;
Задача – параметры задачи обновления;
Serial ONT – серийный номер ONT
Статус – статус процесса;
Файл – файл ПО для обновления устройства;
Число попыток – счетчик попыток обновления ПО устройства.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».

1
2

Для версий 1.3. x. x
Для версий 1.3. x. x
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9.6.5. ПЛАНИРОВЩИК ACS1
В меню настраиваются параметры обновления ПО на абонентских устройствах с помощью ACSсервера.

Для перехода к добавлению правил необходимо нажать кнопку «Добавить правило», для
удаления – «Удалить правило». Для редактирования правила выделить требуемую строку в
перечне правил и нажать кнопку «Редактировать».
Добавление/редактирование правила:
–

–

–

–
–

Файлы ПО – выбор
прошивки из
выпадающего списка;
Использовать
планировщик – при
установленном флаге
использовать
планировщик, иначе – не
использовать;
Обновление после
перезагрузки – при
установленном флаге
производить обновление
ПО после перезагрузки ONT, иначе – обновление будет происходить при обращении ONT к
ACS;
Обновление на младшую версию – при установленном флаге ПО ONT может быть обновлено
на версию, предшествующую текущей;
Профили – при установленном флаге профиль включен в список используемых;

Для подтверждения изменений необходимо нажать кнопку «Принять», для выхода без
сохранения изменений – кнопку «Отменить».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».

1

Для версии 1.1.5.x с включенным внутренним ACS
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9.6.6. РАСПИСАНИЕ ACS1
В меню настраивается расписание обновления ПО на абонентских устройствах с помощью
сервера ACS.

–
–
–

Время суток – установка времени начала/окончания действия планировщика;
День недели – установка дня недели начала/окончания действия планировщика;
Дата – установка даты начала/окончания действия планировщика в формате ДД.ММ.ГГГГ;
Для корректной работы планировщика требуется корректная настройка системного
времени. При включении на устройстве сервиса NTP ручная синхронизация времени
невозможна.

Данные системного времени:
– Устройство. Время UTC – время на устройстве в формате UTC;
– Устройство. Время локальное – локальное время на устройстве со сдвигом относительно
UTC;
– Устройство. Тайм-зона – часовой пояс относительно всемирного координационного
времени (UTC);
–
EMS сервер. Время UTC – время на сервере в формате UTC;
– EMS сервер. Время локальное – локальное время на сервере со сдвигом относительно UTC;
– EMS сервер. Тайм-зона - часовой пояс относительно всемирного координационного времени
(UTC);
– Рассогласование (в мин) – расхождение в показаниях времени на устройстве и EMS-сервере;
– Допустимое рассогласование – допустимое расхождение в показаниях времени на
устройстве и EMS-сервере;
– Синхронизировать – по нажатию произвести синхронизацию системного времени на
устройстве со временем на EMS сервере;
1

Для версии 1.1.5.x с включенным внутренним ACS
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Ручная синхронизация не будет выполнена, если на устройстве активен сервис NTP.
–
–
–

Сервис NTP на устройстве – статус сервиса NTP для устройства;
Период синхронизации NTP – период пересинхронизации времени, в минутах;
NTP сервер 1..3 – серверы времени, с которых устройство будет синхронизировать дату и
время.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
9.7. УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ PP4X
Модуль центрального коммутатора – основной элемент платформы, который выполняет
функции общего управления и диагностики модулей периферии, коммутации, агрегации трафика
интерфейсных модулей и связи с вышестоящим оборудованием сети. Модули работают в режиме
разделения нагрузки и резервирования.
В таблице 6 приведено описание основных вкладок управления:
Таблица 6 – Обзор меню управления и мониторинга управляющего модуля PP4X
Меню
Мониторинг
Unit 1 (левый)
Unit 2 (правый)
Температура
Статус Slot-port
Статистика Slot-port
IF Utiliz
LACP
Конфигурация
Список VLAN
QOS
Access list
Ports config
Trunk membership
LACP
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Описание
информация о параметрах управляющего модуля РР4Х
информация о параметрах управляющего модуля РР4Х
графическая статистика изменения температуры модуля
РР4Х
мониторинг состояния портов
настройка параметров каналов
статистика загруженности трафиком интерфейсов MA4000
мониторинг логических каналов
настройка конфигурации трапов
конфигурирование VLAN
настройка приоритезации трафика
список правил, определяющих доступность устройства по
HTTP,SNMP, SSH, TELNET.
настройка конфигурации uplink- портов управляющих
модулей устройства
настройка агрегирования портов LACP.
настройка значение LACP System Priority
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Раздел
0
9.7.1.1
9.7.1.1
6.5.9
9.7.1.2
9.7.1.3
9.7.1.4
9.7.1.5
9.7.2
9.7.2.1
9.7.2.2
9.7.2.3
9.7.2.4
9.7.2.5
9.7.2.6

9.7.1.

МОНИТОРИНГ

9.7.1.1. UNIT1 (ЛЕВЫЙ), UNIT 2 (ПРАВЫЙ)
Закладка содержит подробную информацию о параметрах каждого из модулей РР4Х
соответственно. Информация доступна только в режиме чтения.

– Роль – роль модуля:
– Master – ведущий модуль;
– Backup – ведомый модуль с возможностью перехода в режим ведущего;
– Slave – ведомый модуль без возможностью перехода в режим ведущего;
– unknown – не определена;
– Версия ПО - версия ПО модуля;
– Время в работе – период времени работы устройства с последней перезагрузки;
– Средняя загрузка ЦП 1 мин/5 мин/15 мин, % – средняя загрузка системы 1мин/5мин/15мин;
– Всего памяти – общий объем памяти на устройстве, в байтах;
– Свободная память, байт – объем свободной памяти на устройстве, в байтах;
– Температура SFP, C – показания датчика температуры SFP-модуля, в градусах Цельсия;
– Температура CPU, C – показания датчика температуры процессора, в градусах Цельсия;
– Температура Switch, C – показания датчика температуры внутреннего коммутатора, в
градусах Цельсия;
– Серийный номер – серийный номер устройства;
– МАС адрес - МАС адрес юнита управляющего модуляРР4Х;
– Свободно FS Root, Tools, Config, Log, % – свободное место на разделах диска, в процентах (в
файловых системах).
Для параметров, отслеживающих
среднюю загрузку системы, количество
свободной памяти, температуру на устройстве, по нажатию на кнопку,
расположенную в правой части строки, осуществляется переход в меню мониторинга.
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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9.7.1.2.

СТАТУС SLOT-PORTS

В данной вкладке осуществляется оперативный мониторинг состояния портов устройства.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
Индикация портов:

– оперативный и административный статус порта UP – в работе;
– оперативный статус порта DOWN – порт выключен администратором сети или находится в
аварийном состоянии.
Кнопки являются активными элементами, по нажатию происходит переход к редактированию
выбранного порта в соответствующей вкладке.
9.7.1.3.

СТАТИСТИКА SLOT-PORTS

В данной вкладке возможен просмотр и редактирование параметров Downlink-портов
устройства.
При помощи выпадающего меню возможен выбор порт для просмотра или редактирования.

–
–
100

Сетевой интерфейс – имя интерфейса;
Скорость, бит/с– скорость работы интерфейса, бит/с;
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–
–

Физический адрес (MAC) – МАС-адрес устройства;
Административное состояние интерфейса – административный статус управления порта:
– Up – порт физически включен в работу;
– Down – порт физически выключен из работы:
Перед изменением административного статуса UPLINK порта необходимо убедиться, что
через данный порт не осуществляется управление устройством, так как возможна ПОТЕРЯ
СВЯЗИ с устройством.

–

Текущее состояние интерфейса – статус работы порта (Up – включен в работу, Down –
выключен из работы);
Входящих данных, байт – количество входящих данных на интерфейс, в байтах;
Входящих unicast пакетов – количество входящих на интерфейс пакетов индивидуальной
рассылки;
Входящих пакетов с ошибками – количество ошибочных входящих пакетов;
Исходящих данных, байт – количество исходящих данных с интерфейса, в байтах;
Исходящих unicast пакетов – количество исходящих с интерфейса пакетов индивидуальной
рассылки;
Исходящих пакетов с ошибками – количество ошибочных исходящих пакетов;
Тип интерфейса;
Входящих на интерфейс «Broadcast» пакетов – количество входящих на интерфейс пакетов
широковещательной рассылки;
Исходящих с интерфейса «Broadcast» пакетов – количество исходящих с интерфейса
пакетов широковещательной рассылки;
Входящих на интерфейс «Multicast» пакетов – количество входящих на интерфейс пакетов
многоадресной передачи;
Исходящих с интерфейса «Multicast» пакетов – количество исходящих с интерфейса
пакетов многоадресной передачи.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Поле «Административное состояние интерфейса» доступно для редактирования.
Кнопкой «Сохранить» выполняется сохранение введенных параметров, кнопкой «Отменить» отмена введенных параметров.
Переход к сбору графической статистики по порту в режиме «Online»осуществляется кнопкой
«Статистика online».
Подробное описание процесса сбора статистики приведено в разделе 11 Сбор статистики
прохождения трафика в Online-режиме .
Обновления информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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9.7.1.4.

IF UTILIZ

Во вкладке отображается статистика загруженности трафиком каждого интерфейса MA4000 за
последнее время (Last Time Load Interfaces).

Параметр Last Time Load Interfaces можно редактировать по нажатию кнопки «Редактировать
параметры».
front-port X/Y - uplink интерфейсы на плате PP4X, где X - номер PP4X (1 или 2), Y - номер uplink
порта на PP4X (от 00 до 05).
slot-port X/Y - интерфейсы на плате PP4X, связывающие их с абонентскими платами PLC, где X номер PP4X (1 или 2), Y - номер платы PLC (от 00 до 15).
stack-port X/Y - интерфейсы на плате PP4X, объединяющие ее в стек со второй платы PP4X, где X
- номер PP4X (1 или 2), Y - номер stack порта (00 или 01).
При помощи кнопки «Изменить поля» производится переход к настройке набора полей
таблицы событий, выводимой на экран.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PortName – название порта;
Last Sent, Kbit/s – скорость последней передачи;
Last Recv, Kbit/s – скорость последнего приема;
Last Sent, Frames – число кадров в последней передаче;
Last Recv, Frames – число принятых кадров на последнем приеме;
Average Sent, Kbit/s – средняя скорость передачи;
Average Recv, Kbit/s – средняя скорость приема;
Average Sent, Frames– среднее количество передаваемых
фреймов;
Average Recv, Frames – среднее количество принимаемых
фреймов.

По нажатию на кнопку «Выбрать все» все поля перечня будут
автоматически выделены для добавления.
Для подтверждения изменений необходимо нажать кнопку «Принять», для выхода без
сохранения изменений – кнопку «Отменить».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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9.7.1.5. LACP
LACP — протокол, предназначенный для объединения нескольких физических каналов в один
логический в сетях Ethernet. В данной вкладке осуществляется мониторинг данных каналов.
Настройка канальных групп производится в разделе 9.7.2.5 Trunk membership.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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9.7.2. КОНФИГУРАЦИЯ
9.7.2.1.

СПИСОК VLAN

В данной закладке производится конфигурирование VLAN.

Для добавления нового VID необходимо нажать кнопку
, указать имя группы VLAN и
правила тегирования для каждого порта устройства:
– Tagged – все пакеты, отправляемые через порты, передаются с тегом;
– Untagged – все пакеты, отправляемые через порты, передаются без тега;
– Not member – данный порт не включен в группу.

Для редактирования параметров записи необходимо выделить требуемый VID в списке и
нажать кнопку

, для удаления – кнопку

.

Кнопкой «Принять» выполняется сохранение введенных параметров, кнопкой «Отменить»
- отмена введенных параметров.
Обновление перечня сконфигурированных VLAN происходит по нажатию кнопки
обновление параметров для текущей VLAN – по кнопке

104
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9.7.2.2. QOS
В закладке отображается настройка приоритезации трафика.

QoS type:
– All priority are equal – при установленном флаге QoS mapping отключен;
– 802.1p – выбор пакетов только по 802.1p (поле Priority в 802.1Q Теге);
– DSCP/TOS – выбор пакетов только по DSCP/TOS (поле Differentiated Services заголовка IP
пакета, старшие 6 бит);
– DSCP/TOS or 802.1p – взаимодействие либо по 802.1p, либо по DSCP/TOS.
Queues - очереди, значения полей вводятся через запятую;
– Queue – номер очереди (7-я наиболее приоритетная);
– DSCP/TOS –значения полей Differentiated Services заголовка IP пакета, старшие 6 бит,
значение вводится в 10-чном формате;
– 802.1p – значение поля Priority в 802.1Q Теге;
– Default priority queue – все пакеты, не попадающие под правила, попадают в указанную
очередь.
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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9.7.2.3. ACCESS LIST
В закладке отображается список правил, определяющих доступность устройства по
HTTP,SNMP, SSH, TELNET.

Параметры записей:
– ID – номер записи в таблице;
– Policy – правило;
– Service – тип сервиса;
– If index – протокол управления;
– Source Address Type – IP-адрес приемника;
– Source MAC Address – Мас-адрес приемника;
– Source Mask – маска подсети приемника;
– Shift Index – порядковый номер.

