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HiPath 4000 Management
HiPath 4000 Assistant
HiPath 4000 Manager

Можете ли вы рентабельно и без 
проблем эксплуатировать свою 
телекоммуникационную сеть?

Можете ли вы оперативно и из любой 
точки вашего предприятия вносить 
изменения?

Телекоммуникация - это решающий 
фактор успеха для любого предприятия.

HiPath 4000 Management гарантирует 
высокий коэффициент использования 
телекоммуникационных ресурсов и 
позволяет оперативно вносить необходи-
мые изменения в работу системы. Эта 
систем управления разработана специаль-
но для системы HiPath 4000, но она 
поддерживает также и системы серии Hi-
com 300. Она наилучшим образом 
поддерживает также миграцию вашей 
сегодняшней сети Hicom 300 к HiPath 
4000 и защищает ваши инвестиции.

HiPath 4000 Management является 
важной составной частью комплекса 
HiPath MetaManagement и состоит из 
двух компонентов:

● HiPath 4000 Assistant
инструмент управления для автоном-
ных систем HiPath 4000.

● HiPath 4000 Manager
для автономных систем HiPath 4000 и 
Hicom 300 и сетей с многочисленными 
приложениями и расширенной 
функциональностью.

Высокий коэффициент использования 
телекоммуникационных ресурсов, а 
также оперативный и мобильный доступ 
ко всем приложениям за счет Web-доступа 
вносят значительный вклад в рентабель-
ную эксплуатацию сети связи.
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HiPath 4000 Management

Концепция

Все более масштабное слияние телефон-
ных сетей с сетями передачи данных при 
одновременном росте комплексности 
ставят на передний план  потребность в  
едином и простом управлении этими 
сетями.

HiPath MetaManagement как компонент 
архитектуры  HiPath предлагает поэтому 
решения, позволяющие рентабельно 
управлять конвергируемыми сетями из 
систем  HiPath. 

HiPath 4000 Management как 
элемент управления для систем  HiPath 
4000 и Hicom 300 является важным 
звеном комплекса  HiPath MetaManage-
ment.
Он состоит из двух модулей:

HiPath 4000 Assistant, как интегрирован-
ная часть любой системы  HiPath 4000, 
обеспечивает управление автономными 
системами.

HiPath 4000 Manager с расширенным 
объемом услуг за счет дополнительных 
приложений и сетевых решений. В зави-
симости от размеров сети и связанных с 
этим трансакций  он работает на серверах 
разных платформ. 

HiPath 4000 Manager обеспечивает во всей 
сети:

● Configuration Management (CM)

● Performance Management (PM)

● Collecting Agent (COL)

● Application Program Interface (API)

● SNMP-Interface (SNMP)

Кроме того приложения HiPath Manage-
ment можно интегрировать:

● HiPath Fault Management 
(HiPath FM)

● HiPath Accounting Management (Hi-
Path AM)

Наряду с системами HiPath 4000 и Hicom 
300 эти оба приложения поддерживают и 
другие системы. (Подробнее см. в 
проспекте на соответствующий продукт)

Web-доступ во всех приложениях -  HiPath 
4000 Assistant, HiPath 4000 Manager и Hi-
Path Management - обеспечивает 
пользователю мобильность при решении 
его задач.

Модульная концепция позволяет 
создавать правильные комбинации 
приложений и функций для любой 
емкости сети HiPath и тем самым 
обеспечивает защиту инвестиций в 
телекоммуникационную инфраструктуру 
на длительную перспективу. 

HiPath 4000 Manager
optional, modular auf externem Server

CM COL API SNMPHiPath
FM

PMHiPath
AM

DS

HiPath 4000 Management

● Systemdiagnose-Unterstützung
- Hardware & Symptom Diagnosis
- Realtime Diagnosis System
- DynamicTraffic Monitoring

●

●

●

●

●

Backup & Restore
Fehlerbehandlung
ACLTracer

Configuration Management
nventory ManagementI

HiPath 4000 Assistant
integriert in jedem HiPath 4000-System

Модульная архитектура системы HiPath 4000 Management
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Системные функции

Архитектура Client-Server

Cервер управляет децентрализованной 
базой данных, правомочными и 
зарегистрированными пользователями и 
зарегистрированными клиентами. Через 
централизованные функции осуществля-
ется контроль  за доступом к приложе-
ниям и к сохраненным данным.

