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ВВЕДЕНИЕ 
В рамках настоящих лабораторных работ предлагается познакомиться 

с реальными системами автоматизации крупных операторов связи, предо-
ставленными Научно-техническим центром АРГУС в рамках сотрудниче-
ства с СПбГУТ. Программное обеспечение лаборатории включает в себя 
набор из пяти систем. Система технического учета (NRI) предназначена 
для автоматизации процессов учета, паспортизации, обработки и анализа 
информации по линейно-техническим объектам и сооружениям любых 
технологий инфокоммуникаций и инженерной инфраструктуры. Система 
«Комплексная техническая поддержка» автоматизирует процессы устране-
ния неисправностей на основе обращений клиентов. Система управления 
выездными специалистами (WorkForce Management) организует работу 
специалистов, выезжающих на адрес клиента с целью подключения услуги 
или ремонтно-восстановительных работ, сбора информации, развозки зака-
зов и т. д. Система «СИРИУС» автоматизирует взаимодействие с сетевым 
оборудованием и ИТ-инфраструктурой оператора. Система управления ма-
териальными ресурсами компании «RMS» автоматизирует всю логистику, 
связанную с перемещением материальных ценностей внутри компании и 
вне ее (рис. В1). 

 

 

Рис. В1. Архитектура OSS-комплекса лаборатории 

Установленные системы взаимоинтегрированы таким образом, что 
позволяют осуществлять сквозную автоматизацию многих основных биз-
нес-процессов оператора связи, например, бизнес-процессы подключения 
услуги или восстановления работоспособности услуги. 
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Рекомендации к выполнению лабораторных работ 
Каждая лабораторная работа представляет собой либо частично авто-

матизированный бизнес-процесс, либо полностью автоматизированный 
«из-конца-в-конец» бизнес-процесс оператора связи. 

Идея подхода предполагает практическое знакомство с ИТ-системами 
оператора. Практически все работы требуют переключения ролей пользо-
вателей, что ведет за собой изменение прав пользователей и доступных 
возможностей.  

Выполняя работы, необходимо фиксировать моменты смены пользо-
вателей/ролей для дальнейшего построения целого бизнес-процесса. 

При создании услуги или пользователя предлагается использовать 
элементы своей фамилии для того, чтобы не появлялось совпадающих 
имен. Имена услуг должны состоять минимум из трех букв. 

В итоге, в отчетах о проделанных работах, необходимо представить 
построенные (воспроизведенные) бизнес-процессы оператора связи в виде 
диаграмм последовательностей. 

Логика выполнения работы следующая. Создается Клиент в системе, 
создается новая Услуга, затем Услуга «связывается» с Клиентом через со-
здание Установки (связывает пользователя услуги и плательщика за услугу). 

1. Запуск «толстого клиента» системы «АРГУС Технический учет» 
Запуск системы производится как любое приложение Windows, на-

пример, двойным щелчком мыши по значку «Полнофункциональная вер-
сия» на Рабочем столе. Для входа в систему используется пара логин/па-
роль: DEVELOPER/ DEVELOPER. 

В окне выбора региона требуется выбрать Ярославль. 
2. Запуск остальных систем осуществляется через web-интерфейс.  
Адрес: http://172.16.118.224:8080/argus/. 
Для вашего удобства далее приведен список пар логин/пароль для 

всех ролей пользователей: 
Специалист 1ЛТП (Первая линия техподдержки): odinl_yar/qa. 
Специалист 2ЛТП (Вторая линия техподдержки): dval_yar qa. 
Выездной специалист/монтер: kva_yar/qa 

  

http://172.16.118.224:8080/argus/
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Лабораторная работа 1 
УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ И УСЛУГАМИ 

Описание лабораторной работы 
Выполняя ЛР 1, вы познакомитесь с процессом создания клиента 

и услуги в системе «АРГУС ТУ». Это типовой процесс, который необхо-
дим для поддержки целого ряда бизнес-процессов оператора связи, начи-
ная с продажи и подключения услуги и заканчивая эксплуатационной под-
держкой этой услуги – взаимодействием с клиентом, контролем качества 
услуги, восстановлением услуги, активацией и деактивацией услуги.  

Процесс начинается с обращения клиента в контакт-центр оператора 
с целью покупки нужной ему услуги. Работником оператора связи в соот-
ветствующей системе создается запись о клиенте, содержащая его данные. 
Чаще всего для этого используют системы класса CRM. В данной же рабо-
те предложен несколько иной вариант, когда клиент заводится через си-
стему «Технический учет». Это сделано лишь из-за того, что система CRM 
отсутствует в существующем наборе систем в лаборатории.  

 
Цель работы 

1. Научиться заводить нового клиента и создавать услугу в автомати-
зированной системе оператора связи.  

2. Научиться управлять услугами в системах оператора связи. 
 

Выполнение работы 
Для выполнения работы понадобится использовать роль Оператор 

первой линии. Параметры доступа с правами оператора первой линии: 
login odinl_yar, password: qa (логин и пароль необходимо уточнить 
у преподавателя). 

1. Создание Клиента. 
В силу того, что в существующем тренировочном ИТ-ландшафте от-

сутствует CRM, то нового клиента следует заводить через систему Техни-
ческий учет (ТУ).  