Все правила должны следовать в порядке MAC-IP-ANY.
При попытке сдвинуть или создать запись с индексом, не соответствующим порядку, будет
возвращена ошибка commit failed.
Пример:
Разрешено
0 - Правило 0 - MAC
1 - Правило 1 - MAC
2 - Правило 2 - IP
3 - Правило 3 - IP
4 - Правило 4 - IP
5 - Правило 5 - ANY
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Разрешено
0 - Правило 0 - MAC
1 - Правило 1 - MAC
2 - Правило 4 - IP
3 - Правило 3 - IP
4 - Правило 2 - IP
5 - Правило 5 - ANY

Запрещено
0 - Правило 0 - MAC
1 - Правило 3 - IP
2 - Правило 1 - MAC
3 - Правило 2 - IP
4 - Правило 4 - IP
5 - Правило 5 - ANY

Централизованная система управления сетевыми элементами Eltex.EMS

9.7.2.4. PORTS CONFIG
В закладке настраивается конфигурация uplink- портов управляющих модулей устройства.

Параметры конфигурации:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Id – номер записи;
Name – имя uplink-порта;
Autonegotiation – автоопределение параметров порта;
Speed – скорость;
Duplex – выбор режима дуплекса;
Flow control – режим управления потоком (IEEE 802.3x PAUSE);
Enabled – включение/отключение порта;
Status – текущий статус порта и скорость работы;
In/Out, octets – количество принятых/переданных октетов.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
9.7.2.5. TRUNK MEMBERSHIP
В закладке осуществляется настройка агрегирования портов LACP.
Любой из фронт-портов можно включить в одну из 8 групп агрегирования. Переход к
настройке осуществляется кнопкой «Редактировать».

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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9.7.2.6.

LACP

Во вкладке задается значение LACP System Priority.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
9.8. GPON МОДУЛЬ PLC8
Модуль PLC8 предназначен для организации широкополосного доступа в сеть передачи
данных по технологии GPON на скорости до 2.5Гбит/с в сторону пользователя. Модуль
предназначен для использования на участке «последней мили» и позволяет подключить до 64
оконечных устройств (ONT) на один PON порт. На один модуль приходится 8 PON портов.
В таблице 7 приведено описание основных вкладок управления.
Таблица 7 – Обзор меню управления и мониторинга модуля PLC8
Меню
Список ONT
Мониторинг
Общие
PPPoE сессии
Температура
Каналы PON
Multicast stats
Конфигурация
VLAN
QoS
ACL lists
ACL ports
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Описание
просмотр и редактирование конфигураций ONT
просмотр параметров конфигурации
общие данные об устройстве (версия прошивки, время в работе,
загрузку процессора и т.д)
информация о параметрах PPPoE сессий, запущенных на устройстве
графическая статистика изменения температуры модуля РР4Х
информация о типе SFP-модулей, установленных в устройстве
список IGMP групп, просматриваемых каждой ONT данной платы
настройка конфигурации
конфигурирование VLAN
закрепление приоритета передачи пакета
настройка черных/белых списков фильтрации трафика
настройка привязки ACL LISTS к портам PLC8
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Раздел
9.8.1
9.8.2
9.8.2.1
9.8.2.2
6.5.9
9.8.2.3
9.8.2.4
9.8.3
9.8.3.1
9.8.3.2
9.8.3.3
9.8.3.4

9.8.1. CПИСОК ONT
Вкладка содержит полный список ONT, которые активны в текущем дереве (включая ONT в
состоянии ошибки).
Список ONT сервер получает при синхронизации с объектом.

Подробное описание параметров данной вкладки приведено в описании работы с
устройством LTP-8X в разделе 8.2 Cписок ONT.
9.8.2. МОНИТОРИНГ
9.8.2.1.

ОБЩИЕ

Во вкладке отображаются общие данные, полученные от устройства, информация доступна
только в режиме чтения.

Параметры:
– Версия ПО – версия ПО модуля;
– Серийный номер – серийный номер устройства;
– Время в работе – период времени работы устройства с последней перезагрузки;
– Свободная память, байт – объем свободной памяти на устройстве, в байтах;
– Свободно на диске – свободное место на диске, в процентах;
– Load Average 1 min/5 min/15 min – средняя загрузка системы 1мин/5мин/15мин;
– Температура SFP, С – показания датчика температуры SFP, в градусах Цельсия;
– Температура PON, С – показания датчика температуры PON, в градусах Цельсия;
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–
–
–
–

OLT: версия драйвера – версия драйвера оптического чипа OLT;
OLT№1,2: версия ПО (FW) – версия программного обеспечения оптического чипа OLT;
OLT№1,2: аппаратная версия (HW) – аппаратная версия оптического чипа OLT;
Версия платы.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
9.8.2.2.

PPPOE СЕССИИ

Раздел содержит данные о текущих активных PPPoE-сессиях. Информация доступна только в
режиме чтения.

При помощи выпадающего меню возможно указать определенное PON-дерево для просмотра
PPPoE-сессий либо вывести статистику для всех деревьев устройства.
В таблице доступна следующая информация:
– PON Serial – серийный номерPON;
– MAC-адрес клиента – адрес устройства
пользователя, установившего сессию;
– ID сессии – присвоенный номер PPPoE-сессии;
– ONT id – идентификатор абонентского
устройства, через которое была установлена
PPPoE-сессия;
– Дерево – PON-дерево, в которое включено
абонентское устройство, установившее сессию
PPPoE;
– Продолжительность – длительность PPPoE сессии;
– Unblock – статус блокировки устройства;
При помощи кнопки «Изменить поля» производится переход к настройке набора полей
таблицы событий, выводимой на экран.
По нажатию на кнопку «Выбрать все» все поля перечня будут автоматически выделены для
добавления.
Для сохранения изменений в наборе отображаемых полей необходимо нажать кнопку
«Принять», для отмены – кнопку «Отменить».
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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9.8.2.3.

КАНАЛЫ PON

В данной вкладке осуществляется управление и мониторинг SFP–модулей устройства.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию кнопки «Обновить».
Реконфигурация канала PON осуществляется по нажатию на кнопку
включение/выключение канала и работы – кнопкой

,

.

НАСТРОЙКА ТАБЛИЦЫ МОНИТОРИНГА
При помощи кнопки «Изменить поля» производится переход к настройке набора полей
таблицы мониторинга, выводимой на экран.
Перечень полей для отображения:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Канал – номер канал PON;
Состояние – состояние SFP-модуля;
Количество ONT – количество подключенных ONT;
Производитель SFP;
Модель SFP;
Ревизия SFP;
Мощность лазера, dBm;
Температура SFP, C;
Напряжение на SFP, В;
Ток смещения SFP, мА;
Включен – статус канала PON.

По нажатию на кнопку «Выбрать все» все поля
перечня будут автоматически выделены для добавления.
Для сохранения изменений в наборе отображаемых полей необходимо нажать кнопку
«Принять», для отмены – кнопку «Отменить».
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9.8.2.4.

MULTICAST STATS

В данной вкладке отображается список IGMP групп, просматриваемых каждой ONT данной
платы.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию кнопки «Обновить».
9.8.3. КОНФИГУРАЦИЯ
9.8.3.1.

VLAN

В данной закладке производится конфигурирование VLAN.

Обновление перечня сконфигурированных VLAN происходит по нажатию кнопки
(«Перечитать список VLAN»), обновление параметров для текущей VLAN – по кнопке
(«Обновить параметры VLAN»).
Добавление и удаление VLAN производится при помощи соответствующих кнопок в поле
настроек.
Ниже приведено диалоговое окно добавления VLAN:

По нажатию на кнопку
(«Редактировать параметры VLAN») доступными для
редактирования становятся имя выбранной VLAN и настройки IGMP для нее.
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Доступны следующие действия:

– IGMP Snooping – разрешить/запретить для выбранной VLAN слежение за запросами
потоков, формирование мультикастовых групп в устройстве для проключения трафика;
– IGMP Snooping Querier – разрешить/запретить для выбранной VLAN слежение за запросами
потоков, формирование мультикастовых групп в устройстве для проключения трафика,
опрашивание проключенных потоков, информирование вышестоящих маршрутизаторов о
запрашиваемых группах.
Кнопкой «Принять» выполняется сохранение введенных параметров, кнопкой «Отменить»
- отмена введенных параметров.
9.8.3.2.

QOS

В меню производится приоритезация трафика и закрепление приоритета передачи пакета (по
полю COS/TOS) за одной из 7-ми приоритетных очередей.

– QoS type – настройка типа QoS:
–
All priority are equal – при установленном значении QoS mapping отключен;
–
802.1p – выбор пакетов только по 802.1p (поле Priority в 802.1Q Теге);
–
DSCP/TOS – выбор пакетов только по DSCP/TOS (поле Differentiated Services
заголовка IP пакета, старшие 6 бит);
–
DSCP/TOS or 802.1p – взаимодействие либо по 802.1p, либо по DSCP/TOS.
– Default priority queue – все пакеты, не попадающие под правила, попадают под данную
очередь;
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– Downstream Q-in-Q priority – приоритезация по внутренней метке в направлении
downstream.
Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
9.8.3.3.

ACL LISTS

В данной вкладке настраиваются черные/белые списки фильтрации трафика по МАС/IP
адресам назначения и источника, TCP/UDP портам, протоколу.
По нажатию кнопки «Общие» доступно окно редактирование типа листа.

Допустимые форматы значений: MAC 11:22:AA:ff:0F:b2; IP 123.0.3.123; Protocol 0x0000..0xFFFF
(HEX); Port 0..65535. Autocommit произойдет после закрытия диалога, если произошли успешные
изменения.
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9.8.3.4.

ACL PORTS

В данной закладке настраивается привязка ACL LISTS к портам PLC8.

По нажатию на кнопку

параметры доступны для редактирования.

Обновление информации во вкладке происходит по нажатию на кнопку «Обновить».
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10 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК УСТРОЙСТВ В СЕТИ (AUTO DISCOVERY)
«Eltex.EMS» предоставляет возможность автоматического поиска устройств, поддерживаемых
системой, в сети предприятия по заданному диапазону IP-адресов. Настройка параметров для
автоматического поиска выполняется непосредственно из интерфейса программы кнопкой
«Настройка поиска». Поиск осуществляется при помощи опроса устройств в заданном диапазоне
по протоколу SNMP, с указанными параметрами. Для обнаружения устройств необходимо, чтобы на
искомом устройстве был активен SNMP-агент с установленными параметрами, которые заданы в
настройках поиска.
Чтобы вызвать форму автоматического поиска, необходимо в строке меню выбрать
«Дерево/Автоматический поиск устройств в сети» или перейти в корневой узел и во всплывающем
меню выбрать «Системные утилиты/Автоматический поиск устройств в сети».

Рисунок 11 – Диалог поиска устройств в сети по заданному диапазону
–
–
–
–
–
–

Диапазон поиска, начальный адрес – начальное значение диапазона IP-адресов для поиска
устройства;
Конечный адрес – конечное значение диапазона IP-адресов для поиска устройства;
Старт – кнопка запуска сканирования сети;
Стоп – кнопка принудительного завершения сканирования;
Настройка поиска – кнопка перехода к редактированию SNMP-доступа при поиске;
Прогресс – индикатор процесса сканирования;

По нажатию на кнопку «Настройки поиска» доступно окно редактирования SNMP параметров
доступа при поиске устройств.

Рисунок 12 – Пример настройки параметров доступа SNMP
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Во время сканирования сети отображается прогресс процесса. Сканирование ведётся
параллельно в несколько потоков, при этом время ожидания ответа от каждого из устройств
задаётся параметром «Timeout» в файле конфигураций. Процесс можно остановить, нажав кнопку
«Стоп».

Рисунок 13 – Процесс поиска устройств в сети по заданному диапазону
В процессе сканирования сети программа помещает все найденные устройства в таблицу.
Если найденное устройство уже присутствует в дереве объектов, то программа выводит об этом
соответствующее сообщение с указанием узла, в котором данный объект находится, и имени
объекта. Сопоставление объектов производится по IP-адресу.
После завершения сканирования сети пользователю становятся доступны кнопки «Добавить
все» (производится добавление всех найденных устройств) и «Добавить выделенные»
(производится добавление устройств, выделенных пользователем в таблице).

Рисунок 14 – Результаты поиска устройств в сети по заданному диапазону
При нажатии кнопки «Добавить» программа поместит указанные объекты в узел
«Найденные», который будет автоматически создан в текущем узле дерева объектов. Если узел
«Найденные» существует, то объекты будут добавлены к уже имеющимся в данном узле (если они
не дублируются по IP-адресу). При добавлении программа автоматически отсеивает устройства с
дублирующимися IP-адресами даже в том случае, если они были выбраны в таблице. В случае
отсеивания всех объектов программа выдаст предупреждающий диалог. Если в узле «Найденные»
присутствуют объекты с именами, совпадающими с найденными, то программа добавит окончание
«_x» к новым объектам, чтобы избежать дублирования имён.
Для переноса устройств из узла «Найденные» в любой другой произвольный узел
используется пункт меню «Редактировать/Переместить в узел», которое доступно при нажатии
правой кнопки мыши. Для переноса необходимо выбрать объект в дереве, выбрать меню
«Переместить в узел» и указать в открывшемся диалоге тот узел, куда необходимо поместить
Централизованная система управления сетевыми элементами Eltex.EMS

117

объект. Переносу подлежат как объекты, так и любые узлы (кроме корневого). Поиск устройств и
перенос в узлы возможен только для пользователей с разрешёнными правами на добавление
объектов. При переносе объектов в другой узел учитывается, есть ли права на манипуляции с узлом
назначения переноса. Также введены дополнительные ограничения, запрещающие перенос узла
самого в себя или в дочерние узлы (кнопка «Переместить» в диалоге будет недоступна).
Невозможно перенести объект в узел, в котором существует объект с совпадающим именем.