Сервер  компонента HiPath 4000 Assistant 
представляет собой встроенный 
процессор системы  HiPath 4000.

HiPath 4000 Manager и приложения  Hi-
Path Management,а - HiPath FM и HiPath 
AM - работают на внешних серверах.

Client Access

Доступ клиента ко всем приложениям     
HiPath 4000 Management,а и приложениям  
HiPath Management возможен с помощью    
Web-браузера.
С любого стандартного ПК с Web-
браузером приложения доступны пости из 
любой точки.

Резервирование системы

С помощью HiPath Backup & Restore 
данные конфигурации или программы 
операционных систем и приложений 
записываются как резервная копия. При 
возникновении сбоев в системе можно 
загрузить сохраненные правильные 
данные и/или программы и оперативно 
восстановить работу системы.  

Управление правами пользовтеля

Любому пользователю, в зависимости от 
выполняемых им задач, могут 
присваиваться индивидуальные права 
доступа. Идентификацией пользователей 
система управляет по классам их прав и 
по паролям.

Безопасность

HiPath 4000 Management располагает 
широким набором функций безопасности:

● Аутентификация
� имя пользователя и пароль 
� только регистрация для всех 
приложений  HiPath Management 

● Авторизация
� профиль пользователя 

(конфигурируемые права доступа)
� доверительная авторизация

● Невредимость данных
� зашифрованный пароль
� зашифрованная передача данных   

(SSL/TSL, Strong Encryption)

● Документирование
� начало и завершение сессии 
� неудачные попытки регистрации
� генерирование и отмена прав 
� модификация настроек 
безопасности 

● зашифрованная запись 
чувствительных данных.

Помощь Online

Контекстуальная помощь Online 
оказывает пользователю большую 
поддержку при выполнении трансакций.
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Область применения
HiPath 4000 Assistant - это решение по 
управлению всеми автономными 
системами HiPath 4000.

Как составная часть любой системы  
HiPath 4000 он предлагает базовые 
функции управления при конфигурирова-
нии и контроле автономных систем.

HiPath 4000 Assistant поддерживает 
функции администрирования при 
переезде абонентов и изменении их 
номеров, при конфигурировании 
соединительных линий или модулей 
точно также, как и при диагностике и 
устранении ошибок и контроле нагрузки 
системы.

HiPath 4000 Assistant может применяться 
как на отдельной системе в режиме 
прямого доступа с Client-PC с Web-
доступом, так и в сетях с доступом через 
внешний сервер HiPath 4000 Manager.

Функции

Configuration Management

Configuration Management позволяет 
конфигурировать всю систему: конфигу-
рирование абонентов и оконечных 
устройств вплоть до программирования 
индивидуального расположения клавиш. 
До 85% всех управляемых объектов могут 
администрироваться через оболочку 
пользователя на базе Windows. Кроме того 
конфигурирование может производиться 
в экспертном режиме с помощью 
соответствующих команд.

Collecting Agent

Через Collecting Agent данные по соедине-
ниям в системе HiPath 4000 регистриру-
ются, сортируются по типам соединений,  
по данным тарификации и производитель-
ности и с помощью приложений анализа 
(например HiPath AM и HiPath 4000 PM) 
записываются в отдельные файлы.

Данный инструмент дополнительно 
служит для управления необходимыми 
параметрами и фильтрами для формата 
вывода.

В совокупности с HiPath 4000 Manager 
задача Collecting Agent выполняется 
отдельным приложением.

 

Inventory Management

Данный инструмент предоставляет 
информацию об установленном 
программно-аппаратном обеспечении и о 
загружаемом ПО системы HiPath 4000.

Backup & Restore

Автоматическое архивирование данных 
конфигурации и программного 
обеспечения на жестком диске сервера 
или на сервере дублирования в сети по 
заданному времени. 

