
TimePictra™ представляет собой платформу,

предназначенную для управления всеми

сетями синхронизации из одного места с

возможностью использования web,

позволяющую работать с оборудованием

многих поставщиков и имеющую

возможность расширения.

• Управляет оборудованием

синхронизации от различных

поставщиков 

• Интерфейс Web и дисплея X 

• Расширенный графический

пользовательский интерфейс 

• Функциональные возможности

управления FCAPS (МСЭ-Т M.3400)

• Интеграция с HP OpenView™

• Интегрируется до систем управления

высшего уровня (привязанных к северу) 

• Безопасность на основе категорий

Сетевая синхронизация является

ответственной за поддержание качества

услуг. TimePictra представляет собой

первую систему управления

синхронизацией, которая позволяет

сетевым инженерам поддерживать,

администрировать, контролировать и

модернизировать всю сеть синхронизации –

откуда угодно.
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УПРАВЛЕНИЕ С ПЛАТФОРМЫ

АППАРАТУРОЙ МНОГИХ ПОСТАВЩИКОВ 

TimePictra управляет всеми сетевыми

элементами синхронизации с одного

пульта. Это открытая многоуровневая

архитектура позволяет управлять

оборудованием синхронизации многих

поставщиков и легко интегрироваться с

элементами, имеющими TL1. TimePictra

также интегрируется с программным

обеспечением управления  высокого

уровня (например, Q3, SNMP, TL1, по

специальному заказу).

БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП И ПЕРЕДАЧА

ДАННЫХ 

TimePictra предлагает несколько режимо

вбезопасности для управления сетями

синхронизации. Доступ на основе

категорий гарантирует использование

системы только санкционированными

пользователями. Области управления

добавляют уровень безопасности и

организации. Передача данных через

задействованную SSL гарантирует

безопасный доступ через web. 

Протоколы транзакций гарантируют,

что все действия пользователей будут

документироваться и регистрироваться.

Зашифрованная передача данных TL1

гарантируют, что события, аварийные

сигналы и команды защищены и

безопасны, даже от удаленных концов.

ДОСТУП ЧЕРЕЗ ГРАФИЧЕСКИЙ

ПОЛЬЗОВА ТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС (GUI)

НА ОСНОВЕ WEB

При использовании браузера web,

санкционированные пользователи

имеют полный доступ к управлению

сетью через Интернет. Не имеет

значения, откуда работать, из офиса, из

дома или из комнаты отеля, интерфейс

web делает это удобным. Интерфейс

web аппаратуры TimePictra’s

отображает соответствующую

информацию, включая закодированные

цветом события и аварийные сигналы.

Облегченный web на основе GUI и

технологии Java делает TimePictra

идеальным средством для применений,

не требующих высокой

производительности, таких как доступ с

набором номера/VPN.

РАСШИРЕННЫЙ  ИНТЕРФЕЙС GUI НА Х-

ТЕРМИНАЛАХ КЛИЕНТОВ

TimePictra предлагает расширенный,

интуитивный  и легко понимаемый

графический пользовательский

интерфейс для X-терминалов. Сетевые

элементы отображаются на картах, где

их местоположение показывается на

основе кодированных цветом текущих

состояний (состояние, события,

аварийные сигналы). Эти пиктограммы

позволяют выполнять анализ с

повышенным уровнем детализации для

состояния сетевой синхронизации.

TimePictra построена на популярной HP

OpenView.

СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Средство управления неисправностями

обеспечивает доступ ко всем сетевым

элементам. События и аварийные

сигналы отображаются при

использовании закодированного

цветом формата в соответствии с

рекомендациями МСЭ-Т; уведомления

легко понятны. Как на станции, так и на

линии сетевой персонал имеет

возможность легкого доступа ко всему

объему информации о всех сетевых

элементах (NE). 

Все, что необходимо для управления сетями синхронизации, откуда угодно
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СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ

КОНФИГУРАЦИЕЙ

Средство управления конфигурацией

позволяет персоналу сети получить

доступ к информации о сетевых

элементах и обновить их конфигурацию

из одного приложения. Информация

предоставляется графически на уровне

системы, порта и платы, в реальном

времени. Программно-аппаратные

средства NE могут быть автоматически

загружены из системы управления.

Средство управления конфигурацией

СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ

УЧЕТОМ/ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ 

Это средство управления предоставляет

информацию инвентаризации по всем

управляемым в сети синхронизации

элементам. Информация предоставляется

до уровня компонента, включая такую

информацию, как местоположение,

серийный номер, номер детали, тип

оборудования, версию программного

обеспечения и аппаратной части.

Средство управления инвентаризацией

даже следит за существующим

оборудованием, которое само не

способно сообщить эту информацию.