Рисунок 15 – Выбор узла для перемещения объекта
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11 СБОР СТАТИСТИКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАФИКА В ONLINE-РЕЖИМЕ
Программа позволяет выводить графическую статистику прохождения трафика в устройстве
в оперативном режиме.
Переход в меню сбора осуществляется кнопкой «Статистика online».
При построении графика зависимости количества переданного и принятого трафика от
времени возможно задать следующие параметры:
– Время (сек) – период, в течение которого будет происходить сбор статистики, в секундах;
– Период (сек) – период опроса устройства, в секундах;
– Единицы измерения – выбор единиц измерения трафика;
– Multicast пакет (байт) – установка размера пакета многоадресной передачи.
Ввиду низкой скорости обновления данных счетчиков в агенте (около 20 сек),
построение статистики загрузки канала следует выполнять с шагом не менее 20 сек.
При этом точность вывода информации о загрузке порта увеличивается при
увеличении периода.

Рисунок 16 – Пример полученного графика статистики прохождения трафика
В окне построения красным цветом выделен уровень исходящего трафика, синим – уровень
входящего, зеленым - уровень исходящего трафика многоадресной передачи, желтым – уровень
входящего трафика многоадресной передачи. Рядом с графиком указывается дата начала сбора
и период охвата статистики.
Общий объем входящего и исходящего трафика указывается в левом нижнем углу окна.
Для того чтобы начать сбор статистики, необходимо нажать кнопку «Старт», для остановки
сбора статистики – кнопку «Стоп».
После остановки сбора статистики можно сохранить полученный график в файл, выбрав его
расширение и нажав кнопку «Сохранить».
Расширения, доступные для сохранения файла:
– Bmp;
– Gif;
– Jpeg;
– Jpg;
– Png;
– Wbmp.
Для того чтобы закрыть окно графической статистики, необходимо нажать кнопку «Выход».
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12 ЭКСПОРТИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ
В программе возможно экспортирование статистических данных из таблиц на ПК оператора.
Для копирования записей необходимо выделить требуемые записи, нажать кнопку
(«Экспорт»), расположенную в поле настроек, выбрать директорию для сохранения записей и
нажать кнопку «Сохранить».
Записи журнала будут сохранены в формате .csv
При необходимости выделить все записи в журнале можно воспользоваться кнопкой
«Выделить все».

13 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. ПРАВА И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. НАСТРОЙКА РОЛЕЙ И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
13.1.

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В качестве базового принципа разделения прав используется механизм ролей. Роль — это
логическая сущность, которая содержит в себе следующие данные:
—

Имя роли;

—

Текстовое описание;

—

Время бездействия (сек);

—

Список разрешённых действий с объектами:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Редактировать свойства в дереве;
Добавить объект в дерево;
Удалить объект из дерева;
SNMP SET (изменение и запись);
SNMP RESTART (перезагрузка устройства);
Обновление ПО (FW);
Обновление конфигураций;
Редактировать права и роли (делегирование прав администратора системы);
Редактировать пароли ONT;

—

Список разрешённых узлов и объектов;

—

Параметры регистрации на аварии:
— Информационные (Info);
—
—
—
—

Предупреждения (Warning);
Не важные (Minor);
Важные (Major);
Критические (Critical).

В системе присутствует одна базовая роль администратора, которая называется «SuperUser».
Эту роль запрещено редактировать. Она автоматически имеет все права на все объекты.
Все прочие роли настраиваются администратором, согласно должностным обязанностям
операторов и логической разбивке по устройствам или территориальному принципу.
Пользователь системы — это логическая сущность, предназначенная для авторизации входа в
систему. Каждый пользователь имеет следующий набор параметров:
–
–
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Имя;
Пароль;
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–
–
–
–
–

Описание;
Роль;
Дата окончания действия учётной записи;
Адрес электронной почты;
Пересылка сообщений на электронную почту пользователя

При создании нового пользователя обязательно заполнение всех полей. Имя и пароль
требуются для каждого входа в систему (авторизация), роль определяет перечень разрешённых
действий, а дата окончания действия учётной записи регулирует время действия записи и
проверяется при каждой авторизации.
13.2.

НАСТРОЙКА РОЛЕЙ

Настройка ролей и пользователей доступна для пользователей системы с правами
«Редактировать права и роли». Добавление и редактирование ролей производится путём вызова
пункта меню «Администрирование/Права и пользователи/Настройка ролей пользователей».
При выборе этого пункта меню программа выдаст диалог, в котором можно редактировать роли
(кроме системной роли “SuperUser”), а также добавлять и удалять роли.

Для каждой роли существует перечень разрешений:

Для каждой роли помимо закреплённых за ней прав необходимо также задать и область
действия этих прав. Для этого при редактировании роли необходимо отметить флагом
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«Разрешить» соответствующие узлы в правой части диалога настройки роли. При разрешении
доступа к узлу для данной роли происходит автоматическое разрешение на все вложенные узлы и
объекты. Для конфигурирования полного доступа к дереву необходимо выдать разрешение на
корневой узел «RootNode».
Программа запоминает ранее выданные разрешения, и они сохраняются при
«поглощении» более высокими узлами. Это необходимо иметь в виду при снятии
разрешений. Также необходимо иметь в виду, что программа не даст удалить роль,
если она принадлежит хотя бы одному пользователю.
13.3.

НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ

Вход в систему осуществляется с указанием имени учётной записи пользователя и его пароля.
После идентификации пользователя выводится диалог, содержащий список разрешённых действий
и узлов или сообщение об ошибочном входе. Работа в системе без регистрации невозможна.
Настройка прав пользователей производится администратором системы (admin) или другим
пользователем, которому делегированы соответствующие права.

Добавление и редактирование пользователей производится путём вызова пункта меню
«Администрирование/Права и пользователи/Настройка пользователей системы». При
выборе этого пункта меню программа выдаст диалог, в котором можно редактировать
пользователей. Системный пользователь с именем «admin» не может быть удалён или
переименован. Также для него нельзя поменять дату окончания срока действия прав и сменить
роль. Для прочих пользователей можно задавать следующие параметры:

–
–
–
–
–
–
122

Имя — произвольное имя до 32 символов;
Описание — произвольное описание до 64 символов;
Роль — роль, определяющая права доступа;
Пароль — произвольный цифробуквенный пароль;
Дата – дата окончания действия учетной записи пользователя;
E-mail – адрес электронной почты для отправки сообщений об авариях;
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–

Трапы на e-mail – при установленном флаге отправлять сообщения на
указанный адрес, иначе – не отправлять. Настройки почтового клиента
производятся в файле /usr/lib/eltex-ems/conf/alert_handlers.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-Обработчики алертов.
Файл парсится
- Server.createAlertListener
- AlertDispatcher.init
- AlertHandlersConfigStaXParser
Получают алерт на обработку по AlertDispatcher.publish ( alert );
Внимание:
1) Не использовать многострочный текст (переносы текста на другую
строку) т.к. данный парсер на это не расчитан.
2) имена тэгов внутри блока properties не должны совпадать с тэгами
верхнего уровня
- alert_handlers, handler, name, properties -->
<alert_handlers>
<!-- Обработчик по отсылке Email сообщений при получении новых
аварий -->
<handler class="org.eltex.ems.web.server.alert.handler.EmailAlertHandler">
<name>Alert_E-Mail_Sender</name>
<enable>Y</enable>
<properties>
<mailserver>172.16.0.3</mailserver>
<login>ems_test</login>
<password>123456</password>
<subject>Eltex.EMS: %s [%s] %s</subject>
<body>Получено сообщение от объекта '%s', время '%s', тип
сообщения '%s'.</body>
<from>ems_test@eltex.loc</from>
</properties>
</handler>
<!-- Хандлер высылает новые аварии активным пользователям системы->
<handler class="org.eltex.ems.web.server.alert.handler.GuiAlertHandler">
<name>Alert_GUI_Sender</name>
<enable>Y</enable>
</handler>

- Y – обработчик включен; N – отключен
- Ip-адрес почтового сервера
- логин авторизации на почтовом сервере
- пароль авторизации на почтовом сервере
- тема письма
- текстовое содержание письма
- адрес отправителя

изменение
рекомендуется

этого

параметра

не

</alert_handlers>

–

Архив логов на e-mail – при установленном флаге отправлять сообщения на
указанный адрес, иначе – не отправлять;
– Проблемы ONT на e-mail – при установленном флаге отправлять сообщения
на указанный адрес, иначе – не отправлять (подробная настройка монитора
описана в разделе Приложение Б. п.4 Настройка мониторов);
– Multiuser
–
режим,
позволяющий
нескольким
пользователям
авторизовываться под одним логином. В данном режиме для пользователя
прописываются допустимые IP-адреса. И если он авторизуется с одного из
них, то пароль не запрашивается. Адреса разделяются пробелом или
запятой.Адреса не валидируются. Максимальный размер поля - 255
символов.

При отсутствии таблицы базы данных, отвечающей за списки адресов, данный режим
считается выключенным.
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Пароль не хранится в чистом виде в системе, поэтому администратор системы не сможет
сообщить эту информацию.
Флаг «Изменить» рядом с полем «Пароль» предназначен для того, чтобы была
возможность заново задавать пароли. В случае если необходимо изменить пароль (или
задать его в первый раз), нужно включить флаг и заполнить поле «Пароль». Иначе при
изменении прочих параметров, но не активном флаге, изменение пароля не
производится. Функция реализована для того, чтобы администратор системы не вводил
пароль пользователя при прочих изменениях его данных. Пароль по умолчанию для
учётной записи «admin» - пароль пустой.
После окончания срока действия учётной записи пользователя система блокирует вход с
этим именем. Администратор системы может продлить время действия или удалить
учётную запись.
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14 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. ПОВЕДЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
14.1.

НАСТРОЙКА ЦВЕТОВОЙ СХЕМЫ

Настройка осуществляется из меню «Администрирование/Поведение графического
интерфейса/Настройка цветовой схемы».

На рисунке приведены цвета для каждого типа аварии, установленные по умолчанию.
Для смены цветового маркера аварии необходимо щелкнуть кнопкой мыши на
прямоугольнике требуемого уровня сообщения, откроется меню редактирования для
данного типа аварии.
В нижней части каждой вкладки расположена область просмотра (Preview) – для
визуальной оценки выбранного цветового решения.
Вкладка Swatches
Swatches
–
палитра
образцов.
Здесь
возможно
выбрать один из готовых цветов,
представленных в палитре.

Вкладки HSV и HSL
Цветовая модель HSV(HSB) и HSL- оттенок (тон), насыщенность, яркость (для HSL –
уровень света).
Типы палитр:
–

Hue — цветовой тон. Варьируется в пределах 0—360.

–

Saturation — насыщенность. Варьируется в пределах 0—100. Чем больше этот
параметр, тем «чище» цвет, чем ближе к нулю, тем ближе цвет к нейтральному
серому.

–

Lightness— яркость (уровень света). Варьируется в пределах 0—100.

–

Value – значение цвета. Варьируется в пределах 0—100.

–

Transparency — прозрачность. Варьируется в пределах 0—100.

Желаемый цвет можно получить, передвигая ползунки, выставляя определенные
значения в полях или установив курсор в заданную область цветового поля.
Централизованная система управления сетевыми элементами Eltex.EMS
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Вкладка RGB
Цветовая модель RGB – аддитивная цветовая модель, описывающая способ синтеза
цвета для цветовоспроизведения. Каналы – красный, зеленый, синий.
Желаемый цвет можно получить, передвигая ползунки или выставляя определенные
значения в полях справа от каждой шкалы.

Вкладка CMYK
Цветовая модель CMYK - субтрактивная схема формирования цвета, используемая
прежде всего в полиграфии для стандартной триадной печати. Схема CMYK обладает
сравнительно с RGB меньшим цветовым охватом.
Желаемый цвет можно получить, передвигая ползунки или выставляя определенные
значения в полях справа от каждой шкалы.

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «ОК», для выхода из меню редактирования
без сохранения изменений – «Cancel». Кнопка «Reset» позволяет отменить текущие изменения без
выхода из меню редактирования.
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По окончанию настройки цветовой гаммы аварий для вступления изменений в силу
необходимо нажать кнопку «Принять», для выхода без сохранения изменений – кнопку
«Отменить». По нажатию на кнопку «Default» выводятся цвета, установленные по умолчанию.
14.2.

НАСТРОЙКА ЗВУКОВОЙ СХЕМЫ АППЛЕТОВ

Настройка осуществляется из меню «Администрирование/Поведение графического
интерфейса/Настройка звуковой схемы апплетов».

Выбор сопровождающего звукового сигнала при поступлении каждого типа сообщения
осуществляется в выпадающем меню.
Для воспроизведения доступны следующие звуки:
none – звук отключен;
beep – системный сигнал-гудок;
sound – системный сигнал-мелодия.
По окончанию настройки звуковой схемы аварий для вступления изменений в силу необходимо
нажать кнопку «Принять», для выхода без сохранения изменений – кнопку «Отменить». По
нажатию на кнопку «Default» выводятся значения, установленные по умолчанию.
Проверить звучание сопровождающих сигналов можно с помощью кнопки
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15 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА
15.1.

