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Что такое СИРИУС? 

Система СИРИУС представляет собой программно-аппаратный комплекс, с помощью 

которого любое другое приложение класса OSS может получить доступ к управлению 

сетевым оборудованием или отдельным технологическим доменом. 

Система СИРИУС образует связующее звено между сетевыми ресурсами и IT-

инфраструктурой оператора (компонентами OSS/BSS) и призвана решить весь комплекс 

задач по взаимодействию с оборудованием: от проведения дистанционных измерений до 

удаленного конфигурирования и администрирования активных элементов на сети любого 

типа — от классических аналоговых и использующих TDM-технологии до all-IP 

оборудования последних поколений и сетей NGN. Система СИРИУС позволяет спрятать 

всю сложность и разнородность технологических доменов оборудования, используемого 

на сети, от остального OSS-окружения. Это обеспечивает максимальную гибкость IT-

инфраструктуры оператора, позволяет избавиться от необходимости постоянного 

обновления ПО при появлении новых технологических доменов, повышает эффективность 

сквозных бизнес-процессов, протекающих через эксплуатационные службы оператора и 

затрагивающих все этапы обработки заказов: от приёма заявки от клиента до 

конфигурации соответствующих сетевых ресурсов. 

Благодаря полному контролю над всей своей сетью оператор может формировать 

продукты и услуги любой степени сложности в зависимости от потребностей абонентов. 

Цели создания СИРИУС 

Эволюционное развитие технологий и борьба поставщиков телекоммуникационного 

оборудования за долю рынка приводят к тому, что инфраструктура оператора связи с 

каждым годом становится все более разнородной и сложной. На сети появляется 

оборудование, принадлежащее разным поколениям развития технологий, обладающее 

широким, почти нерегламентированным, набором функций, поставляемое различными 

вендорами. За последние десятилетия на сетях фиксированных операторов успело 

накопиться аналоговое оборудование, цифровые станции и системы передачи, вслед за 

которыми пришли all-IP сети, мультимедийные и сигнальные шлюзы, Softswitch, IMS, SON 

(Self-organizing Networks). Мобильные операторы тоже не отстают, развивая сети от 3G до 

5G. Помимо непосредственного развития технологий, неоднородность сетей 

обуславливает присутствие оборудования различных производителей. Каждый из них 

стремится заложить в свои продукты максимум специфичных функциональных 

возможностей, реализация которых, как правило, подразумевает использование 

нестандартных протоколов и специализированного программного обеспечения, 

разрабатываемого непосредственно вендором оборудования. В таких условиях оператору  
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крайне сложно унифицировать взаимодействие с оборудованием и обеспечить 

комплексное управление сетью. В научно-техническом центре АРГУС разработано 

решение, которое обеспечит единый интерфейс взаимодействия со всеми сетевыми 

ресурсами вне зависимости от используемых технологий и оборудования. Это решение, 

которое предоставит всем эксплуатационным службам оператора достоверную и 

актуальную информацию о текущем состоянии и конфигурации сетевых ресурсов, а также 

о топологии сети, получило название система «СИРИУС». 

В целом СИРИУС предоставляет унифицированный интерфейс для любого 

оборудования на сети, что даёт следующие преимущества оператору: 

 Скрывается технологическая разнородность сетей путем использования 

стандартных интерфейсов и протоколов — MTNM, SNMP, MTOSI и др., и/или 

специально разработанных командных кодеков (как правило, они 

используются в домене традиционной телефонии для взаимодействия с АТС с 

программным управлением); 

 Возможность взаимодействия с оконечным оборудованием пользователя по 

протоколу CWMP (TR-069); 

 Обеспечивается возможность конфигурации любого активного оборудования 

в рамках любого домена; 

 Обеспечивается возможность конфигурации услуг с заданным QoS в рамках 

каждого из доменов; 

 Обеспечивается сбор аварийной сигнализации, её фильтрация и 

представление в виде, удобном для дальнейшего анализа; 

 Обеспечивается возможность автоматического исследования сети; 

 Обеспечивается хранение минимальной, но достаточной информации о 

ресурсах, которое необходимо для поддержки таких функций, как, например, 

«отмена последнего действия», выбор системы управления оборудованием 

EMS и т.д. 

