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ис гл0Бус - центр;1'1изованн.1я система с6ора и о6ра6отки статистических даннь|х с о6орудования.
3ьт6ор в подьзу ис гл0Бус (разра6оттик - компания ''|}1(вер |,1нтегро'', партнер 0А0 ''8ьтмпел(ом'' с
2002 года) 6ьтл сделан в 2005 году по результатам проведенного комппексного сравнитепьного
ана.'1из а пр едложенньтх систем Рег[оггпапсе 1т,[апа9 етпеп[.
ис гл0Бус разра6отана в соответствии с тре6ованиями 0А0 "8ьтмпеп1{ом", первая версия системь|
внедрена в 2006 году. 0сновной задатей внедрения системьт 6ьтло снижение операцион}тьтх затрат и
повьтшение качества сетей и усдуг.

3а первьте 2-3 года эксплуатации система позволипа:
- обеспечить кр!шлосутонньтй мо}титоринг отдель}тьтх услуг и качества ра6отьт сетевьтх элементов;
- значительно сократить трудозатратьт инженеров "8ьтмпел!(ом'' на задачи раснёта (Р1, анапиза
причин про6лем, ппанирования сетей и составпения отчетов;
- в 3-5 раз сократить время вьтявпени& идентификации и анш1иза про6лем ра6отьт сети и
предоставдения усдуг;
- о6еспечить контропь 5|А с транзитньтми операторами;
- обеспечить контродь качества ра6отьт сетей при вводе и переконфигурации о6орудования;
- организовать регу]1ярньтй контроль трендов роста сети и утипизации о6орудования;
- оператившо формировать отчетьт о состоянии сетей и отдепьного о6орудования.
3а 5 лет с 200б года в ис гл0Бус бьтпо разра6отано множество новьтх функций1 реа'1изован расчет
мульти-вендорнь|х кРук01, организован сбор с тепекоммуникационного и транспортного
о6орудования, [А5-платформ, проведена интеграция с системами зонтичного мо}титоринга аварит!,
и}твентаризацищ радиопланировани& и т.д.
Б настоящее время система о6еспечивает с6ор и о6ра6отку да}тньтх статистики и конфигурации:
- дпя 6олее чем 40 типов о6ъектов (м5с. н[& м0щ $м$-с, в55 20/3& 0РР$ [оте, ктв5, !о|се1у1а|[
1Р7мР[$, РР], и другие);
- различных 20 производителей о6орудования (А1,[АтБь снпскР01шт, с1$с0, с0муБп5ь вк1с550ш
ншАшБ1ш0кщ 51пмпш5 и другие);
- со 190 источников дан}тьтх по 11 протоколам;
- в о6ъеме более 80 |Б/день (250 млн. строк/день), в 10 раз превьтсив проектную пропускную
спосо6ность.
06ъёмьт хра}тимь1х данньтх составпяют 4300 |Б в порядка 3000 табпицах Б[.
Бопее 1000 зарегистрированньтх попьзоватепей имеют круг'1осуточньтй доступ к непрерь1вно
поступающим даннь|м' вю1ючая 6олее 30000 кРук01 (унитьтвая различньте шовни агрегации), из
которьтх 1б000 рассчитьтваются в реальном времени.
[истема о6еспечивает нуждьт центрш}ьньтх и регионапьнь|х подраздепеший 0А0 "Бь|мпел(ом'':
- подраздепений эксп'1уатации о6орудования и центров монитори}тга;
- подраздепений ппанирования и оптимизации сетей;
- подраздепений качества и маркетинга;
- руководства компании.
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