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА SNMP ТРАПОВ

В меню осуществляется настройка приема и обработки SNMP-трапов в системе.

15.2.

НАСТРОЙКА МОНИТОРОВ

Подробное описание системных мониторов приведено в ПРИЛОЖЕНИИ Б. Системные
мониторы.
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15.3.

СИСТЕМНЫЕ МОДУЛИ

В данном меню возможно отредактировать параметры модулей PON.
Для gPon:

–
–
–
–

Отображать и сохранять в БД GPON serial в HEX формате (данное изменение
требует перезагрузки сервера);
Запрашивать тип ONT и версию ПО при синхронизации;
Запрашивать RSSI ONT при синхронизации;
Адрес TFTP сервера для ONT – IP-адрес интерфейса сервера, через который будет
осуществляться работа сервера с NTP.

Для gePon:

–
–

–

–

–

–

–

Адрес TFTP сервера для ONT – IP-адрес интерфейса сервера, через который будет
осуществляться работа сервера с NTE.
Максимальное количество попыток обновления NTE-RG – максимальное
количество попыток обновления NTE-RG для планировщика обновлений, 1..1000 (по
умолчанию - 5);
Максимальное количество ошибок обновления NTE-RG – максимальное количество
ошибок обновления NTE-RG для планировщика обновлений, 1..1000 (по умолчанию 5);
Firmware для обновления NTE-RG14 – имя образа для обновления (детальная
настройка осуществляется через «Планировщик обновлений» (раздел 16.2
Абонентское ПО 16.2.1.1 Планировщик обновлений);
Firmware для обновления NTE-RG14:rev.B– имя образа для обновления (детальная
настройка осуществляется через «Планировщик обновлений» (раздел 16.2
Абонентское ПО 16.2.1.1 Планировщик обновлений);
Версия ПО для обновления NTE-RG14 – версия ПО для обновления (детальная
настройка осуществляется через «Планировщик обновлений» (раздел 16.2
Абонентское ПО 16.2.1.1 Планировщик обновлений);
Версия ПО для обновления NTE-RG14:rev.B– версия ПО для обновления (детальная
настройка осуществляется через «Планировщик обновлений» (раздел 16.2
Абонентское ПО 16.2.1.1 Планировщик обновлений).
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Для ma4000:

–

Автоматическое подтверждение изменений (Autocommit) – автоматическое
применение конфигурации после изменений.

Для tftpserver:

–
–
–
–
–
–
–
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IP адресс для станционных устройств – общий адрес, который используется для
работы со станционными устройствами;
Порт (для встроенного TFTP) – порт локального (встроенного в EMS) TFTP сервера,
возможные значения 1..65535 (по умолчанию 69);
Каталог корневой службы – каталог корневого сервиса tftpd;
Подкаталог станционного ПО – имя подкаталога для файлов станционного ПО,
поле не редактируется;
Подкаталог файлов конфигурации – имя подкаталога для файлов конфигурации,
поле не редактируется;
Трассировка взаимодействия – вывод отладочных сообщений в лог;
Включить встроенный TFTP сервер – использовать TFTP-сервер, встроенный в
систему EMS, иначе - использовать сервер TFTP на том же хосте вне системы EMS.
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15.4.

АРМ АДМИНИСТРАТОРА

Меню позволяет задать тип доступа к системе Eltex.EMS:
–

Многопользовательский – режим одновременного доступа и работы с системой
нескольких пользователей;

–

Монопольный – доступ к базе имеет один пользователь, монопольно (единолично)
может управлять объектами конфигурации.

Переключение режимов производится селектором «Режим работы».
В монопольном режиме произойдет безусловное отключение всех активных пользователей
системы.
Список текущих активных пользователей приведен в поле «Активные пользователи», для
его обновления необходимо нажать кнопку «Обновить список».
15.5.

ПЕРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ EMS

В данном меню осуществляется принудительный перезапуск системы EMS. Для
подтверждения необходимо указать пароль для вашей учетной записи в системе.
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16 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. ПО УСТРОЙСТВ
16.1.

СТАНЦИОННОЕ ПО

16.1.1.

СПИСОК ФАЙЛОВ ПО

Меню содержит таблицу регистрации файлов прошивок в системе EMS для возможности
обновления FW в любом из устройств.
Файл ПО возможно использовать для обновления только после его регистрации.
16.1.2.

ЖУРНАЛ ОПРОСА

Меню содержит таблицу, в которой отображается опрос устройств (запрос текущих версий).
Опрос версий выполняется монитором "Прошивки FW", который, согласно собственных настроек,
периодически опрашивает все устройства сети и сохраняет в БД. Это позволяет контролировать все
версии FW всех устройств сети. Идентифицируется "Тип информации"=READ.

События в журнале возможно отфильтровать по одному или нескольким параметрам.
–
–
–
–
–
–
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Список фильтров записей журнала:
Тип устройства - выбор осуществляется из выпадающего списка;
Полный тип устройства – тип устройства, выбор осуществляется из выпадающего
списка;
IP – IP-адрес источника сообщения;
Тип информации – все/UNKNOWN/UPLOAD/READ;
Инициатор – инициатор процесса;
Дата: от/до– временные рамки создания записи в формате ДД.ММ.ГГГГ либо
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–

ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ;
Версия ПО.

В поле «Количество записей» производится настройка объема сообщений, выводимых на
страницу. Для навигации по страницам используется панель закладок в нижней части окна.
Для перевода значений всех фильтров в исходное состояние необходимо воспользоваться
кнопкой «Очистить фильтры».
16.2.

АБОНЕНТСКОЕ ПО

В данном разделе настраиваются рабочие параметры для обновления ПО.
16.2.1.

GPON-ONT ФАЙЛЫ ПО/ GEPON-ONT ФАЙЛЫ ПО

Добавление, удаление и редактирование элементов таблицы осуществляется
соответствующими кнопками в поле настроек.

–
–
–
–

Версия – версия файла ПО;
Описание – произвольное текстовое описание для идентификации файла ПО;
File name– имя файла ПО;
File type – тип отображаемых файлов в списке.
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После
добавления
записи
возможно осуществить проверку ее
корректности и доступности ПО путём
двойного
щелчка
по
кнопке
«Проверить».
Нажатие
кнопки
«Старт»
запускает
процесс
проверки.

16.2.1.1. ПЛАНИРОВЩИК ОБНОВЛЕНИЙ
Для устройств GePON возможно настроить обновление по расписанию. Переход к настройке
расписаний обновлений ПО осуществляется по нажатию на кнопку «Планировщик обновлений».

–
–
–
–
–
–
–
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Максимально количество ошибок обновлений – ограничение числа неудачных попыток
обновлений;
Максимально количество успешных обновлений – ограничение числа обновлений;
Имя файла ПО NTE-RG14xx – выбор файла прошивки из выпадающего списка;
Имя файла ПО NTE-RG14xx rev.B – выбор файла прошивки из выпадающего списка;
Минимальная версия NTE-RG14xx – генерируется в соответствии с именем файла ПО;
Минимальная версия NTE-RG14xx rev.B – генерируется в соответствии с именем файла
ПО;
IP адрес интерфейса EMS (TFTP для сети NTE-RG) – адрес интерфейса, через который
сервер подключается к NTE.
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16.2.2.

ОБЩИЙ СПИСОК ONT

В данном разделе отображается информация о всех ONT, зарегистрированных в системе.

События в таблице возможно отфильтровать по одному или нескольким параметрам.
–

–
–
–
–
–
–

Список фильтров записей журнала:
Код – статус обновления устройства:
– Неизвестный;
– Успешно обновлено;
– Переполнение ошибок;
– Требуется обнов.;
– В процессе обнов.;
– Ошибка обновления;
– Ожидание проверки;
IP – адрес устройства;
MAC – MAC-адрес устройства;
PON MAC – PON MAC-адрес устройства;
Техн. – технология PON (GePON/GPON);
OLT – имя OLT устройства, к которому принадлежит ONT;
Версия – версия ПО ONT;
16.2.3.

НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ СПИСКА ONT

При помощи кнопки «Изменить поля» производится переход к настройке набора полей
таблицы, выводимой на экран.
Перечень полей для отображения:
– Id – идентификационный номер записи;
– FACTORY_ MAC – заводской MAC-адрес;
– PON_MAC – PON MAC-адрес;
– REAL_MAC – текущий WAN MAC-адрес;
– Тип – модель устройства;
– Серийный номер – серийный номер устройства;
– Версия ПО – текущая версия ПО устройства;
– Дата обновления ПО – дата и время обновления ПО устройства;
– Дата получения DHCP – дата и время получения данных по DHCP;
– Статус обновления ПО– статус обновления ПО устройства;
– Ошибки – кол-во ошибок при обновлении ПО устройства;
– Попытки обновления – кол-во попыток обновления ПО устройства;
– Запр. Обновлений – кол-во запросов на обновление ПО устройства;
– IP-адрес;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Инфо;
Сообщение;
VLAN – номер VLAN, к которой принадлежит устройство;
OLT ID – идентификатор OLT, к которому подключено
устройство;
OLT name - имя OLT, к которому подключено устройство;
Слот – номер слота, к которому подключено устройство
(для ONT, подключенных к MA4000-PX);
PON дерево – номер PON-дерева, в котором находится
устройство;
ID в дереве – идентификатор устройства в дереве;
PON descr – описание ONT в конфигурации;
Дата PON инф. – дата получения информации из OLT;
Дота PON активности – дата зафиксированной PONактивности устройства;
Технология – технология пассивных оптических сетей,
применяемая в устройстве (GePON/GPON);
Дата обнаружения;
Тип;
Счетчик подключений;
Версия.

По нажатию на кнопку «Выбрать все» все поля перечня
будут автоматически выделены для добавления.
При нажатии на кнопку «Удалить старые» будут удалены
записи, полученные более месяца назад.
Для сохранения изменений в наборе отображаемых полей
необходимо нажать кнопку «Принять», для отмены – кнопку
«Отменить».
16.2.4.

ЖУРНАЛ ОБНОВЛЕНИЯ GEPON

События в журнале возможно отфильтровать по одному или нескольким параметрам.
–

–
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Список фильтров записей журнала:
Операция – действие, производимое с ПО устройства:
– Все – отобразить все действия;
– Неизвестный – отобразить только неидентифицированные действия;
– Обновление ПО – отобразить только успешные действия по обновлению ПО;
– Обновление не требуется – отобразить только некорректно завершенные действия
по обновлению ПО;
Код – результат выполнения операции:
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–
–

– Неизвестный – операция завершена некорректно;
– ОК – операция завершена корректно;
– Ошибка – ошибка при выполнении операции;
ID таблицы NTE-RG– идентификатор записи в таблице;
Дата: от/до– временные рамки создания записи в формате ДД.ММ.ГГГГ либо
ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ:СС;

В поле «Количество записей» производится настройка объема сообщений, выводимых на
страницу. Для навигации по страницам используется панель закладок в нижней части окна.
Для перевода значений всех фильтров в исходное состояние необходимо воспользоваться
кнопкой «Очистить фильтры».

17 СПРАВКА
17.1.

О ПРОГРАММЕ

Просмотр текущей версии программы. В диалоге отобразится дата и версия сборки консоли, а
также дата и версия сборки EMS-сервера (если он доступен).
17.2.

О ЛИЦЕНЗИИ

Просмотр информации об используемых модулях и их ограничениях.
17.3.

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ

Просмотр информации об изменениях, вошедших в текущую сборку.
17.4.

СПРАВКА ПО ПИКТОГРАММАМ MA4000-PX

Расшифровка состояний каналов модулей MA4000-PX.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
А.
NORTHBOUND.
АБОНЕНТСКИМИ ПОРТАМИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Система представляет собой унифицированный
автоматизации управления абонентскими портами.

веб-сервисный

интерфейс

для

Возможности управления:
Получение списка snmp-параметров доступа к устройству по его IP-адресу.
Специальные возможности для устройств GePON (LTE8ST, MA4000):
Получение списка конфигураций ONT;
Получение конфигурации ONT по его MAC (Serial);
Изменение конфигурации ONT по его MAC (Serial);
Добавление нового ONT;
Удаление ONT по его MAC (Serial);
Реконфигурация ONT по его MAC (Serial);
Сохранение конфигурации LTE-8ST.
Специальные возможности для устройств IPDSLAM (MXA24/32/64):
Получить конфигурацию порта DSL;
Изменить конфигурацию порта DSL;
Сохранение конфигурации устройства.
2. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
Сервис предоставляет веб-сервер Apache Tomcat. По умолчанию используется порт 8080.
Рабочий
модуль
находится
в
каталоге
веб-сервера
по
адресу
$CATALINA_HOME/webapps/nothbound, где $CATALINA_HOME это рабочий каталог сервера Apache
Tomcat.
При установке или обновлении сервиса необходимо поместить файлы проекта в указанную
директорию и перезапустить веб-сервер командой sudo /etc/init.d/tomcat6 restart.
В системе EMS должна быть заведена роль Northbound, с правами на объекты,
подлежащие автоматическому управлению и пользователь northbound (с присвоенной
ролью Northbound), который используется для работы сервиса. При отсутствии такого
пользователя, сервис неработоспособен!
3. КОМАНДЫ ДЛЯ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВАМИ
Общий вид команды:

http://host:8080/northbound/command?ip=xxx.xxx.xxx.xxx
Синтаксис команды:

http://<адрес хоста>:< порт_хоста>/northbound/< имя команды >?<имя
парам>=<значение парам>&<имя парам>=<значение парам>
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Где:
<адрес хоста> - IP-адрес сервера Eltex.EMS;
< порт_хоста> - порт сервера Eltex.EMS;
< имя команды > - название команды;
<имя парам> - название параметра команды;
<значение парам> - значение параметра команды;
& - разделитель параметров команды.
3.1 ПРОСМОТР SNMP-ДАННЫХ УСТРОЙСТВА
Описание:

Команда предназначена для получения SNMP-данных об устройстве
по его IP адресу.

