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ДеятельностьДеятельность МСЭМСЭ--ТТ вв областиобласти
управленияуправления электросвязьюэлектросвязью



ЦелевыеЦелевые областиобласти техническоготехнического
обслуживанияобслуживания ии управленияуправления электросвязьюэлектросвязью
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ИКИК4 4 –– УправлениеУправление электросвязьюэлектросвязью

a)a) РабочаяРабочая группагруппа 1/4 1/4 –– ОбозначенияОбозначения, , рабочиерабочие
характеристикихарактеристики, , испытательноеиспытательное оборудованиеоборудование

b)b) РабочаяРабочая группагруппа 2/4 2/4 -- ОбщиеОбщие вопросывопросы
управленияуправления связьюсвязью

c)c) РабочаяРабочая группагруппа 3/4 3/4 -- ИнформационныеИнформационные моделимодели
ии протоколыпротоколы управленияуправления электросвязьюэлектросвязью



ИКИК4 4 –– исследовательскиеисследовательские вопросывопросы (1/4)(1/4)

МетодыМетоды ии аппаратурааппаратура длядля испытанийиспытаний ии измеренийизмерений
дрожаниядрожания ии дрейфадрейфа фазыфазы длядля использованияиспользования вв
системахсистемах электросвязиэлектросвязи ии ихих составныхсоставных частяхчастях

55

МетодыМетоды ии аппаратурааппаратура длядля испытанийиспытаний ии измеренийизмерений длядля
использованияиспользования вв системахсистемах электросвязиэлектросвязи ии ихих
составныхсоставных частяхчастях

44

ТранспортныеТранспортные сетисети ии эксплуатационныеэксплуатационные процедурыпроцедуры
длядля управленияуправления качествомкачеством ии отказамиотказами

33

ОбозначенияОбозначения длядля межоператорскихмежоператорских соединенийсоединений22

ТерминыТермины ии определенияопределения11
НаименованиеНаименование№№



ИКИК4 4 –– исследовательскиеисследовательские вопросывопросы (2/4)(2/4)

МетодологияМетодология интерфейсовинтерфейсов управленияуправления ии
информационныеинформационные моделимодели управленияуправления
инфраструктуройинфраструктурой

1212

ОсновныеОсновные положенияположения попо управлениюуправлению сетямисетями
следующегоследующего поколенияпоколения (NGN), (NGN), включающимивключающими
конвергенциюконвергенцию голосаголоса, , данныхданных ии мультимедиамультимедиа длядля
кабельныхкабельных ии беспроводныхбеспроводных системсистем

88

ТребованияТребования кк интерфейсаминтерфейсам управленияуправления ««БизнесБизнес--
БизнесБизнес»» ии ««КлиентКлиент--БизнесБизнес»»

77

ПринципыПринципы ии архитектураархитектура управленияуправления66
НаименованиеНаименование№№



ИКИК4 4 –– исследовательскиеисследовательские вопросывопросы (3/4)(3/4)

ПротоколыПротоколы интерфейсовинтерфейсов управленияуправления1111

ИнформационныеИнформационные моделимодели длядля конкретныхконкретных
приложенийприложений

1010

МетодологияМетодология интерфейсовинтерфейсов управленияуправления ии
информационныеинформационные моделимодели управленияуправления
инфраструктуройинфраструктурой

99
НаименованиеНаименование№№

ИКИК15 15 –– исследовательскиеисследовательские вопросывопросы

УправлениеУправление транспортнымитранспортными системамисистемами ии
оборудованиемоборудованием

1414
НаименованиеНаименование№№
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Management Service Managed Area
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Process Element

Process
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M.3400

Набор функций управления

Услуги 

M.3050

Элемент процесса

Процесс
Области 

Функция управления

Управления

УправлениеУправление бизнесбизнес--процессамипроцессами ии

функциональныефункциональные требованиятребования



 

M.3200

Management Service

M.3010

- функциональная а-ра; 
- информационная а-ра;
- физическая а-ра. 
 

- бизнес-процессы 
- функциональная а-ра;
- информационная а-ра;
- физическая а-ра.

M.3060

ПринципыПринципы, , структураструктура ии архитектураархитектура
управленияуправления электросвязьюэлектросвязью



ИнтерфейсыИнтерфейсы управленияуправления
электросвязьюэлектросвязью

a)a) ММ.3020 .3020 –– МетодологияМетодология спецификацииспецификации интерфейсовинтерфейсов
TMNTMN

•• МетодологияМетодология RADRAD ((RequirementsRequirements, , Analysis and Analysis and 
DesignDesign) ) 

–– ТребованияТребования –– шаблонышаблоны
–– АнализАнализ -- UMLUML
–– ДизайнДизайн

b)b)КонкретныеКонкретные протоколыпротоколы –– CMIP, CMIP, CORBA/IIOP, CORBA/IIOP, 
SNMPSNMP



РеструктуризацияРеструктуризация ИКИК

4X: 4X: УправлениеУправление электросвязьюэлектросвязью, , включаявключая СППСПП (NGN) (NGN) 
ВопросыВопросы: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

4Y: 4Y: ОборудованиеОборудование ии средствасредства испытанийиспытаний ии измеренийизмерений
ВопросыВопросы: K, L: K, L
РекомендацияРекомендация ИКИК44: : слитьслить блокблок 4Y4Y сс рабочейрабочей
группойгруппой включающейвключающей вопросвопрос 15C (15C (вследствиевследствие
общихобщих решаемыхрешаемых задачзадач))..

4Z: 4Z: КачественныеКачественные показателипоказатели транспортныхтранспортных сетейсетей
ВопросВопрос: M: M
РекомендацияРекомендация ИКИК44: : ПередатьПередать вв другуюдругую ИКИК (12 (12 илиили

15)15) сс аналогичнымианалогичными вопросамивопросами,, илиили закрытьзакрыть



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