Для этого необходимо запустить 
«толстый клиент» системы ТУ (как 
это сделать описано в рекомендациях 
по выполнению лабораторных работ 
в запуске «толстого клиента»). Создать 
нового клиента можно через вкладку 
Клиент/Поиск клиентов меню систе-
мы ТУ (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 
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Окно Поиск клиента/абонента позволяет искать абонентов и созда-
вать новых. Окно также отображает используемые клиентом услуги 
(рис. 1.2).  

 

 

Рис. 1.2 

Для заведения в систему нового клиента требуется воспользоваться 
кнопкой Новый клиент. В диалоговом окне задаем ФИО и адрес клиента – 
физического лица (рис. 1.3). 

 

 

Рис. 1.3 

Если все данные введены корректно, то система выведет окно под-
тверждения регистрации нового клиента рис. 1.4. 

 

 

Рис. 1.4 



8 

Если требуется найти существующего в системе клиента, то в диало-
говом окне Поиск клиента/абонента необходимо выбрать вкладку Физи-
ческое лицо или Юридическое лицо и далее ввести параметры клиента. 

 
2. Регистрация услуги. 
В системе «АРГУС ТУ» производится учет услуг связи оператора. 

В системе существует каталог услуг, в котором представлены типы услуг 
и их свойства. Для каждого типа услуги указываются правила подбора ре-
сурсов для создания экземпляра услуги, неизменные характеристики и ус-
ловия их предоставления. Также указываются возможные (и необходимые) 
связи, которые могут (или должны) быть установлены между услугами 
(например, услуга мобильной передачи данных + мобильное ТВ), учиты-
ваются связи между основными и дополнительными услугами (доступ 
к СПД и выделенный IP-адрес).  

При создании нового экземпляра услуги он связывается с конкретным 
клиентом, и наиболее часто повторяющаяся информация для этой услуги 
заполняется из шаблона автоматически. Для каждого экземпляра услуги 
можно оценить техническую возможность реализации услуги и при нали-
чии таковой разработать план ее предоставления, т. е. указать перечень не-
обходимых для ее реализации ресурсов и зарезервировать их. С этого мо-
мента выделенные ресурсы будут считаться занятыми экземпляром данной 
услуги и не будут доступны для занятия другими экземплярами услуг. По-
сле выполнения необходимых работ для активации в плане предоставления 
ресурсов услуга отмечается активированной, о чем, в соответствии 
с настройками, могут быть уведомлены другие системы оператора (напри-
мер, биллинговая система). 

Таким образом, в системе технического учета производится отслежи-
вание связей между ресурсами и услугами оператора связи. 

Для создания экземпляра услуги необходимо 
воспользоваться вкладкой Услуги в окне «тол-
стого клиента» (рис. 1.5).  

В окне Выбор сущности услуги конкретизи-
руется Тип создаваемой услуги (рис. 1.6).  

Далее в окне заполняем все темно-желтые 
поля. Это поля, предназначенные для редактиро-
вания. Если поле не редактируется, то попробуйте 
нажать клавишу «F4» на клавиатуре. На рис. 1.7 
приводится вид окна сведений об услуге. 

Не забывайте протоколировать свои действия, чтобы потом можно 
было подготовить отчет.  

 

 

Рис. 1.5 
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Рис. 1.6 

 

 

Рис. 1.7 
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На этапе контроля результата пригласить преподавателя и показать 
ему результаты выполнения работы (рис. 1.8 и 1.9). 

Не выбирайте «Больше не показывать…». Автоматически откроется 
окно, представленное на рис. 1.9. 

 

 
 

Рис. 1.8 Рис. 1.9 
 

Выбрав «Да», получим следующий результат: Контрольная точка – 
показать преподавателю. Услуга создана (рис. 1.10). Далее создаем 
Установку. 

 

 

Рис. 1.10 

3. Создание Установки. 
Создание Установки – необходимый этап регистрации услуги. Уста-

новка связывает клиента (пользователя), плательщика и адрес, на котором 
услуга установлена. 
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Установка создается через окно «Паспорт услуги» в режиме редакти-
рования (включается кнопкой F4 или кнопкой  на панели инструмен-
тов). Внизу выбираем Услуги/Установки (рис. 1.11) и создаем установку. 

 

 

Рис. 1.11 

Для этого в режиме редактирования создается объект Установки 
(рис. 1.12). 

 

 

Рис. 1.12 

Выбираем Клиента и адрес Установки. Результат должен получиться 
таким, как показано на копии экрана ниже: связаны адрес клиента, услуга 
и фамилия клиента (рис. 1.13). 
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Рис. 1.13 

В конце выполнения работы не забудьте зафиксировать все проделан-
ные действия. Это вам понадобится для подготовки отчета о проделанной 
работе. 

На рис. 1.14 представлена карточка созданной и зарегистрированной 
услуги. 

 

 

Рис. 1.14 
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Подготовка отчета о лабораторной работе 
Подготовить отчет в электронной и бумажной форме. Содержание 

отчета должно включать в себя Диаграмму последовательности шагов 
выполнения автоматизируемого бизнес-процесса, описанного в любой 
известной вам нотации. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие системы задействованы для автоматизации изученного биз-
нес-процесса? 

2. Покажите на картах еТОМ и TAM, к каким группам функций от-
носится рассмотренный процесс? 