Существует два возможных варианта развёртывания системы: 

 в сетях, прозрачных для протоколов системы; 

 в сетях, разделённых сетевыми экранами.  
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Архитектура системы 

Система СИРИУС состоит из нескольких модулей – модуля конфигурации, модуля 

исследования, модуля диагностики, редактора кодеков (рис. 1), в каждый из которых 

заложены специфические функциональные возможности. Это позволяет подобрать 

оптимальный набор модулей для каждого Заказчика в зависимости от его целей. 

 

 
Рис.  1.  Архитектура системы СИРИУС 

 

Система СИРИУС отвечает за взаимодействие с сетевыми ресурсами, но при 

совместной работе с другими продуктами АРГУС образует комплексное решение по 

сквозной автоматизации всех эксплуатационных процессов операторов связи. В 

частности, в случае интеграции системы СИРИУС с системами АРГУС Абонентсткий отдел 

(CRM), АРГУС WFM и АРГУС КТП (система комплексной технической поддержки) 

появляется возможность автоматизации и сквозных бизнес-процессов 

подключения/модификации услуги клиента. При необходимости, система СИРИУС может 

быть увязана с любыми уже существующими у оператора информационными системами, 

которым требуется управлять сетевыми элементами. Для этого разработчики системы 

выбрали такую архитектуру, которая обеспечивает гибкое и быстрое подключение к 

единой интеграционной шине ESB (Enterprise Service Bus), являющейся наиболее 

эффективным средством объединения разрозненных систем в единое информационное 

пространство.  
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Функциональные возможности 

Модуль исследования сети 

Одна из основных проблем, с которыми операторы сталкиваются при заполнении 

базы данных технического учета (resource inventory) — это объем работ. 

Добавление/редактирование всех имеющихся на сети объектов и заполнение значений 

параметров у каждого сетевого элемента в ручном режиме — достаточно трудоемкий 

процесс.  

Модуль исследования сети производит автоматический поиск сетевых ресурсов в 

заданном сегменте сети и сбор информации об их состоянии, аппаратных составляющих и 

текущих настройках. Полученная информация в дальнейшем используется системой для 

формирования топологии сети в системе технического учёта (ТУ). Обновление данных ТУ 

может осуществляться как в «ручном» режиме, по команде пользователя, так и в 

автоматическом для выбранных пользователем случаев. 

 Данный модуль может выступать и в качестве источника информации, подлежащей 

дальнейшему анализу в других системах OSS. 

Исследование IP-сетей (сетевой уровень) 

При исследовании подсетей система опрашивает сетевое оборудование согласно 

заданному диапазону адресов. Полученная с помощью SNMP запросов при исследовании 

сети информация включает в себя общую информацию (имя, тип оборудования, адреса 

интерфейсов, версию ПО), данные об аппаратных составляющих оборудования (платах, 

дисках, физических портах), информацию о запущенных процессах и открытых портах и 

другую информацию, доступную через используемые протоколы (таблицы 

маршрутизации, ARP -таблицы, производительность CPU и сетевых интерфейсов и т.д.). На 

основе полученных от оборудования данных доступна возможность автоматически 

построить схему сети (рис. 2). После исследования, информация о сетевых элементах 

может быть занесена в базу данных технического учета, передана в систему мониторинга 

или сохранена в виде текстового файла. 
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Рис.  2. Автоматически построенная схема сети третьего уровня 

 

Исследование IP-сетей (канальный уровень) 

Эксплуатационным службам оператора часто недостаточно информации о связности 

устройств на сетевом уровне. Например, часто сеть доступа строится по 

технологии Ethernet, и ее топология не отображается на карте канального уровня. Модуль 

исследования сети позволяет исследовать сеть оператора не только на сетевом, но и на 

канальном уровне. В результате исследования автоматически строится карта сети, 

отображающая связность устройств на втором уровне и пропускную способность каналов 

между ними (рис. 3). Исследование сети на канальном уровне позволяет отобразить 

топологию сетей, работающих не выше второго уровня модели OSI. 

