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1 Основы работы с системой БАЗИС

1.1 Назначение системы БАЗИС
Программа БАЗИС от компании СДИ софт позволяет достичь абсолютной прозрачно-
сти при документировании телекоммуникационных и ИТ-структур для управления ре-
сурсами, ЦОД, кабельными системами, инфраструктурой и системами связи. БАЗИС
образует основу для предоставления высококачественных информационных и теле-
коммуникационных технологий. От обычного кабеля до полного спектра комплексных
услуг - для нас и наших пользователей важен интегративный взгляд на ресурсы!

БАЗИС - стандартное программное обеспечение для управления инфраструктурой,
построенное по модульному принципу. Основываясь на интегрированной модели
данных и единой базе данных система БАЗИС позволяет выполнять любые задачи по
планированию, документированию и управлению информационными,
телекоммуникационными и сетевыми инфраструктурами. Начиная с прокладки
кабельных сетей и заканчивая созданием сложных архитектур - БАЗИС везде
обеспечивает полную прозрачность процессов.

На протяжении всего жизненного цикла объектов целостная модель данных
поддерживает все процессы по документированию, планированию и реализации
любых задач. В системе БАЗИС можно документировать объекты не только в
текущей, но и в плановой конфигурации, что позволяет анализировать, планировать и
обрабатывать изменения инфраструктуры.

Наша библиотека КЕ насчитывает более 50 000 цифровых моделей. КЕ хранятся в
базе данных как объекты с их логическими взаимозависимостями. Это облегчает
проектирование и отображение различных типов архитектур и инфраструктур.
Открытая архитектура ПО, современные технологии по извлечению, преобразованию
и загрузке данных, стандартные интерфейсы для взаимодействия с другими
системами - от систем управления предприятиями до систем мониторинга - все это
позволяет более эффективно использовать данные инфраструктуры Вашего
предприятия.

ПРИМЕЧАНИЕ

При описании порядка действий предполагается, что пользователь обучен обращению
с компьютером и управлению им.

Общие операции, касающиеся используемого в Вашей системе браузера или
специально адаптированные под операционную систему Windows, отдельно не
описываются.

1.2 Стартовая страница системы БАЗИС
Описывает функции главной страницы системы БАЗИС.

Разъяснение терминов
В системе БАЗИС различают четыре группы модулей:

n Базовый учет

n Кабельный учет
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n Расширенный учет

n Интерфейсы

Группы модулей Базовый учет и Кабельный учет содержат модули (например,
«Контракты и Организации» и «Навигатор»), которые нельзя приобрести
(лицензировать) отдельно, так как они всегда включены в базовые пакеты «Базовый
учет» и «Кабельный учет».

В группы модулей Расширенный учет и Интерфейсы включены модули (например,
«Телеком» и «Серверы и СХД»), которые можно приобрести (лицензировать)
отдельно.

1.2.1 Запуск системы БАЗИС

Открывает стартовую страницу системы БАЗИС.

Имя пользователя

Пароль

OK

Рисунок 1: Окно входа в систему БАЗИС
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Домен

Группа

OK

Выход

Москва [1001]

Администратор [группа]

Рисунок 2: Окно выбора домена

Условия
n URL для системы БАЗИС.

n Имя пользователя и пароль.

n Домен и имя группы.

Порядок выполнения операций
n Откройте браузер.

n Введите в адресную строку следующий URL: http://<имя хоста>:<порт>
При необходимости запросите у администратора системы БАЗИС имя компьютера /
IP-адрес и номер порта.

ü Открывается окно входа в систему БАЗИС.

n Введите имя пользователя и пароль.

n Подтвердите заданные настройки, щелкнув по OK.

ü Открывается окно выбора домена.

n Выберите домен из списка.

n Выберите группу из списка.

n Подтвердите заданные настройки, щелкнув по OK.

ü Открывается стартовая страница системы БАЗИС.

1.2.2 Выход из системы БАЗИС

Завершает текущую сессию системы БАЗИС.

Условия
n Открытая стартовая страница системы БАЗИС.
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Порядок выполнения операций
n Нажмите кнопку Завершить.

ü Текущий сеанс завершается.

ü Показывается окно входа в систему БАЗИС.

1.2.3 Стартовая страница системы БАЗИС

В стартовом окне системы БАЗИС можно открыть любой из доступных модулей, полу-
чить сведения о версиях ПО и другую дополнительную информацию.

Стартовая страница со стандартным поиском

Базовый учет Кабельный учет Расширенный учет Интерфейсы

Навигатор Телеком Серверы и СХД

Расширенный поиск

Кондиционирование

Биллинг

Арендованные линии

Рабочие места

ЦОД

IP-адресация

SIM-карты

Узлы

Наряды

Электропитание

Отчетность

Лицензия выдана
СДИ софт

Версия БАЗИС
12.08.00

Домен
Москва

Группа
Администратор

Справка Ссылки Еще Русский Выход

1

2

3

4

5

6

7

Рисунок 3: Стандартный поиск

1 Ярлык для открытия модуля 2 Группа модулей

3 Модуль системы БАЗИС 4 Функция для добавления и удаления
избранных объектов

5 Поиск в системе БАЗИС 6 Главное меню системы БАЗИС

7 Информация о программном обеспе-
чении и пользователе

Стартовая страница с открытым расширенным поиском

Расширенный поиск

со всеми словами

с любым из слов

без слов

со словом

со словосочетанием

Создатель

Последний редактор

Источники данных Классы паспортных данных

Классы КЕ

Вложения

Поиск Сбросить

Категории

Аксессуары

Кондиционирование

Классы конфиг. данных

Биллинг

Арендованные линии

Рабочие места

ЦОД

IP-адресация

Склад

SIM-карты

Мониторинг

Навигатор

Узлы

Наряды

Электропитание

Радиосети

Серверы и СХД

Управление сервисами

Классы

A

Ответвительная коробка

Адаптер

Псевдоним

АМЕ динамич.

Система

Системная сеть

Приложение

Рабочее место

График работы

Заказ (модуль «Биллинг»)

Заказ (модуль «Арендованные линии»)

Б

Резервное копирование

Батарея

Комплект - создание

Проектор

Линк

Вернуться к обычному поиску

Рисунок 4: Расширенный поиск
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1.2.4 Управление избранными объектами

Модули системы БАЗИС можно запустить из групп модулей Базовый учет, Кабель-
ный учет, Расширенный учет и Интерфейсы. Кроме того, модули можно добавить в
избранные объекты и разместить ссылки на них на стартовой странице. Щелчком по
ссылке избранного объекта можно открыть соответствующий модуль в новой вкладке.

Базовый учет Кабельный учет Расширенный учет Интерфейсы

Навигатор Телеком Серверы и СХД

Расширенный поиск

Кондиционирование

Биллинг

Арендованные линии

Рабочие места

ЦОД

IP-адресация

SIM-карты

Узлы

Наряды

Электропитание

Отчетность

Лицензия выдана
СДИ софт

Версия БАЗИС
12.08.00

Домен
Москва

Группа
Администратор

Справка Ссылки Еще Русский Выход

1 2

Рисунок 5: Избранные объекты

1 Созданный избранный объект
При помощи нажатой клавиши CTRL и
левой кнопки мыши избранный объект
можно переместить на новую позицию
в списке избранных объектов.

2 Функция для добавления и удаления
избранных объектов

При создании избранного объекта создается ссылка на одноименный модуль в
соответствующей группе модулей. В любой момент ссылку можно снова удалить со
стартовой страницы системы БАЗИС.

Каждый пользователь может создать свой собственный список избранных объектов.
При входе в систему автоматически запрашивается список избранных объектов,
созданных пользователем, и отображается на стартовой странице системы БАЗИС.
При необходимости пользователь может полностью скрыть список избранных
объектов при помощи специальной кнопки слева от меню групп модулей.

При добавлении на стартовую страницу системы БАЗИС избранный объект по
умолчанию отображается в конце списка. При помощи нажатой клавиши CTRL и
левой кнопки мыши избранный объект можно переместить на новую позицию в списке
избранных объектов.

Условия
n Открытая стартовая страница системы БАЗИС.
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Порядок выполнения операций

Добавление избранного объекта
n Щелкните по группе модулей, в которой находится нужный модуль.

n Щелкните по значку звездочки рядом с модулем.

ü Избранный объект добавляется на стартовую страницу системы БАЗИС.

Перемещение избранного объекта на новую позицию
n Удерживая нажатой клавишу CTRL, щелкните по значку нужного модуля и

удерживайте кнопку мыши нажатой.

n Переместите значок на нужную позицию в списке избранных объектов.

n Отпустите кнопку мыши и клавишу CTRL.

ü Избранный объект перемещается на выбранную позицию.

Удаление фаворита
n Щелкните по группе модулей, в которой находится нужный модуль.

n Щелкните по значку звездочки рядом с модулем.

ü Избранный объект удаляется со стартовой страницы системы БАЗИС.

1.2.5 Открытие модулей

Открывает соответствующий модуль системы БАЗИС. Модуль открывается в отдель-
ной вкладке.

Условия
n Открытая стартовая страница системы БАЗИС.

Порядок выполнения операций
n Щелкните в соответствующей группе по нужному модулю.

ü Модуль открывается в новой вкладке.

1.2.6 Перезагрузка домена

Обновляет данные текущего домена.

При создании новых или изменении существующих паспортных данных (цифровых
моделей) в модуле Администрирование требуется перезагрузить домен, чтобы
паспортные данные стали доступными в различных модулях.

Перезагрузить домен

Рисунок 6: Перезагрузка домена
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Условия
n Открытая стартовая страница системы БАЗИС.

Порядок выполнения операций
n Нажмите на значок стрелки рядом с кнопкой Выход.

ü Открывается диалоговое меню.

n Щелкните по пункту Перезагрузить домен.

ü Выполняется перезагрузка домена.

1.2.7 Смена домена / группы

Изменяет домен и / или группу во время сеанса.

Сменить домен / группу

Рисунок 7: Смена домена / группы

Условия
n Зарегистрированный в системе пользователь.

Порядок выполнения операций
n Нажмите на стартовой странице системы БАЗИС на значок стрелки рядом с кнопкой

Выход.

ü Открывается диалоговое меню.

n Щелкните по пункту Сменить домен / группу.

ü Открывается окно Сменить домен / группу.

n Выберите новый домен и / или новую группу из соответствующего списка.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Выбранный домен и / или выбранная группа загружаются.

1.2.8 Открытие справки

Открывает онлайн-справку системы БАЗИС.

Условия
n Открытая стартовая страница системы БАЗИС.

Порядок выполнения операций
n Щелкните на стартовой странице системы БАЗИС по кнопке Справка.

ü Открывается онлайн-справка системы БАЗИС.
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1.2.9 Управление ссылками

Открывает список ссылок, хранящийся в системе БАЗИС. Список может быть отредак-
тирован администратором системы. Он содержит следующие записи:

n Свяжитесь с горячей линией СДИ
Открывает в почтовой программе новое электронное письмо с контактными
данными горячей линии СДИ.

n СДИ
Открывает веб-страницу компании СДИ софт в новом окне браузера.

Условия
n Открытая стартовая страница системы БАЗИС.

Порядок выполнения операций

Открытие ссылок
n Щелкните по меню Ссылки.

ü Открывается список доступных ссылок.

n Щелкните по нужной ссылке.

Редактирование ссылок
n Выберите в меню Ссылки пункт Редактировать.

ü Открывается окно Ссылки.

n Внесите желаемые изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке OK.

Добавление ссылок
n Выберите в меню Ссылки пункт Редактировать.

ü Открывается окно Ссылки.

n Щелкните по кнопке Добавить.

ü В таблице ссылок появляется новая строка, помеченная значком  (новый
набор данных).

n Введите желаемый адрес в столбец URL.

n Введите немецкое и английское обозначения для ссылки.

Дополнительно: Введите немецкое и английское описания для ссылки.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Ссылка создается.

Удаление ссылок
n Выберите в меню Ссылки пункт Редактировать.

ü Открывается окно Ссылки.

n Выделите нужную ссылку щелчком по соответствующей строке.

n Щелкните по кнопке Удалить.
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ü Ссылка помечается для удаления.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Ссылка удаляется.

1.2.10 Еще

В пункте меню Еще задаются предварительные настройки, определяющие внешний
вид системы БАЗИС и принципы работы с ней.

Диалоговое окно подразделяется на следующее области:

n Версии [} 14]

n Пользовательские настройки [} 15]

- Пароль [} 15]

- Глобальные настройки [} 15]
- Общие
- Интерфейс
- Сообщения
- Поиск

n Специфичные для модуля настройки [} 17]

n Системные настройки [} 17]

n Трассировка [} 18]

1.2.10.1 Версии

Отображает текущую версию программы БАЗИС / версии соответствующих модулей.

Условия
n Открытая стартовая страница системы БАЗИС.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по меню Еще.

ü Открывается окно Еще.

Дополнительно: Щелкните по кнопке Печать для вывода отображаемой
информации на принтер.

n Щелкните по кнопке Закрыть.

ü Окно закрывается.
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1.2.10.2 Пользовательские настройки

В меню Еще - Пользовательские настройки задаются предварительные настройки,
определяющие внешний вид программы БАЗИС и принципы работы с ней.

1.2.10.2.1 Пароль

Изменяет существующий пароль для входа в систему БАЗИС.

Условия
n Открытая стартовая страница системы БАЗИС.

n Наличие полномочий для изменения пароля.

Порядок выполнения операций
n Нажмите кнопку Еще.

ü Открывается окно Еще.

n В секции Пользовательские настройки выберите пункт Пароль.

ü Открывается окно для изменения пароля.

n Введите текущий пароль в поле Старый пароль.

n Введите новый пароль в поле Новый пароль.

n Повторно введите новый пароль в поле Повторить пароль.

n Подтвердите заданные настройки, щелкнув по OK.

ü Пароль изменяется.

1.2.10.2.2 Управление глобальными настройками

Изменяет глобальные настройки системы БАЗИС.

Глобальные настройки подразделяются на четыре группы.

Глобальные настройки - Общие
В области Общие можно задать следующие настройки:

Настройка Описание

Подтверждать сброс в режиме созда-
ния и редактирования

Задает необходимость вывода запроса подтверждения
при щелчке по кнопке Сбросить.

Авт. обновление детальных вкладок
в случае измен-я врем. метки

Задает необходимость автоматического обновления
набора данных на вкладке подробных данных при из-
менении временной метки.

Использовать апплет для выгрузки
вложений

Задает, должен ли использоваться апплет для выгруз-
ки объектов.

Язык Задает язык интерфейса системы БАЗИС.

Часовой пояс Задает часовой пояс.

Формат даты / времени Задает формат даты / времени.

Формат файла для экспорта Excel Задает формат файла для экспорта в файл Excel.

Глобальные настройки - Интерфейс
В области Интерфейс можно задать следующие настройки:
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Настройка Описание

Узел по умолчанию при открытии мо-
дуля

Задает, должна ли в дереве главной навигации при
открытии модуля отображаться последняя выбранная
область данных.

Выбор в контексте Задает, как должен открываться объект, выбранный в
окне контекста.

Использовать большие символы в
деревьях

Отображает символы размером 16х16 или 24х24 пиксе-
ля.

Качество Задает качество изображения в браузере.

Увеличение в процентах Задает размер поля изображения системы БАЗИС в
браузере.

Глобальные настройки - Сообщения
В области Сообщения можно задать следующие настройки:

Настройка Описание

Показывать сообщение после сохра-
нения

Задает необходимость отображения сообщения
Объект успешно создан или Объект успешно изме-
нен при сохранении вновь созданного или измененного
объекта.

Показывать подсказки Задает необходимость отображения подсказок.

Длительность отображения
подсказки в секундах

Задает, в течение какого времени должна отображать-
ся подсказка до ее исчезновения с экрана.

Глобальные настройки - Поиск
В области Поиск можно задать следующие настройки:

Настройка Описание

Чувствительность к регистру Задает, должно ли при поиске учитываться то, как вве-
ден поисковый критерий - строчными или прописными
буквами.

Открывать объект при единичном ре-
зультате поиска

Задает, должна ли автоматически открываться вкладка
искомого объекта после выполнения поиска, если поиск
возвращает только один результат.

Верхний и нижний пределы для ре-
зультатов поиска (новый интерфейс)

Задает максимальное количество объектов, выводи-
мых в результатах поиска.

Нижняя граница задает первую границу; например,
если здесь вводится значение 500, то в результатах по-
иска выводится не более 500 объектов. Если было
найдено более 500 объектов, соответствующих поиско-
вому запросу, то появляется соответствующее указа-
ние и вопрос, нужно ли вывести другие объекты до до-
стижения второго (верхнего) предела.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если для верхнего предела указыва-
ется значение, превышающее 2000, то это может
снизить производительность системы БАЗИС. Это
значит, что до появления списка найденных объек-
тов может пройти длительное время.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Записи, отмеченные при помощи значка *, вступают в силу только после перезагрузки
системы БАЗИС.

1.2.10.2.3 Управление настройками для модулей

Изменяет в системе БАЗИС настройки, специфичные для различных модулей.

В области Специфичные для модуля настройки на стартовой странице можно
выполнить следующие настройки:

Настройка Описание

Минимизировать запланированную
трассу сигнала при открытии

Отображает запланированную трассу сигнала после
открытия модуля «Трассировка сигнала» в минимизи-
рованном виде.

Показывать полный список соедине-
ний при запуске

При открытии списка соединений отображает всю скры-
тую информацию в развернутом виде.

Использовать фиксированные кабе-
ли в стойке

Задает, должны ли в модуле «Стойка» также предла-
гаться фиксированные кабели.

ПРИМЕЧАНИЕ

Записи, отмеченные при помощи значка *, вступают в силу только после перезагрузки
системы БАЗИС.

1.2.10.3 Системные настройки

Отображает текущие системные настройки системы БАЗИС.

Условия
n Открытая стартовая страница системы БАЗИС.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по меню Еще.

ü Открывается окно Еще - Версии.

n Щелкните по области данных Системные настройки.

ü Открывается окно Еще - Системные настройки.

Дополнительно: Щелкните по кнопке Печать для вывода отображаемой
информации на принтер.

n Щелкните по кнопке Закрыть.

ü Окно Еще закрывается.
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1.2.10.4 Трассировка

Создает в системе БАЗИС трассировку (протокол) на случай появления ошибок в про-
грамме.

При включенной трассировке в главном меню показывается значок трассировки.
Значок отображается во всех модулях. При создании трассировки щелчком по значку
трассировки в главном меню запись можно остановить и вызвать окно Еще.

Трассировка

Активная трассировка

Включить Копировать Сохранить Закрыть

Еще

Трассировка активирована

2

1 3

Рисунок 8: «Еще - Трассировка» с активированной функцией трассировки в главном меню

1 Область Трассировка 2 Кнопка Остановить запись трасси-
ровки в главном меню

3 Записанная трассировка

Условия
n Открытая стартовая страница системы БАЗИС.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по меню Еще.

ü Открывается окно Еще с областью данных Версии.

n Выберите область данных Трассировка.

ü Открывается область данных Трассировка.

n Нажмите кнопку Включить.

ü Трассировка активируется.

ü В главном меню показывается значок Остановить запись трассировки.

n Выберите нужный модуль и выполните соответствующие действия.

n Нажмите в главном меню на значок Остановить запись трассировки.

ü Трассировка прекращается.

ü Открывается окно Еще с областью данных Трассировка.

ü Отображается записанная трассировка.

Дополнительно: Щелкните по кнопке Копировать, чтобы скопировать
отображаемый текст в буфер обмена.
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Дополнительно: Щелкните по кнопке Сохранить, чтобы сохранить отображаемый
текст в лог-файл (CommandTrace.zip) на компьютере.

n Щелкните по кнопке Закрыть.

ü Выполнение функции завершается.

n Отправьте созданный лог-файл администратору системы БАЗИС.

1.3 Поиск
Начиная с версии 10.0, система БАЗИС поставляется с новой функцией поиска. Функ-
ция поиска предоставляет доступ ко всему хранилищу данных системы БАЗИС и об-
легчает навигацию в системе благодаря интуитивному управлению и прямой привязке
к модулям. При помощи поиска можно выполнять поиск различных объектов, таких
как классы КЕ, паспортные данные, вложения файлов, данные в модуле Схемы и ме-
тасхемы.

Поиск можно использовать в одном из следующих режимов:

n Стандартный поиск

n Расширенный поиск

1.3.1 Часто задаваемые вопросы

1. Как можно выполнить поиск?

Существует два способа выполнения поиска:

- Найдите интересующий объект, введя искомое понятие в окно поиска.

- Если при поиске Вы хотите использовать ограничения, используйте
расширенный поиск. Здесь можно создать более точные запросы при помощи
различных фильтров.

2. Поиск искомого понятия не принес результатов. Что можно сделать, чтобы
найти искомый объект?

Если поиск не возвращает ни одного результата, проверьте написание искомого
понятия. Если и после этого понятие не удалось найти, попробуйте выполнить
следующие действия:

- Добавьте подстановочный знак * к искомому понятию (смотрите раздел
Синтаксис запросов для стандартного поиска [} 21]).

- Используйте расширенный поиск с предлагаемыми в нем возможностями
фильтрации (смотрите раздел Синтаксис запросов для расширенного поиска
[} 23]).

Если система БАЗИС все еще не может найти искомый объект, проверьте,
являетесь ли Вы владельцем объекта (концепция «домены - роли»).

3. Поиск возвращает очень много результатов; как мне ограничить их
количество?
При использовании расширенного поиска Вы можете использовать различные
фильтры для более точного поиска объектов. 
Кроме того, в обоих типах поиска можно отфильтровать найденные результаты по
категориям и классам.

4. Почему я не могу найти объект, который я только что создал?
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Заново создаваемые объекты включаются в индекс поиска ежеминутно. Т.е. может
пройти некоторое время, прежде чем объект начнет отображаться в результатах
поиска.

5. В результатах поиска показывается устаревший объект. Что можно сделать в
этом случае?

В модуле Моделирование в меню Еще - Обновить индекс Вы можете выполнить
индексацию сущности вручную. Или подождите одну минуту и повторите поиск.

6. Можно ли искать запланированные объекты?

Поиск только запланированных объектов не поддерживается. В результатах поиска
отображаются объекты как в текущей, так и в плановой конфигурациях.

Более подробная информация о функции поиска приводится в разделе Поиск [} 19].

1.3.2 Стандартный поиск

Центральной точкой стандартного поиска является поле ввода в верхней части
стартовой страницы системы БАЗИС. Здесь можно ввести желаемые искомые поня-
тия.

Расширенный поиск

Сбросить поиск Скопировать ссылку поиска

*Москва

3

2 4

1
5

Рисунок 9: Стандартный поиск

1 Запускает поиск 2 Сбрасывает поиск и найденные ре-
зультаты

3 Поле ввода 4 Кнопка для копирования ссылки поис-
ка. Кнопка становится активной только
после выполнения поиска. Ссылками
можно обмениваться с другими поль-
зователями. Для открытия ссылки / по-
иска необходимо вставить ссылку в по-
ле поиска.

5 Переход к расширенному поиску

После нажатия клавиши ENTER или щелчка по значку  запускается поиск и
отображается список найденных понятий. После выполнения поиска ссылку на поиск
можно скопировать в буфер обмена. При помощи данной функции можно
обмениваться результатами поиска с другими пользователями.

Нажав на кнопку Расширенный поиск, можно открыть страницу с расширенным
поиском.
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1.3.2.1 Синтаксис запросов для стандартного поиска

Следующая таблица описывает специальные символы и слова, используемые в стан-
дартном поиске для получения более точных результатов.

Общая информация
n Регистр символов при поиске не учитывается. Например, поиск слов Секция,

секция и СЕкция выдает одинаковые результаты.

n Использование диграфов и сочетаний «ss» для поиска умлаутов (ä, ö ü) и
символа ß не допускается.

Искомый текст Пример Описание

Термин секция Находит все результаты, содержащие понятие
секция в качестве отдельного слова.

Примеры:

n Секция

Понятие_1 OR Поня-
тие_2

Понятие_1 Поня-
тие_2

узел OR секция

узел секция

Находит все результаты, содержащие понятие
секция или узел или оба данных понятия.

Примеры:

n ID объекта: секция33, класс: Узел

n ID объекта: секция4, класс: Участок
трассы

n Функция: Графический узел, класс: Узлы

Понятие_1 AND По-
нятие_2

узел AND секция Находит все результаты, содержащие оба поня-
тия - секция и узел.

Примеры:

n ID объекта: секция33, класс: Узел

n Класс: Узлы, ID объекта: секция33

Понятие* секция* Находит все результаты, содержащие понятие
секция в качестве отдельного слова или начи-
нающиеся со слова секция.

Примеры:

n ID объекта: секция33, класс: Узел

n Описание: Это секция.

Звездочка * используется в качестве подстано-
вочного знака для любого количества символов.

Звездочка может использоваться в искомом по-
нятии несколько раз.

*Понятие *секция Находит все результаты, содержащие понятие
секция в качестве отдельного слова или закан-
чивающиеся словом секция.

Примеры:

n Описание: Это секция.

n Класс: Участок трассы, стандартная
трасса: секция

Звездочка * используется в качестве подстано-
вочного знака для любого количества символов.
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Искомый текст Пример Описание

Звездочка может использоваться в искомом по-
нятии несколько раз.

Понят?е секция?1 Находит все результаты, содержащие понятие
секция, за которым следует произвольный сим-
вол, а затем 1.

n ID объекта: секция01

n Описание: демо-секция011

Знак вопроса ? используется для замещения
ровно одного символа.

Комбинация из нескольких знаков вопросов мо-
жет использоваться для выполнения поиска по-
нятий с несколькими неизвестными символами
(например, сегмент??1).

"Понятие" "секция" Находит все результаты, содержащие понятие
секция в качестве отдельного слова.

Примеры:

n Описание: Это секция.

"Группа слов" "Узел на площадке
Москва"

Находит все результаты, содержащие группу
слов Узел на площадке Москва в точно указан-
ной последовательности.

Примеры:

n Класс: Участок трассы, описание: Узел на
площадке Москва

Понятие_1 NOT По-
нятие_2

Понятие_2 -Понятие

секция NOT узел

секция -узел

Находит все результаты, в которых содержится
понятие секция, но отсутствует понятие узел.

Знак минуса должен ставится непосредственно
перед понятием, которое не должно выводиться
в результатах поиска.

Примеры:

n Описание: Это секция.

n Класс: Участок трассы, стандартная
трасса: Секция.

Специальные слова и символы могут комбинироваться для создания более сложных
запросов. Например, следующий запрос находит все результаты, содержащие
понятие секция001 в качестве отдельного слова и группу слов Узел на площадке
Москва:

"секция001" AND "Узел на площадке Москва"

1.3.2.2 Выполнение стандартного поиска

Выполняет стандартный поиск.

Условия
n Открытая стартовая страница системы БАЗИС.

Порядок выполнения операций
n Введите желаемое искомое понятие.
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n Нажмите клавишу ENTER.

Альтернатива: Щелкните по значку .

ü Отображаются найденные результаты.

1.3.3 Расширенный поиск

Щелчок по ссылке Расширенный поиск на стартовой странице системы БАЗИС
открывает расширенный поиск.

При помощи расширенного поиска пользователь может получить более точные
результаты. Чем больше ограничений устанавливается для поиска, тем меньшее
количество результатов будет найдено и тем более точными будут результаты.

Расширенный поиск

со всеми словами

с любым из слов

без слов

со словом

со словосочетанием

Создатель

Последний редактор

Источники данных Классы паспортных данных

Классы КЕ

Вложения

Поиск Сбросить

Категории

Аксессуары

Кондиционирование

Классы конфиг. данных

Биллинг

Арендованные линии

Рабочие места

ЦОД

IP-адресация

Склад

SIM-карты

Мониторинг

Навигатор

Узлы

Наряды

Электропитание

Радиосети

Серверы и СХД

Управление сервисами

Классы

A

Ответвительная коробка

Адаптер

Псевдоним

АМЕ динамич.

Система

Системная сеть

Приложение

Рабочее место

График работы

Заказ (модуль «Биллинг»)

Заказ (модуль «Арендованные линии»)

Б

Резервное копирование

Батарея

Комплект - создание

Проектор

Линк

Вернуться к обычному поиску

1

2

3

4

Рисунок 10: Расширенный поиск

1 Поля ввода 2 Выбор категорий

3 Выбор классов 4 Переход к стандартному поиску

1.3.3.1 Синтаксис запросов для расширенного поиска

Следующие поля поиска и опции могут использоваться для выполнения расширенно-
го поиска.

Общие примечания
n Регистр символов при поиске не учитывается. Например, поиск слов Секция,

секция и СЕкция выдает одинаковые результаты.

n В любом из запросов в расширенном поиске в качестве подстановочных знаков
могут содержаться символы ? (замена одного символа) и * (замена нескольких
символов).

n Использование диграфов и сочетаний «ss» для поиска умлаутов (ä, ö ü) и
символа ß не допускается.

Поля поиска /
опции

Пример Описание Соответствие в стан-
дартном поиске

со всеми сло-
вами

секция узел Находит все результаты, содержа-
щие оба понятия - секция и узел.

Примеры:

n ID объекта: секция33, класс:
Узел

секция AND узел
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Поля поиска /
опции

Пример Описание Соответствие в стан-
дартном поиске

n Класс: Узлы, ID объекта:
секция33

с любым из
слов

секция узел Находит все результаты, содержа-
щие понятие секция или узел или
оба данных понятия.

Примеры:

n ID объекта: секция33, класс:
Узел

n ID объекта: секция4, класс:
Участок трассы

n Функция: Графический узел,
класс: Узлы

секция OR узел

секция узел

без слов секция Находит все результаты, которые
не содержат понятие секция.

Примеры:

n Описание: Это секция.

n Класс: Участок трассы,
стандартная трасса: секция

Понятие1 NOT сек-
ция

Понятие1 -секция

со словом секция Находит все результаты, содержа-
щие понятие секция в качестве
отдельного слова.

Примеры:

n Описание: Это секция.

"секция"

со словосо-
четанием

Узел на площадке
Москва

Находит все результаты, содержа-
щие группу слов Узел на площадке
Москва в точно указанной последо-
вательности.

Примеры:

n Класс: Участок трассы,
описание: Узел на площадке
Москва

"Узел на площадке
Москва"

Создатель Администратор Находит все результаты, создан-
ные пользователем Администра-
тор.

-

Последний
редактор

Администратор Находит все результаты, которые
последний раз редактировались
пользователем Администратор.

-

Источники
данных

Классы паспорт-
ных данных

Выполняет поиск только в классах
паспортных данных.

Поиск может выполняться для сле-
дующих источников данных:

n Классы паспортных данных

n Классы КЕ

n Вложения

Вы можете выбрать один или
несколько источников данных.

-
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Поля поиска /
опции

Пример Описание Соответствие в стан-
дартном поиске

Категории IP-адресация Выполняет поиск только в катего-
рии IP-адресация.

Вы можете выбрать несколько кате-
горий в таблице Категории для по-
иска понятия в нескольких категори-
ях.

-

Классы Оконечное обору-
дование

Выполняет поиск только в классе
Оконечное оборудование.

Вы можете выбрать несколько
классов в таблице Классы для по-
иска понятия в нескольких классах.

-

1.3.3.2 Выполнение расширенного поиска

Выполняет расширенный поиск.

Условия
n Открытый расширенный поиск.

Порядок выполнения операций
n Введите желаемые понятия в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке Поиск.
Кнопка Сбросить стирает содержимое полей.

ü Отображаются найденные результаты.
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1.3.4 Управление результатами поиска

После выполнения поиска найденные результаты отображаются в центральной части
стартовой страницы системы БАЗИС.

*ДЕМО* Расширенный поиск

Скопировать ссылку поискаСбросить поиск

Отменить все

Отменить все

Показывать 100Категория

Класс

Источник данных

Аксессуары (1)

Кондиционирование (1)

Классы конфиг. данных (12)

Биллинг (2)

ЦОД (3)

IP-адресация (65)

Мониторинг (2)

Навигатор (932)

Электропитание (180)

Серверы и СХД (20)

Телеком (52)

Канализация (24)

Зоны (72)

Классы КЕ (934)

934 Всего результатов (1-100)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

25.05.2018 13:13:33, домен: СДИ, ELID: QIKWBOGIJ81UWF

14.06.2018 13:24:17, домен: СДИ, ELID: YX3UR90VOYZLIV

23.04.2018 13:28:45, домен: СДИ, ELID: WSLCAAI6UY78EZ

16.07.2018 11:04:03, домен: СДИ, ELID: QXL1Y4Z1XHJJWI

Узел: ДЕМО-1000

Узел: СНД-1028_ДЕМО

Узел: СНД-1029_ДЕМО

Узел: ТоР-1002_ДЕМО

ID объекта: , название: , тип: , расположение: , префикс ID из типа узла:ДЕМО-1000 ДЕМО-1000 Муфта_ДЕМО ДЕМО ДЕМО-
площадка: , имя:ДЕМО ДЕМО

ID объекта: , название: , тип: стандартный узел, расположение:СНД-1028_ДЕМО ДЕМО
площадка: , имя:ДЕМО ДЕМО

ID объекта: , название: , расположение: ДЕМО
площадка: , имя:ДЕМО ДЕМО

ID объекта: , название: , тип: узел ТоР, расположение:ТоР-1002_ДЕМО ДЕМО
площадка: , имя:ДЕМО ДЕМО

СНД-1028_ДЕМО

СНД-1029_ДЕМО СНД-1029_ДЕМО, тип: стандартный узел

ТоР-1002_ДЕМО

1

2

3
4

5

6

Рисунок 11: Результаты поиска

1 Поле для ввода искомого понятия 2 Общее количество результатов

3 Количество показываемых результа-
тов на странице

4 Фильтры поиска

5 Искомое понятие 6 Панель навигации для результатов по-
иска

Общее количество найденных результатов отображается непосредственно под полем
поиска. Искомые понятия выделяются цветом и сортируются в соответствии с их
значимостью.

За объектами, которые можно редактировать в состоянии планирования,
отображается значок планирования. Для плановой конфигурации могут показываться
следующие значки:

n  Объект был создан в текущей конфигурации.

n  Объект запланирован к созданию.

n  Объект запланирован к удалению.

n  Объект запланирован к перемещению.
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Структура результатов поиска

Узел: СНД-1029_ДЕМО
СНД-1029_ДЕМОID объекта: , название: СНД-1029_ДЕМО, тип: стандартный узел, расположение: ДЕМО

ДЕМО, имя:ДЕМОплощадка:
23.04.2018 13:28:45, домен: СДИ, ELID: WSLCAAI6UY78EZ

1 2 3
4

5

Рисунок 12: Построение результатов поиска

1 Табличка класса 2 Имя класса

3 ID объекта 4 Имя атрибута

5 Системные атрибуты

Все результаты поиска имеют одинаковую структуру, описываемую ниже.

n Первая строка результата поиска содержит табличку класса и информацию о
классе, а также идентификатор объекта для найденного понятия.

n Следующие строки содержат все атрибуты таблички и дополнительные атрибуты
с найденными понятиями. Пустые атрибуты при поиске не учитываются и
отображаются, только если эти атрибуты сами являются искомыми понятиями.

n Последняя строка содержит различные системные атрибуты: время последнего
изменения, ID домена, ELID и т.д.

Если результаты были также найдены во вложении файла, во второй и третьей
строках результата поиска отображается соответствующее имя файла и значимое для
поиска содержимое:

*Lorem*

Файловые вложения: Service.txt
Имя файла: Service.txt
(...) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing (...)
04.04.2019 08:50:06, домен: СДИ, ELID: UW9RORWKF3EB1B

Рисунок 13: Результаты поиска - вложение

Исключаемые из поиска атрибуты
При поиске система БАЗИС пропускает некоторые общие атрибуты, которые
встречаются очень часто и, как правило, не являются важными для искомых понятий.
Распознавание подобных атрибутов и их исключение из поиска делает процесс поиска
более эффективным и способствует получению более точных результатов.

Например, при поиске исключаются все атрибуты, для которых в полях поиска можно
выбрать опции Да / Нет.

Определение приоритетов для результатов поиска
Приоритеты для результатов поиска задаются в соответствии со значимостью
искомых понятий:
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n Все результаты, содержащие искомое понятие в ID объекта, отображаются с
наивысшим приоритетом (в верхней части страницы).

n Далее показываются результаты с искомым понятием в табличках и атрибутах.

n Затем приводятся результаты, содержащие искомое понятие в связях.

Если выполняется поиск объектов, связанных при помощи оператора OR (например,
узел OR секция), первыми отображаются результаты с одним искомым понятием из
указанной комбинации. Примерами являются узел-секция, узел секция или
узел_секция.

Доступные функции
В результатах поиска доступны следующие функции:

n Изменение количества отображаемых результатов поиска и перелистывание
страниц с результатами поиска (смотрите раздел Перелистывание страниц с
результатами поиска [} 28]).

n Открытие найденных объектов в соответствующих модулях системы БАЗИС
(смотрите раздел Открытие результатов поиска в модулях системы БАЗИС
[} 29]).

n Фильтрация результатов поиска (смотрите раздел Фильтрация результатов
поиска [} 30]).

1.3.4.1 Перелистывание страниц с результатами поиска

При большом количестве найденных результатов поиска результаты отображаются на
нескольких страницах. Первая страница, как правило, отображает наиболее важные
результаты. При необходимости можно просмотреть результаты на других страницах,
изменяя количество результатов, показываемых на странице, или используя панель
навигации под таблицей с результатами.

934 Всего результатов (1-100) Показывать 100

2
Узел: ДЕМО-1000

ID объекта: , название: , тип: , расположение: , префикс ID из типа узла:ДЕМО-1000 ДЕМО-1000 Муфта_ДЕМО ДЕМО ДЕМО-
площадка: , имя:ДЕМО ДЕМО
25.05.2018 13:13:33, домен: СДИ, ELID: QIKWBOGIJ81UWF

Узел: СНД-1028_ДЕМО
ID объекта:
площадка:

СНД-1028_ДЕМО, название: СНД-1028_ДЕМО, тип: стандартный узел, расположение: ДЕМО
, имя: ДЕМОДЕМО 3

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

1

Рисунок 14: Перелистывание страниц с результатами поиска

1 Общее количество результатов 2 Количество показываемых результатов
на странице

3 Панель навигации

Настройка количества результатов на странице
По умолчанию система БАЗИС показывает 50 результатов поиска на странице. При
необходимости в поле Показывать можно выбрать другое значение (в диапазоне от
10 до 200).
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Условия
n Выполненный поиск.

Порядок выполнения операций
n Выберите в поле Показывать количество результатов, которое должно

отображаться на каждой странице поиске.

ü Количество результатов на странице изменяется.

Панель навигации
При помощи панели навигации под таблицей с результатами поиска можно
пролистывать страницы:

n При помощи стрелок  и  можно перейти на одну страницу вперед или
назад.

n Нажав на номер страницы, можно перейти сразу на нужную страницу поиска.

Условия
n Выполненный поиск.

Порядок выполнения операций
n Нажмите на нужную стрелку или нужный номер страницы на панели навигации.

ü Открывается соответствующая страница.

1.3.4.2 Открытие результатов поиска в модулях системы БАЗИС

Найденные результаты поиска можно открыть в различных модулях системы БАЗИС:

n Щелчком левой кнопки мыши результат поиска можно открыть в
соответствующем модуле по умолчанию.

n При помощи функции Открыть в результат поиска можно открыть в одном из
доступных модулей.

Условия
n Выполненный поиск.

Порядок выполнения операций

Открытие в модуле по умолчанию
n Выполните щелчок левой кнопкой мыши по нужному результату поиска.

ü Результат поиска открывается в соответствующем модуле в новой вкладке.

Открытие при помощи функции «Открыть в»
n Выполните щелчок правой кнопкой мыши на нужном результате поиска.

ü Открывается выбор доступных модулей.

n Выберите нужный модуль.

ü Результат поиска открывается в выбранном модуле в новой вкладке.
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1.3.4.3 Фильтрация результатов поиска

Результаты поиска можно ограничить, используя специальные фильтры. Для поиска
специфичных результатов можно использовать следующие фильтры:

Фильтр Описание

Категория Отображаются результаты поиска только для выбранных катего-
рий.

Класс Отображаются результаты поиска только для выбранных
классов.

Источник данных Отображаются результаты поиска только для выбранных источ-
ников данных.

Владелец / редактор Можно задать следующие ограничения:

n Создано мной:
Показываются только объекты, созданные текущим
пользователем.

n Изменено мной:
Показываются только объекты, которые в последний раз
были отредактированы текущим пользователем.

n Создано в текущем домене:
Показываются только объекты, принадлежащие текущему
домену.

*ДЕМО* Расширенный поиск

Скопировать ссылку поискаСбросить поиск

Отменить все

Отменить все

Показывать 100Категория

Класс

Источник данных

Аксессуары (1)

Кондиционирование (1)

Классы конфиг. данных (12)

Биллинг (2)

ЦОД (3)

IP-адресация (65)

Мониторинг (2)

Навигатор (932)

Электропитание (180)

Серверы и СХД (20)

Телеком (52)

Канализация (24)

Зоны (72)

Классы КЕ (934)

934 Всего результатов (1-100)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

25.05.2018 13:13:33, домен: СДИ, ELID: QIKWBOGIJ81UWF

14.06.2018 13:24:17, домен: СДИ, ELID: YX3UR90VOYZLIV

23.04.2018 13:28:45, домен: СДИ, ELID: WSLCAAI6UY78EZ

16.07.2018 11:04:03, домен: СДИ, ELID: QXL1Y4Z1XHJJWI

Узел: ДЕМО-1000

Узел: СНД-1028_ДЕМО

Узел: СНД-1029_ДЕМО

Узел: ТоР-1002_ДЕМО

ID объекта: , название: , тип: , расположение: , префикс ID из типа узла:ДЕМО-1000 ДЕМО-1000 Муфта_ДЕМО ДЕМО ДЕМО-
площадка: , имя:ДЕМО ДЕМО

ID объекта: , название: , тип: стандартный узел , расположение:СНД-1028_ДЕМО ДЕМО
площадка: , имя:ДЕМО ДЕМО

ID объекта: , название: , расположение: ДЕМО
площадка: , имя:ДЕМО ДЕМО

ID объекта: , название: , тип: узел ТоР , расположение:ТоР-1002_ДЕМО ДЕМО
площадка: , имя:ДЕМО ДЕМО

СНД-1028_ДЕМО

СНД-1029_ДЕМО СНД-1029_ДЕМО, тип: стандартный узел

ТоР-1002_ДЕМО

Рисунок 15: Фильтр для результатов поиска

Фильтрация результатов поиска выполняется посредством выбора одного или
нескольких фильтров. Количество результатов поиска автоматически изменяется, и
отображаются только результаты, отвечающие всем выбранным критериям.

Повторный щелчок деактивирует фильтр. Щелчок по ссылке Отменить все в
соответствующей области удаляет все текущие фильтры.
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Пример
Класс Здания может служить в качестве предварительного выбора для выполнения
поиска, результаты которого можно дополнительно ограничить при помощи категории
Навигатор и фильтра Создано мной.

Условия
n Выполненный поиск.

Порядок выполнения операций
n Выберите нужный фильтр.

ü Фильтр применяется к результатам поиска и отображаются все результаты,
отвечающие критериям фильтра.

1.3.5 Дополнительная информация о поиске

Более подробную информацию о функциях поиска можно найти в следующих доку-
ментах:

n Раздел Обновление индекса поиска в руководстве пользователя
Моделирование описывает процедуру создания / актуализации индекса поиска
вручную.

n Раздел Возможности настройки поиска [} 299] в руководстве пользователя
Администрирование содержит подробную информацию о возможностях
настройки функции поиска в системе БАЗИС.

1.3.5.1 Услуги в модуле «Доступ и Телефония»

Если у пользователя отсутствует право доступа к управлению телефонными номера-
ми в модуле Доступ и Телефония, выполняется поиск услуг из модуля «Доступ и
Телефония» только со статусом активный. Услуги со статусами блокированный, за-
резервированный и перенаправленный пропускаются.

Пользователь с полным доступом к управлению телефонными номерами может
найти любую услугу в модуле «Доступ и Телефония» независимо от ее статуса.

Модуль «Наряды» - ордеры / детальные ордеры
Поиск ордеров и детальных ордеров из модуля Наряды использует правила из
компонента «Входящие» в этом модуле. Пользователь может найти только ордеры,
назначенные его группе.

Пример
Данный пример включает трех пользователей: П1, П2 и П3. Пользователь «П1»
создает ордер и детальный ордер.

П1 найдет П2 найдет П3 найдет

ордер детальный
ордер

ордер детальный
ордер

ордер детальный
ордер

Пользователь П1 создает
ордер с детальным орде-
ром

Д Д Д Н Д Н
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П1 найдет П2 найдет П3 найдет

ордер детальный
ордер

ордер детальный
ордер

ордер детальный
ордер

П1 назначает детальный
ордер пользователю П2.
Детальный ордер перехо-
дит в состояние «назначен-
ный».

Д Н Д Д Д Н

Пользователь П2 принима-
ет детальный ордер. Де-
тальный ордер переходит в
состояние «принятый».

Д Н Д Д Д Н

Пользователь П2 назначает
детальный ордер пользова-
телю П2 для приемки. Де-
тальный ордер переходит в
состояние «запланирован-
ный».

Д Н Д Д Д Н

Пользователь П2 подтвер-
ждает планирование.

Д Н Д Д Д Н

Пользователь П2 закрывает
ордер. Детальный ордер
переходит в состояние «за-
вершенный».

Д Н Д Д Д Н

1.3.5.2 Поиск зон и объектов со сторонним видом

В модуле Навигатор для стороннего вида отображаются зоны, назначенные соб-
ственному домену посредством управления сторонним доступом. В поиске зон такие
зоны не показываются. Такое же правило действует и при поиске объектов. Функция
поиска позволяет выполнить глобальный поиск и найти объекты, на которые пользо-
ватель имеет сторонний вид.

При поиске учитываются только зоны и оборудование со сторонним видом. Все
другие сущности (например, услуги) фильтруются посредством функции управления
доменами. Они не учитываются при поиске.

1.3.5.3 Учет записей плоских таблиц

Можно также найти объекты в «плоских таблицах». В результатах поиска отобража-
ются связанные объекты классов КЕ.

Пример

Программному продукту назначен релиз ПО. При поиске названия релиза ПО в
результатах поиска отображается программный продукт.
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Программный продукт: CAT-1001
ID объекта:
Релиз ПО:

, имя:
12.x.x

09.04.2019 13:13:33, домен: СДИ, ELID: JSXEOW4HXP347V

12.x.x

CAT-1001, категория: Операцион. система Windows, версия: 7

Рисунок 16: Программные продукты с релизом ПО 12.х.х в результатах поиска

1.4 Основные принципы управления
Элементы управления, описываемые в данной главе, используются в различных
функциях и областях данных разных модулей и должны быть освоены до начала ра-
боты в системе. Также описываются области данных, доступные для большого коли-
чества объектов.

1.4.1 Окно программы

После запуска открывается окно модуля со вкладкой Поиск (или с предварительно
сохраненным видом).

Сетевой учет

Файл Редактировать Вид Еще Справка

Поиск

Поиск по ключевым словам

Мои поиски

Общедоступные поиски

Мои поиски

Общедоступные поиски

Поиск КЕ

Вирт. коммутатор

Логическая группа

Условия поиска

Результат

ID объекта

Название

Тип

=

=

=

Поиск Поиск >> Excel Поиск >> Excel Сбросить

...

Расположение

Площадка

Здание

Этаж

Помещение

37 записей

ID объекта Название Тип Площадка Здание Этаж Помещение

Поиск

ЛГ-1001

ЛГ-1001

ЛГ-1006

ЛГ-1009

ЛГ-1568

ЛГ-1394

ЛГ-1521

ЛГ-1764

ЛГ-1001

ЛГ-1001

ЛГ-1006

ЛГ-1009

ЛГ-Москва

ЛГ-1394

ЛГ-Новосибирск

ЛГ-1764 Рабочее место

Оборудование охл...

Оборудование охл...

Оборудование охл...

Рабочее место

Рабочее место

Рабочее место

Рабочее место

Москва

Москва

Москва

Москва

Новосибирск

Новосибирск

Новосибирск

Новосибирск

ЗД 1

ЗД 4

ЗД 3

ЗД 5

ЗД 1

ЗД 2

ЗД 4

ЗД 3

ЭТ 2

ЭТ 1

ЭТ 1

ЭТ 6

ЭТ 5

ЭТ 1

ЭТ 2

ЭТ 3

215

103

108

612

512

101

203

302

1

2

3

4
5

6

7

8

Рисунок 17: Окно модуля с открытой вкладкой «Поиск»

1 Вкладка модулей 2 Главное меню

3 Панель иконок 4 Вкладка поиска

5 Строка истории 6 Главная навигация

7 Окно поиска для ввода ограничений 8 Окно с результатами поиска

Окно модуля с открытой вкладкой объекта:
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Сетевой учет

Файл Редактировать Вид Еще Справка

Поиск

Обзор

Базовые данные

Аксессуары

Графические изображения КЕ

Контекст КЕ

Управление сервисами

История

Вложения

ID объекта Название Тип

Системные атрибуты

Логическая группа: ЛГ-1103

Заголовок

Базовые данные

Контракты

Рамочный контракт

Добавить Удалить Создать

ЛГ-1103 ЛГ-1103 Напольная коробка

ID объекта ЛГ-1103 Название ЛГ-1103

Тип* Напольная коробка

Примечание

1 запись

Номер контракта

РК-1000

Дата начала

01.05.2016

Дата окончания

31.05.2018

Срок действия

24 месяца

Срок

3 месяца

Гарантия

Логическая группа: ЛГ-1103

1

2

3

4

5
6

7

8

9

Текущая конфигурация

Рисунок 18: Окно модуля с открытой вкладкой объекта

1 Вкладка поиска 2 Главное меню

3 Панель иконок 4 Вкладка объекта

5 Главные данные объекта 6 Навигация объекта

7 Свернутая область данных 8 Развернутая область данных

9 Панель с кнопками

Обзор групп меню
n Файл

Функции закрытия вкладок, сохранения введенных данных, печати данных и
выхода из модуля.

n Редактировать
Функции для редактирования изображенных данных.

n Вид
Функции для сохранения текущего вида, перехода в плановую конфигурацию,
открытия окна контекста и обновления отображаемой информации.

n Еще
Функции для выполнения стандартных настроек системы БАЗИС (учет регистра
букв, отображение сообщений при сохранении и т.д.).

n Справка
Функция для вызова онлайн-справки системы БАЗИС.

1.4.2 Изменение информации / данных

Модули в системе БАЗИС предусматривают возможность редактирования полей непо-
средственно в областях данных, то есть все отображаемые данные можно изменить и
сохранить без необходимости перехода в режим изменений.

Условия
n Соответствующие полномочия на изменение данных.
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n Протокол планирования должен быть создан в соответствии с плановой
конфигурацией.

Порядок выполнения операций
n В меню навигации объекта выберите нужную область данных.

n Щелкните в поле, значение которого Вы хотите изменить.

n Измените существующие данные или введите в поле требуемые данные.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

1.4.3 Плановая конфигурация

В модулях системы БАЗИС на вкладке открытой КЕ можно увидеть, в каком статусе
планирования находится КЕ. Кубик вверху справа (1) отображает статус планирова-
ния открытой услуги.

В модулях системы БАЗИС различают следующие статусы планирования:

n  Объект находится в текущей конфигурации. Объект был создан без
активированного протокола планирования.

n  Объект был создан, скопирован или размещен с активированным протоколом
планирования.

n  Объект был удален с активированным протоколом планирования.

n  Объект был изменен с активированным протоколом планирования (например,
изменен атрибут, добавлена ссылка на объект, объект врезан в кабель и т.д.).

1

2

3

Текущая конфигурация

Рисунок 19: Статус планирования

1 Статус планирования открытой услуги 2 Статус планирования основных услуг

3 Статус планирования назначений

Области данных
В различных областях данных модулей отображается, в каком статусе планирования
находятся назначенные КЕ.

Пример из модуля Телеком - область данных Маршрутизация:

n В первом столбце маршрутизации пути отображается, в каком статусе
планирования находятся каналы, через которые проходит путь (2).



// Основы работы с системой БАЗИС

36 | 306

n Во втором столбце таблицы отображается статус планирования назначений (3).
Здесь показывается, как был добавлен, удален или переключен участок
маршрута.

Переход из текущей конфигурации в плановую конфигурацию
При помощи кнопки  на панели иконок можно перейти из текущей конфигурации в
плановую конфигурацию и обратно.

В текущей конфигурации объекты отображаются в их актуальном состоянии, то есть в
состоянии, в котором они физически находятся в данный момент времени.
Запланированные объекты изображаются в модулях в качестве синих графических
элементов или с помощью значка планирования.

Например, при активировании плановой конфигурации в модуле Телеком
отображаются запланированные переключения и использование основных каналов в
структурах. При переходе в плановую конфигурацию цвет линии изменяется с
зеленого на синий, чтобы можно было более просто отличить плановую
конфигурацию от текущей.

На следующем графическом изображении показан путь. В текущей конфигурации во
втором столбце маршрутизации отображается, что первый участок маршрута пути
был запланирован к удалению.

Маршрутизация

Рисунок 20: Запланированный к удалению участок маршрута

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Планирование

Более подробную информацию о планировании Вы можете найти в документации к
модулю Планирование в разделе Определение и применение модуля Planning.

1.4.4 Контекст

Контекст представляет собой «плавающий диалог», в котором можно отобразить раз-
личную информацию (например, результаты поиска). После открытия окна контекста
его можно перетащить на любое место в окне модуля. Оно будет оставаться на этом
месте до закрытия.

Показываемые в окне контекста объекты открываются двойным щелчком по
соответствующей строке в новой или той же самой вкладке.
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С помощью контекстного меню (открывается щелчком правой кнопкой мыши на
объекте) можно вызвать дополнительные варианты отображения и редактирования
показываемых объектов.

Контекст: Результат - Оборудование

500 записей

Используе... Стандартный Оборудова... Карта Графичес... Тип Описание

Открыть в новой вкл. Открыть в той же вкл.

$$SHELF_DOWN$$

$$SHELF_UP$$

1735-2LX

1735-3LX

Полка (отверстие вниз)

Полка (отверстие вверх)

IBM, 1735-2LX - 16-портовый комму...

IBM, 1735-2LX - 8-портовый коммут...

Рисунок 21: Контекст

Условия
n Открытая вкладка объекта.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по значку .

ü Открывается окно контекста.

ü Показываемые объекты становятся доступными для дальнейшего
редактирования.

1.4.5 Строка истории

На каждой вкладке имеется строка истории, отображающая информацию о послед-
них выполненных операциях. Данную строку можно раскрыть и свернуть, чтобы вы-
брать нужные записи. Показываемые данные различаются в зависимости от типа
вкладки:

n Вкладка поиска отображает историю запросов, которые были выполнены
последними. В списке выбора можно перейти на предыдущий поисковый запрос,
который после этого выводится на экран.

n На вкладке объектов отображается история объектов, которые были открыты
последними. В списке выбора можно перейти на вкладку одного из ранее
открывавшихся объектов. Если вкладка была закрыта, она открывается снова и
выполняется повторный запрос данных.

Здание: Производственная ул.

Рисунок 22: Модуль «Навигатор» - строка истории
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Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по строке истории.

ü Открывается выпадающий список.

n Щелкните по нужной строке.

ü Отображается выбранный поиск / выбранный объект.

1.4.6 Главная навигация

После запуска модуля открывается вкладка поиска с главной навигацией.

Дерево главной навигации позволяет выполнить поиск любых объектов и вывести их
на экран.

Сетевой учет

Поиск по ключевым сло...

Поиск КЕ

Вирт. коммутатор

Логическая группа

Рисунок 23: Главная навигация в модуле «Сетевой учет»

Условия
n Открытый модуль.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по соответствующей группе объектов, чтобы отобразить подчиненные

группы и соответствующие поисковые окна.

1.4.7 Дерево навигации объекта

После открытия вкладки слева от открытого объекта отображается дерево навига-
ции объекта.

Дерево навигации объекта позволяет изменить объект или отобразить его данные.
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Сетевой учет

Обзор

Базовые данные

Физич. коммутаторы

IP-данные

Аксессуары

Управление сервисами

Графические изображения КЕ

Контекст КЕ

История

Вложения

Системные атрибуты

Рисунок 24: Навигация объекта в модуле «Сетевой учет»

Условия
n Открытый объект.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по соответствующему пункту в дереве навигации объекта для

отображения соответствующей информации.

1.4.7.1 Сохранение вида

Функция Сохранить вид позволяет задать область данных, которая будет отобра-
жаться при открытии вкладки объекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция является объектно-зависимой, то есть операцию сохранения необходимо
выполнить отдельно для каждого типа объекта (соответствия комплектов,
телекоммуникационных соединений и т.д.). Благодаря этому для любого из типов
объектов можно задать свою индивидуальную область данных.

Условия
n Открытая вкладка объекта
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Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве навигации объекта область данных, которая должна

отображаться при следующем открытии типа объекта.

n Выберите в меню Вид пункт Сохранить вид.

ü Отображенная область данных сохраняется и показывается при следующем
открытии типа объекта.

1.4.8 Обзор

Структура окна Обзор отличается от структуры других окон. Данное окно состоит из
следующих элементов:

n Заголовок: Важная информация об объекте, которая отображается всегда.

n Содержимое: Разворачиваемые и сворачиваемые секции (щелчком по строке
заголовка) для всех областей данных объекта.

Каждая область данных включает в себя:

n Строку заголовка с треугольником для раскрытия и сворачивания области
данных.

n Окно данных соответствующей области данных. Щелчком по строке заголовка
эту область можно раскрыть или свернуть.

Обзор

ID объекта Название Тип

Заголовок

Базовые данные

Контракты

Рамочный контракт

ЛГ-1103 ЛГ-1103 Напольная коробка

Рисунок 25: Область данных - обзор

Условия
n Открытая вкладка объекта.

Порядок выполнения операций
n В дереве навигации объекта щелкните по пункту Обзор.

ü Отображаемые области данных становятся доступными для дальнейшего
редактирования.
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1.4.8.1 Сохранение обзора

Информацию, показываемую в области данных Обзор, можно сохранить; она будет
автоматически отображена при следующем вызове типа объекта. Это значит, что все
области данных, которые были открыты при сохранении, будут снова показаны в рас-
крытом состоянии при следующем открытии.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция зависит от типа объекта, то есть операцию сохранения необходимо
выполнить отдельно для каждого из типов объектов (соответствия комплектов,
телекоммуникационных соединений и т.д.). Благодаря этому для любого из типов
объектов можно индивидуально настроить области данных в обзоре.

Условия
n Открытая вкладка объекта.

Порядок выполнения операций
n Сверните или раскройте в обзоре нужные области данных.

n Щелкните в меню Вид по пункту Сохранить обзор.

ü Показываемые области данных сохраняются и отображаются при следующем
открытии типа объекта.

1.4.9 Функция календаря

Для ввода даты используется функция календаря. Функция календаря идентична для
всех областей данных. При вызове календаря автоматически выбирается текущая да-
та (отмечена синим цветом).

При повторном вызове отображается выбранная ранее дата.

П        Вт      Ср      Ч         П        С         В

4        5         6        7         8        9        10

11      12      13      14       15      16      17

18      19      20      21       22      23      24

25      26      27      28       29      30      31

Май 2020

2         31

Рисунок 26: Функция календаря

Значение в поле даты также можно ввести с клавиатуры.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций

Создание / изменение записи календаря
n Щелкните по кнопке .
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ü Открывается календарь.

n Выберите нужный месяц, нажимая на стрелки  .

n Выберите нужный день, щелкнув по соответствующему числу.

1.4.10 Функция поиска (вкладка поиска)

Во всех модулях на вкладке Поиск доступна функция поиска. В окне поиска отобража-
ются соответствующие поля для ввода параметров поиска.

После выполнения поиска найденные объекты показываются в таблице результатов
поиска.

Разрешается использовать подстановочные знаки * и ?. Если подстановочные знаки
не используются, выполняется поиск полного соответствия (1:1) для указанной
последовательности знаков. Поэтому при вводе неполного значения нужно
обязательно использовать подстановочный знак *.

При заполнении нескольких полей ввода параметры поиска объединяются при
помощи логического оператора «И».

ПРИМЕЧАНИЕ

Если ни одно из полей ввода не заполняется, выводятся все объекты, содержащиеся в
базе данных. При большом количестве объектов в базе данных это может занять
длительное время.

Чтобы выполнить новый поиск с измененными параметрами, можно удалить все поля
ввода, нажав кнопку Сбросить.

Условия
n Существующий в базе данных объект.

n Активированная вкладка поиска.

Порядок выполнения операций
n Щелкните на вкладке поиска в дереве главной навигации по нужной области

данных.

n В окне Условия поиска введите в соответствующие поля необходимые критерии
поиска.

n Щелкните по кнопке Поиск.