3. Поразмышляйте, каких систем не хватает для автоматизации биз-
нес-процесса в «реальной жизни». 
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Лабораторная работа 2 

РАБОТА С ИНЦИДЕНТОМ 
Тестирование услуг и ресурсов 

Для оперативного выявления причин неисправности на сети в системе 
АРГУС КТП реализована возможность удаленного тестирования ресурсов. 
Ресурсы и услуги могут тестироваться при помощи внешней системы вза-
имодействия с оборудованием. В результате тестов и измерений, неис-
правности и отклонения характеристик от нормы могут быть выявлены 
непосредственно с рабочего места оператора технической поддержки, 
не требуя участия выездной бригады.  

Тестирование может быть реализовано как с первой, так и со второй 
линии. Оператор первой линии может запускать стандартные сценарии те-
стирования услуг для выявления типовых проблем и видеть упрощенный 
результат тестирования. Благодаря этому, некоторые инциденты могут 
быть закрыты уже на первой линии ТП. 

На второй линии существуют более гибкие возможности настройки 
сценариев и представления результатов проведенного тестирования (пара-
метры проведенных измерений, история проведенного измерения), а также 
возможность изменять параметры тестирования и исходные данные для 
его проведения. 

Управление Инцидентом 
В понятие управления инцидентом входит набор возможных дей-

ствий, применяемых к инциденту (регистрация, обработка определенной 
ролью в системе, ожидание закрытия связанных нарядов, закрытие). 
На любом этапе обработки инцидента существует возможность управле-
ния им; имеется доступ к ранее собранной информации о нем и возмож-
ность добавления новых примечаний и сведений; можно отследить, в ка-
кой стадии находится процесс устранения причины инцидента. В системе 
можно также подписать сотрудников на e-mail уведомления по конкрет-
ным инцидентам. Сотрудники имеют различные права доступа к управле-
нию процессом в соответствии с их должностью и областью компетенции. 

По каждому инциденту в системе регистрируются контрольные сроки, 
нормативы для которых определяются автоматически на основании настро-
енных критериев: регион, удаленность населенного пункта, тип сети, тип 
клиента. Также в системе можно регистрировать простои, возникшие из-за 
непреодолимых препятствий в процессе работы над инцидентом. Простои 
регистрируются работниками, и после подтверждения руководителем кон-
трольный срок инцидента сдвигается. 
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Управление групповыми повреждениями 
Система АРГУС КТП позволяет регистрировать подозрения на груп-

повые повреждения, переводить их в подтвержденные групповые повре-
ждения, регистрировать плановые работы и оповещения. Система автома-
тически анализирует, какие услуги связи затрагивает повреждение на основе 
указанных правил и затронутых повреждением ресурсов, чтобы своевре-
менно оповестить персонал первой линии технической поддержки при об-
ращении клиентов. 

 
Цель работы 

Познакомиться с автоматизированным процессом создания инцидента 
в системах оператора связи. 

 
Задание и исходные данные  

1) Создать услугу, как было сделано в предыдущей лабораторной 
работе; 

2) Зарегистрировать инцидент на созданную услугу; 
3) «Передать» инцидент в подразделение выездных специалистов. 
 

Выполнение работы 
1) Регистрация Инцидента 
Для регистрации Инцидента необходимо перейти в «тонкий клиент» 

по указанному выше адресу и ввести параметры доступа. 
Далее нужно перейти к интерфейсу управ-

ления Инцидентом (рис. 2.1). 
Производим поиск Услуги – для этого при-

водим название Услуги (или его часть). Обра-
тите внимание на то, что название должно быть 
введено именно так, как вводилось на этапе со-
здания Услуги (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2 

В случае если услуга найдена, откроется окно клиентской карточки. 
 

 

Рис. 2.1 
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Кнопка «Инцидент» находится справа на фиолетовом фоне (рис. 2.3). 
 

 

Рис. 2.3 

Выбираем «Регистрация и диагностика инцидента» и заполняем необ-
ходимые поля. Предполагается, что в данной ситуации Инцидент фикси-
руется работником первой линии технической поддержки (1ЛТП). Если 
Инцидент не может быть решен/снят работником 1ЛТП, то он передается 
на вторую линию технической поддержки (2ЛТП). 

Передача инцидента с 1ЛТП на 2ЛТП осуществляется в окне Инци-
дента. Для передачи на 2ЛТП требуется работнику 1ЛТП выбрать причину 
передачи инцидента на 2ЛТП. Здесь КДГ – координационно-диагности-
ческая группа, ГДСТП – Группа Дистанционной Сервисной Технологиче-
ской поддержки. 

Передаем Инцидент для диагностики на 2ЛТП (рис. 2.4). 
 

 

Рис. 2.4 
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После выбора решения появится раскрывающийся список для выбора 
выездной бригады. Не пропустите, он появится в этом же окне. 

Получаем переданный в 2ЛТП Инцидент (рис. 2.5). 
 

 

Рис. 2.5 

Далее заходим в систему КТП под правами сотрудника 2ЛТП (логин: 
dval_jar пароль: qa). 

Смотрим список задач (Задачи/Список задач), выбираем Инцидент 
и «берем его» кнопкой «Взять Себе» (рис. 2.6). 

 

 

Рис. 2.6 
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В случае, когда специалисты 1ЛТП и 2ЛТП КДГ не могут решить про-
блему, то Инцидент передается на уровень ГДСТП, где трудятся инженеры 
и могут провести удаленную диагностику услуги/оборудования и попро-
бовать исправить проблему. Если же такие действия не приводят к восста-
новлению работоспособности услуги, то работником 2ЛТП (существуют 
и другие варианты) создается Наряд на выезд специалиста для восстанов-
ления поврежденного оборудования. 

