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Основные задачи  системы  
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• Хранение в единой БД информации о структуре транспортной сети (площадки, 
сетевые элементы, ресурс емкости, технологии, коммутирование оборудования и 
сегментов сети), 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 потоков IP/MPLS/Ethernet, организации каналов 
Е1, маршрутов защиты. 

• Оптимизация маршрутов включения потоков на транспортной сети. 

• Анализ конфигурации сети.  

• Помощь в локализации аварийного элемента. 

• Формирование отчетов и служебных записок. 

• Визуализация транспортной сети на карте местности. 

 



3 

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) 

• Муфты 

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 IP/MPLS/Ethernet + E1 

• Автоматический / ручной поиск маршрута Е1 

• Прописанная коммутация каналов (основной маршрут + защита) 

• Учет выполнения кроссировок 

Потоки Е1 

• Автоматический / ручной поиск маршрута 

• Учет коммутации пакетов 

• Динамическая / статическая скорость, Мб/сек 

• Приоритеты для разных сервисов, CoS 

• Задержки пакетов 

• VLAN, VPN 

• Обеспечение учета потоков данных (DATA) и управления (OAM) в пределах одной 
задачи поиска маршрутов 

• Мониторинг и учет коллизий VLAN’ов. 

• Обмен трафиком между БС 4G/5G 

• Контроль IP-адресов, таблица маршрутизации 

• Поддержка разных технологий и вендоров 

 

Потоки IP/MPLS/Ethernet 
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Сетевые технологии. Коммутация оборудования 

«Фильтрация»/разделение 
коммутаций между 

сетевыми элементами   



Быстрый поиск маршрутов 
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Оценка задержек IP-пакетов 
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Показатели качества обслуживания 
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Результаты анализа: 
 определение участков с 
дефицитом пропускной 
способности; 
 предложения по 
модернизации участков 
транспортной сети с TDM на 
Ethernet. 
 расчет финансовых затрат 
на модернизацию 
транспортной сети. 

Планирование пропускной 
способности и определение 

узких мест на всей транспортной 
сети оператора (TDM и Ethernet). 

Совместный анализ пропускной способности IP и Е1 
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Результаты инструмента анализа 
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