Формат команды:

getDeviceSnmpAttr <Параметр 1>

Параметры:
N

Имя

<Параметр 1> ip
Пример запроса:

Тип

Обязатель Описание
ный

String

Да

IP адрес устройства в формате XXX.XXX.XXX.XXX

http://localhost:8080/northbound/getDeviceSnmpAttr?ip=192.168.26.17

Результат выполнения команды:
<getDeviceSnmpAttr>
<code>0</code>
<msg>OK</msg>
<props>
<prop>
<name>AuthName</name>
<value>public</value>
<descr>Для версий snmp v1 и v2c указывается ReadCommunity, для snmp v3 указывается
Login</descr>
</prop>
<prop>
<name>AuthPassword</name>
<value>private</value>
<descr>Для версий snmp v1 и v2c указывается WriteCommunity, для snmp v3 указывается
Password</descr>
</prop>
<prop>
<name>AuthProtocol</name>
<value>MD5</value>
<descr>Протокол аутентификации (задаётся для snmp v3)</descr>
</prop>
<prop>
<name>Description</name>
<value>нет</value>
<descr>Произвольное описание или дополнительная информация по устройству</descr>
</prop>
<prop>
<name>IpAddress</name>
<value>192.168.26.17</value>
<descr>Ip-адрес устройства</descr>
</prop>
<prop>
<name>Port</name>
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<value>161</value>
<descr>Номер IP-порта в устройстве для обмена по SNMP</descr>
</prop>
<prop>
<name>PrivacyPassword</name>
<value/>
<descr>Обязателен, если Тип аутентификации указан как AUTH_PRIV (задаётся для snmp
v3)</descr>
</prop>
<prop>
<name>PrivacyProtocol</name>
<value>DES</value>
<descr>Протокол шифрования (задаётся для snmp v3)</descr>
</prop>
<prop>
<name>SecurityLevel</name>
<value>AUTH_NO_PRIV</value>
<descr>Тип аутентификации (задаётся для snmp v3)</descr>
</prop>
<prop>
<name>Timeout</name>
<value>5000</value>
<descr>Таймаут обмена с устройством, в миллисекундах
5000 мс)</descr>
</prop>
<prop>
<name>Version</name>
<value>v2c</value>
<descr>Версия snmp</descr>
</prop>
</props>
</getDeviceSnmpAttr>

Расшифровка:

(не рекомендуется делать менее

Получен xml-файл, содержащий параметры описания –
name/value/desc (имя/значение/описание).(IpAddress,Port,
Description, Timeout, Version, AuthName, AuthPassword, AuthProtocol,
PrivacyPassword, PrivacyProtocol, SecurityLevel.

3.2 ПРОСМОТР СПИСКА КОНФИГУРАЦИЙ ONT
Описание:

Команда предназначена для получения списка конфигураций ONT
указанного устройства PON (LTE, LTP, PLC).

Формат команды:

getOntList

<Параметр1> [<Параметр2>]

Параметры:
N

Имя

<Параметр 1> ip

Тип

String Да

<Параметр 2> moduleNumber Int

Пример запроса 1:
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Обязательный

Нет

Описание
IP адрес устройства в формате
XXX.XXX.XXX.XXX
Номер модуля в шасси МА-4000.
Указывается только для модулей PLC8

http://localhost:8080/northbound/getOntList?ip=192.168.99.18
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Пример запроса 2:
http://localhost:8080/northbound/getOntList?ip=192.168.99.2&moduleNumber=4
Результат выполнения команды:
<getOntList>
<code>0</code>
<msg>OK</msg>
<props>
<prop>
<serial_number>00:00:00:00:00:33</serial_number>
<tree>255</tree>
<id>404</id>
</prop>
<prop>
<serial_number>00:00:00:00:00:99</serial_number>
<tree>255</tree>
<id>101</id>
</prop>
</props>
</getOntList>

Расшифровка:

В устройстве присутствуют две конфигурации, для ONT указаны:
serial_number – МАС-адреса;
tree – номер дерева, к которому они принадлежат - (255-обе
конфигурации без привязки к дереву);
id – идентификатор.

3.3 ПРОСМОТР КОНФИГУРАЦИИ ONT ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ (МАС)
Описание:

Команда предназначена для получения атрибутов
(конфигурация) по его серийному номеру (МАС адресу).

Формат команды:

getOntConfigBySerialNumber
<Параметр3>

<Параметр1>

ONT

[<Параметр2>]

Параметры:
N

Имя

<Параметр 1> ip

Тип

String Да

<Параметр 2> moduleNumber Int

<Параметр 3> serialNumber

Обязательный

Нет

String Да

Описание
IP адрес устройства в формате
XXX.XXX.XXX.XXX
Номер модуля в шасси МА-4000.
Указывается только для модулей PLC8
Серийный номер(МАС-адрес) ONT

Пример запроса для LTE:
http://localhost:8080/northbound/getOntConfigBySerialNumber?ip=192.1
68.99.18&serialNumber=02:00:22:00:12:10
Пример запроса для LTP:
http://localhost:8080/northbound/getOntConfigBySerialNumber?ip=192.1
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68.26.19&serialNumber=01-02-03-04-05-06-07-08
Пример запроса для MA4000.PLC8:
http://localhost:8080/northbound/getOntConfigBySerialNumber?ip=192.1
68.99.2&moduleNumber=4&serialNumber=02:00:22:00:12:10
Результат выполнения команды:
<getOntConfigBySerialNumber>
<code>0</code>
<msg>OK</msg>
<props>
<prop>
<name>Description</name>
<value>new config</value>
<descr/>
</prop>
<prop>
<name>Blocked</name>
<value>NotBlocked</value>
<descr>Блокировка работы устройства</descr>
</prop>
<prop>
<name>Id</name>
<value>2</value>
<descr>Идентификатор в дереве. Для деревьев '0-7' должен быть в диапазоне *1..99+, для
дерева '255' значение *>100+</descr>
</prop>
<prop>
<name>Tree</name>
<value>0</value>
<descr>Номер PON дерева</descr>
</prop>
<prop>
<name>UNI0Blocked</name>
<value>NotBlocked</value>
<descr>Блокировка работы порта</descr>
</prop>
<prop>
<name>UNI1Blocked</name>
<value>NotBlocked</value>
<descr>Блокировка работы порта</descr>
</prop>
<prop>
<name>IpMulticastProfile</name>
<value>0</value>
<descr>Профиль IpMulticast</descr>
</prop>
<prop>
<name>PathProfile</name>
<value>0</value>
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<descr>Профиль Path</descr>
</prop>
<prop>
<name>Ports</name>
<value>2</value>
<descr>Ports</descr>
</prop>
<prop>
<name>PortsProfile</name>
<value>0</value>
<descr>PortsProfile number</descr>
</prop>
<prop>
<name>RulesProfile</name>
<value>0</value>
<descr>RulesProfile number</descr>
</prop>
<prop>
<name>ShaperProfile</name>
<value>0</value>
<descr>ShaperProfile number</descr>
</prop>
<prop>
<name>Secret</name>
<value>1234</value>
<descr>Кодовое слово (всегда '1234')</descr>
</prop>
<prop>
<name>Type</name>
<value>NTE_2C</value>
<descr>Тип устройства</descr>
</prop>
</props>
</getOntConfigBySerialNumber>

Расшифровка:

ONT найдено в указанном устройстве, выведен перечень параметров
в формате name/value/descr (наименование/значение/описание).
Подробное описание параметров, выводимых для ONT, приведено в
разделе

3.4 УДАЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ONT ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ (МАС)
Описание:

Команда предназначена для удаления ONT из конфигурации по его
серийному номеру (МАС).

Формат команды:

deleteOntConfigBySerialNumber
<Параметр3>

<Параметр1>

[<Параметр2>]

Параметры:
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N

Имя

<Параметр 1> ip

Тип

String Да

<Параметр 2> moduleNumber Int

<Параметр 3> serialNumber

Обязательный

Нет

String Да

Описание
IP адрес устройства в формате
XXX.XXX.XXX.XXX
Номер модуля в шасси МА-4000.
Указывается только для модулей PLC8
Серийный номер(МАС-адрес) ONT

Пример запроса для LTE:
http://localhost:8080/northbound/deleteOntBySerialNumber?ip=192.168.
99.18&serialNumber=00:00:00:00:00:99
Пример запроса для LTP:
http://localhost:8080/northbound/deleteOntConfigBySerialNumber?ip=1
92.168.26.19&serialNumber=01-02-03-04-05-06-07-08
Пример запроса для MA4000.PLC8:
http://localhost:8080/northbound/deleteOntConfigBySerialNumber?ip=1
92.168.99.2&moduleNumber=4&serialNumber=02:00:22:00:12:10
Результат выполнения команды (ONT найден):
<deleteOntBySerialNumber>
<code>0</code>
<msg>OK</msg>
</deleteOntBySerialNumber>

Расшифровка:

Удаление ONT прошло успешно.

Результат выполнения команды (ONT не найден):
<deleteOntBySerialNumber>
<code>300</code>
<msg>Ошибка обработки SNMP запроса для 'responsePdu' : No such name</msg>
</deleteOntBySerialNumber>

Расшифровка:

Ошибка обработки SNMP-запроса. Устройство с заданным адресом не
найдено в конфигурации.

3.5 ДОБАВЛЕНИЕ ONT В КОНФИГУРАЦИЮ/РЕДАКТИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ
Добавление:
Описание:

Команда предназначена
конфигурацию.

для

добавления

нового

Синтаксис команды:

addOntConfig <Параметр1> [<Параметр2>] <Параметр3> <Параметр4>
<Параметр5> [<Параметр61> .. <Параметр16>]

Редактирование:
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ONT

в

Описание:

Команда
предназначена
существующего ONT

редактирования

атрибутов

Синтаксис команды:

setOntConfig <Параметр1> [<Параметр2>] <Параметр3> <Параметр4>
<Параметр5> [<Параметр61> .. <Параметр16>]

Параметры:
N

Имя

Тип

Обязательный Описание

<Параметр 1>

ip

String

Да

IP адрес устройства в формате
XXX.XXX.XXX.XXX

<Параметр 2>

moduleNumber

Int

Нет

Номер модуля в шасси МА4000PX.Указывается только для
модулей PLC8

<Параметр 3>

serialNumber

String

Да

Серийный номер (МАС-адрес) ONT

<Параметр 4>

id

int

Да

Идентификатор
дереве

<Параметр5>

tree

int

Да

Номер дерева (0-7, 255 – нет
привязки к дереву)

<Параметр 6>

type

String

Нет

Модель устройства

<Параметр 7>

descr

String

Нет

Произвольное текстовое описание
устройства

<Параметр 8>

secret

String

Нет

Кодовое слово (значение по
умолчанию - 1234)

<Параметр 9>

pathProfile

int

Нет

номер профиля маршрутизации
каналов

<Параметр 10> rulesProfile

int

Нет

номер профиля
конфигурирования правил

<Параметр 11> portsProfike

int

Нет

номер профиля
конфигурирования физических
параметров портов

<Параметр 12> ipMulticastProfile

int

Нет

номер профиля IPMC

<Параметр 13> shaperProfile

int

Нет

номер профиля ограничения
полосы пропускания

<Параметр 14> blocked

str

Нет

статус работы устройства
(заблокировано/включено в
работу) - NotBlocked/Blocked

<Параметр 15> uni0

String

Нет

Блокировка работы uni0 NotBlocked/Blocked

<Параметр 16> uni1

String

Нет

Блокировка работы uni1NotBlocked/Blocked

устройства в

Пример 1 запроса для LTE:
http://localhost:8080/northbound/addOntConfig?ip=192.168.99.18&seria
lNumber=11:11:11:99:99:99&id=21&tree=6&type=NTE_2&descr=Test_01
&ports=&uni0=&uni1=&secret=&pathProfile=&rulesProfile=&ipMulticastP
rofile=&portsProfile=&shaperProfile=&blocked=
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Пример 2 запроса для LTE:
http://localhost:8080/northbound/setOntConfig?ip=192.168.99.18&serial
Number=11:11:11:99:99:99&id=01&tree=4
Пример запроса для MA4000.PLC8:
http://localhost:8080/northbound/setOntConfig?ip=192.168.99.2&modul
eNumber=4&serialNumber=11:11:11:99:99:99&id=01&tree=2&type=NTE
_2&descr=Test_PLC_01&ports=&uni0=&uni1=&secret=&pathProfile=&rul
esProfile=&ipMulticastProfile=&portsProfile=&shaperProfile=&blocked=
Результат выполнения команды (ONT найден):
<addOntConfig>
<code>0</code>
<msg>OK</msg>
</deleteOntBySerialNumber>

Расшифровка:

Добавление ONT прошло успешно.