ü В таблице Результат отображаются данные, соответствующие введенным
поисковым критериям.

n Выполните двойной щелчок по нужной записи в таблице Результат.

ü Выбранный объект открывается во вкладке объекта.
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1.4.11 Подсказка

Подсказка является реакцией на выполнение определенных действий, например, из-
менение записи в существующем протоколе планирования (изменение запланирован-
ных объектов), или на подтверждение действий, которые занимают длительное вре-
мя, например, импорт / экспорт паспортных или конфигурационных данных.

Подсказка также показывается при активировании / деактивировании протокола
планирования.

Различают два основных типа подсказок:

n Общее примечание (желтое)

n Примечание планирования (синее)

Импорт конфигурационных данных

Тестовый прогон завершен.

СКРЫТЬ

Рисунок 27: Подсказка желтого цвета

Примечание:

Протокол планирования 1140 (план.)
был активирован.

СКРЫТЬ

Рисунок 28: Подсказка синего цвета
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1.4.11.1 Подсказка: Общее примечание (желтое)

Подсказка Общее примечание появляется при выполнении определенных действий,
например, при импорте или экспорте паспортных и конфигурационных данных.

Импорт конфиг. данных

Импорт завершен.

СКРЫТЬ

Рисунок 29: Подсказка «Общее примечание»

1.4.11.2 Подсказка: Примечание планирования (синее)

Подсказка Примечание планирования отображается для действий, которые изменя-
ют существующую запись в протоколе планирования / создают новую запись, или
если запись планирования не удается создать.

Пример 1
В модуле Соединения запланированное соединение с активным протоколом
планирования переносится на другой порт. При этом в протоколе планирования новой
записи не создается, а обновляется предыдущая запись, с помощью которой
запланированное соединение было создано.

Соединения

Примечание:

Операция изменила существующую
позицию в протоколе 1040

СКРЫТЬ

ID протокола: 1040

Плановая конфигурация

Рисунок 30: Подсказка: Существующая позиция была изменена

Пример 2
Подсказка отображается, если статус планирования наследуется от родительского
оборудования. Пример: оборудование планируется к удалению. После этого
оборудование коммутируется в текущей конфигурации. Теперь запланированный
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статус (удаление) автоматически наследуется кабельным соединением от
родительского оборудования (патч-панель). Одновременно в модуле Планирование
для кабельного соединения создается запись в протоколе планирования.

Примечание:

Операция создала новую позицию в
протоколе 1040.

СКРЫТЬ

Рисунок 31: Подсказка: Была создана новая позиция

Пример 3
Отображается, если при активированном протоколе планирования выполняется
действие для объектов, не имеющих возможности планирования (например, для зон,
адаптеров и т.д.). Пример: адаптер (без возможности планирования) размещается при
активированном протоколе планирования на порте. Данное действие не создает
запись в протоколе планирования.

Примечание:

СКРЫТЬ

Операция не создает запись
протокола.

Рисунок 32: Подсказка: Операция не создает запись протокола
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1.4.12 Дополнительный фильтр

В некоторых списках с очень большим количеством записей можно использовать до-
полнительный фильтр , чтобы найти нужный объект посредством ввода условий
поиска (например, ID объекта, названия, атрибута и т.д.).

В окне поиска отображаются поля для ввода условий поиска. После завершения
операции поиска найденные объекты показываются в таблице Результат.
Разрешается использовать подстановочные знаки * и ?. Если подстановочные знаки
не используются, выполняется поиск полного соответствия (1:1) для указанной
последовательности знаков. Поэтому при вводе неполного значения нужно
обязательно использовать подстановочный знак *.

При заполнении нескольких полей ввода параметры поиска объединяются при
помощи логического оператора И.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если ни одно из полей ввода не заполняется, выводятся все объекты, содержащиеся в
базе данных. При большом количестве объектов в базе данных это может занять
длительное время.

Чтобы выполнить новый поиск с измененными параметрами, можно удалить все поля
ввода, нажав кнопку Сбросить.

Условия
n Существующий в базе данных объект.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по кнопке Дополнительный фильтр .

ü Открывается соответствующее окно поиска с условиями поиска.

n В окне Условия поиска введите желаемые критерии поиска.

n Щелкните по кнопке Поиск.

ü В таблице Результат отображаются данные, соответствующие введенным
условиям поиска.

n Выберите нужный объект в таблице Результат, щелкнув левой кнопкой мыши по
соответствующей строке.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Окно поиска закрывается.

ü Выбранный объект копируется в соответствующее поле.
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1.4.13 Таблицы

Таблицы, как правило, имеют следующую структуру:

Контракты на обслуживание

3 записи

Номер контракта Дата начала Дата окончания Срок действия

Удалить СоздатьДобавить

КНТР-1042

КНТР-1038

КНТР-10528

01.03.2014

01.03.2014

01.03.2014

01.04.2016

01.04.2017

01.04.2016

24 месяца

36 месяца

24 месяца

1

3

2

Рисунок 33: Таблицы

1 Статус редактирования

Столбец часто используется для отоб-
ражения статуса редактирования на-
бора данных. Существуют следующие
статусы редактирования:

n Без значка = сохранено: Если
значок не отображается, то набор
данных сохранен в системе.

n  = добавлено: Набор данных
был добавлен к открытому
объекту. Ссылка еще не
сохранена в системе.

n  = удалено: Набор данных был
удален из открытого объекта.
Ссылка еще не удалена из
системы.

n  = отредактировано: Набор
данных был отредактирован, но
еще не сохранен в системе.

2 Изменение ширины столбца перетас-
киванием границы

3 Экспорт содержимого таблицы

Данные из таблиц можно экспортиро-
вать, если справа над таблицей отоб-
ражаются иконки Excel ( ), CSV ( )
или PDF ( ). Более подробную ин-
формацию смотрите в разделе Экс-
порт данных [} 50].
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1.4.13.1 Фильтрация таблицы

Наборы данных в таблице могут отображаться с использованием фильтра или без
фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используемые фильтры не сохраняются.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если таблица включает в себя древовидную структуру, то наборы данных на верхних
иерархических уровнях скрываются только в том случае, если с экрана убраны все
дочерние элементы.

Условия
n Таблица должна обладать возможностью фильтрации. Для таблиц, к которым

можно применить фильтр, справа над таблицей отображается значок .

Порядок выполнения операций

Установка фильтра
n Щелкните по значку фильтра , расположенному над таблицей справа.

ü В первой строке таблицы появляются поля для выбора критериев фильтрации.

n Выберите один или несколько критериев фильтрации (их можно комбинировать
произвольно) из списков для выбора.

ü Теперь в таблице отображаются только те данные, которые соответствуют
выбранным критериям фильтрации.

Отмена фильтра
n Щелкните по значку фильтра , расположенному над таблицей справа.

ü Первая строка таблицы с полями для выбора критериев фильтрации исчезает, и
отображаются все наборы данных таблицы.

1.4.13.2 Редактирование данных в таблице

Наборы данных редактируются непосредственно в таблице.

Условия
n Столбец, в котором необходимо изменить данные, должен быть отмечен в

строке заголовка значком карандаша .

n Соответствующие полномочия на изменение данных.

Порядок выполнения операций
n Щелкните в нужной ячейке таблицы.

n Введите желаемые данные.
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n Если Вы находитесь в диалоговом окне, щелкните по кнопке OK, чтобы закрыть
окно.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются в системе.

1.4.13.3 Подгонка ширины столбцов

Ширину столбцов таблицы можно увеличить или уменьшить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Измененная ширина столбцов не сохраняется.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Потяните линию между двумя столбцами вправо.

ü Ширина столбца увеличивается.

n Потяните линию между двумя столбцами влево.

ü Ширина столбца уменьшается.

1.4.13.4 Пересортировка наборов данных

Наборы данных в таблице можно пересортировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сортировку сохранить нельзя.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций

Сортировка по возрастанию
n Щелкайте по строке заголовка столбца таблицы, в котором необходимо выполнить

сортировку наборов данных, пока не появится значок сортировки по возрастанию
( ).

Сортировка по убыванию
n Щелкайте по строке заголовка столбца таблицы, в котором необходимо выполнить

сортировку наборов данных, пока не появится символ сортировки по убыванию (
).
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1.4.14 Экспорт данных

Экспортирует информацию об объектах, отображаемых в текущем окне.

Информацию можно экспортировать в таблицу Excel или CSV.

Более подробная информация об открытии файла CSV в Excel приводится в разделе
Открытие CSV-файла в Excel [} 50].

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно экспортировать все данные для области данных, в правом верхнем углу
которой отображаются иконки Excel ( ) или CSV ( ).

Условия
n Созданные объекты.

Порядок выполнения операций
n Щелкните в нужном окне, например, в таблице Результат или в области данных, по

иконке Excel ( ) или CSV ( ).

ü Открывается окно браузера с запросом, что необходимо сделать с данными.
- Открыть: Открывает программу Excel и отображает в ней экспортированные
данные.
- Сохранить: Сохраняет таблицу Excel в указанной директории на компьютере.
- Отменить: Закрывает окно браузера.

1.4.14.1 Открытие CSV-файла в Excel

Файлы CSV используют кодировку UTF-8. При открытии в Excel это можно привести к
проблемам отображения знаков. Для корректного отображения содержимого файла
CSV в Excel рекомендуется при открытии файла использовать описываемый ниже
способ.

Условия
n Отсутствуют.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Порядок выполнения операций
n Щелкните в Excel по вкладке Данные.

n Нажмите кнопку Из текста.

ü Открывается окно для выбора файла.

n Выберите нужный файл CSV.

n Щелкните по кнопке Импорт.

ü Открывается окно мастера импорта текста (шаг 1 из 3).

n Выберите в выпадающем списке Формат файла значение 65001: Unicode (UTF-8).

n Щелкните по кнопке Далее.

ü Открывается второй шаг мастера.
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n В области Символом-разделителем является выберите опцию точка с запятой.

n Деактивируйте опцию Знак табуляции.

n Щелкните по кнопке Далее.

ü Открывается третий шаг мастера.

n Выберите в области Формат данных столбца значение текстовый.

n Выберите в области Предварительный просмотр данных все записи данных.

n Щелкните по кнопке Готово.

ü Открывается окно Импорт данных.

n Выберите, куда необходимо импортировать данные - в имеющийся лист или в
новый лист.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Данные импортируются в файл Excel.

1.4.15 Назначение и удаление данных

Назначает объекту, открытому в отдельной вкладке, различные данные (объекты) или
удаляет назначенные данные.

Описываемый здесь порядок действий используется для всех случаев назначения
данных в дереве навигации объекта, которые специально не описываются в
отдельных руководствах пользователя системы БАЗИС.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке Поиск желаемый объект, как описано в разделе Функция

поиска (вкладка поиска) [} 42].

n Выберите в дереве навигации объекта открытой вкладки область данных, которой
необходимо назначить набор данных.

ü Открывается таблица со всеми наборами данных, назначенными данной области
данных.

Назначение набора данных
n Щелкните по кнопке Добавить.

n Выберите нужный набор данных, как описано в разделе Функция поиска (вкладка
поиска) [} 42].

n Выделите набор данных в таблице Результат щелчком по соответствующей
строке.

n Щелкните по кнопке Принять.

ü Набор данных назначается выбранной группе и отображается в списке
назначенных наборов данных.

n Повторяйте операцию до тех пор, пока не будут назначены все необходимые
наборы данных.

n Щелкните по кнопке Закрыть, чтобы закрыть окно.
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ü Окно закрывается.

ü Назначенные данные отображаются в таблице.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Записи данных назначаются объекту.

Создание нового набора данных
n Если набор отсутствует в системе, нажмите кнопку Создать.

ü Открывается вкладка [Объект]: Создать.

n Создайте новый набор данных.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Новый набор данных создается в системе и назначается объекту.

Удаление назначения набора данных
n Выберите в таблице нужный набор данных.

n Щелкните по кнопке Удалить.

n Выберите другие наборы данных, для которых необходимо удалить назначения.

n Щелкните по кнопке Удалить.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Назначения удаляются.

1.4.16 Вложения

К некоторым объектам можно прикреплять файлы (произвольных форматов) и интер-
нет-ссылки (URL). Вложения отображаются в таблице и могут быть открыты. При
открытии запускается соответствующая программа, выбор которой осуществляется в
зависимости от формата файла или его расширения. Назначение форматов файлов
различным программам выполняется на уровне операционной системы и может на-
страиваться только в ней.

Поддерживаются все форматы файлов. Благодаря этому можно использовать любые
формы представления информации, не ограничивающиеся одной программой.

1.4.16.1 Создание нового вложения файла

Добавляет в таблицу вложений файл, интернет-ссылку (URL) или ссылку на файл.
Для создания вложения необходимо выбрать файл в файловой системе. Поддержива-
ются все форматы файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Размер файлов вложений

Размер файлов вложений может достигать 50 МБ.

Условия
n Один или более файлов.
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n Для успешного создания связи с файлом в системных настройках системы
БАЗИС (стартовая страница - Еще - Общие) необходимо установить для опции
Использовать апплет для выгрузки вложений значение Да.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке Поиск желаемый объект, как описано в разделе Функция

поиска (вкладка поиска) [} 42].

n Выполните двойной щелчок в таблице Результат поиска на нужном объекте.

ü Объект открывается в новой вкладке.

n Щелкните в дереве навигации объекта по пункту Вложения.

n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно с соответствующими вариантами выбора.

n Выберите нужную операцию:
- Необходимо ли выгрузить файл.
- Необходимо ли сохранить связь с файлом.
- Необходимо ли сохранить Интернет-ссылку (URL).

В зависимости от выбора типа вложения в открытом окне изменяются поля для ввода.

Загрузка файла
n Активируйте опцию Файл.

n Щелкните по кнопке Просмотреть.

n Выберите соответствующую директорию, выделите нужный файл и щелкните по
кнопке Открыть.

ü Путь к файлу отображается в поле Файл.

n При необходимости введите описание файла и / или примечание.

n Щелкните по кнопке Выгрузка вложения.
Кнопка Сбросить очищает содержимое полей.

n Завершите работу с функцией щелчком по кнопке Закрыть.

Создание ссылки

ПРИМЕЧАНИЕ
Создание ссылки

Ссылку можно создать только в браузере Internet Explorer. 
Если ссылка создается в другом браузере, она может некорректно отображаться при
открытии.

ПРИМЕЧАНИЕ
Создание ссылки - системные настройки

Для успешного создания связи с файлом в системных настройках системы БАЗИС
(стартовая страница - Еще - Общие) необходимо установить для опции Использовать
апплет для выгрузки вложений значение Да.

n Активируйте опцию Ссылка.
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n Щелкните по кнопке Просмотреть.

n Выберите соответствующую директорию, выделите нужный файл и щелкните по
кнопке Открыть.

ü Путь к файлу отображается в поле Файл.

n Активируйте опцию Только каталог, если в одной директории находится несколько
файлов и Вы хотите сохранить ссылку на данную директорию.

n При необходимости введите описание файла и / или примечание.

n Щелкните по кнопке Сохранить ссылку.
Кнопка Сбросить очищает содержимое полей.

ü Завершите работу с функцией щелчком по кнопке Закрыть.

Загрузка интернет-ссылки (URL)
n Активируйте опцию URL.

n В поле URL введите интернет-ссылку (URL).

n При необходимости введите описание файла и / или примечание.

n Щелкните по кнопке Сохранить ссылку.
Кнопка Сбросить очищает содержимое полей.

n Завершите работу с функцией щелчком по кнопке Закрыть.

1.4.16.2 Открытие вложения

Открывает прикрепленное вложение или интернет-ссылку (URL).

Назначения форматов файлов программам, с помощью которых открываются
вложения, задаются в настройках операционной системы и могут изменяться только в
ней.

Условия
n Прикрепленное вложение или интернет-ссылка.

Порядок выполнения операций
n Откройте вкладку объекта, к которому прикреплено вложение, как описано в

разделе Функция поиска (вкладка поиска) [} 42].

n Щелкните в дереве навигации объекта по пункту Вложения.

ü Открывается область данных Данные объекта со списком файлов,
прикрепленных к выбранному объекту.

n Выделите нужное вложение в таблице Вложения щелчком по соответствующей
строке.

n Щелкните по кнопке Просмотр.

ü Открывается новое окно браузера, в котором отображается выбранная ссылка
или выбранный URL.

ü Если браузер не поддерживает тип открываемого файла, предлагается загрузить
файл.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Приложение открывается в соответствующей программе.
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1.4.16.3 Удаление вложений

Удаляет из системы ссылки на вложения файла или веб-страницы (URL). Удаленные
назначения файлов можно создать заново.

Условия
n Прикрепленное вложение или интернет-ссылка.

Порядок выполнения операций
n Откройте вкладку объекта, к которому прикреплено вложение, как описано в

разделе Функция поиска (вкладка поиска) [} 42].

n Щелкните в дереве навигации объекта по пункту Вложения.

ü Открывается область данных Данные объекта со списком файлов,
прикрепленных к выбранному объекту.

n Выделите нужное вложение в таблице щелчком по соответствующей строке.

n Щелкните по кнопке Удалить.

ü Вложение удаляется без запроса подтверждения.

ü Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

1.4.17 Печать

Экспортирует содержимое окна обзора в файл PDF. Документ PDF содержит базовые
данные и все раскрытые области данных активного окна Обзор.

Условия
n Установленный принтер.

Порядок выполнения операций
n Выберите пункт Печать в меню Файл.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Экспорт PDF.

n Щелкните по функции печати документа PDF.

ü Открывается окно с настройками подключенного принтера.

n Задайте необходимые настройки печати.

n Запустите печать щелчком по соответствующей кнопке.

1.4.18 Создание копии

Создает в системе копию выбранного объекта. Дублируются поля исходного объекта;
идентификатор вводится пользователем.

Условия
n Существующий объект.

Порядок выполнения операций
n Щелкните в дереве главной навигации на вкладке Поиск по нужному объекту.

n В меню Редактировать щелкните по пункту Дублировать.
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Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается вкладка [Объект]: Создать.

ü Базовые данные исходного объекта копируются.

n Введите желаемые данные.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Выполняется сохранение нового объекта.

1.4.19 Еще

В меню Еще доступны различные настройки, которые касаются отображения или
управления объектами в модулях.

1.4.19.1 Опции

В меню Еще - Опции можно настроить различные параметры для работы с модулем
или всей системой. Можно изменить глобальные настройки (Общие настройки, Ин-
терфейс, Сообщения, Поиск), относящиеся ко всей системе, или настройки, специ-
фичные для модуля, с которым ведется работа в данный момент.

Опции - Пользовательские настройки

Глобальные настройки

Специфичные для модуля настро...

OK ОтменитьПринять По умолчанию

Подтверждать сброс в режиме создания и редактирования

Авт. обновление детальных вкладок в случае измен-я
врем. метки

Язык*

Часовой пояс*

Формат даты / времени

Формат файла для экспорта Excel

* Изменения вступят в силу после перезапуска

Да Нет

Да Нет

Русский

Европа / Берлин

дд.мм.гггг чч:...

* .xlsx (с Excel ...

Рисунок 34: Пример - окно с опциями

1.4.19.1.1 Глобальные настройки

n Общие
Определение общих настроек, например, языка, часового пояса, формата
даты и т.д.

n Интерфейс
Определение настроек для просмотра, например, использование больших
значков в деревьях, качество просмотра, увеличение в процентах и т.д.

n Сообщения
Настройки, касающиеся свойств сообщений, например, показ после
сохранения, показ всплывающей подсказки, длительность отображения
подсказки в секундах.
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n Поиск
Настройки, относящиеся к функциям поиска, например, чувствительность к
регистру, открытие объекта при единичном результате поиска, верхние и
нижние пределы для результатов поиска.

Можно выполнить следующие настройки:

n Чувствительный к регистру: 
Задает, должно ли при поиске учитываться то, как введен поисковый критерий -
строчными или прописными буквами.

n Подтверждать сброс в режиме создания и редак-ия 
Задает необходимость вывода запроса подтверждения при щелчке по кнопке
Сброс.

n Показывать сообщения при сохранении: 
Задает необходимость отображения сообщения Объект успешно создан или
Объект успешно изменен при сохранении вновь созданного или измененного
объекта.

n Авт. обновление детальных вкладок в случае измен-я врем. метки: 
Задает необходимость автоматического обновления набора данных на вкладке
подробных данных при изменении временной метки. Если опция активирована,
то запрос подтверждения не показывается (при отсутствии несохраненных
изменений).

n Открывать объект при единичном результате поиска: 
Задает, должна ли автоматически открываться вкладка искомого объекта после
выполнения поиска, если поиск возвращает только один результат.

n Стандартные узлы для поиска: 
Задает, какой пункт дерева главной навигации на вкладке Поиск должен
активироваться (выделяться) сразу после открытия:
- Ни одного: Ни один из пунктов навигации не активен.
- Активный: Пункт навигации, который является активным во время выполнения
настройки.
- Как был: Пункт навигации, который был активен при выходе из модуля.

n Верхний и нижний пределы для результатов поиска: 
Задает максимальное количество объектов, выводимых в результатах поиска.
Нижний предел задает первый предел. Например, если здесь вводится
значение 500, то в результатах поиска выводится не более 500 объектов. Если
было найдено более 500 объектов, соответствующих поисковому запросу, то
появляется соответствующее указание и вопрос, нужно ли вывести другие
объекты до достижения второго верхнего предела.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если для верхнего предела указывается значение более 2000, то это может снизить
производительность системы БАЗИС. Это значит, что до появления списка найденных
объектов может пройти длительное время.
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1.4.19.1.2 Специфичные для модуля настройки

Задает настройки для открытого модуля, например, для модуля Схемы: Тип схемы
по умолчанию, Показывать имена портов в расширенном объектном представ-
лении, Отображать отключенные порты и т.д.

1.4.19.1.3 Изменение настроек

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций

ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка По умолчанию сбрасывает все выполненные настройки на стандартные
значения, заданные компанией СДИ софт.

n В меню Еще щелкните по пункту Опции.

ü Открывается окно Опции - Пользовательские настройки.

n В дереве навигации выберите, хотите ли Вы изменить глобальные настройки или
специфичные для модуля настройки.

n Выполните необходимые настройки.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Настройки сохраняются и вступают в силу.

1.4.20 Контекст КЕ

Пункт Контекст КЕ в дереве навигации объекта отображает выбранные объекты в
графическом виде, включая их связи с другими объектами, в различных контекстах.

Контекст КЕ

Выбрать контекст Навигатор КЕ

E1_ЕКС-1010
Канал (Телеком)
Зона - устройство A
Зона - устройство Б
ID

Красноярск
Екатеринбург

1
2

3 4

5

6 7 8 9

E1_ЕКС-1010

Рисунок 35: Контекст КЕ – контекст «Навигатор КЕ»

1 Данные объекта 2 Класс

3 ID 4 Значок для расширения вида

5 Выпадающий список для выбора
контекста

6 Поле поиска
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7 Функция для выбора объектов / пере-
мещения рабочей области

8 Функции масштабирования

9 Функция для отображения графическо-
го изображения в полноэкранном ре-
жиме

Для окружения КЕ в зависимости от класса оборудования и конфигурации существуют
различные контексты, в которых можно отобразить КЕ, например:

n Основная услуга

n Навигатор КЕ

n Функциональный узел

n IP-адресация

n SIM-карта

n Продукт

n Серверная система

n Канал (Телеком)

n Запоминающее устройство

Для КЕ в зависимости от класса оборудования, к которому она относится, может
существовать несколько контекстов.

Рисунок 36: Контекст «Навигатор КЕ» для канала (Телеком)
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Контекст КЕ

Выбрать контекст Канал (Телеком)

Рисунок 37: Контекст канала (Телеком)

1.4.20.1 Навигатор КЕ

В контексте Навигатор КЕ объекты и связанные с ними объекты (связи) отображают-
ся в графическом виде.

1.4.20.1.1 Открытие навигатора КЕ

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Открытый объект, имеющий связи с другими объектами.

Порядок выполнения операций
n В дереве навигации объекта или в обзоре выберите группу данных Окружение

КЕ.

n Выберите в списке Выбрать контекст контекст Навигатор КЕ.

1.4.20.2 Возможности управления в контексте КЕ

По умолчанию в контексте Навигатор КЕ отображается КЕ; при этом существующие
связи скрываются. КЕ отображается в рамке, в которой показываются идентификатор
КЕ, класс КЕ и другая информация об объекте согласно спецификации метки класса
оборудования.

В контексте КЕ имеется много возможностей для редактирования представления.
Пользователю доступны следующие возможности:

n Отображение связанных объектов

n Скрытие связанных объектов

n Удаление объектов из окна Контекст КЕ

n Выбор нескольких объектов

n Перемещение графического представления

n Открытие объектов (показ подробных сведений)

n Открытие объектов в других модулях (Открыть в)

n Увеличение размера представления

n Уменьшение размера представления

n Отображение в исходном размере
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Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Открытый объект, имеющий связи с другими объектами.

n Выбранный пункт Контекст КЕ в дереве навигации объекта.

1.4.20.2.1 Отображение связанных объектов

Порядок выполнения операций
n Щелкните на графическом изображении объекта по значку  для показа

связанных объектов.

1.4.20.2.2 Скрытие связанных объектов

Порядок выполнения операций
n Щелкните на графическом изображении объекта по значку  для скрытия

связанных объектов.

1.4.20.2.3 Удаление объектов из окна «Контекст КЕ»

Порядок выполнения операций
n Выберите в контекстном меню объекта пункт Скрыть для удаления объекта из окна

Контекст КЕ.

1.4.20.2.4 Выбор нескольких объектов

Порядок выполнения операций
n Для выбора нескольких объектов щелкните по значку курсора мыши .

n Удерживая кнопку мыши нажатой, перетащите курсор, чтобы взять интересующие
объекты в рамку.

n Отпустите кнопку мыши.

1.4.20.2.5 Перемещение графического представления

Порядок выполнения операций
n Для навигации на больших графических изображениях с большим количеством

объектов щелкните по значку курсора мыши .

n Удерживая кнопку мыши нажатой, перетащите графическое изображение в
необходимое место.

n Отпустите кнопку мыши.
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1.4.20.2.6 Отображение информации о связях между КЕ

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n КЕ должна быть создана и выделена.

Порядок выполнения операций
n Удерживая нажатой клавишу SHIFT, щелкните левой кнопкой мыши по значку

расширения .

n Открывается окно Показать связи.

n В столбце В графике выберите связи, более подробную информацию о которых Вы
хотите просмотреть или графические изображения которых необходимо вывести на
экран.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Выбранные связи отображаются в контексте КЕ.

1.4.20.2.7 Открытие объектов (показ подробных сведений)

Порядок выполнения операций
n Выберите в контекстном меню объекта пункт Открыть для просмотра подробной

информации об объекте.

1.4.20.2.8 Открытие объектов в других модулях («Открыть в»)

Порядок выполнения операций
n Чтобы открыть объект в другом модуле, щелкните в контекстном меню

соответствующего объекта по пункту Открыть в.

n Затем выберите нужный модуль из списка.

1.4.20.2.9 Увеличение размера представления

Порядок выполнения операций
n Для увеличения графического изображения щелкайте по значку  до тех пор, пока

не будет достигнут нужный коэффициент увеличения.

1.4.20.2.10 Уменьшение размера представления

Порядок выполнения операций
n Для уменьшения графического изображения щелкайте по значку  до тех пор,

пока не будет достигнут нужный коэффициент уменьшения.
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1.4.20.2.11 Отображение в исходном размере

Порядок выполнения операций
n Для отображения графического изображения в исходном размере, щелкните по

значку .

1.4.20.2.12 Поиск объектов

На отображаемых графических изображениях контекста КЕ с выведенными на экран
КЕ можно выполнить поиск.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n КЕ должна быть создана и выделена.

Порядок выполнения операций
n Введите в текстовое поле искомое понятие.

n Щелкните по значку лупы или нажмите на клавишу ENTER.

ü Выделяется первое совпадение, и соответствующая КЕ отображается с красной
рамкой.

С помощью кнопок со стрелками можно перемещаться по результатам поиска, а с
помощью значка удаления можно удалить введенное искомое понятие.

1.4.21 Планирование

Открывает модуль Планирование.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в меню Еще пункт Планирование.

ü Открывается модуль Планирование.
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1.4.21.1 Активирование / деактивирование протокола

В меню Еще - Протокол вкл. / выкл. можно активировать существующий протокол
планирования или создать новый протокол планирования.

Активировать протокол

Условия поиска

Последний активный протокол

Адаптировать протокол объекта

Поиск

ID протокола

Описание

Дата создания с

Дата модификации с

Архив Нет

=

=

=

=

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

*Пат*

Статус

Редактир. статус

Дата создания до

Дата изменения до

Дата создания

=

=

<=

<=

=

Все

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

Поиск Сбросить

Результат

2 записи

ID протокола Описание Редактир. статус Статус Дата создания Дата изменения Дата создания

1140

1078 Патч-соедине...

Патч-соедине... 12 / 54

36 / 92

24.10.2018 11:29

09.04.2019 15:34

26.03.2019 17:12

09.04.2019 18:42

Активирова
ть

Создать Закрыть

Рисунок 38: Окно активирования протокола

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Щелкните в меню Еще по пункту Протокол вкл./выкл..

ü Открывается окно Активировать протокол.

Активирование существующего протокола
n Активируйте опцию Поиск.

n Введите в поле ID протокола желаемый идентификатор протокола, а затем
выберите протокол из списка.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Протокол активируется.

ü Вы перемещаетесь в плановую конфигурацию.

Создание нового протокола
n Активируйте опцию Создать.

ü Поле ID протокола деактивируется, так как идентификатор протокола
автоматически генерируются системой.
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Дополнительно: Введите описание протокола.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Протокол активируется.

ü Вы перемещаетесь в плановую конфигурацию.

Деактивирование протокола
n Щелкните в меню Еще по пункту Протокол вкл./выкл..

ü Протокол деактивируется.

ü Вы перемещаетесь в текущую конфигурацию.

1.4.22 История

В истории документируется жизненный цикл объекта со времени размещения или со-
здания до утилизации или удаления.

В систему встроен алгоритм, позволяющий протоколировать все транзакции.
Сохраняются тип изменения и пользователь, запустивший транзакцию. Чтобы база
данных не оказалась чрезмерно большой, можно ограничить количество сохраняемых
изменений для каждого из типов объектов. Функция истории предоставляет в
распоряжение пользователей различные диалоговые окна и отчеты для
индивидуального анализа данных объекта.

Более подробную информацию смотрите в разделе История.

1.4.22.1 Отображение атрибутов

Отображает для выбранного объекта атрибуты, сгенерированные системой.

В области данных Атрибуты для всех объектов в системе можно задать триггер для
протоколирования данных. Это позволяет, например, отслеживать атрибут Серийный
номер в классе Оконечное оборудование.

Для атрибутов выводятся следующие данные:

n Пользователь

n Дата (дата изменения)

n Атрибут

n Действие (например, создан, удален и т.д.)

n Старое значение (прежнее значение атрибута)

n Новое значение (новое значение атрибута)

Условия
n Созданный объект.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке Поиск желаемый объект, как описано в разделе Функция

поиска (вкладка поиска) [} 42].

n Выполните в таблице Результат двойной щелчок по нужному объекту.

Альтернатива: Панель иконок - .
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ü Открывается вкладка Объект: [ID].

n Выберите в дереве навигации объекта или обзоре в секции История область
данных Атрибуты.

ü В области данных Атрибуты открывается таблица История атрибутов со
всеми задокументированными записями истории.

1.4.22.2 Отображение связей

В области данных Связи отображается «жизненный путь» связей (отношений) объек-
та. Чтобы действия можно было документировались, в модуле Жизненный цикл (Ис-
тория - Администрирование истории - Связи) необходимо создать соответствую-
щий класс ссылок для соединений.

Для связей выводится следующая информация:

n Пользователь (выполнивший действие)

n Дата (когда действие было выполнено)

n Операция

n Конечная таблица (область данных, в которой была выполнена операция)

n Название

n ID объекта

Условия
n Созданный класс ссылок в модуле Жизненный цикл.

Порядок выполнения операций
n На вкладке Поиск найдите интересующий объект.

n Выполните в таблице Результат двойной щелчок по объекту.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается вкладка Объект: [ID].

n Щелкните в дереве навигации объекта или обзоре в секции История по области
данных Связи.

ü В области данных Связи открывается таблица История связей со всеми
задокументированными записями истории.

1.4.23 Отображение системных атрибутов

Отображает для выбранного объекта сгенерированные системные атрибуты.

Для объекта выводится следующая информация:

n Владелец

n Дата создания

n Последнее обновление (пользователь)

n Последнее обновление (дата)

n ELID

n Имя класса
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Условия
n Существующий объект.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке Поиск желаемый объект, как описано в разделе Функция

поиска (вкладка поиска) [} 42].

n Выполните в таблице Результат двойной щелчок по объекту.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается вкладка Объект: [ID].

n Выберите в дереве навигации объекта или обзоре область данных Системные
атрибуты.

ü Отображаются системные атрибуты.

1.4.24 Метрические и имперские единицы измерения

В системе БАЗИС можно документировать и отображать данные в метрической и им-
перской системах мер.

При помощи параметра MOD_DISPLAY_MEASURING_SYSTEM системный
администратор может настроить систему единиц измерения индивидуально для
каждого домена. Благодаря этому обеспечивается возможность документирования
объектов в офисах, использующих различные системы мер.

ВНИМАНИЕ
Изменение настройки MOD_DISPLAY_MEASURING_SYSTEM

Изменение настройки в рабочей системе может привести к ошибкам при округлении
чисел.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр MOD_DISPLAY_MEASURING_SYSTEM

Так как параметр можно настроить индивидуально для каждого домена, он может
присутствовать в таблице Системные настройки несколько раз.

ПРИМЕЧАНИЕ
История

В зависимости от значения параметра, сохранение данных в истории выполняется в
метрической или имперской системах мер.
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Администрирование

Стойка: RITTAL-42

Технические данные

Технические данные

Масса (кг)

Размер

Масса (кг)

Максимальная масса (...

Порог в %

Ширина (см)

Высота (см)

Глубина (см)

101.000

80.0

200.0

60.0

Рисунок 39: Технические данные - метрическая система мер

Администрирование

Стойка: RITTAL-42

Технические данные

Технические данные

Масса (фунт)

Размер

Масса (фунт)

Максимальная масса (...

Порог в %

Ширина (дюйм)

Высота (дюйм)

Глубина (дюйм)

198.414

31.5

86.6

39.4

Рисунок 40: Технические данные - имперская система мер

1.4.24.1 Модули / разделы

В настоящий момент имперскую систему мер можно использовать для документиро-
вания объектов в следующих разделах:

Администрирование

Объект Область данных Раздел Примечание

Стойка Технические данные Масса (кг) Атрибуты (кг)

Стойка Технические данные Размеры Атрибуты (см)

Оборудование Технические данные Масса (кг) Атрибуты (кг)

Оборудование Технические данные Ширина (см) -
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Объект Область данных Раздел Примечание

Оборудование Технические данные Высота (см) -

Оборудование Технические данные Глубина (см) -

Учетные карточки

Объект Область данных Раздел Примечание

Данные объекта 
Помещение

Технические данные Данные по массе Атрибуты (кг)

Данные объекта 
Стойка

Технические данные Данные по массе Атрибуты (кг)

Данные объекта 
Стойка

Технические данные Размеры Атрибуты (см и кг)

Данные объекта 
Стойка

История - атрибуты Данные по массе и 
размеры

-

Данные объекта 
Оборудование

Технические данные Данные по массе Атрибуты (кг)

Данные объекта 
Оборудование

Технические данные Размеры Атрибуты (см и кг)

Данные объекта 
Оборудование

История - атрибуты Данные по массе и 
размеры

-

Электропитание

Объект Область данных Раздел Примечание

Данные объекта 
Электрощит

Технические данные Данные о массе Атрибуты (кг)

Данные объекта 
Электрощит

Технические данные Размеры Атрибуты (кг)

Данные объекта 
Электрощит

История - атрибуты Данные о массе и 
Размеры

Атрибуты (см и кг)

ЦОД

Объект Область данных Раздел Функция Примечание

Данные
объекта 
ЦОД

Диаграммы на-
грузки

Отображение ре-
зерва (помеще-
ния) - 
нагрузка на пол
(м2)

Экспорт
в 
Excel

Специальный экспорт Excel

Данные
объекта 
ЦОД

Диаграммы на-
грузки

Отображение ре-
зерва (ЦОД) - 
нагрузка на пол
(м2)

Экспорт
в 
Excel

-

Данные
объекта 
ЦОД

Диаграммы на-
грузки

Отображение на-
грузки на пол -
все диаграммы
или отображае-
мые значения в м2

Экспорт
в 
Excel

-
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Объект Область данных Раздел Функция Примечание

Данные
объекта 
ЦОД

Диаграммы на-
грузки

Отображение ис-
пользования - 
диаграмма общей
массы в зоне в кг

- -

Данные
объекта 
ЦОД

Прогноз Диаграмма нагруз-
ки по массе в по-
мещениях в кг

Экспорт
в 
Excel

-

Данные
объекта 
ЦОД

История Диаграмма нагруз-
ки по массе в по-
мещениях в кг

Экспорт
в 
Excel

-

Данные
объекта 
ЦОД

Весь план поме-
щения

- Редак-
тирова-
ние фо-
нового
изобра-
жения

Атрибуты:

n Отступ слева в см

n Отступ справа в см

n Ширина в см

n Высота в см

Данные
объекта 
ЦОД

Весь план поме-
щения

Контекст 
для объектов на
плане помещения

- Атрибуты:

n Ширина

n Глубина

n Высота

n Общая масса

n Общая масса / кв. м

Данные
объекта 
План поме-
щения

Базовые данные - - Атрибуты:

n Полезная площадь в
кв. м

n Занятая
оборудованием
площадь в кв. м

n Занятая общая
площадь в кв. м

n Доступная площадь в
кв. м

n Длина в см

n Ширина в см

n Площадь поля в кв. м

n Максимальная
нагрузка напольной
панели в кг

n Нагрузка (кг)

Данные
объекта 
План поме-
щения

История - атрибу-
ты

- - Атрибуты:

n Полезная площадь в
кв. м

n Занятая
оборудованием
площадь в кв. м

n Занятая общая
площадь в кв. м
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Объект Область данных Раздел Функция Примечание

n Доступная площадь в
кв. м

n Длина в см, ширина в
см

n Площадь поля в м²

n Максимальная
нагрузка напольной
панели в кг

n Нагрузка (кг)

Данные
объекта 
План поме-
щения

План помещения
(графическое
изображение)

Заголовок - Атрибуты:

n Площадь поля в м²

Данные
объекта 
План поме-
щения

План помещения
(графическое
изображение)

- Редак-
тирова-
ние фо-
нового
изобра-
жения

Атрибуты:

n Отступ слева в см

n Отступ справа в см

n Ширина в см

n Высота в см

Данные
объекта 
ЦОД

План помещения
(графическое
изображение)

Контекст 
для объектов на
плане помещения

- Атрибуты:

n Ширина

n Глубина

n Высота

n Общая масса

n Общая масса / кв. м

Данные
объекта 
План поме-
щения

План помещения
(графическое
изображение)

- Смена
типа
(для на-
польных
пане-
лей)

Атрибуты:

n Максимальная
нагрузка напольной
панели в кг

Данные
объекта 
План поме-
щения

План помещения
(графическое
изображение)

- Разме-
щение
нового
объекта

Добав-
ление
атрибу-
тов

Все значимые атрибуты
для классов

Данные
объекта 
План поме-
щения

План помещения
(графическое
изображение)

- Печать
графи-
ческого
изобра-
жения

Атрибуты:

n Ширина

n Глубина

n Высота

n Общая масса

n Общая масса / кв. м

Главная навигация Название отчета Столбцы

Отчеты Превышение порога по массе n Допустимая масса
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Главная навигация Название отчета Столбцы

n Пороговое значение

n Масса объекта (фактич.)

n Масса объекта (планир.)

Отчеты Поиск места установки обору-
дования

Верхняя таблица:

n Масса (кг)

Столбцы окна поиска типов
объектов:

n Масса (кг)

Атрибут фильтра:

n Масса (кг)

Таблица с результатами:

n Общая масса (кг)

Отчеты Технические данные оборудо-
вания ЦОД

n Масса (кг)

n Реальная масса (кг)

Отчеты Сводные технические данные
об оборудовании ЦОД

n Масса

Следующие значения всегда выводятся в метрической системе мер:

Учетные карточки

Меню Функция Примечание

Меню «Еще» Экспорт -
Поиск - Шаблон импорта

-

Еще Экспорт -
Поиск - Массовое изменение
атрибутов

-

Следующие значения необходимо всегда указывать в метрической системе мер:

Администрирование

Меню Функция Примечание

Импорт / экспорт Импорт / экспорт - 
Импорт конфигурационных дан-
ных

Стандартный импорт конфигурацион-
ных данных зон (лист таблицы zones),
объекты в зонах (лист таблицы device
in zones), объекты в стойках (лист та-
блицы device in cabinet), объекты в
объектах (лист таблицы card in card)

Импорт / экспорт Импорт / экспорт - 
Импорт цифровых моделей

(Значения в файлах DAT)
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1.4.24.2 Единицы измерения и коэффициенты пересчета

В следующих таблицах перечисляются единицы измерения (включая коэффициенты
пересчета), которые необходимо учитывать при работе в системе БАЗИС.

Габариты Единицы
измерения 
метриче-
ские

Симво-
лы 
метри-
ческие

Единицы из-
мерения 
имперские

Символы 
импер-
ские

Переводной коэффициент 
метрические -> имперские

Длина километр км миля
(статутная)

миля
(ст.)

1,6092

1 км = 0,6214 миль (ст.)

метр м ярд ярд 0,9144

1 м = 1,0936 ярдов

метр м фут фут 3,28084

1 м = 0,3048 фут

санти-
метр

см дюйм дюйм 2,54

1 см = 0,3937 дюйма

Масса тонна тн тн 
(амери-
канская)

тн 
(амери-
канская)

0,9074

1 тн = 1,102 тн (американская)

кило-
грамм

кг фунт фунт 0,4535

1 кг = 2,205 фунтов

грамм гр. драхма драхма 0,4535

1 гр. =1,7718 драхмы

Время час ч час ч 1 ч = 1 ч

минута мин минута мин 1 мин = 1 мин

секунда с секунда с 1

1 с = 1 с

Темпера-
тура

Цельсий

------

Кельвин

C°

------

K°

Фаренгейт

------

Цельсий

F°

------

C°

°Цельсия = (°по Фаренгейту - 32) *
5/9 °

Фарен. = °градусов Цельсия * 9/5 +
32

1 C° = 33,8 F°

------

°Цельсия = °Кельвина – 273

°Кельвина = °Цельсия + 273

1 C° = - 272 K°

Площадь квадрат-
ный кило-
метр

км² квадратная
миля

кв. миля 2,5899 1 км² = 0,386 кв. миля

квадрат-
ный метр

м² квадрат-
ный фут

кв. фут 0,0929

1 м² = 10,7639 кв. футов



// Основы работы с системой БАЗИС

74 | 306

Габариты Единицы
измерения 
метриче-
ские

Симво-
лы 
метри-
ческие

Единицы из-
мерения 
имперские

Символы 
импер-
ские

Переводной коэффициент 
метрические -> имперские

квадрат-
ный метр

м² квадрат-
ный ярд

кв. ярд 0,8362

1 м² = 1,1959 кв. ярдов

квадрат-
ный сан-
тиметр

см² квадрат-
ный дюйм

кв.
дюйм

6,4516 1 см² = 0,1550 кв. дюйма

1.4.25 Динамические названия вкладок браузера в системе БАЗИС

По названию вкладки браузера можно увидеть, какой объект открыт в текущий мо-
мент. Название вкладки браузера в системе БАЗИС генерируется динамически в соот-
ветствии со следующей схемой:

n [тип объекта]: [название] - [услуга] - БАЗИС - СДИ софт

При генерировании названия учитывается тип генерирования идентификатора,
задаваемый в модуле Моделирование. Если для параметра MOD_USE_SYS_ID
установлено значение TRUE, то на вкладке браузера отображается идентификатор
объекта, а не название.

Здание: 003 - Навигатор - Комм

Навигатор Телеком

Поиск Зоны Здание: 004 Здание: 003 Здание: 002

Здание: 003

Москва (24)

Файл Редактировать Зоны Объекты Вид Еще Справка

Содержимое зоны

Рисунок 41: Динамическое название

1.4.26 Глубинные ссылки

В качестве глубинных ссылок обозначают гиперссылки, ведущие напрямую к опреде-
ленной странице сайта. Глубинные ссылки указывают на место в приложении, содер-
жащее контент, который необходимо открыть. Они позволяют получить доступ к нуж-
ной странице, минуя начальную (главную) страницу сайта. Примером такой ссылки яв-
ляется открытие объекта внутри модуля.

Структура ссылок построена следующим образом:

Ссылка начинается с соответствующего домена и его порта. Затем указывается
контекст, за которым следуют путь и ELID объекта. Путь объекта состоит из названия
модуля, открытого вида и, например, типа объекта.



// Основы работы с системой БАЗИС

75 | 306

http://ssys-dev-11-scrum1:8768/sprint/html/navigator/detail/zone/DWGEZ8LBY39PKW
Домен:порт Контекст Путь объекта ELID объекта

Рисунок 42: Глубинные ссылки в системе БАЗИС

Примеры для поиска в различных модулях (/search/)

n Моделирование
http://ssys-dev-11-scrum1:8768/sprint/html/entitymgr/search/entity

n ЛКС
http://ssys-dev-11-scrum1:8768/sprint/html/traymgmt/search/traysection

Пример для подробного вида (/detail/)

n Рабочие места
http://ssys-dev-11-scrum1:8768/sprint/html/clientmgmt/detail/client/063BCG8Z7I6F5L

n Управление доступом
http://ssys-dev-11-scrum1:8768/sprint/html/accessmgmt/detail/mandators/MAND-1003

n Стойка
http://ssys-dev-11-scrum1:8768/sprint/html/cabinet/2ZG2R1P1FV1FSQ

Обзор сокращений моделей

Модуль Сокращение модуля Модуль Сокращение модуля

Управление доступом accessmgmt Сетевой учет networkinventory

Контракты и Органи-
зации

acm Узлы nodemgmt

Администрирование administration Учетные карточки objmgmt

Кондиционирование aircon Наряды ordermgmt

Биллинг billingdata Планирование planning

Стойка cabinet Электропитание powermgmt

Арендованные линии carrierline Отчетность queryeditor

Управление КЕ cimgmt Радиосети radiomgmt

Рабочие места clientmgmt Управление сервиса-
ми

servicebrowser

Стартовая страница /
БАЗИС

command Доступ и Телефония signalmgmt

Соединения connection Трассировка сигнала signaltracing

Матрицы коммутации connectionmatrix Лицензии и ПО softwaremgmt

ЦОД datacentercockpit Серверы и СХД srm

Моделирование entitymgr CiscoWorks cwcomparison

Склады inventorymgmt Автообнаружение stagingarea

IP-адресация ipmgmt Кросс tccabinet

Муфты junctionbox Телеком telco

Жизненный цикл lcm ЛКС traymgmt

SIM-карты mcm Телефонные систе-
мы

tsi

Мониторинг monitoringmgmt Сети WAN wan

Навигатор navigator ВебГИС webgismgmt

Схемы netspider Процессы workflow
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Пример из модуля «Лицензии и ПО»
Для модуля «Лицензии и ПО» глубинные ссылки образуются следующим образом:

n Поиск 
При поиске глубинная ссылка образуется из домена, порта, контекста, названия
модуля (softwaremgmt), шаблона (search) и соответствующего пункта меню / типа
объекта в боковой панели (softwarebase).

Пункты меню / типы объектов из боковой панели отображаются следующим образом:

Объект Сокращение объекта

Программный продукт softwarebase

Установка операционной системы operatingsystem

Экземпляр ПО software

Инстанс instance

Лицензия на ПО licence

Приложение application

Гипервизор hypervisor

1.4.27 Несколько вкладок браузера в течение одного сеанса

Зарегистрировавшись в системе БАЗИС один раз, в течение текущего сеанса можно
открыть различные модули на разных вкладках. Это позволяет работать сразу с
несколькими вкладками во время одного сеанса.

Рисунок 43: Модули «Навигатор» и «Управление КЕ» на разных вкладках браузера
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2 Администрирование

2.1 Обзор

ПРИМЕЧАНИЕ

Решение от компании СДИ для систем управления инфраструктурой центров
обработки данных (ЦОД) является основным программным обеспечением для
управления вычислительными центрами (энергоснабжением, охлаждением,
территорией и т.д.) и оптимизации их работы.

Информация в документе, относящаяся к ЦОД, обозначена следующим образом: 
(Информация для ЦОД).

2.1.1 Часто задаваемые вопросы

1. Какие операции можно выполнять в модуле «Администрирование»?
Модуль Администрирование отвечает за управление цифровыми моделями
библиотеки КЕ (например, данными стоек, комплектов, муфт, типов оборудования,
кабелей и т.д.), справочниками, серверными задачами и значками для типов
оборудования. 
В этом модуле можно выполнить импорт и экспорт паспортных и
конфигурационных-данных.
При помощи специальных триггеров изображения можно изменить отображаемые
данные для модуля «Навигатор». 
Имеется возможность создания новых типов КЕ и изменения уже существующих.

2. Имеются ли точки соприкосновения с другими модулями в системе БАЗИС?
- Навигатор: размещение оборудования (физический уровень).
- Учетные карточки: создание логических портов (возможно только при
лицензированных модулях «Телеком» или «Доступ и Телефония»).
- Соединения: настройка физических портов.
- Все модули: управление лицензиями.
- Все модули: настройка и расширение справочников.
- Все модули: настройка и расширение каталога сообщений.
- ВебГИС: управление объектами внешних систем.

3. Почему созданные мной паспортные данные недоступны для размещения?
В базовых данных нового объекта должна быть активирована опция Стандартный.
Чтобы заново созданные паспортные данные предлагались для размещения в
других модулях, может понадобиться повторно войти в систему.

2.1.2 Матрица планирования - общая информация

Функции в модуле «Администрирование» не могут выполняться в плановой
конфигурации.
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2.2 Определение и использование модуля
«Администрирование»
Модуль «Администрирование» отвечает за управление цифровыми моделями
библиотеки КЕ (например, данными стоек, комплектов, муфт, типов оборудования,
кабелей и т.д.), справочниками, серверными задачами и значками для типов
оборудования.

В этом модуле можно выполнить импорт и экспорт паспортных и конфигурационных-
данных. При помощи специальных триггеров изображения можно изменить
отображаемые данные для модуля «Навигатор». Имеется возможность создания
новых типов КЕ и изменения уже существующих.

2.3 Вложения
В отдельных модулях к объектам можно прикреплять в качестве вложений файлы (в
любом формате), а адреса - к интернет-страницам (URL). Вложения отображаются в
таблице, и их можно открыть. При открытии запускается соответствующая программа,
выбор которой осуществляется в зависимости от формата файла или его
расширения.

Назначение форматов файлов различным программам выполняется на уровне
операционной системы и может настраиваться только в ней.

Пункт меню Вложения в модуле Администрирование отвечает за управление
всеми вложениями, которые назначаются объектам в различных модулях системы
БАЗИС.

Можно выполнить поиск и просмотреть вложения, существующие в системе.

Вложения можно изменить и загрузить заново.

ПРИМЕЧАНИЕ
Размер файла вложения

Размер файла вложения может достигать 50 МБ.

Можно просматривать и удалять связи с объектами. Также можно удалить из системы
вложения, не имеющие связей.

Данное меню отвечает за замену, изменение и удаление файлов, ссылок или URL в
системе. Таким образом, отпадает необходимость изменять или удалять вложения
отдельно для каждого из объектов.

2.3.1 Атрибуты для редактирования вложений

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Имя файла Произ-
вольный
текст

Отображает имя прикрепленного файла или ссыл-
ки из системы. 
Столбец остается пустым, если прикрепляется URL
или только каталог.

Описание Произ-
вольный
текст

Свободное поле для ввода текста.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Примечание Произ-
вольный
текст

Свободное поле для ввода текста.

Каталог Отобра-
жение

Заполняется системой БАЗИС только для ссылок
и URL.

Ответственный за выгрузку Отобра-
жение

Система БАЗИС показывает, кем из пользователей
было создано вложение файла.

Дата выгрузки Отобра-
жение

Система БАЗИС показывает день, когда было со-
здано вложение файла.

Размер Отобра-
жение

Для файлов система БАЗИС показывает размер.

2.3.2 Замена вложения

Вложение файла заменяется другим вложением, связью или ссылкой (URL). Все
объекты с вложением файла изменяются соответствующим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Размер файлов вложений

Размер файлов вложений может достигать 50 МБ.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

Открытие вложения
n Выберите нужное вложение файла, щелкнув левой кнопкой мыши по

соответствующей строке.

n Нажмите кнопку Просмотр.

ü Открывается диалоговое окно.

n Следуйте указаниям в окне, чтобы открыть или сохранить вложение файла.

Замена вложения
n Нажмите кнопку Изменить вложение.

ü Открывается окно Изменить вложение.

n Выберите новое вложение в Вашей файловой системе, используя кнопку
Просмотреть. Если необходимо, измените текст описания или примечания.

n Нажмите кнопку Применить изменения.



// Администрирование

80 | 306

ü Диалоговое окно Изменить вложение закрывается.

n Нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.3.3 Удаление вложений

В случае если вложение было прикреплено к объекту при помощи опции Ссылка или
URL, данная функция удаляет из системы ссылку на вложение или веб-страницу
(URL). Удаленные назначения файлов можно создать заново.

Если вложение было прикреплено к объекту при помощи опции Файл и в результате
этого сохранено в системе, данная функция удаляет связь с вложением в системе.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.3.4 Изменение папки для файловых вложений (файловая система)

Если при работе с вложениями используются файловые сервера, Вы можете
выполнить поиск вложений в определенной директории.

При помощи функции массового обновления можно изменить папку / URL для всех
связанных вложений.

Для работы данной функции при поиске вложений используется критерий поиска
Каталог. С его помощью можно найти имя папки, которую необходимо изменить,
задать новый путь к ней или отредактировать ее.
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Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n На вкладке Поиск найдите нужные вложения в соответствующей директории.

n Выберите вложения в таблице Результат.

n Выберите в меню Еще пункт Изменить путь к каталогу.

ü Открывается окно Файловые вложения: изменить путь к каталогу .

n Укажите в поле Новый каталог новый путь / URL для вложений.

Дополнительно: Активируйте опцию Только выбранные объекты, чтобы
изменить путь только для объектов, выбранных в результатах поиска.

2.3.5 Удаление назначения

Удаляет объекты (связи), назначенные вложению. Само вложение и назначения,
которые не удалось удалить, остаются без изменения.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите нужную КЕ в соответствующей области данных.

n Щелкните по кнопке Удалить.

ü Выбранная КЕ помечается значком  (Удалить назначение).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Назначение КЕ удаляется.

2.3.6 Очистка базы данных

При помощи функции Очистить базу данных можно удалить из системы вложения,
не имеющие связей с КЕ в системе БАЗИС. Это может понадобиться, если для
вложения было удалено назначение к КЕ или если было загружено вложение, но
назначение не удалось сохранить из-за тайм-аута или из-за нажатия на кнопку
Сбросить.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.
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Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

n Выберите в меню Редактировать пункт Очистить базу данных.

Альтернатива: Контекстное меню - Очистить базу данных.

ü Открывается окно Очистить базу данных.

n Щелкните по кнопке Да.

ü База данных очищается.

ü Показывается сообщение о количестве удаленных вложений.

n Подтвердите сообщение нажатием на кнопку OK.

ü Очистка базы данных завершается.

2.4 Справочники
Справочник представляет собой справочное пособие, при помощи которого
описываются поля ввода.

Вы можете создать собственные записи в справочнике или использовать записи из
уже существующих пользовательских справочников системы БАЗИС. Можно добавить
и изменить записи в справочнике.

Справочники подразделяются на различные типы. Они по-разному создаются и
редактируются, а также используют данные из различных источников.

Различают следующие типы:

n Coltype

- Данный тип справочника использует столбец таблицы базы данных. В
результате этого значения справочника генерируются из него динамически.
Дублирующие значения таблицы отображаются в сгруппированном виде в
справочнике.
Примерами использования являются площадка, производитель, модель. При
вводе новых значений в систему БАЗИС и их сохранении в таблице базы
данных эти значения также становятся доступными для выбора в справочнике.
Если активировать опцию Преобразовать значения, из таблицы можно
выбрать значения второго столбца (Столбец перевода). В этом случае
система БАЗИС показывает в справочнике значения из столбца перевода.
Однако в системе всегда сохраняется только значение основного столбца.
Пример: для сохранения домена в системе БАЗИС используется ELID. Но так
как ELID не является информативным понятием, то он расшифровывается в
столбце перевода и в таком виде показывается в пользовательском
интерфейсе.
В справочнике типа coltype выводятся только значения, к которым у домена
есть доступ. Например, модуль Контракты и Организации - Организация -
Поиск - Обозначение. В данном выпадающем списке отображаются
обозначения, к которым домен имеет доступ.
ПРИМЕЧАНИЕ! Справочник типа coltype можно создать только для таблиц
категорий physical, logical, catalog и common.
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Указание имени

Значения из 
столбца предлагаются
для выбора 
в справочнике.
Дублирующие 
значения 
объединяются.

При сохранении значения из справочника 
сохраняется значение столбца в БД.

Создание типа справочника coltype

Выбор таблицы Выбор столбца
Выбрать опцию
«Преобразовать
значения» и задать
столбец перевода.

Значения из столбца
перевода
предлагаются для 
выбора в правочнике.
Дублирующие
значения
объединяются.

Рисунок 44: Создание типа справочника coltype

Название: 
SDDIPM_DOMAIN

(Показ в справочнике)
NBJDCUOKVXASXQ

Сохраненное значение в базе данных:
NBJDCUOKVXASXQ

Пример: Тип справочника coltype

Таблица:
STCIPM_DOMAIN

Столбец:
ИНФОРМАЦИЯ

Столбец перевода:
ДОМЕН

(Показ в справочнике)
google.ru

Рисунок 45: Пример типа справочника coltype

n Enumstr (числовые строки)

- Данный тип справочника позволяет заполнить списки выбора вручную. Можно
выбрать только значения, существующие в справочнике. Примером
использования является, например, SDDSPC_NETWORK_MEDIUM (создание
паспортных данных / кабелей) со значениями по умолчанию «Медь»,
«Оптика», «Общие».

n Enumcoltype

- Данный тип справочника сочетает в себе свойства типов Coltype и Enumstr. Он
использует столбец таблицы базы данных; дополнительно можно задать
фиксированные значения. Таким образом, он объединяет динамически
генерируемые значения из таблицы и вводимые вручную значения для
выбора.

n Union
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- Справочники типа union связывают между собой несколько справочников.
Например, если имеется один справочник со значениями 1-10 и другой
справочник со значениями 11-20, можно создать справочник типа union со
значениями для выбора 1-20.

ПРИМЕЧАНИЕ
Создание / редактирование / удаление справочника типа union

Справочники типа union нельзя создать, скопировать, отредактировать или удалить.
Можно лишь найти уже существующие справочники.

ПРИМЕЧАНИЕ
Удаление / изменение справочников

Удаление и изменение существующих справочников осуществляется в системе при
помощи специальной опции. Если опция активирована, справочники можно удалить /
отредактировать.

ПРИМЕЧАНИЕ
Добавление значения к справочнику

При добавлении нового значения к справочнику (например, для выбора в выпадающем
списке) оно становится доступным в других объектах и модулях только после
обновления.

При добавлении нового сообщения к расширяемому справочнику оно становится
доступным в других объектах и модулях только после обновления, если уже был
открыт один из объектов данного класса.

2.4.1 Атрибуты, используемые при создании и редактировании справочника
типа coltype

ПРИМЕЧАНИЕ
Справочник типа coltype

Справочник типа coltype можно создать для таблиц категории physical, logical, catalog
и common.

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Имя Произволь-
ный текст

Обозначение нового справочника.

Таблица Выпадаю-
щий список

Задает таблицу со значениями для справочника. Спи-
сок выбора (справочник) со всеми указанными таблица-
ми: SDDMOD_TABLES_VIEWS.

Тип Отображе-
ние

Не может редактироваться. Копируется из диалогового
окна «Новый справочник». Справочник:
SDDADM_DATADICT_TYPE (coltype, enumcoltype,
enumstr, union)
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Столбец Выпадаю-
щий список

Задает столбец со значениями для справочника внутри
выбранной таблицы. 
Выделен серым цветом. Становится активным только
после выбора записи в поле «Таблица». Справочник
определяется на основе выбранной таблицы.

Длина Число Задает максимальную длину справочника. Целочислен-
ное поле.

Столбец перевода Выпадаю-
щий список

Выделен серым цветом. Становится активным только
после выбора записи в поле Таблица и активирования
опции Преобразовать значения. Справочник опреде-
ляется на основе выбранной таблицы. Значения из
столбца перевода показываются в справочнике.