Поддержка диагностики системы

Диагностика аппаратно-программного 
обеспечения  (HSD) с целью локализации 
и устранения дефектов оборудования и 
локализации проблем.
Realtime Diagnose System (RDS) для 
контроля и локализации сбоев в линиях.
Dynamic Traffic Monitoring (DTM) для 
контроля линейной нагрузки.

Обработка ошибок

Поступающие сообщения об ошибках 
можно четко и быстро расшифровать с 
помощью онлайновой сервисной книги. 

Автоматическая синхронизация данных

Изменения конфигурации, внесенные с 
помощью HiPath 4000 Assistant, синхро-
низируются  с базой данных соответству-
ющей системы HiPath 4000 и сразу же 
начинают действовать. 

HiPath 4000 Assistant

HiPath 4000

alternativ
V.24
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HiPath 4000 /Hicom 300-Netz
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PSTN
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Server

Конфигурация HiPath 4000 Assistant и HiPath 4000 Manager
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Область применения
HiPath 4000 Manager предназначен для 
применения

● на автономных системах  HiPath 4000 с 
целью расширения функциональности     
HiPath 4000 Assistant другими прило-
жениями как Accounting Management, 
Fault Management, расширения Perfor-
mance Management или обеспечения 
доступа к актуальным данным теле-
коммуникации для других приложений 
(API), или с целью сообщения о нали-
чии ошибок вышестоящему приложе-
нию  Fault Management  (SNMP)

● в сетях HiPath 4000 с целью выполне-
ния задач администрирования и 
контроля во всей сети

● в сетях Hicom 300, чтобы выполнять 
задачи по управлению сетью, 
выполняемые ранее системой Hicom 
Domain Management Service (HDMS)

● в комбинированных сетях HiPath 4000 
/ Hicom 300.

HiPath 4000 Manager поставляется в 
зависимости от масштабов управляемой 
сети на трех разных серверных платфор-
мах различной производительности. За 
счет этого создается возможность рента-
бельной эксплуатации HiPath 4000 Manag-
er на отдельной системе или в сети из 200 
станций.

Установленную систему HDMS можно 
модернизировать до HiPath 4000 Manager. 
При этом вложенные ранее средства 
сохраняются.

Синхронизация данных
Значительные преимущества HiPath 4000 
Manager для пользователя заложены в его 
сетевой базе данных. Пользователю не 
надо знать, в каком узле сети находится 
нужный ему абонент или какой номер у 
абонента. HiPath 4000 Manager выдает 
пользователю эту информацию. При 
внесении нужных изменений как, 
например, переезд абонента или 
расширение сети HiPath 4000 Manager 
еще до исполнения команды админи-
стрирования проверяет ее достоверность 
и  возможность реализации. 

И только тогда HiPath 4000 Manager 
выдает в любой узел сети индивидуаль-
ные задания по конфигурированию. 
Сетевая база данных обновляется как 
только со всех узлов придет 
подтверждение исполнения команд. За 
счет этого пользователь экономит массу 
своего рабочего времени и исключаются 
ошибки при администрировании.

User InterfaceIP

Prüfung
Plausibilitäts-

test

Konvertieren Konfiguration

HiPath 4000 ManagementHiPath 4000 WEB Client

Erzeugen eines
Kommandostapels
und senden an alle
Systeme im Netz

Upload
aller Daten

oder
Delta-Daten
übertragen

HiPath
4000

HiPath 4000/
Hicom 300-Netz

Hicom
300

CDB

Синхронизация данных в HiPath 4000 Manager,е
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Configuration Management
Приложение Configuration Management 
(СМ) с точки зрения обслуживания и 
пользовательского интерфейса в 
значительной степени  идентично 
приложению Configuration Management в 
HiPath 4000 Assistant.

На привычном пользовательском интер-
фейсе на базе  Windows CM позволяет 
доступно и удобно администрировать 
системы  HiPath 4000 и Hicom 300 - как 
отдельно стоящие, так и в сети.