Также, на базе информации, полученной из MIB устройств, возможно построение 

схем связей канального уровня и фасадов оборудования (рис. 4). 
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Рис.  3. Автоматически построенная схема сети второго уровня 

 

 

Рис.  4. Схема фасада оборудования 
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Модуль конфигурации 

Модуль конфигурации предназначен для автоматизации процессов управления 

современными услугами связи в области их взаимодействия с сетевой и IT 

инфраструктурой оператора. 

СИРИУС обеспечивает автоматизацию конфигурирования всего оборудования, 

задействованного в предоставлении конкретного экземпляра услуги. Т.е. при получении 

системой необходимых параметров производится целый комплекс мероприятий по 

воздействию на сетевые ресурсы, а не единичная настройка одного сетевого элемента. 

 

Рис.  4. Пример конфигурирования ресурсов 

Управление оборудованием, серверами и базами данных 

 Модуль конфигурации позволяет единообразно управлять сетевым 

оборудованием, приложениями и базами данных оператора на основе заранее 

составленных базовых действий (например, «Активация порта коммутатора доступа» или 

«Добавление записи о пользователе в БД IP-телефонии»). Базовые действия в 

библиотеке базовых действий составлены для наиболее распространенных типов 

приложений (сервера IP-телефонии, платформы IPTV), сетевого оборудования 

(коммутаторов, маршрутизаторов, мультиплексоров, серверов доступа), и баз данных. 

Библиотека базовых действий может быть расширена как компанией-разработчиком, 

так и непосредственно администратором системы. Возможность расширения базовых 

действий обеспечивается встроенным Редактором кодеков. 
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Управление услугами 

Модуль конфигурации также позволяет управлять услугами на сети оператора. 

Процесс управления определенной услугой составляется из базовых действий, то есть, в 

конечном счете, сводится к набору операций с сетевым оборудованием, приложениями и 

базами данных оператора. Создание новых процессов управления услугами доступно 

администратору системы в граф-ориентированной среде разработки. Составленные 

процессы управления услугами хранятся в библиотеке процессов системы, и доступны 

для использования остальными OSS-приложениями оператора. 

СИРИУС предоставляет возможность настройки процессов конфигурации ресурсов 

под услуги. Оператор может сам настроить очередность автоматизированных действий с 

помощью графической среды разработки процессов, а также самостоятельно настроить 

работу системы для управления новым оборудованием без привлечения разработчиков 

системы СИРИУС. 

Таким образом, модуль конфигурации предоставляет OSS-приложениям оператора 

следующие функциональные возможности: 

 Единообразное управление сетевым оборудованием, приложениями и базами 

данных оператора; 

 Составление процессов управления услугами, основанных на управлении сетевым 

оборудованием, приложениями и базами данных; 

 Управление (подключение, отключение, изменение) услугами: ДВО традиционной 

телефонии, доступ в Интернет (dial-up, xDSL, Ethernet), IP-телефония, виртуальные 

частные сети (IPSec VPN, IP/MPLS L2 VPN, IP/MPLS L3 VPN) и прочие услуги сетей 

ТфОП и IP/NGN. Такая возможность обеспечивается благодаря наличию в 

библиотеке процессов шаблонов процессов управления для большинства услуг 

связи; 

 Создание и использование в процессах новых базовых действий (управление 

новыми типами оборудования, взаимодействие с новыми базами данных); 

 Управление новыми типами услуг благодаря возможности создания новых 

процессов из базовых действий; 

 Возможность использования ранее написанных процессов при создании новых 

(например, использование процесса «Подключение услуги IP-телефония» в новом 

процессе «Подключение услуги Triple play»); 

 Использование для описания процессов граф-ориентированной среды разработки; 
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Модуль диагностики 

Модуль диагностики предназначен для проверки работоспособности оборудования 

и услуг на сети оператора. 