Преобразовать значе-
ния

Флажок При активированной опции можно задать дополнитель-
ный столбец перевода из выбранный таблицы.

Удаляемый Флажок Возможность удаления справочников, создаваемых и
поставляемых компанией СДИ, контролируется при по-
мощи специальной опции в системе.
Администратор может удалять справочники, созданные
им самим.

Редактируемый Флажок Возможность редактирования справочников, создавае-
мых и поставляемых компанией СДИ, контролируется
при помощи специальной опции в системе.
Администратор может изменять справочники, создан-
ные им самим.

2.4.2 Атрибуты, используемые при создании и редактировании справочника
типа enumcoltype

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Имя Произволь-
ный текст

Обозначение нового справочника.

Таблица Выпадаю-
щий список

Задает таблицу со значениями для справочника. Список вы-
бора (справочник) со всеми указанными таблицами:
SDDMOD_TABLES_VIEWS.

Тип Отображе-
ние

Не может редактироваться. Копируется из диалогового окна
«Новый справочник». Справочник:
SDDADM_DATADICT_TYPE (coltype, enumcoltype, enumstr,
union)

Столбец Выпадаю-
щий список

Задает столбец со значениями для справочника внутри вы-
бранной таблицы. 
Выделен серым цветом. Становится активным только после
выбора записи в поле «Таблица». Справочник определяет-
ся на основе выбранной таблицы.

Длина Число Задает максимальную длину справочника. Целочисленное
поле.

Столбец перевода Выпадаю-
щий список

Выделен серым цветом. Становится активным только после
выбора записи в поле Таблица и активирования опции
Преобразовать значения. Справочник определяется на
основе выбранной таблицы.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Преобразовать
значения

Флажок Активировав данную опцию, Вы сможете ввести в пункте
Значения перевод для значений справочника.

Удаляемый Флажок Возможность удаления справочников, создаваемых и по-
ставляемых компанией СДИ, контролируется при помощи
специальной опции в системе.
Администратор может удалять справочники, созданные им
самим.

Редактируемый Флажок Возможность редактирования справочников, создаваемых и
поставляемых компанией СДИ, контролируется при помощи
специальной опции в системе.
Администратор может изменять справочники, созданные им
самим.

Значение Произволь-
ный текст

Содержит значения, которые сохраняются в системе (на ан-
глийском языке). Данные значения показываются в справоч-
нике, если не был указан перевод.

Каталог сообще-
ний

Отображе-
ние

Если в качестве значения указана запись из каталога сооб-
щений, 
в данном столбце отображается имя каталога, в котором
хранится запись.

ID сообщения Отображе-
ние

Если в качестве значения указана запись из каталога сооб-
щений, 
в данном столбце отображается ID записи в каталоге.

Преобразование Отображе-
ние

Если в качестве значения задана запись из каталога сооб-
щений, 
данный столбец показывает перевод из каталога. Если
столбец перевода заполнен, данное значение показывается
в справочнике (в зависимости от выбранного языка).

2.4.3 Атрибуты, используемые при создании и редактировании справочника
типа enumstr

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Имя Произволь-
ный текст

Обозначение нового справочника.

Тип Отображе-
ние

Не может редактироваться. Копируется из диалогового окна
«Новый справочник». Справочник:
SDDADM_DATADICT_TYPE (coltype, enumcoltype, enumstr,
union)

Длина Отображе-
ние

Задает максимальную длину справочника. Целочисленное
поле.

Преобразовать
значения

Отображе-
ние

Активировав данную опцию, Вы сможете ввести в пункте
Значения перевод для значений справочника.

Удаляемый Число Возможность удаления справочников, создаваемых и по-
ставляемых компанией СДИ, контролируется при помощи
специальной опции в системе.
Администратор может удалять справочники, созданные им
самим.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Редактируемый Отображе-
ние

Возможность редактирования справочников, создаваемых и
поставляемых компанией СДИ, контролируется при помощи
специальной опции в системе.
Администратор может изменять справочники, созданные им
самим.

Значение Флажок Содержит значения, которые сохраняются в системе (на ан-
глийском языке). Данные значения показываются, если не
был задан перевод.

Каталог сообще-
ний

Флажок Если в качестве значения указана запись из каталога сооб-
щений, 
в данном столбце отображается имя каталога, в котором
хранится запись.

ID сообщения Флажок Если в качестве значения указана запись из каталога сооб-
щений, 
в данном столбце отображается ID записи в каталоге.

Преобразование Произволь-
ный текст

Если в качестве значения задана запись из каталога сооб-
щений, 
данный столбец показывает перевод из каталога. Если
столбец перевода заполнен, данное значение показывается
в справочнике (в зависимости от выбранного языка).

2.4.4 Атрибуты для справочника типа union

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Имя Отображение Обозначение справочника. Не может редактироваться.

Тип Отображение Тип справочника: union. Не может редактироваться.

Справочники Отображение Отображение сгруппированных справочников

Удаляемый Флажок Справочники типа union нельзя удалить.

Редактируемый Флажок Справочники типа union нельзя изменить.

2.4.5 Создание справочника типа coltype

Создает новый справочник типа coltype.

ПРИМЕЧАНИЕ
Справочник типа coltype

Справочник типа coltype можно создать для таблиц категории physical, logical, catalog
и common.

ПРИМЕЧАНИЕ
Добавление значения к справочнику

При добавлении нового значения к справочнику (например, для выбора в выпадающем
списке) оно становится доступным в других объектах и модулях только после
обновления.

При добавлении нового сообщения к расширяемому справочнику оно становится
доступным в других объектах и модулях только после обновления, если уже был
открыт один из объектов данного класса.
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Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск пункт Справочники.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Главная навигация - контекстное меню - Создать.

ü Открывается окно Новый справочник.

n Выберите из списка тип coltype и нажмите кнопку OK.

ü Открывается вкладка Справочник: Создать.

n Введите название справочника.

n Введите в поле Таблица имя таблицы, из которой должны браться значения для
справочника.

n Введите в поле Столбец имя столбца внутри выбранной таблицы, из которого
должны браться значения для справочника.

Дополнительно: преобразование значений
n Активируйте опцию Преобразовать значения.

n Выберите столбец перевода из указанной таблицы для отображения значений в
справочнике.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.4.6 Создание справочника типа enumstr

Создает новый справочник типа enumstr.

ПРИМЕЧАНИЕ
Добавление значения к справочнику

При добавлении нового значения к справочнику (например, для выбора в выпадающем
списке) оно становится доступным в других объектах и модулях только после
обновления.

При добавлении нового сообщения к расширяемому справочнику оно становится
доступным в других объектах и модулях только после обновления, если уже был
открыт один из объектов данного класса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразование

Добавить сообщения каталога (и перевод) к значениям можно, только если
активирована опция Преобразовать значения.
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Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск пункт Справочники.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Главная навигация - контекстное меню - Создать.

ü Открывается окно Новый справочник.

n Выберите тип enumstr из списка.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Открывается вкладка Справочник: Создать.

n Введите название справочника.

Дополнительно: Активируйте опцию Преобразовать значения, чтобы при
добавлении значений иметь возможность создавать / назначать перевод для
сообщений каталога.

Добавление значения
n Выберите в дереве навигации объекта или в обзоре группу данных Значения.

n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно Добавить значение.

n Введите нужное значение.

n Щелкните по кнопке Принять.

n Нажмите на значок бинокля .

ü Открывается окно Добавить сообщения.

n Чтобы создать, отредактировать или удалить сообщение из каталога сообщений,
следуйте инструкциям в разделе Управление сообщениями [} 292].

n Если Вы хотите использовать уже существующее сообщение, найдите его.

n Выберите найденную запись в окне Результат - Сообщения и нажмите кнопку ОК.

ü Окно Добавить сообщения закрывается, а перевод показывается в окне
Добавить значение.

n Введите значение для перевода. Значение сохраняется в системе.

n Нажмите на кнопку ОК, чтобы добавить значение с переводом в область данных
«Значения».

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.4.7 Создание справочника типа enumcoltype

Создает новый справочник типа enumcoltype.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Добавление значения к справочнику

При добавлении нового значения к справочнику (например, для выбора в выпадающем
списке) оно становится доступным в других объектах и модулях только после
обновления.

При добавлении нового сообщения к расширяемому справочнику оно становится
доступным в других объектах и модулях только после обновления, если уже был
открыт один из объектов данного класса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразование

Добавить сообщения каталога (и перевод) к значениям можно, только если
активирована опция Преобразовать значения.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск пункт Справочники.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Главная навигация - контекстное меню - Создать.

ü Открывается окно Новый справочник.

n Выберите из списка тип enumcoltype и нажмите кнопку OK.

ü Открывается вкладка Справочник: Создать.

n Введите название справочника.

n Введите в поле Таблица имя таблицы, из которой должны браться значения для
справочника.

n Введите в поле Столбец имя столбца внутри выбранной таблицы, из которого
должны браться значения для справочника.

Дополнительно: Активируйте опцию Преобразовать значения.
Выберите столбец перевода в таблице для использования значений в справочнике.

Добавление значения
n Выберите в дереве навигации объекта или в обзоре группу данных Значения.

n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно Добавить значение.

n Введите нужное значение.

n Щелкните по кнопке Принять.

n Нажмите на значок бинокля .
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ü Открывается окно Добавить сообщения.

n Чтобы создать, отредактировать или удалить сообщение из каталога сообщений,
следуйте инструкциям в разделе Управление сообщениями [} 292].

n Если Вы хотите использовать уже существующее сообщение, найдите его.

n Выберите найденную запись в таблице Результат - Сообщения и нажмите кнопку
ОК.

ü Окно Добавить сообщения закрывается, а перевод показывается в окне
Добавить значение.

n Введите значение для перевода. Значение сохраняется в системе.

n Нажмите на кнопку ОК, чтобы добавить значение с переводом в область данных
«Значения».

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.4.8 Изменение справочника

Изменяет существующий справочник.

ПРИМЕЧАНИЕ
Системные справочники

Редактирование / удаление системных справочников ограничено или невозможно.
Справочники снабжаются флагом Редактируемый / Удаляемый.

ПРИМЕЧАНИЕ
Добавление значения к справочнику

При добавлении нового значения к справочнику (например, для выбора в выпадающем
списке) оно становится доступным в других объектах и модулях только после
обновления.

При добавлении нового сообщения к расширяемому справочнику оно становится
доступным в других объектах и модулях только после обновления, если уже был
открыт один из объектов данного класса.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Должна быть активирована опция Редактируемый.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке Поиск нужный справочник.

n Выполните двойной щелчок по справочнику в таблице Результат, чтобы открыть
его на вкладке объекта.

ü Открывается вкладка Справочник: [ID].

n Выберите в дереве навигации объекта или в обзоре нужную группу данных.

n Внесите желаемые изменения в соответствующие поля.
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Редактирование значения / сообщения (за исключением типа coltype)
n Выберите в дереве навигации объекта или в обзоре группу данных Значения.

n Выберите значение / сообщение, которое необходимо изменить, в таблице
Значения.

n Нажмите кнопку Редактировать.

ü Открывается окно Редактировать значение.

n Введите новое значение или новый перевод. Более подробную информацию
смотрите в разделах Создание справочника типа enumstr [} 88] и Создание
справочника типа enumcoltype [} 89].

ü Значение / сообщение помечается значком запланирован к изменению. При
сохранении справочника также сохраняются изменения в значении / сообщении.

Удаление значения / сообщения (за исключением типа coltype):
n Выберите в дереве навигации объекта или в обзоре группу данных Значения.

n Выберите значение / сообщение, которое необходимо удалить, в таблице
Значения. (Для выбора нескольких значений / сообщений удерживайте нажатой
клавишу CTRL.)

n Щелкните по кнопке Удалить.

ü Значение / сообщение помечается значком запланирован к удалению. При
сохранении справочника значение / сообщение удаляется из справочника.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Справочник сохраняется.

2.4.9 Удаление справочника

Удаляет справочник из системы. При этом также удаляются все введенные значения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Удаление справочника

Системные справочники удалить невозможно. Справочники помечены флажком
Удаляемый.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Должна быть активирована опция Удаляемый.

Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.
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ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.5 Отображаемые атрибуты
Функция Отображаемые атрибуты позволяет отображать атрибуты в столбцах
Дисплей 1-3 в модуле «Навигатор», окне оборудования и виде стойки.

Конфигурация хранится в таблице STFCFG_CI_DISPLAY_ATTRIB.

2.5.1 Атрибуты при создании и редактировании отображаемых атрибутов

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Дисплей 1 Выпадающий
список

Отображение всех классов (SDDMOD_DB_CLASSES)

Дисплей 2 Выпадающий
список

Выбор всех созданных атрибутов выбранного класса.

Дисплей 3 Выпадающий
список

Выбор всех созданных атрибутов выбранного класса.

Дисплей 1 Выпадающий
список

Выбор всех созданных атрибутов выбранного класса.

2.5.2 Создание отображаемых атрибутов

Создает отображаемые атрибуты для выбранного класса. В столбцах Дисплей 1, 2, 3
можно задать атрибуты, которые отображаются в модуле «Навигатор», окне
оборудования и виде стойки.

Создание отображаемых атрибутов при помощи функции копирования
невозможно.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск пункт Отображаемые

атрибуты.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.
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Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Отображаемые атрибуты: Создать.

n Выберите нужный класс.

n Выберите в списках Дисплей 1, 2, 3 атрибуты, которые должны показываться в
соответствующих столбцах (в модуле «Навигатор», окне оборудования, виде
стойки).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.5.2.1 Использование функциональных атрибутов в качестве отображаемых
атрибутов

ПРИМЕЧАНИЕ

Если Вы хотите использовать функциональные пользовательские атрибуты в качестве
отображаемых атрибутов, обратитесь к Вашему системному архитектору.

В более ранних версиях системы БАЗИС функциональные пользовательские
атрибуты можно было выбирать в модуле «Администрирование» в качестве
отображаемых атрибутов. Данная функциональность была перенесена в модуль
«Моделирование». Для использования функционального атрибута в качестве
отображаемого атрибута необходимо выполнить несколько шагов:

n Создать функцию пакетирования (обратитесь за помощью к Вашему системному
архитектору).

n Добавить в справочник значение SDDMOD_ATTRIB_FUNCTION (модуль
«Администрирование», смотрите документ по работе с модулем
Администрирование, раздел Справочники [} 82]).

n Создать функциональный атрибут для сущности (модуль «Моделирование»,
смотрите документацию к модулю Моделирование).

n Создать отображаемый атрибут (модуль «Администрирование», смотрите
документацию к модулю Администрирование, раздел Отображаемые атрибуты
[} 93]).

2.5.3 Изменение отображаемых атрибутов

Изменяет в системе существующие отображаемые атрибуты.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

n Выполните двойной щелчок в таблице Результат по КЕ, чтобы открыть ее на
вкладке объекта.
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Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Открыть.

ü Открывается вкладка КЕ: [ID].

n В дереве навигации объекта или в обзоре выберите интересующую область
данных.

n Внесите изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.5.4 Удаление отображаемых атрибутов

Удаляет отображаемый атрибут из системы. Удаленный отображаемый атрибут
больше не показывается для соответствующего класса в окне оборудования и в виде
стойки.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.6 Сеансы
При помощи пункта меню Сеансы в дереве главной навигации в модуле
Администрирование можно управлять сеансами / завершать сеансы пользователей,
зарегистрированных в системе БАЗИС.
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2.6.1 Атрибуты для результатов поиска и отображения сеансов

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

ID сеанса Отображе-
ние

Показывает идентификатор сеанса

IP-адрес Отображе-
ние

Показывает IP-адрес клиента

Имя компьютера Отображе-
ние

Показывает имя компьютера

Имя пользователя Отображе-
ние

Показывает имя пользователя

Имя группы Отображе-
ние

Показывает группу, под которой пользователь зареги-
стрирован в системе.

ID домена Отображе-
ние

Показывает идентификатор домена

Время входа Отображе-
ние

Показывает время входа в систему

Действует до Отображе-
ние

Показывает время, когда сеанс истечет. При условии,
что до этого времени сеанс пребывает только в режиме
простоя.

Неактивен Отображе-
ние

Количество времени (минут, часов, дней) с момента по-
следнего запроса данного сеанса к системе.

IP-адрес сервера Отображе-
ние

Показывает IP-адрес сервера

Имя сервера Отображе-
ние

Показывает имя сервера

Токен JWT jti Отображе-
ние

Показывает токен JWT jti. Атрибут отображается только
в результатах поиска.

2.6.2 Завершение сеанса пользователя

Управляет / завершает сеансы зарегистрированных пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Завершение сеанса пользователя

Вы не можете завершить свой собственный сеанс.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n В дереве главной навигации на вкладке Поиск щелкните по пункту Сеансы.

n Найдите нужный сеанс.
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n Выполните двойной щелчок по сеансу в таблице Результат, чтобы открыть его на
вкладке объекта.

ü Открывается окно Базовые данные.

n Нажмите кнопку Завершить.

ü Выбранная пользовательская сессия завершается.

2.7 Лицензии
Сервер лицензий является основным компонентом при работе с лицензиями.

Для обеспечения отказоустойчивости имеется возможность установки основного и
дополнительного серверов лицензий. Информация о серверах хранится в
конфигурации системы БАЗИС. При выходе из строя основного сервера лицензий
система БАЗИС обращается к дополнительному серверу лицензий и получает от него
необходимые лицензии. Поэтому информация о лицензиях на основном и
дополнительном серверах лицензий должна быть идентичной. Синхронизация
серверов лицензий между собой не выполняется.

Для использования одним пользователем одного модуля требуется одна лицензия.
После закрытия системы БАЗИС / модуля или окончания пользовательского сеанса
лицензии снова высвобождаются по истечению установленного таймаута.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пользовательский сеанс

Если один и тот же пользователь регистрируется в системе, открыв 2-е окно браузера,
то используется еще одна лицензия.

2.7.1 Атрибуты для управления и просмотра лицензий

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

Имя лицензии Показывает название лицензии. Считывается из файла лицензии.
Состоит из названия модуля и идентификатора системы.

Модуль Имя модуля или группы, для которых была запрошена лицензия.

Версия Версия системы БАЗИС или модуля.

Количество Количество свободных лицензий / общее количество лицензий.

Кол-во нематериальных
лицензий

Количество используемых нематериальных лицензий / оставшееся
количество свободных нематериальных лицензий.

Срок действия нематери-
альной лицензии

Дата, когда истекает срок действия нематериальной лицензии.

Запрос лицензии Дата и время, когда была запрошена лицензия.

ID сеанса Идентификатор сеанса в системе БАЗИС.

Имя пользователя Идентификатор пользователя и полное имя пользователя в скоб-
ках.

Неактивен Количество времени (минут, часов, дней) с момента последнего
запроса данного сеанса к системе.
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2.7.2 Атрибуты для отчета о неудавшихся запросах лицензий

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

ID системы Идентификатор системы, хранящийся в файле лицензии.

Имя лицензии Имя модуля или группы, для которых была запрошена лицензия.

Нематериальная
лицензия

Указывает, является ли лицензия нематериальной лицензией.

Количество Количество неудавшихся запросов лицензии за установленный период вре-
мени.

Пользователь Имя пользователя, запросившего лицензию.

ID домена Домен, под которым была запрошена лицензия.

2.7.3 Просмотр используемых лицензий

Система БАЗИС показывает информацию о работоспособности и статусе сервера
лицензий, а также таблицу с пользователями, зарегистрированными в текущий
момент на сервере лицензий. Таблица имеет иерархическую структуру. На самой
верхней ступени показываются все доступные лицензии. Для каждого вида лицензии
показывается информация, сколько всего лицензий доступно и сколько из них уже
используется. Кроме того, существует возможность завершать сеансы напрямую из
лицензии.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Действительный файл с лицензией.

n Лицензии, используемые в текущий момент.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск пункт Лицензии.

n В таблице отображаются все используемые и свободные лицензии.

2.7.4 Завершение сеанса

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Действительный файл с лицензией.

n Лицензии, используемые в текущий момент.

Порядок выполнения операций
n Нажмите на значок стрелки перед лицензией для просмотра сеансов,

использующих в текущий момент данную лицензию.
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n Откройте контекстное меню для сеанса, который необходимо завершить.

n Нажмите кнопку Завершить.

ü Выбранный сеанс завершается.

2.7.5 Настройка адреса электронной почты для администратора лицензий

Для отправки сообщений и отчетов администратору лицензий необходимо
настроить действующий адрес электронной почты.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Действительный файл с лицензией.

n Действительный адрес электронной почты для администратора лицензий.

n Настроенный почтовый сервер в системе БАЗИС.

Порядок выполнения операций
n В меню Еще щелкните по пункту Опции.

ü Открывается окно Опции - Пользовательские настройки.

n Щелкните по области данных Специфичные для модуля настройки.

n Введите в поле Эл. почта для администрирования лицензий желаемый адрес
электронной почты.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Адрес электронной почты сохраняется.

2.7.6 Отчет о неудавшихся запросах лицензий

Отчет о неудавшихся запросах лицензий содержит список запросов, когда лицензии
не удалось выдать из-за превышения количества доступных лицензий или отсутствия
соответствующих лицензий.

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество неудавшихся запросов лицензии

При подсчете неудавшиеся запросы лицензий группируются по пользователям, ID
доменов и типам лицензий / нематериальных лицензий.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации в области Отчеты пункт Неудавшиеся

запросы лицензии.
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ü Открывается окно Условия поиска для отчетов: Неудавшиеся запросы
лицензии.

n В окне Условия поиска введите желаемые поисковые критерии для отчета.

n Щелкните по кнопке Поиск.

ü В таблице Результат отображаются данные, соответствующие введенным
поисковым критериям.

n Вы можете сохранить данные из таблицы Результат в виде таблицы Excel или
CSV.

2.7.7 Оценка потребности в лицензиях

В системе БАЗИС все запросы к серверу лицензий хранятся в специальной таблице
журнала.

В таблице регистрируется, какую лицензию получил пользователь - лицензию на
продукт или нематериальную лицензию, или в лицензии ему было отказано. Запрос
лицензии всегда соотносится с соответствующим сеансом приложения.

Таблицы журналов сервера лицензий и сеансов позволяют провести временной
анализ запросов лицензий. Анализ можно проводить для определенного периода
времени, типа лицензии и домена, группируя данные по доменам или группам.

Вывод выполняется в виде почасовой сетки. Это позволяет увидеть, сколько лицензий
использовалось в определенный период времени.

Пример
n В наличии есть 2 лицензии для группы модулей «Базовый учет» и 1 лицензия

для модуля «IP-адресация».

n Пользователь А регистрируется в системе БАЗИС в 9:30.

n В 10:30 он открывает модуль «IP-адресация» и закрывает его в 11:30.

n В 12:00 пользователь А завершает сеанс работы с системой БАЗИС и выходит
из системы.

n Пользователь В регистрируется в системе БАЗИС в 10:30.

n В 11:00 пользователь В пытается открыть модуль «IP-адресация». Но так как
единственная лицензия уже используется, то модуль не открывается.

n В 12:00 пользователь В завершает сеанс работы с системой БАЗИС и выходит
из системы.

Период Лицензия Среднее
кол-во ли-
цензий

Максималь-
ное кол-во
лицензий

День с мак-
симальным
кол-вом ли-
цензий

Среднее
число неу-
давшихся
запросов

Максималь-
ное кол-во
неудавших-
ся запросов

08:00 -
09:00

сbase (Ба-
зовый учет)

0 0 <Дата> 0 0

9:00 - 10:00 сbase (Ба-
зовый учет)

1 1 <Дата> 0 0

10:00 -
11:00

сbase (Ба-
зовый учет)

2 2 <Дата> 0 0

10:00 -
11:00

ipmgmt (IP-
адресация)

1 1 <Дата> 0 0



// Администрирование

101 | 306

Период Лицензия Среднее
кол-во ли-
цензий

Максималь-
ное кол-во
лицензий

День с мак-
симальным
кол-вом ли-
цензий

Среднее
число неу-
давшихся
запросов

Максималь-
ное кол-во
неудавших-
ся запросов

11:00 -
12:00

сbase (Ба-
зовый учет)

2 2 <Дата> 0 0

11:00 -
12:00

ipmgmt (IP-
адресация)

1 1 <Дата> 1 1

ПРИМЕЧАНИЕ

Для каждого запроса лицензии регистрируется результат запроса. Лицензии для
группы модулей «Кабельный учет» и отдельных модулей анализируются на
протяжении всего сеанса. С технической точки зрения они снова доступны для
пользователей сразу после закрытия модуля / последнего модуля из группы модулей
«Кабельный учет».

2.7.7.1 Вызов анализа лицензий

Для анализа лицензий необходимо исполнить пакет базы данных при помощи
инструмента БД в модуле «Администрирование» или в среде разработки Oracle SQL
Developer.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Для работы с инструментом БД в системе БАЗИС должна быть назначена роль

939.

Порядок выполнения операций
n Запустите инструмент БД из меню Еще в модуле Администрирование.

n Установите соединение с базой данных системы БАЗИС.

n Выберите схему XY.

ü Открывается инструмент БД.

n Добавьте в поле SQL Statement следующие данные:
select * from table(spasys_license.LicenseUsedReport

(to_date('01.02.2014','dd.mm.yyyy'), -- дата начала

to_date('28.02.2014','dd.mm.yyyy'), -- дата окончания

'Y', -- группирует по системному ID Y=да, default null = нет

'Y', -- группирует по ID домена Y=да, default null = нет

'N', -- группирует по имени группы Y=да, default null = нет

null, -- ограничение лицензии, например, cbase, cline, default
null все лицензии

null, -- ограничение по ID домена, default null -> все домены

10 -- интервал сканирования в минутах, по умолчанию 10 минут (1
секунда -> 1/60)

)) result



// Администрирование

102 | 306

--where result.system_id = 'd77' – дополнительное ограничение по
системному ID

n Установите начальную и конечную даты.

Дополнительно: Настройте группирование результата по системному ID, ID
домена, группе.
Данная опция может оказаться полезной при работе с несколькими системами
БАЗИС (продуктивная система, тестовая система), при использовании нескольких
доменов или при проведении анализа для определения количества лицензий,
необходимых определенным группам.

Дополнительно: Укажите в 7-й строке SQL-оператора лицензию продукта, для
которого необходимо выполнить анализ.

Дополнительно: Измените значения интервала сканирования (в минутах).
Для продолжительных периодов времени рекомендуется задавать более
длительные интервалы, так как в противном случае значительно возрастает время
выполнения анализа.
Для небольших периодов времени можно задать короткие интервалы для
получения более точных результатов анализа.

n Нажмите кнопку Run SQL (исполнить SQL), чтобы открыть результат
непосредственно в окне браузера.

Дополнительно: Нажмите кнопку Excel, чтобы экспортировать результат в файл
Excel®.

Дополнительно: Нажмите кнопку CSV, чтобы экспортировать результат в файл
CSV.

Дополнительно: Нажмите кнопку Reset (Сбросить), чтобы удалить SQL-оператор.

ПРИМЕЧАНИЕ

Имя лицензии Вы можете найти в дереве главной навигации модуля
Администрирование в пункте Лицензии в столбце Имя лицензии.

Время выполнения запроса зависит от интервала запроса и количества
запрашиваемых лицензий. Если запрос выполняется при помощи инструмента БД в
модуле «Администрирование», время выполнения запроса не показывается.

2.7.7.2 Результат вызова

Результатом вызова является таблица со следующими столбцами:

n HOUR = часовой интервал, когда запрашивалась лицензия.

n LICENSE_NAME = имя лицензии
Возможные значения:

n aircon = Кондиционирование

n billingdata = Биллинг

n cbase = Базовый учет

n cline = Кабельный учет

n carrierline = Арендованные линии

n clientmgmt = Рабочие места

n components = Создание цифровых моделей
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n datacentercockpit = ЦОД

n datacenterengine = Подсистема ЦОД

n ipmgmt = IP-адресация

n nodemgmt = Узлы

n ordermgmt = Наряды

n powermgmt = Электропитание

n radiomgmt = Радиосети

n srm = Серверы и СХД

n servicebrowser = Браузер услуг

n signalmgmt = Доступ и Телефония

n verification = StagingArea (уст.)

n telco = Телеком

n tsi = Телефонные системы

n cgi = Visio

n wan = Сети WAN

n SYSTEM_ID = ID системы БАЗИС, указанный в файле лицензии. Если несколько
систем БАЗИС использует одну базу данных, указывается несколько значений
SYSTEM_ID.

n MANDATOR = ID домена, под которым была запрошена лицензия.

n GROUP_NAME = разбиение лицензий по группам.

n AVG_LICENSE = среднее количество лицензий, используемых в настоящий
момент (лицензий продукта и нематериальных лицензий).

n MAX_LICENSE = максимальное количество лицензий, используемых в
настоящий момент (лицензий продукта и нематериальных лицензий).

n MAX_LICENSE_DAY = дата, когда использовалось максимальное количество
лицензий.

n AVG_FAILED = среднее количество неудавшихся запросов лицензий.

n MAX_FAILED = максимальное количество неудавшихся запросов лицензий.

Пример анализа:

HOUR LICENS
E_
NAME

SYSTE
M_
ID

MANDA
TOR

GROUP
_
NAME

AVG_
LICENS
E

MAX_
LICENS
E

MAX_
LICENS
E_
DAY

AVG_
FAILED

MAX_
FAILED

7:00 -
8:00

сbase
(Базо-
вый
учет)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

8 16 20.06.2
013

2 8

7:00 -
8:00

clientm
gmt
(Рабо-
чие ме-
ста)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

1 1 03.06.2
013

0 0
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HOUR LICENS
E_
NAME

SYSTE
M_
ID

MANDA
TOR

GROUP
_
NAME

AVG_
LICENS
E

MAX_
LICENS
E

MAX_
LICENS
E_
DAY

AVG_
FAILED

MAX_
FAILED

7:00 -
8:00

datacen
tercock
pit
(ЦОД)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

1 1 12.07.2
013

0 0

7:00 -
8:00

ipmgmt
(IP-ад-
реса-
ция)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

2 3 29.08.2
013

0 1

7:00 -
8:00

orderm
gmt
(Наря-
ды)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

0 0 15.07.2
013

6 6

7:00 -
8:00

powerm
gmt
(Элек-
тропи-
тание)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

1 1 18.10.2
013

0 0

7:00 -
8:00

queryed
itor (От-
чет-
ность)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

2 3 06.06.2
013

0 0

7:00 -
8:00

service
browser
(Управ-
ление
серви-
сами)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

2 2 18.09.2
013

0 0

7:00 -
8:00

signalm
gmt
(Доступ
и Теле-
фония)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

2 6 10.09.2
013

0 0

7:00 -
8:00

srm
(Серве-
ры и
СХД)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

2 10 26.07.2
013

0 0

8:00 -
9:00

сbase
(Базо-
вый
учет)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

5 16 10.06.2
013

3 12

8:00 -
9:00

clientm
gmt
(Рабо-
чие ме-
ста)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

1 1 18.10.2
013

0 0

8:00 -
9:00

datacen
tercock
pit
(ЦОД)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

1 1 25.07.2
013

0 0
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HOUR LICENS
E_
NAME

SYSTE
M_
ID

MANDA
TOR

GROUP
_
NAME

AVG_
LICENS
E

MAX_
LICENS
E

MAX_
LICENS
E_
DAY

AVG_
FAILED

MAX_
FAILED

8:00 -
9:00

ipmgmt
(IP-ад-
реса-
ция)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

1 2 02.09.2
013

0 0

8:00 -
9:00

powerm
gmt
(Элек-
тропи-
тание)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

2 2 25.07.2
013

0 0

8:00 -
9:00

queryed
itor (От-
чет-
ность)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

1 4 02.07.2
013

0 0

8:00 -
9:00

service
browser
(Управ-
ление
серви-
сами)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

1 1 30.08.2
013

0 0

8:00 -
9:00

signalm
gmt
(Доступ
и Теле-
фония)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

2 11 08.07.2
013

1 2

8:00 -
9:00

srm
(Серве-
ры и
СХД)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

2 7 05.06.2
013

0 0

8:00 -
9:00

wan
(Сети
WAN)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

0 0 17.09.2
013

1 1

9:00 -
10:00

сbase
(Базо-
вый
учет)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

4 12 19.06.2
013

0 0

9:00 -
10:00

datacen
tercock
pit
(ЦОД)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

1 1 23.09.2
013

0 0

9:00 -
10:00

ipmgmt
(IP-ад-
реса-
ция)

--- 1001 Worker
(испол-
нитель)

1 2 17.07.2
013

0 0
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2.7.7.3 Процедура определения потребности в лицензиях

Для наиболее точной оценки потребности в лицензиях выполните следующие
действия:

n Выполните экспорт результатов в файл Excel для дальнейшей обработки данных.
Используйте различные фильтры и возможности сортировки, доступные в данной
программе.

ü Для каждой лицензии продукта доступна информация о среднем и
максимальном количестве лицензий, используемых в текущий момент (включая
нематериальные лицензии).

ü Если лицензия была недоступна в определенный момент времени, т.к. все
лицензии были в использовании, информация об этом записывается в два
дополнительных столбца для среднего и максимального значений.

ü Значения выводятся в виде почасовой сетки. Значения рассчитываются на
основании данных, полученных за рассматриваемый период.

Пример
n Доступно 8 продуктивных лицензий и 10 нематериальных лицензий для группы

модулей «Базовый учет».

n Для лицензий группы модулей «Базовый учет» в интервале времени между 13:00
и 17:00 среднее значение равняется 5 лицензиям, а максимальное - 13
лицензиям.

n Так как момент времени, когда было зафиксировано максимальное количество
лицензий, также записывается, при помощи изменения периода запроса до или
после дня с максимальным количеством требуемых лицензий можно проверить,
было ли это значение «исключением», и можно ли задать более низкую
потребность в лицензиях.

n Максимальная потребность в лицензиях равна 13 лицензиям для группы
модулей «Базовый учет». Среднее значение составляет 5 лицензий для группы
модулей «Базовый учет».

n Потребность в лицензиях зависит от того, какая доступность системы БАЗИС
должна гарантироваться в отношении лицензий (в процентах). Если доступность
должна составлять 100%, то в примере выше необходимо иметь 13 лицензий
для группы модулей «Базовый учет».

2.7.7.4 Технические данные

Таблицы базы данных, использующиеся для анализа лицензий:

n STFSYS_LICENSE_LOG

n STFSYS_SESSION

2.7.8 Вход в систему в качестве администратора лицензий

Если сервер лицензий недоступен, истекли лицензии или отсутствуют свободные
лицензии, можно войти в систему БАЗИС в качестве администратора лицензий.
После входа в систему администратор лицензий может попытаться устранить
существующую проблему.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Ограниченные права доступа

Администратор лицензий имеет ограниченные права доступа в дереве главной
навигации модуля «Администрирование» к пунктам Лицензии и Неудавшиеся
запросы лицензий в секции Отчеты и пункту Ввести аварийную лицензию в меню
Еще.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Имя пользователя / пароль для входа в систему в качестве администратора

лицензий licadmin (приводится в руководстве по установке системы БАЗИС).

Порядок выполнения операций
n Войдите в систему БАЗИС как администратор лицензий licadmin, используя имя

пользователя / пароль (приводится в руководстве по установке системы БАЗИС).

n Откройте модуль Администрирование.

n Выберите в дереве главной навигации пункт Лицензии, чтобы просмотреть
информацию по лицензиям. Можно попытаться установить причину проблемы:
истекший срок действия лицензий или отсутствие свободных лицензий.

2.7.9 Ввод аварийной лицензии (отключение проверки лицензий)

Если необходимо, можно запросить аварийную лицензию у компании СДИ софт.
Аварийная лицензии создается отдельно для каждого клиента и имеет срок действия.
Установив аварийную лицензию, можно отключить на определенное время проверку
лицензий для проведения технического обслуживания или при возникновении
технических проблем.

Как правило, деактивация аварийной лицензии выполняется автоматически после
истечения ее срока действия. В случае необходимости аварийную лицензию можно
удалить из системы БАЗИС вручную до истечения ее срока действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
Неограниченное отключение

Неограниченное отключение не поддерживается.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Наличие аварийной лицензии (при наличии соответствующего обоснования

аварийную лицензию можно запросить у компании СДИ софт).

n Имя пользователя / пароль для входа в систему в качестве администратора
лицензий licadmin (приводится в руководстве по установке системы БАЗИС).
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Порядок выполнения операций
n Войдите в систему в качестве администратора лицензий licadmin.

n Откройте модуль Администрирование.

n Выберите в меню Еще пункт Ввести аварийную лицензию.

ü Открывается окно Ввести аварийную лицензию.

n Введите в поле Лицензионный ключ соответствующий ключ аварийной лицензии.

n Подтвердите введенные данные, щелкнув по ОК.

ü Система БАЗИС выполняет проверку достоверности лицензии. Аварийная
лицензия активируется, а проверка лицензий отключается на установленное
время.

Деактивация аварийной лицензии
n Войдите в систему в качестве администратора лицензий licadmin.

n Откройте модуль Администрирование.

n Выберите в меню Еще пункт Ввести аварийную лицензию.

ü Открывается окно Ввести аварийную лицензию.

n Удалите введенный ключ аварийной лицензии из поля ввода.

n Подтвердите введенные данные, щелкнув по ОК.

ü Аварийная лицензия удаляется из системы, а запросы лицензии к серверу
лицензий возобновляются.

2.7.10 Ввод демонстрационной лицензии

Демонстрационная лицензия предназначена для всех клиентов, желающих
познакомиться с системой БАЗИС, но не имеющих действительной лицензии.
Например, демонстрационная лицензия может использоваться в следующих случаях:

n Подтверждение работоспособности концепции.

n Тестирование новой версии системы БАЗИС существующими клиентами,
которые еще не решились на обновление свой системы до новой версии.

Демонстрационная лицензия разрешает работать со всеми модулями системы
БАЗИС, но имеет ограниченный срок действия и ограничение по количеству
одновременных сеансов. Администратор лицензий может установить
демонстрационную лицензию в модуле «Администрирование» в меню Еще -- Ввести
демонстрационную лицензию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Неограниченное отключение

Неограниченное отключение не поддерживается.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Наличие ключа демонстрационной лицензии (при наличии соответствующего

обоснования лицензию можно запросить у компании СДИ софт).
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n Имя пользователя / пароль для входа в систему в качестве администратора
лицензий licadmin (приводится в руководстве по установке системы БАЗИС).

Порядок выполнения операций
n Войдите в систему в качестве администратора лицензий licadmin.

n Откройте модуль Администрирование.

n Выберите в меню Еще пункт Ввести демонстрационную лицензию.

ü Открывается окно Ввести демонстрационную лицензию.

n Введите в поле Лицензионный ключ ключ демонстрационной лицензии.

n Подтвердите введенные данные, щелкнув по ОК.

ü Система БАЗИС выполняет проверку достоверности лицензии.
Демонстрационная лицензия активируется, а проверка лицензий отключается на
установленное время.

Деактивация демонстрационной лицензии
n Войдите в систему в качестве администратора лицензий licadmin.

n Откройте модуль Администрирование.

n Выберите в меню Еще пункт Ввести демонстрационную лицензию.

ü Открывается окно Ввести демонстрационную лицензию.

n Удалите введенный ключ демонстрационной лицензии из поля ввода.

n Подтвердите введенные данные, щелкнув по ОК.

ü Демонстрационная лицензия удаляется из системы, а запросы лицензии к
серверу лицензий возобновляются.

2.7.11 Ввод учебной лицензии

Учебная лицензия может использоваться в случаях, когда обучение проводится на
рабочей системе клиента.

Ключ учебной лицензии генерируется специально для каждого курса обучения и
рабочей системы. Ограничение на количество одновременных сеансов отсутствует.

После установки учебной лицензии проверка лицензий отключается на
установленный период времени. Благодаря отсутствию проверок лицензий
гарантируется, что при проведении обучения не будет ограничиваться доступность
рабочей системы, вызванная отсутствием лицензий.

Обычно деактивация учебной лицензии выполняется автоматически после истечения
ее срока действия. В случае необходимости учебную лицензию можно удалить из
системы БАЗИС вручную до истечения ее срока действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
Неограниченное отключение

Неограниченное отключение не поддерживается.

Для активации учебной лицензии не требуется регистрироваться в системе БАЗИС.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.
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Условия
n Наличие ключа учебной лицензии.

Порядок выполнения операций
n Откройте окно браузера.

n Введите следующий адрес:
http://<URL_системы БАЗИС>:<номер порта>/axis/add_educational_license.jsp.

n Введите полученную учебную лицензию в окно ввода.

n Нажмите на кнопку Сохранить.

ü Появляется сообщение, что учебная лицензия была успешно установлена. В
течение установленного периода времени проверка лицензий не выполняется.

Деактивация учебной лицензии
n Откройте окно браузера.

n Введите следующий адрес:
http://<URL_системы БАЗИС>:<номер порта>/axis/add_educational_license.jsp

n Удалите введенный ключ учебной лицензии из поля ввода.

n Нажмите на кнопку Сохранить.

ü Появляется сообщение, что учебная лицензия была успешно удалена. Запросы
лицензии к серверу лицензий возобновляются.

2.8 Пул лицензий
В пуле лицензий можно зарезервировать лицензии для пользователей. При
регистрации пользователя в системе БАЗИС используется одна лицензия из пула.

Используя различные атрибуты, пользователь может выполнять поиск существующих
пулов лицензий. В результатах поиска отображается информация о том, сколько
лицензий содержится в пуле лицензий (столбец Количество лицензий) и сколько из
них используется в настоящий момент (столбец Статус). В столбце Статус может
также показываться сообщение о том, что лицензия истекла.

2.8.1 Атрибуты, используемые при создании и редактировании пула
лицензий

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Имя пула Текст Здесь необходимо ввести имя для пула лицензий.

Количество лицен-
зий

Число Здесь необходимо указать количество лицензий, зарезер-
вированных для пула лицензий.

Лицензия Выпадаю-
щий список

Здесь можно выбрать лицензию.

Резервный режим Флажок Если выбрана опция Резервный режим, это означает, что
для пользователей пула лицензий могут использоваться
общие лицензии, если все лицензии из пула уже находятся
в использовании.

Примечание Текст В данном текстовом поле можно указать примечание.

http://&lt;URL_des_Commandsystems&gt;:&lt;Portnummer&gt;/axis/add_educational_license.jsp
http://&lt;URL_des_Commandsystems&gt;:&lt;Portnummer&gt;/axis/add_educational_license.jsp
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2.8.2 Создание пула лицензий

Данная функция позволяет создавать пулы лицензий. При сохранении имя пула
лицензий проверяется на уникальность.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выделите в дереве главной навигации на вкладке Поиск нужную КЕ.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Главная навигация - контекстное меню - Создать.

ü Открывается вкладка КЕ: Создать.

n Введите нужные данные в соответствующие поля.

n Заполните по меньшей мере обязательные поля, обозначенные при помощи значка
*.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Новая КЕ сохраняется в системе.

2.8.3 Редактирование пула лицензий

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

n Выполните двойной щелчок в таблице Результат по КЕ, чтобы открыть ее на
вкладке объекта.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Открыть.

ü Открывается вкладка КЕ: [ID].

n В дереве навигации объекта или в обзоре выберите интересующую область
данных.

n Внесите изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.
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2.8.4 Удаление пула лицензий

С помощью данной функции можно удалить созданный пул лицензий, если ему не
назначены пользователи.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n У пула лицензий должны отсутствовать назначения пользователей.

Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.8.5 Пользователи

Пользователей, для которых необходимо зарезервировать лицензии из пула, можно
добавить в области данных Пользователи. Здесь также можно удалить назначение
для пользователей, для которых резервирование больше не требуется.

2.8.5.1 Добавление пользователей

Пулу лицензий можно назначить несколько пользователей. В результате этого для
пользователей резервируются лицензии из пула.

Одного пользователя нельзя назначить нескольким пулам лицензий, использующим
одни и те же лицензии.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.
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Порядок выполнения операций
n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно поиска.

n Найдите нужную КЕ.

n Выберите КЕ, щелкнув по соответствующей строке в таблице Результат.

n Подтвердите выбор щелчком по кнопке OK.

ü Окно поиска закрывается.

ü КЕ отображается в области данных.

ü КЕ помечается значком  (Добавить назначение).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Создается назначение для КЕ.

2.8.5.2 Удаление пользователей

Назначение пользователя пулу лицензий можно удалить в любое время.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите нужную КЕ в соответствующей области данных.

n Щелкните по кнопке Удалить.

ü Выбранная КЕ помечается значком  (Удалить назначение).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Назначение КЕ удаляется.

2.9 Жизненный цикл
Жизненный цикл предоставляет пользователю возможность более эффективно
осуществлять контроль за использованием паспортных данных. Использование на
предприятии жизненного цикла для паспортных данных помогает избежать ситуаций,
когда в зонах размещаются цифровые модели, в основе которых лежат
неподдерживаемые версии шаблонов цифровых моделей.

В дереве главной навигации в пункте Жизненный цикл можно создать и
отредактировать различные жизненные циклы. Жизненный цикл представляет собой
заданный период времени с одной или несколькими фазами, в котором КЕ
(оборудование, программный продукт) может размещаться в зоне или перемещаться
между зонами.

Каждому жизненному циклу должна быть назначена, как минимум, одна фаза. Фаза
описывает ограниченный по времени период внутри жизненного цикла, во время
которого можно, например, размещать, устанавливать, перемещать или копировать
назначенное оборудование или программный продукт. Для создания фазы в системе
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БАЗИС используются имя фазы, дата начала, дата окончания и опция Поместить.
Если опция активирована, оборудование, которому назначен жизненный цикл, можно
размещать или перемещать между зонами.

Жизненный цикл с заданными фазами позволяет точно планировать использование
паспортных данных.

В стандартной поставке имеется три типа жизненных циклов (БАЗИС, производитель,
поставщик), которым может назначаться одна из следующих фаз: «заморозка» и
«развертывание».

Поиск
При поиске жизненного цикла можно использовать различные атрибуты поиска. Поиск
подразделяется на следующие области:

Условия поиска - Жизненный цикл

Тип оборудования Программный продукт

Имя

Активная фаза

Примечание

Тип

Используется

Имя ПО

Версия

Производитель

Тип оборудования

Отобразить кол-во назначений

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Поиск Поиск >> Excel Поиск >> CSV Сбросить

1

2 3

4

Рисунок 46: Поиск жизненного цикла

1 Атрибуты поиска для жизненного цик-
ла

2 Атрибуты поиска для типа оборудова-
ния

3 Атрибуты поиска для программного
продукта

4 Опция Отобразить кол-во назначе-
ний: здесь можно выбрать, необходи-
мо ли в результатах поиска отобра-
жать количество назначенных объек-
тов.

В результатах поиска показывается, находится ли жизненный цикл в активной фазе (в
фазе, в которой КЕ может размещаться и устанавливаться) и используется ли он.
Если в условиях поиска в поле Активная фаза выбирается значение Да, то в
результатах поиска выводятся все жизненные циклы, для которых разрешено
размещение. При помощи атрибута поиска Используется можно выполнить поиск
жизненных циклов, назначенных оборудованию или программному продукту.

2.9.1 Атрибуты, используемые при создании и редактировании жизненного
цикла

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Имя Произволь-
ный текст

В данном текстовом поле указывается название жизненного
цикла.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Тип Выпадаю-
щий список

Из данного выпадающего списка выбирается тип жизненно-
го цикла. В стандартной поставке доступны следующие зна-
чения:

n БАЗИС

n Производитель

n Поставщик

Значения хранятся в справочнике
SDDADM_LIFECYCLE_TYPE_VARIABLE. В данный справоч-
ник можно добавить новые значения (смотрите раздел До-
бавление фаз в справочник [} 115]).

Примечание Произволь-
ный текст

В данном текстовом поле можно указать дополнительную
информацию.

Таблица фаз

Фаза Выпадаю-
щий список

Из данного выпадающего списка необходимо выбрать фазу
жизненного цикла. В стандартной поставке доступны следу-
ющие значения:

n Заморозка

n Развертывание

Значения хранятся в справочнике
SDDADM_LIFECYCLE_PHASE. В данный справочник можно
добавить новые значения (смотрите раздел Добавление
фаз в справочник [} 115]).

Дата начала Дата В данном поле необходимо выбрать дату начала фазы.

Последующая фаза всегда должна начинаться на следую-
щий день после окончания предыдущей фазы. Дата начала
последующей фазы заполняется автоматически после вы-
бора даты окончания предыдущей фазы.

Дата окончания Дата В данном поле можно выбрать дату окончания фазы.

Поместить Флажок Если активирована опция Поместить, то для КЕ (оборудо-
вания или программного продукта) во время действия дан-
ной фазы доступны операции размещения и встраивания.

2.9.2 Аксессуары

Аксессуары Описание содержимого, имя справочника

Сотрудники Для объекта можно создать любое количество связей с сотрудниками.

2.9.3 Добавление фаз в справочник

Фазы Заморозка и Развертывание хранятся в справочнике
SDDADM_LIFECYCLE_PHASE. У администратора системы БАЗИС имеется
возможность дополнить справочник собственными записями и настроить его в
соответствии со своими потребностями.

Более подробную информацию смотрите в разделе Изменение справочника [} 91].
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2.9.4 Добавление типов в справочник

У администратора системы БАЗИС имеется возможность добавить в выпадающий
список Тип собственные записи. В конфигурации по умолчанию список содержит
следующие значения:

n БАЗИС: Хранится в справочнике SDDADM_LIFECYCLE_TYPE_FIX. 
Справочник изменить невозможно.

n Производитель: Хранится в справочнике
SDDADM_LIFECYCLE_TYPE_VARIABLE.

n Поставщик: Хранится в справочнике SDDADM_LIFECYCLE_TYPE_VARIABLE.

Более подробную информацию смотрите в разделе Изменение справочника [} 91].

2.9.5 Создание жизненного цикла

Новый жизненный цикл включает в себя имя, тип и отдельные фазы.

Все фазы жизненного цикла отображаются в таблице Фазы - сводной таблице внутри
жизненного цикла.

Дата начала и дата окончания жизненного цикла формируются из даты начала первой
фазы и даты окончания последней фазы. При выборе начальной даты и даты
окончания невозможно задать «пробелы» в фазах. Если имеются «пробелы»,
жизненный цикл нельзя сохранить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Добавление фаз

Фазу можно назначить жизненному циклу только один раз. Если фаза назначается
повторно, при сохранении показывается сообщение об ошибке: Фаза с данным
идентификатором уже существует.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сохранение жизненного цикла

Жизненный цикл можно сохранить, только если для него была задана хотя бы одна
фаза.

ПРИМЕЧАНИЕ
Размещение в модуле «Навигатор»

В окне размещения в модуле Навигатор доступно только оборудование, жизненный
цикл которого имеет действительную фазу с полномочием на размещение.
Если фаза истекла (начальная дата и дата окончания находятся в прошлом) или не
активирована опция Поместить, соответствующее оборудование в результатах поиска
не отображается.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.
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Условия
n Фаза в справочнике SDDADM_LIFECYCLE_PHASE.

Порядок выполнения операций
n Выделите в дереве главной навигации на вкладке Поиск нужную КЕ.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Главная навигация - контекстное меню - Создать.

ü Открывается вкладка КЕ: Создать.

n Введите нужные данные в соответствующие поля.

Добавление фазы
n Щелкните по кнопке Плюс.

ü В таблицу Фазы добавляется новая фаза.

n Выберите в поле Фаза нужную фазу.

n Введите в поле Дата начала дату начала фазы.

Дополнительно: Введите в поле Дата окончания дату окончания фазы.

n Если во время действия фазы необходимо размещать или устанавливать объекты,
активируйте опцию Поместить.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Новая КЕ сохраняется в системе.

Удаление фазы
n Выберите фазу в таблице Фазы.

n Щелкните по кнопке Минус.

ü Фаза удаляется из таблицы.

2.9.6 Редактирование жизненного цикла

Жизненный цикл можно отредактировать, даже если он используется, то есть тогда,
когда он назначен КЕ.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

n Выполните двойной щелчок в таблице Результат по КЕ, чтобы открыть ее на
вкладке объекта.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Открыть.

ü Открывается вкладка КЕ: [ID].
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n В дереве навигации объекта или в обзоре выберите интересующую область
данных.

n Внесите изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.9.7 Удаление жизненного цикла

Жизненный цикл можно удалить, только если он не назначен оборудованию и
программным продуктам.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствие назначения оборудованию и программным продуктам.

Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.9.8 Цифровые модели

В области данных Цифровые модели отображаются программные продукты и
оборудование, которым назначен жизненный цикл.

2.9.8.1 Оборудование

В этой области данных жизненному циклу можно назначить оборудование.

2.9.8.1.1 Добавление оборудования

Жизненному циклу можно назначить существующее оборудование.
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Назначение домену
При назначении оборудованию или программному продукту жизненного цикла в
специальном диалоговом окне необходимо выбрать домен. Назначенный жизненный
цикл действует только для выбранного домена, то есть оборудование будет
отображаться в диалоге размещения, только если пользователь зарегистрировался в
системе под данным доменом и жизненный цикл находится в фазе, в которой
разрешена операция размещения.

Добавление жизненных циклов к оборудованию: [ID]

Условия поиска - Жизненный цикл

Результат - Жизненный цикл

Домен Москва

Рисунок 47: Окно добавления оборудования к жизненному циклу

В данных объекта (в модулях Учетные карточки, Рабочие места, Серверы и СХД,
Лицензии и ПО) инстанциированного оборудования / установки ПО / клиента /
сервера в области данных Жизненный цикл отображается жизненный цикл
владельца оборудования / установки ПО / клиента / сервера. При этом неважно, под
каким доменом работает пользователь.

В секции Специфичные для модуля настройки (меню Еще - Опции -
Пользовательские настройки - Специфичные для модуля настройки) можно
задать, какой домен выбирается по умолчанию в выпадающем списке Домен.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно поиска.

n Выполните поиск нужной КЕ.
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n Выберите КЕ, щелкнув по соответствующей строке в таблице Результат.

n Из выпадающего списка «Домен» выберите нужную запись.

n Подтвердите выбор щелчком по кнопке OK.

ü Окно поиска закрывается.

ü КЕ отображается в области данных.

ü КЕ помечается значком  (Добавить назначение).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Создается назначение для КЕ.

2.9.8.1.2 Удаление оборудования

Оборудование, назначенное жизненному циклу, можно снова удалить. При этом
удаляется связь, а само оборудование не удаляется.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите нужную КЕ в соответствующей области данных.

n Щелкните по кнопке Удалить.

ü Выбранная КЕ помечается значком  (Удалить назначение).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Назначение КЕ удаляется.

2.9.8.2 Программные продукты

В этой области данных жизненному циклу можно назначить программные продукты.

2.9.8.2.1 Добавление программных продуктов

Жизненному циклу можно назначить программные продукты.

Назначение домену
При назначении оборудованию или программному продукту жизненного цикла в
специальном диалоговом окне необходимо выбрать домен. Назначенный жизненный
цикл действует только для выбранного домена, то есть оборудование будет
отображаться в диалоге размещения, только если пользователь зарегистрировался в
системе под данным доменом и жизненный цикл находится в фазе, в которой
разрешена операция размещения.
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Добавление жизненных циклов к оборудованию: [ID]

Условия поиска - Жизненный цикл

Результат - Жизненный цикл

Домен Москва

Рисунок 48: Окно добавления оборудования к жизненному циклу

В данных объекта (в модулях Учетные карточки, Рабочие места, Серверы и СХД,
Лицензии и ПО) инстанциированного оборудования / установки ПО / клиента /
сервера в области данных Жизненный цикл отображается жизненный цикл
владельца оборудования / установки ПО / клиента / сервера. При этом неважно, под
каким доменом работает пользователь.

В секции Специфичные для модуля настройки (меню Еще - Опции -
Пользовательские настройки - Специфичные для модуля настройки) можно
задать, какой домен выбирается по умолчанию в выпадающем списке Домен.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно поиска.

n Выполните поиск нужной КЕ.

n Выберите КЕ, щелкнув по соответствующей строке в таблице Результат.

n Из выпадающего списка «Домен» выберите нужную запись.

n Подтвердите выбор щелчком по кнопке OK.

ü Окно поиска закрывается.

ü КЕ отображается в области данных.
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ü КЕ помечается значком  (Добавить назначение).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Создается назначение для КЕ.

2.9.8.2.2 Удаление программных продуктов

Программные продукты, назначенные жизненному циклу, можно снова удалить. При
этом удаляется связь, а сам программный продукт не удаляется.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите нужную КЕ в соответствующей области данных.

n Щелкните по кнопке Удалить.

ü Выбранная КЕ помечается значком  (Удалить назначение).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Назначение КЕ удаляется.

2.10 Паспортные данные

ПРИМЕЧАНИЕ
Стандартные цифровые модели

Компания СДИ старается создавать стандартные цифровые модели, чтобы все
пользователи имели возможность пользоваться постоянно пополняемой библиотекой
КЕ. Клиенты с действующим контрактом на обслуживание могут скачать стандартные
цифровые модели по следующей ссылке: http://components.fnt.de.

Администрирование типов объектов в системе БАЗИС осуществляется в специальных
областях для паспортных данных. Паспортные данные содержат всю важную
информацию о типах объектов в системе БАЗИС. Данные хранятся в системе в
качестве шаблонов записей. Поддержание паспортных данных в рабочем состоянии
значительно сокращает затраты на выполнение операций, так как система может
автоматически подставлять паспортные данные в соответствующие поля при
проведении различных транзакций.

Паспортные данные
:Постоянные атрибуты объектов, которые нельзя задать произвольно. Для всего
оборудования, связанного с передачей и обработкой данных, предварительно
настроен класс паспортных данных Geraetestamm.

Конфигурационные данные
:Дополнительная классификация атрибутов оборудования для классов паспортных
данных. Для всего оборудования, связанного с передачей и обработкой данных,
предварительно настроен класс конфигурационных данных Geraete.

http://components.fnt.de
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Вне зависимости от класса конфигурационных данных оборудование подразделяется
на различные категории. Благодаря этому задаются характерные признаки и
возможности подключения оборудования.

Возможности подключения оборудования различаются в зависимости от количества
вводов и выводов, а также возможностей их внутреннего соединения.

Используется
Показывает, размещен ли объект в системе БАЗИС.

Стандартный
Показывает, доступен ли объект для размещения (например, в модуле Навигатор).
Функция имеет значение только для кабелей, оборудования, стоек, муфт и сплайс-
кассет. Если Вы хотите, чтобы объект предлагался для размещения, активируйте
опцию Стандартный в базовых данных объекта. Если объект не должен
предлагаться для размещения, деактивируйте опцию Стандартный.

2.10.1 Адаптер

Y-адаптеры являются соединениями между портами оборудования и кабелями,
позволяющими подключать несколько жил / волокон / симметричных пар или кабелей
к одному порту.

При создании адаптера задается количество коммутируемых кабелей и тип разъема.
Созданные адаптеры можно редактировать в местах их размещения на портах.

Y-адаптеры хранятся в системе в классе DEF_ADAPTER. Количество разъемов
отображает количество соединений, которые можно создать.

Базовые данные
При помощи выпадающего списка Псевдоним имени порта в базовых данных
можно выбрать тип псевдонима (буквенный, числовой, строка). Например, после
выбора значения Буквенный в столбец Псевдоним автоматически вводится буква.

Порт, новый псевдоним и описание отображаются в виде таблицы. Отдельные
значения столбцов Псевдоним и Описание можно изменить вручную перед первым
размещением адаптера; при этом проверка значений из выпадающего списка
Псевдоним имени порта и в столбце Псевдоним не выполняется. Благодаря этому
появляется гибкость в работе с псевдонимами.
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2 записи

Псевдоним имени по...

1

2

A|1

A|2

A|1_ДЕМО

A|2_ДЕМО

Порт Псевдон... Описание

Адаптер / A-2.1A|2 : A|
2_ДЕМО

Базовые данные

1 3

2

Рисунок 49: Базовые данные адаптера

1 Псевдоним имени порта
После выбора значения в столбец
Псевдоним автоматически вводится
значение. Данное значение можно из-
менить. Благодаря этому можно,
например, быстро присваивать буквен-
но-цифровые значения.

2 Обзор псевдонима в виде таблицы
Значение в столбце Псевдоним мож-
но изменить независимо от выбранно-
го значения в выпадающем списке
Псевдоним имени порта. Благодаря
этому можно, например, быстро при-
сваивать буквенно-цифровые значе-
ния.

В столбце Описание можно ввести
описание для псевдонима. Описание
показывается, например, в редакторе
соединений.

3 Отображение псевдонима и описания
в редакторе соединений.

В подсказке отображаются следующие
данные:
Тип адаптера «/» Имя порта«.»Псевдо-
ним подпорта «:» Описание

2.10.1.1 Атрибуты, используемые при создании и редактировании адаптера

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Тип Произволь-
ный текст

Не может редактироваться (недоступен для выбора),
если уже используется.