Администрирование абонентов

Абонентское администрирование позво-
ляет наделять абонента и его оконечные 
устройства такими свойствами как 

● абонентские данные 
(имя, дисплейные тексты и т.д.)

● права
● функции 
● отнесенность к группе
● подключение абонента
● параметры устройства
● расположение клавиш на оконечном 
устройстве 

Это относится и к администрированию 
абонентов системы HiPath cordless.

Изменения в сети, таким образом, можно 
выполнить оперативно и просто незави-
симо от того, переезжает абонент в рамках 
своей системы или на другой узел.

Администрирование таблиц

Администрирование таблиц как, 
например, маршрутных таблиц или 
таблиц сокращенного набора.

License Management Tool (LMT)

License Management Tool проверяет 
допустимые параметры расширения всей 
сети. Благодаря этому в рамках сети 
лицензии на подключение можно переме-
щать произвольно между отдельными 
узлами, не превышая порогового 
значения. 

Только после превышения суммы всех 
лицензий  в сети подается сигнал 
предупреждения, требующий дозакупку. 
За счет этого очень гибко организуется  
администрирование всей сети.

Администрирование операторов ACD, 
линий, пучков и модулей

Для администрирования линий и пучков 
через HiPath 4000 Manager можно 
получить прямой доступ к HiPath 4000 As-
sistant соответствующей системы.

Точно таким же образом администри-
руются, например, специфические 
параметры операторов ACD и 
конфигурируются модули.

Пользователю не нужно менять ни 
рабочее место, ни привычную для него 
оболочку пользователя.

Configuration Management   HiPath 4000 Manager,а � пользовательский интерфейс
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Performance Management
Для Performance Management на выбор 
предлагаются три различных варианта.
Для анализа предоставляются стандарт-
ные отчеты, форма которых с помощью 
дополнительного генератора отчетов  
может составляться и индивидуально.
Основой анализа данных производитель-
ности является предоставление файла с 
параметрами,  измеряемыми приложе-
нием Collecting Agent.

Performance Management-N (PM-N)

Предназначен для измерения и анализа 
нагрузки в линиях и по направлениям. 
Анализ можно производить для всех 
систем HiPath 4000 в сети. Собранные 
данные можно представлять в форме 
диаграмм, например, для  
● нагрузки по времени/по направлению
● таблицы нагрузки в ЧНН
● коэффициент использования

Благодаря этому можно быстро увидеть 
перегруженные или лишние маршруты в 
сети и оптимизировать их в соответствии 
с потребностями предприятия..

Performance Management-E (PM-E)

В дополнение к возможностям анализа 
данных приложением PM-N приложение    
Performance Management Enhanced (PM-E) 
может регистрировать ситуацию по 
нагрузке на многих других объектах.

Это такие объекты как, например,

● абоненты
● общие вводы
● консоли телефониста
● пользование функциями
● нагрузка на процессоры
● нагрузка системы

Многочисленные возможности 
измерения, например, времени вызова, 
времени удержания вызова, продолжи-
тельность соединения и т.д. позволяют 
делать дополнительные согласования 
системы с индивидуальными 
потребностями предприятия.

Performance Management-ASC
(PM-ASC)

Особую картину управления производи-
тельностью дает приложение PM-ASC. 
Оно выдает результаты статистического 
анализа, которые необходимы для   
управления групп консолей телефониста, 
когда используется консоль супервизора     
Attendant Supervisor Console (ASC).

Особенность данного приложения 
заключается в том, что оно может 
работать на встроенном процессоре Hi-
Path 4000 независимо от HiPath 4000 Man-
ager. Поэтому на автономных системах с 
консольными группами и ASC не 
требуется никакого внешнего сервера для 
статистического анализа приложением    
PM-ASC.

HiPath 4000 Manager � управление производительностью, пользовательский интерфейс и пример отчета 
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Collecting Agent
Приложение Collecting Agent в HiPath 
4000 Manager выполняет идентичные 
задачи что и соответствующий интрумент 
в HiPath 4000 Assistant. Как функциональ-
ное расширение оно, однако, позволяет 
осуществлять сбор и сортировку соответ-
ствующих данных по соединениям во 
всей сети и сохранять их в отдельных 
файлах для последующей обработки.