В карточке Инцидента напротив надписи «Открытые наряды» кнопка 
«+», нажав которую можно создать Наряд (рис. 2.7). 

 

 

Рис. 2.7 

2. Регистрация Наряда. 
Регистрация Наряда предполагает выбор даты и времени визита спе-

циалиста к клиенту, которое в реальной жизни согласовывается с клиентом 
и участка 2ЛТП (рис. 2.8). 

 

 

Рис. 2.8 
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В окне управления Инцидентом можно увидеть сведения об откры-
том Наряде (рис. 2.9). 

 

 

Рис. 2.9 

Диспетчер подразделения выездных бригад может назначить Наряд 
на конкретного выездного работника. В окне управления нарядом выбери-
те кнопку «Переназначить» (рис. 2.10).  

 

 

Рис. 2.10 
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Далее следует выбрать конкретного специалиста (Квакина А. В.) 
(рис. 2.11). 

 

 

Рис. 2.11 

С этого момента исполнителем Наряда является Квакин А. В. 
(рис. 2.12). 

 

 
 

 

Рис. 2.12 

Подготовка отчета о лабораторной работе 
Подготовить отчет в электронной и бумажной форме. Содержание 

отчета должно включать в себя Диаграмму последовательности шагов 
выполнения автоматизируемого бизнес-процесса (пример описания биз-
нес-процесса подключения услуги), описанного в любой известной вам 
нотации. 

 
  



21 

Контрольные вопросы 
1. Какие системы задействованы для автоматизации изученного биз-

нес-процесса? 
2. Покажите на картах еТОМ и TAM, к каким группам функций от-

носится рассмотренный процесс? 
3. Поразмышляйте, каких систем не хватает для автоматизации биз-

нес-процесса в «реальной жизни». 



22 

Лабораторная работа 3  

УПРАВЛЕНИЕ НАРЯДОМ  
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УСЛУГИ 

Описание лабораторной работы 
Восстановление работоспособности услуги – это один из самых вос-

требованных процессов у любого поставщика услуг. Он тем более важен, 
так как «выходит на клиента». Поэтому качество его реализации напрямую 
влияет на отношение клиента к компании-поставщику услуги. Клиент об-
ращается в компанию в случае «поломки» или ухудшения качества услуги. 
На стороне компании в системе создается Инцидент. 

 
Цель работы 

Познакомиться с автоматизированным процессом восстановления те-
лекоммуникационной услуги. 

 
Задание и исходные данные 

1. Создать услугу, как это было сделано в ЛР 2. 
2. Зарегистрировать Инцидент на созданную услугу как было сделано 

в предыдущей работе. 
3. Передать Инцидент в подразделение выездных специалистов. 
4. Обработать Инцидент. 
5. Создать наряд на восстановление услуги и назначить исполнителя. 
 

Выполнение работы 
Регистрация наряда на выезд к клиенту для восстановление повре-

жденной услуги начинается с регистрации наряда (рис. 3.1) на основании 
передачи задачи с второй линии технической поддержки (2ЛТП) на 3ЛТП 
или в систему управления выездными специалистами (WorkForce Manage-
ment, WFM). Регистрация выездного наряда предполагает использование 
системы WFM для всего комплекса задач управления выездными бригада-
ми: от регистрации наряда, выбора участка, выбора конкретного специали-
ста (с учетом требуемых навыков) до отчета о восстановлении услуги и ее 
тестирования (рис. 3.2). 

В случае «бесшовной» интеграции систем оператору не потребует-
ся запускать новую отдельную программу, а лишь открыть новое окно 
(рис. 3.1). 
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Рис. 3.1 

 

 

Рис. 3.2 
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Выбор свободного интервала времени, когда может быть осуществлен 
выезд на адрес к клиенту, осуществляется в этом же окне. Время согласо-
вывается с клиентом. Если клиент не согласен, то ему предлагается другое 
временное окно (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3 

После регистрации клиентского инцидента в карточке клиента меня-
ется статус наряда. Теперь статус «Ожидание закрытия наряда». 

Вся история изменения статусов инцидента фиксируется в нижней ча-
сти окна (рис. 3.4). 

На этом работа специалиста 1ЛТП заканчивается и нарядом управля-
ют другие специалисты – инженеры 2ЛТП, руководители участков выезд-
ных бригад или диспетчеры. 

Поэтому для того, чтобы продолжить выполнение работы, необходи-
мо сменить учетную запись и войти под правами инженера 2ЛТП (логин 
и пароль: dval_yar/qa). 
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Наряд может автоматически назначаться как на бригаду, так и на ис-
полнителя, если настройками не предусмотрены другие варианты. 

В данном конкретном примере настроено автоматическое назначение 
на бригаду, но не на исполнителя. Распределением же нарядов по конкрет-
ным исполнителям занимается либо бригадир, либо диспетчер уже в рам-
ках подразделения. 

 

 

Рис. 3.4 

Окно наряда содержит полную информацию о наряде: о повреждении, 
о бригаде-исполнителе, о том, что было заявлено со стороны клиента, кон-
трольное время исполнения наряда (рис. 3.5).  