СИРИУС позволяет взаимодействовать с оборудованием доступа следующих 

технологических доменов: 

 ТфОП; 

 xDSL; 

 FTTB Ethernet. 

Тестирование сетевых узлов и приложений 

Модуль автоматизирует локализацию неисправностей и проверку качества 

предоставляемых услуг, а также предоставляет средства для построения автоматических 

процессов диагностики, скрывающих от пользователя сложность и разнородность 

приложений и оборудования на сети оператора. 

 

Рис.  5. Тестирование услуги ШПД 

 

Диагностика пользовательских услуг 

Модуль позволяет тестировать услуги, предоставляемые на сети оператора. В 

отличие от тестирования ресурсов, диагностика услуг требует комплексного подхода, 

поскольку работоспособность услуги, как правило, зависит от работоспособности и 
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правильной настройки большого количества взаимосвязанного оборудования, 

приложений и баз данных на сети оператора.  

СИРИУС осуществляет комплексную диагностику, проводя тестирование и анализ 

состояния задействованного в предоставлении услуги оборудования. В процессе 

диагностики используются параметры договор о качестве (SLA) на определённое качество 

сервиса. В случае, если есть отклонения от регламентированных параметров 

проверяемых ресурсов, система сообщит пользователю о них и выдаст 

предупреждающие сообщения, а также рекомендации по устранению неисправности.  

Отклонения параметров от нормы «подсвечиваются». Тексты «аварийных» 

сообщений и рекомендаций по устранению составляются «под конкретного заказчика». 

Такие возможности значительно облегчают работу с системой, особенно это полезно для 

не очень опытных сотрудников. 

Диагностика включает в себя проверку исправности услуг, проверку конфигурации 

сетевых устройств, приложений и их доступность.  

Следует отметить, что диагностика может производиться не только для устройств 

IP-сети, но и для сетевых элементов, присущих классической телефонии (как, например, 

медная абонентская линия, устройство управления АТС и пр. –  рис. 7). 

  

Рис.  7. Измерение абонентской линии 
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Редактор кодеков 

Редактор кодеков позволяет расширять и изменять возможности системы СИРИУС-

IP в части взаимодействия с сетевым оборудованием и системами управления без участия 

программистов. 

Функционал адаптирован для использования компетентными сетевыми 

специалистами компании оператора связи и не требует знания языков 

программирования. Для удобства и интуитивности работы реализован пользовательский 

инструментарий с графическим интерфейсом. 

В редакторе можно добавлять поддержку новых типов оборудования, 

операционных систем оборудования. Например, если производитель оборудования 

выпустил новую версию ПО для DSLAM’a, в редакторе можно создать новый кодек к 

данному DSLAM’у, либо изменить имеющийся. Кроме того, редактор позволяет расширять 

и изменять набор команд управления оборудованием. Например, может потребоваться 

получать от сетевого оборудования дополнительные данные или конфигурировать 

настройки, ранее производившиеся вручную на самом оборудовании. 

Имеющиеся атомарные команды управления оборудованием редактор позволяет 

объединять в последовательные сценарии. Пользователь может выстроить 

последовательность выполнения команд, например, с целью автоматизировать 

конфигурирование линии услуги. 

Для команд и составленных на их основе сценариев в редакторе можно назначить 

методы отката. При имеющемся методе отката, при последующем взаимодействии с 

сетевым оборудованием в случае непредвиденной ошибки система СИРИУС-IP 

автоматически запустит метод отката. Таким образом оборудование будет возвращено в 

начальное состояние. 