Производитель Выпадаю-
щий список

Выбор всех производителей из класса ADAPTER.
Расширяемый справочник
DDSPC_ADAPTER_MANUFACTURER.

Описание Произволь-
ный текст

-

Среда передачи А Выпадаю-
щий список

Выбор всех производителей из класса ADAPTER
(DL_MEDIUM), например: медь, оптика.
Не может редактироваться (недоступен для выбора),
если уже используется.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Тип жилы A Выпадаю-
щий список

Выбор всех типов жил из класса ADAPTER
(DL_FIBERTYPE), например, коаксиальный кабель, сим-
метричная пара, волокно.
Не может редактироваться (недоступен для выбора),
если уже используется.

Количество разъ-
емов А

Число Задает количество разъемов на стороне А (максимально
99). Целочисленное поле
Не может редактироваться (недоступен для выбора),
если уже используется.

Разъем A Выпадаю-
щий список

Задает тип разъема на стороне А. Данный тип задает
возможности соединения с другими объектами в систе-
ме БАЗИС.

Выбор всех разъемов из класса ADAPTER
(DL_CONNECTOR).
Не может редактироваться (недоступен для выбора),
если уже используется.

Количество разъ-
емов В

Число Задает количество разъемов на стороне В (максимально
99). Не может редактироваться. По умолчанию установ-
лено значение «1».

Разъем В Выпадаю-
щий список

Задает тип разъема на стороне В. Данный тип задает
возможности соединения с другими объектами в систе-
ме БАЗИС.

Выбор всех разъемов из класса ADAPTER
(DL_CONNECTOR).
Не может редактироваться (недоступен для выбора),
если уже используется.

Псевдоним имени
порта

Выпадаю-
щий список

Здесь можно выбрать тип для псевдонима имени порта.
Можно выбрать следующие значения:

n Буквенный

n Числовой (значение по умолчанию)

n Строка

Порт Отображе-
ние

Здесь отображается номер порта. В таблице показыва-
ется точное соответствие номера порта и псевдонима.
Значение показывается в редакторе соединений в
подсказке для порта адаптера.

Псевдоним Текст Здесь вводится значение после выбора значения в
списке Псевдоним имени порта. Данное значение мож-
но изменить. Значение показывается в редакторе соеди-
нений в подсказке для порта адаптера.

Описание Текст Здесь можно ввести описание для порта и псевдонима.
Значение показывается в редакторе соединений в
подсказке для порта адаптера.

Используется Флажок Показывает, размещен ли объект в системе. Галочка
указывает на то, что объект уже был размещен.

2.10.1.2 Создание адаптера

Создает новый Y-адаптер и присваивает ему уникальное имя в системе.
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Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выделите в дереве главной навигации на вкладке Поиск нужную КЕ.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Главная навигация - контекстное меню - Создать.

ü Открывается вкладка КЕ: Создать.

n Введите нужные данные в соответствующие поля.

n Заполните по меньшей мере обязательные поля, обозначенные при помощи значка
*.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Новая КЕ сохраняется в системе.

2.10.1.3 Изменение адаптера

Изменяет данные созданного Y-адаптера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение встроенного адаптера

Для встроенных адаптеров можно изменить лишь данные о производителе и
описание. Остальные данные можно изменить, только если адаптер еще не был
встроен (размещен).

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

n Выполните двойной щелчок в таблице Результат по КЕ, чтобы открыть ее на
вкладке объекта.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Открыть.

ü Открывается вкладка КЕ: [ID].

n В дереве навигации объекта или в обзоре выберите интересующую область
данных.
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n Внесите изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.10.1.4 Удаление адаптера

Удаляет тип Y-адаптера. Разрешается удалять только паспортные данные, которые
еще не используются.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Тип адаптера не должен быть встроен (размещен).

Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.10.2 Кабели

2.10.2.1 Типы кабелей

В системе БАЗИС различается два типа кабелей: патч-корд и фиксированный кабель.

Патч-корд
Патч-корды представляют собой типы кабелей, использующиеся для создания патч-
соединений. Патч-соединения - это соединения между оконечным оборудованием и
компьютерными розетками, а также между патч-панелями и активными цифровыми
моделями.
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Фиксированный кабель
Фиксированные кабели представляют собой типы кабелей, которые прочно встроены
в стены, потолки, пол, шахты и так далее. Обычно они подключаются к стороне В
цифровых моделей.

Для использования всего диапазона функций в системе БАЗИС при работе с
соединениями необходимо разделение соединений на соединения при помощи
фиксированных кабелей и при помощи патч-кордов.

Идентификация кабеля в качестве патч-корда обеспечивает быстрый выбор
соответствующих функций соединения.

2.10.2.2 Категории кабелей

В системе БАЗИС различают три категории кабелей:

n Кабель передачи данных: Используется для соединения оборудования,
осуществляющего сбор, передачу и обработку данных.

n Охлаждающий кабель: Используется для соединения портов охлаждения
(оборудование класса KLIMA).

n Силовой кабель: Используется для соединения портов эл. питания (тип
оборудования: источник питания или потребитель питания).

ПРИМЕЧАНИЕ
Управление ЦОД

Охлаждающие и силовые кабели можно создавать и редактировать, только если
установлены и активированы модули «ЦОД» и «Электропитание».

2.10.2.3 Конструкция кабеля

Кабели передачи данных подразделяются в соответствии со своей конструкцией на
следующие типы:

n Симметричный кабель: Симметричный кабель используется для соединения
оборудования, осуществляющего сбор, передачу и обработку данных.

n Волоконно-оптический кабель: Волоконно-оптические кабели используются,
прежде всего, в электросвязи для систем коммуникации, где передача данных
осуществляется по проводам.

n Коаксиальный кабель: Кабель для передачи высокочастотных асимметричных
сигналов (широкополосных сигналов).

2.10.2.4 Атрибуты, используемые при создании и редактировании кабелей передачи
данных

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Тип Произволь-
ный текст

Свободно выбираемое, уникальное обозначение типа
кабеля. После создания не может изменяться.

Описание Произволь-
ный текст

Текстовое описание типа кабеля, показываемое при со-
здании соединения в системе БАЗИС.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Номер производите-
ля / изделия

Произволь-
ный текст

В данном текстовом поле указывается номер произво-
дителя и / или изделия. Максимальное количество зна-
ков равняется 80. Эти данные выводятся в модуле
«Планирование» в перечне материалов.

Производитель Выпадающий
список

Производитель кабеля.

Справочник: SDDSPC_CABLE_MANUFACTURER

Стандартный Флажок Активирует / деактивирует объект в системе БАЗИС.

Опция Стандартный в паспортных данных задает, бу-
дет ли объект доступен для размещения. Если объект
не должен предлагаться для размещения, необходимо
деактивировать опцию Стандартный.

Категория кабеля Отображение Задает, является ли кабель кабелем для передачи дан-
ных, охлаждающим кабелем или силовым кабелем. По-
сле создания не может изменяться. Заполняется на
основе данных, выбранных ранее в диалоговом окне
выбора категории кабеля.

Справочник: SDDSPC_CONNECTION_CATEGORY (ка-
бель для передачи данных, охлаждающий кабель, си-
ловой кабель)

Конструкция кабеля Отображение Задает, является или кабель симметричным кабелем,
волоконно-оптическим кабелем или коаксиальным кабе-
лем. После создания не может изменяться.

Патч-корд Отображение Задает, является ли кабель патч-кордом. После созда-
ния не может изменяться. Заполняется на основе дан-
ных, выбранных ранее в диалоговом окне выбора кате-
гории кабеля.

Краткое название ти-
па

Произволь-
ный текст

Произвольное, краткое название типа кабеля, которое,
например, задается производителем или продавцом.
После создания может изменяться.

Префикс ID Выпадающий
список,
расширяе-
мый

Предварительная настройка для автоматического гене-
рирования префикса ID объекта при создании соедине-
ний в системе БАЗИС. Префикс ID можно свободно вы-
бирать. В списке выбора находятся все префиксы ID,
которые уже использовались или были предварительно
настроены. Заново введенные префиксы копируются
напрямую в список и становятся доступными при следу-
ющем создании типов объектов.

Среда передачи Выпадающий
список

Тип кабеля, например, «медь» для медного кабеля или
«оптика» для оптоволокна.

Не может изменяться, если соединение уже было уста-
новлено.

Справочник: SDDSPC_CABLE_MEDIUM

Тип жилы Выпадающий
список

Тип жилы.

Справочник: SDDSPC_CABLE_LINE_TYPE (жилы, сило-
вые жилы, общее волокно / жила / симметричная пара,
симметричный, коаксиальный, волокно, охлаждающий).

Не может изменяться, если соединение уже было уста-
новлено.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Категория провода Выпадающий
список,
расширяе-
мый

Одномодовое волокно подразделяется на категории
OS1 и OS2,
многомодовое - на категории OM1, OM2, OM3 и OM4.

Не может изменяться, если соединение уже было уста-
новлено.

Для коаксиальных кабелей недоступно.

Первый разъем Выпадающий
список

Тип разъема для первой стороны кабеля. При установ-
ке соединения тип разъема сравнивается с выбранным
портом и может использоваться только при совмести-
мости.

Не может изменяться, если соединение уже было уста-
новлено.

Справочник: SDDSPC_CONNECTOR_UNION

Для кабеля TERA необходимо выбрать запись TERA.

Второй разъем Выпадающий
список

Тип разъема для второй стороны кабеля. При установке
соединения тип разъема сравнивается с выбранным
портом и может использоваться только при совмести-
мости.

Не может изменяться, если соединение уже было уста-
новлено.

Справочник: SDDSPC_CONNECTOR_UNION

Для кабеля TERA необходимо выбрать запись TERA.

Строительная длина
(м)

Произволь-
ный текст

Длина кабеля при поставке, в метрах. Длину можно из-
менить по своему усмотрению.

Диаметр (мм) Число Внешний диаметр кабеля в мм.

Масса (кг / км) Число Масса кабеля в кг / км.

Сопротивление (Ом /
км)

Число Электрическое сопротивление кабеля, Ом на км.

Для волоконно-оптических кабелей недоступно.

Затухание
(дБ(мкВ) /100м)

Число Затухание кабеля в дБ на км.

Для волоконно-оптических кабелей недоступно.

Сопротивление
шлейфа (Ом / км)

Число Сопротивление шлейфа типа кабеля, Ом на км.

Для волоконно-оптических кабелей недоступно.

Количество кабель-
ных элементов

Число Количество жил / волокон / симметричных пар кабеля.
Заполняет таблицу значениями для проводов.

Не может изменяться, если соединение уже было уста-
новлено.

Количество кабель-
ных модулей

Число Количество модулей кабеля.

Не может изменяться, если соединение уже было уста-
новлено.

Рассчитывается на основании количества проводов; за-
полняет таблицу значениями кабельных модулей от 1
до указанного количества модулей; может быть пустым.

Одномодовый Число В атрибутах «Многомодовый» / «Одномодовый» хра-
нится количество многомодовых / одномодовых воло-
кон кабеля.

Для коаксиальных кабелей недоступно. Не может изме-
няться, если соединение уже было установлено.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Многомодовый Число В атрибутах «Многомодовый» / «Одномодовый» хра-
нится количество многомодовых / одномодовых воло-
кон кабеля.

Для коаксиальных кабелей недоступно. Не может изме-
няться, если соединение уже было установлено.

Таблица кабельных
элементов

Выпадающий
список

В данной таблице можно назначить цвета для отдель-
ных жил / проводов кабеля, которые будут отображать-
ся в системе (например, в модуле «Муфты» или «Трас-
сировка сигнала»).

Таблица кабельных
модулей

Выпадающий
список

В данной таблице можно назначить цвета для отдель-
ных модулей кабеля, которые будут отображаться в си-
стеме (например, в модуле «Муфты» или «Трассировка
сигнала»).

Недоступно для силовых кабелей.

Установлено Произволь-
ный текст

Задает, используется ли соединение в системе БАЗИС.

Цвет Произволь-
ный текст

Список в ячейке таблицы со всеми заданными цветами
для кабельных модулей. Справочник:
SDDMOD_CABLE_COLOR

Позиция кабельного
модуля

Выпадающий
список

Список в ячейке таблицы со значениями для внутренне-
го и внешнего расположения. Описывает позицию ка-
бельного модуля в кабеле.

Справочник: DDMOD_BUNDLE_POSITION (внутреннее
расположение, внешнее расположение)

2.10.2.5 Атрибуты для создания и редактирования при использовании модулей
управления ЦОД (силовые и охлаждающие кабели)

 (Информация для ЦОД)

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Тип Произволь-
ный текст

Свободно выбираемое, уникальное, краткое название
типа кабеля. После создания не может изменяться.

Описание Произволь-
ный текст

Текстовое описание типа кабеля, показываемое при со-
здании соединения в системе БАЗИС.

Номер производите-
ля / изделия

Произволь-
ный текст

В данном текстовом поле указывается номер производи-
теля и / или изделия. Максимальное количество знаков
равняется 80. Эти данные выводятся в модуле «Плани-
рование» в перечне материалов.

Стандартный Флажок Активирует / деактивирует объект в системе БАЗИС.

Опция Стандартный в паспортных данных задает, бу-
дет ли объект доступен для размещения. Если объект не
должен предлагаться для размещения, необходимо де-
активировать опцию Стандартный.

Категория кабеля Отображе-
ние

Задает, является ли кабель кабелем для передачи дан-
ных, охлаждающим кабелем или силовым кабелем. По-
сле создания не может изменяться. Заполняется на
основе данных, выбранных ранее в диалоговом окне вы-
бора категории кабеля.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Справочник: SDDSPC_CONNECTION_CATEGORY (ка-
бель для передачи данных, охлаждающий кабель, сило-
вой кабель)

Патч-корд Отображе-
ние

Задает, является ли кабель патч-кордом. После созда-
ния не может изменяться. Заполняется на основе дан-
ных, выбранных ранее в диалоговом окне выбора кате-
гории кабеля.

Префикс ID Произволь-
ный текст

Предварительная настройка для автоматического гене-
рирования префикса ID объекта при создании соедине-
ний в системе БАЗИС. Префикс ID можно свободно вы-
бирать. В списке выбора находятся все префиксы ID, ко-
торые уже использовались или были предварительно
настроены. Заново введенные префиксы копируются
напрямую в список и становятся доступными при следу-
ющем создании типов объектов.

Среда передачи Выпадаю-
щий список,
расширяе-
мый

Категория кабеля: Силовой для силовых кабелей.
Охлаждающий для охлаждающих кабелей.

Не может изменяться, если соединение уже было уста-
новлено.

Справочник: SDDSPC_POWER_MEDIUM,
SDDSPC_CLIMATE_MEDIUM

Тип жилы Выпадаю-
щий список

Тип жилы.

Справочник: SDDSPC_POWER_LINE_TYPE (силовые ка-
бели, симметричные кабели).

Справочник: SDDSPC_CLIMATE_LINE_TYPE (симмет-
ричные кабели, охлаждающие кабели).

Не может изменяться, если соединение уже было уста-
новлено.

Первый разъем Выпадаю-
щий список

Тип разъема для первой стороны кабеля. При установке
соединения тип разъема сравнивается с выбранным
портом и может использоваться только при совместимо-
сти.

Не может изменяться, если соединение уже было уста-
новлено.

Справочник: SDDSPC_POWER_CONNECTOR для сило-
вых кабелей

Справочник: SDDSPC_CLIMATE_CONNECTOR для
охлаждающих кабелей

Второй разъем Выпадаю-
щий список

Тип разъема для второй стороны кабеля. При установке
соединения тип разъема сравнивается с выбранным
портом и может использоваться только при совместимо-
сти.

Не может изменяться, если соединение уже было уста-
новлено.

Справочник: SDDSPC_POWER_CONNECTOR для сило-
вых кабелей

Справочник: SDDSPC_CLIMATE_CONNECTOR для
охлаждающих кабелей
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Строительная длина
(м)

Число Длина кабеля при поставке, в метрах. Длину можно из-
менить по своему усмотрению.

Диаметр (мм) Число Внешний диаметр кабеля в мм.

Масса (кг / км) Число Масса кабеля в кг / км.

Количество кабель-
ных элементов

Число Количество жил / волокон / симметричных пар кабеля.

Недоступно для охлаждающих кабелей.

Таблица проводов - В данной таблице можно назначить цвета для отдель-
ных жил / проводов кабеля, которые будут отображаться
в системе (например, в модуле «Муфты» или «Трасси-
ровка сигнала»).

Недоступно для охлаждающих кабелей.

Установлено - Задает, используется ли соединение в системе БАЗИС.

2.10.2.6 Создание кабеля / провода, категория кабелей «кабель для передачи
данных»

Создает в системе новый кабель типа Кабель для передачи данных. Кабели для
передачи данных используются для передачи цифровых и аналоговых речевых
сигналов, видеосигналов и сигналов передачи данных.

После создания новый тип кабеля становится доступен во всех модулях системы
БАЗИС. При использовании кабельных модулей необходимо задать количество
проводов в модуле. Заданные цвета для кабельных модулей / проводов
отображаются, например, в модуле «Муфты».

Конструкция кабеля
При создании кабелей для передачи данных дополнительно для выбора
предлагается три различных конструкции кабелей:

n Симметричный кабель: Симметричный кабель используется для соединения
оборудования, осуществляющего сбор, передачу и обработку данных.

n Волоконно-оптический кабель: Волоконно-оптические кабели используются,
прежде всего, в электросвязи для систем коммуникации, где передача данных
осуществляется по проводам.

- Одномодовое волокно на категории OS1 и OS2

- Многомодовое волокно на категории OM1, OM2, OM3 и OM4.
Для реалистичного отображения соединений при помощи оптоволоконных
кабелей в системе БАЗИС принимается во внимание тип волокна.
Разрешается соединять между собой только волокна одного типа или одной
категории (одномодовые с одномодовыми или многомодовые с
многомодовыми). Данное правило действует и для маршрутизации, где для
выбора предлагаются только кабели одинакового типа.

n Коаксиальный кабель: Кабель для передачи высокочастотных асимметричных
сигналов (широкополосных сигналов).

Количество кабельных элементов, количество кабельных модулей
Между полями Количество кабельных элементов, Количество кабельных
модулей и таблицей, расположенной под ними, существуют следующие зависимости:
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n Если пользователь вводит значение в поле Количество кабельных элементов
(например, 6), то в таблице ниже в столбце Жилы создается и нумеруется такое
же количество строк (например, от 1 до 6), так как количество кабельных
модулей еще не задано.

n В соответствии с записью в поле Количество кабельных элементов система
БАЗИС заполняет поле Количество кабельных модулей всеми возможными
делителями введенного значения из поля Количество кабельных элементов.
(Пример: В поле «Количество кабельных элементов» вводится значение 6,
которое может делиться на 1, 2, 3 и 6, т.е. в поле «Количество кабельных
модулей» будут указаны значения 1, 2, 3 и 6.)

n Если пользователь выбирает в поле Количество кабельных модулей какое-
либо значение (например, 2), то в таблице ниже в столбце Кабельные модули
создается и нумеруется такое же количество строк (например, от 1 до 2).
Одновременно система БАЗИС вносит в столбец Жилы в другой таблице
возможное количество жил (строк) (в нашем примере - 3 жилы).

n В конечном итоге, после сложения количества жил и их умножения на количество
кабельных модулей должно получиться количество жил, указанное в поле
«Количество кабельных элементов».

n В дальнейшем пользователь может назначить в строке Цвет цвет для каждого из
кабельных элементов / кабельных модулей. Кроме того, в столбце Позиция
кабельного модуля пользователь может выбрать значение Внутреннее
расположение (т.е. при наличии нескольких кабельных модулей этот модуль
будет окружен другими кабельными модулями) или Внешнее расположение
(т.е. при наличии нескольких кабельных модулей этот модуль будет находиться
на внешнем краю стренга).

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск в секции Цифровые

модели пункт Кабель.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Выберите категорию кабеля.

n Выберите из списка Категория кабеля запись Кабель для передачи данных и
нажмите кнопку ОК.

ü В окне появляется новое поле Конструкция кабеля.

n Выберите из списка Конструкция кабеля одну из записей: симметричный кабель,
волоконно-оптический кабель или коаксиальный кабель.

n Выберите нужный тип кабеля, активировав опцию Фиксированный кабель или
Патч-корд, и нажмите кнопку ОК.

ü Открывается вкладка Кабель: Создать.
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n Заполните по меньшей мере обязательные поля, обозначенные при помощи значка
*.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.10.2.6.1 Кабель TERA

Кабели TERA являются стандартизированной, полностью экранированной системой
разъемов для кабелей передачи данных S / FTP категории 7 и 7а. Кабели TERA
поставляются в вариантах однопарные, двупарные и четырехпарные. В системе
БАЗИС кабели и цифровые модели TERA создаются и документируются в модуле
Администрирование.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск в секции Цифровые

модели пункт Кабель.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

ü Открывается окно Выберите категорию кабеля.

n Выберите из списка Категория кабеля запись Кабель для передачи данных и
нажмите кнопку ОК.

ü В окне появляется новое поле Конструкция кабеля.

n Выберите из списка Конструкция кабеля одну из записей: симметричный кабель,
волоконно-оптический кабель или коаксиальный кабель.

n Выберите нужный тип кабеля, активировав опцию Патч-корд, и нажмите кнопку
ОК.

ü Открывается вкладка Кабель: Создать.

n Выберите в выпадающих списках Первый разъем и / или Второй разъем запись
TERA.

n Заполните по меньшей мере обозначенные * обязательные поля.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Новая КЕ сохраняется в системе.

2.10.2.7 Создание кабеля / жилы, категория кабелей «охлаждающие кабели»

 (Информация для ЦОД)

Создает в системе новый кабель типа охлаждающий кабель. Охлаждающие кабели
(шланги, трубы и т.д.) используются для соединения оборудования класса KLIMA
(охлаждение), например, теплообменников и вентиляторов. После создания новый
тип кабеля становится доступен во всех модулях системы БАЗИС.
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Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Модули ЦОД и Электропитание должны быть активированы.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск нужную КЕ.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Главная навигация - контекстное меню - Создать.

ü Открывается окно Выберите категорию кабеля.

n Выберите из списка Категория кабеля запись Охлаждающий кабель и нажмите
кнопку ОК.

ü Открывается вкладка Кабель: Создать.

n Заполните по меньшей мере обязательные поля, обозначенные при помощи значка
*.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Новая КЕ сохраняется в системе.

2.10.2.8 Создание кабеля / провода, категория кабелей «силовой кабель»

 (Информация для ЦОД)

Создает в системе новый кабель категории Силовой кабель. Силовые кабели
применяются для питания потребителей тока (модулей, коммутаторов и т.д.) и для
соединения с источниками питания (ИБП, сетевыми разветвителями и т.д.).

После создания новый тип кабеля становится доступен во всех модулях системы
БАЗИС. При использовании кабельных модулей необходимо задать количество
проводов в модуле. Заданные цвета для кабельных модулей / проводов
отображаются, например, в модуле «Муфты».

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Модули ЦОД и Электропитание должны быть активированы.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск нужную КЕ.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Главная навигация - контекстное меню - Создать.

ü Открывается окно Выберите категорию кабеля.

n Выберите из списка Категория кабеля запись Силовой кабель и нажмите кнопку
ОК.

ü В окне появляются новые поля Фиксированный кабель и Патч-корд.
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n Выберите нужный тип кабеля, активировав опцию Фиксированный кабель или
Патч-корд, и нажмите кнопку ОК.

ü Открывается вкладка Кабель: Создать.

n Заполните по меньшей мере обязательные поля, обозначенные при помощи значка
*.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Новая КЕ сохраняется в системе.

2.10.2.9 Изменение кабеля / провода

Изменяет текущие данные типа кабеля.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используемые типы кабелей

Некоторые поля могут быть изменены, только если тип кабеля не используется.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

n Выполните двойной щелчок в таблице Результат по КЕ, чтобы открыть ее на
вкладке объекта.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Открыть.

ü Открывается вкладка КЕ: [ID].

n В дереве навигации объекта или в обзоре выберите интересующую область
данных.

n Внесите изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.10.2.10 Удаление кабеля / провода

Удаляет из системы существующие типы кабелей. Разрешается удалять только типы
кабелей, которые в настоящий момент не используются в системе БАЗИС. После
удаления список типов кабелей в соответствующем окне данных обновляется
автоматически.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Используемые типы кабелей

Не разрешается удалять кабели, имеющие соединения с объектами. Поэтому перед
удалением типа кабеля необходимо удалить у соответствующего типа из системы
БАЗИС все задокументированные соединения.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствие задокументированных соединений у типа кабеля.

Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.10.3 Стойка в модуле «Администрирование»

Классу Стойка (STCDEV_CABINET) назначаются типы оборудования категории
«Стойка». Управление этими типами оборудования осуществляется в отдельном
разделе Стойка в области данных Цифровые модели.

К типу оборудования Стойка относятся стойки и кроссы. При создании стойки
открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать тип создаваемой стойки.
Стойки не имеют своих собственных вводов и выводов и оснащаются комплектами.

ПРИМЕЧАНИЕ
 (Информация для ЦОД): Управление ЦОД

При активированной функции управления ЦОД (модули «ЦОД» и «Электропитание»)
можно также документировать электрощиты.
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Стойки, создаваемые в модуле «Администрирование», можно размещать и
редактировать в модуле «Навигатор» ( ).

n Вводы: отсутствуют (только возможность установки обрудования)

n Выводы: отсутствуют

Стойка в развернутом виде в модуле «Навигатор»
n Щелкнув по значку стрелки, можно открыть список встроенных комплектов.

n Щелкнув по значку стрелки еще раз, можно снова скрыть объекты.

Модули «Стойка» и «Кросс» позволяют документировать стойки / кроссы и их
содержимое (комплекты) при помощи фотореалистичных изображений. Используя
интеллектуальные графические изображения, патч-корды можно размещать
непосредственно в стойках, что способствует более комфортной работе с ними.

Пользователь видит перед собой изображение реальной конструкции стойки.
Графические изображения входят в комплект поставки библиотеки группы модулей
«Базовый учет» (библиотека КЕ).

2.10.3.1 Атрибуты для создания и редактирования стойки

Более подробная информация об использовании стоек приводится в документации к
модулям «Навигатор» и «Стойка».

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Тип Произ-
вольный
текст

Свободно выбираемое, краткое название типа стойки.

Тип стойки Выпада-
ющий
список /
отобра-
жение

Тип стойки (стойка, кросс, электрощит), копируемый из диа-
лога более высокого уровня.

Справочник: SDDSPC_CABINET_MODEL

Описание Произ-
вольный
текст

Текстовое описание типа стойки, показываемое при разме-
щении стойки в системе БАЗИС.

Производитель Выпада-
ющий
список

Название производителя оборудования. Указание произво-
дителя помогает быстро найти нужный тип оборудования
при размещении объектов в системе БАЗИС.

Справочник: SDDSPC_MANUFACTURER (расширяемый)

Функция Выпада-
ющий
список

Задает функцию стойки.

Справочник: SDDSPC_CABINET_FUNCTION

Префикс ID Выпада-
ющий
список

Предварительная настройка для автоматического генериро-
вания префикса ID объекта при размещении стойки данного
типа в системе БАЗИС. Префикс ID можно свободно выби-
рать. В списке выбора отображаются все префиксы ID, кото-
рые уже использовались. Заново введенные префиксы ко-
пируются напрямую в список и становятся доступными для
выбора при следующем создании типа оборудования.

Справочник: SDDSPC_ID_PREFIX (расширяемый)

Стандартный Флажок Активирует / деактивирует объект в системе БАЗИС.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Опция Стандартный в паспортных данных задает, будет ли
объект доступен для размещения (например, в модуле На-
вигатор). Если объект не должен предлагаться для разме-
щения, необходимо деактивировать опцию Стандартный.

Удаление / списание
только через склад

Флажок Соответствующее оборудование нельзя удалить. Выбран-
ная опция делает оборудование доступным только посред-
ством функции Оборудование на склад. Тип можно
позднее изменить в модуле Склады.

Пиксель / единица Число Размер растра в стойке. (Предустановленное значение: 40)

Не может изменяться, если стойка уже используется.

Юниты Число Стойки разбиваются на юниты. Юниты представляют собой
выбираемые точки для размещения комплектов. Основным
критерием для размещения комплектов является потреб-
ность в месте, измеряемая в пикселях. Количество пикселей
для юнита задается при его создании (по умолчанию - 40
пикселей). Таким образом, все комплекты, растровая графи-
ка которых не превышает 44 пикселя (при 4 пикселях допус-
ка), занимают в стойке один юнит. Если высота графики на-
ходится в пределах от 44 до 84 пикселей, то используются
два юнита.

Поле «Юниты» задает общую монтажную высоту стойки, ис-
ходя из вводимого количества юнитов. На основании этого
для изображения стойки рассчитывается количество пиксе-
лей по оси Y: [юнит в пикселях] * [количество юнитов].

Не может изменяться, если стойка уже используется.

Ширина Десятич-
ное зна-
чение

Ширина стойки задается также в пикселях. Пересчет значе-
ний из дюймов в пиксели выполняется следующим образом:

19 дюймов соответствуют 13,5 единицам ширины.

Количество пикселей рассчитывается на основе определе-
ния единиц ширины в пикселях. Пример для стандартной
стойки:

1 единица ширины = 40 пикселей
13,5 единиц ширины соответствуют 19 дюймам
Ширина 19-дюймовой стойки в пикселях: 13,5 * 40 пикселей
= 540 пикселей.

Количество пикселей играет решающее значение для раз-
мещения типов оборудования, так как при размещении мож-
но выбрать только типы оборудования, ширина которого в
пикселях не превышает ширину стойки.

Не может изменяться, если стойка уже используется.

Ориентация Выпада-
ющий
список

Задает референтную точку для размещения комплектов,
выступающую в качестве точки монтажа в стойке.

1-й юнит сверху означает, что точкой монтажа является
левый верхний угол комплекта.

1-й юнит снизу означает, что точкой монтажа является ле-
вый нижний угол комплекта.

Дополнительно задается система нумерации юнитов - начи-
ная с «1» сверху или снизу.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Для кроссов задавать данный параметр не требуется, так
как кроссы создаются непосредственно в модуле «Кросс»
при помощи указания необходимого количества фреймов и
плинтов.

Не может изменяться, если стойка уже используется.

Справочник: SDDSPC_CABINET_ORIENTATION

Открыть данные
объекта после раз-
мещения

Флажок Данные об оборудовании открываются автоматически после
размещения объекта. При необходимости пользователь мо-
жет отредактировать поля вручную (например, примечание).

Размещение только
со склада

Флажок Выбранная опция делает оборудование доступным только
посредством функции Оборудование со склада.

Используется Флажок /
отобра-
жение

Опция активируется, если объект используется в системе
(встроен).

В комплекте Флажок /
отобра-
жение

Опция активируется, если объект используется в системе в
одном из комплектов.

2.10.3.2 Атрибуты для создания кросса

Более подробная информация об использовании кроссов приводится в документации
к модулям «Навигатор» и «Кросс».

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Тип Произволь-
ный текст

Свободно выбираемое, краткое название типа стойки.

Тип стойки Выпадаю-
щий спи-
сок / отоб-
ражение

Тип стойки (стойка, кросс, электрощит), копируемый из
диалога более высокого уровня.

Справочник: SDDSPC_CABINET_MODEL

Описание Произволь-
ный текст

Текстовое описание типа стойки, показываемое при раз-
мещении стойки в системе БАЗИС.

Производитель Выпадаю-
щий список

Название производителя оборудования. Указание
производителя помогает быстро найти нужный тип обо-
рудования при размещении объектов в системе БАЗИС.

Справочник: SDDSPC_MANUFACTURER (расширяемый)

Функция Выпадаю-
щий список

Задает функцию стойки.

Справочник: SDDSPC_CABINET_FUNCTION

Префикс ID Выпадаю-
щий список

Предварительная настройка для автоматического гене-
рирования префикса ID объекта при размещении стойки
данного типа в системе БАЗИС. Префикс ID можно сво-
бодно выбирать. В списке выбора отображаются все
префиксы ID, которые уже использовались. Заново вве-
денные префиксы копируются напрямую в список и ста-
новятся доступными для выбора при следующем созда-
нии типа оборудования.

Справочник: SDDSPC_ID_PREFIX (расширяемый)

Стандартный Флажок Активирует / деактивирует объект в системе БАЗИС.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Опция Стандартный в паспортных данных задает, бу-
дет ли объект доступен для размещения (например, в
модуле Навигатор). Если объект не должен предлагать-
ся для размещения, необходимо деактивировать опцию
Стандартный.

Удаление / списание
только через склад

Флажок Соответствующее оборудование нельзя удалить. Вы-
бранная опция делает оборудование доступным только
посредством функции Оборудование на склад. Тип
можно позднее изменить в модуле Склады.

Пиксель / единица Число Размер растра в стойке. (Предустановленное значение:
40)

Не может изменяться, если стойка уже используется.

Юниты Число В этом поле задается место для кросса по горизонтали,
требуемое при его размещении в стойке. Кросс, разме-
щенный в стойке, показывается как поле серого цвета.

Не может изменяться, если стойка уже используется.

Ширина Десятичное
значение

В этом поле задается место для кросса по вертикали,
требуемое при его размещении в стойке. Кросс, разме-
щенный в стойке, показывается как поле серого цвета.

Не может изменяться, если стойка уже используется.

Открыть данные
объекта после разме-
щения

Флажок Данные об оборудовании открываются автоматически
после размещения объекта. При необходимости пользо-
ватель может отредактировать поля вручную (например,
примечание).

Размещение только
со склада

Флажок Выбранная опция делает оборудование доступным
только посредством функции Оборудование со склада.

В использовании Флажок /
отображе-
ние

Опция активируется, если объект используется в систе-
ме (встроен).

В комплекте Флажок /
отображе-
ние

Опция активируется, если объект используется в систе-
ме в одном из комплектов.

Конструкция кросса

Ряды Число Количество рядов кросса.

Не может изменяться, если кросс уже используется.

Префикс рядов Текст Предварительная настройка для автоматически генери-
руемого префикса рядов в кроссе. Префикс рядов может
свободно выбираться.

Не может изменяться, если кросс уже используется.

Начальный индекс ря-
дов

Число Предварительная настройка для названия первого ряда
в кроссе.

Не может изменяться, если кросс уже используется.

Фреймы Число Количество фреймов кросса.

Не может изменяться, если кросс уже используется.

Префикс для
фреймов

Текст Предварительная настройка для автоматически генери-
руемого префикса фреймов в кроссе. Префикс для
фреймов можно свободно выбирать.
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Не может изменяться, если кросс уже используется.

Начальный индекс
фреймов

Число Предварительная настройка для названия первого
фрейма в кроссе.

Не может изменяться, если кросс уже используется.

С корпусом Флажок Настройка, задающая необходимость первоначального
размещения корпуса (шины) при размещении комплек-
тов.

Не может изменяться, если кросс уже используется.

Учитывать размеры Флажок Предварительная настройка, определяющая необходи-
мость учета размеров при размещении плинта в кроссе.

Не может изменяться, если кросс уже используется.

Инвертировать нумерацию фрейма

Система БАЗИС меняет местами нумерацию фреймов на выбранных сторонах кросса.

Фреймы нумеруются слева направо.

Для всех 4 сторон кросса (4 опции) можно указать разные данные.

Передняя Флажок Редактирование возможно, если кросс не используется.

Не может изменяться, если кросс уже используется.

Задняя Флажок Редактирование возможно, если кросс не используется.

Не может изменяться, если кросс уже используется.

Правая Флажок Редактирование возможно, если кросс не используется.

Не может изменяться, если кросс уже используется.

Левая Флажок Редактирование возможно, если кросс не используется.

Не может изменяться, если кросс уже используется.

2.10.3.3 Атрибуты для создания и редактирования электрощита

 (Информация для ЦОД)

Более подробная информация об использовании электрощитов приводится в
документации к модулям «Навигатор» и «Электропитание».

ПРИМЕЧАНИЕ
Управление ЦОД

Для управления электрощитами должна быть активирована функция управления ЦОД
(модули «ЦОД» и «Электропитание»).

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Тип Произволь-
ный текст

Свободно выбираемое, краткое название типа стойки.

Тип стойки Выпадаю-
щий спи-
сок / отоб-
ражение

Тип стойки (стойка, кросс, электрощит), копируемый из
диалога более высокого уровня.

Справочник: SDDSPC_CABINET_MODEL

Описание Произволь-
ный текст

Текстовое описание типа стойки, показываемое при раз-
мещении стойки в системе БАЗИС.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Производитель Выпадаю-
щий список

Название производителя оборудования. Указание произ-
водителя помогает быстро найти нужный тип оборудова-
ния при размещении объектов в системе БАЗИС.

Справочник: SDDSPC_MANUFACTURER (обучающийся)

Функция Выпадаю-
щий список

Задает функцию стойки.

Справочник: SDDSPC_CABINET_FUNCTION

Префикс ID Выпадаю-
щий список

Предварительная настройка для автоматического генери-
рования префикса ID объекта при размещении стойки дан-
ного типа в системе БАЗИС. Префикс ID можно свободно
выбирать. В списке выбора отображаются все префиксы
ID, которые уже использовались. Заново введенные пре-
фиксы копируются напрямую в список и становятся до-
ступными для выбора при следующем создании типа обо-
рудования.

Справочник: SDDSPC_ID_PREFIX (расширяемый)

Стандартный Флажок Активирует / деактивирует объект в системе БАЗИС.

Опция Стандартный в паспортных данных задает, будет
ли объект доступен для размещения (например, в модуле
Навигатор). Если объект не должен предлагаться для
размещения, необходимо деактивировать опцию Стан-
дартный.

Удаление / списание
только через склад

Флажок Соответствующее оборудование нельзя удалить. Выбран-
ная опция делает оборудование доступным только по-
средством функции Оборудование на склад. Тип можно
позднее изменить в модуле Склады.

Пиксель / единица Число Размер растра в стойке. (Предустановленное значение:
40)

Не может изменяться, если стойка уже используется.

Юниты Число Стойки разбиваются на юниты. Юниты представляют со-
бой выбираемые точки для размещения комплектов.
Основным критерием для размещения комплектов являет-
ся потребность в месте, измеряемая в пикселях. Количе-
ство пикселей для юнита задается при его создании (по
умолчанию - 40 пикселей). Таким образом, все комплекты,
растровая графика которых не превышает 44 пикселя (при
4 пикселях допуска), занимают в стойке один юнит. Если
высота граического изображения находится в пределах от
44 до 84 пикселей, то используются два юнита.

Поле «Юниты» задает общую монтажную высоту стойки,
исходя из вводимого количества юнитов. На основании
этого для изображения стойки рассчитывается количество
пикселей по оси Y: [юнит в пикселях] * [количество юни-
тов].

Не может изменяться, если стойка уже используется.

Ширина Десятич-
ное значе-
ние

Ширина стойки задается также в пикселях. Пересчет зна-
чений из дюймов в пиксели выполняется следующим об-
разом:

19 дюймов соответствуют 13,5 единицам ширины.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Количество пикселей рассчитывается на основе опреде-
ления единиц ширины в пикселях. Пример для стандарт-
ной стойки:

1 единица ширины = 40 пикселей
13,5 единиц ширины соответствуют 19 дюймам
Ширина 19-дюймовой стойки в пикселях: 13,5 * 40 пиксе-
лей = 540 пикселей.

Количество пикселей играет решающее значение для раз-
мещения типов оборудования, так как при размещении
можно выбрать только типы оборудования, ширина кото-
рого в пикселях не превышает ширину стойки.

Не может изменяться, если стойка уже используется.

Тип стойки Выпадаю-
щий список

Выбор типа электрощита: основной источник, высоко-
вольтный источник, низковольтный источник, электрощит,
подстанция, вторичный источник.

Открыть данные
объекта после раз-
мещения

Флажок Данные об оборудовании открываются автоматически по-
сле размещения объекта. При необходимости пользова-
тель может отредактировать поля вручную (например,
примечание).

Размещение только
со склада

Флажок Выбранная опция делает оборудование доступным только
посредством функции Оборудование со склада.

Используется Флажок /
отображе-
ние

Опция активируется, если объект используется в системе
(встроен).

В комплекте Флажок /
отображе-
ние

Опция активируется, если объект используется в системе
в одном из комплектов.

2.10.3.4 Технические данные для создания и редактирования стоек

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Данные по охлаждению

Охлаждающая способность
(БТЕ/ч)

Десятич-
ное зна-
чение

Собственное кондиционирование стойки без
встроенного в нее оборудования охлаждения.

Порог в % Число Указание предельных значений максимальной
охлаждающей способности в стойке, в процентах.

При указании данного значения значение в поле
«Порог в БТЕ/ч» автоматически пересчитывается.

Пример: Охлаждающая способность (БТЕ/ч) со-
ставляет 50. Порог - 50%. В этом случае система
автоматически подставляет в поле «Порог в БТЕ/ч»
значение 25 (50% от 50).

Поле становится активным, только если в поле
«Охлаждающая способность стойки (БТЕ/ч)» указы-
вается какое-либо значение.

Показывать уведомление,
если превышен порог

Флажок Если опция активируется, система БАЗИС показы-
вает соответствующее сообщение при превышении
порога охлаждающей способности.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Порог в БТЕ/ч Десятич-
ное зна-
чение

Задает предельное значение для максимальной
охлаждающей способности в стойке, в БТЕ/ч.

При указании данного значения значение в поле
«Порог в %» автоматически пересчитывается.

Пример: Охлаждающая способность (БТЕ/ч) со-
ставляет 50. Порог в БТЕ/ч составляет 25. В этом
случае система автоматически подставляет в поле
«Порог в %» значение 50% (25 от 50).

Поле становится активным, только если в поле
«Охлаждающая способность стойки (БТЕ/ч)» указы-
вается какое-либо значение.

Масса (кг)

Масса (кг) Десятич-
ное зна-
чение

Поле для указания массы стойки. Общая масса
рассчитывается как масса стойки + масса всех
встроенных цифровых моделей.

Максимальная масса (кг) Десятич-
ное зна-
чение

Максимальная масса всех объектов, встроенных в
стойку (кг).

Порог в % Число Задает предельное значение максимальной массы
всех цифровых моделей, встроенных в стойку, в
процентах.

При указании данного значения значение в поле
«Порог в кг» автоматически пересчитывается.

Пример: Максимальная масса составляет 500 кг.
Порог равняется 50 %. В этом случае система авто-
матически рассчитывает порог как 50% от 500 кг,
т.е. 250 кг.

Поле становится активным, только если вводится
значение в поле «Максимальная масса (кг)».

Показывать уведомление,
если превышен порог

Флажок Если опция активируется, система БАЗИС показы-
вает сообщение при превышении порога массы
всех цифровых моделей, встроенных в стойку.

Порог в кг Десятич-
ное зна-
чение

Задает предельное значение максимальной массы
всех цифровых моделей, встроенных в стойку, в
процентах.

Поле активно, только если вводится значение в по-
ле «Максимальная масса (кг)».

При указании данного значения значение в поле
«Порог в %» автоматически пересчитывается.

Пример: Максимальная масса составляет 500 кг.
Порог равняется 250 кг. В этом случае система ав-
томатически рассчитывает порог в %: 250 кг от 500
кг, т.е. 50%.

Поле активно, только если вводится значение в по-
ле «Максимальная масса (кг)».

Размеры

Ширина (см) Десятич-
ное зна-
чение

Внешние размеры: ширина стойки.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Высота (см) Десятич-
ное зна-
чение

Внешние размеры: высота стойки.

Глубина (см) Десятич-
ное зна-
чение

Внешние размеры: глубина стойки.

2.10.3.5 Создание стойки

Создает в системе новую стойку. После создания стойка становится доступной в
модулях Навигатор и Стойка.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск в секции Цифровые

модели пункт Стойка.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Новый тип стойки.

n Выберите из списка Тип стойки запись Стойка и нажмите кнопку ОК.

ü Открывается вкладка Стойка: Создать.

n Заполните все поля, помеченные значком *.

Дополнительно: Активируйте опцию Стандартный.

ü Стойка становится доступной для выбора в других модулях для дальнейшего
редактирования.

Дополнительно: Активируйте опцию Удаление / списание только через склад.

ü Стойку теперь нельзя удалить. Выбранная опция делает стойку доступной только
через функцию Оборудование на склад. Данный тип можно позднее изменить в
модуле Склады.

Дополнительно: Активируйте опцию Открыть данные объекта после
размещения.

ü Данные стойки открываются автоматически после размещения. При
необходимости Вы можете вручную отредактировать нужные поля (например,
примечание).

Дополнительно: Активируйте опцию Размещение только со склада.

ü Стойку можно разместить только в модуле Склады (функция Оборудование со
склада).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.
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2.10.3.6 Создание кросса

Создает в системе новый кросс. Тип стойки «Кросс» не имеет собственных вводов и
выводов и оснащается комплектами.

После создания кросс становится доступным в модулях Навигатор и Стойка.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск в секции Цифровые

модели пункт Стойка.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Новый тип стойки.

n Выберите из списка Тип стойки запись Кросс и нажмите кнопку ОК.

ü Открывается вкладка Стойка: Создать.

n Заполните все поля, помеченные значком *.

Дополнительно: Активируйте опцию Стандартный.

ü Кросс становится доступным для выбора в других модулях для дальнейшего
редактирования.

Дополнительно: Активируйте опцию Удаление / списание только через склад.

ü Кросс теперь удалить нельзя. Выбранная опция делает кросс доступным только
через функцию Оборудование на склад. Тип можно позднее изменить в модуле
Склады.

Дополнительно: Активируйте опцию Открыть данные объекта после
размещения.

ü Данные кросса открываются автоматически после размещения. При
необходимости Вы можете вручную отредактировать нужные поля (например,
примечание).

Дополнительно: Активируйте опцию Размещение только со склада.

ü Кросс можно разместить только в модуле Склады (функция Оборудование со
склада).

Дополнительно: Активируйте опцию С корпусом.

ü Система БАЗИС создает кросс с корпусом (при размещении комплекта сначала
размещается корпус / шина).

Дополнительно: Активируйте опцию Учитывать размеры.

ü Система БАЗИС теперь учитывает при размещении плинта в кроссе его
размеры.

Дополнительно: Активируйте опции для инвертирования нумерации фрейма
(спереди, сзади, справа, слева).
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ü Система БАЗИС меняет местами нумерацию фреймов на выбранных сторонах
кросса. Фреймы нумеруются слева направо.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.10.3.7 Создание электрощита (управление ЦОД)

 (Информация для ЦОД)

Создает в системе новый электрощит (основной источник, высоковольтный источник,
низковольтный источник, источник питания, подстанцию, вторичный источник). После
создания электрощит становится доступным в модулях Навигатор и
Электропитание.

ПРИМЕЧАНИЕ
Управление ЦОД

Для управления электрощитами должна быть активирована функция управления ЦОД
(модули «ЦОД» и «Электропитание»).

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Активированная функция управления ЦОД (модули «ЦОД» и «Электропитание»).

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск в секции Цифровые

модели пункт Стойка.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Новый тип стойки.

n Выберите из списка Тип стойки запись Электрощит и нажмите кнопку ОК.

ü Открывается вкладка Стойка: Создать.

n Заполните все поля, помеченные значком *.

Дополнительно: Активируйте опцию Стандартный.

ü Электрощит становится доступным для выбора в других модулях для
дальнейшего редактирования.

n Активируйте опцию Удаление / списание только через склад.

ü Электрощит теперь нельзя удалить. Выбранная опция делает электрощит
доступным только посредством функции Оборудование на склад. Тип можно
позднее изменить в модуле Склады.

n Активируйте опцию Открыть данные объекта после размещения.

ü Данные электрощита открываются автоматически после размещения. При
необходимости Вы можете вручную отредактировать нужные поля (например,
примечание).

n Активируйте опцию Размещение только со склада.
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ü Электрощит можно теперь разместить только в модуле Склады (функция
Оборудование со склада).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.10.3.8 Изменение стойки

Изменяет текущие данные стойки.

Для изменения данных уже размещенных стоек Вам необходимо обновить стойки, как
описывается в секции Обновление размещенных стоек [} 152].

ПРИМЕЧАНИЕ
Размещенные стойки

Некоторые поля можно изменить, только если тип стойки не используется (не
размещен).

Если стойка, которую необходимо изменить, уже используется в системе БАЗИС,
рекомендуется не вносить изменения, а создать новый тип стойки.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

n Выполните двойной щелчок в таблице Результат по КЕ, чтобы открыть ее на
вкладке объекта.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Открыть.

ü Открывается вкладка КЕ: [ID].

n В дереве навигации объекта или в обзоре выберите интересующую область
данных.

n Внесите изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.10.3.9 Изменение значка стойки

В пункте «Значок» в дереве навигации объекта можно изменить значок стойки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Значок по умолчанию

Если не указать значок, при сохранении стойки автоматически назначается значок по
умолчанию.



// Администрирование

151 | 306

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Созданную стойку необходимо сначала сохранить.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке Поиск нужную стойку.

n В меню Редактировать щелкните по пункту Открыть.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Выполните двойной щелчок по желаемому объекту.

ü Открывается вкладка Стойка: [тип].

n В пункте Обзор в дереве навигации объекта или непосредственно в дереве
навигации объекта выберите группу данных Значок.

ü Открывается окно для ввода данных Значок.

n Нажмите кнопку Изменить.

ü Открывается окно Изменить назначение значка объекту: [тип].

n Найдите нужный значок и выберите его в таблице Результат, щелкнув левой
кнопкой мыши по соответствующему значку.

n Подтвердите свой выбор, нажав кнопку ОК.

ü Новый значок копируется в качестве нового значка для стойки.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.10.3.10 Заменяющие типы

Если в паспортных данных оборудования задать заменяющий тип для стойки или
электрощита, то в модулях Навигатор и Склады становятся доступными
дополнительные функции.

В модуле Навигатор в меню Объекты можно воспользоваться функцией Изменить
тип для замены существующей стойки, без необходимости удалять ее, а затем заново
размещать. Размещенный объект заменяется на новый; ID объекта остается прежним.

В модуле Склады на складе объектов имеется возможность заменить стойку с
присвоенным ей заменяющим типом (пункт Объекты в дереве навигации, меню
Редактировать, функция Изменить тип).

ПРИМЕЧАНИЕ
Кросс - заменяющие типы

Создание заменяющих типов для кроссов не поддерживается.

2.10.3.10.1 Добавление заменяющего типа

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.
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Условия
n Стойка должна быть сохранена.

n Заменяющий тип того же класса конфигурационных данных.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно Добавить заменяющие типы.

n Найдите нужные типы.

n Выберите типы в результатах поиска. Для выбора нескольких объектов
удерживайте нажатой клавишу CTRL.

n Щелкните по кнопке Принять.

ü Новые типы отображаются в окне.

n Щелкните по кнопке OK.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Заменяющие типы добавляются к стойке.

2.10.3.10.2 Удаление заменяющего типа

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Стойка должна быть сохранена.

n Заменяющий тип того же класса конфигурационных данных.

Порядок выполнения операций
n Выберите нужные типы в обзоре.

n Щелкните по кнопке Удалить.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Заменяющие типы удаляются из стойки.

2.10.3.11 Обновление используемых стоек

Функция для обновления технических данных используемых стоек (если данные
изменяются после создания стойки).

ПРИМЕЧАНИЕ
Обновление типов стойки

Обновляются только типы стоек, которые выделены в окне поиска.

Функция также может выполняться для отдельных типов стоек в открытой вкладке
объекта (меню Редактировать -- Обновить задействованные объекты).

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.
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Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите на вкладке Поиск в пункте дерева главной навигации Цифровые

модели область данных Стойка.

n Найдите нужные типы стоек.

n Выберите в таблице Результат типы стоек (для выделения нескольких типов
удерживайте нажатой кнопку CTRL или SHIFT), технические данные которых
необходимо обновить.

n Выберите в меню Редактировать пункт Обновить задействованные объекты.

Альтернатива: Контекстное меню - Обновить задействованные объекты.

ü Открывается окно Обновить задействованные объекты.

n Установите флажок для данных, которые необходимо обновить.

n Нажмите кнопку Обновить.

n Система БАЗИС обновляет все размещенные стойки выбранного типа, а затем
открывает окно для просмотра лог-файла.

Дополнительно: Нажмите кнопку Да, выберите нужное место сохранения и
подтвердите свой выбор.

ü Система БАЗИС сохраняет файл в указанное место.

n Закройте окно.

2.10.3.12 Удаление стойки

Удаляет из системы существующую стойку. После удаления список стоек в
соответствующем окне данных обновляется автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используемые типы стоек

Не разрешается удалять используемые типы стоек. Удалите сначала все
задокументированные стойки данного типа в системе БАЗИС, а затем сам тип стойки.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Тип стойки не должен использоваться.

Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.
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ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.10.4 Оборудование

Оборудование используется для обозначения всего инвентаря объекта
недвижимости. Данные об оборудовании хранятся в системе в структурированном
виде.

ПРИМЕЧАНИЕ
Оборудование с графическим изображением / без графического изображения

В документации к модулю «Администрирование» описываются функции для
управления оборудованием без графического изображения.

Оборудование с графическим изображением описывается в документации по
созданию цифровых моделей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Коаксиальное оборудование

Функции по управлению коаксиальным оборудованием описываются в документации
по коаксиальному оборудованию.

2.10.4.1 Паспортные данные

Постоянные атрибуты объектов, которые нельзя задать произвольно. Для всего
технического оборудования предварительно настроен класс паспортных данных
Geraetestamm.

2.10.4.2 Конфигурационные данные

Дополнительная классификация атрибутов оборудования для класса паспортных
данных. Для всего технического оборудования предварительно настроен класс
конфигурационных данных STCDEV_DEVICE.

Вне зависимости от класса конфигурационных данных оборудование подразделяется
на различные категории. Благодаря этому задаются характерные признаки и
возможности подключения оборудования. Возможности подключения оборудования
определяются количеством вводов и выводов, а также возможностями их внутреннего
соединения.
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2.10.4.3 Оборудование с графическим изображением

Оборудование «с графическим изображением» имеет фотореалистичное
изображение и может отображаться / редактироваться в модуле «Стойка».

Для создания оборудования с графическими изображениями необходимо
активировать модуль Создание цифровых моделей. Более подробную информацию
об оборудовании с графическими изображениями смотрите в документации по
созданию цифровых моделей.

2.10.4.4 Оборудование без графического изображения

Оборудование «без графического изображения» не имеет фотореалистичного
изображения и поэтому не может отображаться / редактироваться в модуле «Стойка».

2.10.4.5 Коаксиальное оборудование

Оборудование дополнительно подразделяется на коаксиальное и некоаксиальное
оборудование. Для коаксиального оборудования наряду с обычными атрибутами
дополнительно доступны коаксиальные атрибуты. Более подробную информацию о
коаксиальных данных смотрите в документации по коаксиальным данным.

2.10.4.6 Классы оборудования

Каждая цифровая модель назначается компанией СДИ определенному классу
оборудования. В данном случае речь идет о значениях по умолчанию, которые
выбираются в соответствии со специальными критериями. Класс можно изменить при
выполнении импорта паспортных данных или в базовых данных цифровых моделей,
если он еще не используется. Необходимо учитывать, что посредством классов
оборудования осуществляется контроль за использованием типов оборудования в
некоторых модулях системы БАЗИС. Ниже описываются различные классы
оборудования и их спецификация.

2.10.4.6.1 Стойка

Классу Стойка (STCDEV_CABINET) назначаются типы оборудования категории
«Стойка». Управление этими типами оборудования осуществляется в отдельном
разделе Стойка в области данных «Цифровые модели». Типы оборудования класса
Стойка не поставляются компанией СДИ и должны администрироваться
пользователями самостоятельно. Более подробную информацию смотрите в секции
Стойка.

2.10.4.6.2 Аксессуары стойки

Классу Аксессуары стойки (STCDEV_CABINET_ACCESSORY) назначаются типы
автономного оборудования категории «Аксессуары стойки». Примерами класса
Аксессуары стойки являются полки, держатели и т.д.
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2.10.4.6.3 Шасси

Классу Шасси (STCDEV_CHASSIS) назначаются записи отдельных паспортных
данных категории «Шасси». Данный класс используется для всего активного
оборудования (исключение составляют корпуса, для которых также используется
класс «Шасси»). Конструкция может быть как модульной (шасси + карты), так и
немодульной. Примерами класса Шасси являются коммутаторы, маршрутизаторы,
концентраторы, брандмауэры, стойки, блейд-системы Blade Center / Blade Enclosures
(не платы) и т.д. Также данный класс используется для активных типов оборудования,
описание которого является неоднозначным и которое в результате этого не может
быть назначено другим классам.

2.10.4.6.4 Мебель

Классу Мебель (STCDEV_CHATTEL) назначаются типы оборудования категории
«Мебель».

Типы оборудования класса Мебель не поставляются компанией СДИ, но могут
самостоятельно администрироваться пользователями. Примерами использования
данного класса являются столы и стулья.

2.10.4.6.5 Оконечное оборудование

Классу Оконечное оборудование (STCDEV_CLIENT) назначаются записи
паспортных данных категории «Оконечное оборудование». Данный класс
используется для типов автономного оборудования. Конструкция может быть как
модульной (шасси + карты), так и немодульной. При помощи данного класса можно
также управлять возможностью использования оборудования в модуле «Рабочие
места». Примерами класса Оконечное оборудование являются телефоны,
компьютеры и т.д.

2.10.4.6.6 Оборудование охлаждения

Классу Оборудование охлаждения (STCDEV_CLIMATE) назначаются записи
паспортных данных категории «Оборудование охлаждения».

2.10.4.6.7 Компьютерная розетка

Классу Компьютерная розетка (STCDEV_DATA_OUTLET) назначаются записи
паспортных данных категории «Штепсельная розетка»; исключения составляют
модульные розетки, которые относят к классам «Шасси» и «Модуль». Примерами
класса Компьютерная розетка являются штепсельные розетки, компьютерные
розетки, ответвительные коробки, электророзетки и т.д.

2.10.4.6.8 Оборудование

Классу Оборудование (STCDEV_DEVICE) назначаются записи паспортных данных
категории «Оборудование». Данный класс используется для типов автономного
оборудования; конструкция может быть как модульной (шасси + карты), так и
немодульной. Примерами класса Оборудование являются трансиверы, модемы,
БРП, ИБП и т.д.
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2.10.4.6.9 Муфта

Классу Муфта (STCDEV_JUNCTIONBOX) назначаются все типы оборудования,
которые используются в качестве стандартных муфт или муфт FIST в модуле
«Муфты». Управление этими типами оборудования осуществляется в разделе
Муфты в области данных «Цифровые модели». Типы оборудования класса Муфты
не поставляются компанией СДИ и должны самостоятельно администрироваться
пользователями. Более подробную информацию смотрите в секции Муфты.

2.10.4.6.10 Модуль

Классу Модуль (STCDEV_MODULE) назначаются записи паспортных данных
категории «Съемная плата», которые можно размещать в слотах. Данный класс
используется как для активных, так и для пассивных элементов. Примерами класса
Модуль являются сетевые платы, коммутационные модули, карты PCI, SFP, модули
управления, модули (модульные патч-панели) и т.д.

2.10.4.6.11 Модуль управления

Классу Модуль управления (STCDEV_NM_MODULE) назначаются записи
паспортных данных категории «Модуль управления», которые можно размещать в
слотах. Примером является модуль супервизора.

2.10.4.6.12 Пассивный модуль

Классу Пассивный модуль (STCDEV_PASSIVE_MODULE) назначаются пассивные
записи паспортных данных; исключение составляют компьютерные розетки, которые
относятся к классу «Компьютерная розетка», и пассивные элементы с модульной
конструкцией, которые назначаются классам «Шасси» и «Модуль». Примерами класса
Пассивный модуль являются патч-панели, соединительные плинты и т.д.

2.10.4.6.13 БРП

Класс БРП в настоящее время не используется; заново созданные цифровые модели
для модуля «Электропитание» назначаются другим классам в соответствии с
заданными критериями. При необходимости пользователи могут сами выбрать
данный класс после выполнения импорта, если им необходимо специально
сгруппировать цифровые модели для документирования питания.

2.10.4.6.14 Сервер

Классу Сервер (STCDEV_SERVER) назначаются записи паспортных данных
категории «Сервер». К этому классу относится оборудование с операционной
системой, которое подключено к сети и на котором установлено программное
обеспечение для работы нескольких пользователей.

При помощи данного класса можно также управлять возможностью использования
типов оборудования в модуле «Серверы и СХД». Примерами класса Сервер
являются серверы, рабочие станции, платы для блейд-систем (Blade Center) и т.д.
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ВНИМАНИЕ

Блейд-системы / блейд-шасси (корпуса для блейд-серверов) администрируются в
классе Шасси, так как они функционируют не в качестве серверов, а лишь
обеспечивают энергоснабжение и возможность сетевого подключения.