 

 

Рис. 3.5 
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Посмотреть список задач, назначенных на бригаду, можно в общем 
списке нарядов (рис. 3.6).  

 

 

Рис. 3.6 

Выбирая в нижнем списке фамилию работника, мы назначаем вы-
бранный Наряд на него. 

Также назначить наряд на работника можно через интерфейс карты 
выездов. Это может сделать бригадир. Для этого бригадиру потребуется 
выбрать Задачу и Работника (например, ближайшего) прямо на карте. Ал-
горитм: выбрать задачу, затем выбрать работника. В правом верхнем углу 
появится информация о назначении (рис. 3.7). 

 

 

Рис. 3.7 

Для того чтобы работник мог посмотреть список своих задач, он дол-
жен зайти под своими правами (логином и паролем: kva_yar/qa). Проде-
лайте это и посмотрите список задач работника (рис. 3.8).  
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Рис. 3.8 

Как работник вы можете открыть мобильное автоматизированное ра-
бочее место на любом мобильном устройстве и посмотреть наряды, 
назначенные на выездного специалиста. Откройте в веб-интерфейсе ад-
рес http://172.16.118.224:8190/. Воспользуйтесь новой парой логин/пароль 
для входа с правами Квакина: kva_yar/qa. 

Детализация задач доступна по на-
жатию на кнопку с названием/номером 
соответствующего наряда (рис. 3.9). 

Из списка можно выбрать шифр 
закрытия Наряда. Закрытие клиентс-
кого инцидента происходит либо в ав-
томатическом режиме, либо после про-
ведения дополнительной диагностики. 
Это определяется отметкой в окне «Кар-
точка клиентского инцидента». 

Проверьте список своих задач по-
сле закрытия Наряда. Откройте «Кар-
точку клиентского инцидента» и За-
крыть Инцидент, выбрав нужный шифр. 
Здесь можно выбрать совпадающий 
с указанным в наряде шифр, а можно 
выбрать из стандартного набора в ниж-
ней части окна закрытия инцидента 
(рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.9 
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Рис. 3.10 

После закрытия инцидент переходит в статус «Окончание». Вся исто-
рия отображается в нижней части окна, что позволяет отследить всю исто-
рию событий (рис. 3.11, 3.12). 

 

 

Рис. 3.11 

 

Рис. 3.12 
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Подготовка отчета о лабораторной работе 
Подготовить отчет в электронной и бумажной форме. Содержание 

отчета должно включать в себя Диаграмму последовательности шагов 
выполнения автоматизируемого бизнес-процесса (пример описания биз-
нес-процесса подключения услуги), описанного в любой известной вам 
нотации. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие системы задействованы для автоматизации изученного биз-
нес-процесса? 

2. Покажите на картах еТОМ и TAM, к каким группам функций от-
носится рассмотренный процесс? 

3. Поразмышляйте, каких систем не хватает для автоматизации биз-
нес-процесса в «реальной жизни». 
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Лабораторная работа 4 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДСЕТИ 

Цели работы 
1. Получить практические навыки работы с системой взаимодействия 

с оборудованием. 
2. Научиться проводить процедуру исследования сети в «ручном 

режиме». 
Описание лабораторной работы 

В данной лабораторной работе за основу берется система «АРГУС – 
СИРИУС», а именно ее процесс исследования подсети, в результате кото-
рого имеется возможность добавить новое оборудование в систему техни-
ческого учета. Также рассматривается работа со справочниками и их за-
полнение в процессе взаимодействия с системой «АРГУС – СИРИУС».  

Для того, чтобы провести исследование и построить топологию под-
сети, необходимо сначала настроить работу протокола SNMP на сетевом 
оборудовании, с которым будет строиться дальнейшее взаимодействие. 

Удаленное подключение к маршрутизаторам осуществлялось с помо-
щью протоколов Telnet и SSH через клиент PuTTY. При подключении 
к IP-адресу использовались логин/пароль student/Student. 

Для того, чтобы начать работу по настройке SNMP на маршрутизато-
ре Huawei, необходимо сначала перейти в режим конфигурации используя 
команды: 

• system-view; 
• snmp-agent 
Следующим шагом будет установка первой версии протокола SNMP, 

для этого используется команда: snmp-agent sys-info version v1. 
У протокола SNMP есть два типа доступа к SNMP-данным: 
• read – только чтение значения OID, например, находится ли интер-

фейс в состоянии «up/up»; 
• write – чтение и изменение значений OID, например, используя не-

кое SNMP-совместимое ПО на станции управления, можно изменить имя 
VLAN, используя SNMP-запрос SET. 

В каждом из типов, мы можем явно указать, к какой ветви простран-
ства имен предоставляется доступ. 

Финальным шагом настройки SNMPv1 является настройка community 
для обоих типов доступа к SNMP-данным: 

• snmp-agent community write mgr; 
• snmp-agent community read comaccess. 
Для проверки внесенных данных и общей информации следует ввести 

команду: display current-configuration. 
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В результате такой простой настройки, оба используемых маршрути-
затора стали успешно отображаться в системе «АРГУС – СИРИУС». 

 
Порядок выполнения работы 

Рассмотрим процесс исследования подсети на примере подсети 
172.16.118.0/24 и двух маршрутизаторов Huawei Quidway NE40 с адресами 
172.16.118.101 и 172.16.118.103 соответственно. 

