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Основные задачи  системы  

• Хранение в единой БД информации о структуре транспортной сети 

(площадки, сетевые элементы, ресурс емкости), маршрутах включения 

потоков, рабочих документов. 

• Анализ загрузки транспортной сети, моделирование сети  при возрастании 

нагрузки, определение потенциальных перегрузок (узких мест), планирование 

финансовых затрат на модернизацию транспортной сети. 

• Поиск оптимальных маршрутов для организации каналов Е1, маршрутов 

защиты, потоков IP/MPLS/Ethernet. 

• Оптимизация маршрутов включения потоков на транспортной сети. 

• Анализ конфигурации сети.  

• Помощь в локализации и поиске аварийного элемента. 

• Формирование отчетов и служебных записок. 

• «Геопривязка» объектов на карте. 
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Oneplan RPLS-DB TE + MS SQL Server 

БД 

Информация хранится централизованно в единой БД 

Быстрый ввод в эксплуатацию ! 
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Организация прав доступа к данным  
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Сетевые элементы 

• Прочие сетевые элементы 

• Базовые станции 

• Контроллеры 

Оконечные сетевые элементы: 

• MUX для сетей SDH/PDH (E1) 

• MUX (MBH/MBB) для сетей с пакетной передачей данных 

Мультиплексоры 

• Прочие коммутирующие устройства 

• Кросс-элементы (ручная кроссировка) 

Внутрисайтовые коммутационные сетевые элементы 

• С полукомплектами (РРЛ, FM …) 

• Без полукомплектов 

Двусайтовые транзитные элементы  

• Для сетей SDH/PDH 

• Для сетей с пакетной передачей данных 

Оптоволоконные линии 

Транзитные сетевые элементы: 
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Проключения потоков E1 + IP/MPLS/Ethernet  

• Автоматический / ручной поиск маршрута Е1 

• Прописанная коммутация каналов (основной маршрут + 

защита) 

• Учет выполнения кроссировок 

Потоки Е1 

• Коммутация пакетов 

• Динамическая / статическая скорость, Мб/сек 

• Приоритеты для разных сервисов, CoS 

• Задержки пакетов 

• VLAN, VPN 

• Мониторинг и учет коллизий VLAN’ов. 

• Контроль IP-адресов, таблица маршрутизации 

• Поддержка разных технологий и вендоров 

Потоки IP/MPLS/Ethernet 
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 Основные достоинства 

Приемлемая цена 

Экономия по финансовым затратам 

Быстрая установка и ввод в эксплуатацию 

Экономия по временным и финансовым затратам 

Возможность работы в комплексе RPLS-DB (Link + RFP) 

Комплексное решение инженерных задач за короткое время 

Простой, интуитивно понятный интерфейс для пользователя 

Сокращение времени выполнения инженерных задач 

Набор востребованных инструментов и функций 

Сокращение времени выполнения инженерных задач 

Повышение качества инженерной работы 

«Разгрузка» инженеров и увеличение объемов сделанной работы 

Отечественный производитель + круглосуточная техподдержка 

Эффективное решение любых вопросов 

Создание новых функций и инструментов по пожеланиям 

пользователей за короткое время 

Рабочие встречи разработчиков с пользователями 
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Импорт исходных данных 

Координаты 

Именование, номер, адрес 

Площадки 

Привязка к площадке 

Наименование 

Ресурс портов Е1 + IP/Ethernet 

Базовые станции, контроллеры 

Привязки к площадкам 

Наименование 

Емкость Е1 + IP/Ethernet 

Порты Е1 + IP/Ethernet 

РРЛ 

Привязка к площадке 

Наименование 

Порты Е1 + IP/Ethernet 

 

Мультиплексоры (MUX) 

Привязки к сетевым элементам / портам (MUX, контроллеры, БС) 

Емкость Е1 + IP/Ethernet 

Оптоволоконные линии и мультиплексоры 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО “ИнфоТел” 

Россия, Санкт-Петербург 

Тел./факс:      +7 812 590-34-05  

Моб. тел.:       +7 921 740-92-77 

Эл. почта:       step@rpls.ru  www.rpls.ru 