Собранные данные по соединениям 
представляют собой так называемые En-
hanced Call Data Records (eCDR), которые 
позволяют на этой базе не только осуще-
ствлять расчеты стоимости соединений, 
но и  выдавать необходимую информацию 
управления производительностью.

Через функции администрирования 
приложения Collecting Agent простыми 
манипуляциями реализуются следующие 
задачи:

● определение формата приема
● определение формата вывода
● настройка фильтров
● определение объектов вывода
● документирование

Цикл сбора данных можно задавать от 1 
минуты до одного раза в сутки.

Кроме того данные можно дополнить  
специфичными данными заказчика 
(например, организационные данные или 
место возникновения затрат) с целью их 
последующей обработки.

Анализом подготовленных данных 
занимаются приложения  Performance 
Management или HiPath  Accounting Man-
agement.

Application Program Interface (API) 
Приложение API позволяет экспортиро-
вать данные из центральной базы данных 
Configuration Management во внешние 
приложения или импортировать данные 
из приложений. Внешние приложения 
могут, таким образом, получать доступ к 
всегда актуальным данным телекоммуни-
кации как абонентские номера, имена 
абонентов, подключенные устройства и 
т.д., что не только упрощает администри-
рование этих приложений, но и 
обеспечивает сохранность данных.

SNMP 
SNMP предоставляет SNMP Proxy Agent в 
формате SNMP (Simple Network Manage-
ment Protocol) для всей сети HiPath 4000 / 
Hicom 300. При этом специфичные для 
системы сообщения об ошибках 
преобразуются в формат SNMP  и 
направляются в вышестоящую систему 
управления сетью.

HiPath 4000 Manager � Collecting Agent, оболочка администрирования



HiPath 4000 Management
Приложения HiPath 4000 Manager

Концепция
HiPath MetaManagement преследует цель 
создатния единого управление всеми 
продуктами семейства  HiPath.

Через установленные стандартные 
интерфейсы приложения HiPath Manage-
ment

● HiPath Fault Management
● HiPath Accounting Management

могут быть интегрированы в систему Hi-
Path 4000 Manager.

HiPath Fault Management 
HiPath Fault Management (HiPath FM) 
обеспечивает контроль всей сети.

Наряду с системами HiPath 4000 и Hicom 
300 приложение HiPath FM может 
контролировать и распознавать рабочее 
состояние множества других систем Hi-
Path и приложений как HiPath 3000, 
Hicom 150 H  и HiPath AllServe и всех 
компонентов сети, поддерживающих 
стандарты SNMP и MIB II.

С помощью функции Auto-Discovery 
приложение HiPath FM находит все 
соответствующие стандарту объекты в 
сети и отображает их в общей топологии 
сети.

Более подробная информация дается в 
отдельных проспектах.

HiPath Accounting Management 
HiPath Accounting Management 
(HiPath AM) создает прозрачность расхо-
дов телекоммуникации на предприятии. 
При этом регистрируются и обрабатыва-
ются расходы как в сфере традиционной 
телефонной связи, так и в сфере IP, 
электронной почты и в Интернете 
независимо от того, где они возникли: в 
системе HiPath 4000, Hicom 300, HiPath 
3000, Hicom 150 или HiPath 5000.

Web-доступ к индивидуальным отчетам 
для любого правомочного абонента 
разумеется сам собой.

Более подробная информация дается в 
отдельных проспектах.