2.10.4.6.15 СХД

Классу СХД (STCDEV_STORAGE) назначаются записи паспортных данных категории
«СХД». Компания СДИ использует класс СХД для типов оборудования, однозначно
классифицируемых производителем как хранилища или имеющих в своем названии
слово «Storage». Основная функция данного типа - предоставление ресурсов для
хранения данных в сетях. Примерами класса СХД являются библиотеки лент,
системы RAID / массивы дисков, контроллеры внешней памяти, оборудование NAS и
т.д. Однако необходимо помнить, что в данной области достаточно трудно выполнять
однозначные назначения, т.к. использование современных устройств может
интерпретироваться по-разному, например, NetApp Filer может интерпретироваться
как сервер из-за установленной на нем операционной системы. Поэтому при
необходимости в зависимости от целей использования пользователи могут сами
менять класс после выполнения импорта.

2.10.4.7 Категории оборудования

При помощи категорий для типов оборудования задаются возможности соединения и
подключения портов передачи данных и слотов.

Категории оборудования и значки, используемые для их обозначения, описываются в
следующих разделах.

2.10.4.7.1 Оконечное оборудование

Категория Оконечное оборудование используется для всех типов оборудования,
имеющих вводы и не имеющих выводов. Примерами являются принтеры, телефонное
оконечное оборудование, факс и т.д.

Вводы можно соединить между собой при помощи логических соединений.

На практике интерфейсы такого оборудования обозначаются как выводы, однако для
унификации структуры данных в системе БАЗИС они задаются как вводы.

n Вводы (сторона порта A): любое количество

n Выводы (сторона порта B): отсутствуют

n Слоты: отсутствуют

2.10.4.7.2 Пассивное оборудование

Категория Пассивный используется для всех типов оборудования, вводы и выводы
которых соединяются как 1:1. Примерами являются ответвительные коробки, патч-
панели, плинты LSA и др.
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Для пассивных типов оборудования невозможно создать внутренние соединения, так
как их вводы и выводы неразрывно связаны между собой. Внутренние соединения
посредством логических соединений не поддерживаются.

n Вводы (сторона порта A): любое количество

n Выводы (сторона порта В): количество равно количеству вводов

n Слоты: отсутствуют

2.10.4.7.3 Мультиплексер

Категория Мультиплексер используется для всех типов оборудования с любым
количеством вводов, подключенных к одному выводу.

Вводы можно соединить между собой при помощи логических соединений.

n Вводы (сторона порта A): любое количество

n Выводы (сторона порта B): 1

n Слоты: отсутствуют

2.10.4.7.4 Черный ящик

Категория Черный ящик используется для всех типов оборудования, имеющих любое
количество вводов и выводов.

Внутренние соединения вводов и выводов между собой при помощи логических
соединений могут быть произвольными, включая множественные соединения.

n Вводы (сторона порта A): любое количество

n Выводы (сторона порта В): любое количество

n Слоты: отсутствуют

2.10.4.7.5 Концентратор (шасси)

Категория Концентратор используется для всех типов оборудования, имеющих
любое количество слотов / съемных модулей и вводов. Выводы категории
Концентратор всегда являются шинными системами. По умолчанию компания СДИ
создает типы оборудования категории Концентратор с 1-м выводом (сторона порта
В).

Примерами оборудования категории Концентратор (шасси) являются концентратор и
рама.

Вводы можно соединить между собой при помощи логических соединений.

Слоты могут оснащаться типами оборудования категории модуль.

n Вводы (сторона порта A): любое количество

n Выводы (сторона порта В): любое количество шинных систем, но не менее одной
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n Слоты: любое количество

Шасси в развернутом виде

ДХ80С2-1000

ЦM0

ЦM1

ПСУ0

ПСУ1

n Нажатие на значок стрелки открывает список слотов.

n Повторное нажатие на значок стрелки скрывает объекты.

2.10.4.7.6 Карта (модуль)

Категория Карта используется для оборудования, размещаемого в слотах.
Примерами являются сетевые платы и хост-модули.

Карты могут иметь любое количество вводов и слотов / съемных модулей. Выводы
задаются как шинные системы. Карты могут содержать другие карты.

Вводы можно соединить между собой при помощи логических соединений.

n Вводы (сторона порта A): любое количество

n Выводы (сторона порта B): 1

n Слоты: любое количество

2.10.4.7.7 Корпус

Компания СДИ больше не использует категорию Корпус; она была заменена на
категорию Концентратор.

Корпуса являются типами оборудования, имеющими любое количество слотов /
съемных модулей, но не имеющими портов. Съемные модули могут оснащаться
оборудованием категорий Оконечное оборудование, Пассивный, Мультиплексер и
Черный ящик в комбинации с опцией «Модуль».

n Слоты: любое количество

Корпус в развернутом виде

KM8-1015

Слот 1

Слот 2

Слот 3

n Нажатие на значок стрелки открывает список слотов.

n Повторное нажатие на значок стрелки скрывает объекты.
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2.10.4.8 Категории питания (управление ЦОД)

 (Информация для ЦОД)

При помощи категорий питания для типов оборудования задаются возможности
соединения и подключения портов эл. питания. Категории также используются при
генерировании отчетов в модулях «Электропитание» и «ЦОД».

Ниже описываются различные категории питания и их спецификации.

2.10.4.8.1 Оборудование

Данная категория включает все оборудование (коммутаторы, серверы,
маршрутизаторы, источники питания и т.д.) с портами потребителей питания. Порты
потребителей питания всегда создаются на стороне А.

2.10.4.8.2 БРП

К данной категории относится следующее оборудование:

n Оборудование, обычно имеющее один порт потребителя питания и несколько
портов источников питания.

n Базовое оборудование питания для избыточных источников питания (как
правило, шасси с картами), в котором у шасси имеется один порт потребителя
питания, а у карт – порты источников питания. Оборудование с несколькими
портами источников питания и несколькими портами потребителей питания.

Создание портов
n Порты потребителей и источников питания создаются на стороне А.

n Если питание (потребитель) является фиксированным портом (силовой кабель
интегрирован в оборудование), то порт создается на стороне В.

n Порядок создания портов эл. питания: сначала потребитель / потребители
питания «Input» (ввод), затем источники питания «Output» (вывод).

n Соединение между портами потребителей питания и портами источников
питания создается вручную при помощи функции Логическое соединение
(влияет на трассировку сигнала). Порты потребителей питания можно соединить
с несколькими портами источников питания (1:n); также поддерживается
создание множественных соединений портов потребителей питания с
одинаковыми портами источников питания (n:1). Максимальное количество
портов потребителей питания - 2 порта на один порт источника питания. Это
позволяет документировать несколько фаз на одном выходном порте (источники
питания). СДИ создает данные соединения только в том случае, если они
указаны в спецификации или могут быть однозначно идентифицированы
(например, два источника питания и один потребитель питания).

2.10.4.8.3 Разъем RPS

Оборудование, которое имеет дублированное подключение к сети (как правило, порты
ДЦ). Оборудование может снабжаться питанием через порт АС или через входной
порт RPS. После этого оборудование использует выходной порт RPS для подачи
электропитания на другое оборудование той же серии. Обычно первое устройство в
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группе RPS подключается к источнику питания АС (например, сетевому
разветвителю). После этого остальное оборудование соединяется с ним при помощи
портов RPS (каскадно).

n Оборудование, имеющее ввод АС и ввод ДЦ, создается с категорией питания
«Оборудование».

n Оборудование, имеющее ввод АС, ввод ДЦ и вывод ДЦ, создается с категорией
питания «RPS».

Создание портов
n Порты потребителей и источников питания создаются на стороне А.

n Порядок создания портов эл. питания: сначала потребитель / потребители
питания «Input» (ввод), затем источники питания «Output» (вывод).

n Соединение между портами потребителей питания и портами источников
питания создается вручную при помощи функции Логическое соединение
(влияет на трассировку сигнала). При этом необходимо учитывать следующее:
порты потребителей питания можно соединить с несколькими портами
источников питания (1:n); создание множественных соединений различных
портов потребителей питания с одинаковыми портами источников питания (n:1)
не поддерживаются. СДИ создает данные соединения только в том случае, если
они указаны в спецификации или могут быть однозначно идентифицированы
(например, два источника питания и один потребитель питания).

2.10.4.8.4 Стек

К данной категории относится все оборудование (коммутаторы, серверы,
маршрутизаторы, источники питания и т.д.) с портами потребителей питания, а также
с дополнительными портами источников питания.

Создание портов
n Порты потребителей и источников питания создаются на стороне А.

n Порядок создания портов эл. питания: сначала потребитель / потребители
питания «Input» (ввод), затем источники питания «Output» (вывод).

n Соединение между портами потребителей питания и портами источников
питания создается вручную при помощи функции Логическое соединение
(влияет на трассировку сигнала). При этом необходимо учитывать следующее:
порты потребителей питания можно соединить с несколькими портами
источников питания (1:n); создание множественных соединений различных
портов потребителей питания с одинаковыми портами источников питания (n:1)
не поддерживаются. СДИ создает данные соединения только в том случае, если
они указаны в спецификации или могут быть однозначно идентифицированы
(например, два источника питания и один потребитель питания).

2.10.4.8.5 Сетевой разветвитель

Данная категория включает обычные сетевые разветвители, электророзетки и т.д. с
одним портом потребителя питания и несколькими портами источников питания.
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Создание портов
n Порты источников питания создаются на стороне А, а порт потребителя питания

- на стороне В.

n Внутреннее соединение портов эл. питания выполняется автоматически.

2.10.4.8.6 АВР

Для работы в качестве АВР должна быть выбрана категория питания АВР.

АВР может иметь любое количество вводов (порты потребителей питания) и выводов
(порты источников питания).

Для портов данной категории питания внутренние соединения автоматически не
создаются и должны быть добавлены пользователем при помощи функции
Логические соединения в пункте Порты эл. питания в дереве навигации объекта
(данная функция доступна в модуле «Администрирование», начиная с версии БАЗИС
8.9.1).

Внутри оборудования порты источников питания должны быть соединены с одним или
несколькими портами потребителей питания посредством логических соединений.
При этом имеется возможность создания иерархии внутренних соединений при
помощи выбора основного соединения.

Порты потребителей и источников питания создаются на стороне А. 
Если питание (потребитель) является фиксированным портом, то порт
создается на стороне В.

Любой из портов источника питания можно соединить с любым количеством портов
потребителей питания (в качестве вторичных портов). Одно соединение должно быть
задано как основное соединение.

Каждый из портов источника питания может использоваться только одним основным
соединением и любым количеством вторичных соединений.

Для проверки порога энергопотребления учитывается только выбранная первичная
трасса.

Ввод
A1

Ввод
A2

Ввод
A1

Ввод
A2

Ввод
A3

Ввод
A4

Ввод
A5

Вывод
B1

Вывод
B1

Вывод
B2

Порты потребителей питания Порты потребителей питания

Порты источников питания Порты источников питания

основной основной основной

вторичный вторичный вторичный вторичный

Рисунок 50: АВР - внутренние соединения

В модуле Матрицы коммутации можно перенастроить основные соединения для
экземпляра объекта, что позволяет моделировать процесс перекоммутации. При
каждой операции перекоммутации выполняется проверка порога.



// Администрирование

164 | 306

Оборудование категории питания Сетевой разветвитель нагружает вышележащие
источники питания энергопотреблением, указанным в технических данных или для
порта потребителя питания.

Порты потребителей питания, соединенные с данным объектом, также нагружают
вышележащие источники питания АВР посредством основного соединения.

2.10.4.8.7 ИБП

Данная категория включает оборудование ИБП, которое имеет как порты
потребителей питания, так и порты источников питания.

Для оборудования категории питания ИБП можно задать логические соединения в
модулях «Администрирование» и «Матрицы коммутации» в качестве основных или
дополнительных, что позволяет различными способами документировать
соединения ИБП. Например, можно документировать следующие соединения ИБП:

n «Компактный ИБП» с встроенной батареей и встроенными выпрямителем и
инвертором.

ИБП

Включ. батарею,
выпрямитель и инвертор

Рисунок 51: Схематическое представление «компактного ИБП» (черный цвет = заданные в качестве основ-
ных соединения)

n ИБП с внешней батареей и встроенными выпрямителем и инвертором.

Включ. выпрямитель и
инвертор

ИБП

Батарея

Рисунок 52: Схематическое представление ИБП с внешней батареей и встроенными выпрямителем и ин-
вертором (черный цвет = заданные в качестве основных соединения)

n ИБП с внешней батареей, внешним выпрямителем и внешним инвертором.
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Байпас

ИБП

Батарея

ИнверторВыпрямитель

Рисунок 53: Схематическое представление ИБП с внешней батареей, внешним выпрямителем и внешним
инвертором (черный цвет = заданные в качестве основных соединения)

Порты эл. питания

Логические соединения

Иерархия*

вторичный

вторичный

основной

основной

Рисунок 54: Иерархия в области данных Порты эл. питания - Логические соединения

Создание портов
n Порты потребителей и источников питания создаются на стороне А.

n Если питание (потребитель) является фиксированным портом, то порт создается
на стороне В.

n Порядок создания портов эл. питания: сначала потребитель / потребители
питания Input (ввод), затем источники питания Output (вывод).

n Соединение между портами потребителей питания и портами источников
питания создается вручную при помощи функции Логическое соединение
(влияет на трассировку сигнала). 
При этом необходимо учитывать следующее: порты потребителей питания
можно соединить с несколькими портами источников питания (1:n);
множественные соединения различных портов потребителей питания с
одинаковыми портами источников питания (n:1) необходимо задавать в качестве
дополнительных (вторичных) соединений. 
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Компания «СДИ софт» создает данные соединения только в том случае, если
они указаны в спецификации или могут быть однозначно идентифицированы
(например, два источника питания и один потребитель питания).

n На выходных портах можно создать только одно логическое соединение с
иерархией основное и любое количество логических соединений с иерархией
дополнительные.

Технические данные
В технических данных можно задокументировать коэффициент полезного
действия (%) (коэффициент из полезной и приобретенной энергии). Если значение не
указывается, автоматически подставляется значение по умолчанию - 100.

Технические данные

Коэффициент полезного дейст... 100

Рисунок 55: Атрибут Коэффициент полезного действия в технических данных

2.10.4.8.8 Автомат

Если электрический ток превышает заданную силу тока в течение заданного периода
времени, автоматы прерывают электрическую цепь и тем самым защищают провода и
другое техническое оборудование от чрезмерного нагревания.

При помощи категории питания Автомат можно создавать и документировать
автоматы. Автомат можно создать только в качестве модуля. Для этого в базовых
данных необходимо активировать опцию Модуль.

Создание портов
n Для оборудования категории питания Автомат требуется по меньшей мере по

одному порту эл. питания на каждой стороне.

n Оборудование категории питания Автомат всегда имеет одинаковое количество
входных и выходных портов (портов потребителей и источников питания).

- Количество портов на каждую сторону: один или более.

- На стороне А создаются порты источников питания.

- На стороне В создаются порты потребителей питания.

n Порядок создания портов эл. питания: сначала потребитель / потребители
питания Input (ввод), затем источники питания Output (вывод).
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n При создании каждый из выходных портов автоматически связывается с одним
из входных портов (связь 1 к 1)
A1 с B1, A2 с B2, A3 с B3 и т.д.

n Впоследствии логические соединения изменить нельзя.

Технические данные
Указав мощность в области данных Технические данные, автоматы можно также
включить в проверку порогового значения. Все значения, документируемые в модуле
Администрирование, переносятся на заново размещаемые объекты.

Технические данные

Мощность (на порт потребителя)

Номинальный ток (A)

Порог (%)

Порог (A)

Электросеть

Электросеть

Номинальная мощность (кВА)

Номинальная мощно...

Общая мощность

Номинальная мощно...

Порог (%)

Порог (A)

16.000

50

8.000

12.000

50

6.000

Рисунок 56: Технические данные

2.10.4.8.9 Преобразователь тока

При помощи категории питания Преобразователь тока можно создать оборудование,
у которого входное напряжение отличается от выходного напряжения. Также можно
переключиться с постоянного тока на переменный ток (и наоборот). Благодаря этому
можно изображать трансформаторы, выпрямители и инверторы. Для этого на портах
потребителей и источников питания можно указать различные фазы для различных
электросетей.

Создание портов
n Оборудование категории питания Преобразователь тока может иметь один или

более портов потребителей питания и один или более портов источников
питания.

n Можно соединить несколько портов потребителей питания с одним портом
источника питания.

n Можно соединить несколько портов источников питания с одним портом
потребителя питания.

n При создании логических соединений иерархия отсутствует.
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Технические данные
Указав мощность в области данных Технические данные, преобразователи тока
можно также включить в проверку порогового значения. Все значения,
документируемые в модуле Администрирование, переносятся на заново
размещаемые объекты. Для оборудования категории питания Преобразователь тока
можно дополнительно документировать коэффициент полезного действия (в %)
(коэффициент из полезной энергии и приобретенной энергии).

Мощность (на порт потребителя)

Общая мощность

Номинальный ток (A) *

Порог (%) *

Порог (A) *

Порог (кВА) *

Ном. мощность (кВA) *

Порог (%) *

Электросеть

Электросеть

Ном. мощность (кВA) *

Порог (кВА) *

Технические данные

16.000

50

8,000

12,000

50

6,000

Рисунок 57: Технические данные

2.10.4.8.10 Батарея

Создание портов
n Для оборудования категории питания Батарея требуется по одному порту эл.

питания на каждой стороне.

n Стороны входных и выходных портов соответствуют стандартному поведению в
системе БАЗИС:

- Сторона А: поставщик

- Сторона В: потребитель

n Категорию питания Батарея можно выбрать, только если для класса
оборудования выбирается значение Батарея.

n При создании выходной порт автоматически связывается с входным портом
(связь 1 к 1), A1 с B1.

Технические данные - данные батареи
Для оборудования категории питания Батарея в технических данных (в модулях
Администрирование и Учетные карточки) можно документировать дополнительные
данные. В области данных Данные батареи можно указать следующие атрибуты:
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n Тип батареи
Выпадающий список со значениями Свинцовый аккумулятор, Залитая
аккумуляторная батарея и Клапанно-регулируемая свинцово-кислотная
АКБ.

n Номинальная емкость (А)

n Номинальное напряжение (В)
Выпадающий список со значениями 12, 48, 60

n Макс. мощность (кВА)

n Кол-во ячеек батареи

n Макс. разрядный ток (А)

Технические данные

Данные батареи

Тип батареи

Номинальное напряжение (В)

Кол-во ячеек батареи

Свинцовый аккум...

12

4

Номинальная емкость (А)

Макс. мощность (кВА)

Макс. разрядный ток (А)

Рисунок 58: Область Данные батареи в технических данных

2.10.4.9 Категории охлаждения (управление ЦОД)

 (Информация для ЦОД)

При помощи категорий охлаждения для типов оборудования задаются возможности
соединения и подключения портов охлаждения.

2.10.4.9.1 Оборудование охлаждения

Данная категория используется для оборудования охлаждения. Оборудование
охлаждения принимает охлаждающую способность от теплообменников или
напрямую от генераторов климата и передает ее дальше в соответствующие зоны
охлаждения.
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Создание портов
n Одинаковое количество портов на стороне А и В.

2.10.4.9.2 Генератор климата

Данная категория охлаждения используется для генераторов климата и
теплообменников. Генераторы климата производят охлаждающую способность и
отдают ее в контур хладагента (циркуляция холодной воды) и тем самым к
подключенному оборудованию охлаждения. Теплообменники (также выступающие в
качестве генераторов климата) принимают тепловую нагрузку от генератора
охлаждения (через контур хладагента) и охлаждают ее до заданного значения, а
затем возвращают охлажденное вещество.

Создание портов
n Несколько портов на стороне А (не менее 2-х, так как всегда должно быть

одинаковое количество для холод. и горяч.).

2.10.4.10 Базовые данные для создания и редактирования оборудования без
графического изображения (некоаксиальное оборудование)

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Тип Произ-
вольный
текст

Свободно выбираемое, краткое название типа
оборудования. Система БАЗИС проверяет напи-
сание типа. Например, если в системе уже суще-
ствует идентичный тип с другим написанием (за-
главные / строчные буквы), новое оборудование
нельзя сохранить.

Описание Произ-
вольный
текст

Описание оборудования.

Номер производителя / изде-
лия

Произ-
вольный
текст

В данном текстовом поле указывается номер
производителя и / или изделия. Максимальное ко-
личество знаков равняется 80. Эти данные выво-
дятся в модуле «Планирование» в перечне мате-
риалов.

Производитель Выпадаю-
щий спи-
сок

Название производителя оборудования. Указание
производителя помогает быстро найти нужный
тип оборудования при размещении объектов в си-
стеме БАЗИС.
Справочник: SDDSPC_DEVICE_MANUFACTURER

Функция Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор или ввод нужной функции (например, IP-
телефон). Функция представляет собой краткое
описание оборудования. Она используется лишь
в качестве вспомогательного средства при поиске
и не оказывает никакого функционального влия-
ния на компоненты системы БАЗИС. 
Справочник: SDDSPC_DEVICE_FUNCTION

Класс Выпадаю-
щий спи-
сок

При помощи классов в системе БАЗИС осуще-
ствляется управление шаблонами и атрибутами.
Кроме того, в некоторых модулях системы БАЗИС
классы используются для контроля за использо-
ванием типов оборудования.
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Более подробную информацию смотрите в разде-
ле Классы оборудования [} 155]

Справочник:

n SDDSCM_DEVICE_TABLE

n SDDSCM_DEVICE_TABLE_COAX

n SDDSCM_DEVICE_TABLE_DEFAULT

n SDDSCM_DEVICE_TABLE_SUB

n SDDSCM_DEVICE_TABLE_SUB_USED

n SDDSCM_DEVICE_TABLE_USED

Тип сетевого оборудования Выпадаю-
щий спи-
сок

При помощи выпадающего списка «Тип сетевого
оборудования» можно документировать, является
ли оборудование активной или пассивной цифро-
вой моделью. Можно выбрать следующие значе-
ния:

n Активный

n Пассивный

Префикс ID Выпадаю-
щий спи-
сок

Предварительная настройка для автоматического
генерирования префикса ID объекта при разме-
щении оборудования данного типа в системе БА-
ЗИС. Префикс ID можно свободно выбирать. В
списке выбора отображаются все префиксы ID,
которые уже использовались. Заново введенные
префиксы копируются напрямую в список и стано-
вятся доступными для выбора при следующем со-
здании типа оборудования. 
Справочник: SDDSPC_ID_PREFIX

Сплиттер Флажок Задает, является ли оборудование сплиттером.

Сплиттеры размещаются в муфтах. Смотри раз-
дел Сплиттер [} 214].

Модуль Флажок Задает, является ли оборудование модулем.
Например, картой, модулем, модулем GBIC, кото-
рые нельзя разместить в помещении. Они могут
устанавливаться в слот, например, на шасси или
в карте.

Категория Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор категории оборудования (черный ящик,
оконечное оборудование и т.д.).

При помощи категории задаются возможности со-
единения и подключения портов передачи данных
и слотов.

Более подробную информацию смотрите в разде-
ле Категории оборудования [} 158].

Категория питания Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор категории питания (БРП, ИБП и т.д.).

При помощи категории питания задаются возмож-
ности подключения портов эл. питания.

Более подробную информацию смотрите в разде-
ле Категории питания (управление ЦОД) [} 161].
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Категория охлаждения Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор категории охлаждения (генератор климата,
оборудование охлаждения).

При помощи категории охлаждения задаются воз-
можности подключения портов охлаждения.

Более подробную информацию смотрите в разде-
ле Категории питания (управление ЦОД) [} 161].

Доступно для выбора, только если был вы-
бран класс «Оборудование охлаждения».

Теплообменник Флажок Задает, является ли оборудование теплообменни-
ком. Должны быть выбраны класс Оборудование
охлаждения и категория охлаждения Генератор
климата.

Стандартный Флажок Активирует / деактивирует объект в системе БА-
ЗИС.

Опция Стандартный в паспортных данных зада-
ет, будет ли объект доступен для размещения
(например, в модуле Навигатор). Если объект не
должен предлагаться для размещения, необходи-
мо деактивировать опцию Стандартный.

Оборудование ЦОД Флажок Оборудование, обозначенное в качестве обору-
дования ЦОД (опция активирована), можно найти
при помощи функции поиска типов оборудования.

Данная опция активируется компанией СДИ в слу-
чае, если для типа оборудования были выполне-
ны все рабочие шаги / шаги по поиску информа-
ции, необходимые для цифровой модели ЦОД.
Встречаются также случаи, когда поиск техниче-
ских данных не приносит никаких результатов или
удается найти неполные данные. В этом случае
также может активироваться опция Оборудова-
ние ЦОД. Данная опция лишь означает, что
компания СДИ пыталась получить всю необходи-
мую информацию, а не то, что найденная инфор-
мация является полной. Кроме того, компания
СДИ не гарантирует правильность и точность дан-
ных. Данная опция не оказывает никакого влияния
на работу в системе БАЗИС. Она служит лишь в
качестве вспомогательной информации при вы-
полнении поиска.

Открыть данные объекта по-
сле размещения

Флажок Данные об оборудовании открываются автомати-
чески после размещения объекта. При необходи-
мости пользователь может отредактировать поля
вручную (например, примечание).

Размещение только со склада Флажок Выбранная опция делает оборудование доступ-
ным только посредством функции Оборудование
со склада.

Удаление / списание только
через склад

Флажок Соответствующее оборудование нельзя удалить.
Выбранная опция делает оборудование доступ-
ным только посредством функции Оборудование
на склад. Тип можно позднее изменить в модуле
Склады.
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Номенклатура ID объекта

Сгенерированный системой Группа
переклю-
чателей

Задает, должен ли при размещении оборудования
генерироваться ID объекта со значениями, задан-
ными в системе, или шасси / слот.

При генерировании системой используется пре-
фикс ID из модуля «Администрирование», к кото-
рому добавляется соответствующий порядковый
номер.

Шасси / слот Группа
переклю-
чателей

Задает, должен ли при размещении оборудования
генерироваться ID объекта со значениями, задан-
ными в системе, или шасси / слот.

В этом случае присвоение выполняется в соответ-
ствии со следующим принципом: Для шасси гене-
рируется ID объекта и название на основе пре-
фикса ID. Для карт используется ID объекта шас-
си, дополняемое номером слота.

Доступно, если активирована опция Модуль.

Матрицы коммутации

Тип директора Выпадаю-
щий спи-
сок

Задает, является ли тип объекта директором или
картой директора.

Метод счета портов Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор системы счисления - десятичная или
шестнадцатеричная. Доступно, если выбран тип
директора.

Начать нумерацию портов с Число Задает, с какого номера должна начинаться нуме-
рация портов. Доступно, если выбран тип дирек-
тора.

Кросс

Плинт Флажок Опция Плинт необходима, если оборудование яв-
ляется плинтом и впоследствии должно быть до-
ступно в кроссе.

Размеры в направлении X и Y задают размеры.
(Используется, если для кросса активирована оп-
ция Учитывать размеры.)

Размер в направлении Х Число Потребность в месте для плинта в горизонталь-
ном направлении (фреймы). Доступно, если акти-
вирована опция Плинт:

фреймы отсутствуют => значение пустое
один фрейм => значение 4
два фрейма => значение 8 и т.д.

Размер в направлении Y Число Потребность в месте для плинта в вертикальном
направлении (ряды). Доступно, если активирована
опция Плинт:

ряды отсутствуют => значение пустое
один ряд => значение 1
два ряда => значение 2 и т.д.

Используется Флажок /
отображе-
ние

Опция активируется, если объект используется в
системе (встроен).
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В комплекте Флажок /
отображе-
ние

Опция активируется, если объект используется в
системе в одном из комплектов.

2.10.4.11 Технические данные для создания и редактирования оборудования без
графического изображения (некоаксиальное оборудование)

ПРИМЕЧАНИЕ
Вычисление / проверка

Для шасси данные энергопотребления, тепловыделения и масса всех встроенных
объектов складываются. В случае с энергопотреблением указанное значение для
шасси и энергопотребление всех встроенных объектов складываются и записываются
на порте эл. питания шасси. Если у шасси отсутствуют собственные порты эл.
питания, то энергопотребление наследуется портами эл. питания встроенного блока
питания. Данные о производительности, хранящиеся на блоках питания (все объекты с
собственными портами эл. питания), при подсчете значений производительности не
учитываются. Если для модулей значения не указаны, учитываются только значения,
заданные для шасси. Если значения для шасси тоже не заданы, поля для
энергопотребления остаются пустыми. Если данные для энергопотребления не
указаны, проверка пороговых значений не выполняется, и объект не учитывается при
составлении отчетов и выполнении анализа.

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Энергопотребление согласно
данным производителя

Число, деся-
тичное значе-
ние

Здесь задается энергопотребление оборудо-
вания. Всегда указывается максимальное
энергопотребление оборудования, то есть
наибольшее значение, которое может быть
достигнуто при максимальной конфигура-
ции оборудования.

n У оборудования имеется 1 слот источника
питания: Используется значение
наибольшего встроенного в него
источника питания.

n У оборудования имеются 2 слота
источника питания: Используется
значение 1x наибольшего источника
питания, который может быть встроен, так
как один слот питания обычно
используется в качестве дублирующего
сетевого блока питания.

n У оборудования имеются 3 слота
источника питания: Используется
значение 2x наибольшего источника
питания, который может быть встроен, так
как обычно один слот питания
используется в качестве дублирующего
сетевого блока питания.
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n У оборудования имеются 4 или больше
слотов источника питания: Ни одно из
значений не используется, так как в
данном случае не удается вычислить
правило дублирования.

Для расчета используется следующая форму-
ла: 1000 Ватт = 1 кВА (киловольт / ампер)

Если для энергопотребления не удается найти
показания в кВт или кВА, значение рассчиты-
вается следующим образом:

P = U x I

Р - энергопотребление в ваттах

U - напряжение в вольтах

I - потребляемый ток в амперах

Пример вычисления энергопотребления:

Потребляемый ток: 2,5 - 3 A, напряжение: 230
В / АC

Расчет энергопотребления:

P = U x I

P= 230В x 3A

P = 690 Вт = 0,690 кВА

При размещении в помещении и / или стойке
вводимое значение суммируется с другими
значениями.

Если в паспортных данных в поле Опытное
значение указывается какое-либо значение,
то это значение используется для вычисления
порога и создания отчетов для размещенного
оборудования, а не значение, указанное в пас-
портных данных в поле Данные производи-
теля.

Если в данных объекта размещенного обору-
дования указано реальное значение, то оно
используется для вычисления порога и созда-
ния отчетов.

Если в модуле «Соединения» посредством
функции Данные о портах в поле Энергопо-
требление (кВА) указывается значение, то
это значение используется для вычисления
порога и создания отчетов, а не реальное зна-
чение из данных объекта, опытное значение
или значение производителя из паспортных
данных.

Действуют следующие правила: Значение
на порте эл. питания имеет приоритет
перед реальным значением. Реальное зна-
чение имеет приоритет перед опытным
значением. Опытное значение имеет прио-
ритет перед данными производителя.
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Значение производителя, теп-
ловыделение (БТЕ/ч)

Число, деся-
тичное значе-
ние

Под тепловыделением понимают тепло, кото-
рое отдает оборудование с максимальным
оснащением в обычных условиях эксплуата-
ции и которое может или должно быть компен-
сировано при помощи соответствующего обо-
рудования охлаждения.

Тепловыделение в системе БАЗИС указывает-
ся в БТЕ/ч (Британская тепловая единица/час)
или кВт; данная настройка выполняется при
вводе системы БАЗИС в эксплуатацию. Нажав

значок для конвертации значений , можно
преобразовать кВт в БТЕ/ч или наоборот.

Преобразование кВт в БТЕ/ч: 1 кВт = 3410
БТЕ/ч.

Для автономного оборудования с фиксирован-
ными портами эл. питания используется зна-
чение для максимальной конфигурации обору-
дования.

Для автономного оборудования с модульными
источниками питания (картами): Если указано
значение максимальной конфигурации обору-
дования, то используется это значение. Если
значение не указано, действуют следующие
правила:

n У оборудования имеется 1 слот источника
питания: Используется значение
наибольшего встроенного в него
источника питания.

n У оборудования имеются 2 слота
источника питания: Используется
значение 1x наибольшего источника
питания, который может быть встроен, так
как один слот питания обычно
используется в качестве дублирующего
сетевого блока питания.

n У оборудования имеются 3 слота
источника питания: Используется
значение наибольшего источника
питания, который может быть встроен,
умноженное на 2, т.к. обычно один слот
питания используется для дублирующего
сетевого блока питания.

n У оборудования имеются 4 или больше
слотов источника питания: Ни одно из
значений не используется, так как в
данном случае не удается вычислить
правило дублирования.

Документируется только для автономного обо-
рудования; для карт данный атрибут, как пра-
вило, не документируется.
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При размещении в помещении и / или стойке
вводимое значение суммируется с другими
значениями.

Если в паспортных данных в поле Опытное
значение задано значение, то это значение
используется для вычисления порога и созда-
ния отчетов для размещенного оборудования,
а не значение, указанное в паспортных дан-
ных в поле Данные производителя. Если в
данных объекта размещенного оборудования
указано реальное значение, то оно использу-
ется для вычисления порога и создания отче-
тов.

Действуют следующие правила: Реальное
значение имеет приоритет перед опытным
значением. Опытное значение имеет прио-
ритет перед данными производителя.

Значение производителя,
охлаждающая способность
(БТЕ/ч)

Число, деся-
тичное значе-
ние

Для генераторов климата под охлаждающей
способностью понимается значение, которое
оборудование может компенсировать в отно-
шении тепловыделения другого оборудова-
ния.

Охлаждающая способность в системе БАЗИС
указывается в БТЕ/ч (Британская тепловая
единица/час) или кВт; данная настройка вы-
полняется при вводе системы БАЗИС в экс-
плуатацию. Нажав значок для конвертации

значений , можно преобразовать кВт в
БТЕ/ч или наоборот.

Данное поле активно только для класса Обо-
рудование охлаждения.

Опытное значение, энергопо-
требление (кВА)

Число, деся-
тичное значе-
ние

Если необходимо использовать другие значе-
ния для вычисления энергопотребления, мож-
но задать опытные значения. Если указано
опытное значение, то оно используется для
вычислений.

Опытное значение, тепловы-
деление (БТЕ/ч)

Число, деся-
тичное значе-
ние

Если необходимо использовать другие значе-
ния для вычисления тепловыделения, можно
задать опытные значения. Если указано опыт-
ное значение, то оно используется для вычис-
лений.

Опытное значение, охлажда-
ющая способность (БТЕ/ч)

Число, деся-
тичное значе-
ние

Данное поле активно только для класса Обо-
рудование охлаждения.

Если необходимо использовать другие значе-
ния для вычисления охлаждающей способно-
сти, можно задать опытные значения. Если
указано опытное значение, то оно использует-
ся для вычислений.

Если в паспортных данных в поле Опытное
значение задано значение, то это значение
используется для вычисления порога и созда-



// Администрирование

178 | 306

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

ния отчетов для размещенного оборудования,
а не значение, указанное в паспортных дан-
ных в поле Данные производителя.

Если в данных объекта размещенного обору-
дования указано реальное значение, то оно
используется для вычисления порога и созда-
ния отчетов.

Действуют следующие правила: Реальное
значение имеет приоритет перед опытным
значением. Опытное значение имеет прио-
ритет перед данными производителя.

Масса (кг) Число, деся-
тичное значе-
ние

Задает собственную массу цифровой модели.

Данное значение документируется только для
автономного оборудования; для карт значение
не документируется.

Ширина (см) Число, деся-
тичное значе-
ние

Внешние размеры: ширина объекта

Высота (см) Число, деся-
тичное значе-
ние

Внешние размеры: высота объекта

Глубина (см) Число, деся-
тичное значе-
ние

Внешние размеры: глубина объекта

Коэффициент полезного дей-
ствия

Число, деся-
тичное значе-
ние

Для оборудования категории питания «ИБП» и
«Преобразователь тока», отображается коэф-
фициент полезного действия в % (коэффици-
ент из полезной энергии и приобретенной
энергии). Если при создании паспортных дан-
ных в модуле «Администрирование» значение
не указывается, автоматически вводится зна-
чение по умолчанию - 100.

Влияние на климат Флажок Если опция установлена, тепловыделение и
охлаждающая способность оборудования учи-
тываются при выполнении расчетов нагрузки
на оборудование охлаждения ЦОД.

Мощность (на порт потребителя питания)

Данные по мощности активны только для категорий питания «БРП», «ИБП», «Преобразова-
тель тока» и «Автомат». Их можно удалить для соответствующих типов оборудования при по-
мощи функции Удалить данные по мощности.

Пороговые значения меньше номинальных значений. Пороговые значения - это значения, ис-
пользуемые для вычислений в системе БАЗИС.

Номинальный ток (A) Число, деся-
тичное значе-
ние

Задает максимальную токоотдачу оборудова-
ния.

Электросеть Выпадающий
список

Здесь можно выбрать электросеть.

Выбрав электросеть в технических данных,
можно выполнить проверку порогового значе-
ния на оборудовании без необходимости доку-
ментирования данных питания на порте эл.
питания (модуль Учетные карточки).
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Если в модуле Учетные карточки в области
Порты эл. питания документируется значе-
ние для питания, то для проверки порогового
значения используется это значение.

Номинальная мощность (кВА) Отображение Здесь отображается номинальная мощность
(кВА). Значение рассчитывается автоматиче-
ски.

Порог (%) Число Уменьшает номинальную мощность на указан-
ное значение, в процентах.

Порог (A) Число, деся-
тичное значе-
ние

Задает номинальный ток, уменьшенный на ве-
личину порога в %.

Электросеть Отображение Здесь отображается выбранная выше элек-
тросеть.

Порог (кВА) Число, деся-
тичное значе-
ние

Здесь отображается порог (кВА). Значение
рассчитывается автоматически.

Общая мощность

Мощность активна только для категорий электропитания «БРП», «ИБП», «Преобразователь
тока» или «Автомат». Пороговые значения меньше номинальных значений. Пороговые значе-
ния - это значения, используемые для вычислений в системе БАЗИС. 
Значения действуют для всего оборудования.

Номинальная мощность (кВА) Число, деся-
тичное значе-
ние

Здесь можно указать номинальную мощность
(кВA).

Порог (%) Число В этом поле указывается пороговое значение
номинального тока в %. Для проверок порога
используется указанное здесь значение. Атри-
бут Порог (кВА) автоматически изменяется
при вводе.

Порог (кВА) Число, деся-
тичное значе-
ние

Пороговое значение (кВА) автоматически рас-
считывается на основании порогового значе-
ния и номинальной мощности. Пороговое зна-
чение (кВА) также можно задать вручную.
Атрибут Номинальный ток (кВА) автоматиче-
ски изменяется при вводе вручную.

Данные батареи

Данные батареи активны только для категории питания «Батарея».

Тип батареи Выпадающий
список

В данном выпадающем списке можно выбрать
тип батареи. Доступны следующие значения:

n Свинцовый аккумулятор

n Залитая аккумуляторная батарея

n Клапанно-регулируемая свинцово-
кислотная АКБ

Номинальная емкость (А) Десятичное
значение

Здесь можно указать номинальную емкость.

Номинальное напряжение (В) Выпадающий
список

В данном выпадающем списке можно выбрать
подходящую номинальную емкость. Доступны
следующие значения:
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

n 12

n 48

n 60

Макс. мощность (кВА) Десятичное
значение

Здесь можно указать максимальную мощ-
ность.

Кол-во ячеек батареи Число Здесь можно задокументировать количество
ячеек батареи.

Макс. разрядный ток (А) Десятичное
значение

Здесь можно указать максимальный разряд-
ный ток.

2.10.4.12 Создание типа оборудования (без графического изображения)

Создает в системе новый тип оборудования без графического изображения. После
создания оборудование становится доступным в модуле Навигатор.

ПРИМЕЧАНИЕ
Оборудование с графическим изображением

Для создания оборудования с графическими изображениями необходимо
активировать модуль Создание цифровых моделей. Более подробную информацию
об оборудовании с графическими изображениями смотрите в документации по
созданию цифровых моделей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Коаксиальное оборудование

Оборудование дополнительно подразделяется на коаксиальное и некоаксиальное
оборудование. Для коаксиального оборудования наряду с обычными атрибутами
дополнительно доступны коаксиальные атрибуты. Более подробную информацию о
коаксиальных данных смотрите в документации по коаксиальным данным.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск в секции Цифровые

модели пункт Оборудование.

n В меню Редактировать выберите пункт Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Новое оборудование.

n Выберите в радиогруппе Коаксиальное оборудование опцию Нет.

n Выберите в радиогруппе Модуль, является ли оборудование модулем, и нажмите
кнопку ОК.

ü Открывается вкладка Оборудование: Создать.
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n Заполните все поля, отмеченные значком *.

Дополнительно: Активируйте опцию Стандартный.

ü Тип оборудования становится доступен для выбора в других модулях для
дальнейшего редактирования.

Дополнительно: Активируйте опцию Оборудование ЦОД.

ü Тип оборудования помечается как оборудование ЦОД.

Дополнительно: Активируйте опцию Открыть данные объекта после
размещения.

ü Данные об оборудовании станут открываться автоматически после размещения.
При необходимости Вы можете вручную отредактировать нужные поля
(например, примечание).

Дополнительно: Активируйте опцию Размещение только со склада.

ü Тип оборудования теперь можно разместить только в модуле Склады (функция
Оборудование со склада).

Дополнительно: Активируйте опцию Удаление / списание только через склад.

ü Тип оборудования нельзя удалить. Выбранная опция делает тип оборудования
доступным только через функцию Оборудование на склад. Тип можно позднее
изменить в модуле Склады.

 (Информация для ЦОД): Добавление технических данных (управление
ЦОД)
n Выберите в дереве навигации объекта пункт Технические данные.

ü Открывается выбранная область данных.

n Введите технические данные для оборудования.

ü Введенные данные оборудования этого типа теперь учитываются в управлении
ЦОД.

Добавление данных о портах
n Выберите в дереве навигации объекта в секции Данные о портах пункт Порты

передачи данных, Порты эл. питания или Порты охлаждения.

ü Открывается выбранная область данных.

n Введите данные в соответствующие поля. Заполните по меньшей мере
обязательные поля, обозначенные при помощи значка *. Более подробную
информацию смотрите в разделе Данные о портах [} 184].

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.10.4.13 Изменение данных оборудования (без графического изображения)

Изменяет текущие данные оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение используемых типов оборудования

Некоторые поля можно изменить, только если тип оборудования еще не используется.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Обновление типов используемого оборудования

Для переноса изменений на используемые объекты их необходимо обновить. Более
подробную информацию смотрите в разделе Обновление используемого
оборудования [} 182].

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

n Выполните двойной щелчок в таблице Результат по КЕ, чтобы открыть ее на
вкладке объекта.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Открыть.

ü Открывается вкладка КЕ: [ID].

n В дереве навигации объекта или в обзоре выберите интересующую область
данных.

n Внесите изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.10.4.14 Обновление используемого оборудования

Функция для обновления данных используемых типов оборудования (при их
последующем изменении).

Можно обновить следующие данные:

n Данные о производительности

n Логические соединения - порты передачи данных

n Тепловыделение

n Логические соединения - порты эл. питания

n Охлаждающую способность

n Влияние на климат

n Размеры

n Данные батареи

n Массу (кг)

n Использование юнитов

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.
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Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите на вкладке Поиск в пункте Цифровые модели в дереве главной

навигации область данных Оборудование.

n Найдите нужные типы оборудования.

n Выберите типы оборудования в таблице Результат (для выделения нескольких
типов удерживайте нажатой кнопку CTRL или SHIFT).

n Выберите в меню Редактировать пункт Обновить задействованные объекты.

Альтернатива: Контекстное меню - Обновить задействованные объекты.

ü Открывается окно Обновить задействованные объекты.

n Установите флажок для нужных данных.

n Нажмите кнопку Обновить.

n Система БАЗИС обновляет все размещенное оборудование выбранного типа, а
затем открывает окно для просмотра лог-файла.

Дополнительно: Нажмите кнопку Да, затем выберите место сохранения и
подтвердите свой выбор.

ü Система БАЗИС сохраняет файл в указанное место.

n Закройте окно.

2.10.4.15 Удаление типа оборудования

Удаляет из системы существующие типы оборудования. После удаления список типов
оборудования в соответствующем окне данных автоматически обновляется.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используемые типы оборудования

Используемые типы оборудования нельзя удалить. Удалите сначала все
задокументированное оборудование данного типа в системе БАЗИС, прежде чем
удалить сам тип оборудования.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Тип оборудования не должен использоваться.

Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.
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ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.10.4.16 Присвоение графического изображения оборудованию

Для создания оборудования с графическими изображениями необходимо
активировать модуль Создание цифровых моделей. Более подробную информацию
об оборудовании с графическими изображениями смотрите в документации по
созданию цифровых моделей.

2.10.4.17 Данные о портах

Отображает / редактирует данные о портах оборудования (порты передачи данных,
эл. питания и охлаждения).

Для версий БАЗИС младше 9.5 добавление портов к используемому оборудованию не
поддерживается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Логические соединения

Между портами передачи данных или портами эл. питания можно создать
логические соединения. После размещения объекта соединения можно редактировать
в модуле Матрицы коммутации.

Логические соединения, заданные в паспортных данных, не копируются в уже
размещенное оборудование.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кнопка «Скрыть» в области данных «Данные о портах - Порты передачи
данных»

С помощью данной кнопки можно скрыть порты, размещенные на графическом
изображении. Это означает, что их невозможно открыть в модуле «Стойка» или
соединить их с кабелями. Однако, сами порты отображаются на графическом
изображении. Кнопка имеет значение только для создания цифровых моделей с
графическим изображением.

Полномочие для создания цифровых моделей 947 из роли 10000 (CMD_ADMIN)
включает отображение кнопки Скрыть в данных портов передачи данных.
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2.10.4.17.1 Обзор

2.10.4.17.1.1

Атрибуты, используемые при создании и редактировании порта передачи
данных

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Одиночный / Многократный Группа
переклю-
чателей

Данная опция задает, можно ли за один раз со-
здать несколько портов; активирует / деактивиру-
ет соответствующие поля атрибутов.

Данные о портах

Сторона Группа
переклю-
чателей

Выбор стороны оборудования (А или В).

Имя Произ-
вольный
текст

Для опции Одиночный: заполняется данными о
выбранной стороне и начальном индексе.

Для опции Многократный: деактивировано. Имя
генерируется системой БАЗИС на основании сле-
дующих данных: количество, начальный индекс,
порт, инкремент, префикс, количество цифр в но-
мере.

Может изменяться, даже если оборудование с
данным типом уже используется.

Среда передачи Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор среды передачи, например: симметрич-
ный, медь, оптика и т.д.

Тип жилы Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор типа провода, например: симметричный,
жила, СП, волокно, витая пара и т.д.

Разъем Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор разъема, например: симметричный, AUI,
BNC, DSUB14, RJ45 и т.д.

Кол-во Число Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Количество создаваемых портов.

Начальный индекс Число Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Начальный индекс имени порта.

Порт Число Выбор номера порта.

Инкремент Число Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Инкремент для увеличения номера порта при од-
новременном создании нескольких портов; напри-
мер, значение 2 задает нумерацию 2, 4, 6, 8 и т.д.

Префикс Произ-
вольный
текст

Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Определение префикса в имени порта, например:
А- или В-.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Цифр в номере Число Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Количество знаков, которые будут подставляться
в начало имени порта.
Пример: в качестве префикса указывается значе-
ние В; в качестве начального индекса выбирает-
ся значение 3; в качестве значения для опции
Цифр в номере указывается 4.
Система БАЗИС генерирует из этих значений имя
порта В0003 для первого порта, В0004 для вто-
рого порта, В0005 для третьего порта и т.д.

Область данных (таблица) «Порты передачи данных»

Порт, видимый на графиче-
ском изображении стойки

Отобра-
жение

Только при создании цифровых моделей (обору-
дование с графическим изображением). Показы-
вается зеленая галочка, если порт размещен на
графическом изображении.

Порт директора Флажок В столбце Порт директора можно задать порты
передачи данных в качестве портов директора,
сделав их тем самым доступными для редактиро-
вания в модуле Матрицы коммутации.

Может изменяться, даже если оборудование с
данным типом уже используется.

Редактор соединений (окно для данных порта)

Цвет границы Выпадаю-
щий спи-
сок

В редакторе соединений для портов можно задать
цвет границы (только для типов оборудования ка-
тегории «Черный ящик»).

2.10.4.17.1.2

Атрибуты, используемые при создании и редактировании портов эл. питания

 (Информация для ЦОД)

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Одиночный / Многократный Группа
переклю-
чателей

Данная опция задает, можно ли за один раз со-
здать несколько портов; активирует / деактивиру-
ет соответствующие поля атрибутов.

Данные о портах

Сторона Группа
переклю-
чателей

Выбор стороны оборудования (А или В).

Имя Произ-
вольный
текст

Для опции Одиночный: заполняется данными о
выбранной стороне и начальном индексе.

Для опции Многократный: деактивировано. Имя
генерируется системой БАЗИС на основании сле-
дующих данных: количество, начальный индекс,
порт, инкремент, префикс, количество цифр в но-
мере.

Может изменяться, даже если оборудование с
данным типом уже используется.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Среда передачи Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор среды передачи, например, ток.

Тип жилы Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор типа провода, например: симметричный,
силовой.

Разъем Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор разъема, например: симметричная пара,
ДЦ, клемма и т.д.

Кол-во Число Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Количество создаваемых портов.

Начальный индекс Число Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Начальный индекс имени порта.

Порт Число Выбор номера порта.

Инкремент Число Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Инкремент для увеличения номера порта при од-
новременном создании нескольких портов; напри-
мер, значение 2 задает нумерацию 2, 4, 6, 8 и т.д.

Префикс Произ-
вольный
текст

Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Определение префикса в имени порта, например:
А- или В-.

Цифр в номере Число Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Количество знаков, которые будут подставляться
в начало имени порта.
Пример: В качестве префикса указывается значе-
ние В; в качестве начального индекса выбирает-
ся значение 3; в качестве значения для опции
Цифр в номере указывается 4.
Система БАЗИС генерирует из этих значений имя
порта В0003 для первого порта, В0004 для вто-
рого порта, В0005 для третьего порта и т.д.

Тип порта (источник питания /
потребитель питания)

Группа
переклю-
чателей

Выбор, является ли порт портом источника пита-
ния или портом потребителя питания.

Количество уже созданных портов эл. питания

Потребитель питания Отобра-
жение

Показывает, сколько портов потребителей пита-
ния уже создано для оборудования.

Источник питания Отобра-
жение

Показывает, сколько портов источников питания
уже создано для оборудования.

Область данных (таблица) «Порты эл. питания»

Порт, видимый на графиче-
ском изображении стойки

Отобра-
жение

Только при создании цифровых моделей (обору-
дование с графическим изображением). Показы-
вается зеленая галочка, если порт размещен на
графическом изображении.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Редактор соединений (окно для данных о портах)

Цвет границы Выпадаю-
щий спи-
сок

В редакторе соединений для портов можно задать
цвет границы (только для типов оборудования ка-
тегории «Черный ящик»).

2.10.4.17.1.3

Атрибуты, используемые при создании и редактировании портов охлаждения

 (Информация для ЦОД)

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Одиночный / Многократный Группа
переклю-
чателей

Данная опция задает, можно ли за один раз со-
здать несколько портов; активирует / деактивиру-
ет соответствующие поля атрибутов.

Данные о портах

Сторона Группа
переклю-
чателей

Выбор стороны оборудования (А или В).

Имя Произ-
вольный
текст

Для опции Одиночный: заполняется данными о
выбранной стороне и начальном индексе.

Для опции Многократный: деактивировано. Имя
генерируется системой БАЗИС на основании сле-
дующих данных: количество, начальный индекс,
порт, инкремент, префикс, количество цифр в но-
мере.

Может изменяться, даже если оборудование с
данным типом уже используется.

Среда передачи Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор среды передачи, например, климат.

Тип жилы Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор типа провода, например: симметричная па-
ра, охлаждающий кабель.

Разъем Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор разъема, например: симметричная пара,
охлаждающий кабель и т.д.

Кол-во Число Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Количество создаваемых портов.

Начальный индекс Число Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Начальный индекс имени порта.

Порт Число Выбор номера порта.

Инкремент Число Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Инкремент для увеличения номера порта при од-
новременном создании нескольких портов; напри-
мер, значение 2 задает нумерацию 2, 4, 6, 8 и т.д.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Префикс Произ-
вольный
текст

Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Определение префикса в имени порта, например:
А- или В-.

Цифр в номере Число Активно только при выбранной опции Многократ-
ный.

Количество знаков, которые будут подставляться
в начало имени порта.
Пример: в качестве префикса указывается значе-
ние В; в качестве начального индекса выбирает-
ся значение 3; в качестве значения для опции
Цифр в номере указывается 4.
Система БАЗИС генерирует из этих значений имя
порта В0003 для первого порта, В0004 для вто-
рого порта, В0005 для третьего порта и т.д.

Область данных (таблица) «Порты охлаждения»

Порт, видимый на графиче-
ском изображении стойки

Отобра-
жение

Только при создании цифровых моделей (обору-
дование с графическим изображением). Показы-
вается зеленая галочка, если порт размещен на
графическом изображении.

Редактор соединений (окно данных о портах)

Цвет границы Выпадаю-
щий спи-
сок

В редакторе соединений для портов можно задать
цвет границы (только для типов оборудования ка-
тегории «Черный ящик»).

2.10.4.17.1.4

Атрибуты при создании и редактировании логического соединения

Смотрите раздел Атрибуты при создании и редактировании логического соединения
[} 194].

2.10.4.17.2 Добавление портов передачи данных

В данной области данных можно создать порты передачи данных для оборудования
без графического изображения. К таким портам, например, относятся сетевые порты,
консольные порты, порты USB, порты последовательного ввода-вывода и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ
Порты передачи данных

Любое оборудование (включая оборудование питания и охлаждения) должно иметь по
меньшей мере один порт передачи данных.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Оборудование не должно иметь графического изображения.
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Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве навигации объекта пункт Данные о портах - Порты передачи

данных.

ü Открывается область данных Порты передачи данных со всеми портами
передачи данных, которые уже были созданы для оборудования.

n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно Добавить порт.

n Выберите опцию Одиночный, если необходимо создать только один порт.
Выберите опцию Многократный, если необходимо одновременно создать
несколько портов.

ü Активируются / деактивируются необходимые поля ввода для создания одного
или нескольких портов.

n Заполните все поля, отмеченные значком *.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Окно закрывается, и показывается область данных Порты передачи данных.

Дополнительно: Активируйте опцию Порт директора, чтобы иметь возможность
редактировать порт в модуле Матрицы коммутации.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.10.4.17.3 Добавление портов эл. питания

 (Информация для ЦОД)

В данной области данных можно создать порты эл. питания для оборудования без
графического изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Порты передачи данных

Любое оборудование (включая оборудование питания и охлаждения) должно иметь по
меньшей мере один порт передачи данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Порты эл. питания

Порты эл. питания активны только для оборудования с выбранной категорией
питания.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Оборудование не должно иметь графического изображения.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве навигации объекта пункт Данные о портах - Порты эл.

питания.
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ü Открывается область данных Порты эл. питания со всеми портами эл.
питания, которые уже были созданы для оборудования.

n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно Добавить порт.

n Выберите опцию Одиночный, если необходимо создать только один порт.
Выберите опцию Многократный, если необходимо одновременно создать
несколько портов.

ü Активируются / деактивируются необходимые поля ввода для создания одного
или нескольких портов.

n Заполните все поля, помеченные значком *.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Диалоговое окно закрывается.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.10.4.17.4 Добавление портов охлаждения

 (Информация для ЦОД)

В данной области данных можно создать порты охлаждения для оборудования без
графического изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Порты передачи данных

Любое оборудование (включая оборудование питания и охлаждения) должно иметь по
меньшей мере один порт передачи данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Порты охлаждения

Порты охлаждения активны только для оборудования класса Оборудование
охлаждения с выбранной категорией охлаждения.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Оборудование не должно иметь графического изображения.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве навигации объекта пункт Данные о портах - Порты

охлаждения.

ü Открывается область данных Порты охлаждения со всеми портами
охлаждения, которые уже были созданы для оборудования.

n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно Добавить порт.
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n Выберите опцию Одиночный, если необходимо создать только один порт.
Выберите опцию Многократный, если необходимо одновременно создать
несколько портов.

ü Активируются / деактивируются необходимые поля ввода для создания одного
или нескольких портов.

n Заполните все поля, помеченные значком *.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Диалоговое окно закрывается.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.10.4.17.5 Изменение данных порта

Изменяет текущие данные о портах для типов оборудования.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Тип оборудования не должен использоваться.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве навигации объекта или в обзоре нужную группу данных

(Данные о портах - Порты передачи данных, Порты эл. питания или Порты
охлаждения).

n Внесите изменения в поля, отмеченные значком карандаша .

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

2.10.4.17.6 Удаление данных о портах

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Тип оборудования не должен использоваться.

Порядок выполнения операций
n Выделите удаляемый порт в соответствующей таблице данных о портах. (Для

выбора нескольких объектов удерживайте нажатой кнопку CTRL.)

n Щелкните по кнопке Удалить.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Выделенный порт удаляется из типа оборудования.

2.10.4.17.7 Изменение данных о портах в редакторе соединений

Изменяет текущие данные о портах для типа оборудования.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Добавление / удаление логических соединений

В редакторе соединений можно также добавить и удалить логические соединения
для типа оборудования. Более подробную информацию смотрите в разделе
Добавление / удаление логических соединений графическим способом [} 199].

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Тип оборудования не должен использоваться.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска в области Цифровые модели - Оборудование

нужный тип оборудования и выберите его в таблице Результат или откройте его
для редактирования.

n Выберите в меню Редактировать пункт Соединения.

Альтернатива: Контекстное меню - Соединения.

ü В редакторе соединений для типа оборудования открывается вид паспортных
данных.

n Выберите в меню Вид нужный тип порта (порты передачи данных, порты эл.
питания, порты охлаждения).

n Выберите порт, щелкнув левой кнопкой мыши по графическому изображению
порта.

n Выберите в меню Порт пункт Данные о портах.

Альтернатива: Выберите в контекстном меню пункт Данные о портах.

ü Открывается окно Данные о портах.

n Введите нужные данные в соответствующие поля.

n Заполните по меньшей мере обязательные поля, обозначенные при помощи значка
*.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Данные о портах изменяются.

2.10.4.17.8 Логические соединения

Логические соединения можно создать только между портами передачи данных или
портами эл. питания. После размещения объекта соединения можно отредактировать
в модуле Матрицы коммутации.

Для оборудования категории Черный ящик логические соединения между портами на
стороне А и стороне В можно также создать графическим способом (в редакторе
соединений).

Логические соединения управляют маршрутами трассировки сигнала внутри
оборудования. Система БАЗИС управляет маршрутами, отображаемыми в
трассировке сигнала посредством выбранной категории. (Смотрите раздел
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Категории оборудования [} 158]). Если для порта необходимо продлить трассировку
сигнала, то можно создать логическое соединение между двумя портами. Процесс
создания соединений контролируется посредством категории.

Пример
4 устройства работают в режиме «ведущий-ведомый». Для этого они соединяются
друг с другом при помощи внутренней системы шин. Ведущее устройство имеет порт
BUS-OUT. Каждое из 2 ведомых устройств имеет один порт BUS-IN и один порт BUS-
OUT; ведомые устройства соединены между собой:

Ведом. устр. 2

Соединение

BUS
OUT

BUS
OUT

BUS
OUT

BUS
IN

BUS
IN

Ведущ. устр. Ведом. устр. 1

Рисунок 59: Пример 1

Если трассировка сигнала начинается на ведущем устройстве / порте BUS-OUT, то
отображается только трасса сигнала до порта BUS IN ведомого устройства 1.

Если необходимо отобразить все коммутаторы, подсоединенные к шине данных, то
можно соединить между собой 2 порта BUS-IN и BUS-OUT при помощи логического
соединения.

Ведом. устр. 2

Соединение

BUS
OUT

BUS
OUT

BUS
OUT

BUS
IN

BUS
IN

Ведущ. устр. Ведом. устр. 1

Логическое соединение

Рисунок 60: Пример 2

Если трассировка сигнала начинается на ведущем устройстве на порте BUS-OUT, то
теперь благодаря логическому соединению показывается также ведомое устройство
2.

ПРИМЕЧАНИЕ
Логические соединения для уже используемого оборудования

Логические соединения можно изменить (добавить / удалить) также для типов
оборудования, которые уже используются. Изменения можно переносить на уже
используемое оборудование.

2.10.4.17.8.1

Атрибуты при создании и редактировании логического соединения

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Соединить исходные и конеч-
ные порты 1:1 (важен порядок
выбора)

Группа
переклю-
чателей

Если активирована данная опция, выбранные ра-
нее исходные порты соединяются с конечными
портами, которые отмечены в диалоговом окне.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Если выбирается несколько исходных портов, во
внимание принимается последовательность вы-
бора соединяемых конечных портов.