Результат выполнения команды (ONT не найден):
<setOntConfig>
<code>300</code>
<msg>Ошибка обработки SNMP запроса для 'responsePdu' : No such name</msg>
</deleteOntBySerialNumber>

Расшифровка:

Ошибка обработки SNMP-запроса. Устройство с заданным адресом не
найдено в конфигурации.

3.6 РЕКОНФИГУРАЦИЯ ONT ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ (МАС)
Описание:

Команда предназначена для реконфигурации ONT по его серийному
номеру (МАС).

Формат команды:

reconfigOntBySerialNumber <Параметр1> [<Параметр2>] <Параметр3>

Параметры:
N

Имя

<Параметр 1> ip

Тип

String Да

<Параметр 2> moduleNumber Int

<Параметр 3> serialNumber

Обязательный

Нет

String Да

Описание
IP адрес устройства в формате
XXX.XXX.XXX.XXX
Номер модуля в шасси МА-4000.
Указывается только для модулей PLC8
Серийный номер(МАС-адрес) ONT

Пример запроса для LTE:
http://localhost:8080/northbound/reconfigOntBySerialNumber?ip=192.16
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8.99.18&serialNumber=11:11:11:99:99:99
Результат выполнения команды (ONT найден):
reconfigOntBySerialNumber>
<code>0</code>
<msg>OK</msg>
</reconfigOntBySerialNumber>

Расшифровка:

Реконфигурирование ONT прошло успешно.

3.7 СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ УСТРОЙТСТВ PON, DSL
Описание:

Команда предназначена для сохранения конфигурации устройств
PON, DSL).

Формат команды:

saveConfig <Параметр1>

Параметры:
N

Имя

<Параметр 1> ip

Тип

Обязательный

String Да

Описание
IP адрес устройства в формате
XXX.XXX.XXX.XXX

Пример запроса для LTE:
http://localhost:8080/northbound/saveConfig?ip=192.168.99.18
Результат выполнения команды:
reconfigOntBySerialNumber>
<code>0</code>
<msg>OK</msg>
</reconfigOntBySerialNumber>

Расшифровка:

Сохранение конфигурации на

LTE прошло успешно.

3.8 ПРОСМОТР АТРИБУТОВ DSL ПОРТА ДЛЯ УСТРОЙСТВ MXA
Описание:

Команда предназначена для получения атрибутов DSL-порта на
устройствах МХА.

Формат команды:

getDslPortConfig <Параметр1> <Параметр2>

Параметры:
N

Имя

<Параметр 1> ip

Тип

Обязательный

String Да

Описание
IP адрес устройства в формате
XXX.XXX.XXX.XXX
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N

Имя

<Параметр 2> serialNumber

Тип

Обязательный

Описание

Int

Да

Номер DSL порта (вещественное число)

Пример запроса:
http://localhost:8080/northbound/getDslPortConfig?ip=192.168.26.17&p
ortNumber=2
Результат выполнения команды:
<getDslPortConfig>
<code>0</code>
<msg>OK</msg>
<props>
<prop>
<name>Name</name>
<value>p2</value>
<descr>Имя порта</descr>
</prop>
<prop>
<name>AdminStatus</name>
<value>Up</value>
<descr>Статус управления</descr>
</prop>
<prop>
<name>Profile</name>
<value>1</value>
<descr>Назначение DSL профиля на порт</descr>
</prop>
<prop>
<name>OperationalStatus</name>
<value>Down</value>
<descr/>
</prop>
<prop>
<name>ADSLStandart</name>
<value>noStandard</value>
<descr>ADSL Стандарт работы порта</descr>
</prop>
<prop>
<name>DownstreamRate</name>
<value>0</value>
<descr>DownstreamRate</descr>
</prop>
<prop>
<name>UpstreamRate</name>
<value>0</value>
<descr>UpstreamRate</descr>
</prop>
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</props>
</getDslPortConfig>

Расшифровка:
получен список параметров порта с устройства МХА: Name – имя
порта, AdminStatus – статус управления, Profile – назначенный
профиль, ОperationalStatus – физический статус, ADSLStandart –
установленный стандарт работы, DownstreamRate – скорость
нисходящего потока, UpstreamRate – скорость восходящего потока.
3.9 НАЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ DSL ПОРТА ДЛЯ УСТРОЙСТВ MXA
Описание:

Команда предназначена для назначения параметров DSL-порта на
устройствах МХА.

Формат команды:

setDslPortConfig <Параметр1> <Параметр2> <Параметр3>
<Параметр4>

Параметры:
N

Имя

Тип

Обязательный

Описание

<Параметр 1> ip

String Да

IP адрес устройства в формате
XXX.XXX.XXX.XXX

<Параметр 2> serialNumber

Int

Да

Номер DSL порта (вещественное число)

<Параметр 3> adminStatus

String Да

Состояние порта - включен /выключен'
(Up/Down)

<Параметр 4> profile

Int

Номер DSL профиля порта (1-10)

Да

Пример запроса:
http://localhost:8080/northbound/setDslPortConfig?ip=192.168.26.17&p
ortNumber=4&adminStatus=Up
Результат выполнения команды:
<setDslPortConfig>
<code>0</code>
<msg>OK</msg>
</setDslPortConfig>

Расшифровка:
Назначение параметров для DSL-порта прошло успешно.
4. ОШИБКИ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ
При невозможности корректно выполнить команды будет выведено информация с кодом
возникшей ошибки и сообщением о результате проделанной работы. Ниже приведена таблица
расшифровки кодов ошибок.
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Таблица. Коды ошибок обработки запроса:
Код

Операция

0
1

Сообщение
OK

init

Критическая ошибка
Servlet init error

100

servlet/NbSocketConnector.readObject

Превышено время ожидания ответа для сокета

101

servlet/NbSocketConnector.readObject

Системная ошибка чтения данных по сокету от
сервера

102

servlet/NbSocketConnector.writeData

Системная ошибка передачи данных по сокету к
серверу (out.write)

103

servlet/NbSocketConnector.send

Системная ошибка отправки команды

104

servlet/NbSocketConnector.send

На запрос «+ request +» ответ от cервера не был
получен
(response == null)

105

servlet/NbSocketConnector.send

Необходимо пройти авторизацию!

205

server/NorthboundCommander.getSnmpResponse

Для объекта

206

server/NorthboundCommander.handleNorthbound

Не задана акция (чтение WSDL недоступно)

207

server/NorthboundCommander.handleNorthbound

Ошибочное имя команды

208

server/NorthboundCommander.handleNorthbound

Для команды отсутствует обработчик

не определен обработчик объекта

209

server/NorthboundCommander.getIp

Не задан IP адрес

210

server/NorthboundCommander.parse

Ошибка выделения параметров запроса

211

server/NorthboundCommander.parse

212

server/TreeObjectStorage.loadObjectPropertiesByIpA Ошибка загрузки свойств объекта по его IP-адресу
ddr

213

server/TreeObjectStorage.findObjectIdenByIP

Системная ошибка конвертации строки запроса в
набор параметров

Объект отсутствует (в дереве)

214

server/TreeObjectStorage.findObjectIdenByIP

Объект отсутствует. Свойства для заданного адреса
не обнаружены

215

server/TreeObjectStorage.loadObjProperties
Системная ошибка получения свойств объекта

216

server/TreeObjectStorage.findObjectIdenByIP

218

server/NorthboundCommander.getObjectTypeBySlot Получен пустой список состояний слотов корзины
Number
Получен пустой список
МА4000
состояний слотов корзины МА4000

219

В списке состояний слотов корзины МА4000
server/NorthboundCommander.getObjectTypeBySlot отсутствуют данные для слота moduleNumber
Number

220

server/NorthboundCommander.getOntConfigBySerial Не задан серийный номер
Number

Системная ошибка получения свойств объекта
Пользователю запрещен просмотр параметров
данного объекта (нет прав)

221

server/NorthboundCommander.setOntConfig

222

server/NorthboundCommander.sendOntConfi

Не задан параметр «ID»

223

server/NorthboundCommander.sendOntConfig

Не задан параметр «Tree»

224

server/NorthboundCommander

Данная функция не реализована

225

server/NorthboundCommander.getPortNumber

Не задан номер порта

300
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Для обьекта отсутствует файл-шаблона свойств
(xml-pattern)

Все остальные сообщения об ошибках
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СИСТЕМНЫЕ МОНИТОРЫ
1. ОПИСАНИЕ
Монитор – инструмент, при помощи которого производится мониторинг различных
состояний и событий. С помощью мониторов можно контролировать возникновение критических
ситуаций, а также выполнять работу по архивации событий, очистке логов и т.п.
В системе предусмотрены несколько системных мониторов для автоматизации некоторых
процессов:

– Контроль размеров пулов системы (HandlersPool) – системный монитор, который
отслеживает собственные программные ресурсы EMS-сервера.
Рекомендуемый режим запуска – 1 раз в час.
–

Экспорт журнала сообщений (AlertsArchiving) – монитор производит архивацию журнала
событий (алертов) с последующей очисткой данных из БД. В настройках монитора задаётся
период запуска, а также параметры, регулирующие удаление старых записей.
Рекомендуемый режим запуска – 1 раз в сутки (например, каждую ночь, с настройкой
удалять аварии старше 10-20 дней).

–

Сканирование версий ПО (FwReports) — монитор производит сканирование версий
установленного ПО на всех доступных устройствах и сохраняет информацию в таблицу БД,
доступную администратору.
Рекомендуемый режим запуска – 1 раз в месяц.

–

Выгрузка конфигураций(UploadConfigure) – монитор осуществляет выгрузку конфигураций
всех доступных устройств на TFTP сервер EMS. Оптимальная настройка зависит от текущего
состояния сети.
Рекомендуемый режим запуска – не менее одного раза в месяц.

–

Обновление ПО NTE-RG (FwNteUpdate) – монитор предназначен для автоматического
обновления ПО абонентских устройств NTE-RG. Для
работы монитора требуется
специальный DHCP сервер dhcpd-eltex, а также настроенная сеть для прохождения
управляющих данных (отдельный management VLAN абонентских устройств). Монитор
производит обновление ПО согласно настройкам.
Рекомендуемый режим запуска – в час наименьшей нагрузки (например, раз в сутки, ночью
на 3-4 часа).

–

Синхронизация PON (SyncPon) – монитор производит фоновую синхронизацию всех PON
устройств. т. е. получает списки и состояния всех ОНТ. При этом фиксируется статистика
включенных и доступных ОНТ, которая впоследствии может быть использована для анализа
и удаления неиспользуемых ОНТ. Фиксируется дата обнаружения ОNТ в сети, OLT, PONдерево, дата PON-активности, а также тип NTE для технологии GePON. Кроме того, фоновая
работа монитора позволяет не производить полный опрос устройств подключившимся к
EMS операторам, а получать заранее подготовленную информацию, которая может
использоваться для поиска ONT, добавления в OLT и т. д.

–

Диагностика сервера EMS (EmsServerDiagnostics) – монитор предназначен для
самодиагностики сервера EMS (операционной системы). Производит периодический опрос
собственных параметров, таких как загрузку процессора, количество свободной памяти,
место на диске. При обнаружении критичных параметров генерирует системное сообщение,
которое сохраняется в БД и может быть выслано в GUI администратора или на E-mail.
Рекомендуемый режим запуска – 1 раз в час.
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–

Очистка базы Syslog сервера (SyslogCleaner) – монитор производит очистку и удаление
данных из таблицы Syslog. Может настраиваться на режим удаления по размеру (mode time)
и по времени (mode size). Режим настройки зависит от количества устройств и
интенсивности посылаемых сообщений, а также цели настройки отладки через Syslog. В
целом, не рекомендуется накапливать более 200 тыс. записей, т. к. их просмотр и поиск
будет затруднён.

–

Проверить БД коннекты (CheckDbConnect) – системный монитор, предназначен для
поддержания работоспособности сокетов с БД.
Изменение настроек не рекомендуется.

–

Обновление ПО NTP по протоколу OMCI (NtpOmciSheduler) – монитор производит
последовательное обновление ПО NTP-RG через OMCI. Работоспособен в версии GPON 3.x и
выше. Использование не рекомендуется (для обновления ПО необходимо использовать
функционал встроенных или внешнего ACS TR -069).

–

Удаление старых лог-файлов (LogsDirCleaner) – монитор производит периодическую
очистку журналов (*log файлов) работы сервера EMS.
Рекомендуемый режим запуска – 1 раз в 10-20 дней.

–

Управление автообновлением GPON ONT (GponOntAutoupdateFlag) – служебный монитор,
предназначен для сбора отладочной информации.
Изменение настроек не рекомендуется.

–

Контроль температуры (CheckOltTermoMonitor) – монитор выполняет периодическое
сканирование температурных датчиков всех OLT сети. По результатам работы монитора
строится график температуры на вкладке "Мониторинг/Температура". Также, при выходе
температуры из указанного диапазона любым из датчиков, в системе генерируется авария.
Настройка диапазонов для каждого типа датчиков производится в файле '/usr/lib/eltexems/conf/termoMonitor.xml'. В настройках монитора, кроме периода запуска, указывается:
- decision_factor - количество отсчётов, которые должны быть за пределами диапазона,
чтобы сгенерировалась авария;
- reports_amount - количество хранимых отсчётов для генерации графика;
- process_size - количество процессов (потоков) внутри сервера, которые параллельно
выполняют опрос.
На работу монитора влияет флаг индивидуальных настроек каждого объекта "Выведено из
обслуживания". Для выключенных устройств монитор не работает. Дополнительно для
монитора можно настроить "Чёрный список", который заставит пропускать устройства из
списка при опросе. По умолчанию, все устройства опрашиваются.
Рекомендуемый режим запуска – 1 раз в час.

