
Тема презентации 

Опыт внедрения и концепция развития  
сети мониторинга 



       Система мониторинга и управления сетью предназначена 
для обеспечения стабильного функционирования оборудования 
сети ТРВ при любых изменениях ее состояния, оперативного 
восстановления работоспособности и повышения 
производительности труда технического персонала.  

ЦУМС Алматы 
(основной)  

ЦУМС Астана 
(резервный) 



Основные функции и прикладные задачи 
подразделения ЦМУКС 

 
Подразделения ЦМУКС: 

 
• Служба мониторинга сети ТРВ; 
• Отдел технической поддержки и развития сети ТРВ; 
• Служба обеспечения мониторинга сети ЦМУКС; 
• Отдел формирования сети ТРВ; 
• Служба мониторинга качества сети ТРВ. 

 



Состоит из аппаратных средств и ПО 



Процессы сбора и анализа информации 





Аварийное 
сообщение

Отображение  типа аварий на 
мониторах ЦМУКС и мониторе 

локальной серверной, 
привязанной к аварийному узлу

Фильтрация аварий:
1. Критические
2. Предупреждающие 
3. Информационные

Открыть ПБ данной аварий с временной 
меткой и запустить процедуру 

отслеживания статуса ПБ с отображением 
информации на ЦМУКС

Отправить SMS 
ответственному лицу/

лицам с указанием 
типа аварий

Отправить E-mail 
ответственному лицу/лицам с 

возможно детальным 
описанием аварий

Получение
подтверждения

о приеме ПБ

Отправить  E-mail и SMS
повторно

Требует ли 
полученная авария 

немедленной отправки 
тех. персонала на

 узел

Связаться с ответственным 
лицом/лицами,  отвечающим за 

данное оборудование/Узел.

Принята
 ли заявка на 
немедленный 

выезд на
 узел

Отправить  E-mail и SMS
менеджеру ЦМУКС 

Проблема
решена?

Закрыть ПБ

Проблема
решена?

ДА

Дистанционное наблюдение 
за ремонтными работами и 

тех поддержка с ЦМУКС  
VoIP

НЕТ

Центральный пульт управления сетью

ЦМУКС Алматы (основной)

Ав
ар

ия

ЦМУКС Астана (резервный)

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

Сообщение
Сообщение

Сообщение

Алгоритм работы при возникновении аварии на сети ЦТВ.



Действующая система мониторинга 



Транспортная среда управления и 
мониторинга сети DVB-T2 



Питание 220В 

Контроллер STC1000 

ИБП 

Оповещение по SMS, E-mail 

Ремонтная бригада 

Реакция системы при пропадании электропитания на удаленной РТС 



Блок схема измерения качественных параметров 
цифрового сигнала на ДРТ «Кок-Тобе» 



Текущие задачи ЦМУКС 

• Включение вновь вводимых объектов в систему мониторинга; 
• Адаптация мнемосхем по объектам ТРВ; 
• Наполнение БД по объектам ТРВ; 
• Адаптация и настройка экспертной системы; 
• Внедрение оборудования жизнеобеспечения в систему 

мониторинга; 
• Автоматизация отчетности по аналоговому ТВ; 
• Взаимодействие с интегратором для дальнейшего развития 

сети мониторинга. 



Спасибо за внимание!!! 
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