Соединить каждый исходный
порт с каждым конечным пор-
том

Группа
переклю-
чателей

Если включена данная опция, то все выбранные
конечные порты соединяются с каждым из исход-
ных портов, выбранных ранее.

Родительское оборудование Выпадаю-
щий спи-
сок

При выборе модуля отображается все оборудова-
ние, которому назначен данный модуль. При вы-
боре родительского оборудования в таблицах
можно получить доступ к слотам и портам роди-
тельского оборудования.

Слоты

В данной таблице отображаются слоты, если было выбрано соответствующее родительское
оборудование.

Слот Отобра-
жение

Номер слота.

Имя Отобра-
жение

Имя слота.

Порты

В данной таблице отображаются порты оборудования или (если выбрано) родительского обо-
рудования.

Сторона Отобра-
жение

Сторона порта

Порт Отобра-
жение

Номер порта

Имя порта Отобра-
жение

Имя порта

Логические соединения

В левой части данной таблицы находятся записи данных, которые были выбраны ранее.

В средней части таблицы показывается слот родительского оборудования (если выбрано).

В правой части таблицы располагается порт, который был выбран в списке портов.

Сторона Отобра-
жение

Сторона порта оборудования

Порт Отобра-
жение

Номер порта оборудования

Имя Отобра-
жение

Имя порта оборудования

Родительское оборудование Отобра-
жение

Обозначение родительского оборудования

Номер слота Отобра-
жение

Номер слота родительского оборудования

Имя слота Отобра-
жение

Имя слота родительского оборудования

Сторона Отобра-
жение

Сторона назначенного порта

Порт Отобра-
жение

Номер назначенного порта
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Имя Отобра-
жение

Имя назначенного порта

2.10.4.17.8.2

Добавление логических соединений

В окне Логическое соединение доступно несколько областей. В зависимости от
выбранной записи области наполняются различными данными.

Соединить исходные и конечные порты 1:1 (важен порядок выбора)

Добавить логическое соединение

Соединить каждый исходный порт с каждым конечным портом

Родительское о...

Логические соединения

1 запись

Сторона * Порт * Имя Родительское обор... Номер слота * Имя слота * Сторона * Порт * Имя

СДИ, COMP1_HUB, пример 1

Слоты

11 записей

Слот Имя

Порты

15 записей

Сторона Порт Имя порта

OK Принять Закрыть

A 1 А1 СДИ, COMP1... 15 GBIC-01 A 1 USB-01

15

16

17

GBIC-01

GBIC-02

GBIC-03

A

A

A

1

2

3

USB-01

Управление

E-1

Область 1 Область 2 Область 3

Рисунок 61: Добавление логических соединений

Соединить исходные и конечные порты 1:1 (важен порядок выбора)
Если в области Порты выделяется несколько портов или в области Слоты несколько
слотов, то Область 2 и Область 3 дополняются в направлении вниз в той
последовательности, в какой они были выбраны при нажатой клавише CTRL.

Пример 1: Порты с A-01 по A-02 находятся в области 1. Теперь друг за другом в
области Порты выбираются сначала порт A-04, а затем порт A-05, в результате чего
создаются следующие соединения:
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Соединить исходные и конечные порты 1:1 (важен порядок выбора)

Добавить логическое соединение

Соединить каждый исходный порт с каждым конечным портом

Родительское о...

Логические соединения

1 запись

Сторона * Порт * Имя Родительское об... Номер слота * Имя слота * Сторона * Порт * Имя

Слоты

11 записей

Слот Имя

Порты

15 записей

Сторона Порт Имя порта

OK Принять Закрыть

A 1 A-01 A 5 A-05

A

A

A

3

4

5

A-03

A-04

A-05

A 2 A-02 A 4 A-04

Рисунок 62: Логические соединения - пример 1

Соединение каждого из исходный портов с каждым из конечных портов
Порт, выбранный в секции Порты, назначается всем портам в области 1. Если
выделяется несколько портов, то создается несколько соединений.

Пример 2: Порты с A-01 по A-02 находятся в области 1. Теперь в секции Порты
выбирается порт А-05, в результате чего создается следующее назначение:

Соединить исходные и конечные порты 1:1 (важен порядок выбора)

Добавить логическое соединение

Соединить каждый исходный порт с каждым конечным портом

Родительское о...

Логические соединения

1 запись

Сторона * Порт * Имя Родительское об... Номер слота * Имя слота * Сторона * Порт * Имя

Слоты

11 записей

Слот Имя

Порты

15 записей

Сторона Порт Имя порта

OK Принять Закрыть

A 1 A-01 A 5 A-05

A

A

A

4

5

6

A-04

A-05

A-06

A 2 A-02 A 5 A-05

A 2 A-02 A 6 A-06

A 1 A-01 A 6 A-06

Рисунок 63: Логические соединения - пример 2

Родительское оборудование
При выборе модуля отображается все оборудование, которому назначен данный
модуль. Если выбирается родительское оборудование, то можно получить доступ к
его слотам и портам.

С активированной опцией Соединить исходные и конечные порты 1:1 (важен
порядок выбора)
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Пример 3: Порты с A-01 по A-02 находятся в области 1. С помощью множественного
выбора выделяются слот 15 и слот 16 в секции Слоты. Теперь в области Порты по
очереди выбирается сначала порт E-1, а затем E-2, в результате чего получаются
следующие соединения:

Соединить исходные и конечные порты 1:1 (важен порядок выбора)

Добавить логическое соединение

Соединить каждый исходный порт с каждым конечным портом

Родительское о...

Логические соединения

1 запись

Сторона * Порт * Имя Родительское об... Номер слота * Имя слота * Сторона * Порт * Имя

Слоты

11 записей

Слот Имя

Порты

15 записей

Сторона Порт Имя порта

OK Принять Закрыть

A 1 A-01 A 3 E-1

A

A

A

2

3

4

Управление

E-1

E-2

A 2 A-02 A 4 E-2

A 2 A-02 A 4 E-2

A 1 A-01 A 3 E-1

СДИ, COMP1_HUB, пример 1

14

15

16

GBIC-01

GBIC-02

GBIC-03

СДИ, COMP1_HU...

СДИ, COMP1_HU...

СДИ, COMP1_HU...

СДИ, COMP1_HU...

15

15

16

16

GBIC-01

GBIC-02

GBIC-01

GBIC-02

Рисунок 64: Логические соединения - пример 3

При активированной опции Соединить каждый исходный порт с каждым
конечным портом для каждого из выбранных слотов и портов создается своя запись
данных.

Пример 4: Порты с A-1 по A-2 находятся в области 1. Выбирается родительское
оборудование, а в секции Слоты выделяются слоты 15 и 16. Теперь в секции Порты
выбираются порты Е-1 и Е-2, в результате чего создаются следующие назначения:

Соединить исходные и конечные порты 1:1 (важен порядок выбора)

Добавить логическое соединение

Соединить каждый исходный порт с каждым конечным портом

Родительское о...

Логические соединения

1 запись

Сторона * Порт * Имя Родительское об... Номер слота * Имя слота * Сторона * Порт * Имя

Слоты

11 записей

Слот Имя

Порты

15 записей

Сторона Порт Имя порта

OK Принять Закрыть

A 1 A-01 A 3 E-1

A

A

A

2

3

4

Управление

E-1

E-2

A 1 A-01 A 3 E-1

A 1 A-01 A 4 E-2

A 1 A-01 A 4 E-2

СДИ, COMP1_HUB, пример 1

14

15

16

GBIC-01

GBIC-02

GBIC-03

СДИ, COMP1_HU...

СДИ, COMP1_HU...

СДИ, COMP1_HU...

СДИ, COMP1_HU...

15

16

15

16

GBIC-01

GBIC-01

GBIC-02

GBIC-02

Рисунок 65: Логические соединения - пример 4

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.
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Условия
n Не менее двух портов передачи данных или портов эл. питания для типа

оборудования.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве навигации объекта пункт Данные о портах - Порты передачи

данных или Порты эл. питания.

ü Открывается соответствующая область данных со всеми логическими
соединениями, которые уже были созданы для оборудования.

Дополнительно: Выберите порт в таблице Порты передачи данных или Порты
эл. питания.

n Нажмите кнопку Добавить под таблицей Логические соединения.

ü Открывается окно Добавить логическое соединение.

n Выполните настройки, как описывается выше.

n Нажмите кнопку ОК, чтобы создать выбранные соединения и закрыть диалоговое
окно.

n Нажмите кнопку Принять, чтобы создать выбранные соединения и продолжить
создание дополнительных соединений (окно остается открытым).

2.10.4.17.8.3

Добавление логических соединений в редакторе соединений

Добавляет для типов оборудования категории Черный ящик логические соединения
между стороной А и стороной В или удаляет их. Для этого открывается редактор
соединений.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение данных о портах

В редакторе соединений также можно изменить данные о портах для типов
оборудования. Более подробную информацию смотрите в разделе Изменение данных
порта графическим способом [} 192].

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Тип оборудования должен относиться к категории Черный ящик.

n Не менее двух портов передачи данных или портов эл. питания для типа
оборудования.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска в области Цифровые модели - Оборудование

нужный тип оборудования.

n Выберите тип оборудования в таблице Результат.
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n Выберите в меню Редактировать пункт Соединения.

ü Открывается редактор соединений с портами и логическими соединениями
типа оборудования.

n Нажмите на первый порт, который необходимо соединить, а затем на второй порт.
Можно соединить порты, находящиеся как на одной стороне (А-А, В-В), так и на
разных сторонах (А-В).

ü Между выбранными портами создается логическое соединение.

2.10.4.17.8.4

Удаление логических соединений в редакторе соединений

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Тип оборудования должен относиться к категории Черный ящик.

n Не менее двух портов передачи данных или портов эл. питания для типа
оборудования.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по нужному порту с внутренним соединением на одной стороне, а затем

по соответствующему порту на другой стороне.

ü Логическое соединение удаляется.

2.10.4.17.8.5

Добавление логического соединения

Изменяет логические соединения, созданные для типа оборудования.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Тип оборудования должен относиться к категории Черный ящик.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве навигации объекта пункт Данные о портах - Порты передачи

данных или Порты эл. питания.

ü Открывается соответствующая область данных со всеми логическими
соединениями, которые уже были созданы для оборудования.

n Следуйте инструкциям, как описано в разделе Добавление логических соединений
[} 196].

2.10.4.17.8.6

Удаление логического соединения

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Тип оборудования должен относиться к категории Черный ящик.
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Порядок выполнения операций
n Выберите нужное логическое соединение в соответствующей таблице. Для выбора

нескольких объектов удерживайте нажатой клавишу CTRL.

n Щелкните по кнопке Удалить.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Выбранное логическое соединение удаляется из типа оборудования.

2.10.4.17.9 Логические порты

В модуле Администрирование в паспортных данных оборудования можно добавить
логические порты. Если впоследствии в модуле «Навигатор» размещается новый
объект данного типа, эти логические порты автоматически добавляются к
оборудованию.

Логические порты используются для виртуализации логических соединений. Во
многих областях данных учитываются только структуры кабельных соединений.
Логические порты позволяют отобразить в модуле Телеком, как и для какого типа и
скорости обмена данными используется порт оборудования. Кроме того, логический
порт задает, какой тип каналов в модуле Телеком может быть подсоединен к
оборудованию и будет ли он вообще доступен для выбора.

Логические порты можно создавать на оборудовании при помощи различных типов
соответствия портов. Различают 1-й и 2-й типы соответствий портов.

1-й тип соответствия портов соединяется напрямую с оборудованием посредством
одного или двух физических портов, которые также находятся на оборудовании или
на карте.

Для 2-го типа соответствия портов логический порт создается на карте. Однако он
соединяется с фиксированным портом на другом оборудовании / шасси
(родительском оборудовании). Это означает, что логический порт доступен на
фиксированном порте родительского оборудования только тогда, когда карта
помещается в соответствующий слот. Можно создать соединения с несколькими
устройствами.

Логические порты используются только в модулях Телеком и Доступ и Телефония.

Более подробную информацию смотрите в разделе Логические порты в модуле
Телеком.

2.10.4.17.9.1

Атрибуты, используемые при создании и редактировании логического порта

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Кол-во портов Число В данном поле можно выбрать, сколько логических пор-
тов должно быть создано.

Тип соответствия
портов

Число Задает тип соответствия портов, используемый логиче-
ским портом.

1-й тип соответствия портов: Прямое соединение ло-
гического порта с физическим портом исходного обору-
дования.

2-й тип соответствия портов: Соединение логического
порта с физическим портом другого оборудования по-
средством соответствия портов.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Тип порта Выпадаю-
щий список

В типе порта можно выбрать значимое имя для скорости
передачи данных логического порта.

Скорость передачи Выпадаю-
щий список

В одноименном поле необходимо выбрать скорость
передачи данных, поддерживаемую логическим портом.
При подключении канала к логическому порту выполня-
ется проверка, обеспечивает ли порт соответствующую
скорость передачи. Только при выполнении данного
условия канал соединяется с портом.

Для логического порта необходимо задать по меньшей
мере скорость передачи или пропускную способность.

Пропускная способ-
ность

Десятичное
значение

В этом поле можно задать пропускную способность в
Мбит/сек, которая может использоваться линками с тех-
нологией передачи данных «Пакетные» и туннелями.

Для логического порта необходимо задать по меньшей
мере скорость передачи или пропускную способность.

Доступные направле-
ния

Флажок При помощи опций TX и RX можно выбрать, в каких
направлениях канал можно соединить с портом (TX =
приемник / получатель, RX = передатчик / отправитель).

ATM / IMA Флажок При помощи опций ATM и IMA можно выбрать, поддер-
живает ли порт технологию ATM (асинхронный режим
передачи) и технологию IMA (инверсное мультиплекси-
рование для ATM). Только если соответствующие техно-
логии поддерживаются, каналы ATM / IMA можно соеди-
нить с портом.

Функция Выпадаю-
щий список

В данном справочнике можно выбрать функцию логиче-
ского порта внутри телекоммуникационной сети. По
умолчанию доступны следующие опции:

Сторона клиента 
Порт на стороне клиента является портом маршрутиза-
тора в сети MPLS. Порт маршрутизатора находится на
стороне клиента на стыке провайдерской сети с клиент-
ской сетью. То есть на таком маршрутизаторе может на-
ходиться логический порт с данной функцией.

Сторона провайдера 
Порт на стороне провайдера является портом маршрути-
затора на граничном маршрутизаторе меток в сети
MPLS. Данный маршрутизатор находится на стороне
провайдера на стыке провайдерской сети с клиентской
сетью. То есть на таком маршрутизаторе может нахо-
диться логический порт с данной функцией.

Доступ в интернет 
Логический порт с данной функцией может находиться
на маршрутизаторе для предоставления возможности
подключения к интернету.

Справочник можно расширить, добавив в него вручную
новые значения.

Номинальное исполь-
зование (%)

Число В атрибуте «Номинальное использование» можно задать
предельные значения для использования установленной
пропускной способности на логическом порте.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Если в атрибуте Предупреждение о перегрузке выби-
рается опция Предупреждение или опция Ограниче-
ние, то номинальное использование сравнивается с
фактическим использованием и при превышении номи-
нального использования следует соответствующая реак-
ция.

Предупреждение о
перегрузке

Выпадаю-
щий список

В данном атрибуте осуществляется управление контро-
лем за портами с помощью следующих настроек:

Текущий контроль портов не осуществляется 
Контроль портов, основанный на номинальном использо-
вании, не выполняется.

Предупреждение 
Если фактическое использование превышает номиналь-
ное использование, пользователю показывается преду-
преждение. Несмотря на это порт может использоваться
другими каналами. При вычислении учитываются выде-
ленные и переиспользуемые подключения.

Ограничение 
Если фактическое использование превышает номиналь-
ное использование, пользователю показывается преду-
преждение. Порт не может использоваться другими ка-
налами.

Контроль портов функционирует только при подклю-
чении туннеля.

Активно с / Активно
до

Дата В этих двух числовых полях для логического порта зада-
ется срок действия. Поля служат лишь для целей доку-
ментирования и не оказывают никакого функционально-
го влияния на логический порт.

Статус Выпадаю-
щий список

В данном поле можно выбрать статус логического порта:

n Упорядоченный

n Производительный

n Обеспеченный

Атрибут служит лишь для целей документирования и не
оказывает функционального влияния на логический
порт.

Имя порта Произволь-
ный текст

Здесь можно указать имя порта. При необходимости к
указанному имени автоматически добавляется информа-
ция о точке монтирования.

2.10.4.17.9.2

Создание логических портов

Добавление логических портов к оборудованию выполняется в специальном
диалоговом окне.

При выборе 1-го типа соответствия портов также необходимо выбрать
соответствующие физические порты, прежде чем изменения можно будет сохранить.
Данное действие можно выполнить только при редактировании созданного порта.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.
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Условия
n Открытый модуль «Администрирование».

n Открытый тип оборудования, на котором необходимо добавить логический порт.

Порядок выполнения операций

Создание нового логического порта
n Выберите в дереве навигации объекта в пункте Данные о портах область данных

Логические порты.

ü Открывается область данных Логические порты.

n Нажмите кнопку Добавить под таблицей Логические порты.

ü Открывается окно Добавить логические порты.

n Выберите количество портов, тип соответствия, тип порта.

n Задайте скорость передачи сигнала и/или пропускную способность для
логического порта. Необходимо задать по меньшей мере один параметр (скорость
передачи сигнала или пропускную способность).

Дополнительно: Активируйте опции ATM или ATM и IMA, если Вы хотите
использовать логический порт для этих технологий передачи данных.

Дополнительно: В случае необходимости уберите флажки для ненужных
направлений, чтобы подключить логический порт однонаправленно.

n Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно и создать выбранное количество портов.

ü Добавленные порты отображаются в таблице Логические порты.

Дополнительно данные для 1-го типа соответствия портов: Назначение
физического порта новому логическому порту (соединение)
n Выберите нужный порт в таблице Логические порты щелчком по

соответствующей строке.

n Щелкните по кнопке Изменить.

ü Открывается окно Изменить логический порт.

n Выберите в поле Лог. порт нужный номер порта.

n Выберите в поле Порт 1 и / или Порт 2 физические порты, которые должен
использовать логический порт. Соответствие может выполняться посредством
одного или двух физических портов.
Необходимо выбрать по меньшей мере один порт. Нельзя выбрать одинаковые
порты в обоих полях.

n Дополнительно: Укажите в поле Имя порта имя логического порта. Система
БАЗИС автоматически генерирует имя, если оно не указывается.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Соответствие портов отображается в соответствующих колонках в таблице
Логические порты.

ü Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения в типе оборудования сохраняются.
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Обновление уже используемого оборудования данного типа
Для изменения типов оборудования, которые уже используются, можно
воспользоваться функциями Обновить логические порты и Обновить
соответствия портов.

n Выберите в меню Редактировать пункт Обновить логические порты.

n Выберите в меню Редактировать пункт Обновить соответствия портов.

ü Открывается окно, в котором показывается результат обновления.

2.10.4.17.9.3

Редактирование логических портов

Редактирование логических портов может выполняться в любой момент в паспортных
данных. Чтобы изменения вступили в силу для уже размещенных объектов, можно
использовать функцию Обновить логические порты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно обновить только порты, у которых отсутствуют соединения с каналами.

После выполнения функции Обновить логические порты в окне отображаются все
порты, которые не удалось обновить.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Открытый модуль Администрирование.

n Открытый тип оборудования, на котором необходимо добавить логический порт.

n Открытая область данных «Логические порты».

Порядок выполнения операций

Выполнение изменения
n Выберите нужный порт в таблице Логические порты щелчком по соответствующей

строке.

n Щелкните по кнопке Изменить.

ü Открывается окно Изменить логический порт.

n Внесите необходимые изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке OK.

Обновление используемого оборудования
n Выберите в меню Редактировать пункт Обновить логические порты.

ü Открывается окно, в котором отображается результат обновления.

2.10.4.17.9.4

Удаление логических портов

Логический порт для типа оборудования можно удалить в любое время. Чтобы
изменения вступили в силу для уже размещенных объектов, можно использовать
функцию Обновить логические порты.
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Можно обновить только порты, у которых отсутствуют соединения с каналами.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Открытый модуль «Администрирование».

n Открытый тип оборудования, на котором необходимо добавить логический порт.

n Открытая область данных «Логические порты».

Порядок выполнения операций

Удаление логического порта
n Выберите нужный порт в таблице Логические порты щелчком по соответствующей

строке.

n Щелкните по кнопке Удалить.

ü Выбранный логический порт помечается значком для удаления и удаляется при
выполнении следующей операции сохранения.

Обновление используемого оборудования
n Выберите в меню Редактировать пункт Обновить логические порты.

ü Открывается окно, в котором показывается результат обновления.

2.10.4.18 Данные о слотах

Данные о слотах администрируются только для оборудования с графическим
изображением. Для создания оборудования с графическими изображениями
необходимо активировать модуль Создание цифровых моделей. Более подробную
информацию об оборудовании с графическими изображениями смотрите в
документации по созданию цифровых моделей.

2.10.4.19 Модуль / слот

При назначении типа «модуль / слот» слоту назначаются модули, которые позднее
могут быть в нем размещены. Это означает, что пользователь сможет выбрать только
те модули, которые были указаны в назначении «модуль / слот».

Данные о слотах администрируются только для оборудования с графическим
изображением. Для создания оборудования с графическими изображениями
необходимо активировать модуль Создание цифровых моделей. Более подробную
информацию об оборудовании с графическими изображениями смотрите в
документации по созданию цифровых моделей.

2.10.4.20 Соответствие портов

Если объекты в системе БАЗИС генерируются автоматически (например, посредством
какого-либо интерфейса), для соответствующих типов можно отредактировать порты.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Интерфейс «Автообнаружение»

Функция соответствия портов используется только для интерфейса
Автообнаружение. Более подробную информацию смотрите в документации к
интерфейсу Автообнаружение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение размещенного оборудования

Изменения не влияют на оборудование, которое уже было размещено. Изменения
затрагивают только заново размещаемое оборудование.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по области данных Соответствие портов.

ü Отображается область данных Соответствие портов со всеми
импортированными портами.

n Вы можете изменить данные напрямую в таблице в столбце Порт.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.10.4.21 Соответствие слотов

Если объекты генерируются в системе БАЗИС автоматически посредством
интерфейса, то номера слотов для соответствующих типов можно отредактировать,
чтобы поместить модули в нужные слоты шасси.

ПРИМЕЧАНИЕ
Интерфейс «Автообнаружение»

Функция соответствия слотов используется только для интерфейса
Автообнаружение. Более подробную информацию смотрите в документации к
интерфейсу Автообнаружение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение размещенных цифровых моделей

Изменения не влияют на оборудование, которое уже было размещено. Изменения
затрагивают только заново размещаемое оборудование.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.
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Условия
n Тип оборудования со слотами.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по области данных Соответствие слотов.

ü Отображается область данных Соответствие слотов со всеми
импортированными слотами.

n Вы можете изменить данные напрямую в таблице в столбце Слот.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.10.4.22 Заменяющие типы

Если в паспортных данных для оборудования задается заменяющий тип, то в модуле
Навигатор становятся доступными дополнительные функции.

Функция Изменить тип в меню Объекты в модуле Навигатор позволяет заменить
существующее оборудование без необходимости его удаления и повторного
размещения. Размещенное оборудование заменяется на новое; ID объекта и
заданные конфигурационные данные не изменяются.

2.10.4.22.1 Добавление заменяющего типа

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Оборудование после создания необходимо сохранить хотя бы один раз.

n Заменяющий тип того же класса конфигурационных данных.

Порядок выполнения операций
n Щелкните в дереве навигации объекта по области Заменяющие типы.

n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно Добавить заменяющие типы.

n Найдите нужные типы.

n Выберите типы в таблице Результат. Для выбора нескольких объектов
удерживайте нажатой клавишу CTRL.

n Щелкните по кнопке Принять.

ü Новые типы отображаются в окне.

n Щелкните по кнопке OK.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Заменяющие типы добавляются к оборудованию.



// Администрирование

209 | 306

2.10.4.22.2 Удаление заменяющего типа

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Оборудование после создания необходимо сохранить хотя бы один раз.

n Заменяющий тип того же класса конфигурационных данных.

Порядок выполнения операций
n Щелкните в дереве навигации объекта по области Заменяющие типы.

n Выберите нужные типы в обзоре. Для выбора нескольких объектов удерживайте
нажатой клавишу CTRL.

n Щелкните по кнопке Удалить.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Заменяющие типы удаляются из оборудования.

2.10.4.23 Тип услуги

Типу оборудования можно назначить типы услуг для последующего составления
учета издержек. Учет выполняется в модуле Биллинг. Более подробную информацию
о типах услуг смотрите в документации к модулю Биллинг.

2.10.4.24 Программные продукты

В области данных Программные продукты типу оборудования можно назначить
программные продукты.

При открытии программного продукта в модуле Лицензии и ПО тип оборудования
отображается в одноименной области данных.

Назначение можно удалить в обоих модулях.

2.10.4.24.1 Добавление программных продуктов

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Программный продукт, созданный в модуле Лицензии и ПО.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно поиска.

n Найдите нужную КЕ.

n Выберите КЕ, щелкнув по соответствующей строке в таблице Результат.

n Подтвердите выбор щелчком по кнопке OK.

ü Окно поиска закрывается.
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ü КЕ отображается в области данных.

ü КЕ помечается значком  (Добавить назначение).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Создается назначение для КЕ.

2.10.4.24.2 Удаление программных продуктов

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите нужную КЕ в соответствующей области данных.

n Щелкните по кнопке Удалить.

ü Выбранная КЕ помечается значком  (Удалить назначение).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Назначение КЕ удаляется.

2.10.4.25 Изменение значка для типа оборудования

Смотрите раздел Назначение значка типу объекта [} 238].

2.10.4.26 Жизненный цикл

В узле группировки Жизненный цикл находятся области данных Жизненный цикл и
Статистика.

В области данных Жизненный цикл пользователь может назначить оборудованию
жизненные циклы.

В области данных Статистика пользователю доступна информация о том, сколько
оборудования размещено в зоне. Здесь также отображается оборудование, которому
не назначено ни одного жизненного цикла.

2.10.4.26.1 Жизненный цикл

В области данных Жизненный цикл пользователь может назначить оборудованию
жизненные циклы.

Пользователь может назначить существующие жизненные циклы или создать новые
жизненные циклы.

При помощи кнопки Удалить назначение жизненного цикла можно снова удалить. При
этом сам жизненный цикл из системы не удаляется.

Посредством списка Тех. домен оборудованию можно назначить область
ответственности. Значения списка администрируются в справочнике
SDDADM_LCM_AREA_OF_RESPONSIBILITY. Атрибут также доступен в поиске
оборудования и позволяет выполнять целенаправленный поиск оборудования в
технических доменах.
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2.10.4.26.1.1

Добавление жизненного цикла

Оборудованию можно назначить существующие жизненные циклы. В таблице
отображается информация о том, к какому домену относится жизненный цикл, какому
типу он назначен, находится ли он в активной фазе, используется ли он в настоящее
время и в какой фазе он находится в текущий момент.

Назначение домену
При назначении оборудованию или программному продукту жизненного цикла в
специальном диалоговом окне необходимо выбрать домен. Назначенный жизненный
цикл действует только для выбранного домена, то есть оборудование будет
отображаться в диалоге размещения, только если пользователь зарегистрировался в
системе под данным доменом и жизненный цикл находится в фазе, в которой
разрешена операция размещения.

Добавить жизненный цикл к оборудованию: [ID]

МоскваДомен

Рисунок 66: Окно добавления жизненного цикла к оборудованию

В данных объекта (в модулях Учетные карточки, Рабочие места, Серверы и СХД,
Лицензии и ПО) инстанциированного оборудования / экземпляра ПО / клиента /
сервера в области данных Жизненный цикл отображается жизненный цикл
владельца оборудования / экземпляра ПО / клиента / сервера. При этом неважно, под
каким доменом работает пользователь.

В секции Специфичные для модуля настройки (меню Еще - Опции -
Пользовательские настройки - Специфичные для модуля настройки) можно
задать, какой домен выбирается по умолчанию в выпадающем списке Домен.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Существующий жизненный цикл.
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Порядок выполнения операций
n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно поиска.

n Выполните поиск нужной КЕ.

n Выберите КЕ, щелкнув по соответствующей строке в таблице Результат.

n Выберите домен из выпадающего списка Домен.

n Подтвердите выбор щелчком по кнопке OK.

ü Окно поиска закрывается.

ü КЕ отображается в области данных.

ü КЕ помечается значком  (Добавить назначение).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Создается назначение для КЕ.

2.10.4.26.1.2

Удаление жизненного цикла

Жизненные циклы, назначенные оборудованию, можно снова удалить. При этом
удаляется связь, а сам жизненный цикл не удаляется.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Существующий жизненный цикл.

Порядок выполнения операций
n Выберите нужную КЕ в соответствующей области данных.

n Щелкните по кнопке Удалить.

ü Выбранная КЕ помечается значком  (Удалить назначение).

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Назначение КЕ удаляется.

2.10.4.26.1.3

Создание нового жизненного цикла

Если подходящего жизненного цикла в системе не существует, его можно создать и
назначить непосредственно на оборудовании.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Нажмите кнопку Создать.

ü Открывается вкладка КЕ: Создать.

n Следуйте инструкциям в разделе Создание жизненного цикла [} 116].
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2.10.4.26.2 Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ
Статистика

В данной области данных указывается количество размещенного оборудования. Для
целей статистики отображается также оборудование, которому не назначено ни одного
жизненного цикла.

В области данных Статистика пользователю доступна информация о том, сколько
оборудования размещено в различных зонах.

Например, на основе данной статистики при смене типа оборудования можно
вычислить точное количество требуемого нового оборудования.

Статистика отображает информацию о том, когда в зоне было размещено первое и
последнее устройства, когда они были демонтированы, а также текущее количество
установленного оборудования и максимальное количество оборудования, которое
может быть установлено.

В статистике учитывается все оборудование, размещенное в зоне (в текущей
конфигурации). Запланированное к размещению оборудование и оборудование,
находящееся на складе, в статистике не учитываются.

2.10.4.26.2.1

Атрибуты в таблице «Статистика»

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

Домен В столбце Все отображается количество всего оборудования нижеле-
жащих доменов. При помощи значка со стрелкой можно открыть нахо-
дящиеся ниже столбцы. Отображаются все домены, в которых разме-
щено открытое оборудование.

Первая дата установ-
ки

Данный столбец показывает, когда оборудование было размещено в
первый раз. Рядом с датой отображается точное время.

Последняя дата уста-
новки

Данный столбец показывает, когда оборудование было размещено в
последний раз. Рядом с датой отображается точное время.

Первая дата удале-
ния

Данный столбец показывает, когда оборудование было демонтирова-
но в первый раз. Рядом с датой отображается точное время.

Последняя дата уда-
ления

Данный столбец показывает, когда оборудование было демонтирова-
но в последний раз. Рядом с датой отображается точное время.

Текущее количество В данном столбце отображается, сколько оборудования находится в
настоящий момент в различных зонах. В статистике учитывается толь-
ко оборудование, которое было размещено в текущей конфигурации.
Не учитывается запланированное к размещению оборудование, а так-
же оборудование, находящееся на складе.

Максимальное коли-
чество

Столбец Максимальное количество отображает количество всего
когда-либо размещавшегося оборудования. Данное количество вклю-
чает также оборудование, которое было перемещено на склад.
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2.10.4.26.2.2

Обновление статистики

Каждую ночь специальная задача базы данных рассчитывает текущее количество
размещенного оборудования и обновляет статистику. При необходимости
пользователь может сам обновить статистику.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по кнопке .

ü Открывается подсказка: Было запущено обновление статистических данных.
Обновите вид.

ü Статистика обновляется.

Обновление вида
n Щелкните на панели иконок по .

ü Вид обновляется.

2.10.4.27 Сплиттер

Сплиттеры представляют собой особый тип оборудования, используемый для работы
с муфтами в модуле Муфты, и поэтому описываются отдельно от других типов
объектов. После создания сплиттер становится доступен в модуле Муфты.

Сплиттеры являются объектами, которые можно размещать в сплайс-кассетах и
использовать для сращивания одного входящего кабеля с несколькими исходящими
кабелями. Вы можете выбрать, на какой стороне таблицы должен располагаться
сплиттер. После размещения сплиттер становится видимым как в открытой, так и в
закрытой сплайс-кассете.

2.10.4.27.1 Базовые данные для создания и редактирования типа сплиттера

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Тип Произ-
вольный
текст

Свободно выбираемое, краткое название типа
сплиттера.

Описание Произ-
вольный
текст

Описание сплиттера.

Производитель Выпадаю-
щий спи-
сок

Название производителя. Указание производите-
ля помогает быстро найти нужный тип сплиттера
при размещении объектов в системе БАЗИС.
Справочник: SDDSPC_DEVICE_MANUFACTURER

Функция Выпадаю-
щий спи-
сок

Функция представляет собой краткое описание
оборудования. Она используется лишь в качестве
вспомогательного средства при поиске и не ока-
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

зывает никакого функционального влияния на
компоненты системы БАЗИС. Справочник:
SDDSPC_DEVICE_FUNCTION.

Выберите функцию Сплиттер.

Класс Выпадаю-
щий спи-
сок

При помощи классов в системе БАЗИС осуще-
ствляется управление шаблонами и атрибутами.
Кроме того, в некоторых модулях системы БАЗИС
классы используются для контроля за использо-
ванием типов оборудования.

Более подробную информацию смотрите в разде-
ле Классы оборудования [} 155].

Для сплиттера выберите класс Модуль.

Префикс ID Выпадаю-
щий спи-
сок

Предварительная настройка для автоматического
генерирования префикса ID объекта при разме-
щении сплиттера данного типа в системе БАЗИС.
Префикс ID можно свободно выбирать. В списке
выбора отображаются все префиксы ID, которые
уже использовались. Заново введенные префик-
сы копируются непосредственно в список и стано-
вятся доступными для выбора при следующем со-
здании типа сплиттера. Справочник:
SDDSPC_ID_PREFIX

Сплиттер Флажок Если опция активируется, оборудование сохраня-
ется как сплиттер.

Модуль Флажок Задает, является ли оборудование модулем.
Например, сплиттер, который нельзя разместить в
помещении, но можно встроить в муфту.

Для сплиттера необходимо активировать эту оп-
цию.

Категория Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор категории оборудования.

При помощи категории задаются возможности со-
единения и подключения портов передачи данных
и слотов.

Выберите для сплиттера категорию Мультиплек-
сер.

Категория питания Выпадаю-
щий спи-
сок

Не используется для сплиттера.

Категория охлаждения Выпадаю-
щий спи-
сок

Не используется для сплиттера.

Теплообменник Флажок Не используется для сплиттера.

Стандартный Флажок Активирует / деактивирует объект в системе БА-
ЗИС.

Опция Стандартный в паспортных данных зада-
ет, будет ли объект доступен для размещения
(например, в модуле Навигатор). Если объект не
должен предлагаться для размещения, необходи-
мо деактивировать опцию Стандартный.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Оборудование ЦОД Флажок Оборудование, обозначенное в качестве обору-
дования ЦОД (опция активирована), можно найти
при помощи функции поиска типов оборудования.

Данная опция активируется компанией СДИ в слу-
чае, если для типа оборудования были выполне-
ны все рабочие шаги / шаги по поиску информа-
ции, необходимые для цифровой модели ЦОД.
Возможна ситуация, когда поиск технических дан-
ных не приносит никаких результатов или удается
найти неполные данные. В этом случае также ак-
тивируется опция «Оборудование ЦОД». Данная
опция лишь означает, что компания СДИ пыта-
лась получить всю необходимую информацию, а
не то, что найденная информация является пол-
ной. Кроме того, компания СДИ не гарантирует
правильность и точность данных. Данная опция
не оказывает никакого влияния на работу в систе-
ме БАЗИС. Она служит лишь в качестве вспомога-
тельной информации при выполнении поиска.

Открыть данные объекта по-
сле размещения

Флажок Данные об оборудовании открываются автомати-
чески после размещения объекта. При необходи-
мости пользователь может отредактировать поля
вручную (например, примечание).

Размещение только со склада Флажок Выбранная опция делает оборудование доступ-
ным только посредством функции Оборудование
со склада.

Удаление / списание только
через склад

Флажок Соответствующее оборудование нельзя удалить.
Выбранная опция делает оборудование доступ-
ным только посредством функции Оборудование
на склад. Тип можно позднее изменить в модуле
Склады.

Номенклатура ID объекта

Сгенерированный системой Группа
переклю-
чателей

Задает, должен ли при размещении оборудования
генерироваться ID объекта со значениями, задан-
ными в системе, или шасси / слот.

При генерировании системой используется пре-
фикс ID из модуля «Администрирование», к кото-
рому добавляется соответствующий порядковый
номер.

Шасси / слот Группа
переклю-
чателей

Задает, должен ли при размещении оборудования
генерироваться ID объекта со значениями, задан-
ными в системе, или шасси / слот.

В этом случае присвоение выполняется в соответ-
ствии со следующим принципом: для шасси гене-
рируется ID объекта и название на основе пре-
фикса ID. Для карт используется ID объекта шас-
си, дополняемое номером слота.

Доступно, если активирована опция Модуль.

Матрицы коммутации

Тип директора Выпадаю-
щий спи-
сок

Задает, является ли тип объекта директором или
картой директора.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Метод счета портов Выпадаю-
щий спи-
сок

Выбор системы счисления - десятичная или
шестнадцатеричная. Доступно, если выбран тип
директора.

Начать нумерацию портов с Число Задает, с какого номера должна начинаться нуме-
рация портов. Доступно, если выбран тип дирек-
тора.

Кросс

Плинт Флажок Не используется для сплиттера.

Размер в направлении Х Число Не используется для сплиттера.

Размер в направлении Y Число Не используется для сплиттера.

Используется Флажок /
отображе-
ние

Опция активируется, если объект используется в
системе (встраивается).

В комплекте Флажок /
отображе-
ние

Опция активируется, если объект используется в
системе в одном из комплектов.

2.10.4.27.2 Создание типа сплиттера

Создает новый тип сплиттера и присваивает ему уникальное имя в системе.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск в секции Цифровые

модели пункт Оборудование.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Новое оборудование.

n Выберите в радиогруппе Коаксиальное оборудование опцию Нет.

n Выберите в радиогруппе Модуль опцию Да и нажмите кнопку ОК.

ü Открывается вкладка Оборудование: Создать.

n Заполните все поля, помеченные значком *.

n Выберите в поле Функция значение Сплиттер.

n Выберите в поле Класс значение Модуль.

n Выберите в поле «Категория» значение Мультиплексер.

n Активируйте опцию Сплиттер.

n Активируйте опцию Стандартный.

Добавление данных порта
Более подробную информацию смотрите в разделе Данные о портах [} 184].
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n Выберите в дереве навигации объекта в секции Данные о портах пункт Порты
передачи данных.

ü Открывается выбранная область данных.

n Введите данные в соответствующие поля.

n Заполните, по меньшей мере, все обязательные поля, помеченные значком *.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.10.4.27.3 Изменение данных сплиттера

Изменяет данные существующего сплиттера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение используемых типов сплиттера

Для используемых типов сплиттера можно изменить лишь описание, функцию и
префикс ID. Остальные данные можно изменить, только если тип сплиттера еще не
используется.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

n Выполните двойной щелчок в таблице Результат по КЕ, чтобы открыть ее на
вкладке объекта.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Открыть.

ü Открывается вкладка КЕ: [ID].

n В дереве навигации объекта или в обзоре выберите интересующую область
данных.

n Внесите изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.10.4.27.4 Удаление типа сплиттера

Удаляет тип сплиттера. Разрешается удалять только цифровые модели, которые еще
не используются.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Тип сплиттера не должен использоваться.
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Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.10.4.28 Обновление соответствия портов

Обновляет в системе соответствие портов для существующего оборудования.

Функция используется только для логических портов в модуле Телеком.
Логические порты могут использовать физические порты. Соответствия портов
можно предварительно задать для типа оборудования в модуле
Администрирование. При помощи функции Обновить соответствие портов
изменения можно перенести на размещенное оборудование.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

n Выполните двойной щелчок в таблице Результат по КЕ, чтобы открыть ее на
вкладке объекта.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Открыть.

ü Открывается вкладка КЕ: [ID].

n Выберите в меню Редактировать пункт Обновить соответствие портов.

ü Открывается примечание.

n Подтвердите примечание, нажав кнопку ОК.

ü Соответствия портов обновляются.
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2.10.4.29 Изменение заполнения сторон в стойке

В меню Редактировать для оборудования доступна функция Изменить заполнение
сторон стойки. При помощи данной функции можно изменить сторону заполнения
для уже встроенного оборудования.

Если в паспортных данных оборудования задается, что в стойке может заполняться
только одна сторона, а затем данная настройка изменяется при помощи опции
Занимает обе стороны, то при обновлении для каждого из размещенных устройств
выполняется проверка, возможно ли данное изменение. Если изменение заполнения
стороны возможно не во всех случаях, так как на другой стороне, например, уже
размещено какое-либо оборудование, изменение не выполняется, а объект, как и
прежде, будет занимать ранее заданную сторону в стойке.

2.10.5 Комплекты

Комплекты создаются в модуле Навигатор. Основой комплекта является стойка или
шасси. Данный объект оснащается шасси, модулями и цифровыми моделями. В
модуле Навигатор при помощи функции Создать комплект новый комплект
сохраняется в системе и становится доступен для размещения посредством функции
Поместить объект с активированной опцией Комплект.

В модуле Администрирование можно просмотреть уже созданные комплекты,
изменить данные и цифровые модели, а также удалить комплекты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Копирование комплектов

Для комплектов функция Копировать недоступна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение комплектов

Изменения базовых данных или назначенных цифровых моделей не переносятся на
комплекты, которые уже были размещены. Изменения действуют только для заново
размещаемых комплектов.

2.10.5.1 Базовые данные для отображения / изменения комплекта

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

ID Отображе-
ние

Отображение идентификатора комплекта.

Описание Произволь-
ный текст

Произвольное описание комплекта.

Домен Отображе-
ние

Отображает домен, в котором был создан комплект.

Использовать для
всех доменов

Флажок Если опция активируется, комплект становится доступ-
ным для всех доменов.

Если опция деактивируется, комплект становится досту-
пен только для домена, который отображается в секции
Домены.
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2.10.5.2 Создание комплекта

Комплекты создаются в модулях Навигатор / Стойка. Более подробную информацию
смотрите в документации к модулям Навигатор / Стойка.

2.10.5.3 Отображение комплекта

Позволяет просматривать комплекты и содержащиеся в них цифровые модели.

Изменяет данные комплекта и удаляет цифровые модели из комплекта.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

n Выполните двойной щелчок в таблице Результат по КЕ, чтобы открыть ее на
вкладке объекта.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Открыть.

ü Открывается вкладка КЕ: [ID].

n В дереве навигации объекта или в обзоре выберите интересующую область
данных.

n Внесите изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.10.5.4 Удаление цифровых моделей

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве навигации объекта или в обзоре группу данных Цифровые

модели.

n Выделите необходимые цифровые модели щелчком по соответствующей строке.
(Для выбора нескольких объектов удерживайте нажатой кнопку CTRL.)

n Щелкните по кнопке Удалить.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Цифровые модели удаляются из комплекта.
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2.10.5.5 Удаление комплекта

Удаляет из системы комплект и его связи с цифровыми моделями.

Сами цифровые модели не удаляются.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.10.6 Муфты

Муфты являются типами оборудования, у которых в модуле Навигатор отсутствуют
разъемы. Муфта создается как графический объект с индикацией направлений
Север, Восток, Запад и Юг. Индикация направлений служит для создания
соединений в муфте. Для использования муфт в стойках необходимо знать их высоту
и ширину в юнитах, так как с их помощью определяется потребность в месте в
юнитах.

Тип муфты Муфта FIST дополнительно позволяет отображать стороны и назначения
сплайс-кассет.

После создания муфты становятся доступными в системе БАЗИС посредством
функции Разместить объекты. Дополнительные функции, например, назначение
сплайс-кассет или кабелей муфтам, доступны в модуле Муфты.

n Вводы: отсутствуют

n Выводы: отсутствуют
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2.10.6.1 Базовые данные для создания и редактирования муфты

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Тип Произ-
вольный
текст

Произвольное краткое обозначение типа муфты.

Описание Произ-
вольный
текст

Описание типа муфты, которое будет отображаться
при ее выборе для размещения в системе БАЗИС.

Производитель Выпада-
ющий
список

Поле выбора производителя муфты.

Высота в стойке (юниты) Число Высота, занимаемая муфтой в стойке.

Префикс ID Выпада-
ющий
список

Предварительная настройка автоматически генери-
руемого префикса ID объекта при размещении
муфты в системе БАЗИС. Префикс ID можно сво-
бодно выбирать.

В списке выбора отображаются все префиксы ID,
которые уже использовались. Заново введенные
префиксы копируются непосредственно в список и
становятся доступными для выбора при следую-
щем создании типа оборудования.

Муфта FIST Флажок Тип муфты муфта FIST позволяет отображать
несколько сторон муфты (корпуса) и выполнять на-
значения для сплайс-кассет.

Функция Выпада-
ющий
список

Выбор функции муфты.

Ширина в стойке (ед. шир.) Десятич-
ное зна-
чение

Ширина, занимаемая муфтой в стойке.

Кол-во вводов муфты Число Числовое значение, вводимое при назначении ка-
беля муфте.

Стандартный Флажок Активирует / деактивирует объект в системе БА-
ЗИС.

Опция Стандартный в паспортных данных задает,
будет ли объект доступен для размещения (напри-
мер, в модуле Навигатор). Если объект не должен
предлагаться для размещения, необходимо деакти-
вировать опцию Стандартный.

Оборудование со склада Флажок Если активирована данная опция, в модуле «Нави-
гатор» оборудование доступно для выбора только
посредством функции Оборудование со склада.
Для оборудования такого типа меню Редактиро-
вать и Создать недоступны. В данном случае но-
вое оборудование должно инвентаризироваться че-
рез модуль Склады.

Открыть данные объекта по-
сле размещения

Флажок Данные об оборудовании открываются автоматиче-
ски после размещения объекта. Например, пользо-
ватель может вручную отредактировать поле При-
мечание.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Оборудование на склад Флажок Оборудование нельзя удалить. Выбранная опция
делает оборудование доступным только через
функцию Оборудование на склад в модуле Нави-
гатор. Дальнейшее редактирование типа выполня-
ется в модуле Склады.

Стороны муфты (корпус)

Таблица активна, если активирована опция Муфта FIST.

Номер Отобра-
жение

Номер стороны муфты.

Имя Произ-
вольный
текст

Название стороны муфты.

Кол-во сеток Номер Количество сеток задает возможное количество
сплайс-кассет.

2.10.6.2 Создание типа муфты

Создает в системе новый тип муфты. После создания тип муфты становится
доступным в системе БАЗИС.

Можно создавать стандартные муфты или муфты FIST. Для муфт FIST можно задать
несколько сторон.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Назначение уникального типа муфты.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск в секции Цифровые

модели пункт Муфты.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается вкладка Муфта: Создать.

n Заполните все поля, помеченные значком *.

Дополнительно: Активируйте опцию Стандартный.

ü Муфта становится доступной для выбора в других модулях для дальнейшего
редактирования.

Дополнительно: Активируйте опцию Открыть данные объекта после
размещения.

ü Данные о муфтах теперь открываются автоматически после размещения. При
необходимости Вы можете вручную отредактировать нужные поля (например,
примечание).

Дополнительно: Активируйте опцию Оборудование со склада.

ü Тип муфты можно разместить только в модуле Склады (функция Оборудование
со склада).
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Дополнительно: Активируйте опцию Оборудование на склад.

ü Тип муфты теперь нельзя удалить. Выбранная опция делает доступным тип
муфты только через функцию Оборудование на склад. Тип можно позднее
изменить в модуле Склады.

2.10.6.2.1 Создание типа муфты FIST

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Назначение уникального типа муфты.

Порядок выполнения операций
n Активируйте опцию Муфта FIST.

ü Активируется таблица для редактирования сторон муфты.

n Щелкните по кнопке , чтобы создать запись.

ü Номер стороны муфты увеличивается.

Дополнительно: Введите название стороны муфты.

n Введите количество сеток для стороны муфты. Количество сеток задает
возможное количество сплайс-кассет.

Дополнительно: Выберите строку и щелкните по кнопке  для удаления записи.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.10.6.3 Изменение данных муфты

Изменяет выбранный тип муфты. Изменения копируются в уже размещенные муфты.

Для встроенных муфт можно изменить только следующие данные: описание,
производителя, префикс ID, опцию «Стандартный», должны ли открываться данные
объекта после размещения, оборудование со склада, оборудование на склад. Для
муфт FIST можно добавить стороны муфты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение используемых типов муфт

Некоторые поля можно изменить, только если тип муфты еще не используется. Если
муфта, которую необходимо изменить, уже используется в системе БАЗИС,
рекомендуется не вносить изменения, а создать новый тип муфты.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.
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n Выполните двойной щелчок в таблице Результат по КЕ, чтобы открыть ее на
вкладке объекта.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Открыть.

ü Открывается вкладка КЕ: [ID].

n В дереве навигации объекта или в обзоре выберите интересующую область
данных.

n Внесите изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.10.6.4 Удаление типа муфты

При помощи данной функции из системы можно удалить уже созданные типы муфт.
После удаления список типов муфт в соответствующем окне данных обновляется
автоматически.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Тип муфты не должен использоваться. Если тип муфты уже используется,

система БАЗИС отображает флажок в столбце Используется.

Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.10.6.5 Изменение значка типа муфты

Смотрите раздел Назначение значка типу объекта [} 238].
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2.10.7 Сплайс-кассеты

К сплайс-кассетам относится оборудование, которое можно разместить в муфтах. В
них можно укладывать и сращивать волокна.

n Вводы: отсутствуют

n Выводы: отсутствуют

2.10.7.1 Базовые данные для создания и редактирования сплайс-кассеты

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Тип Произволь-
ный текст

Произвольное краткое обозначение типа сплайс-кассеты.

Описание Произволь-
ный текст

Описание типа сплайс-кассет, которое будет отображать-
ся при ее размещении в системе БАЗИС.

Производитель Выпадаю-
щий список

Поле выбора производителя сплайс-кассеты

Кол-во сращиваний Число Числовое значение, задающее количество вариантов сра-
щивания для каждой из сплайс-кассет.

Функция Выпадаю-
щий список

Выбор функции.

Максимальное кол-
во волокон

Число Максимальное количество волокон, которое можно раз-
местить в сплайс-кассете.

Высота кассеты в
сетках

Число Высота кассеты в боковой проекции муфты.

Стандартный Флажок Активирует / деактивирует объект в системе БАЗИС.

Опция Стандартный в паспортных данных задает, будет
ли объект доступен для размещения (например, в модуле
Навигатор). Если объект не должен предлагаться для
размещения, необходимо деактивировать опцию Стан-
дартный.

Оборудование со
склада

Флажок Если активирована данная опция, в модуле «Навигатор»
оборудование доступно для выбора только посредством
функции Оборудование со склада. Для оборудования
такого типа меню Редактировать и Создать недоступны.
В данном случае новое оборудование должно инвентари-
зироваться через модуль Склады.

Открыть данные
объекта после раз-
мещения

Флажок Данные об оборудовании открываются автоматически по-
сле размещения объекта. Например, пользователь может
вручную отредактировать поле Примечание.

Оборудование на
склад

Флажок Оборудование нельзя удалить. Выбранная опция делает
оборудование доступным только через функцию Обору-
дование на склад в модуле Навигатор. Дальнейшее ре-
дактирование типа выполняется в модуле Склады.

2.10.7.2 Создание типа сплайс-кассеты

Создает в системе новый тип сплайс-кассеты. После создания тип сплайс-кассеты
становится доступным для размещения в модуле Муфты.
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Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Назначение уникального типа сплайс-кассеты.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск в секции Цифровые

модели пункт Сплайс-кассеты.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается вкладка Сплайс-кассета: Создать.

n Заполните все поля, отмеченные значком *.

n Укажите в поле Высота кассеты в сетках кол-во сеток, которые будут
использоваться сплайс-кассетой.

n Укажите максимальное количество волокон. Оно должно превышать количество
сращиваний, как минимум, в два раза.

Дополнительно: Активируйте опцию Стандартный.

ü Сплайс-кассета становится доступной для выбора в других модулях для
дальнейшего редактирования.

Дополнительно: Активируйте опцию Открыть данные объекта после
размещения.

ü Данные о сплайс-кассете станут автоматически открываться после размещения.
При необходимости Вы можете вручную отредактировать нужные поля
(например, примечание).

Дополнительно: Активируйте опцию Оборудование со склада.

ü Тип сплайс-кассеты можно разместить только в модуле Склады (функция
Оборудование со склада).

Дополнительно: Активируйте опцию Оборудование на склад.

ü Тип сплайс-кассеты нельзя удалить. Выбранная опция делает доступным тип
сплайс-кассеты только через функцию Оборудование на склад. Тип можно
позднее изменить в модуле Склады.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.10.7.3 Изменение данных сплайс-кассеты

Изменяет все активные поля сплайс-кассеты. Данные полей отображаются при
размещении сплайс-кассет в системе БАЗИС в списке выбора типов оборудования.
Изменения переносятся на уже размещенные сплайс-кассеты.

Для встроенных сплайс-кассет можно изменить только следующие данные: описание,
производителя, опцию «Стандартный», должны ли открываться данные объекта после
размещения, оборудование со склада, оборудование на склад.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение используемых сплайс-кассет

Некоторые поля можно изменить, только если тип сплайс-кассеты еще не
используется. Если тип сплайс-кассеты, которую необходимо изменить, уже
используется в системе БАЗИС, рекомендуется не вносить изменения, а создать
новый тип сплайс-кассеты.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

n Выполните двойной щелчок в таблице Результат по КЕ, чтобы открыть ее на
вкладке объекта.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Открыть.

ü Открывается вкладка КЕ: [ID].

n В дереве навигации объекта или в обзоре выберите интересующую область
данных.

n Внесите изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.10.7.4 Удаление типа сплайс-кассеты

При помощи данной функции из системы можно удалить уже созданные типы сплайс-
кассет.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Тип сплайс-кассеты не должен использоваться. Если тип сплайс-кассеты

используется, система БАЗИС устанавливает флажок в столбце Используется.

Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.
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ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.10.7.5 Изменение значка типа сплайс-кассеты

Смотрите раздел Назначение значка типу объекта [} 238].

2.11 Коаксиальные данные
Более подробную информация о коаксиальных данных смотрите в документации по
коаксиальному оборудованию.

2.12 Задачи
Задачи являются регулируемыми по времени программами, которые при запуске
выполняют определенные функции, например, закрывают истекшие сеансы,
импортируют данные из внешних систем, отправляют электронные письма при
достижении заданных уровней эскалации заказов и т.д.

В системе БАЗИС различают серверные задачи и задачи баз данных.

2.12.1 Атрибуты для редактирования задачи базы данных

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

ID задачи Отоб-
раже-
ние

Внутренний идентификатор задачи

Деактивирована Отоб-
раже-
ние

Флажок. Если активируется данная опция, задача деактиви-
руется и не может быть запущена.

Последняя дата вы-
полнения

Отоб-
раже-
ние

Отображает, когда задача была выполнена в последний раз.

Следующая дата вы-
полнения

Дата Дата и время, когда задача будет выполнена в следующий
раз.

Периодичность Список
выбо-
ра

Временной интервал (секунды, минуты, часы, дни), через ко-
торый должна выполняться задача после запуска.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Ошибка Отоб-
раже-
ние

Только отображение. 0 - отсутствие ошибок при выполнении,
1 - ошибка при выполнении.

Операция Отоб-
раже-
ние

Отображение исполняемого пакета базы данных.

2.12.2 Отображение серверных задач

При помощи данной функции можно отобразить все серверные задачи и запросить их
статус.

Значения таблицы поступают в режиме реального времени от сервера приложений.
Однако они соответствуют не конфигурации, а инстанциированным на ее основе
экземплярам задач.

Настройка серверных задач выполняется частично в таблице базы данных, а
частично непосредственно в окружении Java на сервере приложений.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск пункт Задачи - Сервер.

n В окне Условия поиска введите в соответствующие поля необходимые критерии
поиска.

n Щелкните по кнопке Поиск.

ü Все серверные задачи, соответствующие введенным условиям поиска,
отображаются в окне Результат.

2.12.2.1 Ограничения при поиске серверных задач

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

Имя задачи Название задачи

Ошибка Задачи, выполнение которых завершилось ошибкой (выбор: «да» /
«нет»).

Последнее выполнение До или после даты

Имя класса Поиск по имени класса серверной задачи

2.12.2.2 Столбцы в результатах поиска серверных задач

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

Задача планировщика Флажок. Показывает, является ли задача задачей планировщика.

Имя задачи Название задачи

Действующая Показывает, является ли задача активной.
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Атрибут Описание содержимого, имя справочника

Обрабатывается -

Ошибка Показывает, что при выполнении задачи произошла ошибка.

Последнее выполнение Время последнего выполнения задачи.

Успешно выполнена Время последнего успешного выполнения задачи.

Тип выполнения Интервалы выполнения отображаются, если задача не является за-
дачей планировщика.

Параметры Заданные параметры для выполнения (тип выполнения) задачи
(например, управление временем).

Следующее предпола-
гаемое выполнение

Время следующего выполнения задачи.

Описание ошибки Если при выполнении серверной задачи происходит ошибка, здесь
отображается текущая запись лог-файла.

Имя класса Класс задачи Java, которую необходимо выполнить.

Имя метода Показывает, какой метод используется классом Java.

Владелец задачи (сер-
вер приложений)

-

ID cервера приложений -

2.12.3 Просмотр задач базы данных

Данная функция позволяет просматривать все запущенные задачи базы данных. При
помощи функции Задачи базы данных можно назначать и управлять общими
задачами системы БАЗИС. Задачи должны создаваться администратором базы
данных. Используется пакет Oracle DBMS_JOBS.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если Вы хотите использовать задачи, свяжитесь с ответственным лицом системы
БАЗИС или с «горячей линией» компании СДИ.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск пункт Задачи - Задачи

базы данных.

n В окне Условия поиска введите в соответствующие поля необходимые критерии
поиска.

n Щелкните по кнопке Поиск.

ü Все задачи базы данных, соответствующие введенным условиям поиска,
отображаются в окне Результат.
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2.12.3.1 Ограничения при поиске серверных задач

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

ID задачи Поле поиска для ввода ID задачи

Деактивирована Список выбора Да (искать деактивированные задачи), Нет (поиск
деактивированных задач не выполнять)

Перед последней датой
выполнения

Все задачи, которые были выполнены перед указанной датой.

Перед следующей да-
той выполнения

Все задачи, которые были выполнены после указанной даты.

До последней даты вы-
полнения

Все задачи, которые были выполнены до указанной даты.

Перед следующей да-
той выполнения

Все задачи, которые были выполнены с указанной даты.

2.12.3.2 Столбцы в результатах поиска серверных задач

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

Деактивирована Установленный флажок означает, что задача была деактивирована.

ID задачи -

Ошибка 0 - успешное выполнение; 1 - ошибка при выполнении

Следующая дата вы-
полнения

Время, когда задача будет запущена в следующий раз.

Последняя дата выпол-
нения

Время, когда задача была запущена в последний раз.

Периодичность Промежутки времени, через которые запускается задача.

Операция Пакет базы данных, используемый данной задачей.

2.12.4 Редактирование задачи базы данных

Задачи базы данных можно запускать и останавливать, а также изменять для них
следующую дату выполнения и интервал.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск пункт Задачи - Задачи

базы данных.

n В окне Условия поиска введите в соответствующие поля необходимые критерии
поиска.

n Щелкните по кнопке Поиск.

ü Все задачи базы данных, соответствующие введенным условиям поиска,
отображаются в окне Результат.
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n Выполните двойной щелчок по нужному файловому вложению в таблице
Результат, чтобы открыть его на вкладке объекта.

Дополнительно: Измените дату следующего выполнения.

Дополнительно: Измените интервал.

Запуск задачи базы данных вручную
n Щелкните по кнопке Старт.

Остановка задачи базы данных вручную
n Щелкните по кнопке Стоп.

2.13 Значок
Значки представляют собой небольшие графические изображения, показываемые для
типов объектов в различных модулях (например, в модуле «Навигатор», «Трассировка
сигнала» и т.д.). Значки можно создавать и назначать типам объектов, после чего они
начинают отображаться в модулях.

2.13.1 Атрибуты, используемые при создании и редактировании

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

ID Произволь-
ный текст

Идентификатор значка

Фиксировать Флажок Все значки, поставляемые компанией СДИ, имеют мар-
кировку Фиксировать. У значков, создаваемых поль-
зователями, маркировка Фиксировать отсутствует,
так как при создании значка опция деактивирована.

Обозначение 1 Выпадающий
список

При помощи обозначений можно выполнять классифи-
кацию значков.