Для начала необходимо 
выбрать нужный сегмент в нави-
гаторе. В нашем случае этот сег-
мент называется «АРГУС – СИ-
РИУС» (рис. 4.1). 

Далее следует раскрыть фраг-
мент «Частные подсети», чтобы 
перейти непосредственно к под-
сети 172.16.118.0/24. Для того, 
чтобы начать процесс исследова-
ния подсети необходимо пройти 
по пути «Документы по 172.16.118.0/24» – «Запрос исследования частной 
IP-подсети» (рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2 

 

Рис. 4.1 
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После выбора данного пункта появится информационное сообщение, 
извещающее о том, что процесс исследования запущен. Чтобы проследить 
процесс исследования сети, выполните команду «Сириус» – «Исследова-
ние» – «Журнал исследования сети» (ЖИС) (рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3 

В результате мы получаем несколько сообщений типа CONFLICT, ко-
торые говорят о несоответствии данных в системах «АРГУС ТУ» и в «АР-
ГУС – СИРИУС». В таком случае необходимо перейти в «Лист расхожде-
ния параметров» для просмотра полной информации (рис. 4.4). 

 

 
Рис. 4.4 
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На основе увиденных данных можно понять, что шаблон одного из вы-
бранных нами маршрутизаторов не соответствует данным в ТУ. Для 
устранения данного несоответствия нужно ознакомиться с работой спра-
вочников в системе технического учета. Чтобы правильно создать шаблон, 
необходимо внести информацию об оборудовании в три справочника: 

• типы маршрутизаторов; 
• тип оборудования; 
• типы физических устройств маршрутизаторов.  
После внесения информации в справочники можно перейти к созда-

нию шаблона нашего устройства, для этого необходимо перейти в спра-
вочник «Шаблон объекта». В этом справочнике нужно создать оборудова-
ние в формате (рис. 4.5): 

• логическое устройство; 
• физическое устройство; 
• шасси; 
• порты СПД; 
• плата расширения; 
• слот оптического трансивера. 
 

 
Рис. 4.5 
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Создав правильно шаблон устройства, следует заново провести иссле-
дование подсети, в результате которого в ЛРП можно будет увидеть, что 
теперь данные соответствуют шаблону и готовы к применению (рис. 4.6). 

 

 

Рис. 4.6 

После пройденных шагов следует принять изменения в ЛРП, в резуль-
тате чего устройство успешно будет добавлено в систему. 

 
Подготовка отчета о лабораторной работе 

Подготовить отчет в электронной и бумажной форме. Содержание 
отчета должно включать в себя Диаграмму последовательности шагов 
выполнения автоматизируемого бизнес-процесса (пример описания биз-
нес-процесса подключения услуги), описанного в любой известной вам 
нотации. 
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Контрольные вопросы 
1. Какие системы задействованы для автоматизации изученного биз-

нес-процесса? 
2. Покажите на картах еТОМ и TAM, к каким группам функций отно-

сится рассмотренный процесс? 
3. Подумайте, каких систем не хватает для автоматизации бизнес-

процесса в «реальной жизни». 
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Лабораторная работа 5  
ПОСТРОЕНИЕ ТОПОЛОГИИ ПОДСЕТИ 

Цели работы 
1. Научиться использовать систему для построения топологии сети 

на практике. 
2. Получить практические навыки применения системы взаимодей-

ствия с оборудованием. 
 

Описание лабораторной работы 
В данной лабораторной работе описывается работа с системой взаи-

модействия с оборудованием «АРГУС – СИРИУС», а именно процесс по-
строения топологии подсети и дальнейшей рассмотрение схемы связей 
оборудования. Также в процессе взаимодействия с системой «АРГУС – 
СИРИУС» рассматривается работа со справочниками и их заполнение.  

 
Выполнения работы 

Для выполнения данной лабораторной работы, в процессе которой 
будет рассмотрено построение топологии, будет выбрана подсеть 
172.16.118.0/24, в которой находятся два маршрутизатора Huawei Quidway 
NE40 с адресами 172.16.118.101 и 172.16.118.103. 

Для начала необходимо выбрать нужный сегмент в навигаторе, 
в нашем случае этот сегмент называется Sirius (рис. 5.1). 

 

 
Рис. 5.1 

Для построения топологии подсети нужно нажать правой кнопкой 
мыши на подсеть, далее выбрать «Документы по 172.16.118.0/24», затем 
выбрать «Запрос построения топологии частной IP-подсети». После проде-
ланных шагов откроется информационное окно, в котором будет говориться 
о том, что запрос на построение топологии отправлен, сам процесс постро- 
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ения топологии можно наблюдать по пу-
ти: «Сириус» – «Исследование» – «Жур-
нал исследования сети». В результате 
система обнаружит несколько устройств 
(рис. 5.2). 

Итогом построения топологии сети в ЖИС является появление не-
скольких устройств с типом сообщения CONFLICT, для решения данного 
вопроса необходимо перейти в ЛРП. В ЛРП можно увидеть, что данное 
оборудование не соответствует шаблону в системе технического учета, 
о чем говорит информационное сообщение INVALID (рис. 5.3).  

