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Услуги (Services)

Традиционные сети (PSTN)(PSTN)(PSTN)(PSTN) Сети NGN/IMSNGN/IMSNGN/IMSNGN/IMS

� Небольшое количество 
услуг

� Низкая степень 
интеллекта сетевого 
оборудования

� Простые продукты 
связи на рынке

� Ясный набор 
конфигурационных и 
технических 
параметров

� Количество и 
персонализация услуг 
определяют успех 
компании-Оператора

� Интеллектуальное, 
активное сетевое 
оборудование

� Сложная структура и 
взаимосвязь продуктов 
связи

� Обилие конфигурационных 
параметров и 
характеристик QoS
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Сложность управления
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(Management complexity)

Причины автоматизации 

эксплуатационной деятельности

� «Зачем нужен калькулятор?»

� Автоматизация используется для устранения 

рутинной, хорошо формализованной и, как 

правило, сильно нагруженной деятельности

� Причина автоматизации – экономия на времени 

стоимости и качестве исполнения задач
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Standards

NGOSS

ETSI

TMF 3GPP

ITU

Концепция NGOSS
� New Generation Operations System and Software

� Разработана заинтересованными лицами в 
области эксплуатационного управления, 
входящими в состав TeleManagement Forum

� Предлагает новый подход к проектированию 
программного обеспечения

� Единая для всех разработчиков методология 
разработки

� Проработанные инструменты, сопровождающие 
все фазы проектирования ПО

� Открытые интерфейсы
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Инструменты NGOSS – ОСНОВА!

� eTOM— enhanced Telecom Operations Map, 
карта бизнес-процессов оператора связи;

� SID — Shared Information/Data Model,

корпоративная модель данных;

� TNA — Technology Neutral Architecture, 

технологически нейтральная архитектура;

� TAM — Telecom Applications Map, 

карта приложений оператора связи. 

NGOSS – Technology Independent

Внедрения в мире
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Архитектура xDSL

Архитектура FTTx

•ePON?

•GEPON?

•AON?
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Внедрения в РФ

The number of 
broadband access 
individual users in 
Russia
(millions)

Задачи эксплуатации домена ШПД
(operations management)

� Учёт объектов (inventarization)

� Подключение услуг и управление параметрами 

доступа (service activation and configuration)

� Организация мониторинга состояния и 

ремонтно-восстановительных работ (service 

assurance and monitoring)
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32 64

Недели

(weeks)

Услуга 1

Услуга 2

Услуга 3

Услуга N

Продукт

(Product)

разработка услуг

(service development)

вывод новых продуктов на рынок

(bringing new product to market)
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32 64

Недели

(weeks)

Услуга 1

Услуга 2

Услуга 3

Услуга N

разработка услуг

и выведение новых продуктов 

на рынок

(service development AND 

bringing the product to market)

Продукт

(product)
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Соответствие ресурсов и услуг
(Resource-Service model)

Сети доступа ТфОП

(PSTN access networks)(PSTN access networks)(PSTN access networks)(PSTN access networks)

Сети доступа NGN/IMSNGN/IMSNGN/IMSNGN/IMS

(NGN/IMS access networks)(NGN/IMS access networks)(NGN/IMS access networks)(NGN/IMS access networks)

Услуга

Service

Ресурс

Resource Услуга

Service

Ресурс

Resource

Ресурс

Resource

Ресурс

Resource

Ресурс

Resource

Совместное управление

(managed together)
Раздельное управление

(managed separately)

Access Agnostic 
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Унифицированный интерфейс 

взаимодействия с оборудованием

•MTNM
•IPNM

Applications Applications

Multi-technology network Multi-technology network

Resource interaction

Inventory Management
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Автоматизация

в ТУ
inventory processes

Автоматизация в Middleware
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Внутренний сквозной бизнес-процесс Оператора 

по реализации услуги

(internal flow process for service provisioning)

Web-портал

Billing and other subsystems SP’s technical staff

Моделирование бизнес-процесса

Provide an Internet access 
service via ADSL
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Анализ экземпляра бизнес-

процесса организации услуги ШПД

Показатели

(Indicators)
Без  OSS, %

(w/out OSS)
Частичная 
автоматизация, %

(Partial automation,%)

Персонал

Staff
100 43

Время

Time
100 28

Стоимость

Cost
100 13

Business process analysis

Спасибо за внимание!
Thank you!

Дополнительная информация на сайтах:

For extra information see

www.niits.ru

www.argustelecom.ru 

e-mail для вопросов (for questions): attsik@ieee.org 