HiPath Accounting Management
составление отчетов в графическом отображении

HiPath Fault Management
Дерево навигации и топология обозревателя 
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HiPath 4000 Manager
Характеристики

Поддерживаемые системы

HiPath 4000 Assistant

● HiPath 4000 V1.0

HiPath 4000 Manager V1.0 

● HiPath 4000 V1.0

● Hicom 300 H V1.0

● Hicom 300 E с версии V1.0

● Hicom 300  с версии V3.4

● Hicom 300  с  Rel 6.5 (US)

HiPath Fault Management V2.0 

● HiPath 4000 V1.0

● Hicom 300 H V1.0

● Hicom 300 E с версии V1.0

● Hicom 300  с версии V3.4

● Hicom 300  с Rel 6.5 (US)

● HiPath 3000

● Hicom 150 H с версии V1.0

● HiPath AllServe 

● HiPath 5000  V 3.0T

Другие поддерживаемые продукты см. в 
отдельных проспектах

HiPath Accounting Management V1.0 

● HiPath 4000 V1.0

● Hicom 300 H V1.0

● Hicom 300 E с версии V1.0

● Hicom 300  с версии V3.4

● HiPath 3000 с версии V3.0

● Hicom 150 с версии V1.0

● HiPath AllServe 

● HiPath 5000 с версии V 3.0

Другие поддерживаемые продукты см. в 
отдельных проспектах

Аппаратно-программные 
требования

HiPath 4000 Assistant Server

● Интеграция в HiPath 4000
● Операционная система: UnixWare 7

HiPath 4000 Manager Server

Используются аппаратные платформы 
фирмы Fujitsu Siemens Computers

● Небольшие сети
(не более 8 станций, 5.000 портов)
Процессор: Pentium 4, 1,5 ГГц
Оперативная память: 512 Mбайт
Жесткий диск: 20 Гбайт

● Средние сети
(не более 30 станций, 10.000 портов)
Процессор: Pentium  III 1,26 ГГц
Оперативная память: 1024 Mбайт
Жесткий диск: 18 Гбайт SCSI

● Большие сети
(не более 200 станций, 100.000 портов)
Дублированный процессор: Pentium  
III 1,4 ГГц
Оперативная память: 2048 Mбайт
4 жестких диска 18 Гбайт SCSI
RAID-Controller
2 модуля питания
Система бесперебойного питания

Для всех HiPath 4000 Manager Server

● Операционная система: UnixWare 7

● Подключение:
LAN, S0, S2, V.24 MSV1

HiPath FM Server 

● Процессор: Pentium III, Pentium 4
● Тактовая частота: не менее 600 МГц
● Оперативная память: не менее 256 

Mбайт
● Жесткий диск:
не менее 60 Мбайт свободной памяти 
для приложения и 1 Mбайт на каждую 
управляемую систему

● Операционные системы: Windows NT 
4.0, Windows 2000, Reliant Unix 5.45, 
UnixWare 7

● Программное обеспечение: Java Runt-
ime Environment (JRE) 1.3

● Прочее: TCP/IP

HiPath AM Server 

● Процессор: Pentium III, Pentium 4
● Тактовая частота: не менее 600 МГц
● Оперативная память: не менее 256 

Mбайт
● Жесткий диск:
не менее 40 Мбайт свободной памяти 
для приложения и 2 Mбайта на каждые  
10.000 блоков данных по соединениям

● Операционные системы:
Windows NT 4.0 (не ниже SP 6),
Windows 2000 (не ниже SP 1)

● Прочее: TCP/IP

Web-Client для HiPath 4000 Assistant,
 HiPath 4000 Manager, HiPath FM, HiPath 
AM

● Процессор: Pentium III, Pentium 4
● Тактовая частота: не менее 600 МГц
● Оперативная память: не менее 256 

Mбайт
● Жесткий диск: 10 Гбайт
● Операционные системы

Windows NT 4.0 (не ниже SP 6),
Windows 2000 (не ниже SP 1)

● ПО браузера: 
Microsoft Internet Explorer 5.5 или 
выше 

● Netscape Navigator 4.73 или выше  (не 
для HiPath AM)

● Прочее: TCP/IP
Информация данного документа содержит только общее описание и перечень услуг и функций, 
которые не обязательно будут присутствовать в конкретном случае в описанной форме, или которые могут быть изменены в 
процессе доработки перечисленных продуктов. Наличие требуемых услуг и функций обязательно только в том случае, 
если они четко оговорены при подписании контракта.
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