–

Архивация и рассылка лог-файлов (LogsSender) – служебный монитор, предназначенный для
периодической рассылки копии журнала отладочной информации.
Изменение настроек не рекомендуется.

–

Отчеты о проблемах ONT (OntProblems) – монитор позволяет настроить периодическое
оповещение по Email о проблемах PON ONT. Проблемы заключаются в частом перезапуске
устройства, либо выход за диапазон параметра RSSI. Диапазоны настраиваются в свойствах
монитора. По результатам работы монитора будет сформирован текстовый файл со списком
ONT и отправлен на указанный в настройках адрес.
- switchmax - максимальное число переподключений ONT;
- rssiminmax - минимальное и максимальное значение RSSI, выход за которые поместят
ONT в список проблемных.
Рекомендуемый режим запуска – 1 раз в сутки.
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–

Сброс счётчика подключений ‘Switch counter’ ONT (SwithCounterCleaner) – монитор
производит автоматический сброс счётчиков переподключений для всех ONT сети (в БД
системы EMS).
Рекомендуемый режим запуска – 1 раз в месяц.

–

Мониторинг ACSD (CheckAcsdBreak) – монитор контролирует доступность сервиса (ядра)
Eltex.ACS для системы управления Eltex.EMS. Настроек, кроме периода запуска, не имеет.
Рекомендуемый режим запуска – 1 раз в час.
2.

МОНИТОРЫ В GUI

Состояние мониторов можно просмотреть в основном дереве устройств во вкладке
«Мониторы».

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

ИД – идентификатор монитора;
Тип запуска – тип запуска монитора:
– manual – ручной;
– period – периодический;
– start_server – при старте сервера;
Класс монитора – класс монитора;
Имя (en) монитора - имя монитора (латиница);
Имя монитора – имя монитора (кириллица);
Группа монитора – рабочая группа монитора;
Имя триггера – название триггера;
Группа триггера – группа триггеров;
Лог файл – имя журнала, в который записываются данные о работе монитора;
Cron-период – период запуска монитора;
Запусков – текущее количество запусков монитора;
OK – количество удачных запусков монитора;
Error – количество неудачных запусков монитора;
Событий – количество активных событий монитора;
Текущее состояние – текущее состояние монитора:
– free – монитор не выполняет работу;
– busy – в данный момент монитор выполняет работу;
Следующий старт – время следующего запуска монитора;
Прервать – прервать работу монитора, если данный монитор был запущен;
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–

Запустить – запустить монитор (запуск по требованию пользователя).

В разделе подсказка находится некоторая информация по настройке мониторов.
3. УСТАНОВКА ИНТЕРВАЛОВ ПОВТОРА МОНИТОРОВ В КАЛЕНДАРНОМ ВИДЕ С
ПОМОЩЬЮ ВЫРАЖЕНИЯ CRON
Основываясь на выражениях cron, существует возможность устанавливать интервалы
повторов в календарном виде.
3.1 СТРУКТУРА ВЫРАЖЕНИЯ
Выражение cron состоит из семи полей:
1

2

3

4

5

6

7

Секунды

Минуты

Часы

День месяца

Месяц

День недели

Год

- обязательное поле
- необязательное поле
3.2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ
Символ

Название

Значение

/

косая черта

приращение

?

Вопросительный знак

в поле не должно
быть указанной
величины

L

Буква L

последний (день
недели, день
месяца)

W

Буква W

Ближайший (день
недели, день
месяца)

#

фунт
(решетка)

Определенный
(день)

*

астериск
(звездочка)

Любой
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Пример
"5/15" в поле "секунды" означает
каждые 15 секунд, начиная с пятой
секунды
если вы устанавливаете день
недели, вы можете вставить "?" в
поле
"день
недели"
для
обозначения того, что значение
"день недели" несущественно
В
поле
"день
недели"
"L"
равнозначно "7", если помещается
само по себе.
Так, "0L" запланирует выполнение
задания на последнее воскресенье
данного месяца.

Примечание

Использование
разрешено
только в полях
"день месяца" и
"день недели"
Использование
разрешено
только в полях
"день месяца" и
"день недели"

Введя "1W" в поле "день месяца" вы
планируете выполнение задания на
рабочий день, ближайший к
первому числу месяца.
Ввод "MON#2" в поле "день недели"
планирует задание на второй
понедельник месяца
Знак в поле «день недели» означает,
что действие может быть выполнено
в любой день недели
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3.3 ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ИНТЕРВАЛОВ ПОВТОРА МОНИТОРОВ
Таблица примеров запуска мониторов
Секунды Минуты Часы
День Месяц День
месяца
недели
0/20
*
*
*
*
?

Год

Расшифровка
каждые 20 секунд, начиная с 0
секунды
через 2 минуты, начиная с 15ой
секунды каждого интервала
каждый час в 24 мин 10 сек
каждые 2 минуты, в промежутке
между 8.00 и 17.00

15

0/2

*

*

*

?

10
0

24
0/2

0/1
8-17

*
*

*
*

?
?

0

0/3

17-23

*

*

?

каждые 3 минуты, в промежутке
между 17.00 и 23.00

0

0

10am

1,15

*

?

в 10.00 утра каждые 1-й и 15-й
дни месяца

0,30

*

*

?

*

0,30

*

*

?

*

0
0
0
0
0
0

0
15
15
15
15
*

12
10
10
10
10
14

*
?
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

MONFRI
SAT,
SUN
?
*
?
?
?
?

каждые 30 секунд с
понедельника по пятницу
каждые 30 секунд в субботу и
воскресение
ежедневно, в полдень
ежедневно в 10:15

0/5

14

*

*

?

0

0/5

14,18

*

*

?

0

0-5

14

*

*

?

0

10,44

14

?

3

WED

0

15

10

?

*

0

15

10

15

*

MONFRI
?

0

15

10

L

*

?

0

15

10

?

*

6L

0

15

10

?

*

6L

0

15

10

?

*

6#3

*
2005

20022005

в 2005 году ежедневно в 10:15
ежедневно, каждую минуту с
14.00 до 14.59
ежедневно, каждые 5 минут,
начиная с 14.00 до 14.55
ежедневно, каждые 5 минут, в
период с 14.00 до 14.55 и с
18.00 до 18.55
ежедневно, каждую минуту,
начиная с 14.00 до 14.05
в 14.10 и в 14.44 каждую среду в
марте
в 10.15 с понедельника по
пятницу
в 10:15 утра 15го числа каждого
месяца
в 10:15 утра в последний день
каждого месяца
в 10:15 утра в последнюю
пятницу каждого месяца
с 2002 по 2005 год
в 10:15 в
последнюю пятницу каждого
месяца
в 10:15 в третью пятницу
каждого месяца
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4. НАСТРОЙКА МОНИТОРОВ
При настройке мониторов необходимо учесть следующие рекомендации:
–

Монитор Handlers Pool. Настройки данного монитора следует оставлять по умолчанию;

–

Монитов Alerts Archining. Настройку данного монитора следует провести в соответствие с
требованиями вендора (периодический запуск с заданным периодом);

–

Монитор FwReports. Настройку данного монитора следует провести в соответствие с
требованиями вендора (периодический запуск с заданным периодом);

–

Монитор CheckOltTermoMonitor. Настройку монитора следует производить в разделе
«Администрирование/Настройка сервера/Задачи по расписанию (мониторы)»;

–
–
–
–

–

Тип – тип запуска монитора: периодически, при старте сервера, вручную;
Cron-период – установка периода запуска монитора;
decision_factor – количество отсчётов, которые должны быть за пределами
диапазона, чтобы сгенерировалась авария;
reports_amount
–
количество
хранимых отсчётов для генерации
графика;
process_size – количество процессов
(потоков) внутри сервера, которые
параллельно выполняют опрос.

Настройка диапазонов для каждого типа
датчиков производится в файле '/usr/lib/eltexems/conf/termoMonitor.xml'.
На
работу
монитора влияет флаг индивидуальных
настроек каждого объекта "Выведено из
обслуживания". Для выключенных устройств
монитор не работает. Дополнительно для
монитора можно настроить "Чёрный список",
который заставит пропускать устройства из
списка при опросе. По умолчанию, все
устройства опрашиваются, чтобы исключить
устройство из списка работы монитора,
необходимо зайти в "Чёрный список",
выбрать устройство и нажать "Запретить", по
окончании работы с чёрным списком, нажать
"Применить".
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–

Монитор OntProblems. Для отправки проблем конкретному пользователю необходимо в
настройках (см. п. 13.3 Настройка пользователей системы) указать E-mail пользователя и
установить соответствующий флаг. Проблемы заключаются в частом перезапуске устройства
либо в выходе за пределы разрешенного диапазона параметра RSSI. Диапазоны
настраиваются в свойствах монитора. По результатам работы монитора будет сформирован
текстовый файл со списком ONT и отправлен на указанный в настройках адрес;

–
–
–
–
–
–
–
–

Тип – тип запуска монитора: периодически, при старте сервера, вручную;
Cron-период – установка периода запуска монитора;
switchmax – максимальное число переподключений ONT;
mailserver – IP-адрес почтового сервера;
login – логин авторизации на почтовом сервере;
password – пароль авторизации на почтовом сервере;
body – информация, отображаемая в текстовой части письма;
rssiminmax – минимальное и максимальное значение RSSI, выход за которые
поместят ONT в список проблемных, формат: min;max.
– from – адрес отправителя;
– subject – информация, отображаемая в теме письма.
Настройки мониторов выполняются на сервере в конфигурационном файле monitors.xml. Файл
расположен в директории /usr/lib/eltex-ems/conf и представлен в следующем виде (исходное
состояние):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-Описание на мониторы и их параметры
Тип: PERIOD, START_SERVER, MANUAL
0/20 * * * * ?
0 0/5 * * * ?
0 0/5 8-18 * * ?
10 24 0/1 * * ?
0 0 1 1 * ?

- каждые 20 сек
- каждые 5 мин
- каждый час в 24 мин 10 сек
- каждый месяц первого числа в час ночи