Средство управления учетом/инвентаризацией

СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

Отображает графически множество

данных со стандартными

качественными показателями, такими

как MTIE, TDEV и фаза, чтобы заранее

идентифицировать и скорректировать

проблемы в сети синхронизации.

TimePictra дает возможность

пользователям сравнить текущие

показания с сохраненными в памяти

стандартными масками и ранее

сохраненными данными.

СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Безопасность жизненно важна для

вашей работы. TimePictra предлагает

много уровней безопасности на основе

категорий, санкционированных

паролями и требованиями по входу в

систему. Разрешения, устанавливаемые

с точки зрения безопасности,

управляют доступом к той или иной

области или функциональным

возможностям. Имеются SSL и

шифрование данных для обеспечения

безопасной передачи данных с

удаленным объектом.

Средство управления безопасностью

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Уведомления о событиях

и аварийных сигналах по E-Mail и

пейджеру.

• Привязанный к северу интерфейс,

включая TL1, SNMP, Q3, по заказу

• Приспосабливаемый к множеству

платформ  и оборудования.

• Дублирование, оперативно

резервируемая система.

Функциональная возможность FCAPS гарантирует высокое QoS–TimePictra
предлагает многие средства управления для работы по требованиям FCAPS
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ОТКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА TIMEPICTRA 

Многоуровневая архитектура системы

TimePictra является гибкой,

масштабируемой и адаптивной.

Имеется возможность управления всей

сетью синхронизации, состоящей из

оборудования от разных поставщиков,

в то же время обеспечивается

возможность расширения, что

защищает инвестиции, вкладываемые

по мере роста инфраструктуры.

Архитектура интегрируется в системы

управления на уровне сети и работает с

установленными системами управления

сетью и интерфейсами. 

Открытая архитектура

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШЕГО УРОВНЯ

JavaTM, NetscapeSM

Обозреватель Microsoft Internet Explorer

SolarisTM, Microsoft Windows

Рабочая станция HP-UXTM

1 – уровень агента; 

2 – уровень прикладной программы

управления; 

3 – уровень представления; 

4 – качественные показатели; 

5 – безопасность; 

6 – инвентаризация;

7 – неисправности;

8 – конфигурация; 

9 – уровень передачи данных; 

10 – по заказу
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Производительность управления 1500 сетевых элементов

• Отраслевые стандарты МСЭ-T M.3400 (FCAPS)

МСЭ -T X.733 и X.734 (Q3 TMN)

• Маски качественных показателей МСЭ -T G.811, G.812, G.813

• Протокол передачи данных TCP/IP, X.25, TP4, RS-232 (при использовании сервера терминала)

• Интерфейс управления CMIP/Q3, SNMP, TL1, По заказу 1

Минимальные требования
к серверу

• Аппаратные средства Рабочая станция HP C-класса

RAM: HDD: 

CDROM

Монитор:

512M

18 Гбайт

Цветной, 20”

• Программное обеспечение: Оперативная система (OS) 

База данных 

Другие 

Доступ HP-UX 10.20

Oracle 8.0.6

Oracle Developer Server 1.6.1

Oracle Web Server 3.0.2

HP OpenView NNM 6.1

X-Windows

Браузер Web, поддерживающий Java 1.1

(Netscape 4.7 или выше или IE 5.0 или выше)

Функциональные возможности
FCAPS 

• Неисправности: События

Аварийные сигналы

Синхронизация состояния аварийных сигналов

вспом., главный, критич., сброс

• Конфигурация2: Порты

Модули

Полка / система

Полное обеспечение

Тип сигнала, циклообразование, тип аварийного сигнала,

задействование/ блокирование, уникальные атрибуты

Задействование/ блокирование, уникальные атрибуты

Уникальные атрибуты

• Учет/Инвентаризация: Местоположение

Описание

Модель/номер детали

Серийный номер

Состояние ресурсов (активное, неактивное ит.д.)

Версии  аппаратной части и программного

обеспечения 

Дата окончания гарантии

Дата замены

Примечания

• Качественные показатели: Текущие качественные показатели сети

синхронизации 

Сравнение текущих данных с стандартными

масками и долговременными данными 

Безопасность:

Аутентификация входа в систему 

Зоны управления

Уровни класса пользователя

Поддерживает SSL (уровень безопасности разъемаl)

Поддерживает шифрование данных при

поддержке в NE

ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ПОМИМО ТРЕБОВАНИЙ FCAPS 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ1

• Дублирование: резервирование системы
• Интерфейс TMN: CMIP/Q3 
• Интерфейс SNMP 
• Уведомление по Email / пейджеру 3
• Средство планирования синхронизации

Примечания:

1 О наличии свяжитесь с фирмойt Symmetricom 

2 Зависит от конкретного оборудования

3 Может потребоваться дополнительное оборудование третьей стороны 