 

 
Рис. 5.3 

На основе увиденных данных можно понять, что шаблон одного 
из выбранных нами маршрутизаторов не соответствует данным в ТУ. Для 
устранения данного несоответствия нужно ознакомиться с работой спра-
вочников в системе технического учета. Чтобы правильно создать шаблон, 
необходимо внести информацию об оборудовании в три справочника: 

• типы маршрутизаторов; 

 
Рис. 5.2 
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• тип оборудования; 
• типы физических устройств маршрутизаторов.  
После внесения информации в справочники можно перейти к созда-

нию шаблона нашего устройства, для этого необходимо перейти в спра-
вочник «Шаблон объекта». В этом справочнике (рис. 5.4) нужно создать 
оборудование в формате: 

• логическое устройство; 
• физическое устройство; 
• шасси; 
• порты СПД; 
• плата расширения; 
• слот оптического трансивера. 
 

 
Рис. 5.4 

Создав правильно шаблоны устройств, следует заново провести по-
строение топологии подсети, в результате которого в ЛРП можно будет 
увидеть, что теперь данные соответствуют шаблону и готовы к примене-
нию (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5 

После всех пройденных шагов «Навигатор» примет вид, представлен-
ный на рис. 5.6. 

 

 
Рис. 5.6 
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Удостоверившись в том, что все устройства находятся в данной под-
сети необходимо нажать правой кнопкой мыши на вкладке Sirius и перейти 
в раздел «Схема связей сегмента Sirius», где можно будет наблюдать связь 
добавленного оборудования (рис. 5.7). 

 

 
Рис. 5.7 

Подготовка отчета о лабораторной работе 
Подготовить отчет в электронной и бумажной форме. Содержание 

отчета должно включать в себя Диаграмму последовательности шагов 
выполнения автоматизируемого бизнес-процесса (пример описания биз-
нес-процесса подключения услуги), описанного в любой известной вам 
нотации. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы назначения системы взаимодействия с оборудованием? Для 
чего вообще разрабатывают такие системы, а не «стыкуют» напрямую 
с оборудованием каждую систему отдельно? 

2. Покажите на картах еТОМ и TAM, к каким группам функций отно-
сится рассмотренный процесс?  

3. Какие бизнес-процессы требуют наличия подобных систем? 
4. Является такая система универсальной для взаимодействия с обо-

рудованием любого производителя? 
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Лабораторная работа 6 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСЛУГЕ  
С ВЫЕЗДОМ НА АДРЕС КЛИЕНТА 

Описание лабораторной работы 
Бизнес-процесс подключения клиента к услуге – один из основных. 

Он «выходит на клиента», поэтому его качество во многом определяет 
и отношение клиента к компании в дальнейшем, и количество подключен-
ных в дальнейшем клиентов – как результат работы «сарафанного радио». 
Скорость процесса и качество результата – вот что оценивает клиент. Про-
медление на этапе подключения может привести к тому, что клиент уйдет 
к конкуренту. Плохое качество не позволит рекомендовать компанию зна-
комым.  

 
Цель работы 

Познакомиться со сквозным автоматизированным процессом подклю-
чения услуги клиенту. 

 
Задание и исходные данные 

1. Создайте наряд на подключение услуги. 
2. Добавьте в заявку тип оборудования, который предполагается уста-

новить у клиента. 
3. Назначьте задачу на исполнителя – выездного специалиста. 
4. От лица выездного специалиста реализуйте поставленную задачу 

по инсталляции оборудования. 
5. Закройте наряд на инсталляцию. 
 
Процесс подключения услуги клиенту включает в себя целый ряд ша-

гов. Основные шаги – это создание наряда на инсталляцию, организация 
выезда работника на адрес к клиенту. Для реализации такой последова-
тельности шагов, образующих бизнес-процесс (БП), потребуется использо-
вать три системы: CRM, RMS, WFM. В случае взаимной интегрированно-
сти систем, для всех пользователей будут открываться формы в веб-
интерфейсе, но не будет необходимости запускать новые программы. 

Диспетчер принимает заявку на подключение из системы CRM и со-
здает наряд на подключение услуги. Для этого необходимо войти под 
учетной записью Диспетчера (логин/пароль: dval_yar/ qa). 

Создайте наряд от лица Диспетчера (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1 

Заполните форму наряда. Для этого заполните все указанные поля. 
Номер заявки должен быть уникальным.  

Добавьте («+») Экземпляр услуги и впишите Имя Услуги: Доступ 
СПД с номером (система подставит сама и добавит крайнюю правую циф-
ру). Обычно услуга создается автоматически системой CRM. Укажите ад-
рес в город Ярославль, например, проспект Труханова, 29. Укажите тип 
клиента и тип наряда – эти параметры выбираются из фиксированного 
списка (рис. 6.2). 

 

 
Рис. 6.2 

После создания наряда задача «падает» на ответственного исполните-
ля. Ответственный исполнитель через список задач может посмотреть 
свою задачу (рис. 6.3) 

 

 
Рис. 6.3 

Для просмотра задачи нужно зайти в Диспетчеризируемые участки 
и найти раздел Неназначенные задачи.  

Нужно «провалиться в задачу» и изучить содержимое формы. Для от-
чета о проделанной работе вам потребуется Печатная форма наряда. При-
ложите ее к отчету по проделанным лабораторным работам. В отчет также 
понадобится включить перечень планируемых работ работника по данному 
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Наряду и Бал, который будет начислен Работнику за выполненный 
Наряд, а также оборудование, которое находится у Клиента. 