Обозначение 2 Выпадающий
список

При помощи обозначений можно выполнять классифи-
кацию значков.

Обозначение 3 Выпадающий
список

При помощи обозначений можно выполнять классифи-
кацию значков.

Значок 16 x 16 Отображение Значок размером 16 на 16 пикселей. Данный размер
используется для таблиц и окон зон.

Значок 24 x 24 Отображение Значок размером 24 на 24 пикселя. Данный размер ис-
пользуется для графических представлений, напри-
мер, окружения КЕ, или для увеличенного отображе-
ния значков в деревьях.

Исходный значок Графическое
изображение

Здесь можно выгрузить значок. Графическое изобра-
жение значка автоматически рассчитывается как 16 на
16 и 24 на 24 и отображается в соответствующих по-
лях. Само графическое изображение пересчитывается
с размерами 384 на 384 пикселя.

Примечание Произволь-
ный текст

Произвольный текст.
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2.13.2 Обзор связей

Атрибут Описание

Классы КЕ -

Типы объектов -

2.13.3 Создание значка

При помощи данной функции можно загрузить в систему новый значок размером 16 на
16 пикселей или 24 на 24 пикселя. Для значка можно выгрузить графическое
изображение любого размера. Система БАЗИС автоматически пересчитывает размер
как 16 на 16 пикселей и 24 на 24 пикселя.

Впоследствии значок можно назначить определенным классам КЕ или типам
объектов, которые будут отображаться в различных модулях системы БАЗИС.

ПРИМЕЧАНИЕ

После загрузки значка в систему необходимо перезапустить браузер, чтобы значок
отображался корректно.

ПРИМЕЧАНИЕ
Увеличенное время входа в систему БАЗИС

Если в системе БАЗИС загружено много исходных графических изображений с
высоким разрешением, время входа в систему может увеличиться.

ПРИМЕЧАНИЕ

После сохранения нового значка система БАЗИС добавляет к введенному ID префикс
UDI_ (User Defined Icon, заданный пользователем значок). Благодаря этому при поиске
значков можно быстро идентифицировать собственные значки.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации Администрирование пункт Значок.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Создать.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается вкладка Значок: Создать.

n Заполните все поля, помеченные значком *.
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n Нажмите кнопку Выберите файл, чтобы загрузить нужный значок в формате PNG
из Вашей файловой системы в систему БАЗИС. 
Следуйте указаниям Вашей файловой системы.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Данные сохраняются.

2.13.4 Изменение значка

Основные данные можно изменить только для значков, которые не являются
стандартными значками, поставляемыми компанией СДИ софт, и у которых, как
следствие, отсутствует маркировка Фиксировать. Все значки, поставляемые
компанией СДИ, имеют маркировку Фиксировать, а их атрибуты отображаются
серым цветом и недоступны для редактирования.

Для обоих типов значков можно изменить связи, например, с классами КЕ и типами
объектов.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Флажок Фиксировать не должен быть установлен.

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке поиска нужную КЕ.

n Выполните двойной щелчок в таблице Результат по КЕ, чтобы открыть ее на
вкладке объекта.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Открыть.

ü Открывается вкладка КЕ: [ID].

n В дереве навигации объекта или в обзоре выберите интересующую область
данных.

n Внесите изменения в соответствующие поля.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.13.5 Удаление значка

Удаляет значок из системы. Стандартные значки (с установленным флажком
Фиксировать) и значки, назначенные типам объектов, нельзя удалить из системы.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Деактивированный флажок Фиксировать.

n Отсутствие назначенных типов объектов.
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Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.13.6 Добавление классов КЕ

Значкам можно назначить неограниченное количество классов КЕ. При размещении
объекта из назначенного класса КЕ соответствующий значок отображается в качестве
значка объекта.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно Добавить классы КЕ к значку: <ID>.

n Найдите нужный объект, используя функцию поиска в диалоговом окне.

n Выберите в таблице Результат - Классы КЕ объект, щелкнув левой кнопкой мыши
по соответствующей строке.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Окно закрывается, а выбранный объект связывается с открытым значком.

2.13.7 Удаление классов КЕ

Классы КЕ, назначенные значкам, нельзя удалить. Данное правило действует
независимо от того, установлен ли для значков флажок Фиксировать или нет.
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2.13.8 Добавление типов объектов

Значкам можно назначить неограниченное количество типов объектов. При
размещении объекта, относящегося к назначенному типу объекта, значок будет
показывается в качестве значка объекта.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Щелкните по кнопке Добавить.

ü Открывается окно Добавить типы объектов к значку: <ID>.

n Найдите нужный объект, используя функцию поиска в диалоговом окне.

n Выберите в таблице Результат - Типы объектов нужный объект, щелкнув левой
кнопкой мыши по соответствующей строке.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Окно закрывается, а выбранный объект связывается с открытым значком.

2.13.9 Удаление типов объектов

Типы объектов, назначенные значкам, нельзя удалить. Данное правило действует
независимо от того, установлен ли для значков флажок Фиксировать или нет.

2.13.10 Назначение значка типу объекта

В дереве навигации в пункте «Значок» можно изменить значки объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Значок по умолчанию

Если не указать значок, при сохранении объекту автоматически назначается значок по
умолчанию.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Открытый во вкладке объект.

n Объект должен быть сохранен хотя бы один раз.

Порядок выполнения операций
n Выберите в обзоре дерева навигации объекта или непосредственно в дереве

навигации объекта группу данных Значок.

ü Открывается окно для ввода данных Значок.

n Щелкните по кнопке Изменить.
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ü Открывается окно поиска Изменить назначение значка: [тип].

n При помощи функции поиска в верхней части окна найдите нужный значок и
выберите его в таблице Результат, щелкнув левой кнопкой мыши по
соответствующей строке.

n Подтвердите свой выбор, нажав кнопку ОК.

ü Новый значок копируется в качестве нового значка для объекта.

n Щелкните по кнопке Сохранить или Сохранить и закрыть.

ü Изменения сохраняются.

2.14 Внешние системные объекты
В системе БАЗИС могут существовать объекты, которые были импортированы через
различные интерфейсы или созданы при помощи систем, интегрированных в систему
БАЗИС (например, «ВебГИС» и система технической поддержки Helpdesk), и которые
могут администрироваться и / или редактироваться частично или полностью во
внешних системах. Такие объекты можно преобразовывать в «объекты системы
БАЗИС» и редактировать их непосредственно в системе БАЗИС. В дереве навигации
объекта в пункте «Внешние системные объекты» пользователь может найти объекты
в системе БАЗИС, принадлежащие различным системным владельцам, и при
необходимости отредактировать их.

2.14.1 Поиск внешних системных объектов

При помощи данной функции можно найти внешние объекты для всех или отдельных
системных пользователей (модуля «ВебГИС», системы технической поддержки
Helpdesk). Такие объекты можно преобразовывать в «объекты системы БАЗИС» и
отредактировать их непосредственно в системе БАЗИС.

Значок  в области атрибутов позволяет добавлять логические операции ИЛИ.
Благодаря этому можно найти несколько различных значений для одного и того же
атрибута.

Значок  позволяет удалять атрибуты и операции ИЛИ из критериев поиска.

ПРИМЕЧАНИЕ

Описание атрибутов для окна Условия поиска – Внешние системные объекты
приводится в документации к модулю Управление КЕ.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Объект, импортированный посредством внешней системы («ВебГИС», система

технической поддержки Helpdesk).

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации на вкладке Поиск пункт Внешние

системные объекты.

Дополнительно: Выберите в списке Фильтр классов КЕ группу сущностей, классы
КЕ которых перечислены в поле Доступные классы.
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n Выберите в поле Доступные классы требуемые классы.

n Скопируйте выбранные классы в поле Выбранные классы, используя
соответствующие кнопки со стрелками.

n Активируйте опцию Объединенные атрибуты (полное множество атрибутов
выбранных классов) или Общие атрибуты (пересекающееся множество атрибутов
выбранных классов).

Дополнительно: Выберите нужного системного владельца.

Дополнительно: Выберите в списке Атрибут дополнительные атрибуты, которые
Вы хотите использовать в качестве критериев поиска, или удалите ненужные
критерии.

Дополнительно: Выберите нужную зону в области Расположение.

n Щелкните по кнопке Поиск.

ü Все объекты, соответствующие введенным условиям поиска, отображаются в
окне Результат - Внешние системные объекты.

2.14.2 Изменение системного владельца

При помощи данной функции можно изменить системного владельца для
существующего внешнего системного объекта из «ВебГИС» или системы технической
поддержки Helpdesk. Это позволяет преобразовывать объекты из других систем в
объекты системы БАЗИС.

ПРИМЕЧАНИЕ

Объекту можно назначить только одного системного владельца.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Объект, импортированный посредством внешней системы («ВебГИС», система

технической поддержки Helpdesk).

Порядок выполнения операций
n Найдите на вкладке Поиск требуемые внешние системные объекты.

n Выберите найденные объекты в таблице Результат - Внешние системные
объекты.

n Вызовите для выбранных объектов контекстное меню и выберите пункт Изменить
системного владельца.

ü Открывается окно Изменить системного владельца.

n Выберите в списке нового системного владельца.

n Подтвердите выбор щелчком по кнопке ОК.

ü Выбранные объекты назначаются новому системному владельцу.

2.14.3 Удаление внешних системных объектов

Удаляет из системы один или несколько внешних системных объектов.
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Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций

Удаление из вкладки поиска
n Выберите нужную КЕ в таблице Результат.

n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

Альтернатива: Контекстное меню - Удалить.

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

Удаление открытой КЕ
n Щелкните в меню Редактировать по пункту Удалить.

Альтернатива: Панель иконок - .

ü Открывается окно Удалить.

n Подтвердите запрос безопасности щелчком по кнопке Да.

ü КЕ удаляется.

2.15 Отчеты
При помощи настраиваемых отчетов (запросов базы данных) можно анализировать
данные в системе и при необходимости сохранять их в формат Excel или CSV.

2.15.1 Неудавшиеся запросы лицензий

При помощи настраиваемых отчетов (запросов базы данных) можно анализировать
данные в системе и при необходимости сохранять их в формат Excel или CSV.

Смотрите секцию Отчет о неудавшихся запросах лицензий [} 99].

2.15.2 Передача КЕ

Отчет Передач КЕ выводит информацию о КЕ, которые были успешно переданы в
программу FNT ServicePlanet и передача которых завершилась неудачей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Список переданных КЕ

При подсчете одна КЕ соответствует одной строке в отчете.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.
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Условия
n Должна быть выполнена по меньшей мере одна передача КЕ (успешная или

завершившаяся неудачей).

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации пункт Отчеты - Передача КЕ.

ü Открывается окно Условия поиска для отчетов - Передача КЕ.

n В окне Условия поиска введите желаемые поисковые критерии для отчета.

n Щелкните по кнопке Поиск.

ü В таблице Результат отображаются данные, соответствующие введенным
условиям поиска.

Дополнительно: Вы можете сохранить данные из таблицы Результат в виде
таблицы Excel или CSV.

2.15.2.1 Атрибуты

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Класс КЕ Отображе-
ние

Класс КЕ, которому назначена КЕ (например, шасси, обо-
рудование, серверы и т.д.).

Время передачи с Отображе-
ние

Время начала передачи, которое должно учитываться
при выполнении поиска.

Время передачи до Отображе-
ние

Время окончания для поиска, определяющее продолжи-
тельность передачи.

Статус передачи Отображе-
ние

Статус, который должен учитываться при выполнении по-
иска (неудачная передача и удачно перенесенные КЕ).

ID объекта Отображе-
ние

Уникальный идентификатор КЕ. Должен быть уникальным
в пределах системы.

2.15.3 Жизненные циклы для оборудования

При помощи отчета Фазы жизненного цикла можно выполнить анализ оборудования
и назначенных ему жизненных циклов. Анализ позволяет получить обзор всего
оборудования на предприятии, которое необходимо заменить, основываясь на фазах
жизненного цикла оборудования.

Следующие критерии поиска могут использоваться для ограничения результатов
отчета:

n Тип

n Производитель

n Функция

n Описание

n Тип жизненного цикла

n Жизненный цикл

n Фаза

n Активная фаза
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n Дата: задает время, для которого вызывается проверка фаз жизненного цикла и
к которому относится актуальная фаза жизненного цикла.

n Расположение

Результат поиска показывает только оборудование для текущего домена.
Отображаются следующие данные:

n Дата

n ID объекта

n Название

n Тип

n Описание

n Производитель

n Функция

n Зона

n Стойка

n Юнит

n Слот

n Активная фаза

n Жизненный цикл

n Тип жизненного цикла

n Текущая фаза

2.16 Импорт / экспорт
В модуле Администрирование можно выполнить импорт / экспорт цифровых
моделей из или в систему, а также импортировать конфигурационные данные.

2.16.1 Паспортные данные

2.16.1.1 Атрибуты для импорта цифровых моделей

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Существует Отображе-
ние

Флажок. Установленный флажок означает, что тип обору-
дования уже существует в системе.

Используется Отображе-
ние

Флажок. Установленный флажок означает, что тип обору-
дования уже используется в системе.

Импорт Флажок Флажок. Импортируются только типы оборудования, для
которого установлен флажок.

Тип Отображе-
ние

Название типа оборудования, которое необходимо импор-
тировать.

Класс Отображе-
ние

Класс типа оборудования, которое необходимо импорти-
ровать.

Создатель Отображе-
ние

Производитель типа оборудования, которое необходимо
импортировать.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Статус Отображе-
ние

Статус импорта. OK или Ошибка с описанием ошибки.

Класс для выбран-
ных типов

Выпадаю-
щий список

Данный список используется во время выполнения импор-
та для изменения текущего класса выбранного типа обору-
дования на другой класс. После завершения импорта вы-
бранный тип оборудования назначается новому классу.

2.16.1.2 Атрибуты для листа таблицы «spec cable»

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

TYPE Свободно выбираемое, уникальное обозначение типа кабеля. По-
сле создания не может изменяться.

CATEGORY Название категории кабеля или жилы, например, кабель для пере-
дачи данных, силовой кабель, охлаждающий кабель.

CONNECTOR_1 Тип разъема для первой стороны кабеля. При установке соедине-
ния тип разъема сравнивается с выбранным портом и может ис-
пользоваться только при совместимости.

CONNECTOR_2 Тип разъема для второй стороны кабеля. При установке соедине-
ния тип разъема сравнивается с выбранным портом и может ис-
пользоваться только при совместимости.

EXPLANATION Текстовое описание типа кабеля, показываемое при создании со-
единения в системе БАЗИС.

LINE_TYPE Тип жилы (жилы, силовые жилы, общее волокно / жила / двойная
жила, стандартный, коаксиальный, симметричная пара, волокно,
охлаждающий).

MEDIUM Тип кабеля, например, «медь» для медного кабеля или «оптика»
для оптоволокна.

NUM_CABLE_LINES Количество жил / волокон / симметричных пар кабеля. Заполняет
таблицу значениями для кабелей.

PATCH_CABLE Задает, является ли кабель патч-кордом.

PREFIX Предварительная настройка для автоматического генерирования
префикса ID объекта при создании соединений в системе БАЗИС.
Префикс ID можно свободно выбирать. В списке выбора отобража-
ются все префиксы ID, которые уже использовались или были
предварительно заданы.

ATTENUATION Затухание кабеля в дБ на км.

BUNDLE Количество кабельных модулей

DELIVER_LENGTH Указание строительной длины в метрах.

DIAMETER Диаметр в миллиметрах.

IS_STANDARD Кабель является стандартным компонентом (Y - да / N - нет)

LINE_CATEGORY Указание категории кабеля

LOOP_RESISTANCE Сопротивление шлейфа в Ом/км.

MANUFACTURER Производитель кабеля / провода.

NUM_MONO Кол-во одномодовых волокон кабеля

NUM_MULTI Кол-во многомодовых волокон кабеля

RESISTANCE Электрическое сопротивление кабеля / провода, Ом на км.
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Атрибут Описание содержимого, имя справочника

SUB_CATEGORY Конструкция кабеля

TYPE_SHORT_NAME Тип «Краткое название кабеля / провода»

2.16.1.3 Экспорт цифровых моделей для оборудования

Экспортирует из результатов поиска типы объектов системы БАЗИС (стойки,
оборудование, муфты, сплайс-кассеты) со всеми необходимыми паспортными
данными (графическими изображениями и файлами dat).

Файл *.zip с экспортированными паспортными данными сохраняется в указанной
папке на Вашей системе.

В файл dat экспортируются только те атрибуты, для которых существовали записи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выполняется экспорт только типов объектов, выделенных в окне поиска. Функцию
также можно выполнить для отдельного объекта, открытого во вкладке объекта (меню
Импорт / экспорт - Экспорт цифровых моделей).

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Существующие типы объектов (стойки, оборудование, муфты, сплайс-кассеты) в

таблице Результат.

Порядок выполнения операций
n Выберите на вкладке Поиск в дереве главной навигации в области Цифровые

модели нужный пункт (Стойка, Оборудование, Муфта, Сплайс-кассета).

n Найдите интересующие объекты.

n Выберите объекты в таблице Результат.

n Выберите в меню Импорт / экспорт пункт Экспорт цифровых моделей.

Альтернатива: Контекстное меню - Экспорт цифровых моделей.

ü Открывается окно загрузки файла.

n Нажмите кнопку Сохранить.

ü Открывается окно для выбора места сохранения файла.

n Выберите нужное место сохранения и подтвердите свой выбор.

ü Система БАЗИС сохраняет файл в указанное место.

2.16.1.4 Импорт цифровых моделей для оборудования

При помощи опции Импорт цифровых моделей в меню Импорт / экспорт можно
выполнить импорт цифровых моделей в систему БАЗИС (например, из библиотеки
цифровых моделей).

Для импорта типов оборудования (файл *.zp) необходимо выбрать папку на
локальной системе. Импортируемые файлы копируются в окно данных в соответствии
с типами объектов и становятся доступными для дальнейшей обработки. Система
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распознает уже существующие и используемые цифровые модели. Опция Импорт
управляет функцией импорта. Типы оборудования из импортированного файла
назначаются классам вручную. Для типов оборудования, которые во время импорта
удалось распознать как уже существующие типы оборудования, можно перезаписать
уже существующие данные. Благодаря этому можно обновить данные типа
оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Все заданные атрибуты типа оборудования также импортируются.

Если необходимы специальные пользовательские классы, отметьте перед
выполнением импорта соответствующие типы оборудования в таблице и выберите
нужный класс в списке Класс для выбранных типов.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Файл импорта в формате ZIP.

Порядок выполнения операций
n Выберите в меню Импорт / экспорт пункт Импорт цифровых моделей.

ü Открывается окно Импорт цифровых моделей.

n Нажмите кнопку Загрузка файла.

ü Открывается окно Загрузка файла для выбора папки.

n Выберите папку, в которой находится файл для импорта (файл должен быть в
формате ZIP).

n Нажмите кнопку Выгрузка.

ü Файлы, выбранные для передачи, отображаются в таблице. Для типов
оборудования, которые уже существуют в системе, в столбце Существует
показывается флажок. Для типов оборудования, которые были размещены в
системе БАЗИС, устанавливается флажок в столбце Используется.

Дополнительно: Удалите флажок в столбце Импортировать для типов объектов,
которые не нужно импортировать.

n Нажмите кнопку Импорт.

ü Система БАЗИС импортирует типы объектов; ход выполнения импорта
отображается в строке Статус.

Дополнительно: Назначение дополнительных (пользовательских)
классов типу объекта
n Выберите в таблице типы объектов, классы которых необходимо изменить при

выполнении импорта.

n Выберите нужный класс в списке Класс для выбранных типов.

n Подтвердите выбор, нажав кнопку Применить.

n Если импортируются существующие или используемые типы объектов,
показывается окно с подсказкой.

n Подтвердите свой выбор, нажав кнопку ОК.
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n Открывается окно Области для обновления.

n Выберите области, которые необходимо обновить. Активируйте для этого
соответствующие опции и подтвердите свой выбор щелчком по кнопке ОК.

Дополнительно: Активируйте опцию Экспертный режим, чтобы перезаписать
данные.

ПРИМЕЧАНИЕ

Опция Перезаписать данные позволяет перезаписать существующие паспортные
данные соответствующих областей импортируемой информацией.

Если импортируются новые типы объектов (объекты ЦОД), уже используемые в более
старых версиях, их необходимо обновить после завершения импорта в модуле
Администрирование при помощи функции Обновить задействованные объекты.

n Подтвердите выбор щелчком по кнопке ОК.
Система БАЗИС импортирует типы объектов; ход выполнения импорта
отображается в строке Статус.

2.16.1.5 Экспорт цифровых моделей для кабелей

Выполняет экспорт типов кабелей системы БАЗИС со всеми необходимыми
атрибутами из результатов поиска.

Файл Excel с цифровыми моделями сохраняется на Вашей системе в указанном
месте.

ПРИМЕЧАНИЕ

Экспортируются только типы кабелей, показываемые в окне поиска.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Существующие типы кабелей / жил в таблице Результат.

Порядок выполнения операций
n Выберите на вкладке Поиск в дереве главной навигации в пункте Цифровые

модели область данных Кабели.

n Найдите интересующие объекты.

n Выберите в меню Файл пункт Экспорт - Поиск - Шаблон импорта.

ü Открывается окно загрузки файла.

n Нажмите кнопку Сохранить.

ü Открывается окно для выбора места сохранения файла.

n Выберите нужное место сохранения и подтвердите свой выбор.

ü Система БАЗИС сохраняет файл в указанное место.
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2.16.1.6 Импорт цифровых моделей для кабелей

На листе таблицы spec cable шаблона для импорта конфигурационных данных
генерируются паспортные данные кабелей с информацией о типе, категории и
разъемах (портах).

ПРИМЕЧАНИЕ

Хотя в данном случае речь идет о паспортных данных кабеля, эти данные
импортируются при помощи функции импорта конфигурационных данных.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Кабели должны иметь уникальное обозначение.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы spec cable.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

n Укажите в столбце TYPE тип кабеля.

n Укажите в столбце CATEGORY категорию кабеля или жилы.

n Укажите в столбце CONNECTOR_1 тип разъема для 2-й стороны кабеля.

n Укажите в столбце CONNECTOR_2 тип разъема для 2-й стороны кабеля.

n Введите в столбец EXPLANATION описание кабеля.

n Укажите в столбце LINE_TYPE тип жилы кабеля.

n Укажите в столбце MEDIUM среду передачи кабеля.

n Укажите в столбце NUM_CABLE_LINES количество жил кабеля.

n Укажите в столбце PATCH_CABLE, является ли кабель патч-кордом.

n Укажите в столбце PREFIX префикс для кабеля или жилы.

2.16.2 Конфигурационные данные

Конфигурационные данные - ориентированные на транзакции данные, создаваемые
каждый раз заново в процессе работы. Конфигурационные данные подвержены
постоянным изменениям и могут обновляться. Технические объекты могут
связываться между собой при помощи соединений и документируют все кабельные
системы, включая телефонию и вычислительные сети.

В модуле Администрирование можно изменить / дополнить конфигурационные
данные, которые были экспортированы ранее, а затем импортировать их обратно в
систему при помощи функции импорта конфигурационных данных. Таким образом
можно создавать новые объекты, размещать оборудование в зонах, встраивать
комплекты в стойки и т.д.

Шаблоны импорта состоят из файлов Excel, содержащих различные листы с
таблицами, в которых перечислены типы конфигурационных данных.

Функция импорта конфигурационных данных предоставляет следующие возможности:
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n Импорт нескольких листов таблицы / файлов импорта: 
При выполнении импорта конфигурационных данных выгружаются не отдельные
листы таблицы (зоны, оборудование в зонах и т.д.), а сразу все листы таблицы,
содержащиеся в файле импорта и перечисленные как «пакеты» в столбце
Пакет / ID. При этом можно исключить из процесса импорта отдельные пакеты
или объекты, убрав флажок из столбца «Импортировать». Также можно
импортировать несколько файлов импорта (файлов Excel) за один рабочий шаг.

n Импорт сущностей интеграционного слоя: 
Можно импортировать сущности интеграционного слоя. Динамические сущности
можно также импортировать в версиях системы БАЗИС старше 9.8. Шаблон
импорта для сущностей интеграционного слоя создается и загружается в модуле
Моделирование.

n Если для импорта конфигурационных данных существует несколько файлов
Excel, их можно заархивировать в файл ZIP и импортировать за один шаг. Файл
ZIP автоматически распаковывается системой БАЗИС и импортируется за один
рабочий шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ
Единица измерения

При импорте значения необходимо всегда указывать в метрической системе
исчисления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Нарушение порогового значения

Если при выполнении импорта конфигурационных данных превышается пороговое
значение, показывается соответствующее сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Жизненный цикл

Если импорт конфигурационных данных содержит оборудование, не находящееся в
системе БАЗИС (модуль «Администрирование») ни в одной из активных фаз
жизненного цикла, это оборудование не импортируются. В столбце Статус
отображается, что во время выполнения операции произошла ошибка. В столбце
Описание статуса описывается тип ошибки.

2.16.2.1 Пояснения к столбцам в файлах импорта

Типы объектов в системе БАЗИС (оборудование, зоны, карты и т.д.) можно
редактировать в таблицах Excel и CSV, а затем импортировать их в систему. Таким
образом можно создавать новые объекты, размещать оборудование в зонах и
встраивать комплекты в стойки.

Доступные листы для импорта представлены в виде иерархии и основываются друг на
друге:

n zones: Структура зон

n device in zones: Оборудование в зоне (зона должна существовать)
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n device in warehouse: Оборудование на складе (склад должен существовать)

n device in cabinet: Оборудование в стойке (стойка должна существовать)

n device in tc-cabinet: Оборудование в кроссе (кросс должен существовать)

n cards: Карты в оборудовании (шасси / оборудование должно существовать)

n card in card: Карты в картах (карты должны существовать)

n cable: Кабельные соединения (оборудование / карты должны существовать)

Пример структуры зон:

Тип импорта Обязательные столбцы Заголовок столбца

Содержимое атрибутаРабочий лист

Рисунок 67: Файл импорта - структура зон

2.16.2.2 Указание домена при импорте конфигурационных данных

При импорте конфигурационных данных для объектов можно дополнительно задать
идентификатор домена.

Можно указать следующие значения:

ID домена

ID домена 
не указан

ID текущего 
домена

ID стороннего
домена

Рисунок 68: Указание идентификатора домена

n Указание ID домена отсутствует:
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ID домена 
не указан

Не удалось найти
объект с указанным ID
объекта.

Был найден один 
объект с указанным ID
объекта.

Было найдено несколько
объектов с указанным
ID объекта.

Объект создается
в базе данных под
текущим ID домена.

Объект обновляется с
использованием заданных
значений.
Для объектов стороннего
домена требуются
соответствующие права.

Сообщение об ошибке.
В этом случае необходимо
указать ID домена.

Рисунок 69: Идентификатор домена не указан

n Указание ID текущего домена:

Не удалось найти
объект с указанным ID

объекта.

Был найден один 
объект с указанным-ID

объекта.

Объект создается
в базе данных под
текущим доменом.

Объект обновляется с
использованием

заданных значений.

ID текущего 
домена

Рисунок 70: Указание ID текущего домена

n Указание ID стороннего домена:
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Не удалось найти
объект с указанным ID

объекта.

Был найден один 
объект с указанным-ID

объекта.

ID стороннего
домена

Сообщение об ошибке.
Объекты можно 

создать только под 
текущим доменом.

Объект обновляется с
использованием заданных

значений. Для объектов
стороннего домена требуются

соответствующие права.

Рисунок 71: Указание идентификатора стороннего домена

2.16.2.3 Атрибуты для импорта конфигурационных данных

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Пакет / ID Отображе-
ние

Все пакеты импорта (листы таблицы: зоны, оборудование
в зонах и т.д.) можно выгрузить и импортировать за один
рабочий шаг. Пакеты можно «раскрыть» и просмотреть их
содержимое.

Импорт Флажок Для отдельных записей можно выбрать, должны они им-
портироваться или нет.

Тип Отображе-
ние

Отображается тип объекта, который необходимо импорти-
ровать.

Статус Отображе-
ние

Отображается статус импорта (ОК или НЕУДАВШИЙСЯ).

Описание статуса Отображе-
ние

Столбец показывает текст описания из лог-файла. При по-
мощи кнопки «Импорт с лог-файлом» можно загрузить
файл импорта, включая относящееся к нему описание в
лог-файле. Текст описания при этом показывается отдель-
но для каждой строки файла.

2.16.2.4 Атрибуты для листа таблицы «object attributes»

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

MAN_ID ID домена, с которым должен сравниваться объект.

ID Здесь указывается идентификатор (уникальный ID объекта), с кото-
рым должен сравниваться объект.

VISIBLE_ID Название: значащее имя оборудования. Может быть неуникаль-
ным.

TYPE Тип оборудования (например, коммутатор Cisco: CISCO-4000).
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Атрибут Описание содержимого, имя справочника

ATTRIBUT1 Начиная со столбца TYPE, можно сравнивать атрибуты. Заголовок
столбца должен содержать имя атрибута точно в том виде, в каком
оно указано в базе данных. Если необходимо удалить значение
атрибута в базе данных, введите запись #@#DELETE#@#.

2.16.2.5 Загрузка шаблона импорта

Для импорта конфигурационных данных доступны шаблоны для скачивания в
формате Excel и CSV. Используйте скачанные шаблоны для импорта требуемых
данных. Функция «Шаблоны импорта» содержит стандартный шаблон для импорта
(включая модули «ЦОД» и «Электропитание»), шаблоны для сущностей
интеграционного слоя (можно создать в модуле «Моделирование») и шаблоны
импорта для выполнения специальных типов импорта (например, для модулей «IP-
адресация», «SIM-карты» и т.д.).

Шаблоны импорта можно загрузить, заполнить необходимыми данными и
импортировать обратно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Шаблоны импорта для сущностей интеграционного слоя можно создать в модуле
Моделирование и импортировать при помощи функции импорта конфигурационных
данных в модуле Администрирование.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в меню Импорт / экспорт пункт Загрузить шаблон импорта.

ü Открывается окно БАЗИС - шаблоны импорта.

n Выберите опцию Excel или CSV рядом с нужным шаблоном импорта, чтобы
загрузить его в выбранном формате (Excel / CSV).

ü Открывается окно загрузки.

n Выберите, что необходимо сделать с шаблоном импорта (открыть, сохранить,
отменить).

n Следуйте указаниям Вашей операционной системы.

2.16.2.6 Импорт конфигурационных данных

При выполнении импорта конфигурационных данных импортируются
конфигурационные данные (данные объектов) в формате Excel или CSV из выбранной
папки в систему БАЗИС. После заполнения шаблона импорта необходимыми данными
Вы можете перенести их в систему при помощи функции импорта
конфигурационных данных.
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Для того чтобы можно было импортировать данные в систему, они должны быть
отформатированы как текст. Если в файле импорта содержится столбец,
отредактированный в другом формате (не как текст), система БАЗИС показывает
сообщение об ошибке с точным указанием соответствующего столбца. Импорт можно
выполнить, только если все столбцы отформатированы как текст.

Файлы, предназначенные для импорта, копируются в диалоговое окно. Объекты и их
атрибуты, которые уже существовали в системе до импорта, обновляются.

ПРИМЕЧАНИЕ

Также выполняется импорт всех дополнительных атрибутов объекта (необязательные
столбцы), указанных в файле импорта. Атрибуты уже должны существовать в системе
до выполнения импорта.

Измененные данные о расположении и атрибут VISIBLE_ID (название)
пропускаются.

Конфигурационные данные могут импортироваться в текущей или плановой
конфигурациях. При активированном протоколе планирования объекты можно
запланировать к размещению, удалению или перемещению.

ПРИМЕЧАНИЕ
Импорт конфигурационных данных при помощи файла ZIP

Если для импорта конфигурационных данных существует несколько файлов Excel, их
можно заархивировать в файл ZIP и импортировать за один шаг. Файл ZIP
автоматически распаковывается системой БАЗИС и импортируется за один рабочий
шаг.

Плановая конфигурация
n Функцию можно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Каждая таблица должна содержаться в отдельном файле.

n Названия листов таблицы нельзя изменять; их способ написания должен в
точности соответствовать заданным именам (например, «zones» для зон).

n Количество обязательных столбцов таблиц нельзя изменять.

n К обязательным столбцам можно добавить дополнительные столбцы для
атрибутов (они уже должны присутствовать в соответствующем классе).

n Столбцы атрибутов должны вводиться в первой строке таблицы.

n ID и VISIBLE_ID могут быть пустыми; впоследствии они будут заполнены
автоматически на основании типа объекта.

n Перед вводом данных все столбцы в Excel необходимо отформатировать как
текстовые столбцы.

n Пробелы в конце строки могут привести к ошибкам.

n Пробелы допускаются только в конце таблицы.

n Комментарии не допускаются.
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Порядок выполнения операций
n Выберите в меню Импорт / экспорт пункт Импорт конфигурационных данных.

ü Открывается окно Импорт конфигурационных данных.

n Нажмите кнопку Загрузка файла.

ü Открывается окно для выбора папки.

n Щелкните по кнопке Просмотреть.

n Выберите папку, содержащую файл, который необходимо импортировать (файл
должен быть в формате Excel или CSV).

n Нажмите кнопку Передача.

n Закройте диалоговое окно.

n Содержимое импортируемого файла отображается в окне Импорт
конфигурационных данных.

Дополнительно: Выберите в столбце Импортировать данные, которые
необходимо импортировать. Данные, у которых не установлен флажок,
пропускаются при выполнении импорта.

Тестовый прогон
n При помощи кнопки Тестовый прогон можно протестировать выполнение импорта

(столбец «Статус»: Тест ОК или Неудавшийся).

Запуск импорта
n Нажмите кнопку Запустить импорт.

ü Выбранные файлы импортируются, и объекты создаются в системе.

Импорт с лог-файлом
Дополнительно: При помощи кнопки Импорт с журналом можно загрузить файл
импорта, включая относящееся к нему описание в лог-файле. Текст описания при
этом показывается отдельно для каждой строки файла.

Отмена импорта
n Нажатие кнопки Отменить импорт очищает список импорта и удаляет файл на

сервере.

2.16.2.7 Список импорта для зон

Лист таблицы zones отображает все зоны недвижимого имущества / расположения
(площадки, здания, этажи и помещения) вместе с их описанием.

Назначение обозначений соответствующим уровням иерархии с помощью пустых
ячеек:

Пример структуры зон:

n 2 пустые ячейки для зданий

n 1 пустая ячейка для этажа

n 0 пустых ячеек для помещения
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Рисунок 72: Список импорта для зон

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Зоны, находящиеся на одном уровне иерархии, должны иметь уникальное имя.

Например: 
- Помещение 1 
- Помещение 2
- Помещение 3
- и т.д.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы zones.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

Добавление площадки
n Укажите в столбце CAMPUS название площадки.

n Введите в столбец DESCRIPTION описание площадки.

Добавление здания
n Укажите в столбце CAMPUS название площадки.

n Укажите в столбце BUILDING название здания.

n Введите в столбец DESCRIPTION описание здания.

Добавление этажа
n Укажите в столбце CAMPUS название площадки.

n Укажите в столбце BUILDING название здания.

n Укажите в столбце FLOOR название этажа.

n Введите в столбец DESCRIPTION описание этажа.

Добавление помещения
n Укажите в столбце CAMPUS название площадки.

n Укажите в столбце BUILDING название здания.

n Укажите в столбце FLOOR название этажа.
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n Укажите в столбце ROOM название помещения.

n Введите в столбец DESCRIPTION описание помещения.

2.16.2.8 Атрибуты для листа таблицы zone

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

ACTION

CAMPUS Площадка

BUILDING Здание

FLOOR Этаж

ROOM Помещение

DESCRIPTION Дополнительные атрибуты

2.16.2.9 Лист импорта для оборудования в зонах

Лист таблицы device in zones отображает все оборудование (например, серверы,
телефоны, ПК, стойки и т.д.), находящиеся в зоне (этаж, помещение и т.д.).

В списке отображается следующая информация:

n Полная структура зон

n ID объекта для оборудования

n Название оборудования

n Название типа оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не был указан ID объекта или название, система БАЗИС генерирует их
автоматически, основываясь на типе оборудования.

Тип импорта Обязательные столбцы Заголовок столбца

Содержимое атрибутаРабочий лист

Рисунок 73: Файл импорта - структура зон

Плановая конфигурация
n Функцию можно выполнить в плановой конфигурации.
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Условия
n Уникальные имена для оборудования (должны быть уникальными в рамках всей

системы).

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы device in zones.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

n Укажите в столбце ZONE_MAN_ID ID домен зоны, в которой необходимо создать
объект.

n Укажите в столбцах CAMPUS, BUILDING, FLOOR и ROOM желаемые зоны.

Дополнительно: Укажите в столбце MAN_ID ID домена, с которым должен
сравниваться объект.

Дополнительно: Укажите в столбце ID идентификатор объекта для оборудования.

Дополнительно: Укажите в столбце VISIBLE_ID название оборудования.

n Укажите в столбце TYPE тип объекта. Выбранный тип объекта должен уже
существовать в паспортных данных.

2.16.2.10 Атрибуты для листа таблицы device in zones

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

ACTION Действие, которое необходимо выполнить.

Допустимые значения:

n DELETE (удаление оборудования)

n MOVE (перемещение оборудования)

ZONE_MAN_ID ID домена выбранной зоны. Домен должен существовать в системе.

CAMPUS Существующая структура зон

BUILDING Существующая структура зон

FLOOR Существующая структура зон

ROOM Существующая структура зон

MAN_ID ID домена, с которым должен сравниваться объект.

ID Уникальное имя для оборудования (должно быть уникальным в рамках
всей системы)

VISIBLE_ID Название: значащее имя оборудования; может быть неуникальным.

TYPE Тип оборудования (например, компьютерная розетка с разъемом Cat5) DD-
CAT5-2.

SERIAL_NO Вы можете указать серийный номер, который в процессе выполнения срав-
нения будет скопирован в атрибут «Серийный номер» соответствующего
объекта. Кроме того, начиная со столбца TYPE, можно сравнивать атрибу-
ты. Заголовок столбца должен содержать имя атрибута точно в том виде, в
каком оно указано в базе данных. Если необходимо удалить значение атри-
бута в базе данных, введите запись #@#DELETE#@#.
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2.16.2.11 Список импорта для оборудования на складе

Лист таблицы device in warehouse отображает все оборудование (например,
серверы, телефоны, ПК, стойки и т.д.), находящиеся на складе (приемный склад,
товарный склад и т.д.).

В списке отображается следующая информация:

n ID склада

n ID объекта для оборудования

n Название оборудования

n Название типа оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не был указан ID объекта или название, система БАЗИС генерирует их
автоматически, основываясь на типе оборудования.

Рисунок 74: Список импорта для device in warehouse

Плановая конфигурация
n Функцию можно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Оборудование должно иметь уникальный ID.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы device in warehouse.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

Дополнительно: Укажите в столбце DEPOT_MAN_ID идентификатор домена
склада. Домен должен существовать в системе.

n Укажите в столбце DEPOT идентификатор склада. Выбранный склад должен уже
существовать в системе.

Дополнительно: Укажите в столбце MAN_ID идентификатор домена, с которым
должен сравниваться объект.

n Укажите в столбце ID идентификатор объекта.
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Дополнительно: Укажите в столбце VISIBLE_ID название.

n Укажите в столбце TYPE тип объекта. Выбранный тип объекта должен уже
существовать в паспортных данных.

2.16.2.12 Атрибуты для листа таблицы device in warehouse

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

ACTION Действие, которое необходимо выполнить.

Допустимые значения:

n DELETE (удаление оборудования на складе)

n MOVE (перемещение оборудования на склад)

DEPOT_MAN_ID ID домена выбранного склада. Домен должен существовать в системе.

DEPOT Существующий склад.

MAN_ID ID домена, с которым должен сравниваться объект.

ID Уникальное имя для оборудования (должно быть уникальным в пределах
системы)

VISIBLE_ID Название: значащее имя оборудования; может быть неуникальным.

TYPE Тип оборудования (например, компьютерная розетка с разъемом Cat5)
DD-CAT5-2.

ATTRIBUT1 Кроме того, начиная со столбца TYPE, можно сравнивать атрибуты. Заго-
ловок столбца должен содержать имя атрибута точно в том виде, в каком
оно указано в базе данных. Если необходимо удалить значение атрибута
в базе данных, введите запись #@#DELETE#@#.

2.16.2.13 Список импорта для оборудования в стойке

Лист таблицы device in cabinet отображает все комплекты, находящиеся в стойке.
Сюда относятся патч-панели, шасси и т.д. Позиции для оборудования в стойке
подразделяются на юниты (ЮН). Один юнит соответствует 1,73 дюймам (1 дюйм =
2,54 см).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не был указан ID объекта или название, система БАЗИС генерирует их
автоматически, основываясь на типе оборудования.

Для расположения комплектов в стойке главным фактором является ориентация
стойки.

Рисунок 75: Список импорта device in cabinet
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Плановая конфигурация
n Функцию можно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Оборудование должно иметь уникальный идентификатор:

Например, патч-панели:
- PF-1001
- PF-1002
- PF-1003
- и т.д.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы device in cabinet.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

Дополнительно: Укажите в столбце DISTRIBUTOR_MAN_ID идентификатор
домена стойки. Домен должен существовать в системе.

n Укажите в столбце DISTRIBUTOR идентификатор стойки. Выбранная стойка должна
уже сущестовать в системе.

n Укажите в столбце HIGHT_UNIT высоту оборудования.

n Укажите в столбце OFFSET смещение по оси Y для оборудования.

n Укажите в столбце CABINET_SIDE сторону стойки (0 - передняя сторона).

Дополнительно: Укажите в столбце MAN_ID идентификатор домена, с которым
должно сравниваться оборудование.

Дополнительно: Укажите в столбце ID идентификатор объекта для оборудования.

Дополнительно: Укажите в столбце VISIBLE_ID название оборудования.

n Укажите в столбце TYPE тип объекта. Выбранный тип объекта должен уже
существовать в паспортных данных.

2.16.2.14 Атрибуты для листа таблицы device in cabinet

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

ACTION Действие, которое необходимо выполнить.

Допустимые значения:

n DELETE (удаление оборудования в стойке)

n MOVE (перемещение оборудования в стойку)

DISTRIBUTOR_MAN_ID ID домена выбранной стойки. Домен должен существовать в си-
стеме.

DISTRIBUTOR Уникальный ID объекта стойки или кросса.

HIGHT_UNIT Юнит в стойке, в которую необходимо встроить объект.

Допускаются целые числа или числа в формате «*.5».

OFFSET Смещение, с которым должен быть размещен объект. Смещение
«1» означает, что объект будет размещен у левого края стойки.

Чем больше число, тем правее объект будет сдвинут при разме-
щении.
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Атрибут Описание содержимого, имя справочника

CABINET_SIDE Вид стойки: 0 - передняя сторона; 1 - задняя сторона; 2 - левая
сторона; 3 - правая сторона.

MAN_ID ID домена, с которым должен сравниваться объект.

ID Уникальное обозначение встраиваемого оборудования. Должно
быть уникальным в пределах системы.

VISIBLE_ID Название: значащее имя оборудования. Может быть неуникаль-
ным.

TYPE Тип оборудования (например, коммутатор компании Cisco:
CISCO-4000).

ATTRIBUT1 Кроме того, начиная со столбца TYPE, можно сравнивать атрибу-
ты. Заголовок столбца должен содержать имя атрибута точно в
том виде, в каком оно указано в базе данных. Если необходимо
удалить значение атрибута в базе данных, введите запись
#@#DELETE#@#.

2.16.2.15 Список импорта для оборудования в кроссе

Лист таблицы device in tc-cabinet отображает все плинты, находящиеся в кроссе.
Плинты в кроссе размещаются в рядах и фреймах. При создании блоков используется
последовательная нумерация.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не был указан ID объекта или название, система БАЗИС генерирует их
автоматически, основываясь на типе оборудования.

Рисунок 76: Список импорта device in tc-cabinet

Плановая конфигурация
n Функцию можно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Плинты должны иметь уникальные идентификаторы:

Примеры идентификаторов для плинтов: 
- TK-1001-F-W-01-01
- TK-1001-F-W-01-02
- TK-1001-F-W-01-03
- и т.д.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы device in cabinet.

n Проверьте названия столбцов таблицы.
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Дополнительно: Укажите в столбце DISTRIBUTOR_MAN_ID ID домена кросса.
Домен должен существовать в системе.

n Укажите в столбце DISTRIBUTOR идентификатор кросса. Выбранный кросс должен
существовать в системе.

n Укажите в столбце ROW ряд оборудования.

n Укажите в столбце BAY фрейм оборудования.

n Укажите в столбце ORIENTATION направление монтирования оборудования (0 -
горизонтально, 1 - вертикально).

n Выберите в столбце BLOCK, должны ли использоваться блоки (0 - блоки не будут
использоваться, 1, 2, 3 - блоки будут использоваться. Максимальное значение для
блоков - 99).

n Укажите в столбце DISTR_SIDE сторону стойки (0 - передняя сторона).

Дополнительно: Укажите в столбце ID идентификатор объекта для оборудования.

Дополнительно: Укажите в столбце VISIBLE_ID название оборудования.

n Укажите в столбце TYPE тип объекта. Выбранный тип объекта должен уже
существовать в паспортных данных.

2.16.2.16 Атрибуты для листа таблицы device in tc-cabinet

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

ACTION Действие, которое необходимо выполнить.

Допустимые значения:

n DELETE (удаление оборудования в кроссе)

n MOVE (перемещение оборудования в кросс)

DISTRIBUTOR_MAN_ID ID домена выбранного кросса. Домен должен существовать в си-
стеме.

DISTRIBUTOR Уникальный ID объекта для кросса.

ROW Ряд (точка размещения оборудования по оси Х) плинта в кроссе.

BAY Фрейм (точка размещения оборудования по оси Y) плинта в крос-
се.

ORIENTATION Ориентация плинта (0 - горизонтально, 1 - вертикально)

BLOCK Если блоки не используются, то для каждого вида устанавливает-
ся значение 0. Если указывается блок с тремя местами монтиро-
вания, они будут использовать значения 1, 2 и 3.

DISTR_SIDE Вид стойки: 0 - передняя сторона; 1 - задняя сторона; 2 - левая
сторона; 3 - правая сторона.

MAN_ID ID домена, с которым должен сравниваться объект.

ID Уникальное обозначение встраиваемого оборудования. Должно
быть уникальным в пределах системы.

Пример ID с информацией о позициях монтирования:

TK-1001-F-W-01-01:

n F ... Передн., R ... Задн., SL ...Лев. стор., SR ... Прав. стор.

n W ... Горизонтально или S … вертикально

n 01 ... Ряд
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Атрибут Описание содержимого, имя справочника

n 01 ... Фрейм

VISIBLE_ID Название: значащее имя оборудования. Может быть неуникаль-
ным.

TYPE Тип оборудования (например, коммутатор Cisco: CISCO-4000).

ATTRIBUT1 Начиная со столбца TYPE, можно сравнивать атрибуты. Заголо-
вок столбца должен содержать имя атрибута точно в том виде, в
каком оно указано в базе данных. Если необходимо удалить зна-
чение атрибута в базе данных, введите запись #@#DELETE#@#.

2.16.2.17 Список импорта для карт

Лист таблицы cards отображает все карты, установленные в шасси.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не был указан ID объекта или название, система БАЗИС генерирует их
автоматически, основываясь на типе оборудования.

Рисунок 77: Список импорта cards

Плановая конфигурация
n Функцию можно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Карты должны иметь уникальные ID.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы cards.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

n Укажите в таблице CHASSIS идентификатор шасси. Выбранное шасси должно
существовать в системе.

n Укажите в столбце SLOT слот шасси.

Дополнительно: Укажите в столбце ID идентификатор объекта для оборудования.

Дополнительно: Укажите в столбце VISIBLE_ID название оборудования.

n Укажите в столбце TYPE тип объекта. Выбранный тип объекта должен
существовать в паспортных данных.

2.16.2.18 Атрибуты для листа таблицы cards

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)
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Атрибут Описание содержимого, имя справочника

ACTION Действие, которое необходимо выполнить.

Допустимые значения:

n DELETE (удаление карты в шасси)

n MOVE (перемещение карты в шасси)

CHASSIS_MAN_ID ID домена выбранного шасси. Домен должен существовать в системе.

CHASSIS Уникальное обозначение шасси. Должно быть уникальным в пределах
системы.

SLOT Позиция карты в шасси (карта находится в слоте n шасси).

MAN_ID ID домена, с которым должен сравниваться объект.

ID Уникальное обозначение карты. Должно быть уникальным в пределах
системы.

VISIBLE_ID Название: значащее имя оборудования. Может быть неуникальным.

TYPE Тип оборудования (карта).

ATTRIBUT1 Начиная со столбца TYPE, можно сравнивать атрибуты. Заголовок
столбца должен содержать имя атрибута точно в том виде, в каком оно
указано в базе данных. Если необходимо удалить значение атрибута в
базе данных, введите запись #@#DELETE#@#.

2.16.2.19 Список импорта для карт в картах

В некоторые карты (модули корпусов) можно встроить другие карты (подмодули).
Список card in card отображает все карты, установленные в соответствующей карте.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не был указан ID объекта или название, система БАЗИС генерирует их
автоматически, основываясь на типе оборудования.

Рисунок 78: Список импорта card in card

Плановая конфигурация
n Функцию можно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Карты должны иметь уникальные идентификаторы.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы card in card.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

n Укажите в столбце CARD идентификатор несущего модуля. Выбранный модуль
должен существовать в системе.
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n Укажите в столбце PORT порт несущего модуля.

Дополнительно: Укажите в столбце ID идентификатор объекта для субмодуля.

Дополнительно: Укажите в столбце VISIBLE_ID название субмодуля.

n Укажите в столбце TYPE тип объекта. Выбранный тип объекта должен
существовать в паспортных данных.

2.16.2.20 Атрибуты для листа таблицы card in card

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

ACTION Действие, которое необходимо выполнить.

Допустимые значения:

n DELETE (удаление карты в шасси)

n MOVE (перемещение карты в шасси)

CARD_MAN_ID ID домена выбранной карты. Домен должен существовать в системе.

CARD Уникальный ID карты (модуль корпуса).

PORT Позиция карты (субмодуля) в карте (модуль корпуса).

MAN_ID ID домена, с которым должен сравниваться объект.

ID Уникальное обозначение карты (субмодуль). Должно быть уникальным в
пределах системы.

VISIBLE_ID Название: значащее имя оборудования. Может быть неуникальным.

TYPE Тип оборудования (карта).

ATTRIBUT1 Начиная со столбца TYPE, можно сравнивать атрибуты. Заголовок столбца
должен содержать имя атрибута точно в том виде, в каком оно указано в
базе данных. Если необходимо удалить значение атрибута в базе данных,
введите запись #@#DELETE#@#.

2.16.2.21 Список импорта для кабельных соединений

На листе таблицы cable создаются кабельные соединения портов с оборудованием и
необходимая информация о соединениях.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не был указан ID объекта или название, система БАЗИС генерирует их
автоматически, основываясь на типе оборудования.
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Рисунок 79: Список импорта cable

Плановая конфигурация
n Функцию можно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Кабели должны иметь уникальные идентификаторы.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы cable.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

n Укажите в столбце DEVICE идентификатор начального устройства. Выбранное
оборудование уже должно существовать в системе.

n Укажите в столбце SOCKET_SIDE сторону, к которой будет подсоединен кабель
исходного устройства (A - кабельные соединения при помощи патч-кордов, B -
кабельные соединения при помощи фиксированных кабелей).

n Укажите в столбце SOCKET_NO номер порта или имя порта подключения на
начальном устройстве.

n Укажите в столбце CABLE_ID идентификатор кабеля.

n Укажите в столбце CABLE_TYPE тип кабеля.

n Укажите в столбце CABLE_LINE_NO жилу / волокно кабеля.

n Укажите в столбце TO_DEVICE идентификатор конечного устройства. Выбранное
оборудование уже должно существовать в системе.

n Укажите в столбце TO_SOCKET_SIDE сторону, к которой будет подсоединяться
кабель конечного устройства (A - кабельные соединения при помощи патч-кордов, B
- кабельные соединения при помощи фиксированных кабелей).

n Укажите в столбце TO_SOCKET_NO номер порта или имя порта подключения на
конечном устройстве.

2.16.2.22 Атрибуты для листа таблицы cable

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

ACTION Действие, которое необходимо выполнить.

Допустимые значения:

n DELETE (удаление карты в шасси)
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Атрибут Описание содержимого, имя справочника

n MOVE (перемещение карты в шасси)

DEVICE_MAN_ID Идентификатор домена выбранного начального устройства. Домен
должен существовать в системе.

DEVICE Уникальный идентификатор начального устройства. Должен быть
уникальным в пределах системы.

SOCKET_SIDE Сторона, к которой будет подсоединяться кабель начального
устройства (A - кабельные соединения при помощи патч-кордов, B -
кабельные соединения при помощи фиксированных кабелей).

SOCKET_NO Номер порта или имя порта подключения начального устройства.

SOCKET_SUB_NO Порт адаптера начального устройства, если используются адапте-
ры.

CABLE_MAN_ID Идентификатор домена выбранного кабеля. Домен должен суще-
ствовать в системе.

CABLE_ID Уникальное обозначение кабеля, при помощи которого будут со-
единяться начальное и конечное устройства. Должно быть уникаль-
ным в пределах системы.

CABLE_TYPE Тип кабеля (оптика, медь, патч-корд, фиксированный кабель,
производитель и т.д.).

CABLE_LINE_NO Жила / волокно кабеля, используемые для соединения в текущий
момент.

TO_DEVICE_MAN_ID Идентификатор домена для выбранного конечного устройства. До-
мен должен существовать в системе.

TO_DEVICE Уникальный идентификатор конечного устройства. Должен быть
уникальным в пределах системы.

TO_SOCKET_SIDE Сторона, к которой будет подсоединяться кабель конечного устрой-
ства. (A - кабельные соединения при помощи патч-кордов, B - ка-
бельные соединения при помощи фиксированных кабелей).

TO_SOCKET_NO Номер порта подключения конечного устройства.

TO-SOCKET_SUB_NO Порт адаптера конечного устройства, если используются адаптеры.

VISIBLE_ID Название, с которым должен создаваться / сравниваться объект.

2.16.2.23 Шаблон импорта для муфт

При помощи шаблона импорта для муфт можно импортировать муфты.

2.16.2.23.1 Лист таблицы place_cassette

При помощи данного листа таблицы можно разместить сплайс-кассеты в муфтах
FIST.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Сплайс-кассеты можно размещать только в муфтах FIST.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы place_cassette.
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n Проверьте названия столбцов таблицы.

n Введите нужные значения в соответствующие столбцы.
Более подробную информацию смотрите в разделе Атрибуты для файла импорта
«Муфта» [} 270].

n Сохраните шаблон импорта.

n Следуйте инструкциям в разделе Импорт конфигурационных данных [} 253].

2.16.2.23.2 Лист таблицы lay_in_and_or_splice_fibers

При помощи данного листа таблицы можно укладывать / сращивать волокна в
муфтах.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы lay_in_and_or_splice_fibers.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

n Введите нужные значения в соответствующие столбцы.
Более подробную информацию смотрите в разделе Атрибуты для файла импорта
«Муфта» [} 270].

n Сохраните шаблон импорта.

n Следуйте инструкциям в разделе Импорт конфигурационных данных [} 253].

2.16.2.23.3 Лист таблицы place_and_or_splice_splitter

При помощи данного листа таблицы можно укладывать / сращивать сплиттеры в
муфтах.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Сплиттеры можно размещать только в муфтах FIST.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист табилцы place_and_or_splice_splitter.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

n Введите нужные значения в соответствующие столбцы.
Более подробную информацию смотрите в разделе Атрибуты для файла импорта
«Муфта» [} 270].

n Сохраните шаблон импорта.

n Следуйте инструкциям в разделе Импорт конфигурационных данных [} 253].
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2.16.2.24 Атрибуты для файла импорта «Муфта»

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)

Лист таблицы place_cassette

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

JUNCTION_BO
X_ID

Идентификатор муфты FIST. Сплайс-кассеты можно размещать только в
муфтах FIST.

JUNCTION_BO
X_SIDE

Номер стороны муфты, на которой будет размещена сплайс-кассета. В зави-
симости от муфты можно выбрать значения от 1 до 4.

GRID Сетка стороны муфты, в которую будет помещена сплайс-кассета. Необходи-
мо ввести числовое значение, например 1 или 2.

SPLICE_CASS
ETTE_TYPE

Тип сплайс-кассеты, к которому будет принадлежать размещаемая кассета.

NUMBER_OF_
CASSETTES

Задает, сколько сплайс-кассет будет размещено. Если значение не указыва-
ется, размещается одна кассета. Если указывается больше одной кассеты,
то они укладываются в сетках снизу вверх, начиная со значения атрибута
GRID.

Лист таблицы lay_in_and_or_splice_fibers

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

ACTION LAY_IN: Укладывание волокон в сплайс-кассеты. Волокна укладываются на
стороне кассеты с меньшим числом волокон.

SPLICE: Сращивание волокон. Волокна, которые необходимо срастить,
должны находиться на противоположных сторонах кассеты.

LAY_IN_AND_SPLICE: Укладывание волокон в сплайс-кассете и последую-
щее сращивание волокон друг с другом. Волокна, которые необходимо сра-
стить, должны находиться на противоположных сторонах кассеты.

Примечание: В сплайс-кассету в соответствии с операцией укладки волокон в
сплайс-кассеты укладываются только волокна, описываемые для атрибутов
FIRST_CABLE_ID / FIRST_FIBERS. Волокна для атрибутов
SECOND_CABLE_ID / SECOND_FIBERS уже должны существовать в кассете.

JUNCTION_BO
X_ID

Идентификатор муфты. Операцию SPLICE («Срастить волокна») можно ис-
пользовать и для обычных муфт. Для остальных операций требуется указать
идентификатор муфты FIST.

SPLICE_CASS
ETTE_ID

Идентификатор сплайс-кассеты, используемый для выполнения операций.
Не требуется, если операция SPLICE («Срастить волокна») выполняется для
обычной муфты.

FIRST_CABLE_
ID

Идентификатор кабеля, к которому относятся волокна FIRST_FIBERS.

Важно: Атрибут действует по-разному в зависимости от операции, кото-
рая выполняется.

LAY_IN: При помощи атрибута FIRST_CABLE_ID документируется кабель, к
которому относятся волокна FIRST_FIBERS. Эти волокна укладываются в
сплайс-кассету.

SPLICE: При помощи атрибута FIRST_CABLE_ID документируется кабель, к
которому относятся волокна FIRST_FIBERS. Эти волокна сращиваются с во-
локнами, документируемыми в атрибутах SECOND_CABLE_ID /
SECOND_FIBERS. Волокна, которые необходимо срастить, должны нахо-
диться на противоположных сторонах кассеты.
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Атрибут Описание содержимого, имя справочника

LAY_IN_AND_SPLICE: При помощи атрибута FIRST_CABLE_ID документиру-
ется кабель, к которому относятся волокна FIRST_FIBERS. Эти волокна укла-
дываются в сплайс-кассету. После этого они сращиваются с волокнами, доку-
ментируемыми в атрибутах SECOND_CABLE_ID / SECOND_FIBERS. Волок-
на, которые необходимо срастить, должны находиться на противоположных
сторонах кассеты.

FIRST_FIBERS Волокна кабеля, которые должны использоваться для выбранной операции.
Можно указать несколько волокон, разделив их запятыми. Пример: «1,2,3,4».

Важно: Атрибут действует по-разному в зависимости от операции, кото-
рую необходимо выполнить.

LAY_IN: Атрибут FIRST_FIBERS задает волокна, относящиеся к кабелю
FIRST_CABLE_ID. Эти волокна укладываются в сплайс-кассету. Важно: Если
атрибут FIRST_FIBERS не указывается, то все свободные волокна кабеля
FIRST_CABLE_ID укладываются в кассету.

SPLICE: Атрибут FIRST_FIBERS задает волокна, относящиеся к кабелю
FIRST_CABLE_ID. Эти волокна сращиваются с волокнами, документируемы-
ми в атрибутах SECOND_CABLE_ID / SECOND_FIBERS. Волокна, которые
необходимо срастить, должны находиться на противоположных сторонах кас-
сеты.

LAY_IN_AND_SPLICE: Атрибут FIRST_FIBERS задает волокна, относящиеся
к кабелю FIRST_CABLE_ID. Сначала эти волокна укладываются в сплайс-
кассету. После этого они сращиваются с волокнами, документируемыми по-
средством атрибутов SECOND_CABLE_ID / SECOND_FIBERS. Волокна, кото-
рые необходимо срастить, должны находиться на противоположных сторонах
кассеты.

SECOND_CAB
LE_ID

Идентификатор кабеля, к которому относятся волокна SECOND_FIBERS. Не
используется операцией LAY_IN (размещение волокон в сплайс-кассете).

