
Подготовка системы к работе 

Система мониторинга и управления использует в своей работе Microsoft SQL Server 2005 

Express Edition, поэтому для начала работы необходимо его скачать установить на ваш компьютер, 

 

перед инсталляцией  Microsoft SQL сервер убедитесь, что на компьютере установлен  Windows 

Installer 3.1 и пакет NET Framework 2.0 или выше. (скачать NET Framework) 

 

После этого, компьютер следует перезагрузить и запустить SetupExpressEN. 
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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=46459
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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55731


 

После инсталляции нажмите кнопку Close 

 

Все дистрибутивы имеются на диске и при установке все параметры остаются по 

умолчанию, таким образом, инсталляция системы мониторинга не представляет 

сложностей. 

  



После инсталляции запустите SmtpNetManager (1) 

 

На следующем шаге конфигурируются реквизиты доступа к базе данных. Можно ничего не 

заполнять, все создается автоматически. 

Configuration   Server Address    DataBase    SAVE    Login. 

 



Создайте базу данных (5) 

 

В интерфейсе менеджера настраиваем местонахождение наших устройств, для этого надо 

добавить «город» (6) 

 

Заполняем всю необходимую информацию и сохраняем (8) 

 



Заполняем информацию о «районе» (9) 

 

 

Выполняем поиск устройств  «Device Search» (12) 

 

Выполним регистрацию устройства. После нажатия кнопки "Device Register", в появившемся окне  

введите IP Address и нажмите  «Automatic Identification»  (17) система распознает устройство (18), 

что бы добавить его в базу данных нажмите «Registration» (19). 

 

 

 



 

На заводе установлен IPадрес 192.168.1.122. Если IP адрес устройства не известен, 

запустите поиск устройства  “Device search”, для этого в полях “Start IP” и “Stop IP”  (13) установите 

диапазон IP адресов для поиска и нажмите  “Start search”(14). Система выведет список устройств, 

из которых выберите нужный (15) и зарегистрируйте его (16). 

 



После этого должна появится вот такая картина – это основная информация об устройстве. 

 

На вкладке  "Trap Information" настраивается приемники трапов. 

 

На вкладке  "Device parameters" отображаются все параметры устройства, кроме того здесь 

имеется возможность изменять некоторые, и таким образом производить настройку прибора. 



В частности для входных параметров оптического приемника есть возможность поменять 

длину волны. 

Изменяемые выходные параметры следующие: 

 Переключение ручного и автоматического контроля усиления (MGC/AGC) 

 Изменение значения выходного аттенюатора 

 Изменение уровня выходного сигнала  

 

Система позволяет настраивать критические границы всех параметров и автоматически выводить 

сообщения для системы мониторинга, 

 



 а так же отправлять сообщения об ошибках с помощью СМС и/или по электронной почте.  

 

 

 

Для смены Ip адреса устройства воспользуйтесь утилитой snmp ipconfig 



 

Задайте диапазон адресов для поиска и нажмите кнопку “Start”, после того как программа найдет 

нужное устройство, нужно кликнуть по нему левой кнопкой мыши и в поле OLD IP появится 

текущий адрес прибора, далее нужно ввести сетевые реквизиты и подвердить, нажав кнопку 

«SET» 

  