Внимание !!!
Указанные в файле значения параметров мониторов являются значениями 'по
умолчанию'.
Если какой-то параметр прописан в таблице БД eltex_ems.Params (таблица
редактирования параметров),
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то после инсталляции монитора, значение данного параметра, взятое из файла,
перепишется значением, взятым из таблицы БД.
-->
<monitors>
<monitor name="HandlersPool">
<!--use_monitor>true</use_monitor--> <!-- флаг - использовать данный
монитор или он выключен -->
<id>1</id>
<class>org.eltex.ems.web.server.monitor.monitors.HandlersPoolMonitor</class>
<ru_name>Контроль размеров пулов системы</ru_name>
<cron_date>10 24 0/1 * * ?</cron_date>
<job_group>group1</job_group>
<type>PERIOD</type>
<log_file_name>handlers_pool</log_file_name>
<trigger_name>handlers_pool_trigger</trigger_name>
<trigger_group>group1</trigger_group>
<editable>yes</editable>
<properties>
<max_socket_pool>64</max_socket_pool>
<max_db_pool>100</max_db_pool>
</properties>
</monitor>
<monitor name="AlertsArchiving">
<id>3</id>
<class>org.eltex.ems.web.server.monitor.monitors.AlertsArchivingMonitor</class>
<ru_name>Экспорт журнала сообщений</ru_name>
<cron_date>0 45 1 1 * ?</cron_date>
<job_group>group1</job_group>
<type>PERIOD</type>
<log_file_name>alerts_archiving</log_file_name>
<trigger_name>alerts_archiving</trigger_name>
<trigger_group>group1</trigger_group>
<editable>yes</editable>
<properties>
<separator>;</separator>
<char_code>UTF-8</char_code>
<!-- Y - год, M - месяц, D - день -->
<period_type>M</period_type>
<date_period>1</date_period>
<directory>/tmp</directory>
<enable_export>N</enable_export>
<tooltip-separator>Разделитель в текстовом файле экспорта</tooltipseparator>
<tooltip-period_type>Тип периодической работы: Y - год, M - месяц, D
- день</tooltip-period_type>
<tooltip-date_period>Целое число. Параметр периодической работы (все
записи старше указанного, например 1 месяц будут экспортированны и удалены из
БД)</tooltip-date_period>
<tooltip-directory>Каталог в файловой системе, куда будут
экспортированы записи (должен существовать!)</tooltip-directory>
<tooltip-char_code>Кодировка текстового файла экспорта</tooltipchar_code>
<tooltip-enable_export>Значение Y или N включает и выключает экспорт
данных в указанный каталог. Удаление из БД безусловное</tooltip-enable_export>
</properties>
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</monitor>
<monitor name="FwReports">
<id>4</id>
<class>org.eltex.ems.web.server.monitor.monitors.FwReportsMonitor</class>
<ru_name>Сканирование версий ПО</ru_name>
<cron_date>0 25 1 1 * ?</cron_date>
<job_group>group1</job_group>
<type>MANUAL</type>
<log_file_name>fw_reports</log_file_name>
<trigger_name>fw_reports</trigger_name>
<trigger_group>group1</trigger_group>
<editable>yes</editable>
<properties>
<!-- Таймаут (в мсек), применяемый для опроса устройств. -->
<timeout_msec>300</timeout_msec>
</properties>
</monitor>
<monitor name="MonitoringTask">
<!-- Внимание! Имена триггеров и групп НЕ изменять! Они прописаны в коде
и используются для доступа к монитору. -->
<id>5</id>
<class>org.eltex.ems.web.server.monitor.monitors.MonitoringTaskMonitor</class>
<ru_name>Мониторинг параметров</ru_name>
<cron_date/>
<job_group>monitoring</job_group>
<type>TASK</type>
<log_file_name>monitoring_task</log_file_name>
<trigger_name>monitoring_task</trigger_name>
<trigger_group>monitoring</trigger_group>
<editable>no</editable>
<properties>
<!-- НЕ изменять! Здесь заданы несуществующие данные чтобы этот
монитор не мог быть запущен - только его клоны с правильными значениями. svj,
2011-03-02 -->
<period>0</period>
<step>0</step>
</properties>
</monitor>
<monitor name="UploadConfigure">
<id>6</id>
<class>org.eltex.ems.web.server.monitor.monitors.UploadConfigureMonitor</class>
<ru_name>Выгрузка конфигураций</ru_name>
<cron_date>0 20 1 1 * ?</cron_date>
<job_group>group1</job_group>
<type>MANUAL</type>
<log_file_name>upload_configure</log_file_name>
<trigger_name>upload_configure</trigger_name>
<trigger_group>group1</trigger_group>
<editable>yes</editable>
</monitor>
<!-- В настоящее время - синхронизация любого устройства, которое
поддерживает функцию синхронизации. (svj, 2012-09-19) -->
<monitor name="SyncPon">
<id>9</id>
<class>org.eltex.ems.web.server.module.pon_common.monitor.sync.DeviceSyncMonito
r</class>
<ru_name>Синхронизация PON</ru_name>
<cron_date>0 0 0/1 * * ?</cron_date>
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<job_group>group1</job_group>
<type>PERIOD</type>
<!--type>MANUAL</type-->
<log_file_name>sync_pon</log_file_name>
<trigger_name>sync_pon</trigger_name>
<trigger_group>group1</trigger_group>
<properties>
<process_size>20</process_size>
<tooltip-process_size>Целое число, задаѐт количество параллельных
процессов, производящих фоновую синхронизацию, диапазон (1-32)</tooltipprocess_size>
</properties>
<editable>yes</editable>
</monitor>
<monitor name="EmsServerDiagnostics">
<id>10</id>
<class>org.eltex.ems.web.server.monitor.monitors.emsServer.EmsServerDiagnostics
Monitor</class>
<ru_name>Диагностика сервера EMS</ru_name>
<cron_date>0 10 0/1 * * ?</cron_date>
<job_group>group1</job_group>
<!--type>PERIOD</type-->
<type>PERIOD</type>
<log_file_name>ems_server_diagnostics</log_file_name>
<trigger_name>ems_server_diagnostics</trigger_name>
<trigger_group>group1</trigger_group>
<editable>no</editable>
<properties>
<!-Значения с условиями. При удовлетворении данного условия - генерится
алерт.
Допустимые команды сравнения: LT, GT, EQ.
-->
<group name="state">
<!-- Свободная память, в Кбайт -->
<group name="MemoryRealAvailable">
<value>30000</value>
<compare>LT</compare>
<paramType>LONG</paramType>
</group>
<group name="MemorySwapAvailable">
<value>100000</value>
<compare>LT</compare>
<paramType>LONG</paramType>
</group>
</group>
<!-- Диски. Выводят данные о свободном пространстве, в процентах -->
<group name="storage">
<group name="/">
<value>12</value>
<compare>LT</compare>
<paramType>PROCENT</paramType>
</group>
<group name="/var/lib">
<value>5</value>
<compare>LT</compare>
<paramType>PROCENT</paramType>
</group>
</group>
<!-- Сеть. Необходимо задавать интерфейс. -->
<net_name>eth0</net_name>
<group name="net">
<group name="ifAdminStatus">
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<value>Up</value>
<compare>EQ</compare>
<paramType>STR</paramType>
</group>
<group name="ifOutErrors">
<value>1000</value>
<compare>GT</compare>
<paramType>LONG</paramType>
</group>
</group>
</properties>
</monitor>
<monitor name="SyslogCleaner">
<id>12</id>
<class>org.eltex.ems.web.server.monitor.monitors.SyslogCleanerMonitor</class>
<ru_name>Очистка базы syslog сервера</ru_name>
<cron_date>50 0/30 * * * ?</cron_date>
<job_group>group1</job_group>
<type>PERIOD</type>
<log_file_name>syslog_clean</log_file_name>
<trigger_name>syslog_clean</trigger_name>
<trigger_group>group1</trigger_group>
<editable>yes</editable>
<properties>
<!-- time / size -->
<mode>time</mode>
<!-- Y - год, M - месяц, D - день, H - час -->
<period_type>D</period_type>
<date_period>3</date_period>
<!-- максимальное число записей в таблице -->
<max_size>1000000</max_size>
<tooltip-mode>time - очистка базы по времени устаревания данных, size
- очистка базы по максимальному числу хранящихся записей</tooltip-mode>
<tooltip-period_type>Y-год, M-месяц, D-день, H-час</tooltipperiod_type>
<tooltip-date_period>Число периодов указанных в period_type</tooltipdate_period>
<tooltip-max_size>Максимальное число записей в базе Syslog</tooltipmax_size>
</properties>
</monitor>
<monitor name="CheckDbConnect">
<id>13</id>
<class>org.eltex.ems.web.server.monitor.monitors.CheckDbConnectMonitor</class>
<ru_name>Проверить БД коннекты </ru_name>
<!-- Каждые 6 часов в 28 мин 15 сек -->
<cron_date>15 28 0/6 * * ?</cron_date>
<job_group>group1</job_group>
<type>PERIOD</type>
<log_file_name>check_db</log_file_name>
<trigger_name>check_db</trigger_name>
<trigger_group>group1</trigger_group>
<editable>no</editable>
</monitor>
<!-- NtpOmciSheduler id 14 -->
<monitor name="LogsDirCleaner">
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<id>15</id>
<class>org.eltex.ems.web.server.monitor.monitors.LogsDirCleanerMonitor</class>
<ru_name>Удаление старых лог-файлов</ru_name>
<cron_date>0 0 5 * * ?</cron_date>
<job_group>group1</job_group>
<type>PERIOD</type>
<log_file_name>logsdir_clean</log_file_name>
<trigger_name>logsdir_clean</trigger_name>
<trigger_group>group1</trigger_group>
<editable>yes</editable>
<properties>
<!-- Y - год, M - месяц, D - день, H - час -->
<period_type>D</period_type>
<date_period>3</date_period>
<tooltip-period_type>Y-год, M-месяц, D-день, H-час</tooltipperiod_type>
<tooltip-date_period>Число периодов указанных в period_type</tooltipdate_period>
</properties>
</monitor>
<!-- GponOntAutoupdateFlag id 17 -->
<monitor name="CheckOLTTermoMonitor">
<id>18</id>
<class>org.eltex.ems.web.server.monitor.monitors.CheckOLTTermoMonitor</class>
<ru_name>Контроль температуры</ru_name>
<cron_date>15 28 0/6 * * ?</cron_date>
<job_group>group1</job_group>
<type>PERIOD</type>
<log_file_name>temperature_scan</log_file_name>
<trigger_name>temperature_scan</trigger_name>
<trigger_group>group1</trigger_group>
<editable>yes</editable>
<external_xml>conf/termoMonitor.xml</external_xml>
<properties>
<process_size>10</process_size>
<tooltip-process_size>Количество параллельных потоков
опроса</tooltip-process_size>
<MakeDecisionFactor>1</MakeDecisionFactor>
<tooltip-MakeDecisionFactor>Количество фактов превышения порога
температуры для генерации аварии</tooltip-MakeDecisionFactor>
</properties>
</monitor>
<monitor name="LogsSender">
<id>19</id>
<class>org.eltex.ems.web.server.monitor.monitors.logssender.LogsSenderMonitor</
class>
<ru_name>Архивация и рассылка лог-файлов</ru_name>
<cron_date>0 0 12 * * ?</cron_date>
<job_group>group1</job_group>
<type>MANUAL</type>
<log_file_name>logsdir_sender</log_file_name>
<trigger_name>logsdir_sender</trigger_name>
<trigger_group>group1</trigger_group>
<editable>yes</editable>
<properties>
<mailserver>172.16.0.3</mailserver>
<tooltip-mailserver>Ip-адрес почтового сервера</tooltip-mailserver>
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<login>ems_test</login>
<tooltip-login>Логин авторизации на почтовом сервере</tooltip-login>
<password>123456</password>
<tooltip-password>Пароль авторизации на почтовом сервере</tooltippassword>
<subject>Eltex.EMS. Рассылка лог-файлов</subject>
<tooltip-subject>Для отображения в теме письма</tooltip-subject>
<body>В прикрепленных файлах архив логов</body>
<tooltip-body>Для отображения в текстовой части письма</tooltip-body>
<from>ems_test@eltex.loc</from>
<tooltip-from>Адресе отправителя</tooltip-from>
<maxFileLength>10000000</maxFileLength> <!-- 10 Mb -->
<tooltip-maxFileLength>Максимальный размер архива (байт), при
превышении которого, письма не будут отправляться</tooltip-maxFileLength>
</properties>
</monitor>
<!-- OntProblems id 20 -->
<!-- SwitchCounterCleaner id 21 -->
</monitors>
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5. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ МОНИТОРА ALERTSARCHIVING
<monitor name="AlertsArchiving">
<id>3</id>
<class>org.eltex.ems.web.server.monitor.mon
itors.AlertsArchivingMonitor</class>
<ru_name>Экспорт журнала
сообщений</ru_name>
<cron_date>0 45 1 1 * ?</cron_date>
<job_group>group1</job_group>
<type>PERIOD</type>
<log_file_name>alerts_archiving</log_file_n
ame>

период запуска монитора – каждый месяц
1 числа в 1 час 45 минут
тип запуска монитора, периодический
имя лог файла работы монитора

<trigger_name>alerts_archiving</trigger_nam
e>
<trigger_group>group1</trigger_group>
<editable>yes</editable>
<properties>
<separator>;</separator>
<char_code>UTF-8</char_code>
<!-- Y - год, M - месяц, D - день

Подсказки для этого раздела описаны ниже в <tooltip>

-->
<period_type>M</period_type>
<date_period>1</date_period>
<directory>/tmp</directory>
<enable_export>N</enable_export>
<tooltip-separator>Разделитель в
текстовом файле экспорта</tooltipseparator>
<tooltip-period_type>Тип
периодической работы: Y - год, M - месяц, D
- день</tooltip-period_type>
<tooltip-date_period>Целое число.
Параметр периодической работы (все записи
старше указанного, например 1 месяц будут
экспортированны и удалены из БД)</tooltipdate_period>
<tooltip-directory>Каталог в
файловой системе, куда будут экспортированы
записи (должен существовать!)</tooltipdirectory>
<tooltip-char_code>Кодировка
текстового файла экспорта</tooltipchar_code>
<tooltip-enable_export>Значение Y
или N включает и выключает экспорт данных в
указанный каталог. Удаление из БД
безусловное</tooltip-enable_export>
</properties>
</monitor>

Все внесенные изменения в настройки работы монитора будут действительны после
перезапуска сервера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. НАСТРОЙКА ОБНОВЛЕНИЯ ПО NTE-RG
1) Настройка IP-адреса EMS-сервера для загрузки ПО на сервер с ПК оператора
Для настройки необходимо перейти к странице настройки модулей сервера
«Администрирование/Настройка сервера/Системные модули».

В настройках модуля system указать IP-адрес, по которому будет производиться работа с
GUI.

В настройках модуля tftpserver указать IP-адрес, по которому будет производиться работа
со станционными устройствами.

2) Настройка IP-адреса EMS сервера для загрузки ПО с сервера на ONT
В настройках модуля gePon указать IP-адрес интерфейса сервера, через который будет
осуществляться работа сервера с NTE-RG.

После данной настройки требуется перезапустить EMS(меню «Администрирование/Нас тройка
сервера/Перезагрузка EMS сервера»).
3) Загрузка файлов ПО NTE-RG
Перейти в раздел «Администрирование/ПО устройств/Абонентское ПО».
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И загрузить файлы с ПК оператора на сервер EMS.

4) Настройка планировщика обновлений
Необходимо выбрать файлы для планировщика в графах «Имя файла ПО NTE-RG14xx/NTERG14:revB» и указать IP-адрес интерфейса, через который сервер будет общаться с NTE-RG.

5) Настройка расписания обновления

По двойному щелчку на графе «Обновления ПО NTE–RG» откроется окно настройки
периодического запуска планировщика обновлений. Необходимо сконфигурировать требуемые
параметры и нажать кнопку «Применить».
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Результат работы планировщика можно наблюдать в меню «Администрирование/ПО
устройств/Абонентское ПО/Общий список ONT» и «Журнал обновления GePON».
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