Важно: Атрибут действует по-разному в зависимости от операции, кото-
рая выполняется.

SPLICE: При помощи атрибута SECOND_CABLE_ID описывается кабель, к
которому относятся волокна SECOND_FIBERS. Эти волокна сращиваются с
волокнами, документируемыми в атрибутах SECOND_CABLE_ID /
SECOND_FIBERS. Волокна, которые необходимо срастить, должны нахо-
диться на противоположных сторонах кассеты.

LAY_IN_AND_SPLICE: При помощи атрибута SECOND_CABLE_ID описыва-
ется кабель, к которому относятся волокна SECOND_FIBERS. Эти волокна
должны быть уже уложены в кассете. Они сращиваются в волокнами, доку-
ментируемыми в атрибутах FIRST_CABLE_ID / FIRST_FIBERS. Волокна, ко-
торые необходимо срастить, должны находиться на противоположных сторо-
нах кассеты.

SECOND_FIBE
RS

Волокна кабеля, которые должны использоваться для выбранной операции.
Можно указать несколько волокон, разделив их запятыми. Пример: «1,2,3,4».
Не используется для операции LAY_IN (размещение волокон в сплайс-кассе-
те).

Важно: Атрибут действует по-разному в зависимости от операции, кото-
рая выполняется.

SPLICE: Атрибут SECOND_FIBERS задает волокна, относящиеся к кабелю
SECOND_CABLE_ID. Эти волокна сращиваются с волокнами, документируе-
мыми в атрибутах FIRST_CABLE_ID / FIRST_FIBERS. Волокна, которые необ-
ходимо срастить, должны находиться на противоположных сторонах кассеты.
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Атрибут Описание содержимого, имя справочника

LAY_IN_AND_SPLICE: Атрибут SECOND_FIBERS задает волокна, относящи-
еся к кабелю SECOND_CABLE_ID. Эти волокна должны быть уже уложены в
кассете. Волокна сращиваются с волокнами, описываемыми в атрибутах
FIRST_CABLE_ID / FIRST_FIBERS. Волокна, которые необходимо срастить,
должны находиться на противоположных сторонах кассеты.

Лист таблицы place_and_or_splice_splitter

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

ACTION PLACE: Разместить сплиттер.

SPLICE: Срастить в сплиттере.

PLACE_AND_SPLICE: Разместить сплиттер и выполнить для него сращива-
ние. Волокна, которые необходимо срастить, уже должны находиться в кас-
сете.

JUNCTION_BO
X_ID

Идентификатор муфты FIST. Операции невозможно выполнить для обычных
муфт.

INPUT_CABLE
_ID

Идентификатор кабеля, к которому относятся волокна INPUT_FIBER. Эти во-
локна сращиваются с входящим портом сплиттера.

Атрибуты INPUT_CABLE_ID / INPUT_FIBER можно не указывать при выпол-
нении операции SPLICE (сращивание в сплиттере) или PLACE_AND_SPLICE
(размещение и последующее сращивание в сплиттере).

INPUT_FIBER Волокна, относящиеся к кабелю INPUT_CABLE_ID. Эти волокна сращивают-
ся с входящим портом сплиттера. Требуется только одно волокно.

Атрибуты INPUT_CABLE_ID / INPUT_FIBER можно не указывать при выпол-
нении операции SPLICE (сращивание в сплиттере) или PLACE_AND_SPLICE
(размещение и последующее сращивание в сплиттере).

OUTPUT_CABL
E_ID

Идентификатор кабеля, к которому относятся волокна OUTPUT_FIBERS. Эти
волокна сращиваются с выходными портами сплиттера.

Атрибуты OUTPUT_CABLE_ID / OUTPUT_FIBER можно не указывать при вы-
полнении операции SPLICE (сращивание в сплиттере) или
PLACE_AND_SPLICE (размещение и последующее сращивание сплиттера).

OUTPUT_FIBE
RS

Волокна, относящиеся к кабелю OUTPUT_CABLE_ID. Эти волокна сращива-
ются с выходными портами сплиттера. Можно указать несколько волокон,
разделив их запятыми. Пример: «1,2,3,4».

Атрибуты OUTPUT_CABLE_ID / OUTPUT_FIBERS можно не указывать при
выполнении операции SPLICE (сращивание в сплиттере) или
PLACE_AND_SPLICE (размещение и последующее сращивание сплиттера).

SPLITTER_ID ID объекта сплиттера.

SPLICE_CASS
ETTE_ID

ID объекта кассеты, в которой находится / будет находиться сплиттер.

SPLITTER_TYP
E

ID объекта типа сплиттера, к которому относится размещаемый сплиттер.

CASSETTE_SI
DE_OF_SPLITT
ER_INPUT

Сторона кассеты, на которой должен находиться входной порт сплиттера. До-
пустимые значения - LEFT (слева) и RIGHT (справа).

2.16.2.25 Шаблон импорта для модуля «Электропитание»

 (Информация для ЦОД)
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При помощи шаблона импорта для модуля «Электропитание» можно импортировать
конфигурационные данные для ЦОД (шин питания, типов автоматов, силовых
соединений).

В списке отображается следующая информация:

n Автоматы

n Электрощиты

n Автоматы в электрощитах (шинах питания)

n Силовые соединения

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступно, только если в системе установлен модуль Электропитание.

2.16.2.25.1 Лист таблицы fuse master

На листе таблицы fuse master указываются данные для импорта автоматов.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Автоматы должны иметь уникальные идентификаторы.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы fuse master.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

n Укажите в столбце TYPE тип автомата. Выбранный тип объекта должен
существовать в паспортных данных. Типы с одинаковым именем не допускаются.

Дополнительно: Введите в столбец EXPLANATION подробное описание типа
автомата.

n NUMBER_OF_PHASES. Количество фаз автомата (1, 2 или 3).

n RESIDUAL_CURRENT_DEVICE. Флажок, имеется ли у типа автомата УДТ. Y - «да»,
N - «нет».

n Укажите в столбце MAINS_VOLTAGE напряжение электросети.

n Укажите в столбце NOMINAL_CURRENT номинальный ток, который в дальнейшем
будет использоваться автоматом.

n Укажите в столбце NOMINAL_CURRENT_THRESHOLD_PC порог номинального
тока в процентах (%). Данное поле будет использоваться в качестве значения по
умолчанию для новых автоматов.

n PRE_FUSE. Флажок, является ли тип автомата входным автоматом. Y - «да», N -
«нет».

2.16.2.25.2 Лист таблицы power rail in distributor

На листе таблицы power rail in distributor указываются данные для импорта
электрощитов.
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Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Электрощиты должны иметь уникальные идентификаторы.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы power rail in distributor.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

Дополнительно: Укажите в столбце DISTRIBUTOR_MAN_ID идентификатор
домена для электрощита. Если указывается домен, его можно использовать в
качестве дополнительного условия поиска.

n Укажите в столбце DISTRIBUTOR_ID идентификатор электрощита, в котором
необходимо разместить шину питания.

Дополнительно: Укажите в столбце MAN_ID идентификатор домена. Если
указывается домен, его можно использовать в качестве дополнительного условия
поиска.

n Укажите в столбце FIELD номер распределительной панели, на которой будет
размещена шина питания.

n Укажите в столбце POSITION позицию шины питания на распределительной
панели. Допустимые значения: 1, 2, 3

n Укажите в столбце TYPE тип шины питания. Допустимые значения: 1, 2, 3, 4.

n Укажите в столбце LEAVING количество выводов на шине питания. Для некоторых
типов шин (тип 3 и 4) указываемое количество должно делиться на 3.

2.16.2.25.3 Лист таблицы fuse in power rail

На листе таблицы fuse in power rail указываются данные для импорта «автоматов в
электрощитах (шинах питания)».

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Электрощиты должны иметь уникальные идентификаторы.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы fuse in power rail.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

n Укажите в столбце DISTRIBUTOR_ID идентификатор электрощита, в котором
необходимо разместить автомат.

Дополнительно: Укажите в столбце POWER_RAIL_MAN_ID идентификатор домена
шины питания. Если указывается домен, его можно использовать в качестве
дополнительного условия поиска.

n Укажите в столбце FIELD номер распределительной панели, на которой будет
располагаться шина питания, в которой будет размещен автомат.
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n Укажите в столбце POSITION позицию шины питания на распределительной
панели. Допустимые значения: 1, 2, 3

n Укажите в столбце LEAVING исходный номер на шине питания, где будет размещен
автомат. Для входных автоматов необходимо указать «L» перед номером. Пример:
L1.

n Укажите в столбце TAP_OFF_UNIT номер ответвительной коробки на шине
питания. Данный столбец необходимо заполнить, только если шина питания имеет
3-й или 4-й тип, и автомат не будет размещаться как входная клемма.

n Укажите в столбце MAN_ID идентификатор домена. Если указывается домен, его
можно использовать в качестве дополнительного условия поиска.

n Укажите в столбце TYPE тип автомата.

Дополнительно: Укажите в столбце PREFIX префикс, который будет
использоваться для создания идентификатора или названия. Если оставить
столбец пустым, будет использоваться значение по умолчанию из
соответствующей настройки.

Дополнительно: Укажите в столбце SEQ_NUM номер автомата на шине питания.
Данное значение будет также использоваться для создания идентификатора или
названия. Если оставить столбец пустым, система БАЗИС выберет произвольное
число.

Дополнительно: SUFFIX. Суффикс также будет использоваться для создания
идентификатора или названия.

n Укажите в столбце NOMINAL_CURRENT_THRESHOLD_PC порог номинального
тока в процентах (%). Если значение не указывается, используется значение из
типа автомата.

Дополнительно: PRE_FUSE. Флажок, является ли автомат входным автоматом (Y -
да, N - нет). Если значение не указывается, используется значение из типа
автомата. Допустимые значения: Y, N.

n Введите в столбец GRID-ID_1 идентификатор электросети для питания на порте 1
автомата.

Дополнительно: Введите в столбец GRID_INPUT_PHASE_ID_1 идентификатор
фазы на порте 1 автомата (необходимо указывать для сетей переменного тока).

Дополнительно: Введите в столбец GRID-ID_2 идентификатор электросети для
питания на порте 2 автомата.

Дополнительно: Введите в столбец GRID_INPUT_PHASE_ID_2 идентификатор
фазы на порте 2 автомата (необходимо указывать для сетей переменного тока).

Дополнительно: Введите в столбец GRID-ID_3 идентификатор электросети для
питания на порте 3 автомата.

Дополнительно: Введите в столбец GRID_INPUT_PHASE_ID_3 идентификатор
фазы на порте 3 автомата (необходимо указывать для сетей переменного тока).

2.16.2.25.4 Лист таблицы power connection

На листе таблицы power connection указываются данные для импорта «силовых
соединений».

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.
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Условия
n Кабели должны иметь уникальные идентификаторы.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы power connection.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

Дополнительно: Укажите в столбце FROM_OBJECT_MAN_ID идентификатор
домена для начального объекта. Если указывается домен, его можно использовать
в качестве дополнительного условия поиска.

Дополнительно: FROM_IS_TERMINAL. Флажок, является ли начальный объект
клеммой. В этом случае столбец FROM_OBJECT_ID образуется следующим
образом: идентификатор электрощита, пробел, идентификатор клеммы. Значения:
Y - если клемма, N (или пустое поле) - если не клемма.

n Укажите в столбце FROM_OBJECT_ID идентификатор объекта, с которого
начинается силовое соединение.

n Укажите в столбце FROM_OBJECT_SIDE сторону порта объекта, с которой
начинается силовое соединение.

n Укажите в столбце FROM_OBJECT_PORT номер порта объекта, с которого
начинается силовое соединение.

Дополнительно: Укажите в столбце TO_OBJECT_MAN_ID идентификатор домена
для конечного объекта. Если указывается домен, его можно использовать в
качестве дополнительного условия поиска.

Дополнительно: TO_IS_TERMINAL. Флажок, является ли конечный объект
клеммой. В этом случае столбец TO_OBJECT_ID образуется следующим образом:
идентификатор электрощита, пробел, идентификатор клеммы.

n Значения: Y - если клемма, N (или пустое поле) - если не клемма.

n Укажите в столбце TO_OBJECT_ID идентификатор объекта, на котором
заканчивается силовое соединение.

n Укажите в столбце TO_OBJECT_SIDE сторону порта объекта, на которой
заканчивается силовое соединение.

n Укажите в столбце TO_OBJECT_PORT номер порта объекта, на котором
заканчивается соединение.

Дополнительно: Укажите в столбце POWER_CABLE_MAN_ID идентификатор
домена для шины питания. Если указывается домен, его можно использовать в
качестве дополнительного условия поиска.

n Укажите в столбце POWER_CABLE_LINE жилу кабеля, которая должна
использоваться для силового соединения.

n Укажите в столбце POWER_CABLE_TYPE тип силового соединения.

2.16.2.26 Атрибуты для файла импорта модуля «Электропитание»

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)
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Лист таблицы fuse master

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

TYPE Здесь задается тип автомата. Типы с одинаковым именем не допускаются.

EXPLANATION Здесь вводится подробное описание для типа автомата.

NUMBER_OF_
PHASES

Количество фаз автомата (1, 2 или 3)

RESIDUAL_CU
RRENT_DEVIC
E

Флажок, имеется ли у типа автомата УДТ. Y - «да», N - «нет».

MAINS_VOLTA
GE

Напряжение сети

NOMINAL_CUR
RENT

Номинальный ток, который будет использоваться автоматом.

NOMINAL_CUR
RENT_THRES
HOLD_PC

Пороговое значение для номинального тока в процентах (%). Данное поле бу-
дет использоваться в качестве значения по умолчанию для новых автоматов.

PRE_FUSE Флажок, является ли тип автомата входным автоматом (Y - да, N - нет). Допу-
стимые значения: Y, N

Лист таблицы power rail in distributor

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

DISTRIBUTOR
_MAN_ID

Идентификатор домена можно не указывать. Если указывается домен, его
можно использовать в качестве дополнительного условия поиска.

DISTRIBUTOR
_ID

Идентификатор электрощита, в котором будет размещена шина питания.

MAN_ID Идентификатор домена можно не указывать. Если указывается домен, его
можно использовать в качестве дополнительного условия поиска.

FIELD Номер распределительной панели для размещения шины питания.

POSITION Позиция шины питания на распределительной панели. Допустимые значе-
ния: 1, 2, 3

TYPE Тип шины питания. Допустимые значения: 1, 2, 3, 4

LEAVING Количество слотов на шине питания. Для некоторых типов шин (тип 3 и 4)
указываемое количество должно делиться на 3. Для типа 4 количество долж-
но быть кратным значению в TAP_OFF_UNIT_LEAVING, так как количество
ответвительных коробок вычисляется на основе эти двух столбцов. (Кол-во
слотов = кол-во ответвительных коробок * кол-во слотов на ответвительную
коробку)

TAP_OFF_UNI
T_LEAVING

Количество слотов на ответвительную коробку шины питания. Важно только
для 4-го типа шин. Количество должно делиться на 3 и находиться в диапазо-
не от 3 до 99.

Лист таблицы fuse in power rail

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

DISTRIBUTOR
_MAN_ID

Идентификатор домена можно не указывать. Если указывается домен, его
можно использовать в качестве дополнительного условия поиска.

DISTRIBUTOR
_ID

Идентификатор электрощита, в котором будет размещен автомат.
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Атрибут Описание содержимого, имя справочника

POWER_RAIL_
MAN_ID

Идентификатор домена можно не указывать. Если указывается домен, его
можно использовать в качестве дополнительного условия поиска.

FIELD Номер распределительной панели, где находится шина питания, в которой
размещается автомат.

POSITION Позиция шины питания на распределительной панели. Допустимые значе-
ния: 1, 2, 3

LEAVING Исходный номер на шине питания, в котором будет размещен автомат. Для
входных автоматов необходимо указать «L» перед номером. Пример: L1.

TAP_OFF_UNI
T

Номер ответвительный коробки на шине питания. Данный столбец необходи-
мо заполнить, только если шина питания имеет 3-й или 4-й тип, и автомат не
будет размещаться как входная клемма.

MAN_ID Идентификатор домена можно не указывать. Если указывается домен, его
можно использовать в качестве дополнительного условия поиска.

TYPE Тип автомата

PREFIX Префикс, который будет использоваться для создания идентификатора или
названия. Если оставить пустым, будет использоваться значение по умолча-
нию из соответствующей настройки.

SEQ_NUM Номер автомата на шине питания. Данное значение будет также использо-
ваться для создания идентификатора или названия. Если поле остается пу-
стым, система БАЗИС выбирает один из свободных номеров.

SUFFIX Суффикс также используется для создания идентификатора / названия и мо-
жет не указываться.

NOMINAL_CUR
RENT_THRES
HOLD_PC

Пороговое значение для номинального тока в процентах (%). Если значение
не указывается, используется значение из типа автомата.

PRE_FUSE Флажок, является ли автомат входным автоматом (Y - да, N - нет). Если зна-
чение не указывается, используется значение из типа автомата. Допустимые
значения: Y, N

GRID_ID_1 Идентификатор электросети для питания на порте 1 автомата.

GRID_INPUT_P
HASE_ID_1

Идентификатор фазы на порте 1 автомата (необходимо указывать только
для сетей переменного тока).

GRID_ID_2 Идентификатор электросети для питания на порте 2 автомата.

GRID_INPUT_P
HASE_ID_2

Идентификатор фазы на порте 2 автомата (необходимо указывать только
для сетей переменного тока).

GRID_ID_3 Идентификатор электросети для питания на порте 3 автомата.

GRID_INPUT_P
HASE_ID_3

Идентификатор фазы на порте 3 автомата (необходимо указывать только
для сетей переменного тока).

Лист таблицы power connection

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

FROM_OBJEC
T_MAN_ID

Идентификатор домена можно не указывать. Если указывается домен, его
можно использовать в качестве дополнительного условия поиска.

FROM_IS_TER
MINAL

Флажок, является ли начальный объект клеммой. В этом случае столбец
FROM_OBJECT_ID образуется следующим образом: идентификатор электро-
щита, пробел, идентификатор клеммы. Значения: Y - если клемма, N (или пу-
стое поле) - если не клемма.

FROM_OBJEC
T_ID

Идентификатор объекта, на котором начинается силовое соединение.
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Атрибут Описание содержимого, имя справочника

FROM_OBJEC
T_SIDE

Сторона порта объекта, на которой начинается силовое соединение.

FROM_OBJEC
T_PORT

Номер порта объекта, на котором начинается силовое соединение.

TO_OBJECT_M
AN_ID

Идентификатор домена можно не указывать. Если указывается домен, его
можно использовать в качестве дополнительного условия поиска.

TO_IS_TERMIN
AL

Флажок, является ли конечный объект клеммой. В этом случае столбец
TO_OBJECT_ID образуется следующим образом: идентификатор электрощи-
та, пробел, идентификатор клеммы. Значения: Y - если клемма, N (или пу-
стое поле) - если не клемма.

TO_OBJECT_I
D

Идентификатор объекта, на котором заканчивается силовое соединение.

TO_OBJECT_S
IDE

Сторона порта объекта, на которой заканчивается силовое соединение.

TO_OBJECT_P
ORT

Номер порта объекта, на котором заканчивается силовое соединение.

POWER_CABL
E_MAN_ID

Идентификатор домена можно не указывать. Если указывается домен, его
можно использовать в качестве дополнительного условия поиска.

POWER_CABL
E_ID

Идентификатор нового кабеля. Если идентификатор не указывается, то он ге-
нерируется автоматически.

POWER_CABL
E_LINE

Жила кабеля, которая должна использоваться для силового соединения.

POWER_CABL
E_TYPE

Тип силового соединения.

2.16.2.27 Шаблон импорта для модуля «ЦОД»

 (Информация для ЦОД)

При помощи шаблона импорта для модуля «ЦОД» можно импортировать соединения
охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступно, только если в системе установлен модуль ЦОД.

2.16.2.27.1 Лист таблицы climate connection

На листе таблицы climate connection указываются данные для импорта соединений
охлаждения.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Соединения охлаждения (CLIMATE_CABLE_ID) должны иметь уникальные

идентификаторы.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы climate connection.
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n Проверьте названия столбцов таблицы.

Дополнительно: Укажите в столбце FROM_OBJECT_MAN_ID идентификатор
домена для начального объекта. Если указывается домен, его можно использовать
в качестве дополнительного условия поиска.

n Укажите в столбце FROM_OBJECT_ID идентификатор объекта, с которого
начинается соединение охлаждения.

n Укажите в столбце FROM_OBJECT_SIDE сторону порта объекта, с которой
начинается соединение охлаждения.

n Укажите в столбце FROM_OBJECT_PORT номер порта объекта, с которого
начинается соединение охлаждения.

Дополнительно: Укажите в столбце TO_OBJECT_MAN_ID идентификатор домена
для конечного объекта. Если указывается домен, его можно использовать в
качестве дополнительного условия поиска.

n Укажите в столбце TO_OBJECT_ID идентификатор объекта, на котором
заканчивается соединение охлаждения.

n Укажите в столбце TO_OBJECT_SIDE сторону порта объекта, на которой
заканчивается соединение охлаждения.

n Укажите в столбце TO_OBJECT_PORT номер порта объекта, на котором
заканчивается соединение охлаждения.

Дополнительно: Укажите в столбце CLIMATE_CABLE_MAN_ID идентификатор
домена для соединения охлаждения. Если указывается домен, его можно
использовать в качестве дополнительного условия поиска.

n Укажите в столбце CLIMATE_CABLE_ID идентификатор нового кабеля. Если
идентификатор не указывается, он генерируется автоматически.

n Укажите в столбце CLIMATE_CABLE_LINE жилу кабеля, которая будет
использоваться для соединения охлаждения.

n Укажите в столбце CLIMATE_CABLE_TYPE тип соединения охлаждения.

2.16.2.28 Атрибуты для файла импорта «ЦОД»

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)

Лист таблицы climate connection

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

FROM_OBJECT_MAN_ID Идентификатор домена можно не указывать. Если указывается
домен, его можно использовать в качестве дополнительного
условия поиска.

FROM_OBJECT_ID Идентификатор объекта, на котором начинается соединение
охлаждения.

FROM_OBJECT_SIDE Сторона порта объекта, на которой начинается соединение охла-
ждения.

FROM_OBJECT_PORT Номер порта объекта, на котором начинается соединение охла-
ждения.

TO_OBJECT_MAN_ID Идентификатор домена можно не указывать. Если указывается
домен, его можно использовать в качестве дополнительного
условия поиска.
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Атрибут Описание содержимого, имя справочника

TO_OBJECT_ID Идентификатор объекта, на котором заканчивается соединение
охлаждения.

TO_OBJECT_SIDE Сторона порта объекта, на которой заканчивается соединение
охлаждения.

TO_OBJECT_PORT Номер порта объекта, на котором заканчивается соединение
охлаждения.

CLIMATE_CABLE_MAN_ID Идентификатор домена можно не указывать. Если указывается
домен, его можно использовать в качестве дополнительного
условия поиска.

CLIMATE_CABLE_ID Идентификатор нового кабеля. Если идентификатор не указыва-
ется, то он генерируется автоматически.

CLIMATE_CABLE_LINE Жила кабеля, которая должна использоваться для соединения
охлаждения.

CLIMATE_CABLE_TYPE Тип охлаждающего кабеля.

2.16.2.29 Шаблон импорта для сущностей интеграционного слоя

В дополнение к стандартным шаблонам импорта (для статических сущностей) также
можно создавать и импортировать шаблоны импорта для сущностей интеграционного
слоя (операций и операций связей). Шаблоны импорта можно создать в модуле
Моделирование и импортировать при помощи функции импорта конфигурационных
данных в модуле Администрирование.

ПРИМЕЧАНИЕ
Импорт сущностей интеграционного слоя

Начиная с версии БАЗИС 9.8, импорт сущностей интеграционного слоя заменяет
импорт динамических сущностей, связей и других объектов (договоров, окон
обслуживания и т.д.). Также поддерживаются все шаблоны импорта сущностей,
созданные до версии 9.8.

Раньше для импорта каждой сущности интеграционного слоя требовался отдельный
файл Excel. Начиная с версии БАЗИС 10.0, существует возможность наряду с
импортом отдельных файлов импортировать все необходимые данные в одном
файле. Для этого отдельные операции импорта размещаются на отдельных листах
таблицы. Последовательность листов таблицы задает очередность выполнения
импорта (слева направо). Названия для листов таблицы могут выбираться
произвольно.

В версии БАЗИС 10.0 можно импортировать следующие объекты при помощи
шаблонов импорта сущностей интеграционного слоя:

n Кабели передачи данных

n Жизненные циклы

n Физические порты (данные)

n Все классы оборудования

n Компьютерные розетки

n Пассивные модули

n Модули
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n Связи с сущностями модуля «Контракты и Организации»

n Логические порты

n Линки

n Каналы из модуля «Телеком» различных типов (многоточка, Concatenated Path,
путь, точка-точка, туннель)

n Сетевые элементы

n Площадки, здания, этажи, помещения

n Логические зоны

n Сетевых клиентов

n Домены

n Имена сетевых диапазонов

n Сетевые диапазоны IPv4

n IPv4-адреса

n Имена хостов

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Идентификатор домена для определения объекта можно указать в шаблонах импорта
связей для исходной и конечной сущностей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Жизненный цикл

Если импорт содержит оборудование / программные продукты, не находящиеся в
системе БАЗИС (модуль Администрирование) ни в одной из активных фаз
жизненного цикла, они не импортируются. В столбце Статус отображается, что во
время выполнения операции произошла ошибка. В столбце Описание статуса
описывается тип ошибки.

Комментарий в файле импорта
Пользователь может добавлять комментарии в файлы импорта (речь идет не о
функции Excel). Комментарии в процессе импорта игнорируются, т.е. система БАЗИС
распознает, что в этом случае речь идет о комментариях и не отменяет импорт. Все
данные за исключением комментариев импортируются.

Чтобы система БАЗИС могла выполнить импорт, содержащий комментарии, текст
комментария должен быть отформатирован курсивным шрифтом.

2.16.2.29.1 Заполнение шаблона импорта

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Если шаблон импорта планируется загружать при помощи модуля

Администрирование, для сущности интеграционного слоя в базовых данных
должна быть активирована опция Избранное для соответствующего отношения /
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соответствующей операции отношения. Только при активированной опции
шаблон импорта будет доступен в модуле Администрирование в меню
Импорт / экспорт - Загрузить шаблон импорта.

n Импорт статических связей не поддерживается.

n Обязательные атрибуты выделены желтым цветом.

n Столбцы для создания ключей имеют светло-голубой фон. Они также
используются для выполнения обновления.

Порядок выполнения операций
n Откройте лист таблицы object или relation.

n Проверьте названия столбцов таблицы.

n Введите нужные значения в соответствующие столбцы.

n Сохраните шаблон импорта.

n Следуйте инструкциям в разделе Импорт конфигурационных данных [} 253].

2.16.2.30 Атрибуты для файла импорта «Business Gateway Entity» (отношения)

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

IMPORT TYPE Тип импорта.

ENTITY ID Идентификатор сущности интеграционного слоя.

OPERTAION ID Идентификатор операции, например, CREATE, DELETE.

ACTION Отображает, какую операцию отношения необходимо импор-
тировать.

Возможные действия:
CREATE, UPDATE, DELETE

Примечание: Для операций CREATE, UPDATE и DELETE ис-
пользуется тот же самый шаблон импорта.

MAN ID -

Идентификатор домена -

2.16.2.31 Атрибуты для файла импорта «Business Gateway Entity - операции
отношений»

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

IMPORT TYPE Тип импорта.

ENTITY ID Идентификатор сущности интеграционного слоя.

OPERTAION ID Идентификатор операции, например, CREATE, DELETE.

RELATION OPERATION ID Отображает, какую операцию отношения необходимо импортиро-
вать.

MAN ID Примечание: Для операций CREATE, UPDATE и DELETE исполь-
зуется тот же самый шаблон импорта.

Идентификатор домена -
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2.16.2.32 Импорт объектов в текущей и плановой конфигурациях

Система БАЗИС предоставляет возможность размещать (ACTION: INSERT или I),
удалять (ACTION: DELETE или D) или перемещать (ACTION: MOVE) объекты
(оборудование и кабели) при помощи стандартного импорта конфигурационных
файлов. При активированном протоколе планирования объекты размещаются,
удаляются и перемещаются в запланированном состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ

При операциях удаления и перемещения необходимо учитывать, что подустройства
обрабатываются вместе с основным оборудованием. Поэтому в зависимости от
сценария использования выполнение операции может требоваться только для
основного оборудования

Пример: При удалении стойки также автоматически удаляется все оборудование,
встроенное в нее. Удалять каждое из подустройств по-отдельности не требуется.

Объекты можно импортировать в следующих статусах:

Импорт БЕЗ активированного протокола планирования
n Размещение в текущей конфигурации: 

Объекты / патч-соединения размещаются в процессе импорта в текущей
конфигурации.

n Перемещение в текущей конфигурации: 
Объекты / патч-соединения размещаются в процессе импорта в текущей
конфигурации (Action: MOVE).

n Удаление в текущей конфигурации: 
Объекты / патч-соединения размещаются в процессе импорта в текущей
конфигурации (Action: DELETE или D).

Импорт ПРИ активированном протоколе планирования
n Запланированное размещение: 

Объекты / патч-соединения размещаются в плановой конфигурации.

n Запланированное удаление: 
Объекты / патч-соединения в этом случае не импортируются как
запланированные к удалению; объекты / патч-соединения уже должны
существовать в системе БАЗИС, и по отношению к ним выполняется операция
удаления (Action: DELETE).

n Запланированное перемещение: 
Объекты / патч-соединения в этом случае не импортируются как
запланированные к перемещению; объекты / патч-соединения уже должны
существовать в системе БАЗИС, и по отношению к ним выполняется операция
перемещения (Action: MOVE).

n Запланированные к перемещению на склад: 
Объекты / патч-соединения в этом случае не импортируются как
запланированные к перемещению на склад, а должны уже существовать в
системе БАЗИС, и по отношению к ним выполняется операция перемещения на
склад (Action: MOVE).
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n Запланированные к размещению со склада: 
Объекты размещаются со склада в плановой конфигурации. Это означает, что
объекты уже должны существовать на складе, и по отношению к ним
выполняется операция перемещения (Action: MOVE).

Рисунок 80: Лист импорта для импортирования оборудования в плановой конфигурации

Плановая конфигурация
n В зависимости от того, в какой конфигурации объекты размещаются в системе

БАЗИС, функция может выполняться с активированным протоколом
планирования или без активированного протокола планирования.

Условия
n Соответствуют условиям для других стандартных листов импорта.

Порядок выполнения операций
n Откройте файл импорта (Excel или CSV) и перейдите на нужный лист таблицы.

n Измените необходимые данные, используя стандартные функции Excel.

n Удалите ненужные записи данных из листа, т.к. нет необходимости импортировать
существующие данные повторно.

ü После завершения редактирования шаблона его необходимо сохранить.

n Откройте модуль Администрирование.

n Активируйте нужный протокол планирования (только если необходимо
импортировать объекты в плановой конфигурации).

n Выберите в меню Импорт/ экспорт пункт Импорт конфигурационных данных.

ü Открывается окно Импорт конфигурационных данных.

n Следуйте дальнейшим инструкциям, как описано в разделе Импорт
конфигурационных данных [} 253].

2.16.2.33 Атрибуты для файла импорта при выполнении импорта в текущей и плановой
конфигурациях

(Данные атрибуты используются в подробном виде и других видах объекта.)

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

- Атрибуты соответствуют атрибутам для других стандартных листов импорта (зо-
ны, оборудование в зонах и т.д.).
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2.16.2.34 Массовое изменение атрибутов при помощи импорта конфигурационных
данных

При массовом изменении атрибутов объекты (оборудование и кабели) из результатов
поиска в модуле Учетные карточки экспортируются в файл Excel. Для этого при
помощи функции Еще - Экспорт результаты, полученные в результатах поиска
объектов, сохраняются в файл Excel.

В полученном файле Excel атрибуты можно отредактировать, а затем снова
импортировать в систему.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для изменения ID объекта или названия скопируйте столбцы ID и VISIBLE_ID в конец
таблицы. Отредактируйте ID объекта и название, а затем скопируйте их обратно в
исходные столбцы ID и VISIBLE_ID.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменить тип объекта нельзя, т.к. в данном случае не учитываются соответствующие
зависимости различных категорий.

При экспорте в формат CSV умлауты не поддерживаются.

Экспорт выполняется в формат Unicode UTF-8; программы редактирования / Excel
необходимо настроить соответствующим образом.

Плановая конфигурация
n В зависимости от того, в какой конфигурации объекты размещаются в системе

БАЗИС, функция может выполняться с активированным протоколом
планирования или без активированного протокола планирования.

Условия
n Соответствуют условиям для других стандартных листов импорта.

Порядок выполнения операций
n Откройте модуль Учетные карточки.

n Выберите в дереве главной навигации нужную группу данных (поиск объектов,
поиск кабелей).

n Найдите нужные объекты.

n Выберите в меню Еще - Экспорт пункт Поиск - Массовое изменение атрибутов.

ü Открывается окно ExcelExport.xls.

n Выберите, что необходимо сделать с шаблоном (открыть, сохранить, отменить).
Следуйте указаниям Вашей операционной системы.

n Откройте файл Excel и перейдите на лист таблицы object attributes.

n Измените необходимые данные, используя стандартные функции Excel.

n Удалите ненужные записи данных из листа, т.к. нет необходимости импортировать
существующие данные повторно.

ü После завершения редактирования шаблона его необходимо сохранить.

n Откройте модуль Администрирование.
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n Выберите в меню Импорт / экспорт пункт Импорт конфигурационных данных.

ü Открывается окно Импорт конфигурационных данных.

n Следуйте инструкциям в разделе Импорт конфигурационных данных [} 253].

2.16.2.35 Атрибуты для массового изменения атрибутов при помощи импорта
конфигурационных данных

Атрибут Описание содержимого, имя справочника

- Атрибуты соответствуют атрибутам для других стандартных листов импорта
(зоны, оборудование в зонах и т.д.).

2.17 Меню «Еще»
В меню Еще находятся различные настройки для отображения и работы с объектами
системы / модуля. Кроме того, здесь доступны различные функции управления.

2.17.1 Опции

В меню Еще - Опции можно настроить различные предварительные параметры для
работы с модулем или всей системой. Можно изменить глобальные настройки (общие
настройки, интерфейс, сообщения, поиск), относящиеся ко всей системе, или
настройки, специфичные для модуля, с которым ведется работа в данный момент.

Глобальные настройки
n Общие: 

Задает общие настройки, например, язык, часовой пояс, формат даты и т.п.

n Интерфейс:
Задает настройки просмотра, например, использование больших значков в
деревьях, качество просмотра, масштабирование в процентах и т.п.

n Сообщения:
Настройки, касающиеся свойств сообщений, например, показ после сохранения,
показ всплывающей подсказки, длительность отображения подсказки в секундах.

n Поиск:
Настройки, относящиеся к функциям поиска, например, чувствительность к
регистру, открытие объекта при единичном результате поиска, верхние и нижние
пределы для результатов поиска.

Специфичные для модуля настройки
n Задает настройки, которые касаются исключительно открытого модуля,

например, модуля Схемы: стандартный тип схемы, показ имен портов в
расширенном представлении объекта, отображение заблокированных портов и
т.д.
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2.17.1.1 Атрибуты для опций

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Подтверждать сброс в
режиме создания и ре-
дактирования

Группа
переклю-
чателей

Глобальные настройки - Общие: Задает необходимость
вывода запроса подтверждения при щелчке по кнопке
«Сбросить».

Авт. обновление де-
тальных вкладок в слу-
чае измен-я врем. метки

Группа
переклю-
чателей

Глобальные настройки - Общие: Задает необходимость
автоматического обновления набора данных на вкладке
подробных данных при изменении временной метки.
Если опция активирована, то запрос подтверждения не
показывается (при отсутствии несохраненных измене-
ний).

Использовать апплет
для выгрузки вложений

Группа
переклю-
чателей

Глобальные настройки - Общие: Использует апплет для
выгрузки объектов.

Язык Выпадаю-
щий спи-
сок

Глобальные настройки - Общие: Выбор системного язы-
ка для системы БАЗИС.

Часовой пояс Выпадаю-
щий спи-
сок

Глобальные настройки - Общие: Выбор часового пояса в
системе.

Формат даты / времени Выпадаю-
щий спи-
сок

Глобальные настройки - Общие: Выбор формата для
указания даты и времени в системе.

Узел по умолчанию при
открытии модуля

Выпадаю-
щий спи-
сок

Глобальные настройки - Интерфейс: Задает, какой пункт
главного меню на вкладке «Поиск» должен активиро-
ваться (выбираться) после открытия:

- Ни одного: Не активен ни один из пунктов навигации.

- Как был: Пункт меню, который был активен при выходе
из модуля.

Выбор в контекста Выпадаю-
щий спи-
сок

Задает, как должен открываться объект, выбранный в
окне контекста.

Использовать большие
символы в деревьях

Группа
переклю-
чателей

Глобальные настройки - Интерфейс: Использует в дере-
вьях навигации значки размером 24х24 пикселя.

Качество Выпадаю-
щий спи-
сок

Глобальные настройки - Интерфейс: Качество изображе-
ния (разрешение) в используемом браузере.

Низкое

Среднее

Высокое

Увеличение в процен-
тах

Число,
вращаю-
щееся по-
ле

Глобальные настройки - Интерфейс: Задает размер
изображения системы БАЗИС в обозревателе.

Показывать сообщение
после сохранения

Группа
переклю-
чателей

Глобальные настройки - Сообщения: Задает необходи-
мость отображения сообщения «Объект успешно со-
здан» / «Объект успешно изменен» при сохранении
вновь созданного или измененного объекта.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Показывать подсказки Группа
переклю-
чателей

Глобальные настройки - Сообщения: Задает необходи-
мость отображения подсказок.

Длительность отобра-
жения подсказки в се-
кундах

Число,
вращаю-
щееся по-
ле

Глобальные настройки - Сообщения: Задает, в течение
какого времени должна отображаться подсказка до ее
исчезновения с экрана.

Чувствительность к
регистру

Группа
переклю-
чателей

Глобальные настройки - Поиск: Задает, должно ли при
поиске учитываться то, как введен поисковый критерий -
строчными или прописными буквами.

Открывать объект при
единичном результате
поиска

Группа
переклю-
чателей

Глобальные настройки - Поиск: Задает, должна ли авто-
матически открываться вкладка искомого объекта после
выполнения поиска, если поиск возвращает только один
результат.

Верхний и нижний пре-
делы для результатов
поиска

Число,
вращаю-
щееся по-
ле

Глобальные настройки - Поиск: Задает максимальное
количество объектов, выводимых в результатах поиска.

Нижний предел: Задает «первую» границу, то есть,
если здесь вводится значение 500, то таблица Ре-
зультат выводит не более 500 объектов. Если было
найдено более 500 объектов, соответствующих критери-
ям поиска, то появляется сообщение с вопросом, нужно
ли вывести другие объекты до «второго» верхнего пре-
дела.
ПРИМЕЧАНИЕ! Если для верхнего предела указыва-
ется значение, превышающее 2000, то это может сни-
зить производительность системы БАЗИС, то есть до
появления списка найденных объектов может прой-
ти продолжительное время.

Эл. почта для админи-
стрирования лицензий

Текст Глобальные настройки - Поиск: Для отправки сообщений
и отчетов администратору лицензий необходимо сохра-
нить в системе его адрес электронной почты.

Смотрите раздел Конфигурация адреса электронной по-
чты администратора лицензий [} 99].

2.17.1.2 Изменение пользовательских настроек

Пользовательские настройки можно изменить в любое время.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n В меню Еще щелкните по пункту Опции.

ü Открывается окно Опции - Пользовательские настройки.

n В дереве навигации выберите, хотите ли Вы изменить глобальные настройки или
специфичные для модуля настройки.
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n Выполните нужные настройки.

n Кнопка По умолчанию сбрасывает все выполненные настройки на стандартные
значения, заданные компанией СДИ софт.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Настройки сохраняются и вступают в силу.

2.17.2 Планирование

Открывает модуль Планирование. Модуль со всеми функциями и представлениями
описывается в документации к модулю «Планирование».

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n В меню Еще щелкните по пункту Планирование.

ü Открывается модуль Планирование.

n Следуйте инструкциям, как описано в модуле Планирование.

2.17.3 Включение и выключение протокола планирования

В меню «Еще - Протокол вкл. / выкл.» предусмотрена возможность активирования
имеющегося протокола планирования или создания нового протокола планирования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Модуль «Администрирование» поддерживает функцию планирования только для
импорта конфигурационных данных (смотрите раздел Импорт объектов в текущей или
плановой конфигурации [} 284]). Все остальные функции невозможно выполнить в
плановой конфигурации.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n В меню Еще щелкните по Протокол вкл./выкл..

ü Открывается окно Активировать протокол.

Активирование последнего активного протокола
n Активируйте опцию Поиск.

n Нажмите кнопку Активировать.

ü Протокол активируется. Вы перемещаетесь в плановую конфигурацию.
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Создание нового протокола
n Щелкните по кнопке Создать.

ü Открывается окно Создать протокол.

Дополнительно: Введите описание, дату создания и статус протокола.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Выполняется создание и активирование протокола. Вы перемещаетесь в
плановую конфигурацию.

Деактивирование протокола
n Щелкните в меню Еще по записи Протокол вкл./выкл..

ü Протокол деактивируется. Вы перемещаетесь в текущую конфигурацию.

2.17.4 Перемещение зон

Данная функция позволяет перемещать существующие зоны и находящиеся в них
объекты (зоны и оборудование) в другие зоны.

2.17.4.1 Атрибуты для перемещения зон

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Исходная площадка Выпадаю-
щий список

Площадка, из которой необходимо переместить здания в
другую зону.

Исходное здание Выпадаю-
щий список

Здание, из которого необходимо переместить этажи в дру-
гую зону.

Исходный этаж Выпадаю-
щий список

Этаж, из которого необходимо переместить помещения в
другую зону.

Конечная площадка Выпадаю-
щий список

Площадка, в которую необходимо переместить здания из
другой зоны.

Конечное здание Выпадаю-
щий список

Здание, в которое необходимо переместить этажи из дру-
гой зоны.

Конечный этаж Выпадаю-
щий список

Этаж, на который необходимо переместить помещения из
другой зоны.

2.17.4.2 Перемещение зон

Зоны, которые необходимо переместить, выбираются в области Начало. Затем они
выбираются в исходном окне и при помощи кнопок со стрелками перемещаются в
окно назначения. При этом в исходном окне / окне назначения всегда отображаются
зоны, которые в плане иерархии находятся непосредственно под выбранной зоной.
Это необходимо, чтобы можно было переместить все зоны, находящиеся под
площадкой.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n По меньшей мере одна исходная и одна конечная зоны.
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Порядок выполнения операций
n Выберите в меню Еще пункт Переместить зоны.

ü Открывается окно Переместить зоны.

n Выберите в окне Начало (исходное окно) нужную структуру зоны.

ü Отображаются подчиненные зоны.

n Выберите в окне Окончание (конечное окно) нужную структуру зоны.

Назначение отдельных зон
n Выберите слева нужные зоны и нажмите кнопку >.

ü Зона отображается справа (в конечном окне).

n Выполняйте данную операцию до тех пор, пока в окно Окончание (конечное окно)
не будут перемещены все нужные зоны.

Назначение всех зон
n Нажмите кнопку >>.

ü Все зоны отображается справа (в конечном окне).

n Нажмите кнопку Тестовый прогон.

ü Активируется тестовый прогон, и создается протокол.

ü Открывается окно Лог-файл - перемещение зон.

Дополнительно: Проверьте результат и нажмите кнопку Экспорт.

Дополнительно: Удалите результат, нажав на кнопку Сбросить.

n Если зоны находятся на желаемых позициях, подтвердите данные нажатием на
кнопку Сохранить.

ü Зоны и относящиеся к ним объекты (зоны и оборудование) перемещаются.

2.17.5 Управление сообщениями

Функция Управление сообщениями открывает диалоговое окно, в котором можно
создать новые записи в каталоге сообщений или отредактировать уже существующие
записи.

2.17.5.1 Атрибуты для управления сообщениями

Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Имя каталога Выпадаю-
щий список

Имя каталога (модуль, функция и т.д.), для которого созда-
ется сообщение.

ID Число Идентификатор назначается автоматически. Он отобража-
ется в результатах поиска. Поиск можно ограничить, введя
нужный идентификатор.

Язык Выпадаю-
щий список

Выбор языка, для которого создается сообщение.

Текст Произволь-
ный текст

Текст, показываемый в системе.

Подробный текст Произволь-
ный текст

Внутренние примечания для созданного сообщения ката-
лога. Например, в каком контексте используется текст.
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Атрибут Тип Описание содержимого, имя справочника

Описание Произволь-
ный текст

Описание для записей каталога.

2.17.5.2 Создание сообщения

Новые сообщения можно создать на немецком и английском языках и впоследствии
использовать их в системе. Введенный текст будет отображаться в системе.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в группе меню Еще пункт Управление сообщениями.

ü Открывается окно Управление сообщениями.

n Щелкните по кнопке Создать.

ü Открывается окно Создать новые сообщения.

n Выберите нужное имя каталога.

Дополнительно: Введите описание для сообщения.

n Укажите в строках Немецкий и Английский текст, который будет показываться в
системе.

Дополнительно: Укажите в строках Немецкий и Английский подробный текст,
который будет служить в качестве описания.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Новое сообщение каталога сохраняется.

2.17.5.3 Изменение сообщения

Существующие сообщения можно изменить в любое время. Изменения вступают в
силу для всей системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Системные сообщения, которые были созданы при установке системы БАЗИС, можно
отредактировать, но нельзя удалить.

При изменении сообщений каталога они автоматически сохраняются как
пользовательские сообщения.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Можно удалить только сообщения, которые Вы создали сами.
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Порядок выполнения операций
n Выберите в группе меню Еще пункт Управление сообщениями.

ü Открывается окно Управление сообщениями.

n Найдите нужное сообщение.

n Выберите найденное сообщение в окне Результат - Сообщения.

n Нажмите кнопку Изменить.

n Выполните необходимые изменения.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Изменения сохраняются.

2.17.5.4 Удаление сообщения

Существующие сообщения можно удалить в любое время. Изменения вступают в
силу для всей системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Системные сообщения, которые были созданы при установке системы БАЗИС, можно
отредактировать, но нельзя удалить.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Можно удалить только сообщения, которые Вы создали сами.

Порядок выполнения операций
n Выберите в группе меню Еще пункт Управление сообщениями.

ü Открывается окно Управление сообщениями.

n Найдите нужное сообщение.

n Выберите найденное сообщение в окне Результат - Сообщения.

n Щелкните по кнопке Изменить.

n Выполните необходимые изменения.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Изменения сохраняются.

2.17.6 Очистка кэша сервера

После изменений, произведенных на сервере вручную (например, при работе с
шаблонами, текстовыми сообщениями), необходимо очистить кэш сервера, чтобы
изменения вступили в силу. Данную функцию можно также использовать для
оптимизации производительности системы БАЗИС, если в кэше хранится много
объектов (например, при импорте цифровых моделей).

Функция удаляет временные данные, накапливаемые во время работы в памяти
сервера.
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Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в меню Еще пункт Очистить кэш сервера.

ü Показывается примечание Кэш сервера был очищен.

2.17.7 Инструмент БД

При помощи функции Инструмент БД можно напрямую обращаться к базе данных и
исполнять SQL-запросы.

ВНИМАНИЕ

Инструмент БД должен использоваться только персоналом, имеющим опыт работы с
SQL-запросами, так как в противном случае можно потерять важные данные.

Доступ к инструменту БД настраивается при помощи роли с ID 939 или полномочия с
ID 936.

Рисунок 81: Инструмент БД

2.17.7.1 Запуск инструмента БД

Запускает функцию «Инструмент ДБ», например, для выполнения SQL-запросов к
системе.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.
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Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в меню Еще пункт Инструмент БД.

ü Открывается окно инструмента БД.

n Выберите из списка нужную схему (Schema) и подтвердите выбор нажатием на
Продолжить (Continue).

ü Открывается окно ввода для инструмента БД.

n В левой части окна в раскрывающемся меню можно выбрать вывод таблиц,
представлений, функций и т.д.

Дополнительно: Нажмите кнопку Поиск (Search) рядом с таблицей, чтобы
автоматически создать SQL-запрос с предварительно заданными атрибутами.

В поле «SQL Statement» можно выполнить SQL-запросы вручную.
n Создайте SQL-выражение в поле SQL Statement.

n Запустите запрос нажатием на кнопку Run SQL.

ü Вывод показывается в браузере.

Дополнительно: Нажмите кнопку Reset (Сбросить), чтобы удалить запрос.

Дополнительно: Нажмите кнопку Excel, чтобы экспортировать результат в файл
Excel.

Дополнительно: Нажмите кнопку CSV, чтобы экспортировать результат в файл
CSV.

Дополнительно: Выберите опцию Number of Rows (Количество строк), чтобы
ограничить количество выводимых строк в результате поиска.

2.17.8 Библиотека цифровых моделей

При установке системы БАЗИС в систему копируется некоторое количество объектов.
Модуль Библиотека цифровых моделей позволяет добавить в систему
дополнительные объекты из библиотеки объектов БАЗИС.

Начиная с версии БАЗИС 8.9, библиотеку цифровых моделей компании СДИ можно
вызвать в меню Еще. При этом в буферную память копируются все типы объектов,
используемые в текущей системе БАЗИС. После этого их можно добавить в корзину
библиотеки цифровых моделей.

ПРИМЕЧАНИЕ

URL, который будет открываться, задается в специальном параметре.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вызов библиотеки цифровых моделей входит в стандартную комплектацию модуля
Администрирование. Для того чтобы убрать данный вызов из Вашей версии системы
БАЗИС, свяжитесь со службой поддержки.
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2.17.8.1 Открытие библиотеки цифровых моделей

Открывает библиотеку цифровых моделей, например, для загрузки объекта из
библиотеки цифровых моделей.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в меню Еще пункт Библиотека цифровых моделей.

ü Показывается уведомительное сообщение.

n Щелкните по кнопке OK, чтобы закрыть уведомительное сообщение.

ü Открывается новое окно браузера с URL для загрузки цифровых моделей и
полем для ввода регистрационных данных.

n Войдите в систему, используя предоставленные СДИ данные.

n Выберите в области Расширенный учет пункт Библиотека цифровых моделей.

n Следуйте инструкциям, описанным в документации к библиотеке цифровых
моделей.

2.17.9 Объединение оборудования

ВНИМАНИЕ
Меню «Объединить оборудование»

Пункт Объединить оборудование доступен в меню Еще, если пользователю
назначена роль 4634 - Merge Devices с полномочием 4134 -
ADMINISTRATION_MERGE_DEVICES.

При помощи функции Объединить оборудование можно объединить два устройства
с одинаковыми размерами в одну цифровую модель.

2.17.10 Шаблоны цифровых моделей

При помощи пункта Шаблоны цифровых моделей в меню Еще пользователи могут
загрузить файл ZIP с различными графическими изображениями. Данные
изображения можно использовать для создания цифровых моделей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пункт меню Шаблоны цифровых моделей доступен, если назначена роль с ID 951
или полномочие с ID 947.

Кроме того, требуется лицензия для создания цифровых моделей.

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.
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Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в меню Еще пункт Шаблоны цифровых моделей.

ü Открывается окно Открыть templates.zip.

n Выберите Открыть в Windows Explorer.

n Щелкните по кнопке OK.

ü ZIP-файл открывается в Windows Explorer.

2.17.11 Генерирование обзора портов

ПРИМЕЧАНИЕ

Пункт меню Сгенерировать обзор портов доступен, если назначено полномочие с ID
909.

Кроме того, требуется лицензия для создания цифровых моделей.

Для получения данных о всех используемых портах пользователь может
сгенерировать в модуле «Администрирование» обзор портов. Данный обзор
отображает в виде таблицы все используемые порты. Таблица содержит следующие
данные:

n Графическое изображение порта

n ID пиксельного изображения

n Описание

n Категорию

n Разъем

n Среду передачи

n Тип провода

n Тип порта

n Использование

n DY/DX

Плановая конфигурация
n Функция не учитывается в плановой конфигурации.

Условия
n Отсутствуют.

Порядок выполнения операций
n Выберите в дереве главной навигации в пункте Цифровые модели область

данных Оборудование.

n Выберите в меню Еще пункт Сгенерировать обзор портов.

ü Открывается окно Открыть portOverview.
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n Выберите Открыть в Adobe Acrobat.

n Щелкните по кнопке OK.

ü Обзор портов открывается в формате PDF.

2.17.12 Передача КЕ

При наличии интерфейса с FNT ServicePlanet настроена автоматическая передача КЕ
с предустановленным интервалом. Если необходимо немедленно использовать КЕ в
FNT ServicePlanet, можно запустить экстренную или краткосрочную передачу КЕ. КЕ
переносятся и становятся доступными в FNT ServicePlanet.

2.17.12.1 Запуск передачи вручную

Запускает ручную передачу КЕ в FNT ServicePlanet.

Плановая конфигурация
n Функцию невозможно выполнить в плановой конфигурации.

Условия
n Настроенный интерфейс для FNT ServicePlanet.

Порядок выполнения операций
n Выберите в меню Еще пункт Передача КЕ.

ü Открывается окно Передача КЕ.

n Нажмите кнопку Начать неавтоматизированную передачу.

ü Выполняется передача объектов.

ü После завершения передачи в строке статуса отображается значение 100 %.

n Щелкните по кнопке Закрыть.

ü Передача завершается.

2.17.13 Возможности настройки поиска

2.17.13.1 Папка для хранения индекса

При помощи узла searchindex в конфигурационном файле системы БАЗИС
(CommandConfig.xml) можно изменить текущий путь к папке, в которой хранится
индекс.

Для каждого из индексов внутри узла searchindex необходимо создать отдельный
подузел.

Пример
Следующий пример демонстрирует конфигурационный файл системы БАЗИС, в
котором задаются два индекса:

<searchindex maxParallelThreads="4">

    <index path="D:\Daten\Lucene\index1" />

    <index path="D:\Daten\Lucene\index_backup" />

</searchindex>
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2.17.13.2 Максимальное количество параллельных процессов при индексировании

В узле searchindex в конфигурационном файле системы БАЗИС
(CommandConfig.xml) при помощи параметра maxParallelThreads для
индексирования можно задать максимальное количество параллельных процессов.
Это означает, что при полном или частичном индексировании незавершенные
задания будут распределяться между несколькими процессами.

Можно настроить несколько индексов, в которые запись будет выполняться в
синхронном режиме. В этом случае при появлении проблем с сетью или доступом
всегда будет иметься резервный индекс.

Пример
В следующем примере максимальное количество параллельных процессов равняется
4:

<searchindex maxParallelThreads="4" commitThreshold="250">

    <index path="D:\Daten\Lucene\index1" />

    <index path="D:\Daten\Lucene\index_backup" />

</searchindex>

2.17.13.3 Активирование серверных задач

Управление индексированием в системе БАЗИС выполняется при помощи серверных
задач. Поэтому в файле CommandConfig.xml необходимо активировать серверные
задачи. Для этого для узла serverJobs необходимо установить значение enabled.

2.17.13.4 Конфигурирование количества результатов на странице

По умолчанию система БАЗИС показывает 50 результатов поиска на странице. При
необходимости значение по умолчанию можно изменить в параметре
SYS_COMMAND_SEARCH_HITS_PER_PAGE.

2.17.13.5 Автор и последний редактор в качестве критериев фильтра

В расширенном поиске можно использовать фильтры Автор и Последний редактор
для получения более точных результатов поиска.

При помощи параметра CIM_SEARCH_ELEMENT_ATTRIBUTES можно настроить,
будут ли отображаться фильтры в интерфейсе:

n Если указывается значение CREATED_BY, в расширенном поиске отображается
поле Автор, и можно найти объекты, которые были созданы текущим
пользователем.

n Если указывается значение LAST_MODIFIED_BY, в расширенном поиске
отображается поле Последний редактор, и можно найти объекты, которые были
изменены в последний раз текущим пользователем.

2.17.13.6 Индексирование классов (сущностей)

Управление индексированием классов осуществляется посредством атрибута
RELEVANT_FOR_SEARCH_INDEX в таблице STCSCM_TABLE.
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По умолчанию в атрибуте указано значение RULE. Это означает, что все классы КЕ
(CI_CLASS = ‚Y‘) и все классы каталогов (TABLE_CATEGORY = ‚catalog‘)
индексируются.

Для атрибута RELEVANT_FOR_SEARCH_INDEX также можно задать следующие
значения:

n Y: класс индексируется.

n N: класс не индексируется.

2.17.13.7 Индексирование связей

Управление индексированием связей осуществляется посредством атрибута
RELEVANCE_FOR_SEARCH_INDEX в таблице STFSCM_RELATION.

По умолчанию в атрибуте указано значение BIDIRECTIONAL. В этом случае связь
включается в индекс в двух направлениях, то есть для каждого из объектов одной
связи другой объект указывается в индексе в качестве связанного объекта.

Для атрибута RELEVANCE_FOR_SEARCH_INDEX также можно задать следующие
значения:

n NONE: связь не индексируется.

n FROM_TO: объект в таблице FROM указывается в качестве связанного объекта
для объекта в таблице TO.

n TO_FROM: Объект в таблице TO указывается в качестве связанного объекта для
объекта в таблице FROM.

2.17.13.8 Пропуск отдельных атрибутов

Отдельные атрибуты сущностей можно настроить таким образом, чтобы они не
учитывались в поиске системы БАЗИС. Из поиска можно исключить только атрибуты,
которые не используются в табличках или идентификаторах.

По умолчанию учитываются все видимые атрибуты. При помощи столбца
IGNORE_FOR_SEARCH_INDEX в таблице STFSCM_ATTRIB_EXTENDED из поиска
можно исключить требуемые атрибуты.

2.17.13.9 Протоколирование

Для поиска в системе БАЗИС используется отдельный лог-файл
commandSearchIndex.log, создаваемый вместе с лог-файлом command.log в
директории с лог-файлами Tomcat.

При помощи параметра searchIndexLogger в файле log4j.properties для
протоколирования можно задать желаемый уровень ведения лог-файла.

По умолчанию для уровня ведения журнала установлено значение INFO. Благодаря
этому протоколируются все ошибки, а при инициализации также обзор всех
выполненных записей во время вызова потока инициализации.

В случае необходимости можно установить другой уровень ведения лог-файла.
Например, если задается уровень DEBUG, то для каждого обработанного объекта /
ссылки в лог-файле создается отдельная запись.
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2.17.13.10 Ограничения домена

При выполнении поиска в качестве дополнительного фильтра можно использовать
домены. Для пользователя вычисляется, какими правами на поиск в отношении
таблицы он обладает. Учитываются только права пользователя на поиск; виды на
зоны не принимаются во внимание.

Различают следующие значения полномочий:

Значение полномочия Описание

0 У пользователя отсутствуют права на таблицу.

1 В отношении таблицы пользователь имеет права на объекты соб-
ственного домена и совместно используемых доменов.

2 Пользователь обладает правом внешнего доступа без ограничения по
доменам. Исключение составляют домены, у которых в таблице базе
данных убрано право STFMAN_NO_FOREIGN_ACCESS.

Пример
У пользователя, зарегистрированного в системе под доменом 1001, имеется
полномочие со значением 2 на таблицу Сотрудники:

n Выполняется поиск всех проиндексированных сотрудников во всех доменах.

n В таблице базы данных STFMAN_NO_FOREIGN_ACCESS для домена 1001
установлен запрет на поиск объектов в домене 1005. Поэтому сотрудники
домена 1005 не отображаются в поиске.

n Однако для одного сотрудника домена 1005 есть запись о совместном
использовании для домена 1001. Поэтому данный сотрудник отображается в
результатах поиска, несмотря на запрет внешнего доступа.

2.17.13.11 Промежуточное сохранение данных

При помощи параметра commitThreshold в конфигурационном файле
CommandConfig.xml можно задать, какое количество объектов должно быть
проиндексировано, прежде чем данные будут сохранены в индекс.

Чем больше значение, тем больше данных можно сохранить в буфере и тем быстрее
выполняется индексирование. Однако при этом также вырастает использование
памяти, так как объекты должны удерживаться в памяти до тех пор, пока они не будут
сохранены в индекс (примерно 150 МБ на 50 объектов). Кроме того, выигрыш во
времени для очень больших значений является незначительным. Поэтому для
параметра commitThreshold рекомендуется устанавливать значение в диапазоне от
200 до 500 (по умолчанию - 250).

Пример
В следующем примере для параметра commitThreshold задается значение 250:

<searchindex maxParallelThreads="4" commitThreshold="250">

    <index path="D:\Daten\Lucene\index1" />

    <index path="D:\Daten\Lucene\index_backup" />

</searchindex>
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