Важно отметить, что для всех создаваемых в редакторе кодеков команд, сценариев 

и методов предусматривается валидация выполнения на оборудовании. Тем самым 

обеспечивается проверка корректности созданных изменений. Редактор кодеков 

поддерживает версионность созданных и измененных кодеков. 

После создания в редакторе требуемых команд (на просмотр или 

конфигурирование характеристик оборудования) в системе СИРИУС-IP появятся 

дополнительные возможности удаленного управления данным оборудованием. Причем 

изменения, сделанные в редакторе кодеков, на лету применятся к эксплуатируемому 

серверу СИРИУС, перезапуск не потребуется. 

Редактор кодеков является удобным и функциональным инструментом для 

горизонтального расширения возможностей системы СИРИУС-IP, не требующим 

привлечения разработчиков. 
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Заключение 

Обзор функциональных возможностей системы СИРИУС показывает, что её 

применение обеспечит единый универсальный интерфейс между сетью и приложениями, 

входящими в состав OSS/BSS-инфраструктуры оператора связи. 

НТЦ АРГУС является членом международной организации TeleManagement Forum. 

Разрабатываемые в рамках форума стандарты (еТОМ, SID, TAM, TNA) и требования к 

интерфейсам (MTNM, MTOSI, OSS/J, IPNM) способны существенно упростить процессы 

интеграции приложений в единое решение, способное удовлетворить любое пожелание 

современного оператора. Предлагаемая TMF методология Frameworx для  разработки 

современных систем и ПО поддержки операторской деятельности  была тщательно 

проанализирована и использована специалистами НТЦ АРГУС на этапах проектировки и 

разработки системы СИРИУС. 
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О НТЦ АРГУС 

Свою миссию мы видим в том, чтобы помочь операторам связи России и стран СНГ 

выйти на новый уровень качества обслуживания своих клиентов и обеспечить 

эффективное эксплуатационное управление любым типом телекоммуникационных услуг. 

Среди наших клиентов: ОАО «Ростелеком», АК «Узбектелеком» (республика 

Узбекистан), ОАО «АКРОН», ОАО «Башинформсвязь», ЗАО «Компания ТрансТелеком», 

ОАО «Югрател», АО «Транстелеком» (республика Казахстан), ООО «Прометей», АО 

«KazTransCom» (республика Казахстан), АО Национальная Компания «Казсатнет» 

(республика Казахстан)и другие. 

 

Мы объединяем полученный обширный опыт работы с крупнейшими российскими 

операторами вместе с современной концепцией Frameworx, чтобы обеспечить плавный 

эволюционный переход от исторически сложившихся служб эксплуатации к сквозной 

автоматизации бизнес процессов. Мы постоянно развиваем наши продукты, расширяя их 

функционал с учетом пожеланий наших клиентов, что позволяет нам предлагать 

актуальные программно-аппаратные средства, необходимые для решения практических 

задач современного Оператора связи, эксплуатирующего конвергентную сеть. 

При создании наших продуктов мы используем самые современные методы и 

инструменты разработки, чтобы повысить их качество, одновременно со снижением 

стоимости, и предоставить клиентам комплексные сбалансированные решения, 

охватывающие все важнейшие области эксплуатационной деятельности. Продукты НТЦ 

АРГУС имеют Сертификаты Соответствия ОС-2-СУ-0429 от 24.05.2013 и 

РОСС.RU.ИФ60.К00019 от 08.08.2014.  

Индивидуальный подход к каждому заказчику гарантирует построение комплекса 

OSS, удобного в работе и учитывающего все нюансы эксплуатационной деятельности. 

 

 

Контакты: 

197110, г. Санкт-Петербург, 

ул. Красного Курсанта, 25, лит. Ж. 

Телефон офиса: (812) 333-36-60 

Факс: (812) 333-36-59 

E-mail: office@argustelecom.ru 
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