Для того, чтобы в необходимой форме (рис. 6.4) появилось оборудо-
вание, устанавливаемое у Клиента, нужно создать специальный документ 
«Заказ», связанный с Заявкой (рис. 6.5). 

 

 
Рис. 6.4 

 
Рис. 6.5 

Перейдите в раздел «Заказы», войдите под правами специалиста 2ЛТП 
(нужно выйти из системы и войти под новыми логином и паролем) 
dval_yar/ qa. Заполните форму создания заявки. Номер Заявки необходимо 
скопировать (для связки заявок) из заявки CRM на подключение – эти но-
мера должны совпадать (рис. 6.6). 

 

 
Рис. 6.6 

Добавьте в Заявку тип оборудования, который предполагается уста-
навливать у клиента (рис. 6.7). 
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Рис. 6.7 

После обновления содержимого получите заполненную форму Заявки, 
содержащую общую информацию о заявке, сведения о клиенте, сведения 
о том, что именно требуется сделать на адресе у клиента (рис. 6.8). 

 

 
Рис. 6.8 

Далее потребуется назначить задачу на конечного исполнителя.  
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Необходимо войти в «Список задач – Диспетчеризируемые участки – 
Бригады – Неназначенные» и связать задачу с исполнителем в правой ча-
сти окна (рис. 6.9). 

 

 
Рис. 6.9 

Следующим шагом необходимо войти в мобильную форму выездного 
работника. Для вызова формы выездного специалиста необходимо перейти 
по адресу 172.16.118.224:8190 и ввести параметры для входа под правами 
монтера Квакина (логин/пароль: kva_yar/qa). 

Работник (монтажник) заходит в свой «виртуальный рюкзак» и зака-
зывает новое оборудования для установки клиенту. Для этого нужно пе-
рейти в раздел Рюкзак (раскрывающаяся вкладка слева). 

Для того, чтобы отобразилось «черное» меню (задачи, рюкзак, отче-
ты), нужно провести по экрану мышкой слева направо при нажатой левой 
кнопке мыши (рис. 6.10). 

 

  

Рис. 6.10 

Далее потребуется войти под учетной записью кладовщика (dval_yar/qa). 
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Найдите в списке актов нужный вам Акт. Здесь потребуется ввести 
серийный номер оборудования в форму. Для этого нужно открыть содер-
жимое склада из карточки Акта и ввести серийный номер (рис. 6.11–6.13). 

 

 
Рис. 6.11 

 
Рис. 6.12 

 
Рис. 6.13 

Добавив номер, необходимо выполнить команду «Оформить» в пра-
вом верхнем углу окна Акта. Акт будет оформлен. Далее потребуется тут же 
выполнить команду «Подготовить» – кладовщик готовит оборудование 
к выдаче. Когда Кладовщик готов выдавать оборудование, он выполнит 
команду «Выполнить» (кнопка там же). У монтажника при этом появится 
новый статус в разделе документов и он сможет зайти забрать оборудова-
ние со склада (рис. 6.14). 

При получении оборудования монтажником, Кладовщик выполняет 
команду «Подтвердить» и оборудование «перемещается» со склада мон-
тажнику. Монтажник «видит» у себя в Рюкзаке новое оборудование. Да-
лее монтажник переходит к выполнению задачи. Для этого нужно перейти 
в раздел Задачи (раскрывающаяся вкладка слева) (рис. 6.15). 
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Рис. 6.14 

 

  

Рис. 6.15 
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Далее следует отметить, что услуга подключена, и нажать кнопку 
«Закрыть наряд». С этого момента оборудование переходит к клиенту. 
Если все прошло хорошо, то в окне «Включение коммерческих услуг» 
услуга получит статус «Подключена» и там же отобразится тип оборудо-
вания, которое останется у клиента. 

Если теперь мы найдем обработанный Наряд в списке нарядов – он 
будет закрыт. Для этого зайти под учетной записью Диспетчера и убедить-
ся в этом (рис. 6.16). 

 

 
Рис. 6.16 

Подготовка отчета о лабораторной работе 
Подготовить отчет в электронной и бумажной форме. Содержание 

отчета должно включать в себя Диаграмму последовательности шагов 
выполнения автоматизируемого бизнес-процесса (пример описания биз-
нес-процесса подключения услуги), описанного в любой известной вам 
нотации. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как вы понимаете термин «сквозная автоматизация»? Приведите 
примеры. 

2. Как определяются границы функциональности систем? 
3. Какие интеграционные интерфейсы вы знаете? 
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Лабораторная работа 7 
ВЫВОД УСЛУГ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 

Описание лабораторной работы 
Проделанные вами лабораторные работы – полезное начало для осво-

ения практической работы в реальных системах. Данная работа является 
заключительной. Периодически оператор выводит из обращения невостре-
бованные услуги.  

Задачей данной работы является удаление всех созданных вами ранее 
услуг (очистка базы данных), а также созданных (открытых) вами нарядов.  

Работа предполагает, что вы уже обладаете необходимым набором 
компетенций, позволяющим проделать данную работу. Поэтому здесь 
не приводятся снимки экрана. 

 
Цель работы научиться удалять из систем Клиентов и Услуги. 

Задание и исходные данные 
1. Закройте все наряды. 
2. Удалите созданные вами услуги и клиентов. 
3. Подготовьте отчет. 

Подготовка отчета 
Все проделанные работы должны быть оформлены в текстовом редак-

торе MS Word. 
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