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Бурное развитие телекоммуникационных технологий, увеличение скорости обмена информации
обуславливает повышение
требований к техническому учету и поддержке эксплуатации сетей. Постоян- Рисунок 1
но расширяется номенклатура оборудования, появляются новые виды услуг,
усиливаются требования к сокращению сроков аварийно-восстановительных работ.
В этих условиях своевременное получение актуальной
информации о состоянии ресурсов сети, а также об услугах и сервисах задействованных на данных ресурсах, жизненно важно для деятельности любой компании.
Увы, до сих пор большинство отечественных операторов используют простейшие средства учета. Поддержание разрозненных баз данных, таблиц, документов и схем
в актуальном состоянии, а также обеспечение их доступности для всех заинтересованных групп пользователей
представляют собой серьезную проблему.
Какие сервисы и услуги пропадут при повреждении
кабеля на участке между двумя колодцами? Как минимизировать затраты на прокладку сетей при организации нового подключения? Или как сделать, чтобы все заинтересованные лица видели актуальное состояние сети?
Для решения вышеперечисленных задач широко используется функционал и возможности систем OSS
(Operation Support System). Одним из представителей
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подобных систем является информационно графическая
система (ИГС) «Кросс Про», первая версия которой вышла 17 лет назад в 2002 году. Разработчиком системы является компания «СДЛ-Софт». На текущий момент актуальна седьмая версия ПО, которая вобрала в себя все лучшие наработки систем данного класса.
В первую очередь «Кросс Про» – это интегральное решение, позволяющее одновременно иметь доступ к информации различных уровней топологии сети. Среди них
следующие уровни: картографической информации; линейно-кабельной инфраструктуры; трактов и каналов;
учета телекоммуникационного оборудования; услуг и сервисов; потребителей информации; уровень анализа данных, составления отчетности и прогноза качества; уровень документооборота и инвентарного учета.
Особый интерес у операторов связи вызывает функционал учета и администрирования волоконно-оптических сетей. В системе ведется учет прокладки кабеля по
кабельной канализации, коллекторам, опорам, отображены все длины пролетов канализации, паспорта объектов
и иные схематические представления сети.
Оператор, имея всю информацию о кабельной сети
(Рис. 1), с помощь системы может определить ближайшую точку подключения нового абонента, просто задав
его адрес. Система, в автоматическом режиме, с учетом
таких критериев как: количество переприемов, расход
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кабеля, оптический бюджет и т.д., предлагает варианты
технической возможности подключения данного абонента. Также, система может дополнительно построить резервный тракт, с условием, чтобы физические объекты
не пересекались с основным трактом. Весь путь сформированного тракта можно наглядно отобразить на карте.
При этом система использует механизм легенд для
объектов карт, который позволяет подсвечивать элементы сети заранее заданным цветом, и оператор имеет возможность визуально наблюдать, какие кабели находятся в аренде или кто является владельцем канализации.

Использование системы учета и администрирования
«Кросс Про» обеспечивает быстрое принятие решений в
сложных и нештатных ситуациях и минимизирует ошибки, связанные с человеческим фактором.
Получив сигнал оповещения, оператор системы за
считанные секунды, с помощью функций сбора данных о пострадавшем оборудовании, услугах и абонентах на аварийном элементе сети, оценивает реальный
масштаб инцидента. В оперативном режиме система
предлагает оператору варианты пути обхода аварийного участка для временного переключения пострадавших клиентов, до окончания аварийно-восстановительных работ.
Использование системы учета и администрирования
«Кросс Про» обеспечивает быстрое принятие решений в
сложных и нештатных ситуациях и минимизирует ошибки, связанные с человеческим фактором. Даже в условиях
кадровой текучки и отсутствия нужной документации сохраняется возможность оперативного управления сетью.
Руководители получают возможность в оперативном
режиме контролировать процесс эксплуатации, планировать работы, обобщать информацию, оценивая возможности сети и перспективы ее роста.
Непосредственные исполнители избавляются от необходимости выполнять рутинные операции, так как

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
«КРОСС ПРО» ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
В СЛОЖНЫХ И НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ И МИНИМИЗИРУЕТ ОШИБКИ,
СВЯЗАННЫЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ФАКТОРОМ
Компания «СДЛ-Софт» имеет богатый опыт внедрения комплексных решений совместно с системами уровня ServiceDesk, АСР, 1С, а также с оборудованием контроля и мониторинга оптических волокон (EXFO, ADVA,
VIAVI и др.).
Используя эти данные, в случае возникновения нештатных ситуаций, система в автоматическом режиме
преобразует сигнал от оборудования мониторинга и
отображает предполагаемую точку и координаты инцидента на ГИС-карте (Рис. 2), непосредственно подсвечивая путь от оборудования измерения до точки обрыва.
Протоколы измерения или техническую документацию,
в виде файлов, можно приложить к рассматриваемому
тракту.

получают наглядные данные о технических возможностях и оставшихся емкостях оборудования (кабельной,
номерной и т.п.).
Кроме того, сокращается время на обнаружение неисправностей и аварий, следовательно, уменьшается
длительность перерывов связи и простоя оборудования,
более полно используется кабельный ресурс, повышается надежность функционирования всей системы связи.
Компания «СДЛ-Софт» работает с большим количеством клиентов и всегда старается полностью удовлетворить их потребности для повышения удобства пользования и эффективного усовершенствования системы. Для
ознакомления с продуктом в тестовом режиме производитель предоставляет демо-версию.
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